
Q � 

ТВАТРА4ЬВЬ1И И МJЗЫКАIИ&ЫИ 

В1.СТНИR.Ъ. 
rодъ ТРЕТIЙ. М 11. 16 МАРТА 1858. 

Выходитъ одинъ разъ nъ нед·:В.1ю (по воскресеньлмъJ. J Цtна 10 руб. nъ rодъ; съ доставкою на до,1ъ 11 руб. сер.;
f иноrородные прп.�:аrаютъ за пересы.шу I руб. 50 коп. 

Подписка принимается: въ Контор·в журнан, находящейсн въ С. Пет�рбурr·в, nъ музьша.н,номъ маrазпи·J; Ф. 
Сте.&Jовскаrо, въ Бо.1ьшой Морской, д. JауФерта; въ Газетных:ъ Экспеди11iлхъ; nъ .МоскuJ;, въ музыкаJhВОмъ 

. маrазин·в JенгоАьда и въ кни;1шомъ Базуноnа. 
Реда�щiл находится въ 0Фицерской улиц·в, бJизъ БоJьшаrо Театра, uъ домt [\итнера, 1ш. No 33. 

К·ь f t-11y № прп&1аrаетсл: Фаи та3iц 
lleйepa, па 11отпвы изъ оперы «Цы
rавка», lla.tьФa, въ LJ. рукп. 

По с.1учаю дш1 Св·tт.1аrо Хрпстова 
Воскресеuьл� с.1·1»дующi.й f !! М Brtcтнп
Ril nый,11.ет1, в·ь вос1,ресепье 51-ro .Марта. 

-

Пр11 i !! же ,.)\@ бу,11.етъ разосJаш1 rг. 
по,1щJ1'С'tика�1ъ опера «Труба,11.уръ». 

Содержа11iе: Н11сr<о.1ько словъ о r<онцкРтлхъ (М, Раппапор
та ). :_ Гл.11.1.ЕРЕЯ ОПЕРныхъ комDопистовъ (А. С·hрова). -
Шопкнъ в·ь КлРСАБАд·.11. - Рлз:1мь (А. С·hрова). - Ппв
nискл Шил.11ЕРА со СВОЕЮ нкв·r�стою.-КоРРЕспоr1двнцiл иэъ 
KIEBA. -ИпостРАВНЫU В'l,СТНИl(Ъ.-1\JУЗЬШААЬВЫii АНЕКДОТЪ, 

n·t.CKO.IЫO С.IОВ,Ь О 1�001-ЕРТ!ХЪ 
ВЪ ПЕТЕРБУРГ1J И l\lOCKB1J. 

Копцертъ ГI'. Антона Контс"аго, Моптиньи и Прюма, 
27-го Февра.жл въ Бо.жьmомъ Театр!, принадлежитъ беэъ co
.мutuin, судя во мпогочис..�еuuо-собравmсiiсл публиr,t и еди
подушному востор1·у, къ чис.жу удачнЬlimихъ ко1щертовъ
не то..�ько нынtшвnго сезона, 110 и проmедшвхъ. У спt.хъ
бы.жъ 110.1ныii-иuаче и быть не мог.жо: соединеuiе трех·ь за
ъ1tчате.нныхъ артистовъ въ одпомъ концертt-nв.жеuiе у пасъ
р·hдкое, почти небываАое, Ве.жи"олtш1ыu за.жъ нашего Боль
шаго Театра бьыъ поАонъ; с.1-уmатеАи, постолпно воодуше
в..�яясь мастерскимъ испо.шенiемъ избранвыхъ музыка.1ьвыхъ
.проиэве.4еuii!, шумно выража.1и артиста31ъ сво!i восторrъ, и
конечно все вто nридаваАо концерту видъ вастоящаго му
змка..1ьuаго тор�кества. О сотрудпикi uашемъ Ав. Гр. !,онт
скомъ, по принятому нами прави.1у, не стану распространять
.ел; о rромадuомъ его ycn·hxt сказапо единогласно во всttъ
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друrих·1: журналахъ n сл·h.1оnате.1ы10 мн·!� остастсп то.нко 
с�.азать 11tci.0J1ыю с.1овъ о rr. Мовп111ьи II Прю�1-Ь. Выска
запное мною в·,, прошедшихъ нумсрахъ м11·h11ie о г. Мон
ти11ьи OIIЪ ВПО.1 11'1; ОПравдаА'Ь И ВЪ UЫ1J'hШ11iii разъ; t(аК'Ь 

11спол11ите.1ь, оuъ безъ co.uп·h11i11 оди111, И3Ъ .�учшихъ вiо.1011-
•1елистunъ пашеrо врю1е11и;. 1..:ь coжaJ·h 11iю, uтлnчuыii этотъ
артnстъ подвер..�,еuъ общеii сJJабости болышшстоа виртуо-

' зоnъ и име11но-оuъ и1·раетъ од11·h то.1ы,о свои coчn11euiя. 
Хотл они и им·l;ютъ свои досто1н1ства, по всста1ш скажу, 
что не м-J;шало бы г. l\1011т11111,и отъ врсмен11 до времс11u ис
по.нrять Dроиз11еде11iл Cepue и друrихъ компо3иторовъ; во 
вся1iом1, дt.11·Ь раэuообраэiе онiuоляетъ, а въ музыкf. въ 
особенностn мовотош1ость 11естерпима. Притомъ, 1<0!1у 
знакомить насъ съ .11у'!ш11ыи музыr;а.1ьоьн1и nроизnеде
нiлми, ес.11и не перооtiАасuымъ а_ртистамъ? Вотъ едrшствеп
ныij JDpel\ъ, которыii мо;1шо сдiJ.11ат1, г. 1\Iоuп1оьп; виро
чемъ n·hnyчiu его смычеl\ъ, испо.шепnал чувстоа игра его, 
изящпал Фраэироnка-понеuо.жt увJJекаютъ с.�ушате,1п и п го
товъ с.11ушать съ насАаждсuiемъ все, •по бы опъ uи исuо.1-
nялъ. Г. П рюмъ, мо.1.одоii еще артистъ, nзумилъ nctxъ сво
ш1ъ �шерrичес,шмъ, широ,шмъ смьl'шомъ и въ высокой сте
пени раэвитымъ мехаuи3момъ; ycn·hxъ его бы.,1ъ р·hшuтель
ныи и нiпъ сомнtнiя, что ему Dредстоитъ б.шстате..1ьпая 
будущность, что его ждетъ САава,-раэумtется, ес.,)И онъ не 
nерестапетъ трудиться на избранпомъ иш, поприщЬ. Изъ 
nспо.шенныхъ въ этомъ �.01щертЬ пiесъ бо.11·Ье всего произ
ве.1.и ВDечат ..tiнiп 1<01щертъ Моцарта n ((meditatioo )> на пре
.жюдiю Баха, мастерс1ш исоо.1неп11а11 вс·l,ми тремл артистами 
и повторенная по общему востребоn::шiю. Вообще коuцертъ 
этотъ бу.дстъ Dамятенъ въ пашихъ музьша..tьuыхъ .ж·tтоо11-
1слхъ. БАаrо.дарп жe.1·hзooii .11.ороr·Ь, и Москва им·ЬАа возмож
ность нас.аадитьсл подобнымъ же 1,01:1церто:uъ; въ среду 5-ro 
марта, Мосr<о11ч11 ус.11ышаАи uъ nper,pacнoii за.1·в БАаrород
наrо Собранiл оовторевi� по.ж11оii проrра:uмы концерта 27-го 
Февраля. Пуб..�ики собра..�ось м11оrо; тотъ же uрiемъ, тот. 
же восторrъ. 9-ro март;� артисты .11.а.ш 2-ii 1iоuцертъ въ'тоii 
же зa..tt, а въ •1етверrъ nocA·hд11in въ Бо.ншоа1ъ TeaтpiJ. О 
подробвостяхъ сообщитъ наа1ъ ntроятно 11ашъ корреспон-
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,11ептъ,-на перnомъ же присутстnова,1ъ п nашъ DOl\opнbliшili 
c.1yra. Выоустивъ въ сn·hтъ 9-й № Вtстви11а, 11 отправи,1с11
11ъ Б·Ь,101\аме1111ую, а 1\Ъ 10-му нумеру 11а11ъ-разъ лnи.1с11
()братно; каl\ъ пе всоо111и11ать съ б.11aroronЪ1ie111ъ изобр·hта
те.11еii паро1.1ъ? Въ Iiopoтi,oe мое оребыnапiе nъ l\1ocl\n·b 11
ycn·h,1ъ зам·lп1пь, •1то и тамъ ъ1узыl\альность ориrн1111аr.п, съ
Rажды1111, л11е111ъ б6,1ьшiе разм·l;ры. В·ь музьшальвыхъ 111а1·а
зп11ахъ посто1111оое д11иже1:1iе, воп, покупается ежедневно
1111ожество, и судя по это11у, въ Moc1,n·h множество за11и1шю
щихс11 музыl\010. l{оuнерты Dос·hщаются дово.1ьuо иcDpanuo;
ссп, та.IаUТАИUЫе .4IООИТСАИ, OT.ilИ'll:IЫe учителн,-ста.10-быть
Мосl\ва пе устуоаетъ Петербургу. Театралыrыri ор1,естръ,
подъ управ,1еuiеъ11, опытнаго и та,1а1:1т.11иваrо 1\аос,1ы1еiiстера,
г. Штуцмаuа, исnол111Jеrъ CIJOt: д·hло па-славу (11 САышалъ
его въ 1101щерт·Ь 5-ro марта). Одиuъ изъ за111·J;'!ате,1ь11i;iiшихъ
11ашихъ оте·r�ствеuuыхъ 1,омпозиторовъ, А. Н. Верстовскiii,
тоже и111tстъ свое nрсбыва1Jiе въ Mocrшt и подъ его руl\о
nодствомъ :музьща,1ы1ое и драматическое uскусство быстро
nдутъ nпсрелъ. Къ сожал·h11iю II не 111оrъ nозuакомиТLся съ
театрами и смотр·l;.жъ то.пы10 nъ Ма.10111ъ Театр·Ь ilн1вы11 кар
ти11ы, 11оторыn, скащу м1н10ходо11ъ, вподп·Ь зас,1ужисаютъ
111111м,шiя по пpcr1pac11oii cвocii поетаuоnr.·11.-Осматривалъ 11
тоже внутреuпость GoALma,·o Театра и бы,1ъ пораженъ:' ве
..ж1шо,1·hniе его nревзош.жо nci; мои ошиданiл ;-бы.1ъ II тоже
въ 1соrщерт·J, 1·. Мортье де Фовтеuъ, по пе могу с1,азать
о пемъ uиче1·0 хорошаго;-впро'lемъ о подробностяхъ сооб
щ1пъ 1сорреспо11де1пъ.

Встрiп1ш:11 я еще въ :Мос11в·Ь со старипnоli uarne1i зна
комою, г-жею П1ысудс1,ою, !iоторая п·J,с1,о,1ысо ,1·hтъ тому 
т�азадъ яв,111,1ась съ таrшмъ ycu·hxo111ъ nъ нашихъ б,1аrотво
рительпыхъ 1t01щертахъ и тогда уше обратила всеобщее 
nнима11iе па своu 11pertpacпыii rолосъ. Незабвеuш,1ii Jtаб,1ашъ 
предс1саза,1·ь eu блистате,1ы1ую будущ1юсн и сов·l,товалъ 
11збрать артистичесrсое поприще. Кажется сов·hты ве,11111аrо 
артuста под·Ьuствовали па ,110бите.1ьuицу-артистку; oua ·вы
шАа замущъ за от,1и•шаrо пiаниста г. Опоре (Honore), .но
бимца мoc1,oвcl\oii 11убли1ш � 11оторыii пользуется nзв·ЬствQ
стыо пе TO.HIIO. ка11ъ OTJIИЧIIЫii ИCllOAIIИTeAL, uo И 11акъ прево
сходныii музьшаuтъ и у<Jите,11,. Сов·hты мужа nриuесАи еп 
истиuuую по.нэу и въ 11опцерТ'J; своемъ 24-ro Февра,1я 011а 
им·J;.жа боль.шоil усп·l,хъ. Я им·J,лъ случаii сАышать r-жу 
Опоре въ 11опцергJ;, данпомъ Блаrород11ьшъ Собраuiемъ, и 
съ истuпвьшъ у дово,1ы.:твiемъ зам·J;ти.и,, что она обладаетъ 
nc·hъru даппымu сдiматьсл зам·J;,1ате.�ьноii артиспсоп. У вея 
зву•1uыii, с11мпатичвыi:i го,1осъ, обширныil дiапазопъ ptд11aro 
своiiства ( при за�1tчатеАьпыхъ 1\О1прал1,товыхъ uотахъ у 
т-жu О11оре пре11распы и воты верхня го регистра), вотъ 
Rачества драrоц·Ьпвыя въ пастолщее время, 1,оrда таr,ъ 
ощутителепъ недостаТОI\Ъ въ хорошихъ rолосахъ, п н·втъ 
соъш·hвiя, что сс,шбы r-жа Опоре отправилась въ Италiю, 
то встр·втпла бы тамъ самыii радушныii прiемъ и вмt
стii с1, т·hмъ, быстро усовершепствоваоъ себя, могла бы 
запять видное м·J;сто оъ чuсл·h лучm11хъ драмат1111ес1шхъ о·Ь
вицъ. Дi,UC'J'BИTC.JЬDO, ЖаАЬ бЫАО бы, еСАИбъ· TaKOU Та-

0.lаПТЪ пропадаАъ въ безъизв·J;стпости. 
Къ 11пс..1у зам·hчателuыхъ 1,оuцертовъ прошедшеli педt-

АИ приоад,,1-ежитъ коппертъ юнаrо сем('!iспа Раче�;ъ, с'о
стоящаrо изъ 2-хъ брап,евъ: Фредери11а, 14-ти ,1·hтъ, Вик
тора-16-ти и сестры СоФiи-12-ти .ж·hтъ . Ceмericrno ето въ 
полuомъ смыслt-музыка,1ы1ое, Фепомена,1ы1ое явАе11iе. Со
вершеuство, съ ка11ю1ъ 0011 испо,1uяютъ па cкpиnl\t тру
дн·Ыimiл произРедеniя Меiiзедера, Паrапипи, Берiо, Вtетана 
п Эрнста, непостижимо nъ ихъ возраст!. Bci; она 11rраютъ 
съ изумительоою в·Ьрпостью, побtждал съ uеимовtрnою 
.жеrl\остыо бо,11,шi11 трулпости; смычекъ у nихъ mирокiп, 
Фразируютъ излщnо, ОДНИМЪ САОВОМЪ они соедИПIJЮТЪ nъ 
себt всt 1<ачества, требуемы я от1, первок.4аспаго та.11а1па. Co
r.dacie, с1,ка101мъ они испо,11111ютъ пiесы уп11сопо11ъ (ш1iso110} 1Ja 
трехъ скриш,ахъ произnодитъ необы1iпове1111ыn ЭФектъ. Тру
дно р·hшить, кто пзъ 11ихъ .жучше, но 1,ажется, что па.1ы1а 
первенства принад.11ежитъ самому м.1адшему, маленькому Вик
тору, во вс·J;хъ от11оше1:1i11х1, rе11iя,1ьпому ребеrшу. Нъ со
жа.,1i;11iю, въ концерт·h пхъ ПJбАиr,и собра,1ось весьъ1а не
много. Нослтсл c,1yxii, что опа дадутъ еще одrшъ коnцертъ 
на Святоil нед·J;,11;;-совtтуемъ пос.1ушать ихъ. 

