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miо rpOMKlJMЪ СВОе ИЩJ. 

3а этоu ooepoii Сумароковъ р·fнпи.Jся вновь взяться за 
ко111едiю: 111ожетъ бытr,, его nобуди.1ъ 1п тому успtхъ ко
.медiй в·Ькоторыхъ oncaтeлei:i пouaro oor<oл-huiя, или мо
жетъ быт�,, жмаuiе, uысказс1вное Императрицею, заставиJJО 
его забыть старую З.Jобу, 1,акъ бы то ни было, но совре
меuuость давала ему оби.льпые матерьялы и онъ ооспо,1ь
зова"1сн ими оо своему - комедiю оuъ опять употребилъ 
какъ оружiе противъ своихъ враrовъ . 

Пяп,иадцать А'Ьтъ прошло съ тiJхъ ооръ, каr(ъ Сумароковъ 
ваписа.111, пu-е.11·(;днюrо комическую пiесу (( Чудовnщи ,,; nз:11t
ниJJось .н} пос.11·!; того общество, среди котораго авторъ 
вновь хотtлъ предстать съ комедiеfi? (1s,,1·liпrмo ли 0110 хо· !.IEGCilDJl:PЪ ПЕТРОВПЧЪ 

l�EA\1:IKIBSo 
тя вемuоrо т·I, сторооы, па r,оторыл наладаJJъ оuъ? Да, те- "-

(Прододже11iе). 
хп. 

Сущtрокоnъ, какъ мы вид-Ьли, сгоряча да.п об-Ьщавiе 
ве писать бо.�1·Ье ничего; по na с.ttдующiи же годъ забылъ 
свое слово и напечаталъ пtсБОАько статеii въ журоа.11·Ъ 
«Dраздпое время, въ по.;1ьзу употреблепвос, » который изда
ва.�1сл ещенсд·Ьльпо 11ри 1tадетско111: корпусt . Что же 1tасаетсл 
до театра, то почти пять Аiпъ овъ бы.11ъ твердъ въ tвоемъ 
на�1·hренiи, пе наnпсавъ ви одвоii пiесы. Наковецъ овъ 
состави..tъ .1шбрет�о д"tя оперы, выбравъ содсржавiе изъ 
греческихъ миеовъ; его можно разсказать въ вемногихъ 
словахъ: Апо.!.11онъ СОГJtашаетсл избавить отъ смерти Фер
скаго царя .с\дмета, ecJJи найдется кто другоn съ готов
ностью умереть за пего. Но на это никто не рtшается. 
Тогда его супруга А..tьцеста nзъ Jtюбви къ нему жертвуетъ 
собою. Адметъ остается жпвъ, во безъ возлюб.аеввоii пи 
въ 'lемъ пе ваходитъ отрады. Видя это, друrъ его ГеркуАесъ 
ввъ дру,кбы къ нему идетъ въ преисподнюю, выводитъ от
туда ААьцесту и возвращаетъ ее Ад�ету. i)дtсь декламацiя 
преобАадаетъ надъ пiвiе&1ъ; сцены переносятся изъ мt.ста 
въ м·kсто: то въ АпоА"1оновъ храмъ, то въ Адметовъ садъ, то 
nъ адъ и пр. Музыку состави.п. прnдворвыil каnе..�ьмеiiстеръ 
Рауnахъ, а декорацiи - прnдворные живописцы Градицiй и 
Фирсовъ. Испо.,шлли оперу nридuорвые п·tвчiе, между ко
торьши ро.!ь Адмета оредставАJМЪ дв·hнадцати,41Jтвiii маJ.о-
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перьоно представJ1ядо п·Ькоторые uовые отт·J;пки.Съ одиоi1 сто-
роны увеличи.аось число .аюдеu б,1агонамъреuныхъ, пови
ыаumихъ идею истивнаго образоваuiя: этому помогло от
части университетское воспитавiе, отчасти в.,1iявiе литера
турное, русское и иностранное - большая долл припадле
жип, тутъ и Сумароr,ову; овъ наше.,1ъ отголосокъ въ вt
СI{ольки хъ моАодыхъ АЮдпхъ, къ которымъ переш.жи его 
стремлевiя; с.,11,дствеnно г.1авное его дt.10 бы . .�.о уже совер
шено; идея о русско�,ъ образованiо пе погибла; теперь уже 
не овъ одипъ, а J\JBorie начали прояснять ее обществу. 
l\онечно, это должно бы.tо отчасти радовать Сумарокова; 
но въ то же времн онъ, можетъ быть, созвава.жъ, хотл и 
смутно, что теперь ему должно разд·t.нпь посредвичество
между обществомъ и тtми стрем"1енiями, кот<>рыя овъ внес-ь 
въ раждающуюся литературу: теперь наравn·h съ вимъ ста
JJИ дi�оствовать и дpyrie; съ новыми си.1ами опи мor.liи за
с.1ошпь п опередить его ; страхъ за собственную с.ааву 
до"н1севъ бьцъ треl!ожить его само.tюбiе, и вотъ отъ чего, 
&южетъ быть, онъ невсегда прiязнепно смотрiыъ на но· 
выхъ дi.ятeJ1eii п часто самохваАьuо указываАъ ва себя, как-ь 
ва вачипате.11я. Мо..�..одые писате"1и д·hоствительпо rор11чо 
взялись за т·h ядеи, о которыхъ хлопоталъ Сумароковъ, во 
ве вc·JJ задумывались падъ вопросо�1ъ, кто первыii вачаАъ. 
Таковъ заковъ развитiя исторической жизни: одни, пер_еда
вал друrв11ъ свои стремленiя, уступаютъ имъ и свое м·hст°" 
для дaльutiiwaro ихъ развитiя, а самn сходлтъ со сцены 
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я перi.;що забываются. Кто поддается этой пeчaJJы1oii мы
с.жи, тотъ пс вайдетъ ут·1�mевiя въ успtхахъ другяхъ.

Такимъ образомъ съ измiшевiемъ одной обществевнов
стороны къ .11учшему, измiши.1ось n+.cf(o.,ыco и no.i1oi1,eнie
Су111арокова: .жучmую часть своео д·влте.1ьоости OB'J, должевъ
бы.жъ разл:ЪАить съ другими, а худшая вся па.4а па него
одного - это nродод;1(еоiе борьбы съ т·Ъми .11ицами, кото
рыя овъ вооружи.лъ противъ себя какъ писатель, первый
вачавшiй поражать порокъ ъдкимъ с�овомъ сатиры. Эти
JJlЩa не забывали смотрilть па веrо какъ на зачивmика и

( безnрестаrшо устрем.1ш.�и па него свою злобу - положенiе
трагическое!

Съ другой стороны общество лсн·Ъе оиред·J;,40..10 свои
собствепuыя стремАепiя , пвившiлсл въ CJJ'Dдcтвie вепо
влтоii идеи преобразовавiя: подражанiе Французскому взя
.10 верхъ падъ всiJмъ въ общественвоii и семейной жиз
ни , которую хотi!ли называть образованною. Что за плть
вадцать ".J;тъ представ.алло то.�ько зародышъ, ;то теперь
разви.11ось, утвердиJJось, вошАо въ обычай, cдiJ.1aJJocь при
манкою д.11я бо.аьшивства; тогл:а J11ногiе родите.аи тая.11и отъ
сердечпаго уми.1евiя, сJJыша, какъ и�ъ дiпи говорятъ по
Фравцузски, хотя са11Jи они и не понимаАи ихъ; теперь же эти
д·l;ти въ свою очереАЬ д·Ъ.1а.mсь отцами и матерями, и во
мноrихъ се111еuствахъ русскiй пзьн(ъ ста.аъ забываться окон
чатеАьоо. Неу<1евые Французы ва·ЪхаАи тоАоами д.ая воспи
тавiя русскаго юношества и поАчипвли его своему вредно
му в.1iянiю. Празд1:1ал и безпутная жизвь, крайнее .жегко
)ИЫСJJiе дап,е въ идеяхъ реАиriозпыхъ, отличао11и весьма 11шо
rих1,; П1tрипt·ь сд:f;лался еще боАьmею пр,имаш,ою для до
статочпыхъ .11юдей.

3вачитъ, всf. сатиры Сумарокова оказались безси111ьвы и
безпоАезвы, спросите вы. Да, съ �той стороны онi, быди
безсильны и безпоАезвы. Невозможно бьмо одному чело
в1.ку удержать почти общее стремлевiе. Эти люди даже и
ве чита.н1 сатиръ его; по отъ того звачанiе Сумарокова ни
скоАько не теряеТЪ СИJJЫ. ДостаТОЧВО ТОЙ зас..!уги, ЧТО ОНЪ
рове111ноrу ста.1ъ приводить въ соанавiе безобразiе обще
ственныхъ пороковъ, что опъ переда.аъ этотъ трудъ друrим·ь
Аидамъ, умiшшимъ понпть е1'0 стре!\менiя, .4ицамъ, r{ото
рь,я подобно ему пошли противъ си.11ьнаго теченiя и въ
�чою очередь оередаJJИ свое дi..110 новыыъ д\ятедямъ, явив
µ�имся въ чис.в:k rораздо бoJJьme!\rъ - трудъ ц·Ь.�аго cтo
.J"nтin бь:мъ не подъ силу одвоыу чмов1.ку.

Наконецъ въ пятьнадцать .11-Ьтъ у11Jе1:1ъши.1осъ ЧИСJ1О при
вержевцевъ cтapoii )Rизни, хотя и не умепъши.ilись с·rарые
пред.разсуд1(и и cyeв-hpin съ друrи .ми за1сосв·l;.1ыми nорока
!.JИ. :Црешвiе подъячiе, ца :которыхъ напада.п Су!\1аро�.овъ,
уступили щ1ое м·hсто друrвмъ, а cai\tИ усп-в.,�и выслужиться,
обогатитьсп и сдiмались еще назоii..1ивtе; орежвiе бозсо
t1'1!стн�1е ростовщики и JJИЦемъры, прИiсрывавmiе свои rну
сныя �ii.,ia виломъ бJJ.аrовам,Ьренности, сдi!.1а.шсь хаю1саl\Jи,
.Д.111 номедiи было обw�р�ое щме.

Сумаро1<овъ, пpecл·h,1yfl вороrtъ, ю1·Ji.1J.ъ uесчастiе найти
".lудовищные типы да,1се въ своел-1'1, ceaieiicтв·h, живmемъ въ
Щос1ш i�. Кро�1-Ь отца и матери, которые дожива.tи свой
.l!iшъ y)J{e въ дряхлосrи, у веrо были браr-ь и двt сестры.

Но язвою всего се11Jевства бы.11ъ зять-вдовецъ; по иовамъ
Сумаро1<ова, онъ с..1ужиJ1ъ JJучши111ъ л:оказатеАьствомъ, что
у насъ встрi.чаютсл та:кiе .i!Юди, о характерахъ которыхъ кто
не знаетъ, тотъ скажетъ, что они вымышлевы и что н·Ътъ
ихъ въ дЬliствите.11ьвости. 3аимствуемъ его черты из1, прось·
бы Сумарокова, подапвоti Иашератрицi 11cкopil посАt смер
ти его отца 14). Имiя въ виду прл111одушiе вашего писате
ля, важность дiма и '.11ица, которому о во из.11ожево, мы
не можемъ подозрiвать писавшаrо въ ЗАовам·l;ренвости
Д.11я насъ Зд'lюь тодько важно, ка1\ъ самъ СумароI<ОВЪ смот
рiмъ на своего зятя: « Че"ховiшъ праздный, прибыткожад
nыи, непросвъщенвый и кроАI'Б часовни1,а съ роду ничего
не читавшiй, и кромi. сребролюбiя ви о Бог.ъ ни о прямоii
дорог..Ь не имущiй понятiя; ростовщикъ, овъ беретъ по де
сяти рублей со ста и еще по два рубля въ ящикъ соби
раетъ на жалованье своимъ .11юдлмъ, :ко1·орыхъ онъ почти
и не кормитъ, приказывая имъ пищу добывать cai\llшъ;
дровъ имъ не л:аетъ, приказывал, чтобы они дрова сами
ва Москв-13 piш:i. добыва.ш, слi.дстве11но приказываетъ онъ
имъ д;рова красть. Жалости и че..1овi�ко.1юбiя въ немъ вiJтъ
викакаго; обыкновенное паиr�1еновавiе людямъ: вы мои З.f;О

дrьи. Брату 11Jоему а своему mурину да.1ъ оuъ сто рубдей
взаliмы, взя11ъ и крiшость и закАадъ втрое, и выче.1ъ ва
передъ проценты, иа1ъл бЬлi;е ста ·rысячь денегъ. .У Ш.
отвялъ онъ деревню тоАыtо потому, что оодъпчiii описаJiся
и в.11а.11·h.11ъ ею тридцать .1·Ътъ, о че1\1ъ 1\1еня при покойной
государыrгЬ сораmива"ш. Наук.и овъ называетъ калевда
ремъ, стихотворство лихою бо.11естыо; воспитате.11ьный домъ
непристоiiнымъ именемъ, а особливо ради того, что овыii
доа1ъ ст-hна объ cтi.uy съ вимъ. Носить всегда чеп{и, по
которЫ!\JЪ оuъ 11шдитсл, считаетъ дев1,rи и бьетъ ими с.4уrъ,
а у uero только четыре ваказавiя: четками, uодъ бока ку
.,1аками, :кошками и в·Ьчныя кавда.�ы. Качествъ его ни т-Ь
Jiесвыхъ ни л:ушевliых.ъ описать веАьзл; видъ его есть
вi.рвое зерка.110 душп. »

Если и вред.положить, что раздражитеАьность Сумарокова
представи.аа зяп11шы качества въ бо.,�ьшихъ размi�рахъ, то
и тогда надо соr..1асuться, что это бы..1ъ челов·Ъкъ безо
бразвыi.i во вс·hхъ отношенinхъ и могъ с.11ужит1, тиооi\IЪ,
порождеШJымъ современной уродАивоti жизвыо во мвоrихъ
11Jосковскихъ круж1сахъ, которые отлича.1ись отъ петербурr
скихъ бо.н,mею закосн•Ь..1остью .

Сумароковъ, проживъ н·hкоторое время въ Москв:в, могъ
хорошо 11зучить московское общество и тiмъ 60.o1i.e своего
зятя . 3ная, ка1(ъ воз111ущало его вслкое порочное явлевiе"
мы можем1, ceб·fi представить, r<а11:ъ 011ъ дОА)кенъ быАъ
страдать, встрrвтивъ о.1ицетворенный порокъ въ своемъ ceAreii
cтв·l;, Конечно, онъ не J11orъ жить въ мир·h съ такямъ ч.е.40 ...
в\1{омъ: Потребность ли излить па него свою злобу, или
aceJiauie обнару�и:rь такое нравствепное безобразiе внуши
АО Сумарокову мысл,ь обрисовать его nъ комедiи. ·

Мы уже видiJ.,iu, ч1ю онъ -и прежде выставля.1ъ на сце
ну А11ЧНОСТИ 1 И чтобы СД'ВJiаТЬ ИХЪ СМ'БШВЫМИ АОВОДИАЪ 

ихъ до ю1рИ1,атурности-это допусt{ало самое понятiе о ко
:медiи. Прим\�;у Сумарокова nос..�·Ьдовали u1шоторые писа-

'7�) Иоскоuтяо11111, 184-2 r. № 3. 
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то.,и воваrо поколi.нiя. Такъ на пр. извiство, что Jlукинъ 
\ nъ своей niec·h «Мотъ, .11юбовiю исправленный» выстави.11ъ 
, дв-h .11ичности, и что актеры, представлял ихъ, подражали 

выговору, ужимкамъ, т·hлодвиженiямъ под . .п,ввиковъ, даще 
самымъ платьемъ напомиваля ихъ, чi.мъ много см·hши.1п 
зрите.11ей 75), Сумароковъ, занявшись вновь комедiею, упо
требилъ свои прежuiе прiемы, отъ чего по Форм-Ь опа ни 
с1.о.11ько пе отличалась отъ первыхъ, за то по nнутревнеii 
си.11i,, по тои горечи, которая излилась въ вiа.оторыхъ сце-

..- вахъ, опа значительнfэе и предъидущихъ и посл:Ьдующихъ 
( пiесъ ero въ томъ же род·Ъ. Комедiя эта-Оnе1еу1t'б. Авторъ 

зд'I,сь обрати.1ъ главное вниманiе па .,ицо самого Опекуна, 
Чущехвата, подлиннико111ъ котораrо бьма JJичность ему весь
ма бJ1изкая, его зять. Вотъ въ какихъ r.11авныхъ чертахъ 
онъ представ"1яется: «Этотъ бездi..tьникъ, какъ бы.1rъ nомо
�оже, казался добры111ъ чеJiоо·.hкомъ и хитростiю своею всi. 
свои плутни преобращал.ъ въ добродiпе.11ь и Вl\ра,1ся въ 
сердца мвогихъ. Притворство у несовершенно проникаю
щихъ .11юдеfi и у т·J;хъ, которые о всемъ по своим·ь сердцамъ 
разсуждаютъ, бо.1-l;е вагой доброд·J;тели имiетъ усп·Ь�а, 
потому что добродiJтель р·hдко хитростью укр·1;п.,,лется. >> 
Чужех:в.атъ в·Ьско.жько благосклоневъ только къ _JJЮдямъ 
и.11и совершшпо старо.t�аперпым'б, ши соверше1шо иовома
периымlj; т..Ь же, которые завиъ1аютъ срмиву и I{Ъ r<оторымъ 
Суъ1ароковъ отяоси.11ъ лучшихъ .1юдеп, пе были въ чести 
у Опекуна, пото111у что они по его повятiю бьыи ии рыба, 
пи Jiяco :__ здi;сь ясно выставляется черта совреыеuнаrо об
щества. Конечно, въ описанiи Чу;кехвата нельзя бы�о обоii
тися беsъ карикатурности, которая меж.,1у прочп111ъ nред
ставляетъ хара�.теръ сумароковскаго 1юмизма. Чужехвату 
говорвтъ, что его слуги обкрадываютъ друrъ друга; оuъ 
сердится, JiO пе за то, за 'ITO стаJ1ъ бы сердиться каждыii 
честный челов·l;къ: «не въ томъ д·l;.110, что они крадутъ, 
говоритъ опъ, пусть бы кра.;1и, пе касаяся rосподскаго и 
ве у с1юихъ, такъ бы въ доыil помаАевьку прибавляАося, 
а у своеzо у1'расть, танr, это ttЗ1' кар,11,апа в'б 1tap,1tanr; nере
IСАадывать, да шумъ дiJJiaть, а мнi; безпокоifство. >> Но по
падаются- и черты, въ которыхъ ве.пьзя ве призвать дifi
C1'DИTe..tьвaro комизма. Грубое хаюкество мноrихъ того вре
мени вырази.11ось въ Чужехватi. Не отставая от·ь з.11ыхъ 
стреl\менiй, которыя сд·ЬлаJJись уже его сФерою, оцъ хочетъ 
прикрыть ихъ и вмtст,J, успокоить свою сов·Ьсть варужпымъ 
видомъ блаrочестiя: с<Я положи.11ъ ва себя эnитимiю, что
бы понел:lмьничать, rоворитъ 011ъ, а сверхъ этоii моей апи
темiи хочется и въ Кiев·Ь побывать. О Кiеве, If ieвe, святыи 
2раде l(i'eвe, noмu.tyй мя педостойиа�о раба твое�о. Отъ са
мого Петербурга пойду туда пtml\омъ, сожгу воску пуда 
три.» 

На .1ожвое повятiе о вiJp'h Су111ароковъ напад·а.лъ я пре
жд� и пос.л.Ь. 

Въ поСАi.дней сценi; с.11ова Чужехвата прмстав.&яютъ , 
АО какой грубости еще мо1·,,1а доходить тоrдашnяя жизнь; 
въ пихъ и·Jпъ преуве.личеuiя, въ чемъ пасъ удостовi;ряютъ 
мооriя оодтверждающiя свид·J;те,,1ьства. l(or.11:a Чужехвату 

'75) С1ов3рь Новпковn. 

секретарь прочита.11ъ рtшенiе Сеяата, опъ д·h.лаетъ sамtча
Н1е: се я не одuа;«ды ue пытаuъ, и над.11е;1tа.ло меня трижды 
пытать, и еже,;1и бы л трехъ nытокъ пс вытерn•Ь.1ъ, тогда 
бы до.;1жво было обвинить мевя. » И съ та1(и11ш .людьми 
nри,;оди.11ось бороться б.11агопа.мiре11вымъ .людямъ ! 

Не смотрл на моогiя искусствевпыя черты, КО!tедiя Су
маро"ова оживлена своею совре�1евuостыо. Мiстами авторъ 
высказываетъ и свои задушевны11 мыс.ли, влаrан nхъ въ уста 1 
то1·0 или другого изъ дtiiствующ1:1х1, ..�ицъ. Вотъ напр. 
,с бездi...�ьника и кдятва къ доброд•Ьте,10 ue t1риr110;1сдаетъ, а

добраrо че..Jов'hка къ вeii и едиnо с.1ово приrnождаетъ .... 
Я .1учше буду жить съ .кютьшо зв·Ьрлми nъ пеnроходи
мыхъ А:Ьсахъ, веже..1и съ ..1ютыш1 челоо·Ь11:а�1и въ ве.10ко
.11·воныхъ чертоrахъ! >) Это вос11:.нщавiе выроа"1ось изъ глуби
ны души. Вообще видно, что авторъ страда.&ъ за ивоr111 
урод.11ивыя явлевiя nъ обществеtшоii жизви. 

По своему обыквовенiю Суыароковъ не ыоrъ и sд;iюь не 
коснуться вtкоторыхъ ме,1очей, раздрашавшихъ 0110. Та(rъ 
овъ еще не забылъ проиrрапваrо д:lма о ruoaraxъ и злобно 
вапо�11:1ИJ(Ъ его въ paзroвopii о прав·h носить шоаги; рав
вы111ъ образоъ,ъ зал:l..11ъ безграмотuыхъ стихотворцевъ, подъ• 
ячихъ, кокетокъ, ваконецъ ко.dыrу.лъ и одностороннее Фрап
цузсr{ое в.11iяпiе: ,сФра1щузовъ, которые снаружи убираютъ го
ловы навезено мвого, а такихъ не вывозятъ, которые бъ намъ 
головы внутри убира.�и». Тамъ же онъ представи.11ъ и свои 
!'tШОГоАiiтвiя наблюдевiя: <<правъ пере!'t1iiпить у чедовiща 
трудно, а имя JJerкo; я знаю людеi:i, которыхъ подъячями 
называ.11и, посА·I. дали И!'ttъ иА1еяа реrистраторовъ, посл·k 
секr,етарями называть стали, а потомъ судьш1и; имена щuъ 
даны новыя, а нравы у вихъ остаJJись пpeжJ;Jie1,. 

Наконецъ здtсь же ведьзл не обратить ввимавiл и па 
ту сторону, которая предста11.&яетъ са.маго автора въ коми
ческомъ положенiи. Не умiJя уда.аить отъ себя вепрiятяыя 
впечат..1ъ1:1iя отъ многихъ минутвыхъ ме.лочеii и пом,J;хъ, 
которыя окружаютъ каждаrо чеJов·Ька, Сумароковъ пе могъ 
у держать пера, чтобы пе высказать 1\tгвовевноii вспьмьчи
восtи своего духа. Такъ папр. ему мi.ши.и работать кpnкJJ 
и стукъ мужикоnъ, рубившихъ ва берегу проти1Jъ его дощ� 
мepsJ1ЫJJ барки; овъ раздражается, и вотъ д·Ыiствующiя АИ
ца его комедiи разсуждаютъ объ этомъ, находя, что ви·�
сто топора .аучше было бы употреблять пилу, и т-Ьмъ « из
бавить чувство сосtдвяго с.11уха отъ neзac.11yiJteявaro вака.
завiя ,,; или проходяrъ мР1110 его 01{опъ в·Ьско.11ько пьяныхъ 
съ крикомъ и пiснями, на дnop'h у сосtда за.11:ивается rром
киа1ъ ласыъ собака, все вто б·Ьситъ первпаrо че.,1овtка .и все 
это веуъ1iJстно выс1{азывается въ комедiи. Такимъ образомъ 
принявшись за коме.1.фо и им'hя одну цi;ль, Сумароковъ во 
время работы захватыва.11ъ вс·Ь 1U1'1Нутпыя веnрiятвыя -,�пе ... 
чат.�tвiя, цоторыя и должры бьми выразиться въ комоче
скихъ Формахъ и съ этоii же стороны выставить самаго 
автора; во OFJЪ опять не зам'hча..1ъ своего по4ожевiя. 

