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f ocYJJ,APЬ, в�.1ик1й Rнязь Копст.А.НТИП'Ь

Нико.1лЕвпчъ соизnо.1и.1ъ пожа.,10вать, �1у
зыка.1ьно�1у· пз11,ате.1ю Ф. Сте.1ловс1ео�1у, 
зо.1отой перстень съ изу�1рудо�1ъ" за 0011.•

несенiе Его ИмпЕРАТОРс1ю&1У ВысочЕствУ 
эRземп.1яра� изданной и&1ъ оперы 1< Жизнь 
·за Царя».

Его l'.l&шЕ1•лтоРс1юЕ ВысочЕс1·во Вв.tи• 
1нй 1,нязь !lихАи.1ъ Ни1\о.1АЕвичъ соизво• 
.1и.1ъ пожа.1овать Cтe.1.1oncGOl\1y, за noJ1,ne• 
сенiе i:шзе�ш.111ра той же оперы, бри.1.1i11п
тову10 бу.1аn1\у. 

· СПЕКТIК.18 ООСJ'В BEJIIKlrO ПОСТ!.

Пt11ецкiе r.поктакJи-Бе11ефuсъ r-:ив НаnтаJь Арно.-СтеJJа (uовая 4ра11а) ua AJe·
ксан4рв11ско111, Театрt.-Бенефксъ г-жи Фри4берм.. 

ПocJil АОВОJiьпо-nро.40..1жите.жьваrо отдыха театра.жьвая 
жизнь опвть въ ооJiномъ разгар\; 11рмстаВАенiя даются во 
всilх'Ь театрахъ и всiJми труппами (за иск.11юченiемъ ита.1i

анскоii); nубАики вездi� много, бенеФисы продо.1жаются, 
с.1tдоватеАьво есть и вовоств;-однимъ с.1овомъ, зимвiii се-
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· зонт, про.110.11жается еще въ по.,�иомъ смыс.,1·Ъ. Представ..tяемъ
•11пате.1ямъ пашимъ oбщiii обзоръ r.1аввЬliшихъ явAeniii
прошедшихъ двухъ ведt.н,, о затiа1ъ то.1ько о спектак..1ях1,.
состав.1яющпхъ заы·�чате.1ьuыя явJевiя uъ об.1асти драмати
чесr(аrо искусства, бу демъ пом·f.щать особы я статьи . По
обьшuuвенiю, перваа нача.ы свои 11редстаu.1енiя li �иецкад
труппа (во вторникъ на Святоu недi..1·k) 11 три л.нл ср11Ау
Аавы бьми ею такъ-вазываемые музыкаАьно-драматическiе
вечера (9.JlufifnЩd)�btaшatiГd)e �бenb1111tet[)aft11nge11). Мы nри
сутствова..�и па двухъ изъ нихъ, у 1т. По.1ьтца и Репхардта.
На оервомъ озъ _пихъ дано бьыо нiJско.нко забаовыхъ во
деви.,еи, весьма отчет.iиво и друшво разыrранныхъ пi�мец
кими актерами, въ особенности хороши r-�ки Шеп1·0Ф·ь,
А..tьбрехтъ. Са&пъ и Морrаrепъ и гг. JiандФоrrъ, Шварцт.,
Брюнинrъ, Самтъ и Фихт&1апъ. О вс'Ьхъ этихъ артие.тах'li
мы уже rовори.1и неоднократно; сегодня прибав11мъ тоА,ко
пiJско..1ыо с.1ооъ uасчетъ r. Фи:хтмава; это весьма стара
:rе..1ьпый n по.1еsпыii актеръ, онъ нa-м·hcrk въ драмахъ а ·
водеви.1яхъ, но у пеrо одинъ бо.1ьшоп uедостатокъ, on
котораrо мы бы сов·hтовии ему отвыкпуть, а имевпо-он'li
мtстами ув.1екается, во�вышая rо.жосъ до пеестествеон�ств;
прптомъ рtзкiя двп�кенiя руками и всiшъ �.орпусомъ тоже
иногда приизuодятъ вепрi1пное впечаыi;нiе; зритмь видиn
перелъ собою актера, а ве прел;став.жяемое омъ .1ице.
Бозвратимся одuакожь къ вечеру r. По..1ьтца. Г ..t:авпою но
востью тутъ бы.,о noяв..ieuie. (какъ сказано въ aФnmii) пер·
вoii танцовщицы коро.1евскаrо Мадритс1ш·о театра, 1·-жи Ali
Рона (Alblna di Rhona). Ис.панскiii пацiона.1ьвыii танец'Ь
всегда ув.1екате.1евъ, u вилtть его испо.1пеннымъ испаdскою
танцовщицею-просто пре..1есть. Мы поспiJшn.10 въ театр'I,
съ петерпtвiемъ ожидая по11вJенiя Испанки, но къ сожа.1-11-
вiю бы..tи разочаровапы, с.1ишкомi свободньши, размашисты
ми, .&иmенвыми rрацiи nрiемам1,, назвавшеii себя первою тая
цовщицеii; бы.1и, которые eii ап..tоАироваАи, даже вызва.10,
но у всякаrо своо вкусъ.Г. Реuхардтъ состав11.11, своu ве'Ч�р,.,
весьма интересно: ААЯ uача..1а ,4ава..10 озвiit>тное дpakaTlf'l-&
cкoe прмстав:аенiе въ 1-иъ д;-l1i:iствiи: ,ДBaПen�efni, �aget11

-

.larep, Ba.t.1eoштeiioa, Шn"t.1epa; аатiм1, ailcкoJыo d&деая-
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.1eii, пвъ которыхъ весьма поврави.tся уморите . .нвый Фарсъ: 
"ttnter bem fflegenboge1111 (Подъ радугою); r-жа ШепrоФъ и 
r. АапдФоrтъ были очень хороши. Новая ПОi)Зiя таАантАи-
11аrо актера-писатмя Толлерта: 11®retd)en'e straum" съ бо.жь
mимъ чувствомъ nрочитапна11 r-жею По.ыертъ, по.о му
зьшу даровитаrо капельмеuстера и ко�шоэитора Бетца, съ
акомпапимеuтомъ неподражаемаrо рожка (Cornet а pistons)
'Бурма, произвела бол1,шоii ЗФФеl\тъ. На1{опецъ въ спеr(так.ж·J;
оривима,JИ участiе rr. Автовъ Kouтc11iif, Моптиньи и Прюмъ,
оосто11rшо выэывающiе единодушпы!i восторrъ. Новое трiо
r. Konтcl\aro (Meditation) при11ад.1ежитъ 1(ъ чис.11у .11учшихъ
его вдохновенiii и nроизводитъ на с,1ушате.1ей певыраэ11мое 
вuечат.1iшiе. 

Фраrщузсl\iе спектак,1и откры,шсь въ четnерrъ (на Cuя
тoii). Въ nосr.ресенье паз11ачеп1, бы.111, бепеФисъ r-жи На
ота.жь-А рпо, и песмотрл II а весьма высоl\iя ц·Ьны, nciJ мtста 
бы"ш разобраны еще па11апун·Ь представ.1епi11-до11азате,1ь
сrво, что r-жа Арпо въ 11орот1tое врем11 успtла сдtлаться 
.1юбимицею публи,ш. Постоянпо-уве,;ичивающiiiся ел JC11txъ 
вп·о.ш·Ь васл ужеuъ ею. Это 11спшная артистl\а, вceii душой 
.1юбяща11 и попимающал nсl\усство. Она орипадле;1штъ к1, 
числу т·Ьхъ рiJд11ихъ сцепичссrшхъ явле11Нi, которыл жи
вутъ па сцен·J, дЬliствиrельною жизнью, представ.,�11л nамъ 
Аичоости, какъ оп·]; есть nъ патур·Ь; въ ея движеоiлхъ, въ 
ея разrоворахъ н·l;тъ пи ш1.1·Ьiiшеu аФФекгацiи, все у пей 
11ыходитъ просто, естественно, пр1помъ орrанъ у пея въ 
11ысшеп степепи симпати•шыu, дикцiя прави..�ьная,-одпимъ 
словомъ, опа въ по.шо.uъ смыс..�·Ь замt'lатеJJьпая артис"Гка, 
и пеудиnитеАьnо, что при выход.У, ел па сцену въ .4еuь сво
его беоеФиса rpo1111ii11, npoдOJJilШTeJJьnыя ру;.;оп.1ес1,анiя дод
го пеу1110J11{али. Къ солш,1·Ьпiю, пе можеА1ъ сr,азать вамъ 
пи'lеrо ут·Ьшительпаrо о состав·Ь бепеФиспаrо спектаr,Ая; мы 
вад·J;л,1ись увид·Ьть въ втотъ вечеръ пiесы запимате.11ьоыя, 
умныя, въ которыхъ бепеФицiантка мorJa бы выказать вс·h 
сокровища своего пеподрашаемаrо талапта; мы бьми впра
вi� ожидать отъ артиспш yдa'luaro выбора, uo увы, надежды 
ваши 110 сбыJись. Г J1ав11а11 пiet:a бепеФис а-раст11путая, ску� 
чпа11, можетъ быть по �своему содержапiю заu1шате,1ьuа 
то.1ыtо д.ilя бу,1ьварпоij паришсl\оij· пуб.,�ик11, по пе и�1tе·rъ 
виr,al\oro интереса для пасъ: въ пeii о·l,тъ ни смыс..�а, по 
ц·hли, ни характеровъ. Н·J,ско.,�ы10 дti1стnШ происходит·ь въ 
томъ, что доа вампира высасываютъ кровь у 11tско.1ы1ихъ 
своихъ жертвъ, а каl\ъ и у пихъ весьма n·l,ilшoe сердце, 
1·0 одипъ изъ нихъ под·ь и�1епемъ Лорда Рутвеuа в,1юблвется 
въ пре.1естпую rраФиuю Е.1епу, въ брата 11отороu влю
б.1яетсл въ свою очередь .4руrоп вампиръ-шеощипа. Вотъ 
еще дв-Ъ �t.сртвы (зам·Ьтьте, во 2-ю, дЬliс'Гоiи уще бы.жи двi. 
-вампиры uеобьшновенно "ровожадпы). Пре"распыu мо.40-
.401i 'lе.11ов·h11ъ Ж11льбертъ и его сестра до.жншы погибнуть,
по 11ъ ихъ счастью вампиры ссор11тс11 между собою; жен
щипа-вампnръ ropa"Jдo б.1аrородu·Ье: �1зъ ..�юбви к1. ЖиJJь
берту спасаетъ его и сuстру, ув.1еl\а11 Рут вена за собою въ
прооасл,, которая открывается подъ ними при освtщепiп
бi!нrа.нсю1мъ оrпемъ! ! ? Вотъ па чемъ осuовапа вся пiеса: убiй
ства, призраки, выстр·J,Аы, все кромiJ смысла, и noueвo.�ii
спращиваешь себя: ,,ъ чему вел вта суматоха - 5 ·д·Ьuствiii

съ проАоrомъ ААЯ потi.хи двухъ вампировъ! Но .4ово.1ь
по... грустно намъ было за артистl\у, когда по Оl\онча
юи шесы всеобщее � пео.4обренiе разда.1ось по зал·J, -
пiеса па..�а и вtроятоо скоро . займетъ свое м·Ьсто въ 
театра..tьномъ архивt. При такомъ со.4ержапiи, разумt
ется, и самыя роли вл..tы, и не�ьз11 въ особенности остано
виться ни на одноu. Г ..tавпую роль вампира-�утвена испоА
ня..tъ r. Арп о и мы моr.�и зa1<.4IO'IИ'fl, только, что онъ весь
ма та.1антливыtl актеръ и имtетъ въ себ·h всt дапныл д.1я 
вполпi�-удов.,�етворите,1ьнаrо испо.,�ненiя драматичесl\ихъ po
..teti; сожаАiемъ, что онъ яви.,ся и:uенпо въ роли, хотя и 
нi3которымъ образо111ъ ЭФФектпоп по Фантастическому свое
му xapal\repy, но oycтoi:i по , своему содержанiю и непъ1i.ю
щеii пичеrо общаrо съ дiйствитмьпою жизнiю; мы ув·Ьре
ны, 'ITO въ .4руrихъ пiесахъ r. Арно будетъ и&1·l,ть ycoiixъ. 
Г-жа Арно заппм_а..tа тоже пезпаtJитеАьную ро.,ь въ ,niec·h и 
всетаl\И бы.,�а еще ея У"рашенiемъ; ее вызвали изъ уваже
вiя къ ея засчгамъ, по ужь никакъ не изъ-за спасиба за 
oiecy, У влекате..tьныii бpeтo1-1c1<iii ваJьсъ, исоолоенныii въ 
3 дiriствiи нашею ми.зою, rрацiозною r-жею Петипа съ ся 
мужемъ, оживи..�ъ хоть на н·Ьсколько минутъ соскучи11шуюся 
публи"у, за что артисты были е.4инодушно вызваны. ПocAiJ 
пiссы, Аптопъ Коптскiii исn0Аnи.1ъ cвoii а Caprice Heroique11 
въ первыii разъ съ акомпаnимеотомъ оркестра, и судл по 
громю1J11ъ ру�.оп.жес((аniя мъ и дву"ратвому вызову, пiеса 
произве.,�а пеобьшвовепвыii ВФФектъ. 

