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Съ 1-го ОКТЯБРЯ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ПО.JУЧЕАIЕ

МУЗLIК1'JЬН!ГО 
п 

TE1'TPJ1.IЬB!rO в,1.ствп1,1', 
ШУРЯАJIА, ИGК.IIЮЧИТЕЛЬЯО ПОGВЯЩКВЯАГО ТЕАТРУ П МУЗЫК11, 

въ t857 ro,1;1. 
40 nыwедwихъ по иасто11щее время вумеровъ Музы

ка.111,иаrо и Театра.,1ьнаr·о Вi;стника, с.11ужатъ лучwи�1ъ. Д{'l
казате.l]ьством·ь, что редаrщiл хпотреб"1.яетъ всi. усrмiя ис
nом1ят1, по возмошности въ точности программу, и акку
ратнымъ выходомъ журваАа зас"1ужить довtрiе. 

Открывая подписF.у на 1857 rодъ, редакцiя счnтаетъ 
доАrомъ объявить о 11tкоторыхъ у.4учше11iяхъ и усовершев
ствован111хъ своего журnаАа: 

ТЕА TPAJIЬHYIO ЧАСТЬ журпа.1ш редакniя вамi;ре
ва значите"1ьно расоростраиить, и дАя интереса этой части 
будетъ обращать ГАаоuое вниманiе на с.1·Ъдующiе отд·hАы: 

1) Въ оодробныхъ критическихъ разборахъ знакомить
читателей съ новыми русс1нн1и драматичес1{ими uроизведе
нiями, заслуживающими какого нибудь вниманiя. 
2) Сообщать св·Ьд·J;нiя о состоннiи русскаrо драматиче

скаrо искусства и русскаго театра въ раз11ыя эпохи ихъ 
развитiя. Этотъ историческiii отдi;JJЪ состав.1яетъ весьма ия
т_ересuую часть исторiи pyccкoii .11итератJры и до сихъ поръ
у васъ очень ма.10 разработанъ; Редакцiя уже им-Ьетъ въ 
виду 1УЬскоАько статей, которыя моrутъ принести оо.1ьзу 
отечествеоноu исторiи. 
3) Представ.11ять бiоrраФiи и характеристи�.и русскихъ

драматическихъ писатеАеii и актеровъ. 
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4) Давать своевремеппыu отчетъ о вс·Ьхъ иовыхъ яв.1е
пi11хъ русс/\ои сцены и добросовi;стпыми отзывами способ
ствовать развитiю русс�..ихъ та.2антов·ь; равнымъ образо11ъ 
у1(азыоать п Е1а дi,лте.1ы1ос1·ь иностраЕ1оыхъ драматическихъ 
артистовъ въ С. Deтepбypr�h изъ труnпъ <1>ра11nузскоо, ита.1ь
яuскоii и 11·1,мецкоu. 

5) Сообщать спiнi,нiя о хореграФичеса-омъ исr(усств·f. въ
Poccio, о ба"1етахъ и объ ycn·hxaxъ ба.,1ет11ыхъ артистовъ. 

6) 3вакоюпь съ успi;хами русс1(их.ъ nрови11цiальnыхъ
театровъ. 
7) Указывать лrобителямъ домаmuихъ спектакJ1ео на ш

есы интересныя и удобuыл д.1л до)1ашr1еu постановки. 
8) Равньшъ образомъ способствовать и содержатеАя�JЪ

провипцiа.1ьныхъ театровъ и и�ъ аlfтерамъ въ выбор·!; удоб
ныхъ и достоНныхъ вuимаui.я пiесъ и обогащать реперту
аръ nхъ. 
9) На1(0Dе1п, касат1.ся и старыхъ зам·l;чате.111,ныхъ дра

матическихъ ороизsеденiii тoii или дpyroii nuo�тpauвoii .11и
тературы, мало у flacъ извtсп1ыхъ и достойвыхъ nвима1:1iя 
образованных1, .,1юдеtl. 

Ц·(,ль МУЗЫКАJIЪВОЙ ЧАСТИ журнала - распро
страплть въ пуб.1икi, точныл свt.дiшiл о музыкt. При этоii 
цiыи старавiе редакцiи будетъ oбpiiщeuo преи111ущественно 
RЪ СJ1·kдующм1у: 

1) Въ r(орот,шхъ, во добросовi�стныхъ разборахъ знако
мить публику съ вовыю1 музы"а.1ьны�н1 nроизведенjями Р)'С
с1tию1 и 1н1оrтра11ными. По этимъ разборамъ ипоrородные 
жите.нз и помtщиrн1 111оrутъ выписывать .4,1л себя ноты изъ 
сто.,нщъ безъ оnасенiл получить ъ1узыка .. Jь0ый х.о1амъ. 
2) Въ разборахъ болtе подроб11ыхъ знакомить любите

"1сii музыки съ язв·l;стныъш произведеюпми знаменптыхъ 
коl\Jоозиторовъ старыхъ и новыхъ. 

3) Помогать учителsн1ъ и у-1ительвпца111ъ музыки совt
тами и общеоонлпJьв1и тсорiлми, равно кзкъ и матерямъ, 
которыя сами заботятся о муз ыкаJtьномъ образоваоiи своихъ 
дiпeri. 

Теоретическiе уроки Антона I,онтскаго будутт, продо.ж
жаемы и въ с.;1.У;дуrощемъ году. 
4) Простыми обълсвенiями доводить оезнакомыхъ тео

рети•1ески съ музыкою до правильнаrо взr..�nда на .музыку 
и ъ1узыкаАы1ь�е та,,1авты. 
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5) П рмставлять жизоеописаоiя -изв·J.стnыхъ артпстовъ и
артпсто[,т, и въ разс"азахъ разные с.4учаи изъ ихъ жиз11и. 

6) Сообщать св·J;дiшiя об'Ь операхъ .и концертах� въ сто
_,ицахъ и о зам·hчате.,.ьвыхъ :музыка.111,ныхъ лвлев1лхъ въ 
губерuiяхъ. 

7) Dредстав�ять .музыкаАьную д'Jнпе.�ьвость &ъ Евроо-Ь,
указывал на вС'Ь совре�,еnные вопрос .. :, касающiесл .какъ
теорiи та�<ъ и ис1tусства, равно и на всi! ноnоnведеmл и 
yJJyr1we11i11 въ �,узь11,а,1ы1ыхъ ивструмептахъ. 

На,tонецъ редакniя будетъ заботитr,сп о достоинств+. п изл
ществ! npu,1,oжe11i1,, 1tа1(Ъ му}ыка.1ьоыхъ такъ и оортретовъ 
зам·h•мтельныхъ артистовъ. 

Вообще прплоа,енiй въ течевiп roJ1,a 
оуJI.етъ с.11ппu:011ъ па 30 р. сер.; с.JI·У.;1:о
ватеJ1ьио втрое ooite ПОJI.ПВСВой цJ.
вы на весь журнаJ'Ь +). 

Про t-11ъ но11ер·t буJI.етъ прп.11оженъ 
пзлщпыii а1ьбо11ъ, состоящiii пзъ 6 ро· 
1t1апсовъ; 1111зыка !и. lовтссаrо. 

Выоо.лuит1, все этодобросовt.стно и съ .нобовью къ дi�лу
будетъ постояпнымъ стрем"1епiемъ редакцiи. Она над·'tется, 
что публика, у,-ке во мноrомъ выназавmая erj сочувствiе въ 
nepвыii годъ, еще бол·'t;е оц1;нrпъ ея труды въ CJ1·bдyющiii, 
доrда опа буд�тъ сообщат,, своему il(урвалу бол·�е разно
образuое содержанiе, сообрашевное съ лотребпостями И 1«е
Jавinми 60.4ьшивства. 

· Музьшальвыii и Театральный в,Ъстникъ nыходитъ одщ1ъ
разъ въ педtJ11О (по воскресеньямъ) тетрадями отъ дВ)'ХЪ

до трехъ печатвыхъ .11истовъ. 
Пtна за годовое издапiе 10 руб. сер. Иооrородпые ори

.1агаютъ за перес1,мку 1 р. 50 коп. сер. 
Подписка принимается: въ реда1щiи журнаJта, находя

щейся въ С.-Петербурr·Ь , въ 0Фицерскоii у.,1иц·Ь, б.;1изь 
Бо.льrоаго Театра, въ д. Rитнера, 1\В. :№ 33, B'J, к11ижвомъ 
магазин\ П. А. Ратькова, ua yrAy Мало�i :Морской и Нев
скаrо проспе1{та, въ д. Нотбеr(а и въ Газетвоl:i Э�-след,щiи 
С.-Петербурrс"аrо Почтамта. Бъ Мос1(в-Ь, въ музыка.1ьuом·ь 
маrазивt II. Ленrольда. 

Редакцiя покорв·Ьl;jше проситъ же.аающихъ подписаться 
Ra Муз. и Театр. В·Ьствиr,·ь И ПОJl:VЧАТЬ ОНЫЙ С'Ь № 1 СО 
BCtltИ ПРВIОЖЕВIЯМИ, - присы"1ать свои требовавiя заблаrо-
11ременnо, дабы она 11юr·ла распорядиться заrотовлевiемъ на
вад.лежащаго чис.1а экземо.11яровъ и озаботиться вtрною до
став1,ою В·hствика nодписчикамъ. 

Редакторо М. РАППАПОРТЪ.

•) Tt 1.1зъ обtща1111ыхъ на 11ь111tn111iil rодъ прпJоженiil, которыя още пе выш.110, 
будутъ )J.OCT3BJCIIЬI ПОДПUСЧПКЮ!'Ь uenpcмt11110 )J.O i-ro января 1857 r. 

!.IEGC!HiPЪ ПЕТРОВПЧ'Ь 

ll'll&l'IDil8So 
(Ородо1же11iе). 

IX. 
У сn·Ьхъ первыхъ пiесъ Сумарокова на театр\ бы.,1ъ та1съ 

ве.11и1п и быстръ, qто ВtJуши.1ъ и .11итературпы11ъ его со
оерп1щамъ жедаL1iе стать съ вимъ рядомъ ва дра11атическомъ 
поприщ·У,. Tpeдьяrtoncкiii и Ломоносовъ тatol{e nринялис1, за" 
трагедiи. Первый написа.п Деида:А�iю, вз11въ содержаuiе изъ "' 

древпихъ эоическихъ сказанiu о пребываоiи АхилАеса на 
о�тров·Ь Скиросt; второii представилъ Та.iшру и Се.шма, 
связаnъ трагическiu вымыселъ съ nоходомъ Мама·л па Русь, 
и Дел1офоита, взявъ въ освованiе разс1(азъ о судьб·h Прi
амова семl:!uства. Но эти три трагедiи пе ю1-ЬАи нu какаго 
усn·Ьха. Такое обстояте..1ьство яспо показываетъ, что со
временники не 111огли ув.11е1fаться fiаждою сценическою но
визною; по иска.аи въ представАеuiяхъ осоt5евнаrо интереса. 
Сраввивъ трагедiи uctxъ трехъ авторовъ, мы тотчасъ уrа
даемъ, чего не .11.остава..10 двумъ ооСJti.днимъ, это имеuоо 
того, что связывало трагедiи Сумарокова съ ихъ совремео
ностыо. Ни у Аомовосова, ни у Тредьяковскаrо не 11ид110 
т·Ьхъ идеа..1овъ, которые собратъ ихъ безпрестаnво стре
мится описывать ; они писали траrедiи для трагедiи , 
Сумароковъ же кром·h того и д..1я своихъ высшихъ стрем
ленiu, выработавныхъ въ б.�,изRомъ соприкосновенi0 съ об
щество��ъ. У Jlомопосова, EJaup. общественвый долг,, лред:
стаnляется Сl\1утно; борьба н,е между .4Ю.t1ьми ВР.дется бо.1·Ье 
за "н,чныя страсти; отъ того она и ве .моr,,а внушить осо
бевоа,·о интереса; у него также встр·kчаются нравствеовыя 
разсужденiя, но ови пе 1:1аправлены 1съ общеii oope;.1:J;Ao11нoii 
n.tли, какъ у Сумаро1,ова; они скорtе !\tоrутъ назвап,ся об
щими мtстами, вызванныя случаiinостью, минутою; къ то
му же ca!\roe выраженiе страсти у него .11nшено того жара
и пьма, кartoe встр·hчаемъ у Су!\tарокова. Нашему генiа..�ь
но�1у оисате..�ю ве оо�юrли даже и звуч,ные стихи, языкъ
котормхъ весравнеnво .11учше Су111ароr(овскаrо; но они хо
Аодпы, въ нихъ постоянно видится n·Ьве11ъ торя,ествеnныхъ
одъ, постоянно слышится самъ .н�рикъ, а t:1e .аица, которыл
онъ вывод.1пъ па сцену. Т·l;м·ь мепtе 111огъ соr.�ервичать съ
Сумароковымъ Тредьлковскiii со своимъ тяжелымъ стихоа1ъ,
обратившii:i все свое ввиманiе на одну Форму. Конечно, этотъ
неусп·J,хъ трехъ с1(аза1н1ыхъ тpareдiii еще 60.11·} е уве..�ичи..�ъ
с..1аву Сумарокова, за которымъ и быJJо npизFJauo первенство.

Кадеты продо.1жали давать представ..�енiя въ корпусi� и 
во дворцi.. Нtкоторые изъ вихъ вышли въ ОФицеры, во 
остав,1енные при корпуt;i;, · не отставаАи отъ своихъ м.4ад
шихъ товарищей; вt1(оторые обрати.,�и ва себя вни.иаuiе 
этими забавами и быстро пошли по с..�ужб·I,. 

Въ скором·ь време11и вовыи c...yчaii еще увеличилъ дi;я
те.1ьвость Сумарокова, уже nристрастившаrося къ театру. 1
Въ t752 Г'оду привезены въ Петербурм. извi.стные ярос.Аав
скiе актеры, Федоръ Волковъ со своими братьями и товари
щами. Они играли Хорева ва царскосе.1ьскомъ придворuомъ 
театр·!; и nоврави.1ись Имnератрицt, которая во второli разъ 

1 ....... 
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убира.1а Осuмьд:у въ лиц\ mестuмцатилiпояrо Нарыкова, 
переимевоваuнаго ею же въ ,ll;митревскаго по сходству eru 
съ по.11ьскимъ граФомъ Дмитревскимъ 46). 3а тtмъ быАи еъ
игравы DO очереди вс\ траrедiи Сумарокова. Игра Сиuава 
та1,ъ восхити.Jа всtхъ, что rocy дары и я, утирая r А аза .о.11ат
комъ, подозоаАа къ себi. обрадоваFJJзаrо Cyмapoitona п оо
дариАа ему съ своей руки перстень 41). Иэъ ярос.1аВ'с1юii 
труппы бы,1и выбраны четверо: два брата ВоJJковыхъ, Дш1-
тревскiii и Псэоовъ, обра�1:1в111iе на себя бо"н,шее вни111аuiе, и 
nо;"11·J;щевы въ кадетс�tj5 1юрnусъ д.&я обуче1:1iп; орочiе же 
въ числt пяти че,1011·l;къ были награждены и отправ.11ены 
-вазадъ въ Я росАамь. 

Конечно, вто пеожидав11ое событiе должно бы.10 при
нести Сумаро1tову 111ноrо радости: 01Jo бы.10 nредntстiемъ, 
что труды ero не пр�)uадутъ даром·�,; съ пuмъ открылас1, 
воз1южвость устроить оостоя1н1ып руескiй театръ, что д·Иi
ствоrrеАьоо и задума,1а И!tnератр�ща. Но орсжд-е она хот·l;.11а 
образ-О'Вап, труппу� rtакъ с.>1iм.уетъ, чтобы отличить ее отъ 
сброда комедiпuтовъ, которые уже давно пот·hшали п�те-р
оурrскихъ �(0те.1ей. Эа нtско.,,ыю мtсяцевъ да этпrо въ L.Op
r,ycъ был11 опред·J;.1е11ы для обученin въ наукахъ сещ. че
.11овi,къ иэъ 1tr0Аоды-хъ придворных-ъ пi,в-чихъ. соадmихъ съ 
rоАосом.; съ ними были nомf.щены и остав.пеnные мо.подые 
ярос,1.апскiе 18) акт�ры; 0110 40.1;ю;1ы были обучаться �ню
стра1,nымъ лз .ыкамъ, с.11овесuости, 1·имнастикt и дек.Jамацiи. 
Bct они 11ъ чисА-Ь дn·Jщадцати чe.J(}n·J;1(ъ постуои.,и подъ 
нача.зьство оберъ-шта.11мейстсра Петра Спиридоновича Су�1а
ро1tова, родственника вашего писателя; каждому иэъ uи·хъ 
nоАожено въ 1·одъ по ояти.11.есят.и pyб.;.1eri жа.1ованьn и во 
napi, суко1:1нзrо платья. 0едоръ же Вом,овъ былъ отли
чеurь 11ер-едъ вс·hми·: опъ по.4у•1алъ двоiiное жалованье. Всtх:ъ 
ихъ бы.10 ве.1·kво содержать нapaDFJ'J, съ 1(адетами; вмi�сто 
1'1ундирооъ сдt.Jать о..1атье t-1зъ дп;.аrо сукна съ. шелковыми' 
1ми. rар,уеr�ыми 1пе.т.11111tи в оуго:ви.ца�н, ,. ш,ншы съ sолотымъ 
nо9<J'шштомъ, r:арусные ЧfJII<и о еашмаки 49}. T·f, же корпус
ные оФицерrи, Itоторые р.азъп:nр&�в.ми пiесы СJм�рокова, 
взяАи ва себя тру.1J.ъ учuтЬ- вовыхъ а,неровъ дек.,юмацiи. 
Ме,�цу т·Ьмъ pyccitiя оредст.авлеtJiя при дворt пе прерыва
.авсь: моАодал труппа и учи.>1ась и выход1ма на сцен,у. Жен
скiя ро.1и играАи бывшiе o,J;o..,ie С·kчкареоъ и J.lабызевъ. 
По скоро меж..1у ак:rерами лви.�ись и дiзuствите-.:1ьuыя ак
трисы: Аишь то.,rысо noopnщe открыто rнободво, ва немъ 
яв..1яют.ся n .11.tяте.11и.. Дв'k таuцовщицы-3орипа и Ав-
дотья M1:1xaij.4oвa иэъ ба.11етuоо труппы, составдеиноii ба-

.е) Не nро1ож1 nодробноtтоii объ яроСJав�о11111 teaтpt I ero а11tера.1ъ_1 ПОJаrая, 
11то зтu факты вctJi[Ь взвtс:t11ы. 

") Оr.нованiв Рус. театра соч. Карабанова r.тр. 27. 
"-8) Изъ D,omeдmaro до нас'Ь c1Wc1.a ,сомедiя11та.к1'i, обучавшu.1�ся ot, надет

с�ом1> норпус,ь, uane11:1т:111unro r. Караба11овы,11, 1 вuдоо, чiro оба BC)JKOll3 11е то?
часъ nocтyonJu въ 11opnyr.ъ, а череэъ 110Jтора ro�a. 111, uaчaJf. 1JM. Вtроятно ORJI 

tзд11Jп устра11ва1;ь своп 11tла, та�;, м�.;, ua руках.ъ Во1кова бы,11 всt торFовые оборо
ты era вотч�ша. Э',1111:ь же, 11сuзвtетно почему, 011п паэв:�uы коиедiя11тамп uв ярос.1ав
С}(&J1И

1 
кат. Дuiтревокlй п Пonon, а москооскшки. Въ тоn. же- roдv 11ъ DIDl'Ь бwъ 

np11coeAпnenъ &П\!!, ояиt11, ntвчiii-. 
•9) Въ томъ же спискt: •Аа кгж�оиу no OJIHOil пnpt чуJковъ rарусuш.ъ С'Ь двумя

порnмп бiHUИi.lKOB'Ь (въ ГОJIЪ), 11 бtJЬ8 П пn рубашки И 1111 И311ПШI\Я ОНЫМ'Ь j\383ТЬ 
протnв,. калеть, а шпаrь в 11poчeii а1111у11ицiв· пе яа1ать ... (Основаuiе русскаrо театра 
Kapnбnuoaa, стр. 105. 

Аетмепстеромъ ..Jапде 50), ооясе.,аАи пepeiiтu на русскую сцепу; 
къ нимъ nрисоедиflиАись дв·Ъ сестры, оберъ-оФицерсJtiя до
чери Марiл и О.нга А,1аньи11ы и Myctfua-Пymitиfla. Та1tимъ 
образомъ эти пять актрисъ устранили юныхъ а1стеровъ отъ 
участiл въ же11с1tихъ ро.4лхъ. Труппа постеаеuuо орrанизо
ва..tасъ и у.,учша.1ас�.. 

