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ИЗВ'tСТIЯ. 

�PЛ!IЛTIIЧECKOI ВЫРЛЖЕНIЕ СТРЛ
СТЕЙ 

I. 

Ос11ова11iо боръбы въ драмt древнеii п uoвoii. 

При изученiи искусства особенно .�юбоиытно и да же 
поучительно обращать впиманiе па развитiе и выражеniе 
страсти. 311:Ьсь вы сб.�ижаетесь· съ человtкомъ, ччше по
нимаете его природу, а слt.дова:те.�ьно и позпаете ca.11aio

себя, Психологiл здtсь паiiдетъ обиJьпыfi д,1л себя мате
рiл,1ъ и не ошибется въ своихъ выводахъ, потому что поэтъ
художникъ тамъ представллетъ наб.1юдепi11 падъ челов·Ь
чес1,ою природою, а у 1toro эти наблюденiя могутъ быть 
чище и соnершепп·Ье, какъ пе у uero: опъ одаренъ т:Ьмъ 
товкимъ с.1ухомъ, тtмъ зор1шмъ взглядомъ, которые со
ста11'.111ютъ существенную его принадлежность; отсюда ему 
легче понимать nc·b сердечпыя движенiя, отсюда же выте
каетъ то изумительное знаniе сердца, которымъ отличаются 
IJc·Ь лучшiе худолши1а1. Природа челов·hка не изм·Ьп_яетсл, 
хотя каждыii вtкъ nалагаетъ па обществ о и людеП особыii 
·Cвoii отпечато11ъ, хотл жизнь, нравы 11 обычаи разuообра
зятсл до безкоnечности. Среди вс·I,хъ этихъ Фор,1ъ и обста
пово1,ъ мы узпаемъ чeJ1on·l;кa, хотн бы опъ жu.1ъ за мпого
тысячъ .1iпъ до' 11асъ, хо111 бы его ;1шз111, 1шч·Ь,11, ue была
похожа па пашу; мы наход1шъ въ нс��ъ что-то родстnен-
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ное съ собою; мы хорошо поннмаемъ его, когда опъ гово
ритъ голосомъ сердца, когда страсть дышетъ въ немъ и 
дti:iствуетъ na его волю. Его идеи, стремлепiя его ума, его 
в·Ьрова11iл нnмъ могутъ быть, чужды и непонятны; по мы 
соедиплемся съ пимъ сердцемъ и nаходимъ въ пемъ и зна
комое и блпз1,ое памъ. Оттого сердечное движепiе, разъ под
мtченпое удачно и выраженное естественно, навсегда сохра
nяетъ свое значеniе; въ пемъ мы видимъ вf.puoe зеркал.о, 
отра�кающее чеАов·Ька. Любопытно было бы прос..1tдить 
развитiе страстей во всiзхъ замiJчате.�ьпыхъ произведеniяхъ 
поэзiи: въ какихъ бы обильныхъ оттt.т,ахъ здtсь прояви
.110 себя сердце! какая бы разви.1ась картина жизни че.10-
вtка и жизни чедов·Ьчества! Но въ настолщемъ трудi� мы 
пе беремся за это: нодобны!i анализъ требуетъ слишкомъ 
много страпицъ и слtдственно неудобенъ для журпальноii 
статьи. 3дtсь мы хотимъ только указать читателю, какъ 
можно изучать че,1овtка въ искусств·Ь, какъ можпо nо.1ьзо
ватьс11 трудаъш поэтовъ, чтобы познать человtческую при
роду. Нашъ трудъ основанъ на паблюдепiяхъ и сравнепiяхъ, 
которыя мы д·hлали, читал гепiяльныя произведенiя �личес
коii и дра�1атическоii поэзi11 древпеii и uonoii. l\fы обраща
емъ главное вниманiе на выраа,епiе страсти, па то, какъ опа. 
высказываетъ себя въ слов·Ь; слtдствс11110 всесторопвлr() 
развитiя пре�щета здtсь никто не можетъ и ожидать отъ 
насъ. 

Сличая эпическiя n драматическiп пропзведепiя древнеii 
и повоii nоэзiп, мы прежде всего останавливаемсл на мысJи, 
что выраженiе oдnoii и тoi.i же страсти" одного и того же
двuн,епiя сердца тЬсно свпзывается со всi;�ш вiрованiяыи 
че.1ов·hка, со всi�ми его уб·Ьжде11iямu, со всtмъ, что д.�я 
nero свнто, дорого и мило. Страсть въ эту мп11уту вызы
ваетъ въ пемъ nc·b его си.1ы, направ.,яя nхъ къ изв·Ьстно-

·му предмету, 11 ТJТЪ-то онъ высказывается по.,шf,е чtмъ
�,;оrда-ш1будь. Впщ1ап 'Голосу cвoeii страст11, опъ стрем�тся
дtiiствоnать и.ш согласно съ своfшп вtрованiя�1и и убtжде
вiямп, u.111 r1ротивор·Ьча uмъ, с.1·Ьдствеnпо онu бол·Ъе u • .ш ме-
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в-Ье до.1;1шы nыдти 11apyi1,y; опи могутъ бытц намъ чужды, 
мы мощемъ даже ue nон11мать 11хъ, по саш,1ii-то rо.1осъ 
страсти всегда остается поплтеuъ. И ч·hмъ бо.1ьш11мъ нрап
ствеппымъ разв11тiсмъ отл�чаетсн 9e.10JJ·h1,ъ, ч·l;мъ возвы
шешгJ;е его n·Ьрованin, ч·hмъ чище уб·hшденin, т·J;мъ б.�аrо
родп·Ье выраа,аетсn uъ немъ страсть, 1,а1,ъ бы rуб1пел11а 
nи была она, т·lнп, бо.л1,ше 11rры въ ен проnв.11епiпхъ. Въ 
этомъ c..1y•1a·h nроизведс11in11ъ x1н1cтinпc1'oii nоэзiи мы дол
жпы отдать преимущество передъ древuю�и, несмотря 11а 
ъшогiн перво1,лас11ын досто1111стоа этихъ пос,1·l;д11ихъ. Дра
:мап1•1ес1,а11 !Sорьба страстеii у пас� развиваетсн свободп·l;е, 
а потому и выражается no.1п'l;e. 

Древ111111 драма, по с,шоJ1у своему сущестоу, весы1а от
.1и•ша отъ нашеii. Про_с.1·Ьдиоъ напри�. вс·h траrедiи Эсхила 
Со<1>01,.1а и Еор11n11да, мы видимъ, •по rлаввыл иде11 11хъ, 
г.,1авпал сила, приоод11ща11 все въ дnи;�,енiе, есть суд1,Gа, Фа
тумъ. Все происходитъ 11од1, ел в,1i11L1iемъ и че.1ов-Ь1tъ ви
дш10 ведется 11ъ ц·Ь.11и, 11азL1аче111юii ею, та1,ъ что своббдпа11 
:во.1л его зд·hсь теряrтъ всю сич. Почти вс11ка11 траrедiя 
О1'аu•�иваетс11 nосnомипанiе,uъ дапнишпихъ с,1оnъ (Jpa1,y.1a, 
которыti оредсказывадъ тц1<оii 1,онецъ, 11а�начеппы1i судь
бою. У Еврипида, часто лвляютсл на сцепу са�,и бoru и 
объявл111отъ, что путь, проnдеnныti изв·Ьстпr,шъ дицомъ, 
имешю пред11азна•1енъ судьбою. Та1,и1111, образо�ъ зд·Ьсь 
-че.1овt1,ъ борется то.1ы,о съ одuоп судьбоii и, разумJ·ется,
всегда остается поб·Ьжде1111ьшъ. Иногда опъ быоаетъ обма
nутъ доусмыс.11енпьв1ъ предс1,азаuiемъ opaкyJta, прurшма.етъ
его оъ блаrопрiятпую для себя сторону, льстится надеа,доi:i
па счастiе, и вдруrъ бываетъ сраженъ 11eyмo.iи11oii судьбоi.i.
Таи, напримl;ръ въ траrедiи СоФоr,да Трахи11iяшси разви
Dается пазпаченiе Судьбы падъ Гер1tудесомъ, выраа,енное
11ъ двухъ предс�;азапiяхъ: Юпитеръ предс1,аза,�ъ Геркулесу,
что uи одиuъ жпвоii чe.1on·J;i-ъ пе лиmитъ его ilШ3JJИ, но
'ПО 011ъ приметъ смерть отъ од11оrо изъ уъ1ершихъ, отъ од
дuоrо 11з�. обитате.ilеii ада. Ора1,ръ же Додопа объяо11лъ e;uY,,
что опъ, разрушивъ м·Ьстопребывапiе царл Еilрита, увидитъ
1ю11ецъ своимъ труда;uъ. По анш'l, nредс1<азапiямъ Гер1,у
-�сс1, пе могъ боnться пи oдuoro ашваrо че.лов·k�.а и, вм'Ь·
сгЬ, 11ад·Ь11.1ся па с•1аст.111вую 11.шзnь. Но судьба избрала
СJJ01шъ орудiе.11ъ Дeiiaнeiipy, жену Герr,улеса. Еще задол
го до этого I'е1жул.есъ уб11,1ъ Несса стр·Ьлоiо, памазапuою
ядо)JЪ. Нессъ uередъ ca:uoi:i своей с:мер.тыо, пылал мщеni
емъ, объ11ви.п. Дeiia11eiip,J;, что отравл1ншал кровь его есть
J1учшес средство 11авсе1'да удержать любовь Герку.1еса. Съ
эп1хъ норъ сосу дъ съ нрооью Не'сса, 11акъ святы1111, хра
nп.1с11 у Деuапеiiры, n nотъ па1,онецъ пасталт. слу•1аН уnо
требин ее nъ д·hло. Дeiiaпeiipa, слыща о с•1аст.1ивомъ воз
nращепiu своего супруl'а и в�гl,сгh томимая ревпост1,rо к·ь
одноii 11J1tппиц-!1, пос.1ала ему въ даръ платье, напитаппое
кровыо Несса; но это платье произ11е.110 пе такое д·ьiiствiе,
ка1,оrо oua же,1аJ1а. Гер1'ресъ, над·l,въ его, былъ nоражепъ
страшuыми страдапiями и въ мукахъ 01,опчилъ жизнь_ свою.
Такnм1, образомъ назна•1с11iе судьбы исполнилось, Дei:iaпeiipa
бы.1а то.11,ко певивнымъ орудiемъ ел, а Гер1,улесъ, увидя
д·Ьiiствительuо 11опецъ своимъ трудамъ, быJLъ обмаuутъ дву
смыслiемъ нредсl\азацiя.

