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на.1ы; весьма любопытпо узнать, 1,аково вообще объ нсмъ �шil
J1ie нашей турналисти,ш. Г. Гаме у,f;ха.1ъ, усп·Ьхъ его у насъ 
былъ гроъrадепъ, вс,1·вдствiе чего онъ во.шратитсл I<Ъ па:мъ па 
всю зиму. М1r.,остп JIJ)OCIDl'Ь, такiе apтlfCTЬI В'Б ,ю;пrо:мъ- смъr;.
с.тв - дорогiе гости. О проtЩхт. роллхъ лредпочитае:мъ умол
чать; при та1ю�1ъ Га:млет,I,, пporriл .п1чпосш сос·rав.1яютъ коп
трастr, С.ТИШ!iОМЪ р•взкiu, ч•rобы ЪfОiКПО бЫ.10 OC'LlaHOBИ'l'ЬCII на 
Hlf. ъ. Лучше другахъ бы.rrа r-жаЛангенrаунъ, но то.тт,ко сравни
те.1ьно съ прочишr; она испо.ши,;rа свою ро.1Ь не безъ ycn,I,xa, но 
ноэтlfчнал, кроткая личность Офелiи въ иrр'В ел Iиr.1адилась: это 
не была шеuспироnскал Офелi11, а просто обьuшовеннал геро
иня .:нобои мелодрамы шпr драмы. Г-жаЛангепгаунъ-прекра
сная а1<триса съ многима данными; она много об-I;щаетъ, по ни 
наружность ел, впрочемъ въ друrихъ m,есахъ весьма увле1iа• 
те.IЬная, mr средства ен вообще никаБЪ не nодходятъ къ лич
ности о'фе.uи. Другихъ театральныхъ новостей н·втъ; теперь 
даются то.ттыю русскiе с11е�,таюш, составленные изъ пьесъ пре
жнm·о репертуара. Г-жа Семенова распростилась съ пуб;шкой, 
nъ .Лучi1r, данной въ ен бепефисъ, оставивъ по себ-f, са.:мое 
нрiятное воспо:м:инапiе. 

11. Р.

.. .. 

IIIICTPYJIIШTA.lbHЬIB IUACCЪ IIPJI IIPB;J,BOPUOII 

ll'&ВЧНСКОЙ KAUHJJt. 

Въ четверrъ :иы присутствова.ш на экзаменi учениьовъ 
ипструментальпаго �;ласса, ВысочлЙШЕ учреmдепнаго при при
АВОрнои 11•!,вческой капе.11л•J, въ 1858 году. Успiхи , сд·Ь
лапные въ такое короткое времл :мо.щ1;ьrми музыкантаJш, 
нев·Ьро11тnо быстры и свид·Ьтельствуютъ объ искусств·Ь учтr
те.�еu и о томъ , что Россiл богата :музы1Ш.1ЬRЪI1trи дарова
нiл,,m, ручающимисл, что въ сноромъ вре�епи ,1,rожио ожида·1ъ 
саыыхъ ут,I,mительныхъ резудьтатовъ. Вiроятно, пемпоr�rъ 
изв':hстпо о существоваniи музыкальпаго нласса, который снром
но, беsъ шуму, тадъ усп·Ьшно дос·rиrаетъ благой цiли прави
тельства - ра.<Jвить у насъ музы1(алнос11ъ; между т1шъ, с.туmал 
ювыхъ воспитаuниковъ, не.1Jьsл не придти къ заюпоченiю , что 
11лассъ этотъ въ поJiномъ сшrсл·в-sародышъ будущей 1юнсерва
торiи, что овъ и теперь уще вnо.ш·Ь заслуживаетъ названi11 
консерваторi11 въ :юmiат:юр·Ь, а при увеличевiи круга д·М:
ствiй, моrъ-бы заплть видное м·всто въ кругу европейскихъ му
зыкальныхъ ипс·rитутовъ, тiмъ болiе, что пe1,rnoro найдется 
руноводителей, I<оторые могли-бы соnерничатъ съ пашимъ зпа
мениты:мъ А. 0. Львовымъ, сдiлавши:мъ уже такъ мпо·го для 
развитi:r нашей м;узыка,1Ьности и искусства вообще. Инструмен-
1·аJ1ьпьш 1шассъ есть новое блистательное свидiтел:ьство зас.�угъ 
нашего даровwrа110 соотечественника; успtхи учени:ковъ-луч
шая паrрадц. для него и мы, сRазавъ ему душевное русское 
спасибо, нс стапемъ бол·Ье распространлтъся. Не буде:мъ так
же распространяться и объ ученикахъ, впервые явившихся 
ца концертной эстрад·в, находя что какъ особенныя похвалы, 
такъ и �;ритика для нихъ еще преждевременны; но не може:мъ 
однако у:мо.11чать о трехъ воснитаюпmаiъ , обратившихъ па 
себя особенное внимапiе собравшихся въ капеллу .побителей 
и цiнитедей искусства, именно: о Рибасовrь (учепик·Ь rr. Про:м:
берrера и J'аберцетелля), съ бо.1Jыпи:м:ъ соверmенстnо:мъ испол
нившемъ Cancertstuck Веб'ера ·и пьесу собствепнаrо сочиненiн 

(изъ него, безъ COJ1miнi11, выйдетъ зам·Ьчательный niанистъ); -
До1юф1ыть {учени�;,I, r. Iiременецкаrо), исnо.шивше:мъ на скрип
кt одну изъ этюдъ А. 0. Львова и Доорт�кош;, обnару;киваю
щем:ь композиrорскuе дaj!onaпie. Дворецкiй пробылъ, по рас� 
nоряmенiю директора каuел;1ы, 7 л·tтъ за границей и по.1ьзо
валс,1 въ Веймарf, уро1,ами гармонiи у Листа Jf Вагнера. Мо
;rитва его сочиненiл обнаружи:ваеrгъ знанiе дi;,;ra, оригинальность 
мыс.ти И представляе·rъ собою Д.1[11 :м:о.:rо,;�;аго 1;0:мпозитора В'Ь бу
дуще:мъ всi данныл на поnрищi', цер�;овной музыки. Morceaux 
d'ensemЫe исполнены были съ удивительнымъ согдасiе:мъ, а 
вс1·р•I,чавшiес11 соло для снрино1,ъ, вiолонче.m, флейты и фор
теniано обратили на себя общее впи:мапiе. Повторяемъ, эк
заменъ этотъ - отрадное пвленiе въ на),llе:мъ, музыиа.тт,номъ 
.мip·J, ; искренно аiелае:мъ дальнiйшихъ усп•tховъ будущимъ род
нымъ артиста:мъ. Въ sаключенiе энза.иена от.тичившимся розданы 
были награды, состо1rщi11 иsъ похвальныхъ листовъ, извiJстныхъ 
музшшльныхъ произведенiй: и смычковъ. Цiлъ этихъ паградъ 
понятна. сама собою: nоощрепiе весьма важно въ каждомъ д·Ьлi; 
вiроятно, сонременемъ будутъ нмначены иеащу учениками и 
конкурсы. М. Р. 

До начала пспытанiя, о;�,инъ изъ преподавателей объя
снилъ ц•J;лъ учреmденiя н,1асса.- Не .mшди:мъ считаемъ напеча
тать э·rо обълспенiе. Вотъ оно: 

:МалоJ-втпiе при,�:ворпые п-ввчiе, поступая въ хоръ, уuотребнютса пос,-01впо 
1,.1! испо.шепiя музыки строrаго стн.,1я, тавъ что J!Х'Ь J11узы1а.1ъюн способпост�г 
получаютъ зва'!ИтеJьnое развптiе. 

Черезъ пt.сно.,ъг.о ,1·hтъ ош1 спа1щютъ �ъ rо.1осовъ, oupeд-h.t,iютca в,. rра,цав
свую с.,ужбу п все п11и прiобрtтепuое въ отnошепiп 11узывя, во врем:11 быт11остк 
11хъ utвчи11и, пропадае,ъ на111; ,1;.1я ниХ'Ъ, такъ 11 ,�1я иснусстпа; :иеж,;у -Т'h.иrь 111къ 
опи, съ uоиощiю сто�ъ uо,1езпаrо образовапiя , иоrJ11-бы сдf..11а1•ъся от.111чны11и 
11ртиста1111. 

На сеиъ осuовапiп, В'Ь 1839 году бы.1ъ учреж,11,енъ при ПРИАВОр11ой п-вв11ескоli 
вaпe.1JiJ 1шстру11е11та.1ы1ый к.1ассъ, J;JЯ об)"!е11iх 111а.10,1,!;тппхъ па газ11ыхъ струп
пыхъ 1111стру11е11тахъ, соr.1аспо сuособпостu 11 желапiю каж,�;аrо. 

Чрезъ пять .,t.тъ по отнрытiп нзасоо. и по про11зведе11i11 пад.1ежащаrо энзаиева, 
пять учеuпковъ: три с11ри11ача, ор;инъ rобо11стъ и 0,11,ипъ трубачз., 01ш.за.вшiе па эк
заиеui; от.шqш,1я ,способпоет11 и по.1r�пвшiе общее 01.обренiе, бы.ш сr�абжепы а.т
тестатаъш отъ 11апе.1.1ы и 01rpeдi;Jeuы въ вt.до11ство ИмпЕrлтоРсюrхъ театровъ, въ 
оркестръ С. Петербурrскоii оперы (rдiJ первые трое и шш-в нахо,�;1тс11), съ uро
пзводство11ъ н;а.1ованъя н выдачею иаж;�;оиу, за от.,и•шые усп-вхп, уста.пов.tепвоli па
rра.,�:ы. 

Въ 1846 ro,1,y liJaccъ ceii б1въ закрытъ, по uрнчи11а11ъ, отъ директора капе.�• 
.�ы не завпсiJвшш1ъ. 

Въ 1858 году к)1tCC'I, возоuuоменъ и, съ разр-hшенi-я 1r1t11а.1Ъства, дМствiе его 
отнрыто съ 1-ro Яuваря 1859 ro,i;a. 

