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Относите.1ьно пересы.пш журnа.1а П'. ино-
1'ородны!)1ъ IIЩl,ППС tJШШ!)JЪ. 

Каждый нумеръ Т. и М. В·встни11а достав.1111етс11 
пемем�нно по выходt (каждое воскресенье) оъ 
Газетную Э1{'спедицiю С. Пerepuyprcкaro Почтю1та, 
спо.ша по чпсч- всtхъ иноrородвыхъ подписчи
ковъ, подъ росписку прiемщ1ша, неразр·tзапвый, со 
вс·вмп приложенiлми, въ наг.�1ухо-зак.1енвыхъ 11увер
тахъ, па которыхъ означенъ адресъ подппсчика. Въ 
начал·в нумера припечатано каждый разъ, 1,акiн имен
но приложены музьшu.1ьныл пiесы. Дa . .н)п·.htiwee от
прав.1енiс журпала зависитъ отъ Газетной Э11спедицiи, 
и потому, въ сJуча·в пеисправноiiдосташш п.1п совершен
наго вепо.1учепi111ютораго-.шбо :№ В·встни1ш п.ц1 при . .ю
жевiй, ИJИ же въ cJyчa·h ес.1п пакеты будутъ дuста
в..t.евы вскрытыми п Аисты разр·J;занными, всt жало
бы до.,,:жны бытьприсы.,,:аемы пря:uо па имл r: Дирек
тора Почтова го Департамента и С. Петербургскаго Почт
.дире11тора. 
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Пе MDoro придетс11 намъ сказать о нача.�·Ь 1ю1щертнаго 
сезоDа. На1,ъ DIЫ прсдвид·Ь.ш, толки о предоо.�агаемомъ 
opiiJзд·� зваыевитостеi1 оказа.1ись 60.11,шсю частiю пеосuощ1-
теАьпыми,- uустою болтовнею . .ЖюбитеАи хорошеu музыки 
опять обмапу.шсь въ своихъ вадешдахъ; по прим·Ьру прош
лыхъ rодовъ ожидаетъ ихъ грустuая участ1,-о.1атить рубJи 
въ уrодАивость с.шшкомъ-обнзательnымъ покровителямъ, а 
хуже всего, покровительницамъ посредстве,шостеu и с.1ушать 
часто, весьма часто зв у1ш раздирающiе уши. Грустно ста
новится на душ·h, 1юrда поду&.аешь, до 1щкоii жa.щuij сте
пени Dосредствевпости дош..�u оастолщiе концерты, до 1,a-
1,oi:i стеnепи дош.ш злоупотреб.1еui11 промыш.1еuu11ковъ
музыкавтовъ. Въ прешвiя вре11ева, обънвJ111ющiii коuцертъ 
п являющiiiс.я на эстраду пуб.шчnо _артистъ ueпpeм·huno 
соедпн11лъ 11ъ ссб·J; вс·Ь 11а•1ества, трсбуемь111 отъ •1е.1ов·ька, 
которыii сд·Ьдалъ въ искусств·!; ва;1;ш,1ii шагъ uпередъ, та
лаuтъ �.отораго необыrшовеnпыii и состас.111стъ 11�1,.11оченiе; 
ороизведеоiя, uспЬ,шяемы11 въ 1\Оuцертахъ, от.ш•1а.111сь стро
гимъ выборомъ и прсдстав.1л.ш трудuости 11едоступш,1я 
даще лг1ше.uу .11обпте.110, за то u Сd)'шате.11, возврi1ща.1ся 
11зъ /\Онцерта подъ в.1i11ui1шъ сама го 11 рi11т11аго в11с•�ат.1·Ьuiя; 
оuъ ОЩ)'Ща.1ъ то водuснiе, 1,оторое всегда производurъ uс
тшшыri артnстъ, одарснныii св11щсп11ьшъ or11cm,; 011ъ на
с.1а111да.1с11 nъ ПO.ilUO.\IЪ СМЫСЛ'Б, опъ BOOДJШCO.]IIJCJI мастер
Сl,010 uгрою виртуоза. Что таl\ое вын·I; 1\Онцертъ? увы, бо..t1,
шею частiю нромыш.,нтпая аФера п 60.11,шс нuчеrо. Ка11оri
впбудь господиuъ и.111 барыня, 1,ое-1,а�.ъ 11rpaющiii па �.а
комъ-.111160 и11стрр1еuт-Ь 11.ш пoil,a.1yii ооображающili себ·I;, 
ч_то у него oт.1и'luыii 1·0.1осъ, собuраетъ n·Ьско.11,1ю подоб
вых·ь ез1у артuстовъ-самозваоцевъ (разум·Ьется съ обязан
постiю отп.штит1, щ1ъ ·1-Ьмъ ;1,е) п сы·Ь.10 объ11 11.1яет1, бол1,шоii 
нопцертъ во1са.�ы1ыи 1, ш1с-трул1е11mа.Аы1ы1'l.-Сооерш11оъ охоту 
па 1,ар11аuы б'hдныхъ мелощ1uовъ и 11ав11зав·ь почти пасu.;1ь
но сонно uли дв·Ь б11,1етовъ, овъ 110.111етс11 па i!страду 11 

без�ка.1остпо 110.1от11тъ uъ несчастпое Фортс11iа110, метаясь 
какъ сумасшедшiii па всh сторопы другоii; 11зв.1с1tасrъ взъ 
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скрипки страmnо-Фа.н,шивые звуки, тpeтiii иrnоАвяетъ боАЬ
шую apiro хр1�пльшъ тeuopoм'It или басомъ; проrрам�1а со
стоитъ IJЭЪ UO.ICKЪ И.tИ дру1'UХЪ ВСIIКИХЪ вздоровъ, доступ
ltЫХЪ любому 11а•1и11ающему ученику (кто 11ьш·в пе играетъ? 
а право мuorie uзъ .нобите.1еН превосходятъ пе одного изъ 
nменующ11хс11 виртуозами). Па эстраду 11в.н1ются безголосые 
хористы, c.u·.lмo исuо.11:1яrощiе разuыn арiи, безна�rаза но т,ерзаn 
nесчnстныхъ слушате.1еi:i;-д"111 этого достаточuо, •1тобъ <1>a-
111u.1i11 11х·1, о�.а11•1иоалас1, завtп1ьшъ ini n,1и e1·i; друэLя ру
,;опJещутъ, вызываrотъ 11 коuцертъ состоя.11ся. Однимъ cдo
J!Oi\JЪ uыn·h не избранные nъ ncI,)'CCтв·h даютъ ,юнцерты, а 
ncяiriiii.тo uи uздумаетъ. Шар.�а�па1та.11носподстоуетъ, а •1асто 
11сти11ныi.i талаuтъ, nno.ш·J; зам·hчатс.1ы1ыii, поскрО)JВЫЙ, пропа
даетъ,'uи11iшъ11е зам·hчеuuыо,гnG11етъ въ пепзв·hствосп1 часто 
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въ 11nщет·h, презр·Jшныi.i, saдauлeuuыii пенnвистною породою 
uездарпыхъ. по .1Qв11ихъ муэ1,ща.1ьuыхъ проiiдохъ. А уши-то 
и l(арма11ы добря1\Овъ-�1е.1омапоuъ страдаютъ да етрадают·ь. 
Въ особеuности у насъ эт11 3"10употреблеоi11 увел11чиваются 
съ кашдымъ годО)IЪ и n�.11ьзя душевно не пожrлать, •побы 
какiя-.н1бо 110.1оiБитель11ыя строгi11 м·Ьры преr.рати.н1 ,1то 
музы1,а.1Luое r�аоодвевiе, тлгогhющее nадъ 6.l;двымъ Петер
бургомъ. Это 110Г1рос·ь, о 1<оторомъ с.1i;дова.10 Gы подумать 
серLёзно. Ныu·.1;, I<Огда съ кащдымъ днемъ образуются об
щества съ ц·h.ню вс·nхъ возмо11шыхъ улучшевiii, имiнощпхъ 
въ виду Itародное б.�1.а1'ОСQсто1шiе; лын·Ь, 1<оrда подъ б.1аго
д·Ьте.1ы1ымъ покроuитедьст.оомъ вашего добраrо М о НАР хл 
обращено шншаоiе u nредпришпы д·Ьятельпыя м·hры ,п 
разuптiю nау1<ъ и искусствъ, отчего бы не обратить вnима
uiя па развптiе_ одвоli изъ важn·Ыiшихъ в·};твеii искусствъ,
nа муз1,ща.1ы1ое искусство, uмtющее сто.,ь-важпое в.11iяпiе 
na uашъ умъ, сердце n образовавiе вообще. Отчего бы не 
образоваТLся обществу, состав.1еввому изъ изв·�ствыхъ ар
тистовъ, sнато11ооъ въ дt.J·JJ музыка.нпаго исrсусства, стро· 
rO!IY суду 1,оторыхъ доJшенъ бы подвергнутLся каждыii 
Же.11ающiii дать 1,ОJJЦертъ И.JИ I ГдаВПОе, За ПЯТЬСЯ nреоодава
Diемъ уроковъ музыкп (туп, э.1оупотреб.1енiл доходлтъ до 
нраiiuости;-1.;ому 1111 вздумалось, пресnокоu1.10 даетъ уро· 
тш, самъ пс 1ш·.l,я понлтiя о музыкiJ). Отчего не уста
новпть Gы 11рав11.п, по жпорымъ толы,о артистамъ, nо.1ь
зующимся всеобщею изu·nстuостыо, c..1anoro, основа11выми 
па Фtштахъ, на не(Jсооримыхъ доказательствахъ, бы.10 бы до
зво.1�по нв.1лться въ пуб.ш•шыхъ новцертахъ? Воп, вопро
сы, О 1,ОИХЪ 11редлагаем1, нодумать ccpLiiЗПO т·J;мъ ИЗЪ uа
ШИХЪ •111тате.1еi.i, 11оторые сер1,Uз110 .110611тъ искусство. Г.у
демъ ;11е пад·Ь11ТLс11, что исl\ре1шi11 наш п шсланiя uc оста-
1Jутс11 г.1асом1, воniющаго nъ вустыпt 1:1 1110 въ Петербур· 
l"h, 1JO uри�1·Ьру другихъ вросв·J;щен11ыхъ городовъ, 11еври
зван11ые не oc:ut.11пc11 nв.l11ться на 1\Овцертпыхъ эстрадахъ. 

Большая •1асть 1tо1щерт0D'Ь прошедшей ueд·h.10 и.ш уча
ствоuав11нн. ъ въ 1,опцертахъ Gлt1з110, весLма б.1изко 11Qдхо
дитъ 11одъ ра)1ку 01111caвuoii шши выше rpycтнori 11арпшы;
обоiiдемъ ихъ мо"1ч,шiемъ:--жа.н, време,ш и мiста. Было 
то�1;е 11·hсно.нко так·1,-назыuае�1ыхъ 1tоnцсртовъ съ живыми 
11артипам11, но тугь 1'.�аоuую r,0.11, иrраютъ живыя 11арти-
11ы,-музьша.н,uа11 •1асн ua 1пором1. п.�ан·J;, и npauo ..tучше 

· смотр•l,ть уда'lно-со('тао.1е1JhЫЯ 11артины, ч·i,111ъ слушать лур-

вую музыку; по въ этомъ c.�yчaii прави.1ьнiе бьыо бы на
зватL вти 11оuцерты просто: 11Живы11 r.артины", чi�мъ Ко11-
черm!! С!) Ж11вы.1т картииа.нu. Концертъ г-;ки Jieoнoвoii 
uеоспоримо составл;�етъ иск.ночеuiе; пе говоря уже объ 
участiи изв·hстпыхъ артистовъ, выборъ большею частью nро
изведенii.i Глпвl\И сильно говорrпъ въ пользу .�того концер
та 11 мы съ 11сти1шьшъ удовольствiемъ предстаопмъ отчет:ь 
о пем·ь въ будущее восl\ресеоье. Неуже.1и на сегодня н·втъ 
11и•1его зам·Ьчательпаrо, спросите вы съ неrодованiемъ!-У с
покоiiтесь, мы еще пе 1\ОR 11иJ1и; съ раАостыо скаже�1ъ вамъ, 
что среди постоя11лыхъ тучъ, владычествуrощихъ надъ на
ш1ц1ъ музыкальпьшъ rорнзоuтомъ, · пробился тихо, с�.ромно 
.11y•1L солнца, corp·hвшiii паши музыкальnыn чувства. Мы хо
тr1мъ говорить о замъчатсльпоii, истипво-артистичесrtоii иrp·I; 
па вiолол•tели молодаrо бeлLГiiic1<aro артиста г. l\Iонтиньи, 
которыii приоедъ въ восторгъ всtхъ присутствовавшихъ на 
е�о концерт·!;, да�шо11ъ въ 11рошсдшiii вторнrшъ 01, Михаi!
ловсt(ОМ'Ь Театр·h. Онъ обладаетъ вс·l;ми качествами, требуе-
111ыми отъ вервостепенлаго виртуоза; но нром-I, того игра 
его от.шчается необыкоовевпою п·/;ву•1сстыо, чувство�1ъ и 
мягкостью тона въ соедиuепiи с1, силою; опъ пзвлекаетъ 
своим1, истивво-бархатньшъ смычкомъ зву1ш очеиь-б .. 1из1ю 
подходящiе rtъ че.11ов·hческому ro.1ocy, мехапизмъ доведеuъ 
до высокоii степени совершенства, его staccato въ особеuпости 
замi�чате.1ы10, одшшъ сдовомъ гJfоnтиньи въ полномъ сn1ыс.ж:'1, 
артистъ, онъ достави.11'ь всi,мъ истипnое наслашденiе и н·hтъ 
соа1нънiя, что будущiе его концерты будутъ по.жьзоватьсл 
большимъ усп·f;хомъ. Изъ исnолневвыхъ и111ъ пiес·ь бо.4'hе 
всего повра111мись nарiяцiи па романсъ: ((Si loin>>, въ ко· 
торыхъ артистъ въ по..�оом1, б.tec1t·h выказалъ всt сокрови:. 
ща прекрасuа1·0 своего та.жапта. Дузтъ на Форте11iано и вiо
.жончели на pycc1tiл ntcпn, сочинен iн Антона Коптr.каrо, 
бьмъ тоже прекрасно испо..tuенъ rr. Моnтиuьи и Мус
ковьшъ , пашимъ русскимъ niанистомъ, д·hлающ1шъ съ 
каждымъ годомъ зам·hтпые успtхи. Г. М усковъ nрiобр·Jмъ 
уше извtствость, какъ от.11ич11ыii учитель, 110 мы съ удо
вольствiемъ замtтили, что ооъ и таJавт.1иоыо испо nитель. 
Же.!ательно бы было въ исполнспiи · пi�ско.11ько болью� увде
ченi11, ув·nреuпости и nъ особенности са1t.жости, uo это пе
достапш, которые можетъ тол�.ко истребить uремя 11 uа
вы11ъ. Вообще все исподнепное г. Монтиньи нравилось; мы 
пе одобряемъ то.аы,о выбора noc.1·hдnei:i пiесы: ((Cal'naval de 
Venise• ;-вора бы остаnить этимуsыка.11ьuые Фокусы, пеимi.ю
щiе пи•1еrо общаго съ исl(усством1,; въ особевпuстu артисту, 
накъ r. Монтивьи, ue слiмуетъ го11яться за ilФФектами; его 
игра сама-собою провикает·ь nр1шо въ сердце с.�ушатоля:
вто •�истое зо..«ото, J{Оторому r�иr1акъ ве нужна пр11м·hсь 
мишуры. CкoJiO, 011ъ дастъ второii ковцертъ;-nос.1ушаi.iте, 
сrоитъ того. Въ 1;овцерт}j принимали у•,астiе г-;1;а Бурде, 
п·. Вурм1-, Де1,еръ и Дмитрiевъ-Св·l;чинъ. 

