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КОПI-ЕРТЬI. 
l'rlы об·J;щало rоворить о 1,онцертахъ замf.qате.,ьпыхъ 

съ 1,акоil-бы то пп было стороuы. Па пын·l;ruuiu разъ 
заuос11мъ въ нашу л·Ьтопись вопервыхъ: концертъ r-жи 
Иurеборrъ-Штар1,ъ, въ пятницу 21 ФеnраJ1я, въ l\1ихаii
.жовскомъ Театр·t. Виртуозка весьма мо.жода, но 11р11вьш.1а 
уже вuмпься передъ пуб.ншоii, пото11у-чтu выступала въ 
1\Оtщертахъ еще ребеш,ом'Ь. Теперь ol1a со6враетс11 ·hхать 
ва rра1111цу , чтобъ yconepшeuc1 вопать cuou та.1аптъ и 
вкус·ь uодъ руl,ОВодством·ь европеiiс1шхъ зuамешпостсii. Мы 
не поставимъ nиртуозвость ю1100 артиспш чрезnьl'1аii110-
оысо1щ; она иrраетъ очень исправно, щеголевато и отчет
.1иво, uo сиJJЫ, or1111, nысшаrо 11озп1чес11аrо. nыраа,епiл ел 
,nrp·b еще недостаегь; с·ь да.ннЬl1uшмъ раз1штiе�11, ucc :но 
явится само-собою; отдадиilъ од11а1(0 спраnедлиnость за�гЬ
чате.11ьноii, pi;дl(OU, 11.1р1,1ка.:1ыrо!i ся орrаuизацiи. I{ром·Ь 
«оnцертов1,, uам·ь удаJ.ось с.н,1шат1, впртуозttу на од11ом1, 
.111узьшаJ1ы1омъ вечерi., nъ uебольшомъ 1,руашу .нобителеii и 
музыкантовъ. Г-ша lllтаркъ поразила пас1, способностью 
читать ноты а prima vista, изумите.11,ш,шъ ДJI п молодоii дtnу-
11111и s11апiе»ъ rapмo11i11 и оообще техш11tи ис1>усства, и f:po
м·I; всего этоrо-сr1особпостью соч1шлть �·узr.шу в·ь разныхъ 
сти.tяхъ, въ томъ ч11с.t1> nъ самомъ cтportJм1, 1 схоласп1че
.ско•1·ь. 1'акiе бмстящiе за.1оrи будущихъ ycn·l,xonъ! 
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В·ь пыпiuшем1, 1,опцергt, 11ром·};' 1-1·0 а,,легро 11зъ коп· 
церта l\Joшe.1era (Е dur), мс.1к11хъ пiссъ Шопена, Ви.11,мерса 
и сnоих1, собстn.ещ1ыхъ, r-жа Штарr.1, играла свою Фанта
зiю па Аtотиnы llt>rд11. l\Joд11ыij родъ таr(ъ-11азыnаемыхъ па
раФразъ изъ оперъ зпачrпе.нuо опоm.1е11ъ 11 прnс1,уч11.1ъ вт. 
паше вrе�1л;-по этому rрацiоэ11ое соч1н1е11i� nъ тahvil ФОрАгЬ, 
состаnлепное r-жею Штаркъ съ то..�r.о�п, сr.усомъ 11 испш
ньшъ та,1апто1п,, лn.1лется особеuuо-отrадпымъ оазnсо:111; 
среди пустыuи Фаптаэiri, лишсLшыхъ <1Фа1пазiи,,. 

Театрт, былъ uу1ша.1ьпо по.,опъ n ,1a1ntiiшaя спмпатiя 
къ мо.11одоii, стоJ1ы,о-дароn11тоii в11ртуозr.i; шршо, вызск.аэы
валоrь пос,1·Ь l\ai!,дoii 11iссы. П)'б.шка бы.1а въ таl\омъ хо.

рошемъ настроепi11 духа, что ап,10.1иrова.1а даже n·Ьi-oe)1y 
r. Фишеру, к оторыii дnажды мешду пiесами r-аш Штар1п.
утом.111лъ CAJLПaтe.1eil rпус.,ивыАш зву1>11:�ш cnoero nioлoo
qe,111. При нeyn,J,pe11110:i1ъ, 11ес�1'1,.1омъ шарr.;апьи сш,J<111а о
струпы и при ооверше1шо11·ь отсутствiи arт11cтuчec11oii Фра
зиров1ш, Фаотазiя Сер ne « sш· le dcsi1· -de Beet\1oven )J зuучала ка
кою-то· пародiею па вiолопче..1ы1ы11 со.10. 3ю1·l,пв1ъ �;стати,
кашетс11 nъ сотыu rазъ, •по изn·Ьстuыii всt�1ъ Selшsнchts
walzel' (le ucs i1·) соq1н1е11ъ nuвce пе Бетховепо,11r>, а Фраu
u,омъ Шубертою,; иeJllamь этого �ю,1,етъ бып, простrпелы10 ·
длл Cepne, r:а11·ь дм, Франuуза 11.JJи. Ge.1riiiцa, 110 r. Фи
шеръ, rудл по Фа!ш,1i11-IНмсцъ, 11 uзъ уоа;�.енiя r,ъ 11с1>ус
ству 11 1,ъ nе.нн,ому uетховепу не до.1я,е11ъ бы ориписы
nать ему чужихr, « 11,eлaнiii. )) Па до.но Бетховена nесьма д�
статоqпо но собственпы хъ мe.1oдiii, uезъ ; оодмо1·п Франца.
Ш)•берта, а русс1,ал пуб.1иr,а, право, о•rе11ь мuжетъ обоii
т11сь безъ 11овторе11iл ошибокъ <1>рапцузс1,аrо леr1tо�1ыс.лi11
ил11 шар.-1атапстпа.

Еще участвоuалъ въ 1;оuцерт·Ь 1·-,ки lПтаркъ 11э11'i,cтi1ыii 
дово.Jьuо-таJJант.н1выii скрипач1,, В. Дмитрiеnъ-Св·J;,11шъ. 
Ilrpy его, широ11i!i , rorячiu его сш,1чо"ъ очень дюбятъ,
и 110 1.1ceii rnраnсд.швоспt. Но... страеть пынiшпвхъ 
в11р1')'ОЗон1,-111·рать то.н1,о c0Gcтne11111,111 произведенiя, пор
титъ осе д·Ь.10. Ноуше.tи скрпuичныii реuертуаръ до та
коП степени ос11уд·l;.п, что )IЫ обязаны 11сRJ1IОq11тсльно про-
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с..Jуmпвать то.!LКО coчпoetJin эФемерпыл, бл·J;;1пыл, пичtмъ 
ве зам·ЬчателLtJЫЛ, кром·Ь д.ншпоты, пустоты п моtJотоп
вости? 

Въ noci;pece11ьe, 23 ФевраJJл, въ БоJJыоомъ Театрt бы..Jъ 
копцертъ де"оратора Ваrнсра, ст, повторенiемъ живыхъ кар
тиuъ, постав.11е1111ыхъ Роло11еромъ. 

Музы1;алы1ал часть это1·0 вечера uич·У,м'Ь особенпымъ 
ве от.шча.1ась, исключая n·Luiл r-жи Лео11овпii. О11а оче11ь 
хорошо испо;111и.11а rрацiозную, тсп.10-про•1увствоваш1ую ме
.щаiю О. И. Дютша: «Любu.�а, .11106"110 и в·Ьr,ъ буду .ilЮ
бить» и весьма недурную п·l;севr,у г. Воробьева. Но шивыл 
парт .шы Г, Ро.1.11ера-прелесть обворожительuан! 

l{а1,ъ примi;шJма тутъ nогово1н,а: 
(( Д·Ьло .1,астера бо11тс11 ,,. 

Пп одинъ изъ 1;оuцсртовъ, даваемыхъ въ театрахъ, пе 
обходится uын·I; б�зъ живыхъ карти11ъ;-и1�о1·да и в.:л музы
па"пвая часть толы;о ua придачу къ карпшамъ. Быв:нотъ 
�ешду шши и очень изрядныл, эФеl{т110, тщательно nоста
плеuuып. Но что вс·I; он·Ь зна•rатъ оередъ 1,артиuами истин-
11аrо ху;10;1ши�;а по деrюратор,:"ому ис1tусrтву, г. Ро.11о11ера?! 
Ка11ъ овъ постиrъ вс·Ь маrич'ес"iя таiiны освrьщеиiя! Ha1toii 
npc.�ecтuыii, то1шо-худо;11ествеп11ыii выборъ сюшетовъ 1iар
-ти11ъ и артистокъ., въ ш1хъ участвующихъ ! Cкo.11Li;o вкуса 
.:въ 1истю)1ахъ и въ rpynиpoв1cli! 

Bc·J, безъ nс1,.11юче11i11 "арти11ы были отлично-хороши, но 
особешrою красотою сд·h.11али 11а мe1Jn с11.,,ьuое впечат.1ъ11iе
вооервых1,, дв·I, карти11ы на сюжетъ: А)1уръ и Психея (по 
])исункамъ граФа 0. П. То.11ст�rо); Амуромъ была ве.лпчавая 
б.1011ди111,а, г-жа Фридберrъ; Психеею-пре"1ест11а11 брюuет-
1\а, r-;i.a М) рав1,еnа; вовторыхъ, двъ 1;арти11ы, n·ь �;оторыхъ 
-l'.1ав11ымl, о111що�,,, бы,�а живописво-1,расивая r-ша БуАахова, 
11меu110: (( ПосАуш11ица» (!а novice) и ((30"1oтoii в·J;1,ъ1,. 

JюбyncL жnвыми 11арп111ами, та1,ъ ве..J1н,оо11·J;п110 п та11ъ 
11астерс1ш постап.1еш1ы&н1, певоАЫJО задаешь себ·Ь вооросъ, 
QT'lero въ поста1IОВl\'Б ба11етовъ и особе11110 опгрт, пе соблю
дается та/Сое же из1нцество, такая ;i;e в·Ьга д"1я r.11азъ, та
кое ше удовлетворепiе присущаго памъ чувства 11расоты и 
noэзiu? 

ltaкou бы яви.11сn во.1шебныii эФектъ отъ .пюбаго опер-
11аго 1ми баJ1ен1а1·0 спе11та1,ля, ес.11ибъ I{ащдыН rJJaв11ыii 11ю-
11е11тъ пiесы представ"J11"1ъ собою «живую картину )J, также 
J1Jастерс1,и сrрупированную и осв·l;щепную, какъ эти произ
педе11i11 r. PoJ1Aepa! Нонечно, та1,ое высшее c.1i11нie всrьх& 
11скусствъ въ одноti общеii точ11·Ь-еще идеа.�&, ymoniл, кото
раn теперь состав..tлетъ оди11ъ изъ шивотрепещущихъ во
просовъ х у дожествепноii Германiи; по вопросъ атотъ воз
бужде1Lr. и п·l;тъ причины, чтобы идеа.�& ILUtcozдa ue быо11ъ 
достиruутъ, 

Въ оонед·hл1,шщъ, 25 Февраля, на А.11ексапдрипскомъ Те
атр·Ь давали 1101ще1пъ два у•1ешша капел1,меiiстера Театра..11,· 
11aro училища, с11111,ора Риччи, rr. Вас,мLевъ и Мео мо"10-
д ые артисты, над·hленные отъ природы отJ1и•11Jыми Бока..tь
nыми средствам��, усп-Ьли прiобрtсти н·hкоторое умiа1ье ntтr, 
я сочувствiе въ публиБt. 

Г. Васи.11Lецъ, съ сцоимъ превосходнымъ басомъ, участво· 
:ва.аъ во 11шоrихъ операхъ па сценt Театра· Цирка и очень 
"'юб1шъ особенно въ роли Пiетро, въ Феnел.4t, 

Г. Мео-от..tичнып баритопъ, подающiii самыя б..Jиста· 
те.1ьвыя uадм,ды. Итальянское Pro происхожденiе пособ..Jя
етъ ему въ 11с1,усств·Ь п·hнiя (лучшiе въ свiа t, пtвцы-все
таки Ита"1ь11пцы), но вредитъ ему, оокамtсть, въ томъ от110-
ше11iи, что опъ еще пе столько в.жадtетъ русскою рt•1ыо, 
чтобы выступ11ть на русской ooepнoii сценt въ какоп-uи
бу дь 11ва•1ите.11ыюп роли, Препятствiо это, конечно, скоро 
исчезпетъ и русская труппа сд·Ьлаетъ въ атомъ барuтонt 
nес1,ма-счаст ли вое орiобрtтенiе. 

Въ концергЬ, r. Мео uспо.11ни,1ъ арiю изъ «Аомбардовъ», 
партiю Conte di Luna въ дуатt съ r-ihoii Латышевою изъ 
Трубадура, дуэтъ съ r. Вар1льевы111ъ изъ ((Марино Фа.11ье
ро» Доницетти, и nартiю Карла V, изъ зuаr,1енитаrо Финала 
въ ((Эрнави,,. Везд·Ь звучпыii баритонъ явля.ася очень эФект
нымъ, а въ иныхъ м·Ьстахъ вы-каза.�ись на111ъ очень высокiл 
для баритона ноты (fa и sol) рtдкой красоты, Фразируетъ 
r. Мео со вкусомъ-и если не ошибаемся-сочувствуетъ тому,
что поетъ. Кажется дово..Jьно данпостей, чтобъ ошидать nъ
г. Мео за�J·hчате.11ьнаrо п·Ьвца, особенно если 11зять uъ со
обрашеuiе его 11rо.11одость и энерriю, то.11ько-11то начинаю
щую проявляты:л.

