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ИностРАННЫЙ В'tСТНИК'Ь. - БиБ.НОГРАФИЧЕСIПЯ И3В1iСТ1Я. 

БЕПl�ФПСЫ 
r-жя .IEBl(tEIIOЙ, - 1·-1�'з ОР.ЮВСКАГО,-r-жъ ТЕРИКЪ II J:;УЛАХ.ОВОЙ.

Въ 11осJ1·J;днес премя бы.10 1Jtско.пко бенеФисооъ, не
представл11ющ11х·ь ничего особе01:10-за111·Ьчате.1ьнаrо, и сл·h
доваrелыю 11с требующихъ nодробваr·о ра3бора; -оrраничим
са крап;11мъ отчетом·ь . На•1uемъ съ бенеФиса та.1аuт.швоu и 
зас.11)'Жен11оi'1 а1,трисы .Лев11'Бевоi.i ( оъ ш1п11щу, 27 апрtлл). 
С11еrпiш.11, б1,1.1ъ составле111, 11:iъ nepeд·k.,101< ь, Н.l!И niecъ заи,11-
.ствованоыхъ, оо за это не.н,зя пiш11н бенеФ1шiвпт1еl,.· При 
бtдвосп1 нь111·hш1:1еu драматичес1щи .,1итературы, ори недо
стап,·h ориrина.льнып, niecъ, мы б.�аrодарны eii уже 
за то, что не СОСl{У'!ИАИСI, въ CIJ бе1:1еФ11С'!J, ЧТО оередk,11ш 
\jы,н1 уда•111·J;е ш101·ихъ друг11хъ, •по пiшоторыя uз·ь r1ихъ 
б.,шже ПОДХUДИ,IИ /\'Ь Щ\ШПМЪ 1:1/НlВаыъ, q·Jнп, AII\OiRCCTBO nу
стыхъ оереводных1, Фраи11узс11ихъ Фарсовъ, которыми весь
��а час1·0 угощаrотъ нас1, беuеФицi111пы;-спас.11бо и за это: 
па безрыбьu и ракъ рыба. Для нача.�а дава.�и комедirо въ 
3-хъ дtйствiяхъ: « Суворовецы. Содержаuiе пiесы хотя п от
носится ко вреыевамъ ве.�икаrо русскаrо полководца, но не
зак.1ючаетъ въ себi, никакого серьёзнаrо истори 11ес1,аго во
споминапiл;-Фактъ, пос.!уживmiо основанiемъ nieciJ, напоми
наетъ ccLa Savonette lmpe1·iale)) п сJ1·hдовате.11,но моrъ то
чно также сду•1uтьс11 nрп Наподеон·h, Суооров·Ь, как1, и при
другомъ пuJ1ководц·h; вотъ въ •1емъ д·h.«o;-мo.Jloдoii pyccкiri
оФицеръ, своими отличiшн1 обратившiй на себя особенное
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внимавiе r.Jаввокомандующаrо, в.11юбляетс11 въ зпатпую Ита
.нянку (дt.11.0 происходип.)ъ�Ита.1.iи) до безумiя, та1,ъ что ва
чинаетъ даже забывать свои обязанности. Чтобы вы.,�i.чить 
и в11tстt съ тtмъ наградить его, Суооровъ отдаетъ uриказъ�
въ часъ женить молодаrо че.1ов·hка на предмегЬ его J1оЮбви, 
наrра)�.даетъ его чи1:1омъ полковни11а, крестомъ, и дает11 за 
долгое терпtнiе-триста душъ въ ваrраждевiе, 1tакъ выра
жено въ приказi, ( едивственны:иъ историческомъ Фактt). Aoв'
кiii адьютантъ устроиваеrъ все по приказанiю начальниr,а; онъ 
находитъ средство заставить. гордаrо родителя повиноваrьс11 
его во..1iJ:-бра�.ъ совершается. Этоrъ-т� бракъ, совершенныir 
на скорую руку, по-военному, и состав.1111етъ г.1авное содер1ка
нiе пiесы, которая, какъ видпте, не замыс.11овата , во 
посп·Ьшимъ прибавить - им·kетъ cвoti сценичес1<iii инте
ресъ по ш1огимъ ивтереснымъ подробностямъ и смо�роr
ся безъ с11уки, .лаше м·k�та�1и съ удовu.н,ствiемъ. Гордая 
АJОлодая ита.111,11нс1,ав 1шяжна снача.il.·а 11 с.1ушать не хо
чегь о 11редложенiи, но мо.1одоп оФицеръ крас11111,, въ .�и
ц·I, 11 р·1чахъ ero •1то-то ув,1екате.нпо'е . .. мо.1одаа дtвуш1щ 
въ 110.1часа поб·Ьжденэ и сама охотно отдаетъ свою руку 
иностранцу;-борьба чувства !'ордости съ возраждающеrося 
.,нобовirо, побtда сердца надъ умом·ь удачно, очерчены ав
торомъ' uiecы u даютъ с.11у чaii актрисt, испоАняющео г.�ав
вую poJ11,, вьшазап,сл въ по,шомъ б.Jеск·k. Накоuецъ она з,а
муже'l!ъ, ее привозятъ въ 11вартиру мужiJ, �;уда uеожв
дапно, оо время свадебнаrо · пиршенства его потребова
J1И по важпьшъ д·h.1а:uъ и rдi, опъ, пе отчча11сь, дол
женъ оншдать приказа Суворова. Съ отчаяпiя, что его раз.1у
чи.1и съ молодою, 0111, приu11маетъ оред.10жевiе тotiapищeii ку
тнуть С'Ь ними въ noc.1tднiii разъ и въ это-то вре»л nр1Jоо
зятъ 1н111 ЖR.)', 1(отора11, среди раздающихс11 гром101хъ воск.1и
цанiii кутящuхъ, уэва:!тъ го..1осъ своего мужа; 1,ъ довер
шенiю б·l;ды, она узнаеТ'Ь еще отъ одного изъ товарищеii е1·0, 
что она въ �:азармахъ. Она въ отчанпiп, оо-1шд1шому ошиб.11ась 
въ чувстоахъ ыо.1одаrо че.Jов·hг.а, не�-одованiе ея дохо;1uтъ ..1.0 
высшеп с1:е:1е11и; она хо•1етъ ма-вtкъ рдзстаться съ 11е1·од
нымъ и ·nъ то же самое время •�увет.во возрастающеii .1ю6-
ви nо.1111уетъ ее. Отъ этого же товарища она узнаетъ о по-
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.11.вuгахъ мужа, о оожалованiu его l!'Ь по.шовники и пр. На
"Хонецъ с•1аст.1ивыми сценическими поворотами все д·Jмо объ
всняется;-моАодал женщина с•1астАива, sабываетъ даже свое 
юiяжсское достоинство и охотuо сАiдуетъ за мужемъ въ оо
"Ходъ. И въ этомъ дЬliствiи много иrпересвыхъ cuтyaцifi, хо
тя 11·hстамп и 11еестествео11ыхъ. Вообще oieca uмiJAa усо·Ьхъ, 
въ особенпости бАа1·одарл прекрасной urpi; r-жu Сn·Ьтко
воii 3-ii; ова бы,1а тутъ в110.1111·Ь на своемъ м·Ьст·в и от.4И· 
ча.1ась своею естественною игрою. Мы видt.11u передъ со
бою то ropдyro, по очароnате.нnую и наивную Италь
янку, то Аюбящую д·Ьвуш"у, полную отчалнiя жепщи
пу и на1>онецъ покорную жену. Г-;ка Gniп.oвa, 1<аl{ъ мы 
JЖе c1iaзuлu въ opomcдшiii разъ, �-.акъ-бы создана дJЯ ко-
11едiu',-оо "paiineii м·Ьр·Ь въ настоящее 11ремя-воrь гдi, ея 
uiзсто; сu.нuо-драматuчес1,iп ро.110 еще не по си,1амъ мо
.1одоii артисТli'Ь. Въ дивертисментi� во 2-мъ дtйствiи ( по· c.JJy· 
чаю бра•1uа1·0 пира) отлuча.11ись r-жа Лядова и Иваповъ и r-жи 
�аuксарова, CanpouCl(all и r. BoJJliOBЪ,-3a тiшъ CJiiJдoвa.110: 
.. Oceuuii.i вечеръ въдерев11·в », водевиль Н. И. Ку.,�икова и« Кото· 
р ая изъдвухъ »-комедiп въ стихахъ ero ше. Об·h имt.,�и yc
oiixъ, но въ особеппости повравилась пос.,�i;дпял; по окопчанiи 
вызыоа.ш автора. Д·l,iiствительно, комедiя nаоисапа бойкимъ 
.язы!iомъ, n11трига ведена .жооко, и поддержиоае11ан прито111ъ 
uеподрашаемою игрою г-па Максимова 1-ro, пе !1ог.11а пе 

.JJравиться. Друriл роли бы.411 дово.,1ьпо-удачпо исооJпены 
х•.кею Фсдоровою, Снtт"овою 2-ю и бепеФицiяпткою, ти
пuчески передаошеii .&ичпость боi:iкоп, п..� утовскоii rорнич� 
.вoii. Содсржапiл пiесъ пе разс1iазываемъ (ов·J; будутт, по
м·Ъщепы въ Собравiи театра.&ьпыхъ niecъ за мai:i) . Водеrsи.,�ь 
(( Oceuпiti вечеръ въ деревп·h)) тоже забавеuъ; хотя CI0iJ(eTЪ 
-е1·0 довольно избитыii, но во всякомъ c.ilyчat овъ .,�учше
�fJОГИХЪ Фарсовъ без'Ь BCЛl(aro СМЫС.,Jа И под:одитъ nодъ 
-11аш11 правы; разыrранъ бы.11ъ старате.,ьно r-жею J:еокiJе
вою и rr. Гриrор,,еоьшъ и Яб.i1очк0пымъ. Посл hдпШ удач
.но схвати,1ъ •.в1чпость молодаrо, ведаАьвовидuаrо и uyc-raгo 
Фата; зам·J;тuмъ то..�ыiо, •по rооор0.п онъ уше слиm1tомъ ненату-

1 " ])аАьнu, аФе�;тируя до и9.11ишества
1
своп голосъ, прит?11ъ с.1иш-

момъ размашисп.:я доиженiл его доходи.1и до утрировки,
вотъ чего мы бы соо·J;тоnаАи г. Яб.1очкппу избtгать: - еъ 
.11скусств·t l\paiiпocтu всегда пеум·tстны. Dодеви.,�ь о.Вс·hхъ 
цвi,·rочковъ 60.1·]; розу л люби.а», взятый съ Фраоцуз
.скаrо (Се que vivenL Ies roses), совершенно оъ вра
лахъ Парижапъ, по благодаря уда•шоil передt,щ·J; (К. А. 
Тарпоосюшъ и 1\1. н. Jlопгипооьшъ) u превосходноii игр·]; 
арruстовъ, мы посм·hнлись, хотя и бе11созпате.11ьпо, по отъ 
.11.уши, а отъ водеои.11я больше и uе.11ьзл требоваТL. Г-жа 
.Аев"·tевu передала ли•1ность <1>рапцузско1J гризетки въ со
вершеuствt; мы оидtли nередъ собою па стоящую, боп1tую, 
свободную 01, своuхъ 111анерахъ Париmаш(у; пt.,ia и танцо
.цооала опа уморительно, и въ помъ амплуа г-жа Aeo1tte
вa веустуnаетъ <1>ранцузс1iимъ а,арисамъ. Г-жа Стр·J;.,�ь
скап, в·ь ро.�и на11вuоu оФ ci;poмнoli и вм·l;стt съ тiшъ коке
иивои швеи, бы.11а совершенно ва сооемъ мtcтiJ; г-нъ Алек
�tевъ уморите..1енъ въ ро.1и в.,iюб.,ieuuaro пооtсы. По окон
-чапiи артистовъ вь1зваJи единодушно. О пустомъ переводuомъ 

ромаut-водеои.11·Ь: (<Сем�, днеii ..�юбви,, , умо.,�чимъ: онъ npиna-

длежитъ къ жалкимъ Фарсамъ безъ всякаrо смыс.Jа и ц·hли, 
которые даются обыквовенво дАя разъ·взда. 

