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ТЕ1ТРА.1ЬDЬ1Я пзв,&ст1я. 

Спеrпакли продоАжаются и пе.1ьзя ue поблаrоА.арить Ди
рекцiю, ,юторая забот11тся о выбор·k пiесъ, и артистовъ -
за тщател,,вое испо.шеr,iе poAei:i. Не смотря па жары, 
uублиr,а усердно посiJщаетъ l\lиxai:i..1oвc1tiii Театръ. Мы 
сказали MиxaiiAonc1,iri потому. что по1tа только nъ немъ 
и даются nредстав.�епiя три раза въ пед·h.110. ПосАt отъ·hз
да въ Moc1.;ny нашего зпамепитаrо гостя Садовс"аго, мы пе 
()А.иr1ъ разъ восхища.,псь иrpofi, ue мен·Ье знаменитаго ар-
1'иста вашего, В. В. Самui:iдова. Безъ него веобходится по
•пп nп одпо преА.ставлеuiе, такъ мы вид·l,.ш его въ коме
дiи Анца (( Богатая старуш�:а и родствеn1шки е11 » и хотя 
,на пiеса пе повал и объ нeii бы.10 говорено уще пе разъ, 
по отставпой браrпмеliстеръ Чаркипъ (Ca)1oiiдon1,) не мо
жетъ пас"у•шть. Ec.1u Фра,щузскiii l(Омикъ Левассоръ прiо· 
бр·Ьл1, зuамешпосп, своuмъ ум·hпьемъ rриш1роnаться. то 
-безъ co�JН·lшi11 и r. Самоii.1овъ тоже дове .. ,ъ грuмировку
до совершенства; коне•100, это бо.11,шое достоп1Jство, по
ono пс . состаоляетъ всего; верхъ исl\усства за1,.,11очаетсл
въ ум·Ьньи придать типичпость представлнемому ..�и
цу , та1,ъ чтобы зритель забы.1ъ на время актера и
видiмъ-бы то.пко то .iJИЦО , r.оторое хот·lыъ изобразить
авторъ. Rpoм·h r. Caмoii..iona , въ этоii: nieci, обра
щаетъ особеnпое внимаоiе п заслужuваетъ по,шоii призна
тельности г. 3уброnъ, nъ ро.1и Лиси•шива. Г. 3убровъ, ар·
1'истъ съ большимъ даровапiемъ, "оторое опъ усовершео
·Ствывае rъ все бол·Ье и бол·l,е съ каждымъ разомъ, 11 теперь
уже съ честью заnи!1ает1, роли пашеrо 1\Омика Мартынова, а
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это .�учша11 д.111 него noxoa 1а, потому •1то лв.111ть1,;11 въ ро.1лх·ь г. 
Мартынова задача, весыJа трудвая, за)1ъти111ъ .при томъ, •по г.· 
3убровъ оид11:110 пер1н�и.uастъ то.�ько хорошее, п с1,оро. 0•1с111, 
cr,opo утоерд1пъ за coбoii мtcro въ ряду uсрuок.н1сны"·ь 
артистооъ. Въ пос.1·l;дпсс время дава.,и, между про•1ш1ъ, 
драму (( Она nом,J;шаrш>, комедiю Лы:ова-• Предуб-У;·,кденiс» 
и nозобнови.ш дв·J; пiесы: nодеви.1ь •< Барскал сп·l;сь u Аню
тины r.1азюн и разrоворъ для сцеuы «ll дружба и .. нобоuь11. 
Въ nepnoii nзъ пихъ, ро.1ь крестьяш,и Анюты, nъ nepoыti 
разъ 1JCDOAR11.,a r-жа Левк·l;ева и игра.,1а удоо.1етворин).1ьно 
и 0•1еuь мuл:о сп·Ьн пос .. г/Jднiii 11унлетъ. Намъ поr{аза 1ось 
то.1ько, что опа уже слишкоыъ часто раск.1апива.1ась на nc·J;. 
стороны, коне,шо крестьяшш ш11iJю l"Ь это 06ы1шоnе11iс, по 
в1, nr,rt r-жu JeВI,·l,cвolt заы·h1 на бы,1а утриров1,а. Самыii
водеви.11,, хотя содержа11iе его с.шшкомъ свободпо и рас
тянуто, смотрится съ удово.1ьствiемъ, и .110611мецъ пуб.шки 
r. Ма1,симовъ 1-ii, весьма удачно переда..�ъ характеръ ,�,ата
l\1оты.нкова, возврат�nmагося из1,·за грашщы с-;ь пустым1t
1.ар11Jа11ами 11 1·оловоi'1, а г. СамоН..1овъ (крестьлrвшъ Ивапъ)
бы.1ъ очень n·Ьренъ cвoeii роли. Въ разговор·!; « И друшба n
Аюбовь » nъ первыi.i разъ роль княгини urpa.t.a 1·-жа 0сдо
рова, актр11са съ та.1аuтомъ и nрекрасuьши маLJераш,. по
111ы доджпы упрекнуть г-жу 0едорову въ одпомъ-она за
бываетъ что ее с.1ушаютъ не дnос и пе дес,перо, а сотпи,
и 'ПО въ 1·осп1ноii ua сцен·Ь ��о;sшо, n даже должно гово
рить гро11ко, а не шопото�1ъ. Не зпаемъ с.1ыmепъ-.1а го
.1осъ ел въ отА.але1шыхъ отъ сце11ь1 �,·Ьста:<'ь, но въ пер
вых·,, рядахъ кресе.1ъ мы часто ne с.1ыш1шъ 11 половины
С.-1081,, а r,ажется l\11.1xaii.'lOBCKiii Театръ ОДIШЪ изъ JУЧШIIХ'Ь 

в,, а1,уст11ческо11ъ отпошепiи. Жа.1ь, очсш, ша.1ь что r-;ка
0морова таr,ъ бере,1,етъ cnoii roJocoi-ъ, чрезъ ,по тер11ет-ь
пубАиr,а, да и она не выиrрыоаетъ. Пiеска «ll дружба п
.нобовь)) и"�и раз,·овор·ь, 1\31,ъ хотите на3uоите, также не
обходится безъ дяА.юшки, которыri впрочем:ь не похо;�,ъ на
nоде.ви.11,пы хъ дядrошс1,ъ, то е,сть пе способстоуетъ вы А.ать
замуа�ъ 11.1емян111щу uли женить п.11емлn111.1ка, п ве остаn
.4яеп, 11мъ uас.'J'Бдства. Опъ просто дядюшка, очень старыii
11 разс·hнн11ыii и лв.1яетс11 въ пiсс·!; не д.111 св11з11 чеrо-1111буд1,
нибудь и не д.1я развлз101, а тнкъ себ·t, в·Ьролтuо тоже no



разс·Ьяппости, а1ы впрочеъ1ъ не vрете11дуеА1ъ на ·подобпыхъ 
.,,;пдюmекъ, ес.н1 nъ.ихъ лиц.Jз будетъ яв.1птьсл r. Самоliловъ.. 
Вообще пiеска пе дурна, мысд старая: вдова кппгинл ску
-чаетъ, потомъ еН uatJиnaeтъ 1iравипсл одиuъ изъ еп знако
.мыхъ, Ав·I,р1111ъ (r. МаксnАIОВ'Ь 1), в.11об.i1епныii въ псе, но· 
опа еще не может·ь отдаrrь себ·Ь от'lета въ своихъ чув
ствахъ "ъ 11ему, а когда АвiJринъ пс видя взаимностu, хо
'!етъ у·Ьхап, въ Мос1,ву, тогда кпnгиш1 сознается nрешде 
себ·Ь, а потомъ и ему, что .111обитъ его. Сцепа ко1'да 1шяrи
нл хочетъ задержать Ав·Ьрина, подъ предлоrомъ составдевiя 
реестра по1,упкамъ въ Мос1шt-ведена была очень хорошо. 
О 1,омедi11 « IJ рел.уб.Jзшденiе» таr,ъ много писа.ilи и говорили, 
что уже и не зпаемъ пушпо-ли повторять старое. И въ 
:�тотъ разъ, 1,а1,·ь и нре;кде, много аплодировали r. Григорье
ву 11 r-жамъ Лrшc1,oii, Орловой и Снilтковой 3, посл·h
двпл бь1.1Jа вызвана п·Ьсколько разъ. По прежнему, пocJJ·Ji 
01,опчанiя пiесы пос.�iдовалъ ·вызов1, встъх?� и автора, кото
раго nоро•1щ1ъ nъ театр.У, не-бы.iJ.о: аn,10дировали и r. Малы
шеву 1ш,ъ заслуж1шающс11у поощренiе. Г. Яблочкипъ хорошь 
въ этоН niec·/;, 110 11е.1ьз11 пе зам·Ьппь, что опъ до110.1ьпо одпоо
бразенъ в·ь своихъ рол11хъ. Интопацiл голоса г. Лб.10ч1,и1:1а 
почт�1 все1·да oдиua1iona, м,шеры та1оке, представлпегь 
.ш 011ъ А11г.1ича11иn:.1 или Француза, да 1,а�етс11 и въ 1<оспо-
111ахъ оuъ старастсн выказать постолпство, r<оторое мо;нтъ 
быть и правитсн 1гhкоторьшъ, 1:10, по нашему :м11iа1iю, это
11ообще похва.1ьпое 1(ачество, въ актерiJ-большоil педоста
'ТОr(ъ. Игра 1'. ЯбJоч1,и11а чреэвы'lайпа однос'!'оронна и пе 
лужпо аФиши чтобы узпать его, если-бы ,4аше опъ и ни
чего пе rовор11,11,. Въ драм·J, « Она помiшапа • роль Сира 
Гapлeiira по обыкновенiю прекрасно испо.ши.1ъ r. Макси
:мов1, 1-ii; въ водеви.�·I, ((Го.н на ВЫд)'Мrш хитра» r-ша Стрtль
с1(аn протапцоваJа la mad1·ilai11e, танецъ са�1ъ по ceбiJ ув.1е
лате.1ьuыП, если 11сnолпяетсл танцоnщицеii и въ соотniJТствую
щемъ его хара11теру 1\остюм·J;, но памъ казалось, что длип-
11ое пдатье r-i1ш Стр·l;льскоu 1<акъ то пе гармоп11рова.10 съ 
одушевденвымъ испанс1нв1ъ па, nъ 11оторомъ насъ такъ 
0часто восхища.н, г-шn Черито II Муравьева. Въ послi,д
nее время часто появляется на сцен·Ь даровитая артист1,а паша 
г-жа Шубертъ и мы всегда съ удооо.1ьствiемъ С,l[·f;димъ за 
прекраспоii 11rpoii еп.

