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На Мас.л.явоil театры паши были веобьшвовеппо оаш
вJены. Утренвiе и вечервiе спектак.ш постолппо при
вле1,али мнorotJиcJieuнyro публи1,у, а въ посJ1·hдпiе дни би
.Jеты разбира.nись на-расхватъ, въ особенности у кассы 
Бо.1ьшаго Театра давка была веимовtрuаn. Во вс'h:п теа
трахъ репертуаръ составленъ бы.�ъ иэъ пiесъ, им·ввшихъ въ 
течевiи сезона усп·J;хъ. На Аilексаuдринском_ъ н·J,сr,ол�ко разъ 
повтори.л.и бене<1>исъ г-жи Самоtiловоu, даны были Марки
rаuт1<а, Демонъ, Парижскiе нищiе, Манихю�ъ Беuъ-Израиль и 
др. пiесы. Въ Театр-Ь-Цирr,·h привJJе1�али пубJ1иr,у Фенелла, 
Робертъ и спекта11ли, состав.nевные изъ русс.1.ихъ пiесъ. Въ 
Михао.1овс1,омъ г-жа Напта.nь-Арно приводила въ восторгъ 
.от.,1ичвымъ испо.Jшевiемъ троrате.nьпоii роли несчастноп Jlуи
.зы въ раздирающеi:i драм·h «la Closei·ie des geпets»; очарова
те.жьная артист!Щ явлnJJась еще в·ь Чатертон·h, nъ ,<'Une fешше qui 
deteste son mal'i» и друrихъ ро.1111хъ, въ 1\оторыхъ она та1,ъ 
хороша, Въ Бо.11ьшомъ Корсаръ выдержалъ въ короткое вре-
111я 14 представлевiй; театръ бы.11ъ постоянно по.nонъ и не 

могъ в111·hстить всtхъ ,келающихъ вил:Iпь ве.nиl\ол·J;пную. по
становку втого балета, которы!i безъ сомнtвiл дoJiro еще 

будетъ по.п:ьзоваться усп.:tхомъ. Irpoмt танцевъ, о которыхъ 
мы уже говорили, въ первоn: картив·Ь вставлено pas дJiя див
во1t нашей Муравьево11;-нужво .nи прибавить, что она и 11ъ 
втомъ pas каl\Ъ и всегда восхититеJiьна;-н·hтъ coiцн·J;нin, что 
.она будущая ваша радость, будущее торжество pycc1,aro 
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баJiста. Г-жа Фридбергъ, по-преншему, съ за11·J;чатс . .�ьпьшъ 
r.1имичес1.имъ исr.усствомъ испо.nнnла главL1ую ро.1ь и пуб.ш-
11:а , сначала см1ш1,омъ cтporan, uа'!ала па\\опецъ от,!(а
вать мододоii таuцоощ11ц1 справед.1иnость;_ мы ув·Ьршы, что 
усп·Ьхъ en у пасъ постоянно будетъ уnе.шчиват1,ся . Репертуаръ 
Ита.ннпскоii Оперы состоя.п изъ Фрадiавuло, L"вс.,1ьФов1,, 
Iоанны ди I'усмап1,, Отел.110, Нарла См·Ь .. 1аrо п Травiаты, 
заключившей сезонъ. Въ uоскресенье тсатръ прсдставнлъ 
r.a1,oii-тo торасественнып видъ, Bc·J; 1гЬста бы.,IИ разобраны
на1,ану!1i представ.nепiл и напо.,ш1мись избраннымъ обще

ствомъ. Туалеты вашихъ 11расавицъ отличались вeлiшo.:iiui.:...
емъ и в\\усомъ. Вс·в съ ветерп·Ь11iемъ о;.ю1да,н1 открытiя за
нав·hса, чтобы прив·hтствовать общую пашу лю6ш�ицу, не
сравненную Бозiо, которал превзошла себя въ этотъ вечеръ,
есди вто воз11олшо. Пос.,,+, 1-ro д·blkтвin eii подL1ес.nи отъ .:�ица
пуб.11ики въ ве.11иr,о,1·Ьппомъ бу1,ет-I, драrоц·Ьнныu под�ро1сь
(три 6ри.11J1i11птовыл зв·Ьзды, посреди которыхъ 11расовались
чудныn бирюзы). Восторжеnнымъ 1,рикамъ, вызовамъ не 

было копца, По 01юнчанiи оперы мноriе uзъ паmихъ ме
ломановъ проводили артистч до en до�1у, J\J ы uспомнп.н1
времена Рубиви, Та�1бурини, l\'Japio, Вiардо и Гризп;-пос.1t
пихъ r-ша Бозiо первая засJiужила тa1,oii rромадпыu усп·Ьхъ.
Публика простилась тоже съ г. l{алщодари, котораго ва
копецъ оцiнила по достоинству. Съ посл·Ьдuими звука:uи Тра
в�аты все утихло, остаJiись прiятныn воспошшанiя и падеж
да дожить до будущаго сезона, чего ис1,ренно п,елаемъ всtмъ
нашимъ читателnмъ. Въ настоящее время вс·Ь артисты раз
·J;хались,-кто nъ В·J;ву, 1\ТО въ Ита.niю, кто въ J:ондопъ.
Г-жа Бозiо, rr. Кальцолари,· Дебассипи и Мариuи отпра
вились въ Москву, чтобы принять участiе въ трехъ 1,овцер
тахъ, устроеuвыхъ съ благотворитеJiьвою цt.11ью.

Концертный сезопъ вачивается съ вьш·Ьшпеu педi
ли. Много было толковъ о предполаrаемомъ прi·Ьзд·J; зна
мевитостеп, но мы всегда ведов·J;рчивы къ толкамъ u uред
почитаемъ изв·hщать 'lитателеti, о прiiJхавшихъ уже арти
стахъ, а то изв-hщенiя журпа.nовъ tJacтo обманчивы,-таr{ъ 
напр. Ж!)нни Линдъ пе будетъ 1\Ъ намъ, а говорили яа
вtрное объ ея прitздi. Вообще мьi припnли за·, пра-
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вило rоnорип, только о за»·:Ьчате.,�ьныхъ артистахъ и кон
цертахъ д·Ыiствите.1ьuо заслужnвающихъ ввиманiя. О бo.ilь
meii части r.оuцертооъ 11",i:r1, Аучше с1<азап, коммер•1ескихъ 
:ыузыкальпыхъ прод·:Ьлкахъ, нею1·:Ьющихъ пичеrо общаrо съ 
ис1<усствомъ-въ В·hстникt пе будетъ и пом�.шу; мы р·Iнuите.ilь
но ue ;не.1аемъ при111шать участi11 въ музьшаАьпоii oxo1"l1 па 
кар�,авы пашихъ •нпатс..�еН и вад·hемс11, что oJJи с1<ажутъ 
памъ за вто спас1160" Г. :Мо1Jти11ьи, о riотором1. бы.ilо уже 
говорено въ В·Lствикt, одnuъ изъ первыхъ вачнетъ рядъ 
1<01Jцертов·ь" Эrо въ по.шомъ смысд•J, за�1ъчате"нuыii артистъ 
11 мы см·Ьло сов·Iпусмъ отправиться nъ ero ковцертъ, вазна
•1е1шый nъ l\luxaHJonc1<oмъ TeaтpiJ во вторпи1<ъ" Игру r-ва 
Моuтnвьи на вio.il.OJJЧe.iJи стоnтъ посчшать, овъ дocтoiiuыii 
прее111юшъ Серпе и р·hшаемсл ошровевJJо выс11аза1.ь, что во 
.мuоrихъ оТJJошепiлхъ oJJ·ь преnзошслъ cnoe1·0 учителя. .Мы 
с.1ыwа.1и r-ua l\1оJJтиш,и и на этотъ ра31, скажемъ, что по
хnа.1ы ипocтpaJJDЫX'It журваловъ пе преуве.шчепы, даже 
скромны. Пос.1·:Ь l\01i'1tepтa поrоnоримъ подробпо о молодомъ 
зтомъ артuсгJ;, а пока поnтор11емъ, что- 1{01щертъ ero обtщаетъ 
щ1оrо 1штересuаrо. Сообщаемъ программу: А.мегро изъ 1<оп
церта, со•,. r. Мо11п1ньп; оu·ь же испо.1uитъ съ 1·. Мусковымъ 
дуэп, 111.1 pycc/iiл п'Ьсuи,_соч. Аuтова .nonтc1<aro, nарiлцiи на 
ро:uапсъ ,с Si Join>>, uol\тypuъ па 4 вiолоuчелл в11·Lсгl; съ 
rr" Дробишомъ, Фошеромъ и Г'" и Вепецiяпскiii карвавалъ. 
JЗъ концергJ; nр1н1утъ участiе: r-;ка Бурде, rr" Вурмъ, Де-
1tеръ и Дмитрiевъ-Св·:Ьчrшъ. 

llъ nnтJJuцy па Але1<савдриuскомъ Театрt вазnа•1еnъ 
мо,щертъ оыичпо!j нашеii артистки pyccкoii onepuoii труп
пы, r-;1ш Леоuовоu. Не говоря уже о томъ, •по та.,а,пъ 
r-)lш Лeouoвoii самъ-rобоi.i зас.&ужuваетъ вuима11i11 пуб"ш,ш, 
которую опа неод1101,рат110 восхища.1а задушевuымъ своимъ 
niшiемъ, программа 1,оuцерта весьма замаnчива. Въ пемъ 
прю1етъ участiе сотрудпикъ nашъ Апrопъ Konтc1,ii.i, о та
..1аrпt 1<oroparo, надi;емся, 11злишне бы..10 бы расnростра
плтьсп; онъ испо.1в1пъ съ r. Вурмомъ uonыu дуэтъ своего 
сочиuе11i11 JJa Фортепiаuо и cornet а pistonsn, Фаuтазiю на 
русскiя о J;cuи и rnмвъ (( Боже Царн храни», :::освлщеnпую 
Его ИмоЕРлто1•с1<омУ Высо'IЕСТВУ ГосУ д . .\РЮ Ндс.и,дnикУ 
ЦЕСАРЕВ11•1У. С1ю.1tко намъ изntство, r" Konтc1,iti высту· 
п1пъ пуб.шчпо въ nып·J;шuемъ Бовцертвомъ сезопt то.1ько 
одипъ разъ и 1шепuо въ r,опцерг:Ь r-жи Леоновой" 
Будугь испоJJJены тоже вшогiя произведеuiл uезабвев
ваrо нашего l\I. И. Г.1инки, въ •шсд·J; которыхъ ус.iIЫ
швмъ въ 1-ii разъ увертюру I{Ъ траrедiи «Князь Хо.нt1сl\Ш» 
п бо.1еро: ,сО д·J;ва чудuаn;>> - кажется, этого уже доста
точно, чтобы uапо"шоть зал·ь, но кром·Ь э1оrо uроrрам
ма обtщаетъ повыл ц иптересnыл живыя .картины, въ r,о
торыхъ пр1�м утъ участiе uзвtcтн·l;fiшie артисты драматпчес
нихъ- u бa .. 1eтuoii труоnъ. О прочихъ подробuостлхъ будет1, 
объ11в.1е110 въ аФ11шахъ; 11cr,penno ше.1ае11ъ pycc"oii нашеii 
арп1сш·Ь усu·Ъха, которыii 011а nnoлп·J; засАушиuастъ. 

М. РАППАПОРТ'Ъ. 
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raw1epeя 
ОПЕРIIЫХЪ SОJIПОНПСТОВЪ 

1. 

1'1011,АРТЪ. 
(Стлтьл вторлл '). 

Семь оnеръ :Моцарта, которыя состав.иАи с�о с..1а&у l(al(Ъ 

великаrо драматическаrо музьщаnта,-С.il'.kдующiя: 
ИдоменеН, Похищенiе изъ сераАя, Свадьба Фигаро, 

Допъ-Жуаnъ, Жеuсная в·Ьрuость, Милосердiе Тита и Во..1-
ш�боал <1>леi-iта. За ис1,.,11оqевiемъ nepnoii, слишкомъ уста
рtвшеti по содершанiю и по ФормiJ, вс-Ь эти оперы у держаАись 
въ р_сnсртуар·Ь въ nродоАжепiе семидесяти л·kr ъ, а четыре 
изъ вихъ со мuоrихъ стороuъ еще НИl,·kмъ 1Je превзоидевы 
и остаются образцами onepuoii музьши. 

1 .. ) blomeneo Re di Cr·eta osia lliae ldamante. 
Идоменеii, царь 1\ритскii.i, героическая опера въ 3-хъ 

д'hiiствiяхъ. Дана въ.первыii разъ 6-ro яuварл {781 года 
nъ Мюпхеп·Ь" Написана по заказу Баварс1<аrо курФирста 
КарАа Теодора . .Либретто аббата Bapecl\o (придворнаrо ка· 
пe.iIJaua в·ь Зальцбурr·Ь) заимсrвовапо изъ одной Фрапцуз:
скоii траrедiи и осuовано ва предавiи изъ времевъ миеоло
rической Э"мады, которое встрiJ•1аетсл ntскодко разъ у 
мноrихъ древнихъ пародовъ: па принесенiи отцомъ роднаrо 
д·Ьтища въ ;кертву боrамъ. 

Вотъ nлаuъ оперы въ немвоrихъ с.1овахъ: 
·1-ti аl\ТЪ" Дъiiствiе въ г...�а&uомъ ropoдil острова Дрита.

Арбак1,, 11аnерспюс'б Критскаrо царя Идоменел, приnоситъ 
изв·:Ьстiе, •по царь, возвращаошiiiся отъ ст·:Ьнъ Трои, поrибъ 
nъ морiз" Сыпъ царя, Идамантъ оп.1акиваетъ потерю, по 
встуnаетъ на престолъ и теперь нiJтъ для nero nреnятствiя 
къ бра"у съ ..�юбю1оu 1шъ трuлпск ой пл·l;пющеu, Илiеf1 
(llia) дочерью Прiама. До'!Ь Аrамею1оuа, Э.�еl\тра, парi;чеuпая 
пев·l;ста Ида11авта, предается порывамъ ревности. Между 
т·:Ьмъ -буря; Идомеuеii (1(отораrо .�о,1шо считади поrибшиъ1ъ) 
выходигь на зем.110 съ полуразбитаrо корабля. Царь, чтобы 
спасти iIШЗПЬ свою п своихъ СDОДВИЖUU!(ОВЪ, UOl\.il..ЯЛCII Неп
туну, принести ему въ жертву nepвaro, кого встр·Iпuтъ по 
выход·h на берегъ. Идомевею навстр·t,1у идетъ ero сынъ. 
Сцепа сnиданiя-отрав.ilt>внаrо страшвымъ об·Ьтомъ. Финалъ 
дtuствiл составАлетъ дивертисментъ (!) изъ весе.1аrо хора 
IIЪ честь Неотуuу И D.i1IIC01(Ъ DОИUОВЪ И парода, радующаrОСЯ 
возвращепiю царя. 