Въ понедi;,1ьпикъ дапъ бы,1ъ Фи.1ар_мо11п•1есr,имъ Обще
ство111ъ копцертъ nъ за,1·1; Дворяпскаrо Собранin; отчетъ объ 
это11ъ 1со1щергh, а такще п о зам·hчате.нuыхъ коrщертахъ 
Ковц�>ртuаго Общества будетъ помi;щепъ въ сл·hдующе11ъ 
вумер·J;, въ зак,1ючите.1ьноli статьt (А. П. С·J;рова) о кон
цертахъ нr,ш·hшн11rо ce8ona. 

М. ГАППАПОРТЪ. 

Р. S. Па СБятоii нeдii.i·h (въ 'среду) готовится еще одипъ 
и11тереспыii конпертъ. Нашъ пi1ш11стъ, П. Мусl\ов1,, явится пе
редъ пуб,1и1,ою въ собствсrнrомъ ковцерт·J; (въ М11хапловс1,омъ 
Театрt), въ rсоторомъ примутъ участiе rr. Аrпопъ Koнтcl\iii, 
l\Jоптипьи и Прюмъ. l\ar,ъ мы с.11,11па.111, orнi испо.11111тъ .. ;уч
шiл пiесы свое1·0 репертуара, п слi,доватеАыJО uа11ъ пред
стоитъ c.жy'laii В!lовь 11ас.1ашдатьr11 и таr,имъ обр11зомъ прiят
по за11"ночить 11ы11ъm11iii музыкальныii сезо!IЪ. [{онцертъ г� 
Мускова составлnетъ н·J;1,отрымъ образомъ попторенiе кон
церта 27 Февраля, имtвшаrо такоii б.11 :1стат1мьuыii усп·Ьхъ, 

ra.11rpeя 

ОПЕР·IIЫХЪ KOIIIIOHDCTOBЪ. 
I. 

МОЦАРТЪ. 
(Стаr&я четвертая; 1-я въ № !�; 2-я въ .№ 6; 3-я въ № 10). 

А1пъ 3-ii оп�рывается дуэтомъ rраФа съ Суrанuою (№ 
{6 A-moll и A-dur Andante); rраФъ объясняется Сусашгh въ 
любви и uазвачаетъ еп свида!liе въ �аду. Сусанна соr,1а
шаетс11, въ uам·Lрепiи одурачить rраФа, пото11у что .1юб1tтъ 
своего шеuиха, Фигаро. Дунъ испо,1невъ пеобыкrювеп�оii 
н·l;жности. пре.жеста ммодичес11оi:i, и хотя мен·Ье зnамевитъ 
и пооу.�nрепъ, nис1со,шс.о не устуоаетъ дуэту: «La ci darem,, 
nъ До1t'ГJ·Жуапrь. 

№ 17. Арiя граФа (D-duг 4/4). А,1ьшшиоа счча!inо у3оа.11ъ, 
что Фигаро и Сусаш1а противъ него и11триrуютъ. Моно..1оrъ 
уrрозъ и п.жаuовъ мщсвiл. Музьша очень [(расива" по, каrсъ 
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оноrАа бываетъ у Моп.арта, ue дово..J�.но пылка, порывиста; 
оапротивъ разм·I,репа Форма.11ис_п1ческn и оттого n1, общемъ 
впечатА·I,нiи хо.�одновата (сраввите.,�ьно съ зада•1ею). Въ api
ЯX'I), кромi� немпоrихъ особенно счаст..�ивыхъ пск..�ючевiп, и 
въ Моцартt <1 дань в·hку » замtтв·/;е ue111eJ10 въ друr11хъ ча
стяхъ оперъ . 

.№ t 8. Се1iстетъ. Бо.1ьшоti этотъ mo1·ceau d'ensemhle за
мtняетъ въ опер·h гh сцепы opиrи1Ja.н11oii Iiомедiи, гд·h по
а1i;щеuа тяшба Марчелnны съ Фи1·аро, гд,J, участвуетъ 1iо
мическiп суд,,я, заика Brid' oison, и т. д.· 

В·ь опер·h се1,стетъ 11ачиr1ают·ь Марче.�ина и Барт1мо, ко
торые узuа..�и, что Фи1·аро ихъ родuоп сыr1ъ, и въ присутствiи 
rраФа и судьи (D. Curzio, теноръ) прижимаютъ Фи!'аро къ 
своему родите..�ьскому сердцу. Фигаро припимаетъ 'ilTY вfсть 
дооо.1ы10-раонолушr10. !\Jе;кду т·hмъ вход1пъ Сусанна, ви
дитъ что Фигаро об11имаетъ Марчелипу и uыходитъ изъ се
бя. Фи1·аро успокоиоаетъ ревnиоую пeuiJcтy, объясuня д·h
.ю;-вс,J, дово.нu.:.1, кром·h 'граФа. Вотъ иаuоа сцены, Iiоторая 
въ музык·]; uы.ш.tась превосходно. 3д·{;сь, r,акъ п въ бо.1ь
шеii •1асти iJТoii оперы, 11е..�ьзя доноJьuо на.�юбоuатьсл об� 
щeii ат.11осферой, 1,оторую наn·hваетъ ню1ъ Моцартъ. Съ та
ю1м11 3[1) ками ка�,ъ-то .11у•1ше ж11вется, IJ въ 'ilTOMЪ и11е111Jо 
г.,авпая гада•tа �1узыки II главная тaiiua ве.�икихъ музы
ка.нвыхъ твпрцовъ. Сочетавiе rо.1осовъ l!Ъ секстет-в (два со
прано, три баса и теноръ) состаn.11яетъ оонт�. весеJ1ую во
ка.ноую симФонiю, i;a1iъ бу.�то продо.�жающую Фиuалъ nтo
paro д·l;iicтui.ч. 

Ni 19. Арiя rраФnни («Dove sono i Ьеi momenti,, С-dш·. 
Andante 2

/4 и Allegro 4/4), въ свое время п..�·Ьuлвшая ме..�ома· 
новъ, ,t.111 насъ устар·Ь.�а, особе11110 nъ коротспькихъ, ру-
6.нтвыхъ Фразахъ ((Allegro)), Такой рип1ъ слишко11ъ опы
nает,ся пудрою и париками и къ этоii арiи впо.11111 относит
ел замi,чанiе, высказаnное nо-с..�учаю N t7.

Ni 20. Дуэтъ rраФи1111 и Сусапны (B-du1· Alleg1·etto 618
)· 

Вотъ ато опять д·h.10 совсtмъ другое. Опять rрацiозность 
моцартова въ полиоil nрелесtи и безъ под.11гЬси врал,дебноi:i 
искусству рутины. ГраФ111.1я nмtcтt съ cвoeii камерисщоii со
став.11летъ олапъ дАn мистиФиr;ацiи rраФа въ саду. д.�я это
го rраФиня ди�,туетъ Cycauu·J; запис1,у (приr.1аше11iе на ren
dez vous). Вотъ задача дуэпшо двухъ сопранр, rд·h одuа и 
та же Фраза постояпво чередуется .111ежду двумя ro.t0ca.111и 
(rраФиuл диктуетъ, Cyrar111a nишетъ и nрочитываетъ то •по 
написала). У 11талья11с1tихъ исоо.1nител�.11ицъ есть метода при
давать ,с01щ,рт11ость мoцaptouoii .111рыкt, растягивая темuъ 
до бtзконеч11ости, останавливаясь на тре..tяхъ и т. д. Такъ 
11 намъ случи..�ось слышать этотъ от..tичныii дуэти�.ъ испорqен
JJымъ до кар111,атурности, пото�1у что rоспо,ки n·hвицы пр11-
з11а.1и за б.1аrо превратить AllegreLto въ A.dagio!-uo пуб..tик·в 
пашеп именно это и врав11.1ось. Вкусы быuаюп, разные. 

:№ 21. Лpe.,iecтuыii 11сенс1iШ хор1щъ (G-dur 6/в g1·azioso), 
Kpecня11c1iin д·Ьвушк11 (въ чис.,�·J; пхъ П('реодi,тыii пажъ, 
Rерубино) приооснтъ rрм,ивt цвЪы и музыка дышетъ ро· 
зам и и ..tилея•1и. 

:№ 22 маршъ и .№ 23 хоръ 11 Фанданго. Свадебныi:i празд
никъ nо-с.1учаю бра�;осочетаuiя двухъ паръ; Фигаро съ Cy
cau11oii и Барто.10 съ Map•1eJ1и1юri. Эта сцена блистате.11,но 

№ 11' 

ока11чиваетъ третье дtocтnie (11.111 очень ошиn..tяетъ средииу 
nтoparo а�,;та, при ньш·l,-приuлтомъ A'liJie11iи). l\Japoп,, по
обыкновевiю Моцаfта, чрезвычаiinо просп (вееrо двть Фра
зы). Начинается (1pianissimo» n пс съ nepoaro, а со nтoparo 1ю
Аtна, потому-что звуки при11ос11тс11 нзда.,е1'а. Соадебпое ше
стоiе nрибл11жается nовемпогу �! музыка усплпвается. Op
i;ecтpou,;a, при вceii nроетот�, uесьма nыu111a и б. 1ест11ща. 

Поздраоите,1.ьныii хоръ въ ваивно-веселомъ хара1пер·h, 
1'расивъ, uo u·hc1i0Aыю староnатъ въ Формахъ. Во время 
(<Фаuданrо » -та�щуютъ nъ r .iy61ID'h театр::�, а па aв:111cцeuii 
nuтpura запутывается (rраФъ nо.1учает1, sanиc1cy отъ Сусан
вы, у1(алываетсл бу.11авкоii п т. д.) Музыка пос11п, ua себ·!� 
отпечатоIСъ стар1111пыхъ тапцоо1, изъ XVJI п 11ача.1а XVllL 
сто.�tтiя ( гавоты, сараба11ды, passe-pieds); ucna11c1caio 1(0.10-
рита uъ нei.i 11tтъ. Но требованiе « �,·hстпыхъ)) 1ipaco1iЪ, 1,аl\Ъ 
оно разои.1ось nъ ваше nремн, врядъ ли долж110 быт�, пр11-
r,.1ад1,1вае.1110 �,;ъ моuартовымъ оnсрамъ. Кром·(; nосто•шаrо 
0.!!)Меuта 81, li0A!UЧCC1'0U стпроп·r, rc EotfUlнung )) Моцартъ объ 
'ilтомъ пезаботи.,ся и во1Jросъ, объ этоii сторо11·h искусства 
тогда еще не быJJЪ возбушденъ. 

Пос.л·hдuее 4-е дМствiе, состоит·ь изъ _плти api:i кр11ду 
(1,011ечuо, разпыхъ .�ицъ) и изъ Фrшала. Т,шое рас110.1оже
ше сценъ ЕЪ uаше nремн не быJJО бы допущевu авторо11ъ 
МJЗЫ1111 и д·l,i1етв11т�.1ьпо до фи11а.Аа cцe1111•1ecl\iii 111перес·ь 
краii11е-сJ1абъ, вn1Jчатд·Ь11iе холодно (что н врсдитъ оперJ; 
зна чите.н110 J. 

N� 24. Арiетта Барбари11ы. !'t10J1одеоы(ая дочь eaJ.oвnnria 
Анто11iо, nочти-ребе1101(ъ (FancheLte у Бомарше), потер11.11r 
бравку, которую eli nоруч11ли, и п..tа•1стъ, что eij за зто до
стапетс11. Пре.�естоал, грацiозн-Ыiшая вещ1ща. (F-moll с;& 
Andante). 

№ 25. Арiя 1\Iарчс.н111ы (G-uur 3;4• Tempo di MenucLLo, 
nото��ъ Allegro 4/4), uъ очень старомодпот, вкус·h, uo пе 
безъ правды 'и ирасоты моцартовс1(оii. 