Н. Л. М. 

IP!CHOCEJЬCGifi ТЕ!ТРЪ. 

Kpacuoe се.10, какъ изв·Ъстпо, o;i,иn.1 пет сп .1·Ьтомъ по сл.у
•-чаю .�аrерныхъ по.шовыхъ сто11L1окъ: noc,гh такъ-называе
маrо мaiicкaro парада, большая часть воiiскъ, стопщихъ въ 
Петербурr·Ь, перuдвпrаетсп 1\Ъ ближаiiшю1ъ 01фесп1остлА1ъ 
Rpacпaro се.1а, п тамъ, на 111·l;сгв мрачныхъ пустыrшыхъ по
ляuъ, образуются ц·Ь.,�ыс рлды б·Ьлыхъ оолотnл11ых·1 nалатоr;ъ;' 
это - ;щ•ш вое1111ь1Хъ: ворочем�, семеiiства пхъ поселяются 
.въ с.тободк·h и от•1асп1 въ самомъ КраспоJ11ъ се.1·1;, 1,оторое 
- д·J;uствите..�ьно похоже на село; едивствснnымъ его уr(ра
шепiемъ 11ебо.1ьшал [(аменпап церковь И чистс11ы,iii дворецъ,

расdо.fожсппыii на, знач111·е.1ы1оn высотt и таl\ъ сказать r�а-
1,утанныii въ рос1<ош'ну10 густую зеле11ь. У подошвы этоп 
nысоrы на nо.11увсрстовомъ разстоявiи отъ се.1а и палатокъ 
(баранъ) - тоже въ зелеFш пом�шается чисте11ыtое-прсчи
сте11ькое деревлнное зданiе, въ кот()ромъ устроеuъ театръ 
д,1л лrЬтuихъ rпектак.ясii во время .11arep11oii столпки ... Теа
атр1, зтоп,;сущестnуеr1, 01,оло десятил·�тъ: построii1<а, ре�•опп, 
и времеп11ая труппа его, состоящая изъ артnстовъ ИмпЕРА· 
то Р с 11 их ъ Петербургскихъ театровъ, содержатся на Сl\ .. 1ад
чип11ыл суммы 1·-дъ оФицеровъ, подъ дирекцiею штабсъ
капитана 1{. М. Уш ..... са, челов·L1<а образоваппаrо, съ ар
тистическимъ настроенiемъ въ душ·Ь. При его усердiи·и вни
матеJ\1 в ости иъ возлошеппоii на него обязанности, спекта1<.ш въ, 
Крас1:1осе.11ьсl\омъ театр·[; устра�шаютсл изъ отборпыхъ пiесъ и 
ди_вертисментовъ, въ составъ 1\оторыхъ входятъ п·Ьнiе арти
стовъ оперпоii труппы и та11цы лучmихъ нашихъ танцов
щицъ-11ори<1>ее1,·ь. О•1ень понятно послi. этого, что Нрасно
сельскiii театръ назна'lенъ собственно для nоенпыхъ, кото
рые обыrшовеппо заблаr·овременно абонируются па лоши и 
даше па большую часть i;pece.iъ. И нельзя не согласиться, 
что c·r, устроi:iствомъ театра, во время лагерпоii жnзни во
енш,,хъ, соединяется самая св·Ьтлап, б.,1агородu,ал цt.н: до
ставить возможность времепнымъ жителпмъ лаrерныхъ па, 
латокъ, пос.'1·); учепiн и вообще трудпыхъ завптiil, отдохнуть 
душоii и сердцемъ в? театрi�, гд·h при нь111·hшне�1ъ разр�· 
номъ uаnравлепiи совремепно1i pycc1(oi1 щеничес[(оii литера
туры, можетъ быть не одному придется услышать отl\ликъ 
на знакомую, 1(акъ-:rо затаенно шепе.�пщуюся мыс.1ь и про· 
вiрить cnoii- неустаповnвшitiсл взrлnдъ на пещи подъ нлiл
нiемъ гласно-с1<азаn11оi1 истины; ес.н1 же нtl\оторымъ пе дано 
это, то, по кpaiiн·bli �,·Ьр·J;, придется имъ провести ве•1еръ, 
въ 1>pyry своихъ товарищеii, с1, эстстическимъ uас.1а;кденiсмъ, 
r,оторое, вм·Ьсг/; съ вауl\ою, uредлаrаеп, сцеш1чсское nс1(усство; 
все же, соrнситесь, лучше провест11 вре�iл въ театр·Ь, ч·liilнъ 
за кpyroвoii 11iппщеюся 'laшeii или · у зe.uuato 1rвадрат11аго

no..iл .... Быть мошетъ, nодчасъ, 11аr<ал-нибуд1, дi1.1ьпап nieca 
Аато.�кнетъ кого па бо.11·Ье полезвое, разумuое. Ка11ъ •1асто 
въ жизни нашеii, одивъ какоii-ю1будь незам·hтпыii то.1чокъ 
останавливаетъ въ 11ивуты даже краоплrо nадепiя: счаст.�ивъ 
тотъ, чье tердце еще отl\рыто и доступно для подобвыхъ 
то.1ч1<овъ. Все это мы rоворимъ потому, что мноrимъ иэъ 
военныхъ приходится гораздо чаще бывать въ театр·Ь во 
время .iar(}pп oii жизпи, ч·Ьыъ въ ropoд·h, п особевво въ 
театр·h руссr.омъ: б·J;дпыu pycc11iij театр�,! .. все �:ще 11·Ьl\ото
рые смотрлтъ па тебл 1<а[{ъ-то недов·Ьр11ипо 11одъ в.iiлпiемъ 
своего <1>ранцузс11аrо д'IJТст1:<а. !,а�;ъ будто и спраnед.11иnъ 
тa1,oii взr.111дъ?? .. I{акъ поnрисмотрнтсJI 1,ъ pycclioii TJJ)'lln·Ii, 
да. позна1:омлтсл съ адравы.111\ смысломъ совре111е11пыхъ руе
с1шхъ niccъ, та1п, пoa1a,1yti, будутъ списходпте.1ьп·Ье къ 
русс110111у, родп1Jму театру, а это сuисхошденiе и, потом1>, 
пошалуii, в11uма11iе �.ъ нему моrутъ сод·J;uствовать его раз
витiю; безъ сочуоствiя выс.шаrо, ·образоваш1аrо класса; и 
самое сце1шчес1iое ис1(усстпо пе мощетъ двиrатьсJI впередъ 
по caмoii простоil 11ри'lип·l1: всякое дt.10 требуетъ поощре
вiя. А nчуж·h, пpinТIJo вид·J;ть, 11а11ъ въ Красвосе.,1ьс1<омъ 
театр·Ь собnрается общество воеuныхъ: какъ будто, одоа 
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семья изъ одного дома. Впрочемъ, встрtчаются иногда тамъ 
и постороuвiе, невоенные, tlO неиuаче [,а11ъ .,ноди зuакоnrые. 
Это большею частiю opiiJзжie изъ Парскаrо се.аа и.щ иэъ 
Петербурга, отъ 1,ото1н1rо, какъ изв·J,стно, идетъ теперь, 
б.1иэь l{pacнaro се.1а, ШтиrJ1ищ1ал Петерrо<1>скан жe.i·Lзri'aя 
дорога; отъ ста1щiи - хuд11тъ дилu,юшсы. Жаль то .. 1ы,о 
что ве•1еромъ ди.1ищапсы отходлт·ь довольно рано, рапьше 
окончанiн (одиннадцати часовъ) спекта1,лео. Вача.�о же спек
таклей въ восемь часовъ. Цiвы въ 1,рес.1ахъ, полтора руб
АЛ серебромъ. 

