
u � 

ТВАТРАIЬВЫИ' В IУЗЫКАIЬИЫИ 

В1.СТИИRЪ. 
rодъ ТРЕТIЙ. 16 НОНБРН 1858. 

Вых.одитъ одинъ разъ въ недt.но (по воскресеньлмъ). 1 Цtна 10 руб. въ rодъ; съ достав�,ою на домъ 11 руб. сер
f иноrородные прилаrаютъ за пересылку 1 руб. 50 коu 

Прппп�1ается 110.•nncкa на· шмучепiе Т. и !1. В·J.стппка В'Ъ nРе
)
:стояще11ъ 1359 r.

въ Конторt журнала, нах.од!Iщеiiсн въ С. Пет�рбург-k, при �1узыкаА1.�Н0)1ъ магазин·!, Ф Стеноnскаrо, nъ Болr)
шой Морской, д .  lауФерта; въ Газетвыхъ Экспедицiлхъ; въ Москв·ь. въ )1узыкал.но}1ъ маrазпн·I; Jенrо.1ьда 

_ и въ квижномъ Базувова. 
liPOMt 51 НУМЕРА ТЕКСТА, пр11 Вtствш1·\; е�)Сеnедп,.�ьио будутъ при

Jаrаемы М1'3Ьll\ААЬНЬН1 ПШСЫ: муэr,нш 11нccи•1ecr1oti, салоrшо11, 4J.Я 
ntвiя, въ 4 рукп II л..�я тавцевъ, 11эв·I;стн·l,i1ш11хъ 1,ош1озиторовъ; въ те
чевiе ro,ia ОТЪ 70 40 8О-т11 П\ЕСЪ. 

Бул:утъ прuложепы: 3 ПОРТРЕТА 3АМ'l,ЧАТЕЛЬНЫХЪ АРТИСТОВЪ. 
По,11111савшiесn ua 1859-iJ ro,11, поч•1атъ неме,�левно npn взво�1, по.1.-

011свых:ь дене1"ь, а rr. ивоrород11ые, по высылки требовавin на получе-

вiе Т. 11 М В·!Jстнпr.а, съ первою отходящею пn'!ТОЮ, въ 011.(!; премin, 
поJную оперу: «МАРТА·, оъ дв·Ь руки дJn Фортепiано.-. 

llp11 1 .N'o (за flBDapь) бул:етъ пр11Jожевъ И311ЩНЬШ А.ilЬБОм:ъ, СО• 
стаоJепвыu 11зъ тавцевъ изв-J,стпыхъ б11ьныхъ ком11оз1порооъ: Страуса, 
Гунr.1л, Бn.1ьзе" Фарбаха, .Жя,�ооа п ,ip. 

TEATPAJIЬHЫfl П!ЕСЫ будутъ пцаватьсл по-нрnм·Ьру вывtшплrо 
1·ода еже.щьслч110 О'ГА'ЬJЬПЫМП KIJИ,Кli3MU. 

Рел1щiл 1r:1х:одитсл въ О.r,иц1рск"Оu у.шцt, бАизъ Бо.11,шаrо Театра, въ до,1t [\итпера, 1ш. № 23. 

Gъ !5-11у Ко прп.1аrаетсn: «La Caшpa
nella» ЗТIОJ),Ъ, соч. Таубе рта. 
Содержапiе: ТЕАТРНЬНАЯ .1:liTOf!ИCь (М. Ф-ва, М. Раппа
порта и к. 3вавцова). - ДРАМАТИЧЕСКОЕ llblPAЖEПIE СТРА· 

СТЕП (В. Стоюнnна). _,_ ИностРАнныii В·r;стш1къ. 

TE.tTPЛ"IЫI.\JI .ttTOIIIICЬ. 
Въ понед1м1,никъ, f О-го ноября, А.л.ександривrкiii Театръ 

былъ по•пи по.1онъ, не смотря ua то, что въ этотъ же ве
чер,, дебют11рова.�ъ въ Тсатр·Ь-Циркt м,pикauci;iii трагикъ 
Ai.ipa -Элдр1,1джа; причина этому .1еrко объясняется зама11ч11-
во-состаu.л.ен11оii аФФишоii, �;оторал 1·ласи.1а о первомъ пред
ставАснiи тре1ъа1пноii дра.\lы: Мать tt дочь; прибавиnъ къ 
новой драА1·Ь четыре возобuов,1еиныхъ водевиля, изъ кото
рыхъ: A1tmtp1> и Паве.А.'б ПавАовuч'б cr, cynpyzoii, былв испо.л.
пеuы nесы1а хорошо при отчет.л.иnой иrpiJ rr. артистовъ, 
участвовавшихъ въ этихъ двухъ пiесахъ, моilшо ска
зать, что спе1па1(JIЬ бы.п разнообразен·ъ и пнтересевъ. Но 
мы пе остаповuмсл на возобно1меuпыхъ пiесахъ и переli
демъ къ повой драмt: Мать и дочь, сюжетъ котороu за
имстnоnанъ пэъ Французскоii пiесы Леn11а ГозА,ша: La f a
mille Lambert, игравноu еще въ прош.л.омъ году на сценi 
МихайАовс1:аго Театра. ЧитатеАи (( В·hстни,�;а )) вtроятно пом
вятъ содержавiе драА1ы Леона ГозАана u потому, считал АИШ· 
нямъ прино�шнать 11м·ь сюжетъ,-с1шжеъ1ъ то.1ько о выпо.ше
пiи этоti пiесы u� pyccкoii сце11·Ь. У•,асть тtхъ пiесъ, которыя 
пе ос11ова11ы на вн·Ьшпихъ ЭФФектахъ, во въ которыхъ бо,11Jе 
nреобладаетъ игра )'Ма имыс.�и,-ч?сто у uасъ печалLuа въ пе
реnодt. Не звасмъ, Французс,:iе . .ш 11равы с.1иш�;омъ чул,
АЫ pyccкoii пубАuкiJ, и.ilи выпоJшеше подобныхъ пiесъ не nce-
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rда подходптъ къ русским,, артистамъ, по знаемъ то.нко, что 
успiхъ н-Ьсколькихъ таких,, пiссъ скоропроходлщъ и пезпа
чителенъ . По всему одпако 11o;i;110 за,:лючить, что русс11ал пу
б.1ика пе вполнt сочувствуетъ .л.11ч11остлмъ, выводимымъ на сце
пу соорем!'ппымr1 Фраuцузс�1шn драматургами, Потому то ;ке 
с.,учnлось. п съ драмоii Л:. Гоз.�ана: La fатШе Larnbert, въ пе
ревод·); А. Обера. Первое д·hficтвie, правда, растлпутое п CJIJ
жaщee та11ъ-с�;азать введеuiемъ въ r1iecy, замtтuо uавел() 
c1>yi;y на пубJJику. За то второе 11 третье дi.Нствiл nозбу
дu.лn СОЧ)'Вствiе въ uуб.шк-h � пызвэ.Jи гро)шiе аппло
дисмевты. Посмотримъ, права .111 пуб.1и�;а и.ш ntтъ? 
Пiеса оспова_на 1ia самоотnержеuiи дочер11, ttоторал при
нuмаеп. на: себя .побовную иuтри1·у своеu матери. Изъ 
этого выходитъ нtско.tько )'дачныхъ сцеuъ , не .-111-

111епных1, интереса и ЭФФеtпа, выте�;ающuхъ иэъ хо"7 
да niecы, а не прпдумаuпыхъ авторо11ъ. Пiеса ведена пс
куспn и переведена дово.1ьпо _ г.1адко. Роли распредt.ilеоы
удач110. Г. Максимовъ 1-ii, nъ poJJи Рау.1л (отца), быJъ по
обыкноnенiю высоко-драмаrичевъ; особенно хорошъ ояъ въ 
пос,1·hднемъ дЬliствiи. Г-ща Спtткова 3-л _ очеuь ш1.10 вы
полuила ро.л.ь Мери, АО'lери Рау.1л, семпадцатпдiтнюю дt
вуш�;у, жертвующую coбoii и cвoeii честью д.1л спасенiл 
матери. Надо то.1ько уд11nллт1,с11, rш(ъ быстро совершен
ствуется та..�аuтъ этоi1 мо.1одоii. артистки! С�;олько истnны 
и благородства въ ел пгр·h . Rакъ в·Ьрао очерчена .шчuость 
�тoil рtшnте.1ьпо.ii д·hвуш1ш. l(аждал повал рол г-лш Спtт
ковоii 3-i.i с.1ужитъ доказате.,1ьстnомъ ел oбmupnaro u раз
пообразнаго тa.ilanтa. Г-жа Орлоnа, nъ poJD Габрiэ.ш (матери), 
обрати,1а ua себя ввимавiе, въ ocoбeuu.ocтn въ щеп·J;, 
когда РауАь, подкрадываасL къ Габрiэ.1и·, вырываетъ изъ 
ел Р)'КЪ ш1сLмо. Нед)'ренъ и .г. Степавовъ nъ вебо.-tь· 
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moii pOJJИ Эр11еста, жениха Мери. Вообще пiеса пспо.1нева 
0Т'lето1111во, с·ь тоJ1комъ, и хотл пе произве.11а на DJб.нн.у 
бо.ншаrо nпечат.11·Ь11iя, IJO т Ьмъ пе меu·Ье и�гJ;..�а н·Ь1,оторыri 
ycn·J;xъ,� 6.ш·одарл иrр·Ь а_ртистов1,. М. Ф-ВЪ. 

