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- Мы гов9рили въ свое nремя о драм·в rr. Нармона и
'Грап�ке: Ees crocliets du ре1·е llartin,-Kpюкu батыщ Мар
тыпа, представлеппоii в·r, Парижt въ первый разъ въ ав
·густi, съ огромпымъ успiхомъ. Г. lJешва позвакомилъ васъ
·съ этоri пiecoii въ прошедшую субботу, въ сnоп бепеФисъ,
и заслужилъ благодарность за удачный выборъ. Но
•вая драJ:а дЬliствительно изобличаетъ въ авторахъ бо.11ьшое
знанiе сце11ы, исполнен.�. сцепъ ВФФе1пныхъ и трогате.�ьныхъ
и С!'t!Отрится ·съ начала до конца съ возрастающимъ инте
.ресомъ. Главное достоинство пiесы заключае!сn БЪ томъ,
·что сюшетъ о'l-епь nростъ и вмi,ст·I; съ тЬ&1ъ естестоео110-
а;рогателе11ъ ,и ·11то 11ъ драм·Ь nреоб.,1адаетъ мысль здоровая,
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поучите"нваn и нравстве·.чная. Хотл м!сrlШй: antopы пр�б·Ь
гли �.ъ мелодраматичес,шмъ ЭФФе[(Та�iъ, по ЭФФе�tтьt rэти 
основаны па <1>актах·ь сбыточпых.1. и поэтому занимательны: 
характеры въ пieci, истинные, языкъ естествеввыii,-одвим1> 
словомъ, ка1<ъ мы уже говори.ш nъ В1JстникiJ, она испол:
пеuа здраваrо смысла. Въ особенности удачны два послiд
вiл д·Ьfiствiя: первое паnисапо C.iJИШI\Oi\JЪ безцеремопао и. 
какъ-то пе гармопиру_!)тъ съ цi;.11ымъ; repoii пiесы nыста
вленъ тутъ .личпостiю, зас.луживающею презр·Ьпiе, Аrе11,ду
тiJмъ опъ должевъ возбудить только одно чувство сожа.m
пiя, rшп мо.11одоп че.11ов·Ькъ, въ которомъ прекрасЕ1ы11 ка
чества души и сердца подавлены только дурнымъ nримi
ро�1ъ и 1\Оторыii каl\ъ-то пеnо.11ьпо предается пороку, во 
вача.110 добраrо еще въ пемъ ве поrас.110 и готово завять. 
свое м·l;сто ири первомъ сильпомъ то.икiJ, какъ. это мы и 
видимъ въ послiJдующихъ дi,пствiяхъ. Содержавiл пiесы 
не разсказыоаемъ; читатс.ш ваши поз11а11омnтсn съ uимъ въ 
переводi;, rюторыil будетъ цом·Ьщенъ uъ издаваемомъ вами 
Репертуар-\;. Испо.шенiе было во вс·Ьхъ отноmеuiяхъ пре
красuое, вс·I; poJJИ были передапы съ сооершенш,шъ понu
А?апiеАIЪ хара,пер�въ предст.�вдяемыхъ л11чпостеil, и намъ ос
тается то,1ько поблагодарить r-жъ Вольписъ, Те.рикъ и 
Мальвину, и rr. Мопдидьс, Дешана, Пешна, Неви.1л, Тета
ра и др., эа доставленное н.�мъ удовольствiе. Сл·J;довавшал 
загf;мъ liомедiл: Les fe�1mes qui рlеиrепt.-Жепщииы, кото
рыя n,,l,attym'б, весьма забавна; содержаuiе хотя не замыс.11ова
то, во интере�но и не носитъ �а себt отпечатка пошлень
кихъ <1>раоцJ3с�.ихъ <1>арсооъ. Г лаввыii )'Спtхъ пiесы зависитъ 
отъ игры артистоо:ъ; въ неи пrра . .ш: г-ша Мин 11 r. Jlеме
ви.11ь, и весьма естественно, что она оuнравилась публикt. 
Г. Поль-Боuдуа и г-жа Мальв11uа тоже поддержаiи успiхъ 
пiесы. Г-жа Мальвина весьма естествевно оредставин хоро
шенькую, наивную мо.подую жену, 11 въ особенности весьма 
естественно п.11акала. Вtроятно лвится nередt..1ка ИJ.И пере
водъ этоfi ми.1енькоii пiесы и мы постарае:мсn тоже пом·I�
стuть , ее въ penepтyap,J;, Спектакль кон•ш.1сл сценою: Le 
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Galopi'n I11dustriel, проп·Lтою r. Тетаромъ, 110 с.1·вд уп при
:а1·J;ру ъ1ногих·ь, 111ы пе дождались 1tонца. Вообще, · по-
11торле111ъ, бе11еФисъ r. Пеш11а бы.1ъ вес1,ма за1111мателеuъ. 

- Спе1па�;.1ь, даrшыii въ срrду (1111 А.1е1,са11дрипскомъ
Театр·I;) nъ полr,зу r-жи 13.1aд11мipo11oii, б1�1.1·ь нсоб1.,ш11011еп
по ожив.1е11ъ II от.111ч11лс11 1н1звооiiразi�м1,. l\lпогоч11с.11е1111ал 
избраnnан пуб"111ка 11апо,11111-1а р,J;ш11н.11,110 вс·h м·Ьста и, 11а
с1<олькt> на11ъ уда.1ось зам·l,rrпь, 11рове.1а время отъ 11ача
.11а до 1-.011ца съ ИСТИIIIJЫМЪ )'д0BO.Jl1CTl!ie�1ъ. На этотъ разъ 
зрителsшъ 11е пр11ш.,1ос1, рас1,аяватьс11 въ томъ, что посi;ти
ли бенеФисныii cnerпar..iь, J{Oтopыii на сн�1омъ д·l;,1·!; былъ 
весьма за11имате.ль11ыii,-а это ,п пасто11щее вр.емя р·l;д!(ость., 
Пiесъ зам·J;,1ател1,n1,1хъ, съ особс11111,шъ .нпературпымъ досто
инс,nом·ь, не бы.10, 110 это нс 111111а бспе<1>11цinuпо1. Г-ша В.1ад11-
J11iрова зас.1уаш.1а уже ПОJП)'Ю ·б.1а1·ода1шость за то, что 110-
ваботиласъ выбрат1, по r;pai.iнeii м·J;р·{; ni�cы забавны я и .со здра
nымъ смысл:о�п,, устра11ивъ 11усты11 nеред·Ь,11н1 Французс,шхъ 
Фарсоnъ , которым11 061,11;11011е11110 11а1юднепы бепе<1>'i1с11ые 
спе1>та1(.1и и 1,uторые 11а1,011ецъ, вм·J;сто удоволь'стnin, nозбу
ждаютъ одно то.1ы,о чуостuо оп.1раще11i11. · Бе11е<1>11цi1111ша 
позабоп1.1ас1, тоже оGъ а11тра1пахъ, ор11r.1аси11ъ артистоnъ_ 
ита.1ы1Псl\оu uaшeii оrн�ры 11 .1учшихъ ш1шпхъ тавцrJnщицъ, 
-0;111и!1Ъ с.1ово��ъ, по11тор11см·ь, состави.1а спе1пак.1ь съ пм-
1\ ОМЪ 11, главное, вкусо)1ъ; ·I,aliъ любез11ая хозnюшка, са11а
участuоuала nъ трехъ oit)caxъ и, пр11бавимъ, c1JoeH ожнв.1е11-
поii игрой ue ма-10 coдtticтnona.1a ус11·Ьху этого Бе•1ера, За
то и гости не оста.1ись въ до.н'у: г-ща Владимiрова посто
я нпо вознаrрuшдасма была гро)шим11 Р)'КОD,н!ска11i11ш1, вы-

оnамн,-сii подпес.111 иiско.1ы,о рос1,ошriыхъ буl\етовъ и при
одномъ д раrоц·Ь11пь1i.i оодаро1>ъ. Мы радуем сп за бe11c<1>n1ti1111п,y,
т·Ь31ъ бо,1 Ье, что 11ъ uос.1·1,дпее вvсш1 щ>I° съ удово.1ьстniемъ
вам·l;ти.ш, что 011а сер1,ез110 завnлась ис�.уссвомъ, п об.1адая
а�1·!,•1атеJ1ы11,1мъ nр11родr1ьшъ та.ннпомъ, стараетсл осво-

6од1пь свою игру отъ аФФсrпацiо, которая nъ 11·nl\оторыхъ
ролпхъ а�·Ьша.11а ен усn·\;ха11ъ; съ 1,а,кдЫ)J'Ь днемъ педоста
ТО[(Ъ этотъ замi,т110 всчезаетъ; еще 11ем11оrо труда, тrро·Ь-
11i11 11 r-жа В.1ад11мiрова, бс:п сом11·lн,i11, сд·Ь.1аеrся .1 1оби.1111-
цеп nceii пуб.1и�,и uообще u чис,10 nроп1в11111.овъ е11, съ ю1-
ждымъ д11е11ъ уменьшится . Тамъ, гд·J; существуетъ ист11н
пыii талантъ, не труд110 )'Стра11ить иедостапш-rрустное
послtдствiе иногда дурныхъ и льстивыхъ сов·krо11ъ с.,111ш-
1,омъ усердuыхъ друзеi.i 11.1и, еще чже, nостор;неппыхъ cna
цin эптрiастоnъ-Фипатикооъ, по нашему, сю1ыхъ орсдныхъ
враrоu·ь искусства. Г-ща В.1адимiрова поступила на сц.:ту
оче111, молода, почти ребс1111омъ ( сп было 16 л·l;тъ). Оча
ровате.1ъпа11 uаруж11ость, си,1ы1ыi.i oprarп, nрnзна1ш во
обще истпнпаго та.1а1па, npoиJoe,1E1 въ nе•1еръ ея де
бюта большое nоечат.�iвiе, тутъ-то 11 пошли въ ходъ
преувеличспuыя похвалы , uеум·l;стныя овацiи , и •по
тутъ уд11в11тсл:ьпаrо, что арп1стl\а уuлеl\лась 11ми.,. Мы не
од'1101\ратно ооасались за ел талантъ и испо.ше11iс11ъ 'мпо
rихъ po.,1eii ne l\Iorли остаnатьсn дооолы1ы11и и т·Ьш, 60.1·J;e
радуемся, что мощеI11·ь теперь отдать сораnедл:11вость моло
доii apт11cтli'li. Въ ньш·Ьшнiii cвoii бевеФисъ игра ел въ осо
бенности проuзоел:а па пасъ самое npinп1oe nпс•1а.L.1 ·Ьнiе; опа

а бы.�а жизuiю, 1шn·hла молодостью 

и непринужденпuю веселостью. Повторnемъ, поl\а-мiJс_то
r-ши Владимiровогi въ J{Омед111, въ водеuил·Ь; ро,1и сильно
драмат1Р1ес!\i11 nъ настолщее времn ей еще пе оосрсдствамъ.
l\Iы говорп.111 уже, 'ITO пiесы, да1111ыn 11ъ �тотъ вечсръ, 11е 111н1-

.. . .. /!! над.!е,�;атъ 1(ъ разрлду сер1,ез11ых.ъ произведешн, хот11 заоа11ны
11 иr·р11вы, и поэтому пе дtлае�11, подроб11аrо разбора, а с1>ащемъ
о каждоii изъ 11ихъ n1>ратц·Ь 11·f;c1,o.11,1to словъ. Соеl\та1<лъ па·
чале а 1<0�1едiсю r-жи Жирардснъ: /,а joie {ait pettr, въ P)'C
c1,oii пrpeд·I,.11,·I; r-11a Родислаос11:аго: Горе и радость; nере
водъ этоi.i пiесы nо�гJ;щенъ тоже 11 uъ 11ашс�1ъ В·Ьст11и1,·Ь
оъ прош.11омъ году. Это просто "арп1uа ceмei.iпaro быта, до
во,пио троrатель11ая, но весь.иа обы1шове11пап, растл11утал
11 11ос11щаi1 отnечатоl\ъ opeyne,111ч�1111oi.i се11тимс11та.1ы1ости,
ваводящеi.i на зрителя 1\а�;ое-то тягостное •1увсгво, т. е., r·о
воря безъ оби11лков1,,......::тос1,у. Что I11ожетъ быть проще и 
·сстсстоенн·J;е горл матери, оr1.1аrшвюощсii л10611маrо <'Ю сы
ва, �-отораго 011а считuетъ пuп1бшимъ па похЬ сраженiя? что
I11ошетъ быть естестве1111-Ье радости np11 11iст11 о е1 о cr1ace11i11?
Ко11еч1:10, ОП, тa1,oii радости не ум11раютъ,-а въ этомъ за-
1\.1\О'lае,ся весь rюжетъ niecы. Въ комедiи г-жи Ш11рарденъ
есп, одна�-о;нь нtcl\o.1ьi-o троrательnыхъ сцепъ и уда•1но
выtтаt�.1е11ъ т1шъ в·J;р11а1·0 стараrо с .. 1уги и, пр11 xopoшeii иrр·Ь
арт11стов1,, пiеса эта смотринл пе 61:зъ интереса, а у насъ
раЗL·1rра_ва бы,1а прсl\раrно, и 11еудuв1пе.1ы10, •по 1н1·J, .. 1а u·Ь-
1,оторыii ycn·bx1,. Г-а,а Орлова oec1,J1a патура.1ы10, съ бо,1ы1ш�1 ъ
чувстоомъ, оереда.1а сl'радапi11 и радость Jiюбнщсii матерп; 1 ·-ша
С11tп,011а 3 съ обычною па11в11остыо и 11ростотою яnи.1ась
молоде11ь1,оli ув.1е1,ател1,ноi:i дi;пушкоii; опа съ истинною 11Ъ1,-
110<:п,ю угl ша.1а страдающую мать и иск ре11110 р:цова.1 ась
вuзораще11iю брата. Г. 13урдt1 11ъ бы,1ъ весьма хорошъ въ ро
лп стара го с,1уги. Заг/;мъ c-i·l,дooaJ1u: М а.ипысiя "истси, сцё-
11 ы изъ в1·ед11е1н1оi.i ;ю1з11!1; это очень ми,1е11ы,ал и забавная
DieCJ;a, обл11чающая G'Ь аоторt дарова11iе. [)о OI\OIIЧar1i11 автора
в"ызыва,1и, в� er-o 01, театр·!; пе бы.10;-зпачиrъ пiес1,а 11м·Ьла
у('п·/;хъ. Тутъ r.1авва11 мыс.1ь за1,.11счается въ то:11ъ, 'ПО ма.1е111,-
11i11 лас�;и въ супружес�;о�1ъ быту и1·:1аютъ весьма ваашую ро�1ь
и м11оrо содЬliствуютъ семеuно'1у с•1астiю, •по, при от.111ч11ых.ъ
даже 1,ачествах1,, чопорность и холодность (хот11 и паруш11а11)
молодоii жены, у l\oтopori, всхl;дс rnie лож наго восоита
шя, го.11ов1,а вскружена 1\111\ЮIИ-ТО ложными иденми о
бо1l'Ь-тон·I;, могутъ разстроить семеi.iпое счастiе и, главное,
что сл·J;дуетъ жить пu своимъ средсl'ва�1ъ 11 званiю, а пе
рваться въ uыcwin сФеры, аристо11ратичесl{аru круг,11 когда
1,·1, нему ue принадлежишь. Вt·Ь эти 11ра11оучс11iа n1,1ска
зывастъ чистосердечпо MOJIOдeпы,oii хороше11ы,оii же11-
щи11·Ь домаш11ii.i др)ТЪ, 'Jел:uп·Ькъ npocтoii, uрава оп;рове11-
паго и вы..1ечиваетъ ее оrъ 11е1у1·а, 11cer.111. 011ac11aro дл11 щеu
щи11ы, r,отора11 хочетъ садиrьс11 не въ свои са 1111, и возоращаетъ
таl\имъ образомъ с,1астiе 06ожающе�1у ее супругу. llотъ со·
держа11iе пiесы, !(отора11 11апиt:а110 за1111мателы10 и лов"о и
rмотр11тс11 съ интеr,есомъ, въ особе1111ости бл:агuдарл npel\pac
uoii иr·р·Ь бене<1>ицi11uт�,и, r-шп C11·kri,oвoii 2 и r-дъ Ма1,
симова 1 и Бурдина. Г-ша D.,1адимiрова 0•1cu1, 11шло испо.ж
нила ро,1ь MO,IOдoii аФеl\тиров11ш1оii шены по ВИДИМО!!У xo
лoдnori, въ сущности ,11облщсii и даже ре1111ивоii; мы же
лал и бы то,tько побольше оживленiя въ пос,1·1,днеi.i cцeut,
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коr.11а мо.1одая жена nозnращается па путь истипы и осво
бождается отъ cnoeii чоuорпости.-Въ заключеr1iе пiесы 1 ·-11,а 
Бла,11шiрова про•1ла съ чувством,, и ув.1еченiе�п, п·J;сr,о.1ы<о 
стиховъ, зам·нн11вrnихъ обьJ<11-1ые nодеви.нные за�..1ю•1ите,1ь
ные ку11леты; слушав r-жу В,1адимirову, мы ueuo.11,uo .нобо
валис1, ел пре�-рас11ымъ орrапо:uъ. Про•1итапuыtJ ею сти
хи, и.�и в·l,p11·J;e куплетъ, наме�.ающii.i зриrе.111 :uъ на-с•1етъ 
мале11ыа1хъ ласг,ъ въ отuоше11iи къ исnо,шителя:uъ, -
весьма Jдачны. Въ аптракгh, r-uъ Та111б�р,1икъ 110-обык
повенiю возбудилъ восторrъ исполвенiе.,п. pyccr,aro рошш
са: О,n'б чего. Г-жа Доттини прекрас110, съ' большимъ 
вкусомъ, испо,1нила каватину uз1,Пypuma1t'f>; опа покализпруетъ 
съ больmимъ 11з11ществомъ и .1еr1,остiю и вообще, uри ве
бо,ншомъ, но прiлтно:uъ ro.1oc·h, от.1111чается хорошею 111е
то.1ою. Какъ мы уже говор11.1и, oua состаолнетъ весьма 
прiлтпое и полезное пpioбp·hreuie для nameii италья11с1,оu 
оперы. Л!о.tьерТ)·дитя, ко�1едiя, уда•1во uереведенпая въ 
.стихахъ r-)JЪ Gаже11оuы�IЪ, не отличается повостiю вьн1ыс.1а, 
но занимае.тъ зрuте.,п сuоимъ со.�ержанiемъ, за1,.11очающе)1ся 
11ъ изображе•iи 1-1·J;сl(о,1ы,ихъ uодроб110.:теii изъ юности 1 