Самое зданiе KpacuoceJьcкar·o театра по ведочипi пе усту
паетъ Михаilловско111у. Въ rн,ш·1шпемъ году оно возобпов.,епо 
и въ пем·ъ сд·1ланы довольно зпачителъвыл пристроiiки: спе
реди у входа крытыii подъ·1здъ и по сторова111ъ (снаружи) тоже 
крытыл rа.1ереи. Эrи построiiки придаютъ пе мадо красоты 
всему здавiю. Внутри, очень комФортвал сцена съ мужски
ми и женсrшми уборuы:uи по сторопамъ; AOit,ъ - два 11ру
са; Iiреселъ - двiпадuать рлдовъ (до по.1утораста мiJ�тъ), 
и ъr·licтa за креслами; три входа для посtтителей ввизу и 
два - сверху. Возл·h театральнаго здапiл - красивенькiii 
парr,ъ-цвi,твикъ; дальше rостиввица съ ву11Iерами для прi
·:Ьзжихъ, и общая столовая для артистовъ; 40 нынiJшпяго
года арп1стамъ приrотов.�ллся столъ и чаu; теперь имъ вы
даютъ па д11евпыii расходъ по тр11 руб.111 серебромъ, 1,ромi; 
пАаты поспекта1,ль11оii. Спе1,та1,.1и даются три раза въ не
дiлю: по вторвш,амъ, четверrамъ и пятшщамъ. Первое 
представ.�евiе бы.ilо па прошедшеii нед·1л·:Ь, во вторникъ (17 
iюнл). Для перваrо раза даны бы.ш трu пiесы: спача.1а -
По.�тора руб.1я, шутка-водевиль, въ 11оторомъ такъ удачuо 
11ош1руетъ r. Горбуnовъ, въ роли л·L11иоа1·0 шr;ольни1,а, ку
харr,у и пьннаrо доорвrща, а r-жа Громова в·Ьрно о.шце• 
творнетъ маменьку, ба.1ующ)'Ю сынка и восхищающуюся его 
Фрапцувскимъ языком�,. Потомъ щ..�а изв·Ьстнал комедiл r. 
Н. Jьвова: Предубгьж�епiе, полhзующаяся· до настолщихъ 
поръ большпмъ усп·1хомъ. О пiect этоti бы.�о уже говорено 
въ Театр. Вi;стн1щ,Ь и мы повторимъ только, что вс·Ь арти
сты съ .побовью исполпяютъ въ пеп свои роли : особенно 
улалось г. Григорьеву съ какою-то особевпою энерriею, въ 
этотъ 11ечеръ, воспроизоестn .1ичность раздраж1пельнаrо, по 
добра го генерала. Г -на Максимова прип11.1и 1,расносе..тьцы 
rpo)IOMЪ py1,oп.1ecr;auiii самыхъ п родол�юпе.1ьuыхъ. Г-жа 
Сн·.Lткова еще съ 60.J1ьшею натура,1ьuосню и правдою, ч·h�1ъ' 
nъ перuы11 представленiл, переда.ilа ро.1ь шалов.швоii, умпень
к.оii Наденьки, дочери генерала; она тта1,ъ-то шопотомъ про
изnосит·ь изв·�стпую Фразу: выйду , nana .и нотомъ Аукав_о
уш,льuо по!'.111ды1Jаетъ 11а отца, катт1, бы испрашивал про
щснiе у 11ero за своево.11,ную выход1,у. Это значите.1ьно уве
.�ичиваетъ ЭФФе1пъ ;юпeiicкoii дi,iiствuтельnости .... Роль Го
Аумбицкаго испо,111епа uовымъ арп1ст о�1ъ, r. Нблочк�шымъ 
(вАгЬсто Каратыгина) и нужно замi.тить - очень удачно: 
часносеАьска11 публика много ап.�одироnа.�а ему; онъ пре,tста
ви.1ъ 1,акоrо-то припомаженпаrо господиuа, шrенно прили•r
ноп наружности., какъ сказано у автора, господина, 1созпаю
щаrо свое деuежвое досто1111ство и считающаго себя ;1;епu
хомъ хоть 1,уда. l\iы думаемъ, что r. Яб.1оч�:11нъ, который 
иногда утрируетъ п·hкоторыл ро.1и, какъ-то попа.п на срод-
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ную его талапту ро.зь: въ пeii онъ, вtpuo, нравится са�rо&1у
автору: именно Голумб1щкiii выходитъ въ такой иrpt D да
же самыхъ маперахъ, nзнтыхъ r. Яб.шчкивымъ изъ дi;ii
ствительноii ЖIIЗIJИ, Не CJJ'llдbna.10 бы ТО.!ЬRО С.!lИШ!,ОМЪ (13-

ЪJ'liHIITЬ акuевтъ: в·Ь1tоторыл с.1ова r. Яб.�очкппъ uеправи.�ы10 
произвосиАъ; с.шш�;омъ ужъ часто переuос11.1ъ ударепiп ва 
дpyl'ie слоги, вопреки чисто-русскому выговору. Въ аптра
ктt п·Lли rr. Васи.1ьевъ и Мео, и бы.ш награждены, руко
плесканiлми. Въ заr1:.1ючевiе ше.1ъ водеВDАь: Нуп.�еппый вы
стрrь.tl), въ которомъ r. CaмoiiJJoвъ лв.зяетс11 11швымъ анr.ш
чавиномъ (въ роли чудака-аurлочапина), 1,оторыti воо-:ра
жаетъ, что оnъ чисто ioaopяitml) русс,са лзы1С/j. Изв·nстно, ч го 
артистъ въ втоii роли 1юъшческп см·ЬшDтъ зр�пелеti не то.1ь1,о 
представлепiемъ .шчвости, по даже самыми жестами о ор11-
rи_па.1ьво10 гримировкою. Въ сл·hдуrощiе дuu - даны бы.ш: 
Ростовщи,с/j, Го.�ь па выду.шсrt х�ипра и проч. Въ Четвер1·ъ 
танuовала r-жа Кошева, потомъ r-;1,a Jlядова 11, 1,аr,ъ nодuт
ся, съ тою же �шлою rрацiею и nоздушносrыо, KaJiЪ 11 
всегда. Особенно мпоrо аплодировали r-a;·l, Jядовоii, ното
ра11, въ послiднее время, рtmите.нно становится въ первые 
ряды петербургскаго балета. 

П. ШПИ.llЕВVКIЙ. 

110.IОДОСТЬ rЁТЕ
(Про�ш.енiе). 

11. 

На Гете ом-Ь.1ъ большое в.1iянiе Гердеръ, которыii бы.1ъ 
плтыо годами старше его, и по.1ьзовалсл уже повсемiiстною 
изв·Ьстностыо, онъ .1ечилсл въ Страсб ург·1 отъ r.iaзпoi.i бо
.�·Ьзви, и выдержав�, чрезnычаi:iно-опаспую операцiю, 110-
r,уда BD поrtазь1вался въ продолже11iи ц·hлoii зимы. Гете оча
рованный умомъ Гердера, дорожи.1ъ его звакомствомъ II по
с·l,щая его ежедневно два раза, съ жадпосТLю внималъ с.10-
nамъ учите.111, съ liоторымъ не сходился во мпогомъ. 