На Бо.ншо11ъ Театр·Ь, репертуаръ проmедшсri uед·J;.ш со
стоялъ 11зъ uoвaro ба.1ета и оперы l(ар.н, С.11ть..�ый. 3ам·l;
чате.1ьпос произведеuiе Россипи испо.шлетсл въ 111,шtшнемъ 
rоду въ особенности удачно и постол11110 привле1�аетъ П)'
блп�.у. Бо,1ьше всего сод·Ыiствуютъ успtху этоii оперы rr. 
Тамберлпr.ъ и Дебассипи, 11сполия10щiе свои партi11 съ пе
обь1101оnепuь1111ъ одушсвлепiемъ и энерriею. Г. Ма ри1н1 n ре-
1,расенъ въ з11аме11ито.иъ трiо, апдапте 1<отораrо, по обще
:му требованiю, 1.аждыii разъ повторяютъ; повторяютъ то;юJ 
по-обы1шовепirо а.1леrро увертюры, 11а-с.1аву 11спо.111яемоii на
шш1ъ превосход11ы111>01жестро.111, под� управлеniемъ r. Бавери, 

- Въ прошедшую субботу Gы.10 два бепеФиса: rr . Брю
лппrа и Вар.�е . Г. Брюпипrъ, 1,а1,ъ rоворятъ, бы..�ъ въ от
.н�чномъ расnоложепiи духа п заставилъ м�_1огочис.1е1р1ыхъ 
свопхъ rocтeii (театръ ·бы.11, полопъ) хохотать во весь ве
•1еръ отъ вceii д)'ШИ; оuъ 11в1Jлсл даже ув.�е1сатеды1ой тан
цовщицеii n вес1,11а папвпо nротанцооа.11, Кос.11ополита11у, 
110 мы лнши.111 себя удоnо.JЬствiя nuд·Ьть все это t1 11редnоч
.111 весьма то.шовыii II иптереспыii спектак.1ь, дariпыii 11ъ 
nо.1ь31 г. B.ip.1c. М1,1 11азыnае111, этотъ спсrпаrць ·10.11,овьшъ 
потому, что на'lа.н:11 оuь 11ъ 7, а 1;оuч11.1ся въ на•1а.1·Ь 1 !-rо;-
3рителu проnе.ш три •1аса еъ исп11111ьшъ удово.пствirмъ и 
не Jет-авшп, разум·!;етс11, возвратил,сь подъ влiявiемъ сама
го прi11тпаrо 11пе•1ат.1·Ьui11; чrо спеrп�щ.,ь бы.1ъ веси1u, вес�,- -
i1a пuтересепъ-11 говорить ueчero. Посл·Ь безсыыс.1еппыхъ 
11 с1,учпыхъ Фравцузсr.пхъ соврtше1111ыхъ ме.1одрюп., 11оме· 
дi11 Мольера,-это все равно, •по весело-у.1ыбающеес11 вамъ 
СО.! 11це ЛOC,J'll ,·роз Ы. И д·Ьi:iСТВИТС;JЬUО, IJ'lпъ сом нiui11 , что 
пубо11и1,а ОЩ)'Щаеtъ nотребпость nъ пiесахъ то.�кооыхъ, ра� 
зу�111ыхъ: JJy 11rn1iмъ доказатель ство11ъ весьма простое (Jбстоя
те.н,сnо, что комедiя i'\10,11,epa p·Ia11итeJJ1,110 11аполвила театръ; 
въ день представ"1е11i11 съ труд·омъ 111ожпо бы.10 достать би
. 1етъ, меа:ду гl;ш, ка�.ъ во врс11я представлелiri раздираю
щпхъ ме.1одра31ъ, r,акъ 61,1 1111 шущ10 и за�1анчиоо r.1асиJ1и 
объ них�, а<1>11шп, бол1,mею •1астiю театръ далеко нс по.юпъ 
11, разум·J;ется, бе11е<1>ицi111пы остаютсn въ по.шuмъ ра_зо
чарованiи. Г-11ъ Варле распорnдилс11 умnо, уда•1110, и вс·u 
остал11с1, совершен110 дооо.11,ны, т. е. 11 пуб.нща 1J 011ъ. Гооо
рnп, о лостопнстnахъ l(0�1eдiu Мо.1ье1н1 з11а•ш.1u бы р.1зсу
;1;дать 11апр. о тuмъ, •по 11ваа;лы два четыре; с1,ашем1, толь-
1,0, •по II въ ш:.111i,ш;ii раз�. м1,1 .1 1ouona.1r1cr, простотою, не
nрш1у;J;деп11ою 11ссе.10::тiю, то111,.имъ �-ою1з��о�1ъ п, r.1ав11ое, 
зuапiе�,ъ .11oдcii, �;ак11ш1 д1,1шат1, вс·/; прuвзоеденiя Моо11ьсра; 
въ п11хъ все просто u ясно, тутъ сп.ена-соnершеuпое отражс
niе лblicтurпcJы1oii а;изпп. t,oмeдin Мо.JЬера забавна и по
уч1псJь11а в, CAJШan се, 11сво.1ы1n nр11хuд11ш1, 1,ъ зак.11оче11iю, 
что оъ дра)1атп•1сском'I, 11скусств·f; мы отсн.11? 11, r.1anuoe, что 
совремсп11ыu в�;ус1, р·�шптельпо 11сnорчсFл,. Въ бенеФисъ 
r-ua Варл.с даnа..�и <(Lc hoш·gcois gentill1ornmc» (М·J;щан1111ъ
доорnu11111.), 011ну 11зъ r-oл1cдiii, от"1n•1ающу10ся вышеупомл
ll)'Тым11 r,ачестсiв111 11 заr;.1ю•1ающуrо оъ себ·}; слао11ыii уроr-ъ

д.Iл т·f;хъ 111ноrо•1исдсuпыхъ смерт111,1хъ, которые такъ и 
рвутсн_ ле оъ свои са11и. Новторле�1ъ, пуб.11ща весе.111.1ась 
отъ uача.1а до 1,011ца и во все время бы.1а необыкповенnо 
ож11nлена; 11 уашо т·оше сказатr,, что II испо.111енiе образцо
ваrо nроизведенiя 61,1.10 во вс·l,хъ от11оше11i11х·в удачuо. Бе
не<1>11цiпнтъ nспол11tмъ г.1авпую ро..11, (Журдсна). Изв·tство, 
что г. Варлс 1{.,accnчecкiii актеръ r1 осе1·да и,·раетъ съ бо..�ь
шимъ смыс.1омъ, 110 111. этоii роли 111ы же..�али бы побольше 
одушеnлепiл и въ особенности ко�1изма; см·Ьшноii стороп·h 
Ж )'Рдепа слi;до11ало-бы nр11даТh побольше рел1,е<1>uости; но 
при осемъ тuмъ игра г-н:1 Варле бы.i!а по-обы1шовенiю -
безу"орuзнепа. Въ исполненiи пiесы участвовали лучш1е 
,1аш11 артисты: r-аш Во.1ы�исъ, Напта.,1ь-Ар110, .i.lемспи.1ь, Ро
же.:.Со.1ье, гг. Бертонъ, '101111.уа, Мондидье, Дешанъ, Тетаръ, 
Неr;иль и др.; весьма по1111т1Jо, что исполнеиiе бы.ilо об
разцовое; расnространятьсн объ их·ь игр·!; нсчеrn, (JO не 
мо11;смъ пе сказап, 11·f;cкo,1ыtu СJ)ОВЪ о восторг·Ь, ороизослен · 
помъ r-жeii Вuльписъ (Nicole) въ сцев·J;, 1iorдa, при видt смt
шнаго наряttа своего бари11а (.Журдеnа), ю1ч·/;мъ не укроти-

' мыii, пстерпчес1�i11 см·l;хъ ов.111д·lн1ае·1ъ tю. Г-а,а Вольuисъ 
бы.1а пеподраi!саемо -11атура.1ы1а II еще разъ до1{азала, что 
она все таже велш,ал аириса д.1n коп poi-i npeмn 11и•1еrо 
не :.�начит1, и что пололснiе ел 11а сцс11·Ь осе еще доста
оляетъ _ истинное удооод�стоiе. Тпецr,ая церемопin, заклю
чившая niecy, иптерес11а особеп1Jо тiш1., •по nочп1 всi; 
артисты <1>ранцузс1,011 ТР)'ППЫ яв.1nютс11 11опарно в�. ту
рещ,ихъ костюмахъ цере111онinльпымъ маршем1, uередъ 
пуб"шкоii, rtоторан 1нгl,етъ та1шмъ образомъ возможность 
ОТJIИЧить rвоихъ лrоб1rмце11ъ посредстоомъ болiiе n.ilи !lleн·be 
уси.1е�шыхъ аu.i1одпс111е11товъ . Не маАо и11тРреса прида..10 то
же спекта�..110_ участiе rг. Тамберлика, Дебасс11ни и Мариnи 
(испо.шп_ошихъ трiо изъ .f(арда C.111ь..iaio) и r-жu Петuоа, 
исnо"шиошеii съ сnоиъ1ъ мужемъ ув.ilекательпое па, la furlana, 
о котором·,, мы r·оворили уже неодно1�ратuо. 

- Въ среду, nъ беnеФисъ r-oa Петрова, да11а.ш въ
Teaтp·b-Uиpl('J; съ оrромнымъ успiш�мъ Pyc..ia11a и .Jюдм1цу 
М. И, Глиuки. _Театръ былъ р·I,шитедuо ПO.i1<1FJЪ; по важ
ности пред1ета, отлагаемъ отчетъ до сл:iмующаго восr,ресенья . 

М. РАППАПОРТЪ. 

ДЕБЮТЪ Г. АЙРА-ЭЛДРИДША ВЪ ОТЕЛ.ЛО ШЕКGПИРА. 