Конечно, Су)tароковъ также ue �rом, ве привuмать сиАьваrо 
участin въ их·ь образоваuiи. Вnроqемъ, въ эти годы онъ 
пtс[<ольr,о ос.1аби.,1ъ с-вою Jtз.тературnую .11.·J;яте . .tы1ость ; 
1'tожетъ быть, отъ пел отn"1екла его и с.11ушба: въ это 
время 0•1ъ бы..tъ произвел.еuъ въ оо.11ковF1ики, а вскор·k 
за тъмъ и въ бригадиры. Естественно, что Волковъ до.1жеF1ъ 
быJiъ обратить на себя особенное его ot11нJa11ie. Мо.1одоп 
чеАоn·l;къ съ горячее ватуроn, съ пь�.1к0мъ умомъ, съ ар
тистическими стремАевiл \1 и, об раэова в ш1ося въ r,J оск11 всr<оЙ 
аr<адемiи и схl;дствеuно уж-е з11акомыii съ наукою, предая
ныi:i v.скусству до страсти, 11rузьшаuтъ, жявописецъ, а1перъ
.н1ч-uость весьма зам·Ь•1атеJJЫН\Л въ вашеii исторiи орошеА
шаrо столi,тiя. Ористрасп1вшись г.-., иcttycc·rвy въ самомъ 
panFreмъ возраст·I;, учась самоучl\ою влад·fпь t(истыо и р·hэ
п.оr;1ъ, играть 11а 1Jtско.11ьких.ъ муsы1{а.1ы1ых.ъ инструмеr�тахъ, 
вда.1и о·гъ сто.1ицы и nритомъ Вь та 1<00 срел:h, которая 
требовала отъ uero дtятельвосто другаrо рода, торговоii 
съ1ышленостя и увер·rливости, купеческихъ счетовъ и разс•,е
товъ, онъ ne отстаJ1ъ отъ сооихъ .нобимыхъ занятiii и по
стояш10 11аход11.t1ъ nремл уаражняться въ пихъ, ве пренебре
гая насущнымъ дi;.�омъ,-иатура, кат,ъ видно, широкая и 
съ co"1ьuon волео. УвJ1ече11яыii театра.t1ьпыми предстаn,1евrл
мп и устроивъ въ Ярос.11авлt театръ по т·tмъ о.1аnаыъ, ко
торые овъ состаnилъ, восио.�ьзоваоmись бес·lцами съ итаА�.
явски,ми актерами nъ Петербург!, куда опъ прН,зл<алъ tta 
короткое вре11fя по д·f,Аамъ вотчима, юноша улtе тilмъ выА
винуJJъ себя изъ то.шы и явился че.,,овtr,омъ не совсtм-ь 
обыквоnенньшъ, хотя АИ ооъ, во кто .л.pyroii, тоr.11а не 11ог·ь 
и ,tумать, что зтотъ с.;1уч-ао сд·h.11ается замi.чате..tьuымъ Фак
томъ въ исторiи русс1щго пскусства: онъ тоJrько схhдооа.1ъ 
своей бАаrородноп страr,:_и и ею 0.11.ушеви.п свою маАевькую 
труппу, собраввую изъ 61.дпыхъ 111альчиковъ. Иэъ нихъ 
Ваоюша Дьnкововъ, 11ыходиошiii на сцену въ женскихъ 
роАяхъ nодъ имеuе�1ъ Нарыкова. бы.дъ 11r.1адu1Ш и скрыва.&ъ 
въ себ·h та.1а11тъ, которыi\ въ пос-1·f;дствiи сдt.11а,1ея с.1авою 
русскаго театра . Это!\J у таланту указа.,,ъ путь ВоJнtовъ. Сби
рая труппу, юноша на своемъ маАеuькомъ театрt бьмъ в 
архитекторомъ, и 11Jаш1н1истомъ, и де�,.ораторомъ, и л,иво
nисцемъ. и режиссеромъ, и первымъ актеромъ-на все Аоста
АО у него та.�аuта. EcAR бы cJ1yчaii не вызва.11ъ страстваго 
и д·Ьлте.11ьпаrо моАодаrо челов·k�,а оа поnряще боАi.е ви..1по-е 
и широкое, то оnъ и въ своемъ ве11ruого.11юдuомъ ropoдt 
сд·fмался бы человiкомъ весьма замъчатеАьяымъ и nамят-

80) Въ 1738 r. про вступ,е11inсв1)0111ъ въ русr.кую прп1вор11у�о с.1ужбу, Ja11D,e обяза.1с1
(!О�ВDИТЬ бn:rет1, 1У.1'Ь руt.СК111'Ь Т8\ЩО8Щ111ЮDЪ Н ТIIНЦОВЩПIIЪ, АJЯ чеrо В 1wбра.11. Аt'
щr,щать MIJЬ'III\OB'li и iur'Иa \ЦIITb АtВОЧСКЪ ПЗ'Ь бt;tllbll'Ь сороrь; на теотрt RIЪ ua�ы

BOJU по и11е110 1 а 11е по ф:1иu1i11; ncкycutilmie озъ 11111'Ь 6ыJп Лодотьл (I\Jвxaii.101:1) 
п Ти.но,ака ('БубJпков'Ь), которыii, как'Ь 1'оворять, 110 ycryпn.11, Jучmомъ 1111остр:�11uых ...
·rаш1овщ11кв111ъ (си. Русск:�я T.i.1in, стзты1 Н. И. Fpeч:i, Ис:торвчес:llii! 1'Зr-Jя;1.ъ на русс1.
tеатръJ. 

1* 
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uымъ, есАи JJe историчесr,имъ. Къ uему, каrсъ rоворятъ, 
привлеrtаАа са�1ая его наруншост�,: орави.1ьное, opertpacвoe 
в выразитеАы1ое .11ицо, быстрые 1'apie г..tаза, взгляд:ъ, отri.
ненныii оостояuноrо ,11умою. отъ чего 1сазавшiriся иногда у
грюмьшъ, чистыti и звучныu голосъ, все1·да благородная и 
величественоал осанка, въ прiяте.н,скихъ бес·(;дах:ъ орiятвая у
.1ыбка, въ разговuрахъ oc·rpoyмie и жаръ чувства-все ето 
отли•rа.110 Во"шова съ оерваrо взгАяда. 

Такоu же страст11ыn и от�rрытыii человi.къ какъ Сума
рокооъ, не мом, ис"ренно пе по.нобить его и 11е 11аJiти въ 
вемъ друга; эrа дружба была nо..�езна имъ обоимъ. Во.1-
ттовъ им·J;.111, свободу въ корпус·h, а научuыя завятiл не 
JIJOГJJИ от11имать у •,ero много времени. Еще до этого овъ 
уже бы.п, зна,,омъ съ пау1,ами, 1,оторыя преподава.�ись въ 
:мocr<onc,roii акаде�iи, и з11алъ по-в·l;мецки; въ короусt овъ 
ста.аъ изу<tать язьши Фра11uузскiй, ита.1ьяпсr,Нi и упражнять
ся въ nрави,11,11оп де1r.t1амацiи; все же свободное вре12я по
свяща.1ъ 111узы1,·J;, живописи, изученiю оерсое1пиоы и чте
нiю, nреимуществевflо пiесъ театраJJЬНЫХ'I>, Вм-tст·J; съ этимъ, 
в·Ъроятво въ с.11·J,дствiе свмrо знакомс•rва съ Су111аро1Совымъ, 
IМИ, можетъ быть, 00 свое�1 поэтuчесt(ОИ натурt, 01/'Ь стаАЪ 
пробовить си.Jы и въ стихотворств·h - ис.кры та.11аrпа про
явилось и Т)'ТЪ: rоворлтъ, что его п·hсни в·ъ свое вр1шя 
считались образцовыми. Д·l;11тел1,uал, творчес1н1я его натура 
ве дово.1ьствовалась и эти11и зашпiяыи: овъ состави.1ъ себ-t 
пАаnъ малеп1,1Саrо куко.,1ы1а1·0 театра и пе безъ исrtусства 
стал1, приводить его въ исоо.,111евiе 51): но отъ этоii рабо
ты отвJJеt(АИ ero друriя дi.ла, и театръ оста.11с11 неокоtJчев
вымъ. I{ъ co,:кaл·fluiro, 111ы очень скудны Фаr,тами дАл бiо
rраФiи ВоА1<ова. Наорим-f;ръ, uа)•ъ веизn·!:ство, 01, какихъ 
отноwевiяхъ опъ остаJ1с.11 къ своему богатому вотчиму, ко-
1·оро�1у с.11уаш.п усердно и I(отораго такъ ;ке усердно 3а
бав.11лАъ своими представленiями въ Ярос"1ав.1i.. До насъ 
дош.�а одна .11юбопытuая его просьба въ 1>анце.11ярiю шля
хетнаго 1ropoyca 52), изъ которой а1ы видимъ, 'IТО онъ пе
по.11ьзова,1с11 особепньн�и денежоr.вtи достатками и бывалъ 
въ ст·Ьсните"н,ных.ъ обстонтельствахъ. Онъ nишетъ, •1то выои
са.аъ д.�л себя uз'l>-зц .Аtоря в·l;ско.11ько театра.lfЬныхъ и nерспе
�пиввых.ъ r,вигъ, но не им·hя ч·kмъ заплатить за вихъ, дол
жепъ быАъ ЗЗJJОiКИТЬ свою .МIСЬ/0 зnall'ty и су1'О//НЫ/t ,сра
спыи n..taщ'5. За т·J;�1ъ вастуоавшее зимАее время застави.10 
его подумать о тео.10�1ъ олать·h, 1rотораго не оказалось и 
у брата его Григорiя, что и заставило ихъ обоихъ обра
титься въ иаrщелярiю съ просьбою выдать имъ годовое жа
.жованье. Между поименованuыаJи вещами, въ кuторыхъ оuи 
вуяс21.ал11сь , мы встрtчаемъ д·Ьliствительно необходимыя. 
Обращаемъ таю1се ввимаuiе на четыре тома Жи..�б.11аза на 
Французскомъ JJзыкt и па скрипичвыл струны, означенны.я 
Грurорiемъ ВоJн:овьшъ; это DОl{азываетъ, что музыкс1 и чте
вiе сд·J;.4а.жись важною потребностью д.1я обоихъ братьевъ. 

Между тi;мъ Сумароковъ прод:�.1жа.11ъ заботиться о -рус
скоа1ъ театрt. Написавъ дАЛ nерваго случая пtсколько тpa
reдiii и I<oмeдiii, онъ задумаАсл надъ третьимъ в11домъ теа-

") Саоварь свtт. пвс. Евrе11iя. 
12) С11. Осноаа11iо рус. театра Kapa6auo11a.

тра.11ьныхъ JJpeдcтaв.жeuiii - оперою, в вотъ вскорi. яви- 1 
.жась на сцен·Ь первая русская опера, Цефа.1:б и Прокрttс'б. 
Царевичъ Фокидскili ЦеФа.&ъ готовится къ браку съ ца
ревною Аеинскою Пр,жрисъ , но Аврора, сама в.е1ю6.4евная 
11ъ ЦеФа.1а, пох.ищаеrъ его: одвако .1аски ея сурово отверг
нуты: бtдныi.i .Jюбовпи1<ъ rруститъ по своей нев·1;стiз; ве 
оо!\lоrаютъ викакiя ухищренiл богини. Ваконецъ она рiз
шается возбудить реопость въ сердц·Ь Прокрисъ, и тhмъ 
уничтожить ихъ взаи11шую .1юбовь. Царевичъ встрtчается съ 
царевною, JСоторал д·hоствитеJJьоо qуnствует·ь ядовитое жа.110 
ревности, упрекаеl'ъ своего жениха и даже скрывается въ 
кусты съ намi;реniемъ за Rимъ подсма�ривать. Це.Фа:tъ засы· 
цаетъ и вид1пъ во сн·t, что его л.юбезоую терзаетъ мотыii 
зв·Ьрь; в1, страх.·h овъ просыпается и еще соnершевно не 
ооам11товавшись оодъ В.iliявiемъ споnид·fн'liл, замt•,аетъ что
то въ кустахъ; воображал, что тамъ укрывается тотъ самыri 
sв·f;p1,, несчастный .11юбовпикъ натя1·иваетъ Аукъ , пус1саетъ 
стр·kлу и смерте.4ьно раuитъ р2ввивую llро1Срисъ - она 
умираетъ. 

Привожу содержавiе съ вамi�ревiемъ показать, что па 
оперное оредставленiе Сумароковъ C!lloтpfi.1ъ иначе ч·kмъ ва 
трагедiю. Тутъ дооускс1.11.ся 111и0олоrическiй вьо1ысе,1ъ съ 
участiемъ боговъ; тутъ J11ежду орочимъ бы.1ъ си.,1ьныii 
разсчетъ на вн·kmнiе ЭФФеrпы, для чего и ве соб.1юда.шсь 
трагичсс/\iл прави.t2а: пе счита.11ос1, недостаткомъ нарушить 
единство ауJ;ста и.11и времени, перем�нить деr(орап.iи, прм:
ставить д·:hйстоiе Фаптастичес1'ое. Эд·всь декла�1ацiя и ot.нie 
безорестанно смtнллись одно другимъ. В·1, поста11ов1t·h на 
сцепу Ср.1арокову помагаА0 1Саоельмеilстеръ Apaiiя, .ttef\opa
тopъ Валерiани, живооисецъ Перезинотти, вс· k бывшiе въ 
прпдвор�10Н сч.кб·h. Ро.,ь llрокрисъ игра.аи первая, по вре
мени, русская оi,вица ЕА изивета Б-f;.,1оградс1<ая, которую 

·весьма "нобиАа Имоератри.uа. Орочiя роли t1соол11яАись при
двор11ыми пtвчими, которые впрочем.ъ выходи.11и на сцену
уа(е не въ первыii разъ. Они нер\дко дооо.11ня.11и ита..�ьян
скую труп о у .  Так·ь изв·kство, во время коронацiц Е"н1са
веты ПетровАы была вanucaFta Ште"1ипымъ италь11нская
пiеса па то�т<ествеыuыu c.�yt1aii: La Russia afOitta е 1·iconso
lata (Россiя ооеча..�евпал_ и вновь ут·Ьшенвая) въ ви.tti. opo
.i!Ora къ ooepii l\1Iетастазiо Clemeuza di Tito (Титово ми.,1осер
дiе); з11:lюь хоры п·h.1и придворные ntoч.ie и удив(1"1и всtхъ
ивостраЕ1uыхъ мпuистровъ, собравшихся ва праз.4вество 53). 

Опера Сумарокова им·l>ла на сцен·в бАистатеАьныii усп· kхъ.
И.моератриr�а оодариАа за нее композитору онть сотъ руб
.11еи и соболью шубу S4). 

Та1tимъ образо!tЪ современоиrси им·f;.4и П(\АВОе право на
звать Сумарокова отцемъ русскаго театра. Иt\шератриuа, по
uнвъ та"1аотъ и страсть его, даАа ellfy возможность обра
тить къ етой д·ЪятеАыюсти все свое время: она назначила
его директоромъ русскаго театра, объ учреждевiи котораго
было объявлено народу 30 августа 1756 года. Эти дни Су
мароrrовъ, конечно, счита.1ъ счастАивtuшими въ своей жи
зни: его заслуги были признаны всенародно; овъ бы..1ъ по-

13) Слов. Еоrенiя час1' 1 стр. 92.
54) Oc.u�1. русск. театра Кара6ако1а стр. it.



- 715 -

чтевъ какъ nисате.&ь. Правите.1ьство въ первый разъ такъ
ясно выказало ува..кенiе къ этому званiю; подъ ВысоtJаи
mимъ по1сровите.11ьствомъ теперь явился писате.1ь въ rАа
захъ общества, И по,,1оженiе его I сдt..tалось опредi.11ени·hе.
Правда, это еще не избавJJя..10 его отъ борьбы съ .нщаш1, 
которые трудъ nисате.,�я счита.11и за ничто, уважая то.пько
одно •1ивовuое превосходство; но ,11овольпо уже того, что
nисате.пь получи.дъ одну си.,�ьвую опору, съ которою овъ
мом, постепенно завоевать себt въ обществi� почетное пра
во гражданства. Съ другоu стороuы у'lреждевiемъ театра
правительство по1саза.,1(), что признаетъ законность за исsус
ствомъ, даетъ ему м·kсто въ Россiи, открываетъ поприще
.11юдямъ, которыхъ приро.11а над·k.нма артистическими та
.лаптами. Все это бьмо призuаоо ОФФ1щiаJ1ьво и взято подъ
покровите.Jьство-wагъ весьма важвыii д.пя русскаго ис1<ус
ства и литературы. 

Со вс!мъ этимъ увеличились у Сумарокова и средства
жизни, которыя прежде были у него довольно огравичеuвы:

/ къ своему бригадирскому щс.Jаду онъ оолучиАъ еще тысячу

(i 
pyб.i1eii годичнаrо жаловавья. какъ директоръ театра. Теперь
то съ жаромъ овъ заия.11ся его устройствомъ. Rонечво, АЪ

лте.,ьваго помощника опъ паmелъ себi, 11ъ ВоАковt, кото
рый быАъ вазвавъ пероьшъ · актеромъ русской труппы. По
оставшимс11 ореданiямъ, Суrtrароковъ при.,1ага.11ъ особенныл
заботы о благосостоэвiи своихъ актеровъ и актрисъ, со
единnвъ свою с.11аву съ ихъ cJiaooю. Въ то времл въ бо.11ь
шинств·I, пубJнши смот р·J;.11и па а1пера какъ на простаго
комедiяnта; это назоанiе' постоянно и приАагалось к.:> всf.мъ
театра.пьвымъ артист-амъ. Чтопы оградить ихъ отъ обидъ и
дерзости оеuавистныхъ лю,iefi, неповимавmихъ истивваrо
6.лагородства, Сумаро1<овъ выхлопотаJiъ имъ праоо носить
шпаги, право, которое при11ад.11ежа.жо то.п,ко дворяоамъ. 
Д.пя того времени этотъ постуоокъ бы.�ъ важною услугою
русскимъ артистамъ, которые и наружно бьми возвыше
ны въ глазахъ толпы; ОШJ ве могли ве цiuить заботъ
своего директора и бы.аи ему всегда признательны. 

Первовача.1ьво д.1111 pycc1<aro театра былъ отведенъ Го
.1овипскiй дворец'б, бывшiii на Васильевскомъ остров)', на мi.
cr:li вывtшвей Академiи худо,кествъ; вскор·f; orfЪ бы.11ъ пе
реведевъ къ .А:tтнему саду 55). Конечно, средства дАЯ со
державiя театра ввача.1·1, бы.11и очень с1<удны. 3а вычетомъ
тысячи pyбJieli жаловапья Сумарокова оставалось на все
прочее четыре тысячи; с..1·kдовате.r1ьво не.11Lзя бьмо пора
жать зрпте.4ео рос(<оmыо и блеско111ъ. Не с�1отря на это,
многiе изъ высшаго общества посtща.1и pyccкi�i театръ,
который украша.,усл та.1автами Во.11кова и Дмитревскаго.
Въ вачаАiJ i 757 года заблиста.1ъ на русской cцeui; тpeтiii 
та.11аuтъ, сд·Ь.павmШся пре,4метомъ гордости Сумарокова -
ето знаменитая Троеоо.11ьскал, его ученица; по свидi.те.1ь
ству совремеявиковъ, она вемuогимъ уступа.1а .1учшимъ
европеоскимъ актрисамъ. 

Театральный мiръ теперь СА1маАся вооАвil мiромъ Сума
рокова; .11yчmie театраАьвые артисты САt.4а.1ись его .11учшими

11) Еще II АО свхъ поръ кость у KpyrJaro р!itнка носить uазвзнiе театра.и,
на�о. 

друзьями: въ вихъ овъ вид,J;.,�ъ самый жпвоп органъ д,1я об
щественпаго обраэовавiя; черезъ nредстав..tеuiя овъ мnгъ бo.t-he
о в·hрн·hе ч·hм1, ч11резъ какое .11060 сочинеuiе д'kiiствовать на
пубАиr(у и J((азывать еп ва путь и ц·h.tь истивваrо образо-
11авiя. Чтенiе�1ъ въ то время у насъ завима"1ись очеоь ue
многiе, такъ что чос,10 театра..tьяых·ь зрите.11еii зна1итеАьво
преоышаАо чис.10 чnтате.11ей. Ес.,10 и въ ваше врею1 оесr,ма
мвоriе, не читая ни чего, съ охотою ходятъ въ театръ 
и там1, только •1увст11уютъ на ce6'f; АОво.111,но си.11ъвvе .1ите
ратурвое влiявiе, то тtмъ бo..ii;e такихъ �юдеii бы..tо въ
то время. Су&1ароковъ uыpail,a..tъ свои стрем.11енiя почти во
вс·hхъ Формахъ, но въ ваmихъ r.1азахъ особевное зuаченiе
имiютъ его дра11атическiя ороизведеuiя, потому что они
вiрвi.е достига.аи цi;,1и. Съ э·roii точ[Нt преим уществевuо и
с.��·Ьдуетъ Сl\ютрi;ть на Сумаронова. Не даро&1ъ его сооремеп
uики и с.1tдующее поко.,.tнiе соединяди съ его имевемъ
мыс.1ь о театрt. Правда, свои�,и зрител nми отецъ pyccrcaro
театра бьмъ не совс·I;мъ .4ово..1енъ. Въ 1765 году ОАtШЪ изъ
110.1одыхъ писателеn, Владю1iръ ..Iуrншъ дово.4ьuо рtзко
описа,,1ъ вамъ, что это бы.,�и за зрители: одни безцеремоuво
бесtАоваАи въ Аожахъ о rородскихъ вовостяхъ, не обра
щая ввимавiя, что д·k.11ает�я ua сцен{, дpyrie несвоевремен
но расхаil(Ива.10 меil<ду рядами креселъ n 111-l;ша.111 сидя
щимъ, третьи . .нобиJiи то.аько смtяться. Черезъ -вtcr{OJIЬKO 

.4·Jпъ и самъ Су�1ароковъ жа.11ова.11ся на безпорядочuое по·
веАевiе оублиr(и въ театр·);, гд-h каждый дiJАаАъ, что хо
тiJАъ, основываясь на томъ, что заолатилъ за 11-!Jсто свои
деньги; та�l'Ь даже раздавалось щеАкаоье ор·Ьховъ. Су�1а
роковъ Jl[еЛ<ду прочимъ просиАъ публику спраl!иться у тtх.ъ,
которые быва.Jи за rравицеri, встр·Ьчается ли та111ъ что ни
будь подобное БG). 