Мольера, отца 1,омедiи-подробностеti, хот11 и ьс·f;)]ъ изв·l;ст
ныхъ, 110 все-та1н1 11птерес111,�хъ; пiесы, 11ъ котор1,1хъ глав
ныti repoli ве,ншiii че.100·!,10,, -всегда за1J11мате.1ь11ы.  Въ пo
�oii r,011cдi�1 !tfo.tыp"l) выстаn.1е1:11, еще почти ребеnкомъ, но 
reniii его )'ЖС прояn.,петсл, опъ чувствуетъ неопре.10.1имое 
вле•1епiе 11ъ театру, опъ съ жадпостыо хочетъ у•1инся, nъ 
roлon·h ero создаютсп уже 11деп о будущ11хъ rеропхъ безсмерт
ных1. его Бoмe.1.iii. Сынъ обоtiщ1ша, опъ доJшенъ поб·h,11пь 
препятстniя u, r.1anпoe, предразсудкп своего отца, счuтаю
щаrо' сцепи•1ес�-ое исr,усство преступ.1епiемъ п препебреrаю-

- щаrо nаукою. Опъ не зuаетъ nичеrо выше cnoero ре11есла
и хочетъ посu11тить е)]у своего сыпа, по Жапъ-Баптистъ
твердъ, пепоко.,ебимъ въ своихъ 11aмipeni11xъ, и съ по�10-
щiю зпамепитаrо апера Гоп,е-Гарrи.ilя и добраrо своего
д·hдушки I<peoce, побt;�,даетъ пред раз су докъ родитеJIП, ко
торыli, уб·l;дпвшпсь nъ сuособностяхъ своего сына, cor.1a
cenъ па все и об·hщаетсл даже отдать его въ ко,1.1еriю. Въ
niec·h кромt того введена весьма ориr·11uа,1ьnая л11 1шость
Журдева, мtщашша-дnоряшша, подавшаrо юному l\Jолье
РУ ,мь1сдь къ одпоii изъ его зам·hчатеJ1ьur,1хъ кoмe.1iii. По
вторлемъ, Модер'f>-дt1тя мо11шо смотр·hть съ удово.11,ствiемъ,
въ особеuпости при обстапов"-h Ба1tъ у пасъ: l\lольеръ-г-жа
Вдадпмiрова, отецъ ero-r. Гри1·орьеnъ 1, Гопе-Гарrи.ilь:_ 

r. Самоuдооъ, Журдепъ-r. Мартыповъ, Д-hдъ l\10.1ьера -
r. Алекс·hевъ, На11етта-..1овкая и ув.ilекателпьал слущанка
г-жа .!Тев1сЬева. Дово.нrю упо11януть составъ артистовъ, уча
стоовавших·ь въ этоi.i пiec·J;, •1тобы пе сомпtваться въ томъ,
что она разыrрапа была превосходно, Г-жа Бладимiрова
была 0•1аровате.1ьuа nъ костюмt маль•1ика; игра ел бы.1а
развязnа и естестоепва; r.1ядя на nee, 111ы J1er1,o мо1·.,и
представить себt, 1ta111,, дол1ю10 быть, въ cвoeii юно
сти красивъ u увлекате.1е1п, былъ l\10,1нръ, еслn хоть
ско.�ько-пибудь былъ по хожъ на свою коп1ю, и по вceii
справед..�ивости бoд1,moii усп·�хъ артистки въ этоu ро
.11и бы,11, оподн·h заr.1уа,е1шыii. Не меп·l,е иптересе11ъ бы.,ъ
аптрактъ, состав.111шпь1ii пзъ та1щевъ : r-ша Муравьева
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испол1111ла съ r. Гюго новое pas de d�ux; опа вс'Ю
в11ла пепостюю1мо-трудпую варiщiю nзъ Mpa,11op11ot'l n.ра
сав�щы 11 uy;1010 .11r1 прuбав.�пть , какъ исDо.1пи.1а r-жа 
l\Iypauьeвa эту oapiяцiro? 11а�1ъ пришлое� бы повторить сказая
пое уже сто.1ыtо разъ: nocxиr11re.1ы10, 1,а"ап удипите,,11,пал 
.11овr осп,, какоii пепостn;1ош1,1ti мехаnоЗ)IЪ и пр. и пр, То
чuо также r11н11шось бы повторить свон nостор;не11uып nо
хоа.,ы о rpaцioзnoii Петипа, псполпr1вшсii съ муже:uъ сво
и:uъ съ 11а1ш)1ъ-то особе11uьшъ ув.1е•1епiемъ с.1адосrра
стпыii танецъ «la Fo1·lana», и о пашеii зю1·!;чате.1ы1оii, 
люби11оu та1щовщпц·h, r-ш·h Прихуновоii, прпвввшеii участiе 
nъ бенсФnс·h; а вото�rу, пе расnространяnсь 60.1ьше, 01tоп
чuмъ о rчетъ о бепеФr1сiJ г- аш B.1aд1111iponoii, зак.1ю•111uш1ш
ся r,011eдiero l{opжeпencl\aro и.111, в·\;р11-Ье, карт1шою изъ по.11,
С!(аrо пародваго быта: ПраздщшТ) жапи1ы. Пiеса зта прпла
rаетсл прп сеrодп11ш11,щъ пу11ер·J; 11 пото)1у •нпате.ш, пе 
быо11Jiе въ бe1Je<1>11c·h, позuакошпся съ 11eii 1,ъ чre11i11 п ua:uъ 
остается то.1ы,о прибав�нь, что разыграна она бы.1а тоа,е 
npe1;pac110 1"-жаш1 I3.1aдш1ipoвoii 11 Шубертъ uъ r.1авпыхъ 
жеискихъ ро.1пхъ 11 r. Сос1шц1:пмъ nъ uез11а•11пе.1ьпоij ро.ш 
Шю16е.1я11а; r. Ма.1ышевъ бы.п, 11е conc·L111, удо11.1етворите� 
.1е11ъ въ ро.ш мо.1одаrо шеrшха, возврат11пшаrося 11зъ-за 1·ра
шщы; nъ игр·\; 11 �1а11ера:сь его зам·hтuа 61,1.1а i:a1,an-тo хо· 
.1од11о(·ть. Ж.<.1,11,, а мы перu1,1е обрJТи 1п ввпшшitJ па r. 
l\Ja.н,1 шева, 1ш1,ъ 110 1одаrо артиста, nодаюшаrо падеа,ды! 
Г-жа в.,адимiрова лв11.1ась въ этоii nitc·\; ув.1екате JЫIOii де
реоенскоu д·hвушкоti n пре..tстав11.1а на)1Ъ о.11щетвореппыii тппъ 
.1овкоij, кокет.1uвuii крестьл111ш-1,расавuцы; она иrра.,а и ro
nopDлa простонародuьн,ъ вар·h·1iе)1Ъ весы1а естественно п по
стоян1ю вызыва.1а рукоn,,1есканi11. Побо.1ьше бы та1шхъ po.1c!i 
д.tл r-жп B.1aдuмipooou: ,она въ п11хъ такъ хороша, что пiесы, 
въ po.i·I, пзбравпыхъ ею въ cвoii 611пеФnс ь, мог.,и бы ю1·hть у 
uасъбо.1ьшоi.i усп·hхъ и б.1аrо.1арл ся участiю в,, нихъ достаn
лнть памъ много удово.IЬствiн. Въ за1,.11оче11iе пiесы 1Jсоо.1пева 
была rr. Кшесщ1ск1Jмъ, Бо1·.,щновьшъ, В0.11,овьн1ъ, r-шаш1 
И1·uатьевоii, Jlaпm1Jпoii, Ширневоii и др. ухорс1шл, въ по.1-
вомъ смыс.1·h nольскап мааурка: �Le Carnaval de Vai·sovie)), 
музыка Аuтопа Контскаrо, постав,,1е1111а11 па пашу сцену 
nаши�1ъ та.1а111.1пвьшъ танцовщи�.омъ г-11ъ l{mесиuски�IЪ. 
l\aJП, видите, бепеФпсъ r-ж11 В.1адю1iровоii уда.1сл оuо.ш-Ь, 
съ ч·Ь11ъ и поздрав.1яемъ ми.�ую артисп,у. 

- Въ четверrъ въ Л'1111д1Ь, въ ро.1и Пьератто, лви.1ась
r-жа Леопова. Копечuо, даровuтап наша русс1,а11 пtвuца
выдоuпула незuачпте.нпую эту роль rJмьеФnо вперел.ъ и по
лвл.епiе ен въ этоi:i опер·Ь npomвe.10 с,шое 11рiптпое впе<Jа·
тл·hнiе. Е11 с1н111атп•шыи, задушевныti rо.1осъ, какъ пе.1ьзя
.ilучше идетъ партiп Пьеротто, 1,оторая прежде па пашеti
pyccкoii сцев·h всегда пропада.1а:-Сuасибо же i·-жt, Jleoвo
вoi:i.

1-Iаконецъ-то па вторnпкъ объяо.1енъ дзбrотъ r-аш Фер
рарисъ въ новомь бадегв r-па Перро: Eo.tu.11a и . .ш Дрiада. 
Спеl\такль пазна•1епъ въ по.1ьзу г. Перро и вi;ролтuо театръ 

будетъ по.11онъ. 31:1а�1е11ита11 тапцовщ1ща, uoвыii ба.ilетъ,
иптсресно, весьма иuтереспо! 

М. РАППАПОРТЪ. 
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III. 

Любовь. 
l,ос1Jуnшись СJ1е1·ка н-fа(оторыхъ страстеii, которы11 paэ

-.lIИЧfl{) nыражаJ111сь у лреош1хъ 11 11011ыхъ nоатооъ, оста110- · 
11и11сп п·Ьско,1ько до.rьше на страст11, сд1.ншшеi:iс11 чуть пе 
ис1(лю•1ите,1ьuымъ содержаuiе�п, 11on·bli111eii поэзiи, отъ чего 
nроuзQшла о.шосторо1111ост1, и образооаласr, рупша , изъ 1(0-
тopoii nыбптьс11 р·l;"ша.н1сь и у)1·Ь.1и немпогiе. СтрастL ата-.n:ю· 
боnь . Jюбопытuо было бы rr росхf;лить за е 1111ыраше11iем1, исто
ри•1ески,-тоr да мь1 уо11д·l;л11 бы, что 1,аа,дыi:i в·lшъ отлиqил
сn своим11 особеп11ымл •1ерта.11и; 110 въ настоящую минуту 
:мы не беремъ па себя этого труда, а rюстарае)1сn уr,азать 
толы,о ua общi11 хара1пrрист11•1ес1,i11 черты двух·ь �1iрСJвъ, 
та1съ несходныхъ между собою. Чтобы сu,1ьв·J;е 01,rpaзrпr, 
разли•riе, прежде ocer·o пре.1сr11н11м1, двухъ ,ненщ111п, кото
ры11 ум·Ьли 11cr;pe11110 люб11п, 11 Г1.1аме1\но n 1,1рашать cвord 
страсть,-дреоrною Гре•1а111,у II средuевl;ковую Франuужеш,у, 
ГлоI<ерiю, ,11обов111111у .1\lс11а11дра. и Е,1оизу, любовu1111у и 
же11у Абел11ра. Наал, изn·Ьсг11а rt>роида или любоn11ое 1111с1,-
1110 Г.,iu1iepi11 r;ъ воету Меuа11дру, гд·J; р·l;з1,о выс1,азы11аеrс11 
страстная Гре•1ан1,а. До 11асъ 11ошдо тai.;i,e под.ншuое п11сь
мо Е,1изы къ  Абем1ру. ДonoJ1ыro то.1ы:о про читать и то и 
дpJroe, чтобы видiпь, r,акъ разно в1,1рази .. 1ась од1н1 и та ше 
страсть пuдъ n.&iяпiемъ раэнь!ХЪ n1ponauiii и взrJ1ядоnъ па 
жиэпь: одна вся стреа1итr11 no вн·(;шност1, и то,11,ко nн·hш11и-
111и предметами nыра�11аетъ себя; другая сосредото•�иваетс11 
nъ caмoil себ·Ь u старается выразить спою душу, какъ бы 
отрывал ее оп, олuп1. 

. 
. . 