Такъ nезд·J; челоn·hкъ непреодолимо �едется Фатализмомъ, 
соnсршаетъ ушаспыя, неслыхавuыя преступлешя и nотомъ 
страдаетъ за вих·ь; 110 0111, не можетъ винить себл. сердце 
его 9.исто; все назвачеuо бы.ао суд1,боh, а онъ то.Jы,о ел 
орудiе; преступленiл егп uе11оль11ы; опъ не подозрi;валъ 
ихъ, стремясь ItЪ cвoeii ц-l;.1и. Эта идея развивается въ 
изв·!;стноii траrедiи СоФокла Ндипr, Царь. Едипъ уби.1·ь cuo
ero отца, же11иJ1сл па cвoeii матери, пе зная того и са�1ъ, 
но такъ опред·ЬАила судьба; а �1ежду т·hмъ боги 1'араютъ 
его и народъ е1'0 страшною язвою. К1. ;)Toii nenol(o"1eб11мori 
судьбt nрим·hшиваютъ и боги свои дblicтuiл и дан<е часТ'о 
вступаютъ въ против'ор·J;•1iе ме11,ду собою. Оресп, 110 пoue
.,i·J;вiю Anoлoua, уuиваетъ мап, свою, и въ сл·вдъ �а т·f;мъ 
,1,урiи uачиuаютъ терзать его ( въ трагедiu Евр и nида); 01п, 
мучится, страдаетъ, во пе себл обв11плетъ въ это1п; 0111, 
исnолш1лъ волю од1101·(J бога, и nотъ подпа.,п мести дру
гихъ. Чrо ж1, таr.ое •1е.1ов·Ьr,ъ 11ъ древнеii дрю1·h? Лишеuпыii 
сnободноii во.1и, 011ъ идетъ c.1·l;no, не зпал, куда nрпведетъ 
его судьба; «оuъ игруш1tа судhбы, говоритъ у СоФО((Ла 
Jol\acтa, жеuа Едиnа; .1учше отдаться случаю и играть 
;1шзпью». Въ самомъ д·hл·I;, что шъ ипое оставалось ему'дt
Аать? иrруш1,а судьбы и боговъ, опъ, каitъ че.1нокъ среди 
моря, бы.llъ бросае1�ъ отъ одноii сr{алы къ дpyroij, пе знал, 
гд·h тотъ берегъ, 1,ъ 1\оторому прибьетъ его вол па. А· ме
lКду гhмъ челов·Ьческiя страсти та1,же 1,ипi,ли въ пемъ, 
сердце его билось и местыо, и .нобовыо, и радостью, и от
чаянiемъ, по все это бол-J;е происходило по во.,гЬ боrовъ, 
которые ооступа.1и съ •1елов·h"о11ъ по праву сильuаrо. Отъ 
чего Аяксъ терзается стыдо�1ъ и о'паяuiемъ дотоrо, что 
самъ убиваетъ себя, а съ этимъ BM'БCT'll и каждое изъ дtii
ствующихъ JlИЦЪ этоii траrедiи СоФоr,ла, кто чуnствуеп. ра
достъ, кто порааншъ 1�ла•1е11ъ и OТ'lilJ!Elieмъ? все отто1·0, 
'!ТО Миперв·Ь угодно было nос.�ать на Ал1tеа б·Ьшепствоизъ 
личвоп веuависти, такъ что Ал1,съ, вм·hсто тоrо чтобъ 
отмстить Улиссу и Атридамъ за обиду, обращаетъ своп мечr, 
протйвъ невинваrо стада животныхъ и д'IJ.1аетъ в. 11емъ 
жесто�.ое кроnо11рол.итiе. Тол1,ко nъ oдuoil «А1пr1гоп·в,>, пре
восходн-Ыiшеi.i uзъ вс·Ьхъ rpeqec1tux.ъ тpareдi!i, прсдставллетсл
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каr,ъ буд,то, соободuое разnитiе д'liiicтuiя и страстеii. Зд·l;сь 
nстуuаютъ въ яввыii сnоръ идеи религiозвыл съ идешщ 
политичес.1шми. Аuтиrона со вceti cи.1oij своего характера и 
cвoeii страсти р·втается спасти отъ nopyraвiя т·h.110 своего 
брата, Полиuика, и т·J;мъ самы.,1ъ угодить богам·ь и дат)! 
свободпыii пуп, дym·h Пол1ши1,а вступить въ ,ю1лище т·hнeii;. 
она вuоружаетсл протипъ опред·hлевiii царя l{реона, 1,оторый 
cвoeti влuсп,ю запрещаетъ хоронить Т'l,ло Едипооа сыпа, и 
приr<азываетъ бросить его ва съtденiе nсамъ и nоровамъ. 
Къ чему жъ та"ое оr1ред'Ьленiе царя? этимъ средствомъ опъ 
желаетъ вы1,азать правосудiе падъ человt�-омъ, возставшимъ 
противъ своего отечествевнаrо города, и т·вмъ самымъ :дать 
страшныП nримtръ всtмъ rрашда11амъ. Аuтигова поrиб.11а 
nъ этой борьG·J; за тiJло брата nротивъ опред·Ьлевil.i цар11; 
стратсь ел развилась свободно до nыcшeil степени и дове.1а 
ее до смерти. Но ш1дъ вс·Iшъ этимъ развитiемъ нельзя 
та�;же пе видЪь тaiiнaro дtijствiя судьбы. Она еще до ро· 
ждевiя Антигоны onpeд·hJJидa погибе.1ь вс·h�1ъ д·Ьтлмъ Еди-
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па, рождепвьв1ъ отъ жены и вм·Ьстi; матери cro. И совер
шилось ея ооред·Ьлепiе: Етеоклъ и liолио1нп, дnа брата, 
.погибли въ междоусоб1Jоii борьб·Ь, къ атоli-же ооrиGе.1и 
·была nеде11а и Аrпигооа, такъ что вел ен страсть, nci; ел
постуnкn бы,111 то.11,ко орудiемъ су..�ьбы. llъ a�oii борьб·Ь и
Rреопъ ue моrъ назвать себя ооб·l,дителемъ, 11отому что
челоu·Ь1,ъ, у 'дреu11ихъ , пе бываетъ 11J1ъ: у uих:ь nоб·(;дите
ли судьба и боги. Крео11ъ забы,п, •по трупъ, остав • .�е11иый
u.щs иа аелц,rь без'() по�ребе11iя, npu,iaд.J,eжum'() преисподиим'(j
бо�а.11'6, Тартару, что 11а этот1> mpynr, ие ишыотr, права тщ, 
0111J, 11и бо1и небес11ые. Царь с,1ышитъ nредсказанiе жреца о 
мщевiи, 1,оторое .rотовлтъ ему боги, о ,1,урi11хъ, которыл 
готовы устремиться ва него, отступается отъ своего 11a�1t
pe11i11, сп·Iншнъ осоободип зак.Jюче1шую А11тпго11у, по уше 
nоз;1110; онъ nоб·Lждепъ не оъ борьб·I�, а прямо подао.1евъ 
111оrущестооJ1Ъ 1:ооихъ боrовъ; 00•1ти въ одно и то же время 
опъ ви11итъ мертвую Автиrону, самоубiiiство свое1·0 сыпа, 
которыti закололсл из. страст11оli любви 1,ъ А'нтиrоn·L, и 
слы1uитъ вtсть о с.,1ерти cвoeti ;ю.шы, умертвившеil себя uзъ 
скорб11 по сьшЬ. · Такимъ образомъ и въ этоii трагедiи ка
Jliя-то таliuыл, невидимыл и несоl\рушимыл силы пос11тсл 
вад·ь · челов·J;l\омъ и таrп,-(:J,азать подав..111ютъ его, давая 
ему видъ свободваrо разситiя. 

Пс смотрн одпа1(0 на все это, �•ы до.1а;ны отдать спра
nедливосп, rрс•1ес1<имъ попа31ъ и особенно Со<1>ок.1у nъ 
ум·tньи nыражатr, хараl\теры и голосъ страстен, конечно 
такъ, 1,акъ nоппмали ихъ дpennie. 

Совершенпо дpyroti хара1перъ _мы видимъ nъ развитiи
повоii драмы. 3дiс1, пiпъ судьбы; ее эа:ui,п11етъ свободная 
волл человiка, что ввушаетъ намъ паша ре,1иriл; отсюда 
лвляетсл и сооерmешю свободное развитiе вс·Ьх1, страстеu: и 
характеровъ . 3дtсь борьба ороисходитъ болiе внутри са
маго чеАов·Lка, или таl\же съ друr1шъ челоn·Ькомъ, nред
став.1яющu11Jъ протиnуnодожвое нача.ilо; оттого ue, тo.lLI\O 
поб·Ьil,деuuьшъ, uo и nоб·вдителемъ остается человi;�,ъ, смо
тря потому-за правду И.JИ орот11въ uел борется овъ. Идел 
правды есть г.11ав11ал пружuпа нашеii дра11Iы, въ котороfi 

. . ' она развивается оодъ вл1лшетъ идеи изящнаrо, существеu-
uоп прnнадJJежпости вс·Ьхъ искусствъ. Сознавъ черезъ по
средство xpncтia11c1(oii религiи абсолютную истину, не свл
завную nи съ каки�п, 111·Ьст11ымъ nонятiемъ и nо.1ожевiемъ, 
мы IJЩемъ въ пашеU бор1,бi; этоii истивы, ею хотимъ опра
вдать себя и въ вeii naiiти свою си�у; если же паши стра
сти ш1оrда стаnятъ nасъ въ настуnательпое положенiе про
тивъ истины, то т·I,111ъ ue меп·J;е мысль о нeii не остаn.111етъ 
насъ II производuтъ страшпую борьбу въ пасъ самихъ. Та
кова борьба въ Гам.,�егЬ, борьба nъ Макбетв Ше1,сnира. 
Дв·J; ист1шы не 111огутъ быть въ nротивор·J;,Jiи между собою, 
а потому пе можетъ существо11ать и борьба ихъ, она бы 
ваетъ только за или о�wтпвъ. Таl\им·ь образомъ ка1iъ въ 
древвеii траrедiи судьба торжествовала вадъ человi1(омъ, 
таl\ъ въ вовоii тор;нсствуетъ истина падъ протпвупол.011шьн1ъ 
агоист11чесr.имъ стремлепiемъ е1·0; зд·l;r.ь челов·Ь11ъ не пода
вляется, по nоб·l;;ндаетсл uъ могу•1сii борьб·Ь; зд·J;сь опъ самъ 
nо41;а11ываетсл nодъ зданiе, созда1111ос пе •1е.1ов·(;•1есr,ою ру
кою, са�п, 1<одсбJ1етъ его и хочетъ встать на его м·J;сто, и 
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самъ же, сп.�11сь торжестоовать, rотовитъ себi; погибмь� 
оттого 'Зд·I,сь лвллетсл nоз11ошпость рас1<алвiя, уrрызепiя 
и обвине11i11 собственно самаго себ11. Возьмемъ любую тра
rедiю христiа11с1,аrо мiра и уви"щмъ оправдапiе oameii 
МЫС.1И. 

Наша драма, эак,ноча11 въ себi; свободuое разонтiе, оред
стаоляетъ безчис,1енпое множество саuыхъ раз11ообраэпыхъ 
отгkвковъ хара�,тера и страсти, чего ан,1 пс оидrшъ у дре
впихъ; у 11ихъ собстоевно одоа трагедi11, и нtтъ драмы въ 
т·hспом·ь смыс.гЬ, таl\ъ, rш1<ъ oua 11в.1летс11 у uасъ. Да n могла 
.nn быть та1<ая дра�1а тю11,, rд·k все щиветъ оодт, несокру
шnмымъ 0Jiя11ie�11, судьбы. Возьмемъ щшрим·l;ръ превосход
вую драматичссl\уrо сце11у llушrшна «l\Iоцартъ 11 Са.нерп,,; 
or111 составнетъ oo.111yro, окруrJеrшую, ОI\ОПченuую драму, 
хотя и nредстав.111етсл то.11,ко въ двухъ лицахъ. Moцapт:'
re11iii; Са.1ьери хочстъ быть 111:·1,, uo ва са:uомъ д·l;,1•J; то.,�ь-
1\О труа:е11и11ъ 11скусстоа, ил11 да;нс моа-:�тъ Gып, п таJз.нтъ, 
по пе reuili . Опъ соз11аеп, сuою cu.1 у достигнуть до в·Ьur,а 
сJJавы, ио ом·ЬсгЬ сознаетъ и 1;акое-то безсплiс nредъ див
нымъ генiемъ l\Ioцupтa. Дв·L· 111ысл11 « 11-reнiii 1> 11 се п·Ьтъ, л 
не reпili 1, бор11тс11 въ немъ между собою; ооъ стоитъ за 
nepB)'IO, природа его за вторую, и таr,юп образомъ 110J111ет
сл борьба его съ собствепноU его opnpoдoii, борьба ободь
щевпаго духа съ дtiiств11тель11остiю, t1 въ �.ак11хъ nрево
сходныхъ краскахъ 11ыраз11.1ась опа! Ca.Jьepn соз11аетъ reuiii 
1\lоцарта, находnтъ въ uе�1ъ 11ебес11ыя 11ас.1ажде11iя, назы
ваетъ его даже богомъ 11 вм·ЬсгЬ съ тЬuъ ВIЦИТЪ въ не)IЪ 
праздuаrо ryJJ я ку, 1\Оторыij вовсе пе думаетъ возвышаться 
надъ друпаш .нодып1; его возоышаетъ гевiа.1ьна11 его при
рода, щ;�,ду гЬмъ IШI(Ъ 011ъ са��ъ, Са.1ьери, отрекся отъ 
всего, все припесъ въ жертву 11с1,усству, и что же? слава 
было у.н,1б11улась таJанту, по 11в11дсл reвiu, и безъ вся1,аго 
отречевiл и тружепnчества 110мра•11мъ ее, riакъ со.�пце зв·Lз
ду. На1,ая а,ъ первая мыслr, должна явиться въ у:u·Ь С�1ь
ери при в11д·в та1,оrо ле1·1(аrо тора,сства rе11iя?-разум·Ьется, 
мысль о томъ, 1по расnред·БJяетъ дюдямъ свои дары: 

