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ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ 
JЗе11еф11съ r. Мартыноnа.-Ноnал драма r. Черпышева.-П11оер11е.�ьснiй нраздвш.ь. 
{бе11еф11съ 1·-а;. Шартоиъ).-Венефuсы: r-;r.. Напта.JЬ Арпо 11 1·. Сtтова.-l{шщер1ы. 

-Въ среду, въ беиефисъ r. Мартьшова, дана бы.1а, въ 1,а
честв·в иапиталъной пьесы, въ первый разъ, четырсхъ-а�.тнал:
.драма «Отецъ семейства», соч. r. Чернышева, автора комедiи
«Не въ деньrахъ счастье». У сn·вхъ этой послiдней пьесы,
,основанной, безспорно, на rепiальной иrр·в Мартынова въ
главной рол·в, возбуждалъ нетерп·вливое желанiе петербурrс1@1:
пуб.аюrn увид·вть новое произведенiе r. Чернышева и несра
вненную игру Мартынова въ новой: ролi; удачно созданная:
личность нуrща Бол:рышлшюва и драматизмъ положенш, сооб
щенныхъ этоii личности ходомъ пьесы, едва ли пе въ псрвыи
разъ давали случай Мартьшову выразить своей игрой rлубово
-траrичеснiс моменты съ той поразительной си:юи, которая:
своi1ствеnна его громадному таланту; игра его въ этоJ1 мме
дirf 1шждыu: раsъ достав.11ша столь�;о высоно-худо;кественнаrо на
слашденiя, что у всл:наrо mзлл:лось шелаniе, чтобы авторъ номе
дiи далъ ар·1·ис·1·у новый случаи и новую ро 1ь, rд'В онъ шr·влъ
бы возмо;1шос·1ъ еще вmа.зать свой велю,iй та,;rантъ и пода
рить пуб.'!ю,·J, новыл: мину·rы иститшrо нас.1а;1iденiл:; самая: же
1юмедi11 r. Чернышева «Нс въ ;�,еnьгахъ счастье» всегда стол:.1а
на второмъ планi; тсniхъ ел безъ игры Мартынова бы.1ъ бы
�;райне со1m1·гrеленъ; автору от;�;а.ш справед.iПmость въ тоиъ,
Ч'l'О пьеса умно задуi\rана, личность Бол:рышншiОва, и.тrи в·J,р
n·ве, полошенiл его въ 1i0мe;i;iп, вышли удачны, и что !\вторъ
ттодаетъ надежды въ будущеиъ. Естес·гвенно, что повал: драма
r. Чер•1ышева «Отецъ семейства» возбуждала любопытство.
Посмотримъ, канъ авторъ ел: оправдал.ъ этн надеi!iды, nосл·в
_[ег1ю добытаго ycu·J;xa первой своей nьссой.

Содержанiе пьесы с.твдующее: 
ПомiщIШъ Труб1mъ-Раз.11ади11ъ, сш1ъ управпте.тл: 1ш·впiе:мъ 

одного кнлзл:, сначала СЛ)1а,и.�ъ въ 1\'Iос1ш'В въ rрашдапс1юii c.rryж
бt, а потомъ, по:�учивъ по смерти своего отца :малепыюе co
c·1·oлuie, �;упал:ъ деревупшу, 1 О дворовъ, п «пр1шл.1сл: за рабо
·гу ... ч·вмъ, ч·вмъ ни про:мышлл:лъ, 11 въ тор1·овлю nуснался, 1ш-
1;акимъ д·вло:мъ, будь оно 'l'ОЛЫiО чесшо, пе брсзга:rъ! Отъ со
сtдr.й почетъ nо.туча.1ъ n состолпiс свое увсл11ч11.тъ» у него
уже пе одна, а н·вс1iодыю дсревеш. Трубппъ-Разла;�;tшъ жспатъ
на бiдной д·вnупui'Б, 1,ъ rютopoi'r опъ почвствова.тъ С1i.1ошrость;
у юrхъ трое взрос.шхъ д·втеfi: сыпъ, 01iолчпвшiи. r1ш1raзlfЧe
cиi11 нурсъ и дв·в дo'Ieprr, изъ ноторыхъ 0,1,па выдапа, протпвъ
ел: желаniл: замужъ, sa nетербургс�;аrо чиповпюш. Раsлад1шъ
очень доволенъ своuмъ соС'l'Олнiе:мъ и очепь ц·.вш1·1'Ъ ссбл за
то, что съум·J;лъ пажпть состолнiе; 011ъ rоворитъ, что въ сем:ьi,
его по.mое cчac·rie, миръ п б.1агоде11ствiс, вс·J; вссе.111·1·сл и ра
дуются: н не о чсм:ъ не безпоно11тсл:, «потому что одuа голова
sa всtхъ дум:аетъ, одп·J, · руки держатъ браз.:r.ы правлrнiл:»; ме
жду т·вмъ въ семе1krв·в Paзлaдlllla шшто пе см:·ве·rъ выыол
вить с.това, сд·в.1а·rь двиа1енi1r, 1i0торыл: протпвор·вчатъ его по
пятiл:мъ и его во.1·в.

Зд·всь нстати зюt1·втш1ъ, что въ перnомъ aii'l"Б, въ разrово
р,f, съ своrшъ rос1·емъ и друrо11ъ Шерсrшнсюrnъ, боrатьшъ и 
rрлзrrым:ъ правствсnпо 11 физичес1,и че.1ов·Jщомъ, Труб1mъ-Ра
з.�ад11нъ выражаетъ своп воззр·J;нiл: па отношеni1r noм·.fш\IНia r.ъ 
Iiрестыmаиъ, осуп;i1,ал: при э·rомъ одпоrо своего сос·вда мо.10-
даrо пом·вщшш Сус.1ова за то, что тотъ «rд·1 бьr на.течь па 
рабо1·у, а онъ дал:ъ ирестышаиъ Taii)'IO потачч, что со сторо
nы сер;ще щеюrтъ! это1"т, .1·Jштлй, па nечн з1шу u л·вто .1е
житъ, гд·J; бы его прuстрастнть, а онъ Ci\1y .твсу па rп1бу даетъ! 
То·1·ъ nьл:шща, весь хл•J;бъ въ 1.аба�,ъ счстн.1ъ,-нрщетъ 1,ъ 
псму расп.1аче1·сл,-вашъ i\f)'iiiШi'Ь х1J'rеръ-nоnросптъ р;�;�щы, 
да овсеца па пос·ьвъ, а опъ л амбары растворrгrъ, загребай, 
вовуда руюr ус·rапутъ!» За тiиъ Раз.1ад1шъ nро.:r.олi!;аетъ: 
«Нiтъ, ты л·ьнтля, да nыппщу нar,ailш, 'l"БМЪ хорошаrо r,ресть
mпша поощр11шь, а то 1iшшноrо раз.1Ичiа 11·втъ, вс·в na о;�;номъ 
счету! J\'Iолш;ососъ этаноii! Я, rоворптъ, бс.,ъгiiiсr,ую ·методу 
изучнлъ! Да она у насъ не nyilшa! J\1a.10 .ш что у н·вмцовъ 
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хорошо,-да у насъ пепрmшадпо! Н·:Ьтъ, хоть Болъ на rоловt 
теши-не попи:маетъ этого!» 

Въ этой тирад·:Ь, нешr·:Ьющей nш,аноrо :шаченiл въ пьесt 
и совершепно лишпей, авторъ, Бакъ 1�олq,�алпъ должно, хот·:Ьлъ 
ошестись ,еъ ировiей нъ личности своего repo11 РазладИНа, 
потому что ли,rnость молодаrо nом·вщmtа Суслова, им·:Ьетъ nре
тензiю въ nьеС'.Ь вообще на симпа1·wmость, а Ра3ладинъ со
вершешrыii деспотъ и уrпетаетъ безъ разбору вс·вхъ и мжда
rо, 11то отъ nero хоть сrюлмо нибудь зависитъ: жену, сына, 
дочерей, и дail,e замушшою дочъ. Но ироniи въ означенной ти
рад·:Ь, мнъ видно, вовсе н·втъ; если же nодозр·:Ьniе наше на 
счетъ иронiи пеосповательпо, ·ro БЪ чему саман ти1жда? ... В·:Ьдь 
пельзл н,е писаеrь безъ разбору, подъ дивтовriу д·вйствительпо
сти, вслliiн сентещiи, 1юторыл ничего не вырашаютъ, шmoro 
пе хара�,·1·ерпзуютъ. Если Раsладииъ, псдъ видомъ выражаемой 
и:мъ справедливос1·и, не давалъ спусч своимъ !iрестьлнамъ, 
пресл·:Ьдул постоянпо цt[Ь-уве.JfR'mвать свое состолнiе, то эта 
черта нис1юлыю пе соrласуетс11 вообще съ его хараr,теромъ, 
проведеплымъ посл·.Ьдоватедьпо во всей пьесt; если же онъ 
то.шю вообрааtаль, что сnравед.mвъ, 1-авъ опъ д'в.i!алъ это въ 
отпошепiи но вс:tмъ членамъ своего семейс·Iва, то необходимо 
было выr,азать это съ до.а;rшой леностью, и.;1и, что лучше, съ 
иponieu. Тогда эта nеiiтральпал тирада, не была бы 1'а�,ъ не
рг:Ьстпа 11 пус·га 1,акъ теперь. 

Но обра'1'1n1сн дал•:Ье нъ пъес·:Ь: 
Ра::�:rад,шъ уб·ващепъ, что опъ непоrр·:Ьuпшо-уменъ, что 

распоряжапсь судьбой своихъ д·:Ьтей, оnъ д·.Ьлаетъ IШЪ блаrо
д·Iшнiа, 1;о•1'ораго 01ш не попимаютъ, что il,eнa его должна 
нсрсJJОсить вс·.Ь уноры, осворбленья за то, что она бы:rа бtд
ноii д·ввуuшоi1 II ваята пмъ замушъ; въ отпошенiяхъ своихъ 
нъ ссмеЛству, Раз.1ад1шъ пе допусiiаетъ ни отъ �юго нп раз
суаще11Щ шт возрашен:iй; о;�,ттимъ словомъ, это-самыii безчув
ствепныii деспотъ; но пе смо1'ря на Э'l'ОТЪ неуыолrшый десrю
'J'Пзмъ, �;ото1)Ыu, обьпшовепно, ии·:Ьетъ посл·:Ьдствiлии вредное 
нравственное развшiе т·.Ьхъ, 1,то ему nодчипенъ, д·:Ьти Разла
дШ:Iа н жена его необт,шповепно правственпыл лю;щ съ ю1г
J,lli\lЪ, Ч)'ВС'l'JШ'L'е.'!Ъпьшъ сердцсмъ, n'.!шшыыи инстиnюаыи и т. 
п. п от.шчаю'1'с11 1,раfiппиъ безпрепословiемъ. Та1юва вола ав
тора. Ему пр,ша бы.та драыа съ та1шми по.1ошенiнш1, гдt вы
наза:1с11 бы главны1r харантсръ, 11 опъ nре;�,ставилъ вс·:Ьхъ, нро
м·:Ь Раз:rадuпа, жер·гвамu его деспотизма. Rром·:Ь того, что это 
1;paii11e противорtчнть вообще ашзпенпой правд·:Ь, отдъльно 
1;a;i;;i,aл жертва очерчена лишь поверхностно, безъ выраа;енiл 
вну'1'репшrхъ ощущепiJi, �;оторып, i;ai;ъ извtстпо, вообще у 
жертво жгучп, с11.тrьпы, по1швисты, или уше безнадежно-мертвы. 
Но объ этомъ юrше ... 