Въ № 39 Театрал1,uа1·0 и Муз1,ша.1ьнаrо /Нстни1'а, rовор11 
о 11озоб110011вшеiiс11 д·Ьnте.1ь11ости на з;1:J;шueii u·b)1er.щuii сце
н·/;, 11 упо�1nпу.п о б.i1аrотво1н101п, на пес o.1i111Jiи ноuаго 
рс11;11ссёра, r. Голо11а11да, и о томъ, что отъ усn·Ьховъ ел почти 
псключ1пе,1ыю завnситъ uoдnopc11ie в1, пуб.шкiJ хорошаго 
в11уса, 'ПО у н.�съ толы,о 11·Ьм1.н,; моrутъ съ в·Jн;оторыыъ )'t:11·!;
хомъ 11грать Шс1;сn11ра, Ка.11,дерона, Гёте, Шинера и проч. 
Mor1 надещды нач11r1аютъ оправдываться . .Мо;�;етъ 6L1TL, съ 
Aer·1,01i руr,и, npi·J;xaoшaro �;ъ 11а.111, 11 а орем я, auг"1ificкaro 
траrиr-а Аi:iра-Элдриджа разъ 11а11сеrда устаноо11тся nъ Пе
тербург·!; хот�, одна се рl.i::зпа11 сцена, отсутстоiе r,oтopoij живо 
•1увстоовалос1, оъ продо.�;1,е11iе ц·f;.11,1хъ дсслп(овъ .1·\;п,; ес.1и
бы пol\oiiнo)1y II. А. По.�соому ве овду111алос1, перед·!;JJать
д,111 pyccr,oii сцепы Га.11.�ета, ес.�ибы пос.1·); того IHмeцi,ie
артисты Iepмauuъ, Эмиль Дсорiевъ 1.1 JТr1л..1а .Аёое ue сыгра·
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.11и тоii-жс трагедiи и lfopo.ui .Лира, то вд·hш11я11 пуб.1ика о 
Шекспир·!! 11е им·hла-бы ш1 ма.11·�uшаго понятiя, пото11у что 
читать пiесу II в11д·liп. се па сцен•Ь-дв·h вещи весьма раз
.11и•111ыл II лруrъ отъ дру1'а лa.1ei.i11. И та1,ъ, .110 1ш11 дра
матическато 11с1{усстоа II неэыблемыхъ началъ нраnстnе1111а-
1·0 пpocn'iiщeuiя, отъ вceii души до.1;1шо шелать и ст11рат�сл, 
чтобы съ nepnaro дебюта r. Аiiра-Элд1н.1джа никогда уше 
ue пре1{ращаJ1ись па пашеii Нtмецкоii сцевiJ nредставлепiя 
·rpaгeдiii Шекспира, а 11апротивъ того поn.1екл11 за собою
ц·Ь.1ыii рядъ обращооыхъ пpoизneдeuiii друп1хъ ве.111ю1хъ
драматургов�,, 11е иc1i.JI0Чa'11 даше древн11хъ rречr,с1шхъ. По
-обращаюсь I{Ъ нашему 1·остю. Въ nepвыii разъ яв11.1r11 0111,
въ Ome.1.to nъ uрошлыii 11oнeд·liJn11111{ъ. Выбор,, 11iесы не
то.1ы,о уда•1ныii, 11n и саш,11i ecтecтnr1111ыii д.111 черuа1·0 уро
же111.1.а АФр11ки: стра111.10 подумать даже о тuм·1,, юJ1,·1, гри
мпрустся r. Э.1дрt1джъ въ М-а1сбетть, Лирть, Ptt•iapд,ь III,

Вепецiл1tс/iо.11ь куп1�rь. въ 1,оторы хъ онъ н,вгhре11ъ, гоноря п,
играть на сцеп·(; Театра-Цир1{а. l\акъ бiограФичесr;iii очеркъ
r. Ailpa-Э.iд(НI J.n,a, та11ъ и критичес,,ан оц·J;1ша его игры
не МОГ)'ТЪ быть оред�1ето}1ъ !{рап;аго отчета о nерво)tЪ его
дебют-\;, потому что требуютъ довольно 1\JIJОГОСЛОШПЫХЪ
nредварnтеJ1ы1ых·1, разсужденiu объ a11r.1iuc1,oii сцеu·Ь вооб
ще u о ка;nдоu пiеС'Ь въ особеuuости; ограничусь uока нt-
1ютор 1.,1м11 то.1 LRO зa111·t 1iaпinш1.

Что ncero бол·Ье nоражаетъ nъ игр{ nсякаго пстnнuаго 
артиста, это-два 1tа•1ества, necLмa рf.д1,о встр·hчае111ы11 в111·Ь
стt въ paв1:1oii ст·епени: простая, добродушная натура и вы
соr<ал степень образооа11пости . .. сы1:1ъ б·J;д11oil А<1>р111ш в111t
сгl; съ гв111ъ у11111-Ынпiii то.11;оnатель Ше11сnира! l\аждыti изъ 
плп1 актовъ тра�·едiи 11зобраз11.1ъ опъ въ otoбoii �;арт11п·J;, и 
всt 1111ть зс1,р)'Г.111ютъ, замыr;аютъ въ себ·J; ц'li.1ыii мiръ 

rамыхъ с.111достuых1, 11 самых·ь му�1пе.1Luыхъ n11eчaт.itoiii: 
осредъ 11:�ми Оте.1.10, ЕЪ упоевiи .нобвn отстаиnающiii uрава 
с-0011 на Десдемо'ну; передъ вами Оте.1.10, образецъ н·Ьашо 
.11юблщаго супру1'а и чсстнаго во1111а; nъ с.1·J;д1, за Т'l;мъ 
Оте.1,10, терзаемыii страшвr,шъ со111гЬ111,е��ъ; ОтеJ.10, 11зue1110-
1'aющiii подъ п1сто111ъ несчасrriя и лe.1<1iющiii D()С!lош1оанiл 
о uе11озврат1111101111, б.1ажснств·h; 11:шо11еuъ ,Оте.1.10, нt>умо.111мыii 
судья 11 па,1ачъ. с•11пающiii жизвь са:uы:uъ жесто1н�мъ на
казанiем, •. 

Хотя .11юб11те.1n Шекспира, 11ид·);вшiе его на -'ОUдо11с1;ихъ 
сцепахъ, прu11nсыоают1, 11ре11осходную игру г. Аiiра-Э.1дри
д;�;а предЩ1iя111ъ, устаuоnnвшимс11 въ Aнr.1i11 n,, uродо.11женiе 
в·Jщопъ, 110 nрсдавiя преда11i11111и, а теп.1ан д)'Ша-дt.10 осо
бое, нимало 11е зависящее отъ театра.1ьnоii рутины. Коuсчпо, 
при uерnомъ уже выход,]; r Э.1дрид;nа нельзя было не замtтпть, 
чтu зто не нашег9 по.111nrод ка! Благородство парстве11uое въ 
постуuи и манерахъ, обворожительная дшщiя, conepшenнtii
шee зпаuiе сцены, бархатиая мягкость и гибкость въ каж
дом,, движенiи, к,1ассичес1iое e,пoi;oiicтnic, и по . .шая, но с1;ро.11-
ная самоуn·Ьре1.1 11осп.,-всu это общiл, хотя ptд11i11 �;ачества 
а�;тсра, которыii ос�гЬ.1111ваетс11 играть въ .Jlouдoнt передъ 
нубл111iоii, ма.�о того- uередъ nародомъ, создавшимъ самого 
Ше1{с11nра; нее это качества, l{оторыл изумляют, толLко 
пасъ проФаuооъ, 110 не мен·Ье того мОГJП, быть 11рiобрiпены 
рутиною up11 достато·1поii степен11 ума 11 драматической 
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смът.1111nост11. Но гд-Ь прикаа,ете nзлть ;1швую душу, съ 1tа-
1,ою А iiра-Э.1дрнда;ъ uередаетъ r.1 yбo•iaiiшie за�1ыс.1ы nе
.шкаго драматур1·а? . .. Это дpyroii nооросъ, воnросъ oбщiii 
оо оснко)1'1,, nъ r.1.1aдe11•1eci-.0�11., да;�;е 11 11е раэn11то)1ъ uс
кусств·L, nопросъ, uoнлт11 r,1ii каr;ъ д.111 oбpaзona1111·hii111aro 
нос-Ьт11телн .il'п11до11с1шхъ тсатропъ, та1;ъ II д.1н тoii оуб.ннш, 
�,;оторал бсзъ до-дiеза 11 не uo.toэp·l;naдa бы даже, •по суще
ствуетъ i;ar{oii-тo Отсл.10! Изо вcei.i то.шы менiе 11лп uо.1·Ье 
хорошихъ зртистовъ, 1,оторыхъ удаJось �111·'(; nuдi,п. въ 
Петербур1--li съ 1836 года, два то.,ыiо могутъ быть у110)111-
В)'ТЫ, когда p·J;,11, идеТ'I, объ Э.1дриджi;: этп дnа-.Лаб.1ашъ 
и Вiардо! ес.111 въ этомъ род1; Ристорп, О111шо.1омппп п 
дрсмепскiii трагвю, Дав1.1зо11ъ, то радуюсь за вuхъ!-На
uередъ знаю, •по ос·Ь пашп Ж)'рuа.1ы разразятся 110,nа.1юш 
объ Аiiра-Элдрпд;�;i; 11 будуп его сраnш1вать_ то съ тhмъ,
то съ другю1ъ, то съ третьш1ъ; •по пр11 оцЪш·f; этого reni
a.1ь11aro а1перn съ уш1.1еniемъ будутъ всuо:uппап, о Раше.ш 
11 liapaтыr1111·J;; •1то nъ р1Jторпчес1'0:uъ ув.1ечепiи. . .  но АО

nолпо! nрсме1111 11с хват11ло: н 11с моrъ отr,азать ссб·'(; n'f, 
nысо"омъ 11ас.1ашде11i11 вод·Lть Оте.{.(О nc·h три раза, с.1·l;до· 
вате.11ы�о nотерллъ u·l,.11,1e два .шн; 110 за то пад·Iщщ, uoc.Jt 
предстаn1нь добросоn·Ьст11ое и 110.шое оuисанiе дсбютовъ 
r. Э.1др11джа.

К. ЗВАНЦОВЪ. 

iPi\�l,\TIIЧECKOE ВЪIР!ЖЕПIЕ СТl)!
СТЕП. 

У. 

.Любовь. 

Говоря объ пскусстnt, мы 06лзап�1 вь1во._щть свои мы
сл11 прлмо изъ его 110.ieпiii. По.11,зунсь эт1шъ, прсдстаnимт, 
читатс.1ю 11·J;ско.1ь110 сцепъ, I{оторын поl\ашутъ всю полноту, 
oпpt>д·h.1en11ocтi, о разпообразiе страсти, nро11в11пшеiiсл подъ 
в.1iяпiемъ 11овыхъ в·J;poпauiil; ел nыражевiе от.111чаетс11, так·ь 
с1,азать, ж111Jо1шс1,ю души. Вотъ, 11апр1ш·hръ, сuена между Ро
мео и Д;ну.1ьетою, Шекспира, rд·J; страсть, nъ первомъ npo-
11n.1c11i11, uы1:а;�;аетъ 11 неGо 11 зе11.1ю. 

с1Джу.11,ктл. 1Iроч1, пенушпые наиекп! Ты .ноб-ишь меня! 
Я знаю, что ты хочешь с�.аэать: 11.аа! ,>- и л с11 радостыо 
прuu11маю твое приапанiе ... по не клянись: клятвы не мt
шаютъ сд·l;нп.с11 11зм·L1111пкомъ... Мuлыц Рю,ео, сс.ш ты 
меня любnшь, Сl\аж11 это nрю10; можетъ быть, ты находишь, 
что 11 nрелалась с.шш�.011ъ_ .1е1·11омыс.1епно ... но будь :uои11ъ,
блаrород111,1ii юноmа, 11 ты ув11диш1,, что II гораздо вtрп·h(} 
тtхъ, которыя уnотреб.1лютъ много ис1,уссrва, чтобъ ка
заться раснодушвыми ... 