3атiмъ с..�iд;овала 1\Оме.4iя Октав.а Фелье: ccLa clef d'or» 
(Золотой ключикъ); опа написана умно и бойкимъ, преl\рас
вымъ язьшо:uъ, какъ все, что написаАъ Фе.1ье, и втои 
нiecQii бенеФицiанша выкупила неудачную ооставовч 
несчастпаrо Вампира. Содержаuiе «Clef d'ог» 0•1ень про
сто и даже не новое, но по по.4робuостямъ сво
имъ очень завимато.�ьuо. Мо..tодоп человt"ъ, которыii 
уже пол1и.1ъ на св·втt, женится па мо.1одоli, хорошенькой 
д;tвушкi, болiе ради того, чтобъ отдохнуть, воспо.жьзо
ваться бо.аьшимъ ея состолнiе!t'Ь, по пе изъ Аюбв11; суору
жес11Ш-союзъ д,1я него чистtiiшая проза... Все это. оuъ 
отr;рываетъ посл·J, брачпоп церемооiи своему орiятеАю. Мо
Аода11 жепа, ·rо.жько-что мечтавшая о счастiи, о ООi)Зiи; 
.tюбви и пр. и пр., оодс.tушиваетъ их�; опа въ отчаянiи; 
рtшепо, что мужъ и жепа будутъ чужды друrъ для друга 
и. ови не разстаются передъ св·Ьтомъ тольl\о ради избtжа
юя скандаАа. Опа отпимаетъ у мужа золотой к..tючиnъ, ко-
торый подари.1а ему утромъ. Это вавiJтпый ·к,1ючикъ, 1\ОТО
рып ДОАЖенъ достаться тому' l('fO завАад·Ьетъ ел сердцемъ. 
Мо..tодав жепщипа умtетъ дотоrо ув..�ечь своеr-о мужа 
своей наивностiю, пре..tестiю · и умомъ, наконецъ возбудить 
въ немъ чувство ревности, что опъ у ноrъ ея и становится 
самымъ нi.жнымъ, ..tюбящимъ суоруrомъ. На 9тотъ разъ за
в·l,тный КАЮЧИI\Ъ достается ему навсегда, Какъ мы сказа.�и 
выше, содерл1анiе не новое, 1-е дiJiicтвie да�,ке растянуто 
и скучновато , по вообще сцепы и разговоры ведены 
весьма занимательно, и при превосходноii иrpt r-жи Apuo 
и г-па Берто на nieca понравилась и им·Ьда усп·Ьхъ. Г-жа 
Арпо дiJuствительно неоодрашаемо-вiJрно о.1ицетвор11еп мо
Аодую, наивпую и умную женщину. Опа была в'Ь cвoeli 
cФepii и мы помирились съ ней. 

· '
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«La clef d'or>> не бьыа окончена ФеА1,е д.1я С11еuы, овъ 
напвса.п то.&ько два .11.tйствiя, окоu•,авiе же закАючае1·ся 
въ uпсьмахъ. Г-нъ Арно состави..�ъ вэъ этихъ писемъ 3 A.ilii
cтвie и развязку, 11 лрибавимъ, состави..�ъ весьма у дачпо; -
замiтuо, •1то онъ опытвыii ..tитераторъ и •но изоtс1·nость 
его въ Париж+. вооАвt эас.�уженная. 

БевеФисъ r-на Напта.1ь-Арво у.11.остои,111 сооимъ nрис.vт
ствiемъ ВысочАiiшiя Особы. 

На А.1ексаuА.ривс11омъ Театр·Ь 11редставлеui11 ва'lа..�ись 
въ воскресенье. Спекта��..tь бьмъ состав.1ен1, весьма ннте
ресно изъ пiесъ прежняrо репертуара, а новость это1·0 
вечера составАя..�о пояо..tевiе пoc..iii додаrо отсу_тс1·niя ua
meii )1и.,ой, с1ашатnчноli и ушн.п актрисы r-жи Шубертъ. 
Въ понедiJ"11,ни11ъ дава"1и новую переводную п11т11адтвую 
драму « Сте.1"1а ». Пiera эта иэвi;стна уже бо..�ьшинству на
шей пуб"шки; она дава..�ась у насъ на Фрапцузскомъ. и нt
мецкомъ 11зы1н1хъ, и сл·Ъдовательпо пе станем1, распростра
япться. Вообще, СтеА..�а, привад.1ежитъ къ разряду тtхъ по
трясающ11хъ Французских1, дра�п. по"1ныхъ ЭФ�е1повъ чи
сто-сценичес1шхъ 

I основавныхъ на Фактахъ певозмож
ныхъ, въ 11оторыхъ дbl.icтnie до безконечности запутано, 
растпнуто и неестестоено. Въ пieci; есть много потря7 

сающихъ ситуацiii, но маАо смыс.1а, - 0.11.нимъ с..�овомъ, 
1по одпа нзъ УЪ;\. ъ oiec ь, nесь интересъ кu rорыхъ со
среА.оточенъ въ игр·k артистовъ; зрите..1ь ма.10 заботится 
о сол.ержанiи, все его внuмапiе обращено на игру, отъ ко-

. торой обьншовеяnо зависитъ усп·Ьхъ пiесы. Въ «СтеАА'D» есть 
о,tна1щшь много пре11расныхъ, испо.н1енныхъ чувства мtстъ 
и д,1я актеровъ испо.1пяющихъ 1·.1авnы11 рu.1и есть c..iyчaii 
выказаться въ по.1ном1, блескt. На русскомъ я:�ык·Ь « Стел..�а» 
бы..�а испоАнена прекрасно, съ от..1ичньшъ ансамб..�емъ, и по
дтому им·Ь.1а усп·Ьхъ. Переводъ rr. К. А. Тарвовскаго и 
С. П. Ушакова весьма удачны1J. 1'.&авныii интересъ сосре
доточснъ 11а моАОАОЙ, чу.11.воп 11·Ьвушкt, безnредt.�ьнан о 
трогате.1ьва11 .&юбовь ttoтopoii къ отцу прuдаетъ ей сверхъ
естествеunы11 свлы; она совершаетъ подвигъ, спасая отца изъ 
зак..tюче11i11, o·i, которомъ онъ uевовuо стран.�ъ 15 ..ttn. 
Эта д·kвуwка-Стел..�а lt АИЧНОСТЬ ея заН[НJате,11,на отъ на
чаАа АО 1со11ца. Г-;ка Сн·Ьткова 3-11 переда.1а 11амъ �TJ л11ч
ность естественно, съ чувствоuъ, наивностiю 11 вмtсгf; съ 
тЬмъ съ неподдt.1ы1ыхъ драмати:1�1омъ n доказа..�а нам·ь 11ъ но
вой роА11, что она дi;лаетъ съ 1\аж.11.ымъ лuемъ зам·);чате.,ьны
успiiхи и об·Ьщаетъ сдiJлат1,с11 первостепенною актрисою; r.1ав
ное en достои11ство-зто натура.1ьпость въ urpt, и искренно 
желаемъ молодой артистк·Ь остаться при нei.i: аФектацiя, 11 
утрировка всегда несноспы въ искусствt. Въ мtстахъ силь-
11ыхь иногда орrанъ r-жи Снiпконоii кажется еще с.�аб·ь, 
но она еще такъ мо.10.11.а, что невозможно отъ вея и ожи
дать сиАы, которая прiобрtтается временеъ�ъ, и потому въ 
настоящее время ъ1ы предпочитаеъ�ъ видtть r-жу Сu·Ьткову 
въ комедiи. Другiя ро..�и бьыи весьма удачно испо..1невы. 
Въ особенности прекрасны бы..1и: г-жа Жу,,1ева въ роли 
страдающеi.i матери, 11 r. Максимовъ въ ро..�и весча
стнаrо оща; г .  Григорьевъ типичnо передаАъ оригипа,,11,
вую АИЧНОСТЬ УАьриха Бур..tя: ОНЪ постоянно ВЫЗЫ· 

1а.1ъ :громкiя рукоп.1ескавiя. Молодая артистка r-жа 
№ 13, 

Стр·L.1ьскал обtщаетъ тоже много, весьма мпоrо; ова B'lo па
стовщее уже время от,1ичается въ дово.r1ь110-ва»шоuъ аи· 
пча субретокъ, у нея и1·ра бо!iкап r, сствеuuап п она очень 
&tила ·бьJАа въ роли наивноu, живоu 1<рестьп111ш Христины, 
Эпизодическое .нщо п·Ьмаr·о весьма хара1псристичсско пере
да.t't, от.111чsыi111аn1ъ танцоръ 1·. Богдавоu·ъ. Повтор?.емт. 1 

вообще пiеса бы .. 1а разыграна очень друщuо. 
Въ бепеФисъ г-жи Фри.11.бер1·ъ, во вторни1tъ, собра,tась 

мноrочисдепuая публика, большая част�. 1сотороп np11нrt111a.1a 
артистку весьма б..1.аrоск.r1оппо. отдавал eii uо"шую справм
..�11восп,. Во uремя лредставлснiя артистк·h громко ру�соп.1е
с1са..�и, ее вызыuа"ш 11 nоднес..�и нi�с110.,ь110 uелико..ttп
ныхъ букетовъ. ГосУдлР1, ИмпЕРАТОРЪ у.11.остоt1.1ъ спек
так..�1, этотъ своимъ 11рисутrтвiемъ, - ста.�о быть бепе
Фисъ г-жи Фри.11.бер1·ъ: удалсл впо.ш·Ь и по всему ви· 
дпо, что безпристрастнав часть оуб.1икu ц·hш1тъ ев та
..tантъ . Есть недоводы1ые, по r.,i·h-aнi нхъ u·Ьтъ? Въ '111c.1i. 
присутствовавшихъ на бенеФис·h r-iю1 ФридGсрrъ бы..�и я 
оптимuсты-Фанап111u. Господа эти п1н1зuаоа11 та.1аптъ у �дпоii 
артиспtи по какои бы то части ни бы.10, по.1ошпмъ хоре
rраФичеекоii, 0 1,ру11,аютъ ее какъ 1,а1,ое-1111бу.11.ь боже
ство, стараются распространить с.1аву ея rю вс'l;мъ tраямъ 
мiра, въ театр·Ь дt.1ают·ь cii овацiи , доtодя щi11 до краuuо
сти, 11 по их ь разр.1 hнiю всt (Jрочiл артuст�,11 cuвepwen
вo бездарны; - они став11тъ себi. въ пепремtнпую обя
занность уничто11,ить вс·hхъ, •1тобъ да1·ь �1-Ьсто cвoeii 
diva. Спрашивае31ъ, справед.11100-.111 ато! Пеу;ке.1и, АЮ· 

бя и цiшя одиuъ та.,аuтъ, пе.tьзя отдап, справед..tивость 
другому! Почему ше эти 1·осnода, при поло.Jепш ар
тисткп, которая попаАа въ uхъ 11еми.1ость, первыыъ 
.40.11·0)11, счптаютъ встр·Ь•1ать ее съ выращеuiями сво
его неодобренiп, тогда 11а11·ь бо.1ьшая •,асть аплоди
рупъ и дово.1ь11а; отчего господа эти оризuаютъ за 
собою только право су.11.uть, а па остальную •1аст11 пу
б.11ики не обращают'ь викако1·0 впиманiп? ОА.накожь uиъ 
с.tiJ.11.овало-бы сообразnть, что самая зпамепотап артистка, 
встр·hчая при nояв.,енiи тоJько па сцепt признаки осдобро
же.Jате..1ьства новево.1·h робiJеп, и во времл представ.,спiв АИ· 