Bct rоворятъ: нtтъ nр3вды на зе11дt. 
Но прав�ы нtтъ 11 выше. Дзя меня 
ТаRъ это ясно, какъ простая rа1ша, п проч. 
Г,it жъ правота, когда rвпще1111ыii даръ, 
Когда безсJ1ерт11ыii reнifi-пe въ награду 
Любв11 ropящcii, са11uотвсрже11ья, 
Трудовъ. J'ССрдiя, !IOJeнiti IIOCJ3UЪ, 
А сз;�рястъ ГОJОВУ б1;ЗJ!IЦЗ, 
Грякu празднаrс? ... 

Зависть лдовитоii змtеU заоо.1заетъ въ сРрдце СаJЬер11, му
читъ, терзаетъ его, Хl)ТЛ онъ еще болз.10110 созuаетсл въ 
веU. Но мысль его обращается еще къ 01по�1у Творцу, па-
1,опецъ опа nереходuтъ и пn сам_ое его тnорспiе: Сальери
весь -nреврап1.1сл въ мыс.1ь о l\Iонарт·Ь, о nocxh втого накъ 
мвоrозпачоте,1ь1:1ы с.1ова его, 1,оrда Моцартъ, водя, что друrъ 
его cal\Jъ не cвoti, rоворитъ ем)': 

На11сдн11 ночью 
Б сзсо11111ща IIOR llCHП TOIIIIJ3, 
II въ rсзову 11puшJ11 1111t двt-тр11 11ысзu, 
Сегодня нхъ я 11абрсса!ъ,-хотtJо�ь, 
Твое 1111t СJышать 11нt11ьс; uo теперь 
Тсбt 110 до меня. 

CAдbEPII. 

Ах�, Иоцарт�, Моцартr,/ 
/(01да же шиь ue до тебя? 

1 
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-Эти сАова покозываютъ весь г11етъ. которьili давилъ сердце 
Са.жьери. По вотъ паконецъ дивные звуки re11iл Моцарта 
косuулись уха Сальери; опи вм·Ьстi съ uаслап,депiемъ ори
вослтъ и з.11од·J;jjскую мыс.1ь въ растроспное существо Са.111,· . 

., ,, 1 , ери: въ uемъ у;ке оы"1ъ з.1011 зародышъ, нуашо оы.110 толь-
1,0 обла�;о, 1toтopotJ бы оросило его своимъ до,1,демъ 11 т·hмъ 
самьшъ даАа бы ему да,н.пЬliшее развитiе, При этuх·ь ус.1ш
.дите.1ьоыхъ звуках-�, зависть его быстро nозрастаеп, и 11а-
1,опецъ шео•1tJтъ о nреступ,1е11i11. Сальери, вопре11и cnoeii 
11риродiJ, хочетъ быть 1'соiн1ъ во что бы то 1111 стало 11 

сбросить того, кто м·J;mаетъ e�ry. Но OIJЪ пс з.1одЬli, зака
..!еппыii пъ )'бiiiстоахъ, а �шр11ыil жрецъ ис1,усстоа: каl\ъ 
же опъ можетъ р·Ьшитьсл на та1(ое д-Ь.10? гд·J; опъ uаi.iдетъ 
оправданiе? Оuъ самъ отъ себл заслоплетъ свою эгоисти
ческую мыс.11, дру1·ою •1е.1ов·Ь1,олюбиоою мыслью: on'f> xo
чem'f> спасти вс,ьхr, жрецовr, ис11усства. 

lltтъ! 110 11ory пpOTIIDIITЬCR R ДOJt 
Судьб,ь .11oeii: л избрам, тпобr; е10 
Остапоошпь,- пе то .,tы ос,ь noittб.ш, 
111 ы всt, жрС!\Ы, CJYЖIITCJII IIJ'ЗЫKII, 
Но Л OДUIIЪ съ 11oeii ГJYIOIO CJDBOii, U проч. 

Ка1шл сильяая, пораз11те,1ьпал р·J;чь! Сальери, которыti 
находитъ nъ МоцаргЬ одuп дноuые востор1·и, одн·Ь paiicl\iл 
n·Ьсни, въ б.1агодарнпсн хочетъ 1н>днести ему отрав.1еппую 
-чашу, и эа что? за то. что 0111, �;амъ пе мошетъ соэдать
ничего noдoбriaro; и 1<а1(ъ 11с1tуспо овъ защищаетъ себл лож
ноti мыслью, 1tото1н1л в,, ум·]; его сд·Ьла.1ась неоспоримоi:i
истипоu:

Л пзбр311}>, чтобъ его 
Оста11овuть,-11е то 11ы nct пoruбJ11, u пр. 

Это crpeм.1eFJie паuтu защиту въ 11cтuniJ схвачепо чре
звычаii110 в·J;ряо и р·J;зко орt)дt:та.в.1леп, в·Ьрооанiя н ooaro 
�е..1ов·Ь1,а. По зд·J;сь борьба уже почти �;опчеuа, p·J;шe11ie 
утверждено, Са.нери уже ue мошетъ остапоRитьсл;-с.,1.оnа 
�fоцарта: 

Гe11iii п злодtilrтоо 
Двt вещп IICCOD!l'tCTIIЫR 

то.1ько ус1(оряютъ cro шаги. Опъ 1tar<ъ будто ообtди.1ъ 
свою природу 11 по•1п1 ув·hренъ, что ооъ renii.i, и вотъ съ 
сомnпте.11ы1ымъ вопросомъ: <<ТЫ думаешь», хочетъ доказать 
противоое зам·J;ча11iю Моцарта, бросал въ стакаnъ его лдъ. 
Моцартъ доо·l,р•111во оыпuваетъ его, u какъ будто въ бла
годарпость 'дастъ своему другу новое паслажденiе зву1,а310 
своего Requiem. Что щъ Са.нерп? опъ уа,ь пе страдаеп. при 
этихъ зву1,ахъ 1tакъ прежде; оrп эпаетъ, что это requiel!I. 
по самомъ творц·J; его, что эти звуки уше пос.гЬднiе, и опъ 
с11iJшитъ 11ас.1ад1пьсл шuн, а та:uъ дал·hе шдетъ его слава 
re11iл, онъ ПАа•1етъ, оотому что тыслча волвевiii въ груди 
его: 

Этn СJезы 
Dnервые Jью: п бо1ь110 о орiятно; 
Ла1.r; будто тлжкiй roвepuш.ii, л до"111,, 
!( 111.r; будто 11ож� чrь.1ебпыii м11,ь omcrь,rr; 
Cmpaдaoшiii 'IM1t�! Друrъ М 011артъ, этп СJезы " 
Но зa11t•1aii 111ъ. Про�оJжаu, cotшu 
Еще IIDIJOJIIIIТЬ ЗВjкамu 1111t душу ... 

Но эта ув·J,репность въ свою l'еuiлльпость продолшаетсл 
ведоАго; сомп·Ьпiе, разъ запавшее 01, душу о оеразрiJшеп
ное тамъ, а1ожетъ эатаитьсл, во не истл·l,ть; ооо снова яв
.жяется паруту, уеилепное еще въ большеil степени, и вотъ 
жакъ выразплось оно въ душ·Ь Сальери: 

Ты заснешь 
На�оио, Jlfоцарть. Но ужеАь 011ъ nравъ, 
И я 110 rcuifi. Гeнiii II злодtiiетоо 
Двt вещп IICCOB!ltCTIJЫR. Неправда: 
А Бо11ароттu?-nJ11 это сказка 
Tynoii, бeЗCMЫCJOIIIIOU ТОJПЫ, О 116 бызъ 
Убifiцею создатель Ватuкаuа. 

Вотъ кar,oii характеръ 11риu11ла эта борьба. 
Такимъ образо�1ъ мы nид11·мъ no nceri драм·/; 11олное, 

ооред·h,ншное, свободпоu разо1пiе, зависящее то.11,ко отъ во
лп челоо·Jн(а, и притомъ самую борьбу, борьбу духовную, 
совершающуюсл в·ь rлубпu·h его души. Бол·l;е или мeu·J;e 
та1юii хара�перъ мы nстр·hчаемъ п в� вс·hхъ драмахъ нова
го искусства. Кром·h того оолuота чуоствъ, разнообразiе 
оттiJнкооъ въ страстлхъ о хара1перахъ, соsнаuпая дооп
стоенность че..1ов·Ьчес1,оi:i природы д·Ьлаютъ нашу драму со
nерше111ю отличною отъ дра)IЫ древ11еi.i. Новую дра)1у мо
ашо пере..�агать ua музr,11\у, •по и д·hлаютъ современные 
композиторы; драма ще дрео1111л, по самому соое)1у суще
ству, едва лп перелоашма. 

В. GТОЮНИВЪ. 

Провшщiязы,ыя афпшп· u 11t•1то объ 1ш1ъ по-поводу ст0Juч11ы1ъ бе11ефпсовъ.
Бо11еф11сы r. Стеnа11ово, r-жъ l:luкr1фoponofi 1, l{pлocooofi u r. Дю1треоскаrо.-Дсбю• 
та11тъ r. Алсксащровъ n дебютш,ка r-жа .llcro1111111a 2-я.-Нtчто о кр1111ол1111а1ъ па 
сцс11t. -Бозьшоu. Тсатръ.-Бенефuсъ r. С1111р11ооа. -Ита.1Ья11ская .опера. -Цuркъ. 

