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ВС***7и давЕвстъ

Предки наши, Славяне, занимавшіе про

странство отъ Балтійскаго до Чернаго

Морей, и въ соединеніи съ Нормандски

ми воинами составившіе одно обширное

Государство (?), пріобрѣли, при помощи

оружія, отъ сопредѣльныхъ съ ними Гре

ковъ, вмѣстѣ съ Христіанскою Вѣрою,

первыя начала народнаго образованія.

Торжество Православной Церкви, род

ственныя связи Русскихъ Князей съ Ви

(7) При В. К. Святославѣ, племена, обитающія

въ нынѣшнихъ западныхъ губерніяхъ, племя Чуд

ское и жители Финскаго поморья, Тмутаракань,

и берега Азовскаго Моря, были въ подданствѣ

Руси, и Святославъ говорилъ, въ построенномъ

имъ на Дунаѣ Переяславлѣ: «Ту среда земли моей,»

подразумѣвая Булгарію, а можетъ быть и самый

Царьградъ, какъ бы уже покоренными его ору

жіемъ, и эта самонадѣянность завоевателя по

вторилась въ наше время. Наполеонъ, громя Нѣ

мецкую землю, называлъ Россію сопредѣльницею

его Имперіи. Но надъ пами ознаменовалась исти

на святаго изреченія: гордымъ Богъ противится,

а смиреннымъ благодать даетъ. Владиміръ Вели

кій и Александръ 1 оставили наслѣдіе свое въ

Европѣ почти въ одинаковой обширности, если

сравнить древнюю Русь отъ Русскаго Галича и

Чермной Россіи, съ нынѣшнею Россіею, съ Кры

момъ и Финляндіей.

зантійскими Императорами и взаимныя

выгоды торговли, сблизили, еще въ то

время, Святую Русь съ источникомъ древ

няго и новаго Европейскаго просвѣще

нія, и наши любознательные предки,

утоляя въ немъ жажду вѣдѣнія всего

нужнаго, полезнаго и изящнаго, гораздо

прежде причастны были просвѣщенію, не

жели западные Христіане (а). Но бѣд

ственная система удѣловъ, заимствован

ная не отъ Востока, разслабила Русское

Государство. Раздробленіе Россіи на

удѣлы допустило вторженіе Татаръ, и

продолжило ихъ владычество, уничто

жавшее въ раздѣленной и порабощенной

Россіи благодѣянія Византійскаго уче

нія, оставленнаго въ небреженіи нашими

Князьями, несчастными данниками, и да

же царедворцами Могольскихъ Царей.

Русская земля потемнѣла, но Русская

Церковь, какъ лампада, засвѣченная

Богомъ и Богу, не преставала и въ зем

номъ мракѣ теплиться небеснымъ огнемъ.

Просвѣщеніе, изгнанное Турками изъ пав

шей Греціи въ Латинскую Европу, хотя

и миновало отатаренную ге, но преж
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ніе дары Греціи, скрывались подъ спу

домъ въ книгохранилищахъ нашихъ пер

восвятителей и въ тишинѣ монастырскихъ

келій (").

Въ самое темное время нашего оте

чества, когда, подъ гнетомъ Татарской

дикости, досужіе умы нашихъ предковъ

были единственно озабочены сверженіемъ

чужеземнаго ига, наши Архипастыри на

вѣщали еще Христіанскій Константино

поль, чтобъ благословляться на Русскую

Митрополію, и сношеніе ихъ съ просвѣ

щеннымъ Греческимъ Духовенствомъ не

прерывалось Татарскою властью. Святи

тели наши, особенно Св. Алексій, убѣ

жденіемъ высокаго краснорѣчія и си

лою Боговдохновеннаго слова("), умягча

ли буйство и алчность Ордынскихъ са

мовластителей. Наша Православная Цер

ковь, Святая проповѣдница міра, терпѣ

нія и любви, не громила проклятіемъ мір

скія знанія и наслажденія искусствами,

дарованными Вceсоздателемъ человѣку.

Наши Богомудрые Святители, съ отцов

скимъ радушіемъ, снисходили къ изящ

нымъ отрадамъ общественной жизни ихъ

духовныхъ дѣтей, и, по примѣру вели

кихъ учителей Восточиой Церкви (***), лю

били древнюю поэзію и умѣли отличать

суемудріе софистовъ отъ любомудрія

язычника Платона, такъ же, какъ и мракъ

(") Доказательствомъ тому служитъ библіотека

Митрополита Алексія (изъ рода бояръ Плещее

выхъ). Въ ней хранится богатѣйшее собраніе ру

кописей Омировыхъ и другихъ Эллинскихъ тво

реній, и безпрестанно открываемыя въ пашихъ

монастыряхъ сокровища давняго просвѣщенія.

(”) Татарскіе цари и ханы, убѣжденные мудро

стію и добродѣтелями нашего высшаго духовен

ства, освободили отъ податей и налоговъ монастыр

скія и церковныя имущества, и строго повелѣвали

своимъ баскакамъ оказывать уваженіе къ священно

служителямъ нашей всегдашней благотворитель

ницы, Православной Церкви. Она не щадила со

храненныхъ ею имуществъ и крови своихъ свя

щеннослужителей на спасеніе Русскаго Христіан

ства и на возстановленіе его силы, величія и

просвѣщенія.

(”) Василій Великій и Григорій Богословъ оба

были риторами Аѳинской Школы, еще наполнен

ной язычниками, а послѣдній знаменитымъ поэ

томъ своего времени.

многобожія отъ свѣтлаго творчества

Омира, Эсхила и Софокла; а потому

нервые опыты благообразныхъ драмати

ческихъ зрѣлищъ проявились у насъ въ

духовныхъ училищахъ. Въ нихъ, попе

чительные наставники хотѣли замѣнить

чувственныя потѣхи пылкаго юношества

сердечными и умственными наслажденія

ми, и можно смѣло сказать, что въ са

мое то время, когда Галликанская Цер

ковь тщетно проклинала сдѣлавшійся

народною необходимостью театръ и всѣхъ

его соучастниковъ (б), напротивъ того,

на Святой Руси, Аѳинская сцена, очи

щенная уссопомъ благочестія, сдѣлалась

первымъ поприщемъ драматической поз

зіи. Митрополитъ Ростовскій Димитрій,

равный просвѣщеніемъ и любомудріемъ

Св. Алексію, Первосвятителю всей Рос

сіи, сочинилъ нѣсколько трагедій, коихъ

содержаніе извлечено изъ священныхъ

книгъ, и одну совершенно піитическую;

. Коющійся Грѣшникъ. Она, по волѣ Импв

Рлтг и цы Елислвкты, была представле

на на Придворномъ Театрѣ со всѣмъ сце

ническимъ великолѣпіемъ, и потому уже

можно назвать эту драматическую алле

горію, сообразную съ Эсхиловыми творе

ніями, нашею первою трагедіею.

Самое названіе: Кающійся Грѣшникъ

уже показываетъ содержаніе и цѣль сей

нравственной драмы, а дѣйствіе и сце

ническое устройство убѣждаютъ въ томъ,

что творецъ ея зналъ и совершенно по

стигъ первѣйшаго изъ Греческихъ тра

гиковъ (?). Три дѣйствующія лица, съ

(") Эсхила, отца древняго Аѳинскаго Театра,

перваго сочинителя трилогіи или трагедіи, раз

дѣленной на три части , изъ которыхъ каждая

представляла особое дѣйствіе или содержаніе, и

всѣ три части вмѣстѣ составляли полную траге

дію, объемлющую большое пространство времени

и мѣста. Кающійся Грѣшникъ, сообразный фор

мою и дѣйствіемъ съ Эсхиловымъ творчествомъ,

кажется подражаніемъ не полной трилогіи, а од

ной ея частію, изъ которыхъ каждая, въ печат

ныхъ изданіяхъ Эсхиловыхъ твореній, называется

особою трагедіею, хотя, соединенно съ другими

двумя, составляла въ древности полное зрѣлище.
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хорами, раздѣленными, какъ у древнихъ,

на строфы и антистрофы, занимаютъ сце

ну, представляющую пустынный видъ.

Грѣшникъ, въ одеждѣ, завѣшенной чер

ными нашивками съ надписями его грѣ

ховъ, представляется, во все время дѣй

ствія, между Ангеломъ-Хранителемъ и

врагомъ рода человѣческаго. Имъ содѣй

ствуютъ хоры небесныхъ силъ и демо

новъ; съ одной стороны земнородство

грѣшника, поджигаемое гіенскпмъ ог

немъ, воспаляется до неистовой ярости;

съ другой — богодохновеніе, умиляемое

воплощеннымъ словомъ, предается упова

нію на всеотчее милосердіе. Но одежда,

обличающая дѣла грѣшника, поражаетъ

его ужасомъ, ввергаетъ въ смертное от

чаяніе, и богохульный ропотъ уже на

устахъ его. Адъ, радуясь своей добычѣ,

готовъ увлечь его въ мрачную бездну, какъ

вдругъ сладкозвучное пѣніе Ангельскаго

лика, напоминающее прощеніе разбойни

ка, укрощаетъ обуреванія плоти. Стра

далецъ, повергаясь на землю, возноситъ,

молитвой покаянія, безсмертный духъ къ

источнику благости. По мѣрѣ раскаянія

и молитвы, надписи грѣховъ спадаютъ, и

наконецъ бѣлая одежда вполнѣ прояс

няется. Ангелы оглашаютъ небеса побѣд

ною пѣснію. Грѣшникъ изнемогаетъ тѣ

ломъ, и предаетъ Господу очищенную

покаяніемъ душу. Свѣтлыя облака опу

скаются на умирающаго, и возносятся

отъ бездыханнаго тѣла, при торжествен

номъ пѣніи небесныхъ силъ и отчаян

номъ завываніи подземныхъ духовъ.

Вотъ изложеніе Кающагося Грѣшника,

писанное съ словъ И. Аѳ. Дмитревскаго,

участвовавшаго въ его представленіи на

Придворномъ Театрѣ. Я, согласно съ его

же мнѣніемъ, нахожу, что сія первая на

па драматическая поэма, не взятая изъ

священныхъ книгъ, а сотворенная вдох

новеннымъ даромъ поэта, предобразо

вала Русскую трагедію, и что она гораз

до ближе къ нашему народному духу,

нежели та, которая цѣликомъ перенес

лась къ намъ съ Парижской сцены, и

уже послѣ вѣка Лудовика ХIV.

Устройство и великолѣпіе зрѣлища, раз

дѣленіе и содѣйствіе хоровъ, соучастіе

музыки и механики, а еще болѣе піити

ческое изобрѣтеніе и нравственное со

держаніе Кающагося Грѣшника ясно до

казываютъ, что благочестивый творецъ

этой піесы не только хорошо зналъ Гре

ческихъ классиковъ, но глубоко вникъ

въ сущность дѣйствія и цѣль древней

трагедіи, и заставляютъ думать, что онъ

желалъ превратить ее, духомъ Христіан

ства, въ наше народное зрѣлище, или

хотя назидательное занятіе празднаго вре

мени семинарскихъ питомцевъ. Нѣтъ со

мнѣнія, что главнымъ свойствомъ и дѣй

ствіемъ древней трагедіи признается свя

щенный ужасъ и умиленіе, а грѣшникъ,

обуреваемый адомъ и охраняемый не

бесною благостью, не долженъ ли про

изводить въ душахъ зрителей-христіанъ

такого же умиленія и ужаса, какіе воз

буждались въ сердцахъ язычниковъ, при

видѣ Ореста, помѣщеннаго въ Эсхило

выхъ Эвменидахъ, между вѣчною гибелью

и спасеніемъ! Оба первые Аѳинскіе тра

гики стремились возвысить душу зрите

лей явнымъ сближеніемъ неба и земли,

составляющимъ нравственную цѣль древ

ней трагедіи, особливо Софокловой. Сей

истинно вдохновенный поэтъ предста

вилъ смерть страдальца Эдипа, не ко

нечною гибелью человѣка, не предме

томъ страха и муки, но небесною награ

дою за жизненныя страданія, и пересе

леніемъ изъ юдоли горестей въ безпе

чальный міръ. Но западные драматурги

и, къ несчастію, увлеченный ими нашъ

знаменитѣйшій трагикъ, отчуждились отъ

сей божественной мысли, и Кающійся

Грѣшникъ, кажется мнѣ, гораздо ближе

къ древнимъ зрѣлищамъ, нежели всѣ лю

бовныя приключенія новыхъ классиковъ,

хотя всѣ они, перефранцуживая древнія

происшествія, нравы, лица, и уничтожая

велелѣпіе древней сцены, считали себя

возродителями Греческаго Театра. Чрез
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вычайный успѣхъ Эдита въ Аѳинахъ, про

изведенный именно тѣмъ, что нашъ (по

сіе время лучшій) трагикъ заимствовалъ

у Софокла, доказываетъ сочувствіе наше

съ зрителями Греческаго Театра. Озе

ровъ, воспитанный (какъ всѣ его ровес

ники) въ благоговѣніи предъ Француз

ской Драматургіей, запуганный, съ ребя

чества, правилами, всклепленными на Ари

стотеля, разжалобленный любовными нѣж

ностями театральныхъ принцессъ, и прі

ученный къ пухлой высокопарности на

ходульныхъ героевъ, но возбужденный

силою вдохновеннаго дара и Русскаго

духа, стряхнулъ съ себя привычное на

шимъ трагикамъ раболѣпіе къ Парижской

сценѣ, и показалъ близкій образецъ тому,

чѣмъ бы могла быть наша трагедія, тот

часъ послѣ Кающагося Грѣшника, если бъ

въ слѣдъ за симъ духовнымъ творцемъ

явился даровитый мірянинъ, исполнен

ный піитическимъ духомъ Древнихъ Гре

ковъ, напитанный божественнымъ уче

ніемъ нашей церкви и пламенно влю

бленный въ свое отечество, въ свой

языкъ и въ животворное искусство, об

ладающее народнымъ взоромъ, слухомъ,

умомъ и сердцемъ. Такой внезапный

поэтъ, еще за долго до Ломоносова,

могъ бы угадать и образовать Русское

стихотворство и Русскую рѣчь, и, какъ

Эсхилъ, прямо создать, по духу и толку

Русскому, народный театръ, который, не

смотря на дарованія нѣсколькихъ нашихъ

сочинителей и красоты ихъ сочиненій,

еще младенчествуетъ, и едва ли еще

можно сказать о немъ, что Шлегель ска

залъ о Нѣмецкомъ Театрѣ: «будетъ зав

тра.» Нѣмцы, образумясь отъ Француз

скаго умонаитія, углубились въ Герман

скую старину, принялись трудолюбиво за

свое дѣло, а мы все еще бросаемся отъ

одного чужаго къ другому чужому же,

и оттогe у насъ Русская Драматургія

идетъ сбивчиво и не скоро, въ чемъ насъ

справедливо могутъ упрекнуть иностран

цы, ужасающіеся безмѣрными успѣхами

Россіи въ разнородныхъ искусствахъ и

знаніяхъ, составляющихъ общность про

свѣщенныхъ государствъ. Но давно уже

извѣстно, что гораздо легче создать со

вершенно новое, чѣмъ передѣлать старое,

взгроможденное кое-какъ, на основѣ, не

углубленной до самаго материка. Вотъ

отчего, многіе и довольно дѣльные тру

ды наши и стремленія къ прочному со

зданію собственно Русскаго Театра, не

были увѣнчаны совершеннымъ успѣхомъ!

Чтобъ объяснить причины замедленія и

показать способъ къ достиженію вож

делѣннаго своетворчества нашихъ драма

тическихъ зрѣлищъ, мнѣ кажется не без

полезнымъ, прежде повременнаго обзора

ихъ, взглянуть на общій ходъ нашего

просвѣщенія.

Россія, какъ я уже сказалъ, родилась,

окрестилась, возмужала, образовалась и

просвѣтилась подъ вліяніемъ Восточной

Имперіи. Она, существуя отдѣльно отъ

Западной Европы, до низверженія Татар

скаго ига, и понынѣ еще въ народномъ

быту и свойствахъ характера сохранила

сіе отличіе, которое никакъ не поддает

ся противнымъ ей нововведеніямъ, безъ

искуснаго приноровленія ихъ пользы къ

Русскому быту (?). Это постигъ совер

шенно безсмертный Преобразователь на

шего отечества, которое, уже оживотво

(") Это давнишнее и неистребимое свое, болѣе

или менѣе сохраняемое въ каждомъ Русскомъ, и

едва замѣтное въ высшемъ обществѣ, причиною

ложныхъ толковъ и превратныхъ понятій о Рос

сіи западныхъ Европейцевъ, которые судятъ ее,

но общимъ всѣмъ имъ , "и совершенно нуждымъ

для насъ понятіямъ. Образованіе Латинской Ев

ропы, составившейся изъ смѣси Римскихъ учре

жденій и вторгшихся со всѣхъ сторонъ варвар

скихъ обычаевъ, заставляетъ ихъ искать того же

въ Россіи и перетолковывать собственное наше,

по своему. Они видятъ въ нашихъ княжескихъ

удѣлахъ свое феодальство, въ нашемъ нынѣш

немъ дворянствѣ, крестовое рыцарство, въ на

шемъ народѣ, Татарское отродье, а вообще въ

нашемъ государствѣ, не Восточную Имперію, а

Восточное Азіятство, и во всемъ этомъ обманы

ваются! Даже нѣкоторые изъ ихъ Русскихъ вос

питаншиковъ, глядя на свое отечество въ очки

иностранныхъ учителей, а на чужія земли глаза

ми, привыкшими къ Русскому быту, не пони

маютъ ни того, ни другаго, и часто кажутся Рус

скими, внѣ Россіи, и иностранцами въ Россіи 1

!
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ренное мудрыми царствованіями первыхъ

Романовыхъ, почувствовало давнишнюю

жажду любознанія и умственныхъ на

слажденій драматическимъ творчествомъ.

Любознаніе изъ монастырской кельи про

блеснуло зарницей надъ Русскою землею;

но тогда ея небосклонъ еще не вовсе

очистился отъ тумана чернаго времени,

а всходъ Византійскихъ наукъ и искусствъ

давно уже былъ втоптанъ въ кровавую

грязь Ордынскими конями. Въ безпрерыв

ной и тяжкой борьбѣ съ иноплеменными

и единородными супостатами, святой ро

динѣ нашей было не до театра, не до

словесности и даже не до языка своего,

искажаемаго наноснымъ невѣжествомъ,

и безобразимаго Татарскими и неизвѣст

но откуда взятыми словами (?), замѣчив

шими благозвучіе словъ Славянскихъ.

Праотцы наши только помышляли о свер

женіи съ своего отечества чужеземнаго

ига; имъ не досужно и не свободно было

пользоваться наслѣдіемъ единовѣрныхъ

свойственниковъ и пѣстуновъ своихъ, Гре

ковъ, порабощенныхъ Турками, истреби

телями всѣхъ знаній. Когда же Россія

возникла въ прежней своей силѣ, упро

ченной единодержавіемъ, и убѣдилась

претерпѣнными ею бѣдствіями, въ исти

нѣ нашей старинной поговорки: «Ученье

свѣтѣ, а неученье тьма,» тогда уже изъ

бывшей Восточной Имперіи просвѣщеніе

перенеслось, мимо отатаренной земли на

шей въ Латинскую Европу, и приноро

вилось къ ея общему, въ то время, па

писму, къ тогдашнимъ правительствамъ,

понятіямъ, обычаямъ и языку. И по

тому то Цари нашего возрожденннаго Го

сударства, должны были обратиться къ

обладателямъ миновавшаго насъ наслѣд

(") Какъ папримѣръ: глаза вмѣсто очей, губы

вмѣсто устъ, ротъ вмѣсто устенъ, щеки вмѣсто

ланитъ, и прочія безъ извѣстныхъ происхожде

ній, непріятныя для слуха слова, изгнавшія изъ

Русскаго языка ихъ благозвучные сословы. Да и

самая рѣчь наша искажена и лишена выразитель

ности и силы прежняго Славянскаго слова.

