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НЕОБХОДИМЫЙ РУКОВОДИТНJЬ ДJН ПIАНИСТА 
. Антона Контскаго будетъ при.юженъ при Вtстви

кt nъ nервыхъ чисJахъ декабря. Tt изъ гг. подпис
чикоnъ, которые уже npioбpt.llи это сочиненiе, l\югутъ 
поJучить въ за�11tвъ бо.1ьшую Фаптазiю Ковтскаrо же 
на мотивы изъ оперы «Трубадуръ>). Редакuiя покор
вtйше просить же.1ающихъ по.жучить означенную Фан
тазiю" ув·tдомить оную въ возможной скорости. 

!.IЕКС1'И�РЪ ПЕТРОВП'l'Ь 

1�11&:r1m1as" 
(Пр0Ао.tже11iе). 

х. 

По своей живой ватурt и .шхорадочноп. д·hяте,1ьвости 
Сумароковъ не дово.ilьствоваJJсл одвимъ сценическимъ в.11iя
пiемъ въ Петербург•];; овъ хот·h.11ъ распространить JJитера
турное в.11iянiе па всю читающую Россiю, дАЯ чего видt..лъ 
.11учшее средство. nъ издавiи журна.�а. Въ это время у насъ 
уже издаваv1ся журнаJJъ отъ Акаде.мiи ваукъ ((Ежемt
�ячныл сочивевiя , ttъ no.ilьз·J. и увесе.11евiю служащiя » 
подъ реда1щiею академика Ми,J.11ера, котораго по спгавед
ливости мы можемъ назвать оервьшъ русскимъ журва.&ис
томъ. Во Ежемtслчвыя сочииевiя не МОГJJИ своимъ ваора
в.11евiе111ъ вooJJнt удометворить Сумарокова: зqачевiе МиА
лерова журваАа бы.ilо бо.&i1е ученое, чtмъ JJитературвое; ре
дакторъ особенно старался о то.мъ, чтобы распростра
нить въ русс�.омъ обществiJ оо.аезныя паучвыя cвtдtuiя по 
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· всiшъ частямъ, сд·Jмавъ ихъ доступпыми пооу.1ярпыъ�ъ из
Аожевiемъ. Jlитературвая часть журнала бы.11а очень слаба,
эавис·h.1а отъ с.11учаuвостеп и не им·t,1а живаго отвоmеuiя къ
pyccкoii современности: ИvtИ переводы статеii сатирическихъ
и вравоучите..�ьuыхъ, и..�и подражаuiя - .моr,1и быть прiят
вымъ чтенiемъ. но ue представлл,1и того, чi.мъ киоtv10 серл;
це Сумарокова. Ми.11.11еръ съ у довоJJьствiемъ печата.11ъ въ
свое111ъ журналi его псаА111ы. пtсни, иди.ыiи, эк.1оrи, эАе
гiи, но, MOil{eTЪ быть, омi,.IЪ свои nричи11ы ОТК,IОUЯТЬ мво
гiя другiл статьи. по бо.,ьшой части iдкiя, сатиричес�-iя я
раздражительныл; къ тому же самъ Су111ароковъ не иог-ь
ви1(0111у подчиниться въ своихъ Аитературныхъ взrлядах'Ь.
Соэuавал свои цiми и свое отвошевiе къ обществу какъ пи
сатель, овъ гордо ве.11ъ себя передъ nсiн1и; природная за
па.11ьчивость, не у11гЬренная nоспитанiемъ, ве nоэвоJJяла ему
руководствоваться осторожпостыо вiшещ,аго учеuаго, кото
рый не могъ особенно привuмать к:ь сердцу общеетвенвыхъ
лвленiii, раэдражавшохъ Сумарокова. Вашему писатеvtю бы

АО пуа(во са!\10111у быть хозлиномъ 11 распорядитеАсмъ жур
ва.�1а, самому ваправ.11ять его къ извi;ствымъ ц·J,.4я111ъ, обра
зовавъ въ вемъ посредника между обществомъ и своими
стре!lмевiя!llи. И вотъ онъ объяви,1ъ оа 1759 rодъ издднiе
поваrо еt1семtсячяаго журва.,1а (< 1рудо.иобивал пче.и. )> Со

держанiе его бы.110 чисто .,,итературuое, ч\11п онъ и от.1я
ча.11сл отъ Еже111tсячяыхъ сочивевiй .Ми.,.1ера; выходи.&ъ онъ
разъ въ мtслцъ книжками въ четыре печатные .!иста, Фор
м,атомъ въ вебо.ilьшую oc!llymr<y; статьи же размi;щались въ
вемъ, какъ и въ Ежемъслчвыхъ сочивевiяхъ, беэъ вслRаrо.
раздtлевiл ва отдiАы: стихи развообразваго со.а:ер-маоiа
М'БШаЛИСЬ СЪ переводами И OpИl'ИUaJIЬIIЫMИ СТ8ТЬЯI\JИ, ИСТО

рическiя съ сатирическими и т. п.

Очень понятно, что редакторъ одивъ пемогъ наполнять вс-k 
v1исты своего журнаАа; оuъ долженъ быАъ разл:Ъ.нпь трудъ съ 

другими .,rицами, которыя въ то время то,1ько начинали пробо
вать си.11ы na .Jитературвомъ nопри_щ·k. Выбирать Су1t1аро1(ову 
бьмо не изъ •1его: число людеu, умtвшихъ сносно вАадtть пе
ромъ, было весьма nезпачительво, и потому редактору л:0.1-

жно бьмо дово.1ьство11ат1,ся Т'Бl\tЪ, что они представятъ; они 
же упражнялись боАtе въ переводахъ, чtмъ въ ориrива.1ь
пыхъ сочинеиiлхъ. Такимъ образомъ все живое, имtвшее 
бАизкое от11ошенiе къ русскому обществу, все соnремевво-
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русское рел.акторъ до.11жеп'!> бr,мъ взять na себя. Отъ того 
журuа,1ъ его самъ собою распадается па .2tвi. части: одпа 
представляетъ c.11yчaiiuocт1,, завис·J;вшую отъ в"уGа, 4:посюб-
11остей и выбора сотруд11и1\ооъ,, переводы 11е.Jкихъ литера
тур1Jыхъ cтafefi ct дрсвоих'Ь и uовыхъ яз'ьtковъ; другая, 
са31ая ;t(иоотрепещущая, представ.1яетъ лсuое отраженiе .:o

JJpe:ueпuocти и стреш,енiя Сумарокова д-Ьliствовать на раз
в1ш1 сторопы общес-тsенпой жизни. 

Самыхъ д·J.s1те.1ы1ыхъ сотрудниr,овъ Сумаро1,овъ ваше.жъ 
nъ двухъ 111пло4ыхъ учепыхъ, Козицкомъ и Мотооис·k, 1,d
торы,п, 011ъ особенно ува��а..�ъ и на 1,оторыхъ потомъ всег
.да ссылалс11 въ сnоихъ спорахъ и разсуждевiяхъ о русс-комъ 
язык·h. Оба они nосоитыва.аись въ 1,ienc1,oii Ака.демiи и по 
oJ<ouчauiи курса uayrtъ путеmеt'rвоваАи по Eiipoo·h съ rpa
Фal\10 Гудовичами . От.11ичаясь сов�рш'еuпымъ знавiемъ древ
ввх.ъ языJ<овъ, оои сд·Ь.1ались изв·J;стпы з-а границею одниl\rв 
учепымъ трудомъ 57), издавъ его въ БресАав.11·1. въ 1752 го
ду. Возвратившись uъ отечество. они постушми въ с.жужбу 
при С. Петербургсг.оli Академiи паукъ. Ихъ статьями nа
чиоается (<Трудо..tюбивая 11че.аа,», посвящеnnал Be.11nкo1i Кпя
J'ИН'k Екаrер1н.1i; Алекс·Ьевн,];; Кози1шiii наnиса.,ъ О по�ьз,ь .utt · 
воАогiи. МотоtJисъ-о двухъ гдавныхъ Z1.оброд'Ьте.1·яхъ, оуж
выхъ историку. Прочiя статьи ихъ состав,1яютъ по большей 
част·п цереооды съ латинсJСаrо и греческаго язьша, t{att'Ь 
напр. изъ Овидiевыхъ пре'Вращепiii, изъ раз·говоровъ Эразма 
Ротерда�1с1,аrо, изъ разговоровъ въ царст,вf, 111ертвых:ь Jf y1(ia
вa и т. о. Имена другихъ сотруд11иковъ яв.411.snсь пъ жyp
DaA·l; р·hже; тутъ мы встр·J;чаемъ .11итературnыхъ пер-nенn.евъ 
По.1·Ьти1ш, Дшtтревскаго, Аб.Jесимова, Р,'Кевс.каго; тутъ же 
11а�1ъ попадается и имя дочери са�1аго реда1пора Екатерины 
Cs111apo1roвoii, въ пос.J·l,дствiе оышедшеii за-мужъ за извt
стuаrо драматическаго писателя Кпя;кnи11а. Подращая сво
ему родiпе.но, опа нао0саАа .1юбоввую э.11�гiю, съ 1,оторою 
едва .11и не въ первыii разъ лнйлось у насъ въ печати жен" 
ское имя. 

Г лаввыii пптересъ Тру до.}юбивоii пче..11ы состав"1.яютъ, 
:какъ ъ1ы с�::азали, статьи сама1'0 Cy�tapo'l.r.oвa. Оаъ пе rото
в1мъ ихъ зарап·1;е дл n оздаuiл своего журнала, не обду�1·ы
nа.п, ПАаиа, а писа.111, подъ оервьн,ъ впечатv1·Ьпiемъ отъ раз
выхъ явле11Ш и обстолте..tьствъ ж0зои, пстр·нчъ, с.1ух,0въ; 
которые живо д·kiiствова.11и на его вое•1ат.>1ите.41,nую натуру; 
потому онъ вс затрудня.1сn и nъ Форм·k: opaвoyqeuie, басня, 

, пр,итча, сатира, письмо, разгоuоръ, сонъ, nосоом1ш,аоiе, все
у ·вего ноr1пъ од011·ь хара-«теръ; миlfута давала ему и со
держанiе и Форму, таttъ, какъ в·вроятво мипута же да..�а и 
мыс.,�ь объ издавiи журнала, Овъ не JJ'ЮбиJJъ ,1ол1·0 за�у
мываться падъ ч·J;111ъ нибудь; вотъ отъ чего часто мы не 
ваходимъ uи1,.iкoii обдуманuости и порядка въ его мелкихъ 
статьлхъ; въ пuхъ мы видимъ то.11ько одни стрем.11е1:1iя и 
о.д.иu'L духъ, uроизведшiti _ ихъ; види11ъ че.11ов·Ька, который
въ мигъ раздражался при встр·1i•11Ь съ т1;мъ, qто по его 
взг,111ду бы,10 n 11рочно·, несnравед.1иво, уни:tите.н,110, вредп@ 
обществе•1uо!1у б.11агосостоя11iю и uecor.1acнo съ идееfi иствн
наrо образоваuiя. Напрасно у'fверждаютъ, будто �ума-

5�) С101nрь свtтс11. nпс. Евrенiя "rасть J, стр. 295.

роt,овъ оодражадъ Во.1ьтеру1 употреб.1 яя почти вс·Ь .11итера
турпы.11 сt>ормы того времени; вtтъ. все это скор·Ье бь1.110 
слtдстuiемъ его д.Ья,.-мьвой и живоii натуры, которая всег
да _foponm.1acъ nьУс�.аsаться та[,Ъ, �,акъ еи бьмо сподручutе.
Начиная оздавать жур11а,1ъ, Сумароковъ не предвnд·h.tъ, что 
въ п�рвые же 1\111�.яць• враги его пом·Ьшаютъ ему въ этомъ 
дtлt, враги, уже давuо раздраженные его веумоJ1и11Jыми 
вападttами и выжидавшiе удобоаrо с.11уча11 напасть и ва 
ucro съ JCoтopoii нибудь стороны. C..11yчaii этотъ имъ пред
стави.11сн тамъ, r·д·в Сумаро�.овъ ве ъ�огъ и ожидать: отъ 
uero потребова.1.и 1,акихъ-то обълсве11Ш по управ.,1енiю те
атроl\sЪ и, разу31·hетсл, стара.11ись д:hлать ему всевозможuыя 
придирки и ьеnр,iятпости. ЭтQВ'Ьроsпво бы.10 причиною, что 
опъ въ первые м·hсяцы ue могь дать особенную а,изuь своему 
журна.1у. Его ПчеJа въ uaqaлt. не жужжаJа такъ, ка1,ъ ста.11а 
жу;кжатъ потомъ, съ по.11ов-п.ны года. 'Въ nервь1Хъ коиж1rахъ 
о.нъ помtстиv1ъ разсказъ о созидаоiи Москвы и о кореunыхъ 
словах1, nъ руссrшм·ъ лзы1,·f;, oбiJ статьи, ,освоваuuмя на 
.1о�tоыхъ Фактахъ; статьею объ истреб.&енiи чужихъ с.ловъ из» 
pJccкaro язы1,а оq:ъ с11ова по:1:твердиJ11,, к-а,,ъ б.11изо�.ъ бьмъ 
этотъ ЯЗf>ШЪ его сердцу и какъ по·стоянп·о ооъ забонмсяо uеиъ, 
съ O.dUOii ст,орош,1 op,eдcraв..1nn разсу,1,девi11, съ 11pyroii -шша
дал въ 1,омедiяхъ, сатирахъ и крйтвкахъ на т·Ьхъ, �.оторые 
его исrсажа.�и. Съ оервыхъ и до пос.а-uдuих ь вумеровъ сво
его жypuaJa Сумароковъ не забыва.tъ о русс�.омъ язы1,·Ь. 
Рядомъ съ эп1�1и статьями m,1и ... нобовоыя илиллiи, 01,.,iorи, 
Э.IIP.Гin, КЪ 1,ОТОрЫМЪ НаШЪ П'ИСаТtЭЛЬ бЬI.JЪ OCOбt:JJHO DpИBR-

3cJH1,; какъ будто 6
1ы na 11ихъ опъ О'Г8оди.•·ь свою душу и 

отдь1ха.1ъ етъ б.езорестапныхъ 'И раз.11ражите.,1ьrj.ЫХЪ встрi;qъ, 
Съ aop·J;льcitoi:i книж,нJ С)'l\tароковъ получилъ возмож� 

ностL д·hятельвi,е заолться свою1ъ журuаломъ, а маnскую 
всю состаuилъ сю1ъ. изъ свuихъ статеii. Ту·гь-то вм·l;ст·Ь съ 
11равог1е11iя11и, рисовавшими звако1Jыii Hfu\JЪ идеа.1ъ, ста.�а 
разыгрыватьсн его ·J;дкая сатира и ч·l;l\1ъ дальше, т·l;мъ бвль
ше, си.львtе и раздражите..1ьu·1е. Стрем.11енiе и ваораu.1енiе 
его довоJ1ыю onpeд·J;;Jeu110 11ырази.11ись nъ стат1,t четыре
отв,ьта, гдt вм·J;ст·h съ злоii сатироii на совре&1еuuы� обще
е:�-венныл отиошеt1iя оuъ даетъ и совi.ты, состав.�яuшiл пла
мевныя его же.11а11iл: «Е;1,е..11и бы л бы.лъ ве . .ншiii чедоntкъ 
и великiii rocrюдnttъ, rоворитъ онъ, л бы веусыоно ста
рался о бдагоде11ствiи моего о:rе-qества, о nозбужденiи до-
6род·kтели и достоиоства, о uarpaждeнiff засАуrъ, о уто..1е-
11iи nоро1{овъ и о истреб.11евiи безза1,опi11, о upиpaw.e11i� па
укъ, о умаJ1евrи ц·Ъоы пеобхоА1й!l1ыхъ жuзnи чмов·l,tJебкО'ii 
neщeti, о т1аб"1юден;и opanocyдi'n, о sаfмзавiи за nзя'А<п� 
грабuте,1ьство, разбоilои<rество и воровст-во, о yмeн1,Ufeuiit 
.�)ки, .11ести, .11ицсмiрiя 'И пьянства, о изговенi�1 суев·hрiя, о 
умещ,mевiи непадобпаrо обществу ве.1н1кол·.kпiя, о умеuьше
uiи картеilсиоп пгры, чтобъ ова ne отнимала у "подеu по
.11езшrго nре31ени, о 1восn,итавi0, о учрсждеniи и -порядк-Ь. 
учи.шщъ, о содержанiи иrсор·а·в11аrе войска, о npeзpt11iи бу-· 
я,uс11в·а, оети&,ете,рr;rва, и BC1(11P�Jteнiи туuеядсrrва. » 3д�сь 
я,ено предста'ВJ111етс'я1, чrl,мъ oop�ma.'la Сума.роком соврем&в
sоеть., о 1иич,и·с..1·лю11сл 1я8.!l�Оiя, �0ir:opыn щ1ъ чА�'ГЬ nро-яё1. 

н.п,1ъ въ своtшrь журна�1t., инЪJМ(I, 'Посвnща�я отдi�льuы,11 
crraп.u, ивыхъ тоJько с.1-егка ъ-;acasrtь. 



Не.,ьз11 нещду IJfIOПHtJЪ .в� уцазат� ua е�� ст.-ть�q Сон�,

cц�cm.tupoe обще�:тво, rдt ор1, рису�тъ ид�щJьоое J'Qcyдap" 
етво, разсматрцрдJJ е11р �о J,J(l:f;,$.ъ сторовъ, оредстав:..яn j}ГО

1;1т, соверщеuсrвъ ·во вс·Ь�ъ частях�. Копечв.о, карпнщ эта 
веудобоиспол11июа11 yтo{Ji1J., .по ощ1 noкaзыnaer'J>, ка({iя I;JЫ� 
сокi3 cтpet\мeuin i;JOCTQяrщo y11.11eкaAJ:J нaIJiero QJi!Caтe.111, ка
кiе идеа.1ы соз�ащцись въ ero ro..ioв·h. Это це бы,1и меч ... 
тцuiя nраздваг� щмовiща, цоторыjj то.11ыtо въ свосмъ к11би
веrh создаvмъ ceбiJ вовдуmвые �амю�; въ обществ.У. же 
Jlедъ се6я coвep1JJe.o.uo {е!Ваче; тутъ еще ве было бы бодь
wаvо доспншст.ва. fli> :I\JJ>J зваемъ, что Су�ароковъ не .1110· 
,би.1ъ отвлечевоыХ.ъ т.eepiii безъ при.11ожевiя ихъ 1tъ дiму; 
онъ в�е оцi.вя.,ъ no стеnёви тoii по.111,зы, цакую мошетъ 
получить общество; на все смотрiмъ съ практочесliоu сто
роны, отъ чеl'о тi;сн<;> свпsав-ж. со сво�ю эпохою. Создавая 
.себ1Ь идеалы и увлекI�ясь ими, ов·ь хотiмъ въ то же nремл 
И о�ущсствить QХЪ DЪ Д'БИСТВИТ0Аl>ООСТИ, BИCROJl>KO не про
Т!IВОJ)'ВЧа JЩl[il&tъ ораJ.Jиrельства, которое было соr,1асво съ 
в:и�шь. Овъ явя.4с3 це мечтате.4емъ, а ревuостпымъ дtпт,е
.1ем-ъ, сы1!ло nапмъ ва Аюдей, уда,,�лвmихся отъ его одеа
_,11а, .на ч.,еповъ ,,Вредвь)хъ д.4я его идеа.ц,паго государства и 
пе испуга.1ся б.орьбы еъ вем�. СиJ.Iьвые ..�,rоди д.11.я п,еrо пе 
бьми исц_.4ючевiw1,: овъ пе боя.1сл ИJЪ, потому что ви
д'h.«ъ ва свое-u C'l:Opoвi :Императрицу, вс·tхъ ч..J.евовъ царс1-а.
го дома ,и всi.хъ .�учшихъ .11юдей. По.1011<евiе его въ обще
ств$ иск.11оча.110 его И'ЗЪ круга т·,J;хъ пока не ъшогихъ писате
.1ей, которые нужда.4ис-ь въ меnеватахъ: овъ бьыъ самъ 
'9Мов:l;къ родос.11оввr,1й, им 1.f;л:ъ видвыu чевъ, приоаддепщАъ 
высше111у обществ,у

1 
сл·.f;дствевпо явкто пе смt.4ъ навесть 

ему личвоп обиды. EtUy ъ1оr.11и ,мстить, на п,еrо мог.аи к.11е
ветать, подъ вего 111оrди nодъискиватьсл, его ъ1оr.t1и пе пра
ведно осудить, ,uo ue MOJ'.11g "ОТJIЯТЬ у него tИ.!JЪ и средствъ 
6ороть.сл; пе при�ваnа.ц въ »е,мъ правъ" nрива,д.11.ежащихъ 
еnропеiiс-кому дисаr1·еАю, не !\IОГJИ ве признать праnъ вые" 
mя�ъ ,гращдавскихъ. То"н,КQ при такомъ с�аст�1ивомъ ДQ,JО

женiи Сумвроковъ Jt l\tOrъ 411,,iiстuовать� не :нуждаясь въ �1е
цеватt. На его мf;стi. не вь1сто.я.;11, бы J@,Моносовъ, ,re .смо
тра ,аа всю свею rенiа.11,востt,; 4аже срм�., дi;.яте,1.Ьвос1и 
�абиветвоu, уедовеввоii, овъ - не �,ваче могъ :rрудитьсл, ' 
кв,m. додъ оокровите.,:ьство�1ъ с1мьпаго щщевата. 

l'.aюtм!L обра11омз, Сума.р@ков1> ваµадае;rъ въ сJюемъ жур· 
виt ne только на ме.щихъ .11-0�1,ЯЧJ)ХЪ, щ>01и.сr0-въ и по
JJ.�выхъ, но и на людей с:ь iВ:Ьсом1,, которые цsolil�ЦI по
СlfJПКамп раввsмись еъ первь1t1я, Та.к;ь в1.- Qд1:1рй c:rar,r.·h оаъ 
разс�а:1ывает:ь, как:ь утt�невn&-я �стива уговори.11а наr,оцецъ 
Юлите.:ро., «1).ади вар9д1;1аго спокоiiствЦJ, ,гря,�уть rромGА1ъ ва 
т·kхъ приказныхъ слу;1ште.4ей, ко:rорые о):отвики до взятокъ. 
(< У _дари.1ъ Юпитер1>, повади.·шся оо,п,ячiе, и заоiми жены 
вх11> обыквовевну1р Щ)иrробную лtсвю. Народное рукоп.11е" 
скавiе громче Юоиrеровд удара бqмо. Обрадова.аася исти,1Jа. 
Но въ ка1юе смятенiе приm.жа рва, когда уви4t.11а, чтр .са
мые ГА8ВВЫ0 З.JOдiu ИЗ'Ь цр�казНJ>l'ХЪ с.4ущите.1ей ОСЦ.11,ИСЯ 
ц1h:11w. - Что ТЬJ с�·Jмалъ., р IОпитеръ, г.J-авны;х:ь з;ы цо
щади.1ъ грабите.11еfi\ вс1,рича.11а она. И когда ова па вихъ 
указываАа, Юпитеръ извивя,1ся вевi.дi;вiемъ и rо1!_ори.�1ъ ei:i: 
кто моrъ подумать, что зто подъячiе; -11 сихъ боrат�аъ и 

в�.1ns0Ainи1tIX� �ю.4ей поче.Jъ вз-ь 3вa:,ni.iiщ_pxъ .J((),IЬVH ро-. 
довъ. » Естествеuно, что такiе .11юди не могло пе ви4·kr�, ка . 
кую сиJу проп1въ 11ихъ nыотао..�петъ e41J1i\ начавm�ясs .,�и
терат.урсJ. tt �акiя ррава Qеретъ ce6rh писате.111 въ oбщec'l'Jli., 
Естествеnво, что они пе :мор.и qотава'Ться 'ХАа"щоа.роввымJJ 
при �ид1. тai.or-o яnAeuin и ета.,нf смо1·р·krь на Сумарокова, 
какъ f!a своего ,11ичщ1го врага. 

