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А.11БЕРТА Сов1111с1,А·r о. 
Исторiю муз1,'11,и въ По.пьш·I; можuо разд·hлить на три 

части: 1) Древ11ля музьи.а, до царствовавiл Сигизмунда; 2) 
Музыка ае . .щ1;а10 сто.мыпiя (X.Vl-гo) и СJгJ;дующа1·0; 3) l/о
втьitиtая музы1rа. Дв·J; оер�rыл •1астп занимаютъ обширныii 
оерiодъ, отъ ;самаrо пачала музыки въ По.11,ш·J; до -1764 
года. Перiод1, 'зтотъ оничалсл u·hс1,о.нкими Фазиса:ип, до
стиrъ uъ высшеН степени соверmенсп1а въ ХУ1 стол'Ьтiи, 
ос.�аб·J;лъ с1, у11адкомъ .11итературы t1 у11ичтожилсл въ об
щей гибели; оп, этого блест11ща1·0 перiода оста.пис1, нtско.пL
ко забытыхъ це1шовныхъ произuеденii.i старивныхъ ко�шо
зиторовъ. 

Ноо·Ы1шаn музыка считаетсл съ царствованiл Станис.JаGа 
Ав1·уста Понятовскаrо, съ 1764 r. до нашихъ време11ъ. Въ 
ородолженiи зтоrо перiода по.111,скал музьша сд·ЬАа.аа з1:1а
читеJ11,uые усо·hхи; усовершеuствованiе музьшальваrо исчс
ства въ Евроо·Ь имi�.[о и на нее OJ1iянie. 

Театральныя представАенiя вошли въ обыкповенiе въ 
Dольш·Ь око.110 XV'I-ro стоА·Ьтiя. Спа•1иа въ видt разrово· 
ровъ и ре.t1иriозныхъ .11ра��ъ; потомъ въ XV'Il-мъ стоilпiи, въ 
царствовапiе Владис.жава IV, явиАись классическiл траrедiи 
в наковецъ-итальянская опера. 

Въ царствованiе Владислава давались при дворi� итальян
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uами лирическiя nредстав.'[еоiл. Въ ropoд·h еще ое бы АО 
театра и представлеuiя давали{:ь по времена:11ъ, то.&ько оо 
с.11учаю бо.жьшихъ празднествъ. Бракъ В.,адис.�ав-а lV съ 
Mapieii-Ayизoli Гонзаrа ораздповалсл съ бо.11,шимъ ве,,1ико
Аiшiемъ. Въ Данциг·J; дана была ита.нлпсr,аn опеrа и ба
.1етъ; истрачено сто тысл•1ъ зr,ю д.1л оостроiiкп театра, ма
шинъ, де1,орацiu; Г()родъ Давциrъ орипл.пъ вс·J; оrромвы11 
издерж11и празднества на cвoli счетъ, выстроена бюла ова.жь
ная зала, окруженная rа.мерелми, 1шtщавшая три тысячи. 
зрите.1еii .. Опера дапщ1я по зтому случаю uазыва.11ась Л,о

бовпыл похождеlliл Психеи 11 Лупидопа, на rпа.11,nпскоJrъ 
язы�;t uъ трехъ д·hiiствiяхъ, со•1. Пуччипе.ш, съ оро.1оrо11ъ , 
содеr,1,ащимъ а.1.11еrорическiя 11охвалы въ честь 1iоролевы. 
Uoc.,1·L оперы предста11левъ бы.п ба.11етъ Бrь.,ый Ope.t�. 
Оре.1ъ этотъ, 01,py)1ie11111,1ii четырьш1 черными ор.,ами, на ко
торых·,, сидi,ли Амуры и д·Ьлад11 разпыл зво.ноцi11 uъ таl\т�; 
аллеrорiя эта бы.1а сочинена сеп�орами Лупджи и Бо.щони, 
ив;1,енерами его uе,1ичестоа. По opi-l,з.11:L коро.1�вы 11ъ Вар
шаuу, представ.�ева итаАьянская r,омедiя, въ Коро,1еоскомъ 
дuopo:I;. Послt каждаrо акта слi;дова.п ковцертъ, спектакль 
r,ончи.1са балетомъ. Маршальша Гебрiанъ, соорооошдавшая 
коро.1еву въ ПоАьшу, rовор1пъ въ своихъ запискахъ, '!ТО 
зт11 оредстав.11енiл отJпчалпсь uеобыкповенwымъ бАеСriомъ 
и придворнал муз1,ща, ис�о.а-вео11ал Аучшими артистами, 
стоила очень дорого его.величеству; ори этомъ CJJ'lai роз
дано множество подарковъ и назначено 1гhск0Аько пeнciii. 

· О•1ев1, занимательное описанiе театра 111ожво uaiiти въ
заоискахъ Адама Лрземскаrо, архитектора и 111узыкапта ко
роАл ВАадисАава IV; Ярземскiii оставиАъ та10Rе ооисапiе 
Варшавы въ 164.3 году, прекрасную поэму, въ которой уоо
минаетъ о н·Jн,оторыхъ извiJстпыхъ въ то время музыкап
тахъ и орrанистахъ. Въ царствовавiе lоавва-Казимира, лю
бители сыграли въ первыii разъ, U{J. оольскомъ языкiJ Сида ') 

Пре;�,де того еще н ·вкоторыя траrе.дiи были оредстав.11еньr
въ Краков·Ь, въ _ царствованiе Сигизмунда, какъ ваор.: Па-

0). Tpareдii КорнеJя, C11дis, uереведе1111ая п0Jьскп1ш стп1а110 быJа cыrpaua в:�. 
t66t r. 1 графа Морецвна, .r.1aвuaro каэоачея царства по.1ьскаrо. 
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.11e.ta u Отr,тьздr, Гречес1щхr, noc.ioвr,, Iоанпа Кохановскаrо. 
:Впосл·hдствiп Венцеславъ Ршевскiй, Касте.1апъ Кракова, 
11алиса.п, дв·h траrедiи, заимствовапвыя И3Ъ псторiи 
Польши. I0с11Фъ ВибицкШ сочиниАъ трагедiю Сишз.1�уидr, 
Авtусrм, а Kapnиncкiii траrедiю Бo.iec.iaвr,. Въ 180 i году 
явилось по,шое изданiе польск11хъ пiесъ, въ 40 томахъ, но 
бы,ю гораздо бол·hе переводныхъ иiесъ, чi;мъ ор11rипа.1ь
lJЫХЪ. Въ царство11аuiя Августа 11 u Августа III, итадьян
скiя оперы давались въ театр·h Мавеша, под.1·t ca1,co�c1,aro 
сала, пуб.111ка допуси:а.�ась вr, ineampr, безп.1атно; знатньшъ 
.нща�1ъ пос&J.,Jади<;ь приrлашеuiя отъ 1шевп ко_ро.Jя. Станq
С.!аJJЪ Августъ Понотовс1(Ш содержалъ ита.1ьянс1,у,ю оперу; 
труппа сос1·авлеuuал пзъ .1учшихъ п·hвцовъ и п·hвинъ бы.1-а 
3а,u·Ь1ате.11,110 хороша д.1я тoi.i эпохи. l\'I1нurie з11аме1111тые· 
11та.1ын1с1(iе маэстро жи.ш тогда -въ Варш-ав·h: Паазiел.10, 
Чш1ароза, Uуuьош1 и Вiоrти. Послtднiп нача.1ъ свою му
зыка.Jь11ую, 1(арьеру въ Варшав·!;, оnре;1:в.1ясь второп скрип
коii въ 11тa.11,11ucкii:i ор1(естръ. llaaзieл.10 отдадъ на театръ 
свою оперу 11 свою ораторiю въ t 77 4 г. Первая оригипаль
наn nо.11,с1,ая опера 11оявилась въ 1778 г. подъ пазвапiемъ 
Уттьимппап Бгьдпость , слова аббата Богомо..�еца, музыка 
:Матв·hn Ь:аменскаго. 

Первое 11оявленiе нацiопальноu оперы прекрасно QПиса· 
но въ стать·!; А.аберта Богуслаос!{аrо. Д,1я по.1ьс1tихъ ком
позuторовъ оп.рылась новая с<1>ера, богатая мина мелодiй, 
.которую стоu"10 разработать. Maтвiiii Каменскiti, поощрен
выi!: по.111ымъ усп·uхомъ cвoeii первоti оперы, написа.аъ еще 
шесть д.111 пo..iьcr,oii сцепы, которыя и бы.аи даны въ ко
роткое время. Давали также оперы, переведепныя съ ,1,ран· 
цузс1-.аго и итальлнскаго .  Благодаря веутомuмому Богусдав
скому, польская опера у.1учши.жась подъ его управ,1енiю1ъ . 
онъ цере\'lе.�ъ Ассура Сальери и поставилъ его на сцену такъ · 
De,111r..o.1·.f;n110, что удивилъ и восхnтилъ самыхъ строгихъ 
зuатоr-овъ, эта прекрасная опера выдержа,1а съ •1793 г. 160 
лредстаменiп. Но ва;кнымъ событiемъ въ дра�1атичес1,омъ 
искусств·h въ Польш·h была опера Сте<1>ави: Krakowiaki iGorale 
( Иршсовцы и Горцы). У сп·kхъ этоii оперы, богатой ме.1одiя· 
мu о за11ш1ате.1.1ьвымъ содершапiемъ, увеличива.1ся съ каж
д&шъ две11ъ, не смотрn на смутнып времена; ее дава.1и во 
вс·вхъ г.1авныхъ городахъ древней По,шпи. Э.1ьснеръ, ро
домъ пзъ Сплезiи, прН,халъ въ ,4еополь и сталъ трудиться 
д.1я своего новаго отечества. Овъ паписадъ вtско.11,ко за
мiJ•1ате.нuых.ъ оперъ, улучши.1ъ хоры и оркестръ; нацiо. 
ва.1ьна11 оаера переходила изъ Jlеопо.1я въ Вил:1,ву, изъ Jlюб
лива въ l{ра1,овъ и паковецъ уставови.1ась въ Варшав·Ь подъ 
прусскимъ управ.1евiемъ. Новаn оперетr.а Каменскаго Zoska 
( Софiя), предшествовала возвращенiю nта.аьявско!i оперы; 
опера Каэтани: Nie lcazdy spi, со clи·apiel (Не вся,сiй cn1tm'/'j, 
кто храпит11) ! им·hла та101,е успi�хъ; Rаэтапп, капельмеti
стеръ Стаuислава-Авrуста, написалъ хоры 1-.ъ трагедiи .!Ja
uacca, данноli на по.1ьскомъ язы1,i;. Этотъ композuторъ 'сдiJ
.1ался изв·l;стенъ по своимъ nо.1опезамъ, написавньшъ д,1я 
ор1,естра; 11хъ до сих·ь nоръ играrотъ в·ь аптрактахъ� ош1 
от.шчаются iБивоu ме.1одiеu. 

До.1rое времд по.�ьская опера состоnла изъ короп,uхъ· 
apiii и не nocяra.1a па ФtJНалы, и.н1 боJьшiе то1·сеаих 

d' епsетЫе. 3аб,1оцкiи, дpa:uaпJ t1ecкiu та.1ант.1ивып паэrъ, nep
nыti наnисалъ .шбретто, въ 1,l)торомъ были арiи, дуэты, 
трiо и хоры; опера называлась ЪМtа Szlafmi�a (Же.1тый 1to.i
naкr,), музьшу liЪ нeii uаnиса.1ъ Ka!1eнcr.iii. Въ .ilconoJ1'h н·в
ско,1ько разъ были даны: Ал�азотса, Ис,сагарr, и Сидпей и 
Зу.11.1�а, оперы Э.нсвера; Accypr,, Сальери, аррашю1ровапныri 
д.1я no.11,cr.oii сцены и nостав.аеrн1ыi.i съ болыuпмъ вели1,о
,1iщiемъ, доказа.п, •по въ Полыпt моr.1и давапся и· бо . .�ь
шiя оперы. 

Г-жа Трус1,олас1.ая, оставшись въ Варшав·!;· съ нtкото
рьп1и артистамп, между тi�1ъ кат,ъ АJбертъ Богус.1авсr.iп 

• отваашо бородся в·,, Jleoпoл·J;, дава.1а представленiя по во
скре&енi11,,п. Возвратившись �ъ сто.нщу Польши, Богуелав:
cr(iii состав[1.1ъ nовую 1'рупnу и откры.�ъ сезонъ оперой Дtа-
1ш110 Дерево, l\tартипи, за 1,оторои nосл·Ьдоuал,и другiя, 11е�
реведенныя съ и1rа.1ьяuска.rо, !(акъ напр.: Коро.tь Теодо
ршсr,, Паазiел.10 п Аптрепрепер11 (l'/'j затрудпенiи, Чимарозы.
Съ нtмецкаrо перевели: Похши,епiе сера.Ая, Моцарта и Праад
щщr, Бра.11енов11, Венце.1я-Мюл..1сра. Въ вачалrЬ 1799 г. дана
опера Э.dьснера: Су.мпапr, BaAtnyn'/'j и ВоАшебпал Ф.�ейта,
Моцарта. Въ то же время прибыла въ Варшаву новая
nтальявскал опера и пробовала давать предста11,1енiл. Но
опера Винтера:: Прерватtал жертва, даивал на по..�ь
ско�1ъ языr.iJ помtшала усnъху новоприбывшей труппы, ко
торая вскор·J; у·нхала.