ства, чтобъ воспользоваться его необхо

димымъ для насъ богатствомъ. Но уже

народъ нашъ не съ прежней охотой пре

давался мірскому ученію: оно показалось

ему вліяніемъ ереси, враждебной Право

славной Церкви. Русскіе люди съ ужа

сомъ смотрѣли на своихъ единовѣрцевъ

въ Святомъ Кіевѣ и прилежащей къ нему

Западной Россіи, терпящихъ угнетеніе,

грабежъ и мучительство отъ изувѣрства

папистовъ, и ослѣпленныхъ или силою

удрученныхъ ими Уніатовъ, и вспомина

ніе недавнихъ еще неистовствъ инозем

ныхъ, сподвижниковъ самозванства, оправ

дывали тогдашнюю недовѣрчивость иупор

ство въ перенятіи западной образован

ности, хотя сама святолюбивая церковь

наша, всегдашняя поборница и мірскаго

просвѣщенія, благословляла и способ

ствовала мудрымъ Царямъ нашимъ, къ

нововведенію полезнаго государственному

дѣлу ученія. Пастыри Русскихъ душъ (?),

показывая собою примѣръ повиновенія

Помазаннику Божію, соревновали вели

чайшему государственному дѣлу, пред

принятому Іоанномъ Грознымъ, начатому

съ успѣхомъ Борисомъ Годуновымъ, и

приводимому въ исполненіе Царемъ Алек

сіемъ Михаиловичемъ. Стараніемъ Си

меона Полоцкаго и знаменитыхъ Кефало

нійскихъ Іеромонаховъ, Іоанникія и Со

фронія, учредилась Заиконоспасская Ака

демія; а помощію принимаемыхъ въ Рус

скую службу иностранныхъ военноискус

никовъ, Брюса, Гордона, Лефорта и дру

гихъ, устроились регулярные полки,

издано Государственное Уложеніе, и пе

(") Св. Митрофанъ, Епископъ Воронежскій, вспо

моществовалъ 11 втру Великому въ устроеніи пер

ваго флота. Ѳеофанъ Прокоповичъ, Архіепископъ

Псковскій, бывшій при семъ Го судлгѣ въ его

походахъ, не только сочинилъ по его волѣ ду

ховный регламентъ, но вспомоществовалъ въ

учрежденіи училищъ, писалъ многія государст

венныя бумаги, и, самъ стихотворецъ, онъ былъ

первымъ покровителемъ еще юноши Ломоносова,

въ которомъ предузналъ великій даръ поэта и

глубокомысліе образователя нашего языка и Ака

деміи Наукъ.
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-реведены учебныя книги. По кончинѣ

сего мудраго Самодержца, достойный

его наслѣдникъ Ѳеодоръ Алексѣевичъ,

усердствуя народному благу, продолжалъ

съ успѣхомъ начатdе отцемъ его; но

внезапная кончина просвѣщеннѣйшаго изъ

Царей нашихъ, едва не уничтожила всѣ

благія начала. Царскій скипетръ, падшій

между двухъ братьевъ его, слабаго здо

ровьемъ и способностями Іоанна и еще

отрока Петра, былъ схваченъ ихъ се

строю, готовою превратить его въ ору

діе истребленія тѣхъ самыхъ, знаній, ко

торыми образовался высокій умъ ея. Ца

ревна Софія Алексѣевна, щедро одарен

ная всею быстротою понятія, всею жи

востію дѣятельности, всѣми прелестями,

но также безпредѣльнымъ властолюбіемъ,

всею хитростью своего пола, и поль

зуясь расколомъ, возбужденнымъ печа

таніемъ новыхъ церковныхъ книгъ, за

вистью Стрѣльцовъ къ линѣйнымъ полкамъ,

ненавистью закоренѣлаго невѣжества къ

мудрымъ нововведеніямъ, возбуждала

мятежи, чтобъ на развалинахъ благаго

сотворенія ея воцареннаго рода, воздвиг

нуть свое самовластіе. Наше отечество,

не успѣвшее еще свободно отдохнуть

отъ вражескихъ стѣсненій и внутреннихъ

крамолъ, не оглядѣвшееся еще совер

шенно подъ свѣтлымъ небомъ, только

очищеннымъ отъ черныхъ тучъ, едва не

впало снова въ путы властолюбцевъ, и

не покрылось прежнимъ мракомъ. Но

Богъ, милосердый къ Россіи, воздвигъ,

на спасеніе ея порфиророднаго юношу;

Пвтвъ Великій, умомъ, духомъ, харак

теромъ и свѣтлою любовью къ своему

народу, при первомъ шагѣ своемъ къ

наслѣдственному Престолу, облитому сле

зами гонимой Царицы, Его Матери, былъ

встрѣченъ ревомъ изувѣрства, ножами

крамолы и обрызганъ кровью своихъ

родственниковъ и мудрыхъ сподвижни

ковъ его отца и брата. Но и крамоль

ная Софья, и мятежи, и расколы и самое

упорное невѣжество пали предъ силой

Его просвѣщенной воли. Онъ рѣшился

возсоздать разрушенное, совершить на

чатое, пересотворить свое, отдѣльное отъ

другихъ просвѣщенныхъ народовъ Цар

ство въ великую Европейскую Имперію,

и Онъ сдѣлалъ по своему, что могъ, и

чего не могъ сдѣлать никто, кромѣ Его.

Несчастный опытъ удобоистребленія, ме

дленнаго переобразованія и, какъ гово

рятъ нынѣ, естественнаго хода просвѣ

щенія, заставилъ нашего Преобразовате

ля дорожить больше всего временемъ,

дабы совершить при себѣ начатое. Ему

недосужно было прочищать сѣмяна всѣхъ

благотворныхъ растеній, бросаемыхъ мо

гучею рукою въ Русскую землю. Онъ

предоставлялъ, какъ господинъ нивы (въ

Евангельской притчѣ) изплѣвить ее при

жатвѣ; но преждевременная кончина

первѣйшаго въ мірѣ государственнаго

хозяина воспрепятствовала исправить

порчу вынужденной торопливости. Съ

переносимыми къ намъ, на скоро, изъ

Западной Европы полезными знаніями,

учрежденіями, гражданскимъ и воинскимъ

благоустройствомъ, не могли не захва

титься вовсе безсмысленныя причуды об

щественнаго быта, которыя, будучи пу

стоцвѣтомъ просвѣщенія, долго мѣшали

его плодотворному окорененію. Но и въ

этомъ, кажется мнѣ, не должно обви

нять ПвтР А Великаго, знавшаго, не ху

же Фенелона (сочинителя Телемака), что

внутреннее или умственное образованіе

переходитъ отъ народа къ народу, вмѣ

стѣ съ наружными формами или общежи

тельностью. Потому-то Пвтв ъ пріучалъ

народъ свой къ Европейской одеждѣ и

Европейскому общежитію; но, къ несча

стію, не достало Его, по краткости жиз

ни, къ ограниченію того, что вышло

изъ умѣренности и превратилось, уже

не при немъ, почти въ рабственное по

добострастіе къ иноземству!

Россія, съ изумившимъ ее воцареніемъ

Еклтв г и н ы Первой и властвованіемъ

знаменитаго умомъ, военными доблестями,

государственными способностями, Кня

зя Меньшикова, слишкомъ отдалилась отъ
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своего кореннаго быта. Новый Князь,

не терпѣвшій стариннаго боярства, и не

терпимый имъ, какъ счастливый времен

щикъ, видимо желалъ преобразовать на

ше высшее общество водвореніемъ въ

немъ всѣхъ иностранныхъ обычаевъ. Но

Долгорукіе, низвергшіе его при молодомъ

Императорѣ Пктвѣ П, по противопо

ложнымъ причинамъ, возбуждали пристра

стіе къ старинѣ, перетворенной въ луч

шее устройство Пвтвомъ Великимъ, и на

конецъ, лишенные власти, смертью обру

ченнаго съ невѣстой, изъ ихъ дома, Го

сударя, они ухитрились, озаконить свое

самоуправство неслыханнымъ и невозмож

нымъ въ Россіи нововведеніемъ, пере

нятымъ у нашихъ сосѣдей. Они избрали

на Россійскій Престолъ меньшую дочь Цл

Р я 1 о АннА Алвксѣкви чА, Анну Полн

н о вну, вдовствующую Герцогиню Кур

ляндскую, мимо ея старшей сестры и на

слѣдниковъ перваго Императора, для у

добнѣйшаго ослабленія, въ свою пользу,

Самодержавнаго единовластія, извлекша

го Рсссію изъ бездны народныхъ золъ,

и сотворившаго ее сильной и славной

Европейской Монархіей; но это умыш

леніе обратилось имъ въ гибель, ужас

нувшую даже ихъ недоброжелателей, и

было виною временнаго оскорбленія на

пей народности. Недовѣрчивость, воз

бужденная въ И м п в г лте и цѣ Аннѣ

П о д н н о внѣ своекорыстіемъ избирателей,

къ своимъ Русскимъ подданнымъ, дол

жна была усилить довѣрчивость къ при

верженнымъ ей иноземцамъ, и Биронъ,

которому временное Правительство Дол

горуковыхъ и ихъ друзей воспретило

въѣздъ въ Россію, налегъ свинцовою Нѣм

чизной на Русскій духъ, придавилъ въ

немъ возбужденное Пкте о м ъ Великимъ

Европейское досужество, и врожденное

въ народѣ нашемъ любознаніе оледенѣло

отъ холодности Германскихъ педантовъ.

Нѣмцы, занявшіе важнѣйшія мѣста въ

гражданскомъ и военномъ дѣлѣ, не толь

ко не хотѣли приноровить къ питавшей

ихъ землѣ свои иностранные обычаи, но

силились онѣмѣчить всю Россію. И такъ,

пе удивительно, что въ то время Евро

пейское образованіе, къ которому прі

охотилъ уже Пвтвъ Великій своихъ под

данныхъ, сдѣлалось для нихъ отврати

тельнымъ, а Нѣмецкій языкъ и обычаи,

НаСИЛьСтвенно овладѣли нашимъ высшимъ

обществомъ и ввели въ моду пренебре

женіе къ своему, Русскому. На устроен

номъ уже при Дворѣ театрѣ, не слыш

но было Русскаго слова, на немъ дава

лись Нѣмецкія піесы, Пталіянскія Опе

ры и нѣмые балеты. Только на Свят

кахъ И м п в г Ате и цА, для воспоминанія

своего Русскаго дѣтства, приказывала

представлять старинныя игрища или сказ

ки въ лицахъ: Фениксъ, золотое перышко,

и проч. Но въ самое это невзгодье на

шей народности, дѣльное просвѣщеніе,

пущенное въ ходъ сильной и вѣрной ру

кой величайшаго изъ Государей, обла

готворяло созданную имъ Имперію. Устро

енныя имъ войска даровали ей побѣды;

Кадетскій Корпусъ приготовлялъ знаме

нитыхъ военачальниковъ, государствен

ныхъ людей и словесниковъ; вожженное

имъ и достигшее еще при немъ любо

знаніе до береговъ Бѣлаго Моря, воспла

менило вдохновенный даръ рыбацкаго сы

на, и въ то самое время, когда Нѣмец

кій языкъ безобразилъ Русскую рѣчь сво

ими исковерканными выраженіями, Рус

ское слово, во всей силѣ и всемъ бла

гозвучіи, загремѣло изъ Нѣмецкаго Уни

верситета! тамъ Ломоносовъ воспѣлъ взя

тіе Хотина, и по всей Россіи раздались

пророческіе стихи его:

Гдѣ только вѣтры могутъ дуть

Проступятъ тамъ нно, и кни Орлины.

Но это первая пѣсня нашего загранич

наго соловья не скоро облагозвучила

Русское слово: Биронова гроза привела

его въ онѣмѣніе!

Наконецъ, послѣ быстрыхъ переворо

товъ чужедѣльныхъ Правительствъ, (?)

(") Сперва Принцессы Анны Леопольдовны и

Бирона, потомъ ея одной, и генералиссимуса, су
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Святая Русь, какъ говорилось въ народѣ:

«возсіяла восходомъ на Престолъ нашего

краснаго солнышка, дочери перваго Импера

тора, матушки Государыни Елислвв

ты Пвтво вны!» Съ этимъ разсвѣтомъ,

спалъ свинцовый гнетъ съ Русскихъ умовъ,

наше врожденное досужество закипѣло,

языкъ заговорилъ по - своему, Русскія

имена загремѣли на полѣ брани и по

слышались при Иностранныхъ Дворахъ;

стихотворство зацвѣло, и театръ-само

дѣлъ, въ кожевенномъ сараѣ, на берегу

свѣтлой Волги, "перенесся въ Царскій

Дворецъ. Но, увы, хотя онъ уже не былъ

ни Нѣмецкимъ, ни Италіянскимъ, и Рус

скіе говорили на сценѣ своимъ языкомъ,

они, все таки, говорили чужимъ смысломъ:

этого должно было ожидать! Торопли

вость нововоспитанія нашего высшаго

общества, сближая его съ чужеземщи

ной, слишкомъ отдѣлила высшее дворян

ство отъ отечественнаго быта прочихъ

сословій. Наши столицы свѣтились чу

жимъ лакомъ, красовались роскошью про

свѣщенія, и поверхность уже признанпой

всею Европою Имперіи нашей проясняла

внутреннюю силу ея. Хотя эта внутрен

няя сила, въ народной образоваиности,

въ земскомъ дѣлѣ, въ ремеслахъ, въ

промыслахъ и художествахъ почти не

прибавилась послѣ ея мудраго возроди

дтеля, но, слава Богу, умственныя спо

собности и досужество нашего народа

не сбились съ Русскаго толка властолю

бивыми замыслами временщиковъ, и наша

святая родина встрепенулась радостнымъ

воцареніемъ дочери ПвтР А Великаго, ска

завшей: «Хочу, чтобъ при Мнѣ все бы

ло, какъ при Отцѣ Моемъ!» — Это цар

ское слово, взнесенное къ Небу мольба

ми Православной Церкви и Русскаго на

рода, низвело духъ П втР А Великаго на

его прямое потомство и сотворенную

имъ Имперію , которая съ той поры

пруга ея, Принца Брауншвейгскаго, Антона Ул

риха.

возрастаетъ препятствіями и усиливается

сопротивностями, внушаемыми завистью,

враждою и страхомъ чужeплеменни

ковъ! —

Царское радушіе И м п кР Ате ицы Ели

сА вкты Пв тР о вны не оградило одна

ко жъ ея отъ разлившагося по всей Евро

пѣ пристрастія ко всему Французскому.

Маркизъ де ла Шетарди, ловкій Послан

никъ Лудовика ХУ при Русскомъ Дво

рѣ, умѣлъ замѣнить Нѣмецкую тяжелость

Французскою легкостью. Парижская вѣт

реница, мода, вскружила головы нашего

высшаго общества, взманила въ подража

ніе ему второстепенныя общества, овла

дѣла, при самомъ началѣ, нашею мірскою

словесностью и новорожденнымъ теа

тромъ.

Непостижимая всѣмъ народамъ и са

мимъ намъ — судьба нашего отечества,

творящая, въ Россіи и изъ Россіи, нигдѣ

и никогда небывалое, обнаруживается въ

безотвѣтномъ вопросѣ, какъ, въ царство

ваніе двухъ природныхъ Русскихъ Госу

дарынь, мы, отвлекаясь отъ чужестран

ства къ чужестранству, могли хвалиться

только нашею досужею переимчивостью,

и какъ вдругъ Германская уроженка воз

будила въ насъ народную гордость, и пре

вратила самыя пріобрѣтенія наши въ Рус

ское самородство? Это кажется невѣ

роятнымъ, однако же такъ было! Еклтв

Р и н А П постигла вполнѣ ПктР А Вели

каго, и напиталась Его творческимъ ду

хомъ! Она глубоко вникла въ родовое

семейство и силу своего новаго отече

ства, слилась съ нимъ душею, полюбила

его величіе, и въ началѣ царствованія

своего, радѣя о нашей народности, ста

ралась, примѣромъ своимъ, обрусить на

ше очужестраненное общежитіе и слово,

уничтожить подобострастіе къ иноземно

му, возбудить соревнованіе ко всему

изящному и вдвинувъ свою Имперію въ

общій составъ просвѣщенной Европы,

сдѣлать ее совершенно Русскою (?). Про

(") Я слыхалъ въ дѣтствѣ моемъ, что Импк
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ницательный взглядъ, быстрое сообра

женіе, живость ума и пылкая воля сла

волюбивой жены, облеченной самодер

жавною властью, очаровали и свой на

родъ, и чужeплеменниковъ и, современ

никовъ, и потомство! Пополняя законы

законами, поправляя обычаи обычаями, и

умѣя заставлять своихъ подданныхъ хо

тѣть того, что ей желалось, Опа не пре

небрегала ни журналистикой, ни теа

тромъ, пользовалась охотою къ новостямъ

и зрѣлищамъ, проявлявшеюся только въ

высшемъ и среднемъ сословіи Русскаго

народа. Посылая въ Собесѣдникъ, ежемѣ

сячно издаваемый по Ея волѣ, записки

о Русской Псторіи, могущія возбудить

народную гордость, Государыня удосу

живалась на драматическія сочиненія, и

приспособляла Русскую сцену къ госу

дарственному дѣлу. Она не хотѣла да

ромъ терять способа, предающаго въ во

лю театральнаго писателя зрѣніе, слухъ,

сердечныя чувства и душу нѣсколькихъ

тысячъ гражданъ, собранныхъ для ум

ственнаго наслажденія, и готовыхъ ко

всѣмъ душевнымъ впечатлѣніямъ. Цѣль

Ея авторства открывается въ театраль

ныхъ сочиненіяхъ. Олетъ появился на

сценѣ во всемъ блескѣ великолѣпнаго

зрѣлища, чтобъ указать Русскимъ древ

ній ихъ путь къ Царюграду, къ которо

му стремились желанія уже побѣдонос

ной Импвглтr ицы! И даже Федулъ

съ дѣтьми не спроста выходилъ на те

атръ, и напѣвалъ крестьянскіе намеки,

присказки и поговорки! Они показывали

простолюдинамъ, что хотя не названный,

но всѣмъ извѣстный сочинитель этой на

рлтг и цѣ угодно было, чтобы ввести въ празд

ничный нарядъ Двора своего не только женское,

но и мужское Русское платье. Одинъ изъ ближ

нихъ вельможъ Ея одѣлся великолѣпно Рус

скимъ бояриномъ, но никакъ не могъ предста

виться къ Го суд л в ы нѣ съ неубранною и не на

пудренною головой, и это неодолимое затруд

неніе принудило Импв е л трицу, не могшую безъ

смѣха видѣть Французскую голову на Русскомъ

тѣлѣ, оставить по прежнему при Дворѣ Фран

цузскіе кафтаны, пукли и кошелекъ при косѣ.