�д·l;сь же ве.,J,ал ве обратить вшн1авiя оа 6nоръ Сума
ро1.ова съ Ломовосовы)IЪ за грамматику, сцоръ, которыij_ 
опъ пачцъ въ cвoeii Пче.&:h и 11ото&11> н·kскольг.о разъ Jю
зобrюв"JЯАЪ. Раздражи'fе..Jьuые паnад1ш на вашего rer1ia.11ь
нaro дtлтеля iuпoro оовреди.,1и Сумарокову въ r..iasaxъ сА-Ь
дующихъ poкo,11·l;oiii, 1,оторыя I пе считая пу»шы�ъ ра\JО
брать его дi;ятельuость, с:rа.11и смотр·l;ть щ.1. uero, 1,акъ uz,. 
зав(1стника. 1\1ы уж� nид·Ь.н1, 'lTO начало вхъ обоюдвоii 
вражды вытекаАо изъ 1J0.1oжeuiл ихъ какъ писателеii и изъ 
весог.аасuыхъ ихъ взrАядовъ ва приsоанiе оисате.1я. l{po�i; 
того, по созuанiю Сумароl(ова быАи и друriя причины, котр- 1

рып разъед1шяли 0хъ. Сумарок()ВЪ д·Иiствuтс;11ы10 бьмъ ве 
согласеuъ со многими орав1ыами .ao&ronocoвcкoii грамматикR, 
папе11атапооо въ 1755 году; а замi.rиnъ ея в.лiянiе па пв�
вописаuiе мо.1одаго поrюлtпiя, опъ оара.11ъ па nee !fакъ, 
какъ напада.лъ па все, что по его мп·l;нiю .быАо вредно и.ilи 
несоr·даспо съ истивщо. По своей раздрал.ительпости, пи 
съ 1tiш1i В1> спорt опъ пе могъ сохраuить деликатвоста, 
т·}';,31ъ �1епtе с1, Аоl\1ов<;>совымъ, когда вра;нда о безъ того 
разд·�ляла JJXЪ. Можоо даже Сttазать вообще, что жес;rкiл, 
суровыя выраа,евi1t въ критиJt'В бы.11и принад.;1елспост.ыо тог-,. 
даmнеи эпохи. Такая мaJJepa встр·l.чаетсл даже въ оисьм·h
Сумарокова къ Во..tьтеру. гд·f. вашъ писате.4'ь разбираетъ п-в
которыя трагедiи Корве.4л и Расина по яменisшъ, и Jва
.11итъ не все безус.11.овво. Находл ин�1я м·�ста с.4а6ыми1 ОВ'Ь 

�ИСJ.{().llько не цере!1оuится съ .npoc"1an.11enFJымп еврооеuс1,<и�r11 
Iраrи_ками, nоторь�хъ ува;ка.tъ и са�1ъ, созпавая.сь оуб4ичво, 
чтр бралъ ихъ себ·:Ь въ .обращы; зд·�сь опъ ne стtсвя.1сл 
въ ,�ыраженiя_хъ, не смотря даже на то, что писа,1ъ къ зна.� 
u.еп,итому Французскому писателю, который стави.1ъ Корое.111 и
Р,асива выш.е всtхъ 1'раrи1rовъ. Такъ .говоря .о Циншь Кор,,.
ие.м, Суъ�ароко.въ зам·J;чаетъ: «договоръ Августа съ Цио1Jою,
чrобъ овъ ио.111а.1ъ, пе врав�тся мn·Ь, а сiи пf;ви �1tu -tiens
xna! ta prornesse» �ад1щ мшь, и. cie ре.бячесrпво и tipaiUtJJ.Я -tia
.,t;ocmь застави.�и .,,еш� иа одио .1mtooe1tie по-честt, Корие.и� 11е:. 

едуспымr, ttomopoмr,». 1'.ш въ разборt траrедiи Родоtупиа.
овъ дi.Ааетъ :rаж<о.е saмi'iчaнie: << въ Родогув•h тl,;uъ педово-:
Jе.нъ 11, что проАрrъ составАлютъ ваперсниn.и, а ri:p,oa тутъ
в:Ът1> ви одного, что совстмt'li 11,ое.ду вкусу npomt�в1to-1JЫAt�i
ce.t'IS автора са.щис, м,a,.iaio, 1щ�ущаzо 1Ср().соты в'li безобразiи,,.
Иди въ разборrh ИФиrевiи Расина: «в·ropa.ro дtiiствiя п�р.,,.
щ>е яв.11еоiе ме,щ1 .не rpora.110, 1160 cie меня пе ожи1Jо11яетъ.
а .yoыn.iдen,it> i1, отм.�1.ит� у cei'i npexвa.iыioi':t mpateдiu мпоzо
•Jecmu. Dя;r.oe nвAeoie весьма хорошо; ударъ -rеача4ьвьш
бы.Jъ бы чрез,вычаi1во хороmъ, еже"1и бы нс быJiо па т.еа-
трi. npottiu,вttou Jиtть и, паче тiecnocuoi't Ерис,1>n..�ы ...... Въ �е:{-
�рт.о�ъ дiuс,твiи nip�oe лв.1.eiiie ив сtпо1ти1 мое�р npt-tмты.ianiл;. 
во второмъ яв.dеniи взошла К.штемяестра съ Dивою на те
атръ, а Ери';�,и.1а съ Дорисою срщJ»; ci.e .п;эотuвяе 'Ц щe«vipy 

1· 
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w :ropoшtNy в1�-усу tt все cie ,,·pai.me прtтуждеш10 и па
тя11уто. » 

Всъ эти Dыражеuiл IJD чi;мъ пе ъ111гче и пе де.1икато-Ье 
т·Ъхъ, 1iоторыл Срн1роковъ nпrа."ъ противъ J1оъ1овосо-
1tа; u ес"п онъ ue задJ мыnа.1r11 уоотреб.tлть ихъ проп1въ 
Aanuo J111epm11xъ 11 npoc.1anAeurrыxъ eвpuneiicr,иxъ трагиков1., 
и nритомъ 11ъ ш1с1,ъ1·J; къ conpeмcuнoii Франnузсr(ОU вnамепо
тости, то 1i111ъ бо.t•!е rre могъ быть осторожui.е u деАпкат
n·l;е съ сnо1111ъ собратомъ. Какъ мало стtсвя.�о Cyмapo1rona 
.11ицо, 1<огда orrъ 1,ara.at:я его дi;лъ, ото поr,азываетъ намъ 
то 3,е самое письмо къ Во,1ьтеру. Говоря объ его траrедiи 
А.1ьзира, orJ'Ь пе думаетъ Аьстить автору безус.1овuымв по
-хnа.;1ами, ntтъ, опъ откровеопо зам·hчаетъ ваконодате.но 
в1<уса недостатки его произведеuiя: «въ оредъидуще111ъ пв
..tевiи, меа..4у прочимъ rоворитъ овъ, А.iьзира руга.11ася en
pooeficкoмy о чести раз1:удку, а въ семъ лв,1е11i11 сама то 
rоворnтъ о чести 3амору, что eri говори.;1а Емира; а 3аморъ 
-т·tмо же словами оредразсуждеniя Европеiiцевъ опровер
rаетъ, Jiоторы.мп Альэира onponepra.11a. Я хва.Jю васъ без
страс1101 таю1,е безстраство говорю, что .шаь это ,сраiше пе
нравится,,. 

Все зто до.Jжпо зnачnте.11,по съ1яrчить обвn11е11iя 1 Jiото
рыл еще паmи отцы дi�лали СJмароr<ову изъ бAaroron-Ьuiл 
къ памяти Ло111овоrова. D раnда, раздрашите.;1ьпость перъдrш 
доnод1ма 11ашеrо пepnar·o драматурга также до односторо11-
пости, дii.1a.1a его таr(ше песnраве"мnnымъ, во опъ пе за
!tt•1а.11ъ этого, думал, что х.лооочетъ ТОJ1Ы<О 061, oдnoli 0с
т�111·f;. Конечно, случа.1ось, что 011ъ быnа.11ъ ве прочь чtмъ 
нибудь nO.Jl,ll)'TЬ -своего АитератJроаго соперника, 0"111 даже 
досадить ему; по 1<оrда же и кто же изъ nиcaтeJteii отъ 
зто1·0 от�-азыnаJсл - зл·Ьсь у;"е дi;uстоуетъ чедоо·�чес,сал 
природа. Та,tъ Сумаро1совъ nапечаталъ въ своемъ жypua.1-J. 
о Мозашт, статью ТрР.дьякоnсttаrо, съ r<оторымъ Dъ этотъ 
rодъ u·i,coтopoe времn быА·ь въ JIHJpi,, хотл въ ,,uыхъ 11у
мерахъ c.1errta n зад·f;ва.11ъ его, пе пазывая вnрочемъ по 
имtшn. Трельл�.овскiii вид�пю наnраоилъ эту статью оро
тивъ ,Jо:11011осова, 1.оторыii за 11има.4сл nро11зводствомъ мо
заиюt изъ сте�.Аа; по разсужде11iю же ороФессора красuо
р·Ьчiл, этотъ мозап•111ыu вид1, уже ве употреблялся нnrд·J; 
въ Enpoп·h по своеи безважиости. Какъ uenpiятfla была эта 
статьл Ло111011осоnу, мы зпаемъ изъ 11исьма его 1,'Т, Шува
.!ову, rд·I; 011ъ жа.1уется на своuхъ uедоброходовr,. 

Не.1ьзя с�.азать, что и Jlо»овосовъ бы.1ъ сора.ведл11въ t{Ъ Су
марокову: 011ъ таю1'е не хотi;.,�ъ оцt11ип, ope1rpac1Jыx1, стрем.1е-
11iu своего собрата, ue хот·l,.п nпд·hть тoii практочесr<оii сторо
ны жиз1ш, па котоr-уrо постоя11110 дtiicтвona.Jъ Сумароковъ. 
Ставn выше всего ол11у 11ay1ty, J1омоnосов7, счита..1ъ трудъ Сума
ро1<ова б,ьдиы.,1r, puв.1tи1tecmвo.1tr, и пе хот·J;.;11, обхождепiя cr, 1ro
мeдianma,t1tt 68). Взг.111д1, того о друrаго бы.п, одностороuнiп, и 
DОТ-Ь прuчи11а, почему OIJИ щщогда пе MOГ.JU соilп,ся. Изъ 
.11ругаго письма Ломrн1осоnа r,1, Шувало11у 111ы знаемъ, что 
pycc"iii меце11аrь, Боrъ знаетъ uзъ 1ca1t1txъ видовъ, хот·Ь..�ъ 
помирить обоихъ 011caтe.1eii: Сумаро�;uвъ, как·ь ви,1110, вы
каза.11ъ uo,111yro rотоnuость на np11миpeuie, uo Аомоuосовъ 

") Со'!. Jowou. пис�wа n Шува.1017. 

обидtлся па Шува"t0ва; его страrоо.10 р-Ьзкiя <'уждеоiл Су
марокова и постолввая его говор.tивость, въ которой пepi.ARO 
С.4ЫШ8.4ИСЬ пе совсi�111ъ Cl\pO&fBЫIJ ПОХВЭАЫ caмori,y себi.. По 
свид·hте.Jьству Дмитriеоа, въ 'дом·h Шува.Jова ипогда оарочпо 
.,мл потtхи свод1мu охъ ва споръ, въ которыii .&еrче бы.10 
ув.аечь пы..sкаго и страстваго Суl\rарокова. На отu затtи 
вtроятпо ваме1<аютъ и с,1ова JJoмouocona въ пись111·h 1(1, Шу
ва.1ову: <r пе токмо у стола зоатr�ыхъ госоо.дъ и..tи у какихъ 
земпыхъ в.лад·tте,1еii дура1<омъ быть ве хочу; но 1шже у ca-
111aro Господа Бога, 1,оторыii 111н·h далъ смысАъ, not<a раэвi; 
отuиметъ». То же ca3toe 111ы можеа�ъ с�rазать и о Сумароков\: 
овъ могъ быть оредметомъ смiиса черезъ сво10 запа.,ь•1ивость'
и раздражитмьuость, uo добровольно см·Ьшить собою дру-
гихъ это бы.40 совс·Iшъ ue въ ero гордомъ хара1пер·J;. Та
кимъ образомъ постороnоiе .1юд�1 !IОГ.&о еще бо.1·hе разжи
гать их.ъ враасду. По.rотевiе писателеii тогда быJtО еще 
с.tишко111ъ пеопред'�.1еuпо: на пихъ еще с111отрi;,1� ка"ъ на 
.11юдеu, которыхъ порою, про с.1учаt, 111о;�що поста11ить ва 
о.4пу доску съ шутомъ; пользуясь охъ взаимными щекотли
nыми отпошеuinми, рады бы.10, 1tогда удавалось ихъ стра
вить д.rя общеii потiая. Къ со;ка.1·hнiю, пе вс·J; вел.и себл 
такъ гордо, rtакъ Аомоносовъ съ Су:11ароковымъ. 

За жур11а.4м1ыя 11аоад1ш Аомопоr.оnъ мсти.1ъ своему про
тив11и1су з.,1ыми сатирамn, которыл распрострапллись въ ру
копислхъ и состав.1яли nece.Jyro сторопу тorдamoeri лите
ратуры. Съ дpyroii стороны J101!011осовъ ом-h.1ъ воз110жпость 
мстить ему п 1tакъ члеп1, А rсадемичес1юii 1tо11<1>ере11цiи, съ 
которою редаr,торъ Трудо.о11обивоti uче.11ы и11·Ь..�ъ де11ежны11 
и цепзурпыя дtла, печатая своо журпалъ въ пщоrраФiи 
Ака,ншiи Нау,,ъ. 3aдo.t)i.anъ eii еще преil,де за печатаuiе сво
ихъ траrедШ, теперь 011ъ еще бо .. ,·hе запутался и им·lмъ 
много веорiят11остеii 69). Рав11ьп,ъ образомъ пе могъ овъ 
..жадитr, и съ цензпра.\ш, �.оторые 11еосегда р·Ьша"н1сь пропу
сrtать его tд1(iл u s.,1об11ыя статьи и оди11ъ sa друrю1ъ от
казыоа.rnсь цензоровать его журна.-,ъ 60). Сумароковъ хотя 
бы.1ъ не cooC'k)lъ uравъ, по опят,, въ cвoeii раз.11ра;1ситеJь
вости не nи.11а,1ъ cвoeri c.1aбoli стороны: опъ счита.1·ь свое 
д\.10-дtломъ обществе11поii пользы, 11 потому вс·Ь требова
нiя Академiи с•1ита..�ъ краilвомъ прот·hспе11iе:11ъ. Рузуи·hетсл, 
досада его о з,1оба до.1пшы былu выА1п1,ся въ сатороче
ских1, статьяхъ, изъ "оторыхъ ColL'6 ii Б.10:х:1� оо"азываютъ, 
какъ ве.1uко бы.10 его OЗJIOOAeнie 11а Академiю. Отъ пмевu 
Ме"11,оомевы онъ сочп11яетъ че.�обttтиую боrопi. Пa.ta.l'k, ко
торую ороситъ избавить pocciiic1шxъ музъ отъ в.�асти uno
n.u.t(eшtuкoвr,: «россшс1tимъ авторамъ .4·(;.11аrотъ иuоо.4еа1ея
пuк�� всякое орепятствiе, да и работы cвoeii аnторамъ пзла
вать едва возможно, ибо печата11iе квигъ по пред . .fожеuiю 
и 110 ocr1oвa11iro ведобро11tе..1ателы1ыхъ иноп..tе!\1еппиrщu1, ве
слоспо дорого; а учинено оное рмя ТОГ(), чтобы въ Россiп 
авторовъ было меньше, и чтобы Россiяие въ чужiе nперя
лис�. пэы1<и, а cooii бы позабывали и ue зuа11 красоты опаго 
имъ бы гвуша.�ися, какъ имъ отъ пеr1ависти они гнушаются, 
что отчасти utко-rорыя безмозглыя rо.1овы уже и дt.1аютъ 61). 

69) См. Сумароков,, Бу,�1ча стр. 58 п i83.
ео) Тnаl'Ь·Же стр. t81-3.
61) Соч. Су11ар. часть IX.
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И во мвоrомъ ·друrомъ обв(1няетъ опъ ииоn.имеюtиков�, 
разумi1я оодъ этимъ с.11овоl\1ъ nыписuыхъ нtмецrшхъ, а1tаде
миковъ. Намъ изв·Ьстпо, ...fомовосооъ также з.11обился na вихъ, 
что оои :мало заботились о оо.н,зi� дАя Россiи. Им·J;я это 
въ виду. мы ДО.4ЖRЫ заrtJJюqить. что и у Сумаро.ко11а бьмо 
осповавiе дАЯ обвиuеuiя независимо отъ .4ичuыхъ отвоше
вiй. «Иэбаои насъ, избави uасъ отъ утtсие11iя ипопJ1емеп
вико11ъ. отъ rJJубивы душа nоскJнщаетъ оиъ: оредстате.11ь
ствуnте за 11асъ, оомоrаuте вамъ, сыпы Pocciiicr,ie, вы, ко
торые СТОАЬКО 1\IНОГО им·l;ете СИ.11Ы ко ВСП(IМОЖенiю нашему, 
ско4ько моого им·Ьете .11юбви къ отечеству своему» s2). 

ПродоJжатъ cвoii журпалъ сл·Ьдующiii rодъ Сумароковъ 
уже ue и&1·l;.11ъ оикакоii возможности. Кром·l;борьбы съ Ака
демiеii возпиr,.11а у него новая борьба съ лицами, ко·rорыя пе 
могли простить ему постолвныхъ озлоблеш1ых·ь uanaдeнiii па 
свое п.11емя. Не за долго до этого Сумарокооъ вых.11опота.11ъ 
всf;мъ служивmимъ при театрt право носить шпаги. Этимъ 
праnомъ восоо.1ьзооа.1ись и театра.11ьвые кооiисты, 1.оторыхъ 
Су&1ароковъ самъ училъ писать. и въ nooщpeuie хотi.лъ от
личить шпагою отъ безграмотныхъ 1<аRцел11ристовъ и 
подъячихъ. Этоrо уже было дово.,�ьно враrамъ его, чтобы 
сд·l.лать ему непрiятность. Они об·ы1nили, что кооiисты, 
принадлежа по рангу uижaiiшeu степепи, пе имi�ютъ пра
ва носить шпаги, и что ихъ с.,·J;дуетъ сравнить съ прочими 
низшими приказными с.,ужятелпми. Разум·J;ется. Сумарокunъ 
nсi,ми силами встуоилсл за сnоихъ подчипенвыхъ и смот
р·Ь.�1ъ на это дf.ло, I<ai..ъ оа соое собстnеввое. Но чi;мъ боль
ше нtара зам·Ьчали nъ nемъ его враги, т·.l;мъ бо.льmе стара
Jiисъ ему оротиводtiiствQnать, 11аходлсь соnерmенно nъ сво
ей сФер-Ь. Трудно бы"10 Ср2аро1tову тяrатьсл съ ними ua 
этомъ ооприщ·I;; тутъ овъ толы1:о портил.ъ д,J;ло 'своею 
раздражитеJьоостiю и запальчивостiю. (< Оз"юбленоыil мною 
родъ оодълческiit, nиса.1ъ оuъ, которым·ь вел Россiя озлоб
.аена, язnерrъ на 111епя ca:11oro безграмотваго изъ себя nодъ
ячаго и <:амаго скареднаго крючкотворца .... Въ Россiи ма
.10 еще .,11oдetl, которые по npanoni�caнiю копировать мо
гутъ, п е;ке..tи и cie ободрепiе оп1лть у обуча�мыхъ 111оою 
..tюдео, такъ в1шогда 11yтuaro кооiиста .я не увижу, ибо 
вслкiii писецъ .лучше захочетъ быть безrрамотнымъ реrиет
раторомъ и rрабитr,� нежели обу'1атьсл праnооисанiю и тас
каться безъ mпаrи •.. Почему они под1,лчiе нижаiiшеи сте
пени? они ли справокъ. ни выписокъ ве пиmутъ! А еже"1и 
они подъячiе потому то.1:.ко, что они пиmутъ, такъ и я 
по.а.ъячiп, ибо 11 я пишу. Подъячili тотъ, кто писать ора
виАъно не умi.етъ, и беретъ за nлутuи a1щuдe1tv.i"10, а оuи 
писать уа�·kютъ и акциле11цiи ue берутъ и пишутъ опи пе 
подъяqескiя, но драмати'1ескiя со•1иuепiя. И 1110жетъ ли то 
стат1,ся, чтобы у жесточа,iшаrо веорiяте.,,я подълttескаго 
рода копi11сты его сочиnенiи были nодъя•1iе? ... » 63). Но вика
кiя оредставленiя Сумарокова не помогли: враги его бьми 
сиАьоы, и споръ рiimился не въ его по.1ьзу. Шпаги у теа
тра.11,ныхъ 1,ооiистовъ веАi!во бьмо отобрать. 

Такое р·kшевiе страшно уязви.!о и оскорби.!о Сумароко-

8�) Соч. Cyuap. 11асть IX стр. 283. XI 
•3) 0 KODIIC'Jlll'Ь '13СТЬ Х.

ва; торжество враrовъ его бы.10 ему веnывосимо. Пеnвая 
бfiрьба писателя пе на бумаrt, а въ .a.iiiicтвитe.41,нoii п'рак
тиqесl\01i жизни, 01<аза.лась безси.1ыюю . ..iJyqшeii стороuы въ 
атоН борьб-Ь Су&1ароковъ ue моrъ вn,11'Ьть, а она бы ут·hши
.1.1а его. Опа ясно доказывала, что стр·Ь.лы его мiпко .40-
стига..�и cвoeii цiми, что оn·Ь во11за..1ись своимъ ocтpiel\lъ въ 
самы11 сердца ·г.Ьхъ, противъ кого бы.10 наоравАеnы, что 
ГОАОСЪ его не бьмъ ГОАОСОМЪ nъ ПJ'СТЫR'Ь, что онъ uame.1ъ 
себ•Ь отго..�осокъ въ общестnt, а въ литератур·J; пробn,1ъ са
мую живую ,мв .1учmе жизnепоJЮ струю, которая тотчасъ 
.соедини.1а Е>е съ общестnомъ. Въ втомъ с.&учаt тора,ество 
оосателя состоя.10 nъ числ·h его враrоnъ, злобившихся ва 
·Ьд1<ость его пера, а пе въ ооб·hдt яа.а.ъ ними - поб·.Ь.4а
съ перnаго раза бы.1а тi.мъ uевозможr1·kе, •1iмъ болtе
было. Но Сумароковъ ве хот·h.,�ъ виА-Ъть всего этого:
само.нобiе его с1ыъпо страда.�о. Признавая за собою зac.ty
ry nepвaro драl\1атическаrо русска,·о писате.11я. осноnатеАя
русскаrо театра, образовате.1.я русс1<ихъ артистовъ, и оои
раяс1, па похвалы ..ilarapпa, paзбиpanlnaro его трагедiю 110
Фравцузскомъ перево.а:h, па мвiщiе ...fейоциrскоп акаде111iи,
которая выбрала его въ чис,10 своихъ ч"1еооn11, овъ счи
та.л:ъ себя увиа,еuньп1ъ nъ сnоемъ отечестn·I;. Тутъ-то въ пер-
11ыii разъ передъ публикой овъ р·J;шился nысt<аэать собствев
выii озгллдъ па достоuвство своихъ трудовъ, напомнить ей о
своихъ заслугахъ и искать суда 11ъ общес·rвеввомъ миъuiи.
Въ этихъ оп<ровсвоыхъ nризuапiнх·ь, можетъ быть, онъ
.явnАся слишкомъ uескромuымъ аnтором"Ъ, можетъ быть,
nыказа.;�ъ черезъ чуръ много самохвальства, во объ это111ъ
онъ пе хотtлъ раэсуждать: обида Rаза.1ась ему слиmБомъ
бо.,1ьшою. Тутъ ооъ уже псреступилъ за черту, �.ото рап, от-1
д·JJллетъ высокое отъ смtшнаго: въ своемъ раздражеniи овъ
не замtт,.мъ, какъ попа.'1ъ ua сторону комnческую, и оо
павъ рап,, уще не моrъ соНти съ нел - e�ry м·hша.'lо oc
J1'to.11euie самимъ собою . Безrраничпан самоуоi,реuоость, под
стрека�мал столь же безгранnчuою з..Jобою nраrовъ, не хо
тi;вшихъ призвать въ uемъ си,1ы и зас.Jугъ, 11а1.овецъ про
изве.1а въ 11емъ ка1<ое-то самообожаоiе, которое сосдиви
..tось съ вет·Ьрnимосп.ю. Б.,1аrоро.11.вы11 стре111ле11iя остались
въ пемъ все т-11 же, несокрушимая рt.rли111ост1, бороться съ
врагамu общестnеuпаго б..�агососто11вiл и истnннаrо образо-

0 

naнi11 таю1,е оставалась та же; но ое умi.рля cвoeii страсти
б.1агоразумiемъ, онъ часто сталъ вь11<азывать ее въ коми
ческихъ Формахъ; преАмеn пеuаоисти одш1хъ, мало по ма
лу онъ стаАъ дiыатьс.я nредметомъ см-вха д,J.я друrихъ. И
чtмъ бo.t·he да..�ьutошая борьба ocJJaб.1111.-,a его, тtмъ лснъе
выказываАuсь его комическiя стороны . .4учшiе люди того
времени ородо.1жа.11и уважать его за пре"расвыя стрем.11е
нiя; но он:1 же нерi;дко и см-hялись падъ его стран11остя
ми, соеди'венным11 съ ttpeзмtpuoю aanaAЬtJИDl)cтiю. Изъ все
го этого произошло то, что с.1-tдующiп поколi;пiя, стали
забывать труАы Сумарокова и помuп.11и его только по стран
ностлмъ, сохраняя въ оредаиiи .см·hшвые о веа1ъ :�неf{.4оты.' 