Превосходныя произведепiя нiшецкихъ композиторовъ
ста.ш бол·l;е понимать и цiшить въ Польш·h, до тi�хъ поръ·
ита,11,янцы владычествовали безраздtльно. La Se1·va Paarona,
Перrо.1езе, La- Frascatana Паэзiе<1.10, ШILO.,fa ревтмчев1S,
Сальер11, Увгьдодu,�пые фи.�ософы, Паэзiелло, Ита.�ыища G'/'j 

А.�жирть, Пре1ерасн.ая садовтща АнФосси и проч. пользовались
,нобовью публики. Французскiя оперепш наШJlИ мен·l;е .1rо
бите,,1еп; од11а1tо Бепьовс,сiй, съ музыкоfi Бое.1ьдье, Жапиа
и Берн.арr,, А"щпа, Бертона, бьJ.Jи н·l;ско.нко разъ представ
,1ены. Композиторъ А,1берти11и, родю1·ь Итальnнецъ, но по·
селивminся давно въ Польш·J;, написалъ музыку поАьскаго
Дo1t'/'j·JПyana, выгодпы11 представленiя Прерва1шой жертвы
пода .. 1и начало nроявденiю критики въ Польш·h. Драмати
ческое исr..усство наш.ю cyдeii и даже публика стала n·hp
н·he оцtнnть сцеuи'Jескi11 произведепiя. Jli;сновскiй, редак
торъ Варшавс,сой �ааеты, первый началъ писать театральныя
статьи. Редакторы дру1·ихъ варшавскихъ газетъ, оиичво
состав.,1я.1и разборъ niecъ и въ прочихъ газетахъ встр·вча
.,1ись стат�,и хорошо написаuвыя. Но вообще комедiю мог
ли лучше судить, ч·hмъ оперу. Водворенiе пoд1,cl\oi:i нацiо
нальноii оперы им·hло полный усп·kхъ, пе са1отря на пре
восходство иностравпыхъ композиторовъ, оперы которыхъ
дава.1ис1, бо.1tе 50 лi;тъ.

Въ 1802 r. с111училось несчастное обстоnте"нство: Двi
молодыя пiJвицы явились съ большимъ 'блескомъ въ опе
рахъ: Прерваппая жертва и Во.�шебиал ф.�ейта; синьоры,
СтеФани и Петрашъ, такъ звали ихъ, умерли скоро11остищ
по почто въ одпо время. Дебюты ихъ обtща.,1и 111погое; по
смерть похитnла об·tихъ отАичпыхъ п·hвицъ.

Въ 1803 г. пробовалп ввестп въ Варшаву в·hпскiй Kas
pe·rle, но б_езъ усп·сха; дали еще новую оперу п,1дъ назва-
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юеъ1ъ: Жите.tи Кам/iада.и: САова Дмушевскаrо, музыка Эль
снера, доказавшаrо, что онъ впоJJнt оон11J1ъ нацiоваJJьныii 
хара1перъ польскоii музыки. Это особенно замtтно въ mpio 

' 1 я и no.to1ie;1ть, заимствовапвомъ изъ увертюры оперы: .r1.одои-
с1,а , Kpeiiцepa. Затtмъ сл·J,доваJJи оперы,: Пс.1эзiеАло: Jl 
Jfa1·cliese di Tulipano, Водовоз'б и Па.tьмира и Те.4емат.'б: но 
музыка ооrшзалась с.1иш1,омъ yчeooii до1111 бо.11ьшеп части пу-· 
блики. 

Лодоис1tа произвела впечатJJ·hнiе, несмотрп на растяну
тость дiзвствiя и недостатокъ мелодiи; переведена на ооль
скiii языкъ Боrус.11авс1шмъ; за .!Ioдouc1tou сJJtдовала коми
ческая оперетка Дмуше11с1,аrо подъ, названiемъ Siedem 1·azy

ieden ( Семь раз'б одtu1'б), музыка Эльсвера. 
Въ 1805 r. оослtдовали снова оперы, оереведеввыя съ 

Французскаrо, ита.11ъянскаго и нtмещ,;аrо. Оперы Иасшi
радr,, АнФосси , въ которую вставили арiю ПаэзiелJJо 
и Чимарозы, совершенно удалась. Въ тотъ же rодъ пред
став.аепа новая опера Эльснера: Старый Шутr, .11 драма Нур
аахад"б, того· же композитора, 1н1·J,вmа11 бо.11ьшо!i усn·Ьхъ 
по красотt ствховъ и множеству тапцевъ. Загhмъ пос.1t
довалъ Тайиыи бpa1tr, Чимарозы; музьш·h nocJJ·hдвяro всег
да у дивляJJись въ Польшt. 

Въ f 806 г. Адамчевс1,ii.i переnелъ съ Фрапцузскаго опе
ру-комедirо Фроаипа, музr,11,а СтеФапи; ата игривая пiеска 
вмiJстt. съ треха1ппоп onep?ii Эльснера Фея Yp ze.ta, очевь 
понрави.,1ась II часто игралась, особенно uоuрави.1ась увер
тюра, 1шатюоръ 11 Фииа,1ъ перваrо акта, произnе�111 ie ua
cтoящiri <1>уроръ. 

Опера Дшрьеми, несмотря на превосходныii сеr(стюоръ 
А.1бертини, ue nponзвeJJil ЭФФекта. Оnерныu сезонъ кончил
ся мелодрамоп Суд'б Ca.io.,1011a, а1узьша Э.11ьсuера и oпepoii 
Да.11еiiраю1 Не ilштадс,сал Баш11л. 

1807 годъ нача.,1ся оригива,11,ноii по.1ьскоil oпepoii А11д
ро.��еда, вмi�стt съ кавтатоu .д. О�инскаго, музыка Эльспера, 
нanncauuou въ •�есть императора Наполеона I, во время пре
быванiя его въ Варшавt. Для этого спыпакля пе ЩJжа.;�·h
. ш rшчеrо, чтобъ достоi"iно встр·�тить великаrо nозстаuоnn
теля ПоJ1ы11i1; опера и к_аптата, превосходно исnодuевuыя 
произвели впечатл·Iшiе па императора, опъ прii,зша.1ъ два 
раза па эти представ.11е1:1i11. Не мен·Ье понравились Иитрша 
у 01tna Николо, Рит.11гilстер"б Гортьц,сiй , Стефа11и, Tai'lтtoe 
Суди.и1ще Э,Jьснера, E.tena Меrюлл и Ка.шфr, Ба�дадсп:iй, 
Бое.1ьдье. Увертюра къ мелодра�гь С.иьnщr, Иечес.�авr,, была 
сочинена Э,11,снеромъ; эта nieca великол·Ьпно nocтanJJeнuaя 
поораnиАась публикi, не мев·hе nозбудuла восторrъ другая 
опера Эльснера, слова rраФLНJИ Лубинскоii. Пiеса эта дана 
ип прif.зда въ Варшаву 1,оро.1111 Cai;c0Dc1,aro. Въ пеН замt
чательны: прекрасная увертюра, н·hско.нко хоровъ и кан
тата, въ к�торой естr, прекрасныti секстюоръ ддя сопрано, 
д.11л трехъ теuоровъ и двухъ басовъ. 

Въ начал+. 1808 г., дана оперетка Дроздовскаго: 
A.tжt1J11t1c'б-cama1ta музыка Веiiнерта, композnт'оръ nepnыii
Фо11ептистъ театральнаго оркестра, прекрасно распо.iожилъ·
го.11оса, таюне понрави.�ся дуетъ для дnухъ сопрано: не ме
в·Ье им·hJи усп·Ьхъ дв·Ь иотермедiи съ музыкоti Эо11ьснера, въ
Rоторыхъ выказаJJся та.11антъ баса Журовскаго п его жены
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прекрасной актрисы, въ оперi. того-п,е композитора: МР-ч11�ьr 
и дтьиствите.tь11ость JВертюра и ФипаАъ произnе.10 бо.зьmоii 
0ФФектъ. Су,,�асшествiе, l\Iегюля И Па1шрусr, СтеФапи им·Ь.ш 
JCntxъ. Пiiвецъ Дмушеnскiti дебютировалъ въ Ажи.�ессть Пе
ра, а г-жа Эл.ьсиеръ, жена 110�1позитора и его ученица, за
нимаАа pOJJЬ Бризе.tьды. Не смотря на во.11пенiе, почтu все
гда пеизб·Ьншое при первомъ дебютt и пе много с.1абыu rо
.11осъ, г-жа Эльсuеръ бы.1а радушно принята публ1шоii. Эта 
пtвица отличалась npe1,pacпoii методоil и прiятнымъ rо.Iо
сомъ; она продолжан сnоп дебюты nъ ро.111 Жеиовефы, му
зыка Meiiepa и въ ролu Нипы, Паээiеио, оперы пос.1-hдня
го вообще очень .нобюtы въ llo.нш·h. 

Сверхъ ncя1,aro оilшдаиiя Ричард"б-.!Iьвиi1ое Сердче, Гре
гри не былъ попятъ. По .. 111к11 до того ваппта.111сь 11тa.11,11u
c1,oii музыкоu, что съ перваrо раза пе поuя.ш вceil r-расоты 
партитуры Гретрв. Бтьлый Лес1,о, nо.1шебная опера с.�ова 
Дмушевскаrо, �1узыка Э.1ьсвера дана !бьшi по с.1учаю воз
вращенiя по.11ьскuхъ вoiicr-ъ въ сто.11щу u встр·tп].Jа горя

чее сочуnствiе. Въ тоже время дана драма: Осаобожде11ны1',, 
Рш1r, и проп+.та каuтата, главuыя части 1,oтo11oii 11апuса11ы 
Эльснеромъ. 

(Око11,1анiе nъ с.1·J,дующе31ъ .№). 

31111'& Ч! ТЕ.IЬНЫЯ 01.впцы. 
НАТАРИВА ГAБPJEJl.iIИ (CaLal'ina Gabl'ieJli). 

Италiя спраnед.шво считается к.1ассnческою страною пt
нiя. Уже бо.гtе трехъ вtковъ свабшаетъ опа Европу са
мыi1111 мелодичес1нши, самыми страстными и nъ высшеu сте
пени симпати•1есюши голосами. Особеnно, пачипая съ про
шедшаrо столtтiя, oua можетъ гордиться множсствомъ вuр
туозовъ высmаrо разряда, 1,ъ чnслJ которыхъ безспорно 
оринадлежитъ артистка, имя 1,отороu мы тoJJьr,o что выста
вили въ заглаniи нашеii статьи . 

Въ этоii ntвицi, все заслуживаетъ особеппаго вuuманiя; 
р·hдко мо;нuо nстр·J;тпть жизнь бo.i·he зави:uательвую, боАtе 
полнJЮ случайностей и разнообразвыхъ прпключенШ. 

Катарnпа Габрiеии родилась въ Рим·Ь въ i 730 г., съ 
самаго раввяго дi;тстьа оп,рылись nъ нeii бо.ншiя способ
ности къ музьш·Ь и niJuiю, но отецъ ел, поваръ князя Га
брiе.11Ап, ве имiiлъ средстnъ развить счастливыя способности 
ребеrта. Изрtдка только, осnободясь отъ ежедпевuыхъ за
нлтiii, · моrъ оuъ сбросить съ себя передпикъ и к.аасспческiii 
б·Ьлыii �-;олпакъ n свести свою до'IЬ въ оперныti театръ. 
М'олодевькая Катарина съ тактомъ истnнноii артистки ум·hла 
различать въ музыкi; хорошее отъ посредствепнаrо n дур-

' наго; осе хорошее проnзводnло въ нeii самое глу.601,ое впе
чатлtнiе, Eii довольно быJtО слышать одиuъ разъ �;акую
ппбу дь арiю, чтобы, воротясь домо.il, nовторпть ее о!ъ ва
ча.�а до конца. Выразительность и nзящuыtl в�;усъ пспоА
ненiя уже тогда указывали въ пeii будущую опервJЮ зна
менитость. 