Въ зак.ноченiе скажемъ еще нi,с1tо.111,ко с.1овъ о впоuь
прибыuшеjj nia�иcпt·I;, r·щ·1 Тейнцмапъ-Э.,1ьмеnъ, котора11 яви-. 
.�ась 01, первыи разъ въ 11011ед·hльuиr1ъ, тоше въ Михаriлов
с1tомъ Театр·Ь. Она имiла ушhхъ II съ всрваго разу с1,ум·h
ла воэбумпь въ cJJymaтe.,nxъ симпатiю;-лоздраuлnемъ, тtмъ 
лучше длн Нl'Я. Что 11асае1ся до нашего мп·�niл, то .. . но пе 
будемъ сп·hшrпь, пос.1ущаем1, еще. 

М. Р АППАПОРТЪ. 
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Р. S. Во вторн�къ, въ зал·{; Ко11шерческаrо клуба, да..�и 
1tо1щертъ Шпедсrtiе п·Ьвцы; сказанное намп выше ue отш1-
сится до uихъ. Это замtчате.льuыв въ своемъ род•{; хоръ, о 
достоnвстnахъ, котораrо было уже гоnорспо въ Вi;ствик'h; 
къ co;1,a .. 1·Imiю 11 ы 11е мог л11 быть, -11асъ отвлс1,ъ 1,01щертъ 
г. Мовп111ьи, 110 не сомнiвасмсл, что и въ ur,ш·l;шJJiii разъ 
пi;вцы ш1·hли усr1·Ьхъ. 

Изъ nредстонщuхъ 1,01-1цертовъ )'Каже1111, ua ко11церт1, 11a
шeii талант.11иnоu niависпш г-жи Итебор�о-]Птар�.r,, ното
рап передъ 'отъ·ЬзfОМЪ своимъ за граниuу пnитсн въ по
сл·J;дпili разъ персдъ t1aшcii 11убли1,оii въ М11хаil.1оnщомъ 
Театр·I; въ будущую пятницу (21 Февра.1н). О зам·J;ч:�те.,шюа1·r, 
та.1ангl; г · ;ю1 Штарl\'Ь мы говорили неодвонратно II намъ 
не остаетсн ющъ u рибавить, •по съ 1нi�1,ды1111, rодомъ она 
д·l;"1астъ быстрые ycutxи и что игру ея 111uшuo СА)'Шать ·съ 
Jiстипнымъ удооо.11,стоiемъ. Та.1аnтъ молuдоii арт11ст101 и 
.нобоп1, en �;ъ 11с1,усстпу <1ас.1ужиnаюп, поощренiп 11 мы 
ув·Ьрены, что .ш1битеJ1и паши поспtшатъ nъ театр,,, •по
бы въ одно и то1ке времп uас.падпп,сн иr·рою r-жи Штаркъ 
и вм·l;ст,J; съ т·Ьмъ 011азать eii сод·Ьliствiе пъ достиа,еui11 пред
принимаемой ею ц·Ьли отправ11тьсп за rра11ицу. 

Г-а.а Штар1,ъ uс110J1иитъ въ своемъ ко11цертi;: aл.JJerpo 
изъ концерта Мошелеса (съ а1,011шаuиментом·1, opr,ecтpaJ; нок
турпъ Шопена, «Le Ruisseuu>J, Пашера, « Uпе Jleш· апiшее1> 
К. Манера, « 1а Sylphideл Вильмерса, и Фантазiю собствен
наго сочиuенiя 11а мотивы изъ Трубадура. I,poм·J; того ор-
1,естро11н, будетъ исполвенъ бoJJLшori маршъ (Fest-Ma1·chc), 
со•шuеппыi:i и r111струме11товапныii r-жею Пlтаркъ. Каr,·ъ пи
дитс программа интереснан и мпоrо-об·вщающап. Б'I, r,011· 
цергJ, примутъ участiе: rr. Дмитрiепъ-Св,J;чиuъ и Фишеръ. 

3ам·Ь•1атеАьuыii 1\JOJOдoii скрипачъ, r. Uрюмъ тоже на
мiJренъ оъ непродО,1]1КIJТеJJ.ьuомъ времени датr, нопцертъ. 

Пiаиистъ Рапина, изп·Ьстныii своими rрацiозными ко111-
позицi11ми, uрi·Ьхалъ пъ Пстербургъ,-в·J;ронтuо и его с11оро 
YCJJЫШИ1\J'I,. 

М. Р. 

.. IЕВ!ССОРЪ. 
Изв·Ьстпыi1 Французскiii кошшъ Jle!!accopъ пъ Петербур · 

ri. и далъ первое свое представ..�еuiе въ J\1oxaiiлonc11oмъ 
Театр·!; Bl> прuшедшiti четвер1·ъ. Тсатръ бы.1ъ, несмотрп па 
оrромнып ц·Ь11ы, no.11ouъ и зпамеп11тыU артистъи мi;дъ бол1,
шоii усп·J;хъ, 

Вотъ что пишутъ о немъ nъ одпомъ 11зъ 11постра1шыхъ 
журналовъ: СкоАько тысячъ односторопнихъ, скучныхъ и без
дарныхъ актероыъ пвлллись до того времени, когда природа 
собрала со вс{хъ ихъ сто.1ы,о ума, практичссr.аrо таАаrпа, 
и reнi11.1ьпoli 111ноrостороu11ост11, чтобъ сомап. oдuoro Ле
вассора. Левае,соръ-это .,4.раматrиескiii Ротшильдъ! Въ дра
матическомъ искусств·!; не оста.1ось ничего, чт6 бы не бы,10 
исчерпано Лепассоромъ. 

Верхъ искусстпа состоптъ въ томъ, что Jич11ость актера, 
изчезаетъ сопершеuно оъ предстцв.�яемоii роли. До нашихъ 
временъ Гаррюс'/J все еще слулштъ величаtiшuмъ прпм·Ьромъ 
дАп вс·hх·1, артистоnъ. Хотп вciJ удивuтельuып черты его 
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тала11та пыказываАисъ съ драмат11чесr,оil сторопы, а Jlenac
copъ от.шчается въ 1,ош1чесr,ом1, род·J;, 110 онъ nci!raки 1110-
жетъ сравпитьсп съ Гарри1,омъ оъ nсчсствi� передавать че
Аопf.чеснiп с.,1абостп II c111i;m11n1n стороны съ такою же пепо
д[Нlm.Jемою в·J;рносп.ю. 

Въ та.1апт·l1 Jleпaccopa n реu6.1а:4аютъ особс11110 дuа ю1че
ства: онъ умi.сп, уд11в1Пl'Л1,110 ра:111ообразrп1, прс..1.ста11.111с-
111ын щ1ъ дп•шостп, ве упуснан мa.1·bl111eii 11одробност11 ·n·1, 
11хъ 11зобра;�,е11i11 11 06.1 адае·1 ъ уп.1с1,ате.1ы1ою nесе.1остью, 
которап .1еrко сообщаетсп nс·J;мъ 11рuсрс111ующш1ъ. Хотл 
Фрав11узовъ назыnаютъ п·k1·ре11ым11, .1еr1;омыс.1е11ыш1, за 
то надобно отдать 11мъ по.шую спраnе..1.ш11ост1. 111, то�п. что 
есАи онu примутся за 1/аr,ос-1111буд1, д·l;.10, то uccrдa 11спо.1-
нп ютъ его добросоn·Ьстuо, ста рате.н 1ю II о·р1ст.1иnо. lklш и 
этuш1 качсстuами об.1адаетъ �ieuaccopъ; м11ш1�;а его улиu11-
те.1ы1а, Фuзiо11омiп до-того по.1в1111(11ае, •по кашстсп вс·J; )1у
с1,)1лы II uepnы rоворятъ 111, его .1utt·Ь; с11ерхъ того, тала11тъ 
его въ высшей степени с1111 11апР1енъ п nо"орпеп, нt>вольп о 
nc·I; сердца. 

Лучшая сцепа .Л.еuассора 11азыnаетс11 /Jrs amo111·s 11'11n 
co-iffeiи·, гд·Ь оnъ nредстао.1нстъ 11·1с1(0.1ы,о .нщъ совершенно
разпородпыхъ и свои вссе.1ы11, остроутн,111 Ш)ТJ,и nерссы
паетъ 1,упАеташ1 и n·Lсеш,ами. Также неподражасмъ .�евас
соръ, 11редстаn.,111я a11r.1tiilcr,a1 о ме.н.�1а�н1. :}то вер:-.ъ совер
шенства ( СЦРJ1у эту испо.ши.11ъ 0111, в1, четпсрrъ) . 

Бъ этоti сцеп·!; паришс1,iii коы11к1, м·Iапаетъ Францу зс1( i 11 
ел опа съ anr .11iiic1,иi1n n таl\ъ превосходно псредаетъ ученое 
и бевто.шооое мп,J;пiе Апг.1111н1шша объ пта.11,пнскоii музы1ti,, 
что cтn11..io бы Леnассору представить подоб11ую сцепу па 
.Л'амапu:i·I;, чтобъ водnорип, так1, nазыоасмую e11te11te conliale

мса,ду Францiеii 11 A11rлieii. Надобно nид·krr,, 1-анъ .Л:свассоръ 
передаетъ страдапiп б·вднаrо, uепр11зпаппаго хор11ста, обпзап
наrо за 8_0 Фрапr,овъ въ 111·J;с1щъ дuемъ и HO'lf,JO п·I;п, uo 
вс�возможпыхъ операхъ. Поnторпемъ, вид·kгь .Лспассора зпа
читъ впо.11н·I; пас.11адитьсп то1шоU, умпоii, орипша.11,воil игрой 
этого препосходпаго комика. 

Г. Aenaccop1, до1,азаJ1ъ въ четвергъ на д·b.l'I,, •по 11111·I,
n1e 11постраппаrо журnа.1а ос11овате.н110; шa.JL то.,ы,о. что 
111ы нс мошемъ видi;ть но въ r<оспомi; и rр11мпропаш1ы111ъ. 
Черпыii Фракъ и б·l;лыii ra.,1CTJX'J, во м11оr11хъ испо.�1111е11 ыхъ 
шп. сцепахъ пе гармопnруютъ съ см::,1сло�1ъ с.1овъ и пrрою 
"шца арт11ста и r,а1,ъ-то страппо пид·hть напр. б.лузrнша Тити 
во Фрак·Ь, но печеrо д·J;.1ать, nсета1ш ип гереспо. 

М. Р. 

KPПTIIЧECGIЯ 31'11'1.Tl,n. 
I. 

ТРИ СМЕРТИ. 

llf aifтroвa. 

Протекшiii год1. моа,етъ r1азпатьс11 счаст.н1n1,шъ въ об.1а
сти pycc1<oii дрю1атnческоii .штературы. Правда, •шсJО про
изоедепiii зас.tу�к11оающ11хъ пниманiе "рит11ю1 ue доходитъ 
до зна•1ите.1ы1оii щ1Фры, по все же 0110 бо.11ыuе ч·h11ъ uы.,уо 
въ прсдъпдущiе годы. Не rоооримъ о nереводахъ дра11ъ 
к.11асси•1ссrtихъ епропеiiс1а1хъ ш1сате.1еii, ка�;ъ напr. Шп.1.11с-

2' 
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'а 11Разбоiiuики» и <iДоuъ Кар.�осъ» (r. Достоевсt(аrо), Гете 
«ИФиrеniн nъТавр11J)'Б» (r . _Водовозова), Ше1(спира с,Сопъ въ 
маiiс1,ую ночь» (r. Григорr,сnа), переводахъ, въ 1,оторыхъ 
таю11е нуждается паша совремеuнал .,итература; во_ ограпи
•щвшuсь одними ориrи11а.нuыми произвсденiлми, мы 111ожем:ь 
исчис.111пь п·hскол,.ко отли•1ающихсл nовизвою и достоинстоа
:ми,-1iо11ечuо, одни бо.11·Ье, другiл мен·l,е: Св,ьrм uв бе;п, до-
15рых'f> .rтoдei'l r . .Львова, Доходиос шьсто r .  Островс1,аrо, 
.Лросите.щ и С"нерть Пазух�та r. Щедри11а, ·ч.ужой Х.иъ6'6 
r. Тур1·е11ева 11 nа1:онецъ l'pit C.Ateprnu г. Мапкова. О л·J,1(0-
торыхъ изъ 11ихъ мы уже говори.лu в·ь прошедшем1, году,
тотчасъ же 110 их_ъ nыход·k; о в·lщоторыхъ поговоримъ
теперь.

