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(СТАТЬЯ .IУ,t,ВИГА БёРНЕ) . 

Меж,t,у драмами Шекспира, за11ыствованныш1 не иэъ ис
торiи и скаэанiй Англiи, Га,ч.tеnн; о,t,инъ припа.в.лежитъ сt
верной почвt и сtверному небу. 3навшiй приро,t,у Ше1,сш1ръ 
зна.11ъ хорошо II не улус1,адъ иэъ впду, какой именно воз
духъ всего благопрiлтнtе 1шждой лородt его людей. Пестрой 
шуткt, беззаботной радости , сильноi\ страсти, яр1ю опре
дtленной дtятельности лредоставилъ лазурный, ясный югъ, 
rд'i, и ночь только дреn1лющiй день; rрустнаrо, задумчиваrо, 
мечтательнаrо Гам.tета перепссъ въ страну туманонъ II дол
гихъ но11сй, подъ сумрачное небо, rдt и самый ,t,ень толыю 
ночь безсоннал. По.!.обно сtверу - сырой тюры1t природы, 
держитъ насъ эта траrедiя, и мы раJJ.усмся, какъ солнечnоа1у 

Собранiв теотролы1ы1ъ пiе1·ъ за opoшJыii rо;ъ (12 книжекъ), uJn же ноты изъ ';i3. 
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llj!П чеиъ Р0;1акцin пр�1штъ возврап1ть II дост :JВJ сuные 110 настоящее вреш зкзеJ111J&
ры Сбор1111ка . 



.11учу, проникающеn1у �llp\1�'1> е11 Рli�,�онщ, KPI',f.�-=l!O.МPtt'ff\
J.Oлeтaeтъ до насъ теп.юе слово Римr,, яркое с.11ово Фрапцiя. 

Какъ cтporie судьи, та�,ъ и безусловные поклонники по
эта ОДIIНОГ ЛIIPJIQ 11р11зна.1п ГG-41-Ul11a лу•11щ1мъ ero твор!}JiiСМч. 
До�J1шо Од/11\�Р отыс1шт1� \IIJllj\лы такр_.у �n\11iю. Гt1.А1.fещ, 
Jie ест.1> PPlt\Q0 из�·ш1телы101J 111тренiе ШeiiC/ЧJp!I, но Ше1щр1р11 
вceru ll&Ylllll'\'f\ЛJ,11te В'Ь r�J#.t.Jli/JI· Если !IJ:,I f/ЗY'\ЛIIOI\ICII �111,<04-
.лнбо силt, то отнюдь нс тамъ, rд'I, на11ало ен дtнтельности, 
но тамъ, гд·h 1,01нщь, потому 11то толы,о продолжительность 
снлы свидtтельствустъ о величiи ел. Та1<ъ и зд·hсь. Если, 
пройдя блистательную галерею Ше1<сnира, наше усталое изу
.111лснiе поворотитъ назадъ, то на возвратно111ъ пути неожи
данно встрtтитсн съ Га.11.�ето.ш,. Шекслиръ долженъ былъ 
удвоитьсJI, выйти изъ самаго себя, •1тобы создать его: в·ь 
немъ превзошслъ онъ ссбн; и это нс въ смыслt витiевflтой 
похвалы, но въ с111ысл·h трсзваго обсужденiя. ГамАеm"б -
ко.11онiн Ше1(слирова духа, лежащая въ особой странt и на
турt, управлнсмая совершенно 1111ыш1 зю;онаш,, нежели са
�1ос отечество. 

Ше1iСIН1ръ-•1титель природы, му дрецъ природы. Отраженiе 
вселенной въ •юловt11ес1,оn1ъ духt-вотъ его мудрость. Все, 
,,то онъ намъ ПОJ(азываетъ: небо и земля, адъ и рай, жизнь 
JI смерть, 11влястс11 у него nъ n11дt простодушно-•1еловtчес1,0111ъ; 
вес дышсгь, вес живстъ, н смерть толы<о приходорасходная 
1ш11rа ,�шз1111. Гa.11.temii-coвctмъ не то: въ не111ъ все-мистика. 
Вообще у Шe1(cn11pt вездt nерnенствуетъ rероизмъ; въ Гам
.tетп, на заднемъ riлaпt толь!(О роб1,ая генiальность, темнота, 
женс1,ая натура-восnрi11мч11ва11 и рождающая: слышиыъ плачъ 
мiрозданiя. Вообще у Ше1юпира явАяется ФилосоФiя и ста110-
вится опытностью; въ Га.11..�етп, опытность ис•1езаетъ и 1ш1,ъ 
дымъ Ф11лос0Фi11 возносится l(Ъ обла1ш1ъ. Bct другiе хара1,
тсры у поэта впt1л11 11 nересtчепiемъ лу11ей своихъ образуюТ'!?_ 
средото•1i11; Гамлетъ-сд1111ствепный выпуклый хара"теръ, лучи 
1,отораrо разб·hгаютсн. У Ше!(спира все, даже самое страш
ное II поразнтсльнос, двшкетсн въ солне,шо�1ъ свtтt; въ одноиъ 
двшь Га.11.итп, и самая шупш ужасаетъ, потому что осере
брена луною (1). Самый ужасный ужасъ-не духъ умерщвлен
наго 1(оро.1л, являющiйся среди но•1и, этой мрачной обители 
духов·ь, rдil, мы сами толы(о гост11 пугливые; но духъ среди 
б·hла днн, въ нашемъ собствс11110�1ъ домt, духъ Гамлета гораздо 
страuшtе. 

Ше1,сn11ръ - 11арь, 11равиламъ не 11од11и11сю1ы/1. Будь на 
"''Ьст·J; его друrо11, можно-бы сказать: Гамлстъ - характеръ 
•111сто-.шричсс1<iй, 1ютО'рь111 противится всякой драш1т11чес1<ой
обработ!(t; Гам.,стъ - пебы.шца, хуже смерти небывалой ...
По вtдь тутъ Шс1(с1111ръ! должно поn1шоваться II мол•,ать! 

Картвна эаиавtшена д1,1nшой. Намъ хотtлось-бы сш1ть 
эту ды�шу, да разсмотрtть 1шрт11ну uристальвtе; но и самая 
дюша 11ап11са11а . Б.111зость зр'Тшiн до.1,1ша замtн11ть слабость 
свtта. Снача.�а взr,1я11смъ ва вес 01,ружающее нашего стра
дательнаго героя. СаJ1Ъ Гю1.�етъ пе есть средото•1iе тpare
).i11; срсдото•1iсмъ ш, должпы его сдn,Ааmь. Оnпшемъ J(ру1·ъ 
11 nотомъ введсмъ туда своего героя. Прежде одна1ю обнзаны 
ш1 вс·h,,111 с11.1аш1 вооружип,сн противъ заблужденiл, 1юторое 
пшъ часто побtждастъ насъ и в·ь шизпи, 11 на сцен·!;. Въ 
ж11з1111 суд11мъ людсi1 по люДСJ(ОЙ мошЬ; въ драм·!; в·hримъ 
всеJ1у, 11то о представленныхъ .шцахъ r.оворятъ и ду�1аютъ 
дЬброд'Т;те.1ы1ы11 .шца то/1-же драмы. Это песnравед.шво: мы 
до.111шы саш, изу11ат1,, испытывать ихъ. Гамлетъ отнюдь не 

(') То же самое 110111но-бы сказать II о Лlа�.бе,пть. Перев. 

сто.аь 9,111ropPABlt'� J! .11щбе�ец'J,, 1tак11мъ онъ кажется своей 
воз.11юблепной; нороль дале!(О не тотъ мерзавецъ, какъ чер· 
нитъ его Гам.1етъ ... чего добраго: мы должны очень остере
гат1w11, �J()Щ>/ ЗЛЗГ() ДЯ,41.Q Не предПQЧеСТЬ добрО�lf J}AeJIIЯH
НIШf ! 

На P,ЦIJ/Jt сtвеm1ый �1щръ, IJЩ}AOIINN� ПOJ(pbJflil� ,llliИMЪ 
желtзомъ стараго врем11нt1, вполовину о�ю1омъ HBШUIL'Ь все
днсвныхъ геросвъ, 1юторые за Фрунтомъ шпагой своей чинятъ 
перы1. Ржав11ина политию1 начала уже ·J;сть воинственную 
сталь. Прямодушiе и кривые пути идутъ уже рядомъ, грубость 
и лесть ста.шиваются. Царедворцы почуяли воздухъ XYIII

столtтi11 и знаютъ, гд'i� ра�1И зимуютъ. Разсудка nдоволь; но 
нн духа, ш1 ума, ни образованiн. Оба студ011та, ГащеТ'ь и 
Горацiо - дла всtхъ ора�(у.ш; передъ 11хъ ученостью с1;ло
няютс11. ШуТJ(а выходитъ еще тяжеловата и неблагоnристоfiна; 
двусмJ,Iслепности 11рипадлежатъ 1(ъ турпирньшъ упражненi1шъ 
тогдашпихъ остр1шовъ. Народъ строптивъ: вы �1олъ Ауlfавыя 
собаt.и Датс,riя, говоритъ 1юролева! 

