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iP !Jl11TПЧECS!JIJIY3Ыl,il въпо.1ьш,1.. 
(Око11чаuJе). 

Въ 1810 r. даны па nо.11,скомъ лзьшi; с..1·kл:ующiл опе
ры: Заира Фредери"а, въ бепеФисъ r. и г-жи Эл1,сверъ, Ма
.и11ы,iе Савол.ры, Далеuраrш, Дереве11с,сiи �ирю.�ы11ш11 Ше1,а, 
Э.шза, Meiiepa. Эльснеръ написа.11. вi,сколыю apii:i длл пo
c.4t,411eii оперы nъ стил·h Meiiepa. Рев11ость Сарти, (въ neii 
Jtебюп1рова.п повыо теuоръ 3алевскiii), опера ДaJeiipa1,a 
РауАь де Kpe,rit, Ка.�ииа, П.1ра и ПoAьci.iU кane.iь.11ei.lcmep1; 
АJбертипи им1;ли успi,хъ, въ иuтермедiu замiпи.�и api'io, ис
nо"111е1111ую одrшмъ оркестромъ. 

Въ ,помъ ше году у�1еръ Мааръ , диреrпоръ музыки. 
Capzu110 Пэра, о'lень повравился въ Варшавt. Г-жи Э.1ь
с11еръ и Богус.1авска11 п·Ьли въ этоii оцер·Ь. Лда, музr,н.а 
Ж11ровеца 11011раuилась 11освою1ъ троrатеJьuымъ мелодiямъ, 
Двrь х11Ж1111ы и Yбece..iumeAы1ыt'i за,11ок1; сата11ы доставиJи 
изв·liс'r11ость Карлу l{урпи1Jскому, написавшему впослi;дствiи 
музьшу къ опер·h Ос.ада Да1щи2а, переведенноii съ Француз
с1iаrо д�1ушсвсю1мъ; за noc.1·!,днeii опероп nосл-Ьдовалъ Пи
Аи�ри..111; Сьерра Море11а, 11у'зы1,а Эльсоера, locuфr,, l\IerюJл: 
РазваАu11ы Baвzt.1011a l{ap.ta l(yp1111ucкaro и Марц1щова, то
rо же ко11позитора; nocJ·h.a uiя дв-k оперы и1гhJи боАьшоii 
усп·I,хъ. 

Въ {810 и 1812 r. лвиJось мпnжес!во кавтатъ, хоровъ, 
с:0,10 и Аруrихъ музьша.1ы1ыхъ npouзвeдeuiu; 011и бы.�и uс
по.ше11ы въ торжес!веuuые прамuики въ театрахъ и пу
б.tичuыхъ К()Jщертах ... 
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Музьшальная школа оспосапа дире1щiеu театровъ, Пра
вительство выдало шесть тысn•1ъ эюо па издерж1ш этого 
учрежденiп, учеви/\и доАжвы бы.ш ос11оват.е.1ь110 uзучап, 
музьшу и выдерж11вать э1>заме11ы до вступ,,1еuin ua· сцсшу. 

Въ то времл составъ по.�ьскоu оперы бы.�ъ c.itдyющiii: 
ЭАьсRеръ , r.:anныii диреrm)ръ музыкu ; r\ар.1ъ I(ypп.иr:
ct,iii, второii дире1поръ, П-Ьоuцы: г·�ни Эльснеоъ, Uенrшов
с"ал, Ждавооичъ, Щуровс1>а1J, Вагверъ. Теноры': Даrушеnс1,Ш 
3aлencкiii, Kmecnnci;iu, РиnацкШ. Басы: Щypoвc1'iii l{у.4-
..1ичь, Bo.нci;iii и Сталькеоичъ. Хоры состоя.1'11 пзъ мры· 
каптовъ съ двухъ театровъ. въ· торжествею1ыхъ слу'lаяхъ 
прибавлялис�. и сверхштатные хористы. Bc·h артисты оперы 
бьыи от..�и•1вые виртуозы; r-,Rи Э.11,сuеръ п Щуровсtiал за
нимали первое м·Ьсто u мог ли-бы дocтoiiuo б..�остап, во вс·hхъ 
сто,нщахъ Европы. Съ 1778 л:о 1830 r. па пo-1ьcl\oii сце
пt представ.ilепо 70 оригипа.1ьпыхъ пiесъ п 150 перевод
ныхъ. _[{оро.1ь Caticoнci.iii и ве,1икiii rерцоrъ Bapmaвcкifi, ва
ЗRачилъ дене;кпuе вспомоществоваuiе театру в1, 36 тысячъ 
Ф,10рипоnъ. Въ 181 О r. Кар . .п КурпиRс1>iй былъ 11азвачепъ 
вторымъ директоромъ оперы: онъ мвоrо способствова,,1ъ къ 
усоверmеuствовапiю драматuчес1,аrо искусства u тщате.1ьпо 
обработа.1ъ по.1ьскiя с,1ова д.111 музыки. Своими сочиuеuiями 
Курпивс1;iй постаnи..tъ себя высоко во мн·Еuiи своnхъ сооте
'1естве11н1шовъ. Польша бьма обязана Курпппскому мпоrомп 
замtчательпыми операми п теори:rичес"иаш произведеuiлмп 
веоспорiшаrо достои11ства. Нацiопа.tьuал опера додое время 
у11равн.1ась олuимъ Бог.ус.tавс"uмъ, во потомъ бы.10 три 
дире1Стора: Дмymeвc1>iii, l{удличъ и Kypnпncкiii. Dъ это вре· 
ш1 ччшiя Фраtщуэс"iя, пt�1ецкiя, ·uта,1i1111скiя оперы перево
дились и ставились на сцепу съ больш1шъ тщанiемъ. До 
1830 r. прелстав.11евы: Ceвu.lьci.iit Цыру.1ыщ,;1;, Фргiiшюцr,, 
Hma.liл.111ca в& А.тс11р1Ь, Прецiоза, БIЬАа//а. Отъ ораоuтель
стеа назначена была дире1щiя д·лл распред·Ь.1епiл po,,eii о 
президевтомъ диреrщiи uэ.значенъ почтеuныii Нiемчеопчь *). 

') Прочiе ч1е11ы бы1п: ААамчсвскii!, Ара11атпчсскiil авторъ; А. Г Jп11скiВ, совtт-
1шк1, 11рефектуры; Иrнзтiii Щуров1:кШ, сокретз11ь 111111пстра; графъ .Хо�1щвпчь, •Jеиъ 
короJеа�каго общества uзу1ъ въ Bapiuaat, 601-уСJавскШ, \Upeкrop. театра в Ба•tiарш11, 

совtтuпкт, префектуры. 
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1Jъ f 820 r. оред.1оженъ Э.нсвером1, проектъ ocuottaть му
.зыка.11,пу ю 1сонсерваторiю, и приuятъ правите.1ьство11ъ. На 
осповаuiе коuсерuаторiи выдаuа сумма и Э"11,с11еръ 11аз1шчеuъ 
r.1авuымъ директоромъ. Bыonca..tu uзъ Mи.;iaua r Jав11а1·0 про
Фессора ui;uin, Карла Сол.1ива, а проч11хъ проФессоровъ
11ыбра,,1и 11зъ по.;�ьс1шхъ артистовъ. Поощряемая uравите.11,
ством·ь, ко11серваторi11 стала процвtтать въ 1сороткоо вреа1я,
no событi11 '1830 r. на n·Ьско.1ько .1i.тъ остановили проrрессъ
oo.iьcкoil оперы.

Иэъ ч11с.11а композиторовъ, ок<Jпчившип, обра:н1ва11iе въ 
1соuсерваторiи самые зам·hчательные бы,,1и: Сте<1>а11и, Huдeц-
1>iii, Op,;ioвc11iii; Нова\\овс1сiй, Фонтана и Шопе11ъ; та,шсе
11·Iщоторые впртуозы, п·J;вцы, п·hвицы, со.1исты и проч. Кро·
.:t'y.1ьc1,ic отецъ и сынъ uап11са.1и очень ш1оrо св11ше11uыхъ
п1м11овъ, такще и lосиФъ Явуреrс·1,; пoc.1i,д11iii д1чшщиро
валъ ор1iестромъ окоАо 182!.i г. и въ свосмъ ноuцерт·h орел
стави.1ъ оубли1сt uoвыii . ивструмеuтъ xopa-.uo11r,. Почто
въ то11,е время на Варшавскоii сцепt явпАась u·hви,ца съ
оревосход11ымъ 1·0Аосомъ; r-ша l\Ieiiepъ; 1,ромi• ея отJJnча
.п1сь и друriя учешщы 1,онсерваторiи r-жи: Во"шова, Г"1ад
Gовс�.ая, Ви..1щовс1сан, СтеФаnи, Чапiевсrсая, дв·h сестры Ри·
110.111 (.Жувза и По.н1на). Теноръ Дoбpc1,ili до сихъ поръ въ
большоii cJJau·h и первыii любю1ецъ пуб.1ики. Та1сою же АЮ-,
бовiю nо.JLЗовался и Жo.1i;onc1,iii, превосходвыii а 1перъ, ав-
1·оръ и 1,омnчес1сiй n·Ьвецъ, остроумныii артuстъ съ 1Jсобы1с·
вовевпымъ та.,�аuтомъ. Щypoвc11iii бы.п отличвыii аrпсръ u
uревосходвыii басъ. Изъ чис.1а эuатвыхъ .нобителе!i поиме
uуемъ реФсревдарiя 3aл·tci;aro, nре1срасно п·J;uшaro со.10 въ
Рс,св�'емть, I{озловс1.аrо, nсnо,шенпымъ за yno1>oii души И.u
оератора А.&е1,савдра I нъ Варшавскомъ Собор·I,, 200 музы-
1.аптами и n·hв'lими. 3ваменотая п·�виuа, Кампи, родившая
сп въ Подш·Ь, появилась въ Bapшant, въ 1822 1·. и воз-
6уди.Jа общiи восторrъ нъ api11, проп·hтоii ua польс1,омъ nзы
Б·Ь: ,,Привл,тr, тебть, ol родшtа свлтал! ... �

Oi;o.io тuro ;1,е времени <1>opтeniян1J1>1ii мастеръ Длуrошъ 
.uзобрiмъ uo&ыii иuструмеuтъ, uазывае11ыи Эo.10-namna.ieo;11>, 
oтAи•1anшiiicn бо.1ьшимъ раз11ообразiе�1ъ звуrсовъ 11 заi\гlш11в· 
шiu въ ор1,естр·h tul'ti. Его употребпл11 оъ д·h.,io д.d/1 rсаптаты 
Э.1ьснера 11 11ъ хорахъ Фауста, кш1зя А1поnа Рад;щuилла, 
uспо,,1ненвыхъ въ коuцергЬ Hвypelia; въ ато�1ъ же коuцерт·h 
110Aoдoli Шо11епъ, импровиз11ровалъ на uовомъ иuструментt. 
Вскор·I; посл·h того артистъ ВурФеАь пrра.п на Эо.tо-.11мо
дtшошь, иuструменгh uзобр·hтеuпомъ Брун11сромъ. Скр1ша•1L 
Бi..tявсrсШ II Кар,,1ъ .Жипинс1tiii uрослави.1ись cвoeii артисn1-
ческоli беэуr.оризнеппой nrpoti. Э.1ьс11еръ устрои.1ъ общество 
.аюбитслеi1 д.1я ис110.н1еоiя церI<овноii музыки, подъ предс·J;
д:ател ьст1н1мъ rраФа Цабiе"мо. 

КороАсвское общество .:1юбите..1еii пау1ш, составлеuпое 
11зъ вс·Ьхъ sна�;сuитостеii .нпературнаrо, y11euaro, тaroi.e о 
мiра исrсусстu·ь, пору•1и,10 Нiемчсвuчу написать nропзвсдевiе 
въ проз·Ь и стихах,,, съ музы11оii и картиrrаш1; вазначевiе 
атоrо coчиucui11 бы..10 оставить в1, па1111ти ю110111eii-вeJ10\\i11 
подвиги cвocii родивы. Эrа поэма, nол:ь uазва11iе.,1ъ Псто
ричес тсая П1ьс11J>, .им·hJJa бАаrотвор�ое BJ1iя11ie па. молодое по
коАi.вiе; мноriя по.1ьскiл дамы и засчженuые артист_ы ua
nocaJ111 пре.1естuыя мелодiи на пре1Срасuые стихи Вiемчеви-
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ча. Из1о чос.1а д-амъ-.1юботе.1ынщъ пазовемъ преимуществев
по rраФипю СоФiю: 3aмoiicrcyю, (урошдеn11ую кню1шу Чар
торiiiскую), rpaФИUiO .Лауру Потощ,ую, rраФиню Пар11съ, 
rр11Ф1111ю Ход,севичъ, r-жу В11рбутъ-Де111бовс"ую, дJвицу 
Цещыiю Беiiда.1ь и герцогиню Виртембергс1сую, урождсuвую 
rс11нш11у Чарторiiiс1сую. llзъ артистов�. Карлъ Kyp111шc11iii, ф. 
Jессе.1ь, ф. С1�ибицtсiii-любитеАь и l\Iapi11 Шимаuовсrсая. 

Сперва театра.41,11ыя nредставАепi11 дава.1ись J1юбите.1ями 
при дnop·J;; а потомъ nродо.1жаАись и въ частвыхъ домах1-. 
Адамъ Дмушевсniil собра.1ъ презаш1мате.1ьныя uодроб11ости 
о спе1па�;.1яхъ .1юбитеJ1еti, uаuечаташ1ыя ,впос.1·hдствiи 1.1ъ 
Варшавс1ео.11r, Втьстттть. По с,,1ова11ъ Дмушевсrсаrо комедi10 
и1·раА11 въ ко1щl, nQсл·hдпяrо стоАi.тiя въ дворц·J; Радзи
ви.ма, rд·J; была превосходвая театра.н,пая за.1а. l\foorie
<1>ра1щрr,1 ж11вшiе въ то время въ Варшав·J;, участвова.,;п вт.
ко11едiи Бомарше: Ccвu..tьc"i1'i Ць!ру..tьнш,1>, Г. Марива.1ь, бо·
б.;iioтercapt. 1СороJ1я, завима.п ро.1ь доктора Барто.10, граФинs
В. Тышкев11•1ь, се�.:тра 1щяз11 IосиФа Поuятовс�аrо, умершая
11·1,сколын? .�·hтъ тому вазадъ в·1, Парижt, играла роль Ро
зивы; викщпъ Делпоuъ-rраФа А.11,мавивы; 1·раФъ Михаи.11,
fраr»овскiti-довъ БазиJJiо, З КIIЯЗЬ Моuа1.о-Фиrаро; nieca
бы.1а, испо.шепа на Фратщ)'Зс1сомъ язык·h.

Въ этоii же за.1·J; представи.tп Ва11щ1у tt..tu кu11зь-тру
бо•t11ст-,,; r..tаы1ую ро.1ь за11ю1а.1:ь 1шязь Радзив1м.п. 