Первое м·J;сто среди вс·пх·ь ихъ безспорно принад.4ежитъ 
11оэти•1ескuму про1нпедепiю г. Mati1coвa, Три CAtвpmtt, 1,0• 
торпе оnъ назвалъ .тричес1.010 си,еиою ·htзi'J древпто Atipa. Оно 
занл.10 бы вuдnое м·Ьсто п nъ .1итератур·h бод·];е бoraтoii 
'-l'fшъ наша. 1\1ысд1, n худо,т,ественван ен обрабона, с11,1ь-
11ыii 11 зву•mыi-i ст11хъ, 1•се обращаеп, на себн впи�1апiе и 
об·Ьщаетъ произведенi1Q додов·J;чпую шиэв�. Опо напе•1ата
т10 въ 01<тnбpc1,ori 1ши11;к·Ь Биб.1iоте1ш д.лл чтенiл; но надо 
с1,а�ат1,, •1то еще до этого nремепи опо бы,10 разыграно па 
n·lшоторыхъ домашвихъ театрах�., 1,оuечпо безъ в·f,дома са
маго по:>та: uбыrmовенuо ·все ршое n ЩJеl\распое быстро 
распрострапнетсn. Эта худошестве11нал сцепа производи.1а 
ла зрптедеtl г.1убо1,ое впечат.1·Ьпiе и едtшогласньшъ гово-
110!1Ъ прознапа.1ас1, обращовою. Она ;.1,е межд)' прочи31ъ до· 
1\аэываетъ, что II въ паше времn произведепiс искусства мо
;нетъ созд.ават1,с11 то-11.r,о ддn пс1,усства, пе 1tаса11сь б.,шжаii
m11хъ м·Ьстпыхъ п.н1 nремеппыхъ nвтересовъ общества. Ип-
1·ерес·r, oбщeчeлoв·l; i1ecr,iii всегда ,нгkетъ свое зпачепiе и воз-' 

буждаетъ со•1увстоiе въ читатс.1 ·J, или эрите.1 ·Ь,-было бы 
толы,о художественно раэnFпо само� произведенiс. Поэтъ пе
ре11оситъ д·J,ticтnie въ дpenr1iii Рnмъ во времеnа Нерона, сл·Ьд
ствепно предстап.111етъ жпз11ь, по-видимому 11а�1ъ чуждую; 
яо оuъ хорошо эпаетъ, что во nrякoii жиэ1-ш есп. одна 
сторона, t(oтopan имi;етъ з11а'!епiе общече.11ов·J;ческQе, въ ко
тороli 1,аждыii че.1ов·lн,ъ наijдетъ ссбt б,1иэr(ое и интерес-
11ое. Выставит,, ·":шую бы то н11 было жизuь съ этои сто
роны, значип, сб.нJзrпh насъ съ ол1,11вшимъ мiромъ, эна
чпгь ржив11т1, nъ uаmих.ъ r·.1азахъ и самыл Формы, r(оторы.л
без1, втоrо 1н1·�ли бы смыr . .п. пъ исторiи, а пе nъ ис1(ус
ст11·\;. lJo исторiю мы •нпаt:ШЪ 113:Ь .11юбо3оател1,11ости, 1,ъ ис-
11усству же обращаемся пзъ страсти къ наслаж,1енiю, с..1·Ьд
сп1е11но хопшъ nъ нсмъ t1e иэучатr, старину, а наiiти жизнь 
съ ел 1111тересаш1, nо1111п1ыщ1 и б.1из11ими намъ 1,акъ .но
длм1,. Съ ,нoii то•щft 11еобходимо смотр·l,п, на каждое .11ра
:мати•1еское 'произпедспiе; стаnъ на нее, мы .!егко поймемъ, 
отчего мнorin драмы, взптыл изъ народной историчес1,ой 
жпsни, с..а·hд . жизни шн11, б..1иэ1,оii, 11 обработанныя, по-ви
димоыу, старателы10, ue остав..�яютъ no себt 11ика1101'0 nпе
чатл·Ьоiн,-оu·l; обработываrотсn историчес1(И, а вовсе rie эс
тети•1ески,-значнтъ, авторы ихъ нс вникали въ сущность 
l!Стетических1, uотребпостеН Чe.40B'blia, 

Повимая псе это дiJ,40 к,шъ 11е..1ьз11 .1у•1ше, г. Май11овъ 
ве Jсомни.ня, что noдilictnyeгь на ваше воображепiе драма-

тическою картиною древuяrо мiра. Онт, иэу•1а.�·ь этогь мiръ 
и рисуетъ его р·1т,ими 11 боJгhе или мен·Ье в·hрпыми черта
ми, но вм·J;ст·h съ тiшъ опъ вовсе не др�аетъ nодд·Ь;1ывать
ся подъ произведеиiл древнихъ, знал, что античпы11 под
дt,ши не и111·Ьютъ бо.111,шоii ц·hпы. Онt не удавались даже 
самому Гете, ноторыи между nрl)чимъ въ cвoeii ИФиrенiи 
хогЬ.п подд:Ьнтъсл подъ гре•1ес1tую шизвь и представить 
ее съ точrш греческаrо spimiя; отсюда ис1tусст11енность и 
"1011шыii товъ д·Ьliствуюп, ua Р.асъ Jialiъ-тo непрinтnо при 
nс·Ьх·ь дру1·ихъ достоинствахъ траrедiи; отъ сnоего в·Ька и 
отъ его noflnтiй ооэтъ не могъ совершенно оторваться; они 
везам·Ьтr10 д.н1 пего самаrо вкрадывались въ ·его проиsве
денiе и разногласи.11.и с·,, аuти•1выми Формами. flиqe1·0 этого 
мы пе встр-Ьчаемъ у r·. 1\Iаilкова.Опъ рисуетъ древвiп .мiръ 
со cвoeil ТО'IКИ_ зр·Ьнiл, ue . подд·J;.11ывалсь подъ Формы, а 
стараясь uo возможности в·hрно схватить хара1перъ эпохи, 
и такъ, что обще•1е.,1овЬческал ст�рона ,ю1апu у него ни на
минуту ве терnетсн изъ виду. 

Не будемъ разсматривать проuзведенiе съ исторической 
стороны, а бросимъ тол1,1(0 бi;г.1ый взrлядъ на эстетичес
кое его развитiе. 

Неронова сто,нща представляеп, страшную картину: 
Смерть въ 11пжло11ъ до1гt! Цtшfi Р1шъ 
I{акъ цпр1iъ. Jlюдeil травлтъ звtря1111; 
Посту11ъ убптъ рабо11ъ свопмъ; 
Ппзонъ вскрылъ 11шлы. Подъ доска1ш 
Раздавленъ I{aii ... 

Сепатъ весь обращенъ 
И!ь въ nasaчeii пл11 въ mпiоновъ. 

Посреди этого пасил.iя, звi;рства, разврата, •1его ыожяо 
было ожидать отъ жизни .11юдлмъ, еще сохрапившимъ 
нравственное чувстnо! Смерть, кажется, дJл пихъ должна 
бы быть cкop·kii отрадою. Но p·bд1tii:i чедовtкъ 11 при та-
1шхъ условiлхъ х.11адно r,ровно nстр·h-rитъее: врожденное чуl!.
ство шиэви та"ъ глубоко затаено въ сердц·Ь t(аждаго, что 
тру,11.но подавить его. Жизнь неuрем·hнно представитъ r�а
чю-пибудь приманку, 1,оторая пасъ свнзываетъ съ нею и 
не позволлетъ радоваться при мысди о смерти. Только че
ловiJкъ, безусловно предаnшiйсл бошественной пстин·в, мо
жеть отойти къ смерти какъ ко сну. Вотъ передъ вами три 
человiща, осужденные ,ra смерть: .ilу1,анъ, nостор�кенныti 
поэтъ с1, возвышенньши стремленiями; Сенека, бла1'очести
выи старецъ, �1удрый ФилосоФъ; Люцiii, зпичреецъ, любл
щШ ;1шзн1, мирную, эстетическую, усJ1аждающую вс·J; чув
ства. [{опечuо, каждыli изъ· пихъ по-своему смотритъ ва 
жизнь и сн вазначенiе, 1,а;.ндый изъ пихъ съ ушасомъ и не
rодовавiемъ г.,�ядитъ на 1,ронавын картины Рима; но не 
каждыu изъ нихъ nромJшя.11ъ бы добровольно эту шизпь 
Fla nеизб·I,жпую смерть. 

Разум·l;ется, nылr,iii, юнь,н 11оэтъ бол·kе ч·hмъ кто-ни
будь чувствова.11ъ призванiе rtъ жизни. Его приманка-слава, 
безсмертiе въ потомств·k. Правда, 1,огда онъ былъ да.!екъ 
оп, смерти, 011ъ х.tадвокров110 описыва.п ее въ с.ti,дующпхъ 
стихахъ: 

• Друзья, вамъ с11ерть cтparu11a лвmь тtиъ, 
Все яажстся ч·rо 110 еовсtuъ, 

Не разоиъ мы уuрсиъ; 1 
Что буде11.ъ вuдtть А:ЬI 1·вoii трупъ, · 

У АЫбну 11�11�А11111!ПЬIИ, Т)'бъ, 
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Г1аза съ туnы!f.'1, зрачко111,; 
А 11yxu стаей по щ11у, 
Безъ уваже11ья къ 11ертвецу, 

И ПО !бу JIOПO!Зyn; 
И съ со11роrа11ьемъ отъ тобя 
Ро,111ыо, 6Juзкie, друзья , 

Въ 11c11yrt отоii�J'тъ; 
Что дашо 11зъ зе1ш1 cыpoii 
За ptзuoii »шзнiю зu1111oii 

С1tд11ть твоii будутъ счхъ; 
И мож�у тtиъ какъ на�ъ тобоii 
Весна покровъ разсто1етъ cooii 

И запострtетъ 1угъ, 
'lервь 11а тебя ужь 11а11��етъ 
И жnаво ·t.сть теб11 11ач11 отъ 

И щеки, 11 бока ... 
И буRешь вtч110 рваться ты 
На свtтъ 11зъ душ11оii те1шоты, -

Да крышка-то крtпка ! 
Но, rиopтuыii! з1шii, твоii тщетонъ стра11о, 
Вtдь 11а своuхъ похоронахъ 

Jle бJ�сшь зритель ты! 
Вtдь вмtстt съ дружос11оii тo111oii 
Но будщuь шакать надъ coбoii 

И к1асть _ва rробъ 11вtты; 
По смсртп ты стаJъ внn тревоrъ; 
Ты ста.1ъ за�·а�кою, какъ боrъ, 

И вдруrъ душа тuов 
I(акъ радость встрtтu1а no1;uii, 
liaкoro uъ ';1ащ111 вtтъ зe1111oii, 

Покоii 11е6ытiя! • 

Не смотря па та1tое представ.�евiе са1ерти, nоэтъ содра
rаетсл передъ .нщем·ь смерти. Онъ чувствуетъ ающн ыл си
.1ы для ж'изпи и твор•1естоа, n·hритъ въ с11ое uазваченiе и 
вдруrъ - смерть. Овъ не можетъ примириться съ этою 
мыслыо; онъ даже со11н·J;nается, что возможна б.1изость та
кой миuуты." 

'fп1а11ъ, rpoзивmili небесамъ, 
У желu стаиетъ горстью 11еuщ! 
Но 110.кетъ быть! rдt жъ смые1ъ nъ богах\? 
Гд·t высшiii разумъ'I Пров1ц·tнье? 
В.1руrъ, че1овtка взять в1, 1tса1ъ, · 
Возвысить въ мipt, дать значенье, 
И n,1pyra разбnть безъ сожа1t11ьn 
Накъ форму r11шя11ую впрахъ , . 

Чiшъ сu.1ьнtе и лрче обрисовывается у него идеалъ пов
та и сила е1·0 моrучаrо сдова, т·J;мъ бод·J;е опъ чувствуетъ 
потребность жизни, т·hмъ спльн·hе и привлекательн·hе дiJ
.1аетсл ея приманка, и ояъ хочетъ жить какъ бы uасильио, 
какъ бы на 9.JO людя�п,, осудиuшимъ его на смерть. Онъ 
одушевляется 3тимъ 11ыло:uъ -�изuи: 

У жоJ11 съ даромъ п·tсе11ъ .1ира 
БыJа случаiiно мнt �ана? 
l\t11,, nъ нeii бща зак.1юче11а 
Одна 11зъ сплъ разумныхъ иiра! 
Народовъ мысsu образъ .,ать, 
Ихъ ЧJ'Вt:тоу-с1ово громовое, 
BceAe1111oii душу обшшать 
И rоворuть за всо жпвое-
Вотъ мoii удtяъ! во11, в.,асть моn! 
l(orдa для прnв,\ы без11рiюшоil 
Въ ссрщахъ 1ю,1ей 11едькавшеil сиrтоо, 
Скую uзъ е1ова образъ я, 
И тутъ враrовъ СJtпая спя 
Ero подхвnтпт1о, зJясь о Jan, 
Какъ псы обr1одn1111ую кость -
Все, что отвергнуто 10111ою, 
Все D0C0JDJ0CЯ со мною, 
Смотря 11а 111аJкую охъ ЗJ�сть! 

А зJоба 1rрачны1ъ nз1·аtровъ, 
Хашкеil, фошровъ, JП1\еJ1tровъ, 
Съ которыхъ 11�1·кп я сбпuаJъ? 
Дптп ихъ 11учвJъ и 11yrnJъ! 
СтоJповъ оте•1оства зnстnвпт1, 
fl l!ОГ'Ь ка11р11за11ъ JbCTIIТL 1101!111.
Т1шъ, что П 1\lЪ CTlltOЪIЪ 0,\III011, 
Ъfоrъ возвоtтп 11.1ь обсз1·.1nв1п1,! 
Съ llo]JOIIO!!Ъ CIIO]IПTb " �ерзnJъ, -
А по же' сnо1шть l!Ol'Ъ съ Перо11оиъ? 
Овъ 11оrт11 rрызъ, 0111, .1в111·аJ1, тро11011ъ, 
Когда я всJ1Цъ за юшъ ч11таJ1, 
И въ зnJt mоnотъ пробtrаJъ .. , 
Что ж1,? 118 бшъ я его c11.1ьute, 
Когда 118 в1авствун coбoii, 
0111, опрокп11удъ тровъ 11oroii 
И ВЫШеJЪ 110JOTll3 6tJtC! 
Вотъ ЖUЗIIL !!ОЯ! 11 'ITOЖL?-J'ЖCJ� 
Dдругъ у11еретьl 11 uто 11tJь 
Трудовъ, ПОJП\IПХЪ 11aчщ1a11iii! 
Побtд11ыil лаnр1,! вt11е11ъ жeJa11inl 
О, бoru! 11tт,,! 11е 1Joi:1eт,, быть! 
Нtтъ, JIШTL, n чувствую, n буду 1 
Хоть чромъ, о, в вtрю чуду! 
Но ДOJiБCIIЪ n 11 бру iliUTЬI" 