Раз.та;�,,mъ задуыа.1ъ продать своп поы·.Ьсты1 п обратить 1;а-
111гrа.1ъ па золотые прiис1;и, нов·вривь его 1ш1ю�rу-то афферuсту; 
онт; обълмн�тъ объ этомъ своеыу семейству, nр1шазываа со
б1тра•1ъсн па iliитье въ Пе1'ербургъ. Вс·в н:rачатъ; ;1,еп·:Ь жаль 
разс·Jа·1ъс11 съ люб1шой дсревеныю�"r п съ прuно.1ьной n,изныо 
(разуы·:Ьетс11 пс въ нравственйомъ сыысл'1); до'lь дtвуш1,а пда-
11стъ отъ 'l'Ого, 11'1'0 опа :rюбитъ Сус.;�ова н взашпrо имъ лю
б,ша, хота на бр�шъ IIXЪ н·:Ьтъ надсшды, потому что этого пе 
;1;е:rаетъ отецъ; Раз.тадннъ вс·.Ьмъ запрещаетъ шшмть, rоворл 
что ош1 «счас·гiн своего пе нопимаютъ». У·:Ьзжають вь Петер
бурrь. Сыпа Разладинъ опрсд·:Ь.шлъ въ грашдаnсную с.1rужбу, 
не позво.швъ еыу ноступи'lъ въ ушшерс�гrетъ, потому ч·rо, по 
его ю1'1niJo, тамъ мо.тодые юоди забываютс11. По.тучаютс1r из
n·.Ьстiн о тоыъ, что нредпрiятiе, па ноторое за·rрачепъ бы.1ъ 

liапиталъ Разладила, лопнуло, и сл·:Ьдовате.пьпо Раздадинъ раз
зорилс11. Гнtвъ его, по обыliновеniю, обрушилс11 на шену и 
д·втей, потому что ему будто не съ нtмъ было ни о чемъ со
вtтыватьсл, и онъ ошибся въ расчет·.Ь; по онъ съ твердостью 
выноситъ свое раззорепiе и над1Jетсл, что перенесетъ горе, а 
дtтей и жену заставл11етъ работать; между тtмъ сынъ его отъ 
несвоиственныхъ ему и тюБслыхъ занлтiи по служб•в впалъ въ 
чахотliу и едва живъ; Разладипъ не вtри'l'Ъ болtзни и обви
nяетъ жену за то, что она изнtж1ша; изба.10вала сына; а онъ 
привередпичаетъ. 

Жена РазJiадИНа умираетъ, и онъ говорить, что она сама 
виновата въ этомъ, не слушалась его, когда онъ rовори.[ъ ей, 
что того и того нельзл ·:Ьсть въ Петербурrt. Разладинь соби
раетсл пристроить свою дочь, т. е. выдать за муаtъ за своего 
др1та Шерспинсrшго, 1юторыи уже старъ и rадо1,ъ, вода эта 
обълв.пяетс11 дочери, 19 л·втней д·ввушк'в, 1юторал по прежнему 
любитъ Сус.поnа и изъ писемъ его 1,ъ поиойнои матери знаетъ, что 
и онъ ее любитъ. Но она знаетъ, что пеподчинитьс11 во.т.Ь отца 
нельзя, а выдти замужъ она не желаетъ ни за �юго, 11ро:м·:Ь Сус.това. 
Настасыr J\1и.,,:аиловпа р·вшаетсл тихонько уйти изъ дош� отца. 
кь своеи замушпеи сеС'l'Р'Б. 8едн, брать ен, б.пизо11ъ уже 1,ъ 
сыертп; онъ выс1,азываетъ отцу всt причилы своей бо.i!·:Ьзни и 
смерти, говоритъ ему, что опъ одипь виповатъ во вс·:Ьхъ ихъ. 
несчастiахъ, и что вс·.Ьмъ имъ нуiБПЫ былп пе одни его sабо
ты, а нужна была свобода. 8едн умеръ; и зд·.Ьсь 1'олыю суро
вый отецъ начинаетъ сомн·:Ьва·1ъсл, пе ОДШJЪ ,1И опъ виповатъ 
во всемъ . 

.Я:в.J11етс11 Разладипъ въ домъ своей зaмyiliПeii дочерu и 
ищетъ тамъ Настю; онь прощаетъ е11 б·1rство и увtр11етъ, что 
онъ за вс·.Ьхъ страда.пъ одинъ, и они вс·.Ь его тиранили, что 
онъ всегда и во всемъ стремидс11, чтобы сд·:Ь.та·rь пхт,' б.таго
поччiе, и Ч'l'О онъ не зпаетъ, почему сыпъ его 8едя, умира11, 
улор11лъ его въ строгости и суровости хараиера. Пьеса онан
чпваетс11 1'tмъ, что nрi·вза;аетъ Сус.човъ и Раз.1адинь СО1'да
шаетс11 выдать за него дочь, по самъ не хочетъ сь ниыи жuть, 
потому что не желаеть ни отъ 1юго завпс·:Ьть; онъ )С'1'упилъ 
обще1r просьбt обtихъ своихъ дочерей и шениха, соr.тасив
шись па брю,ъ; но онъ ув·:Ьренъ, что его обвиняли напрасно, 
будто дочь его не бы.ilа бы счаст.шва сь шеиихоыъ, 1ютора110 
опъ самъ ей избра.,ъ. «Богъ на томъ св·:Ьтt разсудитъ, ио 
изъ насъ былъ правъ, нто виноватъ!» rоворnтъ Трубинъ-Раз
ладипъ вь sarшoчenie драмы. 

И:зъ сд·:Ьланнаrо нами из.1ошспi11 11сно, что г. Черnышевъ 
избра.1ъ матерiаломъ длн своей драмы та1,ъ называеъ1ое ссм10-

дурство, rюторому первыii: да.i!ъ жизнь въ нашеu л.итера'ГУl)'В 
Ос·гровс11iй. «Темное царство» саъ1одурства и все, ч·:Ьмъ оно 
пролвл11етсл В'Ь руссrюи жизпu, со ВС'БМЪ СВОШIЪ IiОМИЗJ\JОИЪ И 
раsдирающимъ сердце 'l'рагиз�юмъ, вылилось въ высоr,о поэти
чесиихъ формахъ произведенiй Островснаго. До него, самодур
ство было Америкой, о;J,идавшей своего l{о.:rумба; оно, ·га11же 
1,аr,ъ и Амерm,а, всегда существовало, и при томъ, nервымъ 
звtноыъ пародпоrr ;1шзни, по было чyiliдo нашей литератур·в, 
лотора11 С'l')'ПИ.аа лишь 1,р·Ьrшо па poдnyli) и nрито:мъ па народ
ную почву одной ноrой-въ лиц·J:; Гоrола, а другой ступае'l'Ъ 
тепер1, въ .iIIЩt Островс11аго. О самодурствt было говорено 
уше много, и мы оrраничuыса 'l"Биъ, что с11ажемъ Н'БСiiОЛЫ,О 
с.,овъ о его общемъ значенiи, 1,а1iъ э:,емепта нmзни и шшъ 
историчес1юй необходимостп. Патрiархалъпы11 бытъ nа1)0довъ, 
но·rорый, обьnшовею10, 1шляетс11 первой ступенью l'рашдан
ственности, заli.почаетъ въ своемъ основавiи произво.тъ, ли•r-



-47-

лую волю старшаго надъ младшимъ, сильнаго надъ с.�rабымъ; 
волей этой С1iр·вш1яrотс11 семеины11 и общественны11 отношенi11 
до тf;;ъ поръ, почда генiй народа не выработаетъ шm не 
усвоитъ общихъ nравственныхъ принциповъ, r.оторые могли 
бы лечъ въ основанiе народнаrо быта, законодательства, все
общихъ убf�жденiй, которьш въ свою очередь могли бы служить 
заRономъ лшзни, лвл1111сь достолпiе:мъ важдаго и замtнлл вtрои 
въ истину этихъ общихъ убtжденiй-произволъ и личную во
шо. Естественно, что при отсутствiи общихъ nравственнъrхъ 
принциповъ, .!fИЧНал вою1 лвллетс11 столъво-же разнообразной, 
еrюлько разнообразна вообще физическая и нравствеnна11 при
рода; этотъ хаосъ личныхъ убtжденiи, желанiй, стреюrенш, 
-возбуждаемыхъ страстями и образомъ воззрiшiй, принад.�rежа
щихъ наждому лично, этотъ допотопный хаосъ, допотоmшй 
по1·о!tу, что не залитъ общимъ принципомъ, и есть въ сущно
сти то, что мы назыnаемъ самодурствомъ, гд·в вc1IRiи y!lteWJ, 
·или �лупо по сооелtу , а не во имя 11arюro либо общаго принцп
nа. Но мы оскорбип бы доброе патрiархальное время, па
звавши его самодурствомъ; когда произволъ и лична11 вол11 лв
лшотс11 необходимымъ и единственнымъ занономъ, 'оргапизи
рующимъ цtлое общество при извtстпой степени его разви
'Тi11, то къ этому закону никанъ не :можетъ относитьс11 слово
·дурстоо; rюгда же въ обществt начинаетъ пролв.;r11тьс11 созпа
niе о замtнf; произвола и лrrчной воли принципомъ, ногда сла
бщl, испытыnающiи на себt все тлгот·внiе личной воли и про
.извола, начинаетъ сознавать и свои права и свое свободпо-
1тзбранное, занонное :мf�сто на пиршествt жизни, тогда JШШЪ
произволъ и лична11 вол11 становятся самодурство!ltо по отно
шенiю нъ рождающемус11 разумному протесту; одпимъ словомъ,
абсолютное самодурс'l'ВО лD.1шетс11 тогда лишь настоnщимъ само
.дурствомъ, ногда оно сознано; рабыни восточпыхъ гареиовъ и
не ду:маютъ считать своихъ властителей самодурами, исполшш
безъ ропота, безъ возрашенiй и ихъ наnризы и ихъ роновой
произволъ; развt толы;о на самомъ днf; души зашеве.111тсл
пронлnтья, но и тf; замрутъ безъ вздоха, безъ слезы; здtсь
страдапм слишкомъ глубоrш и слишrюмъ пtмы, и чf;мъ они
ntмfie, чf�мъ менf�е они sа11вл11ютъ себя, нанъ шюзое отрица
niе самодурства, тf;мъ бол·ве оно чувствуетъ свою си:rу и свои
€Стественны11, необходимы11 права·.

