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Ka.JlЬBЫII ИЗВ'1стi11. 

БO.IL Ш ОЙ Tt�1' ТРЪ. 
Бl!Нl!ФИОЪ f-ЖИ воr ДАНОВОЙ. 

(Втор11и1с'б, 21 япваря). 

БенеФи.съ �-жи Бо�да11ово�'l бы.п въ полвомъ смысАi�. тор
жествев пымъ праздникомъ, какой съ трудомъ it1oryтъ за-

. пом пить петербурrскiе ст�рожилы. 3аАъ Бо.ншаrо Театра 
бы.J1ъ вапоАненъ сверху до визу �погочисJ1еввыми почита
те.жлми та-,анта вашей зам,Ьчательной артист1ш. При входi3 
въ за.аъ веАьзл бьмо не зам1.тить 1\IНОжества букетовъ въ 
оркестрi, у каоеАьмейстера и въ .ао�ахъ въ рукаt.ъ дамъ; 
ВС'В ЭТ}l буR,еты и, кро�,J; то1;0, разньдъ веАичивъ вi.вки при- . 

1rотов.J1,,евы б�,JoflИ д.жп бев�:�,ицiантки: въ пуб.аикi. замътщ,1 
бы.1и энтузi�Зl}IЪ, преждев,реi!fеа№ал радость и, г.жаввое, oжи
AiJJiie ка,1\оr9-1:о осоцев.наrо торжест,ва. Бе.зъ. всяка,rо сомвw-
1вiя, ,рс,е ,это �р1з�_аво _в�зн�с.�иDшся с.1ухами объ отъ·Ьзд'в 
,ваще� Б,ог�а,воl!9

1

й .�зъ Детербурга ,и даже изъ Россiи за
�ра,нир.у: �о 1}а�о,� ст�µ,�ви вi.рщ,1 �:rи с.tухи, '1е зн.ае&1ъ, но 
/},о :в,с!'.ком1> ,cn,�h ов., �цр,rо см�й�;твовали тому щмико-
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Аiзоному, дружескому, таr,ъ сказать братскому прiему, ка-
1,ой сд'ЬАапъ бы.,1ъ бепеФицiантк·Ь. А д•Ьuствительпо прiемъ 
быАъ впо.�н-Ь торжестве�выii, давно ве�идапвыii у пасъ ... 
Неусп·Ьла по1,азапс11 г-жа Боrданопа па ,сцеп·Ь (въ' ба.11етi 
Жизель, 2-е д'впствiе), какъ 1'ромъ сливш111сл nъ один·ь 
гул·ь песчетuыхъ го.11осовъ буr.ва.11ьпо грсм·Ь.,1ъ въ заА-Ь 01,0-

.10 четверти· часа: среди этого пепрерывпаrо ryJ1a съ раз
ныхъ стороuъ сыпадись букеты безъ числа ... 3ат·Ь�1ъ, пе
прерываемые апдодисменты и браво ра3дава.11ись вслкоп: 
разъ, 1,акъ только лвд11J1ась артистка въ 1,акомъ нибудь па, 
и СJIЫШаJIИСЬ вызовы, r,акъ TOJIЫ{O она СХОДИJJ:а со сцены: 
г-жу Богданову вызвали, въ i!родолженiи всего вечера, 
болiе плтидеслти разъ·,.._rоворимъ безъ преуве.шченiн ... 
По окончанiи Жизе.ш, бсне<1>ицiавп,,J; подпес.11и смtст'n съ 
вънкомъ бриААiантовую звilзду, съ которою (па головiз-) яви
.жась она пото�1ъ· въ С�tАьфидть (2-е д·Ьйствiе)... Но среди 
этихъ беэковечныхъ криковъ восторга , припадлежавшихъ 
искJ1ючите.льно r-жiз Боrдаво�оii, публика не забыла и дру
гихъ артистокъ, участвовавшихъ nъ ел бепеФИС'В, - Нашу 
чудную, э<1>ирuую , увде1,атеJ1ьную па сцеп·h , особенно въ 
МраА1ор пой Rрасави'ЦТЬ (балет'в, во 2-мъ д·Ыiствiивъ которомъ 
она тавцова.1а въ этотъ вечеръ), г-жу Муравьеву, будущую ра
дость Россiи, прив'ЬтствоваАи тоже восторженно и осыпаАи 
гром1шми, исr,ренuими ру1,опJ1есканiлми. Не мenile то
го наградила пубдика своимъ обьl'Jпьшъ расnоJ1ожевiе.111ъ 
г-жу Пршхупову , участвовавшую въ превосходвомъ , раз
пообразвомъ дивертисмент·.!, (она испоАвила La Sicil·iemie). 
Въ этомъ ;ке дивертисментiJ припимаАи участiе г-л{и: Пе
типа (Суровщикова) , Лядова, КозАовс,сая, встръчевныл 
таюне съ любов,ью, и мвоriл другiя танцовщицы... Г-жа 
Петипа, явившалсл па сцевi; въ первый разъ ПОСJl'В uродоА
жите.11ьпой боJ11.зви, вм·ЬстiJ съ г .  Петипа испо.11ви.1а: La

Fм·lano и бьыа два раза вызвана за свои .&егкiе и грацiоз
ные танцы; ее встр·hтиАи по-прежнему очень радушно ... 
Г-жа Алдова и г. Ива11овr� съ бо.1.ьши.111ъ оживАевiемъ тая
цоваАи pas de Mazurka ... Г-жа Rоа.мвс1Сая (варmавс�ая ар
тистка) вмiн;тi; съ г. Rшесипскимъ вмикохfшно, съ какою
то особенною весе..�ото мимикою, поАною жизни 'и народ ной 
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типичности, пропесАасъ въ быстроJJетной кра1совс1соt't .Аtазур,сть, 
изв·Ьстноii в11 по.1ьскихъ губервiяхъ подъ именем·ь обер!iа; 
тавецъ этотъ впо,шi> хара1,теристиченъ и почти неизв·Ьстевъ .
у пасъ; чуть Аи не впервые приmJJосъ памъ вид·krь его 
па петербу_рrскоil сцепiJ. Прiятпымъ 11в.i1епiемъ сл·Ъдуетъ 
назвать участiе nъ бенеФис·Ь брата бепеФицiантки, r. 
Ншсо.�ал Бо�да11ова, который въ первыii разъ явил
ся въ СильФид·Ь въ роли Джемса; артистъ этотъ произвелъ 
самое прiятuое nпечатл·hнiе; въ танцахъ его выражается 
особенная кака11-то мяисость и с�шпатичпость , что очень 
трудно встр·tтить въ мужчинiJ; въ позахъ и движенiяхъ его 
за111iJтно •1то-то mьжащее, располагающее васъ съ перваrо 
раву въ поАьзу артиста . .. Съ этим1.-то братомъ бепеФицiан
·т1,а тапцовала такше въ дпвертисмепт·h , въ которомъ она
.ввJiяJiась доа раза; съ брато111ъ тапцовала опа новое pas de deux:

Les 1·oses, -а съ п·hсколькими танцовщицами знаменитое la
Cosmopoli"taм.

БенеФисъ, ка�,ъ видите, былъ развообразпыii. Конечно, 
воваго вемиоrо,-баJJеты старые, но весь спектакль бы.ilъ 
состаnАепъ чреsвычаiluо ивтереспо; г-жа Богданова выбрала 
д.ilя бснеФиса · са�1ыя лу•1шiя свои роАи, въ 1,оторыхъ она 
тавцовала всегда съ бо.,�ьmимъ усп·Ьхомъ, .. 

Прибавьте r,ъ этому участiе въ бенеФис·Ь дpyraro б_Р,ата 
бепеФицiавпш, r. ААс1ссапдра Бо·�дапова, исподвивmаго съ 
бо.Jьmпмъ искусствомъ .и артистическимъ знавiемъ co.,io въ 
Си.JьФид·J�. 

По 01,опчавiи спе1,так.�я. nосторrъ публики доше.,�ъ до 
песJJыхаппыхъ равм·Ьровъ; не только мужчины въ r,ресАахъ, 
.и дамы въ "ышахъ доАrо оставались, чтобъ довершить оr,он
чатедьпое торж�ство артисши. Ее в·ызыва.11и до утом.,�енiя; 
.вакопецъ просили явиться съ однимъ изъ поднесевныхъ eii 
.в·вш,овъ на ro.11oв·JJ: когда г-жа Богданова вышJJа съ в·l;н
.Rо111ъ, вс:Ь остававшiеся стали подбрасывать шляпы и плат-
1ш ... Артистка искренно была тронута такою JJюбовью пу
о.1ики и не могла пе прос.11.езиться среди восторга своихъ 
соотечествевпиковъ. 

У оодъiJвда артистку встр·JJтиди съ поздрав.11евiями :и 
nроси.Jи разд·hлить на память одипъ изъ безчис.dенныхъ 
букето11ъ ... Г-жiJ Богдановой не .11.еrко будетъ забыть этотъ 
счастливый день ... 

Мы пе входиJJи въ подр
0

обнып критическiit разборъ ис-
110.ilнепныхъ бенеФицiапткою оъ этотъ вечеръ тавцевъ.-
0 r-ж·J; Богдаповоп очень много разъ говорено бьыо въ
Театра.i1Ьномъ В·Ьстник·Ь и отдапа справедливость ел та.11анту ...
1\Iы BDOCl'IMЪ ТО,IЬКО въ театра.1ьвую .11.'ВТОПИСЬ ОДНИ Факты .. ,

П. ШПИJIЕВGКIЙ. 

Въ среду, 22 января, бьJ.ilъ бене<1>исъ г-жи Бозiо, вашей 
.1юбимицы: исооJJпена была съ uетерпiшiемъ ожидаемая 
()Пера Фра-дiаво.Ао. По недосташу времени отчетъ объ этой 
оперi, отлагаемъ до сд·вдующаго ну мера. Ред.

-

:МПХ!ЙJОВСIПЙ ТЕ!ТРЪ. 
(18 ятtваря). 

Бl!ВЕФИGЪ Г-ЖИ ЛУИЗЫ МАЙЕРЪ. 

L'Enfant de l'amour ou les deux marquis de Saiнt·J acques (Дптn Jюбоп 11лп 
два мар1шза Сенъ-Жакъ), комедiя-оодевиль оъ 3-хъ дtiicтoinxъ, соч. rr. Баяра II Вер· 
иона. - Le Parc, сцены ceмeiiнoii ;кпзпu, соч. r. Октава Фелье.-Unе Maitresse 
Ьien agreaЫe (Очень nрiятная любов11пца), комедiя-водевп;1ь оь 1-мъ дtiicтвiu, соч. 
�r. По.1ь де Кока II Аамбера-Тuбу. - La Mansarde du c1·ime l 'Iердакъ пре· 
стушенiя), шутка-водевиль въ 1-мъ дtiicтвi11, соч. r. Розье. - Les infideles (Не-

вtрные), комедiя въ 1-мъ дtiiствiп, соч. r. Баррiера. 

Въ исторiи оканчивающагося на этихъ дняхъ театраль
ваrо сезопа, на сцевi. Михайловскаго Театра, брос11ется въ 
rJJ11зa одно весr,ма з111111Jчате.1ьное явлепiе. Изъ безчис.Jеннаго 
мпожества бепеФисовъ, с.11.i.довавmихъ одинъ за друrимъ не
прерывною цf�пыо въ продолл,евiи ц·hc1oii зимы, неудачнiJе 
другихъ состав.1евы были спекта«ли въ пользу лучшихъ 
артистовъ нашеii <1>ранцузскоti труппы. Артисты эти очевидно 
ув.11ека.;1ись же..�анiемъ , очень похвальнымъ въ сущности, 
представлять .Jюбящеii ихъ пуб..�и1с·J1 что-нибудь ноnое nъ 
свои бенеФисы. Iiъ сожа.J·hпiю, выборъ ихъ не всегда бы
ва.жъ удачепъ. Правду сказать, въ послtднее время Фран· 
цузская драматическа11 литература да..�еко не богата произ
nеденiями капита.1ьными, r,оторыя надо.11rо остава.Jись бы 
въ репертуарiJ. Но въ :rаrюмъ случа·h, зачiJмъ браться за 
новости ? Не лучше-.11и быJJо-бы обращаться къ пiеса�1ъ 
старымъ, но им·hющимъ несомвiнныя дитературныя достоин
ства, каr,ъ объ этомъ с1'азано бы.11.0 въ одномъ изъ преды
дущихъ пумеровъ нашего В·hствика? Развi� не бо..�·Ье было
бы д.Jл насъ нас.Jажденiя, еще разъ посмотр·Ьть па пiесы, 
какiя папр, бы.,�и даны въ беuеФисъ г-жи Роже-Со.не, 
артистки второстепенной , нежели па такiя, изъ которыхъ 
бьJ.ilъ состав.1енъ спентак.�1. въ подLзу r·-жи Мила, за не
бо.жьшимъ исr,лючевiемъ? 

Другой прим,J;ръ неудачпаго выбора пiесъ предс1:авАяетъ 
бенеФисъ г-л;и .Жуизы Mailepъ. См·Ъ.ilо можпо сказать, что 
спектак.11ь этотъ толысо и им·Ь.Jъ привлекатеАьнаrо одно имя 
г-жи Maiiepъ . .Любимая артистка была принята uубли1,ою 
вполн-Ь симпатически. Ооацiя. сдf�ланная ей въ этотъ вечеръ, 
бы.,�а доказательствомъ , какъ призватеJJьн,ы e:i посtтители
Михайловскаго Театра за нас..�ашдевiе, та1,ъ давно достав.11яе
мое JJюбимой артисткой пашеri пуб.Jик·Ь. А между тiмъ, 
чrо xopomaro бь1.110 въ этомъ спектакдi.? Мы пе rоворимъ 
о пiеск·Ь r. Октава Фё..�ье: Le Ра1·с, имiнощеif достоинство 
чuсто-.1итературное и едва-ди назначаемой автороАtЪ дл:л 
сцены, на 1,оторой опа не можетъ имiJть интереса по не
достатку драматическаго движенiя. 