родной потѣхи не Русскимъ родился, да

со Святой Русью породнился и зналъ ее

деревенскій бытъ — не хуже всякаго

Русскаго (?). Примѣръ Пм п в г лтв ицы

скоро нашелъ подражателей и исполни

телей воли. Но высокія дарованія тво

рятся вдохновеніемъ, а сильное напра

вленіе умовъ перемѣняется временемъ,

и мы должны отъ нихъ надѣяться проч

наго совершенія, начатаго Царскимъ ра

зумомъ ЕкАтв г ины, и постепеннаго до

стиженія вожделѣнной цѣли, Ею указан

ной..... Русскій Театръ начался въ цар

ствованіе И м п к е л трицы Ели слвкты

ПвтРовны, при Дворѣ, гдѣ новый тогда

у насъ Французскій языкъ и его лите

ратура самовластно не дозволяли намъ

находить что нибудь хорошимъ , сочи

ненное или представленное внѣ Парижа,

и запрещалъ думать по-своему. Такъ

первый нашъ драматическій иисатель,

если бъ хотѣлъ и умѣлъ проникнуть въ

сущность древней трагедіи, въ свойства

и духъ своего отечества, и вознамѣрился

сотворить свое, народное зрѣлище, то

бы онъ не смѣлъ и не могъ успѣть въ

то время, когда мѣриломъ ума, вкуса,

дарованія и искусства было все Фран

цузское. И чѣмъ ближе наши произведе

нія напоминали Французское рабствен

нымъ подражаніемъ или даже просто пе

реводомъ, тѣмъ больше удостоивались

похвалъ и одобреній, а потому наша,

едва открытая сцена, должна была по

корствовать Парижской, до медленнаго

освобожденія ее отъ сего чужевластія

и быстраго подпаденія подъ другое, едва

ли не пагубнѣйшее для нашей теа

(") Эти слова Русскаго купца, мнѣ пересказы

валъ Иванъ Михайловичъ Тюльпинъ, Эрмитаж

ный Камердинеръ И м п е р лт р и цы Еклти р и--

н ы 11. Онъ ихъ слышалъ при представленіи

Федула, въ театрѣ, куда онъ хаживалъ по прика

занію Го суд л и ы п и, когда представляли Ея піе

сы, и возвращаясь долженъ былъ немедленен

доносить о всѣхъ подробностяхъ представленія.

Высокая Сочинительница съ нетерпѣніемъ ожи

дала доманшняго своего зрителя, а иногда по нѣ

скольку разъ спрашивала, не возвратился ли онъ.

Кн. 1 — 2
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тральной поэзіи и искусства. Это поста

раюсь я представить, сколько могу вѣр

нѣе, въ обзорѣ нашей драматической

! словесности, который, по старшинству

сценическихъ зрѣлищъ, начинаю съ тра

гедіи.

БпоггАфичвскій очвeкъ

знАменитаго въ свое время музыклнта,

ФЕРДИНАНДА дИЩА.

Вѣкъ ЕкАтв г и н ы 11, славный великими

мужами по всѣмъ отраслямъ государ

ственнаго управленія, славный побѣдами,

возвысившими имя Русское, былъ также

замѣчателенъ для насъ и многими арти

стами, заслужившими Европейскую из

вѣстность. Великая Мо нА в хиня, любя

науки и искусства, ревностно имъ по

кровительствовала. Въ ея время было

у насъ много самобытныхъ, первоклас

ныхъ талантовъ. Музыка и сценическое

искусство, еще юныя въ нашемъ отече

ствѣ, имѣли также замѣчательныхъ пред

ставителей; имена: Дмитревскаго, Воро

бьева, Шушерина, Илавильщикова, Сан

дунова, Сандуновой, Валберха, Гандошки

на, Днца, Мартини, Давыдова и другихъ

были дороги современникамъ. Мы, дѣти

новаго поколѣнія, и теперь еще часто

слышимъ отъ стариковъ восторженныя

похвалы этимъ артистамъ, но современ

ные журналы, гдѣ бы могли мы искать

матеріяловъ для біографій этихъ людей,

къ сожалѣнію, ничего намъ не предста

вляютъ. На записки, или мемуары, предки

наши также были скупы, а потому вся

кій любитель искусствъ и родной славы

долженъ, помѣрѣ силъ своихъ, пока еще

есть время, пещись отомъ, чтобы собрать,

Гдѣ только можно и какъ только мож

но, свѣдѣнія о жизни артистовъ, кото

рые дѣйствовали на развитіе и успѣхи

Iискусствъ въ Россіи. Тѣмъ болѣе мы

должны заботиться о такихъ артистахъ,

(которые, кромѣ славы, послѣ себя не ос

тавляютъ ничего, ни какихъ созданій,

I ни какихъ наМЯТНИКОВъ своего таланта.

таковы именно музыканты-исполнители

Iи актеры: могильный заступъ, зарывая

тѣло, зарываетъ въ землю все бытіе

ихъ, всѣ ихъ мгновенныя, хотя и высо

кія произведенія. И вотъ отчего такъ за

труднительны положительныя и вѣрныя

свѣдѣнія объ актерахъ и музыкантахъ,

жившихъ не болѣе какъ лѣтъ за сорокъ

до насъ. Теперь, когда еще живы многіе

изъ ихъ современниковъ, трудно соста

вить изъ нерѣдко противорѣчащихъ фак

товъ и мнѣній вѣрный и отчетливый

разсказъ о пхъ жизни. Впередъ съ

каждымъ годомъ это будетъ труднѣе п

труднѣе; потому. То считаемъ обязанно

стію подѣлиться съ читателями нашими

тѣми свѣдѣніями, которыя удалось намъ

собрать, и почтемъ себя счастливыми,

если наши первые опыты вызовутъ на

подобный трудъ другихъ, болѣе насъ свѣ

дущихъ людей. На этотъ разъ избираемъ
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(Статья Князя А. А. Шаховскаго.)

ЭПОXА 1-я.

- Ученый, но не даровитый трудолю

бецъ В. К. Тредьяковскій (") добился до

принаровленія Русскаго слова къ Эллин

скому стихотворенію; а Ломоносовъ, си

лою обширнаго дара и сладкозвучіемъ сти

хотворства, уничтожилъ Польское риѳмо

ваніе Ѳеофана Прокоповича и Князя Кан

теміра. Но Сумароковъ первый на но

вомъ еще Русскомъ языкѣ началъ пи

сать трагедіи шестистопными ямбами, по

казалъ въ комедіяхъ образцы разговор

_н_ъ

(7) Профессоръ краснорѣчія Василій Кирглло

вичъ Тредьяковскій, конечно, см1 шонъ по тщст

нымъ усиліямъ его во всѣхъ родахъ сочиненій, но

к къ неусыпный, благонамѣренный и не вовсе

безполезный труженикъ Русскаго Просвѣщенія,

не заслуживаетъ личнаго возора, которыхъ, мо

жетъ быть и по ложнымъ разсказамъ, хотѣлъ

его прикрыть сочинитель Ледянаго Дома. Ще

дро одаренный замысловатостью и воображеніемъ,

но не безгрѣшиый противъ Русскаго языка и

радушія, онъ, сотрѣвъ Русское сердне освѣд

нимъ Повикамъ, ознобилъ его, какъ заморожен

наго имъ Украинца, холоднымъ обливомъ иро

ніи, которою онъ оскорбилъ всѣ знамепитыя

жертвы властолюбія иноземца. Бирона. К. Ш,

.

ТРАГЕДІЯ.

ной прозы, положилъ основу Русской

сцены въ Кадетскомъ Корпусѣ, гдѣ онъ

воспитывался и былъ офицеромъ, и пред

ставленіемъ своихъ твореній воспламе

нилъ Русское досужество Ѳ. Г. Волкова.

Сумароковъ не даромъ почтенъ назва

ніемъ отца Русскаго Театра! Часто слышу

я нынѣ обычный вопросъ: геній ли Су

мароковъ? (?) Да и нѣтъ, смотря пото

му, кто и какъ спрашиваетъ. Греко-Ла

тинское Слово геніи, вошло въ языкъ

Христіанской Европы, не съ точнымъ или

(") Латинское слово Genini, произведенное отъ

заимствованнаго у Грековъ глагола Сiznare (ро

дить), подразумѣваетъ врожденное дарованіе и

замѣняетъ языческое демонъ (вдохновитель), ко

торое, по Христіанскому понятію, перемѣнилось

въ наименованіе духа тьмы и зла. Въ наше вре

мя, обще-Европейское изрѣченіе геній предста

вляетъ преданнаго человѣку внушителя высо

кихъ мыслей и подвиговъ; а новѣйшіе писатели

олицетворяютъ его, по произволу,

людяхъ, въ своихъ любимцахъ,

иногда и въ самихъ себѣ. Но уже въ послѣд

немъ случаѣ они говорятъ: не я геній, а мой

геній, какъ Сократъ говаривалъ : мой демонъ!

Кн. 2. - 1

Въ великихъ

въ друзьяхъ, а
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неизмѣннымъ опредѣленіемъ, — и такъ

тому вопросителю, который ближе къ

буквальному смыслу, называетъ геніемъ

врожденную способность къ произведе

нію изящнаго, или даже самого человѣ

ка, упредившаго въ просвѣщеніи своихъ

одноземцевъ и увлекшаго ихъ за со

бою, я отвѣчаю: да, Сумароковъ— ге

ній! Тому же, кто словомъ геній хо

четъ ознаменовать какой-то непостижи

мый даръ безусловнаго самотворчества,

отвѣчаю: нѣтъ. Одинъ Богъ создалъ міръ

изъ ничего, и самъ собою; такъ не ток

мо Сумароковъ, но едва ли и самъ чу

деснѣйшій въ мірѣ Преобразователь на

шего отечества, въ этомъ смыслѣ мо

жетъ назваться геніемъ! Пвтвъ Великій,

сотворилъ свою Имперію изъ первобыт

ваго въ ней добра и благопріобрѣтеній

Его предшественниковъ, по примѣрамъ

мудрыхъ законодавцевъ, и не безъ совѣ

товъ и содѣйствій, прояснителей и испол

нителей Его сильной воли. Но не въ на

званіи дѣло, и Сумароковъ, геній или не

геній, заслужилъ уваженіе и благо ар

ность нашего отечества, какъ первый

въ немъ новодѣлецъ пріятнѣйшаго спо

соба къ народному просвѣщенію, хотя

уже давнишняго въ другихъ странахъ,

но небывалаго въ нашемъ отечествѣ.

Чтобы безошибочнѣе судить о полез

номъ дарованіи Русскаго первоначальна

го трагика, нужно перенестись въ его

вѣкъ, вникнуть въ предварительныя сред

ства, въ мѣстныя возможности, въ сте

пень народнаго просвѣщенія, въ духъ

времени, и не забывать, что драматиче

скій писатель, хотя просвѣтитель, одна

ко же и прислужникъ общества, необхо

димо долженъ, для его удовлетворенія

и пользы своего искусства, принаровлять

ся къ понятіямъ, навыкамъ и причудамъ

зрителей, и что самые великіе театраль

ные поэты, болѣе или менѣе увлекались

мѣстностью и современностью въ ошиб

ки, усмотрѣнныя безпристрастнымъ по

томствомъ. Нынѣ, и не безъ основанія,

1

упрекаютъ Софокла, Эврипида, Аристо

*ана, Корнеля, Расина, Мольера и Шек

спира за то самое, что, можетъ быть,

наиболѣе привлекало и восхищало ихъ

единоземцевъ и современниковъ.

Французскій языкъ и литература, обра

зованные искусными писателями столи

цы и двора Лудовика ХIV (?), уже тог

да сдѣлались обще-Европейскими, а раз

породность Вольтерова таланта, блестя

щаго замысловатостью и острословіемъ,

очаровала Европейское высшее огщество,

и вскружила полупросвѣщенныя головы.

Блескъ ума Фернейскаго философа

стихотворца и шумъ его славы помра

чали и заглушали вѣковыя истины, и за

крывали сіяніе славы древнихъ и преж

нихъ поэтовъ. ЕклткриплВеликая, Фри

дрихъ Великій и Іоспфъ П, вторые имена

ми, но первые по дѣламъ, изъявляли боль

ше чѣмъ благоволеніе искрометному фа

келу своего времени! И такъ, могъ ли

молодой кадетскій офицеръ, воспитанный

Для военнаго дѣла и свѣтскаго общежи

тія, не увлечься знаменитостью, распро

страненною даже за Иртышь! (**) какъ

бы ни было чрезмѣрно самонадѣяніе,

которымъ упрекали Сумарокова, но смѣлъ

ли онъ не благоговѣть передъ тѣмъ, про

тивъ котораго не устояла ни классиче

ская ученость, ни народная привязан

(") Буало писалъ къ Расипу, бывшему тогда

въ Провансѣ: «Пріѣзжай въ Парижъ, въ пемъ

только дѣлаются хорошіе стихи.» Дворъ Лудо

вика Х1У служилъ образцемъ для всѣхъ Евро

пейскихъ, кромѣ еще нашего. У насъ только со

времени Лудовика ХУ ввелось Парижское об

щежитіе, языкъ и уже омишуренная литература.

(") Вольтеровъ портретъ, такъ какъ нынѣ На

полеоновъ, висѣлъ на стѣнахъ папихъ почтовыхъ

дворовъ и трактировъ! Сочиненія его переводи

лись во вcой Россіи, a тѣ, которые не видали

ни портретовъ, ни сочиненій его, знали имя Воль

гера, славившееся, съ разными толками, отъ бе

реговъ Двины до Китайской лpauицы.
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ность къ своей старинѣ, ни даже гордое

своелюбіе Англичанъ? (?) Дерзало ли во

ображеніе его взлетѣть выше подмостковъ,

сложенныхъ изъ огромныхъ томовъ энци

клопедіи, съ которыхъ Вольтеръ морочилъ

ВСю тОГДапнюю знаменитость потѣш

нымъ огнемъ своего всезнанія? Чего оста

валось желать нашему придворному сти

хотворцу, провозглашенному уже Рус

скимъ Расиномъ, какъ сдѣлаться Русскимъ

Вольтеромъ? И мы видимъ, что Сумаро

ковъ, пустясь писать стихами и прозой

во всѣхъ родахъ, захотѣлъ быть, какъ

Вольтеръ, поэтомъ, ораторомъ, истори

комъ и философомъ. Но, побѣжденный во

всемъ или его великимъ соперникомъ,

и и счастливыми (**) послѣдователями, онъ

остался трагикомъ, ни кѣмъ не побѣжден

нымъ при жизни и заслужившимъ воспо

минаніе и признательность потомства. Хо

тя сочиненія его и языкъ очень устарѣ

ли, но въ нихъ Русскій толкъ не заглу

пенъ неугомоннымъ духомъ умоброженія,

безпамятства и неблагодарности молодой

Франціи (***), гдѣ, по замѣчанію Шатобрі

(?) Гиббонъ, Попъ и многіе Англійскіе писа

тели, также какъ Вилландъ и едва не вся Нѣ

мецкая Словесность, увлеклись Вольтеромъ въ

Французство.

(") Сумароковъ, кромѣ трагедій, комедій, драмъ,

оперъ, басень, эклогъ, опистолъ, опиграммъ, со

нетовъ, стансовъ, рондо, загадокъ и прочихъ круп

пыхъ и мелкихъ стихотворствъ, сочинилъ Исто

рію Стрѣлецкихъ бунтовъ, творилъ Похвальныя

слова, и философствовалъ въ письмахъ, изъ кото

рыхъ въ одномъ къ Ѳ. Б. Тассику, поддержи

ваетъ взбалмошное мнѣніе краснорѣчиваго Ж. Ж.

Руссо, что человѣкъ рожденъ ходить на четве

ренькахъ, а поднялся па дыбы противъ натуры.

Это письмо, напечатанное въ Х томѣ Сумароко

выхъ Сочиненій, доказываетъ до чего доумни

чались и дописались философы прошлаго вѣка,

и сколько мы тогда перенимали у нихъ нелѣ

постей, надъ которыми нынѣ смѣемся,

Чужими бредпями прельщаяся вчера,

Надъ ними нынѣ мы смѣемся.

Такъ, жить чужимъ умомъ уняться намъ пора,

А врядъ ли скоро мы уймемся.

(") Симъ пазваніемъ отличаются Французскіе

ана, вѣка нынче считаются не столѣтіями,

а едва десятью годами, которыхъ не пе

реживаютъ ни слава поэта, ни благодар

ность соотчичей его, еще недавно восхи

щавшихся ею. Конечно, и у насъ не безъ

переимщиковъ всякой новизны, но очень

мало такихъ, которые, умершихъ въ про

шломъ году, или даже здоровехонько жи

вущихъ писателей, причисляютъ, по Фраш

цузскому календарю, къ прошло-вѣчнымъ.

Есть у насъ также и небездарные драма

тическіе писатели уничтожающіе Сума

рокова, какъ жалкато раболѣпца Фран

цузскихъ классиковъ, не замѣчая того,

что они сами точно такъ же виноваты.

Онъ перевелъ къ намъ театральное чу

жедѣлье, а они развѣ не о томъ же

хлопочутъ? Онъ подракалъ Французамъ

а они не только передразниваютъ Фран

цузовъ, да еще наровятъ и въ Нѣмцы!

Стало быть, ихъ дѣло одно и тоже, толь

ко времена другія. Но вотъ въ чемъ ощу

тительная разница между прежними и

нынѣшними перенимателями: Сумароковъ

писалъ трагедіи, хотя, по новости языка

не всегда хорошими стихами, однакоже,

стихами, а теперь пишутъ то, что вы

дается за трагедіи, ни прозой, ни стиха

ми, не взирая па то, что вездѣ и всегда

проза, похожая на стихи, а стихи, похо

жіе на прозу, считались ни къ чему не

годными. Если взять въ соображеніе

правила новыхъ драматурговъ, то едва

ли Сумароковъ очень виноватъ въ томъ,

что сжалъ Русскую сцену Французскими

придумками и загородилъ трудностями,

подсильными истинному дарованію. По

ставленная имъ у входа въ драматУР

гію тѣнь Аристотеля, вооруженная тремя

единствами, и пугало новаго классицисма»

высокопарно и чопорно вздернутаго на

ходули, страшили посредственность, и ес

______________

поводумцы, и оно также прилично Франціи, какъ

юноша въ мужья старухѣ, которую, не смотря

на ея дряхлость, называютъ молодою.
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ли она, покорившись условіямъ, вкрады- манить и потѣшить хотя нѣсколько на

валась на театръ, то, не надѣлавъ ни ка-, шу народную гордость, которая, не смо

кихъ проказъ, умирала тихою смертью.

Бездарность же не смѣла и подумать о

нынѣшнемъ своевольствѣ! Новые класси

ки хотя, и перехитрили древнихъ, при

способили, однако жь, свою слишкомъ чо

порную трагедію къ ихъ драматической

поэзіи, и заимствованныя у нихъ сочи

ненія Сумарокова приготовили положи

тельно нашу театральную словесность

къ постепенному усовершенствованію, уже

очень замѣтному въ стихахъ Княжнина,

въ твореніяхъ Озерова и въ трудахъ пи

сателей, старавшихся воздвигнуть соб

ственно Русскій Театръ, на основаніи, за

ложенномъ сумароковымъ. Но буйствен

ное вторженіе мнимаго Шекспировскаго

романтисма завалило безсмыслицами и

уродствами сцену, почти уже очищенную

отъ прежняго раболѣпства Французской

драматургіи, задушило уже сдѣланное по

народному толку и духу, и загромоздило

совершенно противной имъ Нѣмчизной.

Можно ли ожидать чего либо прочнаго

отъ такихъ передѣлывателей, которые,

послѣ перваго ободрительнаго успѣха,

падаютъ все ниже и ниже, пока вовсе не

свалятся со сцены, иные безгласно и без

ды анно, а иные еще въ добромъ гнѣвѣ,

силясь доказать піитическія достоинства

свои театральными сочиненіями, будто

писанными не для театра!!! А для чего

же?.. Но этотъ вопросъ, мояетъ быть,

разрѣшится послѣ, а теперь должно воз

вратиться хронологическимъ порядкомъ

къ начальной трагедіи нашей.