Въ бевеФисъ г-ва Ор.11овскаго (оъ субботу, 5 aoptJя) 
даоа.1и извi�стную Французскую драму: ((L'Aveugle», въ вt
мец�,омъ перевод·h: ,,S)et, �liltbe u11Ь Ьеt �ucШge1

'. Чи 
'fатели паши видf..11и уже вtролтво эту oi�cy на Михай
.ювскомъ Театрi,- ее дава.н1 въ беuеФисъ r. ПоАь-Бондуа 
и тоrда уже бьмъ о нсп отданъ отчетъ въ, Вtстпик·h, uамъ 
остается то.,1ько прибавит� сегодня, что драма эта бьIАа 
разь;грана вt.мецкою труппою весьма старате..�ьпо, въ осо
беuпости г. Фихтмаnомъ и г-жею По.&.11ертъ. БеоеФицiяптъ 
яви.11ся въ иптереспоii роАи горбатаго доктора, ,его встрi
ти.11и громкими ру1iо'плесканiлми, изъ чего должно оредпо
.tаrать, что пуб.,иl(а его .1юбитъ. Овъ очень· недурво пред· 
ставилъ личность оригипа.11ьпаго .401пора, по вамъ кажется, 
что какъ .4икцiя, такъ и вообще игра его уже сJиш1tоъ1ъ 
аФектирооавы. Въ этотъ же оечер:ь намъ уда..�ось оидtть в·ь 
пероыii разъ актрису Браувшвеliскаrо придоорнаготеатра, r-жу 
Коргеръ (Chorhe1т), недавно дебютировавшую па пашен сце
п!. Она явилась въ уморительномъ водев1м·J;: ,,S)te Wiener 
in �etHn11 и своею боti1,ою, ожио.11енпою и1·рою вr.,1-· 
звала всеобщее одобреuiе. У нея прекрасный, соtжiй rоАосъ, 
и она отлично псnо"шnетъ нiмецкiя ва11iона.,�ьныл п·Ьспи, 
совершевпо-у дач по передавая вiuc1,iй дiале11тъ, такъ ptзl{o 
от.1ичающiiiся отъ берлинс1,аго и друrихъ. Xopoшili, вiip
ныri 1'0.11осъ-рtдкость оъ вастоящее времн, и при бойкоii 
и естестоепвоti игр·h, r-жа l{орrеръ-наход1(а для aмn.iya 
СJбретокъ II вообще молодыхъ водеоильвыхъ сюжетооъ. 
Между одноil и другоп пiесами r-жа Фридберrъ уо.11ека
те.111,uо , .&е1·"0 и rрацiозно протапцова.,�а съ оыичнымъ ва
шимъ танцоромъ r. lогапсономъ очень ми.,�ое pas de· deux 
valse, 1tоторое по всеобщему восrребоваuiю они до.JJжны бы.11и 
повторить, за что и бы,ш n�знаrраждепы продо.�жите.н
nыми руl\оплесканiлми и оызовам11. 

Dъ бенеФисъ r-ii.и Терикъ (въ ороmед111ее оос1(ресе11ье) 
собра.1ас1, дово.11ьна ашогочислоuнал пуб.11иl(а. БенеФицiяuтку 
вс�рtтu.,�и rpoшiO; бы.11и и рос1iошные букеты,-это оидuо 
уше оъ обыча·h uашихъ театралоuъ. Въ настоящее время 
букеты ИUОl'Да даются артис·r1,·Ь за то, что опа бенеФИ
цiявтка, сччаtтся и за красоту, по не всегда каl\'Ь особеuпое 
от J11чie, или воздаявiе испшпо-зам·hчательuому таJаоту. 
Г-жа· Тер11къ очень хороше11ы,ал и полезная актриса, по 
пе первостепенная ; ел игра одвообразва , она постояв. 
во у насъ па оторомъ п.11ав·Ь. Въ сооемъ беi1е<1>исt она ис-' 
полuила дооо.1ьно-значитеJьныл роли въ доухъ пiесахъ и ис
ооJнuла очень старательно. В1, особенности в·ь забаnuомъводе
виJ·в: « Rose des Bois ,, , она u·Ь.11а орекраспо. Голосъ у r-жи 
Тер1�к1, симпатичный опа поетъ съ выраженiемъ и за м·J;тпо 
даже, что она хорошая музыкантша . Рукоплескапiя, которыми. 
ее наградила публика во время niшiл, бы.ш ею вполнi за
счжевныя. Въ водеви.,�i; этомъ от .,�и�а&ись и rr. Бертопъ, 
Де.mапъ и Неви,11,, Не стаuемъ разс1,азыоать содержапiн 
оiесы: ouo забавно на сцен·Ь, uo скучно и безъ вслкаrо ин
тереса въ разс1tаз,J;. Из.,�ишпимъ тоже считаемъ сказать вамъ 
что-нибудь о пiесахъ, данныхъ д.1я съiзда и разъi;зда, а 
переходимъ прямо къ Iiапита.11ьпоli пiес-Ь бепеФиса, повой ко-
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медiи въ 3 д. rг. Скриба · и Патрона: Feu Liouel (По,;ои-. 
nыil Лiо11еАь). Комедiя эта яви.,ась въ первыit ра)ъ въ Dа
рижi. ua Импсраторскомъ Фраuцузскомъ TeaтpiJ (Theatre 
Fran9ais). 25 я о варя нывiJшнш'о года и имtла тамъ усп·Ьхъ, 
.хотя и не ·выдер;кан строгой критики; переtздъ cвoi.i изъ 
Францiи къ намъ, 1,акъ видите, сдi;.11а,1а въ весьма короткое 
время. И у насъ новое произведсвiе С11риба понравилось, l(акъ 
и все, что ов·ь 11аписалъ! несмотря на то, что ово растяну
то и въ мноrихъ мi.стахъ uеправдоподобно. Оно от.11:1чает
ся тi.мъ ще боi\кимъ пзыкомъ, т·hми же · удачпьши разсу-

, жденi.ями о жизни, друтб·I� и т. п., т·Ьмъ же разнообра
зiемъ ситуацiН, въ особенности т·hми-же запутатанными и 
искусно-ведеuнымиивтригами, п(южидаввьши поворотами, и 
:riJмn же оригпвальвыми личностяш1, какiл мы привыкли 
остр·l;чать въ :Jроизuедепiяхъ плодовитаrо Французскаго 
,писателя, 110 съ дpyrori стороны, 1,а1(ъ мы уже с1шзали, дi.ii
cтвie слишr,омъ растяпуто и въ пемъ зам·Ьп10 отсутстоiе ха
рактеровъ положIJтельuо -очерченпыхъ. Одnимъ словомъ, пi11са 
написана. съ тою же оригипальвостыо и т·Ьм'и-же прома
хами, которые уже с.,ишкомъ 30 .tiтъ отличаютъ Скриба 
отъ друrихъ писателеii. Самое содержавiе довольно ориги
нально и забавно. Н·Ьrпо Jliонель, при желанiи жить свы
ше сооих·ь средстnъ, промотав,, свое состоя11iе, и пзъ опа
сенiл сд·Ь.,ансп см·I,шпыяъ въ ГJ1азахъ cuonxъ друзеii 11 въ 
особенности б�ронессы д'Ерла, н'а котороti должепъ былъ 
жеuиться, бросается въ Сену, но его спасаютъ. Между 
тiмъ 011ъ сообщп!ъ уже друзын1ъ о своемъ нам·Ьренiи, 11 

опять изъ того-же опасенiн сд·нлатьсп смtшнымъ-с1,рывает
ся и oc·h считаютъ его nокоuпuкомъ. 001. ошрывается 
только o.11uo111y своему другу Монжирону и при его помощи 
убtждается въ ropы,ofi пстив·h, qто во вс-вхъ отпошенi� 
пхъ и случапхъ а1юдьш1 руководствустъ uнтересъ и разсчетъ. 
Баронесса пре,11естпап, умuап, но ра3сqетливая женщина, аФе
р11сп;а, 1,акихъ въ нып·tшuсе спекуллтивпое время можно 
встр·J;чать на каждомъ шагу, въ особенности въ Пари;БiJ, 
скорu забы.1а своего Лiове.1я и отд.аетъ руку другому джен
тельмеву тоже изъ разс.qета (джептельме;:11, этотъ долженъ 
получитL богатое пас.J·hдство ) . .Это-то наслtдство оъ нiJско.1ы,о 
11ильоuовъ до.1жно было достаться Аiопе.но, но по-с,1у1аю 
его смерти переходитъ въ руки отда.,1енва1·0 его родственника 
Робертена. Д·h.ао то11ько въ томъ, что д.1 я заu.1ад·h11iя uас.,�tд
ствомъ-нужпо удостов·Ьренiс въ смерти Лiонелн, скрыuаю
щаrося подъ именемъ Рно. Интересоuапное лице обра
щается 1,ъ не11у же съ просьбою подписать это удостоu·.hре
нiе, такъ какъ по словамъ его овъ аuалъ Аiонеля II поло
житеJ1ьно знаетъ о его смерти. Изъ всего э_того происхо
дитъ рядъ забавпыхъ сценъ п когда Робертепъ, ув·l;рпсь 
въ полуqепiи милiоновъ, пр'!)rлашаетъ друзей, и баронес
са �ог.аашаетсп выiiти за пего замужъ, .iliовель является и 
поражаетъ вс·Ьхъ ка"ъ ударо11ъ молвiи; баровесса отказы· 
:ваетъ обtдntвше11у Робертеву, а Jiоне.аь женится на мо.10.11оi\, 
xoporneнь"ori Алисt (дочери noтapiyca Бремоптье), съ кото
рой овъ познакомился подъ именемъ бi,.111:1аго пеизвi,стваrо 
Риго, и удостов·hрясь въ еп прекрасныхъ качествахъ успiJлъ 
уже полюбить. Отъ uасм·hшек-ь оыручаетъ его ловкНi u 
yмnыil малыii, другъ его Мопшировъ, который сообщаетъ 
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всеъ1у обществу, что едипствевво дАя уб-Ьждевiя своег-о 
друга въ томъ, что баронесса от.давала ему сво1� руку изт. 
разсчета, овъ держалъ съ нииъ пари: •по въ c.ryчat его 
С!1ерти она вовсе не будетъ въ отчапвiи;-д.1я разрtшенiя
то этого пари, Аiоnмь II распусти.1ъ слухи о своеu смерти. 
Честь Лiонеля впо.ш·h спасена; нас111'1Jшка обращена па Робертена 
и баронессу, объ110.1лющую ему при вс·Ьхъ, •по безъ паслtд
стпа опъ никуда неrодитсл. Мы разсказам1 толь[(О г.1аввы� 
Факты, nос.пужившiе осносанiемъ пoooii комедiп С11р11ба, но 
въ ней мпо1·0 занимательныхъ подробностеii, разговоровъ и 
умныхъ тирадъ, которыя именно-то и придаютъ eii столько 
сцеuичес1(аrо интереса. (( Fet1 Lioпel ,, бы.1ъ разыграпъ пре
красно всi.ми участвовавшими въ немъ артистами, въ томъ 
чисА·Ь и бевеФицiяпп,оi.i, весьма недурпо исполпиоmеii ро.�ь 
uaиoпoii и умноii Алисы. Г-жа Напта.1ь-Арпо, какъ и пезд-1;, 
та,п и въ eтoi:i r,о�едiи бьма оеподражаема; т11пъ хоро
шеuькоii, 1,окетливоii и n11гЬстЬ съ Т'Ь11Jъ въ оо.пrомъ смыслt 
женщипы-аФеристкu опа испо.шила съ тою-же естествеп
востыо II т+.мъ же умомъ, котор�,.е стапятъ ее так,, высо
ко въ чисА·Ь лу•1шихъ совремеппых1, дра)1атиqескнхъ а1>
трисъ. Прочiя .�ица, гг. Бертоu1,, Поль Бовдуа (въ ро.ш Лi
ове.,1п), Дешаuъ и Bap..ie, сiо-обыкновенiю от.шча.111с1, в·Ьр
пы111ъ испо,шепiсмъ и поu11мапiемъ своихъ ролеii,-жслате,1ь-
110 бы было то.1ько Goлt.e ;1;озш1 11 yo..ic•1cniл въ вгрt r. 
Бондуа. 