Г лавнал пiеса бене<1>иса : L' Enfant de l' атощ· , основа
на на томъ, что разорившiйся маркизъ де Сенъ-Жакъ (r . 
Мондидье), чтобы поправить свою репутацiю въ гдазахъ 
староН ханжи, баронессы де .1а Пенодьеръ (г-жа .Жемеuиль), 
на дочери которой хочетъ жениться, подьзуется прибы
тiемъ въ Парижъ своего двоюродваго брата , неопытнаго 
мальчика (г-жа Майеръ), и желая свадит�. па него славу 
кути..�ы, которою подьвуется въ ropoдi 11 при Дворi., самъ 
попадается въ разстав.11евную другому с·:Ьть; пiеса эта с.1иш-
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комъ д..1инна и и. тересва только по несравненной игр! са· 
мой бенеФицiантки, къ .,�ицу которой хоть и маАо ШАа ро.11, 
ша.1ив.,�иваго, неопытuаго, беззаботпаго ребеш,а, но которая 
т!мъ не .111епtе бьма жива, веема, ув.�екате.,�ьна и не ма..10 
cмiJmиAa пуб.ншу свои!ш выход�.ами. 3а т·nмъ весьма заба
венъ водевиль: Une mdilr1�sse bien аg1·еаЫе, гд·n эта mditr·esse 
вадоtдаетъ своими подозр·ввiями и мучитълюбовыо своею дру
га своего Антови, и который былъ отлично разыгранъ вс·вми 
безъ иск.,ночевiя участвовавшими въ нем� артистами. Что
же касается до Фарса: La mansarde dи crime, то о немъ и 
говорить нечего. Въ немъ мало даже и остроумiя. 

Вотъ , съ повторепвоii комедiеii г-на Баррiера, и все. 
Что-же изъ всего этого останется въ репертуар·в ? Вопросъ 
этотъ р·Ьшить мы не б,ере1rся. Вовсякомъ случа·Ь думаемъ, 
что пiеса r.r. Подь де Но,,а и .Л:амбера Тибу им·�етъ па 
ото бол·Ье правъ, ч·Ьмъ ка/\ое-либо изъ произведевiп, даu
ныхъ въ бепеФИСЪ Г·ЖИ .дуизы l\1aiiep·ь. 

Въ за!{лючеuiе позво.аи�1ъ себ·I, сд·Ьлать еще одно замt
чавiе, rioтcpoe можетъ отнест!JСЬ ко вс·nмъ вообще бепеФи
цiантамъ и бенм,ицiапткамъ вашего· Французскаrо Театра. 
Изъ из.�ишняrо усердiя къ удовольствiямъ пубдnки оuи 
приня.,�и за правило-давать въ бепеФисы та1,ое множество 
пiесъ, что ни1,акая добрая вол11 пе въ состоянiи выслуши
вать ихъ вс·в, никаr,ое nuимanie пе въ силахъ поддержи
ваться въ оди,ншовоu степени до 1101ща. При томъ естествен
но, что въ театр·в, при мнuжеств·в публики, д'11.1ается весь
ма душно и жар1,о. Каково-же въ тa1,oii атмос<1>ер-:{, проси
д·вть напр. СJ1иш1,омъ шесть часовъ срлду , иакъ это было 
nъ бенеФисъ г-щи Maiiepъ. Спектакль, даuныu въ ея поJiьзу, 
вачаJ1ся въ полоп1шЬ седLмаrо часа и 01,ончился въ три 
четверти перваго! При такомъ поряд1,-в вещеu, nacJiaждeнie 
превращается въ чистую муку. Оттого понятно, что ПОСJl'Вд
вiя пiесы почти вс·вхъ Фраuцузскихъ бепеФисовъ игра.шсь 
у насъ передъ пустой заJ1ой, rш,ъ это и бьыо въ посд·Ьд
вiй ра:�ъ. А кажется, какъ проста истина, что публ.�кt 
прiятнf,е качество пiесъ, а вовс-е не ихъ ко.1ичество! .. 

А bon entendeur salut. 
А. П. 

rал:ереа. 

ОПЕРIIЫХЪ GОМПОНПСТОВЪ. 

Подъ этuмъ общuмъ заrлавiемъ буду;ъ помtщаться въ 11ашемъ журнаJ'!; обзоры 
ж11зuп u пропзuеде11iii остыи; за.11тъ.•1ате.,�ь11ьш1, co•1ш1t11ne.,1.e1't oiiep11. Проспмъ 
чптателеii II е разсчптывать здtсь на полныя бiоrрафiп uлп полпыii npnтnчecкiii раз
боръ каждоii оперы nзвtcтnaro автора. Цtль паша: сообщить краткiя. 110 вtрuыя п об-

. стоятеJы1ыл да1111остп, 11стори•1ес1tiлп 1tрштщес1tiл, т. е. кtмъ rдt u когда такая-то 
, опера была сочп11е11а,-слtдователь110 къ какоii прnнадлежптъшколt, эпохt, какое выра
жаеть направле11iе въ 11скусствt,-въ чемъ сюжеть оперы (въ r1авnыхъ чертахъ) п въ 
чеиъ характеръ, достоинства п неАостаткп ея иузыкп соrласпо нынt выработавшему
ся взщду. 

Прп чрезвычаii11оii nлодовnтостu пtкоторыхъ авторовъ, особе11110 11та1ья11скпхъ, 
напр: Poccn1111 , До1111дз етт11 n др:) пзъ orpoмнoii ъ1ассы пхъ оперъ nзбереиъ 
д1я отчета только тt, которыя ПАИ особе11110-заиtчатсд11ы съ какоii nuбудь стороны, 
щu еще до сuхъ поръ удержал11сь въ ропертуарt. 

Порядокъ въ пз1ожеuiп подобuыхъ портретовъ жпзuп u твope11iii знамнuптыхъ оп ер-
№ 4 

-

ныхъ дf11ъ иаr.торовъ иожетъ быть 03бра11ъ весьма раз11ыii : uапрпиf1р1,, 110 oJJCA!e/11€,,. 
11ачш1ая съ XYI вtка п АО 11ы11tш11яrо года; пло по 1uкo.(aJ1r;, гдt 11оиа4rю тру�
ностъ представолn бы nкJектnко: Моцарть u !lfeiicpбcpъ; шп паконецъ 110 1�а14iл.т;, 
ЧТО во IIIIOГUXЪ от11ошснiяхъ С0ВП8!О бы со ШК0!8!1П, DЪ друruхъ очепь бы ОТЪ llП!'Ь 
отКJ1оnплось (Керуб1111п, Сооuтnuп-Ита.,ьяпцы, 110 щ>ш1адлсжатъ вмtстt съ Боrеи:цеn 
Глуко1tъ къ шкоJt серьез11ы1ъ опоръ "фра�щузсю1хъ ... l{аа,дая спстсма въ 03лoжeni1r 
вызвала бы ушо общiл, родовыя за11t•1а11iя пзъ области 11сторi11 музыки п оскусства 
вообще II статьu зашли бы сл11ш11011ъ далеко за предtлы пмъ прод11nзuачош1ые. 

Позто11у (б.1шкс къ opn1tтп•tec1юii 11'!ш1) 110 будеnъ стtс11ять себя вовсе по
рлд11011ъ с11стс11ат11чес1ш11ъ; будсмъ uзбuрать аnтороnъ оuорпыхъ по пропзволу; нач-
11ем1, однако съ тtхъ, про�зведепiл которыхъ соетав1лютъ 111е1су114iй onepnыli pcnop
myapi; па потербурrсюl!ъ сцепахъ, 11таJьл11скоii u pyccкoii. Та1шмъ образомъ получат
ел 11мс11а: Вердп, Росспш1,, Бешшu, До1111д зеттп, :Мо11арта, Вебера, 1\foiiopбopa, Обе
ра, Флотова, Ада11а, Верстовскаrо, Глшпш 11 Дарrомыжскаrо. Первъшъ возь11е11ъ то-
1·0, 1юторыu, по 1111оruмъ уважепiямъ, достоnнъ сiять въ rлавt всtхъ вообще авторовъ 
оперъ. 

И такъ: 
I. 

МОl{А.РТЪ. 

1756 *) - {792. 
Iоанпъ-Iiризостомъ Во.А-ьфгаnг'б Гот.шбъ (Амадеусъ) Jfo-

1�apm'б роди.1ся 17-го 11пваря 1756 r. въ городкi 3а.1ьцбурr·в 
(неда.1еко отъ В·впы) въ семеilств·в Леопо.�ьда Моцарта, xo
pomaro музьшанта и 111узьшальпаrо у11птеJ1я, по.1учившаго 
въ свое время изв·hстuост,, музыиалLПЫJ\IИ сочипепiя:uи и 
вес,,ма-отчетJJиво состав..11еппою с1tрыпичпою шкоАою. Изъ 
11шогихъ дtтei.i .деопо..1ьда Моцарта соверше1шод·втi11 достиг
Аи тоJiькu Во..111,Фгангъ 11 Аппа (Наппердь, по B·вuc1,u), 1:0-
торая бьма старше брата четырьмя годами. 

В0.1ьФrангъ Моцартъ припад..1ешитъ къ Феномеuамъ вео
бычаiiпо-раuня�о развитiл гепiальпости. Онъ ста.ilъ учитьсл 
11узы1,t трех'б ..111,тъ, шести уже сочип11.1ъ ц·в,1ы11 сопатки, 
которыя въ достоинств·n пе уступали уда•1нымъ произведе
вiямъ тогдашнихъ в·Iшс1шхъ музьшаuтовъ. Въ 1762 году 
Леопо..1ьдъ Моцартъ сче.1ъ сооимъ дол.гомъ обратить па изу
мите.11ьuыi't талантъ сына вниманiе всеu Европы. Совершепо 
бы..110 путешествiе въ Мюнхевъ, въ В·впу, потомъ въ Парищъ. 
Мален1,кiii Моцартъ, превосходIIо играя и импровизируя на 
клавецинf, возбужда.ilъ везд·h востnргъ и удивлеuiе. Въ Па
рзжf, въ первыi:i разъ были напечатаны музыкальныя со
•1иnевiя ребеп�.а, которому веиспоJiпи.,�ось еще 8 лtтъ! Вт. 
Лондон·в мaлoJI·nтuiй виртJОЗЪ сдtАа.1ся предметомъ ученыхъ 
изсдi;довапШ (пом·Ьщенuыхъ въ 60-мъ том-в «PL1ilosophical 
Transactions »).

По возвращеniи въ 3альцбурrъ, въ {768, ВольФrавгъ Мо
цартъ, п .> же.il.анiю Императора IосиФа II, сочиниАъ оперу 
(<La fiuta semplice>J. Четырнадцати .,�·nтъ Моцартъ былъ ка
псльмеiiстеромъ при архiепископ·в 3альцбургскомъ. Вскорi 
поtхавъ съ отuомъ въ Ита.11iю, опъ тамъ быдъ осыпаnъ 
лаврами, сд·вланъ ч.11еномъ болонской l\Iузыка.,�ьпой акаде· 
мiи, прозоанъ <, II cavaliere fi\a1·monico » и поJiучилъ ордепъ 
золотой шпоры . Въ Милап·в, въ 1770, опъ nаписа.,�ъ своrо 
вторую оперу « Митридатъ >J, потомъ третью (< .Л:у'1iо СиАда�, 
потомъ комичесчю оперу «Мнимая садовпица>J, дв-в мессы 
дАя Баnарскаго &урФирста и т. д. и т. д. 

") Ровно два года тому 11азад1, uсо0Jн11лось стоАtтiо рождеuiю ве1пкаrо иузыка11-
та .п одно пзъ такъ наэываемыхъ • Фn1арио11nqескnхъ• общоствъ, оторазднова10 cтo-
1flтнiil юбо.1еii автора Доuъ-Жуана пiесаиu Верди п 1\[еi!ербера. 

2· 



- 40

Съ ноября 1779 г. Моцартъ, за исключенiемъ краткихъ 
пребыванiй въ Мюнхен!, Прагi� и т. А., окопчатеАьно посе
.11и.4ся въ в,J;в·Ь, веселомъ ropoдii, который ему приходи.,ся 

t ' рчезвычайво по нраву. 
На двадцать-пятомъ году Моцартъ довоАьно-романически 

встуш�лъ въ бракъ съ Коuстанцiею Веберъ, сестрою одFюи 
зпамевитой п·Ьоиць1. 

Посвящая всю жизнь ис1,усству, работая притомъ с·ь 
невообразимою быстротою, Моцартъ удовлетворялъ вс·Ьмъ 
возможвымъ муаьщальпымъ заказамъ, писаАъ все что при
ходи.�ось, все чего отъ него требовалъ cч•1aii: концерты 
ДJ[Я разпыхъ ипструмевтовъ (самъ овъ, кром·Ъ КJ[авiатур
nыхъ ипструментовт,, хорошо иrралъ на скрипкiJ съ д-:lп
скаrо вовраста), 1,онцертныя арiи, сонаты для одного, :11.вухъ, 
трехъ ивстру�rептовъ, riвартеты, квиптеты для смычковыхъ, 
серенады ддя духовыхъ, п·Ьсеп1н1, мессы, симФоuiи, орато
рiи, оперы,-и ьсе съ по.�н·Ьuшимъ мастерствомъ Формы, 
ипоrда съ поразите.�ьною 1,расотою, а часто и съ rчбо
-кимъ вдохновенiемъ. Мешду тiJмъ годы его 01,ончательнаrо 
развитiя и возмуша.1ости не пr.едстав.�яютъ его такимъ .аю
бимцемъ публи1,и, 1,акимъ овъ бьмъ въ дiJтствiJ. Тогда имъ 
восхищались ка�.ъ диковинкою. Когда же reвii:i е1'0 развер
вулъ вполвiJ свои 1,ры.1н,я, когда онт, со мвогихъ сторонъ 
дале1,о превзоmе.�ъ вс·Ьх·1, современuыхъ ему музьшантовъ, 
публи�.а, 1,аl\ъ это всегда бываетъ, ве въ состоявiи была 
с.!1.'I1дить за та1,ою гепiальностыо и ох.11ад'D.Аа 1,ъ пeii. 