Jт2р10,11ы1'l .!.lюбовmшr,, былъ прекрасно сыrраuъ rраФОМ'Ь 
Вобаuомъ; Uеnредвидтышы·и За1,..tадr,, пiеса съ пiшiемъ; вт. 
11e!i принимало участiе: rраФиня Северивъ-Потоц\\ая и ка
мерrеръ 1Joi;yтиuc1ciii. Въ это а,е представ.1еuiе князь Апто1, .. 
Радзиво.JАЪ, 1111ш1савшШ хоры 1,ъ Фаусту, Гете, исполuи.11, 
coJJo ua nio.1ouчe,1u. 

В1, тоже время даваJись небо.11,шiя пре.11став.1е1:1iя въ 
Яб.,�о11ском1, дворц·J;. 

Въ i 803 r. JJ юбитеАn ста.10 давать драматическiя 11ред· 
ста1.1лепiя въ Орашкереiiпомъ театр.У, (Pomaranciarnia), въ 
.Жазе111с111ъ nъ коро.1свс1со11ъ д:ворц·h. Въ де1Jь имnuинъ rра
Фиuи Тышr.ев11•1ь выбра.ш оперу: Продажа до . .wа. Эта 1соми· 
чсс1(ал опера прекрасно про1тhт� reнepaJJыneii Цыхоц1Соii, 
1·-жeii Фабръ, кuяэьями де Пiеннь и Ф.1ери и викоuтомъ 
Д�JJПOUO)JЪ. Потомъ дали Пды11ш"а, 11cпo.1UeL1uaro rЕшера.1ь
шеii Ць1xoцlioii, r-�1,eH Фабръ, 1Сu11земъ, де Пiеrшемъ и rе
nера.1омъ IосиФомъ Раусте1.1штраухомъ. 

Въ 1815 r. моGитеАо снова даJJ.и 1Jtcrco,1ькo представ.1е· 
пiii во дворц·J; Радзunил"1а. Во двор1.1;h Коссовскаrо предста
DJ1е11ы rсомедiя Росина les Plaideurs и комедi11 Любовь и Раз
судо1'r,, разыrrанпыя rраФомъ Артуро)1ъ Потоц1шмъ, Ста
nис.1авомъ l{оссовс1Симъ и 1·ра<1>омъ Станис.1авом1, Плат�ромъ. 
Во дворц·h l,pac1111ci.aro 1,азuаче11ы nредстав.1е11iя nъ nо..tьзу 
б·hдных·r,; блаrот11орите.1ьное общество им·J;JJo таюrсе театръ 
ua которомъ дnвал!,lсь спецта�сл11 и 1со1щерты. 

Соро�;ъ ,;�·l;Т'ь тому наэадъ устроид1 театръ .tюGите.sей у 
rра<1>1111и С. Потоц1соli, въ l{ра11овс110:uъ предм·hстiи; иrра
.н,сь nреимуществе11110 <1>ра11цузrкi11 пiесы. Подоб11ые же 
сnе1пакJ1и давались у rраФа Ада)1а Озароuскаrо, во двop1til 
Августа Потощсаrо, во дворц·h rраФа Брю.;�л и у rраФа 
Фрапцис�;а Потоцrсаrо. 
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CBDJJ;IHIE H.4ПOJEOHI съ f ETE. 
3автрак·1, iiы.и, ор11rотоu.1енъ на �.руr.1омъ rто.t'Ь, поrре· 

дt кош1аты. TaJ1eiipa11·ь. Бертье •. Савари, Дарю стоn.�и 0110-
.10 ·стола и ожида 111 врихола ииператора. Напо.1еопъ Аю
б1мъ бес·Ьдоват�, 1ю врем11 завтрак.1 11 задавать вопросы то 
одно.му, то другому придворному. 

Императоръ вошелъ, .11асково ооклошмсn присутствуrо
щи�1ъ II припn,1ся завтракать. 

- Дарю\ вы то.11ько что изъ БерАиоа, с11азаАъ Паполе.·
оо·ь, paзpi;sь111an r1от.1етку, каково идетъ ко1пр11буцin? 

- П,1охо, ваше nе.шчество, отвt•1а.1ъ Дарю, пошпмnя
u.�ечами, вi;роятпо надобно будетъ nрипnть бо..�·Ье строriя 
иtры, чтобъ принудоть непо�.орпыхъ и ... 

_ Опъ IJe усп·J;.�ъ доконч11ть Фразы, 11aliъ дверь отпори· 
.1ась, вошелъ камердипер·ь и�ператора, КопстаtJъ и тихо 
сказа.1ъ •по-то марша,1у Бертье. 

Маршалъ подошел'I, къ Hano.11eo11y, трудившемуся оал;ъ 
[IЬIOAel/liOM'I,. 

- Ваше веАи•1ество, с1tазалъ Бертье, вы пр111iаза,1и r.
Гете явиться въ этотъ часъ, 011ъ Qашдаетъ в·ь opie�шoii. 

- А! Гёте зд·kс�,, вe.1иi.iu 11·J,мeuкiu писате.1ь, авторъ
Вертера! вс1;рича.1ъ съ живостью Ва1tо.1ео11ъ. Позовите его 
c1topi е сюда! 

-Ко11станъ посп·f.шпо уше.1ъ и черезъ шшуту раствориnъ 
двери, провозr.1асилъ: « Г. Фо11ъ Гете!,,· 

Наполеоnъ еще сид·f.лъ �а заnтра1(0)11,, по правую его 
руку стоя.11ъ Талеuраuъ, по лtоую Дарю. Саnари u Бертье. 
Вс·Ь глаза обратились 1tъ дGери, rд·h nol\a3a.1c,1 •te.1Ioui;къ съ 
важпо!i ве.1ичествеuuоii ocaшtou. Cтpou11ыii, oыcoкiii ростъ, 
широкi11 пл,еч11, силы10 разu11тал грудь и прекрасная, а11п1ч
ва11 голова расоола1·,1 . .ш кащдаrо съ перnа1·0 взr.1nда въ 
пользу repмa11c1ta1·0 поэта • .,Нта 1Je)111oro uз�гl,1111.ш r,расоту 
.нща, по •1ерты были прави.н11ы о 6J1аrород11ы, 60"11,шiе 
черныл глаза еще ropt.1и оruемъ мо.1одосп1; пр11n.1екатеJ1ь-
11ая у.11,1б�.а 11rpa.11a па св·hш11хъ, nуuцовыхъ 1·убахъ. Гете 
сµокоiiпо u вмtСТ'h почтuтеJЫIО . ПOKJIOПII.IICII uмператору. 
Напо.1еопъ пр11в·hтствопа.11ъ Гете, разс·h1111uымъ доu;�;е11iемъ 
руки 1Jодоsва.1ъ его ближе къ сто.11у 11 снова .за11nлсл cno-

• \Ulъ цыплеп1'омъ.

Гете смt..10 поднлвъ rо.1ову, хлад11окровuо подоше.11ъ къ 
сто..�у о ста.11ъ прямо противъ императора. Императоръ nзr,111-
oy.41, на Гете, оr11еш1пые rАаза обовхъ repoenъ встр·lпи.1ись 
въ продОА":К\Пе.llЬUО�l'Ъ орJIИПОМЪ BЗГJIIA'h И Hano,1eo111, обо
ротясь къ Ta,1eiipauy, вскричаJJЪ съ удивле1Jiе)1ъ у1шэывал 
на Гете.-Вотъ это чмов·Iщъ! ·). 

На губахъ Гете ме.1ышу.1а едва зам·f;тпал у.1ыб1,а, опъ 
�OA'la OOKJIOUИ..!CЯ. 

- СкоАько вамъ Jti.Т'J,, r. Гете? спроси.1ъ Напо,1еопъ,
обратl\СЬ CIIOBa К'Ъ ПОЭТУ. 

- M11i. скоро мипетъ 60 ;,·Ьтъ, ваше ве.1ичество, отвt
'!алъ cпoкoiiuo Гете. 

*) Отп tJoвa Напо1ео11а проuзве,п боJьш�е nпечанt11iо u очопь по11равпзпrь по
ч1тате1я:11ъ fсте и еиу cauo»J, какъ везпкое уваже11iо къ т,,зn11ту 110,тu. Buc�Ju11a11ie 
••neJ)aтopa: , Vaila un hommc, ощо бoJtc yoo.auчuJu с.ааву Готе.

22 

-

- 60 лtтъ! Но съ виду васъ можно приплть за юно
шу, вскрича.1ъ императоръ, музы сдtла.11и васъ в·hчuо юuымъ\ 

- Правда, оаше вми•1ество, прибав11дъ Дарю, муза Ге
те в·J;ч110 юна, npe1,pac1ia и велпчественnа. Гер�1а11i11 спра
всд.11100 называеп, его оеJ1ик1н1ъ поэто:11ъ и nоr,лоп11етс11 
творцу Фауста, Вертера 11 ш1оrпх·ъ друr11х1, 11rевосходuыхъ 
проnзведе11iii. 

- Вы писали п _траrедiп, пе прапда .111? сnрос11.1ъ Ha
oo.!eon'I,. 

- Пробовалъ писать и траrедiи, ваше ве.н1честnо, от
вtча.tъ Гете у.11ыба11сь. Но похвалы сооте,1есrn1шниковъ 
не ос.11iшили в1епя ua счетъ моихъ драмъ. Л пaxoiRy" 
что 11стивныя траrедiи, соотв·kтствующiя высокu�п, требо
ва11isап, по;,зiи 11 nсi;мъ ус,1овi1шъ сцепы, пе въ uaтypi; н·f1-
ме1щ11х1, пис,.1Те.1еii. По кpaii1Jeil м·hр·Ь мои тpar·e.ti11 неуд.о
бны д.11л сцены, оъ это�ъ я сознаюсь самъ. 

Ваше ое.11ичество, сказа.1ъ Дарю, r. Гете перепе.1ъ так
же Магомета, 80..�ьтера. 

- Это дрn11па11 nieca, nс1<роча.1ъ Напо.1еоuъ с1, ,юшо�rыо.
Во.н,теръ пorp·I,шиJt'I, въ neii протпвъ псторiи II прот11в1,,. 
сердца •1e.1Ioвiчec11aro. Овъ ис1:аз11Jъ хара1перъ ве.шкаr� 
1\Jаrомета, обв1шиnъ его nъ сю1ыхъ низ101хъ ивтр11rахъ. Опъ. 
застав.1 ;;.етъ ве,ншаrо че.1ов·Iща, пзи·hнпвшаrо no•tтrt весь 
сn·hтъ, дti:iсТG·)вать, 1,аl\Ъ .u11чтожu·hйшаrо з.1ол 1,я, ;�ас.1уш11-
вающаrо nnci;.нщy! Uоrоворимте .1у•1ше о nаш11хъ собствеп
пып, со•ншепiяхъ, о cmpaдaiiiяx1i моАодаzо Всртера; этоп. 
рома1п, 11 ч1па,1ъ семъ разъ, п каждыu разъ съ бо.11,mимъ 
nас.1аа:де11iем·ь, 0111, сопроnожда.1ъ меuл оъ Епшеrъ и В'Ь 
ита,11,1111сtсихъ походах�,; потому я счптаю спраnед.шnымъ 
пр1111ести мою б.1аrодарность автору за это мвоriе часы 11а
с.1а;�1де11iя. 

- Ваше ве.шчество щедро паграшдаете ме1111 nъ эту !!И
путу, отв·hча.1ъ Гете, сАсrка к..tапялсь. 

- Цо вашъ Вертеръ-nмевuо позтuчесr,ое тnорепiе, про
АоАжа.1·1, Наполеоuъ, оъ вемъ по.шое воззр·hнiе па жпзвь. 
и та уста,1ость на пути ж11зu11, которую ло.1ншы испыты
вать вс-Ь высо11i11 и боl'ато-одареппы11 души при сто.шпове-
11iи со сni;то11ъ. Dы съ ув.1екате.1ы1ымъ ;�шромъ II краспо
р·h•1iемъ уыt.111 выразить страдаuiя вашего героя и никогда 
11е nn.111Acn апализъ ,110600 худоа.ествеuu·Ье II страстнilв 
вашего. Но оы пе совс·Ьмъ оста.1uсь в·Ьрuы ca.uo себ·Ь 11 

. n11огда сы·hш11оали страстную .1юбовь съ ос�.орбJ1сппьн1ъ Чt!
столюбiс)tЪ. Вы заставляете вашего героя умереть пе то.11,
ко съ отчал11i11 отъ cnoeii 11ес•1аст11оh Аюбви, но .и отъ че

. сто.11об11выхъ пеу дачь, и т·l;111ъ ясно доказываете, что er3
слушеб11ыя uевзrоды бы . .ш ддя пеrо всегда от11рытоii ра· 
11oii, pauoii i.poвaвoii, веизцtлnмоii, и постоянно мучиnшеii 
Вертера, дан,е въ присутствi11 il<евщиuы, сто.1ь страстоG 
Аtобимоii. Это uеестествеu110 tl ос.1аб.1яетъ uъ читате.1-JJ си.1у 
uепоб·hдимаrо n.tiяuiя ,1юбв11 надъ Вертероа�ъ. Д.ш чего 
вы это сд·J;лали? 

Гёrе смотрt.1ъ па императора одну ъшпу1-у uo•1rn с. 
11спр·о11ъ; uсоашда11uал xy.ia 11 эrотъ Gыстрыii, р Ьu111те..1ьныii 
воnросъ очень уд11nu"ш его о потреоожu.ш гордую авторскую 
самоуо·l;реrш )СП, 

Государь, с11аза.1ъ 011ъ noc.1·b u·tкoropaгo мо.1чаш11. B:i- -
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me 11е.11ичсство сдiJ.11а.11и мнt упрекъ, какого мнt еще никто 
АО спхъ поръ пе дiJ.11аАъ, и, признаюсь, онъ очень удив.1111-
етъ мепn. Вмtстt съ тiнuъ сознаюсь, уорекъ справе,мивъ, 
и n его зас.11уживаю. Автору простите.нно употребить скрыт· 
11ое средство, чтобъ достигоуть извtстоаrо дtiicтвin (эФек
та), ес.11и оростымъ оутемъ или средствомъ опъ его достиг
нуть lle АJОЖеТЪ, 

Наоолеооъ с.1еr1ш tiиввръ roAOJ!OЮ, Вашъ Вертер1, -
така11 траrсдi11 сердца, Jiaкoii пtтъ дpy,·oii оодобооu, с1iа
за.11ъ онъ. Прочитавъ его, л ув·J,рилс11, •по вы призваны пи
сать траrедiи, потщ1у что траrедi11 в сета к и остается вaщntii
weii задачеii дл11 вс.шчаишаrо повта, Пото�,у высо1tа11 тра
rедiл все1·;1а была шкоАою великихъ людеii. Долrъ rосуда
реii-поощрлть, награждать 11 расоростраплть высоtiую тра-
1·едiю. Чтобъ в·Ьрuо судить о пeii, пе нужоо самому быть 
поэтомъ; 11ут110 толь �;о зпаТL . .нодеii, поп им ать дЬlkтвi11 
ихъ и им·hть образоваuiе. Tpareдi11 орошиrаетъ душу, воз
вышаетъ сердце 11 монсетr,, и.1и лучше сказать, доАжnа 
uроизводоть repoen·ь. Я ув·hренъ, что Францi11 большею •1а· 
стыо cnonx1, rероевъ одолжена ороизведеоi11мъ Kopnмn. 
Еслибъ l{орне1ь �шмъ в·ь мое вре11111, л сд·hлалъ бы его 
короле111ъ. 