Не смотр,r ва все это, в�.11ьзя бы..10 отрицать бАагод·ЬтеАы:1а
го 11.11iяоiя театра.,ьныхъ представлеuiti: взяточвикъ, Франтъ,
дурная мать, каждый зловамtреоuый человtкъ не моr.1и
не замtтnть себя на общемъ nозорищ·k, не мог.аи не ус.11ы
шать себi; приговора, uесущагося со сцеuы; вс.У. идеаАы
автора, 11c·I, er·o нравствеuвыя прав1ма и разсуждеоiя ве
моr·..1и прос1(0Аъзнуть мимо ушео вс·�хъ зрите.4ей - доказа
теJJьство�1ъ вамъ С.JJ)Катъ во-nервыхъ 111но,}(естоо з.аобныхъ
враrовъ Сумарокова, которые мстили e�iy за его смiцостL, 
во-вторыхъ, созваоiе совремеввиrсовъ и дtятеАьuость слt
Аующаrо по1>0J1ъвiя. 

Понимая, какое высо,tое пазначеuiе J11ожетъ имtть те
атръ д.11я русскаго общества, Сумароковъ прол.о..tжалъ вы
ражать свои стремJJеоiя въ новыхъ развообразuыхъ пiесахъ.
Въ 1757 году овъ далъ образецъ драмы, Пустынп�исr,, гдt
а.ыегорически представи..1ъ борьбу 11ысшаrо долга со стра
стями. Дtйствiе въ пустывi; вб.,1изи Кiева. Eвмeniii оста
В.4яетъ отцовскiu домъ и .любимую жену и уд.адяется въ
пустыню, чтобы жить ААЯ Бога. Къ нему яв..tяются сперва
друзtя, потомъ роАитеАи, уговариваютъ, ума..tиваютъ воз
вратиться, но вanpacuo; не дtiiствуютъ uи r<акiя убi!жде
нiл: овъ твердъ. Наконецъ явАяетсл жена его, умоАяетъ
ради ихъ .4Юбои по1шнуть пустыuю; напрасно и ето; пе

16) ПредиСJовi е къ траrеАiи Диr,штрi11 Сакоэвавецт. Сrмарок()ва i772.
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Аti.оствуютъ .11аже угрозы смер·rи. Тоrд:а жена, ообi�ж.4ев
ва11 такою твердостью мужа, хочетъ пос.1,J;довать его ори
иtру и успокоиться вдали отъ свi.та. Друзья и родвте.tи 
Евмевiл таr<же отказываются отъ своихъ прос1,бъ. 

·Творец} оть всtхъ ctтeii 11iрскохъ 11е11я 11эбавn.1ъ•
rоворитъ Euмeuiii и ориказываетъ раздать вищимъ свое 
,ь1·J;вiе. 

Въ сJJi.дующiН годъ Сумаро1<овъ постави.11ъ ва сцену пя
тую трагедiю Яроnо�л� i, Дu.4tuзa; въ нeii т·I; же самыл 
стремлеuiп " идеалы, т·J; же ц·Iми и nрiемы. 

· .хотя кто вt:eii зсщеii въ побtJахъ обJ3�аетъ,
0111, п.1t.111111къ, ecJ11 0111, страстсii 110 побt�rдаеть, 
Чтп въ тоr.rъ, что вJаствую велuкоii я 1\тpauoi!, 
Нево.1ь1111к'Ь я, коr,1а 110 вмствую coбoii, 

говоритъ царь В.t1адисавъ и •гЪмъ . nыражаетъ идею тра
rод1и. 

Въ 1759 го.ду ооб·�л.а русскихъ воuскъ ори ФранкФу1п·h 
oбpaдo1JaJta всtхъ и внушила Сумарокову мысль написать 
niecy па с.tучаи. Она была представлена въ девь тезоиме
ви1ства Императрицы оодъ вазвавiемъ Новыл лавры: «Те
аrръ nредстаоляетъ С. Петербурrскiя рощи, въ к�торыхъ 
uизсщедшiе I съ Олимпа и объятые обла�ами боги бес·hду
ютъ, увесеАяясь именемъ и бJ1arocJ1oвenuoю державою Ея 
Имц�раторскаго Ве.:1ичества. Хоръ Россiяпъ, Истиnа держа
щая 11�1я Ел Величества, Миверва, Аопо.1нн1ъ, Пептунъ во
схва.111ютъ Иrtioepaтpиuy.. Наковецъ пв..,пется .М:арсъ и воз
ni,щееrъ: 

J>o(lciя, я тобt 11звtстiе npш1ecJ., 
Что м11.11оетiю ты 11ебесъ 

И храбрымъ во1111ство�ъ враrовъ твоuхъ разm11б.1а. • 
3а т1.rtiъ онъ раскрашивает1, въ стихахъ ре.t1яцiю о побt-

д·J;, оодобuо какъ разсказы въ трагедiяхъ: 
И ообtд11те.11ямъ въ у11tлъ 
Ifo укршuе1riю пхъ дtлъ 
:t11�ме11а въ рукu пре:\аются, 
Qr�o�t\Ы J,JJI!JKU oc;ioa,i1c11, 
И бра11u с.�tдуетъ ноuецъ. 

Хоръ Россiяr1ъ поетъ славу Е.11ислnЕт11 ... «Во вре.11я п-11-
нiя обJ1ака эакрываютъ боговъ, а nото�tъ расходятся и от
крываютъ х�амъ, гд·h видпа сидящая Побtда съ Аавровою 
вi�твiю и Pocrinнe, собравшiеся тор,иествовать депъ сей; на
чинается ими ба.11етъ. Poccisiнe окруif,аютъ Побi;ду. Потоrt11, 
С.4ышпо необыкоовенвое corлacie музьн,и. Яв",н1етсл ро.ссiо
скiй ва воздух·{; ореАъ. Россiяпиuъ орiем...«е-тъ ОJ1амеввик:ъ 
и къ себ·h другихъ россiяпъ созываетъ восоаАить блаrоуха
вiе: нисходитъ огонь съ пебеси и оредваряетъ предорiятiе 
ихъ. Оре.111, uиспускается и изъ рукъ llобtды п,рi�ы.4е.тъ 
.жавръ; ба,11етъ продоАжаетсп ». 

Вотъ въ какомъ вид1. о�едставиJiась ое,рвая рус.екая. ni
eca. на с.dу•,а,й. Она. .согАасна с;:ъ тог.11а!11nnмъ усJ1овным.1..
реторическимъ папР.авленiемъ" гдt д�е.вuiе боги ц.ред.став
.lJЯАП не что иное, какъ Формы, въ котор.ыя вм:J;ща.а.ась из,. 
вiiствыя оопятiп. Съ таким·ъ же характеuомъ и въ ЦQСА'В

.4У,ЮЩttе вре.мя ДОJIГО ЯВJJЯ,1ИСЬ пiесы, ва С.4JЧаЙ. 
Накавецъ , укажу ещз на 0.11.ву пiес31-, цаэвавв1ю б.а;-. 

( ..._ ..iemtiм� , которая также относится къ тоы.у врем.ени --.
это Прибrьжище доброд:t,те.�и; ц·Ь.tь ел - восхва.11евiе Имое· 
ратрицы ЕАислввты" Доброд,i.:rе.н,. ваходясJ. в.ъ. Евр&оi., 

видитъ, какъ отецъ изъ корыстиыхъ видовъ раэ.1учаетъ 
свою дочь съ ея .11юбезвымъ. Это возмущаетъ ее; опа про
щается съ Европою, упрекая ее въ пеоравд-h и идетъ въ 
.\зiю; здi;сь встрf.чаетъ мужа, изъ ревности убивающаго 
жену. с1 Свир·knству здiсь дается оо.1вая власть», rоворитъ 
она и направляется въ АФрику. Но тамъ мужъ ородаетъ 
свою жену изъ щаждьt къ сокровищамъ. ДобродtтеJtЬ 
ВfJдитъ, что все.июtа древплл 11ano.ute1ta бrьдаА�и и перехо
дитъ въ Америку. По тутъ наход1пъ торжествующаrо евро·· 
пеiiца, которыii отниыаетъ у мужа >кеиу. Теперь доброд·h
те.аь уже не зваетъ м·Ьста, Rуда ей удалиться: 

Во бу.1у 11а зeu:�t я боJыuе 011 часа; 
Возыпте вы ие11я обр:�тuо небеса. 

говоритъ ова и вдругъ видитъ пере4ъ собою Минерву nъ 
образ·в Pocciл.mcu, которая rоворитъ ей: 

По.1п къ иo11npx1111t ты третiяrо свtта, 
Гдt щедро царствуетъ теперь ЕJпслввтл .... 

Доброд·l;те�1ь идетъ въ no.moчnыt'i свтьт�. (< Во время иг
ранiя хора.1ьноii музьнш, оокам·hстъ не начнется пi;нiе, те
атръ оеремtняетсл и hредстав.1яетъ ве.�иr(ое uростра11ство 
моря. Доброд·hте.1ь приближается къ береrамъ Россiи. Вдругт, 
море превращается въ орiятuое зрi.�ище. ЯоАяется велико
.11·hп11ое здапiе на семи сто.11бс.1хъ, знаменуя утвер,нде11iе се-
111и свободвыхъ ваукъ, которь111 nъ державt сео уnотреби
те .. •ьвы. Россiпскiп орелъ, огражде11nыli то.;1оою rенiевъ въ 
свtт.t1ыхъ об"1а1{ахъ является, и распростертыми кры..rами 
изображаетъ nау1шмъ въ об.-1асти cвoei'i оокровите.tьство. 
Радость и удивАенiе в.11адычестоуютъ с�рдцами обитателей, 
которые, восхищены ревноствымъ усерд.iемъ и бАаrодарво
стiю, устрем.<1яrотся торжествовать cei"t бАаrооолучвыii деnь 
и въ совершенномъ счастiи весе.1лтся, что жи.,�ище ихъ 
ест1, пр�:�бiш(ище доброд·lпеАи ». Хоръ поетъ и танцуетъ, 
восхва'Аnя ЕлислвЕтУ. 

D ри всей искусствепиости Формы пе.л.ьзл эдiсь ое ви
д'lпь задушеnноi\ мыс.11и JJучmихъ .�юдеii тои эпохи - 111ы
СJ1.И о наукахъ и искусствахъ, осnящеnuыхъ добродtте..�ь
ною жиэпiю, и гор11qаго сочувствiя забота�1ъ оравите"11,
ства. 

Въ первые годы русскШ театръ быдъ очень. бi;денъ пi· 
есами. До Сумарокова у насъ бы.1и переведены тр�1-четыре 
драмы Метаетазiо и тоАьКОi въ пятидесятыхъ годах:ъ. чие.&о 
nереводныхъ оiесъ уве.t1ичи�ось, но все еще бьмо везиаЧ:&
те.,ьно. Изъ переводчи1(овъ бо.11·J;е друг11хъ иэn·hстеsъ Aн;,i
peu Нартовъ, мо.-ю.4ой арти.&лерiiiскШ оФи.церъ взъ ШАЯ:\.е.т

ваго корв:уса, nъ пос.1i;д,ствiе от..1Jtчившiuса па развых.ъ 
поорищахъ с,.11ужбы l\JHOf'ИIII-И сочиu.енiям,и. и перевод.а.ми" 
Ооъ ва,чалъ съ перевода Фра1Щу.зскоii wol\1eдiи Грл:цiи 
�757 г. Б .м'hстi. с.ъ вим.ъ 11ри.пллся за тр)lдЪ whк-то Кроnо
товъ,. nepeвeдmiii д.вt комед.iи MoJJ.ьepa: Тшрт.юфТJ· и. Ш,ама, 
мужей (1757 r.1; в4коо.ецъ въ 1759 г. ААекса,8(.d.рЪ, Кари�°" 
перевеJJъ съ ита,1ы1�скаrо драму Граф"б, .R;араме.l.ш,. и A..Je" 
ксанА{)ъ Dо�ков.ъ съ Фpa11U.JЗC1(ar0- КО-!\tедiю Jle1111aв.a- Itoвo

npirьзжie; оv.исо.едиuимъ къ этому. ко�мiю ·де,.Ссптъ-Фуа. 
Ораку.и, веизв·Ъстнаг9 переводчика. Вотъ все, что извi�стно 
по катаJJQrамъ до 1760 J'ода; можетъ быть, бьмо еще uii� 
скс,мько дереводовъ, иrранныхъ па cцe1Ji. и не напечатав)"\ 
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выхъ; во чис.,о ихъ должно qграоичитьсfl очень везпачи
те.аьвою цыФрщо. Со СJ1·h.11ующимъ десятилi.тiе&1ъ пatJиuaerь 
свою дiлтельность новое покоJ·Ьпiе, об1.1азовавmееся подъ 
в.&iяuiемъ Сумарокова и .iiомопосова, и обогащаетъ русскiй 
репертуаръ ni�сами оригиuа.&ьuыми и переводными. 

в. отоюнинъ. 

(ПродоJжеuiе бу11стъ). 

TEJTPJ.IЬHЫJI НОВОСТИ. 
Наковецъ ваmъ театрал1..пыв мiръ оживился - артисты 

всtхъ труппъ возвратились изъ Б·lмqr,аменноii, и соскучив
шii,iся Dетербургъ �ъ свою очередь ожи.11аетъ отъ нихъ 
:много удовольствiл. О редставленiл уже пача.11ись и первою 
новостью был.ъ дебютъ г-жъ Брогаnъ и Терикъ въ изв·kст
поi\ oieci. <<les Contes de 1а Reine de Navarre». Нужно ли 
r.казать, что МихайловсLti;i Театръ наполни.1ся любопь1тпы
ми, жаждущими познакомиться съ двумя прелествыш� ар
тистками . .iiюбите.&и Фра rщузскаrо театра пе ошиб.,ись в ъ
своихъ ожидавiяхъ. Г-жа Брогавъ во всъхъ отноmенiяхъ
первостепеноал артос,тка. Прекрасная, видвая варужuость,
выразительное .аице, б"1агородныл дви;�<еuiя, совершенное
повимаuiе роли и естественность - вотъ качества, которы
ми щедро надi�лева артистка, и оуб.н1ка воолн·Ь оц-lши.1а
вс.Ь эти достаиоства. Тру двая ро.н, Марrериты была пере
дана высоко-художественно, и артистка бы.11а вознагражде
на безпрестанными рукоо.11есю�нiями и вызовами. Въ па
чаАъ оiесы FJамъ показался opraFJъ г-жи Броrавъ вtсколъ
ко рi.зокъ; rо.&осъ ел и�1tетъ тембръ контра.1ъто, но съ
нимъ весьма .11еГ1\О свыкнуться и въ ковцt оредетав.1евiя
рi;з�сость голоса сдi.&алась совершенно везамtтвою.

Г-11<а Терикъ вес1,111а естественно и ми..iо исоо.1н1.ма ве
звачитеJ1ьвую роль ИзабеА.АЫ, и по всему вi.роятiю театръ 
сдi;лаJtЪ въ вeii прекрасное npioбp·hтeвie; впрочемъ, чтобы 
1шо.;1нi, оцtвить та.11аетъ этоii артистr<и, ву,1-00 подождат ь 
с,1,J;дующихъ ея дебютовъ. Наружность г-жи Терикъ весьма 
оривленате.11ьва. Вотъ nервыя ваши впечатJ1tвiя. Въ с .. 1·J;ду
ющемъ номерt Вi�стника, сотрудпикъ вашъ оо этоп части 
г. Сев-ЖюJJьенъ сообщитъ подробвыя свъдiвiя о дебю
тавткахъ и ихъ тамштахъ, которыхъ овъ будетъ им·вть cJJy
чati еще бо.11iе оцi.вить въ объ.явлеввоii на сегодня пiес'В 
«les Demoiselles de Saint-C)•r »� 

Итальянская опера вача.,ась въ поведiмьвикъ 1 оrпября. 
Въ теченiи М{1нувmей пмt,1и даваJJи Сивар.11ъ Саксовецъ и 
Ервави. Меломаны ваши съ удовольствiемъ встр·J;тиАи преж
вихъ ttнакомцевъ г-жу ..dотти дeJJ.aa Савта и rг. Ка.4ьцо.1ари и 
Де-Бассини. Памъ не уда.1ось быть ва оервомъ оредставАе
вiи, во мы поспtши"ш въ четвергъ пос.,1ушать Ернани, что
бы позnаrсомвться съ та..tантомъ вновь апгажировавваго ар
тиста г. Марини (бассо прflФондо). Бассовь1.11 партiи игра
ютъ важную роАь во мt1огихъ операхъ и со времевъ Фор
меза у васъ бьмъ ощутительвыii ведостатпкъ въ хороmихъ 
бассахъ. СкоАько можно судить по первому представлеоiю, 
ваша опера сдiмаАа прекрасное прiобрtтевiе и въ Аиц1. г. 

Мариви. Артистъ этотъ обо11адаетъ дово.,�ьно сильвь1мъ и 
звучвымъ го.аосомъ, визкiя поты по..�вы и прiятны, вооб
ще те111бръ го.fоса лиmеuъ тoil рi;зr<ости, которая такъ час· 
то встр1>чаетсп въ бассахъ, - метода бе3у1шризнев11ая, игрг. 
благородоая. Въ пачалi� оперы по весьма естествевноii про: 
чин-h г. Мар�ши зa�t:hтuo poб·hJJъ; но поощревныё благо
склонuымъ прiемом·ь оуб.11ики, артибтъ воодушевился, и мt>ж· 
но сказат�,, что дебrотъ его бы.лъ удачевъ. Да.11ьн·1iiшiя пре.1:
став.аевiя дадутъ намъ возможJJость бли;не оцtяить та.r1аuтъ.... 
г. Марию1, во во всякомъ с.1уча·Ь 111ы y11tpcuы, что поста-
вовка въ вьнr·twнемъ сеаовt Гве.1ьФовъ и Гибе"миновъ и 
Роберта 111воге выиграетъ отъ прiобрiпенiл воваго басса. 
Г. Мариви ори�а.лъ испо.11пев1:1оii имъ партiи Сом.вы зна-. 
ченiе nервостеоевноо ро.10 и пм·hстt съ от.1ичпымu вашими 
артистами г-л<еrо Jlотти и rr. Ка .. 11,цолари и Де-Бассиви соста
ви,1ъ орекрасв�,1й ensemhle. Въ вы11·hm11iii разъ исоолuенiе 
Ерпани ШАО какъ то ,,1учmе, cor.tacнte, и судя no руцопJJе
скавiлмъ и вызовамъ, пуб.Jиrrа оста.tась впола-Ь дово,1ы1оrо. 
Г-жа J}отти сдtлала больmiе усп·l;хи. Въ п·Ьнiи ел замiпво 
бoJJiJe обработки и ум11ре11uости, что необходимо uри иног
да из"н1mвеН звучности (sonoritt) го.1оса, которымъ ар.тиtтка 
такъ щедро ва.11t.&епа отъ пр�Jроды. Въ nрпдолжеuiи всеu 
оперы иптовацiя бы.11 а совершенно вtрпа, и при cвofi· 
ствевпо!i ей воодушевлеввой игрt мы о,Rидаем� отъ г-жи 
.iiотти много удово.11ьствiй и увiревьi что .успtхи ел будут·ь 
съ каждымъ двемъ возрастать. Г. Де-Бассини бы.tъ при
вятъ публикою, какъ ея .�юбимецъ. Онъ тот·ь же орекрас 
вый, симпатичиыii баритонъ. l\Iы нашли въ го.1осiэ его еще 
боАiе противу прежвяго увлеченiя, а въ игр·J, свободы. То
же J1ю,«во сказать и о г. Кал1,ц0Аари. От.аичныо этотъ те
воръ д·l;лаетъ усо·hхи съ r(аждымъ годомъ. Мы всегда въ 
восторгi отъ его прекрасной методы, притомъ г. КаАьnо
.жари Фразируетъ зам·ЬчатеАьво хорошо, и хотя го.аосъ его 
не сАиmr,омъ сиАевъ, во uедоститокъ еи.лы возваграждается 
выразительностью и ntтъ сомн·kвiл, что 11ъ настоящее вре-
111я вес1,ма ма.110 тепоровъ, которые бы оодобво Кальцо.�1ари· 
довели искусство до такого соверmенства. И таrt'Т,, начало 
ооерпаго сезона удачно; вадi;емся, что и будущее доста
витъ намъ �шого васJ1а;идепiй. 

Сегодня вачвутсл и ба.1етвыя представ.&еuiя. Надеil,да Бог
данова исоолнитъ въ первыii разъ роль Газельды, другiл 
nредставитеJJr,ницы хореrраФическаго искусства тоже воз-
11ратиАись изъ �Iосквы. 

. Фавви Черрито въ Петербурri�; вtроятво и она появит
ся ва вашей сцевiJ. 