НеобыкновенпыН го.1осъ piJжe всего можетъ до.,rо оста
ваться въ непзвtстносп1, особенно въ Ита,1in. Голосъ Ката-
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ри11ы при11ад.жежа.1ъ имеппо къ qис.1у такихъ и потому пе
:.111удреuо, •п'о полощепiе ел вс1,ор·Ь перемtпи..tось. Кп11зь rа
брiе.1ли, гуляя въ своемъ rаду, ус..�ыша.1ъ одважды uеобык
JJОвенпо·прiятное оtпiе;-молодоii roJJOCOl(Ъ п·Ь.11, одuу АО
во.11ьпо-труд11ую арiю изъ оперы, 1,оторую давали ual\aнyu·Ь. 
Одареnпыi'\ тоu1�имъ слухо)tЪ 11 nрито)1ъ превосходuо пони
мая муэьшу, rш нзь 11е могъ ne оцtrшть достоинств·ь испо..1-
nе11iя. Же..�ая узнать, кому при11ад.1ещит1, та,юп очарова
тельuыii ,·олосъ, кr1яз1, обрати,1сл къ одному изъ своихъ 
слуrъ и сnросилъ: 

Нто это поетъ? 
Дочь вашего повара, nаше сi11тс.1ьство. 
1\Iожетъ ли быть? съ · удивлеuiем1. произнесъ князь. 
Вашему сiнтельству легко ув·Ьрит�,ся в·ь rправед.11и-

nости моихъ словъ. 
- Ноторыii eri J'Одъ?
- (}етырвадцат1, л·l;тъ.

И хороша 011а coбoii?
- Она навtрво будетъ красавицеfi.
- Въ ,:акомъ случа·h ооваръ мой можетъ справед.аиво

гордитьсн таr;ою дочер'ью,-я пеnреА1·.l,ппо С((а;ку ему объ' 
этомъ. 

Вс.11•!,дъ за тtмъ 1шязь велt.п привест11 къ себ·:Ь моло
денькую Катарину и, застави..tъ ее пtть все, что опа только 
зна.:1а. Оl\аза.11ось, •1то лa1,eli былъ правъ:-молодал дtвуm-
11а обtщала сд·hлаться очень-миловидною, хотя черты ея 
.�ица и ue отличались особенпою правnльностыо. Весе.1ое, 
.выразительное лице, взr.dлдъ по"шыii огня, прекрасное 
т·Ь.1ос.,1о�1,енiе, изящная, бл�городпал осаш,а,-вотъ что на
mелъ 1шлэь Габрiсл.1ш въ заинтересовавшеii его д·hвушк·h. 
Лаходя въ ueii бо.111,шоii та..tавтъ, квпзь немедленно р·J;ши.1-
сл эаплт1,сл ел музыкальпымъ образованiемъ. 

Молодая д·Ьвушка очень-скоро сд·h"1алась зам·J;чательной 
П'bnuцeri. 3на11евuтыii llapriopa съ ув.1ечепiемъ заня.1сл усо
верше11ст11овапiемъ природпыхъ способностеii Катарины и' 
вскор·Ь опа вызвала вссобщiя похвалы ЗнатокО1Jъ, съ любо
пытствомъ яnллвшихс11 на 1tонцерты, которые князь устра
·ивалъ паро•1110 для нел. Въ _ непродо.зжипмьпомъ времени
весь Рn�1ъ заговорилъ о необыкповеппь,хъ способностлхъ
до•1ерn повара кnлзл Габрiелли. Говоря объ вей, всt при
вьш.ш называть ее именемъ князя и вотъ почему опа и
впосл·hдствiи посола это громкое имя.

Когда ei:J мину.10 семнадцать .1iтъ, она высrупи.11а въ
nepnыu разъ на Луr-скомъ театр·IJ въ Софо11избrь Га.�уnпи.
Успiхъ е11 дебюта nринадлежалъ къ •1ислу самыхъ блестя-,
щихъ. Гуадапьи, одuвъ изъ лучшихъ сопрано той эпохи_,
сильно увлекся способпостями 111олодоii п·l;випы и съ радо
стью вз11лсл сообщить eii то, чего она не могла бы дости
гнуть иначе 1\а11ъ nосредствомъ большаго труда. Превосход
ная метода и многол-Iпnял опытность этого пtвца принесли
1шого полы1ы таланту юпоii артистки, которая, �tакъ гово
рятъ, съ-ум·Ьла быть б.11аrодарnою своему наставнику, такъ
что за то и онъ· нимало пе позавидова.11ъ eii, когда быстрый
и рtшитсльныН усп·hх·ь дебютантки ПОl\олсбалъ Ааже его
стариnпую изв·1стпость.

Им II Габрiе"ми было уше изв·l;стпо во вceri Ита.1iи, ко-

гда въ 1750 rоду oua nрНхала въ Пеаr�ОАЬ. Д.111 дебюта 
она выбрала оперу Метастазiо, Дидопу, и рtшительпо оча
ровала всю публи1tу;-особен110 произвела бо..�ьшой <1>уроръ 
арiя: Son 1·egina et sono amante. Продо"111,ительпыя ру,ко
п.1сс1,анi11, мuогочисленпые вызовы, импровизированные со· 
неты, 1ш1,опецъ всi способы выращать восторrъ-съ пер
ваrо разу поставили дебютаuт1<у nъ чис,10 самыхъ блестя
щихъ исполпите.нuицъ оперна1'0 n·huiл. 

Bcrtop·Ь посл·h того 011а о;тавила Италiю 11 отправ11.1ась 
въ lНшу, rд·Ь Императоръ Фрапцисl\n I удостоилъ ее зва
нi11 cooeii придnор1,юii п·Ьвицы. Этимъ апrажемеuтомъ она 
одо,1шеuа бы..�а l\1етастазiо, подъ руl\оnодствоз1ъ котораго 
еще-бо.1-Lе усоnеr,mенстnова,1ась въ .� иричес1<ой деl\ламацiи. 

Современные лi;тописцы приписываютъ Габрiе.ми цt
АЫD рядъ ромапическихъ при1<лю•1спШ 11 множество бо.1'hе 
или мeu·J;e нев·Ьролтны хъ ане1,дотовъ. В·hрпо толы10 одно,
а 11меп110, что слава и красота n·hв1щы доставили щj много 
поклон,-1111,овъ из·ь •1ис,1а 01:объ высшаго 1,pyra, да еще то, 
что она всегда обраща.1ась съ ними съ самою вевtроятною 
вебрежностыо, если не Сl\азать-съ nрезр·Ьнiем1,. Говор11тъ, 
что опа нарочно заставляла ихъ_дошuдатьсл своего выхола, 
но справед..�.ивость требуетъ прибавить, что такал неntж
ливость бы.,,а въ 'Го время въ бо.нmомъ ходу между ита
лiлвскими пtвицами; та�:ъ напр. у - Бриrиты Бапти самые 
зватпые господа, случа.�ось, по два часа ожидали прiёма. 

Что t(асаетсл до Габрiед.11И, то -пе всt одинаково-сми
ренно сносили ея капризь�. Въ подтверждепiе того мы мо
жемъ разсказать объ одвомъ вроизшествiи, 1>оторое .11.е1·1ю 
могло им·krь для вел самую печальную разunзку. Француз· 
cкii.i пос.11анuиl\ъ, очень-часто бывавшiii у l'абрiелли и в·.1,
роятно всегда хорошо привлтыii, узна..�ъ какъ-то стороною, 
что она 11азnачила свидаше другому своему поклоннику, 
посланви1tу португальс1,ому. У в·l;рлсь въ томъ, что это дiН
ствите.�ьно таl\ъ, Французъ р·.Ыпился отомстить и для того, 
подl\упивъ служанку, оробра.�сн въ депь сnиданin uъ ком
нату, смежную съ будуаромъ пiвицы. Изъ этоli комнаты 
онъ ,1егко моrъ слышать в.се- и окончательно убtдился въ 
предпочтевiи, о/\аза1Jномъ его соперnи11у. Едва тотъ ушелъ, 
каl\1, Фра�щузъ съ ожесточе1Jiемъ броси.11ся къ и3м·1ншиц·I,, 
осыnалъ ее упреками и ваl\онецъ, недовольствуясь слоцами 
и рtшительuо nn·l; себя, обпажи.11ъ шпагу съ намtренiемъ 
за1,олоть жертву своего гн·1ва. Къ счастiю плотuый корсетъ 
сnасъ Габрiелли отъ смерти; рапа была самая ничтожная, 
но т·ЬА1·ь не t1eнte она образумила ревuивца. 

Въ сыущенiи . отъ того, •по позвол,и.п себt до такой 
степени забыться, пославвикъ уnотребилъ вс·Ь усилiл п0Jу
•1ить прощенiе, но аолучи.11ъ его то..�ько на томъ условiи, 
что от дастъ свою mna ry. П·1вица неаремtвво хотt"1а и_мtть 
ее у себя и даже дать оыр·Ьзать па пей слtдующую над
пись: Шпаtа г-иа м· .. , ос"шъ..«ившаzося ударить Габр�

0

м.Аи.

Къ счастiю въ ато время орише.1ъ Метастазiо;-снъ вмt
шалсл въ д·Ьло и шпага была возвращена" 

П ребыванiе Габрiе.11.11и nъ B,J,нt доставило ей очеuь-sва
чителr,ныл суммы девегъ. Она бы.!а самою люGимою n·Ьви
цею; Император1, ·Ьздилъ въ оперу толы,о тогда, /\Оrда опа 
участвова.11а въ спе/\такл·J;. В·l;сть объ отъi,зд·I; ея въ Ита-
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.1iю ороиsвеАа 1·.1убокое сожа.1fшiе въ вflпскихъ диАетавтахъ. 
Мо.1одые АЮди Аучшихъ Фами.1Ш выsва.жись составить депу
тацiю, r,оторал яви.1ась к-r, пi.вицt съ просьбою остаться 
еще на нiско.нко вед·\;.11ь. Но п·hвица была неумо.нша:-ей 
с.1ишком·ь-си.11ьво хогf;лось вернуться оъ ИтаАiю. 

Изъ �шожества авекдотовъ, разсr.азапныхъ о Габрiе.ыи 
въ Biographie des Contemporains, А,1ь<1-опса Рабба, мы со
общимъ читате..�:лмъ тоАько c.11iJдyющii.i: с<Въ t765 r. Га
брiе..r.1и поtхаАа В'Ь П�.1ермо, rдi; И пробыАа 01,0.110 дnухъ 
.1tтъ, постопнво чаруя пубАику сnоимъ п·hнiемъ и игрою и 
въ тоже nµемл удивлял всflхъ своими эксцеотричпостлми. 
Однажды энтузiазмъ, nозбуа,деввыi.i ею, достаои.п eii честь 
быть riриг,1ашепною па об·hдъ 1,ъ вице-королю. Въ пазпа
чепвыil Аень ее ждутъ, но она не является; вице-1,ороль 
оось1.11аетъ' узпать, отчего опа не tдетъ, и что-же?-послан:. 
�ыii на�одитъ ее nъ посте..�:и, съ книгою nъ рукахъ. Дh.110 
въ то:uъ, что eil прiлтн·hе казалось заставить себя ждать, 
веже.жи быт� па oб·hд·IJ у вице-1,оро.жл. СкоАы,о ни ороси

:

·'°• -она oтвi•ra..ra все одно и то же:-л бо.жьпа, л не мо
гу выдти изъ дому, Между тiмъ вечеромъ того же дня 
она явилась въ театръ, пiыа свою роль и .uадо сказать, п·h
ла съ умыm.11епооil небрежностью. Вице-коро.н разсердилсл 
пе-на-шуп,у и ;пос.11алъ ei.i сказать, •rто ес.н1 она будетъ 
продо,1жать 1t1шризничать, то ее посадлтъ въ тюрьму. Въ 
отn·hтъ па это, опа оп,азалась n1ть. У гроза быАа исооАне
на:-n·Ьвицу uтве.1и оъ долговую тюрьму, хотя при этомъ 
сдfl.1али осе, чего можно бы.tо ожидать отъ пароАа, кото
рыii ум·hетъ ц·\;пип, музыку п .нобить ея испо,шитеАеii . _Она 
оробы.1а въ тюрьм{; двiн1адцать днеii и осе время роскошuо 
угощала Аругихъ зак.11оченвыхъ, r,aa,дыfi день выкупала 
u·ЬскоАы,ихъ изъ вихъ и ка;ндыil оечеръ o·I,JJa длн ш1х1,, 
да nритомъ съ таr,имъ одуmевJ1епiе�п, такъ очаровательно, 
что мuorie, выкупленные ею, предпо 11..rи остаться въ тюрь
и·h. Hpoмii того она пожертвовала 60J1ьruiл су!1мы для раз
дачи бtАвымъ ont тюрьмы, та1,ъ что, коrАа 'голосъ публи
ки застави.tъ вице-короля дать eii свободу, мuожестоо бiд
uяковъ съ трiумФомъ uроооди.1и ее доа1ой. 11 

Изъ ПаJfермо ГабрiелАи отправилась въ Парму и здtсь 
прове.111 .11учшее время cвoeii жизви, ЕАва опа явилась ко 
,1оору, '1\акъ уже наm.11а себ·h поклонника въ особt nac..i.tA
нaro пармскаго принца, Фи.tиппа; овъ такъ страстно 11лю
бился въ нее, что приб.11иженные р'hшите.нно бояАись за 
его разсудокъ. БуАучи отъ природы ревниваго, мрачваrо и 
недовtрчиоаго характера, 11ринцъ 11ер·hдко Аерж�лъ оiшицу 
11заперти пtсколько днеii. ГабрiелАи выходи"1а изъ себя, 110 
въ то же время нахоАила удовоАr,ствiе еще-болiе разжи
гать его ревность И 1шк1,-бь1 пас..�.ащдаJJась не,н;товыми 
выходl\ами принца; опа пе щадиJJа д.1111 него даже самыхъ 
rорькихъ сар1,азмовъ, самыхъ унизите.11ьвыхъ вас�1·hшекъ, 
Рдоажды, въ минуты ревности, приоцъ ве.11iJАъ отвести пt
вицу въ тюрьму, и что же?-тюрьма оказа.11ась одuимъ из'Ь 
Аnорцовъ Тысячи и одной ночи. Роскошвfliiшал мебе.1ь, 
ве.11ико.1.iшпые ковры, множество c.tyrъ, .11учшiя б.tюда и 
вина ждаАи кокет.живую Габрiе.t.11и въ этом'Ь временном1, 
�ак.,1ючевiи. Нас..tаждевiе своимъ торжествомъ, музыка о 
пiвiе бь1.11и достаточныиъ разв.,1ечевiемъ д.tя нi�ско..tькихъ 

дней. l{окетка бьма ув·hрена, что прпвцъ оедо.11rо выдер
житъ ея .отсутстоiе,-и дf;iiствите.11ы10:-при1щъ явился къ 
веu, умолял о орощенi11. Габрiе.11.жи до.но пе проща.1.а, по
ка накоuецъ приоцъ, со с.1езам11 па глаэахъ, бросиАсл па 
ко.11tuи, и тогда опа зак.11очи.1а миръ . 

