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TKtTPJ.IЬH.18 .,,�топпсь.
Jj рошедшая суббота была необыкновенно обильна бене

Ф11саш�1;-ихъ быАо три и конечно театраламъ нашимъ бы
.жо изъ чего выбирать. На БоАьmомъ Театр·h Трубадурr,, 
(въ по..�ьзу г. Rавоса) по-обыквовенiю привлекъ многочи
с.tснuую публи�-у; всt мi�ста бьIАи рiшительво запяты;
какооъ счастливецъ этотъ Трубадурr,?-стоитъ то.tько объя
вить о немъ и ме.&оманы наши съ какимъ-то лихорадоч
вымъ волвенiеъ1ъ со всi.хъ сторовъ стреъштся 11·ь кассу, 
,1авка веимовtрпая и би.&еты достаются едва .&и ве сбоя. 
Вечеромъ криrп1 восторга раздаются въ зах/;: Боэiо, J:аб"1ашъ 
де-1\:lерикъ и Тамберликъ съ трiр1Фомъ вывосятъ на 0J1с
чахъ своихъ баАовника судLбы маэстро Верди, ороиэведепiя 
�.отораго зав..�адi;ли ныut реоертуаром1, всtхъ возможвыхъ 
щенъ, и дtАо съ ковцемъ,-торжествуетъ i1аэстро, торже
СТIIJЮТЪ пtвцы, поддерживающiе его, торжествуюп многочи
сленные его оок .. ,онпики; торжествуетълиnскусстоо? ато другой 
воnросъ. Большинство ваходитъ воо..t:н·h сораведливымъ-гос
подство Верди, стало бытыаково ужь паор�вJtенiе совремепнаго 
ъ1узыкальнаго вкуса и подвинется ли воередъ отъ него ис
кусство,-докажетъ время ... Пока вамъ остается тоАько вне
сти въ вашу Аtтопись Фактъ, что и въ ныпf.mнемъ году 
Трубадурr, им·вАъ тотъ же громадвыli успi,п, какъ и оре
жде. Въ с11мом·ь дi .. ,t, ооера эта ка�.ъ 11е.&ьзя больше под-
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ходитъ подъ требованiл массы; она аФФектна огь начала до 
конца, въ нео много моп111овъ доступвыхъ ка�,дому, и зна
менитое mistrere-в hнецъ ороиэведенiя, обличающаго въ авто
рt бu"1ьшоi\ талаптъ 11 звавiе. Верл.н мас1·ерr своего дt.н1, 
онъ могъ бы сд·f;лать много дАя ип:усства, · по онъ предоо
челъ оодчиниться совре:uеноымъ требова11inмъ.боJ1ьшиоства, 
т. е. угождать массt u успi;лъ въ это�1ъ самlшъ б.шстатель
вымъ образо111ъ; чего же боJtьше? Объ исоо.&нснiи Труба
дура нечего расорострапятьсл: самъ Верди пе могъ бы же
лать лу<1шаго,-артисты вызываютъ постоянно восторгъ, п 
пре�.расно; не можеъ1ъ одпакожь пе замiпить, чп во всемъ 
доАжна быть мiра и, по-вашему, усиJсппые, ог,1ушптмь
ные крики 5-го яруса, въ то время, когда боАьшивство 
оубАики совершенuо спокойно, пеумtстоы; мы моn,емъ увt
рить слишкомъ усердпыхъ меломаповъ, 'ITO крики.1ти вредлтт. 
ТОАЬКО артиста11ъ, вцушая МЫСАЬ 1 ЧТО DOЖaAJU И у НаС'Ь 
ооразве.tись кл а �.еры. 

Ко11ечuо, счастливчикъ Трубадурr, nо1гЪшалъ другимъ бе
неФицiянтамъ и въ особенности оострадала отъ uero г-жа 
Роже-Со.жье;-жаАь, добросовi;стнал и ооАезпая эта артистr(а 
зас,1уживаетъ внимавiя пуб.жики, uъ особепностп съ тi�хъ 
поръ, когда опа заняАа амплуа гордыхъ свtтсrшхъ барынь, 
жепщивъ хо.,�одпыхъ и ивтриrанто�.ъ; опа пспо.шлетъ подо6-
ныя ро.ш с1, истиннымъ та..�антомъ и съ трудомъ мог.1а бы 
быть въ 11uхъ замънепа другою артисткою. Въ свой бене
Фвсъ она исоо.1виАа съ усп·hхомъ одну изъ такuхъ po.жeii и 
именпо представила хо.жодвую свi�тскую кокет�-у въ драмiJ: 
Еа Boisiere (Жвпщt�на, собирающая вr, .иьсу щгnки). Мы смо
трtли начало aтoii- пiесы въ субботу, день бенеФ11са, но 
намъ захотiJлось взглянуть и въ другiе бепеФисы и ооэто
му досмотрiJ.1и драму rr. Барiера и Жавепа (сыпа) въ по
педiJлынщъ. 1\lы объяспяемъ оодробпость зту пот1шу, что
бы отчетъ пашъ о трехъ спектак"1яхъ въ одппъ u тотъ же 
вечеръ пе показа,1ся стравнымъ пашимъ ч11татмямъ. Мы 
ообывали везд·h и вездt nодмiпи.,и что нужно. La Boi'siere

р·hшuтельно не драма; это просто одпа изъ тtхъ дюжинвыхъ. 
t.
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:ме.1011:рамъ, которыя обьшновенно построены на :JФФектахъ 
несбыточ11ыхъ и успi.хъ которыхъ мивственно вавоситъ отъ 
игры а�перовъ. У насъ nieca uмiiAa utкoтopыii успtхъ 1ше11во 
благодаря ОТ.Н1ЧПОU иrp·h арт�tСТОВ'Ь И ра.41-1 того, чтобы ВИ.4'БТЬ 
эту образцовую игру, стоитъ посмотр·hть новую драму. Mno· 
riя сцепы (если сАушаются безсознательнп) nроизво.:111тъ 
ЭФФектъ, во разсказать вамъ сюжетъ не uеремся,-пов·l рьте, 
пе стоитъ. Г-жа В0лы111съ явилась въ JЮАИ .11об11щеii мате
ри. Каж,1ое ея движенiе, каж4ое с.1ово дышетъ испшпымъ, 
вепо1ц·hль11ыиъ чуостооУъ; въ nодоижномъ е11 .1иц·J; отра
жается еще энергiя арпrсп,и оъ по . .шоi.i сил·h своего та .. 1ап
та, eti пе пужuо говорить, въ лиц·J; ея выражается все 11 
эта п·hмая 11гра состаоляетъ одпо изъ т·вхъ замtчате . .нныхъ 
качествъ от.жичвоii артистr,и, которr,111 ее такъ зам hтuo от
д·lмоАи оп, друrихъ 11 поставили ua первыti планъ. Въ ро
.1яхъ матереii г-ща Вольuисъ пеподра;�,аема и .J.\ремя, rrе
умолпА1ое дАn вс·hхъ, оказалось на этотъ разъ безси.н,110.  
Въ настоящее время uаиъ 1;ажетс11, r-;i.a В0.1ьносъ до.1;�:ва 
бы только u занимать tподобuы11 роли. Г-;на Наптиь
Арпо была восхиппе.1ьна какъ по-обьншовенiю. Воп. то
же артистка, .жицо котороii вполпt выражаетъ всi; предста
вляемые ею оттtнr-.и, опа тоже умtетъ говорить не нужда
ясь въ словахъ. Интересъ пiесы тоже много поддержала 
cвoeii одушевленноu, веселой иrpoii г-жа Ми.,� а. ДаваАи ещ е 
пзвtствыН уже пашеи пуб.жикt Фарсъ: Les petits mysteres

de Paris, въ которомъ,'"говорятъ, т-жа Териr,ъ отАичилась ... 
nъ каш,аить. 

llъ етотъ вечеръ данъ бьыъ объяв.жевпыН вами въ про
шедшее nосr,ресенье спектакль въ пользу та.1ант;4ивоii, за
с.1ужеnой пt�сцкой артистки г-жи Альбрехтъ. Она Аюби
мица пуб.,�и1ш и вполнi. этого заслуживаетъ. Мы не были 
свид·Ьте.жлми сдi.Аа11наго ей прiема, во конечно, пiпъ coмrrt
uiя, что она принята была ка10, люби!',шца. И въ этотъ вечеръ 
она .11оставила вс-Ьмъ много удовольствiя; смi.ши.1ъ публи
ку от.жичныii комикъ Jioбe, во паиъ удалось тоАько видiпь 
0.J-ыу - русс1tую сирот.у, ме..10,1раму Скрnба, игранную уже
у пасъ и прежде па другихъ сценахъ. Г Аавную ро.41, Оль
ги испоАВИАа г-жа Фридбергт. и вамъ весьма иrнересво
·было повtрить 111в·Ъпiе ваше о замtчатеАьномъ мимичес
комъ талавтil этоп артистки. Весь ивтересъ пiесы вер
тится 11а ОДПОМЪ .!ИЦiJ - 0,IЬГD, pJCCROU сиротi,; она
вiша.я и сА·JJдовате.Jьво ея движенi11 , мимика доАжвы
зам·hпить р·Ъчь. Артистка, представА11ющая ату роль, до.1-
жва выражевiемъ Аица своего, мимикою, сдt.1ать пон11т-
11ымъ зритеАю ходъ пiесы, заинтересовать его , а это
задача не .1сгка .я, задача, изъ которой, можемъ ска
зат1, по вceii справедливости, r-жа Фридберrъ выш.1а
побt.11ите.1ьпицею. Она мимируетъ съ поАнымъ знавi
емъ, то.1r.омъ и, г.1авоое, съ чувством.ъ. Сирота-ОАьrа
постояппо возбуждала въ зрите.11·h сочуоствiе, то увлекала
его cвoeii папвноli nесе.1остiю, ,,расотою; то трогала своеп
р·ЪшитеАьвостiю и потомъ страданiями, ста.жо _быть артистка
достиг.1а cвoeii ц·hли и им·h..111 усп·Ъхъ ·DПOAut заслун,енныii.
Мы сов·ЬтоваАи бы тоАько г-ж·Ь Фридберr·ъ произносить два,
три с.1ова (въ r.ouцt пiесы) полсп·Ье, громче; ковечuо, по пе
привыч11·J; говорить насцеut, въ первыii разъартисткакакъбуд-
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то бы ороб·Ъ.tа,-rю отъ этихъ ni,сколькихъ словъ Зl!-виситъ 
ЭФФектъ пос.1tднеil сцены, 11отъ по'lему мы обращаемъ 11а 11ихъ 
внимавiе артистки. Повторяемъ, г-жа Фридбергъ уже теперь 
замi.чательная мимистка, а продолжая трудиться, со време
вемъ мuжетъ достигнуть бo.нmoii извtстности въ артисти
ческомъ 111ip·Y,; совtтуемъ же eii продоАа,ать,-мимическое 
искусс'l'во вахо.4итъ въ посл·hднее время все ме11ыuе п мень
ше представительвиц1,, - а между т·.hмъ оно такъ важно 
.4.111 танцовщицы. Вообще играла r-жа Фри,1бергъ бла
городно, со смыс..10?,1ъ; мы же,1али бы тоАько н·hсноАь
ко побольше страсти-(н·Ъмые обь11шове11110 весьма страст-

. вы), а при встр·hч·Ь с1, А.tьФредомъ во 2-мъ д'Ьliствiи по .... 
больше драматизма, и затtмъ поздравл11емъ артистку съ 
удачньн1ъ вьшолнtтiе!tЪ труд1юй роАи, состав.1яrощеii ка
мень преткповеuь11 даже д.,�я артистокъ вnо..tн-Ь 011ытвыхъ, 
т. е. гораз.110 старше г-жи Фридберr1, . 