Король, умертвпвъ своего брата, женился на вдовt его и 
иад·Ьлъ на себ11 J(Орону. Онъ с1чэытенъ, и мы не въ состоянiи 
смотрtть ему въ сердце; но J(ажется ис1,репно преданъ J(Оролевt, 
и можно даже предположить, что въ немъ любовь старtе 
юастолюбiл 11 престуn 1енi11. Совершивъ его, онъ nредалъ себя 
властнмъ подземнымъ; но разсчетъ для него 11сенъ: онъ знаетъ, 
что имъ издержано и чт6 выручено. Клавдiй nохожъ на вс·hхъ 
вообще злод·Ьевъ Ше�.сnира, 1юторые, правду с1шзать, д.1111 
нравственностн отнюдь пе полезны. На Ше!(сnировыхъ зло
дtевъ невозможно слиш1юмъ сердиться: они с1шерны не толь"о 
J(аждый въ •1астностп, по и образуютъ ц·hлое сословiе, н •снтъ 
на челt Каиново знаменiе-загдавный листъ гр·Ьховъ чело
вt•1ес1(ихъ, 1юторый не отвtчаетъ за содержапiе самой 1шиr11. 
Король, пос�1t большой вш1ы своей, ие совершаетъ дурнаrо, 
J(al(ъ на столь!(О лишь, с1юлыю необходимо для общей пользы 
и собственнаго самоохраненiя, и не совершаетъ прежде, ПОJ(а 
не видитъ близ"ой опасности. Онъ с1шеренъ; однако подо
зрительность его не терзаетъ. Опъ очень снисходитсленъ, 
очень долготерпtливъ I<ъ Гамлету, 1ютораго настоящее рас
положенiе онъ и только онъ видвтъ 11с1-10, 1ш1;ъ с11оро ему 
удалось хоть одинъ разъ подслушать Гамлета. Духъ 11ороля
важ11ый баринъ, 1,ъ 1,оторому слуга его сов·hсть можетъ 
приближатьс.я толы,о въ минуты самаго тихаго усдиненiя.
Однажды, 1(0Гда застала она его въ расплохъ, 1,огда прекло
нилъ онъ предъ Богбмъ свон 111ощныя 1<олtпи, мы поражены, 
наDIЪ болыю, что молитва не у дастся, что nреступленiе 
пришлось ему легче рас!(алнiя. Это въ полпомъ смыслt царь, 
внушающiй благоговtнiе, притомъ 11е.1Овt1,ъ гос у дарственный, 
J(рас11ор·J;ч11вый и прив·hтлиnый. Къ старому, уже ненужному 
Полонiю онъ лас1<овъ и почтнтеленъ, 1<ъ .Jlаэрту II про•11шъ 
придворнымъ лестно виимателенъ . .А.юбитъ вы?111ть, 1,а1(ъ вся 
его землл-любптъ по врожденной 11аl(ло1111ост11, по1шзывастъ 
это изъ ПО.ШТИJ(И. У него изумительное лрисутствiе духа, 
J(O'J'Opoe щшогда ему не иsм·hннетъ. Изъ Гашетовой 1юмедiи 
вдруrъ удалилс11 онъ не потому, будто не былъ въ состоянiи 
СJ(рыть cnoe вuутреннее волнснiе: въ та"омъ слу•1а·Ь онъ вы
шелъ бы . тотчасъ nocлt пантомимы, l{ОТОран, J(aJ('Ь первое
впе•1атлtше, дол11ша была всего силыгhс поразить его; нtтъ: 
онъ уда.н1лс11, 11тобы спасти себя, потому что опасался се
рьёзнаго 01,он•1анi11 пiссы: вtдь за Гамлетовьшъ судою, могла 
немедленно послtдовать и саман 1шзнь. Но 1,ороль ошибся 
в·ь Гамлетt и не разсудилъ, что человt1,ъ сильный ниl(огда 
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пре.1.по.южеяяаrо .1.tла не пре,1,варяетъ угрозой (2). Спо1юl\ное 
11eAиqi� и царское достоинство II тогда даже не покидаютъ 
КАавдiя, коr.1.а Ао.�ртъ во r лавt бунтовщиковъ врывается 
въ зiшокъ; не 11оки,1,аютъ его, когда возвратившiйся внезапно 
изъ мopct<aro путсшсствiя Гамлстъ разрушаетъ его планы, 
когда падаетъ отравленная королеuа, об�юрокъ который объ
яснястъ онъ испуrомъ и слабостью нервовъ; наконецъ не 
покидаютъ 11 тогда, 1югда онъ дtлаr.тся жертвой смертонос
наго удара: скрывая опасность, посылаетъ онъ за 110�1ощыо. 
Въ это послtднее, страшное шновснiс, уже на 11раю смер
ти, король не покидаетъ �еловtка изъ благодарности за при
несенныя ему жертвы. Король сопровождаетъ человtка -
туда, въ иной мiръ, ходатайствовать за него предъ вtчньшъ 
Судьею. Мы можемъ уповать, •1то милосердый Господь прос
титъ •1еловt1(у преступленiе короля: ес.ш преступленiемъ было 
стать королемъ, ,то это преступленiе принадлежитъ не еыу, 
но его народу. 

l{оролева-существо слабое: вtдь она мать Гамлета. При
косновенность ея l(Ъ д'l,лу весьма сомнительна: она толыю 
утайщица, дешево покупаетъ 11раденнос добро и пс спраши
ваетъ, произошла -ли 1,рал;а. Мужественное поведенiе короля 
одолtло ее; лампада- совtсти, залоксппая въ ней сыномъ 
толыю о полуночи, не дождалась 11 разсвtта: �оролева про
сыпаетсн съ rptxaшt вчсрашш11·0 дня. 

Гамлетовыхъ сверстюшовъ, Фортннбраса и Jаэрта, поэтъ 
поставилъ съ псобьп;новенпымъ пскусствомъ падлt 1>ороле
вича: они обнзаны осв·J;щать его мрачность. Форт11uбрасъ съ 
удалой 1шчливостью простираетъ длань къ чужому насдtдiю; 
испытавъ неудачу, начипаетъ преспокойно обшаривать дpyrie 
карыаны. Барабанитъ, ка11ъ на смtхъ, подъ тнхiй сонъ Гам
лета, и когда тотъ, выспавшись, умираетъ, снова онъ тутъ, 
чтобы сред11 бtла дня взойт11 на престолъ, къ 1юторому под
бирался было въ потемкахъ. Jегкомысленпый юноша Jаэртъ 
по.сп'l,шно оставляетъ развратный Парижъ, чтобы отмсп1ть за 
смерть отца своего; онъ отнюдь пе про'IЬ получить въ про
цснтt за свое терпtнiо 1юрону,-11 серьёзный, добродtтель
ныi1 Гамлотъ, у 1,отораrо умертвил11 отца, лишенный коро
.11евства, полз1<омъ возвращается пзъ дtвственнаго Виттен
бсрrа, валандаотсн, rрезнтъ II иадумываетсн, 11 мудрствуетъ, 
и нс совершаетъ ровно 111J 11ero. Соперничаетъ съ Jаэртомъ 
въ громоr ласпой rорсст11 по 0Фелiи; тихой печали по ней 
OI-IЪ С'Ь IHIMЪ нс раздtЛRСТЪ. 

Горацiо таю1<0 въ Вr1ттенбергt учился II прitхалъ оттуда 
съ сильной душоti и слабьшъ тtломъ. Онъ сталъ образцо
вьшъ латинпстомъ, то.шуетъ о Римt II волнкомъ Цезарt. 
Вtроnтно, нс разъ нзъ -подт111 II1>а тр)'ннли надъ юн1ъ моло
дые царедворцы. УшiраrощСМ) га�rлету говорптъ Горацiо, 

(,) M11t кажетсn, что авторъ 11евtр110 с11отрптъ на ко11едiю въ 1'а.1t.1с1ыь. 
В011 ервыхъ: есJ11бы Ш експпръ застав11Jъ корозя удаз11ться пзъ соектакзя тотчасъ 

пorJt панто}ШМЫ, какъ все1·0 с11Jьнtе поразuвшеii его первы11ъ впечанtнiеиъ, то съ 
одноit сторо11ы с11ектв1аь нроше.1ъ-бы сл11шко11ъ скоро 11 незамtтпо ДJЯ пасъ, 11асто
ящ11хъ зрuтелеii, а съ .�p)TOti стороны 110 АаJъ-бы Шексоuру (11а11в11ому, какъ все 
везнкое) достаточ1ю 11счорпать богатое д.раматнqеское uодоженiе. Поаторяя по заведен
ному обыqаю смыслъ па11то111111ы слова1ш, творецъ Га.1t.1ета, жезазъ глубже за11еча
ТJtть его въ воображе11i11, какъ нашеиъ, такъ датскаго Двора на бозьmоti сценt. 
Ма10 того: можно Аажо утверl(ятелы10 сказать, ч10 короJь, каn"'Ь пскусныii пр11твор
щпкъ, 11tкото1юо времп еще боро.1сп rъ оервымъ впечат.1t11iемъ отъ В0ЗМ)'Т11те.1ь·110D 
дJя 11ero па11тош111ы, 11 что предв11дя это, Га11.1етъ 11ароч110 устронзъ вrорпч11ос, r..10-
весное п болtо развитое 11родстав.1е11iе од1101·0 н того-же 1:исртоj'бiiiства, 11 kоро.1ь
удара не вынесъ! 

Вовторыхъ: пр11 вceii сдuбост11 Гви.1ета. С11екта�зь отнюдь· 11е есть уrроза з.1одtю, 
1ш1 какое-.1060 здов1нцее на110111111анiе, а то.1ько средство точнtе уз11ать ucтu11y п c.1too 
110 t•.1tдовать ruлocy отцовскоii тt1111, 11ожетъ быть .1ж11вому II з.1011у. Это от11юдь ue 
пустая от1·оворка 11ерtшuтелы�аго характера, 110 пскре1111со убtжденiе 11есчастнаrо 
др1шца. lltpeв. 
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что он·ь не ДаТ'1а111шъ, а л.ревнiй РпмАянияъ, п что жслаетъ 
умереть съ господ1шомъ II друrомъ сво11мъ; однако иреспо
койпо остается nъ живыхъ. Гамлету не нужно было выб11-
рать себt довtреннаго: природа сама .1.овtрила ему Горацiо. 

По.11онiй см.11оду былъ у�шал голова. Старнку )'МЪ при
ходится въ тягость 11 онъ уже нс въ силахъ вытащить его 
изъ ноженъ. Хвалится умомъ. r;акъ-будто еще въ cocтn1111i11 
в.11адtть имъ, 11 радуется своему пспытанному ор1·жiю. То.11,
ко грубая насмtш11а можетъ находить старца смtшньшъ. Въ 
любви, беэумiи и мечтательности, конс•1но, · не много онъ 
смыслитъ, потому что подобные недуги ему еще не встрt
чались въ его придворной 11pai<т1111t; но не пон11маетъ та1<же 
и тайнаго коварства: душу проза1<ласть rотовъ онъ за честь 
своего государ11. Онъ впо.нгh об.11адаотъ украшопiсмъ старо
сти-опытностыо. Даетъ сыну въ прь отличные совtты, ка�;ъ 
нtжпо любнщiй отецъ, а не какъ брюзглнвый старнкъ. До
чери своей дtлаетъ хотя cтporie, но тtмъ не мен·hс даско
вые и др1·111ескiе выговоры за повсденiо ел съ Гаммтомъ, 11 
честолюбiе не поб1·111даетъ его поддерживать связь, по его 
понлтiямъ, не совмtстную съ достоннствомъ сановшша. Одна
ко эта связь была не безъ надеждъ, какъ соз11астся коро
лева, потому что сама она помышлнла о брак·h Гамлета съ 
0Фелiей. Полонiй-вtрныl! слуга II чсловtкъ честны!\, а нс 
какой--11ибо прсзрtнный льстецъ. Есл11 онъ 11 льс1 ,;тъ nр11хот
-1111вой метеорологiи Га�1.шта, то не нзъ гчпаго н11з1ю11ок.�011-
ства, но пото,1у, что с•1итаетъ своего насмtшннка су11асше,1-
шимъ. Мы радус�1ся конч11нt этого стараго добр1ша: онъ по 
крайней мtpt не вид11тъ паденiя нн 1юролевс1(З!'О дома, ш1 
своего собствсннаго. 