Въ Трудо.1юбивоii оче.4·{. Сумароковъ ярко выс1;аза..1ъ ту 
сторону. 1tоторая потоа1ъ д.ове.4а его д.о комизма nъ обще-

1, ствеввомъ оо.tожевiи u вакоuецъ бьца прrtчиною нрав
ственнаrо его падсн1я. 



- 77g -

«Чrо то�11ько видt.ж и Аеипш, rовориm. овъ, и ви.4ить Па
рижъ и что они по дo.trO!\tЪ увид:lы и времени, ты вынi; 
то вдруrъ, Россiя, старавiемъ моимъ увид.:f;Аа. Въ то самое 
время, въ которое возникъ и праведепъ въ совершенство 
въ Россiи театръ твоjj, МеАьпомеоа; всi; я прео.110Аiмъ труд
ности, вс-h прео.40.1,J;.п препnтствiя. Накопецъ видите вы, 
JJюбезные мои сограждане, что ни сочивевiя мои, ви акте
ры вамъ стыда ue привосятъ, и до чего въ Гермавiи мно
rими стихотворnамu ве достигли, до того я одивъ и въ та
пое время, nъ которое у пасъ пауRи с.4овес11ыя то.11ько на
чинаются, и вашъ яэь�къ еf!ва чиститься ваqа.,,:ъ однимъ, 
своимъ перомъ достигнуть моrъ. .Леiiпцигъ и Парижъ, 
:вы тому свидiJте.11и, ско.11ько eдиnoii мoeii: траrедiи скорыu 
переводъ чести мвt сдi.�а.Jъ . .Леnпциrсr,ое учеuое собрапiе 
удостои..tо меня сво1н1ъ ч.1еоомъ, а въ Парижi. возвес.11и 

мое имя nъ чу,1,естраввоl\1ъ журна.1-li, 1,0.жико возмолсво, а 
я даАъ еще драматическими l\tоими сочивеяinми хотt.;�ъ воз
вестис.я; во скажу c.JJoвai,ш Апостола Павла: Аадес.я мв·k 
па1,остникъ авrе.Аъ-сатапиuъ, которыil .1110,J; пакости дii.itaen, 
да не nозноmусп ». 

Къ COiJ.aJiiiвiю Сумароковъ пе привя.11ъ этого посJJ-вдвя
rо слова да ие возиошуся въ его серiозnомъ suaчeniи : ему 
овъ постоянно противорtчилъ своимъ само.хsаJiьстnомъ. 

Борьба т.яжеJJая и по бо.аьшей части веудачоа.я за раз
драженiемъ до.,.жна бы�1а приводить Сумарокова въ тяже
.1ое, мрачное состолнiе духа. Бьми миоуты, когда овъ силь
но страда.11ъ и порою выража.1ъ свои страдавiя въ Формi. 
мо.1и'tвы И.JJИ псалма; при всей искусственности этихъ Формъ 
неАьзл не сJJышать въ вихъ вопля измучеввоii души. 13отъ 
ваоримъръ его 11ю.штnа, папечатавва.я въ мaiicкoii Rвпжкi. 
Трудо.Jюбивоii оче.1ы съ оrлаnлев1е11ъ: nротив?S з .�одтье.в'ГJ: 

R3 6!орскоtъ береrа;�;ъ я cn11.y� 
Не въ проr.трап11ое 11оре rдяжу, 
Но 11а uебо rJaзa возвожу, 
На враrовъ, коп мучать 11ахаJы10, 
Стойt. пуская nъ ceJeuie JНIJЬIIO, 

Серщо жа.�обы взносить пе11а1ы10. 
.Мп.tосердiе ъщt сотвор11, 
Правосу,!\1100 uебо, воззрп, 
И 11ct дtiicтвn 1100 разб«Jрп !
Во uc�ii жnзuп mruyтy II каж111 
Утtсняюсь rо1шшш п стражду, 
Йиоrокр:т10 я ал11у п жажду. 
И.аь я'а свtть ·я рожд11uъ для >roro, 
Ч:тоб-ъ rоiJпмъ бы.11rь, но э11ав'Ь 1tin 11ero, 
.И но тромзъ uoii стонъ нокоrо? 
l\I11oii тоска де�rь п 11очь обJадаеть 
Как'Ь змtl! мое сердце съtдаетъ, 
:Со1111ь ·серJще ,всечасно ридаеп, 
ИJь 11е буяетъ нап-ае�rяn конца? 
Воп1ю 110 престоJу Творца: 
Y.im,iu Боже з.шл сердца!

Въ досадi. за неудавшееся д'Бло tеатра.1ьныхъ копiис
tовъ, которое Сумароковъ, какъ Jйректоръ театра, rорячо 
п}>и'Вл.!ъ .къ cep:a.n.y, о'В'ъ твердо вЬвнамiрвлt.я не писать бo
.tiie ,для т'еатра, Ьо-ка p"tm·etrie о rtoni:'иcтax.ъ не• отмi.вится, 
и :4аже объяrrи-'Iъ оGъ 'Э'l'ОМ'Ъ t:�уб.жпк!JJ. Въ слi.дъ за т-iмъ 
oliъ вao'eчatra:Jiъ t!fвх'и, в'ь котор'ьl"tъ уже совсiмъ. отказы·, 
lfakcя on .!'И'tЬра,у}>ьi, й йми коп-чиJ1» свой журоа.41,: 

�Y,J 'v11oжecma ·прD'l'ш1ъ 
П ротпв110 пия ъшt писате.ая п 11пв•. 

Gъ Парнаса пJcxo•J, схожу nротин 1011 

Во врекя nyщarn я жара коего, 
И 110 взоii;1у по сиерть я боJьше 11а неrо: 

Судьба коей то доJя 
Прощаiiто JIJЭЫ навсегда! 

Я бoJte писать 110 буду цш1огда. 
Стихи эти лево показыnаютъ , что Су11аро1<овъ ве.11ъ 

борьбу 1,акъ писате.Jь, и что враги его паоада,,sи па 1:1его 
1,акъ па писате.Jя. Съ Аруrой стороны АIЫ видим'I,, какъ 
тяжело uаконецъ покаэа.11ось ему пoAOit(euie писате.&я съ 
тtмъ зиачевiемъ, какое овъ хот·J;.,1ъ ему придать. Конечно, 
отказъ его не могъ быть д-Ъоствительвы!\1ъ: онъ былъ уже 
не nъ си.11ахъ оставить избранное поприще. Бъ это время 
eAJY только что переm.10 за сорокъ .1iтъ: впереди .жи:rни 
оставалось еще 1\Шоrо; .1итературньtе же за31ыс.tы не могли 
оставить его въ поко-в. 

Журва.1ъ Сумарокова наше..11ъ сочувствiе въ чествых.ъ 
J110дяхъ. Какой-то rосоодивъ uорадоnаАъ редактора nись
момъ, гд·.h отъ имени в·Ькотораrо блаrородваrо общества 
0въ б.11аrодаритъ 11ro за труды. (<Вы по1,ава.1и въ вашихъ 
драматическихъ сочиненiяхъ, ·между проч1<1111ъ говоритъ овъ, 
чистоту. ве.11ико.11-hпiе и вtжвость вашего языка; вы уста
вови.4и россiйскихъ театръ, скорые онаго усп·kхи, ·ск.,01t
вость д·Ьйствующихъ, способность языка и ваше особ.1ивое 
о томъ рачевiе ва&1ъ неоспоримые того свидi;те"ш. BciJ 
поJiьзу онаrо бо.!iзе чувствуемъ, веже,1 и я изъяснить аюгу . 
Же.аатеАьво, чтобы прочiя ваши �равоучитеJiьнъш сочиве
вiя такоii же успtхъ имtАи, а особливо т-h, гдt вы въ ва
шихъ перiодическихъ издавiях11 говорите о "ща;оиА�ствть, 
вредптьil,шеJtr, з.�ть �осударства. Вы вмiз-'и даръ возбудить и 
умножить омервенiе чествыхъ ..11юдей къ сему з.11tпшему по
року. Я пе сомвi;ваюсr,, ЧFО вы устыдите и усовiJстите тi. 
подлыя дуmи, если въ нихъ еще какоii .1ибо добродtтелв 
есть ос-rатки . » 

Конечно, такое призвавiе честныхъ JJюдe�i до"1жво бы.&о 
порадовать Суъ1арокова и укрtпить его си.11ы въ даАьн·kй
mей борьбi�. Трудо"нобивая пчеАа интересовала даже въ по
сJii.дующiе годы, такъ напр. вамъ извiстоо изъ две.ввика 

1

Порошина, ·что воспптате.,ь ВеАикаrо Князя ПавАа Петро
ввча Н. И. Павивъ привосилъ журвалъ къ об·.Ьду своего 
riарствевнаго питомца, и не моrъ чиrать безъ смiха сати
рическихъ статеii Сумароr{ова. 

Еще одно событiе могло весьма порадовать Сумарокова 
въ 1759 году: Императрица ЕлиСАВЕТА IIEтPOBBA .приказа.!ае.му 
у.строить па·rръ и въ М.ос1(в·h. Сумароковъ 0-оручu.жъ э�;о. 
дi;.40 актеру ВоАкову И вм·hст·J. с:ь пимъ пос.11алъ въ ста
рtйшую сто.дицу часть oe:repбyprcкoii труппы. Наt(овецъ 
yc.J.ыma.�a и Mor.i,вa его траrедiи и комедiи. Но овъ не 
предчувствова"1ъ, какую борьбу и какi.я об иды черезъ вt
СЕОАько .11i.rъ .до�женъ буАетъ 'tамъ вывести. 

В. ОТОЮНИВ'Ь. 

(Продо1женiе аъ с.аtдующекъ №). 
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:В О .1 Ь m О А Т Е ! Т Р Ъ. 

«ТРЛВIЛТЛ» ОD-ВРЛ ВЕl•�и. 

Въ субботу 20 01\тябрл, въ беаеФисъ нашего за
с.1уженнаrо и дtпте.1ьнаrо режиссера итаJr)янеJ,ой опе
ры r. Кавоса, дава.ш оперу Верди {(Травiата». Вотъ 
уже въ вын·kшнемъ сезовt пятая по очереди опера 
этого ко�шозитора, .жучшее до1,азате.1ьспю, что 1\Нt
эстро Веrдв, Rакъ везд·h, такъ и у васъ почто рtшn
те.&ьно завладtАъ оnервымъ репертуаромъ. Въ ИтаJiи, 
Францiи, Aur..tiи 1 Испанiи , даже въ Америк·l; rремитъ 
пмл п.юдовптаrо ко1шозитора n въ посл·kднее время 
Трубадуръ п Транiата зао.1адtJи почти nс·ьми сценами, 
обрати1:1ъ на еебл nсеобщее ввимавiе. Между т·.lшъ 
везд.t и въ значитеJьноi1ъ числt у васъ встрtчаетсл 
множество антаrовnстовъ Верди, вопiющихъ противъ 
него, какъ противъ самаrо отчанннаrо шарJатана и 
врага исRусства. Кто же праnъ: приверженцы, ИJИ же 
антагонисты Верди? По моему мнtнiю отqасти тt и 
другiе; во какъ одна, таt\Ъ и другая сторона мно
гое преувед1чиваетъ. ПросJаоивw iйся композиторъ 
безъ вспкаго сомнtнis1 мастеръ поддtАыватьс.я подъ 
сооремеввыii: nкJсъ, а это уже въ настоящее время 
важвал зaCJJra; но при томъ у Верди неоспоримый 
та.&антъ, во мвогпхъ пзъ его проозоедевiti безпрестаа
но nстр·hqаютсл cntжin, ориrинаАьвыл мысли� nдохно
nенiе п преRрасвыл J1Jе.юдiи. Ес.ш смотр·tть съ этой 
точки, то неудnвnте.Jьно

1 
что pacno.Joжeнie массы въ 

его по.,ьзу. БоАьшивство даже ве.tиqаетъ его генiемъ; 
тутъ уже nрсуве.шченiе. Ес.ш смотр·f;ть па .Верди въ 
строгомъ отпоwенiп къ искусству, то непре;\1tвно ВJЖ
но будетъ созваться, что онъ, радо обw.аго ЭФФекта, 
весьма часто позво.н1етъ cr:бt мuoro отступАенiл отъ 
встинпо-пзящ11аго и что даже нерtдко JJ.tiicтвyeтъ во 
вредъ искусству, п преимущественно во вредъ пtв
цамъ. На с1,0J1,ко R�рдiеоскан школа npt'дua, это со" 
став.1яетъ особый nопросъ, о которомъ бу детъ говоре
но нъ В·tств01,t, скажу то.t11,1ю, что тt пзъ автаrови
стовъ Верди, 1юторые нападаютъ ва него 1,акъ на 
ко.мnозитора, nриноспщаrо вредъ искусству ntнiл, тt 
совершенно правы; тt же, liоторы� порпцаютъ его 
за вnеденiе nъ сnои оперы т...шцоваJьваго ритма, nре
уnе.шчиваютъ въ той же степени, Rакъ и ве.шчаю
щiе его rевiемъ. Таuuова..11:ность рптма, гдt ее теперь 
н·lпъ? При тuмъ стоитъ то.11ько вспомнить нача.яо 1,ом
позnторскаrо поприща Россuни, nризвавuаrо ньш·в ге
вiемъ. И овъ подuер1·а..tся тt,11, же упрекамъ, п отъ не
го хот·Ь..tп отнять вснкiй та..tантъ, nелоча..tп его шарJ-а
таномъ, а ·1еп�рь тотъ же Россинп прiобрt.1ъ без
с�ерт11ую CAany. Меж.11.у тtмъ, прос)1отрtвъ партотуру 
одного пзъ ·') чшпхъ его ороозведевiй - Севи..1ьс1,аго 
ЦируАьника, 11е.1ьзл не соrJаситьсл, что и тамъ во 11100-
гохъ 1\1tстахъ встрtчаетсн танцова"1ьнъш ротмъ. Между 
тtмъ незавuсимо отъ ритма, въ проиsведевiяхъ Верди 
весьма часто встр·l;чаются l\t'hcтa 111астерс�iа, напри
.мtръ Фина.tъ 3-го дtйст11iя въ Ернанп, д)ЭТЪ бари
тона и сопрано въ Сив<Jрд:J;, квартетъ въ .Рпго.tетто, 
miserere въ Тру6адурt. 

СJ·hдовате..tьно нокакъ ве.1ьзя безус.1овво "Хва.1ить 
таJавтъ Верди, точно тс1къ же, какъ и не.1ьзн порицать 

его. Чтп же кас�етсn д.о значевiя какое емJ прина�
.жежоть въ исторш оперной музыки, т0 это nопро-еъ 
который р·kшотъ врем.я. 

'

Новое пропзведенiе Верди, Травiата, прпнад.11ежит-ь 
:къ разр.яду тtхъ оперъ, 11ъ которыхъ за�1tтно маэстро
измtнuJъ свое _нanpan.Jeвie, и п�1енво тутъ преоб.1а
даетъ стре11.1ев1е къ умtренвости, какъ nъ Роrолетто
и Трубадур·k; �о Травiата неоспоримо гораздо с.!абtе 
тtхъ произnедсвiй. Мtстами и тутъ пролu.1яетсл ори
гпна..1ьныо талавтъ комnозптора, въ особе1шостп въ 
пвстру�1евтош{t н·.Iшоторые ЭФФекты за111tчатеJьuы но 
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оощее nffeчaт..rtв1e с.-tабо; замtтво, ,по Бердо испи-
саJсн. У спtхъ новой оперы бoJ·te зависuтъ отъ ис
поJненi.я, тутъ весь интересъ сосредоточевъ nреи111у
ществев�? на одвомъ J1щt 'Г. е. Вiо.&еттt (r-жt Бозiо)
в по всеп сuравед.1ивост11 вtвокъ приваАJежитъ от.шч
вой вашей п·Jшицt, а не Rомnозитору. 

Вnрочемъ) представить по.шую критическую оцtн
в.у вовоii оперы пoc.it перваrо представлевiя в�воз
можно, прежде всего необходимо тщате.tьво изучить 
партитуру. Этиnъ занялсл уже наш·ь постоянный со
трудвикъ А. П. Сi>ровъ, и nъ сАtдуюmемъ нумер·h Вtст
вика чптате.10 наtiдутъ подробный разборъ новой опе
ры. Мнt остается сказать н·hсколько с.1овъ о АИ

бретто п пспо.шевiи. Сюжетъ взятъ озъ изntстнаго 
рQмана La Dame aux Camelias; nъ poмaut овъ зави
матеАенъ, д..rя оперы же почва весьма не обиАьва. 
Какъ я уже сказаJъ, весь пнтересъ сосредоточенъ на 
одномъ АИЦ'Б и кромt нtсr\ОАЬ&ПХЪ дуэтовъ, ДАН RОJ(
позитора в·tтъ матерiаJа ни д.1я morceaux d'ensemble 
вп д..tя хоровъ, безъ которыхъ опера не можетъ быть 
поJна и nолучаетъ характеръ бJ·l;дный, nлАый. Вотъ 
сюжетъ оперы: ВiоJетта, одна изъ тJ;хъ женщnнъ, 
которыхъ та1tъ мвоrо можно встр·tчать въ .Dapuжt, 
жевщвнъ, вса ашзвь которыхъ nосоящена оесе.&ыо, 
роскоши и JЮбви ... . чуnствуетъ въ грудп своеi\ заро
дыmъ страшной, непз.1ечомой бо,1·tзво. Чтобы раз
в..1ечь себя, ова старается забыть cвoii ведуrъ въ 
рос�-оmномъ nолномъ жизни nиршесто·h. Эти�1ъ-то пир
шествомъ начинается опера. Вiолетта nъ поА1:1О)iЪ бле
скt красоты, молодостп пrивАекаетъ къ себt ТОJПЫ 
обожатеАей:, nъ чпс..1·J; которыхъ мо..tодой ве.1ь,1ожа 
А.1ьr1>редъ Жермонъ. Онъ .нобитъ Вiо.,1етту страстно, 
искренно - это первое его чувство и сJ·Ьдовате.1ыю 
поJожятеJьное, прочное. Жермонъ находитъ сJучай 
С.&.'k.tать призванiе очаровате..tьной хознйк·h ве"шк-0-
;1-впнаrо ба..tа. BioAerrтa не 11·kритъ, васмtхаетсн, ей 
истинная Jюбовь чужда, од.накожъ страствыя, уб·kдп
теJьпыя сJова юноши застаnJяютъ ее прпзаду�1аться; 
по.� вал отъ природы бJаrородоыхъ чу вствъ, она созuаетъ, 
что въ ист�шнои А юбви мог Ja бы еще найти счастiе. 
А.1ь<1>редъ настойqивъ, n.нобАенъ, красивъ и, само со
бою разу)1·kетс.я, усп·hваетъ. Второе л.tйстuiс застаетъ 
1\t0.10.11.ыхъ JЮдей въ .1tтвемъ уел.nневiи въ окрество
стпхъ Пари1Ка. Они счuсТАовы; бросиJо свtтъ и жи
вутъ .&.руrъ .4.Ая друга. _ААьФредъ въ уnоевiи _.1юбв�
не за-мtтиJъ даже, что ВюАетта д.1л поддержан1я этои 
fiеззабот�юй, роскоu�вой жизвD, жер"вуетъ всt�ъ сво
вмъ состоянiемъ и узнаетъ объ этомъ сJучайно отъ 
повtренвuй cnoe-ii подр) гп; овъ сntшитъ исnравить 
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свою ошибку и кажется ничто бо.1tе 11е аюжетъ на
рушить ихъ споко.йствiе; но увы - счастiе такъ не
постояяuо. ЯвJяется отецъ его, бАагородныхъ, стро
гихъ прави.1ъ стари1,ъ, .который видитъ въ связи его 
съ Вiо..Jеттою безчестiе и поrибе.1ь сыва. Старикъ яв
.1яется предъ Вiолеттою грозвымъ, упрекающимъ, во 
1\10.IОд&я жевщnва , пре"расны&1и своими манерами, 
бJаrородством-ь, обезоруживаетъ его на первых.ъ по
рахъ. Онъ прибtгаетъ 1,ъ просьбамъ, оредстав.1летъ 
ей, что уqасть сына, участь сестры его, отъ руки 
воторои женихъ отказывается, зависитъ отъ вее; Вiо
Аетта, поJная страстной Jюбви къ А.11ьФреду, въ не
рtши�юсти: но умо.1яющiй голосъ старика побtждаетъ 
ел бJаrородвыя чувства ... она согласна жертвовать со
бою; отецъ il{ермова вадtлсь, что время и мо.ю
дость принесутъ облегченiе б.1аrородвой жевщин·в , 
приви�1аетъ съ радостью ел cor.1acie; онъ не знаетъ, 
что Вiо.1етта, раз..1уча.ясь съ А.1ЬФредомъ, осуждаетъ вмt
стt съ тtмъ себя на смерть. В iо.&етта въ писы1t 
извtщаетъ АJьФреда , что она не .11юбитъ его, что 
сердце ел отдано барону ДуФоJю. Мо.юдой че.ювtкъ 
Dъ отчалнiи: оuъ узнаетъ, что ВiоJетта отправи.1ась 
съ барономъ на ба.,1ъ къ подругt своей Ф.1ор·.h Бер
воа. Ни просьбы, ни увtщавiя отца ничего не по�ю
гаютъ; nоловъ реnвости, жажды мщенiя, онъ отrrрав
.1яете11 на баJ.ъ и оскорб.1летъ несqастную Вiо.жетту, 
бросивъ къ нога!'ttЪ ел буа1ажникъ съ деньгами, какъ 
вознагражденiе за ел .нобовь. Это посл·J;днiй ударъ 
несчастной. Третье дtйствiе застаетъ ее уже въ по.1ноа1ъ 
развитiи бо.1tзни-самой страшной чахотки. Уl\шрающая 
Вiо.жетта нахоl'l:итъ единственную отраду nъ писЫ11t отца 
Жермона, который ее увtдо1\1.1летъ, что онъ убtди.11сл въ 
ел бJаго�одствt, рас1tалваетсв въ своемъ поступкt и 
самъ пр1tдетъ съ сыномъ, сей часъ же по соз
вращен iи его изъ заграницы, чтобы соединить ихъ 
навсегда. Но увы! уже поздно. ДtйствитеАьно они 
лв.1яютсл, но то.,�ько д.1ш того, чтобы присутствовать 
nри кончинt б.жагородной женщины. Вiо.летта уа1и
раетъ въ цntтt жизни, сывъ и отецъ въ отчаянiи. 
.АJьФреду остается только портретъ воз.1юб.1енной-и 
nоспоминанiе счаст.1ивыхъ дней. 