№ 26. Арiя Д. Бaзi1.tio (В-dш· Andante 4/4, Allegro, Tempo 
di Marcia). Д. Gaзи.iio (тепоръ) даетъ 1(амердн11еру rраФа. 
практическiе совЪы жuтeiici;oli мудрости и по это11у с.1у
чаю разс1,азыnаеп, родъ аполога о спасите.жьности «ос.ншоi.i 
I(Оаш "· Дидапизмъ, .111ора.1ь-п..�охiе э.1емепты д.111 музыки, 
какъ все разсудочuое, реФ.1е1пивное. Но Моцартт, uашехь 
музыкальпую сторону въ эпизод1Jt1ес1шхъ картиuахъ аполо
га: буря, встр·h•1а со зn·�ремъ, �,оторыл и удаJнtсь отJшчпо, 
въ образцово�1ъ стпл·в «buffo)) , а зак..�ючител1,ному совtту 
nрида.11ъ характеръ чего-то воиuстоевваrо, •п6 составляетъ 
без::одобпып ком11•1ескiU коr1трастъ со смыr.�оа�ъ « мо,�ча
.1 ипскихъ JJ nрави..�ъ д. Базu.жiо (уti.!ОП'IИВОСТЬ, UИ31(0ПOl{.IOH· 
IJOCTЬ И 'Г, д.) 

№ 27. Apin рев о ости Ф11rаро (Es-dur 4/4)' съ б�.111,ШIШ'Ь 
умомъ въ ц·r.ломъ и в ь uодробностлхъ. Ожесточепiе nро
тивъ жепскоi:i ueni,puocти (Фигаро подозр·l,r,аетъ свою не
u·l;сту) предметъ ue-uoвыii, по ДJJIJ музы101 все,·да удачныii, 
1ш�;ъ чувство rор11чее, аФектъ, 1,оторыii волпуетъ душу; а 
съ прим-hсыо 11асм·/;ш.1ивосп1, язвите.1ы1осп1, 11ропiп - ЧТG 
требова..tось характеро11ъ Фигаро - этотъ моно..tо1·ъ пос..tу
жо.11ъ 0•1еuь-хорошею i;a111Joю ддл Моцарта. 

:№ 28. �рiя Сусаноы, t(оторал одва въ саду, 110·1ью 1 ме-
2 
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"lтаетъ о cвoeii ,нобви (F--dш·, Andante в;
8
). Очень-красива11, 

в·Iнкнал и rрацiозна11 музыка . Прозрачные, nдилличес1tiе 
.qт·гJ;111ш ор11естровl\и лридаютъ еи чрезnычаiiную прелесть. 

J,.� 29. Фипа.11, (D-dur). 3д·tсь сосредото•1е11ъ r,ianныii 
.вптересъ а1па. Рядъ сuеп·ь, которы11 ведутъ къ разnязкiJ, 
слитъ Моцартом7, nъ такое н,е '1j'д1Jо-орrаi1ическое ц·l;.,юе, 
ка11ъ и лероыri большой <1>и11а.,17,, Сусан11а и (Риrаро спрл
таuы за дереоы1ми па аnансцепi;. Гра<1>ин11, въ кос·1·юм·h Су
санны. 11 пажъ Керубипо, 11оторы1.i въ поте�шахъ прини-
1111еn. rраФишо за ел камериспсу и ,11юбезничаетъ съ вею; 
между тl;мъ гр:tФъ является па свuдапiе, сJJышитъ говоръ, 
поц-Ьлуп,-б·l;сптся, но [(срубипо .лов110 ус110.л1,заеп, отъ его 
rп·l;ва, при че11ъ поще•1ина предпазна•1еппая пажу, достаетсл 
па долю Фигар�, 1>оторып подслуш11валъ. :,тотъ «eнsemle» 
(D-d1п 4;4), liЗ!(Ъ и весь <1>иш1лъ, одно изъ лучших1, coздa
niii Моцарта. Въ этой сценичес1соii шиэни опъ соверmенпо 
nъ cooeu cтi1xi11. Альмавива остаетсn nдооемъ с1, rраФипеu, 
которую счнтаетъ за Сусанпу. Фигаро, спрлтанпыti за де
реоьл�1и, сильно реовуетъ; Сусаппа не предупредила его о 
мисти<1>и11ацiи и теперь, отихомо.шу подслушивая разrоооръ. 
см·Ьется нро-себл падъ одура•1е.1шыми мушчивами, (Piu moto 
G-dш· %). Ноrда Альмавива и 11шL1мая Cycauua скрысаются
DЪ Лi!ОИ.ЛЬОПЪ, Фи1·аро ВЫХОДИТЪ ИЗ'I, засады, съ п.1а'ном·ь
. 111щевi11 (J,a1·gl1etto 3/,., Es-dш· - тоuъ ревнивой арiи Фи
rаро). Настонщая Суса1Jпа 1 01, план·J; rраФJНIИ, идетъ ему
nавстr,·Ьчу. Онъ eii rорл•10 щалуетс11 па свою жеву, н'о иs
.11ишпл11 п·J;жпость Фигаро оъ с.лооахъ къ мпимоп rраФип·Ь,
Суrаннi пе понравилась! Она сердится па мужа и осыпаетъ
его nощеqи11ами; Фигаро узпастъ жепу и серде'IНО радуется
ея гн·l;оу и спас1пе"1ьпоii 11шсти<1>и1сацiи. Вен сцена n1, 0•1еuь
быстромъ те�ш!J и оъ rорлче11гь ритм·h (Es-dur, %, Allo molto).
Миръ ме��;ду 11оnобра•11JыА1и свова эак"ночеuъ (Aпdante %
B-dur); между т·Ьмъ Альмавива, отъ 11отораrо м11имая Су
саuва вдруrъ сr,р,ылась, ищетъ ее по саду. Фигаро, зам·hчал
его, uа'lи·ваетъ нарочно громко любезпичать съ мнимой гра
Финеii. Алы1аоиnа въ б·J;ше11сто·Ь 1,ричитъ: «огня, co·l,'leii,,, 
чтобъ схоат11ть випооатаго. Bc·J; сбirаютсл въ недоумiJнiа 
{D-dur %. Allegro assai). 

Гн·J;въ rраФа исчезаетъ, 1,огда ш�имая Сусанна nревра
щастсл передъ ни�1ъ оъ rраФШJЮ и опъ вдругъ видигь, 
'.ITO самъ 1,ругомъ nи11оватъ. Гра<1>иuн его прощаР.т·ь (G-dur 
Aпdante 4/4). Потомъ-д.1111 за1,лючеш,я--общiii хоръ въ весе� 
.11омъ хара11тер·h (D-dш·. Allegl'o assai t/

4
). 

Общпмъ прпгоnоромъ nop·tшeuo, что «Дон-Жуапъ,, луч
п1е ,,Фигаро,,. Но если в·ь :номъ есть правда, то при•1иn}· 
ел 11адобпо ис1;ать тол1,ко nъ сюшегh (< Каме11на1·0 rост11 ,,, 
1шторыii по разпообразiю и rлубип·h сооихъ задачь и ера· 
впе11i11 пе доnускnетъ съ ивтриrоnаuною комедiею Бомарше. 
Что же 1,асаетсл до музьши, то она по <1>а1,тур·h и по сти
.1110 11е )'ступаетъ �1уз11ш·J; Дон-Жуапа ни на волосокъ. Это 
соверше1шо одun"б и rnorm; же tт�ць, одни и т·J; же сооер
mепстоа, од1ш и тЬ же нсдостатни, 11ъ заоисимости___g:иrусло-
11iл всего сн:.ида onep11aro nъ моцартооу эпоху и оп, усту
nо11ъ 1110дuому в11усу. Цi;.111,пому впечатл·hпiю <iФиrаро,, въ 
ваше времл много nредитъ оби"1iе сухихъ речитатиоовъ, ко
торыми сцепы солзапы (Въ Доu·Жуап·I; ихъ гораздо мень� 
me, потому-что пвтг,ига вовсе иезапутана). 

-

На в-Ьмецкuхъ сценахъ «Figai·o's Hochzeit,, 11и1юrда ,пе 
'сходитъ съ репертуара,но дается безъ·речитативоnъ;-тамъ 
оnи зам-liпены разrооорной прозой,-одно дpyraro стоитъ . 
Н·Ьащы впрочемъ та1съ прr.вык�и къ этом,у., что\обожая эту 
оперу ('1уть ue варавнt 'СЪ Доп-Жуаномъ) совершенно за
были, что она писана 1Ja италья11с11i!i текстъ и не мошетъ 
бытr, .лишена речитати1юоъ безъ ис1,аженiл пам·hревiй an<topa. 

На италiянскихъ сце11ахъ ата опера появлнетсл оъ вид·I, 
рi.д1,ихъ исключевiН, и то въ Парижi;, въ .ilондон·I;, въ 
B'hн·J; и т. д. Въ Италiи-никоr.11:а; тамъ Моцарта не знаютъ 
и ,,1юбить пе могутъ. 

У насъ въ Петербурr·h «Фигаро» очень часто испQлнлла 
бывшая 1уJ,мецка11 оперная труппа; а въ два сезона (1851 
и 1852) исполняли эту оперу и 'италiянцы (гра<1>ъ-Колетти и
Тамбурини, граФиня-Персiани, Фиrаро-Тамбурипи и Та.1ьл
<1>и1,о, Сусапна-1\ортезп и .Марап, пажъ-Де-Мериl\Ъ, Бар
толо-Росси, Аптонiо-Полониuи и т. �.). 

Холодный прiемъ этоii оперiз со-стороны ·иашеli « ита.1ь

янс11оti » публики пе должен1, отнимать у насъ иадсж4ы, 
что спаситедLuое исключевiе мо;кетъ коrда-нибуд и возоб
новиться. Желать этого до.I;�;пы вс·h, 1по nонимаетъ, что та
l\Ое моцарто11а музыка. 

А. O'IIPOB'Ь • 

Во время IJ0Аьс1сой революцiи Шопенъ вы.У,ха.1ъ изъ сво
его отечества Варшавы и отправился въ Парижъ, гд·h вcrto· 
pi; прославился. Это было nъ· 1830 году. 

Кто зuалъ ll]опена въ BapmaniJ, во-время развитiя его 
музыкал1,паго та.л�нта, могъ угадать, что reнiii молодаго ар
тиста доставитъ ему первое м·Ьсто между современными пiа
нистами и то.1ько въ Пари;к·J; его творческiя силы могутъ 
достаточно paзDИibCIJ. Старикъ-отецъ, желавшiu уоид·hть един
ствен наго сына noc.il·h дoлroii разлуки, просилъ въ письм·h 
своего Фридриха прitхать л·Ьтомъ {83 • въ 1:\арлсбадъ, куда 
памiзренъ былъ отправиться 4ечитьс.я, не будучи въ состол
вiи вынести по·Ьзд1су 11ъ Парижъ, Прi'hхавъ въ Карлсбадъ, 
старикъ Шопепъ пе эасталъ еще сына·. который по. оездо
ровыо принуждевъ былъ опоздать нi,с1юлы1ими днями къ 
вазна•1енFJому сроку. 3паменитыи композиторъ и виртуозъ 
Д., друrъ. Шопена, таюке прi·Ьхалъ въ Карлсбадъ для сви
данiл съ Фридрихомъ изъ Берлина. Въ тотъ rодъ л·Ътвiи 
сезопъ былъ особевпо ошивленъ; на Воды собралось самое 
избранпое высшее общество. Въ одипъ вечеръ Д. въ аристо-
1,ратичес1>омъ до�гh восхитил1, вс·Ьхъ слуmателеii, сыграоъ 
нiско.iIЫЮ пiесъ Шопена, таю1,е и своего сочинеuiя. Общiн 
руrюплес�.авiл были ему Аа1·радой за прекрасное исполпенiе. 
Въ полоnин·h ве'lера Д. началъ разс1<аэыоать нiJкоторыл по
дробности изъ лшзни генi11.i11,наго артиста; ос·Ь со оuимавi
емъ его слуша.ilи, 11акъ вдругъ ему подади записку. Едва 
Д. взгляпул'JJ на почеркъ, 1,акъ схоати.п шляпу и _трость, 
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в пе' IIЗВПНRСЬ перед'Ь обще<:ТВОМ'Ь, выбtжа.l('Ь ИЗ'Ь за.1ы, вo
CK.IIIЦaJJ: npeвocxoдuol" превосходuоl .. 