0Фелiл добра и ограничена, какъ простап дtвушка: Дворъ 
ел не испорти,qъ и не образовалъ. Гаi11летъ увдекъ ее, и она 
-утрату свою замtти.ш не прож;�.е, по1ш не утратила всего съ 
убiйцей .11юбимаго отца. Къ ея счастью, благочестiо спасено 
этикетомъ, а нравственность no.1111т11кoit. 0Федiя .шшастс11 
разсудка и жизни, caaia не. зпая. 11зъ-за •�его. Бtдняж1ш! 
надобно же было попасть ей подъ самую стопу i\Югущс
ственной судьбы: сваленпы/1: грозою дубъ рпну дел II разда
в11лъ Фi�lлку. 

До такой-·ли степени воличсственъ духr, Гамлотова отца, 
каюв1ъ его столь •1асто изображали? ... Онъ весь nъ латахъ; 
но мнt больно сдается, что вооружена только наружность 
его. а въ душt онъ млго1<ъ 11 бсзоруженъ. Нодьзп пе замt
тпть Фааrильнаrо сходства i\lеЖД)' IIШIЪ II СЫНОi\lЪ его Га,1-
летомъ. Это слабый, Ф11лос0Фствующiй, окры.�енны/1: духъ, 
которому привольно въ воздухt. Существа ему подобны11 
поютъ, какъ ппщы, звуки которых·�, но воп.1ощоны въ сло
во. Гамлетовъ отецъ говорптъ охотно. много 11 в11тiевато: 
подуi\1аешь, ка1юй-н11будь умершiй а11теръ. Опредtлепнос е31у 
ддR странствованiя времн II такъ коропiО, а онъ еще тра. 
т11'1"ь его попустому. Началъ бы прямо съ главнаго, съ Фак
товъ, съ умсрщвленiл своего,-та1;ъ н·hтъ! онъ прежде рnз
сказывастъ еще о свонхъ адскихъ мукахъ II обпаруж11ваегь 
вел11'tайшую охоту пусппьс11 въ пространное поэт11чес11ое ихъ 
изображенiе. Притомъ ему весьма желательно соб.ностн пра
вильный рстори11ссr1iй 1сд1,11а1rсь, зш1люч11ть самымъ nорази
тельньшъ, т. е. братоубiйствомъ. Въ этомъ-то II nромахъ. 
Са&1ос страшное у духа-его понвленiс; чтб та1,ое именно 
rоворитъ онъ II дtлаетъ, это ул(о ребячество. KтOJI)' же духъ 
на томъ свtтh нимало не увол1J 1111лъ ж11тейс1,ой своей опыт
ности,-ина•1е-паз11ачилъ бы онъ исполн11телемъ J1ест11 вел·· 
каго дpyraro, толы10 но Гамлета. Впро1(сяъ, мо111отъ быть 11 
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1m это бы.10 цt..�ью его появ.1енiя. Онъ та�iъ ссб'I; броднл·ь 
,1,а 11ш1а.tъ мст11те.Jя, i! тsrь къ несчастью подверну.1.сн сд11н
сmе1111ый 11р11 Дворt с•�аст.н1в,,ш,ъ, Гам

_.
1сгь. Дух·ь съ то.tи

}(ОЙ забо1�'11!ВОСТЫО треб� сп, ОТ'Ь Горац10 11 11р0'111Х'Ь O </eBJJk 
цевъ npitcнr11, •1то �1е ,станугь разсказывать, что ви.11:Iш1; ые1к
.ду тl.м·ь забываетъ ,самое ваашое 11 1�собхо�11мое: потребо
вать A10..i•1ai1i11 11·п, сына cвu<'l'II. Сь1 1101,·ь vазоо.палъ ВС'е р·t.
шите.11ь110 11 т·J;мъ �111111тож11.1·1,, vазу м·hетсн, 11оруче11iе отца 11 
собствс1111ос 1·1юс �:iмtpr11if'. Хот11 11111.онсцъ liopo.11, 11 гнб 
11етъ, 110 IIC 1,ак·1, бJJilTO)'бitщ», ll liati Ъ yбilll(II CBOeJ'U 11.IIJIOlll
illl/(3. Cтnv1,1tl кротъ ,\tiit'ТIHITe.iыю Ul,l.1'1, 1.:.1·!ш·ь! 

Сюда-то, 1,ъ этом у Двор) 11 �;ъ этш,·ь .11юд1шъ возвра
щаетсн нзъ В11пе11берrа те11лы11 Г:1�1.�етъ, съ первой .111шуты 
простужаРтся 11 ехватываетъ 11а1.:мор1iъ, 1.отором )' сто.11ь 11одвер
;1(е11ы 11tщ11ы11 .д) шн. llзъ ш1,о.1ы1ой оранжереи вдр) rъ его 
11ерсса..нш1 щ1 волы1ый воздух·ь: натура.н,110, онъ <1ачахъ. 
Сьшъ царснiй, рожде1111ыti .1лн войны II охоты, въ Внттен
бергt у111ншш11дс11 онъ въ лов11тu·h д111шх·ь :�·езисовъ II тру�.:
л11вых·ь со<1>11ю1оnъ. Хот11 11·J;мс1щан <1>ш1осо<1>111 с·1·а11ов11тс11 1·ра-
11iоз11остыо въ та.wнтл11воА1ъ np111щ·I., но тtА1ъ хуже: 1'11б1,а1J, 
она проншшстъ во вс·I. ж1ш;11 бытi11 11 11ре1111·1·ств)·етъ весе
.пому 1,ровообращенiю, тогда 1ш,ъ неноворот.ншан заnр)'Жада 
бы 1о.,ько бо.1ьшiе каналы. Ед11нствеu110 нолезное НСК)'Сствu, 
привезенное ш1·1, изъ высша1Q училища д.�н нисшеи ж11зн11, 
Фехтоnанiе, ноторы,11ъ 011ъ сто.1ыю rорд11лс11, 11оrуб11ло его. 
Онъ зоронъ, 11здаде1,а n11д11тъ гроз,1щую ему опасность, меж
ду 1"1.мъ нс u11д11гь ме.н,liающеil 11ерсдъ его 1·лазам11, на сда
ву выто•1е1111оil шпаги врага своего. ГаА1дет·ь-челов·I;к·ь nразд
ш1ч11ы1!, lloтupoмy шнш"ъ нс ушиты.ш съ этой буд1111чиой 
землею. Онъ изд·hваетса надъ суетностью д·I.лъ .1юдсю1х·ь, а 
.11юд11 пор�щаютъ его С)'етную нраздностJ,. Ночной сторожъ, 
слtдитъ он·ь за временсмъ, 1.огда др)тiе сшпъ и знать не 
хот111"ь о вреА�с1111, а сп11тъ тогда, l(Orдa другi11 за11аты д·I.
-�омъ. То•шо <1>11хтiа11ецъ 1ш1iofi, 1111 о •юмъ 1шомъ не .11ыс.штъ, 
·1·0.�ы;о объ 11 ес.11ь л, 11 1111 11сго 1111ого не д'i;лаегь, толыю 
110.taiaem� этu свое я. Жнветъ въ с.ловахъ 11, въ 1ш•1сств·I.
11сторiоrраФа собственноН спое/! 11111з1ш, иоснтъ с·ь собой за-
1111сную 1шш1шу. Онъ весь чвство: сердце щжетъ его, а не
г1э·hет·1,. '311аетъ лншь 11словtчество: людн ему чужды. Онъ
сл11ш1юмъ 60.1ьmoll ФнлосоФъ, чтоб1,1 любить нли не11ав11дtть.
.IJюдей вообще люб1m, он·ь тш,ъ ан: 11с в·ь состоннi11, 1ш1,ъ
11 ненавидtть того 11.111 дpyraro; нотuм у-то онъ безъ ) •шстiл
J('Ь друзы1мъ свош1ъ II ue::iъ защвты от·ь враговъ. См·hлости,
это.1 11ору1ш бсз�метJJi11 ( i;тu бы.,1ъ бы см·!;Jъ. сс.111бы не вt
р11.1ъ uъ свое безсмертi<''( ... ). см·I.дости 11·J;тъ в·ь 1,оролев11ч·J;.
Распознавая нъ 1шждоА1'Ь чc.ioвt"t •1рез·1, мtру сндьнос люд
с1;ое пдемн, онъ трус11п; а другiе не труснть II г.1азеш,аА111
CUOIIMII В'Ь 1,аждОАl'Ь отд·hдЬ/IОМЪ •1едов·h1(t BIIДRT'Ь лишь от
.11:J;ды,аго чсдов·I.1ш. В ь нрост) 1шt своей матерн u 11д11·гр онъ
слабость жспщ11111.1 вообще, нъ 11рестушс11i11 дндн-см·hшное
�1ошенш1•1еl· 1·uu нсего мiра . .Мо111110 лн е)1) отважиться на эту
бtшен)Ю борьбу? опъ трепсще'l'Ь. Въ пtмъ есть см·I.11ость
духа, 011р)жс11ш111 храбрымъ во!\с1юм·ь мыс.1ей; но ему не
достаетъ r·,i·b.111cт11 сердца, си.�ьнаrо л11шь собственно/! кровью:
оттого 0·1 наженъ онъ въ 11ред11ачерта11i11х·ь, но малодушенъ
D'Ь их·ь ос) щсствде11i11. Къ доnершс11iю горн, Гамлетъ 11ревос
ход110 :таеп, себя: Ji'Ь 11ес•1аст110I1 11е�1ощ11 его 11р11соед111111ет
сн ещt' соз11а11iе ея, 11 nот·ь •1то �'же совершенно его обезо
рулшв:н•11,.