J'ердеръ релиriозныii, точныti въ своихъ дЬliствiяхъ, су
ровый о къ самому себi; и друrимъ, со�ерmевпо бы.�ъ uв 
IIОХОЖЪ па Гете, которыti паходИАСЯ ПОСТОIJВНО въ BO.,JUeRiu, 
старансь исполвить свои ппоrда пеиспо.шимыя же.1а11iя, IJ() 

вмtстi; съ гhм1, н·Ь;нныti и кроткiii со вс·:Ьми. Не смотря 
па та1,ое разJичiе характеров�., зти два человiка бы.ш по
сто11111ю вм·hст·h и сповость Гердера, оттол11нуnшая отъ не
го мооrихъ, пе бьма страшна д.�л Гете, умi;вшаго присuа
ровDться ко всЯ11ому характеру, У дивите.1ьно, что умвыi.i 
Гердеръ не скоро прпз�алъ Гете-генiемъ. Мнiшiе r,акое 
опъ имtлъ о Гете, въ это вре11:я, 0•1ень хорошо видпо изт. 
письма его къ cnoeii нen·hcт·J;: (Февраля 1772 года), ((Гете 
добрый моАодоti челов·J,къ, то.1ы,о пемпого .1еrковiрпыН 11 

веосновательныti въ своихъ· д·Liiствiяхъ, за что я его упре
каю ежедпевво, но это не м·J;шаетъ мн·1 искренно .1юб1Jтr. 
его и благодарит�, за частыя бесiды со мноii. Во времн мо
его дол1·аrо заключешн въ CтpacGyprt. мoii юныii другъ 
ВодьФrанrъ пе оставJя.гь мевя. Над·hюсь, что съ cвoefi 
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�:торовы и 11 бы.111, nолезеuъ ему своими соо·Ьтами, плоды 1ю
�орыхъ мы уви,н1�1ъ вnос.11·Ьдствiи. 

l\poмt Гердера. Гете 11ос·Ьща.1ъ и .11106и.1ъ се111еnство Брi
�11ъ и съ Dосторrомъ ос11ошша,1ъ о Сезепrеriм·Ь- 1ю.11ыбе..1и 
·'Фре,tсри;ш Брiоuъ, Ни uдна пзъ жс11щ1111ъ, им·J,вшихъ в,1i11-
. ni 11 11а Гете, не мor..ia срао11итьс11 1 ,расотою съ Фредери1,ой,
о 11uтupoii Вu"1ьФrавr·1, та,п, ув,1екате.1ы10 11иса.1ъ nъ сво113п,
.дuеnник·J;, что ч11та11 :Jто uевольнu лрсдстаuл11,1с11 nоображе
-uiю, nортрст·ь ero 0•1apouaтe,1ь11oii Фредер11101.

Сезеш·еuм1, расnоложеnъ nбJLизи Страсбурга и охотно 110-
сtщалсл nутешественпика111и .. l\lы всегда съ удоnо,пствiемъ 
отпраu.11лJн1сь отдыхать въ домиr;ъ стараrо пастора Брiопа 
'8 ГYJIIIТI, B'J, саду I въ l(OTOJ)OMЪ студентъ loraBIJЪ Во.11ьФ
:1·аuп, Гете nроос.11ъ ыноrо счастлиоыхъ дней coocti 111олодо
сп1, рnзговар11uал съ Фредср1шоii о .11юбuи cвoeti. Да, вое по· 
.миuаиi 11 о CcзeFircuм·Ь сохрашмись у Вол1,,1,га11rа ло посл·Ь
.д,1111·0 •1аса его жиз1н1. Се1,ретарь ') �;оторому Гете ди1по
;ва,1·ь свою исторiю, nерс�алъ nа1,1ъ с.,J·Ьд) ющее.-Пзоiстпо, 
'JTO Гете; когда ou1, ди1,тuва.1ъ чтu 11иб)'дь, щ1·Ьлъ 11рuоыч
в.у ходuть ло �;ом11 агЬ, за"1оша руrш за сqину, по 1,огда 
ему 11уш110 было rоворuп, о Ceacш·ciiм·l; и Фредерш{·f;, оuъ 
осташ1вл1111а.1сл па 1,аждоii Фраз·Ь, '!тобы собрап.с11 съ мы
с..J1111ш, пuтомъ, noc.n·l; до.1rаго мu .. 1ча11iл пачи11адъ говорить 
.и оъ 1·0,1ос-Ь его бы.110 зам·Iпuо· дрu�ш11iе. 

Фредер1ша бын похожз. ва и·l,шпJЮ Марп1риту Фауста. 
ti Koro nо.�1юби.1·ь Гете, rоворитъ ова, тотъ псзахочетъ боль
ше пu�;оъ1у 11рппадле;1,ать." РiJзв·Ь въ э1ихъ с11овахъ пе слы 
mна Dосх1пите.Jь11а11 ..Jюбовшща Фа)'СТа. Говоря о Фредери
Gi,, мы оставюп, 'въ сторо11·l; вс·J; uсс1{ромныя выдумки ua 
с11 с,стъ, и 1,статu приnсдемъ с.10оа Гам.11ста: с <  Ес.Jи ты бу
Аенн, с11ромпа i;a10, зеркало, и 6'1;.па 1tа1,ъ сн·J;гъ, rоворптъ 
оu·ь О<1>елi11, то осе та1ш ве изG·l,гиешь 1tлеветы. » Одшшъ 

' 

11е нравилась Фредер1111а и 0111J старались 11рrшисыnать eli 
юсе дурвое, другiе паnротивъ, 1н1ход1JJIИ �е пре..Jестпою, по 
nс·Ь ставили Гете nъ випу .11106001, ero 11ъ <l>редер�ш·Ь и пз-
11·l;стпыjj проФессоръ Пеке, )'llH:pwiii въ Go11в'h въ 1833 1·оду, 
11апu'салъ соч11веuiе, подъ за1·лавiемъ: 1Io1r,1011euie Сезен·1еi't.111у, 
11ъ которомъ бросаетъ позор11)I0 т·I;111,, ла 6'!iд11ую Фредерп· 
пу. Сочинепiе это назnа110 серьёзuымъ пзс.1'1;дова11i�11ъ, по 
llФriiФepъ своими sам·Ьшами, 1.11> 11отuрыхъ содерж11тс11 no
'IJТlf вен nереппс1<а Фрсдерики, с�1ы.1ъ пнп10, 11а,1оженпое 
дерз11оii py11ou �;лсветn1ша.-Мш з11асмъ, •по мi-101·ie изъ бi
.оrраФоDъ Гете, отрицаютъ д·l;uспнпе"шнJе сущестnова11 iе пи
.семъ Фредt>ри1,1J, расnубликоnанныхъ проФессоромъ, во мы 
.ве сог.11аспы с·ь вп1мъ 11 ссы . .н1емс11 па статью Нюпе, 1,@то
рыii пи �шнуты ue со11111·Ьnале11 nъ существовацiп ихъ. 

Мы выnишеJ\11, 11 ·I1которы11 из1, этпхъ писемъ адресоuа11-
11ыл !iЪ одпоu пзъ ел подр)'Г'Ь. 

«Мв1, падо·Ьдо переписывать д.ншныя прuпов·l;ди, за 1:0-
:rорьши сижу 11 съ четырехъ часоuъ, а теuерь JЖе nроб11.110 
девать, и л еще пе 1,опчи.1а cuoeii работы, матуш!,а пору· 
ч11ла ъш·Ь приг.н1сить тебл 1tъ uaan. Отецъ lll!JU осе сидитъ 

') Крnутеръ, y11cpшiil въ 1856 году. 

въ своемъ кабr.nеТ'Б, 1\fы ошидаеа1ъ ceroдi111 Веiiланда. До 
скораго св11да11 1,л. 

Твоя <l>редер1ша. 
Ceзe11reii�ъ. По11едt.1ыш11ъ. • 

' 

У вас·ь былъ Веiiлапдъ съ другомъ сnоимъ Во.нФган-
rомъ о 1,отором1, мы с.1ышu.ш TiJliЪ много 11втересr!а1·0 • 
Опи nро11ели въ СезевгеН�1·Ь дuа д1111 11 надо приз11атьс11, •1то 
ЭТ() было самое C'liJCT.ilИBOC время ДМ! ШJСЪ. я IIC ум·J;хо опи
сать теб·Ь 1,а11ъ мы оессди.111fс1,; вообрази себ-Ь, что Во.нФ
гапrъ представился ·1 а11имъ наиn11ым·ь и сr.ром11ымъ, что 
никто и не подозр-Ьвалъ въ немъ умuаго о весе.�аrо Гете, 
11оторыii -сочиплетъ такiе прекрасные стихи. Веri.11апдъ ре-
1,омсвдовалъ его 1,аю, прилежваго и б·Ьдпаго студевта, 1ю
торому оиъ хоТ'Ь.41, доставить r{a11oe нибJдЬ разв.1ечепiе. rdoй 
ОТIЩ'Ь бес-Ьдовал·ь съ Гете о богослу;�;евiи и. тот�, въ сво
емъ С'l;ромъ редивrо�-·1,. тол1,оnа.п о 110..Jьз·Ь nропоо·Ьдеii и 
о значепiи оропов·J;д11111,а. Мы nс·Ь дались nъ обмапъ, хот11 
матушка и говорИ'lъ, что oua сеuчасъ догадалас1,, что Гете 
пад·Ьлъ на себя мас!iу. 