О ro..iociJ r. Васильева намъ у;ке с..Jуча.11ось говорить не 
одипъ разъ и всегда съ саА1оп выгодной стороны. Когда онъ 
позволлетъ себt «ФЬрсироваты> rолосъ, это совершеrшо ..JИШ
uее. Полнота его органа отвtчаетъ са111а за себя. Интерес
нtiiшею новостью д.1я uасъ бьыо участiе r. Васи..Jьева, на-
111·Lсто О. А. Петрова, въ трiо и квартетt изъ с< Жизнь за 
Царя,,. Желанiе самыхъ б.�естящихъ усni,ховъ r. Васи.ilьеву 
заставляетъ пасъ быть 11ъ нему особенно строrиАt'Ь и потому 
зам'hт1шъ, что нес.uотря на прекрасный его rолосъ и ,!tОбро
сов·�ствое исполвепiе (< нотъ )>, оартiя Сусаюша и nъ трiо и 
въ квартетi. осталась совершенно въ т·Ьви. 

Отчего же это? Оттого что мы оривык..Jи къ от.жичво
му испо.11uевiю этой оартiи опыпrымъ артистомъ, который 
въ каждомъ звукt передаетъ не одну только 1tomy cвoei:i 
партiи, а в.u·ЬсгЬ и характерr. Сусавина, драматическiй 
смыс.11ъ, в..1ощенный Г .ilинкою въ его вдохновенную му
зьшу. 

Мпо1·0, много надобно учиться ,, . Насил�еву, работать 
надъ coбoii, вникать въ смыс.ilъ ро..Jи, наблюдать nрiемы 
О, А. Петрова, чтобы со-времене�1ъ, съ в·Ькоторымъ успiJ
хомъ, замtнить его nъ оартiи Сусанина. Задача не бездt.11ь
ная и д"1я r. Васил�ева теперь еще не по-си..Jамъ. 

Впрочемъ и теперь впечатлf.нiе на публику было самое 
выгодное. Tpio изъ ,< Л{изнь за Царя» было повторено:nсл·Ьд
ствiе самыхъ rромогласныхъ тробовапiii всей массы с.1уша
телей. 

Изъ друrихъ вумеровъ концерта чести повторепiя ц·L.1и-
11омъ у;1остоился ЭФФеr,тныii Финалъ съ хоромъ изъ Эрнани. 

Участiе г-жи Леоновой въ квартетi, изъ «Жизнь за Ца
ря», въ которомъ она om.iuч.no исоо.11нnетъ свое дt..10, на
помнило намъ песправедливость r. Ростислава къ 0той да
ровитой п·Ьвицt. 

Въ (<Бесtдахъ), :№ 35 С-Ьв. Пче..Jы въ Фе.11ьетонt. зпа
ме11итомъ по «и'зумите"нноii» nара.жле.жи между «Жизнь за 
Царя» и Травiатою, г. Ростиславъ, на ceii разъ жe"1aвmiii 



- 99 -

насказатr, «множество прiяшыхъ вещеii)) pyccкoii oпepnoii 
труппt, похва.�и.п миловидность и старате.1ьпость 1·-;1ш Бу
.жаховоu, но прибавилъ, что она пигд·J; иеуч1аась п·t,ть. Эта 
Фаtпическая певtрность, песмотрп на 1(омп.1и111е11ты, пикакъ 
не можетъ бытr, nрiптпа длп артист1н1 (отчего же r, Ро
стиславъ и похвалить-то путёмъ пе ум-hетъ, илn это-обоюду
остры�'l 11еч1, ?) . О г-ж·Ь .ileoпoвoti, музьшал1,пыii Фе.11,ето. 
нистъ C·ho. Пчс.1ы пе упомппу.11ъ вовсе, между тtмъ r;ar.ъ 
р·hчь ш.Jа объ oпepii Г Аип1ш, 1,оторап без'б г-жи .Аео11ово1'� 
должна будетъ исчезнуть со сцепы. Другой пtоицы длп 
nартiи В1.11н1 001щ не предвидитсп (дл11 голоса г-жи Латы
шовоii эта оартiп с.шшкомъ-пизка). 

Или ужь r. Ростиславъ бьмъ особеппо за1111тъ « г.1у60-
комыс.1еnны111ъ )> з,шt•1апiемъ сооиuъ, что с11ерть чaxoro'l
нoii ка111е,1iи t<Пе J11ошетъ - дес1(ат1,-сто.1ы,о спосоGствооать 
t(Ъ восторп,спному, возоышспвому 11астрое11iю духа, 1,а1п, 
смерть nu.шaio жазnи rрашдаuи11а, шертпующаrо собою д.111 
бАаrа отечества». 

Сог.,аситесь, •по та1>i11 с.tова осего больше похожи па 
�a1,oii-тo rt ,1оrоrриФъ »,-1>.1ю•1ъ .11.лп 1>отораrо остаетсп тап
пою r, Фельетоuиста. 

А. GtiPOBЪ. 

liOIII-EPTЪ r-па Р:IВПП.1. 
�ъ обозр·f;uiю 1,опцертооъ за 11рошедшую пe,1·J;,1ro мы 

долашы nгибавить еще н-\;сl(о.:rько словъ о l(Ofll.l.epгJ; г. Ра -
.1 виuа (оъ среду, па МихаU,1овс1,омъ Театр·h). И,111 г. Раои

ва изо·J;ст110 у пасъ по его граn.iоз111,шъ КО)1nоз1щin11ъ 
и 11·f,с1,о.1ыiи111·ь весьма уда•шымъ этюдамъ, по nc·h эти про
изоедспiл мо;юrо отнести къ разряду 11етрулпыхъ салонныхъ 
niecъ, no uи 01; r,акомъ слуqа·Ь ue ((Ъ 1соrщерт11ьшъ niесамъ. 
Вещь, 1,оторую мошетъ сыграть любитель, и главное, сы
rратr, вес1,111а удоо.1етоорите,11,но, 1саасетс11 страв111,шъ лвJ1е
niе111ъ въ 1,0111.1.ергf;, о·ь особеш1ости nъ uастопщее времп, 
когда Фортеniаппа11 01·ра доведена до тa"oii nыcoкoii сте
пени соверше11стnа. Ка1tъ мы уже говорили, арп�стъ, nnлnю
щiiicn па ко1Jцерт11ую эстраду, до.fженъ соедиr111ть въ себh 
вciJ 1сачестnа, треGуемып отъ чеАоn·lща, r,оторыu сдi;.,1а.,�ъ 
въ искусств·Ь .сажпыjj шагъ nnepeд1, 1 талаптъ котораго 
веобыкuоое1rпыij и состав.�летъ иск"11оче11iе. П ро1:1зведеui11, 
испол1111емы11 nъ копцер•гЬ, до.,ущ11ы от.1111чатн11 строrимъ 
выборомъ и предстаолпть трудuостп nедосту1шыя даше .,�у•1-
шему любителю; къ сожа"гl,нiю, г. Рав1ша пе исоо.ши.1ъ 1111 
одпоrо uзъ 0тихъ условШ. Во весь вечеръ онъ играл, с"вои 
собственuып произведенiя, хотп и г·рацiоз11ы11, по д9ступ
пыn даже nосредстоеn пом у любителю. Gеэсnорпо, niEcы эти 
вес1,ма прiптпо nрослушать въ зал.t, но ддп театра, д.1я 
концерта, ou·h nсудоолетворительны и rщжутся безд·J;Jуш1са
ми; притомъ прослушать нtс1,олысо nieci, oдuoro 1сомnози
тора, пiесъ, нос11щих'ь на ссб·h, одопъ u тотъ же отпсчато�.;ъ, 
стапооитсп uаконецъ моuотопuо. То же J11ожно сказать и объ 
игр·h г. Раоипа: игра его жемчужпап, n·hжnan, nрiятпап, 
по не коuцертпая, и мы полагаемъ, что въ 
.11.о.1�ке11ъ ороuэоодит�. гораздо болtе эФекта. 

№9 

ГOCTИIIOU OIJЪ 

Въ мtстахъ, 

требующпхъ с 11.,ы, мы замi;тплп рtзкость вт. туше n зву
ки, 11зо.1е1шемые 1шъ изъ Фортспiано, этого псблагодарпаго 
вообще 1111струме1rта, 1;ашутс11 сухими. Dnрочемъ о степе1!1f 
в 11ртуоз11осп1 г. Г1101111а можно бы судить по,1ощите.fьпо, 
ес.1ибъ 011ъ исnо..u1и.1ъ utci:o.1ы<o upoизoeдeuiii другохъ �,3-
вi;стr1ыхъ 1,омпозиторооъ 11, ме;нду nроqнмъ, хотп одно изъ 
к.1асс 11чес1шхъ. l{a;i;eтcn сеть из·ь 'lero ны611рать,-а noлn 
ваша, 11ебо.ншiе этюды пеумi;стпы nъ r,опцерт'h. Изъ uс
по"111еп111,1хъ 11iесъ боА·Lе всего пмt.п ycn Ьх1, дуэтъ на 
два Форте11iаnо, па моп1пъ изъ Э11рiа11т1>1, оесыщ уда•1110 
nран;�:11рова1ш1,1u 1·. Р1101111а 11 11cno,111e11111,1ii ю1ъ ше 11 1'. Гер· 
i.e. Дузrъ этотъ nро11звелъ ЭФсr,тъ;--nъ особе1111остп г. Гcp
JiC отл11•ш"1с11 11 0611ати.1ъ на себп оссоGщее отща11iе. 13есь
ма попраu11.1с11 1:o;i.e од 1111ъ пзъ этюдов·�,, r.oтopыij г. Гаоtша
до,1женъ бы.1ъ r10-тpeбooa11iro поотор1пь. Вообще 11rpa r.
Р11u11на 11рао1пс11, 110 пс остаn.1петъ 11oc.1·l; себл особе1111аrо
впc•i:н.1·li11in; над·Ье�1сл, что uъ сл·J;д)'IОЩIIХЪ 1iоrщсртахъ
овъ состав11гь проrраш1у пuсер1,ёз11tе , пообдумашгLс, п
преастао11тъ вамъ ат1щъ случаii Л)''1mе его 01t·lа111ть 1(а1съ
11с110.1 1ште.111. lle а�ошемъ то;ке у1110.1чат1, о вес.1ыхаппыхъ
цt11ахъ, назначе11111,1х1, г. Рао11па nъ cnoii tiotщepп,: 25 р. с .
за  бель-.нащъ; крес.1а по  7 и G р.  с.; - дoporo111,i-ol пе
с.1иш1,0)11, J111 само11ад·l,11r1110? У пасъ r.ejJeu1,1ua.10 много зпа
мешiт1,1х·1,, tH'j1DOl(.,1ar111i1x1, 1.ia1111cтoL1,, 110 n1 ,пepi11.,11 нып их·r,
требоnапi11 от,1ича.1пс1, бо.11.11шо частiю p1i,pe1111orтiю; nо.10-
ашм1,, что 111юстра1щы та1iъ II раз::•111т111оаютъ 11а pyccrcie
рJ6.ш, 110 01·е,1у ще есть м·l;ра,-в·l,д1, мы 11е въ l\aли<1>opui11!
Dъ коuцер1·J; прuшша.111 учаспе rr. Мсо II I3ac11.11,cn1, .

М. ГАППАПОРТЪ. 

JJ;ECiEJI О П.-t. 
(Отрыао�.'б 11з1J ие11зда1111ых'б nисе . .ш; 18.53 �ода). 

llcтap1111y, uобуждаемыii Аошпо ооплтымъ б.1агоговi�
нiем1. 1,ъ Пlе"спиру, счuта,1ъ II эту оперу Росси пи, за ис
к,1ю•1е11iс�1ъ э11а11енитаго ромаuса, rа11ою 11судач11ою nопыт
коU-nере11есть JIY'IUl)'IO изъ тparcдiii nъ сФеру музьшальпуrо, 
1\fало то1·0 - пеоросппе.11,110U на uee napoдieii, т·Ьмъ бол·Ье. 
что оъ ро.111 оепецi1111с"аго l\1anpa п111по 11з1, 11ыu·hшunro 
noi;oл·Ь11i11 пе 011.11.·Ьлъ слаоuаго Эш1аuуrма Гарцiи, и самъ 
Руб111111 въ отuошепiи драматическомъ ue соотn·Jпстоосалъ 
�ара1пt1ру Оте.�ло. 

Созuаюсь 9ткрооеппо въ соое)1ъ заб.1ушдепiи. Впи1сая 
r.,убже въ nыcor,iii смысАъ траrедiи, л uачи11аю уб·hждать
сп, что poccuuieoa опера, песмотр11 п1.1 u·hкоторыя слабыл 
J11tcтa, ue то.,ы(о пе оародi111 по оревосходпое, смtлое му
эыка.1ы1ое созда11iе1-uе нушпо .tuшь съ .штературш,шъ nе
да11п1змом1о ис�-ап, nъ ueii оолпаrо ооспроизnеденiл мпоrо
с.10;1шоii интриги, на котороti осповаuа трагедiп. У Ше1,
соира, Л1·01 та1,ъ сказать, вызываетъ изъ темпыхъ uiJдpъ 
времени всю траrедiю; .flго-безсозuате.1шое орудiе, па.,�ач'Ь 
карающеU Немезиды. Безъ него нътъ шеr1сnирова тnope
nin, иАи n·l,pпte с"азать: без1, Яго пе будетъ др1.1мы, дi;ii
cтni111 зав11зr,и,-остаuутся одни хара1(теры внiJ вспкоil другъ
отъ-друга заоисuмости, без·ь nс11каго оза11модi;iiстоi11. Одпимъ 

2 
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елоnом1,, Отеио Шекспира-трагсдiл, ходъ .1<0тopoii осно
nанъ пе па самод·Ь11те.1Lпомъ раэпптiи г .. 1авпа1'0 хара!iтера, 
no щ1 случаii11осп1, ua иптри1·1,. Лго раз;1шruетъ дреашощiл 
страсти въ пенавuстпомъ д.11л него 11е .. 1ов·Ущ·f; 11 nъ лиuахъ 
егр окрушаrощихъ, 11crcail\aeт1, пос.11·hдстni11 б.11аrород11Ыi
шnх1, nорыuопъ, п подт, его т"1етnор11ымъ 11.1iя11iе�1ъ разви-
11аютсп и д-Ы.iствуrоп, хара1перы. Очев11дно, гд:J; 11uтриrа 
г.11авuос, та�1ъ ле а1·J;сто, музьжЬ, об.111сти 1\отороП не всег
да паходлтсл въ сФср·J; .н1тератур::оii. Не nс·Ь ус.11овi11 одно
го 11с1<уства соunадаютъ съ yc"1011i11мu дpyraro . Воп, по•rе
!1)' сущестnуетъ па б·J;.11оа1ъ rnЪ·Ь сто,1ько uеудач11ыхъ, пли 
по чaiiнeii мtp·J; пс· nno.ш·J; удавш11хсл тnopeuiii nъ мры-
1<·1, поазi11, ;1шnош1сп, вu11•1i[1 и проч. l{ашдое искусство 
щ1рrтnуеп, то.ш<0 nъ cвoeri области: 111а.11·ЬНшее нарущ�пiе 
пре.11:Ьловъ-вредrпъ орише.1ьцу;-въ доказатс.tьство nр11ве-
11у двi� nр<'r-расныл оперы: ФидР.Jiо · ЕетхоnРна и Фа.уста 
Шпора. 