Къ upeno,i:anaнiю 11р11rАашешо1 11звiJст11ые uъ С. Петербурrъ артисты и в11еппо : 
r. r. Мауреръ, Креиепецкiй, ltнехтъ, Маркусъ, Про»берrеръ, Ферерро, l{авuвnи 

Чiарди в Габерцете.1.1ь. 
Въ пастоащее вреия обу11а.ются въ ипстру11еnта.1ъпо11ъ и.1асс-в: 

,. 

На скр1111кахъ, учепuковъ. 15. 

вioJOB'Ie.l!X'Ь 4. 

коптробасахъ 2. 

фортепiано 8. 

фщйт:1!. . 1.

*- кJа.рпетt 1. 

Bcero .. 31. 

Пocili,i:вie ,1.ва у,ея:ика ·*, пзъ 11ис.1а спа,J.шихъ съ rохосовъ обучаются- TOJЬRO· 
4-ре кiiс,ща. 

Го,11,ъ к 11етыре 11-всща прршш п ознаqеnпые учепики, по особеппоиу стара�

пiю rr. 11рофессоровъ п собствеuлоиу пхъ пршежаuiю, сдt1а.rи столь быстрые 
успtхп, что пеобхо,1;111.rо начать съ будущей - же осени н1ассъ 1ipaнтuчecкiii, ,1;.11 
псполпепi)! розm1хъ пъесъ nъ совоnупносТ11 я собствевпыхъ co'll!lleиiй 1111.1опт-
пшъ по,J.ъ ,1.иршsпровапiеиъ саиоrо со1111пите.1я. 

3а сяn, по nроmествiн пуашаrо времспя къ прiобрtтепiю пеобхо,1;и11аrо опы
та, 1y11mie взъ у11евяко11ъ, по выдержапiи втораrо э11з1111епа, бу}lутъ выпускаемы 
изъ 11мсса ,съ аттестато.иъ оп вanelllil п пояо:кеяпою ·ваrра,�;ою, а от1ичяtкmiе{ 
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1отор1�е бу.1,утъ nр11rотов.,fю1ы въ солисты, 1rо.,уча.тъ въ даръ II пuс1·ру11епrы, па 
rоторыхъ они обучались, съ пад,шсью «за от.шчпые ycutxu». 

Пр11 сеъ1ъ uoзno.iLтe понорпtйше просить ст,схоmдевiя н•1, J'чет11а11ъ, обучаю
щвмса столь воротное nреия, что пос.ч•ж11Т1, 1111ъ 11оощрепiе11ъ .ъ прододжеuil) 
трудо111, 11 достиmеuiю желаемой цiw1. 

.МН'IШI� l'ЕРIШПУСА О rл�1.о:т�. 

(по II0B0Д!' llUHBЛEl!IJl I'. l'AA3E въ этой. РОЛИ). 
Въ настонщую минуту, когда важный вопросъ о Гамлетt 

опить возбужденъ nоявленiемъ въ этой роли таrюго въ высо1.юй. 
степени за:м•l;чательна.го артис·rа, Ба�,ъ г. Гаазе, - мы счr1-
таемъ не безподезuьrм.ъ ддя ис�;усства nривестн в·1, извлеченiu 
мнtнiе одного изъ заи·J:�чательн·Мшихъ 1,рипшовъ ШеБсnира, 
l'ервинуса, хот11, прешде всего должны з:шtтить, что ц·J:�нн 
по достоипс1·ву шrогi11 rлубонiн и тошi11 замtчанiн знаме
нитаго автора «Курса о Пiексnир•J,,. , не :можемъ сог.1асить
сл съ основнымъ его взглядо:мъ на хараr1теръ Гамлета: Гер
винусъ лишаетъ l'ам,тета той nоэтичес1юи ореолы, которою 
объято дл11 �mогихъ, ежели не длл всtхъ, это глубоно-траги
чесrюе лице-и лищаетъ едва-ли по справедливости. 

Вотъ· существеl{I{ое содершанiе главы о Гамдетt, нъ «Кур
с:!;» Гервинуса: 

Бдагородный короJ1ь, челоutкъ , каrюrо «пе пайдтт1 изъ 
:вс·J:�хъ людей»-;- полубогъ и видо:мъ, и величiе:мъ души, убитъ 
предательски своимъ роднымъ братомъ, т,оторьn1 отнл.11ъ закон
ное наслtдiе у сыи:а поrюйнаго и еще при жизни его, лестью 
и дарами, вовлеБъ въ паденiе его супругу. Властолюбiе, сует
ность и страсть 11ъ наслажденiю побудили его 11ъ злод·kиству: 
подъ смиренною наружностью такъ затадлъ онъ свой замы
селъ, что 1юролева и: не nодозрtваетъ е1·0. Нн внtшнiя, 1ш  
внутреннi11 качества не 01·личаютъ сластолюбца Клавдiн, I(0T0-
paro самъ l'а:млетъ зоветъ днrушБоii, а;абой, навлиномъ; но 
и разсудокъ, и тревожнан сов·всть равно 3аставлнютъ его обра
щать внимапiе на все, на 1iаждое слово, иа 11ашдый мухъ, 
на JШiБДЫЙ вздохъ, и собирать JJ0нpyrъ себл покорныхъ ра
бо.l!ъ и шniоновъ. Но вотъ духъ падша�·о герон возс1·а.1ъ изъ 
J'роба п зюшинаетъ сына - не оставлять беsъ от:мщенiя зло
..дtйства., ecirи толъко «не подобепъ оuъ г1ruлощ былiю, рас
туще�1у на берегахъ Лез·ы.» :М:есть по пон11·riя:мъ того вtна
непремtпньп1 долгъ, мторый долженъ быть испо.;mенъ; да и 
собственно I'аютету 11.редле;1;и1•ъ толыю наr;аза·1ъ правосудно, 
а не отмстить. ибо Гамлетъ-sа1юm1ЫЙ насл·J:�дт{ИiiЪ трона и судь11 
с11)аnы. !{ъ �'l'lШЪ JJнутренншrъ и вn·J:�шпи:мъ побуillденi1шъ къ
месз·п, къ 11равотt самого дi;ла , присоедиплются и са:м.ьш 
средства вьшол:ненiн. Погойный родитель Га:ъ1лета in1шетъ въ 
бла�'о1·ов-Ыiномъ воспщшнанiи вс·J:�хъ и наа;даго. «Rаждый зш1,етъ», 
по слоuамъ могилъщию1-- «1подъ и денъ, i;orдa онъ уб11.тьпа nое
динк·J; стара.го Норвежца«. -Къ новому норолю нераспо:юа,ены н 
дате , но поводу смерти Полонiя, стра11а готова lfаэрталрu:зпать· 
с-во11:ъ1ъJJластелипо:мъ. Поэтому, Клавдiй вовсе не опасный протШJ
:н:-икъ, Брои•J; того тольliО, что са:мъ онъ боязливъ и uодозритс.1еnъ. 
Юноша Гаи.петъ ш1·ветъ 3а себл народную любовь, 1,отора11 
самые 11едостат1ш его толr1уетъ 1щкъ мать, предашшн ему, и 
въ пужномъ случаi; станетъ снор•J,е на его стuрону, ч·J:�ыъ на 
сторону своего нова.го мужа. �н•l;шнiн средства еще болtс по
лучаютт. вtса 01·ъ личпыхъ наqес·rвъ самого Гащrета, кото
рый, по словамъ Офелiи, «придворный, и ученый, и вош1ъ;» 
K0'l'0pai·o ум1шье влад·J:�ть и духовнымъ 1i матерiа;u,пымъ ору-

ш.iемъ, мы щщ�u1ъ па самомъ д1,лf;; лото рому 01юло трндцати 
лtтъ-возрастъ, ногда уравпов·в11шва10тс11, 011ред·вляютс11 фтrзи
чес11i11 u ду�овпын cшrn. Есть все: правота д·в,та, сильпын по
бу3;денi11, средства; н•J,1"ь то.,ько во.111 дла yc1гJ:iшп·Mmal'O со
nершенiн месш. И во.IЯ, nонцдu:мому, сс1ъ у °J'rш .. ,ста. Овъ кля
нется небомъ персдъ т·J:�ныо драгоц·J:�ннаrо 1юд11·1·ю11, ш.1гнать 
и:�ъ п�шш своей все, 1,ром•J, его велJшЩ .1ет·J:�ть 1,ъ ыщенiю 
на liрЫЛЬНХ'!, мсстн. 

Но yaic въ этомъ нерво�1ъ монолоr·в, nосл·в свиданiн съ
'l"Впыо , странно 1iакъ- то , что чcлou·J:iiiъ , пош1д11мо:му •1•а�;ъ 
твердо p·вm1ruшiдc11 на д·Jз.10, прос1и"ь сердце пе бтъсн, 'l"J:iлo 
не старi�ть, по у1iр·J:�питьсн въ новыхт, сrrлахъ; стра�шо что 
вопль вырьmаетсn у HCI'0, воп,;rь о ·1·0:мъ, что 11iръ нышс.1ъ нsт. 
обы1шовеmшго II0p11Дn3. U что ОН'Ь 11])1131JIOl'Ь 1!03C1'aH0IШ'l'I, Cl'0 
гармонiю. Стратшо, что друзышъ свон:мъ, �;оторы;11т, 1ш.rп.тс11 
отецъ с1·0, нс пов•J;рнетъ д.1я тю1ны, Ч'J'О са:мо:ыу Горацiо но
JJtрнетъ онъ се толы,о впос.,1•J;дс1·вirr; что опъ 11щстъ 01;0.11.,
�1ыхъ дорОI"Ь 1,ъ саиой б.rnзной ц·J:�:ш, хочстъ, 1шкъ БJ))''t·ь, 11р11-
nл·1ъ роль сумасшедшаго протпБъ враrоnъ пuс1;олыю неонас
.ныхъ, что онт. боюсн nодозрптсльвостu того, 1,•ro самъ бо11т
с11 его u т·Jшъ самымъ нрнв.,снаетъ па себн всеобщее впю1а
лiе, тшушастъ подозрiшit 1юролю, 1;oтoparu безпо1юu.1а y1nc 11 
его ·rн11ша11 печаль. Этю.1ъ uритворпымъ сумасшествiе1�1ъ l'а:м:
летъ но.шуе1-ь весь дворъ, даетъ работу 1шушшшамъ, мучJtтъ 
Офслiю, и отдава11сь этой пастросЮiости, забывастъ о своеi1 аа
дачt. Проходнтъ дна мtсsща , а олъ и пе вспоюшаетт, G 
своеJrь долr"Ь, пона деюrамирующi11 rюме;(iаН'l''Ь 11с зас·1'ав.1н
етъ его на себн ог.1Лнуться; ·1•огда опъ осы□аетъ себ11 самшш 
nозорньnш с.1ова.1�п1, шши·1·ъ себ11 въ то::uъ, что у него го.1уби
на11 на·1'ура 11 совершенное отсу·r·ствiс iliCЛ.11[1. Но 11 в□олн•J, за
слу;1,енное самоосужденiе не влечетъ его нъ д'kllJ; внечат.т!;1Iiе, 
прон;;ведсшrое на его ВНJ'l'реннсе uастроенiе де�;.1амацiс11 JiО
ыедiюrта, наводитъ его толыю па мыс.1ь-11спы·1·а1ъ cou·J:icть Ji0-
po.�11 кшreдieii. МС'д.штель доше.1ъ уже до того, что 1•отовъ 
счu·1·а1ъ 'J"Внь отца, таriъ гор;�,о назватшую 1mъ uо11те1лrою 
1"J:�лыо, за sлаго духа, 1юторьu1 1m·l;етъ силу пад·ь .1юдыш, ло
добно ему, слабьпш н nаriлопвьши JiЪ упьшiю. 