Bct удивляются, не иоrутъ по1J11ть, отчего Д., всегда тa
«oii воииате.1ьuыu и учтивый, нарушиJ1ъ приJ1ичiя, выб·h
жг.1'Ь изъ за.1ы, не простясь и не сl\азавъ uикому ни сАова; 

Д. сn·hшитъ къ означенпому на запискt дому и нахо
дятъ своего друга въ дорошномъ ПАать·h В'Ь объятinхъ отца. 
Пе обращая в11има11iя на радость о"rца и СJ>Ша при свида
нiи, Д. умо.1яетъ Шопена отправиться съ 1Jимъ на часокъ 
въ одинъ знакы1ыii ему домъ.-Но, миль1ii Д., ты видишь, 
JI пе усп·h"1ъ еще снять дорожнаrо 11..1атья и ne въ состоя
uiи тотчасъ послiJ дороги дtлать визиты.-По.1110, Фрид· 
р11хъ, 1:вое и111я украси1'ъ всякое ПJ1а1'ье; над·hюсь, ты •1е за
хоче�ь пустьн1и uтговоркамr1 испортить ашt у'дово..�ьствiе. 
- Что �ке м11·Ь nужво д·J,.1ат�.? спроси.11, Шопе111,. - Отецъ
артиста та�;же ста.а uроспть сына исп0Jши1·ь же.1а11iе дру
га; Шопенъ cor,;1acи.1cn, развязалъ cвoii чемода11ъ и оо�ра
ВИА'Ь ско.11ько моп, своu дорожныii нарядъ. Д. усерл.1ю оо
моrа,,1ъ еиу, оото11'Ь схватилъ оод 1,-pyi;y молодаrо артиста, 
о об·hщая отцу скоро привести uазцъ сына, потащилъ его 
съ coбoii. Прошедъ 11·hско.1ько шаговъ, 011и вош.1и въ з11ако
мыu домъ и Д., распах11увъ двери въ 11р1<0-ос11·hщеш1ую за
АУ съ с.1овами: по оuъ\ это 0111.\ .. , пр11л.�та.1ъ передъ удп
в..�евuымъ обществомъ, �;оторо� такъ страuно остав1мъ. IH· 
сколько и1н1утъ · орош.&о въ общихъ пок,10uахъ 1 впродолже
uiо �.оторыхъ Д.  не оерестава.1 L оовтор11ть: это опъ\ .. это 
онъ!,. и .&,що его сiя.10 непритворною радостьы. Пако11ецъ 
Шопеuъ ше1111у.&ъ ему, что пора объяnить его имя. Фри
дрихъ Шопенъ; это Фродр11хъ Шопе11ъ! вскр11ча.1ъ нако
оецъ Д. Эти с.&ова произве.1111 магическое дtijcтвie; всt окру· 
жи..�и б.1tднnrо артиста, ocьiua..iи его 11ривtтствiвм11 и онъ 
мо1·ъ впо..�п·h быть довоАенъ такимъ орiемомъ. Ц·hлыu часъ 
проше..�ъ въ nрiятJJыхъ разrоворахъ и удив.&епiе къ ге11iя.1ь
воиу артисту еще болi;е уси.111.1ось, когда Шоnеuъ при про
щанiu самъ вызва.&ся сыграть оtкоторыя изъ 'своихъ uеиз
да1шь1хъ coчnueuiii, песмотря на си..�ьuую уста..�ость оослi. 
Ao..traro пути. Нечего и говорить, что оuъ оредуuреди.&ъ са-

. мое горячее желаuiе вс·hхъ nрисутствующохъ, особенно пре
красuаrо oo..ta, хотя покто не рtша.1ся попросить артnста. 
Шопенъ оростиАся съ обществомъ, 0•1арова111Jымъ его ..tю
безвостыо И ДИВIJЫМ'Ь таАантомъ, и, В31JВ'Ь ООА'Ь·руку своего 
друга, отправu.1с11· къ въж110-,1юбимо111у отцу, котораго не 
вида.1·1, бо.1tе до caмoii своеu смерти, оосJ:hдовавшеii 11ъ 
1850 году. 

РJШЕ.IЬ. 
Стлтья трвтья и пос,,11,дпяя. 

(Первая въ No 4-мъ; вторая въ :№ 7-мъ.) 

Пеtербуrъ и Москва видf..110 Раше..tь - Федроii, Ками,1-
.Аоii, Эрмiоuоп, llayJ1и1100, Роксаноii (въ l,anзeт·h), Тизбоii 
(в1, Анже.10, Гюго), ЖаонЬii д'Аркъ, Mapieii Стюартъ, Адрi
еввоii .Jекуврёр'Ь, Аедо ТартюФъ, J'eзбieu, Jидiео ..• 

Петербурrъ, какъ всегда, проняАъ nарижсl(ую з11амепи
тость с·ь безrравичнымъ ув..rечеuiемъ, о ес.1и-бъ не было из-

вtство па-скоJJько въ подобоыхъ. Аi.Аахъ участвуетъ мода" 
же.�а11ье 11е отстать отъ другохъ, ио;1шо-бы счесть, что мы� 
въ своем� носмоnо.tит11ом!� �ородть поuя.ш u оц·h11и,JО ве.ш
кую Французскую артистку, 11арав11ть съ самыми Парижанами. 
При баснос.1овоо-rромадн.,;хъ цtнахъ, МихаiiАовскШ Театръ 
бы.п по.1011ъ кажл.ыii разъ до-нельзя. 

Москва, какъ всегда, выказаАась самостоятельн·hе. Тамт. 
11в1ыась оппоз11цiя со стороны АюGите,,еii театра, просвtщеп
ныхъ, но ИСКАIОЧИТе.�ьно pyccкttX'6. Эта оартiи, ДОВОАЬПО
ЪfllОГОЧИСАе1шая и взявшая перев:ьс'6 nадъ мод11ою, ар11сто
кратическою (которая также ОФрапцушеuа въ Москв·I�, �.акъ 
и въ Петербурrii), от дава.1а Раше.111 &сю сnравед.&1шость въ 
необыкuовенuомъ, rеui11.11ьпомъ та.1апт·h, въ ея ску...ьптур
пыхъ, чудваго изящества оозахъ, въ ея ист1шоо-траr11чес
комъ roлoct, во всемъ чудномъ проnв.1еоiи атоu А.1J 11ности 
p·hдкoii, иск.1юч11тмы1оii, но ... до безумныхъ восторrовъ пе 
доход1ма. « Хорошо, от..�ично иrраетъ )J rooop11лn Москвичи, JJ(} 

uzpaem'6mo чmo?Oua6ceio ..tучше в ь старин11ыхъr< к..tассичес1шхъ» 
траrедinхъ па античиые сюжеты. Но eii не воскресить moio, 
что пе омtетъ права гражданства въ совреА�е1111ом1J uамъ пскус
ствt; eu не сдtАать дАя 11асъ родпьшъ, б.t1nэкимъ сердцу, 
того, что отжи.�о cвoii вtкъ II д,1я пасi, по самому суще
ству дt.1а,-чужое. Русси�'й смысn по cвoeii патур·h зак.1я
тоii врагъ реторш,u, а отнимите pemopu1,·y изъ тparcдiii Кор
оеля и Расина, что останется въ 11ихъ? ДJ1я русска,·о, раз
вотаrо по .&итературuымъ д·h.,амъ, пристрастiе са11ыхъ просв-Ь
щев11ыхъ Фра�щузовъ къ ихъ в·h•шьн1ъ и.110.&аю,: Корне.но, 
Рас1111у.и Mo..t1,epy u пепонлтпо, п за�авпо, n жа.1�,;о. Русскiе 
оереж1J.JИ этотъ саъ1ыii псевдоклассицизмъ 11ъ эпоху .l(�1тера
туры ,, напосноii )> изъ Фра11цi11 1 въ эпоху русскохъ Вб.1те
ровъ, Расi1uовъ, Жаu-Gат11сто11ъ Руссо ... Едва то..�ько Рус
скiе npoзprь.iu въ отuоше11i11 словесности, едва то..�ько JЗНа
.. ш исти1111ую драмати•1ескую tipacoтy ,-псевл.ок..tасс1щ11зм1, оо
r11бъ д.1я nихъ безвозвратио.-I(акъ o..1ua .tасточка вес:11ыпе 
дiJлаетъ, та1iъ и одиа оп1.�чч1�ая испоJ11н1те .. ,ынща не дi;
.tаетъ возмо;1шою 141ь.�ую дра.wу. А что-же за драма безъ 
цt.&ости вueчaт..tiuin? Раше.&L въ Федр·h, Эрмiоп·h! Камил.�·h, 
безподоб11а,-с.1ова пtтъ оротnвъ атоrо. Но �.акъ опа тоАько 
скрывается за ку.1исы, нtтъ никакоii воз�юж11остn проrJJу
mивать эти безко11еч11ыя тирады « паперс11и1i0въ II и (( 11апер
сницъ !>, эти дAинu·hiiшie, напыщенные раэсказы, надоtвшiе 
В3М'Ь ua ШКОАЫIЫХЪ скамеiiкахъ: 

А peine nous sortions du port de Trezene, 
11 etait sur son char ... 

Старо и скучно! Старо и скучuо ... потому-что осповапо 
па ус.�ов11ости, па прuuятоu реторичес�.ой маuер !;, бсзкопе
ч110-.tа,1екоu отъ правды чувства и с.11ова, характера и Ара· 
маточескаrо ооАожеuiл. Не говоря о ве.&икомъ Шекспnрi 
(котораrо Раше.&ь не nrраетъ), паши (,до11ороще11uьin• пiесы 
въ тысячу разъ болtе удовлетворяютъ совремеппую жажду 
ист,шы па cueu·h, нежели вс·h орес..�овутыя ходу.1ьныя 
трагедiи Расиrювъ и l{opнe.1eii . А въ uовtлшnх'Ь пiесахъ, 
между т·hмъ, Pame..tь пе им·hетъ впо.&н·J; тoii силы, пе про
изводитъ такого обаяте,1ьuаrо впечат.�iшiя. Одна ро.41, Адрi
еш1ы J'екуврёръ САJжитъ иск.1ючс11iемъ;-оттоrо такъ в за
хватываетъ зрите.&я, Но тутъ опять: пiеса r. Скриба сшита 

•
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:J:л<е черезъ-чуръ пеискусоо; такъ neздii и проr.11л.l{ываютъ 
«'-б·'Ь.11ыл пит1iи 11 самыхъ рутиш,ыхъ театра.1ьпыхъ прiемовъ. 
Вотъ 1tакъ дума.11и и rовори.11и въ Мос,шi., 

Па-скоАько правды n·ь та1tоыъ мпiшiи, па-с1ю.11ы,о пе-
1:праведливы т·I,, 1tоторые, 1,акъ памъ уда.11ось Аично САЫ· 
шать, прямо прсдпочитаАи Aroбyro пiесу r. Островс1tаrо JJJЧ· 
mимъ (( роАямъ )1 Рашели, всего этого мы разбирать не ста
nсмъ. Пришлось бы кос11уться слишкомъ-rлубо11ихъ естс
тическихъ вопросовъ. 3аиi;тиыъ однако, что саа1ые востор· 
жеrшые ло1'лонли1,и Раше.111 nъ Россiи пе могли со.�дер;ки
nап,тсл отъ ропота на непом·l;рво высо11i11 ц·lн-1ы при ел пред· 
ставлсоiяхъ и на возмутителыJо-дЬliствовавшую пuсредствеп
uость ктр)'ППЫ» которая ее о�.рун1ада, на этихъ посто111н1ыхъ 
ел спутn�шовъ и спутницъ, иабраrтыхъ изъ числа пдохихъ, 
бсздароыхъ провиrщiл.11,пыхъ а1перовъ, 1,а"ъ-бу лто пар о 
-чпо ддл лр11а1·0 коuтраста съ дивною Федрою, КамиАА01е, 
Врмiопою ... 

Самая простая .1orиl\a говоритъ, что РашеАь, при огром
ности своего талапта, вовсе пе нужда.1 ас,, въ писобiи такого 
:контраста, что тутъ, с"гhдователы10, ваашую роль иrраАи 
рnзсчсты Фиоаuсоuые, слишкоыъ-несовмi;стuыс съ высо
кю1ъ слушс11iеыъ ис1tусству. 

Подобпые-ше разс•1еты caмoii РашсАи, или управ.,лвm�rо 
д·ЬАаыи ея брата, РаФаэля, ,1 диреl\тора ел отпусl\овъ • ( direc
teur de ses conges), застави"1и ве.1и1tую а1'трису посi.ппь и 
llовыti-Св·hтъ. Ныо-I0р1,ъ осыпаетъ золотоыъ зuаыенитости 
тремящiл въ Европ·'Ь. 

По ... надежды эти исполвились вовсе пе таrtъ блиста
тслыю, iriщъ предпоАаrа.10 euponeiic1'oe семеiiство. Въ Аме
ри�r·Ь масса оубли1.и могла оц·lн11пь РашеАь еще въ тысячу 
разъ мен·hе, нежели наша публ111ш мос11овска11. 

МtJжду т·Jшъ кдш1атъ Америl\11 под·J;iiствовадъ па артист
пу паrубпо, 

Во Фра,щiю. Рашель возвратилась соверmеппо больпою. 
Dесь 1856 11 1857 r·одъ flродолшались тяil,1'iя ея страданiя . 
l{огда ot1a пос·hтила 1Iар11жъ и продала cвoii бoraт·Liiшiii 
о.те.1ь въ улиц·h Трюдопъ, Парижъ зuалъ уже, что про
щается съ пею навсегда. Она и сама это предчувстuовала. 
Въ одпоii 11з1, сво11хъ ороrу.101,ъ uo Парижу въ эr,ипа
·ж·Ь, 011а оста11ови.1ась передъ зда11iемъ Tbeatee Fl'anqais и
дол.го, долr·о смотр·hла' ua оп1 ст·hпы, свr1дi;тельuицы столь
кuхъ ея трiумФооъ, 11а пи двери, IСуда она вошла б·f,д11ень-
1юu eвpeiic"oii д·hвушкоu, дебютаппtоii и 1:уда черезъ п·h
с110..�ы10 м·tслцевъ хлыну..�ъ весь Парижъ, чтобъ дивиться
uouoмy чуду ис!(усства. Раше"11, смотр·hла па двери этого
театра съ пе•1ад1,F1ою ув·hрепuо�тыо, что пикогда бол·Ье в_е
переступитъ ·этого зав·J;тш1rо порога, что голосъ ея о с.щ,....
б·'Ьлъ и oua уже ue въ состолнiи продекламировать пu oд
noro стиха своего 11 ве.11и�.аrо l{opue.1л )J, .. 