I,акъ видите, сюжетъ богатый д.zrя романа, но ма
.10, весьма ма.жо, представ.жяющiй давныхъ дАл оперы. 

Испо.жненiе новой · оперы превосходитъ всt опи
санiл - г-жа Бозiо быАа неподражаема. Въ подроб
воr�1ъ разборt сотрудникъ нашъ укажетъ на всt эти 
безчис.1евныл соr,ровища, которыми такъ щедро на
дtлена наш.а отличная пtвица и которыл она въ та
комъ б.жеск·.k выказа.ш въ Травiатt; мнt остается при
совокупить, что давно не запомню восторга, как()й 
она произвела на пуб.шку въ прошедшую субботу. 
Эти громоrJасныв рукопАесканiл, эти безчис.1енны.1{ 
вызовы наnоl\!ни.жu мн·.k времена Рубини , Mapio и 
Гризи. Г-да Ка.&ьцо.1ари и Барто.живи (въ ро.1яхъ сы
на n отца) прекрасно испоАни.&и свои партiи хотл въ 
вача.1·.Ь 1\IН'Б IШЗаJОСЬ, что г. КаJЬЦОАари не бЫА'Ь со
всiшъ nъ го.шсt. Г. Бартолиuи еще боАtе убtди.1ъ 
меня въ TQ�I�ъ, что овъ оиичвый, симпатичный бu
ритовъ, 1\1.етода его DO · многомъ ваnо!tинаетъ Ронко
ни, верх.Нlя ноты особенно прив.1екате.1ьвь1-тембръ 

ихъ чисто теноровый, имtетъ что то пtжное, .жаска
ющее. Пуб.1ика видимо рr1спо.1ожева къ пово�tу бари
тону, и, по всей в·hролтвости, онъ поступитъ въ чис.10 
ея Аюбимцевъ. По окончавiи оперы r-да Барто.1ини, 
и Ка.1ьц0Аари бы.1и вызваны нtско..:1ько разъ. Поста
новка Травiаты _бы.1а по обьншовенiю ве..�икоА·Ушна . 

Въ пятницу дава.1и Аукрецiю Борджiа. Г .жаввую 
·ро.1ь испо.1ни.1а въ перnый разъ г-жа Аотти деJJЩ
Санта.Мн·J;кажется, что прекрасная ваша артистка с.1иm-
1юмъ �ю.юда для этой ро..�и. Г .1лдл на вее, можно бь�
подумать, что она до�1ь Дженаро. Въ во1<аJьвомъ отно
шенiи и тутъ СИJ.ЬВЫЙ, звучный ГОАОСЪ n·Iшицы про
пзве.&ъ б.1агопрiятное д..�я нея вnечат.1tвiе; всего бо
.жtе въ зна�1енитомъ rnpi·o ( которое въ нынtш.не�1ъ году
бь!.10 испоJ.непо особенно хорошо) и въ ФинаJьной
ар1и,

Г. ·Беттини (въ ро..1и Дженаро) им·h..1ъ гораздо бо
.л:tе успtха; немудрено, что предсказанi.11 мои на счетъ
этого артиста скоро сбудутс�.

М. PADDADOPTЪ. 

Р. S. Въ четвергъ 25 октября Фанни ч;еррито, по воз
вращевiи, яви.4ась въ первыu разъ въ Мраморпоii Красави
ц-Ь. Въ nродолжепiе itcero ба,1ета зяамеuитоii apтиc•ri:.t гром
ко рукоп.4еска..�и, вызовамъ въ течеniи представJ1евiя и по 
окончанiи - не бы.110 копца. Дiiiстnитмьво. пельзя до
во.4ьно паАюбоваться грацiею, ув.,.еченiемъ и страстiю, съ 
каки�JИ nреАестпая танцовщица_ испо.,�оиJJа г.1авоую ро.dь. 
Въ особенности nъ хараrtтеристическихъ тавцахъ Черрито 
неподражаема. La DiaЫotine и И:панскiii танецъ A.lteana
произве.&и веописавпыu восторгъ. Артистк·в поднесли пре
.&естпые букеты. Черр1по создаАа въ nолномъ значепiи это
го сJова, роль Мраморной Красавицы. О подробвостяхъ nре
краснаго этого хореrра<r,ическаго произведевiя г. Перро, бы:
.10 уже говорено въ Вi;ствик·l;. 

Т Е А Т Р Ъ-Ц П Р К Ъ . 

М!РТ!, 
ОПЕРА въ f.-хъ J1,'6ЙСТВ1ЯХ'Ь· 

С О Ч, ф .4 ОТ О В А. 

(Статья вторая "). 

. Во второмъ актi. ыы nъ домt мызвика ПJJупкетта. Ве
черъ. Хозяева привозятъ въ домъ своихъ вовыхъ сJJужа
нокъ. 

Музы ка 0того при1·отов11тельоаго << квартетипо» ( A-dur), 
связана съ аотрактомъ и очень недурна, хотя ориrипа,1ь
ностью МЫСJIИ и не отличается. 

Мызники сnраrпиваютъ имена с.1ужавокъ, потомъ, ua 
первыи разъ, приказываютъ принять и повf.сить па 111·J;сто 
m.rяпы, шrащи - служанки не с.11ушаютсл. Изу11ценiе со 
стороны мызниковъ и начаJJо бо,,1ьшоii сцепы (Spinnquar
tett). Andante этого нумера (D-dш·, %) &1модачао и очень 
хорошо распо.1ожено ъъ го.11.осахъ. 

') См. № 42. 
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Приказавье П.1ункетта, чтобы Марта и IOJJi.11 тотчас·ь же 
с1..1и за самопрлАки - rромкiй Cl\1,J;xъ со сторонь.t мпимыхъ 
�-чжанокъ,-гвilвъ ПАункетта-все это составJJяетъ живую 
,комическую сцену, гдi3 и въ музыкh мвого очень хороmихъ 
подробностей. Вьmеденвыi1 изъ терn1.вiя неумtньеl\tЪ Марты 
и Ю,1iи обращаться съ самопряJtками, П.лункеттъ, чтобъ 
учить с.!1ужапокъ, самъ садится за работу и начиваетъ вер
тЬть ко,1есо. Дамы см-вются вадъ вимъ. Аiове.,�ь также 
учитъ - образуется квартетъ въ весе.1101\IЪ характер.JJ. Г.ifав
вал мелодiл его, къ сожаАiнiю, слиmкомъ б.11изко вапоми
-ваетъ одиnъ очень изв·J;стныii, полу-п.11ясовоi% мотивъ взъ 
'Фаворитки. Партiи .11еди, какъ и B'It другихъ вумерахъ, да
ны зд·всь -вокализацjи на очень высокихъ вотахъ, (въролтяо 
пtвuца вiшсrюй сцены, г-жа Церръ, для Iштopoi.i Флото-въ 
писалъ эту роль, .люби.4а щегоJШть высокимъ регистро111ъ). 
Общее nпечатл·Ьвiе вceii этоi:i сцены веСЫ\Jа прiятно. Тутъ 
есть истивво-комическiи хараrперъ въ ц·lмомъ поворот'h му
.зыки, а таланту ФJJотова �<О�fИзмъ почти всегда удается, 
Вотъ въ сентимевтаАьвыхъ сценахъ овъ не такъ счаст.11ивъ. 
Свид·kтельствомъ можетъ с.аужить дуэтъ, всл-Ьдъ за квар
тетомъ . 

.Л:еди осталась вдвоемъ съ мододымъ .Л:iовео11емъ, кото
рый уже усоiыъ страстно nдюбиться въ нее. Таипствея
вость полоа<евiя .Жеди, борьба въ сердn·Ь ел участiя къ 
в,побJiеuному и созяавiя цiJлoii пропасти, разд·Ьляющей ихъ 
сословiя, - канва превосходная д.,1я музыки; между тtмъ 
выпукдо въ этой сцевi3 выдается то.1ько одна мелодiя -
народная шотландская п·всвя, которую .&еди-Марта поетъ 
по npocьбii .А:iонеля *).

(Letzte Rose, wie magst du so einsam hier ЪHihn).
Въ Andantino (B-moll и B-dur 3/4), 1,оторое идетъ пoc.,ii, 

n·всви !! ДJЭТОМЪ », встр,J,чаеТСЯ ОДИВЪ ИЗЪ JJIОбимiJЙmИХЪ прi
е1110ВЪ Верди-оба голоса пущены въ ynuconi! Когда очи
ститсл оперная музыка отъ этого, столы{О неизящваго s.110-
употреблепiя вокадьныхъ средствъ? То-,1и бы д·];до хоро
шевы,iu двухголосвыо (< ensemЪle)) ва сочныхъ нотахъ тено
ра и сопрано, искусно противо-поставлеввыхъ! 

Пoc.i·I, этоii ,1юбовпоп сцены, гдt Jlioвe.4ь по.,1учи.аъ отъ 
Марты па память букетъ ( f самая цвiпочная севтимевтаJJь
ность, по nъ н'kмецкпхъ операхъ это почти неиsбtжво), -
яв.,1яетс.я П.�уuкеттъ и тащитъ за собою Нанси, которая ус
пъла перебить всю посуду въ кухнi,. Между т·Iшъ насту-

') Гpaцioзнo-тpornтeJъlfЪlii этот-ь 11апtвъ, пспожие1111ыii того особеш1аrо 11еподра
жаемnrо аромата, которыii ;1остаетс11 uuorдa nъ JдtJъ 11арод11ьwъ� Боrь знаетъ lt'lшъ п 
когда созда1111Еmъ меJО1\iя11п, 1-въ pyccкoii музыкаJьuоii Juтepoтypt уже пе LIОВость (д4Я 
тtхъ, liонечво, нто в1111мательuо мtдnтъ за этою .1штературою). Эта самая мел:одiя 
oapiupooana д.м фopmenia110 !tl. И. Г.�uпкою, 11 uз)\а11а r. Сте4J1JВс1шмъ уже 
oKOJO тре1ъ Jtтъ 11аэацъ. (Va.i·iations pour le Piano sur un lheme Ecossais). 
C.1ti\J'eтъ обратить в11mr:шio пуб.111110 11а зтn взрiацiu, провосхо�uыя сюш по себt 
{жазь тоJько, •1то 11:tъ тзнъ 11емпоrо) о ПО!)'Чnвшiя теперь особен11ую запu11атс.11ы1ость 
оrь своеl! теыы, стоJько разъ повторяеuоii въ оперt •J\Iapтa. • Нацо эаиtruть также, 
что l\f. И. Г.1n11ка 11збрn.1ъ этотъ мот11въ цJ11 своuхъ вapiaцiii rораэ110 прежде оперы 
Ф.�отова II I\JIЯ 11ст111111ы1ъ ,1юбuте1еil музыкu буцетъ пuтерсспо сраnипть обработку 
oд11oii u 1oii же ме.10Аi11 А»уия очеuь -разuымп коъшозuторамп. Даже въ то11t теuы оnп 
встрtт1ш1сь (у обопхъ F-dor), 110 не касаясь вapinцiii, uзобрtте11ныхъ русскnмъ ком
поu11стоuъ, 01, rариоппэацi11 cauoii дацпоi� и�.1одi11 встрtчается уасе бo.sьmoii поре
вtсъ цосто1111ств� 11а cтopout :М. И. Г,швкn. -

Hnll'Ь 110 пo,Jn.1tтi., что 11nшn uубJпка иузыкаJьная еще сmшкомъ ма.110 цtвпть 
работы оточеств�1111о11ъ 1удож1шковъ. 
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паетъ по.шочь. Bci четверо поютъ «Notturno11 (Andante� 
Des-dur 4/4), очень недурпое. 

Оставшись одвi;, дамы ве зпаютъ на что р.Ьmиться. 
Имъ надобно тотчасъ же yб·i»taтr, пзъ дому мызвпковъ, ина
че выпдетъ сканда.&ъ при ДворiJ, между т•Ьмъ у ппхъ В'D'ГЬ

провожатаго.... .Жибретистъ позаботи.11сл о бi;двыхъ Фреit
.,�ивахъ-лордъ Триставъ тутъ какъ тутъ, когда то.11ько его 
и жда.tи. 

Во время быстраго терцетипо (самаго коротевькаго � 
чтобъ пе помimать драматическому правдоподобirо) .Же . .щ и 
Нанси, въ сопровождевiti лорда, блаrоn0Ауr1по спасаются че
резъ окно. Краткость мог,i)а бы и не uредить достоипству 
терцетиво, но этотъ ву111ерокъ вышелъ черезъ-чуръ везам·Ь
чате.11енъ. (Ско.1fько музыки въ noдoбnoi'l а,се быстрЬliшеtt 
сцевi;, между Сусанною и Пажеl\tъ, въ 1\'Iоцартовомъ Фи-

1 
гаро!).

На стукъ отъ·Ьзжающаго экипажа прибъгает·ь ПJJувкеттъ" 
окно растворено, с.,1ужавокъ пiпъ-тревогаl П.1увкеттъ зво
питъ въ колоко.fъ дАЯ рабочихъ. Сбiгаютсл .поди. П..1уп
кеттъ разсьмаетъ ихъ 11ъ oorouю за с.1Jужанка11ш - .Л:iопе.п.
въ отчалнiи, самъ б·вжитъ за ними, даже позабьмъ падiJтr. 
Ш.iJЯny. 

Въ музык·в сцена повернута уже слишкомъ 1tруто. 
Нtтъ ничего прпторя1е манеры ита.,,:ьяпскихъ оперных,._ 

дiмъ мастеровъ, которые заставляютъ хоръ тысячу разъ. 
повторять: Andjamo, corriamo alla vendetta,-ne двигаясь с� 
мtста въ продолженiи четверти часа; во и совершенное .от
сутствiе вtкоторыхъ разм"3ровъ собствепно-музыкаАьпыхъ, 
дtйствуетъ въ свое11tъ· род·Ь пепрiлтно. Чего-то олсидаеmь 
отъ сцены, - ожидаешь напрасно и остаешься яеудов4етuо
ревнымъ. 

Въ общемъ достоинствi� второй актъ вtсколr,ко поусту
паетъ первому. l\f ы видi;Jrи, что съ собствепво-музыкальпой: 
сторовы, релLеФво выступаютъ во второмъ дi;iiствiи то.1ько 
вi.которыя подробности сцены самопрл.11окъ, шот.,1апдска1L 
пtсня (которои 111е.11одiл не приоад.,�ещитъ Ф.,1отову) и не
дурное Notturno. 

Tpeтiii актъ начинается пtcпeii ll.,1ункетта, похва.1ы10� 
сяово с( Портеру�, (Porter-lied). Это sалумаво cв·kif(O, въ хо
рошемъ характеръ грубовато-шут.1и11оп музыки. Испо..1пепiе:
требуетъ чрезвычайно объеl\rистаго густаrо баса (до пиiRВЯ-· 
го g), который, мещду Т'Вl\IЪ, свободно бы восходи"1ъ и Д()

верхнлго f. По въкотороii эвергiи размаха вево.,1ы10 вспом
нится, что авторъ тутъ имtлъ въ виду колоссальuо-си.4ьныii. 
басъ Карла Формеsа (д.ая котораго эта ро,11, писана). Уча
стiемъ 111ужскаго хора, авторъ воспо.,1ыJова.1ся TOJJЫ{O дЮl
коротевькаго nриn-Ьва (refrain) ntспи. 

Пдунr,еттъ съ товарищамп пьстъ портеръ гдi.-то IIЪ .1i.
cy, б,1изь небо.льшаго трактира. 

Вдругъ с..tышвы ФавФары коро.1евскои охоты (разумi.ет
с.11 одо-Ь ва.11торпы, а quattro). 

(Охотничьи хоры, тоже одна изъ ..1юбиа1·Мшпхъ привад
.1.ежностей оперъ въ чисто-в·hмецномъ nкyct). 

Д.&я своего хора (tАмазонокъ)) композиторъ потратилъ 
пе много ме..�одическоii изобр-Ьтателвости. Тутъ все какъ 
будто уже сто разъ с,1ушапо и переслушано. 

2 
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Cb.iro Iюяои. коюрое м:IJдуетъ sa rором:ь,� 11оже весьма 
11е ре.11ьеФво; впрuчемъ такая музь1ка отвiJqаетъ вам-Ьрев1,ю 
тексте, r.дil р!l�чь одеть о .11ов.1t муш.ских'Ъ оердецъ, дово.11Ь
-ио поист.ертыя сраввевUJ иежду охотою и кокетс11во-мъ. 

.Вхо.11и·rъ IJJJупкетть, видвтъ бога:r.ыхъ аыазовок:ь съ 
Jrооьями, въ чис.1-в ихъ 11стрi.ч.аеп,, кого-же? св.ою работно
'д'J ЮАiю. Оставав.1иваетъ ее, хочеrъ т.ащtUть цъ cy:t\-ьf., 1'3.6:Ь
61:глявку .... Ш.аАОВАивая Вавси, чтобы выпутаться из:ь за
'ТРУ дuительвой ВС'tfТl!чи, оозывае-rъ оnо:ихъ чодругъ :и sa.cтa-
31.IJJJeтъ вn т,равить Фермера пакъ диRдго 11-еnря.� .. 

On·IJ окру.жаютъ его и гроэлтъ e:aiy свои-ми 1\опь.ями -
Пsуnкеттъ В7, стра-хt (!} бъжитъ отъ �ихъ. Въ �узюкъ 
ЗАЪСЬ то.,ыrо .пов'I'оренiе о�отпичьяrо хорд,. »проче11ъ эта 
ецева ве бо.11ьm-е, какъ ориrотови!fе.11ьвое., �омиq.еское inter
mezzo. Драuа 'Ва'lваается съ nпяв-�е:вiя JiO'В.eJI,я, .rрус11.0аго" 
задуа1чиваго, погружеанаrо въ мечты о своей возJJюб.11енвоii 
l\fapтi .... llовторяется :мо11ивъ mот.1авд..сrLОи u:Ьс.в:и (по..1уто
вомъ 11ыше, въ g�s, и вд.У1сь таивС1',В0111flЪ'1Й жо.1оритъ э110го 
!l'OUa очень у 1\llliCПl. 1 XOT.Jl переходъ ИЗJ, В DIJHlМO 11Ъ .ges

ne Dринадлежnтъ 1же къ св\шестямъ гарыовiи). 
Apisi .Моnмя Allegro юoderato (F-dш· �/4, Acl1 I SD·

fromm) ме.11од11чна, но даАеко ве впо.шiJ отвtчаетъ тре.бова
вiямъ др�tа1:и,ческаго п,0,11-оженiя. Музыf{а с.1Iиmко32ъ сколь-
3итъ no поверхности, тогда какъ ту1·ъ им.евао желалось бы 
'Jеrо-пибул:ь nоr.111бже. 

..lioвe.nь_, ПОГАОЩJШRЫЙ OJJOИШJ tНУСП.О.АШНапtЯМИ, ,caдИ'I\CJJ

па дернопую с1rаuью. 
Входвтъ .ilеди, соп·ровождаемав не-сносвь,мъ д.11а нее 

-Т.риста110мъ. Отвя.завшис1, отъ него, . Леди 11оеть пiсевку 
(Mode1·ato, G-dur, 6/в). Ммодiп хорошепы{ад. 

..llioue.aь узваетъ ro..iocъ своей Марты, подбiJгаетъ, и 
останавливается JJЪ изумлеоiи, вид:11 Мц_рту въ .к,остюмi, знат
воii дамы. Сцева ояепъ ив•rереспа я дюво.11ьво 'Хорошо выра
жена въ музыкi.. (б'1г.яыя 1реn.ш1,и на «agitato» оркестра). 

На с.t1ова ..llеди, (Fl'e-che1· Knecht, ich kenn euch nicht) 
�бижеяный .lliовель -гребуетъ, чтобъ о.аа шла за нимъ въ 
.домъ, ка�,ъ его с.�ужавка . .Л:еди зоветъ на n.тющъ-приб11-
гаетъ Триста,нъ, пото111ъ с.бiг-аютсл амазо.ш�и, .вар.одъ. (09евь 
выгодное по.1ожеuiе длл Финала). Сперва общ-ее у див.1.еrriе 
и аеrодо:ванiе па того, хто .наруIШ1лъ б.;1агоmнiе и .весе.rье 
въ паркt коро,1евы (A-moll, -2/

4
). Потомъ отъ од;ного слова 

Нанси, JJionмь созваетъ свою . горькую :omибJ{f, его 1\fарта
зваrrаал дама! Ов'J, хочетъ объяснить все дiJзо, вадъ вшuъ 
общи111ъ �оромъ громко "Хохочутъ. (Вс,:Ь 9ТИ ре,о:1оки от.11я.чво 
хорошо переданы музы1хоii). Jlеди просиз-11 _свисхоц<дгвiя 
n .пом:hmавяому. Caмoii выпуклой ча.стью это.го ЭФФе1,тnаго 
Фива,4а л11J1яется 111е.4одiл JJioвe.11я (Mag der fljmmel Eu.Gh vergг
:Ьen.,.]arghetto, As dur, 9/8). 

Эту мелодirо, ва нотороii выс;rроевrь весь .квинтетъ съ 
хоромъ, можnо бы nазвать оо.11ожи�rе.11ьно-хо.ротею, e.cJIDбъ 
опа не таr,ъ бJiизко вапомива.11а ,OдfJy очень опоm.,�ецвую 
в:Ьсвю (Lied) Проха (Alpenhorn9. Въ декламаniи маого эФ
Фекта, есть дан,е си.!а дра!1атиче<шая, которая, .nъ ,6Gг..mсш 
еъ очень удачвыi'lfъ положевiемъ fщеuически1\t'Ъ� ,-охлдиТt, до 
сердца. 

Жаль однако" 'Чт,0 и въ обработю.Ь этого квивт.ета СIЬ�О· 

ром'L, авrоръ уmе.11ъ въ .сторону отъ Аогическихъ требова
uiй и.стивно�драматиqеСI{�П :11уз.ьuш. 

Въ Larghetto Фивuа-пое.d, из.11оженiя ммо;�tiи тевороиъ 
(.1ця 1\Отораго эта .ме.1одiя и .зад�1ан:1), таже l\lЫ.САЬ о·rъ но
ты до ноты и, 'Равуui.ется, [, 11овторяется вс·J,ми со.11ист.а11111 
и всiмъ хо-ромъ! 

Но вiJдь дJlЯ дрfГИХ'.Ь .�ицъ" кром-Ь Л�iояе.жя, эта ме.&од1я 
"Чуmал? вi.11ъ опа, если от:в-вчае!J.'Ъ бАизко подожевiю души 
.Jiояеля, не можеп. относиться :къ душевному оо.11ожевiю 
вcntv0 .11ругихъ? 

B.iiявie ит.а.п.явизма и особенно 'В.niявiе �;рубыхъ прiе"
т.ювъ Верди nъ его mу11шыхъ Фивадахъ, въ мувык-в Флото
nа вообще и въ этомъ вумерi. въ особеввости, ве моаtетъ 
радовать тi.хъ, кто искренно л1обитъ искусство. 

ЛiоnеАя ув.11.екаю1·ъ подъ стражу и завав.Уюь падаетъ, 
nри повторевiи охотвичьяго хора (здiсь въ C-dur). 

Та1<имъ образомъ, въ цt.,1омъ Фи11а.11t одпа ме.&одiя эФ
Фектвая, правда, во не особенв·о-ориrинальнал и, къ coжa
JI1Jвiю, повернутая во вкусi1 Верди. 