Не зпаrо, дума.11ъ .1ш о томъ Росс1ш11 при соэданi11 сво
его Оте.цо: Росс1шu вообще не думы г.11yбo1<iii челоn·Ь�:ъ, 
1ю 11с.11ов·Ь11ъ б.11естлщаrо д:l;.11а . Если l!Ъ его теорс11iнхъ uа
ход11тс11 глубо1<iп думы, то 011ъ обnзапъ ими едва .11и не ол110-
!1у бсзотчеп1031у пдох11оnснiю. [\а1,ъ бы то 1111 было, Росси-
1111, ) в.11ече1111ыii поэзiеН Шеrrспира, пропускал веt нему
зы�:а.11,ныл подробности драш,1, употреби.1ъ только въ rАав
пыхъ •1ертахъ r,.�евету Л1·0, и то в1, nачал·{; оперы, а въ му
зьн;·h своеu стнр'алсn разв1пь два характера: Оте,1Jо и Де
слююuы, и разв11.11ъ nхъ чисто .1ирически, т. е. nъ опер·J;
н·У;тъ нн·f;шuяrо дЬliствiл, дра�1ы неnосредствешю зр1шоii,
no она состоип, nзъ ц·J;.1аго ряда uревосходныхъ нумеровъ,
nыраашощnхъ вnyтpeп11iii ходъ драмы. Bneчar.�iшie, про·
изводи!\Jос опероu Россини ш1 ,;нодеii, одареоuыхъ музыкаль
nьшъ чувствомъ, вознос11п, ихъ 1<ъ созерца11iю идеи Шеn·
сп11ра, 11 n1узыка.ппа11 ц1J.11ь досп�гпута! Изв·hсп1ыii c1<pи
na'II> Эрпстъ всю идею трагедiи 3а1,.11ючилъ ю, uебо.11ыuой
•N111тaзiu па �1nршъ и ромапсъ Россини, и попы:rка увtнча
.11ась огромuьнп, усп·J;хо:uъ: кто моrъ безъ слез1, nрос.tу
шап, эту Фаптазiю въ иrp·J; самаго Эрнста?

Kn_i;·ь о Manp·J;, та�;ъ 11 о второстс11евuыхъ дi;liствую
щ11х1,, 11.1111 .11учmе с1<азать - поющихъ .шцах1,, мн·Ь 11ечего 
раrnространnнсл. Скажу 11·Ьс1iо.1ько словъ о Десдемо11·J;, Мы 
давно сп нс nnд-:J;.ш, 11 ве з11аеаrъ, долго .,п ua111, суждено 
ее nпхl,ть. 

Пел жпзuь Десдемоны сосредоточивается пъ nыco1,oti, 
п.1амснпоii .нобвп. Однако .11обо11ь ел пе зак.ночается въ тоН 
м11.н,ii, rouoii мечтате.11ьuостu, 1<оторая отъ заб.11ужде11iя пере
-ход11тъ 11ъ заблуждеuiю,-11·Ьтъ, это <J11стыu n"н,азъ, xpaвn
щilicn nъ 1·.11уби11·/, ся души u nъ характер·k сама1·0 Оте.мо. 
Выбоvъ ел па.�ъ на 0011нмаго и безобразваго · �Iавра, не 
<>даревпаго прнтомъ пи Аов�:осню nъ обращенiи, пи уто11� 
чеrшостыо въ обычалхъ, ш1 даромъ с.1оса: въ 11емъ ·только 
б.1агородпыu хараr;теръ II reвiii. Въ выбор·h Десдемопы все 
ел существо и оспова11iе вceii траrедiи. Оттого-то Ше1:спиръ 
обрuсова.,·ь его лр1в1ми 1:рас1<ами: rрубо)1у Отс.мо прот11во
постави.11ъ блестлщаrо красотоii 11 образоваоiемъ Родриго. 
Нс доnо.1ьво того, что Десдемош1 добра, миАа, npe1<pacua, 
(l"tJаровате.111,на, энатпаrо происхож11евi11,-она еще неuiста 

мо.а.одаго ne11euiлuc1<aro патрицiл, 11оторьйi Аюбитъ ее до 
беэумiл, i:oтoparo простуш.и происходлть именно отъ бе
зумпоii .нобви. Десде�она, несмотря па ncii его качества и 
ua вп·lilurJiii б.�есr:ъ, столь сп . .�ьuо пре.11ъщающiii лiJnymeкъ 
обык11ове1111ыхъ, несмотря на всеобщее отnраще11iе 1п, при
шеJJt,Ц)' Оте.1.,10, ,11обит1, е1·0 даже n1, проп1nносп, вохh 
отпа. 

Это оuстuлте.11ьстпо u•11::u1, важно. Or·IO 11е только 'объ-
11с11ясп, настолщес зпаченiе характера Дес.дсмоны, по в·ь 
немъ з;н:.1ю•1аетс11 все страстное, тро1·ате.1ыше и пысокое. 
песL nаоосъ трагедiи. Оба, О1·е,1ло и Десдемона, виновны 
въ ш1руше11iu закона ceмeiicтncn1-1a1·0 и nоnиповенiя родв
те.н,скоii властп, безъ i.oтopr,1x·1, н·Ьт·ь ме;кду люд1.ми союза, 
u·hтъ общества, rг�п, нравстпенности, Оба в1шовuы

1 
ко ви· 

IHI !IХЪ IIЪ ТОЭП,
) 

'11'0 ОНИ правы. Тамъ лишь настопщiii 
бра!.i ь, rxl; НЗiНJаша,, .нобовь, а .нобовr, Десдм1011ы •111сто 
нраnстссннал, ел выборъ nпо.шi; одобр11те.1е1-1ъ. потому 'ITO 
�оотn·krствуетъ не то,�ы,о r,нутренпему ел nлеченiю, uo и 
nсtмъ трсбонапiтп 11равстnе1:1nаго за�-опа, которыii пред
п11сываетъ uамъ выбирать модеii не по 11ак.1оuности сердца 
п раздр;�жителъности •1увст11ъ, во по испш1Jому, в·J;чоому 
достопнстnу че.1ов·Ька. Десдемону опр..�вдыпа етъ r1еизм·J;опал 
правда, обвинлегь - ел собствеu11а11 в1111а. Подобпыл-то 
противор·Ьчiя оuлодотворnютъ почву трагедiu. ХарактерыJ 

которьп1ъ су;�,депо разр·Ьшить вт, себ·k глубоr<ое, nпутреп
uее оротовор·J;чiе чслов·Ьческаго бьпiл, борLбу волn съ uе
обходимостыо, по-преимуществу хара1<теры тparuчeci;ie. По
добrю са1110!1у Отелло, Десдсмона, nри вceti своем n·J;жнoi.i, 
впо.н1·f; · женскоi.i натур·Ь, при всей cnoeii покор11ости и .ноwпи 
r<ъ cp1pyr-y, способна еще къ высоl\имъ думамъ, къ ве,1и
кимъ д·J;лю1:ь, 1<оторыл именно и подчиuили ее noл·I; Мавра. 
Jlюбви она жертвуетъ повnновенiем·ь отuу и 1t&1ъ nызыва
етъ против1, себя карающiл сиды. Изъ .ноб1н1 пере1юситъ 
oua родите"1ьс1,iil rнtв1,, мiрс\\ую мо"1ву, невзгоды бивач
ноii жизни, бсзус.1ов110 nрелаетсл воз,1юблеrшо,1у воину, 
y11и'ITOil,a11 въ себ·J; дочь, llенецiлrщу, знатuую, д.1я отрадна
го приз,ншiя жены. Но и тутъ ова р·J;ш1пе.1ы10 0 настоii
чnво защищаетъ все, въ чемъ 11аш.1а (Jдна;�,ды правду и 
доqрод·hте.н,, 11евзирая на rн·hвъ раздражет1аго Оте.ыо. Хо
тn попому uедостапш Десдемовы-11еминуемое nосл·J;,1ствiе 
ея доброд·hте.1еii, т·hмъ пе ме11·Ье они остаются недостатка
ми, uсдостап,а11и чысоr<аrо трагичес1<аrо впачепiл, потому 
qто въ осповаuiи ихъ ,�ежитъ величiе и б.,агородство че..10-
в·Iн,а. ТН.1ь траrедiu-по11азать, какъ въ !1ip·h r11бпетъ все ве
ликое и вовпышеш1ое, не потому •по оно ве.11иr;о и uозвышепно, 
110 потому что подъ rнетомъ обсто·яте.1ьствъ, nъ протиnорtчiи 
правъ п облзавностеи, въ борьб·J; со з.10111ъ, 0110 пе мошетъ дер
шатьсл само-собою, падаетъ nсл·l�дстпiе собственноii немо-' 
щи, чтобы возстатL отъ т,1·hнiя и смерти къ шизни вiчной. 

Не стапу разбиратL по потамъ музьшалLnуrо партiю Дес-
демопы, т1;мъ меn·Ье-отдt.�ьпыя сцены и nыражснiя, пото-
му что уб·J;шденъ nъ' истин·в, nысказанuоu педавпо Р. Ва
гперо:11ъ: «худошоиr:ъ обращается къ чувству, а нс �:ъ уму; 
кто умомъ ему отв·J;т11тъ, до1<ашетъ, что пе поня.1ъ его 11. 

Н стара.11сл то"1ы,о изобразить общее nпечатл·Jн1iе, которое 
про11зводитъ еоссиюевская Десдсыопа па своихъ 1101<.,опни-
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KOB'h, А кто не UOK.JOIIПИ!tЪ ел? .. раэв·h враги музьши:
иuыхъ у uся пiпъ! 

Вел uартiл Десдемоuы, за исr,люче11iсмъ 111Jско.11,101х:ъ uспы
ше�.ъ страсти, до,rшuа быть сп·Ьта, и,111 в·Ьр11·Ье сказап., про· 
дек.1амирова11а въ пo"1ro,1oca-sollo voce; отъ пepuoii 11оты до 
пoc.11·hд11eii u11a 11ро11иrо1ута каrон1ъ-то невыразuмьшъ уны· 
пiемъ, ю1кю1ъ-то злоu·Ьщимъ прсдчуостr1iе�rъ: Десдемо
на зпаетъ, •по 1,poJ1·I, .,нобвu длл uсн н·l,тъ счасня, что 
эта же .нобо'оь подоерrнетъ ее uсеообще» у порrщаuiю, без
пощадпому r 11·boy отца и 1;оз1111.11ъ �-оварпаго Яго, •по u 
.Jюбооь rотовитъ eii, мошетъ бытr,, ()дни лuшь страла11iя (t 

rибе,1ь. llcei·o долшпо ждать uтлерrнутое, непо1;орное дrп11! 
Дссде.uона ;кдетъ, любитъ, страждетъ:.... 

l\'Iura infilici ! 
Nemico nсшЬо 01· vi ratlrisla с agghiaccia 
11 pove1·0 mio cor·. SorLe crudelc 
Mi шiпассiа, mi орр1·iще ... 
Oh mc infl!lice! 

ОЬ nalur·a! 011 duv<'1·! о\) lcggc! 0\1 sposol 
Dъ этuх, nодао.1е1111ыхъ 11здо·о1х1,, оъ ;iтoJJЪ rор1,ко11ъ 

соз11а11iи в 11UО(111осп1, въ этоii n.1ю1e1111oii люuв11,- пел Дес · 
деuо11а, 1,аl\ъ по1111.11а.1ъ ее Ше1;сш11н, u 1,111;·ь созда..111 ее
ч•1шi11 драш11у•1ес1;iя арп1стrа1. 

. 

По вотъ, оъ 1;Q1щЬ nтoparo д·J;iicтni11, опус'!"ошающа11 ду
шу е11 буря па•11111аеrъ об11ару;ю1оi.1ты·11. О1·е.1.10 и Po.1p11ro 
сражаютсsr. Десдс1ю1н1 п11дастъ nъ ou!topor,ъ. 1Jр11ходя 111а
.жо-по-м11.1у оъ· •rувстоо, но с.1·,1а ne nъ с11.�ахъ будучu rп
тn уз11ать объ у•111ст11 мужа, пос1,1,1аеп, Э.u11.1iю. lJадuбно 
nид·Ьтr, Д�сд<:J1011у nъ .но pol\onoe 111г11овс11iu, с.11,н11аrъ эт11 
В0П.dИ 1 0TJ AIO.Huy: 

Salvalo almeп: me uccidi
Cont�пta io mo1·i 1·0! 

Пa+toiJrн, nпд·J;тr, n с.1ыш11ть се 11ъ едппстnснпую мппуту ра
дости, 1;огда говорsп:ъ eii, что Ore.1.10 вн·!; вс1шоu опа1:11u
ето: 

Salvo, snlvo. dal suo periglio? .. 
Altro non cblede il CQ!'. 

llo пес•1аст11а11, торшестоуюшая ше11щ1111а заблушдается: 
efi 11с.,,.остаетъ poдnтe,11,cr;aro. б.1aroc,1one11i11! Но.111етс11 Э.rь
миро. Десдемона, uо.1п, пев1,111осш1ымъ rr1eтu.11ъ прок.111тi,1, 
умо.�nетъ rpoauar·o старца о пощ11хЬ, в·ь uо.шомъ уб.l;;l(де
пiи, что-

Sе il padre J 'abbandon11, 
Da clli spe1·a1· picLa? 