ГаА1.1стъ-Фидосо<1>·ь смерти, 11oч11otl мудрец'Ь. Ес.1111 ночь 
тсвнщ. онъ 11ерtш11теленъ, неподвиженъ; нсна она: то все 

-

же 0111, свютрнтъ на .l)'нные 11асы, показывающiе гl.нь вре-
11е1111, дtйстВ)'СТ'Ь не вnопадъ 11 сбнваетсн съ тод1;у. Жизнь 
д.11я 11еrо-гробъ, ыiръ-к.�адбнще, 11 потому 1(.�адб11ще-мiръ 
его: тамъ его царство, тамъ онъ господствуетъ. Ка�;·ь ш1лъ 
онъ па н.:1ад611щ·h! Вездt печальный, зд·hсь онъ развссс.шнся; 
веэд-h загадочный. здtсь 011·1; 11се11ъ; вездt тревош111,1й, здtсь 
онъ �;ншюепъ. Кш(ъ м·hт�;о суднТ'ь, замысловато II остроум-
11u. Поетонпно нанодящi� )'нынiс 1·1юбовым11 разсу;1це11iям11, 
д.111 11ас·ь отрадснъ 011·1, сред11 rробовъ. Насмtха�н;ь надъ 
жнзнью, i.ai;ъ 11адъ с11ов11д·I.11iемъ, 1111ем'l;ш1ю1! у1111 11то111аст·ь 
OIIЪ 11 ('.\l('J)Tb, 3д·hсь онъ 11е ма.1ОД)'Шенъ,-кто отоа;1iенъ въ 
вщу смерп1't зд-Ьсь IIOHCl('Ь BCIIKOII сш1;, BCЯliOM)' ДOCTUIIIJCTB): 
вснко11�· разсчету, вс1шо11 оцtн"t., uснкому презрtнiю; здtсь 
Гамлетъ безнаназанно можетъ забып, поведtпiе своего отца, 
зд·hсь е.11у не нущпо А1стJ1ть за смерт1, его. Неужс.111 тащ11ть 
ни 11лах)· бо.ш,аго 11р11 смсрт11 r1рссту11111111а? ... 11то за бr::,1е
лов·h11iе! Уб11ват1, въ в1щ· смерт11-см·hхъ да II толы,о! ,l�Т

сное 11сrерп'lшiе!-точно уд11т1,а. "оторо11 вздумалось бы 11тти 
протнвъ u·tтpa. 

Въ этомъ ж11тейско.11ъ OAl)"t"h д1Jброд·hтель Гамлета без
сш1ьна, 1юто,11у •по высо1,а11 душа его но.ша благородной rор
дынн 11 11е способна ш, 1,ъ 1iа1юй ш1зост11 (3). Умному 11 уто11-
чеш10 образованно,uу, мощетъ дн ему 11рав11тьсн зем.1111 11ыш1щъ7 
EcдJJ заА1·hт11тъ въ неА1ъ грусть 11 ,1е•1тательность, его L'ТаН)'Т'Ь 
11рез11рать II надъ 111шъ нзд·I.ватьсл; ес.щ;ке онъ весе.п, то самъ 
становнтсл насмtшшшомъ, 11 не безна"азанно, потому что 
лриlЩ)' шштоне АIОЖетъ ошрыто прот11вопоставить равносилыюе 
оружiе, с;1·hдователы-10 мст11т1, ему с1iрытпыА1ъ, оагуб1-1ым·ь обра
зомъ. Гашетъ пор1щает·ь rо�подствующее въ обществ·I. браж1111-
•1ю1ьс, осм'lшваетъ в·I.рпоподда111111чес1,ую хлопотливость Поло
нiя II глумнтсн над·,, отвратительнымъ н11зкопо1,лонствомъ
пр11дворныхъ. ЕА1у протнвенъ дндя, I(Oтoparo равно 11е11ав11-
д·Ь.п бы онъ, еслпбъ тогь II не былъ убiйt1ей его оща. Ду
ша безъ хара,1тера всегда вращдсбна характеру безъ душ11.
11 наоборотъ. Гамлетъ чувствуетъ себя унижепнымъ въ в11ду
ве.н1чаваго, спокойuаrо, смuрепiе виушающаrо tюроля: онъ
очень хорошо знаетъ, что его сдержнваютъ 11устые л11шь
Фехтовальные npieJ11ы, 1,·ь 1юторымъ не привы"ъ онъ. 11 r,от·ь
причина его остервеп·I.лаго rпtва, 1iaiю11 нсраз11учс11ъ , .. ь со
знапiемъ собственна ro безс1мiл. Прн норолi; онъ заст·h 11ч11в·ь
11 робонъ: томащан душу его нс11ав11сть р'l,д110 род111 ъ 1,шюе
.шбо великое слово, 1,оторым·1, зад·I.лъ бы оuъ м11ролюб11ваго
1iopo.�11. Raliъ обрадуетса нршщъ нашъ. ноrда узиастъ, ,,то
его д11дя-злод·Ыi! накос ночвствуетъ обдег•1енiе, 11оrда не
нависть его оправдается, 1югда его отвращеиiе сд·hлается
обязанностью! Не умерщвлепiс отца му'lнтъ Гамлета-это
.н1шь сосудъ для страдавiй его: теперь-то пост11г·1, онъ, •1т6
его терзает'�,. Несчастнымъ былъ бы онъ всегда .

Смерт1, роднте.ля поражаеть Гамлета, втор111111ое замуж
ство матер11 увелн•шваетъ 11ечаль ero. Гамлетъ лу<1ше всtхъ 
11 дучшс всего знаетъ, 11то люди смертны; но 11то такъ же 
смертны ощущенiн, llоторын 1шза.111сь юношt в·fi11ными, 11то 
любовь его можетъ кончиться. что можно любит,, дважды и 
О1"Ь благородной любв11 пизойт11 1,ъ пошлой и грубой. .. все 
это горестно поражаетъ, смущаетъ его: длн такой новизны 
тtс1шъ даже обширный Iip) rъ его без11адсжност11. Воображе
нiе Гамлета смtло: оно разрушаетъ все nередъ собой . Дядя 
nолуч11.11ъ 1,оропу нзъ ру11ъ его матери, воспользовался ко•�-

(а) УНПАВМЪ AЗJte, •по �ЛOt0611n: ('М (•). 
Перев 

.. 
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чиной его отца, могъ жедать этого, 01111-братоубiйца! Это 
предчвствова.11ъ ГаА1летъ прежде, •1fшъ открылъ еА1у тайну 
духъ родители Духъ ямяется, высказываегь то, что уже 
1·н·hздилось въ мыслнхъ Гащета II завtщаетъ СМ)' мщенiе. 
Гамлет'Ь 11р11ход11тъ въ ужасъ-не отъ смертоубiйства, 110 отъ 
возложенной на него обязаш10сп1. Онъ свободно мысл11тъ 11 
•1увст11уетъ, а тутъ ему nриходитсн обд)'мывать 11 .11:hй(нво
вать; природа созда.1а его 11р11модушнымъ, а ему пору•1аютъ
изобрtтать козш1 11 ·1а11тьс11 съ ниАш; онъ рожденъ страдать,
а отъ него ждут·�, дfншiй. Побуждаемый съ одной стороны
свнще1111ымъ 11ове.�·Iшiе�1ъ опщ, съ другой стороны удерж11-
ваемыt! строrи,11ъ зrшрещен iсмъ своей собственной нат)·р1,1,
ме•1етсн онъ въ прот11вопо:1ожн1,111 стороны, теряетъ всш,ую
воЗАJОжность д·J;ttствовать евободно, д·h.�ается 11гра.н1щемъ нa
A1tpe11i� не по снламъ, нсудачныхъ попыто11ъ, ве,1111шхъ словъ
на 11оем·J;ш11ще II малыхъ дtлъ 1111 презрfшiе, на�.онецъ-въ
11ост1.ц11ой схват�.t .шшается ж11зни, 11 всt его оr;ружающiе
11адаютъ не въ боt, но на бойнt судьбы.

Страuшьн1 •1асъ насталъ: Гамлегь увндитъ ·т·J;ш, род11тел11 
своего. Будь въ нем·ь не одна душа, а тыся•1а - онt не 
должны II дрогнуть; будь въ иемъ не одно сердце, а тысяча
должны оста11овитьс11 и СЛ)'Шать. Но въ этотъ страшный •шсъ, 
когда мы даже, равнодушные эрите;111, 1'лохнемъ и слtпнемъ, 
•1т6 д'l;лаетъ ГаА1летъ? .. па1,леil наuолнnетъ ож11данiе, читаетъ
ле1щiю антро 11ологi11, пропов·J;дуетъ противъ с1шерныхъ на-
11лонностей, пяпннощихъ •шcт·hiiшi11 добродtтели, трезво раз
суждаеть о чрезм·IJрной нетрезвости. Духъ снова пуrаетъ
его: о духt совсtмъ было забылъ онъ! Духъ r�роизноснтъ
огненныя слова: Гамлетъ пылаетъ - онъ вещество горючее;
но еще минута, и онъ потухъ, и зола вдохновенiя его раз
.11етtлась по вtтру; онъ желалъ бы мчатьс11 11ъ вре1,расному
д·J;л у, желадъ бы летtть - возвратпый путь во дворецъ 1<а
жетсн ему безъ конца; но ни съ мtста не двинувшись, на
шелъ онъ уже средство соед1шить А1щенiе II свою осмотри
те.�ыюсть, долгъ и свою слабость. ДуА1аетъ взять остроумi
емъ, гдt предпринять долженъ разс1докъ, а совершить от
вага. Хочеть быть х 11трецомъ, 110.11ит111юмъ, пр111ншуться без
умпымъ. И чего надtется онъ достигнуть? облегчитъ ли ему
это безумiе доступъ 11ъ 1,оролю? .. оно лишь затруд1н1тъ его;
ДОЛ11НIО ли оно усыпить 1,оро.111? .. оно лишь )'ДВОIIТ'Ь его бди
тельность; не же.1астъ .1111 Га.11.11етъ мuск11ровать свое унынiе? ..
онъ обязю-1ъ нзле•шть его, uбязанъ А1стить. Притворяется .111
Гамлетъ без1мны�1ъ?.. нtтъ: онъ дtйствительно безуменъ.
Есть С)'масшедшiе, обладающiе свtтлыми минутами; дpyrie,
напротивъ того, обладаютъ свtтлыми .шьсrпами, изъ 11оторыхъ
въ .нобую АIИН)'ту способны они набдюдать за собственнымъ
своимъ безр1iемъ;- 1,ъ пос.11tдп11мъ nр1111адлеж11·1·ъ Гам.1етъ.
Онъ думаетъ играть сумасшествiемъ; ме1liдУ 1tм 1, сумасшес·1·
niе играетъ ш1ъ сашшъ.

