
u IJ 

ТИАТРАIЬВЫИ И МJЗЫКАIЬИЫИ 
� 

В1.СТНИR'Ъ. 
' 

rодъ ТРЕТIЙ. 

Выходитъ одинъ разъ въ пед't.по (по воскресеньямъ), 

26 ОКТНБРН 1858. 

Цtна 10 руб. въ годъ; съ доставкою на домъ 11 руб. сер 
иноrородные приJагаютъ за пересыJку 1 юб. 50 ко11 

Орппп11аетсл поJ,ппска па по.111чепiе Т. п �1. В·tстпока въ пРе;1,стоящеJ1ъ 1859 r. 
въ Контор·k журffа.н1, нах:одящейе1 въ С. Петербурrt, при l\1узыка.1ьпомъ l\laraзинt Ф Сте.1.1овскаго, nъ Бо.1ь
шой Морс,·ой, д. Лс1уФерrа; въ Г J.Зеrв:ых:ъ Экспедио:iп:х:ъ; въ Москвt, юъ 111узыка.1ьпомъ 111агазинt Jепго.1ьда 

и JIЪ КНИЖНО!\IЪ Базуноnа. 

Редакцiя находится въ О1>1щерсl\ой риц·k, б.1изъ Бо.1ьшаrо Театра, въ домt Китпера, кв. № 23. 

Къ t2-11y № прп.1аrа1отса: Шесть 
ntceoL бе3Ъ С.110ВЪ (1.Jieder ohne W orte) 
llеи;1.е.11ьеопа Dарто.11ьдп, 

Содержан.iе: ТЕАТРАЛЬНАЯ' .л1Jтопись (М .. Раппапорта).-ДРА
млтичвсков ВЫРАЖЕВ1Е СТРАСТЕН (В. Стоюнива). - Письмо 
иsъ-з.\ ГРАНИЦЫ (А. С1JРова). - 3ам1Jчаrвльныя п1Jвицы .-

ИностРАнвыii В·Iiсникъ. 

ТЕ! ТР 1'.IЬJ[tll .1,& ТО ППСЬ. 

Г-пъ Леонидовъ возобновилъ въ cвoii бенеФисъ ( 17 
октября) изв!стную драму Н, В. Кукольника: Денщuк?J, 
Мы воо.шt одобрлемъ выборъ г. Леонидова, потому что, 
при жалкомъ состо11вi11 современной дра�нпичес1,оii литера
туры, при б·l;дности пынtmняrо репертуара ,·ораздо лучше 
дават�; произведен111, хотя уже и sнакомыл памъ, по при· 
надлежащiл перу отечествею1ыхъ писатеАеii и, rАавное, имiв
шiл усп·hхъ, чiмъ раздирающiя Фраuцузскiя мелодрамы иАи 
поm.4е11ькiе переводные водевиАи. ИспоАненiе Депщитса бы
.ilО, на-с1.0JJЫ{о это. ·возможно,-удоо.1етворитеJ1ьно. Г. Jео
нидовъ исполнилъ ГJ\11Вную роль добросов·hстно;-видно, что 
артистъ этотъ занимается весьма серьёзно; и ecJJи 001 ве на
дtJ1енъ зам·l;чатмьнымъ природпымъ талантомъ, то за то 
трудится и трудится съ поАьзою,-а 010 весьма вашuо. О11ъ 
sамi;тпо усовершенствовал'Ь свою дикцiю: читаетъ ясно и 
съ толко&п,, м·l;стащ1 пробивается !1сти1шое чувство; ро.IЬ 
.свою sнаJ1·ъ онъ твердо. Спасибо и за 0то! Мы бы сов·hтова.�и 
пе одному 113·1, артистовъ съ истиuвьшъ та.1аuтомъ посJJ·h 
.довать прим·hру r, Леонидова и, вм·hrто того чтобы давать 
просторъ cвoeii Фантазiи, разу•1ивап,роJ111 свои тщате.1ы1·/;е.
не uаэываемъ 111щого, ска;fiемъ то..�ы,о, что rос11ода этu лвuо 
.оказыuаюп, npeнeбpea,euie liЪ 11с1,уrству 11 nубАик-1:, nоэвоJ11111 
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себi; все. ради своего таланта, но талаrпъ дается свыше и до
стоевъ увашенiя тогда тоJiько, если счаст"швыii избранникъ 
умtетъ достойно поддержать его ... Ec.i'lи талаптъ воэбуждаетъ 
восторl'ъ, то трудъ до.�жепъ ц·hяитьс11 и засJ1уживаетъ ува· 
шеюя. По0то�1у r • .lсопидовъ заслуживаетъ nолпой похва
лы за старательное и даще довольно удач11ое 11сполuеюе 
трудной роли, въ котороii намъ еще такъ па:uлтенъ неза
бвенныii ваmъ траrикъ В. А. l(аратыrпuъ; явиться послiJ 
него даже съ вtкоторымъ усп·hхомъ-задача трудная, а г. 
Леояидовъ имiзлъ успiхъ, съ ч·J;мъ душевно поэдравJJлемъ 
трудолюбиваrо артиста. Въ 0тoii же драмi. драматическую 
роль Доротеи испо.жни.жа въ первыu раэъ r-жа Снtт1\ова 3. 
Мы всегда отдавали справедJJивость молодоii артисткiJ, вос
хищаАись ея талантомъ u готовы восхищаться, uo, проба· 
вимъ, въ роллхъ, которыл eii по сиJJамъ. Мы должны по
вторить сказанное уже нами, что, по нашему мн·J;нiю, мiсто 
г-аш Сн·hтковоii пока пе оъ драм·h. Ор1·авъ ел еще с.1иш· 
комъ с,1абъ, недостаетъ и опытности, и хотя ыtстами игра 
ел проиэ?одитъ ЭФФектъ, 110 все-таки с1,ажемъ рано; то .ш 
дtло въ комедiи, въ роллхъ молодых·ь uаuпныхъ дtву
ше1,ъ, r-жа Сu·l;п,ова восхитuтедuа: въ драм·Ь за11i"11ы 

' усuлiл артисп,11, а усилiс въ пскусствt нсво,11,110 возбу;кдаетъ 
чувство сожал·l;нiл. Публика все-таки принимала-артистку, 
1ш,ъ люб1ши11у свою, востор;нено. Поощрять талаптъ до
брое д·hло, во na�iъ каil{етсл, во uсемъ до.1жпа бьп1, мtра. 
Грустные примtры веодuо1,ратно до�.азали ца�tъ, rш,ъ па
губны иногда для МО.ilодыхъ арп1стокъ сJ111ш1.омъ востор
;�.енuыя овацiи; но па-сколько мы могли зам·hтип,, г-жа 
Сн·hп,оваuо.нобила ис1,уссТВ() ради искусства и, мы надtемся, 
что oua не ув.н:четсп uреувеJ111•1сн11ым1111ноrда иэъямешями 
восторга. Г-ша Сuiпкооа 2-л бо1,1а оче11ь мu.1а въ незначи· 
телы1оu ро.11и Агаты; г-;ка .!lинс�.ая по-обыкновепiю типич· 
но передала .111чность Мареы Власьеоuы. Прочiя ро.10 ос
полнеuы бы.1u .1ица:uu 11 rJрежде участвующими в'Ь, пiect. 
Въ этотъ ве•1еръ дава.ш еще вес1,ма ъш.1еn1,liую возобнов
.1е11ную кош•дiю (( l\олыбеJ1ы1а� п·hсня », зашuствоваuuую озъ 
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Французсr,аrо (le Piano de Be1·the); п,а Фрэ.нцузскоii сцепi. 
nieca эта имtетъ бо.1ьшо1I успiхъ, но на русско!i какъ-то 
неудаетсл, пе смотря ua то, что r. Максимовъ съ ув.1е
чевiемъ и веподд·tльною весеltостiю 11спо.;1ни.п роль мо
Jодаrо изn·tстнаrо музыканта, а· 1·-жа Jleв1,·J;eoa явилась nо
обыкuоuенiю очев,ь разолзною rо1ршч1:1ою. Не зuаемъ, при
чuuа ли тому иrр11 xo.1oд1Ja1I r-жп .ileoнпдonou nъ r.1aв1:1oii 
роди, или то, что Фра1щу()с101мъ пiесамъ, хотл бъ и 
nере'д1JJ1а11uьн1ъ на pyccкiii .�адъ, какъ-то не щunетсл 
на pycc11oii сцеп·t; а въ резу.,�ыатЬ выходитъ , что 
« Колыбсльвал 11·f;cer11,a » n·Ьролтuu опять с11ор0 исчезне11ъ 
nзъ репертуара и оозnратитсл nъ архивъ, ошуда nыс110Gо
дилъ ее на nремл r. Лсопидоnъ. Въ за1,.tю•1е11iе даоали 
веселыu Фарсъ: «Необьшпооенпое путешествiе щу1,иподво
рсБаrо 11у1Ща и 6.ааrопол)"ШОе возвращеuiе». Г-нъ ьурдинъ 
предста.оилъ пш·ь 11асто11щаru щу1шп.одлорца; ыпрочемъ, что 
г. Бурдиuъ мастеръ передаоать .1ичносп1 изъ 1чпе•1ес:�,аго 
быта,-пе новость. 

llъ 6ене<1>исъ r. Тетара (въ прошедшую субботу) дава,1и 
драму ((Ge1·шai11e», одно изъ тt,хъ раздпрающgхъ произве
де11ii.i <1>абрикu r. Деuпери и ко�шапiи, котuрыл, отдалялсt 
отъ дЬliс.тв11те,1ьuоii1ю1з11и, оъ настолщееnремл моrу'l'ъза1:111,\lать 
paзn·I; одuу певзыс1,ате.1.1ьвую бульоарную пуб.шку. Содержапiе 
(< Germaine.o за,н1ствоuапо изъ весьма иuтереснаrо романа Эдмон
даАбу и nъчтенiи доuолы-10 заню�ате.1ы10, 110 на сце11·Ь непраодоJ 

подобно, pacтnu уто и с1, у чноnато. Главнан мысль, посл уживша'Я' 
осuооапiемъ дpa�l'J;, довольпо орш·J.1вальпа 11 попа и, r,1авное\, 
не лишена праоды, по аоторы, излощиn·ь ее nъ нача,1·J; оiесы, 
впадаютъ загJ;�1ъ по-обь11..uоnенiю nъ ме.1одра,\lу, нвляются 
псизб·J;жные: злод·Ыi, ядъ, изм·l;на, yбi!ictno u ор. и пр: и, 
за исклю•1е11iемъ п·l;сr10.1ы,ихъ слезъ, чистосердечно про"1и
тых·ь въ верхнихъ слолхъ театра, а можетъ бвпь таu1,омъ 
1юе-rд'l; и nъ бель-этаж·Ь, пiеса п·е произвела особенна
го вп�·1атл·J;uiя на публи11у, 1юторал ост.�лась доволь
но раnподушuою къ раздирающимъ сцео:шт,. Не ста11ем11 
разс11азы11ать содержаuiл: мы говори,1и и оGъ этоii nicc·J; 
посл·J; появлевiл ен оъ Париа,-h, и притомъ, желающимъ 
6J1иже поз11ако:11uтьсн съ uei:i, сов·Ьтуемъ про•1есть ро»анъ 
г. Абу;-это во вслкомъ c.tyчai, иuтересн·J;е, ч·tмъ cyxo!i 
разс1,азъ. Главную роль молоденькой, пре.�естноii д·J;вуш
ки, къ сожал·Ьнiю, чахоточпоti (не 11угаtiтесь , 1:1одъ-ко· 
нецъ ее вылечиnаютъ) исполпин г-жа .llуиза Мейеръ. От
кровенно мы должны сказать, что подобuыя роли 11амъ кащет
ся, уще бо.нmе uеiiдутъ r-жii Meiiepъ; время неумолимо и 
къ пре�.расному no.t.y. Въ ъгЬстахъ драматическихъ игра r-жи 
Mei:iep·ь была ue доnоJ1ьно сильна. Очень хороша была r-жа 
Роже-Солье; nъ пос.1·Ьд11ее время она перешла па роли ин
триrаuтокъ и об11аружи11аетъ nъ этомъ амплуа зам·Ь•1атель
ныii та.ааптъ. Г. Верне исполпилъ ро.tь влод·Ьн-отраоителя 
и убiiiцы, uo uъ игрt его пе бы.10 ничего страшнаrо, ужа
сающаrо; nырашенiе .tица его слишкомъ добродушно д.111 
nодобныхъ 1>oлeii, въ движеuiя�ъ его болi,е комизма, чtмъ 
драматизма, -однимъ с.Jовомъ, ро.Jи убiiiцъ воосе ве подстать 
этому талантливому артисту, Въ бепе<1>исъ г. Тетара давали 
еще незатЬliливыii водеви.1ь: ((L'Honneur est satisfait1>; пе 
внаемъ no'lcмy uasna.1ъ его r. Алекс, Дюма 1,омедiею;-все со-

дера1апiе заключаетсл въ ТО}JЪ, что Л11rлича11ипъ, съ своii
ственпоri этоii .вацiи ор11rиflаJ1ьностью, uреслtдуетъ прекрас
ную женщ1шу и послi; н·hкотораrь соrsротивлевiл съ ел сто
роны женится ua веii;-какъ падите, очеuь врос·rо и ясно; 
но пiecat эта им·Ьла усп·�хъ и за,бавила рублитч ,. благодаря 
иrpt г. Бертона въ роли ориrи1111Аа-Авг.аич1111н1па, (10, об
щему удивлевiю пре;t-ставленпаrо на Э'fотъ р-а-зъ Фрзпuуз
скимъ авторомъ съ довольно б,1aropoд1-1ori стороны) и г-ж·J; 
Арнщ лвиnшеuсл по-обык1:1овс11iю yuлeкaтe.iьuoii 110;1(jд0'ii, 
женщивоii. Въ за1,лючевiе ше,1ъ Фарсъ: «Un the tai·d», въ 
которомъ трудно было добиться 11акого-rшбудь смысла, pa
sв·h того, что утомленнымъ зрителлмъ оъ самомъ д·J;xf; nри
шлос1, очень поздно откушать чaii: - сuе1па�..ль кончился 
01,0:10 полу.ночи, а на•1а.1сл роn'Но въ пtыови-н·J; седы1�110;-
де.аг.он,ько! 