Стр·k..�ы Сумарокова всегда l'tttткo пооада..10 въ цt.1ь, такъ 
и na этотъ разъ зять его оризва..1ъ себя nъ Чу>rсехватt 11

запы.ла.!lъ злобою протnвъ автора. Опъ соедиви.ася съ своею 
свояченицею, сестрою Сумаро1,ова, которая, какъ видно. 
тоже не от.11ис�а.Jась добрьши качествами, и вм'hстi. съ вею 

1� 
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сталъ вооружать nротивъ него всю се�rио. ЭтоJ1Jу 001\fоrли и 
друriл семеiiвыя оСстоятеJJьства: Сумароковъ .Jиmился ясе
вы, бывшеli Фрейлиuы Е1(а1'еривы, и въ с1<оромъ времеuи 
жеuУ.1ся па npocтoii п<евщиоt, едва .1и не изъ с.11ущившихъ 
у него въ дом1. Обстояте.11ъства этой жеF10т1,бы вамъ веиз
])'l;стпы, во легко представить, какъ она была не по серд
nу вс·kмъ родвымъ namero пnсате.ая. Озлобленный зять еще 
боJJ.ъе запутаJJъ эти родстnенuыя отвошенiл и въ послtд
ствiе yco·JJ.4ъ жестоrrо отмстить Суъrарокову, причинивъ ему 
мпоrо горя. Такимъ образомъ своею повою комедiею овъ 
JJооружи.11ъ оротивъ себя новаrо врага, довоJJьво си.аьнаrо 
в.�iявiе!IIЪ на JJюдeu ему б.11изкихъ, и ·гЬ.мъ приrотовиАъ се
б•Ь еще одпо зло въ ;1(изви. Во овъ пе хот·k11ъ задумы
ваться вадъ пос.4·1Jдсrвiями: оuъ твердо помви.11ъ мыс.11ь, вы
с1tазаввую въ одной изъ пероыхъ его трагедiй, что б.aaro
po;i.выii человi.к1. не до.11женъ �10.4чаrь передъ з.11омъ и не
правдою, об.�ичать ихъ. - его свяrrал обязапвость: этимъ 
ояъ с.11у,китъ отечеству. Такое уб·Ьждевiе нашло опору въ 
p'l;.l(кoii твердой во.4·f; Сумаро�-.ова, и онъ представляется намъ 
въ сш1Jомъ дi,At честнымъ сАугою отечества, чт6 выражаетъ 
его собственный стихъ; 

fрабuте,ш крпча'rъ: бра1111тъ 0111, васъ ! 
Грабптенu ! 110 трогаю 11 васъ; 
Не вfi и,обп,, вr; рев1'ост�, ui; отечеству духr; стон�тr;, 
А васъ о I0ве11аJъ сат11рою ue тро11отъ. 

Тому, кто вор1,. 
Kaкoii ст11хп укоръ '/ 

Ворамъ сат11ра то: веревка п топоръ. 
Ввачитъ, поро1rъ овъ отдавалъ во в.11асть закона, а са

тирi остав.t1ллъ право указывать ва порочвыхъ .4юдей, при-
,,, . водить порокь въ оощественвое сознаюе и остерегать дру-

гихъ отъ заразы. 
Но м·hшая свои высшiл стрем.1енiл съ минутною вспыАь

чивостью и раздражительностью, Сумароковъ въ то же вре· 
ил# не заглуmа.4ъ въ себъ и добрыхъ движевiй чувствите.11ь
ваrо сердца, въ которомъ л:еrко возбу)},да.11ось состраданiе 
Rъ песчастiю и бtдности. Преданiе сохрави.110 вамъ даже u·в
ско.11ько апекдотовъ, выказывающихъ р·вдкую доброту серд
ца въ нашемъ писатеJJ.t. Такъ напр. однажды ..Ьхавъ въ 
иаретil, увидtJtЪ опъ б·.hдняка, почти въ нищевскомъ руби
щ·.(;, хот·.l;.4ъ ему подать, во девегъ пе оказа.1ось; тогда онъ 
по первому движевiю сердца, ниско.11ыtо пе задумываясr,, 
выс1tакиваетъ изъ кареты па у..1ицу, скидаетъ съ себя свои 
щегоАьскоii: бархатноti км,тавъ и кружевныл манжеты, бро
саетъ ихъ на руки б·вдняку и укрываясь отъ благодарности, 
быстро вскакиваетъ въ карету и у·.hажаетъ 76). Подобную 
,i,e прекрасную черту Сумароковъ выказа.11.'I, и въ комедiи 
Опекувъ , вступившись за несчастпыхъ ,11:hтeii изв·.hстнаго 

( проФессора Крашениввикова, который первый соверши.&ъ уче
вое оутешествiс въ Камчатку и оставиАъ ел описанiе, вм·k
стi. съ другими сочиневiлми и переводами. Какъ обыкно
венно с.Jучается, истомивъ въ трудахъ свои си.i!ы, овъ умеръ 
въ JJучшую пору жизни,· оставивъ д·hтямъ своимъ одну нище
"fJ • Бtдные, они доАжвы бы.11и питаться подаяиiемъ. Такое 
nо.11ожевiе весчас'rвыхъ папоАпи,10 горечью сердце Сумароко
-ва, и овъ не могъ пе упрекнуть своихъ соотечественвиr(овъ 

78) Очерки ж11з11и Сумарокова С. Г,шнкп часть 1. стр. 74-75.

за :хладвокроuiе, ка1tимъ награждаются честные труды досто� 
выхъ �юдеп. Въ свою комед.iю онъ очепь .Jовко ввеJJъ р·l;чь 
объ этомъ, застав.11яя Чужехвата говорить такими с.11овами: 
((Нампясt. видt.11ъ я, какъ честпыii-то, по вашему, и беэче
ствыii оривима.11ись; безчестныii-то. по вашему, прi•l1хмъ, 
такъ ему стуJJъ, да еще въ хороmепькомъ дом·J;: все JJИ въ 
добро3JЪ зд.оровьи, rtакова твоя хозяюшка, дi.тки; а вс·h вt· 
даютъ то, что опъ чу)юшъ и веправедвы111ъ разжи.11ся. А 
честнаrо-то чео11овiRа д'втки приш.1и ми.11остыви просить, ко
торыхъ отецъ iзди.4ъ до китаijчетаrо царства и бьмъ въ 1щм
чатЕ10!\1Ъ rосударств·h, и объ этомъ r·осударствt вааисалъ 
повtсть; однако сказку-то его читаютъ, а дiти-то его хо
дптъ по �iipy; а у дочекъ-то его 1срашеии.1тые бостро,си, да 
и т·h въ зап.1атахъ, даромъ то, что отецъ ихъ въ камчат
ПО!\IЪ быАъ государств·h, и д.11л того-то, что оаи въ 1,раше
ниввомъ таскаются п.11ать'Б , называютъ ихъ крашепи1tки-
11ыАtи. » 

Необходиъ1ое дополневiе къ этому доАжна составить вы
писка изъ Дневника Пороmива: 20 01cm. '1164 i. «3а cтo
JJO!ltЪ разсказыва.11ъ между прочимъ граФъ Александръ Сер
г·Ьичъ (Строrаuовъ), что овъ чита.1ъ въ ученомъ л,урва.1i� 1 

что Крашенинникова камчатскад исторiя переведена па <1>ран
цузскiи: пзьшъ бывшимъ здi;сь въ свитi� маркиза Аопита.,�я 
Фравnузоъ1ъ. Тутъ довосилъ я Его Высочеству о зас.жуrахъ 
цокойnаго проФессора Крашенинникова и о достоивств·h его 
исторiи, такожъ, что ero дi.ти теперь въ ве.11икоii бi.дности, 
что и А.�ексавдръ Петровичъ Сумароковъ въ повой сочи· 
веяной имъ комедiи (въ то вре!\fЯ опа еще пе бвl.ila пред:� 
ставлена и издана) ихъ представи.11ъ, Г()Воря, что отецъ ъз
ди.�ъ въ камчатпое и въ китайчатое государство, а дi.ти 
ходятъ въ крашенин.У,, и потому Краmевивниковьши вазы· 
ваются. Къ похва.4·f, А.11ександра Сергiшча сказать я до.1-
жепъ, что онъ тутъ ныговори.11ъ, •1то оuъ вес1,ма сожа.11·1,етъ 1 

что не зна.11ъ того, что Государыня не давно о Крашенив-
нщrовi. очень хорошо при немъ отзываться извоАила, и что 
ежелибъ овъ звадъ о такомъ состоявiи оставшихся сиротъ 
его, то бъ конс•1но Ея Величеству доАожиАъ, и Ел Ве.жиче
ство 6езъ сомнtвiл их.ъ бы наградиJJ.а; что впередъ при 
сJJуча-Ь не uремиоетъ донесть о ТО;\tЪ· Не "Ata.Joe внутреннее 
удоволъствiе чувствова.1ъ л, ус.11ышавъ, что ва Фран11узскiи 
языкъ переведена господина Крашенинникова исторiя. Же
ла.п:ъ бы 11, чтобъ бо.11ьше такихъ оригива.1ьвыхъ книгъ у 
васъ бьмо, для которыхъ бы чужестранные учась языку 
нашему , па свой ихъ переводиди. Cie бьIJJo бы уже неАо
жное свидi.тельство цв·kтущаrо наукъ состолнiя, тi.!\1ъ-то 
бы неоспоримо возсisмъ прямо просв·hщенныii в-kкъ въ Рос
сiи... Чт(lбъ дожить до такаго вожде.11евваrо и бАаrопо
.�1учваго времени надобно вамъ тоАько им·�ть въ мiн:тахъ" 
откуда текутъ уставы и учреждевiя, хотя вебо..1ьmое чис,10 
.!Юдей твердыхъ и истинно бJ1агоразу11шыхъ, зяавiями про
свiэщепныхъ, свободныхъ отъ предувiiренiп, .11егкомыс.�iю
вепричастныхъ и усердвыхъ сывовъ отечества. Безъ сег() 
вичеъ1у не бывать доброму». 

В�тъ къ какому разсуждевiю привела честваго Пороши
на мысАь о Крашенинвиковt; въ этихъ с.11овахъ моа,во ви
д·kть характеристику тоrдашняго времени, когда въ обще-
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ствi. еще не было твердой опоры д.11а науr-и и искусства. 
Ес,1и Екатерина об.аег•1ила суд1>бу весчаствыхъ дtтей Кра
хnепиввикова, то этимъ они обязаuы бо.11·tе всего Су1t1аро
:кову - черта, на I{оторую стоитъ обратпть впиманiе въ 
его 11<изни. 1,ром,J; озвачеввой встаВI{И въ комедiи, овъ на
писаJJ.ъ еще пос.11анiе къ д-втnмъ покоiiваго проФесеора, г.д·h 
и сатирическая •Ъдкость, и упрекъ обществу выJиАись изъ 
r.11убивы ду ши; вотъ оно:

Несчаст11аrо отца нoc•1acт11tiimiя JJ.t1U, 
Которыми злоil рокъ nотщ11дrя OB!ЗJJ.f;ТII, 
I{orдaб'L ВЗШ'L бЫJ'L OTCf\'L np1шaзuыii 'IC.IOBtК'Ь, 
Такъ по бы!11 бы вы 11ее1Iаст.зuвы !О вtкъ. 
По гербу бы вы рцы съ бо1ьwuмъ ш1салп крюкоиъ, 
Въ котороаt'L СОСТОЯТ'Ь ПОДЪЯ'IОСКII умы, 
Не ста.10 бы IIOCDTL вы 111\ЩCIICIIOii сумы, 
И статься бы моrзо,. чтобъ f;з:1u.1u вы 11уrоиъ,; 
Потомъ бы стазn вы бо.1ьшiе господа, 
Однако бы б.зюJп подъяческu поряцкu, 

И без,1, стыда 
Со всtхъ бы брало взяткu, 

А паиъ бы сдtла.щ пудъ тысячу вреда 11), 

XIII. 

Въ 1767 году Императрица ЕклтЕРИНА, жеАал выразить 
Сумаро1<ову свое б.1�аrов0Аенiе и признавая его .житератур
выя зас.,Jуги, пожа.,1оnа.жа ему чипъ дi.йствитеАьваго стат
скаго совtтвика и орденъ святой Анны первой степени. Въ 
это же время -сумароковъ воше.11ъ въ переписку съ Вольте
ромъ, которыti отзыва.4ся объ ero та.ilаптt въ самыхъ Аест
выхъ с.iовахъ. Казалось бы, что эти обстоятельства доJ1ж
вы бы.11и возвысить ero въ глазахъ враrовъ и н·I.ско,1ько 
притупить ихъ оружiе; во на самомъ дtJtt выш.жо иначе; 
съ ка1кдьшъ годомъ они оказыва.,Jись си.жьвtе, и борьба 
дi..11алась ожесто•1евв·liе. Самы��ъ дtяте.,1ьвымъ и з.жымъ вра
гомъ явилсл его зять, который, узнавал въ Чужехватть се
бя, мсти.11ъ автору и втягивалъ его въ семеiiныя дрязги. 
nоводомъ къ этому бы.11а смерть отца Сумарокова. Ста
рикъ оставилъ бо.аьmое вас.1i3дство - деревни и деньги, 
во когда наслiдвики собра,1ись

1 
то оказалось, что большая 

�асть наАичноii суммы записана была па имя матери и 
сестры; остава.11ось .жишь вi.скодьt.о тысячъ, изъ которыхъ 
часть oomJia па уплату долговъ по какимъ-то казеввымъ 
вачетамъ, а часть па ве.11ико,1•lшвыя похороны и на щедрыя 
поминки. Такимъ обраsомъ ничего ве осталось братьямъ, 
противъ которыхъ цакъ зять такъ и сестра и:Jъ JJИчоыхъ 
видовъ постоянно вооруша.1и отца и мать. При раздt.жt де
ревень старуха мать, сама, какъ видно, оопа11ша11 оодъ опе
ку к·ь дочери и зятю, nазпачаJJа нас.11..Ьдвикамъдо.4и, какъ хо
тiма: Алексавдръ Петровичъ, по собствеввымъ его с.1011амъ, 
до.жл<евъ бы.11ъ довольствоваться т·Ъмъ, что оста.жось. Но ко
нечно, при такой явiroii несправед.&ивости овъ не могъ мо.ж
чать и усп·Ъ.4ъ пробудить совtсть въ своей матери, жевщ�t
в·k набожной, во опутанной коварными с-Ьтями дочери и зя
тя: она к.�ятвевно об-Ьща.4ась утвердить за старшимъ сы
во�rъ в-Ькоторыл зем.4u и дала въ томъ письменное у досто
вtреniе. Но Аишь то.ilько узва.ilи объ этомъ дочь и зять, 
1rакъ снова ста;IИ смущать старуху о разстрои.жи все дi;..10: 
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напрасно Ао11еr<сав.11ръ Петровичъ посьммъ своихъ Аюдей и 
пов·J;ренныхъ, прii.зжа.4ъ самъ: ни,,ого ве привима.110 и ве 
хотi!.11и видiпь, не смотря па то, что бол1,mа11 часть въ до

м·h привад.аеж·а.1а ему; FJO по оцtвкъ денеrъ ему пе выда
nа.аи и nродо.ilжа"н1 затягивать и путать д·hдо. Разум-hется, 
по своев раздражитеАьност0 Сумароr,овъ горячи,1сл, кри
чаАъ, можетъ Gыть, угрожа.11ъ. Этимъ воспо.11ьзова.1ись и 
проси.аи у 1\fосковскаго г.11авноr<о1t1апдующаrо, rраФа Са.пы
I<оnа приставить 1п. дому icapay.;iъ для защиты матери отъ 
сына, который: будто бы rрози..�ся оерер..Ъзать вс·вхъ въ до
м·в. Са.пьшовъ отправилъ о томъ дouece11ie Императриц-Ь. 
Gумарокову 1\Iежду т·hмъ надо·hли эти дрязги, и онъ rотовъ 
уже бьмъ ва всякую уступку, но ничто пе помогало. 

На1(онецъ вражду между сыпомъ и 1\1атерью уси.11и.10 
еще одно обстоятельство: па дворовоа1ъ ихъ забор·}, кто-то 
прибилъ паскви.11ь, ваписаввыii на старуху Сумароко1Jу, rдiJ 
она между прочомъ была названа безсов1Ьсm11010 А�атерыо. 
Разум·l,етсп, ве замедлиJJи объявить сочинителеi'\IЪ оас1.видя 
А.11ексаnдра Петровича, какъ чмов·J.ка, с..�ывшаrо за сердп
таrо писатео11я: молву эту быстро распространили по всему 
городу. Общественное мнънiе не могло пе осудить поступ
ка сына и пе взять стороны обиженной: матери. Сумароковъ 
стрададъ, хотя тутъ бьыъ виско.1ько яе вивоватъ. Сестра 
и зять торжествова.11и, и даже rроЗИ.,JИ подать просьбу, что
бы за непочтевiе къ матери поступи.m съ сывомъ по ука
зу, который опред·J,J1п.11ъ з.а то строжайшее наказанiе. Не
дово.!lьво было и этого; чтобы уничтожить его въковецъ 
въ обществевnо!\1ъ мri·hнiи ста.11и разглашать, будто Импе
ратрица сдiJ.11ала ему черезъ граФа СаJiтыкова cтpoжaiimiii 
выговоръ въ такихъ выраженiяхъ: ты весь свтьm15 рагдра· 
жаешь, а натсонецъ вогста.tъ it tipom1tв'fl Atamepu. Д.11я боль
шеii силы и вiiры подговорили даже каr{ого-то подъячаго, 
бывmаго въ чтща:т; при у.А,ожеиiи,, составить JI0;1,пую ков
Фирмацiю и nмъ навести пос.ili.д:нее безчестье бi�дпо!\rу пи
сате.ilю. Хотя за него и вступи.11сл извtствыti Бибиковъ, че
Аовtкъ, о которо111ъ исторiп говоритъ съ оочтеuiе�1ъ, во отъ 
этого сущность дiм:а пе - изм·l;пи.11ась. Между т·lшъ Сумаро
кова ,ста.ао страшить еще одво обстоятеJJьство: его семей
ство взяло на себя поставку въ казну вина, и такъ какъ 
д't.ilo это дtла.,хось пе совс·в!\1ъ чесl'по, пе по уставамъ, то 
и нужно бьмо опасаться огромнаго денежнаго mтраФа, какъ 
опред·hзл.11и законы, есАи бы каJ11еръ-r\о,мегiя узваJJа о всtхъ 
продi..Jкахъ. Разумi.ется, за этимъ пос.аrhдова.,10 бы раззоре
вiе, отъ чего пострада.ifъ бы и Сумароковъ, такъ какъ им'k
вiе яе было разд·k.11ено окопчате.нпо, и кром'k того овъ 
до.1жевъ былъ вевинво разд-Ьлить безчестье своего безчест
ваго sятп. 

Соображая все это, Сумароковъ р•ЬшиJIСЯ ваконецъ при
бiгвуть къ Императриц·I. и откровенно высказать eu всt 
свои семеiiвыл отвошенiя. Овъ ваписа.,1ъ ей д.1иввую прось
бу "8), изъ котороп мы и заимствовали вcil подробности
д·J;ла. Хотя она состав.11ена дово.&ьво весnязпо, во mчвость 
вашего писателя прог.11ядываетъ въ вeti во всякомъ пунктt. 
3дi.сь между прочимъ онъ старается показать раз.жичiе ме-
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жду Чуже:х:ваmоАt'6 и своимъ зятемъ. представ.11яя перваго 
тоJJько блtдноrо кооiею втораrо. Ко.мическая сторона Сума
рокова водuа мiстами и здi!сь: такъ трудно бы,,10 er.1y стать 
11ыmе самаго себя и забыть хотя па минуту свое авторское 
самоАюбiе; изъ этой 1,оАеи ооъ покогда не r.1orъ выдти. 
Такъ uanp. оправдываясь отъ обвивепiо въ умыс.Аахъ ва 
жизнь &1атери, опъ rоворитъ: « ва вис·l;.4ицу я ве хочу, а 
особливо, что л еще втораrо своего издавiл к�; •t ecmu Acoeio 
оте•tества ве выпусти.1ъ. ,, Или говоря о паскви.11яхъ, въ 
которыхъ обвиняла его сестра, онъ замiiчаетъ: с<mествую 
я по стопамъ Горацiл, Ювева.�а, Депрео и MoJ1iepa, им·Ью 
_.в я нужду въ пас[,в0.4яи,. Сатира и комедiя Jччmе бы 
ми.У. праведное учипиАи отомщевiе къ· поJJ.ьз·I, публики, не
жели пасквиль; ъ�ожетъ .11и чеJtовilкъ, снабжен1Jыii оружiемъ 
ухватиться ьо время защищенiя за заржавнввое ши.йо, а 
,mamitыii cmiixomвope'Ц'/S в.шьсто camitpы it ко.1tедiи за  r�астсви.и,. 
Можетъ быть, и 11есь ихъ домъ паскви,1.ями обвi;шаютъ по 
носящейся о cecтpii моей l\t0,1в·.h, но я должеnъ .пи отвi.чать 
за ел непорндочную жизнь и за мерзкихъ nаскви.11антовъ ... 
Оnи .ilИt:qaroтъ 111еш1 всего спокоiitтва и оставша1·0 времени 
къ сочиневiю, ради 'tecmtt Atoeio отечества,· ибо викто ,не 
можем, оспорить тоrо, что Расипъ, Аабрюеръ и де .11а Фон
тень преумножили чести Францiи и чести в.11ад·kвiю ..llюдо
внка, не меnьmе вежми поб·h.4оносное его оружiе; cie мое 
самохва.ilьство всi. въ Европi� ученые утверждаютъ, вcii 
Академiи и Университеты, судя и по самымъ худымъ пе
револамъ пi,которыхъ ма.аочиеАеввыхъ сочиnевiй-Гераrавiя, 
Фравцiя, Парижъ и caAt'(j Bo.iьmepr;, ед�шы1'€ cr; Метаста 
гiем'(j из�; совреА�ептtковr; Atouxr; достоипьи'l AlllТЬ coвAtтьcmnU1ti;. 

ИзJtоживъ все дt.10, Сумаро1ювъ умо.11 яетъ Гос у 4арывю защи
тить его честь и имtuie: <<ОТЪ стороны Вашего Ве.жичеств·а честь 
ъюя ве стрзждетъ, rоворитъ онъ, но праздвостiю изоби.11у
ющiе въ Москв-k JIЮДИ бо.i1ЬШИВСТВ01\1Ъ голосовъ ВСКАеоан
выя на меня п,1утни утверждаютъ, хотя истова ве боJJЬ
шивствомъ rо.11осовъ, во важпостiю рimаться до.,1жна: во 
всеН подсоАнечнои по бо..tьmинству гоАосовъ почитается, 
что солнце ходитъ, а по важности го..tосовъ не соJнще, но 
ЗеМ.4Я ХОДИТЪ. 

Изъ ycrt въ уста пере1етаеть Jozь, 
Эа ucтttнy поii,1етъ, козь вслкii! бpe:t.nn тожъ. 

(Иэ'/5 .tioiia:'/5 npun1чвt't). 

«ПебоАьmое мое имi.вiе до.1жво булетъ ковФисковаво 
быть, а я претерпtвая во всю жизнь мою б·J;двость, па ко
вецъ жизни моей по оду по мiру, ск.ц�дьzвая стихи А . .мкстью 
1tеАовтьку Божiю и буду таскаться какъ го.лодвая собака по 
рывку». 

Нъ зак..tючепiе Сумароr,овъ проситъ Гос у дарывю пору
чить _разобрать .11.i�o родствеввику ихъ Петру Соирмонови
чу Су.111арокову, че.11овtку почтенному и въ свое время из
вtсп1ому, и разобрать «не по крючка111ъ, а по сов·tсти». 