шается ув·hреuпости, та1С1> необхоА.и11Оii во ВС.ПliОМ'Ь дtAil. 
3a'l·ha1ъ же дох.од1нъ до краiiпостеi}! Hu нр.1вrпс11 ва}lъ ар
п1стка не ап.10Аируоте, В·ь ис11усств·Ь, 11а�.ъ мы yilie сказ a..tu, 
прсдуб·Ь111А.енiе пе .40.1жво · им·hть 11·hста. Можно .1юбить о..tивъ 
та.tапт·r, бo.tiie друга1·0, но изъ этого не с.�·Ьдуетъ, что ну
;кно през11рать .1тимъ .11ругимъ. - Не.н,зл тоже требовать 
от,, артnстки мо.tодо!i, недавно еще ..tебюторовавшеi.i; чтобъ 
ова бы.11а совершенствомъ, зоаменотостыо;-па вес въ cвi.тii 
необходимо время, во изъ этого ne с.,tдуетъ, что артистка 
эта нс до.&жва испытывать своихъ сп.1ъ въ г.1авпых1, ро· 
..tnxъ, и.1и что она 11епрем·h1шо нехороша II доАжпа оста
ваться на 11торомъ о.1ав·Ь; nапротивъ того, кто Jюбитъ ис
кусство, тому именпо прiятно с.1'Ьдить за развuтiе1п, за успil
хами мо.10.11ыхъ та.1аптовъ. Та�.ъ па11р. 11·Ь11оторые журна
лы упрекаютъ r-жу Фри.11.бергъ въ том1,, что ова 11в.1яетс11 
В'Ь ГАаВВЫХЪ ро"IЯХЪ, увilряя, ЧТО за границею она бьJАа 
па второмъ п..tапt. Отвtтnмъ, что за граоицею г-жа Фри.1(
берм. uмавно тол�.ко пача.1а свое артистическое поприще 
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и само собою paэyмiletcn пе мor.Ja начать сеочасъ-же съ 
бо.жьmих·ь ба.Jетовъ,-дово.нво тоl'о, что ояа въ самое короп,ое 
11рем11 обрати.Jа па себл вuимаоiе и прiобрtАа извtстность; 
она ЛВ.JЯАась upu томъ. съ успi.хомъ па-ряду съ г-жею Ро· 
ЗаТТИ, С.1Ъ,11003ТС.НUО ле )tОГ.113 бьпь на ОТОрОМЪ IJ.t1a11·J;. Да 
i!С,шбъ па самом 1, д·k.1·h так·ь и бы.tо, то nсс-таю1 изъ 
зтоrо не с,1 f;дуеп,, что она никогда у}ке ue до.1жна яn.111ть
ся въ l'.Januыxъ роляхъ. Мы, ис1.репuо .110611 ис1(усство, по
tто1111110 сл·);мшъ за нашими та.1а11тами, о вс·kхъ бы,ю го-
11ореяо въ В·Ьсп1ик·h, nс·J;м·ь uостояпно и nсегда отдана сr1ра
Dед.11ивость и поэтому uад·J;11сь, что васъ никто пе мо
жет,, обсиu1111, nъ nристрастiи къ кому бы то uи бы,,10, и 
въ 11асто11щемъ c.ty•1a·h с·ь полпымъ уб·/;жленiемъ нысказы
ваемт, Аш·Ьпiе 11аше о г-ж·J, Фрид.берl'Ъ. У 11ея теперь мно-
1·0 зам·J;чате.1ы1ыхъ ка•1ествъ и ова им·J;стъ по.шое право 
занимать м·J;сто въ числ·Ь nервостепенпыхъ танцо_вщиnъ; 
есJJи-же опu будет,, продо.ашать трудип,ся съ тоrо же .tю
бовыо къ искусству, 1,а"ъ и по настоящее время, то мы 
увtревы, что опа nрiобрiпетъ европеiiс1,ую 11зв·l,стоосп. Въ 
бепеФис·Ь сt1ое111ъ опа дою1зала , что посто.11вuо трудится и 
д·Ь.11ает·ь быстрые усо·Ьхи. Dъ течеоiе дnухъ мJ,спцевъ, въ ко
торые опа пе яв.1111.11ась па сцепу 

1 
1·-жа Фр11дберr'I> прiобрtла 

боА·Ье силы nъ погахъ, 60,1i;e ловкости и ув·hренпости въ 
трудпыхъ варiяцiяхъ, а ори замtчательноti r.н1микi1 и nыра
зительности ея адажiо, ооа и111·1етъ по,шое npano заuимать 
11·�сто, которое заnимаетъ въ настоящее врем11. Понторяе11п, 
апн1ъ 111ы не хотимъ сказать, что г-жа Фридбер1·ъ теперь 
уже сunершевстnо; п·1т'I, сомп·1шiя, •1то 111еха11и•1сская 11асть 
требуетъ еще разnитiя, что сама миш1ка съ rодамn до.�шна 
прiобр·1сть еще-бол·J;е по.пощnтельвыii хара1перъ, 110 па все 
:но нужно вреl\_111, а передъ r-жею Фр11дберъ еще вс11 бу-

1 

дущпостr,, - eti все1·0 1 !>-ть .11·Iпъ. Въ 11озобооuлсш1омъ 
ба.�егЬ: "Воспитап111ща A�1ypa;J, 111aJ10 д'Ьliствiя; но cкopiJe 
динертисмептъ, составАенuыi:i изъ нi;с1(0.11ькихъ та1щеnъ, и 
no вс·Ьхъ ОХ'Ь участвова,Jа бе11м,11uiяппса ( въ pas de deux 
съ r-жею Муравьеnою и съ г. Пишо и въ J)aS de t1·ois съ 
r-жею Мураnье11ою же и ,,. loranco110!1ъ), посто11uно uь1-
зыва.�а всеобщее одобренiе (вовторяемъ, оп, с111отрнщихъ
11а искусство беяnристраств о); подобное же одобревiс 011а
зас..у;�.;ила въ noc.11i;,11.ш1x·r, картиuахъ « Корсара»,-роскош
вал пост1111оn1,а 1,отораго все-1:!ще производuп, топ, же
потр11сащiii ОФФектъ, 1,а1,ъ и прu нервыхъ предстаu,1евi11хъ.
.Любова.н1сь мы nъ :нотъ вe•1e.1J'l, 11 нашеii очароватс.1ы1оti
Mypanьeвoii, ueocnoprвio состан.�яющеii украmенiс 11а mero
ба.tета, г-жею Прихуuовоti (лучшею изъ совремеппых·ь тап
nовщ1щъ ), r-жею Радипоrо и другими; дюбова.шс1, и ма.10-
.1·Ьтшши соспитао111щами и восп11ташrи1{а111и ИвшЕРлтоРсклго
Театралuаго Училища, noяnлc11ie 1tоторыхъ на большоii сцеп·!,,
хотя n предстаnллетъ собою •по-то1ш11ы1тур11ое, нои�!'hетъсоой
потерес·ь, Среди этоli мо.1одоri толriы, ухорс1,и исполоявшеii
маз)•р1(у и 1,ра1(оu111,ъ uзъ (( Крестьянсr,оii свадьбы))• зам·hтоы
yil(e талавты;-это будущая надежда нашего балета и нельзя
6ы.жо смотр'hть без·ь удоnол1,ствiл ua сi11ющiя, по.щыл
n:.tдещды мо,1оды11 ли•нщи, nсегда nредстав.111ющi11 себt бу
Аущuость оъ розqt�ом·ь цв·l;тi; (счаст.11ивцы!). Однnмъ сло
вомъ, ·МЫ выш.tи 1191, бе11еФиса съ самым,, прi11твымъ
впеча1·.1·hнiемъ, задавая самuмъ-_себt вопрос'J,: возмоа;uо .1и,
-чтобъ гдiн1ибуд1, въ Enpon·J; существовалъ балетъ .tучше
пашно?

М. РАППАПОРТЪ. 

ОПt�РЫ PIIX!P�,I В!ГНЕР1', 
PAЗCKA ЗAUIJЬJJJ ФРАIJЦОМЪ Jl.истомъ. 

Ki; •1и1пате.1л.1115. Проuзведе11iя Рпхар�а Вагнера занu11аюn те11ерь самое аа
•tтпое мtсто па иузыкаJы1011ъ 1·орuзонтt Гориа11iп п составляютъ прсдметъ щ1окопчае, 
иы11, разсутдепiii п 31apкoii по1ем11кп въ жур11алахъ, посвnщенныхъ пс�;усствr. У 11асъ, 
въ Россiп, 0�11у изъ оперъ Ва1·uера--1ше11110 • Тапгёiiзера • -- еъ бодьшп11ъ yc11txon 
даютъ въ Остзеii�кuхъ провu1щiяхъ, въ P11rt п nъ Реве1t. Ма1енькi11 провинцiяльныя 
сцепы въ этомъ слу•1аt �огачо нашеii стол11чноi!, 1·дt, за неш1'11нiе11ъ нt11ец
коii oпepYoii труппы u за невоз110.шостью иsп краii11ею тру�nостью про('IJОсобпть 
оuеры Bar11epa къ тробова11iл11ъ труппъ птальлнскоП 0J11 pyccкoii, мы �01ro буде11ъ АИ· 
ше11ы случая 11а дtлt 11ознако11пться съ созданiямп столько эамtчате1ьныип п ув1ека
те.1ы1ы11п. С)'�Н uo oд11oii увертюрt Тзш·еiiзера, псполnенпоii �вnжды въ ко11церта11, 
Фи.1армо1шчес1;аrо общества (в,, 185G 11 nъ ны11tп111емъ году), 11ельзn 11е BBAttь ГJ3В· 
пыхъ своiiствъ Вагuерова rромаА11а1·0 таланта,--110 тзкъ какъ все его стреи.аеиiе ·-Въ 
операхъ его, u1101шо общее впечатлtнiе отъ са.11ой 11ьесы, отъ дра.11ы, неразрывно 
съ ел музыкою, такъ �;акъ сценnческiil эфею,, uостоянно входитъ въ ого разеqеть 
в такъ nакъ nъ ca:иoii 11узы11t его кo.1opiimi; ор11естровыхъ со•1вта11iй пграеn чрез
вычаiiuо-вшкuую ро.1ь, то мы бoJte п бо.1tе убtв.даемся, что самое бJпзкое, са11ое 
тщатеJы100 изучеuiе 11арт11тур15 Ваruеровыхъ оuеръ (AtJaeмoc нами) еще пе АОJжцо 
АЗВать права проuзнестu объ 1111а кр11тпческiii 11рш·овор1,. Чтобъ дать объ зтuхъ опо
рахъ в,ьрпый отчетъ, надобно 11eupe11·t11110 проСJушать этn оперы nъ 111·11още11iи 1 ина,о 
всt разr.1аго1ьствова11iл будутъ преждовре11е1111ы. 

1lf ежду тtмъ предвар11те.1ы1ое ознаком1енiе 11aшeii пуб1пкп съ 1Загнсровы111 оuера-
1ш будетъ кстатп, потому-что одна увертюра къ 'fauнreiiзepy весьма иногuиъ край 
не по11равu1ась о возбудuJа жuвtilшую сuмпзтiю въ Bar11epoвoii 11узыкt вообще. Д1я та
кого предварпте1ы1аrо зпакоиства 11збпраеиъ стать11 .luc1na, 11апечата1111ыя В'Ь свое 
время въ разuыхъ 11tмецк11хъ u французскuхъ журнамхъ, а въ 1851 году пз�анuыя так• 
же особою брошюрою ·(Loheпgriп ctTaппhaiiser de Richard Wagner par Fraoz 
Liszt. Leipzig, chez llrockhaus). Л11стъ, въ качсствt капе1ь11еiiстера при Свксенъ
Веilмарско11ъдвор1!, самъ J'Dраввялъ посrановкою и 11спо.!'!1е11iе11ъ всtхъ трехъ оперъ Вагне
ра (.ilоэпгрuнъ, Танrеilзеръ u Кораб1ь-пр11зраh"Ь), с.1tдоватедно, пр1(с11оеиъ особенноиъ 
сочувствiu къ Вагнеру, 11зучон 11хъ, канъ нельзя лучше. Ec1u современе11ъ uа11ъ рвется 
"УСJыmать" этп оперы 11 пров11рnть л'л<1товы nостор,11е1111ыn 1похвазы на д'IIAt, ны- · 
utш11in 11еревод11ыя ст.�тьо, нtскоJько сокращеu11ыn про,11въ opиru11a1a, ос·rа11утсв ос110-
ваuiе11ъ отчета, касатеJыю пзJожепiя с.1�ыс.{а художес'�'во1111ыхъ на11tре11iй Вагнера, 
касатеJы10 11ЗJоженiя 11узыкаш1аr(I II драиатuческаrо содержа11iл Вагнеровыхъ upo-
uзвeдeнiii. А, С.

По чрезnьl'1аiiно-р·Ьд1(ому иск.1ю•1еюю 
ка..1ы1ых1, д·Ьятелеii, Вагверъ соедипяеп, 

nъ сФерi; а1у�ы
въ себ·h АНОЙООЙ 

та.1а11п, nuвта въ зоукахъ и nовта с.1овеснаr·о, авторu << му
зыки» въ ооер·Ь и аnторавъ <(либрет:rо1>,- 11то придаетъ не
обыкновеunое едtтство его дра1,1атичес1ш-музыка.41,11ым'I, вы
мыс.за311,, 

Въ числ·J; мыс.1еи, выс1,аза1:1ных1J nаrнеромъ нъ е1·0 кни
гахъ объ 11с1(уссть·l; (Oper und D1·ama, das KunstV\"erk der 
Zukunft) од11а, г.-1авоа11, имtла р·Ьшnте.thное u.11i11лie на 110-
nоротъ его творчес1.аго талаuта . 