Слушаii"же тепер1, со вшша11iе111,. Въ nоскресеnье мы ry.11я
.11u по полю око.10 мелынщы и разговаривали о l'ете, кото-

' pi.1ii еще рано утромъ пи съ 11-Ьмъ ue поздо роваnшись,, 
с11ры,1сл 1tуда-то. !Здругъ встр·Ьти.�и мы Жоржu, од·Ьтаrо
въ nраздпичпое D..JaтLe и с1, 1tа1ш111ъ-то узел1{омъ JJЪ ру�.ахъ • 
3дpa11cтnyrj Жоржъ! за11р11ча..Jа л ему 11здали·, что это ты 
несешь? Хл·Мную .11е11еш1,у, отn·1чалъ опъ, приподнимал ш.,�л
пу. Оrвеси-же ее 11ъ намъ, с1ш1аJ1а сестра и ec.�u матуш1ш 
пtтъ дома, такъ отдаu с.1уша11к·h, а самъ пе уходL1 и подо-
1кди насъ, мы с"оро лр11де11ъ. Очень хорошо-с1,, отn·1чалъ 
Жор»iъ, и noшeJJЪ дальше. Передъ об·Ьдо!t'Ь II отпраы1..�ас1, въ 
cn9ii л1об11мыjj JJ·tcъ, nъ 1,оторомъ та1,ъ много со,JОоьевъ, и 
11а1,ъ ты думаешь, 1,ого II тамъ встр·Lтила? Жоржа, с11д11ща
rо на 111oeii скамеii1,1; и з·1вающаго по сторонамъ. Что ты 
тутъ д·lJJJaeшь? с11азаJ1а 11 . Оиъ мо.J'1аJъ, 111 вообрази мое уди
влевiе, когда -11 въ мш1�1омъ Жор;к·l; у:�пада нашего в•1ера
шuлrо гостя Во.11ьФrаuга. Овъ 11а1tъ будто с1,опФузилсл и 
проси.н и:iвиневiе. Изврл11ш1, nид·Ьть, ему сов·Ьстuо бы.110 
остават1,сл у насъ. uъ своем11 костюм·h дм1 · вер·ховоti ·Ьзды, 
такъ по этому опъ и пр11дума.11ъ перерлмпьсп. Опъ умоллJъ 
меш1 быть одипа1,оnо .1юбез'11ою И СIJИСХОДИТеЛLRОЮ ((Ъ Жор
жу изъ Друзенrсiiма и 1,ъ Жоржу изъ Страсбур,·а оnъ при
бави"1ъ, что сперва хо·гЬлъ уЬli11ать nъ Страсбургъ, •побы 
перем1а1ить �;оспомъ, по что дорогоli ему пришJ1а мысль 
позабавит1, пасъ. Но это еще пе nce, слушаii дал,.ше. В'!'> 
эту сuмую минуту uодходнп. 1,ъ ш1мъ Веiiлаuдъ и сестра, 
Они очrnь удиВИJtись уuидавъ :меnя nмi;ст·Ь съ Жоржемъ . 
Ту1ъ посыпn.н1с1, вопросы и все объ11с11илось. То1·да Веii.iапдъ 
друшес1ш пожаnъ pyi;y Гете с11азалъ: 11 узваю въ теб·h мо· 
его nece.н1ro дру1·а Во.н<1>ган1·а. l\'Jы пошли в·ь садъ и отту
да домоti, 1:0,·да оош.1и въ компату, то стари•11ш наши си
д·Ь,�и за столомъ. Бапош1,а, с1{азала 11, ecлri ты хочешь что
бы Жоржъ об·J;да..Jъ сегодп11 съ nами, такъ позволь ему 
ue спuмать ШJяпы. Я соrласепъ, с11азалъ стари1,ъ, uo длл 
чего эти шут1ш, разn·Ь Жоржъ боитьсл простудить cnoii 
мозгъ? Н·Ьтъ, по у него на rо.1ов·Ь nти•ш1 п1·1зда. Гете с·l;лъ 
�а столъ и отецъ обращался 11ъ пему съ вопросами, 1tото-
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ръ�е обыкпоиена'О A:h.1a.tъ Жоржу. Нако11ецъ 11оrда вста.,и 
из1, за сто..tа, яв.1яется настоящШ Жоржъ изъ Друзеш·еiiма. 
Bci; си·J.11.4ись отъ Ауmи fJ б.1аrодари.1и Гете �а ('ГО шущу. 
Вообще эпs дн11 твол Фредери11а npoue..ta сов1·рш ... 11110 сча· 
ст.1иво. Какъ хорошъ ми.1ыi\ Во..tьФг,шrъ! Оuъ об·hща.п мнt 
nрис"�ать 1шиrъ 11зъ Страсбурга ... » 

Пятница. 
113паешь-.1и ты, мп.1ыii друrъ, что л получи..tа новое 

названiе, меня всt ве.ilичаютъ СезетеUмсt.ой t1редсказате.�ь-
11ице11. И вотъ это какъ сАучил:ось. Вчера п raдa.ila и с1са-
за.1а своимъ домашниа1ъ, что Гете до.11.1кенъ прitхать къ па:uъ 
сеrодuя утромъ, представь ихъ у дивАеuiе, когда Гете точно 
яви.1ся сегодня въ Сезенrеnмъ. Тебl; л должна созuатьс.11, 
что мпt .1еrко было предска:�ывап, потому что наканупi� 
п uoAytJ11"1a черезъ Jl{opжa книги и письмо отъ Во.1ь<1>rацга. 
Гете съ 1,аждоii минутой застав.,�яетъ .1юбить себя все бо.1ь
ше и бо.,�ьше. ,• Сегодня ОU'Ь ЯВПАСЛ такимъ Франтомъ въ 
ка&1зол:·Ь, обшитомъ rаАупам11, и съ прекраспоii m.1nпoii. Умъ 
и весе"1ость его пе истощимы, а шут"и забавны и бла1·0-
р0Аны. 

Читал эти строки, ты можетъ быть подумаешь, что л 
вАюб.,�еuа въ Гете, нf.тъ ъюп друrъ, 11 благоговi�ю оередъ 
пимъ и ..trоб.,но его всей душой. Когда во время нашихъ 
npory..toкъ и чтеоiл онъ сообщаетъ мп·.h сuои умuыя замt
чанiя, я веэваю тогда удив.tятьсл-ли ему п.1и .нобить его. 
Овъ вырtза.Iъ па деревi; паши иъ1еuа и при этомъ сказалъ 
мн·Ь экспромтомъ стихи въ которыхъ пазыl!аетъ мевл своей. 
жиз11ыо. Л 0•1епь с•1аст.1ива и не полима.,�а до сихъ поръ что 
1110;1шо п.,�акать отъ радости. Тетушка моя неорем·hнво же
.жаетъ чтобы мы npitxa"ш В'Ь Страс6ург11, отказать eii, пе
ВО!JМОЖПО,. 110 мпiз жаАь разстатьсл СЪ мопми &НIАЫМИ де
ревьщJИ n цвi;тамп ... 

(llpOAOЛЖOHie впредь). 

3!11,&ЧJ\ТЕJЬНЫЯ u,:ьnu1-ы. 
Г-ща Мара. (l\'I-me Мага), 

БыАа холодная, темная uочь; Фонари поrасАи 11а у..tи
цахъ ма.�еr1ькаrп ropo.111,a КассеАя и только во второмъ эта
жi; доми�,а, па 1;011цi; rорода, св·Ьrо.,�сл слабыii оrопь. Въ 
111рачной, бtдвоti 1tомнатt, 11а cтapoi:i изАомапноii кровати, 
..tеж,11т·ь мо.жодая ш�пщиuа; черты ел правил1,ны п бАаrо
роАнr,1, 11n изнурены страданiемъ; па в11а.1ыхъ ще"ахъ 
!_!Граетъ бохhэнеuпыii;румяоецъ, дыханtе тяil,е.&о в прерывисто; 
cyxoii кашель во.1нуеп, rpy дь; бо .и.пая часто под11осиТ'ъ къ 
rубам·1, п.1атокъ и всякiu разъ ла не�1ъ t�uдп·Ьются крова· 
выл пятна. Стоны аю"1одоii женщины смtшиваютсл съ жа
.tобпьн1ъ п..tачемъ ребенка, Ае»'11щаго въ кu..tыбе..tи. 

Не вда.1екt отъ 1сровати спдит·ь ъ1ужчияа и съ тихою 
груст1,ю смотрптъ па бо.tьную. Стукъ , въ дверь застави.1ъ 
его очнуться отъ задуъ1ч11вости. ВоmеАъ докторъ, че.,�о
вiiюь .жtтъ 50, съ добрьшъ и важнымъ .11щомъ. Взr.&янувъ 
.на бо.&ьпую, 011ъ rрусп10 11ока•Jалъ roл'oвoii 1J �:каэа.1ъ сбп
ра11сь ВЫТТII· 

- Буд�.те тверды, 1·. Шме.н111гъ!