Веизв-Ъстпо, какая резоАюцiя ua это посАi�довала отъ И111-
nератрицы, хотя и 111ожно догадываться, что Екатерива взn.1а 
скорi.е сторону нашего писате.Jя. Д1.Ао, вiроятво, доАжвы 
быJ1и покопчить миро.1юбиво; во Сумароковъ мnoro выстра
да.аъ 11ъ этоii борьб·h; отъ вея овъ ста..tъ слабtть и падать 
духомъ. 

Орудiе cвoeii ъ1ести, как·ь мы уже вил.-!�.&и, онъ иска ... ъ 
въ сатирt и комедiи, въ которыхъ кро111·� того призвава.!IЪ 
поJ1ьзу и д.1я общества. Объ это1i1ъ овъ rоворплъ и вт. 
просьбii своей къ Императриц-Ь, что не за11щ4JJ.и.,�ъ вновь до• 
казать и на л:ЬА-Ь. 

Въ 1768 голу овъ вапечатаJiъ комедiю .Жи:х:о�м1ец�;, 11ъ 
которой вы�1естD.tЪ свою зJiобу на виновника свопхъ стра- ./ 
давiй. Bci. черты хар,щтера и постуш<и зятя, представ.&евные 
въ просьбi., яви..tись и въ Лихоющh Кащеть - это тотъ же 
Опекувъ Чуэюехватr;, то ,1,е соедивенiе мвоrихъ пороко-въ въ 
одпой .11ичвости, гдt преобладаrотъ JJихоимство и скряжпи
чест110. Варварское обращевiе со сJ1уrами, кража . .11ровъ на Мос
квt р·Ьк·h, незаконные проценты, дt.110 о присвоенной не 
праведно деревв·Ь, словоl\JЪ ва все тутъ есть явные намеки, 
каждая черта Кащея рисуетъ, по видимому, зятя Сумароко
ва. Во вслкомъ опществt есть .жичносrи, nъ которыхъ со
средоточиваются и.йи .йучшiя стрем,/lеоjя в·Ька, и.�и вcii по
рочяыя его nакловвости; и т·h и друriя могутъ с.11у3,ить 
типами д.а.я писате..tя. Къ чис.11у посд·.hдвихъ привадлежа.1ъ 
зять вашего сатирика, представ..tяя, по описавiю, осадокъ 
со_времевныхъ пороковъ: <с..tихоимецъ, гордостью вапо.шевъ, 
к.жеветпик1,, смутнИI(Ъ, мучпте..tы>; потому и ва коniю его, 
Кащея мы можемъ смотрtть не то.11ько какъ на изображе
вiе изв·licrooi,i ..tичвости, но и ка[п ва представит1мя сво
ей порочfю�i и уро.1цивоii современности, не смотря на всю 
искусственность самоп комедiи ·и ва личное озлоб..tевiе ея 
автора. 

Если бы мы даже не зна.11и, кого хот·ЬJ1ъ онъ предста
вить въ Аиц-1. Кащел, то и тогда по мноrимъ живымъ чер
тамъ сказали бы, что это лицо ве выдумано, а взято изъ 
дъйствите.11ьвости - намъ не пoмiJma..ta бы и карикатур
ность его, своiiствеввая вс,kыъ комическимъ Jiицамъ Су!\1аро
кова. Зд·kсь авторъ беэпрестанво обращается къ описавiямъ 
Кащея съ развыхъ сторовъ и описываетъ самыми пркими 
краска111и, употреб.1яетъ даже браnныя CJJoвa, такъ что 
можно с1tазать: nорокъ зд·tсь не осмiзявъ, а обруганъ въ 
высшеii стеnени. 

В1: описавiяхъ этихъ много характеристическаго, при
надл.ежащаrо времени. Привожу изъ нихъ нi.которыя: 

«Дав']; овъ родному своему брату и еще въкоторому бл.и
жаиmе111у свовствеввику по сту руб.,евъ (11одобвое же и nъ 
просьбt Сумарокова) вычетъ по двiшадцати nроцентовъ и 
nзявъ заклады въ десятеро бо..tьmе, когда они въ вtскоАь
ко днеii къ sаплат·h ве испраВ1мись, ихъ бьмо съ уъ1а сnе..1ъ 
и въ день раза по два къ нимъ съ промеморiями посылаАъ, 
сrавя еще имъ вовьн1ъ одомксвiемъ и то, что с.1уги его 
подошвы поnротопта.,�и, а онъ за то съ нихъ какъ род
ной братъ и б..tижвiii самый своiiствеввикъ не взn.tъ ни по 
копеiiкt и КАЯJJСЯ nередъ своиl\1и друзьями, что овъ имъ 
это уступиАъ ..• Помо.,JВИ.4Ъ онъ дочь, кoei.i съ ея сестрами 
треть материвс«аrо им-kniя вал;,1ежа..tо, и на деньги кото
рыхъ овъ веАикую присовокупиJ1ъ казну и выдалъ доqь 
эту, какъ слухъ носится за xopomaro человiща, котораго 
ему по его вебогатству и по любви I<Ъ дочери весьма 
снабдить вадле)ка..tо; а овъ вычеdъ у него явъ дочервяго 
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придаваго проценты: я де свою .«очь пе хотъАъ выдаватL 
вывtшнiа rодъ sамужъ, такъ по вс·Ъмъ правамъ процептпые 
деньги сего года мв·:k взыскать вадлежитъ .... . При дач·I, 
въ заемъ выuоситъ онъ ящечки съ дырками (то же и въ 
просьб·Ь С.), 1<акi.я у богадt.4евъ постав,1яютсл и собираетъ 
:милостыни, проел у заимщиr<овъ себt въ ящичекъ по два 
рубАл а иногда и uoA·he съ тысячи, будто на дачу JJЮДЯ!\IЪ

жа.4овавьл, а оuыл деньги себt беретъ .... Это правда, что 
овъ сатиры досто1шъ, а овъ такъ этого с.11ова пе .,1юбить, 
какъ С!\fерти, сатиру и nacтtвit.iь аа oдllo почитая (то же въ 
просьб·h)» . Но въ то же время Сумароковъ считаетъ, что (<Эда
кого сl\rрадваго че..�овi;ка xyJJoю не исправишь, висi�.11ица -
ему сатира»; по его убi�ждевiю сатира полезна не порочно
му че.11овiн,у, а обществу. 

Въ той же самоu комедiи мы встрiчаемъ описанiе еще 
другой Jlf!ЧВости, подъ имевемъ Ко.ач'у.,1а.я, во не можемъ 
угадать, ва кого мi�ти.ifъ Сумароковъ. - «Ко.11чулаr:i - п.лутъ, 
крючкотворецъ и воръ, который краJiъ всякое животное, 
:который комацдуя 1,ралъ казенныхъ хоmадей, который на 
заборахъ паскви.ilи прибиваетъ, который судя колодниковъ, 
у нихъ проси.11ъ за освобожденiе ихъ отъ с111ертвой казни 
сахару, изrоАJУ и виноыхъ лгодъ, которыii средь рицы 
вскочивъ на суму кареты, сорва.аъ у' нtкотороii дtвицы съ 
руки перстень, которыВ: в.11юбливается въ деньги вев·hстъ 
и на тtхъ д,J,вицъ подаетъ плутовскiя явки, пьша. въ вихъ 
то, чего тi.мъ д\вицамъ о не:\IЪ и не грезилосл, и пред
ставАяетъ ради допросу старыхъ, почтенвыхъ, доброд\те..�ь
выхъ и безпорочвыхъ боярынь и зпатвыхъ отцевъ доче
рей во свидtтеJJьство )>. 

3дiюь же Сумароковъ мимоходомъ зад·tваетъ и другiя 
.яичяости: 

(<Иные, таскаяся по прихожимъ боJiьшихъ господъ, и 
то уже ставятъ себi. честiю, что они вхожи къ вимъ. Пе 
всt ве.1ы11о)RИ рабоАiшства требуютъ; а къ нашему въ Россiи 
счастiю это примtчево, что самые доступные Аюди, иск.11ю
чал ма.11ое чис.ао, бь1.11и не горды,. а rорди.11исъ и гордятся 
то.11ько тi, которые думаютъ о себt, что они доступны 
иАи паче показываютъ то, а въ прямо!\1ъ д·h.1t они сами 
передъ другими какъ простоJiюдинъ по.азаютъ. 

<1 Въ друrихъ 111tстах1, ябедники и стихотворцы всi.хъ 
прочихъ .нодеii граиотн·hе, а у васъ они по бо.11ъшеii части 
и аза не знаютъ, и ежели число ябедuиковъ и стихотвор
цевъ не уменьшится, такъ л думаю, что всt ваши ману
Фактуры въ бумажныя преобратятся. О еже.аи бы 1tто объ 
этоъ1ъ прм.11ожи.п! 11i;дь это не безд·h.4ица, и кром'Ё из
Jiишняго употребленiя бумаги, что ябедники .,юдеи разоря
ютъ, а худые стихотворцы языкъ вашъ портятъ». 

Конечно, на сценъ комедiл Сумарокова до . .пкпа бьыа 
имi�тъ успtхъ, потому что такая .1ичпость, какъ l(aщei1 и 
вi.к. другiя, Иl\lЪАа б.11изкое отвошенiе къ современности и 
внушая см.Ъхъ своею 1сарикатурпостью, до.ажва была вну
шать и отвраще11iе свое10 урод.аивостыо, черты кьтороii 
зритео11и 111оrли ваход.ить въ окружающеti дiйствите.а.ьвости 
- вотъ за что .11учшiе J1юди уважаJJи и ц-l>ВИ.&И Сумароко
ва. Ее.аи зять его узвалъ себя въ Чужехват'13, то т·l;!\lъ ско
р·hе до.dжеuъ бы.dъ узвать въ KaщeiJ, и тiмъ сиАьu·l;е по-

, 

чувствовать острое жа.110 сатиры. Торжество Сумарокова 
здtсь могло быть полное. Въс.�i.дъ за Аихоимцемъ яви-

\.�ась новая 1<омедiя Ядовитыи, гд-Ь мы �стр·hчаемъ опять· 
намеки на семеiiвыя отношевiл автора. 3д·hсь онъ предста
В.4Яетъ 1<акого-то паеп:вилавта, Герострата, которыti папо
миuаетъ д·в.ао о паскви.tяхъ въ семеiiствi Сумарокова: «l\'lнo
гie, къ моему счастiю, говоритъ Геростратъ, все за о.4во 
почитаютъ и сатиру и пасквиль, хотя это и правда, что 
одна нравы правитъ, а другая портотъ.... Пе тt сатиры 
бо . .1ьmе въ l\JOA'B, въ которыхъ вкусъ и соль, а тii, въ 1tо
торыхъ l\JDOro яду. А мои nаскnиJ.и такъ прiятвы ядовито
стirо своею, что съ ве.11икимъ усJJаждепiемъ родные брать.я 
противъ родныхъ сестеръ и родвыя сес11ры противъ ро.11;
ныхъ братьевъ читаютъ ихъ, и самыл такiл мои сочшtеиiя, 
тсоторыя иеиарrьчею1ою мерзосmiю 11ano.i1te1tы, читаюm?.i iutoi-
дa дтьв�щы о родиыrоr, братьяхr, своихr,>>. Въ этихъ с.аовахъ ви
дится лвпое отвошевiе автора къ сестрi.. Ковечnо, Сумароковъ 
разум·Ьетъ зд·Ъсь между прочимъ и тi, сатиры, которыл пи
сались противъ него в·lкоторьши писате . .1ями и веудобвы.я 
дАЯ печати ходили по рукамъ въ рукооисяхъ.  Очень есте
ственно, что ихъ съ жадпостiю 'lита,1и всt враги его, не 
иск.!ючая даже круга б.11изкихъ его родвьаъ . Ка)ttдый можетъ 
понять, сколько страдавiл до.11жна бьма ему приносить та.
кал ожесточенная семеiiвая злоба. 

Подъ именемъ Герострата Ср1ароковъ, Rажется, не хо
тiмъ представить какую вибу дь опред,J;.11евную .11ичвость, 
'пото31у что .1ицо это напо!Jиваетъ ва�1ъ пtско.?Jько развр1хъ 
.11ичвостеii; такъ вапр. въ одвомъ :ъ1·kсгь Геростратъ явно 
nредстав.алетъ пиr,атеАя Эмива, о 1юторомъ мы уже зal\ti-. 
чали: (<Кто зnaem?J лаытсова цть.�ую дюжииу, говорить оnъ, 
такъ, кажется, тому писать можно; («дnухъ и.1и трехъ 
явыковъ вы с..�овъ ит,ско.аьrсо знiiете», возражаютъ ему) ,�то 
всю nодсо.�иечпую tlЗ'ЬТЬади.�r, (возражаrотъ: «-частiю во сво
видi.вiи » ); кто развыя степени чеАовtческаго званiя по
знаАъ опытомъ, бывъ и nри1'овапа па �а.�ерть �ребчол,r, и ио
вархомъ на пpecтo.Jt-k (одно истина!), ,ano зиаетr, onыmo..tt'б 
разпыя боzосАуженiя, теn.tыл. прииося .110.��ш�вы i, ar, Еруса
.щщь 1t ва Медыпть, кто зв�етъ исторiю Сима, Ха111а и ЯФе
та. таrtъ подробно, какъ будто съ ними во весь ихъ в·l,къ 
жи.аъ купно, кто бьмъ Аейбъ-!lfед(Шомъ у ве.<1икаго мoroJJa, 
обершта.н1ейстеромъ у Богдыхана и оберъ-кригскомисаромъ 
у Rутухты» и пр. Во всемъ этомъ представ.1лется ва�1екъ 
на похожденiя Эмвна, по.!овинi. которыхъ, 1<акъ видно, 
�умароковъ ве вf.риАъ. Въ с,1-hдъ за тtмъ тотъ же самый 
Геростратъ представ.Jяе1·ъ оамъ Баркова, которыи пароди
рова.11ъ Сумарокова въ самыхъ ципичесю,:хъ стихахъ и ра
зум,J,ется, приводи.lIЪ его въ вегодооаuiе, тt!lfъ бо.4·J;е, что 
охотпиковъ до чтепiл этихъ пapoдiii 01,азыва.tосъ дово,1ьяо: 
((Я - ;вторъ сатиръ, комедiti и пapoдiii, говоритъ Герост
ратъ, ко.111едiи мои на кабан:ахъ читаются; трагическiл сце
ны, предстаnJ1яе111ыя при двор'13, л во сквервосАовiе п въ ру
гательство автора превращаю, а сатиры мои прибиваются 
па заборахъ». 

У стами n,e Герострата Сумароковъ иронически высказы
ваетъ повлтiе бо.1ьшинства о чести, понлтiе, которое было 
.111учите.4ьво сознавать честному че.11овiшу: кчесть ва св·l;т,Ъ 
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химера, только о состоитъ опа въ покровитмьствiJ вмь
можъ n въ мo.iot народноii, а меuя вездil хорошо орiем
лютъ. О химера, химера, вымыш.�епван ради обуздаоiя со
в·hсти по.,11п01ш3н1 и почитаемаs1 дураками ради утiспевiя 
свободы и чувстDiя, нариnаемал по нашему .1ег1юмыс.1iю 
честr1остью. ЕшеJtИ бы ты oм·h.ia важпость, такъ бы.ш ли 
бы почитаемы твои протиu11и1<и и nрезирае111ы твои посл·J,
доватми. 3а то .Jo к.ншnrотсп .нодя31ъ ппз1ю, что оuи чест
ны? у т·Ьхъ .10 бо.rьше opiятe.1eii и меuьше neopiлтe.1eii, 
хоторые •1сст1Jы? тi;�,ъ .1н1 боJ1ьше б4аrотворятъ, t<оторые 
честuы? садлтсn по чиrrамъ, ое.�0ко.1·hплтсл по богатству и 
по мотовству .... такъ na что ты стравнал �пмера? да тебя

же n JJe т·f;,,1ъ припосываютъ людямъ, которымп ты в.;1а
дычествуешь; а тl;, �-оторые теб·I, пок.1Jоояютс11 по большей 
часто ходятъ по мiр)'. Дuбрыя uаши д·h.1а тh, ноторыя 
вамъ добро д·Ь.�аютъ, а худыя т·J;, которыл вамъ д·Ь.1аютъ 
худо; это и естественно и истип1ю>,. Все это моrъ выс,rа
зать таrсимъ образолrъ .1иmь че"1ов·l;къ, г.1убоко страдавшili 
срсд11 соnреме1111ыхъ nорочоыхъ cтpe11.1e11iu. 3дtсь же мы 
11стр·Ъ•rаемъ 0 uа11с1,ъ 11а д'J;JJo о деревняхъ, о которомъ Су
�1ароrrовъ уооми11аетъ оъ cвoeii оросьб:Ь I(Ъ Императриц·Ь и 
въ комед10 ..lttxo11.11щ11 . Говор1пъ идеа.1ъ б..Jаrородваго 
че..tов·J;ка: с1 отцу моему .1·Ътъ уже семьдесятъ DОiКалона
на nыморочuая деревпн. а съ де�ять JJ'l,тъ r1азадъ бьмъ в·1,
ка1(ii1 подъячiu орп арх11в·Ь, и тотъ укаэъ uзъ архивы вы
кра.,ъ, а ooc.1t о тoii своем краж·f; такому же вору объя
Dивъ, uоснщему та1,оrо же рода имл, какое нос�ми в.за
дi;лщы тoii пощ:мовапuоii: отцу моему деревни, и nоръ во
ру оолалъ nр11чону paдrr общаrо оробыт,rа бить че.1омъ, 
жепився ва дочери его. И хотя мuorie ntобмавчпвые СJ1l
ды того пожа.,1овапiя в1, nрикаэахъ осталис11, одоа1<0 r.&у
пые и безграмотные судьи эту деревню отдаrотъ моему со
пернику». 

Таки�1ъ образомъ Сумароковъ обunруживалъ пороки и 
з.11оу3отребАеuiл, мстолъ своимъ врагамъ и веJJъ борьбу по
что до истощсniя сп..tъ. l(ъ этuму времево отпосптся одпо 
зам·h•1ательвое его стихотворенiе, гдi; довольно ncno выка
зывается душевное его 11acтpoeuic; здtсь аодъ именсмъ 1.а
щел u 1'ащеихи, безъ сомнiшiя, оuъ разумiJетъ зятя и сестру: 

Гдt я 110 бrау жuть, въ Москвt, въ �tcy nJь оъ ooJt, 
Богатъ IIAU J'бon. - тер11tть не буду болt 
Безъ 06J11'1e11i11 прозрuтеJы1ы1ъ r.yAeil. 
Пускаt'l, э.tод1Ьitствует�,, пусть .ЧН!Ь вред11т5 т.щ1,ей 
п � 

} . 
уст.аи �.ащеиха совс!Ь.115 .11eiiя oipaбиm!f, 

Dусть ухuщренье 1111t повсю1у еtт11 ставпть, 
Пусть 11рючкотвор11ы веt 11 )1ыw11 пзъ архпвъ 
Стре11ятся ua 11е11я - докоJt буду жuвъ, 
Doiily 11а всt бtды за прав.tу 11 закоuыl. 

Такая nастоiiчявость и сп"1а · въ с.rовахъ оправдывались 
АiАами и Jf�вo .. ,ыio внушаютъ бiогра<1>у уважепiе 1(1, .,,ичво
сти Сумарокова, 11е смотря на многiе ел недостатки и ко
мическiя С}"ороuы. 

В. ОТОЮВИП'Ь. 

(Пpo.(o.izeuie 111. c.1t,11yioщe111, пу11ерt). 

LA TRA VIA ТА, 
0 ПЕР А В ЕР д И. 

Съ т'Ьхъ поръ, что существуетъ родъ театра.1 1ы1ыхъ пред:
став.4е11iii, вазываеыыхъ се операми», съ т·Ьх·ь поръ, что въ 
оривычныя требовавiя обраэовапuоii жизни вош.�а эта ама,1ь
гама пзъ впечат.J·Ьнiu сцепическихъ и 1\Jузыка,Jьоыхъ, въ 
.н<>боil данвыо nуuктъ nреме11и быва.,10 музыг.альные авто
ры ооеръ, завлад·Ьвшiе соореllеuоьн1ъ вкусомъ, сд.У;лавшiесл 
.,ноб11мы111я, 111одuымn. 

l\ритичес1tая исторiл ис1(усстnс1 попазываетъ, •по 0то об
щее nристрастiе 1tъ одnому nзбра11uому .�юбимцу uикоrда 
пе падало ла авторовъ ма.10-дарооитьiхъ. Д.1я такого за
воеванiя вci.x'I, па свtтi; оперныхъ сцеnъ, nс·Ъхъ на cntгh 
опер11ыхъ пуб.,в1tъ надобно подоilти оодъ требоваоin со
вре111ен11аrо ВК)'Са и высказавшiяся n еще ue выснаэавшiяся 

'

а ввутревво-rозр·J;вающiп въ кал,дую даuпую эпох)'; 11адобво 
быть оре11став1пеАемъ отд·l;.11ьваго, р·l;зко о•rерчепнаго на
орамеuiя въ nскусствi всегда съ прогрессо�ъ в·ь чемъ-вuбудъ 
протuвъ оредшествсuuоiiовъ; вадобuо uыtть 11атуру пск.ночи
тельво-ху дожествеunую; uадобпо-однnмъ словоl\JЪ родить
ся съ больmимт,, р·�ruптедьпымъ пrпзваuiемъ къ оперноо а1у
зыкt. Присутствiе бо.н,шоii си.1ы въ та,1авт·.Ь опернаrо rюм

позитора cr; в.tin.тtie.1,11, обозuачается еще лвственв·f»е чi.мъ 
прежде, потому что въ двухъ-сотъ-д·krвее свое существо
вапiе ((Опера» прошла чрезъ мво,·iе u мnorie Фазисы, о въ 
к�ждомъ изъ ш1хъ был11 блестящiя стороны, б"1агодаря ге-
1:11а,1ы1ымъ и талапт.;1ивьн1ъ дtятеля31ъ. По11ятпо, •J·ro теперь 
что-нибудь повое, свп,жее становится въ ис�tусствi. большею 
n 66.,ьшею р-Ьдкостью. 

А безъ нова го, беэъ cn·l;жaro ( съ кaf:oii бы то ш1 бь1.110 
стороны) orpoмuoe влiяпiе на публику положитель110 uевоз
можво. 

Кто въ дt...it ита.Jьяпскаrо oncpoaro композnторсТllа уо.1е
калъ l'lraccы? 

Паэзiе.1ло, Чимароза, потомъ - Россиои; потомъ - Бм
.,пни и Донидзсттп. 

Кто 11а этомъ попрощ·I, то•rпо таrш,е увАекаетъ массы въ 
ваше вре11я? 

- Верди.
По очеnь простоii аnалогiи оеобходимо придется поста

вить его па ряду съ тiши ита"н,яuсiшми оперными д·Ълте
л:пми и прописать ему степень таланта весь.ыа-значпте.11ьную. 

Отрицать таJ1антъ въ музьш·Ь Верди, отзываться объ 
немъ du Ьout des Jevres изъ м11имо-эватоковскихъ мвпмо
убtждеuШ; дожitдаться что-то пор·hшатъ о Вердп в·ь высо
комъ ареопагi. отстаАыхъ Фетпсовъ и ихъ пос.1iдователеii, 
звачотъ-обАичать только свою uеспособносп, rtъ прямому, 
самостоптельно111у взг.ляду па вещи, свою веспособuость къ 
музыка.аьвои крип1кt ·). 

Но .. ,. ( какъ стоАько разъ мniJ с.1уча.,ось уже зам·hчать 
въ столбцахъ 0тоrо журоаАа), усп·Ъхъ музыки самый 01·ром-

•) Почто все зто 11еАа111� в весь11n за11n11атеJы10 развnто въ зз11tчnте,ьuо11s 
·.II�cткt Брnмбеусn • (Сы11ъ Отечествз • № 30), гдt зтотъ 6,ocтnщiil J11тораторъ съ
CBOUCTBCIIIIЫM\ ему 6ез11 ощnАUЫ)l'Ъ О(:троу11iе111, Д8.l'Ь CTOJЬKO-tnpnвoj\JUBЫil отnоръ oдuol
очеаь пе.�овкоii выхоАкt • Pocrпc,nan 0еофвшча .• 
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вый, попу,1лрпость ея самая невf.роятпая, еще 1Jикакъ пе 
могутъ и не должны с.1ужить nрдмЫ.lf'б аа.Аоzощ) вели�.ихъ 
достоинствъ этоii l\tузыки, прЯlllЫМЪ заАОГОМЪ ел ВЫСОl{ОЙ 
rешальнос.ти. 