Хорева, первый опытъ Сумарокова, по

казываетъ намѣреніе его поддѣлать еще

не существовавшую нашу сцену подъ

Французскую, и, въ угодность тогдашне

му высшему обществу, не по-Корнелев

ски, а по-Вольтеровски (?) Но, чтобъ за

(") Корнель, придерживаясь Испанскаго Теа

тра, не очень хлопоталъ о единствахъ Француз

касго. Въ его Сидѣ нѣтъ опредѣлительности ни
н

тря на нашу любовь къ чужеземному,

не угасла вовсе въ Русскихъ сердцахъ,

пашъ замысловатый трагикъ придумалъ

обрусить слѣпки свои съ Французскихъ,

или, правильнѣе, театральныхъ героевъ,

нашинъМи историческими именами, вc ле

павъ на нихъ вовсе не историческія дѣй

стія и любовныя похожденія. Но какъ

ихъ нельзя было найти въ лѣтописяхъ,

то онъ придумывалъ ихъ по Француз

скимъ, образцамъ, въ чемъ не имѣлъ не

достатка. По сему соображенію, онъ на

звалъ первыхъ своихъ трагическихъ геро

евъ именами первыхъ Князей Кіевскихъ; но

какъ любовное приключеніе, плѣнившее

воображеніе поэта, ше согласовалось съ

преданіемъ о Кйъ, то онъ, по піитической

вольности, превратилъ его изъ основате

ля въ завоевателя древняго Кіева, даже

не взирая и на то, что сей городъ па

званъ его именемъ! Завлосъ, будто быв

шій Князь Кіевскій, явился изъ міра фан

тазіи къ услугамъ сочинителя, и, по его

волѣ, разбитъ и выгнанъ изъ своего вла

дѣнія. Оставшаяся въ плѣну дочь его,

Оснельда, плѣнила Аoреса, молодаго бра

та побѣдоноснаго Кія: ихъ взаимная лю

бовъ, напоминая Арисіо и Ипполита (Ра

синовой Федры), дѣлается источникомъ

трагическаго, не древняго ужаса и состра

данія, а новаго страха и жалости: произ

водитъ занимательное и довольно умили

тельное драматическое дѣйствіе, и ожи

вляетъ его бореніемъ страстей. Любовь

возбужзаетъ нѣжнаго Лорева гротивъ

дружбы, братства и долга повиновенія; за

ставляетъ его выпустить изъ темницы вто

рично побѣжденнаго и взятаго въ плѣнъ

во времени, ни въ мѣстѣ; а Вольтеръ, силясь со

единить всѣ повоклассическія правила съ силь

ными дѣйствіями, видѣнными имъ на Шекспиро

вой сценѣ, нарушалъ тихомолкомъ перпыя и пе

успѣвалъ во вторыхъ. Это всего замѣтнѣе въ

его Семирамидѣ. К. Ш.
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отца его возлюбленной, что воспламе

няетъ гнѣвъ Кія, и гордый побѣдитель,

оскорбленный надменностью обольститель

пицы брата его, требующей смерти, по

сылаетъ къ ней чашу съ ядомъ. Между

тѣмъ, Хорева, вѣрный чести и славѣ, раз

биваетъ войско освобожденнаго имъ изъ

плѣна Завлоха, присылаетъ Кію его мечъ

и приводитъ самого Завлоха, вторично

взятаго въ плѣнъ. Этимъ подвигомъ Ао

ревъ укрощаетъ гнѣвъ своего брата. По

увы! уже поздно... Оснельда выпила ядъ,

а Хоревъ, узнавъ о томъ, закалывается.

Вся эта любовная небылица оправдыва

лась славными примѣрами изъ Вольтера!

Почему же новодѣльцу Сумарокову, во

преки лѣтописи, пе пережаловать Кія

(причтеннаго нынѣшними мудрецами въ

миѳамъ) изъ градостроптеля въ градо

брателя, не заставить влюбиться создан

наго авторомъ Хорева въ небывалую Ос

нельду, когда Вольтеръ заставилъ влю

биться изумляющаго вселенную законода

теля Востока Магомета въ выдуманную

дочь его злѣйшаго врага, и употребилъ

сказочную любовь ея къ брату, въ ору

жіе отцеубійства; или низпровергъ мно

говѣчную Китайскую Имперію за то, что

Татаринъ Чумиръ, или Чингисъ, влюбил

ся въ дочь безънменнаго мандарина! Мно

гими такими же любовными выдумками

славился тогдашній Французскій Театръ,

изъ котораго Сумароковъ необходимо дол

женъ былъ извлекать, что могъ, дабы

угодить зрителямъ, предубѣжденнымъ про

тивъ всего нефранцузскаго. Даже если бъ

онъ самъ не участвовалъ въ ихъ пред

убѣжденіи, то пламенное желаніе раз

весть въ своемъ отечествѣ роскошные

цвѣты чужеземнаго просвѣщенія заста

вило бъ его пересаживать тѣ отводки,

которые были ему подручны, и для ко

торыхъ нашъ цвѣтникъ уже былъ приго

товленъ тогдашнимъ воспитаніемъ. Чрез

мѣрный успѣхъ первой нашей трагедіи,

представленной въ 1747 году, кадетами,

на ихъ корпусномъ театрѣ, совершенно

удовлетворилъ самолюбію сочинителя. Хо

ревъ, теперь ужъ обветшалый языкомъ,

скудный поэзіею и жалкій истасканною

по сценѣ любовью, — въ то время, когда

наборъ словъ въ Александрійскій стихъ (?)

и пріисканіе риѳмъ считалось почти чу

десностью, и когда довольно было напи

сать пѣсеньку, ямбомъ или хореемъ, чтобъ

попасть въ разрядъ стихотворцевъ, — не

обходимо долженъ былъ восхитить из

бранныхъ зрителей, знавшихъ театръ по

однимъ Французскимъ образцамъ. Этихъ

любителей не могло возмутить преступ

леніе противъ истиннаго быта и правдо

подобія; они къ этому были пріучены и

Семирамидой, и Танкредолгъ, и 4льзирой

и Заирой м ножествомъ всклепанныхъ

на исторію небылицъ, или притянутыхъ

подъ три единства всякихъ невѣроятпо

стей. Даже самое явное похищеніе изъ

любезныхъ имъ Французскихъ поэтовъ

тѣшило ихъ, тѣмъ больше, что многіе

стихи, которые говоритъ, поддѣлываясь

подъ Ипполита, Аopсвѣ, и теперь пока

зались бы хорошими. (") Вотъ, напримѣръ,

открытіе его любви:

Я мнилъ, что я рожденъ къ единой толь

ко брани,

Карать противниковъ и налагати дани;

Но богъ любви тобой ту ярость умягчилъ.

Твой взоръ меня вздыхать и въ славѣ

научилъ,

Когда твои глаза надежду мнѣ давали,

А безпристрастныя слова меня терзали.

Я слабости моей стыдился... и стеналъ,

И мыслію тогда куды не забѣгалъ!

(") Французскіе стихи въ двѣнадцать слоговъ

(замѣненные у насъ шестистопными ямбами), на

зываются Александрійскими, потому что они вве

дены въ употребленіе стихотворцами Алексап

дрійской школы (въ Египтѣ). Древнія сатиры

Архилога, называемыя отличительно ямбами, до

казываютъ, что это стихосложеніе не было обык

новеннымъ у Эллинскихъ поэтовъ, и употре

блялось смѣшанно съ другими, даже въ драма

тическихъ сочиненіяхъ. К. III.

(”) Это мпѣніе ночтеннаго автора сей статьи, а

I по редакціи Репертуара. Ред.
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Противъ тебя, противъ себя вооружался

Не зря тебя искалъ, а видя— удалялся

Эти стихи, съ измѣненіемъ трехъ словъ,

не испортили бы лучшей изъ нашихъ но

выхъ трагедій, и можно бы выписать мно

го такихъ же изъ Сумарокова Театра,

для доказательства его стихотворнаго да

рованія, когда бъ оно было подвержено

сомнѣнію. А если бъ кто нибудь захо

тѣлъ не признавать въ немъ самородна

го драматическаго сочинителя, то до

вольно къ убѣжденію его показать, что

не только бездарственная ученость Тредь

яковскаго, но обширныя свѣдѣнія, высо

кій умъ и чудесный даръ Ломопосова,

тщетно соперничествовали нашему пер

вому трагику. Онъ одинъ пріобрѣлъ по

слѣдователей, и сотворилъ нашъ театръ

а названіе Русскаго Расина, данное Су

марокову тотчасъ послѣ представленія

Лорева, внушило ему самонадѣянность

и желаніе сочинить что нибудь не Раси

новское и еще небывалое на Парижской

сценѣ, Вольтеръ, уже бывшій въ Лондо

нѣ, вывезъ, въ это время, во Француз

скую Европу, Англійскіе фраки, толки о

конституціи, философію и вѣсти о Шек

спирѣ; (?) и Сумароковъ, слегка позна

комившійся съ нимъ, вздумалъ, какъ могъ,

(") Вольтеръ великій кудесникъ въ словесно

сти и философіи и совершенный Французъ, зналъ

силу привычки и прелесть новости, властвую

щихъ умомъ его земляковъ. Вознамѣрясь затмить

Корнеля и Расина, Вольтеръ прибѣгнулъ къ но

вому оружію, къ разнообразности Англійскаго

Театра, и вздумалъ пошекспирить на своемъ, толь

ко съ предосторожностью. Потому-то онъ распу

стилъ по Парижу молву о уродливости генія

Шскспира и о сильпыхъ эффектахъ Лондонскихъ

зрѣлищъ; но, начавъ припоравливать къ Француз

ской условной сценѣ Шекспирова Юлія Цесаря,

и чтобъ отвратить отъ себя подозрѣніе въ хиш

пичествѣ и удостовѣрить, что онъ совер

шенствуетъ Шекспира классическими формами,

Вольтеръ исказилъ 1-е дѣйствіе Шекспировой

трагедіи Жизнь и смерть Юлія Цесаря; ои

чтобъ распотѣшить Французское невѣжество оста

по тогдашнему понятію, воспользовать

ся его Гамлетомъ, и несчастный Гамлетъ,

связанный Французскими путами, въ 1748

году появился съ блестящимъ успѣхомъ

на Кадетскомъ Театрѣ, только не надол

го. Съ 1762 года Гамлетъ совершенно

скрылся съ Русской сцены, и появился

уже въ новой передѣлкѣ (изъ Дюсиса)

въ 1809 году.

Успѣхи молодаго офицера Сумарокова,

который едва ли былъ тогда не каде

томъ, когда В. К. Тредьяковскій уже ри

торствовалъ, будучи профессоромъ кра

снорѣчія, возбудили въ немъ желаніе

придушить самонадѣянность легонькаго

солинителя, полновѣсною трагическою

итукою, извлеченною тяжелымъ трудомъ

не изъ своей головы, но изъ героической

древности, и онъ написалъ, въ 4000 ям

бическихъ экзаметровъ, Д, идаміо, по

правиламъ Аристотеля, и во всей Грече

ской простотѣ, скрашенной свѣтскою вѣж

ливостью, которая особенно видна въ

____ ____________

вилъ въ переводѣ своемъ Англійское слово Ми

лордъ, которое такъ же, какъ ФранцузскоеScigneur,

или Русское государь, употреблялось въ высо

комъ слогѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что таже плоская

замысловатость могла бы точно также изуродо

на Русскомъ языкѣ Вольтерову Заиру,

какъ на Французскомъ языкѣ изуродованъ Шек

спировъ Юлій Цесарь; напримѣръ, еслибъ кто

перевелъ :

Мadamе il fut un temps, ou mon ame charmée..

Мадамъ, было время, гдѣ моя душа прельщен

ная, и проч.

вать

вѣрно бы эта мадамъ насмѣшила нашихъ чи

тателей, только врядъ ли Французскимъ смѣхомъ

русскій толкъ добрался бы до вишоватаго Я до

чего, кажется, не было нужды Французской на

смѣшливости, которую Вольтеръ умѣлъ мастер

ски тѣшить и не только на счетъ одного Шек

спира. у насъ, слава Богу, Русскимъ нелѣпи

цамъ нѣтъ житья; да и иноземныя нелѣпицы, къ

несчастію, вскружаютъ разрусѣлыя головы, пока

народная слава и дѣльное просвѣщеніе не пере

русятъ ихъ, что должно прежде всего оказаться

въ театрѣ, какъ въ самомъ звучномъ отголоскѣ

общаго мнѣнія.
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приготовленіи Царя Лидокема къ приня

тію Ахейскаго Посольства. Вотъ эта про

стота:

лидо квмъ, (входя на

сцену теа

тр 1, и за

нимъ всѣ.)

Посолъ ужъ во дворѣ и ты Вуловполемъ,

Какъ здѣсь стоять при мнѣ, назначь те

перь имъ всѣмъ.

(Самъ сталъ при своихъ креслахъ, имѣя

въ рукъ скипетръ).

Вуло вп о л вмъ.

Благопристойно къ вамъ царевнѣ стать

__ поближе,

Долгъ Пирры быть при ней, однакъ до

вольно ниже,

А Навплія потомъ ужъ мѣсто взять должна;

По ней порядкомъ всѣ, честь коей какъ

ДаНа.

(Всѣ такъ расположились, какъ на

значено).

Симъ образомъ весь бокъ дѣвицами скра

сится,

Но стража поперегъ и одаль да вмѣстится

При семъ концѣ стола, который вкось

отъ васъ,

По должности моей, я стану самъ сей

часъ.

Державный царь, указъ былъ вашъ, чтобъ

учредить,

Но лучше я не могъ никакъ распорядить.

Ли ко двмъ.

Будь такъ! Но слышишь входъ толпяща

го народа,

Дошелъ ужъ знать посолъ до самаго къ

НаМъ ВХОДа.

Деидамія, напечатанная въ 1750 году,

по чрезвычайной огромности своей не

могла нигдѣ быть игранною, и не взи

рая на то, что авторъ зналъ Греческій

языкъ и изучилъ древнихъ поэтовъ, тра

гедія его столько же похожа на древнюю

Гречанку, какъ и сухая Француженка

Федра, Прадонова. Сей образецъ языка

и стихотворства (?), старшаго современ

ника Сумарокова, ясно доказываетъ, чѣмъ

обязаны нашъ Театръ и драматическая

словесность сопернику Тредьяковскаго,

отдѣлявшемуся отъ него, какъ свѣтлое

облако отъ грязной земли. Въ томъ же

году, на Петергофскомъ Дворцовомъ Те

атрѣ была представлена кадетами, въ

присутствіи Императрицы, къ большому

торжеству ихъ учителя и офицера, новая

трагедія: Синавъ и Труворъ ("). Ея лю

бовное содержаніе, такой же поклепъ на

первыхъ Новгородскихъ Князей, какъ и

на Кіевскаго Хорева. Однако же, сочини

тель, изъ уваженія къ основателю Рус

скаго Государства, пощадилъ самого Рю

рика, а заставилъ на Русскомъ Театрѣ

французить меньшихъ его братьевъ. Въ

этой трагедіи какъ и въ первой, нѣтъ ниче

го Русскаго, кромѣ именъ и языка. Такіе

же стихи, тотъ же наборъ тогда модныхъ

философскихъ изрѣченій (сентенцій)!

Гостомыслѣ, разсуждая довольно скуч

но о смерти и жизни, переговариваетъ

другими словами, что уже зрители слы

шали въ Сумароковскомъ Гамлетѣ; но за

нимательная, хотя и не повая выдумка

(") Въ доказательство, что большая часть пс

достатковъ происходила у тогдашнихъ поэтовъ

отъ неопредѣлительности Русскихъ словъ и рѣ

ти, служатъ довольно порядочные стихи Тредья

ковскаго, паписанные имъ на образованномъ уже

Рранцузскомъ языкѣ.

(”) Ив. Аѳ. Дмитревскій разсказывалъ мнѣ,

1то во вторуто поѣздку его въ чужіе края, Ле

кенъ и другіе лучшіе Французскіе актеры подру

жились съ нимъ, и желая слышать стихотгорные

звуки нашего языка, уговорили его съиграть съ

ними , на частномъ театрѣ , переведеннаго ша

Французскій языкъ Синава и Трувора, т. е.,

чтобъ онъ декламировалъ, на своемъ языкѣ, а

ни на своемъ. Это странное зрѣлище привле

кло знаменитѣйшихъ писателей и артистовъ; они

восхищались гармоніей нашего стихотворства, и

очень апплодировали игрѣ Дмитревскаго, которая

не была для нихъ одной мимикой, потому что

они слѣдовали за сло ами его по переводу, быв

шему у всѣхъ въ рукахъ. К. П.
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содержанія, умилительность несчастной

любви, истинная чувствительность увле

кали зрителей въ состраданіе (?). Чрез

вычайно хорошо принятая при Дворѣ

трагедія, и по желанію Французскаго

посла переведенная на Французскій языкъ,

была расхвалена Парижскими рецензен

тами. И не удивительно: она представля

ла все то, о чемъ могли судить и чего

требовали Французскіе драматурги отъ

тогдашней трагедіи. Они не заботились

о мѣстности, объ исторпческой вѣрности;

у нихъ всѣ вѣка, всѣ народы, всѣ обы

чаи и нравы сливались въ несхожій ни

съ чѣмъ былымъ трагическій бытъ. Дѣй

ствующія лица или роли сочинялись по

придуманнымъ для сцены образцамъ, раз

дѣлялись, обыкновенно, подъ разными

именами и костюмами, на первыхъ и вто

рыхъ любовниковъ и любовницъ, тира

новъ и царицъ, благородныхъ отцевъ и

матерей, вѣстниковъ, наперсниковъ и

наперсницъ, которыя должны были го

ворить для важности напыщеннымъ язы

комъ, влюбляться почти всегда не въ по

падъ, что производило жалкія дѣйствія

и слѣдствія. Строгіе критики требовали

ясности изложеній, занимательности изо

брѣтенія, безостановочнаго хода піесы,

борьбы страстей, умилительности любов

ныхъ сценъ, что все было исполнено

нашимъ трагикомъ, со всѣмъ наблюдені

емъ приличій Парижскаго общежитія. А

Русскій языкъ, стихотворство, исторія,

(") Еще, помнится, имѣя не болѣе десяти лѣтъ

отъ рожденія, былъ я въ первый разъ въ теа

трѣ и расплакался отъ прощанія Ильменя съ Тру

воромъ, и отъ разсказа о его смерти, отъ кото

рыхъ въ ложахъ и партерѣ и не дѣти отирали

слезы. Тогда ещне чувствительность, не закален

ная адскимъ огнемъ неистовыхъ страстей, легко

затеплялась соучастіемъ къ видимымъ, на сценѣ

и не на сценѣ, несчастіямъ любви; и эта чув

ствительность, не замученная, не замореная всяк; -

ми ужасами, готова была проявиться въ слезахъ

и безъ сердечныхъ судорогъ, причиняемыхъ но

вѣйшими выдумками злодѣйствъ, кровопійствъ

и истязаній!... .

нравы, противъ которыхъ грѣшилъ по

необходимости Сумароковъ, не существо

вали для Французскихъ читателей и зри

телей.

Замѣтное сходство Сичава и Трувора

съ многими Французскими трагедіями,

кажется, снова возбудило въ Сумароковѣ

желаніе, оразнообразить свою трагедію,

хотя содержаніемъ, взятымъ прямо изъ

Древней Исторіи и не представленнымъ

ни на какомъ театрѣ. Воображеніе его

залетѣло въ старую Персію, и схватило изъ

нея, на удачу, Дарія, Гисдастова сына!