1,аr:ъ это с�11·hдова.10 ожидать, uoвыii 11аJетъ г-на Перро, 
и въ особенности дебюп, г-жи Феррарисъ привлекъ въ 
npoшeдmiri вторниriъ въ Большоii Театръ мноrоч11сленну·ю 
пуб.11Jку;-ве смотря на италi11нсrii11 riiшы, залъ быА·ь рtши
те.нво половъ. Наши любителu хор'еrраФическаrо искусства 
съ нетерпiшiе11ъ ожидали появАеuiя .1юбимицы парижской 
оублики и конечно nъ этотъ вечеръ общее внимавiе преиа1у� 
ществевно было сосре.11от-очеuо на дебютанткt. Прежде чtмъ 
воriдемъ въ нtкоторыя подробности о новомъ ба.1етt. обра
тимс11 прямо къ дебrотантr.·Ь, какъ боАьше всего заиптере· 
совавшеii публику и насъ. Нс будемъ входи-rь въ техвиче· 
cкiii разборъ е11 та.1анта,-это скучно и не ведетъ ви къ че
му ,-скажемъ прямо, что она в1ю.1нt достоива своеН с.,�авы. 
Это танцовщица въ высшей степени заа1tчате.,�ьная. въ осо
бенности техническу�? ч11сть искусства она довела до Bli 
кoii степени совершенства. Механизмъ ея, и въ особенвости 
сила въ ноrахъ, изумите..tьвы, Новый ба..tетъ богатъ танцами 
и па до..1ю r-жи Феррарис·ь достаАось весьма много;-въ nро
должевiе всего вечера самыя тру днtiiшiя варi.яцiи каза..tись 
.11..ж11 не11 игрушкою, и можно сказать, что она, не уставал, 
постолuпо почти танцова.жа на воскахъ (pointes) съ си.,�ою 
сверхъестественною. Самые трудпЬlimiеповороты eii ни по
чемъ; быстрота, съ какою она побi.ждаетъ труднtiiшiя па, 
веимовiрна. Движенiл ея смi.лы , . .1ице выразвте.жьное и возбу
ж,111ющее симпатiю, позы ея п.1астичны; вообще танецъ ея пра
в1менъ и от..1ичаетс11 чистотою отдiмки, строгостiю и вмtстi� съ 
тtмъ, преАестiю сти..111; од·вимъ с4овомъ, г-жа Феррарисъ въ 
полвомъ смыслt классическая танцовщица, в.1а4,J;ющая осо
бенuымъ даромъ соединять старую шко.жу съ новою, т .  е. 
не отставая отъ хорошей школы, она со смысломъ ум·hетъ 
подчиняться совремеонымътребованiямъ искусства. Мы до того 
увАекАись мехавизмомъ и,вепостижи11ою си.1ою г-жи Феррарисъ, 
что все ваше вниманiе бы.10 только и обращено на ел ноги, 
т. е. танцы и ко11е•шо, съ пероагопредставденi11 мы не 1юr..1и под
м·kтить прочихъ'качествъ 11ебrотант�..и. Но на первыii разъ и этого 
довоАьво.-Г-жа Феррарисъ иа1tла большоii усп·J;хъ; съ ка
ждымъ по11в.1епiемъ ея усп·Ьхъ атот:�, возрастаАъ и паконецъ, 
пoc.,it необыкнове11110-труднаrо pas de deux (въ 5 картип·h), 
ог.,�ушительные крики восторга разда.411сь n1, за.1t; па, въ 
,,оторомъ знаменитая танцовщица съ удивительною бы-
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строто10 поварачивается па nocк·f;, приве..�о зрите.1еii въ 
изум.11е11iе, - арт11стка сдi;.1а.11ась пред&1етuмъ caмoii о.tу
шев.11ен11оii овацiи,-несомн·huнныii за.11оrъ будущихъ ел ус
оiховъ. Извtстно, ка1п, обыкновею10 пуб.11:и�;а 11аша осто
рожна при псрвыхъ дебютахъ арт�1стовъ, и поэто�,у де�ютъ 
r-жи Феррарисъ можно причис.111пь :къ удача l'iiшим1,. На
ряду съ знаменитоii артисткоii от"шчались и ваши танцов
щицы; мы съ удово.11ьствiемъ мошемъ с1,азать, что въ этотъ
ве'lеръ та.11анты ихъ выдвинрись еще ре.11:1,еФнiе впередъ, и
нельзя не радоватьс11, что публика, ..�юбуясь иностранною
знамевитостiю, не забывала своихъ родныхъ артистовъ. Го
ворить отд·JJ.11:ьно о каждой-значило бы повторять въ сотый
J>азъ сказанное уже вами; ue можемъ однакожь не внести
въ нашу сеrодниmнюю .1tтопись именъ r-жъ Прихуновоо,
Муравьевоii, Петипа, .Ллдово!i и Ношевоu. Это цвi;т�ш ро
скошва,·о в·lшка, которымъ врnдъ .н1 можетъ uохвалитLсn
какая-..� ибо изъ европеiiских·ь сценъ. Г -ша Муравьева 11спо,1-
ни.1а одно 'изъ тtхъ б.11ест11щихъ па, которыя доступны не
мвоrимъ танцовщицамъ. Г-жа Прuхунова, по крайнему на
шему разумtнiю, лучшее украшенiе нашего ба.tета, явилась
тiшъ воздуmнымъ сущестnомъ, которьп1ъ мы .11:юбуемсn и
не можемъ довоJ11,1ю 11a.11oбonaТLcn;-r-жa Петипа пвимtсь
rрац;озноii, уnлекате.,�ыюii i.pecнnнкoii, п трудвn, чтобы во
обра,nенiе наше могло ceu·h представить создаuiе rpaцiuзн·he
ел: но дово.нво, все это давно извtстно читателnмъ нашимъ
и намъ нечего распространnпсn;-прибави.111ъ толы,о, что и
r . Iоrансовъ дпстаnилъ намъ новыii c.1y•1aii убt.дитьсn, что
011ъ зам·Ьчате..�ьныо артисп,. О11ъ та1що11а.11, и въ этотъ ве
чсръ съ т·J;мъ же искусствщ1ъ, какъ и Бсеrда, и хотя обы-

. кновенно танцовщику трудно обратnТL на себя в111'манiе, 
· н n, co&111i;нin, что r. lоrансонъ состав"1:�етъ исключенiе;
искусство его 11ево.нно ирио.«екаетъ внима11iе зрителя.

Новыii ба..�етъ r. Перро проникuутъ тf.�п. же Фанта
стическимъ э.tемснтомъ, какъ и всt nocxbдuin произ
ве-де11iя эт�го замtчат11.11,наrо хоре1·раФа, по гораздо богаче
танцаш1. Въ вемъ &11101·0 ЭФФе11тr�ыхъ n, новыхъ rрупnъ,

· хотя по сюшет)' своему и по Фантастическому своему харак-
1еру, ui.которыя сцены невольно п.апомин аютъ намъ nреж
нiе, его ба.,�еты и в1, особенности Фауста. Такъ mшр. мазур-
1tа ( d'extase) во 2-ii карти11t - почт11 совершевпое uовторевiе
м-авурки во времл ба.1а въ Фаустть 11, раэум·Ьетсn, не мor.ta
произвести особе11наrо ЭФФекта. - Нtкоторыя сце11ы, намъ
кажется , не м·JJшa.to uы сократить и мы ув·hрены,
что оrь этого npeкpac11ыii балетъ r-на Перро выигралъ
бы еще бо.,ьше. У ка�кемъ на сцену въ .,·JJcy; танцы
дрiадъ повторяются дово.11:1,110 однообразно и отъ этого 1·лав
uое лице Eo.t1111a остается въ тtни. На11ъ кажется 10-
же, 'lто, въ morceaux d'ensemЫe, дово.tьно nродо.tжитель
ныn варiяцiи-со.110 д.tя кашдоii �1зъ вашихъ �tориФеекъ, даже
второстепенныхъ тоже из.tишнi11. Вообще же ба.,�етъ чрез·
вычаiiно ЭФФектенъ и дi.лаетъ чест1, богатой Фантазiи r.
Перро; - мноriя изъ танцевъ совершепво новы и ориrи
па.,�ьны; въ особенности нрави.шсь: (tLa Silesienne)) ( r-жа
Феррарисъ п г. loraucoпъ)., анданте 1·-ши Ф_еррар�1съ во
2-мъ дi;iicтвii1; - группы руд·око11овъ, дpill.l(ъ, маршъ -
pas de ... cinq и зам'Ьчате..��uое <1>инал1,пое pas de deux r-.ки
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Феррарисъ съ r. Iоrансо11011ъ. Сюжс1'ъ, какъ всi; сюжеты 
Фантасп1чсскихъ uа.1етuвъ, въ чтевiи ft разсказt запутаоъ п 
nредстаn.1nеп мало интереса: зр1пе.1ь постоn11110 занnтт, 
танцам��, группами, а до содержанin ба.1ета ему ъ1а.tо дi.ла. 
Eo..iиua, nре.1есп1ая nос1111та11111ща герцога, до.ж;кна очаст.1и
вить cвoeii py11oii знап�;11·0 rраФа, но о 1, нее влюбляется 
uоnе.ште,1ь l'орныхъ д)'Хосъ, 0111, пресл f;дуетъ ее, употреб
.,�лn всt ycи.,ii11 с�;лов�п1, ее. 11а свою cropouy. Е11у это пе 
удается и 011ъ страшно &1ст�1тъ eii. Мать Ео.шпы была дрiада 

· (нимФа ..�tсовъ), слtдовате.,�ьпо Ео.,�ина тоже дрiада II мо
жетъ существоват1, то,11,1,0 до т·Ьхъ nоръ, 'пока существо
вать будетъ въ .,,iicy дубъ, жи.,ище дрiа.tы. UовеJ1uтмь со
жиrаетъ дубъ, съ nаденiемъ lioтoparo умираетъ и Ео.tина. 
Мще11iе 11cnoл110Aocr., -,Еолина 11ико11у не досталась. Ботъ 
r.1авное содержаr1iе балета. Ео.шна 11u.1яетс11 то вдюблепноп,
прекраспоii молодоп д·hвyшi:oii, то беззаботпоii дpiaдoii ;
nonвлeuiя е11, прес,1·/;дованiе з.1аrо духа, sащита жени
ха и. т. п. состаnдпютъ подробности ба.,ета , которыii
и носитъ назва11iе : ЕоАииа u.iu дрiада, въ проrра:.шi.:
Eo.iuna и дрiада;-uа&tъ �;ажется, •по прав11.ннtе бы.,�о бы 
назвать Ео.шна-дрiада, такъ как1, это одно и то же Аuцо. 
Бъ чис.�·Ь ЭФФектuыхъ сценъ мы забыли еще упомnпуть 
отраженiе Еолипы и окружающихъ ее въ зеркалt. Весьма 
удачевъ тон,е по.,�етъ Еол1шы въ окно. Вообще постановка 
ба.1ета, как·�, 11 всегда, во вс·tхъ отношепinхъ ве.1111,0.t·hпва. 
Де1;орацiи, костюмы, машины и осв·Ьщенiе свидtте.1ьствуютъ, 
что 11ми зан1111а.н1с�, мастера своего дtла. О г. Po.1,11rpi. 
нечеru и говорить; 1::1·0 таланrъ дав11u ужu uзв{с1·еnъ. 1}1) 
l\IЫ съ истинuы111·1, удоnоJ1ьствiе11ъ �бращаемъ вппманiе па 
образцовую декорщiю r, Вагнера, изображающую .ttcъ. 
При удачвомъ освtщенiи (r. lllишко) декорацiя эта
производитъ необыкновенныii эФФектъ. Прекрасны то
же его ropnщiii .,i·J;cъ и апотеозъ. Садъ и замокъ r-па 
Шuшкова засдужиоаютъ по"шое одобренiе. OcвiJщcuie по
средствuмъ апаратовъ r. Шишко-весьма удачоо, Въ осо
беш1осТ1i удаченъ и ЭФФектенъ свiпъ .,�увы, проп11кающiii 
во внутренность комнаты Еолuпы въ то время, когда ее 
прес.ttдуетъ повелитель духовъ. Музьша r. Пувьи совершен
по соотв·JJтствуетъ содерщапiю ба.,�ета. Много прекрасвыхъ 
соло съ обыквовен11ь1мъ талаптомъ исполнили от.tи'lnые ва
ши солисты: r. r. Мивкусъ, Чiар.tи, Кавалливи, Вурм1,,, 
Моптапари 11 Шу.tьцъ. Одн11мъ с.1овом1,, во nсемъ разноо
бразiе, роскошь. Г-на Перро вызвали нi.сколько разъ виt
ст·I; съ r-шею Феррарисъ и отдt.,�ьно, вызывал�� п прочих:ъ 
артuстовъ. Предсказываемъ новому балету успtхъ, въ осо
бенности ес.1и сдtланы будутъ ui.которыя сокращенiя: Какъ 
бы 1нr прпв.1екате.,�ы1ы бы.110 танцы и танцующiя, но смо
трtть балетъ съ 7-ми попи АО 12-ти-тяже..tовато. 

11. РАППАПОРТ'Ь.

iPл,11TUЧECGOI ВЫР!ЖЕНIЕ СТР!
СТЕЙ. 

IV'. 
Jюбовь, 

Тотъ же характеръ, какоil мы зам·f.ти.&и въ .оухъ uрп
веденныхъ нами писып1хъ, выказывается и въ Ара.иатnчес
комъ выражеrJiи .,�юбви въ поэзiи. Шатобрiанъ, въ своем't. 
Genie du Christiaпisme; разсматрnва11 блаrмiтелъное P.tiянte 
христiанства ua жизнь и искусства', касается также tt ..1юб
вu, получившеti особенную игру, сп.1у, а съ ппмп n сред
ства. дд11 своего выpai1ce11in въ 111:кусствt. 3дtсь м61 восоо.tь
зуемсn цiнюторыии его выво..хамв. 

i 
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•То, что мы зовемъ собственuо Аюбовью, говоритъ Ша
тобрiаuъ, есть чувство, котораrо пе зван древuость. ТоАь
ко въ uoвiJiiшie в·t.ка' образовао11ось это со11iянiе чувствованiо 
съ душою, этотъ родъ Аюбви, нравственная сторона 11ото
роо есть дружба. Это усовершившееся чувство обнзапо хри
стiапстоу. Вотъ новь11i источни11ъ поэп1ческихъ положе11iii, 
которыми спабжа.11а наша pe.н1ri11 даже писате.11еii, 1Jо1JО
сившихъ ее; оо мношесто·Ь ромавовъ можно видiпь красо
ты, которыл они ивв.11е1(а.11и изъ этой страсти ... Эта Аюбовь 
не имtетъ тoii святости, ка1(ъ супружеское б.1аrочестiе, и 
не та11ъ н·Ьаша (gr·acieux), 11акъ пастушес"iя чувства, 110 прон
зительutе того и дpyraro,-oua порашаетъ души, въ кото
рыхъ царствуетъ. Нис110.1ько пе опираясь на важ11ость су
nрушества, ио11и ua uевипность ссльских·ь пра.вовъ, пе при
-мtmивая RЪ своему ос.гf;п,1е11iю uи•Jero дpyraro, она есть 
сама для себл cвoti собсrвепвыi.i призракъ, своя собственная 
страсть, свое собствеuное существо. 

«Справедливо, •по хрnстiаuство бросаетъ блистате.11ьпый 
св,J;тъ оъ пучину паш11хъ страстеii... l(акъ, наоримtръ, 
�fаси,1ьоп·ь проuикъ въ .изгибы нa1ueu души и выстав и..�ъ 
паши ск,1ош1ости и nоро,ш ! (с Характеръ такоii страсти , 
сказалъ этот·ь 1,раснор·Ьчивыи человtкъ, говоря о Аюбои, 
есть стремлеuiе папо.4нить ъсе вообще сердце... 11ром·J; ея 
ты пич·Ьмъ не мо,нешь заuятьсл, ты влад·hешь ею, какъ въ 
опьлненiи, находишь ее везд·h, осе теб·Ъ чертитъ ро1юоые 
образы, осе пробушдаетъ пепраоы11 жеАавiя: соtтъ, уедине
нiе, присутствiе, разлука, самые ничтожные предметы, са
:мыл важвыя занятiл, самыti святоii храмъ, священные 
жертве1ши11и, страшuыя та1шстоа, ТОАЫ\О ее приводятъ те
б·l; ua память ... » 

<(.!юбить-собствеuно значитъ-искать счастiя 0·1, томъ, 
1юrо "ноб11шь; значnтъ-;1,е.11ать паuти въ Аюбимомъ nредме--: 

т·.1, того, чего недостаетъ нашей дJ ш·Ъ; зпачитъ-звать его на 
помощь протиоъ тoli ужасноii пустоты, которую мы чу'в
ствуемъ въ насъ самихъ, и д1,стu_ть себ·Ь, что онъ будетъ 
способеuъ наполнить ее, -смотр·Ьть на Аюбимыii предметъ, 
11а11ъ на пособiе вс·ЬА1ъ 11аши�1ъ 11отребностямъ 1 rtакъ на .1е
Rарство отъ ociJxъ uаших.ъ зол·ь, 11акъ на виноnпика всtхъ 
нашихъ л.оброд·Ьтелеi:i ... Но эта .нобовь сопровождается са
мыми суровыми недоо·Ьрiями: то сомнi�ваешьсл, любя:rъ АИ 

тебя та11ъ, ка11ъ . .нобnшь ты, то почитаешь себя_ несчастнымъ, 
11 въ самомъ себ·1 создаешь болзuи, оодозр·I,нiл, ревность, и 
ч·l;мъ ты nрлмодушп·hе, ·гЬмъ болiJе терпишь страл.авiй и 
Аt..�аешься мученикомъ собствен наго своего недuвtрiя •. 