Передъ· посJ1tдвИl\lЪ д'ВЙствiемъ въ автракт'Б мы слыша
.11и опять шоцавдскую п·Ьспю о Роз·h. Если сообразить, что 
въ течепiе четвертаrо дъiiсrвiя эта мелодiя повторится цъ
.11икоll1ъ еще два раза, не слъдуетъ .11и назвать тa1toro рода 
эФФектъ з;д,оупотреб.�епiе.л�'б одного изъ самыхъ :моrучихъ 
средствъ таивстnевваrо музыкадпаго языка: поэзiи вапо
миванiя, поэзiи мrвовенваго 11оз0б'новJ1енiл впечатл::Ьвiй про
шедшихъ? ... 

.Л:еди приходитъ въ домъ мызвика, чтобъ поправить бi
ду - неожидаввЬitl резу.11ьтатъ ел каприза. .Л:еди уже 
в.,�адъетъ ва»шымъ извiстiеа1ъ , которое обратитъ мыз
ника Лiоведя въ граФа Дерби. Въ вадежд·h; что устроится, 
счастiе того, кто съ са�иой пepuoii встр'hчи завJiадiмъ ея 
сердце111ъ, ..llеди высказываетъ всъ эти чувства (хотя не но
вы.я въ операхъ, ,во все�да музыка.11ьныл), въ хорошевькnli 
арiи. Ее.аи, какъ уже было заi\1-hчево, отвлечь себя отъ 
((Высшихъ» требованiti, въ музыкiJ Флотова иногда ъ1ожно 
11айти бездну прекрасныхъ сторопъ. 

Чтобъ пр.ивлечь бtдваrо Лiовелл, которыi:i, хот� уже 
освобожд�ъ изъ тюры1ы, но въ своемъ r.11yбoito:i1ъ от'lал
нiи, nоте.рялъ разсудокъ,-Леди поетъ шот.!андскую Diсвю. 
(.Здiеь въ Es dur). Jliо.нель по.1Uодитъ къ .tlеди, во осы.
оаетъ ее упрекаа1и, называя сиреноii, которая изъ ;ттестокоii 
шутки отра.nи.1а nсю жизнь ег.о. Даже изв,hетiе о граФствt 
( стоJъко не естествевво-придуманвое .11ибреттистомъ) не из
,11,ечивает1, горькаго :1:1а,строевi.я души Лiонеля, ваковецъ да-
же руку и сердце ..llеди овъ отверrаетъ. 

Въ этомъ доводьно 60.11ьшоа1ъ дуэт·I, (AsmoH и Asdur) 
много хороши-хъ !llе.��>дичес.1ц:,хъ подробвостев, во жестоко
Вердiевскiй у11исо.в:ь .въ r�овц·k портитъ все дt.110. 

.Лi.онеJJь въ отчал�iи уб·:f;rаетъ. П.11увкеттъ говоритъ объ 
вемъ: (�<:Ъ�J;а .ц�кp��AfJJQ № .неJрв�о въ руссl.{0�1ъ перевод:в) 

ОМ. 6tЖ.ВТ1Ь, 
з.омtя П()j\'Ь пит Арож11J'Ь ( t).

Добрый :мызви1съ въ свою очередь 
1

упрекае�rъ jfеди, что ояа 
дурно вьмечи.жа ..llioнeAя. 
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Тогда Леди р-kшаетс.а ва oouiдuee среАст.во; - чтобъ 
nриРОТОВИТЬ его, уА&hЯе�са. 

Остаютс я вдвоемъ Нанси и lliув-кеттъ. Игривая коми
ческая сцена между вими-оаи давно яравятся друсъ дру
rу и сторонкой, nъ шутдивомъ духъ, ведутъ рi.чь о женить: 
б,J.-вызва.11а въ коашозитор·h очень а1и.�ую, истинно-коми
ческую музыку. Нельзя не пожал\ть, что ЭФФекту этой 
у давmеiiся сцены много вредитъ ея (( веу�'.&стяость » въ об
щемъ плавi� оперы. Тотчасъ вс.diдъ за патетическимъ объ
ясвевiемъ меяrду J!еди и Лiопе.1емъ, за минуту до развязки, 
Rоторая то.rьr,о прwотовдяется - эпизодическiй комизмъ 
П.1упкетта и Нанси никюrъ ne кстати. Tan и видно то.жь
Jr() жeAauie авторовъ д ·ать дувтъ вторымъ персоважамъ изъ 
Fлаовоrхъ четырех:ъ 1 и дать что пибу дь .t:еl:'ко-забавпое ва 
вмi�ну ееuтимен�альваrо. 

Кому припиеать эту ошибку въ размъщевiи сnеиъ, вi
мецкому .&И .11пбретисту (Фридриху), И.,JИ Фравцузскому-Сен
Жоржу (n..iauo..u'l> котораго, авторъ частiю по.11ьзова.11ся, какъ 
сказано nъ .оригинальвомъ изданiи оперы)? 

Пос.жiдпяя сцена-оовторевiе Ричаrовдскаrо рывка, нарочно 
устроенное передъ домомъ Плувкетта, по приказавiю Леди. 
(Въ операхъ никогда ве бываетъ ощутите.iiьва трудность та
:коrо рода затtп въ дi.iiствитеАьв�сти). Jlioвe.11ь приходитъ, 
видит'J, свою Марту опять въ простомъ n.11атьъ с.1ужапки, во
зобновАевiе мипувmаrо Dызываетъ въ музыкi;, разумtется, 
повторенiе 1\rотивов'Б перваrо акта. 

3ак.ночите..tьвою 11rе.жодiею оперы I{омпозиторъ избра.11ъ
о,оять шот.1авдскую пiэсню (зд·hсь въ G-dur). Сперва ооетъ 
ее леди одна, потомъ вcii, общимъ хоромъ. 

Такого рода «по1юротъ» 1\rузыки врядъ АИ за:с.1уживаетъ 
вазвавiе ФиваАа; но Ф.11отовъ, J(акъ художвиI(Ъ « практиче
скiii», хорошо зваетъ, что во вpel\ta nос.11:Iмняrо Фипа.1а, пу
б.11.ика всегда слиш.коl\JЪ о3эбочева процессомъ разъtзда- изъ 
театра, торопится домой и, с.4i!довате.жьно, с.11ушаетъ с.юш
комъ разсълнво. 

Д",я чего же (< обработывать» Фива,Аъ, когда работа про
падетъ даромъ? 

Такому эr.овоl\шческому разсчету С.4:nдуютъ и мвоriе и-зъ 
выв·hшвихъ 1ю11rпозиторовъ, находя увертюры въ оперi., 
JIИШUИl\1Ъ трудомъ. 

Авторъ Марты однако ваоисал:ъ къ вей увертюру и до
во"1ьно-больmую. 

Увертюра (A-moll и А-dш·) па!!инается небо.11ьmи!\1ъ ми
норнымъ Andante въ 3/

,.
. Потоъsъ идетъ l\te.ifoдiя тенора изъ 

Фива.Jа 3-го акта (Mag der Himmel-Larghetto, A-dur, 9/8).

Дa..tie идетъ Allegro vivace, 2/,1 ' А-mоП, довоАьво-игривое, 
во въ родi. тавцовальноii музыки. Второю темою nъ aJыer
po лвJJяетсл (въ C-dur) очень счастл"вая ме.1rодiя хора слу
жа1tоttъ (Woblgemuth, junges BFut'). 

Во второй по.11011ив-У� увер'rюры, gта, мeAoдisr npa повто
ряется въ A-dur, а зак.почается· увер!Гюра опять мотивомъ 
теоора, ВО' съ чрезвь1чаilво-уси:1.евв6ю ввуч-нос1'ью (fff., и это 
опять чисто во вкус\ :Вер:д,11). 

Мrо11а�ы уверrю:ры RаК<В--110 не С'ОDсi.м'Ь .жовко сввзавы, 
о11'Пооо общее- ел .апечи.dtаiе все-т.а:�rи пооi)!рв, Оркес1'ров6,а 

sдтсь, ка«ъ и во вaeii оперi., мiстами САИПlRОИ'Ъ .ярка
1 пе

стра, оттого иног,1.щ: гранвчитъ съ безв�rусiем.ъ. Ф.ieii:roчкau-ь 
,.. ,.. .1. ;хана nостолвяа:л уаоо� оттого B'II 011щe11iJ звукв oprtecтpa 

час.то тривiа.tыtости, 1r.Jоща.11ва.го <rегсr-то еще бопmе, яе-. 
жели у выui.mвихъ Фравцузсrн1хъ комо.оз1пюрооъ, которые 
также благородством-в оркестровкм ве 01J.1ичаются. 

3амi.тивъ то и се nротtм'б оnеры, nd долгу добросов·tст
ваrо критика и стараясь разъяснить точку, съ котороii, по 
моему убiзждепiю слrвдуетъ смотръть на музыку Ф..�отова, 
я никак'Б не вtе.жаю сказать ети111ъ, что опера «Map'Fa» 11е
удачна, ИАИ вообще САиmкомъ посредственна. Напротивъt 

въ общемъ са,ыы-.Ь, оаера очень-ми.па и нельзЯ' не бы1'Ь
б.rагодарнымъ Дирекцiи театровъ за ожив..�енiе русскаго 
оперваrо репертуара_., э·r1н1ъ М'узьшаJtьо:ымъ б.tюдомъ, Аеr
кимъ, какъ бьmаютъ иН'аrо сорта пирожяыя-во прiлтяым1,, 
"Jакомьаrъ. 

Поставовка очень тщательна. Трудная въ режиссерскомъ 
отвошепiи сцена рынка весьма ул:алась. Костю111ы новые. 

Остается сказать вiско.лько с.,1овъ объ испоАвев-i-и. 
Тутъ по неnод•в nр1,1з-аАуnа.ешься вадъ тяже.t0ю обвэап

востью (<Правдиваrо» :музыка.жьваrо ре�ензевтаJ Говорить 
противъ своего убilжд.евiя д.!Я веrо - певоз11rожио. 

Высказать по разумiшiю своему, всю правду .... хва.mть. 
много вепридется, а не похва.11ы воdружатъ o-poтИltL реnев
зента и того и этого.... то есть и самихъ исоо.1н0те.i10Иr 

(кому ;i(e прiятно прочитать о себ-k въ пе-rати ве ко11ш"1и
мевты?) и ивыхъ "1ицъ, которые держатъ сторону тorot 

�л" дpyraro исполпите.11я. 
Двуа1я главными ролями, при вынiiшuеп обставовкi. 

Марты, правдивая музыкаJJьвая крити1<а не можетъ быть 
довольна. Партiю Марты испо..авяетъ г-жа Булахова. Высо
кiй ея сопрано вде'Iъ къ ро.жи сто.1ько же, какъ орiлтная 
и б.жагородвая наружность. Но реrистръ ro.1oca, красивал 
наружность и старате.11ьвость, еще пе все, что необходимо 
д.ilЯ испраnнаго (ужъ не говорю артистичес1(аrо) испоJ1неоi.11 
даввоu роАиl 

Съ. технической с-тороиы собствепво-пъвiя, оартiя Мар
ты, о.�полнеяа сАиmttомъ не Cl\Itлo, мi.стами сАабо. Ожнв,
.!1,еввал, сценическая игра дАя бо.жьmой и тру дноii роАи Марты 
одно wаъ сам,ыхъ оервiiйmихъ yc.11oвiu. Г-;ка Бу.11ахова, при 
вceii старатеАьвости и при всей доброй волt, пе имtетъ въ.
с�бi. л:dстаточво драматическаго элемента, оттого интересная 
ро.11ъ Марты выходитъ хоJJодна, безжизненна. 

У насъ, на русской сцевi есть сокровище, которому, 
какъ вамъ кажется, публика еще ue отдаетъ no.Iвoii спра
вед.11ивости. У васъ есть теворъ рtдкаrо, богатаго своиства, 
которыи, съ прибамевiемъ niшoтopoii степени искусства, 
моrъ бы б..пrста1's на .11юбоii ита.1ьяnс1(оfi сцеоi. (въдь- меж
ду зnам_ениты�rв ита-.жьявскими т-е-вораш1 ue яс·Ъ же от.ли
'fа-АИ"еt. сневическ-оtI иFрой). Чудеспыll, роеко·тныii, грудной 
теворъ, типиqесшаvо высокаго реrистра (чтО" у Фрапuузов-ъ. 
вазыва.1ось baute-contre) и при томъ самаrо прiя-rпагоt' с-им
па.'11вческа110 качес11ва, въ ваше времл-чрезвычайооя р'»дR{)Сть 
(мкаа-ате.!f>{}'f.ВО&�·Ъ nогутъ СА,ужвть 8С'В- со.»ремеваыа 

2
�таN,;--



- '7'78 -

..11вскiл труппы). Наша русска.я оперва.я труппа об.11адаетъ 
этою р.J�дкостыо. Я говорю о r, Брахов1.. 

Въ Mapn, ро.11ь Аiоне.1.я испо.ш.ялъ пе онъ, а первый 
тепоръ, г. Сетовъ. Свойства его голоса совершенно иныя, 
:ч·lшъ у г. ПуАахова. 

Мв-в с.11уча.ifось ветр•вчать людей, которымъ и гортапuый 
:rо.аосъ, и прiе.мы г. Сетова даже по.110;1tите.11ьно врав.яте.я;
:Вкусы быnаютъ развые. 

Изъ прочихъ д:tiiствующихъ .11ицъ въ се Мартъ» ва мiзстъ 
.r. Пстровъ, nъ партiи Плувкетта и г-жа Аатышова, въ 
,�ъ партiи Нанси. Опера въ первыii разъ дана въ бенеФисъ 
т. Петрова и бенеФицiантъ былъ вtско.11ько разъ вызванъ 
:п осыпаnъ аплодисментами. Впрочемъ эта роль, саА1а по 
себ·Ъ не с.11иm1,омъ значительна.я, не оривадлежитъ къ .11уч
mиА1Ъ ро-11шъ изъ обширваrо репертуара г. Петрова, кото
_раго пре1(расный rо.11осъ и бо.lfьmой актерскiй та.;Jавтъ давно 
от.11ичены вашею публикою. 

Роль лорда Тристана исподвя.11ъ г. Аеововъ. Опъ тутъ 
:ве соnсiшъ на м·Ьст·:Ь. Партiя требуетъ визкаrо баса, а у 
:него теноръ: po.ilь, по ел смыслу, требуетъ маститой варуж
вости Лаб.жаmа, а r. Jrеоновъ выmеJJъ и пе тучевъ, и с.11иш-
1юмъ модожавъ. 

Г. Гуl\1бивъ, съ своимъ звучвымъ баритовомъ, испол
:вяетъ маJiевькую роль судьи въ сцен-h рынка. Хоры исnоJI
в.яютъ свое дi!Ао (не l\1а.11оnажное въ этой оперъ) отJ1ичво 
-хорошо.'

Переводъ текста сдtJJанъ даровитымъ Н, И. Кр.ико-
11ымъ. Исклюqал того ве.,�овкаго м·l,стечка, которое мною 
.JЖе выстаn..�ево яа nидъ, на мои слухъ, с..аова русскаrо 
,текста подходятъ подъ .музыку весьма исправно. Вnрочемъ 
,.рудво объ этомъ судить, ве иаr·.h.я перевода передъ г-1аза
�и. Подробности словъ при испо.апевiи, по большей части 
-ускользаютъ. 

Повторяю, что во всякоl\1ъ c.tyчat ссМарта>> очень xopo
.mee прiобр·втевiе д.11л репертуара русскои оперы. Желатель· 
;:но, чтобъ это произведевiе nозбу ди..�о въ русскихъ музы· 
Rавтахъ стрем.1е11iе писать комическiя оперы, хотя бы въ 
та1tомъ .�еrкомъ в1{усt. Мастерство Флотова, со стороны JJОВ
кости поворо1'а и особенно со стороВ'ы отли·чнаrо знавi.я 
сцены и ел эФФектовъ, можетъ сдужить выгоднымъ образ
домъ. 

A"G'IIPOBЪ. 

Г-ЖА JАТЫШОВА ВЪ «PYCAJKt)) А. С. ДАРГО

МЫЖСКАГО. 
(С DEKT АКА Ь 23 ОКТ.ЯБР я), 

Цi.Аыхъ десять стате!i В-J,стника бы.10 посвящено ПО.dробао
му разбору с1·0J1ько-зам·hчатеАьнаго проиэве,il;евiя въ об.11асти 
вameit отечественной музыки. Но у васъ m..xa рiчь исключи
тельно о текст,J, и о партитурi. оперы-исполневiе остава.�ос1, 
въ сторовi!. 

Такъ какъ во вторвикъ, 23 октября, опера А. С. Дарго
..иыжскаго �ава бьыа въ первый разъ пocJI-t .4...�иннаго ороме-

жутка вс .. ,:k.dъ за первыми пятью пре,i!;ставJiенiлми, и такъ какъ 
въ обставовкi. оперы вви.11ась важная uерем•вва, Иl\1енво: r.11ав
вую партiю Наташи испоJ.вя.11а пе r-жа Брахова (какъ въ пер
выя пять представ.11енiй), а г-жа .llатыmова, то обязанность Му
зыкальнаго Вtствика завести nъ свои сто.жбцы хоть краткilt, 
во обстояте.&ъиый отчетъ о томъ, что въ этотъ разъ бьм.о 
ново дАв ПJбJiики, - Аа приб'авить кое-что и объ испо.1венiи 
этой оперы вообще. 

Партiв Наташи-Русалки требуетъ roJioca ·въ реrистр·Jз mezzo
soprano, го.юса раввой си..1ы и въ верхни�ъ и въ ниа{нихъ ' 
звукахъ (почти въ пред:Iыахъ .dвухъ октавъ отъ а до а). Та
кой rолосъ встрtчается ве часто. .l(aл'he: 111.ошетъ быть еще 
важн·Ъе медзо-сопранваго регистра-орисутствiе aкmepc1,oi't спо
собности, въ исполвительвиц·в этой трудной оартiи. Вся музы
Itа А. С. Дарrомыжскаrо и11Jевво такъ эадумава, что п'ввiе въ 
веравJ.учноii, неразрывной связи съ сцевичес1шмъ вотюще
вiемъ дъйствующаrо Аица,-вота въ веразрыввои связи съ сло· 
DOl\tЪ, ШССТОМЪ,, .. 

Если_вtтъ такой соотвtтствеввости въ исоо..1невiи, музы
ка этой оперы, въ бо,1ьmемъ чис.11.·J, случаевъ, становится не
.ясною, вепоиятвою, терirетъ всt свои ГJ.аввыя достоинства п
не �-toжem'IS дi.iiствовать· на слуmатмей. 

Въ прежней испо.;�ритеJJьвицt партiи Наташи, многое с,1иm
комъ ве отвtча.110 требовавiя11ъ роли. Го.11осъ г-жи Бу.tахлвой 
ке mezzo·sopraш:,, а ВЫСОl<iЙ СОПраВО, ВЪ ItOTOpOllIЪ Н'БТЪ З.IJЬ

ТОВЫХЪ звуковъ. Драматическая способность, uермавать поэти-1 
ческiй смыс..хъ музыки и те1tста, способность пересе..�вться въ 
предстаВ.11яе.мое ..1ицо въ г-ж·h Бу.&аховой весьма везвачптельна. 
Она поетъ боiьше и,4и меньше исправно своимъ голосомъ, 
очень-прi.атвымъ, хорошаго б.11аrорол.иаго качества,-во оmивдеа
наs сценическая 11гра .... требооавiе, превышающее ел среАства. 

При такихъ даваостлхъ очень поватво, что роль Ватаmи
Руса.1ки .dO сихъ поръ на сцевt выходпАа вовсе не та1,ъ, 
пакъ эа.dума.1ъ ее ком.позиторъ. Страство-..�юбащеit, реввивоft 
Наташи, ,i!;Оведеввоi1 отчаявiемъ л.о самоубifiстnа,-потомъ гор
дой, во страстной и мствтеJьной «Царицы Дв·J;провскихъ вол.ъ» 
въ вспо.11венiи г-жи Булаховой }IЫ ве вида.1и. 

' 

Отрадво бы.;�о вывi. прив•hтствовать такую испо.шите..�ьви-
цу, которая несраввевво б.mже ПО/J.ХОдитъ K'L требовавiлмъ 
партiи. 

Го"юсъ г-жи Аатышовой, xopomiй mezzo-soprano (хотя опять 
б-rиже къ настоящему альту, вежеАи къ чисто-сопранному ре
гистру, та1rъ что партiя Наташи ,il;AЯ r-жи Бра хо вой положи
те..�ьно пизка, л.лп г-жи Aaтыmonoit ве11Iножко высо,са). Если 
этотъ rо.1осъ ве б.шстаетъ особенною , благорол.вою иэлщ
востыо своего качества, по крайней мtpi. .dОВоJ.Ъно rибокъ, 
,i1;ово.11ьво повивуетс.а .dрама1ическимъ требовавiвмъ. 

Со стороны же аитерскаго искусства, въ r-жt Аатышовой 
мвоrо очень л.обраrо запаса. ( с<е11е а de l'etoffe», какъ выра
жаются Французы въ такихъ с.sуча.ахъ). 

Во мвогихъ сцевахъ тру.dваrо 1-го .. ,;�йствiя, которое почти 
11се .11ежитъ на от_вtтС'l'веввости Наташи, r-жа Аатыmова бы:rа 
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очевь-очевь у.а:овJ1етворuте.1ьпа. ПiJAa и .11щ.11щ11,еск1t itipaлa съ 
оrвемъ, съ ув.rечевiемъ, увАекJа и c.aymaтe..teit, особенно въ 
.а:уэт,J; съ Квяземъ, Dъ меАо.4ическомъ ,1уэт1; съ отце&1ъ (оере.4ъ 
Фива,1омъ) и въ самомъ Фина.1,I,. Мы с..�ыша,1и пе только зву
ки музыкальные, какъ преж.4е, во с"1ыmаки и с..tова, весьма отчет
Аиво, мi;стами от.1ично хорошо пр0Аек.1а�1ироваввыя,-мы чувст
вовали то, что ороисхоштъ въ серщ,J; Наташи; - пере.4ъ 
вами бы..tа 111уэыкаJ1ьвав Арама. На скоАько выиrраJъ 1-ii актъ 
оперы отъ та1,ихъ yc.11oвiit, объ этомъ даже Аиmвее расоростра
ввться. :Во второмъ .41.йствiи, свою таивственную о'l,свю о 
рыбкахъ, r-жа .llатыхпова исполни.11а весьма в·Ьрно и uъ вмле
жащемъ характер,!,, такъ что эта п·l,сня (кризисъ втораго акта) 
выступи.1а совсtыъ въ другомъ освъщенiи и ороизве.1а ЭФФекм,. 
Даже въ вопл·I, утоп.1еввицы, 1юг.4а мо.1одые ца.ауются, выmеJiъ 
почти тотъ дрю11атизмъ, котораго жеАа.11ъ авторъ. Въ четвер
томъ дъitствiи и Andante и АА.1егро cвoeit арiи r-жа .llатышо
ва  исооАвиJiа съ болъшимъ ,Успi.хомъ, такъ что бьыа посл'k 
этой арiи три раза вызвана. Прежде эта арiя ороходиАа без
цutтно ( она совершевпо ви•l, средствъ гoJioca г-жи БyJiaxoвoli). 
Теперь то.�tко 1110жио бы.110 оцi3вить драматичность разыаха въ 
этой музыкъ. JKaJь, что и мв го.юса r-жи Аатышовой (да вi.
роятво и дАя мвоrихъ другихъ rо.1осовъ) эта apjs въсколько 
СИАьно оркестрована. Ивстру111енты мtстами заr.,rушаютъ голосъ. 

Можно ис1iревво радоваться и за автора оперы, и эа васъ 
самих.ъ, · что партiя Наташи такъ удалась даровитой г-ж:1, .llа
тышовоlt. Не ва.40-бво забыть также, что въ слtдующихъ пред
стаменiвхъ она будетъ, вавiJрное, еще ччше, потому что еще 
больше вопдетъ въ ро.жь II поччитъ бо.жьmе ув·Ьревности въ 
пtнiи и въ иrpi.. 