В..ъ попедi;,1ьпи.к-ь д,а,вали на Бо.1ьшо}1т, Теач>-h Гве.JJЬфовr, 

1 u, Fttбe.fuuoвr,, въ которыхъ въ роли принцессы яо11Jась nъ 
первь11i разъ r-жа Доттипи; она ю1·l,.da усп·Ьхъ и, nрибавимъ, 
вDолв·J; заслуже11ныii. Это п·Ьоица а roufades и дл11 poлeii при11-
цесъ, какъ nъ Гве.�ьфахr,, Роберпиь, Берты въ Осад,ь Гепта, и 
пр., опа составJ111е11ъ весьма полезное прiобр·l1тепiе. Голосъ 
'у н-ел не обширпыti и пе сил1,пый 1 uo довол,ы10 прi111шый,, 
хорошо обработапвыu и rиб11iii. Опа тщализируетъ съ лег
костью и ДОВО.ilЬПО изящно; па�f'Ь rrа;нстсл ТОЛЬI\О, ЧТО м·Ь
стами она прсуnеличиnаетъ (или по-Фрапuузски шаршируетъ), 
т. е. къ п·Ьнiю своему лрибавллетъ уже слишrrомъ много 
украшепiii. с.1иш1,омъ уже стараетсл щеrо,1ьвуть своими тре -
.111ми·, руладам11 и пр., 110 все это пе rrортитъ од-на1,ожL' об� 
Щ'il1'0 uпечат.1rl;11iл, которое остается·· оъ ея. по.tьsу. Бu мu-о
го аплодировали и поолi� 1-ro д'ni:ioтni11 n'Ь1зnа,1и. Г-да Там-
6ср.1иr;ъ, Марипи и въ особеuности r-жа Лотти де.1ла Сан
та по-прежнему произвели востор1·ъ. Вообще же испо.,11-1е11iе 
зпаменитаго uро�1з11еде1Jiн Meiiepбepa nельsя- назвать uполп-в 
у дов,1етворительпымъ. Театръ былъ р·tшительно по.1опъ. 

Въ субботу, въ б'епеФисъ r-жи Винтеръ, давали Poi"epmr, 
и Бертрамr, (�ie Iu�igen ®аgабu11Ье11). Насъ отвлекъ бе
не<1>исъ r-на Тетара и мы не могли быть, по пао1ъ )'да.1ось 
побывать ua поuторепiи ( въ cpe,i у) и мы до.�rомъ с•штаем11 
сказаТL н·hс11олько словъ о преuосхо.а r1oti, и с пол невноu топ· 
1;аго комизма иrр·Ь r . .!Iобе; опъ дотоrо типически пере
да.11ъ уморитеАьную личпость Бертрама, оеселаго плута что 
невольно су·Ьши.tъ зрителеii въ продолженiе nceu пiесы. Г. 
Jloбe во nc,J;xъ оцошепiлхъ от.1ичныu коми11ъ; онъ заба
в.111етъ не 11рибiгая къ Фарсамъ; неnринушдеп11ал его игра, 
его подвижное .1ицо, оако1Jеuъ е1·0 симпатичныii 1·олосъ, 
постояш10 расnо.1агаютъ зрителя въ его пользу, а отсутствiе 
аФФектацi и ( oбщiii недостатокъ бо.ншеu части пtмецкихъ 
комиковъ) ставnтъ его на-рлду съ замt•1ательпы111и совре· 
меноыми комиками. И прочiе актеры, пр1шявшiе участiе въ 
исполпевiи этоii забавноu оiесы, исполнили свое дiJло пре
красно. Въ особенности мы дол111ны упомлнуть r-дъ Горни
ке, Кюна и r-жъ Ал1,брехтъ и Вивтеръ. Г. Титце очень. 
мило исполняетъ 1,уn.1еты. Вообще постановка пiесы весьма 
старате.1и1ая и доставл11етъ пуб,шк·Ь много удоnольстniя. 
Сюжетъ пiесы изв-hстенъ бол1,шипству нашихъ читателей 
по ба.1ету: Робертr, и Бертрамr, или два вора. 
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- Въ четвергъ, для втораrо дебюта г-жи ПрокоФьевои, 
возобновлена забаn•Jа11 комедiя-оперtтта: Дочь втора�о no.i-

1Ca; ue станемъ rооор11ть объ оDеретгЬ и всi.мъ д·аонu изniз
стноii музl,1к·JJ Дови1�етти, спtшимъ тол1,ко заnнить uашимъ 
читате.1111мъ о большомъ ycDi;xi; дебютантки. Въ Dpoдo.Ja(e-
11ie вceii Diecы она бы,1а Dредметомъ nосторжешrыхъ oвaцiii: 
грош,iя рукоплес11а11iя, вызовы не умолl\али; nc'f; исполнен
ные ею нумера ее застаnили повторить, efi поднесено 1гЬ
сколько букетовъ,-однимъ слово.1.п, усп·Ьхъ б.шстательный 
и, прибаnимъ, эаслушенныii. llъ втотъ nечеръ мы имi.
ли c.1yчaii еще бол·Ье оц·J;нить пре"расuыо rолосъ r-жи Про
КОФьевоii. У ueii прi11твыii, зnучныii, nыco1,iii сопрано и, 
какъ мы уже сказали, о·Ьрная интооацiя. Го.1осъ ея rи
бокъ и доволLво обработапъ, - вес, �его бы можно по
желать, ,по немного побольше изящества и см·Ь.лости въ 
вокализацiи. Г-жа Про1,0Фьева nоетъ съ чувством�, и, повто
ряемъ, иrраетъ развяз110 и естественно; поnвленiе ея про
извело самое прiятвое впечатл·J;вiе и весьма желательно бы
ло бы 'видtть ее почаще на нameii сцевi,. О•1ень хороши 
тоще ао обы1шооеuiю r-да Гри1'орьевъ, въ рол11 Трульоаа, 
и Мартывовъ, въ роли Двореrшаго. 

- .дюбимая паша артист�,а Надежда Васильевна Самопло
ва возвратилась изъ-за rравицы, 1,ъ сожалtвiю-по болtзпи 
опа 11е моr,1а еще 1шитьс11 на сцсв·J;, Палtемсн, что опа 
скоро поправится и доставитъ намъ cAy.чaii ОD11ть по.нобо
вапся ея прекраснымъ та..�автомъ. 

- Будущая ведiJ111 rотовитъ намъ 1:1·ьск0Аько за1:1имате.11ь
ныхъ бепеФисооъ, па которые долго111ъ считаемъ обраппь 
овиманiе нашихъ читателей. Во-пеr,выхъ въ среду, ua А.1е
кса1:1лривскомъ Театр-Ь, давъ будетъ спектак..�ь въ пользу г-жи 
Влалимiроооii, Программа спе1(такА11 весьма заманчивая и 
об·Ьщаетъ много иптереснаrо. Даютъ: комедiю, Горе и ра
дость (La Joie fait peur), Ма.и11ькiя .lac,cu, сцены изъ все
дuевноН жизни, комедiю: Дитя Мо.1ьера, и комедiю Корже
певсl\аt·о: Праздтщr, жam«ы-(Okr1tzDe). Bci. GПf пiесы вамъ 
изв·hстны и naд·he11Ic11 будутъ им·Ьть усп·hхъ. Въ антрак
тахъ приму·тъ участiс: г-жа Доттини и г-н,, Тамбер,шкъ 
лу•1шi11 наши танцовщицы: г-жи Прихунова, Муравьева, 
.Л:ядова и др. Въ заключепiе пiесы: Праздпит.r, жатвы, ис
по.шена будетъ бо.ншаn мазурка., музьща Антона Ковтска
го; псредъ пачаломъ исоолпевъ. будетъ ero же вооыii поло
яезъ; кромt того услышимъ Н'БСКОЛЬКО ВОВЬJХЪ увертюръ 
подъ управлевiсмъ даровитаrо вашего каuельмеiiстера Н. М. 
Кажи11с1,аго. Ка1,ъ видите, программа rов.:>ритъ сама за се
бя и вамъ остается� только оожела rь r-жi. Владимiровоп пол
наго ycniзxa. Въ субботу два бевеФиса: ва Михаiiловскомъ 
.r-ши Роже-Солье и въ Театр·h-Цирк·h г-ащ Альбрехтъ; обi; 
артистки заслущиоаютъ вни111аuiя пубАики. Г-жа Роже, та
лантливая и трудолюбивая артистка, обдуманною, преl\рас
пою 11грою свое!! достав.11яла nамъ неоднократно M!Ioro удо-. 
вольствin; въ посхhднее время та.1антъ ея обозвачи,1с11 еще 
релье<1>11-Ье въ Demi-Monde, les· Lionnes pauvres и накопецъ 
въ Germaine;-noпoмy публи.�<а о·hроятво не оставитъ безъ 
·в1шманiн ея бепеФисъ, 'ftмъ ,б,о.1·hе •по .11аютъ зая11матеАь.-
11ую лра)1у Баррiера: La 11oisicre, (въ г.1ав11ыхъ р1J.111хъ 1,0· 
-ropoii 11в,1лются лучш111 наши артист�ш: г-ж1, Во.1ын1съ, 
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Напта.1ь-Арпо: м�ла и бепеФицiянт1>а) и забавный водевиль 
въ 5-ти дi;iiствiпхъ: Les petits mysteres de Paris (оъ 4 .11-Ыi
ствiи боJ1ьша11 кадриль, испо.щевная участвующими въ пie
ct артистами). Г-жа А,11,брехтъ безъ roмo·Jmin одnа изъ 
Аучшихъ артистоr,ъ нашеii п·t11ецкоii труппы и съ .11.аввихъ 
временъ 110.1ьзуетс11 любовыо публики п уоа.�,енiемъ крnти
ки, и конечно бе11е<1>исъ е11-11астоящiп праннuкъ л.111 .,�юби
телеl.i нi;мец11ихъ спе1,та1,.1еii. Выборъ пiесъ тоже весьма
удачпыН. Даютъ·: ,,wian �itbl 11id)t \JO\t �nt3iirfeп 11

, 1(0:uедiя 
въ 1 .11·hiicтвiи; 11�'111� 1111Ь ®tetd)ett", шут1(а съ п·hнiеыъ въ 
t-мъ дtiiствiп (Фаустъ-г: Jioбe); пре�;распую мелодраму
С"риба: ,,Dlga, Ьiе tt1ПiГdJe W'aiГe\ 01, 1(отороц роль Ольги
исполпитъ r-жа f,атерива Фр11дбер1·ъ (мы не сомпtоаемсл,
что r-жа Фридберrъ въ этой роли. пыкаже;rъ въ по.що:uъ
блеск·!; своп за:u·hчате,1ы1ып мимическifi талантъ), и въ за-
1(.11юче11iе "Sfi\d 1111Ь .З11�е11

, водеви.11, въ од 11011ъ д·Ьilствiи
(Sfi\rf-r . .!Iобе). БенеФ11цiлrm,а nоится оъ 0.11,r·b, nъ ро.ш
гуоервант1ш, и nъ "Sfi\d 11\tb .З11�е11 и м1,1 yoi;per1ы, что мвоrо
стороппifi талантъ ся и въ этотъ ве•1rръ достав11тъ пуб.1и1,i;
много удооо.1ьствi11. В0·1 ъ вамъ цi;.1ыii запасъ прелстолщпхъ
театральuыхъ удово,11,стоiii,-выбuраi:iтс, есть изъ че1·0.

М. РАППАПОРТЪ. 

�Р1'JI!ТПЧЕСКОЕ BЫPJIЖEHIE CTPJ\-
CTEii. · 

JI. 
Мщенiе. - Г11tвъ. -ГоJосъ рnзуиn. - Ревность. 