Едоал11 ата страсть находила бо.11·hе краснорtчивое и вtр
вое перо д..�я своего описаuiл. Разсмотримъ теперь, какъ она 
вырази.Jась въ произuеденiлхъ древнихъ поэтовъ. 3ам·kча
тельuо, что .�юбовь почти ни11оrда не бы.1а г,1аовы\1ъ сю
жетомъ ихъ Аучшихъ зпичес11ихъ и драматическихъ твope
niii; по большеij части мы встр·l,чае11ъ та)JЪ 1гl,11оторы11 вс11ы
ш1ш, а нс раз111пiе ел. Глав11ы11 страсти и чувства rpe
•1ec11oii трагедiи бы . .ш мщенiе, 11еяаоисть, злоба, ,1юбовь от
ца, .. нобооь д·tтеп, страданiе отъ наси..�iя, отъ з.1аго ро11а, 
во пе .нобовL, въ томъ смысл·Ь, въ 11а�.омъ мы разб11раемъ 
ее. 3пал, чтu завлжа Трояпскоii вotiuы бы.�а ел.инстuевно 
• нобооь, и оъ псроыii разъ приступая къ чтепiю И.11iады, вы 

надtетесь тамъ встрtтить хотя одну сцену ..1юбви, но очень 
ошибаетесь,-тамъ нtтъ ея. Правда, въ 3-ii nilcн·I; Парисъ 
11акъ будто хочетъ выразить E.Jeнi; свою АЮбовь, НО она 
выразиАас1, то.1ько оъ н·hско.11ькихъ с.11овахъ, 11акъ простая 
похоть передъ на,1ожницеii. Эта же сцена почти въ тi�хъ 
же самыхъ с,rовахъ повторяется между 3евсомъ-rромовер
жцемъ и Герою, 1101·да она явилась 11ъ нему съ uа�i;ренi
емъ усыпить его и во время е,·о сна подать помощь Гре-
11амъ, 

Въ Антиrоut Со<1>ок.1а упоминается о любви Антигоны 
и Гемона, но зта .нобовь нtмая, не выраженная поэтомъ, 
а главное м·hсто заяимаетъ зд·l;сь самоотоерженiе сестры въ 
поАьзу убитаrо брата, брошенuаrо въ пищу вороuамъ и 
собакамъ. ((Эта 11·Ьмая любовь, rоворитъ Арто, можетъ до
статочно обозначить r.1убо11ое разАичiе между траrедiей 
дреонеii n повоti. У С0Фок.н1 на Ht!e едва указываетъ н·h
CKOJIЫ(O слоuъ: поатъ виrд·J; tHJ nыводитъ даже встр·Ьчи ме
жду двумя моАодьши вмоб.1еuпыш1, и �но oтroro, что по
добныл бес-Ьды были бы противны духу rречсс1шхъ нра
вовъ. Н·Ьтъ сомн·hнiя, что передъ r.11азам11 Аеппяяъ саман 
невинная жертва .11юбви, самыi\ opocтoii разrоооръ с,: Гемо
uомъ, повреди.1ъ бы чистот·Ь Антигоны... Мо;кпо утверди
теАьно сказать, что общественное положенiе, совершенно 
внilшняя жизuь, оп1оше11iе обоихъ по,1овъ у дреоuихъ, да
вали Аюбви самое посредствеuпое м·Ьсто; она бьыа пе такъ 
развита, не таRъ утонченна, а понятiл о блаrоnристоiiности, 
С.dИШКОМЪ не _ПОХОЖlЛ на наши, не ПОЗООЛН.IИ eii прлмаго 
выраженiя на театр·!;, 

Едва АИ только не одна Дидоuа Вирrи"1iя можетъ быrь 
nредметомъ разбора въ этомъ отношенiи, хотя и въ пей 
страсть выражена да.,е110 не въ тои поАяогЬ, какъ мы встрt
чае�1ъ у нов·l;iiшихъ писате.,1сil .. ffiатобрiанъ дtilствите..Jьно 

' 
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воспол1,зова.11сл этоi.i c.1лeuoii и мы пос"1111:уемъ за uимъ. 
Вотъ 11а�.ъ онъ разбираетъ ее: _ 

« Дидона еще занимается работами своеп возрастающей 
страны,-вдруrъ пол.нимается буря и nриноситъ героя. Ца
рица смущается, тai.iuыii огонь течетъ по ея жиАа:uъ: начи
наются наслаждепiя, а за ними приходятъ разочарованiе и 
стыдъ. Скоро остаоАеннал Дидона съ ужасомъ осматри
вается и видитъ тоАько пропасти. Ка11имъ образомъ вдруrъ 
разрушилось это зл.анiесчастiя, у котораrо восторженное вообра· 
женiе бь1..�о влюб.1епны:uъ зодчимъ. заоб.tачпый дворецъ, на 
которомъ 11·Ьско.11ько то.11ь110 мrповенili б.1еститъ соАнце, уже 
готовое погаснуть? Дидона бАуждаетъ, ищетъ, зоветъ Енея: 
(( Коварный, rоворитъ она, ты над·Ьешься скрыть отъ меня 
свои нам·Ьренiя и таiiно удалиться изъ этоп земАи? Ни на
ш;,. любовь, пи эта рука, отданная теб·I;, ни Дидона, гото
вая умереть, ничто не удерживаетъ _тебя •) ,>.·.

« Какое смущеuiе, какая страсть, какая истина въ 1,расно
рiчiи этоii обма1Jутоu жеtJщиuы, вос11.11иr�аегь Шатобрiанъ. 
Чуос-rва такъ гl,снлтся въ ел сердцi;, что она выражаетъ 
ихъ безпорлдо•шо, несвязно, такъ, 11акъ они накоп.111ются 
на ея rубахъ. 

') Dissimulare etiam sperasti, per(ide, tantum 

Posse neras, tacitusque mea decedere tепа? и пр • 
(Еt1епды кнпrа I V стпх. 305-306.) 
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3а11iпьте тt авторитеты, �;оторые ова употреб.1яет1, въ 
своихъ проrьбахъ. Именемъ бо1·ооъ, или именемъ скиптра 
заклииаетъ 011а? 11·!:м,, она не по.1ьзуется Aaii-.e именемъ 
opeueбpea,e1111oi'1 Дидоuы, но бо,1iе крот"ая и .11обяща11, она 
только слезами умо.111етъ сына Венеры. Ее.ли 011а соели
пяетъ с1, этимъ воспомипаоiе любви, то это то.11ы,о для то
го, чтобы удер,мть его въ Ене.У,: серали нашего брака, ра· 
дн нашего союза», говоритъ опа: 

(( Per connuЬia nostra, per inceptos hymenaeos *') ,, 
,,Опа вспомиваетъ также мiста-свидiJтели ел счастiя,. 

пото�1у •1то иъ обыкновеr1iи весчастныхъ присоединять къ 
своимъ чуостоамъ предметы, окружающiе ихъ ; остаолев
вые .1юдьа1и, оr1и ищутъ сами себ·Ь сомать опору, одуше
вляя сnо11м1, страда11iемъ безчуостnс11ные преАметы. Эта 
кро11ля, этотъ гостеr1рiимныii очаrъ, у котораrо она н·Iню
гда приняла 11сблагодарваго- истивuые боги Дидоны. 

« Llотомъ, съ 11с1,усстоомъ жеuщ1111ы 11 пр1помъ женщины 
н.нобленной, она воспоминаетъ о Пигмалiо11t и объ lapбt, 
дАН того чтобы пробу дин. ое.1111содушiе имJ хотя реоность 
въ троянскомъ repoi,. 

(1 Наконепъ гордая повелительница Кареаrена доходитъ до 
же.1апiя-пос.11iд11еп черты страсти и весчастiя, жеАанiя, 
'lтобы по кpaiiнeli м-hpiJ хотя бы какоii-в11будь Aia.ce11ьnit'i 
Enei1 (parvuiнs Ae111JaS ·) оста.11сн съ oeu, дл II того •нобы 
утi;шить ея пс•1аль, пе смотря r1a то, что онъ восидъ бы 
свидiтмьство ел стыда. Она воображаетъ, что столько 
слезъ, столько зак.жинаuiii и оросьбъ, могутъ быть АОстато
'IНы�,и причинами, которымъ Еней не возl\1ожетъ противить
ся: оъ эти минуты страсть, не въ силахъ съ успtхомъ за
щ1пить свое д·Ь.101 рвется употребить вс·Ь свои средства, а 
меilсду Т'БМЪ издаетъ ТО.tЫ(О одни звуки)), 

Вотъ как·ь выразилась страсть Дилопы. 3дtсь слышенъ 
отчаянный roJocъ сердца, и кто нс соr.11ас1пся, что Вирги
лiii превосходно описа.1ъ эту сцену . Дидона вел-дитя одной 
то.1ы;о природы; опа вnoAнii послуrппа своей страсп1. кото
рую в11уши.1а eii сн прироАа, пе противится eii, потому что 
ве мог.1а им·Ьт�. никак�1хъ противупо.1011шыхъ нравственныхъ 
yб·hждe11iii, а }Jатерiл.�ьная природа не явАяется въ проти
вор·Ьчiлхъ; борьба происходитъ не 11ъ нcti caмoii, а ел стра
с.-и со внi.шuими обстояте"11,ствами. Ипаrо мы пе мощсмъ 
и требовать отъ древняго поэта. 

Въ противуположность Дидонt Шатобрiанъ выстав.ilяетъ 
Федру Расина. Сюжетъ этоli трагедiи Расnнъ за11мствовалъ 
у Еврипида. Вотъ онъ въ нiJско.1ью1х1, с.�овахъ: Федра, вто
рая супруга А0инс1саго царя Теsея, въ отсутстi�iи его, в.110-
б•1ласh· въ своего пасын1щ ИпоАr•та, сына Тезел отъ перваго 
бра1са. До.жго она сr.рыnала соою страсть и даже наружно 
выка,ываАа вепависть 1,ъ Иполиту, 110 страсн все бo.1iJe и 
болi;е уси.111вансь. �Jежл:у т·Ь�1ъ разнесся с.,�ухъ о смерти 
Тезел 110 время его п.1аваui11. Bc·J, пов·l:риАи еА1у, 11 Фмра, 

'•) Е11�п�ы 1шпrа IV стпх. 316 
') Saltem si qua mil1i de te suscepta fuisset 

Ante fugam soboles; si quis miЬi parvulus aula 
Luderet Аепеаs, qui te lamco ore referret; 
Noo equidem omnino capto ас desc,·ta viderer. 

Енепцы нш1rа IV ст. 327-330. 

-

бо.1 Ье не и:utл силы скрываться и 11адiлсь на в.заи111вость 
И по.�ита, р·l,шиласh вакопеrtъ открыть передъ ни:uъ свое 
серлuе; но это было напрасно, потому что Иnо . .штъ весьма 
сурuво отвi1'1аАъ па е11 прпз11а11iе, папош1ивъ e!i, что Teзeli 
-его -отсцъ и е11 суnруп, ·).

Тогда ФL•дра ориходип, н ярость 11 дал,с nъ б·Ьшеное
отча1111iе и JJаконепъ упосnтъ :uечъ Ипо.нпа 01, 11амiревiи 
заколоться имъ. Между тtмъ с.,�ухъ, paзuecшiucn о с�1ерп1 
Тезея, 01саза.11с11 ложпымъ. Teзeii благопо.1уч110 возвращается 
въ Аеины. Тогда стылъ и боязнь Федры вступаютъ nъ 
борьбу съ ел страстыо; опа nо'lти увtре11а, •1ro Ипо.н1тт, 
откроеr1, отцу все, что недавно узпа.1ъ 0111,. Въ этоii краii
но�ти опа рiшается предупредить Ипо.нпа и поставить его, 
в�. такое положс11iе, въ 1\аl\омъ or1a бы.,а сама, 11 д.111 спа
сенiл cвoeii чесп1 пожертвован ос·tмъ, даже ca�1oii добро
д·tте"1ыо "), !(акъ вырази.1ась ея �;орм1ми1щ. О11а объ11вп.1а 
Тезею, .•по сы.нъ е1·0 1101,уша.�сн 11а •�есть ел, доказатель
ствомъ че1'0 бы.1ъ м�ч1, Ипо.шта, оставшiuсл въ рукахъ 
Федры. Раздраже1111ыii отец:�, опредi;.1яетъ своему сыну из
гнавiе. �fежду т·l;мъ совiJсть t1 раскаяпiе вступаютъ nъ свои 
орава въ сердц·Ь Федры, п l(Огда раз11есс11 с.11ухъ, что Ипо
литъ, удал11ясL въ изгпавiе, сд·h.1а.1с11 жертвою б·tшепства 
лошадеii, которыя вывозпАп его ивъ горон, тогда опа пре
.11аетс11 отча11вiю, и нрин11въ ядъ, оuъяв..111стъ Тезею истину. 
Вотъ весь сюжегь Федры Еврипида и Федры Расина. Но 
въ самомъ из.,оженiи, въ самомъ разо111iи страстеi:i между 
ними есть большое paз..io•1ie, та1(Ое, какое существует1, ме
жду поэтомъ лзычес1шмъ и христiа11с1шмъ. Федру Расина 
пе.1ьзя разсматривать, сообразулсr, съ нравами и понnтiлаш 
того uapoAa и съ тiмъ вiiкомъ, 1\Ъ которому прr111адАежа"1а 
эта женщnна; она пе выдержитъ и ca:\lori r.iaбoii критпкп 
и въ этомъ отвошепiи Еврппидъ стоитъ выше Расина. 