Во вторпикъ, въ бепеФосъ нашеi:i таннт.1ивоii 11 стара
те.1ьноii pycc"oii п·hвицы, г-жи Булаховоii, даоа.ш 01, пер· 
выii разъ по возобновлепiи одно uзъ пре1,распыхъ 11 иrрuоыхъ 
ороизведенiii Обера: (< В.ноб,1еппую балдерг.у •. Опера эта 
давно уже 11зоi.ства u 1,ром·J; того объ вeii поiiдетъ р·l;чь, 
·когда доiiдетъ оqерt!дь до Обера n1, статы1хъ А. Н. Сtрова,
uодъ заг..�аr.iемъ: ,, Гал.1ере11 оперныхъ 1,омпоппстооы,;
сеrодвл ше скажемъ только, что мы съ истинш,шъ удо
во.rJLствiемъ просдуша.1и это произоеденiе, хотя uеш1ого 11, 

ycтapi,.doe по времени, по niчuo свiJшее по 11.гриоост11 и лег
кости мотиоовъ и по бо1·атству ме.1одiи, и •по нсполпснiе
г-жею Булаховоii, rr. Браховымъ и Петровьв1ъ бы.10
впо,ш·I, ,щбросов·l;ст110. J\,Jы зам·Ьти,н1, что r-;i;a Булахова
продолжаетъ д·Ьлать большiе усп·hхи въ вокализацiи.
Хореrра<1>ичес1шя часть оперы бы.1а исооАнепа съ соnершеп
ствомъ, къ l(Оторому мы давно привы�..н1; г-;1ш Петипа 11 

Амосuва 2-я Gыли восхительны. Для нача.1а давали. 5-е
д·Ьilствiе Роберта. БепеФицiяптку встрtти.1111 восторженно;
ео поднес.111 по окопчавiи « Бапдер[(п» utско.1ько букеrовъ.

М. ГАППАПОРТЪ. 

ОПЕРЫ PDX1'Pi1' В1'ГИЕР1', 
РАзсклзлвп ыл Ф11ляцомъ Аистомъ. 

(Статья вторал ·). 

Дtuствiе оперы Tamifimp'б происходuгь въ Вар-rбург·h 
(близь Эiiзенаха, въ великомъ repцorcтu·h Веiiмарс"о�1ъ). 3а
мокъ Вартбурrъ былъ. з11аме111пъ в-ъ среднiе в·Ька: Typ11вr
c 1tie лаuдграФы оказыuа.111 та,1ъ блестящеепо�ро unre.1ьcrвo 

·у Нача.10 в-ь N 13. 
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поэтамъ· niJвцамъ своего времею1 ;-дочь одuого язъ ..1аu;1-
граФовъ, Елисавета, за добродtте.ш свои причис.1епа къ 
.жику святыхъ. 

Сюжетъ оперы взлтъ изъ стариппыхъ туземпыхъ пpe
Aauiii. СоедипиБ:z, п·hсколы{о Фактоnъ изъ разпыхъ хропикъ, 
авторъ созда..�ъ канву, исnол11епr1ую Фа1пазiи и драматозма. 

nъ Xlll в·rн,·J;, когда еще C.il'hды НЗЫ'IССКОЙ ре..�игiи пе 
совершенно ис1Jеэ.1и въ герм.шсt{о1п. uapoдt, когда ъшогin 
суев·r,рпыn npeдar1i11 с"шва..�ись еще съ обрядами христiаu
ства, 11 имена ш100.Аоrическихъ существъ Грецiи, черсзъ 
мiръ учепьtх-ь, достигали до простонародuаго слуха, rермап
скав богиня ((Holda» 11..�п ((Hulda>J, богиня красоты, радо
сти, весны, цвi;товъ, ебповле11i11 природы.-въ вообрашепiи 
IJародпщп, мало-по-малу см·IJJоалась' съ Венерою древвихъ 
Греtiовъ и стада о . .нщетворсuiемъ с.11адострастiя,-пре"1ести 
чувствеuных-ь пacAaждeuiri. Миеическа11J1ичrюсть, Frat4 Vгпщ, 
им·Ь.,,а жи..�ища, IШl{Ъ поАаrа.ш, въ н·hдрахъ rop1,. Одно 
изъ главпыхъ en м·hстоnребыванiri, одипъ изъ дворцовъ ея 
бьмъ « Гёрзе.нбергъ» близъ Вартбурга. Та11ъ опа держала 
cвoii дворъ въ подземuыхъ nещерап., убраппыхъ съ вол
шебною nышностыо; тамъ о�.оло пел расutва.11и нимФы, uа
яды, сирены. Сла.11.1,iе голоса ихъ замаш1вали несчастuыхъ 
путш1ковъ, чрсзъ невiJдомыя тропы, въ этотъ rротъ, rд·k 
самъ адъ 06Ае1tалсл nъ обо.11,стите.нпую пр.еАесть на вt•,
нуrо гибсАь т·Ьхъ. которые станови.н1сь шертвою орестуn
выхъ искушеuiп. 

Taurёiiзepъ, рыцарь и о·!;вецъ (nоэтъ), па 0.11.вомъ изъ 
быошихъ тогда въ обычаf. состлзапiо съ другими п·hвцами, 
opn дворt Турипгскомъ, одсржаАъ блистате.1ьнуrо поб·l;ду, п 
прппцесса Елисавета в.110611дась въ него. Черезъ 11tс1'0.,1ько 
времени о�сл·l; того оnъ исчезъ 11 никто пе могъ объл
с1111т1, его отсу'fствiя. Од11а;1,ды 1 лапдграФъ в,озвращаясь еъ 
охоты въ conponoждeuiи в·hвцовъ, сооерпrн.овъ Танrёiiзера, 
наше..1ъ его самого, близъ Вартбурrа, па 1,ол·hн11Х1, и поrру-
11,епнаго въ теплую 1110.н1тву nо.11.ъ п·h11ie nи,шrримовъ, · 1,0-
торые отuрав.111.н1сь на по�,;.,опеиiе рю1скимъ св11ты
пя�tъ. На расnросы товарищеii и .,1апдrраФа, Танrёпзеръ 
отв·l;чаетъ съ вам·l;шатеАьстоо)1Ъ, - что опъ возвращается 
издалек;�, nзъ таrшхъ страпъ, гд·Ь нс' паше.п мiра душев
паго, от·ъ npиr Аашенiя товарищеii - соед и питься съ 110-
ми I отказывается, объявлnл, что хочетъ продолжать свои 

. уедипенпыli путь . ;nольФрамъ Фонъ-Эшепбахъ, звaмeuитtii
miit uзъ nоэтооъ того времеии, псс1·0 си.н.пiе угооариваетъ 
Taorёiiзepa, и говорип, ему о Елисавет·h, которая rруститъ, 
ве сАушаетъ бол·hе n·hвцовъ,-1·nрюетъ и тос,rуеrъ. Одно 
имn Е.1исавет'ы nобудидо во.11rо Танrеuзера: -опъ скАоняет
ся па приг.11ашенiе, восклицая ((КЪ нeii! къ нeii! » 

Неожи.4апное воавращенiе ТапгеНзера-ве.11ичайшая ра
д:ость д.tn принцессы Елисаветы: АандграФъ, ел' дя.1111, что
бы уве.11пчип, эту радость, пазпачаетъ новое состяза11iе оiJв
цо!)ъ. Въ паде;кд·J;, что ТапrеНзсръ спова остапетсл ообiJ.4и
теАемъ, АавдграФъ 11аз11а•1аетъ Елисавету царицей праздни
ка  съ оравомъ наградить ооб·r,дите,Jя исоо,1F1е11iемъ его же
.жавin. 

Teмoii длn имnровизацш поэтовъ .tаuдrраФъ избираетъ 
.нобовь. 

Во.н11>ра11ъ Фон-Эшевбах1,, Ва..tтеръ Фон-дер-Фоrе..tьвей
де, по-очереди, произuосятъ хва.1ы высо1>ому чувству .,юб
ви чистоu, пепорочпоii, певоз11утимой страстными uомыс.,ами . 

ПосхЬ строФы ка�кдаrо изъ niJвцовъ, удостоиваемоп об
щаго одобре11iл-Таuгеuзеръ возра;каетъ тiшъ. что и оnъ 
постигаетъ это чистое чувство, но что это ас1,етическое о r
ptчeнie отъ радостеii мiра пе должно быть цi,лiю че.1он-h
ческой жизни ,-•по че.11овt1tъ .11.о.11шепъ обладат1, тiшъ, что 
его прив..tекаетъ, '!ТО тогда то.1ько чувство любnи nрояв,1яет· 
ся въ noлнoii своеп си.жt. 

Пос,,1·h рtзкоп выходки еще одного пtоца, БитероАьФа, 
который, отчасти изъ рев11ости, прямо уже упрскаетъ Тап
гейзера въ униже11iи предме:rа ихъ п·hcuon·l;uiя, о·hвцы-ры
цари хватаютсл за мечи; лаuдграФъ усоо1,оиваетъ ихъ на 
минуту; Во.аь<1>рамъ. втапн·I, 0601Jшoщiii E .. tucaвery- стре
мится водворить миръ, чтобъ пе волновать ея , но 
Таю·еiiзеръ, внt себя отъ сарказмовъ, отъ враждебвос1·11 
ему выказанной, rромки�ъ rо..tосомъ нnчинаетъ х�а.1ебпую 
niJcuь во с.11аву языческой бог,ини Аюбви: (( я жал·hю насъ 
всtхъ», говоритъ онъ въ зак.,ючеоiе строФы своего 1·имна; 
--((Жа.1:Ь�о что вы поете .1юбовь 1 не зная нисколько ел п'Ь
ги и упоеuiя; д.ан того чтобъ узнать зто чувство-идите въ 
rротъ Венеры! .. JJ 

Воп.аь ужаса и ве1·одова11iя вырывает.:я изъ груди ilctxъ 
присутствующихъ. BciJ женщины, кpo�l'h Елисаветы, 11ъ смя
тенiи бtгутъ изъ за.�ы, оrквернен11оti 11ороч11ыми с.�овами 
Taureiiзepa . .Мужч1шы 1 разгадавъ въ это мгuовенiе причину 
его дo.araro отсутсrвiя, на 11ero, какъ па орестуониrш, броса
ются с·ь обпаженными мечами, но Елисавета, сперва уни
чтоженная роковымъ созванi.емъ .1юбима1·0 ею, - защи· 
щаетъ его, заграждая собою. Опа ле боится мечеii, 1{or
.11.a душу ея пронзи.1ъ мечъ uечалu ... Опа выма..11инаеп ему 
пощаду, ооми"юваuiе, 110 закоuамъ благости христiанскоll ... 
Гнtвъ лroдeri 11 самал кара небесная слушаются голоса та
кой .11юбви, такой свлтости.,. 

Рыцари остапав.11иваются въ своихъ uраждебuыхъ дви
жепiяхъ, а Тапгейзеръ, uоражеш'iыu словами ЕАисаветы, 
r,акъ rромомъ, в.11.ругъ будто очнулсл;-мыс.1ь о покаянiи &JO..t
вieii сверкнуАа въ его душ·h; 011ъ слыш11тъ вдали ntнie ои
.,1игрим()ВЪ и сn·hшитъ присоединиться къ 1:1им1, 1 чтобы в1, 
с11лтом1, rород·.Ь искать npoщeuiя сво11м-�, тлжкимъ rрtхамъ . 

Миновало много ,?.Ней, много ночеii;-приuцесса Туринr

ская ждетъ возвращенiя Taпreriзepq, очищевuаrо оокаянi
емъ, ,кдегь в1, слезахъ и мо.,�:итв·Ь. 