А Паришане между-т·Ьмъ, въ додiя отсутствiя Рашели
усп·:Ь.1и создать европеliскую славу дpyroii тparи•1ec1,oii арти ·
(:ТКИ, Ита.нлпки Р11стори, съ большnм1,, заы·hчательнымъ та
..1анто&1ъ. Хотя опа иrраетъ пе иначе, ка11ъ ua итальяескомъ
лзык·h, Фравцузь! 1,аl\1,-то себt присвоиди и этотъ, не po
..1щoii 11мъ таАаuтъ, и провозгдасиА11 Ристори-прлмо сопер
,11ицей Рашели.

Черезъ трп utсяца послt �тои горы.ой минуты �аш_��ь 
угасла въ тoli же бо"1iJзuи, 1\аl\ъ и сестра ен, Ребек.ка,�в'Ь 
'lахоткi.. 

. У гасла въ цвiп·J; .,,-l;тъ и таАаота, и увеАа съ собсф в� 
моrи.,у-Фрапцузс"У'° классичес�;ую траrедiю. Тепер1, и К_ор
пе..1ь и Расш1ъ врядъ Аи 1\оrда-JJибудh еще появятся на. сце
нi. и полу•�атъ возможность привлекать совремеuuую пуб..-и
ку. 

По rромадвосп1 ея таланта въ роАяхъ, rдt па перво)1ъ 
план·J, были могучая страст,,, ФаJJатическое, все-поr.1ощаю
щее чувство, 111оi\<ПО спльпо пожалtть, что.Рашель родилась 
фра11цузс1сою, пристраст11ою 1,0 л;�;е-1,Jассическому театру, 
а ве aпrлitici.oю, пе п·hмецкою, пе руссl\ою а�.трисою, и 
что просв·hщеrшые Франuузскiе литераторы пе _моr..�и имtть 
па вее достаточно в.1iл11i11, чтобъ побудить ее въ cвoli ре
пертуаръ В"Аюч1пь н·Ьl\оторыя изъ poJ1eii шекспировскихъ. 
l\011еч110 она пиr;оrда не была бы пи Джу"11,етоii, ни Десдемо
воп, ш1 Имодже11оu, пи Корделiп, ни 0ФеАiеii-въ 11cti ue б.(,МО 
достаточно u-Ьшпоци, же11стве11вости, ue было достаточно 
« сАезъ1> въ ro.1oci. дл11 эт11хъ po.teli ; - по ужасная леди 
Ма11бетъ будто шда.,,а maкoii исполните.1ьницы, 1\Оторая изъ 
Го00.1iи Расина создаАа типъ везабnепныii. 

Сочувствiе Парижа 1\'Ь своей веJ1икоii артист"·}; въ пo
c.11·hднiii разъ выказа.1ось па ея похоровахъ, Съ 11 часовъ 
утра па Королеос1'ои площади (Place royale) и въ примы
ка·ющихъ улицахъ то,1ш1дись отъ 30 до .4-0,000 человiJ1'ъ, 
между т·Ьмъ ка�п другiя то.�пы стремились къ п .. 1ощади 'Gа
стилiи, 1,ъ удицi. «la Roquelte» и къ кладбищу «'Pere La. 
Cl1aise». О�;одо гроба собрались мипистры, вс·Ьа,пёры, актрисы 
и общпи1н1 Фра11цузс1,аг0Театра, ч"1е11ы А�.адемiиФраuцуэс11оii, 
вс·h паришс1ti11 зпа�нщrпости журнальваrо литератур1iаго 
мiра 11 по-части искусствъ-вс·h uepвiiiiшie актеры и актри
сы разuыхъ театровт,, съ ихъ д11ректорами и режиссераъш; 
та1'же представите"1и rлав11·Мшихъ бап�.ирс1.ихъ .1.омовъ. 

Въ 11 часовъ гАаоныii раввиuъ ва•1а"1ъ совершать--пред
писанвые обряды, l\IeiltДJ·Т'hMЪ 1\аl\Ъ толпа Народа UЭ. у.tи
цахъ все прибываАа. 

Въ 121/2 часовъ rробъ бьмъ цостав.11епъ па брrаl,'ую 
траурную коАесшщу въ 6 лошадей и покрытъ золо _ты11и и 
,1авроuыми в·hи1tами. 12 1\аретъ с.11·Ьдовал:и за гробомъ. 0110-
.110 гроба шли впереди друrихъ: братъ Рашели. Ра�а"л-� Фе
.11иксъ, кuиl\опродавецъ Мишель .Jlеви, и Габрiэль, младшiii 
сыuъ артист1iи. Cтapшiii. Але�;сапдръ ( npr1знan:iiыii· �Р·�Ф-омъ 
В.), въ деоь похоровъ паходиJ1с11 въ Женевi�. 

3а этими приближеппыми дицами шли сочАены ,<Comedie 
Francaise)1, депунты отъ драматическихъ а1tтеровъ, друзья, 
знакомые арп,стки и несчетпая толпа .пицъ всяl\аrо званiя. 
Кисти гроба дерщали баропъ Таiiлоръ, Оrюстъ Маке, пре
зидептъ Общества дра11атичес"ихъ ав·юроnъ - ААе�,с.андръ 
Дюма И ОдИRЪ арТИСТЪ Фравцузскаrо Театра, , Ж;ФФруа.,.- У 
�1оrилы. говорили ръчи: Ма�е, Жю.11ь Жаневъ и пrhвецъ Бд ... 
таiiАь. Во время всего поrребальнаrо шес-rвiя до самаrо 1\J.ал;
бища, тысячи Парижавъ-въ печали и въ блаrо_��в:Ьu,о,омъ 
мо.1чанiи сvпровождали гробъ той caмoti Еврей�п, кото.рав 
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ра,ц�ать..-оD'fЬ лiiтъ .пазадъ бр<МиJа по 11�rиа1ъ са·мыuъ у.ш
цам:ь-вnщею д.:kвочкою. 

Опредi;..1ить съ точностью sнaчenie таланта Раше..1и въ 
судьб,], .4раматическаrо ис,кусстnа пашеrо времени,-за,1ача 
весовсiа1ъ Аеrкая и богатая .4.,�я простравноu критической 
разра�отки. 

Состави.1ъ А. 011Р0ВЪ. 

ПЕРЕПUСК! ШDJ.IEP! 

со СВОЕЮ НЕВ$СТ0Й. 
Пред.1аrа11 пашимъ читате.1ямъ п·Ьско.,�ько наибоА·kе-ин

тересныхъ писемъ изъ псрепи_сnи Ши..1.dера со своею пеn·Ь
стои, пе .11иш11имъ счптаемъ сказать сначаАа н·Ьс1юАько 
с.1овъ о АПчпости sпаменитаrо н·Ьмещiаrо драматурга и ,о 
томъ, ка1iъ оuъ позпакомилс11 со своею будущею женою. 

lоа11uъ-Христ0Форъ-Фридрихъ ШиJ1.11еръ, вe.1ичaiirпili ИЗ'Ь 

драматочес1шхъ по.!товъ Германiи, роди,1сл fO но11брл 1759 
rода въ Марбахt, пебо.,1ьшо111ъ ropoд1ii. Виртсмберrскаrо IiО
роАевства. Оте;,, его, Каспаръ Шиллеръ, с..tуmи.1ъ набор
щиnомъ рекрутъ nъ ap:uiи герцога Виртемберrскаго и бы.,�ъ 
женатъ на Доротеи Gудвеriсъ, дочери марбах.сnаrо бу.,�оч
пока. 

311а)1епитыi� поэтъ съ са�1аго раннnго д·Iпстnа от,1ичаАся 
J!еобьншоnеuuыми способ11ост11111и къ uаукамъ. Отецъ желалъ, 
чтобы опъ сд·Ь.1а.1ся протеста1пскимъ пасторомъ; но плаu ъ 
этотъ пе yдa..icn:-nъ 1773 r. мол?доu Ши.меръ посту
пп.1ъ въ академiю, только-что осuованпую rерцогомъ 
Вортембсрrс1ш)1ъ; опъ бьJАъ принлтъ туда стипендiатомъ 
n rерцоrъ уб·Ьд1мъ его остав�пь богос.1овiе и зан11ться ме
диципоii. Два года СП)'СТЯ, эта ш1iола была переведепа въ 
Штутгартъ; въ этоu caмoii шко.гЬ по.11у•1иАъ свое пер·вона
чалы1ое обраэованiе э11амен1пыii натура..1истъ l\ювье. 

3д·[;сь-то, будуч11 еще учепикомъ 11 притомъ всего деn11т· 
паАL\ать JI'Ътъ, Пlиллсръ ваписалъ свою первую драму: Раз·
6011т11ш, которую и напечаталъ на собствснныu счетъ. 

Одичъ И:J'(, .друзеii поэта, по-имени - Шар<1>епштеiiu1.' 
живmiii вм·Ьстi, съ пимъ DЪ эту эпоху его i!НJЭНИ, оетавИ,l'Ь 
СJ'Бдующее описанiе тоrдашняrо пхъ по,1оженin. 

«l\Jы жили б·Ьдно, гово1нпъ 011ъ, но жили весело. Наш» 
о,бщiu стоАъ не от.11и•1алсn пи изобилiемъ, uи вкусомъ блюдъ, 
ПQ 11 то и .другое бы.10 слtдствiемъ одноii необходимости. У 
васъ 11е бы"10 счги и мы сам а готовили себ·Ь об·kдъ, чтб 
между прочимъ было довольно-..1еrко , потому-что ку
_uiав�е. бы.&о всегда одnо и то же: сосиски и саJ1а,1ъ. Ма
Jеоькая комната, въ котороii мы жилu, была постоянно 
rp�sпa, поло а табачна го дыму и кромt того всегда пахла 
жареньа1и. сосис1iами. Среди комuаты стоnАъ простоn четы
реуго.11ы1ыii стоАъ, а под..�·Ъ него двt деревnuвыn Сliамьо; 
no ст·Ьuамъ вис·k.10 паши платья, труб1iИ·, Фуражки и пако-
вецъ едиuс11ве11наn 1,острю.111. Dъ одвомъ углу комнаты Ae
жaJJa груда кuиrъ, въ друrомъ-куча картоФе"110, нtс1i0ль
ко -rарело1tъ и ос:тапш разбитыхъ буты..tОli'Ь)). 

'.fo1rъ же ШарФенштеiiuп, состави.п, ооосанiе нapyirtoo
c11u. Шu.<1.1ера, ка1tъ онъ бы�ъ въ эту впоху его мо.щ<1ости. 

« Ооъ быАъ, говоротъ ШарФеnmтеuвъ, высокаrо рос117 ·:И 
хорошо САожевъ; имtАъ очень д.tиш1ыя руки, д:.i1ио11ую 
шею и выr.окую rpy дь. ДepiliaJicл всеr.4а прямо, по nъ двu
.жепiлхъ его пе бьмо u тtпи изящества. Лобъ у него бы.tъ 
высокiii и широкШ, носъ низкitl, хрящеnатыri; рыжеnато
русыn брови сопри1iасалnсь у начала noca. Теашогочбые 
rАаза придавали много виду его дицу. Ротъ его бы..11, 
очепь-выразитмеоъ; губы тонкi11,-uпжв11л выдаваАась 
немного впсредъ. Подбородокъ бы.1ъ то.1стъ; щеки блtд
выя,� худыл, испещреrшыn веспушкамr1: в·Ь,ш с.tеrка
красвыл отъ уси.1еr111ыхъ sанnтiп по поча11ъ. Д.111щ1ые, гу
стые, св·Lт.1орусые волосы оокрыnа.1и его голову, которая 
вообще бы.,а очепь-зам·l1чате.1ы1а, особепво когда Ш11..1.1ер-ь 
rовори.tъ о чемъ-пибу.4ь съ большпwъ жаромъ. Го.1осъ его 
бы.п, nо.1онъ, по н·J;с1;0 .. 1ыiо крик.1ивъ n протомъ оuъ пn
коrда пе могъ имъ хорошеuько nлaitт1, )1. 

Такоnъ былъ Ши.меръ, когда ему б�t.to .п.вадцать Jitтъ: 
во �.ъ два,1цати-восьми годамъ овъ сд·Ь..�а.1ся звач11тс.1ьпо 
,ччmе. Dъ это время исчезли его веспуш1tи и прош..tа 1ipa
cuoтa ntкъ; цв·Ьтъ .нща сд·ЬАадся прозрачuо-бл·Ьд.н1ш1ъ. 

1\оrда въ J\,faнreiiмt стави.ш па сцену драму « Раэбоuпи
кn ),, моАодоii nоi!тъ уtхадъ туда, пе имtя па то поэводе
нiя за что, по возвращенiи въ Шrутгартъ и быJъ noca
ir,enъ на восемь .щей nо.4ъ аресп,. 

Dcкop·h послt того, вс,1·hдствiе разпы�ъ пагоооровъ, 
.rерцоrъ позвалъ ·mи.,мера къ ceбiJ о по.дъ опасенiемъ вtч
паго sаточеоiя заорет1мъ ему писать что. бы то но быАо: 
ромапы, драмы и дaiI,e просто nебольmi11 стихотворепiя. 

Поi!тъ зпалъ хорошо, что это не простая угроза; опъ 
snaAъ, что поэтъ Шубартъ уже .десять л·Ьтъ с11дитъ въ 
тюрLмi за то, что осмtлился оздап, поэму, nодъ uaзвauieaiъ: 
(( С1iлеоъ nр�шцевъ,,. У вi;peпuыti въ тою,, что rерцоrъ сдер
житъ свое сдово, и желая сохрап11ть свою свободу, Ши..1-
леръ рtшилс11 бtжать. Онъ сообщи.�ъ объ этом1, пам·Lрснiи 
своему другу молодому музыканту Штреiiхеру, 11 23 сен
тября 1782 г. ови оба таijпо оставИ'.1и стоАицу, nмtя въ 
карма11·Ь всего пе болtе пятr1ад"цати pyбJJeii. 