Медленно зрtютъ протесты; rшнъ с·вм11, броmеnное въ зем
..1110, они проходнтъ чрезъ ВС'Б постепенности растительной ши
зпи и тольно тогда приносятъ плоды. Но iБизnь всегда беретъ 
свое: и nъ nерiодъ роста, и въ перiодъ цв·втенi11, pacтenie аш
.nетъ свойственной ему жизнъю, жизнью быстрой, молодой, 
исполненной гибiiОсти и способности снлон11тьс11, нуда начпетъ 
в·втеръ. Окольно разпообравi11 и поэзiи въ этой неусто11вmейщ 
неопредtлившейс11 жизни! И таrюва-то ашзнъ па рубеш·в сю1rо
дурства, гдf; 11вл11етсл уже сдабый, по св·втлыi.i лучъ отда.теппа
го будущаго; зд,J,сь все исполнено трепета, борьбы, надеmдъ, 
утратъ; и самодуры съ своПШI ц·вльнымл, петронутыми убf;
жденilIМИ, съ своей глубоr,ой вf�рой nъ жизнъ, паслашдаютс11 ею 
по своему, и т·в, rюму м·вшаютъ опи по.lIЬзоnатьсл жизнiю, rшнъ 
требуетъ она сама, тоже собираютъ по I{апл·в ел радосТII то 
въ несвязпомъ, mу!mомъ разгулt, то въ пf�шпоu, нротrю.и: п 
жалобной ntcпt .[lобви, то въ обольстителы1ыхъ, но недося
rаемыхъ мечтахъ свободы, МИJ.)а и 1'ишипы; !rешду той и дру
гой ;I,Изнr,ю, много борьбы и ЗД'ВСЬ i!ШЗПЪ дуЧИТСII въ неисчи
С.'Ш:МЫХЪ nерелиnахъ св·вта п тtнп. Этп-то переливы и щ,и
.звапъ лоnпть народный поэтъ, для нотораго жизнь народа есть 

его собственнм пJiзтть, выразтmшаяс11 въ твореniлхъ его фап
тазiи, coзnanie парода-его собственное сознанiе ... 

Страданiл c.,murnoмъ rл1•бонiя п tJIШШюмъ пtмы11, каr,ъ мы 
уже замtтили, не суть созпательттое и шивое отрицанiе само
дурства, и ихъ не пзобра.зитъ nпнатюй художшп,ъ въ пхъ ужа
сающей п,J,мот·в; черныli nевольпm1ъ, осуждешшii свопмъ са
модуромъ nластелиломъ IiЪ сожшепiю па мед.�rеrшомъ orпfi, не 
выраsитъ нrrчero Iiром·в фпзuчеснпхъ мучеniи; а пропит.путь 
въ глубь его н·вмой души и пзобразпть всю адсную муну его 
человf�чесютхъ страдаniй, liTO ше мошетъ! 

Говор111-ь, что обстоятельства рошдаrотъ гепiевъ; по 11 пе 
опавдываютъ ли танже обсто11тельства роа;депiемъ гепiевъ? Мы 
сд:Ьла.m этотъ вощ:юсъ д.1111 того, чтобы сдtл:ать дpyroii: пеуше
ли сознательное отрицапiе самод)'рстnа и р11домъ съ mшъ 11ш
вой протестъ въ бо.тtе и.ш мен·ве обпарушеЮIЫХъ страдапiлхъ, пе 
могли найти себf; вырашеniл въ пашей .m:тератур·в ранf;е 
Островскаго; неужели паши поэты бы.пr чужi);Ы сочуnствiл 1,ъ 
шш1mr, задавленной саиодурствомъ?... Танъ пл:п rrпаче, по, 
оставл1111 въ стороп·в причины этого печалъпаго 1ID.ireпin, мы 
убf�ждаемс11, что Остроnсиш первый отнесся съ гор�rчимъ со
чувствiе!rъ нъ этой шизшI и съ il,тшой иporriei1 т;ъ самодурству. 
Гепш Гоголя стюльзну.1ъ св·J,,,лъшъ .1учемъ по пародпо-грашдан
снои: сторон·в руссной шuзnи п горт,но-проIШЧес1шя у.шбна жи
ва еще па его проuзведепiлхъ; но въ Гогол·в отразшшсь .шmь 
масса отдtльпыхъ 1IDлепш руссной. nшзпи, одн,J, ЛIШIЬ грани 
призмы, цептръ же фигуры остава.rтс11 таmшrюмъ , но•rоры:й 
отнрыть сушдепо бы.10 Островсrюму. И вотъ самодурство, спа
лnное съ uашимъ настоящпмъ, яn.,11етс11 предъ паmпмu г.1аза
ми антивнъшъ элеиеnтомъ, а мъr-голосъ протесш-пассrm
ньшъ, и все это, песетс�r, нруrитс11 въ грозпомъ ураган·в 1�ш
зпи... !{уда и зач·вмъ-отв·вта пtтъ!... Но п пе въ ОТВ'БТ'Б 
дf�ло-лиmь бы поэтъ приподпи:ыа.1ъ nолровы лшзпп, лmnь бы 
воплощалъ жизнь nъ обра.зы своей фашазiи; об.mвал: 11.Хъ то 
горечью правды, то irpr;oii поэзiей: трепета, борьбы, робrшхъ, 
быстро-б·вгущихъ радостей и пеотnлзnаго ropiт, и лишь бы мы

пе попирали ногами, не смотрtлn безсшrслешrымъ взоромъ 
на эти творчесr,iе образы, въ лоторыхъ сиазьmается сама шизнь 
обнашеппа11 отъ ревшmыхъ пеленъ самообо.�ьщеni11 и rлynaro 
самодовольства. (*) 

В:аr,ъ мы съ нашm1ъ IIaCTOIIЩIIMЪ ОТПОСIШСЛ 1,Ъ нашей же 
собствепной ис1·орiи? 

Исторi11 дершитъ баш,ъ, мы nс·в nоптеры, у ш1съ два про
стыхъ шанса-1·оиgе и 1�оi1·е-протестанство п самодурство; 
одrш nронгрываютъ, другiе вьrигрываютъ, баш;о:метъ сводптъ 
счеты; tout vci! нричитъ I{атерипа (въ «Гроз·в») бросающа11с11 
на одинъ иигъ въ объnтi11 своего лrобовшша, 1·ien 1ie va zэlus! 
говорп1'Ъ Кабаниха (тамъ ше), остапав:шва11 своего сЪIНа, 
·rщетпо стремящагос11 спастп �;елу, п это повтор11ется па нан,
домъ шагу и будетъ повторяться долго п до.1го... Но это
иr1)а, nor,paиnei1 iltp·J;, пря:мая, чистая, это-азартпа11 шра
самой i1шзю1, игра страсте11 ; а что ион.по с1,азать n1Jo т·вхъ,
нто любитъ пграть па ·rpe·riir, с.1ошпЫ11 шапсъ-а cl1eval, что
бы съ одпого бону быть nротестаптомъ, а съ другаго сюю
дуро�rъ? Объ этомъ тrm·в ио.'ТЧ1rтъ па ша .штера Т)'Ра, помо.1-
•1m.rъ Н ЪIЫ ...

(*) См. рсцс11зi;1 о •Грозt, nъ С. Петерб. Bt.J(oм. Mocsoncп. Вtстп. Pycci;. 
Газетt II газстt «Наше nреш•, rдt выгружаются нр!tп111ескiя воззрtuj�, .J(Остав
шiяся nъ 11ac;1iJ,IJ;ie ОТ'Ъ бабJ'ШСh"I,, ntpoятuo, nъitcтt съ староi1 мебе.1ью 11 старющ 
мtх.'\:1111, sрtшю uодъtJJ,еuнымн мо1ъю. 

*



Въ этой-то сферi царитъ Островснirг, выводя изъ глубп-
1rы шизпи образы ея, ожи:влеШIЫе животворнымъ дъrханiемъ 
его фантазiи, и П'БТЪ ему .па этомъ поприщ·}', пи соперни-
1;овъ, ни: наперснюювъ; толъм его громадный талантъ ладитъ 
съ пеобъятпымъ :матерiа.1rомъ народпоii жизюr. Саиодурство, 
основной хара1,теръ 11шзnи, естественно, могло лучтпе всего 
nоцариться въ томъ класс·:Ь парода, rюторый преимущес·rвеп
но изображается въ произведепiлхъ Ос1·ровс11аго; нупечество 
паше какъ илассъ пеоффицiальпый, всегда было довольно да
л е1ю отъ вс·Ьхъ искусителъш,тхъ юiлпiй западной циви.i[Изацiи; 
водворпвшеi:iсл у насъ, мнъ изв·Ьстно, со временъ Петра I. 
l{упечество везд·Ь является ншшмъ-то :мешду пародпъшъ нлас
сомъ, с.тушащимъ проводни�@rъ сблIIшепiл одного парода 
съ другимъ, паше же сохранило всю чистоту народно
сти, главиыл черты rю�орой, въ ашзпи r;yneчecrш.ro юrас
са :мошно 1Jазс�1атриватъ rшr,ъ въ мш,росrюп·Ь наплю воды, 
взлтую изъ Волги; шизнъ массъ народа с.1rиШiюмъ безразлич
на, таr,ъ же 1.акъ и самыл этII сплоченнъrл мnссы; жизнь про
ходитъ надъ юrм11, едва зад·Ьвал индивидууj\1а и отражалсь 
н·J,ско.1ыю р,J,зче на всей: сплоченной масс1ъ, (по этому, замt
тюrъ ыешду прочнмъ, что чисто nароднал драма у насъ, въ 
ПО.'ШОМЪ зпаченiи: Э1'0ГО слова, возможuа ШIШЪ па тar;ie CIOilie
ты, �;аю, паприм,J,ръ Мюнmъ и Пошарснiii и т. п. Тtшал дра
:ма, гд·Ь были бы выражеиъr черты жюши народной и драма
тизыъ взлтаго фазиса этой ;кизпп,-была бы верхомъ творчес
r;аго оовсршенства.) Въ чnечеств,J, наша на1юдностъ, вооб
ще далемл отъ иnдивидуалпзма, тщю,-то помирилась съ этпмъ 
1шд1ш1Iдуа,тизмоыъ, чfшъ, по наше}rу мп·J,нi.ю, II мошно объяс
шrть, почему фаптазiа Островсr,аго пршовапа лъ чпеческому 
юассу. 3д·Ьсь осповньш черты паро;щой физiономiи и народ
наг.о духа видны лсп·Ье и ярче nе;�;ели въ ианомъ .либо дру
гоыъ юасС'.h. I{онечnо, п rубсрнснiе и уfзздпые чиповнmш, изо
брашеnнъrе Гоголемъ, вщюдившiесл изъ прuвощоi1. петровской 
бюролратiи, тоше есть nроду11·rъ русснаго ще.,удrщ и всfз они 
народны , 'I'aiiiliC 1шr,ъ и дlJевпее боярство и олиrархiл, выро
дmзшiлсл въ чпповшшовъ высшаrо сорта, 1·оже народны; все 
это 1шЬетъ «свой собственный запахъ», отличительпъrй отъ 
запаха бароновъ, гофгернхтовъ и т. п.; по, повторлемъ, что 
все э·rо л�шть масса отдfзю,ныхъ нвленiй, а пmшнъ не основ
ная черта, наново самодурство, эта плоть и Iiровь наша, r,ото
раа ДЛfI оч:ищенiя своего нуждае_тсл въ ировопусr,аnif!Хъ и очи
с·1·и·1·ельпъrхъ деноr,тахъ. 