11. Р.

ПОВОПЗД!НИЫJI l\lY3ЫGI.IЬBЫB CO
ЧDBEBIJI. 

А) Здгьшиiя t�здаиiя. 
Ecule du mecanisтe. 
15 Etudes pour le piano, coinposees pat J. В. Ditvertioy 

(expressement pour precedeт celles de la vёlocite de Czeтny). 

St. Petersboшg, chez Steilowsky. Prix 2 t. Arg. 
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Сообразно ц11Аи своей, этюды эти имъютъ достоинство 
в c&1iiAo �1оrутъ быть рекомендованы тi.мъ << вачипающимъ )> 

пiаuистамъ, которые il<е.11аютъ пройти весь курсъ своего ис · 
1(усства въ постепепuости методической. Этюды Дювервуа 
дtijствительво "1е1·че Ecole de la veJocite, Кар.,а Черни, а 
эта mко.11а въ свою очередь onAerчe Крамеровсю;�хъ этю
довъ. За Крамеровс1(иш1 обы«повевво с.�·hдуютъ Моше.11евскiя, 
въ r(оторыхъ уже болi;е и бол·kе виртуозuости. Въ этюдахъ 
вoв·J,ilmuxъ пiанистоnъ (Шопена, Гензе.3ьта, .Листа) всрту
озFJость уже доспrrаетъ концертвости и дi;лается доступuою 
TOJJЫ(O т·f;&1ъ, J(TO много часовъ ежедневно посвлщаетъ па 
изуtJевiе мехаuическихъ трудuостеii ФopтeoiaooQii игры. 

.Въ этrодахъ Дювернуа мемевтъ пальцел�мности еще въ 
полиомъ отсутствiи. По дАЯ приrотов.11енiл н·lщоторой гиб
кости и развязности об·kихъ рукъ въ nepeб·hraoio по КJJави
шамъ и эти этюды будутъ весьма по.�езны, каt(Ъ ориду
маuвыл съ толкомъ и звапiемъ дi;JJa. 

Жа.11ь 1 что авторъ мало позаботиJJсл о развообразi�J. Пас
сажи вообще довольно од1н1аковы во вс·l;хъ этюдахъ, тогда 
ка1<ъ и nъ этомъ родi; музыка.11ьяыхъ Фиrуръ д,1.я упражве
нiп богатстро можетъ быть несм·krное. 

Мало разнообразin въ самыхъ оассажахъ и еще меньше 
разнообразi.я въ топах1,. 

Изъ 15 этюдъ, то.1ько ом,а (V'l-11) въ G-dur, й одва 
(ХIУ-л) въ F-dur·. Оста.аьuыл тринадцать всъ (!) въ C-dur. 
Пр�ииr�а такого оредпочтеuiл одuому топу д.4л меня ве со
:вс·Ьмъ ооппт11а . Ученикъ, даже самый Еtачинающiii играть 
ло вотамъ, обязаuъ знать дiэзы и бемоли въ к.11юч·Ь. ДtJJo 
друr·ое, что не с..1·J1дуетъ затрудАлть спачала "шtoiu,11it звака
:ми (пять дiэзовъ , шесть бемо"1е1i), во по два , по 
три въ к.ночi., это ничуть ве затрудни.110 бы учеои1{а , а 
постолнное уnражвевiе въ одпо.1t1, тooiJ, самомъ уАобномъ 
ддл чтенiл, будетъ JJишuимъ баАовствомъ, ве говоря уже о 
то111ъ, что и самая ц·uль этюдъ съ этой сторооы ве дости
гается. По.11оженiе оаАьцевъ при ка;идоri вовоii гамм.У, из
:мi.олется, с.1·Ьловате.,1ыJо надобпо прiучить nаJ1ьцы у•,евека 
имеuпо ко всть.411, rа�мамъ, въ nporpecciи отъ .11еrчаошеи къ 
трудui;Ышимъ. 

Douse Etudes caracteristiques de concert, par Adolp lie Hгn
selt. Deux livraisons, а 2 r. 50. 

St. Petersbourg. chez St�llowsky. 
Самое зar..iaвie ооказываетъ, чего зд·Ъсь доJJжевъ искать 

niавистъ. Эти коuцерт1:1ыя очень бл�стлщiа этюды (изъ 
чис.�а 1,оторыхъ одва по.11ьзуетсл особенною изв·hстностыо: 
Si oiseau j'etais) uри11ад.11.ежатъ Rъ удачвЬl1шимъ изъ препrвихъ 
произведенii1 даровитаго автора. Но пыR·hшвее издавiе ел 
г. Сте.4.11овскимъ можно считать новизною въ !llузыкальной 
литературi., потому что авторъ этюдъ их,, совершенно вновь 
переработа.11ъ, одни пассажи за!1·Ь1:1и..tъ другими, орибавидъ 
новые, кое-гд·Ъ сократи.11ъ и т. д. 

Тутъ весьма r.1uoro истинио-концертuаrо ,мемента. Этюды 
эти предоазна•1евы д.11.я пiаоистовъ уже съ хороmо-разви
тымъ механизмомъ. Д,1л чтенiл «а priшa vista» онt так'l, 
трудны, что врядъ JJИ даже Jистъ ИJ1И Рубинштеtiuъ мог
Аи бы ихъ проиграть С'б-разу бсзъ ошибокъ. 3дtсь на од-

,, . . 

пооораз1е уже веАьзл пожаловаться. Каждал изъ 12 этюдъ, 

въ своемъ ооред-в.1енвомъ характерi;, (хотя, разумi.ется, 
есть вi.что общее въ ивыхъ, BQ это ui;что уже зависитъ 
отъ ивдивидуа.11ьвости автора, составАлетъ отпечатокъ его 
сти.1111). 

При опредtлепвости характера каждой этюды, на мoii 
взrJJnдъ, достаточю.) быJJо бы означить этотъ характеръ од
nи111ъ, много что двумя с.ловами въ заrJ1авiи (I{акъ въ этю
дахъ l\'Joшe.,1eca). 

А теперь, помiщеввые авторомъ въ заr.11авiи каждоп этю
ды эоиграФы, даже въ цiмыхъ двустишiлхъ, выходятъ 
ка1,ъ-то ве.11овки и страпньi, т·hмъ больше, что ивоrда не 
въ полuомт, JJaдy съ .ttоrоческимъ смысломъ. 

Воrь образч1н,ъ та,соrо раз.11ада: 
Comme le ruisseao dans \а mer se repand (?), 
Ainsi, ma cliere, mon coe11r t'attend. (?). 

Г. Стел.,�овскiй орiобр·Ь..tъ право на издапiе вс-Ьхъ произ
веде11iй АдоJJьФа Гснзе.,1ьта (которыхъ DОJtнып списокъ по
м·kщевъ па оберткi. этихъ этюдъ). Въ чис.11t это&1ъ 
есть много весьJ11а зам·l,чате.11ьныхъ oepe.1oжeuiii (tran
scriptions) вокал,.ныхъ и оркестрвыхъ ш�съ разRыхъ авто
ровъ. При друrомъ c,1y'lai поговорю объ зтихъ переложе
вiяхъ r. Гензе.11ьта, оодробнtе. 

В) Заграпичиыя �tадан.�·я, вновь n0Ауче1щыл в1, л,а�азшнь 
Бертtарда. 

1. Soiivenir de Copenltagiie ра1· AlE>xandre Dreyschock
(ор. 106). 

При первомъ взrляд-Ь на такое .заrJ1ав1е два обстоя1'ель
ства оредрасnо"10,1.или м�оя вепрiязве11но противъ niески. 
Одно изъ этихъ обстоятельствъ: имя автора, которое не 
по.1ьзуется доброю реоутацiею со стороны ((СОчиuевiн,) му
зьща.1ьщ1го (хотя, какъ одиuъ изъ оiанистоnъ-акроi'iатооъ, 
онъ по справед.1ивости, зва!\Jевитъ); другое обстоятельство, 
случаi:iвое сто.аквовенiе циФры ор. 106 съ о,1вимъ изъ ко
JJосса.аьнiJошихъ, недосяrае1rо-высокихъ coцaвiii д..tл Фор
тепiано. (Соната Бетховена, B-dui·, ор. 106). Во .... напе
рекоръ этому невыгодвому оредраспuложевiю и независи&10 
отъ сравненiii и paзcyждeuiii, объ из.1иmuе1i плодовитости 
вьн1•l;швихъ (<Фортепiанвыхъ» аnторовъ, niecкa оказалась -
весьма и весьма недурною. 

Не знаю, поп и мать .11и зarJJaвie (< воспомиванiе о Rооевга
rеR·Ь >) таr{имъ намекомъ, что п1еска па в·kяна вародоымd на
пtвами, слышанными Дреишоr.ом1, въ Датс1,оil сто.�ицt, пли
приписать это зarJJaвie прос.то - Фантазiи, капризу niани-

' стовъ, такъ какъ они часто JJюблтъ титу.1оват1, свои nроиз
веденiя ((Сувенираl\1и» и т. д., въ честь города, гд·� И!\tЪ 

посчастливиJJось въ ковцертахъ. 

Пiеска (въ G-moll) идетъ почти вся Аndаоtе;.весьма ме
.,1одична и, в�удивитеАьво .4И въ произоедеоiи Дреuшока (1), 
вовсе веnа.11ьце.11омна, оаоротивъ очень проста, такъ что по
рядQчнымъ пiавистомъ можетъ быть съиrрава безъ мa.;1:hё
meii ошибки, съ разу. 

П·hвучал 11Jыс.11ь пiесы привАР.кателы1а, :въ обработкi есть 
и контрапунктикъ и rармовическiя ЭФФе1<тRости: все в11·l;
стt прозрачно и обд·l;лано съ бо..�1,mимъ вкусомъ. Это -
<c Morceau de Salon», какихъ жеАа.,1оrь бы встрtчать почаще 
въ сов1>,емевномъ репертуар·h пiанистовъ. 
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2. а)· Марmъ изъ ъ1узыки Meu.!.(eJJьcoнa къ пiect Ше1tс-
пира (<Сонъ въ Jttтнюю ночь» (Sommernachtstraum). 

Ь) Увертюра Бетховена Kooig Stephen. 
с) Увертюра Меrю,1л (<La chasse du jenne He11ri», 
Bc,J; три пiссы въ персможевiи на два фортеп.�'аио, въ 8 

рутrТJ. 
Въ пос..�·{;двее вре111л qаще и чаще ста.1и пол�мяться пе

реАоженiя оркестрныхъ niccъ на два фортеn�'ан.о для одно, 
го исnо,10ите.1Jn 11а г.аждомъ инстрр�ент·h, (т. е. въ 4 руки) 
п,ш д.111 двухъ на каждомъ (т. е. 11ъ 8 рукъ). 

Ес"1и уже ч1пвероруquыл 11ере.�ожевiя д.ал одного Форте
оiа110 въ бо.ншинствi, с,1у•1аевъ rораэдо удобнtе nередаютъ 
ЭФФtНПЪ м11оrо1·0J1осныхъ оркестро ых·ь roчиueнii,, веже.ли 
простое. двуру•111ое оере.1ожснiе, то 11сно, что на двухъ п11-
струме•1тахъ еще бо"1ьше простору ,11.,111 пере,1а<1и кюнда1·0 
отд·J:J1ы1а1·0 <( ,·oJJoca» въ сочинепiи, и слi;довательно бо.1ьше 
ЛСFIОСТИ' больше ПО,11110ТЫ. 

При nере"1оженiи въ 2 руки для одн.оzо Фортепiано ъшo
rin пол робt1ости в·ь pacnoлoжeF1i11 op1tecтpua1·0 а1С1t()рда, па 
клаоишахъ Фортеniа110, должны исчезнуть, потому что де
сnт,, па.11,цевъ исоо.1uителn не !lforyтъ захватить вno.,u·J, встьх� 
nнтерnаловъ ак1<ор.11 а въ том.ъ ихъ взаимпомъ отвошенiи, 
ка1п яаuис.шо въ oprtecтpнoii партитурi,. 

Гe11ia.11,11·l;iiшiii пере.1аrате,1ъ д.,111 Фортсniаво Фрапuъ Jlистъ, 
дАЯ выраже1-1iп rpoмtfaro а10,орда ц·Ъ.,�аго оркестра, часто (оо 
стопамъ Бетховена.) приб·tгаетъ rп таr<ому способу: даР.тъ 
ло.1ныц а1<кордъ вссп np11roproвi. па.111,цевъ правоН руки въ 
высо1<ихъ регuстрахъ Фopтeniano и сто.1ы,о же noлu,ыii аrt
кордъ вceii оригорш1Уh ,1-tвoii руrш въ 'густыхъ басахъ. 3вyr<'J, 
аrо<ордовъ 111, об·(;их1, рукахъ с.н1nастся, и-оо акустпческимъ 
закова11ъ (ua звучuо111ъ 11овЬliшемъ рол.1·1,), д.пя слуха ,�опол-: 
nлется средними, nроме·жуточными иtперв11лами (nовторе
niемъ, отrо.�оскомъ тt.хъ же нотъ na средFJихъ 01<тавахъ, 
которыхъ к"1авиши остаютсн нетронутыми). 

Во акустичесr,ое допо.111енiе все-таки песравпе1н10 са1а
б·J;е nъ ВФФект·k а1шорла, нежели когда_ онъ расuред·f;ленъ 
на вс·l;хъ октавахъ и д·l,ikтnите.11,но ударенъ по к.пави
ша�п. Эп), разум·];етсл, 1юзмож110 только при иzрть в� четыре 
pyтrit, и такал игра sвучитъ всегда песравнемно nо.ы�тье, 
оежеJtИ игра въ 2 руки, хотя бы испо"1вите,1ь бы.1ъ очень 
си.1ыrый виртуоэъ. 

То, •rто въ 2 руки требуетъ чрсзвы•1аiiпо!i nиртуоэно
сти, -nо.,1ож1н1ъ басовыii б·l;г.�ып nассажъ 01павам11 oдuoii 
"1'hвой руки , тurда какъ правая работаетъ въ дис1tантахъ, -
при игр·I; въ 4 р)'l(И обращается въ дi;.,н, самое оро
стое, т. е. об·I; ру1,и .!ТЬваzо исооА11ите . .11n 11rраютъ в1, басахъ
въ октаву, между тiмъ 1шк1, 11ра1Jый исоu.11вите"1ь заuятъ 
оста.пt.ньв,и ro.ilocaми верхнл1·0 и сред1111rо регистра. О·rъ 
того вел rпа1,14ова.lЬ1Lая музыка, rд·в ритмъ должевъ быть 
ка1tъ можно лвственu·Ье обозuа•1епъ 01, басахъ, оесравне�r
оо ЭФФекп1-fiе звучптъ 1:1а Фортеоiа1:10 въ 4 руки, нежели 
въ до·I,. 

Но и д . .tn товкихъ ммолическихъ F1aм·t.peF1iii игра въ 
четыре ру,ш 0•1свь выгодна. Одинъ исnо.шите.11ь иr·ра_етъ 
111е.�одiю - другоi1-ел а1,омоа11иментъ. Ори таr(омъ .раздi�· 
.11е111и труда, 1tакъ 11ъ оркестр·h - д·hло становится гораздо 
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Аеrче, 11Iмодi11, пест·'hсвле;uал ритмомъ акомпаоимепта 
(хотя бы очень . сложnаго) - nыстуоаетъ поственв·Ье , ЭФ
<1>е1пнi,е. 

Но к,шъ во всемъ па свiтt - и оъ nrpi въ 4 руки, 
есть свои nеудобства. Ti;c1Joe сос·�дстnо .11вухъ исполuите
,,1еii у од,1011, клавiатуры отнощ1етъ у каждаrо изъ uих� 
свободу двиа,енiu, а слi;довате.,н,110, и своuоду игры, npii· 
то11п, та1tъ какъ правая pJr<a 1�рава20 испо.11н1те.;1я nриходит
сн прямо противъ самыхъ высокихъ октав·ь к.1авiатуры (по 
sвуку своему ОТОf.•1аЮЩИХЪ - ВЫСОIПШЪ Ф.4еiiтамъ И Ф.tеИ
Т()ЧКаМЪ орцестр11ыхъ реrистроuъ). то ипые оере.1аrате
.ли, забот11сь 11режде всеzо npo'laio объ удобств-Ь и обще
достуо11ости своихъ ара11жирооо1tъ, - ооручаютъ г. 1авr1ую 
ме .. 1одiю. разум·hетсn, npaвori p)·1;·h 1чн111аго исо'uлвите.1111 (Rакъ 
«примача))), rд·h eii половч·hе, uоудоб11·1;е съиграть. Нъ ре
зул1,тат·J; отъ такого <(удобства)> выходит·ь жес1окое искаже-
11iе Орl\естрнаго под"1и1н1и1<а, а именно мелодiя средпи::;а ре
гистровъ перевоситсл оъ самые высокiе, и ка1<оii·н11будь 
теооровыi:i или да,ще басооыii uап·l,въ звучитъ тоненыон1ъ 
пти•11,имъ rо.1ос1Сомъ, 1<акъ fic1uto piccolo, или каrtъ табакерка 
съ 111,·зыкоii. 

(Д.11n уб·J;дите.пьн·f;iiшаrо прим·Т;ра стоитъ заrАяuуть В'Ь 
qетвероручные ара11;1<11роuки ооеръ Моцарта или Фиде.1iо 
Бетховеt1а, сд·f;,1а1111ып. г. Черои). 

Въ r�ереложенiи на два Форп•нiапо (F1a 1<аждо�1ъ по ,1в·h 
руrп1), эти 11сдостат�<и ясч.Jзаютъ, и nрв сохраненiи вс-hхъ 
вы�одr, четвероручноii игры, орибавля1отсn еще иовыл, rнl'l·hмъ 
неза,,11щимыя выгоды - свободное cn.,1eтeuie всi;хъ oapтiii 
и (<дуб.1ировn11iс» oд1Lou и mot't. же ноты (ira двухъ к.�авiа
турахъ), ее.ли такое дуб.1ироваuiе 00F1адоб1пся. 3д·f,сь уже 
ш11ро1iос оо.11е д,111 zс1·и11110-художестuеrн1ыхъ пере . .iожевiu, 
1\акъ гравюры с.ъ орнги11а.,1:.ноii t(артины) уже пест�rняе-
111ыхъ песоnс·I.мъ Аоо1tимъ nолоще11iе�,1, рукъ ,1вухъ испо.11ut�те
.11ев ва олноi.i и тoii же 1t.,1aniaтyp·I1 311ачитс,11,носп, такого
рода пере"1оже11iп теоеръ nокаеще 1Je со,ч�µшенно лево сознает
ся боА1,шинствомъ и1·рающихъ ua Форн�пiано. и искренво 
.нобящихъ музы1tу; сооееменемъ реnертуаръ пiесъ д.А.я двух� 
Фортеоiаr1ъ разростстсл неоi'iьшвовенnо и бу.11етъ вмtщать 
въ себ·k вс·k тиаичесr.iе образцы оркестрuвоН и l{aмep-
1:1oil 111уэьши. Но соверu1е1:1ная свобода во в.,tад·f;нiи вс1ши 
регистрами Фортеоiаво-въ r<аждо)1ъ (Jcoo..i11итe.11t, въ свою 
очередь. вызыnаетъ rорамо бо.1ьt0ую самостояте.,ьность 
т .  е. 66.н,шую степень виртуозности. Одно изъ самыхъ изуми
,:е.н,ныхъ oepe"1oн,eнiil Hii два Фортеоiаво - это .11евятал 
сим<1>011iя Gетховена, nереложе11uа11 .J[исто��ъ ьъ по.tnомт. 
СОВ!!ршенствt всtхъ подроб11остеi.i ор1<естра, па  с1tо.пько ?вi. 
BO!JlltOi-lПIЫ для передачи ' MO.,JOTOЧllbBIЪ звукомъ Фортешав· 
выхъ к.1авиmъ. Но это мастерсl(Ое, rенiа.1ьное пере..�ожевiе 
требуетъ двухъ дiоскуровъ <1>opтenia1н1oii иrры , двухъ

paBl:IOCIJAbHЫXЪ г!:'роевъ. 

Есть, оаr<овецъ сnособъ, сохранить вс-Ъ выl'оды оере,40-
женin н.а два оFJструмепта, я 111ежду т·Jщъ избi;щать очень 
раз11итоti самостонте.11,11ости и вортуоэ11ост11. :эт? �1�1енво: nе
реложенiе на два »te Фортеоiано, с·ь дау.11я исn0J1ВИТ6.4ЯМП 
на каждомъ, т. е. четвероручuое исполuенiе, умвожевное са
мо на себя. 

2 
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Игра въ восеА1ь ру,а, JЖе совершеопо-спокоjjuо можетъ 
передать самыn с�10;1шы11 сп.аетеuiл орr<естрных:ъ rо.аосовъ. 
Каждому исоол1н1те.11ю на долю достается только одна чет-
11сртаn вС-'hхъ звуJСовъ въ данноii niect, с.1·J;довате.11ьоо труд_. 

11ост1, въ четыре раза умен1,шаетс11,-а отъ изо.аирова11i11 
роли r<аждаrо изъ четырехъ ислп"н1ите.11еu-кая,дыii rо.11осъ 
въ nо.11иФоnичо.;коu музьн<t оо.аучаетъ ту независимость и 
ре.,ьеФ11ость, к:шъ въ оркестр·!;. 