Сначала Ши.ыеръ скрывалс11 нtкоторое время у одного 
мanreiiмcкaro актера, rдt 11 01tоuчDлъ спою вторую драму: 
(( Фiеско »; НО ПОТО�JЪ, пе считая себя достаточuо беsооа?
вымъ, уiха.1ъ nъ Саксопiю. Г-жа Во.1щоrепъ, очевь ушfая 
женщина и притомъ мать одного иэъ mliольuыхъ товари
щей Ши.1.1ера, скрьыа его въ своемъ зоrородuомъ дом:f� 
Бауербахъ. 

Въ Бауербах·Ь Шил.1еръ паоиса.п драмы: 11 Допъ-Кар
.ifосъ ,, и ,сЛ уиза Миллеры,; оосл·kдоnл извtстпа теnер1, nод'Ь 
uмеuемъ (( Коварство и Аюбовь),. Вскорt пос.1t того Шил· 
Аеръ сп о ва поiхалъ въ Мапrеfiмъ, а оттуда па пtсr;ол:ько 
времени въ .Ieiinцurъ, r.дii паписа.п свою поэ&1у: « Къ радо
сти» и сошеJ1сл па всю жизпь съ поэтомъ Кёрuеромъ. От" 
сюда же опъ tздиАъ въ Веuмаръ, r.4t аiИАИ Гёте, Гердеръ 
и Dила11.4ъ. 

Возвратившись въ Бауербахъ, Шицеръ совершилъ 0.4оа. 
жды no·hз.i1iy въ Рудольстадтъ вм·hстt съ .4руrомъ своимъ, 
Вильrе.1ьмо111ъ Во.�ьцоrеоомъ , и быJiъ nредставАепъ имъ 
r-жiJ .ilепгеФельдъ n .двумъ ел дочерямъ, Каро.шпi� и Шар·
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.1оттi�. Первая изъ вихъ выш.1а впос.1tдствiи за Во.�ьцогена, 
в пос.1i;.4няя с.4t..1а.1ась женою Ши..1..1ера. 

. , Отецъ ихъ, бывшiii нача..1ьникомъ ..tiсоичихъ и yиep
mifi задо..trо .40 знакомства ихъ съ Ши..1.11еромъ, успt.&ъ 
.4ать своимъ ·дочерямъ прочное классuческое образовавiе. 

Старшая сестра, napo.1иua, шестнадцати .4\тъ вышла за
мушъ за г. Бё.1вица, но .4вадцати ,1i;тъ разве.11ась съ вимъ 
и жи.11а съ своею матерью. Шар.11отта бь1.11а еще дtв1щеii и 
rотови.11ас1, вступить въ Фрейлины къ герцогинt Веймар· 
CJ\OU. 

Пезал�.11rо до поtздки къ АеurеФеАьда�,ъ Шиллеръ оа-
печата-'Ъ свои 1< П ись&tа о Фи.11ос0Фiи »;-Шар.1отта говори.1а 
съ вимъ о нихъ, пакъ че..1овiн1ъ хорошо-знакомыii съ' крити
кою .ilИТl'ратурныхъ произведенiii. Пос..1t двухчасоваго раз
говора, UlилАеръ, очарова1111ыii и умомъ и образовапiе&rъ 
сестl'ръ, прос1мъ поэвоАенiя продолжать зпааомство и про
честь 11мъ отрывКJ1 изъ своего « До11ъ-l(арлоса ». 

Воп, что rоворитъ о наружности будущсii 1·-жи Ши.1-
.rеръ сестра ея Каро,,1и11а: 

«Она имt.1а проткiя и прiятпыя черты .жиuа. Пе буду
чи особе 11110-красивымъ, .111що ея бы.жо вi;рнымъ зерка.жомъ 
ея прекрас110/i дJШИ; Iiевинuость и постоянство свtти.11ись 
въ е11 г.1азахъ. Dъ ея roлoct, прiёмахъ и ум·h бьма 
таr;а11 ,·армопiя, которая всегАа уuичтоща.жа рtзкое стол
кнов'еuiе разнородпыхъ мн·lн1ili говорившихъ съ нею .,юдеu; 
своими г ... убокими замtчанiями и своею ум·hреп11остью она 
умt.1а всегда о;1iiти испшпыu путь къ примиренiю и сбли
же11i10 самыхъ рtзкихъ противопо.жо»шостеu. Она очень-хо
рошо умt.1а рисовать, и если бы зuхот·t,ла, то вuв hрно мо
г Аа Gы сдtлап, еще-бо.11,шiе ycn·l;xи· въ это11ъ ИС1')'Сств·h. 
lJep·l,AKO rлуча.11ось, что она выра111а.11а своu чJвства 0•1епь
у.4ач11ыми сппотвореJJiяаш, по по·скро)t пости никогда не 
покавыва.1а ихъ н11ко11у кром·I. меня. Изъ язы1<овъ, кром·f; 
своего роднаго, она з11а..�а еще Фрапцузс1<ifi 11 a11rлiiicкiii;
ua тоаrъ о ua Аругомъ 011а умt.&а говорить и пиrать>J, 

Об\ се стры приr.43'rи.11и Шо.&Аера провести Аi,то въ де
ревпt Фол1,кштадтъ, вевда.11екt отъ жи.1ища г-щи .Jlепе
Фе.4ЬАЪ· Поэтъ соr..tаси..1ся, и дi;uствите.1ы10 nрож1мъ тамъ 
.1tто 1788 года. 3Аtсь ооъ окопчи.1ъ свою « Исторiю воз-
11уще11iя Н11.4ер.111111.4овъ >,. 

По возвраще1Jiи въ Dеuмаръ, поэтъ вступи.1ъ съ сестра
ми Jе11rеФе.1ьдъ въ постошшую переписку, которую впро
" емъ скорi;е мож1Jо ,назвать .�итrратурною и арп1стическоrо, 
uеже.1и .4ружествеuuою. Вскор·h пос.1t тuro, по указаuiю Шар-· 
.1отты, Ш11..s,,1еръ пр1шв.4ъ мtсто проФессора исторiи въ 
Iенскомъ университет\. 

Черезъ nо.11тора гоАа пос.&\ вача..Jа µРреписки, въ самыii 
Аеоь вэятiя Баст1мiи во Францiи, Ши.1леръ npitxa.1ъ въ 
.!ауштаАтъ, гд·h жu.110 тогда обt, сестры Ае11rеФе.жьлъ; онъ 
ваа1tре11ъ бьмъ проtхать оттуда въ А�uпциrъ, ,тобы по
сt1 ить КЩшера. Тръ-то, б.sагоАаря помощи :Каро.,1и11ы, 
Ш11.меръ въ первыii разъ объяснился въ .жюбвп Шар.,1оттt 
и по..tучоАъ отъ вея cor.&acie па ихъ бракъ. 

Съ этого времени переписка пхъ сдt.ааАась мив·J;е, от
кровеrш·Ье и по.1уч0Аа характеръ страсти. Изъ эп1хъ-то 
писемъ, nел.авно uз.4аuпы1.ъ дочерью Ши.ыера, мы вамt-

репы помtстить пi�'которыя В'Ь оаmемъ жypna.1ii. О.4ип-. 
нtмец1<Ш критикъ, по-поводу этихъ писемъ, пмt.11, по..tное. 
право · сказать: 11 Вотъ любовь, сто.1ько же и..tеа..11,ная, 
какъ и .4·�iiствите..ьва11, о.4иuаково проuикпутая чистотою в . 
страстью!» 

Ши.4.,1еръ бьмъ превосхо.4оымъ мужемъ и отцомъ; у 
него· было трое дtтeii. Паnисавъ << Ba.1eпштeiifla, Марiю 
Стrоартъ , Ор.жеапскую дt.ву, Пикко.4омиuи , 1\lессивскую 
невiсту, Тюрао.40», и переведя «Макбета о Федру•, опъ 
пропt.1ъ свою .1ебединую . пtснь въ Арамt « Ви..�ьrе.1ьмъ 
Тель 1, и умеръ въ D11ii11ap·I., будучи сорока-п11ти Аiiтъ Гер
манiя почти,1а память своего звамепитаrо поэта, воздвиг111въ 
ему въ разныхъ м·hстахъ в·I.ско.,1ьkо статуй. 

(ПрОАОlжевiе впре.-ь). 

KIEBCli.lB liОРРЕСПОВ�ЕИЦIЯ. 
YII 

Кончи.жас1, наша Крещепская ярмарка (к9птракты), па
СТ)'Dилъ постъ, театръ закрытъ. По зато во время яраrарки 
и. Масл1111ицы играли каждыii депь, да кромt того какоii
пибуАь за·hзжiu артистъ непре11·h1100 дава.4ъ ко11цертъ. Нач
ну свое письмо съ 'бенеФиса Г·IJa Иванова, быnшаrо 13-го 
январ11. Въ первыii разъ предстuв.1епо бьыо пять картивъ: 
изъ поэм!'l: «Мертвыя души И.4И похоil,Аевiя Чичикова•, 
пермt.�аnныхъ гр. Со.ыогубомъ. Мое мutнie о передiыкахъ 
та�.ое, что надобно перtдt.1ывать· такъ, чтобъ зам·hтuа бьыа 
рука передiыывате.жл, какъ ве.1и1,аго мастера, и.1и иначе 
перед·l;.11 ка, nзвАеченiе изъ поэмъ и coчи11e11iii ве.4ик11хъ пи
сате.ilеп д-'Л сцепы, самое жа.&кое яв.1сuiе. А такъ какъ 
Шексnировъ ма.,10 родится, то дерзпуть перед·I.лывать -веАи
каrо писателя всегда бо.1·I.е или мeu·he пеу.4ается. Ужь по
моему, ес.,1и есть же.�авiе поз11акомить публику съ ге1�iя.&ь-
1Jы&1ъ произвмепiемъ, то не .жучmе .,1и сдt.лать Jитератур
пый вечеръ и Аучшiu ·актеръ-декламаторъ пусть прочитаетъ 
utско.1ько г.жавъ .4.11я c.1ymaтe,1eij; тогл.а во o.4ua черта ,по
эта, ни одно слово не могутъ быть выброшены, какъ сор1, 
и.1и uero.4ua11 трава. Впрочемъ, несмотря на то, что я 
чувствова.,1ъ веудцчу передiлки папередъ, все-таки одипъ 
изъ первыхъ nоспtши.,11, въ театръ. Народу око.10 кассы 
собра.1ось очень много, такъ что вtкоторые съ горестью, 
по uедостатку би.tетовъ, .40.11жвы бь1.11и возвратиться домой. 
Это только доказываетъ, какъ уважаютъ и .,1юбятъ пропз
веденiя недавно умерша1·0 поэта Гоrо.ж11. Потеря его пеза
мtнима д..tя Россiи. У п�съ пос.1t него бы.жо писате"'и съ 
талаuтомъ, во да.,1еко не возбуди.1и такого сочувствiя' к-. 
себ·I., какъ Гого.1ь. По.1ожимъ, г-въ Ще.4рипъ caгli.10 вь1сту
пи.1ъ передъ пуб..�икоii съ своими Губернскими очерками, по 
въ 11ихъ разсказаны бо.1,J;е сАучаuвости, которыя и 11огут1, 
часто ограничиваться однимъ rорол.омъ Круто11рскомъ, Еще 
не вели�.а зас.жуга писателя, ес.110 овъ выстаnитъ на всеоб
щее позорище боАi�знь, и.1и раны пtско.11ькихъ .1 10.4efi, по 
пусть укажетъ, во имя общественuаго б..tага, так;ке и про
т11вуядiе отъ болtзни. Американское дерево актiаръ смер
товосuо, по noд.&·k него растетъ цt..1ебное дерево, которое 
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.11сцtА11етъ отъ смерто-посвыхъ парывов·ь. Мо11шо сrrазать, 
что въ п.риродt ·нtтъ зла, потому что вся1,ое з.;10 пол.1ежитъ 
-уночтоже11iю. Съ Jеrкоп руки г-на Щедри11а загf;нли гово
рить о взяткахъ, про которыя всякоii знаетъ, r,то и�гЬетъ
д·J;ло в·ь раздичныхъ судахъ и палатахъ, по пусть же уrrа
шутъ и исц·Ьле11iе отъ 0той cтpamвoii 11звы!-и11аче это бу
детт, и есть пусто1О мtдью звенящею! 3ат\;я.�и 1·оворить о
лихоимств·J; таr,ъ что становится приторно! Что бы сr,аза.,,:ъ
читатель, ес.н1бы па об-Jн.ъ пода.;1и ему десять 1,уruа111,евъ,
пр11правленпыхъ одпимъ лу1,омъ?-в·Ьр110 бы впередъ не по
шелъ на такое угощенье, хуже демьяновоii ухи. Та1,ова
эта такъ-назыпаемая щсдриuсr,ая m1>0.1a. Пр11 такомъ по
р11дкi1 вещеп мы еще-бодьше 11увствуемъ утрату вели1,аго пи
сате.111 Гоголя и этимъ только мошuо обtлсшпь uеобыкво
венпыij пап.11ывъ пуб