Пом·вщmш, rшловы Сабаr1евичъ, Мапиловъ, П.11опшипъ то
же народпы, по и между ПIШИ п·J,тъ такихъ самодуровъ, pure 
sang, r;ai,ъ между нупечествомъ; поэтому Трубипа-Разладиnа, 
самодnJа рше sang, героа новой драмы г. Чернышева, пе.[Ь
з11 разсматривать мнъ вtрнъш истин·}', народной тиnъ; и во
обще въ жизни дворmства, самодурство и страдательное сми
ренiе пе явл-аетса въ чистомъ вид·Ь, (не т·Ь времена) по это
му шт лаходимъ, что г. Черnъшrевъ сталъ па такую почву съ 
cвoeii (и.1и не своей, что все равно) темой:, гд·Ь нельзя было 
и думать возвести здапiе, отвfз<�ающее требованiлмъ худоше
ствеююй JIСТИНЬI. Правда, что nослfз Островс11аго вообще 
трудно сдfзлать что нибудь на этомъ попршц·Ь, '!ТО пе бл·J,д
п·Ьло бы предъ арrюстыо его творепiи; но, мошетъ быть г. 
Чернъmтевъ вдохновилса мыслiю создать, во что бы то пи ста
ло, самодурпую JIWшость въ чистомъ вид·Ь, а имепnо изъ того 
юrасса, нотораrо не трогалась фаптазiл Островс11аrо. 

Посмотримъ 11а11ъ удалось это r. Чернышеву. 
Самодурство, 11алъ npe,i;aнie, ка11ъ единственный з�шонъ жи-
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зпи, 1,акъ нравное уб·Ьшдепiе, одпимъ с,1овомъ то са.модурство 
настолщаго, .истиннаго занажt, rюторое лв.�шетсн в,I,рнымъ, 11р
нимъ и полнъшъ выраженiемъ народнаго принцIШа въ произ
веденiнхъ Островсrшго, не мыслимо ни въ одномъ юracct иро
М'В чпечесиаго; въ другихъ же юrассахъ оно видюrо только 
съ пеизбiзшнънш видоизм·впепiл�m и уrшоненiя�m; въ этомъ 
nосл'вдпемъ случа'Б оно лвллетса личною принад.�rешностiю ин
дивидуума и основано пе па историчесrюй уже традицiи, а на. 
особеш�остлхъ характера индивидуума; таr,ихъ са:модуровъ :мо-· 
lliПO сыс11ать и въ Англiи, и въ Гер�rанiи, и въ Амерш,,J,; это
па·rуры сюьНЪiя, страстныя; въ ппхъ нравственный припципъ. 
поглощепъ абсолютиз:момъ страстей. Съ этой тО.[ЬiiО то,ши 
зрfзнiя и :мошrrо ·разс:матривать 'l'рубиnа-Разладина, героя дра
мы «Отецъ се:мейства». Но rд'В 1ке въ не:мъ эта естествен
ван страстность, при которой толыо и возмошенъ его хараr,
теръ, rд'В эта горачr;а сам:овластiя, или остудившiй сердце эго- · 
из:мъ, породившiй холодную тирапiю отца семейства надъ 
людьми, свлзаппыми съ нимъ семейnы:ми и лршшътми узами; 
гдt эта любовь или ненависть къ жев,J,, д·Ь1·11мъ ? ... Всего это
го невидно въ созданной: г. Черпыmевым:ъ .mчности. Мошетъ 
быть Трубипъ-Разладrmъ и вfзрепъ д·Мс·1·вительнос1'и, по толь
тю съ одной вп·Ьшnей стороны, психичеснал же с·rорона этой 
личности до того не тронута авторомъ, что да;ке ее трудно 
и вообразить себ,J, по т·вмъ даннъшъ, которыми опред,J,ллетсл 
эта личность въ дра:м·Ь; одnимъ словоыъ личность, 9та сочи,не
на бо.ч·Ье юrи мен'Ве безцеремонпо въ отношенiи нъ худо11;е
ственной истин,J,, до.[Шенс11вующей обнимать пе одну наруж
ную сторону, но и духовную, психичесчю. Авторъ растiра
силъ своего бол,J,е и.ни м:енfзе Cf.J1tU,'Нeюнaio герол красками, взл
тыыи изъ дfзйствителъпости; по не ввелъ читателл и зрителл 
въ душу и сердце создапнаго имъ че.1ов·Ь1,а; Трубинъ-Разла
дrшъ сухъ, вллъ, безстрастенъ, лъ пеыу не возбутдаетс11 ни 
антилатiа, ни си:мпатiа, потому что въ шюбра;кепiи ero u,J,тъ 
ничего живаго, челов,J,чест,а.го; вnечатл·Ьпiе пе по.;гпо, слабо 
и холодно. 

Личность эта ес1ъ фундаментъ и главпътй фасадъ всей 
драмы, поэтому и д'Вйствiе ея, юшъ въrражевiе п1изни, тю,ъ же 
поверхностно, слабо, и бл·J,дно, rш1т, и самый фочсъ драмы. 
Иначе это и быть не ыожетъ: ec.m природа отдfзльно взята
го че.11овfз11а утрачиваетъ истину и r,расоту истИПЪI, Rorдa ху
доашИiiъ сюrитсл вставить живое существо въ тfзсныл, зара
нfзе размfзреннъrл раш1и своей фаптазiи; то еще болfзе жизнь, 
исполненнаа вообще rлубоrюй тайны, безчисленно-разнообраз
ныхъ проявленiй, паправлепныхъ общиыи законами жизни, 
еще болfзе утрачиваетъ свою истину, 1югда худошнииъ ведетъ 
жизнь на nоказъ по ложной дорог}',, проэитированnой его фан
зiей вопреки залоновъ самой жизни, и еще болfзе с11рываетсл. 
въ свои П'Вдра, оставлал лишь одну внfзnппою оболоЧRу, нъ 
ноторой мы таиъ привычно-равнодушны. Въ настолщеиъ слу
чаfз mrеппо таково общее впечатлfзпiе, производимое драмой 
r. Черпышева; д'ВЙствiе ен не тревошитъ, пе волпуетъ пи серд
ца, пи ума.

Трубинъ-Разладиnъ дfзлаетъ nесчастiе всему своему семей
ству: жена, уnише1mал, уничтожеппаа самодурствомъ мужа, 
ум:ираетъ; сыпъ, юноша съ свfзтльши мечтами о поэзiи, нау
нt, свобод·Ь, впадаетъ въ чахо•mу приrюванnый нъ нанцеллр
скому столу и убитый работой, несвойственной пи его приро
д'В, пи вообще пастроепiто его духа; дочь, 19 лfзтплл дfзвуm
на, выросmал въ страхfз и безусловной помрности отцовсной 
власти, р,J,mается лyqme б'Вжа1ъ изъ дому, оставивъ умираю-
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щаго брата, ч·Jшъ понорптьсл пасшIЬствснnому брач съ че.10-
в1пюмъ, нъ нотороиу нро:мfJ отвращепiл юI чего нс чу1Jству
етъ; другал дочь, Еыданпая за:му;къ TOiiiC противъ ея желаю.я, 
ропщетъ па свою поистипfJ снорбную судъбу. Все это леrно 
толъ�;о с,;аsать и не трудно выста1Jить, посредствомъ одной 
вн·:Ьшnос·1·и, въ дра:м·:Ь. Но въ сущпоспr iIШ3ПЬ mшогда не с;�;ас
тся тат,ъ .�еrко нrшакоii тяготJнощей с1rл·Jз, канъ бы nеотразп
ма она пи была. Въ этой борьб·Jз, хотл бы нepaвnoii, есть все 
ч·:Ьиъ соnровождаетс11, обытшовепно, борьба и неизб·Ь;1;па11 1'11-
белъ ; въ поб·:Ь11;деппо:мъ совершается аrопiл ч-у1Jства и во.1ш, 
прежде чfJ:мъ поб·Jздитедь восторжествуетъ nоб·J;ду, п, нат,ъ вся
RОИ аrопiи, nредmествуетъ мучптелъю1л пытна свободпаrо духа, 
nорабощае:маrо неотразиыой силой. Лсrтю сназатг.,-у:uеретт,, 
Rамучитьсл отъ тлжелыхъ, nравственпыхъ отювъ! Но rд·J; iJie 
ВС'Б пер:иnетiи этихъ иученiй, rдi же весь nроцессъ прав
ствеШI.ЪIХЪ терзанiii, гд,Jз же э·rотъ JЧJизизъ, являтощillсл noc.1·J; 
агонiп чувства п во.ш, и.ш гд,Jз же эти отчаянные порывы 
чу.всrва и во.1И сто.lIЬ же естествешrые, сно.ты;о вcЛI;oii жизИI:[ 
свойственно чувство саыосохранепiя? Всего этого :мы не вu
димъ въ драм·J; r. Чернышева; въ ней а,ертвы деспотпз:ма Nа
вы семейства лвл1потс11 наюrnи-то безнровттыми, хо.тоднъши 
i!tертва:мп, ни возбуi'кдающим:и сочувствiл, mr у1J.1rе�;ающiшп на
шего напряшеnнаrо внимапiл, тюrда :мы съ трепето:мъ J:Jаr.111-
дт,mае:мъ въ таuнmш души и сердца челов1'Iiа, тюто1Jьr11 от11ры
вас·rъ наыъ худоашИ!iъ въ создапныхъ mrъ и о;глв.1еnныхъ 
rлубоrюй npaл;i;oii жизни тщахъ. 

Въ «Гроз,Jз» 11ы впди:мъ почти танiя il,e жертвы тиранiи 
:матери-са:модурюr; но Iiакъ он·J; относятс11 ю, i!ill3HП и борь
бfJ, въ 1юторую постав.1е11ы ПJ.Jaвдoii ашзшr? одна, вырывал у 
жпзпu что може1·ъ, rибнетъ, по пе сдаетсн въ боръб·в; друrа11 
а,ертва наш:1а исходъ, пор·J;шпвъ ЩJешде съ прямотой п ЧlfС
тотой своихъ ивстпнRiовъ; третьа (Iiабаповъ) утрати.'rа no.,ro 
и паш.1а ·raio1ie исходъ въ л1щем,Jзрiu н прптворств,Jз предъ 
свои:мъ в.1астел1mоыъ, сохрапивъ при то:мъ wJшоторую св,Jз
аiесть ч-увства. 3д·Ьсъ на всемъ иrраетъ лучъ ш:изни, зд·J;сь ви
дно все, что nроттсходитъ и проттсходило въ rлубипt души 
f!ТИХЪ .ттодей. 

Bc·J; 11:ертвоттрппосu:мъш .шчностп дра:мы r. Чернышева од�r
наrюво слабы, нсдостатонъ �кизпС'nностп п r.тубIШЫ въ шrхъ 
одина�ювъ ; nп къ одной изъ пихъ авторъ не отнесся съ осо
бенной любовью и си:мпатiе11, а осталсл безразлnченъ: таново 
же чувс1·тзо нъ 1шмъ и spшe.;ra ! 