До.1гое uремя дово.,�ьствовалис.1, въ сuеничес1,ихъ 11редста
В.4епiях·ь преоб.,адапiемъ одно1·0 изъ 11э11щnыхъ искусствъ 
въ ущербъ прочимъ, на которыя взирали ка,п, 11а nторосте
пенuын. Та1шмъ образомъ въ антра1стахъ трагедiu и.11.и драмъ 
принято играть жа,tкiе отрыв1си устар·.Ь.«ыхъ симФооiи; отъ 
оперuыхъ текстоnъ принято ue требовать ш1 в·hро11одобпо
сти въ смысА·J; пьесъ, пи особенноf1 поэтичности вымысла; 
актерскiл даровавiл п·Ъвцовъ и п·Ьnиц1, то,не едnа принима
ютсн въ соображепiе и т. д .  Но J1a..io-пo-1'tfaAJ сочипите
.ilИ и испо,10ите.1и оперъ, прибавивъ ооnы.я rсаче.стnа, новыя 
достоипстnа къ обыкповеппому оперному обиходу, расши. 
ри.tи пред·hлы оперы, указа.ilи оперноii публик·Ъ возмо11шос ть 
·новыхъ, гораздо сиАьвЬliши�ъ пас.жаждеоiit. Въ н•Ь1tоторыхъ
сцеuахъ Мейерберовыхъ оперъ жив-Ыimiй драматическiii ип
тересъ иrраетъ уа�е чреэвычаtiпую ро.tь. Малибрапъ и се·
стра ея, Вiардо, яви.11ись веАи1.и111и трагическими актрисами
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па оперпоii сцеп·Ь. Аюбуясь этими Фсно11енанвыми иско11ю
ченiяш1 изъ ()бще-nриuятаrо порядка, 11убАиrн1 однако по
прежнему оставаАась снисходитед1,uою 1<0 вс·kмъ обыч11ымъ 
11есовершенствамъ въ со•1инснi11 и ис110.11uевiи опсръ. 

Но лви.1ся re11i11Jьныii чeo11oniJк1,, 1п горлчсмъ вообра
жевiи котораrо зарод11.1ась мыс.11, реФормы onepuoii, tipo
ipecca въ этомъ дJ;.4:f;, прогресса такого .  �;оторому ес.1и су
ждено осущсствnнся, то разв·J; тоl'да в110.�u·Ь, 1,огда публи
�а тсатра.�ьнал ue будетъ похожа на то.1пу скучающую, 
усталун,, разс·hяuную, 11соti1,естве11ную, са�t011ад·l,лпвую, 1,о
тора11 въ uаше время пос:Ьщаетъ оперные ruект1ш.11и и см·h
.10 произвос11тъ при!'оворъ и nредnисыnаеп, заr,оны искус
ству. 

Ваrнеръ, худошшшъ страстныii. Фанап1•1ес1ш преданный 
с.1ужевiю << красотi; )J, Вагнt'ръ, 1,отора1·0 воз111,1111е1шыi.i и11-
те.ме1пъ одинаково сочуостоуетъ пре.п:естямъ всrьхr, излщ
пыхъ ис1,усствъ, i;oтopыii воспита.1ъ себя столько же на 
ИФигевiи Эврипида, ско.аь�;о на И<1>иrе11i11 Г.1у/\а, Вагн�ръ 110-
.�учи.п (УЬзкое отвращенiе 1tъ существующему оперному оби · 
ходу. Всщ,ал подробность, которая не oтn·J;•1a.1a nрасот-Ь и 
цtдостпосп1 вne'laт.iiuiя отъ всего представАеuiя вмtстЬ
оскорб.ля.dа эстетичесnое чувство Вагnера, и онъ щн1шелъ 
къ мыс.11U, что есть воз.,ножпость tt пеоб.ходuА1ость соеди
нить, слить 11еразры11110 поззiю, м) ЗЫ/\У 11 a1,acpe1toe исr,ус
ство 11 сосредоточить, воп.,1отит1, это c.ni,шie искусствъ na 
щешь, со всtми еи 11.1.11юзi11мв. 

Bc·h исr,усства, по Darнepoвoi1 теорiи, до�ашы со•1етать-
ся ш1 театрt и такt1Ап художестnеннu-уравнов·вшевньшъ 
согласi�мъ стремит1,сn 1:·1, uднoil ц·l;.111-общему, чарующеату 
11печат .4·1Juiю. 

Та/\а11 арт11стп•1ескал (( утопiн )J, ка1;ъ сказа по, ,nполн·J; 
можетъ осуществ1пься 11е въ наше времн '), но Ваrперъ въ 
своих·r, операхъ, с.1·Ьду 11 свое,11у 11деач, съ м11ог11хъ сторонъ 
уще omcmynиAli отъ принлтаr·о оперваrо обихода и уже со
всрш�r.�ъ рефорАtу, котора11 зuа•штеJ11,по приб,шзила онеру 
к·ь идеа,1у с.1iя11iл вс·l;хъ искусств1,. 

Музыку В<1rвера невозможно обсуживап,, ее.аи захотkrь 
11скат1, оъ ней обьшновевпую оперную Фа/\туру, обыrшоuен
пое распред·Ь.4еоiе ар111, д�·этовъ, ромапсовъ, а11самб.1еii; 
Вагвсръ оставJJ nетъ совершенно въ сторо11·Ь требова пi 11 « 11 рп -
мадош1ЬJ)) и.н1 ((basso-cantiшtc)), Д"111 пеrо п·Ьтъ пrьв11овl), а 
есть то.11ы,о po..!tt, до такоri степсJJи, что 011·ь не 1;0.11еб.1етсл 
заставить первую r1·hв1щу nро.но.fчать нъ продолшепi11 ц·I,:... 
.,аго а11та оперы, но (< мимическою JJ игрою сод·hriс'rвовать 
ЭФР.кту сцеf1ъ, rл·h .en nрисутстоiе орrанически-необходL1мо,
услоniе-по.�ож11тельво 11евоз,11(JЖ1Lое д;.11я каr,оi.i-нибудь 1па.41,. 
лнскоii ((divaJJ. Таю1:е трудно вaiiпr съ этих1, оnерахъ от-

') Эта постоя11110-выражаеиая Ваrнеромъ u tовершенно спраnед.111вая мыс.�ь, что ero 
ме•1�пы объ пдеа.1t •иузыкаш1оii драмы• 11е осущtсто1шы тс11ерь «in staLu quo• 
театра п оуб.1ию1, обозначена п въ зarJaвiu ero теоретп•1ескаrо coчu11euiя «das Kunst 
werk des Zukuuft•. Пор1щатещ Ваrнера прпвяза.1ись къ этому сJову •будущность• -
прозваJпвсtпревосход11ыя строи.1енiя Ваrнера «иузыкоii будущности" u довеJu дtJo до то· 
1·0, что ототь эоптетъ ста.1ъ кnкu11ъ-то бра1шы11ъ к.1еимо11ъ, какъ будто всо, что псто11-
во-хороmо в re11inJьпo въ. 11скусствt 110 ость,-до нtкотороii степеuп-достоя11iе бу
дущности?-какъ будто Д.011-Жуаuъ Моцарта, ччmiя озъ твopeuiii Бет1ове11а мо
ми быть 1'Ар110 011t11е11ы то1оой совремс11нuковъ? чт6 же cиtm11aro BJD пори11анiя 
�остойваго 11, 11ыс..1к Ваг11ера к въ ero 11а11екахъ на будущiя суАьбы вскусст1а? А. С. 

рывки, ,которые nом·hстu.н1сь бы на пюпнтрахъ Фортепiапъ 
каr,ъ Аюбt�мыя api11 и 1,аба.1етты. Тутъ вес неразрывно свл
за110, спдо'lепо оргаuнзмо&1ъ драмы. Ст11л1, 11·Ьпiл въ бо.н.
шеli части ецеnъ сто.4ько же д11.1еrtъ отъ рутинuаго речита
тива, с1tо.н./\о и отъ разм·Ьреr1пых·ь Фразъ 11та.1ьn11сl\ихъ 
apiii. П·Jшiе у Вагнера стапQuитсn сстесrnенною р·hчыо-въ 
об.�асти поэп1•1ескоii, р·hчыо, 1'оторал пе 11·tшасгь дращтuчес/\о
му д·Ьiiст11iю (1ш,ъ въ ипыхъопсрахъ), а nanpori1въ 11есра11пе1:1-
но ус11.1иваетъ его. Но въ то время, что д·l;iiствующiл ли
ца въ величестоеш,о простоli декламацiп оыс1t11зываютъ свои 
чв�:тnа, бoгaтi,iiшii.i 01н,естръ Ва,·вера служитъ отrо.1ос/\ОМ ·r, 
души этихъ же д·hйстоующ11хъ .1пцъ, доно.111летъ, дор11со
оываетъ то, что n1'ы с.tыш11.11r, n видиш, 11а сцен·h. Сrшщутi, 
что все зто уже nc новость, - все это быва.�о 11 прешде, 
что такая же драматичес1tая ·пранда, та1,ое же с.1iлпiе п-Ъ
нiл 11 ор1,естра съ дЬliствiсыъ дращ,1 сет�, 11 у l'..iy1;a, и у 
Вебера 11 у l\Jепербсра. 

3амi;т1шъ въ ото·\пъ, что бываю·1ъ .4IOдu, tiоторые по
средствомъ oдu(Jit мыс.11u, од11о�о 11зобр·J;те11i11, одио-�о отr.ры
тi11, по-видимому ые.�каго, произ8одят·ь •1резвычаi.i11ыл пере
м·Ьвы въ топ обдасти ум_ственноП ж11зuи, ку да 11хт, 1Jзобрi1-
тепiя от11ослтс11.: 

Другiе, uапротив·ь, ue прибао.111ютъ пи одного пооаго 
Факта 1;ъ сочовищнuцi; св·J;д·Ьнii.i, uc nвuдл1 ъ u111tа1шхъ 
совс·Ьмъ-новыхъ элемеuтовъ въ чис.1u заооеuанiП духа, совер
шенпыхъ ихъ 11редшествеп11и/\ам11 , но щtаЧ,е сочетаrоrь 
данные элемеuты,. придаютъ 11овыи порядо1с'f; тому, что ущс 
существуетъ и гhыъ самымъ расширяютъ обласп у�1стоен
воii 11шзю1. 

Ваrнеръ при11ад;Ае;1штъ къ эmo-it 1\атегорiи реФорматорооъ, 
нововводитеАеri. Система ero творчества родственна прин
ципамъ Г J!J"a, по cтporoi.i пос.11·вдовательпост11 драмы безъ 
мал·Ьii11111хъ уступо1,ъ виртуозпост11 1 по господству .1ter,Aaмa
цio11naro п·Ьпiл; сто"1ы,о ще Вагнеръ родстоеuъ Веберу въ 
поворот·h мeAoдiii, БЪ uхъ гермапс1,омъ хара1пер·h п въ 
чрезвычаiiпоii выработанnости, чуоств11тс.11,аост11 оркестров. 
f(И '), 

Но Ваr·неръ уше,11, да.tьше, 11·J;мъ Г.1ук1, и Веберъ, в·ь 
. 11ри.11оженiи сооихъ тeopili къ д·hлу. У сооивъ себ·h пеобык
новенно-счаст.�иво и cai·hAo вс·h за11оевавiя cxh.iauuыл ъ1узы
кою въ поздвЬlimее время, 'Пользуясь ос.Уши обогащепiлми 
«nыu·hшнeii)> 11uструментов1t11, по стопамъ Меuербера и Бер
.diоза, он·ь заставАлетъ вeiJ эти средства служить cooeii вые· 
шeii цtли, - водворлtтl) nъ раз�l'hрахъ бо"гЬе широких11, 
вежеАи Г,1укъ, 11 съ бЬJJьmею пос.1·hдоватеJ1ьпостью, нежмя 
Веберъ, господство мэтичес1са�о сА1ыс.1а вl) oneprь.' 

Нес.1ыхаош11 онеръ Вагнера, не изучивъ пхъ Фаr.туры и 
сценичес1,аrо ЭФФекта, педьзя состаопть себ·h n·l,pпaro поu11-
тi11 О бАистатеАЬНОМЪ резулыаТ'Ь, 110AJ'ICOHOM1, uмъ отъ САi11-
нiл доухъ источ11,шовr,, или точп·hе сказать, двухъ nото
,сов! эстети•1есRаrо нас.,аждевiя. 

Ему у дается быть сто.11,ко ;не необыкповенuымъ « сии
Фонистомы>, ско.�ько ве.1иtим1, (( драматурrомъ >). Чреэъ та-

') Сходство сти1я Batuepa съ стп1екъ Вобор� (11рся11уществе11110 в. Эврiант,) 
закtт110 на•каждо11ъ шагу . Muoriя части Таurонзера п Аоэпгрпнn по 11рыкt 110-
гутъ мааться npoдo.iжe11ieмrs 11узыкn в. Эвpiaun. .4. С. 

" 
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кое сосредото•1енiе способностеti, Фепомева.,11,но-встр·fпив
шихсп въ одиом'/S иптеJIАект·J;, опъ созда.�ъ ц ц·Ьлость впеча
т ..tiн1i11 », r;оторап мошетъ-нравитьс11 или не прав�1тr,сп, по 
иск.пючаетъ возможностL 1(а1(оrо-вибудь упрека со стороны 

- не.югичпости и.пи пепослi.довате"11,пости. Въ цi..,10)1ъ пАав·Ь,
IIЪ 1(0.IIOCCaAЫIOM'I, ВЫМЫСJ!'J; каждой его оперы II въ r;aждoii
е11 подробности все послi;дооательuо, все орrапи•1еск11 вы
текаеп, из1, oд11oil поэт11чес"оii мыс.пи.