Ио тщетuо;-старш1ъ веумо.нш'Ь. 
11pe11Le дbl!cтnie одно у,1,е оuезt'мерпr.10 бы им11 Росс1,-

1tи, ес.1-ибы е11у ве удалое�, произвести пи Ccau.iьc/i:azo чи·
рю.rы1ика, пи Се.1tира.1шду, ш1 Jlouceя, r1и Ви.1ые.1ь.11а Теия. 

Перво1с.1ассные посатели пе одuа;rцы nредnрпшв�а..tи опи
сапiе впечат.�·ЬвШ , nроизвод1н1ых·ь п·J;r,оторымu cцenaJJИ 
Шehlcnupa, :Моца·рта п лруrихъ. Сцепа Десдемоны съ арФою 
дестоilпа участи ГамJ1ета или донъ-Жуана; вnро•1еА1ъ, исl\у
спаа, кисть Де"епа nереда.,а потомству восхuтите.нное uзо
браженiе этоu сцены-nортретъ Mapi11 Малибран! 

Я 11е слыша.111, ел. l{o�,111, ,всл·Ьдъ за Баiiро11омъ, вдох
пов.ж,ма опа· дрпх.1ыii мiръ пебесньшu звуками, я въ Браю 

одномъ проnоли.1ъ еще д t.тскiе дни, п 1111 ко.,�i;пях·ь у ро
д11те.1еii р11сп·J;ва11 отрыnкн 11зъ Сеа1иьс1rа10 цupюдЫtlllia и.111 
11зъ Фреишюца, ue upt!дno.ыr·aJъ, что вс1101)'Ь 0 ш1·h uр11-
.л.ется поl11'ор11т1,: 

Nessuп maggior dolore 
Che ricor·darsi clcl tempo fl,jlicc 
Nella miser·ia ... 

Я пе с.1ыша.1ъ i\J11.1oбpan; но портретъ ел, n11ca1111ыii 
Дс1;епоJ1ъ, раасказы о вeii, бiorpa<1>11"1ec1,ie 0•1ер1ш, п 11ако-
11сцъ n1ii·l;xaoш11л 1,ъ rrамъ отори•rно r-ща Вiардо до тarcori 
степеrш 0З11i11,оми.111 мспя с 1, .1у•1езi1рпымъ nр11зра1;0,111, 11e
.1111кoii женщины, •по - мnюпсп, 11 а11жу ее o.1opo.11'1J .110Pii 
души! 

К. ЗВАПЦОВЪ. 

3.\1I't11.ITK.IЫILIII П'I.ВП -LI. 
Г-жа ФИJIЛИСЪ (�1-Ве Pl1illis). 

Dъ •шс.1·Ь у1,рi1ше11Ш cТi.lpп1111oii 1101111•1cc1>oi\ 011еры, 11а

р11ду съ r шаш, Дюгазоrл, u Се11тъ-Оuе11·ь, стоuп, г-а,а 
Ф11.1.,111съ, тала11п, 1(oтopoii апачительuо спосоuствоn11.1ъ 0Gu
raщe11iro театра Фаnаръ 11 остао11.11, 11е11зr .н111и.11 ые 1·.1·l;ды в·ь 
воспош111аui11хъ старыхъ театра.1овъ. Прешде 11еж(•..t11 11р11сту
u11;1ъ ъ1ы r;ъ оцЬ11кЬ та.1а11та этоii uЬоицы u u1111с,шiю са' 
арт11спнсс�;оii 1\11рLеры, с•111'!'аС)IЪ до.1rо)1ъ у 1i11з11н nт, л11•1-
посп1 r-,rш •f111.1.1ись одну хара1;тср11ст11•1ес1;у1u черту. Г-ша 
Ф11.1.н1съ nр1111ад,1еа,а.ы къ •111с.1 у т·Ьхъ 11рп1стоn 1,, �;о1·орые, 
uъ з11ако)1сто·J; своемъ ст, пос.1·Ьд111ши nрсдставптr.,�nщ1 ста
ри1111а!'о Фра1щузс1iа1·0 общестоэ., ус11011.1п с�б·J; то 11з11щс
стоо ur,yca, тона II yJ1a, тЬ 11з11щ11ыа, ар11стоl\рати•1ес1;iн ма
неры, о 1юторыхъ въ совре11е11110J1ъ общестu·h артисrовъ 
оста.1ос1, од110 11enc11oe воспо11п11а11iе. llъ 11ачал·Ь те1,ущ111·0 
сто.11тi11 сущестоооа.1и еще сл·l;дr,1 этого 11збра1шаго обще
ства; оъ то nрем11 nстр· hчалuеь еще и1101·да орппшалы II то
пы, любоn1,п,11ые остап,и старnuы, 1111сто11щiс м11р1шзы, со
храuяошiе cвoi.i upeж11iii r,остю11ъ, nрежнiе нравы, я�ыr,ъ, 
остроумiе и стар111111ыii вели1,осв·1iтс11ii\ тоDъ. 

Въ это.,rъ-то б.1ест11щеJ11> r,pyry р11зо11.1ись боrаты11 с110-
собuости г-жи Ф11"1.1nсъ. Dъ <1:oiie l{щ111'1ecl\oii Оперы опа 
nосто1111но ш1·!;.1а c.1y•111u в11д·Iпь п гоnорuть со nc·b,111 л11те
ратурш,1ш1 и аристокрап1•1есl\n)1и ана11еuптост11ш1 cuoeil эпо
хи. Одаре1111а11 бо.1Lшою uаб.11одате.1ьt1остыо, 01111 coxpaпu.ia 
въ паш1т11 cooei.i много .�юбопытныхъ раас11ааоnъ о ежел;пев
uыхъ пос·втите.,1яхъ <1>oiie. lluтъ что разсr;азала опа одuаж
ды .въ кругу друзеii, за ri·Ьсr,о.шю хhт-ь до cвocri с111ертn. 

(1Въ ч11с.1·h ::�осто11ur1ыхъ 11ос·hтите.1сi\ Фoiie [{омическоti 
Оперы въ мое время бы.,1·ь одuпъ 0•1еuь-аа11uмате.1ьныri ста
рuче1п. Воiiдл въ Фoiie предъ пача..tомъ представ.1енi11, онт, 
садилсл обыю1оое11но ua r<Gп•1икъ с1;амы1 подл·\; 01ша, оыrн1-
1�а.1ъ мадс11ьl(i11 uоашицы, u таl\иа�ъ образо�!ъ, uодстриrаа 
П ЧUCTII свои ногти, nрОLIОДИЛЪ ПОЧТ11 псе 11рем11, [IOl,a nро
до.�шалось предст11в,1енiе . Dъ зал у театра оuъ вх0Аи,1ъ то..tь
ко для того( чтобы прос.,ушать одву 11.111 дn·h сцепы, хот11 
бы пiеса бы.tа даже сооерше11110-нооа; noc.it того 0111, оплть 
ше..�ъ въ Фoiie, сад11лс11 ua прежнее aitcтo п уходи,,ъ тo.JL'
r;o тогда, когда ОКО!IЧИТСJ/ СПСI\Т31(АЬ, 
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•Это11у старичку бы.10 с.nишкомъ девяuосто .4·l1тъ; зва.nи ·
1еrо-маркизъ ,4е Ксищ11есъ, 110 •1аще еще пазыnаАи просто 

ПJ1131е11ъ. Су дл по его словам1,, 011ъ происходиАъ по opл-
11oii .в111iи изъ знамеuитаrо дома I{симепесовъ, одnого изъ 
11зn·J;ст11-Ыiшихъ домовъ cтapoii Исоанiи. Онъ имt.,ъ liorдa-
тo дово.1ь110-бо"н.mое · состопнiе, ,юторое в1, ту во ох у, о ко
тороu я гопорю, бы.10 уже почти совс·J;мъ растрачено. Стран
uость xapaitтepa upor,1лt1ывa.ia во вс·hхъ его д·l;iiствiяхъ и 
.11:ашс въ его 1\Остюмt. Та1<Имъ образомъ, ори ше.11,овомъ 
1'аФтан·h, nе"шко.1·hnuо-украшен11омъ вышиоr,ами, оuъ носи .. ,ъ 
дооо,1ьпо-сом01пе.1ьuое б·hл1,е; ше.nкоnые чу.ши. соверmеuно 
оощелтhвmiе отъ времеuи, составл11ли рtзкую nрuтивуnоАож� 
nосп. съ башмаками па краспыхъ 1шблукахъ, съ золотыми 
nрл;1щами, осыоаuньши А1ел1.ими брильянтами. 

(< Марrо1зъ де I{симепссъ' слуши.п, r,огда-то nъ зва11iи 
11одоолкоош1ка u ко11аuдоnалъ пол�;омъ за отсутстоiемъ на
стояш,н·о 1\омаuдира, r,оторыu былъ хорошо ориш1гь при 
Двор/, и nото�,у почти всегда шил·ь въ Версали.-Однажды, 
'DЪ жapliiii л·hтнiii ве•1еръ, 111аркизу uздума.1ось сд·hлать смотръ. 
ОП1, остался до-краiiuости доволеuъ 1,акъ nидомъ такъ и 
11ыправ1,,ою солдатъ 11 р·hшп,1ся вслi;дствiе того угостить 
11ес1, ПОЛ!('!, .liHIOIIJ,ДO)IЪ. Въ дому, ГД'll онъ жnлъ, былъ садъ 
и n·,, JJC)IЪ дово.1ьuо-глубо1,iii 1,0.,,одецъ съ годною для питья 
nолою; мар1,и31, ве.а·l,лъ 11абросать ту да 111r1ожество сахару и 
r1·вс1,олы,о соп, разр·hза11п1,1х1, .!Iимоновъ, перем·hшать все это 
.4.:щшым11 шестами 11 та10111ъ образомъ • при,·отовиJJъ .�имо
nад·ь, r,отораго был.о бо.1;,ше ч·Тшъ достаточно для ц·J;даl'о 
II0.11,3, 

,1Въ лpyroii разъ, таюке .�tтомъ, марrшзу вздума"юсь 
про1,апп1,с11 въ саuлхъ; чтобы зам·l;u11ть сu·вгъ, 011ъ ве"1·влъ 
11асыпат1, l'ycтoii cлoii cax:.ipy в·ь дли1111Ыiшеii аие·J; своего 
сада 11 выпо.11ш.1ъ с1юю Фаптазiю nъ сопровожденiи одпоii 
.1нн1ы, n·ь 1,оторую онъ бы.п страстi:Jо в.ноблепъ. 

<( По выход·!; въ отставку �1ар1а1з1, пожс.1а.1ъ с.tавы дра
шт1чесl\аrо ко11поз1пора. Им·];я бо.11,miя св11зи, онъ усп·k.п 
постав11ть ua сцепу до·}; 1,оми•1ескiл оперы своего соч1Апе11iл, 
-по оперы 11еуда.111с1,, пуб.шка ип, освиста.�а. Пе смотря
11а дRу1tрат11ую ueyдa•ry, м-ар1шзъ пе пою1да.�ъ юшоrда сво

·11х1, поэп1чес1шхъ и музьшао111,ныхъ зашпiii, р·hшпвшись
однаl\о нс став1п-ь Go.1·J;e ооеръ, по заштаться одниш1 толь-
1\О рошшсаш1. Вдох11овенiе оозволл"10 ему написать не бо
·•·J;е дuухъ и.ш трех�, "у11.1етовъ; онъ оереоисывалъ ихъ на
'lетвсртуш1ш 11 nечером1, раздавао11ъ и1:ъ постолннымъ noc·h-
1·1пe.1 юп, Фoiic.

(( Впро•1е11ъ разговоръ марr,оза былъ всегда ооу•1ите.11енъ, 
забавснъ и остроумепъ, обращеuiе орiптно, и вообще въ 
11емъ моашо бы.10 признать чсло11·h1,а бJJаrовоспитаппаго и 
1юторыii П/НiВьшъ ;шп1, въ хорошемъ r,pyry. » 

Обрап�мся теперr, къ театра.,,1,11оii 1tapьep·h г-жи Фи.11-
. шсъ. 

Г-жа Фи.ыnсъ роди.1ас1, въ Бордо въ 1780 году. Нача
.J() музы1,аJ1ы1аго образова11iл по.1у•1ила она от1, своего отца, 
1.оторыii бы.1ъ 0•1е11ь-хо�ошiu гитаристъ ,и доволы10-та.1апт
.н1выii r;омпозиторъ. За11има11сь единствевпо своим1, исr,ус
ствомъ, онъ пе прnш1малъ uи1,a1,oro участiя въ роков61хъ и
rрозпыхъ событiлх1, Французс1'оii реnо,1юцiи. Одиuъ только

'разъ (во времена Ужаса) онъ подвергся nодозр·Iшiямъ по.ш
цi11; президеrпъ Комитета обществе1111оii безопасности пред· 
писа.1ъ ему явиться къ ceбii и тогда ме;1,ду шнш произошс.,:ь 
c.�tдyюшiii разговоръ:

Какъ васъ зовутъ? 
Филлисъ. 
Ч·1,мъ вы занимаетесь? 
Я �1узьшавтъ, - играю па гитар.У,. 
Что вы д·h.11а.,�и при жизни 1,оро.111? 
Я игра,�ъ на гитгр·J;, 

- А что вы намtрены д·Jмать д.жл подьзы ресuуб.ш1сn?
- Л буду играть ua гитар·Ь.
Доnросъ на тоа1ъ и nстаповился: - та1,ого <;1е"1овtка 0•1е

видно нельзя было считать опаснымъ. 
Въ 1796 году г-жа Филлисъ вступила въ Консервато-

рirо; сна'lа.11а она училась со.111,Феджiямъ у Ф.1аске.1я, а по
томъ перешла 1,ъ проФессору_ o·J;нi11, П,1антаду, На 1,0111,yp
ct 1801 года она получила вторую пре�:iю. 