Сумароковъ заставилъ его влюбиться въ

небывалую Кирову дочь, обрученную

Оркату, сыну Отона, его сподвижни

ка и друга. Артистона, напуганная ти

ранствомъ Дарія, пишетъ подъ его дик

товку, и, скрѣпя сердце, отказываетъ сво

ему жениху, который смиренно крушится

отъ ея измѣны. Но его отецъ и сестра

Федила, влюбленная въ царскій вѣнецъ

Дарія, приходятъ въ ярость; отецъ за

тѣваетъ бунтъ, а сестра умышляетъ умерт

вить Артистоду. Любовннки объяс

няются. Орканта, узнавъ обманъ, при

стаетъ къ отцу; бунтъ закипѣлъ; Персы

сражаются противъ Персовъ, но въ пылу

битвы, Оркантъ препятствуетъ отцу свое

му поразить Царя, между тѣмъ Федима

уговариваетъ стараго служителя Кирова

убить его дочь. Гирканъ оказываетъ со

гласіе, и увѣдомляетъ Федиму объ испол

неніи ея злодѣйства. Спасенный отъ смер

ти Дарій побѣждаетъ Отопа и Оркан

та, и беретъ ихъ въ плѣнъ. Федама, у

знавъ о томъ, отравляется, но ядъ не ско

ро дѣйствуетъ. Великодушіе Царя по-,

бѣждаетъ страсть; Дарій прощаетъ Отс

на, отдаетъ сыну его Артистому, но

Федала объявляетъ что: .

Герканъ, Отоновъ другъ, красу ея за

тмилъ.

Я повелѣла,— онъ кинжалъ въ нее вон

зилъ. "

Ужасъ, отчаяніе и гнѣвъ овладѣваютъ
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всѣми, но Гирканъ представляетъ Арти

стону не убитую, а скрытую имъ, отъ

злобы умирающей отъ яда Федимы; эта

перипеція удалась автору: она принесла

большое удовольствіе публикѣ, и под

держала трагедію, но не надолго, что

обыкновенно бываеть, съ тѣми драмами,

которыхъ успѣхъ зависитъ отъ пораже

нія неча нностью. Авторъ кажется не

очень былъ доволенъ успѣхомъ и втора

го опыта своего въ представленіи чуже

земныхъ лицъ, ибо онъ отъ нихъ совсѣмъ

отрекся.

Нельзя утвердительно сказать, неудо

вольствія ли противъ Сумарокова, или

желаніе слышать со сцены сладкозвуч

ные стихи Ломоносова, заставили по

Даетъ печальный знакъ къ военной не

погОдѣ.

Любезна тишина минула въ сей ночи:

Отецъ мой воинству готовиться къ от

пору

И на стѣнахъ стоять уже вчера велѣлъ;

Селимъ полки свои возвелъ на ближню

гору,

Чтобъ прямо устремить на городъ тучу

стрѣлъ.

На гору, какъ орелъ, паря онъ возносился,

Который съ высоты на агнца хочетъ пасть,

И быстрый конь подъ нимъ какъ бурный

вихрь крутился, —

Селимову являлъ проворство тѣмъ и

ВЛасть.

Какъ эти стихи звучны, сильны и пре

кровителя наукъ и художествъ, Ивана

Ивановича Шувалова, упрашивать на

шего

и изустно и стихами. Мнѣ сказывалъ А. А.

Константиновъ, зять Ломоносова, что тесть

его, въ убѣжденіе Шувалова, сочинилъ

отвѣтъ на переведенную имъ оду Ана

креона:

Мнѣ пѣть было о нѣжной

Анакреонтъ любви;

Я чувствовалъ жаръ прежній

Въ согрѣвшейся крови, и проч.

Однако, ни стихи, ни словесныя убѣжде

нія не подѣйствовали: Шуваловъ под

держалъ свое требованіе благоволеніемъ

самой Императрицы, и Ломоносовъ, изъ

повиновенія, доказалъ трагедіею своею

Темира и Селимъ, что и великій даръ

стихотворства, безъ драматическаго да

"рованія, не можетъ удержаться на сце

нѣ. Вотъ чѣмъ начинаетъ трагедію, по

словамъ автора, страстно влюбленная 7е

мира:

Насталъ ужасный день и солнце на вос

ходѣ

Кровавы пропустивъ сквозь паръ густой

лучи,

славнаго лирика, сочинить тра

гедію. Ломоносовъ долго отговаривался,

красны, (?) и какъ они неумѣстны въ

устахъ нѣжной Темиры, хотя и влюбившей

ся со стѣны отеческаго города, въ напа

давшаго на него непріятеля! Вотъ какъ

Оснельда (въ Хоревѣ Сумарокова), въ

I подобномъ положеніи, открываетъ любовь

свою: .

Моя несчастна мать, сыновъ своихъ ли

шася,

IВъ послѣдокъ и съ своимъ супругомъ

1 разлучася,

Услыша злую вѣсть, что Кій какъ вѣтеръ,

прахъ

Народъ нашъ размѣталъ, и въ градскихъ

ужъ вратахъ

Паденье славы зря, прегорько возстенала,

И кровь свою своей рукою проливала,

! И лобызаючи въ послѣднія меня,

Скончала бѣдну жизнь, въ сонъ смертный

премѣня;

А я въ плѣненіе сіе низвергшись года,

Не помню ни отца, ни матери, ни рода,

Однако кровь во мнѣ чрезъ всѣ шестна

. ДЦать лѣтъ

(") Редакція Репертуара не раздѣляетъ мнѣнія

почтеннаго автора сей статьи на счетъ -достоин

ства нриведенныхъ стиховъ. De dustibus non est

фisputandum. — Ред.

Кн. 11. — 2
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Какъ помнить я могу, отмщенье вопіетъ,

Я сказанное мнѣ то бытіе, какъ вижу,

И рода моего убійцу ненавижу.

Но, ахъ! Хоревъ, въ тѣ дни, хотя мла

* * денецъ былъ,

Онъ Кію братъ. Увы! а мнѣ, Острада,

"" . мнлъ?

Э п стихи хуже прежнихъ, но они льют

ся изъ сердца въ сердце, и умиляютъ

душу; а тѣ гораздо лучше, но опи толь

ко тѣшатъ слухъ и восхищаютъ вообра

женіе, какъ отгласъ эпопеи, вовсе не при

личны тамъ, гдѣ помѣщены, и той, кто ихъ

говоритъ, — а безъ приличія нѣтъ истин

ной красоты ни въ какомъ изящномъ искус

ствѣ (?) Ломоносовъ былъ великимъ поз

____ _____

(") Очень молодой ученикъ профессора Москов

скаго Университета А. А. Барсова принесъ къ

нему заданное имъ сочиненіе. Профессоръ, читая

его и анализируя, находилъ и логическія мста

форы и риторическіе тропы и фигуры вѣрными;

ученикъ мысленно радовался своимъ знаніемъ:

но учитель, кончивъ чтеніе, спросилъ его, указы

вая на цвѣты, бывшіе на его каминѣ: «хорошъ

ли этотъ цвѣтокъ?» Хорошъ. «А хорошо ли бу

детъ, если я его наклею на твой носъ?...» Уче

никъ, удивленный такимъ вопросомъ, отвѣчалъ:

нѣтъ! — «Ну, вотъ такъ-то, продолжалъ почтен

ный Барсовъ: — и твои риторическія фигуры вѣр

ны и хороши, да не приличны и нейдутъ къ дѣ

лу! приличіе, любезный, приличіе нужно во

всемъ и вездѣ, и опо опредѣлительно означаетъ

то, что Французы называютъ, въ переносномъ

смыслѣ, вкусомъ. Безъ приличія нѣтъ истинныхъ

красотъ ни въ какомъ искусствѣ!» — Барсовъ не

былъ одаренъ отличнымъ краснорѣчіемъ, и про

стосердечно говаривалъ замѣстителю своему, то

гда еще студенту Сахацкому: «не такъ пиши какъ

я пишу, а такъ пиши, какъ яучу.» Онъ любилъ

въ своемъ домѣ бесѣдовать съ способными уче

пиками, совѣтовалъ имъ изучать древнихъ писа

телей, искушенныхъ какъ злато въ горнилѣ вре

мени, уважалъ Квинтиліяна, а особливо «Іошгина,

и повторялъ его мысли о метаѳорахъ и под

ражаніи природѣ. «Метафоры, говаривалъ онъ:

«тогда только хороши, когда, вмѣстивъ въ нихъ

слова какъ бы, какъ будто, подобно тому,

или другіе условные предрѣчія, они превра

ттася въ ясное и вѣрное уподобленіе, а по

eаруеши» природѣ должшоне въвидимостяхъ, ко

томъ, а Сумароковъ только врожден

нымъ трагикомъ, и его сочиненія овла

дѣли сценой въ то время, когда Ломо

носовъ первенствуя на Парнассѣ, послѣ

двухъ опытовъ, смиренно оставилъ сце

ну. Не взирая на то, онъ первый обра

довалъ Русскіе сердца превосходнымъ

разсказомъ славной битвы, свергшей Та

тарское иго и позоръ съ пашего отече

ства. Помѣщаю здѣсь этотъ превосход

ный разсказъ (?), надѣясь, что читате

лямъ будетъ пріятно узнать или припо

мнить одно изъ самыхъ лучшихъ стихо

твореній нашихъ. Это разсказываетъ

Крымскій Князь Нирсимъ о Куликовской

битвѣ, или Мамаевомъ побоищѣ.

Уже чрезъ пять часовъ горѣла брань

. сурова,

сквозь паръ едва давало

солнце лучъ;

Въ густой крови кипя, тряслась земля

багрова,

И стрѣлы падали дождевыхъ гуще тучъ;

Ужъ поле мертвыми наполнилось широко;

Непрядва трупами спершись едва текла.

Различныхъ видъ смертей тамъ представ

ляло око,

Различнымъ образомъ повержены тѣла:

Иной съ размаха мечъ занесъ на супо

стата,

Но, прежде прободенъ, удара не скончалъ;

Иной, забывъ врага, прельщался блескомъ

злата,

Но мертвый на корысть желанную упалъ;

Сквозь пыль,

горыя бываютъ часто ничтожны и даже отвра

тительны, а въ дѣйствіяхъ ея. Опа, напримѣръ,

хвостами животныхъ и сложеніемъ тѣла человѣ

ческаго укрываетъ части, производящія омерзе

ніе, такъ на что же ихъ откры ать! »во время

Барсона, профессоры были просто радушными

учителями, а не слушателями, прельщающими

самихъ себя.

к. и.

(?) Редакціи Репертуара, по несчастію, не раз

дѣляетъ мнѣнія почтеннаго автора сcй статьи на

четъ красоты этого разсказа. Ред.
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Иной отъ сильнаго удара убѣгая,

Стремглавъ съ коня слетѣлъ и стонетъ

подъ конемъ;

Иной пронзенъ угасъ, противника прон

зая,

Иной врага повергъ и стонетъ самъ на

немъ.

Россійскіе полки отвсюду притѣсненны,

Казалося, что въ плѣнъ дадутся иль па

дутъ;

Мамай растерзанный, противныхъ видя

гибны

Великой гордостью, примолвилъ мнѣ, на

дутъ,

Нарсимъ, Димитрія во узахъ предо мною,

Когда онъ живъ еще, немедленно пред

ставь,

Но ежели онъ мертвъ, съ противной го

ловою

Поспѣшно возвратясь, мнѣ радости при

бавь.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Внезапно пумъ возсталъ по воинству вездѣ

Какъ туча бурная ударивъ отъ пучины,

Ужасный въ воздухѣ раждаетъ бѣгомъ

свистъ,

Реветъ и гонитъ мглу чрезъ горы и до

лины,

Возноситъ отъ земли до облакъ легкій

_ листъ:

Такъ сила Русская поднявшись изъ за

Сады,

Съ внезапнымъ мужествомъ пустилася на

насъ;

Дождавшись таковой въ бѣдѣ своей от

рады,

Оставше воинство возвысило свой гласъ;

Во срѣтенье своимъ Россіяне вскричали:

Великій воспылалъ въ сердцахъ унылыхъ

жаръ.

Мамаевы полки увидя встрепетали,

И ужасъ къ бѣгствію принудилъ всѣхъ

Татаръ;

Убійцы отъ меня со страхомъ удалились,

Я къ верху смутныя возвелъ свои глаза,

Тогда надъ Русскими полками отворились

И ясный свѣтъ на нихъ спустили небеса;

Ударилъ громъ на насъ, по Русскихъ по

борая,

И подалъ знакъ, что Богъ на номощь къ

1111Мъ идетъ —

Глазами я искалъ и не нашелъ Мамая:

Съ бѣгущими и самъ побѣгъ ему на слѣдъ.

Списывая съ памяти эти сладкозвуч

ные и утѣшные Русской душѣ стихи без

смертнаго законодателя Русскаго слова,

рука моя трепетала отъ восхищенія; но

я не могъ не чувствовать, что траге

дія Ломоносова была вынужденнымъ, а

потому и неудачнымъ произведеніемъ ве

ликаго стихотворца, и кажется, что со

временники его тоже почувствовали. Сума

роковъ торжествовалъ на сценѣ, а 71

мира и Селимъ остались только въ пе

чати, повидимому не безполезно дла сча

стливаго соперника!

Очень замѣтно, что Сумароковъ, въ его

трагедіи, представленной послѣ Ломоно

сова опыта, въ 1752 году, занялся съ

большимъ раченіемъ стихами, языкомъ и

слогомъ: Семира вообще написана луч

ше другихъ его драматическихъ произве

деній, но составлена и ведена почти так

же, какъ и прочіе, т. е. состоитъ изъ

любовныхъ выдумокъ на Русскихъ Кпя

зей. Содержаніе ея напоминаетъ Вольте

рову Алзиру и смѣшивается съ Сумаро

ковскимъ же Хоревомъ. Семира, также.

какъ Оснельда, влюблена, только не въ

брата, а въ сына враговъ ея родныхъ;

также пользуясь его страстью, вводитъ

его въ преступленіе противъ священнаго

долга, заставляетъ освободить врага его

отечества, только меньше философствуетъ

и больше чувствуетъ. Олегъ тотъ же

Кі7, но возвышеннѣе разговоромъ и жар

че чувствомъ; положеніе ихъ одно и то

же: они колеблются между кровной люб

ви и долга власти. 4скольда, хотя так

же вопреки исторіи превращенъ изъ Ва

ряжскаго пришельца въ наслѣдственнаго

государя, какъ и Завла са, изъ ничего

созданъ Княземъ небывалаго еще Кіева;
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но Аскольдъ, списанный съ Вольтерова! Вселенной показать своихъ геройскихъ

Американца Замора, мужественнѣе, теа

тральнѣе и даже, если бъ сочинитель не

назвалъ, его Кіевскимъ уроженцемъ, то

можно было бы подумать, что онъ хо

тѣлъ въ немъ представить Нормандскаго

витязя, какимъ и дѣйствительно онъ быль.

Ростиславъ, блѣдный снимокъ съ Лоре

ва. Не взирая, однако жъ, на это сход

ство и едва не повтореніе трагедіи од

ного автора, достоинство стихотворства,

драматическая теплота и живость поста

вили Семиру, въ глазахъ зрителей п въ

сужденіи критиковъ, выше Хорева. Пре

имуществу ея содѣйствовали: появленіе

„Мскольда, удачно перенятое у Вольтера;

короткій, но быстрый разговоръ Олега

съ Лскольдомъ, и хотя слишкомъ под

нятый на Французскіе котурны харак

теръ Семиры, что явственно можетъ по

казать выписка нѣкоторыхъ стиховъ изъ

самыхъ блистательныхъ явленій.

ЯБЛЕНІЕ I.

Свми гл, ИзвглнА.

Свми гл.

Что въ горести меня любовь воспламеняла,

Я часто то тебѣ, Избрана, предвѣщала:

Сбылось ли то теперь? . . Рокъ муки тѣ

принесъ.

Гдѣ помощи искать?.. Правители небесъ!

Въ тоскѣ и жалости, мой духъ изнемо

гаетъ,

И сердце томное крушится и страдаетъ!

Съ предальней высоты воззрите къ сей

странѣ

И унывающей подайте помощь мнѣ.

Пзбрана, я хочу любовника оставить,

И, одолѣвъ себя, на вѣкъ себя прославить.

Эти хорошіе стихи и быстрое изложе

ніе характера Семиры уже приготовля

ютъ зрителей къ чему-то лучшему про

тивъ слышаннаго и видѣннаго ими: прав

да, что Семира тотчасъ объясняетъ стран

ную причину перемѣны мыслей своихъ:

Когда Аскольдъ, мой братъ, надежды н

имѣлъ

дѣлъ,

Я сердца своего тогда не принуждала;

А нынѣ честь моя совсѣмъ премѣнна

. Стала;

Олегъ невольниковъ отъ узъ освободилъ,

И щедро изъ темницъ невольныхъ изпу

стилъ,

Чтобъ нашимъ подданнымъ, отдавъ имъ

ихъ свободу,

Явить себя отцемъ плѣненному народу.

Семира тогда соглашалась быть женою

любящаго ее Ростислава, сына хищника

ея наслѣдственнаго княжества, когда онъ

держалъ въ темницахъ подданныхъ ея бра

та. Когда же, по великодушію, или, поло

жимъ, изъ политическихъ видовъ, онъ имъ

даруетъ свободу, она отказывается слѣ

довать прежнимъ чувствамъ ея души. Это

понятіе о чести, справедливости и ка

комъ-то геройствѣ, едвали существовало

въ какомъ нибудь народѣ; и такая пере

мѣна мыслей, отъ благотворительнаго ссво

божденія, похожа на неблагодарность и

духъ безотчетна о своевольства, кото

рый только еще началъ проглядывать въ

западныхъ образцахъ Сумароковыхъ сочи

неній. Но каковъ онъ ни есть, Семира

производитъ занимательныя и умилитель

ныя дѣйствія трагедіи, и вотъ какъ ея

сочинитель, припоминаніемъ Зопира, гро

могласитъ изъ устъ 1скольда:

ЯВЛЕНІЕ II.

А сколь дъ, къ освобождел

нымъ воннамъ,

в5 Олеговыхъ

чертога са.

Насталъ намъ день искать иль смерти иль

свободы,

умремъ иль побѣдимъ, о храбрые наро

ды! (*)

(") частое употребленіе въ церковныхъ кли

собирательнаго имени, народъ, во множе

ственномъ, го оря о жителяхъ одной страны,

оправды застъ Сумарокова, но не должно служить

такъ
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Надежда есть, когда остался въ насът

вотъ,
1

Безсильнымъ мужестводаетъ побѣды плодъ.

Не страшно все тому, кто смерти не стра

шится,

Пускай хотя на насъ природа ополчится,

Что можетъ больше намъ несчастья при

ключить,

Какъ только въ храбрости насъ съ жизнью,

разлучить.

О градъ родительскій! Отечество драгоe!

Гдѣ взросъ я въ пышности, въ веселіи,

въ покоѣ!

Могу ли я забыть, что я въ тебѣ рожденъ,

И что отъ твоего престола отчужденъ.

О вѣрные рабы, отвержемъ плѣна бремя,

Настало то судьбой назначенное время,

Въ которо мы дожны вселенной показать,

Что намъ несвойственно подъ игомъ пре

бывать;

Пусть потеряніе свободы невозвратно,

Но въ долгъ отечества и смерть вкусить

_ пріятно.

Кончина такова съ побѣдою равна,

И ею наша жизнь пребудетъ ввѣкъ славна.

Нельзя не отдать справедливости этимъ,

хотя и устарѣлымъ стихамъ, доказываю

щимъ, что Сумарокову недоставало хоро

шихъ примѣровъ, а не стихотворнаго!

дара.

Свмигл, воспламененна,

братомъ и ег.

воинамъ, воскли

цаета:

Природа! для чего я длвой рождена?

Я тщетно къ бодросто теперь возбун

, дена;

Хоть съ вами въ равныя вдаюся я на

пасти,

Не буду въ храбрости пмѣть я съ ва и

части!

образцемъ для писателей па повомъ Русскомъ

языкѣ, въ которомъ многіе слова невозвратимъ

измѣнили старинное значеніе, какъ то; изрядно

красно, животъ и проч. к. пi.