Но здi�сь мы д.о.1жпы обрат,пь ваше вuиа1апiе тоАько 
на проявлевiе страсти и, сообразуясь съ этимъ, л:олжuы 
назвать вм·Ьсгk съ Шатобрiавомъ Федру Pacuua-xpucmiau
cкoю же11ою. Бо11знь мстительпаго пАамеuи n у,1,:;.спаго в·k
чнаго бытiя среди нашего ада прон11каетъ чрезъ всю ролt. 
этоii преступвоu жепщины, *) осоGенно въ сцевt-реввости. 
которая, какъ извtстоо, есть иsобрtтенiе новаго поэта • (у 
Расина Иоо.4итъ мюб.женъ въ припцессу Арисiю (Ar·icie), 
у Еврипида ще онъ безъ всякоij страсти). У древнихъ кро
восмtшепiе не бь1Ао дtломъ сто,1ь р·Ьдкимъ и сто.11ь чудо
n11щн1,шъ, чтобы оно могло возбудит�, подобные ужасы въ 
�ердц·h в11 ноо11аrо. Правда, С0Фок.1ъ застав., ветъ умереть Iокасту 
въ ту са�1ую мо11ут)', 1,оrда опа узuаетъ о своемъ upecтy
Q.tl'HiJJ, ··) вn Еор1нщ;11, :�аставляетъ ее жить еще до.JГое 
время 11 пос.1·в. Ес"Jи мы мо;кемъ въ зто11ъ случаi; повi;
рить Тертулiапу, то вмtст·t съ нимъ до.1пшы повторпть, 
что нес<Jастiя Едтша возбужда"ш ТО.JЬ!:О mут�-п среди зprпe
..teu.- Ма1седон11нъ. Виргилiij пе по11·hщаетъ Федры срел:и 

') :Мadame ouhliez-vous, 
Que Thesce cst mon рс1·е el qu'il е tt ,•otrc epoux? 

'") Pour s:шvcr n1lrc honneu1·. cumballu, 
Jl faut iшшoler lout et 111�inc \а verlu. 

') На эту боязнь тартара Евр1ш11Аъ 11а11еннетъ вссь11а с.1nбо. 
••) �!ать 11 шtстt жс11а EJ1111n; с11отр. TpareAiю Софо�;�а: ЕА11П,-11арL. 



ада, а то.ilько въ тi,хъ миртовыхъ рощахъ, па т·hхъ поАяхъ 
с.&езъ (Jugentes campi), rдiJ б.,�уждаютъ любовники, которые 
даще за caмoii смертью пе остав11.i1и своихъ страстеli. ·) 
Федра Еврипида, так1- ;i-e, 1шtъ и Федра СепекIJ, боится 
бол·tе Тезея, чtмъ тартара, и 1н1 та, ш1 дpyran не rоворлтъ, 
поаобно Федр·k Расина: 

«Moii супруrъ а.ивъ, а я, я еще сгораю пламенемъ, и д.11я 
кого? гд·I; то сердце, которое требустъ моихъ жертnъ? Отъ 
1\ашдаго с.Jова ста1ювятс11 дыбомъ мои волосы. Мои пре
ступ.1с11iя уа:е перепо.111и.11и м·hру, Я воздыхаю И отъ пре
ступноti .1юбвu и отъ клеветы. Мои безчелов·h•шыя руки 
дымятся uсвинвоU 1,ровыо. Несчаст11ая, и я щиву, и я сно
шу взоръ этого свяще1111аrо со.11iща. Moli предо�-;ъ б�1,1ъ 
отецъ и владьшо боrовъ, небо n вс11 все.11е11ная по,11:1ы моими 
пред11ам11; 1tуда я Сl(роюсь? Убtгу л11 въ об.1асть адской 
почи?-110 тамъ .моН отсцъ держnтъро ковую урну'); судьба 
схватnла его въ свои суровьш руки и Минос1', су дитъ въ 
аду вс·Ь че.1ов·Ьчес1,iя тl;ш1. Ахъ, �;акъ затрепещетъ его тi.нь, 
:когда онъ увидитъ свою ДОЧI, передъ СВОИМI! ГJ133МfИ, дочь, 
_прuuужденuую признаться въ раалич11ыхъ преступленiяхъ, 
еще можстъ-быть неизв·Ьстuыхъ аду. Что ты с1;а111ешь, мой 
отецъ, при этомъ ркас110�1ъ зр·hлищИ быть можетъ, 11 уви
жу, 1,а1,ъ изъ твоихъ ру11ъ выпадетъ страшная урпа; я 
увишу, какъ ты будешь изыскивать повое паказапiе, и ты 
самъ должеuъ будешь сдiJлаться палачемъ собственпоri своеu 
�рови. Прости: ж�стокiii богъ поrубилъ твое семейство; 
_yзuatl его мщевiе въ безумств l; r.вoeii дочери. Увы! ниr;огда 
J1Ioe печа.11ьпое сердце пе с1,рывало плuда отъ ужаснаrо пре
ступ.�еuiя, за которое преслiJдуетъ мен11 совtсть ·). 

1, Этотъ весраnuенвыi1 отрыво1;ъ, за�гhчаетъ Шатобрiаuъ, 
оп,рываетъ постеnенuость чувствованiii, знапiе печа"1и, тоски 
и разлnчuыхъ отuоmепiп души, чего ни1,огда не знали древ
Diе. У пихъ .мы паход1н11,, такъ сказать, очерки чувствъ, 
по р·Ьдко по.11пое окончеппое чувство. 

(<3дtсь есть cмtmeнie чуоствовапiii съ душою, отча11юл 
и любовпоli прости, которая проходитъ чрез-т, всю р'tчь. 

«Эта щепщвuа, которая могла бы паnдти yт·hmenie и въ 
в·Ьчпости страдапiп, ес.ш бы вкуси.11а хотя мrвовеrшое сча
стiе, эта шепщипа совсtмъ ue въ характер·h древнихъ; оuа
отринутая христiа11ка, опа грtшница, вживt павшая въ руки 
Бога; 1\а�ндое е11 слово есть c.1ono осущденпои » 

в. отоюнинъ. 

KPIITIIЧECGIЯ 3.t!lrtTGD. 
Трудные д1ш, комодiя въ 5-тп .\tiicщiлxъ l{. Н. J-ва (Отечеств. 3а1111ск. Сентябрь, 
.№ 9). -Утtш11те.1п, проощщiяJы1ыл с11011ы (Русск. Вtст1шиъ. lюль, книжка 2-я). -
Воспuтатслu, драматическая картппа С. Федорова (Совре11ешш11Ъ. Сеuтябрь, № 9). 

Всякое литературное произведевiе, въ какой бы ФО(.Ш'h 
опо ue былп выражено, требуетъ ясваrо выраженi11 и�еи, 
и �·hмъ отчет.�ив·Ье выполнепа мысль и· испо.11:1е11ы требова
вiл ис1,усства, т·J;мъ сильнtе qво мошетъ подЬliствовать на 

') Gurae non ipsa in morte reliquuot 
(•) Отоцъ Федры-1\Jо11осъ. которыii, по мпеоJоriп, былъ сдtлаuъ въ аду судьею 

11одъ..�t11я1111, прuход11щu1111 туда. 
') Актъ, IV c11e1in VI. 

-

впечатл·Ьвiе читател11. Особе11во ва;�шы зто требоваuiл въ 
драматичесl\ОП литератур+. у васъ въ Россiи, гдi; драма, ед·!;. 
.�:авшись въ uосл·hдпее времn выражевiемъ обществепныхъ 
недостатков·ь, осповыпаетсл тольl\о на идеи и ей пожертво
вано все остальное, пеобходю1ое в·ь ху дошествеш10.\IЪ про
,и:Jведе1:1iи. Таrшмъ образомъ мы вимв�ъ, что совре11епнаа 
драма заботится болtе всего о содержаuiи, что � исuолзя
етсл, хотя TO?I,e не ucerдa. Наприм·l;ръ есть 1111ле11iя nъ дра
матичесr;оii .,итературi, съ совершеuпьшъ отсутствiемъ не 
только художествеппаrо оыпол11епiя, но даше II J\fысли, и 

1 

къ uимъ мошетъ быт�, при•1ислена 1;омедi11 въ 5-ти д·Ьliстni-
яхъ: Трудн.ые дни. Что хотh,1ъ авторъ сказать сnпимъ 11ро
изведенiсJ1ъ, р·hmите.1ьпо пе знаемъ; даже _самая идея чрез
вычайно вепон11тиа, такъ что скор·Ье можно утверждать 
объ отсутствiи е11, нежеJtИ о д-1.iiствrпельпости. Д·l,.10 вот1, 
въ чемъ. Въ дом·h Сергl;11 Дмитрiевuч� Вепрндова ш11uутъ 
его 11е11·Ьста, бабушка 11 сестра. J;абушl\·1,, Настась·t Ильи
нич1-1·(;, чрсзоычаn1Jо хочется выдап, .. оскор·l,е свою внучr;у 
�амужъ, за коrо-uибудь-все равно, и, не в11дя 11спо.11ве11iя 
своно же.il-апiя, она д·l;лается 11зыс1,атс.1ы1оrо и придирчивою 
въ oтuomeuiи вuучки. Ольга съ cnoeli стороны, т11готлсь 
n.аiяпiемъ бабупнш, та1,ше не прочь выtlти, uo не за пepua
ro встр·hчнаго;-таr,ъ опа совершеuпо равuодушuа къ А,1е1;
сису П]ебаршину, папены,а 1,отораrо х.1опочетъ, 1ta1tъ бы
пристроить сывка, т·Ьмъ бo.i·l,e что О.1ьга-ла1tомыii 1,усо
чекъ. Бабуm�.а была бы рада, ес"1и бы эта свадьба устро
иАась, но О.1ьrа р-Iшrительно ве хочетъ быть шеною Ше
баршина; тогда ба6уm1;а обращаетъ все свое В1Jимавiе ua
прit.хавшаrо из·ь IJетербурга, молодаrо челоn·h11а 3apaiic1,aro,
товарища Неuрндоnа. 3арапскому нравится Олы·а, и, не на
ходя препятствiU къ браку, оп·�, д·Ьлаетъ eii пред.�ошенiе.
Бабуrп1,а съ радостiю блаrос.1ов.,1яетъ ю�1ую чету 1:1 дt.&о ос
тансл за Неuрnдовьн1ъ; его corлacie, 1,акъ брата; необходимо,
кром·Ь того-отъ псго зависитъ приданое Ольги, 110 Настасья
Илыншчна заран·Ье yвtpeua, что съ его стороны преплт
ствШ пе будетъ. Вдруrъ, 1,ъ ужасу ея, Непр11дооъ проти
вится этому браку, по кpa!iнeii мLpt не даетъ тотчасъ со
г,1асiя, и можно себ·h вообразить пегодоваuiе старухи, тогда
1\а1>ъ опа считала это дt.,о уше оконченвымъ. Причину, ПО·
чему Непрядовъ ue соглашается, трудно опр ед·hлить; сна
чала 1;ажетс11, что е11у ша.11ь придапаrо для Ольги, но по·
томъ это мн·hнiе смtвяегь другое, а и1!евuо-это же.,апiе
Cepr·hя Дм1прiеви•1а, чтобы Ольга отr;рьIАа 3араriскому сво1i
прежвШ образъ ;1шзпи, потому что Непрядовъ сч�паетъ пе
блаrородпымъ обмануть 3apaiicкaro, съ которым·ь оuи nмil·
стt воспитывались, и "ром·t того Непрядовъ далъ с.1ово
отцу 3apaiic1,a1·0 быть полезнымъ его сыну, 1,оrда это по
падобитс11, а теперь оно и кстати, когда чеАовt"ъ рtшаетс11
па важный шаrъ жизни. Къ перtшительности Непр11до11а
еще пр11соеди11лется ropP, собстве11110 у11;е длn него: 011ъ
3амtчаетъ, что его певtста увле11лась Зараiiскимъ, которому
Александра Петровна тоа,е 11равитсл, т. е. он·ь пс скучаетъ
проводя съ пei.i время. Непр11довъ въ 11едоум·hнjи, онъ rо
товъ пожертвовать счастiемъ друга, потому что ша.1ь поте
рять нев·hсту, 110 uм·/;сгu съ гЬмъ жа.1ь погубить и сестру ...
Не знаемъ, l(акъ бы поступилъ Cepr·hii Дмитрiевич1,, что-



-

бы выпутаться изъ зтоrо обстоятельства, uo только въ 1,о
.медi11 ему nо1юп1юrь Шебарши11ы, коrорь1r, 11еrоду11 11а 
мпю1ую гордость Ол1,rи, ув·Ьдо11ляютъ 3apaiicкaro о npe
жueii е11 -жизни. Конечно, 3apaiicкiй, узнавъ эту пооос Т1,, 
отl\азываетс11 отъ Ольги и даже отъ Алеl\�андры Петроn11ы, 
1,огда ве.н1кодуmuыii Неnр11дов1, nодводитъ его къ нeii, ду
мая т·J;мъ осчастливить обоихъ. Бабуш�;а въ изступлевiи, 
о'бвинпеп Ccpr-1111 Дмитрi�1н1ча и д·Ьлается еще 1iаuризпi,е 
въ отиошсuiи ввуч1ш, а Неnр11довъ женится па вдовуш�;·h, 
внuвь обрати11111сuс11 1\Ъ нему. Таково со�ержанiе \(ОМедiи, 