Музыr,у •1асто пазыоаютъ ,1зодчестоо.11ъ з11 У"овъ)),-Дер
жас,, ,>того сраппе11i11, мощно сказат�,, что ве.t1,шо.4·J;ппып
здапi11 Ваr;пера принадлежатъ r,ъ та1,о�,у ордену архитеr;ту
ры, rд·I; и самые порицатели этихъ здапiu не в·ъ состопюи
перем·J;нить даще пи од1101·0 ме.шаго у1�ашевiл, не ИСl\3-
зивъ тотчас·1, хара1{тер11 всего сп,.пл.

При тa1,oii систем·h, nыборъ сющет11 - д·h.10 вес1ичаiiшеii
nашпости. :И д·Ъiiствите.1ы10, 1\аждан изъ оперъ Вагнера
1J.ъ оснuвt им·Ъетъ др:.�матичесчю мыс.11,, простую, но дtii
ствующую п11 душу чрезвычаiiпо-глубоr.о.

ПнРЕВЕА'Ь А. Сп,ров-,;.
((Jpo�oJжeнie въ СJt�ующеиъ №). 

' 

8011! �l!ФОРIУСЪ 111\ РОСТПС.11'ВЪ. 
Изв·hстпыri •111тател11мъ нашихъ rазетъ r. Ростис.павъ, въ 

Мувыr,а.нпоti бес·l;д·Ь cвoeii отъ 7 шшувmаго марта (С·J;в. 
П•1. № 52) •да.,11, въ пoc"гhд11iii разъ твердыii отпоръ 
борзописцаыъ, деспоти•rес"и управллющи�п, судьбами Му
зьша.11ьпаrо II Teaтpa.nLJJaro В·Ьст11и1,а)) . 

l(то тa1tie вти борзопис1;ы, кто та1tоН самъ г. Ро.етис.�авъ, 
нто тa1(oii его uовыН и 11ешда1111ь1ti сопостатъ r. ДiаФорiJСЪ 
-разгадывать 1!'Ьтъ uш,a1Cofi uалобпосп1. Несмотр11 на (< 111а
..1оизв·Ъстnост1, » Музr,щ:.�.нпаrо и Театра.нпаrо В·l;стпи�-а (воз
ращенiл г. Ростnс.,ава до сихъ поръ, какъ видно, изв·J;ст
вости ему еще пе достав11лt1!), ,>то всета1;и еди11ствс111:1ое
перiодичес1,ое издаоiе, посв11ще1шое ис1,лючите.1ы10 музыrс·J;
и театру, и потому въ шшъ печата.11и и. пе•�атаютъ .11од11,
Rоторыхъ серьёзно и 11осто1111но ваuимаюп, вопросы ,tрамi:1-
тичес1,iе илп музr,ща.нuые. Со днл ocnoвaFJin 9TOl'O 011с
цiа.ннаrо журuала въ 1856 году въ ле11·ь пом·Ьщаеш,1 были
статьи 10. Арно.льда, А. l(онтс1,аrо, l\1. Раппапорта, Ш.  де
Сеп-Жю.11ьеuа, В. Стасова, В. Стоюrн ша, А. С·l;рова, А.
УАыбышев:.�, П. Шпи.1евскаго и 1111Jorиx1, друrихъ, и ю1къ

статьи эти р·Ьдrсо бывали совершеппо свободны отъ поле-
1ш1ш, то CJJOBO борзописщr, может1, отпоситьсн, за иск.ноче-
11iемъ равв-I, r. I,овтсr,аго, 1,0 вс·Jшъ вообще 11 1,ъ 1iашдому
nъ отд·k11ьпосп1.

Ростис,1авъ 11 Дiа,1,орiус"Ь-очсвид110 псевдонимы. Псевдо·· 
вимовъ да аuопимовъ, особенно въ по.ilемиrс·Ь, 11 ющогда 
пс .ноби"11, 11 еъ том·,. же i\1узы1,а.,11,11омъ и Театра.пьвомъ 
BicтuJJк•I; за 1856 год1, № 17, по-сч•1аrо разбора Меuербе
ровоп Стьверпой Звrьзды 11 возрашенiti r. Арно.1ьда, сказа"1ъ 
я между про•11в�ъ, что за 11uо11имаш1 11. псевдонимами весь
ма удобпо с1,рыватьс11 .пюдлмъ безъ уб·hждепiл, .,нодлмъ, ко-
1·орые 11ш·Ьniii И CJIOB1, CBOflXЪ CTЬIДIITCIJ П ва пихъ отвiJ
чать .не -нам·J;репы, что одна то.11ы,о застiтчивость иавп-

н11етъ и объяснпетъ апонимы и псевдонимы, потому что 
беэышенносп, мвогимъ .1юдлм·ь с.1ужит'I. самьшъ .11учmимъ 
срсаствомъ сегодня говорить да, а завтра пrьт-,;. Остаюсь и 
теперь при моемъ уб·J,щдепiи и замiчу толь1Со, что эти сло
ва мои бы,ш тогда вызваны выходкою г. РостисАа
ва противъ Тамбер.лиrса, r,oтoparo онъ [Jрежде превоз
нос11дъ нt.сJСольl\о .п·Ьтъ ср11ду и расточа.пъ пане1'ири-
1\И да.пеr,о не изнщному до-дiезу er� въ то время, r;огда въ 
Ome..tAo 11·Ь.,1а у насъ r-ща Вiардо! Не стану разгонять ту
маны, за r,оторьши Сl\рываютсп Ростиславы и ДiаФорiусы: 
отъ разоб.пачеuiп ихъ имеu1, истина нимало не выиrраетъ; 
в·Ьрн·l;е разобла•шть пх1. со11>измы. Хотл r. Ростиславъ въ 
статьi; своей обинлкамп у1,аза.11.ъ почтенпi;йшеи пуб.лиr<·Ь на 
своего 11оваго противника, думая, что докторъ ДiаФорiусъ 
не что иное, ка1,ъ тотъ же самыii писателh, серьё'зиость 1(0-
тораrо поддершиваетъ славу В·hстrн11<а, с.11.овомъ-посто111шып, 
смt.Аый 11 строптивый прuтпвшшъ r·. Ростислава; однако
же не заб.1а1·оtJазсуди,!Ъ назвать е1·0 по имени: знаю дес1<ат1,, 
да не ская,у! .. Ata.i1a! тют.10! По остав.11пю эти реб11•1ества и 
отъ темпыхъ имепъ перехожу 1\Ъ псному д·hлу. 

ЖаАуnсь на ,1 rрубып и певtжес;ве1:111ыл выходки, на пу
?ТОс.,овiе и недобро1Rе.11атедhСТВО>) (r,ъ кому?) сотрудпиковъ 
М узыr,а.11ьпаго и ТеатралLпаго Вi;стни1Са, r. Ростиславъ о 
письмt ДiаФорiуса восклицаетъ: <( тутъ уже пе по.пеми,,а, пред
приплтал въ uо.111,зу исl\усства п.пи 1Са1<ихъ .11ибо уб·.l;;кдепiй, 
тутъ не одuо недоброжелатедьство, а шип·внiе бевсп.,11,пой 
:мобы съ прим·Ъсыо к.лепеты и веправды •. Кто •шта.1ъ пись
мо ДiаФорiуса п с.пi;ди .. 1ъ вообще за возrорtвmеюсп по-слу-
чаю сочипевiп А. Д. У.1ыбыrnева по.пеми�;оi:i; тотъ въ. свою 
очередь uъ пос.1·!;,апихъ ФельетоваХ:ъ r. Ростис.1ава па!iдетъ 
только 11шnп-l;вiе безси.�ьной злобы». Далtе r. Ростuславъ 
r9воритъ, будто uедоброжеАатели его стараются ((возбудить 
въ •н1татем1хъ со11н·Jшiе uасчетъ питаемаrо имъ уващенiн 
къ таланту пoi.oiiuar-o М. И. Г .пиш,и, и въ оврав.1анiе при
водrпъ ПОДJIПUIIЫЛ О не11'Ь слова свои. Хороши слова И хо
рошо опраnданiе! c.1yшaiire: ((конечно, rtеоозмоншо с.,ушать 
хлад11о�.ровuо, сс.1и 1по-11ибуд1, вцумасгь серьёзно утверщ
дап,, что у uоноНнаго М. И. Глив1ш, наприм-hръ,. вовсе пе 
было даровапin)) и проч. fJoпpoбyiiтe 'па м1·новепiе забып, 
что pi.'IL 1111сп, о Глинк·h, и разсудите, уваа,аетъ-л11 во
обще r,омпозnтора тотъ, кто о немъ пкъ отзываетсп? Такъ 
отзывап,сл позво.нпе.пLпо только о со,1инител·I, 1Сакоrо-
11пбу дь Biriccliino, а не объ одном�, изъ росl\ошп·Ьti
шихъ св·hпнъ i\1узы1>а.1ьuа1·0 мiра! Таr,ъ отзыuатье,11 о uемъ . 
моrутъ то.,1ы,о r1'. Ростисла11ы, Фетисы и Дамке! та1'ъ от
зыватьсп о род110:11ъ та.11апгh моrутъ только и�1ъ подобные 
патрiоты, длл которыхъ 

• Род11ыс JЮ1\П вотъ 11акiе: 
Мы пхъ обяза1щ ласкать, 
.llюбuть,_ цуп1ев110 уважать 
И по обычаю нароца 
О Рождествt ихъ навtщать 
Илп по uочт·t позцравJять, 
Чтобъ осталыюе вре11я года 
Не думаJ11 о нас·ь онп .... 

И д·hiiствите.пыrо, 1,ро111-Ь подобпаrо оп·Ьrинскаrо чув-
ства, r. Ростис.11аnъ пе питаетъ пи какого друга го с< уважепiп » 
uи I<'Ь та1Съ-павываемому « ве.н�кому сооте�ествевпоъ�у .(т. е.



._ l�i -

отечественному) та.1анту>>, ни 11ъ его ве..tи11имъ творенinмъ, 1н1 
къ pyccкoii оперной сцеп·h,-иuа•1е оuъ 11е uаuо.шnлъбы 
сто.Jбцовъ Сiверпой Пче..tы, заодно съ прочими дiвтмями 
0тои «общераспростране1щоЙ)J газеты, постояuLн,шъ и си
стематичес1шмъ « шun·kuieмт, безс1мы1оii з"1обы )) на все, что 
.11:вижетъ русс11ую мысль и даетъ eli право на ввимапiе 1 1  
сочувствiе лу•1ших·ь людеii въ Еоровi; . Еслибы г .  Росп1с.1авъ 
д•Ьiiствите..tы10 уважа.11ъ Г.ншку, то не ратоборстоооа.4ъ-бы 
npu 1·иоъ искреr1нихъ е1·0 ц·l,вителеi.i, преда,нпыхъ друзей и 
nл,шенныхъ приuерженцевъ; сс.1ибы r. Ростислаоъ дili· 
ствите..�ьuо дорошилъ родuымъ русскимъ искусствщ1ъ и.1и во
обще поr1ю1алъ глубже 11а1<ое-бы то н11 бЬJ,1)0 иеr.усство, то 
съ высо1<0)1·Ьрноu и самодово.нноii снисходительвостыо не 
rоворилъ-бы о слабоii у пасъ постановк·I, Жиз11и за Царя. и 
педосташ·h артистовъ въ уровень :ноi:\ очарователыюii му
зыкiJ; накопецъ, въ послiдпШ вечсръ мас.,11Jницы, nOCJlii 
nерваго д·l;iiствiл Г ..�ипкипоii оперы, не поб·hшалъ-бы С.JJУ
шать Трав�'ату въ 'Бо..�ьшои Театръ, 11уда в.11е11..tи его r.4ад-
11iя Фiоритуры г-ши Бозiо и се высшее, отборное петербург
JКОе общество)), да сраuнивать дв·h 1ни оперы. Г. ДiаФорi
усъ, КаКЪ Bel4CTOBЫii ПО BИДIIMO)I у ПO!iJJOUHИliЪ f .4ИНКИ, ВЫ
ВОДИТЪ по этому с.11учаю с.хtдующее весьма .аоrическое за-
1шоченiе: «зпачит1,, ес.1ибы r. РостисАаву случиJось во вре
мя концерта Капе"ыы, rд·I, испо"1нвм1 С-мо.нпую с1н1Фонiю 
Бетховена, выНтn па у.нщу просчшать, ка 10, шарманка па
игрыва.аа Вапы1у-Таuы1у, и потомъ сuова возвратиться въ 
ковцертъ, читате.аи С·Ьверпоli Пчеды неорем·Ьнно получиАи
бы сравпенiе С-моАьпоп симФонiасъ Baны<oli-Tauы,ou. )) Ко
нечно г. Ростис.dавъ си,tьuо' протестуетъ, ут.верн1дая, будто 
ви1<ог . ..�а 0 пе думалъ· сравнивать Шшть за Царя съ Трав�·а
тою, в·kроятно потому что не С.4И'Ш.4Ъ uумеръ за нуме
ромъ этихъ двухъ произведенiii II не распространя.1ся о дiе
захъ и бемо.1лх'Б; 110 сравненiе, хотя и въ поАьзу пашей 
оперы, а бы.10 сд·Умано. Г. Ростпслава приводятт, въ негодо· 
ванiс то..�ько-что выписанныл м11ою слова Дia,1,opiyca на
счеrъ Ва11ыш-1'а11ыш n 1111ъ эа11"11очаетъ свою тираду серьё
зш,шъ ув·Ьрепiемъ, •1то ((f'-жа Бозiо не шарма1ша, а перво
стеuепная пiiвица, пре.11,щающан сво1шъ n·Ушiе11·ь, и пуб,�и-
1,�. ею восхищающаяся, далеL,о пе балаганная >J. Этоii исти
ны никто пе оспариваетъ: п·kвица - женщина, а шарман
ка-орrанвыи: ящикъ! Но ес"1и даже понимать это въ пе
реносномъ с111ысд·Ь, то 11 тогда r-ша Боэiо отнюдь пе шар
манка, точно также, какъ пе шармаuка-r-жа Булахова, и 
оубли/\а Большаrо Театра не балаганная, то•1по также, ка11ъ 
и публика Театра-Цирка: об·h эти пуб.1ики 11опмпо превра
тлтс11 ВЪ балаrаППЬIЯ, I{al,Ъ СКОрО ВОiiдутъ ВЪ ОаАаГаНЫ, НО 