DjsJinguendum est. 

Гевiальвость и-модность, попуJtлрuость совпадаютъ въ " 
-ipeзвьl'iaiiuo-pi;дrшxъ сАучалхъ, точно такте, ка1tъ и во
обще мода па что-вибудь (la vogпe) никакъ пе въ прямоii 
зависимости отъ изящества, отъ достоинства модuаго пред
мета. 

Ес.11и судить по стеоеои усо-Ьха, по степени попу.fлрно
сти о стеое11и хуложествеuоаrо значеuiя" приш.1ось бы на
орим·} ръ, въ .1tтописи русскоН lltузыкалr,пос·rи завести зо· 
.1отыми буr<Ваl\1и - Ваньку-Таныч и ей подобныя пош
�ости? 

Популярnостыо , обще-любимостью с< Черныii цвi,тъ», 
{<Tpoi.iкa», «Красвыii сараФаnъ», с<Матуm1<а-го.1убушка», 
безъ всякаго сравнеuiя псрt•щего.�люrъ у uасъ вс!Ь самые 
вдохuоnеuпые романсы и пtсви 1\1. И. Г -1ищш и А. С. 
Дарrо31ы11,скаго, - въ Германiи какоti-пибудь Alpenhorn 
Проха затмитъ вс.·Ь ГJ1убоко-поэтичес1<iе Lieder и Франца Шу
берта и Роберта Шумана и т. д. Но то .11и, та�.ъ лn будетъ съ 
'!'очки зр·J;нiл истионо-художествепноii оц-l;вки? Не исчезвутъ 
..11и быстро, какъ эФемерuыл пас·l;комыя 111узьша.dьнаrо мiра 
мuorie и l\ПJorie изъ самыхъ 1\Iодвыхъ, самыхъ .11юбимыхъ 
вап·J;вnвъ, которымъ на-роду ваоисава жизнь ми,.�утпая? С.1,J;
_дуетъ "Jи', зпачитъ, быть таl\Ъ щедрымъ оа высшiп noчeт
п·blimiii въ искусств-Ь титулъ «гепiл», основывал такое ве
..11ичаuье иск.ночитель110 па всесвtтвоu любимости, пооу.1яр-
11ости модuаго 1(01\fООЗитора? Бываютъ с,1учаи, что и истип
fJЫе генiи по.11учаютъ D1, cвoii уд·Ъ.п огромныii усп·hхъ пе
редъ 111ассами пуб.1и1ш-по тогда обыквовеноо вовсе пе m!Ь 
стороuы художника уn.1екаютъ то.лоу, которыл велики и 
:важны па в·hсахъ истивноu критики. 

Фреuшюцъ Вебера безъ coaшtuiя от.личная, В:dохвовеп· 
вал опера - во то, •по изъ вея паибохkе попу.1лрво какъ 
нарочно приuад.лежитъ къ ел пятвамъ (Jagerchor въ пос.1tд
ве111ъ ar<t'D и :Вrautjungfernlied). 

Изъ тысячи счастАивыхъ l\JeJroдШ Россини, быть I11о;кетъ, 
ни одна не удостоиJась тa1<oii orpoмuoii попу.лярности, какъ 
«Di tanti palpiti>) изъ Тавкреда. НеужеАи этотъ вао·hвъ 
11ъ см101\1ъ дt.11·1; Аучшее вдохuовенiе ве.ншаго ме.;1одиста? 

А оото111Ъ каrсъ же забыть, что изъ великихъ тnорцоnъ 
ве.1иr,ихъ оперъ uи Г �укъ, пи Моцартъ 1пн(оrда ве по"1ь
-зоuаJ1ись та1щю ог,1ушитеJ1ь1:10 - громкою сJJавою, ка1<ъ ва
прим·l;ръ Россuпи и.;111, в1, ваше время, Верди! Неужели 
же, судя по этому, с.1·),дуетъ прямо сказать, что Верди 
равеит, Россини и оба они выше и ГJ1yrca и Моuарта!? ... 

Драгоп:fшвое правило ри�1с1н1хъ правоnisдоnъ: Suum cui
que t,·iЬu!to «отдаваuте каждому 1 что e&ty принадлежитъ» 
доJнкпо имiть самое строгое орим1щепiе и въ приrоворахъ 
объ искусств·I:. 

Ещ� 11е быАо на cn·];тi; поэта и.1и художпика, 1юторыii 
.бы стоялъ nъ coвepmeнnoii 11езависимости, отр·l;шеоноств 
ют1> данноii эпохи съ ел взrАядами, вr,усами, модами и т. д. 

Такое требоваuiе ua пра�пиl{'Ь обращастс11 въ веА·:hпость. 
No 4.5 

Очепь извiзства (къ co�Raлtuiю тоАы,о 'lастевько забывает
ся) оеоспоримая истина, что въ каждомъ позт·I;, въ каждомъ 
худошник·I, ucmuuno.1i'6, ua ряду съ •1осты111ъ с.1ужевiемъ в·Ьч
ному идеалу ис�.усства, т .  е. 1,расот-Ь, пеизб·J;;ю10 яв.1яетсл 
nодм·kсь nлiяoiii скоротечuыхъ, эФе11ерпыхъ. Для совре!\Jеп
виковъ худо;юнн(ъ особе1:100 доро�-ъ именно эпши сторо
нами-иногда 111ишурuыми, [1ичтожпьши, въ отпошеuiи бо
.11·Ье высокихъ ц·Jiлeii искусства, 

Все д·hло то..Jы,о въ ТО:\tЪ, чтобъ среди т·Ьхъ t(ачествъ, 
которыл прямо ,,ьстятъ совре11е1шому в1tусу, лвлллась сиАь
нал струя вnyтpeuuei.i красоты. 

И въ Г.iyi.·J;, и въ Моцарт·(;, и въ Чвмароз·Ь, о Dn Рос-
• сини l\JJJoroe и мпогое uереста.110 uраnит�,сл какъ uис1tо.1ько

не отв·Ьчающее uашему нын·hmвему музыкадьоому вкусу
( сложившемуся имеu110 та,,т,, а uenuaчe, вс.1i,1ствiе истори
ческаго хода въ разnитiи nс1tусства). - Вес что переста.ло
правиться, утратило свою прелесть-оч�uь справед,1000 пазы
ваетсл отжr�вшимъ, )'Старtлы�.1ъ, Но это од11а сторона.

:Ме;rtду т·hмъ въ Г.1yrt·b, въ Моцарт·:h, въ Чимарозi�, 11ъ
Россини есть и бездпа тако1·0, nъ чемъ музьша.�ьвая кра
сота свi;жа, ПJ1·l;uительна, поразительна и теперь, 1,а1(ъ и въ
тотъ депь, когда эти вдохиовенiя полnи.luсь па cn·l;п, БожШ.

nъ этоИ таiiв·Ь ,срасоты дo,1rou·J,чnou, оеуnя,1ающеii-все
значенiе исl\усстnа; иначе OJJO превратится nъ иrруш1<у, въ
noтixy пра,мн.1rо вкус:�, па ряду съ 1суrtомtами изъ сак
сонсю1го Фар,�ора, 1ми съ.изд·h..�iю�и портпыхъ n модистокъ.

Такое д.11и1шое введенiе длл меол каза.1ось необходимо,
чтобы пото��ъ разомъ улепить предметъ, о которомъ здi;сr,
рtчь идетъ.

l\Jузыка Верди вездi. лр1tо сnид·l;тельствуетъ о uеотъемле
ъ1омъ, весьма си.1ы1011ъ та"1апт·Ь-талаrпi,, 01, наше бhдrroe
композиторами вреl\tл, чрезпычаiiно-за11tчате.1ьоо11ъ , им·Ью
щемъ мuо1·0 правъ на nреобладанiе, та.11а11т·h пр11родпомъ, само
столте.11,помъ, ue паси.,1ьствеоно11ъ, пе вымучеuвомъ какъ у
Meijepбepa ( 1<отораrо Верди cr{opo затмuтъ о�,;оичатеАы10).

Но, по .моему уб·l;ждевiю, въ тa..tauтt Верли, при всiхъ
lltoorиxъ его 6..Jестлщихъ 1шчествах· ь, 1меме11тъ пе зФемер
ноп, истонвоii 1срасоты въ музыка..1ьnомъ изобр·Ътепiи сАиш-
комъ иезиачите.,еu т,.

По cвoellJY исключите.и,иому господству па nып-Ьшпихъ
ита,<11,янскихъ сn.епахъ Верди теперь тоже ca�roe, ч·hыъ бы"1ъ
Россиuи во вторыл пятнадцать .,1·1пъ XIX вт.ка:- Сравпите
же неисчерпаемыii запасъ вдохновеuiн, красоты въ anтop·h
U11руJ1ьuика, Оте.ыо, Сороки-Воровки, Моисея, граФа Ори.
съ ме.11одическимъ изобрi,тенiеъ1ъ въ аnтор-Ь Эроаuи, Риго
,1етто1 Траl!iаты .... 

И па Россини въ свое врею1 сыоа,1сл ц·'h,1ыii rрадт. 
упре1юn- ь со стороuы сер1,озиыхъ 11Jузыкаптовъ. за танцо
ва..rьпость, nальсообраз11ость его напi.,вовъ, за uебре;rнюсть 
разработки, за чрезмi;ряро яркость и громкость оркестра,

точь в� точь какъ теперь во всемъ этомъ уорекаютъ Верди. 
Но изъ ооеrъ Росс1�в11, даже тi:.хъ, которыл пос,1абi,е 

и уже уетар-Ъли, можFJо провести оче11ь м:001· 0 музыr-аАь
ныхъ l\П,ICJteii чудпоii красоты, и 1tрасота :па остаuется 1<ра
сотою еще па мuого деслтr{ОВЪ лtтъ. На что въ этомъ от
ношенiи, у1<азать MOilШO �ъ операхъ Верди? 

2 

' 
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Сходство съ Россипи въ дiJятеАьпости Верди ест1, еще 
в въ тоыъ отвошевiп, что опъ ве призадумывается надъ вы
боромъ сюжетовъ для своихъ оперъ, 

Что JJибретостъ оодсупет·ь, то и Аадно. 
Россини _пе поко.11еба.4сл превратить вт. ита.1ышскiii 1,ос

тюмировавnыii 1юuцертъ одно пз·ь rлубочаiimихъ созданiii 
nepвaro въ cn·Jпi. дра!Jатурrа , пе покоJ1еба.1ся послr
вуть па высоr,о-оратороый сю,нетъ въ 3ора, весьма плохо 
повернутыjj ддя сцепы-пе поколебался написать оrромuую 
оперу 11а отчаллпо-жа.нще ис1щжевье Ши.мерова Ви,1ьrе.11,-
11а Те"мя. 

Точно таl{Ъ и Bepди-p1·enait son Ьien ou il le trouvait 
Изъ в. Гюго - Эрваои, Риrолетто. 
Иэъ Шииера-Разбоiir1икu, Луиза Ми..1Аеръ. 
Изъ Шекспера---Макбетъ (!) - Jlиръ (!!) - б.&ижайmал 

очередь за Гамлетомъ. 

И разум,J,етсл, 1,аждый изъ этихъ СЮ}Rетовъ, (бол,1;е 
11.11и мев·l;е прnтиву-муэыr,аАьпыхъ) под·ь? ножницами итаАь
JJвскихъ JJибретистовъ, теряетъ бо.4ьmе по.11овивы своихъ 
поэтичесr,ихъ красотъ, теряетъ весь cnoii жизненный соrп, 
Изъ гАубоко-обдуманвоii драмы съ ея тонко - психоАоrиче-
скими развитiлми остаются тоАы<о самыл освоввыл, иногда 
грубо меАодраъrатическiл пружияы, поэтичес1,ое созданiе пре
вращается въ голый остовъ, который с.11у2Rитъ подпорками 
для рутивво-музыкальныхъ де1tорацiй .... 

Не nавда.111,ство ли это въ отuошевiи поэзiи ? 
Не становится АИ страшно жалко за Гамлета, за эту 

высшую Фn.11ос0Фiю въ драматической Форм·I;, когда поду
.маешь, что и Гамлету пе избJ,жать беэпощадвыхъ рукъ 
.11ибретuыхъ закроiiщи.ковъ дАл Синьора Верди .... 

Понимая 1qакъ но.111,зл лytJme ц·Ьву того, qто приходится 
«кстати>> дАл современваrо вкуса, Верди позабопмся пре
вратить nъ оперу одииъ изъ модвыхъ Фравцузскихъ рома
nовъ поздвi�йшаrо времени. 

« Дамы съ ка111елiлми» получили ·rеперь такое же видное 
u\сто въ .житератур·h, ка1<ъ и въ св·hтt, почему же не б . .ш
стать Иl\tъ и па опервоii ецен\? 

Что главную рол1, въ выбор.У, этого сюжета иrрада его 
современность, модвость-доказываетсл краuвею бtдвостью 
его основы въ драА1атическомъ и J1IJЗЫКаJ1ьиомъ отношею
яхъ. 

Обълсuепiе въ Аюбви на бa.11ii,-oc1top6Aeoie-c�1epп, отъ 
чахотки-вотъ и весь сю»,етъ! 

Простота каuвы въ оперi�-большое достоинство, во про
стота, доведенная до та1юii степени уже СКJ двость-вепоз
воJ1ите,1ьвая! 

3a!'tt'k·rьтe притомъ , что всего развитiя сюжета, всего 
тоrо, что .нобовь въ rероив·Ь романа д·!.1аетъ 'особеnною, 
ввдивидуа.11ьвою, и оттого привА.е1tате.1ьвою-всеrо этого въ 
опер·J., ка1tъ и ожидать СJJ'l;дова.жо, не оста . .Jосъ да;ке и въ 
вамек·Ь. Чiмъ, напримtръ, �юбоввый разговоръ Вiо.11етты 
в АльФреда отАичается отъ тысячи любоввыхъ объясненiй, ко
торы-хъ мы бываАи свид-Ьте.11ями во всяr<ихъ разныхъ теа
тра.11ъпыхъ niecaxъ? 3aв11sita пiесы (оскорб..tевiе) въ сущпо
'СТИ не беэъ дра!11атиэма, и удобна д.жл МJзыка.11ьнаrо

1 
во

п.аощевiя-ио этотъ взрыв1, с"Грасти слишкомъ пе аодготов-

JJевъ предыдущим1>, эта 1,атастроФа лв.Iяется с.авm1ю11ъ ве, 
021<ядапuо, ех abrupto. 

l(рапне- бtдное содержапiе двухъ первыхъ актовъ ав
торы ;1,ела..�и подкрасить вн·Ьшвимъ веАиr,ол·l;пiемъ.-({остю
мы времевъ Jlудовика XV, ба,1ъ-мас1<арадъ; по особенваго 
эФе1па не вышло и въ это11ъ. Ba.1-I, тотчас·ь nъпача.111. опе
ры, САi�довате.1ьnо отпиа�аетъ свiжесть отъ маскарада во 
второмъ д·Ыiствiи, а саа1ый маскарадъ выmе.1ъ особенно пе 
удачевъ и безцв·l;тевъ. 

Посл·Jiдоее дti.icтnie все n·Ь,1икомъ состоитъ въ oдuoii 
сцев·в и сцена эта: умираuье моАодоii женщины отъ элtii
шей Аёrочво�i чахотки. ЭФеrпъ пе драматlilчес1,iп, а пато
.11огическШ; картипа пе оперная, не сценйчес11:ая, а гос
пита.4ьва.я. 

Теперь передъ нами бо.аьвал страдалица на смертвомъ 
одрi;; въ продоАщенiи цiмаго а1<та (!) J1е�.арства, докторъ, ., 

Въ одноii изъ будущихъ оперъ насъ поведутъ, n·Ьроят
но, въ к.11шику и заставлтъ бь.ть свидtтелями ампутацili 
и.11и вс1(рытiя труповъ! .... 

Непостижимое уда.1енiе отъ · законовъ Ji\Элщпаrо, такъ 
.11еrко-постиrаемыхъ поэтическимъ см�1с.1омъ, ес.tи ооъ еще 
пе въ конецъ исnорчевъ! 

Въ одвоi\1Ъ изъ предыдущихъ DJ!llepoвъ, ЧitтатеАЯ!'ttЪ 
n,Ьстника бьмъ об·Ьщавъ « за 111епя » - подробпыu раэборъ 
оп�ры «Traviata». Д.,�л чего быАъ бы поАезевъ тar<on раз
боръ, когда опера приuадАепштъ р·lшите.11ьпо къ с.11абьшъ 
произведенiлмъ Верди? 

Не довольно ли сказать вообще, что въ этоi1 музык·I! 1 

l\t'Бcтariп, nроrлядываетъ пiшшость, грацiл; мtстами nъ ор
кестрt мелькаютъ превосходвыя сочетанiя иuструмептовъ
м·Ьстами выразительность доходптъ до драматизма, - м:J;
стами есть новизна въ поворотt сочинеоiя ц'kлofi сцепы, 
(ваприм\ръ, до110.11ьuо-д,нншое обълснепiе Вiо.,�етты с·ь .ААь
Фредомъ, nъ 1 д·hiicтвin гоnорrшмъ подъ звуки вальса, 
с.1ышимаrо изъ дpyrol:i r<омва-�·ы) - во однообразность риr-
111овъ въ 3/4 и 3/8 еще пигд·h, быть можетъ, изъ всеu музы
ки Верди не утомитед1,оа такъ [tакъ зд·J;сь, - и въ ц-Ьломъ
мелодическая изобр·hта·1•е.11ьвость ес.11и и зам·hчате.11ьна, то 
именно - б·tдностью своею. Весьма похоже па то, что Вер
ди - увы! исписался. Въ нывtшвеu опер·Ъ ско.4ь�.о-нибудь 
ре.�ьеФвыхъ ме.11одiй еще 111евьmе вел,ели въ (< Due Foscari», 
И.4И въ (<Giovanna d'A1·co» - ооерахъ, по вceii справедли· 
сп,, - уже забытых1,. 

Ес�1и наа1ъ теперь скучными кажутся с.1абыя изъ Россинi
евскихъ опсръ,-спАоmпыя соАьФеджироваюя, изъ которыхъ, 
напрr1мъръ, сотка11а 11ся « Матn.t1ьда ди Шабранъ >> и друriя 
проиsведеоiя в·ь томъ же в1<усi;, то во скоАько разъ скуч· 
uf;e покажется JJ.iтъ черезъ пять, десять, такая оперная му
зыка, въ которой, noжaJJyti, пiтъ этаго со.tьФеджироnаuiя, 
по nъ котороu за то ме.4одiя доведена до краuнпхъ пред·Ь
ловъ безцвi�тности и n.11оскости. 

Нiкоторая свобода, вепривужденвость (un Iaisser-a1ler) 
въ :&1елодiяхъ Верди состав.1яетъ ихъ r"1an1Jыii характеръ 
(въ оря11Jую противупо.1ожвость 111е.1одiямъ Меuербера, гд.JJ 
чуть ne 1tждоп тактъ дичится своего сосtда). такъ и 11ъ
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выn·Y;mneii ooepi;; по по.11отите.1ьпоii «красоты» въ 11е.,�оди
.ческо1\1ъ pиcyJJк·h и оритива.11ьвости' въ пемъ ве cDpamивariтe: 

3дicr. все 1\1пi. па паш1т1, приводитъ бьмое ... 
Зд·kсь вciJ вао·1nы sвучатъ ка1<ъ будто что-то знакомое 

и помипутr10 паоом1нJаю1·ъ то самого Верди, то Довидзетти., 
то Росси пи, ·ro Meiiepбepa .... Пото��ъ, повторенiе oдuort и тoii 
же, весьма пс богатоii мысло и.детъ обьншовенно 1Эа мuoro, 
м11ого стравицъ партитJры -а. безъ 1ta.11tilшei.i перем·Jшы въ 
обстапов1сгь! Тогда ·r<акъ вс·h музыка.11ьпыл построенiя дер
жатся на повторспiи одного и того )lte, то.�ы,о въ постоял
uо uuo,,t'li вод·Ь. 

У потреб.11епiе rо.косоnъ « увисовомъ » въ Фактур\ вс·Ъхъ 
хороnъ п въ morcec:1ux a·ensemble - столько же tJадо·Ьда
те.11,110, какъ и въ преж11ихъ ооерахъ Верди. 

У ПИСОIJЪ иsр·l;д1,а, у l\I'J;cтa, ОДИНЪ изъ са�JЫХЪ могучихъ 
ЭФектовъ; сплошь и рядомъ (< унисоны» отодвигаютъ !IIJЭЫ· 

ку къ ел варварскимъ временамъ. 
Ес.,н1 перебрать всю оперу отъ пача..Jа до конца и оста

вав"швансл 11а томъ, что по.11учше и что пох у;1,е отиоси
те.1ы10-прочаго и тLмъ выстуоаетъ озъ обще/i посредстvев
пости, придется у�rазать въ первомъ д·J)iiствiи съ xopomeii 
стороны ду:пъ А.н,Фреда и Вiо.1етты и арiю ея, которою 
оканчиваетсл акп,. (Недуреаъ и nа"нсъ, еслибъ толы{о не 
былъ та1п, жесто1,о растянуть.} 

Въ пачад·J; втор-аrо д·I,iicтniя - боJJьmой луэтъ Вiо.,1етты 
съ отцомъ ААr,Фреда, моrъ бы выfiти зам·Ьчате"1ьпымъ, ес
.4ибъ �1е.Iодiя баса быАа noкpacr1в,J;e, а мноriл мtста въ 
репJJикi. Вiо.1етты ue были бы та1шмъ б..хиз1,имъ с1ю,1комъ 
ст, дуэта Ва"1евтины и Марсе.1я. 

Арiя отца ААьФред.а (въ сцепt съ сывом.ъ} оп1iшно 
скучоа, особенuо длинnотою своею. 

Въ. сцен·h маска,рада - хоръ цыгавокъ и хоръ IJсnап
скихт, матадорооъ - веудачоы до 1<раиuости. Мудрено въ 
каt,оfi-11ибудr, дpyroii опер·1j «изо·kтuаrо и .нобимаrоJ> ко!ll
п.оэитора отыскать что-нибудь в11.1tе и uекрасив·l;е э-тихъ 
двухъ хоровъ. 

Въ Фи11а,11. аБта (сцtща оскорб.1енiя Вiо.,rетты А.,ьФре
доъ1ъ) есть мпого очень хорошихъ вам·l;ревШ, � по безпре
ста1шое nовторенiе одноii и тoii же ивструмевтаJJьrю.ii ФИ· 

J'уры утом.&ле·�:ъ с.�ухъ п наскучиваетъ. Jyчmee мtсто въ 
этомъ ФиuаNБ (а быть можетъ и во всеп опер·в) реп.лики 
трехъ г.11авnыхъ JJ1щъ пос"1·1; того. какъ А.н,Фредъ броси.аъ 
коше..�екъ �.ъ вогамъ Вiо.-1етты . Тутъ есть и трогательная 
nравда выражею11 11 nор11доч11ал красота . 

Въ трст1,е11ъ а1п·Ь очеFJь nыпукло выступаютъ запв111а
·1:е,1ьuыя подробuости оркестровrш (с�;ришш съ сурд:внами
въ высоrшхъ реrострахъ; «акiе-то гробовые аккорды nасо
выхъ инструмевтовъ въ s.ш.JючитеJJьuой сцевt и т. д.), 110 

IIC.ilOДИЧCCIHtXЪ красо-тъ С.НIШКОМЪ l\la.&o, - боАъmал часть 
рисушсовъ � п·Ънiя дa.4eJto не соотв·Ътствуетъ дра·матическоii 
ва1щ·t·Ь. 