Одна;�,ды вечеро11ъ опа молится передъ образомъ Пре
чистой Дi3вы, въ той самоu .11.o..1иu'h, rдiJ Таurепзеръ былъ 
отысканъ .11:авдграФомъ:-тутъ проходятъ бого�ю.1ьцы на воз· 
вратпомъ пути изъ Рима. Вн·.Ь себя отъ во.tвевiя, · Е.11исаета 
ищетъ гАазами Taureiiзepa,-ero нiJтъ .между пилигримами ... 
тогда опа снова падаетъ воnрахъ оередъ небесuою Владычицею, 
уг.Ьшительницею скорбящихъ, и вт. одuои изъ тtхъ мо.,�:итвъ, 
которыя въ полетiJ къ небу уносятъ съ собою всю душу 
мо.111щагося 1 nроситъ себi-смерти, ему-спасепiя! 

Когда Е.tисавета, оковчивъ мо.tитву, 00.11.пuмается на 
ХОАМЪ къ замку,-Во.tьФрамъ, постоя1шо ее охраняющШ, вы-
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переод·Ьтые-.н1 вто коммуиисты и сочiа.lисты сороковыхъ 
rодоВ'Ь, 11..1и якоби11цы. и во.�терiапцы прошедmаго столtтiя? .. 

Рихардъ Вагверъ одно изъ своихъ крптическихъ изc.J·k
Aoвauiii назвалъ Das Kun.•twet·k clei· Zukunft, т. е. произве
депiе rрядущаго, или будуiцаго искусства, и во многихъ 
мtстахъ другихъ своихъ литературныхъ сочuвеuiй часто 
употребляетъ uыра,!iенiя: D1·ama del' Zulшnft, Zukunftsmt1sik 
-драма будущпости, музьша будущпост(I п т. д· И вотъ,
вс·h 0п1 nыраженiя показались дотого забавными совершен
по.JiJтним1, и нерtдl\О пос·l;дtвшимъ уже ребятиш1,амъ пс
нусства, что ва Ен1хъ ови постоянно, какъ па 11алочк·Ь, вы
iJзжаютъ-добро бы еще оротиuъ Вагнера да uаrверистовъ,
а то протиnъ ве-Ва1·нера и не-вагнеристоnъ, каковы вапр.
у васъ гг. Jleuцъ, С·Ьровъ, Стасовъ и соприста·вленвый, до-
1;тор1, ДiаФорiусъ! Въ С·Ьверноti Пче.1·Ь музыкальные ребя
тишl\и теперь точно такъ же парадируютъ на c.Joвt Zu
lшnftsmim'k, какъ при появ.1е11iи 1111сртвых1} душ/) парадиро
вали па c.1on·b nоэ,11а-ребятиш1ш литературные. Въ какомъ
с.&1ысл·h Гого.1ь гевiяльпую свою зуботычш1у назвалъ поз
:аюii, про то знаютъ ваши Ахи.месы; по слово Zuk1mftsmu
sik требуетъ ддл г. Ростислава 1гЬ1,отораго пояс�енiя. Что
бы пе вдаваться въ столь пепрiятное д.1я него r<туманное
ФИJIОСОФствовапiе>> , поясню примtрами. Когда въ Btн·k въ
первыii разъ поставплn на сцену Моцартова До11�-Жуа11а,
онъ пуб.шк·f, не понравился. Вс·l;-пс1,.111очая самого Моцар
та-иска.Jи педостап,овъ въ 0тoii опер-Ь! прпбав,1яАи, соr,ра
щали, перед·fэ.1ыоа.1и ц·J;лыя арiи, и До1t1}-Жуаm! сно
ва пе поврави.,ся. И11Jператоръ lосиФъ сказа.,�ъ, что опера
безподобпа, uо;�,ественна, лучше самаго даже Фюаро -
(( но ето но лнща для зубовъ моихъ В·fэнцевъ )). Аибреттнстъ
Да Попте переда.1ъ отзывъ Им(]ератора Моцарту, а тотъ
преспо1,оiiно зам·Jпилъ: ((дaii ИI\JЪ время расl\уситы,. И опъ
не ошибся. Съ каждьшъ представАенiемъ Дот,-Жуа11а
рукоп.,1есl\авiя уси.шоа.шсь, и мало-по-малу господа В·J;пцы
съ своими с.1абьв1и зубl\амu начали находить въ зтоri опе
р.У, пас"1ашденiе, прuзuавать ея 1,расоту, и пакопецъ да,111 eii
должное м·kсто между величаijшю1и творенiями ис1,усстна,
тогда ,,акъ ;юпелп Праги оц·kuили ее up11 пероомъ предста-
11.,свiи '), потому что они бы.1и Цylfynфmucrnы, а Моцартова
oпepa-Zukunftsmusi'k, т. с. музыка будущности; да и те
перь еще лстинпыхъ ел ц·hнпте.t1еii мощно ·бы назвать бу
ду1ци.1щ, rш.;ъ па подорожныхъ припвсыоаетсл! Вот71 етихъ
то пашихъ будущпхъ илn пашихъ, цуl\унФп1стооъ, превос
ходно хара1,теризирооади гr, музьша.нпые реблт111пю1, ко
торые, видя ве.1и•�авыii пероообразъ родпаго п.11е11Jени то..�ь
ко па коз,1ахъ своихъ зrп1па,1,е!i и слыша долетающiе изъ
отдалепнt.1хъ 1,ошошепъ заупывпые отrолос�-и въ родi,: В/)
бурю во �розу, не безъ досады почуя.1и 01, первой onepii
Г липки uодобпую Zi1lшn(tsmusik и назвали ее musique- des
cocl1e1·s, т. е. музьшоn 1\учеровъ, музьн,оii будущихъ (па
подорожпыхъ), музьщоii будущ11ости, иди музыкоli проста
го парода. По1(0011ыu М. И. Г.1иFша, разrооорясь съ однимъ
DЗЪ добрыхъ своих1, зпа1,омыхъ о музы11·Ь вообще, сказал·ь:
(( л пе созда.1ъ пи одпо!i ммодiи,-создаетъ пародъ »! Копеч-

') Memor ie di Lorenzo Da Ponte. 

по, так1,-называемое просв·l.щепiе и б.lаtородпыя манеры 
и�утъ впередъ шагами ИС(]О.1инсl\ими, и ес.Jи какоii-нибуАь 
отста.1ый Петрушка придерживается еще старины п даже 
иногда рiзmаетсл учтиво указать па достоинства и- художе
ственное преимущество Комаринс,rои, то онъ не указка вы
сокому ...�акеiiству , ко'торое насвистываетъ Ва11ьку-Та11ысу 
или La donna е mobile. Но повiзрьте: для Травiаты н-Ьтъ 
будущности, потому что она заiJдаетъ у насъ 11астоящее; 
она не переживетъ даже тiJхъ пtвиuъ,, 1соторыя развозятъ 
ее по вс1,мъ сценамъ Европы и сбиваюп съ толку честноii 
пародъ ... 

« Wiecznot1·wa{y ten na zi�mi 
Кtо sw� smierci� zycie plemi; 
Lecz kto zyciem swem smierc daje 
Ten' gdy skona-juz nie wstaje! » 

- с�.азалъ
одипъ v,yкylfфmttcm'l} и.1и борзописец'!}, котораго стихи вотъ 
что означаютъ: вi,чпосущъ на землi;, кто смертью своей 
пасаждаетъ ж11знь; по кто cвoeii ншзвыо смерть лриноситъ 
тотъ с"овчавшись-не восl\реснетъ! На всtхъ поприщахъ 
чеАов·hческоii д·l.яте.1ьпости бываютъ uу1,унФтисты: паmъ 
Сусанинъ бы.п цукунФтист·ь, Ви..iьrе.Jьмъ Те.1ь-'Цу1,у0Фтистъ, 
Гусъ, Жанна д'Арl\ъ, Эгмоптъ, Ко..�:умбъ, ГаАилей, Данте
вс·h они такiе-же цукунФтисты, какъ и творецъ 9-й сим
J,опiи. Но есди, независимо отъ подобпаго общаго значенiя, 
г. Ростпс..�аву _угодно nъ тtсномъ с111ь1сл·I; называть только 
музьrnу Baгнepa-Zukunftsmusik и его приверменцевъ цyкyn
ifimucma.1iu, то интересно было-бы энап, ,·д·h г. Ростиславъ 
наmелъ у насъ въ Россiи таl\ихъ цукунФтистовъ, тогда 1\акъ, 
исключая н·hс1,олы,ихъ зам·Ьтоl\ъ г. Ciipona и моих·ь въ Теа
тральномъ и Музьшальвомъ В·tсп1ик·J; за 1816 rодъ, да 
J}ЖИВЫХ'Ь выходокъ Г. /\а�ше въ Фе.11,етон·r, с. Петербурr
СКИХЪ Вt.до�1остеi1, на 1,оторыя возрашалъ г. Стасовъ въ C·h
вepнoii Пче.1i,, о Рвхардt, Barпep·h полоидось nъ печати едва
JJИ не дв·]; то.JЬI\О статьи: одна г. Рачипс1,аго въ Русском" 
В·Ьстпик·h, другая-111011, пом·Ьщепиа11 въ Сьш·Ь Отечества 
по-случаю пос,,tдпяго со•1инепiя А. Д. У .,н,1бышева. Сколь
ко мп·Ь изв·Ьстпо, ни r. С·hровъ, ни г. Стасооъ, ни r. Ра
чпнскiп отнюдь пе вагнеристы. Что-же касаетс11 "до меня, 
то изъ музыка.11,ныхъ coчиf\eнijj Вагнера я слышалъ то.1·ь
ко увертюру \\Ъ Фауста.«'!} (einc Faiist-Ou.ve1·tiи·e) и увертю
ру къ опер·!, Татейзер'б въ по,шомъ ор!\естр·Ь, да большую 
часть Jloэmpuua в·ь Фopтeniau11oii аранжировr,·J;, стало быть 
-почти 1-1ичеrо не слышалъ, потому что Ваrперъ с11сте�tа
тически отвергаетъ чисто-ипструмеnта.1Lпую музьшу и пе
терпитъ пиl\а1,ихъ аравширооокъ. Не доо·hряя ни свароокi.
мoei.i читать l'tШОrосложпыя партитуры, н�1 сил·Ь моего ооо
брашепiя, чтобы самостояте.�ьно судить по пимъ о драма
тичес\\омъ композиторi�, я въ статьяхъ своихъ о Baruepi;
говорилъ толы(о о поэтичес"о�tъ его талапТ'h и ФилосоФскомъ
воззрi�нiи па драматическое искусство, и г д·h р·Ьчъ заходи

,.Jа о музьша"1ьпомъ его дарованiи, постоянно ссыдадся на
Аиста. Такимъ образомъ, ру1,оводясь саМ')И cтporoii добро
со1i-Ьстностью, л съ дpy1·oii стороны имiю полное право
сказат�., что освовате.Jьно знаю Вагнера, как1, ве.11икаго
поета и гчбокаго мыс..1ите.,я, потому что съ 1852 года
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свувшuсь, уже имi.lлъ его въ своихъ рукахъ. Такiл ра
.4остпы11 минуты, съ этихъ поръ будутъ составлять мoii ка
.tендарь. Но увы, 1,акъ трудно удовлетворить всi. JJamи жe
.ia11i11! Чего бы II не да.11,, м,J;сяцъ- то11у назадъ, за одну на
дежду ua то, что теперь уже сд·l;лалось д·Ыkтвительностью? 
Чего-бы II не далъ за од1шъ взглядъ въ твою душу? А те
перь, i;ur.4a я прочелъ въ ueii все, чего такъ шадно жела
..10 мое сердце, теперь мои щелаоiя устремились еще болi.е 
вдаль, п н y;.i,e грущу, думая 1) то11ъ, как1, не с1,оро еще 
мы соедu1111мс11 навсегда. Какъ коротка весна uaшeii ашзни, 
пакъ оеnродо.1жите.н.на молодость ума, и изъ этой-то ве
сны· я додженъ, можетъ быть, nотерят,1, u·Ьсколы,о .11·J.тъ, 
прежде чtмъ начну пользовап.сл т·Ьмъ, что уже мн·Ь при-
11ад.1ежитъ! 