По недостатку м·hста, объ исnо.жненiи друrихъ пapтilt, огра
ничусь самыми 1.орот1шми замiJтками, предоставивъ себ·.1; так
же ори другоыъ с41чаt поговорить о поАезных.ъ сокращевiвхъ, 
сдiмаввыхъ комоозиторомъ въ ero партитур·],, и онаэавшихсв 
ВЫГОАВЫМИ па пpaliTИt.'h. 

Ilapтiю Князя испоJiвяетъ г. БуАаховъ, и чаруетъ nъ вей 
своимъ чуд11ы111ъ тсворомъ. Досадно, что при такихъ роскош
вых.ъ вокаJiьвыхъ средстоахъ r. БyJiaxouъ не одаревъ сцени
ческою способвостыо. Муэыкальво.!t пap!ieif Кавзя мы Аюбуем
ся (особсвао въ 1-мъ терцетъ, въ арi.я 3-ro акта), во ро.д-�, 
Rвлэя передъ вами н-втъ. 

.Въ роАи 111еАьвика
1
-г. Петровъ npeoocxoдen'6, въ полвомъ 

смыслi. слова. Характеръ корыстоJiюбиваго мужика себt-ва-умt 
въ 1-мъ акn, передается г. Ilетровымъ, накъ лучше ие.11ьзв. 
Въ сцевt встрi3чи съ Квязем1о въ 3-111ъ актt, безумвыit 
старикъ вопАощевъ r. Ilетровымъ такъ художественно, что 
ваводитъ ужасъ и остав.1.11етъ гчбокое, веизrАадимое впечат:. 
.tiшie. Bct отпвки реJiьеФвой роАи переда вы съ мастерствомъ, 
достопньшъ псрвостепевныхъ европеiiскихъ артистовъ. Роль 
<<ме4ьв:ика» оставетсл въ боrатомъ репертуарi3 r. Ilетрова одною 
изъ самыхъ типически-прекрасвых.ъ, варлду съ Бертрамомъ 
(мы Ayчmaro Бертрама ве видаАи, хотя передъ вами пъли ero 
nартiю и Фе_рзивrъ, и Тамбуриви, и Формезъ), и на рв.4у съ· 

Иваномъ Сусаввивымъ (который, врл.11.ъ АИ ког.11:а-впбудь .1учmе 
бу.11:етъ создав'!>, какъ r. Петровымъ). 

Г-жа .llеовова, въ рот Княrиви, весьма у;,.овАетворитеАь
ва. Партiа вtскоJько .иизка .мя пел, такъ liакъ у вelt в·!тъ
исти1:1ваго ковтра.1ьта, uo nрекрасвое качество ея ro,1oca и хо
рошее вАадtвiе имъ вьшупаrотъ ,этотъ ве.4остатокъ. 

Чрезnы<�айво на своемъ мrJ,cт·l,, въ своихъ небоJiьwихъ ро
Авхъ г. Гумбивъ (Сватъ) и r-жа .llи.,irl,ena (О.1ьrа). И гo.itoca 
ихъ и игра, не остав.1яютъ въ этихъ комичес1,ихъ партiлхъ 
жеАать вичеrо .11y<imaro. ПремиАымъ испоАвеаiемъ своеi1 п·k
сев"и въ 3-мъ .41,(i'ствiи, r . .llи.a:heua Dозбуш.11.аетъ всеr.а:а общую 
симаатiю и заставляетъ тuлько пожа.�·:Ьть, эач·:Ьмъ ро..н, 0Аьrи 
уже С.dиш1юмъ второстепевва. 

Хоры (весьма сАожвые въ этой опер•h) m.ли весьма-исправ
но, 111tста111и даже съ боJiьmимъ Qдуmев.1евiемъ. Прiатво замt
тить, что этотъ (<MOA0.40if>> персовалъ хористовъ и хористокъ 
(везаuисимый отъ хоровъ «итальлвскоti» оперы) такъ добро
совъство изучилъ свое д•l,,ю. 

3а1,оичу-uостояввымъ своимъ прип·hnом·ь: пора, чтобы у 
васъ бо,1ьmе и бо.аьше ввиа1авin обращаАИ на процвtтанiе му
зьша.аьваго искусства. 3алоrовъ д,1в этого процв·l,тавiа у насъ 
такъ много. 

А. 01\РОВЪ. 

СПЕ1,тл1,.1ь В! !.IEGC!ПiPnHCGOMЪ 

TE!TPr:t. 
Въ пятницу 19 оr{ТЯБРЛ. 

Въ среду 1'7 01,тлбрл бьмъ бенеФисъ r. МарRоnецкаго; 
ПО!IIНЯ nрошдогодмiе бемеФясы, мы оредПОЧJIИ повторевiе, 
да хорошо и сд·Jзлали. Игра,ш пятиактну�о драму Пари:нс
с,,ая суета u.,iu во1n'6 до чего довод1trп'6 .�о:нспые друзья, ое
реводъ съ Французскаго r. Дьяконова, двухактную ориги
нальную �омедiю г. Б. Заб.�уrнодепiе u.iu. свои своеду no1te· 
во.иь друг'!! и маJJенькiи водеви.;1ь, перед1м.авныи съ Фраоцуз
скаго а1сте{)ОМЪ г. Байковымъ Стакаиr; шаш�апска�о. О вс·J;хъ 
этихъ оiесахъ мв ого го11орить не приходится. Парижскую 
суету можно сравоить съ тi.ми о . .Jохевъкими вравоучите.11ъ
выми разсказами, которые игогда встр·J;чаются въ каогахъ, 
вазвачевныхъ д.11я дi!тскаго чтенiя; тамъ соJiетается какое 
нибудь небывалое событiе и въ ковцiэ его мора.11ь въ родi. 
с.а-вдующей: вот'/j до ,,его доводятr; наст; .�ожные друзья. Мо
жетъ быть, до11я дi.тeii оо.;1езвы такiе хитрые разсказы, мо
жетъ быть, и длл Франuузскихъ ремесJJенвиковъ оои имi.
ютъ свое зваченiе, во ддя васъ, Русскихъ, вс-вхъ cocлoвiii 
и состоявiй нисколько пе вазидате.11ьвы ви для ума, ни ддя 
сердца. Драмы собственно тутъ вътъ, а есть только на
сильно придуманные драматическiе ЭФФекты, выраженные 
въ восьми картивахъ, которыя восятъ с.1·I�дующiе ярлычки: 
paзty.ir; жimiu, всmр!Ьча па к.д-адбищть, свадьба no .tюбви. и 
свадьба по разсчету, noxuщenie, сшыv'б ii с.�езы, notia.iucь, 
сумасшедшая, кapttaвQ,.f'(j. У Фрав.nузовъ давно составлеаъ 

\ 
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рецеотъ дАЯ Арамы: Аюбовъ естъ св-роnъ, в-а котором-ь раа
водятся всi. сцевическiе медикаменты; въ вачаи11J необ >хо
димы всевоэможвыя препятствiя дАя вАюбАепвыхъ, чъ111ъ 
больше, тi.мъ о11учше, ч·kмъ хитрi.е, тtмъ д-kiiствnте..rьвъе, 
въ ковцъ внезапное увичтожевiе всъх.ъ этихъ nрепятствiй 
и соедивевiе любящихс.я сердецъ; зд·J;сь позво.4итеАьвы вс-h 
неестественные с.11учаи; эФФекты д.ая глазъ также необхо
димы: пусть свадьба см!вяется похоронами, баАьвое за.10 
кладбищемъ, семейное счастiе тюремпьа1ъ зак.4ючевiемъ, и 
пр . и пр. По такому же рецепту составАена и Парижс1сая 
суета - вазnапiе заманчивое , не правда ли, но дра111а 
представА.яетъ вамъ столько же парижскую суету, ско.1ько 
и ловдопскую, бер.11ивскую, и др. Разсказ61вать содернtавiе 
мы не считаемъ за нужное: въ неыъ съ разными варiяniя
ми повтор.яется со.державiе сотни Фравцузс1шх·ь совре111ен
выхъ драмъ. Пуб.1ика с1110трi.Аа драму очевь холодно, да 
иначе ве мor.ilo и быть, даже при дъятельно111ъ участiи "'гr. 
Максимова, Сослицкаrо и Марковецкаго.- iRa.11ь между оро
чимъ, что вашимъ мо.,�одымъ актрисамъ, какъ г-жамъ 0е
доровой, Свi�тковой и др. приходится развивать свои та-

' . .1Jа1:1ты по такимъ перево.двЫ!'tIЪ и оустьl111ъ драма!'t1ъ, а та-
ланты у вихъ есть и зас.1уживали бы .�учшей доли. 

Другая бенеФисвая oieca сочивевiя г. Б. Заб.1,уждепiе 
u.1iit cвoi't свос1�у попево.иь друг'б весоравед.пп1°о названа 
комедiеii, это водевиль, довольно смi.mвой, во съ каки
ми-то особеnвыми, аристоФавовскими цtля11rи; зд·Ьсь ав
торъ хот,Jмъ вывести на чистую воду какого-то мнимаго 
.1J11тератора НикоАая Ивановича ВасиАьевс1rаrо, которь:tй 
оользуетсJJ чужими пiесами, выдавая ихъ за свои. Одну 
взъ этихъ пiесъ Cвoi't своеА�у nопево.иь друг'rl онъ присвоилъ 
отъ провивniаJJьпаго aitтepa Рiэдькива и ваоечата,,�ъ ее. Ме
жду т·Ьмъ обрати.11ъ свои виды на дочь богатаrо купца Бо
ро.викова, c-n вамiJревiемъ жевиться па вей и обогатиться 
ел прt�.11авы111ъ. Вороввкову вато.!!\ОВа;rи, что быть тестемъ 
.1н1тератора - веJичайtпее счастiе: Аятераторъ имtетъ nра
:во ва бiограФiю, въ котороii конечво доJiжвu быть упомя
нуто и имя тестя. ЧестоАюби,выii куоеu,ъ при l\IЬICJJИ, что 
его pacneчaniaюmr., прише.аъ въ умил.евiе, особенно, ког.4;а 
ему сказа..жи, что о в,Ъ,r�оемъ Шекопирt, сывr:h 1�ясии,а1,, вciJ 
пйшутъ 11 hечатаютъ. (< Втьrпr,, JtoU 111.лтепька бы.1,� почище, 
tio ,пяп�ены,и: 01ir, mopioвaA?J мy1r.oi'i, говоритъ Бо�овиковъ, 
и- р.Ьmается во ч,о бы ни стало быrrь теетемъ Васи.11ьевска
го, который меж.ку арочимъ правится ему и тi>мъ" 'iто в1;е 
rоворитъ мудрев,ыми С.i!Ов.шо. Певiiста .жюби:rъ до1{тора Гi
ациuтова и н� Х\>четъ идти за лйrrератора,, во ел ве- е.жу
пн1ютъ\ Сб'и ра:�тм 1ео.пnаи,л. ){:i.M npi·eм-a жеви�а� явJ1ле.юя, 
и опъ + аппетитно завтракаетъ, у.дивляетъ бброidаты�ъ и без-
бор1дыхъ куоцЬliъ е.'Воеrо веоонs�tпою fУ:)'3чью-, вапольеnnою 
ивостравнымй с.н:1вами. Бороtннtовъ таетъ, с.11ушал er-o, по 
в�руrъ к-омnанiя В-Й'дМ!Ь въ Gвoeii epeд.JJ &001J1нш,1нн•& аr�те
ра Р·k,4;ьк,и,Ifа, кo'fopыii у,личаетъ Bae'ltМ,t!.Mкa-r@ въ. кражt� 
Iii'eeы. Мяи'!!Уыit Jilfltepiiтo-pъ совtтуетъ о1править бр(jдягу въ 
Iiолицtю\ во паr вevn tam,,u iJciЬ н�нншу.1иtь и проt�ны« ео 
ctы10Wiт, а ж�»ом-ъ объя�еifiь ЛbR\\�fh,' Гiаци'йtовъf 

Что- же �о !Ja коме.д:iя? �праmиьете 1\t). к�мв�iп ,1111« 
вalfie,ii э!�авъr й· ,11.нi �11-ии мвимаrо Aй\lepatopэ:t· It-ю �tSJ 

этотъ мви&rБТЙ .1итераторъ? Поз-воА&те, это вопро� веобду" 
манный: развiJ можно в14Jэзть въ душу автора и вил:1.ть ве-L 
ел изrибы

J 
вам-kренiя, ц·J;.4и и ообуждевiя. K·ro мнимый 

Jiитераторъ? Да въ сущности никто. Автору захотt.11осъ его 
представить мни111ьшъ въ своеl\tЪ воображевiи, вотъ онъ и 
пре.дставиJiъ. 

ЕсАи бы онъ р-Ьзче обрисоваАЪ JJицо ВасиАьеВС((аrо, то 
можеть быть, мы и сБазаJJ.и бы что-нибудь и читате.но и 
автору; во теперь вазовемъ niecy с!lltmнымъ во.деви.�емъ, и 
'Itl\IЪ ПОl{ОВЧИJ\fЪ .11.iэло. 

Изъ участвовавmихъ актероnъ r. Мартыновъ въ ро.rи 
купца Боровикова былъ ко&tически са1·!шенъ, то"Iько бе'3-
nреставное повторевiе сАова распечатать, раопечатаиr,, па
копецъ на.11.оt.10 и перестало смtшить. См·kшен11 бьыъ так• 
же r. Марковецкiй въ ро.1и комическаrо актера, пьянчуги 
Nнnите.11ьнаго. 

Третья oieca « Стаканъ шамnапскаrо » одивъ изъ твхъ ма
.а.енъкихъ Фраrщузскихъ водеви.,1ей, 1соторые создаетъ празд
ное воображенiе Француза въ минуту и на минуту. Г. �ай
ковъ снабжаетъ каждый бевеФисъ nередtJiками такихъ во
девилей и является истиннымъ помощвикомъ своихъ со
бра·rьевъ: безъ него, 111ожетъ быть, неч-Ьмъ бьмо бы и кон
чить бене<1>исваrо спе-ктакJiя. Водеви,1ь разъиrрапъ дово..аь
во живо г-жами Аевк,1,евоii, Подоб·hдовоii и п. Марковец
JIИl\fЪ, Арвольдоl\IЪ и Прусаковымъ, 

TEATPAJIЪ. 

MDX!Й.IOBtGIЙ ТЕ!ТРЪ. 
Фраuцузснiii спентамь: Бе11вфuсъ r-жn .dемешuь I процолжевiе цебютовъ Моде.ml!Ы 

Броr,шъ. 

Первое представ,1евiе: <tLe chemin le plus long», комедiл
водевиJiь въ трехъ д·Мiствiлхъ, Шарля де Курси сыва. -
Le camp des bourgeoises, 1сомедi.я-водевиль въ одномъ дtii
ствiи Дю111авоара-((ТNis Ьourgeois de Compiegne», комедiя
водевиль 1JЪ одвомъ дi.йствiи Варева и ВiевиJJл - «11 faut 
qn'une porte soit ouverte ou fermee», оосдовица АдьФреда 
де 1.\'Iюссе-(< Anacreon» комедiя-водеви.11ь :въ одномъ дi.йствiо 
Дrопети и .де :Курtи. 

Программа спект-акJJя, к11къ видите, очень обширна, ПО' 

это, бы.1ъ бевеФйСЪ, а бевеФисъ какъ и парадный об�д-ъ 
.с11мжевъ быть развообразенъ и обплевъ; · - г-жа Аемени.rь 
хотiма вдовоJJь угостить своихъ гос.теti: новая коммiя, ос
троу·мвая пословица,, уvорительuыii Фарсъ, тутъ все бьыо, 
за i'o УЖ'Ь и въ зрите.11в-х.ъ пе б.ь1.-о ведос·r.атка.-ВQрочемъ 
иначе и це 111or.110 быть въ бенеФисъ сто..1ь .нобимоft пуыщ
кой артиспш, при тоl\1ъ же, кром·J; того, бьмо еще р про" 
до.1жевiе дебютовъ г-жи Броганъ, въ остроумной сцеn-Ь 
ААьФреда 1.\'Iюссе, въ котороii Петербурrъ уже АюбоваJJсл 
г-жею П.4есси. 

.,fиmнимъ был.о бы по этому разс1tазывать сколыtо 
пре.11ести все это до.11жпо бь1J10 и111•liть въ rJia.iaxъ публики. 

Мы вачяемъ отчетъ tъ «Le Chemin le plus long» - съ 
necp-вaro 11зr' .11яд-а очеnи�по, 'iТ6 автор'Б 0той ксшедiи хот-h.1ъ 
А-ОRа�ат-ь ок�i�.'11�-ъ �.1000,.;ъ, fiop,л, eoжa.i�нiii, иоо1.чtА �11.еэъ 

1 • onamiiRJ иы. бы »з6ааи.1вса. есuи 61,1, пе приб·krа.ш: "5-
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разоым'Ъ 11sвороll'ам:ь, ROT0{)1JJe всеr14а т.о.аьк0 заие�l(.uютъ 
дiJJio, а �ylJme п�столнпо держаись бы прямой .юроl'И, 
кот.ораи обы«н9вевво бываеt'ъ в проще, rи мро�е, и ntl;p
вlke . .--Пi.ll'ъ еомоwнiя, что еСJ11И бы г-ву де Rурси вздf)Щ
.JР,СЬ d.хд.,r,ь въ Ри11ъ t то O.U'J>, ne ст�ъ бы д�р-)l(атьсл п0-
�оввцьи Tout еhещщ mед� а Rome .(оон�iй путь в.ед�т� D'J>

PJJM'J>J, по и�бра;111;, б�,1 саиую .xpaт"<fд;imy-JO .&-ор�гу, 
Но о вкусахъ спорить ве.11ьзл, у ка;mд.аrю св()i, а 

авТО(УЬ новой 1Diзt:ы ве JJюбитъ да,1·ьцьд·ь пут�i� забывал, 
-что они ивогда 11°Ьрвtе всеrо приво.(ЦJJЪ 1',- fl.Ъ.4И и обы�
вове.в·но бываютъ самые nр;iятflьн.1 трощн1ки в.а св-Ъжеii fdy-

. paD'IJ, исDещрепвой цвъта�1�� oцaiit1J.Je.ВB{)J� �,старJJи(щм�, 
освiжеввыл тихо журчащииъ ру.r,1,е�ъ я гд,f, раздаетс.1,1 ве
се.11ое щебетанье птицъ, далеко п ревосходятъ, по Jtpдйвett 
:мiipii мв·в такъ кажется, всi. -6DJJrtmiя .11op9ru прямыя, ров
выя, ПЫАЬНЫЯ И беЗ'Ь 111З.11ЪЙ.Ш6Й ВаЩ,ИТ,ЬJ f)ТЪ Зrl001iЬIX-Ъ ду
чеЙ ео.11вца.-Созваюсь откровмао, 'IJO я D·ре,щочnтаю им.ев
во тъ дороги, которыхъ н.е .11юбитъ :r,-,п:ь де Курси. -· ВЬJ 
быть м.ожетъ -возразите мвt, что П;)'ТЬ .его комедiв лаJJеко 
ве живооинепъ и 11овсе пе прiятевъ.-Сог.ж.асеuъ съ вами.
Но по -ъюему мв·Jшiю, вяноватъ тутъ одинъ овъ. 

Но шутки въ сторону, .его ,11ово..11,ы10 посредствевваа пiеса 
доказываетъ только то, что и безъ :rого уже ,слиmк.омъ хо
рошо изв-вство, что об.,�адавiе JJюбимы:мъ предметомъ уби
ваетъ любовь, и что чрезъ потерю .его чувство это вновь 
ожиn.11пется: - разсмотримъ теперь вкратцt, какъ авторъ 
представ0Jъ вамъ все это. 

Б�рта,, ваuввап и .;Jюб.ящая МО.Jддал. д,Ьву,оцщ, уже мi-
сяцевъ шесть .1юби;rъ модваг.о пов·hсу, молодаrо Франта, 
разочарованва-rо и trtептика, который не в·Ъритъ ви въ .ilЮ

бовь, ни въ веJ1икодуmiе, ни въ добродtтео11ь. -· Авдрэ со
рваJJъ цвiтокъ, васJJадиJJсл его блаrоухавiеi\tЪ и теперь ки
даетъ его,-иnаче сказать Берта щ1.доt.ла e�ir о овъ хочетъ 
ее покинуть; по восn-итатель его, 1·-въ де РеJ1ьи, узвао11ъ о 
поступк·k своего прiемыmа и идетъ къ теп,·IJ, весчас:rной 
.Д'}шуШJ<и, баровессt Лормусе, чтобы узнать noAoж,eJ;Jje дi,да 
.и просить у нее руки ея nАемянвицы 4J111 Авдрэ, которому 
онъ тo,it.e сообщаетъ свое .щш<Ьревiе.-Двдрэ воз�уща-етс�� 
оwь не ХQ.четъ жевиться.-0тедъ требуетъ отъ него и�1е
.немъ чес-ти" чтобь) ов'Ь бракомъ возставо.ви,1ъ доброе И/\fЯ 
той, .JOOТ-6pf10 ооrу,б1ыъ. ПосАt доо11гихъ возрааtепiu� »спод
веввы�ъ -�tакихъ то стравJiыхъ пов-ятiii о вравствевuости. 
.1110.aoд@ti п,е.11овiкъ в.акоuецъ ,СО1?,11ашаетс.я ,-01:1:ь жеви;rся �-а 
БЩ)тi�, оот.омif ч�о эrог.о .отъ него 1:ребуют:ь,--.оаъ ,испQд.
.витъ во.цо отца, ,овъ даетъ .6ерт·J, .са1ор имл, во пуст.J, р,оа 
.60..1·1,е от�:.ь вегQ .вияег.о не о.жид,аеn,. 

Б�p;rih этого l\la.io, опа требуетъ m1·J;cтi съ т.:f.�11, и 
.eFo JIЮ'бви и обращается къ хо.:10,11,в.ому мо.11од-0му ч.е.4овtку 
.оъ зтиа1ъ страmвымъ воnррсомъ: ЛIQбите ..tи ,вы меня еще? •. 
Мо.4.чавiе съ его сто,роцы, ,...,.. тр� ,pc;iiJ.1'. бtдвал ,.11.iв.у�ка 1;10� 

вrор-яетъ cpoii воцрQ.съ, ,и r1ри ра�а на .,вопросъ .ея от�ъчil,
ютъ убjиствеввь\�Ъ ,МОJ1.-1Jавiем;ь! -- То.гда ;Бер1;а oт.вeprie;r'l? 
рrку своего обо.4ьс.т.в1мл ,-цо ;raк:J> .RaK;J> .вeoб,xQ.l'{nдio, :ч:rо" 
бf)1 �оброе имя ел быJiо вовставоцеnо, .то г-nъ де J>,е.дь11 
��Аяетс.11 очен.ь кtтати, чтобы 9бъ11вит,ь ей, что о-в:ь caJt;{> 
в� дей жери;r,сл. 