Кошиес1,ал Опера, куда опа поступила вскорi; noc.t·b то
го, сора11ед�и110 nrorAa радовапся та1,ому орiобр·kтевiю. Оча
ровате.1ьпая наружность, ошивленnое вырашеuiемъ лице, 
nзrлядъ по.11ныii ума, преоосход11ое т·Ьлосяоженiе,-вотъ 1,а
чества, которыя съ 'пepuaro разу достав11ли п·J;в�щ-Ь право 
на всеобщее внимапiе. Ниrшло, Далеtiра1,ъ, М,арт1111и, Се
денъ, Мармонтель, написали для вея шrоа,ество nре1,рас111,1хъ 
пiес1>; uo бол:·J;е всего опа долаша бы"1а гординся бл11гово
.1еuiе11ъ neлиl\aro Гретри, въ рукахъ котораrо находи.1с11 в·ь 
то время Сl\иnтръ Комическоu Оперы. Ж11nое со•,увствiе 1;0&1-
позитора к·ь 1·-ж·I, ФиJ1.11исъ толы,о одинъ разъ· оодоерr·.,ось 
испытанiю и вотъ кш,ъ 0то произошло: 

Въ одвомъ изъ припадliовъ миза1пропiи, которымъ не
р·hдко подвергаютс11 люди съ с.1иш1;о�гь-ilн1вымъ вообраше
нiем·ь, Гретри удалuлс11 за двадцат1,-nять льё оп, Париаtа . 
Многiе изъ знатпыхъ инострапцевъ tздили во времеrн1ую 
резидеnцiю композитора, но вс·I, бол·�е и.11и мeui;e цаnрасно� 
Гретри очень pt.111,0 выходилъ об·hдать въ общую столовую; 
rocтeii орипима.1�а п.11емл1шица хозяина, а самъ онъ nрихо
дИАЪ то,1ы,о разв·I, r,ъ I\Of.lRY об·hда, �;огда подава,1и 1<0Фе. 

Въ ЭТО время въ Пари.кh была даuа нова,1 опера l'ре
три: Colinette а la cour. Друз1,я 1,омпозитора изв·Ьстил:u его 
о вс·J;хъ оодробностяхъ представлепiя и особенно о томъ, 
каliъ б.11истате.11ьно выпо.1111ила ГJ1ав11ую роАь г-;на Филлисъ. 
Желая .11ич110 убtдиться въ справедливости похва.1ъ, Гретри 
приказал.ъ устроить у себ11 небольшоii театръ съ особенною 
.11ожею д.11я себя одного. До·k молодых1, дамы и два и,1и 
три .нобите.11л сог.11аси.1ись испо,1нить разАичныл ро"111 пiесы. 

01,ончnвъ эти nриготов.11енi11,. Гретри 11ао11са.11·ь въ Коми
чес1,ую Оперу письмо, въ 1,оторомъ проси.�ъ отпустить 1\Ъ 
нему r-жу Фи.11.11исъ на н'hсколы,о д11eii. МоАодая п·J;вица съ 
,1юбезностыо сог.11аси.11ас1, исоо,4нить просьбу 1юм11озитора . 

- Л орошу вас:ь, сказа . .п онъ eii, заuлться постанов
кою оnеры па сцену; nы будете 1>асоорлжаться репетицiя
ми; я ве буду ни 110 что вм'1mиваться, чтобы сохравитh 
всю мою вое•1атлите.11ьвосп, для того дн11, �;огда все будеn, 
готово ,п представле11iю. 

Г-жа Фи.мисъ съ оол:пымъ рвенiем·ь прип11лась за пору-



- 10:; -·

tJenooe eu .4·J.,10. Имороnизироnанпые артнсты выучили свои 
ро.10 11одъ еп руководствомъ и пользулсь en зам·J;чанiями: 
uа1.011ецъ паступиАъ дсuь спектакл,в. 

Гретрn пом·J;стилсп въ cnoeii Аош·h, по с.,уша,1ъ разс·l;
пшю .40 т·\;хъ nоръ, noi;a вышАа па сцену г-жа Фи.мисъ. 
Но 11с прош.10 11 плп1 шшутъ, каr<ъ композиторъ очеnt1д110 вы
г.аза.11, 11еудоnо,1ьстniс: еще миuута-и опъ стаАъ ворчать 
.про себя: 

- Боше мoii, да ш1 что ;i,e это похош�:?-п оичеrо пе
11ory 1101\IITЬ . 

. f-;r.a Ф11.ыисъ прод0Ата,1а спою poJ11,; воАненiе 1,омпо
витора уве.шч11ва.1ось съ мипуту ua шн1уту, наконецъ 011ъ 
не выдерша.п и с11аза.1ъ в11 00J1ro.1oca: - нtп, это просто 
отврап1теJ1ЫJО. Но 01<011•1а11iи спекта1,лп, слуша:rели оберну
Jись къ маАены,оti лоа.i, Гретри. uo его уже тамъ не бы.10. 
l(а1п, оuъ y�n ·\;,iъ уuти изъ залы, было пеизntстпо. Никrо 
пе 110\'Ъ ПOIIIJTЬ, что сд·Ьлалось СЪ ХОЗЯИНОI\JЪ дома, И \'ОСТИ 

въ раздр1ьи переш"ш изъ залы nъ столооую, rд·h уже бы.п 
приrото11,1с11ъ д,11J в1:·Ьхъ ве.шг.о.11·J;n11ыii )'Жинъ. 

ll.1е:11лrшица Гретри, спраnед.шnо полагал, что дядя ел
ушс..1ъ къ себ-1. въ 1,абиuеп,, пос11·hш11.t1а 1,ъ пему, •побы 
у1·овор1пь его выдтп къ своимъ гост11мъ. Ксrмnозиторъ cn
.4·J;.11, въ свосмъ 1'pecAI,, пахмуреuuып, сердитыii, съ мрач
nы11ъ оп1емъ въ r.,1азахъ. 

- Я np.iш.ia за ва�ш, с1.:1заJ1а она ем3; паши гости же
Ааютъ поздравить васъ съ усn·J;хомъ вашеii npenocxoдuo!i 
niecы. 

Поздравить мепл! съ пгl,nомъ закрича.11, Гретри; л 
сов·Ьчю имъ обратиться та1(же 1tъ тoii, "uторал та"ъ низко 
поступила со ш1_ою сеrодuв. 

- II11зr.o? ... но о r,омъ же вы rооорите?
- О 1,0)11, ше, 1;а10, пе о тoii ша.11<оii;кеощип·Ъ,1,оторав

око11•н1теJ11,по убила мою бiдпую оперу ... Я пе хочу идти 
rtъ гостлмъ, потuму что пе хо•1у ен в,ид·Ъть:-011а и беэъ 
того 11ад·(;.1а.1а ъш·Ь довоJ1ь110 11епрiлт11остсii ... С1<а,ки eii, что· 
Gы опа убира,1ась въ Варишъ когда eii у'годно. 

- Jlo какъ же моr.10 слу•нпьсл, что oua поправилась
всi;мъ, чом·h nасъ? Наш11 гости еди1�оr·ласно rопорлтъ, что 
у 11е11 nрс1<распы� rолосъ, что опа npenocxoдrio испол1111J1а 
свою ро.�ь. 

- · Они rnворятъ такъ, потому что 01н1 вс·h дураrш!
ll.11eJt1Jншшa продо.11жа"1а уrопаривать Гретри. 110 опъ бь1лъ

пept0,l]I0tЪ и р·\;шителы10 объявилъ, что останется у себл до 
т·1хъ поръ, пока r-жа ФиJ1.1111съ ве уtдетъ въ Парижъ. 

МоАодая хозлiiка по-пеnо.,,·1, доJ1ж11а бы.,�а уriти; опа во
рот11J1ась къ rостямъ и тt съ удив.11еuiемъ уэна.,и, по•1ему 
Гр·етри убi;ша.п иэъ cвoeii Аоши и упрямится придти 1'Ъ 
общ,шу сто,,�у. Можно представить себ·Ь, скоJ11,ко бы,10 тол

кооъ и coшaJ1imiii по-поводу та11оrо пеожиданuаrо поведеоiя 
.110бимаго всtми композитора. 

Г-жа Фи.мисъ не мог.,а пе доrадатьс11 о причиоiJ всей 
суматохи и rio11e'1110 бы,i]а въ боАьшомъ rop·J.. Б ·l;дuал ар
_тистrtа нс 11orAa уснуть во всю uочь; утромъ, ув11дясь съ 
п.1емя11ницеii Грстри, она cтaJta рtолвть ее, пооти вмi,ст-Ь 
съ uею къ раздражеuuому композитору. llлем11нвица corлa
CDJ1acь, по, з11�11 характеръ своего .!Яди, просиАа r-жу Фил
Аисъ не подавать ro.1ocy прежде чiшъ отворится дверь. 

С.1ыmа стукъ въ свои двери, Гретр11 сердито спроси.п, 
кто сту•111тъ n чего отъ uero хотлтъ. 

- Это л, отв·Ьчала п,1емл1ш11ца, стараясь ориАать сво
ему ro.1ocy прuщ1ршощiii то11ъ. 

- Но одн·h л11 оы по кpaiiueii м·�р·1;? в·Ьтъ .,�и съ вами
TOU, KOTOpJIO Я р·nшитеАLНО пе хочу' ВИдfть? 

Пос.,�·!, утвердительпаrо от&·t.та Гретрп отвори.11, доерь и 
толы,о тогда· съ пеу дово.t1ьстniемъ замtтилъ, что его обма
нули. 

- Какъ! закрича.и, оnъ, вы осм·hливаетесь явиться 1to
мпt. пос.1·J; всего, чт6 вы uад·hлал.u? 

- Ради Бога, простите а1еuл, отвt•�ала б·Ьдпа11 п·Ьвnца.
EcJ1u п пе cъyмiJJJa хорошо nыпо.1111пь свою роль, то П!!аnо 
я сдi;.�а.11а это безъ всякаrо умыс.,�а. Я сама въ боАьшомъ 
гор.У,; вы знаете, что л блаrоrJв Ью nрел.ъ uаши.uь reuieмъ; 
помогите мн-!� вашиан1 сов·Ьтамо и л обtщаю сопто испол
нить осе, что вы 11111; орокажете. 

- Печеrо вамъ соn·l;товать, 1,огда вы пе 11ъ состояоiu
и<:nолuить моихъ сов\тоnъ. 

- Но вtдь я об·Ьщаю вамъ вслчес1ш стараться попять
и nоспо.11ьзоватьсп т·Ь11ъ, что вы у достоите аш·h с�.а3ать. Если 
вы зах.оп,те мui по11очь, 11 почти ув·J;репа, что съум·Ью оамъ 
поправиться. Вы будете д.111 меня божестnомъ, которое во
одушеnитъ мепл, дастъ мн·!; о с11.11у и 011epri10, которыхъ ue 
ъ1оrъ аШ'Ь дать мori orpaunчe1шыu разумъ. 

По м·hр·Ь того ка�.ъ она ronop1мa, .11ице Гретри ориuu
мало все бол·Ье и боА ·Ье Аюбеэноu видъ; онъ, r,;акъ и вс·h 
дpyrie, ucnoл1,110 nоддаnалсл влiпнiю .11естп ... 

Прош.10 не больше оо.11учаса и Гретри uышеА'Ь въ 1·о
стиt1)'I0, об1яnАлл всtмъ и 1,аждому, •1то r-жа Ф1млисъ пре· 
nосход11ая, непо;tражаемая артистка. Пара nреJ1сстnыхъ 
rлазъ, тро1·атс.1ьuыii rо.,осъ, а r.,aвuoe-тourtiu и в�.радчи
выii ;1,e11cкiii умъ, сд·ЬлаАи no.iuыii персnоротъ въ предуб·h
ж;1е1111омъ ya1t 1,омnозитора. 

На дpyrou де11ь сuова иrра.1и Colinette а la сои�· п Гре
три са�1ъ nодаваJ1ъ cиrrJaJ1·1, для руr,оп.1ес1ш11iii;-ъ1ешду т·hаl'Ь 
въ urp·\; r.1anпoti артистки пс бы.10 пи кai;oii перем·Ьны: 
г-жа Филлисъ бын 1юстюА111рооа11а и пt.1а совершенно такъ, 
ка11ъ и въ перnыu раз·ь;-вся разuиuа была въ томъ, что 
Гретри перссп1лъ хапдрить. 

Въ 1803 1·оду r-жа Фи.1J1исъ от1Jрави.1ась въ Россiю, ку
да приnле1<·ь ее uе.1и 1<0А·Ьпныi.i аurажемептъ;-еii пе было 
тогда еще п 11nадцати-двухъ л·hтъ. 

Красота и талаuтъ молодой ntоицы uроизве.1и Фуроръ; 
очарователы1ып мелодiи МепоJ1л, Гретри и Да.1еiiрака па
шли въ neii са�1ую BOCXИTC.dbHJIO nсоолнительпицу II сдt
J11\ЛИСЬ р·hшительuо uопуАярньши въ высшемъ кругу тоrда
шняrо русскаго общества. 

Г-жа ФиJ1.11исъ проа<И.4а въ Петербурr·h десять лtтъ и 
все вто время им1h,1а посто11пвыii усп·hхъ. Въ числt самыхъ 
жар�.ихъ покло11оиковъ своего талапта опа имi�.,1а счастье 
считать ИмоЕРАТОРА АлЕкслпдРА, которыii всегда ,поби.1ъ 
живыл и леrкiя произоеденiл Фрапцуsскоu музыки. 