А сколь дъ.

Непобѣдиму страсть стѣсняешь ты въ

себѣ,

Довольно мужества, сестра моя, въ тебѣ.

Свм и РА.

Довольно для меня, а для народа мало.

Послѣдній стихъ прекрасенъ; но вотъ

, еще образецъ сжатаго, живаго и силь

наго разговора, который дѣлаетъ главное

достоинство Семиры. Олегъ открываетъ

заговоръ освобожденнаго имъ Аскольда,

призываетъ его къ себѣ и говоритъ:

Ты тщетно предпріялъ быть Княземъ сей

странѣ,

И другомъ бывъ моимъ, сталъ ты злодѣ

емъ мнѣ!

Я мыслилъ о тебѣ такъ склонно, какъ

о сынѣ,

И въ возлаяніе вражду я вижу нынѣ;

Всѣ милости забывъ, которы ты пмѣлъ,

Ты встать противъ меня хотѣлъ, Аскольдъ!

А сколь дъ.

Хотѣлъ.

О л в гъ.

Проси прощенія: пади передо мною.

А скольдъ.

Коль мечъ мнѣ въ грудь вонзишь, паду

передъ тобой,

А прежде никогда.

Ол вгъ.

Но смерть тебѣ грозитъ.

А сколь дъ. .

Величества души она не поразитъ:

Это явленіе, и то, когда, можетъ быть, и

слишкомъ высокопарная, но побѣжден

пая любовью Семира, упадая на колѣни

предъ Олегомъ, говоритъ: «Зри гордо

Семиримой конецъ», производили

сильное дѣйствіе надъ зрителями, уже

привыкшими къ стихамъ Княжнина, и ви

давшими трагедіи Озерова. Окончиваю

щая трагедію перипеція, не такъ неожи

данная, но явственнѣе приведенная, чѣмъ

въ Артистоитъ, удовлетворяетъ, смертью

и послѣдней волей Лскольда, соучастіе

зрителей, къ любвиС смиры и Ростислава.

или "и
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Небольшая удача Темиры и Селима,

и сраведливый успѣхъ Семиры, не оста

новили появленія, въ томъ же году, вто

рой трагедіи Ломоносова, вѣроятно также

вынужденной убѣжденіями Шувалова. Мо

жетъ быть, надежда, что эпическое со

держаніе драмы и Омпровы герои боль

ше удадутся стихотворду, постигшему

всю силу древней поэзіи, заставили на

шего Мецената вторично превратить вели

каго лирика въ несчастнаго трагика. До

мофонтъ Ломоносова напечатанъ въ 1752

году. Въ этой трагедіи нельзя не удив

ляться сладкозвучію стиха, красотѣ они

сательнаго стихотворства и странному

соображенію всей трагедіи, доказываю

щему совершенное отсутствіе драматиче

скаго дарованія. Вотъ въ чемъ дѣло: Де

мофонтъ, сынъ Царя Гсвеи, возвращаясь

отъ Трои, выброшенъ бурею на Фракій

скій берегъ и спасенный царевною Фел

лидой, влюбился въ Иліону, дочь Пріа

ла, невѣсту Полимнестора, правителя

Фракіи, который влюбленъ въ Феллиду,

а Феллидавлюблена въ Демофонта. Всѣ

эти несчастные любовники, кружась по

парно на театрѣ, должны вскружить го

лову и зрителей и читателей, пе подвигая

впередъ трагическаго дѣйствія; наконецъ

Феллида, чтобъ удержать неблагодарна

го льстеца Демофонта, велитъ зажечь

его корабли. Но Демофонта, раненый

зажженою стрѣлой, умираетъ; Фемида

закалывается. Этотъ пожаръ не разогрѣлъ

однако жъ трагедіи, и какъ говоритъ

Иліона:

Несчастливой любви несчастливый конецъ,

не разжа ни кого обилъ. Ломоносовъ,

этимъ вторымъ и послѣднимъ опытомъ,

совершенно оправдалъ прекрасные свои

стихи Анакреону. Но оппсавъ сценическую

суматоху великаго нашего сти отворца,

въ доказательство неимовѣрной разницы

между драматической и эпической поэзіей,

нахо ку нужнымъ, изъ уваженія къ памяти

мудраго образователя Русскаго слова и

Вдохновешнаго поэта, выпи сать изъ его

несчаной трагедіи превосходный разска

Iзъ Иемнота, только возвратившемуся въ

IСестъ, Полилиeстору:

IЗа полгода предъ симъ, когда здѣсь не

былъ слухъ,

Гдѣ съ воинствомъ тебя водилъ герой

скій духъ,

И послѣ, какъ пришла во градъ сей вѣсть

I плачевна,

Что Трою рушила въ конецъ судьбина

! гнѣВна

! Внезапно солпца видъ на всходѣ сталъ

багровъ,

! И тусклые лучи кидалъ изъ облаковъ;

. Отъ берега вдали пучина почернѣла,

! И буря къ намъ съ дождемъ и градомъ

налетѣла,

Напала мгла, какъ ночь, ударилъ громный

трескъ,

И мрачность разсѣкалъ лишь частый мол

ній блескъ.

Поднявъ”сѣды верхи, стрѣмились волны

яры

И берегъ заревѣлъ, почувствовавъ удары.

Тогда сквозь мракъ едва увидѣть мы могли,

Что съ моря бурный вѣтръ несетъ къ

намъ корабли,

Которы лютость волнъ то въ пропастяхъ

скрываетъ,

То вздерпувъ на бугры порывисто бросаетъ;

Раздранны парусы пловцы отдавъ вѣтрамъ,

Ужъ руки подняли къ закрытымъ небесамъ;

Мы чаяли тогда Энеева прихода

Съ остатками Троянъ, несчастнаго народа.

Объята жалостью, подвинута бѣдой,

Царе на на берегъ безъ страха шла за мной.

Тутъ алчный Понтъ пожралъ три корабля

____ предъ нами,

И въ части раздробивъ, извергъ на брегъ

__ волнами,

Увидѣвъ, что съ водой тамъ бьется чело

вѣкъ,

Съ рабами я спѣшплъ, и на песокъ извлекъ.

По л им н всто гъ.

Кто сей несчастный былъ?
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Мвм понъ.

Царя Тезея сынъ —

Онъ сердца нашея царевны властелинъ!

Этотъ отвѣтъ Лемнотовъ, кажется, толь

ко одинъ истинно драматическій стихъ во

всей трагедіи: онъ ясно и коротко пока

«зываетъ завязку драмы; но Княжнинъ, въ

своей Дидонѣ, показалъ, какъ и самый

піитическій разсказъ о бурѣ можетъ быть

въ то же время драматическимъ дѣйст

віемъ. Вотъ отвѣтъ Энея Антенору, ви

нящему страсть его къ Дидонѣ:

Воспомни, Антеноръ, какъ алчный понтъ

ревѣлъ

И поглотить онъ весь Пріамсвъ родъ хо

тѣлъ;

Какъ волны до небесъ свирѣпствуя взды

мались,

И въ тотъ же часъ отъ тучъ до ада низ

вергались.

День оный въ страшну ночь Нептунъ пре

обратилъ,

Разящій только огнь во мракѣ намъ свѣ

. тилъ,

Спасенья не было; боговъ тогда мы звали;

А боги въ помощи песчастнымъ отрицали.

Ужъ адовы врата отверзлися тогда,

Въ разбиты корабли вливалася вода,

В;екала съ нею смерть... Прекрасная Ди

Д0На

Къ моленью нашему подвиглася со трона,

И жалостей боговъ на помощь притекла,

Она изъ челюстей насъ смерти извлекла.

Трояне, боги, я, неблагодарны будемъ,

Когда Дидонины щедроты позабудемъ.

Это не только эпическое повѣствованіе,

но полное дѣйствіе той страсти, на кото

рой основана вся трагедія. Эней, чтобъ

оправдать ее, воспоминаетъ обвинителю

своему весь смертельный страхъ, который

ихъ постигъ: тутъ громъ, молнія, буря,

смерть, и самые боги представлены неми

лосердыми, ужасными, для того, чтобы воз

высить щедроты прекраспой Дидоны. Все

это превосходно! Съ какимъ искусствомъ,

съ какою быстротою, постепенностью, по

этъ, доведя разсказъ до конечной гибели,

перерываетъ его восторгомъ господствую

щей страсти, и обращаетъ всѣ ужасныя

воспоминанія въ ея пользу. Княжнинъ,

справедливо обвиняемый въ заимствованіи

у чужеземныхъ писателей многаго и мно

гаго, первый самымъ дѣломъ открылъ намъ

тайны драматическаго искусства и стихо

творства, и смѣло могъ называться сцени

ческимъ поэтомъ. Но прежде, чѣмъ лѣто

писный обзоръ дойдетъ до его твореній,

должно еще досмотрѣть сочиненія его

тестя и предшественника, Сумарокова.

(Окончаніе опредь.)

„IIОБОВЬ АКТРИСЪ.

Въ любви всего пріятнѣе предпочтеніе,

которое намъ оказываютъ.

мый храмъ, а свиданія прикрываетъ тай

Оно бываети; ною. Другое оказывается смѣлою женщи

двухъ родовъ. Одно оказывается женщи-Iною, которая желаетъ правиться всѣмъ

ною скромною, привыкшею сидѣть дома, безъ изъятія, а допускаетъ до сердца толь

которая прячется отъ всѣхъ, кромѣ васъ, ко одного избраннаго. Элементы этой по

и превращаетъ домъ свой въ непроницае- слѣдней любви, когда она не притворша,



II. МАТЕРІЯЛЬI

ДЛЯ ИСТОРІИ ТЕАТРА, И СЛОВЕСНОСТЬ.

[150РЪ Ру((К0й ДЬМАТИЧИКой (ЛоВltН0[11

(Статья Князя А. А. Шаховскаго.)

ЭПОХА 1-Я. тРлгвдія.

(Окончаніе.)

Въ 1758 году, представлена иа Импв

глтовскомъ Театрѣ трагедія Ярополкъ и

Демиза, и, кажется, безъ большаго успѣ

ха. О ней даже ни одинъ изъ са

мыхъ жаркихъ защитниковъ Сумарокова

не вспоминаетъ, и она, по справедливо

сти, не заслуживаетъ воспоминаній, не

представляя ни какихъ сценическихъ и

стихотворныхъ красотъ. Изъ всѣхъ любов

ныхъ небылицъ тогдашняго театра, нѣтъ

ни одной ничтожнѣе ея. Какой-то небы

валый Князь Россійскій, будто бы сынъ

Кія, Владисанъ, хотѣлъ женить единствен

наго сына и наслѣдника своего, Яропол

ка, неизвѣстно на какой сосѣдственной

Княжнѣ; но Ярополкъ, влюбленный въ

Демизу, дочь Владисанова Вельможи, Си

лотѣла, противится сему государственно

му союзу. Демиза, влюбленная въ Яро

полка, отрекается за него выйти замужъ.

Но этого не довольно для Владисана; онъ

требуетъ, чтобъ она непремѣнно вышла

за другаго, хоть бы за кого нибудь! Что

же изъ этого слѣдуетъ? Безконечная эле

гія между любовниками, безконечныя у

грозы Владисана, то сыну, то его любов

ницѣ, то ея отцу. Наконецъ, Владисанъ

заключаетъ всѣхъ ихъ въ темницы и да

же наперсника своего Русима, и велитъ

казнить Демизу, за то, что она хочетъ

скрыться въ пустыню, а не хочетъ вы

ходить замужъ ни за кого, кромѣ Яро

полка. Эшафотъ, какъ разсказываетъ Ру

симъ, выбѣжавшій изъ тюрьмы, готовъ;

Демиза на немъ; стража ведетъ Ярополка.

Возлѣ эшафота, страстный любовникъ вы

рывается у стражи, призываетъ на по

мощь народъ, и отнимаетъ любовницу изъ

рукъ палача. Русинъ, услышавъ объ этомъ

возмущеніи, беретъ мечъ, бѣжитъ съ ви

нами на лобное мѣсто; но дѣло обо

шлось безъ казни. Добродѣтельная Демиза

убѣждаетъ любовника и народъ повино

ваться*** который, приказавъ Ру

симу привести всѣ дѣйствующія лица, го

воритъ:

«Мой сынъ противъ меня съ оружіемъ

возсталъ,

Не сына я себѣ, но тигра воспиталъ;

Кн. 111. — 1
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Удобно ли сказать, тебя зря въ жизни

злостной,

Разбойникъ сей рожденъ отъ крови вѣн

ценосной.»

Послѣ такихъ ругательныхъ словъ и ти

громъ, и разбойникомъ, должно бы ожи

дать ужасныхъ бѣдъ; но, страсть Сумаро

кова къ внезапнымъ перемѣнамъ, пере

вернула все по-своему. Преступный сынъ

и ни въ чемъ не виновная Демиза и Си

лотѣлъ приводятся стражею предъ разъ

яреннаго Владисана. Ярополкъ, объявя въ

четырехъ стихахъ, что ему нельзя больше

жить на свѣтѣ, говоритъ:

«Къ Демизѣ уменьшить я страсти не

. умѣлъ,

Но предпріятія другаго не имѣлъ,

Какъ лишь любовницу отъ смерти злой
ч. избавить,

Ее съ собою взять и городъ сей оставить.

Вллдислнъ (спрашиваетъ

Демизу).

Чего достоинъ онъ?

г. . . Двм изл (отвѣчаетъ).

. Достойны мы умреть:

Стремись послѣдній жаръ любови нашей

* * _ зрѣть,

И буди вѣрности ты нашея свидѣтель.»

Что же въ этихъ стихахъ очень умили

тельнаго и убѣдительнаго? Однако же,

оскорбленному Государю и отцу, который

за минуту предъ тѣмъ кричалъ, что онъ

породилъ не сына, а тигра, спрашиваемъ:

удобно ли сказать ему, что сей разбой

никъ рожденъ отъ вѣнценосной крови?

Онъ внезапно восклицаетъ:

«Но превосходная Демизы добродѣтель,

Иной даетъ уставъ и гонитъ казни прочь...

Ты мнѣ любезный сынъ, ты мнѣ любезна

дочь!»

И соединяя любезнаго сына съ любез

ною дочерью, заключаетъ трагедію въ

Вольтеровскомъ родѣ, только набожнѣе:

«А я уже того не позабуду въ вѣкъ,

Что я хотя и Царь, такой же человѣкъ!

И что я множество зря смертныхъ подъ

ногами,

Такая жъ, какъ они, былинка предъ бо

гами!»

Если бъ Ярополкъ и Демиза, Гамлетъ,

и будто бы Новгородскій Князь Выше

славъ были единственными трагедіями

Сумарокова, то, конечно, ему самому не

бывать бы отцемъ Русскаго Театра. Ка

жется, что Семира истощила послѣдній

запасъ драматической занимательности,

умиленія, чувствъ и даже стихотворства

ея сочинителя! Сумароковъ, въ девятнад

цать лѣтъ такъ истратилъ воображеніе

свое на тогдашнюю трагическую любовь,

что хотя въ Вышеславѣ онъ выдумалъ

поднять ее на ходули великодушія, и ис

пестрить умозрительными изреченіями, но

не могъ уже обновить устарѣлаго. Вотъ

содержаніе этой новой погудки на старый

ладъ. Какой-то, будтоНовгородскійВеликій

Князь Вышеславъ, завоевалъ Пскорость,

взялъ въ плѣнъКняжну ПскоростскуюЗени

ду, и сгоряча, въ радости отъ побѣды, не

разсмотрѣвъ плѣнницы, подарилъ ее Ис

коростскому Князю Любочесту, за то, что

онъ ему усердно служилъ при истребле

ніи своего отечества. Но когда Вышеславъ

вглядѣлся хорошенько въ свой неосто

рожный подарокъ, то самъ смертельно

влюбился въ чужую невѣсту, также какъ

и женихъ ея былъ смертельно въ нее

влюбленъ, и эта буквально смертельная

любовь доказывается двукратнымъ под

нятіемъ оружія на самоубійство. Но дѣло

обошлось безъ кровопролитія. Зенида вос

пылала взаимною страстью къ Вышеславу,

и вотъ съ какой быстротой и простотой эта

страсть объявляется при самомъ женихѣ.

Великій Князь, догадавшись, что подарен

ная имъ невѣста любитъ кого-то дру

гаго, а не жениха своего, требуетъ отъ

нея настоятельно, чтобъ она объявила,

при женихѣ, имя ея любовника.

ВышкслАвъ.

Я знать хочу кто онъ,

Иесли хочешь ты въ винѣ ему прощенья

Скажи, я удалю его безъ отомщенья.
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ЗвнидА.

Но принуждай меня!

Вышксллвъ.

Терпѣніе гублю!

ЗвнидА.

Такъ вѣдай, Государь: увы! тебя люб

лю! —

Люь очвстъ.

Жестокая, ты мнѣ мученіе сугубишь!

Вышксллвъ.

Къ чему, несчастная, несчастнаго ты

любишь!

Звни дл.

Почто зовешь ты, Князь, несчастнымъ

и себя?

Вышксллвъ.

Такъ вѣдай, что и ты, и я люблю тебя!

Это короткое и ясное признаніе не от

било однако жъ охоты у Любочеста отъ

женитьбы, и не помѣшало Великому Кня

зю сдержать свое Княжеское слово, а Зе

нидѣ ему повиноваться. Она, по уходѣ

Вышеслава, говоритъ своему жениху:

Послѣдуй пагубной и безполезной страсти,

А мнѣ оплакивать дай лютыя напасти!

Люь очкстъ.

Постой, жестокая, послѣднее внемли!

Змѣя ты, фурія, тма ада на земли!

Неколебимая, мучительница люта!

Пришла уже твоя послѣдняя минута!

Онъ вынимаетъ кинжалъ, но не колетъ,

а падаетъ на колѣни предъ змѣей и фу

ріей, и въ этомъ, казалось бы, еще нѣтъ

большаго преступленія, да на бѣду, Вы

пеславъ издали увидѣлъ поднятый кин

жалъ, и хотя засталъ пугателя уже на

колѣняхъ, однакожъ, съ перваго слова,

осуждаетъ его на казнь и посылаетъ въ

темницу, изъ которой, по обыкновенію

всѣхъ Сумароковыхъ трагедій, онъ уходитъ,

собираетъ войска, нападаетъ и сражается.

Князь его побѣждаетъ, беретъ въ полонъ,

и прочая— по прежнему! Зенида велико

душно заступается за немилаго. Выше

славъ великодушно прощаетъ его, вели

кодушно снова отдаетъ ему, уже разъ

подаренную невѣсту; она ведикодушно

говоритъ жениху: ступай, я слѣдую ко

храму за злодѣемъ; отчаянный любов

никъ выхватываетъ мечъ и хочетъ зако

лоться; соперникъ великодушно удержи

ваетъ его руку, восклицая:

Лю в очвстъ. ..

Владѣй, о Государь, и скиптромъ и Зени
о.

ДОИ

__
.

ЗвнидА и ВышвслАвъ.

Перемѣняется мечтой въ веселье сонъ!

ЗвнидА.

Не въ явѣ мнѣ сіе: пріятный вижу сонъ!

Я не думаю, чтобы то же могли сказать

и зрители этой трагедіи; но вѣроятно, что

усыпленіе многихъ изъ нихъ разбудило

задремавшій на лаврахъ даръ Сумарокова.