:Играютъ JЮмедiю. Въ с:rовахъ l'опза1'0 звучптъ 11 урО!i'Ь, 11 

упре1iъ l'амлету. Исuытаniе удается. Напрасно Гаюетъ прос11,тъ 
Горацiо впимате.11ыю 1табл10дать за норолемъ , чтобъ са�rому 
казатьсн ПJ)аздm,щт, 11 беззаботньшъ. Оба они, 11 Гю1:1стт., и 
Горацiо уб'Бinдены вт, шш·в убiйцы. Поэтъ nьшодптт. r10c.,1•J,;�шr
гo uъ уедтшенiи' llЫTaJ0ЩIШCI! M0.lU'I'bCII. По11'1'И нащдое r.rouo 
МОНОЛ:Оl'а Боролн 1.IМ'Бетъ COO'l'В'J:iTC'J'BiC (;'f, ннутрспнимъ СОСТОll
нiемъ Гаюrета, отношенiе Ji0тopa1·0 нъ долгу мсс·rп сходно съ 
отвошепiемъ К1авдi11 1;т, долгу 11or;a111ri11. Убiuца стоитъ вт, 
нер1ншnrости мешду сво1шъ д·Jз.1омъ, своFшъ расна11нiс:мъ, J,акъ 
Гаh1ле1-ь мсл;ду дt.10:мъ 11 :мщенiемъ. У норою, есть JiiC.iaпie 
ыо:111тьсн, у Гам.1с·m-желанiе щu;азап,; но ·1·ребонапiR. натуры щ• 
но сн.:ш:мъ д.111 оботL\::ъ ... И вт. ту самую юшуту, 1;аю, 1,ороль 
предаетсн сомн·J:�пiямъ, l'аы.1стъ стоитъ за нимъ 11 еиу оп,рытъ 
удобн·вйшiri c.;ryчai1 д:111 выпо.шенin мести. И ночъ-врещ ,1,у
ховъ, п самое нacтpoerric его в:1е1iут-r, его къ дt.1у. Но в•f;•шо 
1,олеблющiйс11 находит-ь самую отда:�е1шую пр11ч1пrу liЪ оста
ношi·J:�, тернстъ удобпы..й случаii, будто дл11 того, чтобъ совер
шить мщенiе умснос и, татiъ с1,азать, эффектное 11 ухо;щтъ; 
а nощажепRЫii и.мъ JJстастъ и объnн,,неть, что онъ не мо1г.етъ 
А1он•1ъсл ! .. Но прежн1111 настроешrостт, души Iаъ1.1ета во:1буж
денна11 nредст.ав.:тенiемъ, не остав.�нетъ его въ разrовор•J, съ 
ма·rерью; слова его р•J,;r;утъ Бакъ ножъ и въ шару разговора, 

*
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-услыхавъ 1,рикъ за запав·JJсомъ и думая , что это коро.1ь, онъ 
убиваетъ оща своей любезной. Тотъ, 1,то та�,ъ сознательно ноле
б.1етс11 отмс·,·ить убiйц•J;, самъ не;1щавно становится убiйцею. 
Ошибliу эту Г:шле�ь с,1итае1'Ъ 1шрою не толыю Полонiю, но 
11 самому себt. Бо;1•J;с у·rонченпал кара д.1я него самого-вто
рнчтrое появлепiе ·1•,J,шf. Духъ отца в1ювь nришелъ упрею1у·rь 
его за прес.,,tдовапiе матери, возбудить liЪ прес.iвдованiю 
убШцы, 11одстреннуть его колеблющагося въ com,tнiи и са:мо
об�1анывапiи, притушшшаrо OC'rpie своего р·JJшенiл. 

Ошибка дол;юrа была-бы, нанопецъ, зас1·авить Гаилета оду
маться, по опъ впадае'l"Ь въ еще большее колебанiе. Онъ встр,J,
чаетсл C'I, юнымъ Фортинбрасомъ, своимъ Rоптрастомъ, пред
ставитсле:мъ д·JJ11тслъной силы. Фортинбрасу нужно бы,10 отмстить 
Данiи за старый позоръ, а не за убiйство отца-и онъ хоТ'JJлъ 
поднять оружiе проттшъ во.rrи дяди; а когда ему этого не уда
лось, его юношеская снла ищетъ выхода въ войн•)', съ Поль
шею, за частицу зем,1и, о Боторой не стоитъ даже и rово
ритт,. Г�ш.1етъ дол,кенъ сознаться, что высоБое честолюбiе по
буждаетъ ллаиенлаго вои1·е.111, хоть Фортинбрасъ и бьется изъ 
за личпой сиорлуПЪI, ногда онъ, Гамлетъ, остается бездt11тедь
пю1ъ со всtмъ желапiе:мъ, сюта:ми и средствами. Онъ снова 
осъшаетъ себя упреками. « Челов,J,1;ъ, иотораго вел шизнь про
ходитъ въ снt и пищ·n-животное, не бо;1•ве•. Онъ самъ гро
::�итъ презр·Jшiе�rъ своимъ мыСJiя:мъ, когда единой мыСJiью его 
не будетъ т,ровь. А между-тiшъ, онъ спокойно поаволлетъ вез
ти себя въ Англiю, далеко отъ ц·:Вли своею :мщенiя. ВслiJд
ствiе толыю случая, незавпс·JJвшаго отъ его воли, Гамлетъ снова 
возвращается nъ Данiю. 

И опять ничего не д·nлает·r, онъ длл достишенi11 ц·:Вли, хотл 
узналъ, что король хот,J;.[Ъ отъ него избавиться. Но такъ-!iакъ 
ежемиuутно можетъ прiйдти изъ Апглi1f вtсть, что вм·nсто е1·0 
11а:шсны посланные, и та11ъ-1ш1,ъ эта в·Ьсть nenpe:мtm10 долшна 
повссш кт, явноi! врашд·n меа;ду нимъ и 11оролеш,, 1,райпость 
u страхъ uасильственно вле1;утъ его къ 11опцу, и зд·всь-·rо про-
11вл11етсн въ особенности его с.,�абость. Коварный умыселъ дяди
постигаетъ его прешде, чtмъ дядю постигаетъ его мщенiе-и
,шшетсл, что НII правая месть, ни состоянiе необходииой обо
роны, не заставили-бы его ни на что р·J;шитьса, еслибъ смертна11
рана не оз,тобuла его наrюпецъ.

Та11ъ ясно и просто рмвивается д·вйствiе драмы и харак
теръ Гамлета; по еще яснtе они оть 11онтраста, въ 11оторьп't 
nоставилъ Шеnсш1ръ Га�шета съ Лаэртоиъ. Ниrдt, :можетъ
быть, таliъ р·Ьз1ю не выступала гчбонал рмсчетдивость поэта. 
Гашетъ убилъ Полонiя. Сьшъ Полонiн, Лаэрть, н·nчто въ родt 
:модна�·о героя, боецъ, рыцарь чести французской Шiюлы, хо
лер1шъ стольио-ше, снолыю ГаАrлетъ Аrеланхоли11ъ, человt1,ъ 
далеl\О не въ такой степени боrато-одаренньrй натурой, 11а1,ъ 
Гамлетъ, летитъ изъ да.тенаrо Парижа въ Данiю, мстить за 
С!1ерть своего отца. И::�ъ ВС'БХ'I, родительснихъ настав,1енiй удер
жаю, онъ 11а111е·1·с11 въ па:млти преииуществеппо одно: удал11тьс11 отъ 
всякихъ исторiй - по ужь если входить въ исторiю , то 
вести ее та�,ъ, чтобъ было чего бояться врагамъ. Весь онъ

по.1онъ :мыСJiи :мщепiн, и мшдый нервъ наnрткепъ у него нъ 
дtятслЬIIости, прешде еще, ч·в:мъ знаетъ онъ убiйцу. Король 
тайно схоропидъ трулъ По.:�онiл, и т·J,мъ навлекъ на себа по
дозр•J;нiе. Лаэртъ мстптъ по слуху тольно , а не по слову 
почтенной тiши; у него 11·:Втъ ни силъ, ни средствъ Гамдета
но изъ не:многихъ, 1;анi11 есть у пего , онъ хочетъ сд·:Влать 
многое. Онъ подымаетъ страшную бурю nередъ лицомъ Клав
дi11, проклиnаетъ �каждую каплто 1;рови, �юторал поси·ветъ 

въ немъ быть спо1юйною. »Онъ отрав.111етъ шлагу, чтобъ в,J;р
н·ве достигнуть п,tли-1шадетъ патно на свою рыцарсную честь, 
хотл смотритъ на свою месть 1шнъ на дtло чести, �;огда длл 
Гам.,ета месть-тяi11е;тый до.rrгъ. Но въ самой· страсти , доходя
щей почти до �;райности, онъ строго огравичиваетс11 предме
томъ мщенiя, �;огда ве,1,J;дствiе 1юлебанiй Гамле·rа пошбаетъ 
невmшый Полонiй, сходитъ съ ума Офе;1i11, погибаюrъ, каиъ 
жертвы, Розею,рапц•r, и Гильденстернъ, пог�rбаетъ опъ са:мъ и 
мать его. Rоролю вовсе не нуашо было ув·вщевать :Jiаэрта и 
вс,J, ув,J;щанi11 отпослтсJr с1юрt.е нъ Гамлету, но за то ему не 
нужно было и предостерегать его отъ 11раиности :мщенiл; чело
в·n11ъ, ув:�еченный: страстью, 11вл11етс11 умtренн·Ье, Ч'БМЪ :мудр
ствующiй худошнm,ъ мести: друзей своего отца зоветъ онъ 
въ обълтiя и rотовъ, какъ не.тИ!iанъ, питать ихъ своею нровыо. 
Толь�;о убiйцу отца хочетъ онъ наназать, тольно одна эта цtль 
у него nередъ глазами. 