··моцартъ никогда не ,имiJлъ путваrо прибыл1,�1а1·0 м.Ьста,
каRъ капе.11ьмеПстеръ или 1.акъ сочинител:ь «ех officio>J. Обре
:мепевuыi-.i' семьею, uостояпно боро.�ся съ б·Ьдпостью. При 
с,1абости здоровья и сапгвипиr,о-мелапхолическомъ темпера
мептЬ ( сочстапiе р1Jд1,ое) опъ ве.11ъ шизвь п·Ьскол.ы,о эпику
реiiскую, пе щади.iъ себя вu въ работ·!;, ни въ удоволь
ствiяхъ. Письма его, которыхъ къ счастiю сохраuи.Jось ашо
жество, и свид·J;те.11ьства совремеввиковъ, цредстав.11яютъ 
Dамъ Шоцарта патурою llfяrкoю, .11юбител.ьпою, впечатлите.н
ною и самою симпатичною. Это былъ образецъ безnе•1-
11ости, дов-Ьрчивости артистичес1,ой. При та1iомъ исклrо•1и
теJы1омъ nризвавiи I\Ъ музыкt., 1,акое rор·Ьло въ пемъ, 
естсствеппо, •по ис1,усство паr1олuн.10 всю его ивте.мек
туа.�ьпую щnзнь, одпако онъ былъ мвоrостороп·Ьн развитъ 
нежели обьшновснпо думаютъ и дово.11ьпо· начитанъ. Мноriя 
зам·Ьчанiя въ его письмахъ обличаютъ сознательное, глубоко
:Nритическое ввиканiе въ требовапiя искусства; при пеобы
>Jаuпоii ипстив1пиввоi:i си.11·Ь генiя такое сознанiе долпшо 
бы.Iо привести ( и приве..�о) къ самымъ изумител.ы1ымъ ре
зу..1ьтатамъ. Смерть похити.11а его, какъ РаФаадя и Баiiрона, 
въ ПОJ[ПО�1ъ разгар! генiя, иа тридчать-седь.110.11r, �оду. Вiша 
была таRъ рав11одушпа къ смерти великаго художника, что 
и за самыми тщательными поисками, чрезъ пi;сцолы,о .1·Ьтъ 
посл·Ь его смерти, « могиJiаJ> его не моr.11а быть найдена. 

О Моцартi;, о его жизни, творепiяхъ, зваченiи въ ис
кусств·Ь, написана бездна статей, брошюръ, 1,нил,екъ и мно
rотомпыхъ кпиrъ. Лучшая и поJiвЬl;iшая изъ бiorpaФiii: 
W. А. 1\'Iozart, von Otto Jahn (1-i.i томъ выше.ilъ въ годъ
стоJJ·Ьтiя, 1въ 1856, тpeтiii nъ 1,оицiJ 1857), сочин�пiе вп6л.нi�-
учевое, образцово-i'i ритическое и 01,овчате.11ьво подавившее

-

пус1·озвопвуiо книгу о Моцарт·Ъ въ 3-хъ томахъ, приuа,ме
жащую приторному и пеправдивому Французскому перу 'на
шего соотечественника, г. Улыбышеnа . 

Око.110 десяти лiJтъ спустя nослiз смерти Моцарта музьiку 
его стали превозносить до небесъ. Такимъ образомъ , въ 
пача.4,J, пынiшвяrо вi,ка, мало-по:ма...у опред·Iми:�ся исклю
чительно·панеrирическiti взr.4ядъ на 111оцартооы произведепiя. 

Въ то времй какъ почти nct п·Ьмецкiе 1юмпозиторы (rенiй Бет
ховена, Франца Шуберта и Вебера не позво.4ял.ъ имъсл·J,доnать 
за тoJinoro) превратились въ рабскихъ подражате.�ей Моцарту, 
музьша.11.ьвые судьи (которыхъ и тогда было уже довоJIЬuо, 
хотя пе въ лрим1Jръ меньше чiмъ nъ паше время) печатно 
п ponoзr .�ашали при �1ащдомъ случаiJ, что Моцартъ по сова
та111ъ, 1,вартетю1ъ и симФоniямъ conepmeвн·he Гаiiдпа и Бет
ховена; по це1н(ов1:1оi.i музьш·Ь t ro.ioвoii вь1rne>J Баха и Гев
де.11я ( о старыхъ Итальяпцахъ тогда почти забы.11и); по опе• 
рамъ затм-hоаетъ и Глука и fl,J;мцевъ и Французовъ и Ита.11.ьян
цевъ, -одпимъ словомъ, что все искусство до Моцарта было 
тоАы<о подмосткаllfи, подrотовленiемъ, зарею д.4Я этого coiJ
тoзapвi.iiшaro солнца музыки,-что въ Monapтii, в'/j oд1toA1fj

Моцартть, высшее воплощевiе музыкаАьнаrо искусства во 
вс1Ьхr, его в·Ьтвяхъ, пес p1us ult1·a, rеркулеr.овы столбы музыки 
по всты�r, 06.истя.111�, и что всш,ое ошлоненiе om'I! Моцарта, 
вывiJшвее и.11и будущее , есть uеизбiJжная пагуба для ис
кусства. 

Д.11я выраженiя и подкр·J;п.11енiя этого взгляда - ч'fо 
все-мо.1ъ что пе отъ Моцарта-то « отъ .11уr,аваго » *)-г. У 4ы
бышевъ ваписалъ спои три тома «Моцартовоu бiоrраФiи ,, и 
еще одинъ: большой паскви.11ь па r< Бетховена.» 

Въ наше время, во nтopofi половинi; XIX вiша, такой 
nзглпдъ музьшальпыхъ старовJ·ровъ, Фетисовъ и Улыбы
mевыхъ, - си.нпо запозда.11ъ и мошетъ возбушл.ать то.1ько 
(смотря по. обстоятельствам1,) или сожал·hнiе иди пегодо
ваюе. 

Двадцать JI•Ътъ назадъ уше, именно въ 1837 году, берлип
скiii лроФессоръ, r.11yбoчaiiшiij 1,рити1,ъ и теорети"ъ, АдодьФъ 
Бер11ардъ Марr,съ выразилъ очень 1.атеrоричес1ш (въ Шид· 
липrовою, Universal-Lexic.on de1· TonLшnst, въ статьiJ о Мо
цартЬ), что творецт, Донъ-Жуана, В0.11шебвой Флеiiты и Рек
вiема безъ сомн·Ьнiя принад.11сщитъ къ св·Ьтиламъ первои 
величивы ва музыкальномъ неб·Ъ, по что блес1,ъ �го генiя 
пика�.ъ не nъ состопнiи затмить сiянiе Па.11естривы, Баха, 
Генделя, Гайдна, .Бетховена .... 

Это прави.lьтtое воззрiн1iе созр·Ьло съ годами и шиветъ 
теперь DЪ общемъ COSBaHiИ ВС'hХЪ ПСТИНВО-ПрОСВ'БЩеНВЫХЪ 
музыкавтовъ пашеrо времепи. 

Suum cuique. 
Въ сопатахъ, трiо, квартетахт,, симФонiяхъ, вообще въ 

чисго-ипструментальной музык·Ь 11ся д'Бяте.11ьпость Моцарта 
во мноrомъ должна 'уступить современнику его, IосиФу 
Гаидпу' -а отъ' бетховепскоil и'нструмептаJIЫIОЙ музыки (выс
шаго перiода) моцартовска11-при всей cвoei:i rrотноситеJiьпой» 
краfi,i'вости, дале'tiа таюке без1.онечно, ка1,ъ, напри�tiзръ, 

•) Счастловое выраже11iе r. Рачонскаго въ • РусскоJJъ Вtстнокf!». 
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красота цв!тка или птички далека отъ красоты чмов,ыса 
въ его идеальвомъ величiи. 

Въ цер1,овноii (католической) музык·h-причаствый кавтъ: 
«Ave ve1·um corpuSD-и панихида (Requiem) безъ сомвiзнiл 
создавiл высокiл, гевiа.11ьш,1л, но въ сраввснiи съ ,1у•1mи!1и 
вдохповенiлми старыхъ Итальлпцевъ (Па111естривы и др.:) 
и велиюнъ оротесrантсrtихъ музыкаuтов,,, Gaxa и Ге11л.е.�н
Мiщартъ въ церковноii музык·h ивогда-мелrtоватъ и ни въ 
ка'комъ случаЬ не можетъ занять въ нet-i nepв·J,jjшaro мi;ста. 
Замiтимъ однако, что гар�10пичес1,ое, нормальвое разв1,1тiе 
всn,х'/5 cmoponr, истrусства въ тa1toii вск.ночите.нио-музыкаль
вой ватур·h, какою быJJа моцартuна, и веобыкповевная 
способность его ((усваивать» себ·h стu.11; вс·kхъ е11у извtст
вып, худоа,ш1ковъ ') дозво.шди Моцарту во вс·l;хъ родахъ 
111узыкп чрезвычаоно б.�изтrо подоiiти к1, совершеостnу, поч
ти сравняться с·ь образцами недос11гаем1,1м11. 

llъ cвoeii же вастоящеii СФер·.1,, РТ, музьш·h тсатра.11,поii, 
сцевичесr,оii, опервоil-Моцартъ совершеиство., Въ ooept, и 
притомъ пе чисто-тра1'и'lескоii и пе просто-комичесrtоii, а 
средней, смiшанноii (mezzo-carattere), rдt есть М:БСТО сле
за�п и см·l;ху, веселому разгулу и ме.:�апхо.,1и•1ес1,оii задумчи
В((;п1, Моцартъ nъ cвoeil стихiи ,-каr{ъ рыба въ вод·Ь, ка1,ъ · 
Шекспиръ въ драм.У;, какъ• Бетхове1п, въ СЮtФОН!И. 

Стол на рубеж·Ь двухъ в·Ьr,овъ, Моцартъ еще· пе застаJъ 
тiхъ мощныхъ переворотовъ, которые поколебали европеli
ское общество и бурями сопровождали рождеuiе вашего 
сто.11·J;тiя ,-тiхъ 1,атаклизмовъ, 1,оторые 1iак1, рокотъ подзем" 
наго rрома глухо раздаются еще до uьш·h, и па мыс.11ь, на 
поэзiю, на всю вып·hшнюru духовпую жиэпь· ва.1олш.1и свою 
особую, волканическую ое•,ат-ь. 

Моцартъ еще прямо-сынъ XVIII в1rta , съ тоrдашпею 
САадевькою септимевтаАьностью, съ тоrдашuимъ паивпымъ 
поg,1оненiемъ красогЬ и радостлмъ жизни и съ мuогимъ 
другимъ, что вьlll'h уже утрачено. 

Моцарту еще веэва1,омо то таивствеuное дыхавiе ве.�и
коii, историчесr,оti, освобожденноti мысли, которое в·Ьетъ въ 
Байров·в, въ Бетховевt ... Оттого для насъ-музыка Моцарта 
можетъ казаться (<Иногда)> ч·Ьмъ-то nрошльшъ, отживmимъ, 
можетъ пе возбуждать rорячаго сочувствiл. 

Вообще въ пей в·hкъ проmлы!i-« nременъ очаковскихъ 
u покоревьn Крыма)> (тотъ же, что и nъ Глукt и 
въ Гаiiдн·h), во въ высшеп, изящв·I,йшеи квинтэсевцiи,-отъ 
гармоническаго, миропюрнаrо слiш,iя влемевтовъ самыхъ 
разuородныхъ въ моцартовоii, бoraтoii вос11рiи111чивостью 
ватурt. И Паэзiе.мо, и Чимароза (современники Моцарта), 
и Г лукъ, и Гретри (которыхъ главная д·hлтельность совпа
даетъ съ первою 1110.11одостыо Моцарта), и lоме.11"ш, и Пер
rо.�езе ( той-ше вп.-охи, что Гретри и ДитерсдорФъ, авторъ 
в·вмецкихъ ооеръ раньше Моцарта) и Бенда (авторъ ме.110-
драматичсскои музьщи, одного времени съ ДитерсдорФомъ) 
и Гаiiднъ, и Гендель, и Эманувль Бахъ ... вс·h эти разные 
сти,1и, раэвыл школы, слились въ <<111оцартовомъ>>, какъ 

') Въ одномъ ппсьиt ,Jеопондъ Моцартъ rоворптъ сыну: • Л знаю тебя: ты всему
11ожеmь подражать• (Ic11 kenпe dich: du kannst Alles пachahmen) Jahn. 11. 

-

разрозпеuпые лучи встрiJчаются въ одной общеii точ1(•J; пе
ресi чевiл. 

При та1iомъ nocmoяmto.11r,, худошественпомъ, uевоАьвомъ 
заимствовавiи чужихъ Фор�,ъ ', ес.11и он·J; отв·Ьчали данной 
мысли или требооавiямъ со'lине11i11, reuiti l\Iоцарта сохравилъ 
одпа�-� вполн·Ь свою r1ндиnидуалы1ость. Его музыка запечат
лена своимъ особеннымъ, специФпчесrшмъ хара1пером'I,, кото
рыu, въ его c11or,01iuoй, ripoп,oii 1,расотt, ue беэъ усп·J;ха сраn
виоа.11и съ красотою раt1>аэ.1еоскою. 

Въ теченiе двадцати л·lпъ своего композuторстпа, папи
савъ ц·Ьчю обширную биб.1iотеку музыки во nc·Iixъ nоз
можuыхъ родахъ,· Моцартъ весьма-часто уrощда.п, то.н1ю 
минутному впtmuю:у требоnаuiю , оод•1ппялс11 условiямъ 
модваrо вкуса, частепы{о с.1ужи.11ъ-рутиut. 