Ме11а11др1,, жиошШ оъ А0n11ахъ, оо.1у11и.п ориr.11аше111с 
отъ Е�·иГ1етс1(аrо царл Птоломея поселиться при его двор·!;. 
Объ:,но.ыъ-то возвtщаетъ оuъ Г .,�икерiи, и nмtcтt со своимъ 
письмомъ оосылаетъ eu Г1ис1,мо Пто,1омс11. Вотъ что отni;
чаетъ е'му f ,1и1;ерiл: 

«Л ПОJ1учила пис1,мu царя вм·kст·J; съ твоимъ и была на 
:верху сqастiл мoii дoporoii Меuапдръ,-кля11усь богомъ люб
ви, оъ чьемъ храм·Ь 11 теперь приношу бла1·одаре1Jiе. Я 11е 
111ог,1а поб·Ьдить своего восторга: онъ протиоъ 1JОли nыска
залс11 яс110 n·ь пр11сун:тniи осi;хъ о�.ружаnшихъ ме11л. По-· 
д.11·Ь 111е1111 стояла тогда моя мать, сестра и одпа изъ моихъ 
nодругъ, которую ты з11аешь, которая уши11ала вмtст·J; съ 
uами, которую хоа.,�и.,ш за ел острыii атпщиз�1ъ, по хва.1и
J!П с1, замtшательспо�1ъ, Г1отому что nъ то же время п

осыГ1ала тебя самыа1и страстными noui;,1yл111и. Пом11ишь ли 
ты, Ме11а11д,р1,, это время? Он·Ь вс·h смотрiли па меuл и, 
:в11дя радость 01, глазахъ моихъ, с1(азали 11ш·J;: « Г Аикерiя, 
чему ты таr;ъ рада? •по сJ�у11илось? отчего эта пере�гЬпа 
:въ тnоихъ •1ертахъ? т11011 1,расота удвоилась, ты сiлешь оъ
.n:yqaxъ удооольств111;-а 11 1 с,, гордостью и с 1,о.1ы,о 111опшо 
бu.,i·};e nозвыс11 cвoii голосъ, отв-J;qала имъ: «царь Птоло)1еп 
зоветъ 1(ъ себ·J; Менаuдра об·hщал ему богатства и по•1ести. » 
По этого было мало, п xoтt.ia, чтобы вс·h оид·J;ли uapci.yю 
печать, И DOДl/11.la вnерхъ письмо. (<Кач,, такъ ты радус1ш
ся тому, что оnъ у·hза-аетъ?>J гоnори.,�и мu·h. l{ai-1, оп·Ь смt-

mtJЫ, Ме11:шдръ! Да, 11то до ме11л, то II бы Г!иr;оrла пе по· 
в·Ьрила этому, хотя бы самое з.1оn·l;щее предзпамеповавiе 

1 б' из11·1етп.10 меня объ этомъ. fl 11и�.оrда не поn·f;рю, что ы 
l\'�euauдp·ъ моrъ 11 -хогЬ..11, остnоип, Аеnпы д.111 того , чтобы 
в1, Е1·ипг/; 11ас.1аждатьс11 дарами счастi11. С1,олы,о л �101·.,ia_ 
sа1,.111оqить изъ цapci.aro nиcL11a,-11ap1, зuаетъ о пameii .1106-
l!U, судя ГIО тJшъ 11асм·J;шJ;амъ, которыми овъ дооо.1ьuо ue·-
11ci.yc110 хотl;лъ у1,олоп тебя. fl рада [)ТО)1у:-слухъ о ua
шei.i ,1юбв11 перелегЬлъ через1, л1орл. По если 011ъ зпаетъ о, 
пeii, заq·f;мъ требуегь 11'евозмож11аrо? 0111, хочетъ пpиn.1e'IL· 
къ себ·h nc·J; А0и11ы, r1ото�1у 11то без,, Ме11аuдра что та 1юе 
Аеппы? И что будетъ съ Меuа1·1ДJ>ОМЪ без1. Г,н1ксрiп? .f.l 
приrотоо.11110 твои мас�;и ·), я помогаю теб·J; од·Ьnатьс11, n 
сажусь всегда nъ просцеuiу�1ъ и оттуда съ восторrQмъ с.1у
шаю руr,оплесюшi11 и раэдk,яю лх·1,. Я поддер,�.11nаю тnою 
бодрость въ эти· страш11ы11 а1ипуты. Я 001,ою па груди cnoeH 
твою ув-Lнчашrро rолооу-этотъ 1Jепзс1н,аемыi.i источниr,ъ 
превосходnыхъ творенiti. Рdдость, оъ которой )'ГlperiaAи ме
ня мои подруги и �;оторую 1i не мor.,ia с1чн,1п,, nроисхо
ди.1а оттого, что ты дopot"L не тоа1ько д.111 rвocii Г.1и1<е
рiи, но и д.111 в.,�ад1,1къ отдале1шыхъ странъ'. Твоя с.1ава 
распространилась таr;ъ далсl\о! ЕrиГ1етъ, Нu.11ъ, мьн:ъ-Про
теii, Фаросскал насы111,', все волнуется, осе жаждетъ nид·hть 
Ме11ап11ра, .. Они не увид11тъ Меnа11дра иначе ка1п, uм·Ьстh 
со а)1-10�, сд·Ь.1а11ш11сь св11..1i,те,111ми и моего С'!астiя; оuи мо
rутъ вид·Ьп, l\lепандра, слаоа, I<oтoparo развос1пс11 таr,ъ да
.n:е1,о толы,о въ од1н�хъ А0�111ахъ, толLI\О - под"1·J; l'ликерi11. 
Но ес.ш мал·l,uшее желанiе .или .,�юбопьпство n.,�е1етъ тебя 
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r.ъ :нимъ м·J;стамъ, 3на�1ев1пьшъ Сl!О11ми чудесами, пnра11и-
да11и, говорящими стату11ш1, .,�абиринтами, л ue буду теб·h
препятствооать, 11 не хочу сд·Ьлатьсл предметомъ неудоnо,1ь
стui11 Аеинлt1ъ, которые уше с•1uтаютъ nъ умt своемъ �1·Ьры
пшенuцы, об·l;ща1111ы11 имъ П 10.10!1еем1,, если то.1ы,о ты 1,0-
r .,�аrишьсл па его просьбу. И такъ поtзжаii подъ покрови
те.,�1,стnом·ъ боrооъ. Пусть счастье, попут11ыi.i о·l,теръ и 3е·
весъ б.rагоорinтствротъ теu·Ь. Я не оставАю тебя, не разста
uусъ съ тобою. И 1,огу ли п сд·l,.1ать это? Л поrошу свою
мать и сn9их1, сестеръ; л посл·J;дую за тобою, не смотря
ни ·па ка1<i11 бури; я съумi;ю пере11ести морС'�;iя бо.1·J;з11и; л
буду подд.,.ержиnатъ твою усталую' ro,10Fy среди во.,�венiu
моря. Новая Арiадна, л оп,рою теб·h пути еrиГlетскаго ла
биринта; 11 ооведу туда, есАи не Ва1<Ха, то .одного иэъ его
nоклонви�.ооъ, не с.паса11сL, •1тобы i;onapuыi.i _остави.,ъ меня
печалы1ую въ пусп,1ш1хъ Hai.coca. Оро'IЬ огъ мен11 и 111ыс,1ь 
объ этихъ чудоnлщахъ 1<01.-арстnа и 11еб.1аrо,,арности, кото
рыл мо1·,1и сущестnоват1, то.1ысо оъ дpen�tiil оре11е11а. l\аа,
да11 стра11а 111ошетъ быТL свид·I,тел�ницею нашеп в·Ьр11ости. 
Въ А0и11ахъ, n1. Пире·J;, въ ЕrиптJ; наша неизм·J;пнал .,�юбоnь
будеп, од11а и та же; бро111ев11ые на ru.iыii утесъ, мы и изъ 
него сдt.,�аеш, прiютъ с.н.1доетрастiя. Я з�1аю, что ни золо-
то, uи богатство не состао.11л1отъ ц·h.11и твоихъ ;кeлauiti;

то,1ько nъ усп·hхахъ, прiобрi.те,шыхъ твоимъ ис1,усствоа1ъ 1 

тo.1L1io въ мoei.i .11обnи ты 11ахом1шь с•н.1стiе. Но ты дол
шенъ обогатить свое се111еiiство, своnхъ друзей, свою родину. 

') Въ Грсцi11 каждыli д�a11aтnqccкifi r111сателъ дол;кс11ъ быJъ играть одну nзъ rла
вны1ъ poJeii cвoeii пiбсы; во врс11л urpы у1101ребл11J11съ маскu. 
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Я знаю, что ты IJИ nъ чемъ не можешь обвиr1ить ме1111. Въ 
самомъ IJЫJIY любви твосu, nъ самомъ страст11омъ Dорыв·[; · 
чувств1,, ты вctJrдa вп·l,р11еш1,с11 мi1·h, и теперь 0·1, номъ оа
жвомъ счча·h ты 11окоряешьсл моему мн·Jшiю. О мoii ми
лыii Менанлръ, ты самъ с1(р·J;п.,111еш1, у�ы. васъ соедивяю
,щiя. Я 11е страшусь бол·hе 'умеп1,111е11i11 чувстnа, 1,оторое са
мо пе JУЙшаетс11 пи 11а ·1·!·0, 110 Dpufi'Jн,aeтъ къ другому. Л 
вижу, 'ITO твоя страсть llOCTOIIIJl:la, а постолнстпо д·lмаетъ 
.11юбопь п·h1111ою и, уuе.111ч11ва11 удово.1ьстпi11, упичтошаетъ 
безпо1<оilстuо. Но ты долже11ъ самъ р·h111итьс11 и уu{до11ить 
мевя о сооемъ p·�mcяiu. 

« У меu11 ест1, впро•1емъ свое 11aм·f;pe11ie. Л зваю одну 
волшебuицу, недавно nрвбыnшую 1JЗ1, Фриr iи; она 11реЕо
сходно зваеп, свое ис.кусстnо; 1н1жетс11, что сами norn от-
1,р1�1ваютъ eii будущее. Я хочу послать за пею. Но это та-
1111с.тnо требуетъ предuар1пе"1ы1ых1, oч11щeuiti: надобно до
стат1, продо .. 1rоnатаrо ст11ра1iса, ладопа иа1, лучшаго дерева, 
пиро1-овъ, посnящеuныхъ лу1гh, D .н1стьеn:1, дикаго порту.1ака. 
�та жевщnна лвитсл сюда Dреждс твоего отъ·J;зда; ув·l,домь 
111е11л, въ 1,artoii дею, ты n1,1 ·f;деш1, изъ Пирен: л по.1ечу 1,ъ 
теб·h напстр·1,11J, 11 Фр�11'i11пг.а булеrъ готова. Оо я напрасно 
стараrос1, забыть Dиpcli, �lун11хiю и паше уб·!,аа1ще. Hi:I это 
у мен я ве достаетъ си..1ъ. Пе n1.a вда .н1, ты самъ нс мо;кеш 1, 
ПOKИilj'ТL CUl;cti Г.11.1,rpit1? oua CJJ:IШI\OMЪ дорога д.111 тебя? 
Пусть l)С'Б цари пишутъ къ тебJ;; л и�гhю бo.Jte �1хъ вс·kп 
в.1асп1 ш1д1, тобою: JНО6ов11шп ыoii-caмыii nf.pnыn под
да1111ыii, по�;орныii СВIIТЫМЪ 1\ЛЯТВаАJъ. Возвращаiiсл DЪ го
родъ 1>а11ъ мошпо c1,op'l;e; ес.1и ше ты пере�1·111111111, свое на
м·вренiе, то cдi;лaii вс·h СБОD npuroтonлe11i11, выберв пiесы, 
11оторы11 бол·J;е всего могут,, поправинся Птоломею: Taucy, 
Певав11стви11а, Траз11.11еона, Непостонnuаrо, Cиr10.11ii.iпa . Но 
могу ",и л судить пiесы Менап.11ра? Да, uc 011ъ лn образо
ва.11ъ вкусъ мoti?. Ты самъ rоворп.11ъ мв·1, любоn1, ne.101,iii 
учитель! опа· развиваетъ н обработываетъ способности, дао
ныл ·природою. Еще: nос.11·l;дннл просьба, мoii �Jепавдръ, 
ес.ш ты •1,дешь, возLмn съ собою niccy, rд·1 ты выве.1ъ на 
сцену Гл1шсрiю. Лусн хоть изъ niecы узваетъ Ilтo.10)1eti о 
Г .41щерiп, ув11д1пъ въ нeii, до кai,;ou степеш1 простпраетсл 
твоя .�юбовь, пусть по вымыслу судитъ объ испш·1. Но что 
говорю л? Ты не можеш!. у-liхать безъ мепл. До гhхъ поръ, 
norщ ты не воротиш1,сл изъ Il,1pe11, л буду приготоn.111п,сл 
въ дорогу, буду у•н1нс11 уnравл11п, рулемъ и уб11ра1ъ па
руса. Я хо•1у сама разд·J;.111ть вс·h опасuости пути твоего, 
храв1п1, д1ш твои. Выбираli, nри1н1зываii, в·t,рь Фриriлп"i;, 
в·hр1, пебу·, в·J;рь Аюбвп мoeii. Прощаii ! » 

[{ака11 с"1адостраст11ал н·Lra въ этихъ с.1оnахъ молодоii 
Гречаrнш; въ 1111хъ пы.111,ал, безпредt,11,вал любовь, и ю1·Lсгв 
увtреп11осп, въ могущество cвoeii 1,расоты, Iiоторал сnлзы
ваетъ ее съ Меuапдромъ. Опа жвветъ то.�ы,о въ настол
щемъ, TOJIЫIO среди тi;хъ в11дю1ыхъ uредметовъ, 1,ото1>ые 
011рутаrотъ ее; она не говоритъ о дру1-омъ, высшемъ дo.ir·h, 
но на всл1юмъ гыом·ъ утес·!: хочетъ uatiти прiютъ с.�адо
страстiл; длл то:·о, чтобы г1св·Ь� соеди1111п, съ собоП своего 
дру1·а, опа нс в.спошшаетъ о пощертnованiяхъ, о nыcшeli 
духоввоii связи душъ, 110 то,1ысо при11од11п, ему 11а 1Н1м11п. 
прошедшiл паслащдс11\11 11 тор,1,,ества. �юторыn 011;1, р-взд·J;-
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лялъ съ нею. Легко уrадап,, ,сакъ выразила бы свое серд. 
це та же самая Гли�;ерiя, еслu бы она ynuд·\;.1a хо.1од11ость 
свое1·0 поэта; 011а старалась бы nыс1,азап, себя гhми же са
мьв,и зе)1111,ши nред�1сташ1, rtоторые употреб11ла д.11л nr,1pa
жeнi11 cпoeii счаст.н1воii .1106011 . 

Д .. 111 того
1 

•побr,1 .лу•1111с no11nп, другое п11с1,"о, мы по пе
обходю1ости бере�п, па ссбn трудъ оr111сап, 111, 11·J;с1,о.1ью1хъ 
слоuахъ поэт11чес11ую ж1Jзнь доухъ зпаме11вп,1хъ 11стпрп•1е
скихъ .нобовш11,овъ, Ело11зы и Абе.1лра; 011а пос.�уан1.1а 
исто•11шrtо�1ъ �111о;�;еству Фра11цузс101хъ п a11r.1iiicк11xъ рома
uовъ, по у насъ, 1;аа;етсл, изв1ст11а uес1,ма 11е�1uоr11мъ. 

Абе.1лр1,, зr1а31ешп1.,1ii Фп.1ос0Фъ XII cro.1·Lтiп, въ самыхъ 
ра11ш1хъ .г\;гuхъ усп·L.11, снисю1т1, себ·I; rpo)11,yio c.iauy; онъ, 
казалось, вес�, 61,1.11, пре.11i'\нъ Ф11.1ос0Фiп, поб·J,..1.11.1ъ мвоrпхъ 
з11амеппп,1хъ cuouxт. coпcp11ui;ouъ, по nъ то а,е врr3111, ка�;ъ 
это быоаетъ 111 всегда, npioбp·J;.1ъ щ10;1;естоо врi.lrовъ п эави
ст1ншоо1,, хот11 число уче111111ооъ е1·0 оозрас1·;1.10 осе бо.1J;е 1J 

бо.1·l;е. 1\ТО бы мо1·ъ у гада rь nъ nго.нъ •1е.100 l;1,·I,, вnо.1
.
н·h 

пре11.ав110)1ъ нау1('Б п pe.111ri11, страст1Jое сердце, гор11чо .110-
бящес до caмoii cвoeii старости п въ мor·:1.1 I; схорош1ошее 
любовь свою? По оснuвавiемъ .,1юб1111 его бы.1а та1ш;е 
11ау11а. 

Dотъ rtar,ъ rоворптъ Абе.111р1, 01, сnоих,, зап11скi.1хъ: 
,1 П h этоii стр а 11·!, ( 0110.10 Паршна) ж11.1а о.ша :uоло..1.п.1 

"д·J;11уш11а, по 11щщ11 Е.1011з.а, п.1ещ111111нн1 �;а110111ща r::Эу.11,
берта, r,oтopыti сп.1ьnо .нобп.1ъ ее II образоnыоа.п, такъ, 
1,а1,ъ 1101·ъ, пау1iаш1 и .нпсратуроii. Она нс бы.1а порази
тел1.11оii кpacannцeii, по за то uъ нау1сh не ю1·!;.1n себ· Ь ра
вныхъ, 11 та"ъ 1iar1ъ образованuыя щс11щ11111,1 вес1,ма р·!;дю1, 
то пзв·l;стносн Ело11зr,1 быстро распрострап11.1ас1, по nceii 
Францiи. Тогда все обо.1ьще11i1J .нобви 11редстав11.1ось мое,1у 
воuбрашенiю, и Е.1011за сд·h.:а.1ас1, nрсдмето�('\, ел; л д)')Iа.1ъ, 
что ш1·f; .1спiо сд·Ь.1ап,сл с•1аст.шоьш1,, nото,1у что л бы.1·ь 
въ такоii · слав·Ь, 111011 юность п �1011 1,расота сiлJи въ та1,омъ 
6.1ec11·h, что л шша1(ъ пе вообража.11,, чтобы 1нша11-11пб)'д1, 
же11щ1111а, удостое1ша11 n1oe1·0 выбора, моr.1а отвер1·нуп, ме-
1.111. l\Iежду пю111 дЬliстоt1те.1ьно эа1111за.1ась 11ереопска п л 
писаJIЪ eii съ бол1,шеii свободоri все то, чего не осмh.ш.1сл 
бы uыс1;азат1, uзустuо. 