2-fi а1пъ. Идо11еней же.,�аегь спасти сына отъ смерти�
r<oropoii самъ обреl\ъ но. Онъ посылаетъ Идамапта вмtстt 
съ Э.1ектрою въ Грецiю" Сынъ царл, ue понимая причины 
своего изruавi 11, тос1<уетъ, Идомепеи между т·J;мъ замtчаетъ 
взаимную ... нобовь ме�кду И.11i eii и Идамаптомъ, что увелnчи· 
ваетъ ropecrь царя. Сцепы прощанья, rрустныл для Идомеuея, 
Ида»аJJта и Илiи, радосrвыл д.ilя Электры. Напутственныfi 
хоръ. Опять буря-и сидьнtiiшан. Неnтупъ, разгпtваппь1ii на 
Идоменсл за uеиспо.шевiе клятвы, посылаетъ н� берега 
критсl\iе страшное чудовище, которое впезаппо nоявдлется 
среди разълренuыхъ во.шъ. Народъ разб·l;гается въ ужасt. 

•) Псрве я въ N 4-)l'Ь. 
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3-ii актъ. Несмотря па rпiJвъ Нептуна, Ид:омевео пе мо
,кетъ рtшиться на смерть сына;-онъ вс�та�;и уда.1петъ его. 
Прощап_1,е повторяется (бо.,1ьшоfi квартетъ Идоменея, Ида
манта, И.,1i11 и Э.,1ектры). Г .,1авныri жрецъ Нептуна доносит1, 
Идоменею о б·l,дствiяхъ 1;оторыя постигли народъ Критскiii 
(чудовище и моровая язва). Царь, побiт,депвыii Gтими из
вtстiями, объя вдяетъ жрецу о свое&1ъ об-Ьгh. Плач1, парода. 
Всiз идутъ во храмъ. Идамантъ, ycпi.вшiii ъ�ежду тtап, по
бiздить чудовище (за cцer1oii), лв.,1яетс11 1,ъ шрецамъ, 1,а�;ъ 
жертва. Борьба ве"1и1юдушiя между Ида�1аптомъ и И.,1ieii, 
которая р·Ьшается отдать за него- свою жизнь... Ораку.iъ' 
произноситъ ве.,1tвiе боговъ: Ид.оменеu долщенъ соiiти съ 
nресто.,1а п отдать его сыоу, пoc.1iJ брака его съ й.,1ieii. 
Моно",огъ отчаяпь11 Элсктры, радость nc·hxъ другихъ, ра
дость народа, 3а�;.,1ючительпып ба.летъ. 

Сl\о.н1,о въ этомъ сцепарiумt видпа условность ФОр)IЪ 
для трагпческоii оперы (opera seria) того времепи, сто"11,ко 
же Фор111алист11чпост1, 1Jта замi,тuа и въ музык·h. Моnартъ 
не бы.1ъ « реФорматоромъ •, пе разруша.,ъ пред11ом·Ьреuuо 
всеrо <<принятаго», утвердившагосл обычаемъ, На11ротивъ 
тоrо оuъ бралъ готоаыя Формы, но въ вихъ стреми.1ся дать 

.,.. no,;iuыu просторъ cnoeii худоiI,ествепноii патур·Ь, своеu спо
собности создавать .,11узыку. 

�-словiя серьёзнuu оперы д,;�л }Jюпxeuci;oii сцены т н го
тiми падъ Моцартомъ (24-хълtтпимъ юнomeii!) Пtв[LЫ 
6ы.н1 даАеко пе перnостепепuые; оперпыл привычки требо
ва.1и nартiи д.111 .,1�ужска�о сопраuо, ue допус1шли бaconoii 
партiи между rлаnньшп .11ицами; виртуозnость пtвцовъ ве
мог.1а обоптись безъ множества бравурпыхъ apiri съ .t�од
ными ру.,1а,!амп - и т. д. Такимъ образомъ въ этоii оперt: 
Идомепеп-тепоръ (!), сын,; ero-coпpano (!!), пап�рс11икъ 
тоже теноръ; арiи перепо,;�пеиы приторными « украшенiлмя » 
изъ времепъ nариковъ съ косами, пудры и мушекъ. 
Бъ распо,,1оженiи сценъ оперы рjтиннал ус.1овпость и 
реторичность АОКраliпости хо,;�од11тъ д-Ьiiствiе о дi.
.tаютъ эту пiесу изъ вреъ�епъ миеологическихъ совершевпо
отжившею для пуб.1ики ньшi,шнеu. Тtмъ не менtс, при 
всi.хъ 0тихъ (<Капдалахъ» обычая (usus tyrannus), Моцартъ 
умt.!Ъ СОЗдать 11узыку DЪ СВОеМЪ poдiJ преВОСХОдПую, умtлъ 
сочетать красоты итальяпскоii oпepuoii mко.1ы (своего вре
мени) съ патетическою правдивостью rтилл Г .11yi;a, обога
тивъ такое c,;iiJiнie неисчерпаемою изобр·l;татеАьностью nъ 
гармопизацiи 11 въ прiемахъ CJJOжoaro, кристаАлическаго 
ор�;естра, до полnлепiя этой оперы-пес.1ь1хавпаго. Бъ niJ
.1oмъ опера Идомепеii д..111 нашего времени - тлщела, скуч
на; въ отдt.нныхъ сnенахъ въ •1eii есть г.расоты, �.оторыя 
и самимъ Моцартомъ пебыли превзоliдены, а какъ первое 
изъ зрiмыхъ оперпыхъ создапiti ne,;iикaro худ.ожпи�;а, 1,акъ 
партитура, въ котороli гeпiti Моцарта впервые высказаАся 
во вceii полнот·Ь, во всеп рос1юmи своихъ С[ыъ, (( Идоменеli » 
оправдыnаетъ пристрастiе къ нему самого 1\'Iоцарта u пста
вется занимате.,�ъпtпшимъ и по.11езнiзiiшимъ образцомъ д.ля 
изучепiя. 

..Jучшiе :№№ оперы: :№ 1, увертюра (D-dur), ретороче
ски-раза1·Ьреuвая, по съ громадньши достоипсrвами, осо-
6евпо со стороны rармопичес1шхъ прiемовъ, rдiз пзоби,,1у
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ютъ мастерсю1-употреб.�еппые диссоuапсы; дАл копцертовъ 
опа пегодится, потому-что, какъ и увертюра Доuъ-Жуа11а, 
сливается съ первоii cцeuoli; :№ 2, арiя И.1iп (G-шoll); .!\"2 5, 
арiя рсвпости Э"1е1,тры (D-moll) и буря прu возоращенiи 
Пдомепел (C-moll) съ зам·1•1атс.ш1ьшъ )'llотреблеuiемъ дво!i
паго хора (вдали и nблпзы); :№ i3, бо.i11,ш_ал api11 Идомепея 
во 2-мъ ai;гh (пассалш )'стар·h.н1, 110 1,расоrы ш101'0); № 16, 
пре.Jестпыii .папутствепuыii хоръ п со.10 Э.1е1пры (E-du1·); :№ 18 1 

за�;.ночите.нпыii хоръ nтoparo л·Ьiiстоiл D-mo11- превосход
выя музь11,ал1,uыя �.артипы cвиpi.noii бури, появ.1епi11 •1yдoBLt 
ща и ужаса, обу110111аго uародъ; No 21, 1;партетъ въ 3-�1·ъ а!{Т'Ь 
(Es-dш·), музьша н·f;скол1,�;о-ретор11чес.r;ал, но обраэцовал со 
сторопы npeвocxoдuaro веде11i11 11 pac11peд·hJ1e11i11 rо.1осовъ 
(три сопрапо и тепоръ, что само-110-себ·h уже трудная за
дача. А1оцартъ гордился этимъ �;вартето11ъ. Въ 11осл·l,,\11и1.ъ 
сцепахъ 3-1·0 а�;та сосредоточепъ nесь паеосъ М)'Зьша.11,поii 
драмы, которыii и вызва.п оысшi11 r,расоты nъ Моцарт-h. 
Хоръ парода и мо11ологъ r.ilaG11aro а,реца (No 24, C-molL) -
красоты 11оразите.1.ьuоil п въ naeoc·J; почт11 раn1111етсл ст, 
лучшимп вдохповепiями .Г.1у�;а. Шествiе шрщовъ, цnrл и 
народа (Marcia :№ 25) въ п1хо11ъ, тора.ее 1·во11по11ъ 11астрое
вiи напомипающее такоii же <t nходъ во хрюп » nъ Альце-, 
стt Г лука; сцепа жертв0Dры11оше11i11, съ мо.нпвоii Идоме-
пел, б�зподобuо-ор1,ес rроnашшп, (J\'. 26) uзiJ·Ь11eпie opai.y.,ia ,._.--,, 
(№ 28) 11 пос.л·Ьдuее отчаяuiе Э.1�1пры (N 29) пр11надАе-
жатъ къ ,;�учшему, что создано Моцартомъ, хотя во вс·f;хъ 
этихъ cneuaxъ оиъ шедъ пр11а�о по стопа11ъ Глуr,11. 

Нумера 1гl,пiя, по uта..�ьлпски.,111} обычаямъ, с11лза11ы ре
читативами. Иные инструмеuтоваuы, по б6.tьrпа11 •�асть 
такъ-называемые cyxie (1·ecitativi seccl1i), т. е. поты ro,1oca 
IJO изв·hсп1оil руп1н·н, па а�;1,ордах1, nioлoпчe.teil и . басовъ. 
Въ нiшецко11ъ nеревод·Ь опера Идоменеii (съ н·h1,оторыми 
перед·k.11кам�1) п·Lс�;олы,о разъ была возоб11овлле31а въ Гер
манiи: въ 180� r. въ Кассе.11·Ъ; въ {806 r. nъ B·fшi;; въ 
1819 r. таuъ же. Потомъ въ 18,i.0 въ Веiiмар·Ь, в"J, 18.t.5 
въ Мюохев·h, накопецъ въ ДрездеuЬ съ 1853 r.; изрi;дка 
дается и нып·h. Эти попыши важны дА11 музьшантовъ и со 
стороны исторiи ъ�узыки, по-пе дл11 бо,;�ьшивства оперuыхъ 
nос·hтителей. 

Въ Петербургiз также быАа д·Ь..tаема подоб11а11 попытка 
utмещ,ою оперною труппою въ 20-хъ годахъ 11, 1,а�;ъ п 
ожид.ать слtдова.10, безъ усп·Ьха. 

Въ ковцерт�хъ ъ�вогiя сцепы втоii оперы пспо.шял11с1, и 
рсполнлются постоян110 къ истипному пас.1аж4е11iю ,11oдeii 
смысллщпхъ. 

2) Die Entfiil1ru11g aus dem Se1·ail, Похищепiе изъ сера
.111, пi.мец�;аn опера nъ 3-хъ дЬlkтвiяхъ. Написан� д,1я 
Вtпы · по жмапiю. Императора IосиФа 11, которыti самъ 
предJiожи,;�ъ Моцарту готовьн1ъ Аибретто--заштате.нную 
пiесу Брецвера (Entruh1·ung aus dem Serail oder Bolmont 
und Constanze, ein Singspiel). Многiя прибавки и иэ11-fше
нiя въ текстi� сд·Ь.r1апы были-подъ диктов�;у Моцарта
.1итераторомъ СтеФани. Въ письмахъ Моцарта со1ра
нилось по этому случаю много драrоцiзннЬlimихъ кри
тическихъ подробпостеit. Опера Моцарта дана въ 1-ii 
разъ въ iю.11·Ь 1782. Въ жизни Моцарта сочипепiе этоn опе-

2' 
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ры uеразрывпо слито съ его женитьбоjj на l{опстанцiо 
Веберъ. Одноименность героипь и тошествсппость nоложе
вiя влюблеuuыхъ,-таttъ tta1cъ и 11опартовъ бра1съ ue моrъ' 
совершиться без1, се похищевiл ,, uсв·J;сты изъ родительскаго 
дому ,-были пе безъ в.1iлпiл ua особеuuую, пы.1шую вдо
хuовепность Моцарта. 

Въ ИдомепеiJ Моцартъ поставu.п себ·J; ц·Ьль ю паппсать 
италья11с1;ую « Оре1·а seria JJ, - у довлетnоривъ требовапiлмъ 
публи1ш, n·tnцonъ и своимъ собстпеппымъ, подъ влiл11iемъ 
JJе.ншоН ре<1>ормы Глу11а. 3д·Ьсr,, въ « Похищенiи », задача 
1t1оцарта была: создать utмец1,ую 1,оми•1ес11ую оперу, u·JJ
ънщкiu «Singspiel,, по образцу ДитерсдорФа, расширипъ эту, 
.Аруrим11 про.лошеuвую дорогу, нас�-олы;о потребуетъ бол·JJе
раэвитал, всегда присущая Моцарту муаьща.1.ы1ость. Въ ре
зультат·Ь в1,1шло мастерс1,ое nроизnеденiе, ц11·JJтъ мо.1одых.ъ 
вдox11oneuiii Моцарта. I\1яorie ду!1аютъ, пе безъ сnраnедли
вост11, что еслибъ онъ прож11,1ъ бо.11,ше, оnъ uаписалъ бы 
много оперъ, ипыл, n·J;ролтпо, ue уступа.11.и бы Доuъ-Жуа
uу 11 llолшебноii Флеuт·JJ, по « Похищепiс,, всегда осталось 
бы ч·Ь�J'ь-то особеuuымъ, та"ъ сильно заиечат.л·J;1�а эта опе
ра св·Ьжестью юuошесю1хъ си.1ъ. Тутъ, впервые, въ по.,
помъ б,1сс�-·Ь выступила дипuал способность Моцарта созда
вать музыttа.1ьпые хаr.а1,теры, типы, чего въ Идомене·J; еще 
ue было, да оо ус.�ооiшl'ь ита.1ьлвс1(оu rероическоii оперы 
.и быть пе А1оrло. (Саыа11 Эле�-тра еще пе живал .1111чность, 
а нiс1,о.1ы,о-отплечеrшое1 условuое о.нщстворепiе одпоii сто
роnы страстпоii жeнcttoii натуры). Uеобыrшовенuоii удач
постu оперы << Похuщепiе)) много способствовала .1001\ан 
д.1я музыки 1:анва Gpeцнeponoil пiесы, оъ rютopoli nреоб.1а
даетъ 0.�еме1пъ любnu, но прuтомъ ыно,гn 0.11ементовъ r(о
ми11есю1хъ, nшо1·0 пo"1oжe11iii заштатсльныхъ л 11акоuецъ 
DСя карпша oliaiiм.1eпa оосточuьшъ ко.1оритомъ. Прослt
дим1, оперу в1sратц·Ь, не ранучан те1,ста отъ музьши: 

Увертюра о·ь весе.11омъ 1iомичесг-0�1ъ характер·h (Presto, 
С-dщ· 1/4) съ отт·huками вост.очнаго · 1со.10рита II шумно-ор-
1сестроваuвал (piccolo, тypcц1,iii барабанъ, треуrол1,н11къ) . 