с, Душ·h мoeii от�,ры.1ся новыii 111iръ съ тtхъ nоръ 1\акъ 
л узпа.1ъ, мон дорог ал 11 .1юбима11 Лотта, •1 го ты 111011. Съ 
каю�ми мра•шыш1 сомн·Ьнiями приходилось мн·h бороться, и 
не знаю 11очему, по мп·h часто каза.1ос1,

1 что ты рав11оду�
во встр·l;тишь мое страшное nризнапiе. Каролина была для 
меня бла1·од·l;те.,�ь11ьшъ aore.10:uъ, когда такъ деликатно по
�ог.1а мoeii робости персдъ тобою. Я виноватъ, мол дорогая 
.Iотта: л ue узналъ сnокоiiствiл твоихъ rлубокихъ чувствъ.
Ты непремtнно 11ол11ша разс11аз.ать мн·h · весь ходъ нашей 
.1юuв11! Я хочу с.�ышать это именно отъ тебя. КаRая быстрая 
11 чудесная перем·J,на произошла въ нашихъ взаимвых'Ъ от
вошенiяхъ. Мы уш� давно были друrъ для друга т·J;мъ, 
что то.:�ьr,о недавно сдi.ла.1осh явнымъ вс.1+.дствiе нашихъ 
признанil.i. То.JЬКО тепер,, л вполн·Ь. сознаю пронштое нами; 
л снова 11ереаа1ваю его II все мпi. кажется въ вемъ такъ 
ве.1и�;о.1f.Dно, �акъ свtт.10. 

Какъ r,сппи те11ерь та жпваи Фаптазiя, Rотора11 нерtд
ко унос11.1а мсu11 .н1.1е1,о отъ окружающаrо! Мое настоящее 
пусто и 1Jеча.1ьнu, а радости ri1oи вс·Ь еще впереди. Я нс-
11мi;ю тсрп·tнi11, од1юго 11з·ь своiiствъ женс�.ой души. Я .без
престанно ув.1е1,аюсь мыс.1ыо впередъ, безDрестанно стрем
Jюсь 1,ъ то�1у, ,1е1·0 еще н·tтъ, между тi.мъ 'какъ ты спо
коi.rно ошидаеш1, бу дущпост11 . .. Для меня это невозможно; 
я в·h•1но стараюсь предупредить его. 

«l,аролина упрекастъ меня въ то�п, что я позво.1илъ 
себ·I; сомн·Ьватьсл. О, л uикоrда ue сом11·l,вался въ твердо
сти вашеr·о духа! я бол.1сл то.1ы,о ваше1·0 безропотнаrо t1од
чиоенiл необходимост11. Я бо11.1с11, чтобы, вдали отъ меня, 
вы не сд·.l,ла.1ись мнi. друrомъ, пе принrн1а11 одна110 111осй 
.!юбвп. Съ гl;хъ норъ, 1,а1,ъ л уб·J;.н1.1с11 бы, что наше со
едивсuil:! необходимо д.111 по.1ноты uaшeii дружбы, съ г:Ьхъ 
поръ II не сомн·Ьва.1ся бы ш1 минуты. Я зналъ, что твер
.4ость вашего духа не испугается ника1,ихъ преплтствШ. 

« ВDрочемъ мы еще поrоворnмъ объ этомъ. Столько раз
rоворовъ будетъ у насъ въ будущую осев1-.! Прощаfi, доро
гая .Лоrта . Пошш, что моя единственная радость тво11.пись
ма, IJ рощаuте, мо11 ш1.1ыс друзья. 

Шиллеръ. 
ОТЪ ШАР .IIOTЫ КЪ ШИЛЛВРУ. 

27 августа, 11 часовъ. 

се Вчера вечеромъ я очень безпо�tоилась, потому что мы 
по.1уч11л 11 письмо отъ стараrо Д ... , а от·ь тебя не бы,10 ни-

какихъ извtстiй, Я думала, что то тъ же курьеръ привезетъ 
намъ два письма, и уже отказалась отъ радости па всю эту 
недi..но, Rакъ ндруrъ, сегодня утромъ, Каролина будитъ 
меня и подаетъ твое письмо. Благодарю, тысячу разъ бла

годарю, мой милый, ·дороrоН другъ! 
(с Ита/\ъ л казалась теб·h холодною; 111ое обхо;кде'пiе вы

r ллд·Jмо разм·Ьреннымъ и разсчитанпымъ? ты не доrадыва.11-
ся, что эта холодность бы.�а толы,о видимая и с.1ужи.11а 
.4.,1л того, чтобы скрыть чувства, въ которыхъ я пе хот·tла 
призваться себt, и еще мсн·\;е друrимъ, такъ Rакъ я не бы
ла еще ув·J;репа въ мoeii ор11в11заввости 1,ъ теб·Ь. Иногда 
AJВ'h 1,азалось, что мы уже отr,ры.,ись друrъ другу, и- что 
ты .уже знаешь, •J'Ьмъ ты сд·hла.1сл для меня; иногда же, 
Наоборотъ, мui; казалось, 'IТО ТЫ СОВершеННО равводушеUЪ 
1,0 111нi.. 

(с Правда, я угадыва.1а смутно твои чувства, но л не зна
.�а, что мое ооращенiе имi.етъ па нихъ тaitoe влiявiе. Во
обще мн,J; кажется, что я никогда пе ум·Ьла вполнi. выра
зип, своихъ чувств'Ь, Я слишкомъ мало наб.1юдала себя, 
слиш1,омъ ма.110 ;1ш.,1а ввутреп11еrо жизнью, и потому-то -я 
пи когда не могу от дать по.�наго отчета о состоянiи моего 
сердца. 

«Всего бол·l;е мu·I; nридаетъ увtренвости то, что ты самъ 
говоришь, •1то любишь меня и что души ваши навсегда 
�рипад.1ежатъ одна другой, и ты бы не сомн·Ьпа.11сn во мвi., 
еслибы зuaJtЪ всю борьбу, 1,оторан происходи.1а въ 111оемъ 
сердц·Ь. Н ue :могла вообразить себя счаст.швою безъ тебя, 
и съ дpyroii стороны я не. могла представать себi,, чтобы 
кто-нибудь кром·I, насъ А101·ъ сдiJ.,1ать тебя счастлипымъ е,во
ею 11скрсп11ею, чnстою любовио. Я !JОrла-бы поа,ертвовать 
своею рукою, не по nриву,1,денi�, но чтобы исоо.1нrпь же
лаuiе мoeii матери, 1:10 ш11,огда своимъ сердцемъ, полвьшъ 
любви 1\Ъ тебЬl 

се С1,uлько горя л перспес.1а въ это времл! Ско.1ы,о разъ 
11 задавала себ·Ь воп росъ, бу д)'ТЪ J!И продол д,атьсл :вссr да 
паши дрJжественныл отношепiя; оста11ишь-ди ты д.1я меuя 

· хоть малены,ое мi.стечко въ твоихъ планахъ д,111 будущно
. сти; не потеряю-ли я даже то,' что имiно, твою драrоцiш
ную для меня дрр,бу!

«Теперь, nocлt этихъ rорьRихъ воспо11инанiи, 1,оrда я 
подумаю, что ты меня любишь,. •по ты знаешь мою .1ю
бовь, что наши души соед�uены вавсеrда,:-о, тогда л дi�i:i
спнпельно чувствую себя счастливою и спокойно смотрю 
въ нашу будущность! 

Лотта. 
ОТЪ ШИЛЛЕl!А КЪ ШАР ЛОТ11 . 

le11a, 29 8Bl'J'CT3. 

«Только н·Ьсколы,о словъ, мои милые друзья! сеrодnл 
отходитъ почта и я не могу пропустить с.11учая пос.11ат�; къ  
вам'Ь письмо. Небо таl\ъ прозрачно и на  душ·Ь у меня такъ· 
же свiJт.,10, Я то.1ько-что мечтаJJЪ о томъ времени, ког.4а 
мнi. достаточно будетъ nepeiiти изъ одвоii комнаты въ 
Аруrую, чтобы быть подлi; васъ. Увы, зач·Ьмъ не насталъ 
еще тотъ день, когда rш;кдое новое чувство и буду сеiiчасъ
же перё.4авать вамъ! 

<с Я представ.1111ю себ·Ь, что вы теперь въ 'саду; надъ ва-
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ми чистое небо, и вы думаете обо мвt. Да, у меня естL на 
етотъ счетъ какое-то сладкое оредчувствiе. 

,,Нмавно еще я бьмъ не совсi;мъ въ дyxii и nраво бо
юсь, чтобы мои письма пе им·Ьли на себi; отпечатка втоrо 
пераспоАожепiR. Л очень долго сид·h.п взаперти въ евоей 
компатЬ и ужасно устаАъ отъ псзаr1имате.нвоri работы. 
Mr,1cA1,, что я вдали отъ васъ, совершенно одиuъ, опе•1аJи
Аа 11еп11. Простите менR и бу.4hте весеАы, какъ я весе.п 
теперь. Прощаiiте, мои ш1Аы11; отъ души обнимаю васъ. 

Шиллеръ. 
Н·ь одощ1ъ 11з·ь предъидущихъ п11семъ .iloтra писа.1а къ 

Ши.1.1сру rлiJдующее: 
•Ты сооерmепво праоъ относитеАьво Каро.ншы. Въ ueii

въ самомъ д·Ьл·h есТL столько блаrородваrо, сто.н,ко JI.ОЗВЫ
шенnаrо, •1то часто, r.,ядя ва нее, Arв•J; прихолитъ на мысль 
стать передъ нею па ко.1·hпи, какъ передъ высшимъ суще
ствомъ. · Ec.1n 1,оrда нибудь бьмо много таких1, .нодеii, какъ 
она, то II впо.шiJ понимаю, 11акъ состави.1ось понятiе объ 
авгелахъ и боrивяхъ». 

Каро.шва д·hпствительво бы,1а апrеломъ дАя cвoeii сестры: 
опа взяАа па себя уговорит�, мать согласиться па бракъ 
Шарлоты съ Ши.11.rеромъ, и она ;r,e позаботилась доста
вить nо.1ту м·всто, которое могдо обезпечить будущее co
cтonuie его семеiiства. Сама Каролина въ скоромъ време11и 
вышла заму;къ за одного изъ близкuхъ .11pyзeii Ши.ыера. 

Кром·Ь переписки, .,юбОВDИliОВЪ ожида.,�а радость сви
дапiя: Ши'.il,1еръ долженъ 0ы,1ъ nрi·Ьхать въ Ааумшта.4т'Ь 
ва пt.сr,q.&ьБо дпеii. 2 сентября 1789 г . .!отта писала слiJ
дующее: 

,с Ми.,ыu мои, письмо твое оче11ь обрадовало Каролпву. 
Опа говоритъ, что ты нарочно расхва.1плъ ея уР.дипепiе, 

• чтобы ее ободрить. Л сама дума.�а, что ты всегда, какъ
высшее еущество, помоrаАъ на�п, ободряя васъ и утiJшая.
Въ прошлую осень ты съум·hлъ сдiАать ня меня интерес
ными са111ы11 nичтошвыя вещи, и это помогаJ,о мniJ пере-
11оrпт1, разлуr<у съ тобо.ю. Ты дiмае1111, прекраснымъ все.
до •rero Jiоснешься. Дру,нба твоя yil<e доставила мв·f; много
.дparoцiiпrJЫX'L мnвутъ! Н нnкогда незабу.ау, какое участiе
выказа.1ъ ты u мое�1ъ здоровьи и распо.1оженi11 духа, когда
я бьма - больва п сr(уча.1а .  О, �усть любовь возuаградитъ
тебя,-мол чистая, горячая .�юбов1,! Л много см·J�яJ.ась,
uри чтевiи твоихъ ..ieкцiii, какъ ты перескакиваешь отъ одно
го сто.гЬтiя t(Ъ другому! И какъ твои студенты АО,IiКНЫ быть
рады, что такъ быстро будутъ проходить всеобщую исто
рiю. Покажи 11шt и все оста.н,вое:-мевя завимаетъ все,
что ты пишешь.

<<Меня рс1дуетъ то, что происхQдитъ во Фравцiи. Я вижу
ясно и причины и ихъ посд·Ьдствiя; 111ы зд·hс1, только о
томъ и гов{)римъ.