И все это sa накого отца! Обi отцt Гамлета с.1ыши:мъ мы 
это·1·ъ гордый отзывъ, благородн·вйшее надгробiе ве.:rююму мужу: 

Челов,Jшъ онъ былъ... Изъ nc'i,xъ дюдей 
Мн·Ь не пайд·г11 уже та�юго чедов'l,ка! 

И въ сравненiи съ нимъ, что-жъ та1юе По.тонiй! ... · На1Iра
сно пыта.;rись нtиоторые выставить это л�що въ благопрiятномъ 
свtтt. Если-бы дурныл и смtшныл стороны этои натуры хоть 
с�;олыю нибудь пр'lшрывались добрыми, Гамлетъ не nоnросилъ
бы а�;теровъ не см·�лться надъ отцоиъ сnоей ,1юбе::1ной; не на
зваJiъ-бы его старымъ, rлупы:мъ болтуномъ. Правда, что мы 
не nидимъ со стороны Полонiл подлостей въ собственпомъ смы
с.�•J; этого слова, но онъ вtчно па та1шхъ пос.:rугахъ, 11оторыл 
не весьма достойны уважеni11; у него катшл-то страсть нъ ири
вымъ путлмъ, т.ъ nодсматриванiю, 1,ъ nодслушиванiю и опъ

погибаетъ нанонецъ, его жертвою; въ отношенiп нъ д·втлмъ 
своиъfъ, ноторымъ онъ нис1юлыю не дов·врлетъ, онъ заботится 
тодьно о вн·nшнемъ приличiи ; о событiлхъ смерти стараrо 
Гамлета и бра11а его вдовы По.ювiй ничего не sнаетъ или 
р1,ши,1с11 не Кl'1'БТЬ нИliаного мнtнiл, вообще-СJiуга, дос·rойный 
Клавдiл, ноторый съ удовольствiемъ выс.rушиваетъ отъ него 
домашнiа спщrни и пустозвонную болтовню. Полонiй жилъ 
не даро:мъ до смер·1·и, понабрался наблюденiй, изрtченiй:, по
говоро11ъ И расточаетъ ихъ nередъ nc·JJ.ми при Баждомъ у'доб
номъ и неудобноыъ случа·в; нu пустота просв·Ьчиваетъ въ иа
ждоиъ его слuв,J;, Съ полнtйшею самоув,J,ренностiю считаетъ 
онъ себя за мудреца и в·:Вруетъ въ непреложную истину ка
ждой своей мысли. УбtшденНЪiй, что онъ все па свtтt предви
дитъ, ему ничего не ст�итъ ув·nрить и себя и друrихъ, ч10 
онъ заы,J;·rилъ любовь Гащета 1,ъ Офелiи, прешде еще, чtмъ 
она ему объ этомъ с1:аза.ла" Все онъ sнаетъ, все на св·втt 
испыта.1ъ, вс·Ьмъ на св·вт,J; бы.лъ--и отличнымъ ат.теромъ, и 
сумасшедшимъ отъ любви. Со вс·:Вми на свtт•J; хочетъ онъ 
бь11ъ въ ладу и пе зам·nчаетъ, и.m не хочетъ зам,J,чать, что 
JПОДИ надъ ни:мъ CM'БIOTCII. и '!'ОЧНО, ОП'Ь лади·rъ со всtми. 
толыю не съ Гамлетомъ: въ стоЛIШовенi11хъ съ этой глубокой 
натурой, онъ дураиъ-дура1юмъ. И Гамлету тоше трудно н11.йдтк 
въ себ•J; ч·rо-нибудь общее съ юшъ. Онъ слишкомъ сильно не
навидитъ пусто·rу, поверхность и ложь этого харалтера: ему 
не Сiiрыть своего отвращепiл ни въ 11а11омъ случа·JJ. И за смерть 
такого-то челов·n11а Jlаэр·1"Ь готовъ n01юлебать шаръ земной, 
мгда Гамле'l·ъ позабываетъ героя, возставшаrо изъ гроба для 
возбуждепiл его 11ъ отшценiю. 

Гiочему-шь , сnрашиваетсл, все-тали интересуемся мы этою 
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натурою, ,шmенпою nсяrюй энерriи? Что-ше тююе этоть Га�1-
.11етъ? 

Гете идеа.1шзировалъ н·вс11ольRо нарушпос1ъ Гаылета. Гер
nинусъ ра.зоблачаетъ даше и nп·вшнi11 стороны его, разоб.1а
чаетъ, кашется, уже с.тиmвоi\tЪ беэпощадно. Гамлетъ, по его ю[
.1ости, дово.1ьно то.1стъ п задыхается, по с.1овамъ коро.1свы. 
Вс,шiй, кто читалъ Вильгелыrа Мейстера, помнитъ, в1вро11тпо, 
1<анъ эта наруашость с1,ан,щ.1шзируетъ Авре.1iю. Га.юетъ самъ 
пасмtшлиnо сопостав.1яетъ себя съ Геркулесомъ. Ему вообще, 
по sамtчанj1шъ Гете, педостаетъ чувстветшой ир·впости героя, 
или , ка�,ъ яснtе говоритъ Гервинусъ , пра�,тнчес1юi1 , д·вн
тельпоir натуры. ТемпераАrе1гrъ е1·0 спокойный, молча.швыi1, 
флегмапrчесrсiй, лишенный if1елчп. Но въ минуту ве,�ичайшаrо 
напряжепiя говоритъ опъ Jiаэрту, что nъ пемъ есть н·вч·1·0 
опасное, чего тотъ до.�i!lенъ боя·rr,с11. Это опасное - вocupi

. и.ычивость, раздражительность, обьшновенно витающiя въ об.1а-
сти фант;1зiи, и тольно въ крайнемъ с.1уча•J, сообщающiя этой 
тяжс.11ой на· подъемъ натур•J, средство 11ъ оборон·в 1r ору;Бiе д.111 
нападенiя. И въ той-же самой фантазiи Rорепятся боюшшость 
Гамлета, его тревожная подозрительность ll слабос1ъ - без
выходНЪJй: пс1rхо.10гичесRiй кругъ, весьма сродный, впрочемъ, 
человtчесrюй натурt. Изъ этого источшша, по sам·:Вчанiю М:оп
тесньс, проис1·еваетъ- у нiкоторыхъ народовъ см1всь мирuа�·о 
хара1,тера съ ве.mчайшею энергiею въ напряшеннолtъ состол
нiи: н•в;Бнос1ъ организма, застаюшощал бонться смерт1r и в·r, 
необходимомъ с.1уча•J, презирать вс·в опасности. To-;lie сю1ое 
и въ Гам.'!етt. Его страшно-д·вятелъному nоображенirо всшюе 
состоннiе представляетсл со всtми уа,асньщи и далеышrr 110-
сл·вдствinми; онъ вuдитъ себя онруженпьшъ онасностяю[ и 01ю
пывается отъ нихъ. Онъ в·вритъ nъ духовъ и потому 1Jид11тъ 
ихъ, совершенно ра.qличный nъ этомъ сдуча•J, отъ друга свое
го Горацiо, воторый едва-едва в·вритъ даже увид·ввъ. R.огда 
духъ яв.111ется Гамдету, когда «судьба sоветъ его• - въ это11ъ 
напряжеяiи ушаса пе боится онъ смерти и «въ JШilЩOii аш.тв 
чувствуеть крtпость силъ немейс1,аго .11.Ьва» -ибо, по словамъ 
Горацiо - «увлеченъ вообраа,енiемъ». 