Въ самомъ д·h.t'h, 1,oro бы не отумаrш.11, такоii nдea.11i 
попа, и J(TO бы нс пр11влза.1сп къ шиз1111, особсн 110 при 
мысли, что въ пемъ само�1ъ можегь о.нщетворит,,ся этоп, 
идеаю,. Моrъ ли ол1, создаться 01, puмc1,oii nшэ1111, спра
шиваеА1ъ. мы себл, и не задумывансь, отвf.•1ае31ъ: мом. u 
ОСобеuоо В'Ь ту кровавую И развратную ЭllOXJ, J(ОТОрую 
представ.�летъ оамъ поэтъ; та1,i11 ;JПОХП оызыоаютъ и .нодеii 
эверrичес�,ихъ, с:ь спJ1ы1ымъ с.лово11ъ, съ стрсм.,енiсмъ по
ра311ть господство норока 11 1111зосп1. Конечно, поб·J,да остасr
сл piJдrю на ихъ стороп·h,-чаще 01111 110_1·11баютъ; 110 чедо
в·Ьческа11 сторона ихъ идеа.100·1, псеrда будет·ь приuле1,ать 
че.1оnfщ11 п смыс.1ъ борьбы 11хъ всегда будетъ понптенъ 
1.ашдому. l\lorъ ли Рим.1яшшъ такъ uыра;�(атьс11, еще спро
сите вы. Еr,;1и uъ его выраше11i11хъ 11·krъ 1111'Icro протuоорt
чащаrо эnoxiJ и поп11тiямъ его, то 1toue 11110 моrъ; 11·1, ()Тuхъ
Формахъ овъ выраз1мс11 nо-че.совrь•tес,т, что особспно и
ваilшо въ 11скусств·h,

Но вотъ 0та uы.11шя вастоtiчuоость, ;на с.,tпа11 в·hра в·ь 
;1шзuь быстро у11и'IТошаютс11 11р_11ходомъ центурiопа, i.oтo
pыli объяв.�яетъ; что пtп, 11111ш1,oii nалсжды 11а ашзнь, •по 
сроку осталось тод1,ко до ночи. По:нъ на минуту 1,а1,ъ буд
то падаетъ духомъ: сыерть страшuа ему; 00·1, за11.11шаетъ 
цеuтурiопа с·f;двnilми Сепе1ш-сnастu ИJ. », и !iorдa холод
ное слово воина: «мoti долrъ», ,,Jишаетъ его вcn"oii надеа,ды 
ва cnaccпie, rн·hоъ и злоба ua вра1·001, всnыхuuаютъ nъ 
груди 11оэт11, и этотъ быстрыii псреходъ такъ естес1·ве11ъ, 
такъ n·ЬpeLlъ nсихологичес11и, что предст11в.1нетъ зам·kчаrе.�ь-
11ое драмат11чес1tое двD;1,еше. Душео11ан эn�prin ue можетъ 
вдруrъ устушш, все си.�·h: 

Ка�1ъ безъ боя все отщть. 
Спраnемивап злоба прос1пся высказатьсп 11ерсдъ ..�ицо11ъ 
nparooъ, чтобы хоп, смутить ихъ суровою 11раодою

1 
шеuеАь

nуть nъ пихъ совtсть, выс1iаз11ть соое 11peзp·kuie; noc..1il всего 
этого �.11шетс11 .леr•1с будетъ и умереТlо: 

О ecJu АОJГЪ въ твоеil rpy�u 
Пе все )'бИJЪ, то ОТВСАП 
Ъlе11я 1ъ Сеuап.1 Как. съ ПОJЯ бuтв!.1, 
Пред. с11сртью, р3тнаку, ска,эть 



Anfi ин·t пос!tАнiя uоJвтвы! 
Двfi илt предъ с11ертью завtщвть 
Безъ JЖИ, псродъ !UЦО!IЪ BCOJCIIIIOii, 
:Все что 11рпвыкъ я 11слзыt1111оii, 
Свящс1111оii ucп111oil счuтатъ. 
П 11ыъ скажу: nъ ноsъ често 11tтъ! 
Въ пu11, у111, i.aкoii-тo 11r;oii oatn! 
ДАn ш1хъ отечестоо II cJaвa
P1;•1cii IIШIЫII\CIIIIЫXЪ прuнрnва! 
BeJuчie народа 01, то111,, 
Что IIOCllTЪ 01, ссрщо 0111, CBOOll'Ь, 
Убнвъ въ 110111, ДOUJCCТII ПСJ\IЧЬО, 
Застnuпnъ въ пrрахъ u ш1рахъ 
Забыть добра II ЗJа разз11•1ье, 
Въ сорща оселп11 тозы10 страхъ. 
Отъ uрввды 11аз11ью ограждаясь 
Й 11редъ pnбa!lll BOJll'IMCI,, 
01111 uочтn�отъ 11aвc&rJa 
Избt1·11уть кары 11 суда ... 
11 11мъ скажу -rотовятъ ,:а1111 
Cuoii 111шrово11ъ ('ебt 01111 ... 

-

l{a1,a11 п.1аJ1еннал душа выражается в;ь этихъ r.,,1овах·ъ: 
1потъ гn·Lnъ вы назовете б.н1rородш,н1ъ, эту з.1обу-с11лщен
вою. По.1оше11iе 11ст1нн10 драматическое. Но nотъ nоэгь nи
,1tитъ, что 11 но же.1анiе с1-о не ыожетъ исnо.ш11п,сл; никто 
его ue ус.1ышитъ, шито е31у не поможет�,; безс11льнал злоба 
его быстро 11среходигь nъ ша.зобы, въ п.1ачъ мо . .1одоii ду
.111и, еще не uay•шnшeiicл n.1aд·Jm, собою; его слабая па
.дешда nрuв11зываетсл 11·ь тому •1елов-Ьку, на 1ютораrо менtе 
11сего оnъ ыог·ь бы 11ад-Iнпься, эта надежда, 1,о�ечво, .�ишь 
со.1омсвка длл утоnающаrо. 

Но Цсз�рь! .. )lbl 11·];дь l'Ъ llll!JЪ KOl'ДII-TO 
Роrщ, 11rpaJ11 какъ два брата! 
О11ъ llC!IOI\IIIITЪ вро!!Л дtтскuхъ иrръ 
И Dj!lll'OBOpъ cnoli остш1овu·rъ .. , 
nъ 11с11ъ сорщс оеть ... nt,iь 011ъ 110 т11rръ ... 
Рпмъ чаете 110-nусту ззосзов11тъ ... 
Что R е11у? 1\1011 !IОЧТЬI, 
Да n'tc1111-вet з1011 заботы " 

Же.�анjе uafiти uъ чe.Jou-ЬR·h черты ччщiя, 1,акихъ у 
11сго даже п п·J;тъ, оправдать е1·0 для того то.�ько, чтобы 
прив11вать 1,ъ нему сnою падеа,ду, nредставляетъ тонкую 
nсихо..1оrичес1,ую •1ерту, на 1,оторун, не.1ьзл не обратить вни
Nанiл. По оотъ 1111J1.11етсн )'чешш1, Сеuе1ш и nред.1агаетъ учи
-телю б·Ьжап, oы·licт-J; съ f)'1'аномъ, 11 въ МDГЪ повал па
,1tежда nсnых1111аегь n·ь гру',н1 попа. ((Я rовори.п, что не 
умру!» радостно uос1,.11щаегь онъ; но nдругъ душа его сму
щается; съ 11u11рнжеш1ым·1, uш1,\Jа11iемъ с..1ушаетъ опъ cтpam-
11ыii равс1н1з1, пр11111едша1·0 · учени1,а: 

JI •1срсзъ форр1ъ прохо�пзъ. 
Съ 1131illl!Ъ-TO ;\ШiU\IЪ IIЗJ'l!JCIIЬ911Ъ 
JI�pOJЪ IIOl'UЛKII OKpJ'i!illJ1,j 
Въ 11ос11зкахъ труп-ь ЭuuxapuJ1,1 
(Лодъ вп�ощ, 11рuзд1111ка Н�1111111ды 
]luзо11ъ д!IJ'Зcii сб1111аJъ li'Ь 11cli въ �011ъ); 
Вчера 0113 ПОАЪ КОJССОМЪ, 
Dъ ЖОСТОliПХ'Ь uукап, !10 ПUIIIIJBCЬ 
И JIUKOГO IIC 11po,,aJn! 
ТрсщаJ11 кост11, кровь текза •.. 
Въ !IOC!I.IKПXЪ IIOTJIO UЗJOUЧIIJЗr� 
С1язать 11затко11ъ-11 уд11в111ась! 
JJocкJUKIIY.IЪ СЗ!IЪ I\CIIТJ'pio111.: 
• Въ рабынь всоз11зся духъ Катоповъ!
А Рш1ъ? Се11атъ? в ось обраще111,
НJЬ въ п�зачеii UJ!I въ ш11iо11овъ 1 

Что проusош.10 въ t1топ миr·ь u·ь душt позт11 с11ид·tте.1ь-

ствуютъ с.�ова его, обращенныл 1,ъ ученику nъ nидi. упре
ка: ((И ты хотi.дь, чтобъ мы б·Ьша.Jи!» Идеа,,1омъ repoiicтna 
nередъ uимъ лп.1летс11 с,,1аба11 шенщn11а, но не та гордая, 
безукоризневвал Рим.tл11ка, каr.ими моrъ rордитьсл Римъ въ 
бы.н,111 времена, а женщина даше сомните.!ьнои враnстnен
-ности, душа безу.шtЫХ'/J ctimypua.iiit. Поэтъ самъ устыди,,1сл 
своего :!lfa.-1oдyшi11; nт, вемъ sаr·овори.1а честь, гордость... и 
nопросъ о ;1шзви в·ь �1иrъ бы.1ъ покон•,евъ; это ноnое чув
ство оторва,,10 его ъ1ысль отъ грлзпоп землu; возвышенное 
�озuанiе достон1!ства мужа вознесло его надъ всiшъ. Онъ 
даже не ув.�е11ся т·hмъ новr,шъ героiiствомъ, па которое 
у1сазалъ его товарищъ, Jlюцiil: 

·, 

Бываютъ точuо вре11011а 
Совсtuъ особоuнш·о своilства: 
Ссбл 110 трудно умертвить, 
Но жпзнь по11явъ, остаты·я ;1шть, 
КJя11усь-нс uазое repoilcтвo! .. 

Нi�тъ, смерп, теперь стала ему 111илi;е шизnи. Б,,1агорuд
пая челоniчес,шя гордость спасла его отъ рабскаго 111алоду
ШJЛ. Uриыанки ;ю1звп потеряли свою ц·Lву: 

Да pasвt UOl"L Я ЖIITb IШКЪ трусъ 1 
Нtтъ, 11tтъ! 11зя11усь, меня 110 станутъ 
Гороuство»ъ жслщщ1ъ uопрскuть! 
DocJtJuuxъ Рпмлл11ъ въ 11асъ nоиянутъ! 
Ну, Ри11ъ! тсбt воJ11ш1а мать 
Быза! Н вtрю ... въ сказкt дрсвнеii 
Есть upaвJa ... Лпкторъ! л rотовъ ... 
Л здtсь чун.оii въ 1-unлoii харчсв11t 
Убiiiцъ 11ае1111ыхъ п воровъ •.• 
Смерть тяжеJа лпшь дJя рабовъ! 
На11ъ-въ нeli трiумфъ ... 

За эти!lfи САовами жить бо,1ьше ужь вево.J1110;1що 1 и 
ооэгь за1,.1ючаегь свою жизнь достоивымъ nоэтическимъ 
МОВО.IОГОаtЪ, Онъ вдохuовллетсн великою ыивутою смерти: 

О бoru, беги! 
Dы обt1ажnлn предо uнoil 
Видtнья АРСВ!IОСТП ctдoii 
И OJuмniiicкie чертqrп,-
3а тtыъ, чтобъ r.т11хъ uoryчiii uoii 
Иrъ с11ертныиъ былъ nровозвtщатеJь! 
Теперь стою я какъ ваятель 
Въ cвoeil BCJUIIOii MIICTCJ)CKOU, 
ПереАО .ИIIOii К8КЪ UClJOJШIЬI 
Педовершс1111ыя uе�ты! 
Ка11ъ ыра11оръ, �tдутъ 0111! eJ1шoii 
Д.1я 11шз11n творческоii {ерты! 
Про,;тuте жъ, пы11111ыл 11ечта11ы1� 
Осуществить я васъ 110 моrъ! 
О, уы11раю 11 11а11ъ бо1·ъ 
Средь пачатаго мiроздащя! 

По_ паmему мн·hнiю, ,,1rщо Ау1(а11а особенно удалось г. 
Маiiкову: въ не!lfъ сто,,1ько драматичесю1х1, дnижeuiii, уга
даuuь1хъ таrt'Ь в·hpuo, 11средав11ыхъ такъ поэтически. 

Сенека, прсдстаu1пе.1ь сто11 <1ес11а1·0 взr.tлда на жизнь и 
смерть, явллетсн conepшeuuori протиnопоJ10;1шостыо Ayкaila. 
Ц·h.tь его ;1н1зшi-.11ыс.�иmь, 1tстш1у �юбя, а на смерть caio.:. 
тритъ он1, какъ па .тт перерождепм·. 

.Мы бuru, скова11uыс тtJомъ. 
Jd въ ЗТОУЪ ДUBIIЫii 11сре1011ъ, 
Въ страдвны1 по1ш�ая земJю, 
!1 npeжиiil образt. cвoii nрiом1ю,
nсгупвп въ вебо божсствомъ!

Конечно, при такомъ вsr.tвд·li, онъ до.1женъ назnат1, 
смерть вм11киА1ъ 'Ша1омъ, и пuд·l�ть въ ней 11разд1tикr,. Но при 
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такояъ же взrляд:k вельзя ощидать отъ него какихъ Аибо 
драмати•1ес1шхъ движенiй. Онъ успо1tоиnаетс11 на томъ upe· 
11расвомъ 11деа.1·J; Фи,1ос0Фа, къ которому стреми.,�ся всю 
свою щизнь; онъ даже и rоворитъ немного сраввnте.�ьно съ 
другпми, но npu 11семъ томъ спокоиныii образъ его рисует
ся довоАьво p·IшiO, отт·lтяяс1, другими лицами. Эта возвы
mевоость 11 cuoкoiicтnie псредъ смертью, передъ которою 
дpyroii дрожитъ и негодуетъ, привлекаютъ васъ. Вы не со
вс·J;мъ хладно�tровuо nрислушиваетесь къ словамъ мудреца, 
когда 011ъ рисуетъ картину жизни и смерти: 

Жuз11ь хороша, когда иы въ 11ipt. 
Необходпыос зв1шо, 
Со DC'bl!'Ь ЖПDJЩU!l'Ь за одuо; 
Когда нс лпшнiii л на nupt; 
Когда, ндя съ народо11ъ въ храиъ, 
Jl съ 11П11Ъ )!0.IЮСЬ ОДIIП!!Ъ богамъ ... 
КЬrда жъ то.ша, съ тобою розно 
Свое воздnигнув,, божество, 
С.11;дптъ съ ia11ofi-тo злобой rpoзuoil 
Движенья сердца твое1·0; 
1<01·да указываетъ палъцемъ 
Тебн за1щя д3зско, 
О, жпть отверже11ны11ъ страдальцеиъ, 
Друзья , поntрьтс не Jerкo ! •. 
И пезамtтпо вtтеръ 11ptnкiil 
П отопптъ насъ средп зыбеi1, 
КаRъ обеЗСl!ЫСJОШIЫЯ щешш 
ПобtАОНОСНЫХЪ кор aб1eii ... 