- Вы у�;рашаете, Государь, память ({орнел11 царской
коропоii въ эту минуту, сказадъ Гете, улыбаясь. НорпеАь 
в·Ъроnтно �1 засчжиАъ бы tiopouy, потому что оuъ поэтъ 
nъ бАаrороднtiiшемъ сти.11t, и нoвtiiшaro образованiл. Его 
герои uи,соrда не умираютъ по произволу судьбы; во всег
да uосuт·ь зародыш·ь смерти п.11и поrибеАи въ саJ\1ихъ себt. 
Ихъ смерп всегда естествеова, смерт�, орrаничес1ш11, а не 
l!скусстве1шое сnлетенiе, пе ориrоворъ неизб·hшноli судьбы. 

- Оставимъ въ покоt древнiл траrедiи по приговору
судьбы, воск.1и�.пулъ Наполеопъ съ живостью, они прrша
д.11ешатъ темuьвп, времеuамъ. Что такое судьба въ наше 
время? Политика-вотъ судьба; траrедi11 до.�жна быть ШliO
.,,ofi rосударстве11пыхъ .11юдеii и пмитиковъ. Это высшая 
ц·Ьль д.111 поэта. Вы, паприм·J;ръ, вамъ с.11·hдовало бы оои
сап сuерть Цезаря; вы какъ будто призваnы дл11 этого, 
и представ1ц11 бы его ве.11ичественв·l;е, выш�, чiшъ Воль
теръ. Tatia11 траrедiя быJ1а бы в·hпцемъ вашuхъ проnзв�де
нiiil Ну�нJО по,шзать вселенноii, r.акъ осчастливи..�ъ бы ее 

-Цезарь, какъ вr.е пош.10 бы ооаче, ес.н1бъ ему дали времл
DCDO,IUUTЬ свои neJJOKin 11aмiipeoi11. LJтo вы объ этомъ ду
маете, r. ГеП'?

-" Государь, с1iазалъ Гете съ тонкой , обnзате..�ьноii
у.4ыбкоu, л охотв·hе описа.п бы жизнь и с.11авоые дt.11а
Цезарn, еслибъ uм·h.п по кpau'нeli м·Ьр·h передъ r.аазами вдо.
хоовАяющiu примtръ.

Оrоепныu nзr.111дъ Гете встрiпи.1с11 со взrллдомъ импе
ратора, герои обм·h1:111.1ись 'до.1гимъ, rлубо�.имъ взоромъ и
пооя.11и друrъ друга. Оба у.11ыб11улись.

- Вамъ нужно бы 11рi·hхать въ Парижъ, живо вocti,tИK·
нулъ п111оераторъ . Я требую отъ васъ, пеорем·hпно, чтобъ
вы прii;хали в·ь Пари;�съ. Тамъ воэзр·hиi11 на ;1сизвь обшир
вtе! Тамъ uаuдете вы изоби.11Luiliшую пищу длл вашей
11узы!

- Вьr сами заботитесь о томъ, государь, чтобы пооты,

rдi; бы они ни жиJи, имt.110 изоби.11ьпую пищу AAJI своихъ

музъ, сказа.1ъ Гете, пс съ покорностью притвор11аrо .1.�сте
ца, а съ облзате.41,11ымъ спокойствiсмъ BAaAtre.11ы1ou особы, 
оказывающеii милость и прмпочтепiе. 

- Я остаюсь при свое�1ъ мнtuiи, вы вепрем·hппо д·о.1�
жвы прi·Ьхать въ Париасъ, оовтори.1ъ Напо.�еоuъ, тамъ 11ы 
увидимся. 

Гете, тошiШ rtаредворецъ, повя.1ъ етоп:. АеrкШ на�е,п, 
и отступu.1ъ на в·J;сколько шаrовъ. 

Наполеонъ обратплсл къ вошедшему въ эту минуту 1�ар
шалу Су.1ьту,· съ бь,стрымъ вопросомъ. 

Гете безъ да.11ы1·hfiшихъ церемопiu ооше.,�ъ 1съ Аnер·11м1,. 
Б.11естлiцiе глаза императора сл·hдовали за· высокоii, Г()pAoli 
Фorypoil поэта, n 1,оrда Гете отвор11лъ АВерь и выmе.п, 
Наоолеонъ обратился къ Бертье и повтор11.1ъ еще разъ свое 
выраз11те.11ьвое воск.11ицаuiе: « Voila un l1отте»-«В0тъ ето 
че.4ов·hк·ь ! » 

:воrЕИЕЦЪ П! G.1.,iвuщ,1., ОТЦ11-.1;1-

ШЕ3!. 
Въ числt пам11тни"оnъ, которые красуются съ бо.1ьшею 

и.11п меньшею пыш11остью на парижскомъ к.1адuищt Отца

Лашеза, под.1·h моrплъ МоАьера, ..IаФоtпеоа, Де.111.111 1 Шар
.ilЛ Нодье, Бое.1ьдьii, Гретри, Херубопи, Беллини, ДаGу, 
Нея, Массепа� и др, сто1пъ пебольшоii из11щныil пам11т1шкъ 
па которомъ простыми черными бу1шами вачерта110: «Зд·Ъсь 
поrребеоо Т'hло боrемца, Жана Дебюро, ca31aro oony.1111p11a
ro изъ Парпжскпхъ комиrсовъ, зuамеuитаrо i.auaт11aro тап
цора п 01,ерро. 

Дебюро родился въ Goreмiи въ t79G r. съ малолtтства 
от.1ича.1сл сильною страстыо къ театру n nача.11ъ свое дра
матическое поприще nъ ма.ленышхъ прови1щi11.1ы11,.хъ сr�е
нахъ. ШарJ!Ь Нодье, nервыu oц·hnиnmiii его талантъ, вых.10-
поталъ ему 01, 1826 r. м·hсто при театрi� �des Funambules.
Дебюро вскор·h прос.11ави,1с11 1,аl\ъ от.шчныii tiомnкъ, акро
батъ и 1,апатоыii танцоръ, овъ сл·Ь.11алс11:.11обимuемъ uиэша
rо napижc1iaro IiAacca, прозвавшимъ его le roi de lag rimasse; 
аристократы также .пюбиди cro, потому что опъ быJIЪ пе 
то.1ько талавтливыi-i артист,, 1Jo и остроумuыii, образовап
nы1i собесiдnи,,ъ. 

У Дебюро былъ толысо одпнъ недостато/\ъ; опъ .11еrко 
поАдавалсл rи·I,ny и въ 1836 r. попа .. ,ъ подъ судъ за своu 
пеобJзданныii правъ. Одuажды Деuюро проrуJншадсл за rо
родомъ съ .сnои111ъ семеiiствомъ, какъ вдруrъ па nстр·Ьчу 
имъ попа..1сл 11юАодой чмов·Ь1.-ь, узuавшШ Дебюро и uача.1ъ 
прес.11tдовать его пас11гhш1iа11и, считал позоо.1ште.1ьпьшъ обра
щат�,с11 таr,ъ съ ар.1екппомъ и оалцо111ъ. Дебюро разсердuл
сл и упре1шу.11ъ его въ шалости, по молодоii че.11ов·lап, 110 
переставаJJ.ъ осыпать его 1,олкимп пас111·Ъш1iами, тогда Де
бюро прише.�ъ nъ та,сую лрость, что оодп11въ пал1iу ста.1ъ 
осыпать ударами оскорбите.1л, печалпно оопаJ1ъ еъ1у nъ ви
со1,ъ и 11ю.1одоН челов·J;къ упа.111, 111ертвыii. Глубоко оrор
чеопыii такимъ исходомъ дi!Jta Дебюро тот-1асъ-;ке самъ лви.1-' 
ся nъ судъ и обълви.�ъ о СВО(:МЪ uево.,�ьвомъ преступ.1еuiи. 
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Произведено с.жi,1.ствiе; Деб10ро и его сви�·l;rrели докаsыва
.11и, что акробатъ бы.п доведепъ до такого поступка пе
выпос11111ыми оскорuАенiлми мо,юдаrо чмoni;r,a. Т! р11сяшиые 
опра.вда.111 Дебюро, об·1,,ши1 1п, его ue r1111sоnатым1, nъ с.1уч1\.В- . 
mимся песчастiи, тадъ кari1, онъ почти прину,1,делъ былъ 
оборо111т,и1 отъ ос1,орб.1ншiii. Во Дебюро в·о всю ашзаь 
свою пе моr·ъ nростип, себ·Ь .этотъ L1еобуздапuыti rюступо1,ъ 
и потеря.1ъ па,всеrда весе.1ость. О1:1ъ умеръ въ 1846 r. въ 
с,J:Ьдствiе падеuiл съ �;аната случиuшаrосл за u·tскол�ко м·h
сяцевъ до его смерти. 

Въ Одесс·I, Итальлнс.r.ал труппа дала въ послtд11ее вре
мя r,.11·!,дующiя оперы: .Ломбарды, АльФонса Феррарс1,аrо, 
Аукрецiю Бордшiл и Атил.1у. Испо . .шепiе Jомбардовъ было 
да.,е110 11еудоп,1етворительпо. Несмотря па вс·h старанiя 
,r-..ки Мопд�Бини, ро,1ь Жизельды 11е была eii по си.�а11ъ, 
точно так;ке 1\аrп, и партiи тенора и баса uеула.шс.ь rr, 
Д�11орл1еп1 и Ракитанс1юму. !\Нетами r-aca МопджиfНJ пJ;
вiем1, своим 1, увлека.1а слушателеп, въ особенuосп1 въ Ave
maria и polacca 4-1·0 дblicтuia, 110 вообще она еще СJIИШ
комъ молода для того, 'lтобъ усп·Ьшно испол111пь т1шую 
роАь, которую песравненnал Фреццо.1и1ш создала въ aпorc·k 
своего таланта и r.отора11 положила uачало утом.аенiю и 
упадку голоса этоti зuамевитоii п·f;вицы. Странно, что Ди
ре,щiн 11озобпов1ма Jy"peцi'? съ обста11ов1,010, uеи11гl;вшеii' 
ycn·hxa и 'въ теченiе upomeдmaro сезона. Голос1, r-ши Оре1,
кiя (Jyr,peцi11) · ue ус.п·J;лъ съ т·hхъ пор1, улучшитьсл, та1tъ 
что роль ел по прежнему обезобра;�,ена 11с1,,1юченiемъ труд
uыхъ мtстъ и разными uереложенiямu съ одного тона на 
другой. Игра ен ·отличается тою же nеобдуманnостыо 1,ак·ь 
и въ nрошедшемъ году. Гораздо угl;шительн·�е бы,10 uc
no.11нe11ie А тиллы, · тутъ pOJlll распред·hле111:,1 OЬJJJII по сред· 
ствамъ артистовъ: Представлепiе Атиллы 'Неожиданно упро
чило усп·hх1, 1·-жи ДсJ1ери, примадо1шы недавно прин11тоii 
та11ъ дурно въ Полi.эктt. Г_-;ка Делер11 обладаетъ сильпымъ 
и звучuымъ rолосомъ,, которыii пе боится состлзап.сл съ 
по.лвымъ оркестромъ, опа видимо свык..�ась съ музыкою 
Верди и усп·Ьхъ е11 бы,1ъ р·hшительныu. Впрочемъ она с1мь
но была поддержа11а теноромъ Поццолипи и новьн1ъ басомъ 
r. Митровичемъ, rлавпымъ А1щом·ь 11 истиппымъ rероемъ
l!тoro ве•1ера, 1\акъ по своuству даnноr\ ему рол11 та1-ъ и по
исполвеniю. Г. Митровичъ во вс·tхт, опsошенiяхъ замt· · 
;,ате.льныii артистъ, liакъ п·hвецъ и актеръ.

Въ Харьков·н, на св·hтлоi1 пед·hлt даны были два б.�а
rородпые спекта11:.1л, отличающiеся хорошимъ выборомъ 
nie,cъ и прекраснь1мъ испо"шеniемъ. На xap1,1toвc11oii ('Цеп't 
от.11ичается даровитый русскШ 'траrи1>ъ Н. Х. Рыба1i0въ . ' 
Игра ero всегда обдуманна и естественна. Опъ nъ особеп
по_сти з·ам·l;чатеJ1ьпо испо..�пи..Iъ роJ1Ь l\ина. Та.1аптъ его ъшо
rосторопнii:i, что дозволяетъ ему взрi,д1iа пспо.1нлть съ yc
qiixoиъ и комическiя ро.,ш. Такъ u�дanuo передъ отъiздо�ъ 

Н) -
своо�,т, въ Ро11нн,1, опт. у .4а·чпо испо . .ши.tъ роль А,чс�кива 
въ (( 3aвтpai.ii у предnодите.1я ,, Тургенева. Пос.11·h Dacxn, люби
т1ми театра, съ уд'Овольствiемъ nстр·Ьт1ми на aФnшii Фами
.,iю r-ж:1 Рыба1,овоii, давно уже ocтaB[IBWeii харькоnс.1,ую 
сnену: Oua 11ъ uсобеппост[! хороша въ ма.1ороссiiiскихъ пiе
сахъ и ро,1ь Тап,лпы въ М:осr,а.,-в Чaponuиlit оозое11а въ 
тnпъ 1:удолшnчесr;и отд·Ь.1а11пыii, хороша опа ·то;н,� въ ро
.1лхъ молодыхъ дамъ, п-lшiе en бол:ьшиuстпу правите.я 11 

оызываетъ rpoмl,in ру1,оп.,1еска11iя. За то въ дра11·h и�ра ел 
uатяпута, ди1щiл аФФектир?вана, одuимъ словомъ опа да
.ле1:о удалnетсл огь дi.riствительности и сл11ш1rомъ цано
м�шаетъ зр11телю, что передъ нимъ театра.11ьпыс под,�ост�.и
На xapы1ouc1,oii сцеrгl; по1111ил11с1, педавно таnцовщ111ш Вар
шавс1,аrо балета: rr._ Адашовсг-iе, Mapyшeвc1,iii 11 r-ща Ива
uищ,а11. 