-

Несч;�сп1ыii хорошо по11л"1ъ с.1ова до1,тора. 
- Т1.ш ь u·hт ь 11икакоii вадеасды! uскри'1а.1ъ онъ, рыдал.
Докторъ не ошибся. Болtзuь мо.юдоii жеnщины б'ьма

11еиз.,1счима, 011 ,1Ту-ше no'IЬ, бо.1ь11а11 умер.н1. 
Ш.uе.&ингь едва не соше 1-ь съ ума оть горл, Бвдuыti и 

11е ис"успыii скрипачь, 0111, же11и.1сл по .11061111 11а 1(роткоii 
Aнni;, б·Ь.,.01,уро:-i и n·hжnoii: дtоуmк·Ь, о.шцстnорявшеii вос
хититеАьныii типъ поэтическоо rерманскоii красоты. Не про
ш.&о году со времени его жеnитьбы, какъ с•1астiе музьщ,ш
та еще боА'Бе уuеличиАось рождеuiемъ дочери, но смерт1, 
.1ишп.1а его пiжноi:i подру1·и u б·!Jдныu Шмел�шгъ uотер11.1ъ 
иавсег да радость и покоti. 

l,orдa орошелъ первыli порыв·ь от•1а11пi11, Ш11е"11шгъ uо
вялъ, что до.ш(еn·ь жить длн ребе111iа ; д.&11 дoporoi:i. 
:, . .шзы, живаго uортрета cвoeii матеро. Шме.1ш:1гъ употре
би.�ъ 11с·1 с.и.,�ы, всю cuoro эпергiю, •побъ отд�l'штьсл 11ъ aii
pt ос1iусствъ, по nct усп"1iл добраrо отца бы.ш безус11·J;ш
пы, онъ по прежпему оста.,�сл П.ilохимъ скр11пачемъ n по.1у
чаАъ ничтр;1.яое жалованье. 3апятiя его застаuля.ш уходrпь 
па цi.лыfi ,день 11эъ дому. Gy дучи не въ состолпiu па1111ть 
cвoei:i дочери плп1,ку, овъ привлзыва.п д·.Ьвочr;у па бо.1ь
шомъ кресл·1 и оставля.1ъ одну. Подобпое Фиэичесl\Ое вос
питапiе им·Ь.10 самыя вредныл пос..t·hдствiя. Ребепокъ стапо
вп.жсл все с.1аб·l;е n nачаАъ страдать апrлiuс1,ою 60.1 Ьзпыо; 
трехъ л·Ьтъ Эдиза еще ne ум-Iма ходить. 

Шме.,�ипrъ иногда почuнядъ старые uпструменты. Однаж
ды ЭАиза, eii было то1°да 4 года, увпдiJАа па стоА·h с1'рип
IСУ и пачада перебирать струны. Наково-же бы.Iо удuо.1е
пiе музыканта, когда воэвратясь до:uоп, онъ ус..tыша.1ъ Iiакъ 
д·l;вочка безукорuзнепно вf.рпо сыгра.1а гамму, хотя до то
го дол пе uмt.&a ни 1,акого поnлтiя о музык·I�. Съ этого 
дпл Шмелингъ начао11ъ eii давать а1шурат110 уроки, ребепо1,ъ 
вьшазывадъ удивnте.1ьпую по1111тливость. ПереАавъ eii о�р
вона•1альпы11 прави.&а скрипuчнаrо пс[(усства, отецъ ,1:Ъвочки: 
DОЗВО.Ш"J'Ь eii nриПЛТЬСII за neбOJIЬШill оiесы 11 черезъ 11·.IJ
CROAЬKO времени Элиза моr.&а даже играть дуэты съ от
цомъ. 

l\Jузыкальпые Феномены считалuсь бо.жьшею рtд"остыо 
въ то nремя; тогда еще пе существоuа.1и усовершепствовr1.н
ныл методы, ускоряrощiя развитiе способпостеii и открыва
ющi11 генiяльпые талапты, Что кажется uамъ теперь до
во"11,по обьншовенпымъ, въ то время С'JИТа.t:ось пев·.hроят
вымъ; нtко;rорые .1егr;ов·1рные умы утвержда.&и, что вепре· 
мtппо тутъ вм·ЬшаАась нечистая сила. Скоро въ Касселi. 
то"1ько и говорплп что о необыкнове1шо:uъ peбeнrtil II са
мые странные разсказы, самые пелtпr.:е сАр.и, посилuсь 
объ Э.1из·Ь. Одни предпо.�агалп, что отецъ ея зак.t:ючи.1ъ 
договоръ съ дь11во.1омъ, дру1'iе увtр11.1и, что 11идtли каr<ъ ка· 
ЖJJ.Ыii вечеръ ORO.ilO дома муэыl\анта бромпъ какоii-то nе
внакомецъ, съ сатанипскоii Физiо11омiеi:i. Этимъ сn.1етш111ъ, 
рас11ростраплемьшъ .1ю.а.ьмL1 праздными, охотно вtрплп гдуn
цы, которыхъ пе ма.�о въ 1'аждоii cтpau·h. 

Но подобныя uычмки 1'аЗаАuсь uелtпым.в и сА1·Ьm
нымn дворяяаяъ 11 образовапньшъ граж..tапамъ город.а 
Кассе.1л. 01111 с11лы10 шс.1а.1и )'С.1ышать uа.1еоькое чуАu, 
аозбудnошсе сто.1ько разнородныхъ то.11(овь. Спача.tа Шме-

•





нiя, ея ,1,ебюты въ J:oн11oвiJ, 11акъ ntоицы, -доставиАи eil 
_бо"нmое торжество. 

Dъ зто время б·Ьдвал дi,вуm11а, въ nepвыii разъ уз11а.1а 
страдаniя та.1аiп.11ивоо артисши, у 11oтopoi.i зависть и ивтрll· 
rи оспариваютъ м·Ьсто, пpioбp•l;тen11uc та'"1аnтомъ и долrимъ 
тер11·l;11iем·ь. Соr�ершш,ы, которыхъ Эл11за уr·рожала затмить, 
ста.пи ее прес.1·!,довать; п·Ь 11оторые журJJа.листы пособи . .ш 
имъ с1.1011111и станами, 11ъ вимъ [lрисоеди11и"шсь мвогiе празд
НЫI.! депди бо.нша1·0 rвi,ra. 3аку.шсвып интриги уда.1ись, 
11а..�о-по-ма.лу раnводушiе заступило м·Ьсто зптузiасма и Э"ш
_за Шмс"шur·ъ npиn уа,деnа бы.ы оставить Jоnдоnскую сцепу. 

Отец1, соn·Ьтыnа"tъ eii возвратuт�ся nъ Rассе.11ь. Онъ на
д·Ья.лся, что дочь его заilметъ та1111, м·l;сто достоiiвое своего 
таланта, по и з/а uаде;11да cr;opo рушилась. П рпицъ жа .. 10-
ва..11, 11ск.11ючительuо заа.11,nii.iскихъ пtnцовъ и Э"н1зу приняли 
оче11ь хо"10м10. 

Есть о·ргаuизацiи , знерriя."J,отuрыхъ еще,си.,11,н·l;е пробу
,11дается при nид·J; nреплтствШ. Э.1иза Ш.11е.1и11г1, бы.11а r10-
доб11ымъ р·l,дкимъ яnлепiе)JЪ. Пеудачп не 11риве.1111 ее въ от
чаяuiе, опа сGхра11ила по пре;ю1е�1у свое дов·l;рiе, св·ьт.1ь1ii 
11зг..1ядъ на жизнь, coзnauie собств()п11аrо достои11ства и твер
до вtрл въ бJдущее r,·Ьши.1ась, пе с31отр·я на завистr,, II npи-
1·tcue11iл, �авuевать первое м·Ьсто, uъ об,1астп искусствъ. 

Въ 1766 году Ги,1.1еръ ocrrona..iъ въ Jeiinц11гh музы�;а.1ь
ную ш110.1у, гд·Ь препода11а.111сь самr,Jя Еацiо11а"11.ныя мето
АЫ, Эм1за Ш.11e.1111rrrъ постушца nъ ату шко.1у п остава
..жась въ 11eii до 1771 года; cii было nъ то Dj_)eш, двадцать 
два года; 1·0.1осъ ея сдn,1а.,1с,1 пеобыкновеrшо rибюн1ъ, об
работаuuымъ, н·Ьжuымъ и вм·Ьст-h страсп,ымъ; Э.шза мо
гла сч1патr,ся .1yч111eii п·Ьвпrtеii въ Г()pмaniu. Подробно изу-

. . . . чиn·ь мuопя вс.�июл произведеш11 и лу•1ш1я 3ютоды 11ссвоз-
можuыхъ шr.0"1ъ, щедро одареnпая д:�раш, r·е111я и "расо
ты, npe.iecтnoii п·kв,щ·h сто1но то,11,1,0 nо1tазанся, •побы поз· 
будить nосторrъ самыхъ строгих�, cyлeii. Eli от�;рывалась 
блестящая 1,ар1,ера и таи11стnен11ыii б.1.�rод·J;те.!ь, 1,оторо)1у 
она была облз:ша сво11'1·1, восп111а11iе)1ъ, могъ теперь обра
п1ться къ к_ому нибудь дру1·ому съ своuми б.1агод·hя11iями. 