По не смотрл на этотъ спокойный образъ, в·ь которомъ 
не видится uикaкuii бор1,бы, основная мысАь uроизведенiл 
ос"Ьнлетъ лицо Сенеки трагическою т·hоыо; nы видите, что 
онъ до.,жевъ погибнуть и волнуетесь за него. Но за то и 
грубая 'сила зд·hсь должна созвать свое безСИJJiе. Она гу
битъ граждапиuц и не въ состоянjи погубить чмовтька. Оnъ 
возвышается над1, нею, яв.1яетсл си.1ьн·hе ел, своею несо
нрушимою твердостью смiJется надъ нею, унижаетъ ее, а 
въ мнимомъ ея торжеств·h выражае,тсл его вtчпое торже
ство. Въ :>ТО!t'Ь спокоiiствiи вамъ слышится самоув·hренная 
борьба съ певидимою сиJJ.ою, которую одuако 11ы чувствуете 
г.11ядл на другiл .шца. Намъ только 1,ажетсл, что пос.п:tд
нiл с.аова Сене1,и неiiдутъ 11ъ uему; они мадо соображеuы 
съ его по.1ощенiемъ · и потому ослабJлютъ общее впс•�а
тл·Ьнiе: 

И11ыс .1юдu въ мiръ пр11шдп; 
Иныя чувства u 11оня1ь� 
Онu съ собою 11p1111eCJu, .. • 
Быть можетъ, вtрул упорно 
:Въ преданья ю11ост11 cвooii, 
Мы Jсде1111мъ, 11анъ вихрь тдетворuый, 
Жusнь обновлеш11·10 .1юдеfi. 
Быть иожотъ " И1:т1111а пе съ 111шu! 
Нашъ уuъ ел уже uefi11eт1, 
И ослабtвш1шп 0•1aJ111 
Глядuтъ назадъ, 11 не впереАъ, 
�1 свtта 11ст1шы не nuд11тъ, 
И nопiо1ъ-спасе11ья нtтъl 
и МОЖОtъ быть, JIНOU прпдеtъ, 
й с11ажетъ JЮЦR11ъ-вотъ rдt свtтъ! .. 

Моно.1огъ орскрасенъ, по изъ устъ автора, а не Сенеки •. 
Оп,у да у Сене1ш вдругъ мог J.O родит1,сл такое колебанiе, 
такое сомп·);вiе въ самомъ ceбiJ, въ свопхъ уб·Ьжденiяхъ, 
которыя ла.tи ему такую душевuую СИJУ, такое ве.шчаоое 
сп01,оiiствiе передъ .1ицомъ смерти... Н·Ьтъ, тутъ сомн·Ьпiл 
быть не мо1'.110; ('JJOBa « истина не съ па�1и 1 » fJe ори'nадАе-
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жатъ Сенек·J;. у СОМЮIТЬСЛ DЪ самомъ ceo·J; MOЖIJO ТОJЫ(О 
тогда, когда и противная сторона 11рсл.став.,11етъ вамъ спои 
убiждеиiя сто.н же во9выmеnuыя fl безкорысп1ыя, а пс
редъ глазами Ceueкu совершались развратъ, 11acи.tie, го
сподс1 no лоро1,а . · И.tи, мо;кет·r, быт1,, г. Maiiкon1, хот·Ь.п 
дать этому м·l;сту особенное нраnстnсuное, христiанс1сое 9На
ч,шiс: въ та1{омъ c.iyчa·I; nулшо бы.10 выразить его как1,
nибу дь ина•1е, •�тобы оно ue протиоор·h•1ило самому поАоже-' 
нiю говорпщаrо J1ща, а съ та1аши соа!П'I.11i11м11 Се11е1са 11е 
могъ таю, соо�.ойво отдатьсн смерти.,. 

Что же касается до третьлго лица, J:юцiл, то 110 смотря 
на и1·ривость его моно.жогов1,, на nесе.1ост1, духа, котора11 
звачите.41,00 смягчаетъ этотъ мрачвый го.iосъ смерти, .нще 
его хорошо не выпсuлетсл nъ оашсмъ воображе11i11.' Олъ 
эпикуреецъ, с.11·Ьдстоеш10 доАшеuъ быть пр�1в119апъ �.ъ зем
пымъ удоnо.111,ствiям·ь, нъ 119ящестnу жизuи.' Это д·Ы!стви
теАьно и выражаетсн даще въ е1·0 приrотооленiя:tъ itъ смер
ти, въ заботахъ о баспослоunомъ ущив·Ь въ орi11те.111,с1,ом·r, 
кру1'у, о топ нtгl;, 1Соторал до.tжпа быть раз.,нпа uol\py1·1, 
uero uъ минуту смерти. · Всю 0ту жажду вас.,�ал,девiri г. 
Маiiковъ выразидъ превосходно: 

И 113 кодt11нхъ д�вы 1111Joii 
Я съ 11апрнжо11ноii Jtшз1ш cn.1oii 
Въ 11oc11щaiii рззъ у11ьюсь душо!i 
Дыха11ье11ъ травъ 11 иоромъ сnнщимъ, 
И СОJ!Щ011Ъ В'Ь DOЛIIЫ заходnщпмъ 
И Аuды лсноii красотоil ! .• 
l(огда жъ пресыщусь до язбытка, 
Oua сиертСJhU3ГО ll3DUTK3, 
Умильно у.1ыбаясь 1111t, 
Сапа не зная, дастъ въ в1111t, 
.11 Л у11ру шутn, чуть CJЫПIIIO, 
Кnкъ 11стыii, иу�рыii сuбзрптъ, 
Который трапезою uыш11oii 
Насытпвъ тo11кiii апетuтъ, 
Средь аро11атоuъ 11up110 cнun ... 

.itioцiii 11е соrласепъ съ Сене11ою во взг.tл,11:I1 ua ш11з111, п 
смерть. Онъ 11е 11остигас rъ умоJ'\11, Аругаго существованiп 
1iром·Ь зем11аго. Во мы не соnс·I1мъ поu1шаем·1,, оп,уда у 
1:1его вытекаетъ такое х.1адно1,ровiе 1,ъ жи�ои и смерти; ему, 
повидимому, все раuuо-что шить, что умереть, �1ешду т·h.мъ 
1,а11ъ лримао1ш жизпи дJJл него еще пе оотеряJ111 cвoert r1ре
.11ест1:1 . Праода, въ 1couцt опъ замtчаетъ: зд·hсь ущасно и 
жить, ве толы.о умврать; но с!тотъ ужасъ есть то.1ько с.п·Ьд
ствiе uосчат,гhuiя отъ двухъ смертеu, которы,1 соверши.iись 
передъ е1·0 г.аазами, а до этого опъ шуппъ вад·ь всiмъ. 
Откуда же такая весе.п:ость въ часъ смертп,-0то намъ uurдiJ 
11еu1,1яспяетс11; едва.11и ел исто•шикомъ мо1·ъ быть эnи"ypeii
c1ciii взг.1яд1, на шизвь. Мы не отвергаемъ возможности та
кого по.11ошевiя, но, uамъ бы тоАы,о хот·.hJось вид·hть пси
х0Аоrичес11 ую np0•шuy, изъ которой оно выте1шетъ, Таю1ъ1ъ 
образомъ, на нашъ вз1'ллдъ, .�ицо J:юцiя да.�ско не nред
став.11летъ того rJ.убокага созерца1:1iл чcJJoв·hчecкoi:i природы, 
,сакъ папр . .  !ицо J'y1cana, хотя от:.,:lмьпые его мouoJJorи са
ми-по-ссб·h и прекраеuы. Отъ того и впечат.ж·Ьuiе отъ него . 
не no.11uo и не совс·Ьмъ оnред·l1.11енво, что коне•шо вредитъ 
ц·hJ1ости вceii сцепы. 

Не смотря па все э•1·0, произведенiе г. Ма1i1юва сохр_а
нлетъ всю цiзву прекраснаго nо0тическаго проuвве�.еп1л;
мы смотримъ па uero какъ на дорогой подарокъ вашео АИ·
тературi�. 

В. ОТОЮВИВ'Ь. 
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3А!t1'6Ч1'ТЕJЬВЬ1Е IШМПО3DТОРЫ • ФОРТЕПIА• 

посты 

ПРОШЕДШАГО и НАСТОЯЩАГО стол·втш. и В.ЛIЯНIЕ 
ИХЪ НА MY3ЫKAJIЫIOE ИСКУССТВО. 

Аит.опа Jfoumc1ca10. 
r .11Al!A 1v. 

Coчиueui11 Фи..�ьда им·Ьютъ совершевuо-особепвыii ха
рактеръ, хараtперъ ему cuoiicтвeпuыii, какого мы пе встр·Ь
чаев11, пи въ одnо11ъ изъ прежвихъ комrюзиторовъ. Его 
111е.1одiи отА1J11аютсл такою св·Ьшестiю и простотою мысли, 
что uъ uих·ъ отражается душа слушатслеri, 11ак1, въ самомъ 
nрозра•ш·Ьtiшсмъ хруста.л·Ь. 

Эта музьша выражаетъ ка1;ъ не.1ьзл n·J;pп-fie все спо-
но/iсп�iс душ11 а,пора; тутъ 11·hтъ запутапны хъ мыслей, uе
поuлт11ыхъ модуллцiii, тутъ осе ясно, ,,рацiозно, u вездiJ 
пробивается 'lуоство . и каr<ая-то мел.апхо,1iя, , которая при
даеп, со<Jивенiямъ Фи.111,да что-то пеобыкповеuно при
влс1ште,1ьпос и произоодитъ 11а счшателл невырази
мое впе•1атл·lшiе. Его пасажи даже совершенно поuы, 
ориrина,11,ш,1, u-еподращаемы , а ъ1ы nc·.k 0•1е11ь хорошо 
знаемъ, 1ншъ трудflо быть въ чем·ь бы то nи бь1ло ориrи
на.tьuы111ъ! 

Воаьмите, riакъ up1нl'hp1,, его nоктурuы! их·ь 6 ву
:меровъ, nouoe издапiе Шуберта, uъ Гамбурr·Ь, съ преди
слоuiемъ c.1anuaro Листа. Эти шестr, по1,турно11ъ с.1ужатъ 
уже достаточ11ым1, доr.азатс.нство�tъ слраuед.[ивости сказан
наго мною объ оригиnа.нuости Ф11.1ьда, этого у�не доста
точно, а намъ остается еще по1·оnор1пь о 7-ми его коuцер
тахъ съ ако111па11имептомъ по.ша1·0 ор1,естра. 

Говор11т1,, что глаза есть зср1,а.10 души! несь мiр1, съ 
этиы1, соrJ1асспъ-пото111у что алой, 11.11и заuист.11ивыii •1е.10-
в·Ъ1iъ (а т·Ьмъ бод·Ье артистъ, по.нзующiuс 11 эти11и дву&1я 
низ1шми �;ачества111и) ш11-огда не uозволитъ себ·Ь СМОТ(УЬть 
въ глаза •1елов·Lку, которому онъ сдiмалъ з.ло , · или 
которыii, упичтожа11 его ве.11и1шм·ь талаптомъ, лри11уждаетъ 
завидовать его славЬl 3аuидующШ артистъ избiн·аетъ г.�азъ 
человiша с1, могучимъ та"нштомъ, а встр·Ьтиuъ его въ об
ществi�; 1,лаn11етсл ему такъ низко, что присутствующiе ыо-
1'.dибы .�егко подумать что этотъ 1,ла11111ощiйся 1·осподинъ 
д·Ьлаетъ 1,акiя-то ги1шасп1чес1<iя )'Пражпенi11 спиною, и бу
дутъ говорить въ простот·Ь души: с<Ах1,! посмотрите-ка, кa1ioli 
опъ скро�шеuькiii, добря1·а,учтивыii»!!! Но поiiдемте ::ia пи�1·ь 
нtскоJ1ы,о mаговъ да.dьше, 11 увидимъ шиб1,ую, истщшо 
во.11шебвую театрадьную перем·�пу декорацiи, котороi.i бы 
даше позавидова,1ъ саа1ъ г. Ро,меръ. Всмотритесь nъ .�того 
скромпепькаго, добрены,аrо, н·Ьжпеnышго сnивнаго гимпа
стика! и ·чтожь? я yu·l,peuъ, что вы его 110 узнаете; это пе 
овъl roJona подвл.11ась вnерхъ, uо,1осы отброшены Фан-. 
тастически пазадъ , с1,ромпыu 11зг.ллдъ сд·l;.аа.11сл д�рз
кимъ, злоблал у.11ыбка остапов11.11ась на его rубах:ъ; а 
лзычекъ-то? лзыкъ его съ волшебною· эле1-.тричflостiю 
те..tеrраФа, рiжетъ 01, .куски· с.1авпаrо артиста , упич
тожаетъ его перед·ь свошш зnаwмыми ка1,ъ компози
тора, er·o игру вазываетъ чист-Ьiiшимъ шар.�атанизмомъ и 
ведово..tьству11сь этими 11ыход11а1ш (и чтобъ забыть свой 

НИЗЮIJ покловъ) опъ П}'СКаеГJ, въ ходъ' IIОДЪ Г./Jу'
бочайшимъ секретомъ, какую-нибудь 11ыдумку, бросающую 
т·l,нь на хараrперъ или поведенiе арт0ста, и торжествуя 
обходитъ всiхъ своихъ зва1юмыхъ и повторлетъ то же са
мое, съ прибавлепiе)JЪ нtкоторыхъ Фiоритуръ ИJ\.И групетти! 

Не таrювъ былъ Джо11r, Фидд'б, одивъ изъ блаrороднЬli
ших.ъ артистовъ;-опъ отдавалъ полную справед.швость вс·.hмъ 
тала1:1т.11ивымъ артистамъ, зави�ть была ему чужда, онъ ее 
даже пе могъ себ·Ь представить, и потому преsиралъ зави
дующихъ и uреслtдо11а.1ъ жестоко музыкальныхъ шар.1а
танов1:, 1юторыхъ оuъ назыnалъ се Фарисеями, губящими бла
городное искусство музыки >J, 

J(а1,ъ у .1юдеп вообще «глаза ::�ер1,ало души>J, такъ у 
артистовъ въ А1узык·Ь характеръ композитора обнаруживается 
лспо нъ er·o орпrи11ал1,пых·ь со•1иненiяхъ!!I По одппмъ про
из�едепi11111ъ Фи.нда не трудно узнать cro характеръ. 