Вое З!l'О DJ)(HJC�O-AJJТЪ въ ..uiyx:ь юервыхъ д;'.hnсrвiяхъ. 
В::ь тр.еlfЬемъ-мь1 въ Итао11iи, на береJ'ахъ Ka«Dro-тo 0Rа

ро11.t!fеа:ьяаго о.зера,-uо.аож11мъ, Lago di Соmо.-:Мы пахо
д.имъ Берту 11:ь гостuввиц-в: опа еще б.1i;,4на, но здоров·ье 
�.я nа'Чиnает:ь nоправляться,-ооа замужемъ� все за.ст,а-
в.11яетъ васъ nредоо.аагахь это-1rоrда с.1учаu првводитъ въ 
·ЭТ,У же гостинuяцу Аодрэ, «оторый возвращается изъ Вев
·грi.и чрезъ Гер11авiю и Тироль.-Овъ :водотъ 1110.1одую жен
-щипу у о.«ва и ему r<ажстсп, чrо ооъ зва.D.ъ ее орежде,
..воображвяiе его настроев.о и при видi Берты, угасшая .11ю
-бовь снова вспы::fиваетъ въ его душ·I;... . nо.соо!\швапiе ро
·1\tавическаrо приюпочевiя въ Вюревберr-Ь, гд·.k мо,1ода11 д.JJ
:вym«a JJИШИJJась разсудка, потому 11ю овъ отверrъ ея .�ю·

.оовь, сов.ершенво оереа1-ввило его pacпoлoil{eaie о о,nъ те
перь уаюJJлетъ Берту о прощеоiи, объясняя свою страсть
въ самыхъ ола.'1евпыхъ выражепi11хъ, юл·да вдруrъ яв·· 
ляе-rсл г-Qъ де Ре.1.ьи-с< ова 11rоя жеDа» говоритъ овъ Ад
дрэ, » пе забыnаii же уважевiя, котораrо опа вправ,J; отъ тебя
ожидать! >J-Авдрв обi�щаетъ все, ,черо отъ яеrо требуютъ,
овъ уiiдетъ: во с.трасть его сильв,J;е раз.суд�са и всiхъ его
oбiiщaвiti ..... и онъ умо.1яе1ъ Бе_рт·у б·Ъжа:rь съ вимъ, тутъ
г-яомъ де Ре.11ъи снова являетсJJ съ вегодо.ва1Jiемъ во взr.11яд·I,
и съ угрозою въ гoJJocii.... овъ заеrавляетъ Апдрз упасть
на ко.111Jви и когда тотъ исоо.1виАъ его требовавiе, r-въ де
·Редьи б.еретъ его руку и соедивяетъ ее съ рукою Берты,
котор.ая не переставала его .ilюбить и которая свободна
все :Это бьыо пред.в,ихlшо и ycrrpoeвo предус!\,отритмьвымъ
,г-въ .4е Ре.iJьи-в.охъ и (<le chemin le plus long» (самыii
дливвыо путь).-Но мпJ, кал:етс3, что Апдрэ иsбралъ сна
чала самый кратча:йшiй, .... да:не ужъ слишкомъ 1<ороткiй. 

Надо теп.ерь еще замtтить, что въ этоi:i: пieci. есть еще 
одпо .11ицо, конечно второстепеввое, но чрезвычайно при
.ВАекате.11ьвое: эт0 Бошю, л10.1одои докторъ, другъ Авдрз: 
Бошю чеtтевъ, !Nl.llOCOФЪ, уменъ, б.аагородепъ-1tъ TOI\ty же 

.щ:�о осrрыя .nоэрзжеuiя Qчеuь оживАлютъ дъl'jстniе.-Въ сущ
.вости однако пiеса зта воsмущаетъ ае смотря ва пiJско.nько 
удачпыхъ и драt,атичес1iихъ сцеаъ и не 11ю,детъ выдержать 
.с�ч�ог_оп nритцки.-Дост�точво бьмо р�зобрать ее, чт,об_ь1 
nед..ео.;r,атки е» рi>ако обQзначи.аись. - По ЭTOI\JJ мы и пе 
.р�ажемъ 9 вел пи.чего бо,1гhе, а прибав-имъ то,1ько, �по дк
теры какъ не.ilьзя Аучше исПОМJ11.1·И ее-г-нъ Мовдидiе ис
._п�.J-Ецмъ po.11J> .г ... ца де Р0r1ьи с1, б.11.агородсuн;шъ и ост�п
вы11'Ь увдечевiе�1·ъ-г. Пол.ь Бо,влjуа, впо.11вt повя.11:ь �арак
;rеръ Апдрэ, � �.мiлъ съ ист0ввьшъ ;rадаитом'J> переда:rь 
;вс-t .от.тiи.ки этого развqаров;шваго i:ie.11oв·h1ta 1 скед:rика и�� 
j[Щ�с.1а�jл, пасм,J,ш�нша, оl'рающаrо всшп1мъ чувством'Ъ и 
чрепеt>J)еrаЮЩ.',1,ГО ВСЪМЪ-а (IОТОМЪ стра.стнаГОИ llЫ.iJKaro.
Г. Деrоав:ь, 1юr.opыii ,и.спод1;1яJ1ъ ро.11ь Бощю, бьмъ. какъ 
.все,гда,, -цесе.11ъ , осчюу.мевъ,-Г-жа Аеl\1еви.11ь, бевеФn.цiавт
ка, играла роль барраесср1 де ..1.J.�рм5.се и исu.о.11щ1.,1а ее с:ь 
дрц4ичвоj.i »�цостiю и до�тоив-ст��'Ь, - Что те ка�ается 
r.-�и .Jуизь1 �еiеръ, :JJ� долю J{Ot:opoii дост.аJась роль Бер
:�;ы, .тр ,оца пр JJ.Идцм.�му _у ,4-4)ПАет

1
во_риJji пу9.11-оку. -Мы со.

r..11асвы,, . �то она т;�АаатJц�во и�по.лви..1а ее, - В() ро,.1ь э:r-а 
Iребовада. ещ� горамо б.Q4\е: отъ тог.о, когда опа спращи
;ва.&а, .попQрl\я ,вооро�ъ свой, .Ацд.рэ: Аюбите ли вы uеця 
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еще? въ ro.1oci. ел пе бьмо падлежащаrо ударевiя, вопросъ 
бы..�ъ въ сАовахъ, а ве въ звук·� голоса, и JСЪ 'то111у же въ 
вonpoc·I, этомъ не отража.,,ось всiiхъ душевпыхъ страданiп, 
всъхъ опасепiй ума, вс·.l!хъ му�.ъ сердца.-Къ игрi; г-пси 
Луизы Мейеръ идутъ бо.1·1Jе характеры ваивuые п просто
дуmuые, сцены патуральuыя, спокоонаrо чувства. 

Остроу!\Jиал оос.Jовица ААьФреда де Мюссе бьJ.1Jа разыr
раuа r-жею :Маделоооrо Брогаоъ и г. Мовдодье. Эта rрацi
озпал пiес,ш, эти 6Аестки, эти остроты, эта живая и ми
лая бо.1товuя бы.нt переда о ы сntжиап1 и коr<ет ливыми ус
тами съ искусстnомъ, изоб.шчающимъ привычку �-ъ боль
шоil парюкс1,оr1 сцен·h, и выcottii.i таАавтъ даровитоri ар
тистки, котороli восхищаJJась вся Фраuцiя. Бьыо правда 
нiсrюлыш .:,ицъ, t<оторые находили, •1то не мiша.!о бы, 
чтобы въ словахъ маркизы бы.,10 пемпожко побольше жи
вости и iзд1юсти, и ови ссьмались па воспомивавiя. Намъ 
не сАуча.1ось вuд·Ъть г-жи ПАесси въ этоа1ъ «Мариводаж·Ь» 
вов-вiimихъ времепъ, во мы объявляемъ, что вполпъ удов
.11етворе11ы манерою пре1(расноii r-жи Броган'I, - выражать 
умъ, любезность - и для это1·0, l\JЫ полагаемъ, надо бы
.по только слtдовать вдохвовепiю собсfвевваго ума и .1110-
безвости. Г. Моодидье поддержива.11ъ превосходную игру 
г-жи Брогаnъ та.11автАиво о добросов-Ьстно: можно бы ем.у 
11оже.1ать впрочемъ в·J.ско.н,1(0 бол·Ье живости\ 

Ужъ тамъ пусть судлтъ мевл ка1tъ угодно, во я ве та
кои Фаватикъ Фельетонистъ, чтобы считать своею обязап
востirо оторав.11яться въ театръ въ то время, когда въ вемъ 
еще зажиrа1отъ .�амоы; по моему l'ttnimiю, ори подвлтiп 
завав·J;си вiэтъ викаtюй ocoбori нужды въ мое111ъ присут
ствiо, а .4.111 1,ритикп и разбора тутъ тоже не 1110:кетъ быть 
ocoбori пищи: притомъ же, 1r.чel\ly ъ-1вiз оказывать бол·Ье вви
мавiл подuятiю заuав·hси, ч·�мъ оказьшаетъ сама пуб.11ика? 
А публика собира.,�ась въ то время, когда играАи «Anacreon», 
я nос.1·kдова.1ъ ея прим·Ьру, прi-Ьха.1ъ, когда Фарсъ уже 
бьыъ начатъ и я вuдъ.11ъ .дово.,,ы10, чтобы узнать, что Ава
преоrJъ въ nодевилi� простя((Ъ, Фатъ, rJJупеп.ъ, котораго ду
рачат1, каRъ уго.1100, и который оозводяетъ себя проводить 
- ето жaJшiii ГJ1упецъ, таnта.з.ъ nъ JJюбви, въ ивтригахъ,
въ любоввыхъ nрпклrочеniлхъ, и счастiе постоянно уско.�ь
ваетъ отъ него, 1<акъ во.4ы миеологической рi;ки отъ устъ
uесчастнаго Юшперова сына.

«Le camp des Ьourgeoises» очеuь весе.,�ая выходка протцвъ 
того 1<.1 1асса да111ъ, l(Оторыхъ сд·hла.11и слишкомъ изв-Ьстны
мп романы о драмы А.�ексавдра Дюма сына. Г-жа МиАа 
съ бо..1.ьши111ъ ув.1ечевiемъ и съ поразительвы111ъ комизмомъ 
nереда.1а гпi;въ и uегодовавiе Адрiевны ЛаФонmеръ, nри 
мыс.1и, какъ ванш�1•1аrом, вс·J; эти холодвыл красавицы, 
вс·Ь эти с1Камелiи», всt эти жеuщивы изв·Ьстваго круга, 
дАя которыхъ проl\1ышлеu11ость n мода rотовятъ свои са
мыл 

ПЫШlJЫЯ и излщныя !\IОДВЫЯ наряды.
Г. Христiанъ до.11жевъ жениться ва прекрасной Фервая

д-h, сестр,J; Адрiеввы, и продо.п«аетъ весеАую связь съ од
ною изъ этихъ милыхъ гр·Ьшницъ, что д'ВJJаетъ также и 
г. АаФонmеръ, мужъ прекрасноu и живоii Адрiенвы, кото
рая паковецъ все узнаетъ.... но это нис1tо..tr,ко пе остаuав
.1иваетъ этпхъ пов·l;съ, которые устроиваюгь пирушку и 

мiняютсл адресами своихъ красавицъ •.•. по когда они ва
чиuаютъ ихъ читать, то .... о ужасъ! ... адресы совершенно 
ровnые .... ихъ обоихъ обмапыва.tи, да еще и третьяго В'Ь
добавокъ .... понятно, что этого было достаточно, чтобы 
своuа провести па истинный путь l'tfyжa и жениха - .Жа
Фояmера и Хрnстiана .... и все оканчивается, какъ въ са
мо111ъ скромноl'ttЪ водеви.11t - Адрiенна прощаетъ первому, 
Фернав.4а второ�1у. 
r. Верне, г. Дешавъ и г-жа l\lи.&a съигра.tи самьшъ

бойrrимъ, самымъ остроуl\шьшч. и коми•1ескимъ образомъ 
. эту ма.1епькую пiесу, котороо пуб.1ика отъ .11ymi1 аоло.11nро· 

вала, васм·Ьявmись свача.11а вдово.i1ь. PoJJь Фернанды испо.а
олда г-жа Ма..1ьвива, которая была очень мила и привле
Itатед-ьпа. 

Вотъ uаковецъ и c<Les trois bourgeois de Compi�gne (три 
rраждаоипа г. Kol'trпieжa), трн ГJ1упца., пе смотря на рев
ность Ф.мудевъ·Ле111еш1.11ь.... три 1(арикатуры достоiiвыя 
Давтана, что мui. остается сказать пос.1t втого? Эти три 
Буржуа, эти три ро.11и, ети три карикатуры разъиrради ка
кой-то пош.1ыii Фарсъ, котораrо я видtлъ то.1ько начало: 
была ло. 1шочь, а по моему мвtвiю въ полночь очень мож
но уi;:х.ать изъ театра даже и Фе.tьетонисту. 

Нахожу из.н,швимъ прибавллть, что пуб.шка бы.1а впо..1-
нiз ДОВОАьuа бенеФИСОI\IЪ г-жи .l.leмeLJИ,IЬ, IШКЪ онъ и заслу
жива.1ъ этоrо, и что рукоnлесrrавiямъ пе было конца. 

ШАР ЛЬ ДЕ ОВВ·ЖЮЛЬВВЪ. 

Р. S. Бторвпкъ. 23 октлбрл. Я сеiiчасъ возвратился съ 
бепеФиса г-жи ПоАL-Эрuестъ. Спектак.Jь бьмъ сос-rаtАевъ 
пре1(распо n завимате.,�ьво, хотя подобно всiмъ бенеФисамъ 
продо.1жался с.1umкомъ до.1го. Публика съ у.4овольствiемъ 
смотр·h.аа зоако�1ую у асе eii пiесу « Par D1·oit de Coнquete», 
въ котороii г-жа Брогапъ nспо.1ви.;1а ро..1ь А.шсы де Роше
rrовъ, и Lamour Que qu'cesL que �а?, въ которой 1·-жа Лу
иза Meiiepъ в М1ма всегда та1<ъ -еосхитотельвь1. 

Г Аавпую новост1, бепеФиса должна бы.1а составить пiе
са Л{оржъ-Сапда « Maitre Favilla», по къ сошал·Jшiю, по впе
запному отъiзду г-жи Вольunсъ (отправuвmеiiся въ Н11ц
цу всл·hдствiе опасноii бо,,1iJвпи ея дочери), новую пiесу 
до.1жно бы.5о замi.вить 1tомедiею Эрнеста Легуве, въ кото
роu такъ громко аifлодировалп r-жЬ Броrанъ о г. Мовдп
дiе - Оба ови испоАnиАи свои ро.яи весьl\\а естествевво. 

Г-жа Брогавъ uспо.11щ.11а еще ро.1ь Валерiи (V'alerie) съ 
истинвымъ блаrородство111ъ: пе д·Ь.11аю яикакихъ срав11е
вНi, · во пе могу пе сказать, что новая артистка была 
тporaтe.il'ьпt.iimaя и очароватмьвi.йшаn изъ Ba.tepiii, какихъ 
мв·h случалось l(Orдa .�ибо видiзть .... ско.,1ько горествоii ис
тины въ пеподв11жвосп1 ея г.1азъ, .Jиmеввыхъ свъта, -
сколько трогате.�ьuаrо въ B'Г(>ii пеув•Ъревноii поход1(i, и въ 
двожевiяхъ ея рукъ, uщущ11хъ опоры. Ди1щiл ел бы.1а по
столвно въ соверmеввомъ corJJaciи съ поло;l\евiемъ .... одна 
то.�ько пос.11i.двля сцена меня оtско.11ько ве у.11ометворr1.1а: 
с.жова, которыми она ее окао.чиваетъ «Cest qu'alors je ne 
voyais pas» бьыи .пишепы этоii С1tмпатичооii вибрацiи, rс'Ь

котороij пре.rестпая артистка насъ прiучп.,а. Б.1истате.11ьпыо, 
обширвыu дiапазовъ артистки u� .нtшепъ .10 oдuofi ноты? 
nотъ что я подозрiiваю, время намъ ... учше это покажетъ. 
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-вевJJиnы: г-жа Моро-Сенти произвела 0Ф<1>ектъ, по онъ пе 
1>Ы.4Ъ продолжителепъ, и если Сици.,�iйскiя вечерни не nм.'J;
.АИ при пей такого усп·J;ха, какъ въ uрошломъ году, то при
-чипа тому всеъ1iрнал выставка, 1юторал еще прежде СоФiи 
КрувеJ�аи перестаАа по�югатъ предсrавАевiя111ъ этой оперы. 

Разв-в неоспоримый таланть r-жи Медори вазuачалъ ее 
�авять м·hсто этоu п·l;вицы? Н·Ьтъ, мы т·lшъ бо.а:nе сомвt
.:ваемся въ этомъ, что Jlfeждy ихъ голосами в·hтъ НИI(акого 
-сраввенiя. Г-жа Медори им·Ьетъ чистый и сиАьnый сопрано, 
6езъ мaл·Jiiimeи прим·Ъси коптра,1ьта. Одпимъ САОВОМЪ, 
•ежду этими двумя особами в·hтъ юшакого сходства,
с1 потому и не быАо повода подвергаться сраввевiю, въ
:.которомъ отсутствующiя всегда им·hютъ преимущество. Не 
смотря на то, r-жа l\Iедори cмt.ilo взл.1lась за свое д'БАО 
:и исоо.11ни.11а его пе r<о . .�ебАясь до самаrо конца; во ycи.1lie, 
:жа1<ъ кажется, бы.10 с.1ишкомъ трудно, потому что вто
_ричвое испытавiе, nазяачепное чрезъ день пос.il'В дебюта, 
.ве состоялось по причив'Ь сиАьnой бо.11·Ьзни - воспа.11е.вiя 
-:ВЪ JJеГI(ИХЪ. 

Г-жа Медори -Француженка, не смотря на итальянское 
.оковчавiе своеu Фамилiи. Она ВАадtетъ прекраспымъ, об
mирнымъ го..1осо.мъ, которому придаетъ .драматическое вы
раженiе, по вреъ1енамъ вtсколько преувеJJичеввое, но эта 
Dривыч1�а, безъ сомв·lшiя, скоро пройдетъ при представ.а:евi
яхъ въ Париж\. Въ ел пrhвiи, равно какъ и въ игр-в, къ 
.Dей больше идеrъ сила, чiшъ грацiя, а потому изящное бо
.жеро, которымъ СоФiя Круве.1.11и и г-жа Моро-Севти возбу
·ждали всеобщiii восторгъ, она исполнила мевi.е удачно,
-чiшъ вс•Ь прочiл части оперы. Г-ж·.k Медори также очень
1\fnoro ап.11одироваJJИ, особенно въ каватинi перваrо акта:
_А l'ouvrage! а l'oпvrage! пос.11'hдв1<?ю Фразу которой она про
изнесла со всей: эвергiео, требуемой стилемъ :Верди. Ей
также ап.11одировали въ двухъ дуетахъ съ Геiiмаромъ и вы
-звали со вс·hми артистами посJJ'Б третъяго акта. Обевъ и
-:Вовеге не м�н·Ье г. Геймара заслуживаютъ похв·а.11ы за пхъ
'JJскусвое содi.йствiе въ ето�ъ блестящем'Ii представJJеniи, удо
(:тоеввомъ присутствiл ихъ И. В. Императора и Импера
трицы.

' Парtтс?'), Фойе Фравцузс1<ой оперы, въ которомъ уже 
ваходятся бюсты большей части ъ1узыка.11ь11ыхъ зяаменито
стей, обогатится въ скоромъ. времени бюстомъ Лесю�ра, од
вого изъ ве.11иrшхъ представите.11ей Французской шкоАы. Мо
Ае.11ь бюста бы.11а исnо.,шева изъ мрамора г. Овро, ъ10.110-
-дымъ с.ку.11ьпторомъ, подающимъ большiя надежды. Въ на
�тоцщеъ1ъ с.11уча•h овъ nоразите.аъво вiрво воспроизве.11ъ чер
'l'Ы зваменитаго композитора, паnисавшаго Барды, Пещера 
tt А.,ексапдрr, вr, Вави.�ошь. При блестящемъ та.11аuт·Ь, .irе
сюёръ об.11адаАъ самъ1мъ 6Ааrородвымъ сердцеА1ъ и втотъ 
то хараrtтеръ благородства и ума состав4летъ JJyчmee до
етринство nоваго бюста. 

-На театр•hкомичес1<оiiоперы д·hятеJJьRо разучиваю;гъ но
вое nроиsведенiе Амбру аза Тома (Thomas ). У прав.tепiе теа
тра прило)«и.110 всi; старавiл, чтобы во вое произведепiе 
автора Сна и Каида, лви.,юсъ передъ пуб.аиr<ою со всевоз-

можвымъ б.tескомъ. Три г.1,1аввыя ро.11и сочинены д.11я г-жъ 
Юrа.&ьдъ и ..lеФебюрlЬ в A.llЯ г. Батаол·ьл . 

- Кореи въ Беатри-че превосходно отысти..1ъ за себя
той критик-в, коrrорал .11егrtо.мыс.r1енно суди.!а объ вемъ тот
часъ посл-Ь первагQ ero дебюта въ Чеперенто.иь. Онъ вели
КОА'Бпво исполниJJ.ъ роль Фи.птпа; рукоплескавiя, браво и 
вызовы, заслуженные имъ при этомъ nредстав..�енiи соста
в.1яютъ только nре.!юдiю RЪ трiумФамъ, ожиАающимъ п·Ьвца 
въ другихъ, болiе дJJя него бдагопрiятпыхъ ролях.ъ. 

- На И�а.11ьявскомъ театр-Ь воsобвовиАи оперу Россини
(<la Gazza Ladra. » Роди распред•h.11ены С.1J:.kдующимъ обра
вомъ: Нина-г-жа А.111,бови; Пиппо-г-жа Ва.liди; Подеста
Цукини; Джiанетто-..lукези; Фернандо-Кореи. Репети
руютъ также <( Ernani», въ 1-.оторомъ будутъ пi!ть: г-жа Ка
типари и г-да Карiовъ, Ан11селини и Грацiави. 

- Г-жа д'Авгри, i.здившал въ Мадридъ для усJ1ройства
деве)кныхъ дi!лъ, воротиАась въ Парижъ и .J�детъ теперь 
въ :Нью-Iоркъ. Это путешествiе знаменитой пъвицы павi.р
но привесетъ ей бо.11ьmiя выгоды. 

- Геврихъ Герцъ издалъ в·.Ьско.&ько новыхъ замtча
те.Аъных.ъ произведенiй: ор. 181, Caшelia, .1егкiи и б.1естя
щiii вальсъ; ор. 187, Chant du Pelerin, от.1ичающуюся вы
разительвос1:iю меАодiи; ор. 188, бодшоii, гаАоn'6. и «la Cali
fo1·nienne 1>, написанную д..�я четырехъ ру1(ъ. 

- .Jonдon'6. Око.&о средины этого �1ilсяца дОJl)l(ПЫ бьыи
О'J,'Крыться оба здi,шнiе итальянск.iе театра. Г-жа ПиккоJJо
мини предъ своиl\fЪ отъiздомъ до,1жва бы.&а два раза явить
ся . на Королевскомъ театрi., а па Дрюри.&евскомъ театръ 
доJJжны были явиться · шесть разъ: г-жа Гризи, �f apio, 
Формевъ и проч. 

Жепева. Г-жаП.11ейель, извi;ства11 niанистка, дава�а здtсь 
Rовцертъ; она вам'вревается совершить артпстическую nо
iiздку въ Пруссiю, Ита.,1im и Германiю. 

Мадрuд'6. l(оролевскiй театръ открыJJъ свои представ..tе
нiя 1 Октября (н. с.) прекрасною оперою Бердn, Pttio.iemmo, 
въ которой участвова"щ примадона ОртоJ1ави-Ба.11.авдри, коп
тра.11ъто l\'Iopa и г-да Фраскини и Варези. Имена зuамеви
тыхъ артистовъ и заг.11авiе пiесы, которую имъ nриходи
.11ось п·lпь,, nрив.1еr(J1И въ театръ весмiтвую то.11пу. Вс:Ъ 11•.h
ста заранtе были разобравы и въ д�въ представJJенi� за 
кресло въ партерi, давали пятьдесятъ Фрашсовъ ( 12 р. 50 к.), 
хотя обыквовенвал ихъ цi,па-всего пять Фравковъ. 

Е. В. Коро,4ева и ея супругъ таr(же присутствовали при 
этомъ представАеuiи. Всъ&1ъ трои111ъ г.11аввым·ь испо.4ните
АЯ&fЪ пiесы много аплодировали и вcil трое были вызваны 
по JJ.'Бскольку разъ. ФипаАьвый_ 1свартетъ быдъ nовторевъ 
при едиподушныхъ рукоплескавiяхъ всего театра. 