« 130 ш1·1 всвыхну.1ъ cn.1ы1ыii п.1а,1е111,, таг1ъ что л г1зы
с1шnа.1ъ nсевоз,1ожnы11 средства, чтобы уста110011ть �1ешду 
памu еж1Jд11евuыл с11оше11i11 и бес·J;ды. Тuгда n nред.1ош11.1ъ 
ел .11лдi; чрезъ посредство н·hско,11,�,;вхъ 11зъ друзеti свопхъ, 
не согласится .ш онъ прuвлп. меня въ cnori до,п, которыi.i 
былъ въ сос·l,дств·!; съ мoeii шi;o.1oti, что моа завлпя ue 
позволяютъ 11ш·J; эа1:111п,с11 домаш1111ш1 д·t.1a,1n, u II предо
ставляю ему сю10�1у назпа•1пть н·1пу за. мое содержавiе ..•
13се, чего 11 ;�;е.1а.1ъ, по.1у•11мъ II отъ каuо1шка, npeдar111aro 
1;орысто.11ебiю u тoi.i мыс.111, что е1·0 u.1е111111111ща по.1у•штъ 
бо.1ы.uую пользу, за1111маясь со м11ою. Опъ Dрос11.1ъ lll0HЯ 1:JC· 
отступuо, чтобы л давалъ eii ypoi;11 мое1·0 ис"усства; такu:uъ 
образомъ, саыъ служа мoeli любu11, он1, подчи1шлъ ее моеи. 
учите.1ьс11оii власти. Ооъ за1с.шва.1ъ меня, чтобы я обратu.1ъ 
11а его племл11ницу вс·h своu заботы, когда то.1ы<о буду 
.с11ободенъ отъ зан11тiti cnoeii шко.н,1, 11 ес.1л я нaiiJ.J ее не
вниматеАьноrо 1\Ъ урока,1ъ, то могу испраn.111ть c11лoii cnouxъ 

� 
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рукъ ... Что жъ л скажу бо.11iе? Елоиза и л, мы былисна
чала соедиоеuы одпимъ и т-Ьмъ ;i;e жилищемъ, а потомъ 
одuимъ и т·Ь�1ъ же чувстоомъ. Подъ предло1·омъ занятiя, 
мы безnрестанно занимались любовью; паука дала на}tъ 
уедиие11iе, ·котораrо ищеп, .нобооL. Ел к11и1·�1 были открыты 
передъ вами, 110 АJЫ 1·оnор11л11 60,1·l;e о .1юбо11, ч-f;мъ о ФИ
JIOCOФilJ ... Т,шимъ образомъ прошло 11·Ьс1,о.11,1<0 111iспuевъ, 
накоuсцъ 1,аuо11ш,ъ открыл, 1".1аза ua нашу страсть, обуз
дать 1<оторую было уже пе пъ 11amei:i вол·h. Ч ·taiъ бол·Ье 
досада ФулLберта разд·Ьлн,1а uасъ, т·J;11ъ бол·J;е .аюбов1, сое
диняла. Н,шонецъ въ nд11у uочь, по оремп отсутспiл 1,auo
nи1<a, л пох1пилъ Ел.оизу 11 уоезъ на св,ою родину (Брета1н.) 
гд·Ь она и осталас1, у моеП сестры. » 

Дал.iе Абсляръ оnисыпаuтъ б·J;шенстоо Фульберта, 1,0-
торое было усмирено тo.1LI\O уо·Ьренiе.11ъ Абем1ра, •по 01Jъ 
женится ва его племn1·111иц·I,. Д·(;iiспнпельпо, съ i1Т11мъ на
м·Ьревiемъ Абеллръ по·J;халъ въ Бретань. r< Но Елоиза, rово
ритъ опъ, )'Потреб.111ла вс·h rредстоа, чтобы отк.,1опить м�1111 
отъ па.11tрс11iн illе11иться на 11eil. Она ссылалась и на оr1а
сuости, 1п кuтор�..1мъ б·(;жа,11, я, и ua заботу о мoeii CJJaв·t. 
Она утверждала l(JJЯTUQIO, что ел д_плл не остаnитъ своего
мщепi" пи за r,a1<oe удо.влетnоренiе, что с11ача,1а 011ъ будстъ 
ис"ать рс1зрушить мою с.1аву, зuая, кa1toii б.1ес1п этоп, бра1п. 
ПОХИТИТ'Ь У мiра И CI\0.1H.I\O с"1езъ до.,1;1\11а буде·1ъ прО.1]UТЬ 

Ф11.1осо<1>i11. Если 1 1з1,1чес1tiе Фи.1осо<1>ы, rounp,и.1a она, ж11.1и 
nъ безбра•1iи, хотл къ этому ue были обязан'ы ни каl\�шъ 
религiоэнымъ обtщанiсмъ, то что i!,ъ до.11.женъ д·l;лать ты, 
.кJJеркъ и каnони�;ъ? Дn.1;1,енъ ли ты предпо•1есть зеш1ыл 
страсти оеб)? Ес.1и тебн заню,аетъ мaJJo дyxonuoe nреиму
щестnо, то UCПOMIJИ по 1,pari11eii м·J;p·J; О ДOCTOИIICTIJ'i, ФJ.JJIO
COФa. Пусть одпа ..�юбовь с1111зываетъ мевн съ тобою, и 
пусть 11�н,а1<ан супружес�;ая страсть 11е соед и uитъ насъ ,, . Не 
смотря од11ако на та,�ое nротиводtiiствiе, Абе.�пръ 11осторже
стnоnа.1ъ соо�1ш1 просьбаш1. Между ними быдъ совершеuъ 
тaii11ыii бра1;ъ оъ nрисутстuiи Фу,1ьберта, которыii соустя 
IJ'БС11олько време11и налъ разr,1ашать о nемъ въ народ·!,. 
То1·да и Абе.1яр'Т,, д,1п изб·l,;1tа11iп допросовъ и безпо1,uliсr11ъ, 
отправ11.1ъ Е,1011зу въ олинъ монастырь, rд·I; 011а прежде 
того nосп11тоrпа,1ась, с·ь нам·J;ренi�мъ, чтобы она nриш1л.а 
n1011ашес1,ую одежду, uo безъ nост.риже11iн, и самъ со cпueil 
стороны 11ад·tлъ духовную рнr.у. «При этоil r1овостu, rопо
ритъ онъ, ел дядя и дpyrie родс1псuu111<и дуА1ал.и, •по л 
обмnнуJIЪ Елоизу, что л XOТ'kJIЪ JJ(!J'l(O отд·l;латьсл отъ нен, 
посuятиоъ ее служе11iю алтарю. Они пздумаJНI отмстить мн·Ь, 
и. въ од11у ночь, l(Orдa rлy601<iii COl:l'Ь )'СЫIIИЛЪ всt мои
чувства, 011и. под1<упи-1и моего служиrеJJЯ и ввели въ мой 
пo1<oii 1,акихъ-то неrодлеоъ, которые 11а11ес..�и мн·!; без•1естiе 
и жестоr,ое ист11завiс '), На дpyroii день э!о происшествiе 
распростра1111Аось оо 1.1cei1 стра11·J;. У диu.1е1:1uые шители тол

пою сте1,ались посмотр·tть на менл ... 
((Я терпt.11·1, бо,1tе отъ ихъ сосраданiя, чi;11ъ отъ сооихъ 

ранъ, и гораздо бохhе оп, с11,1да, •гhмъ отъ <1>11зическихъ 
страдавiii; н вспомни.11,, 1,a11uti c.1anoii л бдесгЬлъ еще па
каву1:1·J; й 1Сакъ мrпооенно эта с.1ава почти norac.1a. Я ои
дiJлъ, rнш1�м1, праведнымъ судомъ Бога я былъ паказанъ 

') О11ъ был, cдiiaut. кастрато111,, 

за спои rp·l,xи и по 1,акому справедАиоому возмездiю че
.,1ов·J;къ, �;nторому изм·Jшилъ я, ИЗ!1i;пилъ и мн·Ь пъ cвoii 
•1ередъ... Я понялъ, •по ес.Jи бы отвып·\; п осм·!,лилсн
яuинся uъ публи•шомъ м·Ьсгl;, на мевн ста.,1и бы по1<азы
вать пальцс�,ъ и смотрiп1, 1tal\ъ 11а чудовищное зр·h.1ище.
Я бы 1·ь с�1уще1п, еще мь1слiю, что 1<астраты такъ мерз1ш
nредъ Аицомъ Бога, •по даше назвапы нечистыми, и что
самые храмы бы.,1и заперты дАя uихъ. Нако11ецъ 'lувство
моего пoJJoжeuiя привел.о .ме1111 въ такое зам·l;шате,1ьстоо,
что, призuаюсь, бол·l;е стыдъ, ч·l;мъ жела11iе, уuле1<ло меuн
въ монастырское уедrшенiе. Но я хот·Ьдъ; прежде •1·hмъ
самъ оставJ110 св·J;тъ, похитить отъ него Елоизу, и опа, со
гласлсь на мою просьбу, дЬliствител,,но приняла по1,рывало,
и произнес..�а n·J;чные об hты. Таr,имъ образомъ ш,1 оба въ
одно п то же время подчинились мовастырс1,о!i ;1,изви.

<< [-:lа11распо пu;1ру1;и Елопзы, тро11утын ея �JО,1одостыо, 
;от·J;,111 отпратин ее отъ этоii жертвы. Опа со слезами ва 
rлазахъ отв·Ьчала г/,ми стихами, 1Сuторые .Жу1,аuъ в,1ож11.лъ 
въ уста I{op11e.1iи: О моu с.лавuыii супругъ! я не была дo
cтoiiua разд·l;-нпь съ тобоii ,1оше. Суд1,ба, 11ресл-!.,дующал 
меня, простерла спое право, чтобы угhсвить и тебл. 3а•1i,мъ · 
сонза.1а л вечестивые узы, которые до.лшвы были сд·Ьлап, 
тебя песчает1:1ьшъ! ... )J Сказала, и вдруrъ у�треш1лась въ 
хра��ъ, схватила оокрываJJо, uлагос.1овлен11ое еоис�;опомъ, 
и передъ народомъ наuсеrда посонти.1а себ11 Богу. принлв
ше11Jу ел клят11ы,,. 

3а этимъ Абе.111ръ снова опрываетъ ш1,олу и сбираетъ 
вN,руrъ себя невообразимое �111ожестоо учени1,оnъ, по со 
вс·l;�1ъ т·l;мъ б·Ьдстuiл его не пре1, ращаются; завист11111,11 д·J;ii · 
ствуютъ nротивъ него ус11Аепно, такъ что опъ бы.п, обuи
uенъ 01, ереси,, и на собор·Ь, нарочно д.1я uero собра1111омъ, 
бы,1� опред·J;лено, чтобы 0111, самъ броси.,п. въ огонь свое со
•1ипе11iе о Троиц·Ь. Увиженныli такимъ образомъ, оr1·ь блу

ждалъ изъ монастыря въ монастырь, и даже нс разъ дол
жсвъ быJJъ спасаТL шизнь свою отъ уrрозъ неuавист11и 11овъ. 
Пакопеuъ оuъ остаnоur1лся въ oд11oli nустывi; б.1изъ llpo
.naнca и оснооалъ тамъ ораторiю подъ и:11енемъ uраторiи 
Троиц'ы, rд·J; н·Lс1<олы,о времени среди усдипенiя предавался 
восr10�1ипа11iнмъ 061, Елоизt. Но слава еще разъ яrжoli 
иcr;poii вспыхнула передъ нимъ. У•1еuию1 его отr рыАи убt
шище сла�11аrо своего учителя и то.лпами стеl\ались къ не
му, та1п что оустыпл 06ратилас1, оъ шумное единодушное 
ceлeuie, 1<оторое дало начало з11аме11ито!tу .�ббатстnу Пара1tле 

, (Paraclet). Н<> въ 1.:,1·J;дствiе нооаго пресл·l,доuа1riн своихъ 
враrоuъ, Абел11ръ долщенъ бы.1ъ удалитьсл и отсюда. Онъ 
поселился пъ Бретани. 3д·liсь c1<opu смутил.о его странное 
изв'l;стiе. Оnъ услыmа,1ъ, •1то аббатъ монастырн св. Деыиса, 
им·J;н притяза11iе ва мовастырь, въ [(оторомъ жила Е.1оиза, 
выrналъ оттуда ее и вс·J;хъ друrип, монахинь и пр11соеди· 
ни.,1ъ этоТ'Ь моuастырь къ споему аuбатстоу. При этоii но
вости, АбеАnръ остапляетъ Бретань и пом·Ьщаетъ Елоизу и 
друrихъ изr1:1анныхъ мовахиuь въ Пара1tле. (( Паша сестра 
(Елоиза), rоооритъ Абеляръ, получиАа отъ неба даръ пра
виться, такъ что епископы 1111зывал.и ее своею дочерью, аб
баты-своею сестрою, а мiр11не-матерыо. Вс·Ь удив,,яАись 
ел 6J1aropa:Jyatiю, кротости и терn·Lвiю. Ова весьма р·J;д.ко 
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показыва.11ась .11юдямъ, и чtмъ бо.11iе она .1юби.жа предавать
ся въ cвoeli ке.л:ь·J; молитв·h и размыmленiю, т·hмъ бол·Ье 
ввi; кельи требова . .  1и е11 присутствiя и желали видiJть и 
слышать се». 

Устроивъ такимъ образомъ Елоизу, Абе,1яр� снова от
прали.1с� въ l>ретаВL, но 01п,, 1,акъ видно, страла.11ъ въ ду
ш·!; своей: (( вi,•,но совращаемыii сатаною, говоритъ опъ, я 
ue моrъ uи,·дt найти пи мtста д.11л отдыха, ни м-I,ста для 
поселе1:1i11: JJ блушда.п, 11 бtrалъ ка1(ъ [\af.'luъ, оро".л:ятыii 
Бо1·0Ап». 

Дал·hе Абелnръ оп11сываетъ всi; 1,озпи враrовъ своихъ, 
которые пыталпсь сначала тai'ruo отравить его, но, видя не
удачу, ядъ з:.п1·l,1-1и.1и же.1·hзомъ. (< Бо.11ьшаrо труда, rоворитъ 
оuъ, стоило мн'·I; соасп1сь отъ 11ихъ, и то .. ,ы(о по1(ровителr.· 
СТВОМЪ ОДНОГО coc·hдГIIIГO ГОСПОДИllа, 1\ОТОрЫП ПОДUСQ·f;лъ 
ко мп·Ь на помощ,, и, избавивъ отъ убiuц·,,, при11я.11ъ въ свое 
i/ШJIИЩе. >i 

Копiя е,ъ записо"ъ АбеJ1яра попа.1ась въ руки Е.11оизы; 
чтеuiе ихъ 11апо.1ш1ло ел сердце столь r.11убокою печалью, 
что она р·Ьши.1ась высr,азать Абеляру состоинiе душv. своеu. 