Огr, этого ни у одного быть можетъ пзъ гепiа.1ьвыхъ 
uисате.11е!i па-ряду с.ъ первоr,ласпыми часотамп не встр·Ьчает
ся въ общемъ итоr·Ь с1'0.н1,о-посрсдстве1111аrо ,  дющиппаго, 
плохаrо. 

Оттого изъ 33 cи11<1>011ili, юtъ паппсаuныхъ, въ паше nре11л 
удержали свою зна11е11итость то.tьr,о дв·Ь: 

G·moll и C-dur (съ Фyroli nъ Ф1111а.11·Ь). 
Оттого сопаты, квартеты, 1шшпеты его - песмотря па 

их·ь 11ревосходпыя части - въ ц-f;.11омъ с.111ш1tомъ пеудоп.1е
тво,ритс.1ьпы, rлишко:.п, устарЬ.н,. 

Оттого, пакочецъ,-и из1, ооеръ его, которыхъ с•1етомъ 
трипадцатr,, зпамевпты толыiо сем�,, изъ ноторыхъ три по
столrшо держатся въ репертуарi, италья11с�а1хъ и п·Ьмец1шхъ 
сценъ. 

Очеркъ содер�напiл и музьши кащдоti пэъ семи оперъ, 
съ r,р1пичес1шш1 пы водами, состаnптъ предметъ второii и 
эаr(.11очите.11ыrоН статьи о Моцаргh. 

А. О1iР0ВЪ. 

РАШЕ.IЪ. 
Бiографичесиiи очертс15. 

24-ro марта 1820 года Эстеръ Xaiiя, жена ноимьщика
изъ Евреевъ, именемъ Фе,шкса, въ б·J;дп·МmеН rостинпицiJ 
деревни МувФъ, кан·rона Aapray nъ Шneiiцapiu, произnеJа 
па свiпъ младенца шeвcriaro пола, 1,оторому бы,10 дапо имл 
Элиза-Рашелh. 3а�1·Ьчательно, что это рошдепiе пе было от
м·Ьчепо ни въ ка1,ихъ метриqес1tихъ 1шиrахъ, ни �ъ r,акихъ 
реестрахъ житeJJeti, и такимъ образомъ первЬlimая траrи•1еская 

' 
артист1tа пarnero времени осталась дишеппою такоrо доку-
1\lепта, которы�1ъ пепре�l'hнно владiетъ кал,дыii простолю
дипъ. 

Десять лiзтъ семейство Фми1,са скиталось по ШвеНца
рiи и по Гермаniи. Обремененные дtтьми, Фели1tсъ и шепа 
его боро.11ись съ крайнею б·Ьдностью, поr,а накопецъ, ОТ!iазав
шись отъ бродячей жизни, поселились въ .д:iонt. Мать сеши 
cдiJia.&acь торговкою парял:овъ (1·evendeuse а la toilette ); отецъ 
дава.11ъ уроки н·J;111ецкаго язьща; старшая дочь, Сара, хо
диJiа по КОФе�iнямъ, чтобы ntть п·hсепки, а маленькая PameJiь 
акомпанирова_Jtа сестрt на rитарt и собира..tа деньги. 

•
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Око.110 1830 r., семь11 Фмиксовъ оставила Jiопъ и пересе
.жилась въ Парижъ. 

Сара и Рашель продолжа.&и музицировать по коФейпямъ" 
Однажды ихъ nстрtтилт, Шоронъ, изв·liстный своею страстью 
RЪ музы,.-h в къ музьшальной педагогiи. На Шорона nы
рази·юе.iьвое, умное лицо десятилътпеii Рашели произве.ло 
вnечат.л<.huiе и онъ nредлошилъ ·мо.1Jодымъ Еврейкамъ слушать 
:мувьша.11ьuый 1,урсъ nъ осповапuоu имъ школ:li. 

Шороnъ сходи.а къ Фе.11п1,су, •1тобы выпросить у него 
дочь въ музыкальt1ую науку и о6·1щалсн заняться ея 1,ap
pьepoli. Рашель бы.11а записапа nъ шко,1у Шорона подъ · 
-имепемъ «Элизы JJ, та1,ъ какъ педантичес1,iu Шороuъ пахо
ди.11ъ имя (<Рахили>J слиm1(омъ ветхозавътньшъ для хри
стiанскаrо п·lшiя. 

Пе :много времени надобно было lliopoвy, •1тобъ уМ,
диться, что новая учепица его родилась не дм1 музьщи; 
однако опъ угадалъ будущносl'L ,ной та .. 1антливоti iliвочки, 
одаренной та1юю выразите.1Jы1ою 1·оловкою, такимъ звучнымъ 
:метал.�ичеr1ш111ъ голосомъ, безподобны111ъ д.1111 де1,ламацiи. 

Въ то время Папьонъ Сеuт-Олеръ, общни1,ъ (societai1·e) 
Фрапцузс1шго Театра, держа.лъ nшo.1Jy декла111ацiи, rд·li при
тотов.анлъ 'актеровъ по�1и1но I(дассовъ Копсерваторiи. Шо-
роuъ представилъ ему Раше.1ь и ова была принята. 

Старию, Септ-Олеръ особеuпо ею занялся, начавъ съ то
го, что выу�илъ ее читать. l\poмiJ того, тотчасъ же заста
вилъ ее учить паиэустъ, съ своего голоса, слово за словомъ, 
ро.н1 Эрмiоны, ИФиrенiи, Марiи Стюарт'Ь, а т. д.

Т,шъ прошАи четыре года. Страuпо, что PameJ1ь тогда 
пе .!юбила траrедiи и вапротивъ того чувствова.1а си.11ьн·М
шее, страстuое nлe <Jeнie къ 1,омедiи, которая eii нпкогда не 
даАась в1, совершепств·1. Опа съ .11юбовыо выучиnа.ла роJи 
Дорипы (въ ТартюФ·h), Фила111инты (въ Femmes savantes). 
Надо быАо бороться съ ел упрямс'J.·вомъ и васил1,но заста
nить ее не по1шдап, трагедiи. 

Еще страuн·Ье, •по это пристрастiе ({Ъ "омедi1�, маJ10-со
г .ысrюе съ ея таJJаптомъ, оставалось у Рашели во всю ея 
жизnь. 

I10.1ьзу 11с1, уро11амн Септ-ОJJера, шестнадцатил·liтпян Ра
ше.1ь пришла одпашды къ 1tассиру Францрс1,аго Театра, 
Беде.но, просить его, чтобъ онъ присутствова.п при ел де
бют·Ь nъ эа.а·Ь Мольера (та�.ъ называ.1Jась ланлтая Сент-ОJ1е
ромъ зала въ улиц·I, Сен-Мартенъ). 

- (< Что nы будете играть ?
- Субрешу въ << Жепатомъ ФИЛОСОФ'IJ >J.
- То.11ько?
- Нtтъ, еще ро.,�ь Эрмiоны (въ Андромахt Расина).

То.11ько тамъ 11 'Пе буду хороша; приходите дJ111 комической 
J)ОЛИ>J.

Веде.111, какъ и вс·вхъ кто вид·в.11ъ Раше.�ь, съ перваго 
D9ГJJ11дa поразила nыразитеJ1ьnоеть ея Физiономiи и звучность 
органа. Веделя заиrпересовала, пе смотря на с.1ова caмoii 
Рашели, особенно трагическая ея роль. Онъ 11uи.1Jся по при
г.аашенiю. 

Jlрослушавъ первый актъ Андромахи, Всде.lJЬ какъ 11южно 
cкop·lie выше.аъ изъ заJ1ы, взялъ кабрiо.,�етъ и притащnлъ 

�ъ собою Щуслена, тогдашняrо директора Фрапцузсцаго 

• 

Театра (de la Comedie-Fran9aise). «Вамъ необходи�10 посъю'" 
тр·Ьп. эту мо.11одены,ую шидовку:-она просто чудо! >J 

Между т·liмъ уже пача.11с11 третiй акт:ь трагедiи. Жусленъ 
вскрикнуJ1ъ птъ изумленiя. Та1,ого таланта къ дек.11ама11;i-и 
ему еще не сJ1учаАось сАыmать, 

Но когда (( Эрмiона >J явилась въ другой niec·li, nъ ко
стюм·I; субретки 1 Жус.!lеиъ въ негодованiи бросидся 1,ъ Севт-
Олеру: ' · · 

- llollfИJlyiiтe! Что вы такое дiJлаете!
-- А что?
- Да вы портите та.,1антъ этоii д·liвочки глуп1йшию1

КОl\ШЧеСIШМИ ро.1111миl 
- Знаю. Да 1,акъ ше съ ней быть! Не могу преодол·liть

ел упрямства 
- Вотъ еще! просто посов·IJТуйте мадамъ Фе.ликсъ, чтобъ

она хорошенько ее Iiыc·h1,.11a-oнa еще совсtмъ ребено1,ъ. 
Между т·.hмъ, по окоnчанiи Qiecы, Жус.iенъ nозва.4ъ де-

бютантку. 
- Вы хотите поступить въ Консерваторiю?
- О, это самое rорнчее мое жеАанiе!
- Вы поступите. Л беру п� себя, сверхъ того, что

вамъ выдадутъ единовреме1-1-но шесть-сотъ Фрапковъ ... только 
съ уговоромъ, не играть nпередъ субретокъ. Не то, бере
гитесь! 

На другой день, т. е. 27-го октября 1836 г. дебютантка 
была приннта въ Консерваторiю, nъ классъ Миш.46. 

По несчастью д,111 Рашели, Жус:1еuъ де J.lасаль пере
сталъ быть · директоро111ъ перваго Французскаrо Театра, а 
преемникъ Жуслепа , Веде,1ь, с.1Jишкомъ з�пятыu иnтри
rаАш своего управленiя, sабьыъ о денежно111ъ пособiи, обt
щанномъ дебютапткi;. 

Семья Фе.1и1,совъ А1ежду тi;мъ очевь торопилась пустить 
въ ходъ таланп Элизы, чтобъ поJJучать съ него прибыJ1ь: 
бtдuость семьи не уменьшалась, - а 1,оличество ея ч.11евовъ 
возраста.110. У Фе.11и1,совъ бы.ло ;огда пяiеро д'kreii: Сара, 
Рашель, Ребекна, Jiл и РаФаэАь ( позже, въ ·1840 году, 
родилась еще дочь, Дина). 

Дире,поръ Театра Гимназiи, Поарсон·ь, случиАсн на од
помъ спектак.JJ'Б воспита1-1ни1,овъ l\онсерваторiи, видiлъ мо
лодую трагическую актрису въ роАи ЭриФилы (изъ ИФиrе
вiи въ AвJJидiJ) и бы.лъ nъ восторг·I,. 

Съ u·liкoтoparo времеви скрибовскiе водевили на розовой 
вод·I, давали мало сбору. l\'Jo.11oдoli, св·liжiИ талавтъ въ дру
rомъ род·I, 1,азался наход11ою д.411 Поарсопа. Онъ 1;отчасъ 
потребова,1ъ къ себ·J; (<ЭриФи.11уJJ. Опа лвиJJась съ папенькой. 

- Сколько вы хотите получать въ моей трупп·h? спро
си.1ъ Поарсонъ. 

ДiJвуш"а пocмoтpiJJia на своего отца, - тотъ поспiJшиАъ 
отвiзтить: 

- Noпs falons teux mille vrancs, g·omme un liai·d. (Наша
цiJва: двiJ тысл•JИ Фравковъ, - меньше ни гроша). 

- Мы вамъ дадимъ и побо.11ьше:-З,ООО Фраuковъ съ,
об·1щанiеъ1ъ прибавки по тыслчt въ годъ, ecJJи будет'i 
усп·вхъ. 

- «,Dres pien! che signe rdout te 1suite! ,(Очень радъ; сiю
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минуту подписываю) >J. Такого счаспя Федиксъ и не ожи

далъ. 
- Теперь важное дi;ло, 1,акое имя выставимъ мы на

аФишкi; (<Элиза>; мн·h нисl\одько пе нравится. 
- Неуже"ш ,1у•1ше мое другое имя, Раше"н? спросила

деб1отант1,а. « Шоровъ его забраковалъ. » 
- Ка1,ое дурачество! «Э.�иза! ! » да скол.ы,о кухарокъ съ

�тимъ именемъ... А Pame.ilь! вотъ д·Ьл.о совсtмъ другое.·. 
Одuимъ с"1овомъ, разъ uавсегда, вы останетесь Рашелью. 

Д1:1рекцiя Театра « Gymnase )) тотчасъ же заказываетъ 
пiесу, сп.особную выставить тал.автъ дсбюта.нтки въ самом'! 
выгодномъ св·kгJ;. Меньше чtмъ въ три нед·Ьл.и (<Ванделн-
1,а>, (la Vendeeпne) Полн Дюµора написана и отдана для 
разучивавья. Журпалы трублтъ ре1,ламами, чтобъ заманить 
публику въ первое uредсtавл.епiе. Пуб.1и1{а сбирается, во 
прииимаетъ весьма холодно «диво,,, 1юторымъ ее угощаютъ. 
Рашель пе· и�гl,етъ и тtнп усп·I,ха. 

Публика не могла распознать великой трап1чес1,ой 
актрисы, котороii, 1111 водсв1мьноi.i спеu·Ь, не бы,Jо про
стора, r-aF.ъ ,11,вицt въ т·hcпoii 1,лiпк·J;. Однако иные изъ 
зрителей зам·1тил.и пеобьншовепвыii та.�антъ мол.одой дt
вушки. Въ •1иc..i·J; �тихъ искJJючевiu_ изъ тол.пы бы,п uиса
те.,11, Фредерш,ъ Сулье, въ тотъ же вечер·ь предсказавшiН 
будущую с.1аву РаrоеАи. Мешду т·hмъ Uuарсовъ обезl\ура
жевъ пеусn·J;хомъ,. сердится на дебютант�.у и остав.1яетъ ее 
ва даАьнемъ ПJ1ан·Ь. 