Вышеславъ, представленный въ 1768

году, на Придворномъ Театрѣ, не имѣлъ

!очень блестящаго успѣха. Иванъ Аѳанасье

Iвичъ Дмитревскій сказывалъ, что замѣ

ченное нѣкоторыми просвѣщенными лю

бителями театра, и въ томъ числѣ, кажет

ся, и имъ, охлажденіе даже и Парижской

цублики къ прискучившимъ ей повторе

ніямъ однѣхъ и тѣхъ же театральныхъ лю

бовныхъ нѣжностей, заставили нашего,

тогда еще единственнаго трагика изыски

вать новые способы къ поддержанію его

славы, и они ему очень естественно дол

жны были представиться тамъ же, откуда

онъ заимствовалъ прежнія. Вольтеръ уже

сочинилъ или перенялъ у Италіянскаго по

эта Маффеи трагедію Меропу (), безъ

(7) Хотя Лагарпъ увѣряетъ, что Вольтеръ

подражалъ въ Меропѣ, какъ Расипъ въ своей

Ифигеніи въ Авлидѣ, Эврипиду; но этого быть

не могло, ибо Эврипидова трагедія Кресѳонтъ,

въ которой онъ изобразилъ бѣдствіе Меропы, не

дошла до насъ, а Маффеи сочинилъ свою Мероту

по словамъ Аристотеля, нашедшаго содержаніе

ея однимъ изъ самыхъ трагическихъ, и уиoмя

нувшаго въ своихъ сочиненіяхъ о нѣкоторыхъ

сценахъ Эврипида. Изъ этого ясно видно, что

Вольтеръ взялъ ее просто и прямо у современ

ника своего, Маффеи, и чтобъ это благопріобрѣ

теніе предстанить не кражею, а пріятельскимъ

займомъ, онъ посвятилъ этотъ трудъ своему за

имoлавцу, Маффеи, такъ же какъ Магомета, па
… .
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примѣси любовной страсти, а другую, даже

безъ женщинъ, выцѣдилъ изъ осмѣяннаго

имъ же Шекспирова Юлія Цесаря. Су

мароковъ это зналъ, но не дерзнулъ на

такой смѣлый подвигъ; однако жъ, хотя

не безъ примѣси кое-какой любви, рѣ

шился представить на нашей сценѣ, уже

не подъ Русскими именами, не театральную

небылицу, а важное историческое собы

тіе, и возбудить въ сердцахъ Русскихъ

зрителей священный ужасъ и умиленіе

бѣдственной судьбы ихъ Церкви и оте

чества, подъ тиранствомъ Самозванца. (*)

званнаго сначала Фанатисмомъ, Папѣ Беведик

ту ХIV, чтобъ избавиться отъ упрековъ, въ не

католическихъ намекахъ. Кстатѣ о Магометѣ,

я вспомнилъ о давнишнемъ переводѣ куплета,

замысловатаго пѣсенника Колло, на эту траге

дію:

. Хоть Магомета безъ умолка

И хвалятъ прозой и стихомъ,

А все бъ Корнель сказалъ о немъ:

. Что въ немъ ни связи нѣтъ, ни толка;

И что написанъ онъ глупцомъ —

Съ большимъ умомъ.

Это же, кажется, можно сказать и о большей

части Вольтеровыхъ трагедій, бывшихъ долго

образцами нашимъ трагикамъ, хотя, по несча

стію, къ инымъ не подходитъ послѣдній стихъ

куплета.

()Трое извѣстныхъ сочинителей нашихъ изо

бражали на нашей сценѣ Самозванца, послѣ

Сумарокова. Нарѣжный, въ томъ же видѣ, толь

ко въ прозѣ и въ формѣ Шекспировыхъ хро

никъ; достославный поэтъ нашъ Пушкинъ, дер

жась Исторіи Карамзина, сперва монастырскимъ

служкой, потомъ легкомысленнымъ, страстнымъ

и заносчивымъ пришлецомъ, занимающимъ вто

рое лице его трагедіи (Борисъ Годуновъ). Нако

нецъ, А. С. Хомяковъ видѣлъ въ Самозванцѣ, мо

жетъ быть, по указанію Шиллера, взбалмош

маго, любострастнаго, прельщеннаго блескомъ

просвѣщенія и славолюбиваго Польскаго наѣзд

ника, только сердцемъ Русскаго, грезящаго сла

вою и величіемъ обманутаго имъ отсчества. Но

это чувство, предполагаемое въ воспитанникѣ и

пзверженцѣ враговъ Церкви и силы нашей, ка

жется мнѣ очень погрѣшительно противъ Ис

торіи и вѣроподобія, хотя многія историческія

стихотворныя и сценическія красоты трагедіи

А. С. Хомякова заставляютъ признавать въ ней

Вольтеръ уже показалъ, откуда межно

почерпать истинно трагическія дѣйствія

и силу, и его вѣрный подражателъ захо

тѣлъ воспользоваться симъ богатымъ ис

точникомъ, однако жъ, съ процѣжью сквозь

узкую воронку Французской драматургіи.

Шекспировъ Ричардъ П1, злодѣй и хищ

никъ престола, хотя не вовсе схожій съ

Самозванцемъ, возбудилъ въ Сумароковѣ

желаніе воспользоваться, если не ходомъ

и формой драматической хроники, то нѣ

которыми отдѣльными красотами ея, а

именно народностью и лѣтописнымъ со

держаніемъ. Сумароковъ, можетъ статься,

и безъ точнаго намѣренія, а внезапнымъ

вдохновеніемъ его дара, двинулъ нашу

трагедію, отъ Французскихъ вымысловъ

и предразсудковъ, къ Русскому быту и

толку, но все таки придержался, въ ха

рактерѣ самаго Лжедимитрія, глупыхъ

театральныхъ тирановъ фабрики очень

умнаго Вольтера, и чуть ли не перешелъ

за границы ихъ чистосердечія съ наперс

никами и даже естественно-возможной

довѣренности, съ которою Самозванецъ

открываетъ злодѣйскую душу своему

мнимому приверженцу, Пармену (?).

Зла фурія во мнѣ смятенно сердце

гложетъ;

Злодѣйская душа спокойна быть не

можетъ!

Послѣ такого душевнаго покаянія, уди

вительно, что наперсникъ не побоялся

отвѣчать, вѣрно съ неслыханною ни ка

кимъ тиранамъ искренностью:

— -— не

прекрасный даръ поэта, который,еслибъ захотѣлъ

вccйдушей предаться драматической поэзіи, могъ

бы сильно содѣйствовать къ сотворенію народ

ной нашей трагедіи.

(7) Кажется, что Сумароковъ подразумѣвалъ

въ Парменѣ Боярина Басманова, воцарившаго

Лжедимитрія, котораго не могъ представить,

вопрски Исторіи, измѣнившимъ своему творе

нію; но едва ли Самозванецъ могъ быть тякъ

простодушенъ съ кѣмъ бы то ни было. И какой

злодѣй называлъ себя, да еще и по своей волѣ

злодѣемъ?
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«Ты много варварства и звѣрства сотво

рилъ,

Ты мучишь подданныхъ, Россію разорилъ;

Тирански плаваешь ты въ дѣйствіяхъ без

чинныхъ,

Ссылаешь и казнишь людей ни въ чемъ

не винныхъ

Противъ отечества неутомимъ твой жаръ

Прекрасный сталъ сей градъ темницею

бояръ;

Отечества сыны всѣ счастьемъ одинаки,

И здравіе твое брегутъ одни Поляки;

Восточной церкви здѣсь законъ совсѣмъ

падетъ,

Подъ иго Польское Царь Русскій насъ

Ведетъ.

И ежели на зло влечетъ тебя природа,»

Преодолѣй ее, и будь отцемъ народа!

Изъ сего, хотя не очень вѣроятнагь,

чистосердечія обоихъ дѣйствующихъ лицъ

зрители уже знаютъ, кто стоитъ предъ

ними, но все таки въ этихъ стихахъ на

конецъ послышался на сценѣ голосъ Исто

ріи, заглушенной жалобнымъ плачемъ не

былицъ. Сумароковъ попалъ на тропу,

проложенную древними трагиками къ ду

шамъ ихъ соотечественниковъ, готовыхъ

съ жадностію соучаствовать горестной

судьбѣ ихъ родины, и пробуждать въ

сердцахъ своихъ чувства ихъ предковъ.

Самозванецъ отвѣчаетъ:

«Въ законѣ Климентъ мя присягой обя

залъ,

А Польскій мнѣ народъ услуги оказалъ,

Такъ милостей моихъ Россія не прича

стна

Коль Польской святости не хочетъ быть

Подвластна, у)

Этотъ отвѣтъ, хотя и плохими стихами,

тотчасъ объясняетъ, что дѣло идетъ о

Вѣрѣ Святой Россіи, и Русскіе души дол

жны дрогнуть за все для нихъ священное.

Самый разговоръ ученика Іезуитовъ съ

православнымъ Парменомъ для нихъ за

влекателенъ; это уже не любовное празд

нословіе, котораго почти не слышно въ

этой народной трагедіи. Вотъ какъ Само

званецъ говорилъ о страсти своей къ

Ксеніи, дочери Шуйскаго:

Грызенья совѣсти и много мукъ терплю.

Но мука мнѣ и то, что Ксемію люблю,

Ксенія, по очень естественному чувству

благороднаго сердца, ненавидитъ злодѣя

своего отечества, и по театральному обык

новенію влюблена въ придуманнаго Галиц

каго Князя Георгія, который ея также лю

битъ.-Но, выходя съ нею на сцену, онъ,

не сказавъ ни слова о любви восклицаетъ:

«О ты плачевный Кремль! Сталъ нынѣ ты

Свидѣтель,

Что здѣсь низвержена съ престола добро

. дѣтель,

Томящаясь Москва въ уныніи дрожитъ,

Блаженство въ горести изъ стѣнъ ея бѣ

житъ;

Дни свѣтлы кажутся густой темнѣе нощи,

Прекрасны вкругъ Москвы покрыты мра

комъ рощи,

Когда торжественный шумитъ во градѣ,

звонъ

Мнѣ мнится, что твердитъ онъ града об

щій стонъ.«

Нынѣ, небольшіе драматическіе стихо

творцы, пишутъ стихи глаже этихъ, именно

оттого, что шероховатость проложенной

цѣликомъ дороги сравнялась временемъ;

но часто ли мы слышимъ такой вѣрный

отголосокъ Русскаго сердца и живое

изображеніе бѣдствій Москвы, довершен

ное Ксеніей:

«Извержетъ еретикъ толпой своихъ рабовъ

Тѣла Святыхъ мужей, ругаясь, изъ гро

бовъ;

Въ Россіи имена ихъ вѣчно истребятся,

И домы Божіи въ Москвѣ опустошатся...

Народъ сорви вѣнецъ съ главы творца

____ всѣхъ мукъ,

Спѣши, изторгни скипетръ изъ варваров

скихъ рукъ!»

» Это уже не двухголосный плачъ Хорева

съ Оснельдой, или Ильмены съ Труворомъ;

нѣтъ, это порывы глубокой скорби потом

ковъ Святаго Владимірa, говоръ Святой

Гуси о своей Церкви, о своей родинѣ;
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они не тревожатъ сердца доброхотныхъ

зрителей испугомъ отъ сказочныхъ не

былицъ, жалостью къ выдуманнымъ не

взгодамъ, но исполняютъ Русскую душу

священнымъ ужасомъ и умилительнымъ

состраданіемъ древней, истинной траге

діи, проявленной у насъ Кающимся грѣш

никомъ, прояснеиной Эдипомъ въ Аѳи

нахъ, и невзначай проникнувшей на

нашу сцену съДимитріемъ Самозванцемъ.

Такъ, я вижу въ этой трагедіи заронен

ное зерно собственно — Русской народной

драмы; оно уже пустило корень въ нашу

свѣжую почву, возрастило цвѣтоносный

стебель, который хотя портятъ неудач

ныя прививки, но надѣюсь, что искус

ная рука даровитаго вертоградаря обо

бьетъ пустоцвѣтъ, очиститъ негодные по

бѣги и оплодотворитъ обрусѣлое прозябе

ніе, возникшее въ сочиненіи Сумарокова

и проявившееся въ его Самозванцъ!

Вводная любовь Георгія и Ксеніи во

влекаетъ въ соучастіе соотечественныхъ

нмъ зрителей, хотя и ни къ чему не слу

житъ для сущности трагедіи, которая дви

жется и идетъ, довольно быстро и есте

ственно однимъ дѣйствіемъ ненавистнаго

Французско-театральнаго характера Лже

димитрія. Но его безумство, изувѣрство,

любострастіе и ослѣпленіе представлены

и самой Исторіей, какъ наитіе гнѣва Божія,

въ казнь и ужасъ хищничества и само

званства, образумленія для крамольниковъ,

мутившихъ наше отечество! Сумароковъ,

конечно, не безгрѣшенъ въ заимствованіи,

но уже не передъ Французами, а предъ

Англичанами: онъ присвоилъ, и довольно

удачно, себѣ и своему Лжедимитрію, что

извлекъ изъ глубины сердца Ричарда П1

всепостигающій даръ Шекспира. И вотъ

какъ сильно раздался, на Русской сценѣ,

крикъ, устрашенной неминуемою гибелью

совѣсти злодѣя и хищника! Самозванецъ,

испуганный на площади вспыхнувшимъ

мятежемъ, воспоминая всѣ свои злодѣя

нія, самъ приходитъ отъ нихъ въ ужасъ,

и в0склицаетъ:

«Я гибну, можество народа погубя!...

Бѣги, тиранъ, бѣги! Кого бѣжать?...Себя!...

Не вижу ни кого инаго предъ собою.

Увы! Куда бѣжать, твой адъ вездѣ съ

тобою!

Убійца здѣсь... бѣги!... Но я убійца сей!

Страшуся самъ себя и тѣни я моей!

Отмщу!... Кому?... Себѣ... Себя ли не на

вижу?...

Люблю себя; за что люблю? . . . того не

вижу.

Все вопитъ на меня: грабежъ, неправый

судъ,

Всѣ страшныя дѣла, всѣ купно вопіютъ

Живу къ несчастію, умру ко счастью ближ

НИХъ,

Завидна участь мнѣ людей и самыхъ ниж

нихъ и

П нищій въ бѣдности спокоенъ иногда;

А я здѣсь царствую, и мучуся всегда!

Терпи и погибай, возшедъ на тронъ об

маномъ,

Гони ибудь гонимъ,живи, умри тираномъ!»

Шекспировъ Ричардъ приходитъ въ

такое изступленіе отъ появленія гроз

ныхъ тѣней всѣхъ имъ убитыхъ, но для

слабодушнаго орудія чужевѣрной поли

тики, кажется, довольно было ужаса близ

кой казни къ приведенію до такого же

разстройства ума, въ которое непоколе

бимый ни какимъ чувствомъ человѣче

ства духъ адской гордыни изверга Ри

чарда, могъ ввергнуться только одною

сверхъестественною силою. Если это за

имствованіе у великаго Англійскаго поэ

та и не совсѣмъ сообразно съ истиной,

то уже оно полезно отклоненіемъ на

шей трагедіи отъ Французскаго класси

цисма, и возбужденіемъ участія къ поэ

зіи и трагедіи въ Русскихъ зрителяхъ.

Сумароковъ постепенно усиливалъ это

соучастіе довольно быстро возрастаю

щимъ страхомъ и надеждою о судьбѣ на

шего отечества, и не трудно себѣ во

образить, какое дѣйствіе произвелъ въ

сердцахъ зрителей набатъ, возвѣстившій

гибель Самозванца. Впечатлѣніе было такъ
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сильно, что и самая едва не смѣшная

перепеція не могла его ослабить. Лже

димитрій велитъ привесть къ себѣ Ксе

нію, какъ видно забытую уже торжест

вующими на площади отцемъ и любовни

комъ, схватываетъ ее за руку, подни

маетъ кинжалъ, при вбѣжавшихъ уже на

сцену Шуйскомъ и Георгіи, и воскли

цаетъ: «Увяньте, розы!»... Но розы не

увяли; Парменъ, о которомъ никто не

думалъ, вырываетъ Ксенію изъ рукъ убій

цы, а онъ закалывается, говоря:

Иди душа во адъ, и буди вѣчно плѣнна!

Ахъ, если бы со мной погибла вся все

„ленна!...

И это не вовсе счастливая иппербола,

такъ же какъ и стихи изъ согнаннаго со

Сцены Димитрія Самозванца (*) еще съ

восторгомъ повторяются нашими стари

ками, потому только, что эти стихи окан

чиваютъ первую трагедію, сочиненную

по Русскому духу, толку и сердцу. Ни

когда не забуду, что я чувствовалъ, уви

дя въ первый разъ сію народную люби

мицу! Лжедимитрія представлялъ, въ бе

нефисъ Яковлева, престарѣлый учитель

его, Дмитревскій (") Его опытность, за

мѣнявшая, сколько возможно, давно ис

парившійся жаръ вдохновеннаго дарова

нія, внушало мнѣ больше жалости "къ

старику, чѣмъ удивленія къ его искус

ству. Прочіе актеры, помнится, были ни

же своихъ невысокихъ ролей. Вообще

обстановка піесы и бѣдность всѣхъ при

(") Въ 1798 году онъ былъ представленъ,

въ послѣдній разъ, иа Гатчинскомъ Театрѣ.

(") Это было въ 1793 году. Дмитревскій

представлялъ Самозванца съ маленькими уси

ками, паписанными тупью, въ пудрѣ, незави

тыхъ волосахъ, перевязанныхъ на затылкѣ чер

ною лентой съ бантомъ, что называлось тогда

q и е щ е dе ren a rd. На немъ была шапка, съ

горностаевымъ околышемъ, съ впсящею алою

бархатною тульею и съ большою бусовою ки

стью, и золотое глазетоное полукафтанье, съ

загнутыми полами, иа маленькихъ бочкахъ, или

Фижмахъ. Всѣ актеры были напудрены. Боро

да тогда еще не смѣла появляться на сценѣ!

надлежностей показывали тогдашнее пре

небреженіе къ Русскому Театру. Однако

же ни въ какой изъ превосходно пред

ставляемыхъ Французскихъ трагедій Кор

неля и Расина сердце мое такъ не би

лось. Обветшалое стихотворство Сумаро

кова и искажаемый часто Русскій языкъ

не оскорбляли моего слуха; его поража

ло только то, что безпрестанно раздава

лось въ душѣ моей. Воображеніе мое,

воспламененное любовію къ нашей Цер

кви и Отечеству, уносилось на Красную

Площадь, то, сострадая стонуМосквы, за

глушаемому буйнымъ самохвальствомъ

иновѣрцевъ, то радовалось крику Святой

Руси, на бодрыя воззванія Шуйскаго. На

конецъ, набатъ, ударившій по волѣ Бо

жіей, въ казнь хищничества и святотат

ства, потрясъ мою душу; огонь пробѣ

жалъ изъ сердца по всѣмъ моимъ жи

ламъ; взрывъ радушнаго рукоплесканія

огромилъ театръ, и трагедія исполнила

свое дѣло! Я еще тогда не изучалъ Гре

ческихъ трагиковъ, но почувствовалъ раз

ницу священнаго ужаса и умиленія древ

ней трагедіи со страхомъ и жалостью

"новой, и понялъ истину Ѳукидидова пред

почтенія Эсхиловой драмы Демосѳено

вымъ рѣчамъ (?). Потомъ, читая Эсхило

выхъ 1/ерсовъ, и припомня дѣйствіе, про

изведенное Дмитріемъ Самозванцемъ

надъ Русскими зрителями, я живо во

образилъ восторгъ Аѳинскаго народа, при

славномъ разсказѣ о Саламинской побѣ

дѣ, которому, прекрасно, но безъ поль

зы для нашего театра, подражалъ Ломо

моносовъ въ трагедіи Телира и Селимъ.