Въ Pиr·h rосtитъ теперь зпаменuтыii вtuc"iii теuоръ Аu
дер1, . Мы неодпо�.ратно rовор11ли объ .этомъ замi,•1ательпомъ. 
п·tвц·J,, об"1адающемъ •111сто-rрудuымъ обшl1рпьшъ тено
ромъ. Са110-собоrо разу3гl;ется, что оuъ привел, nъ восторrт,. 
ришск,1хъ дилета1пов1о дивньып исшмнеuiемъ партiи .Аiопе
ля nъ J'tlapгh. 3агlшъ посл·Ь.rопательоо лвл:ялсл 0111, въ Гу 
генотахъ, Пpopor,·f; и Jучiи и съ каждьшъ выходом·ь noc. 
торгъ публи1ш увеличивался. Прuбытiе Апдера nъ Рпrу 
состав.111етъ .эпоху В= театра.1ыюti л·J;тописи .этого I uрода. 

Фрицъ Дсврiе1пъ, сы1п зuа11епптаrо тpar01ta ({ар.1а Де
врiеrпа и достоiiныli nреемпп1,ъ славы с.воего отца тоаtе въ 
Ри1·i1 и дебютировалъ въ Га11.1егЬ. I{ъ сожал·h11iю, публи r,и 
собралось пем1101·0, за то пр11сутстnооавшiе па этомъ uред
стаnленiи ue расriаяоаютсл в1, томъ; ш·ра зам·hчател:ьuаrо 
артиста доставила ИУЪ ис-т11впое насJ1а11,депiе. Г. Роде далъ. 
съ бо.1ьши.,1ъ усп·l;хомт, пtсl\о.�ько представденiii въ Pиr·h. 
изъ Риги оuъ ОТ!lраuиц.л въ Митаву. 

GОРРЕСПОПJЕПЦIЯ D3Ъ GIEBJ\. 

письмо vш. 

Въ ныпtшвiii разъ начинаю ш1сы10 мое uзв.иuевiемt. 
предъ М. и Т. Вt.стпикомъ за до.1rое молчапiе. Въ проrп
лыfi разъ л отда,1ъ отчетъ о театр·h и об·hщалс11 говорить 
о музыкt.; IIO скоро, об·kщан.ваго слова испоАrнпь пе &1ог·ь 
по разuьшъ пр�и1шамъ; изъ вихъ са31ал г,1авпал п суще� 
ственна11 та, что у uасъ въ Кiев·h весuа давно наступtма. 
Въ Царскомъ салу и за rородо11ъ отl\рьмись гулянья; при� 
.11етtло много соАовьсnъ и 11хъ обворожите.нuое п·huie npli"' 
'�.11е�-аетъ постопuно въ сады счшате.1еii. ВслriШ артистъ, 
дающiп "онц<!рты озъ корыстно!J ц·h"1и, позавпдовалъ бы 
пернатымъ в11ртуозамъ, им·hющимъ всегда оr·ромное чис"н) 
с..1ушате.1сН 11 производлщи11ъ всеобщiii востор1·ъ. Жсiанi� 
послушать сол1Jвьевъ гhмъ больше у вс·hхъ велшiо, что l!ТИ 
артисты поютъ то..1ько до iювл м ·Ьслца, а потоа1ъ отды
хаютъ на ла11рахъ c.ianы среди семеliстnъ. Человtчес�:iе: 
артисты восторгаются бо.�·hе nдохнове11iемъ, по aitp·h при
лива во.юта nъ свою liaccy за· копцертъ, подобно пталi1111·. 
с1,и11ъ импроu11заторамъ 1 а со,1овы1 поютъ, во имя обновле
uiя при1>оды, поютъ; nов1111уясь своему призва11iю, своему 



D.азначе11i10 ! Не .даромъ одипъ изъ rенiа.1ьныхъ: поэтооъ
скава.1ъ:

Зсf) Гi119t 1vit ber !!3oge1 Гi119t, 
!Der iп btn B111ei9e11 1110T111et ! 

Правда, nъ нашъ n·J,1,1, 1,омФорта, ве.111,зя артисту, подобно 
со.;�о1шо, уеди11итLс11. nъ cnoii собствсflпыii мiръ, жить подъ 
,�спымъ 11ебомъ, питаться, подобно ма.,]ороссiйс1,0111у "абзарю, 
оодаянiемъ с.аушатr�ен.· Современпыii артистъ до.11женъ од·h-
11атьсп ве только щеголевато, но даже изысrrавно; въ квар
тир t, er·o дол;�.па быт 1, мебе.dь caмori .1учшей работы, по.dО· 
жимъ, Гnмбса, (ибо на простомъ сту.11·1; Фаuтазiи п.е моrутъ 
пос·Ьщать сыпа Апо.1J1011а), 1,абиветныii сто.�ъ его до.нкеnъ 
быть обстав.1епъ nсевозможпымu уrrрашеuiями-дарами Па· 
-ри,1<а и .Jlондона; артис'J'1, до.11женъ ·l;здить въ от.11ичномъ 
Фаэтон·Ь ua nap·J; рысаl\Оl!Ъ съ щеrо"1ьс1ш од·hтьнп. nозни
:цеii, а всt эти прихоти, или пожалуй, необходимыя потре
бnости артист'а требуютъ неnо11J·hриыхъ расходовъ, дд11 по
r,рr,пiя коихъ артисты 11 даютъ 1.овцерты, пазвача11 п.11ату 
6и.1ету дово.нuо дорогую! Отъ частыхъ разъi;здов·ь арти
стовъ по 1·ородамъ, ис�.усство много теряетъ, ибо, r-овечно, 
ЭТИ!\IЪ дШе/JТJЬМепамъ ll'Бl(Ol'Дil ВДОХНОВИТLСН, ИJIИ заняться 
серьё,що музьшоu, оrш noF111,н1, что слава достаетс11 мед.11ев
по и м11оп1хъ nмш,их·ь 1'euieв.1> uрос.11ави.11и то.11ы,о по смер
-ти, а при жизли ови терп'k.,1 и  нуж,ду и не знали: « что та
'1tое комФортъ?)) Be,нщiii Бетхоnенъ, ес.11и не ошибаюсь, умеръ 
на черда�.·];; хозл1iстnен11ыл д·ЬJJа ,Моцарта быJJи въ 1ыохомъ 
�осто1111iи; Шид.11еръ долiJ,епъ былъ, 11родать необходимую 
одеж11у, чтоб1, издать «Разбоовиr,овъ» и проч. Неут·.Ьши
телъно въ .матерiяльномъ отношенiи быть 1·епi'ем1,, ·но за то 
reuiи безъ r,омФорта пе подчиF111J111сь прихотямъ то.11пы, 
создавали по nдохuовепiю, а паши генiи съ комФортомъ 
до,1;r;пы уrошдать то .. ш·Ь, потому что она nдох1:1ов.1111еп, ихъ 
золотым·ь дошдемъ1 .. Оп, втоrо происходитъ опять то, что 
паши rеиiи съ 1,омФортомъ истощаютс-л n·ь силахъ надъ 
первыми же произведенiпмu и �альшо пеuдутъ въ иcrryc
cтnbl С1юлыю литераторовъ русс1шхъ начали б.1ест11щимъ 
образомъ свои дебютъ 11 nотомъ затих.,1и, 1rа1,ъ будто со
.всtмъ nыс11аза.шсь в1, своихъ произведенinхъ. О, ко-м
Фортъ! О, 1,ом<1>ортъ! Хорошо съ вимъ жить, по 011ъ, у.до-
11иnъ n1, свои с·l;ти rепiн, по1'рушасп, его nъ• бездЬlkrоен
постьl Ско.,ш,о бы А!<Н)стро Россини моrъ еще uодарить 
искусству cnouxъ соэданiй, если бы не отдален 01, жертву 
момФорту? .. По, впрочемъ, безполезпо говорить о r,омФортt 
11ъ 'fO вро1ш1, r,orдa вс·У; n1ы er'O .11юбимъ и даще монахи 
uеот1iазываютсл ·I,вдпть въ щеrольскихъ 01,ипажахъ, сид·l,ть 
ва npyжинuoii мебели и одtnатьсл въ шо.11;,рвыя рясы! Про
стота 11равосъ проmАа безвозnратпо, 11аша жизнь та�.ъ усло
жнилась, что Боп, о·J;сть, ч·Ьмъ оrраои•1атс11 наши по_треб
пости? .. 

Въ nрошломъ 11ис1,м·J; 11 об·J;щалс11 преимущественно по
говорить о муз1,11rалы1остu Ricвa въ nрошедшiН зимвi!i се
зопъ. Мотетъ бып,, 1н11,01·да nъ сто.аи·ц·l; Я рос.11ава пе бы.110 
столы.о прi·J;зжихъ артистовъ, как'ъ въ описываемое :I11ною 

•11реш1. Городъ Кiевъ сд·h.11а.11с11 соnс·hмъ rородомъ �,елома-
11овъ. У насъ были: niлщ1стъ Вильмерсъ, д·J;вицы Неруды,
.Марци111,овс1iiii; изъ пiвицъ: д·J;nицы IПар.11отта Фовъ Ти-

-

Фензе и Богдавоо1Р11i. О Вильмерс.У; не сншу говорить, по
тому что его та.11антъ изв·l;стевъ теперь всему I11узы�.а..tьному 
мiру. Подъ его pJriaми rpellfип, 1,а�.ъ будто цii..tыi:i оркестръ. 
Веру ды да.,� и, [(а;J,етс11 два концерта .и оба раза съ боль-

, mиА11, усл·hхомъ. Пос·hтителеii бы.10 очень много, та�.ъ •1то 
ц·Jмь 1rолnертовъ nnoлi1ir была доетиrнута мо.,�одыми вир
туоз1rами. На коnцерт·l; r. Марцинliовс�.аrо ма.110 было с.1у
шате.11ей, видuо, что Кiеnская nубли11а избадова•;а волшеб
ною с1,ришrою Аполлинарiя Бо1пс1,аrо. Г. Марципковскiii, 
мо.,одой �ртистъ, ес.1111 опъ не ув.,1ечетс11 мишурной c.1aвoii 
И КОрЫСТОЛЮбiеМЪ, ТО J\fОШеТЪ далеко ПО[iДТИ ВПередЪ. 3BJ-: 
IШ изъ подъ бархатваго его смы 11ка АЫОТСЯ FJЬнные И ме
.:�одичес�.iе, i.a1,ie p·hд1iu намъ сччается слышать n1, Кiевt. 
Особепно произвела си.1ы1ое впе•1атл·hнiе на с.11ушате.1ей 
сыгранная имъ nieca съ а1,омпа11имеnто�1ъ Фортепiлпо и Фпцъ
rармоп'rнш Ai1· u'Eglise de St1·adella. IНжныii, м11r1,iй, э.11.1· 
cтичec1iiii смыче�.ъ артиста rоворилъ съ сердцемт, тонами 
горлицы, ворr,ующей l'д·Ь-то тамъ да.1е�.о, пдачемъ матери, 
�.отора11 одна1,ожъ сrюрбiю своею боится urорчить .;�юбима
rо сы,па. Искусство артиста въ зтоli niec·J, выс1,аза.1ас1, во 
осей cnoei:i возnыmе11но1i nростотt lJ блаrородпв·h. He.llЫJЯ 
таю1,е бы.110 оставаться равподушuымъ при испо.шевiи, flaпp. 
Ko.io..itiй:1щ-poдcтвeFJнofi намъ народной п·J,с1:1и, говорящей 
сердпу слиш�.омъ знаrюмыми зву1,ами и при Souveпirs de Мо
skоu-отлично состаолеnномъ r, Вен1111скимъ из1, двухъ об
щеизn·J;стпыхъ пtсепъ: Пе шеи ты щuь ..iiamyl!uca и Остьд.�аю 
�.опя. Трудно бы.110, 1,а1,ъ вырази.лен один·ь изъ щ1шихъ 
знакомыхъ, утаить восторrъ, охватившiti руссr,ую душу, 

' 

такъ симпатизирующро эпн1ъ неую1рающимъ 1<омпозито-
рам'I> родноii лиры. 

Д-ца Пiар.1отта <1>онъ-ТиФtшзе пpi·hxa.,a 01, Юевъ nъ пер-, 
Oblli разъ. Мы имtли случаi.i видi,п, ея аттестаты, и право, 
сиачаJJа посмотр·!Jли на нихъ какъ па выв·.Ьску, ,не нужную 
д.�я ИСl\)'Сстnа; по nъ три данные ею �.онцерта мы уб·Ьди
.11ись nъ ен талангЬ. Го.1осъ ен обработанвыil и обширный 
mezzo sopraпo. Со nре.н:стью сопрано с.1ита въ ея ro.10ct 
драматическая оыразителы1ость coпtralto. Она исполш111 со
nреме1111ую драмап11rес1,ую музыч, от.1ичаетсн i·акше испоА· 
ненiемъ различ11ыхъ uацiонадьвых·ь романсовъ, и nевд,1; про
изводи.аа большоi.i .ЭФФе�.тъ испанс1шми ро:uансюш, швед
ски�ш и проч. У насъ въ Kien·I; опа п·.Ьла: (( 1Jfатуштса го.�у
буш1са». Но мы до.11жпы зам·};тить, •по п·l;uie руссl\ОЙ п·.Ьсни 
было не )' дr.1 11110. Иcl\.troчa11 неправилы1аrо произuошепiл 
словъ, напр. лупить вм .• нобить, мы незамi,ти,ш симпати
•шости того чу.11на1·0 ro.11oca, 1;оторь;мъ nосхища.аа нас·ь r-жа 
ТиФеJJзе въ иcnallCiiИXЪ, И.IIИ шведсrшхъ ромапсахъ. Моти
вы pyccr,oil п·hсни надобно слышать не въ душной r,омш1Т'Ь, 
а въ степи, ПОДЪ SJCUЬIMЪ небомъ, или у Валдаuс�-;аго из
вощи11а, 11оторыii 11есетсп, na cвoeii тpoii"·b, упиnаетс11 ихъ 
б·/;rомъ и поеп ц·J;лую стапцiю •1удuую 11·/;сою! Проще выра
зимся, надо быть Русс1,имъ, чтобъ пощпь мотивы uашихъ 
пtсевъ, 11адо быть вторымъ Глurшоа и потоI11у-то всегда 
странно, 11оrда за·tзжiе арт11сты, шелап угодить ва&1ъ ва па
ши деньги, 'Искажаютъ наши пацiона.,JЬl:IЫ/1 П'БСНИ. 