Са:мыа ошивленны11 :м·J;ста въ драмi, это-:мо:ментъ, liOrдa 
отецъ, nocл·J; словъ у�юризны у:мирающаго сына, что опъ

одшrъ былъ виною всiхъ нес,1ас1·Ш своего се:меi1:ства, IiаJ,ъ-бы 
созттаетсп на минуту, вnадае·1·ъ въ пo.1rycoып·J;nie, что д·Мстnтf
телъно, пе правда ли э·rо, и nо·rомъ, rюrда отецъ видлтсл съ 
своей уб·J;шавшей дочерью и выран,астъ поперем•J;JШо то лас
лу, то 11режшою суровость. Подобнmш моыептами r. Черnы
ШСВ'J, юад·J;етъ очень ncriycнo, н въ первоit его rю:ме;�,iп 
«Не въ денъrахъ счастье» подобnыя ше :м·J;ста составляютъ 
первыя пачесrва пьесы, доставпвшiн п усп·Ьхъ е11, и средство 
Мартынову выразить эти :моиепты г.1убом-трагически. Это 
подм·Ьчено r. Черпышевьшъ у природы, накъ отд,J,лг.,ное пси
хичес,юе лD.1епiе и вел сила этихъ :мо:меnтовъ заюпочаетсл 
mreнuo въ выра�11епiи быстрыхъ, rлубокихъ и изм·J;няющихся 
про1·ивоположно движепiй сердца. 

От.�rичи·rе.11ьпы:мъ начествамъ драмы r. Черш,тшева яв,тлетса
пос.твдователъное до наси.,iл 1 1роведенiе взлтой авторо:мъ идеи. 
Жизнь относится Rъ искусству тм,ъ: раснрытаа и изобрашевнал 

худошествеппо, ашзпъ сюrа выраа,астъ u;i;eю, 1,ат,ъ пarrpюripъ 
у Ос·гровс1;аrо; у r. же Чсрnышсва, паоборо·rт,, фюпы ;1;изшr 
с.1ратъ д.111 предпа:м·J;рсппо вз11то11 1rдcrr; О,'J,IШМЪ с.1овю.1ъ
фатiты шттзнп по;�;·1·асовапы ;ря того, чтобы разыграть urpy съ 
пзв·Jзстrrоii 1i0)1б11naцicil. Меi!цу 1"БЮ, н друr1шъ выраа.епiемъ 
иден оrрошrал разшща-одпо 1ш.т11стсл с.1абт1ъ 11зобр·Ьтепiсмъ 
чслов·Ьчсс1;аго мозга, а друrое-нрасттор·J;Ч11вьшъ, сн.1ыrымъ п 
11стшшьшъ с.1овомъ самод шпзrш, в·JJ,mo ronopящeil для 1"Бхъ, 
нто, r;ат,ъ поэ·rъ, ум·J;стъ по11с:1у�шшать е11 звую1 и Gieпiя е11 
nу.1ъса; 11рность иде11 завнсвтъ отъ стс11с1ш того, на сr,о.шю 
отr,рыта u обнашепа а,нзш,, па с1ю.1ыю ПОЭ'l"Ь ус.тъrша,,ъ п по
пя.1ъ еп зв11ш. С.,·J;дуе·rъ 1r въ соз;�;анiнхъ фатттазirr соб.110,1,атг., 
заноnы перспентrmы, тат,ъ чтобы ·ro, что p·JJшe выдтзнгастсл 
изъ поверхпостл ilil13пu, н было бы нос·гав.1спо па бо.1·J;с вuд
ттомъ м·Ьс·�··Ь; но чтобы прн этомъ разм·J,щС1Ii11 пе бы.10 пrrчc
ro CliJ.)Ытo, съ ц·J;лыо от·гJ;ш1ть, уliазать .11обrшыП прсдмстъ, съ 
ц·J;.1ыо самому павлзr,ша1ъ п;�;сю, быть хо.1одпымъ д�цантшю:мъ, 
шep·rвyir лстmrой u шпротоii ;1,нзнн; у г. Ч.ерm,rшева мы вп
димъ, что въ nо.�ьзу саыодурстnа, 1шriъ в11·J;шняго 11влс11iл, np11-
neceпa nъ жер'l'ВУ вен внррепнла шнваа стру11 человtчес1iоii аш
зни, п нром·J; того н·J;тъ постепепнос·гн въ обрисовапi1r хараl(
·rеровъ; IШiiИМИ 01ш 11в.т11ютс11 въ пачал·Ь пьесы, таюшп оста
ютсsr и въ тюиц·J;, лсrшочая самаrо отца семе1'iства, IiOтopыii
въ тюпц·Jз пьесы обпаруашваетъ чс.,ов·J;чсснiя чу1Jс1·ва, пе об
нарушсттnыя вовсе въ пача.,·Ь драшr.

Рсг.:rамсптацiя вредна ;i;.111 пснусства; по тra;Jгr, 1Шаiетс11, 
что r. Чср1IЬIШсвъ совсршсттпо п:рот1шопо.то;1шаrо 1ш·Ьпi11; опъ

rоворшъ пс свобоД110, а nодъ 11.1iн11 iсыъ тсорiи 11, на;�,о за:м·JJ
тпть, тeopiu, отпшвшей свое врсм11. Et'O ;1,ра:ма IiaJiЪ ;�;в•:Ь 1;а
п.ш воды по;�;хо;�,11тъ подъ 1;1шт11чсснiн тcopi1r одпоii сухо11 н 
безашзнеппоii nе·1·ербургс1юй газеты, 1;оторую въ о;�.номъ нру
rу назыnаютъ �сшрокополы.й mщо-.11.у11диро. Эта газета наnсча
'l'ала панеГl!рrшъ ilJJaм·J; г. Чернышева, 11азnавъ 11011n.1еттiе ся 
эпохой въ пашеii .ште1Jа't')1J'Б п ощу'l'ШJЪ вт, 11pa�1·J; об;�;ршп
пость, г.1убипу мыс.m, ре.,ьефпостr, н гарыонiю (что 1Jecыra 
ц·J;пно въ построi'п;·J; дома, назар)п,r, мarreilia н т. п. шrднъrхъ 
здапiй, по весьма педостато,mо въ .111тсратурпо-ху11оi1;сствен
помъ nporrзne,1,eпi1r, rд·J; ре.1ъефностг., 11 rapыorri1r ис1,.1юч11те.1r,
по завuс11тъ отъ стеuеш1 1Jротш1шовс1ri11 ху;�.ошшша въ 11зобра
жасыую ;1шзпг., 11 тош;�;ествснпосш llJJOП�{BCдeпi1r съ caыoti пзо
брааiсnпой ;1i11зnыо) 11 11ораз111·с.штую н·J;рпость въ нснхо.1ог11че
с1юмъ отношепiu сцепъ вт, IiОШ.\'Б 'l'}JСТЫ!ГО п пача.тJ; четвер
таго д·J;йствiя, ·rогда наю, сцены эта снлыты то.,ы;о лото:му, 
что вырашаютъ пспы1чеснi11 процессъ, по в·J;рnость rrxъ въ 
пс1rхо.1огrrчесно�rъ с�шсл·J; по отнощенiю r,ъ харантсру .'шчно
стrr тт д1Jйствiю драмы нс абсо:пот11а1r, а толы{о ус.,овпая, за
впсiшшая отъ автора, жславшаrо нртт;1атr, ту u.m др)'l'уто черту 
въшедеппюrу харантеру въ озпачспщтхт, сцепахъ. 

Но похвалы этоii газеты хушс всят,011 бp::tНII: OIJa отозва.тась 
о драм·J; Островс1;аго «Гроза» съ таш.шъ потшмаniемъ 11 въ 
та�шхъ безсл�ертиыхо термштахъ (см. Л� 266, 1 59 r .), что 
ес.ш ноrда нибудь будетъ формrrроватьсн .Ш'rера·1·у1ша11 I,)'1fСТ
наыера, то рецепзiи этой газеты о «Гроз•J;,. заJ1ыутъ тамъ са
мое видттое ы·J;с1·0. «l\'[ы юшо1'да пс отрпца.m въ г .  Остров
сномъ ·rалапта,» mппетъ газета 1r между прочтn1ъ обълсuяетъ, 
что въ драм·J; Островснаl'о п·J;тъ nп серьезной мыс.1П, nп об
дуиаппости:, пи стройности, пи богатства содершаniя, что та
лантъ, (въ rютороиъ газета, съ о.11шпш.сни::мъ мюrоссрдiемъ 
ншюгда не отrш�ывала Островс110:му) пдетъ не впере�ъ, а па
задъ пе тО,1ЫiО въ .штературн011ъ, по и 1JЪ сцеппчес1;омъ от-
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иошенiи; что въ дра1,гв изображена одна внtшнлл сторона иу
rrеческаrо быта, и что вообще въ произведенiн нtтъ общей 
�;онцеnцiи, (что же дtлать, rюrда и въ жизни ел нtтъ!) что 
оно пе nроюпшуто одной идеей (О!) и пе сосредоточиваетъ 
внимапiл на прави.JIЬномъ (?) драматичеспомъ развитiи стра
стей и хараr;теровъ дМствующихъ лицъ; что r. Островснiй 
перtдко уже (нанъ замtчено в'вроятно этой rазе·rой) увлекал
ся .пожной ыыслью въ друrихъ произведенiяхъ и наравпt съ 
ними сл·вдуетъ поставить и «Грозу»; что въ ней все основано 
па с.лучаиности, отъ того харавтеръ главной героини (Rате
рины) получилъ паIЮй-то пеопредt.пенный нолоритъ, что ав
торъ, задавъ огромную задачу, пе имtлъ силъ совладать съ 
ней; что героиня-какая-то натянутая резонерка, и проч. и 
проч. все въ этомъ род'в. 

Подобпыл воззр'внiл на ис11усство, въ паше время соr.та
вллrотъ пе болtе напъ .личпыя убtжденiя rюro либо, остапо
вившiлся неподвижно на точr,i, замерзапiя лtтъ двадцать то
му назадъ; по убtждепiя мысллщаrо, молодаrо поrюлtнiя и 
ИlIСТИНRТИВНОе чутье массъ СЛЛШIЮ:МЪ далени отъ этой мо
ралъпой мер·rвеnпос�·и; стоитъ толыю пов'врить впечатлtпiе, 
произведенное въ публm1·в и отзывы большилства журналовъ 
посл'в первыхъ представльпiи: «Грозы» и пов·врить, папримtръ, 
вnечатдi,пiе, производимое теперь «Отцемъ Семейства» и леr-
1\0 убtдиться въ сrшзапномъ нами. 

Теперь въ особенности любопытна nриведенпая нами 
рецензiя о «Грозt», потому что общее вnечатл·впiе достаточно 
уже образовалось. 

Можетъ быть мы и ошибаемся, предполагая, что r. Чер
пышевъ по убtшдепiю слtдуетъ та�юй эстетиr1t, IЮторал оди
па1юво холодна и Бъ r,расотамъ и нъ безобразiю жизни; по во вся
nомъ случаt мы сочли добросовtстнымъ пе утаить нашихъ подо
зрtпiй. 