Здi;сь вортуозноri самостояте.11Lnости уже вовсе не тре
буется. Каr<ъ въ орксстр·J:;-виртуозность здi;сь отодвигает
ся 11а дa.nнii:i о...tапъ. Но каrtъ и орt{естръ-и rpa uъ 8 рук·,, треб)·етъ 
60..tr,woй аrо<уратu<Jсти въ с11етrь паузъ. Иuо�,у 11зъ этого 
квартета пi,ш0стов·ь приходитсn за-частую 1110...sчё!ть по дес11ти, 
двадцаи1, тридnати та1повъ, а nступ,1енiе посJJ·Ь паузы не 
»о времn собLетъ съ толку трехъ uста.111,uыхъ и испортитъ
niecy. Зоачитъ тутъ требуется не сто.�1ы<0 хорошо игра1•ь 
(1\1ех1нн1t1ес1,и), СJ(ОАы,о хорошо счит.ать, таr<же 111н1кать въ 
сыыс.,,ъ, пъ общi11 11ам·hренiл пiесы, чтоG1, схватить ея ха
раrстеръ и ue отступnт1, отъ него въ тi�ъ выход1,ахъ (1со"10», 
которыл могуп, оридт11сь на долю "aж.iaro изъ четырехъ. 
СимФ(Нtiи, увертюры, бо.ншiе Фина.1ы изъ оперъ-при ис-
110,�невiu въ 8 ру�.ъ - выхом1тъ чрезвычаiiно-r1одво, б.аи
с'rате.111,uо и, ПiJИ 1:1ес,1отности каждоi.i партiи, превоrхuдоо 
передаютъ ЭФФе1пы ор�;естра. 

Д.1я пользы музыки надобно те .. 1атr,, чтобъ такого рода 
аратю1ровки бо"н,ше и бо.1ьше раз3111ожи.н1сь и ка,,ъ мо
;юю чаще исоол11я.110сь DеЗд'h, гд·k моншо 01, oдuoi:i зaJJt 
наiiти дnа рол.,111 и отыс1,ать четырехъ .нщъ, t1орндо'11.10-
qитающихъ 1юты на Фopтeniaflo. - Пiесы, кот1)рыхъ зa
I'.1н1ni11 зд·(;сь выстав .. ,е1:1ы, переАожены весм1а хороши; осо
бен110 увертюра .МегюJJЯ и 1нми1,о.1·l;uвыu 111r1ршъ Менде.1ь
соuа. 

l(po31i, эп1хъ оiесъ, въ l\laraзяnt Бернарда 11,eJJaroщie 
:l\loryтъ uм·J;ть бо.11ы11ой выборъ увертrоръ Россини (въ тuмъ 
q11r..11·k изъ Ви�1ы·е.11ьмъ-Тел11, nз·ъ Сороки-вороnки, изъ Се
nи.111,с1Са1·0 Ц11ру"1ьщ11,а) и мвоrихъ увертюръ Обера. Все это 
в·1, 8-ру•1110�11, ncno.1111e11iи доrтавитъ uесраuненво боJ11,ше удо
вол�.стniя, ч·J;мъ Dъ дв·u и uъ � руки,-потому что, повторяю, 
яооrда ор1tестровые эФФекты передаются чрезuычаtiно б . .tиз
ко. Росси11iевское 1<щ1рнста11iе звука» (crescendo) выходитъ 
по•1п1 та1оне увлекательно, r,ai-ъ и въ самомъ <Jркестрiз. 

Въ одноii озъ с .. �·�дующихъ статей я прибав.11ю списокъ 
11c·l,x1, пере"1оженiй въ 8 рукъ, I{оторыл до сих.ъ ооръ поду
чены въ Петербург·);. 

МОДЕСТЪ З-НЪ. 

ПНОСТР1'11НЫЙ В'&СТППIЪ. 
AoбauJвuin 111, оппr.анiю прnзJщ1ша въ честь 1\fоцарта въ Вальцбургt u къ некро

Jоrу Лu1щпаii11тиер:1. - Раз11Ы11 11зоtетiя. - Аuек;:tотъ. 

Въ :№ 36 l\1. и Т. В·J;стuи1,а была оом·Ьщеоа программа 
праздника, даи11аго въ честь· Моцарта въ Залщбурrt; въ 
Jtастоящее время мы можемъ прибавить объ uе.мъ еще н-h
ско,1ько 00.11.робностей, за0мствовавt1ыхъ на�tи изъ ,:,1е/:iпцог
скаго журпаJ1а Signale. 

<1 В·(;на, нiшецкал музыка,11,вая метропо.1iя , rоро;,.ъ , 
-:!Юбu111ыii Моnартомъ, выказа.1ъ очень 111a..so сочувстuiя къ 
празднику въ qесть знаменитаrо ко11шозитора. Изъ ntвц'Овъ, 

хорпстовъ и оркестра оперпаrо театра, изъ nридвоrщой ка
оелАы, изъ мt�ожества разныхъ музыка.,ьныхъ обществъ, 
кopoorauiii и круж1i0въ-ве opi·J:xaлo на ораздникъ нn дуtпи, 
за ис1С.11ю•1еоi�мъ пятидес11ти че.11овtкъ общества мужскаrо 
пi;нiя и г. ГeJJыJecбeprepa. Прага таJСже городъ 111узыкаль
выii по преимуществу и любимое м·Jiсто nребыванiя Моцар
та, равнымъ образомъ от.1ичилс11 свопмъ равнодушiемъ; съ 
дpyroii стороны, Баварin и ел столица выказа.,1и самое бо"1ь
шое сочувствiА, приняли самое дt.лте.11ь11ое участiе въ праз.1' 
uecтo·h. Dраздnикъ n·1, честь Моцарта бы.111, удостое11ъ при
сутствiе111ъ Иl\lператрицы l{аро.1ины, Ба1Jарскаrо Кnрол11 и 
Коро"1еnы, Баварскоо Пр1нщессы и Гречес1,аrv Короля; 
оркестромъ упраnляJJъ бauapcitili 1tапедьмеilстеръ JJахнеръ; 
хоры и со..10сты почти иск.�ючяте..�ыю r.осто11.11и изъ ч.11.евовъ 
r1ридворноii мювхе11сl\оri трупо1,1. В·lн1ское общество 111ун, ... 
c1<aro п·lщi11 отличилось особе111-1ым·ь б.11ескомъ испо.10е1:1iя; 
Баварскiii Король. вся DJ6.11и1{a и даже вс·k хорныл обще
ства оостоnноо вы1«1зыва,1и ему свое сочуuствiе. Не трогая 
чеtти l\1IOOXeEJCKИX'I> n·l;n�tOOЪ И Х0р11С1'0ВЪ, мы см'\;.,10 �fОЖемъ 
СF.азать, что присутствiе и у•н1стiе 11·hс�.о.11ькихъ ч.�еновъ 
в·Jшсrсоо оридворвоii трупоr,1 нав·l;рно npидnJJo бы ораздниr,у 
еще 60.11,шiii интересъ. ГJJanн ый rсапельмеiiстеръ Аахнеръ 
эвергичес1ш упраu.1111.11ъ ор1,еСТ(Ю31Ъ, сое-rо11вшим·ь 0зъ самыхi. 
развородuыхъ частеi\ u, несюпрn оа вс·t неудобства, сд·h.,�алъ 
все, что то.н,1,0 возмм1н10. Изъ трехъ ко1:1цертовъ. пероыи 
от"10ча .. 1tя своею продо .. 1жите.11ы1uстью и uднообразiемъ репер
туара, состоявшаго ед1111стnе11110 и�1. сочиневii1 Моцарта, 
межч 1;-1,мъ ю1къ тpeтiii конuертъ , съ бо.11·1,е разu9образною 
программою и пр,помъ бо.аi;е короткiii, npouзueJJ'f, з11аqите.,н,
во лy<1uiec воеqат.1·1шiе . Ор�.епръ испо.11виАъ свое д·k.110 пре
восходно; 110 11елLЗ1J то1•0 il{e сказать объ no"a,1ы1oii части 
концерта: почти вс·I; г.1аnвыя .,1ица по этоi::i части opинaд
JJe;i.;aJJи къ чис.ау быnшихъ знамевuтостей. Xopriыjj оразд, 
пикъ, 1,оторыii дОJJженъ бь1.11ъ происходить на 111щ1ашескоii 
rop·h. ВССОСТОЯJIСЯ 00 с.11у<1аю дурliОП ПОГОДЫ, Хоры п·l;.,10 
nъ за"1·h и чрезъ то потеря.11! част,, своего достош1с•tва. Uо
сд1' u-J;1нжaro общества, .пуч:не друruхъ п·f;.пи хорuыя со
бра11iя Мюнхена и И11сбруr-а. 

В-., Sig·nale та�оюJ пом·tщена стать1J о Петр1� .. lивдпаjjн
тнер·l1, 11е1,рологъ 1,отораго былъ помi;щеuъ въ nредъиду
щсмъ нумер·'(; В·J;стника. Подтверil<даn извtстilf, уже сооб
щеuвыя наwимъ читате.1ямъ, статья Signale rоворптъ 1tpoмi. 

того, что .Лиuдоаiiвтверъ учи.ася въ ayrcбyprc1<oii гимuазiи, 
бра.11ъ уроки на скрипк-h у тамоtпйяrо f,аое.1ьмеiiстера П.4от
терJ1е, а па Фортепiавэ и уро1ш генерал-баса-у Виц"и; qто 
l{урФирстъ доставилъ мо..1одому че.аовiн,у средства nутеше
стuовать и qто тотъ прежде всего nо·kхалъ въ Мrоuхевъ, 
rд·h уч1мсл у Винтера и в-аоиса"п свои первыл сочиневiи, 
оперу ДемоФоu-.., I\Jeccy и Те Deum. Въ 1812 году оuъ со-
6ираJ1сл iхать т-аюшъ же образомъ въ Ита.�iю, uo с.мертr. 
nокровите..tя ue да.4а ему испо..�вить этаr·о ·путешествiя. 

Парижr,. Почитателямъ живаrо, ув..�еr,ательваrо и о.ри
гивадыJаго талан'fа г-;юt J:егревъ безъ сомв i.нi.я орiятво 
буд�тъ узьать, что 9та мо"одевькая сиАьФида а1:1Га}1.ироnаuа 
г. Mepe.i.нt, и:морессарiо пiнекохъ иъшсраторскихъ теаtровъ, 
па 4 мi.слца св'Оето оtоуска, то есть на Аекабрь, лвварь, 
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с,1>евраАь и l\fартъ. Г-жа .iferpeнъ уже тапцова.,а на нi�кото
рыхъ иностраnныхъ сnенахъ и везд:h. какъ и въ Парижi� 
воз.бу;кда.Jа самую ;кивую си:ипатiю. Tarrou же прiе!\1Ъ ожи
даетъ ее и въ Bim·I;, rд·Ь опа будетъ таuцовать в·ь каче
ствt nepвoif Французскоii танцовщицы. 

- Г-жа Медор11 на•1а.,1а реоетировап:. роАь Елены Bl>
C.0ци.iiric1rиxъ вечернлхъ. Bc·h с.11ышавшiе ее были пораже
ны преJtестью ея ro"1oca и жаромъ драмати•аескаго выра
же11iп. Оперное на'lальство им·J;етъ большiя надежды JJa
зва�1еnитую артист1rу. оромавившуюся па саш,1хъ зш1чи
телы1ых·ь Евроnеiiскихъ театрахъ.

- Верди у·l;эжаетъ 2ъ f;олонью, чтобы поставить па
сцену свою оперу Stifl'ellio. 

- Въ васто11щее время въ Париж.Ь дi3ятеАьно рспетn
руюп, коми•аескую оперу (1Jean de Pa1·is », которую надiнот
,ся дать въ первыхъ чис.лахъ. октября, для дебютовъ r-жи 
.Аеритье и барито11а r. Стокаузена. 

. - Меiiерберъ не р·l;шаетеп поставить на сцену кош,�че
скоii оперы. свое второе сочинепiе, прежде ч·Jн�ъ не услы
mитъ г-жи Кабе,1ь въ С·kвер11�п 3в·f;зд·k, подобно тому кацъ 
OJfЪ ;ке"1алъ с.11ышат�.. А"1ьбоuи, Тедеско 11 Бор1·11-Мамо nреж
�е нея�е,1и постави.лъ на сцен у свою о о еру <1 АФрика1нrа; » въ 
сл·kдствiе этого r-жа Н' абе.d ь реоетируетъ Сiвер11 ую 3в·l;злу. 

- Ооер у « Fanchonette 1> с1юро да d утъ въ сотыii разъ.
Въ эти сто ope.11cтaв.11euiii r. Карва.�о оо.1учит·ь за одво это 
coчиflenie бохЬе 400 тыся•,ъ Фр:шков1>. 

- ·Бо11етти, бывшiii дирижеръ ор1rестра пар0а1екои ита
.жы,nскоu оперы, а вынt диришеръ ор1tестра коро.11евсRаrо 
.,ондоnскаго тea1·rJa, npi·J;xa.d,-, на двяхъ въ Uар11ж1,. Свою1ъ 
tа.�антомъ и характеромъ овъ въ r,ороткое время прiобрi;.11ъ 
въ Анг.1iи расnолощенiе не то"1ь!\о артистовъ музы"и и оi3-
нiя, нn даже само!i публи1rи. Онъ ..tично сл·Ьди..�ъ за изу
ченiе)1ъ и реоети ровавiе11п, onepw la Traviata, обра3ъ исоол
певiu котороii ему сообщи..1ъ самъ r, Repдt,, Часть огро�
ваго успtха, которыi:i эта опера и.м·J;.1а въ Аовдон·J; въ oo
C.4tдuiи сезооъ, безъ сол111·l;нiя при11цд.11ежитъ r. Бооетти. 

- Георгъ Кастнеръ, сочишпеАь (( Manuel general de mu
sique mi1itaire» и м11оrихъ дру1·ихъ литературоыхъ и музы
ка.1ы1ыхъ cuчи11eнiii, сд·ЬJ1аuъ Е. В. Испанскою r<оро..tевою 
ИзабеJыою II кавадеромъ ордена Карла 111. 

- Во время праздшн,овъ, устроешн,1хъ 110 приказаniю
Бe.,,ьriiic1taro короля въ Бt,1юcceJ1·I;, дана..tи оперу на ·Ф"1аl\1аnд
с1сомъ нзык·h; с.:1ова оперы сuчиuе11ы r. Струби1:1омъ, .музы
ка - г. Ед. Грегуаромъ, это первая Ф.4амандская опера, 
ростав.11енвая на бельгiuскомъ театр·Ь. 

Мо...tодоп l\'J�rюJJь , прitхавъ въ Парижъ, _с...t.ыша.11ъ 
часть сочивеиiя Г.�ука и тотчасъ пон11,1ъ все его велочiе и 
г...�убиву. Же"sая во •tтQбы то по ста.Jо с..1.ышать оо.!вое со
чu11енiе маэс1'ро, онъ осоi.доми.1ся о мtстt его жnте.,ьства. 
flo Г..tукъ )lrилъ оастоящимъ ве...�1,можеii, а no'foмy вид·Jпь 
ero бы...tо чрезвыч�t�iно трудuо. Два раза Аакео въ .11ивре·t 
втказыва.лъ мо.1одо111у артисту. 1·оворn, что кава,1ера н·J;тъ 
дома; тi,мъ не 111енtе Меrю.:1ь же"1аАъ его вид·Ь'fь во что 6ь1 
то tiи ста�о. Еьмо 18 апр·J,.,111 1774 г., а 19 назuачеuо бы
.10 первое представ.,,е11iе ИФиrе11iи въ Тавридi�. 

!Нета разбира.п,с�. быстро о одпнъ Г.,укъ моrъ еще .40-
ставить би.1етъ. « Онъ исоо.1нитъ мою просьбу, дума.1ъ ъ10-

АОдоii че.11ов·hкъ; онъ JВИдитъ, что л страстно .11106Аю его 
U<'.кусство. Че.11овi;къ съ та1,и1111, орекрасuымъ rенiемъ, безъ 
со.11н·Ьнin им·Ьетъ ве.Jикодуwвое сср,1це.1J 

1тт·kшапсь этою прiят11010 паденсдою, онъ р·kmается на
писать Г.4уrсу 11i,ско,11,ко сJtовъ и одетъ домоо въ oo.шori 
увtре1111ос�и скоро возвратяться за же.11аnиы111ъ отв·krомъ. 
Но r,orдa онъ соби ра.,1ся соверnнпь третье nутешествiе къ 
дверя11ъ кава.,е:1а, ооше.1ъ 11ро.н1вноu дожд�. u Меrю.н,, что
бы яв11тьсп туда въ прплич1юмъ впд:h, пе смотря на своц 
оrра11и•1еu11ы11 средства, до"щсенъ бьмъ взять карету. 

По дopor·iJ карета его забрызrа.,а rр11зъю какого-то бо" 
,·ато-од·Jпаrо госоодиuа. По,атениыii rос11од1н1ъ. nortpacвtвъ 
отъ ru·J;вa, бросается къ двеrщаап, 1rареты и оач.�шаетъ съ 
мо.iодымъ че.1ов·J;ко�1ъ ropnчiii споръ, которыii вnречемъ не
медлеово прекрапмся, когда незоаrtомецъ вс1,рича.111,: «Зоав
те милостивыii государь, по n ,rава.�еръ Г.,�ую,! 11 При этихъ 
с.ловах'Ь, мо.,одоi:i челов·J;къ, пораа.епuы{i какъ rромомъ, пу- · 
таетсл n1, извипепiлхъ, ве зваетъ что и с�.азать.... Н:що
веuъ Г .i укъ уходитъ въ б·1аnенствi� и оставллетъ 1\Jегюля 
въ r.1убокомъ орискорбiи . К аr.ъ ooc.,1·l1 тat\oro nporicmeeтoiя 
просить миАости у че,1ов1,ка, оокаэа11шаrося ему сто.,�ь угрю
ъ1ыыъ и взб·J;�nеввы.uъ? По ..tюбовь къ музык·l; 11аш..1а и 
тутъ средстnо. 

Онъ беретъ на тотъ же вечеръ би.1етъ nъ оперу о САJ
шаетъ тамъ самую веснос11ую муэьшу. По око11ча11iи пред� 
став.1е11iя онъ доасидаетсн, чтобы вел пуб.11ика выш,;1а изъ 
театра, от1,рываетъ .11юкъ и 11рячется туда, съ ц·h.,iiю про
вести таr,имъ образомъ n·hAyю ночь. На дру1·00 деtн, оuъ 
С.,)ЬlШИТЪ, '!ТО кто-то ходитъ uадъ его ГОАОВОЮ; это былrt 
с...tужители театра. 

Иакой страхъ rнi.здиАся тоr.!а nъ его сердц·h! Rакоr1ецъ 
око.110 nо.�удвя шумъ утихъ. Ка"ъ до.11оr·ъ до.1;1<евъ бьмъ 
казаться ему этотъ день, въ тем1ют·I;, безъ пищи и въ та
комъ онrиданiu. Но онъ nA11a.110 не ;J,а,1ова.1IСЯ ва свое оо
.11оже11iе; 11аоротивъ того, 01-1 1, сч1па.1J.ъ себя впо.11нt счас·rАи
выыъ, при oдuoii мыс,1и, что услышитъ образцовое сочиuе-
нiе Г .11ука. 

Наковецъ оосАыша.�ся повьйi, пепрерывныii mумъ; мо..tо
дой Мегю,11, nыane..tъ изъ засады и 0011·Jн:ти.11ся 11ъ уr,рои
номъ м·hстt, rдi. ему уже нечего бьцо бояться. Когда nу
б.11ию1 11ача.11а собираться. о,1ъ бы.Jъ ув·Ьревъ, что его со
чтутъ за од11оrо изъ тtх.1,, которые у;1,е отда.iи своi4 би..tетъ. 
Ма.,о rю 111а.11у за.1а uа110.111и.1ась оуб .. �nкою: вс1J 111·1,с,-а заня
ты; настала rAyбoatuл тишина. Вотъ настраиваrотъ ,uнстру· 
мt>вты и 11ai;oF1tщ1, nачи11ается увертюра. Въ каг.омъ востор
г·!; бы,1ъ Мегюль; какъ овъ бы"1ъ с•аастливъ, с.,ушан эту 
торжепвеuную. дивную 111узь11rу, ll(мnyю драматическаго 
11ыражеF1iя ! Меr·юль возвратился дО:\JОП,. не чувсl'вуя _ни
мa"Jiiuшeii усталости, 110.11вып сиАы, э11ерr1и и в4ох1-1овешя. 
8,; эту 111инуту овъ 111011, сказать какъ Rорреджiо, ттогда ооъ 
с111ОТfУhАъ на 1мртяnы Рм,аэ.1я: и я живuписецъ! - И я 
такте артистъ! - Въ самомъ дi;.,1·h, Меrюль, сыnъ повара, 
сд·ЬдаАся со време11е!1Ъ ве.,иsимъ Фра,.щрским·ь композuтQ:
ромъ. Кто lfe воцищается, изучая е1·0 партитуры Eophros1-
Jle et Goradin, Stratonice и Joseph n сто.,ы,о друrих11t веАо· 
к"хъ, образцовыхъ, б.&естящихъ драматическ�ми красотами 
сочиоенiи 
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Pi13CI,J3Ы пзъ Ж113ВП п�1r11ппип. 