Вообще эта музыка такого рода, Ч'fО не будь nреоосход
по-и 11спо.t11итеАьшщы д.Jл пар·riи Вiо.1еттьt, (( la .T11aviata>J 
)}'kumтe.н,uo бы ником·у пе. понравио11ась, прош.1а бы со11иш
ко1,ъ uеза111•l;тно. 

Tent>-pь ;не эта oneJ}a привАекае'tъ в буд.�тъ пр-ивJ1ека.ть 

то.шы, потому, что г-жа Бозiо въ ро,1и Вiо.,етты поеt'5 
восхититеАыю, д·�.,,аетъ изъ отоu музыки чу.аеса. 

При та1,омъ обворожите"н,nомъ испо.н1енiи ппогда припи" 
шешь ко�шоэитору и тов кость и н·Ьж11ост1, л.раматическаrо вы
pameFJiя, и красоту мыс.tи; безъ г-жи Бозiо въ &тoii оарти
тур·Ь и съ А1икрос1сооомъ пе отыскать такихъ достоиuствъ. 

1'. l(а.,нцолари (А"1ьФредъ) о г. Бартолrнн1 (отецъ ААь� 
Фреда) весь!\lа на мtст·h въ сnо1нъ партiяхъ. 

Го.11осъ г. Бapтo.tИHlil - высокiii баритоuъ, весьма сии
патическаго качества . 

Пробавлю, что въ строго�1ъ :npиroвop·h о !tузыкi; въ 
(<T1·aviata» л сл•Ьдую, 1<а1п и обы1шооенно, то.1ько cnoea1y 
уб·l;ж:девiю, оспованно�1у на <1>акт0ческихъ л.01,азателъствахъ 
и очеш, ув·hреnъ, что в·ь ваmеп луб.11ик·Ь (восторrающеi.iс.11 
«Трубадуромъ«) и <(Tra-riata)) паiiдетъ са11ыхъ реввостньа:ъ 
nокJ101щи1,овъ, особеtшо ме>l'.лу тъщ1 (<Ме.10манамо >J, кото
рые пе провы«.,tи входить въ тom,ii:i разборъ своихъ вое
чатхhвШ, cotmaт1, nъ nовую оперу, пото11у что она «но-
11ая >) и «модная J> и Аюбуются оперою, потому что въ ueii

г-жа Бозiо npenocxoдuo поетъ. 
А. G11Р0В'Ь. 

PYCCGIE СПЕ1,т1к.1п. 

.А А Е К С А В ДР ИН С К 1 И ТЕ .АТ Р Ъ. 

Дсбютъ r-жп 3opпnoir въ ноцедiп r. Оеrровскаrо: •Но въ своп саиu 11е <:a,�11cr..• -

Бе11ефuсъ r. Кnратыrпиn. 

На npomeд-meii педi..�·Ь были дв·Ь новости въ А.Jексаu
,llринско&rъ театр·l,: дебютъ госпожи Зopunoii и бепсФиеъ ва
шего зас.,,ужеuваrо, та.11ант.1�ваrо артnста-1,ощша и сцевп
чес1tа1·0 писателя r. Каратыгиuа. На•,не)tЪ по пор11д1<у съ 
.tiебюта г-жи 3opиuo:.i, пос"1·вдовавшаrо во вторн1шъ, 6-го 
nоября. 

Рад)'11съ всякому новому 11в.4еuiю па pycc-кoi.i cцeui;, мы 
не могли nеобрадоваться и новому дебюту, тiJмъ бол·l;е, Ч-ТО 

дебютъ этотъ uазuаченъ 6ы.1ъ въ извiJствоii комедiп r. Oe
тpoocrtaro, которая "J:акъ удачно обозuачиАа н·h,що.41,ко та
.11аuтовъ въ русской труnn-Ь. }{ому пеиэв-Ьстоо, что э1·а пiе
са з11а�1евательно уr(аза.1а та..Jа1:1тъ бывшей J1юб011ицы А.1е
I(Сандринскаrо театра �-жи Ч1�тау и навсегда утверди.1а sa 
вею назвавiе nервост1шенвоil артист1ш? Кто ue помнйТ'Ь, 
что эта ;ке nieca noмor.4a выдвпнутьсл и рсльеФво выка
заться та.,,авту г. Бурдипа? Наковецъ, не такъ давно, ко
медiя г. Островскаrо была пробnымъ камвемъ для оеиsвt
стuо-п до того времени �-жи. Hamapoвot'i., ito-i:opaя довоАьnо
прочпо оставооn.,Jась па не;11ъ и nотомъ съ зnачитеАьвымъ 
усп,J;хомъ я f!.,�ялась въ этоii t-oAreдiи, въ ро.4 и Авдотьи 1\-1а�с
симовн ы. Чtмъ же обоэпачи.1ся въ этоii �-.омедiи дебютт. 
1·-жи 3opиnoil, р·Ьшившепсл съ перваrо разу nоlfаваться ва 
Петербургс1.о!i сцев·�; въ тои же пpoбnoi:i роли Авдотьи Ма
ксимовны? Постараемtя быть какъ 111ожяо списходите"11,11·Ъе 
къ дебютанткt: 110 во вс,шомъ с.1уча·h высt<ажемъ eii правду. 

Съ перваго выхnда, _ г-жа Зори11а произве.1а npiятuoe вое" 
чатлiтiе (мы ue rовuри11ъ о воечат.1·lшiи па тtхъ госо.одъ�
к<порые, съ появ.4еuiемъ ноВ'аrо .1ица на театраАьпыхъ 004-

2· 
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JfОСткахъ, обращаютъ особепnое вш,мавiе ва варужвостъ) 
11а публиr<у: ел см·h.1ыn, р·hmит0.11ъныu, беэъ мал·Ыiшаго 
приэшша робости, выходъ удиоилъ !НJогихъ.... По r<ъ со
жа,1·kнiю, это первое воечат"1tнiе 61,мо оптичес1ш.111) обАtа
иом� для г.11азъ .... Ч·tмъ дольmе мы всматрива.1ись въ игру 
.1tебютаuп<и, т·Ьмъ болi;е уб·h;l(далnс1,, что эта СА1tлость игры 
uроисходи.11а 110 отъ устапоо,J1вшагося, самоув·liревнаго та.11ав
та, а вслiдствiе эр·J;лости .,�·l;тъ. Ma.,io того, эта см·h..�ость 
nъ 11•Iщоторыхъ сце11ахъ доходи.,�а до с..�ишкомъ размашис
тыхъ и, до nеорiлтоо угловатыхъ движепiii, такъ что, 
при nид·Ь та/\оu эptлoli, хватсRи-храброu Авдотьи Макси
:мовпы, вы nеузuаете скромноu, васт·Iшчивоii, а г.11аввое, 
вt;rшoti, стыд.,н1nоi1 и небоuкоii 1110"1олеп.ь1tоii до'1ери Pyca
J\ODa, какую мы nривьшли уже вид·Iпь въ Иl'Р'В г-жи Чи
тау и даше r-жи Натаровоii, и какую о.нщетворилъ въ 
своеu пiеС'Б самъ авторъ. При nо.шовтьс11оit иrp·h r-жи 
Зорипой, вел nieca счшеnа..iасъ: .11ицо Авдотьи Максимов
ны вышло с.аишкомъ певатура.11ьнымъ ; пе чувствитель
ною бояз.�иво-. .нобящеrо оказалась :па несча�:тпал жертва 

' . 
е1,ата Вихорева, а 1<акою-то uастоu•1иво - до�юrающеюсл 
.11юбви Э1iОГО че.11ов·hка, д·hвою опытною, желающею 1,а
пимъ-uы то пибы.110 образомъ выriти за мужъ... А ме
жду т·Ъмъ, псльзл отказать дебютавтк·l, въ с1мьпыхъ и да
же r.11убокихъ чувствахъ: м·J;c:.rai\lИ опа яв.1Iл.1ась дtвушкой 
съ душой. Но 1п, сожа.11·1шirо, пролвлеоiе-то этихъ дуmев
выхъ глубою�хъ чувствъ кацъ-то не симпап,чпо обuару»ш
Dа.11ось въ движевiцхъ, прiемахъ и даже Физ10во11iи г-жи 
Вориноi:i; притомъ и самый оргавъ ея какъ-то пе н·1ж но 
устроевъ д.11я подобвыхъ poлcti: въ го�1ос-Ь ея с.1ышалось 
'ЧТО-то uc молодое, р·hзкое. Особенно вепрiятво было ви
JJ.iть, когда дебютантка, съ си,1ьвымъ чувствомъ и даже съ 
вепрвтворыаJъ волпенiемъ высказывая страданiя, - вдругъ 
nскри1<ивала r<акимъ-то густы�1�1J (почти басомъ) го..Jосомъ: 
Dъ эту минуту жа.11ь бьJJJo дебютантки: отчего, думаJJось 
вамъ, при такихъ сильныхъ •1увствахъ r-жи 3ориноii и ум!
вiи ен страдать и скор6'.fпь, недостает1, въ ней ввtшнихъ 
утончеоныхъ движенiii и прiемовъ? Пуб,,ика вер·Ьшительпа 
бьыа nъ своемъ приговор·I; па счетъ игры вовоп дебютант
.R'Б. А впрочемъ выава.щ г-жу 3ориву. 

Кстати зам·J;тимъ, что успi;ху пiесы въ этотъ разъ пе 
:мало вредилъ своею неправи.1Jьвою игрою г. Мартсовец,с�·и, 
тоже впервые явивmiuся въ комедiи: Не въ свои сани ве
садись. Этотъ артистъ, ·rar,ъ в·J;рво и старате.зьно испо.нJл ю
щiй другiя ро.11и, совсiмъ неудачно исполвилъ ро.11ь Бород
кива: и трусливыя движенiя, и жиденькая натура его ве 
идутъ къ разбитпому, 1\10.11одцоватому купчику Бородкиuу. 
А главное, с.�ИШ1'омъ вяло и безъ вслкоii эперriи, даже безъ 
Ауmв иrра..�:ъ r. Маркоnецкiй во всi.хъ т·tхъ сцевахъ, rд·.в 
такъ ве подражаеl\tЪ бьмъ r. Бурдинъ, можно сказать, со
адавин't't ро.аь Бородкииа. - Паl\JЪ кажется, что таJJаптъ г. 
Мар1tовецr<аго вазuачевъ бол·Ье дАя игриво-1<омическихъ, 
чtмъ л:.ал подобпыхъ серiозныхъ poAeil. Таково паше ·3н1·k
вiе о дебюr:Ь г. Мар1ювецкаго въ nieci;: Пе во свои саии ue 
tадись. 

На .аруrой день, 7-ro Нолбрл, nъ Среду былъ бепеФисъ 
·• Kapamыiuua. Всtхъ пiесъ дано четыре: Ш1со.А.ы�ы1, y,cu-

mе.А.ь, Бтьдиь��, богаць, 3a1'yJ.ucuaя ma1'i11a и баАетъ Кре
стышс,сая свадьба. На nepвoii и послtдней пiесахъ, как1, 
пе новыхъ, нi;тъ нужды оста11ав,н1ваться, хотя впрочемъ, 
сл·Ьдуетъ замtтить , что· пос.1·l,дн11Л Свадьба (Wesele w 
Ojcowie). испоАнена бы.4а, по обыкuовеuiю, съ большимъ 
усп·Ьхомъ и эасАу'1ки .. 1а rромкiя ру1,;оnлесюшiя. Да и первая, 
вазначеuпал, ка1<ъ говорится, дАя сбора, и,1и дАл с71тьада, 
не смотря на свое стари11вое происхождеuiе, бы.4а вабавпа. 

Rапита.нвою иАи по 1<par:ineil м·'hpi, бодшою пiесою бы
.11а переводн�я комедiя въ тре.хъ д·Ьiiстniяхъ: Бrьдн.ыil. бо· 
�ачь u..iu ttecmnazo ил�е11и деиыаАtu ие ,супишь (Ceinture doree), 
соч. Эмиля Ожье. По uедостатку nремеви оиагаемъ подробныii 
отчетъ объ этом·ь спе1пакл-Ь до с.,�iiдующаго Воскресенья. 

П. ШПИJIЕВGКIЙ. 

1t1ИХ!Й.10ВСК1Й ТЕ!ТР'Ь. 
Беuефпс1, r. Варле: первое преаставJ1шiе Maitre Favilla, Арамы в1, трех1, дtii
ствiях1, сочп11е11iя Жоржа 3:шц�; поuторенiс: Piccolet, коме;\iu • водевuзп въ Oj\11011:.i, 
дtПствiн сочп11е11iя Аефранъ, Аабожъ п Мо11жуа; Furnisbed А partement, во.1евu
.зя в1, оц11омъ цtiicтвi11, сочш1еuiя l{op11011.1, п t'рашке; 6.)летны.ii 11ове_рт11семе11т1,. -

Б:111ефпс1, r. Неволя. 

Изъ мoeii nр1,шиски къ статьil пpom..taro воскресенiя 
:можно было замtтить, что MaHre Favilla им·hлъ ма,40 усп·Ь
ха па петербургсRоii сцев1:; надо nолагаt1,, что онъ пока
зался публик·.h.черезъ·чуръ добрымъ :ма,1ымъ, с.11иmкомъ про
стымъ и чистосердечнымъ въ своемъ ср,1ашеств1и. 

В·hроятuо пуб.11ика oilшдa..ia отъ автора пiесы чего ни
будь ччшаrо_ и вымtстила свою досаду на самой 11ieci. 
Mu·J; хогl;лоеь бы объяснить себ·Ь оричиву неудачи этои 
драмы, въ котороо такъ де.11икатво и умно изображено со
стоянiе, мо11tетъ быть странное, но nмtcтii съ т·J;мъ совер· 
mенво ватураJьвое и правдоподобное. 

Публика безъ сомвiшiл ожида.1а какого вибул:ь ,ЭФФе1tт
uаго приключевiн, сильпых1, и бJриыхъ страстеii, uеожи
данноо и пораsите.1ьной развязки, а вмtсто того увидi.Аа 
жа.акаrо, кротr<аrо сумашедmаго, добраго, великодушнаго1 

даже б.А.аzоразулшаzо и .которыtl приходитъ въ себя то.11ько 
Д,JЛ того, чтобы ОТ/\рыть свою въ ПО.41:JОМЪ СМЫСJJ':Ь б.tаrо
родвую душу. - Содержавiе этой драмы слf.дующее: - г • 
Фаnи.;1ла, артистъ-музыкаuтъ, котораrо бароuъ МюрдорФъ 
ввя.11ъ къ ceбiJ nъ капельмейстеры: опъ даJJъ е.му квартиру 
въ сnоемъ за�шt, rд·.h тотъ и живетъ съ женою и двумя 
д·Jпьми, сывомъ и дочерью. - Аюбовь и раженiе барона 
къ музьш-h п бАаrодарвость артиста не замедлили евлзать
ихъ тiсв·Ыiшею друлсбою. Вс1юр-h баровъ сrюпчался, вру· 
чивъ артисту свое духовное завtщаuiе, по I(оторому все 
его имущество до.11жuо переuти во мад·J;нiе Фавил.JJы. Ар
тистъ, изъ опасевiл подать поводъ видiпь въ его предан
ности 1,ъ барону одивъ �ицем·�рвыii разсчетъ, бросаетъ ду
ховную въ огонь....... во вскорt., подъ DJiяпiемъ сильноii 
r<>рести, опъ забываетъ, чт6 сд·ЬJJа.аъ; впос.4tдствiи , когда 
печаль пе много утихла, оuъ помнип, тольrtо о завiJщанiи 
МюрдорФа и простодушно считаетъ себя вАадiмьцсмъ вам
sа. - Но бо[·а1ство не изА1iши.10 его добра го сердца: овъ
привtыъ его только съ тtмъ, чтобы сдiматъ изъ пеrо б.1а
rородное употреб.11еuiе..... 1\Iешду т·kмъ блил,айшifi род
ственпикъ бароuа дt.1аеrсл пастоящю1ъ нас.аiдоикомъ. зва-
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вiя --и богатства МюрдорФа: 0тотъ ро.11ствевни!'ъ - г. Ке..�
.аеръ, богатый 1.упецъ, че.1овiщъ :можетъ быть въ душ·J; и 
добрыii, во вообще тщеславныij, и въ то же время болiе 
чi;мъ разсчеиивыii. - Когда заuавi3сь подымается, Ке.4-
.жеръ стоитъ съ своимъ сыво111ъ въ залi замка. Сывъ Ке.11-
.1ера в0ско.11ько пе похожъ на своего отца: это хорошо вос
питапnыli, добрыii, чествып и щедрыu молодоu че.�ов·lшъ, 
одареннып самыми благородными чувствами; овъ смi,етсл 
про себя надъ тщеславiемъ своего отца, старается объяс
нить ему истинное его по.3ожепiс и даже сожа.,�·ветъ о томъ, 
что вео;кидапвое васлi;дство увс.Iичи.110 и безъ того зnа
чите.11ъное состолнiе отца. 

Бъ вто время входитъ въ за.ау г. Фави.ма; - считал 
себя полвымъ господипо!\1ъ, опъ свысока смотрnтъ ва Км
.жера, принимал ero за воваrо уnрав.iяющаго, 1<отораrо опъ 
ве.,,:Ь.1ъ позвать къ себf;; овъ ввиматеАыrо смотритъ ва ero 
сына: el\1y правится оп,рытая и умная Физiовомi.я моАода
го че.1овi.ка. 
. Повлтво, что Ке.1.1.11еру .1J1обопытно зпать, 1taкoii 0ro ори
гива.11ъ, такъ свободно обращается съ вимъ nъ его до�гъ. 
Фравцъ, старый управляющiii замка, сn-Ьшrатъ объяспить 
ему сумашествiе артиста и умо.11яетъ его пе выводить его 
изъ sаблуждевiя, опасаясь, чтобы с.11иmкомъ быстрое объ
ясненiе ошибки пе произве.ао еще бо.11tе onacвaro сумаше
ствiл; сьшъ г. Ke.I.1Iepa, ве.11икодуmвыii Гер!\Jавъ, также 
умо..�яетъ отца ; потомъ uриходлп, жепа и до•1ь r. Фави.11-
.1ы и про·сятъ тoii же ми.11ости; ·наковецъ Ке.11Аеръ cor.i1amaeтcя; 
�ртистъ и его семепство nоJiучаютъ день или два сро1(у, 
пос.11·Jз которыхъ они должны вемед.11енно оставить замокъ 
МюрдорФъ. 

Ко всему этому ори�1·];шивается интрига, хотя въ сущ
вости cJJyчaunaя, во тъмъ ве мевtе придающая niec·в жи
вой и п.�·Iтите.11ьвыi.i ивтересъ. Германъ видитъ Жюльету, 
дочь Фави.мы и n"1юб.ляется nъ пее, какъ обыкновенно .11ю
бятъ па сцевt и въ ро:иавахъ, то есть .«rобовью сиJJьвою, nьы
кою и романическою: !\fО.&одая особа съ своеп стороны так
же задумывается и мать, зам-J;тивъ ея мечтате.I1ьвость, еще 
бо.11·];е старается ускорить отъtздъ. 

Келлеръ еще очень бодръ и кр·Jшокъ здоровьемъ и счи
таетъ себя вовсе не старымъ че..�овiнюмъ; опъ пробуетъ ..�ю
безвичать съ r-жею Фавил.11а, еще миJJoii и прiятвоti дамоn; 
это оскорблевiе такзсе ускоряетъ отъtзд1> бtдваrо ссмеii
ства. Въ это время прitзп<аетъ сывъ артиста, Авсмьмъ и

въ скоро31ъ времени дружится съ Гермаво111ъ; по пеумtст
вое во.11окитство Keл.llepa ссоритъ ихъ и чуть не довод итъ 
ДО дуЭJIИ. 

Г. Фави . .ма застаетъ ихъ во время объясневiя, застав
ляетъ мо.11одыхъ людей поклясться, что они не будут'}, 
драться ua дуэ.1и и самъ требуетъ 061,лсненiя у Ке.мера, 
1toтoparo онъ все еще считаетъ за упрамяющаго и 1<отора
rо онъ хочетъ ваковецъ прогнать, Келлеръ выходитъ _изъ
себя и отr(рываетъ сумаmедшему всю истину на счетъ ихъ 
вsаимuыхъ отвошевШ ... Фиви.ыа въ осто.ilбсвiшjи, .. nотомъ 
овъ какъ бы пробуждаетс11; являются жена и д·1ти .... « О! 
вскрикиваетъ онъ, таr(ъ я сумашедшiй! ... по я не хочу быть 
сумашедшимъ... .я найду эту буА1агу.. . потому что вако-

вецъ л по11rвю, все 0то быАо пе восв-Ь ... » Песчастuыii ста
рается nр1шомвАть, uo uаорасно: оа31ять отказывается ему 
с.1Jужить. Вдруrъ ему I<ажется, что ооъ uаше .. 1ъ 111·Ьсто, гд-t 
.же;1,0тъ зав·Ьщанiе, uo опять напраспо... овъ cnona теряет
ся в1, воспошшавiJJхъ. Среди жестоl\оu утомите.нпоrj пытки, 
глаза г. Фаnи.11.1ы остапавливаютсл па креслi;, па 1(оторомъ 
скоn11а.11ся его друrъ и б.�аrод-Jпель, баронъ МюрдорФъ; па
мять nачиuаетъ рисовать ему страшоую сцеuу смерти; 011ъ 
видип, м·Ьсто пtредъ 1самиnо!\1ъ, гд:Ь уа1ирающiп бароuъ от
дадъ ему свое зав·l;щаuiс. ... оnъ 1.1спомиuаетъ, ка�tъ онъ 
ВЗЯ.ilЪ бумагу и 1,акъ пото111ъ опъ броси.11ъ ее въ п.1амн ка
мина .... При этомъ воспомипа11iи 1 Фави..1.�а снова д·Ьлается 

' 

разумnымъ существомъ и радуется своему 11остуоку, кото-
рыti его раззорилъ, во за то сохраuилъ ему его независи-
1\tость и честь. 

Ке.иеръ тропутъ до глубины души и чтобы заставить 
Марiапяу, жену артиста, _забыть его uеум·hствую .1110бези.ость, 
0Фицiа.11r,во проситъ руки ен дочери д.,я своего сыва Гер
:мапа. Бракъ молодыхъ .11юдеii увiпчиваетъ добродi;тедь г, 
Фавил.11ы, rcoтopыii съ этихъ ооръ nпо.11нi мо;кетъ считать 
себя nJJадi;.,1ьцемъ замка Мюрдор<1>1,. 

Можетъ быть, я с..1ишкомъ простра1100 разс1,азаJJъ тро
rате.льuую исторiю, которая развивается зд·hсь с·ь ясвостjю 
и простотою , соверше1:1яо соотвiтственны111и до·стоинству 
сюжета. Я JiRe говорилъ, что всi, разговоры этоii драмы 
написалы са&1ьн1ъ чистымъ с.r1оrомъ и постоянно no.auы са
мыхъ свtжпхъ: прiятныхъ MЫCJieti и самых'Ь поэтичесrшхъ 
изображенii.i. Язьн.ъ г. Фави.ыы безъ соаш·Ьнiя ле им·.l;етъ 
ничего общаго съ вашими обьншовеввымо матерiа.,1ьвыми 
интересами; его l!Озвышеняыii умъ мало сдi;дуетъ общему 
ходу сужденШ, во, повторю оплть, его я"Зьшъ оростъ, бда
городевъ, теп"1ъ и чувствите.аевъ; объ исsусствi О(IЪ гово
рnтъ съ энтузiазмомъ, о дi;тяхъ - съ .,юбовью, о весчаст
ных.ъ и бtдоыхъ - съ рш.1еuiемъ .... 