Д-ца Богданови'IЬ явилась. въ Юевъ толы,о вuсnитаови
цей Миланс1юil Консероаторiи, безъ титула ка.1,ой-в�будь 



1.оролевсnо!i примадошrы 11 даа.е безъ ита.,1i1111скаго ко11ч11ка
cвoeii Фамилiи 11а шш или 11·J;мецкаго эр11r, или эр1J. Oua
даАа 1.опцертъ въ пеrвь1ii разъ nъ зал·l! ncpnoii Г1шпа�iи.
Вступите.11,11оii niecoii концерта быда 311аме11ита11 каватиuа
Бе.минn Casta Divа-этотъ проб11ыii 1(а:uе11ь та.1а11та, 11в.1лю
щагосп 11а су дъ co·l; ra . llol)в.1e11ie п·huицы rr ублиrш встрi,тu •
ла одuбрите.лы1ым�1 руr.оnлесюшiяш1, которы1�ш внрочемъ,
01,а свиёходите,1ы10 11ад·Ь.1летъ ос111,а1·0, ,по даже разс�;азами
о томъ, о семъ, а чаще щ1 о чемъ помаrаетъ ок0ротить .tиш
uii.i •1ac1,-дpyroi:i д.лшruаго oe•rera: по съ первыхъ ;ие uотъ
отr;рылось, •по предъ с.1ушатс,111ш1 не дю;ю11111ыi:i та.1антъ,
110 ОДИIJЪ И3Ъ т·l;хъ, l(OTorьre окружаютъ себя ПЫШIIЫМИ 

обстанооl\а:uи, неюr·lнuщими ров11u шщакого отпошепiя 1,ъ
искусству, и вшшаniе пуб.1nrш возраста.10 съ м11путы ua
а1иuуту. Записные ме.1ощшы, з11ающiе вс·Ь осо.бе11110-труд
вы11 м·Ьста этоii �;аватипы, съ петерп·l;нiемъ и u·Ькоторою
педовi,рчивостыо ;�,дали, �;с11,ъ-то cnpanuтcя съ 1нши модо
дая артистка; громъ едиподушныхъ, востор;"енпыхъ PY"o
n..tec1,auiii быю, отв·Ьто�п ua ихъ 0;1шда11i11. Gогда11ов11чъ
обладаетъ по.шым·r,, uбш11р111,1мъ conp,1110, оuработан11ымъ
съ удивите.ilьпымъ 11с�;усстnо)1·ь. Пео6ы1шоппе1111а11 мпгкость
вву!iовъ, успокоите..tьпая см·J; .. 1осн u артист11чсс1ш11 ув·Ьреu-
11ость, [(а1tа11-то .�егкость и .Jету•1!)сть въ са11ыхъ труд11ыхъ
переходахъ, си.1а n эuepriя, и nъ доnершенit! всего ОТС)'Т
ствiе .10;1,пoii аФ<1>е1,тацi11 11 р·\;д�.ая между :�ртистами скром
ность 11eпo.ilьno рас110.1ога.1и 11·ь п·\;виц·J; пс·Ьхъ и каждаго.
До.но не yъ10J1i;a.ilъ между р11да)Ш 1,11есе.1ъ востора1е1шыii
гоооръ. Honыii вэрывъ PY"onлei;aвiii встр·tти.1ъ артистr.у и
свосuраппая .111уэь111а Верди раэсыnа.1ас!. по захЬ. Д-ца Бо
rдапопu•1ь n·l;JJa: Roш:iпzr. de l'ope1·r1: r<II T1·ovato1·e. « Пyc1rait,
скажу словам�, Ч,щк.н·о, .ие11я обьл.вятr, старов1Ьрол1r,», по
я весо•1у11ств)'I0 этuл1ъ во . .пишерс�;ш1ъ с1,ачка11·ь и прыж
камъ, этuмъ переходамъ отъ nп1•1ы1rо пвс�;а 1,·ь потамъ
ш1з1,аго регистра, 1tоторы11и та�;ъ .. 1юu1пъ щеrо.111ть пово-
110,шыii cnpoпetici.iii 1tомnозпторъ. Н11 па одну м1шуту онъ
нс лаотъ душ·в отдох11уп,, 11а c11or;oii11oi.i, ca�1oyrJ1yблer111oii
мс.1одiи, у.1ов1пъ мысАь 1,омnозицi11. 11 рветъ u ме•1етъ, с.1ов-
110 прог.уп1nшijjсл реъ1оuтсръ. Бо.11,110 u дnсадuо слышать
тanoii чудныli u с11мnап1чпыii rол.ос1,, 1\аю1мъ об.Jадаетъ
д-ца Бо1·даr1ов11чъ, въ uenpecтaющeii Gорьб·J; съ тру дпостямu,
цо�.азывающими учеuость 1tом�1озвтора, по iн1 oдuoi:i потоii
не говорнщнмu сердцу. Честь u с.1апа артnстк·Ь, copau11в
melicя съ "апр11защ1 Верди: 110 мы с1,рош1ые покло11uок и
Бе,1.1111111 и До111щетт11 ;i.,�.1:1.10 бы уr.1ышать что-rшбудь
б.шэ�.ое сердцу отъ д-цы Боrда11uв11ч·ь , 1tъ �.оторо1.1у она
хорошо з11аетъ дорогу. Д-ца Боrдr111оu11•1ъ та1,же проп·l,.1а
pycшiii рома11съ Гури.1сва: Пе h'pac11oe со.u1ышко. И этоii
o·huицi; русское n·l;11ie 11еуда.1осr,, пе с.11,1хатr, было ,-uii сер
де•шое,ти, тoii эад·huающсii зашвпо rpycтn, �;оторою про1нн,
nуто это м11дое, сщшап1чес�;ое творе11iс 11аше1·0 род11аго
1,омnозnтора. Досадно бы.Jо слышат�., •1то п·J;шщl(jjj пзыrп
въ устахъ артпспш· былъ nрiптн·/;е /J)'CCl\aro, доr11дво, что
ка�;ая 1111будь и·l;мсц�;ая: Зн Ье11 �(11ge11 lient Ьа\'J �Щ да
.tе"о остави.,1а sa собоп очаровате.i1ы1ыii рuмаnсъ ГуриАева,
ибо utмeцc1tiii язы1(1, �то.,�ы,о же 1·одитr11 д.111 п·l;11iя, "а"ъ
DИ.ila д.ilя с1,ришси. Дв·]; 331(АЮчите,1ь11ыя пiесы: 1,аоатина изъ

оперы ц II Trovatore 11 и мазурк:� кn . .!lюбом11рскс1го довер
шили восторrъ пуб.ш101. Неумо.н,аемыя браво, а11.1од11с:ие· 
вы, 11а11опецъ сту�,ъ, тоnоп,-все было употрсб.1с11u 0 1, дt
Ао, что6ъ выраэип, apпtcтl\·h по.1иую б..1аrодар11осп, за по
дареuuы!i ею всчеръ, 1toтopыii с.1·!1дуеть отм·J;тuт1, зв·Ьздоч
коjj в11 "а.1ендар·Ь муsы1,а.1ьпыхъ д11еu муэь11,а.1ы1аrо Юева. 
Впечат.1·J;uiе, · остав.1сn110с 1tо1щсрто11ъ д-цы Боrданоо11ч·ь бы
.ilО таl\Ъ сn,нпо, •по на дpy1·oii день по всему городу то..tь
�;о и тоАковъ было, что о новоii о J;nи1t·h. Въ дpyroii 1\Онuертъ 
д-ца Богдановичъ nы1'аэа.1а выcoi;iii дра�1ап1чес"iii та.1антъ 
въ рощшс·в: �ie W111tter ttnb if)r Sfi11b. Сердце занываJо 
отъ втоii CI(opбn 31aTCJJIIНИIICl(OU, отъ ЭП1ХЪ вoo.teii, [(ОТОрые 
пырыва.111сь иsъ nодъ самоu души. Не ап.1од11ровать, а ду· 
мать, �.1 убоl\о думать хот·Ь.1ос1, 1Joc.i·l1 тal\oro д11внагu o -iJ
uiя. 

Одипъ 11зъ Кiевскt1хъ nо:нuвь Нотусъ, 1:ак1, в11днu по 
Фами..tiu, изъ. семrшар11стовъ

1 nрив·hтствова.1 ь д-пу Богдаоо
вичъ с.1·hдующи11ъ стихотворепiе111,, t'JJИШr(омъ, ппро•1е&1ъ, 
напомuвающимъ нашего 1·енiа.1ы1�1·0 Jlермо1пова. 

• Въ звtздnхъ 11оч11очu за,1уиq11во ni1reJъ Jотtлъ
П pnilcкi,1 пtсш1 1�а.1ъ спящсil зе11Jею 0111, 11t1ъ;
И ярче u paцocт11tii звtзды 11а 11сбt ciяJu,
l(акъ бу.1то бeЗПJOTllaro DtCIIIO 01111 IIOIIIIIIЗJII.
Не сJышаJа то1ько тtхъ 11 tсс11ъ въ дреиотt зо111я
И вtкъ бы, ntвш1а, 11в с1ышnть 1111, eii безъ тебн!
Tt n11ro.1a звук11 1ш�звtзд11ы къ твоеii козыбеJ11
Же11чуж11оii струею 11еэ1ш110 �Jя 11ipa с1етt1п,
И вотъ ты 1шсъ 11ы11t тoii пtcueil npnвtт110 �нрпшь
И сщ1ко, о ueGt дазеко11ъ, зе111t rовор11шь !

Изъ Юева Богда�1ови•1ъ no·hxa.1il въ Одессу И· тамъ 
даваJJа концерты тоа.е с1, бо.11,ш1шъ усп·Ьхомъ. 

[{ъ музь11,и1,носп1 Кiэпа мы до.н1шы еще сказать о 
двухъ б.1аrородныхъ копцертахъ, бывmихъ въ Юев·]; и иi.
стечк·f; Б-hлoii Церкв·I;. Первыii "опцсртъ бы.1ъ въ по.,1ь3у 
Кiеnскuхъ дJпскихъ прiютовъ, а вторыu въ поАьзу бi.дпыхъ. 
Устроi\ство музьша.1ыJа го вечера въ Kient принп.1а па себя 
супруга Kiencкaro уt.цпаrо nредподпте.rя дворянства СоФiя 
Вас1мLевна Бутов�]ЧЪ. 1:iонцертъ достпгъ cвoeii ц·Ъ.1и, т. с. 
прiюты получи.1и пор11доq11ую сумму д.�я по1'рытiя своuхъ 
средствъ. Въ Бii.1оп Церквt. расuоряд1пе,1ьннцсю музыка.&ь
наго вечера бы.1а по,шоппица, баро11есса С. В .  И"с"у.,ь 
Фонъ-Ги.1ьде6а11,�ъ, котороii, r,акъ выраэ11J1ся одинъ вашъ 
корреспондевтъ, прш1а.а..1сжитъ и раэсв·hтъ мыс.111. 3а r,ов
цертъ выру•1е110 250 руб. сер. Сумма допо.1ы10 порядочная 
для м·!,сте•н;а. Хот·!,.�ъ бы о б.1аrотвор11те.1ьпыхъ сnектак
.1яхъ поговорить поподробн·Ье, �.а"ъ о nорошдс11i11 нашего 
Фи.1аuтр�оuческаrо вt1(а, 110 зто сд·h.1аю 1(оrда нибудь въ 
дpy,·oii разъ, сп·hша nпсьмо это отuравпть на почту. 

В. ЧЕРНЫШЕВЪ. 
20-ro Ым 1858 r.

l'l!осковскiе rостп-Жuвокш1п п Полав11евъ. Дебюты По.1тавцева 2·ro, ВоJкова и Ва
вuдова. 

_ Съ от�..рытiеиъ сезона, Назапь п,да..�:а къ себ·h nрежвяго
своего .ilюuимца Н. IC Мп.1осАавс"аго, пад·hялась снова его 
увид·l;ть и .нобовап ся вооАн-h артпстичес1>оu его иrpo!i, по 
ожидавiя ваши, какъ часто бываетъ съ ожидавiями, пе пс-
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по.лп1мись. Къ памъ прitха,11и сто.,1ич11ые ,·ости Живо1Си11и 
и По.нав_цевъ, милости просиJt1ъ. 

Театр1, оп,рБ!лсл у насъ 1-1·0 anptAл драмою Куко,1ь11и
ка <1Де11ьщ'nкъ11, оъ 11eii яоrмся 1·. По,1таоцеоъ въ роАи Тро
ФИаJа, оуб.1и1ш его оринn..Jа 1н11(Ъ rостп, самым1, радушuьн1ъ 
образомъ. Не· будеа�ъ вход[IТL въ nодроб11ыii разборъ игры 

-его, а оrран1Р1имс11 общ1шъ ооечат.111шiемъ ка1,ъ нъ aтoii ai
ec:J;, та11ъ и въ оосл·l�дующихъ; до 4--ro аrпа По.павцевъ
ве.,1ъ ро.11, соо'ю ровно, ч11та.11, с1, таr,томъ и ум·Jшiемъ, но
со сце11ы с,, ПаоАомъ Ивановпчемъ (Орловьшъ) онъ яв..111ет
ся .а1астером1, свое1·0 д·Ь.�а, oo.Jныii чувства, огня п души опъ
увлекъ зрите.1еii, вarpaдoii за что, былъ единодушно вызванъ
восемь разъ. Въ �тот1,-же ве•1еръ мы nl'тр·Ьпrлись съ свои
ми любимцами r-жею Талаоовоii (Map�ori D.1асьсвпоii), Стр·Iм-
1,овоii (Доротееii), Виноrрадовымъ (Туз.�овъ) и Дудкинымъ
(Туз .. 1001, м,11aд111ili), испол1111вшиа111 свои ро.ш оре1,рас110.

Вторыа;ъ лебютомъ r .  Полп1вцева бы..�а роль J}лоунова 
въ дpaaii; C1,or1иuъ-Пl)·ucкiii; вообще, хараttтеръ .Жnnунова въ 
атоu драмt ..1ово.-1ы10 ;щсцептрнче11ъ, да и iiieca памъ пе 
очепь uравится, хотя oua u до сихъ ооръ дается на столи
чuыхъ и оровuпцiя.1ы1ых1, театрахъ, но устар·ЬАа 1.акъ-то; 
од11ако;�;1, до rих1, поръ д.�111 провинцi,мьоаго трагика роль .!11-
ny11ona счжитъ вообще образчr1ко!1ъ сцепическихъ до· 
стu1111сrвъ, и у

. 
насъ въ оровинцiи отли'!.аrотся въ пeii Ры

баБовы и К0
, дЬliствитеАьuо, зд1;сь есть гд·Ь порасходuться 

о покричать рь11uо&1у траr11ку, во нашъ rость не чичаАъ 
въ пeii, а плака.п непритворными с.1езами и исполиилъ роль 
прекрасно. Р11лом·1, съ нимъ по исоолненiю шАа •··жа Тала
нова (Екатерина); здtсь опа ооказа.1а памъ всю 1·ибr;ость 
силу и грань своего 11111огосторовuлrо талапта, по мы дол
жоы с11азать, что она все т1ши пи;1-е здtсь чtмъ въ драмt 
<tМачиха 11 Падчерица» въ роли Cтp·f;.льoeuoii, 1·.11.·Ь паша ар
тистка до &1а,11-Ьliшихъ отТ'Ь1Jков·ь хара1пера, дове.ы рол'ь до 
худож11и•1ескаrо исоолпенiя . РоАь rшnзn Михаила Васи..�ье
вича исоо.11Jnлъ r. Талаnовъ очеп�. Х_?рошо, особеnно вт. 
cцeut отравАеuiя. Въ атоrъ же вечеръ мы увидt"1и стара
Г() вашего зна1юмца г. Живокиuи uъ роли Уточкина, въ 
водев11.4·J; 11 Дв·h као.ш воды))• встр·Ьти.1и �го 1(ar(1, можетъ 
встрtтпrь русскiп челов·hкъ стараго прiятелn и воо.�нt uа
с.&адилпсь его uacтepcкojj иrpoii, исоолне11воu жизни и пепо
.11ражае:uоii весеАосп,. 