оттого пе станутъ он·J; ни хуже, ои лучше. Л былт, на поr 
с.4·Ьдuемъ представленiи Жизпи за Царя и наmеАъ въ Цир
к·Ь всю нашу музьша.11ьпую аристократiю, т. е. тъхъ, кото
рые присутствiемъ свои111ъ порадова"ш-бы самаrо Глинку: 
.11:ругая публика, 11оторая во nремл оно 0ту оперу пазыnа.1а 
musique des coclш·s, пусть себ·Ь сАушаетъ аристократи•1ес11ую 
Травiату. Г. Ростис.,�авъ, •1увству11 всестороннюю свою с.�а
бость, сознавал всю шаткость своихъ (?) �ш·knii.i и по.11ную 
несостоятельность своей .tоrики, всегда хватался u хватает
ся за авторнтеты quand тете: пре;�,де бывало то-и-д·Ьло 

ссы.11адся 11а uзр·Ьченiл Pei!x11, Фетиса 11 У.11,1бышева, теr1срь 
-1:1а должное уuаженiе 1<ъ cn·f;шeli еще мо1'11,1•l1 uo11o[iнaro,
котораrо n·J1po1Jт110 порядоч110 взб·J;сr�.п, своuм11 тремл) li.tou
чuвымu статьями о ,шиг·J; Beethove11, ses C1·itiqiies et se.� Glo.�
sateu1·s! Интересно бы .. 10-бы знать: •по то1·11а 11обум1.10 г.
РостисJ1ава оп1ло11итьс11 оп, r. У.tыбышева 11 подд·/;.11,1в1п1,
ся под·ь в11усъ г. С·Ьрова 11.компавiи? отзыватьс11 ш1rко да
же о с1ще-r.�аго .. 1емыхъ Вап1сристах·ь? похва.шnат1, вс·l�хъ
и на;кдаго иэ·ь наст, 1·р·I,шныхъ?.. в·hдь н·J,тъ яnлc11ii.i бсз·ь
причины. Накъ-бы то 1ш бы.Jо, неошила1111а11 11 11реждсuре
меноал кончина вашего 1111жегородс1iа1·0 �.рнт11ка, uс11рен
но огорчившая самыхъ рьлныхъ его ороп1ош11iовъ, uзъ 1ю
торыхъ ншiто II пе 11aм·J-pcua.1c11 се r.1 )'ШJТься lli.l.lЪ !'B'kit,eю
еще MOГИJJ0I0J), l{а1,ъ IHIДUO, uноuь 01,ры.111.!а 1', PtlCТl1C..fi1Da
и онъ не замед.IИJЪ :жсn.,уатироаать ее u ь l'DOIO 110.1ьзу
нapnnn·I, rъ прс,1;1111:.111 автор11Теrами. Мог11.1а IJeтxoвtJ11a то
же cu·J,a,11, 11ото:.1 у •но ша..�1;ос соuреме1111ое общество да.хе
к о 11е исr,уr1и.10 еще своими страдаuiлш1 cтpaдa11iii uе.нша
rп челов·Ьr,а; од11а1,о г. У.,ыбr,1шеuъ въ свою 0 11еред1,, u.411
.�у·1111е сказать-.tо очередп, нозво.н1л·1, ceбiJ г,1)')11пьс11 надъ
0тoii cв·kжeli ъio1·и.1oii, )ta.10 того-падъ uc·kш1 со11ров11щааш
души челов·kчес11оu! Жа.шое глум.1еniе пре.дано бе9JС..tовноо
и безвозвратпоi:i анаеемt, и �с.н1 мож110 11 до.нкно въ чемъ
nопрекuуть вiJмещшхъ Rрити,н,въ, то разв·!; въ томъ, •1то
книга г. У лыбышева переао1Jа его однn,1ъ м·l;сяцемъ! Это
отнюдь ue мщенiе эа Бетховена, а то.11ы10 водоорепiе праn
ствепнаго равповi�сiя, аr1тъ уrо.,овпаго, неумо.1имаrо r1раво·
судiя, очищающiи па\lять даа;е caмaru А. Д. У.1ыбышева.

Еще одипъ иэъ авторитетовъ д.tя ,·. Рос rнс.1ава-это ro..tocъ 
(< образоnапноii части пашеii публи11и )>, rJTO свi.тсl\iя прилочiя 
отборпаrо, блаrовоспита1шаго общества, qui, pa1·tou1 et tou

jou,·s, пе b,-ille quc ра,· son absencc. Остав.11я11 однако шутки 
въ сторову, можuо-бы спрос1пь ыузьша.1ы1аrо 1iрит11ка Cii
вepпoii Пчелы, то.шующаrо о такъ-называемоыъ ти.11па11rь 
или барабап·h 'leлoв·kчec11ard уха: зависнтъ-..tи хоть )10.!О
мальски способпость и восорiпмчиL1ост1, къ излщu;,а1ъ искус
ствамъ вообще, а т·hмъ бo.,i·l;e 1,ъ музык·h, отъ степепи обра
эовапности человtка, не толыiо св·kтскоi:i, б.tестящеu и не-

. piJд110 поверхностноu, но даже основате.1ьноii, 1-.1убокоii 1J
соецiальпоii? .. Музыка.,1hпьв1ъ c.,yxo.11ii одарены не ш1orie, 
п настоящая, впутреннял способность 1,·ь n�узь11,i;-эта ть
вучесть души-встр·h•,аетсл еще 1э-hще. Я знаю .11oдcli, .мя 
которыхъ сама1J простая niсевка не 1ш·hеп, роено пи1<а1iо
го смысАа, rюторые ни за что 110 отJичат�. 11апр . .1Iуч1111уш-
1щ отт, Ва11ыш-Та11ыш; дpyrie поа,аА)'U сnоютъ самъ 11 ан
данте Номандора, по оно сил�во будетъ смахнвап, на ан
данте 11зъ 7-Ji симФонiи Бетховена; треr1,11 не nouм утъ ме
лодiи, еслв опа пе сопровождается аr<ордами; •1етвертые 
пад11п 1,ъ 11рутому и р·hзко-обозна•,еrшому риему II т. д. 
Это все разnые роды и степени музыкальнаго с.1уха, пе бо
.4·};е; по uоПдемте да..�r,ше, глубil{е. Одnнъ изъ учепi.iiшихъ 
и опытпi,iiшихъ въ Европ·Ь муэыкаптовъ, А. Г,, Марксъ, не 
безъ основапiя сч1паетъ охоту нъ музr,ш·h самымъ в·Ьрпымъ 
приэuа11омт, и м·Ъриломъ способпосп1 къ 11e!i: Di'e Anlage 
e1:nes jeden, говоритъ опъ, reiclit зо tveit 1md ist so weit der 
AitsЬi'ldung, we1·tl1, als die Lust an de1· Saclie ·reicl1t. Понс11имъ 



:>то nр1н1·Ьром1,. Мно1·iе члеuы здiJшня1·0 11оrщерп1аrо обще
ства 0

1

, за.1·h Придворноii niin•1ec11oii ка11еА"1ьi nред11очита
ютъ 11робы cвorJXl, 1,опцертовъ самы11л, конuертамъ, uаход11, 
'!ТО на npoб·J, утромъ 11·kгь 11и даnк1.1, 1ш ;�:ары, щ1 суеты 
ни нарядпой церемонвосrи, 11 nе 11еромъ 11е 11рi·Ъзшаютъ, по
тому •по въ коuцертt пспо.шепо будетъ то-же самое, •по 
они }/Не 11рос .. 1ушал11 утромъ. Дpyrie, 11аоборотъ, лосiiща
ютъ netJepoм·ь одпи только ко1Jцерты, 11е думал 1111.11,зовать
ся правом,, слышать утреrшiн пробы . Повtрьте, лu т·Ь, пи 
дру1·iе не .нобятъ музыки въ f:мыс.11·]; Мар1,са, хотя можеть 
быть 11 паслансдаются ею д·Ы1ствите.1ьно и пелrщем·�рпо. 
Настоящiii .нобитс.11, uc о то.щ� С1'орбшпо;-011ъ скорбит,,, 
что 3т11хъ 1101щертовъ 01, Посту то.1ысо три, а нс дес11т�.; 
что nро1·раш1ы �-01щертов1, с.н�ш1:ом·ь одностороuuи и доnу
скаrотъ пiесы, 1юторым1, мi,сто въ театр·!;, н !И въ кuuцер- 1

та,,:1, :1а·У,зших1, со.шстовъ, 110 нс та�11,, rд·Ь мошно бы слы
шат�, мессы IJа..tестривы и opaтopiu Гендс.,111; настоящiii 
.нобпте.н скорб11п, 11ако11ецъ о томъ, tJTO за.1а до1,раН110-
сти ма.1а и что вrншая во всi; ма..1iJишi11 подробuости ком
позицiи и uрскраснаrо испо.�непiя, ухо всетаки съ трудомъ 
вослринимаетъ и усвоиваеп, общую :>стетическую картину: 
трес11отun и истипное наслашдсвiе-двt вещи совершенно 
протипопо.�ожныя! Скажите же на-милость: 11т6 зти no
nvucы имiютъ общаru съ образованпостыо хорошаго 
общества и съ нев·hжествомъ баАаrаннаго простоваР.о
дiя, зtвающаго на. шарманку? •по имtютъ опи обща-
1 о съ про11схожденiемъ? На пос.,�·IJднемъ представ.11енiи 
Травiаты в·I,рно бы.,�о мно�кество ди.11еттанто11ъ ме.шо
•1и 11овпаго сословiя, r,оторые восхищаются зтоii балаrанно ii 
муsыкоii; 110 кпязя Ю. Н. Г .  вt.р110 пе бьыо! Въ топ, же'· 
незабnеr1ны!\ вс•1ер·1, nъ JКиз11и за Царя бы.,�11 1:1 щу1шно
.4ворс�;i11 боро,н,и, и борзо(Jисцы, 1J .ноди высоl\о образова11-
ные; 110 11оверхuостпыхъ .нобuте.1ей ис1,усства, оритnор
ныхъ 11атрiuтuвъ тамъ 11е бьмо: т·Ь с.11уша.н1 вм·IJсто По.dьс1.а
rо ба.н1-На11ьh·у- Тапы.:у! Итакъ, иск.,�ючите.нному суду благо
восnи rа11ны>.ъ .11oдeii под.tсшатъ 111ожетъ быт�, при.,�ичiя, 
моды, yм·Imie oecrr1 себ11, у•пивост1, оъ обращеuiи, но от
uюдь ue 11с11усстnа и способ11ост11. Изо·l.стно, что М. И. ГАин
ка пер·Ьдко вечеvа спои 11рооом1.1ъ nъ 11ру;�,кахъ, •1унцыхъ 
хорошему обществу; uo это не 11омtша.,.о еа1у стат,, &·ь уро-
11ень съ первокдасспы111и 1\Ош1озиторами. 

(Окончапiо 111, с.1·l,дующ11мъ №). 
К. ЗВАНЦОВЪ. 

Жизпь JlабАаша богата анекдотааш и воспомипанi11.&1и; 
вотъ 0;1.ивъ c.,i y•1aii достаточно характериаирующiu .-1намепи
таrо артиста: 

Изпtстпо, что въ пос.,�·вдвiе годы своей жизни масти
тый пt.вецъ додо жи.,�ъ въ Maisons Lafitte, гдi; имt.п пре· 
.Iестиую в�мАу. ВиА.11а .ilaб.JJama слави.,�ась (1з11щнымъ убран
ствомъ и удивительпы111ъ коа1Фортомъ; туда собираАись мпо
гочис.1епные друзья покоiiваго и вс-еrда съ сожа.1·Iшiемъ ос
тавз11.ш 1·ос rепрiимваrо хозяина, прив..tекавшаго всi; сердца 
своимъ радушiемъ и ув.,�екатеJьвой веселостью. 