Пос.1·в комедiи , въ та�юй-же часъ духовъ, снова схвачен
ный силою воображенi11, готовъ онъ пить 1,ровь и совершить 
дtла, отъ ноторыхъ содрогнетсн день: въ эту ыинуту онъ бо
ится, чтобы «душа Нерона не вош.та въ его т•J;.10»; въ эту 
минуту чувствуетъ опъ себя сnособнымъ къ д·влу, 11 rю,ая на
строенность приходитъ у него не nдруrъ, не всл·в,,1,ъ ;щ;1;с за 
беsплоднЫАlъ убiиствомъ : онъ терsаt1тъ мать, бо.тыпе чtмт. 
было дозволено ему т·Jшъю; онъ ругается надъ тру11оиъ По
,,онiя, п тольrю noc.1·J; уже п.щчетъ надъ юnrъ, 110<:хв, "ог;�а 
голубиное спо1юйствiе уныло возвращается въ его душу. Танъ
же точно, ноrда пораженный: смертью Офелi1т, с.шшuтъ онъ 
напыщенпые воnди Лаэрта, въ немъ вптаетъ бур11 страсти п 
разра;кается тюшми наrIЫЩеiшыми воn.1ям1t. Эта в·J;чпыя 11оле
банiя натуры, эти смtны страстности п aпaтill, утом.1епiя 1r 
напря:кенiн Гам.тетъ sпаетъ самъ въ себ·в и знаетъ со ВС'Бi\Ш 
:му!iами. Естественна привязанность его IiЪ Горацiо, которы:й 
тоже недалеRъ въ д·вятельной сторон·в nатуры, сравните.1ыю 
съ Фортr,mбрасомъ; но все - тюш ровенъ въ счастiи и въ пе
счастьи-гер011 терпtпi:1, одинъ изъ блаженныхъ , которы::uъ 
Гамлетъ sавидуетъ; челов·в1iъ, въ мторомъ силы та11ъ урав
нов·вшены, что оnъ пе явJнется Ш[ беsво.,ьнымъ орудiе:мъ 
сча(:тья, ни по11орнымъ рабомъ его. Та-а;е самая э.шстичность 
натуры Гаю1ета, rюторая бросаетъ его изъ апатiи въ страсть, 
изъ вапряженiя въ безсилiе,--выс11азъmается въ противоnолож-

нос·ш его с11.11111а II его юмора, вт, 11реобладапiи, то санrш1-
н11чес1(аrо, то ме.1апхо.111чесиаго элемента въ его темнерамепт·в. 
Съ на:м·J,ренiемъ 11вляютсл у поэта p·взliie переходы отъ сати
ричесrт-острыхъ выхо;�;оr;ъ Гамлета , увазывающнхъ па его 
св·Ьт.1ую и весе.тую сторопу, 1,ъ э.1е1'11ческu-сант1п1ентэ.J1ъны�1ъ: 
оба пастроенi11 дуuш у него, ·rанъ сr.азать, с.пruаются и ре• 
sу.�ьтатъ э1·оrо с.штiя-rорыiiе сар!{азшr, которые онъ <:ыпдетъ. 
Въ счастiи разви.таеь-бы прешrуществеппо эта сторопа гам
.·�е·1·0на характера; с1·оро11а-ще меланхо.111чес1.ап 110.,f'ПL'lа-бы 
!iропю-.iадумчпвый отт·вно11ъ : оnъ, мо;1,етъ быть, 11ро,'1,олжа.'lъ
бы нос·вщать 1шадбпща 11 nycтьmrr, по :ме:1а11хо.1iн нс бы.1а-бы
въ пс��ъ оа,есточенi�мъ. Опять лрнвоаiу на тuшть •штателямъ
rенiа.1ьпыя замtчанiя Гете о томъ, liа�ювъ бы.1·ь Га:м.те·rь до
смерш отца. Въ мрачную скорбь 11овер1'.щ его событiя : они
в,1,ругъ отня.ш у пс1·0 все, вывели его изъ обычтtrо 11руга"
изъ нетерntнiл, съ 1юторымъ несетъ онъ тяшесть 1·орл, мо;�;
но �аключить, что это был, че.чоn·в1,ъ, со:цапный нреIШущес
твенно для счастiя. Вообще, онъ снособII·ве играть роль въ 1ю
медiи, ч•вмъ въ ·rpareдiи, въ пемъ много юмора, еще ребешюмъ
прrшязадсл онъ нъ шуту Норику : мы в11д11мъ его ч11тающимъ
сатиры даше тогда, 1:огд,t душа е1·0 уа.с ра<Jв11та; говорить съ
м;ндым·ь челов•I,1,омъ 11зы1,омъ его состояniя-его д·в.10; игра
словъ-его обычная рtчь, несмотря на траурпое n.1атье; не
nроизво.ш-ю, пезам·в1·но д.1я него самоt'о про1ш.1нется этотъ
юмръ въ са:мыя трагnчеснiл и страшныя мmтуты; но артистъ,
rюторый выдалъ-бы, выставилъ-бы рt::шо эти nыхо,1,ни, заста
ви.ть-бы смtяться пуб.uшу, постуnи.1ъ-бы на11ъ гаеръ.

Этимъ задаткамъ натуры соотв·втствуютъ впоJП11! всt прп
вычrш Гамдета. Даже дядн удиnля�ся 

что АШрныli у.1ъ его 
поверI'ЛО въ страшное ра.зстройство и смущенье; е:м.у свой

ствеFrны вс·в !ipOТlliя доброд·вте.ш, вс•J, ю1г1<i11 и н·вжныя чув
ства. Въ особешrосш зам:вчате.1ьна его д•J;тс1.ая любовь, обо
шаuiе, съ 1<оторьrмъ обращаетсn онъ 11ъ образу 1101юйнаrо от
ца, безграшrmа СRорбь е1·0 внутрепшш, глубоная; в·втренность 
матери потряс.1а всю его нравственную uриро,1,у; ув·вренность 
въ престушrенш дяди сдавила его. И, можетъ быть, ТЯi!lесть 
скорби им·вет-ь основу въ 11а1,.1опности Гамлета къ :мелапхолiн: 
ему 1;ю,ъ-то с.тадко развивать мрач�ш11 nредстав.1е1Iiя, углу
б.11.н1ъса въ мыс.nь о смерти. Но потрасеniе нравстве1шаго чув
ства ,1,а.10 содержаuiе э1·имъ задатнамъ : мрачuое неrодованiе 
считаетъ онъ, 1�.а1ю11ец·1., доброд·втелыо, 11 IJЪ сцеп·:В съ матерью 
про,ш.1нетсн въ особенности это негодоnанiе ... Пршщъ l(pouп. 
онъ другъ бtднаrо l'opaцio, онъ ище1"ь правды во вс·вхъ 11111J
нешшхъ uтношенiяхъ: лощь ненавистна ему повсюду ; эт1н'i 
ненавистью дышатъ думы его на 1оадб1ш\'Б, разговоры съ По
.1uнiе:мъ, сцена съ Осрrшомъ. Эта посл•J;дня11 сцена въ особен
ности многозначительна. Осри11ъ, вnающi.й: объ умыс.�t Лаэрта, 
пригдашастъ Гамлета на смертный бой, съ т·вми-же учтиво
стя�ш, 1;ъ ноторьшъ, по с.�овамъ этого поС.'l'Бдняrо, онъ прII
nьшъ еще на груди кормилицы, и глубо1ю nрезр·внiе Гамлета 
!iЪ .поднмъ, уrождающимъ духу и шiусу вреиепи. Но въ рав
ной степени чу111ды ему и грубые правы прошедшаго.

Зач•J,:мъ не уничтоашть намъ дурной обы•1ай, го1Jоритъ опъ, 
по поводу uривычеliъ д,ц11. Та1ншъ образомъ, впутренвiй раs
доръ съ самюrъ собою возстаетъ въ немъ при вьшо,тненiи на
ложенноii на него задачu: раздоръ высшаrо зююш1. съ мыс.�iю 
о мести, то1шаrо 11]Jавс·1·ве1шаго чувства съ грубымъ врово
жаднымъ инстиm1том·1,. Нер·вшительность его основана не на 

· одnой: толыю слабосш, но на сознаniи, и вотъ что сообщаетъ
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Га�1лету та1;ой высоr:о-траrичес1iiй хара�;теръ. Свое сомн·1шiе 
про1:линаетъ онъ саыъ въ порыв·1 пeroдo11aui11: 

Тр11 че•1·nерт11 зд·1сь с.шбостп пос·rщ(ноir, 
f1 'J'O.ТbliO ЧC1'BCI)TJ, И)'Д})ОСТП (;ВЛ'ГОJi; 

но ::.:а лсго, С'два-ли не Ц'БЛ)'IО половину rrризнае.Уы1ы. Также 
далС'1:о, riaJiЪ и нравстненвой стороною, опередил•r, Гамлетъ все 
его Оliру;кnющее п у:мствеппымъ 1�азвитiеъ1ъ. Онъ глyбoliiii мысли-
1rе.1Ь, онъ то1шiй судыr пвлщпаrо, онъ аrИветr, въ :мipt 11с1iус
с•1·ва .. попятпо !JЪ 1J1,1с111ей С'!'СПепи, !ШJiЪ lll)l!XOДIITЪ сыу l!'Ь I'O,TOl!Y 
испытать сов·1сть 1:оролн 1:ollleдieй. М:ом,по с1;аза·1ъ даа.е, хот11 
Гершmусъ не р·1шас·rса употребит,, Э'ГОРО слоnа, ч·1·0 l'аилетъ в·1ч
пый алтеръ са:мъ съ собою 11 съ друпши, в·l;,шыii худо;1,пш:ъ, ищу
щiй творчества JJЪ 1шждОАlЪ д•l;.1•1, ai;•repъ съ 1·отонымг1 на все 
зарап·1е ,,аnп:ымп, а�;теръ генiальный, способный совершеппо 
переселнться въ создаnное и:мъ состолше. Та,шмъ 1ш.•1яетс11 онъ 
посл·.!; представ.1снi11 1:омсдiи. Слова его Горацiо нс щюс·1•0 
«с,1ова раsс·1•ройства и �f)'ЩСl1ы1». Правда, что страшна11 оче
видность ОТJJЛЛа J' НСГО ВСЛI,ую Ha;I;CiJ;Дy Па ВОВМОШПОС'J'Ь СО
ЫП'БНill въ прсступлеniп ; 110 лce-i!ie ::�д•1сь пс от1:рылось дл11 
него ничего новаго... Стращю 11, вм,J,ст·Ь съ т·1ыъ, вовсе пе 
страmто, что он·r, liaJП, будто радъ ,1ему-то, мкъ буд·rо дово
ленъ ч·Ьмъ-то и 1н1снно доволенъ своимъ искусствоil!ъ. Изъ 
этm'о-же 1,ачества натуры l'aм.;re•1·a тrроис·rе1iаетъ u то, что 
онъ избираетъ 01:о.1ьныс лути нъ ц·Ь:rи, JlpИ'J'B0pяe1•c11 сума
сшедпп111ъ и пратво1)11етсн танъ умно, так·ь .'Iош:о. Это-одна 
из•r, т·ьхъ боrатыхъ и, вм1Jстt, б1Jдныхъ патуръ, 1:оторымъ да
но д·1латr,с11 на :шшуту ч'1мъ угодно, по пю;огда пе терять 
сnособностл 1;т, рефле1:сiи, в.,асти па;�,ъ самимъ собою. И по
сл·1 свпданi11 съ т·1пыо 01·цtt, онъ отв,J,чаетъ па 1,л11,1ь друзей 
веселымъ со1,ОJТьm1,1ышъ 1;личемъ и ум·1етъ сдавитr, въ груди 
порыnъ. Съ 1,амй.-то д1тхорадоч11ой радостью идетъ онъ шеве
lИ'J'Ь со111Jс·1ъ иатсри, nеистовыюr вопл11м11 отв·Ьчаетъ па вопли 
Лаэрта объ Офслi11. Но не танъ дешево достаетс11 ему это tш
те.рство съ саъпшъ собою , канъ :ш101·iе подумаю1·ъ: ero душа 
такъ впечатлшсл:ьnа, что въ одну Arиny·1•y способна_ пережить 
беsдm :мую,, 1i·ro для ne11 страдапiп въrмышлепныя и страi],авiя 
д·1йстви·rельпъrа нс разrраюrчены р·вюю. И еще бол,J,е сильная, 
безы1сходна11 с,:орбь rрыветъ и глоа,етъ нос·rоялно эту, СЛIIШ
комъ глубо11ую патуру-созnапiе. До призъmа лъ :мести, это со
внанiе IIBJIIIeTCII l!Ъ nемъ ТОЛЫ\О ,CM)''l'llЫlllЪ, ИПСТИЮ,ТИВНЫА!'Ь 
'J}DСтвомъ , по уже II до этой мю1уты аtизвъ налегла на него 
тю1,елымъ бре:менемъ: :мысль о са:моубiйств·1 пос,J,щаетъ ero, 
но л вдtсь останавливаетъ его страсть, что будетъ таиъ, и 
cк0JIЪ:liO разъ горы:о, безотрадно жалуется онъ па это вис,J,нiе 
:мешду пебомъ и землею. 