Средuf1111ъ апизодомъ увертюры лоллетсл А1е.1одiя сснти
меuталы1ая (C-шoll 3/8), вздохи и грусть влюб.11сп11аго Бе.1ь-
111опта. Пос.3·}; повтореuiл nepвoii половины увертюра nре
рывастсн на до111ипа11т·h, ванав·hсъ подппмаетсл, Бе.нмо1пъ 
(раэуы·hетсл, теноръ) поетъ I(аватипу въ ро111аптическо111ъ 
ш1ус·Ь (весьма да.1екоа1ъ отъ ита.льлнскаго сrи,1я);-ме.лодiя 
1,аватпны та же что въ эuизод·h увертюры, толыtо вд·hсь 
въ мажор·];, Бе.1ыuонтъ подъ самыми стi�нами гарема паши, 
гдi; томится его воз.ноб.1сннал l\онстанца. Бельмонту пеоб
ход1шо видtть своего c.11yry, Педр11.мо, которыii 1,акъ-то 
вкрался въ 11JDлость 1tъ пашiJ. Но навстр·Ъчу n.1юб.11епному 
теuору выходитъ ue Педр11.1ло, а стражъ дворцовыхъ са
довъ, старыli, г.1yxoii 11 сердитыti Турокъ, Осмиuъ (басъ, 
г.;�авпое 11омичсс1(ос .нщо вceii оперы). Онъ ue выспался, 
безпрестапно в·hваетъ 11 с·ь просон1нJвъ uап·hваетъ пiJсенку 
о ;.i,encкo!i певtр11ост11. Распросы Бель11опта и сердитые от-
11-JJты Ос�11ша составллютъ бсзподобu·.hi:iшiй 1юмичес1<iii ду
�тъ, одипъ изъ пер.-1ов1, моцартовскоii, а ва тiJмъ и вcei.i 
-существующе11 на свi�Т'Ь �.омическоii музыки: Тутъ все -
совершенство, 01ъ поты до ноты. Красота музьшалы1ая

идетъ рука-объ-руку съ самымъ правдпвымъ, самьшъ ха
рактерuымъ и забавнымъ драматизмомъ. 

Сердитыii Туро�-ъ въ монолоr·Ь, по yxoдii Бельмонта, 
аыражаетъ свои догадки, что молодчикъ, съ которымъ опи 
celi•iacъ пошум·hли, приходилъ пе ва дiJломъ, пожалуй, чего 
добраrо, ужь [le д..�л жепщnны ли? ИмеF1но! Тутъ Осмиuъ 
разрансается похва,�ами своей догадливости и прокллтiями во
..�оttитамъ. Вотъ смыслъ безподобвоu басовоii арiи (.№ 3, F-dur) 
которая 01;1ш 11ивается самою свир·J;пою оыходr<ою «говор-
1tомъ,, (A-moll) подъ акомпаuиментъ янычарс1шхъ ипстру
ментовъ . И вдi�сь музыка также превосходна какъ и въ 
предъидущемъ дуэгЬ, и здiJсь пеподрашаемо переданъ ха
рактеръ Осм1юа, которыii толыtо и ме11таетъ какъ бы по
садить rлуровъ на колъ, илu пов·:Ьсить, uли задушить, и.11.и 
утопить, или четвертовать, или - все это вм·Ьст·JJ. 3лоба 
неистовая, по rюмичес1(ая, потому что Осминъ _во всю пiесу 
то.11.ько пр11 нам·hренiлхъ и остаетс�. Лучше Осмина Мо
цартъ не создава.11ъ пи одного 1tомическаго типа, потому· 
что и Лепорел..tо въ Допъ-Жуао·JJ не превосходитъ Осм�ша, 
а то.шю равняется ему, въ друго:uъ род·Ь. Роль Осмиuа 
была написана д.1л ФеномаJ1ьнаго артиста Фишера •) и тре
буетъ необыкяовено объе:иистаrо и пол-наго ro.1oca в�гвст-1; 
съ от.1ичнымъ искусствомъ актера. 3амtчательно, что этотъ 
характеръ вполн·Ь созданъ 1\Iоцартомъ, такъ rшttъ въ uieciJ 
Б рецнера Осминъ вовсе не занимаетъ такого ваншаrо м·J;ста . 

3а злобuоii apieii баса слi�дуетъ самая н·J;лшая, мело
дпческал арiя тенора (№ 4, А-dш'). Оттiшки сентименталь
яоii J1юбви, трепетъ и бiепiе сердца влюблеппаго выраже
ны зд·Ьсь со всею тоuко1.9 прелестью моц'артовсr,ой музыки. 
Эта арiя (�-оторую оuъ самъ высоко ц·Ьпи.il.ъ) одно изъ луч� 
шихъ его nдохновенiu. С.11·hдуетъ хоръ Турокъ, привtтству
ющихъ п.ашу. (№ 5, C-duг, съ ритурuе.1е11ъ A-шoll) Музы
,са Dъ весе.11.омъ характер·h съ восточным�, ко.11.оритомъ, F;акъ 
въ увертюр-Ь (NB. Съ восточвымъ, каrсъ е1·0 пощшалп въ 
Btнii, въ 1,ouцt прошлаго вi;ка). 

№ 6, бравурuал арiл l{оястаяцiи (въ В·dur)-:-уступка со
стороны автора въ пользу примадонны (синьоры Кава.11ьери). 

Фипа.п 1-ro дtuствiя составл11етъ комическое трiо Бе.жь
монта, Педрилло и Осмина. (№ 7, C-шoll и C-dur) Теноръ 
и слуга его (тоже теворъ) стараются воuти во дворецъ 
паши, Осминъ ихъ не. пускаетъ. Споръ и ссора. Поворотъ 
терцета и всt подробности от.11.ичны. 
llтopoe д·hlicтoie начинается apieт1юii Блонды, прис.;�ужющы 
и почти подруги во�л,об.лепноu БелLмонта. (.№ 8, A-dur) 
Грацiозпыij типъ субреткu, которы!i ПОТQМЪ часто встр·hчает
ся у Моцарта. 

№ 9, - большоli дуэтъ БАооды съ Осминомъ, r,оторып, 
па старости -''БТЪ, вл1обидсл въ мо.11.одены(ую rяypr;y, а опа 
дурачитъ · его. В·ь дуэт·h много безподобнаго r;омиэма и ro· 
.11оса ведены, разуыtетсл, образн.оnо. 

Ni 10. Сентиментальная каватина Констаuцiи (G-moll 
Andante), пе изъ сильпыхъ произведеоiu Моцарта. 3а этимъ 
монодоrоъ1ъ сл·Ьдуетъ разговоръ Rопстанцiи съ пашею .Се-

') У Фишера было АВ11 съ n0Joв1111oii октnвы отъ контра-D до высокаrо те11оро
ваrо Л. 
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�tпиоиъ (..tоцомъ пе поющп_мъ, таК1, ка�;ъ нумера музыки 
въ .1тoii опер-1! по 1t1Ь.11ец1.им� обычаямъ перемiJшавы съ 
i!poзoii)· , Па угрозы Се.tим� смертiю uenoкop11oii ода.н,1-
кil - она _отв·hчаетъ ,1.1инноrо выход"ою реторическаrо 
repoiicтвa. Те1,�тъ orpoмнotl бравурноii apiu (J\"o 11, С-dш·) 
i:'Ь беЗКОПС'IПЬШИ (101'Jр11САЯМИ ll СЮIЫШI BЫЧJplll,HIII Jl(pa
me1Ji1JMП въ коuцертно�1ъ в"ус·Ь. Tai.ie, д.111 насъ за1ита11тыс 
нумера встр·Ь·шотея, 1,0 сожа.т,иiю, въ 1,ащдо\.i О[}ер-Ь Мо
царта. 

No 12. Apieтr,a fi.Iопды (G-dur 2/4} в1, томъ il,e pGдt.
КЗl(Ъ П № 8. 

№ 13. Api11 Педр1мло, которыii не изъ храбрецоо1,, по 
ув·hряетъ себя, что пи<Jеrо че труситъ (D-dur 4i

4
). 

Mnoro 1,0111из11а 11 красоты музыкаАLпоii. 
Чтобы nр11в.1ечь Осмина на свою cropouy и обмапуть 

-его, Педри"мо, помun, 'ITO и медв·hди отъ хм·h.,ъпаrо пе от
казываются, подnаиваетъ сппр·Ьпаrо Тур\\а. Осми11ъ долго 
упрямnтся, пото11ъ рискуетъ хлебнуть запрещевпо!i Маrоме
томъ в.1аги--вr,ус110! онъ 11cnpanuo пачинаетъ ее потяrиnать, 
разnесе.&nется больше и бо.1ьmе, n,шоuецъ n!tiJcтi; съ Iiе
др11.1ло поетъ во осе горло; 

<< Vivat Bachus, Bachus leЪi>, 
Вас�шs ,var ein bra1er Mann! 
(Вuв11тъ Бахусъ! в11nатъ Б11хусъ! 
Бахусъ CAa11uыi.i чмоniн,ъ!} 

ЭтQ оплть безnодоб11ыii ком11•1ескiii дуэтъ (J\I\ 14. C-dor). 
Me.,ioдi11 шалов.шnал, безпечная; въ оркестр·Ъ Ф.1сnто•нса 
вторитъ uairtпy Педр11.1.tо и бу лто оодсм'l,иваетс11 надъ 
Осмипомъ. Прео11ест11ое сочетаuiе го.1осовъ !'1 оркестра подъ 
самую игровую, забавную мелодiю, въ состолвiи развеселить 
опоховдри"а. 

№ 15. Арiл Бсльмо11та (B-dur 1/4), очень красuвал, 110 
uос.&аб·Ьс пepuoii (№ 4.). 

Главuыii пущръ втораrо акта - его Фвва.,�ъ, бo.tLmoil' 
квартетъ Нопстаrщiи, Бел1,мопта, Б"1опды п Педр1мАо, 

№ 16. Пед/НIJАО, разум·ветсл, DJJJОблепъ въ Б.1оuду, какъ 
его господивъ въ Конставцiю. Сnерва, радосп свидапiл 
(устроеuнаr.о разными хитростщ1и и па бoлLmoi.i рискъ) 
горячее , страстное Al!egтo (D-dш· 4/4); потомъ нач11-

. ваютr.я со с1'оровы мужчинъ coi'lшiшiя, все ли вреъrя пхъ 
воз.1юw.1е11выя бы.ш nмъ в·У,рпы·? Раеnросы у 1(аждоii четы 
идутъ параАле.нuо и въ одво и тоже вре11л, что для му· 
вы1ш 0•1ень выгодпо. Четыре разные характера отражаются 
на�кдый въ споемъ го.1ос·Ь, а сочетапiе ихъ ,ш1вьп1·ь, есте
ствеш1ьшъ контрапушпомъ сосrапА11етъ высшую прелесть. · 
Констаuцi11 ос_корбллетс11 вопросомъ и печалится, Блопда от
вtчаетъ на дерзость-пощечиноii. В.ноб.,�енпые ссорятся пе 
яа шутку (Andante G-mo11 и проч. вел ередв1111 •1астL �.вар
а-ета); потомъ муж•шuы просятъ проще11i11, ;кенщиuы до.но 
не прощаютъ (прелестное Andaпtino A-dur 6/в и Allegretto A-dur 
4/4). Наконецъ-всепрощенье и общая радосп (D-dш· Al
Jegro 4/4 немноншо Фугированное). Квартетъ во вс·hхъ отпо·
mенiяхъ образцовыii. Пспхолоrичес�;i11 топкости, прав.l(а въ 
хара"терахъ идутъ парапнt С'Ь uостоянпо·прелестны_,,1и по
Аробоостами въ голосахъ и въ ор"естрt. Общее впечатлt-
11iе ув.&е11ател1,по. 

Dос.&'hднее дЬliствiе uачn11ается большоii apieii Бель-
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мовта (Es-dur .№ t 7). Падеi1,.4Ы его на скоро о с оедв 
венiс съ [{оnстапцоii, такъ каr,ъ вес уже y.,aжerro rc·1, по
хnщенiю и отп.1ытiю. Api11 очс111, ме.1од11ч11а II соверmеяuо 
въ xapni.тepi; Бе.нмонта, очень красnоа, выгодна д.t11 тсво· 
ра. но по вдохuовеuiю nrii-тa1ш устJnаетъ арiп �i 4,. 

Въ 11ид·J; yc.10011aro знаr,а д.111 Ко11стаппi11, Пед.рн.мо 
ночью, подъ ел 01,110&\Ъ, постъ ромапсъ съ аr;о)tПа11щ1еuто�1ъ 
ruтары (пъ ор1,естр·h то.щ,и ш1щнщто стr,уuныхъ). Ммодi 11 
романса No t8 пъ xaparпep·h cтap11111roii ба.,.1ады и чре:�оы
•1аii110-ор11г1111а.н.11а по моду.11щi11. 

Пtпiе прерывается Осм1шомъ, 1,oтop1>1ii по.щарау.ш.п, 
вссr, комп.1отъ, разру111аеп, его 11 зарав·ве nредаотсn востор
гу• что rлуры н��.t1111щ1,-то не 11зб·hr11 )'ТЪ пет.111. А pin :на 
((На! ,vie ,vill icl1 tl'iuшpl1i1·en» (No 19. D-tlur 4/4), пъ Фор11,Ь 
рондо с·1, nсс1,ма-•1астьшъ пооторс11iе11'ь r.1au11oii мыо.111, Gсз. 
подоб110 nередастъ 11спсто11ую, •1удоuпщ11ую ра ость rpyбoii: 
и жестокоii натуры. 

Ита�;1, похищtтiе пе уда,1ос1,, - G�.1и1011тъ п Педри.1.10 
въ ру1,ахъ nашп я l(аэнь 0;1111дuстъ об·I; 11.11об.1с11111,1к четы. 

Лу.�тъ Бе.11,11urпа п l{о11ста1щi11 (No 20 ll-dttr) 1tрас11въ, 
110 во ш101·омъ устарt,11,, ретор11че11ъ 11 вдохн�nенiеъп пе 
отл11чаетс11. 

Раэвяз�;а, liакъ 11 011;11да1ь с.1·У.дJетъ.-счаст.;1поа11. 
Пu,11а Се.ншъ гораздо добр·!;е своего cпo.tuu;1ш111,J, Ocniu-

11a: прощаетъ в11ноп11ыхъ 11, ма.то того, позоо.111етъ вс·Ь11ъ 
uмъ четыремъ nоз11рат111 1,с11 no-coonc11. Tai-.io добрые паши 
случаютсn не па сn·Ьтi,, а тo"1Lr,o пъ тсатра.11,ных�, пiесахъ 
прош.1аrо n·l;!ia. Опера окап•11111аетсn r.уп.;1сто.11ъ, поnтuрnе
мым·ь по-очереди вс·hм�1 r.1а1111ьшt1 л1щаы11 (б.1аго.::ар11ость 
uаш'Ь и nроч.). Осш111ъ, 1\Оrда 0•1сред1, доходнтъ до него, 
сnорачиоаетъ па cnoii любrшыu свир·У,пыjj нan·tuъ: ErsL gc
kбpft,' dann gel1at1gc11, и гlшъ остастс11 вi;реuъ спосму ха
раr,теру .<10 nocxtдueii ми путы. D 1, заr,.,�ю,1ешс, хоръ Ту
роl\ъ 1131, № 5. 