Итакъ, вотъ nieca, которая ве поврав1мась пуб.11иR·!;: ее 
снова дава.ш въ прошлую субботу 11 при этомъ CJyчai, она 
ве бьJ.ila счастливъе, 'l'Ьмъ въ первое оредстав.11евiе. Ска
жутъ, что окончательно оуб.�ика всегда права; да, каr<ъ 
матерьяльвый Фактъ, какъ черепица, которая падаетъ съ 
крыши на голову прохожаго; но быть та1шмъ образомъ пра
вымъ, не звачитъ еще докаsать, что пiеса не хороша. Ска
»(утъ еще, что публика Одеопа, при оервомъ предетав .. �евiи
Ma1t1·e Fa,;rilla, также выкаsа.,1а строгость и что .r,урва.11ы
поступи.аи такъ же, какъ пуб.н1ка, но тамъ, каБъ и здiсь,
бы.аа оппозицiя; и ори томъ ate, драму Жоржа Занда мож
но бьыо обвинить въ недостаткt д·Ьiiс1·вiя и движенiя, но eii
uавi;рво отдава.1и справед.�швnсть за ел !\tысли и с.,�огъ. Въ
добавокъ я скаяtу ТО.}ько одно: l\lariage de Victo1·ine (upoдo.r
жeuie пiесы Philosopl1e sans le sa,1oi1·)-oieca того же авто
ра и вавiрuо пе представ..Jяетъ боJ1'Бе д·Ъ.йствiя, чiшъ пiе
са, о 1штороii мы говоримъ; это простое развитiе .&юбви,
оротивъ которой напрасно вооружаются окружающiе и ко
торая неволы10 вырываетсн наружу. Эта пiеса nмfiлa са
мыii o'rpo11111ыii успiхъ: залъ театра Гимназiи бьыъ въ этотъ
вечеръ совершеuпо поАонъ и uаnолпя.ася еще Богъ зпаетъ
скоАько разъ. Въ тоАп·k зритеАеii едино!ушно рукоп..�есБа.ilи
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аотору и аr<терамъ; я а101'у это засвид·I,те.rьствооать, пото
му, ЧТО Ccii'\IЪ 6ЬJ.i1Ъ ВЪ ТО время ВЪ Театр'Б, 

Теперь л ограпичусь толы<о одuимъ зам·вqаniемъ: ве 11оз-
112ожпо, чтобы арп1сты Михаiiловс1,аго театра пе звали вку
са cвoeii публики; за ч·l;мъ же посл·t. того даnап драму, 
подобную Maitr·e Favilla? Часть neycn,J;xa пiесы до.ilжва па
дать па артистоn'f>, хотя ови игра.�и въ uel:i какъ J11огли 
хорошо. 

3д·hсь прrдставляются намъ то"11,ко два ГJ1аввыя лица, 
доа хараrпера, рiзко выдающiесл въ niес·h,-характеры Фа
ви.&.11ы и l(е,,лера: ош1 поддерживаются одиuъ другимъ, во, 
слi!дуетъ прибавить, разв·J, uеобходимо, чтобы nocл·l;дuiil 
бы.п подчиш.шъ пероому? PoJJ1, Фави.J.1ы испол1:1ялъ г. 1'Iон
дидье и ·хот11 можио бы по;�.е.1ать, чтобы въ томъ и.нi дру
гомъ 111·hcт·h 111сnьше былъ вид·Тшъ тру дъ арт11ста, но тi.мъ 
пе 11Jeн·he видно, <JTO артистъ превосходно пооя.11ъ мысль 
поэта и вырази.аъ ее не щадя свовхъ трудоnъ. ПJбл1ша, 
ue смотря на соою соп.,1ивость и CI\J"Y, зам1.п1.1а та.�аптъ, съ 
которымъ аrперъ nспо.,ши.ilъ cnoe A·h.110, и -вызваАа его по 
око11чапiи niecы. Одииъ г. Мо11дидье удостоился этоfi чести, 
а г. Ва'рле, хотя и очеnь хорошо испо.1в-и.11ъ poJJЬ Келлера, 
пе былъ вызваоъ; можстъ быть пуб.dи1<а сер.,н,1лась на nero 
ва то, •по онъ угостилъ ее въ cooii бенеФестт, niecuй l\1 at
tJ1J F ... vil\'a; но друrимъ cnocoбol\lъ 11, пе могу объяснить себ·h 
ХО,10ДВОСТЬ пубАИКИ къ беnеФ�щiавту. 

Что касается до друrих,, poлeii, то вс·J; он·У. быJJИ испол
нены очеш, удовлетворительно. r. Аео11ъ :nъ роди Германа, 
г. Деmавъ въ ро.10 Анrе .. 1ьма, r-жа Поль-Эрнестъ въ ро.,1и 
жены артиста, М-ль Мальоиnа uъ ро.�и ея доqери и па
конецъ r. Неnи..�ь, иrpaoшiii управлnющаго, сд·l,.11а.ли осе, 
что могли д.111 усn·Ьха пiесы. Общ�i'.i тонъ игры выше"1ъ 
какъ-то грустеаъ и грусть им·l,ла иlforдa даже слиmкемъ 
pi;s1rie оттiаши; а между тi.мъ sr ве вюку въ драм-h ничего, 
чтобы требооа.10 этого излиm1<а механхо.1iи: 1,онечно, сю
жетъ ne -весе.11ыii, но между nесс"1остыо и печа"1ыо поле 
оттiJuкоuъ 0•1евь обширно. 

Мнъ с.11·1,довало говорить сегодня TOJ1ЫtO о l\IaHI'e FaviJla. 
Что псе я могу сказап. о Piccolet и FШ'nisbed Apa1·tement, если 
не то, что эти niecы бы.ли о<Jсвь удачно возобuов"1сяы, что. 
ou-J, uoнp-ano"iucь иублиlit, 1-.оторую разс-J,яли и разn,н�кли. 

Говорить ли еще о балетно�п� див1�ртисемент-J.? Онъ с"1·Ь
до"Ва.п за МаН1·е Favilla и nото,1)' имiм-ъ дuоtiнов усо·Ьх.ъ. 
Никогда еще балетное представ.,тевiе не приходилось таr,.ъ 
кстати; р1ы, опеча"111нные бi;дnыа,ъ Фа11п.J1.11ою, почувство
ва.11и об"1ег•1енiе, морщины разгJJадиJJDСЬ-, глаза стали у.лы
батьсn и ocn эта метаморФоза, nадо признаться, nроизоm .. 1а 
отъ nояв.11.енiл .11е-г�.ихъ, 1•рацiозвых.ъ 1 лов1<uхъ, очаровате.ль
ныхъ Фei'I. Дестато-чно назвать r-жъ Петипа, Амосову, Со
колову и другихъ. Все зто было iJсиво, из11щuо доне.11ьзя, 
JJerкo, uоздуwпе и 6.d�стnще; за то вс:t зрите.п1 бы"1и р-Ъ
шите.Jыю очарованы и си.tъФиды Императорс,:аrо ба.;1ета 
собрали боr .. ·rую жатву ру1юп.11ескапiii, кот0рыхъ ue удо
стоидся с,1иm1<оыъ поэт!Jческiii cyмame,дшiii Мюрд.ор<1>скаrо 

ШАР JlЬ ДI GНН-JНЮ.ЛЫ!.ИЪ. 

Р. S. Вторп1.tк'6 6 полбрл . .Воаnрат-ясь съ БевеФиса г. Не-

ви.1л, 11 поспtmи.:tъ оrrисать общее впечат.11tвiе, остаnлсввое 
во 111в·I. соск-rакАемъ. Ск'ажеуъ прежде всего, что за.1ъ бы.1ъ 
uо.11овъ, и чтобепеФицiаитъ бьмъ привятъ съ тою учтиоостыо и 
доброже..Iате,,1ьствомъ, съ 1соторыми пуб.1ика nccrдa привиа1аетъ 
та,1ант.1ивыхъ и по .. ,еэnыхъ артистовъ. 

Что r,асается до спекта1,дя, до пiесы Noces venitiennes, то 
сюжетъ еп дово,1ьво трудво разс1,азать въ коротliихъ с.4оnахъ. 
Это - ме.1011.рама, очеnь f1аnутаввая, очопь страшnаа, nрсиссrо.1-
неnвая таинстоеввостыо: дtiтствiе происходитъ nъ Веnсцiи nъ 
то время, 1югда nc·}; умы и языrш заняты ноб·hдами AIOAoдaro 
пеизutстваго rевера.аа, на<Jа"1ьствJющnго noi.icliaми co·hт,1·h!f
meit ресоуб.шки. Его привимаrотъ Дожъ и Соо·.lпъ дР.сати. 
До.къ nоздрав.1аетъ его съ поu·hдами и осьшаетъ ва1·радами1 

DO 'J'ОТЪ nроситъ TO.llhl<O объ OJ.UOU nаград·I,: ОО'Т, обЪЛО.1ЛСТ'Ь 
себл потом11омъ Мариво Фа.1i�ро; r,азвеnпаrо дожа, оортретъ 
котораго заы·Ьщеnъ червою эанаn·hскою; nрс.11окъ его быю, nи
nовевъ, но овъ вь11,уnил·ъ его вину своими nоб·kдами и тре
буетъ uозобвовлевiл почестеif, которыхъ предоliъ его ,шши.л
ся nсА·hдствiс cnocii nивы. 1Какъ Орссо.10, nредс·-.датеАь Сов·Ь
та дссnти и весь Сов·.hтъ, дер�кащi�t его сто ров у, отказывают
сn · исnо.н�ить оросьбJ мО.!О.{аrо че.10в·Ька. Орсео"10 nрива"ме-;
житъ 11·1, Фам1мiи, издаuва вахо.tлщеi:iся во вра�цдi; съ Фами
.аiе/.t ФаАiеро: меж.ху ЧJICOЗl\lИ ЭТИХЪ двухъ Ф3l\JИAiii сущест
В)'етъ крооаuал вепдета. Тутъ ше введено еще одuо "1оцо: 1110· 
..toдan и пре�-расвая л:hnJ•rnкa, opoдanwan себя по.нщiа Сов-Ьта 
деслтп; O[Ja чуnствуетъ с1мьвую "нобонь къ мо.1одому Фav1ie
po и уходитъ вм·Ьс.тЬ съ пимъ. - Вс.л·l;дъ эа т·J;мъ д-I,it
c.тoie перевоситсn nъ притоnъ Уско�-ооъ, въ цвтаде.11ь Севья, 
nъ г.1убиn·.Ь Адрiатики. Ус1,01tи _:_ это прави.11ы10 орrавизооав
пос общество раэбоiiвиrюоъ, ве..tущихъ no!'iuy съ Вепецiеrо. Ка
питавъ ихъ, вазываемыi1 -черн.ы.л1'6 кanttmano.liis и не раэъ во
,щвwiй ихъ къ сrоu·вда31ъ, ве кто дpyroit, каriЪ са�1ъ, уже ::Jва
r,омы!t 1:1амъ 1 Фa..iiepo. Ускоки nзл"щ въ п.,tвъ ыо"юдую А.н,
боt�у, дочь Орсеоло, во Фалiеро toacaen ея честь я жизпь. 
_А.1ъбона В.IЮО,11)СТСЯ lt'Ъ IIJOAOдal'O во-тдn У СI\ОКОВЪ И )'б·l.ждаетъ 
ero nоротитьсл въ Вевецiю. 3д:всь 11io.1oдoti челооtкъ спасаетъ 
Морозвву, ту самJю ,t•liвymкy, съ которою овъ 11ышс.�ъ изъ 
Со11tта десяти n которJЮ сбираютr.я пытать, по·rому что опа 
ве хочетъ иэ!lгЬвить своему JJюбимцу, объявиоъ, что онъ u 
есть черnыи �;а11итапъ . .Между т·ьмъ веваоисть Орссоло къ Фа
.�iеро uce бол·Ье ri бо.1·У1с уnе.шчивается и доходптъ ва11опецъ 
,tO б·Ьwсвс·rоа. Одно только обстоятс.1ьстnо ум-J,рлстъ веваввсть 
Орсеоло; зто - любовь его r,ъ cooeit дочери. Дочь rотооа уме
реть отъ onaceuiл за жизнь своего uоз.1юбленпаrо и потом.У 
отецъ р·hwается ег� спаспr, nред.1агая еа1у б·kжап,, Mu.1oдoii 
чс.юuiщъ отn·Ьчастъ ему, проел pyrнr ero дочери; Орсео.10 от-
11аэыоаетъ съ пего.t1.ооапiем·ь, во потомъ, боле�, дJрuыхъ .по
с.а·hдствiit 11лn cooeit .t1.очери, со1-.�ашаетсл на та!fныil, браl\ъ. 
Тутъ лn,1лстс11 noooc преnя 11стоiе оъ рснuости 1\fороэивы ... Ор
сео.110 старастсо ее усnо�tоить, во Мороэипа пе слушаетсл я 
в идя Ф,мiеро, оришедшаго д.Jn сооершенiл брака, обълоллетъ 
стариr,у, что Jбii!цa ero сыва, naвwaro uо.,:ъ удараыи. 1tив>1щ
.11а, бьцъ ве r,то друrоп, 1н11i1, 01·ецъ молодаго Фалiеро. Нева
вистJ, Орсео.10, при этомъ )'ЖасrJомъ и�щ·kстiи, вспых.иnаетъ съ 
вовою силою и не звал бо,,·Ьс грапицъ, доходитъ до 1:1епстов
стnа ... ПocJ·.h 11Jnогихъ страmвыхъ, Jжасающах.ъ, mумr1ыхъ
сцевъ, отецъ А,1ъбовы умираетъ, nро1,ливая своего элтл. Мо
рuэина Ч)'RСТDJетъ страwныя угрыэепiл сов'hстп u 1,аетсл nе
редъ пустывnи1,оыъ с,, ,мпввою бородою, 1.оторыti об1,nn.1ле·м. 
eit, что. В'ебо 111илос,ер.t1.о и nр-оч. 

Все это безъ со1110·Ьнi11 едва 111още'l"Ь д,ать общм попятiе о 



пiес:.Ь, въ котороit очевь много сцевических·ь ЭФектоnъ, кото
раn посто,1uпо чаруетъ зритеАв веАи1ю.�·Ьniсi11ъ костюмоnъ и 
.1tс1,орацiй. Чт6 касастсп .1to c.1ora и мысАей, то ихъ почти 
в·1тъ uъ зтоН niect, которал за то очевь богата р·hэкими про
тиnопо.�ожвостn:\tИ. 

Г. Мовдидъе, испо.лвпnmНi ро.1ь Орсео;ю, бьмъ мtстаъ1и 
очень хорошъ, во къ песчастiю ковч.иАъ тhмъ, что n;ta.1cя въ 
:а�еАодраматичсское преуве.шчевiе. М-.н, Броrавъ бы..�а т.hмъ, 
ч·hмъ доJJжва быть: сначала - веселою и очароnатсльпою, по
томъ - забот..1ивою и драматичвою и вакоеец·ь - страшною 
и ужасною въ своей ревности. Г-жа Jf.. Майеръ очень xop'Omo 
ИСU0.t1ВИА8 ''трудвую рол·ь ААьбопы. r. Бовлуа, nъ ро.11и мо.10-
даго ФаАiеро, играАъ съ · достоивствомъ и увлечсвiемъ. Вы
sываJJи: г-жъ Брогавъ и .11. МаНеръ; Мовдидье, и По"1в Бондуа. 

ЕсАи nремл и мtсто позвоАвтъ ын·I., то в еще раэъ обра
щусь къ этому спе11та11Аю, оковчивmемуся очевь смtmпою пiе
сою, Maman Sabouleux, въ которо!i М-ль Ф. Тетаръ превосхоJt
во испо..�пи..1а роАь маАевы,оit Сусавы� воспитаввицы г. Сабу.,е. 

BOBOD3fl:1'HBLl8 МУ3ЫS!JЬВЫЯ. СО

ЧПИЕШJI. 
ВышАа въ свiпъ и раздается подписчикамъ первая те

традь воваго noJiвaro издавiя оперы: Жизиь за Царя, дАЯ

п·Iшiл съ Фортепiаво.  
При первомъ объяв"1епiи о подписк·'k на это зам\чате.1ь

вое изд�пiе зд·Ьсь бы,10 сказано о его пoJlьзiJ и важвости,
объ уси.аiпхъ 0. Т. СтеАловскаго придать предоривято�,у 
имъ дiАу всю тщательность, всю красоту, даже роскошь, 
Rаfшхъ засАуживаетъ по.11ная Фортепiанвал партитура такой 
образцовой оперы, 1rакъ << Жизнь за Царя"· 

Теперь д.4Н наших.ъ читатеJJей остается прибавить, что 
вышедшая первая тетрадь (эакJночаrощая nъ себi. :№ 1, 
Интродукцiю - бo.11ьmoii хоръ « в1, бурю, во грозу» 
и № 2 - арiю Антониды «въ поле чистое гляжу»). 
ВПОJJВ'Б отв!чаетъ об-вщанiямъ издателя при подписк·Ь 
и можетъ удовлетворить самыя взыскате"1ьвыя требовавiя 
зпатоко-въ д'БАа, по красивости внiшвихъ сторовъ (бумаги, 
печати) равняясь мвогимъ изъ .4учmихъ вiмецкихъ изданiй 
оперъ (Clavierausztige), а по тщательности перелощенiя (съ 
подробн-Ыiшвмъ озвачевiеыъ ивструмевто111-и) подавая nер

вы1'i при!\1-hръ впо.ш·l;-хорошаго по.11наго русскаго издаиiя 
« pyccкoii о о еры». Грустно подумать, ecJJи и та1(ое добросо
в·Ъстное, поАезное n д.1я чести русскаго исrrусства веобхо
диI11ое изданiе не прiобр·hтетъ бо.аьmаrо числа Dодписчи1(ов�! 

А ето можетъ статься, даже при вceli чрезвычайвоii де
шевизнt подписrfи {'12 р. за оперу в-r, 60�1ьmnхъ t�япш д·hй
ствiпхъ, потому что «эnиJJorъ>, равняется цt..жому акту)! 

Можетъ статься, потому-что вкус·ь 1,ъ хорошей !\IJЗЫкt. 
и къ хорошиъ1ъ музы1iа.1ьнымъ издавiямъ :въ вашей пуб"1иr(i 
еще слишКО!\IЪ, слишrtомъ не раrпростравенъ. 

Повторяю, что издавiе изяществомъ и исправностью p·J;: 
mитеАьво первое въ евоемъ род·J;, у васъ на Руси. 

Па всi.хъ сJiишкомъ тридцати вотныхъ доскахъ, досе.11. 
вышедmихъ изъ печап,, замi.чеuа мною толысо одиа опе
чатха (и то очень везuачитеАьнал): въ арiи Аrrто.ниды, па 
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стр. 52 nъ 3 с·rрок-Ь сверху, въ партiи гоАоса, въ первомъ 
такт-в не -выстав.,оuъ от,шэъ передъ оотою li.

И -въ Гермавiи такая исправность въ музыкаJьвыхъ из
давiлхъ встр-'hчается не ча.)то ( n то въ перв·Ыimnхъ тольr<о 
заведенiяхъ Бр�пткопФа, Uете�са и т. д.). Парижскiл ilte 
издавiя от.аичаются иэоби.лiемъ саА1ыхъ nепростите.11ы1ыхъ 
опечатокъ. 

KacaтeJ1ъrio мелочеii въ наружвомъ вид·У, издавiя, а иаrев
вuо заглавiii въ на чал,J; кал,даго пу.,1ера и на оберткi� те

тради, можно бы присов·Ьтывать 0 .  Т. Стел.аовско�rу ма
.;�енькую по.;теsпую перемiпу (теnерь еще есть время исправ
.,нпь недосмотры). 

3arJJaвie (и иа обертк·Ь и въ uaчa.4,J; нумеровъ) на рус
КО!\IЪ и па вii\Iецкомъ г.ласитъ такъ: 

Жизвь за Цар11, 
Музына М. И. Г.,ивки. 

Почему же тут-r, обще-веоnредi.леввое C.i01IO «М)'ВЫ
ка », 1югда гораздо ближе бы.10 сказать: 

Опера - ? 
На аФишахъ, правда, почти всегда выставляется так·ь: 

с<Музыка М. И. Глиnrtи)), во с.1ова эти пом·�щаю1'ся вс.,1·'hдъ 
sa предъидущими: с<Жизвь за Царя, опера въ 4-хъ д·J;ii
ствiяхъ, съ 0пидого11ъ, текстъ Барона Розева» и тогда при
ходятся у мtста. Теперь же, ва издапiи поАноii Фортепiан
воii партитуры оперы, слово «музыка» очень некстати. 

Изданiе само по себi; такъ изящно и хорошо, что не
вольно желаешь, чтобы ва не&1ъ не бьыо даже и мелкихъ 
пятнышек·ь. BciJ, д.,1я кого русское ис1rусство близко къ 
сердцу, должны искренно пожеАать г. Стелловскоl\fу боль

шаго успi.ха въ его достохва.1ьпомъ предпрiлтiи. 
Иэъ другихъ новостеii вышедmих:ъ въ 11осл-hдвее вреУл, 

слtдуетъ обратить внимаuiе публики на два красивекькiя 
иадапiя В. Денотюана: 

t) L' ondiнe, Polka ca1·acteristique par Seymour Shiff ( de
diee а M-lle Nadine Wo1koff). 

2) Quad1·Шe tiree de l'ope1·a «Ja Traviata», ра1· Edouai·d
Baveri (dediee а M-me Angio1ina Bosio). 

Полька изв·J,етваго пiаписта, виртуоза и даже имnрови· 
затора, г. Сеiiаrуръ-ШиФа, не сцажу, чтобы блистаJJа ориги
ва.1ьностыо i\Iедодическоii !\JЫСАИ, по подъ ис1,усвыми пер
стами саловпыхъ пiавистовъ и оiаппстокъ можетъ произве
сти эФФектъ. Для пальцевъ не воспитапвЬJхъ на трудно
стяхъ поздв-Ьiimеii с)ПОХИ, эта поJJька ( осЬбепво в» ея трiо) 
n:окажется трудновата. 

Кадриль г. Бавери состав.11еnъ съ большимъ вкусомъ и 
то.11rюмъ. l\1е.1одiи Верди, по больmеii части тапцоnаАьвыя 
въ ориrива.,х·J;, коАечво, очень JJer1,o Аожатся подъ требо
вавiя бальвоii музыки. Но все же надо !\ШОГО умtвья, да
ще та.1анта, чтобы такъ .'IOBJ(O приспособить оперпые мо
тивы 1съ Форм·h шести Фиrуръ кадри.1я. 

Каждал Фигура въ это11ъ кадри.�i. изъ Травiаты очсвь
грацiозва, ме.аодична и удобна для тавцевъ. 

Даже ва.11ьсъ (изъ t-ro акта) до-во.Jьно удачно выmе.:1.ъ 
въ риТ111t 2/4 шестоii Фигуры, хотя тутъ, пакъ извtстно,
грацiозоость третваrо ритма лег1<0 мor.ila бы вовсе утра
титься. 

... 



-

Если этот<ь кадриJJь, такъ кстати посnящеnпыii восхити
те..�ьнои исnо..�В!,Jте.аынщ·h роли Вiо . .tетты, - 11аоисавъ' и д.4Я 
оркестра ( что бoJJ·J;e чt111ъ n·Ъроятно), то, -конеч во, сд·f�.•ает
ся однимъ иэъ ,1юбим·hошихъ ва бальпыхъ вечерахъ этоii 
вимы. 

МОД!СТЪ 3-НЪ. 

JЮБИТЕJЬ-АРТИСТЪ В. П. )IАКАРОВЪ +). � 
СоотечествевRикъ 11аmъ, .,нобитеJJь музыки П. П. Мака

ровъ, пользуется nъ 11астолщее nремл въ Брюссе.1Jt боJJьшпю 
изв·J;стностiю, иакъ даровитыii 1,омпозиторъ и оервок.аасныii 
вяртуозъ ва вuовь усовершенстnоваunоо деслти-струшюu 
ruтa p·J; * ') 

Сообщаемъ отзыnъ о -коnцерт·h, даt11ю111ъ Г. Макаровымъ 
nъ Брюссе.1t 12 Октября, наоечатаоuый: въ 288 No БеА1Ш
ской газеты L' Echo de B1·uxelles:

«Въ вос1(ресепье (12 окт.), с1(азаво въ стать·п, бьмъ данъ 
утрепвiп ксrщертъ, въ которомъ г. Ма1<аровъ собра,tъ всtхъ 
JJу•1шихъ артистовъ, JJюбитe.,ieii и зuатокоnъ l't1узы1п1 oaшeii 
стоо11иць7. 