Ромво. Дшу.нета, пусть будетъ свид·hте.Jе.uъ это сnл
щеппое сntтило, которое своп11ъ б.Jескомъ серебрnтъ вер
шины этихъ деревьеnъ ... 

Дщу.1 1,втл. Ахъ, не 1>J1л1шсьэтоiiпепостоян11оii зn·l;цоii, 
которая персмtсяетсл 11аждыii мi�сщъ. Я буду бояться, что 
твоя .нобовь сдt.1аетсл сто.1ь же пепостолш1ою. 

Ромво. l\акою жъ I{Aятnoii? 
Дж1'АЬЕТА. Нс кАлнuсь совс·hмъ, п.1и ес.ш хочешь, то 
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1<.1пнись свопмъ прекраспьшъ Аицомъ, клянись собою: ты мвt 
боrъ, котораго я обожаю, и л пов·J;рю тебil. 

РомЕо. ЕсА11 когда-нибудь любовь моего сердца ... 
Дшу.,ьвтл. Остановись, не клл·нисL совсiшъ. Твое при

сутствiе вапо.шлетъ мепл радостью, а между т·J;�,ъ я ни
скоАЫiО пе рада въ ·,ну ночь утвердnть этотъ договоръ: 
опъ такъ смtлъ, такъ uеосторожевъ, такъ мгновененъ; бы
стрыii ка�.ъ св·Ьтъ, опъ можетъ быть подобно е11у та1iже 
скоро .помер,шuтъ. Ступаu, мoii ми.4ыjj Ро)1ео, это се)1л АIО6-
ви современемъ мошетъ разцв·Ьсти и созр·Ьть д.4л нашего 
nерваго свидапiп. Прощаij, прощаjj. Пусть твое сердце вку
ситъ тarioti же прiлтпыii сопъ, такоii ше сладкiii пo1ioii, 
liarioli чувствуетъ мое.,. 

Скоро разсвiпъ, л шелаАа бы, чтобы ты ушелъ, но 
ве та1iъ далеко отъ J11епл, а ка1.ъ птица-плtппица рi;зваго 
ребенка: ов,, позволнетъ eti порхать, держа въ ру1i'Ь cвoeii 
ел ц·Ьпь; оuъ вдругъ дерветъ шcJ11io11oii шпурокъ и снова 
заставитъ ее возвратиться къ себ·Ь, та1iъ что его .нобовь
врагъ свободы любимоп иап, птички ... 

Прощаu, прощаii! о, въ этомъ прощай столько сладо
сти, что п говорила бы и говорила бы прощай до· т·Ьхъ 
поръ, по1iа пе застанетъ пасъ утро ') ,, 

Какал п·�жвал борьба заrатдающеiiсл страсти и кa1ioro
т:i сомв·J;пiл и ю1·Ьст·J; страха! Кто пе ви1n1:ь зд·Ьсь заро
д1,1ша страстu си.1ь110Н, безпред·ЬJьноn, 1;оторал современемъ 
.111ощетъ разв11тьсл до забnе11iл всего, 1;ром·Ь одного любима
го предмета, и только въ не.uъ паходпть свою ;1;из11ь, свое 
существованiе. _свою душу. Она до.1;1ша лоб·Ьдпть nce, •по 
явАлетсл eii противуд·Ьiiствiемъ въ сердц·t ДжуАьеrы, пото
му что она выражаетъ свою мощь въ первыхъ словахъ сво
uхъ.' TariOIO представлястъ эту страсть сл·Ьдующал сцРпа .. ): 

Рошо и Да,ульета сто1пъ югЬстi, у оrша, гд·J; nидпа 
осв·J,шеонал вероочпал л Ьсr шща. 

с<Джs-.,ьЕтл. Ты уже хочешr, меня оставить? еще дале1tо 
пояnленiе днл; rо..1осъ, которыii лоразилъ твое бeзoorioiiпoe 
ухо, бы,1ъ ro..iocъ со.1овьл, а не шаворош,а. Всю ночь 011ъ 
поетъ :rамъ, на этомъ граuатовомъ деревt: повtрь мн·Ь мoii 
!Jилыii,-это былъ со.ювеii.

РомЕо. Н·J;тъ, это жаворопоrп, возв·Ъщающiii аврору, а 
пе co..ioвeii: смотри, вrо лу•1и свtта, ревнивцы nашего сча
стiл; вс·Ь св·J;тила ночи уже погасли; мн·!; до;кно 11.ш уйти 
11 жить, 11..н, ос1·атьсл и у11ереп,. 

· ДжУЛLЕТА. Н·J;тъ, этотъ блес1(ъ совсiшъ не дневпоii,-я
ув·Ьрена въ тu.uъ; эrо 1,акоii·uибудь метеор, 1,оторыii сiлетъ 
со.нJЦемъ, чтобы въ эту ночь с.1у;к11ть теб·J; Фа1,е.,�о.uъ. По
ложд11 еще хоть минуту, ты не уп.а.ешь та1iъ рано. 

РомЕо. Та1tъ пусть меня зд·Ьсь застанутъ, 11усть менн 
поведутъ на смерть, л сог.1асеп1,, ес,111 ты такъ хочешь. Те
перь 1} буду rоnорить ·подобно теб·Ь, что этотъ сtроватыii 
свtтъ-совс·J;мъ не yтpeuпiii, u бл·Ьд11ыii отб.,1еск·ь . .,�уны, и 
что это не щаво,101101{Ъ свnимп зв-уriами ВОЗНОСИТСЯ къ пебу. 
Ахъ, пов·l;рь что во �ш·Ь бо.гЬе же.4апiл остаться зд·Ьсь, 
ч·J;мъ удалиться отсюда; та1;ъ пусть приходитъ с11ерп,, .. усть 

') Акrь 11, сце11а 11. 

**) Актъ 111, сцс11n VII. 
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она будетъ дороrоН rocтьeii: та1iъ хочетъ Д11,у.нета; станемъ 
н,е говорить вм·Ьстt: п·Ьтъ, :это:ведепь. 

ДжУ.tЬЕТА. Ахъ, нtтъ,' день, это день, cкopiJii ступай, 
уда.1ись, бtги. Да, это жаворо1ю1,ъ досаждаетъ своими ue

, crpoliuы.uи звуками; �;акъ пронзителенъ его 1·0.4осъ, ка1iъ 
веспосuо его п·Ьвiе! О, стунаii скор·Ьii, свtтъ все больше 
11 Gо;1ьше. 

Р о м  Е о. Прощай, прощаН, еще одинъ поц·ЬлуН-и л 
ухожу. 

Д ш ул ь Е т л .. Ты уходишь, о мой воз.11обJ1еu11ыii, мой 
супругъ, мой друrъ ... О судьба судьба! .1юди называютъ 
тебя 11епостолu·ною ... такъ сохрани ;къ ты, судьба, cl!oe ве-
постолнстnо, тогда л буду пад·hптьсл, что ты изм·Ьвишь его 
полошенiе, что ты пе будешь долго у дершивать его вдали 
отъ меня ... » 

Ка1>а11 си,1а страсl'и, по это еще пе посл-I,дпiй пре
д·Ь.11, ел. До сихъ поръ Да,ульета борола�ь сама съ со
бою, пока паконецъ страсп, пе нап0Апи.1а всего ел сердца, 
вceii ея души, теперь ше яu.1летсл борьба самой страсти со 
вн·Ьш 111н11t пепоб·l;ди:u ы:u и обстопте.1ьства�ш. Вы ра жenie это
го страшваrо отчалuiл 11ис1iо.1ько пе похо;ке на выраженiе 
Дидопы: зд·Ьсь вы видите си,1у духа; въ ея roJioc·h сдышеяъ 
не бол·hзнеппыН стонъ объ утрачеппо:uъ прошедшемъ, а от
важ11ал борьба духа с_ъ мaтepieii ради будущаrо. Эта страсть 
выра�наетсл въ сцев·Ь Дшульеты съ мовахомъ, ел духовпи
IiО�tъ. 

с< М о н  л х ъ. Дшу.tьета, п уже зпаю твою печаль, л знаю, 
что тJ:,t въ будущi!i четвергъ должuа вступит�, въ бракъ съ 
тtмъ граФомъ, и ш1что не мо��;етъ удадить .поrо днл. 

Дж ул ь Е т А. Служитель Gora, пе говори, что ты зна
ешь несча�:тiе, угроа,ающее мп-Ь, если ты ве можешь также 
сказан, какъ л могу изб·hжать его. Если твое б.,�агоразу
мiе пе можетъ А1в·J; оказать помощи, одобри тоАько мою 
р·Ьшимость, и н тотчасъ помогу ceбiJ вотъ этимъ кин
жаломъ. Богъ соедипилъ 111ое сердце съ сердцемъ Ромео, и 
пре;кде ·ч,hмъ оно, вtрпое, измtпивъ �:воему первому 
выбору, оставитъ его для другаrо, это жел·Ьзо погубитъ 
мепn. TariЪ сыщи же совilтъ въ cвoeii долгой опытности, 
ИАИ, смотри, вотъ этотъ вожъ будетъ кровавымъ посредни
комъ меа,ду мпоu о моимu сомн·Ьuiпми ... Говори, не медли 
своимъ uтв·krомъ. Я рвусь къ смерти, если тooii отвtтъ не 
uкажет1, �111t пособiл. 