Поэтъ такъ щедро nагради.11ъ своего геро11 nс,J,ми душевны
ми вач.ествами, что съ перJJаго взгллда представляетс11 1шттъ буд
то, что ц1J.JJЪ ero--anoeeoзa впутреnnей жиsни челов·Ь1,а nередъ 
ю1tшнею, д·внтельною н поп11тно, почему Шлегель, обраща11 
вниманiе толыiО па эти стороm,1 Гамлета, не вид·1лъ JJЪ дра
ъ11J ничего приштршощаrо. А ме;кду т1J1rъ нигд,fi , иоmетъ 
быть, Ше!iсnиръ таnъ rлубо.ко пе нроникнутъ своимъ пра1;ти
чесюшъ, 11iизnел1:1ым.ъ JJОззр·lшiемъ. 

Га�r.;rетъ самъ rоворитъ о себ1J: «:Моя nелю;ая душа ыогла-
бы nо:м,J,ститъсл въ ор1Jховой сrюрлуn·Ь; и 11 считалъ-бы себ11 
"11лады1,ою бевnред·влънаго пространства». Въ са.мо:ш, д·Ьл•в, онъ 
совершенно правъ nъ этомъ. Онъ ка.кой-то предшествеrmю1ъ 
11оваго, мирнаrо направлеniя среди облоюювъ героическа.го, 
ДИRаrо перiода, ero окружающихъ. Bc,J, эти кроваnы11, страш
•НЫЯ. событiя, все это - мiръ, ивъ мтораго Гамлетъ выходитъ, 

1,отораго шсртвою онъ поrибаетъ, потому что опъ чуждъ это�rу 
мiру и хараиеромъ, и прывыч1,ами, и образовапiемъ: оnъ пере
ходный :моментъ цивпз11зацiи; онъ нервичн,J,е всего его онру
жающаrо, I'лубпnа его мышлепi,r, раздраlliИ'rелъпость, чувс·rви
тельнос1ъ-11ачества, nесовмtсшыл съ жел1Jвnымъ rероическимъ 
JJtIIOMЪ. 

И юu1ъ нвл11етс11 въ немъ траrичес11iй образъ чедов,J,1,а, 
въ RОторомъ ВС'Б ОТЛИ'Ш'l'ельnыя CBOЙCTIJa е1·0 характера обра
'ГIШ1СЬ въ губитедыщя 1,ат1ъ длл него еамого, такъ и д:1л дру
гихт,. Противпш,ъ лжи, 1юва.рства и нёnравды, онъ не въ силахъ 
идти: нр11мьшъ, д·Ь11те.лъnы:мъ путемъ, и идетъ окольнъщи путяыи 
при·гворс·J11щ. Обманыва11 самъ себя и не р·Ьшаясь уби1ъ �юл11ща
гос11 sлод·111, онъ доходи·1·ъ па пути мыс.;rи до какой-то· не
естестuенnой лютосш мщеni11. Но nоло:�.имъ, что и въ эту ми
нуту, и въ �шлуту убiйства Полоniя онъ паход1Iтс11 въ на
нршкенномъ состоянiи. Холодно и сознате,1ы10 губитъ онъ пе
знающихъ пи о чем'Ь Розеn!iранца и l'идьдеис·rерна, подд·влыва
стъ печать и. т. д .. И шrчто не с.rу-1nитъ е:му уро1�мъ: подr;о
ш,r свойс·rвенн·1е его пa:ryp,J,, ч·вмъ прямое, от.крщое д·Ь.110; съ 
1,аной-110 злобной радостью наслаждаетс11 опъ своm1ъ 1Iс11усствомъ, 
и в·Ьчnыи софис'l'Ъ rотовъ вид1J·rь перстт. провид·вni11 въ удач
помъ выпо.шепiи. На1i0nецъ доходитъ оnъ до 11аного-то равно
душлаго , черства го , cyxaro фата:шзма . Еще презр·внпtе 
является Гамлетъ въ своихъ О'l'Пошенi11.Хъ liЪ Офе.1iи, пото1)ал 
гибнетъ, 1;а,11ъ rибнетъ безплодно все r:ругомъ него, и эта все
общая гибель не сл·Ьдствiе про1Iзвола поэта, но сл1Jдствiе 
моральnаго nедостат11а его Гамлета. 

ТЕАТР1, въ т1•1л1I0I1t. 

ВОСЛОЮШАЮЕ 
Эдуарда Iерр1,1ана. 

Остановись прохожiй и обнаж!l го.10ву! Пре11лон1Iсь предъ 
во.1ей ужасnа.1·0 роБа! 

Пос.1,rо•rри r-pyroi\rъ! Этотъ оuустошеЮIЫЙ парБъ, JiOтopыii 
1югда-то быдъ наполненъ :красивой, р·вдкой дllчыо; эта глыба 
земли, за.росшая тощей травой, на мtст•J, которой, тюгда-то, 
1iрасова.1!с11 11ы11mый лугъ, ус·Ьлnnый цв·Ьтами; это 1·еперь едва 
sа.,·Ьтное зданiе, nъ ств,�ах'Ь 11отораго nро11швали вдастк1·ели 
могуществевнаго государства. и, наконецъ, этотъ хл.tвъ, кото
рый касте.;rянъ sам1;а nо1шжетт, теб·1 со слезаии па rлазахъ� 
все это оста·пш мадычества, rосподствоваJJiнаrо ::.:д1Jсь въ про
шедшеыъ столtтiи. 

Здtсь, :Марiя-Аптуаurта не была 1юролевой:; :щtсь сбрасы
ва,1а опа царскую маптiю и строгiй, пrривы,шы.й Э'rИJieT'I, двора 
.Ма.рiи-Терезiи, - вдtсь была она ше•(щипой во все.мъ ся не
nыразимомъ очарованiи, nъ nолпомт, зnачепiи этого с.-�ова; зд•J;сь 
она а;ила сдиш;твенnо для ccбlf и дда своего семейства, дл11 
природы и иснусс·ша. Зд·Ьсь часто встр1Jчали ее въ саду съ 
,,ейпой въ l)укахъ; иnоРда rюролева б1Jжала IШБЪ д·Ьвочка нъ 
зав·1тпоъгу хл·Ьву, о ноторомъ говорено выше, и саиа �юр.мила 
1,po1111;aмII свое любююе ру,шое iliИBO'I'пoe, или играла съ бt
лъшII liОзоч1:ами, ИЛII шутя )'Водила у коровы еа теленка; ко
рова пр11сталъnо с:мотр·вла на rюро.;tеву, но не норыва.11ась за 
сво1шъ пихомцемъ, какъ-бы зnая, что :Марiя неспособна сд1J
лать з.ш ни одншrу Бо1Бьему соsдапiю. И э1·а IiОролева, на че
Л'Б ноторой блест,J,ла корона Францiи, улрасиJась 1ю·rо�1ъ вfш
цомъ мученицы! Но пе стане:мъ припо,q,нимать Ероваваго nо
нрова исторiи. 
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Вре:мn, о котороиъ иы говор1IМъ, бы.10 caмoii б.1естнще11 
эпохой ддn Трiа.нона. Это бы.10 въ восьмидесnтыхъ rодахъ про
шедшаго столtтin. 

Roril,a Марiн-Антуанета прНт,ала въ Трiанонъ, то объ11-
юл.1а вс·вмъ, что здtсь нс существуетъ норо.1евы; з,,·всr, она 
iiilLTa едипс•rвенпо д.111 себn и д.111 своего сеъrейства, нас.�а11щаnс1, 

• 
u приро;�;ои, изnщньши искусс·rвами и иrривюш прихотями свое-

го богато одаренна.го вообраi1iенi11. 
Въ одипъ день nоманъ нурьеръ въ Парюкъ 1,ъ Бо::uаршс 

съ nршшванiемъ явиться 1ю двору. У;�;fmленuый nисате.IЬ пови
нуетсн, па минуту останав.шваетса въ прiемной п его тотчасъ
аш вводнтъ въ бу;�;уаръ 1Юро.1евы. Бомарше находиrъ :Ма
рiю-Антуапету за ел рабочимъ сто.1омъ, заваленю,1мъ rшигами 
и руtописJШИ, съ излщной брошюрой въ рукахъ. 