Чтобъ д�казать, ка1шмъ блаrородны�1ъ артистомъ былъ 
Фильдъ, рас1,ажу я вамъ, любезные читатели, любопытный 
случаii изъ его жизflи. 

Въ одно пре1,расuое утро, Фи.11ьдъ преспо�,оiiно преда
вался спу; быJо уже десять часовъ утра; солнце любопытно 
nроrJ111дыва.10 въ 1,омпату черезъ окошко, будто бы хотiло 
проf!икпуть та!ir1ы жизни ueлиiiaro артиста, разсматрuвал 
разбросаuпыл его ру1,описи, ·Заr·Jлдывал ды1.е 11а Фор
теniаво Бродоуда, стояuшсе вдали ка�,ъ мраморная ста· 
туя, ожидая съ uетер11·hнiе�1ъ своего Пиrмалiона, кото
ра1·0 чародЬliскiе пальцы одушевляли его, извле1,ал сnерхъ 
естественные зву1ш! Но со.шышriо видно соскучилось смо
трiJть только въ ком пату, оно подвинулось uiJCitoль'кo и 
бросило полвыti блсскъ своихъ оrш1стыхъ. лpeii на краси
вое .111110 отдыхающаrо ФиJ1r,да, и освiJтило голову дивна-
1·0 артиста пламенныа1ъ лавровьшъ в·Ьпr,ом1,. 

Блаt·ородныл черты ,нща Фильда сiя.lи' добротою и 
спо1,ойствiемъ души... м_ожетъ бьi.ть слыша.п онъ въ :эту 
мuнуту одну изъ тiхъ мелодiu, которыя он·ь посл-Ь пе
реливалъ на бумагу!... но вuдuо, не только сол1:1ышко 
одно ожидало съ 11етерп·Ьнiе11ъ его пробужденi11, мо;нетъ быть 
какал-нибудь Фея щелада с1юрtе пос.1ушать его во..�шебные 
зву1ш, тро1:1ула его сuоею магичес11ою па.�оч11ою, и 001, про
снулся 1 ... 110 вдруп 1по-то у дверей еидьно зазвопил·ь; по
слышалсп roJocъ мужчины, 1,оторый сказа.11ъ че.11ов·Ьку, ч�о 
онъ желаетъ говорить съ г. Фильдомъ; и хотя •1елов·Ькъ 
ему отв·Ьтилъ, что его баринъ еще ПО'lиuаетъ, везна�.омый 
сказа.11ъ: ссдо.11ожи твоему барину, что n большой 001,лопникъ 
er·o tа.11анта и самъ желаю у uero брать уро1ш>1. ЧеАо· 
в·Ькъ доложиАъ Фильду, и тот·ь, заuершись въ спа.1ьп·h, ва
д·Ьлъ свой .11юбиъ1ыii ха.11атъ, принявшись за чай.,. но пе
зпако�iому видпо надо·Ьло шдать; увидя открытое Фортепiа-: 
но, онъ с·Ьлъ и началъ игр.ать .,Jerкiя вещи, въ родf, иашро· 
визацiи; ма..tо-по-малу, Фильдъ с..1ышитъ дивную ъ1елодiю, 
хорошо моду.11ированную въ J·Ьвой py1,iJ ... пoc.1iJ варiяцiю, 
одuу, другую, третью, nостепенuо труднiзе и трудп·Ье, .по· 
слi; прекрасное. adagio, исполненное r .11убокаrо чувства ...
Фи.11ьдъ бросилъ чаИ ... всчmадсл ... по что за диво ... по
с.1t adagio незнакомый начинаетъ опять играть 11ача.11ьную 
тему, но ужь то.1ько Аiвой рукой... и съ этой темы вачи· 



- 81 -

паетъ разuивать Фугу въ самомъ строrомъ сти.&·h... и м.н
mе ... и да.t1ьmе изъ тона въ топъ дi.11аетъ такiе nеожидаuпые 
переходы, такiе ЭФекrы, что Фортепiано издаетъ гигаптскiе 
звуки по.11uаго оркестра.,. Иа .11ицiJ Фи.н,да выража.11ось 
удив.t1евiе, очароваuiе; оuъ закури.11ъ труб1tу, трубка выпа.4а 
и11ъ ·его ру1t·ь... накопецъ, 1torдa его восторгъ дошелъ до 
самой краi.inости отъ noc.JJ•J,двeii Фуп,, опъ шиб1{0 подско
чи.11ъ 1tъ дnерлмъ, отоори..�ъ ихъ, и бросившись 1\Ъ нез1:1ако-
11юму, произнес1, съ радостными с.11езами nъ гнзахъ; с<,Ты 
де)1011ъ ИАИ Гуммель! >J и обнлnъ его, сердечно поц·I, .. юва.JJъ ... 
Незнакомыfi бы.11ъ тровутъ таr.имъ пеобыкновепнымъ прiе
мом1,, бросиJJся Фи.1ьду на шею и сказа.11ъ ему: 

((Да, драrоц·lтный Фв.11ьдъ, я Гуммель». 
Съ т·hхъ поръ самая сердечная дружба соединл.11а этихъ 
доухъ великихъ композиторовъ-Фортеniапистоnъ. 

РАШЕJIЬ. 
Ст.атыt втор-ал. 

(Первая оъ No 4,) 
Съ того дня, какъ Раше.4ь яви.1ась въ роАи Камил.аы (въ 

Горацiяхъ) пеобьщновепная, uесJJыханпая .Jнергiл въ декла
мацiи, и траrи•1ескал сила генiя.1ьноfi артистки выступи.11и 
во всемъ б.1ec1t·h; съ того же днл всi ста.ли изумляться од
ной особенной сторон·h ел таланта, ел исключительному, пи. 
съ кi�мъ несравнимому дару быtь ве"шчественно-античноii 
въ драпиров1ti., дару, п.1астичес1шп riр,асоты, въ каждоп по 
зi; - въ кащдоii с1,.1ад1{·h одежды. 

РашеАь не yмiJ.ia рисовать 11 даже не имiма прпстра
стiя къ статуямъ, мешду т·Ьмъ-инстинктомъ гевi�.1ьuой на
туры-ум·Ьла угадывать такiя позы,· тa1tie повороты тiJAa и 
драпировки, что ччшiе ваятели моr"1и у ueii учиться. Оа
мыu возвышенuый, идеальный сrи.пь скрьптуры J1лъ eii 
11риро1кденъ. l{расота ел, не ст·tспяемая мишурными усло
вiямл св·Ьта, на траrическоli сцепi. см·Ь., о развертыва.,1а efloи 
чисты11 .пинiи. BciJ дви;�,енiя прекраснаго ел тt.ла являло� 
въ постолнвоii rармонiи съ каж:дьшъ моментомъ роли, ор-
гавичес1ш вытека.11и изъ сосrоявiя души. . 

Раше..Jь сохраниJJа род'ь благодарности к·� ро.1и Ками"JJIЫ: 
• 

11оторая такъ быстро ее п рос.11ави.11а., Изъ вс·/;хъ личностей 
во11созданныхъ ел тадаптомъ, Jam·�л,, видимо цредuочита.ы 
KaмиAJJJ· / · 

Опа эту роль избираJ1а в�ос.�·hдствiи 1ш1,дый разъ д.1111 
перваго своего появ.11енiя на сцен·!;, по возвращенiи· 11111, без
nрестанныхъ вояжей, отпусковъ. И предпочтевiе это бы.,о 
вno.11u·h ос11овате.1ьно. Это быJJъ первый р·t.шите.11Ьuый де
бютъ ве..�икоii артистк_и, первое Пj)Оявденiе необычаiiныхъ 
CD . .iъ ел таланта, которыхъ она еще и сама не сознава.,а 
впо"шk При этомъ она чувствова.,а, что своим'Ь испо.�не
нiемъ она прида"tа такоi:i характер·ь ро.н1 Камил.11ы, кото
раго прежде въ неи и не подозрiва.ш Знаменитая тирада: 
(< Rome, unique oЬejtJ de mon 1·essentiment заучива"1аЩ� въ 
nрмоJJженiи ц·ЬАыхъ cтoJ:hтiti во вс·hхъ 1t.;1ассахъ дек.11аш1-
цiи, но .въ дикцiи Раше.1 1и явилась с1, совершенно-повой сто
роны, какъ вырашенiе чувства сосредоточенпаго, ненависти 
вепримиримоfi п сдав.1еш1оii nъ с:шоп г.,убин-h души. 

Вся роль КашмJJы отъ nepnal'o е11 появ.&евiл па сцену 
ДО ПОС.&'UДПЛГО ВОПJJЯ, 1\Оrда братъ ее заtiаJJываетъ, до ПOCA'D.4-
вeli предсмертноu судороги-ряд:ъ изваянiii дnвноii. r.расо
ты, въ соединевiи съ rлубочаiiшею правдою отгЬш,овъ го
.tоса. 

У cn·hxъ с< Горацiеn1, » бы.п огромный. Въ дв,1-тр11 м·всл
ца сборы Tl1eat1·e f1·an9ais воэрос.,и до сумм1,, касс·h этог.о 
театра незна1tпмыхъ. Первый дебютъ Раше.1и въ l{амил.11·.k 
(въ iюн·J, 1838 г.) достаnп.�ъ сбору 752 Фр., въ 011тябр·Ь то-
20 же �ода представ.аенiе «Андромахи,) припес.110 6,131 Фр. 

Ма.10-по-ма.11у Раше.н увеJичи.1а свой рспертуаръ. Къ 
.р0Jлм1, «ГермiоныJJ, (<К:.�ми.11..�ы>J и «ЭрuФи..1ы» 01111 11риба
ви.аа: uЭми..1iIOJJ въ U1·1un·l1, Корнеля; «Федру» въ Фе.4р•h 
Расина, «Монимр въ ;митридат·Ь Рас1ша, (<Амецаиду» въ 
Та1,шред·h Вольтера; с< Ро1tс1ш у» въ Ба11зет.k Расина; <с Ма
рiю Стюартъ» въ niec·b .Iебрёпа псред·h.11а1:1н.0Н 11зъ Ши.це
ровоii. 

Фравцуаскал траrедi11 вос1tрес.�а . Театръ пе п1н10.11е1,:.�в· 
шiii UИIIOГO своимъ ОТЖИUШИI\IЪ репертуаро�tЪ старыхъ и 
и скучвыхъ с< к.аассическихъ >J тpareдii.i,)дpyrъ оживился rt 
маr·ическое им11 « Рашель» па аФиш·.1, nо.t1вова.10 весь Па
рижъ. 

3ву1,ъ голоса ueooxoлriii 11и пa1,a1{oii дpyro!i, страст11ость 
интопацiii, увлекате.11ьпость вырашепi11, какое-то могучее и 
llno.aп·h страшцое очароваоiе, ра3.нtтос во вccii .шчностп ар
тиспш,-б.11ес1,ъ oчeti, 1,а1,ъ двухъ темuыхъ а.шазовъ въ 
мас1,·Ь из·ь паросскаrо мрамора, rармоnичес1riл Jинiи п.1ечъ 
и рукъ, чудно рисующихся среди с�..,1адо1п аппl'шоii одеж
ды, во.;1ны чер1:1ыхъ во.,1осъ извивающiясл по об·Ьимъ сто
ропамъ чела возвышеппаго, запечат.11·Iш11аrо умомъ, 1·енi
е&1ъ, во.Jею, ето изумительное cл11i11ic преАестеii 1rрот1шхъ, 
п·hж1н,1хъ, жеuственныхъ съ энергическою, по6'11допос11ою, 
nJ.астите.11ы1ою силою, таипстnепною и неотразимою 1{а1tъ 
что-то свыше-чеJов·Ь•1еское-вr.е это вм·Iiст·.k 1.101,ор1мо Раше
JШ толDы c.11ymaтe.11eii, зрителей и в.1iянiе это n� всю щиз11ь пе 
умепьша.ilось. 

Усп·l,хъ Рашели и ко.11осса.;11,t1ая е11 сАава та1iъ быстро 
создавшанся почти пе им·hют·ь прим·hра въ театра.11,пыхъ 
д·kтописяхъ 

Тотчасъ noc.t1'1J Сiм1стател1,11ыхъ 11обЬдъ сnоuлъ па сце11·Ь, 
•

Pa,JllCJJh cд·h.;1aJJac1, модnою, зам·Ь•1ателыгhliшею з11а�1е1Jитостыо
IJa

.
pиi\,a . Двери лучшихъ аристократическихъ домовъ пе

редъ :� оп,ры.,1ись. Во.ншоii cu·hтr, д.1я гевiл.льноii ар
тистки сд·Iшы1, ис1,.&юченiе .изъ своихъ правилъ при,1ичiл. 
Раше.11ь и 11ъ обществ·h царuла та1tще 1\акъ па сценt. 

Пос.11·Ь ро.1и Камиллы самым�, б.н1стате.11ьньшъ соз.4анi
емъ ея таланта бы.�а роль Федры, �.оторую ова, по удиви
теА1,ному впутреп11ему впуmепiю попя.&а въ истиunо-ап� 
тичном1, характер·JJ,-Федроii Эврипида гораздо бол·hе ч·J;мъ 
Фсдроii Расина, не преступпо-0J 11об.�евnоii ;неuщиноij то.11ь-

1tо, а иsмучспноii страданiями шертвой роковаго мщеrня 
боrов1,. 

ИзстуDленнан, губительная, все подавляющая .troбoвua 11 

::i- страсп,, быJJа nередапа Раmелью:въэтоii роли съ правдою паво· 

дившею ужасъ. Смотря на .Jту Федру не.Iьзя бьмо ни восхи

щаться, ·nч 11nJJ�ировать-зрите.ль утрачивап �озпавiе (:об-

••• .. 4 

•
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ствеnноii жизни, чтобъ пнsть душою « Федры )), трепетать, 
содроrат�,сл вмtстi съ нею, въ себ·h самомъ чувствовать 
ел томJевiе, nри.11ивы ел гнiва, рев·ности и отчалЕJьn. 

Душа зротелл была пр1шооаnа къ каждому взr.1лду ар
тистки, s.;ъ 1,аждому en движеЕJiю, 1п каждому звуr,у ел 
патстическаrо голоса, была захьа•1е11а этоii преступной ,110-
бовыо во всемъ е� uеистовствi. 