Релиriя древвихъ бол·hе б.1агопрi11тствуетъ страст1111ъ, 
ч·J;мъ обуздываетъ ихъ; отсюда явл11етс11 мщепiе, какъ не
nремtпвая обязапвость с:uсртнаrо, l\IЩeпie, которо11у не 
было другаго протппол-Ы.iствin, кром·J; матерьл.1ь11оii си.1ы, 
потому что, ка11ъ самъ мстите.,ь, такъ и вс·J; прочiе были 
уо·Ьрены оъ пеобходпмостп и даже свnтосtи этого д·huствiя. 
Такимъ образо:uъ борьба происходи.,а бо.1·J;с съ nнi;шнею 
обстановкою предметовъ, чtмъ съ другою .11уховrюю сп
-�ою. Е.1ектра въ траrедiи Со<1>окла, оплакивая своего отца, 
Ага11ем11ова, вся преисполвепа мщевin; опа пе колебА11сь 
готова совершить его, но опа зваеrъ свое матерьяльuое без
силiе, она чуnствуетъ, что будеn, поб·hждепа, и въ вто:uъ
то за1,.11очается борьба ел: 

((ЯспыН свiтъ '), говоритъ опа, 11ебеспыi:i воздухъ, об
нимающiп поверхность земли, с!<олько разъ nы с.аыша.1и: 
ъ1ои слезвыя жалобы и тi. удары, которыми II поражала 
свою кровавую грудь, когда разлетаются ночныя тtпп. 
Только зпаетъ мое горькое .Jioжe, сколы(о слезъ проливаю 
я срrди долгихъ вочеu въ этомъ ненавистномъ ш11.11ощt, 
опла�;ивая несчастiе моего отца, шал1,ую жертву не проста 
Марса среди nеDрi11те.11ьс.кой зем.1и, а ярости мoeii матери и 
развратника Егиста; 01ш поразплп его убiйст.венвоil c!1>иpoir, 
1щкъ дубъ, которыii падаетъ под�. у дара11и дровосi.ка. О 

') ЕJектра, трnщiя СофокJ�; стпхп: 86-120. 
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моН отецъ, шшто др)'ГОU, i;po)гl, 111е11я, не .1ьст1, столько 
слезъ о твоеii смерти, смерти жестоrtоН и дocтoii11oii cocтpa
дa1Jin. Но ш1ког.11а, пока л буду 11ид-1iть блестлщiл звЪды 
ночи, пока я буду видtтr, дпевнои св·Ьтъ, никогда л 11е пе
рестану ог.1ашатr, воздухъ 1iрикаш1 и стl'нанiлми, ш11tоrда 
пе перестану, по.1106110 сrцовью, потер11вшему сооихъ ма.1ю
то11·ь, издавап 11,а.10611ыс зоу1>и при доерлхъ дворца моего 
родителя: 

((MpatJпoe об11та.1ищс П"1уто11а и Прозершшы, всемогу
щi!i Mcpriypiii, страшная Ие.11езида, uридите, nо31огите мв·Ь 
отмстить за с�1ерть моrго отца ... >) 

:Коuечно. по.1ожс11iе это трап1•1ес1iое, но ,по не соr.!а
сuтсл� что выра;ксuiе его бол·f;е матер1,л.н11ое, 0110..i11i; uпро-
11емъ cor.,1acuoe съ о·Ьрооаuiе�1ъ Грека. Совс·Ьмъ и11а•1е вы
разилась та же страсть напр. въ Гамлетt Шеl\сnирз, когда 
въ пемъ rо,1осъ мще11iл борется съ голосомъ сознаuiл, что 
его духъ безси.,�епъ на ca�ioe д·Ыiствiе мщснiл; отсюда е,·о 
вер·Ьшителы1ост1,, 11 0,1110 уже слова: ,<бi.пь и.1и небыть,,, пu
разите.�ьны до чрезвычаii11ости. 3д·Ьсь соз11а11iе зла, уже со-
11ершившагосл, 11акъ бы· боретсн съ соз11а11iемъ друrаго :1.1а, 
1toтupoe еще до.11ш110 совершиться. 

Релиriоз11ы11 o·ipooa11in оолагаютъ своi\ особе1шыii отпе· 
чатокъ 11а nыраже11iе страстп; отсюда новое раз.�ичiе его въ 
дреоuемъ и uоnомъ 11с11усств·u. :,Оно предстанетъ памъ въ по.11-
11омъ сniгЪ, есл11 мы nспомнnмъ, каr:ъ Грекъ понима.11, оо
добiе Божiе nъ чe..ilonti;·(, и r,акъ uоuи�аетъ его христiа
пин1,. Дpen11ie ооэты, представ.111111 .11юдеii-rероевъ, рожден
ныхъ отъ боговъ, внушаютъ имъ и дblicтniл сооб.раз110 съ 
пхъ 11риродоii, 110 оъ чемъ же состолтъ они? въ неоомtр
воii гордости, въ uаrилiп, въ пскусстоi, уб�1nать или угне
тать вс·l;хъ, nротиnлщ11хсл ихъ no.1-f,, -од1н1)1'Ь с.rоuомъ всt 
д-'h!icтвin вытеr,аютъ nзъ тt .. 1ccnoii си.,ы. Съ водnореuiемъ 
хр11стiанстnа та1,iл по11nтi11 изАгlн111лись: свлще,шое писапiе 
ясно ую1зыоаетъ намъ па духъ чмоо I ка, :какъ ua подобiе 

, Божiе, п та�ашъ образомъ даетъ (i6.�ьшую игру страстямъ, 
nозuышая одн·n и унижаn др)riл. Кто же пе увидитъ въ 
0том1, лр[(r!ГО paз.11:J11i11 мешду •1е.1ов·l;комъ дреrтпмъ и че.10-
вi;�;омъ пооымъ; тамъ бол·Ье борьба съ мaтepieii, з.1сtсь ж� 
паоротиnъ съ лухом1,; то же самое раз.,ичiе мы замiчаемъ 
И ВЪ Са)JОМЪ ЛЗ&ш·f; страстеii. Воп, наприм·nръ DСОЫШl(а 

гнinа Одиссея передъ б{)АТJНОМЪ 0срситомъ; вотъ ка1,ъ 0111, 
:uыращаетъ его: 

•CIIOJКIIП, безу1111ыfi. хотя rpo11orлac11ыil вптiя!
С1юзк1ш, 8ерс11тъ, 11 110 cиtii ты 0�1111ъ пор1щать скпптро11ос11евъ.
С11ерт11аrо болt 11peзpt1111aro, нежели ты, я увtре11ъ,
Нtтъ кежь Лхея11ъ съ сы11а11п Атрея подъ Трою 11рuшедши1ъ.
llo тобt говорю я, 11 сзово uспол11е110 бретъ:
ЕСJп еще я теtя бозразср11ы11ъ, кякъ 11ы11t, увпжу,
Пусть О�11ссея главы. на 11лечахъ 11оrучuхъ пе будетъ,
Пусть л отъ 011aro д11я 110 зовуся отцомъ ТеJеиака,
ECJo схватuвшо тебя, 110 cupoy я твопхъ oдtя11ifi,
хле11ы съ ра11енъ 11 х11тон�. 11 даже что стьцъ покрываетъ,
И 11а-взры.1ъ вопiющu11ъ тебя къ корабJя11ъ не uошJю я
Dонъ uзъ 11ароднаrо со11иа, позорно uзб11таrо иною.
Рскъ п скuптрокъ его по хребту 11 11Jеча11ъ 011ъ удароJъ *).

А вотъ слова ,принца, раздраще1111аrо своево.1iе111·ь двухъ 
своихъ поддапныхъ, Монтекu и Капу.1еття, въ Apaмii Шек-

11) И1iада, utc11ь 11, персводъ Гut�ичя.
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сппра "Ромео 11 Джу.нета)): (<Бу11тоощию�-подданпые, враги 
м11ра, осквернитсл11 оружiл, которое nы олт11аете "роnыо nашихъ 

1 сограшданъ ... вы, .ноли, .сд·l1.1а11шiесв 1iровожадны111и зв·hр11-
щ1,r1одъ страхомъ 11ст11ааuiл брос�.те это оружiе из1, сооихъ 
о"ровао.1еuuыхъ рукъ; пе д.111 тai;oro употрсб.�енi11 с11овано· 
01i'o. У же тр11 раза народные раздоры, ороизоеденuые ва
uнши t·ует�1ьнш словами, смуща"1и сооковствiе нашего го
рода, трu раза наши старп"и, •побы разд·f;лип, вашу дав-
1111шнюю не11аuпсть, спnмали съ себя украшенi11, при.,1ичныя 
яхъ возрасч, и .вооружа.11и соо11 дрnх.11ын руки саблn111и, 
столь ;1;е старыми liattъ они сами и 11сточеш1ы111и ржавчипою 
дo.11raro мира. Если "огда-uибуд1, еще вы смутите по"ои 
ва11111хъ у.11щъ, ваши го.11ооы будутъ платоfi за нарушенuыli 
миръ.» 

Не прuвда .i!И, что оъ втоii посд·hлне!i рiчи бo..riie ду
ховноii с�1ды и че.11ов{чесriаrо достоинства, чiшъ въ nepнoii. 
Слова (< люди, сд·Ь"1аnшiес11 �.рово;надными зui;рнми » и пр ... 
1·ораздо nоразите.1ьu·f;е слоnъ: 

«Смерт11аrо бo.it·b пpeзp·lm11r1ru, нежели ты, 11 уn·Ьренъ, 
вt.тъ 111ежь Ахелнъ съ сыuа�ш Атрел подъ Трою пришед
шихъ>>, и потомъ об·Ьщаuiе:нарnарс1шхъ пaкaзauiii; зд·Ьсъ вид
на боJгhе ли•шал досада говорлщаго, тамъ же гпi;nъ за упи
же11iе че1ов·hчест11а. 

Пъ древ11ихъ произвсденiнхъ мы пе встрtчаемъ nочт11 
uигд·J; cтporoii борьбы страстеij съ голосо11ъ ума, которыii 
11редстао"111етъ челов·Ьку ту ИJIИ другую истппу и побуж
даеп. его остатr,сл eii в·Ьрнымъ. Праnда, у Гомера пооа
даетсл пронnлеше ума 11.н1 мыс.,и uъ образ·.!; бошестоа, но 
оно мuого терлетъ огь того, что ue nстуnаетъ в1, борьбу 
съ страстями, а cкopbli безъ вcлi;oi:i борьбы, 1tа1,ъ боже
ство, подавАnетъ ихъ. Пе с111отря однако жъ па это, такое 
мruооенtюе духовное 11pono,1euie зак.1ючаетъ въ себ·h осо
беш1�1n позтuческi!i интересъ. 

Та"ъ Ахи.мъ, ос1сорб.1е1111ыii Аrа�1с11111опо�1ъ, въ пы.1у 
страсти изп.1екаетъ мечъ, tJтобы отмстить за ос�-орбленiе и 
вдруrъ встр-f,tJаетъ взоры богини А0и11ы, въ которой нель
зя не у,·адать голоса собстnенваго е,·о ума. 
Рекъ онъ (Аrа11е11но11ъ) 11 горько ПeJ11Jy то стаJо; могучее сорще 
Въ персnхъ героя ВJасаты1ъ нежь дву1ъ вол11оваJося uыcлeii: 
ИJu немедля 11сторrнуnш11 мечъ uзъ олагалоща острыii, · 
Встрtчнщъ разсы пать ему u уб11ть вJастел1на Атрпда; 
Илu св11рtuстоо с1111р11ть, обуцавъ Qropчc11HJ'IO душу. 
Въ моrъ, какъ по�об11ы1ш ду11амu разумъ 11 душу вол11уя, 
Страшныil CDOU 11ечъ uзъ 110 же11ъ IIЗBJCKaA'Ь ООЪ,-ЯВUJ8СЬ Аепва, 
Съ неба е.1е1tвъ; 1111спос.1ала ее зJатотро1111аn Гера, 
Серщеиъ .1юбя u храня обоuхъ бранонос�tсвъ; Леона, 
Ставъ за хребтомъ ухватuза за русыя ку�рu Пезuда, 
Только сну .1ншь яоле1111аn, 11ро•111uъ нсзрu11ая въ сонмt. 
0111, уаш:нрся u, вс11ять обратnсн, позналъ несо11нt11110 
Дочь rро11оверж1tеву: страш11ы11ъ оrне11ъ ея очо ropt.10, 
Къ нeii обращен11ыil .11щомъ, устре�шлъ онъ крылатын рtчо: 
• Что ты, о дщерь Эrioxa, сюда 1111зошла отъ Ол11кпа?
Или же.1а.1а ты впдtть царя А ra11e1111011a буilс1во?
Но реку я тебt, п pt•1e1111oe скоро свершnтt:я:
Скоро ceii сuертныil своею гордынею душу поrубптъ!
Сыну Пелея рекJа свtТJоокая дщерь Э1·iоха:
Бурныii твоii rнtвъ укрот11ть я, когда ты безс11ерт11ы11ъ покорен,,
Съ неба сош.аа; ш1с11ос.1а.1а иепя зJатотрон11ая Гера;
Васъ рав11011tрно п .аюбптЪ" она о спасаотъ.
Конч11 раэ�оръ Пе.аеонъ п, дово.аьствуя r11to11oe серще,
3.aыuu с.аоваии язво, 110 рукою иеча не касаnся .... 



Къ не!i обращаnс3 в11овь, rоворпАъ А11щссъ быcтpo11oriii: 
ДOJAl/:110, о 3евсова дщерь, соб.{юда;пь 11ооеды1iя ваши; 
Ка1;ъ мoii 110 щаме11е1,ъ r11·�оъ, 110 1101.орпость 110.{ез111ье буде,!'r;; 
Кто бе:сиер·r�ы�ъ оокоре11ъ. то11у u безсJерт11ые в11смлютъ11. 
Рекъ, п на срсбре1111011ъ чсретt с·:ясву!ъ могучую руку 
И оrромныil cвoii 11еqъ въ 1101,11ы оuустш,ъ, по1щряса 
С.1ову 11:ша�ы .... 