-

Кто посi;ща.н, въ то время .ilaб..tama, пiроятно помrштъ, 
•по въ коnюшн·IJ n·Ьвца 11расооались два poneys от.1ичn·вй
шеu породы и высокоu ц·IJны, возбуждавшiе удив.11енiе и
восторгъ зватоl\ооъ. Когда Jlаблаша спраш1ша.�и, отчда овъ
досталъ такихъ рiJдк11х·ь .�ошмеп, ве.11и1,iй артистъ всегда
отвtча.11ъ:

Мн·I; ихъ подарu.,�11. 
- l{аl\оii-пибудь 1шяз1,, 1,oнetJ110?
- Нt.тъ.
- Или бо1·атыii м1мордъ?
- НИ'l)'ТЬ.

- Им, pyccкiii вел1,можа?
- Опять ue уrада:..и.
Когда н11конецъ вопрошаошiН истощалъ вс·I, догадки

и прс.11.11олоше11iя, .!аб.�аmъ об-ьяснпл·ь ему таинственную 
.-1аrадку; то бы.1ъ ц·Ьлыif ромаяъ, частiю грустный, частiю 
cм·l,шuoii, которому жива11 nа1помима и выразитмьuая ФИ

зiопомir1 разсl\ащика придава.н1 еще болtе прелести. Вотъ 
въ чемъ д·Ьло : 

Въ i 850 году Jlаблашъ остановился на-время въ Бер
.1ив·I,' по п·рi·kзд·Ь своемъ изъ Россiи и вам·Ьревъ бьмъ дать 
пiJско.11,ко прмставденiii въ присутствi11 Его Величества и 
всего Двора. 

Разъ nечеромъ, гу.�яя по одноii пзъ много.:юдв·Ьйшихъ 
уАицъ Бер.нша, онъ ус�ыша..tъ раздирающiе звуки скрипю1 
кочующаго музыканта, пскаа,авшаrо одну из·ь мелодiи Ве
бера. Скрипач,, немилосердно терза..�ъ уши прохошихъ, спt
mившихъ скорi;е избавиться отъ убiйствепнаго виртуоза. 
Сl\рип�tJь играАъ въ пустыв·Ь, по 3ТО левое доказате.нство 
обща1·0 uеудово.,�ьствiя не приводиАо въ унынiе у,1иtJнаго му
зы11анта. Онъ 11родомка.11ъ пrрап. съ r·еройскимт, .уnрямствомъ, 
но все напрасно;-ни одинъ сострадате.11ьнып upoxoжiii пе 
удостоиnалъ его взг.аядо!l.lъ 11 вс думаАъ брос11т1, ему ка
кую-нибу,tь монету. Раздраженный до краиносrи upec.diiдo 
вапiеыъ судьбы, 11ес11астныii музь11<аuтъ продо.,�жа.1ъ играть 
съ пеистовьшъ отчаяпiе�,ъ и бtшенствомъ, Инструментъ 
щ1дава.1ъ необ1,яс,�шмые звуки пол, его судороашо-сжат1,!ми 
па.аьцами; му,3ьша11тъ npoдo.di1taJ1> 111·рать, nol\a, выбившись 
изъ си.1ъ, не уnа.11ъ въ изнеможе11iи на тротуар,, . 

.А:абАашъ вн има те.,�ьно сл·Ьди..�ъ за ходомъ этой ма..tевь
коii драмы. При свiпt Фонаря онъ могъ разсмотр·Jпь чер
ты лица иrравшаrо; то бы.,�ъ молодоu че,1овiJкъ 25 .11.·втъ; 
его кроткое и' грустное .нщо и отважная борьба со всtми 
неудачами возбуди..tи въ nысшеН степени y<Jacтie и "нобо
пытство знаменитаrо артиста, Онъ уrадаJъ въ зтоti неисто· 
вой иrpt таiiпое горе, недоступиое. обыкнов€.нньшъ душамъ. 
Jlaб.JJa:nъ подоше.,�ъ къ мододому чедов·J,ку и обратидя къ 
нему съ cвoeti доброй, .1асковой у..tыбкой: 

- Мой друrъ, въ умi; Аи ты? съ чего ты вообрази.п,
что можешь быть артистомъ?.. Кто вбиАъ тебi; въ го.1ову 
такую· пе.11.tпую мыс..tь? 

- Нужда, б·ЬАnость! ..
- Во съ твоей скрипкоп ты никогда ceбii пе выра-

ботаешь uичего, даже на воду;-лучше бы ты 11анялся ка
кимъ-нибу дь ремесломъ. 

- Вы совершенно оравы, �iи.1остивыii государь! Я бы..t'Ь
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снова иаmелъ себя и ува,каю свою жизuь, потому что могу 
впоАнi посвятить ее вамъ. 

«Да, вамъ будутъ принадлежать oc·Ji мои oщyщeuin, дAJI 
васъ бул.утъ рости и у1,рiтлятr,с11 всt СИ..JЫ моего существа. 
Вами я хочу жин u радоваться тому, что живу. Моя душа 
лривалАежитъ оамъ, а ваша 11рпuадлежптъ мнi;. Позвольте 
мнt поручиться также за моuхъ ,1рузеu: - они, какъ и я, 
прива,меасатъ 11аа1ъ, и въ то же время я ручаюс1, оре,1ъ 
ними за васъ. 

Как·ь мы будемъ дороп1 одни дАя друrихъ! - Но я 
прошу в11съ обtихъ-увtрин меня въ томъ, что 11 вадtюсь 
и аrечтаю пе наорасuо. Скажuте мнt, чтр II понллъ васъ, 
какъ вы есть; что .ilотта д·Ьliствительпо соrАаспа быть аюею 
и что л въ состолвi11 сдiмат1, ее с•1аст.аивою. Сомпiшiе nор
титъ мою радость;-постараiiтесь избавить меня отъ етихъ, 
можетъ быть пустыхъ onaccuiii. Вы не можете поступать 
со мпою каnъ дpyrie люди, - вы можете свободnо сказать 
мпi всю правду. 3с.1•1·вмъ намъ сообразоваться съ приняты
ми обычаями и uустыми ФормаАьпостями? - паши чистыл, 
свобод11ыя души пе доА;кны бояться откровенности . Я не 
въ силахъ болtе писать; сегодня я пе могу ни о чемъ го
ворить беsъ во.щевiл. Mu·.IJ очень жаль, что я не въ со
стояпiи разсказать вамъ, 11т6 во мпt nроисхо.4ит1,. Пе мед
.&Iпе отв·!томъ: если сего,1ял не и.4етъ почта, то nom..tитe 
парочнаго. 

r1�,1ресъ мoii: DроФессору ШиА..1еру1 въ lоахимскоii .<10-
.,иn·Ь. >> 

ОТЪ НЕГО ШК. 

"Правда .11:1 это, мол .11рагоцt.ппал .Лотта? Смtю АИ ва
.аtлться, что Каро.1иuа npoч.ia nъ вашемъ сердцi, отвt.тъ 
па мое письмо? О, какъ тяжко мн.У, бы.Jо сr{рыilать отъ васъ 
свои •1уnс1·ва, чувства, возбужденпыя вами съ oepвoii ми
путы нашего �,,акомства! Часто, въ то времn когда II жи.�ъ 
по,мi васъ, 11 собира.1сл съ духомъ н рtшалсл высказать 
вамъ свою тajj11y; 110 бодрость постоnnно по1шда.1а меuя. 
Мнi l(азалось, ·1то въ моемъ жeJJauin есть агоизмъ; я 6011 .. 1-
ся имtть въ виду 0,100 свое счастье, и .эта мыс.,11, всегда 
эастав.1я.1а меня отступать. Ec..tn бы, по 11есчастыо, я не
:могъ сдi..1атьсs1 дАR васъ тiмъ, чtмъ пы бы..tи для меня, 
те м

?я горесть застави.1а бы вас·ь страдат1, и я своп
мъ при

зuав1емъ уuичто1ни.1ъ бы нашу щ1.�ую дружбу, потеря.в, 
6ы все, что имt.,ъ, -нашу чистую, братскую привязанность.

qи междr тtмъ бьыи минуты. когда II е11ова надtя.1ся, 
Ror,1a счастье, которое мы могли доставить о.J.инъ другому, 
каза..�ось уничтожа,10 всi; onace1:1i11; когда я даме uаходи.�ъ
ве.жвкимъ и бАаrороднымъ-посвятить все достижепiю 0того
небесnаго б..�а,1,енства. Вы мог.�и быть счастА11выми безъ
меня, но д:;111 меня сдi1.1ат1,сл несчастною - uикоrда! 

11Это чувство постоянно бьмо во �ш·J; п на пемъ-то я 
основа.1ъ вcii свои надежды. 

11 Вы моr.н1 выдтп за другаго, по 01:11,то 11е .1юбилъ бы
вас1, такою 11.У,жною, такою идеа.нпою .Jюбовью, какъ я! 
Никому ваше счастье_ не бьыо бы стоJJь священно, какъ
:мн·li!-в ато всегда будетъ такъ! 

(<Все м�е существовавiе, все что во м.нi. есть,-В"се ето, 
»о� .1юбваrая, моя дорогая, а посвящаю ваиъ; и ес"и а

хочу еще-бо.4'Бе обАаrоро..tить себя, то то..11,ко д.1� того, 
чтобы еще-бо..1tе быть васъ достойпымъ, чтобы еще-боАtе 
увмичвть ()бi;щавное &шою вамъ счастье. 

(( Превосходство души ест�, ед1шственна11, сто..tько же 
прекрасна11, какъ n прочная связь и въ д:ружбt u въ ..1юб
ви. Паша дружба и наша .1rобовь бу дутъ также прочны и 
вtчuы, какъ чувства, на которыхъ outl основаны. 

«Отбросьте все, что можетъ скрывать отъ мевл вашу 
душу, и даiiте вашимъ чувствамъ облечься въ с..1ова. Под
твердите мнt то, ва что я смi.ю 11ад·J;лт1,сл по с.1овамъ ва
шеii сестры. Ув-�рьте меn:1 1 что вы хотите быть моею, что 
.}То пе ст6итъ вамъ никакихъ усидiо. О, даiiте мnt сАыmать 
зто отъ васъ самихъ! 

((Наши сердца ncer.A.a бы.ш олно под..tt друrаго; пуст(,. 
ваше дыхапiе разоап, упичтожи'rъ nосл·hд:нюю преграду 
между вами, •побы уше ничто бо.1tе не м{ша.!о свободп� 
му споше11iю нашихъ душъ. 

« Будьте здоровы, ыоп дорогая Лотта. fl съ пе'fерniнiеиъ 
жду минуты, когда б)'дУ въ сплахъ - спокоiiпо высказать 

· ваыъ тt чувства, которыя такъ долго д·ЬАаАи ъtепя и сча
ст.1ивым1, и несчастным1,. О, скоАько мнt остается ваиъ еще
разсказать !

� Пе мед..1ите разсiять и,апсеr,1а иое безпокоiiство! 8ъ ва
швхъ рукахъ теперь все счастье ъ10eii жизна; и 1\акъ давно
уже оно пе прмстав.1летсл аш·Ь иначе, как1, въ вашемъ ии
Аоиъ обраэt!

(ПродоJжеоiе воре.о,). 

IIHOC,f PJ\HIIЫЙ В1.СТППК'L. 