Не знаю, случалось л� вамъ видать когда нибудь провио
цiя.1ьпыл аФиши? Если в·hтъ, то 1tопечпо ни1tакое uы"щое 
воображеоiе пе оъ силахъ создать себ·h вceii зам·J;,,атс.Jьности 
подобuыхъ аФиmъ и nceu находчивости оровинцiлльныхъ 
антрепре11ер'овъ ((завлекать публиr,у » замысловатостью аФи
ши. - MпiJ по r,paiiнeH м·hp·h, въ про·hздъ по иuьшъ горо
дамъ, rдiJ театральuыя труuпы бы,1и пооидимо)1у уже не 
ua nравахъ балагапnыхъ, приходи..�ось встр·Ьчать ua аФи
mахъ та1,iл заrлаniя весьма зпа1,омыхъ по Mocкn·h пiесъ, 
1,акiл пе только нс зоачn,111сh въ оригиnал·h, по мог.�и бы 
ПОl\азаться доволы10 присr,орбпr,�ми п аоторамъ т·J;хъ пiссъ.
Сколы,о могу при'помпить, ocoбeuuo rштересоыми показались 
l\11:1·h два заглавi11 водевилеu, вiролтпо и Бамъ зна1,омыхъ: 
Bзau.шtaio обуцеиiя и Три ис,rушепiя. Первып значился -
Вза�мтое 01>уче11iе, uдt одtш'Г> друга�о yчu.t'f> и 11и,сто 11ичего н.е 
nоАучиАr,, nтopoii-Tptt ис,сушепiя, и.tи аи дру�и, 1capay.4r,l 
бrьсr, апте,саря наду..сr,! Подобпыл выходки копечuо не
вольво оыоу.кда.11и ме1-1л пос·rараться разъяспить при•1ину 
таr,ихъ самовольныхъ добаолеIJiН, производимыхъ антреоре- · 
нерамu, и причина эта оказалась въ томъ, что ((безъ за:uысло
ватоп аФишu оъ прооuоцiи ((ничего не сдt.11аешь!1> Какъ 
nыразилсл мut одинъ нооотливыli режиссеръ какой-то про
виоцiлАьноп трупuы. ((l\1ы батюш"а и сами знаемъ, продо.11-
жа.п опъ, что театръ-это оъ п·h1tоторомъ отоошепiи храмъ 
ис1,усстоа, да что жъ дiJлап., если въ 0тотъ храмъ безъ 
штуки ни1,ого не затащишь, ну а тутъ оно 1tояечно хоть и 
На балаrапъ СМаХИВаетъ, да ЗаТО В 'Ь Карман·h .JIИШlfЯЛ КО
п·];u1,а!)) 

Эти восоомипапiя невольно ориm.1и IOJ'D па оамлть по-
0011оду аФиши бепеФиса одного изъ заслуженuыхъ зд-Ъш
пихъ артистовъ, П. Г. Стеnапова. На 01oi:i аФиш·h эпачи-
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.жось безсмертное пр1Jизоеденiе Грпбоi;д'ова: Горе oml> yAta, 
и онизу Ф3рсъ: Мас1СарадТ> в1; .иьтиеАt1) 1с,1,уб,ь, въ которомъ 
r-жа Татаринова нрсдстаn11п. извtстныii <1>е1юменъ, миссъ
Ю.1iю Пастраву, и будетъ та,щовать матлотъ и польку!!!-

Вообще весь беп'еФисъ r. Степапооа бы,п, 1rаl\ю1ъ-то 
страпвьшъ пn.1енiемъ въ от11оmепiи артистичесl\аrо ис1,ус
ст_ва.-Пр11 томъ зам·Ь•�ателы1омъ испо"нrепiи г.омедi11 Грибо
·Ьдооа, ка1iпмъ 011а отли•1аетс11 зд·hсh, при участi11 въ пей
r." Щепl\ина (Фамусовъ, весьма 1ropoтr,o з11а1{омыii и вамъ),
r: Самарина (Чацкii.i), r. l,oлocona (Мо.1чам1пъ) и r-жи
Васп.а:ьевоi.i (СоФья Пав.1овпа), !'. Степанову приmло 11а 
мыслL переr:тавить для аФиши 11tкоторых1, персопашеli.
- На зтомъ оснооаuiи Фамусовымъ пви.1с11 г. Caдoвcl\iii,
Молчалинымъ r. Васи.11ьевъ и проч. Къ счастiю еще, что
rr. Самаринъ, Шумщ,iй и- r-ша Ко.1осова, отстоп.11и свои
прежпiл мi,ста-Чацкаго, 3arop·brщaro и .Жизы, _ и что въ
въ rrихъ пс произ/Jшдо никаrrоН оеретасовки «для бенеФиСа>J.
Чiшъ копчu..�с11 подобпыii опытъ-п умалчиваю, добав:1пп, 
что послi; пооторепi11 uеретасоnапныя ро.�и возвратились 'къ 
uреашим1, исполните.а:пмъ. 

Изв,ьстпый фепомепl> пе въ одпомъ мпi1 возбудилъ 
страппое впечатл·];uiе; бодыuал часть зрuтелеii сп.исходи
тельпо приняла артисшу, р'J;шивmуюсл uo тоnарищестnу 
явиться эт11мъ ФСпоме1Jомъ и весьма в·tрно передать его, по 
почти единог.1ас110 ош�кала самое nопвленiе подобпаrо Фепо
меuа на сценt, а дире1щi11 11:оне•шо пе дuuусrила уже и uо
вторевiл такоii выходки. 

Сл·J;дующiii бе11еФисъ, въ Маломъ TeaтpiJ (15-ro септ11бр11), 
r-жи Н111шФоровоjj, 1-ii состоп.п и3ъ старыхъ niесъ:
трехъакп1а11 r1омедi11: Баt;уш,сипа впучl(а, одпuа�пвал ко
медi11: Ка,r"б ау1rпетсл, ma,cl} и от,с.�шснется, водеви.11,: Ци
рю,1,ы�ик/j изl> Poioжc,cot't it napiш.,riaxepl} С"б Кузпецка�о Atocma
и паконецъ uе11збi;ш11.ыii дивертисемеrпъ съ u·J;нiемъ и таu
цами.-0 самых.ъ пiесахъ новаго сказать нечего, rrpoмi; ра·
sв·J; то1·0 1 что nс·.Ь эти пiесы 61,1.111 исоолпевы оо-преашему
хорошо (1 OТ'ICTJIИDO, 

БеuеФ11съ r-аш l{oдoconoH ( 19-ro сентября) былъ, r;arп 
говорится, ·совершеннымъ праздш,комъ д.1111 вс·Ьхъ почита:rе
леii ен талапта.-llъ этотъ nечеръ она въ nерnып разъ 
явилась въ дооо,1ьпо-драмат1иес1,оii ро.ш въ l(Qмедiи л-J ать 

. n дочь-(Lа Гашilе Lambe1·t). llамъ в·kроятпо изв·Ьст110 содержа
нiе этоli 1tомедiи по Францу3с1>оп сцепt, и потом у, псповтор11л 
er·o, сообщаю, что nодвиrъ, ronep111euпыii въ этотъ вечеръ 
1·-ще-ю Koлucoooli, д·J;uствительпо uревзоше.1ъ вс·J; о�кuданi11.
Не смотря на то, ·п� нуб,1ика ностоянuо привык.1а вид·Ьть 
ее веселе111,11оii, наивuоil д·Ьвочr,оii, rpuзeткoii, горпичноu и 
т. п., тутъ опа съ nероаго раза расnо.1ожuла къ себ·h пуб
.ншу въ драмати•1ескоu ро,111 и выполнила эту роль та"ъ 
просто, та1,ъ естественно, •по нево.нuо троuун зрите.аеii до 
с.1езъ.-Uодобное 11вле11iе представило новое докааате.нство 
тому, ка�;имъ за�1"hчаrе.з1,оымъ и р·Ьдrшмъ талаптомъ обJJа
даетъ ОТа МОАОда11 aJ)ТИCTlia И каr, т, ВЪ 11ei:i МIIOl'O задаП(ОВЪ 
всего oper-pacнaro для nс1,усства,_.:_Вообще вся ко.11едi11 прu 
участiи въ неП r, Самарина (Рау,1ь-отецъ), r. Шумс"аrо 
(Эрuестъ-шспих1,) 11 г-11ш Медвtдевоii (Габрiель-мать), разы
гралась 0•1епь отчет.шво.-Толыю сокращенпая оеизв·J;стпо 

rr·Ьмъ пос.жi;дппл спепа 1,омедш лишила ее разв11з"и и по
ставила публиrrу nъ странную пеизв-Ьстаость: кончилась пiеса 
посл-[; трет&11rо а1па

1 
и.н1 будетъ еще чe-rnepтыii1 r,pтoparo 

копе'lно не было. Bтopoii пiесоП бенеФиса г-жи Колосоnои 
быJJа стар111та11 четырехъактпа11 пiшецка11 комедiп: Дере
ве11с1са11, npocmoma.-Ko:uy uзв·Ьстепъ пtмецкiп репертуаръ, 
тотъ зnаетъ, съ ка1ншn полробпост11мu .пишутся пtмецr,iл 
комедiи.-Т,шъ и тутъ, въ течепiи 'lетырехъ аr,товъ u чуть 
ли пе четырехъ часовъ, дtiiствующiе то"н,овалu u тоJJкова.�и 
почти объ ОДIIОМЪ И ·1·0�1ъ же, ДО тoii ТО'IКИ, 'ITO почтu па 
ВС'Ьхъ навели страшную зiооту.-Сюжетъ этоii ко�1едiи въ 
н·Ьсколыоаъ с.1овахъ.-У старика-холостл"а, доl\тора l\Iypa 
(r. Caдoвc"iii) жuветъ молодепы,ал воспитанnпца Сабина 
(1·-жа Ко,1осова), 1,оторую оuъ увiJряетъ, что опа ему жена.
у 1Jрi11тед11 доктора, Фридриха Фонъ-Вердеза (г. Д1штрев
с1,iii) жuветъ п,1ем11впи1,ъ, которыii в.1юб.111етсп въ Сабину, 
дурачитъ до"тора и увозитъ у uero восnитаопицу.-Изъ 
зтоr·о составдено с1, нtмeцl\oii пуu1пуал1,ностыо четыре а1,та 
разпых.ъ сценъ qпasi см-J;шных·ь и заGаnuыхъ, цо въ д·М· 
ствите,11,ности д.1ипuыхъ и с1,уч11ыхъ. - D0c4 i; новторепiл 
эта возобвовлеппая комедi11 снова orom.жa 1:1а ool\oii. 

Въ заключепiе бенеФиса дааъ былъ то же воэобно1.1,1еп
ныii водевиJь: ПрiJЬзд"fl 11сеииха

1 
в·l,ро11тпо въ противуполо

швость предшествовав!Dеii пiec·h 11асто,1ы,о со1,раще,пuыв, 
что отъ него пе остадось и по4оnи11ы. 

Въ бенеФисъ даровитаrо арт0сга r. Дмитревскаrо (29-го 
сентября) оозобпови.1ась стари1Jпая п11тиа1п11ап драма: O,mщ"fl 
и да•1ь, въ nepesoд·b r. Ободовсr{аrо. Насто11щее npe.i:cra.oлe
вie этоii пiесы, им·hвшеii въ стар11uвые годы rромадuрф 
усоtхъ, nоказаJо, 1,аr,ъ далеко у:�:л11 опередъ совремеuныii 
01:усъ публu1:u и совремеu1Jыn требова11i11 зрите.1еii.-Въ ста
рину зрuтелr, воол11i; сочуnстnова.1ъ страшнымъ раскатамъ 
закулиснаrо грома въ т�мпо)IЪ "г!,су и РУ"оn.1ес1,а.1ъ вс·Ьмъ 
нодобпьшъ ушасамъ; теперь овъ пе только оставался надuо
"ровпьшъ зритеJе�1ъ эп1хъ ушасоnъ, 110 даiке отчасти с·J;
товадъ на этотъ страшuыi:i rро�п. впо.шЬ зar"1ymaвmii:i .с.10-
ва д·Ьiiствующnхъ. Dpn самоu отчетливоii иrр-Ь г. Uолтав
цева (отеп.ъ) и г-жи Meдn·bдenou (до•,ь) драма пе им+..,ш пи
r:акоrо ycn·l;xa въ ш1зшихъ сло11хъ пубдиl\и.-Верхи конечно 
nо11реш11ему nосторrаJись n u.1ayn11oii мoлuieii n оrлуm11-
телы1ыuи расl\аташr r:,po�ra, па осноnапiи чего мошuо по
лагать, что эта др�ша подерi1,uтс11 rгtсколъко 11а nоскресномъ 
репертуарiJ. Bтopoii цiecou бенеФnса бы.�ъ оозобповлевныti 
водев11.1ь: Барьниня-,срестьлшса, въ которомъ r-жа Колосова 
бын. очеuь мин въ r.1aвпoii роли. 3атi,11ъ c.itдona.10 шесть
живыхъ картr1uъ изъ прои31,едепiii извt.ствыхъ русскuхъ по
этовъ. Въ чис.1·Ь эп1хъ картиnъ были особенно удачны: 
JПu.,iьonc,cit't ушш,"б (r. Щсrловъj, l(om1) eitioвap/j (r . Жr1воки
пи) и Xymopo1il>, А. В .  l{о.нцова (r-ща l\fш:у.J.1JПа-Кос1щка11, 
rr. Jeucкijj, Турчавиuовъ и Mилeucкiri). Эrотъ первы!1 оnытъ 
добавлеuiп живыхъ 1,арп1uъ къ бе11еФnсу очень по11рав11лсп 
nублик'Б. 