-

Нельзя не согласиться, Gто въ aтoii сце11·ь много прекра
сr2го и поэтическаrо, но разсмотримъ другую сцену хри
ст' нскаго поэта, rдt выражается борьба страсти съ голо
со Jъ разума. Ма11бетъ Шекспира, обуревае�rы:.i страстью чс
сто.нобiл, внимал 1.'ГО живому голосу, сстр·hчаетъ протиоо
дiiiствiе оъ собстоевно�11ъ ci;oei\lъ ум·h. Вотъ 1(акая борьба 
происходитъ въ не.1[ъ и сотъ какъ онъ оыражаетъ ее: 

' 

' 

((Еслибы 011анчивалось FCe съ совер11rёнпьшъ дt"стсiсмъ, 
было бы гораздо лу•1ше; еслибы убiikтво с�.рыоа,10 вс·h 
'сл·hды ссои, съ усп·Ьхомъ доtiдя до 1:опца, эд·Ьсь, то,;ы;о 
эдtсь-nнизу ... а отъ rраницъ этого 11Jipa, отъ этого бере:. 
га времени, мы сл·Ьпо устремлялись бы въ будущее! Но и 
эд;БС\ и nъ этомъ мip·h мы т, :;же подчиняемся суду. J\1ы 
только выражаемъ кровавые уро�;и, которые, одивъ ра3ъ 
преподанные, возвращаются па г.1аву cnoero виновника и 
своими рuзваJ1ивамо подав.111ютъ его. Правосудная рука под
носитъ къ rн1ш,шъ rубамъ кубокъ, отравленныi:i намв, и 
заСl'аВJJлеп, uасъ глотать до дна сею его горе'IЬ, Овъ (�-о
роль)-зд·hсь, дов·!;рлсь двoiiвoii страж·h. Во-nервыхъ я его 
родствевникъ и nодданныii, дв·'Ь силLвыл причины, кото
рыя столтъ nротивъ этого дЬliствiя, во сторыхъ л его хо
эливъ, и л первыi.i долшенъ бы бы.лъ -захлопву;rь дсерь 
предъ его ) бiНцеi.i, вм·hсто того чтобы вести ножъ пря110 
къ е,-о сердцу. 1,ром·h того этотъ Дув1:анъ им�етъ столь

н·.lнкную и пре�,расную природу, онъ такъ бе;iукори:;f•е1но 
исполпя.п свою королевскую обязанность, что его добро
дtтели, 1шкъ ангелы въ трубы, будутъ вопить о мщевiи 
эа адсюп поступокъ. · лишившiil его жизни ·и сожал·hвiе 

'

ю11,ъ но&орождевныu младевецъ, несомыii в·� 1рами, ИJ, з 
ка�;ъ небесщ,1j хер)'ВИ,\1Ъ, стре.uящii.iсл на несидимыхъ во::
душпыхъ 1:011лъ, во Dce.uъ блеск·Ь nредста�;и,... это ужас
ное злод·hi.iство передъ глазами всtхъ и застав�нъ пролить 
потоки слезъ. Kpoiьt б:hmeu.aro ч::столюбiя, у менл н'hтъ 
дpyraro побужденiя, вдохновJ1яющаго мевя привести его въ 
дtйстсiе, честолюбiя, которое · стре31итсл со nceti высоты 
своей и упадаетъ па друr:н-о... Нtп. 111ы не поtiдемъ да
л:Ье. Онъ ос1,!:1аетъ меня nочеr:тями, 111ои зac.ilyrи прiобрt.пи 
мнis общее усаженiе. и доброе имл, риди котораrо л дол
жеuъ лвллпся со ссемъ свuемъ 6.1ecl\t, вм·hсто того ч1·обы 
та11ъ с1,оро его .1ишитьсл ... Я с,111Ью отважиться на все,

что достоi�но че..1ов1ыса, а momr;, 1tmo осшь.штся сд!Ь.J,ать 

бо..11Ье, nepecmat,nli быть iшr;. >J 

Kai;ie еще больше доводы ума нужны противъ страсти, 
а между т·hмъ страсть 1;�окочетъ оъ груди често.1,обца, бо-

.ся и на1,оиецъ торжествуетъ. Ма1tбетъ, nовидщrо)1у 
с�.лонлющiuсл на сторону р.Jэсудка, иначе о,;ан•1иваеп борь
бу свою; вr,тъ его nос..�·Ъд11iя слова: «Л р·!;ши.1сл бс::�о:
nратпо, пре�;.�оuяю вс·Ь 111011 сrособ11ости �;ъ э·10,11у у;�,асво.,.у 
исnо.1111енiю. ,, Страсть взя .. 1а cnoc, 110 эа то какая 11ry�, 1ia-

-

к!е переливы души тамъ, rд·в духъ че.1овtческi:.i вnо"ш·� хо
четъ в.1аствовать r�адъ мотерjей. 

Мы могл11 бы привести много подобвыхъ uрим·hровъ, но, 
1.1е и,11·1,я въ сяду дtлать оодроб11ыii анализъ, nереходимъ rtъ 
дpy1·oii страсти. 

Рес11ость, сдt.:1авmался пре1(раснымъ содер;канiе�;ъ но-
1'." в·..,uшаго �,Jскусства, у древви:;·1, nыpa;i,a,Jat'ь та11а,е очень 

слнбо; ея голоса· иногда вы не слышете да;не тамъ, rдi. 
повидимому должно бы было ожидать его. Таr,ъ Meнe.iaii, 
у Гомер:.� киr1итъ мщепiе.1п за из11·hну Е..1ены, 110 во вс·J,хъ 

, С.!овахъ его в·hтъ и слi;да реn11ости; Парисъ да;ке не ос1tор
бл11ется, 1:оrда Елена. уореl\ая его за ма.1одушiе, хва.питъ 
своего преншяго супруга Мепелан; то же OTC)'Tcтuie ревно
сти МЫ Вk!ДИМЪ у Еврипида въ траrсдiи его Е.ш·а, 1(0Гда 
l\feнeлau шtходит·ь свою жену и с .. 1ышитъ nprпnзaвie на 
нее другаrо. Dъ траrедiи СоФоr;ла Трахи11iтши 111ы tСТ/Уh
часмъ что-то похожее ua реuность nъ .,�иц·Ь Д1Jdaнeiipы, же
ны Гер1(у.1есu., uo ова сссь111а слаба и Cl\op·!Ju мошетъ uа-
з 

� � ватьсл 0011;1вью потерять .нооовь и JJo;кe ccoero супруга, 
ч·l;мъ ревuостl,ю. Дeiianeiipa страшится то,1ы,u, что она дол
жна n1ить подъ oдnoii кров.Jеu со cвoeii соперпоцеli 11, uося 
И,\IЛ ·супруги Герку.псса, долаша уступить дpyrou вс·в пра.
ви, соедивевuыя съ эти.11·ь именемъ; по буд�, ou·h pu.Jд·h.1c
uы простравствомъ м·Lста, она и ue поду.11аJ,а Gы объ 
этомъ; она дuже не выра11;Jетъ въ своих,, словахъ cr1.11,noii 
страсти; она не мучится, не терзается, ,•tто се nрещоч.�и 
дpyroti, •по отвынi; она одна дол;�ша и311ы�;ат1, nъ вапра
сноii любви, в·f;тъ, она только говор:.�тъ:-((tоп, теперь l\JЫ 
дсое на одвомъ и томъ же .no;н·h опредi.11сны одnоы, и 
1"h�. ь же объитiямъ. Та1,ова п.!.Jта, ноторою платитъ n·Ьр
ныi:i Гер1:у.1ъ за мои sаботы въ продолжепiн столь до 1raro 
союза. Л y,11·h.11a сносить безъ гвtва всt его сум.J:б110- т �..i 

11 безчис.11еuны11 страсти; по ка1,ал женщина можетъ жить 
подъ одноi.i и тoti же 1,poв.1eli съ той, i;о,оран пох11щаетъ 
у вея супруга? Ея юность, ея пре.11ести развиваются, а моо 
отцв·hтаюп.: чe.1oвtчecisiu глазъ любитъ собирать цвtты и 
пре3ирастъ отцв·hтmую кр:1соту. Я страшус:,, •.то Гер�.у.�есъ 
ос гаси·, ь мнi; только имн супруги и предоставитъ ссою лю
бо;;ь молодоii пл·huющ·h ». 

I{oueчuu э1·огъ rо .. 1осъ весь:uа слабъ и впка1,ъ пе 11.'о
жетъ сравниться съ подобuыми сценами въ uашеыъ 11c1;Jc
cн·I.;. 011, чего жъ у древ11ихъ эт:.� страсть пе проявилась и 
не развилась въ тa1to!i сrспеuи, каt(Ъ у n.;.съ? Она была 
удерщапа во первыхъ сам1,111ъ 110"1ожеяi::.. ъ же;,щины, 1,0-
торал с•1италась чtмъ-то 11родаточнымъ nъ жизни Гре1;а. 
Счит,111 .себя гражданиномъ, онъ провод11.1ъ сею »а,знь на 
площади, слi;дя за ходо11ъ общестпеuвыхъ д·h.1ъ, �анu:uалсл 
бо.1tе вв·hmпостью, rордиJСЯ бо,1·hе cвorU тtJ1есноп cи..ioii; 
по этому самому внутренвiН голосъ ревности заг.,�уmалса 
этоii вn·tшностыо и зам·kнллсл сознанiе:11ъ обиды и безч::
стiя; въ сл·hд ъ 9:1 тi;мъ пе з:шедл11,1а лвлиься месть съ 
помощью тЬлесноii силы, Г д·в 11..dТерiя uрео6.1адаетъ надъ 
духомъ, тамъ не можетъ быть сплы1.Jrо терза11i11 посл·hднл
гu, а penuocт J ес1ь терзаuiе духа, подозр·hвающаrо или со
эuающаго обма11ч11вость пред)Jета cтpacтFJoii .1юбв11 сердца? 
Во вторыхъ .1106001, древ1J1Jхъ 11м.tла дpyroii характеръ, от-

•



-

.жuчвып отъ нашего; oua ue была таr(ъ глубоко развита в·ь 
слi.дствiе преоб.1адаniя той же caмoii вutшности. Греrtъ 
ис!iалъ въ нeii бол·hе nлoтcrtaro наслаждеuiя, оuъ не стре
мился, подобuо uа�1ъ uаполuить ис1t,1ючительuо собою серд
це любимаrо предщта . оттого предпочrепiе ему другаrо 
возбуждало въ 11ем·1, 1·0.1осъ oc"opб.1e1111ari> самоJнобiл, а во
все 11е rолосъ реввости; ему 11е1 оr·да быдо муч11т1,с11 Богъ 
зпаетъ изъ-за •1его, оu·ь rпiши.1·ь 11:ить 11 нас.1аждатьсл. 
Другое дk,io въ христi.н1ств·Ь; 0110 из�гЬвило общественвую 
жизuь; а в.1гl;стi; съ этимъ и отнош«.шiе обоихъ nо.ювъ, 
давъ свободу какъ тому, та"ъ u другому; здtrь сила духа 
по.,�учила преимущество nадъ cu.1oii матерiи, в1, с..�:1,дствiе 
чего любовь разои.1ась въ c11лы1·J;jjшci.i степени. IJoвыfi че
лов·Ь,,ъ, uаход11 11ъ любви свою жгrзш,. свою душу, жертвуя 
eli вс·hмъ и въ то же время созвавая 1н11пож11ость cвoeii 
матерiJJльпоii силы u л11•1uyro свободу •1елоо·Ька, до.1же1:1ъ 
бьмъ узнать и ноuы11 страдапi11 и uовую' страсть при oд11oii 
мыслu, •по онъ терястъ свое зе.111Jое б,,1ажевство, 11то дpy
rori ооладtваетъ uмъ. Tar.oii челов·hкъ, дорожа пр�дметомъ 
cвoei.i страсти, потом у что этотъ предмстъ за1гt11летъ ем у 
все, д·l1лаетъ любовь спою nодозр1пе.1ы1ою, 1tоторая при 
различпыхъ обстолте.11,стоахъ можетъ развиться въ чудови· 
щную ревность. Въ 11011·/;i.iшемъ ис1,уссто·Ь мы встр·Ьчае.1Jъ 
м11огораз,1u•111ыв про11вле11i11 этоfi страсти, 110 всего пора
зите,1ы1·J;е oua разоита въ лиц·]; Отелло Шеl\сnира. Отъ пи
что,1шаrо nодозр·Ьвiл, внушенваrо лу1,авымъ з.Jод·Ьемъ, опа 
постепеп110 растетъ и разлuваетсл по oceii жapr,oii кров.и, 
по_ всему сердцу, любяще11у до �эумi11, u накоuецъ пре
вращuется во 11то-то 'l)'дооищное, хотя пре;кня11 любовь 
еще та\\ъ же к1ш1пъ въ сердц·Ь Оте,1.10. llосл-\;днлл сцеuа 
его съ Дездемоноii пораэ11те.11,на въ высшеii степенп, тtмъ 
бохЬо •по сюда прю1tшивается одна 11ысо1tая христiанская 
черта, это-при вceii ярости п·hжuая забота о душ·h любима
го предмета, Мы не можемъ не выписать этоli сцены. 

ОТЕ.1..10 (в!} 1C0Aiuam1Ь спящей Дезде,�tопы). Я не хочу ни
ско.н1,о L1роливать ея 1,ровu, я пе хоч изборозд1п1, ранами 
ея груди-б·J;д-Ье cвiJra, 11·l;пшofi и rлaдnofi ка1:ъ алебастръ 
ua моrилахъ (бросает!) па зеАt .«ю свою шпа�у). Но такъ до.1-
лшо, ова ум:н�тъ; иuаче она будстъ из11·J;uять и друrимъ. 
Поrас1[)11, св·Ьт11.1ь1111къ и тогда ... Ес.Jи я по1·ашу тебя, то 
я могу снова воскресить тooi.i пpeжuii.i п.1а�епь, когда бы 
и стадъ расrшлоатьсл; 110 я погашу навсегда п.1аме11ь жи
з1Jи твоеii (обращаясь Т.1} ДездеА1опть), твоеii, •1yдec11·Ьi.irnee 
создапiс благод·Ьтелы1о-ii црироды, я не наi.iду небесной 
ис1tры, \\Оторая бы могла одушевить теб11 (бросает!} фа,се.иJ), 
О роза, [(Оrда II сорву тебя съ твоего' стебля, я уже не 
буду пъ с11.1ахъ оозnрат11ть трб·Ь душу, \\Оторая развивала 
тебя. Тсб·J; дол;1;но умереть, но II хочу подышать тобой 
еще а.ивою .. (noдxoдuml} /С!} Дезде,�tопть и обпимает!} ее). О 
б.1агово1111ос дыханiе, мое yпoeuie! ... Еще одипъ поц·Ьлуй, 
еще од1н1ъ. Будь такою и тамъ,l1ю1·да ты умрешь; я убью 
тебя 11 по·гомъ псе буду любить тебя. Еще оди11ъ ... oo
cл·Y,дuii.i .. �;а"ъ с.�адок.ъ ... (n..taчem!}). У меuя есть довольно 
силы 11.1а1(ать, uo' это жестокiя слезы; это пгhоъ неба: опъ 
nораж"еп, того, 1,ого .нобитъ, Она просыпается! 