V. 

ПАГАИИНЯ ВЪ ПАРИJВ'I!. 

ПосА·J; mecтo.il·lmшxъ трiумФооъ въ А11стрiи, Пр_уссiи, Сак
соniи, Баоарiи, Пол1,ш·f;, - Оаrа1Jпни въ 183 L году, 11рi-1,зшаетъ 
ва1<овсцъ въ Dарвжъ. Парвжъ - это б.1естящая точ"а вемиаrо 
шара, �-ъ котороп устре111,1евы взоры вс·J;хъ эваа1еоитыхъ 
Аюдеif, по..�Jчи11шихъ диn..�о111ъ ва E11poneifcкyю иав1;ствоет1,; 
DTO чqсзар11ып Фо"усъ, 11рив.ле11ающin uc·h умы, дА11 которыхъ 
дорога изнъстuость и сла11а; - это тиrе.1ь, оъ rtоторомъ при
хо,1лтъ nъ броженiе и очищаются 11c·I; велиl\i11 пропзве,1еniя 
ума и 11с�-усстна. Оарищ-т.; ern у.1ыб1<и, nохоа,1ы, рукоо,1еск,10i11-
11отъ мечта и страсть вc·hx'l, артистоо,,, чуuстnующихъ въ себ·h 
:вдохоовеuiе и вмeli,AJ ва безсмертi1•; Парижъ - это крикъ, 
nырывающinс11 иэъ их·,, сердсn:ъ, понсюАJ, отъ с·Ьвера .10 юга, 
ва берегах,, PPi1na и Темзы, па nсрmивах.ъ А,1ьпъ и въ л.оли
пахъ Швеnцарiиl Hanpacoo Гермавiя, Ита.,in и A11rлin бу,tутъ 

. бросать ему свое золQто п расточат,, ос·Ь свои u·Iнщы; вапраспо 
повы!i с111;тъ nстощит1, для пcru uc·h выражевin своеt'О удив
.11евi11 ; ш�nрарно 0А1, собrрстъ ua этоii ПАО11.отворвоп почв·h вс·Ь 
богатства п 00<1ести, npcoucxoдлщin осе, что овъ могъ когда 
.11ибо ожп.1.ат1>; uce Ааnрасио - 0111, до тkхъ пuръ пс будетъ с•1и
татh себл 01101:1чатсл1,110 ПРfJСОС,tИПСRВЫМ'Ъ г.ъ вс.н11,оi1 сем,,i, 
зоамспптостеи, nol\a Парижъ вс uо.11ожитъ cooci'i печа1·п па ero 
АИП.ilОМЪ вем.11tаrо артиста .. 

Парr1жъ - это DKJ'CЪ, q)'вство и р:�зумъ, достиrmiе 
в1,1сu1ей стеnепи тоn1,ости, р:�эвитin и sр·t.110<.:ти. Парюкъ - это 
пысша11 власть, nрппnта11 и призuаов1111 всею Европою; лoc..i·l:;,1-
вnn uвcтanцin cy,ta, 1toтopan уви<tТОi!,астъ и.жи утвсршд,астъ 
вс·Ь р1щутацiи талаuто11ъ. Е.1оа тольl\о cro моrущсстоеввь1!t го
.ilОСЪ nрооозг.�аситъ 1,a1toe 1Jи(iy,1.1- имл, "а"ъ это пмя nрiоб
р·J;таетъ обалuiе, nротиu1, 1tотораго бсэсилы1ы всn ваоад1,и за
висти и злобы. 

Паrавопи, вараов·Ь со nc·hмn другими, ЧJнстоооа.1ъ въ ссб·Ь 
зтотъ неноб·tдимы!i ипст0н1,тъ, 11..il'1,yщii'i �.ъ центру еврооеi1скон 
обраэовавuости нс·!; иск.�ючFпсл1,вы11 ор1'а11изацiи. 

Овъ ,J;ха.,ъ оъ Парожъ, болрыit и yo·lipeввыii въ своихъ 
силах'Ъ, съ о.олщ,1мъ ра:швтiсм,, своихъ да11uыхъ спосuбностеif, 
с1, Jо·Ьреввостыо в·;, блсст11щс�1ъ yco·hx'k. Овъ 1.;ха..�ъ въ Па-· 
риа1ъ, 01<ружеввыi1 и<:1t.,1ючитс .. 1ьпым·ь иuтересо:111,, таинстоев
вымъ очаро11а0iс�11, и cлauuult ореuлоп поэта. Его каоризы и 
э1tсцевтричноси, чу,1есRость el'O оохож11.евiп, стравRыл рас11а
зы, и,1и скор·1е <1>автаст0чсскiл леrсвды об'Ъ его ювоmс�:(ихъ 
гщахъ, его Физiuвомiл, выражавшая nоосрем·l,вво-то �.о-
111иqескую оесеАость, то тихую задум•1иоость, то диввыи сn·l;тъ 
ума, то элoo·l;щiti блес1съ сатавы: все въ вемъ бы.ю соосuбво 
дi;i·iствооать жи110 na воображевiе ..�ю11.ей. 

l{ъ то му же пе надо забыват,,, что все это происходtмо въ 
1831 ГО!J, 

Обстолте.жьства, при т;оторыхъ DaraeиRи 11ои.1ся пере.t1.ъ па
рижс�.ою ПJ6..iи1to10, бьми какъ нельзя бол·tе б.�.1rопрiятны д,1.11 
подобваrо артиста. Огромвыrs оо,1итичес�;i!f переворотъ то.t1ько qто 
nотрnсъ вс·Ь слои Фравцузскаго общества; ПОАЪ 11..�iявiемъ этого 
переворота уыы раэrорлчи..�ись; 11акоп-то п,1амепвыit страввыtt ду-хъ 
приводитъ въ движевiе , весь литсратурвы!t и артистичес�-iи 
мiръ. Самыя важвыл вооо1111едевiя бы..�u принимаемы съ бла
госrсловностью; са111ыя дерзкiя попытки вахо,1или себi. реввост
.11ыхъ защитвикоnъ. По этому .1еrко себ-1, прмставить, како-

.нобопытство могъ возбу.1ить артистъ, rtoтopыit, какъ rопори.1и, 
раздвипулъ пре,1:t.1ы и удивительнымъ образомъ раз11илъ спо
собы ис11усст11а, дове;\енваго, оовидимому, АО соиер,nснства тру
Аами Ба.1ьо и Вiuтти. 

Ero этrоАы для с1>рип1ш, уже Ааово изJаввые въ Париж·li, 
nроизоели тотъ самый ЭФФектъ, к_акоit всегда произио;1.ятъ
т11оревi11 исключи:ге,1ьuаrо харuктера, nесхо,1выа съ общ�принв
тыш� образцаl\Jи. Мало nооятыn артистами, оеи возбу,нма 
скор·Ье uэум.11евiе, чi;мъ восторrъ; провицатеАьпость ..tl(lбитc.нilt 
пе мог.ка отыс1,ать раэр·Ьmснin этой загал1ш; чтожъ мудреоаrо, 
что зпамевитаго артиста ожидала съ нетерп·Ъвiсll.1ъ 1 

1tакъ че.110-
в:l;ка, которыii одивъ можетъ ра:.�1,лсвить своа сочивевiв. 

Къ д•li.o1y вдохвоrсеввый артистъ! Парижъ находится въ ожи
даеiи., .. Явись, чтобы nрисое11и11ить свое имв тtъ ч·ис.-1у имевъ 
л.руrихъ ПЫАRИХЪ BODOBIJOAИTe,1e!i, уже ПО.1101КИВШИХЪ COOIO пе
чать па ис11Jсство дсв11т1н1дnатаго стол:Ьтiя . .llамартинъ и Гюго 
расwири..�и rоризоотъ поэзiи; Дюма окавqио<1етъ преобраэоваоiе 
театра; Л{орж·ь-3аRдъ раэои.11, оъ роман·Ь всю грацiю и все 
11,оrJщсство cuoero ооображеиi11, oc·k богатства своего чудоаrо 
с.11ога; .iltюль-JКавенъ nридалъ 1,ритик·.Ь вооую Форму, изъ 1t0-
тopolf uыхолатъ. уАивитеАьвыя образцы д.ilЯ драматичес1tоft .ilИ
тср·.�туры. Твое м·Ьсто пон·Ь этпхъ в..�адычестuующихъ умоn1, . 
Настало flpeм я, 1>О1'да ты должеnъ вoifтu поб'J.дитс,1емъ въ М)'
з1,ша.1ыюе царство. I{ъ дt.1у одохноnеноыif артистъ! Лвись, 
чтобы уолеч,, вс·tх'ь въ вооJю об.1асть иснусстnа, открыту·ю 
твои мъ геоi е�1ъ. 

Пероое 11011в.1евiе Паrавиви нередъ парижскою ПJб.1икою 
произоm.,10 въ вал·h Оперы, 9 марта :183 L года. Bc·I,, 1,011у 
с.1г1илось орисутстnонать при ЭТО)JЪ �iJfl1>11ta.1ьuoмъ торжеств·Ь, 
наuсеrда сохравптъ об·ь uе�1ъ жuв1;11шее nocno�iиnauie. Въ этотъ 
дев�,, въ королеьс11оu муэ1,1кал1,uо1i А"алемiп, собр:мась вел па
рижс1,а11 эват�,; иъ цн·J.,,.1; аристоr,ратiи, АИ.1.t1етавтизма, itртисты,
девди, модвыя ;1.амы и з11атuые ивостранцы, ос·!; ео·\;mи,1и с.1ы
шать эа1'аАочваrо оиртJоза; изъ Фиэiuuомiи эаран·hе выражало са
а1ое живое бс,шоrюiiстоо; во одушl'н.1епв·l;е, ра.\оств·l;е и луче
эарп·l;е 11с·l;хъ бы.1а <1>оэiовомiа r. Верона, иСкJссваРо дире1,тора, 
1tоторы!t та1tъ �opowo ум·J;.,1ъ nо.,1ьэо11атьса б..�аrопрi11тстиу10щимъ 
ему cчat:тiel\JЪ. 

Dубли1tа уже вачива.�а гро�шо ныражать свое ветсрntвiе, 
какъ одругъ завав·tсь nо.н111.11ась и Ra сцеву оышеАъ з1:1а11еви
тыit с�-rипачь. При первыхъ зоу11ах1, ero пвструмеuта, въ зал,Ь 
воцар1мась такал тиши1:1а, что можно бы.10 слышать самое .1ег
кое дыхавiе, самыii мa..i·вiimiii шумъ. Свача.н1, при оид·t qудес
ной б·hг,1ости рукъ, веооображаемаrо провuрстна игры, почти ве
u·l;ролтвыхъ л.впжевiii с11ычка, во.н1:uаrо ка"ою-то сверхъссте· 
ственвою силою, ос·Ь зритемх бы,,и поражсоы ул.ин.1еt1iемъ, 
доходивwимъ до оц·lшевенi я. Во nотомъ, ма.10 по a1a.t1J, коrАа 
артистъ б.11естящимъ обрааомъ раэоилъ ос·]; богатства cnoero 
а1еАодиче<:11аго 1Jдохво11епiя, удивАеоiе nренрати.юсь въ эвтJ
зiаз'IJЪ. П�редъ с.1уmате.11ями отr,рьмсn ка"оп-то вовы!t мiръ; 
искусство проnвиАось оередъ ними во всемъ своемъ uоразите..�ь
вомъ раэпообраэiи. 

Ировическаа и васм·Ьmлuвав, J(at<ъ Дов-Жуавъ Баifрова, ори.: 
чу.<tАиоая и Фантастическав, какъ одва иэъ во.11mебвыхъ скаэокъ 
ГоФмава, �1С"13ВХО.i1ИЧССКЗ8 И ЗЗ.4JI\JЧИВЗ8 t.llKЪ д.ума .Ламартина, 
пылкая и sавосчивая 1сакъ nрок,111тiе Даете, тихая и н·J;жваs 
каliъ ме.лодiя ШJберта,-скрыr1ка Паrавиви смiiяАась, оздыха,Jа, 
произпосила угрозы, про1,.1лтiа и мольбы .... Oua выража.11а uc·k 
двuщевiя сердца, вс·k l'O.ilOt:a природы, вcrt с,1учци жизви; са 
зву1ш бы.11и раэвообраэвы до безкоае•tВости; ова выкаэа.11а си-
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АУ очаровавiв, какою ве об..tаАаАъ ви ОАивъ ваибо.аtе гибкiit 
и симпатическiit челов·J;ческi!f .ro..tocъ. Вотъ какимъ лви.1сn у

пасъ энамевитыit nиртуозъ Пагавиви. 
Усп1.х:ь его npenзome.rъ все, чего отъ вего ожи..sа.ш. Эпту

зiазмъ, oв..ta,r.'hвшHt собравiеа�ъ, подъ n..ti nвiсмъ игры этого 
пеобыквовенваго че..tов·lща, описать вевоэможпо; овъ АОХОАИАЪ 
до пом·J.шатеАьства, АО неистовства. Осыоавъ артиста РJКООАе
скавiл&1и во время исаоАвевiя uiecъ и оо оковчавiи 1,ашдо�t 
иэъ вихъ, пос.4·1'3 ковцерта пуб.нша свова вызвала его и едиво
дJmвыми криками выразила ему свое удио..tевiе, свой восторгъ. 

Мн·Ьвiя зватоковъ быАи впоАв,J. сог,1асвы съ 111в·hвiе111ъ 
DJбАИ!!И; бо 1i.e всего ови uосхищаАИСЬ красотою, ЧИСТОТОIО И 
развообразiемъ эuукооъ, которые Пага вини изв.1с11адъ иэъ сво
его ивструмевта средствами, неизв·kствьа1и .4ругимъ виртуоэамъ. 

Парижскiе .штераторы истощиди дАл Пагавиви весь эаоасъ 
своихъ похва.�·ь. ]J.cvu(' de Paris, наибоАъс важное литератур
ное из.4авiе той эпохи, СА'Б..tа.ло иrp·t эвамевитаго сриr1ача с.1·J,
дующую оц·J;вl\у: « ВеАьзя сказать, что Паганиви играетъ ва 
скриnк·.k, это артистъ в,, самомъ обmирвомъ зваче11iи слова, 
артистъ, который изобр·l;.4ъ свои ивструмевтъ, свою методу 

игры, спои особеввыс ЭФФекты и даже снои особеввып труд-
ности; все взято имъ вв·Ь иэо-Ьстныхъ оре.<1.ъ.ювъ искусства. 
Его ве.лы1а сраониоать ви с'Ьк·J.мъ иэъ его пре,1шествевви1ювъ. 
Въ иснусствt овъ стоит·ь отл:Ь.1ьво отъ веtхъ другихъ и этимъ 
ни кто вемо;кетъ обижаться, 11акъ 111ы ве обижаемся nмъ, 
что веnохожи на АооАлова. 

«Наmи читате.1и безъ СО:\JВ·Ьвiя потребуютъ отъ васъ, что 
бы мы .4а.1и имъ 11а11ое вибуАь nовятiе объ этомъ чул.есвомъ 
я11.Jсвiи. Но если мы бJдемъ говорить объ этихъ все-пожи
рающихъ па,1ьцах1,, 11оторые переб·Ьгаютъ по струвамъ съ бы
стротою молвiи;-объ ивструмепт.t, который ка11ъ бы держится 
самъ собою, между Т'Бмъ ка11ъ б·kшевая pyr(a (..tру1•аго cAona 
мы ве ваmАи) nереб·Ьrаетъ его по вс·Ьмъ ваорав.,еniамъ самы
ми иэумите,1ьвыми и вео'tровтвы�и прыжкаll!и; ec.iJИ мы 
скаже111ъ, что эп1 звуки не пuходатъ ви на арiю, ви на п·kсвю,
а составлаютъ 11ак�/1-то особенnыit языкъ, nри11умаввый арти
стомъ ,мя своего иnструмевта; если мы скажемъ, что его игра 
ве похожа пи па что изъ ви,.1:hвваго и с.1ыmавваго вами; что 
она превосходитъ все, что ыожво вообразить, что этотъ чеАо
в·J;къ во второti разъ сочивяетъто, что испо..iвяет·ь;чтu niecы, иrра
емыя имъ, nерестаютъ быть достоявjемъ своего автора, что 
ему приваАлежитъ весь музыкальвыit мiръ ... ЕсАИ мы все это 
скажемъ, то разв·!, 111ы полвиве�1ся хотя ва шагъ въ повимавiи 
этоti чу,1001! дt!iствительвости. 

Qqевь весчастJивъ тотъ, r,то не восnо.,ьзуетсв с.1учаемъ 
сJiыwать Пагаuивиl Разв·!, гевiй до того обыквовеввая вещь, 
ЧТО не F1JЖB0 СПЪШИ'!Ь туда, rд:Ь СГО вавtрво МОЖВО ВИАi.ТЬ И 
САыmать? Разв k ваша бt1tван чеАовtческав жизвь .40 того бо
гата сиАьпыми ощущевiами, что можво не со-Ьmить на встр·вчу _ 
вtрпому и воuАв-Ь правому ощущевiю? 

И оритомъ 111ы еще ве с1{азади всего; этого че.юв·hка сто- , 
итъ вид·.hть собственными r..tазами; черты его .tица оригива.1ь
н ы  АО не..tьзя и ореrсрасво выражаютъ его таАавтъ; вев·hроят
вая простота его маверъ состав.ляетъ чу.4есвы�t ковтрастъ съ 
си.юю и смiмостью его смычка. Ол;вимъ с,ювомъ, Паганиви 
воодв·Ь достоивъ вазоавiя великаго че.ювtка, а разоi; м.воrо 
ва cвi.rl. ведикихъ Аюде!i? 

ФеАьетовистъ Jouroal des Debats, Касти.&ь-БАазъ въ свою 
очередь 11исалъ сАtдующее: 

<<Тартиви вид·Jыъ во свt ;,,емова, игравшаrо ;,,ьнво.1ьскую 

сонату; этотъ .4емов� бы.лъ вав·Ьрво Пагаоипи, Впроче111ъ вtтъ; 
..tемовъ Тартиви, со свuими .4воitнь1ми тре.1лми, причJд.Аивыми 
l\lодуАяцiами и быстрьщи арпел;�;iоми, ве бол1,ruе каr(ъ учеви�tъ 
въ сраnоевiп съ виртуозом·ь, 1toтoparo мы с.1ыmаАи: то быАъ 
болз.1ивыit, вевиовып, л.аже немоож1<0 rАуповатыlt дьяво.1еАок1,, 
изъ po,r.a vhs.ъ, 1,оторыс боятсп 11cero и вид·l;.ш со..�вце, вс ива
че, ка1(ъ через-�, ще.шJ. Вы овдоте, что л Аоше.tъ до чертей, 
чтобы об,,ясвить вамъ, что такое Пагавиви; чтобы изобра
зить, ЧТО чуnствоваАЪ л, 1юг.4а СА)'Ш8А'Ъ Cl'O игру; что бы.10 со 
111.1ою послi; копцерта; то во.1вniе, 1;оторое Аиmи,10 меня спа 
и J(отораго л все-та�<и ue въ сиАахъ вамъ изобразить. 

«Труба сАаnы оказы11аетсл пе бo.iьruc, какъ жа.шпмъ соист
комъ, nовсе вегодвымъ ,цл восх11аденin nол.оигов'ь ЧJAecвoit 
скрипки. Д.�я чего mc и браться за нее? Л признаю свою ве
соособвость и зарав·l;е предуnреж1tаю читателеlt, qто вес, что 
л скаэа.&ъ, и.tи с"ажу о Паrавиви, - р·l;шите.1ьво ничто въ 
cpaвueuiи съ тhм,,, что ов·ь ..t'БАастъ, и •штате.н1, пос,1уmа11ъ 
его, вавtрво таюне сог.1асятся со мвою>J. Про..tо.-1жаn свою 
статLю, Кастил1,-Бдазъ обрисоnыnастъ nортретъ Пагавипи сАt
.21.у�ошимя с.1uвами: 

«Пать Футовъ пять .Аюiiмоо1,, ростъ драrува , .11ице Аливвuе 
и б.1·kдвое, pi.:.1110 очерчевоое, оr·ромвыU восъ, орАиоыii вэоръ, 
червые, ;мивRые, 11ыощiсся 110.�оса, пад:нощiе на nopoтв[jl\1,, 
ужасваn ху.4ощаnость, л.в·t �1орщ110ы, nохожiя оа SS с11риnки 
иди 1tо11тр6с1са. 3раqки, nы.iaioщie a.i,iвocтii.o и геоiемъ, ходятъ 
11ъ орбитахъ г . .Jаэъ п ме..tлевво обращаютса къ тому 11зъ аком
павирJющихъ мры11автовъ, игра 1;отораго почему-.1ибо трево
житъ его. l\ист.ь сос4.ивева съ ру1tою такимъ rибкпаtъ при-
1<р·hпдевiе�ъ, что ААВ вея ве,11,за отыскат,, .,учшаго сраввснiп, 
i;a1tъ если с11аэать, что ова похожа ва п,1аток·ь, привпзавныtt 
1tъ щсовечвости па"щи и разв·ввасмыii в·J;тромъ то ту..tа, то 
сюда». 