На•шнается бtшенан игра съ того, что онъ испытываетъ 
дtйствнтелыюсть ел на самоыъ безвинномъ созданiи, испод
ненномъ любви II в'l;ры,-на 0Фелiи. Поведенiе съ нею Гам
лета отвратительно . Jly•1шe бы ему прям дов'l;риться доброй 
дtвуш11t, •1tмъ ею прикрывать таt!ну_ свою. Гамлетово замt
шательство подстрекаетъ вннманiе; бдительный коро.�ь при
казываетъ бывшимъ товарищамъ принца , Розе1шранцу и 
Гильденстерну, сл·hднть за его уньшiемъ. Гамлетъ тщесла
венъ: притворяясь бсзумцемъ, вм-tстt С'ь т'lа1ъ желаетъ вы-
11азать свою умную голову и дать замtтить, что он·ь де только 
притворяется. Не даетъ себя выпытать, но все-таки при
знается, •1то у него есть тайна. Шniоны коне•шо ничего не· 

узнали, 110 е,.1,11нственно тому, 'ITO 01111 .IIOДII придворные 11 
мечтанi/1 не понш1аютъ. Гам.аетъ коснtетъ въ посты,.1,ном·ь 
своемъ бездtйствi11; в�1tсто того, •1тобы нападать, 011апывает
ся против·ь нанаденiй. Хот11 011·ь 11 Ч(};!Ов·hкъ. 11 сынъ, но еы у 
не r·дtдовало забывать въ себ'I, 11 11р1111ца: онъ обязанъ въ 
yбitl11t род11тед11 своего карать та�1же )'бiйцу своей 1юроны. 
Ему не слtдуетъ умерщвлять 1,оро.1111 тайкомъ. но во всеуt
дышанiе объяв11ть о зло,1:Мств·h II стать во г.,авt своего на
рода, 1юторый, 1,а�1·ь по�.азалъ прш1tръ Jlаэрта, 1,ъ корn.\ю 
столь небла1·ос11лоне11ъ и столь .1егко воsмущаете11. Taliъ 
нtтъ же! Гам.�егь валандается, 1,акъ сонный. Ему доклады -
ваютъ объ актерахъ; онъ nросыnаетс11, 011ъ снова жнветъ. 
Въ нс�.усствt онъ много смыс.штъ II мобнтъ 11снуст110. Од1111ъ 
11эъ 11омедiантовъ прина.1с11 дек.1ам11ровать что-то о rекубt 11 
дотого разде11ламировался, что на•�алъ блtднtть и п.,1а�;ать. 
Гам.�ету станов11тс11 стыдно: 0111, осыnаетъ себ11 нозорной 
браныо и дли отваги упивается словам11. Но ncкopt ОН'ь 
с11ов:1 убаю,шваетъ себ11 сомнtнiями, чтобы отсроч11ть 111це-
11iе: можетъ быть его обмануп ю11ю11-1111будь 1ювар11ый дУхъ'? 
может·ь быть ДI/ДЯ его не ВИНОВСН'Ь? . .  Онъ же.1ас l"b подверг
нуть его пс11хо.юг11ческому испытанiю, жr.шетъ про11звес.;·11, 
x11м11•1ec1,iil опытъ: актеры покажутъ ему дядю въ 1н"п111110�1ъ 
его св·hт·h. Опъ прш,азываетъ имъ сънrрать 11iecy, гдt 11зоб
ражено смертоубiйство, самъ прндtлываетъ къ ней сп1х11 11 
болtе нежели объ отц'I, заботптсн о том1,. 1,а1,ъ бы актеры 
не 11с1.аз1ш1 пре11расныхъ его стиховъ дурнымъ 11ро11з11ошенiем·ь. 
Онъ у•111тъ ихъ съ таюшъ спо1,ойствiемъ. съ таю1м·1. в1111ма
иiемъ, съ такой тщательностью, �;акъ будто онъ IJЪ па11х·1. 
съ н 11м�1, 1,акъ будто у него нtтъ друг11хъ забоТ'ь на свtтt. 
Коро.1ь ноnался въ ловушку - Гам.1етъ въ восторгt от·ь 
)'дачной своей хнтрости; нб восподьзоватьсн удачей-не t·ru 
дtло. lНать вем1т1, позвать его; он·ь ·довольно до.,го прО1')
ливается оо raлepet - Фll!!ОСОФствуетъ. Говоритъ пре.1ест
ный ыонологъ (4), ноторый одпако яъ 1стахъ принца з11уч11тъ 
прес1,вер110. Ж11з11ь ему опрот11вt.1а. но не вс.1tдствiе стра
данiй� а всл·hдствiе возлагаемыхъ ею uб11зашюсте11. Одно 
лишь средство 11збавл11етъ о , .. ь м iрс1шхъ м) 'lснiй - нобtг·ь, 
самоJбiilство : смерть должна ) 1111ч·1·ож111 ь бонзнь смерти. 
Гамлегь застаетъ 1,ором1 11аt'д1111·!; - тt'псрь ) бнть бы его: 
но нtтъ! король мо.н1тс11: Гамдеть хочетъ быть жеtтою1м·ь, 
хо•1е1"ь 11ос.шть его въ а.1.ъ пьянаго. Тt'нrрь бес·tд) ет·ь онъ 
съ cвoeil матерью; здtсь ему хорошо II прнвольuо, здtсь со
гласны додгъ 11 11аJiдопность. Самъ ,.1.у:.:1, 11ред1111салъ e�I) 110-
щаду: говор11ть онъ можетъ, 110 11е 1ш11жа.11·ь 11зв.1е�.ать. За 
ковромъ что-то пошевелы-1у.1ось: Гамлетъ по.11011ъ отваги -
вtдь оиъ не в11д11тъ врага! nронзаетъ мягliil!. беззащ11тный 
ковсръ н за�.а.1ывает·ь стараrо добр111.а llолонiн. 

Гамлетово безумiе раст1•т·ь: .111 1111на <'ГО отчаст11 11адаеrъ. 
отчасти саыъ онъ ·снш1аетъ ее. Король в·ь i.pafiнocт11: CAI)' 
предстоит-ь нлн самому погнбнрь. 11л11 11огуб11ть Гамлета; 
тутъ-то опъ рtшается выслать его въ Англiю ua 11ог11бедь и 
по-дружес1ш 11злагаетъ ему необходнмость такого )'.J.аденiя. 
Гамлегь доволrпъ - словцо н1ы111> въ словарt егu пе нахо
дится; онъ говор11тъ да II tдетъ. Нн о чем·ь не думае1ъ, всего 
ди•штся. На 1юраб.11t, какъ трус·ь 11 безд·!;льн1шъ. совершаетъ 
гнусное дtло nротив'ь спутн11ковъ сво11хъ. Г 11.1ьденетерна 11 

(•) Btponт110 звторь упомп11зетъ о 110110Jort: Ь'ьш11, 1,.,ь н• бы111ь; 110 этоn 110-
IIOJOJ"'Ь по11tще11ъ Шокtш1ро11ъ гораздо pn11te спектакля, о ,•11щ1ющiii з:11t11i: Гдть, 
1 дть убit1ца, OTIIOCDTtR К1, ДЗJЫJtUПJPII)' !О�)' тpar�дiu. 
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Розонкранца (5 ). Эт11 два мо!о.,�.ыо че.1�овt.ка, желая сдfl.11ать 
карьеру, доброхотствовал11 королю; но от11юдь не раскусилn 
коварства его и но знаютъ, какое порученiе возутъ въ Анг
лiю. Гамлетъ, какъ �10111еш111къ какой, п11шет1, подложны11 
письма, замtняотъ ими настоящiя и ве,1,етъ свои:t1> спутнп
ковъ II товарищеtl �10.11одост11 въ запа,1,ню, длll него нриго
товлоuную. Онъ соворшаоrъ это не изt злости, не изъ �1сп1-
те.11ьности, но е,11.rшственно изъ тщеславiя: ш1что e�I)' и ни· 
1,ог,11.а еще не удав1ыось ·- надобно же хоть разъ насладить
с11 и угостить себя умноtl штукой. Слу•1ай возвращаетъ ого 
в·ь Да11i10. 311мышлnстъ .1111 Г11млс1ъ теперь что-либо, щ)из
вt.стпо. Его приглашаютъ Фехтовать съ Jазрто�111. Едва ус
пt..1-ь 011ъ нзъявнть corлacic, 1шкъ начинаетъ уже ныть ого 
сердце: 011-ь болонъ оrъ одного уже пред 11уветвi11 дtятель
ности, - онъ бу дстъ дt.йетвовать, онъ у�1ретъ! Прежде од
нако ш1рит�;11 съ Jаэртоn1ъ •1ест1Jо и трогательно; еще разъ 
nсплывастъ благородный, чистый лебедь nоворхъ rр11з11 этоtl 
ж11зш1. Гашотъ деретс11, раuонъ на смерть, 11 1,огда ему те
рять ужо нe•iero, 1юrда ему нс нужно уже отвагн, убиваотъ 
короля. Это дерзасть вора, 11оторый подъ висt..шцеtl ГЛJШIТ
ея на,11.ъ 11ст11ной, на.,�.ъ вее.11он1юй, иадъ правосудiемъ. Вотъ 
1юпсц1, б.�аrороднаrо •1е.1ювt.к1.1, царскаrо сына! того, 1юторыfi 
с'hтовал-ь, •1то родuлся 11скоронить скверны превратнаго nlipa! 
Теперь этотъ великi/1 11еловt.къ, подобно слtпой лошади, 
шаrаетъ 110 колесу судьбы, uока съ ногъ не свалится 
бt,1,ная I варь! - подъ удара�ш 31уж1щкаго кнута: 