М о II Ах ъ. О,:та11овис1,, дочь мол, п вижу ;tучь падеж· 
ды, 110 нужно дi;iicтвie сто.:tь же отчалнuое, lialiЪ са3юе 
песчастiе, которое мы хотимъ предупредить. Если у тебя 
есть си 1а лиm1п1, себя ,1шз1ш, чтобы изб·l;жать брака съ 
граФО)IЪ Парисо)tЪ и смертiю спасти себя отъ этого безс.�а· 
1,i11, то конеч110 въ теб·h есть сто.1ько ше силы р·h:nотьс_я
па д·tло, похошее па снерп. EcJiи въ теб·J; есть храбрость, 
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я дам-ь теоь средство. 
Д ж  Ул ь вт л. О, лучше ч·k11ъ всту'пить въ бра1iъ съ Па

рисомъ '), прикажи мв·Ь uизвергвутьс11 съ высоты этоо ua-

0
) 1\lожетъ быть для тt1ъ, которые ne чнталn зтоii траr.е.1iп, эта рtчь покажется 

110 coвctiiъ 11011нт11оii; с�tлас11ъ пonc11e11ie: Джульетn сочQтаJась таii11ымъ брnко11ъ с1, · 
Ромо, 11аслtдстпс1111ыJ1ъ врnrомъ ся фа11uлi11, 11сжду тt11ъ отс11ъ 11 11nть ея прш1у· 
ждnютъ ее пыдтп за11у�iъ за графа Парпса. 
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шпи, привяжи мевя па верmин·J; какоо-nибудь горы, rд·h 
бАуждаюп, жадные медв·Ьди и penyщie .жьвы, и,1и заорu 
меня на ночь па страшномъ 1,.1адбищh, r;1:h бы я была 
окружепа �.остями мертвецовъ, ихъ почерп·h11шими членами 
и 'изсохшими и пожелт·J;лыми черепю1и ; и,1и прикажи мн·h 
войти nъ новую моги.жу и тамъ обоернутьс11 съ мертве1tо�1ъ 
однимъ и тi;мъ же савапомъ; представь r1редо мной нс·); 
ужасы, которые до сих·ь поръ одuимъ своим" имепе�1ъ з,а
став.1ял_и тр�петать меня, и я буду повиноnат.ьс11 безъ пре
кословiя, безъ боязни, •1rобы остаться ynppioй, вrьрпои

мое�у .1щ,�о.41у Ромео». 
Вотъ въ каr,ую страсть разви.rось то н·hжпое_, �оязливое 

чувсп10, какое мы вид·Ьли въ зародыmt. 
У древпихъ не могло и существовать подобнаго разни

тiя, потому уже, что любовь ихъ не возвышал.ась духомъ, 
а вся ограничивалась только одной матерiей; г.жавная ц·l;,1ь ея 
закАючиась въ удоо,1етворепiи похотливоii страсти. Самыii 
языкъ ихъ совершевно не похо.къ на нашъ; у нихъ. сердце 
рвется выразить себя окружающими uр�дметами, 1ш,iе имъ 
попадаются на гл.аза или прих:одлтъ ua умъ. а пе самыми 
с.1овами страстваrо чувстоа, ваuолн11ющаrо его. Та1,ъ Те1,
месса въ траr,едiи Со<1>01,ла, Аюссъ, ничего не rоворитъ о 
томъ, что происход1нъ в.ь е11 душ·!;, но ищетъ вь_1разить это 
своим·ь он·hшнимъ положеuiемъ. Ен ptЧh 11ре1,расно рисуетъ 
и самое по.Jоше1не женщины. 

«Апксъ, мoii rосподи11ъ, rоворптъ она. н·Iпъ бо.11ьшаго 
з,�а д.1л чмовtка, ка1п рабство. Л родилась отъ отца сво
боднаrо и зватнаго между Фриriiiцами, по его боrатства11ъ, , 
а теперь я раба; боги, п"ш скор-hИ твоя рука, рtши..�и такъ. 
Но съ тoii мивуты, какъ II вош.жа на твое л.оже, я ни о 
кою, пе думала, какъ то.i!ько о тебt. 3ак.i!инаю тебя име
вемъ 3евеса, покровителя до111ашв11rо 0•1ara, этимъ ,южемъ, 
которое меня соедивило съ тобой, не дaii мн·]; сдiмать'сл 
nрс,н1етомъ то.шовъ твоихъ nраrовъ и переtiти въ друriя 
ру�;и. Если ты хо•1ешь умереть иостаnить меня, то подумай 
хоть о томъ дпt,- когда 11, поб·Ьждс1ша11 cи,1ori Грековъ, 
бы.,1а увлечена въ рабство. И скоро одипъ изъ этихъ во 
выхъ в.жадыкъ - будетъ поносить меня язвите,1ьиыми с,10-
вами: «Посмотрите, скажетъ онъ, вотъ жена Аякса, ко-
торы!i бы.п xpaбpiJiimимъ изъ Грековъ, за ка1,ую ви
ну она про�1·J;ня.,1а судьбу, достойную зависти>J. Вотъ что 
будутъ говорить, и я подчинюсь свое�1у песчастiю., но стыдъ 
отъ зп1х1, словъ брызr1етъ ва тебя и на твое поr.олiшiе. 
«Ахъ, подумаti о своемъ несчастномъ oтut, Ботораrо ты 
остао.1яешь в·ь печальной старости; noдyмati о cвoeii матери, 
орремснснпоii годами, �;оторал безnреставво прnсnтъ боrовъ 
о тооем1, возвращепiи, C;J(a"11,c11 надъ своимъ сьшомъ, поду
маii, какое весчастiе ты готовишь· намъ своею с�!ертью. По
с.,,1, тебя-у меня н·Ьтъ никакой uпоры. Ты разрушилъ мое 
оте1естnо; 111011 мать и мoii отецъ, поб-J;ждепные судьбою, 
визош,1и въ il,и.жище гЬпеii. Есть .,н1 у меня другое отече
ство, другая судьба, 1,ро)1·в тебя? Я живу тоJ!Ы(О тобою. Со
храни обо А111·Ь 1ш(ое-пибудь воспоминапiе: че.1овtкъ пе дод
жевъ забывать о то�п, что ему моrл.о нравиться. Одно б.i1a
roд·J;11нie раждает1, въ uем·ь другое: тотъ, 1по забываетъ 

добро, сд·Ьланпое ему, не можетъ и»iпь благородна го сер
дца». 

l{то не с1,ажетъ. �т9 эта р·Ьчь пре1,расна, по оп а споii
ствева то,11,ко древне�1у позту. Вспо)ш1шъ въ проп1вупо
ложвость eii сцепу любви из·ь Тараса Бульбы, Гоrо.111, rдt 
видна страсть, таюке дикая, суровая. порыnиста11, 110 в·ь 
нeii rоспо)tствуетъ необыкновенная 110.жнота, опред·Ь.1еввосrь, 
сознате.1ьность; слова е11, пе намекъ на •1уостоо вн·hшн11ми 
обстоя ге;1ьствами и обставовка11и пре.:щетовъ, а все чуоство, 
вырвавшееся nотокомъ uзъ rлубивы сердца. 

Нельзя и з;1·J;сь не зам·hтить p·hзкoii черты, пролвившеi.i
сл въ повi;iiшемъ ис1,усствt при разоитiи ..�юбовпоii страсти,
это-rо,101:а в-Ьры, такъ сказать, с.,итаrо съ rолосомъ стра· 
сти, чреаъ что самая страсть полу•1аетъ ка1,оii-то особеп11ыii, 
сильныti и живописпыii характеръ. Не смотря па то, что АЮ-
ооь древnихъ выражалась въ лицiз бо;�,ества, Ерота или A�iy

pa, что его стр·Ь,1·);, его дыханiю прип11с1,1вали они пламя, пощи
рающее сердце, и с..�tдствеппо заключающее въ себ·J; что-то 
божественное, пе смотрn ua вrе это, их:ъ любовь не и11tетъ, 
по кpatiнeii мtр·Ь на нашъ взrА11дъ, ничего бо;кествеuваrо, 
ничего высокаrо, застапляющаго вспомнить о свое�1ъ вообра
жае!dомъ пачад·h. Мы же приписываемъ любовь собстве1шо 
одноii челов·hчес1,оfi природi., а между гЬ11ъ ре,1игiя чаша 
11 зд·hс,,, какъ и везд·Ь, вступаетъ о·ь права свои и предъ 
голосомъ страсти возвышаетъ и своо собстве1шыii го-лосъ. 

Посмо�римъ, папримtръ, ua развитiе страсти въ сердце 
Маргариты въФаустt, Гете, Тамъ любовь и вtра неразд·h.i1ы1ы, 
и чt11ъ сильвtе первая nроизводuтъ свою бурю, т·lа1ъ 1·ромче 
вторая вопiетъ о духоввыхъ челов·hqескихъ об11занвостлх1,. 
Изв·Ьстпая пtснь Маргариты: (( Ты npocтu мoii пo1,oi:i ,,. впц.11:11, 
выражаетъ то мrнове11iе, когда в·Ьжвыii, безсозпате.1ы1ыii 
.жепетъ сердца nревращаетсл въ страс"ГЬ II наруrnаетъ быnшую 
до тiJхъ nоръ rармонiю сердца с. умомъ, духа съ т-Ь.�омъ, 
коr да ел певищ�ое сердче !5ыJо заиято в"бno.ioвltlty uipa.iщ 
дrьтства, впо..�ов�шу .�юбовью 1r"б Богу. И оотъ вслi;дъ за 
этимъ въ нeii раждается смутная мыс�ь о требованiлхъ в·hры· 
Слtдующiii разrоооръ Мар1·ариты съ Фаустомъ nрекрасенъ 
и поразителенъ въ высшеii степени. Посмотрите, съ liaкoii 
заботливостью страстно л.ю611ща11 д·Ьn)'ШКа вып�.пываетъ у 
Фауста nризнавiе въ u·l;p·J;: в·Ьри1ъ .1111 опъ оъ то, во по 
опа вi;ритъ. Она си.,итсл nолу•1ить утпердитеАьпыii отв·Ьтъ 
и этимъ, кажется, хочетъ опрапдат1, с�611 въ то11ъ, что так·ь 
безотчетно преда,1ась ему. Притомъ эта нiжuал забот,1ивость 
о душ·Ь cooero друга, 1,аJ<ъ о в·hчвомъ и безсмертuомъ су
щестоt че,1овiJка, в·J;етъ каквмъ-то uеиз·ьяснимо-высоквмъ 
чувствомъ. 