Объ 11rp·I; пашихъ rocтeii мы не будемъ говорить пи pro 
вн cootra потому, что пе можемъ пи прибавит�. пи убавить 
их1,. авторитета, а то.�1ыш оrрапичимсл, какъ уже выше c1ш
saw1u, одн·Ьми живыми вnечатлеuiлми. Говоря объ иrp·k г. 
По.&тавцева, uе.нз11 ·1Jo с�.азать, что при всtхъ сцепическихъ 
Аапныхъ, которыми об.11адаеп, атотъ артистъ, у него часто 
чувство ооережuваетъ мыс.11ь, что иногда даже и вредитъ ему, 
а также еще и то, что репертуаръ г. Полтавцева состол..�ъ 
изъ од�1tхъ то..�ько старыхъ пiесъ, которыn почти уже вс·Ь
ми выуче11ы •1уть-Jи пе паизустъ, 1tакъ напр. Иго.11tив1,, 
Тридцать .ttтъ и.�и Жизuь игрока, Симоuъ сиротинка. Так
же м11ого повредило По.навцеву, что онъ предъ казанской 
оуGАикол, игралъ именно т·� ро.11и, въ которыхъ опа оривык
.1а вид·J;ть АюGимца своего 1\1иАославскаго и чуть-Аи пе yn·k· 
рева, что .4учше е1·0 оiпъ 11 въ Россiи. 

Обратимся прямо къ Гаа1лету chef d'oeuvre· 11соо.1непiя 
По.пав�ева, орипоашимъ сцены съ 0Фe.iieii, Гертрудой въ 
3 дtйствiи и художнически ороч11тавныti мооолоrъ, «быть 
и.10 пе быть», и, ca,·h,110 скаж�мъ, что ooc,11-J, Максимоuа,
По.павцевъ oepoыii по исоолненiю. Говоря о Полтавцев-Ь 
нельзя умо.1•1ать и_ объ Cтpt.11.oвoii, игравшеii ро..�ь 0Фелiи, по 
rасnо.апевiю атоп роли oua заслуживаетъ бо..�ьшаr·о уоажепiя, 
отъ души блаrодаримъ r-жу Стр·/;,щову за доста11.11енпы11 
намъ минуты истиrшаго удовоАьствin, на орочихъ-же испол
Нителеi.i мы иабрасывае11ъ завtсу, да п къ чему замt•1а ть 
театральные промахи и прор·Ьхи, если-бъ вс·J; ихъ поюннь, 
а па 1,азанс1tо!i cцeu·h оuи часто с.,1учаютс11, то ue с..�·hдова
Ао-бы и въ театръ ходить, хотя оуб.,ик·h nрiятпо-бы ви
дtть второстеоенuыn ,11ица и ооставовr;упол:учше, по съ 11и&1u 
пе сговоришь, мы rов�римъ объ ис�tусств·h, а опи объ день
гахъ, какъ видите предметы раз"шчuые. За тhмъ видtли мы 
r. Полтаuцсва въ рол·Ь Гюга G11дермапа, (въ драм·Ь Смерть
или честь) гд·Ь опъ быАъ также хорошъ 1tа1,ъ и въ Гам..�е
тt, за что ему и былъ поднесен,, буr,етъ. Г-ша Стр·ЬА_кова
ро.&ь герцегини Олиоiи переда,,1а очеuь хорошо и ua зтотъ
разъ избtга.11а излишнихъ жестовъ и 11ерепо.1uепi11 чувствъ,
оереход11щихъиооrда въ слезы; стараuтесь, стараuтес1,, г-жа
Стрt"щова, отучиваi:iтесь отъ uашихъ небольшихъ оедостат
rtовъ, вы еще такъ мо,11оды, и uасъ 0,1,идаетъ б.,ест11�а11 бу
дущность: с.1ава, депы·п: о ороч, 

Еще мы видt.н1 По.павцева въ пiесахъ: СераФима Ла
Фаii.1ь, Дtтсr,омъ до1tтор·h, IC111p·h д'Обервиль, Матрос·Ь о 
Исоанскомъ двор-япии·h, гдt онъ въ po.i1·k Дона-Сезара очео� 
хорошъ. 

Въ роА'Б Руса�-ова (Не въ свои сани пе садись) По.�таn·: 
цевъ былъ простъ и естествепъ и, nодходи.1ъ cвoeii ю·poii 
к1, Иl'pil Садовскаrо, r-ш а Стр·Ь.нiова быАа очень с.1аба; т·h 
мtста (-1-е явл, 3 д.) в�. которыхъ 1·-жп Читау и Косиц
кал вызыnа.�и слезы, прооа.,,n у неп даромъ. Но ncero бo.t.r.
me насъ удивилъ и разочароuа.1ъ г. Дудкинъ, 11rpaoiniii 
рол'ь Бород1нша; мы са1отрtли и глазам1, пе в·Ьри.н1: таttъ 
11·kняться и переходить отъ однl'о характера къ другому, 11е
редавать т·J; стороны роли о которыхъ и не думалъ авторъ, 
и со старанiемъ трудно сд·влат1,, а у него выхо.11.11.ш. 
все очень .11еrко, 11 011ъ памъ показа,1· ь сооею игрою, что 
можно въ одной и тоu-же пiес-Ь а1·hп11тьс11 какъ хамелеоuъ, 
и въ одной po.11·k выразить множество совершеоно раз,,1оч
ныхъ характеровъ. 

Совtтуемъ r. Дудrшну, каr,ъ мы ореа:де видt..11и, АО· 
вольпо оорлдочпому актеру, uзб·l;rать подобвых1, po.ieii, ко
торыл ему пе по си.�амъ и которыл опъ пе ооп1н1аетъ; эти
ми выход1tами и певнимапiемъ къ своимъ роА11�1ъ оuъ 1111ого 
оотеряетъ въ глазах1, вceii публики и копечоо повредитъ 
себ·h, Вообще оiесы русскi11, подобвыл «Не въ свои сан11 
не садись», не по средствамъ п пе по силамъ казао,скоu тpyooil 
потому, что дJlл хорошаrо исполпевiя ихъ нушпы очень и 
очень хорошiе актеры, а таковыхъ въ Казани. пе им·Ьетсл. 

Г. Живокиви мы видt.�и въ водеви..�11хъ: Таиоа женщи
ны, Бtдовал бабушка, Мужъ uодъ �ашма1юмъ, Лукрецiл 
вашего времени, Сиuичкипъ, Dодевиль съ оереод·hваuiемъ 
Вицъ-мупдиръ и 11ел:одраа1·h Бродяга; вездt 011ъ бы.�ъ х.о-

•
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�ощь В АОСТаВDАЪ оамъ боJь�ое YAOBO.IIЬCTBie своею неПОА· 
�i.Ji.noю весе.11оетью, за что приносимъ ему б().л,шое спасибо. 

Очень аса.11tемъ, что съ открытiемъ сезона на АОАю r. 
ВипограАова пе · АОста.110 ни одооu ро.11и, г.а:Ь-бы ооъ могъ
iiамъ по�.азать свое ис1сусство, исключая развt ро.&и У го.rи
по въ которой оuъ бы.п ув..�екателLно хороmъ. 

Въ uр0Ао.11;кенiи .11·Ьтняго сезо!Jа явилось у насъ три Ае
бюта11та: По.павцевъ 2-й и llоJшовъ (оба тенора) Аебюто
рова.&и романсами и пtсш1ми, и ангажuроваоы АЛЯ оперы, 
что изъ uихъ буАетъ-это еще uеизв·Ьстuо, а пока поже.11а
емъ имъ по,111аго ycntxa. Г. 3аuидовъ Аебютирова.11ъ въ po
�·h Mapcia.11a въ СераФим·Ь .Ia<1>aii,1L. 

Онъ оче11ь молодъ, но смtлъ, читалъ свою ро.11ь изря
.1100, о надешдах1, еще мы пока умол•шмъ. Въ зак.11ючевiе 
11ы-бы совtтова.110 дирекцiи: обращать noбo.11Lme ввиманiе 
какъ па постановку тiкъ и на раздачу poлefi; на казанской 
cцeut роАи раздаются п-е по та.1антамъ и способвостямъ, а 
уже не знаю па ка1сомъ освовавiи, можетъ быть у пихъ 
есть па это какiя нибудь пр11чины, которыя намъ неиз
вtстuы, по отъ этого теряютъ публика и сами аr,теры, а 
таю�.е пе м·Ьшаетъ уве.шчить ч11сло а1,трисъ. Вообще вебре
жпость Аирекцiи видна во всемъ, что нако11ецъ можетъ оа-
до·.l;сть публик·Ь и отохотить ее ходить въ театръ. N. 

ПНОСТР!ННЫii В1.СТППGЪ. 

Съ пtкотораго времени мы нево.11Lоо Аолжоы начинать 
Иностравпыu Вtспн1къ извtстiями о Тамберлик·Ь, сд·Ь.&ав
ш1шся рtшительпо Аь11омъ оьш•Ьшняго парижс"аго сезона. 
Его зuаме11uтое Ut dieze надt.1а.,10 немало шуму и бо,1ьшая 
часть uарnжскихъ журваловъ постоянно распространяется 
рбъ aтoii Феномена.,ьnоii нотt та1,ъ, что можно бы заклю
чить, что опа то.,ько u ооддерщиваегь славу артиста. О 
прочохъ качествахъ Та�1бер.1вка говорлтъ весьма немного и 
вско,,ьзь (впрочемъ п·Ькоторые отзывы о вемъ вполнt осво
вательuы), по к.шъ бы себt ни было, а ежедневно журна
АЫ сообщаютъ о neAtъ разuыя извtстiя: то онъ окончательно 
аuгажuровапъ въ Большую Оперу , то еще не с0-1н:,Ьмъ рi1-
ши.1ся, такъ что труд110 Аобитьсл правды; во судя 110 по
САtдпимъ извtстiямъ 01сазывается, что апгажементъ Там
берли1,а бо,1ь111е 1111чего какъ журuа..tьныi.i пуФъ, увtряютъ 
АОВОАЫJО naCAJ'bUI,НJБO, ЧТО онъ въ туже мипуту, когда ДО,,J
жеuъ uьмъ подписать 1сонтра1,тъ, вспомп,мъ, что далъ oбt
щauie п·J;ть въ 1сакомъ-то Аругомъ театр·Ь, все 3ТО кащется 
страuuымъ и певtроятnымъ, ка�-ъ же артисту не по�шить 
о своnхъ об·Ьщанiяхъ, въ особепuости въ отuоmевiи апга
жемепта? Но по"1011нtтеАыtо оказывается, что Тамберликъ 
пе по11витi:я въ будушii.i годъ въ Париж·h ; опъ еще не 
yc.;i;,,11, сд·h.&атLс11 Jюuомцемъ пуб.,�икn и поэтому изв·Ьстiе 
объ ощаз·Ь приuято рав11очшuо, но представь11е себ·Ь отчая
пiе парижскихъ ме"10мановъ , когда вслtдъ за вимъ и 
баАовеuь ихъ аристокrатъ-п·J;вецъ Mapio тоже рtшите..tьво 
объявилъ, что нена!1·Ьрепъ возвратиться въ Парижъ. И какъ 

бы вы думало, по какой причин-h? Вотъ, изво.,ьте видilть. 
онъ по.1учи.�ъ за сезопъ сто п11ть тысячь Фрапковъ, а издер· 
жалъ, какъ : пишетъ къ одному иэъ своихъ друзеil, сто 
триАцать пять тысячь. Дорого жить въ Парnшt, говорuтъ 
онъ и зам·Ьтьте, выражается , что ремес.�о п·Ьоца весьма 
грустное, Каково? Сто пять тысячь за 7• м·J;сяцевъ nзба.10-
ващ1ыii теворъ считаетъ nеt.остаточвы.11ъ возваграждеuiемъ! 
Варварскiu Парижъ пе достав..t11ет·1, ему средствъ къ про
питаоiю! Б·Ьдuып Mapio! Право t11·Ьшво становится, коrАа 
подумасшL АО кa1coii степени оеум Ьре1шост11 Аош.н1 требо
ваоiя италiапскихъ пi;вцовъ. Ивтереспо, 1соrо-то дирекцiя 
Парижскоii Оперы 1Jрiищетъ на cru м·];сто. Но дово.Jьоо о 
тенорахъ, переtiдемъ къ друrимъ новостямъ, в·ь которыхt. 
нt.тъ нмостатка в·ь Оариж·Ь во всякое время 1·ода . Какъ 
извtстно, г-�ка Ристори рt.шилась щшонецъ явитьс11 въ Фе
дрt., одноii изъ .,�учшихъ po.,1eii РашеАи, и не смотря на не
изб·hжuыя въ c.1·h.1.cтr<ie этого сравоепiя имt.1а orpo1111ыii 
успtхъ. Нtкоторые журналы ставять ее выше знамеrнiтоii 
Фраuцузскоii тparи'lec1,oii а1,трисы, дpyrie стараются АОКа
зать, что Раше.&ь дост11гла высшеii степени совершенства и 
что вслкое сравненiе певозможuо, но 11е подАе.rштъ сомнt
пiю, что г-жа Ристори ве.шкая артистка и копечuо д.1я 
.ноб1пелеli Араматическаго nскусства весьма интересно бы