Между тtмъ, несмотря па большое содержапiе и всеrАа 
б.4аrос1tло1шыii прiемъ публики, r-жа Фnллисъ uикоrАа т1е 
моr.1а примириться съ жизпiю въ Петербург·Ь. Вотъ 0.400 
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пис1�мо., 1щсаппQс ею к1� Э.не11iу, ._оторое ...1учше всего под· 
твердитъ паши слова: «Вы вtpuo почтете меuя очепь-не
бАагодарною .... Л Богъ зuаетъ ка1п, грущу и ску,,аю въ 
этоri стравt, хотя вс·Ь з.,1:hсь стараются выразить м11·Ь .1ест
пое удив..1епiе къ м.оему талцнту. l{огда л всuомиnаю, что 
мв·h остается прожить еще два года, мо·h кажется, •по я 
р·Ьш1пельпо 1Je вы..tер;�,у. M11·h хот·J;лось бы uаuосать къ 
вамъ, что я оче1Jь счастлива, что вс·:Ь· з;1·hсь кажутся мпt
оче11ь .tюбезньши, по что л,е д·h.1ать 'l - я пе уы·l;ю .trать. 
1\'10.н1те Gora, моН добрыii другъ, чтобы О1:1ъ поыоrъ мн·Ь 
вы11есп1 мое 11зг11а11iе, которое де11ь-ото-д1:1n кащется мu·h 
все болi;е 11 бол·Ье rrев1,111осиыымъ. Эти два года каа,утсn 
м11·h двумя в·i;r.bшt ... Я чуьствую, что ue могу жrпь долго 
таю,, 1,акъ 11в1ву теперь.>, 

· Г-а,а Q11л.111съ nерпулас�. въ Парижъ в·ь 1,01щf, {812 го
да, uo 11оп1.>.н:11iе ел JJil сцеп-!; l{oыuчec1,oii Оперы пе npoиз
neJJo бо.н,шаrо в11счат.1J·Ь11i!I. Oua н11с�;о,11,ко пе утратила сво· 
eii пpe;iщeii rpaцi11 11 1,расоты, 110 видно бы.10, что oua до.1-
го жила вн·h того мiра, гд·J; разв11ваются и у1�р·J;п.1пются 
таАаUfЫ, Долго остава1Jс1, в11·h возбуд1пель11аго �лi1111iл co
peв11ona11i11 с·ь H{JBЫMli та.1а11тащ1 и уынаго со•1уоствiя пу-
6.н11ш, r-;i;a Фи.1.шсъ uатура.11,но нс могла ст,ць въ уровr11ь
с1, npo'l1ш11 арт11сткаш1 [,ош1•1ескоti Оп!!ры . Въ отсутстni� 
ел uолnилось много вовы"ъ актр11съ, кото�ыл разоили своп 
тз.1а1пы u теперь в110Ju·J; ыо1·.1u затмить nре;1шюю славuую 
актр11су. 

I\Jt1ori11, на 11·l;eгl; r-нш Фи.1:1nсъ, пе за11·hтr1ли бы cвoeii 
песостолн.11,11осп1, 11.ш по 1,paii11eii 111·tp·J; nостара.1шс1, бы 
снова nрин.1е•1ь n11ю1a11ie пуб.н11tи, по г-;.�,а Фи.1..1исъ хорошо 
по11п.1а свое nоло;кснiе и, 11е д·t:,1а11 оt1ас11ыхъ попыто�.ъ, 
оr,оuчате.111,110 сош.�а со сttены въ 18 l 3 l'OIIY. 

Г-жа Ф11,1лисъ uper,pac110 sва.1а сце1111ческiл условiя и, 
об.1адая 60.1ьши.uъ тактомъ u вкусо:uъ, часто давала оче11ь
по.1ез11ые сов·l;ты 1,омuоз11торамъ и автора�1ъ, желавшимъ узнать 
ел aш·huie па-с•1етъ своихъ твореt1Ш,-Съ таr,иа�ъ ж.е 1Ja11·tpe
J1ieмъ лви.1сл къ вeti однажды одивъ мо.11одоti челов·l;къ, де
б1ота11тъ драматичесr.оii 1tарьеры, со•11111иошш .,шбрсто, ко
Т()рое 011ъ uаз11ача,1ъ длл nepвoii лирическоu сцеuы въ Па
ри�кl;. 

- Я uезпаю,сказалъ опъ eli, стоитъ .11и просJ1уmать то,
что J\ къ ва111ъ 11р1шесъ, 110 ес,ш РЫ удостоите удt.,ить мн·I; 

под•1аса, то я об·l;щаю впо.шt uодчи111пьсn вашему пр11го
вору. Я прошу васъ пе им·l;ть 110 ыa,1\umaro сuисхо;�,.4енiя 
цъ мoeii 11ео11ытuости, откровеu110 выс1,азать свое м1i-Ьuie, 
одnимъ словомъ поступцть со мною какъ съ одuимъ изъ 
�учшихъ ваmихъ друзеij, 

Вс.1-Ь..tъ за т·h:uъ �,о.11одоп челов·J;къ выr,у.п изъ rшриаоа 
рукопись пiесы въ трехъ дtiiствiяхъ, подъ наэвапiеиъ С..t1ерть 
Гtр1;у.иса. Г-жа Филлисъ вuимате,J1,ВО с.;1уща.11а чтеuiе и 1<оrда 
опъ коочr1Jъ, с r,aзa..ta ему: 

- Выборъ ва:uъ uеудачепъ:-,ми00..tоп1чесl\iе сюн,еты
уже давно вышАи nзъ yopтpeб.iel:lin. Форма повtuшuх'ъ 
оперъ ue похожа 11а cl/OpJ\ty стариuны)(.ъ оперъ, Нипо, Руа и. 
прочихъ. У 1Jта.н1111цевъ.н1брето есть просто каuоа, ва кoтupoii 
»узыюНJТЪ можеп вышиоqТЬ 15аRiе-угодво узоры. Мы, Фpau.
nysы, требуе�� б<>..JыuarQ; мьJ хоти:uъ, чтобь1 въ либрето

бьмъ собствеш,ыii 1ште.ресъ, чтобы 0110 бы,1.а <\ФФе.К1'••о �cJ, .. 
мо-по-себ·Ь, ка1,ъ uieca; авторъ .11ис;iрето д.о.,1,н,�111� цре4.�т,� 
вить давuыя д.111 сцепи11есr,ихъ эФФе1пов.ъ, а ко:uпозu,тор�� 
въ свою очередь, дол;1,епъ ихъ развить, при..tать имъ окоп
чате..�ы1ую отд·h,шу; 1tа1<ъ бы 11и была хороша музь11ы, <щ� 
ue въ сосз;оннiD до.1го поддерживать uil!cы, которая c..iu� 
и неиuтереспа сама-по-себ·Ь; одшшъ с.10вомъ, д..�я nQ,шaro 
усп·hха пеобход11мо , •1тобы СJщестоова.1а по,шал гармоцiя 
между аоторо:uъ ..�uбрето u r,0111позtпuро11ъ музыl\lJ, 

Д·Ь.1ыJыя за�гl,•1а11iя г-жu Ф11.1.,111съ произве.1и самое г..�у
бокое впечат,l'Ьнiе ua 1111мода1·0 со•н11111те.1я. Опъ съ чу11-
ство11ъ поб.н1rодар�ыъ артистку и, ооропшшпсь домоli, преж�� 
всего п?сп·l,ш11.1ъ запрятать пода.,�ып� свою по:н1у, съ 1,'t�ъ 
чтобы навсегда предать се забвенiю. Эrотъ молодоri че..11>
в·hкъ былъ г-нъ де-П.,1апаръ, oбorarпnшiii репертуаръ l\0�1и
чec1<oli Онrры м11огимп 0•1е11ь-;1и.л1,ши .про11зоеде11i11ш1 о y)lep
шiii въ 1853 году, 1.1, ис1;рен11uму coa,a.1·1uiю св()uхъ дру,� 
зeii u .,ноG1пе.1еu, театра. 

Л1()бсз11ость г-аш Ф1ц.111съ и 11зящсстоо ел ма11еръ до
стаоп.111 eii мuогq ucr,pe11 1111ro сочуос1·вiя въ высш1н1ъ па
риа,сr,омъ t.pyry. nъ •111c.1·J; б.111.1,аtiш11хъ друзеu 11aшeri nii· 
nицы мы моше.iп, пазnать rраФu11ю дс-GuФоръ д'Отпу . .�ь, 
1\Оторал, r,po.,1·J; того что преuосхо.1110 з11а.1а музыку, U[lca, .. щ 
очепь-уда-•1110 стих11; пзъ •н1с.1а ея co•ш11e11iu 11зu·hсте111, па
стор:1.11,пыii ро�1а11ъ l elia, nъ 1,оторо�п. пахо.штсn п{с/\о,1ь-
1,о пре1,рас111,,хъ роi\1апсовъ, )·г.раше11111,1х1, nuoc.,11,дcтвiu 
муз1,11;ою РuJ1�111,езп, Lla11cepo11a· п I1.1а1па.1а. Г-;�.а Ф11"1Апсъ 
�rощетъ rординс11 тar.;i;c дpy;i,uuю r-;1;и Ре1,а}11,е, знавшсti 
ее в11 пrpiuд·f; ел nepnuii �10.10..1осп1. lloc"1-l;д11ie год::.i cuocii 
ж11з1111 011:1 npoвc.ia въ то11ъ а,е в1,1сше11ъ 1;р}гу 11 c1,ou•ia
.1ac1, въ 18�8 году, пuчп1 58 л:hгь uтъ ротдешn. 

ТЕ.tТР11.11.пыя п ,1rзы1;_1.11.пь�я R't· 

сто !13Ъ 1•�1з111.1хъ ro1•0:t.OBЪ POCCIIJ. 
· llъ Мос,ш·Ь муэ1,щаJ11,11ыii сезонъ оп,рылся б.rсстя

щимъ образош,. Вотъ что пишутъ оттуда: Первыii копцертъ 
бы.п дапъ j О Феnрал я вечеро111, 1 въ бо.11,шоti зз.,1·1, G...1аго
роднаго Coi'ipa11in, съ пол111,шъ орг.сстро11;,, при caмoii uuо
гочис.1е ппоii и избрап11оi1 П)'б.нш·h. Хоры бы.ш по.н1ы, въ 
зa.it бы .. ,а сооrршевпан то.ша; несмотря па высокую ц·Ь
nу (5 р. сер,) 11умероваn11ыn 1\рес.ла б�1,ш I1с-Ь запяты,-мпо
гiе остаоались да;не nъ смелшыхъ за.11ахъ. Ес.,п Jсп·Ьхъ 
можпо из�гhр11ть ч11сломъ nос·l;ппе.1си, то uадобно скаэать

1 

что 1,онцсртъ И!гh.1ъ б.;естлщifi ycu·J;xъ, чего nъ д·liiiствn
те..tьности ue бьмо. Правда, было мпого рукоп.1ес1,анiп q 
вызовов·1,, uo это обычная дапь вс·J;мъ знаменитостямъ, oco
бe1iuo ота.;1ь11пскимъ. l\а/\ъ бьпi.?-мноriе и зъ пасъ и&1·l;mъ 
еще большую сла�ость ко 1.1сякоil uэвtстuости; мы вс·Ь бо
.11tе и.ш i\tеп·Ъе, отъяв...1еппые поклопшrrш авторитетовъ. M1i1 
позводшъ себ J; одuако сказать u·l;ско.,1ько с,1овъ пе сто.1ько 
о са�1011ъ исполпспi11, сыолько о выбор·!; пiссъ. Паши дopo
rie ,·ости, за·hзжiе артисты, смотрятъ па uасъ всеr.4а поч11w 
съ высоты своего ве..1и1Jiл, поютъ 11ерtдко бездt.1ушки, да 
И то �-;акъ будто И8Ъ АНIАОСТП. Это И ПОПЛТООI мы пе со-
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ППСЫI О ПЗ'Ь СПБПРII. 

Мпогiе иэъ nасъ, сто.шчные ;�штели, въ особеuпости пpe
"pacuыri по.п., JJe разъ содраrа.н1сь при словt «С�1бирь». 
Это с.пово бсзъ co1111Jt11i11 nрnизводитъ па васъ самое 11е11рi-
11т11ое впечат.л·Jшiе и при nроиэ11ошеuiи его судороашыii хо
..tодъ проб·Ьгаетъ по вашимъ членамъ. 

Поп·f;рLте, Сиriирь 11е та1<ъ страшnа, какъ б6дша11 часть 
иsъ васъ nрипr,ш.ли думать. l\Jы почти пе эам·f;чае11ъ, что 
жпвемъ 11ъ Сиб11р11, и толы,о страю111,1u моро31, з1шою ( от,, че· 
го ui ,щ·1ш11iii rод·ь Гоrпо,11, избавилъ) и 11есТl'р11имыii э11oii .л·\;
томъ, да мuошсстпо r�ас·\;комыхъ, по11пл11ющихс11 въ ато вре-
11111 года, заrтавлщuтъ насъ вспомuuть, :что l\JЫ 11аходимс11 
nъ Сибирп. 