Жаль, что ему недоставало драматиче

скаго дарованія Сумарокова, или что Су

мароковъ не имѣлъ его обширныхъ зна

ній и піитическаго слова. Но, какъ бы то

ни было, мы обязаны Сумарокову благо

дарностью вообще за его полезные для

(") Ѳукидидъ утверждалъ, что представленія

Эсхиловыхъ трагедій сильнѣе рѣчей Демосѳе

новыхъ воспламеняли молодыхъ Аѳнияпъ на

отечественную брань.
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Русской сцены труды, а особенно за пер

вую трагедію, прояснившую высокую

цѣль и благотворныя дѣйствія первобыт

наго театра и самаго достоинства дра

матической поэзіи и поэта! Нельзя утвер

дительно сказать, вникнулъ ли нашъ пер

вый трагикъ въ сущность своего мудра

го дѣла, или только случайно угадалъ

его, и былъ ли его Димитрій Самозва

нецъ слѣдствіемъ соображенія всего ви

дѣннаго на разныхъ театрахъ, или позд

нею вспышкою врожденнаго дара, кото

рый, однако же, не воспламенилъ его

близкихъ послѣдователей, да и въ немъ

самомъ только блеснулъ и тотчасъ по

тухъ. Для чего Сумароковъ не кончилъ

своего драматическаго поприща, конечно,

лучшимъ изъ его твореній, и не заста

вилъ насъ жалѣть о его безвременномъ

сходѣ со сцены; или, почему чрезвычай

ный успѣхъ Димитрія Самозванца не

возбудилъ въ его сочинителѣ ревностна

го желанія продолжать и усовершен

ствовать начатую имъ пародную драму?...

Но, увы! Онъ, въ 1744 году, написалъ

Мстислава, и эта послѣдняя трагедія

не была сладкозвучною пѣснью нашего

драматическаго лебедя, а очень слабымъ

отголоскомъ напѣва Французскаго соло

вья! Вольтеръ, въ 1734 году, сочинилъ

будто историческую трагедію, Аделаида

дю Гекленъ; она упала въ 1752 году; онъ

переслалъ ея изъ Берлина, переряжен

ную и перекрещенную въ Амалію, или

Герцога де Фуа: она зашаталась на Па

рижской сценѣ, но прелестная актриса

Госсень кое-какъ удержала ее отъ со

вершеннаго паденія (?). Сумароковъ уже

(7) Вотъ иереводъ эпиграммы, ходившей по

рукамъ въ Парижѣ, послѣ втораго появленія

этой двуименной трагедіи:

Аделаида до Гекленъ

Въ Амалію переродилась,

Въ Берлинѣ разрядилась;

Но какъ прелестная Госсень

Омолодить ее ни билась,

Да не могла!

заимствовалъ изъ этого вперничестварод

ныхъ братьевъ, содержаніемъ Синава и

Трувора; но страсть къ перепеціямъ за

ставила его, наконецъ, перенесть и всю

почти трагедію на нашъ театръ. Ван

домъ, послѣ разныхъ любовныхъ хло

потъ, въ изступленіи несчастной страсти,

приказываетъ своему приверженцу отру

бить голову его счастливому сопернику и

брату, и возвѣстить эту казнь пушечнымъ

выстрѣломъ. Добрый человѣкъ-приверже

нецъ исполняетъ только послѣднее при

казаніе, и прячетъ брата до удобнаго вре

мени. видомъ, въ отчаяніи отъ пушечна

го вѣстрѣла, раскаивается, проклинаетъ

свою безумную страсть, и хочетъ убить

себя: добрый приверженецъ мѣшаетъ са

моубійству, выводитъ брата, и трагиче

скій испугъ кончается очень покойно.

Изъ всего этого Сумароковъ только пере

мѣнилъ пушечный выстрѣлъ на колоколь

ный звонъ, и имена братьевъ. Да пусть

бы онъ всклепалъ опять такую небылицу

на небывалыхъ Ростиславовъ, Ярополковъ

или Вышеславовъ, а то какъ ему не со

вѣстно было переродить въ бѣшенаго

Француза Вандома нашего удалаго едино

борца Мстислава Тмутараканскаго, а въ

жалкаго любовника Немура, красу Рус

скаго Государства Ярослава Великаго!

Этимъ грѣхомъ противъ Русской правды

заключилъ Сумароковъ свои творенія, въ

которыхъ оставилъ образцы всѣхъ ро

довъ драматическихъ зрѣлпщъ. Кромѣ

многихъ трагедій, онъ написалъ 12 коме

дій, перенялъ только что появившуюся у

Французовъ драму въ стихахъ и прозѣ,

Домой старуха возвратилась,

На сцену только появилась —

И умерла!

12 лѣтъ, послѣ этого ушиба, славный ак

теръ Лекень, перевернувъ Амалію опять въ Аде

лаиду, или Герцога Вандомскаго, представилъ

ее Парижской публикѣ. Его чрезвычайный

талантъ помогъ благосклонному принятію; но

и воскрешенная имъ Аделаида не падолго пере

жила своего воскресителя.
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заимствовалъ у Кино лирическую оперу,

и ввелъ торжественный прологъ. Но ни

одно изъ его сочиненій не осталось

на театрѣ. Та же участь постигла, еще

въ живыхъ, великаго Шекспира. За

висть, вражда и нововведенія столкну

ли со сцены, имъ же возвышенной, всѣ

его творенія, но они торжественно снова

воцарились на Англійской сценѣ, къ че

сти гордящихся ими Англичанъ, а со

всѣмъ моимъ уваженіемъ къ отцу наше

го театра, я увѣренъ, что Сумароковъ на

всегда оставленъ своимъ дѣтищемъ, Рус

скимъ Театромъ, и ни мало не желаю его

возвращенія; не потому, чтобы языкъ Су

марокова для насъ устарѣлъ больше,

чѣмъязыкъ Шекспира для Англичанъ, не

потому, что теперь и вовсе не-поэты

пишутъ стихи глаже Сумарокова, а пото

му что въ Англіи только временно при

страстіе къ блеску Французскаго класси

цисма затмило сіяніе Шекспировскаго

самороднаго генія, и что при первомъ

возбужденіи народной гордости отдана

справедливость великому мужу, творцу

Англійскаго Театра. Напротивъ же, Су

мароково даровитое, но безусловное

подражаніе Французскому Театру было

главною причиною его быстраго возвы

шенія и постепеннаго уничтоженія. Чѣмъ

Русскій Театръ ближе къ сердцу и толку на

родному, тѣмъ болѣе будетъ онъ чуждаться

прежняго раболѣпнаго подражанія Фран

цузскому и нынѣшнему Фрацузо-Нѣмецко

му театру. Театръ вездѣ и всегда былъ

и будетъ отголоскомъ пародности, но мы

развѣ только насмѣшливостью и воинствен

ностью похожи на Французовъ; на Нѣм

цевъ же ни чѣмъ. У нихъ свой разумъ,

свои доблести, свои почтенныя свойства,

повѣрья, понятія и бытъ, а у Русскихъ

свои молодечество, радушіе, смѣтливость,

досужество, и тотъ кто лучше разгадаетъ

наши свойства и будетъ въ силахъ

имъ угодить, утвердитъ нашу сцену на

основаніи древнемъ и на подстройкахъ но

выхъ театровъ. Надѣюсь, что Обзоръ

Русской Драматической Словесности по

кажетъ ясно постепенность сего вожде

лѣннаго творчества и близкую возмож

ность оживленія народной сцены. Наши

безпристрастные зрители не показываютъ

исключительной или настойчивой привязан

ности никъ какому вводимому къ намъ роду

зрѣлищъ, довольствуются своимъ недур

нымъ, люoятъ свое хорошее, даже пред

почтительно чужому, и ожидаютъ своего

же лучшаго, чтобъ совершенно приле

питься къ нему. Сумароковъ и послѣдо

ватели его правились, конечно не безъ

причины и не безъ достоинства, а по мѣ

рѣ улучшенія нашей театральной словес

ности, перестали нравиться. Но достоин

ство ихъ не истребилось, и справедливость,

имъ отдаваемая, можетъ быть не безпо

лезна для нашихъ писателей, читателей

и зрителей. Исторія Театра, также какъ

и другія Псторіи, умудряетъ прошедшимъ

настоящее и будущее, и я буду очень

радъ, если моя долговременная опытность

и словоохотливая старость послужатъ къ

чему нибудь путному для моихъ соотчи

чей ("). Войдя въ нужныя, по моему мнѣ

нію, подробности о начальныхъ творе

ніяхъ нашихъ трагиковъ, не буду раз

сматривать повременные успѣхи продол

жителей, такъ сказать, Сумароковской

трагедіи; она уже не существуетъ, и тѣмъ

лучше. Только бы новоперенимаемое дра

матическое бѣснованіе не довело до худ

шаго! Но я надѣюсь, что Русскій толкъ

не допуститъ нашъ театръ до такой край

ности! Прежде показанія нѣкоторыхъ сча

стливыхъ измѣненій первой нашей тра

гедіи, просвѣщеннымъ, умнымъ и даро

витымъ стихотворцемъ, Я. Б. Княжнинымъ,

я обязанъ напомнить о драматическихъ

сочиненіяхъ Хераскова, Майкова и Ни

(") Редакція вполнѣ признаетъ заслуги дли

театра почтеннаго Князя А. А. Паховскаго, и

со всѣми любителями отечественной Словесно

сти желаетъ, чтобъ онъ продолжалъ свои лю

бопытныя и поучительныя записки о Русской

сценѣ и Драматической Словесности. Ред.

Кн, П. — 2
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колева, отличавшихся на Русской сценѣ

удачными подражаніями. Сумарокову и не

очень значущими нововведеніями, или но

воподражаніями.

IIРИМѢЧАНІЯ.

(а). Переводы Священныхъ Книгъ, лѣтопи

си Преподобнаго Нестора и его продолжателей,

Риторика, написанная па Русскомъ языкѣ для

Великаго Князя Святополка (отысканная Пре

освященнымъ Филаретомъ, Митрополитомъ Мо

, сковскимъ), Духовное завѣщаніе Владиміра Мо

номаха, просвѣщеннаго знаинсМнъ иностранныхъ

языковъ и писаній. Пѣснь о Полку Игоря, и

наконецъ зданія и мозанки Кіевскихъ древнихъ

церквей: гробница Ярослава Великаго и вновь

открываемые и отыскиваемые памятники Ви

зантійскихъ пскусствъ, кажется, должны убѣ

дить пашихъ скептиковъ - Нибуристовъ о даш

нишнемъ преимуществѣ нашего народообразо

ванія передъ Западною Европою! У насъ уже

въ хI вѣкѣ преподавалось краснорѣчіе и бога

тѣло Русское слово сокровнщами, сохранивши

мися отъ дре нихъ Грековъ, въ единовѣрной

Византійской Имперіи. А снце въ 1417 году

Французскій Констабль, взятый въ плѣнъ Ан

гличанами, ие могъ, за неграмотностью, утвер

дитъ инсьменно своего уговора, и потребовалъ

взятаго у него меча, на которомъ было вырѣ

зано его имя, чтобъ приложить его къ предло

женной ему бумагѣ.

(б). Въ это время, когда Папа Левъ Х, по

кровительствовалъ поэзи и художества, уче

пый Бембо и другіе просвѣщеннѣйшіе Карди

палы старались возстановнть древнюю траге

дію, въ Католическомъ Римѣ, Галиканская

Церковь проклинала въ Парижѣ театръ, съ его

авторами, музыкантами н всѣми на немъ или

для него дѣйствующими! Это не только не

Христіанское но и не Папское гоненіе остана

вливало успѣхи драматическаго искусства, спо

собствовавшаго къ очищенію и распространенію

языка, а съ-нимъ вмѣстѣ и вліянія Француз

ской Литературы на всю Европу. Лудовикъ

Х1у", въ противодѣйствіе Галиканскому изу

вѣрству, издалъ законъ, по которому всѣ всту

пающіе на сцену, сохраняя свои родовыя права

и достопства и не унижались въ гражданскомъ

быту, (né dérogent рoint); но не взпрая на то,

страхъ Галлинскаго отдѣленія отъ Церкви силь

но дѣйствовалъ даже па лгодей очень просвѣ

щенныхъ!

Славный сочинитель театральной музыки,

Италіянецъ Люлли, опасно занемогъ, и его ду

ховникъ, для спасенія души, принудилъ боль

наго бросить въ оговъ партитуру музыки, на

шисанной имъ для новой оперы; Кипо со

чпнитель либpeто этой оперы, узнавъ съ ужа

сомъ о сожженіи его надежды набольшойуспѣхъ,

спросилъ почти выздоровѣвшаго Люллп, прав

да ли это?—«Да, отвѣчалъ смиренно Италіянецъ»

я для рая сжегъ мою прекрасную партптуру, а

для театра оставилъ копію! Эта Іезуитская уверт

ка, передъ Богомъ, или какъ опп ее называютъ,

умственное отреченіе (restrіction mantale) спасли

музыку, которую теперь никто бы не хотѣлъ

слушать. Но невѣжественное смѣшеп?е Гал

ликанскимъ Духовенствомъ языческихъ об

рядовъ древнихъ театральныхъ зрѣлищь, съ

сущностью драматической поэзіи, рано лишило

Французскій театръ превосходныхъ твореній

его великаго трагика. Распиъ, по мпѣнію со

временныхъ писателей, по увѣщанію духовника,

въ самой снлѣ своего генія, пересталъ писать

Iдля театра, и послѣ долгато отреченія, склонясь

на нросьбу Г-жи Ментенонъ, тайной супруги

Лудовика ХIV, сочинить, и то не для публич

ной сцены а для ея воспптанницъ, (въ учебномъ

заведеніп: Сенъ-Сиро) двѣ библейскія трагедіи

Эсѳирь и Говолію, завѣщая сыпу, не отдавать

послѣднюю на театръ, и эта превосходнѣншая

изъ его трагедій и ближайшая по смыслу и

форманъ къ древней Аѳинской, доказываетъ“

какъ преденъ для Французской Литературы

былъ страхъ ложной набожности.

Увѣряютъ что Грессе, сочинитель препос

хсдной комедіи Злоязычный (le Мéchan!), убо

ясь угрозъ Галликанскаго Духовенства, лишилъ

Французскую сцену и литературу прекрасныхъ

произведеніи, для которыхъ Богъ далъ ему рѣд

кія дарованія. А сколько сще людей, одарен

ныхъ можетъ быть не меньшими способностя

ми, не смѣли пми пользоваться отъ непонятія

Галликанскимъ Духовенствомъ Святаго Ученія

первыхъ Христіанскихъ Іерарховъ! Возставая

противъ еще существовавшаго или возобновлен

паго Юліаномъ Отступникомъ идолослуженія,

пастыри первой Хріистіанской Церкви уничто

жали псѣ языческіе обряды, въ которые вклю

чали и зрѣлища, даваемыя Аѳинами всей Гре

ціи, во время Діонисійскихъ и Ленійскихъ

праздниковъ, ибо предъ трагическнмъ предста

вленіемъ, па самомъ театрѣ, приносился въ

жертву Вакху бѣлый козелъ, отчего произо

ш о назнаніе трагедіи, переведенное въ Славян

скихъ книгахъ: козлоглашеніемъ. Но о древней

комедіи ничего не упоминается, вѣроятно пото

му, что съ нею не соединялось пи какого жер

твоприношенія, это доказываетъ, что идолопо

клонство и сценическое соучастіе ложныхъ бо

товъ изъ трагическихъ зрѣлищахъ дѣлало ихъ
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противными Христіанству, а не самое суще

ствованіе драматической поэзіи и театра. Уже

слишкомъ 600 лѣтъ послѣ Эсхила и дажеЭври

ппда, любострастіе Греческихъ и Римскихъ

театровъ возмутило чистыя души и строгую

нравственность Христіанскихъ учителей про

тивъ представляемаго на нихъ разврата. Но

злоупотребленіе благонамѣренныхъ учрежденій

должно ли разрушать ихъ до основанія? Па

противъ, мудрое отдѣленіе временнаго зла отъ

существеннаго добра предписывается и древ

нсто и мового мудростыо, что мы и видимъ при

первомъ проявленіи въ Россіи драматической

поэзіи, и что, даже въ наше время, не хочетъ

еще понять едва возникшее изъ развалинъ

Французской Церкви Галликанское Духовен

ство, чему я самъ былъ свидѣтелемъ.

Въ 1802 году, когда Наполеонъ (еще Первый

Консулъ Бaнапарте), отъ душевнаго ли убѣж

денія, или правительственной мудрости, возста

новлялъ религію въ обезбожснной Франціи, и

еще съ креста Церкви Инвалидовъ не успѣли

снятъ Якобинской панки, священникъ прихода

Св. Рока, не хотѣлъ отпѣвать умерней съ Хри

стіанскою Вѣрою танцовщицы Шамеруа, и, по

Галликанскому преданію, не впустилъ прине

сеннаго тѣла ея въ церковь, что произвело силь

ное волненіе въ стекшемся на похороны наро

дѣ. Послѣ спора и шума даже послышались едва

замолкшіе Якобинскіе крики, и въ память не

давно потушенной революціи, упрямый священ

никъ былъ бы повѣшенъ на фонарномъ стол

бѣ чернью, привыкшею къ злодѣйству, если бы

не подоспѣли жандармы, и не отвели упрямца

къ Парижскому Архіепископу, который силь

ными мѣрами возстановилъ спокойствіе. Вско

рѣ послѣ этого происшествія, обѣдая въ Пари

жѣ у родственника моего, П. Ѳ. Балкъ-Полева,

славный по словамъ Жилберта, внѣ Парижа,

стихотворецъ Лагарпъ, Возста.нъ противъ Ар
м

.

хипастырскаго рѣшенія, и жалѣлъ, что помѣ

шали осужденнаго Архіепископомъ священнику

сдѣлаться мученикомъ усердія своего къ Цер

кви! Чрезъ нѣсколько дней послѣ этого разгово

ра, я былъ у знаменитой Г-жи Жашлнсъ, (жив

шей въ Библіотекѣ Арсенала), и разсказалъ ей

о чудной набожности бывшаго Вольтерова обо

жателя, Лагарпа. Блѣдное, желтое лнце сухой

старухи вспыхнуло, быстрые глаза ея засвер

кали. Она выдвинулась изъ за своихъ глубо

кихъ креселъ, и я услышалъ ужасныя нарска

нія бывшему нѣкогда любимцу ея, изъ кото

рыхъ у меня остались только въ памяти: «Пре

датель, переметчикъ, прислужникъ всѣмъ без

божникамъ, Тартофъ, который самъ ни чему не

вѣря, хочетъ увѣрить въ своемъ обращеніи къ

набожности!» Такими вовсе не-Христіанскими

изреченіями, правоучительная воспитательница

Принцевъ старалась меня увѣрить, что Лагаршъ,

какъ прежде, такъ и тогда, все тотъ же

цемѣръ, и что его обращеніе къ религіи

только коммерческій расчетъ! Я, слушая до

вольно длинную ннпрекацію, не зналъ чему вѣ

рить, обращенію ли Г-на Лагарпа или безпри

страстію Г-жи Жанлисъ, которая, какъ я слы

шалъ, ожесточилась за нескромное выраженіе

о прежнемъ Парнасскомъ повѣренномъ свеемъ,

который, уже во время ея невзгоды, сказалъ

относительно къ ея первымъ сочиненіямъ, что

онъ перемывалъ черное бѣлье Г-жи де Жаи

лисъ. Съ другой стороны, слишкомъ ретивое

пступленіе бывшаго друга философовъ за без

разсудный поступокъ Католическаго фанатика,

кажется мнѣ переусиленнымъ желаніемъ увѣ

рить, въ чемъ самъ не былъ убѣжденъ!

Письмо, получениое мною отъ поэта Бленъ

де-Сенморъ, извѣщающсс о смерти Лагарпа,

заставляетъ меня думать, что общее мнѣніе нна

рижскихъ словесниковъ не совсѣмъ протино

рѣчитъ словамъ Г-жи де Жанлисъ,

мани