<(И вотъ судьба прскраспаго на свtтt.! .. » 
Много то.шовал11 о Ше1,сп11ровоfi нронiи. Быть можетъ, 

я 110 хорошо попя.п, •1т6 ш1еп11О1 понив1аютъ подъ этш1ъ 
словомъ, но иронi11 но вшку II ннrдt. Иронiя ·- пли огра
н11 11еппость, 11 лп оrрапиченiе. Для послt.дняго Шокспиръ слиш-
1юм·ь uарствонъ, для порвоtl - въ нсмъ слишков1ъ ясное 
мiроспзерцапiе: онъ пс в11д11тъ протt1ворt.•1iн между бытiемъ 
11 нвлопiемъ, 110 видптъ заблу ждснiя. Часто съ улыбкой об
л11•1ас·1·1, онъ поредъ нами лживую важность ж11з1ш, 110 никогда 
не 11зд·I;вастся падъ смtшноtl ея важностью. Только въ Гам
.tетrь вижу II иронiю, 11 нс совс·I;мъ отрадную. Поэтъ, на'Зп
дающiй насъ вездt еъ та1юfi любовью, разрtшающit!' воздt. 
наши нсдоумt.11i11, здtсь толы10 предаотъ насъ т111юшмъ ду
мамъ 11 трсвожньшъ заботамъ. Но толы,о право.1щ&IС, нс 
только доброд1;тольныо гнбнутъ - н·I;тъ! еще чже: гибн)'Т'Ь 
добродtтсль II правда. Пр11рода возстастъ nротнвъ 311жд11толя 
своего 11 побt.ждаотъ; мrновонiо господствуотъ, и за нш1ъ 
.11.ругое мгновопiе ; боз1ю11с 1шо�;ть подчинена пространству, 
вtчность-времоrш. Тщетно внушаотъ намъ сердце но смо
трtть на с11ду зла II но nрсз11рать добра за слабость ого: 
r лазамъ своrшъ в·I;римъ мы охотнtс. Внднм'L: 11то страдалъ, 
тогь жи.11, ма.10, и-1юлоблсмся. 

Мiр'ь дивптсл чудссаG1ъ Ше11с1111ра. Чему тутъ дишньс11? .. 
д11шь надобно быть rспiвм:ь; вес прочее доп10. Шекспиръ 
б�ретъ сtм11 110 роду его, бросаетъ въ землю, оно зарош�аот
ся, прозябаотъ, растетъ, принос11тъ мrстья и цвtтъ, и 1югда 
по11вя1·ся плоды, поэтъ возвращаетея II рветъ ихъ. Онъ ни 
о чемъ 1111 забоr1·11лся; воздухъ и соднце его rенiя все сдt.лал11, 
11 плодъ вышелъ по роду своему. Но Гамцту я дивлюсь. 
Нtтъ воза1ожност11 ни слtднть за нимъ, ни указывать ему, 
1111 иепытывать ого. Прошу по1юрно тутъ но забыться! 110-
стоя1шо думать о томъ, 11то но о чомъ думать! дозволить 

{•) (11. выше (3j. 

еыу быть ничt.А1ъ и всtыъ 1 
.-t.ttствовать постоянно и 1111чого 

не ,1,tлать, двигаться и никогда нс дв11нутьс11 с1, А1tста, вср-
тtться nъ !iрJЖОКЪ по наказу, беаъ малtйшеt! попыпи ) бt
жать! Все это было трудно, а Шексnнръ - Анг.11ичанинъ! 
вотъ ослибъ Нt.ысцъ создалъ Га.м.1ета, я но удивлялся бы 
нимало: Нtыцу нуженъ только четкitt, 1<расив�11! по•1оркъ, 
онъ crtitcaдъ бы себя - и Гам.tет'/j готоnъ! .. 

Со 11п..щ14ка�о К. 3В!ВUОВЪ. 

Джiакомо Мсйсрбееръ, или лучше сказать, Меiiеръ-JI11б
ман11ъ-Бооръ, наравнt съ Росенни 3намо1шtЬl\шiй изъ со

времониыхъ драматическихъ 1юмпоз11тороgъ, родилсл въ Бор
.11ииt 5 сентября 1794· г. Отецъ его, lа1ювъ Боеръ, былъ 
богатыit enpcltcкiй банкиръ; всt три сына его сдtла.шсь 
впосл·I;дствiи замtчательными людыi11, хот11 ихъ къ тому 11 
нс nрннуж.,�.адо острое жало нужды. В11льгсльмъ, cтapшifi 11зъ 
братьевъ Мейеровъ, JMepшitl 27 n1арта '1850 г. и бывшil! 
банкиромъ, отлнчидсл какъ аетроноJ1ъ II былъ сотрудни1юмъ 
r. J'1Iедлера; второl! братъ n'Iихаилъ быдъ драматп•1еш,il! пи
сатель; nервыя его производенiя: Пар �·а н Струензе, заста
вили шюrихъ въ Германiи солшлtть о пре1кдовроменноt!
с�1срт11 пхъ автора, пос.,t.довавше/t 23 n1арта 1733 г.

Jюбовь къ музыкt. 11 дарованiе молодаго Мойербсера 
(Д жiакомо; опъ назывался по отцt. IаковоG1ъ, но обратилъ 
это шш въ итальянское Джiаномо) от11рыл11сь очень рано; 
сош1 лtтъ онъ ужо моrъ назватьсн чу доа�ъ нзъ пiан11стовъ, 
и еслпб'Ь его сеаtейство не быдо такъ богато, то вtроятно 
извлекдо бы себt доходъ 11зъ та.,анта крошечнаго виртуоза; 
но сынъ банкира иrралъ только въ 1юнцертахъ любнтолей и 
1шt.11ъ давол,ьно свободнаго времени, чтобъ посвятить себя 
сочиненiямъ. 

Когда l\'IeitopбeepJ 11сполю1Л( 1сь девять лt.т·ь, его имя 11 
1'алантъ надtлали но мало шум) въ свt.тt и въ одномъ Фольо
тонt .1Iellпц11rc1юll газеты I go3 г. прослав11л11 его какъ луч
шаго берл1шекаго пiанuста. 

До-тt.хъ-поръ Моiiсрбосръ еще нс в110лн·!; нзуч11лъ вс.111-
кихъ композ1поровъ, но все же его )'Ч1поло)1ъ на Фортопiано 
былъ )'Чоникъ Клемонта, .llaycкa, а теорiю 1;ом11оз1щi11 про
подавалъ ом у 1шпольn101!сторъ пр11дворнаго борл1111с1шго теа
тра, Бернхардъ· Ансольn�ъ Воборъ, бывшiй )"!Ошшъ аббата 
Фог.,ера. Порваа Ф)'Га rонiнльнаго мальчика, посланная Ве
бероn1ъ знаменитому аббату, заставида посд·!;дняrо 1тадать 
будущую славу юнаго Еврея; Фоrлеръ непроn1'1шно хотtлъ 
самъ заняться Вl)'Зыкальньшъ образованiомъ маль•ш1ш 11 при
rдасилъ его 11ъ ссб·!; въ Дармштадтъ, rдt онъ былъ орга1111-
стомъ дармштадтскаrо собора въ 1809 r. Въ то же врс3111 Фог
лера 01,ру,кали многiо талантливые ученики; нзъ нихъ на
З{)Всмъ: Геuцбехера, бывшаrо потоn�ъ 1шпе:1ьмейстсро�11; въ 
Bt.н'l!, l{арла-Марiю Вебера, творца Фрейшю14а, 11 ГотФрида 
Вебера, одн0Фаnн1льца rенiяльнаго коDшозитора. Между всtми 
�TIIШ1 МОЛОДЫ31tl ЛI0ДЫ111 ВОЗНIIКЛО живое сорсвнованiс И нt.ж
}1311 дрJжба. Черезъ два года Мейербоеръ ушс осно1Jатолыю 
изу,шлъ теорiю и пра�1т1шу церковной музьнш; всt таинства 
гармонiи сдtлалксь ему доступными. Изъ его религiозныхъ 
сочиненil! въ то время 1шtла большой успt.хъ въ Драмштадтt. 
ораторiн (( Бozr, и природа» и достави.ш ому званiо при.,�.вор
наrо композитора при всли11оrерцогс110мъ дворt. 

Перван опера Мейербеера <1 Обrьтr, lефая (Das Geli.ibdc 
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Iephlhas) была представлена въ Июнхе11t въ 181� г. Иузыка 
была трудна и )'Чена, но холодна II безжизнена, скорtе 
прил11•11ш11 длn ораторiи, •1tмъ дл11 лирической драмы; она 
вызвала впиманiе, но не восторгъ. Въ послtдующiе годы 
Шейербееръ отлич11лс11 въ Btut сперва 1шкъ пiа1111ст·ь; по собст
ному 111еланiю про�1·h1111въ ш1юлу Клемента на ш1юлу Гуш1е.�11 
и. усвоивъ новую методу, онъ возбуждап общiй восторrъ rра
ц10зною и отчет.�ивой своею игрой . Но будущit! творецъ 
Роберта , Гу�е11отовr,, П.�оtрмеАя, нредпочиталъ прочную 
славу Iiомпозитора эФемер11ш1ъ трiр1Фамъ виртуоза и напп
салъ ком11,1ескую оперу подъ названiемъ: Абущ.�е"ь, u.iu 
два каАuфа (представленую въ Btнt въ 181!� r.). Къ нес
частiю у'1е11и�1ъ Фоrлера внесъ II въ эту веселую оперу тя
жедую холодность цер1ювuой музы1ш и у,1еное про11зведенiе, 
одобренное з11атокю111 11 .нобителнми, но nонрави.�ось публ11к·J;. 
Сал1,Рр11, со,1ш1итель Да11аt1дr, 11 Тарара, посов·hтова.п l\Iойер
бееру съtздить въ Италiю и постаратьсн усвоить себt дру
гую методу и другiн мелодiи. Мейербееръ послtдовалъ со
в·J;ту и завернулъ проtздомъ II въ Парижъ. Въ то времn 
бозгра1111ч110 владычествовала въ Италiи ,шсто-итальянская 
музыка Россшш. Тапкредr, nосто111шо возбуждалъ безумный 
восторгъ. Меiiербееръ оробылъ въ Италiп болtе двухъ лtтъ 
11 C!iopo нашслъ либретто II даже сцену дл11 его дtятельцо
сти; но онъ терпt.шво выжндалъ своего счастin и въ сво
бодное времн пршежно изу,1алъ эту 11швую, леп,окрыдую, 
совершен во не н·hмец�,ую м узьшу. На�iонецъ, въ iюлt 1817 r . ,  
удалось J\!ейербееру ноставюь па сцепу въ Падуt свою n9р
вую итальянс1(ую оперу, подъ пазвапiемъ: Ро.ш�.�ьда II Кос· 
та11ца (Romilda е Costanza). Знаменитая Пизаронн пtла 
r.�авную партiю;� успtху оперы много помог.ш грацiозна11 ме-