Рашел.1, обращается къ дире1tтору Французскаго Театра, 
Беделю. Тотъ, все еще донельзя въ х.[опотахъ, въ войн·Ь 
съ своею командою, не можетъ принять Рашел.и, и даже 
письмо ел оставл.11етъ безъ отвtта. Съ другой стороны, Ми
шелб, учите.!lь де1rл.амацiи въ Консерваторiи, не имiJя почти 
uикal\oro дов·Ьрi.а къ та"ншту cвoeii ученицы, отказываетъ 
eii в·L своемъ покровитеJ1ьств·Ь. 

В·ь крайпости, въ отчаяпiи, Рашель бtжитъ къ Пропо 
(Provost), первому 1юми1,у Фравцузс1,аrо Театра. Прово 111·J;. 
ряетъ ее глазами съ гол.овы до 11оrъ и по одному взгАяду 
произноситъ приговоръ; 

- Вы, сударыня, д.dя сцены nима110 ве годитесь. Идите
ва бу.1ьваръ, продавап, букеть1. 

Б·hдвая, вс·Ьми отброшенная Жидовоч1ш стучится въ 
дверь къ Сазсо11у (Samson), знаменитому актеру тогоже Фран
пузсl\аrо Театра. 

Сансон1, слушаетъ Pame.ilь съ чрезвы'lапi1ымъ вни�1анiемъ 
и воскл.ицаетъ: 

- О! еслибъ у менл бы.п 1na1coii брганъ, 1\а1шхъ бы я
чу11.есъ вадi;лалъ! 

- Такъ чтожь! сliазал.а Рашел.ь, пусть вашъ талантъ
nерейдетъ въ мой го.1осъ. Будьте 111оим1� наставпикомъ! 

Съ этого дн1!' Савсонъ руководитъ заnятiями Рашели и 
стара_ется передать ей все свое искусство декламацiи и всю 
сценическую опытность. 3дiJсь Рашель является уже учени
цею впо.1вiJ посл.ушною, ввимате.1ьною, оставляетъ въ, сто
ронi, рол.и субретокъ, изучаетъ то.ilы,о большiя трагическiя 
роАи и д·hJJаетъ таБiе усп·.hхи, что черезъ нiскdАы,о 111·Ься
цевъ отваживается выступить на «первой)) Франпузсl\ой 
сцен\. 

Веде.ilь всnоыиваетъ о своемъ обi,щаuномъ по1,ровnтель
ствt; уничтожаетъ rюнтраl\ТЪ Рашели съ театромъ « Gymna
se>J, избавляеtъ ее отъ вс·Ъхъ обычныхъ Формальностей про
с..tушиванья и дебютовъ, прямо привимаетъ ее какъ nен
·сiонер1,у Фраицузс1(аго Театра съ талова11ье11ъ 4000 Ф. на
первыij годъ.

Crtopo на аФиш·J; по11вляетсл: «M-lle Raclэel>J uъ ро.ш
КамилАы в1, (< Горацiяхъ )) l\opue..111.

Тропическая шара тnгот·hетъ надъ Паришемъ. Въ r·opoд·J;
никого нiпъ. Всi�-или на дач·);, n..iи на берегу моря. Изъ
общества литераторовъ, арт11стов1,, .1юдеii попимающихъ
·искусство, оста.1ось въ Париж·!, 11e.1oв·J,rca два, тр11.

Но они r,al\ъ нарочно сАу•шАnс1, въ театрi;. 
Вотъ какъ разсr,азываетъ объ этомъ дu·1 до1rторъ Ве

ровъ (Memoires d'un Ьoш·geois (le Pa1·is): 
(<Въ пре1,расныu .11·Ьтoiii вечер1,, 12 iюнл 1838 г .. отыс1ш

ва11 (< прохлады и уединепi11 )) 1 Ol(OJIO девяти часов1, n завер
ву.п нъ (<Tl1eatre.sF1·aпqais)>; зритмеii бь1,,10 четыре че.1ов·Ьnа, 
я nришеАъ nатымъ. Взгллдъ мo'ii скuро nри1tова.11а къ себ·k 
оригина.,�ьвал Физiово�1iя мол.одоii актрисы. Bыnyl\.1ыi.i лобъ, 
ГАаза въ лм·Ь, во съ чрезвы•1аiiнымъ огве111ъ и особсовою 
выразительrюстыо. Эта sам·I,чательпая roJ1oв1,a па худеоь
комъ, тщедушвомъ гl;.11·[;, при всемъ томъ необьшиовеuпая 
грацiл, даже величiе пъ позахъ и въ движенiяхъ. Гол.осъ 
звучпыii, си�шатическiй, пропшшутыi.i смысл.омъ . . .  Это бьма 
РашеАь въ рол.i КамиААЫ. >, 

Восторжепныii Вероиъ, не спускал г.1азъ съ очаровате.н
ваго Феномена, узваетъ c..iyчaiiнo, что (<Царь ФеАьетона)) 
Ж.юл.ь Жавенъ, ве ва водахъ в1 Дiепп·JJ, а тутъ же въ 'rea
тp·JJ, отдыхаетъ въ Фойе. Веронъ наl\Адыuаетсл па Жавева, 
какъ па добычу. 

- Что вы тутъ д·h.11аете! Отчего вы не въ зал·Ь?
Н терn·Ьть не могу паровыхъ ванвъ.
Таl\ъ uы незваете, что тамъ nроисходитъ!
А что?
Дюmеиуа и Рочръ вос1сресли.
3а•1iшъ?
По.н1оте! поuдеъпе со мною.
l{уда это ?
Въ ложу.
Пщ1иJ1уйте! а жара ?
Вы все забудете, и Веронъ потащи.!ъ съ собой Жа

нена, усадидъ его въ лошiJ и примо"шилъ, пародируя изр·Ь
ченiе одного древня го ФИАосо<1>а: r< бiJдстнуй, но слушай.» 

Жа6еиъ сталъ всчшиватьсн вш1мате.11ьно, дtiiствительво 
забьмъ жаръ и вciJ свои капризы, - просiялъ восторгомъ. 
На дpyroii ше день тиснулъ онъ блистательный Фельетовъ въ 
(( Debats )), и вотъ Рашел1, сд·Ьлалась парижскою, а слiJдова
те.1ьно и всесвiтвою зпаменитостыо. 

(Продол)11евiе .въ с.а·.1,дующемъ ��). 
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GIEBCG!Я GOPPECIIOHiEHЦIЯ. 
VI. 

(< Обыча�'t-деспо111� AteЖ!I .uoдei'l», сказалъ поэтъ Пушкинъ, 
и потому, если принято вс·hхъ пuздравллть съ новымъ rо
домъ, съ вовымъ счаст1,емъ, то и л, не отступал отъ этого 
обычая, 1юздрав.11лю Т. 11 М. В·Ьстпикъ съ повьшъ rодо мъ, 
съ поnымъ счастьемъ, желаю ему BCЛI(aro преуспiяuiл, 
чтобъ бы.10 побо.11ьше Ш>дnисч1щовъ, чтобы было мuoro за
нимате.1.ьuыхъ статеН, •1тобъ rосподипъ Т. 11 М. В·hстпи1tъ 
устаuоnи.1ъ чистое 11011лтiе в·ь общестu·Ь объ ис1(усств·Ь, взrлл
вувъ 11а него оча�rи upaвcтneuнaro челов·l;"а, чтобъ 11еприэван
ныii uев·l;шда IJe см·lмъ встунап въ хеамъ искусствъ беэъ 
б лаrогов·lшiн, беэъ любви 1\Ъ изл щ110�1у, чтобъ правда оду
шев.1лла его д·l;iiствiл и в·Ьсы правосудiя ве С!(лоня.лвсь па 

ту сторону, rд·I; много внiJшплrо блес1(а, по мало ввутреu-
uяrо смысла. Въ особе1111ости д.Jл 11сl\усства ue до.�шuо быть 
авторитетовъ, прiобр·f;теuuыхъ угодлив остью толп·Ь. Я всег
да •1италъ съ истн11пымъ удово.1ьствiемъ статьп г. С·Ьрова, 
помiщавшiлся n·ь т. и М. В·J;стш к·Ь, о музьш·Ь, rд·J; оuъ о вс·Ьхъ 
1(омпозиторахъ и му:н,щальпыхъ кр1пи1tах.ъ rоворитъ съ 
испнн1ымъ безnрuстрастiемъ и любовью къ и скусству. Да
ваiiте 1·осподиnъ Т. и М. В·Ьстниr,ъ побол,,ше та�-;ихъ cтa-
1t!ii 11 пзr .JНдъ па искусство установnтсн съ самосозп апiемъ 
и пеув.�е·1етсл мехаuизмомъ игры ю�коrо-11ибудь заnадпаrо 
nыходца. Прuпомните, что uашъ ве.11икiii Пушкипъ с1,азалъ, 
no имя ис1,усства, поэту: 

«1 [оэтъ, 110 доропш любовiю 11apo�110il! 
Восторжо1111ыхъ похвалъ проii�еть 111111ут11 ыii шуиъ; 

Услышuшь судъ ГЛJ'Пца 11 с11tхъ толпы 11apoд11oil, 
llo ты оста11ьсn тоер,\ъ, спокоснъ 11 уrрюмъ. 
Ты царь: ж11в11 од1111ъ. Дорогою свобод11оil 

Идп, кудn в.1е•1етъ тебя свобод11ыii у11ъ, 
У совершd111!1вуn п.1оды люб11мыхъ дуиъ, 
Не требуя 11аградъ за uодош·ъ 6Jaropo�11ыil. 
01111 въ сn11011ъ тебt. Ты самъ cвofi выcmiii судъ; 

Всtхъ строжо оцt1111т& умtешь ты cвoii трудъ. 
Ты 11111, дов0Jс11ъ лп, взыскательныii худож1шкъ? 
Доволеuъ?-Такъ nycкaii толпа cro бранuтъ 

П плюетъ на а.1тарь, rдt твоii оrонь rорптъ, 
И въ дtтскоii рtзвостп коJебJетъ тooli троножнпкъ. 

Да, господинъ Т. и М. В·hств1щъ, будь въ отношевiи къ 
ис1tусстnу, юшъ поэп, Пуm((ИПЪ, 11 ть'1 свято исполнишь 
спое назначенiе! Но ты, можетъ бып, уше uахмурилъ бро· 
ви; ты гопоришь: r<a"oe корреспондентъ. Иl\l'Бетъ право го
ворить такiя вещи, которын не моrутъ быть прiлтны ни
одному че.1ов·hч, LlОА)'ЧИЬшему значеuiе nъ обществ,!;? .... По
нимаю, что мое преступлевiе велико, но Bl\t'hcт·h съ ·гЬмъ 
сознаю, •1то, лри поздравле11iи съ новымъ rодомъ, же.,1а
niя до.t1жвы быть чисты, искревuи, и въ эт0ii ув·hренпо- · 
сти л повпо,1и,1ъ выс1tазать н·l;ско,1ь"о мыс.11еп болtе или 
мевtе извtстныхъ, uo вмtстi1 съ тiJмъ нtюбходимых·ь, по 
моему уб·hждевiю, при поздраn.ленiи съ новымъ rодомъ. 

Поздраuиn·ь Т. и М. Вl,стви1,ъ съ новымъ годомъ, я, 
по DJ)aвy корреспоuдента, приступаю къ сообщепiю извii
cтiii о 1:1ашем1, театр·h. Въ посл·l,днее nремл у uасъ бы.ли 
постамепы двt драматическiя пiесы Полеваго: Игo.ucun'IJ, 
куnеч� иов1ородснi�'l и Yio.Auno и.Аи башпя гоАода, коей 
сюжетъ заимстnовавъ изъ знаменитой поэмы Данте 
«Адъ Р. Во прежде нежели Сl(Юку объ иrpiJ акте-

-

ровъ, считаю долгомъ Сl\аэат'ь о томъ, какое м·�сто за
п,имаетъ в. Полевоli пъ нашеп драматической J1итературЬl 
Ни одинъ писатмь pycc1,oti не былъ та1(Ъ плодовитъ на со
здапiе драмъ, траrедш, историчесю1хъ былей, 1,artъ По.11е
nой. Стоитъ сдiJлать перечень nciJxъ паписанвыхъ имъ 
пьесъ- 11 пево .. 1ьно удипишься д·hлтмьности этого писа
телн. 

Ifром·Ь nepeneдeuuaro ((Гамлета», оuъ въ теченiи восьми 
.4·f,тъ написаJ1ъ и перед·l,J1а.11ъ 01(0.10 30 пiесъ, а именно: дра
матическая non·l,cть: Ломопосовr,, и.щ жиг11ь и поэзiя; дра
митическое представ"1енiе: Ер.11ан!I u"ш Во.иа и Сибирь; Мать 
Испапна; E.J.e1ta Г.лшс1'ая; драматичесr,ал бы.11ь: Русс"iй •tе
.J.овты,!1 добро no.шtum'/j; р)'СС1,iн были: Дтьдушка русснаzо 
ф.мта, Параша Сибирячтса; Лостро.щтсiе .tтьса; исторвче
Сl(iл бы.11и: Иго"щшt'IJ, r.ynщ!I повгородстсiи; Русс,сiй .11оряю,; 
драмы: ПавеА'6 и Bttpiuniя; С,иерть 1ии •�есть! Военпыii ане1t
дотъ: С:оАдатстсое сердце, u.Ju биватrи в15 Саво.мтссть; истори•1е
с�-iл сцены: Ода прел1удрой царгвпть 1tuр�из:rнсайсач1rои, Фе
.J.uцть; комедiи: Первое представ.J.е11iе Аtмыаща, тrоАдупа, об
мапщшrа ii свата; Отец!\ 11 om1rynu�iш15, Дочь и от1tум, И.