· которое вврочемъ мы елва могли собрать из·ь раз11ыхъ
мtсгь:-таl\ъ ncc запутано и u1шо11111но, что съ трудо11ъ мо
»шо было добраться до основиоii мыс.111. Сперва мы, не до
в·hря11 себ·h, думали, чrо ош11блись въ своемъ м.1·h1-1iи каса
тельuо зтоu 1юмедiи, но прочли снова и Бnсчатл·huiе было
та1юе ,iie, ес.111 еще не хуа,е. llъ хара,перахъ мы ниrд·J; ве
видимъ правды, �по тiши ж1111ыХ'I, существъ, а eCJIИ и до
пустить существо1.1анiе, тu разв·/; 1\а�;ъ ис�;люченiс. Пос.лови
ца rоворитъ: «вiпъ правила безъ ис1>лючснi11»; - �1ожетъ
быть автор, въ соsданiи характсровъ дtiiствующихъ .. 1ицъ
свое о ко)1едiи, дер;1,а,1ся этоН nосJовицы, -такъ над'о по
кpaiiвeli м·bpii uо,1аrать. Главное Jtицо комедiи есть безъ
сомв·J;нiн Неnрядовъ, характеръ 11oтuparo совершенно неу
дался автору. Онъ дума.1ъ представить Серг·Ья Дмитрiеви-
ча челов·hкомъ слабымъ, uер·Ьшительнымъ, по ом·l,сгl; съ
т·hмъ съ гор11•1имъ сердцемъ, и-ни•1его не вышло, пото»у
что принять его за харыперъ хорошо задумав вый и у дач
но BЫПOJIHeHUЫii МЫ Ве МО1RеМЪ И думаемъ, ЧТО JlИЧllOCTЬ
Непрядова довольно удачно мошетъ быть сравнена съ npo
p·J;xoii наскоро и дурно sаштопавuоii... 0.Jы·а выведена
д·J;вушкоii наивноii и дово.1ьно неглупой, но совсiшъ неза
м·Ьтuо въ вей тiJхъ сл·hдовъ .безuравственоости, о которой
толкуется въ комедiп; объ этомъ мы только можемъ дога
дываться, потому что въ caмoii Ольг.У, мы ничего не зам·h
ти.ш 11 nuлаrаемъ, ч1_0 жепщипа, разъ упсе павшая, 11е бу
детъ снова такою наивною и простенькою, какова Ольга, а
потому, по :мн·Ьuiю паш�му, характеръ Ольги вышс.лъ у
авrора совершенно Аожвымъ и l!Ообще та11же не удался,
какъ у Непрядова... Что же -noc.лi этого уда"1ось автору
ко.медiи: Трудные днu?-с1зросите вы, чи1·атu.1ь; rдt же е11
достоинства? .. Мы ихъ пе приписывал.и комедiи, потому что
не uашмt ве толы,о достоинствъ, но даже самаго r.1авнаrо,
безъ <1cro 1'ОМедiя существовать не мо�Rегь,-это единства
мысли ... Не удов.1етворившись отсутствiемъ идеи въ �ощ
дiи: Трудные д11и, мы иска.ли хотя чего-нибудь въ дtiiству
ющихъ .11щахъ, усn·Ьли собрать кое-что, изъ чего вид11а
мыс.1ь автора; думали, что онъ старате.11ьпо обработалъ ха
рактеры, и того вiJтъ ... Двухъ rлавuыхъ дЬliствующихъ
.ли ц·ь мы разобрали; •1то же касается до остальвыхъ, тu о
в ихъ рtшите,1ьnо ue <1ero с�;аsать: _3jpaiici;iii такъ ма..10 вы
ск азываетс11, ·1то трум�о опред·ЬJить, что онъ sa челов·hкъ;
таю11е точно uеясенъ характеръ Александры Петровны Си-
вевскоii, пев·hсты Uепрядова. Шебаршины выведены то,ш,о
для по.шоты д·hоствiя; впрочсмъ въ A.Jel\cиc·b Шебарщи
н·h авторъ думалъ изобразить ttомическое .�ицо, похожее па
Н едорос.111, но въ сущности вышло то, 'ITO Алексисъ со-
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зда.1с11 nзъ .tопшаrо ко11иs\1а, а потому ,1а.1е1tъ отъ поАра
жанiн ... Бабу:nку, Пастасыо И.ш1ш1чну, мощно еще 11аэuать 
.31ЩеМ1, 1 DЗIIТЫМЪ СЪ 11атуры, 110 ТОЖС Пе ВеЗд.'Б OIНI OCTaeTCII 
в·hрна своему хара�;теру, хотя оыш.1а ч·1ше друrих·ь ... Вотъ 
резу.,1 ыатъ отъ опечан·hнiri, 01,111есе1111ыхъ 11аш1 пос..�·/; про
чте11i11 1>0�1едiи Трудпые дтt; пе з11аем1,, в·Ьрпы ,10 паши 
сущдешн, 110 110.1агаемъ, что ч11тате.1ь хотя 111, од11011ъ со
r.1ас1пс11 съ вами, а ю1еu110 nъ томъ, что i.o:ueдiя 1ш;Rе 
всякоii посредственности. llид110, что авторъ хотt.1ъ с11азать 
многое, 110 :�то многое как1,·то не да.1ось ему: мыr.н его не
дурна, ес.лп бы толы.о бы.1а разработаuз съ зпанiе:uъ д·Ь
J1а, 11ото:uу что мало ум·lшiя писать, 11уже11ъ 1tpoм·h того 
опыгь, 11аб.11одателы1ость, а глав,1ое та.1а11тъ, котораrо, какъ 
каа;стся, педостаетъ у r. К. Н . .д-а .. . -еrо не i;yn11ш1, ... 

Гораздо .1у•1ше два небольшiе драмап1•1ес11iе очер1ш г. 
Оедорова. Въ nервомъ изъ них�,, подъ заr.1авiе&1ъ: Утrьши

т.е.си, аоторъ nредстави.1ъ мо.1одую женщину, почти nо�гЬ
шан11ую отъ rор_я;-н·hжно-.нобимыii ею муж1, очепь боленъ, 
такъ что едва ест�, надежда спасти его ... Какъ бы не было 
о•,евидно еще горе 11 что пом6•1ь ему нtтъ 1101'al(ou возмож
ности, во всетаю! оно 11а�кетс11 челов·hl\у спосн·l;е, если оnъ 
видитъ, что ему сочувствуютъ дpyrie, хотя даже наружно; 
опъ uеревоситъ весчастiе съ б6.1ьшимъ терn·l;11iемъ, съ nii
po10, что пе опъ одинъ страдастъ ... Та1�имъ образо!IЪ ут·Ь
шеuiе всегда полезно: оно уменьmаетъ горе и.,111 по 11paiiпeii 
м·l;р·Ь дiJлаетъ его c1iocв·l,e; по не дai'I Gогъ им·l;ть та11ого 
рода утiJшенiн, ка1'iя доста"111rь ua долю Jпnci;oii. Bci. утi�
шители, начиная съ Крупщкоii 11 коnчая Gaiiбaк11вoii, то.ль-
110 увеличили 1·оре молодоii ;1tепщи 11ы, заживо nохорош1въ 
ея муша. Извtстпо, что въ nровипцi11 скоро расход11тс11 вil
сти, ос?беrшо такiя, l(акъ свад,,ба , бо.л·Ьзнь, смерть и т. п. 
Такъ и о бол·l,зни Липскаrо С1'оро вс·h уз11а,1и, и даже на
шлись такiе, l(Оторые съум·Ьл11 извлечь изъ этого выr94у ... 
lоаrапвовъ, ростовщи�-ъ, даошШ 1согда-то nодъ залогъ Лип
ско�1у депеrъ, вздума.1ъ тепер1, вз11т1, съ жеп1,·1 всксе..�ь, 
подъ гЬмъ nредлогомъ, что пеизвtстпо еще чt11ъ кончится. 
бо;.i�з1Jь, пожа.1уii умретъ, тоr4а его до,1гъ nропалъ бы, и 
ум·l;лъ такъ сладко ваrоворить, что Липская, вполп·Ь до-. 
вtр11вшись его честности, nодnисыватетъ вексель, уже зара
п·Ье приrотовJепвыii на двоuпую суш1у ... Yтtmитe..ieii ав
торъ очерти..�ъ мастерски, особенно тетку ..Jиnrnoii, Баiiба-
1шuу, ,н�•шость котороii чрезвьJ <�аi.iпо комична; такъ она, 
успi�вши схватить городскую сп.1етшо о смерти Aиnc1caro, 
никакъ не хочетъ пов·l;рпть несправсд..�nвости этого c..iyxa, 
хлоnочетъ, суетuтсн, бtжитъ даже,въ ряды 11уnить ва rробъ 
бархату и глазету и nриходитъ въ совершенное отчаявiе, 
когда, возвратившись съ по�.упками, удостов·l;рястся, что .ilиn
cRiii еще живъ ... Эта мипута, l(Orдa Ба!iuакипа узuаетъ, что по
кушш сдi3.�апы напрасно,-дово.,ьпо тиш1чна;-весь кощ1зиъ 
втоri хло11отуши наруn,у и невольно смi.ешься ея горю о тоиъ, 
о чемъ дpyrie радуются ... Вообще этотъ очеркъ 11ли вiipuie, 
1'акъ пазвалъ самъ авторъ, Провшщiа.�ьпыя счены, до· 
вольно .1еrка11 вещь, по т·J;мъ 11е меn·Ье покаsываетъ при
сутствiе въ anтopii ваб.нодате.1ьностu и юмора, которымъ 
nро1Jикнуты всt .нща ут·Ъшающiн. 

Въ Аругомъ очерк·h; Bocnшriame.iu, та�.жемноrо комизма, 
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хотя въ п-t1,оторr,1хъ м-tстап. авторъ впадаетъ въ утриро·1
ва11iе, чрсэъ что у11,1онлется отъ правды ... Мы о{р�1а1ъ въl
недаопес сущестоованiе .нщъ оъ родt содершателл пан
сiо11а, l'ro у•1ителеii и быошихъ пито11цевъ, по въ сооре-
11еп11ое, 1tae&1c11 ,'-ху ,10 н·l;р11тсл ... · Неущели въ нашемъ отс
•1еств·l1 есть такiе заrруб·Ь.1ые пароо·Ьры, отрицающiе Гоголя, 
Ко,11,цооа, Лютера и друrихъ .лиц1,, дав110 орiобр·Ьвuн1хъ себ·/; 
oooce.utcтныli апторитетъ. Попторлемъ, тру дпо допустить 
такую закос11·Ьлость къ старипiJ въ чслоо·hк·Ь, который вос
питыпаеп, rо11ошество... Неужели Кобы.1лт1111ковъ сл·Ьпо1tъ 
съ ,нща ж11ваrо 11 притомъ д·Ьliстпующаrо на таr,о�f'Ъ nа;к-
11омъ поорищ·h какъ образованiе ... Если у;ке доuустiпь су
ществопа11iе такого характера, то авторъ довольно удачно 
его изобрази.,п,; вотъ наuр 1ш·hръ его аш·Ьпiе о Русскомъ 
Вi;стшш·h: "Плохо, плохо! ни nазидательпости, ии слогу. Ка
кую пользу по•1ерпuетъ 1e11oma отъ •пенiл та1шхъ 1ши1·ъ?-
11рщl'hры без11раоiя и стрuптиоости! Выilдетъ изъ него З)1бо- ,
сliалъ, осмiн1011ющiu и uочтепныя с·J;дивы, и старца, и доб
лестныл качt!стоа uача.нви�.овъ. Дрянь!-и •1итать не хочу! 
(бросаег1, коигу и беретъ С·Ьпервую Пчелу). «Только и от
дохнешь душоu за Оче.шоii. l{акал чистота и б.1агородство 
c.tora! а ума-то! уа�а-то! ( съ умиле11iемъ смотря на порт
реты Греча и Булrар�1Rа) «Честь и с.1ава вамъ, мудрые
мр�ш , ра.ующiе за родпую литературу. Вы исти1шые
сто.tпы просв·Ьщепьл! и ты Николап Иоановuчъ! и ты
Е>аддеii Бепедиктопичъ! только с.1·Ьдул памъ, достиr11ешь
проч наго б.1агодеоствiя » ... Jiица учите.1еii, ори позможпости
сущестnооапiя посшпате.1л, так;�сс совер111 еuно пошпны;
оои uc·J; съ одинаковыми озrллдами, съ од11им'l, восшпаоiемъ,
u пожалу!i с·ь одипа�-0001t ученостiю преuо..�:аrотъ пауки
восоитыnаrоще111ус11 1011ошеству. Букашкинъ, у•1ите.,�ь Исторiи,
по CJ10D3MЪ автора' мо.1одоii чс.1ов·Ьl(Ъ 29 .1i;тъ; - и съ та
кими иде11щ1!-да rдt оuъ восоитывался?-11евольпо спра
шиваешь себя; изъ rta1toro заоеденiя ооъ выпесъ тa1,oii
взrлядъ?-Намъ кажется, что авторъ, pucyn характер'Ь Бу
каш1шоа, не}шоrо пересолилъ; комизмъ въ 1:1зntcт11oii сте
пени доuускаетс11, но ес.1и его утрируюп,, то тогда nыхо
дитъ самал неудачная сатира... Дpyroli восuитатrль юно
шества - Милосердоuъ, учитель Pycc1toti СJ/овеспосr11, 59
.1·Ьтъ. Его отсталость вытекает�. изъ давuишнлrо восuитанiя.
Оuъ успои.1·1, себ·Ъ уб·Ьшденi11, которыя ue моrутъ идти на
равпt съ времепемъ.-Еrо ученость , �ми вtpn·he вачитан
вость, остановилась на Гре 11t, а 1юто11у нелюбовь его къ 
Гоrо,1ю обълснлетсл очеn11д11ымъ неu.онимаF1iе111ъ писатеАл, 
чrо :очень натура.1ьно, потому •1.то Гоrо.1ь требуетъ уг.1у
б.�енiл в·ь самаго себн, аоализа собствев11аго tOJ)>, а Ми,10-
сердовъ къ этому не оривы!\ъ и ему трудно пересоздать 
себя, отказаться отъ yб·hждeuiii, усвоенныхъ въ мо.10.4ости ... 
Вотъ образчикъ его мнtнiл: ttHa opoш.toli вед·Ь.1t мы про
шли о c.,,or·.h. Неоопятво имъ показалось выражеr�iе: б,1аго
�одство с.,ога. Вотъ-съ л n об'i,ща.п uозпа1tомить ихъ ua 
орактик·Ь и прочесть что-нибудь изъ образцовыхъ сочиое
вiu. Чтобы соединить орiятпое съ uолезвьщъ, нарочно вы
бра.п романъ. Я оротивъ т·hхъ оедаотоnъ, 1tоторые запре
щаютъ юношамъ читать романы. Отчего имъ не читать 
ромавоn·ь? Будь только опu написаны б.1аrородоымъ ело-