Копчи.,1ось однако Т'hмъ, ч1'о Габрiе.,�ли паскучи.10 имtть 
дt.110 съ че.1овtкомъ, который вtчво сторожитъ ен дtikтoiя, 
и она уб-hжа.1а;-это случи.�ось въ i 768 году. 

Въ то же время eil пред.1ошили веА rщoл·tn111,11i auraж е
ментъ въ Jloндoot; тамъ о;ю111,али ее с.1ава 11 богатство, 
по она отказа.11ась. «Тамъ, сказала она, мuii не.1ьзя буАеrъ 
к_апризоичаТL; если iш·h оздуа1аетс11 оп�азаться п·hть, народъ 
убьетъ мевn. Лучше жить тамъ, гд·/; я a1ory бып, с11окоu11а, 
и.11и отд·h.1атьсн utсколькпми АНЯ:uи тюрьмы, >J 

Вскорi; eti прм.t1ожи.1п tхать въ Петербурп. Она за
просиJJа 10,000 pyu.1eii въ годъ, сумму очеuь-з11аqите.11ьпую 
д.11л того времени, во 1,оторуrо еп всета1ш сог.1ас11.жись дать. 

По возвращепiи оъ Италiю, Габрiе.1.ш устро1ыа себ·h .40-
ходъ nъ 20,000 Аивроnъ, но прnвычr<а 1с·ь pocl\01D11 съ т е
чеоiемъ времени умеоьmи.1а этотъ лохо·д·ь. Съ лpyrou сторо
ны излишняя страсп. къ театра.1Lвымъ торжестnамъ не по
зволи..�а eu оставить сцену. Пр1по!1ъ же, несмотря па пять
.4есять .11·hтъ и пос:rолпно-разгу.нвую жизнь, Габрiе.мп со
храви.1а еще всю чистоту, б.1ескъ 11 си.жу 1.:воеrо ro.1oca. Вт, 
Ми.11ав·Ь. въ 1780 г ., Габрiе.1.10 nъ пероыii раз·ь до.11;1ша 
бь1.11а отказаться отъ первепстоа и признать себt соперн�щу 
въ .1иц·h niвицы .Маркези. Образова.1ись дв·Ъ партiи, оди
паr,ово страстныл, иск.ночите.1ьоыя и оропик11утыя Фана
тизмомъ. Не то.1ько внутри театра, но и оъ Аругпхъ пубJ1и
чв(?1хъ мtстах·ь, сJJыmаАись крики, споры и угрозы яро
стныхъ антаrонистовъ, такъ что пер·'hдt.о быва.10 необхо
димо вмi.шате.1ьстоо nо.�ицiи. 

:Ми..�аномъ окончи.Iась театра.tы1ая карьера l'абрiел.ш. Опа 
сош,,а со сцепы прежде пежми ел тадантъ потеря.11ъ опо.-1-
н·I� свое прежнее обояuiе и ytxa.11a шить въ Римъ, видflо
шiи ея дiтство, но и тутъ еще сохраш1я свою прежнюю 
роскошь и даже въ частной жизни оставаясь немного теа
тральноii принцессой. Въ путеmествiлхъ своихъ опа .1.юби.1а 
возить с1, собою множество с.11 угъ и всеrда имflла при себt 
курьера, которыti до.нненъ бь1.11ъ зарав·hе заготов.1ять .Ioшa
дeti ААЯ ея кареты. Это тщеславiе почти нараов·h съ е11. 
таJ1антомъ CAiJ..ra.10 ее имя попу.11ярнымъ оо oceii Ита.1.iи. 

Пос.ttднiе годы cooeil жизни опа провела оъ Римfl до
nu..Jьоо-прiятпо. Остепенившись съ годами, опа стала вести 
бо.,�tе-nоряАочпую жизнь и потому л:err,o состаои.жа себ'h 
utско.tько звакомств1, въ высmемъ кру1·у римскаго обще
ства. Съ .нею ;Бе поселилась въ Римt ея старшая сестра. 
постоянная спутн1ща ел на ос·hхъ театрахъ;-ампча ея бы
АИ оторостепевныя po..i.n. Габрiе,1ли сохрави.Iа также свою 
б..�аrотворитеАьпость п въ воспоминапiе cвoeii театра.11ьпоii 
карьеры, частенько дава.tа концерты, въ которыхъ одпако 
рtдко позво,1я.1а r.eбiJ п·hть. 

Габрiе.1.tи умер.Iа въ 1796 гоч, АО конца сохрапивli, 
умъ и оригипа.жьность свою въ обращеоiи и разговорt. 

ГоАосъ Габрiе.1.,1и, удивительно-обшорпыii и roбкili, осо
бенно от.11ича.1сл высшими нотами своего регистра. Кромt ' 
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'ТОГО Габрiе.ми бы.11а очень-хорошею актрисою; въ числъ 
.�та.11ьлвскихъ .11ирическихъ пtвицъ 111a..io такuхъ, кuторыя 

_'llм·h.ш равпыii съ нею и стоАь же прол.оАжите.нвыu и по-
1:то111шыii успtхъ. 

Между т·hмъ слравед.11ивость требуетъ сказать, что ка
uризы, ,щсцептри•шости и похо;,,деuiл зтоu пtвицы соста-
11.48JОТЪ uо.ншую часть пр�·шпъ ел изв·hстности. Габрiе.ми 
прсдстав.11летъ uа�1ъ .11учшiй образец·ь тtхъ ис1'.11ючитеJJьпыхъ 
ватуръ, riоторыл и въ частвую свою жизuь перепсс.11.и со 
-ецеuы .!ихорадочnую живость oщyщeniii. Въ настоящее вре· 
:ма такiл .11ичпости почтп-совсtмъ исчсз.,1и;-зто у;ке не 
.1iJiiствите.1ьпость, n преданiе,-во npeдanie, 'которое без
спорно им·hетъ свой иuтерес1>. 

DEPEПUCG! ШПJ.IЕР! 
СО СВОЕЮ НЕВ'I>СТОЙ. 

(Око11ча11;е). 

i8 сентября, Шп.11.11еръ npitxa.11ъ въ Рудольшта.4тъ и про
бьмъ тамъ восемъ Аней. Тотчасъ noc.1t отуhЗАа спова 
11a•JaJJacь д'h1Jте.11ьвая переписка, во ро.11и уже пере111tви
.1псь: П1и.11.11сръ, в·hчпо завлтыu Аитературuыми произвме-
11iями, пишетъ то.Jiы,о небо.1ьшiл записки, между т·tмъ какъ 
Шарлотта Ааетъ по.1вую во.11ю б.1аrородпому и высокому 
�ув·ству .11обви къ своему жениху. Въ самыii Аевь его от·ь· 
·Ъзда, опа пишетъ с.11·hдуrощее: 

(<Да храпитъ тебя анrелъ нашей .11юбви. Какъ измt
IfИAuci.-n твое прибытiе и твой отъ·hЗАъ, съ тtхъ поръ 
ма1'ъ я npioбp·h.11a ув·l;репвость что мы встр·hтимся таким� же, 
liat,·ь разста.1111сь; что Аюбовь ваша пр0Ао.11жится всю паш у 
жизuь. _Преж·де я всегАа съ безпокоiiствомъ смотрt.11а па 
твоо отъ·hздъ, пото:иу что пе бы.11.а ув·Ьреца, что память обо 
.мп·Ь сохрашпся въ твое!i дymii, что �.акая-пибуАь Ару
rал жепщиuа пе поnробуетъ вытtспить меня изъ твоего 
сердца. О11шдая твоего прi·hзда, я бол.11ась, что во вре
м11 разлуки чувства твоu nзм·Ьои.11ись , что ты прi'.1,
дешъ ко мпiJ иuоп ч·Ьмъ бы.1ъ .  Вс·Ь эти безпокоuства те
перь навсегда исчезли и увiренвость въ тебJ, об.�еrчаетъ 
-чувство nameli разлу1,и. Мещду т·Ьмъ, безъ тебя, мв·Ь всегда 
мноrа_го недостае!ъ, точuо .11учшая •1асть моего существа 
ytxaAa вм·Ьст·Ь съ тобuю. 

к Все пусто и мертво вокруrъ меuя съ тiJхъ nоръ ка�,ъ 
л ве впжу больше твоего благороАпаго .1ица, по образъ 
'l'Bori вссгАа ясевъ въ моемъ сердцi; и я всrоАу вижу его 
uтражеоiе. Ты самъ чувствуешь, каr.ъ дорого бы.10 дАя 
васъ твое пос·hщевiе, благодаря суАьб-1,, которая устропла 
11аше свuдаоiе;-это было с.11адоствое предвкушепiе пameii 
буАущеi:i жиэви вдвоемъ. Каждыii .l{ень А'h.11ается лучше и 
�tyчme всА·hдствiе вашей .11юбвп. Сознаешь-.11и ты теперь, 
сколы.о я тебл ,1юб.но. Вел моя жизнь сосредоточи.жась въ 
ощущеuiи, что мы привад.1ежимъ одивъ другому. Твоя 
.!юбовь-средоточiе св·hта и теп,1а мoeli жизни; все другое 
uаоравлеuо сюда и заимствуетъ отсюда сво,i свiпъ, я ве 
11м·h.11а никакого поннтiл о такомъ существовавiи, и напрас
но· стара.жась отыс1,ать въ жизни ивтересъ, который мо-

жетъ л;ать одва .,юбовь. Новыii. прекрасныu мiръ открьмся 
преАО мооrо съ тilхъ поръ какъ мол душа живетъ одnимъ 
тобою. , Лотта,,. 

ПlиА.11еръ отв·Ь'lаетъ письмомъ, въ "оторомъ изв·Ьщаетъ, 
что ему пред.1ожи.11.и быть про<1>ессоромъ во Фраш,ФуртiJ·, 
Между т·hмъ какъ Шарлотта въ своихъ.письмахъ изливаетъ 
всю свою душу, опъ .ауа1аетъ то.11ько о средствахъ 1\Ъ вi�ч· 
пом у соедиuепiю СЪ своею возлюбленною: 24 октября Шар• 
.11отта пиmетъ между проч1ш·ь с.,1·hдующее: 

«О, ка1,ъ длинны кашутся мнt Т'h � утра, 1.оrда я 
жду твоих·ь писемъ! l{акъ все пусто и <;кучно . безъ тебя! 
Muoro ч.асто овлад·hваетъ какое-то невыразимое во.1Шевiе
мu·h какъ будто хочетса ооднятьсл и по.11ет·l;ть къ тебi.1' 
Ахъ, какое блажеnство, что л могу теб·Ь все зто говорить 
и писать! Скол�.ко разъ подобныл чувства быва.�и у меня 
прежде ч·Ьмъ мы объясо1мис1,, и я пе �1or.1a не толы,о т�б11 
ихъ разсl\азать, uo даже призваться caмoii себ-h. 