»Я чита,1а, пишетъ она, пов·hсть тпоихъ песчастiii, чи
тала т·Ь11ъ съ боJ1ьши�1ъ жаро�1ъ, •по тотъ, "оторыu напи
са.1ъ ее, для ме1-111 михl;е всего... Она возобнови.лд во мu·h 
гдубокiн страда11i11 и уве.н1 <JL1ла ихъ ужасною 1(артипою 
твоихъ опасностсii; он·I, таковы, 'ITO я и мои сестры (мо
нахини) уже ОТ'1ал,1ись въ твоеii жиз11и. Каждый ,часъ на· 
ши сердца трепещутъ страхо11ъ отъ l-1есправед.1ивыхъ с.11у
ховъ, uозв·(;щающихъ твою смерть. 'Ахъ! зак.1ншаемъ тебн_ 
имспемъ Господя, покровrпельствовавшаrо тебJ; среди тuоихъ 
uecчacтiii, пиши намъ часто, сообщаii намъ, что ты иабi,
жа.лъ 1(рушенi11 въ этоi'r страшно!i бур·h cвoci:i жизни, 11 пo
кpatiвeli м·J;р·Ь прими насъ въ у<Jастницы своихъ заботъ и 
pa;llocтeti, нас·ь, I(Оторын oд1JI, остались в·hрными твоему 11е
с•1астiю. Страдающiй, вьш .. 1а1>авъ свое страданiе, обы1шо
ве11110 по.1учаетъ u·J;которое yт·f;meнie и разд·h.,1е11u

.
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его дi;лаетс11 ве та,п тнже.л:ою. Но ес.1и 11·Lci-o.1ы<o утихнегь 
буря, возмущающая тсбл, то пиши мн·h еще ч11ще, твои 
uисr,ма при11есутъ мн·!; еще бo..i·J;e радостu, п о чемъ бы ты 
ни п11са.1ъ 3шh, п по1(раН11еп м·hpi, буду им·hп. то угl;шевiе, 
что ты помнишь всегда о cвoeii Елоиз·f; ... Ес.1и портретъ 
любезнаrо намъ существа, напоминая намъ его черты, н·h
скол1,l(О обл.сr'lаетъ тос1,у разлуки, то т·hмъ бо.льшую с.илу 
им·1ютъ письма друга, передающа,·о намъ свои мыс"1и и 

" ll чувства ... О! заr(динаю теб11, пиши, ш1ши часто своеu ".10-
из·I,. Ть1 хогl;..�ъ утiшить дру1·а д.1иш-1ымъ разсказомъ о 
своихъ д·huствi11х1,, но, думая об.,1егчить мои му1ш, ты толь
ко уве.1u•шлъ мое от<Jаянiе. Ты старался за,1·!,чить раны 
этого друга, no вапесъ повыл его сердцу и растраnилъ 
старыя, 3алечи, молю тебя, за..�ечи · бо.н, причи1Jепвую то
бою. Тебi, изв·Ьстпо, боJ1·Ье ч·J;мъ ъш·h въ мoeri слабости, 
какi11 превосходныя стать.и ученiя составили святые отцы 
д.111 д·Ьnъ и ;кенъ, посвятивmихъ себн Госноду. Ты знаешь, 
какими ув·l,ща11iями они укр·hпля..�и ихъ, какi11- утiшевiя 
привосиJН1 имъ, и я пос'rо11нно удивляюсь, что ты забы..�ъ 
свою Е.жоизу; что съ гl;хъ поръ, "акъ опа, еще юоа11, ра
ди тебя от"аза.11ась отъ cJJ•l;тa, 1111 страхъ Бoжiii, пи ..�юбовь, 

пи nр�мiръ святыхъ отцевъ 11е пр11вели теб11-под1<рiJпип, 
меня среди мо11хъ недоум·J;нiii... А между тiJмъ, ты еще 
бo.1iJe домненъ бы _был, чуnетвовать свою ко :u,,·b обязан
ность, 11отому что. таинство браr(а соединило меня съ твоеu 
судьбой, и ты тiiмъ бол·tе виuове11ъ, что я всегда, (и rпо 
можетъ вообразип,'1) всегда любила тебя безм·l;рuоu· любовью. 
Вс/, наши друзья зваютъ то, чт<f я nотерн"1а, потеряnъ тебн, 
ми.н,1ii АбеJ111р·ь; они зuаютъ, •по твое uесчастiе бы.10 для 
ъ1е11я гораздо чувствительн·hе моего собствевнаrо. Но чЬ1ъ 
сuльвi;е мои страданiл, тtмъ и 60,11,шаа потреб,,ость въ 
утi;шевiи, и ни отъ коrо-1:1ибуд1, дpyraro, а то.ш,о отъ те
бя, оп тебя одного я могу поду•шть это ут·hшенiе. 

((3nаетъ Боrъ, •1то въ теб-1; 11 всегда исr(ала только те
бя, а не твоего по.ложенiя въ свi;гЬ; 11 не же.1а.1а н11 бра
ка, ни · придаваrо; я не ис"а..�а удо11J1етворе11iН, ни своиiъ 
желапiii, н11 своихъ страстеii; я стреми.,ас,, удов.1етвор11ть 
ТОАЫ(О ТВОИМl,. Ты знаешь, ты вид·hдъ это, И eCJJII IOIII су
пруги св11гhе и моrущсстnенн·Ье, то ю1п .1юбов11ицы мпt 
всегда t(аза..�ось прiнтп·l;е, потому что тогда бол·l;е сохравя
..�ась твоя слава. Беру nъ свид·Ьтели Бога, что ес.Jи бы Ав
густъ, пове.ште.1ь мiра, предложr1лъ Мll'B въ по•1естпхъ 
бра"а управ.л:пть этимъ мiромъ, то и тогда называться тво
ею по1\аза.1ось бы мн·I; отрадн·h с' и по•1сп1·Ье, ,,·l,1п, бr,п1, пове
лите.11ы10цеii мiра.... П дум�иа много )'ГUдtrтt, теб·I, мо1шъ 
посвнщенiемъ, пото�rу что 1Je .11обоо·ь къ Богу, а тuое же
ланiе вверrпуло меня еще B'L самой юности въ суровую мо
настырскую жизнь ... 

(( И ес.1и бы тебя ошида.1ъ 1tостеръ, и ты пр1н;аза.1ъ бы 
�шi; nf'pвoii воuти па него, ИJtи пос..1iiдовать туда за тобою, 
я пе 1(олеба.1асh бы 1111 минуты, пото.,1у 'ITO моя душа 
пе со мвоii, а съ тобою, и если она не съ тобо!i, 011а
ничто. Но опа не можетъ быть отд·h�ена отъ тебя. Ес.л:и 
бы зеА1ны11 страсти соемши.,и насъ, можво бы бы.10 со
мпtваться - подч1н1и.1ась ли я Jtюбв11 и.1и увлечена безпо
рядr,омъ чувствоваniu; теперь ;ке ясно, каr,ую си..�у пм·hетъ 
любоsь па мое сердце, 11 1(ооецъ опред·h.111етъ на<Jа.10 . .. Ахъ, 
заклинаю тебя Богомъ; 1tоторому ты предапъ, заклинаю 
теGл, 11рипес11 ,мoeii любви каr-.ое нибудь утtшспiе сnо1шъ 
присутствiе�1ъ или свою1и пись�rа .1111, та"ъ чтобы я, обрадо
ванп!).11 тобою, получи..�а возмож1:1ост1, с1- ревностью «nредать· 
ся святому с.1 ужепно. 

«Ты хочеm1,, чтобы я поrреб.,1а тебя», пишетъ оъ дру
rомъ письм·h Елопза, когда Абе.111ръ. съ н·l;жвостыо отвi
чая па ел 11ервое пись110, пору'lа.п cвoi.i трупъ en заботамъ 
и свою душу ея �олитоамъ, еслu онъ падетъ подъ удара
ми своихъ враrовъ. « Ты хочеш,,, чтобъ я по�реб.аа тебя, 
но 1(акъ л могу сд·Ьлать зто , . когда я потеряю свой
разумъ, 1<оrда окочен·hетъ мой 11зы1tъ; мв·Ь будетъ легче 
посл·Ьдовать за тобоii в1, могилу, Ч'Б!IЪ похоровип тебя, 
ибо въ твоеii жизtш я уже потеряю свою; и разв·h я ве 
могу предшествовать теб-1,, а пе сл.t.до вать за тобою. Про
сти, ахъ, прости! но твои с.!ова возмупми мою душу, как'Ь 
мечь смерти. Это я виновата, я, погубившая тебя, r.акъ 
Ева поrуби.1а Адама, �;акъ Дали.4а-Самсопа. Твоя мудрость. 
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(iыла обол,,щсна .1001,oi:i ще11щиной, ка,п мудрость Давида 
и Соломона. Но я-с.1аба11 же11щи11а. Хочу J!II я молиться 
-образъ А бел яра без�рестапно становится между моимъ
серлце�п, и образо.мъ моего Бога, и тогда J(ЭКЪ я должва
бы стенап, за свои оре;1шiл паслаждепiя, 11 стенаю и ду
маю, зач·J;�1ъ II потер11.1а 11хъ! воспоми11а11iс о 11ихъ оресJ\'J,
дует1, мепн д11е�1·1, и c�lj'Щl.leтъ мoii сон·,, но'IЬЮ. Ах1,, 11 не
такъ боюс1, ос1(орбип, Бога, 1\а!iъ моеr·о �111.1aro А6е.111ра;
я стараюс,, быть oorropпoii бo.i·l;e тебiз, ,,·вмъ ооnи11оnатьс11
Е\1у».

f,arraн страст11а11, безпредЬ11,11:� 11 любо в,, 1,а,,ъ созпанiе 
своего 11олоа:е11i11, cuoc,·o до.JГа, с11лыю борется съ эти11ъ 
все11ожирающ11м1, п.1амспе.,1ъ, а 111ст11у -�t�1ъ зд·l;с,, н·lпъ ни
чс,·о oлoтcrraro: н.1·Ьс1, толы,u nостор;�.енпостъ духа, какъ 
будто oтp·J;шer111aro оп свое1·0 т-1:.rа. Ело11за не раскаr1васт
с11, оъ нeii 11·Ьт1. угрызе11iii co11·J;cтr1, 11отому •по .,1юбов1, ел 
•1r1ст,1 11 11еоороч11а, 1\а10, то.11,1,0 мо,нетъ бып, •�исто II не-
11оро•1110 'lj'Вr.твованiе сердца.

в. иоюнинъ. 

ППCLll:1 ПЗЪ-31' rP1IDIIЦLI. 
YII. 

Фр31шфуртъ 113 Maii11t. 50 UВ)се11тяб1m. 

3113\iOJICтno съ БорJiозомъ u Ыеiiсрберош, nъ Б3дс11·t. - Театръ nъ Нар.1е11р, nъ 
Впсб3деп1; п no ФpnнiiфJ·pгt. 

Имtн IJИCLмo ,п, Бер.1iозу отъ .д11ста, 11 позпакош1.,1с11 съ 
з 11амепптымъ <1>ра11цуэскпмъ сю1<1>01111сто�п, nec1,мa-J1err,o. I,ъ 
соша.1·Jн1iю онъ бы.п 0•1е11ь озабо•1е11ъ, 0•1епь ue 11ъ лух·Ь и 
р·tшитс.11,по 11е им·f;лъ �rного времени д,1я бсс·Ьды со мпою. 
Въ коропiе паши рuзrо11оры, урыво•ша�ш. опъ ус11:hлъ однако 
выс1,азать всю аптиuатiю свою 1.-ь 11езас,1уще1н1оii рсоутацiи 
Фетиса 11 uохва.ш.п, ме1111 за мо11 ратоnанiл 11ротиn1, этого nре
слонутаrо эпато1;а. {(( Fetis п'esL чu'un p1·ejuge, ct vous faites tres
Ьien , �lonsieПI', de le demasquer ))-под., и11пы11 c.1ona Бср.1iоза). 
l(ъ зтому Бер.1iозъ Dрr1бапи.1ъ, что во Фра1щi11 и оъ Бельгiи 
Фетпса еще очс111, )'Ва;+,аютъ и что м11i1 nрп-детсн воевать 
довол1,rю-домо, •1тобы хороше111,ко вразумить насчетъ орав
ды-тi.:t·ь, 11ому правда въ тal\oro рода д·l,.1ахъ достуuна. 
Въ собствепrюi.i дtяте.1ы1ости Бер.,iозъ и тепер1,, 1\аr;ъ 30 JГЬтъ 
пазад,,

1 
встр·вчаетъ оъ отечестu·l; своем" то.1ы,о-оrор

че111л, i� оовторнстъ на себ·J; из11·tст11ую истину, что rенiал1,
nымъ худоа,1111камъ •1асто достаетсн въ уд·hлъ n·Ьнецъ тер
вовыri Лаврами че.10 ихъ у�;рашаетсл- об1.>1 1шовеппо-по 
смерти. Бер.1iозъ состар·Ь.1с11 въ мучительноti и безплодпой 
борьб·t съ ту1Jовидцам11 и интриrаотами. 

Бер.1iоза зпаютъ 11 отчасти у11ажаютъ каr,ъ автора сим
Фо11ичесl\аrо. по почт11 п11кто еще не зпаетъ, что 01,ъ и къ 
onepno1'1, музьжЬ пм·Ьетъ оrромпое, б.1истательпое дapoua11ie. Въ 
Beii�1ap·J; я изъу<�.11ъ партитуру его оперы: <(БеJJоевуто Чел
.tйни»; она преисnо.шеuа r;расотъ nервот.Аасспыхr,-но, тоrда 
какъ поrредствеппости щсголнютъ ua сцепахъ ц·hлаrо св·Ьта
<< Чмлиш1 » создапныii Французомъ, на Французскiй Tel(C'f'Ь 
и во Французскомъ дух·Ь, былъ дапъ въ ПарижiJ то..�.ы,о 
од11ажды (двадцать..�.·J;тъ пазадъ) и ypotceur, цrkлою коахицiею 
иптрnгантовт,. То.1ько .дистъ, tlrь сооемъ repoticт11iJ, отва
ж11..�.с11 поднять съ зем.1и это re11ia.111,11oe произведенiе и uo-
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ставить его на Ве11марскую сцену со всевозможною тща
тельност'iю. Въ Веuмар·Ь опера (хотя уш:с не съ ориrина,1ь
ным1, теl\стомъ) им-Ьла огромпь1ii усп·Ьх1,; служитъ тамъ и 
теоер1, уrrрашенiемъ репертуара ��ежду операми Вагнера и вс·t
ми Jl)"IШИ'MII (<r; .. 1ассичесними». Придетъ время, qто и дру
гiл Пj'бJн1кп, кром·J; Beiiмapcкoii, поiiмутъ достоиr1спщ ,Бep
J1ioзonoii оперы. Тенерь у Берлiоэа оъ nортФс,1·1,, 11а11ъ я уще 
с..1ыша,1ъ отъ Jlиста, и r,ai;ъ самъ Бсрлiоз·1, м11·J; подтоердилъ� 
вовое, 1,олосса.,11,ное оро11зведе11iе; опера nъ 5 а,пахъ, trодъ 
заr,1аniемъ ((Трол11е1> (Les T1·oyens) съ сюжетомъ осады Трои 
и мобви Э11е11 и Дидсны. nъ разм·l,рахъ са}1ыхъ широкихъ, 
пеб1,1nа .. 1 1,1хъ еще па онерноii сцен·Ь. 311а11 ориrv.11альпость 
Gep"1io3oвa творчества и огромную способность ero �;ъ выра
зпте.1ьuоii, страсп1оfi драматичес1,оfi музьщt а1ож110 ожи
дать 11еобыrшоnе11ныхъ r,расотъ и отъ uocaro его создавiя, 
песмотрп на 11·J;1,оторую стра1111остr, nъ выбор·в сюжета. Паше 
врем11-1,ажетсн-маJJО сuш1атr1зпруеп, сюжетомъ по.1у
ми00.1ог11чсс"имъ и аuтич110-rероiiскимъ. Парижская Бо.нmан 
onepa отп·Ькивастсл отъ Бер.1iозовоjj оарт11тур1,1, ссылаясь 
то па 11едостато1sъ п·вв11цъ, то па разныл друriл uo11·J;xи. 
А ГJ1ав11ое д·J;ло въ томъ, что совс·Ьмъ 11 11e:>1Ce..f.ato1m> поста
вить. Берлiозъ прнбi,галъ 1<ъ по�rощи самаго императора, .11ич
по вруtJиоъ ему свое либrетто (самимъ же Бер.1iозо111, сочп-
11ен11ое) по ПanoJ1eo1:11- III слиш�.омъ ХОJ1оде111, r,ъ 11сl\ус
ствамъ, чтобы можно было отъ пеrо ждат1, uucoбiл Бер.1iозу. 