(( Л читаю А11ахарзиса;-въ uемъ педостаетъ простоты
Плутарха. Вчера л викакъ пе мог.ы понять, что Аиахар
аис� говоритъ объ Эпаминовдi�: (<Я бы.жъ въ 0ивахъ и бы.1ъ.
ему nредстаnлепъ ». Это выражевiе ne правилось мн·!;, ве
зпаю почему:-я пикакъ не ,могла представи;rь ceбiJ Эпами
вояда героемъ.

Конецъ это1·0 письма потерnuъ. Гораздо-раньше того
J:отта нависала Шиллеру nереводъ вiJкоторыхъ отрывковъ

изъ Оссiава. Опа же указа.аа ШnJ.tepy на Д0дер6. Шар
.tота бы.1а хорошо знакома съ .1итературпым11 nро11зведе11iя
А1!1, древними и нов·�iiшими, и одuва�.ово уда•1110 11ере11од11-
.,а, какъ съ a11г.,1iiicкa1·0, такъ о Фра�щузскаrо нзы1н1: 

mинв РЪ къ ШAP.IIOT'II. 

<,Я изм·hряю теперь в рем.я 11aшeii раз.,уки ч11с,1uм·ь �О· 
пхъ курсовъ;-съ вос1,А1ыыъ 11ачпетс11 наша жпзн1,. �Jенн 1ро
гаетъ чувство сrо.11,-б.1и:щаго блаrооодучin. Pacno,1o;r,c11ie 
духа, съ которымъ я ожидаю вашего соемшеni11, сто.11,-;ке 
чу д1ю, какъ и ориг1шалыю. Я n11жу впередD прi11т11 ро и 
no1,oii11yю шuзнь, однообразное, но счаст..111вос существо11а
вiе. Да, моя ,1обра11 .Аоrта, шrъ будетъ стыдво 11aшeii пре
Браспоii ;rо1з1111: 11.1111 н·Ьтъ, опи пе бу,1утъ с&u1

г111·е.1я11и на
шего счастья. Чтобы 11збавt1тьс11 отъ 0тnх1> докучныхъ лю
деri, надо будетъ 11('. допус1(ать 11х1, въ наш·ь ма.tе11ыiШ круrъ; 
такимъ образомъ мы избавимъ ихъ отъ ушнкснin, 011.l'БTL 
nасъ счаст.1ивьнн1. 

1, Надо бы.,о Оilсидан, •1то будут·ь сп.1етuи 1Ja �:чётъ на
шихъ от11ошенiй. Ес,111-бы uидiли насъ въ вашем�. тЬс11омъ 
кругу, гдt мы :аси"ш совершенно одни, кто 11он11лъ бы 
скромность и чистоту нашuхъ cнoшeuiil? Наждыii С}дит,, о 
дtiiствiяхъ другаго, смотря поточ r.акъ дtiiствуетъ самъ? 
Надо им·Ь1·ь свободную и чистую душу, чтобы понять, чт6 
звачимъ мы одивъ д.ц1 дру raro, чтобы уразум·lт, исторiю 
вашего сб.11и;кепi11 . .!Iюди всегда nщутъ объясuенiя всего , 
что видятъ 11 с.1ышат1r, u са111и обмаuыnаютъ· себn этими 
объясвенiлмв, каждое ощущенiе происходитъ всего одопъ 
разъ, и то.�ы,0 въ одпо.ит, человiщ·Ь, а с.10ва отпосятъ ю, 
ощущеuiяt\1ъ, общимъ для всtхъ людеii,-вотъ поче�1у с"юва 
никогда пе 11огутъ выразить того, чт6 чувствуетъ отдt.1ьпое 
дицо, 11 чувстuую, что n счастлиоъ и буду счастливъ тобою, 
и сто.1ь-же живо сознаю, что ты будешъ счаст.1ива со моо10. 
Я чувствую это,-и это право лучше, ч·вмъ, стараться объ
яснить себ·Ь свое oo..io11ceuie словами. !i ог да ты будешь 
счасиива, ты р·hшишь это сама, и не будеUiь спрашивать о 
томъ другихъ. Ты бы юшогда не могла сд·l;даться счаст..tи
вою черезъ меня, еслибы-�оr.tа узнать объ этомъ отъ кого 
дру,·аго, чi�мъ отъ меня. Я всегда оотапусь непонятвыиъ 
д.111 тtх.ъ, съ кiJмъ по буду им'nть ежедневныхъ oтuomeuiii, 
nредъ 1сt111ъ ne раскроется 111011 душа съ по.шою свободою. Обо 
мвt всегда будутъ судить ошибочно. Л увtреuъ, что ты ни
когда не допустить кого-нибудь пor.тopouunro стать ъ1ежду 
мною и тобою, и что даже тогда, i;orдa дt.10 будетъ ка
саться меня, я буду пероымъ тnо11м·ь пов·I,реnвьн1ъ:-вотъ 
почему моя дорогая, добрал Jlотта, я без'Ь боязни II oпace
oiii оривим аю твою руку u твое сердце. 

,,Эта по.шал и безграничная довtренпость-существевuо 
нунспа д.,я пашего бAarono.tyчiя; ворочемъ ты сама скоро 
ето почувствуешь, потому что ата доо·Ьренность сама-по-се
бt с.оставляетъ ОАоу изъ .tу•1шпхъ радостеii ;1шзu11 . Паи
большое сближенiе меil(ду людьми происходитъ имевuо 
вr.1iJдствiе постоnнвоо, oo.1noii, свободноii -откровеввостu. 

,1 \Ipoщaii 111011 мrмая! 
Ш1мАеръ,1, 

(Про,1.оJженiе вnре,1.ь). 
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UIICЫIO ВЪ PEitGl�IIO. 
м. r. 

Т,щъ 1-.акъ uъ журuалi, вашсмъ 11остолвuо пом·tщаю1·сн 
извtстiя о прови1щiяль11ыхъ театрах�,, то л щ1д·lнось, •по 
вы не откажете дан 11·hсте•1к() въ В·hстuик·J; и этоij малень
кой статьi о Р11запскомъ театр·h. Въ нын·Ьш11iи сш1011·ь насъ 
лос·hпыа дово.1ы10-порлдочвая труппа актеронъ, подъ ди:.' 
еrщiею г. Мельrуuова, благодаря nопеченiлмъ 1\отора�:о 

спектак.жи у насъ были хон куда! О. 1(. Сахар�ву, режис
серу, безспорпо пр1111ад.t1ежnтъ uальма первенства мстду 
актерами иашеii труппы, какъ· артисту талантливому, опы
тному и понимающему дtло. Оръ уже нiJсколы,о л·Ь-rъ, съ 
самаго возобновлеuiл нашего театра, почти uостояuно былъ 
11ъ Рлэа�11 11 всегда по . .�ьзоналсл G.1агоск.1оi�1:1ымъ лрiемомъ 
nуб.1и1ш. ,Амnдуа его песьма разнообразво; uь111·Ьш1ною 
зиму ООЪ бы.п БЪ uсобеr�вости хорошъ n·ь роляхъ: Мори
ца (Гра,�,инл Клара Добервиль), Ба.1ыера (Тереза, женен
ская сиро1:а), Л,оржа (Жизнь игрока), l{речипскаrо (Свад
ба l{речиnс1(а1·0) и мuогихъ другихъ; но лучшiл изъ его 
ро.1ей:-ро.1ь Довсрстопа (Отецъ и дочь) и Гарпа1·ова въ 
.Мо.JЬерономъ (( Скуnо111ъ, »-это хоть бы и въ сто.1иц-у! Г.

Макс11.1tов�, 1ю111икъ, весьма хорошъ въ ро.1яхъ стари11овъ, 
напр. Г.1ыбиuа (Утка и стаканъ воды), Мордашева (А. и 
Ф.), ..,111с11чки1:1а (ДоtJЬ pyccr(aro аl\тера) и пр. Г. 'Ко.поба-
1.:и11�s артистъ по призванiю; его амплуа-также комичес�-.ое. 
.Мы видt.1и въ nемъ (въ Рсвизор·Ь) такоrо городвича1·0, 
щн,ого еще не бывало ua Рязанскоii сцен·Ь. Но что осо
бенно удаетсл г. Колюбакину, т�къ вто ,роли куnцовъ; 
такъ .1ов�-о онъ съум·t.1·1, усвоить вс·k ма.t1·Ьй111iя оттiн11\и 
этого бородаrо типа, •по r..tлдя на яеrо-право думаеш 1,: 

вот·�,, вотъ ооз1,J1еrъ аршинъ и поii-детъ обм·Ъривать нарQдЪ 
"1 К r. правос.1авны11. ром·ь того, нъ дивертисмевтахъ, г. Колю-

баю,�нъ доставлн.1ъ 1шмъ истинное yдoвoJ1ьcruie 1\uмичесl\ll
ми разс�,;аз,0111, 1;оторыс онъ чuтаетъ превосходно. Г. H.iaдtt
.11ipoв1>, чн1п11,ъ, uъ н·вкоторыхъ роляхъ весьмil нсдуревъ, 
въ особенности ко1·да поу держивается оп, си.нныхъ жесто,1·ь 
которые портятъ у пе1·0 осе д·kа:о. Г. А.и,.:сандровст.it't.. сце� 
11ическiй по11iса 11 .t1юбовникъ, дм1 оровинцiнльвоif �цены 
,впо.шii удоu.1етвор11те.1епъ; 11ри ;нuмъ онъ, npe1,pacuo тап-
nуетъ ,и rюставп.,ъ 11а нашсii сцеп·Ь разные хара1перные 
танцы u дате AJaJ1cн1.1,ie ба.1еты. Г. По.нпаацев'О (братъ 
московс�;аго) владiе.тъ 11зр11дuьш 1, го.1осомъ, •1то не м·Ь-

, шаетъ ему, впрочсмъ, быть вссы1а плохимъ Торош(ою. Это 
освбепно p·hзr;o выдilетсл noтu3,j', что незадолго передъ 
этимъ Р лзань •1.�степько J достоива,1ась ooc·�щcнiii нашего 
дивпаrо А. О. Бантышева. 3ат·ЬАп, с.1-J;дуютъ rr. Ва
си.�ьев1>, xopomнr де�,;ораторъ 11 изр11д11ыii а1перъ, Шп�т
д.1ер'О, мастеръ п·Ьт1, ком11чесr(iс ч11.1еты, въ особеnпости 
жпдовс1<iе; Матсси.,11овr, 2-ii, Цотьrпаев�s, Зеи11евскit'l, Эедоров'б, 
ПempotJis, Чиш1,1т1> и пр. и пр., о 1юторыхъ писап,-перо 
не под11пмаетс11, во 1,оторые между· гЬмъ необходимы во 
всilкомъ провинцiяльномъ театрt. 