«Я хорошо знаю, •по моя �.ажущаяся хо.11одностъ часто 
отта.11киваАа тебл, мои 111и.11ыii, оба11,аемыll другъ. ·я пе мог· 
Аа сказать теб·h, с1ю.1ы,о 8 тебя .11юб.11ю: я боя.11ась быть 
вt>скромuою. Въ Вепмарt я мor.ta uаnо11вить тебt о ceбii 
то.111,ко какъ твоя tн1акомка, рtшите.11ьпо варавп·h со вс·hми 
другими. Ч·I.мъ бол·Ье мое серАце в.11ек.110 меня 1\Ъ теб·h, 
т·tмъ бо.11tе �юя застtнчивость nрепятствова.11.а мп'h выдать· 
ел впередъ. Съ т.У,хъ ·uоръ каl\Ъ ты былъ у вас1, здi.сь, 
ГОАЪ тому пазадъ, душа мол много разъ терза.11ась пмо
вtрiе�1ъ. MнiJ казалось, что Каролина больше для тебя 
зоачитъ, •1tмъ л; что л ue •1еобходима д.11.я твоего счастья. Ты 
водишь изъ зтоrо, мoii друrъ, что я бы.11а ворав·h пмо
в·Ьрять caмori-ceбt и старат�.ся казаться равводушпою. J:юл;и 
бо.11·Ье ув·J;ре11uые въ себ·Ь ыожетъ uыт�. счаст.жив·Ье; иногда 
мо'Ь хо r /;.11ось бы быть ивою, по песмотрn во на что, час
тица педовiрчивости, остаетС'я постоявво. Когда я бы.Jд 
ма.11.е11ыюю, у меuл была вакАоовость къ "окетству-нсдо· 
статокъ, которыi:i, ес.11и бы я 'пе исправи.�ась, моr·ь бьi слil
.11ать меuл рtшпте.11ьпо uecuocooю. Накопецъ все 1не лучше 
быть и�мишне скромвымъ, пеже.11и излишпе самопадiншоымъ. 
По оставимъ э!о... с1,о.111,ко еще вамъ предстоитъ от�срьпь 
другъ-въ-друr·Ы fiакъ прiятоо мы буАемъ жить, изучая 
одиuъ Аругаrо, гармо11изиру11 ваши два существа! .... » 

Коuецъ пись:uа ваоо.11.венъ поАробпостяАIИ о Каролин!, 
которая бы.11а въ то время нездорова. 

ШИJIJIEPЪ КЪ ШАР АОТТ'В. 

« Не вужоо бо.&tе красuыхъ записо1<ъ (такiя записки 
озпача.11и хо.11одоость и раз.uо.11в1,у); отъ меня ты не по.жу
чишь ихъ пи ОАПОЙ. Ты ue моr.11а быть иuою ч·h11ъ была, 
n ес.11и я саиъ пе бы..хъ т·Ь.uъ, чtмъ должеuъ бы.�·ь быть, 
то зто произоm.110 отъ того, что я вовсе пе имtrо о себ·Ь 
того высокаго попятiя, будо бы II могу одертивать по
бtАы одоимъ своимъ присутствiемъ. Безъ помощи Кароли
ны л моrъ бы еще долго видаться съ тобою, не осмi.Аи
валсь и 11ад·hяться-быть когАа-вибуАь ААЯ тебя боАьше 

· ч·}шъ Аруrомъ. Оризоат1,ся-.жи тебt?-я яе считалъ тебя
совершеово свободною. Я подозр·l;ва.�ъ, что ты связана уже
с.1овоа1ъ, и зта мысАь M'hma.11a мнt-раuьmе открыть теб·h
свое сердце.
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,, « Ворочемъ бросимъ прошедlh.Jе и бу демъ Роворить, мой 
друrъ, тo,1i,Ro о- будущемъ. 

«Да, ж1Jз11ь наша всегда будетъ прекрасно� гармовiею; 
ц;щщ сердца всегда будутъ оживлптьсn новыми и новыми 
Р..адост1щи. Любовь неистощима в·ь своихъ ороизведевinхъ, 
а UiJЩa оы.1ает·ь вi.чво-орекрас11ымъ оrнемъ души, ищущей 
по.стоnвнаго усоверш.Jнствовавiя. 

о. О, видiт, себп ·въ такомъ любящемъ сердцt какъ 
твос-составляетъ едивствеппое блаженство моей · жизю1. 
Душа моя ue 111.ожетъ теперь nрилt.оnтьсs1 бо.11ьше пи къ 
чему; во· ато опять с.11·f;дствiе [мoeii любви: имtn васъ, п 
вмtюсь снова 1:1айп1 интересъ въ другихъ жизвенныхъ ра
достпхъ; безъ васъ, я увtренъ, что он·h ве будутъ имi.ть 
ддя меня пика�,оi1 цiшы. 

«Надо, чтоб·1, ты пnса.1а 1\О мнt 1,акъ можно больше. 
Tnoii чередъ давать мuil бол·hе, чiшъ могу дать я; впро
чемъ все, •по ты мв·h дашь, будетъ капиталомъ, который 
п врзвращу тебt съ хорошими процентами. Да, я ув·hрепъ, 
ты сдiыаеmь такъ, потому что знаешъ что ато меня ра
дуетъ. Uадо-чтобъ твоя душа показывалась мв·); совсtхъ своихъ 
сторопъ. Mu·h пико1·да не будетъ дово..tьво с..tыш·ать, что 
ты думаешь обо мнt, и что я всегда nодл·h тебя. Мысль, 
что ты принад.11ежишь мнt, что мы вераз,1учпы съ тобою, 
при каждомъ повторевiи погружаетъ меня въ новый во-
сторгъl ... Шиллеръ�. 

, ШИ.11.IIЕР'Ъ КЪ ШAPJIOTT11. 

Поагь говоритъ сначала о своемъ примирепiи съ РеПп
гаАьдомъ и свидавiи с:ь Вилаnдомъ и nотомъ продолжаегь: 

1 <1У меня сеiiчасъ бы.п Шу.1ьцъ, недавно пpitxaвшiii 
изъ Парижа. Онъ разсказалъ мu·h ъшого подробностеii о 
возстаuiи въ Версали, �.оторыл сильно тронули мевл, по. я 
перу чаюсь за nхъ до с·rовiрпость. 

«Шу.11ьцъ уniрлетъ, что видi.п l{оро.1л, когда ему под
вес.1и кокарду. Онъ дера,а.п ее въ рук·h,-другал же бь�Аа 
въ жилетuомъ 1tарманi и придержооаАа ш,1пnу. Народъ 
сталъ ап..tодировап,; КороАь, думая ч·rо и e:uy с.11tдуетъ дt
.1ать то же, пе зва.п как·ь и быть, потому что об·h руки 
были за11яты. ,И что же овъ сд·h.11а.п?-01:1ъ захватилъ ко
карду губами и uачалъ скоАько было силъ аплодировать. 

(1Неправдали, ка1tое присутствiе духа въ такiл мину
ты? Вы можете разсказать это uри дворt,-и uавtрно бу· 
дете им·Iпь усп·hх.ъ! 

«Дpyrou разъ, говоритъ Шульцъ, Король собирался. 
с·hсть въ карету; вдругъ какая-то пуасард.ка схватываетъ 
его за руку и гоВJ>ритъ Фами.tьяроымъ товомъ: «Ну что же 
государь, мы можемъ разсчитывать на васъ?» 

11Шу.1ьца чуть :не. повtсиАи. �1, день возставiя, при 
выход·h изъ Па..tероя.1я, тo..tna пьяоыхъ просто.tюдоновъ 
приня.1а его за Авг..�ичавина и застави..�а идти с·ь собою. 
Овъ поше.1ъ,. но по дoporiJ встр·hтолп они еще вiсколько 
:онЬс:rра1щевъ и когда тi отказыва.шсь с..t·hдовать за ними, 
RЩoii.,.110 Савояръ закричалъ: (< Что же, господа·, неужто вы 
ве. хотите вичеrо сд·Ь.tать д.11я человiчестваl » По,1ьзуясь атоw 
11адерж1tою,. Шу111ьцъ бросилъ свое ,ружье и убtжа:щ,· 

<< Въ Bepca..io, • въ день возставiя, uародъ разграбилъ 
вс'е 'съtстоое ·что бы.,{)· во ·дворцiJ. Въ суматохi Kgpo..iL

-

аабьмъ о за11тракil. и другiе забьып о коро.1t, по 1�1. пол-
. дню ооасuость миновала и Коро.tь Пf)чувствовалъ голодъ. 
Опъ потребовалъ себi.; курицу о ста11авъ виuа, 110 и атого 
не моrАи пигд·J, наriти. Uриоуждеuы были подан коро.,ю 
тоАыtо х.1tба и сrакаuъ оодслащеuнаrо виuа; [{о роль помо · 
чи,1ъ х..t·hбъ въ виut, съiлъ его и выпиАъ r;иоо Не uрав-
да-Аи, ато трогате..11,1:10? ШиА.11еръ),, 

ШИ.11.IIЕР'Ъ КЪ KAPOJIИH11 (во вре.11�я боАТЬ31Ш ея въ Эрфуртть). 

(1 Какая д.,я меня радость, моя милая Rаро.1иЕ!а, полу
чить извtстiе о 11воемъ nыздоров.1е11iп и какъ II рад1,, что 
uебо дарова.10 его тебЬl О, я •1увствую, что могу сдiматы:я 
жестокимъ о жеJ1ать оп1яrь у другихъ здор�>вье, чтобы от
дать его теб·h. Разв·Ь природа не дiцаетъ того же самаго? 
Сколько растенiй rибнетъ для nо.1ьзы че"1ов·J;ка! Почему 
же не ум·h·ретъ какому-впбудь низ1,ому существу, чтобы его 
жизпыо процв·h.1а жизнь друга го б.1агородпаrо сущее rва! 

,,,а провелъ, Каролинn, два о,н1 три счастлив1,11ъ дня, 
и по этому случаю наб.tюдалъ свое сердце. Вещь, которая 
не обtщала- ничего, вдругъ въ минуту вдохновеuiя превра
тилась подъ моимъ перомъ въ _в·hчто такое, что я самъ 
удивляюсь, до спхъ nоръ я еще ничего не писа.1ъ такого, 
какъ это, развi� только пылкость мoeri головы застамяетъ 
111епя ошибаться въ 111оемъ сужденiи. Еще никогда я несое
дппяАъ сто.11ько мыслеii въ та1,ой удачвоп Формt, о еще 
uикогда пе украша.1ъ такъ произведевiл своего ума крас!{а
ми своего воображепiя. Ты будешь смiяться надо мною 
за атотъ автопаuигирикъ, во я говорю о себ·h какъ о чело
в·hкt посторовнемъ, потому что, в·ь атомъ сочппепiи, я сдt· 
.11а.11ся д.11я себя чt&1ъ-то совершеuпо повымъ и чуждымъ. 
Мнt досадно шолько, что ты 11е смол:еmь попnть всю ор�
..tесть моего труда, потому что для того тебt педостаетъ 
точu1,1хъ оQдробныхъ знавiu исторiи и политики. Я въ пер� 
выii раз�, оочуствовалъ теперь, что въ Гермаuiи никто пе 
могъ бы атого написать. 

цЭто духовное удово,1ьствiе связано со всtмъ, что т6Аь
ко есть у меня самаго дороrаго. Когда я остр·l,чаюсь съ со
бою въ чемъ-вибудь вели�.омъ, когда уважеuiе къ ceбi.J во 
мut уве..tичивается, я радуюсь мыс.1и, что п дtлаюсь бо
.1·hе достоiiньшъ вашего уважевiя о что я бо..Jьше понимаю 
внушаемую. мною любовь. Когда увiревность въ самоъ1ъ 
себi; уnе..tичивается въ моемъ ум-Ь, вм·];стi, съ тtмъ увело• 
чивается увiрепность моя въ вашеii любвп;-вотъ почему 
я прощаю себt самоувtревность. Ахъ, сколько небес· 
пыхъ часов·ь nредстоитъ вамъ провести вм·hстi.J, моя ми.1ая 
Каролина, когда моя душа, возбужденпая удачвыъ�ъ творе
вiемъ, дастъ мoeii любви п..Jамя вдохuовевi11, и когда ваша 
�юбовь придастъ моему уму огонь и жизнь. Ско..tько мп
вутъ поэтичес1tаrо вдохновевiя провелъ я 1вчера и третьяrо 
дня въ моемъ соверmевномъ уединенiи! ско.tько могъ бы
я дать вамъ въ эти минуты и ,ско..Jько могъ бы получить 
отъ васъ! 

(1Даже вда..tи отъ васъ мое одушев..tеоiе ооддержи
ваетсп тодько вашею .11.юбовью; мои умствеавые труды мо
гутъ очаровывать то.1ько тtмъ, что вашъ образъ отраасает-
ся въ"нихъ въ каждомъ словi�! Ш11.меръ11. 