гомъ. Ну. копе'l110, чтобъ из.,ага.н1с1, въ нихъ 11раоствеu
выя мысли, а r лавuое-рома1л, долженъ быть ncтopичecliiu • .. 
А оотъ его мн·kпiе про ПоАь-де·l<ока u Гоголя: t<11овеч110 
онъ-По.1ь-де-Кокъ-немно1·0 во.tьно живописуетъ uiJкото
рые предметы, но у r1ero всякiii ро11анъ окаuчивается нрав
ственно, uорокъ достоuно ваrtазаг1ъ, добродiпе.11, паrраж
деоа. .• А Гого.1ь'l о mтучl\а ! опъ вес нарооитъ , какъ 
бы ... • Черепица, учите,11, Матемагики, хотл и мало вы11е· 
депъ, но мще чрезвычаuпо симпап1ч11ое;-аотор·ь 011р1•д1;
ли.п, его в·Ьрпо: 1·рубыii, но чес I ныii челоо·Ьк1,;-оста� rся 
еще прибавить дл11 оо.шоты е1·0 характера-умныii ... Преж
де •11.мъ c1tai1te11ъ о бывшихъ вос1111та11никах1, это уче611аrо 
заоедевiя, мы обратимся еще разъ къ Кобьмлтни'l\ову и 
прос .. гf;димъ его взrлядъ на восоитанiе, которыii онъ вы
сказыоаетъ l<a рп ов у, ;�се.11.ающем у пом·l;с гuп, своего G рата 
къ нему въ павсiовъ.-Воп, мещду орочимъ взr.1пдъ Кар
пова ва nоспитанiе:-ttНапи•1каютъ вашу бiJдную �·олову 
ncл1>ou дрлш,ю, ис�.азятъ вашу челов·hчесr,ую природу, 
важужжатъ вамъ оъ уши каr,ихъ-то дооотопf1ыхъ оравилъ, 
дадутъ памъ отдичныu аттестатъ! u что всего грустн·Ье, 
уо·hрлтъ васъ, что вы теперь только ста.аи челов·hr,омъ. Ну, 
в uрекрасно! вы и руки с.tожите,-цiмь достигунута. Вы 
оФnцеръ, чuновникъ или что-нибудь пъ етомъ род·h)> ... Те
перь мнtнiе педагога: « Я изъ юноши готов.но 1Je учс11а1·0, 
а чe.1on·h1ta, гра»iданина обширвuii в моrущестпепноН Рос
сiи ... л в11ушаю им·1, nрсданuосп, начальству, и yroждeuie 
ста.рш11111ъ, 11 искатмьвость на с..tужбt, одuимъ слово�1ъ все 
то, что составляетъ оснвву благоустроеннаго 1·осударства ... 
Изъ моего воспитапнвпа пе выiiдетъ какоu-вибуд�. зубо
скал�, и Фордыбаrа, готовыri осм·hять и с·lципы старца и 
сановитость оачал1,11ика. Если 0111, тooii нача.1ьникъ, смотри ему 
nъ глаза и б.1aroroвbli, нс ocy;i,дaii его, ибо онъ твоii на
чалын1къ! одJJю1ъ с.,овомъ 11зъ моего восuитанни�.а выuдетъ 
бла1·оваде;к11ыii д.,,л общества че.1оо·hю,; па•1а..11,uи1п, 1111п 
не нахоа.�итс11, с.,,·/;довате.1ьnо кар1,ера оп,рыта! .. Я соз.1адъ 
с11стему востпанiя. У 111енл время та1,ъ распред·hАеоо, 1110 
мальчикъ тоАько-что )'сn·kваетъ выучить свои уроки на uа-
а1ять. Это развивастъ его сuособности, оораждаетъ въ ю1юи 
душiJ охоту къ труду и, г.1авяое, ояъ ne прiучаетс11 разсуж
дать?- А какое зло вроисхо.11uтъ отъ разсуж.4евiu, этому 
ооытъ жвзпu васъ хорошо паучаетъ. Да ii зач·hмъ имъ раз
суждать ?-то.нко трата .4раrоцtннаrо времени. В·hдь умп·hе 
книги ош, вичего не выдумаютъ, а между тi;мъ орекосАовiе 
и r,ол1,подумство заразяп, rоныл души» ... Прибав.1ять еще· 
что нибудь к1, aтoii хараl'.теристикt, по вашему мпtпiю, 
нечего; изъ этихъ слооъ Но61,1ллтниковъ совсршен11п попя
тею,;-овъ весь оередъ вами на лицо! .. Пос.,,i, этого можпо 
представить, •по за люди его бывшiе воспитанпи101, съ ка
кими они и.4ея!10;-выходитъ, что лблоко ве далеко упа,10 
отъ яблони. Посчшайте, ка1tъ судятъ они о крестьянахъ: 
(Круоовни1,овъ, ( статскiu сооiJтпиl\ъ, по.,rьзуется репутацiею 
чмовiJка б.1аrороднаго во вс·Ьхъ отпошенiлхъ) t< Н·Ьтъ, л не 
женюсь! обстоятельства оерем·Ьпились; за пeli ' всего 600 
душъ, а теuерь крестьлвскiл души-ужь не души длл uо
м·hщикоnъ, а призраки веществепоые. )) (Бa.daбaliкuuъ, uол
ков1шкъ, с,1ып1пъ за честнаго и усердваго штабъ-оФицера) 
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•Именно, именно! козявки, а не .4уши. Охъ-хо-хо! .. тяже.10!
У ме11я наро..tъ-то какоii красивыjj; все прахомъ станетъ.
У 11,, п.101ti11 вре.11ева! .. " Да, uеволы10 uриэа,а:у)1аешьс11, 1\ОГда
по.а:умаешь, что есть еще такiе .жюди ua cвtтiJ, которые пе
то.1ько сами такъ разсуждаютъ, но требуютъ того же отъ
,1руrихъ .. Не му.а:репо, что, освоивъ себ·Ь эти правила,
тру дно от·ь нихъ отстат1,! .. Ско.1ько чрезъ это является про
тив11и1совъ qбщественва1·u м11·hнiя, ратующихъ uротивъ бла
гих·ь начиванiй ... Жаль их·ь, этихъ заб.1уж,1ающихся, во
они во мuогомъ не ви11оваты;-они всоса.1и эти и,1еи съ
мо.10 r,омъ матери и их·ь !lt! разубiздишь.

ЖП3НЬ Г!iijl,H!. 
( Сmе11да.tя..) 

(Окоuчапiе). 

nиоыо ДВАДЦАТОЕ. 

ДМ. ИОАЕВЪ. 

3nnЫ\бурrь, 9-ro iю11я f809 r. 
Музыка..tьuал карьера Гariдua кончается ораторiей: 

Четыре времеиu �ода, Про.tОАЖИТСАЬНЫЯ занятiп и .,iiпa 
совершенuо разслабили 1юмпозитора. «Л кончилъ, с1(азалъ 
оuъ мнi;, u·Ъско..�ько 11реме11и сr1устя пос.1t. окончанiя ора
торiи, но rо.1ова моя уже не та, что бы.1а прежде; прежде 
мысАи ко мнt 'сами приход11.1и, мнii ue вужво бы.10 ихъ искать, 
теперь я долшенъ бtrать за ними, а я не оривыкъ къ 
визитамъ. » 

Гапднъ· однако написаАъ еще пtско.1ько кватюоровъ, но 
никакъ не мог·ь окончить кватюора :Ni 84,, хотя и работал ъ 
вадъ ним1, три года безпрерывuо. Пос.1гЬ,а:нее время своей 
жизни Гаидuъ составл11,1ъ басы къ старивнымъ шотлаuд
скимъ п·l;свямъ; ОАИUЪ AOHДOHCJ,iu музыкаАЬНЫЙ издатеАЬ 
,а:аваАъ ему по двiз гинеи за каждую арiю. Такихъ арiй Гайднъ 
аратю�рnвалъ ,а:о трехъсотъ, 110 въ 1805 ro.a:y пересталъ 
работать, по пре-дписавiю доктора. 

Жизнь остав.111..�а его; едва онъ сади.tся за Фортепiано, 
ему ,11,i..1а.жось дурно. 

Съ этого же времени Гай,а:uъ не выходи.11, изъ своего 
сада в·ь Г умоендорФt и оосьма.жъ обыкновенно своимъ 
друзы1мъ, когда хот·nлъ имъ 11ап11мнить о себ·Ь, визитную 
карточку своего coчnueuiл. На неu было написано с..1tдующее: 

«Си..�ы меня ост�в1ми, я не могу бo.ite ородо.1жать, )> 

Музьша, с..tужащал акомпа1шмептомъ этимъ . с.10вамъ, 
оставао.швается въ середивt Фразы и, ue ;1.ou.t11 до конца, 
выражаетъ грустное состояпiе композитора. 

Въ то время, какъ II пишу теб·I;, великаrо челов-liка, и"ш, 
,1учmс сказать, тtнь его, котор�я еще живетъ зд·hсь ua землi., 
заuимаюгь тo..ii ко доiз мысли: Гайдпъ страшно боится за
хворать и им·hть uедостатокъ въ деuьгахъ. Каждую минуту 
онъ пьетъ нtско.4ько �.апе..�ь Tol\aticкaro вина и съ бо.tьшимъ 
у довольствiемъ uривимаетъ .а:ареuную ди'IЬ, рад у ясь, что 
об·n,а:ъ его не очень дорого стоитъ. 

llос·Ьщепiл ,1pyзeii немного ошщ1ллютъ стари�.а; иногда 
онъ разсу,кдаетъ оченr, тол�.ово. Напрuмtръ, въ 1805 г. 
nзрижсr.iл газеты возв·hсп1.жи саtерть Гаuдuа, и такъ. какъ 

онъ бы,1ъ почетuымъ членомъ музы1саJ1,наrо института въ 
ПарюкЬ, то общесrво прочихъ ч.1е11овъ наэuачп..10 испо..t11ить 
мессу въ память его. Это очень забаn,1лло Гайдuа; онъ 
повторя.лъ: 11Жа.1ь, что это rоснода меня не предупре.11.и..tи, 
я бы самъ поtха.tъ дир11жпровать нper.pacнoii мeccoii Моцарта, 
которую, они застави.1и исполнять въ ,1е11ь мoeii смерти. )> 
Но, ue смотря ua свою шутку, Гаriдuъ бы.1ъ очень дово.1енъ 
въ гчб1н1·.Ь сердца такою почестыо. Черезъ u·Ьсrсолько вре
меuи посхЬ того, n_дова и сыu1, Моцарта праздuоваАи л;еuь 
роп:денiя Гaiiдua ковцерто11ъ, да11ш,шъ на Виденскомъ театрi�. 
Бы .. 1а 11спо,111ена кантата, ва�н1сапuа11 молодымъ Моцартомъ 
въ честь бсзсмертнаr·о соперника его отца. Надобно знать 
r.4 )'бокую доброту нiзi1ецкихъ сердецъ, ч-тобъ представить
себ·Ь опечат.,�t.11iе этого 1,u1щерта . Держу пари, что вupo
l.0,1жeнiu трехъ часовъ, пока проло.1жа..1�:я концертъ, ни
одинъ из·ь с.1 ушатеАеu ue позволилъ себ·f; 11и1ca1,oii насм·Ьшки.

Этотъ д�нь напомш1.tъ в·h11c1coii пуб,1111,t недавнюю потерю 
великаrо момпозитора и б.лиз1<ую потерю дpyraro .нобимаго 
маэстро, Р·вшеuо бьмо исполuить: Сотворсиiв .11ipa, съ ита.нлн
скими с..�овами Карпанп. Д.1я этого торжества c·io шесть
десятъ музыкантовъ соединиАись у �;uязя Лобковица; Къ 
нимъ присоедипи..�ись ..�учшiе п·Ьвцы Вtны. Въ зa..t·h собралось 
60.1 he пятисотъ че..�евiкъ. 

Бiздныii старикъ, пе смотри на с..�абость, поа;с.,�алъ еще 
разъ взr.1януть на пуб..�ику, ААЯ котороii та1(ъ мuо1·0 тру
л;и.,�ся. Его принесАи на 1среслах:ъ въ бо,1ьшую зач, рос�.ошно 
освtщенuую, въ котороu собра,,111сь пu•1итате.1и ве.1икаrо 
композитора. Квяrивл Эстерrази u r-жа 1iурцбе1·.ъ, вазы
вавшал Гаiiдна ччшимъ с11оимъ друrомъ, встр·J;ти.1u его у 
дверей за..�ы. Громкiя трубы оркестра и радостны я вос1<лицанiя 
прnсутствующихъ возв·Ьщаютъ его приб1,пiе. Гuiiдна сажаютъ 
посреди трехъ рядовъ кресе,1ъ, 11аз11ачепв1.,1хъ его друзьпмъ 
и всiшъ въ то вµемп знамевиrымъ .вщамъ В·hны. Са.нери, 
дирижировавшiii оркестромъ, оередъ пачаломъ 1(01щерта по..х
ходитъ 10, Гаiiдв у. Они обнимаются, потомъ СаАьери воз
вращается па свое м·Ьсто, подастъ зuа1<ъ и орк�с.тръ нач1111аетъ 
ораторiю посреди всеобщаго внимавiя. Мож110 себ·J; 11редста
вить, какъ эта чисто-ре.1иriозная музыка показалась дивпоп 
с.1ушателлмъ, съ сожа.1·вniем1r смотр·l;вшихъ ua велuкаго че,,10-
вtка, который до.1жевъ бы.1ъ с1юро соjjти оъ мо1'1J.1у. Окру
жеовыri веАьъ1о;ками, друзьям 11, артистами, прелестными жен-: 

щ11нами, L<uторые uct устреш1.10 на него взоры, с.1ушая 
хва..�ы Всевышнему имъ самимъ написанныл, Гаiiднъ прекра
сно просп1.1ся со свtтомъ и жизвiю. 

l{ава.1еръ l,апеА.1ипи, .tyчшiii вtncкiii докторъ, зам·Ьти..tъ, 
что ноги Гаiiдва бы.� и не дово.1ьно орпкрыты. Едва онъ сказа.&ъ 
о томъ сосtдямъ, какъ всt красавицы сброси.1и свои дорогiя 
ша.�:и, чтобъ согрi;ть ими .11об11маrо композитора. 

Такая .1юбовь и пок,1оненiе его с.-1ав·h застави.tи Гаiiдна 
uъско..�ы(о разъ п.1акать, такъ что къ концу оервоu части 
овъ соверш�uно осАабt..tъ. Его оодвяли на крес.tахъ и 
хотt. .. ш вынести 11зъ залы; у самаrо выхо,а:а ве..�икШ ком
поз1поръ остаuови..�ъ uаси.tьщuковъ: сперва поб..1аrодарtыъ 
публ111,у uоклоненiемъ го.1овы, потомъ, обратясь къ оркестру, 
по вtмсцкому обычаю, оодuя..�ъ рукu къ небу и со сАезами 
ua г.1азахъ бАаrосJовuдъ старыхъ товарищеii своихъ тру.а:овъ. 



ПИGЫО ДВАДЦАТЬ-ПЕРВО! и ПОG4!ДВЕI. 

Вtна, 22-ro авrуста 1809 r. 

Воэвратясь въ сто.1и11у Австрiю, я узналъ печа.1ьпую 
новосн: Гаiiдuъ остаnи.,�ъ пашъ мiр·,, юдо.1ь , uеча.11и. 
Ве.ншiu че.1овtкъ существуетъ то.1ько въ нашей памяти. Я 
'lасто гоnори.,�ъ тебt, мuii друrъ, что Гаiiднъ nео'быкповевпо 
ос.1абi,.1ъ ua семьдес11тъ-uос�1110111ъ и поr.11iJдпемъ году cвoeii 
жизни. Kort1a онъ садился за Фортепiапо, съ пим1, дi,.1а
.1ис1, обмороки, онъ остав.1я.1ъ своn .1юбимыii инструмеuтъ 
и дрожащими руками перебира.11ъ четки, uoc.Jf.днee его 
yтtшeuie па эем.1·h. 