И. Педотроzа, iJ111u.11ыit 60.Аы1011, ОбтьдТJ у Барраса, и . .щ па 
n.fyma no.Amopa n.J.yma, Ужас11ы1'i пез11акоАtЩ'IJ, Колtед-iя о вои
пть Оедосьи Сидоровпы cr, KumaiЩaJitu, C1aap1.u; водевиАь:
ЧерезnоАоспыя вАадп,пiя, Cour, за все заn.ититr,. Д·{;лтс.11ь
пость изумительная, ес.11и взять въ разсчетъ и другiя лите
ратурпыл запятiя Полеваго nъ это времн!-11 Ькоторые назы
вали этого писатеJ1я руссrншъ Коцебу. Совремеuпыя жур
налы пресл·Ьдопа.11и его беэпощадпоп критиr,nu, по публика
была въ восторr·h отъ его драмат1Р1есю1хъ произведснiii.
Подевоti rорди.1ся впимаuiемъ пубАиrш и .нобовыо споихъ
почитатеАеii и на 1,ритику с�tотр·hлъ., ка[{ъ на жалкое ору
дiе, ваоравл�впое съ ожесточепiемъ противъ его .личности;
отъ этого въ драматичесrшхъ произведевiяхъ опъ пе под
ня.11сл выше посредствеuности; впрочемъ овъ ncer·дa в·Ьренъ
д-htiстпитедьпости п пе забываетъ объ rlФФектахъ. В1. в·Ькото
рыхъ пiесахъ Полевоii нвллется писателемъ даже съ талап
томъ. Характеры героепъ его развиты большею частью одно
стороuво, особлипо въ драмахъ изъ русской шизпи. l{ажет
ся, будто д·.Ыiстпующее лицо выходитъ па сп.еву за автора,
а не за самаrо себл;-и все оно при.11·hпилось къ страсти
де1t.п:амиропат1,:-"ъ страсти, за которой больше ничего пiтъ,
ни страдавiй, ни восторrовъ, ви борьбы, ни rшшхъ-.11ибо
противопо.11оi1шыхъ �тремлепiii. Исr,люченiе остается за Jlо
моносовымъ, да еще Опчипа-ОбоJ1енскiii, ка1,ъ - то певэна
чап, отд·Ьлился огь любимаго типа автора (( ЕJ1епы Г .11ив
С/\ОЙ ». Это у<Бе не дек.11аматоръ. По первому прозыilу онъ
готовъ па cArepтr, за отечество, опъ и на казоь идетъ по
русски; овъ пасто11щШ боярин� временъ · мtстпичества, лю
бимецъ правительницы; онъ и самъ .жюбить ум·Ьетъ; ему из
в·J;стuы и борьба страсти съ долrомъ! ... онъ и въ l(ОJJдов
ство в·Ьритъ! ... Хотя сора nедливо rоворнтъ, что драма есть
исчсство дЬliствовать ва ваши страсти, но опа не удовле
творитъ зрите.11л 1 ес.Jи авторъ вздумаетъ подi.йствоватL на
него каr,оii-пибудь одной стороноii характера челоni�ка. Нуж

но в-hс!(о.11ько сторонъ, нiJско.лLко страстей. Я пе говорю,
чтобъ nciJ душевныя страсти цептрализир,ова.11и въ одпомъ
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.пщ-Ь: ilTO опять ужь будетъ крайпость,-такого "Всестороп
пе-ра звитаго че.1.овiJка пе .найдешь въ д'hйствите.1ьпости; 
соел:иненiе даже вiJс1,олькихъ страстеii въ одвомъ лии:Ь есть 
уже иск.ночевiе. Драма въ правt выразить ихъ въ 3-хъ, 4-хъ, 
и б о"нше лицахъ; во, �,рупируясь, они представляютъ ц,J;
:жую картину, въ котороп вс·Ь а1tсесу.ары находятся въ связи
съ темой. 

Главный элемевтъ драмати•1вости,-это любовь, страсть 
по-преимуществу. Въ пiесахъ Полеваго ея почти вtтъ

,: 
а 

между тfшъ въ жизви она всегда на первомъ план·Ь. Съ 
вею чеАовt"ъ начиваетъ жить. Нед'аромъ говорятъ, что пер
вая ЛЮбОВБ-ПJ)ОАОГЪ Вашей ЖИТеВСКОЙ драмы, ЧТО ООО Пер
вое уб·Ьдитедьвое доl\азатеАьство совершевнолiпiя чедов,:Ька. 
И долго ли это тревожное чувство вол1:1уетъ r,ров1, человt
ка, то.111,г;о безъ него еще никто не прожилъ, если смерть 
'Не свернула ему голову еще въ дiJтствi. И пе страпво 
ли лишать драму того, безъ чего чедовiJкъ обойтись не мо
жетъ, что всего скор,:ье и усdtшв·Ье ведетъ его по пути раз
витiя. Не значитъ ли это ставить драму дiаметриьно-про
тивоположпо тому, что составляетъ одну. изъ главпi;iiшихъ 
ея пружипъ, что та1,ъ р·tзко, такъ энергически выс1,азыва
J1ось у ве.1и1шго Шекспира. Скудость любви въ пiесахъ По
.1еваго пе есть ,1и убtдите.11ьное обънсвевiе, почему оп·]; 
ниr,оrда не могли езволповать человtка, которыi'i nзду
малъ бы ис1шть nъ д·Ыkтnующихъ .11ицахъ частичку самаrо 
себя въ насто11щую минуту, или того, что встарь такъ-без
покойво бродидо въ мозгу его II о чемъ у пего теперь оста
...1ось одно смутное или св,:Ьтлое воспоминапiе? ... в,:Ьдность .люб
'ви въ пiесахъ Полеваrо неминуемо повJекJа iia собою без
цвiпность женскихъ характеровъ, за иск.,ноченiемъ разв·в 
Елены Г липской, да Марiи Обо.1енскоii. Второстепенныя ли
ца· пiесъ Полеваго еще бл'Ьднf,е rдав

0

ныхъ;-б6.1ьшая часть 
ип, изображены авторомъ съ 1,оми 11ескоп сторопы. На сце
цt они несравпеппо-бо.1tе выигрываютъ, ч·.lшъ въ чтенiи . 
Не.щ1я безъ см·l;ха смотр·вть на Писудышuа па сцепiJ п ме�н
ду тiJмъ безъ улыбки ncтpiJчaemь его въ юшr'Б; тоже мож
но сказать и о дьячкt Трунид'Б, о Фопъ-КJауз·Ь и о дру
гихъ. 

Вообще, разсматривая пiесы Полеоаrо, пе.1ьз11 не зам·втить, 
что не призванiе его cдtлa.ilo драматическимъ писатеАемъ, 
что этого рода дi;яте.1ьuость была вн·в его таланта. Драма
тургомъ опъ былъ, 1ш1,ъ энци1,лопедистъ, точно также каrп 
и историr,омъ и бе.ыетристомъ, съ тою одпакожь разницею, 
что Полевой, драматическiп писатель, гораздо ниже Полева
го-историка и беллетриста. По словамъ Гоголя, онъ тo
poDИJlCII всю свою жизнь, сп·Ьша д·hлиться ос·:Ьмъ съ своими 
читателя�1и, сообщать имъ все, чего ни набирался самъ, не 
разбирая, созрiJла АИ мысАь о·ь его собстnенвоii голов·в та
кимъ образомъ, чтобы стать близкою и доступною всiшъ; 
САовомъ, nыказыоа.ilъ передъ читатедем� себя всего, во вс<ШЪ 
своемъ неряшесто-Ь. И чтожь? ЗамiJтиАи ли читатеАи т·h 
б.ilаrородные и прекрасные порывы, которые у него свер
:кали весьма часто? приняли АИ .отъ него то, ч·:Ьмъ овъ хо
тt.п съ ними под•:Ьлить'ся? , lНтъ, они sам>Ьтили въ вемъ 

0 о�но ТО.ilько неряшес'fnо и неопрятпость, .которыя uрежл.е 
всего за'м·:Ьчаетъ челоn•вкъ;"110 ничего �тъ l'J'ero ·не приняли. 

Тридцать л·втъ работа.1ъ и хлопоталъ, "акъ муравеij, этотъ 
челов<Ькъ, торопясь всю жизнь свою передать поскор·:Ье въ 
руки nсlмъ, что ни паходиАось въ нем1, па по.1ьзу просвtще� 
нiя и образованiя, и ни одипъ че.1ое·.l;къ пе сказа.1ъ ему спа
си ба; а между тЬмъ Пo..ienoii всета1ш припссъ пос11.1ъпую 
пользу обществу. Его драмати чсr.кiя проuзведео-iл по-моему 
Аучше играть на сцен·.1,, чfJмъ безсмыс.1еrшые оодев1ми. При 
пr,едставленiи ИtоАк�иtа, пуnча 11овtородс1саtо, быJо очень мно
го народу въ театр·в. Въ роли Иго.шппа бы.п педуренъ 
Jlanpoвъ. Видпо, •по опъ nопимаетъ свою ро.н,, знаетъ сце
ническiя усдооiя, осво11лс11 съ манерами аrпсра 11 вообще 
очень не A11шнiii на пameti cцeu·l;, Г. Толченовъ пrра.�ъ Кар
ла XII, Шведскаго корол.я. Выходъ его бы.�ъ ва;�;евъ, ма
неры полны величiя, во ue царс1,аго, а 1>акоrо то бари•1а, 
которыu тщесJ1авитс11 сво1шъ богатствомъ. 

Н. ЧЕРНЫШl!ВЪ. 
(О11ончавiе nъ СА'Ьдующемъ №). 

ППСЫIО IIЗЪ U!РПЖ!. 
Парuжъ, 6 лнварл 1858 r. 

Представлевiе 11�-ro января на Ооер110311, Театр·J;, въ бе· 
неФисъ Массо.111, пpioбpiJ.10 грустную изв·встпость поr,уше
нiемъ на жизпь Императора Напо.1еоиа . Подробности проис
шествiя вс·hм'Ь изв·Ьстuы, а uотому мы не стапемъ ихъ 
здtсь повторять. При myмi; взрыва, отъ rютораrо II о.1опа
лись почти вс·в сте1t.ла въ театрiJ, зритеJ11ми ооладt.10 чувство 
страха и пегодованiя, ибо извiJстiе о покушенiи на ;1а1зuь 
Императора расорострапиАось съ быстротою мо.шiп. По no-
1ш.,1euie в1, .11ожt авгусТ':Ьi:iшихъ nociтитe.1eti, успо,юиnъ 
всiJхъ, nриве,10 пуб.нщу оъ восторгъ. И:п Ве.шчества про· 
в·Ьтствовапы были громкими, долго пeyl\t0J1 аnшими восr,.ш
цанiями, и остаuадись до нонца nредстаnленiл, состолвшаrо 
изъ одного дti:icтoiн « Ви.�ьrелыuа Тел я)>, трехъ д'micтoiii 
« Марiи Стюартъ )) съ госпожею Ристори, и одного дЬliствiя 
с<ФенеJ1лы11 . О самомъ представлепiи мы не будемъ распро
странятьс,11. I{оне•шо госпожа Ристорп яв11.11ась все тою же 
ве,н1кою артистrtою, r1оторою еще такъ недавно восхища.1ся 
Парижъ и объ усо'вхахъ котороi:i въ Испанir, читате.ш « BiJ� 
сп1ика)> бы.ш своевремеr1но извtщепы; во вообще актеры 
были смущены ороисшедшимъ событiеа11,, rocoo;r,a Розатu 
не моr.1а даже участвовать въ дивертосмевт·Ь и весь uuтe
pec1, вечера сосредоточи11а.1с11 на анустъuшихъ пос·Ьтпте
ляхъ. 

Давпо ожидаемая комедi11 А,1с1,саt1дра Дюма сына: Le 
Fils natш·el, дана паконещ, 16-го января па театр·]; GJmnase 
D1·amatique. Еще до-появ.1епiя этоii .пiесы объ вei:i говормц 
много хорошаго. Первое npeдcтaoJ1e11ie le Fi'ls natщ·el воолнiJ 
потверди.10 та11iе отзывы. Номедiя нмiJла ппо.шiJ зас.1ужен
ныii orpoмuыi'1 усп:Ьхъ. АiJторъ былъ вызванъ среди ог.1у
mите.нныхъ pyr,oп.tecкaпiri. НоБал комедiя безъ сомн+.нiя 
лучшее ороизведепiе Дюма сына u мы считаем�, до.1го�1ъ 
представить объ ней подробныi:i отчетъ. 

При nоднлтiи занав·вса мы находимся nъ скромномъ жи
;11ищ·h Rлары Виньо. Бt.н1ая дtвушка оо.нобила Стерне, 
молодаго богача, которып nокину.1ъ ее. 0тъ этоii связи у 
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мея ребеuокъ. Для него теперь б·hдная Клара трудится неу
томимо. Правда, Стерне, желал ее вознаградить, лредАа
галъ ей н·hсколько тысячъ ФранIСовъ, но опа отr(азаJ1ась. Не 
этого жда.11а б1Jдпа11 Клара; опа все еще люб1пъ Стерне и 
хотя поведенiе посл·Ьдняго пе rоноритъ въ его пользу, одна
но опа пад·J;ется, •1то он·ь заr.1адитъ cвoi.i проступuкъ, уза
конивъ сьша. Но пс тaICoro мп·huiя Фрессаръ, честuыii ма
.�ыi.i, 11рестпыii отецъ ма.1еuькаrо Жа11а-сыпа Нлары. Овъ 
.нобитъ б·Ьдоую д-ЬJJУШ1(У 1tat(Ъ сестру л ис1>реппо жа..1·Ьетъ 
объ оашдающеu ея су дьб-h. Д·hiiствuтельuо, послt шестипе
дiJJJьнаго отсутствi11. возвращается иат<опецъ Стерне. Клара 
радостно его привiJтствуетъ; но мо.11одоii челов·Ькъ холодно 
отв·J�чаетъ па ся ласrш и открываетъ eil, что опъ раззорил · 
ся и дJJЯ nonpan.11eoiя обсто11те.1ьств1, должепъ ·Ьхать на два 
года въ Америr(у. К.4ара поражеnа этимъ извi�стiемъ. Эа.1IИ
вая('ь слезами стараетс11 опа удержать Стерве 11 показываетъ 
на ребенr(а. Но все напрасно; Стерне посп·hшно уходит1,. 
:Клара въ отчаяuiи. Но скоро груст�, отъ раз.1у1ш съ .поби
мымъ чеJ1овtкомъ �м·Ь1111ется пеrодоваш��1ъ, 1,оrда одиuъ 
иэъ друзеii КАары, .ilrocienъ, больпоii мододоi.i че.1ов·h1>ъ, за 
которымъ опа ухаживает·,, каl\ъ за сыпомъ, сообщаетъ eii 
ро1<овую новость. Стерне еще разъ обмапу.11ъ ее; Стерне 
жепrпсл! 