Dотъ т,ому лс D)'ЖIJO ниr,al\oii nocтopon11ei.i оомощn nъ 
подrотов.нтiп усн,J;ха и въ nоб·Ьждеоiи вс·вхъ petitcs mise1·es 
11еизб·l;;ю1ыхъ Д.illl 1(3,I(ДOLI новоii 011еры-та1,·1, это-Мегiер
беру, Я всеrда с•,италъ, · qто въ 11емъ талантъ 1п. диnAo
.Atamiu р·Ь1пительно рав1111етс11 огромному тала11ту 1(1, сце
пи•1ес1,0Н М)'Зы1,·Ь. Прито�1ъ c.11ana Роберта и Гуrепотовъ 
KOПC'IUO ДОВО,IЬПО-СИ,Н,ПЫLI рычаrъ И Д.]11 повыхъ J'сu·Ь
ховъ. 1\111-Ь. очеr� ь было .нобопытпо nзr.,11111ут1, п?б.н� ще па 
эту высоко - зам·J;чате.нnую .н1чпосп,, когда noc.1-I; бер
Jliозова r,опаерта 11слу,1аuно узпнJп., что Меiiерберъ n1, Г,11-
дев·I;. Пис1,ма [(Ъ пему отъ Jlиста II еще пси.,1·t.1ъ (тшп, 
r(ar(1, Лr1стъ 1Jод:ага,1ъ, что 11 встр·l,•1ус1, съ l\Jc1ipбcpoм1, пе 
раньше Париша) . .дюбопытсr110 :,ioe DCTj'UИH съ MtJiicpuc
poм.ъ ;;1, разrоворъ nревозмоrдо 1гlн,оторую щепет11.11,пость: 
самому себя п редставин ему, без� реl\омепдацiи. Я ид1еп-

, во таl\ъ сд·Ьла.111,, подошелъ къ нему, па rулннь·l;, прямо безъ 
0110..�.ичпостеН (узпавъ его по портрета�1ъ) и бы..�.ъ ориuлтъ 
вес1,ма благосклонпо, утопчешrо-в·l1ж.11иво .. Наружностыо Meii· 
ерберъ ( если вамъ 111:1ать это иптересно) мадены1iii ху депькiii 
старичок1,-брюветъ. Си..�.ы10 отпечатавuыli на его Физiопомiи 
тиоъ eвpeiicr,iп и лас"оnые, У"лончивые прiемы оридаютъ 
ему •по-то каl\ъ будто весьма з11а11омое. Ни воэтич'uости, 
ни rлубокоii думы оъ его чертахъ и во nсемъ Сt(лад'Б его 
веотыщете; 1Jапроти11ъ: раз•1етJ1ивость, осторожность, хи
трость-nидпы въ 1,а;1<домъ взr.11яд·k, �ъ 1,аждомъ слов·h, въ 
кащдомъ дв11женi11. Въ пеъшогихъ и, конечпо, ве долгихъ 
рааговорахъ съ этимъ (<Маэстро 1(0�шозицiи и дио.11оматiи •> 
б,ыло дл:11. мев11 мноrо .1юбопытныхъ черточекъ. Но бонсь 
нарък·апi11 за uечатвыя 1,омеражи-о{)здер;�,ус1, отъ сообщенiя 
вамъ мопхъ uаб..�юде1-1tй ,и ихъ резу,�ьтатовъ. Сr,ащу только 
что музыку Вагнера� все нов·J;uшее 11аоравленiе Меi:iерберъ, -
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как1, и бы·tt тому l:J1-h.iiуетъ-пена1н1д0тъ от·ь искрепвяrо 
сердца (въ такихъ с..�учаяхъ и въ немъ доuускается (<иск
ренность,>). Мзъ пып·Ьшвяrо поло,t;енiя оперuыхъ Меоер
беровыхъ дiJ.11ъ я узналъ отъ него только то, что, я пола
гаю, и вы уше знаете, т. е. что А<1>рикав11а его давно со
вершенно-оr:оочен11ая, хранится подъ десятью замками и пе� 
скоро еще увидитъ св·tтъ бuжiii. Но есть другая опера 
толы,о-что 1,опчеппа11 Меi\рберомъ и предназ11аче11оая имъ 
длн Парижсr,оi:i. J{омическоii оперы. 3аrлавiе ел: Le piitr·e de 
Cotnouzailles ou les clщrcl1eurs d'or и какъ слышно сюжетъ 
оамый npocтoii, бе3ъ затtn. Эта эклога, nастора.1ь безъ мaлiJй
nieii пышности декорацiti и r;остюмовъ. Р·l,дкосн-въ срав
:певiи с:ъ другими операми Meiiepбepa гд·]; •�его-чего только 
11·Ьт1,! Но, судп по н·Ь11оторымъ щенамъ Роберта и по на
'Чалу <<Пророка 1>-отъ Меuербера и въ nасторальномъ род·]; 
можпо шдан мпоrо nревосходнаго. Меi:iерберъ очень .лю
бип, Ба,4еиъ, ку nплъ 'l"амъ мtсто д.11я дома и останется въ 
Бадепi. до HGЗдueii ·0сеt1и. 

Так,, к.акъ я теперь уа,е па возвратномъ пути въ Рос
еiю, ro въ .з,-омъ ·за·к,..ючите.11,1-1омъ ш1сьм·Ь сообщу вамъ о 
11ноги-хъ и1f11-ересF1ь1хъ спеrпакляхъ, которые мr1·]; удалось за
хватить на прощань·е съ Гepмa11ieii. Dъ послtднее время, 
ве с1ют.рn �1а л·ЬтнНi сезопъ и ва 11ребыванiе мое въ rоро
дахъ ·во.все пе перввк.,1аспыхъ, не блистателыrып, въ отпо
шеmи тeatrpa, ·м111Ь дове�ось. усАышать: K6pio.1,ana · Шек
спц,ра съ iБeтxoвeFIOh"Oii увертюроu, Аптщо11у ·coФOKJJa с1, 111узь1-
коii Мен.1tельсо11а, :1Сортща и Ве:ста.ш.у С�:�онтиuи., Нфигепiю 
в!i 'Тавридть Г.1-ука, Во.fшебпую ;gi.1,eйmy Моцарта и Медею 
Ке,рубив11. Накъ ·видите, жатва воочатл·hн·i·ii дово.1ь1:rG-обил1,ная 
дл11 тоrо кто еще 1tuн:oiдa всего .этого •па cueн'h ·u� слыхалъ. 
Иs�ь ·списка uiecъ вы можете -cj диl'ь ;о весд1tе-вnои пищ,1; 
тмтра,1овъ Г�рмапскихъ. Есть 'ЧТО пос.лушать., падъ чiJмъ 

ро�tума1н., ч·Ьмъ ·1�сытит�ся и uаслад1п1sс11! raзimпa не c_o
вcJfJмrь м,ысп1,кад, ,съ такимъ реперту11р0\uъ гд i; «·ТрубадJр'М> 
смtняен, ((Травiату» а uотомtЬ д,111 разнообразiя· u�етъ· 
«Д.жiо1ншва ди Т�сманы, ...• 

1< Корiо,1ава » .я ,nид·];лъ на пр-ошлоii 1недi.,1't, iВЪ Карлсру..!. 
Иооом1енiе было ,оорядочное, не скан.,")' xopom.Qe Во .впе
чшr..1tнiе .драмы-,1юлосса.1ьпо! ,хвал��;ь Шекспира, пре-воз
вос;uт.1, его .r�нш 1Т-очно тоже чiro ув�рлт ь прееерьезно., ·что 
свtп, дне&вой иде,тъ отъ солнц-а. 'Но., нраnо,,иноrда риск-уешь 
впа.ст1, и ,вrь та 1,iе ,наивности, к·0:rда ,ке.,1анiе nr.1разить cвoii 
вн�:узiавмъ 1Оеuбы1шовенно-силш111 разрастется.. Мн·Ь п-икоrда 
въ COJ!OBY не пр111t.()ДИJ!О чтоб1п всть ,сцены Вl'ОГО .СЮЖС!f'а, 
стоАы,о R3.вtстнаrо па11ъ со m.ко,iь.еыхъ с 1,а·мее.1,ъ, бьuи 
такъ nоразит.елыJы ,Jt.t театрt. Н�0д:ь :puмci.iii-aa площади 
будтп ,шнnемъ выхва-.енъ изъ иiero.piи. Hиr.or.tta пи Ши.�1-
леръ, ни Гёте ое до·wдили до rna·JC.1Jt'l ·Правды, не смочэя 
па всю свою п�читан 11ость, на всt ciow изУ'1евi11 и наб,нэ
депiя, не смотря даже яа всю епч ИflCTИKTИ,BUOU св0еu 
1·епiа.11ьности. Шеr,с1Jиръ, .кажется, up.ocro .выuисиъ все иаъ 
Плутарха, въ uoм1ou паиц.пост11 сооего леоросв·Ьщенr,я-но 
.каковъ резу"1ьтатъmа1,·оzо сuисыванья! 

Увертюра Бетхо·вена--этот-ь дL1rтoii11ыii перистиль къ велико!i 
пiесi.-была ис11ол11ена отлично- хорошо и вr,щаэа,�а мнi; па 
�тотъ разъ еще сильu·J;е uбыкuовепu"1rо па с110,1ы,оаmа у11ертюр;� 

выше уверrюры къ Эrмонту (хотя и раuъше написана). Музыку 
къ разпымъ сце11а�1ъ .1рю11,1 (оре1шуществеппо къ сценамъ 
cpaшcuii:i, ос11,1ы) написал, Кd.1,111вода м.1aдmiii (каоельмеп
стеръ nри театр·h въ Карлrруз] и з,1оуоотребnлъ дл11 борьбы 
вn·Ьm11eii, Физическоti, uoeннoti-т·h мотивы, которые Бетхо
ве11ом·ь за,1р1аF1ы дАn борьбы .ttyшeвooii, внутре1111еii. 

«А11т11 1'011а,, СоФоt<ла (то;11е въ Кар.1сруэ) hоставлеnа по 
Бсr,1и11сr,ому обращу, со всею вл.11озiе10 дрсвнпго Аоинсl\аrо 
театра. llo,1poб11ocпti п оuис1,1вать не ставу-это загr11ло 
бы цi;,,ое висьмо. Впечатл·hнiе отъ драмы-nе..�ичественпuе, 
глубоr,о-заоадающее въ .1ymy ,-11е смотрп па отда.1еF1пость, на 
чуждость лля насъ ГJtaoнoi:i основы n.iecы. Исuо.шевiе бы.10 
весьма-0Р1ст.н1вое. Музы"а Меr·tде.н.сона (увертюра, мужскiе 
хоры и мелодрама по npeмir бо.•.ыпаго моно.1оrа А11тигопы} 
не приuад,1ежитъ l(Ъ его с11ль,пымъ uроизведенiпмъ, моио
топпа и скучновата, 1:ром·л одного очень красиваrо хора 
( съ тирсами) в� честь В11./\ ха. M1101·i1J ( въ то�tъ чие.1-Ь Меi:iер
бсръ) 11аход11тъ, 'ITO з:�tсь въ музык·\; у.1ов.�е11ъ характер1, 
аптичirыi!. П рв всем· ь жмавiи наnти· этоже, я 11ашелъ ТОАL
{<о-обыю1ове11ную. Ммхе.,11,совооскую Фа1,туру т-Ьхъ хоров�, 
изъ opaтopiii er•:.,, rд!\J хара11тер1, довольuо-сuо1,ойпыii ве.н1-
чавыi:i, торжеr.твенпшii. М1101·0 общаго и съ музыкой «Атао11iи,,. 

Зная oue (IЫ Cno1tm.iш,1, то.1ыtо r.o nарппура:1.1ъ, я пе люб11дъ.. 
их,. Еще 1Jъ 18'52 тоду (въ ис,1езнувшемъ журвалi;: Пан-
т.е:опъ) я 1,ыскаsс1л1. rвое 111н·b11ir о r.иJьпых·ь недоч�тахъ въ 
'СТ1овти11iевскоij 1\J3"З1,1кi; и тtмъ nавлекъ на себя неrодованiе 
тоспод·ъ споLпшrистовъ, кnторы\ъ и теперь еще дово.1ьuо :uе;нду, 
.11юбите.нши" особевпо-изъ оожилыхъ, изъ временъ rром
[(ОЙ 1:.11авы nt;pвoi7. Фравцу-:�с[(ОВ И1�перiи. Прослу111uвъ те
перь. Нортеца и Веста.1ку въ весь"а - отчет.шnо 1ъ (если 
пе 1Jпо�1н-!; б.�истатеа1ьпомъ) исполневiи, мщ·у с11азан съ 
сам.0,:10110.н,ствомъ, что и за шесть А'БТЪ предr, с11мъ, въ 
пр иrовор1, ·своемъ пе ошибся., Даже въ первостеuеп1-11,1хъ rе11i
а.11Lьныхъ ·созда11iлхъ бываютъ стороны, 1\Отор1,1е удоодетво
р11ютъ с0<време111:1ому вrtycy, уrождаютъ паправ.1е11iю обще
.11юбимщ1у въ 11звtстную эпоху I АЬСТЯТЪ « )IOДII ьшъ » ус.,о
вiемъ (вт.ого не избtгнулъ и самъ Моцартъ въ свое1п Доu
Жуан·Ь1 въ rl!oeti Волшебноii Флeiiтt)-u 11щ11F10 эт11 сто
роны 0•1е11ь-замJпно "стар·�ютъ» «изнашnваются 1>-д·Ь,1аются 
даже смiшвоватыш!'

1 
какъ все вышедшее п:н-. моды

1 
стаuо

вnтся nяmnaAtU среди 1,расотъ rенiальпы1:·1,, urзависящпхъ,
отъ nремевоыхъ, ореход/1щихъ ycлoniii. Очепь естсс 1·8е1100
что въ произведепiяхъ хуА·ожниr<овъ даров11тыхъ, но вто-
раrо или третья го разрпда,-.:�сегда 60.1ьше (( п.,свслъ » ве
;нели добраrо зерна. Rorдa ве)'}10. 11ш11е npe1111 ва.1ожитъ
спою пе•rать на произве..rсuiе-(<Л.Jеп1::.1ы)) 0611аррnатс11 какъ,
нельзя явстnеннi.е-а за тtиъ, ипоr ..iii 11 оосх11 щансn остаете11
веч·hм1,. С.dава произведе11iя-въ свое время очень энамени
таго-uдетъ бол·ве и болiе « decrescendo »-nuтомъ-исче
заетъ nавсегда. 

Главныя оперы Спонтипп еще пе досп1г,111 степени (< ар·
· хпоныхы>-еще даются на u·hмещ,ихъ сце11ахъ съ честью

�· . t по;�.алу11 , съ усuiхомъ - 110 ((decr·escendo» пхъ славы
па•1а.1ось уже очень за11·J;тно. Иначе п быть не мо;r,етъ.
Господствующiii iМементъ и·п, нкстооъ 11 пхъ муэьшп -Фрап
цузсщ1л аl\ад,емич11ость, реторцчиость, "отора11 р·huштс.нно от-
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жила cooii в·Ьr,ъ. Сr.оозь римллнъ и испапцевъ Жуп и Споптини 
с.н1шr.омъ лоственr10 uросn·Ьчиваютъ Фра11цузы перваго дес11-
ти-.,�·Ь·ri11 пamero в.У;ка. -rJъ rероiiскомъ краснорt'liи l{ортеца 
и Jlици1:1i11 иевоз�1ожно 11еузвать подражанiя мыслямъ и 
словамъ Наполеона J,-11осто11н11ыП еимi,амъ ему и Фрапцу
замъ, оодъ nидомъ воПсr;ъ Jlrщ1н1iя и l{ортеца uреnращаютъ 
оперы Сnонтипи nъ диеирамбы «за1,аз11ые», продиJСтооапвые 
обсто1Jтел:1,стоами и, c.,i·l;дonaтe.i1ы10

1 ка1п ncs11,a11 (<piece 
d'occasion», тер1Jютъ бол·l;е трехъ •1етоертеii своего достои11-
стnа-д.1я 11есооремеп11и1,оnъ. 

Пос11·Ьш у прибавить, 'ITO отнимать вовсе х у дожестnеппое 
достоu11ст110 111, произведеоiяхъ Сt1онтипи-11е то.аы,о было
бы 11е спраnсд.11100, по поr.аэало би яnное 11<Jоопиманiе ycдo
вiii ис1,усства, Do м11оrихъ сцепахъ Кортеца,-таr,ше и еще 
бо.а·У;е и з11а •ште.,1ы1·l,е во щ1оги X'J, сцепахъ BecтaJi ки ( в,ообще 
бо.1·1,е удачпоli 11 по nымысJ1у и по ero nыоо.ше'пiю)-есть 
кр;Jс11вость, nе.i!и•1ествс1-1пость1 есть Фразы 0•1е11ь б . 1аrородпr,гя 
11ъ своемъ мс.ilодичес�tо�п, рисJ01,·Ь-ор1tестров1tа вообще 
очень-хороша, м·Ьста31и nесьма-1,0.а()_ритна, те1J.11а-ест1, 1110-
мепты си"1ы-1оti страст11осп1 от.11и'чно-передаппые ,·олосами и 
оркестромъ (особеu110, uовторяю-въ B()cтa.111,·li) . По ... посл-I; 
Вебера, Россини, 1Jос.1гЬ Mei.iepбepa и Вагuера-общпость 
соопт.ипiеuых,, ооеръ мало-з<1->е1,тва. Бездна ме.1одFl'1есl\ихъ 
p11ryu1;nnъ 1 модпыхъnъ 1807, 1810 теоерr, nызываrотъ-улы6-
1;у ,-посто11r111ые марши и (< солдатизмъ » па со.е11·J;-uадо·Ь
да1ст1,, а главное-сюжеты, весь сr;ла.11, оперъ-1,а1,ъ nce 
11атяr1утое, ус.1оnоое-·пе возбу(1tдаютъ те11ерь 11u ма.11-Ыiшеп 
си11шатir1. Балеты, дпверп1семе1Jты О'lеоь церемонны, рутиu
пы, и ориrnиты 1\Ъ драм·Ь безъ мa.1tiimci:i внутрепнеu необ
:ходимссп1; б·I,.1ы11 сурооы11 пип,и mвовъ зтихъ еще з11шът
пrье иеа,ели въ прямомъ ородо..1жатеJ1·[, Спонтини-Меiiрбер·Ь. 
Пресловутая сцепа возмущенiя въ Jtarep·b Rортеца 111н·h 
поr,азалась вовсе пе особенно с1мьпою, имеппо потому что 
и Россини nъ Te.iл·h, и l\1etiepбepъ nъ rуrенотахъ и Пpo
por;·f; эту ЭФе1пность треnож11ыхъ ЭFIРJ)!'ИЧеСI\ПХЪ xopon'J, раз
DИJIИ гораздо вел111;0.11·J;о11tе. CDOEITИIIИ DрОЛОЖИ.ilЪ имъ до
рогу, это пеосооримо-110 в·Ьдь это историчест.ая сторона. 
Таrоке особеrшаго впсчатл·\нuл па мепn пе сд·вла . .-ь ФИJJалъ 
nтораго а1па Becтa.ill\И, r.оторып, въ свое время, считался· 
чудrшъ исr;усства, чудомъ сцепичесr,оii музыки. Наоротивъ 
лучше ncero opo'laro ка1п муз[,Jка MJJ'b 001tазались: въ Вес
Бтал.к-Ь-бо.11ьшаn арiя rлaвuoi1 жрицы,-'въ Кортец·\;: apin 
Te.1aciro въ 3-мъ актt. Странвыii c.1yчaii, 'IТQ перев:всъ паJiъ 
па apiu, тогда ка1,ъ по Формалы1ости именно арiи доJiжны 
быть больше ncer·o n.ъ антаrонизмiJ съ пыпiJшвимъ паправ
.i1еuiе11ъ ооеры. 