Итаr.ъ, аа ьычетомъ бр.аnуr,вы:п apiii nрr1мадо11111,1 u 
нtкоторыхъ нумеровъ noc.1aб·te, всn опера 11сuол11е11а образ
цооыхъ красогь и съ &111ог11хъ стuро11ъ дышеть св·h;кестыо, 
ка1,ъ буно 0•1ера написана. Dъ r�р11анiи она слуаш.111 nо
стояп11ымъ У"рашенiемъ oiiepuoii сп.с11 ы въ npoдo.rжeuie по
лув·Ька, в uедаоно еще, nъ ъ11111уnшс1п Л11nар·Ь, возобноn.нша 
въ Бер.нш-Ь съ '1резо1,1•шil11ы.11ъ ус11 Ьхо.uъ. 

А. О1iР0ВЪ. 

ТКIТР1\.IЫIЫЯ П IIYЗЫG.t.ll)IIЬIП В'&· 
СТО 113Ъ Р1'311ЫХЪ ГОРО"ОВЪ POCCID. 

. Гоnорн о поронешсr,ихъ спектакллхъ, мы у;�щ ynoм:1111y
.tD объ артвсткt кieвci;aro театра, r-ш'h Фабinпс"оп. Мы 
(Казали тогда, что IIDИВШИСЬ DЪ поде.nи�1t Cupon11,•a Сусаииа, 
01, роли н·b.uou Сусатты, r-жа Фабinпскаn съ nерваго дсGю
та выказа.,а cnoii npetipacныii талаптъ II з11а11iе сцепы. Въ 
посдf.дующiе дебюты она впоАD'h опрапда.ш лестное мнi.
вiе объ нeii публики. Во вс·hхъ сnоихъ рол11х1, r-ащ Фабi
пвскаn была преuосходuа, особеuпо nъ ро.1nхъ: Марiu-въ 
Материнсно.11� б.iaioc.ioвeuiu, BtpO'll(И -До•�ь pycc,;azo а,;тера, 
Елизаветы Ао11екса11дровnы (Комедiя оез'б нагванiя) и мо.10-
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Aaro ме.нu,ша ( ЧmQ та,сое .иобовь )? Rpoъ1·J; r-жи Фaбiян
Cliori, nuoвr, прибывшiii сюда r. Ники�инъ таrоке попраnи.1-
сл пубди1,·Ь. Репертуаръ r. Ник�пвuа весьма разuоuбразенъ; 
нроы·Ъ rлавваго своего амо.луа !IIОлодыхъ .зюдеii u воло1штъ, 
онъ хороmъ п въ коа11111ескихъ роллх1,, rншъ папр. оъ ро
.11и Ганса (За1iо.Адова,111ый nptuщa), по лучше ncero Ники
тиu1о 11граетъ l{урбстооа 11ъ ко:uедiи:' До.1�аш.11яя щторiя, Ро
бс11а (вТJ Зanuch·ax'fj де.11оиа), 1]счст1ш!:!а (Xapы,oвcliiii же· 
11иxll) u др. Эти два артиста состаu.1яютъ )'11pameuie во
роuежскоii сцены; благодаря ихъ игр·h театръ всегда по
.tоuъ. П pcдcтan.1euic па хар1,1,овс1,омъ театр·}; комедiи Голо
.11я: Jlfeuumьбa, пос.1у�юмо воnымъ до1;азате�1ьствомъ 11еnо
rр·hш1нс.1ы1остu одного изъ аФорпзмовъ Гипократа: expe1·ie11-
fia fа11нх (Опытпость лнсеть). Пiеса э.та, раэыгранпая сту
.дентаыи, пъ первыii разъ nыrтупиошщш na театраJ,ьяое по
лрище, прош.1а от.1ично. Черезъ дв·h пед·hли та же 11оме
Аi11 разыгрывается хары,овс1:ш1ш актерами,-и что ;1�е? upo· 
DJСБп, иc11ail,e11ie, nезпапiе po.1eii. Вс·Ь а"теры r,poм·h r-mn 
.Jaд,шoii, r;оторая очеш, естественпо сыграла сваху, былu 
11евыразимо nлох11 11 соверmсuно исnорти.1и всю нiесу; 11t
ро11пн, Jlfeuumьбa uc долго )'дсрж1псл па xapы(oвc1toii cцe
JJ·J; npu nuдобноu обстапош(i;, 3а · то прitздъ трагика Ры
,баr,ова впо.111·h nоз1111гралилъ Хары овцевъ за бtдпосп, пpo
"lcii труппы, r. Рыба�,ов·ь изв·Ьстеuъ ,ua мвоп,хъ провип
дiя.1Ын,1хъ сцеuахъ 1tа1,ъ от.шчпыij драма:rичсс11iii аrперъ и 
nрибытiе ero въ Хары,оnъ пст1шно порадовало nс·Ьхъ .ноби
телеii театра. Въ uepвыii разъ опъ яв11лсл въ po..xn J11оу
пова въ драм·h Гсдеонова: С.11ерть Ляпуиова. Игра его, на
чи11а11 съ пt!рвып, словъ; « л зд·Ьсь! » до nqсл·ЬдuеН эФФс.1,
т11ой сцепы, была превосходш1. Въ бе11еФисъ 1Нn1,ульс1шii 
Рыбаковъ пгра.п в1, комедiи Ocтponcrtaro: Пе в1'i свои саrш 
ие садись, puJ1, стараго купца Руса,rова и впо.ш·Ь nьшаэа.,�ъ 
рав11ообра:щыН cвoii та.1а1пъ. Роль простаrо uабошнаго куп· 
ца выuма таr,жс пс,;усuа "аr,ъ п эut!рr11чес1,ая роль .дяпу-
11оьа. ВенеФ1щi11пша иrpa.ia uъ водеви.111хъ: Первое во.�о
яитство Рнше.Аь� и Baa11,1moe обучепiе и была ПО'IТИ ua сво
е11ъ · м·l,стJ;. Нромt Рыба�,оuа, хары;овс11ую щену 0;1шви.11а 
1110.11ода11 ,·рацiозuал танцовщица Царева; таuцы ея ув.�ека
те..�ьпы И ПОЛIIЫ iliDЗПD 11 01·11л. 

Въ nрошrдше�11, П)'мер·h, говоря объ oдecc1i0ii итальян
скоii труrшЬ, �1ы подробно описали та.1а11тъ оримадою1ы 
Operiia, теперь с1;а;1,ем·ь пiю:оJЬtо объ друго!j uримадоп- . 
н·h, 1Ноuд;�а1п11. Г -ша l\Iопд;1шuи еще 0•1епь Аtо.юда, 110 у пен 
IIOCXИ'fllТC.!ЫJЫii. серебристыii ГО..JОСЪ, сопрано; ОП'Ь ДОХОДИТЪ 
до верхпяrо 1·е, вся гамма ея ponua ка11ъ шсмчужпое оже
релье. llъ ro.1oci; r-ilш Моnд;�шпи много природноii гибко
�ти, AIDoro способ11осп1 r,ъ прав 11.1tпоii а1щептуацiи.. Пoc.it 
удачuаrо дебюта въ P1no.iemmo, 011а преАестпо ,сп·h.,а Лtt1iдy 
о потомъ дюч,·ю. �т об·k11хъ пр1н1адоп11ъ бездна поri.�оппи-
1швъ, rtоторые раздi.шлисL на дв·I; враждебuыя партiи, и 
потому 1;аждыii р�зъ nъ театр·]; повторяется nсторiя Капу
Асттn u Мо11те1ши. 

Обществеnuая ilшзнь Кавказа 0;1шви.�ас1. недавно бла
тотворитс.ш1ымъ спектаклемъ, да1шымъ въ Эриваuи. В·ь со
ставъ отоrо спектаr;ля nош.ли: Жеиитьба Гого.1я n Б1Ьда 
.omti нтьж11а�о серд-ца, водев1�,;1ь rраФа Сол.Jоrуба. Давuо уже 

въ Эривапи не бьl.ilo театра и жите.н, этого города скром
но доволtстnова.111с1, д(маш1111м�1 вечеринками, 11поrда зоан
пыми об·l;дами, катаuьемъ въ CJlDЯXЪ и проч., 1tакъ вдруrъ 
одноii DЗЪ �1и.11.1хъ эриваuскихъ дамъ пришла бJаrая мысАь 
устро11ть спеr,такл1, B'f. ПО.JJ,Зу б·hдвыхъ. ПР.рвое представ
.1е11iе достави.10 очень xopoшiu сборъ,-еще пtс1{0.1ы,о. та-
1шхъ II участь эриваuсrшхъ б·hдuыхъ зuачптсльпо улучшится. 

Въ эа1(лючеuiе с:каа,емъ н·Ьско.�ько с.iJовъ о Pиrt . 
Зд·l;сь образова.�ось музы11альное общество, дающее абоnе
ментпые r�онцерты, на которь1хъ исnо.ш11ются преимущест
веrJRо к.Jaccичecl\in пропзведеuiя. Извtстоыii паришскiii 
п·Ъвецъ ромапсовъ и п·hсеnок·ь, Левассоръ opiixa.aъ па-дплхъ 
в·ь Ригу, давъ передъ т'i,ю, .. tua предстао.�епiя nъ Митав·h. 
Этот7, парижсrtiп прометеii 11обыва.11ъ во вceri Герма11iи п ' 
наконсцъ <rерезъ Берлпuъ, l\еяиrсбергъ И· Дапц11rъ явился 
въ Ригу. О высокомъ 1�оми11ес1юмъ та.1ант·h Левассора пи
сано много; его орuгипальвын выходки, удпвите.,�ьпая спо
собпость передап, tiажды!i характеръ впо.ш·Ь ,-изумnте.нпы • 
Аучшiя сцепы Левассора: Любовь napuк.tiaxepa, �,омическая 
сuепа, гд·h онъ представ..�nетъ оди11ъ п·h�ко.1ько лиuъ, и Tu
mti, разеказъ блршща о nредстаnл�нiи Роберта. Носятся 
с.1ухи, что Jсвассоръ заверпетъ и въ Петербурrъ. Dъ Pr1ry 
прi·Ьхала придворвая п·hви1�а бадепскаго театра, г-жа Гo
nuuъ-Пlтeiiнay, и дебютuрова.1а въ .Дочери м.и.а. :Изъ дра
матпческихъ пiесъ .ILJ'IШe ос·hхъ пдетъ па зд·l;mпса1ъ театр·h 
комедiя Калиша: Muneltliausen. llъ ней превосходны луч· 
шiе артисты рижской труппы: г. и г-жа Гробекеръ. ' 

П11шу1n1'i пам� tlJ'fj Варшавы с.ньдующее: 
Въ В·hстн1шt. было yn,e говорепо о пеудачuомъ копцер· 

Т'h цiаниспш Теiiнциаuъ Э.1и1еu1,; во второмъ сnоемъ ков
церт·I; 011а 1ш·Ьла болi;е усn·Ьха П CllaC..ta себя н·hкото
рыъп. образомъ отъ uaпaдeuiii крптикr�. Г. Щепанов
скiii, пзn·J;стпыii превосходною своею игрою па rитap·Ji, 
тоже даnа.1ъ коrщсртъ. l\ъ соша.1iшiю 11збраuныii зтпмъ 
артистом,, 1шструмсrпъ весьма 11еб.1агодар11ыii. Пр11быв
шая 01, Варшаву изъ Гал1щi11 п·hоица, г-жа Богдапо
вичъ, обранма всеобщее вищ1аюс па замtчате.1ьпыil. 
cвQjj та,�аптъ, о которомъ въ послf.дпее время не
олпократпо упо»иuа.,и заграш1ч11ые и м·hстпые журпа.sы 
съ восторrО)l'Ь. Первые, Италiяuцы провоэrJ1аси.JJи пtвицу 
эту-по.!ьскою Наталаuи ! Быть мощетъ 11 пе ошиб.Jись � 
но кажстс11, '!ТО с.н1шкомъ преждевремелrю постаnи.ш ее ш1-
равп·h съ зпа111е1111тоrо D·Ькогда артисп,ою. Г-il,a Боrдапо· 
вичь имiiетъ прекрас11ыli rолосъ, сопраuо, cв·hн,iii, звучныП, 
серебристыii, очень обширпаrо дiапазона, 11 при перво}IЪ ея 
попв.1енiи noлara.Jи да»iе, что у пея низкiii mezzo - sop1·a
no. 3ам·Ьтпо, что r-жа Боrдаповичъ пс во-время оставила 
руководство извtстuаго уч11те.�я n·Ь11iя, .Jамберти; nрекрас
пыii rолосъ е11 не обработапъ какъ-бы с.11tАовало, а пото
му н·Ьтъ еще ровпосто топа, пеобходимоii д.111 изящпаго 
испоJвепiл гаммы, caмoii трудrюii задачи д.111 п·f;вца ПАИ п·h-
11ицы. Од1Iю1ъ слооомъ, та.�антъ зам·Ьчате.1ьныli, по требуетъ 
еще обработк.и; журnалы заи·hТDо преJвмичи.11и свои 01>хва..tы. 
Сопутствующili r-ш·h Боrда11овичъ пiаuистъ Эр11ести, при
нимая участ1е nъ ея r,опцертахъ, испо.апп.11ъ н·hс1tо.1ько соб
ствеuныхъ комповпцi!i въ .11еrкомъ спмt, · по очеоь хоро-



швхъ и очень ловко обработаuныхъ: прiлтнан игра его ме
ханичес1.11 сильно развита, не Аишена 1,ачеств·ь, требуе111ыхъ 
оть отАичнаrо артиста; онъ с·ь 1.акою-то особенuою жадно
стью стремитьсл К'Т, совершен-ству, р абота етъ съ ист1ш пою 
.1юбоnью къ искусству, и работаетъ rtarп, видно не безъ подь
зы. О11ъ еще молодъ, предъ ниыъ обширное поАе и тру
дuыii путь, по трудъ 11 во.1л доведутъ его до жe.1ae111oii ц·I.
лn - сд·hАатьсл хорошимъ композ11торо111ъ. 

САышали мы и моло.11ую г-жу Богданы, пiапистку, ро
домъ Венгерку, по ..... 