Пьеса r. Чернышева, несо:ыпtю10, будетъ имtть успtхъ, 
благодаря обс�·анош,·в и хотя пе си,1ьпому, по прямому дМ
ствiю на массу; .нром'в того она можетъ составить хорошее 
прiобр·втепiе для пашихъ провинцiальНЪIХъ театровъ, пуб
ЛJilШЪIХЪ и танъ пазываемыхъ блаrородпыхъ. Созданные ха
ралтеры не требуютъ болъшаrо н rлубонаrо попиманiл и лer
no могутъ быть выполняемы съ бблышmъ или меньшимъ вы
ражепiемъ типичности харалтеровъ. 

Увtрепnость ли въ усп·вх·в, прiобр·в�·енпомъ прошлогодней 
IiOMeдieй «Не въ депьrахъ счастье», случайность ли, или уже 
собствепнал прич_ииа,-но настоящая драма г. Чернышева го
раздо слаб·ве названпой rюмедiи и по лзыну, и по оlliИВлеп
пости и драматизму д'вйствiл, и по cosдaniю харантеровъ. 

Но во вс1шомъ случаt положительно вtрно, что послt «Гро
зы» драма r. Чернышева есть самое лучшее литературно-сце
пичесrюе пропзведепiе исте11ающаrо сезона. 

Объ испо.mеuiи нашимn а1Jтистами драмы «Отецъ се
мейства» , памъ приходи·rсs1 говорить одп·в .лищь похвалы.
у Мартынова вышла его po.JIЬ лрно-типична, i·parичecrlie мо
мсп·1·ы въ сцепахъ третьяrо и четвер'l'аrо антоnъ, выражены 
съ поразительной rлубmrой и съ собшодепiемъ самыхъ топ
чаfuшrхъ оттtпБовъ чувства и мысли ; вообще ролъ была ис
по.лпеnа та�,ъ, что лучше этого нельзя себ'Б предс·rавить; 
ыысл:ь автора вы:mлась то,mо и вtрно, rрИШiровка Мартыно
ва была замtчательиа. Гrжа Спtтнова 3 была очень симпа
тична и проста, игра въ че'l·вертомъ а11т·в отличалась тепло
той чувства. Г-ша [ипсная, въ роли: жены, выразила всю за
битость робrюй, пpoc·rofi и добросердечной жеюцины ; роль эта 

требуетъ типичности въ иrpt, что и было исполнено пашей 
знаменитой артист11Ой въ совершенствt. Г-ша Сн·вт1юва 2 до
ВОJТЬНО слабую роль замуа,ней дочери Трубина, исполнила 
такше вполнt удовлетворительно. Роль г. Григорьева требо
вала искусной rримщюш,и и тmrичности, что и было имъ 
исполнено безъулоризненно. Г. Ма.щшевъ имtлъ очень труд
ную роль-сына Трубина; но пе смотря па это исполнилъ ее; 
если не вполпt удовлетворительно, то, покрайней мtр·в, от
носительно-хорошо, въ иrpt его заilевтна неопытность, но его 
нельзя упре1шуть въ холодности. Роль r. Ма11симоnа 1-со
сtда по:мtщика Суслова, такъ незначительна въ пьесt, что 
ни о ней самой, ни объ испо.лнеniи ея нельзя сказа'lъ ничего. 

Бенефисъ Мартынова, какъ и слtдовало о;нидать, возбу
дилъ саыыя грошliя, самыя востор111енныл руrюплесr,анiл и под
песенiе orpo1,rnaro булета изъ nунцоnыхъ и б·влыхъ 11амелiй; 
впрочемъ ни чtмъ нельзя достаточно почтить rенiальпаrо артиста 
за тt наслаждепiл, rюторыя даетъ онъ публинt своей игрой. 
Публш1а всегда остается у него въ долгу. 

Бенефисъ Мартынова былъ еще замtчателенъ тtмъ, что 
въ этотъ вечеръ дебютирова.'Jа его одинадцати лtтплл дочь 
Аленсапдра въ водевил'в, нарочно для пел lfаписаппомъ. Это
прелестный, рtзвый ребено11ъ, щедро одаренный природой; въ 
ея rолос•в слышны вс·в ноты, она модули:руетъ свободно, съ 
болъшой эr1спрессiей ; органъ голоса прiлтпый, сильный, ип1·0-
нацiя выражаетъ пониманiе и выполненiе всtхъ оттtmюnъ 
мысли; мимrmа и тtлодвишенiл ея исполнены игры, живости, 
грацiи. Это-несомнtю-rый будущiй талаптъ и, можетъ быть, 
талаптъ драматичесrюй а11трисы, въ само1,1ъ широrюмъ смыслt 
слова, судл по богатству и разнообразiю природныхъ средствъ. 
Разрrtетсл все будетъ зависtть отъ дальпtйшаrо разви:тiя:' 
Талаптъ-это тапой цвъто11ъ, который не терпитъ пинакой 
эфемерной, ислуственпой почвы; длл него нужна жизнь и глу
бокое знанiе жизни. 3нанiе это мошетъ быть прiобр·втаемо обы
rшовенпымъ, эмпиричеСRИi\IЪ путемъ, также реrламентацiей, си
стемами; но все это безплодпый и тлжельrй трудъ, убивающiй 
правственныя силы пpeiliдe достижепiл цtли. По нашему мпtнiю 
есть лучпriй способъ поыогать въ зпапiи жизни - это развитiе 
идеалънойромантичеснойсторопынравственной природымолодаrо 
субъе11'1'а. Романтичесrюе въ ;кизпи талже необходимо для понима
нiл жизни 11а1,ъ и зпаr;омство съ ел реальной стороной., эти два' . 
элеиепта лучше всего ведутъ r,ъ полнiзйшему пониманно ш.и:-
зшr, съ высоной, поэтичесной отвлеченной стороны н сторо
ны матерiальной, видимой, ослзаемой. Съ высоты идеализма 
романтизма видн·ве и че.1ов·Jшъ и 'l"B бездоnньш пропасти жиз
ни, ми1,10 1юторыхъ лег.но пройти реалисту, вовсе не 3аи·втл 
ихъ. А. Г. 

Итальянская опера, подъ нонецъ сезона оживилась «со
бытiемъ » въ лtтопислхъ оnернаго мiра , новымъ произве
депiемъ велинаго маэс'l·ро, заблис1·авшим·� на Парижсr@rъ го
ризонт·в еше только весною прошлаrо года, по дапuым:ъ въ 
Паришt, до сей мипу'l'Ы, уше болtе 60 разъ. 

Авторъ Роберта, «l)rенотовъ» «Проро1;а», безъ сошrtнiя, за
служиваетъ отъ музьшальпой критm<и 'l'ОГО почета, что лрити
ла не должна себt позволить разбирать его новое произведе
нiе б'вr.10, па скорую pyr1y, по первьшъ впеча·r.лtнilli\!Ъ посд,}', 
одно11ратнаrо прослушанiл. 

Дире11Торъ Брюссельсиой I{онсерваторiи и патрiархъ фрап
цузс1шхъ музшалъныхъ судей, Фетисъ, въ «Revue et Gasette l\ilu
sicale de Paгis», прошлаrо года пом'nс�·илъ по случаю повой оперы 
Мейербера , поьrnитсл, статей пять или шесть восторжепп·вй-
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шихъ панегиритювъ, гдt слазалъ, мел;ду прочимъ, что музьша 
бури въ этой опер·в затмtваетъ оrюнчательно дnt sнамеnитвй
шi11 музыкальпъr11 бури: въ Виш,rе.l!ЬМ'Б Телл1, и-въпасторально:i:i 
симфонiи. О Мейербер·J; Фетисъ, во всю ашзпь, не nисалъ mr 
строчrш иначе r,ar,ъ въ 'l'aIIOMЪ TOII'Б, изъ чего nр11мо Сд'вдуетъ, 
что и Мейерберъ-перв·вйшiй драматичес11iи музьшаnтъ нашего 
вtка, 11огда восхваJJ11етс11 таюн1ъ зпатокомъ дfзла, 1щ1ъ Фетисъ, 
и Фетисъ-перв·вй:шiй нритикъ нашего в·вна, именно потому, 
что воздаетъ должную честь таrю:му reniю, 11а11ъ Мейерберъ. 

Да позволено будетъ и намъ, въ свою очередь, пом·встить 
въ сто.абцахъ В·всппша подробный разборъ.. повой оперы твор
ца «С·вверпой Зв·вsды» о rюторой, въ свое в1Jем11, пашъ шур
надъ отзывалсл весьма не ланошrчесr,и. 

Но длл таrюго разбора дадимъ _себfз врем11 прослушать но
вую оперу еще и еще, да призан11тьсл юшъ сл·вдуетъ и е11 пар
титурой, чтобы вsвtсить всt 1,расоты этого созданi11 въ отно
шепiи поэтичесмй его saдa,m и ел осуществлепiл въ звуliахъ 
воrшльныхъ и орнестровыхъ. А то, по снорости, пошалуй, ПJ.JИ
шлось бы с1,азать, что rJaвnoe дtйствующее дицо въ Э'l'ОЙ опе
рfз-коза съ колонольчш@rъ, а главный эффентъ-молniя съ 
водопадомъ. Вfздъ nапечаталъ же Фетисъ, что въ «Жизни за 
Цар11» вся завяю1а оперы въ томъ, что гостина.свадь6'J, Анто
ниды хотлтъ n·в•rь полопезъ, а Сусанинъ этого ви1шнъ не 
позво.11rе'1'Ъ. Ес.1и знамеmrтый Фетисъ, со всею своею оnы·r
востыо, noc.1fз IIЯтидесати л·:Втъ па 11ритичес1юмъ поnрищв сд·:В
лалт, такую ошибочч 1,асательnо руссr;ой , дла него чужоii: 
оперы, то наыъ, пе диреиорамъ 1юнсерваторiй, и uишущимъ еще 
не полстол·.втiя, на счетъ оперы фрапцуsснаго происхошденiл 
ошибитьса было бы даа,е весьма простите.,ьnо. 

На нын·вшнiii разъ ограппчrшся одпuмъ ucno.iueнieшr, даже 
пе r1асалсь сюа,ета оперы, по•1·0:му что по современuыыъ нри
тпчес1шмъ пою1·1·iю1ъ сужденiе о сюжет1, и его выбор·в уше nе
воз:мо;1шо раsрьшать О'I'Ъ музЫI,алпаго С'l'ИЛп. оперы. Задача 
музым.,ьпаа п за;�;ача поэ'l·ичес1;а:r въ г.1азахъ совремеипо11 
r,1штиrш до.'I;1шы слuватьса въ одно, вопреки тfзмъ фе.11Ъетош1-
ста:мъ, 11оторые став11тъ, папрш1'.връ, мп·:В въ по1JО11ъ, что 11, 
хвала Вагперовы оперы,имtлъi\)ТХ'Ь восхищаться даже uxt с10-
же�пащь, между 'l"БМЪ r;акъ въ iоэш'рин·.в еС'IЪ и .1ебедь в:rену
щiй лодочч, и го:1убо11ъ зам·.вnяющш дебеда, uосл·.в его ЩJе
вращенiа въ прпкца. Жаль, что въ 'l'Ог,1апше:мъ nорицанiн мо
щ<ъ восторrовъ передъ «нел·.впицамн» iоэнгрпна, мoii: си.ль
выii: противнm,ъ не прппомш1.ть стпховъ ,Жуrювснаго, которые 
мог.ш nодойтп Ji'J, д·.в.ч:

У.1ыбнпсь, моя 1,раса, 
На мою ба.1ладу 
Въ neii: бо.1ьшiя 'rудеса 
Очень ма.'10 с11.1аду. 