бьмо виАtть ее па оётербургскоii сцео·Ь. ИЗ'ь частвоii нa
meti корrеспонденцiи намъ положите.11.но nзвtстuо, 'ITO опа 

f собирается къ оа111ъ, по когда? Это еще вопросъ, который
ъ1ы въ настоящее время 'р·У�шить не можемъ. Новая nieca 
rr. Ожiе и Фуссiе Les Lionnes pauvt·es, coдep,i.auie 1,отороп 
мы разсказалu въ прошедшсмъ вумер·Ь, прпвлекаеп посто
янно многочис.llенную публику и вtроятно выдержитъ мно
го представлеоiu. Хотя и думали сна•1ала, что сюжетъ САП· 

mкомъ скандаJ1езFJыi.i и неорn.&nчнып, окаsа.1ось одпакожъ, 
что ее.� и мtстами пiеса ,11ово.1ьоо свободна, то з�то заr,.11ючаетъ 
въ себt с.�авныii уро1п, которымъ в·Ьро11тно восооАьзуетсл 
не одна пзъ оарижс�.их·ъ дегrсомыс.&.епuыхъ ко1сетокъ-жевъ, 
дtлающихс11 такъ. часто 1:1ссчаст1Jыми жертвами праздности 
n ..tож11ыхъ понятiii о своемъ положеuiп въ свt.тt и своихъ 
обязаовостлхъ. Жепщипъ, ка1съ г-жа Поммо можно встрt
чать къ сожал·Ьuiю па каждомъ шагу, увы, пе то.&ы,о в1, 
Парижt, по и вездt, а потому мушья и вообще каждыii 
б.�агонамtревоыii семь11ш10ъ безъ coaш·J,uiя скалсутъ бо.жь
шое спасибо авторамъ за мeт1tiii уро1,ъ. 1,оторыil можеть 
быть спасеп не одпого отъ ceмeliвaro несчастiл. Новая 
опера Га.11еви; la Magicienne выдержа.,а по настоящее время 
21 представ.1еuiе п да.1а необьншоuенныli сборъ t 93,162 
Франк. Два noc.ttAнiл представ,1е11i11 да.1u 20,000 Франк. 
ЦиФра эта 11pacuop·bчnote всего св11д·lпельствуеть объ успt
х-Ь. Испо.,шеuiе пос;ояuво мастерс1,ое оема.10 содtliствуетъ 
э;rому усп·J;ху, г-жп Борrn-Мамо, .tlаутеръ, Де.1и.&ь, r-да 
Гемаръ, Бонеге n Бе.1ыза.,1ъ вызываютъ поtтояпныil восторгъ, 
которыli АО,1жпы д·hлить съ пашею замt•1ате.нuою таuцо
вщнцею r-щею Риmардъ, по.нзующеюс11 въ настоящее время 
rро11шою извt.стностiю и отправ.,�яющеюся пожu11ать Jавры 
в·ь ..Iouдont. Г -нъ Роже, по возвращеuiи пзъ Гермавiи, 
явился въ Пророкil И привятъ бы.п СЪ ОГАJШИТеJЬНЫМИ 
выраженiями восторга . Г-нъ Кавосъ, оашъ suaмe1111тыii архо-
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текторъ прибы.1ъ въ Парижъ съ состав..1енпыми имъ п.1а
яа&10 правос.,�авпо:i греческой церкви, которую оредоо.1оже
во построить въ Парижt.. П.1аны эти оредставляютъ самое 
счаст.швое соедипе11iе орпг1н1а.1.ьности и вкуса съ византiй
скою роскошью. Mнorie изъ артистов�. нашей Французской 
труппы, r(акъ-то. r-жа и r-пъ Аемеви.&ь, r-да Деш.ан1,, 
Sертонъ , r-пъ и г-жа Роже.:.Солье п хорошеrJькал Алиса 
ТерикТ: тoif,C nрН,ха.1и па д1111хъ в·ь Парижъ. Прос.,1авnвша11-
ся въ АмерикiJ п·kвица · Вества,ш, о котороii мы говорили 
пеодuокрапю, ло.,�жш1 въ сr.оромъ времени возвратипся въ 
Европу и niроятпо сперва появится въ llapиil,i;, что лerr,o 
зак.,�юч1пь пз1> того, что 11,урпалы н!lча.,�и уже сво11 восто
рже1шые возг AacL:. Впрочемъ, если о на дtiiствите.1ьuо на 
сто.1ько замiJчательная 11·Ьвица, ua сколы,о гроащи похваJ1ы 
объ 11eu, то разум·l;ется, что при ныпtшпемъ nе4остаткt 
въ xopuru11:п, п'1;01щахъ опа вес1,ма утtшите.,�ьное лвленiе. 
Не са,отря на .,·hтпее время театрад!,пал жизп1, въ Париж·Ь 
въ по.шомъ разrар·Ь. Конечно Парипщпе бо..1ьшею частiю 
раэъ·tха.:111сь, одни отnрав11..�ись на волы, другiе скрьмись 
оъ с&оихъ заrоро4uыхъ доми1,ахъ, но м·l;сто пхъ заняJщ 
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зав.1а4i.ди вс·hА1ъ репертуаромъ, точно также Бакъ и въ ..tpyr11x'lt.
г.1авпt.йшихъ стоJ�ицахъ Европы · u 4ап,е Америки. 04иui 
его Троваторе принесъ пеисчисленпыл суашы и обогати.1ъ 
не одного дире1(тора. Опера (impressario) Верди владыче
ствуетъ, а произведенiл генiалы1ыхъ _1,омпозитор.:>въ · от�-

. хаютъ въ театра.1ы1ыхъ архивахъ, значитъ опъ оон11.1ъ со
временнь1й вкусъ, съум,J,,11, подд·hлатьсл подъ uero, угощ4ая:. 
массi. п Aia.10 заботясь о томъ, что ска;кетъ будущее, по
двину..�ъ .111 онъ воередъ искусство.' У Верди неосооримы..li 
та.,�антъ, по проживетъ ли долго и1ш его въ потомствi., 
зто во-просъ, который 1,онечно большинство рi.шитъ отри-· 
цатмьuо. Изъ 11·hвицъ и иtnцо11ъ имена г-жи Jlуиджи Пон
ти и баритона Ор.,�ан�и на•1и1шютъ прiобр·hтать все бo.,ite и бо· 
.,·1е изв·hстuости. Къ .11учшимъ совреа1ен11ымъ пtвцамъ с.,�i;
дуетъ оричис.1ить г-шу Пеш.о и тенора Г1,1ацiани. Иэв·f;стnыli 
теноръ Ба.�естра-Гани разор�;а.,�ъ 1.оuтраr,тъ съ дирекцiею 
театра св. Карла въ Веапо,1,J,, зап.�ативъ доnо.11ьно значи
те.11ь11ую пеустоfi1(у, его собАаз1шди зааrанчивыл об·hщаоiя 
дирекцiи театра въ Рiо-Жанейро, куда онъ n отправ.11леrся. 

1 - Въ Аондон-1, г-жа Тпцiенсъ ородо,1жаетъ прив.11екат�, иuостра1щы и въ томъ чис.1t. пe.ua..io ш1шихъ сооrечествеп-
1 многочис.1епную пубдику. Чудный ел талаuтъ ц·J;uятъ все викоеъ и неудивительно, что театры постоянно паоолпяют-

болt.е и бо.1tе. На 29-е мая объявлена бьыа свадьба Фига-:._ел. Реоt1ртуаръ состоптъ большею ч:�стiю иэъ пiесъ, о ко-
.�. ро, въ которой она доJ1жпа была исполnить ро.1ь rр�Фини, лру-торых 1. мы уже rовори.1и; дано н11сколы,о nооыхъ во4еви-

1; гiл ро.,�и распред·l;.,�iшы с.1tдующию, образомъ: Сусанна -.&eii, вепредстав.1яющихъ ничего особенно зам"чательпаrо, 
( 

г-жа Пuко.1омини, Херубино-r-жа Орто.1а11и, граФъ А.1ь-�ава,11n еще одну раэдир:�ющую драму въ 5 дtiiствiяхъ u 
J11авива-Б�.11яръ, Фигаро-Бел.Jети. Готовлгь новый. баАетъ8 картпп:�хъ) Le pont rouge. Вотъ и вс,J, театра.1ьныя новости, 
г-на Масса для перваго выхода, по возвращенiи г-шъ Маа потому перенесемся лучше въ Баденъ, не.1ишпимъ считал 

:t. pi11 ТаJJьони и Розы; г-ша Бозiо, явилась по возвращенiи сообщ11ть uашимъ q11тате.111111ъ (изъ которыхъ в·nролтво мно-
гiе соб��раются туда) подробности O Баденскомъ сезонt въ 1-п раэъ nъ Травiатi; (на Кове11rардё1ю11ъ театрt) нуж-

18 8 б 
но .11и прибав11ть, что опа произвела восtоргъ? Кто видt...1ъ 5 r., Roтopыii, 1,акъ мы уже говори,1и, о ·kщаетъ быть 

б ,,. :t. :1. 
• • ее въ Травiатi;, не мошетъ nъ этомъ сош1i,ваться. 'По пос.,tд-. ,1ео ьшповепно олистате.1ьнымъ. Пзвncтп·liiim1e оарижсюе 

нимъ изn·l;стiлмъ' г-ша Ришардъ прибыла уше въ Аондонъ. драматичес1iiе и оперные арп1сты о.тправллются туда съ . 
3натнtiiшiе .1ица .Лондона ющъ-то: Джонъ Русе.1ь, Викон�ъ вам,J;репiемъ представить иеиздапныл: оперу въ 2 д· слова 

ж 
Годерахъ, Сиръ Робертъ Пе.1ь, и мп. др. составили коми-о1Jеое11а. музыliа Боа,1ьд1,е, t(оашлiю въ 2 д, r-na Аш,ара, 

1 к ф тетъ, который зан11.!ся подпискою nъ по.1ьзу Ламартина, оперу въ д. с.,�ова ор111она. 111узьша оrмя, сио1111ую 
оперет1,у r-на Ау11, ъ1узыка Сальватора._ Въ росl\ошныхъ За т·l,мъ nереriлемъ 1,ъ' Германiи и начпе�11, наши изо·Ь.-
вовыхъ залахъ готов11тся• концерты n ба.,�ы. По обьшпове- стiл съ Вtны: ИтаJ1iянскал Опера 01,опчи.,1а свои прмста-
вiю .11:ш·ь будетъ uольшоii ба,1ъ и Феli,ерверкъ въ шмьзу бо- вленiя. Изъ новыхъ опе1,11,, СтиФеJ1iо, nъ oepeд·J;Jiкi. Аро..11,до, 
гоуrодuыхъ заведепiii. Kpo31i1 того е11(едпевно даваемы бу- (Верди), no м11tuiю германскпх·ь 31узы1,ад1,uыхъ критиковъ, 
.дутъ три концерта передъ, домо111ъ, наэываемымъ, Maison у которыхъ Верди и безъ того въ не11rи.1ости, верхъ ne.1·1;-
de Conversation, по вторникамъ австрiйсr,ая полковая музы- пости ка11.ъ в� музьшаJ1ьпомъ такъ и драматическомъ отпоше-
ка, по плтпnцамъ и воскресе11ьямъ разпыл со.10 съ ако111- пiяхъ, и они разсердились на .1J1обимаго итаАiянс1шго ма0стро 
паниментомъ оркестра, по субботам·ь, баденс1,ан по.1ковал пе па шутку. Что 1,асаетс11 до испо.,�неniя, то �.акъ rоворлтъ 
музьша, по nонедi..,ь11иr(амъ и середамъ ба.!ы въ за.11·1; цв·h- они, r-да Панкани и Ферри отлича..1ись пеобьшuоnенuымъ 
товъ (Salon des Fleurs).,Ceзoнъ откроется большимъ Фести- крикомr,, въ особенности Панттаuи в·hролтно обвороilш.п бы, 
ва.1емъ 1 въ которомъ примутъ участiе дв·I; тысячи пtвцовъ, по ихъ мнiшiю, композитора, ес.,�и бы 011ъ е1·0 с.�ыша.п,. 
состаnл11ющuх1, общество n,J;вцовъ ве.1икаго герцогства и Топкiй голосокъ А.11ександра Беттинn состав..�я.1ъ зам·Ьчате.1ь-
,t •. 1л которыхъ готовится торжественный прiемъ. Хорами ныи ковтрастъ с1, nредыдущ1ши. Г жа Сте<1>аuо11е ue оправ•
управллть бу л.етъ Г. М. Страусъ, r(аое.,�ь)1еостеръ Вели1щr·о да..tа общ11хъ на ея счетъ ошиданШ, вообще ооера от.1ичи-
Герnога. Аась преимуществеuпо богатою монтировкою, съ пача..tа 

Сестры Ферпи находятся оъ настоящее времл въ Римi. усо·Ьхъ бы.,�ъ дово.1ьuо .шумпыu, но ма..10 по ма.,�у с.1уmа-
и да.10 блnстате.1ьныii �.онцертъ въ театрt Argentina. Тру- те.1и начали скучать, ску1(а рос.1а crescendo в1, сАtдствiе че-
дно описать восторrъ, которыii .1ти зам·hчатеАьпыл виртуоз- го акцiи ва бирш·l,-Верди си..�ьпо упа.1и. 
�и-с1,рипачки ороизводятъ въ Ита.�iи. Мы пе сомвi.ваемся, Утi;шительнtе бы.10 возобuов..�епiе Моцартова « Cosi{an tutte » 
что )'Слышимъ ихъ въ Петербург-Ь. Въ Италiи оперы Верди которыli 4ава.1ся 18 .1·Ьтъ тому назадъ u·f;&1ецкою труппою по,11, 
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ва11ваniемъ «!Dldbd)entreue». Въ вынtшнiй разъ иcoo..iнenie 
' 

бьмо пpeвucxo,tuo. Г-ша Медори, р·hши.,�ась даже па этотъ 
раз1, умtрить cвoii roJiocъ и испо.,�пи.1а свою оартiю во uc·hxъ 

. отоошеuiяхъ добросовtстuо. Г-жа Шартоu1,·Демеръ (Даспи
на) бы..tа въ своей сФерi. какъ ув.,�е1,ате,1ыю-хорошенька11 
1Сомер11стка. Иаъ мужчl(IНЪ от..tич1мись r-да Карiонъ, Ёверар
.40 .какъ зам·J;•1ате.1ьные во1Са,1исты (Coloratursiinger) и r-uъ 
··АuжеJини (басъ )· Г-жа Uрамбина-Мар у.ми ( ковтръ-а..tьто)
,1�:<5�м1,111 о·hвица 11i.ucкoii 11тa .. 1i1111c�oii · оперы удостои..tась
nо:1уч11ть титръ ni;вицы Aucтpiiicкaro Имоераторскаго кopo
:J�ilcкaro iXBOpa. 10-ro Мая nриuцъ Кобурrскiй даJiъ у себя
·t,.�истатеJ1ы1ый ве·1еръ, которыu удостои.,�и своимъ орисут
сtвiемъ Имосраторъ n Императрица. Программа составАепа
.бь1Аа весьма ,интересно. Слi;дующiе артисты бы.,�и ориr..�а
шеuы 1,ъ участiю, изъ оперы: г-;ка П]артовъ-Демеръ и ,·-оъ
It'apio11ъ, r-да Реверъ ( вiоловчеАистъ ), б�атья Доо.1еръ (ФАеii
тnсты ). Г-въ Фуреде исоо.шuлъ н·hсколько нацiовальвыхъ
веnrерс.кихъ ntccoь. П ридворныii капе.,�1.,мсис1·еръ Прокъ
акомоанирова.1ъ Fia Фортепiано.
·. · Въ Бердиu·Ь r-жа сJ:рассини, 1i'акъ мы j'же rовори.1и,
имtла бoJiьmoii усп·Ьхъ, въ особенности опа отличоJiась въ
Довъ-Жуан·h исоодневiемъ uартiи Довпы-Аноы, по отзы
вамъ бер 4ински хъ Ж)'РП�,1овъ пtвица эта поетъ съ веобык
вовевпымъ исliусствомъ. Теноръ Тихачекъ ородоJiж-аетъ свои
таliъ называемые •gastrollen » и 1ши.1ся па дн11хъ въ Тан
rайзерt. Не смотрn на прекрасную погоду такъ и вызы
вавшую жителеti Бер..tnпа за rородъ, театръ бы.11ъ напо.1-
невъ избраннымъ общест11омъ. Опъ u uъ пын·hшнiii разъ про
извелъ р·hшительнып восторгъ, т·hмъ болtс, что Берливцы
САышали его nъ первыli разъ въ Taвraiiaepi!. Не смотр11 на
то, что Тихачекъ ·уже пе молодъ, -чудны!i rо.1осъ его со·
iрапилъ еще всю свtжесть, а ори отличной мстодi!, оду
iпев.,�епвой. иrpt и nc·hx:ъ прочихъ достоивствахъ, просла
впвшихъ германскаго п·hвца, врядъ л�1 с1юро найдется о·h
�ецъ, 1,оторый бы Atorъ достоiiно занять его мtсто.