Q;ia1.11aeмыu 11рitздъ оъ Варшаву г-аш Вiардо прiоста
новилъ на-времл 1tонцерты; мы слыша.,ш nъ первь11j разъ 
зпаме11итую п·lшицу, изв·hстн ую С. Пете.рбургу, въ по.шомъ 

'блес1,t своего та.ыпта, па вечер·J;, даппомъ его сiятеАь
ство)Jъ, Цамtстникомъ царства. Посл'1,довавшее •1резъ пt
сколько днеii первое nредставлеuiе НQрмы бы.10 1:;шъ-бы 
nод1,рiш.ле1:1iемъ молвы, отнпсшей у вceii по•пи пуб.1ик1I 
MИ.IJIO nаде1кду ПОЗП3КОМИТLСЯ С1, Т3J13НТОМЪ извtстноii п·h· 
вnцы . Петербургскоii пуб.1ик-Ь опа изв·hстr�а въ по.шо:uъ 
развитi11 своеео та.ншта, 111ы а,е сJыш1шъ ее въ первый раз·ь; 
время, 11еумо.1имыti разр)'ш1пель всего па  земномъ мiр·!;, 
.жишидъ знаменитую п·ввnцу блеска npe1ipacuaro 11·:Ь�.огда го
Аоса, которыii nъ низ�.0}1ъ реrистрt еще остался дово.2ь
но сn·Ьжъ, по nъ сред11емъ лnшеиъ лености, въ верхнс!IЪ, 
сuАы и звука: 

Изъ вс·Ьхъ шести представлепiti (кром·J; бенеФиса соста· 
в.жеuпаl'о иsъ разныхъ отрыn1,Qвъ) первое было самое пе
уда•шое; ро.1ь Нормы требустъ си.1ы, rютороu у r-жи Вi
ардо теперь вовсе н·krъ. Въ nотрлсающемъ трiо перваrо 
дЬliствiя ъ1ы остались равнодушпы; грандiозное arrдarпe 
Casta Diva не пропзnе.жо па uасъ никакого впечат.1·tuiя. 3а 
то въ duo съ По.,iономъ (al fin son lua) мы за�tти.ш nъ п·h
в1щ·J; веобыrшовеппое одушtш.1енiе, тронувшее .110 глубины. 
души слушатедсп. 

Сл·hдующiл выступ.1енiл, въ Севп,,11,скомъ цирю.,�wиr,;·h о 
Трубадурf; (Асу•1епа), ·да.ш возмо;1шость уб·Ьдиться nъ пе
обьшноnеuпоыъ, даше гепiяльномъ та.1а1п·.!J г-аш Бiардо; 
въ особепности въ роли Розпны, 1,оторую л сдыша.11ъ много 
11пого десятковъ разъ 11спо.111енпую разuьн1и пtвицами (nъ 
томъ числ·h u г·»:,ею де .ilаrравжъ), я прим·Iпилъ 11шого но
выхъ м·hстъ, ъшt вовсе неuзвtстныхъ, которыя прежде про
ходи.,и незаъгhтпо. 

Въ сцеп·J; урока n·hвiн, г-жа Вiардо истинно еепiя.�ьво 
nii.11a дв·� .мазур1.и Шопепа, арапжированпыл для niшiл, и 
взв·hстную поJьскую пtсенку: Szynkaгeczko, szafa1·eczko, 
Ьбj si�Boga boj! r,отор)''°• при громкuхъ рукопдес1,анiяп, 
повторu.�а два раза . 

i 1. яuваря устроепъ былъ, nъ мас�ерадных·ь залахъ зд:h· 
швлrо театра, б.1аготвор11тельuыii 1,оuцертъ, въ которо31ъ г-жа 
.Вiардо, О{)nторuвъ мазурку Шопепа, исп0Аш1.1а ар1ю изъ Ита· 
Jiлn1tи въ АА1,,ш1рt и прекраСП)'Ю арiю 11зъ Пророка (La 
complaiote) и кром·J; того исnанскiл п·hспи. Многочис.�енпое 
собранiе отборпаго общества Варшавы искренно uоблаго
дари.10 зпаыен11тую п·J;вицу за nрппя1iе у•1астiл въ 1ювцер· 
!ii, 01, 1tоторомъ кром·Ь ел nian11cтъ Эрвести сыграАъ
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ба.,.1аду Шопепа, uo 1oдoli в10.1оuче.листъ .Жеuре01, uар1-
лцiи Фра11кома, а зд·hmнiti .�юбитель 11узыrш, г. 0ома 3аго· 
po1:1cкiii, проп·hлъ 1,омпозицiю Иrн. l{o11oponc11a1·0: T�skпe 
Cblopi�. (t Ruta i Barwioek Ст. Мопюm�.11. 

На cл·hдyroщiii депь nъ БоJЬmомъ театрt дано бы.10 
nъ пользу г-жи Вiардо npeдcт'an.tenie, состоящее uэъ отрыо
�.оnъ пзъ Севильскаго ц11рrолы1пка, Отмдо н Проро1tа. Пе 
смотря па неимоntрпы11 ц·Ьпы, театръ бы.1ъ псрепоАпепъ 
пуб.ш1,ою, 1·ромко nыраз11вшею артисткi� cвoii nосторгъ; бу
кеты сыnа.�ись къ погамъ ел, и она пocn·hm11.1a под·h.1uнс11 
1ш11 съ пашимъ по.1ьс1шмъ арт11стомъ Добрскnмъ, 

Па nрекрасноиъ ба.1у, даnпомъ въ день Но11аео �·ода у 
Намiстнuка царства, г-жа Вiардо говорп.1а мu·h, что съ 
оскре11вимъ сожал·Jшiемъ, едва-.,и пе со САезамп оrтамяетъ 
зд·hшнее общество, въ которомъ npuunтa бы.,а такъ ра.4у· 
шпо, ка�;ъ пnгдi, и пикогда. Пере.._ъ оrъ·J;з.11о�ъ . sua:ueпn
тoii артистки, пiщоторыя .11а�ы, каr,ъ папр. 1ш. Четвертип
скал, гр. Потоцкая, M-me Mrшrice , Шембекъ, t{ос.са1,оn
скал и другiя. заняnw11сь прода;1шо би.1етовъ ъ1ежду свои
ми зпакомыми, устроr1..10 yтpen11iii 1tо11церт·ь въ saлi. пар· 
шancкarg гра11,дапс1шго губернатора Лащппскаго, послt 1,0-
тор�го г-ща Вiардо отnравn.1ас1, черезъ Берли111, въ Па· 
рижъ. 

i 7 япваря, г-жа Богдапов11чъ .l{anaлa проща.яьныu коп
цер'tъ предъ отъ·hздомъ сnоим1, nъ Юеnъ, а 22-ro бы.1ъ 
давъ, въ по.1ьзу бhАnыхъ, въ 1:уоечес1,омъ собраniи .1rоби
те.1ямu 11уsыки и n·hнiя коuцертъ въ nо.нзу б·Ьдныхъ. 

• 

Опера :Мошопшв (( Ха..�.ка » rшh.Ja пеобыrшовепuыii успt:11,. 
ttl-ro лпварл t858 r. 

JIЮЦIЛНЪ ФОНЪ ШАЛЕ. 

Пз'() Ищ1спа мы no.Ayч11.it1 с.иьдующiя u.1в1ьст�'11:, 
Про-tздомъ чрезъ l\luucк1,, nъ поябрi� 1857 r., 11зn·l;cтuыii, 

1.акъ пазвалъ себя въ аФиш1,·J;, а1ехапu1,ъ и Фuзи1,ъ .Jуи
де-Троа даnаАъ п·J;сколысо uсудач111,1хъ представлеuiti в.ъ
городскомъ теа;рt. Есл11 бы 11е сод·hiiстnовала ему Дирек
цiя театра, добав.rяя дра11атическiя пiесы, то r . .dуп-дс·
Троа вскор·J; посАt перnыхъ представ.тепi!i печего было бы
д·hАать въ Мипскt. По nы-hзд·J; его 11олвn.1ись 11ъ Минс1,·J;
длпuuыл а<1>ишки съ объnвАепiе11ъ бенс<1>иса Шпакоnсr.аго.
Не. смотря на то, что аФпш11и бы.10 огро11ныл и много об·h
щающiя, бснеФисъ неуда.1ся 11 выuраппыя niccы ua поль
скомъ язык·Ь: « Смерть и арепдuыu в.ilад·hлецъ })' u na русско tъ:
(<Дtnуш1.а рекрутЪ1J, пе одобрены пуб.1икою y;i,e пото:uу,
что от.шчаютсл неnраnдоподобпостью 11 патnнутьши ЭФ<1>ек
та31и. Об1,лn.1еппыii пос.,1·!; того спс1пак.1ь въ пользу г-жи
Олонскоi.i по своему разпооGразiю бы.,ъ sа11иматеАьuыii п
ориuятъ съ восторrомъ. Въ польскоii драм·Ь: « Zeb,·aczl(a )1 

г-;1;а П.tоuская пспоJuин роль uищeil, особенно во nто
ромъ дti.iствiи правдиво и артистич ес1iп; пе ъ�адо нуашо
бы.tо ум·l;нья и непротворнаго страдаuьп, чтобы выдер;«ать
самую ущасвую, страшuую мимику про пораженiи rдазъ
ел удароыъ мо,шi11; та1ш,е г. Мопдmеiiпъ въ ро.111 ПавАа,
влад·l;.�ьца Гамерпiп, обрати.лъ ua себя впиманiе, испоАnенiемъ,
по.1нымъ чувства; пе мcu·he того )JОГАа бы быть 11нте-
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ресва игра дi.оицы Дроздощж::,jj 1 · u. uo она не всегда ис
nо.1trяетъ условiл1 требуе-мыя отъ арт11с't1ш, въ чемъ отчасти 
ue oua виновата, il ея са�,оуо·hренность. Посл·l.довавmiu за 
тiшъ бенеФисъ Мовдшеuuа бы.п удаче11ъ оъ матерiяльномъ 
отпошенiи , отч_еrо оыиrралъ са11ъ бен еФицiявтъ, uo въ 
сце11п•1ескомъ uеоправда.п, oжидauiii публики и, разумtется, 
nотерп-Ь..�и зрите.1и. '3а11·f1чате .. ш10 еще въ этомъ беuеФисiJ, 
что nъ 00Jьc11:oii драм·Ь:. Семь г,1авuыхъ rрi.ховъ, г. Петр
жи1(овскШ яоuлся на сцепу, пе зuая и, от�.;ровенuо с1,азать, 
ве поuима11 cnoeri роди, что пер·hд11:о случается, особеuпо 
въ Р)'Сскихъ пiесахъ;-отъ чего бы Дире1щiи пе обратить па 
это внимавiе. 22 д�1,абрn да11ъ бы"1ъ спе,пак.ль въ 00,11,зу 
ув·l;чuыхъ и в1,1ру•1е1шыя дщпrи обр11щены n1, rшва.шдныfi 
J(апиталъ. Уже по ц l;.ш rпе1iта1>.111 ,,ашдыli иэъ актеровъ 
старался о точною, выпо.,�11е1Jiи cooeii ро.л11. Д·hоина Дроз
доос&аn 2-я лоu1,о исао.11ш.1а no.11,1>y-lleurep11:y, а· Петржи-
1,овс&iu И д·r;в1ща CтeФ,.шiя-pas-de-deux ПO.JЬliY, Г · iha Дроз
довс�;ал 1-л достап11.�а исп11шое удово.,ьстоiе испо.,1не11iемъ 
ромапса Вар.ламооа: «О11ъ ме11n не .,11обит1,)), Спе1tта11:ль 
бьыъ раз11ообразе11ъ и 11c·I, оста..1ис1, дово,1Luы. 

Прогьзжiи чрm, i. Ми,шс"б,. де,сабря 24 д,щ_ 1867 �ода.

IIIIOCTP,\IIIIЫЙ В't.СТППКЪ. 
Въ napиihCl,Oii l{o11и•1eci-oii Опер·!, бы..10 недавно бJJИCTa

тe..,Lnoe прелста11ле11iе въ по.пзу r-жи 1За11де11г'еоель-Дюпре. 
АУ'1шаn п·J;оица hомическоi.i Оперы прощалас1, съ пуб.1и1<оii 
въ аТQТЪ оечеръ в·ь АJ'IШИХЪ роллхъ своего репертуара. 
Сuскта1,.н, состоя.,�ъ пзъ отрывr,овъ P11zo.ummo, Ome.i.io, До
чери nо.ща и оперетю1: /,es Noces de Jeannelte. Въ это�,ъ спе1,
та1,.1·1; участооnа.1ъ и з11амспитыii 'Дю11ре, отецъ прс"расной 
niшицы. Г-жа Дюпре ·Ьдстъ 01, Марсе,,ь, r,уда анrажирова
nа па 30 прсдстаn.1е11iu. l\омичt>с1,аn Опера · обогати.11асL 
npeJ1�cт1юii безд·l,.щоii въ i-мъ а1-т·l1, Левена и Муано, му
зьша Базена: les Desespet·es. Dъ oпeper1,·h ·всс1·0 три .11nr.1.a: 
1,pecт1,nunuъ Фабрисъ, А11г..1ича11инъ .,�орд'!' Ф.,�амбругъ и 
хорошеш,каn �.рестьлнка СтеФанетта . .Жпрдъ и крестьянивъ 
сходятс11 вм·ЬсТ'J; у стараrо дуба, памtреоалсь ..1ишить себл 
жизш,. Jl.opдt, вы11имаетъ ше.шовыii швурокъ, 'крестьянипъ 
в�1)ев1,у,-оба хотятъ съ от•1а1111iя удаоип,сл. Вдруrъ явJ1nет
сп молодсuькап "рестьяпка; cвi;ajii го,юсо/\ъ ея весе.10 раз
дается по .а·Ьсу; опа nач1шаетъ рвать жо.1уди и nдругъ съ 
дуба къ ел uога�1ъ падаютъ два от•1алrшыхъ пе усп·l;вmихъ 
пов·J;ситься. I3ъ ОД[JО)tЪ узuаетъ опа. сооего жениха, въ .4ру
rомъ своего б.1аrод·hте.,�л, Что вы .,,:Ьла.ли наверху?-Хот·в
.аn повtсnтьс11.-Зач·J;�1ъ?_-Мпi. с1,учпо! от1Jtчаетъ милордъ! 
-Мепл прогпа.ли съ Фермы, говор11тъ к1Jестьлш1nъ. СтсФапет
'I'а смiется и устроиоаетъ д·J;,10 такъ .11ов1tо, · qто оба oтчanв
Jlliecя мирятся съ жпзпью. На эт? шмеuысое ..1ибретто, из
пещрепное остротами и вссе.fыми mутr,ами, Uазепъ uапи
tа.п .11егкую, rрацiоз1Jую 111узыку, впоJшh соотвtтствующую 
сюжету. На Лирпчес�-оь�ъ Tea'l'piJ возобнов.�яютъ uзв·tстnую 
оперу Фе.11ицiана Дав11Аа: La Perle du Bresil, главную ро.11ь зaii· 
:мет'Ь г-ша liapвaл.io; постаповка на сцепу будетъ самая ве
.1ико.а:hпu,ап. 