Простите за нево.1ьпыл отс·1·уплепi1r. Нован опера lVIeйepбe
JJa-тaiюй ваашый пред:ащтъ, 1юторый трево;1ш·1·ъ вс·J; совре
мен.ные вопросы музьша.1ьной нрптш;и и не по:::во.тнетъ строго 
дерн,атьса т1,спыхъ рамоr,ъ 0·1·чета о бенефис·h. Обратrшсн, одна-
1ю, 11ъ '!'алому отчету. 

Въ Мi1,домъ пс11усств·.в есть свои спецiа.1ыюсти и, sa псrшо
ченiемъ первЬliшихъ артистичесюrхъ sпюrеnитостей, 1ш11ъ Ру
бпнu, Тамбуриuи, Вiардо, почти пе бывае'l"Ь артистовъ u ар
'l'ИСтонъ, виртуозовъ и вир1·уозо1iъ, 1юторые моглн бы од�ша�,ово 
б:шста·rь въ за;�;ачахъ са}1ыхъ разuоро;�;ныхъ, иногда nрошву
по.1оi1шыхъ другъ другу. 

Въ пс1,усс·rвfз п·.внiя (1юторое, вообще говора, въ паше вре
мл юша�;ъ не процв·.втаетъ) sамtт1ш дово.1ьно-р·.взм1r разгра
шrчепnость меаiдУ двум11 отрас.111шr виртуоsпос·rи nfзnчecнo_ii: 
n·.вnie шавпое, ( сапtо spiaшto, cliant Iai·ge) и nfзнie фiорптур
пое ( chaпt «legel'» ). 

Въ тепорахъ, nanJJШI'.Йpъ, у пасъ представитюе:мъ nерваго, 
в:мtст·.в съ си.тышмъ ;wа:матичесиимъ «ющеnто:мъ», съ выра-

sптельнос'lыо денлаыацir1 - лтоб1111ьu1. nублшою teno1·e di f Оl'Zа
Тамбер.тш,ъ. Представнте.ifсмъ фiоршурпаго n·.впiн-tеnоге di 
gi·azia, Rа.тьцоларн, пе пм·Ъющii:1: себ·.в р:1Впаго no вceii Евро
п-в въ отпошеni1r узорпс·rыхъ теnоровыхъ партШ Poccrrнieв
c1iaro репертуара. 

Въ примадоnпахъ nын·.вшпllГО сезона - представите.,ьшща 
таnъ называемаго mпронаго п·.внiя, г-ша Лагруа; представп
телъrоща фiоршурпаго п,Jшiя-г-ша Шартоnъ-Демёръ. 

Француше1ша роµ;оыъ п от�rастн мeтo,;i;oii n·.впiя, r-ша Шартопъ 
11анъ буд·rо шда.'fа д.111 себ11 nap·1·iн во «фралцузсномъ» 131iJC'.В, чтобы 
JIВИТЬСЛ передъ пубюшою въ ILO.lПOl!Ъ б.1еСR'Б. 

Партiн «Дипо1Jы» наппсапа :Меfiербероыъ для П'ВIJlЩЫ па
рпшсноii: 1ю:мпчесмi1 оперы-въ нсr,.тточ11те.,ыrо- фiорптурпо11ъ 
харантерfз (самъ авторъ, пазпачаа въ оr.тав.1епiп парштуры 
«амплуа« д.111 rшнiдо1'1 ро.1щ г.;rасптъ тю�ъ: Di110I'a]1, pгemiel'e 
clianteuse lege1·e). Вен эта ро.1ъ-шапь нзъ вссыrа-вычурIIЫХъ, 
1iаnрп3ныхъ воrш.шзъ ( еще бo:r·J;e, ч·.выъ ро.ть nршrадо1mы въ 
«Шверпоii: Зв·взд·.в» ). 

Счаст.ifпвое прео;�;ол·.впjе пеобыюrовепш,rхъ трудностеii въ 
Э'l'ИХЪ неснопчаемыхъ, узорnыхъ со.1ъфед;1;iяхъ возмошно то.тыю 
длл первостепеппоit арпrспаr nъ 'l'аr;оыъ род·.в. J\Iа.,·.в1"шл:t11 пе
В'Б!JНQС'IЪ иnтонацiu, ыал·Мша11 шероховатость, псровность, тл
ше.човатость, пеграцiозпостr,-и венная 1,расота зву1,а псчезпетъ, 
впечат.т.впiе С'l',Шетъ невыпосш1ьшъ, публша почувствуетъ се
бн пе въ театр·.в, не въ опер·.в, а пъ наr@.rъ-нпбудь с1,учн·.вfi
шемъ r,.,асс·.в п·.внiн. 

НепефJщiант1,а, паnротnвъ, вь1110.тп11.1а свою пеш11ов·.врпо 
тру;�;ную задачу б.шсщте.;1ьпо. Въ заюючпте.1ьпоы·r, терце·г.в 
1-го анта н въ ва.,ьс·J; 2-го а�;та (сцепа ·1".вн11) г-ша Пiартонъ
изум.111.ш вом.шз�ш :rегшпш н грацiозпыюr, 11дпомнпвшющ
первостепеппыхъ въ этомъ ро;�;·.в п·l;впцъ-Персiапн п .!Iаграпаi'Ь.

И съ дра�rатпчесно11. стороны, бенефтщiанп,а прпда:rа ро.ш 
«Дпноры» с·1·0.1ы;о зпаченiн, с1ю.шю 1·0 бы.10 во:пrошпо 110 за
дач·.в ро.ш и музьuш. 

Г. Ra.тьцo:iaprr превосходно выпо.пш.тъ ро.,ь :мо.10,1,аго бре
тонс1,аго во.'1ынщ111;а, шестонаго труса-рол дово.1ы�о-эфе1,т
ную, особетшо nъ нерво]tъ а�;1"в. I'pOll'Б мас·1·срс�;аго 11.Т:нi1r, 
не.тт,зя бы.10 доста·1 очно па.нобоваться бс:тодобноii l1юшчссноir 
ш1Jou э·roro артпс·rа, 1юторыii съ необьшповснною .нобовыо от
в·.вчаетъ вс·.вмъ задачамъ своего обшпрнаrо репертуара. Въ 
мюшr,·J; пыu·.вшпеii своей ро.,п г. Ка.1ьцо.rар1r моаiетъ 11осно
рнть съ .1юбымъ пзъ первостепевныхъ но1шчсснrL\:Ъ артнстовъ 
ба.те-тоii: •1•ру1шы, д.ш 1,оторыхъ нvом·.в мr:.юnar 1111чеrо nъ пс
чсств·.в п пе существуеrъ, а г. K1.1ы\o.iap1r, съ ху,1,ошсстnеп
nостыо пrры соедшшетъ еще uервосте11е1111ое мастерс·1·во въ 11·J;пiн 
п от.шт,лое вшшанiе nъ хара�,·1·еръ испо.шнеъюfr ш1ъ музытш. 
Въ пьшвшпrrхъ артпс·rахъ та1,ое сочетапiе - бо.1ыuа11 р·в,1,1юсть. 

Ро.1ь г. Дебассшш (женпхъ Д11поры, Гоё.1ь, нс,штс.п, 1;.1ада) 
весьма пеб.rагодарна. Артнсту р•J;uште.1ьuо 11егд·в бы.то 0·1·.ш
читьс11. Исправность нптопацiп н а1щеп·l'а-вотъ все, за что г. 
Дебассuшr зас.,ушuваетъ ПO.lllOI[ нoxna.lbl. Въ р@анс·.в пос.т·в;�-

� нлго аr,та (п·.вс1,о.1r,но бо.1·J;е rmтереспомъ по :музыт,·.в не,не.тп вес 
оста.1ы10е въ э1·011. партiп) г. Дебассшш 11,ошс.тъ ;i,a же ;i;o yв.1cчeni1r. 

I!:СТЬ В'Ь ЭТОЙ ОПС!)'Б четыре рО.ТП, СОВершеnПО-l!СТаВОЧПЫЯ, 
эппз0,1,11чес�;i11: два мо.10,1,ые пастуха (r-;1;a Нантье-Дщье п г-а;а 
Бернар,1,11), охо·1·шшъ (r. Эверард1r) и носарь (г. Не·1"1'1111н). По 
nре,;r,1.шсанiю Мейербера (нахо,1,лщемус11 нрн нартн·rур,J;) эт1r 
ро.ш 1I у пасъ, на�;ъ nъ Парн;1,·Ь н Лоп,1,оu·.в, бы.ш 11оручспы 
nце;шьшь аршстю,ъ rюторые н 11сnо.1ш1.ш свою задачу чрсз
выча11но О'l''tет.шво. J\Io.тrrтвa этпхъ эmшод11чес1шхъ :11щъ (Pate1· 
11oste1·), 1@,ъ е;щnственное щ.всто въ опер·.в, г;�,·.в nуб.лша с.1ы
ша:1а четыре го:rоса въ сп.тrошно:цъ 11·.впi1r, 11очт1r удостоп.,ась 
чеС'l'П бытr, nовторешюii:. 

Опера эта, 1;анъ sам·.в,1епо выше паnнсана ;i;.111 ш1рт1,СJю1"r 
«Орега Comique », с.1fздоватс.1Ьпо, по ус.1овiлмъ этого театра, 
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съ npoзau11ec1.u1,1;r разwворо1,1о между пуыераJ11и МJ'ЗЫrш, п раз-, 
говоровъ э·rихъ въ оригиnальпомъ фрапдузсl{омъ теr,стi 1,рай
не-шrоrо. При nос·шпоВii'Б па сцену въ [опдонi, дл11 и1·аль-
11пс1юй тру!ШЫ (11а1,ъ у насъ), Мейерберъ долlliепъ былъ, IiaI,ъ 
въ «С•Jшерпой Зв·nзд•fi», замiнить разговоръ вновь имъ сочи
ненпъrми речитативными сценами, гдi тамъ и слмъ мелышютъ 
п неболылiл l!'Бвучi11 выхОДiiИ (arioso), мторыхъ пе было въ
первоначальпомъ вид·n оперы. Длл г-ши Нантье-Дидъе Мейер
беръ увс.шчмъ исполшrемую ею партiю пастуха, прпбавиnъ 
арiю во 2-мъ ari'l"B. Не смотр11 на масrерсное исполnеniе, эта 
арiл, таl{ше IШIIЪ арiл охотШiка, api11 восарл и дуэтъ пасту
ховъ, (въ 3 автi) неnроиавела большаго эффента. Хоръ (слыш
ныи и въ увер·rюрi), воторымъ ованчиваетсл опера, могъ бы 
nонравитьсл, еслибъ пс былъ тавъ растлпутъ. 