Къ сожа.,1iшiю, мы были нс такъ богаты же11сl\имп 
nерсонажаш,: z-жа Гу.иu.tевс/iал занимавшая, первыя роли, 
J(ОНечво опытпая аl(трпса � пе безъ таланта, но uельзл 
же требовать многаго отъ актрисы, играющеii сегодня Ека- · 

териву (въ Скопин! Шуйск911ъ), · завтра Надежду .(А.1що,1_�r. 
дова могич), а послt-аавтра какую-нибудь В1Jрочку, �ВЪ 
водевилii <1 Дочь русскаго аr;тера )); и прито�п, зная давно 
r-жу Гумилевскую, мы беремъ сяiмость за�1i.тить, что для
ваивныхъ oua пемноЖI\_О у.стар·Ъ.1а. Впрочемъ, нмьзя . О'{:Ь 

вея отнять старапiя, съ которымъ 'она испо.10летъ все, nь�r
падающее па ел долю. Г_-жа А.�е1сса11дровс1ц1л играетъ. в,-.
водевилях,, роли молодых·ь дiJвушекъ, J(or;eтor;·ь, с1, перес�,.
дiнrанье:uъ и пр.; н·Ькоторы:uи 11зъ r.воихъ. poлeti ова за1,:1у
жила полное вниманi� u преr,расныti прiе�п-отъ публ и1-�1.
Г-жа /1'/аксщ1ова весын1 д·k,1�11ая а1приса па ро.�и стар.ухъ.
Ес.1и ..(Ъ этому прибавить �-жу Зел.етtовскую, игравшую �щ
левыая водевиJ1ь111',1л роли, u г-асу Соко.1ову nъ ро.11iх·ь гор
пичных·ь, кухароl\1, п проч., то пере•1енr, аl\трисъ нашей 
тру1111ы будетъ совершенно копченъ. Кром·k драмати•1ескnхъ 
пiесъ у пасъ ш.111 .11 маленыtiе ба.1еты, ,,акъ nanp.: ссВ�.1·
шебнав Ф.1еiiта )> и пр. и ш.iu недурно, благодаря пос·hтив
шей пасъ восnитанниц·Ь Шко..1ы ИмпЕР. l\'Iocкoвcl\. Театровъ, 
м0Аоде1ш,01i та,щовщиц·J; Боzдаиовоit. Всю зи11у, д:hв�ща 
Бо1·данова, котор0ii не болtе 15 .1·(,тъ, своими nperrpac
nьши танцами и въ балетахъ и въ диnертисмептахъ, своею 
.11епюстью, грацiозпостью и nреl\распою варужностью прd
изводи,;1а въ Рязани р·hшительпый ФJроръ. Съ нею вмiстt 

. въ балетах 1, участвова,ш: дiвица Павэова, гг. Л.1ексап.1 ров. 
cкiii, Стеnапо�;ъ и проч. Разум·J;ется, •110 все это было въ 
1111шьлтюрiJ 11 ппкакъ ne J1Jожетъ быть сравниваемо съ сто
.1и•1nыми балетами ,-во пословица rоворитъ: « по одежr;·I;_:_ 

протнгиnаii noilши», и мы можемъ только блаr()дарип, г. 
Мельгупова за бывшiе у пасъ спе1па1(ли. 

При этомъ пе можемъ не пожа.1·Ьть •по оркестр1,, 
игравшiij uыпiJшнeii зимою В1! театрiJ, был:ъ с11.н,110 11лохъ, 
таrо, 'ITO невольно вспомп11ш1, и поту�Jшшь () преr,расно�tъ, 
� 

. 

оывшсмъ у пасъ прежде ор1(естр·Ь кн. А .. д. Волкопскаго. 
О r�ос·Ьтившихъ насъ въ попбрi; п давтппп, 1ш·kcтii съ 

драматическою труппою, .в-1'с1,олы(о nредставлепiН-э кви.1 и
бр11стахъ, uодъ уnра11.,1евiемъ гимнастика шаха персндскаго, 
какого-то Гуссенuа-Аги-А.,�и,-нестоитъ распростраr� лтся, а 
потому спtш.У- оr;овчить мою статью, · чтобы дать _м·J;сто 
другимъ, болtе и1персспым1, 11 заслужuвающuмъ вuиманiя 
публи�.и_ статьямъ, 1,оторы:u�1· всегда такъ богатъ вашъ 
журпалъ. 

Примите и проч. 
А. ГАУЗЕПБВРГЪ. 

Ряза11r. 

1 марта, 1858 , .. 

IIROCTP1'UIIЫD в,&С'fНПКЪ. 
ДН uовости занимаютъ въ настоящее время Парижъ: 

опера Га..tеви и Сеuъ-Жоржа: la Magiciennc и появлепiе Там
бердиnа въ Отеио. Второй его дебютъ будетъ въ роли Дона
отавiо, въ ,lо11�s-Жуащь. Музыка Моцарта-безсмертна; ее съ 
постолннымъ восторгомъ слушаютъ даже в·Ътряnые Парижа
не, ИЗ!I'Бняющiе каждыii депь свои прихоти . Въ то время, 
какъ Дот:,-Жуапъ владычествуегь па Итальяпс1,оi:i сценt, 
директоръ Лирическаго Театра, Корваио ставитъ па сцену 
С�адьбу Фи�аро. Опера зпа�1е1,1итаrо 1,омпозитора будетъ ис-, 
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полпева СJ1i�,,1ующимъ образомъ: г-жа Мiо.1аuъ-Карвано
Графиля, r-жа Каролина Дюоре-Сусаипа, r-жа l\Iapio.iaнъ 
-Пажr,; Варте.�ь-А.�ьмавива, Меiiлье-Фu1аро. Ристоро ва
чветъ въ скоромъ времени свои оре,,1став.tевi11 Медееi1 и
Манбетом1J.

· Давно уже мы писали о новой комедiи акмеми�.а С 1чш·
ба и JerJвe, flрипятой кошпетомъ Фраuцузскаrо Театра, 
( Comedie F1·anpaise), Комедiю :ну, подъ пазвавiе11ъ : les
Doigts de Fee, постиr.tа та шеучасп, что и пiесу l\Iapio Юшара, 
le Retour cltt mari; 1,омедiя почти пе им·Iыа ycniixa, мы 
говор1нп почти, потому что nубл11ка, промушавъ б.tаrо
ск.1онво два акта 11 вызвавъ .4аже а1перовъ, приня.tа очень 
"J.o.toдno, чтобъ не сказать бо.1·kе, три оста.t.1,выя. 0Т'1еrо
же та11ая веми.tость къ остроумному, замыс.,�оватому, .но
би110му писателю? Дi;ло въ том1,, ч:.rо почтепвый Скрибъ 
пе угоди.,�ъ современному в1:усу. Существенность хороша въ 
вседневноп жизни, но па тсатр·h пуб.tию1 требуеrъ поззiи и 
героевъ . .Любя деньги и преклоняясь передъ разбоrатiJв
шим·ь МИJJLО11еромъ, на театрiJ пубАика удивлнется безко
рыстiю: поощряя въ жизни .1юбовь /\Ъ труду и благород
ную бi;дность, публи1,а любитъ па сцевiJ, чтобъ зватныii че
ловi.къ дoc:roiiнo по.4дерi1ЩFМЪ свое званiе. Героuня пiе
сы С/\риба до'IЬ г.ерцоrа, по б·l;дная д i.в ym/\a дi.лается mвe
eii, чтобъ пе быть въ тягость зrоистичесюн1ъ родuымъ, 
упре/\ающим·ь ее па /\аждомъ шагу свои&1и б.tаrодiJянiями. 
Пуб.1ика съ участiемъ c.1·h.4u.1a за б·hдuou д·hвушкоii, когда 
въ продолженiи двухъ актовъ она мушественно боролась с·ь 
оскорб.tевiями, смиренно угождая АЮАямъ, презрительно бро
сающr1мъ ей 1,усо11ъ х..,·J;ба, по когда та же .4i;вушка сдi.
·.,а.tась бoraтoii тру.4ами сwихъ рукъ, ста.щ кроить и шить
.платья па-заказъ, однимъ сАовомъ сд-h.,1а.1ась швееii, публи
ка хо.1одоо отъ нея отверну.1ась, герцогиня стала швееu и
пром·hняла cвoii гербъ п·а вывiс�tу ! . , Haitъ не презирать ее?
'Tu же думаютъ и родные ЕленоJ (та1,ъ зовутъ д·hвуш"у);
зa·r·la11, ne прп11ят1,ся за ка1;ое пибудь юящ11ое ремес.10,
напр. музыку, живоппс1,,-а то швея! .. Е.1ена утратила всю
прелесть поэзiи, ста.1а ву.1ыар11о�'! repoиneii; апrмъ псчезъ;
ношницы швеп подр·hза.1и ему крыJ1ья. [{а/\ъ бы то ни
было, Елепа продо.1шаетъ неутомимо работать, работа 1,и
'питъ подъ ея па.1ьч11ками Феи, за�tазы сыплются со всtхъ
сторонъ, у пел уже своп экппажъ, прекрасная квартпра,
Ро,,1ные Елены с1,оро возвращаются "ъ uei.i; опа соасаетъ
своего .4ядю отъ раззор·hпiя �1 11ыходит1, замужъ за своего
,двоюроднаrо брата. llieca задумана прекрасно и написана
с·ь умомъ; в·hроятпо ее оц·hпятъ ччше ори с.1iJ,,1ующихт,
представ.1евiяхъ. Г .1ав11ую роль Елены пре/\расно испо.1-
няетъ симпатичная Маде,tена Брогавъ. Пале-Роiiяль от.10-
чается по-прежнему своими весе.1ыми во.4евилями,

На театрахъ, 1,акъ видно, не много новостей, за то кон
церты наво.4пили Парю11ъ,-всюду /\опцерты, концерты и 
концерты. Все, что только поетъ и иrраетъ на чемъ-нибудь, 
считаетъ долrомъ вьшазать свое искусство передъ бi.дноii 
пуб.1и1(оii, ушамъ котороu порядочно достается .  Но ея тер
п·hвiе возпаграждепо концертами ni.сколы,ихъ пстипно-за
мi�чате.11,ныхъ артистовъ. Не говоря уже о РJбипштейв1i, опъ 
постоянно имi.етъ большоii усп·l;хъ, музыкальные вечера со
.1иста императорскоii Ком11чесl\ОП Оперы, Шарля Коuтскаrо. 
и нашеii соотечественницы, r-жи Барактаровоii, особенно sа
служuваютъ вш1манiя. Г-жа Бара/\тароnа, орекраснаая п·h-

11ица, еще въ оервь�u разъ р·Ьшаетс11 о·hт1, uъ пуб.Juчномi 
конu.ерт'h; что il,e 1;асастся Ш.  Контс"аго, та.tаптъ er·o 11з
вtстевъ всему Пар��жу. Kpo�1t того еще два польсr;iс r1tpr1-
oaчa: Геuрu�ъ Вtнявскiii, слава котораrо давно у)ке уг1ро
чеuа, и г. Б1ернацкiй давали 1tонцерты въ sa..iaxъ П.1ея,; 1J , Г. 
Бiервацкifi, •10.1одо� артис11,:с1, болыnимп способ11остящ1, нос
хи1·ил·ь с.4ушате.4еu, состоявшихъ бо.11,mею ,,астыо 1131, По • 
.аяк?въ, пiесами: Souvenir de Peterltof 11 [е.� Adiet1x а Т'аr.

sovie. Г-жа Пармантье (Тереза Ми.1ано.&,10) участвова. 1а уже 
два раза на музыкальuыхъ вечерап. въ чаrтпыхъ домахъ. 
Игра внамеuитоii артист�а�-любительвnцы по-пре;�шему бе. 
зу11оризнеuно прекрасна и застав.1летъ жал·hть, что то.JЬко ue 
мно1·имъ 11збранньшъ дост1Jется 11асдаждаться талантом ь �·-;к11 

Uарма1пье. t.:i.pиn1>1J uъ ен рукахъ ?ро11зво,1иrъ чудеса, а 
смычекъ 11за.1екаетъ 11·h;�шые, 11·/;ву•не звукв. Заrооориn,, 0 
скриnкахъ, не.1ьз11 не ос11омш1ть Вьета11а, восхuщающаrо те
перь Амер111.аuцев1,. Знаменптыi.i арт11стъ об.1а.1аетъ замt1а
т1мьноii кот.11:1щiеН cnpиoui.ъ; �1ежду пpoч�IIIНJ от.�и•�аются 
ве.1ико.J·lа111..�11 ci-1.1110 1 ,a l'oapнepiyca, подарещ1а11 В�,стан}' въ 
D·Jш·t. барономъ Hepeiipa въ •J 846 го11у; дniJ .crrpnn/\it Стра
.411вар1уса,' uодаре�ныл Гt>нсра.1омъ Стро1·оновьнп,, еще одна
скрио/\а Страдивар1уса-rе11ераломъ Jlьnовымъ, Cl(pиnl\a Мад
жuни-r . llолковымъ, скриш,аАмати-rраФ011ъ Вiе.1ьr(lрски11ъ, 
еще -�д�1,а скр�шщ �аджиu11-граФомъ Фер.411нан,1омъ Пpoile,
въ .IHuJ.. -�юоимыи иuструмеuтъ Вьетаuа скрипка Маджи
ни; ua пеu llьет�нъ иr рс1.етъ всегда .въ копцертахъ при Д110-
р·Ь. Эта ко.1.tекц1я Сl\риоо/\ъ оцtuева въ 30 тысячъ Фрав
liовъ. 