Фрапцузскi/i Театръ оредставй..tъ новую шесу Скриба: 
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Feu Lionel ои qui vivra vе1та. Новая комм_iя остроумнаго в0Ае
ви..1пrта от..1ичаетсл занимате.11ьною завяз�-010,, живыми сце1iа
ми, замысловатоп интригой, неожид11нпьши п0Аробност11111и ,и 
им-Ьла б.листательныii у�пi.хъ; императоръ вмtстt съ импе
тратрице/j присутствова.11и па перво�1ъ nредставленiи. На те
атр·:В Gaite дана драма rr. Анисе-Буржуа и Депнери: Les Pian
cts cl' Albano, замt,1ате.�ьная тодько т·hмъ, 'ITO эта nieca 
четыре раза м·Ьuл.ла свои назпанiя яплялсь па а<1>иш·I,, cuep
na бы.1а i1азваuа La Fausse Conve1·sion, пото�1ъ les М ines de 
San-Gaetan, теперь изв·Ьстuа 11одъ имепемъ: les Fia1ices d'Al
bano, но настрящее ея на-звапiе: Le Sect·1it de la c011fession.
Важ11ыя причипы застави.,ш авторовъ аеремtнить м·hсто .4Ьli
ствiя и изъ Корсики перенести в·ь I,а.пабрiю; r.Jавнал иn
трига основана на сто.лtтнеii враждt двухъ семеikтвъ и на 
..1юбви двухъ братьевъ 1,1, oдuoii д:Ьnуш1,·h. Па.1еролJ1ь
привле�.аетъ пуб.1и11у водеои.,емъ Клервиля: Иarcassin. Дав
}10 уще на театр·Ь AmЪigu Comique дава,1и �.роваnую ммо
.4раму того же имеп�;� съ про11:лятinми, об�rоро1,ами, рыда
niями п проч. Пыu·J,шпiii iJ,e .ilfaтcassin-пpeдoбpыti ма,1ыri и 
въ JJиц·в Равеля см·hшитъ публи1>у до сдезъ д1Jнъ-Жуапов
скими похожденi11'i.1и. 

I\1о..1олые артисты Императорской I\ он'серnаторiи испо.1 • 
пи.ли nъ четвертомъ копцерт·h новую серенаду Melie рбера 
na доа хора. Опа иазыоается: l'Adieu ащ;�; jeunc. ma1·itfs. 

Прi-hздъ г-;ки Вiардо из·r, Варшавы въ Берлинъ ' олш-
, волъ тамошнiй 'зимвiu ·сезонъ. 3намепитал п·hоrща лви..,ась въ 

сто.лицi1 Пруссiи пос.лt 10-лiп11яrо отсутстоiя п ес.,1и утратила 
прежнюю св·hжесть голоса, за то превосходная метода п иr
кусстоо попрешпе)1у восхищаютъ : с.1 ушателеil. Г-жа Вiар
до п·Ь.11а въ Н оршь, Проротиь и Ceвu.iьc1Co.i11� Цирю.�ьишиь,
соерхъ того участвовала и uъ придворпомъ ковцертt, гд·Ь 
возбудила rро�шiя ру11:оп.лес1,аuiя,. испо,шивъ арiю изъ Таи
,среда, Eтlkonig Шуберта, '/rlaзyp,cy ШопеJJа и дв·Ь испа11с&1л 
n·Ьсни. Г-жа Вiардо по uастоятел,ьпой просьб·I, мвогочис.1еп
rн:.1хъ по1,.ловпи1tопъ ел таланта остается еще на в·l:которое 
время въ Бер.линt. Въ день бра11:осоqетапiл пр1шца прусска
го съ aвr.1iiicкoй припцессоii па Rоро..tевско.мъ тсатр-Ь даuъ 
бы..tъ торжественuыu спе1пак..1ь, 1,оторыii на'lа,1сл сnадеб'
nымъ маршемъ изъ S0mme1·snaclitslтa1tm Менде.н,сова; пос.1i 
него пос.л·I,дова.1ъ про.лоrъ соч. Адами, паписанпыii, нароч
но па этотъ cлy•,ail и окоuчившШся nародпьа1ъ гишюмъ. 
За1··Ьмъ с.л·l.дова.ла опера Вебера Эвр�'аита, испо . .шепнал 
превосходно лучшими п·f;вцам'и и оркестромъ под1, управ..1е
пiемъ капелмеистера Та уберта. Черезъ н·hскоJ1ько днеН пocJ1iJ 
празднествъ яви.,�ась на сцеп·J; Коро.левсr,аго театра кошJ<1е
ская оперетка Afa'itt·e Patlielin, выдержавшая до 40 о ред
ставленiп въ Парижt. 

Въ D·hп·I, ожидаютъ прitзда Фрапцузскаrо тенора Роже. 
Изъ оперъ даются все старыл: /{unpc1.a11 коро.�ева-Га.1еви, 
Жидов,са, Be.tuзapi·u, Фene.iAa и др. Дирекцiя придвор1:1аго 
в·nнскаго театра сбираетсn nоставить па сцену оперу Ба.н� 
Фа: Цыгаюtа. Въ В·вн·Ь Мас,1явица прошла очень nсс1мо и ·

шумно; было пiс�.оАько публичныхъ ба..tовъ, дАя ноторыхъ 
Iогавнъ Штраусъ написа.11ъ новые вальсы и ув..1е�.ате.1ьпь1л 
польки. KpoмiJ того na Мас.ляпиц·li дана повал опера г. 3уп
nс: Pat'agi·apli d,·ei, неим:Ьвmап особеннаго усп·Lха, хотя объ 
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пeii много г-овори.dи до представленiя; тоже можно сказать 
о о бueтil Сенъ-.!Iеоnа: De,· Ialirmarlct von Hai·lemJ поста
вленпомъ па в·внскую сцепу длл дебютовъ парижс1,оii тап
цовщицы Jiегренъ, которая хотя и поправилась, по 1ie зат
ми.�а в·Jшсrшхъ тапцоnщицъ. Тепоръ Рейхардтъ им·ветъ бo.11ь
rooii усп·Ъхъ; его мяг1,iii , симпатичnыН го.11осъ паmе.11ъ со
чувствiе зд·hсь J(at,ъ и въ Парю1,i1, гд·J; овъ п·Ълъ пpo
mJJyю зиму. .1Iсопо.11ьдъ МеНеръ та1,же возвратился въ 
Вiшу. 

Въ Jieunциг·J; собра.1ось nJс,,олько замilчате,1ьпыхъ арти
стовъ, nъ томъ чис.11·J; Дpeiimor,·r,, lосиФъ B·Iшяnci;iii и Ко.110-
завти, прекрасныii артистъ на новоизобрi�теппомъ инструмен
т·!; ор<1>еклеидiJ. 3пiiмеuитый Моше.11есъ, дocтoiiuыu сопер
н и1,ъ Мен.4ельсопа, да.1ъ музыкальвыu вечеръ, па 1,оторомъ 
всt три пiависта соперничали въ искусств·!;. Въ Jiеuпциг·J; 
nозобпоn..�ена трагедiя . Шил.11ера: Месси11с,сая пев,ьста, съ 
хорами. 

Въ Дрезден·!; проводи.11и съ торжеством,. Жевни Jiиндъ. 
Въ пос.11·J;дпемъ ковцертil опа испuлпила арiю изъ ораторiи: 
Сотворепiе Atipa, арiю изъ Со11па.11булы, ·и дв·I1 в·Ьмещ,iл 
пiсви. Жепви .!Iиндъ по с,1овамъ дрезденс"ихъ газетъ от
правллетсл въ ,[опдопъ, мешду т·Ьмъ ка1,ъ ее ждади къ 
вамъ въ Петербурrъ. 

Въ Вепецiи театръ фещсчг откры.1сл onepoii Феррариса: 
Candiano IY. Опера 0та, данная по смерти 1,омпозитора, 
пе смотря на превосходное исполнепiе, потерп·Ь.11а р·hшите.н
ное Фiас1ю. 

Въ Jiвссабонi; от.1ичаетсл r-жа Тедеско; особенно xopo
roa опа въ Апи,ь Бо.ипr,. 

Во Ф.11оренцiи Фи.11армоuи•1еско.е общество дало 1,опцертъ, 
cocтoнnшiri вск.1юч1пельно . изъ ;к.1аеси•�ескихъ произпеденiti 
Бетховена, Гаидна, Г лу1,а, по 0то нововведенiе l{ажетсл не 
нашло :111ного охотпиковъ старипноu музьши. 

Верди ставитъ _ на сцену театра Canr,.lf ap..to, въ НеапоJ·Ь, 
новую оперу: Una vendetta in domino. Оuъ явился въ те
атръ когда даваJи 1'равiату; пуб.11ша тотчасъ же его узва-. 
.!а и встр·hтила ма0стро громкп�1и рукоцлес1шнi1ши. 

Въ Jlопдон·h во вре.1111 празднестпъ, даппыхъ по с,1у•шо 
бра1сосочета1:1iл aur.11iiic1,ou пр11нцессы, данъ былъ оJестнщiй 
копцертъ въ Букипrэ111с1,омъ дворц,J;, Ор1(естръ состоя.11ъ из·ь 
100 че.11ов·hк1,. Соло п·J;.,,и []пк1{0J1оми11п, Клара Нове.мо, 
Аtиссъ llайпъ, теноръ Д1I(уJ1ьипи, Bcficъ и Ривсъ. Исоод
ня.а:и произведенiя Мепде.нсопа, Генделя, Моцарта, 1\1еuер
бера, Вагнера. Были сверхъ того три чрезnьР1аu11ыл пред
ставленiл оперпыя и драматическiя. Изъ оперъ дана /(а
стиАьстсая Роза, Ба.,ьФа, изъ трагедШ Матсбетr, съ .11учшимъ 
anr.tiiic1,имъ траrиl{омъ Филипсомъ. Rоро.11ева съ повобра•1-
выми и с1, своими август-Ыiшими гостями удостои.1а пос·Ъ
тить вс·J; три предста1ыев1я. 

.IIOGOBL БЕТХ0ВЕН1'. 
Въ Бопв·J; жило семеiiство Бреi:iпингъ, от.�ичавшееся и 

.а.арами счастiл и своимъ образовавiемъ и товкщ1ъ обраще
яiемъ; nъ 0том1, семеиств·Ь молодоu Бетховевъ бьмъ всегда 
очеоr, Jacкono припятъ и находи.11ъ отдохновепiе отъ вспы
шекъ своего характера и необуздавнаго вообрансеuiл. Опъ 
пос·Ьща.1ъ этотъ домъ почта вслкШ депь, то ддл того чтобъ 

проиграть тамъ свое новое сочипспiе, то •1тобъ избавиться 
отъ дурпаго pacno.1o;"eui11 духа, 1соторо:uу онъ у,1,е тогда 
подверга.11ся. Его с.а:уmа.ш съ радостью, c·r, б.1аrоrовепiемъ, 
ободрлJи его, старались развесе.1ить. Иногда опъ вдругъ 
веяnлялся въ продолшенiе 11·Ьско.1ыо1хъ ueд·J;.,iь; 110 тол1,ко
что снова приходи.,11,, его встр·l;ча.ш опять безъ ncя1,oil до
сады. Въ кругу 0того се11еiiетва, _nъ 1,оторомъ образовап
п'Бiiшiе люди паходп,ш самую з анпматс.н,пую бес·hл у, раз
в и.лось B'l· Бетхоnен·Ь предпочтепiе 1,ъ nыsшсму кругу обще· 
ства; зд!сь образова.шсь его поuятiя о п·hмещо1хъ по.>тахъ 
и писате.1 лхъ. 

Въ числ·J; гостеl.i бьJJia lоаппа Гоuратъ, 111иоа11, ум11ая 
бt.101,урая 1'расавица. Опа родилась nъ Юi.ш·J; 11 проподu.щ 
1ш"дыu годъ н·hсJ{олько м·hслцев1, nъ r,ругу друзеii сво11хъ 
nъ Бonu·h. Небольшая ростомъ, но грацiозпая, она бы.1а 
ув.11екате.1ьпо-мила и 0•1епь хорошо образопаuа; игра.1а Ч)'
десво и niiлa со вчсомъ. Бетхопепъ бы.н. передъ нею ре
бешсомъ, 110 почуnетвоваАъ къ пeii си,;11,п·Ыiшюю дюбовь. 
Iоапну радовала эта бурная страстr,, отъ 1,oтopoii 011ъ без
преставво приходи.11ъ въ зам·Ьшате.1ьст1Jо; опа .нобu.1а с.1у
шать егu иморовизацiи па Фортепiано, погружаnшiл се въ 
мечты и трогаnшiя nnorдa до с.1езъ. « Гeнiii, восп.1амепеп
ныii любовью, забываетъ перавепство .,iпъ, чппоnъ и co
ctosшiл. » 

Да, хотл .,,:hвица Гопратъ бын уше uеn·Ъста че.1ов·Ь1(а, 
за котораго опа nпосл-hдствiи и вышла замушъ; хотя опа 
бы.1а десятью годами старше мо.!одаго артиста, во 1,ъ 11грi3 
его прислуmива.1ась пе безнаказаrшо: въ поu пгр·h вы
сказывалось сто.11ы,о грусти о псясноi.i надежды. Бетховепъ 
одивъ изъ удиnите.11ьн·hi\ши хъ f1мпров11заторо въ 1,огда-.1ибо 
существовавшихъ, развивался могуществеп110 подъ n.1i11ui
eмъ возрастающеii страсти; разумi�ется, I0а11па бы.�а спо
коiiu·Ье его. У-hзжая изъ дома Бреiiнипга пазадъ nъ f{ё,111ъ, 
uростиАась она съ Бетховепомъ тремя cтpol\am1 nзв-IJcтпoi.i: 
о·kсни: 

ro/idj !)e11te 11oc!J t1011 Фir 311 tre1111e11 
Н11Ь Ьiefe� 11idjt 1.>et!)i11ber11 fоnнен, 
З� 311 en1µ�11Ыid) fiir 111ei11 ·�еч! С"}. 

15 е1стябрл 1827 г. обп·[ш•�а.11ась опа съ аострiiiскnмъ ка
шпапомъ l{ар.1омъ Гретъ; оuъ умеръ Фе.,1ьдмарша.1омъ и ко
мапдиромъ {3 .11ивеliuаго по.ша, ровно чрезъ по.1rqда пoc,t·h 
самаго Бетховена. 