ДЕздЕмоuл (c!J птьж11остыо). Нто тамъ? Отел.10? 

-

Откд..10. Да, я. Дездемова, .м . .щ.tась ,.щ ты 81} этот& 
вечерr,? 

Д�;;здю1овл. Да, мoii милыii. 
ОТЕ.мо. Ее.Аи ты вспо.11tt11аешь 111} caoeil душ.ть. ,саное пи

будь npecmynunie, за ,соторое ты ие проси.«а у иебес'/'J n.o
Allt.,toвaniя и 1te no..tyчu.ia npoщtnin, то мо..�ись аа пего ceu
•tacl}, 

ДЕздЕА1011л (вси:оч1,в1} 81} ужас1ь). Ахъ, 11roii Бо1·ъ " БJда 
оедетъ ваша р·hчь? 

ОтЕ.1.10. Испо..�11и, что я говорю теб·J;, cr,opbli; 11 похошу 
зд·J�сь, пока приготовится твоя душа; я не J1очу уб�пь 
ее, 11·lпъ, сохраш1 меuя небо! 11 не хочу убить тоое!i 
души. 

ДЕsдЕмонл. Вы говорите объ убiiiств·Ь . 
От�:л,10, Да, о nемъ rооорю л. 
Дкздвмоuл. Ec.ilи это rоворитъ ваше сердце, то л могу 

надt11ться, что вы 11е захотите умертвить мепя. 
ОтЕл.110 (сliвозь зубы). Haд·hi.ic11! 
ДЕздкмонл. Но вы приводите 111е1-111 оъ трсnетъ; оы та1<ъ 

ужасuы, ваши глаза блушдаютъ. Чего я боюсь? я не зuаю 
за собоu вреступ,,1енiя, а чувствую, •по л боюсь. 

ОтЕлло. Подумаi.i о своихъ rptxaxъ!» 
Какал сиАьпан сцена, ка�;ая бор1,ба любви и ревности, 

ревпости б·Ьшевоii, отчаявноti, 11оторая р·hши.11ась поразить 
люби111ыii предметъ. ne смотря uи на ка1<iя просьбы, и въ 
то же время съ ЕI'Ьжuостыо матери ваставллетъ его поду
мать о rp·hxaxъ _своихъ. Ес,ш �ы. дреопее искусство и пред·
стаоллло ревность, развитую въ тако[j же стеDеuи, то и 
тогда не могло бы представить подобноii сцены 

в. отоюнинъ. 

ппсы1., D3Ъ-3!, f Р1'ППЦЫ. 
, V'I. 

)КарJсруэ, 22 (10) сентября. 

Концертъ БорJiоза въ Баденt. 

Редакторъ проситъ побо.;11,ше разЕiообразiя, поменьше 
послiJдоватсл�ныхъ развитiо одпо1, темы. Уступаю необхо
димости и· пе продолжаю объ ..ilucт-I., о котором�, много бы 
еще 1-1адобпо бьцо с1tазать, 1iро.шь его виртуозпоfi сторовы. 

Л еще пе даuа,11, оамъ от•1ста о баде\JС[(ОМ'Ь большомъ 
ко11церт·Ь, 11одъ ynpau.ile1:1ieм1, Ге�пора Бер,1iоза, 27 ( 15) ав
густа. Вотъ его полна11 программа: 

Члсть [IEPBAII. 

1. Увертюра изъ «Эврiанты,J
2. Хоръ цсрко&ноu музыю,, безъ ако1шаштепта

( испанской m1tолы Х Vl niнta)
3. Инструмепта.нвая иптродукцiя и

Про.�оrъ во1<альвыii
Праздви1tъ 0 у Капулетооъ (анданте

и адлеrро)
Сцепа Р.;мео и I0.1iи оъсаду (адащiо)
Сr<ерцо (Фел Мабъ)

Вебера. 

Витторiи. 

4. Соло вал1,дгорuа, сочинеппое и исполпепвое Виоьс.
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m�Je (какъ у ((Берлiоза въ Ро�1ео» и въ (<(,.у(т·h») вccr.,ia 
до1,азываетъ сбивчиоосн въ 1:.онцеоцiи. и имt�тъ резуАь
татомъ неясность, uеудо0Аетоорите.1ы1ость ооечатл·hнiя. Во
вторых1J: одuо эпизод11•1е�ко� -4и.п.о оъ 4p�a�1·h J]Je1,coиpa, 
«Мер1,уцiо1,-оъ o,шoii ЭllИЗОдичеСl{Оii сценt (4 сц: 1 а1,та) 
r.н .. оходомъ )'Поми11аетъ о оо.,�шебшщi; l\lабъ, царицt cuo
r. д·hui;j, О Lhen, J see, queen МаЬ hatl1 been with you. 

She is Lbe fai r·ics mib\vifc. 
JI род·hл1н1 этоii ш10ы1по1н10u Феи, оъ разсказ·h Меркуцiо, r,акъ 

она съ cooeii ми1,роскоои•1ес1юri �,олесниц·h галопируетъ по лицу 
солщихъ 11 11аn·l;11астъ 1Jм1, сон11ыл rрезы-таттъ ол·huили Берлi
uза, •rто 011ъ <, Фе·I; �lабъ)) отве.1ъ два раза са!1ое nочет11ое м·hсто 
въ своей сш1<1>011iи, т. е. nо�1·l;сти,1ъ ее въ скерцетто длл те
нор., съ ма.1еuы,имъ хоромъ-оъ npo.i101·t, и uото31ъ ua 
э,, il же МЫСJIИ 11ыстроиJ1Ъ бол1,шое с1,ерцо вс.л·l,дъ за ада
){ ;о (сцепа 11ъ саду). Пошпuо, •по <1>а11тасти•1еская прелесть 
Ше .сuирова вымысJ1а, �,01;.1а увлечь u вдохновить музыкаАь
uое тг.орчество Rcp.1ioэa, оостоя1шо 11 все1'0 бо.1·1е ск.�он
наго къ Фантастическому, но сог.1аситесь, что, nридавъ 
стоJы,о ва��;uости шшодетноu бодово·h uе-г.1авоаго .лица, 
Бер.�iозъ порядо•шо nов�едилъ экооомiи, оргаuизму ц�.1oii 
с-сщ" симФоuiи; къ rAaвuoti мыслr:t сюа,етt.1 «РоЗJ > 11 Ю.11iи» 
Фея Мабъ не относится пи�rало.-Всеu симФопi9 в1J ея ц1i
..io.11i 11 не с"н,1ха.п,; исоо.нrя,1иеь ТОJ1ько первыя ел четыре 
части (не исполнлJ1ись: похороuы IО.1iи,-сцеоа Ромео и 
Ю.1iи въ rpoбu1щh, по nepeд·h.1к·h Гаррика, и заключ1пе..1ь
нал сцена монаха Лоренцо, приыирлющаrо дс·h враждебныя 
nap1 '11), uo и 11ъ томъ, что л с.1ыша.1ъ, указанны:� .. ою 
несообразпости пъ плап·/; выстуш1ли-д,1л меu11-очень вы
лу1;.10 и м1:101'0 вреди..111 впечатл·h11iю. Въ наше нре,11н орга
вивмъ u·IJлaro, tтроiiность плава, въ сог.�асiи съ счастли
вы ъ nыборо�1ъ 11оэтичес11оu задачи, чуть .4ti ие важшье все
.о. Понесо.1·/; 11с1юмuишь Вагнера и его строжаiiшую .101·и
чt ость в1, ц·hломъ л во 11с·hхъ подробпостяхъ! 
Отд·/;.н11ыхъ красотъоъ Бсрлiозовоii с1ш<1>онi11 бездна. П.11:l;ни

тель11ы строФы коптрал�.то (любовь Ромео 'l Ю.1iи) в'L пpuлor·h, 
особе11110 вторая строФа, 1·д·h 1,ъ ме.10,1iи голоса и :шомоаF1име1пу 
ар,•,ы,еожидапоо nриб,1вллется стр..tстное n·hнie вio.101:1чe.11eii въ 
ct' омъ высоl\омъ, теuоропомъ регuстр·Ь. Ma.,ierн.1:oe вока"ь
ное скерцо-обсорожuтсльпо въ свое�11, оригиоаJiьоомъ эФс
кгЬ .-Въ бо.Аьшомъ А.мегро (балъ у l{апулетовъ) все кипитъ 
1.,р зднествомъ и жизпiю. l\1е,1апхол11ческiл Фразы Ромео 
(со.10 гобоя) чудесно .�011<атс11 на массы о_ 1\естра.-Сuе 
въ саду (Adagio. A-dur. 6/8)-лучш се, моа:етъ бып,,что со::
да .·о Бер.�iозъ, КiШЪ n1,1p..tщeuie души. Исти11но-в.пюбленоан 
111у ыка, въ 1\Отороi\ ве.�икод·hпво-развита ме.1одич::сю111 Фра
за, уше слышаuпа II nъ пpo.AoriJ. 

С;,ерцо (<Фея l\lабъ» (ка1,ъ отдiJльная вещь) ве
1
�хъ со

вершенства въ Фаптастическоыъ ст1:1.1·в и безкоuечно выше 
n 1есловутаго (<Elfcшeigen» (G--moll 3/4) въ партитур·в Мео
дr 1,сона къ Ше1(с11ирову «Cuy nъ .�tт.qюю uочь». Ton&.oe, 

- оrлично-оркестрованное скерцо Мендельсон-а передъ магиче
скою тr,аныо Берлiозова оркестра столько же грубо, ка�,ъ
Rорабельuыя сuасти передъ паути1111ыми 11рушевами. И пус;rь
г говор ·пъ, •по это р3'"зныл 1:tщ11, •110 скарцо Мепде., LCo-
11a само-по-себt, а с1,ерцо Бер.1iоза само-по-себiJ. Н·Ьтъ\

�;. 

-

.,,.. ...... 

Мевде.нсоuъ, беэъ сомнtнiя, очень был:ъ бы дово.1енъ, 
еслибъ д.1я cco.ii Фантастической задачи пашелъ въ талаu
т·h своемъ т·:Ь uеу..tоnимыя крас11и, , .. 1, дел1:11;атн·l;ijшiл сnлс-

• 
t: 

те�i:1 звуl\ов-t, котор�111 nъ п_ервый раз1J uoдapeFJы свtту-
БерАiозомъ!" Прочитаiiте раэсказъ l\l�p1,yцiи и вообразите 
себ·I, музыку, 1\Оторая совершен/lо подош.1а подъ Фантастич
вость Шексnиросоii Феи Мабъ. Есл11бъ Берлiозъ ииче�о не 
ваоисалъ кром·h втого волшебuаго скерцо, 011ъ все-та1ш 
им·hлъ бы r;oлrJoe право на диплоап, Г!!Пiнльнаt'О симФоuи · 
ческаго автора. А 1;а�,ъ опъ управ.111етъ ор1,естромъ! каю,
оодъ маuовенiемъ его диришерс1;аго жезла, nсн эта 11Jacca 
огроашаго оркестра (24 скрипки, 8 коuтрабасосъ и т. д·) 
вращается леп,о, cтpotluo, свободно, и отъ Q0.4ьпыхъ взры
вовъ, оrлушитеJ11,пыхъ 1,акъ урагапъ, иногда вдругъ, р<1ЗО!lЪ 
переходитъ 1;ъ таr1ому ррр; 1;оторое наооми11аетъ ;�;уа:шанiе 
ЧjТь в0дщ11ыхъ nас·h1,омыхъ, шслестъ трав111:1, едnа эыбле
моij лtтпимъ вi;теркомъ ... Т·/; же пеоостижимо-разнообраз
ные отгhu"и nыраже'нi11, та же высшая повзiя, 1,аr,ъ въ nе
сравпепооii. Иl'JJ'll Листа! 

llocл·h Берлiозовоii симФопiи, na эстрад·J; явил I Геuрихъ 
.!lито.АьФъ, въ послtднее врсш1 чрезвычаiiпо nрос.11:1вленпыН 
ка1,ъ виртуозъ и особенво lакъ сочинитедь музыки� Оuъ 
иrра.1ъ тотъ самый симФоническiй 1,оuцертъ, !) L,оторомъ л 
однажды давалъ самъ отчетъ (въ чис,4·!; 11ог.оиэда1rныхъ со
чиuеоiй). Съ партитур·Ь эта музыка nо1:а:.алась а11:1·/; лучше, 
uе;.�,е.ли въ исnоJiненiи. Претеuзiи па классицизмъ C'i� 1л въ 
соедuне11iи съ поutашею ЭФектrJостыо, и притомъ эФект
ностью мадо-арnстократи•1ес1,ою. Вся особа Лито.�ьФа nред
ставдР.етъ типъ шарлатш�а; этоа1у же соотвiпствуетъ и игра 
его-весьма неу дов.�етвuр0тсл1,11ал, даже со стороuы механи
ческоii чистоты, исправuости исполненiя. ПрибаnLте еще, 
что въ иныхъ прiе�1ахъ онъ стараетсн копиров::п, .ilиcтr1 и 
тt!JЪ повторяетъ на ссбt басню ((.ilягушка и волъ». Уди
витед1,но длл меня, что .ilистъ мн·h отзь1валс11 объ JlитoJtЬФ'R 
съ болышш11 похвалами. Онъ, нраво, ихъ не стоитъ, ни 1,; ·;ъ 
пиртуозъ, ни какъ композиторъ. 