Наша 06ществР.п11а11 щпэnь п паши удово.11ьствi11 пос11п, 
OTПtJ 11aTOl{Ъ СТО.!11'11/ЫХЪ И llИCl(0.11>!;0 неуступаютъ ШIIЗIIИ И 
удопо.нстui1111ъ в11рре1111ихъ ryбep11iii Pocciu. У насъ есть о 
.дру;1,естпе1111ыii ceмriiuыii кружо�.ъ, о балы, от.нР1ающiсс11 
1цеголеnатостыо, .да;�;е рос1iошыо; 1Jаr,опецъ �•ы по.1ьзую1сл 
та1-ше у.аопольствiе�1ъ бывать пъ храм·\; Та.1iи п Мельnомепы: 
uашъ тсатръ-хот11 11 11ебо.11,шоii, по дово,11,по r,pacuuыH, а а�.
теры одаре11ы веrLма Jдо11летвnрите.л;,11ымъ та.,а1но11ъ. Изъ 
ш1хъ 11ероос м·J;сто по 11с�;усству 11 та,1а11ту пр11uадлеж11тъ 
содержателю, г. Ярос.1ао11еву, n г-ш·I; Ярославцеооii (од110-
Фам11.1L111)ii съ 1111мъ). Р11домъ с·ь шв1и 111011шо поставить 
ucтu1111yro шр11nу Tepnc11xop1,., llp11xnuy (111,н1·J; А11аева), быв
шую a1пr11ry I1J11JEPATOPC1a1xъ тсатроnъ, ес.н1Gъ пе од110 " 
что ..�пша..10 11асъ чаще вид·krь ее на сцеп·!;. Пото�1ъ с.,1tду-
1отъ: Падс;юша, Do.Ji;oвъ, Jlaэapeuъ, В.1ади�iровъ и др.; 
nс·Ь этп аЕСтеры очсuь ucдyp1io выпо.Ju11ютъ спои рол11. Вс11 
тру:1па со стоитъ пзъ 30 чe.1on·li1п, и �.:шс . .н.меiiст!'ра. 3д·hсь даоа
..&исr. пiесы вообще очень xopoшeur.кin, а u·l;l(оторыл иэъ 11ихъ 
засАу1ю1ли всеобщую похвалу и ш.ли по 11·hc1to.1шy разъ: 1) 
Доход1Jое м·hсто, cv•1. Островс�.аго; 2) «Cn·l;r·ь пе безъ до
брыхъ .tюдeii)1, гд·I; llол�.овъ удиоите.пы�о хорошъ въ роли, 
Во.щова; 3) «G·l;дuость не поро1,ъ,,, гд·h опъ пеподража
емъ въ ро.н� Любиа1а Торцова; 4) «СвадLба Kpeчиncl\aro,,, гд·.h 
:х:орошъ r. Я рос.н:оцевъ въ ро,н1 Расп.ноеuа и 5) <( Праздш1'1-
пыfi со11ъ до oG·l;дa». Но везд·h, во вс·l;хъ рол11хъ, с.1i;дуетъ 
отдап справедлиоосп, ка�.ъ въ по1111ма11i11, таl\ъ равно и вы
полuеuiи вс·l;хъ po.1tu, староu ueтepa1щii, г-ж·l, На;1ежипоu;
гд·h иrраетъ она, rr. Лрос.Iавцевъ u Лрос.аавцева и г. Лаза
ревъ, можuо сказать смt.ло, что 1,акъ бы пи была пiеса 
n.юха, 11е упадетъ, а проиэведетъ аФеr<тъ. Честь и слава! Въ
особенности уд11оитсJ1ь110 хорошо ш.&и пiес.ы: «Цирю,1r.r1шtъ
на Псс1,ахъ», «Гам;1етъ Сидорычы,, «Растроилъ и uастрои.1ъ»,
«Д11дюш�;а бoJiтyrni.a», «Жеuихъ nзъ ношеооu "1ипiи п, "Утка и
стакаuъ воды», «Хорошъ Петербургъ>>, «Жеuихъ по ошиб1,·I;»,
«Барская со·l;сь». «Дооо.�ьuо» «Собачкинып <( Чyit,oe добро въ
прокъ 11еiiдетъ», <(Mocr<a.Jь чарив11иа.·ь». ВъролиТстьяпыуди
вuтелr.по хороша r-�,a Ярос.лавцева и II думаю превзоiiдетъ мuо
rихъ артисто1,ъ сuопмъ природuымъ талантомъ; nритомъ хоро·
шепы,ое "шчико, выгоооръ мaлopocciiicкiii хорошо подрашае
мыii, просто пре.11есн!!! r<Dъ .i\1атериuс1,омъ бАаrосJJовепiи» и
«Сироткt Cycaunt »-па.1ьма первенства припад.�ежитъ r-a,t

Анаевоfi. << Хочу быть актрисоii,,, « М. А. Губкинъ»; sдi;сь очень 
хорошъ г. Лрославцевъ; ((Дочь втораrо ПОАКа1,;-да И маАо
JlИ, вс-hхъ веперечтешь, репертуаръ)азuообраэепъ до-ве.жьзя. 

Паковецъ въ вын-hшнiй сеэовъ мы были обрадованы 
прitздомъ r,ъ 11амъ г .• Jемергарда •). Этотъ жрецъ Натура..1ь-
11оii магiи, Фиэики и Химiи, доставилъ uамъ большое удо
волr.стоiе, а его и11тересвы11 представлевiя, проворство, лов· 
кость п .Jюбеэность, заслужили всеобщШ Фуроръ. 

Кром·.h того, г. Лемерrардомъ бы.Jи поставлены: панора· 
ма, за1,.но�авшая въ себ·Ь иэображевi11 uiщоторыхъ свро
пеiiскихъ городовъ и историчесrtихъ событШ, и живы11 кар
тины, отличавшi11сл иэпщпостью u натурой (на верт11щем
с11 "ругу)-въ особеuпости ;i.e бы.ш хорошо ми00.югиче
скi11 I<артины. По субботю1ъ:опъ показыоалъ тумаппыл �.арти
uы, 11sъ которыхъ были п·Ькоторыя 0•1евъ педурпы, особен
но мехапическiл. 

Вотъ вамъ и Сибирь! .. Dы думаете, что мы зав·идуемъ 
ва11ъ,-uискоJJько, Ilожпвите-r<а въ Сибири и вы не оста
вите ее. Л увt.репъ, что паша сибирсr<ал простота попра
вится ·вамъ и вы съ удоuольств1емъ промiшяете па нее 
столичную чопорность. 

А ваши пи1ши1ш, рыбпа11 .1овл11, охота, коuцерты .•• 
Dотъ еще псдавпо бы.1ъ у пасъ г. Севасть11uовъ, который 
бы.п осыпапъ .1аврами и ц-hлкоnьши: опъ взн.1ъ въ два 
концерта 700 р. сер. Пгрою своею па скр1ш"·Ь опъ до
ставилъ пуб.нн,t истивпое паслашдепiе; ему аl{омпа1шрова
Аа па Фортепiапо паша .Jюбитс.�ьпuца, г-жа Б ... 

Да что и говорить-о pi·bз.i,aiiтe только в1tусить вcil пa
m1t удоuольствi11, �;оторыхъ и не перечтешь, и пе будете 
1,а11тьс11. Каr,ъ пе скаэать, что паша матушrш Россiя бАа· 
гословеuва, счаст.tива и богата, а подъ покровитеАьствомъ 
справедлиоыхъ за1,оuовъ �1 защитою нашего вели1,одуmпаго 
l\lo11APXA все процо·J;таетъ въ ueii, да»,е и въ отдалепuоii 
Сибири, 

II0-пuчe1·0 п·Ьтъ в·uчпаго nъ мiр·Ь. Оа.апч11оа11 ато пись
мо, я до.1же11ъ сr,аэать съ грустью, что мы лишились са
маго 60.11,maro у д0во.11r.ствi11-вашего антреnрепера, г. Нро
с.лавцева;-труппа актеровъ п г . .Жемергардъ оставили ·пасъ. 
Театръ опустtлъ, удово.н,ствi11 исчеэJ1и. Впрочемъ мы оста
емся въ nрiптвомъ уб·hждеоiи, что пасъ неэаuед.!ятъ пав-Ъ
стить новые артисты, к_ототорые какъ-только узпаютъ, съ 
какимъ радушiемъ и .11ас1юю они бываютъ принлты зд·J;сь и 
съ какою готовпостыо мы 11оощр11еА1ъ ихъ, безъ сомпiшiя 
посп·uшатъ къ памъ. А театръ дJJя пихъ совершенно rо
товъ, об"ыдате.&ь .его им·1етъ вд-hсь все что нужно: декора•' 
цiи, машины, 1шпги, поты, костюмы и все что uужпо д.tя 
представJJевiii разпородвыхъ пiесъ,-только opi·l;эжaiiтe. 3во
uо1�ъ,-и эаuав·Ьсъ поднимется дА II обща го у дово.1ьствiя. 

Да вотъ, хоть-бы въ васто11щее время, мы nас.&а�кдаем
сл Таl\ИМИ JдOBO,HCTBillMИ, · КОТОрЫЯ раэв·J; ТОАЬКО МОГJТЪ 
быть въ С. Петербургi� и Mocrшt: въ sапустi�ломъ театрi�, 
посл·J; отъ·hзда труппы, вдругъ вла.,,:uтель его, вд·Ьшпiй 1,у
пецъ, Аюбитель, предавпыii обществепuымъ удовоАьствi
ямъ, паэпачилъ въ первыii разъ вебыва..tый вдtсь пиког.4а 

*) О11ъ пrраJъ 1s111lc1t съ трrппою. 
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во.1ьяыii маскарадъ, на условi11хъ всtмъ доступным,., а имен
но: за входъ в·ь !tаскарадъ п.tатятъ только т·h, кто пе по;ке
Jаетъ быть безъ оJJатежа, а прочiе вciJ дарою,; нача�о въ 
7-мъ часовъ. Въ 1-ii и 2-й маскарадъ было очень немuоrо, по
въ 3-й и 4-,j, sа"п, ложи и галлереи бы.4и совершенно полны;
оркестръ пе бо..1ьшоli, но иsр11двый по sдi.шuему городу дАя
танцующихъ, rдfi въ старину, до раsвиriя зо..1отопромыш.1е11·
вости, т, е. 1840-хъ годовъ, за грi.хъ считансь пл11ска.
Осв·Ьщевiе-стеаривъ; убранство залы,-хоть-бы и пе въ Си
бири, А масокъ сколько, спросите вы? Масок1,-о�;оло 40;
ве правда-.11и, очень достаточно? Мы танцова.11и и весели·
�ись за по.шочь. Сеrодп11 опять мас1(арадъ и, говорятъ, бу·
дутъ продолжаться до Ве..1и1,аго поста.

в. л. 

Еноссilскъ, января 29 доя, {858 r. 

Р. S. DciJ жеJающiе им·hть св·Ьдъuiя о театр-h моrутъ 
относиться въ 'г. Евисеiiскъ, къ еuисейскому i;yuцy Н11ко
.1аю Ноко.1аевичу .ileo, и по..�учатъ вс-h uужныя св·hд-hвiя. 

Т·Ь.110 .ilаблаша привезено иsъ Неаполя въ Паришъ и по
гребено въ церкви св. МагдаJиuы. Похороны sнаменитаrо 
артиста совершены съ великод·l;оiемъ, достоiiпымъ почет
наго м·вста, которое покопныii запималъ въ свiп·h, ка"ъ вe
Jикiii uiJвецъ и бJ�агородпыii челов-h"ъ. М11оrочисле1шая 
то..1uа всtхъ звапiii и возраста напоJJВИАа церковь та1,ъ, 
что при11умдевы бьми растворить вcii дверо; мпоriе за тi�
спотой остались на паперти. Гробъ стоялъ на ве.ншол·hп
вомъ КаТаФаАк·J;, 011ружеПНЫЙ 1\IВОЖеСТВОМЪ CB'BЧeJi; ПередЪ 
ttатаФа.1111омъ, па бархатпоii подушкi;, ..1еша.1а золотая ме-
1щ.1ь, осыпанная бри.tьянтами, па Андреевской леuтf;, по
Жа..!ованuая маститому пtвцу ИмпЕРлторомъ ВсЕРосс1iiскимъ. 
Во времл обiJдпи исполпенъ Рс1Свiемr,, Мо":арта, прежпими 
товарищами покоiiпаго. Соло пiJ..1и г-жи Гри3и, А.1ьбопи, 
Вильrорстъ, Mapio, Грацiани и Цуккини съ аl(омпаr1nмеп· 
томъ оркестра итальяпс"оii оперы. Иэъ числа присутствую· 
щихъ было много sпаменитостеli артuстическаrо и Аите· 
ратурпаго мiра; у самаrо катаФалка стоядъ Россини. По Оl(ОП· 
чанiи об·Ьдпи погреба.11ьпал церемопiя двинулась къ кладби
щу Отча .lашеза, rд·J; мраморная гробница ожида.Jа остан
ки пезабоеннаrо артиста; 1tисти у ба.1.11ахива дерша..10 четыре 
друга Jiaб..tama: баропъ Тейл:оръ, ма.�стро КараФФа, князь 
Понлтовскiй и герцогъ Санъ - Джiакомо. 3аимствуем'L изъ 
пеаполитансl(аrо журнала Ирида слiJдующiя подробности о 
послi�двихъ мипутахъ Jiаб.жаша: (< его исповi�дывалъ домипи· 
канскiii монахъ, вступившiti въ .�тотъ ордевъ съ отчаянiя 
по-смерти жены и дilтeli. Монаха зовутъ Винтеромъ и онъ 
когда-то пi�лъ на театр·h вм·hстiJ съ J:аб.жашемъ. Знамени
тый артистъ умеръ тихо, испо..1нивъ вciJ христiлнс"iя обя
ваввостп. Опъ жи.1ъ д.11я своего ro..i:oca и въ то время, какъ 
силы его сJ:абiJли, жиsuь гас.1а, .Жаблашъ жа.1i�.1ъ 061, 

о.11uомъ, что rо.1осъ его ста·вовитсл пе таttъ звуче11ъ. Опъ 
поsва.,�·ь свою до'IЬ и шепuу,1ъ eii на-ухо: « Чeкl(�IUa, я по
теря..1ъ rо,1осъ и ум11раю! » Съ отuш1 с.1ооамо 011ъ сконча..1· 
сп. Когда тiJJJo Ааб.�аша ста.н1 отправ.,,:11ть во Фра,щiю, 
мuоrочисле11ные друзья пoкnuuaro собра.,�ись проводить его. 
Лучшiе пеапо..tитапскiе артисты весло rробъ на ру1шхъ до 
тpayp11oii �.о.1есницы. Вс·Ь u..1ака.,и и .�п1 с..tезы достаточно 
свидtтельсп1уютъ, "акою .11юбоuыо и уваже11iемъ по..�ьзова.1-
ся sпаме11итыii п·ввец11, до.111·0 пеза:и·Ьшшыii. Въ самое ко
рот"uе врею1 театръ понесъ н·Ьско.1ыю звач11тс.н11ыхъ по
терь, въ томъ числ·Ь самыя важ11ыя: Раше.н и ЛабАаmъ. 
Каl\Ъ пе грустно, а .110.н1шо переiiти 1,ъ друrимъ повост11мъ, 
хотя наэrотъ разъ мы 11е будемъ ш1оrо расuрострапятьсл о 
театрахъ, пе представившихъ въ посАtд11ее время пи чего 
sам·hчате.1ьuаrо . 