36-й вижнереiiнскiii «Musikfest)) в ь КельпiJ произвеАъ оrро·м
ныii �ФФектъ. Фердинандъ ГиА.4f!рЪ ..1ир�1�ирова1ъ свою орато· 
рiю i<Саулъ>,. Сто плтьдесятъ три инструмента, акомпани
ровали 285 11,енскихъ n 243 мужскихъ rолосовъ. САушате
леii было весьма &tuoro. Даже на реоетицiи (аа входъ въ 
котор-ую п.1атил11) было 900 человiнrь. Всего было 3 кон
церта, на оос.аtднем:ь ·собралос1, 1500 с.�ушuтелеаi, въ чи
слt �tоторыхъ 11е,аз11 бьыо не зам·hтип, изв·hстныхъ музы
юштовъ, с·ьtхаВШИХСU На i!ТОТ'Ъ nра3ДВИ1,Ъ СЪ раЗН&JХЪ 
стуанъ. Тутъ бы.ш Фетисъ (изъ Бr,юссе.1л) Ст. Гел.�еръ и 
Розенrеiiнъ (изъ Па'рижа), KopAeii (изъ Jloндoua), Стернъ 
(из.:ь Бер.,�ина), ЭliеJПЪ (изъ В·tны), Кюк�нъ (изъ Штутrар: 
даf, 11 мноriе дpyrie. Па.,�ьма при11адлещ1пъ Ги.ыеру, 1ю
торыii длришировалъ массами орl(естра и п·hвцовъ мастер
ски. Opa.тopin его бы.1а исполнена съ большю1ъ успtхомъ 
въ nepoыii день Фестивал11. 2-ii лень былт. пасrоящимъ nраз
.4пи1.омъ д.111 1шждаrо испшна1·0 .нобитсл11 музьн,и: Самъ 
Себастьлnъ ·Бахъ былъ бы въ восторг·&, еслибъ моrъ слы
шать съ ка101мъ одушевленiемъ и соrласiемъ испо.щено бы
Jо: «Credo>, изъ е1·0 мессы въ H-mol; точно также какъ 
въ « Credo ,, отАи•1и.,�ся хоръ, такъ въ свою очередь оркестръ 

доказаJЪ чудеса въ бетховеflскоil сомФоuiи (Er�ica). Сцепы 
изъ 2-ro u 3-ro дtiiствiя АрА10,1ы Г.1у1.а и Jюбимое ua Peiiвt 
произведевiе Мендельсона (( Walpurgisnacht >, за1шо•ш.,�11 вто
роii коuцертъ. Въ 3-м" 1,01щертt uсоо..1ни.11n между про· 
чимъ увертюру изъ Аеоворы-Бетховепа и изъ Фреuшюца
Вебера; хоръ изъ ораторiи ГиJлера и ((Credo11-�axa. Из�. 
со.шсто1,ъ оrJичи.,ись 1·-жа НраАь (сопрано изъ Дрезде11а), 
и въ особенности nозбу див ша я с�моатiю r-жа Meii�pъ ( изъ 
БерJ.ина). Тепоръ Швеидеръ (изъ ФранкФурта) обратn..t'Ь 
общее внимавiе на �вoii прекрасный голосъ. Изъ басистовъ 
с..ti�дуетъ упомянуть съ похваJою о r. Степан·h (изъ Mao
reiiмa). В·ь этотъ · AtJHh бол·hе всего пр<!дметомъ востор)кеu-
11ыхъ 011ацiй бьмъ · зпамеJJитыi.i с11р,нiач·ь Сивори, который 
исполвиJ.ъ 1,опцертъ МеuдедLсо11а, хоти · и не совс·hмъ въ 
строrомъ rермаuс1,о'мъ стилt, 110 т·hмъ пе мeute · восхити
теАы10 на cвoii .&адъ; cтporie крити1(И поморщи.шсь не мно
го, и uаш.1и неум·�стuьшъ исоо.шсоiе на Фестивал·h италь
лвс1ш�1ъ виртуоаомъ Фантазiи изъ Аучiо и варiацiп Паrа· 
вини, во Сивори щ·ра.&·ь съ rаliимъ мастерствомъ, что ое
во.1ьво вызва.&ъ у.&ыбку J дово.1ьствi11 И на Jицахъ страш� 
выхъ I<ритиковъ и аuато1ювъ, которые наковецъ сами ста
.tи усердно апJодирооаТh, сознаваясь, что тру дно отка
зать ел отъ такого заманчиваrо десерта оослt хороша1'0 и 
сытваrо обtда. 

Женви .Л:ивдъ остави . .tа Дрездевъ и пересеАи.tась навсег
да въ Аовдонъ, rд·h она вдаАи отъ св·hта памtрена отды
хать на ·..tаврахъ въ уедивенвоii ви.м i.. Гово рятъ, что расоо
.жожеоiе духа и къ coжaJtuiю голос1, зв:1иевитаrо шведска
rо соловья сильно разстроены. 

. !ПЕGJ);ОТЪ. 
Доевъ, одивъ иаъ ччшихъ костюмеровъ етоrо сто..ttтiя, 

бьмъ .dОАГО привилеrировавнымъ поставщи�tомъ всtхъ ар
тистоuъ; оnъ впо.�вi. засчшива,1ъ свою изв·hстностъ и от
..tича.�ся 11злщвь1мъ в1tусомъ. Его м<)rаэивы бьыи паоо"ше
вы самыми развообра:шыми вещами. Хотя костюмы 0т11 
не от .. 1ичались безу'коризненноп св·hжестыо, но Доеuъ умt.1ъ 
разложить ихъ съ такомъ искусствомъ, что удов.аетпор11.11ъ са· 
мыхъ строrихъ sнато1,овъ. Онъ умt.tъ, смотря по обстоя
вте..tьствамъ, про..�ать старому ПJ.атыо совершеuuо-вовыii 
ВИД'!,. 

Доенъ отJичалсn орпrина.1ьвымъ умомъ и nесеJымп вы
ходками. Актеръ Трiаль до.жшеuъ былъ играть &1едо·hдn В'Ъ 
оперt: М о.�очн�ща it охот1111ки; ему повадобился 1юстюм'Ъ 
медв·hдя и овъ отnрави.�ся къ Доеuу. 

-· У менл есть славнаn медв'l;шья шr;ура, отоi.ча.1ъ ко
стюмеръ и вьыож1мъ ее nередъ а1,теромъ; Трiа.жь замi�
ти.1ъ, что недостаетъ 1·оловы. 

- Въ самомъ ..ii!.11·!;, ото·Ьча.а·ь Доенъ, сеiiчасъ принесу.
Ов-ь поры.4с11 въ сзоеu 1-0.ж.�еrщiи и принесъ 11олчыо rо

.1ову. 
- Что, вы шутите? nс"рича.1ъ Трiа.1ь.
- Что за б·hда, отв·J;чалъ Дое11ъ, оо.1чы1 rо.жова очень-

похожа па медв·J;шью, а пубА.и1,·h npaao асе рав110 • 

ОП Е q АТ К А: 

оъ проше,tmемъ 21 .№, на страпицt 2tl, снизу t строка 
напечатано: Журовс1rа�о-Ао.жжно читать Щуровска�о. 
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Ф. С Т Е .1 J О В С К А Г О, 
бывmемъ 11. Пеца, въ GoJьmoй Морской, въ io11·t JауФерта .№ 27, въ С. Ueтepбyprt. 

Pour le Piano seul. 

( J.1я одпого Фортеniаво въ .tn't руки). 
DUSSEK. Deux ai1·s connus varies, N 1. ttLise chantait1J. N 2.

<<0 ma te11dre Musette)) 
11 
11 

Roшancc ((Parlant рош· la Sy1·ie)) variee
Rondo concerto (С dur)

11 

,11 

11 
)1 

Rondo conce1·to Гacile
Rondeaп (G moll)
Roпdeau (F du1·). 
Rondeau militai1·e· tire du conce1·t, 

>> Rondeau. Oeuv1·e posthuшe 
ор. 40

DUVERNOY. J. В. Cavatine de Roberto Devereux, varice, ор. 94-.
11 ор. 100 liv 1. Petit Rondeau sur des themes de

Rossini et Meyerbeer . 
J) ор. 100 liv 2. Petit Rondeau sur des tllemes de

�' eber et Bellini 
11 Le Galop. Divertisseшcnf. sur l'opera: Zanetta.op. 132,
11 Fantaisiesш·l'ope1·a: :Мontecchi ed i Capuletti, ор. 123.
11 Choix d'airs connus doigtee. liv 1 .2, chaque
11 Ор. 200 Martlia. Fantaisie. 
11 Ор. 202. Amina. Pelite fantaisie facile 
11 Elkamp. Lc Marinier. Barcarole d'aprcs Donizetti. 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

85 

70 

FESCA, А. Souvenir � Henselt. Trois morceanx de salon. ор. 7. · 1

70

75
75
75
85 

60 

60 

70. 

FIELD, 1. Premicr concert. 1 50 

11 Nocturne. N 1. 3()
11 Nocturпe. N 5. 
11 Nocturпe. N 11. 

• FRACKMЛNN, V. Introduction el Polacca guerriera ор. 11.
• FUCHS, J. L. Cap1·ice 
GELINEK. Le Troubadour. Variations. 

J) 

J) 

1) 

11 

)1 

11 

11 

Variaiions sur l�air de la famille Suisse: Wer hor-
te ,vobl jemals micl1 klagen • 

Air ((di tanti palpiti11 de l'opera: Tancred, vari� •.
Air d11 Clialemean de l'opera: La famillc Suissc, varie.
Ecossaise favorile de Stackclbcrg, varie 
Valse favorite de /а Reine de Prusse, variee 
Potpourri sur: Tancred, Jean de Paris et \а famil-
Je Suisse. 

Variations sur «L'Amor Marinaro11 •. 
11 L'air «Wenn icl1 in der Friil1' auГsteh11 varie 

GLINKA, М. Привiп·ь отчизв·I;. Мувыка.Jьные очерки.
No 1. Souvenir d'une mazurka
- 2. Barcarolle 

п 

11 

- 3. Тhеше Ecossais, varic
- 4. La Priere. 
La Scparation. Nocturne 
Bolero (О А·Ьва чу..tвав uoa).

30 

60 

1 50 

t

1 

1 

1 

85 

60 

85 

40
40
70 

85 

�70 

60 

75
75

60 

GLINKA, М. Valse-fantaisie. 85 

)) 

1) 

)1 

1) 

1) 

1) 

)) 

)J 

)) 

)) 

)) 

)) 

)J 

)) 

)J 

)1 

)) 

)) 

)) 

)J 

)) 

)) 

)J 

1) 

1) 

1) 

)) 

)) 

1) 

)) 

1) 

Rамаривская 
Дtтскао nо.Jька.
Va\se mc\odique .
Valse favorite 
Variations sur ((Cpe.itи АОАины роввыа,,.

>) )) Прекрасnы!t .itenь • 
I{ъ МоАп. аравшироваuо Фо.1ьоеlf,4еромъ.
Сомнtвiе. ,, имъ ше
Galopade 
Кават1111,а «Даово .111 роскошно>, и Баркаро.tа

1
75
40
60 

60 

85
85
85
40 

«Ycнy.Jn го.1убы11», аранш. А. Гензе.1ьтъ . 1 50 

Жизвь ва Царя. ПоАваа опера. аранш. К. Malt· 
еръ и 1{. Ви.1ьбоа . tO

Рус.�анъ и .llюдми.11а, �олвао опера. 10
Галопъ и мазурка изъ оперы Рус.Jавъ и .llю·

· 1tми:1а, арапшир . .1111..tооъ 
Французская кадри.�ь изъ оперы: Рус.Jанъ и'
.1Iюдми,1а, аранш. Аубе.Jь , 

Фравцузс11ая ка..tрп.�ь из1, оперы: Жиэвь за Ца·
ря, арапж. В1ыь6оа 

Жизнь ва Царя. Bouquet de Melodies par Alberti. 1 

60 

60 

75

1) 11 )) Blucttes aГJ'angc par A\berli • 75
La Couventine. Co11tredanse fraш;aise - 40

По.Jьс,шй. Посоящсвпыit Е. И. В. Be.Jикoit
Квя1;ип·Ь Марiи Н1шо,1аевпt 

Due BallaЬili, nel balletto: Cbao-Kang, variees 
Variations sur l'opera: Montecchi ed i Capuletti 
Ва.Jьсъ. Посвящсвпы!t Е: И. В. Be.Jикoit Квя-

85
85

1 50 

rивt Марiи Нико.Jаевн·h , 1
Увертюра из1, оперы: Жизнь ва Царя 1 

Мазурка ивъ оперы: Жизnr, за Царя 1 

По.Jьско!t ивъ оперы: Жизнь за Царя 85
Краковякъ изъ оперы: Жизнь за Царв. 
Поnуриивъ оперы: Рус.Jанъ и .llюдми.Jа, аранж. 

1 50

. Гунке • 1 50
Фавтазiя ва мотивы оперы: Жизнь эа Ца-
ря, араnж. Дарrомыжс11iй. . • t 30

Маршъ Черnомора, арапж. Фравцъ .llистъ • 2 30
Фраоцувск:�я ка..tриль изъ оперы: Жизнь ва 
Царя, араuж. авторъ 

Автрактъ изъ оперы: Живвь ва Царя ·. 
Тавri.ы изъ оперы: Жиэвь ва Царя 

,Уsертюра ивъ оперы: Рус.Jавъ и .lly.itми.Ja 
Маршъ �зъ оперы: Рус.Jавъ и .lly.tми.Ja 
Танцы изъ оперы: Рус.Jавъ и .llю.itми.Ja
Masurque.

(ПpoAOJжeuie 1-ь с.1t�ующе111о №),

1 

1

60

50
75

50

40 

Печатать позвоlяотся. С. Петербурм., 6 iюu1 1858 roAa. Цеuсор-ь В. Бекетов/J. Редактор�s М. РАППАПОРТ'Ь
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