Звамееитыit крити1<ъ ЖJрва.ла des Debats гово1н1Аъ, что Па
гавиви, пе толыю 1<а1(1, с11рипачъ, во и ко�шоэитuръ , nрсдстав
Аяет·ь соверmепво особеввы!:i и В<:'Подражаемый типъ. То 2110 

самое мв·lшiе быАо выс"аэаво и вс·t.ми .4руrпми тазета�1и Па

рижа. 
Поввлевiс Патавивn имi,Jю вашвость, uo 1,paiiвc!! 111·1,ръ рав

ную вi;рuости оар.1амеЕ1тскихъ пр1щНi, ноторыа въ то оремя 
сильно завима.щ умы Парю�;апъ. Bc-t ковцер·1·ы, даввые имъ 
въ 1831 гоt1.у, имtли самыfl' оrромвыii усо·Ьхъ. При вторичво:uъ 
орi-1,зд•k въ Парижъ въ 1R34 ro1ty, Пагавивв бы.лъ приватъ еще 
бо.1·Ье востuрже1:н1ыми ру1,оп.1ес1;апiя�,и. .Въ этотъ разъ 0Е1ъ 
.4·J;йствитсльво бы.1ъ в·ь aпore·k своего та.1аята и осущсствилъ 
все, чего можно ожидать отъ пrевосходо·kйшаго та.iавта, соем�
вевеаго съ самымъ тщатедьвым·ь и 1н1стоl1чи11ымъ иэучевiемъ 
муэы�;а,1ьваго ИСl{JССтва. Съ любеэностi�о соr.1ашаnсь па оочти
те.львыв оригАаmевiя, овъ очев,. часто бывалъ въ частвыхъ 
..,;0111ахъ и тогда трудно было р·hmить, чему САi.л.уетъ болi.е 
удивАnться,-ув.,е1<атеАьвоп Аи его иrpt, или разговору, бдистав
щему живостью и ориrиnаАьвостhю. Въ раагоnор1. Паrавиви 
очсвь часто встр·l;ча.1исъ самыо остроJмвыя мысАи, во онъ 
всегда ороизвосиJъ ихъ съ оu.1вою ватуральвость�о. По каrю
му-то страввому противорtчiю, ue смотря ва свое с.1абоес..tо
жевiе, ва оохоа.1ы и руко0Аескавi11, Паrавиви быАъ самымъ 
простымъ и безцерсмоввымъ чедоn·J;комъ въ соtт•Ь. Въ свое 
время очевь мвоrо говорили объ обидчивости и стравоостяхъ 
Паганини во время его прсбывавiв въ Париж·Ь; во всi эти 
страввости 11сегл.а и\J·k,1и совершевно достаточоое освовавiе: 
чувство собствевваго .4остоинства и бАаrорол.вую везависи&10сть 
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�арактера. По этому случаю мы упомяве3f'I, о сАъ,tующемъ 
npoucwecтвiи: 

Однажды Tю.11ьepii1cкilt дnор"Ь изъяспиАъ жеАаоiс сАуmать 
игру Пагаоиви; ему оред.4ОЖЯАИ дать 1tовцерт,,; онъ согАа
сился. Накавуп·Ь коnцерта артостъ попросилъ ооэоо.11 евiя ви
л:Ьть эа.11у, чтобы оаt:троить споя скрипки соо-v1:1·l;тствеово 
�·l;стnостп , и когда жe..iaaie его было испоАвево , эамiiтиАъ 
смотрителю эаа,�ка , что т�;аоыв обои эа..�а бул.утъ с1;рады
вап, sоуки, и qто овъ ороситъ сл.•ЬАать кое-какiя ИЗ)Jtвенiв;, 
смотрите..�ь ве отn·kчмъ ничего и 11ажс ООI\Э3аАъ виаъ, бу.по 
ве с.,�ыхалъ просьбы ар,·иста. Пагавиви, оскорб.tепвыМ такимъ 
11евппА1аniемъ, ушел-�, дo,1olt съ твер11ою р·l;m�мостью ве играть. 
Н11стуоает,, час·ь 11онцерта, дворъ эаоnАъ СБОИ м·Ьста, в.о ар· 
тоста u·Ъn; r<ъ общем.у веудовольствiю его орпходятсп ждать .... 
Наr<ооецъ посыАаютъ за пимъ ва 11оартиру :и узваютъ, •�то овъ 
и пе .11ыходиАЪ изъ до�1у и даже рае:Ьс обыкuunевваго .tегъ 
сn:�ть. Во нремя своего второqnа1·0 nребыва1:1iя въ LiapDж-t.1 

Dаrапиви с11·1ыа..tся предметомъ еще бол·Ьс тяжкихъ обвивевiit, 
Не буччи въ силахъ поразить Пагавиви, 11а11ъ артиста, з..�оба 
и �аnисть упот,,ебиАи nc·h спои старавiл, qтобы ок.!еRетать t>ro, 
какъ qe,1011,J;кa. Жю.1ь-Жавсв1,, въ оАвомъ иэ1> своnхъ ФЕмье
топоnъ, паr�ечатапвомъ въ Journal d�s Debats, уnрекву..�ъ его B'J, 
то11ъ, что онъ не хотl;лъ играть въ концерт·);, да1нюмъ въ по.&ь
эу оостра11аn1uихъ от,, ваводuсuiя ;ките..�сii Ссшr-Этьена. Пре
чтя въ журnа.,·Ь такую к.11свету, Пагаuиви сказал,: «11 бы.tъ 
сn.1ьАО бо.11свъ; 11 ви въ •1емъ вс от1tазываАъ г. Жавсвл 11 отка� 
за.1с11 играть то.1ько въ Тю..�ьсри1>. Обвпвсвiя Жю;rь.-Жаосва 
.40 тuго сп.11ы10 по11·titствова.н1 ва пnеqат..�итеАьваrо артис.та, что 
съ т·l;хъ оор·1, овъ иrра.1ъ вс иваче, какъ въ по.1ьзу б·l,дяыхъ. 

Rpoм·h того, изв·liствый Фе..tьстовистъ журuа.1а des Dcbats 
самъ исuра ви.1п, cnuю ошибку. Въ прекрасво�1·ь сnо·еа1ъ сочи
венiи Sur Ja littcruture dramatique, овъ отдастъ по.шую спра-
111�д.аи110сть характеру артиста, ок..�еветавоаго имъ по .1ожрому 
.4оносу его враrов1, и э;�вt1стF1и11ов-ъ; 

« .... I,·_.. еобствевtt.ому �ыду, говорПIМ> .iК1ы,ь.-1Кавен'Ь, я 
.40.1жевъ соэnат1,с11, qто 011ч1'0 ne 111ажетъ быть бод·l;е весора· 
nедливо и жесто,ю, ка1tъ мои выходки противъ Оаrа11иви .... 

(<Я бы.п, оеnравъ 11 въ ocuooania cnoeru 111в'hнiл, и въ Фор
»t его иэ.t.1ожеоin, 110 мн·hоiс оубликп было на 'мoctl cтopont;
во вс111iо,1ъ случаt, MA'h nри0ад.,1сжа.1а прекрасная роль защит
ви11а бtдныхъ и 11свкiй обnип11Аъ скупаrо артиста. Теперь я
его оправдываю; онъ им·Jмъ 110 . .нюе opano распо...tаrать собою,
быть щедрымъ и ве.,икодуruнымъ, когда ему вэдумаС'Гся. Да и
ка�.ос ему 4·};,40 .40 сотни уrо..tьщиковъ и зем.1еtюоовъ, 11оторые
даже никогда ве слыхаАи, что сущеетвует·1, Паганини; вако
вел.ъ, у веrо быАа споя во.111, свои капризы; онъ мошетъ быть
СТЫ,4И.JСЯ бросать За ПИЧТО ДИВВЫе дары DtKJCCTBa, СТОИВШiе
ему сто..�ы,ю,ъ ycиAiit, дары та.,авта, которыlt, какъ овъ qув
ствоrн1лъ, хотя и ве гоuорилъ о томъ, исчезал.., по-вемногу
Dllli,cт·h съ его жиsniю. Напрасно овъ uробоuа.1'Ъ возражатьt
его слова то.аько- уС!иАо.1и мой rн·Jшъ и рукоп..1есr.авiя тоАпы.
Тогда овъ мо.а.ча стаАъ ожидать двв от111щенiя и когда вако
вецъ 0астаАо время П1Jказать, какъ мстиrъ веАикirt арти<."IЪ,
овъ отмсти.&1, за ceбit .... какъ мстптъ 11.Оро.tи иэъ дома Ва.,уа,,, 

Тотъ, кого ОUВИВЯАЦ DЪ втоиэ-�t. ве ОАВВЪ р<!З'Ъ выскаэа.tъ 
ще�рость привца; ААВ 1пого .1tостатоqпо вспомнить его посту
покъ съ Бер.&iоэомъ ..•. 

М:t,1 уже rовори.tп о томъ, что Пага.пиии быАъ очаровате..tь
во nростъ в1,. обращевiи; ва Оl'Оть. спе'JJ'Ь мы 111ожемъ разсsа
зать с.1·.hдующ,й авеr.дотъ" сообщеввый вамъ 0.1.нимъ иn .1.ру-

зelt артиста: «О.1важ4ы в приmыъ 11ъ Паганини, чтобы вмiст-Ь 
съ пимъ отправиться ва об-1,д·ь къ одвому иэъ ваwихъ общихъ 
звакомыхъ. Buitдв въ комвату, 11 увид·J;.1ъ oa111ыlt yжacnыri {1ез,. 
nops,\Olfъ; э.11.сь "1ежа.,а скрипка, тамъ .1.ругая, ол.яа табатерка 
ва постели, другая ме,жду иrрушками сына.... Ноты, серсбр.о, 
вoqвoit кu.tпакъ, письма, qасы и сапоги - все А-еж.ало nъ 011. 
пolt кучi;. СтуАьв, стоАы, кровать - все бы..tо сдвопуто съ 
своего м·l:.ста и сре,tи этого хаоса возвыrоа.1ась чу11наи Фигура 
самоrо Оаrавини-. Его черные волосы ва половвву были соря
таоы оодъ ч�рвымъ ко,1паком,,; жс.,тыit п.�атокъ обхватыоаАЪ 
ero rocro; д.1инвыit, woкo..ta.1oaPo · цu·hта жи.11етъ кое-какъ АСр
жаАси па плечахъ. На коАtnихъ 11еАикаго виртуоэа cи,1·t,..t'J. его 
еывъ Ахилъ, пv видимо�tу ч·J;�,ъ-то сильно раз:дражеввыlt. Д;lмо 
nъ то11Jъ, qто ему вужоо бы.�о вымыть ру1ш; ребеоокъ буя
ВИАЪ 40 нельзя, во от-ецъ 11ыказываАъ спо11vйствiе, кот0рос 
c11·li.ta.10 бы чес1'1,, caмott .11yqroeit ь,i;тc11oit вявьк'li. Время О'l'Ъ 
времени овъ вэглядыоаА1, ва мсАя и ваковецъ еказа.11ъ1 (< Б-h.<t
выii ребеnокъ скучаетъ; я нс эоаrо ч·hмъ его раэnАечь. JI иr
ра.1ъ съ нимъ сеrодвя съ самаго утра и теперь боАi.е пе въ 
силах·ь игра1Г1,,. .. 11 

11Уморитс,11,но см·l;rово бьмо виАi.ть, какъ Паганиви, въ туФ
J/!ЯХЪ и со СПJЩСНUЫI\JИ ЧJЛ·КЭМИ, Фехтовалъ ивоrда ео своимъ 
сывомъ, которы11 рос11ом1, бы.tъ вс бо.&1,mе какъ до его 1(0А'kвъ. 
1\1аАютка храбро подавмс'я впередъ , съ са6Аею въ pyi.·k, а 
отсцъ отстуnа.,�ъ и к,рича.1ъ: - Дооо.,ьно, 11.оооАыю, в уще ра
венъ 1 

Не смотря ва то, поМ,дитель ородолжаАъ свое пастуn.ншiе 
.40 т·l;хъ ооръ, пока поб·I.ЖАсввыit ва!ювецъ пада.�ъ на nостеАь. 

« Когда Паг&оиr,и вэд_vма..tъ 0,1,tоаться, ему npиm..tocь отыс
�.ивать кажчю часть своего туаАета. Bc·J; uещп бьми спрл1'а
вы ребевrю,,ъ по разоымъ м·tстамъ: n.,�атье отыска.�ось въ 
.11щи1<t л.лп скрпn�ш, жи.1етъ въ ro"any, сапоги оодъ подушкоп ... » 
n,. 1834 го,tу Паrавиви вторичво у·tха.1ъ пэъ Парижа, оста
ни1:1ъ въ uе,,ъ. о соо·Ь исизма.,tимое воспомиваuiе. Orcyтcтuie 
ef'<) в,, тотъ ра-з.ъ nрО-.!О.tЖЭ-АОСЬ ОКОАО четыре,х-ь .�·Jin; ОВ'Ь 
ВО(}\)ТИ.4С8 въ Париш·ь Т(МЫ,О въ 18а7 Г()4У, 

(Продолже11iе въ СJt�ующемъ №). 

IICTOPПЧECGIЙ ОЧЕРGЪ 
ТЕАТРАJЬНАГО ИСКУССТВА И! ЗАПАД11, ПГЕИМУЩЕСТВЕННО 

ВЪ ГЕРМАВ1И. 

XYII CTOJJ'tiТJE. 

Попу.11ярuыii товъ тart'I, пазываемыхъ аптiliскихъ кo�te
дiii, такъ ..1юбимыii пародо11ъ, сд·l.ла,1ся обыквовеввы�1ъ 
родомъ повыхъ шко.1>ьныхъ КО!\tедШ. Мпогiл оiесы, въ род.У. 
пiесы Георга Шоха «Comodia von Studenten1eben)>, }{О краu
вости похожи на вародныл оiесы, о которыхъ мы говори
.4И выше. Тоже самое направ"1енiе И!\l'Ьютъ пiесы ШJ{Одьваrо 
директора Bel.iзe, который, начинал съ t617 года, uаписа"1'Ь 
бо"1iе тридцати трагед.il.i и коl\1едiц. Di�cы Веuз� оци<tаrо,
ся отсутствiе111ъ натхра.4ЫJаго, утрированпаfо паеоса пiесъ 
Леоцштеона; f!аоиса11ы оч.ель прQстымъ, во часто вовсе ве" 
И3ЯЩВ6JМЪ С.40ГОМ1,, Трагедiи Р.ГО АО tfрапности ПОШJJЫЯ, а

В'Ь комедiвхъ --. драки занимають мiiсто к<нtическихъ по· 
.&oжeнiii, ругательства - м·kсто ЭФФект11ыхъ 1\10но�101·0В'Ъ, а 
в�ррпстойuости '- мtсто остротъ, но въ нихъ важ110 то, 
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что nри сочиuенш ихъ Веозе постопвво и&t'Ь.&ъ въ виду 
сцепу и ак1·еровъ. Въ nредисАовiи къ собраоiю niecъ Вепзе 
<(Christian Weise's Lпst und Nuti der Spielenden Jugend)), 
имеJJно с1сазано, что сочи,нпелБ 11остоя111ю стара"1ся приспо
собить тооъ p·hчeii къ no..ioжeuiю говорnщихъ .1ицъ. Такимъ 
образомъ ш1со..�ьнап 1-.uмедiл во nсякомъ c..iy•1a·h достав.4я"1а 
театраАЫfО\\fJ искусству больше опоры и nоАьзы, чtмъ вс·h 
сочиненiя силезсNихъ поэтовъ. 

Что касается до iезуитс1шхъ Rомедiи, то oo·k от.11ича.1ись 
всего бо.1ьше пыrовостьrо обстановки. Особеово это можво 
бы.110 uидi;ть въ B·l;н·h, гдt iезуиты ов.,1ад·Jми празднества
ми, .которыя ороисходи,ш въ лрисутствiи императорскаго 
двора, таrсъ J1азываемыми ludi Caesarei. 

Въ niecaxъ iезуитовъ употреб,4я"�ись всt., въ то врем я 
изв·l;стныя театр:�.ttмJыя средсп1а. Въ пiшcrcoii nридворвоii 
библjотскi хранится печатная программа iезуитскихъ пред
ставленiи; она содер,ю1т·ь въ себt. сто.Аько чудеснаго, что 
даже вев·kроятво. Пышвость пiесъ iезуитовъ да..1еко пре
взошла всю прежвюю росr<ошь Фра.пцузскихъ и испанскихъ 
.мистерiо. П ревращенiл, no.1erы, землетрясенiя, морскiя бу
ри, сражепiн оrведыаrащихъ дракuвовъ, лвленiе духовъ, 
восходъ и закатъ со.нща, морскiл и сухоnутuыл битвы, и 
проч. - все это въ избы-rк·k вtтр·hча..1ось па iезуитс(сой 
cцeui;, 

lliecы iезуитовъ написаны б(мьшеu частiю на Аатио
СКОl\IЪ пзыкi;; какъ это, та1tъ 111 роскоmь обстановки бы.:1и 
причинами отсутс1·вiя этихъ niecъ на пародпоi:i cn·mf., гдi, 
изрi;дка то.i11,ко встр·hчаАИ('t, с.�абыя и б·tдныя подражаuiя 
б.аестлщомъ пiесаыъ iезуитскаго театра. 

Пос"1·h всего сказалваго, пе вуашо объяснять, что про
тестаптс,шл ш1<0.Jы1ал комедiя всего боJ1ьше бы.ла полезва 
для развитiя драматическаго ис1<усства. Изъ nt.дpa aкaдe
�1iii поr.толвпо выходи.&и .Jyчwie аrперы. образованiемъ и 
та.1автами ориносившiс чесп. всему сьоему сос..1овiю. Теа
тральпое искусс·rво Х VIJ в·l;ка вс·Jщи своими усп·Ьхами обя
зано учащемусн юuоmеству школъ и ун111верситетов·ъ. 

МдrистРъ Фв.11ьтЕвъ и вrо эпохА, 

J.!еiiпцигское а1,адем11ческое юпоmество отАича.,1ось соб
ствеnво реввостыо въ театраАьвыхъ предстаn..Jеоiяхъ. Въ 
Paтym·h, в·ь Каролnвскомъ Koл..1eriyмt и въ Николаевс,сои 
школ·}; уже .аавво оредставля.ш<'.ь .11ап1вскiл и иiшецкiя н:о
.а1едiи и при этомъ присутствова.11и ut то �ько 111ногiя зват
выя особы, но даже жена КурФирста, Христiана V[, по
сiJтuвшан театръ въ 1606 году. Въ послi.дн�е вpe!lf я оре.а:
водите..1емъ. или акторо111ъ студевтскаго общества, бы..1ъ по
втъ Кора�артенъ, 1шropыii въ 1669 году постави.п на те
атръ свою оеред·hлку Корве.4ева Dо,1iевкт;1. 

Одна изъ r..�авныхъ pu.11eii оiесы бьыа исполвева &10..�о
.,1;ымъ чмовtкомъ, родомъ изъ Га.11.11е, lоанu.омъ Фе.1ьте
НОl\JЪ *). Театра..1ьвое исr-.усство прiобр·h.10 въ веl\t'Ь такого 

.. ) О11ъ са111ъ подппсыоа.1сR Vellhen, по часто его ,шзываютъ также Velthem, 
Velteo и Veltbeim. Ф1i51·еJь rовор11rъ, чт.> оnъ 6ы1ъ браtо111ъ профессора тeo.soriu 

1ъ le11t, Da.1C11ruua Фe,ьneiiмn (Yeltheim), 

ревпостваrо .люботмя, что RОГАа овъ достurъ званiя ма
гистра, то собра"1ъ около себя нtско..1ыю другnхъ А10..1одыхъ 
.аюдей о сд·kJ1а .. ,ся вмi�стi; съ ш1ми стравствующимъ коме
дiявтомъ. Фс..�ьтенъ им·J;Аъ вс·J; своiiства, пеобходrн1ы11 АА я 
того, чтобы двпнуть вnередъ театра,1ьвое искусство. Кром·h 
об,1адаиiя больmим·ь театра.1ьuьн1ъ та..tаотомъ, зеаniями и 
.sитературпьн1ъ образова11iе�п., 011ч зпалъ ФравцузсRiи, итa . .Yь
яuc1tiif и иcoaпci.iii язы1ш ва сто . .tько, чтобы заимствовать 
иnостравныя niecы и переводить ихъ дАЯ в·�мецкаrо теа
тра, и кромt того, 011ъ былъ че .. 1ов·kко�1ъ 'lестuаго, оредорi
имчиваго и энер1·ичесr,аrо характера. Фе.�ьтевова труппа, 
при жизни своего оредводите.1л, 11азыва.,1ась гnаА1е11итию 
труппою; она пе только важ1J'hе вс·l;хъ, о 1,оторыхъ мы rо
вори.10, въ отuошенiи къ искусству, 110 еще им·kетъ для 
uасъ то пре11мущество, что, nачипал отъ нел, мы мо»<емъ 
rеuеаJоги•1есгш ороСJJ i;дить возраста11iе театра.&ьпаrо coc.1ouin 
и что опа была короемъ вс·Ьхъ .жуqшихъ ,тр3•ооъ оос.,1-Ьду
ющихъ времевъ. 