Конецъ. 
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ца, в�овь ангажированная въ Ригу припад,1ежитъ 1,ъ ,хоро
шеи· mко.11. и об.11адаетъ бо.111,шимъ та.жантомъ; пе мевi.е 
прекрасно испо.ж1:1и.11а она 1,ра�;овя1,ъ. Сце11ы изъ оперы: 
Der Maurer tin!l der Sc/ilosser 11 шупн1 Saclisen in Preimen,
разыгранпо!i д'Jпьми Меiiпrо-.11ьдъ зак.11ючп,ш заuи.Уате.нныii 
и очень удачно состав.JеноыН сnекта1,.11ь. Через·ь дnа доя 
пос.11·Ь этого· бенеФиса, uредставJ1ева опера Адапа: ШвеiЩар
скал хижииа, nъ котороii родь Бет .11и, занимала r-жа ГоФ..: 
.мр.нъ,. прекрас11ая П'l,вица И .нобимица ри щскоii nуб.11и1ш. Не 
мен·l;е .11юбимые артисты 1·. и 1·-;i,a []ете11ко<1>еръ прqстились 
недавно съ pижcr.oti п уб.ншои; он и анrажи роnаны nъ Брюппъ. 
Прощал1,ныii спе1пак.,1h состол.1ъ 11з'ъ отрыв11Оnъ. Сначала 
данъ первыН �штъ Эврiа1tт.ы, r.1авную партiю п·Ьла r-жа 
Петенко<1>еръ; заТ'Ьмъ 3-ri актъ И1tдры, въ котороii r жа 
Петеnко<1>еръ за1:1има.1а ро.11, трактирщицы Цигаретты. Арiя 
npoutтaя ,·. Петеико<1>еромъ изъ Волшеб1tои ф.tейты, возбу
ди.1а гро�шiя рукоп.11ес1,анiя, очен1, понравились также ду
этъ изъ Ри�олетто, исnолпеп�ы!i r-жею Го<1>маuъ и r. Ду
mвицомъ и комическое трiо изъ оперы: Полет?} op.ta. Пу
блика съ .сожа.11tоiемъ проводила даровитыхъ артистовъ, 
доставивmихъ много орiятпыхъ минутъ, но время пребы
Dавiя свЬего на рижской сцсн·h. Но прi·hздъ перваго 1\ОМИ· 
-ка дрездевскаго театра r. Редера немного утiJши.11ъ риж
скихъ житеJ.еii. Г. Редеръ съ успiJхомъ яви.1ся въ коъ�едiи:
Раимунда Расточиrпе.tь и въ комедiи: Her1· Pш·zel in Spa1ii·
en, въ этой nieci. r. Редеръ таоцова"п la Madrilaine.

Его , весе.11ая , непривуждеоная и1·ра 0•1епь понрави.11ась.
Упомянемъ еще о двухъ бенеФисахъ. Въ бепеФисъ r.
Явдерс1,аrо дана драматичес1шя сказка Шекспира : Co1t1J

вмтьт.111010 uочь съ .нобиА1оi:i музьшоl:i Менде.,�ьсона и вe-
.1.i i. J лiJпными декорацiями и 1,остюмами. Въ СJ.i.дующихъ 
зат,Jшъ двухъ актахъ вtчно юнаrо Фреilшюца, r-жа ГоФ
мавъ прекрасно сп·Ь.11а партiю Анетты; въ роли Агаты де
бютирова.,а новая прi-1,зшая пiвица r-жа Аншюцъ. Въ бе
веФисъ г. Рота давали Ри•�ард1J III, бепеФицiяптъ былъ оепо�ра
жаемъ въ рол11 Ричарда. РоАь Фи.шпа в'/J ,Jo111} Кар.1ость,

Га.11..�ета, Людовtша XI, K.taвuio и др. выказали вс·h бога
тыл средства его дарова11iя. Въ DOCJJ'l;дnee время дава.11и 
1,ооцертъ с.1·hпой пiавистъ Jlевике и скрипачь Топо.11ьскiй. 
Игра .ilевике вапомипаетъ немпоrо игру ШрьrоФа и от-· 
JИЧается п·l;жвостью И п·hву•1естыо зnуковъ. Топольскiп так
ще замtчательныii скрипачь , опъ прекрасно испо,шилъ 
очень трудныя варiяцiи Давида 14 Be11eцiя1tcl(i'1'i кар11ава..t1J.

ОП ОСТР 1'НIIЫЙ Вr&СТUПК'Ь. 
Многiе паришскiе журна.,ы возвiJст0ли объ апгаже11ен

тi. Тамберлика па сцену БоАьшой Парижской Оперы, те
перь эти же самые журналы прибав.,1яютъ, что знамени
тыu тепоръ не зак.1ючалъ еще никакихъ yc.ювiii и у·Ьхалъ 
ua дняхъ въ Римъ, а въ концi� A'lJТa отправится въ Jlон
довъ,· извiJстно также, что на зиму Тамберликъ прi'hдетъ къ 
11амъ въ Петербургъ, а yc,10niя свои, ес.10 и заключилъ съ 
Парижской Оперой, вьшолнитъ не раньше будуще!i весны. 
Не смотря на нестерпимые жары и почти пустои городъ, 

двi. новыя пiесы прив.,ек.ш въ театръ публику, оставшую
ся въ Париж'h. Об·h niecы изв·Ьстпыхъ авторооъ rшt.л11 пол.
вый усп·Ьхъ; вiJpoнтrro онi; явятся съ таюшъ ;ке усn·Ьхомъ 
и зимоu. Одна, данная па театр·J; Gушпаsе D1·a111atique, uри
п�длежlilтъ перу Теодора Барьера и Капандю и назыuается 
L'/ieritage de М. 'Plumet; другая на театр+. Водеви.111: Les Li'
onnes pativ1·es, перу Эми.111 Ожье II Фуссьс .-llероан 1,0�1е
дiя от.н1чается оче11ь вtрпы�1ъ оп11сапiе.uъ нравовъ. Фр:111-
цуэы утверждаютъ, что RO)teдiл давно уже 11с существуетъ, 
но театръ Gymнase D1·aшatique можстъ до1-.азан npoт11u11oe 
давъ въ корот[(Ое время 11tс11О.1ы,о замtчате.1ьuыхъ niccъ, 
сто0тъ то.нко поr�мевоuать: le Demi Monde, la Questio11 d'a1·

gcnt и le Fils-natuтel. Дюма. Но ван 1,0�1сдi11 Барьера 11,�·Lетъ 
одuнъ толы,о педостато,о, 011а с.1ишко!1ъ растянута; по ов
трига ведена жпво, .шца очерчены ;Uастерс1ш, хотя сюжетъ 
и не coвttiп 1Jовъ. П.;�ющ, ,:тарыij очепь богатыii холостsщъ 
и дово.1ьпо простоватыi.i ма.1 ыi.i, окруженъ безчисленными 
родственниками, м·!;тnщиш1 1,а;1,дыii на его богатство. Ша
лунья п.11емянница хочетъ жепnть П.шше на cвoeii подруг·Ь, 
но родственники стараются всiшп сn.1ам11 соспреn11тствовать 
браку. Одlilнъ изъ друзеii богатаго холостя1,а изобличаеть 
ихъ виз1,iе расчеты, ;ка.�ь только что для этого овъ выби
раетъ средство, уже эва�..омое nубликt въ Мпимо.111J бо.tыtом1j

Мо.11ьера, les Freres а l'ep1·eu1,1e и мн. др. Онъ иэвi.щастъ 
родственниковъ о внезапной с.uерти П.номе и [(ОГ;а тi; пе 
скрыва11 cвoeii радости пачиваютъ ссориться за о;кидае�1ое 
вaC.J'liДCTBO, мнимо yмepmiii ВЫХОДИТЪ съ cвoeii пев,Ьстоii И 
выгоняетъ дороrихъ родствепни1,овъ.-:-Lеs Li'onnes pattvres,

Э. Ожье, пiсса зам·Ьчате.1ьnаr1 не то.1ько въ .1uтсратурномъ 
отношепiи, IJO и по нраоственооii цt"ш. Не примите .11ьвицъ 
г. Ожье за .1оретокъ, или rероuпь no.ty-cв-kra; въ новоii пi
ect д·hiiствуютъ жепы адвоl\атоnъ, каnиталистовъ; авторы 
очень искусно поднимаютъ завtсу съ мnогихъ таiiнъ это
го к,1асса до того не изв·hс,-выхъ, и доказываютъ, что тще
славiе и страсть къ роскоши rубnтъ пе одuу честuую жен
щину. Нотарiусъ Пош10 1 •11J.1ов·h"ъ оожи.10Н и пе богатыii, 
жеватъ па мо.11одеоы,оti прелествоti жеnщиnt, кот6рую обо
жаетъ. Хорошенькая ко1,етка не можетъ жить безъ роско
шпыхъ uарядов·ь, начиваегь дiJлать долги II чтобъ скрыть 
истину отъ добрн�.а мужа, рiJшается отв·h•�ать ua .1юбовь мо
.11одаго адвоката .ilекорнье, �кепатаго на ми,1оli, б.1агородноii 
шевщивiJ. Г. Jекорпье отказываетъ ;кeuiJ въ самомъ необхо
димомъ, а по11упаетъ г-ж·Ь Пош10 шляпку въ 150 Фр. и 
п..�:атитъ ея до.drи. Но пакопецъ кошелекъ адвоката исто
щается, овъ проигрываетъ въ r,арты бо.11ьшую сумму. Онъ 
не можетъ удовлетворить r-жу Поммо, которая до.11жпа сво
ей модистr.iJ 10,000 Фр. и eii остается прибtгвуть къ по
мощи мужа, и.ш отвести свои вещи въ Jf ont de Piete. Пои
мо СИАLВО разсерiRенъ, но соглаmаетсл заплатить до..tги 
J.юбимоii жены. МоАодая женщина , терзаемая уrрызе
нinми совtстn, падаетъ вако.1·hви и прnзвается во всемъ,
во nодобвыя дамы скоро уТ'hшаются; въ тотъ-�ке вечер-ь
r-жа Поммо отпраВJJлется б.шстать въ оперу, а б,J;двый мужъ
идетъ к·ь свопмъ друзьnмъ Jlекорнье разд!.1ить съ пими свое
горе. Но когда Пош.10 хочетъ пожат�. руку адвоката, r-жа
J.1.екорвье невольно его удержиnаетъ. Это движенiе все объя-
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•сняс r r, 11ес•1астноuу. Он r, д h.1ae r ь сцен у :CBQC}I у соnер1ш к у,
по потоъ1ъ успокоивается и грустно удаляется. «ОЕJъ не пе
реживетъ своего горя, rоворитъ одинъ изъ его пpiятeJ1eii,
смотр11 съ сожад·J;niемъ на бл,J;дную r-жу Лекорнье, изне
.111оrающую таr(ъ-же подъ бременемь страданiй. Пiеса въ выс
ше!i степени троrатеАьпа и поучительна и при искусной
иrр'Ь актеровъ выдержитъ 0•1епь много представлеniп. Пер
выii комикъ театра ПаJ1е-Ройя.,�ь, Грассо, прекрасвы!i та
.,�аптъ котораrо давно оцънепъ въ ПарижiJ. у·hха.п неда
вно въ Ита.,�iю. Недавпо выш.,�а изъ печати презабавная
книнша под1, па9вапiеыъ: ГраGсо вii Ита�iи; въ ней пепо
дра�каемый кошщъ разсказываетъ въ оисьмахъ свое путе
шествiе; письма эти такъ запиматеJJьпы, что 'вьшисываемъ
одuо изъ пихъ пашимъ читате.11ямъ, имепно четвертое, адре
сованное Гiаципту, такъ-же артисту Па.,�е Poi:iя.,iьcкaro театра.

«Любевпыii друrъ! Путешествiе мое, 11.ово.11ьво nрiятвое
сначала, чуть бы.,�о не стоиJJо мн·Ь шизпи. Да, мой ми.,�ый
Гiацинтъ, твоii дoporoi.i Грассо испилъ чашу васJ1аждепiй,
вполовину приправденныхъ горькою оодыиью и узналъ тре
воги и страдапiя съ тtхъ поръ какъ вступи.11ъ па землю
ИтаJ1iи. Бываютъ минуты, когда я желалъ-бы ччше си
д·Ьть въ Мопмарт,J, или Батиньол'n, чtмъ дышать воздухомъ

'Италiи.
Прrдставь себ·I;, въ Гену·Ь, въ rоспшниц·J;, rд·J; я оста

щ>вился, рядомъ со мпоii посеJ1иJ1ась чета анr.1и•1анъ, выс
шаrо общества. Изъ с1tромпости, не назову ихъ тебt, при
бав.,но толы(о, что они вы·.вха.,�и изъ Лондона во время пе
рем·Ьпы министерства, мужа прппужда.ш составить кабинетъ, 
чтобъ зам•hпить .аорда Пальмерстоr1а, та1,ъ разс1tаза.11а мн·h 
зпатная· аш'Аичаш�а, Надобно тебi с1tазать, что рыжая ле
�и безъ ума отъ мспн; за общимъ сто.,�о�1ъ, сидя рядомъ 
со 111нoii, опа то играла моими волосами, то вашептыва.,�а 
11ш·h сJJадкiя слооа въ род·h: Fи1·niscl1ed appщ·tement, englisli
spohen, love yoit и проч. Фамильярности эти аш·h пе пра
ви.,�ись; пе нравилпсь онt та1,же и мушу и въ одно пре
красное утро, онъпред.�ожи.,�ъ мнt драться и обtщалъ пе
рерtзать горло. 