La Traviata репетируетсл д.Jя дебютовъ иsвi�ствой при
мадонны Розины Пепко и баритона Росси. Вс.а.ъдъ ва т·J.мъ 
дадутъ ConaAtбy.iy, Бе.11.11иви и Ceвu.iьc1ia-to tрtрто..tыиtка дASI 

дебютовъ контральто, 1·-жи Маркезiо и комическаго актера 
Скеджи. ., 

БерАUU'б. 5 Октябрл (н. с.) происходило здiсь б..�естл
щее предстаценiе Проро1са: хоры и тапцовальв,ые нумера 
особепво отАичи.жис1, превосходнымъ испо;шенiемъ. Г-жа 
Iоавна Вагверъ бьма удивите.1ьна въ роли Фидесы,- кото-
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·рая от.1ичво идетъ къ характеру ея драматическаго та.1авта.
Г-жа Кестеръ вороти.11ась па сцепу въ роли .Jlеоворы (Фи
делiо ), ро.1и трудной, но очень nыгодноii дJJя ев дnoiiнaro
та.1анта акrрисы и niвицы. Въ девь ро�rдевiя Прусскаго
Коро�я, Королевскiii театръ дастъ Моцартову оперу Tiimi. 

Г-жа lоанва Ваrперъ снова явилась на зд·J;швемъ те
атр·Ъ nъ роли .Jlукрецiи Бор;11.жiи, которую опа cniiJJa съ
обычвомъ своимъ ;1,аромъ и эверriеН. Въ вын,Ьшнюю
зиму будетъ дано первое представ.1енiе комической оперы
Дориа «Одиuъ день въ Poccin». Г-жа Вагверъ будетъ п·Ьть
г.:�авnую роль.

Дрездеиr,. РитmеАь приготоn.11яетъ статую д.tя па111ятвика"
Kap...iy Марiи Веберу, 1<оторая будетъ постав.11ен;1 въ Дрезде
вi� недалеко отъ театра.

Лейпци�r, Г. ВасилевскШ собираетъ матерiя.11ь1 для соста
:влевiя бiоrраФiи Роберта Шумана. Въ настоящее время онъ
уяrе имi�етъ такой богатый запасъ матерья...�овъ, что мы см·.k-
40 м�н1-емъ надi;ятьсл на издавiе очень ивтересноi:i книги.
Г. .. Васи..�евскiu очень усердпыi.i и свiдущiо че.,�овtкъ. Соб
ственно зд·J;сь ояъ ,успъ.1ъ собрать богатыii запасъ ва,�;выхъ
писемъ, буъ1аrъ и свъдевiй, благодаря дружеской готовно
сти, съ которою ему вездt их.ъ доставАяАи.

Благодаря присутствiю г-жи .Мара, здtшвiй театръ no
soбпonи.llъ два образцовыя произведевiл Meiiepбepa, Гу
�епотов'/5 и Сrьвериую звrьзду. ПредставJJевiя этихъ оперъ 
прив.Jе{tаютъ 111uогочис.аеввую публику; особенно бо.,�ьшой 
усп·Ьхъ t-жа Мара имi�етъ въ С,J;вервой звtздl. 

К О Р Р Е С П О И i Е И Ц I Я. 
KIEBCKiii ТЕ!ТРЪ. 

От�.рытiе l{ieut1кaro 1юваrо тсатра.-Первыii спсктакJь.-Русскiе водев11Jп п коа1едiя 
I. Коржепевскаrо: ·Докторъ медпцuuы» П. И. Гр11rорьевъ, какъ нсревоцчпкъ комоцiu
• Докторъ иедпцп11ы • п сочпuптеJь воцев11Jя. -Отста.tыо .tюд11, 1ш1 предразсуд1ш про
т11въ пау.о п 11скусства cpaввuтc.n.uJilЛ сцс11ы.-ИспоJ1.1епiе По1ьскоii комсдiп, руссюrхъ
водевшtеii 11 д11вертпссемента.-Иrрn артпста J\Iосковскаrо театра r. Васп�ьсва п ак
трuсы Кiовскзrо тсатрn r-аш Ивцповоii.-Подробпыя свt1,tпiя о повомъ театрt. -Два

т_рп с.1ова о кош\ерrt Г. Rосовска1•0 29 соuтnбря въ зал б1аrорuднаrо собраuiя. 

Октября 2 иэniсти.110 насъ а<1>иmами, что_ д.11л ,открытiя 
Кiевскаго uoвaro театра, дано будетъ въ счетъ абовимеnта: 
с< Cmpяn,,iu noдr, cmo.io.1ir,» водевиль въ двухъ д·kйствiяхъ, 
«Дочь pycc,caio аитера» комедiя водеви.11ь въ одвомъ дi.й
ствiи, с<до,с·т.орr, Аtедицииы» комедiл въ одuомъ дtйствiи и 
дивер»щссеАtе1tm'/5. Bc·.k броси.11ись захnаппь заб.11firовре.мев1:10 
билеты, чтобъ быть свид,J;те.11ями столь веJJикаго торжест
ва.-Въ 12 часоl!ъ по nо.11удви, веJiьзя было уже достать ни 
одного би...tета. Въ шесть часовъ вечера экипажи и пtmie 
тянулись д.,iияnofi вереницей къ �еатру, и густой то.шой 
т-ЬсниАись у его под·ьi�здовъ. ТоржественпыН спектак.!lь 1··1шъ. 
болъе возбу диАъ восторгъ, что онъ у достоялся посtщенiе111ъ Его 
ИмnВРАТОРСl.(АГО ВысочЕствлВвликлгоКвлза Михл.илл Нико
л АЕ в и ЧА., который изво.110.11.ъ прiiхать ровно въ 7 1/2 часоnъ 
:вечера. Взоры всiэхъ посiтите.ilеЙ обратились къ правой 
.tитервой JJож·Ь, куда взошелъ Вв.1шкiй Князь МихАиJJъ Ни
к о.н.ввичъ, вмtст·t съ Кiевским·t, Воеввымъ Генера,4ъ Гу
берnаторомъ И.�1..�арiовомъ И"марiоновичемъ Квяземъ Ба-

си.11ьчиковымъ. Вскор-h театръ папо.4ви.Jся самымъ отборвымъ, 
избраввымъ обществомъ. Дамы бы.11и одt'Гы по ба.11ьному: 
богатые и изящные туалеты, еще боJJ•Ье придава"10 ЭФФек
та ори ве.,1ико.&·вппомъ осв'!щевiи театра. 

Оркестръ. no1tъ уоравлевiемъ опытпаrо и хорошо зваю
щаго свое дi;.10 капельмейстера Г. Ст,·рш�ицьша, прекрасно 
исооАни.�ъ увертюру, занавf.съ взвиАась и 11ач1.1.11ся 11одеви.11ь 
с< До'Чь русс1са1.о а,стера. » Г лавоую роль занимала .ilюбимица 
пуб.,и1ш i. Ивапова, и художвичиски обрисовала три харак
тера: Вtрочt(И, дочери стараrо актера; пы,111соii, peвoиnoii 
цыганки Аюбаши и проныру егеря. Bci, три характера бы
JJИ испо.аневы мастерски, и можно с1.азать откровенно, что 
вся nieca бьма въ1Fiесева ua en п.11ечахъ. Г. lJаси.tьев'б, ар
тистъ Мосr<овскаго театра, въ роАи .Жисuчкит�а бьцъ ве ду
ревъ, въ иrpt его зам·Ътевъ тао11ант1,; его амп.«уа nреиму
ществевпо старыхъ во.110.китт,, водевильных'Т, дядюшекъ и т. 
п. Роль Жовiя.tя стряnчаrо ооъ выдержа.«ъ гораздо c.11aбrhe: 
зд·Ьсь мы видiэ.11и почти тогоже .Jlисичкива, то"п,ко въ дру
ГО!\IЪ варяд·Ь и парик·Ь. Куплеты поётъ Г. Васильевъ пе .яс
в.о, скороговоркой, совершенно не придерживая такта му
зыки, орrанъ у него прiнтный и В',Ъ особенности ,р:Ьзко от"" 
ражается при исnо.1ненiи мо.кодыхъ .11юдей:, какъ Я�одюыи,, 
жена йJJИ карты, Шatio, l!заимвое обучевiе и т. п. О про
чихъ испо,1вител.яхъ этихъ двухъ пiесъ, мвi� остается умол
чать, всnомивал басню пезабвенваго И.  А. Крьмова! 

Чтобъ ryceii пе раздраз,шть .•.. 
Водеви.;�ь: с< Cmpяn'Чit't под'/5 cmo.io.1t'б », даl!ВО заброшенный 

ве только въ сто.аиц1,, по и въ провивцiи, по"аза..�сл дАя
пасъ весьма неудов.1етворите.11ьпьшъ д"111 такого тор.жествен
наrо спектак.�я. Сюда 11рисовокупить сл·.hдуетъ, что Кiев..�я
ве неодвократяо видtли nъ этой пiес·Ь t. Живо](,итщ, кото
рый играя ро.аь стряпячrо, нс выбрасываетъ :куп.11етовъ и 
сцевъ, что мы заа.1tтили у г. Васильева, въ особепuости во 
nтороа1ъ л:hiiствiи. 

Комедiя 1. Коржевевскаrо: «Доtпоръ медицивы» nс-Ь11ш 
участвующими въ вей .11идаl\1и, а именно гr. Аu1.овс1,и�,1ъ, 
С.11ободзипс1tимъ, Добруцкиl\1Ъ, Скаnскимъ, г-жами С.!06од
зинс1tой, Федецкоii и д-цей С1tварскоu, быАа разыграна съ 
рtдкой совокупвостirо и звавiемъ дi;ла; пiеса прошла плавно 
и соrАасно; безъ иск.11ючеuiя всъ, бь1ли вызвапы по едино
душному же.11анiю пубАики. Въ J{t 6 Пантеона за 1850 rодъ 
эта комедiл поа1tщева оодъ заrлавiемъ: Отста.�ые люди, и.ш 
предразсудки протиnъ пауки и искусства и названа коъ1едi
еп водевиАемъ П. И. Григорьева. Переводъ сдtJ1авъ весь
ма удачно и хорошо, по удивллетъ меня, отчего ue сказано, 
что она переведена 1:ми перед·hлаuа на pycc1rii1: ладъ; веуже
.1и переы·Ъна имеоъ дiйствующихъ .нщъ и вставка двухъ ку
о.4етовъ даетъ право назвать 11iecy ориrинаАьвой? Переводъ 
сд·.Ь.лавъ букваднып, с.аово въ слово, а дtnстi\ующiе .нща пе
ремiшевы такт.: Ghorazyna (АграФепа Максимовна Черешпева, 
пом·.Ьщица). Karol, jej syn. (Во11адимiръ А.&ексавдровичъ Чере
швевъ, ел сынъ, оt(ончивmiй курсъ въ Московскомъ уnивер
ситет·Ь). Pбlkownik (Аптовъ Петроnичъ Разгуляевъ помtщикъ) 
Marszalek (Ермилъ ПоАикарпыч·ь Перепе.ilкивъ) и т. д . 

Въ аптрактахъ !\tежду русскими пiесаыи r. СоJ1оnкинъ 
пропiАъ ромапсъ «Ос·I.д..�аю коня,» довоАьво прiяrпым.ъ, 
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хотл уже устаръвmимъ бар1Jтовомъ. Д-ца Вероеръ съ жnэвью 
я душоi:f орота,щоваАа «Таравте.1.11р, а гг. АдО.4ЬФЪ 1\10-
зивъ, Новицкiй в д-ца l{отуАиос1сая, прекрасно испо.11оиАи 
(< Rракоnякъ >>. 

Какъ для перnаго u торжестоевuаго спектакАя, выборъ 
пiесъ былъ весовсi;иъ удачевъ; по мос11Jу мн•Jщiю, в'Ъ э·rотъ 
спектак.tь бьыо бы гораздо орно11ичнtе поставить: �иго.1-
1<ипъ, купецъ JJoвoropoдcкiti » ((Дi;душка русснаго Флота» 
«Ивва.tидъ на бородиосr(омъ по.11•J1», ИАИ другую nъ это111ъ 
род·J; niecy, а сnектакль uачать пе nустымъ Фарсомъ: «Дочь 
русскаго актера,,, а вародоымъ r11мnомъ « Боже Царя храпи!» 

Теперь п n:.1м•J;ре11ъ позпа1сощ11ь моихъ чnтатеАеi:i съ 
этиыъ омuкол·Jщ11ы11п, здаuiемъ *), безошибочно назваоъ его 
nервы.,1"6 во всtхъ губер11с1(ихъ rородахъ. Kiencr-.iii oonыii 
театръ nе.11ико.�·Ьпеnъ и 11злщев1, во вс·Ъх·ь отвоmепiяхъ; 011ъ 
обошелся казпt до 130,000 руб. сер. 3а.11ъ театра обши
реuъ и весьма уд:обевъ: въ вeri четыре яруса вnсячихъ . .Jожъ, 
1юторыхъ uаружuыя стtвкп, выходящiя во внутрь заАа, 
У"раmены золоченою рtаьбою въ арабески, борть• обиты 
а.,�ы:uъ бархато111ъ и соабжевы 11ебо.11ьшою возвышенuостiю, 
которая пе допускаетъ упасть бпuоклю въ 1:.рес.1а, что ча
сто бываетъ nъ проnиnцiи. Царская и JJятерпыя .4ОЖИ бо
гато убраны пунцовыми бархатвьа1и драпри и зо.11отыми 
1шстями съ бахрамою. На передоеii стiшкi у катдоii изъ 
.11о;r,ъ каодеJiябра ВЪ- 7 свtчеu, а всего пъ зaJJI, кромi. cвi.
чeii въ .,ожахъ, !1-20, ue в1,.1юча,� въ то чис.t10 на аваR-сцеп·h 
JJaмnъ, и боrатаго излщоаrо, вислщаrо съ середины пото.r· 
1,а дnухъ лруснаго .ностра, полученваго изъ Петербурга, въ 
I(оторомъ ТО)Ке до 50 JJaмnъ . Двi1 перед1:1iя заваntси, изобра
жаrощin: первая, оре-крас11ыii итальявснiи видъ, съ его гу
лубымъ оебомъ, и вторал, драпри въ Фестоны и вс·J;· деко
рuцjи [1сполвепы художпичесt,оii рукою i. Гроп�'уса, изв·.IJст
ваrо деr(оратора Бер.н1вскаrо театра. На пото!lк'D uзобра
жеuы музыка.1ьпые пвструмепты и 111аскп, а ua nерлу, про
тлвъ aвau-cneuы, зо.,1отоi:i Jtвухъ-г.�авып орелъ, opeвocxoд
noii отд·Ьлки и р·Ьзьбы. 

В"' театр'Б с.1·J;дующiе 111tста: въ Беврр·h .нперныхъ 3. 
••) По�1ерпыхъ 17, въ бе.Jt.-этаж·f; .tuтерuыхъ 4, нумерuых'Б 
18, 1 пруса: Аитервыхъ .аожъ 2, во!llерnыхъ 18, 2 яруса: 
JJошъ Аt1терныхъ 2, nо�1срuыхъ 12. Кресе.11ъ 122, за пресла
ми 48 м·t.стъ, въ napтep·h 50 n ra.;i.1epe·J; 100 мtстъ. Всего 
DO!llt.щacтcя особъ, (считая въ .пожи вумервыс по 6 и JJИ

терные по 8 ч.) 849 •1е.11ов·вкъ. По.н1ыit сборъ ори обык
J1овенвоii ц·lшt-582 руб. 25 коп. сер .• при ycи.Jeoпoii, какъ 
въ первыn три оредставлеniл-864 руб. 60 коп. сереб. Г Аа- ' 
виымъ распоряди1•меыъ ори пo�·rpotl"rJ.; Кiевскаrо театра бьмъ 
nоручи1i'ъ Путеii сообщеоiя t. Бe�ЫJeJta1tr,, архвтекторо!IIЪ 
i. Штро.11r,, а устроiiством·ь сцепы и ц·Ь.1аrо мехаввsма за-
11има.1сл быnmiii J\tашиuистъ U етербурrс1<аго Бо,,1ьшаго те
атра 2. К'арташев-о, при помощи машиниста Кiево-Подо.4ь
скаго театра г. Лаврова. 1\1ебе.1ь въ театр·J;, какъ въ ло
жахъ, такъ и па сценt, весьма nокойв-ая, богатая и удобuал,
обита малuFrовь1мъ бархатомъ, часть по-,учева nзъ Москвы,
а частL работы Кiевскаrо 11е6е.Jьщика Тешнера.

Глубина сцены театра 01<0JIO f 8 арmивъ, а ширина 16t/
1 

·i Cтnp1Jii теат�ъ uостроо11ъ 1111 llO.\OJt u 11азываетсв: I{iево-ПоА0Jьско1�1ъ,
nовr.ш а.в, 11е mitющ11! цp7raro lf&зo�uiя кро»t Новый, воз.tвоrвуть 11а старои1. горо
д�, въ са11011ъ це�трt l{1ева, ПOAJt 3озотыхъ .,вороn, 11ежJ1.у У впверш1тето11ъ Неран
жliр�!а1111ым1, l(адетс1ш111. корпусомъ, второii r11щ1aзieii 11 Л11ато1шческщ1ъ теа;ромъ. 

1 Про J11те�нщ1, ,ожахъ ва10;111тся oтдtJЫIЬII ком:uат1ш1 въ которыхъ 11ож110 от-
1101uуть DJU оставить вор111ее ПJ3ТЬО. Въ К0111Щ1ТК3I'Ь DOetaBJClllil 113 11J>J3ill113I'Ь AD83-
nw, вмь1'ероас11l1t крема, cтirзmm о зер1а.1а. Коиnатка оть "03.n отдt4яетсв nyiщo
въwu бар1ВТ11ЬQ111 �paup11, 

aptn. Фоiiэ веобurирво, хотя богато и поразитмьво уб
рано и освiiщено. БуФетъ оказа.1ся всудобенъ, въ с.11·Ьдс.t· 
вiе чего будетъ строиться особая пристроnка къ теачу. Гар
деробныхъ д.1л актеровъ и актрисъ 18. По.1ъ подъемный, 
чтобы па с .. ,учай баловъ и маскарадовъ могъ соедипитьс11-
со сцевой, д.11я •1его по.tученъ изъ Бер.нша превосходныfi 
маскерадоыii за.1ъ, работы г .  Гponiyca. Подъ•Уlздовъ весь
ма уАоб11ыхъ четыре. Граеnтпыл .11·hстnоцы съ чугуввьша 
пер1мами ведутъ: одна nъ бель-э,:ащъ, Фoii0 и царскую АО
жу, а другая въ бе.tь-этажъ с·ь .,·hвой стороны, въ ярусы 
1, 2. гал..�ерею и амФотеатръ, пазваовыii партеромъ *). 

С.11оuомъ театръ ваmъ, не .�иmснныii акустики и uciJxЪ 
удобствъ д.,,я пубАики, вe.dИKOJ1iюuыri и роскоw1, его пора� 
зитедьоа; н11 O.ltПO перо не въ состояniо передать все въ 
такомъ вид-Ь, какъ мы можемъ обозр·f;ть г.1азамn. Кому с.1у
чится ообыnать въ Кien·Ii, сов-Ьтую пос·l,·1·ить Кiencкiii новый: 
театръ. 3а 'JTY велико,,1·Iшвую обставоnку Кiев.1лuе до.:�жпы 
быть облзавы Военному Гевералъ-Губерватору и Нача.1ь
nи1tу губервiи, господиuу Ге11ера.11ъ-J'еriтенавту Паму Ива
новичу Гессе, какъ предс·Ъдате.1110 театра.1ынн•о 1ю111итета и 
боАьпю�,у Аюбите.но драмати•,ескаго r1с1(усства. Остается по
желать, чтобы. nуб.4ика посi.ща"�а театръ, и т·Ъмъ .«аАа воз" 
можоость прiобр·Ьсть хорошiе та.t1апты, чтобъ можно бы..10 
ставить воnыя пiесы JJучшихъ Арамати•,ескuхъ писатмеii. 

При этомъ удобвомъ cAyчaii пеоростnте.аьпо бьмо бы съ 
моей стороны у1110.11чать, 1110 22 Сi!Втябрл, въ за . .,·h бАаr()род
ваrо собравiя г. Kocoвc,cit'l, даАъ cвoii оервыii коunертъ на 
11io"1oвчe.Ji.. Прекрасuыо таАан·гь г. Kocoвcrcaro хорошо 
nзв-Ьстеnъ въ Петербурri�, Москв•h, Ви.�ы�о и другихъ горо
дахъ; пос.а-в оц·hвки сто.110чвыхъ рецедзептоnъ, мu·J; остает
ся умолчать и соr.11асоться съ пхъ справед.швьшъ мвiтiемъ. 
Артистъ бьJ.iJъ также припятъ и Кiевс,юю пуб.н1кою съ вос
торrомъ, громкими вызовами и а0Аодис111еотаа10. 3a.ilъ соnер
mевно бы.1ъ поJонъ пос·l.тпте.1ями. Поrовари,в:.1ютъ, что г. 
Косовскiu памtреоъ Jtать въ Кiев:h н-Ьс"о,1ько коuцертовъ
везнаю справсд"1иво, JПf это? 

А.llЬФРИДЪ ФОВЪ·ЮПКЪ. 
ЮеВ'Ь. !но ОК'Тября t856 r. 

') Cкnмofi11n в1, паrтерt 11 raл.1opnt, C'L 110;1ушк1шu, тзкжо 1нш1, 11 въ ,;ожахъ №№ 
t о � ярусоnь, обnты оу1щовыи. puncon. Dъ ra!Jep&t 11tста nорсuумероnш1ы, что 
весьvа у�о6110, пзбааJяя uoctтnтeJell сп.uть 0;1011ъ 11а .\руrоиъ, �.акъ это СJучается аъ 
театрt ПодоJьС!iо11ъ. 

ВЪ МУ3ЫRАЛЬПОМЪ МАГ А3ИВ'Ъ 

BJICП.IIЯ �EIIOTGDU! 
ВА НЕВGКОМЪ ПРОGПЕКТ1i ВЪ ДОМ1i ДЕIIIИДОВА, ПРОТИВЪ 

АЛЕКGАНДРИНОКАГО ТЕАТРА, ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ: 
1'IARCflE TRI01'1PHALE 

а l'occasion du Sacre de Sa Majeste LEmpereur А 1 ex�ndre 
11, et dediee а S a  l\Iajeste Imperiale par Edouard Baveri
Цtна 85 коп. сер. 

КАДРИJ1Ь оа мотивы изъ оперы: << Tpaoiama», муз. Верди 
соч. EJ. Баверп. Ц·Ьrrа 75 коп. сер. 

ALBERTl Н. ор. 16. Bonq11ets de tnelodies sur les plus fay()
ris motifs de lope1·a de Ver·di: «La T,·avi'ala». Цъна 1 р. с. 

LEPONT Рорtоштi sur les mei lleurs motifs de lopera << La 
Traviata» de Yerdi. Ц·Jша 1 руб. сер. 

SHIFF, Seymour Lo1idine Polka caracteristique. Ц·�ва ,t р. с. 
Пришьчапiе: Въ неnрадо.ажи1·еJ1ьооi\tЪ времепи n1>1од:етъ 

изъ печати вс.л опера ТР ABIAT А муз. Bcpдtt, оревосходво 
аравжnроваппая для Фортепiаво nъ 2 руко. Цtоа 3 руб. 
сер. съ перес. 3 руб. 50 коп, сер. 

Печатать позао4яетс,r. С. I1етерб,\'рrь 27-ro О'ктября, t856 ro11n. Це��соръ в. Е.1аrы�ъ. Въ т1шоrr.1.фш Я. I011co11.1,. 

Реда,,торr. 111. РА ППАПОРТЪ. 


	Муз. и театр. вестник. №43 (28 окт.)
	Содержанiе
	Отъ Редакцiи
	Александръ Петровичъ Сумароковъ (В. Стоюнина)
	Большой Театръ (М. Раппапорта)
	Марта, опера Флотова (А. Серова)
	Г-жа Латышева въ Русалке (А. Серова)
	Спектакль на Александринскомъ Театре (Театрала)
	Михайловскiй Театръ (Шарля де Сен-Жюльена)
	Новоизданныя музыкальныя сочиненiя (Модеста З-на)
	Иностранный вестникъ
	Корреспонденцiя: Кiевскiй Театръ (Адольфа Фонъ-Юнка)
	Объявленiе