Когда нa1Ja.1ach вопuа между Aвcтpieii и Францiеii, 
Гаiiд11ъ 11акъ-бы ожиои.tся; но ,на же катастроФа ускори.�а 
его смерть. 

Каждую 111инуту пpecтapiJ.1ыii композиторъ распраши
ва.1ъ объ изоtстiяхъ съ театра воiiны, сад�1лся 3а Фортеша
но и .1ребезжащи111ъ голосомъ нап·.hваАъ: 

Боже, спаси Францпска!. 

Францускiя воiiска приб.tижа.tись гигантскими шагами и 
пакопецъ дошАи до Шёнбрупва, за по..�версты отъ ма.tень
каго сад11�а Гaiiдua. 6ъ поч�. на 10-е мая раэда.tись пять
сотъ пушечныхъ выстр·Ь.tовъ за дв·hсти шаговъ отъ на
шего композитора; ва'lа..tи брать его дорогую Вiшу, кото
рую 011 1, такъ Аюби.п. Вообра,кепiе старика предстаоиАо 
ему cвoii .1юбимыii городъ со;кженпымъ и разграб.1еннымъ. 
Четыре гранаты упа.11и подА·Ь самаrо его дома. Оба CAJ· 
жите.,� я Гайдна испуганные прибtжали 11ъ нему, говоря, 
что неuрiятеАь uриб.1ижается къ ихъ дому . При t1тих·ь сло
вахъ старикъ ошивА11ется, пом1иrr1ается съ rtреселъ 11 

1'розпо 1·овор1пъ: (1Чего:Вы исuуга.,ись?-пока живъ Гаiiдн1,, 
непрiятель не воiiдетъ в1, его .tоъ11,! ,,-С)'дороilшая дрожь 
uом·hшала е�1у говорить, его по.,�ожи.111 оъ uосте.1ь. 26-го 
мал с11.41,1 Гаiiдпа зпачитмыю уменьш11.1ис1,; одоа110 онъ 
ве.1·h.11·ь снес rи себя rtъ своему Фортепiа110 и npouiJ.11ъ три 
раза, собравъ всi; сuои сu.1ы. 

Боже, спас11 Фра1щnска!. 

Это бы.11ц .,ебединая пt.сuь Гайдна; 011ъ впа.1ъ въ за
бытье, с1tдл за Фортепiа110, и уrасъ 31-,·о ъ1аw утромъ. Е&1у 
бьыо семьдесятъ-вос�,м1, .,·Ьтъ и два мtслца. 

Когда воliска зан11.1и Dtнy, г-ша н:уцGекъ u.росиАа Гаii
дна переi.хать къ ней в·ь цNпръ города; стар1111ъ uоб.,аrо
д.ариАrь б.1аrородную uo;tpy ry и 11о;ке,1а.1ъ остаться въ JI0-
(i-.иo11,1ъ с;воеа1ъ жиАищ·h.· 

Гайдвъ похоронен'Ь въ ГумпендорФ·h 0•1ень сr.ромно. Гово
рятъ однако, что князь Эстергази памtренъ соорудить ему 
ЩЩ/1.ТIIИКЪ, 

Через1, нi;ско,1ьsо 11ед·h,tь пос.4;h смерти Гаiiдпа: въ шот
��4скоii церк11и исuо.ши.1и B'Ji 0�111.ять его Ренвiвмr, Мо-, 
царда. Я рисцв1.1ъ црi·h�ать въ rородъ д.1,я втой цере.иQп.iя_ 
ц встрtтиАъ въ цер�ви нiJско.1ько генера.1овъ и ОФицеровъ 
,р�нцузскоii ар)!iв. Они uовидимому _от11-дущи жалt.1и о 
�отерi, которое понес.10 искусство, 

Память Гаuдн� точно · также UQ'(,TИJИ въ БресАавдi; и 
'-'· Q,арищокоii консерваторiи; вrь Париж.У, пропi1.11и на втоn
�А.учай rимнъ соч.иненiя Керубиuи. САова, по обыкновенiю, 
,э,-руцъ-вовъ ПА.охи, по �узыка достойна восutть память 
ве.1,0ка�о чмоц_tка. 

-

Гаliднъ во всю свою жизнь бы.1ъ очень набоженъ 
Можно даже сказать безъ всякаrо лицемtрiя, что та.1аптъ 
его еще боАtе уве.1ичи..�ся отъ его чистоri о·Ьры въ святую 
религiю. Въ нача.1t · кал,40/i его партитуры стоитъ непре
мiшно: 

lrr nomine Domini,' 
ПАИ: 

Soli Deo gloria; 

а въ концt 1«1ждоu: 
Laus Deo. 

Часто, работая падъ каю1м1.· ш1бу дь uро11зведен1е.м1, и
чувствуя, что воображенiе ос.1а(i·l;о11етъ, и.�и какая-пибудь 
неuреодо..�имая трудность его оста11ав.,1иваетъ, Гаriдuъ вста
ва.11ъ изъ-за Фортеuiано и начиналъ мо,1ит1,с11, перебирая 
четки, Овъ раэс1саэывалъ, что втот·ь способъ всегда. ему уда
вался. ((Когда я трудился пад·ь Сотворе11iемт, .wipa, rо11орrмъ 
онъ мн·h, чувство релиriи охвапtАО мою дуu1у; саднсь за 
Фортепiаво, я горячо 1110.11иАся и uросилъ Бога даровать мui; 
талантъ достоilно оосхваАить Его!» 

Единствепныii нас.1tдникъ Гаiiдва бьмъ куэuецъ, кото
рому комuозиторъ остави.1ъ тридцать-восемь тысячъ Фдори
нооъ; двiJнадцать тысячъ онъ завtщалъ д11у&1ъ своимъ вtр
вымъ с.1ужителя!1ъ. Манускрипты Гапдна, проданные съ 
аrщiона, 11уп.11ены княземъ Эстергази. 

Князь Лихтепштеuпъ хогh.,�ъ имiть cтapnro попугая 
нашего композитора. Объ втоii uтиц·h раэсказыва.1и "У .:еса: 
когда попугай бьмъ ,помоложе, опъ пtлъ и rовори.1ъ на 
раз,пыхъ языкахъ. Попугай былъ· .1юбимецъ и воспитанпикъ 
Гапдпа. У'дивJ1енiе нас.,�·f,днпка-кузнеца, когда попугая 
продали за 400 ФАори11овъ, пе маАо позабавиАо присJТ· 
ствующихъ на arщioпiJ. Не знаю, кто куuиАъ часы Гайдна. 
Адмиралъ Пе.1ьсо11ъ, про·hзжая черезъ BiJнy, павtст1мъ 
ое.1икаrо композитора, попроси.1ъ у пеl'о па. память одно 
изъ перьевъ, которыя Гаiiдпъ употреб.1ялъ д.1я своихъ сочи
ненiii, и въ замi�пъ пре.ыожи.1·ь ему свои часы, которые но
си.1ъ во всtхъ срашепiяхъ. 

Гаli.шъ самъ написа.1ъ свою впитаФiю: 
Yeni, scripsi, vixi, 

Опъ 11& остави.1ъ потомства-. 
.Жу'lшю,и его учеп11кам11 можно считать Керубиrrи, 

H.1eiie.t1t, Неirкома и Beilr.1я.
Гаiiдпъ им·hлъ ту ii,e с.1абость, как,; п знаменитыtl aвcт

pilicкiii министръ Кау11ицъ: онъ не .11юGи.п, чтобъ его изо· 
бража.1и стар11комъ. Въ 1800 году оеъ не на-шутку раэ
бра11и.11ъ одного живош1сца, паписавшаrо его uортретъ и 
uредставившаrо его 68-лtт11имъ стариком,,. (( Ec.11J я бы.1ъ 
Гаодпомъ въ сорокъ .1tтъ, скаэа.1ъ компоэиторъ, зачtмъ 
же представ.1яете потомству Га-йдlм въ 68 лtтъ? - мы оба 
ничего ве выиграеа1ъ при такоii перемtнt. » 

Вот'Б какъ жи.1ъ и умеръ 01отъ звамевитыli че.100·\,1, .. 
Смерть велиliаrо композитора навеАа меп11 uеоо.нво па.раз

мr.1ш.1епiя. От•1еrо всt знаменитые Французскiе оисате..�и какъ: 
ЛаФоптенъ, КорнеАь, Мо.1ьер·1,, Рас11н11, Боссювтъ, какъ бы 
вазначи.1111 другъ другу свиданiе въ лучшсмъ мip·h око.10 1610 
года. Отчего почти всi; вe.tиrtie художники явились око.10 1!110 
ro.aa? Отчего съ втоr·о блаrодатнаго времени природа бьма 
такъ скупа на rе11iя.1ьвые та.11а�пы? По кpaliнeii мiJpiJ съ 
того времени въ ..�итературt и ;1швоuиси rенiи не яоляАись. 



-

Что будетъ съ музыкоп? Моцартъ, Чи)1ароза, Гаii..tнъ 
переси,нмись оъ в·hчность;-некомуихъ эамi11111ть. НыпiJшвiе 
артисты по,1ра;каюп, зтим;ь D!\АИким,ь ноипозиторамъ, ue 
оодражавши�1ъ нико11у. Изучивъ меха11из.11ъ искусства, каж· 
.4ыri изъ пихъ uиса.,1ъ д..�я собственнаго удооо.,ьствiя. Они 
uисаАи по в.401.вовенiю, писали для себя . и д..!Я тЬхъ, кто 
поuимаетъ ихъ генiяльную музыку. 

Перrо.4езе о Саккини, 11аnримtр1,, uиса.4и uодъ диктовку 
сво:1хъ страстеii, нынtшнiе ,1yчmie артисты uредоочитаютъ 
забавный, веселый родъ музыки; это .1юд11 лишены священ
наго оrн11 поаэiи, не зваютъ страстеii,-а что значитъ искус
ствu, 1,оr'да rердце артиста чуждо остинпоii <:трасти? Гаiiдпъ 
и Чимароза сошли со 'сцены щизои и мiJсто ихъ еще на
дnцо останется незам·J;нимымъ. 

Коввцъ 

UНОСТРJННЫЙ в,1.ст11uкъ. 
Mapio возвратился изъ ФАореrrцiи въ Пар11жъ и появится 

вм·1ст·h съ А.1ьбови оъ Севu.Аьскомr; цирю.tыtикп,. Паэвавъ 
безсмертное ороизведенiе гевiяльпаl'о Россин11, вево..�ьно 
приходится всоомвит�. о самомъ композитор·/;, 3намепитtiiшШ 
и .1ilnивtiiшНi маэстро орове..�ъ оо-обыкновенiю .1tто въ 
своемъ уютвомъ дом11к·Ь въ Пасси о ва-дняхъ орi·Ьха.п B'I 
Парижъ. Многочис.1еввые друзья и мвогiя именитыя .,1ица 
часто uосi!щаАи авт(!ра сто.1ьки1.ъ образцовыхъ uроизведевiи. 
Напрасно только безчис.4енвые оокАопвики и .арузья Россини 
ожидаютъ отъ веrо новой оперы, достойвоii сестры Ви.сь· 
�е.сьма ТеАЯ и Цирю.сьнuка; Россини заплтъ теперь oocrpoli
кoй uоваго дома въ Пасси и проводитъ цiJ.iыe дви за чер
чевiемъ ПАановъ; однако въ пос..tiJдвее время онъ иаоисаАъ 
ве .ма.10 пiесъ д.1я оtнiя и Фортеоiавъ, которыя г-жа Рос
сини тщате.1ьво собираетъ; в hроятпо oнiJ скоро появятся 
въ печати. Но заговоря о Россини. мы ук.1опи.,1ись отъ Ита.1ь
.янс1юii Оперы Парижа, а па ·сцепi; ел готовится не маАо 
новостеii. Разучиваютъ J Giuramento, Меркаданте, в·ь кото
ро:uъ г .,1авпы11 роли заiiм утъ г-жи Пен ко, Альбови 11 оба 
брата Грацiани; Макбета съ г-жеii Гризи въ ро.,1и .1еди 
Макбетъ; также воаобповятъ Допr; Жуана которыii соеди
витъ Гриаи, Пенко в венгерскую пtвицу де-Руда; Mapio въ 
оероыu разъ исооАнитъ роАь Допъ Жуава въ Парижi!; и 
наконецъ Свадьбу Фи�аро, съ г-жами А.,1ьuопи, Пенко, Нав
тьt-Дидье, и оtвцами Кореи, Авже.tини, Грацiави.-На сце
вt Комическоli Оперы появится вскорi� Вакханна; г.1авную 

· ро.1ь займетъ г-жа Rаб(мь.-Мы уже оиса.,и объ удачвомъ
дебютt на сцевiJ Бо.1ьшоп Оперы воспитанвицы консероа
торiи, г-�ки Одибер, въ роАи Асучевы въ Трубадурть. Молодая
оtвица съ каж.4ымъ разомъ бо.4·J;е и боАtе нравится оуб
Аики, и кто оовtритъ, что r-жа Одиберъ, которую мвогiе
ставлтъ uаравнt съ Борrи-Мамо, пil.1a ког.аа-то въ коФей
няхъ, обходя съ б.,1юдечкомъ почтенпыхъ c..iyшaтeAeii. Годъ
тому оавадъ, Джу.нипи, uроФессоръ пi!нiя въ БоАьшоli
Ooep·h и въ копсерваторiи, ус..tыmалъ с.1учаiiно въ одной
кoФeiinorj Э.,1исеiiскохъ Полей А1олодую дi;вушку и уди
ви.,1сл ел прекрасному го.,1осу mezio sopra,10. Джульиви uо
мiJстиАъ молодую пtвицу въ ковсероаторiю; гд·Ь г-жа Оди-

uеръ труди..tась съ рi!дкимъ стараniемъ, а по вечерамъ ufi
Aa въ каз111ю Пa.te-Poliя..tя, uо.1учая 500 Франковъ въ м il
сяцъ. СодержатеJи коФеiiнъ пе даром'i. п.1ат11тъ такъ щедро 
хорошеоы,имъ utвицамъ: oпiJ uривосятъ пмъ оr·ромную 
ооАьзу во вс·Ьхъ отноше11i111ъ. Нь111че дерекцiя Оперы аа
к..tю•rи,1а съ r·-жeil Одиберъ ко11траr-.тъ 11а три года съ боАь
mимъ жаАооа11hемъ. 