- МиJ1ордъ, отв·J,ча.11ъ, я, я прН,халъ въ Ита.11iю лечить
свое rop.,10, а BL.: хоппе мнt его перерiзать. Это см·1шно, 
вы порядочный Фарсеръ, Vous etes ип Ьlagua1·d milo1·d, какъ 
говорятъ у васъ въ Aвr.,iiп. 

Посл·tдпi.11 cJJoвa застави.,�и его призадумать-ся, но вече
ро111ъ, otiъ отвеАъ меня въ сторону и сказа.,�ъ: чтоже, бу- 1 
демъ мы завтра утромъ драться? 

- Ми.,�ордъ, возрази.,�ъ я, пе распить ли памъ в111iicг.li
бутылку портвейна. 

- Oh! уев! отвi�'lалъ оп:ь, rолосомъ .д:евассора, съ удо
воАьствiемъ! 

Мы пош.,�и въ каФе, выnи.,�и дв·h бутьмки, за которыя 
разумtется л зап.11ати.1ъ и nростиАись друже.11юб1;10. Я J1erъ 
спать въ надешдi что все копчено. На другой день мой 
аnrJ1ичанинъ, посАt завтрака, снова отводитъ меня къ окну. 

- А ваше горло?
:_ Что вы говорите, миJJордъ?
- Когда-же я перерiжу ваше rop.110??
Fichtre! что это за че.1овtкъ! Вмiсто отвtта я пред.1а-

гаю ему чашку коФе съ отличпымъ ромомъ, опъ прини-. 
маетъ съ удоВОJiьствiемъ. Выпивъ · три чашки, ужаспыН бJА
доrъ опять задаетъ тотъ-же вопросъ и предостав.11яетъ мнt 
выбрать оружiе. 

Я пе долго выбира.,�ъ и выбра.11ъ оружiе бtrства. Ми
.�ордъ, сказа.п я, подождите меня на л·hстнпц·h. За Т'Ь�1ъ 
наскоро связа.,�ъ свои вещи и прочь изъ Гепуи. 

Прitзжаю въ Падую и останавливаюсь въ отел·h della
Cabessa neg1·a, или Черпой �о.�овы, в·hдь ты пе знаешь по 
ита.1r.явскп. Трактирщи1,·ь входитъ ко мн·h съ .аистомъ, ва 
которо111ъ расписываются путешественuи1ш, я беру неро, 1шкъ 
вдруrъ раздается голосъ моего апrличанипа; онъ спраши
ваетъ не останови.11ся-.аи зд·Ьсь прекраснып б,l,докурыii ино
странецъ. 3лодЬli tха.11ъ по моимъ с.,�·hдамъ! Что д·h.,�ать? 
Я СХВаТИ.ilЪ JIИСТЪ ИЗЪ рукъ трактирщика сорашивавшаrо 
&1ое имя, и паписа.,�ъ: Синьора Грассотиrш примадонпа. Да, 
прибави.,�ъ я, кокетдиво взг.,�явувъ на тра1,тирщи1,а, рази
пувшаго ротъ отъ удивдепiя, я б·hдная, неuинвая дtвушка, 
долаша была переод·Ъться мущипои, чтобъ избавиться отъ
\ . 
opecJ1tдoвa11ii:i ревнивца. Я изъ Heaoo.,iя.-Di Napoli? Да, 
добрый толстпкъ, di Napolini Vede1· Napoli в poi 11101·ire! при
бави.,�1, 11 восторжеппо, теперь я въ безопасности, ш1t не
чего скрываться, не можете-ли вы доста�;ь МН'Б п.�атье, бо
.11,l,е при,шчное 111ое�у по.,�у.-Хитрость yдa.,iacr., во вотъ чт9 

· с.,�учи.�ось пото�tЪ, я одtлся сипьороП, uaб-I,.iltыcя,' нарумя
пи.,�ся, накинулъ круп,евно:i вуаль и бьыъ 0•1епь хорошъ,
ув·l;ряю тебя. Анr.�ичанинъ пропа.1ъ, онъ ис1шдъ мепя по
вс·Ьмъ гостиннпцамъ Падуи. Ве•1еромъ на дuор·Ь rl)стпнн1щы
собраJ1ась то.ша парода 11 ко мн·!; явился импрессарiо Падуан
скаrо театра. Его примадонuа Jб·hжaJJa съ ка1..пмъ-то rшя
земъ и нес.частпы!i nмпрессарiо слезно умолялъ мепя засту
пить ея мtсто и проп·hть тотъ-часъ же Норл�у. Толстякъ
трактирщикъ разбо.,�талъ о 111011хъ при1,дючепiяхъ по все111у
городу. Я ко!�е•шо посда.,�ъ пмпрессарiо къ чорту, по онъ
не отстава.11ъ и всiз дплетапты IJадуи, собравшiеся на дно
Р'h rостинниuы шум·n.,�п 1,а�;ъ бtшеные. Меня схвати,ш не-: 

смотря па сопротив.,1еuiе п повезли с1, трiумФомъ въ театръ.
Вотъ въ подобныхъ то с.�учаяхъ, надобно ум·вть показать се
бя. Дuлетапты бы.ш та1;ъ ув.1ечепы, что nосхпти.�ись-бы до
безумiя, есJJибъ я протаnцовадъ оередъ ними r,ачучу. Я со·
в·hтовалъ импрессарiа попросит� публику о списхожlепiи къ
сиш1орt Грассотини, которая будетъ п·J;ть Нор.д1у, хотя стра
даетъ си.,�ьны111ъ васморкомъ и смi,ло вьххоа,у на сцену, Ты

знаешь, траrическiе жесты мoii копеl\ъ, на вихъ то л и
разсчитывалъ. Начинаю арiю: Ca.sta diva! Nom d'un pelit
bonliomme, ка�<ой усп·hхъ!

Вы не знаете во Францiи, что зпачитъ успi.хъ; во Фран
Q.iи успtха 11южпо достигнуть постепенно, въ ИтаJ1iи д·hло
другое. Меня оr.�ушаютъ ру1(оп.11ес1,анiя11111, буl\еты сып.,�ят
ся отвсюду, одинъ падаетъ на посъ и, заставдяетъ меня чu
XHJ'TL на самой блистателr.воii ррад·h, я продолжаю однако
пiть и ап.�одисменты уси.,�иваются. ПocJ1i; зпаменитаго Qual
со1· tradisti огромный В'hнокъ .�етитъ сверху и падаетъ мн·h
прямо на rодову. Л проскакиваю въ него, какъ ва·hзд.ница
иэъ цирка въ свой обручь и продолжаю свою арiю. Меня
вызываютъ 27 разъ и я посы.11аю поni..11уи пуб.11пкt. Не го·
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ворю уже о оонетахъ, -сцена бьма вми усiнша. JЗотъ что 
111ожно наэnать усп·l;хомъ! Bc·h житеди Падуи провожаютъ 
менн съ Факелами до гостпнн1щы; на .11iJcтuицiJ меня уже 
ждалъ анr,�ичцнпнъ, опъ быдъ въ театр·I; и узналъ меня. 
Милордъ падаетъ ttъ мо1н1ъ ноrамъ, умодяетъ nроствть его 
за то, что nривялъ меня за муж•ншу и хочетъ чтобъ н пе
прем·Jншо съ вимъ ужина,�ъ. Я не отказался. Ужиная, ми
а1ордъ признался что онъ совсi;мъ пе !IИJlОрдъ и ниttоrда 
iJe устроивалъ 1tабинета. Это все бы"ш выдумки его жены, 
в.нсбившеii�;я въ менн; онъ npoc•ro Фабрикантъ ножей въ 
Бирш1нrам·Ь, очепь богатъ и кладетъ вс·J; вожи своей Фа
бриttи 1,ъ моимъ поrа'мъ. 

- А миледи? возрази.�� я, в·Ьдь она �ожалуй выцара
паетъ мнi; глаза. 

- Rъ •�орту миледи, отвi;•�алъ онъ, я над·Ьну ей верев
ку на шею и продамъ на рыак·Ь, когда npitдy въ Jlоuдопъ. 
Наковъ! что �н1·.Ь д·J;,1ать. Завтра чут1, сn·Ьтъ б·hry опрометью 
въ Венецiю 11enez·ia la bella и r·отов·ь обручит1,ся съ Адрiа
тичес1,имъ ыоремъ. 

Пожалуiiста не показыnаii моего письма паше�1у дире1пору 
Дормелю. Онъ захвораетъ uри ыысли, что л пt.п HopAty въ 
Паду·h, и сttажетъ, что л употребляю uo зло свои средства. Въ 
слiJдующе111ъ письм·I; объясню теб·h какъ выговаривается niou{! 
niouf' по итальянсttи! >J (( ГpaccOJJ, 

·пос.1гh веселаго письма остроумнаго ко111ика Па,1е· PoйлJIJI,
вамъ придется передать два печальныл изв·l;стiя. Въ Jlон
доп·h сrюп•1алась герцогиня Орлеанс1,ал посл! тяжкой бол·Ь-. 
зни. Герuоrиuл отлича.хась необыrшовенной добротоfi и 
умомъ и была всегда покровительницей нау1,ъ и изящныхъ 
иску,сствъ. Другое изв·Ьстiе не менiJе грустно: всt париж
скiе журналы и газеты описали дуэль редактора газеты Фii
iapo, г. де Пена, подписывавшаrося въ Фельетонахъ псевдони
момъ HeAto, съ подпоручикомъ Амiеuскихъ стрiJлковъ. Причи · 
вою ссоры была статья г. де Пена, въкотороii послiднiu описы
вал ба.1ъ у одного знатнаго лица выразился не много на
смъш.1иво о подпоручикахъ вообще. Но вiкоторые оФицеры 

· nрин11.1ш обиду на cвofi счетъ и г. де Пенъ получил:ъ нtсколь
ко вызововъ. Г. де Пенъ дрался съ подпоручикомъ Куртье
.лемъ и ранидъ посдiJдплrо въ руку; противники по:11ири
.1ись и хот·hли разъ·hхаться, 1,акъ вдру1'ъ секундаFJтъ г. Кур
-тьелл r. Гiеннь потребовалъ продолженiя дуэли и получивъ
отказъ, ударилъ г. де Пепа. Поедипокъ сд·kла.ася неиз
бtааJьшъ и на этотъ разъ r. деПенъ упалъ тткело равенныli;
его перенесли въ ближаiiшii.i трактиръ; куда тотчасъ-же
орi·l;хали полице!iсriiй комиссаръ съ помощниками изе,1·hдо•
в ать д·hло. Г. де Пенъ перенося ужасныл страданiл, на во
nросъ честно-ли происходилъ поедипокъ, отвtчалъ чуть ды
ша: 1<м!>1 дра.�ись честно!,, Хотя г. де_ Пенъ uчень опасно
раненъ, но доктора ·надiJютсл его спасти.

Въ Париж·); недавно полвиАсл въ печати повыН concet'lo
д.�л Фортепiлпо, превосходнаrо музыканта КуФрата, любо
маго . ученика Мендельсона. Это nроизведепiе серьезное, на
писанное въ строrомъ стилi� н·Iшецкоi:i школы и напомина
ющее немного сти,1ь Гаiiдна.

Въ Бep.шniJ гоститъ теперь теноръ Дрезденскаrо театра 
Тихачекъ; первый дебютъ его былъ въ роли Ферпанда Кор
теса. П·hвица. Фрассиви простиlilась съ Берлинской публикой 
:въ роли принцессы въ Робертть и въ Дон:r,-Жуашь. Недавно 
на 1,орqдевскомъ театр·Ь давъ особевныii l{ОНцертъ, въ кото
ромъ вс·Ь главы Германсr,аrо Союза явились въ качествiJ 
.мэстро. Hn одна пота не имi;ла права быть сыгршноii, 
ес,1и пе была написана царствепноii рукоп. Вотъ програм
ма: ·J) марmъ Фридриха llи.нrе.нма Ш; 2) увертюра. щ1ъ 
оперы: le Лоi pasleш·, Фридриха Вели1,аго; 3) маршъ прин
ца Jlюдвиrа Фердипанда; 4) хоръ герцога Саксеиъ ({обургъ 

Готскаго; 5} три марша nзъ оперы Пираm'б, пас,1·Ъдпоii прин
цессы Виртембергскоп, принцессы АLJны Прусскоii и прин
ца Альберта; 6) воеrн1ыii маршъ коро.J11 Гапноверс�-.аго. 