Эпшъ 01,ончивает�л первое д-Ыiствiе. Написанное съ 
бо.1ьmимъ пскусствомъ, опо слу»штъ прекрасш,шъ продо
гомъ комедiи. �1ежду псрвьа1ъ и вторымъ д·hiiствiемъ про
ходитъ двадцать .11·J;тъ. Стерне жепатъ, но пе по любви, 
Жепа его ш1ходится nт, св11зи съ г. Нерьи, nрiятеАь кото
раго. Жакъ Боапu, ВJ1юб.11епъ въ Эрмипiю, ПАемяпuицу Стер
ве. Опасансь несl\ромпости со сторопы мoJJoдaro че.11овiща 
и узпавъ, что онъ вераnнодушепъ 1\Ъ Эр111ипiи, госпожа 
Стерне поJJьзуетсл этимъ, чтобы привлечь Жака. Стерне, 
1\оне•шо, не знаетъ, что этотъ умпыi.i, красивыii и богатый 
молодоii че.1овtl\ъ - его сынъ. Счастiе удыбается Жаку: 
Эрмипiя отв·Ьчаетъ · па его любовь, по неолшдаппое проис
mестniе разстроивает·ь оJаны Жака, Мар1шза д'Оржбаттъ; 
матr, г. Стерве, случаuuо узпаетъ отъ Фрессапа, его нотарiуса, 
съ которымъ мы nоэна1(омились уже въ nервомъ д·Ьiiствiи, 
что Жакъ RОСИТЪ ВЫМЫШJJенпую Фами,,iю, что ,онъ сыuъ 
КАары Випье, 1,;оторую нi;когда .11юби.11ъ г. Стерне. Это из
ll'Бстiе каl(Ъ rромомъ поражаетъ мар1(изу, которая удаляется 
съ Эрмишеi:i; но сидьп·hе оно д·Ьuствуетъ на Жака, которо
му Фрессаръ считаетъ долrомъ открыть истину. Жа1<ъ сп·Ь
mитъ увид·Ьться съ г. Стерне, 

Сцена свидапiл .iКака съ отцомъ одна изъ ЭФФектвiiй
mихъ nъ пiесiз и мастерски ведепа, по, по нашему .11ичпому 
:1,1 пi.нiю, опа состав.11яетъ прямую противупоАожность съ ха
рактеромъ Жака. Авторъ веэдъ представАяетъ намъ своего 
героя челов·Ько111ъ умвымъ 1 б.11агородпымъ, одарепньшъ пiJж
выми, nозвышеоными чувствами. Возможно-.11и допустить, 
чтобы ,подобный чмов·Ькъ моrъ забыться до такой степени 
nередъ СВОИl\JЪ ОТ[{ОМЪ, даже въ ту минуту' JЮГда ОПЪ от
вергвутъ имъ? Чтобъ utcr,0J1ьl\o оправдать поступокъ Жака, 
авторъ стара.&сл представить Стерне 1\акимъ-то изверrомъ, 
Какъ бы то нибьмо, сцена эта все же остается пеправдопо
добпою, хотл производитъ на зрителей, какъ я выше за
мf�ти.лъ, си.11ьное вuечат .жiнiе. 

Стерне, стараясь оправдаться передъ сьщоаIЪ, нам·Ь1,аетъ 
па богатство KJJapы, источпикъ 1,отораrо ему неизвiJстенъ. 
На этотъ разъ Жакъ привужденъ умо.111шуть. Кстати яв.1яет
сл .Клара и объясннетъ сыну, что .ilюсьенъ, который .1ю
би.11ъ ее какъ &1ать, умирал, заn·ЬщаАъ ей свое состоявiе, 
отъ котораrо К.11ара не отrtазалась, чтобы избавить сына 
отъ нищеты. Стерве пе тропутъ испов·hдью б·Ьдuоi.i женщи
ны и р·Ьmитедьно от1<азыnаетсн узаl\онить Жа1(а. 

Тогда Жа1{ъ р·Ьшается самъ соетави:ть себ·Ь имя; онъ 
умепъ, та.11ант.11ивъ, трудо.11юбивъ. Эа заслуги опъ cr(opo прiо
бр·Iпаетъ видное м·l,сто при мивистрi, та�.ъ что мноriе заи
скиваютъ его зна1,омства и покровительства, въ томъ чисдii 
и самъ I', Стерне, которыi:i, добиваясь зваuiя депутата, пред
.11аrаетъ сыuу свою Фааrидiю . .il{a1(ъ въ CJJoю очередь отвер
rаетъ такое позднее пред,1оженiе, uo узнавъ, что Эрмиuiл 
искренно его JJ.юбитъ, _рi;шается назвать ее своей женой. 

Ta1,ono въ общихъ чертахъ содержапiе 1,омедiи, папи
санпой съ зам·hчательпымъ зuанiемъ сцепы. Разrоворъ живъ 
и увдеr(ате.�еuъ, иuтересъ пе слаб·hетъ до 1,оuца. Въ uаше111ъ 
б·Ьгломъ об3ор·Ь uамъ певозможно было сцепа за сценой 
СА'Бдить за зтоii прекрасной oiecoii и потому о мuогихъ дi.ii
ствуюшихъ лицахъ мы коснулись TOJlbKO мимоходомъ, ИJJИ 
вовсе о нихъ ue упошшаJ1и. А мещду тtмъ та�.iл .11ица, I(al\ъ 
Фрессаръ, марt(иза д'Оржбакъ, г. д'Оржба�.ъ, ел братъ, че
.11овt къ умuый и подожительныij, неразд·tляющЩ · ен nреду
б·Ьждепiu ,-очерчеuы см·Ь.11ою ру1,ою. Вообще 1юмедiл обра
ботаuа съ боАьшимъ тщаоiемъ и исполnлетсл съ тtмъ ап
самбдемъ, которыi.i мы всегда привыкли встрtчать. въ теа
трi; Gymпase. 

ЖоФФруа (Фрессаръ), .ilаrрапжъ (Жа1(ъ), Дюпюи (Стерне) 
и госпожа Роза Шерп (l{Aapa) эаслуживаютъ полноii по
хва.11ы. 

Другая комедiл, о J(oтopoii тоже заблаrоnремепно отзы
вались съ похвалою: Les [ausses bonnes (�mmes , пояn1мась 
па прошJJоЙ пед·I,л·Ь па сцеп·Ь Водеви.�ьпаrо Театра, по усп·hхъ 
не соотп·hтствоnаАъ ожидапiямъ. У влечепные огро11шымъ 
усп·hхомъ 1(омедiи: « Les faux bonshommes », авторы ел, rг. 
Барьеръ и Напандю, возпа111tридись н�писать nъ pendant но
вую niecy nодъ т·hмъ же назвапiемъ, сдtдапъ жепщинъ 
героинями нonoti комедiи. Опытъ несовсtмъ уда.J]СЯ, хот.а
пiеса держится и, пtролтно, до.11rо еще продерilштсл па cцl'niJ. 
Вотъ, въ двухъ с.11оnахъ, содержапiе комедiи. Вдова, госпо
жа дю-Трамб.11е, поюшутая т·hмъ, 1toro думала назвать сво
имъ мужемъ, ищетъ погубить спою соперницу. Опа увозитъ 
ее въ Баденъ, rдiз вводитъ въ круrъ бo,1iJe и.11и меп·Ье дву
смысАеппыхъ 4амъ. Тамъ, при помощи одного ус.&уж.11иваrо 
кавалера, который коuпрсшетируетъ ея соперницу, опа ду-
111аетъ опять приn.11ечь къ себ·h r. де-РетеJJя. 

KOHGT. НЕТИН'i. 

IIIIOCTP!BIIЫЙ В1'СТНПКЪ. 
Въ Парюl('Б nозоб1:1ов.11епiе Co1t1taA16y.tы па сцев·I, Ита.11ь

лвскоi:i Оперы произве.110 бо.11ьшое впеча·1·.�·Ьнiе. Поэтичес1,ое 
про и зведевiе Бе.1IJ1ини, въ 1,оторомъ П'БJJИ поперем·Ьвво пер
nокАасныл п·Ьвицы, какъ паприм·Ьръ Эонтаrъ, Персiани, Вi
ардо, Женни Jiиндъ, Бозiо, снова л11иJ1ось на сценt, по па 
этотъ разъ трудпую ро.11Ь ААtипы исооJ1ПЯJ1.а г-жа Септъ
Юрбепъ, мо.11одая п·hвица съ прiятньшъ rоJ1осомъ, по да.11еl\о 
отставшая отъ премнихъ AAtitms. Сотшамбу.tа не и111iз.1а ни
какого усп·Ьха и пе появится болiJе nъ репертуар-Ъ; справе
д.11ивость требуетъ прибавить, что теноръ Бе..tаръ сп·Ь..1ъ 
весь111а-у довАетворите.11ьно партiю Е.tьвипа, хотя таюке усту
nилъ своиl!JЪ предшественпикамъ Рубини, и l\fapio. Въ Доn'б 
Паскуа.tе дебютироваJJа еше новая прi·Ьзжал пtвица, г-жа 
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Са.Jьвипи-Довате.н1 , обладающая звучпымъ голосомъ и пре
ркасвою методой. Верди паписа.лъ для вел въ 1853 году 
роль Вiо.мп�ы в!> Тр авiа7!1ТJ>· Комичес1,ая Опера вззо�нов�ла 
Фра-.!(ьяво..tо, это прелестное, В�'JВО-�.ное произведеше Оое
ра. Г -жа JlеФебръ явилась в� первыи раэъ � въ роли Пер
лины посл·Ь продолжитедьнои uu.1·Ьзни. Бароо, Септъ-Фуа 
и Г·»:а Jlемерсье дружно еН сод·Ьйствовали, До·�,ь зпамеuи_таrо тенора Дюпре остав.ляетъ сцену Комичес1юи Оперы и 
появится 11ъ послi;дпiй разъ въ свой бенеФисъ. Разучи

1

в�ютъ 
новую оперу Базена: Stephaiцtte и оперетку Буланже: l Even
ta1'l. 

Въ Uарищ-1; съ давнихъ поръ издает.ел. съ постолв.�ымъ
успi;хомъ музы1,адьныn журпа.лъ: lct Mai�1:_zse, состоящш ис
.к.,ночительно изъ духовныхъ произве�енш. �ед;вво этот� 
журвадт, обогати.лея новымъ сочипешемъ Meueroepa: Pate1
noste1·. Знаменитый r,омпозиторъ еще въ первьш разъ запяд
сл произведенiемъ въ цер1,оввомъ стилiJ; оно написано uезъ 
акомпанимента, для четырехъ обьншовенвыхъ голосовъ, и 
отдичается медоди•1ес1>ой простотой. Въ Париж,:1, появилась 
очень-занимательная кRиrа, издавнан превосходвымъ виртуо
sомъ и f.О!IПО9иторомъ г. Совинс1шмъ. Онъ верв.�1й по:н1а
комилъ парюкскихъ ди.ллетавтовъ съ литературон и музь�.: кой cвoeii родины. Въ началi.; cвoeii 1шиrи г. Совивсюн 
описываетъ подробно исторiю музыки въ �ольш·t и вкрат�t 
передаетъ происхомденiе музыки духоввои, драматическоо, 
военной, се.11ьс1,ой и такъ-наsываемоi:i са�ою�ой, упомиваетъ о 
народпь1хъ п·Ьсвлхъ. о стариввыхъ инс:румеuтахь, употреб
ляемыхъ Полнками и Славннами, о nацюна.111,uыхъ таоцахъ, 
поJJпыхъ огня и страсти. 3атi;мъ сл·l;дуютъ бiограФическiл 
очерки зам·1�чательпыхъ артисто��· Шопену посвящена ц'h� Аая глава; сверхъ того въ этоu raлepet музыкаптовъ вt
с1>олы,о страницъ занлты бiограФiей братьевъ Вtнлвс1шхъ !'1 
особенно бiorpaФieii братьевъ Контсюпъ, имя 1,оторыхъ цр1-
обр·вло такую огромную и впо.11нi-заслуженную изв·Ьстпость 
во всей Европ·h. Россини нам·вренъ жить открыто вынtшнюю 
зиму и давать музыкальны� 11ечера. Онъ снова пр�ПJJлся 
sa музыку и ваписалъ, каl\ъ rоворятъ, пре�естное оол.еро 
дАя двухъ голосовъ и ве.11ико.аiшное Salutai·,s для четырехъ 
rодосовъ. Jloлa l\iонтес·ъ возвращается uзъ Амери1ш п нам·Ь
рена посе.�итьсл вавремя въ Парюнt и издавать записки 
cвoeii жизни. Въ Вевецiи найдены 25 рuмансовъ Страде.ады, 
посвnщеиввые его воз.люблеuной . Акомпавиментъ очень 
легкiп; эти романсы просмотрtны Гал:еви и будутъ изданы 
въ Парижi. 

Пишутъ изъ Лондона: Программа четырехъ Фестивалеп 
(festival pei·foгmances), которые готовятся на театр·.h Ея Вел�
чества, подъ управ.аевiемъ Мит1Jел.11, по случаю бра1>осочетаюя 
Королевс1>ой Принцесы, у,не цазна;ева. и состав.лева 11есьма_ интересно и съ большимъ разнооu1Jаз1емъ. Бо.льшая JJoшa 
устроена протнвъ сцены и вм·Ьститъ до 80 особъ,. въ чвсJ1t
которыхъ будутъ члены 1,opo.aeвc1>oii Фами.11iи Англ1и и Бел.ь
гiи, герцоги Бaдeпcr,iii, Саксеuъ-·Кобургскiе и проч, Первый 
вечеръ IJазначенъ 19 л11варя. 