Все, что быJJо темпаrо nъ исторiи д·Ьiiствiй Фельтепа, 
объясщмось дJJя меuл изс.,1-Ьловаuiемъ, сдf.,11н1оымъ мною 
въ Дрездевско111ъ архивi;. Въ которомъ голу Фел1,теnъ со
ставилъ свою труппу и кто бы.ли ел первые ч.Аеuы, съ точ
ностiю еще не изв·Ьстно. По уст11ому предапiю, заоисаufl'о
му около ста .11tтт, спустя, мы знаемъ толы!о н1зско.тько 
именъ актеровъ Фе.,1ьтеnовоti труппы. Первып доr,умеuтъ, 
даrощiН то'lвое св·Ьд·1шiе объ этоij трупп·Ь, отвосотся къ 
1683 году; это прос1,ба его въ Aeiinцигcкifi маrис1'ратъ, 1со
торыв оuъ ::!роситъ позво.tnть ему сыгрuть uiсноАько t<oмe
дiii съ coдtiicтnieмъ своего общества, состопщаго взъ f .f. 
'lе.11ов·Ъкъ ориродныхъ Н·J;�щевъ. Другая записка самоr·о 
Фельтева говоритъ, 'ITO его тpynn·.h бы.10 позволеnо оазы
ваться Cb11r·Stich1ische Comedianteo-Gesellschaft. 

Блюмнеръ оо .. 1агаетъ дово..1ьпо u·lipнo, что Фе.,,ьтевова 
трупоа существовала съ 1670 гола. При Са1,сояскомъ дво
р·t loa1roa Георга 11 сущсствовади актеры, оо..Jучавшiе жа
..�овапье и nмtвwie зва11iе орпдворвыхъ актеровъ. Съ сама· 
го nачала пр0дnорuые аперы по . .tуча,1и 150 Ф.,Jоривовъ жа
.11оваuьл и воси.Jи оазванiе придnорпыхъ с.!ужителеi;, n()
томъ жа.tовавr,е было уnе.1ичепо до 200 Ф.,1ориflовъ и nмъ 
дали вазваuiе «амеръ-.1акеевъ, а еще черезъ вiJс1<0.аько вре. 
ме1.1и, про томъ же жалованы1, вазванiе камеръ-с..1ужи
те.« eii. 

Саммя бо.111.miя театра.Jъпыл представ..�енiл при Геор1".I. 
11 uроисходо.10 по случаю бо.1ьшихъ праздвествъ nъ Фenpa
Jl'В 1678 года, ори съtздil вс·Ъхъ ч.певовъ саксовскаго .а:ома в'Ь 
Дрездеи-Ь. При втомъ с.1уча•I; въ оредставJ1е1:1iлхъ уч!\ство
nа ... а знаменитая труппа Фе.�ьтепа; по оRовчанiи представ
.Jеоiв она свова отораnиJ1асъ -Ьздить по rоро.l(амъ и. 111ещ4у 
орочи11ъ, дава,1а свои представАевiл в1, J.!ейпциri!, Бреслав
.1i, Нюре116ерr<Ь, ФрапкФуртt и при Браувшвейrскомъ 
;itDOpt 

По каRимъ образомъ общество Фе..tьтеоа такъ скоро сви
ска.110 свою озвtстиость? Какими средствами уда..1ось ему 
снова возвысить павшее н-hмецкое театральное искусство? 
Мы зваемъ, что прежде всего вредо..1ъ оiшецкому театру 
11е.ttое-та11о�ъ Араматич6"ской Аnтературь1. 3аоа.съ авг ..tiискихъ 
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комедiи, Mordspektake1n, исторических'Ь мораА�тетовъ и проч. 
бы,1ъ истощеuъ и давно у;ке не им·Jмъ интереса повости. 
Можетъ быть Фе.,ьтс11ъ пробовалъ играть пiесы си.,езскихъ 
поэтовъ, во реnертуаръ его nиче1·0 не показь1ваетъ и мы 
ue знаемъ О томъ ИИ'JСГО 00,JОЖИТt!JIЬНЗГО. 

Лу•1mимъ ПOBl>Jl\JЪ ИСТОЧПИК0i\J1, могла CJJYiltИTЬ ипостран
вая JJитсратура и въ этомъ случа·Ь полезиi;е другихъ д . .iЯ 

развитiя дра1натическа1•0 искусства оказались ко11ед1и 
Мо.11ьера, 

Въ 1670 году бьмъ изда1:1ъ во ФранкФурт\, въ чис.1·Ь 
друrихъ, оереводъ 1<омедiи Мольера, ynoтpc6J111в:niiicя труп
пами комедiяотовъ, подъ uазва11iе�1ъ «Schaubiihne Engli
seber und Franlzosiscl1er Comodianleo », во грубость языка 
этого перевода заставила Фе.1ьте11а сдt"1ать повыii 11среводъ. 
Фел1,теново общество изда.,10 три то�1а nереводовъ в1, npo
s·k, въ 1694 году въ Bropeuбeprt . подъ заг.1авiемъ << Histo1·io 
Gallicus comicosc1tyricus sine exemplo, oder die uberaus anmu
tЬigen пnd Custigen Comodien des fiirtreffligen ft·antzosischen 
Comodi.inten Mo]iere». 

1\fольеровы 1'0�1едiи выоолпn.�и r"швпыя требовавiл тог
даmняrо театра.аьнаго исl\усстпа. Въ иихъ бы..,�и изображе-

1 

11ы остроумно и живо д·hiiств11те"1ы1ыл лица, взятыя 11зъ 
жиз11и. Драматичес1'ая жизнь, едва u,l'tавшаяся у Ганм · 
Са1<са и развитая да.11·J;е у анrдiiiскихъ комедiянтовъ, яви
лась въ нихъ въ по.11uомъ своемъ ходу. Съ МоАьеромъ ва· 
ча.,юrь оъ Гер�rа11iи истипное искусство nредставJять д-hо
ствnте.1ьF1ыхъ "нодсп. Характеры Мо.111,еровыхъ комедiii бы-
. аи вовсе ве чужды для пt�ннщихъ а,перооъ: nрелп1iс шу
ты взяли на себя ро.1и С1,апеве11ъ, Маркари.11еп, С1<а11аре
.11еп; т·Ь, 1,оторые nредставля.�и прежде sабавных:ъ стари
ковъ, ..,�е1·ко моr",и сыграть м1:1имаrо 60.11.1,uaro, cкynaro и т. 
п., находя въ эп1хъ роляхъ · то.�ыtо дальнЬliшее разоитiе 
преж11ихъ rвоихъ poJJer:i. 

Впрочемъ ue с"1·1,дуетъ думать, что оедепiе таr,их1, улуч
wеRпыхъ комедiii бьмо совершеоuо .�еr1ю. У.1учwевiс вво· 
дитсл всегда с·ь трудомъ, тутъ же трудность бы.11а двой
ная, потому что надо бы.110 прiучuть П)'бдnку и в�1·Ьс1"h съ 
тi;31ъ самихъ актеровъ. Taliиaiъ образомъ т,омедiи МоJ1ъера 
О'lе11ь р·tдко встр·J;ча.11ись ва театрi; и боА1,ше с.11ужиJ1и каrtъ 
образецъ, ч·'k�п r.;а1,ъ исп11Juое дос.тоянiе репертуара.

Еще мепtе мorJJa rодиться д.1я тесtтра Французсr(ая тра
rедiя. Праода, еще въ 1650 году, существова.11.ъ nереводъ 
Сида, cд·J;.11auныii Гросс.11ивrсромъ и nритомъ въ стихахъ; 
но мы uав-1,рно знаем1,, что всt такiя траrедiи явились на 
театр.У, ве иначе какъ въ uеред•k,11<ахъ, въ которыхъ очень
трудво узнать исти11вую Французскую тpareдiro. 

Та"ъ какъ Фе.11�.тенъ былъ привлечевъ па театральное 
поприще представ.1еиiемъ Полiевrпа, то 111яorie дума.11и, что 
ему очепь нра1щ"1с11 возвышеrrныi't язы"ъ Корве.1я: uo б.н1-
жаiimее разсмотрtuiе I,ормартевооа OoJrieвJпa и всего Фе"1ь
тенова n�pioдa до�азываетъ, что Фе.11ьтенъ стремился толь
RО возвысит�, парод[lую н·Ъмец"ую драму, какъ она была у 
анr.4iйскихъ комедiянтовъ и у студентовъ обществъ, и что 
овъ вовсе не им·h.�ъ въ nиду nреобразовапiя вашона.1Jы1О�i 
драмы по чужеземнымъ образцамъ. 

Къ сожа.лtuiю мы ue имtетъ передiмавоыхъ Француз-

скихъ траrедiи Фе,1ьтева, во за веимi.вiеъ1ъ ихъ, мы мо
жемъ судить о вкус·h тоr·о времени по передtлк·Ь По .. ,iевкта 
Rормартеномъ. В1- настоящiй историческiй моа,еrпъ, иогда 
на сцен·Ь встр·t.чались начатки ученоi,i драмы съ остатками 
драмы nростовародноii, очень .любопытно замtтить разницу 
между т·hмъ и друг.имъ. Средвев·Ьковая, народная драма ста
вила ua сцепу вс·Ь npoиcmecl'вiя безъ всякаr.> ис1<.,11оченiя, а 
об·ъяснеF1iн и nричивы дЬl.1с1•вiл оставля.11а за сценою и да
ва"1а ва ороизволъ самому зрите.по, между т·Ьмъ ка1<ъ Фран
П.)'ЗСкая траrедiя, nаnротивъ того, стара..� ась .об·ы,снить tJри
чипы д'blicтniii и описать душевное состоянiе rвоихъ гсро
евъ, а дi,uствiл остав.1яла за сцеЕ�ою. Таю1мъ обраэо�JЪ въ 
D0J1ien1пt н:ормартена на сцепу выведено nce, что у Фран
цузовъ nредnо.4аrается происходящимъ за сце1-1ою. Въ nie
ci; бы.Jо сд·J;.4а1:10 сто.�ы,о перед·\;.яо�п,, (по по всей сr�раnед
Аивости можно было nр0бав1пь къ заг.11авiю <Cmit neuen Er
findungen anstandiglich vermehrt». 

Объ единств·Ь м·J;ста n·lпъ и помину; сцена то и дiJ.Jo 
мi.н11ется. A.1es(caндpiiicкie стихи эамъnе1н,1 прозою; дtii
ствуrощiя "нща говорят,, другъ другу Er и Sie. во вообще 
груб·ве и ожив:.tе[1н·hе Фра11цузс1шхъ . Наоерсuиr<ъ Неархъ, 
напр. обратился въ АФрнкаuца съ ве.Jичаuшею ревuостыо 
къ в·hр1, и съ си .. 11,u.У;iimимъ чувствоа1ъ дружбы къ Полiевк
ту. Bc·h Корнелевы .нща сдtлавы простонародными, но вс-.h 
nритомъ гораздо выразите .. 1ь11·!,е. 

Прежде всего на cцeut происходитъ совtщавiе о пре
слi,дова11iи Христiанъ; эат·l,мъ я1мнютс11 сами Христiа1:1е въ 
цi;п11хъ и воодушевлеоные .,1учшею мученичес1<ою радостыо . 
Лзы•1еское жертвоори11ошеuiе и разбитiе статуп бо1·ов1, Uо
.11iевктомъ и Неархо11ъ, rrµедставлсно ва сценъ: cnящeii По
.11иu·J; нвляется т·Jтъ Uо,1iев1па п разс"азываетъ о с.11учпв
шемся; та1{j11 же сц�11ы nроведепы по всец траrедiи 11 мы ви
д11м·ь, ·ч·1'0 драматическое искусство то..�ы{о дахl,е оош.10 по 
пути, про.11ожеtJному aнr.11iQc1<nми 1{омедi11нтами. Сцены ужа
сооъ, о 1tоторыхъ мы говор1ци при разборt. Тита Андрон
ви�-с1, та1<же встрtчаютс11 здtс1,, по въ гораздо "1учшемъ 
uид·J;. Казнь Неарха совершается nредъ глазами sрите.1е1t; 
его соускс;1rотъ на ц·J,ояхъ въ оrо1н,; 01n 1\1учитс11 и уми
раетъ. Полiео1,ту отрубаютъ rо-1ову и па.,1ачъ деранпъ ее 
в·[щоторое времл въ руr(ахъ, между т-l;мъ какъ трупъ му
чеflика п.11аваетъ въ cnocii крови . 

Въ пос.1,Ь.tстiи, когда Фе.11иксъ, мучимыii совi.стыо, за
сыпаетъ, являются черuые духи с1, горящими ФакеJJами 
ори тpecrt'J, барабавооъ, дуютъ е�1у uъ ушu, дергаютъ за 
волосы, по1,а uа1tоиецъ яв.11яется б·h.1ыii духъ По"1iевкта съ 
отрубленною rо.1овою въ руr<ахъ. Это яв.,,енiе дuвершаетъ 

обращеRiе Фе.11икса въ Христiанство. 
Чтобы сr,аза"1ъ Rорне.,1ь, ес.Jибъ ему пришлось узнаоать 

себя въ этои траrедiи! Въ ч11с.,1i, завимате.dьnых·ь 9ФФект
выхъ сценъ яв.ляJJась здi;сь оредъ зрuте.лями D)'ЧИ11а ада, 
вся въ orut, съ духами, Аетающ11ми сюда и туда, съ тре
сrtо111ъ, 1110,1oieii, rромомъ и ва1ю11еuъ Вtчность въ вид·h ан
rе.11а въ об.11акахъ, окружевuаго ярю1мъ б.11ескомъ. 

Музыка уоотреб.11е11а uъ Полi�о"тt въ бо.н,mихъ про
тивъ пре;ю1яrо разм·J,рахъ и притом"I, болtе ис1,усuо. Кро
м-Ь мtJожества n·Jшi11, ме"1одраматичес1,0хъ сцеоъ, игры и 
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ромъ и способомъ выражевiя, что безъ соашrЬвi11 требова.10 
съ ихъ сторооы еще бo.iJ·he изобрtтательвости; иморовизи
ровапвыя драмы Аучше всего до"азываютъ гевtаJJьность 
Фе..1ьтевоnоu труппы. :мы rовори"ш, что имаровизироваивыя 
комедiи были оо.11езвы д.;хл языка актеровъ; драмы, вапро
тивъ того, только вредиАи e.1ry; аrперы, отбросивъ вседuев
пыu спосо6ъ выражевiu, долiJ,ВЫ бьми придавап, своимъ 
рilчамъ грубыii паеосъ и шеманвую надутос'l'L модныхъ по
этовъ. 

Что Фе.аьтемъ всего бол·hе расчитываJJъ ва ycn·J3xъ им
провизацii.i, которыми его труппа отличалась отъ вс1.хъ 
другихъ, видuо взъ того, что овъ долго ограв0чива.4ся 
орежпимъ, нсбоАьшимъ круrоl\1ъ драматическихъ сюжетовъ 
стараrо репертуара. БибJJeiic1<iя исторiи, J1юбоввыл и геро
ическjл разсказы - вотъ его исто•1вики; cтap·.hiimiл пiесы 
по.11уча.11и у него вовыii ивтересъ отъ свободuоii, импрови
зироваuоой отд·Iмки poлeii. 

При праздвествахъ оо СJtучаю въ·Ьзда особъ Саксовска
rо дома въ Дрездевъ въ 1678 году, была оредставJJева 
труппою, Фельтена комедiл о праотц·k ]аковi,, состолвmая 
изъ трехъ частей, nредстав.11еввыхъ въ те,чевiе трехъ двей, 
траrи-комедiя объ Амадисi Фравцузскомъ и комедiя о Хри
стабе.,1·h, таr(ая же пестрал исторiл, какъ исторiн Амадиr.а, 
поJJвая приключенiй, великановъ, битвъ и проч. *). 

Десs1тr, А'lпъ спустя, ФеАьтенъ им·hл'Ii 'Тоже cal\Ioe ва
прав.11енiе; будучи въ Гамбурr'в онъ дава.1Jъ тi же библеи
с1,i11 пiесы и въ аФишахъ объясвя.�ъ зяачепiе и пользу калt
дой изъ вихъ. 

По окоuчавiи серiозuыхъ uiecъ обьншовенво давали ка
кую нобудь niecy JJerкaro содержавiя, такъ какъ это бьмо 
введено въ употреб.4евiе анг.лiйс1,им� комедiлвтами. 3а ду
ховною пiссою объ Адамi. и Евв·J, сл·J,довала пiеса « Pickel
hering im Kasten»; послt (1 eine ganz neue uнd lustige Action 
und Historia, genannt die grnsse Konigin Semi1·arois ,, сJ1tдо
ва.4а «des einfaltigen T1·appolin Widerwa1·tigkeiten im Heirat
l1en, dul'ch Picke1hering augestiftet>,. 

Между тiмъ опера съ каждымъ дпемъ прiобр·kтаАа все 
болi.е и бо.,.·J;е пооуJ111рности; iеsуитс1,iл оредстав.11елiя так
же дi�лались повсюду извiствыъ�и и ФеАьтену приходилось 
поду!\1ать. объ обоrащепiи и развообразiи своего репертуара. 
Dуб.дика всего 60.1.1te люби.11а развообразiе nрикJJюченiй, 
пестроту сцеаическихъ ЭФФектовъ, не обращал большаго 
впимавiя ва поэтическую обработку сюжетовъ. Школьныя 
КО!\Iедiи, старо-аurлiйскiя и го"м:авдскiя пiесы, также Фрап
цузскi.я о· итальяuскiя бы.11и ведостаrrочвы и ФеАьтенъ, по
добно 1\ШОrимъ друrnмъ, посn'Бmи.аъ обратиться къ репер-

�) Въ заключеuiе rюм:ецiп о npaoщt Iаковt та�щовалп 6алетъ, въ которо111, t2 че
.�овtкъ представляли 12 колtнъ Иэрап.1ьскпхъ. Другiя 1,омедi11 окщ1Ч]1валось рыцарскп-
1111 n 11аnрuта11с1шм11 ба!етш,ш. .ilу�шею пiесою праздuествъ быJа «musicalische 
Opera опd Ballett von Wiirkung der Sieben Planeten •. Ба.1еты vже давно 
былu въ употреблеuiп прп пр1щвор11ы1'Ь празцнествахъ. Въ Дрездеut въ 1М2 году 
существовалъ фра�щузскiii балетмеiiстеръ Рnмботе, nолучавшiii 200 ф,1орпuовъ жа.то
ваnsя въ rодъ 11 11ъ 1680 дpyroii, .llмrаршъ, съ 300 фщрщ1овъ жа1ованья. 

-ryapy испаuскаго театра, уже давно извtстнаrо по з�им
ствовавiямъ, сд:1.Ааявымъ iезуитами. Въ тоже время ФеJJь
тевъ вывелъ ва сцену испавсиаrо шута Грацiозо, поАучив
mаго при этомъ придвороое имя Куртизана. Фельтенъ хо
т1.лъ смлгчuть rрубо-mутАивый 1мемевтъ, Jl\Iевьшить уча
стiе шутовъ въ серiозвыхъ пiесахъ, но этотъ опьпъ не
удаАся по причин·]; грубости вкуса и въмецкихъ шутовъ и
пубд1юа, 1,oтopoii они нравились. ГевiлJiънын го.1овы ФеАь
тенова общества заимствоваАи отовсюду сюжеты пiесъ; чи
тали модные романы, разсказы, исторiи, обраща.�ись даже
къ вовi;ишимъ по.,,итическимъ происшествiяl\tЪ и изъ всего
составJiл.аи простраввыл программы пiесъ со всевозl\южны
ми ЭФФектами. Ве.&икiя д·lявiл дiйствитеАьпыхъ и nасяо
словныхъ героевъ и кopoJJeii, I(ровавыя сцены, изыс(,анвый
язьшъ привцевъ и принцессъ, отчалнныя глупости mутовъ,
Фокусы и превращевiя, сны и явJJепiя, небо и адъ, а.ые
горическiл Фигуры, интермедiи, ба.1еты, хоры, арiи, и.ыю
мивацiи, Феiiерверки и ороч. соцавАяли ГJ1авную примека
теJJьность серiозвыхъ niec11, Hauptactionen, Фе.�ьтепа.

Такой родъ пiесъ бы.11ъ вовсе не вовъ; !\fЫ видъли его 
въ мистерiлхъ и rородскихъ представ.11енiяхъ, въ пiесахъ 
iезуитовъ и niecaxъ, подобвыхъ Полiевr,ту Кормартена; 
Фельтенъ тоJJько усовершевствовалъ ихъ и возвелъ на вы
соту, 1,artaя бы.11а возможна при тоrдаmвемъ состоявiи те
атраJiьваго искусства. Новый э�емевтъ, прибаnленвыtj Фель
тевомъ, была импровизированuая р·J.чь серiозныхъ пiесъ. 
3а это нововведенiе ъшоriе упрекiнотъ Фе.1ьтена, во надо 
знать, что овъ д'БйствоваАъ таки!\IЪ обр<!зомъ въ сл.Ъдствiе 
требованiй своеи эпохи. Вм·l;ст·.Ь съ иморооизировавiемъ пi
есъ, въ это время изучв.110 все, что l\torдo производить те
атраJJьвые ЭФФекты. Драматическое искусство расточиАо 1sci; 
свои средства и само положидо ТЪ!\IЪ начаАо своего обiiд
веюя. Эпоха ФеАьтена представ.11яетъ вамъ самое блестящее 

. . в ремл театральнаrо остроум �я и геюлJiьвости. 
(DpoJJ.O!IЖ611ie 6у�:1етъ). 
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