Дал·J;е идетъ рtч1, о МеФистоФелt. Какъ прекрасно и от
радно встрtтить эту невависп, къ злому начаАу въ сердцt 
.ноблщеii дi;оушкп; 011а еще ue утратиАа cвoeii невинности, 
опа чупствуетъ ужасъ и строгое отвращенiе пр11 вид·]; зла, 
хотя са111а cл·J;no ведется къ нему cвoei:i страстью. Но вотъ 
го.жосъ ре.1иriи .11;-l;лаетс11 въ нefi созпательн,J;е: она уже на 
пути 1\Ъ пороку, и каждый поро1,ъ въ другомъ папомuнаетъ 
eil ся собстhеuное положенiе. Когда Лизхенъ, прiятеАьница 
Маргариты, съ насмiзш1(оii говор1пъ eii объ одноii молодоii 
дtвушкiJ, �оторая, nредавшuсь сооео страстп, до.1аша теперь



.rе.ч 
- t)54

питать вii себrь д11ухr,, Маргарита nриходитъ въ сму
щсuiс: ел душа, обольще1:1на11, uo не эаrлуш11вша11 въ себi; 
голо·са n·l;pы, при этоl\lъ готова вазпать и себя величайmеii 
rpi,шшщeii: 

r< 1'а1п, моr .1а II таl\1, дерзко поносить б·J;дпую дtвушку, 
1(отора11 имiJла нссчастiе 11одданс11 обману? Oтi1ero мo_ri 11зыr(ъ 
не находи.11ъ дono.rьuo сшь11ыхъ слооъ, чтобы выразить чу
жiе nоро1<и? Я еще чер11и,1а то, что MfJ'IJ rtaэ.a.1ocr, червымъ. 

. Vто1·0 еще не бы.110 достаточно д.111 ме1111 и II дtлала зна
!1е11iе �.реста, и II д·Ьла.rа все стол,, же ве.1и�.ое, что то.1ько 
воз�1оашо, а теnер1, 11 сама гр·J;шшща! 110 ... вес меu11 влеl\.ао 
liЪ 11с�1у ... Воше мoii! оrп былъ такъ хорошъ; увы! оuъ 
бы.11, такъ 11ре1tрасе11ъ •1. 

Но [JОро"ъ соосршеп'I>. ПачивiJютс11 нраостве1:1вы11 стра
да11i11 11·ь сердцt �laprapuты; одно ос�аетсн ей, - nриб·Jн·
uуп, 11ъ ут1н11с11i11мъ ре.111н·i11, потому что ова шщогда 11е 
терн.1а в·/;ры; въ ел молитв·/; страсп, сердца сливается съ вtpoii 
души и выражаетъ •по-то 11·J;;кно-троrат1:дь1:1ое, что-то ве
изъ11сшн10-духов1:1ое, до чего 1,онсчuо не моrъ возвыситьс11 
НИ ОДИ!IЪ ПОЭТо дре111-111ГО MJpa. 

Но зд·Ьсь Маргарита �JO.JIJТЪ ТОЛl,1\0 объ обле'гченiи своихъ 
cтpaдa11ii.i, опа еще 01, пылу cвoeii страсти, а вотъ и рас1<а11-
вiе стr:�шuымъ госте�1ъ не замuд.111етъ явиться къ веп; ro-

.r. ,,. � .11uсъ tun·J,cти .встуоаетъ въ отчаяпвую, р·ьшите.11ьную uорьоу 
съ гр·Ъш11оti дyrnoti, котuрал, nодоавъ мгновенному 060.111,
щенiю поро1,а, теперь съ ужасомъ смотритъ на него. Это 
pac1,a1111itJ, о"нщетворенное въ образ·!; з.,rаго духа, дtлается 
ослзатслы1ымъ 11 чрезъ то еще nuраз11телы1i,с. Вотъ 1<а�-ъ 
uредставJ111етъ поэтъ эту сцену: 

"Маргарита n1, U!'ркви во время об·hдни; за вею з.1оu духъ. 
3лoii дУх1,. Ты была дру1·ою, Маргарита, 1\оrда, uевив-

1Jа11, nходи.11а въ этотъ хра�JЪ съ шеnото�гь мо.Jитвъ изъ этоii 
кпижеч1ш, съ сердце�IЪIIТЫМ, 3а1JЪ ll[I0.10 вин у играми д·hт
ства, 11половину .11Qбовио rп Богу. Маргарита,. гдt твоя го
.1ова? с110АЬI\О rp·J;xonъ въ. твоемъ сердц·Ь! 1Но.1нсь за душу 
своей матери, 1соторую ты воп1а.11:� въ моrплу до.1гими, слиш
комъ до.1гш1и му1,ами. Кто оро.ш.1ъ кровь 11а 11ор_огЬ твоихъ 
дoepeii? И подъ твоомъ rердцемъ не треnещетъ АИ кто-то, 
чeii п1н1ходъ будетъ гибел1,ны1п предзпаменованiемъ твоимъ 
u его мученiлмъ? 

М АРГ АРИТЛ. Увы! увы! могу ли II уi.iти отъ мыслеii, 
которы11 возстаютъ 11ротивъ ме1111? (op·iamJ шраетr, nтьспь о 
crnpa{UIIOMr, судrь: 

Dies irae, dies illa, solvet saeclu111 iн filvilla). 

3 л о ii д Ух  ъ. н�беспыii гв·hnъ т11rоппъ uадъ тобою! 
трубы звучатъ, могилы ко.1еб;1ются, и твое сердце, вос
кресшее ог1. смерти къ в·l;ч11011 у пламени-, еще треnещеп,. 

�)АРГАРИТА. Если бы я бы,1а дальше отсюда! Мн·l; 11а
жетс11, что эт9тъ ор_rанъ душитъ меня, его rи31ны г.1убоко 
разд11раютъ мое сердце. 

С В О В А О Р Г А И Ъ, 

1 udex ergo cum sedeЬit, Когда судья возслдетъ, 
Quidquid latet appareblt, Все сокроnе1111ое откроется 

Nil inultum remaneblt. И 1шчто 11е останется не наказаш1ыяъ. 

МлРrАРитл. Въ �;акомъ я мучеuiи! МеF111 сжимаютъ эти 
ко,1опы; э1отъ сводъ подав,1яетъ менл ... Воз.духа ..• : 

3л o ii дух ъ. Cкpoiic11! Пpec'J\yo.11e11ie и rтыдъ не моrутъ 
с1(рытьс11. Воздуха .. . снtта! ... Несчастная! ... 

х о р 1,. 

Что тогда несчастныii ci;a;i;y, Quid sum miseг !ш1с dicturus, 
Кого назову засту1111111tо11ъ? Quem patro11uш 1·ogalu1·us. 

3л о ii дух ъ. Иэбранпые отвра!I\аютъ оп, тебн свое лицо; 
в..Ьрвые nобо11.1ис1, бы по;иm, тeu·J; РУ"'У· Пе.счастнал! ... 11 

Каr,ал nоразите.нна11 сцена! Представьте себi;: цер1ювь съ 
коло11амr1, со сводами; 11еред1, а.парсм1, стоитъ гр·/1ш11ица 
съ страшнымъ угрызенiемъ t""oв·J;c111 за r.овершеuныii nоро1,ъ; 
въ то же время гудит,, органъ: п1.,1нъ хора каждымъ сво11мъ 
словомъ r �уGоко nоражаетъ ел сrрдце и наnомиваетъ eri 
и nрошедшее, и настоящее, и будущ·ее. Но этимъ еще не 
кон•1аютс11 страдавiл Маргариты. 1Ке.1а11 с"рыть одипъ по
ро1,ъ друrимъ, она дt.1аетс11 Jбiiiцeю своао ребеш,а: и вся 
эта тпжесть 11е 11олы1ых1, зо..11, обрJшиваетсл ua нее: она, 
nрестушнща nред1, Богомъ и прсдъ .пюды�и; 'терлетъ cвori 
раэ,:удо1,ъ. (}� Не даромъ эта н1;ж11а11 душа СЪ такой ЛЮ• 

бовью отъ самаго младенчествu оы.11а предана своей niJp-.h: 
наконецъ ре,1 игiн торжеств уетъ 11адъ вс·Iшъ въ е11 сердцiJ; 
вотъ noc.11·hд1-1i11 с..�ова ел: 

« Правосудiе Божiе, предаюсь тeG·t ... Отч�. 11 uринадлежу 
тебi,, спаси мен11; Ангелы, о"ружите ме11л, защитите с11ош1ъ 
святымъ_ оруж1еАJЪ)> . 

Это голосъ 1:1стиnнаrо nol\1.1111-1i н, за нимъ есть надежда 
на прощеuiе. :Маргарита corp·lilпи.na, 110 соrр·lнлила потому, 
что она-че.11ов·hкъ; oua na.1a до стеое11и oopoi;a, 110 11сr;у11п
.1а er·o своим.; стра1шiьнн1 страла11iнми и она прощена. ,И 
пос.1·h этого, какъ м1101·оз11ачитс.1ы1ы эти два голоса: - го, 
.1осъ МеФИСТОФе,�11, «она ОС)'ЖдСD3)J, И потомъ ГОАОСЪ свыше: 
r<спасена)). Оuи уже совершенно от'р·hшаютъ васъ оп, ::fсмли 
и возросятъ па небо, ua праuедныii и 1ш.11осердып судъ 
П редв;IР11:1аго. 

Та101мъ образомъ Марrар�та, u въ cariioмъ 11ы,1у стр�стr1 
и nороl\овъ, вся 11рn11ад.1ежитъ cnoeii рс.1и1·iи, безъ 1,oтopnii 
она потер11ла бы весь cnoii харuктеръ. 

Мы 11е кончuлр бы, ДО.41'0, ес.1111 бы вздумал�, ана.111:н1- ' 
роnать nc·/; подроб11ости, разсматр11вап, всю раз 11ообраз1;ую 
ж11зuь сердца, которое nро11в .. 111еп, себ11 въ lll\lpaжe11i11 своихъ 
страстен. Мы только хотi.щ, та1<ъ сказать, uа��еками вну
шить другимъ желаuiе зан11Тhс11 собстме1111ымъ подроб11Ыi
ши:uъ наблюденiемъ, 1\оторое nрино.ситъ и пользу и удо
nольствiе. Чтепiе и ввимат·е.11ьuое изученiе, лу•1111ип, образ..
цевъ поэзiи такъ блаrод·hтельн·о сближаетъ насъ съ приро
доii и человtкомъ и такъ са11осто11тельно воспитываетъ uасъ, 
что' этому стоитъ жертвовать св1н1мъ сnободнымъ npe1reнe:uъ. 

В. GТОЮНИНЪ. 