- Любезный Бомарше, обращаетса �;ъ нему королева съ
свойственной eii. щной неnреодо.пшо-очарователной улыбкой: 
сегодпл утромъ, ролсь въ прис.1апныхъ мнt ли_тературныхъ 
повостлхъ, nоnа.тась мn,J; въ ру1ш одна 1Jama мадепы;а.11 бро
шюра: Теорiя и�ры па �итар1ь. Прочитавъ брошюру, }Шfз при
шла охота поучитьсл па этомъ инструмептfз и вы должны бы·1ъ 
моимъ учителемъ. 

- Но, ваше ве.тичество, начадъ б ыдо Бомарiпе ...
- Надtюсь, вы не откажетесь при_нлть :менл въ чис.ю ва-

шихъ ученицъ, л буду очt;нь при.теаша и постараюсь сдt.тать 
честь :моему учитеJlЮ. 

- Осм,J;;пось зам,J;тить вашему вел!I'юству, что л с•штаю
себ'л недосто.инымъ .... 

- Не снро:мничайте, л nасъ не остав.uо въ noкot ! Съ
завтрашняго-же дюr начнемъ урони. 

- Но, ваше величество .... начадъ снова Бомарше. Легное 
об.1ач1ю проме.тт,нну.10 на б·вломъ лбу щ>родевы. 

- Бе.зъ возраженiй! Итакъ, р,J;шено; до свиданiл, завтра,
въ по.1День, л васъ жду. 

Окаменt.шй Бомарше не по:миилъ, .каr.ъ очутn.1с11 nъ 1щ
ретв, JШКЪ огдушенный: громомъ nрi·вха.�ъ въ Парижъ. Нано
нецъ, собравшись съ силами, опъ вел'В.[Ъ кучеру остановитьсл 
у одпого своего знаrншаго :музыканта изъ rюро.тевс.каго ор11е
стра. Б.твдпы.й нанъ мертвецъ, шаталсь, воше.тъ опъ въ ном
нату и уnа.11ъ на .ванапе. 

- Что съ вамк, .l[JОбезный друrъ, вскрuчмъ .,rузы1;а�пъ,
па васъ лща нtтъ?.... 

- Не спрашивайте, не спрашивайте, бормота.1·,ь Номарше,
королева .... 

- Что? Не случилось-.ш -какого нибудь несчастiя?
- Ужасное; л окомпрометлрованъ, обе311ещенъ, сноро цJ;-

�аюсь посм·вшищемъ уличныхъ м:аль1Шшевъ. 
- Rамъ-же такъ? Ободритесь немаоJ:>о! Вы говорите, что

норо.1.ева? .... 
- Ropo.1Ieвa прочитала мою теорiю игры на гитарt, и

·rребуетъ, чтобъ ,r училъ ее играть на гитарi�, а я, небо и
земля! .... 

- А вы? ... повторидъ музывантъ.
- IIичего не смыслю въ npaкт:m;,J; и въ ашзнь свою не

бра.1ъ гитары въ руки. С1,азавъ это, Бомарше съ отчалнiеиъ 
за.нры,11,ъ .�ице руками, :мeiliдY Т'вмъ какъ музыкантъ задыхадсл 
отъ см,J;ха .. 

- И по дtл:омъ вамъ, господа писатели, сказалъ онъ на
конецъ; вы думаете, что все sнаете, потому что можете гово
рить обо всеиъ. А вотъ и ciJ,ш на :мель; RTO тутъ иоmе'l'Ъ 
помочь? 

- Ты, ты о;�;штъ, вс1iрпча.1ъ Бомарше, 1;оторому вдр)ТЪ
прш1ыа въ го.10ву нео�1щаппал мыс.1ь,-даnай сюда свой шrстру
ментъ! Понаnш мп•I, сегодн11 первопача.1ъны11 правила иснус
ства, саш�е необход1тмМшiе прiем:ы прu npeno;i;aвaнiи; зав•rра 
11 ло·�;r.у учить коро.1еву, потомъ вернусь нъ теб,J; за вовы11ъ 
уроммъ и передамъ его въ Трiанон•J; мужу, а еще бо"гве же
н·в; таюrмъ образомъ будеиъ продо.1жать, до т·вхъ поръ, nofia 
мы оба, т. е. мро.1сва н 11 пйy111L\LCJ1 хорошо 1 rl'рать па ги
тар·J;. 

Д·в.10 нош.10 таюrnъ образомъ п въ доnоJыто нороткое вре
ин у 1111тель и ученm�а сд·в.1а.111сь 01,ещ нор:цочнюш гитари
стами. 

У коро.1евы бы.110 �шого подобпыхъ нсnrшш,1.хъ прихотей, 
по г.1авной и любим.У,itшей забавой ея бы.1ъ театрт.. Любовь
къ :музьm·в вдохнул:� вт, нее .побовь нъ сцен,J;. Страсть 1юро
,1еnы къ театру бы.щ •1·а1iъ ве.11ша, что она ч�с•го 11р11сутст110-
ва.1а при перво::uъ чтснiа на1,оi1-шrбудr, 11011011 uьесы, которую 
авторъ на,знача.1ъ длл сцены; иноr;�;а пртrхо;�;тr.тось ей nрос.1у
шивать въ одну нед'БJIЮ трп новы11 пьесы. 

Театръ въ Tpiaпon·J; могъ безсnорно назuатьс11 тамошнимъ 
хра:момъ. Фасадъ теа:гра съ ;i;вy)t1r iони11есrнв111 1:о.1011па:м11 бы.тъ 
обращенъ въ садъ; на верху, ле·1·:rщiй. а:муръ дерзiадъ лиру и 
.тавровый в·внокъ. 3ала театра была бt.1а11 съ золотом.ъ; мt
ста въ партер·в и барьеры лоmъ обиты го.1убыю, бархатомъ; 
нерваn raл.iJepeл поддершlmа.1ась ru1.111cтpaJш, 11тора11 лъвинюш 
го.1овюш, обвитыми дубовыми листыши IJ 01,руа.�1шъши рьщар
сюши досn·:Вхами. На фронтоп•l; лоmъ .1етящiс генi1.r noддep
;кrmamr рогъ изоби:riя, изъ котораго сыuались шр.1лпды и бу-
1:еты. На по:rо.1ш·в бы.r.ь шюбраiненъ O.пnmъ, онру;кеюrый об
лаками. Съ каждой с·rоропы сцены 11расовашсь дв•в nозо.�очен
ныл нимфы, а надъ ванав·всью дв·J; дpyrin nо,1.дера111ва.,ш rербъ 

, :Марiи-Аптуанеты. 
Этотъ пре.1ес1·пыii ма.1ены;ii1 театръ, на сцен,J; мтораго 

Ш'ра.ш прежде насто11щiе алтсры и ;r.аже бш1а 11с110.mена na
poдill на А.�ьцесту L'.1101,a, проб)1д11.ть въ норо.1св•в прежmою, 
.1юбюiую склоппость· Доф,шы. il(}c.r·в безчис.1е1rныхъ ра.чrово
ровъ 1r переrоворовъ р·в1ш1.ти, что дворъ непрем·вuпо до.1женъ 
играть па театрt, то.п,1;0 11ром·в графа д' Артуа., вс·в :молодые 
.11оди бы.ш исюnочены нзъ ·группы. Зр11теJл:ми допускались 
толъriо 11оро.1ь, его cтapшiii: братъ и не участвующi11 въ спек
таrш1хъ нринцессы. Невtстна коро.,евьr., на предло;пепiе свое- • 
го М)'ilia взнть 11акую-тшбудь роль, отиаза.зась участnова:гь nъ 
cпe1mtli:r11xъ, давъ тош10 заиtтить Марirr-Антуанетt , что с•ш
таетr, :э·rотъ родъ удовольствiй унизите.ilЫJЬIМ.Ъ д.тя e1t саиа. Къ 
этой перnонача.11ъной пубдш1•J; впос.1,J;дствiи пр1tсоедюш.111, ;р11 
одуш.:и.1снi:r а�;теровъ, при;�;ворныхъ да�Lъ коро.�евы съ 1rхъ Сt'
страю1 11 дочерьми. Ногда, вnос.тt,1,ствiи, съ возрастающнмъ 
усntхомъ предстаменiй, .illобопытство придворныхъ было силь
но возбу;цено, на эти царскiл представ.1снin nо.11чюш доступъ 
офицеры т·в.1охраните.1ьпой страа,и, шталмейстеры �;ороля и 
его брат1,свъ, тавже н·в1юторые другiе при;�;ворпъrе чипы, кото
рые однюiо пр11сутствова.1и въ театр·в въ дожахъ за р·вшетка
:ми. П·вnсцъ На.тьо бы.тъ нзбранъ ру1юводrIТе.1емъ вока.:тьной ча
сти въ ко�шчсских•r, онсрахъ легваго рода, Дазенкуръ уnрав.1ялъ 
1юш11rесюruъ апсапб.1емт. общества, при помощи г. Водрей,IН, 
ноторый прос.�авилсл ка�,ъ· лучшiй дилеттантъ на сцевt. 