Гитара до того заброшена и забыта, что объ веu гово
рятъ не иначе, ка1п. о какомъ-то uоображасl\Jомъ предмет·I,, 
и.;и ... акъ о воспомипанiи д·l;тства; уши наши едва помнлт1> 
в·ьско.11.ко ел эву1rовъ; вс,1·Ьдствiе того даже са�rые uеустра
mимые съ ка1rи111ъ-то оnасе11iемъ отвtча.1111 на учтивое при
ГАашенiе J'. М11карова. 

Ес.1и бы не  ви.аtть ипструмевта, на 1юторомъ овъ иr
раетъ, ес.1и бы ве знать, что это точно гитара, право мож
но было бы оmиби1Lсп. При первыхъ ввукахъ инструмен
та, па .нщахъ nci;xъ выр.ззи..�ось удиn.11е1:1iе, 110 вскорi, опо 
АО.iжно было уступит�, CRoe м·Ьсто удово.11ьствiю, с.,ышать 
тi; мяrкiе, бархап1ые, с�истые зuуки, «оторые r. Макаровъ 
взв..�екаетъ из·ь своего чудваrо иuстру.ме1па. 

·'l{ъ этому г.11авnому достоинству своей и1·ры, г. Мака
ровъ присоединлетъ еще мпожество поб·J;ждевnыхъ трудно
стей и даже невоз111ожвостеi.i, та1(ъ по I(patiнen мi,р·Ь и�ъ 
пазываАи до сихъ поръ, и uс-Ь эти трудности оnъ исоо.11� 
няетъ совершевво .11егко и прито111ъ съ самымъ с1,ромоымъ 
nидомъ. Все эiro вм·l,стЬ доказываетъ въ опытномъ .ноби
те.11-h присутствiе npetipacoaro !11узыка.1н,паrо та.�авта и боль
mаrо запаса пастойчивости при изучевiи. 

С 1\Jа1<аровъ отличается не TOJJLIIO пре1,расвhl111ъ, уди
вите.11ьвыыъ испо.!ое11it'�1ъ

1 
по и своими сочиnевiяыи, п.110" 

даъ�и оиичваго знапiл своего д·Ь.1а. Его Мазурт,а очарова
те.1ьна no меJJодичпости и жи11ости, а его Beuev,iяucтriii тсар
н.ава..t'li можетъ сопероuчап, u1, ориrиuа.1ьности съ .iJучmими 
DрОИЗВедеuiнми DЪ ЭТОМЪ род·I;», 

Съ ц·h,tiю поддержать и по возможности распрострапить 
ипстру11Jептъ, бывшiu оiщогда въ бо.нmомъ употреблеоiа и 
nъ настоящее вре11я почти nonce остан.1еввыli, г. М,щаровъ 
у•1ред1мъ nъ Брю{:ее"1,Ь ковкурсъ, съ 11азначепiеа1ъ npc!11ii.i, 

') Свtдt11iя о r. 111акзровt 11а�11, r.ообщеnы одоnuъ 11зъ 11ашпхъ люб11теJеii ы1·зыкп. Ред.

.. ) Шест11стру1111оii, съ пр1 бав.1е11iемъ (ad lil>ilttm) чстырехъ басовъ: coнtre D, 
G, coвlre с, 11 coнtre И. На rnтapt двn rр11фа; о.11111ъ обык11ове1111ыii съ шестью 
стру11аШ1, i,.pyroii безъ щ1овъ, съ четырьмя нрuбавочuыШJ б�с,шп. 

какъ за .11учш111 сочияенiя д.11.11 гитары, такъ и за уtовер,_ 
mенствоваuiе 111exa1н1sl'tra и топа этоt'О инструмента. 

Составъ конкурса, пуб.,1иковаnвыii въ 34 № Бe.11гificкoii 
газеты: Le guide musical de Bruxclles: � 

Uреэидентъ: r .  Макаровъ. Члены: Гг. Бевдеръ, БJJазт.
'1 

Да&1ке, RюФФератъ, Jleouapъ и Серве. 
Секретарь r. Шотъ. 

ПРЕМIИ: 

. \1-п nремiя въ 800 Фраuковъ3� AJчmee сочиuев1е ll..ll,1J rитарыt2-я _ _ 500 _

{1-я -8003а .4учшую гитару 500 2-л -

Ус.11о в111: 
1) Сочиuенiя и инструменты ;холжв.ы быть достав,1епы

на коu�.урсъ 01сопчате,1ыю 1,ъ 25 чис.лу Ноября.
2) Премiи присуждены будутъ по бо.льшинству roAoconъ

коп курса. 
3) О сочипенiпхъ, riризпапныхъ достонпыми npиcJiI(дe

нiл пре111Ш, будетъ nуб.ликоваnо uемед.11еuпо по оr(ончанiu 
1,оuкурса. 

4) Сочинепiл пе од:обрепвыя IJa 1toвr(ypciJ, Гг. компо
зиторы моrутъ оо.1Jу•1ить обратuо изъ конторы Гг. братьевъ 
Шотъ. 

5) T·I, изъ неодобренныхъ coчnяeвiii, которыхъ коюзо
зиторы пе потребуютъ обратно до 1 Марта будущаго 1857 
года, 6удутъ уничтожены. 

· 6) Ивстру111епты uеудостоеuные присуждевiя пpeмiii, бу
дутъ возвращены 111астера111ъ. 

7) При достав.11.енiи на Боокурсъ инструмеuтовъ, мастера
до.1;ю1ы обозначать ихъ ц·hппость. 

8) Соч\!псuiя и Jанстррrеи:rы до.11жны быть орисьмаеъrы
па  имл r. Макарова, по с.л·kдующему адресу: 

:№ 11, Marche au bois, а Bruxelles.
Приrлашенiе J(Ъ это111у коnкурсу быJJо первовачаJJьпо па

пе•1атано въ 78 No С. Петербургскихъ вi;домостеii и по
томъ повторено въ развыхъ жypuaJJ.axъ въ БеJ1ьriп, Гrрма
uiи, no Францiи и въ Aur.1iи. 

ПНОСТР1'11ПЫЙ В'&СТВПКЪ. 
1'1Jыtuie Барера о Гретр11 (Ст. II). - Ра:и1ыл uэвtстiя. - A1ie.к:ion. 

Грстри ваоиса..tъ моожсстnо coqиncnilf, которыя вoni.i1miя 
мстоАы, Аюди иАи зависть по,,:uсрr.1и ncel.t ярости 11ритики. 
Этого п.юдоnитаго муэыкапта ynpe1taAИ оъ caмol.t его ПАОдови
тости, подобuо тому, какъ стаАи бы порицать руды Перу и 
Мс11си1tи за ихъ богатство; говори.щ, что есАибы овъ боА·Ье 
ссрьеэпо ВВВКЗАЪ DЪ свои со•1ивеоiл И BBИ!IJ3TCA1,B'he ООАJМЫ
nа.1ъ ихъ, то партитуры его пм·J,,,а бы бо,1·hе по.1вую rap:uo
вiю и мсоьwе ПJетыхъ мыСАеi:i и всnраоильвых.ъ nыpaжeвiif. 
Но J110rъ ли Гретри, по noл·J, гармонистоnъ · и у•1спыхъ по qа
стп 111уэыки, отказаться отъ тoit 11Jилoii вепривуждеооости, 
орiятиоi:t мс,10,1iи и nрапи.л,выхъ 01тhокоnъ, которые прида
ютъ таrtъ много nрс,1ссти его произосАеuiямъ? Кто бы моrъ 
AJЧWC !штора «Ри•1арда)> при4ать з11Jкамъ музьши выражспiе 
истйопыхъ страстеit и псрс.южит1, на n·hвie об1,1r;повснr1JI0 де
кАамацiю? До1(аэатс.1ьстnомъ досiJ'оиостоа coчuпcoiit Гретрн CAJ-



житъ то, что ве смотра на изм·У.певiя мо.:tы, вАiавiе котороit 
распростраnлется па музыку еще въ бо,1ьшеlt м·hp·h, нсже.ш па 
-'Р.УГiв пскусства,-ови сохраnиАи въ тсченiи 50 .t-Ьтъ свою 
nрсжнюю nрс.tссть и ви маJо ве устар·lми. Гретрв предсказаJъ 
uamy музыка.tьuую с,1аву: овъ сказа.,ъ, что будучи nом·hщепы 
&1ежду Н·h�щами и Ита.1ь11nцами, мы съум·hсмъ поАрашать си4ь: 
пoii и обильпоii гармовiи nероыхъ и ш,1разите,1ьnоlt и ве.1и1ю
.4·Jшво!t мс.tодiи nторыхъ; что паwъ лзьшъ, правы и ,t1;аже ФИ
эичсс1tос сложсniс прсдохраn1,1тъ васъ отъ прсуве.tичсвiи, с11о!t
ствеввыхъ комnозиторамъ этихъ АВJХЪ оародовъ и что по 
Фровцiи возпикnуt"Ь r,омnозиторы, достоПпые удиuлеniл eвpo
tJ('ltc,шxъ АDАСтаnтопъ. Гретри дожилъ л.о исполпевiя сnоихъ 
i1рсдс1,азавi!i; овъ од:обри.п, псрuыя попытки и вс,1·h,1.ъ эа т·hмъ 
радостuо nрпв·J;тствовалъ образцоuыя nроизведепiл ме.10,1.пстовъ 
ц дра�1ат31ргоuъ: Дa.tclfpa11a, Бсртова, Ассюера, Мегюля, Буа.1-
дье, Кате.10, Де"мамарiа, Креiтцсра и н�шо..�о. 

Чтобы дocтoiino хва.11ить Грстри, падо у11·Ьт1, чувствовать, 
оаб.нсдать и описывать; i;o всему этому nеобхо.нпю присоеди
нить общность R3ГА114,ОВЪ ДJIIJ повимаuiл ФПАОСОФiИ музыl\а.1ь-
11аго ис1<усства, которое кажды!i оц·Ьвипаетъ, руководствуясь 
своими АИЧDЫ!\JИ вnсчат Jtui1J!IIИ. 

Гретри, какъ rtoм позпторъ, сто.tько )Ке обвзанъ свое)1у ФИ· 
.. шсоФичсс�-ому JAI)', 1;а1tъ и 111узыка.tьвому та.1аnту. Ес.tи npe
вocxoд11•hi1шiit !iомпозиторъ есть тотъ, 11.оторыit n·hpвo обрпсо
в1,1uастъ сnои АИЦ[I; разrопоръ 1\Отораго остроумсвъ и веnри
НJЖдевъ; сс.tи, одr1имъ с"1ово!l!ъ, 111узыка есть .4:J;,10 замысло
ватаго расчета и остроумваrо вымысла, то Гретрп бсзъ со�1о·J;вiн 
'ncpuoн..iacвыi1 музыкаnтъ. Во если это искусство сеть искус
(ПВО yвACЧCllilJ, BOBOПD6,tCHili И Образоnъ, ТО Вад:О СО3ВЗТЬСIJ 1 

что зтотъ особевпыif хара1перъ, трогате..�ьвую меАодiю и уди
витС.tЫlJЮ 1·оржестuепnость встр-J,чаемъ мы толы,о оъ в Jщото
рыхъ сочинепiяхъ Грстри, а пмевво: въ арi11хъ Ричарда и 
СиАьосnя, въ rtuapтcт·b изъ «Люси.1ь» и в·ь utкоторыхъ арiлхъ 
3емиры и А.зора, и въ арiях·ь Елис1;и. УАJоая и живописная 
музына,1ьоа11 проза Гретри часто им·Ьстъ сходство съ прозою 
Во.tьтера. Гретри учи.11ся музы1,·h uъ Ита"1iя, во онъ р·l;дко пс
рсдавалъ Фр11вцуэс1;оii .н1рическоit сцсвi. то прс.tествое чувство 
в веоыразимо вкрадчивую мс.1одi10, которыл характеризируютъ 
Итальnвс.r,ую !JJЭЫKJ. 

Гретри обогати..�ъ li0:1JИ<Jec1tyю оперу 60 операми; овъ nм·h
ств съ Да.1епракоыъ, nъ сочивенiохъ "отораго эа111·Ьтво сто;1ы<0 
же даровитости и еще боАtе меА'одичвости, ч·.hмъ въ творе
si-ях·ь Грстри, бьмъ истиввы111ъ ев освовате.tс�1ъ. Улучшать въ 
вci-Jccтuax·1, :1011читъ тоже, что создавать; Грстри и Далеuр:шъ 
с,t·Ь.,а.1и подобное JAyчmcвie nъ npocтoii мJэык·li Дюви и Фи
лидороnъ. До впхъ комочес1tал опера бы.1а ве что иоое, 11акъ 
второстt'оевное 1·еатрнльоое орс�tставлеоiе nодъ вазвавiемъ 
Theatre des lta]icns; 111ръ111а, какъ Араматичесr,ое средство, и:u·:Ь.Аа 
тогда очсuь 111a.to uажоосп1; опа с.tужи..tа тоА1,ко .мо того, 
:чтобы ошио.tлть грJбыя �тa.tь11uc1'i11 кари!iат�·рuыя пiссы и 
орим·k111ивать uссе..�ыя арiя къ сr,уч11ь1ыъ nодсuи.tлм-,,. Н·l,t.ото
рыс uэ·ь пред:шествевuиrюuъ Грстра способствuва.нi ея усп·J;
):амъ, открыАи ей путь 1,ъ у.tу<1wевiл111ъ и то.tько предnид·l;.tи 
7J 11ыco1tyro стсnеоь, 1,oтopofi опа 111or.ta Аостигпуть; Гретри и 
Да.tс!fракъ uоэвс . ..�и со na эту стсоевь; ЪtJЭыка чрсэъ ихъ ста
ранi я ста.1а сnособстuо11ать изображсоiю чуnствъ J,I страстен; 
опа у�tвои.,а ЭФектъ с.tовъ, орпсосдяоивъ 11'1, ви�1ъ nре,tесть 
СВОИХЪ ЗОJКО\1,,. 

Похороны Гретри и Да.1спрака, уъ1орwих,, почти nъ одво 
11ре�111, 6ы,1п торжсственвы. Эти"1ъ двумъ ореобра:юоатt.1ямъ 
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.,иряческоtt сцевы бы,m отАаоьt доброво.1ью,1я почести, кот() 
рыя зависть ц гордосrь ваорасоо стар�мись обратить nъ cм·l;m
BJIO стороr,у. 

Едва усn·1.11и умереть эти Aua п.11одовnтые �;омпозвтора, как:ь 
потомство посо1.111в.10 отдать имъ nо.1оую справс,1.н1оост�-. Ак
тсрамъ вt:егла nраuлтсл 1�J; ttО)1nозпторы и поэты, 'rвopcni.a 
которыхъ д·Ь.ннотся общост11еппьшъ досто11niемъ. flaqиnaн съ 
ихъ смерти:, сто .. 1ь nечальпоit д.tл co11eifcтnъ гепi11.�ы,1ыхъ "110-
дeii, апсры д·]маются б.�аrодар11ыш1 оо сnеку.tлцiа, 1tакъ npcmAe 
того бы.11и nсблатодароы по расчету. 

Гретрп D"L cвoefi Ayxooao!i заu·tщаАъ cnoo с�р1це ropoity 
Аиттиху, 1toтopыi:i горди.1сн ро;1,л.епiо11ъ:та11огu вс.1и1tаrо ко1100-
эитора и остроумпаrо <1>nлосо<1>а. Нас.1·tдоикъ его пе хотJ;.1ъ 
испо.�вить воли заn·hщатс..!11; заТ'Ln.1с11 проп.ссъ, nари;Бс1<аs 
полицin вм·hша.tась в·ъ соосршепно nосторовuiя 1\АЯ пел распря, 
вача.tся сnоръ, по nonoдy 1tотораго явились жа.1061,1 и СJАСб
иыя npe11i11; нсзаковuыit в.tад·Iмецъ сср.ща Гретри: оыигра.&ъ 
cnoit процосъ въ первой ипстэrщiи суда, оо 11роиrра.1ъ его при 
персво,ti3 .t1:1ма въ ane,tнцioпuыit тр11бупu.1ъ: p·tmcuic псреда.tя 
министерско�1у чивоопику и дА11 npиno,teпiя его nъ л.·Ы1стuiс, 
да.1и ему въ распорлженiе воору11.епоую ко)1апду. Тогда nача.1ь
виt.ъ nолицiи эaт·IJ11,1·r, вовыit споръ н вых.1опота.1ъ нopo.tcn
cкiit при�.азъ, увичтожавmiit ncpnoe,p·l,шcнic, па ·rо.мъ освова
вiи, qто погрсбевiе и вьшапыnавiе �1ертваго т·l,,1а отnоситсs 
J(Ъ rраж.1.авскому, а по судсискоиу u·Ъдо)tстnу. Но разо·h об
щест11евоыit uор1111окъ ве тробуетъ, чтобы nачаАьuиt,ъ napnilt
cкolt поАицiи, мастh котораго оростирqется толыш до гр�оицъ, 
продnисыва�мыхъ oi1 'за1,опомъ, ос расоростран11.1ъ бы эту 
власть даА·.hе п ве nрсnятствовалъ бы испо,шсuiю во.1и зао·k
щатеАсй и oбщccтueuooit u.1асп1 npиrouoponъ? 

11 Февра"1я 1827 г. uъ д:св�,. рошдепiя Гретри, ,10АI"Ь, въ ко
торо11ъ опъ роди.1с11, былъ и.1.1ю.uи:пова11""· При nxoxb въ у.1пцу 
воздвигАи трiуыФuы1ую арку, па.tъ r,оторою по.u·Ьсти.1и 11зо
брашевiс .tв:ры. Вот-ь i-iiкъ жате.1и: города Лаrтпха ум·Ьют-ь 
чтить исt.усстоа и эоа:uенитыхъ ero прсдстаоитс.1сii! 

Парижr,. 311а�1t>питая n'I,вица (коптра.жьто), г-жа Д' Апrри 
yi.xaAa въ Пыо-Iоркъ в1�:Ъст·Ь съ своею дочерью, 1,отора11 
начнетъ въ А�1ерик·I; свою артистическую карьеру п•Ьпиuы. 

- Въ чL1c..i·k прnг"1ашеных.ъ Е. В .  и�шераторо11ъ в-ь
Комп1,е1:1ь надо за11·l;тить l\leuepбepa, Обера и Верда. 

- Во1еадtзы Бордопьи проданы съ пуб.�ичпаго торга �а
t f 000 Фраn�:.овъ (2750 руб.). Это превосх.одпое сочиuеюе 
куплено домомъ Г. Gравдуса, ДюФура и l{оп. 

- Клавесиuъ Моцарта, c.1yжиomiii ему при сочинео1и
ero зпамеuитаго Pe1<uieмa, nаходптсл въ uастолщее время 
въ за�1к·h Бреiiтеобургъ, б.шзь Етеuл (Eutin)·

Генрих.'J, Вьёта11ъ , эвамепптыi.i скрипачъ, про
ведеп, зиму въ Париж-Ь и навtрно испо.шитъ зд-Ъсь 00-
с.,1-Ъдоiл свои сочи11енiя, окопченuыя Ш\IЪ въ своемъ 11ре
красuомъ пом·l;стьt б.1изь Фра11кФурта. 

- ИспоJ11н1въ два раза ро.,11, Е,1ены въ Сиц1мiriскихт.
всчерuлхъ, г-жа Медори испыта •. 1а свои си.11ы вт. новоii ро
АИ, а uмеово въ роли Вале,пиuы въ Гуrснотахъ. Судя по 
отзывамъ жур11а.Juоъ артистка эта пе 11мt.1а ycn·J;x:a. 

- Ита.11,лнс�.ii1 тЕ:'атръ за1111)rаетсл onep.iмn TraYiata в
RigoleLLo. l\'Iapio и Пикко.�ощ1011 ожидаютъ въ Парижъ въ 
п�рвых_ъ чис.Jахъ uоября. 

3 



- 8i4 -

-·- Предстао.1Jеоiе Tro\'atore въ четверrъ 18 оt(тnбря oз
na'SJtnoвa.1oc1, с.}tдующимъ проосшес'l"вiемъ. U рп n�дпятin 
занав·J;са, ре,1,исtёр·ь объпви.лъ пубАикiJ, что, по сАучаю ВЕ1е
Заппоii бо.�·J;зни г-жп Фрецо.�иш,, r-жа СтеФанооо, uахо
Аящаясп nро·J,здомъ въ Париж..Ь, corлacu.:tacь сn·J;ть po.1'L 
.!ео11оры бсзъ nредоаритпдноu реnетпцiп, то..tыtо бы спек
та,с.11, 11е былъ от�саз:шъ n.rп пере1111шеuъ. l\'Juoгie uы1(аза"ш 
бо.111,шое пеудово.�ьстiс при вто:uъ объяв.�еuiи. Но спекта1(.dЬ 
JJсе-таип uачалсл о в,, с1,оромъ вреыени 1·-жа СтеФаt1ове1
посреди nсеобщаrо l\I0.1чa11iл, начала свою кавапш;у пepna
ro акта; ма..10-nо-111а.лу прiлтное удивАе11iе с11·1шыо веудо-
110.нстnii! о едва пъвица J'cп·l;.11a окоочить арiю, каRъ Anou
нofi за,1оъ рукоплескаf1iu Rрасnорt.чпво выразп.rъ eu у до
во.11ьствiе c.1Jywa•111мeli. lloJJneпi·e оrъ такого во·сторжеuпаrо it
conepпrenuo - neoжnдau11aro орi'ема, .:�п1шмо ni3в11ny часто ея
4:редствъ, по пе с�uотря па то 011а от�вчпо выдерil(ала вто
рой а1стъ; въ третьемъ и четвертоь11,-r-,к.1 СтсФаиопе зас.�у
,кп.1а истиnnыi.i трiу)tФЪ; nc·J; c.,tymaтe.Jи оодuя.н1сь съ м·Ьстъ,
"Чтобы выэват1, oi;вJJцy, которая оопви.11ась предъ nyб.ini.oю
съ таr(имъ б.�естящимъ успtхомъ и между ·rtмъ совершенно
ыучаtiпо.

.J1011дo11r,, По воэвраще11iо озъ cвoeii пotsдirn по a11r.riii
·cш1мъ провnпцiлмъ, ПпкtiОАО!IНН1п остапови�асъ 11а n·Ьс�-0.11ь-
1tо днеii 11ъ J[ouдou1Ь u участво11а.dа въ двухъ пре:41став.1епi-
;�хъ ua театр·Ь Е. В. Oua nrJ;.,ya 'DЪ Доu-Паска.1е, Дочери 
полка и въ Травiат·J;. Въ пос.1tдuее оредсtав.1евiе, rro t'.H>
JJaмъ газеты Day]y-News, мвсriе ботсс�1рова.ш у входа въ 
театръ n пс смотря па то бо.t·)';е тысл•ш персоuъ до.iJжпы 
бьми, пoc.J·J. м1101чtхъ тщетuыхъ попьпокъ, оставит�, по.1е 
ipaшeuiл. Пи1tогда еще пе бьмо примiра такого оиаяона
го старавiя доставан билеты и опять ни1(оrда по бьмо та
.кохъ сцепъ вnтуэiазма, 1>а1.iя можnо бьмо видiпь въ по
млпутое представ.1евiе. fi'l;лыc потоки браво, каза.1ось раз
рушатъ ст·hпы эдавiл; ц·I..�ыя горы букетов1, эавали"ш сце-

Iву. П"кко.tомiши об.Jа.1аетъ r1еодо"11пмо-чарующи�п зФII>еR
тами, - 1{оторые не могутъ не тронуть c.1ylllaтeлeii. Rакъ 1 

n:Ьвица, oua cд·h.11.pra съ 1tавца пре:а.ъидущаго сезона очень 
чувствите:rьвые ycntxи. Го�ос·ь 'ел с1}'ХрапиJ'Ь всю сnою 
1овошесi,ую с11i;жес.ть II очаровательпыii тембръ, и въ то же 
:время прiо6рt.1ъ мво1·0 сит и исkусстnа въ О'КОВчательво
сi'и исЬолпенiя, такъ что теперь Пиккол'Ьl\нtпи р·Iнпи"те.аьво 
:можетъ вебоят1,сл какого: бы то ilи бь1.10 соперничества. Это 
- nревосхоJщал примадо11ва, съ лривле1{атеJьвою ларуш
постыо сЬедиплющап 11се МО'гуrцесrво впо"щi; раэвитоi:i ар
тоспш.