Въ бер.4инс11ой Ш;вчес1;оii Академiи бьмъ недавно Фес
тиваль въ честь зuаменитаrо Cl(J.tьnтopa Мауха. Этотъ праз,,1-
пиь:ъ нос·Ьти . .щ н.овобрачные и nрочiя особы королевскаго
доыа; главною шecoti была новая кантата, написанная на
рочно на зтотъ c..iyчali Таубертомъ. 

Въ B·huiJ 11ъ Redoutensaale иcuo.11:1eua на��онецъ новая мес
са Листа,. сочuненuая и.uъ д.111 освлщенiя Гранскаrо собора
въ Вевrрш. Jlистъ nриflадле,юпъ безсuорно цъ перrю/\.tас
снымъ .композиторамъ церковuоii М)'ЗЫ/\u и его новая 
месса произвела большое впе•1ат.1·Ь11iе оъ музьша.1ьпомъ 
мi�_t. Jlистъ 1ыо11са.1ъ священuую музьшу , въ кото
рои такъ и с.11ышатся те11.1ые sвyi-11 мо.нпвы ; особенно 
хороша 11ер11ая часть мессы: das Hy1·ie. Испо.н,енна11 200 му
зыкантами и .1уч-шими n·hнс1;ими п·Ьвцами съ а�,омпапимен
томъ орган.а, месса была ,_прослушана ка11ъ неподражаемое
произведе�.•е знамеuита1·0 виртуоза. 

Въ J.le1шцur� ждутъ въ . скоромъ вре11ени прi·IJзда двухъ
зам·tчательныхъ u·.lшщъ: В1ардо 11 Jоrапвы Baruep·ь . 

Въ .Мюнхевt, во д11орцt граФа Бacccнreii.ua, бы.1ъ 11с.4а
вно с11екта_1t.1ь, въ_ которомъ дава.111 о·l;11ецкую /\Омедiю Реtiн
гольда: Die 1J1erlиisquette. Въ этоli niect 1·.,авпыя ро.�и за
nима.1и rраФъ и граФиня Бассепrеiiмъ �1 Apy1·i11 з11атпыя 

· особы. Спе1па1 1.tь uoc·hтu.111 король, /\оролевы и молодыя
принцессы.

Танцовщица J.lюсиль Гранъ, вышедшан замужъ за те
нора .Юнга, гоститъ теперь съ муже11ъ въ Еер.1ин·h, а от
ТJАа отправится въ Лондонъ, "Уда апrажировапа ua театръ
'Ея Величества.

Л'-оржъ Сандъ прекрасно охара/\теризирооа.tа мазурrш Шо
пена: «СJ1ушая мазур"и Шопена, rоворитъ она, r,ажется,
какъ будто �русть пр11r.1асила весе.1ость тавцовать, и крi;п
ко обнявшись, они мчатся в·ь сдадкомъ упоевiи, уn.1екая
быстро Аруrъ друга въ кar.oii-тo ФантастическШ мiръ l ,,.

Въ Келв·J; бы"10 пцавuо музыка.1ьпое торжество. Испол
нена новая ораторiя Ги.1.1ера: Сау.,11, сuмФопiя геро1J 1rес1(ая, и
сцены изъ Г люковоli Арм1tды. На этотъ Фестива.1ь cъi.xa.tncь
мноriе из-вtстные артисты приреiiнскихъ городовъ.

Въ Неап·ол·I; сестры Фернu проиsводятъ Фуроръ. МоАо-
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АЫR артистки, недавно еще орiiзжавшiя въ веаоолитаuскую 
• Ковсерваторiю уqитьсл ua скриокt, теперь явились въ кон

цертах1, какъ uepno1,.11ac11ыn музыкавтшп. Слава ихъ rре
щпъ во всей Ита.11iи, 11 я·tтъ города, rдi.-бы 011ii не бьм.и

• 

nрипяты съ nосторrомъ.
Въ Парм-1, дана uовая ооера мо.,1.ода1'0 композитора Бау. 

ра: ipaфr, .leй,iecmepr,, им·hвшан большоri усоiхъ. Опера, какъ
• перnыu 011ытъ �,о.,одаrо маастро, заслужиnаетъ nпо.нгk одu
бренiя ..

По с,1овамъ мяоrихъ Французских1, журuа.11оnъ, Вьетаuъ
.1ишиАс11 одного глаза, JlO uo ноn-Ыiшимъ изJ)tстi11мъ-зна�1е
нитыii артистъ conepmeuнo здоровъ u даетъ nъ Новомъ
Ор.tеаьt 1<01щерты 1aitcгh съ Та.11ьберrо111ъ. Г-жа ФреццоJ1и
JJИ проnзвод11тъФуроръ nъ Гanaiшt. Недавно, по 0"011чан.и опе
ры: .lюбов11ы�'t nanumoнr,, ее засыпали цвiтами: ::�ртистка воз
вратилась домоli nъ открытоii карет·I;, запряженной 6 мулами,
и сопровошдаема11 50 нево,11ью1ками съ rорящим11 Факелами
Дома 11011.1acL 1п, ueii депутацiя отъ жите.11еu Гаnан11ы съ
npocьбoii орш1лть на щ1м1пr, малены,iii подарок·ь. Подарокъ
состоялъ 11зъ серебряnаго ящич�;а съ двоiiuымъ дномъ; на
верху .1еt1,аАъ nеликоJJ.ъnпыН зо.ютоr·, niюонъ, осьшанвып
бри.н11птами, во второмъ отдt.1енiи были �.ооо оiастроnъ.
Помбную же onauiю ПО.ilJчила другая п·Ьn1ща въ Куб·h, пе
устуоающая въ талапт·I, Фреццолиuи;-мы гоnоримъ о Ве
стивали, которая uрос.�ав11.11ась во nceii АмерикiJ.

Въ Бостон·k испо.,шеuы ораторiя: Гаiiдпа: Сотворепiе .11i
po. и ораторiя МепделLсона: H.tiя. Соло въ обоих1� ороиз
веденi'11хъ пt.1ъ �J�ормезъ . Деrн, рождепiя Моцарта праздно
палея въ Бостон·Ь боАLпiимъ копцертомъ, nъ котором·L сы
граны ччшiя произnеде11i11 sпаменитаrо ко11поз1п ора.

Мюзаръ, царь надрuлеii 11 оолекъ, прii,халъ nъ Нью
Jоркъ. Его ув,1екате.1ьuыli смычекъ .�аставитъ беаъ сом11t.-
11iл танцооать безъ отдыху пеnозмутимыхъ Янки.

Въ вar..нoqenie разскашемъ прекрасную •1ерту иэъ жи-
1)1111 покоiiнаrо JJaблama, доказывающую ynaжeoie ве.лща-
rо н ·Ьвца ,п, памят11 :Моцарта. Въ 20-хъ rодахъ Ааблащъ
uахuди.11ся 01, Вiщ·Ь, u хотя былъ уше извiстеuъ каrо, xo
poшiii n·l,ueпь, но по.1гrа.11ъ вебо"1ьшое ша.11овавье и очеuь
•1acro нуа,да.,�сл nъ 11е11ьга'!:ъ. Ом1ажды, на 11охоро11ах1, одно-
го эпатваrо д11.1ета11та, овъ до..�жеnъ бьыъ Jqаствовать nъ
ис11одненiп Ре1tвiе.1ш, Моцарта. Jlаблашъ охотно жеАалъ п·Ьть,
по пе могъ принять у•1астiл nъ Ре1.-вiе.1t1ь безъ сu1'ласiя им
прсссарiо Барбаii,1111. Импрессарiо запрети.1ъ ..1аблашу оiпь,
но превосходныli артисгь, ниско.,1ько пе сыутясь отказомъ,
поrла.п cnoc�1y 11мпрессарiо 150 цванцnrсровъ штраФу и
отправ1мся :в·ь цер1юв1, о·hт,. безсмерп,ую музыку :Мо
царта. То бы.н, пос.1·hднiя депьrи артиста, которыми онъ
nо»ссртnова.п qтобъ испо,1н1п1, свою партiю nъ Реквi
емrь великаrо композитора. На дpy1·oii день .uвoric узuа
.JИ б.1агородную qсрту J1аб.1а111а 11 нсл В !,на собра.1ась _ 1 

въ театр+. рукоо.1есliать ope1ipacuoмy n·/нщу и 6.1aropo· 1

1 

двому че.ювiщу. Въ скоромъ временс въ Парюн·Ь бу
Аетъ распродажа безчиелеuныхъ табакерокъ Jlаб,1аша, IiЪ 
ноторьн11, nе.1икiо о·hвецъ шпа.п вепреодо.,имую слабость. 
Въ его ко.мекцiи бьми таба11еркн подарепвыя императо
рами, королnми, коnзьлми, артистами, женщинами, литера
то рам11 и проч., nсевовможныхъ размtровъ и качестnъ, огь 
просто ii p)'cc11oii теба11ерки изъ дубоваrо дерева, .40 зо..�о
тыхъ, осыuапвыхъ брильянтами nысо1,оп цtпы Гробъ 
.iI аб.Jа шъ назвалъ cвoeii n·ос.иьдне�'t табанерно�'1. 

В OBJI I or Р i\ Ф ОЧЕС RIЯ оз В 'S С TIJI. 
u 

т .Т. СТВЛЛОВСКIИ, 
издатеJь и содержатеJь музыка..1ьваго магазина въ 
Бо..1ьшой Морской, въ дом·t Jаусх,ерта № 27, въ С. 
Петербург·),, си�1ъ им·l;етъ честь ув'l;домить rг. арти
стовъ, содержатеJей музыка..1ы:1ыхъ маl'а.Зnвовъ, кни
rопродавцевъ и издатеJ(jй вотъ, что онъ прiобрть.и; 
покупкою право собствеппости на издавiе и продажу 

во .всей Россiйской Им перiи: 

JIИБРЕТТО 
въ русско11ъ 11ерево11J. в. 11. GулпкоJа 

оперы въ трехъ 11:tйствiяхъ: 

, UЫГАПНА, 

М. В. БА А Ь ФА� 
&оторое понnптш1 nъ нспрод0Jti1н1те..1ьuомъ 
времепr1 nъ Собр:шiи театра.1ьпыхъ niecъ 
о.1и Ре11ертуар·t Русс1юп сцены, и3,11,а
ваеi\JО1'11) ешеi\1'tснчно при Театра.1ьпо1t1·ь 
и !J-у3ь11ш.11ы101t11. 8-tст11и1,,t. - 3нт1>�ttъ 
Ф. Сте.1..1оnс1�iй, шшъ 3щюн11ый в..1а,11,'t
.1ецъ вышеу1101tн111у1�аrо .1:ибретто, будстъ 
прес.1·tдоnать, сог.1асно Цеп�урпымъ 110-
станов.1ешsв11t и па осповаши 3tШО11оn·ь, 
вс't uyi\1epa nышезоuаченной 011еры, 11а
псчата11пьш с1) 11ерево,11.01t11, Н. И. 1,у
.i1И1;ова, и т'I) .1ица, 1ю1'орьн1 въ ущербъ
Ф. Сте.1.1овскоi\1у будут'I) издавать что
.1ибо изъ оперы: ЦыrаНiш, съ nои1'1е110-
ванньн1ъ нереnодо�tп) Н. И. l,у.1и1юва, 
будут·ь nоднергнуты суду 1ш1�·ь 1\онтрФак
торы. 

НА ДНЯХЪ ВЫШЛА И3Ъ ПЕЧАТИ IШИl,А 

GIIЯЗЬ B.l1l�ПMIPЪ 1'Н)):РЕЕВПЧЪ 

СТАРВЦКIЙ, 
траrед111 nъ u11ти д·hйстniяхъ, .въ npoз·h, соч. А. Ярос.ивцева. 

Ц-kна за акземпллръ i руб., за пересьмку 1 Ф. 
Продается у вс·hхъ к�игопродаnцеnъ въ С. Uетербургt. 
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