Неповлтнымъ остается для мепя nъ Берлiоэiз, артист·h 
такъ богато одареовомъ высшимъ смыс.1.омъ_ въ искусстniJ, 
почему онъ до та1сои си.Аы101'l степени восхищаJся Вестал
�-ою и ставитъ Сооuтипи no мпоrомъ почти варавп·h съ 
Г ..�укомъ! Я слыша..�ъ оперу Г лука <<ИФиrеuiю въ Тав· 
рид·в,,-зпачитъ имi;ю порядо'lное повятiе о Глуl\овой му
зыкt па сцеп·); и скажу прnмо, что въ cpanueFJiи съ Г лу
кою, о Соо11типи и ptчu бьiть пе мон,етъ. Все что есть xo
pomaro, преnосходваго въ Соооти11и прямо изъ Глука. Т. е. 
онъ не списываетъ его, во идетъ uo его стопамъ, шагъ за 
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mаrомъ. Тол1,ко ,срасота Гл уковскаrо 'патоса совершен по 
раэдавливаетъ <1>ор�1епную реторику Споптнпи. l{о�счпо и въ 
Г лук·Ь влi1111iе псеnдо1,.11ассициэма Французскаrо, ходульность 
ихъ траrедiп оче111, замtтвы, 1,.;печво и у Глу�tа ес-rь м·Ьста 
очень мопотовuы;�, паполвенныя декламацiею усJiоов-ою, по 
Г.,1yr.ъ-reнi!i первоклассвыti. ·сооптини, при nс·Ьхъ ус�.�iлхъ 
rн11,01·да не могъ подплться до т-!Jхъ nысотъ драматизма, 
rд·Ь r .. 1у1,ъ б)1дто у себл дома. Падобпо r..11r,1шать «И,1,иrе11iю въ 
Таnрид·I; » па сце11:Ь, чтобъ uo11 нтr, 1ca11"r, A!a..fO yc'l'apiiлъ Г.1 у1,ъ 
во всrьх� Формахъ своеп музыl\и, •побъ uопяп,, что mat,oio 
драматиз�1а, таноrо оатоса, тar;nr·o cтporaro с1,у:льптураль
наго nе.1ичi11 то.�ы,о въ Глу1,·Ь И ИС1tать сл·вдуеп. Мп·в С1(3• 
жутъ-»А, :rai;ъ 11отъ драматиз11ъ, передъ 1,оторьшъ и nашъ 
Ва.п1еръ спасовать должепъ!. (< А я отв·�,1у-в·krъ, тутъ всё
таки разпыл 1,атеrорiи. Э10 осе р'а11но еслибъ вы 1,артипу 
rюв·l,liшую, наприм·J;ръ, Иванова, r1еuрем·Ь11110 вздумали срав
пиnать с1, М1шел:ь·А11джеJ10 или съ древпими баре.1ьеФами. 
Глу "ъ 00J1ожител1,но отепъ нon·Liiшaro ооерваго драматизма, 
1,а1tъ Гаi:iднъ отецъ с1н1<1>011iв, по ПOCJJ'b Гаiiд11а-nъ симФонiи 
еще мt1oro по.tя оста11а.1ос1,, чтобъ переродитьсн въ си11Фо1-1iю 
Бетхооепа.-I3оз�рати11ся къ предмету,. Въ «ИФигепiи Taв
pи'ler1<oii » по чти ка,1;да11 сцепа-совершенство ( пс1,.Jю•1а11, 
r,а1п, я зам·в'lа.ilъ, вtкоторые «оереходвыя 1> ре'lитативныn 
сце11ы) сила 1,одорита nъ op11ecrp·h-nъ fJНыхъ м·Ьстuхъ
изу.л,ите"'ыtа, даше теперь. посл·!; оркестра Бер.�iоэа и Dar
nepa. Я ш1чеrо не СJ1ыхаJ1ъ ва сцепt. uодоб11аго перnо�1у 
хору Скиэовъ (nъ 1 ·мъ arпt); зв·Ьрс�;ая npoCТI, этпхъ диita
p'eii, которы_е жаждуть челов·l,•1сскоii иrоnп дыrпетъ, зд·Ьсь 
nъ каждомъ эву�t·Ь и охоатываетъ слушате.,1л у.касомъ пе
nыразимымъ. Хоры ме1tс1-11ш1с1,ихъ диitapeii въ 1-мъ и 3-мъ 
а�п·Ь Кортеца-бл·hдпы!i yчe11и'lec1,iii с1>одо�;ъ съ nдoxпoneпin 
Гл:ука.-СтоJш,о же 1·лубоко дЬliствуетъ LI сцена терэанiit 
Ореста Фурiями (въ с1.1овидЬ1iи). Въ столбцах,, этого жур
пала было писано объ этоil з11а�;епитоjj сцсн·Ь, по c.1y•1aro 
ис1Jо.10епiя en въ тсопцертп,. По 1ta1taя бсэ1,опеч11ая разв1ща 
ла сцепъ! 

Какъ чу;rесныii контрастъ эF11•ргiи и свир·У,оы1�ъ чуп-ст 
вамъ, элемс11!ы 11·l,11mости, 1,ротост�1, сострадапiя-препосх од
но о,1ицетворлются оъ caмoti И<1>иrеr1iи и nъ Пи.1ад·Ь. Api11 
ИФ1Jrепiи (G-dur) оъ женскимъ хоромъ (арiя которую таl\ъ .1.ю
би.11, вашъ ГJJИ1J1ta!) троrаетъ до слезъ. Ес.,1ибъ вы зuали, что 
гобой д·Ьлаетъ;. въ этdii уд11вител1,1Jоii музы11:·I;! 1,а11:ая д·Ьuст
венная пре.аесп, зоу1tа 1 каr,а11 11·lнi1yщan 1 ,расота при rJ1yбo
чaiiшeii психолоrи•1ес1,оii Dравд·Ы-Глу1,ъ 1 1;а1п Гомсръ, 
СоФо�t.аъ, Дантъ, lllекспиr.ъ-останеrся 'вi,'lньшъ учите,1емъ 
сердцев·Ьдt11i11. :' 

Еще сдышалъ л одипъ изъ высшихъ перлоnъ опервоii 
муз1,щи-с.Jiыша.i1ъ «Во.ашебJJую Ф.ileiiтp! Это, это, это .. .. ! 
. По-моему, съ мноrихъ сторопъ J/J'IШe Донъ-Жуана. 

, ТольRо, чтобъ не сд·Ьлать <1->инальнаrо письма без1,опечпо
д..�и11нымъ1 о Волшебной Флейт·h скажу nъ спецiа"нвыхъ 
статьях,;ь о Моп.аргЬ.-Теперь остается прибавить 11·У,с1,ол1,
ко строкъ еще объ одпо�i Феиометалы1оri опер·\1, 1,оторую 

, ·я слуmалъ зд·I,сь no Фран1i<1>ург!J, не дальше 1,а1;ъ вчера
это бы.tа-(< Медея)) l{ерубини.-Г липка и въ этомъ с,1у•1а·Ь 
правъ, что такъ горячо лrобилъ эту оперу. (Надобеоже, 
чтобъ и онъ слышалъ ее-во Фран1,ФургЬ). Какъ пiеса, эrа 
опера обилуетъ з11а,11пе.,1ьпы� педостатr,ами, лол11етс11, r;а-
11<)ю-то странною д..�я нашей эпохи. Но музr,нш.аьпыя кра
\ 
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соты nыкупаютъ недостатки сценической жизпи, развообра· 
зi11 no.11oжc1:1iii 11 т. д .-l{ерубиви съ диовымъ 1\]астерстоомъ 
распор11ашетс11 массами орr,естра и голосовъ. Драматиз�1ъ 
его nъ б,1ижаtiш1Jмъ родствt съ вдохвове11i11ми Г.1у11а, хот11 
въ рисуш.ах·ь меJ1одичес11ихъ овъ своеобразепъ. Оркестров1,а 
его тоже иi1а11, uешели у Г луr,а. IНпъ т·tхъ прозрач11ыхъ, 
а1шаре,1�uыхъ 1011011ъ-110 nъ uбщемъ э<1>е1п·h превосхuд�1а 
и-п� моему-11ссраuне11но-бла1·ороди·l;е и 1,расив·tе Спонти
вiевско/j. 

Исполпевiе всtхъ этихъ оперъ было, т,011еч110, пе ш10-
гимъ выше 11осредст11е1111аrо. Кром1, ,Т11хаче11а, 1<отоµыii ис
поJ11111лъ ро .. 11, .il1щ111:1i11 въ llисбадс111J (тuмъ 61,чъ Фесн1вал1,, 
котораrо II ue заста�ъ)-uе бы,10 воl!се з11а.11е1Jитыхъ и.1и 
даже изв·l;ст11ыхъ имепъ между 1тl;вцами и п·J;вицами· По 11 
тoii n·hp.ы, что «ponueпыioe,, ис110.111е11iе оперы безъ претев
зiи на виртуозпость-б,1uже ,rr, дrЬ,,(у, 1101·дu 0110 « сл·l;.1ано ,, 
Г.лу11о�п, илu Моцарншъ или Керубини, неа,е.1111 испол1:1u11iе 
(<Ип1.11ы1uс11ое,, 1·,1'1.; ocerлu uреобладаетъ - 1tо1щертвость. 
((Стоитъ 13спом1111ть rrcщr, въ Петербур1--J; шслъ ((Фреliшюцы, 
у ита.Jь111щев1,! 3а 11·l,�1еш1ую музыку и вообще за высоко
драматичес11уrо ови, по-настолщему, и брiпьсл не дола,пы. 
Ни одипъ итa.11,1111c1,iij тев()ръ 11е споетъ оче11ь-простоii тeuo
ponoti партiи-((Тами110,> оъ 13oлшcбJJoti ФлеriгЬ. Я вообра
жаю себ·Ь M�pio и Гризи nъ ро.н1хъ Таш1110 и llа�1ины
это должпо оыхолtпь жа,1110, u·f;что 11ъ рол 1, l\apuкu 1-ур,,1 1:1а 
МЪцарта. Upo 111;�1щ1а1хъ артвстоnъ {1детъ обьншовеuно сла
ва, •по опи п-l;т1, не ум·lнотъ. �Jоа:стъ бL,JП, 01и и правда , 
но n1, uихъ ест1, много дрvrих1, 11а•1сст11ъ д.,111 опсрнаr·о ар
тиста ВССl,Ма-дра1·011\шn1,1х-�: BШlltaнie ОЪ p0,lb 1 ВЪ хара1перъ 
cnoeti �1уз1,1 1шлы10-,1рю1ати11ешоij зада•ш, е1·.ть испшнан лю
бовь 1,1: д·l;,1у, т. е. 11ъ ис1,усству, есть на11011ецъ 0•1е1:1ь na-' 
жное отр1щатс.ш1ое, начество: отсутс,·ni� 11peтe11зiii и ще1·0-
ля11ь11 своею опртуозuостыо и своею особою. Bc·h 1,ачества 
о �;оторыхъ II говорю, по оче11ь естсств(•11по�1у порндку, 
с11льп·hе въ ((посредстоеnностяхъ1, 11еже.�и-въ зна�1енито
ст11хъ. Оттого 11мсu110 г,1убо110-пролу�1а11uы11 оr1еры лу•,mе 
слушать в:ь ис<10,111евiи посредстJJенuостеti. 13ы тогда идете 
въ тсатръ для Мочарта, л.1я 1'.tука, а ве длн синьора N 
или си1нори11ы М. · · 

Назо1J1пе 111е1111 оа11дало�1ъ, но II ц·Iа,ю LНмцевъ не въ 
nрщ1·!,ръ выше ита.1ышцевъ ua oucpнoli сцсн·h, 11а11ъ и въ 
музыh·(; вообще. 

Душевно радъ буду ссди вrхI1дствiе моихъ писемъ въ 
ко111,-11ибудь 1Jроснетсл а,rланiе r1ос,1ушап ту муз1,1ку, 'о i;o
тopoii II бес·hлова..�ъ . .Любл искусство исnренuо я стараюсь 
nс·l.ми силамu протестов<1н противъ ll)'c1·a:·o ((оре�;iа11тиз11а,, 
которыti бо.1·Ье и бохl;е uв.,1ад·l;ваетъ 11а·шею русс�;ою пуб.1и
коij и отъу<Jаетъ ее отъ истинно-щ,Jсо,шхъ муз1,1ка.1ьныхъ 
наслашдеJJiu. 

А. 01iРОВЪ. 

IIIIOCTP.lllllLlfi в·1.ст�п1къ. 
Посл·hднес пр1ш11 nъ Париж·Ь мно,·о гопори.Jи о прсд

сто11щпх., дебютахъ мо.1одоii та1що13ц1щы Эш1ы Jl11npи, и 
nъ uаз11аче11ныti день дJII лебютu за.1а Бо,,1ьшоi.i Оперы 
напол1н1.1ась сам1,н1ъ б.1есrлщ1шь общество11ъ. Г-жа J111ври 
долш11а б·ы,1а нuиться въ балег!, Сtt.tьфида, въ 1,оторомъ со 
времени uеподра;11с1е)1оu Та.но11и 11и одва хореr-раФ11ческа11 
З1Jаме11итость не та1щооа.�а оъ Пuриш·Ь. Ба,1етъ этотъ, ue 
nредставлпющiii бодьша1·0 раз1:1ообрuзi11 та1щеоъ, 11рав11лс11 
благодаря ос.нн:ому та,1а1пу Тальош,, 110 са�1ъ-по-себ·l; довольво ·
безц13·\;тенъ. Дебютантк·Ь 17 л·Ь rъ; она хороша t:ouoii и лег�;а 
какъ пухъ. Талаuтъ мo.110,1uti та1щовщ1щы зам·Ьчате.1ь1:11,1ii и 
д·Ьлаетъ честь е11 матери, y11ucr1iyющeti оъ кордебалет-в и 
е11 учите,1 1,uиц·Ь. Эш1а Jlиври с.1·hдуегь ш�;ол·Ь Тальони; тавцы 