Вечеромъ въ с.-шомъ i.;01rп�pтt, въ 8 •1асовъ, за.1а пред· 
ставJJлла оышныii, росl\ошны;i видъ , осв·hщеннал га
зомъ а jош·. Эстрада убрана быАа uв·hтaмr:t и помераrщовы
• деревьями. Б.1ескъ парндовъ и .аюстръ уш1о;м.1с11 въ 
::ер11а.,�ы:1ыхъ cтiJuaxъ залы. Музьща1Jты и капе.1ьме11стеръ 
в·ь бtлыхъ rаJ1стухахъ. r 

J 
бли1,и бездна. Перnыя мtста по 

20 Фраnковъ, вторы я no 1 О. (Въ Баден+. концерты, театръ, 
музыка въ кiоск·J;, скачки, охота-все это въ �ai.:·hдыnaniи п 
диктаторс�:омъ расnоряженiи г. Беназе, антрепренера бан-
[, ъ). 

Увертюра Эорiанты прошла отличпо-хорошо, иnа•,с -подъ 
уnравдеuiемъ Бер.1iоза и ощидать вевозможно. Dпрочемъ, 
особых"б итt1шовъ въ его дирижиров1,t 11а этотъ разъ н не 
зам·hтилъ. Новости эта изящна11 увертюра, nротисъ петер
бургскаrо ел исполuенiл, мнi, ве nре.,,ставила. Хоръ и::ъ 
Х VI вt1,а 001,азался мпiJ такимъ же какъ и утромъ ua 
nроб·в. За то впечатлiJuiл 01ъ Бер.1iозовоii сим<1>оuiи были. 
еще сильn·tе, ч·hмъ утромъ. Всл"ал с.1ош11ал музыка чрез 

.. .. 

nычанпо"в1,101·рыuаетъ съ 101шдымъ ра3011ъ с.1уша11ья. По-
с�.t трехъ серьёз,!ыхъ 11умероn1, про1·раш1ы с,1·!;1,овади дn..i

... ..., 

·�
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Фра11цузскiя блюда: соАо Вив1,е и арiя изъ Domino Noir. 
Пресловутып ва.ндrорнистъ Вивье, по-моему,-«Ыаguеur)), 
Его иснуство съ музыкою ничего общаrо не имi.етъ. Арiя 
Обера (извi;ст11ое «боАеро,, съ предшествующим� ему раз
сказомъ) такого покроя музыка, которую каl\ъ-то contcтuo 
слушать въ боJЬшоп залi;, на эстрадt музьша,1ьнаrо праз.11. 

; .пика. на-ряду съ си�1Фош1ческими произведешяnш. На сцен-/, 
этоТ1� родъ .�erкoii разrоворноii деr,Аамацiи, rрапичащеii съ 
водеnилемъ, имi,етъ свои права граж.4анства, да и то .... 
Иrno"шeuie было отличное. Г-жу Шартовъ у пасъ не знаютъ 
вовсе; въ Bi;п·h, опа весьма-.,нобима и поетъ, ва-скоJJЫ{О 
11ожетъ пiть Францул{еur,а, очень хорошо. 

Вторая часть концерта началась арiею Макса, очень исправ
но исполненною перRымъ тепоромъ оперы въ I,арлсруэ, Шпо
ромъ (Schnor1·; сперва для этого коnцерта ждали знаме�Jитаго 
Rogeг, по дi;ла задержали его въ Париж-Ь). Въ дирижи
ровк·h Бер,,1iоза явились особые оттtнки. Пицикато басовъ 
(при появАенiи Самi,мл)

° 

пыход11ло мрач11i.е, стра�нtе, су
дорожutе, нежели какъ я сл.ыхалъ въ Петербург·Ь и въ 
Дрезден·h;-опять е,ходство съ Аистомъ·, подъ пальцами ко
тораго n1уэьша, 11аснвозь изв·�стпая, является съ какой-то 
вовоii, поэтичес�.ой стороны! 

Jитол.ьФъ, в·hроятuо д,1я большей ген;яльвости, прибtr
пулъ передъ ковцертомъ .къ пt.которымъ вспо.11о�ате..tь11ымr; 
средствамъ«вдохновенiя)) и сыгралъ .. : еще хуже, ч·hмъ утромъ. 

Арiл Сусанны uзъ 4-го акта Фигаро была сп·Iпа прево
сход1Jо; чистая, грацiоз1Jая ея ме.11одичность явилась истин
ною отрадою 1н>с.1·h «лобря"ушекъ>1 Фортепiапноu си11Фо
нiи (!). Голос11 i·-н,и Шартонъ регистромъ 11 качествuмъ 
много напоnн1наетъ голосъ oдuoii юъ uаmихъ ni.Еицъ, но 
искусства у Французскоii арт11стки бо.11ьше. Прозрачная ба.1-
..�ада Бер.�iоза восхитил.а меuл еще с11.4ьнi;е, ч·l;мъ па пробt. 
Пре .. 1сстная акварсА�.! 

Въ самомъ конц·h Фесп10а.1я (и жаль! потому-что вuи
а11iе бы 10 дoc.r<1T;J 11110 утu31.1е110) яв11.11ось созданiе, перед� 
которьшъ всt чудеса Бер,1iозоuа оркестра, nct вдохповен
вы11 мысли Моцарта и Вебера отодвину.н1сь на далекш 
nланъ ... я разумtю: JnepТl(,py Бетховена «.Леонора»,.
треню из1, четырехъ уnертюръ къ его опср·!J Фиде,1iо. 
Что за ко..�оссъ эта -�узыка! По.�иая, 1·лубочаumая симФо
ническая поэма на сющетъ 11деально-совсрше1Jноii женщи
ны, самоотверженiемъ своимъ спасающей ,,1юбимаго мужа 
изъ тюрьмы. J\f ракъ заточенiв, жалобы, мо.1итва, мечты 
воображенiя, распа..�.енваго извурите.11ьными страданinми т·hн 
и духа, - вотъ вступитеАьвое адажiо; свiтл.ан !1ыс.1ь радо
сп1, свиданья, освобожденья, - б·hшенство злодi.11, отъ ко
тор:н·о уско.11,зпу.1а его жертва, ко.1ебапiя, борьба, - нако
nецъ nо.11вое торжество .&юбви и свободы,-вотъ а.меrро и 
престо, Разсr<азываю программу увертюры невоАыtо, потому
что никогда еще всt образы aтoii ве,1икоii л.раматическоii 
картины пе явля.1ись мн-/, та1<ъ ясно, такъ осязательоо 1,а1,ъ 
11Ъ ЭТОТ'Ь 'разъ. Я АОВОАЬНО зналъ эту увертюру, но ПОД'Ь 

мастерскпмъ, вдохновенuымъ управлеuiемъ Бер.1iоза она бы
.1а дл:я меuя драгоц·l;ннinmею новостью! Въ бытность спою 
въ Петербург·}; Бер.1iозъ не л.ирижирован воче1·0 кромt 
собствепвыхъ rочиненitl, СJ'Бдовате.1ьво у 11ас1- его вовсе 11е 

-

знаютъ со стороны r,1убокой rепiя.1ы1ости, съ которuu овъ 
в111н,аетъ во вс·I; оттi.111,н Бетховспскоii мыс.11и. Обьщвовеu · 
нымъ дюжиnньшъ днришерамъ ор�.естра увертюра Jеопоры 
также маАо по со,1а111,, Бакъ большiя Бетхоnевскiя сопаты 
не по-п..�ечу д.11я господъ ординарпыхъ пiа1111стовъ. Оттого 
въ ПетербJРгh черезъ-чуръ трудно ус.11ыmат1, <<Леонору», 
испо.11uен11ую «со смыс.,10�1ъ». Считаю себя счастливьн�ъ. что 
мпi; довелось узнатt. это создаuiе въ его по . .н�омъ велnчiп и 
заношу Бадепс�.iп �.онцертъ въ доеввикъ своu ,ш,ъ « событiе »· 

А. О11Р0ВЪ. 

f-ЖА КАТА.ЛАНИ (М-МЕ OATALANI).

Не многiя ntв1щы пользовались такою б.1естящею извt
ствостью, ка1<ъ r-жа Катз,1аuи. Природа очепь щедро о.4а
ри.dа ее; артистuчес�.ая карьера этоii fl'hвицы бы.1а uсобьш
новенво счаст.11ива. Mнorie д1Jоры Сtвера оспаривали л.ругъ 
у друга об,1ада11 iе ею; моrуществеuвыя .11ица ул.остои,1и ее 
своей дружбой; зо.1отоti дождь пада.11ъ вс.юду r;ъ ел ногамъ. 
3асчжи.1а .11и r-жа Наталани такin почесп1 и такую с.�аву? 
Бы.11а .11и она ис1,лючительньн1ъ та.1а1но11ъ, 1,оторыri спа
саетъ артиста отъ стро1·аго разбора бсзпрr1страстноii �.р11тик�1, 
парящеii надъ cФepoii соnремевuыхъ страстеii? 1,а�.ъ звачи
те.11ьво бы.110 ея настоящее м·\;сто въ области драматичес�.ой 
музы�.и? Не станемъ разрtшать эп1хъ вооросов�.., требую
щuхъ бо,,1-Ье cтporaru разбора, и приведеыъ здi;с1, краткую 
бiо1·раФiю знаыенитоii п·\;виu,ы. 

А11ж,:ми1щ ({аталани родо.1ась въ Ве1:1ецiи въ 1785 l'оду. 
РодитеJJИ ея съ самыхъ ранних1, .11·hтъ отдало въ монастырь 
въ Сuниrаг.1iю, куда д·l;вочку прив11.1и б,1а1·одаря ея пре
!iрасвому голосу· и музыка,1ы1ымъ способ1Jостямъ. Ката.11аuи 
nt.1a во время цер�.овноu слуа,бы и восп.итыва.�ась na счетъ 
мо11асrыря. Жизнь молодоii д·kвуш�.и проходила тихо 11 

уединенно въ мопастырt и в·hро11тоо ова всеrл.а осталась бы 
нeu�u·hcтнoii, ес,1иuъ счасыиuыu случаii не uп,рыл·h eii дра
ъ1атическоn карьеры. 

Каросъ, директоръ театра Фениче въ Deнeцi1J, uаходи.1-
ся въ самомъ вепрiятномъ положенiи д..111 импрессарiо. Вне
запная смерть похuти.11а у него прима,iонпу, бывшую г.1ав-

1ноii прпманкоii его предстаелеоiii, начавшuхся съ бо..�ьшимъ
успiJхомъ. l{аросъ бы.1ъ \JЪ отча11вiu, не находя пi�впцы, 
л.ocтoiiнoii зам·hнить умершую. пр:в1адопuу, и дума.1ъ уже 
закрыть театръ, когда коuистъ 3амбони вывмъ б·hдоаго 
директора изъ затрудвенiя. Онъ указа.п Каросу па моло
дую дtвушку въ Синигаг,�iiiскuмъ монастырt, ro,tocъ кoro
poii достави.1ъ бы много выгол.ы и предвtщадъ б.1естящiе 
усн·Ьхи на сценt. Каросъ и 3аибони notxa.10 въ Синигаr
.tiю, услыша.11и пiнiе мо,1одоii л.·hвушки въ церквп и бы.щ 
въ вocтoprii отъ своего открытiв: они наш.ш об1мьвыii uсто
чвикъ усп-Ьховъ. 

Начались переговоры: отцу Анеж.&оки, бывшему зо.&о
тыхъ дtлъ мастеру, а пото�tъ uгравшему на трубt въ теа
тральномъ uркестр·h, бы.нr сд-Ьлаuы самыя выrол.ныя nрел..10-



�енiя. Попытка удалась: молодая дi;оушка оставила М(IПа
�ть,рь и переш.жа па лирическую сцепу. 

Dъ то время ;�,и.dъ 01, Вепецiи изоъстпыii п·�.вецъ J\1apкeзJJ 
о оставался оъ бeмtiicrвiи за пеи!1·Ьuiемъ прю1адо11пы; овъ 
соr.жасиА.сn заuнться музыкалын,шъ образооаuiемъ дебютант
ки, проше.1ъ съ вей п·ЬскоА.ы,о po.,eu и яои4ся вмi�сгl, съ 
cвneri учеuицеii оъ oocpii Meuepa: Jодоис,са. Прекрасuыli
орrа11ъ и с.uiJлость илтапацiи застаnи.1и забыть ел uеооыт
пость »ъ вокальво�1ъ искусствi;; дебютапr1,а и�1i�ла большой 
усп·J;хъ. 

На сл·Ьдующiti rодъ Каталави снова бы.,а анrаа,ирована 
въ Венецiю, r·д·J; пni,тъ арист,0кратiи и дилетантизма встр·h
тилъ ее восторжепuо и преооэпосилъ до лебесъ. По о�..он
чапiи сезопа Ката.1апи у·Ьхала въ Jlиссабоnъ, rдt ожидаА.и 
ее тa1tic же трiумФы. 

Газеты и ,l(урпа.11ы 11рославили имя r<ата.,1апи 110 всеu 
Европ/;, 1,оrда, въ 1806 году, опа прi·Ьхала въ Парижъ. 
Подъ в.1i1111iемъ моrучаrо rепiя, 11шусстоа по.,1у•1�.,1и вовып 
б.1сскъ; ита.няпс1tа11 музыка находила всегда восrrор,1,еп
ныхъ с.,1ушатеА.еu. 