Анг1шшрова1111ая па 11 Ьс1,о.ш,о npeдcтan.1e11iu ко двору, 
Элиза Шме.ilиuгъ дебютировала съ огро�шымъ усп·/;хомъ въ 
оперt Гассе; превосходно исполнепuыя партiи nъ "1учш11хъ 
произве,1,еuiяхъ Жо111елли, Порnог,ы, Са1,ки1в1 возве"1ич11.ш 
ел с.tаву, 1tа1,ъ пiшицы и драматичес11оii актрисы. Пзящuыя 
ueJoдin ита,1Lяпсr-.оll m�.олы и cтporiri кJaccичecr-.iii спмь 
н·Ьмещюii, наход11ли въ ueii безу11орнзве11ную ис110.шитеJ1,
ницу. 

Она б.tпста.11а въ Дрезде11·Ь, 1:nк·ь в.tруr·ъ одно неnредоид·J;п" 
uoe nбстояте.11,1:тво еще бол·l;е расшнр11ло ен · �.арьеру. Фрид-

. рихъ II, коро.11ь Пpycc1ci!i, потерявъ uicr.0J1,1co зубовъ, пе
реста.�ъ 11rрать rra Ф.1еiiг];. Музьша , tiоторую онъ преаtде JlЮ
билъ до беЗ)'Мiя, бол·Ье его не пр11в"1е1,ала, и артисты которымъ 
овъ прешде си.11ьпо поировпте"11,ствова.п, встрi,ча,1и J1едявоfi 
uрiсмъ и презрите.аьноо равполушiе. �Jpa.'lriыii и ueroвop,ш
uыii, 1,ороль уво,шлъ nс·Ьхъ 11ридвор11 1,1хъ музыкаптовъ и 
оiвцовъ, 1сакъ оыпроnа;киваrотъ до11уч,111выхъ rocтeii. Одипъ 
·изъ придвор11ыхъ Фридр11ха ..t,е.1ал разс·hять ме.,1анхо,1iю ко
роля и пробудить въ немъ снова любоnь къ музык·k, пр.ед-

Jожи"1·ь noc.JJ шать мо.tодую пtвицу, 1,отороп восхища.1с11 
Дрездепс�;iii дворъ. По вре)tя л.111 т�шого пред.10;1'е11iя бы"10 
дурно выбрано; )1011архъ пе захотЬлъ с11р1,1впп, своего пе
удово.1Ьствi11. l\ъ TOM)'-iIOJ друг�, В0.1не1н1 н Да.1а11бера, 1·0-
pя•1iii соб1;сi,д1111къ. nс·!;хъ остроуш11,1хъ n11caтe.1cii �)paiщiu, 
Kopu.1 1, npyccl\iii 11с)1аuи.1·l;дъ u прсз11ра.п rерма11с1шхъ п·J;оаu.ъ 
11 писателеii. Что \)ТО за r-;щ1 Шме.111111·ъ? rоnор1iлъФрилр11х1,, 
в·l;ро1п110 r ,1ша11 нибудь r·лупан бо.1туnы1, ша.шал 1111тр11rа11т-
1,а, отъ t,oтopoii ЭTII ГJ)'-DЦЬI СХОДJIТЪ съ р1а . . .  Ес.111бъ еще 
она была Фра11цу;1,е11ка, Пар11;1tа111;а, по IН1ша! .. Фn! .. 

Трудно бы.10 поб hдип, предуб·Ьщдсuiе Фр11дриха, по ему 
таr.ъ •1асто ruвори"ш 11 таl\Ъ м11ого хва.111.1и ЭJ111зу Шмс
.швгъ, что ОD'Ь 11.шо11сц·1, захот·J;.1ъ ус.rышать ,но 11еобьшпо
веr111ое чудо. Э"шзу 11рпr.1асп.111 оъ ПотсдiJ11ъ, .ноб11:,1ую ре
з11де11цiю прусскаrо мопарха; дАл 11е11 11uзuач11лп особеu11ое 
представ.1е11i\.\ [\ в1,1бр;.1.1n 'оперу Са""и,ш. Пуб.111�.а coбpa
,JacL самая nзбра11вая n щ1оrо•111с.1еш1ая; Бер.t1111ъ прислал.ъ 
цв·Ьп, соnпхъ 11зящ111>1х ь ве.1ы1ош·1, 11 11с,1ю,о.1·Ь111rr,1хъ кра
сав1щъ. l(opo.11, соuра.п, око.10 себ11 вс·1хъ Фра1щузс1шхъ 3р
тпстовъ п .нператоровъ, пахоливпшхся ор11 прусс,;омъ дво
р·!�. Въ ожuда11i11 спектаr..111 во ncixъ r(овцахъ за.11,1 пача
АИСI, разговоры; кашды ii с•,пта.п, додrомъ с 1:азап, что-пu
бу дь о мо.1одоil п·hвnц·h n телал )'ГОдuп, королю, бо.ншая 
часть придворпыхъ громко хохотала о предстоящемъ фiас-
1со, о,1;ида11шсмъ пnвую np1maдou11y. 

По С)t·Ьхъ uрекратидся 1,огда Э.1иза ш�1е.1u11гъ 11011ои
д11сь на сцеп·Ь. Па вс·l;хъ .1иш1х·ь выраз11дuс1, у д11в.1е11iе, зри
тел11 пе сnодиJ11 1·лазъ съ дебютавт,ш 11 то.11,1(0 придвор
пыil атш,етъ 11е допустплъ до rромк11хъ py1,0D"1tic1:a11iii. По 
11ородь пepnыii пода,гь зпа1,ъ 1,1, аплод11смеuта31ъ. Фр11дрихъ, 
1;а1;ъ r1сп111 11ып арт11стъ n·ь д) ш·J;, .J.e1·"0 переход11J1, отъ 
презрпте.1ы1аrо равнодушiл къ nостора,е1111:щу эптузiасму" 
Его тo1шiii, uз11щпыii в1tусъ тотчасъ угада.1ъ въ r-;н·li ПЬ1е
.tипrъ 11ерво1(.�асспыii т3.1аптъ, п б.1аrород11ыii мопархъ сп·Ь
шид1, заг.1ад11Т1, rвое 1Jесправед.1нвое npeзp·lщie. 

Съ зтогn днn Э.1 11за cд·l;JJiJ.Jact, пр11двор11оii п·l;вицеii, с·ь 
жадова111.,N\Ъ 81, три тыслчп таллеров�.. Gезпо.1ез110 nр11ба
\!а]ЯТЬ, что .ш1"1ост11 о�;азываемыn eii 1,оролеыъ тотчасъ-же 
nрпв .. 1еr;л11 къ нcti общее 011ю1auie; поэты 11 писате"111 исто
щил.и nec1; заr�асъ своихъ восторше1Jпыхъ по'хпадъ, п каж
дое предС;тавленiе летtJ111 ,а 11оrа11ъ npe.1«!cт11oii п·/;вицы бу
кеты и в-Ъшш, сонеты n мадр11rа.1ы, nъ которыхъ ее ера� 
впивали nоперем·Ъ,шо со nс·Ъ�ш мщ>о,1оrrРrескиш1 бопmл:�ш, 

(Or;o11чa11ie въ с .. 1·!,дующе.1п М). 

GEIIBEIIYTO 1IEol"lПIIII . 

Статья Де"мборда. 
Чuтая п·Iщоторыхъ совреА1е1111ыхъ r111сатедеu, 11ноrда пе

nо.нно подумаешь, что въ паше время господствуетъ стре31-
.11енiе )'Тlltя,ать в·h1;ов)'1О с.11аву прсдшествеш1111,овъ и оr;азы
вать c11 11cxoж,ie11ie дерзноii посредстnеп11ости, весправед.11ово 
возведенноij въ reuiu. У пасъ были истор11ю1, вид·J;вшiе Bli 
Jудовикt XIV не бол·Ье RiJtlЪ nышваго, тщеславuаrо бе
зумца, порю1,ающаrо то.�ы,о торществевностью позъ, и въ 

.. 