- лодin арiй въ соединенiи съ блестнщей инструментовкой. Въ
1819 r. l\Iейербееръ поставплъ на сценt Турина еще но
вую оперу: Semi1·amide riconosciuta, 11 въ тоыъ же году Ве
нецiя, оба театра которой сперва отказались принять первыя
пронзведенiя l\Iейербеера, оказала еыу по,1етъ наравнt съ
Россини, давъ въ одно времн съ оперой послtдн11го, Eduardo
е Cristina,-oпepy Мейербеера: Emma di Resbш·go . Bc1iopt
пос.1t того Мейербееръ возвратился въ Германiю, желая
по.11учшь одобренiе и своихъ сооте•1естnе11111шовъ, но въ Бер
лин·h съ uш1ъ обошлись 1ш�.ъ съ в·hроломнымъ отс·1')'Пн11комъ
нtмсLщой музыы,, а въ B·J;н·h нш<ъ съ рабскнмъ nодража
те.1е.11ъ Россшш.

.ilyчшil1 прiемъ въ нt1;оторыхъ 11ров11нцiнль11ыхъ городахъ
)"l"hшилъ его немного въ строгостн обtнхъ сто.шцъ.

Нап11савъ дд11 берл1шской сцены оперу: Брапдепбур1скiя
ворот!�, 1,оторая однако не была представлена, Меi!ербееръ
nоспtшилъ возвратиться въ Ита.1iю, rдt шщшс1;i11 театръ
С1.аАа оп;рылсн въ 1820 r .  его 011еро1), l\Iш·gherita d'A11jou,
данной 1826 r. въ Парижt на сцепt Одеона. За это!! опс
ро/1 nослtдовала друган въ 1822 г., l' Esule di Gr·enata, 11мtв
ша11 большой усп·hхъ, взятый съ боя, несмотрн на про
тивод·ТJйстn)'Ющiн партiн недоброжелателе11, Jаблашомъ II пt
впцеl! П11зарон11. Длн Рима Меl!ербееръ папнсалъ оперу
Almanzo, но представленiе ел не состоялось по болtзнп пt
в1щы Басен. Ншюнецъ 26 ноабрн 182!� г. дано въ Венецi11
.l)'Чшее пронзведенiе 11таль1111с1юй музыкп Мейербеера: 11.
c1·ociato d' EgiLlo . У сп·hхъ этой оперы быдъ оrромныl\ на
всtхъ 11талышсю1хъ сценахъ. Быстро промедышуло это про-
11зведенiе по всей Европt, восторжествовало въ Гермапiu
надъ старьшъ Гроллемъ II уничто1кило даже во Францiн (22
сентябрн 1825 г.) предуб·hжденiе зшюре11 ·hлыхъ 11оч11тате.1ей
Россини.

:окончnнiе въ CJtд . .№. 

81.СТВ OTBCIOJI.Y. 
Б..агодаря постоянно возрастающему успtху нашего жур

па.tа, у насъ почти во всtх·ь провшщiлльныхъ горо,1,ахъ, 
rдt есть постоянные театры, завелись постоянные 1<орресnо11-
денты. Въ 1111ыхъ городахъ есть у насъ 11 бол'i,е доброжела
телей, постоянно сообщающих·,, обо nсемъ, •1то происходитъ 
у 1111хъ нова1'0 11 заслуж11в11ющаrо в1ш}1анiя. Та11ъ 11а11р11мtръ 
въ Полтавt у насъ дв11 корреспондента, изъ которых·ь, впро
чемъ, одннъ 1,patlнe обяза.�ъ бы насъ, ес.н1б·ь 11збав11Аъ 
отъ своихъ безrрамотныхъ посАанi/1. Въ 16 о нашего жур· 
на.�а 111ы напечатали выдержну 11зъ его пнсьма, 1,aliъ об
разецъ ве.шчайшей 11е.�tпост11. Эта выдержка пuСЛ)'Жll.ш 
во вредъ другому по.павс1юму 1юрреснонде11т нашему, 
потерять 1ютораго было бы па мъ О'tснь грустно. Спtш11мъ 
объ11внть ш1ш1шъ nолтавс1iш1ъ читателнм·ь, что поА1tще1111ые 
в·,, No 16 Teampa.iьuaio ti Лlузьша.1ы1а�о Вп,сттта стихн 
принадлежатъ не 11осто1111ноА1у нашем у 1юрреспондо11ту, 1юто
рыi! подписываетъ сво11 писыrа Л.иксаидр'/'J K11cc1rii1. а дру
гому, ш111 1,отораrо мы 11зъ дел1шатuост11 ) ма.�чнвасмъ. 

Извtщаемъ 1,стап1 полтавс1шхъ ч11та1 елей 1н1ш11хъ, ч1 о 
недtлю тому назадъ отпр�ши.�с11 1,ъ ю1)11, �10.юдоtl rt1,т11ръ r .  
Ненрасовъ, i;oтoparo пору'шемъ нхъ благос1,ло11но11у вшшанiю. 

Г. Некрасовъ только два года тому 11азад·ь вышолъ 11зъ 
ИмnЕРАТОРСliАГО Театра.ннаго У•шлнща, rд·h нзучадъ нсJi)'Сство 
въ драмати•1ескомъ классt, состоощемъ nод·ь ру1,оводствомъ 
r. Вас11лько-Петрова. Г. Не1,расовъ 11гра.1Ъ то.11ыю на учеб
ной сценt Уч11д11ща, на большой же сцеп·!; театра не поивля.1-
ся, та�,ъ ,,то первый пуб.шчпы/1 дебютъ его будетъ собствrнно
на полтавской сценt. У насъ онъ былъ nомощнш1омъ r. Во
ронова, старшаrо режиссера Р)'СС!iОЙ драмат11ческоi! трупны.
Г .  Не!iрасовъ че.1ов·h11ъ умный, очень старателыrый, н мы
надtемсн, 'ITO онъ съ успtхомъ зас.�ужнтъ расположе11iе
00дтаВС!iО11 публшш.

А11теры наши, tзднвшiе въ пров111щi11, нач1111а�от·ь собн
ратьсn. Г. Яб.1оч1шнъ возвратн.н;н ) же нзъ Воронежа, гд·ТJ 
опъ очень, говор11тъ, по11рав11.1е11, особrпно в·ь роли Нрг
чu11С1.:а10 л въ ро.111, tiоторую у нас·,, 11rрастъ r. Бурдннъ въ 
комедiu Чернышева (< Пе в·ь деньгахъ с<1астье11. Г-жа J11нс1iал 
возвраш.1ась нзъ J\I0с1шы, гд'i;, наfiъ мы сдышrш,. eil не 
очень посчастлнвнлось. Г. Мар1,овещ,i11 по·ТJха.�ъ 11зъ Воро
нежа, черезъ Ново,1ер11аскъ, в·1, Таганроrъ, а отт)да 11а.11t
ренъ пробратьс.11 въ Одессу. Г. :Мартынова Жд)'Т'Ь 11з·ь за-rра
ющы къ 1,онцу iюня. О rr. Грнгорьсвt н Степанов·!; нов1,1хъ 
cвtд·hнiil не 11мtетс11 . 

.iltтомъ, 1югда в·ь сто.111цахъ тса1JJа.1ы1а111ю1з11ь ст11хаетъ, 
въ nров111щi11хъ. напротивъ того, она ус11л111шен11 . Это 
относнтсн не но вс·hмъ городамъ, а 11ъ тtмъ·. раз) мtется, 
гдt лtтом·ь бываютъ ярА�ар1ш. Сегодш1, вnрочN1'1. 31ы нм·IJ
емъ мало нзвtстiй 11зъ пров111щiй; толыю Рижr.1,ал 1ааета 11 
Одес,сiй Втьстuик1J привезли намъ u·hс11олыю cвtдiшii'i. 

Г. Формезъ нrралъ недавно па р11жс1юмъ театр·!; въ Фе
неллt. Но 1юго бы вы думалн?-Пiетро'?-Нtть,-онъ 11rралъ 
самого l\Iазапiелло, нли, 1шкъ 11азва.1Ъ е1·0 Р) сс1,iй перевод
ч11къ, Фiоре.мо. В·Ьдь вы поюште Формеза, 11ом1111те ere 
басъ, настоящiil basso prof'onilo, нотрнсtшшiil васъ въ ро.1111 
Бертра.11а; этотъ самый Фор�1сзъ н·ТJJъ тспоров�ю nартiю, 
1юторую поетъ )' насъ r. С·J;товъ, тrноръ. наfiъ вы знаете, 
дово.11,но высокi1�. И всего уд11в11телы1·hе то, что г. Формезъ, 
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uo с.,овамъ Рижсt.01, �ааеты, cntAъ свою nартiю у .1.овлетво
р11те.�ь110, а нrрою увлекъ ХОАО,n,но встрtтнвшую его nубл11ку; 
nослtднео, вnрочс�1ъ, u11сколы;о насъ не )'дивляетъ. (*) 

Въ Одессt, говорнтъ Одеш1iи Втьст11иl(r,, былъ 24 аnрt
ля .п.анъ. в·ь здаui11 театра, с11е1пакль .�юбнтелей с·ь благо
творите.1ыюю цtлiю. Театръ быдъ полоиъ. КаJ('Ь и всегда, 
когда любнте.111 11 любuтельшщы нв.�шотсн na одесс1юй сценt. 
Не был11 11едостап1а 1111 въ блескt, 1111 въ 11с1,усств·!;, 1111 в·ь 
rpaцi11. 1111 въ 11·Jшi11. Всего было довольно, •пuбъ заннть 
в1111шшiс f;.1аготвор11те.1ьuаго зр1пелл, 11 зна1юмын СМ)' имена 
r-жъ: б-ссы Бервш;ъ, Попудовоit и Геденштромъ II д-цы
Бер11ш1 сй11ъ, на этот·�, разъ, КаJ(Ъ II прежде. rарант11рова.ш
од111п, 11зъ [lрiнтнti!шнхъ ве11еровъ.