По прi·Ьздt своемъ оъ столицу Фравцiи, Катада110 была 
лриr.,1ашепа пtть в·ь двухъ копцертахъ въ С�нъ-1{.,JJ . Всiа1ъ 
зна�1епитымъ музыкаптэмъ о пi;вцамъ, прitзжавшимъ въ 
Парип,ъ, предлагали п·l;ть въ ко,�цертахъ императора за де
nежвую плату смотря по ихъ достоинству, по виртуозы, 
особенно а:еuщиоы, всегда оп:азыnались отъ депеrъ въ 
11адсщд·Ь получить ка1tую-uибудь драгоц·hFiоость отъ Имuе
ратора, хотл бы она стоила мев·hе депежвоfi питы. Пода
ро1<1, Паuо.,1еова бы.п- uредметомъ ихъ п.�амепн·Ьiiшихъ же
лавiij. К11талапи пе получола подарка, за то талаотъ ел до
стаои.11ъ ei:i sпа<Jоте .. 1ьвыл выгоды: eii выдано пять тыслчъ 
ем1повременпо, пазначепа пенсiл въ f 200 <1>рав1tовъ и сверхъ 
того uредоставлсuа дароDIЪ зала Бо.11ьшоii Оперы для д»ухъ 
концертовъ, сборъ съ которыхъ uростирался до 49 тысячъ 
Фр.;-вотъ �-;а1п, Наоо.J1ео11ъ щедро наrради.�ъ Каталани за 
участiе еп въ двухъ коrщертахъ въ Сен�.-Клу. 

Въ 1815 году Ката.1ан11 поручпл11 управллт� Ита.,1ьяв
скю1ъ Театромъ B'I,. Парищi., по это была большая ошибка 
со стороны uрав1пtJльстоа: no справедливости долж!lо ска
зать, что знаменитая п·Ьвица вела дiJJ& свои ,::амьщ1> пеудач
дь1мъ образомъ. 1Iеобьшвооuu110 rордал и совершенно пе
Qпытпая въ дiJ.�ахъ пра»леоiя, f{аталави "юбила окру�ать 
себ11 11осрсдстве1шыми и дешевыми 11ртистмш, въ по"цщи 
у;в·J;реrшости, что силою своего та,1аuта поддержитъ иrаль
µнскую оперу въ Парижt; въ то же время ова звачl)тельво 
уменьшила жа.,1оващ,е музьшаuтовъ;-такiл веб.1;1гор;�зумнь,п 
:ъ,tрь1 скоро дощм11 театръ до раззор·l;ujл, 

Каталани остави.11а Парижъ, гдt ндавrъ ея пе прои,J
води.,1ъ уже ника1tоrо вµечатл·Ьпiя и отuравиА.ась въ А111·.1iю; 
тамъ 11аш.t1а она страстпыхъ пок.11онuи1<овъ. Пари;кане устали 
CJJJJDdTЬ бра11урпыл api�, написаu11ыя д.1я Rата-,ав�, р��з
JJ'Ьстпыщ1 1,омпозиторами по ел же заказу; но Англича11амъ 
поправилось это ЭФФектпое п·Ьвiе; зваD1енита11 п·hорда �етр
в�,Jа себ) �о.нщое состояпiе в1� .II011мut, крrорре еще 
бо.1·hе увелuчи.1ось nо·hзд1tами въ Россjю, Пруссiю и .DiвщiJQ. 

Воз11рат11сь въ Пар11жъ въ 1825 году, [iaтa.tano да.tа 

1tооцер:rъ Jl:Ь зал! Клер и, по не имi�ла лреаш II го успiха. 
Очарованiе исчезло; перво1t.,1ас�ы11 драматическiл пtвицы 
б..�иста.Jи па cцent Ита.1ьяnскаrо Театра; г жи Меuви.11ь.
Фодоръ и Паста были тогда въ aпore·h свое!i с.,1авы. 

ГолосJ> Кi1та.1аuи не былъ с..�ишко�ъ зву'lемъ, .какъ 
обьншовецuп бываютъ 11та,1ь111,1скiе орrа11ы; е11у педоста
вало таюке и серебристаrо тембра, которымъ отАочаются 
л·Ь�1ещ,iе голоса; это быJ10 сдiявiе обоихъ вышеупомяпу
тыхъ качествъ. П·1FJie Rаталаuн 11е,11,з11 было назвать к.1ас
сическимъ; въ вемъ ,,асто nстр·1;чались пеправил1,восп1, 
которыл проявJ111лись и в1, ея хграктер·Ь. 

Одоа1<0 ,ни пеuравиJ1ь11ости голоса, в·ь соедuнепiи съ 
други�'tи превосходными ка'lествами, удивлnди и 1.1осхища.1и 
слушате.л:еu; 1torд11 она пачип:.1ла п·J;ть, звукъ вы.,1етаА.ъ изъ 
ел груди во nceii cвoeii •1истогЬ и сил·Ь. 

Иuоrд11 было заDr·Ьтпо, что Каталани не довольно rлу-
601,0 изучила теорiю cooero искусства, по оставл11.11а въ сто
роп·Ь науку, 11 разбирая природпы11 качества ея т:�лапта, 
доА.щно сознаться. что въ н·Ьжномъ и наивномъ родt п·Ьнiя 
Наталави имiла ма.10 сопершщъ. 

Каталапи была выше средняго роста, хороша coбoi:i и 
грацiозна. Она первая вве.,уа въ моду варiяцiи и п·Ьда ва
рi11цiи Роде, ваписанныл для скрип1tи. Опа сочипила сама 
;11арi1Щiю па арiю Uаэзiе.1ло: Nel cor piu non mi sento, и 
на небольшой хоръ пзъ В0.1.шеб11оi1 Ф.�еиты: О dolce con

cento. Это был, ел любимыii реuертуаръ, который опа n·b.ta 
безпрестанво, прибавллн I(Ъ uему арiи тенора и даже баса. 

Каталапи умерла въ пре1<,1онuыхъ лtтахъ. Она была 
замужемъ бо.11·Ье тридцати .11·hтъ за г. Валабреrо11ъ, от
ставлымъ воепвымъ, и по.1ьзо11адась общимъ уnажеuiемъ 
какъ хорошая жена и добрал ъ�ать.

ППОСТР!IIПЫЙ B':tCTIIDiiЪ. 
Bт.opoli опсрои по открытiи ота.1ьяпс1tаrо сезона въ II а

римt бы.�ъ Ри�о.итто, оъ которu11·ь дебютировала воuал 
пtвица г-жа де Руда. Родомъ изъ Вепrрiи, опа пi;Ja уже 
дJ)а года въ Испапi�; голосъ ея напомипаетъ е11:им11: Sa voix 
est un peu rude, сказаА.и про дебютантку оарижскiе музыкаль·· 
пые критv.ки, но »ъ ohoiи ел много огня и вырашенiл. При 
большомъ старапiи и тщательпомъ изучевiи, г -ша де Руда 
легко исправится оrъ п·Ь1<оторы;хъ р·Ьз1tихъ нотъ въ сооемъ 
голосi,; у пей вс·в данпыл, чтобъ сл;-/;нтьсл xopoшeii п·hои
цей и актрисоп. Bтopoii дебютъ ел будетъ въ Марm!Ь, кото
рую ставятъ на Ита.нлвс�..ую сцеuу.-Теноръ Jюдооиr<ъ 
Грацiави прод0Ажа4ъ свои дебюп,i въ Puio.iemmo въ ро.1и 
Герпоrа о им·Ьлъ бо.41,е усп·вха '.ltмъ въ Tpaqiamrь; щ1ого 
ъ1·Ьшаетъ ему непривычка къ сцевt · и не со11с·Ьмъ JIOB!iie
жесты. - Оберон:r, ,Вебера возобповлеIJъ на Лириче�:.комъ 
1'еатрt и по-uрежвеа1у 11риолекает11 толпу; гоrовятсл дв·Ь 
�овь1п .замtчаrеА.ьрыл оuеры: Фаустr,, Гуво, въ 1iоторо�ъ 
pp.tJi М11рr;1риты эай�стъ r жа Карваио n La Fee Carabosse. 
В1штор� М11ссе, l;IQд�pf!Bm�ro уже .1Iиpи•1ecкiii Теаrръ пpe.,ieci
пotl ouepoii Lq Reine Topaze и друг.-Теворъ JЗаро, о 1,ото-
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рdмъмы уже писали, продо.1жае1'1, свои дебtоты съ усп·Ьхомъ 
въ Йош1ческоii Ooept и опрамыоаегь общiя dж«даоiя о 
его блестящемъ талаuтt. На сцсu·в Фраuцузс1<аrо Театра 
Эдun'б продолжаетъ ужасать зрвте,,еп; соuременnыu реоертJ
аръ идеТ'L свою1ъ порядкомъ: возвращепiе изъ отпус1щ пер
ваrо артиста Французской Kojreдiи Сап�ова и Огюстины 
Брогапъ вывело снова на сцеuу остроуаrпуrо 1<o�feдiro: Made

moisetle de laSeigliere; Савсовъ по-прежнему пеподражаемъ въ 
ро,111 стараго мар11иза. Опостиuа Броrаuъ Таl(Же хороша и 
ос·l'роумна, и оживляетъ cooeli топкоu артистическоti иrpoi:i 
комедiи Моiьера. Въ самомъ дtл·h съ тal(oii субреткоо C1ry
noii, Muщiыi'l боАыtой, Legs universel, всегда будутъ пр11оле1,ать 
публику .-Эта преl(распая артистка жиnетъ обыкповенпо 
л·Ьто11ъ вт, Сенъ -Клу и устроила ведаово па тамошпе11ъ те
атр·); А раматичесl\Нi вечеръ nъ по.1ьзу б·hдныхъ. Не смотря 
на oce1111Hi сезопъ, вaчall'miticя въ Пари�кh, пуб..�ики собра
.1ось очень мuoro на б.,аготворите.нвыi:i праздникъ, ycтpo
euuыti любимоi:i' актрисоu.-С11ерва разыграна остроумная 
пословица Аль<1>реда де Мюссе: ttn Caprice, Огюстиноti Бро
ганъ, Фаваръ и Gрессавомъ; за т·Ь11ъ с..�tдовалъ J(онцерп, 
въ которомъ прпня.,и участiе многiе извtстные !!а'ри�ю;кiе 
артисты u мещду прочими г-жа Одnбер1,, деб"rотпровi!'llша1r 
недавно съ усuЪ:омъ въ Gольшоti Onept, оъ Трубадур п,,
Давно уше возв·Ьщен�rая комедiя" r. Асса: La Venus de Milu, · 
накоitецъ аредсtавледа на cцertt Одеопа. Если существ'уе·rъ 
хотя одоа душа1 ua свtтi;, аоJ!апнощая, что Венера съ 
разбитьши руками nроизведенiе r. l\1илоса, и удив.,яется, 
что имя этого господина пе стоип, рядомъ с·ь имеuсмъ 
ll радье въ зал·J, Парижскаго Института, то пусть эта 
душа отправится dъ Одеоuъ, тамъ она узнаетъ оодрnбно 
происхо�кдепiе прекрасноii статуи. Легеода Милосскоп Ве
неры разсrtазыnаетъ намъ, что Пракситель сд·l,да-Аъ дв·Ь Ве
неры,-одну сбuажеnную, другую по.11уобuаженпу10; -первая' 
изъ 11'\iхъ паодена па острооt М �мос·Ь к,шимъ-то uастухомъ 
въ 1820 году и куп.,еuа д.1111 Францiи въ 1834- году Дю
мо11ъ-Дrорви.11емъ; другая те )'Крашала язы•1ес1,iii хра)JЪ. 
Dъ 11oвoii комедiи r. Асса Праксите.,ь слушитъ рабомъ у 
боrатаго rре1ш Аrатопа, занимающаrося ску.11.птурuii и жеJа
ющаrо во что бы то nlf ста..�о nросла,виться. Однажды оuъ 
находи,ъ въ cвoeii мастерскоu cтal'yro женщиоы,. изоашшоfi 
в� сdвершенс'Гвt. Агатопъ, узuавъ, что это произведенiе 
его раба llpa1tcl}teлn, присвоивасm, себ·h статую, - мaJIO 
того, оuъ овлад·hвае11ъ безll церемоиiи и .4,J,oyшкoii,, ко11орую 
любитъ молодоii ваятель. ПракситедJJ пе можетъ псре11ес11и
двоii'Паго ocкopб.teFJiя ir, схватиоъ молотокъ, въ три удара 
разбиваетъ р-уки овоеп 1,Jенеры. Не смотря на это, статуя 
ув·hu•шна 11 Аrатоuъ уже приб.1иi1tается, чтобъ получить па.1ь
му, .какъ вдnуrъ явАяется са11а Венера. Пускаii подоiiдетъ 
настоящiu творецъ M{)er.o изображевiа, rоворuтъ онс1. Ага
тонъ nодходитъ съ спокоiiuоп у,в·Ьревпостыо. Пра1tситель 
также неоо.�ьно бросается къ пeii навстр·hчу; оба uроти-о 
ви�;а nстр·hчаются у ногъ богини (сцепа эта лучшая о·ь пie
cii и норажаетъ своею пеожидапностыо); молодоu чеАов·/;.къ, 
пораженныii взrлядомъ Агатона, Арожитъ и rотовъ уже от
ступить, по тутъ кстати явJ111етс11 Фидiu, обuаруживаетъ 
обманъ Аrатова и вtочаетъ Праксителя. Пiеса uаписа11а 
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зпучным'и, прМtраслыми стихамn, do.1ua rtеожидаuuыхъ и но
вь1:tъ cneuъ; авtор·ь съ бо.ншимъ исl\усство)1ъ n.,адtетъ 
nнйма 11iемъ зрит�.111 дп самаrо 1'01ща: 11,шрасuо то.�ыtо овъ 
сдi.1а.п, сооременuи1(а)111 Ф11дi11 и Перn�.ла, Acnflзiro 11 Прак
сителя: извiстно, что посл·Ьд11iu явu.1ся ua сu·Ьтъ ц·Ь,1ы11ъ 
стол·J;тiемъ позже трехъ пероыхъ. Все же 1<омедi11 r. Асса 
можетъ по справедлиоосп1 назваться зам·tчательnьшъ 11ро
извелеuiсмъ. 