11ики nъ театръ, которыu въ бе1-1еФисъ
г-ва Ивапова былъ освi�щеuъ ua-CJJany. Оркестръ иrралъ
увертюру Обера (<.iестокъ,,. Bct съ uетср11i,нiемъ ож11даJ1и
поднятiл за11аn·Ьса и полвленi11 чистены,аrо, опр11тuаrо Чи
чи1,оnа, испытавшаrо 1;оло11ратност1, св·\;та u JIIOдeii, того
Чичикова, почтепнЬliшаrо Павла t1в;шоnича, кoтopr,1ii зпа
комъ вceii Россiи, котораrо вамъ случалось ВСТJУЬчать на
гу.�11нь11хъ, на у.1иц·Ь, въ театрt, тра1пир·I;, ва ярмар1,·/;,
вообще вез,1:Ь, гд·Ь тtсюпсл че .. 1ов·Ь•1ество! И вотъ разда.лсл ,
звопо1п; занав-Ьс.ъ под11ятъ. 1\'lы у пом·J;щика Мани.лова.
Является Чичиковъ въ 'lер11омъ Фракi;, одi;тъ опряп10, на
бакепбардахъ BOJIO_!:Ы при1'1JаJJЫ BO,JOCOl(Ъ l(Ъ во.,оску, НО
мы совс·hмъ неузпа.1и Пав,1а Иыа11овича. Нашъ Ч11чи1совъ
(г. Славскiii) даже и не c1,-pOlllИ uастолщему Чи•1иr<оnу.
lloc.1·Ьд1:1iu голову дераштъ на-сторону, ум·J;етъ во всемъ
1,а1съ-то наiiтись и показать въ себ·I; ош,пuаго cнtтcl\aro
челов-h1<а. О чемъ бы разrоворъ ни бы.п, онъ всегда
ум·Ьлъ поддершать его: шла .11и р·Ь·1ь о .11ошадuнu�1ъ заво·
дt,-опъ говориJJЪ о .r1ошад1шо,1ъ заво.�-1,; rоцори.1и л11 о
хороших� собакахъ,-и зд·hсь ПавеАъ Ива11ови•1ъ сообщалъ
д·Ьлы1ыл зам·Ьча11iя; трактова.1111 л11 касс.1те.1ь110 сл·Ьдствiя,
произведеш1аго ll:азев1Jою па.латою,-онъ оnl\азыеалъ, что ему
-не безъизв·l;стны и судеiiскiл nрод·Ь,11,и; бым, ли разсужде
niе о би..iiapдrroii иrрiз,-п въ б11"iардноii игр·h недаваАъ онъ
промаха; rовори.1и .11и о доuрод·kте,�ии,-11 о 11оброд·/;тсли раз
tуждалъ опъ очепr, хорошо, даже со с .. 1езами на глазахъ,
.какъ uапр. въ домi. приторпа1·0 J\Jauи.1oвa. Въ тепереш1:1ее
время Пав1м·ь Ивапови•1ъ вм·l;ст·I; съ друг11ми разсуждалъ бы
о .1ихоимствt, о ше.л'l,з11ыхъ дорогахъ, о благ·h Россiи, и
'вi.рпо пс ударилъ бы въ грязь .лицомъ. При 0то,1ъ Павелъ
Иванови•1ъ ум·Ь.11ъ об.11е1сатL все 1-аl\ою-то степепностiю, J.'1'1,лъ
хорошо держать себл. Говори.11ъ ни громко, ви тихо, а со
вершен во таl\ъ, какъ с.л·hдуетъ. С.ловомъ, �суда пи повороти
-порядочныli че.1ов·Ьl\ъ. Чич�шовъ nауч11.1ся п1н1имать .по
де!i: высшим·ь оuъ ум·I,лъ .нстить, съ равными держалъ
себл nри,шчпо и дели�-атно, съ низшими онъ иuогда зазна
ва.11сл по ватур·I; pycc1,aro челов·Ька и не разбира.лъ прили
чiя въ вырашенi11хъ, ocoбeuuo съ Петруш11оii и Се.1иФаномъ.
Чичи1tовъ .любилъ и литературу: онъ читалъ съ бо.1ьшимъ
удово.11,ствiемъ аФишu. Н·Iпъ, r-въ C,1aвcкiii окончате.1ьво
ne понл.1ъ Чичикова, опъ даже непозаботи.11ся выдти въ
er� костюм'Ь, въ которомъ опъ изобрашенъ поатомъ. Чичи-

ковъ у Мави.10ва въ гост11хъ бы.11ъ пе въ черпомъ Фракi., 
а брусничпаrо цв·I.та съ иc1,poli; ще1си его въ тотъ депь, по
случаю воскресенья, такъ были выбриты, что слt.11ались па
стоящимъ атласомъ въ разсуждепiu г.11адкости и .,oc1ta, 
Вr.11ядыпаясь б.11.иже въ геро11 е:Мертвых:ъ душъ» мы находимъ, 
что онъ п.;1утоватыij че.1ов·I.къ, и.1и прiобрtтате.Jь, r,акъ па
зываетъ его самъ поэтъ. Господствующая страсть его -
страсть къ о рiобрЪепiю, кото-ра11 въ нсъп, есть с.1i;дствiе 
впутрепнеii наr,.1011пост11, уро,совъ отца п обстояте.11ьствъ. 
Поговоривъ од1.1ашды съ r;акимъ"то секретар(ШЪ и ус.н,1хавъ 
о,ъ uero, что мертвыл души по ревпзс1;оii сr;азк·Ь чuслятсл 
и годятся въ д·l;ло, Чи•1иr-овт, замысди.,ъ скуппт1, ихъ ты
сячу, переседить, въ Херсо11с11ую губервiю, обышнть себя. 
по111·hщико111ъ ноrо Фа11тастичссr-аго ce.1euiл u nотомъ обра
т11ть еп, въ пa.,и•1uьlii капиталъ посрсдствомъ за.11ога. Д.1111. 
того. чтобы привести въ испо"шенiе cвoii замыселъ, Ч11•ш-
1>ооъ uriЪжаеп, nъ одинъ rородъ, гдt зпакомитсл съ чи
новниками, и оттуда отправляется по деревuямъ г.ъ nомi,
щ�ша�tъ, съ котор1,1ми устроиваегь сдi,лки по своему пред
прiятiю. 3дtсь выходлтъ ва сцепу Маюмовъ 11 проч. Я yiice
объявилъ, что пред·ь памп на сценiJ отr,ры.rись г.ош1аты
МаниJова. Г. Арuо,11,дъ 11гра.11ъ его такъ-себ·J;, Впрочемъ
Ма1rилоuъ не совсiшъ леrокъ ддл исоо . .шспiя. Въ л1щЬ этого
nомtщи1,а предсtав,,1епо многое мuожество .нодеi:i, о 1iото
р1,.хъ можно сказать в&гЬсТ'Б съ поэтомъ: .1юди такъ-себt,
пи то ни сё, ни въ город·I; Боrданъ, ни въ се.гЬ Се,111Фаnъ.
Они вообще безсозпате.н.по-добрые .ноди, uo пустые и нич
тоншые; все и вс•J;хъ хва.,лтъ, по в·ь ихъ оохв.махъ пtrь
пнкаr;ого то.1ку. Л{ивутъ въ дере,111·1;, хозлiiством·ь uезаш1-
маютс11, а преда'ютсл праздпымъ мечтавiлмъ. Пустота ихъ
С.4адкоii и прпторпоi.i ;ю1з1н1 отзывается бадовствомъ въ дt
тяхъ и дур11ымъ восnитанiемъ. Отецъ радъ, когда cтapшiii
сын·ъ 0емисто1iлесъ зпаетъ: (<Ka11oii у пас,. лучшiii городъ»,
находптъ въ его отвtтахъ бол1,шiл способности 11 па зтоl\tЪ
осnованiи прпrотов.111етъ сыuа uo д1ш,,1оматичес11оii частп·
Г-п,у Манилову играла Полева донодьuо бсщв·Ьтно, но въ
атомъ ее пе�ьз11 вивить, а скор·hе nерсд·J;лывате.1111, пeyмiln
шaro очерт11ть ее рельеФнъе. Во 2-rj r<apти11iJ мы у Коро
боч1ш. Это типт, дtяте.1ы1оii помtщицы: ооа)сл жиnетъ въ
своемъ хозлiiств·Ь и пичего другаго пезuаетъ. Какое eii
д·f,..10 ДО ,,НОДСКИХЪ иnтересов·ь?-опа Х.Jопочетъ ТО.JЬКО О томъ,
чтоб,, продать перья повыrодн{1е, да мсдъ 11 другiе се.нскiе
проду1пы. Коробочекъ вы много встрtтите па св. Руси.
Это, 110 с.1оваl\1ъ поэта, одна изъ тiJхъ м�1туше1iъ, nебо.11.ь
шихъ пом-hщицъ, которыя п.1ачутсл па пеурожаи, убытки
и держатъ голову на-бокъ, а мещду т·J;мъ набираютъ по
немногу депьжоuокъ въ пестрядевые м·Ьшочки, раз.мilщен
ные по ящикамъ комодосъ. Г-жа М.1отковс1,а11 въ роли
Коробочк11 была очень хороша. Жаль, что ату актрису пе
попимаютъ и ue хотятъ оц·J;нить ее! У»,ь не потому • .Jи опа
забыта, что стара? B·l,pno мо.�одость, особливо въ женщипiJ,
саман 11собход11мая приuад.1еншость па· сцепJ;! ... Въ картп
п·I; 3-й мы у Ноздрева. Это разбитuоi:i-малыii; rп, нему
таr,же идутъ эпитеты: беза.1аберuыii, взба.�мошпыu, хваступъ,
забiяка, врадь, соба•10икъ,-одпимъ с.11овомъ, опъ изъ числа
тiзхъ пом·hщ11ковъ, ка1шхъ вы многоiкъ несчастiю встрtтите
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ткоорал изъ трехъ грацш произве.жа на св·hтъ Сибу.жетту. 
Матерью красав1щы 01,азывается г-жа Poi-retapee, пы.�авшая 
вtкоrда страстною .11юбовыо къ прекрасно11у сержанту. Опе
рет�;а разыгрывается очень веемо, тiмъ боНе, что трехъ 
рыuочныхъ торгово1tъ иrраютъ 111ущиr1ы, лу 11шiе коми1tи 
0Февбаха, и' cвoeii уморительноii rpимиpon1toii еще бo.11iJe 
о;ю1в.111ютъ эту малевыtую бездi,.,�у11щу. 

Фраrщузскiri Театръ nредстави.1ъ наконецъ давно-возвiJ
щевuую пiесу Mapio Ю,шара: le Retour du mari, �tоторая 
потерп·Ьла рiшительное naдeuie. Авторъ Фiа.ш1ииы, выдер
жавшеii бол·hе 100 представлепiij, паnисалъ драму: Возвра
ще11iе мужа, прежде Фiа..11..11и11ы и пото�,у uеуд1шительпо, что 
первая его пiеса была слишкомъ с.11аба и не могла удер
жаться па сценk Coдep;тtauie ел запутано и пе ново. Г. Ме
ранъ броси,1ъ жену и у·hхалъ въ Америч съ cвoeii .11rобов
ницеii, Черезъ 10 .11-Ьтъ оuъ возвращается въ Uарижъ съ 
побочной дочерью, родивmеiiсн отъ этои свnзи. Г-жа Ме
ранъ въ свою очеред1, пе терл.iш времени поnусто�1у, и по
Аюбивъ мо.�одаrо, челов·h1tа, Гастона де Прена, хочетъ, выдти 
за nero замужъ, какъ вдруrъ возвращается мужъ совсiJмъ 
пекстати;-впрочемъ мужьямъ суждено всегда лвлятьсn не
кстати. Гастонъ въ cвoru очередь узнаетъ въ дочери Мера
па дtвуmку, r.оторую встрiтилъ годъ тому назадъ въ B·hнiJ 
n полюбилъ. :понnтпо, '1ТО тутъ начипаютс.11 ссоры, рев-

. 11ость, подозрiшiя; nieca ока11•1ивается свадtбоii Гастона на 
дочери г. l\'lepaнa, а r-жа Меранъ довольствуется своимъ 
возвратившимся му;кемъ. Повторлемъ, пiеса ведена слабо, 
растянута и павела страшную c1tyity па зритеJ1еii; в·Ьроятно 
опа бoJ1iJe не появится на aФиm1t,J;, Театръ Бомарше при
в.1еl\ъ публ111,у повоu драмоil r. Jlaтyma: La (е1·те des t1·oi's
cliemins. Въ самомъ дi;.11·h эта драма изобилуетъ тiмъ, что такъ 
правится буJ11,варпоii пуб.1и1t·I;: въ, нeii доа убiпства, похи
щеuiе, смерть r Аавнаrо ,мод·h�, страдапi11 двухъ влюб,1еп
выхъ, од1ншъ словомъ ничего пе забыто, чтобы заставить 
содрогнут, ел зриrелеii; впродолл.епiи пяти дf.iicтвiii и 6 
1tарншъ вуб.11и1щ переходитъ отъ ужаса къ слезамъ и обрат
но, хотя 11 зпаетъ, что д·hло 1\Опчится б.нrополучно,-ина'lе 
быть пе мошеп. Аоторъ драмы, одипъ изъ париi!,с1шхъ а1t
теровъ, былъ вызвапъ. На извiстпую комедiю Дюма-сына: 
le Fils natit1·el, имiJвшуrо блистательныil успtхъ на театр ·Ь 
Gymnase D1·amatique, явились дв·h пародiп: первая играется 
па театрiJ Пале-Роilяля и называется: А qui le ЬеЬе?;-друrая 
Jacquot 1·encl1eri, на театр·Ь Folies D1·amatiques. Об·.\; пародiи 
011ень остроумны, искусно состав.1ены, при11рав.1ены весе
.tьши 1tуnлетами и разыгрываются очепь дружно. 

Если в·l,рить хропик·Ь газеты le No1·d, съ Вьетаномъ слу
чп.11ось большое насчастiе, Ему вьшолоJ1и смычкомъ rлазъ 
въ то время, 1,акъ артистъ иrра.11ъ вмiстiJ съ оркестромъ въ 
одпомъ копцергh въ Нью-IоркiJ. 