Переii.4емъ теперь к1, 11oвoii комедiи Скриба и Буассо: 
Les trois Маирiп, да1шоii съ бо.1ьшимъ усп·Ьхомъ на театрt 
Gymnase Dramatique. Комед.iя Сr,риба, 1шкъ и всt el'o про11з
ведепiя, остроумна, завииательна, от.1ичается искусноii ин
тригой, хот11, какъ и всегда, не совс·kмъ в·kрна съ иcтopieii. 
Мы забы.,1и скаsатt,, что сюжстъ oonoii комедiи взnт·ь изъ 
времсоъ Регентства. l'-жа Мопенъ дово..�ьuо 11звtстпая · геро
иня 11 .4аже uобуди.,1а ТеоФила Готьt! написать npeвo_CX<JA
в1,1!i ро�1анъ, гдi; описывается подробно ея безумная блестп
щая мо"10дос·гь; ooxoж1te11i11 этоii оtвш�ы мог.,1и бы заставить 
оокрасн·hть .,1юбаrо драгуна; изъ ел скандальной жизни 
мож110 Gы.10 сдiJлат1, po:uauъ, [по д.,11 театра надобоо бы.,10 
многое сuяrчип, и окрас11ть. Мопепт, : пригJ1ашева оtть въ 
верса.1ьскую оперу. По вол·h Скриба, г-жа }fопепъ, не АО
i;зщая Верса.411, останав.,1иоаетс11 въ замкt г-жи д'Обинье 
и орii!зжаетъ ту.4а бо,1ьва11, почти вища11. Въ такомъ ви
дi; она не можетъ о·hть при двор·J;, а межАу т·l;мъ ее ждуп, 
въ Верса.11и. 3вамевитоii o·hвиut ориходитъ сJJавпая мыс.,1ь: 
г-жt д'Обинье и ея брату угрожаетъ нищета отъ проиграв
наго процесса. (( У васъ оревосходвыii го.1осъ, rоворитъ Мо· 
певъ мо.1одо!i .4·hвушкt, поilзжаiiте въ Верса.1ь оод.ъ моимъ 
имевемъ, тамъ меня никто не знает1,1,. Угрожающая б·h1tность 
застав.1111етъ знатную дt.вушку сог.1аситься; 011а поетъ при 
дворt и въ короткое время нашиваетъ боАhшое состо11нiе, 
выкуоаетъ cвoii нас.1tдствеввы!i замокъ, доста�..�яетъ брату 
чинъ оо.1ковпика. Но поАожевiе г-;rш д'Обинье тягостно; 
ооклопноковъ бездна, взъ которьнъ нtкоторые уоотреб.111-
ютъ вciJ ооаво.1ите.,1ьuыя и непоsво.1ите.1ьвы11 средства, 
чтобъ о&лад·Ъть npe..iecтвoii nilвицeil. Особенно орес.,1iJдуетъ 
мнимую Мопепъ герцогъ В0ваii.,1ь; чтобъ избавиться отъ пе· 
го, г-жа д'Обинье рtшается бtжать тихонько въ свой за
мокъ; въ день поб·Ьга она приг..tашева на оридворныв ма
скарад.ъ, отказаться ве.11ьз11. Г-жа д'Обинье <!ткрываетъ вее 
брату, который 11адtваетъ .4омиво и nодъ ея омевемъ .11в.1яет
с11 на баАъ. Вотъ отчего комедiя называется: Les troi, Mau
pin. Ковецъ не трудно уга.4ать: r-жа д'Обивье б.1агопо..tуч
но прitзжаетъ въ свой замокъ и выходитъ за мо.10.4аго че
.1ов·hка, котораго АЮ�итъ. Пtвиrщ Мопевъ уtзжаетъ снова 
въ Париж ... Въ пiect превосходно очерчевъ характеръ .муЯ(а 
оtвицы, глуоаго оь1111иnы, яв.13ющаrося р-аза два въ rодъ 
къ женt, чтобъ вымани:rь ея жа.,1овавье. О прочихъ теа
трахъ скажемъ не м-ноl'о. Одеовъ оредстави.4Ъ коммiю въ 
ствхахъ .Iюдовика Галеви: Се que fille veut; вазвавiе ея 
объясвяетъ всю пiесу; пословица: Се que fетте veut, Аавно 
всi!мъ извiютна. Folies Nouvelles дilАаетъ бo.JЬmie сборы 
опереткой: Пажr, Авди МаАьбору�r,. Оперетка смilшна АО 
чрезвычаiiности, хотя содершанiе самое пустое. Очень хорошъ 
актеръ Дюпюи въ ро.,1и Аеди Ма.�ьборуrъ ; онъ явиJJся 
такоii соб.1азнитеАьпоii ми.,1еди, что одпвъ Авr.4ичанипъ, об-



-

ваоутый наружносТLю, хотiмъ пред.&ожить Дюпюи свою 
руку и сердце. На крошечuомъ театрt .ilуксенбурга дана 
комедiя И,�увье: [а Servante maitresse. Это уже дав110 знакомая 
исrорiн: какой-то бароflъ разъf.зжаеrсл съ своей жeuou и 
сыномъ и оопадаеrъ подъ в.11асть cвoeii с.1ужанки, которая 
безпред-Ь..1ьflо в.,�адычестuуетъ въ дом!. Мо.1одая дtвушка, 
.,юблщая сыпа стараrо баро11а, сводитъ его снова съ семеii
ствомъ и уничтожаетъ в.1асть с.tужаfши. Rомедiл не имt.11а 
ycniJxa. 

Но ДОВОАЫJО о театрах,,, скажемъ fli,CKO.IILKO САОВЪ о 
.Jитературuых.ъ и музыка.tьuыхъ новостлхъ Парижа.-Аль
Фонсъ Rарръ, которыii доJ11•ое время не работа.11ъ перомъ, 
снова будетъ издавать cвoii остроумный журна.tъ: Осы. Скоро 
выдетъ иа1ъ 11ечати ромапъ въ четырехъ томахъ соч. Рау, 
подъ названiе&п: Бетхове11r,. Извiн:тнып парижскiu пьявистъ 

Ашеръ даетъ с·ь ус11!хомъ 1tо11церты въ Бер.,�и11·/;; изъ числа 
его 11овыхъ сочиuенiй особенно хорошо imprornptu scherzo:
les Commeres. 

81, настоящее время Бчр.4иu1, необыкновеllио богатъ тево
рами; ихъ чис,1оъ1ъ одинадцать, въ r.1aвi; коrорыхъ стоитъФор
мезъ. Дn·h бер.,�ипскiл танцовщицы, r-жu Rицинrъ и 3е,минrъ, 
11рекрасuо исооАнившiл матроскiй танецъ въ балеr,J; Ф.11икъ 
и Ф.11окъ, оо.,учи.11и отъ принца Ba,1.,iilici-aro бропзированную 
cтilT) :) гку, изображающую принца въ плать·h aнrAiiicкaro юнги; 
этотъ же костюмъ бы"1ъ и на пре.1сстныхъ та,щовщ[lцахъ. 

ВесеАая оперетка ОФ1шбаха: Le mat·iage аих lante1·nes, 
очень оонрави.1ась въ Bimt; ее даютъ почти каждый день, 
хотя •1·l,&1ец1шмъ лi;вцамъ и а�tтерамъ и uедосrаетъ того 
entraiu, которыъ1ъ съ избыткомъ обладаюп, Французы, Изъ 
прочихъ uoвocтeli, комическая опера Зуппе: der CapellmP,i'stervon 
Venedig, не им·Ь.,�а усп·hха; сюжетъ ея с.,�ишкомъ .невiроятенъ, 
а музьша дотоrо моuотонна, что ее трудно дос,1ушать до 
конца, хотя 11 за�гl;тно си.,�ьное подражанiе Доницетти. 

3uаъ1е11итыи Фестиваль въ Висбаден!, ородолжавmiiiся 
три дня, привАекъ множество uрi·hзшихъ иностранцевъ, также 
и разuыл зпаме11[1тосп1 артистпческаrо и музыкаJ1ы1аго мiра, 
Въ самомъ д·hлi; давно уже Гермапiл 11е запомнитъ такого 
ве.,�око..�i.пнаrо торжества. Въ огромной эалi., роскошно 
убраuноu цв·l;тами, устав.1енноii мраморными бюстами Баха, 
ГендеАя, Бетховена, Гаiiдна, Моцарта, Глука, Шуберта и 
Мендельсоuа, на обшир11оii эстрадi; ПО)1i;стились соединен
ные оркестры Висбадена, Соа и Страсбурга, 600 оi.вцовъ 
и хористовъ. Въ составъ орог.ра�1мы вошли вс·I; 1шена ве.,�икихъ 
композиторовъ; орос.&авившихъ Гермавiю съ шестьнадцатаго 
вtка до настоящаrо времени. Въ первый день утромъ исооА
вево: Сотворен�'е мiра Гaiiдua. Вечеромъ торжественный 
спектак.1ь; данъ Co11r, вr, .иьт11юю ночь, Шекспира, съмуэыкоii 
Мендельсона.-Ва другой день оро1·рамма зак.&ючала мотетr, 
д.�я двухr, хоровr,, Баха; увертюру къ Ифи�енiи вr, Ав..�ид1Ь, 
A..i..iu.lyiя озъ Mecciu Генде.жя, хоръ жрецовъ иэъ B0..iшeб11oil 
ф.иilты Моцарта; concerto (mi bemol) для Фортепiано, Бет
ховена, прекрасно испо.,�ненвое мо.11оды&1ъ та.,�аниивымъ 
пiапистомъ Прюкuеромъ, ученикомъ Листа, и мв. др. Третiй 
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день- ораздноваАся на oJнoii изъ rоръ въ окрестностл'tъ 
Висбадена. Вечеромъ въ тearpiJ было торжественное пред
став.11енiе Веста.�ки Спонтини. 

Мы давно уже _пе rовори,1и о театрахъ Испанiи; ит;мь
явская опера идетъ тамъ довольuо удачно и прив.&екаетъ 
мноrочис.1енuую пуб.,ику. Еарцелона, пе буду•�и гАавньшъ 
городомъ Испанiи, имtетъ два .11ирическихъ театра: Лицеii. 

'и Г.tавныil Teampr,. НеизбiJжное сооервичество этихъ двухъ 
театровъ очень выгодно для луб.�и�.и. Театръ .ltщeu от.1и
чаетсл одноti изъ обширн·hиf::�охъ за.1ъ · въ Европt. Онъ 
открь1.11ъ cвoii сезонъ Трубадуром,,, прекрасно 11соо,1пенuьшъ 
г-жеu СтеФФеноне (.ileoнopa), Сонпье (Асучсн�), сиАьнымъ 
контра.11ьто, Бепевентано (ГраФъ де Луна), звучнымъ бари
тономъ, и мо.tодыъ1ъ тсноромъ Тибериuи (Манрико).-Бене
вевтано считается JJучшимъ изъ совремепныхъ баритоновъ; 
Тиберини немuоrо хо.юденъ, по зато обi; п·hвицы очень 
хороши; для нихъ также возобновляютъ Семира.киду.
Недавпо состави"1ась еще новая .11.ирическая труппа, анга
жированная парочво д.tя объ·l;эда r,1аоныхъ испаr�ских1, rоро
довъ. Труппа начала свои представленiя съ ГибраАт·ара и .4а.1а 
.Jучiю, Трубадура, Травiа.т.у, Puгo.lemmo. J.учшiе о·l;вцы aтoii 
труппы приъ1адонна Ор·rоАани и теноръ Меццо.1ени, 

Опера Меркаданте Pelagio не им·h.,iil усп·Ьха въ Ита.,iи, особено 
въ Ми.1ан·h; вiJкоторые нумера вызва.1и рукоплесканiя, uo вел 
партитура, какой бы ЭФФектъ ни про11зве.,а на сцен·h, поситъ 
на себi отое•1ато1tъ .11ьвинь;хъ когтей, по �,вtнiю ита.&ьянскихъ 
критиковъ; оперу немного поддержа..�и та.tанты· г-жи ЛаФовъ, 
тенора Сарто и баритона Орландо . Увле1tате.11ьныii rоАосъ 
Сарти достави.,�ъ ему три аr1rажемевта: сперва въ МиланiJ, 
потоъ1ъ въ Венецiи во время �.арuавала и поста, и· наконецъ 
весноii въ Равен-1,, i:оАисrъ Пiатти и кощрбасистъ Бот
тезини, особено ooc.1·�дuii:i, рtшите..�ьно вскружи.10 головы 
Ми.1а11цамъ и ороизводятъ Фуроръ. Также бо.нmой усп·hхъ 
имt.,�ъ зд!сь сицилiйскiН niанистъ Дженнаро ПеррмАи. 
Кстати, чтобъ покончить съ МиJ1ано!1ъ: мы писа.11и о мо.tо
домъ Сици.11iйцiJ, которыuхогhлъ .11ишить себя жизни киuжа
ломъ, uоччивъ отказъ. отъ одноi1 изъ сеt:теръ ·Ферпи; не
давно по.1учено nзв·Ьстiе изъ Ми.11111а, что рана л�олодаrо че
.11овiJка не onilc1:1a и овъ скоро оыздоропiiетъ. Кто зваетъ, 
быть можетъ столько любви и отчаявiл наконецъ тровутъ 
неприступное сердце upeitpacнoii Ферни. 

Во Ф.11оренuiи, на театр+. Перго..�а, пмiJн: болыпоii успi.хъ 
Отм..�о, исооJJненныu примадонною Кароцци-3уччи, п·hвцами 
3erp11, Маццанти и БiазоАи. 

Опера Жевера Kвenmu1tr, - Дорвард'IJ очень uоправилас.:ь 
въ Брюссе.,,t,, имiв:�, самыii посредственный успiJхъ въ Па
рижъ, чему не маАо соособствовалъ тепоръ Монжозъ, зiни
мавшiii ро.4ь Квенти1tа и сдiмавшiйся въ короткое время 
.4Юбимцемъ брюссеАЬСКОИ пубАИКИ. 

ПОПРАВКА: 
въ проше.4mемъ Ni 43, на стран. 506, въ первомъ столбцi�, 

снизу 1 строка напечатано: 
а бьма жизuiю, кипi..11а мо.жодостью, 

доАжно читать: 
дi!iiствите.11ьво проuиктута бь1.11а жизнiю, кипiма молодостью, 

Печатать позвоJяется. С. Dетербургъ, 8 ноября 1858 roaa. Цеuсоръ Д. Jlla!Jl'esuч1J.

В" т ппоrрnфiп Л. Ioucoua.
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