При распродаж·J; въ Dарижt автоrраФовъ разныхъ зuаме
нистостеil въ об.�асти искусствъ и .111тературы живыхъ и 
мертоыхъ. изъ первыхъ продаш,J за дорогую ц·l,uy аnтоrра<1>ы: 
Меuербеера, Обера, Э11и.1я Он,ье,, Jleryвe, Адексаuдра Дюма
и др.-Кстати о з11амеunтом-ь аотор·Ь М опте Rpuc,no: вока 
онъ ородолжаетъ свое uyтeшe1.:1·nie по Pocci11, изучан нравы, 
обь1<1аn ueзuaкo�1oii е�1у до сихъ поръ страоы, американскii.i 
дантистъ Фареръ 11упидъ за 75 тысячъ Фр. е!'о nс.1ико
.,1·Ьr1uыu замокъ_ l\lонте l{ристо, ua uocтpori1;y котораго 
Дrома-отецъ, l(Oтopыli rорацо .�учше lуъ1·Ьеrъ uuсать, чtмъ 
разсчотывать, издержа.н бо.гl,е 400 тысячъ Фраuковъ. 

Въ Марсе.1и даоал-ь uедавно коuцергь uo.1ьcкoii пiанистъ 
ДомбровскШ. Оаъ не только превосходный исполнитель, по 
и композитор; трu пiесы его соч11uенiя: Серемда, la f)a11se

asi·aiique и la Marclie dcs Tartm·es, оче11ь uо11рави.шсь. Огра 
r. Домбровскаго uапомиuаетъ игру ШульrnФа: та ;1;е мяr-
1юсl'ь и п·hжносrь touche1· и пеобь11шовеuuа11 отчетлиuость
въ 11спо.шенiи.

Бъ Баден·h даnа еще нова11 опера г. Са 1ьnатора: l' Esprit
du Foyer, соедипивш:�я uъ залахъ Geuaзe б.1естящее обще
ство Бадена, всtхъ посланuиковъ, упо.�uомочеuныхъ при 
Двор·Ь Великаrо Герцога и мuoro зuа11епuтостеu обоихъ 
DOJ1yшapiti. Великая Герцогивя Баденская и Пр111ще1:са 
О русская присутствона.1r1 та1t;ке npu первоJJЪ представ,1еuiи 
этоii 011еры. l\Jepn передъ отъ·Ьэдомъ uзъ Бадена иашрови
заровалъ пролоrъ, noc.1·h котораrо испо.шена опера въ два 
лица. Музыка ея легка, изящuа, мелодичuа, соотв·l;тствуетъ 
вполн·J; такъ-uазыоаемоu ca.io1111ou оnер1Ь. Mo.1oдoti 11омuози
торъ бы.1ъ вызоа11ъ; Вс.шка11 Герцог1111н Бадснс�;ая назпа
чида его сво011ъ нридвори ьшъ пiанисто11ъ. 

Па Коро.1евсr.омъ Teaтpii въ Бep,11111-li разучиваютъ ко
мическую оперу Ф .. 1отова: Софiя-Катари11а, оъ котороii •iep

кecc,,iii таnец'б будетъ исполненъ Mapieli Тальони, недавно 
возвративmеiiся изъ Jопдоnа. Будетъ представJеоъ еще но
выii балетъ Les folies uenitiennes.-Изъ драматоческ11хъ uiecъ 
rо110вят1, C1cynaio, !lольера, повыii переводъ Ди11rе.11,штета. 
Въ день рождепiя IПи.,лера паэвачепа JJleccшtoliaя Пев1Ьсmа, 
съ новоu поста11овкоli на сцепу. Dъ t.ouцt 011тября ждугь 
прii;з.4а Фравцузскоii дра11атuчес1;оfi труппы nодъ управ
ленiе11ъ З'Намевитоii Дежаэе. Она уже urp;iлa съ успtхомъ 
в·ь Гамбургt, и даВ'li н·hско.1ько пpeдcтao.,ieuiii въ Бер.ншil, 
отправится въ В·hну. 

На-дпяхъ nразднова.1ся въ Btнi; деuь рождеniя Шу
берта. Общество Iiedertafel собралось въ до11t, гдt жu.1-ь 
Францъ Шубертъ; испо.1uе11ы лучшiя со•шненiя поко!iнаrG 
композитора.-Меjjербееръ строотъ себt до.11ъ въ Баденъ
'Gадеu·k и uа�гвренъ тамъ u�всегда uоселиться. 
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Въ Кремонi; существуетъ музыкальпыil институтъ, осно
ва11пыli въ 18;2 году. Маэстро Руджеро Маш1а пред..�ожи,11, 
написат1, оперу въ пользу этого заведепiл. Опера FJако11ецъ 
окончена и па3ыоаеrсл: [а Vergine di lCermo. Поэтъ Гвидо 
написаJJЪ 11оэму, а на.п ъ1узы1<оii работа..� и nят11адцать
111узы1<аптооъ. 

Срипачь Эрпстъ, пропедшiii осе Аiто въ Баденi, отпр:t· 
вился на з1шу пъ Ниццу, чтобъ поправ11ть свое здоровье. 

Сестры Ферuи дали u·hc1>0..iы,o конuер1·ооъ въ l\Iилан·Ь, 
на театр·Ь .la С,;аАа; мноrо 11исленнал публика оосторжен
ньв111 РУ"оплес1<аuiлми проводила об·/;ихъ' сестеръ. Вообще 
усп·/;хъ 111олодыхъ артистокъ оъ Ита,1iи былъ самыii бли
стателLныu: цо·/;т1,1, pyr,oплec1<aui11, золото осю.4у ихъ остр·J;
чали. 

Въ Мил:ап·Ь од1111 из1, сестръ Ферпи сдi.лалас1, неоолы,оi:i 
,·epoиueii траrи 11ес�аго происшест11i11. Вотъ какъ было д·kло: 

Два года тому пазадъ, сестры Фер11и жиАи оъ НеапоАi. 
и производили, 1<акъ пезд·J;, Фуроръ. Одинъ моАодоii и бога
тыii сицилiiiс1<iй доор1111ипь страстно о"нобилсл въ Виргинiю 
Ферни. Передъ отъtздомъ ихъ изъ Неаполя, онъ лвиАсл къ 
отцу 11олодыхъ артистокъ и просилъ у него руки его до•1ери 1 

прибавивъ, что поччаетъ 20 тыслчъ Фр. rодоваrо доходу. 
Г. Ферпи- отв·hчалъ, что съ радостью готовъ принять его 
предАuжепiе, по пе иначе ка1,ъ съ cor.11aciл дочери. Молодой 
че,1ов·lн;ъ уtхалъ изъ Неаполя и черезъ два года, впро
до.1жепiи которыхъ о не.11ъ пе было 11икакоrо слуху, прислаАъ 
11исьмо г. Ферrш, спрашивая, ue перем·l,ш,лъ ли онъ своего 
намiреuiл. Пис1,мо осталось безъ ото·hта; r. Ферни nрi·Ьхалъ 
въ Миланъ съ об·tими дочерьми, чтобъ давать r,онцерты. 
Черезъ два дол по прi·l,зд:h виртуоэою,:, молодо!i Сицилiецъ 
яв..�летсл къ r. Ферни въ rостиuпицу: la Bella Ji'enezia. Вирги-
11iя, оыс.1ушаоъ спова предложепiл мол:одаrо богача, отвiчаетъ, 
что она 0•1ень б.1агодарпа за честь, 1,оторую оuъ cii дiлаетъ 
соои&1ъ пред.1ошенiемъ, но рi,ши.1ась никогда не выходить 
замужъ.-Это ваше 11oc,1·hдuee c.iono? спросn.1ъ С�щилiиц1,.
ПоrлiJднее, отвtчаАа Вирrи11iл.-Тiш1, разгоnоръ кончиАсл; 
молодой челов·hкъ, достаоъ ,изъ r.ар)1ана три писы1а, броси,1ъ 
ихъ 1111 кол'hни Вирrинiи. DOTO.\J'Ь выпу.,уъ 1,аuжалъ, которымъ 
так·ъ си.1ьuо ударилъ себi; въ грудь, что почти в·Jпъ надежды 
спасти его. Изъ трехъ оисемъ, въ пероо�1ъ Спцилiецъ увt
дом.1ллъ по.,уицiю о своемъ вам·hр·енiи умереть, чтобъ не 
моrли обвинить никого въ его смерти; второе письмо было 
его эав·hщанiе, въ которомъ онъ отказа.1ъ по ,юоину своего 
состояuiя Виргинiи, другую неапоАитанскому МузыкаАьно,иу 
институту; третье написано къ матери, гдt моАодоii че,10-
вtкъ объявАяетъ, что не моr1, жить безъ той, которую любилъ. 

На Ми,1анскомъ театр-/; .А.а СкаАа представ.t1енъ Pelagio,

Меркаданте, во безъ особеннаго успtха. KpoмiJ копцертовъ 
сестеръ Ферни, проиэве,111 �n.t1ьmoe впечатлtuiё концерты 
вiо.1онче,1иста Пiатти и з11аменитаго коuтрбас11ста Боттеэиuи, 
котораго всi; зватоки музыки единмушно прозва.,и Паганини

контрбаса. 
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Марта, игранная па русско�1ъ, нtмецкомъ, Фра11цузскоъ1ъ 
и даже на ита,1ьл11скоиъ, 1н1i.ла бо,1ьшоii уса·kхъ въ Jlондон-h, 
на Друри,1еuскомъ Театр! , исполненная на апr,1iiiскомъ 
язьшt, Миссъ Паiiнъ, въ роли Марты, и Гарисонъ, въ роли 
Jlio11e.t1л, очень хороши.-Для осоященiл нопоii oe.4111<0 . .itппoli 
за.11,1 Ратуши, въ Нью"аст.1i;, былъ ус.троепъ бо,1ьшой Фе· 
стива,1ь; мпоrочисленныi.i оркестръ и два хора п·hоцооъ испол · 
вили ИАiю Мепдельсона IJ Мессiю Генделя. 

Г-жа Де-Лаrранжъ., a·uraжиponaнua11 па пынi.шоюю з1шу 
въ Рiо-Жанейро произвеАа Фуроръ 11ъ Травiатть. Сл·J;дующiя 
ел роли оъ llopмrь и СевиАьс1со.ш, цирюАы1икть eщtJ бол·hе 
уве.11ичи.н1 къ ней симпатiю публик·h. Опера въ Нью-lорк·h 
идетъ довольно успtшно; три 11та.11ьлнскiе театра, оодъ упра
в,1евiемъ У,1ьмава, Марчека и Стракоша, стараются пре
вэоiiти другъ друга; до сихъ лоръ это имъ ма.�о )'дается, 
потому что труппы составлеоы весьма и весьма плохо, а 
знаменитые артисты, какъ П,школомиви, Вагнеръ, Формезъ 
·и др,, все еще ,J;дутъ, но не прitха,1и.-Бьмъ устроенъ и

бо.1ьшоп �·естиоаль въ Кристальпомъ Дnорц·h.-На апгдiп
скомъ театр·J; Ва.1ла1tа: Цы�ан.ка БальФа, приолекаетъ .�юби
телеli лeri\oli музыки.-ФранцузскШ театръ rотовитъ много
вооыхъ пiесъ, игранпыхъ съ усп·hхомъ въ Париж.h. Часто
директоры театровъ затрудняются постановкой па сцепу
niecъ, пе имiя подъ рукой псобходимыхъ пр1шад,1ежuостеu;
нынче это препятствiе устраоено. Г. Давидъ устроилъ въ
Парпж·k заведсuiе подъ ваэоанiемъ; L' O{{ice gtfnerale de

mise еп scene, котоrое можетъ удовлетворить всеоозмоашымъ
требованiл�1ъ д11ректоровъ театрооъ сто,1ичныхъ и провин
цiяльныхъ,-(< Едва новая пiеса появилась съ успi.хомъ оъ
Париж-!;, говоритъ г. Давидъ, вс-/; газеты возвi.щаютъ о ея
представлеuiи; часто въ другихъ rосударствахъ желаютъ
вид-\,ть на сцео-/J это произоеденiе, но большею частiю ди
ректоры театровъ, затрудняются достать во-вре)IЯ. при всi.хъ
ус,1овiяхъ, поэму, музыку къ нeii, рисун1<и костю11овъ и
декорацiп, разные а1,сесуары, одои111, с.1оuо11ъ все, •1то 11е
обх9димо дАл преоосходпаго 11спо.1пенiя и ансапбл:л зам:iJча
тельпаго произве,1енi11. Съ пою н в шо л устроилъ общее
депо uосfаноо1>и на сцену тсатральuыхъ пiесъ.

ВпродоАженiи tO л:·krъ изу•111в ь ос Ь усло11iя театра,1ы1аr.>
искусства, я могу бып очи11, по,1езеоъ дире1пораи.ъ про
винцiлльныхъ театровъ, таю1tе и сrоли•шыхъ: мои сноmенiя
съ авторами, композиторами, б:ыеrмеiiсrерами, косrю11ерами,
д:екоратора11и, живописца11и, машинистами и про11. даюгъ
мн·!; ВОЗМОЖFIОСТЬ ИСDОАОЯТЬ скоро и усп·hшво ос·]; оорученiл,
которы dИ меня удостоятъ. Мои занятiл 11е и&1·hютъ ничего
общаго съ драматическимъ агенстоомъ. Я ис1�лючительво
занима!(IСЬ отпраолеоiе&1ъвъ наши провиш1iи и въ инострап
ныл государства вс·I1хъ предметовъ необходимыхъ дАя по
становки па сце11у какой-нибудь оiесы, и впобще вс·hхъ теа·
траАьныхъ принамежностеii. �

Початать uозвоJяотся. С. ОетербJ·ргъ, '25 01,тябrя 1858 rод�. Цс1 щъ д. Лlацхевиц1,, 

ткпоrВъ r�ф1п Л. lонсон. 

Редактор'/J 111. РАППАПОРТ'Ь.

Излате..tь Ф. CT!.ll!OBCKIЙ. 
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