28 ш1рtл11 данъ быдъ въ Одессt концертъ, в·ь задt К. 
Гаа:�а , вновь пр11бывuшмъ венrро-австрifiскимъ артистомъ 
Ю. l{ер11омъ, nрн содtйствiн молодаrо c1,pnnaчa А. Шена. 
Еслн А встрiйцы расntваютъ теперь военпын мелодiи въ Ита
.1i11 11 д·!;дшоть шр1ъ па всю Европу, то это ннсколыю не 
мtшаuтъ раздаваться II в·ь Одессt зву11амъ aвcтpiik1юit му
зы1ш. Но ЗВ) l(И эти мирные и сладкiе и не сопровожд-аются 
11апыщо1111ыш1. нелtпым11 nронлаА1ацi11ми; uаnротивъ, r. Кернъ 
уrостнлъ насъ тшшмъ вонrерскимъ нацiонадьнымъ мотuвоА1ъ. 
11то II сашн1ъ Австрil!цам·ь, вtроятно, оттого но 11оздоров11� 
.�ось бы. Ноl{турно Шопена, сыrранноо ш1ъ съ бодьшимъ 
шiусомъ. вtядо сдавяпсюшъ духомъ, хара1перизующимъ боль
шую 11асть 1юмпозицiit Шопена; а собствепноо соч ипенiе r. 
Б.:рu:1 , Романеъ безъ САОВЪ", въ родt изящныхъ романсовъ 
Мондольсона, обличаетъ въ немъ вкусъ и не лишенъ грацiи; 
вообще артнстъ вышолъ nобtдителемъ 11зъ своего 11онцерта, 
составле111шrо съ строгою разборчивостiю. 3алъ былъ, одна
иожь, дале1iо пе поло11ъ; это зависtло; вtроятно, оттого, что 
больш1шство публики отправилось въ ц11ркъ r. Слезака, r.n.t 
въ тотъ день былъ бенеФИС'Ь r. Срье. 

29-ro апрtля, въ одесскоА1ъ театрt, былъ ,n,анъ другой
концортъ nрш1адо1111ою италiяuской оперы д-цею Поццо, при 
содtйствi11 ГI'. 1Н11трови11а, Тоццоди, Путлера 11 Керна. Этотъ 
I{ОНцертъ )'В1шчадсн пол11ыА1ъ успtхомъ, чего и слtдовало 
ожидать, та"ъ 1ш11ъ молодап, rрацiоэная nриА1адонна nоль
зуетсн особенньшъ расnоложонiемъ nублшш. Ей nодпосепъ 
былъ росношный букетъ, )'I<рашеrш ый лепта ми II съ 11з11щ-
11ыА1ъ po1·te-Ьoш1uet. Тамъ же были исполнены ком11оз11цi11 
двухъ одосс1шхъ композиторовъ, которьт были одобрен1�1 и 
оцtнены 1ю до·сто11uству. 

Изъ-за rрашщы сеrодш1 та11же о•юпь &1ало 1штерес11аrо; 
,qi;тo 111ар1;о и театры отдыхаютъ. 

Изъ Парижа nншутъ, что при одномъ изъ представленiit 
бале 1а «Саl\уптала)), въ которомъ такъ нравится Парилш
шшъ г-жа Фсррарисъ, присутствовали Ен ИмnEPATOl'CIIOE Вы
со•шство Велш,ал Кн11гин11 Екатерина lНихаиловна съ С)'11ру
rом·ь свош1ъ. 

Бадстъ, 1юторый ба.1етмейстеръ Рото пишетъ для г-ж11 
Розатти, бу,n,етъ ос110ваиъ на новыхъ ЭФФОiiтахъ, еще 110 11и
да1111ыхъ въ Парнжt. 

Сд)'ХЪ объ а11rажеА1ент·J; r-11ш Мiоланъ-Карвало на 1нн�р
бурrс1,ую ецену оказывается, на"ъ мы nре,n,еказывали, 11еос
нователы1ымъ. 

Р)·сскШ 11iаш1ст·ь 0едоръ Беrrровъ 1шt.1ъ въ Парижt б.ш
стательnыit успtхъ. 

1•) Btponт110 в" l'пrt те11ор" Фор11ез .. (брат" зu11.Ке11втаго 6accu), а 110 наш. эна
�оиец" кnкъ no.iaraen. г. пореао�чик ... Р�А· 

Римекiй весеннiй созонъ нача.11ся о Сеи11рами.1.ой � въ ко-
торой обt сестры Марк11зiо 11ро11звел11 Фуроръ. 

HtCKOJbKO СJОВЪ СТАРАГО TEATPAJA. 

llозволые надtяться одному 11зъ 1юстоя11ныхъ nо.п.пис
•ншовъ вашихъ, уссрд110�1у сду11швОМ)' въ тсатралы�оа1·ь мipt, 
•1то вы но ошажете nоА1tстить на столбцttхъ шур11а.1а ваше
го слtдующiя, по .мое31у убtжденiю nравм1выя и без11р11-
страстныя, доnолнешя К'Ь статьt: XapaкmepucmUJca современ.
ныхr, apmucrno8r; с. nвтврбур1с1t1fх.,, тватровъ. лоа1tщен1юй 
въ 20-мъ нумерt Т. 11 М. Вtст11 11ка . 

1.) Ис11ислпп ролн носравнешшrо Мартынова, анторъ озна
ченной статьи вообще ашло коснулся драмати•1ескаrо эле11сн
та этого дивнщ·о таланта 11 11ропустидъ двt кап11тадьuыя, 
ВЫСОJ(О - ху дожостоеu11ь111 его рол 11. Г upriaioua 81) С l.!Jl}OMб 

Мо.tьера, и въ 11iec·I; Поrтьх�та: Чужое добро 81) 1�ро1Съ неи.
деть. Слона-то онъ и не замtтилъ! 

2.) Потоа1ъ перебирал ччшiя роли репертуара 1·. Мак
симова 1-ro, ни слова не с1шзал·ь о роли Сю.си11ана, испол
няемой неподражаемо, несравненно ду<Jше Бертопа; да II во
обще личность этого достойнаго люб11мца-балов11я nубл11к11 
n1ало развита, особенности его с11м11ап1ческаrо таланта пе 
выставлены .п.оволы,о релье1>1ю *). 

3.) Паралель между rr. .1Iеон11довыа1ъ II М11лославс111ш·ь 
по нашеъ1у мнtнiю, не совсtмъ вtрпа. Въ иrpt перва1·0, кро� 
ntt нtскольно странной дикцi11, гораздо болtе правды, есте
ственности, болtс С':(еничес1шrо увле•1енi11, •1tмъ въ 11грt r. 
Милославскаrо, который по свойств1· своего таланта бол·!;е 
сnособепъ передавать личности rероевъ Французс1юй мело
драмы, .гдt простота и 11словtчност1, приносятся въ жертву
аФектацш и раздирательnьшъ coups de theat,·e. 

Жаль, что r. �11лос.11авскоn1у не удалось видtть Ольриджа; 
съ его образоващемъ II ху.п.ожественпьш ъ тактоа1ъ, онъ ко
нечно nошелъ бы no другой дoport, остав11въ рутину, много 
вредящую его несомнtнному таланту. 

4·.) Ваконецъ, въ заключенiе, долrоn1ъ считаю исправить 
вtроятно невольный 11ponJc11ъ Реда1щiи ua-c•1e1 ъ нолезнаrо 
nрiобр·J;тонiл, сд·!;ланнаrо pyccl{nIO сценою въ лицt r. Прон
снаrо. Если бы дtло ш.ю ис1<лю•111телы10 о ·rон·inльныхъ nре.1.
ставитолнхъ нашей сцены, то конечно nодобнuс умол•1анiс 
было бы вnолн·h законно 11 справедл11во; но тuмъ. rд·h гово
рится не только о талантахъ второстепенныхъ. нср·!;дко отли
чающихсн жалкою nодражательностiю и в11tшн11мъ, rроше
вымъ 1юмизмоа1ъ, но даже о такъ-называе11ыхъ utilites, тамъ, 
сог ласшссь, странно нс встр1т1ть имн дtйств11тельно полеэ
ное во nшоrихъ отношенiяхъ. Полож1-1м·ь, что въ талантt г. 
Пронс1шrо нtтъ яркаl'о, б:��естпщаrо 1юлорита, нtтъ этой на
дутой самоувtренности, но во вснкомъ случаt 11tс1юлыю хо
лод11а11 игра его всегда испол11011а nрил11•1i11 и сцею1чес1ш1·0 
та11та, Аtансры благородны. О с•1астливой наружности его и 
впол1г!; изнщномъ туа.�етk 1·оворить нечого; nослt.п.нее состав
лнетъ вссыш важное условiе для амплуа Франтоnъ и 11овtс'Ь 
въ 1юторыхъ, nocл·I; r. Максиnюва 1-ro, Пронскiit бозусловпо 
выше всtхъ, кого мы видtли на нашой cцou'I; **). 

IJTAPЬIЙ Тl!АТРАЛЪ. 

0) Автор. статьи • Харзктеристuка• обьясиПJ'!., что оnъ представ�nеть ТОJЬКО св
четы совре11е1111ы1'!. артистов .. , сJtаовnтеJьно отъ этоil статьu 11еJьзя требован ПОА
робноrтеii ГроиDАИЫе таJа11ты rr. Мврты11ова п Макси11ова требук,n. особсuнаго из· 
СJt�ованiя 11 Р�дакцiею 38ГOTOBJRCTCA 11одроб11ая характеристuка П 11\BЗIICOIIИCBlliC ITOI'\, 
JIО61111цевъ DVбJПKII, Ред. 

") Dъ 0;11оше11iи r. Про11скв,·о '.lто дtiiствuте1ы10 невоJы1ыИ 11роп7скъ. Poi. 
Ilечзтать позаоJяотся. С. Петербургъ, 30 11ая 1859 ГDА&. Цензор. А· Лрос.1.авцоо5.
Въ т1шограФiп I о II с о n А, 

Редактор� М. РАППАПОРТЪ •. 
Надате.,�ь Ф. IJTE4ЛOBIJKIЙ. 
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