C'est Veпus tout euticгe а sa pi·oie attucl1iэe ... 
Самъ Расш1ъ, 1Jaв · l;p11oe, пе подоэр·J;валъ и сотой доли 

того зт1•ншin, 1,оторое Рашель придавала этому стиху. 
И.ш въ тoii сцен·I;, rд·I; Федра осыnаетъ негодоваniлми 

- Эuouy;
(< Vils f1·utteщ·s 1) ... 

3а то II э<1>е1,тъ этоri роли въ еп ц·ЬJомъ _былъ иесрав
нимъ ш1 съ •1·Ьмъ. 

Восторженные Французы воск.111ща.1и, 11 не безъ спрi1-
вед.1ивости, •1·1·0 древнее ае1111с1,ое исl\уство вос1,ресло передъ 
llИAIИ, 

Изъ героинь времеrл, бод·Ье близ1шхъ къ нам,,, Раше.1и 
удадас1, «Марiн Стюарт1, ,, хотл быть �1о;�,етъ, типъ выmелъ 
ne совс·Ь1ъ со1·.1uсен1, съ историчесrшмъ хараrперомъ ne
ctJacтнoii 1,оро.1евы. Рашель попл.,а ее прежде всего (( rор
до10», мелавхо.111tJескою, неумо.1имою, терп·Ь.,швою въ стра
д,шiлл ь и всегда ве.шчествепnою. 

Съ 1839 по 1843 rодъ рспертуаръ poлeif Рашели еще 
значите.нпо разроссл. Тудu вош.н1: <(Эсе11рь» въ пiесiз Ра

сиuа; Jaoдшien в�. Нrшо�rел·Ь; (( Паулп11а1J въ По.1iев1пt 
l\OJH1e.1л 11 мн. друriя. 

Ро.1ь Dау.ншы, язы 1ш1щы обратившеiiся къ христiав
ству, r,1·J; она nъ э11стаз·(; просвi,н·Ьвiя небесною б.1аrо
датыо, б,1aroronbliнo nропзuоситт,: (< л в·hpyro » (J е c1·ois!) бы
.Уа 11овымъ торжествомъ ве.нщоii артuст11и. У влечевiе ея nъ 
.>тoii ро.111 бы.dо таг.ъ rлубоrнJ, та1iъ естественЕiо, что зрите
.JИ см·f;ша.ш театр�, съ дtiiствите.1ьвост1,ю. Сдова «я' вiзрую )) 
въ устахъ �Раmе.1и naue.ш мпогихъ парип,скихъ барынь, 
ревностныхъ 1tато.нР1екъ на мысль: постараться па са�1омъ 
д'li.]'h rенiя.IЬн ую артистку обратuтL в·1, христiапсr,ую n·Ьру, 
по enpeii1,a Раше,1ь остмас1, 11ено1,о.11ебимо преданпою ре.ш
гш сво11хъ праотцевъ. 

Въ 1840 году 01,ончате.,�ы10 установлевъ « анrажеменг�:w> 
Раще.111 Французс,о�мъ театромъ 01, та1iомъ вuд·Ь: 27,090,;р. 
I'Одоваrо �r-.а.1ованьн; по спе1па1,.1ьп oii платы ( feux) j/l раза 
в·ь год 1, по 281 Фр. 25 савпшовъ, одиЕJъ бенеФи(9\ не ме
пtе 15,000 Фр. и три м·Ьсяца отпусhi1. 

Въ 184-5 r. Раше.1ь создала' роль с(ВирrинiиJ> вт, пiec·J; 
того же uмсви, соч1111енin .ilaтypa де Септ-Ибаръ (Latour de 
Saiпt-YЬш·s). 

Въ 184-6 r .  - <(Жанну д'Аркъ,, nъ трагедiи Суме, (Ale
xand1·e Souшct). Несмотрп ua весь талаптъ Раше,1и-ета ролL 
eii пеуда.1ась. Опа сама .ноб1ыа эту роль, называ.�а харак
теръ Жанпы, (( Свnтою Л\еневьевою въ латахъ » исполняла 
ее отчет.шво, была проста, невинна и вм·hсгЬ горда, испол
нена героизма, во быть можетъ, имеш,о . ..f.am.ы м·Ъшади 
ей, отнимади з.11п.ш1ую r11jeдecтL ел красоты, такъ неотр\� 
зимо дiuствовавшеti въ тюшшt античныхъ женщипъ. 

Въ 1847 году опа однажды испоАни.,а� po.t1L• « Аrрипnи-
,...., ... 

..•. .... 

--
... 

.. 

мы» въ Британвикt Расина. Моложавость ел J1ица и Формъ 
пе помiшаАа впечатлtniю, котораrо она достигла эверrиче
сrшмъ испо.шенiемъ характера нсрововоii матери. Въ томъ 
же году она сыграла (( ГоеоJiю )) (Atl1alie) съ необьшновен
uымъ соверmенстоо)1ъ. Одивъ костюмъ ея въ ро..tи этой чу
довищно-често.1юбuвоii и уже не молодоii цар�цы r у дeii
c,:oii наводилъ ужасъ. Вся роль быJа 11ропи1шута 111рачным1. 
величiем1,. 

Въ 1848 г. Рашель псполu11.11а (с.!lукрецiюJ) въ римской 
пiecf, Попсара. Eii пришлось, впослi�дствiи играть въ одинъ 
вечеръ обt r.1ав11ы11 жeucitiя роли этоi.i пiесы: Туиiю и 
...Jукрецiю. Это подадо мыс.1ь двую, авторамъ Огюсту Маке 
и Жю.J1ю .1Iакреа с�чuнить пiесу съ дaU'l'f11010 ро.1ью длл Ра

ше.1и. Пiеса называется: « Dалерiл ,,, rд·Ь Рашель исполr1яла 
ро,11, p11мcr,oii императрицы Валерiи (Мессалины). И чрез
вычаiiно cxoшeii с1, 1.1сю наружuостью-r<уртизанки .ilицисrш 
(Lycisca). Пiеса pact10 4.ошена, разумiзется, такъ, что обi, 
главпыл mеuщинь1 нигд·l; пе 'появллютсл на с.цен''!; в�; одно

вреАtЯ. 
Ро.аь « жрицы наслаждеuья)) въ обо.1ьстите.11ьпоii красотi 

древиихъ rетеръ D вuкхапокъ бы.1а 11спо.шлема Рашелыо съ 
дивnымъ изяществомъ. Въ томъ ше 184,8 году. году смутъ 
во Фрапцiи и во вceii Еврон·Ь, Рашель па театр·h п·l;.1а с( ]а 
:Мarsei11aise», и всякiii r,�o ее тогда с.1�1шалъ унесъ uеиз
rладимое вnечатл·Ьпiе отъ этой мрачпоil и rдyбo1,0Ii драма
тпческоi.i де1,ламацiи рсволюцiонпаrо гимна. 

Изъ позднЬliшихъ ея ролей и притомъ пе 11лассическихъ 
большую знаменито сп, пpioбpi,..ta родь <(Адрiепнь1 .ilечврёръ)) 
в1, пiec·h тогоже имевп д.�11 пел написаиноi.i Скрибо1п. 

Жизнь Адрiенвы .ilе1,уврёръ, велико!i парижсr,оii траrи
чес1,оп актрисы XVIII в·I,1,а 11мiзетъ много общаго съ жизпью 
caмoii Раше.�и. (Странно, что судьба паэначида имъ и уме
реп, въ од1Jомъ и' томъ же возрастt, именно 38 лtтъ!) Ра
шель созда.1а эту ро.�1ь съ особеппым:�, вдохновенiемъ и сим
патiею. Минута когда опа ден.1амирJетъ своему воз..�юблен
,uому басню JlаФовтепа ((Два rоJiубя»,-мивута, когда па бли
стательвомъ знатпомъ вечер·Ь, 1,уда опа приглашена иакъ 
артистка II гд·Ь ос11орG.1ена «акъ женщина, она восторженно 

• обращается къ тtни Кор нм я (О mon grtпd Corneille) ;-на
конецъ, сцена умираuьn отъ яда (краппШ нред·Ьл.ъ есте:.. 

ствевпости, да11,е до патолоrическL1хъ подробностеii) стано ·
вятъ эту роль поtJтп на·рлду съ самыми высшими созда
пiями РашеJи.

Да.11·Ье и повi,uшiй [репертуаръ Рашели въ свою оче
редь очень разроста.11сл. Она ста.1а играть «Тизбр въ
�епецiявскоii аrприсы Гюго, мадмуазель де Бель-Иль въ
въ пьесt того имеflи, co'I. Дюма: въ <(.А'уиз·h Jlиньероль>,,
въ <(Т·Iши l\1ольера>J и т. д.

Mнorie авторы наперерывъ старались сочинить ддя нел
ро.11и, соrласпыя съ ся тадаптомъ и ея личпостыо. Та1,ъ
«акъ въ тюн�жЬ аuтичны:хъ же11щипъ она была всё-та
Rи .аучше всего, и такъ какъ она по странному капризу
'ВО всю жизнь сохраняла особенное вдеченiе къ ро.,�ямъ
ко1,етливымъ (не имiзл впрочемъ дл11 того прямаго nризва
нiл), то чтобъ уl'одить и т·Ьмъ и друtимъ требованiям1,, дм1
пел бьми сочинены мал:епькiя пьесы въ род·Ь картипо� ъ
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изъ аши'lноii римской жизни: Гopaцiii и .iloдiя ( nоэтъ 0 

его Фаворитка) «Воробуmекъ Jlезбiи ,, ( Фаворитки поэта Ка· 
TyJJ:ta). И ВЪ ЭТИХЪ f)O.illlXЪ, Г д·); ТОЛЬКО требовалась жен· 
екая гращя, умъ nъ тоnкихъ оттiшкахъ · и мастерство но
сить (< пе1ыумъ », Рашель быJJа преJ1естна. 

Мадамъ де Жирардеrп, nаписа"1а для вен бо"ншую 1,0-
медiю: (<Леди ТартюФъ>,, которая была таюt-е однимъ изъ 
трiумФовъ Раmми, хотя вс·J; сознавались, что nъ трагичес
кихъ роляхъ опа горазд() бодi,е на м Ьст·k. Типъ отъявАен· 
ной "шцем·J;рки (Lady Tartulfe) Dодъ Аичизою ханжества и 
Фи,,1а1про лiи скрывающей лродi;лки самыя nорочвыя, до· 
стой11ыя доп,ъ-Жуана въ жепс1,омъ родi,, этотъ типъ, су
ществующii.i nъ современвомъ обществiJ, быJiъ передавъ Ра
rоеАЬЮ мастерс1,и; ло nce это: не Федра, пе Камилла, не 
Гермiоuа! 

Раmе..1ь, пос.11,J; б.,�истате.н uыхъ своихъ поiН,дъ на пер
воi:i парижскойсцевt-быстро разбогат·l;ла, и богатств� ея, 
разум·J�етс11, возраста.ilо съ ея славою. 01iJ1aдaмu своими при 
Французс1,омъ театр·Ъ fl чрезвычаiiно-выrGдпыми сборами 
во время е11 вонжей по Французскимъ провинцi1шъ и чу
жимъ зем.алмъ (Апг.аiи, Ита.аiи и Гермаяiи) она прiобрiта
Jа отъ трехъ до четырехъ сотъ тысячъ <1>ранковъ въ rодъ, 
что вскор·k и cд·I,лaJJo ее ми,,1.,�iонеркою. 

Вся родня ел, все семейство ссФе.11и1,совъ" _{с<счаст.швыхъ,, 
rенiемъ Рате.аи) пр�строиАОСL къ театру. Сара, .ili11, Ребек
ка, Рм,ааль понви.ilись на сцев·Ъ <1>ранцузс1,аrо театра, и па 
друrихъ сцепахъ. Ребе1,ка (у�rершал въ 1854 году, отъ ча
хопш) об.11ада':iJа замiчательнымъ таJ1автомъ. Впос.п:tдствiи 
п самая 111,1адша11 изъ сем�,и, Д11ва играла царя-отрока Ioa
ca въ Го00J1iи. 

Труженическая жизнь, которую добровольно па себя на
.11ожи.аа Раше.н-эти безпрерывпые пере·Ъзды, безпрерывныя 
представ.,�енiя почти безъ отдыха, no время отпусков�, ве 
могли быть поАезвы, пидлл ел здоровья, ни д.11я искусства, 
потому что вояжи отв.11ека.,�и ед отъ пастояща1·0 м·Ьста, сре
ди труппы парижскоi.i и отъ обдумыванiя и создавiя но
выхъ ро.11еН. Впередъ она ве шла, 11 заботилась боА·Ъе о 
.аичвыхъ выгодахъ, пеже.11и о музахъ, 1'Оторымъ служп.�а. 

Зимою 1853-1854- она пос·J;тид Россiю. 
(Окончанiе въ с;s•J;,�,ующемъ №). 
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въ ро.аи Фидес'б въ Проро,аь замtчате.�ьuая дебютантка, 
r-iкa Арто, Молодая п·Ьвица воситъ имя знаменитое въ
музьшал1,помъ мipi',, которымъ БеJьriл справедJиво гор
дится. Г -жа Арто п.1емя11ница превосходпа1·0 сr,рипача того
же имени, достоiiно поддерша.,а с.11аву своего та.ааuТАиваго
семейства. Явившись въ трудноii ро.11и Фидес'б, трудв·hйшеii
изъ всего Аирическаго 'репертуара, таr,·ь какъ ро.1ь эта тре
буетъ пе тоАько исl\уссrва въ п·Ь11iи, 110 и драматическаrо
таланта, г-жа Арто съ перваго разу, вы1<аза.11а б.,�естлщiя
средства своего прекрасваго го.1оса. Опа учи.11ась п·hвiю въ
Брюс1.:е.1ii и по.1ьзоnаJ1ась н·Ькоторое время уроиамн r-iliИ

Вiардо, когда знаменитая n,J;nицa . останаэ.11ива.t ась про·Ьз
домъ въ этомъ городi;. 