Марта ФАотова им-Ьетъ бо.1ьmоп успiJхъ въ Брrоссе.11-Ь; 
вта по.,�у-Фрапцузская, по.11у-п·Ьмецка11 опера прiобр·Ь.11а здiсь
бол·hе nок.1001101tовъ, ч·Ьмъ въ Париж·h, rдiJ упала съ перва
rо представлепiя, несмотря на то, что Mapio очень хорошъ 
въ ро.1и Фермера .1Iiоне.1я. 

Dъ Бер.11и11·h, въ nридворномъ концерт·h, дапномъ '!Срезъ 
педiJ.но noc.1·h бра1,осочетанiл принца Пpycci;aro съ nрин-

цессоu Aнr.iiucкou, испо.шенъ торжествеnныi:i маршъ Фохта, 
ваписаввыri по случаю ttopouaцiи :ИмпЕРАТОРА ВскРоссйiскл
rо, Маршъ этотъ, сыrра1шы!i двумя оркестрю11�, очень попра
вился Ихъ ВысочЕстолмъ. Па (\оро.1евс1tомъ тr.атрi, будутъ 
представлены въ с�;ороа\'Ь времеr1и дв·Ь оперы з11аме111пыхъ 
композиторовъ: [а,;ов� и ezo сы11овы1 1\Iеrюлл и .lодо1щса
Керубини. 

Въ Вiнг/; им·J;етъ бo.нmoii ycn-hxъ опера Эльмара: Мо
цартова cкpuni.a. Pm·adies iuid Pe1·i, Шуманна, 11спо.1неL1а 
въ 1tо1щерт·J; Общестоа арт11стовъ; гдuuную партiю Ueptt n·l,
.11a r-ша Meiiepъ, мо.1одан п·l;в11ца, об.1ада10ща11 прекрасньшъ 
rолосом·1,. B·h11c1tiii придворныii 1,апельмеiiстеръ, Iогаuнъ 
Штраусъ получплъ отъ музьщальпаго общества Аврора до
рогое ко,1ьцо, на r,оторомъ бриллiя11товыан1 бу1tвами nыста
в.11с110 е1·0 имн, въ б.1агодарность за удоводьствiе, доставлен
ное его ор1tестромъ на ба,�ахъ этого общества по время кap
uuna.1a. На-дняхъ Штраусъ у-1,эаtаетъ въ Парижъ. 

Въ Jleiiпциr·J; выmелъ изъ печати тpeтiii томъ за11има
те,1ы:1оп книги, подъ заrлавiемъ: М oцapm'II, соч. Отто Яна. 
Въ этоii книг-!, nодробuо onuca11a жизнь Моцартаи п ·J;с�;оль
ко замtчательuыхъ аLiе1tдотов1о, с.1учивmи хсл съ компuзито
ромъ Допъ-Жуана. Но больше всего въ этом·ь томi.; гово
рится объ шепитьб·h Моцарта, объ его i!ШЗLIИ въ B·J;н·h, о 
н·hкоторыхъ его операхъ; та1tше упомянуютсл имена дру
зеii Моцарта, 1tакъ то: Сальери, Гаiiдпа, Гумме.111, Г.но1tа; 1tъ 
rшиri приложены раздичн ые маП)'СКриnты, автоrраФы о 
очень пoxoжiii портретъ .Моп:арта. 

Во Франм,уртiJ, въ оперi.; Kpeiiцepa: Die Naclttlage1· i'n
G1·enada, дебютировала мо.1одая niJoiщa. об·J,щающаn сд·hлать
ся второii .i.lагра11жъ; ее эовутъ г-жа Нохтиrаль (соловеii); OLia 
вполпi; 011равдываетъ свое назваuiе. Голосъ п·Ьвrщы, зnуч
uый и серебристыii, простираетсн до трехъ 01павъ, трелп и 
рулады удивительны. Во Фраш<Фуртt 1'1риrотов.111ютъ опе
ру Шмита: fVeibe1·t-reue, ocle,· Raise1· Iion1·ad vo1· и·ei·nsberg;

также скоро будегь предстаолепъ Трубадурr,.

В1, Beiiмap·b, ор,аторiл Рубипштеiiна. Потерятшыiс Pai'l,
им·hла orpoмuыii заслуженныii успtхъ; мо.1одоii 1tомпози
торъ у·Ьхалъ 11а-дняхъ въ Паришъ. Разучиnаютъ оперу Со
болевс1,аrо: Comara. Фоптаэiя Рубишuтеiiна па вепrерскiя 
мелодiи, посu11щеuпая rpaФиu·h Берт-Ь Нако, выш.,�а недавно 
изъ печати и продается во вс·Ь хъ �1узыкальныхъ маrази
нахъ. 

Жепни .!Iиндъ поетъ теперь въ Бреславл·J; и кажется па
мiрена не cr,opo оставить Гермапiю; с..1ух11 о ен по·Ьздк·Ь, 
сперва въ Jlоr1допъ, потомъ въ Петербурrъ, 01,азались АОЖ

НЫ3IИ. Dъ копцерт·Ь знамеuитоii п·Ьвицы участвуетъ ел мушъ, 
пiавистъ Гольдшмитъ. 

Въ Ке,шl,, во время проtэда принца и принцессы Прус
скихъ, бьмъ дапъ б.1истате.нныii музьшаАьnыii праздuикъ. 
Сначала сыrра.11и увертюру изъ Оберо11а; потомъ хоръ пiJо
цов ь вм·hсгЬ съ оркестромъ, подъ управ.1енiемъ придворна
го капе.1ьмеi:iстера Гил.1ера, испо.1111и.1ъ кантату Salut аи 
Rliin, uааисанuую Гиллеромъ па поэму Мюллера. Въ этоii 
каuтатi; r;омпозиторъ uчень ис1tусно соедипи.1ъ aнr.11iиcкi!i 
вацiова.�ьпыii rи)1нъ: Riile Bt·itanm'a, марmъ Дессауера и ме· 
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�одiю: Hei'l di1· im Sieges Kranz! и удостоился подарка отъ 
повобрачныхъ. 

Въ .t.lопдон·h опера БаАьФа: Цыzапка, все бол·hе и болtе 
нравится; въ пятое ея предстаnлеuiе присутствовала въ те
атрt королева Викторiя со вс·hмъ Дворомъ. ,Въ этотъ вечеръ 
D11кr10.11омиF1и въ концt оперы испо.ши.,1а блестящее рондо, 
нарочпо на этотъ случаii написанное плодовитЫ)JЪ маэстро, 
IiOтopыti пuшетъ еще новую оперу дJ111 aur.лiНcкoil труппы 
ntвцооъ. 

В,, Нью-lоркt итальяпская опера продолжаетъ съ усп·У�
хомъ своu nредстав.женiя; п·l;которые артисты, въ томъ •111c.1·h 
r-жи .t.lаrрашкъ, Aui:pи ,и пtвецъ Формезъ, анrаашросаны
еще на r·одъ. llьетгпъ таr,ше пользуется бо.1ьш�щъ усп·h
хомъ нараонi, съ Та.11ьбергомъ. Въ Гаоанн·h св111уJ,пствует'I..
желтая .н1хорадка и два ита.л1,лнс1111хъ пtвца сдtладuсь ;керт-

, вою 0той изuур11те.,1ьuоп бол·hзuu. 

IIYЗЬIGil.lЬULlli !ИЕХДОТ'Ь. 
Въ 1829 году, въ Академiи изящных·ь исr,усствъ, въ ко

торой 1iомпов1поръ Бертоuъ счита.�ся почетнымъ ч.1е11омъ, · 
одно кресло оставалось незаuлтымъ. Однажды утром"!, маэ
стро страдалъ си.льпымъ nри11а.11комъ подагры, измучившеii 
его въ пос.11i,днiе годы его жuзни, r;акъ вдруrъ e!JY доло· 
ж1м.и, 11то какоfi-то rосподи11ъ съ орденомъ въ петлич,,·1 же
.&аетъ съ пимъ поговорить. Несмотря на страда11iя, авторъ 
Мо11та110 1t Стефа11iи приказа.1ъ просить посtтите.,я. 

Пеизв-Ьстuому бы.10 око.10 50 лiJТ'J,; JJицо его от1ича.11ось 
строгостью; с·Ьдоватые во.11осы бы.пи тщателыrо завиты; но
вомоднып сюртукъ, бt.1ыи rа.лстукъ и желтын перчатки 
nри.11ава,1и ему самый аристократическii:i видъ. Берто11ъ все
гда утонченно-учтивый .пюбевво припя.11.ъ ruстя и nрсд.10-
жи.лъ покоiiпое кресло. 

По безукоризвевпои одеждi; и важной осапк·h незнакомца 
опытныii взr.1я.11ъ мавстро тотчасъ уrадалъ претендента на 
академическое ](рес.110;-первыя c.Juвa незнакомца потвер.11и.11и 
.4оrадки композитора. 

Капдидатъ подробно исчис.11и.1ъ всt свои имепа, титу.11ы, 
1tачества и окончи.4ъ свою р·hчь смиревно!i просьбоli-помочь 
еиу быть прrшятымъ въ 111узыка.1ьное святилище. 

Бертовъ вниматеАьно выс.tушалъ его до конца, потомъ 
скавалъ: 

совъ. 
Позво.&ые мв·h пр.ед.южить вамъ nicRo.&ькo мпро-

Съ удово.жьствiемъ,-я васъ с.жушаю. 
3доровы .1и вы? 

- Совершенно здоровъ, отв·hч·аJJъ посtтите.1ь, немно-го
удивленвыii та1ш:uъ веожидапuымъ воnросомъ. 

Вы ue страдаете ревматизмомъ? 
- Теперь н·Ьтъ, хотя и 11е ручаюсь за будущее.
- l\акъ вы счастливы! Вы не чувствуете ломоты во

всеш, т ·l;.1·Ь? 
При 0томъ новомъ вопрос1J, 1,андидатъ выпучилъ г,11ава: 

ему показаJ1ось, что академи�.·ь по111·/;.ша.11ся. Онъ хот·Ь.лъ за
хохотать, по какъ 11елов·h1,ъ б.,аrовоспитанпып-удерша.лся и 
отв·h•rа.11, вемвоrо-насм·Ьш"1иоо: 

- Б.1аrо.11арл Боr·а, п пе знаю 0тoii бо.1·взни, застав.rn-ю·
щeli страшно страдать, ка11ъ я с.1ыха.1ъ. 

- lf ому вы 0то говорите? ... Да, вы' счаст.11ивыit смерт
ныri ! По краiiнеи м·J;p·I; не с . .�уча.�ся .11и съ вами приnадокъ 
подаrры'l 

Разrоворъ ст.а11ов�.1са въ высшеfi степени нелtпымъ; 
видя настоiiчиоость маэrтро, посiпитеJJь подумалъ что вадъ 
н1н1ъ ваtм·hхаются. Г.л)боко ocкopб.teunыii въ своемъ до· 
сто1111сто·J;, оп·ь xoтiiJIЪ требовать удовлетворепiя sa дервкую· 
шуп,у, но изъ у,оашенiл къ JJ·Ьтаяъ и почетно:uу м·Ьсту suа
менитаrо 11омпоз1пара снова сдержалъ cвoii rнilвъ. 

- Не поuимаю, что sa допросы вы д'БJJаете мп·.h впро
до.лжеuiи шп11 минутъ, сказ�.�ъ ·оuъ Бертоuу. l:c.dи это ко
медiя, то я пе нам·Ьренъ играть въ ueii никакоii роли. 

- Не сердитесь, пошачпста; я совс·Ьмъ не хотil.аъ васъ
ос1,орб1пь. Я говорю 0•1е1rь серьёзuо, мпt· uеобходимо зпать 
все под роб но ,-вы сеiiчасъ )'Видите почему. Метду 1iiмъ 
прошу васъ отв·J;тить мнt: ве страдаете АИ вы пода1·рой? 

- IИтъ! ...
- Такъ вы счастливЬliшii:i чеJ1ооi.къ в·ь мip·h! Л право

завид)'Ю вашему счастью, потому что самъ страдаю всi�ма 
бол·1з11я1ш, которыя нередъ вами исчис.�иJJъ. -

Раздирающiii Брикъ вырвался изъ груди ма0стро и удо
стооi;р1ыъ посtтите.ля, что слова эти бьмп не шутка. 

- Ка11ъ, м. r., nро.110.л;калъ Бертоuъ, вы по.1ьзуеrесь пре
восходuымъ здоровьемъ , uеоцtнr1мь1мъ блаrомъ, которое 
Боrъ даруетъ пемпоrимъ избра11нымъ и еще ве дово.Jьны 
cвoeii судьбоill... Dы еще мечтаете о кресл·h академика! ... 
Вы эrоистъ, вы хотите пас.лаждатьсn всi:ми б.&аrа&ш мiра 
вдруr·ь, 0то череsъ-qуръ честолюбиво! Несмотря на 'В'Се :мое 
у"Важеuiе къ вашимъ превосходньшъ качестваStъ, я отка:tы
ваюсь подать за васъ rолос-ь и пох,11опочу .1учmе за такого 
же подагрика какъ я самъ .. , Академичес1,ое 1.ресло ут·Ьшитт. 
его sa всt страдаuiя. 

Съ такимъ rрuзuымъ судьеii спорить бьмо невозможно; 
кав�идатъ поспiJшилъ выдти, не простясь даже съ компо
зиторомъ. 

Печатать позвоАяется. С. Петербург-., t:S-ro марта 1858 roAa, Ценсоръ А, &fац�е111ч1,, D1, типоr,лф1и Я. Ion1:oи1. 
J'едакторr; 11. РАПDLПОРТ'Ъ. 
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