3:�ключите.1ьuоi:i цiecoii бепеФпса г. Дшпревскаго бы.!ъ 
та1,оп водеви.1ь, заrл.авiе котораrо съ-разу пе выrоворuшь. 
На аФишt это заглавiе заu11мзJо четыре строки: В,ьдь 
воm15 nодуАtаешь, ка,сl> 1сста11щ вдpyz"fl 1�одверну,1,1,сь mymr, 1ie-
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НОВ0П3)1;1'1!НЫЯ JIY3ЫK1JIЫIЫJИ 
COЧUHEIIHI. 

1 POM!HIJЫ И ПМНП БАРОНА БОРИIJА ФПТИНГОФА. 
Въ Россiи число истинныхъ дiJ11re.11eii па поприщh му

зьша;1ьнаrо 11с1,усства весьма не велико, а потому появлевiе 
въ этомъ случа·Ь JJCлкuii новоii личности должно возбу д1пь 
паше впима11iе. Г. ФитипrоФъ выступаетъ на судъ nубли1ш 
съ дес,пью романсами и n·hсuями, изданными nъ nедавнемъ 
времепи:-постарае31ся по-возмо;�шости дать отчетъ о ппхъ. 

Въ эти:п, деслти произведенiлхъ r. ФитинrоФъ пред
ставилъ намъ образцы своего таланта въ разныхъ родахъ 
вor;aлi.rroii музыки 11 потому, въ небольшомъ числ·!; появи
вшихся его соч1шепiu мы, встрtчаемъ и элerичccl\ii.i родъ, 
и кoш1•1ecl\ili, buffo и даже восто•11Jыii: uo во вс·hхъ нихъ 
видно в.1ох11ове11iе, зпавiс музы((;, разработка акомuанимен· 
та, хот11 еще та�tъ и слмъ ме,ILкаютъ недостатrш, очевидно 
происходящiе отъ неопытности молодаrо 1<омпозитора. 

Ni 1. Обой.,m, nоt11ЬАуй; c.i. R о.tьчова. 
Ромапсь uач11настсл въ 9/8 въ fa-majeш· и потомъ пере

ходитъ въ 6/8 1·e-majeut·; возвращенiе къ первому разм·hру 
и въ тонъ fa-majeш·, по пашем у · мп·hпiю, ue совс·h11ъ у до
DАетворитео111,но. Ha•ra.10 романса и oкo1:1.•1auie его, состав.11я
ющее uовторепiе nepвaro куп.,ета съ за1,лючите.1ы1ою Фразою, 
весьма хороши и дыmатъ вдохповепiемъ. Середина романса: 

Рnз1�ц11сь, уберuсь u т. д. 
уступаетъ ш�ъ. 

Жао11ь, что r. Фитиш-оФъ, со1,ративъ эту изв·kтную п·hспю 
вашего любимаrо поэта, остави.,ъ для середины романса 
САова изъ наибохf;е слабаrо мtста въ этомъ nроизведенiи 
Ко.1ьцова. Не лучше.1и было бы вставить вм·kсто нихъ с.гЬ
дующ111: 

Что печазы10 rзRдпшь? 
Что на серщ� таишь? 
Не тоскуil, не ropюii, 
Изъ oчeil СJсзъ 110 Jcil; u т. �. 

Ni 2. lle пазываи ее 11ебес11ой, с·ь нтальяосl\имъ текстомъ: 
l\fai non branш· piu d 'un sol'Гiso. 

На эти слова y;i,e писали rr. Г.шпr,а и Дарrомыжскiп. 
Не давая себ·h права дt.,1ать сравuенiе между романсами r. 
ФитиurоФа и ороозведепi11ми талаптовъ уже выработавшихся, 
мы скажемъ, что « Не вазываu ее пебеспоii • r. ФитинrоФа 
от.4ичаетсл простою, nрiятною и в·hрuою отпосительно вы· 
р�женiя мелодiею. Рdмансъ паписан-ь въ 9/8 въ g-dпr. Намъ
въ особеппости поправился ме.1одическili рисупо1tъ на зак.1ю
читеJьпы11 с.1101•а: 

Не 11 азываii ее 11eбec11oil 
И у ЗCIIJП не OТIIПll3UI 

съ сопровошдающею его rармонiею. Только, ua стр. 6-li, 
въ 1-ii линепl\t, въ хроматическомъ ходt баса мы пе совсiшъ 
согласны съ авторо11ъ въ образ'Ь писанiя: па�IЪ бы казалось, 
что въ 7-ii восьмо!j, югЬсто do-dieze, с.1·Ьдова.110 написать 
re-bemol, или уже по краiiпеП м·Ьр·h такъ: do-dieze, si съ 
двоliнымъ dieze и do-dieze. 

№ 4. Во.�шебпьiе звуни; ел . .ilермонтова. 
Этотъ романсъ понравился намъ боо11·Ье друrихъ; въ особен

ности онъ выиrрываетъ т·hмъ, что въ немъ музыка какъ 
ве.1ьзя бол·hе соотвtтствуетъ словамъ, а rармопuческая часть, 

въ сред0н·h романса, ведена весь11а ориrиnа.1ы10 u удачно. 
Ni 5. U!Ьm"б,· .11е тебя таю) пы.�т.о я Аюб.мо; с.1 . .!lермонтова. 

Ni 8. Твоя, твоя; с.1. Пушкиnа. 
Въ 11a•1a.1i; noc.d·IJдuлro мы замiпи.1q пе сове hмъ вtpuoe 

у дapeuie въ с,1овахъ: « Moi.i rо.,осъ д.111 тебя", а имеLшо на 
слов·/; д.�я. , 

Ni 9. Н а11аю, я в�tжу. 
Въ этомъ ро11анс·Ь обращаен 11а себя вuиманiе аl\о.1ша

нимеuтъ, u·hско.1ы,о папо�1иuающiii этюду 11 пото11у требу
ющiu отъ uсполпите.111 нiшотора1·0 nриrотоnлепi11, что пе 
всегда возможно. 

No 10. Н вас"б еще 1te no.tюбu.i"б; CJ.. кu. Куrушева. 
Мазурка въ des-dш·; отш1:1111те с.10ва, увасъ будетъ 11ре

миленька11, игривая вещица для Фортепiано. 3ам·/;тимъ, •по 
отъ исполнителя эта Ашзур"а требуетъ большоii опьнпоста 
въ сольФед�ю1ровапi11. 

Ni 7. Черкесс,сая 111Ьс11я; ел. Jlермоuтова. 
3д·l,сь r. ФитинrоФъ Dредстави.11, намъ образецъ т. паз. 

11осrпоч11ои музыки. J\lы вообще пе любимъ восточ11ыхт, 
вопросовъ ни въ че11ъ, а потому пеобходимо nредста· 
в,1яющаrос11 по - поводу ,пoii пtсuи воDроса о. восточ
ноii rаммt не беремся разр·hшать u позво.111емъ себ-11 
от.101юпь это у дово.1ьствiе до бол·tе у добнаrо случая. 
3амtтимъ тоАько мимоходомъ, что эта пt.сuл Dораi!,аетъ 
васъ ор11ruнальпостыо: въ употреб.1е1:1ноii. зд·f;сь r. Фи
типrоФомъ восточпоi:i raщ1·h н·hтъ полутоно11ъ, что предста
во11яетъ необыrшовенпую р·Ьзкость и дикость. Не з11аемъ, 
ва-с1,олько эта ra:uмa зпа1юмuтъ пасъ съ 11стин1J0IО восточною 
музыкою. В h дь разсказь1ваютъ же, что одному Азiятцу изъ 
вceii c.1ыwaнuoii имъ оперы всего бо.1tе поорави.1ос1, настрои
вавiе uпструмептовъ во время антр,штаl Suum cuique! ! 
Ni 2. Да пу ttX"б, �овор1,то; (изъ Беранже) с.1. l{урочкuпа. 

l{то не зuаетъ превосходпыхъ переводовъ Беранже, В. С. 
l{уроч1шна? Кто ne читалъ и не восхищался ими? IНкоторые 
из·ь uихъ уже по.�ожеuи ua музьшу;-такъ выш.11п: с<Старыti 
капра,,1ъ,, п·. Дарrомыжсl\аrо, Вил�.боа, «Добры!i зuакомыii» 
Соколова 11др. Г. ФитипrоФъ выбра..1ъ д.111 себя коlluческую 
вещь и выбраJп, весьма удачпо: это переводъ, едва-ли пе 
превышающiu ПОД.!DUВИКЪ. 

RомL1змъ въ .iтoli пtсвt. развитъ необыrшовеноо: беэпеч
uость, беззаботность, этотъ nonchalance с·Ьраrо человtчка, 
удачпо выражены въ nrpивoii музьш·Ь r. ФитинrоФа, 1\акъ 
нельзя 60.1·/;е соотвiпствующеi.i хара�.теру пtсви. Въ с.1овахъ 
же: 

Dрпходптъ с11ерт11ыii часъ и т. А· 

акоъшаниментъ tremolo съ пос.1tдовательuьшъ ходомъ баса, 
съ Сt!редиuы хроматuческимъ, .и построенною на немъ весьма 
удачною, nостепепuо из:u·huлющеюсн rармонiею, придающею, 
пр11 испол1:1еui11 crescendo, вceii Фразt строriп, стеnенпыii от
тiшокъ, прекрасно передаетъ смыс.1ъ сJ.овъ, выра;�,ающихъ 
nредсмертпыя страдаuiя. И только что вы увJ.екались этою 
картипою челов·hка, прощающаrосл съ жизнiю, которымъ 
ов.1ад·Ьваетъ аrопiя, предъ 11оторымъ уже 

Зiяеn адъ кро11еш11ыii ...

какъ вдуrъ: 
А онъ-10 инororptmuыii
д� ну п1ъ, говорон ! 
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Dотъ по пашем у мвiшiю nыcoкii:i кою1змъ, удачно псредап
пыii r. ФитпnrоФомъ. 

По но�1у проиэnедснiю мы мошемъ судить о мноrо
сторопвихъ способпостлхъ r. ФитипrоФ,J, что с.1уаннъ 11е
со�111iашымъ доказатсльстnо11ъ таланта, хотл бы и uъ перво
начальномъ его развитi11. 

No 6. /Jr, .штуту жизnи трудиую.
Судн по зar.1ani10, вы подумаете, •1то это 11эn·Ьстван мо

литва Jlepмo11тona. Да.1е110 ошибаетесь, мобезrrь�е •1итатели! 
nрсдуnрса,дасмъ наро•1но, •1тобы nасъ не постигло то пе-

. , 
пр111тпое •1yncтno, 11а1,ое испыта.1и мы, читал:. 

nъ Mllllj'TY Ш\131111 труц11ую, 
\{01·11а тt�1111тъ xn1щpn,
Оцпу 11acтoii11y чр11ую 
Внушnю 11 съ утра! 