Дебюты молод·оii танцо11щицы Эм11,1ы Ливри на сценt 
Большой Парижс1<оii Оперы продо.1жаются съ усп·Ьхомъ. 
Эта ювая жрица Терпсихоры можетъ назваться лучшей тан
цоnщицеii Фрапцузс�-.оii ш110.11ы; техника ел JЖС теперь замiJча
тельна, легкость и rрацiя также восх11титеJ1ы1ы, eii остается 
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тольк? усооершеuстоооатьс11 въ паuтомив·h и придать бо"1·hе 
жnзн11 cnocii <1>11зiоиомiи и тогд:;� ,·-а,а Jlиври сд-l;.1аеrся одноii 
изъ зам·h·1uте.11ъныхъ таuп.оощицъ Llариша. А зашпь э1·u 
111tсто ne такъ-то ..11егко на сцеп·Ъ, rд:h б.шстали постепе,шо 
ТаJпони, Фанни и Тереза Эльс.�еръ, Jюс;ль Гранъ, Черрито, 
Феррарис1,, Розати и наконеuъ нашъ пре.,1естпыli ·pycc...:i!i 
трилистоени1съ : Богданова, Фрuдберrъ и Ришаръ. - Съ 
насту11.1епiе&1ъ зимн11rо сезона театра.нна11 д·�яте.1ьность н�-
061.11.пооенно у'оелиqи.1ас1.; uc·h театры rншерерь1nъ стара
ются перещего.111ть дру1ъ друга 1ювост11ми. Богаче вс·l,'хъ 
пос,1·hд111шй Комичсска11 рпера; этотъ театръ 01ю1д11еп отъ 
l\1eiiep6eepa три нооын произведенi11: Hop11yaAьc1;iiz пастух1>, 
Ис_каmеАu 1rАада и Дu11opq. А межлу тtап, по�.а, э11аме1Jитыn
ма.эстро за�ншаетс11 п0cтpoii1coi1 с11ое1·0 �ома въ Gaдeut и 
очень ма,10 думаетъ о директорахъ театровъ. Коми•1еска11 
0flepa постаю�'да 1-�а1соне1п, свою лавно-возо·hщенн ую Ваr.

ха,шу. При этомъ имени оъ ооображенiи читателя конечно 
рисуются образы собла;1ните"1 ьны хъ сп утнпцъ Бах уса, с.1 ы
шатся зоуrси разгу.нныхъ п·hсс11ь, звоuъ чашъ II боl\аловъ, 
однимъ с..11ово11ъ представляется ц·J;J1ая древн1111 opriя? Ват,
ханда rr. Jleoeнa и Бопла1111 11с от.1ичается таl\оп растре
панной обстанооr,о!.i; ея бурная а..изн1,-11аска; при11однявъ 
ее, вы 11aii.1r.тe •1ест11ую м·hщашсу, �;ото1щ11 С!iор·ве разо6Lстъ 
свой ста111шъ, •1-J;мъ напо.нштъ его иною шид1,остыо, ка1,ъ 
вода; губы ся 11с 1н1�1,роются д.111 друrа1·0 слова, 1,�къ д.111 
с.аооа: зai;o11 11ыii бра1съ. Эта н·[;.4011удре1111ая д·hва 0,111,шо 
носиrъ ю111 куртизан�и Тi:lисы 11 11ес1, городъ (д·ыiсп1iе 11рои
схо,нпъ во Ф.1оренцiu) назыпаетъ ее Bi:11,xa1щoil . .JЗсе это 
д·tлаетъ г-жа Таиса дJ111 того, чтобъ навестu на путь добро-

, д·hте:JИ своего ,кузена ,Жиr,аста и заставить на ceбiJ жешпь.ся. 
Jи�;аеп,, узнаоъ въ вакхаfщ·h свою "узину 3аuду, очеflь радъ 
вступить съ нeii пъ заl\онныii бракъ. На это пустuе содер
;канiе г. Готье написалъ дооо.r1ьно пустую музы1Су. Jlучше 
другихъ нумеровъ удал11с1, "Уп;,�еты nъ честь Бахуса, бJtис
татеJiыю исполнепные г-,кеrо Кабе.11,; все прочее сJ1'ишкоJ1ъ 
В'О ново и одпообразно.-�Jы давно уше не говорили о 
Фр:щцузс1,о.uъ Театр·!,, возо611011.111uшемъ 'бо.,�ьшею частiю 
старыя пiесы ; для г-;�..и Плссси позобноuJены 1,омелiи: 
Цrъnь, Напризт,, Статсам воды; так;ке r-жа Плесси заii11етъ 
пъ комедi11 Скриба: la Bataille des _dames, ро.1ь,-.созда11ную 
г-жею А.а,1анъ. Возобновятъ также Адрiе11пу .lе,суврера, по
СА:hднеесозданiе Рашель; главную ро"1ь разу•111ва:етъ мо.1одеfJ1>
ка11 а�тистка Стыла Колда. Изli новыхъ готовится 11011ед1я 
Жюля Jler-011тa: Le Lихе, и еще брюсе.1ьс1ш1 газета: le М oni
teur des tlieliti·es nозв-hщаетъ, ч го въ девь роа,девiн 1\Iодьера 
Фра11цузс11iп Театръ дастъ продо.,tагсе11 1е Жоржа Даидепа. 
Ec.Jis 111,11ость сораnед.шоа, орсдорiлтi\J автора ново1i ко)1едiи 
необы 1шоnе11110 см·J;ло" l{статu о MoJ11,ep-l;, Г. Gентъ-Gеnъ, 
ч.1е111, Фраuцузскоii Академiи,' откры.1ъ t1сдао1.10 11е1Jз;1апную· 
ру�-опись, нодоuсанную и·11е1ншъ Мольера. Д·(;ло идетъ о 
критиl(·[; 11а JU,co.iy же11щu11'0, представленную въ 1663 r. 
Мольеръ поснятuп ее кopo.11::n·I, А1шh Aвcтpiiicкoii, оора
вившейся тодысо-что отъ опас11о!i 60J1·l;зu11 11 при г.,1аша.п ее 
пр11сутстиооать на псрвомъ представла11iu новоi:i 1,омедiи. 
Письмо это написано прекрас1.1оii прозоti и изящнымъ стиJемъ. 
Вотъ они: 
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Ваше Ве,нJчество, 
JJ. 0•1eu1, хорошо знаю, 'ITO Вашему 1Зс.1ич�тnу уже 11а

ску•111 .. JИ пе·k наши посв11щенi11, т-h)JЪ нс лrсн-l;е ocм·!,J111nuюc1, 
посвнтить Billneмy Ве.111честnу 1ср 11н11;у на Шrco.iy жепщшt'О. Я 
nосrю.11ьзовалс11 зтимъ с"1учаемъ, чтобъ 06ъ11вить свою радость 
о пыздороn.1евiи 6J1aropoд11-hiiшeii 11 .1yчrncii приr11.1.ессы сего 
11iра,-:--РадуюсБ та1,,1,е , •rто буду им·Ьп. счастiе позабаuитr, 
Ваше Вели•1ество, такъ ка1съ nы, несмотря на свои ва;нпыя 
занятiя и б..11аrочестiе, удостоиваете 1шоr�а орf11111ть участiе 
оъ наших·t уоеселенinхъ. Жду съ нетерп·hнiемъ того nремеви, 
1,огда уnи;ну улыб"у ва устахъ Вашего ВеJш•1естnа, 11оторал 
осчасТJJиоитъ нав·!;ки. 

Вашел1у Величеству 
преда11uаrо 1i в·l;рпаго r:.1yry и 110.наннаrо, 

1\10.1ьера . 
Аnторъ изв-1,стноjj д[НВtы Беивеиути Чe.�.tu1tu, П�.11, .1\Jерисъ, 

отдаJJЪ nедавно новую историчесl\ую др:�му на театръ Am!Jigu 
Coшique: Гап/'ап la 1'11lipe. Драма занuмате.пна, безъ uа
тяпутыхъ ЭФФеrповъ, порой б.1естип, 11rр11вымъ остроумiе�11,. 
но интрига uеобыкнооеоно запутана: Т)'ТЪ 11в,111ется и г-ша 
По:uпадуръ, и Морицъ Ca11coнcкili, и ФанФ.шъ, сперва nece.1ыii 
посеJ111uинъ, потомъ храбрыii солдатъ и flаконеаъ неожиданно 
сд·ЬлаошЬlс11 rерцогомъ; этоп, титул, опъ лередаетъ cnoe:uy 
другу, а са�JЪ остаолпетъ за coбoii соое-прежпее прозвище 
Fanfan la Tulipe. Г ..11аоны11 роли занпмали 1\'Iелингъ, прево
сходныi.i актеръ и Jюбимецъ Оарижанъ, 11 r-жа Пажъ, б.н1с-. 
тавшая ·1аJавтомъ и 1,pacoтoii. 

i\fы уже писа.111, tJro оперет�-а 0ФФевба{а: le Ma·riage

аих lantemes, оредстав.Jеuа въ B·h1гh; по-поводу этоii оперы 
завязался процессъ и 11огь по rcai10)1y с.1учаю. На аФшп·h 
1\арлтеатра стояло: первое предстаn.1е11iе оперы 0ФФепбаха, 
аррапжироваш�ой БиндсроJ1ъ, 1,апе,11,:uе!.iстеромъ вьJшеупо:u 11-
путаr·о театра. Это-то прибавле11iеудиви,10 пубJику. Изв·f;стно, 
что 0ФФенба�. директоръ театра llou[es Parisieos и труппа 
его еще недавuо представила эту 11,е оперетку съ 60J1ьшш11, 
успtхомъ въ Беринt. Что же быJо ву;кно аррапжировать 
въ музы11'1? Д·Ьло скоро объяснилось . Театръ, не сче.�ъ не
обходимьшъ купить п:�ртптуру у 1,омпоз1пора, во вып11са.1ъ 
ее для Фортепьявъ 11зъ Бер.1111111 и эту-то партитуру r. Бив
деръ арранжирова.п, т. е. просто rшструментова.1ъ, При 
насто11ще�1ъ noJ1oжeui11 австрiiiсю1хъ заl\оновъ ·о прав·Ь соб
стве·нuости, сомнитед1,но, •побъ авторъ могъ подать жадобу.
На в·kнскоii сценt готовитr.:11 нonыii ба.1етъ Боr,си: Буря; 
сюжетъ заи11ствооаuъ П3Ъ з11аме1:1ито/i драмы Шекспира.
Изъ концертовъ замiчательпы бы.111 концерты пiанпста 
Фельдау и с1,рицача Шо;коnскаrо; оба артиста, особе11uо 
пос.а·ЬднШ, им·h.1111 успtхъ. 