Французс1(iii Театръ припл.tъ новую комедiю Mapio Юша
ра, му;�(а Маде.1еuы Броrанъ. l{uмедiя называется: le Re

tou1· d·J. mari; r..1ав11ыя ро..tи въ ueii заi:iмутъ: Брессав·ь, 
Прово, ж�Фруа, г-жа Арну Плесси и Сте.1.�а l{o.4.11a. Въ 
ко)1едiи .Мо"нера Тартюфr, дебютирооалъ недавно в-. ро..tи 
Ba,1rpa молодоii воспита11uиr;ъ Dаришскоii копсерваторiи, 
г. Вормсъ. Роль .�та не могла выказать вполп·J; дароваuiя мо
.,од11rо артиста; c..1·hдyющiii дебютъ въ Бритатнаь дока
жетъ ст1:не11ь ,его таланта. Въ конц·J; Мас.1л�нщы на теа
тр·!; Пале-Рои11.411 яви.11ись два водеви..1л, вполн·h соотвtт
ствующiе шумно111у, веселому времени 1,арнава.1а; первыii 
называется: U1ie soiree perillettse о содержапiемъ uапоми
uаетъ водевиА1, lcs Exploits de Cesa,· и le Bal du g1·and monde;

дpyrou ·ва:�ывается: Je croqtte та tante; Раве..1ь уморите.11енъ въ 
роли муша ; ero старавi11-скрыть. свои про/\азыотъ жены п 
спровадить Камелiю, явившуrосл l(Ъ нему улншать.ИмпЕРАТОР· 
cкiii Театр,,-U.11р�;ъза 80 nредставлеоНi вuлшебноii пiесы К.tер
ВИ..!Я, Монье и Мартена: Tu1·lutu-cliapeatt pointu, нолуч1мъ 132 
тыснчи 180 Фра11ковъ. Подобпыii сборъ достаточно ру
чается за усп·hхъ аiесы. Dъ скоромъ времепи даuъ будетъ 
годовой балъ въ по.11,зу Общества драматическ11хъ арти
стовъ Dодъ покровите..tьствомъ императора Наполеоuа. Орl(е
стрuмъ будетъ дирижировать Штраусъ. Ув.iеr;ате.нпыя ка
дрили, пр.евосходnое убранство залы, вciJ паришскi11 ак
тр11сы, при11лвшiя ва себя званiе дамъ патроuессъ; что-же 
больше нушuо, чтобъ вапо.11нить sа.11ы? тtмъ болtе, что ка" 
ждыii годъ эти ба..tы стаuовятся развообразнtе и ве..1ико..�iа
вtе. Къ тому-же времени ожидаютъ въ llapишt nдп9го 
изъ знамепитiiiiшихъ композиторовъ Небесноii Имперiп съ 
40 111узыкантами, щелающаrо познакомить китаiiскiя уши 
съ европейской музыкоii, а европеriцевъ посвятить въ та• 
инства китапс1,ой гармооiи. Китайскiе концерты будутъ да
вы на одномъ иsъ Парижс11ихъ лирпческихъ театро11ъ п 
испол11епы самыя .жучшiл муsь11,альпыя ороизведепiя Китая, 
а и_менпо: твореоiя Фо-Хu, перваrо китаоскаrо вл:аститеАя, 
и Пшено • Фо - Тзи, китaiicl(aro Россини, жившаrо за 220 
.жi�тъ до нашего времени. Концерты sнамепитаrо rермап
екаrо пiанпста Генриха Jито..1ьФа произ�rе.111 большое впе
чат..1tнiе въ Парюкi�. 18 .1tтъ тому вазад1,

1 
.Аито.tьФъ пpi

tsжa.41, въ Dарижъ и прос.1авился уже тогда, как1, вир-. 
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туозъ и компезиторъ. АитоА ьФъ безъ спмнtвiя oдиll'l и3ъ 
..,�учшихъ совремеr�nыхъ композ1поровъ. Опъ пишетъ свои 
симФонiи и увертюры на дра11ати•1есtiiе сющеты; в�. его про
изведснiяхъ ц·Ьлан драма, ц·Jмая поэ)1а; слушая nхъ, fJево.1ь-
110 прсдстав.тяешь себ·l1 сцены 11рост11 и отча1111i11, rpoaшie 
1(рикп страдаuiя. ЕсАи-бъ Норо.{ь .1up1J, Л'/ан:бет�, До11ь-Нар
..tос'/J мorAu перем·Ь11ит1,свою Форму и 11зы1,ъ, то пе 11аш.,111-бы 
Jучшаго переnод•шка какъ JитольФъ; каrп, испо.1111пе.1� Ли
то.нФъ 1Jочп1 11е им·J;стъ соперпиковъ. Подъ его палщааш 
Фортепiано пре вращаетr.я въ ор1(�стр·1,; Jlито.tьФъ ум·Ьетъ 
изв лечь изъ этого псблагодарнаго инструмента потрнсаю
щiе, 11ес.4ыхаrн11,1е звуr,и; подъ ег() pyкoii к.1аnиш11 кашут
ся иuогда струпами скрипк11. JТито.n1,Фъ 11гр:.tетъ свои nро
извсденiя 11а113усп u ве.41,эн не удивJ1лтся этому троi.iному 
Феномену J;Оа111оз1щi11 1 исполненiя 11 ламлти. Брюссе.11, псрс
щего.�я.1ъ Пар11а,ъ страстью къ пародiямъ; едва то.11,1,0 тамъ 
успt.1и дап, па од11011ъ театр·!, взп·\;ст11уw КО)1едiю Д1?)1а
сыпа: /е Fils 1iatu1·el, к;11,1, на друrомъ авн,1ас1, парод111 le 
Fils sur11atiи·el. 

Въ Беr.11111·1; представлена uедав110 траr·�дiя Лс11ем1-Прод1J, 
11 потерп·Ь.1а совершенное паде11iе, та1iжс 11 :др) ran трагедiя 
Me.tьxiopa Mei.icpa-Kap.н С.шь.1,ы1� ue 11:u·Ь.1а yc11·J;xa; JYl;шu
тe.tыio u·Ь.11ец1,ая .111тература об/;дн·J;.,fа и давно уже пе 11ред
став.1я.1а ничего за11·l;чате.1ы1аrо. Uoc.1·J;д11ce 11ре:uл Gер.11111ъ 
много весе.нмся оо-с.1учаю ве.1ш,ол·J;пныхъ празд11еств1-, 
даuныкъ въ честь бpatior.0•1cтa11iя A111·.1iiicкoH пршщессы съ 
пршщсмъ П Р)'Сски:uъ, во i;po11 I, прпдворвыхъ празд11111,ОIJЪ 
бы.н1 и другiс, пс та�.ъ б.1естящiе, rю 3а то очень веселые. 
Dесь горою, говори,tъ о зашв1ате,11,11L•МЪ ба.1·J;, да11110J1ъ го 
родскими архитекторами; ориги11:1.1ьныii ш1с�.аралъ достоii· 
110 ув·l;нчалъ этотъ nразд11и1,ъ. Подъ 1tо11Рцъ �е•1ера двери
.веожидаuпо отвори.�111сь и вкап1лись дв·I; бо.1ьш1я бо•щи, за 
которыми 11в11лась еще третiя веобъятнаго раз31·!,ра, ж11вое 
изображенiе Геi.iле.1ьберrа; 1ш пeii сид·Ь,п, Gахусъ; �;ругомъ 
прыrа,111 буты,1ки mампа11с1,аго, pcHuocii11a, мадеры 11 проч. 
пышство с1, cGoeii cnитoii зак.1ю•1а.10 mестьiс. [iorдa про· 
дессiя обош.111 вс·h залы, геiiде,1ьберrс1>ая бо•1ка преврат11-
• 1ась nъ вазу съ букетами, 1\Оl'орые [.;ахусъ и его спутви1ш 
вручили дамамъ. Въ Gерли11·n гостила IJa Мас.11111ицi; 1па.1ь
JНJС((а11 труппа п·J;вцовъ, давшая п·Lсl{о.Jько представлеuiii. 
Берлиuцы оаа1даютъ прitзда На.4е;нды Gorдauoвoii. 

Въ B·kп·n, въ J;ооцертt Общества любителеп музы1ш ис
по.1uена въ первыi.i разъ ораторiя Шумапuа- Рай и Пери. 
Теворъ Роже уже въ Btu·b и дебrоп1рова..1ъ въ Пророr.rь; 
въ одоо npe:uя съ 11имъ прi·J;ха.1ъ туда 11зo·kcтuыii пар�.;к
екiо хореrраФъ Ссuъ- .1Iео11ъ 1 мушъ Черрито и учите.t ь На
дежды Бor·дauoвoii. Сенъ-Jеонъ постави.11, па n{щс�.;ую сце
пу 11овыu ба.1етъ своего со•1ипепiя: le Proccs du fandango, 
им·nвшiu блистате.1ы1ыii усп·Ьхъ и представ.1е1Jныii уже два 
раза при Двор·Ь. llмператоръ Aвcтpii.icкii.i самъ изъяnилъ бла
годарность артисту, вызваuuому ooc.tii кашдаго акта. Че-

резъ два днл послt того, Сеuъ-Jlеонъ до.r;r,снъ былъ уtхать 
въ Тури11ъ, чтобъ устроить таuцы въ Пророюь. Онъ гото
витъ для Турина бо.1ьшоii оовыi.i балетъ, а зат·nмъ воз· 
враппся опять въ 13 lщу. Се1п,-Лсоuъ ue то.tы<о ca�ыii 11ску
сныii и талант.1ивып ба.1стмеi.iстеръ 1 по xopoшiii тавцовщиr<ъ 
п преоосходш,Iii муэыкантъ. Онъ пре1(расно играетъ на 
c1;p1101>i1 и учеш1к1, Паrапиuи о l\lcii-Ceдepa. Изъ ба,1етовъ. 
1,мъ соч1111е11uыхъ. лу•нпiе: Мра.,�1ор11ал Красавица, Чортова 
c1r1mn,,·a, Патiеретта, 1Jlap1cuma11m1щ и др. 

.деiiпцuгсr,iв коuцерты въ Гева11д�·ауз·Ь уr,расились сод·Ьii
ствiемъ г-,1а1 Uin рдо. 

Руб1шштсiiпъ, дапъ въ Upa1··b дна ко11церта съ блестя-· 
щю1ъ Jсп·t�ом·ь, отлраnилсл nт, Веi.i.щ11п,, гдt бу.17:стъ ис110.1-
не11а его ораторiл: Потерлпиыit раи. 311амсш,тыii r1inнистъ 
за1,.1ю•1илъ �;онтра1пъ съ дnректоромъ IH11c1>oii оперы Ге
бс.1емъ, по 1-.оторrщу обпзустся 11апuсать 1п, весн·Ь оперу съ 
11сто1111чес1ошъ сюжсто11ъ за 800 гул1,деповъ. До.1;r01.> за�1·h
тить, что въ первый раз1> еще съ Гер11аuiп ко:uпозпторъ по
.1учuп, та1iую су�шу за свое про11зведе111е. 

Uъ Бремен·Ь въ с�;оро11ъ nре:uени дапа будетъ А1с.1одр1ша 
т1шош11111·0 1>a11e.1ь1tl)iicтepa Соболевскаr·о: Пu1.,i1a.tьo111J. Сюда 
ждутъ въ С1'оромъ времени ДреНшока. 

Въ Тур!шt оперы Dсрдп: Ма1сбеm'Г1 n Травiата, nмtютъ 
оостоянныii Jспtхъ,. ,Пр1а1адо11па Пар.tиuи-Сперанца занп
мастъ об·Ь г.1а1н1ы11 роли, совершеппо-раэ110;10д11ыя по харак
теру съ 60.11,ш�п1ъ усп·Ьхо�rъ. 

Въ Пеаuо.а·Ь ueucypa остановила на-время 11редстав.tенi11 
noвoi.i оперы Верди: Una vendl'lla in domino. Такъ какъ щ1р
па1щдъ 01,011чи.-1ся, то.шбретто до.1щ110 быть utс1,олько из:ut
нено. Пзв·Ьст110, что въ llеапол·(; въ посту ue позволяется но· 
с::ть мactiu даже на сце1!'Ь, а та11цы на театр·Ь строго за
прещены. Чтоб1, успокоить нетерп·kлJJвыхъ Пеапо.�uтапцевъ. 
въ ожидаuiu оперы .ноб1ша1·0 маэстро, даютъ .lииду ди-Ша
А1у11и, Пypuman'/J, Cиl(U.tiitc1,iл вечер11и и об·hщаютъ въ ско
ро31ъ вреS1еrш поставить па сцсuу другую оперу Dерли: Ко
ро..tь .lupr, . 

Dъ Римi� Аро.1ьдо производитъ бо.1ьшоii ЭФФектъ. Тамъ 
;i,e рспеп,руютъ uовую ооеру Бауера: Граф1J .le1'iчecmepr,. На 
этотъ сюшс-rъ Доuицетт11 и Пачиu11 таюке писали музьшу. 

I3ъ прошедшемъ пумер·У� мы об�.nвили о смерти r-ши 
Фрецо.11111и въ l\Ieкc1ш·h, 110 прибавили, что пе ру•1аемся за 
достоn·J;рuость с.1уха. Такъ и слу•1илось: ипострап11ые жур-
11аJ1ы посп·tшивъ схороп11ть знаменитую л·l;вицу, тa1oire по
спt�µпо наперерывъ стараются опроверr11уть этотъ с.1ухъ. 
Въ одно11ъ изъ пью-iорскихъ журuа.,1овъ сказано, что r:н,а 
Фреццолпuп пользуется вошде.,еuвымъ эдравi11мъ и по11ш
uаетъ Jавры въ Гаваrшt, 1,уда анrа»шровапа на самыхъ 
б.1естлщихъ ус.швiяхъ. 
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