Не правда л11, 1(акъ ато ос11орбллегъ то высоrrое чув-
ство, 1,оторое nы приоы1,.1п пспытыnать при чтенiи стi1хоnъ 
Лермо11това;-да и пер11<1>разъ слишко111, CJiaбi. Хотя музы
ка r. Ф11т1111�0Фа очень хороша, по всета1ш пе с1,радываетъ 
11сдостоtiных1, слоnъ, такъ •по испшuо поша.1·!,ешь о ком· 
поэ1пор·h, которыii на подобныя c.1ona пе пожал·Ьлъ эоло
таго nдoxnoneuiл. Въ защиту произnедеоiл г. ФитивrоФа 
мы доJJншы, nпрочемъ, с1(азать, что это Ьп/Го, образцы ко
тораго мы им·J,емъ въ неиздаuпыхъ, по изn·hстпыхъ nсл
кому и по.11ьзующихсл большею популлрuостью ntсннхъ: 

llастоеч1ш двоii11ая 
И.1И 

Арпстотсзь СJавныii, 
JIIJЦ(!Ыii ф11.1ософъ u т. д.

Прослtдпnъ та,шмъ образомт., па-сколько памъ поэnо
J1лютъ пред·hл ы naшeii стан и, произnедепiя г. Фитиt1rо<1>а, 
скаже�1ъ, что n1, авторt видны боrатыi.i та.1аптъ и nдoxuo
neнie, по зам·Iт1ы 11еопытность и не совС'Ьмъ в·hрное озна
комлепiе съ челов·Ьчески11п, r!мосо11ъ. I -Iео11ытиость-111ы го
вор1ш1о потому, что nроизведенiл его требуютъ ис11олпите
.1сп пе тол1,r,о оnытuыхъ, по съ rоАосомъ весьма разnи
тымъ и ruбкимъ; uаuнн1·ь саА1н1uымъ п·Ьnца111ъ е,·о романсы 
Моrутъ быть не 110Д1f·СТ1\ТЬ; да И 31ШОМП1!-НИ'МеUТЪ ВО МНО· 
гихъ изъ нихъ весьма трудевъ. Незнапiе же че..�овi,ческаго 
х·олоса впдtJО из1, тогп, •по трудно опред·Ьлить, д.JJн 1{a1,oro 
голоса 01:1и писапы, особенно перnые пумера рQмансоnъ: по 
ва•,алу впдпо-д.1л барuтопа, а n1, средин·Ь ромаnса между
тtмъ nстр1:чаешь даже la, •по дАл баритона недосягаемо, какъ 
напр�ш. въ ромапсахъ: ,1Обоtiми)) и.ш «Не называй ее не
бесноii ». Во 11 втотъ недостато1(1,, "акъ видно изъ послtд
нихъ нумеровъ романсоьъ г. Ф11ти11rо<1>а, с1·.1а;кивается. 

Тi;мъ не меп·.l;е, ronopл вообще, романсы r. ФитипrоФа 
с�став.1лютъ отрадное ,1вАеше въ нашемъ музыкальвомъ 
1111p·l;, и мы, при песомн·huпости таланта моJодаго 1{омпози
тора, над·Ьемся, что опъ nоliдетъ быстрыми шагами впе
ред�,, заiiметъ одно изъ видuыхъ м·.l;стъ въ ряду д·Ьлтелеii 
naшeii отечестnеошэii музыки и, при такихъ боrатыхъ да11-
ВЬ1Х1,, мы nъ npaв·h ожидать оть него бол·hе обширнаrо и 
серьевпаrо труда. 

II. что ТАКЪ ЖАДНО r.лядиmь НА ДОРОГУ; G.11. HRKPAGOBA,
МУЗ. G. А. ЗЫБИНОЙ. 

Что бы вы сказали, читатель, ес.ш бы, папр,, вы изда'
.жи въ Петербург,11 какое uибудь сочивеuiе, положимъ ка
кую-либо 1шигу и.ш что вамъ угодuо,-и вдруrъ бы въ 
Mo�"nt, Казапи ИJ1и друrомъ ropoд·h появиАось ваше· сочи
�:�евiе под1, чужимъ име1-1е)п,. Не думаемъ, чтобы nамъ это. 
понравилось? Вы бы ссiiчасъ сказали: похищеиiе мocii соб� 

стnенпостиl и т. д. Так1, вотъ читатель: подобное этому 
СЛJ'IИЛОСЬ и СЪ r-жeii 3ыби11оti. 

Въ магазин·); r. Стедлоnс1,аrо вышелъ романсъ r-жи 3ы
б111Joii па слова He11pacona: с< Что та�,ъ жад1:10 глядишь на 
дорогу». Между гЬмъ, nъ Moclin!, по11вились: Цыганская 
п·J;сш1 ccTpoii11a,1, ел. Некрасова, ара11жирова.с1J Вюхнерr,, и 
цыганская п·/,сня с, Tpoi.i ка 11, со вс·l;ми �;уплетамп, ел. Her,pa
coua, .11узьиса 11. Лео птьева. П осра11ните-ка эти цf?1ганс1,iл 
пi;спи съ романсомъ г-жи 3ыб1н1оii, и вы увидите, что .это 
одно и то же. Ови с1юпирова11ы съ романса нота въ ноту, 
даже первая - 01, то11ъ же тон·!,, 1чн, м·Ь самыхъ.н ичтоа,пы хъ 
изм·Ьне11iii nъ тем1, и упрощенiн въ а1,омпа1нн1снгh. Но от
чего-�не на oдt1oii напечатано: ара1шюироваА1J Бюxiiepr,, ua 
дpyroii .11узы1са 11 . .!lеоптьева. Какъ вы хотите, это черезъ
чуръ подозрите.1ьно! Еще n11;1110, ,·. Бюхнеръ 1г!Jсr,олы,о 
поцере:uони.�сн и ваписd.п: арапжирова.�1J; по ,·. Jlеоп
тьевъ, переоисаnъ романсъ r-жи 3ыбиноti и зъ as-dш· nъ Ье
dцr, нросто uаnе•1ата.1ъ: .1�узы1са .деоптьева. 

Llоложимi,, что сходство цыrаuс�.ихъ п·hсенъ съ. роман
сомъ мог.10 произоiiти оттого, что Цыгане внесли ромапсъ 
г-жи 3ыбиноi.i въ cвoii репертуар�, 1·1, 11а1-.ъ у нихъ водится, 
перековер1,а:,ш его и п·Ьсни эrи напечатаны съ ихъ пап·Ь
ва; 1,0 отче1·0 же nс�-та1ш спрашиnаетсл: па oд11oi:i пзъ нихъ 
иапе,,uтапо: араllжuровад Бюхпер1J, а ua другоii-лузь11са 
11 . .Леоитьева? предостаоляемъ .это судить дру1·имъ. 

Чiо )t·e касается романса, 1tuтopыii, 1(81,ъ намъ досто
вiJрно иэu·J;стно, пр_инадJJежитъ r-жi, 3ыбипоii, то (place 
aux dames) онъ очень ми.JJъ и пе труденъ для пспо.111rпiя. 
ftlы заl\гkrили оъ вемъ тол1,о, что ром ансъ nдетъ въ f-mol . . '

а интроду1щ1л и заключеше его па11иса вы nъ as-duг; впро-
чемъ, это uиче,·о ... 

Ш. МАРТА, ОПЕРА ФЛОТОВА. 
Въ дn·1 ру1(и, д.1я Фортепiапо, nъ 60.11,шомъ Форматi3, 

цi;na 4 р. сер. Впвос пслное издавiе Ф. Сте.;,1оnскаrо; 
vollstandiger Clavierauszug ohne text, ei11gericl1tet von Carl 
Czerny. 

Эта опера uеобы1шовеuпо nриня.Jась на naшeti сцеп·Ь. 
l\Iотивы.ея простые, и игривые, нравнтсл вс·Ьмъ, .,1er1,o заnо· 
минаютсл, и пото11у ncлкiii, 1по зuаетъ эту оперу и дюбитъ 
ее, в·l,ролтuо порадуется полnденiю пасто лща ro пздавiл, 1,0-
торое, содержа въ себ·}; по-nо:шожuости пол пое пере.1оже
вiе опер�� на Фортепiапо, моа,етъ служить прекр11с11ь1м1, uа
поминашемъ для т·tхъ, ,по уже с.1ышаJъ и 1:·,н,д·Ь.1ъ ее. 

lV. GOMPOS1Тl0NS РОПR LE PlANO PAR HENSELT. 
Duo: Repos d'amoш и, 
Valse melancolique. Ор. 36. 
Г. Гелзельтъ запимаетъ у nасъ по•1ет11ое мi,сто, ка1iъ 

преподаватель п l{a1tъ 1,ом11озиторъ; ,- 1,ажстся Dа)1ъ; н·hтъ 
нужды распростравлтьс11 объ этомъ: orpoмuoe число уче
uи1tовъ его достоiiнымъ обраэомъ под дера,иваютъ слаnу cno
ero учителя, а сочинепiя его, зам·l;ч атеJ11,nыя по раз.1ито11�у 
въ нихъ необьшuоnе,шо млr110)1у и усnо1,оитеJ1ьному чуостnу 
и cтporoii разработк·J;, изо·Ьстпы вс1111ому, ec.,i11 пе потому, 
что всясШ въ состолнiи исполпяр ихъ, то уiке по имени 
автора ихъ. 

l{ъ числу наибол·Lе любимыхъ и изв·1стr1ыхъ этюдовъ 
г. Гепзельта припадлежитъ .этrодъ № 4. Repos d'amou,·, вы
ходлщiii тепер1, трет1,имъ издаuiемъ. 

r��lse melancolique, при�адлежа I(Ъ чисJJу салоrшы хъ 
вещен, при сn·.l;жести 11iысли и строгости nъ равработ кiJ, 
носить тотъ же хар1штеръ, какимъ 11ропи1шуты вс·Ь сочиuе
нiл r. Гелзельта, орипадлежащiя к1, одuому рлзряду съ 
вальсомъ. 

V. SlX ETUDES DR GENRR РОПR LR PIANO PAR GHARLES-AlfGUSTE
POlRAUX. 

Предъ 11амu .,1е;1:атъ шесть ноnыхъ эподовъ Француз-
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cl!aro ко3:позитора Пуаро; из1, посвлщевiл н1дпо. что овъ 
уче11111,·ь II друrъ 1:1зв·J;сшаrо Uрудана. Что сказап. о 11ихъ, 
право затруд11ле�1сл. Хота и сущtJстоуетъ поrJ10111ща: \а com
paraison n'est pas 1·aison, но, отдаоан от•1етъ объ эп1хъ этю
дахъ, намъ та1,ъ и хочетсл провести парале.н межлу ними 
и изо·\;1.:п1ьши у 11асъ nъ пос.11·l;днее nремл этюдами Шооепа, . 
Генае.1ьта, Моше.11еса и др. Этюды r. Пуаро ;1алеко усту
паютъ вt·hмъ этимъ. Про11rрыnа11 ихъ nc·J; ш1!сп,, мы 1111 въ 
ол11омъ изъ щ1хъ не зам·J;т11.11.и 11и раз11итоti мыс.11.и, в11 про
сто темы; даже, д.1л упраmне11i\1 ру1,ъ, 01111 по нашему мн·f;
uiю 11е моrутъ быть nес1.ма по.1езпы, ибо л..111 11а•111 11аю
щ11хъ urрап,-трулны. а д.1111 т-\;хъ, 1по уа,е обладаетъ хо
рошимъ меха1шзмомъ,-по пустогJ; ci;oero содержаr1iл-пе 

, прсдстаоллютъ r1и•1ero заман•111ваrо '). 
В. М. 