В·Ьронтно не многим·ь . .нобител11мъ музьнш 
что 27, 28 и 29 января - зам·Ь•1ателы1ые двв 

изв·Ьстпо, 
въ л·J;то-

писи 111узыка.,�ьнаrо искусства;-трв зпамевпт•ыiшихъ пред
ставителя музыки в·lшецl\ой , Ф pa11цyscкoii и итаJ1ьлпс11оп, 
родидись вт, эти дни; 27 11нваря - Моцартъ , nъ Зальц
бург·!,; 28-ГероАьдъ, въ Парюк·Ь; 29-Росспви въ Пезаро. 
Чтобъ достойно отпраздновать ати достоприм·Ь•1ате"а1Jые 
д1ш до..1ашо бы дать 27-го До11ТJ·Жуа11а въ ИтaJJь11Ilcl(oii опе
р·Ь, 28-ro Pr·e-aux-Clercs въ ({омuческоii опер·Ь; 29,ro J(ои
сея иди Ви.tыельма Те.tя в·ь Бо.аьшоii 011ер-Ь. Но лев1, рож
денiл Моцарта празд1Jовисл два года тому вазадъ въ Гер
манiи, ГероJJьдъ давяо умеръ, а въ деnь рождепiя Россини 
назначили Гу�епотовr;, Meiiepбopa! ! . Upauдa, в·J;с110.�ько ар
тистовъ сговорились дать серенаду з1Jаменитому мазс1·ро, IJO 
тутъ вм·Ьшалсл rриппъ и серенада не cor.тon.1ac�. Толы,о 
ка1,ой-то 1:1есчасп1ыii с1,рипачь 1>ано утромъ забра .. 1сл на 
дворъ 1:1оваrо отеля Россини и заигралъ 11зв t.стную серена
д.у изъ СевиАьс1са�о цирю.tы11ша. Россини послалъ узпать, 1по 
это такъ хорошо помпитъ день его рождепi11 и Till(-:,, жесто
ко искажаетъ его музьн;у. Ка11оu-то б·Ьдвый слf.пецъ, ото·Ь
чали ему. Сл·Ьпецъ? а 11 д.умалъ r .1yxoi.i! возразилъ Россини 
и выс.11алъ поздравителю Ауид оръ. Кстати о Севи .. �ьском'б 
цирю.tыtшuь: недавно въ втоii в·Ьч1:10-ю1:1оii опер·]; npraчy д.1и
ваго мазстро дебютвроuадъ nъ роли Ф�иаро мoJJoдoii !l'J�мец
кШ баритоnъ , Вивтеръ и иcnOJJIHIJIЪ эту po.ilъ съ больmимъ 
услiJхомъ, тhмъ бnJJ·Ъe похвальньшъ, что rJoc,1·Ь Тамбуриви 
и Рон1,оuи не было хорошпхъ Фnrapo; Mapio II Альбони по
прежнему превосходны, хотя тучность А.нбови р·Ьшите.нпо 
не пдетъ къ роли иrривоii Розины. 

Комедiя ЭмиJJл Ощье: La Jeiinesse, возв·Ьщеnвая вс·hми 
парижскими газетами, 11а1,011сцъ 11редстао.1ена па театр·Ь Оде· 
онъ. ЭмиJIЬ Ож1,е изв·Ьстенъ 1ш1<ъ превосходный драматr1чс
с1,Нi писатель; стоитъ толы,о припомнить его 1,омедiи: Га
брiе.1ь, J'Aventш·iere и др., uo его новое nроизведеuiе дале
ко превосходить прочiл пiесы. Давно уже 11а сцеп·!; пе лвлn
лось та1<оп прекрасной I<омедiи; еl{lшственвыii ея uедоста
ТОI\Т. - ел названiе . Авторъ c.ieпia косuу.ас11 темы, пред
став.1яющеii обширное по.ае изу 11енiю и 11абJJ10девiлмъ )'Ма. 
Молодость за1,лючаеп, uъ себ·Ь много поэмъ, драмъ, а·J;севь 
11 с.,�езъ,-только въ наше врею1 утоерщдаюп,, •по мо.,о�ость 
не существуетъ. Назваиiе 1,0�1едiи Ож1,е об·Ьщаетъ многое, 
110 повторnемъ, авторъ не : вполв·Ь разви,1ъ сво10 идею. Ге· 
рой его мо.1одоii адвокатъ, Фили1111ъ Гюrе, челоn·Ь1,ъ б"1аго
родныо, честный, npямoii, врап вс·Ьх:ь noдJocтeii, несмо
тря на мора.н своего в·kка, несмотрл па сов·Ьты J11атери, ко
тораJJ страшаr.1, бtдвости стараетс11 помрачвть чистые по
мыс,1ы своего сына. l\10.iloдoii чеJ1оn·]шъ б·Ьденъ, но не хо
че:rъ в11зкими средствами нажить состоянiе, не хочетъ за
искивать �tилостеii .11юдеН богатыхъ, 11оторыхъ отъ-души 
nрезвраетъ; од11им·ь словомъ, Фи.�иопъ мо.1одоii че.,ов·];l(ъ пе 
нашего n·J;кa 11 вс·k дурные сов·Ьть.1 и даже дур11ые при
м·J;ры не могутъ его испорт11ть . Ему nредJ1аrаютъ богатую 
невiсrу, -овъ отказывается, потому что страстно .нобитъ свою 
иузиву ; ставитъ на �.арту все <'Вое ма.�енькое состоявiе въ 
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вадеждi; выиграть-и проигрываетъ посJ1i;днее; къ счастью 
одинъ родственникъ &ыручаетъ �10.,iuдaro че.11овiiка, даетъ 
ему взаiiмы денегъ, на 1<оторыя Фи.11иппъ локупает·ь ве
бо.11ьшую землю и жевится на cвoeii 1,узинъ. Содержавiе, 
J<ar..ъ вилно, са�1ое обыкновенное, но r.�annoe въ пiec·h борь
ба б.,агородuаrо молодаго че.�оniка со nс·tмп пскушJJнiями 
ж11з1ш, хот11 Фи.ншп'ь Гюге t(акъ мы уще сказа.ш. выста
в.�епъ мщомъ СJtишкомъ поэт 11ческимъ и напоминаетъ ге
роя романа. Пiсса написана зnуqвым11 стихами и от.,�ичает.:.. 

с,1 прекрасн1,в1·ь сдо1'омъ. На театр·h Gомарше представJ1е1:1а 
драма-водеви.н, Эрмита и Нетера: Le Bonliomme Limdi. Со
держанiе 011 uеобьшновенно запутано, опа замi;чате.,�ьва толь
ко т•hмъ, •по кащдое . .�ицо поетъ куп,1еты, хотя n страдаетъ 
изо вс·hхъ си.1ъ. Это нсторin работuи1,а, жаждущаго обога
ппьсл и .:тап, выше c11oeii сФеры, Театръ Pol'te-Saiпt-Ma1·
tin попре,rше!1у д·Ьлаетъ обильные сборы с&о0ми Clievaliel'S 
di1 !Jrouilla,·d. 11ыдер;кавшими до 70 пред.стаnлепШ. Вес1, ел 

иптересъ сuсто1пъ въ томъ, что главную роль мо,,1одаrо мо
mепника исполв11егь актриса, г-жа .!оравъ. Готов11тъ но
вую драму: la Mauresgue, задерщавную uo бо.11Jзц�: г-;1ш 
Гюiiоuъ. На тсатрi V ai·ietes по11витсл въ скоромъ време1:1и 
пародiл на новую r..011ед1ю Дюма-сыла: le Fi'l.• nalitl'el. 

Гепрпхъ Jlито.1ьФъ, знамснптыii герма11скiй пiавистъ и 
кu11nо:н1торъ, прitхадъl 11а-дпяхъ в1, Парижъ и дастъ пt
сколь�о ковцертовъ. 

Въ Брюссел·h ковцерты, даваемые тамошuеii r<oпcepnaтo
pieii, по-11реi!шему от.1и 1Jаютс11 от.111•шымъ выборо1r1ъ пiесъ. 
Въ этихъ 1,оrщертахъ у•,аствуютъ воспитанники копсероато
рiи, пзъ ноторыхъ осоGенно хороши с11рщ�ач1, Катермо.1ь, 
yqeuиl\Ъ Jleoвapa, и Ванъ-Эiiкъ, молодоii че.1ов·�1п, обладаю
щiii прекрасвымъ теuоромъ. 

Гашель завtща.l!а Императору Французовъ 11ревосходвыii 
бюстъ перваго 1,онсу.1а, а принцу Наполеону его собствен
ныti бюстъ, до,�го у вел хравившiiiсл. т,J;ло Лаблаш�, yмep
maro въ Hea110,1·h будсгь перевезено во Францiю. 

Въ BiJвcкoit газегh. F1·emde11Ыatt напечатава схЬдующая 
в·hж.н1вая прос1,ба изв·hстпаго сатириqескаrо писате,1я СаФи
ра: « Въ пoc.11iJдu�e представлевiе поваго ба.Jета н·Ькто за
владiJ.1ъ мопмъ бпноr<лемъ, но забы.1ъ взять Фут..�:яръ, а пб
тому uзъ чсловiн,о.нобiл прошу неизi�·J;стпую о_собу явиться 
.ко мн·h за Футляромъ. >J Въ В·hну ошидаютъ въ скоромъ пре-
111ени прi·J;з-да Ристори. Bio.1ou'leлиcrъ Пiатти, давъ въ Bi;n·f; 
въс1{0.нl\о r,опцертовъ съ бо.1ьшuмъ усп·hхомъ, отправился 
въ Пестъ и Пресбургъ. 

Въ :Юi.нв·J; музыка пре( б,,адаетъ надъ nсtми nро•1и!1и 
искусстваш,; обществеввые концерты въ Гурценихt отли
чаются мuoroчиcлe11noii публикоii, которая сбирается слу
шать превосходвыхъ артистовъ, у•1аствующихъ въ эп1хъ 
концертахъ. Скрипачь Сивори, п·J;вица Жевпи Meiiepъ и 
пiавистъ Гапсъ Gюло11ъ одnв1, за другим�, поживаютъ лавры 
IJ восхищаютъ CJ1ymaтeлeii своимъ та.,апто11ъ. 

Вотъ что пишуп о повоii оперiэ l\'lошоmки, за111i�ча
телы1ып творческiп талантъ котораго оц·Ьнепъ два го-

4а тоъ1у вазадъ въ Петербург·{;, «Въ первыi:i вечеръ новаrо 
1858 года услышали мы въ первый разъ оперу извil· 
стоаго зд·hсь композитора изъ I3ильво, r, Мовюш1,о, Съ дав
оих·ь поръ изв·hстпы было api11 и романсы г. Мовюш· 
кt1, но по ш1111ъ публика не могла дuвольно пuзна1:0111итьсл 
съ характсромъ его сочивеыili, теперь ше блестnщiij ycriiJxъ 
вовои оперы nиленс1{аго 1,01шоз11тора вполн·Ь выказалъ бГО 

несомн·вuныtl талаптъ. Опера пазываетсл: Ха.и,а (сокра
щенное имя с.Аавлнсl(аrо имени Xa.iuna, которое въ Gо.1ь
шом1, употреб.1евiи nъ простоJ1ъ слав11нс1,омъ быту.} 

Либретто написано В..�ад1шiромъ В0льск1нп. и предста· 
в.1летъ совершенно оеповую тему. Богатыli дворлниuъ Яну
це1<ъ, собJ1азuивъ хорошевы<ую крестьnнс1,ую дi;во•111у Ха..1-
1,у, бросаетъ се, чтобъ жен11ться на дочери богатаrо старu
сты. Б·hдuое дитя страстnо любитъ молодаrо чолов·hка, и 
удостов·l;рnсь въ его 11зм·J;u·J;, сходитъ cъ-ptd. ХаJша при
бl,rаетъ въ цер1,овь во время совершеuiл свадеб11аго обр11да 
и желая отомстить за своего ребеш<а, умРршаго съ голоду, 
хочетъ nодщечr; церковь, uo с1,оро разсу докъ къ нeti воз
вращаетсн и опа съ горя бросаетсn оъ р·hку. Вотъ и весь сю
щетъ; что же касается до музьща.нноii •�асти оперы, то, ка1,ъ 
мы уже сказал.и, она ньшазываетъ зам·�чател1,пыii музьшальвыii 
та.,аптъ Монюшюi; въ _ его музьн,t много Фантазiи, изобрiJ
тательности, драматизма и зам·J;чательнаго искус�: 1·ва въ ин
струмептовк·Ь, которою опъ ловко умtетъ воспо.нзоваться. 
Опера r. 1\1онюшки им·Ьла бо.ншоli усп·Ьхъ въ Варшав.Ь и мы 
вполнiJ, уб·J;;�;дены что Xa,!,1ta будетъ имiJть усп·вхъ па ncn1,oii 
сцеп·I;. Г. Мошошко родился въ 182J году и провелъ пt
сколы,о л·hтъ въ Берлиu·Ь, изучал музьн,у подъ ру1,овод
ствомъ Рувгевха узена. 

Въ з�ключсвiс разсr;аже!1ъ апекдотъ о поковномъ Ла, 
блаш·I;. Лаб.11ашъ въ молодости бы.tъ очепL разсiянъ. Въ 
то время какъ онъ �ю1J1ъ въ Неапол·I;, пригJJасили его од
nажды 1<0 Двору. l{огда J.lаблашъ лвил:сл въ дворцовую прi· 
емную, то долженъ былъ подо;�;дать cnoeii 0•1ереди, такъ 
ка1{ъ въ это утро было l\tfloro аудiеrщiй. HiJcкo.нi.o двеii 
передъ тJ;мъ онъ прост у ди.1с11 и боясь с1,вознаrо .вi�тра, uа
д·hлъ па гоJ1ову ш.11япу. 1\fuо1·очис.1енuые друзьн и nок,1он
пи1ш окружили артиста и слушали его веселыл шут1ш и 
остроты .. Въ самоМ1. разгарt бесiJды объяв пли Лаблашу, что 
коро.11ь желаетъ его вид·hть. 3йамеuитыii utвецъ nocn·hmno 
схвати.11ъ съ б..�:и;r�вяrо сто.1а чыо-то шлnпу и бросился въ 
кабинетъ коро.,�л со шл11поii на голов·!; и дерша .4ругую въ 
рук·!,. Что вы хотите дiJлать со mляпоii, которая у васъ въ 
рукахъ, JНобезпып Jlаблашъ? спросп.�ъ 1,оро.,1ь со смъхомъ. 
Простите, ваше величество, л пе совс·вмъ понимаю.-А л не 
понимаю, прерваJ1ъ его rtороль, за Ч'Б.\IЪ у васъ въ рукахъ 
ш.1япа? .. Чтобъ над·f,ть ее на голову, ваше ве.11и1Jество, отвiJ. 
чалъ артистъ и xoтiJ.,iъ пад·Ьть шл11пу. Тутъ то.11ы{о увидiJл.ъ 
онъ свою разс-Ьяпность и сталъ разсыпаться въ извивепiлхъ; 
король 111doro смtялся и увiJрллъ что никогда не видалъ 
болi;е cмtшnoii комедiи. 
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