е11 легки, грацiозпы, 11з11щны 11 iш·l;cт'I; с11ромпы; eii недо
стаетъ то.J1,ко си.н,1 въ 11oru хъ и бохЬе свободы въ дв11-
же11i11хъ. Tal(;.i,e 11е мень:r:ее ч11с.10 пуб.�и1н1 прnn.1ек.та г-жа 
Пе11110 11а сце,,у Итал1,1111с1,оii Qперы 11сподuенiе,1п, /Jор.11ы. 
Подоигъ бы.1ъ 11е�1алооа;�шыli noc..i \; Грr,зи, _11отора11 сооимъ 
Вi,;со101мъ талаuтомъ слtла.1а ро.о1и I1ор.11ы и Се.11ира.мuды 
нсприСТ)'П11ыми. [lри1111та11 с11а•1а.1а дооо.11,uо хо.,одtю, 1·-жа 
llc11кo t:1, робостью 11спо.,1 1111,1а первr,111 сце11ы; api11 Casta 
di·va пробуд11.1u па-орем11 111111мапiс пуб"1и1ш, но Ф1111а.1ы1ое 
трiо 11ерваrо акта нс произnе.�о пнка1tо1·0 ЭФФе1па: вообще 
ncpJJoe· д·J;HcтJJie прош,10 лooo.1Lno н11.10. Во отuромъ r·-ma 
Пе11�.о возбудила гром�;i II рукоолес1н111i11 въ дуэтt съ Ада.1-
1·1,зоii и былз выз11а11а по 01,011ча11iи оп�рr,1 . Oua п·(;ла у.10-
в.11:етвори.тель110, 110, 11акъ а1tтриса, да.1с1,о отста.1а отъ Гр.пз11, 
которuн пuтрлса .. 1а зрителеii въ драматическихъ сцснахъ 
оперы. Длл п�pnaro выхода Mapio пазначепъ Трубадурь; 
ро,1ь Jсо11оры зuliметъ г-жu f1е111щ. Нос11тс11 c.,yxu, что 
Меuерберъ обi;ща J11, д,111 итаJ1ы111с1;оli сце111>1 [lар11жа новую 
пятиактную оперу полъ 11аз11а11irмъ: !Одиф�, а д11рс1пору 
Комическоiз Онеры, r. Ро11ен.1а11у, ооеру в·ь три лица; .н1-
бретто составJн•но г .  l{appe изъ бpeтouc1ioii .1еrе11лы. 

lloвa11 опrра 0ФФе11?ахu: Огр/1,!.е аих en{ei·s, 11м·h.1а усп·l,хъ 
ва театрt Bouffes Pai·isiens. Музьн,а 0ФФснбахu не уступаетъ 
прежвимъ его произвсденiнмъ о еще uoxhe выигрывастъ отъ 
смl,11111а1·0 ,1uбрt>тто; не �1а.,10 таrоке по)101'аютъ ycu·f;xy оперы 
вовыл лекорuцiи, ·оре11раще11i11, танur,, и пр•1. OpФeri, .1)'Чшiu 
с11"рuпачь (по во.1i1 ,111бретиста) древ11осто, разсор11.1сн съ 
cвoejj cyпpyroii Э11рид111\оii, 1,оторую похищастъ II.,)'TOJJЪ 
и пnдъ uилuмъ пастуха увоз11тъ въ свое чериое о.арстоо.-
ОрФ�ii очень ралъ, что 11�6а11и.1сл отъ ка11риз11оti шены, uo 
обществеu11ое м11·l;11ic, въ .J11ц·Ь xoporneньl\oii m-lle Ыассе, 
требуетъ. чтобы OpФeii в1,пребовалъ свою ;1,е11у у Юtштера. 
Громооrржецъ со осtмъ О.11н1помъ и ОрФеемъ спус1,аетс11 
въ адъ у•шuить судъ и расправу; П..1уто11ъ, желан прп11рып, 
сво11 1·р·l;ш кri, даетъ ве.шко.1·!,11111,1 ii празд111шъ Ю1111теру, ва 
которомъ вс·J; боги и· богини пус1;аютсr1 въ танцы, которьвп, 
бы nозаJJидоt•али самые отчанпные танцоры Мабиля и Прэдо .  
IОnнтеръ та1tже о.,1юб.1нстс11 nъ  Эuр1Jди1tу IJ сог.1ашастся 
ОТll)'Сп1ть ее 1Ja землю къ ОрФеIО съ од,шмъ ycJ1ouicм1, ... 
Жt!,нfloщie знап, его, оусп, об�ат11тс11 къ м1100Jо1:iп.-Отъ 
этоii 11есовс·hмъ ц·Ьдомулреноil оперы· nереliлсмъ къ 11рав
ст 11е1111ьшъ пiеса��ъ, 01, �;оторыхъ добро,1·J;тель, хотн и поздно, 
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но торжеству.етъ. Такnвыхъ ю1·hетсл 11окам·l;ст1, три: возо
бноn.1ен11.�11 драма на cцeu·h Одео11а: Madame de Л/ontarcy, и 

_дв·Ь повыл: la Mai·niere des Saules па театр·h Gaite 11 la 
Jeunesse du jош· па театр·!; Folics D1·amatiques.-Uepna11 uзъ 
1-1ихъ изо·l,ст11а уже нашимъ •11Jтатс.1ям�. 11 была ла11а ua
cцe1J'I, Mиxa:i.лonc�aro театра; вторая (la Marnie1·e des Sattles),
А,1ьФопса Брота и Ш. J.lеметра, от.111чnегс11 далеко не 110-
вымъ сюжетомъ. Подобно комtJтамъ, проrу.аивающомся по
небосклопу, яв,1лющ11мс11 не•1а1111110 и то•н10 та1,;J;е uс•,еза
ющимъ,, н·l;котор1,1е сюшеты драмъ кочева.111 отъ Амб11rю
нъ Poгte-SainL Ma1·tin, отъ Одеова de Ga1te! Изъ ш1х.1, больше
вс·J;хъ 11ереi,здовъ досталось сю;�-ету Дву ,11ужт1чы, переое
полв.1е11iе l(Oтopoii 11р1111а,1лешитъ те.1ескопу r. П11кссраК)'ра.
Эта 313·J;зда, 'часто 11з�1·tнлошал ю111 въ пос,1t,д11ее времн,
б.1есппъ uып 11е въ ч11с.1·!1 coздaLJiii театра Gafte; на этотъ
раз1, Дву.i1ужн.u14а преобрази.1ас1, въ J/ar11ie1·e d,es Saules. Раз-
сказ ат�, содержан,еэто!j драмы-r1олв11гъ пема.1ова,к11 ы!i; nъ 11eti
бездна JНIЦЪ и и1пригс1 дотоrо запутана, что трудно добипсл
в1, 11eij то.11,у; за-rо nc·b условiп ужасающеli драмы соблюдеuы
въ точ11осп1; есп, и пес·1астна11 ;�,е11щи11а, 11а которую объ-
11вляютъ права дuа мужа, .есть и LJt•иcтonыi.i З.Joд'blj, ста.11:�.и
оающiu сво�го сопер,1111,а nъ страшU)'Ю б,·з,н1у, изъ 11oтopoii
тотъ ол11а�;о выбиранс11 какъ-раз1, J(Ъ пятому а1пу, чтобъ
изоб,,1ич1пь пороL,1, и 011расдать добродtте.1ь, есть 11 мо.аодоii



nылкin челов·hкъ, защищающiii честь матери. Роль двумуж
вицы завимаетъ г-жа Дошъ, пре1,рас110 исполняющая г.1а
J1вы11 роли въ оiесахъ ка1,ъ наор. La Dame аих camelias,
Les fi'lles dit marbre и проч, но роль страждущей матери ue 
совс·.hмъ идетъ 1tъ нeii. Ел сынл играетъ Шар.,11, Леметръ, 
онъ же и авторъ пiес1,1 и сьшъ з11аме11итаго ·Фредери1,а 
.деметра, молодоii арт11стъ съ бо.11,u11н1ъ талантом1,. 3додi,л 
Симова Тибо эа11има!)ТЪ Латушъ, эваr,омыii и петербурrс1'оЙ 
пуб..1и1,i, Михаiiловскаrо Т('атра.-Третi11 дра�1а, соч. Шар,111 
Потье и де Фера, La Jeunesse du jou1·. Начuная съ Адама 
и до нашихъ времен1,, въ чемъ ue у1,оряли б·k1111ую молодость, 
ка�;ихъ 11едостатковъ и nороковъ eil ue приписывали; такъ 
и в·ь 11oвoii oiec·h r.io.,ioдoij чеJJов·J,1,ъ соблаз1111етъ хпрошень
кую дi;вуш1,у; та ue nридуА1ываетъ 1-1ичеrо лучшаго, 1tа1'Ъ 
соiiти съ ума, во тутъ авторы хогl,ли должно-быть вьшазать 
благородство 111,ш·J;mнeii молодежи, опи застав"1яютъ своего 
героя от1tазатьсn отъ богатой неn·J;сты и жепитьсн ва 001,и,... 

нутоli.-Въ сл·.hдующсмъ nyмep·J; мы nоrоnоримъ подробн·hе 
о нonoil ocтpoyмuoii 1,омедiи Сr,риба и Буассело, им·humeii 
болнuоu усп·Ьхъ 1111 театр·h Gymnase Dramatique, а водеви.11ь: 
А q1ti le mouclioi1·, данuыii на Палс-Роiiлльс!iОМЪ Театр·h, 
проi\де)IЪ молчанiемъ, такъ ка"ъ 011ъ вовсе пе занимате.4.енъ 
и nерп1тсл 11;.i само�1ъ избитомъ мас1'арадномъ quiproquo. 

Недавно uышлп, въ ПаришiJ, изъ печати собравiе 25 
очень .. 1епшхъ во1;ализов·ь длn начинающихъ теuоровъ и 
coпrarto; эти воr,ал0зы одобрены Дюпре, r{оторому они nо
свnщсuы.-Одиrп, <1>:1еi.iтистъ изъ Пресбурга, 'СтеФавъ Че
лсщ,iii, изобр·hлъ новую Ф.11еiiту ( а dоиЫе effet), таr�ъ что 
зтотъ инструмеuТ1, можетъ издавать отче_т ливо два звуr,а 
вдруi·ъ 11 ИСПО.JНIJТЬ та1'ИМЪ образомъ 801\альную часть И 

акомnапимевтъ. 
Четырнадцать тыслчъ слушат,елеii собралось на-двяхъ 

въ .. 1ондопскомъ l{ристатель1:101\1Ъ Дnорц·J;, на Фестnваль
мовстръ, устроепвыii Д11с1�uомъ. Плть соедивеuныхъ орl\е
стрuоъ, три тысячи хористовъ и плп,десять ар,;истовъ: 
n·hвцооъ и nиртуозоnъ, должны были исполнrпь ороrрамму, 
состоnошую изъ copor,a нумероnъ. Но nуб,1и1щ удоnодь
ствоnалi\сь дnадцатыо и разъ·hхалась усталая и недовольная 
дурнымъ испо.шевiемъ вокалы1оii части.-Марта продол
жаетъ пр�,�в.1е1,ать толпы на Дрюри.11еuс1щмъ Театр·h. Гар
рисоuъ uанллъ и Koвerпrapдe11c1,ili Театръ па три м·I,сnца и 
бу дстъ давать на немъ и_с1,.11очительпо комичес1,in оперы. 

Ковцертuып сезопъ въ ДрездевiJ довольно о;�;ив.4енъ 
вьшhшuюю осень. llpi·'lmнaJи артисты изъ �ондона: ·пiа
вистr,а А)1а,1iн О((СФордъ и сr<рипаtJЬ БАагроу, да.,�ъ три 
ко11церта Геuрихъ Br.huнncкili и возбуди.1и общее .1110бопы
тство прi·J;зшiе Шотландцы, иrрающiе на во..�околахъ. Вотъ 
юJ.1,ъ они эт� д·J;.11аюгь: сем1, че,100-hl\ъ стоnтъ круго�1ъ 
стола, устав.11енuаrо 1,олокоJiами разнородnаго калибра, и 
исполняюrъ разuь111 пiесы, ударяя по 1\ОJ101,олам·ь съ ве
обыкповеuпою отчет.11иnостью и быстротою; удивитеJ1ы10 
также nыходятъ J вихъ разные б.,�ес:rящiе пассажи, тре.11и, 
рулады и проч. Въ цi,.11омъ музыка эта производитъ обман
чивое nпечатл·hнiе заведевпыхъ курантовъ. Д·J;яте.11ьность 
мертваго тtла, приnедевнаго въ движеuiе рукой челов·hка, 
кажетсn тtмъ бo.1iJe удивительной въ нашъ вt1,ъ изобр·h
тенНi, когда машины 11rраютъ такую важr1ую ро.11ь и изобрiJ
таютсn безорестанво вовыя, чтобы пощадить силы человt
ческ1n. 

..... 

. . 

IIY3ЬIGi\JIЬПЫH УТРА ВЪ ПIIПЁР.ЛТОРСКОIIЪ

СЛПRТПЕТЕРБ YPfCGOIIЪ УППВ�·РСПТЕТ'R ·

Вс·1мъ пеrербурrскимъ любит ел ямъ 'серьёзной М}�1ыки хоро
шо зuаrюмы музы1>а.111,ныя утра въ зал·]; С. Петербу,."'rскаrо 
Университета. Утра эти пocтonuuo прив.11екаютъмuогочисл:ен
ную пуб.11ику, котороii зд·\;сь предстоитъ сдучаn зrtа1{0�11пь
сn съ произuеденiями с.�авныхъ композиторовъ, исuодвяемы-
111и хорошо, со смысло11ъ, довольно обширньшъ ор((естро:uъ, 
nод1, ynpaвJieF1ie111ъ даровитаrо дириа,сра-коJ1позитора и за
м·Ьчате.111,наrо вiо.1он•1елиста _ I{. ПJуберта. Кро)гЬ серьёз
во - 1,Jtасс11ческихъ произведепiii, nъ утрахъ _ при11имаютъ 
участiе лучшiе ваши со.листы и испо.11нnютс11 тоже в·.hчно
со·(,жiл творе11iл вашего М, И.  Глиu�и. Приба11ивъ· ro, по
столвпо, хорошо состаn.111емои проrращгf; незuачителr,пость 
платы (5 р. за 10 r{овцертооъ) и б.1аrотворительr1ую ц·l;ль, 
ве льз11 не сог ласитьсл, что устроiiство подобuыхъ музыкаJIЬ· 
ныхъ nраздАиковъ доставллстъ истинное yдonoJiьcтnie вся
кому эстетически-развитому чe.t1ont1,y, д.,�я кото paro музы
rш духовная пища. 

Въ вастоящемъ году, по-nримiру прежнихъ 'л·hтъ, от
крывается въ ооскресеuье 2-го нолбрn рnдъ музыl\алLпыхъ 
утръ вт, залi; Упиверсита. Вс·Ьхъ "опцертовъ будетъ двi;
падцап. (одиоъ пе въ счетъ абонемента). Не будемъ подроб
но выписывать всiхъ произnеденii'i, которыn будутъ выпол
нены, а rкажемъ толы,о, что пос·l;тите.11и утръ ус.11ышатъ 
ороизведенiя: Бетховена, Гai.iдFJa, Мендельсона, Глу"а, Спо
ра, Моцарта, Шумана: .и в,ашихъ русскихъ композиторовъ, 
М. И. Г.,�ипки, А,. Рубинштейна и Балакирева. [{ром·.h вс·hхъ 
этихъ симФонiВ и увертюръ, мьi услышимъ 1:1·!1ско.11ы,о со
АО, которыя бу дут1, выполняемы лучши1ш паш и�ш соли
стами; а въ за1'лючеuiе nc·J;xъ дв·hнадцати "онцертовъ, вi;. 
ролтп�, устроится добавочное музы1,аJ1ьвое утро, въ rroтo-, 
ромъ, какъ поrоnариваютъ, мы ус.1ышимъ вашу прелестпую 

"Бо�iо и друrихъ зпаменитостеii. 

Вполвi; сочувствуя устройству музы1'ал1,выхъ )'Dрашне· 
нiй въ У ниверситегЬ, мы сп·hши�1rъ пзв·hстить читателеп В·h
стни1,а о начал·h концертовъ какъ о Фа1'гh, свид·Ьтельствую
щемъ о томъ, что серьёзnаn музыка находитъ ваконецъ и 
у насъ много�исАенныхъ почитате.,�еii. 

М. Ф-в?J. 

ОПЕЧАТКА:
Въ прошедшемъ uyмept 42, 11а стр. 495, nъ 1-мъ сто1бц11, строка 23 съ uпзу: 

Напечатано: Дотя :МоАьера. 

Сл11дуетъ чотать: Дптя-Мольеръ, 

Во 2-мъ столбц11, сверху t строка 

Напечатапо: Напталь Арно, Мила и бенефпцiлнтка. 

Слtдуетъ читать: Напталь Арно, l\f111a II бенефnцiаuтка. 

Печатать позволяется. С. Петербурrь, t ноября 1858 ,·ода. Ценсор:�, ,Д. Jlfaцxeвuчr,, 

Редактор'6 М. РАППАПОРТ'Ь. 
Въ тuпеrf1фш SJ. I011с�к1. Иэ-tатlмь Ф. ОТRЛЛОВОКIЙ. 


	Театр. и муз. вестник. 1858. №43 (2 нояб.)
	Содержанiе
	Театральная летопись (М. Раппапорта)
	Драматическое выраженiе страстей (В. Стоюнина)
	Письма изъ-за границы (А. Серова)
	Иностранный Вестникъ
	Музыкальныя утра въ Императорскомъ Санктпетербургскомъ Университете