ЖюJILенъ разъ·Ьзжаетъ по провинцiямъ съ г-жею Гризи;
вемудрепо 'JTO его концерты привлекаютъ множество слу
шателей. Въ .ilиверпу.11t Гризи спtла съ большимъ успi;
хомъ анrлiiiскую балJJаду МакФаррена, 

Коро.1евскiй театръ въ Берливt 01,ончилъ свои предста· 
в.1енiя оперой Керубини: Два дпл, а въ новый годъ открыл· 
ся Во..tшебной фийmай-:Моцарта. Французс1>iи комикъ .ilе
вассоръ да.1ъ пять представ.11енiв на ВиАьге.1ьмштадсr,ом1, те
атр!; ояъ съ больmимъ успtхомъ поетъ изв·ьстныи ро�Jавсъ 
Жеральди: La lettre аи Ьоп Di'eu. 

Въ В·Ьп·Ь ожидаютъ парижс1>аrо тенора Роже, 1>оторый 
авгажироваuъ па Н'Ьс1>одько представJiевШ. Теноръ Реiiхартдъ 
11мiJетъ sд-Ъсь большой усп1Jхъ, во поетъ только въ концер-

тахъ . Въ то время, ка1>ъ вс-Ъ три в.Ьнс1,iе театра находи.шсь 
подъ управ.1евiемъ JJI0битe.1eti и имiми общую театральную 
аФишу, случился курьёзныti авекдотъ. На одвоii и той же аФи
шiJ выставлены были, 1>а1>ъ обьшuовеппо, пiесы, даваемыя ва 
вс·Ьхъ трехъ театрахъ. Однажды па Бургтеатрt 0Gъяв.1ева 
бын 1>0111едi11 г-жn В�tiсентурнъ: li elclie ist die ]kaut? на 
Кертверторс1>омъ театрt опера Нерубипи: Медея, а на Bii�
c1tOllfЪ Фарсъ: Die Hselshaut. П рохожiе читали слi�дующ1е 
стихи на аФишi�: 

(< Welch.e ist die В1·а1а? 

.Иеdеа, die Esclsliaut ... 

Въ .Jleilпциг·J; выш.11 а изъ печати часть сочиве11111 Г.1пн
ки: 17 романсовъ съ а1>омпаuимептомъ Фортепiано, двiJ увер
поры, аранжирован выя д.11я оркестра, capriccio въ ФорагЬ 
увертюры и Фавтазiя. Зд·.l;сь дана нова11 ко111ичес1>ая опера 
капельмейстера .ileiiпциrc1ш·o театра Гевше.�я: Mat1·0 е u11d 
Sa,ngei·. 

С1,рипачь Сивори даетъ теперь 1>ооцерты въ Ке.тьн·ь, а 
оттуда отправится въ Веiiмаръ. 

Въ Мюнхев·Ь гоститъ ИЗВ'Бстпыti германскiи тепоръ �вг1,: 
онъ п·Ьлъ въ Страде..t.мь, М артrь, Tann/iii,1Jse1·. Жена его, 
sпаменитан танцовщица, изв,J,ства11 во времена Тадъони и 
ЭJ1ьс.1еръ подъ имевемъ .ilюси.,1и Гранъ, таюке ангажиро
вана па мювхевс1>ую сцену и полвится въ ба.1ет·Ь Пamaptt11a, 

Въ Шверивi; представ.11ева въ первыi.i разъ новая опера 
Флотова: Piaiiella. Сюжетъ ея взятъ съ ита.�ь11вскаго; му
зыка от.1ичается св·.Ьжими б.11естящими, мелодичес1>ими моти
вами. Глав вал роль Итальлв1>и Пiане.м,ы очень трудная, по 
весьма благодарная и ЭФФектвал. Опера им·Ь.1.1а огромпыti ус
п·Ьхъ. 

С1>рипачь Баццини да.1ъ плть r,онцертовъ вт, Праг·Ь и 
былъ врин11тъ съ боJьшимъ 0птузiазмомъ. Нром·J; Баццпви 
ожидаютъ въ Праг.h Рубинштейна, Клару Шуманвъ и Жен
ни J.ивдъ. Посл·вднn11 лишил.ась большеti части своеl'о со
стоявiя во время Фивапсоваrо кризиса въ Гамбургi и на· 
мtpeua снова явит1,сн въ концертахъ. 

Въ ми.1Iавс1>оtl музыкалnоti raзeтil напечатаны слiJАую
щiя строки о представJiенiи Сtшопа Боюсаиеzра въ Римt: 
« В·ь первое предстаменiе оперу встрiпи.1ъ caмьrti хо.11одныii 
прiемъ, при второ11гь и третьеl\1ъ публика ста.1а блаrосклон
в·.hе, а при четвертuмъ привял.а ее съ ентузiазмомъ; 1,аш
д�1n нумеръ пiJнiл сопровождал.ел громюнш рукоп.1ес1,а
ю11ми». 

Два парищс1>ихъ баритона им·Ьютъ бо.1ьшоii успi�хъ въ 
Ита.1iи: 

l\lерли, въ ТуривiJ, на театр·h Vitto1·io-Emanuele, и Вито 
Орлаиди в·ь Венецiи; особенно хорошъ посд!дпii.i въ ро.ш 
�рафа де Лупа, въ Трубадурrь. 

Въ Турипi; зимuiii сезопъ блистате.Jьоо нача.Jся: десять 
театровъ оп,рыты д,111 пуб.1и1>и: четыре для драмъ 11 

• 
кo-

111eдiii, четыре для оперы и балета и два театра марюпе
тоr,ъ. Нововыстроенный театръ Vitto1·io Еттапие!е открыJI
сл оперон Россини: М oitceii.. 

Въ Hыo-I0p1>ii опера Ф..�.отова: Марта, проиsве.1а <1>урор·ь, 
блаrодар11 Формеsу, которым превосходенъ .�ъ роли Ферм�
ра П.,1,ун1Се111а. Зд·Ьсь исполнена въ первыи разъ симФоюя 
Гаидна: La C1·eation, съ значительно усиАенпымъ ор1<естромъ 
и хо1юмъ. Формезъ п·Ьлъ партiю Рафаэ..tл и Ада..11а, .ilа
гравжъ-Евы, миссъ Мпльперъ-Гаврiи..tа, теяоръ Перрипгъ 
-Ур �'е.1.я.

Въ Мексикi; п·ьвица Кортези от.1ичи..�ась въ Нор.11rь, Ея
звучяыii rолосъ и драматическая игра какъ не..�.ьзя бол·Ье 
подходатъ къ страстной ро.11и Нормы. По сJiовамъ звато1>овъ 
музыки, Нортези въ Норм·h не уступаетъ Грпзи въ ея JJJЧ
miя времева. 
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ВЪ 1У3ЫКАIЬВ0МЪ МАГ А3И&1i 

Ф. С Т Е А JI О В С К Л Г О, 
(бывmе�1ъ И. Пеца).,

B'I, Болыпой Itlopc1�oй" нъ дo�i·t .1lауФерта Jlм �1., постуои.1и въ продажу: 

ШКОАА Дllfl ВIОАОНЧЕАИ, 
или .iегчаuшал метода ,11.111 скор·Ьйшаго и правиJ11,ваrо изу
чепiя игры на вiолонче.11и, при·1tпособленпа11 r,ъ самоученiю, 
съ при.1оженiемъ 11шогихъ практическип, при111'Ьровъ и упра
жневш изъ .1110бимЬlimихъ пьесъ. Сочипенiе С. Ли., при
нятое д.,11 ру1щводства въ Парижскоu 1,опсерваторiи, па 
русскомъ и Фравцузскомъ лзыкахъ, (Methode complete poUl' 
le violloncele, composee ра1· S. Lee.) цiпа 4 р. с. 

ШКОJА ДJН СЕМИСТРУННОЙ rит АРЫ, 
сочинепiе А. Спхры. На русс1,0111ъ лэыкiJ. Третье, испра
в.1енпое и дополненное пsданiе, съ многими при11гЬрами, упра
жнепiлми и пьесами длп oдooi:i, двухъ и трехъ rитаръ, 
n д.rя гитары съ Фортепiапо, съ отлично .штоrраФирован
нымъ и весьма-похожимъ портретомъ автора. Ц·Ьна 3 р. с. 

ШКОdА А.&Я ЧАКАВА, 
сочинепiе Клипrепбруппера. На русскомъ и niмецкомъ лзы· 
кахъ, съ мuоrими прим·Ьрами и упражпенiлми д.1л одного и 
.а:вухъ ча1шповъ съ присовокуп.1епiемъ 20 русrшхъ парод
пыхъ п·Ьсевъ д.,я двухъ чаr,ановъ. Ц·Ьна 2 р. 85 к. с. 

EXEBCICES РВЕР ARATOIRE� 
рош· le piano а � mains, 

ра1·
А. HENSELT. 

Nouvelle edition, 1·evue par l'Auteш. Цiна 1 р. 50 к. 

СТО РУССКИХЪ НАРОДНЫХЪ ПtСЕНЪ И ПJНСОКЪ, 
дАя Фортепiапо в·ь дв·н рую1; новое 11здавiе, у1,рашеппое кра
сивою виньеткою, представляющею ceльc1tili бытъ. Ц·Ьпа 3 р. с. 

АdЬ:ВОМЪ ВЕРАИ, 
дАn Фортепiано въ двi, руки; содера,анiе: баркароJJа, ро
мавсъ, дуэтъ и болеро изъ Iоанны Гус111анъ - Miserere изъ 
Трубадура. -· 3астоАьная пiспя и два романса изъ Травi
аты,-и квартеrъ изъ Риrолетто. Цi,па . 2 р. с. 

ТоАыtа tltnO по,1,учв11ы изr, HmaAiu: 

СВt;ЖIЯ СТРl'ВЫ 
отJшчваrо каче�;тва для вс·вхъ ивструментовъ, а 
д.�я с1сриптси: 
Ивипта .Q5 1с. с. Буптт, 1;вщtт'б (30 cmpynr,) 

4-xr, ЖU.lЫtЬIXl) lt 4-х'б па.вЯ31tЫХ!J
Секунда 25 1с. Бутпr, св,rунд/j 
Терчiл 25 1r. Буптr, mepцi'i'l 
Басо1сr, простой 25 ,с. Бacoi.r, сервбряны1'l 1иАи-

фоваппьи'l 
л,rордr, ди1. aJ-ыna 
А1'ордr, д.tл вiо,1,ош1вд1, 
А1сорд'б д.tя швст�1стру1111ой штары 
А1сорд/j д.Ая св.т�струm1ой �итары 
Басоtс'б втыщсiй дАя �итары 

именно, -

6 р. - " 

5 )) - )) 

7 )) - )) 

- 11 60 /С,

1 )) - )) 

·/ » 75 "· 

·/ )) 50 1(. 

1 )) 7.5 /(, 

- )) 25 1',
3д·Ьсь же можно поJ1учатr, от.10чнаrо достоиuства с,uыч

ки, каниФоль, подставки, парижскiе метрономы, каммертоны, 
ключи д.�11 пастрои�апin Фортепiапо в вообще все что ка
сается до музыки. 

Требовавin rr. ивогородпыхъ исполняются съ · первою 
почтою. 

[{орреспопдевцiл производится на вс·Ьхъ европеtiскихъ 
лзыкахъ. 

В1, ономъ же 111araзnнiJ rr. .1юбители вайдутъ въ огром
номъ выборi, кнссическiя и повыл сочипевiн, какъ для п ·�
нiл, такъ и для всi.хъ вообще инструмевтовъ, rдi; бы та
ковыл изданы пи были или объявлены nъ какомъ-.iJ.ибо ка- .. 
толоri. Выписывающiе вотъ не мевiе какъ на три руб. 
сер. получаютъ 25-ть процентовъ уступки. Выписывающiе 
же не мeniJe ка1tъ на десять руб. с.ер. получаютъ тiJше 25-ть 
процептовъ уступки и пе платятъ ничего за пересылку. -
Выгодою этою по.1ьзуютс11 только тi особы, которыл обра
тлтсл съ своими требовапiя111и пепосредстветшо в'б маzазиn'б 
Ф. CmeA,1,oвc,caio, бывшii.i И. Пеца, uдt вii Рвда,сцiю Тва
тра,1,ьна�о и Музьща.tыtа�о Втьсттиса. Па этихъ условiяхъ 
можно получить изъ моего музыка.льпаго магазина все, что 
публикуется въ ката.,ог·Ь или обълвленiлхъ друrихъ му
зыкальныхъ продавцевъ. Чрезвычайно - выrодныя спо
шепiя мои съ заграничными издателями, доставляютъ 
мн·Ь возможвость не только сдiлать упомnвутыя уступ
ки, но и до такой степени пополпить мое музыка.нпое де
по, что rr. любители найдутъ въ вемъ все, что существуетъ 
во вс,l;хъ музыка..tьпыхъ магазивахъ, как1, вт. Россiи, 
такъ и ва границею. 

Въ опомъ же магазин.У, только-что вышла изъ печати и поступила въ продажу новая шеса дJlл Фортепiано: 

CHANTS D' AJIITIE de J. Schulhoff, ор. 4б.
состоящая изъ трехъ нумеровъ; ;N\ 1, La Promesse, :№ 2, Elegie. :№ 3, Toast).-Цiнa t р. 15 к, сер. 

Печатать 11озво.�яетсR. С. Петербурrъ, 25-ro января 1858 ГОАЗ, Цепсоръ Д. Мацкевв.чъ. Въ типоrРАфш Л. loucoн. 

Редактор'li 11. РАППАПОРТ'L. 
Ив..�.ате..tь Ф. CTl!JIJIOBCKIЙ. 
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