Тюiшп, обрмомъ прпrотов.,енньrя и устроен:ныл, начались 
RОродевскi11 нредстаюспiя. Первымъ дебюто:мъ царственныхъ 
антеровъ бы.�а · опера. l.wpo.iь и r,,acniyxa, за иоторой слi�до

' ва.1а но:медi11 Н17пре.двид�ы�яый захлмt .. Коро.mва 
J 

которой, 
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д . .. ' : . B,f,C'l'И О'I1в·сюд·У, · iaк:ic, выpasif:lcл ' l 'pнi.li\!'1',: всп, ipai�Vtt , бъ_1,ли. сро Jttl, :�анuмала ll'J, D 
06'JJ11Jiъ пьесахъ роль Жецни:: и ·субрст1:и ;  rрафr,д'АрТ)'а-роль 6травл

.
еаiе P11c•rop11 .- 1lapпi!(Cliie театры. - Но�ос.ть на берлинсtой

слуги н с�·ерл; ll'I;· p'0Jrи ··PiNap�,t rf Бетци лв1r:1псь . г. Водрейль сцен·h. 
и )'ерцоt�1i1'1W),(f-Гишъ. ' Рол,, матер11 11сnолни.1а · Дшна де-По- Съ за1,рытiемъ нталышсrюй оперы в.ъ Париж·Ь, итальлнскiй 
лит,111;•1,, n, кЪро�н,-1·. ·f\'_демар�1,; ио�:1 1111ыfi го.�осъ его всегда театръ продовольствуется представленi11ми Рнст?ри и особен-
сильно uаба11.1ял·r, RQ1)6.лeu:y. ныии спснта1i,111ш1 и бенефисами, сос·tавлсшIЪrми ооыиповенно 

.. · , :Ja, [Co1ю.t'e,1ii п мстухош и Непредвид1ьн'ltы.111. зси.-. 1а- юJЪ раsнаго винегрета: оперъ, тапцевъ, драматическихъ пьесъ. 
до.iiiа-:·:но'ё.1·.вдоuалн 1 1ьесы :  Не,1ъз11 бытъ 1ta' .все ,r.1отовым0 и Есташ о Ристори. Знаменитая артисп;а недавно едва не ли-
Мни�1ая 11етьрность , 1 10·1·011ъ опера : Heз'IGC11iie tt ,необду- шидась жизю1 0·1·ъ неосторожнаго сдучая. Сбuралсь yчacтвo-
,1ia,imoc1iu,; отuашные · днлеттаиты · не OTC.'l'Jli:i:(r( · i1аше передъ вать въ одно.мъ б,тагоi·ворите.111но?t1ъ uредсЛ'авлеniи, и чувствуя 
испо.шснiс.мъ Севи,1ьс1.-а10 Цъ1ру.lъ1tи,ш: , 19�1·о . августа 1 785 себ,r не совс·.в.мъ здоровой, Рпс·1·ори дума'Jlа ·11одRр·Iшить себл 
1-ода 1;оро. 1ева .итра:1а Ро ю_,)' ;  11)афъ д'Лр1•уа -· Фитаро, г. 

1 1{�_П. Г11]1и, иоторы11 не разъ прини11rала во время м?Грени:, но ошиб
Водреjiл11 � -Ал&�аmйну:, 11epn;61•r: 'де ' l 'йшъ -· Барто.то, а г. лась с·1·1,ля1шами 1r припала лаудану11rа .  Отрава н�чала ум силь-
д�-I{руссель __:_ ·донъ· Ва.�11лiо�: , . • '1 ' , .  •• ' !  , • • 1 • но д·tист1юват1, но быстра11 помощь_ ис1;усн·вйшихъ докторов-. 

Театръ uъ TpiauO)· I 'B ' б.ьr:�ъ ' l(•)'li.lOii 1юро.1�1m1•.1·, Ourь с9ста- criac.1a велиr,ро ap'l'ИC'l'II)' и сохраш1ла }IСR)'ССТвуединственную 
влядъ длн нел nrtu116e 11 н�i:J;c11�� \09'yдapruф!'!h1ro.e 'за''l'й!'Fi<!;� :опа . современную представителъшщу 1,лассичес1,ихъ прощшеденiй. 
11eupeA1 '.ВH IIO хот·J;ла все C<;l?tla, д·IJлать ' t•вc·JJ'мlf, �,рhJ:Н!>15лцп�тьgн; . 

Iia сцен·.в i{омичесной Оперы представлена новал опера 
ВС'.ВЪJЪ управл111ъ::......сам:�: •нсрсшl'ti1uа.11ась c1ь 1·пoёiraiJ11(111(ar•ti.;���ai•; 1 «L'HaЬit dн Milord» , 1'. Полл Лага.рда, одн�го И3Ъ д·Ьлтель
ма сыотр·Ьла аа рабо·1·ю1п · обоiiщиr;овъ, украша·вш11х·ь"' 

3l,1( 11 · •· йiй.1ш1хъ биржевых·.ь .маклеровъ Парижа. Вс·в нредс'I'авите.ш 
дава;�а ш1ъ разпыя наставлепi11 въ отхвлr;•J;, и 'вotii�·· �rtъrfq��-� бираш собрались 11ъ театръ руR6плескать своему· собрату; до.т-
вала свой изящный в1,усъ. Трiанонъ бы.;rъ самъ:1 1  ' 111,)е,�стНЬiп шно· ·пр'��ба��!�,. �то первый опытъ г. Лагард� '1Jъ о_бла:стil Апол-
)ТОЛОЮ, малешнаго госуда.рст�а Mapiи-A.liryn.пt·1·�� ' ,'г�·�-- она лона бы,п; ,весьма удачепъ. 
забавлл.1ась СВОШ!Ъ самоде})l!ЩВIСМЪ. На:пра�но,� rdpцoi-ъ ·Фрон- на: сце'нfJ Француsснаго Театра предс1·авщriа новая RОМе-
сю;ъ ВЫлОДИЛЪ И3Ъ себ11 , . y110'J\l)e&.ir111r , BCWJOB:Мt);i;u�Jt' .!l'tHIJi�I l1 дi11 Фелисьен!!.' '-Мальфиля: «Les deux veuves• .  Нс смотря на 
стар:шi11, чтобъ заnлn,д,J;1ъ ·ущжв.те�riе.м�. 'I' aripa f'�, Tpiao/011:�; ·rалантъ этого •Iизв1}стнаго дра.иа'I'урга, НО'Вал его- пьеса без-
онъ неnремiш110 1\О6Ивалс11, • чтобъ Э'tOT'II :1·еа'.l'р1Б 'JI?'ila�ъ .. :В'Ь' цв�_тпа, C)rka" И ,не oтmae'l'CII новизной сюжета. Дt·Ь МОЛОДЫI! 
его py1ai ,  •р�нъ 1;а1,'ь .y;i;e зав.�iад·Ьл·r, IJc•J;:ми' ·�·еатраю� На-рижа. в�овы, 1,узиi��, 1ю1�утъ уединенно въ свое�rъ з�мкfJ; одна в·вч-
и 1,p·hnii0 �ершал.·1, JJЪ .:сrю1L'\'ь рунахъ бразды_ прамеuш. Но на йо весела шJша '·остроумна, другая печальна и молчалива. Въ � l· i ' ·-i- ? � .... - Q JJC'В eiib ув·Ьщапi11 но ·э:l'uму, . nо'воду, па :всю .его простраюrую, · �;ь ),rдimeнi� �r,бI�I>а�тсл соблаsнителъ, t:таришrыи обожатель 
норреСiiолдепцiю C'J, 1юро,лtш'ой, ; 110.11уч3:ть э онт. .. :всегда • о;r,инъ Iiеутtнlной -вдовы " 1t ' !!Р.едлагаетъ ей свою Р.УЧ, но грустная 
О'I'В'.ВТ!ы ·•вы не :може1·е _бтt:_ !11ерuыъ1ъ дворянй1JО}l'J,,'ТР!IЪ, �'Д'Б; 1 Ар1·е1шва QТI,азывае·rъ ему; тогда веселая' вдова· начипае·i·ъ !iO
!IЫ l!С'Б - актеры; вnрО'Jе�ъ; 11aa1e1rc11!' 11 "�oвo:rыrcr JICHO, OOJ,11-: 1 кетнйч�ть . с� ·отв�р'г1:1у1·ьшъ Адоuисоиъ; возбу;1;даетъ ревность 
IJИЛа. JJа-МЪ 'свою во.но 1;асате.1ьпо J'l'piltнoнa; ·3д•всь. 11 ЖИВ)' ! не 1 �Y�!llifl� 1\ I!:Ьеса к<['нч�е'I'С!! сва.дьбои любщих,ъ сердецъ .. Пьесу м�,ъ 1юролс'ва, . а  J(aJi-ь · частная 11�енщ1ша» . , l{орол�ва, peвlтoc�·rJ l ном

. 
iJ)жала тo.ii1,� иtра 96,J;ихъ сестеръ_ Б�оганъ, особе1шо 

наблюдала �а 1;аждьшъrнарушеюе:мъ, за�едшu1ш·о ею . нор11д�.�,� [ Огюсi'11:Н'ь1 ;· 'нотор:111 бl,тла неподражаема въ роли веселой, остро-
ве допус1;а.1а JIIШaI(Oi'O - ШJ'ЬШа�·е,1ьства ъl"с,Ъо1r Д'БЛ а: иrв�Ш'аЗЪI- . . y:a?no�1l�дoвylniшt '  · ' � - , . . 
вала В'Ь CBOIIXЪ забаJJахъ u свое:мъ ·1·еа1•р,J;'с_амодер1к�1Iн��g:_ U�l�;ъi: ! . t-., ш :'Щ�1{1i' :театра BЙR·ropiи въ Берлин,J; недавно полвилась 
доказа'l·ельст1ю:а1ъ чему с.1ушитъ с.1tдующее • nрс�1tЮ,'!' паид�Щf� :но�оtт�� •Ji1i· ;мтороir ПЬl11ли въ употр&бл:еше 13С'1 гроиадны11 
въ собранi11 раsпыхъ :манускрпnтовъ графа ЭСТСJ.Л',Ь.з,_1, в� БО?о.-· ::�щ.iw J:�wf� :·�е�;.Р�, � 11p_eвoc�o�11.��ll · :маш�ы ВС'ВХ'Ь театровъ 
ро.мъ, J1Lсшду прочuмъ, с1iазано: «:моu алтеры въ .Гр1анонi, ч- 1� ;� $rii�1.и.; !1�).i)�!'ь]' c�e�!'l С!fимаетс11 и нер�н�си;rсл въ глубину жетtн , . }ie ·:должпь1 нодч1ш11тьс11 11рави.шt1ъ С.JI)'Жбы объuшове -: 

iшi ,:.'ff.y1prp. �R�'I'f'Лffl,,;,иa�:�тc1!', 1:.акъ:б�д'Ф опъ -�идитъ на пло-
Нf>!Хъ· аriтеровъ.. Ч'l'O·Jli� liаса�тся �о челов'.Вliа ,  1ю·1·ораго ll!>J�;; i;2JiiW,ii(��;;�o:мJ и _,qrо.:грит1 свf рлl' : 1{а�у,лицы Берлина; часть 
его; проступо11ъ дepai it're µ0Д1Ь .аресто?t�ъ, нрошу. васъ освоб_оди'l·
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