В1Ь11а. 14 Октября (n. с.) умеръ, 
rитapuыii nиртуозъ Каспаръ Мерцъ. 

па 49 году жизпи, 

- 20
зпторов'Ь, 
�оду. 

Августа ско11чалсл отъ старости Несторъ компо
Ф1ыиnъ-Я1(овъ Рiотте 

I 
poдиnmiiicя въ 1775 

- Издапмr, Г .. JОF.�ъ (Gloggl) объпвиАъ о вьJХодiз поваuо
с:очпnевiя !feuepбepa: Uутеmестnепш.1къ и прПЗ()-аю, на 'ilo

�иtti'f. Бетховена (le V"oyageut вt les spectrвs .au totribeau de 
«вeetha've11). ,Сочипенiе uапивапо ·�.111 со.,о басса, а.)ьта, дв.у:хъ 
сопрано и жепскаrо хора. 

- 1\f ... 1ь .Роза К.аст11еръ nредnрипвмаетъ артис1'вчес-кое
оутеmсствiе въ ИтаАiю. 

- Филармоои'lеское общество испо.1питъ въ эту зи
му: r< Pel('riл.ige de la rose» Робt'рта Шy11Jat1a; тр,11.лоr•jю Бер
.1iоза: pc.нtrioз11aro содсржаniп; раз11ы,1 coчnne11i11 Фраоца 
.JJиста и увертюру къ Фаусту, со•1. 'Вагпера. - По сччаю 
тезоимс1нпстnа Иl\Jnepaтopa, имлЕ'раторс1{ii:i театръ n'uэобоо
в11.аъ Iессоиду Шпора, прелстав.ле1111ую nъ псрвыii разъ въ 
этой сто",пц·J; въ 1836 г. Успtхъ бы.1ъ оо.111ып. Пре1tрас
пыii го.11осъ сопрано r-жи Титье11с1,, и<:по"11Jлвшеu ро.11ь Iе.с
соuды" зас.Jужи.4ъ eii AIIJOro pyr,onлecкauiii. В11а111е11итая [1·J;
,11ица раздi3ллла усоtхъ 11редстав.1еuiл съ г. Бекомъ, 11грав
.mиуъ ро.11ь Тристапа А1Аку11а. 

БepJ/Ult'б, Г-жа Рисrори лв.iJялась эдЪоь въ роллхъ: Медеи, 
Марiи Стюартъ п Фрав•1ески да 'Рnмипu и приводи.1а rry6.нt· 
ку �ъ восторrъ, какъ дс:�,опскою си.Jою cnoeii .страсти, такъ 
в necpan·ne'lloo10 oбpиcon1\uro нtжныхъ душевоыхъ доиа\евiii, 
выра;11аемыхъ ею съ 11еоодражаемьн1ъ 11сttусстnомъ. Въ 
настоящее вреш1 Ристорn восхnщаетъ Варmавсr,ую пубJпку. 

- 15 О1плбрл (п. с.), въ дс11ь рождсuiя l\ородя, на
Rоролевс1\омъ театр·Ъ дава.аи '1\Iоnартову оперу Титr;. Г лап
пал ро.tь СеР.сты бы.1а 11стивпы31ъ трiумФомъ д.tn г-жи 
I0а1111ы Баrверъ; патетическая игра, страстuыii жаръ ис11ол
венiл и сильпыi\ 1·0..�осъ арп�сп(и рtшите.1ь110 элекризова
А-И nс·Ъх·ь прitсутствующихъ. Г-жа Кёстеръ 111астерск11 испо.11-
вnла с�.ромвую и даше пеблаrодар11ую роль Впте.,iп. -Г. 
Реuхе.11ь ,из;ь Парш�,;а давалъ музьша"1ьuое утро, въ кото
ро11Jъ съ усоtхомъ ;вы1\аза,1ъ cnofi двoiiuotl та.1автъ, пiапи
-ста -и компоsотора. 

Штутгартr,. 20 Октября (и. с.). В. Крюrеръ бы.1ъ при
ГJtаmепъ Е. В. Вас:11·У,дuымъ приuцемъ иrрать n·1, присут
ствiu Е. В.  вдоuствующсii Pycci;:ou ИШiератрицБI. На этомъ 
1Jeчep.'fi бы.11ъ весь Дnоръ, l{opoJь n Kopo.1ena. l\o.po.1ena Го.1-
.аавдсrщя, приr1цы и принцессы, -и честь 01,аза1шал артисту 
i>ьм:а еще т.Ушъ 60.&-te, что при вто111ъ пе былъ приглаше�ъ 
пи од1шъ изъ другихъ артпстовъ. Е. В. и�ператрица по
м·Ьст11.1ась подJ1•J1 ca11aro ипструмсfJта и остава"1ась тутъ во 
все время, ао1,а огра.rъ (', Крюгеръ; по )Келанiю Е. В. оnъ 
испо.1110.1ъ мвоriл .1юбu�rыл оiесы Шопепа. 

BeitAtap'б Фравц:ь Jlпстъ _сбирается оаписать въ эту �0-

111.у 11Jnoro зпачительныхъ сочинеоili: симФооiю ва те1,ст:ь
-Идеа.rТJ Ши.1.1ера; ueccy. r(оторую будутъ 11сnо.10лть про
освлщенiи собора 1,ъ 'Ка.1оксi. въ Травс,мьванiи; пакопецъ
,партитуру оперы на вeuгepcкiii теr,стъ, 11 проч.

Иадритr,. Нетерn-Ьливо ожидаеl\Jыii дiбютъ r-жи De1rno
соnерш11.1сл t 4 Октября (о. с.) ua Коро.tевс1,о-1!адрuтско111ъ
'Театр·h въ· ооер-Ь Травiата. Этотъ вечеръ быJ1ъ оепрерыв
нымъ торшестuоыъ д.�я вuаменитоii пi.вицы; каЕ,ъ л·hвица и
актриса она преваошла всеобщее ожиданiе; пуб.,нща, очаро
ваuоап чистымъ го.11осомъ в излщпою методою п·lшiя"
пе nерестава.1tа расточать n·.huиц·h знаки своего 11шв·�iiша110
�нтуэiазма. Br. Брипдизи., .1tрт·Ь и арiи перваго а1,та, oua
восхитила nс·Ъхъ cJJymaтe.i�u; въ Фппа.1t того же акта она,
каr(ъ а1,триса, достиг .аа ueв·hpoлт11oti высоты пс1tусстsа. В-ь
ост.алы1ыхъ часттt�ь 1овоеu р()'j)и, г-ша Псuко быt!а 110 исти
вi. 'Ивумотюьnn. По окоuчаniи пiесы ее •вызnаАи четыре
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раза и четыре раза ова яв.,щ,,аеь uередъ пуб,f1що10 Cj)6д-JJ 
оr,4ушите.1ы1ыхъ браво и р_укоплес1tавш. Баритоuъ Росси 
и теворъ Фраскиии, хотл пtскоАьrtо бо"п,ноii, также очень 
Хt}рошо испо.100.110 свои ро.!lи въ Травiатrь, 1rоторая BCJ(OJ»> 
сдi..1аетсл 11ъ Испанiи такъ же поnуАярпою, пакъ Трубадур�, 
Ри�о.ит.то и Epuamt. 

Pio-Жauei:lpo. Г-ж-а ЖюАьеиъ Дежанъ занимаеn первое 
мiюто въ трупп·Ь пi,вцо.въ и пt.виnъ Pio-Жaн�iipcкarp Ита;н.
явскаго театра, Oua съ возрастающю1ъ усп·Jзхомъ участво
nа.ttа въ Мучети,ахr,, Ебрео, .JJ.у·изть Mu.i.iep� и Mapi1� Па
д.�и.иь. 

17 Марта 1796 года l\fНОгочислевпая то.ша тi;спи.11асъ 
у входовъ театра Феiiдо. Объявленное представАевiе дtii
ствитеАьuо мor.,io возбуждать въ выcmeii степени впимапiе 
пуб.J1оки. Сочиневiе, привлекавшее такое стеченiе зрите
.11еii, носило вазваuiг Пещера (la Gave1·ne) и бы"10 одиимъ 
изъ .11учmихъ п.1одоnъ вдохвовевiл .tiесюёра, до311·00 ,времл 
р.азАtлявше�ъ ар11ис1)И1Jеское .(;очувс:rв.iе .а,,рацду,зс.к�хъ ,д,оле
таuтовъ съ други&1ъ , ,неъrепtе · зваl\lеииrымъ сочиненiеа,ъ 
того же композитора, посиnmимъ вarлanie Барды. 

Между .аюдьми, 1.оторые съ пяти часовъ осаждали .11веря 
Ко.м1н1еск-00-рперы 1 вuимате.11ы1ыii uаб.аюдатtмъ J1er;к!> .могъ 
замtтить одного молодаго че.1овi,ка съ mирокимъ чеJiомъ, 
nыразите.11ьною Физiоно��iею, умнммъ и iJШвы111ъ взг.,1яАомъ 
и nатураАьвыii аристократиза1ъ котораго ясно выказывался 
даже подъ его бo.1I'he чiшъ скромною одеждою. Овъ про
хаживался съ какимъ то .11и�орадочню:11ъ во.шевiемъ и без
покоtiпо осматрива.асл по сторонамъ. Пoc"i·h по,tутора часовъ 
утомите.�ьноii ходьбш, авъ остановился , об"1окотиJJся па 
рtшотку и безнадежно опустиАъ голову ва свои руки. 

<(Юлiii :вепридетъ, сказа.:.rъ овъ ,каюь .бы про-себп съ вы
ра;кенiс!1ъ r.1убокой горести, и я пе увижу твореоiя вдох
вовенваrо маэстро, которым·ь тордитсл Франо.iя. 1] лтнад
цать дneii, которыя я въ Парижt, я нетерп·Ъ.4иво ожидаю 
удобнаго cJJyчan; >сегодпя ·этвтъ c,iyчau прМ;став.11яется 1\ПJ'Ь 

и между тi.мъ я до.1женъ его упустить.» 
Но в,tругъ его Физiономiя проясввАась и онъ какъ бы 

рiwи.11ся. Изъ вdвхъ частеii его кос;rюаrа, самою u:l;вною 
бьмъ Башемпро1Jьrn жи9етъ �ироr�ихъ разdровъ, сшитый 
совершенно въ тогдашнемъ вкусt. ...lonкo и бевцеремонно 
м<модоu че.�ов-Ькъ сни111'ёlетъ его съ себя и тутъ же пред- ,
.JJагаетъ купить у него. То.ша съ удивJJенiеъ1ъ сr.1отритъ яа 
мо.tодаго че..1овt1,а ·о ваi\ов�цъ кто-то покуnае,тъ ·жи ... 1-етъ за 
шесть д.раnков:ь. 

Вообразите радость юноmп-зн1:узiас.1'а, когда о.н,ъ у.ви
дi.лъ себл об,�адатеде111ъ эп1 хъ денегъ; броситься въ кассу, 
КJПИТЬ билеТЪ 11 вз'бiЖ'а'rЬ 'ПО .йЪСТП'-ЯЦ1> 'ВЪ 'Г&..tepeIO-VБJ.!0
д.1я него дiмояъ пiско.1ькихъ секувдъ. Мща <:ro uс11де
стви.аась: онъ 11югъ ско.Jько хотtлось васАа)«датъся образ
цовымъ сочивенiемъ .;Iесюера. Этотъ вечеръ бьыъ О'днимъ 
m� ,tay!'lmRFЬ въ �его жозпи. 1Героп ,этого . апек.дота ·паз.fiJ.
nался Де.ма M�pia, ocтaвt;t.вwiu пpeJ(j)iaCf1,.J4> JJд!\t;Ять ..въ в,ст.о
рiи искусства и oбaraтивmiii сцепу l(oaшчec1toii оперы мно
гими прелестпыми шесаш,. 

-

Обращаnсь къ театра.1ъпымъ изni;стiя111ъ, мы ,1олжоы пре
ЖАе всега сказать JJ'БCKO,JhKO с.�овъ о балетных.ъ µ1вцахъ, сдt
.4авwихсл въ пос.1·hАвее времл веобходимою rтрпnад,1ежuостiю 
почти 1,ашдаго nредставлеuiл. Не смотря ва весьма ма.tып со
ставъ nаходящойся у вас1, ,,1ос1<овскоi1 б:ыетвоii труппы, (лва 
таВЦ0ВЩИ1(8 И три ТаВЦОВЩИЦЫ) па reaтpi, ИВОГ.{а l\lЫ IНIДИ�IЪ 

и ба.,еты, но, при та1юii оrравичеuности срсдствъ, пос тавов
ка баdетовъ естсствевво выходитъ веудоu.11етnорите..1ьна; гораз
до .11учmе по�этому бываетъ ua вашей сцеп·h испо.11яевiе отд·lыь
ныхъ балетвыхъ тавце!)ъ, въ которыхъ JIICr.ycвo nротаяцоваа
пая А-цсю 3обовою качуча, или !)акое .11ибо па, бол·kе доста
витъ удоводьстоiл uyб.1иl\·.h, вежми пеудачво постав,1евныс ба
.1еты «Разбо�'анuщ» и.11и 11.ltlcчma жудо:Jюпщса». Страово бы
ваетъ вид·Ьть, когда ведостато1i'I, д·I,itствующихъ оъ ба.1етi ncp
coвaжcit часто сrрихо,tитсл замtвлть \\Омическими а11терuми и 
во..tеви..tьвыми а1п_рисами, каriъ это с.4уqаетс11 ва вameii �цса·h, 
- да и •1то моrутъ сд·l;лать xopomaro эти вставочоыя .п1ца,.
ка11ъ ne оозб.удить стравааrо повотiя о самомъ балет·h . Koвeq
no, ивтересвtе 11ид·hть ва сцев·h ц·lцыit балетъ, 11еже.11n какую 
Jибо часть ero, во что же ,1·.kлать, ее.ли оонсволi; приход1тс11 огра
ничивать свои жедавiя; - оъ та1,омъ с,1уча·.h, сознавая сцсви
чесr,iя средства, .40.,шво довольствоваться от.4·1;..�ъвыми балет· 
вьщи ;rавцамп" съ б.н�горазумiсмъ отдавав въ эт.омъ сАучаt 
АОСтой-вую оохваАу 11ат,ъ исnо.11вите.1лмъ, ·таиъ и расооря11ите
лямъ. Оставлвв за т-hмъ право первенства въ этихъ тавцахъ 
за А-дею Зо6овQю., достао.1шощец> пуб.tиr,i. cnoИl\lЪ ищ,усстuомъ 
мв ого у 11ово.жьствi я, бу де1111, падtпться, что nостановна ба.1е
товъ, оря вастоящп.хъ скудвыхъ 11ъ это11у средствахъ, у nасъ 
прекратится и �·Jн�re ихъ �ам·ЬtНJТ';Ь ж1.1nы о, �ара�.теристи,1ескiл 
тавцы, которыи та11ъ мпло исuо.лвяютсл на вameii сцеп·Ь. 

Что касается собствеnяо до театра,�ьвыхъ лреАставлевiii, 
то объ вихъ ма.ао мошво сказать вonaro: спе1,такли бельmею 
частiю состояли изъ пiесъ ста_рыхъ, .уже играниыхъ ва па
mемъ театр.У,, и меж�у этими пiесами мвогiл отличмпсL весь
ма неискусвымъ выборо31ъ. Остав;�яв въ стороu·.Ь ихъ исчи
СJенiе, мь.� отзовемся съ особепво,о {lохваАою р .4рамt

1
, nодъ ва

звавiемъ: «Тереза, Жепевс«а.л сирота,,, -Apaмii, хотя уже дав
во изttlrетвоп, по и А:О вастоящаrо Dремеnи всnотерявmей сво
е-го вв-утревнn-го сцевпческаго 1tостоивства: иnтереспая п,о ево
ему ео.4ержавi.ю, пiеса �та раеь111раиа оы1·1а паmими а,ртпст.нш 
досо.1ыю ул.оn.1етворитыьво; о.ъ особеввооо-n въ _цci'i корwnи 
-б:шti! г-жа Асвска.в ( саррт,а Т�.еза) JI rГ • .iМ�1,сА.мовъ (р�н.,.u�
торъ Фермы); ос беэъ патереса бьма б,ы 1!! и11_ра r. С,ах4_Ро1и,
въ ро;�и шевевца Ва.1ьтера, сс.ш бы испо.1питед потруди.лся
,1учmе выучиФЬ свою ро..tь ,и ве ..nрuбiпчмъ бы къ ,п-0ыощи су
ФАера. Между дtiiствующими JJицамп ,1рамы (<)'е;�за>> особен
но бро.с,а41\СЪ въ r.1аза свопмъ веискусвь�мъ испо.11невiе�1ъ,цгра
г. Воробьева (пасторъ Эгертовъ), костюмировка котораrо бы
.:�а до чреsвьРJаtiвостп JJеиз.ящпа, а въ �обаоокъ 66.aьmyIP часть
роди г. Воробьева, при всемъ вапряжевiи, �1ы едnа �!ОГАИ раз-
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сАышать: танъ тихu и пеовлтепъ uы.п, его ro.tocъ; впрочемъ 
въ настоящемъ сАуча'В, ори весьма слабо!i игрt ис110,1пителя, 
и не npc11.cтon..to особtвпоit оадобяости 011иматеАьво с..1·Ьдить эа 
его роАыо. Разбирая же вообще сцспичсс11iп средства г. Во
робьева, можпо с1<азать, что овъ при cnocif неоп'ытпости, ма
АО утi:mительнаго nредстаrмястъ ь..,л сцсuы. Въ <JиcA·t. Ару
rихъ 11iесъ, поста11,1евпыхъ nъ посА·h11.нсе время на ЗА·Ьшве:uъ 
театр·!;, особепоаrо воимапiя эас..уживастъ onepa-noACBПAb «)l(e11,
щima-лyuamtt1co>,, дапuый оа oaweii сцеп·h 19 октября. Съ осо
бевоою по.хвалою эА·l;с1, мы АОАn,вы отозваться объ игр·h r-жи 
Пpooc1,ott (nъ ро.,и Наташи) и г. Стад1<оuско111ъ (ГУ,сар. Полк . 
.ilидив»). Объ исnо.шеuiи ще на naшcii сцео·h вoдeou.,elt (<Ыа
� епы,iл. пепрiлтпости)) и << Аптоюs Anmonoвuito П rьтухово ,>, мы 
Аучше умо..tчимъ, по r1ричиоамъ весьма поолтвымъ мл пуб.1и
ки и весьма ЩСIЮТ.НIВЫМЪ д.,я ИСООАПИТе.,еit. 

Вастuящую статью эа11Аю<Jи111ъ nрiвтпымъ иэоtстiс�п,, что 
nъ скоромъ времени 11оставJ1епа бJдетъ па пашей сцепi; 11031с- _ 
дiп (�Свадьба Irpe1iu11c1,шto», соч. г. Сухово-Кобы..1ипа; комедiя 

· эта вм·Iн!тъ много сцсвичес1шхъ и Аитсратурпыхъ ь.остоипстоъ,
ова съ бо..�ьmи111ъ усп·hхомъ играна бы.1а ва обоихъ сто.шч
выхъ и в·Ькоторыхъ проnиuцiаАьвы�ъ театрах,,; како!t резу,1ь
татъ nринесстъ испо..�пеяiе en на Воровежскомъ тсатр·Ь, - объ
етомъ мы пере�аь.имъ паwимъ читатмлмъ cu·Iц·J.шiя въ соое
время.

ВИКТ. КУЗИВЪ. 

ltlYЗЫS!.IЬBЫJI ПЗB'&CTIJI. 

въ МУ3Ыl{ААЬНОМЪ МАГ Азин·в 

в.,сП.118 �EIIOTl�DD1'· 
' . 

НА Bl!.BGKOMЪ ПРОGПИКТ'JJ ВЪ ДOM'JJ Дl!МИДОВА, ПРОТИВЪ 
AJIEKGABДPИHGKAГO Tl!.ATPA, ПРОДАЮТОЛ ВИЖЕGд1iДУЮЩIЯ МУЗЫ· 

-1 
КА.IIЬВЫЛ ПРОИЗDЕДЕНIЛ: 

--

ЧАСТЬ ПЕР ВАЛ ДЕШЕВО и МУЗЫНИ. 

(Аеrкiя пiесы из� но�ъitшихъ и .пюбимыхъ оперъ). Ова
состоитъ изъ 5 тетрадей, за�-. .ночающих·ь въ себt ..�учшiя

ъ,tста изъ оперъ: САФФО, РИГОJЕТТО, ОСАДЫ ГЕНТА,

JЮЦIИ ДИ ЛАММЕР.МУРЪ, ПOJJYTO, СИВАРДА САК
СОНЦА, ФАВОРИТКИ, СОННАМБУЛЫ, 30РЫ И ВОА

ШЕБНАГО СТР'ЬЛКА. 

ЧАСТЬ ВТОРАП ДЕШЕВОЙ МУЗЫКИ. 

(Состоящая также изъ 5 тетрадей). Опа rодержятъ въ
себi; 211tста изъ с.11·1дующiя опер,,: ГВЕJ1ЬФЬ1, И ГИБЕ.4-

АИЛЫ, дон'ъ ПАС[{ОА.ЛЕ, АУКРЕЦIИ БОР ДЖIА, JIИН

ДА ДИ ШАМУНИ, СЕВИЛЬСККГО ЦИРЮЛЬНИКА, НОР-
, 

МЫ, ОСАДЫ КОРИП0А, ЭРН�НИ, KAPo1IA C�l'fiJlAГO 

И РОБЕРТА. 

fi;l;пa ка;кдоii части, ю1·Iнощеii до 80 страничекъ му

выки, I р, сер., съ перес. 1 р. 25 "· сер. l{aждoii же

тетради отдi.J1ьпо 30 к. сер.

ОПЕРА: l;L TBOVATOBE 

(1'РУБАДУР'L ). 
Musica dal maestro G. VERDI. 

Ц·Jша экз. 2 р. 50 к. с. Съ пересысr{ою 3 р. сер,

Гг. и11огородяые 6.1аговолятъ адресовать свои требова

uiя 11а имя Bacu..iiл Даm�Аовuча Деиот,тиа, въ С. Петер-

бург·Ь. 

Выписываемыя поты (гд·Ь бы то ни бьмо ив.1tапnыя).

будутъ высьмасАIЫ съ первою почтою. 

1,. 

1 • 

ВЫШЕ.ДЪ И3Ъ ПЕЧАТИ: 

Presente avec Since1�e devouement 

а Ma d am e  

Julie_de Stieglitz 
PAR 

1 I в·вн.нsт , CAVALLINI.
,. .

pr1x 6 rb. arg. 

1. J] Paragone 6. Le Soir

2. Espoir en Dieu 7. Les cloches du Soir

3. L' aoge et le Ra_meau 8. R�verie

4. Veux tu mon coeur 9. La Fidanzata

5. La ColQmbe 10. Adieu.

Продается у г. Кава.ыиnи, въ Итальяпс1,оii у.1иu;У. д. 

АJ1ексtсва № t7, кварт . .№ 12. Же.1ающiе моrутъ адресо

ваться въ Рмакцiю Муз. и Театр. В·J;стuика.

Печатать позвоJяется. С. llстербурr'Ь 10-ro Ноября, 1856 года. Цсuсор1, Н. EJarпu •• 
D1, тuпоrr.лф111 Л. Iоuсоп.л. 

Рсда1rторт, М. РАПDАПОРТЪ. 


	Муз. и театр. вестник. №45 (11 нояб.)
	Содержанiе
	Александръ Петровичъ Сумароковъ (В. Стоюнина)
	Травiата, опера Верди (А. Серова)
	Русскiе спектакли (П. Шпилевскаго)
	Михайловскiй Театръ (Шарля де Сен-Жюльена)
	Новоизданныя музыкальныя сочиненiя (Модеста З-на)
	Любитель-артистъ Н. П. Макаровъ
	Иностранный вестникъ
	Воронежскiй Театръ
	Музыкальныя известiя