Въ Btн·J. въ •�есть прi·hзда герцога Саксенъ-Веii�1арс1,аго 
давали ,�а придворпомъ театр! Трубадура; 11 во вropoii nри
дворпыи спек��1,л1, два л.tliствiя изъ Моптекки 1, l{any..iem
mu и пос.1·hднш ,штъ IO.iiя и PoAteo Ba1,ariл, Пре1,расный 
контралыъ г-ша Брамбилла-Мару.ци п·h.ia партiю Рощо, 

Въ Ганвовер·J; будет1i дана въ с1,оромъ времени 11011ал 
опера Маршцра: Ty1·singsscltwe1'l . .Либретто написано Гро
томъ и Роденберrомъ. 

Въ Штетиu·Ь onepuыi:i сезовъ окопчи.iсн Орфее.«r,. Д·Ья
те.11ьность штетиuскоti труппы достоtiва внимапiя: въ саъюе 
1,ороткое время ностав..�ено 28 опер�,, изъ которыхъ 12 н·/;
мецких·ь, 7 итальяuс1,ихъ 11 9 <1>ранцузс11ихъ, 11зъ новыхъ 
оперъ особенно nоuрав�1лuсь Ма1.бетr,, Тауберта. Изъ арти
стовъ rостиди п·Ьвица Аш·лезъ де Фортуни, Iоrаппа Вагперъ 
и п·Ьвецъ Андеръ. 

Въ Пест·!, ожидаюп прi·Ьзда r-а,и IЗiардо, авгащироваuuоti 
на придворноi:i театръ па11 .. [;с1 10.1ько представлепiii. Говорятъ, 
что и г-жа Надежда Богданова ангажирована тамъ же. 

Оперы Рихарда Вагнера запрсщепньн, съ 1849 1'. на 
придворномъ Дрездепскомъ театрiJ теперь позво.11еnы. Длл 
перваго раза будетъ данъ Tannltiiщe1·; главную ро.1ь зап
метъ племянница композитора, берлинская · пiшица Iоганна 
Вагнеръ. 

Въ ФeppapiJ театральный сезовъ от1,рылсл lоанлото д'Ар�.'б 
Верди. Болtе другихъ отли•шлась примадонна Луиджи-Пон-
ти и баритонъ Орланди. 

Въ МиданiJ будетъ осенью сл·tдующiй составъ труппы: 
-примадонна, г-жа Jla,r,oнъ; теноры: Сорти и Кореи, бари
тоны ОрАанди и Корти; бассъ Корнаrа; первая танцовщи
ца Ка�арина Беретта.

Театральный сезонъ · въ Редн,iо открылсп Трав·iатой;
лучше вс·Ьхъ были примадоппа Пеuко и тепорт. Грацiапи.

Въ ЛондонiJ въ скоромъ времени составится тр�тiл ита
.11ьянс1ша ouepa, которая будетъ носить велико.4·Ьпuое ва
званiе начiопа.1,ы�ой ита.�ьяпс1сой оперы .-Тепоръ Реiiхардтъ
п·hлъ недавно въ одuомъ 1,опцерт·Ь, съ большимъ усп·l;хо111ъ
новую nастушыо птьспь, Meiiepбepa, ему вторилъ на скрипкt
превосх.одпыН артистъ Пiатти.

Въ Ныо-Iоркt концеР.ТЫ Мюзара не имt.ш-бы ниttакого
усп·hха еслибъ онъ не прuг.1аси.1ъ у•1аствовать въ н11хъ Вье
тана и Тальберга. Концерты эти состоятъ изъ дву;ъ частеп:
первая часть состамена изъ классическихъ произведенiй, въ
пей участnуютъ оба знаменитые виртуоза; вторая наполне
на танцами, подъ управленiемъ самаго_ Мюзара. Большин
ство публики стремитсл т.еперь на музыкальные сеансы, удо
влетворяющiе всtмъ в1,усамъ. Ита.1ьянскую· оперу посiJща
ютъ довольно усердно, но весьма вtролтно •по это не до,1"
го продолжится и вотъ почему Фельетонистъ газеты le :cour-
1·ie1' de(Etals-Unis с.пишкомъ рас1,рити1>ова.п нi!которыл опе
ры и не бы.11ъ допущеиъ на сл·J�дующiл представл:енiя. Та
же участь постиг.�а музыка.�ьнаго критика газеты Spi1'il of
tlie Times. Раздраженные Фельетонисты рiшились отомстить
купили би.1еты и явились въ театръ, по директоръ оперы
предваренный заранi.е, вых.11опота.1ъ у судьи приказъ объ
ихъ арестованiu, что и испомrидось. Вотъ какь нъ Амери
кiJ директоръ оперы 111ожетъ на1,азат1, т·hхъ, кто м·.Ьшаетъ
ему свободно· дi;tiствовать. Остается узнать пе почтет1,-.11и
себя общест.nо писате"1сп оскорб.1епвымъ въ .нщЬ дnухъ сво
ихъ ч.1еноnъ и пожа.1уil обълввтъ смерте.JЬпую вопну ны·
н·tшпе)1у диrе1пору ита.1ьл11сl\оu оперы въ Ныо-lорк·h.
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ИУ3ЬIRL�.IЬНЬIЯ СОЧИНЕНIЯ 
П3J1.3ВПЫЯ И про;1.ающiяен В'Ь )18f83DB'I. 

Ф. С ТЕ J J О В С.К А ГО, 
бывmеJ1ъ П. lle1�a, въ Большой )loper.oй, въ ;1,0J1·t JауФерта № 27, въ С. Петербурrt. 

Роuг le Piano seul. 
(L1.1н 011,пого Фортелiано nъ дnrt ру1(И ). 

CHOPIN. F. М15 Deux Polonaises ор. 26. 1 30 
н 16 Impromptu ор. 29. . 75 
11 17 Noclur11e (Н-dш·) ор. 32 N 1. 60 
11 18 NocLurne (As-dш·) ор. 32 N 2. 60 
11 19 Q1Jal1·c mazu,·l<as ор. 33 .. 
11 20 l\1azшka (H,moJ) ор. 33. N 4-. . 
11 21 VnJse Ь.rillanle (As-dur) ор. 34- N 1. 
11 �2 Valse m�laпcoliqlle (A-mol) �В· 34. N 2. 
<< 23 Valse b1·illanlc (F-dur) ор. g4, N 3. 
,1 24 Marcl1c fu11cb1·e ор. 35. . 
н 25 Nосtш·пе (G-moll) ор. 37 N 1. 
11 2.6 D�px Polo1111js$s ор. 49,
н 27 Polo11aise (A-qllrJ ор. 40 N 1. 
11 27 G1·a11de valse b1·illa11te ор. 42. 
11 2 9  'J'i'ois mai·ш·l<ns ор. 50. 
н 30 }Jazш·lia (As-dllr) ор. 50 N 2 .. 
,1 31 Dcux 11oclur11es ор. 55. 
11 3 2 Be1·ceusc ор. 5 7.

�. .i,� 't н 33 Trois 111azurlн1s ор. 59. 
11 3!� T1·ois mazш·kas ор. 63. 
11 35 Trois ,•alsc brillanles ор. 46. 
н 36 Yalsc b1·illa11\c фcs-dur) ор. 64 N 1 
11 37 Valse b1·illanlc (Cis-11101') ор. 64 N 2. 
11 38 Yalse b1·illa11tc (As-dur) ор. 64 N 3. 
11 3() l•anlaisie-l111p1·omp!u ор. 66. 
11 40 O\Jal1·c masuгkas ор. 67. 
11 .,\.1 Quat1·e 111azurl,as ор. 68. . 
« 42 Dевх vaJscs melancoliques ор. 69. . 

СНОТЕК. Far1taisie sш· Lucrezia Bo,·gia et Torqualo Tasso, 
ор. 32. , , 

CRAMER, J. В. Le pctit rien. Piece Javorite 
)1 La pю·odie. Rondcau . 
)) L'Amblgu. Dive!'tissement 
1> Ha!'Vest home. 5-me Dive1·tisse111ent.
)> La 1·еtош· c!u p1·i11tcmps. Dive1·tisseшent 

CBAM_ER, Н. Quatuor de Rigoletlo . 
CZERNY. Ch. Vai·iatioпs sur Ja valse de Beetlюven. ор. 12. 

1) Nouveau GaJop, varie, ор. 112
11 Sonatines faciles et pl'ogressives avec le doigtes, 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

ор. 163. ' 1. 2. 3. 4. 5. chaque . 
Valse Aut1·ichienne. variee, ор. 203. 
VorschuJe, ор.• 636. liv. 1. 2. 3. chaque , 
Etude, ор. 754 N 1 
Tocatta, ор. 754. N 2. 
Tarantella, ор. 754 N 3 

1 30 
60 
75 
7б 
75 
40 
50 
85 
60 

1 
1 

30 
1 

60 
1 40 
1 15 

50 
50 
60 
60 
85 

1 
1 
1 

- 85
- 40

- �р- 70
- 50
- 50
- 60
- 75
- 70

- 43
- 70
1 15
- 60
- 60
- 60

1 

1 

CZERNY. Jmp1·omptu i\ l'Ecossaise. Ор. 574·. N 4 
н Romance, ор. 574,. N 5. 
11 Impromplu passionc, ор. 574. N 6 . 
11 Rondoletto (F-dur) • . 
)) 

» 

Variations s111· un motifs du vaнdeviJle: Die Fee 
aus F1·ankreich . 

Instructions ou 100 Re.creations muЬ"icales, doigtes 
et p1·og1·essives d l'ysiige des µi·emie1· commen(i1111ts. 

- 60
_.: 60 
- 60
- 50 

- 70 

Cal1. 1, 2, 3, 4, �haque . - 85
* ДАРГОМЬiЖСIПИ. ·Фauтasin 11а оперу Жизнь за Царя. 1 30
*' 11 Увертюра иэъ оперы «Руса.ша)> t.
* 

11 С..�аnввскiй таuецъ 
* 

)1 Ц.[>11·авскii1 танец,, 
* 

)1 Танцы руса.1окъ 
DERWIES. Duo sans pa1·olcs 
DJABELLI. Pollact:a favorite de Kellel', arraнgee 

t.' 
i 
1 
- 60
- 40

» Bole1·0 de Cai·afa, aпangce , , - 40
DOHLER. TJ1. ·Yai·iatioнs sш· l'ope1·a: Mo11tccchi ed i Capulctti, 

ор. 3. - 85
)) 

1) 

Vю·iations su1· l'opera: SonnaшbuJa, ор. 8. 
Dcr�iere pensee musica/c de Bcllini, varire, 

1 -

ор. 15. 1 15 
)) Nocturne, ор. 24. , - 60 
)) Tara11tefle, ор. 39. . - 75 
)) Roma11ce et Cavatiue de J'opera: Ja fille du 

Heg·imcr1t. ор. 40. N 3. 
1> l1elilc fantaisie sur' la Norma, ор. 40, N 4. 
1> L'Arflita. MeJodie, ор. 44, N 3.
)> A1Jieu dc Schubc,·t. lгanscгit, ор. 45 N :-J. • 
11 Dcuzieшe g1·ande vaJse Ь1·illanle, ор. 47 
)> B1·i1Jaпte-Polka dc salon, ор. 51, N t. 

DOLGOROUKY. Hal!e de Ca1·avanc. Petil divё1·tissement. 

�REYSCHOCK. А .
. 

'�1·ois Andaпtc et Qualrc�mp1·omp�u, opj.
· 1, Var1atю11s sur un theme Slavonois, ор. 6. . 

* 
)1 La CampaneJla. Impromptu, ор. 10 
1) Mazurka, ор. 14 .
)) ,. Les adieu�. Irnpromptu. ор. 15. 
)) Le vaJlon. Jdyllc, ор. 26. 

* )) Galop favorit 
DUSSEK. La Consolation. AndanLe 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

L'invocation. Rondeau . 
J,es adieнx. Duo favo1·i de Kelly en Rondo. 
Rondo al/a Pollacca 
Chanson de la Comtesse de S0utl1erland, en Rondo 
Deux airs connus vai·ics. N i. Chantons l'Hymer1.. 
N 2. L' Amour est un enfant trompeur 

Air <1Je simpfe nee au villageн varie 
God save te king, vario 

(ПpOAO.l)(OHie l'Ь CJflAyющe111, №). 

- 60
- 75
- 40
- 60
1. 50
1 -
- 40 

-�
- 60
- 75
- 50
- 85
- 60
- 30
- 50
- 70 
- 50 
- 50 
- 50 

� 50 
- 50 
- 50 

Пе�атать позво.аяется. С. Петербургъ, 30 иая 1858 rода. Ценсор1, в. Бекетов,;. 

В1, т1поrr1ф1в Я. I0ясоя1. 
Редактор'6 111. РАППАПОРТ'Ь. 
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