Бетховепъ долгое время сохрани..�ъ nъ сердц·h кровавые 
с.1tды первоii .1юбви cвueii и бы.п глубоко пораженъ не
втьрпостыо Iоаппы. какъ называлъ опъ. Ни .1·hта, ни раз
вJ1ечевi11 1'рошшхъ усп·Ьховъ и с.!авы, ни uовын, си,11,пЬli
шiл страданiя пе могли изгдадить образа д·hвушки, отра
зиumагося nъ его ювошескоii душ·h. Правда, Баiiронъ, Кано
ва, А.1ь<1>iери пр1111напались, что воспомипапiе д·hтскоii .11юбоu 
не покида.10 и:хъ И 80 вс·hхъ переворотахъ жизпп; nocдiiд
нiii говоритъ: с< Д·Ыiствiе .11обви попимаютъ очень не�шогiе, 
и 11емногiе его 11спытываютъ, по то.н,ко 0тииъ ием11о�1м•� 
суждено выхолить изъ обьншовеннаго круга .11ю.4е!i. >> 

Беrховепъ остави.1ъ Боnнъ въ 1792 [г., •побы продо.'1-

(') Моему сердцу сА11ш1ю11ъ б0Jы10 сегодня же разrтанся съ тобою п ue впдtть 
нuкакоii воз11ож11ост11 остnтьсл в11tcr11. 
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жать свои музыкальпыя изученiя ыъ Biшt. Сто.11ица импе
ратора бы.Jа вмtстt и .сто.111щею музыкn; здtсь разви.1ась 
симФоui11 11 осuова.11ась ипструмента.11ьная &1узыка. За шесть 
.11,J;п, передъ тt.мъ, зимою { 786 r. жи.,�ъ Бетховепъ в-ь Dt· 
н·J;. Тогда им·Ь.1ъ овъ счастье позuакомит1,ся съ Моцартомъ. 
llocxkд11iii 4а.11ъ ему тему дАя импровиэацiи и бьмъ такъ 
иэумлепъ п.1одоnитостыо и смiмiJстью 16-л·tтuяrо виртуоза, 
•по с1rаза.1ъ 11аходиnшимсл тутъ: (< Объ это мъ мо.11одомъ чe
.ton·J;к·J; вы еще услышите мuо1·ое ».-Теперь, npi·J;xaвъ nтo
poii раэ1, nъ В·J;ну, Бетховенъ бы.111, иэв·J;степъ еще только
соч1шевiямu въ .1егкомъ род·J;, п·hсня11и, каптатами и <1>орте
пiапuы11и niecaш1, въ которых" замiт10 мпого подражапiя
Моцарту 11 мсд.,1е1111ое раэвитiе его собствев11аго гевiя. llъ
B·hut uстр·lпи.Jсл 0111, съ че.1ов·J;rrо11ъ особеuно н·J;11,но и теп
.10 со•1уnстnовавurимъ е11у, Ван-Свите11омъ, бывшимъ .11еiiбъ
медиком·ь императрицы Марiи-Терезiи и веJ1и1rимъ .нобите
лемъ музьши. Его домъ обрати.11ся въ а1rадемiю, гд·Ь три ра
за въ нед·Ь.1ю собирались .,�юбители и зам·hчате.,�ьr1ые арти
сты, чтобъ высАушивать и изучап, высокiя творевi11 музыки.
Здtсь им·hлъ Бетховеuъ случай познакомuться съ меАодiями
Баха и Геuдедн, Гаiiдна и Моцарта; сверхъ то,·о за
вомалсл опъ и произведспiями итальл пек оп школы восходя
до ПаJtестрипы. Въ по ;i.e времн Бетховенъ познакомился
съ 1шл.1е�п. Лихноnсrrимъ, бывше�п, учепико31ъ Моцарта. Же
па кnязл была до1ь rpa,i,a Ту11а, у rroтoparo творецъ Дoti1>
)[(ya1ta и Фи�аро жил.ъ въ .4ом·t, когда nрitзжалъ въ Прагу
въ 1786 году. Dъ дo�J'h 1шязя Бетховепъ споnа прмался
вi;;квоii страсти 1(а1rъ и nъ дo�l'h Бреiiнинговъ;-пзвiстно, что
Бетхоnепъ 11е моп, обоuтись без·ь дружбы и утtшепiя. 3дiсь
опъ въ первыl.i разъ ус.1ыwа.,1ъ квартетъ, составленвыН изъ
первыхъ nиртуоэоuъ, жившихъ въ то время въ B·hн·h trъ со
блазuу моло.4аrо артиста. Зд·hсь-то овъ иэучuлъ впоJнгh ме
ханизмъ каждаго инструмента. Онъ много пользовался СО·
вiтами Гаiiдна и у1rазаuiлмп Альбрехтсбергера, но бод·hе
всtхъ обязапъ оuъ музьшапту ,Шеuку, композитору Сев1.мь
с,са�о цирто.1ы�и,са. 

Пос,,1·J;дствi11 Фраuцу3скоii революцiи отозвались и въ Гер
манiи; церковпыл вл.адiшiл на Peiiuil первые рушu.1ись. 
Ke.шcкiti курФирстъ Максими.1iавъ, братъ императоровъ 
IосиФа и Леопо..1ьда, оставилъ свои вдад·hвiя. Rур<1>ирстъ 
всегда .1юбu.1ъ и цiшилъ изящныя искусства и всег.4а по· 
кровите.нствовалъ артистамъ. Бетховенъ бы.п оргапи
стоыъ его капелды и noA учи.п, позвоАенiе отправиться въ 
Вtву. Потерлвъ 11гl;сто органиста, онъ рtmился остаться въ 
Btн·J;, 1<

0

уда пpi·hxaJи его педостойuые братья и отравили ему 
жизuь. Къ этому присоедини.,юсь еще увеJшченiе его глухо
ты и съ вею вм·J;сгh мрачпость характера, которая не пере· 
-1омц..1а 1·евiяльпа1·0 паревiя и душевнаго жара, по очень тя
же.10 дtuствовао11а па его жизнь и отнима.1а возмоашость 
мa.!iiimaro пас .. �аждепiл въ жизпи. 

Это обстояте.нство бьмо совершенно неизвtстно Бетхо
вену, что ясно вt1дно изъ завtщавiя, 1rоторое овъ написа . .п 
въ i802 году: (<0! .. ноди, люди! напрасно вы называете ме
ня непрiлзнепнымъ, з.1ьшъ мпзантропомъ; какъ вы веспра
ведАивы: обвиняете че.1овtка, пе знап тайной при'lипы его 
аsрусти. Сердце мое и чувства съ самаго дtтства бы..1и рас-

по..tожены къ добру; я даже сuособенъ был.ъ къ ве.1икимъ 
д·hламъ. Подумаоте то..tько: 6 Jtтъ я 11аходи.1ся В'Ь ужа
спомъ поло11(енiи; неопытные врачи 1\Шt только повреди.1и: 
съ году на годъ над·kялся поправиться и обманулся; пако· 
нецъ обреченъ переносить до"1гую тяжкую бол·hзнь. Имtя 
отъ природы ropячiii, пылкiii характеръ, скл.оввыii къ свiп
с1шмъ ра;1вАечевiямъ, я долженъ былъ удалитLся отъ ..tю
деu и жить одиuо1шмъ изгванuи1tом·ь. Все это приводи.,rо 
меня въ отча1111iе, л едва не nосяrпулъ на свою жизuь . 
Тодыrо искусство призываетъ меня къ жизни, л не могу 
оставить со·Iпъ до т·l;хъ поръ пorra 11е испоАню впоJшi; сво
его 1:1азпа•1енiя. И та,,ъ II влачу тлжкую асизuь; говорятъ, 
нужно быть тсрп·hJшвымъ,-я терпt.швъ! Р·hшашсь все пере
нести до т·hхъ поръ 001,а рука пеумо.1имоii Парки не пере
р·J;жетъ нити 111oeii а,изпu. Боже мoi.i! Ты видишь мое серд• 
це! Ты знаешь, что 11 всегда .111об1:1.1ъ своихъ б.,иашихъ и 
старался дt.&ать имъ добро. - Люди! когда вы про•пете 
эти строки, вспомните, какъ были песправедАивы ко мнt! 
Несчастнып ут·J;шаетъ себя только тt&1ъ, что, ue смотря па 
вс·h препятствi11 и:пресл·hдоваui(судьбы, сд·hлалъ все, чтобы 
назnаться досrойпьшъ артистомъ и челов·h,rомъ\ » 

Dесь перiодъ от·ь 1800 до 1813 года бы.11ъ длн Бетхо
вена перiодомъ сдавы и блеска! Въ D·hut начинали все бо
А'hе и бо"1·hе ц·hнить его rенiилъныл· сnособпостu и б"1а.го
родство его сердца, особенно когда Iерови�1ъ, кородь Вест
Фа.11скШ, пригласилъ его въ Rассель rrъ своему двору. Три вьx
corrie покровителя искусствъ и артистооъ: эрцrерцоrъ Ру
дольФъ, rш11зья I(иucrriti и Лобl\овицт,, назначили Бетховену 
певсiю въ 4000 rу.ндеuовъ, 1\Оторяа уплачивалась весы1а 
аккуратно. 

Къ ,1учшимъ годамъ жизни Бетховена можно отпести 
за&l'l;чател�;нып эпизодъ любви его, которымъ Скудо о�.ан
чиnаетъ cвoii разс1tазъ. Въ 1806 году Аюбовь ота была въ 
поо11вомъ разгарt. Ногда Бетховенъ увидiлъ въ первый раэъ 
Дщульету ди Гичiарди, еа1у пришла тотчасъ же па память 
lorauнa Фоuъ Гонратъ; тt же п·hжныя, воэдушныя Формы, 
тt же 1·устые бt..101rурые Аоконы, тотъ же�св·hтлыii, наблю
дательпыii умъ - «Попал .11юбоnь зарождается часто воспо
минавiемъ о прежней и какъ бы воскрешаетъ ее въ с.1ад-
1-ихъ мечтахъ. » 

Бетховепъ' писа.1ъ cвoei.i возлюбо11епвой 6 iю.1я 1806 ro.4a 
изъ BeFJrpiи, гдt по.нзова.1сл дo.troe время морскимъ ку
папьемъ, сАtдующiя строки: 

«Мой анrелъ, мол жизнь, мое сокровище!-Пишу тебi� 
сегодш1 пtско . .нко с.1овъ твоима карандашомъ. 3ачiшъ ·rакъ 
грустить, ког.4а иначе быть не мощетъ? Развt паша .11юбовь 
может1, существовать безъ обоюдпыхъ жертnъ? слезы твои 
пе измtнятъ наmихъ отношенiii? Молю тебя, ут·hшьсл, успо
койся? ЖеАаАъ бы сказать тебt мпоrое.-Ахъ! бываютъ 
минуты, когда л нахожу, что языкъ не въ состоnпiи пере
.4ать чувств1,! Развесе.1ись, мое .4oporoe, единственное, сокро
вище на земJt; ты д.,rя мен11 составляешь все на св-Ьтil 
оста.11ьпое въ во.11. Божiей, пусть будет1, съ вами что Богу 
угодно. Твой вiip11ыii Людвиrъ», 

Эти строки ясно доказываютъ взаимную склонность ио
.11одыхъ .11юдей. Но спустя вi.ско.1ько мtсяцевъ Бетховевт. 
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по.tучи.tъ изв·J;стiе, что его ооз.ноб.�еввая сговорена съ дру
гимъ, uеизвtствымъ ему человi;комъ. Невозможно описать 
отчаявiе веJикаго музыканта при этоii по в ости. Овъ бiжа.1ъ 
изъ В·J;ны подобно раненному льву, въ 1ютораго попала ядо
витая стр-Ьла. 0111, рiзшилсн отдохнуть въ Невгрiи въ зам
к·l; cвoeii прiлте.нницы, граФини Ердоди. Но несчастный пе 
мом, оставаться споко!iпо на одном·ь м·hстiз; вдругъ исчезъ 
онъ изъ замка и три днл сряду с.киталсл по полямъ, не на
ходя си.1ъ уто.11ить свое горе. Жена учите.411 музыки граФп
ви нашла его лежащимъ па краю пропасти и привела въ 
замокъ. 

Д,кульета вышла за бiдваго дворянина, граФа Галлем
берrа, котораrо знала еще до связи cвoeii съ Бетховеuомъ, 
по во.11·I1 матери и всего семеikтва, же..�аошаrо имiпь вепре
мtпuо зятя зuатнаrо происхожденiя. ГраФъ бьмъ также му
зыкавтъ и ши.�ъ единственuq сооимъ та.�аптомъ. Онъ напи
салъ музыку для п·hс1,олышхъ балетовъ, им·hвшихъ успtхъ. 
Находясь въ самыхъ затру дн ите.11ьяыхъ обс1011те.4ьст11ахъ, 
онъ получа.11ъ •�асто пебольuiiл пособiл отъ 9етховена. По
то1111, граФъ сдiздался директоромъ театра в11 B·Jшh и вра
rомъ Бетховена . Въ 1822 roдJ rраФиня Га.мембергъ яви
лась въ раскалнiи и слезахъ къ своему возлюбленному, оuъ 
взrJ.1яву.п па нее съ гutвомъ и отвернулся, пе сказавъ пи 
САОВа. 

Но вм·ЪсТ'h съ т·hмъ образъ Джрьеты ди Гичiордu остад
ся навсе1'да въ его сердц·l; и передъ смертью опъ произ
весъ ел имя. Это имя вм·hстi. съ раздирающими звуками 
сонаты Cis шoll, посвященной Д,J(yJJьeтt, переi1детъ liЪ по
томство, и это nроизеедевiе, 1,акъ и другiя сочиненiя Бет
ховепа, останутс11 оавсеrда испов·hдью его жизни и .11юбви ... · 

\ 

JНТОИ'Ь В1IН'Ь-JПl,Ъ, 
Вавъ-Ди1п, зuамевит'ьйшiu учеuикъ:Рубепса, справедливо 

пазваппыii царемъ портретuстовъ, родился въ Антверпепt 
j 598 ИJ.IИ 9 года. Отецъ его слави.,ся какъ жиоооисецъ на 
стекл·h, а мать свои�п артистическимъ шитьемъ .по канв·h. 
Первымъ но учйте.�емъ шиоониси былъ Генрихъ Вапъ-Ба
,,1енъ, оrъ 1-отораrо въ самомъ па,1ал·Ь молодой Ва�:-Дикъ 
умiJАъ перенять бой1,ость въ рисун1,·h и б.1естящш кодо
ритъ. Вскор·Ь noc.11, атого всемiрная знаменитость перваго 
художника ФJ.1а�1апдскоii школы привлекла и Ваиъ-Дика въ 
его мастерскую; ycni;xи его были такъ быстры, что онъ 
превзошмъ вс·Ьхъ своихъ товарищей, п знаменитыii его на
ставникъ пuручиJ.1Ъ ему исоолпевiе н·tсколькихъ зпачитель
выхъ картинъ. Сраженiемъ Амазоно1(ъ и рnсупками для 
Фресо1съ, изuбращающихъ исторiю _Децi11 l\1yca, прiобрiJАъ 
онъ уваще[liе и доni,ре1шость своего учите,111, �-отораго онъ 
съ тiзхъ поръ сд·Ьла.1ся с1сор·Ье помощ}1икомъ ч1шъ учеви
комъ. 

Въ это вреил Рубенсъ посов·krооа.11ъ своему ученику по
·.hхать въ Римъ и Вевецiю. Сдk1Jалъ овъ это о·l,роятно изъ
расположенiл къ нему, хотя п·h1соторые утверждаютъ, что
онъ хот·hлъ удалить ооаснаrо соперн111са. До отъiзда своего
взъ Антверпена молодой Аптопъ написал,, три картины:
((Ессе homo», Христа па Mac.1111ч11oii гор·Ь и жену Рубенса.
За послiднюю онъ по.1 учп.п отъ своего ваставвиl\а прекрас-
ваrо б·JJJiaro кооп. ·

Вавъ-Дикъ отправи.11ся въ Ита.diю съ реl\омевдательвыми 
письмами своего учителя, но па пути, ведалеl\о отъ Брюсселя, 
в:ъ 5 мnллхъ, въ деревн·h (( Saveltl1en)) удержаJ.1а его любовь къ 
пре.11ест.ноii_ 1срест1,ппк·l1 и этоii-то J.1IO бви обязана вебо.11ьшал
тамошпял цер1сооь двумя картивами:-одва изображаетъ воз
.1юб.11епную Вапъ-Дика, .11pyra11 самого живописца па б·Ь.11омъ 
ко1J'Ь, подареuпомъ ему Рубевсомъ. 