Парижане съ востор1·оы·ь привяли Тамбер.н1ка, ко1·да 
овъ яви..1сн на cцeut Ита.1ь11пскоii Оперы въ Ome.tAo. И:а
в·hстно, что 0та роль chef d'oeuvrc .,юбимаго тенора петер· 
бургскоii пуб..1и�.и, u немудрено, что первый дебютъ его па 
парижско!J сценt бьмъ самыu б.н,стате.,ьныii. Г-жа Гр11аи 
въ ро.,н, Десдемоны достоiiпо со,1·Ьi.iствова,нt Тамбер.1ику, 
хотя съ каж,1ою ролью сильнtе замtт11а утрата ея гоАо 
са. Тамбе р.�икъ апгажиро11анъ директоромъ ИтаАLянскоii 
Оперы Иа"нцадо 11а. .;·J;,·uiй сезонъ, а къ осени возвра
тится къ памъ въ Петсрбургъ. · На тРатрil Комической 
Оперы Аано яовое произоедевiе Жевера: Quetiti'n Duru,ara. 
Сюжетъ оперы взnrr. изъ романа ВаАьтера Скотта то
го же вмени. До сихъ uоръ Кве1tт�111'б Дорвардr,, .1уч
шее ороизве.4енiе зпамевитаго писате.,111, бы.1ъ передt.1аn'Ь 
то.жько въ комедiю nодъ названiемъ: Louis XI а Peronne, 
невмtвшую uикакого ycutxa на театрt Одеона, теперь же 
rr. 'кормонъ п Кар ре состави.1и изъ романа оперное ..1вбрет· 
то. Сюжетъ Ксвптииа Дорварда не и,1етъ Комической One
pi., мрачuымъ Фиrурамъ .Jюд:овика XI и его ..1юбимца Три
стана какъ-то некстати распtвать арiи, ,�рты и участво
вать даже в·ь квинтетахъ; тi.м'Ь не менtе опера понравв:
.1ась, б.1агодаря_ xopomeii иузык-11, ве.1вко.1tпuым'L декорацi-
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11м1>, танцамъ и проч. Не· разсказываем·.i, сюжета, npeдno
Jaran, что онъ извtстенъ пашимъ чи·rате.1ямъ и взятъ ц,J;. 
Jпкомъ изъ романа. Театръ Folies , Nouvelles оредставилъ 
хорошенькую оперетку Барбье: le Paclia. Старыii паша Му
стаФа в.1юб.1енъ въ красавицу Зобеиду, · но она конечно 
смf.ется оадъ старикомъ и предпочnта,етъ ему красиваго мо
.�одаrо че.1овiща по-и,меои Бабеr,ассара. МустаФа хочетъ '110-
хптить красавиц)', по она его одурачиваетъ о скрывается 
съ свопмъ возАюбленвьнl'Ь. Музыка очень �1и.1а и дышетъ 
восточноii вi.ruro; въ опереткil есть нiско.,ько замtчатель
uыхъ иумеровъ, nозбудпвшихъ рукоплескаuiя. Посл·h доА
rих·ь перестроекъ театръ AmЬigu-Comique ошрьмся драмой 
Виктора Сежура: Le Ma1·tyr du coeur! Не праnда-.1и, зто па
званiе об·hщаетъ _мрачную, плачевную завязку; вы угады
ваете, •по дt.10 не обоuдется бевъ З.4одtя и к.11ассическоii 
жертвы ... Новая драма пи на шагъ не уступаетъ прочимъ 
бу.4ьварнымъ драмамъ, глаnнын ел дtuствующiя .1ица стра
даютъ съ изб�1tкомъ. Незадодо до ревоАюцiи г. Cenтeii.1ь 
уi.зжаетъ изъ Парижа въ Америку, оставивъ с11ою маАень
кую дочь К.4ари�су на попеченiе Пьера Аабори, сына сво
его стараго с.1ужите.1я . .Iабори, пе поччая додо извiстiii 
о своемъ rосподю1i�, отдаетъ КАариссу въ пансiонъ. Про
ходптъ шесть .4,J;тъ, К.1арисса копчаетъ курсъ, и Быilдя изъ 
пансiопа, жоветъ съ cвoeli старой гуверпанткоii. Пьеръ ча
сто ее навiщаетъ о скоро 0Аюб,1яется въ пее до безумiя ,
онъ - то о есть страдаАецъ сердца, ве смiя конечно от
крыться въ любви дочери своего rосподипа. Uo праву ге
роя оiесы, да еще сверхъ того и страдаАьца, Пьеръ оии
чается разными подвигами, спасаетъ сперва КАар�ссу изъ 
воды, rдii опа чуть-чуть пе потонуАа, оотомъ избавАяетъ 
ее отъ преслiJдовапiй �.;акоrо-то г . .Iердака, nослrавшаrо па 
честь и на богатство героини; копечuо, вс·h зти подвиги не 
остаются безъ награждевiл, орекраспая Кларисса выходnтъ 
замужъ за страдаАьца сердцемъ. Г Аавныя роАи занимаАи 
арп1сты · знакомые когда-то пуб.,ик·h МихаliАовскаго Театрц, 
АаФерьеръ· и орекрасuая г-жа Пажъ, отАичавшаяся всегда
бо.1iе красотоп, чiшъ Т3.1автомъ. Пoc.1ii такоii д.11иnноu, u.ia
чeвнoii драмы, прiятво отдохнуть, смотря веселыii водеви.11ь 
r. П.1увье: le Pays des amours, данныii на театрiJ Varietes.
Г .. ПАувье, истинный позтъ и вмtст·h съ тtмъ nеАичаiiшШ
знатокъ серлца •1е.1овtческаго, предприня.11ъ трудную зада
чу, разобрать Физiо.19гически и 11сих0Аоrически изгибы серд
ца чмовtческаго. Его repoii, Валент.ипъ Деривъ, давно уже
uознакомп.жсл съ стра11010 "юбви; lегкiл похожденiя ему на-_
доi�о1и, опъ вздумалъ ос�епениться и предАожи.п рр(у маде ...
муазеАь Ната.1и Берту, дочери честнаrо u боrатаrо торговца.
Свадьба у�ке назначена, каl\ъ вдру1·ъ у невtсты умираетъ
тетушка, и свадьба 01·к.1адываетс11 па педtлю .. Что дi�лать
бtдноll!у жениху? какъ провести зти скучные семь днеii?
Онъ пус1tаетсл снова странствовать въ стра11у добви и
по.сtщаетi нt1(оторыхъ изъ прежвихъ своих:ь часа
вицъ; во одна вышла замужъ и любитъ мужа, дру
гая сдiмалась баровессоii и не хочетъ смотр·J;ть на Ва
.!.ентина;. то.,ько хорошены,ал цв·'/,точница Роза, Аюбившая
Валентина о на кэтороu опъ об·Ьща.1ъ жениться, прини,
мает-ъ .. его попрожвему и. ухаживаетъ за пимъ к_огда его

ранятъ на дузли. Ел простая, горячая .1юбовь трогаетъ �10-
лодаго чеАов-Ьк�; онъ видитъ, что не .нобитъ свою нев·hсту 
и женится на Розt, а Натали выходитъ задруга Ва.1ентиr1а. 
Вотъ сюжетъ uoвoii комедin, опа хорошо nаоисаоа .и хорошо 
задумана. Въ пiecii мноrоостроумоыхъ куn.�етовъ и заоимате.!ь
ныхъ сценъ; н·hтъ сомнtнiя, что зта ito:ueдiя 11вится с1,оро и на 
сцеп·h Михаii.,10вскаго Театра. Прекраснан n·l;uицa Комиче· 
ской Оперы, r-жа Вавденгевс..�ь-Дюпре, дочь зпамеоитаrо те
нора, поетъ теперь в·ь Марсели; таАаuтъ �10.ioдoii u·kвuцы 
оцtнеuъ по достоинству; r-жа. Дюпре nро11зве.1а бо.!ьшое 
впечатА·Ьнiе на марсе.1ьсr;ую 11убли1,у въ СтьверпОI'� Звтьгдть,

в-ь les Diamants de la сои1·оппе, въ Севи.tьс,соАtЬ Цирю.tьпинть
и Мар1'о Спада. 01,апчивая пари,ilшtiя uооости, nрибавимъ 
что недавно проданъ здtсь автограФъ Гаррика ва 220 Фр. 
АвтоrраФъ зтотъ содержитъ 11ъ ceбii четыре строчRи, наци
саш1ы11 но-Французски къ а1перу Преви.но 17-ro января 
1775 l'OДi\. 

Biapдu думаетъ npi·hxaть oecнoii снова въ БерАиu·ь 11 дать 
еще вtско.нrtо nредстuв.1енii1 на Коро.!евскоu сцепt. Опера 
Меrюля: Iосифь в1� Е�иnтть, не им·ЬАа sд·Ьсь . б(мьшаrо 
успi.ха; испо . .шеоiе было САабо. llecпo!i прi·Ьдетъ въ Бер
.�инъ вiшcкiii придворный теноръ Камивскiii, а Jогавва 
Ваrнеръ отправится л·hтомъ в·r, .Лепоциrъ. Въ по.нзу об· 
щества извtстнаrо подъ вазвапiемъ Gustav-Adolf- Ve,·ein ис
по.1нена въ церкви Со. Николая l'assions-01·ato1·ium Граува. 
Кром·I; того на Фридрихъ-Ви.1ьrеАы1штатскомъ театрt возо
бновили .loдoucny Керубини и стари оный балетъ С uАьфида.

Теворъ Роже продоАжаегь съ усп·l,хо11ъ сво11 предста
вАенiя въ В·Ьп h и явл11Ася въ Бтмашь, Проро,сть, Жоржть

Брауить. По окончанiи ита.няuскаго сезона въ В·Ьнi� вcii 
ч.1еоы труппы отправятся въ Гамбурrъ, Висбаденъ и Бра· 
увmвейгъ . .Л:истъ находится теперь въ B·hnt п уорав.1яеrь 
оркестромъ па пробахъ торшественuоii массы своего сочи
веuiя. Kor да .ilистъ явился за пюпитромъ, всt •мены орке
стра встрiти.1и ero громr.ими рукоп.1ес1,авiями, а многочислен
ные почитате"ш и друзья внамевита1·0 артиста поднес.1и ему ка
пельмейстерскую оа,ючку изъ чистаrо серебра, цiiuoro въ 400 
Фр, Придворный niанистъ В. герцога 0Аьдеuбургскаго, Те
деско да.аъ два Бонцерта въ B·hн·I; съ боАьшимъ успtхомъ. 
У краинскiii rотаристъ Соколовскiп, отправ.�яясь въ Парижъ, 
остановится проtздомъ въ B·hu·I;. В·Ьпс1,ая пубАи1tа вtроят
nо въ первыii разъ ус.1ышитъ задушевныя украинскiя пt
сви. Iогаuнъ Штраусъ въ копцt апр-Ь.,111 оставитъ В·hву и 
прii�детъ въ Петербурrъ. 

Жевви J}индъ даетъ теперь концерты въ Кёнигсбергi�; 
ее пропимаютъ съ звтузiазмомъ. Мноrочис.1ен1�'ыя ТО.!ОЫ 
провожаютъ всякiii разъ знаменитую n·Ьв11цу до ел дома. 

ФАотовъ возвратилс11 изъ Парижа въ Шверипъ. Въ день 
ево прi·hзда па придворпомъ театр·h даоаАи СтрадеААУi пуб..�и-· 
1\австрiтиАа шуъ1ным11 � рукоплесканiя11и талаптАиваго и АЮ
бим aro композитора, когда онъ яво.1с11 въ директорсl(оЙ 
.11oжii . 



ВЪ МУЗЬIКААЬНОМЪ МАГАЗИНУ» 
. ' 

Ф. С Т Е J J О В С К А Г О, 
въ Bo.1ьmoii Морской, въ ioм·r. JауФерта .№ 27, въ С. Петербурrt, из�ае,ея

по IIOJl,DIICRt ПОJВОе D3J1,3Bie 

ПОСВЛШЕНПОЕ 

ЕЯ ВМПЕРАТОРСКОМJ" BE.ilBЧECTBi: 

· · ГОСУДАРЫВfВ ИМПЕР!ТРИЦ1
' 

81!11 1.11 111.1!1111. 
ОПЕРЫ 

.РУСЛАВЪ и JIIO.llllИЛA, 
МJ'ЗЫ1'А 

К. Z. r.АИИЕИ, 
ПЕРЕJОЖЕНВАН АJЯ одноr

.
о ФОРТВПIАНО въ ABt РУКИ (БЕЗЪ ПtПIН) съ ПОJНОЙ_ ОРКЕСТРНОЙ ПАРТИТУРЫ

· М. А. Ба.1акиревыиъ.
Опера эта бу,11,�n напечатана впо.1пt, со всею типоrраФск1tю роскошью, 

ва хорошей бy11art, красиво 11 четко, съ ааr.1авпы11п .1истамп, 00;1,робпымъ or.1� 
в.1епiемъ всему ео;1,е1•жаиiю оперы в съ прпJож.евiемъ списка оеобъ ·поJJ,nиеав
шuхм -ва по.1учеиiе оперы. 00;1,пuсван цtпа з� полпыii экземоJяръ оперы: 
Рус.1апъ в .IIOJI.MDAa, вази_ачаетсн tO руб. ceJ). съ ;1,оставко10 па JI.OM'Ь или еъ пе
ресылкою во всt ropoJJ.a ll11uepiп. Срокъ JI.JЯ noJJ,uocкn назначается отъ t-ro 
апрt.1я io t-ro ноября сего f 858 roJ,a, потому что опера пм·J..етъ выйти в·ь свtтъ 
въ J1,екабрt сего f858 ro,11,a. По.tвая 01repa буJ,етъ вы;1,аваться то.;ько rr. 00,1,
пвечвкамъ; по закрытiп DOJW.DDCRD это пере.1ожепiе бу;1,ет1. про,1,аватьеа тo.tLRO от
,1.t.1ьпы11и пумерами, с.1t)l,овате�ьпо, зпачптельпо JJ.Opoжe. По)l.ппска приввнаетея 
вtкJ1ючите.1ьво у вз.1:ате.1я, 8eiopa ТимоФtевича tтеJ1.1овекаrо, въ Go.tьmoй Мор
ской, въ JI.O'Mt .lауФерта .№ 27. 

Печатат� иоз10Jяется. С. Петербург,,, 5-ro апрtJЯ t858 roia. Цевсор, Д. Mllцan1'1\, 

В, тrnorr.1.ф11 Я. lоясо11.1.. 

' 

Реда"тор&- •• PAПJJ1D8PT ... 

Из.4ате,н. Ф. OTl.11.IOBOIII. 
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