;впостР1111пыfi в·nстнпкъ. 
i'lfeiiepбeep1, возвратился uзъ Г>аде11а D'Т, llарижъ и при

сутствова.п fleдanнo 11а оредстав.1е11iи Роб,•рт.а на cucвi; 
Бо.11,шоu О11ер1>1, 13ъ этuтъ де11t, Робертr, 61,1.11, лапъ въ 
.400-ii разъ въ Uapи,R·h. Зна)1еuит1.,1u;маэстро, кащется, мо;�,етъ 
быть дополенъ и спокоiiно опочить ва .1аврахъ; два его 
.11учшiл, 1,апита,1ы1ы11 проnзnеденiя: Гугепоты и Роберт'/'), 
им·1iл11 тiшoii uродо.1;1,ите.11ьнr,1!i, rромадныi'1 усп·l.хъ, LJe толь
ко въ Европ·!;, 110 и в1, Амер и I\J,. Одна"о rоворятъ, •1то 
Меriербеср·ь об·Ьщалъ Комuческоti 011ep·I; еще но'вое нроиз
ведепiе. 1п, кош1чесl!омъ род·Ь. Те11оръ Гемаръ, возвратлсь 
изъ отnус"у, пыше.1ъ въ роли Роберта и бы .. 1ъ встр·\;•1е1:1ъ 
1,акъ дюбнмецъ пубJШl\и. Зип аида Р11шаръ поорежвеJ1у пре
I(расво испо.шяетъ мимичесI,)'Ю роль Е..1епы; она же заti
метъ ро.1ь г-11ш Феррарис1, nъ бадегl; Те0Фи.1я Готье: 
Ca,rynma.ta. - Неда:шо умер.1а въ Парюн·h г-;1.а Гено, 
родна:� сестра r-жи В0л1,1н1съ. Г-жа Гево дебю 1·ирова.11.а 
сперва въ l{омическоi.i Ooept, но потом�. лереш.�а на дра
мати•1ескую cuefJy и отдичаJ1ась liЪ водеви.�лхъ cвoeii умной, 
ожив.1евuой иrpoii; еще 11едавно опа припад.!lежала 1,ъ труо
п·h театра Va1·ietes. -Мы давно уже не rовори,1и объ Одео
Н'Б, 1,ото1н,1ii съ отl\рьпiемъ своихъ пр,едставлеnil.i какъ бы 
за)1ол1iъ, во ооп, снова лвлнются 11а судъ 11уб.ш1,и дв·� очень 
хuрошiл пiесы: La то11с/1е du coclte и Prontin malade. Пер
ван при11ад.1ежnтъ перу r. �!арка Мовьс, автора остроум
воii ООСJJОвицы: La lignc dгoite, въ l!oтopoti такъ ;;рекрасно 
играJ1а r-жа Плесси на сценi, i\fиxaii.,1oвcкaro Театра. Новая 
nieca г. Мо111,е очень замыt:ловата JJ написана жив1,н1ъ, 
боl.iкимъ лзьll,омъ; содержаuiе ея на11омиuаетъ муху въ бас
П'Б Ifрылова. r. �lаrлуаръ одаре11ъ отъ ПJН!j,Оды золотымъ 
сердцем,,, готовымъ от1,рыться 1,аждому, кто ооже.11.аетъ, и 
еще боJ1·Ье тому, 1по вовсе о томъ и пе думаетъ; 1пому же 
этот·�, ориrиналъ им·\;етъ бoJJЪJnoii в·Ьсъ въ свtгl,, у него 
бездна з11аr(омыхъ и много друзей. Случаii сводитъ Маглуа
ра съ двумн .111ол.одыми JIIОдьми: музыкаrпомъ Cu.iьвio 11 по
этомъ Адрiавомъ, 1<оторые написали вдвоемъ оперу.'1\1аr.1у
аръ топасъ же с.оп·Ътуетъ молод1.,,мъ .11 юдямъ ( каждому по
рознь) оставоть сотрудничество и ис1,ап, 1101,ровительства 
на1,0Н-ш1бу д1, пpoc.11.a11лe11uoii звµмепитосн1 и посы.лаетъ 
Сильвiо к.;, своему другу С1(рибу, Адрiана къ с�оему другу 
Верди. Молодые авторы, ос.11.·ЬпJ1еппыс �ними громкими име
нами, разстаются друп, съ друrомъ и даже отказь\ваютъ 
дире1,тору театра, который хот·�лъ щ111ть ихъ оперу. Но 
разочароваоiе лвляетсн с_1,оро: друrъ С1<риб·ь сов·Iпуетъ мо
..tодому музыканту усердно работать, но либретто не даетъ; 

") Bct это соч1111е11iя про�аютсл въ 11аrазп11t Ф. Сте.,ловскаrо, въ Большоii :Мор

скоii, въ доагt J!ауферта .№ .27-ii. 
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в•l,ро11п10 то ще самое говорптъ · и Перди напн,му поэту. qто 
же Маr.1уаръ?-0111, npecep1,iiзuo совЪуетъ друэьлмъ рабо
тать длл. театра. Къ-счастiю, �10.1ода11 д·�вушка, любnщал 
Си.нвiо, сб.н1жаетъ поду 11 оrопь, т. е. директора театра и 
непэв·hст111,1хъ автороn,,. Ma1'.1Jap·1, отирастъ потъ съ .111ца, 
радунсь 3а усп·\;хъ своего ·дrь.lа. Молодан дi,вуuша выходитъ 
за Сп.нвiо и будетъ дсбютироват1, въ опер·\;, 1,оторую опъ 
наnисалъ вм1нтl, съ Адрiапомъ. La moucl1.e du coclie эаri
метъ бrзъ сомп·l,niя прочное м·f,сто u, чпс.,·f; пос.JJоuпцъ. 
Frontin rnalade-oieca в�. друrомъ родi;: это комедiн въ сти
хахъ, въ ст11рш111омъ 1шус·h; 111, вeii д·J;iiствуют·ь 1.Неро1пы, 
Валеры, Фро1пепы. Фроптеu'/') 'наnиса11ъ дву�111 мо.10.11ыми 
аnторам11: Вiар1н1ъ 11 де "1а i\Iаде.1еr1омъ; въ 1\Омедi11 ,1111ого 
l,OJ\JИ'l0CKIHЪ сцепъ, стихи ЛODO.!ЬLIO звучны, по все iКС этотъ 
родъ комедiи устар-Ь.п, n только reвiii Мольера моrъ iiы его 
вос1,ресить. На Театр·!; Бомарше 11релставлева нован драма 
1lо.1н Фуше, энтя 13иктора l'ю1·0. Драма uазывается: les 
Rodeurs de la nuit, и 1,ъ-с,1астiю пе при11адJ.1е;к1п1, 1,ъ т·l!МЪ 
бу.нварuымъ издt.1iшl'I,, rд·J; обы1о�овеп110 сна,1а.1а страждетъ 
доброд·Ьте.1ь, поро1п торi1,ествуе1ъ, а оодъ-1;оuецъ д·f;.10 
вr,1ход1пъ наоборотъ; u.1и одпа нзъ т·hхъ �,оралы1ыхъ 
ме.�ы,ицъ, гд·\; ка1,оii-ппGуд1, r. Астру1,ъ пропоо·hдуетъ бе
реж.1111вость работпика�п. и соu·hтуетъ имъ к.JJасть о.н111ъ ку
со1,ъ сахара нъ ихъ г.tорiю, а дpyroti отuесп1 домоН д·Ьтлмъ: 
та,,iе сов·J;ты могутъ ус.JJадить супрушескiл от11ошенi11, uo 
пика"ъ ue придать вкусу 1,оФею. Так11,е не поход11т-т. драма 
г. Фуше ва д.1/НIВЫН oiec[,), nъ l(ОТО()ЫХЪ языкъ, ,1JОГИl\а, 
здраuыil· смыслъ, с·f;rаютъ друrъ за друrомъ воро.10.1жепiи 
плп1 а1повъ и пе могут,, оооа,.сть на путь 11сти1111ыti; nъ 
новоi:i niec·J; д·Ыiств,iе ведено 111иво, интрига запимате.,1ьпа, 
характеры очерчены в·l;рно, нзьщъ правильвыu,-одпомъ 
CJJOBO:!IЪ пiеса пмi;..�а большоН успЪ�ъ и в·tро11т1JО надолго 
у дер111ится въ реnсртуарахъ.-Водеnи.н, возоб'uови.,1� изв·\;ст
пую комедiю Oa.i,e: les Liunnes pauvres: Ра<1>ае.1ь ФеJJпксъ 
и r-жа Фарrеnль попрежнему пре:г-расно 1Jсnо.11111ютъ r.1ав-
11ыя роли; сестра Раше.ш, Д11nа Фе.ншсъ, завиыаетъ 11еор11-
в.1екате.11ьвую роль J1ьвиц1,1, г-жи Поммо, u играетъ дово.1ьно 
слабо. Эмил1, Ожье 1·отовитъ д"111 сцены Водевиля еще поuую 
пiесу подъ вазваr1iемъ: Ее Roman d'un jeune liomm11 zщuvre,
заи11ствованную изъ erg же пов·Lсти.-На сцеп·!, Па.1е-Роil
л.11.н rотоuлтся ,дебюты изв·tстнаrо артпста Uрадо. Въ Теа
тр·Ь-Цирк·\; Но.1шР.бnыя nu. . .uo.lu собираютъ басвос.1ов_вые
сборы; въ '1855 году nieca эта доставнла дnрекцiо тр11ста 
тысячъ Фр.; вьшче над·\;rотсл получптч, вдвое, такъ Rа1,ъ въ 
первыя r1p�дcтaв.JJe1:1i11 собра.11.и уа:е бoJI·he 60 тысnчъ Фр.
На друrихъ театрахъ приготовляются та�,;;ке вовыя 'пiесы, 
о которыхъ поговоримъ въ свое оре11я. 

Въ .дio11'J; произошел.ъ педавво 11есчастнып с.11учап отъ 
театра.1ьпыхъ бt.11и.,1ъ.-С ... , хористъ Бо.1ьшаrо л.iовскаrо 
Театра, лроготов.111.11.. самъ б·Ь.н1ла длн се611 11 для своихъ 
товарищеii и оставJ111.1ъ иJъ обьшвооеппо па ночь въ сосуд·h. 
Въ одnо утро, по1:а 01п, еще cLJa.п, молочщща, 06J1а11утая 
цвi;томъ б:[ыилъ, вы,,1п.1а въ тотъ же сосудъ мо.101\01 которое 
привое11ла хористу поутрамъ. С., ничего ае зuа11, вс1�иnлт11дъ 
.111олоко вм·Ьст-J; съ б:-Ъ.1и.1ами и, nыпивъ его, nочувствоваАъ 
сильные судороги. Врач�,, призваннып дово.11.ьао поздно, ве 
моrъ уже ничего сд·h.аать и б:l;д11ыti хористъ умеръ жер
твою 11евол1,11аго отрав.Jевiя, uротивъ r,oтoparo вс·h усиАiя 
медиuив�.1 оста.11.ись безусп·Ьшны.,

Пи,шоломиви дала проща.1ьuыu концертъ въ л.011довскомъ 
Криста,1ьвомъ д.ворц·\;, передъ от1;Ьмомъ сво1шъ въ Америку; 
зало наоолии.�ось избравuымъ обществомъ; любимая п·Ьвоца 
Анг"шчс1нъ бы.1а осыоава цв·l;тамо и р)'БОПJескавiлм�1. 