Безразсудвая эта .1юбовr. уrроща.�а упn•по1�;епiем1. вс·Ьхъ 
падеждъ па усооершепствова11iе та,1апта молодаrо худо»;ниr,а, 
такъ-счастливо пачавшаrо свое поприще. Рубепсъ nc·J;мu 
способам�, стара.11ся вновь восп.11аме11ить оъ немъ жажду 
с.1авы и любовь къ искусству, накопецъ noc.Ja.1ъ riъ вему 
одпоrо кавалера, краснор·h'lивыл до1сазате.нства icoтoparo 
усп·Ь,ш вывести влюбле1шаго изъ заб,1уше11i11 и пре�сратuть 
nагубпую страсть: Ваuъ-Ди1съ посл·Ь до.4п1хъ сопротивле11Нi 
отправился в. Неuецiю. Тутъ, 01Сружеuпыfi образцовыми 
произведеuiям11 Тпцiана, Пав,1а изъ Вероны n п·Ьс1Со.1ыс11хъ 
другихъ живописцеnъ, Ва11ъ-Д1111ъ пере1111лъ ихъ методу. I,0.10-
ритъ его сд·Ь.11а.11ся тепл·hе, рисуноr;ъ nраопльu·Ье; шпро1Сi11, 
апергическiл контуры Рубепса 11а•ш.11и уступать н1памъ 
бол·Ье окончевuымъ и млг1С1131Ъ, переuнты.мъ у старшаrо 
Кара•1•1и и Гвидо Рени. Та1Съ 1111 . .нщах1, апrеловъ оъ его 
произведевiяхъ видна жепс1,а11 1,расота про11зnсдепiii nep
oaro, Мадонны отличаются прс.�естыо и млr1Состыо вто
раrо. Мо;�1етъ· быть, что именно это перенимаuiе дос1·оппствъ 
ита.н11нс1шхъ художпиковъ JIИШИАО ВПОСJl'Бдствiи СП1.IЬ 

видерлавдскаrо жиооп11сца тojj см·Ь..tост11, сr1.1ы и одох.по
вепiя, 1,оторыми отличался Рубеuсъ, та1,ъ-1,а�съ р·Ь,що.можuо 
соединить истиппое вдохповенiе съ но.111ою то•1nостiю от
дiшш. 

Находлсь поперем•hнно то nъ Dепецiи, Гс11уи и Р1н1i1, то 
во Флоренцiи, Турипi. и Сuцилiи, Ванъ-Дпкъ пеусыппо ра
бота,1ъ. Въ ra.1�pe·h Dш·azzo въ Гену�� находится между 
прочимъ его преоосход11ый портретъ князя 1\Ioncado па .10-

шади·, извi,стныii изъ гравюры, сд·Ь,,1аппоН РаФа:мемъ. Въ 
Рим·Ь uаписа..tъ опъ оортретъ с,�авпаrо nо11ровитедл иэлщныхъ 
ис1,усстоъ. и noaзiu, 1\ардинала Bentivog·lio, а та11ше живша
го тамъ АнrJtичапива Роберта S\1erley съ iнeпoli; въ Палер
мо-большой образъ длл алтар11. Везд1; бы.11ъ овъ nрипимаемъ 
съ почестями и везд·h возпаrрашдепiе за труды достоtiпо 
быJ.10 вел:и1,аrо худошвпка. 

Распространивши с,1аоу с11010 на осемъ nолуостров·Ь, 
Вапъ-Дикъ возвратился па родину, rд·J; сеf1часъ пап11салъ 
дв·Ь картины: со. Августина II Расоятiе; этп 1,артипы бы.ш 
лвпымъ доказате.нствомъ изучеniп ита.н,пнс1,ихъ худо;�ши
ковъ. Говорятъ, что Рубевсъ пред.,�аrа.п ему ру1,у своей 
старшеfi дочери, по Ва11ъ-Дикъ отl\аза .11с11, пылал любовью 
къ пре1,расвоii ЕАен·Ь , второй жeu·h Рубепса. Вtроrутпо 
оrорченпы� завистью своихъ тооарище.ii, овъ вскорi; оста
ви.1ъ родвоii городъ и удалился· въ Гагу, ориrлашепный 
Фрпдрихом'Ь Насса)·скимъ, принп.емъ Оравскnмъ. Та�ъ опъ 
ваппса,1ъ портреты пе толысо самого nрвпца, супруги его и 
семеtiства, по даже почти вс·Ьхъ зuатвыхъ особъ его Двора. 

Иэъ Гаги Ваоъ-Дикъ yi.xaJJЪ въ Ловдонъ II Парпп,ъ, во 
пе будуч11 тамъ пр1шлтъ таrсъ, 1,акъ опъ ошида.tъ, возора
т11,1сл 01, Аптверпепъ и зд tсь д.,1 п города Deпderшonde 
сдtлалъ двf, картины: Iисуса Христа па IipecтiJ и Ро;�rде
стоо Его, принадлещащiп къ образцоnr,1мъ произоедеr1iлмъ 
зна111еоитаrо художника. Вапъ-Дпиъ nтopoti разъ поtха.tъ 
въ Лондопъ, куда nрuглашалъ его самъ Карлъ 1. Друrъ п 
ПОI\ЛОDПИI\Ъ его Digl1y представ11.1ъ художви!iа королю и 
Карлъ, ум·hя ц,J;вить талаптъ, собстве11норучно пов·Ьсилъ 
ему на шею cвoii портретъ на то.1сто!i зо.,отоii н·f.п11, бога-
то украшеввыii бринi11нтами; 1<ром·Ь того пазва•шлъ ему 
большое шаловавье и оел·Ьлъ приготовить нарочно д,111 вего 
двt кnарjиры: одпу па зиму, а другую 11а .�·hто. 

Въ Aor.,iio, можно сказаТI,, началась д.1п Ваnъ-Дика 
б.11ест11щая карьера, хотя въ это nремл опъ посвптилъ себя 
ис1слючите.аьно портрета111ъ. Въ само�1ъ дiзл·I; rалаптъ его 
должевъ бьмъ пр11вJ1ечь его 1,ъ этому роду шивоппси, тре· 
бующему пе столько rенiя.11,паrо творчества, ско.1ько счасци
ваrо подчивенiл выражевiю отдiльпыхъ Фи1·уръ. Кисть. 
Ваnъ-Дпка, по.шал nре.1ести и изыс1ш1постп, прида.11а .нщам-r. 
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�вимаемыхъ особъ б�аrородпып и сnокоuпый характеръ. Съ 
одного взгляда умi;дъ оuъ, съ скоростью, свойственной только 
11еликимъ портретистамъ, паiiти д,1я всякаrо JJица выраженiе 
11аибо.i·Ье естествс11ное. При 'этомъ не выбиралъ опъ никогда 
мивутъ 111r1Joвeпнuii страсти;-оттоrо ncякiii nортретъ n()зво
.1яетъ зрите.но заглянуть въ глубину души, угадать таiinыл 
111ысли лредстав.1еuнаrо лица. При Доор·h Rарла I паходи
.1gсь тогда 11шого знамеllитостеii, nисаnъ портреты 1,оторыхъ, 
}1Идерла11дскiН худошникъ 1110rъ- выказать свой талаптъ nъ 
поАпомъ блескi.. Такiе именпо портреты выходи"1и изъ подъ 
его 1'исти гораздо .�учше; 11аза.11ось, что оuъ былъ рождепъ 
не для nucшaro 1'ласса, 1,оторыхъ портреты гораздо хуже 
исnо.шя.1ъ. 

Фиr·уры м·tщанъ Ван·ь-Дикъ nисал·ь р1111подуmпо, 1,оnируя 
тоJJько природу, ::ie шелая или ue ум·hв обл:аrорошивать своего 
ориrива.�а. Въ i>ТОМЪ отношеuiи олъ дале"ъ от'I, Рубенса, 
лоторыН даше пе11расивьшъ JJицамъ успть"и; придать пре
.мсть красоты. Собствепно толы,о въ изображепiяхъ важ
ныхъ особъ Ba11'1J-,dtu.'IJ зac.iyжuaaem'IJ имя nepвaro портре
тиста, въ друrи:х.ъ же его затм·hваетъ Рубенсъ, какъ и вс·I.хъ, 
1,оторые nодрашали ellfy. 

Въ Ло11доu·Ь Вапъ-Дикъ жиJJъ оп,рыто съ uастолщимъ 
�.няжескимъ ве.1111,ол·Ьniемъ. 

Его праздuики, въ которыхъ nриnи!1алъ участiе цв·Ьтъ 
аристократiи , с.11ави"шсь боrатствомъ , вкусомъ , изысr,ап
постыо, 111узыкальпьши и мимич11ыми тадаптами. Эта рос-
1,ошь IJ друriн •1увстве1шыя удово.,�ьствiя, 1,оторымъ опъ 
ncj м·в1,епно nрсдавалсл, истощило его состолпiе и жизнеuuыл 
силы. Вnрочемъ доходы его всегда были достаточны д.[я его 
расходовъ. 3а еrо1>артипы п.,шт1ыи оrромuын су�tмы, хотл надъ 
го.�овоii опъ запю1а.1сн день или два. Не смотря па всю 
свою nебереа,ливость, опъ остави.,�ъ посл·Ь себл 100 тыслчъ 
та.1еровъ uаличпыми деньгами и в·Ьроятпо оставилъ бы еще 
бо.1ьше, ес,1ибъ_ въ noc.,·l;двie годы cвoefi жизни пе занимал
ел Алхимiеii. Кпязь Bucl,ingham хогJJлъ возстановить силы 
разстроеппа1·0 neyм·I,peпnoti асизfшо артиста и потому же-
11и.1ъ его ua oper.pacпoii и молодоli l\Japiи Ruthwen, дочери 
шот.1апдска1·0 граФа, Go1·ee. Вапъ-Диrсъ nавiJстиАъ вм·Ьстt съ 
нetl poдnou rородъ, а оттуда поtхалъ въ Парижъ, съ оа
и·J;репiем'ь росписать rа.4ерею Лувра, no пайдл эту работу 
отданною llvccPпy, воротилсв больпоп въ Jоuдовъ и пред.10-
жи.ilъ 1,opo.,i�o сд·l;лать 1,артопы, им·Ьrощiе цi;.,�ью увiшовt
чить важпыя празднества JJouдoпcкaro Двора. 3апималсь ис-

-

nоАвепiемъ своей мысJJи, онъ у111ер7, въ 1641 году, 42 ..ti.тъ. 
Т·Ьло было перенесено nъ церковь св. Пав.,а и Cowley, со· 
времеввыli поэтъ, написалъ стихи въ честь умсршаго ар
тиста. 

Природа пад·J;лила Ванъ-Дика 11опимапiе�1ъ всего пре
краспаrо и rармоничес/\аrо, •1ero опъ самъ былъ в·hрпымъ 
изображепiемъ. J ице его; бол·Ье npe.1ccтuoe и милое, чiшъ 
Рубенса, мепtе вырашало сиАы волв. Можно сr,азать, что 
разница та.Jавтовъ этихъ зпамепитостеii нсво вьшазыоалась 
въ чертахъ лица. Гепiп Рубенса бы.п мuоrостороннШ, твор· 
чесr,Ш во вс·l,хъ родахъ исr,усства, папротивъ Вапъ-Ди1,ъ 
настоящую ориrипальuость вьшазываеп, то"1ыю въ портре· 
тахъ. Во вс·J,хъ больm11хъ своихъ пропзведевiлхъ почти 
вездi� овъ подражаетъ представите.но Ф.1щма1:1дс1,оii 1ш,о.1ы, 
по не иа"ъ бездар11ыil 1Сопiистъ, а ка11ъ учешшъ, уолеченпыii 
достоинствами учителя, по все же.1ающiп придать одна-.. 
кожь своимъ работамъ от.н,чите.нпыii хара1перъ. ЕсJ1ибъ 
даже Вапъ-Ди1,ъ обратилс11 1,ъ высо1{01i живописи, сомпи
те"нво, сравL1ялся ли бы uuъ �.огда-пибудь съ Рубенсомъ: 
педостава.ао ему сnособuостл обпимап, одпимъ взг.11лдомъ 
nc·I; подробности обmирлаго- произведеuiл и соедuпять ихъ 
мешду собою наибо.1·Ье nрил11чвьшъ и ЭФФеrппымъ обра
зомъ. 3а то въ nыco1Cori степени обладалъ' опъ талаuтомъ 
придавать задумаrшую 111ыс .. 1L и драмат�·1ес1,уrо силу отд·Ьд1,
пы11�ъ .11ицамъ, Ншпо вiроятuо пе превзошелъ его въ nзо· 
браженiи у11шрающаrо па r,pecтiJ Христа. Рубевсовъ Исrч· 
nитель, по.н1ыu идса.11шоti святости, не им·Ьеrъ ничего въ 
себ·Ь земпаrо; Ваr,ъ-Диr,ъ nапротиnъ съум·Ь.!lъ с1, божес1 nеи
иостью соединить и nризпа1ш смертп. TiJ.110 распятаго, бд·'f,д
вое, кажется, еще nздраruваетъ отъ пос"1·Ьд1шхъ ycилiii жиз
ни; голова омрачается смерте.11.ьuымъ J\tpai,0111ъ, но пелрiят
ны!i этотъ видъ упичтожается выражепiеап, несраввепной 
ващпости, сладостп n любви въ чертахъ Того, который, уми
рая, прощаетъ своrшъ врагамъ и 111учrпе.�11мъ. 

Во вс-I�хъ звамевитыхъ eвponeiicrшxъ галерелхъ нахо
дятся историческiя картины и портреты работы Ваиъ-Ди-
1iа. Н i.1>оторыя uзъ 1шхъ (Ессе l1omo, портретъ Тицiана и 
друriв) самъ авторъ рiJзалъ ua м·Ьди и р-Ьзьба эта, хотя 
па видъ, кажется, не а1шуратнал, высоr,аго достоипства въ 
художествепиомъ опrошенiи. Изъ его учепиновъ замi.чате.1ь
вtйшiе суть: Давидъ Бекъ (Beclr), Бертрапъ Фymie(Foucl1ier) 
и Iоаннъ Фонъ Неuпъ (Neyn). 

ВЪ 1'1УЗЫКА.IЬНО1'1Ъ 61АГ АЗИН$ 

Ф. С Т Е J .1 О В С :К А Г О, 
поступп.10 въ про]l;ажу, Jl:JЯ Фортепiано: 

оп в р А ф в в в 11 А i: TU D Е - м 4 z 1J в КА 
или 

DA.IEP1'1Cl�IE БАПДИТLI, 
r,1узыка Д. Ф. Е. Обера. 

Дhua 2 руб. сер. 

ILLUSION PERDUE 
(T1·oisieme imp1·omptu ), 

pou1· le piano par 

pour le piano, 
раг 

Talexy. 
Ор. 19. Nouvelle edition. Ц·Ьпа 60 к. сер. 

GBACE ЕТ COOUETTERIE · 
pou1· le piano, 

ра1· 
Рас/�ег. А. Henselt. 

Nouvelle edition, ор. 34. Цiша 1 р. сер. Ор. 18. Nouvelle editio11. Цi�иа 60 коп, сер. 
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