Общее впечат.тJшiе оперы на nублш;у было, не смотр11 на 
вс,J; прелести нсполненiя n постаношщ характера неопред·nлен
наго, пер·вши·rелънаго. Моншо сказать, что эта опера большинству 
еще :ll!eн:ьme поправилась у насъ, неше.'lи «Сf>верная Зв·взда». 

Honыn деr;орацiи nъ «П.1оерме.1IЪс1юиъ праздНИ!i'Б» nс'1,-пре
.1есть. Ланд�пафтъ 1-го акта дышетъ шизныо; бY}JII во второмъ 

· аr;т·в поставлена о·гличпо. Луна, зати·вваемая об.lfаками, блесr,ъ
молпiй, водопадъ изъ пастоящей воды, nрорьmающiй nлотину
все чрезвыча�'1но бjшзrю пъ природ·n и составляетъ мас·rерс1,ую
Rартину во 1шусf> l{алама. Желалосьбы толыю во время бурп
нfи;оторое движеиiе въ деревы1хъ; а то, при страшномъшумi ви
хря, ошr стоятъ неподвижно и ипюзi11 разрушается. Въ 3-мъ
д·вйствi11 цермвпал Бретопсная процессiя поставлена очень
лшвоnпсно. О коэi, �шнъ m1гредiептJ; самои пьесы, сrшаtеыъ
словечr;а два при разбор·J; сюжета и :музыriИ. Тогда толыю и
ревультаты мОаiНО бу,i!;етъ вывести, что именно въ этой OIЩJ'li 
на гдавномъ :м·ьс1"в. А. CtPonъ. 

Длn пол.ноты т1аше1°r лf>тописи намъ слiдуетъ еще сказать 
о двухъ бенефисахъ и шrеш{О г-ш. Напталь-Арно и г. CtтoTha; 
но r;ъ coжa.i·J;пiro, ни однпъ, ни другой пе предс·rавлнютъ ниче
го особеппаго. Спс1,таRЛь въ пользу г-ж. Арно составленъ 
былъ пе совс·в:мъ удачно: изъ повыхъ пьесъ пи одной нашr
тальпод, все безд·nлr;и, правда дано было 2-е д·вйствiе «Свадь
ба Фигаро» но все-же это толыiО отрывонъ. «Le fгпit defendu» 
(запрещенnый шодъ) посдови.ца умнаго и талантливаго Оr,та
ва Фе.,1ье, иптересn·J;с .въ чтснiи, чtыъ въ передt.ш,·11 для 
сцены. l\'Iо1щль, ч·rо мы всегда горячо добиваемсл завла
д·втr, т·вмъ, что запрещено и сил.ъnо охлаждаемся достигнувши 
своей цtлu, noc.тyiliu.1a со;�,ера;апiе:мъ э·rой пьесri'Б. Шевалье 
Розальбоа, мо.тодой во.10тшта встрf>ча.етъ прелесшую вдовуш11у 
графпюо l{орпзанду, по она усntваетъ ув'вритъ его, что опа 
замуi!iе]\[ъ; въ свою очере;1,ь Шевалье выдае·rъ себн за Малтiи
снаrо rшвалсра. Этого достаточно длл распрострапепiя пламе
ш1 въ сер;щахъ мыодыхъ лю;�;еи-по rюrда они узпаютъ, что сво
бодны n что пичто пе мtшаетъ 1шъ соединиться супружесrшшт 
узам11-узы э·rи спльно ихъ нугаютъ, в.поблепные за:м·вчаютъ 
другъ у друга педоста·1·1ш , nылан .1юбовь ихъ постепешто 
uхлаiiiдастся lf ... опп разстаютсл безъ мал·n11шаго СОi1;ал·J;нiя � 
Нездf>.'Ша эта, б.1агодаря nренраспой пгр·в г-ж. Арпо II г. 
Бсртопа, ш1•J,.1а пt1ю·1·орьп1 ycnfixъ : npory.-ir;a мо.тодыхъ .но
деi1 па rондол,J; забавпа п эффенша. Г-а;. Напталь-Арно uы
ла по обыrшовепiю уn.rенате.,ьпа. Она nо:п,зуетсн пocтoЯllllOIO 
любовью пуб.шыr и прию1та бы.та востораiешrо. М:ттогоч�rслеп
m,rе буне·rы, бо.,ьшоii .шnровыii в·J;по1tъ съ ел  вепзедемъ, вы
зовы, одпmrъ словоъrъ овацiя въ nолпо:мъ с:мыс.1i, доr;азывае�"Ь, 
ду-•п.пе всего, что г-ш. Арпо превосходпая артrrст1,а, состав.тяю
щал у!iрашенiе пашеii фращузс1;ой труппы. Исполпенiе 2 д. 
«Свадьба фигаро» не вno.rn·J; удовлетворпло пасъ.--Изъ дру
гихъ шссъ, данm,rхъ въ этотъ вечеръ, упо111нпе111ъ о Coqusi
grue, дово.'lьпо объшповеrшоыъ фарс·}',, но забавпоыъ но случаю 
npиcy·rcтtlil! въ J1емъ .1юбш11щы ш1шеii, r-iБ. :М.11.1а. 

Г. Сtтовъ избралъ длл своего бенефиса извiстпуrо опе
ру Обера, «Мас11арадъ», въ nереводi «Гонзаго» - « Масна
радъ » принадлежитъ 11ъ слабf>йшимъ nроизведенiлмъ пло
довитаго французснаrо rюшозитора, но имiлъ въ парю1,сной 
большой оперt ycn·fixъ, благодар11 интересноиу либретто Снри
ба и веЛИRод·впной постановБf>. Это въ полномъ смыслf> опе
ра а gгand spectacle, а для Парижанъ это весьма важное 
обстолтельство . Ко:мпозиторъ не воспользовался драмати
ческимъ элементоыъ, rюторый представллетъ сюжетъ и поэто
му музыка нъ масriараду,rш,ъ несоотв·nтствующал сюжету, вышла 
слабойи безцв·втной, хотя м·встами и пролвляются довольно Ш'ри
вые мотивы, ноторъr:ми танъ богаты другiя nроизведенiя Обе
ра-мастера въ созданiи легкой ':музыки, но по IIJ.Jеимуществу 
не драматическаго Бо:мпозитора; не говорюrъ о «Фенеллf>» -луч
шей опер·в Обера: ·rамъ и дрмrатичес11iй элементъ удалсл впол
н·J;, но Фенелла-сhеf d'oeшrl'e Обера и при сушдеniи объ общемъ 
направлеniи одного изъ пдодовит13йшихъ ммпозиторовъ соста
В;,летъ только исБшоченiе. Исполненiе у насъ «Гонзаго» было 
по обьшновеniю старательно, по опера эта недовольно по сред
ствамъ большей части наrmп,:ъ ар1·истовъ, и на этотъ разъ мы 
не будемъ распространя·rьсл объ исполнепiи. Постановна оперы 
по возможноtти удовлетlЮрительна. Г. С·втова, приним.али 1ш1ъ 
.пюбюща, ему поднесли тoille лавровый вiноriъ и ,  если не 
ошибаемсл, подарокъ. 

Концертный сезонъ начался въ нын·вшнемъ году раньше 
обыкновеннаго. Въ rюнцертf> въ поJIЪзу б·вДRЫхъ, nризр·nвае:мыхъ 
Германсrшмъ благотворитедьньшъ обществомъ , учас1·вовали: 
почти вел италъ11Нская труrша (за псвшоченiемъ больныхъ), 
генiа.i!Ьныл сестры Ферни, съ rш;�;дьI111ъ появленiе:мъ свош1ъ 
приводящiя все бол·nе . и бол·ве въ восторгъ нашу публику;
и отличилась наша шанист11а Ипгеборгъ-Штарr,ъ .  И тутъ 
цfJлъ liОНЦерта вашнiе прогрмшы и, па этотъ разъ, пу
блипа собралась многочислепнан. Г-а;а Лагруа исполnюrа арiю 
изъ «Рус.'lана и Людмилы» и за одинъ выборъ уже nро
изведенiа нашего генiальнаго композитора, засчжи.тrа искрен
нее спасибо отъ всiхъ русс1iихъ. АliомпанIIровалъ r. Рубин
штейпъ и одно тольrю это обстолтелъство могло вознагради1ъ 
отчасти отсутствiе ор1iестра, всегда весьма ощутительное въ 
огромной залt Дворлнсr1аго Собраniн. lVIoryчie звуни роялл 
работы г. Беrшера, домза.ш па:мъ еще разъ, что г. Бею1еръ 
нп въ чеиъ не уступаетъ пзвtстнМшимъ зrщJаuичныыъ фа
брш,антмrъ н что онъ см·J,ло можетъ состязаться съ знаменитьr:мъ 
Эраромъ. 

Г. Балъфъ далъ тоже IЮнцертъ, по почему оuъ имеrmо па
звалъ его свошгь нонцертомъ, р·вши1·е.11ьно не попимаемъ. 
Правда, что онъ амомnанировалъ и ч·rо были исполпепъr два 
или три отрьmна изъ его оперъ 11 то еще съ аrюмпашшеп
тоиъ фортеniано! по пеужелr: это даетъ 11ра:ио обълвлять: «r. 
Ба.1Ъфъ будетъ и:м·.в'lъ честь да·�ъ большой 1юнцертъ?» Гораздо 
правилън·J;е было бы назвать: но1щертъ г-ш. Бальфъ съ участiемъ 
италышс1ш:хъ артистовъ, хотя rюнцертъ безъ ор11естра въ огром
по!'i: зал·в, накъ-то пе нопцертъ «а просто :музъшал.ъное утро», IiO
тopoe было бы гораздо у:111·встн·ве въ гостишrой. или не
бо "ьшомъ rюнцертnоиъ зал·в. Г-аiа Бальфъ исполнила иешдv 
npoчrrnъ «Со.,овьл» Алябьева съ ис1;усство111ъ, но вообще и въ 
за.11'> Дворлнс1;аго Собрапiя, голосъ ея оназался таr:ше несосто
птельньшъ наriъ и въ большоыъ театр·n, н �1ы не моаiемъ сна
за·rь ничего поnаго объ этоii артнсп;:'f,, Г. Е верарди съ пстин
ньшъ чувствомъ исполшrлъ романсъ «La шеге et l'enf'ant и 
произвелъ па пуб.ншу бо.1ьшос вueчa·r.rfinie. Присутствiе г-жи 
Дпдъе весьыа ошивило это y·rpo: }fОашо-бы с1юр·J;с думать, ч ·го это 
да11ала 11оm1ертъ г-жа Наптье-Дндье. Нуншо-ли прибавить, что 
пр11сутствiе rr. l{альцолари, Таыбер.ш1ш, Дебассшrи 11.Жираль
дони, не мало сод·J;йс·1·вова.10 wfi1,0·1·opoiliy :матерiальному усп·J;-
ху этого 1,оnцерта. J(, Р.
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