У бреславльскаго �;нигоородавца Jlci.iкapтa недавно оыш.ы 
изъ печати заша1ате.,1ьная r.нuга: Mot;apmoвr, До110-Жуа11r,, 
вновь nерев�деп11ый со ита.�ьяnс1саго па 11n,.11eцтciil, с1> paзnыAiu 
приА1n,чаиiя.1щ о поста11ов,сп, его 11а сце11у, соч. BioA 11. Пред и
словiе 1съ зтимъ за11·Ьчанi11�11, напоАнено восторжепвыми 
похвалами Моцарту; nъ самомъ перевод·'[; .шбретто зам'Ьтно 
111.uого попраnо11ъ; въ прим·Ьчапiяхъ къ сценпческоii обста
нов1С·Ь много полезnыхъ практпческuхъ сов�товъ, которые



будутъ пе .111шшши д.�л директоровъ театровъ, ражиссеровъ, 
пtвцовъ; одпимъ с.1овоъ1ъ, книга г. Вiолл rю.1ез1Jа и за11има..
те.1ьпа А д,1л каждаго любителя театра, 

С1шжемъ те11ерь 1Jicno.1ькo слооъ объ Италiи и объ ел 
театрахъ. Въ Ницц·Ь образовалась очень хорошая трулпа 
пtоцовъ, въ r.1ao·h кoтupoii rтоитъ пi;оnца Верrи1:1iя Бо1{· 
кабадати, п·Ьвшая съ усп-Ьхю1ъ и DЪ Пар�1жъ. ГоАосъ .пoii 
п·l,в1щы пеобширеоъ, 110 О'lень 11р111тепъ и симпатичепъ. 
Первые дебюты ея оъ Л1шд,ь 11 Pu.to.temmo _ увtнчались 
по.1п1,шъ усп·Ьхомъ. 

Въ Туринt даu·ъ ба.1етъ совершенно въ новомъ родi; и 
вriyc·b: п·Ьнiе перем·hшаuо съ танцами, т. е. мими1iо-лирическQе 
представленiе. Это замыrлооатое пововведенiе удалось какъ 
nельзя Ау•1ше и придало много ;11изпи од1:1оuбразной колеи 
балетовъ. Houыii ба.1етъ называется Ma1.r,-Aиanr, и оче11ь 
поправиАся. 

Обt сестры МаркизiJ, им·hошiя огромный )'Сп·Ьхъ въ 
Вепецiи, п·Ь,�и nъ Семирамид,ь ч J/оршь; слава uхъ можетъ 
срав11итьс11 cu cлaooii вiоловистокъ сестеръ Ферни. Н,аша старая 
знакомая Mapaii таю1,е постъ въ этомъ ropoд·h и очень по
врав1J.1ась въ Допr,-Пас1,ва.�е, въ роАи коr,етливоii Jlopunы . ....:... 
Опера Dерди Аро.tьдо пе им·l,ла здiсь пикакоrо успtха за 
пеим·J;r�iемъ хорошихъ исполuитмей. 

Медори сд·Ь.1алась любимицей неаполитаuс1,оii пубАики; 
особе11110 хороша опа въ Лу,.:рщiи Борджiи; то ше можно 
с1н1зап, о r-шt Шартонъ-Демеръ и тепор·Ь Джу.нини, восхи
щаrощихъ трiестс11)'I0 ПJбл11ку. Прелестныii rолосъ r-жи 
Шартоnъ оц·Ьuепъ зд·J;сь по достоrшству. 

Извiстuые уже 11ашимъ петербургским�. читателямъ, 
п·1;вица Тедеско и теноръ г. Бетпаш uм-Ьютъ бо.1ьшоii успtх·ь, 
uерва11 въ Лиссабоп·h, втopuii въ МадригЬ.-Г-жа Тедеско 
особенuо отАи•,ается в1. Эрпа11и и lfpopoкrь. 

Въ леiiпцигсr-.омъ Геuаuд1·аузi;, въ честь nрiЬзда Шпора, 
бы.11ъ 1,опцерт1,; зuаа1е1:1итыii капе.1ьмеikrеръ пос·hтилъ та1,же 
и тамоm11ю10 консероаторiю и съ удооо,1ьствiемъ прослушалъ 
niшоторыя из1, свuихъ, coчинeuiii, nспо.н1ее111,111 учениками 
и учеrнщами; особенпо от.1и•111лась, 01, его Claviet·-Quint;tt, 
.ъ10.1одая пiаuистка Альбрехп, изъ Петербурга. Эrа пiанистка 
об.Jадаетъ огромвымъ талантомъ, eii предстоитъ блестящая 
бу дущпость. 

Очень забавно объявлевiе изu·Ьстваго 1<аnельмейстера 
Жюльена в1, Jloпдonil о своuхъ прощальныхъ ковцертахъ. 
Концерты эти будутъ даны на театр-Ь Лицея. Жюльенъ объ
являетъ въ своей nporpaщгl, почтеnноii публик·h, что черезъ 
мiсяцъ онъ нам·J;ренъ предприuять, выражаnсь его словами, 
« ипс tournet musicale universelle, » объi,здить всi, столицы 
и города Европы, Америки, А11страАiи, колопiи и прос
в·Ьщеппые города Азiи и АФри1ш, въ сопровожденiи избран
наго оркестра, разuыхъ а ртистовъ, учепыхъ и Аитераторовъ, 
состав.1лющихъ общество, уже извiстпое въ АнrАiи подъ 

и11епемъ Общества все.мiрн.01, iap.uom·u ( Soci'ete de l' harmot1ie 
universelle), имiющее ц·hль пе толы,о распросrранить святое 
искусство музыки, uo поддершать могущественную силу 
rapiюuiи ». Б.iaropoдuoe и ,и1.1аuтропическое предпрiятiеl l{a/\oe 
великоАtuное предис..1овiе 111, r-.акп�гь-нибу дь трид-цати кон
цертамъ! Жюльеu1:, венда с.�аоившшсл 11скусстоо}1ъ состав
ляп. программы, па этотъ раз1, провзоше,1ъ себя. 

Въ музыкаАьпоа1ъ мipi; 11ви.1ось еще uовое изобрiтенiе. 
Одинъ парижскiii инструмептвыii .11астеръ, n<:: име11и .!Iапреоотъ, 
до сихъ пор·ь ма.10 изв·Ьстuыii, хотя исr-;усныи II ум11ый че
.,�ов·!iкъ, сд·hлалъ важную nepeмimy въ конструкцi11 с1{ри11ки. 
.А:апре,вотъ выое.п заr�лrочепiе, что 01, прежнеti Формt скри
покъ, хотя 11риuятоii стол·hтiл:1.1и, крьшша иuструмента изо
ruута во uci; стороны въ вид·Ь сводовъ и потому ши.,�ки 
дерева, по всiшъ направАе11iлмъ перер·hзанныя, прсдста
в.,11.ютъ nо.ншое преп11тствiе 1,ъ распростране11iю звука . .!Iа
превотъ сд·Ьлалъ скрипку съ �;рышко!i' совершенuо плоскоii, · 
rоризонталы1оij, безъ вся�;ихъ изrибовъ, и ycn·J,xъ превзошелъ 
его ожпданiн,. Тонъ, всл·hдствiе зтоii перем-Ьвы, 11вился силь
ным1, п nо.Jnымъ; изобр·hтатель былъ Са)tЪ удив.1ев1,, об
радованъ. Но плоская крышка представл11ла то неудобство, 
что струпную подставку нужно бы.10 сд·Ьлать очень nысоr,ою 
и слишкомъ поднять rриФъ д.�я свободuаrо доижснiя смычка. 
Для изб·hжанiл этихъ неудобстоъ .д:апревотъ р·l;шился сдtлать 
крышку въ видt разрi;зс11шаrо пополамъ цидиндра, во всю 
дАину ,соверше.ш10 ровную. Этотъ пocA'hдпiii опытъ осуще
стnи.п вс·h же.1ае�11,111 uыrоды; звукъ инструмента не оста
вл11етъ 1Jичего бuJl'he же.1ат�,: оuъ соверше1шо чистъ, полонъ 
и силенъ. Jlапрсвоп, 11а)1i,ренъ та101,е сд·hлать ва;1шое nptJ· 
образованiе nъ резона1кt-бодс11·h ponлeli: онъ паходип, что 
дос/\а должна быть пепре�гhн110 шире въ томъ r,ouц·h ро11л11, 
гд·\; струны дливн·hе, чему ньнгhшвее строевiе n11стрр1е11-
товъ предстаnляетъ сооершен11ое противор·J,чiе. 

ll1;, Ныо-Iорк·\;, въ настолщее вре)JЯ, рtш11тс.1ьпо )1)"
зыкальныii потопъ. На oд�oii ncдi;,гl; представлено двrьпадцать 
оперъ. Антрепре11еры Маречеr,ъ 11 Стра"оmъ стараются 11ре
взойти .1!-РУГЪ друга и утомл ·1ютъ nуб.Jи1,у cвoeii музьн,адь
ноii борьбоiJ. Изъ артистовъ другихъ враждебныхъ труппъ 
можно назваtьАучшими; п·hnицу изъ тр)1ППЫ Стракоша, Ко.1ь
сонъ, прекрасно испо"шяющую роль Diолетты въ Травiатть, 
и пtвца Юнка съ J.lирическаrо Театра въ Парижis. оаритоuъ 
Амодiо обладаетъ прекраснымъ rолосо11ъ, 110 сл11ш1,омъ его 
Форсируетъ и потому часто <1>а.1ьшиnитъ. Изъ труппы Мар· 
че/\а стоитъ упомянуть о примадоuut Гаццанига и тенор·!; 
БриньоАи. Труппа Стракоша ·hдетъ па-дняхъ в·ь Бостонъ, 
.Марече1,ъ въ Гаванву, У льманъ останется безразд·Ьльво 
ВАадычествовать въ Ныо-Iоркt съ cвoeii великол·Ьnноii 
труппой, въ r.1aвt которой блистаетъ Пикколомиuи. 

Печатать позволнетсн. С. Петербургъ, t5 uоябрн 1858 rода. Це11соръ д . ./Jlatll'eouчi,. 
Редакторz М. РАППАПОРТ'Ь. 

Въ тапоrрафin Л. Iонсопа. Из.tатеАЬ Ф. OTJ!JIJIOBOKIЙ. 
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