Па выставкt изящныхъ искусствъ въ Аrпверпенi вы
став.1е11ъ портретъ Вебера, паонсавныii Kei:iзepoi1ъ. Mнorie 
11оч11тате.11.11 звамеnита�-о комuознтора в·liрояпю L1ом1111п,, что 



-

Веберъ бы,1ъ пр11зnапъ nъ Лондон?, дири»шроnать upe�cтan· 
.11 апiемъ своего Оберо11а 11, 5-го 1юпя 1826 года, ва11депъ 
мертuымъ nъ cвoeii комнагh. Жиnописецъ изобрази.11ъ �е
бера поч,1е;кащимъ въ большомъ крес,,1·h передъ 'Фортеша
но; Dа,1ьцы его "асаютея 1'J1аnиш1>, ,11що его, на которо11ъ 
смерть уа,е положила свою nе•1ать, обращено къ 01шу, 
осв·hщеппому первыми .1уча'щ1 восходящаrо сплпца. Св·l;ча, 
rор·Ьnшал па Фnртепiано'·, во время заплтiii Вебера, гасnетъ 
вм·l;ст·h С1> nел111(ИМЪ 1'01,IПОЗИТОромъ. 

Въ D·b11·b 11;нидаютъ прi·J;зда Ричарда Вагнера, кото
рыii J1еч11тсл теuерь nъ Beпeui�t; об·h его оперы: Tannliiiuser
и Lolieng1·i11 по!iдутъ па n·Ьнс1'оп сцев·Ь. .Также возобпо
в.�лютъ Эврiапту 11 lессо11ду ; г.лаn11ыл роли запметъ, 
въ пepuыii разъ по прНз�:J; изъ Лондона, r-жа Титьенсъ. 
Эта пi,111ща, им·l,вшал такоti блпстате.пьпыii успi,хъ въ Лов
до11·l, 01, u1,1 11·l;muee ..1·J;то, эаключи.11а съ 1859 ,·ода съ .;J ум.11е
е111ъ 1tонтра1пъ 11а три года и nоетъ пос.лiJдшою зиму въ 
B·I;нi;. О 11а будетт. п·l;ть пять мi;слцевъ nъ .;Jопдонi�, осталь
ные же семь, или на друr11хъ ивостраппыхъ сuепахъ, и.11и 
отдыхатr, u1, сnоемъ помtстiп. 

н:(J�шоз11торъ и пiа1:1ист1, Фоrтъ прН,ха.лъ изъ Петербур
га nъ Бер.пnнъ и ua�гl,pen·ь дать концертъ съ благотвори
тельною ц·Ъ.1ыо, въ 1,оторомъ будетъ испо.11nепа. между про
ьимъ его ораторiя: Boc!fpe�enie .lазарл. :,та ораторiя была 
уже испо.шева съ усп·Ьхомъ въ Лr1rниц·h. Въ' БерлинiJ nы�
детъ nъ скоромъ времени изъ печати книга подъ заr.пав1-
емъ: Исторiя фортепiат1ои Аtузьши, сочивеr�iе из�·kстнаrо 
вiаписта Га11са ФОНЪ Бю.лоnъ. Тальберrъ отuравилсл въ Не
апо.ilь отдохнуть отъ своей поiJздr;и въ Амери11у и памi
рев,, не- давать осю зиму концертовъ. Сюда ждутъ Верди, 
которып прi·Ьдеп,, какъ слышно, Dоставить па сцену своего 
Cu.iro1ta ТJo,cancipa. 

В� Ныо-Iоркi, ожидаютъ съ ветерп·Ьпiемъ трехъ прима
доппъ, апгажироnаnDыхъ У льмапом_ъ: Пикколомини, Попка 
и .ilабордъ; uад·J;ютсл также, что nъ Февра.,,J; прii,детъ Iо
гапва Ваrпсръ. Меа:ду тh�1ъ Итальянская Опера здtсь идетъ 
весьма и весьма плохо; примадонна, r-жа Гассье, никуда не 
годится; п·Ь11iе ел еще можно с.,�ыmать въ копuерт·Ь, по на 
сцеп·!; она р·Ьшительпо теряется, не зпаn вовсе сцепичесю�хъ 
прiемооъ. Теворъ СтеФави очень прiятвыii п·Ьв.ецъ, но uоетъ 
довольно р·J;дко, хотя въ Трубадургь овъ даже прекрасенъ, 
и съ прi·Ъздомъ .,учшихъ примадоuпъ в·l;ролтпо еще ре.льеФ
в·Ье вьщажеп, богатыn средства своего голоса. ДруrоН опер
ный директоръ, Страl\оmъ, анrажирова.п <1>равцузс1tую ntnи
цy Кольсо11ъ, дебютировавшую оъ Дочери по.та. Г-жа Коль
соп·ь очень ми.,�ая пtnица для леrкихъ Фрапцузскихъ оперъ, 
по д.пл италы1вскоп музыкп rо.лосъ ея не достаточпо силепъ. 
Съ г-;кею Кольсовъ поетъ Амодiо, одинъ изъ .11учmихъ вы
в·Ьшвихъ баритопоnъ; но этотъ молодоii артистъ неr.11иже
руетъ СВ0Иl\1Ъ ГОJIОСОМЪ И CJIИШliOMЪ !tричитъ. Фравцузскiii 
Театръ на-время за1(рытъ; его передi.лываютъ внутри и сна· 
ружи, раскраш11ваютъ зававtсъ и декорацi11, поDраnлnютъ 
машины. Дире1поръ театра, Тьеррио, отпраnилс11 въ Парижъ 
набирать воnыхъ артистовъ въ свою труппу и, ттакъ гово
рлтъ, приоезетъ прекрасную драматическую а1tтрису и от
.11ич11аrо 1\Омика. 

Р1'3НЫ8 ПЗВ1.СТIП. 
- Въ 11pomeдm)'IO субботу, въ беnеФисъ r-жи Поль

Зрнестъ дава.11и �.0�1едiю Александра Дюма: ((Le fiJs naturel»
(Cыпъ .11юбви). Читате.11и ваши познакоми.лись уше съ этимъ 

зам·J;1атель1:1ымъ произведепiемъ въ вереnодi;, помi;щев�омъ 
nъ Репертуар·Ъ за мартъ нын·l;швяrо . год�, подъ з.�r.11ао1емъ
(( Uоздвее призванiе»; посл·!; пояnлен1л шесы ,пои въ Па
риж·Ь объ пeii быJ10 говорено 11ъ Вtст.викt и сл'Ъдоnательво 
считаемъ из.11ишним1, нъ 1:1астолщее время представлять вновь 
от�етъ. Г лавныя рыи испо,шены были г-жами llольнисъ, 
.1IемениJ1ь, г-да111и Бертономъ, .;Jеме1:1иле11гь и Мондидье, и 
намъ кашетсл, что имена эти достаточп,о ручаютсл nъ хо
роmемъ ис1Jо.111:1енiи пiесы; передать же чптатеJ1nмъ наше 

· 11ш·.huie объ ихъ иrpt па этотъ разъ мы не можемъ, потому
что въ этомъ спе1пак..�·Ь 11амъ не удалось быть.

- БенеФИСЪ r-JJa Шварца nъ Театр·Ь-11.ирк·J;, В1· суббо
ту же, не предстаnи.лъ памъ пи:1еrо особенпо зам·Ьчательнаго.
Давали два до11оль1:10 пустеныое nодеnилн и старинную ко
мичесчю оперетку ,,®d)11eibet Sfafab11" 1 nъ котороi.i типич
но-ком11чеuъ быдъ г . .добе.

- На Бо,1ьшомъ Театр·), на прошедшей пед'Ь,�·J; 110 во
стеii ue бы.110; давали оперы и балеты изъ прешнnrо репер
туара. Во nторли1<1, спе1па1t,1ь въ 1Jользу танцовщика Гольца
состаn.11еАъ бы.,�ъ изъ изn·J;cтDaro балета « ТщетАан предо
сторожпо�ть» и-(въ 6-ii разъ) балета Рuбертъ и (<Бертрамы>;
г-жа MypanLena протавцоuа.ла изn'Ьстпую тоше хореrраФиче
скую ивтермедiю (<La petite marchande de Ьouquets,>;-кaиъ
видите, ничего uоваго, ста.�о быть пе о чемъ и говорить.

- Во вторникъ на Але1,сандрющ,омъ Театр·Ь, nъ опе
реп,i. (< Не бывать бы счастью, да несчастье помоr.ло », де
бютировала съ усп,l;хомъ въ роли Жаuеты r-iкa :Проко
Ф1,ева, артистка, пр�бывmая къ намъ изъ проuинщи. Он�
обладаетъ nесы1а прштпымъ голосомъ, отJ1и•1аетсл вi.puou
иnтoпauieii, играетъ развязно и естестnеппо u, при ведо
статк·Ь у пасъ хорошихъ. го.11осоnъ, можетъ составить nec.�.111a nолезпое прiобрi;тенtе ддл оперето1'ъ и оодеnи.11еп. 
Вообще вто артистка симпатичная, е� з�стаnиди пi;1,ото
рые куп.петы повторить и, по окопчаши шесы, вызвали н·Ь-
сt.оJько разъ.

- Г -жа Л:еопооа, по возвращеши свосмъ изъ;за rpa
nиuы , явилась въ прошедшiii четnерl'Ъ nъ (( Жизни за
Царя». Говорить о том 1,, какъ г-ш'а .4еопоnа исполп яетъ
партiю Вани', значило бы повторить Сl\_азавпое вами неодно
кратно; о томъ, что опа въ зтоii парпи пеподра1наеыа, •110
игра и v.tnie ел пспоJнены неподд·l;льпаrо драматизма и
чуn.стnа ,-nсiмъ изоiiстпо... вамъ остается тол ыiо ?оздра
вить талантливую артистну съ б . .11:1стательuымъ пр!емомъ,
сд·Ь.11апuымъ еп пашей nyб..iи1<oii nъ четверrъ, - пр1еыомъ,
с.11ужашимъ доназательстnомъ, что ее зд'l,сь ц·l;uлп, .и .1110-
uлтъ. При полвлепiи ел, во.сторжеш1ыя ру1,оплеска1:11л дол
го не умол1tа.ли, nn·Ьты посыпались къ погамъ артистrш,
ей поднес.11и вi;нок·ь, однимъ слоnомъ ее прио·hтствова..�а пу
блика, 'ка1tъ свою .аюбимицу, и r-жа Jleoнona повидимому
бы.,�а троnута до слезъ. Въ продо..Jженiи оперы nосторrъ
увеличива.1ся; посл·Ь 1(а>кдоп сцевы, ис,�ол11еиноii r-жeii Jle
oвoвou, ее вызыва.11и безъ коuца, и д·huстnительuо въ этотъ
вечеръ, памъ кашетсл, она п·J;ла, ec.ilи это возможно, еще
съ бо.11ьшиl't1ъ nыражевiемъ, roJocъ ел стал:ь еще зnучн·Ье,
симпатичп·l,е

- Насъ просили сообщить, что зпамевитып вiо.11овче
лис.тъ Серпе намtрепъ пь1пiJшнею зимою совершить арти
стическое путешестnit1, по Россiи; онъ об·Ьщалсл побывать
въ HieвiJ na контраг.тахъ, зат,JJмъ въ друrихъ rородахъ Рос
сiи 11 наковецъ, па обратпомъ 11ути, въ Москn·Ь и Петер-
бурri.. М. Р.

Пе�атать позвОJRетсR. С. Пстсрбургъ, 18 октnб1 n 1858 ,·оаа. Ценrоръ Д. Jltaч"cou•11J. 

Реда,сторо М. РАППАПОРТЪ. 
llъ тuпо гнфш IJ. I о II с он А, Издатель Ф. <JTRЛJIOB<JKIЙ. 


	Театр. и муз. вестник. 1858. №41 (19 окт.)
	Содержанiе
	Драматическое выраженiе страстей (В. Стоюнина)
	Московскiй вестникъ
	Новоизданныя музыкальныя сочиненiя
	Иностранный Вестникъ
	Разныя известiя