-

reupиxi; IV полиtическ�1·0 ша.11уuа,-и еще neдanuo одинъ 
в�.1икi!i поатъ покуша.1ся 11а Аавры .Ia<1>ouтeua. Пpan..ta, что 
подоб[IЬJЯ выхо.41<и пе моr·уtъ им·hть важвыхъ послtдствi!i: 
кашдыu, въ такомъ с,1.}Ча·Ь, мо;кстъ nов·Ьрить судъ критики; 
во въ об.ilастп искусствъ повiрка трудпtе, потому что, д.�я 
оnровер,щшiя .1011шыхъ юr·Ьпiп, иу11:но обладать сnецiа.,ь
uьши познаuiнми и опытпостiю, а прiобрiтенiе ихъ для 
мnoruxъ изъ васъ недоступно. Но ч·J;мъ oпacui;e состязаоiе 
JJa атомъ оuпр�1щl,, Т'hмъ бuлtе ощущается потреби осп, кри
тпrш, для разрi�шепiя сомпите.н,выхъ воnросовъ и oц·hur<и 
.1ожно понятыхъ людеi.i. Эта тру,,:вая обяgаuвость осдо.11;rша 
устрашать ее. Но крити1<·f; с.,�·hдуетъ оо&ш11п,, что оспаривая 
C.ilaвy песправед.шво орiоuр·hтеивую, она пе должна пося
гать на заслуги ист1ш11ыхъ артистовъ, u простирать свою 
строгость до систеt\fати•1ескаrо у1111жепiя; пр11 собАrодеuiи 
атихъ yc.1oвiri, uua можетъ rоворип, свободоо, въ по.нюii 
ув·Ьреuuоrти, ,что орiобр·Ьтетъ одобрепiе просв·Ьщепuых·ь 
.нодеii и что уоgд�нъ наконецъ т6р11,ество истины надъ' 
временными заб,1ужденiлми. 

Неужели кр11тика пе ыожетъ с№·Ь.110 пь1сказать своего 
:мн·Ьuiл о uторостепеuпомъ худолнrиt<'k, uеrt/)'авильпо причи
с.,хеuпом·ь 1<ъ разряду высшихъ та.1ап·rо·в1,, о· хар1.11псрt, бёз
стыдпо выказывающемъ свои cAaбocrii, о жпзuп, во.11вуемоii 
вt'lши неблагородными страстями, и о которой почти всег
,,:а судиАn съ пев·Ьроятвымъ сnисхощд.ёпiемъ? · Въ исторiи 
искусства встр·Ьчаютсл имена, ueи�1iaotцi11 11ра·ва на уваже
нiе, по прiобр·Ьвшiя общенар()дПую извtстпосп, безъ ncякoti 
oopcдi;.1euвou uричипы и с.,хаву безъ строгоii критической 
оцi�пки. Чье; uапримtръ, артистичёское иъ1я иgвtств·Ье име
в и Че.1.�иви? Прик.1ючевiя этого стравr1аrо героя и собствев
выя его записки, въ которых1, опъ уnо11ншаетъ о своихъ 
заслуrахъ (1 раэсказываетъ малiiiшiл подробности cвoeii жиз -
вв,-безъ co11шiuiл, пос..tужи.ilи къ распространенiю его из-
11iстности; но они uеобъяспяютъ оrромuой его с.rавы. Ес.&и 
строго раэсмотрtть его проnзведенiя, то ува11,енiе къ вим·ь 
зпач!JтеАьnо умепLшится и воэвикнегь удивлеuiе , отчеr-о 
стоА1, обыквовеuныfi таАантъ поставленъ nъ уровень С'Ь 
веАикими творцами искусства. Беuвенутu Чел.1ипи бы.1ъ пе 
бo..ite какъ второстепеuныii худОЖ[!ИКЪ, ,1ta.teuы,ii, Atacmep&, 
какъ rоворлтъ о нiJкоторыхъ вtмец1шх1, и Нидер.аапдскихъ 
1:удожвпках1,; однако же, по обще11rу предубtждевiю, онъ 
считаетс11 наравн·Ь съ знаменитыми 111астерами. Романъ и 
театръ возвеJ111 трудолюбиваrо зоАотыхъ дtлъ мастера въ 
reuiи,-aтoro ма.10: они преврати.,х11 презрtннаrо bravo (убiй
t{У) в1, 6Aaropoднiiiimaro че.1�в·Ька, 111ечтr1те.ая, почти муче
ника. Ничто не можетъ быть жалче атоrо Аица. Постараем
ся выставить въ 11сти1шомъ свtтi; чеАов·.Ька, веизвtстuо по
чему обАе•1е11паrо uъ поэзiю и таиствеш1остL и безъ мtры 
превознесснпаrо. 

Ес.,�ибъ мы предпоАаrали опровергнуть мв·1вiе собствен-
1:10 О ДОСТОИ/IСТВi. его ПJ)OИЗBPдeniii, ТО тру Д:Ъ НаШЪ C.l(Ba АИ 
бы лривесъ по.нз у. Намъ моrди бы возразить: с1 что пуж,,:ы, 
ес.�и въ соиск·Ь ,,:ревнохъ мастеровъ будетъ од:оАмъ именемъ 
бо.11,ше илп меш,mе? ата оmпбка варушиАа бы только iepap
xiю н.,антовъ. Велuкал, напрgмiJръ, бhда въ томъ, •1то 
kар.1ъ До,1ьчи, 0,1\IUЪ изъ самыхъ ЖаАКИХЪ i[([IВОПИсцевъ 

• 
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итаАьянскоii шкоАЫ, оочитае·rся многими выше erG АО
стоипствъl Ошибка этого рода предосудит·е.&ьоа t'о.1ько .4.tll' 
вкуса.-Пусть такъl но съ nмt!пемъ Чм.,хиuи свsrзапы бо.1i.е 
нажuые вопросы, касающiеся пе то"н,ко nарушевiя изящпаrо 
вкуса, но п эстетическоii праоствеш�ости художuика. Изу
ченiе · рабоп, ФАореrп11нс1<аrо мастера и разсмотрiа1iе его 
бiограФi11 открьiва,ютъ uа1:ъ 1ншо.шоту этurо таАанта и 
происх')ждеuiе е,·о cAauocтeii. Они доказыnаютъ, что не 
можетъ быть истонuа�·о вдохпооепiя и uысокаго. искусства, 
бе.�ъ I1paocт11e1шoi'i чистоты и блаrородuыхъ праоиАъ. По 
атоыу, издавiе сочинёniti Чел.ilивu можетъ теперь привести 
nоАьзуt даже вп·h пред·Ьлооъ Ита,1iи. Въ само111ъ дi.А·Ь, раз
вi, тo.1i.r<o во Флоренцiи о въ Римi сопременные худо;ю1и ... 
ю, uуждаются въ предохраuевiи себя отъ тщесАавiя и стрем
Jеniл къ .1еr1,имъ усп·hхаз1ъ?-Мы &1011,емъ показать призпа
ко такого же ошибочваrо направлеuiя и у насъ. Но"огда 110 
Фрапцiи та.11аuты не бы.ш та1tъ атоrоч1-1слеиы и такъ по
ощряемы, r.акъ въ flастоящее время, и мешду т-hм1, Француз· 
екая tnкo.1a ува.tа съ. npeлшeli высоты ве.tичiя, потому что 
JJ.yxъ сnеку.111цiи с1·а.1ъ сильr10 дti.iстuовать па таланты и 
теперь ис1,усство кажется пестолько слtдстоiемъ трудоАrобв
выхъ иэыскавiо, сколько выра;кенiеа1ъ тщеславной Аовко
сти. У пасъ есть мu'oro жив6писцевъ, �1,уАьпторовъ, граве
ровъ, по, за весьма пемпоrими искл.ю•1еuiл·ми, u·hтъ худож
ви1,овъ, т. е. Аюдеti, дА.11 которыхъ искусство бо.1·.Ье чtм-ь 
ре.меСАО в усп1,х·ь бо"гl;е, ч·Ьмъ скоропроходящая мо.11ва. 
По ато11у, не поАезпо АИ будетъ у1,азать на жаАкiя пос.&t.4-
ствiя, nроизводи&11,1я въ искусств·h упадкомъ правс�uеввости? 
Нtдь пыта.1ись же въ Спарг.Ь возбудить отвращепiе·1,ъ виuу 
зрtлищемъ излиш11н1·0 его употреб.,�епiя. 

Весьма мuorie читал11 собственную бiоrраФiю ЧеА.tипи; 
по сочвuешл его, издавuыя подъ naз11auie111ъ: трактатовъ о 
зо.,х.отыхъ дtА.ъ 111астерствt и о скульптурt, пе пользуются та
кою общеuародпою изв·.Ьстностыо, хотя содержатъ въ себt, 
вмi�стt съ правилами искуства, бiоrра<1>ичес1<iя подробносп1, 
и обnаруживаютъ, таю1,е s,акъ и пероое сочиненiе, его при
вычки, способносп1 и характеръ. Пос,1-h перваго издапiя 
тра1патовъ, по.11вивmаrос11 при жизни Ч0.i1.1ипи въ 1568 году 
и щ,ш·Ь nесьм·а piJдкaro, эти сочипевiя подверrаJось страп
пымъ измiнепiям·ь со стороны послtдующихъ издателей и 
бы.1и болi,е ил11 мевtе прим·kняемы ко вкусу каждой эпохи. 
Впрочемъ, даже первое издаniе, напечатанпое съ согАасiя 
ЧеАливи и ооАъ его падзоромъ, nоспроизводитъ текстъ ори
гиnаАа 111tстами въ сокраще11вомъ и ис1<ажевном-ь вид·Ь. 
Можетъ быть, художникъ, не полагаясь па cвoii с.1огъ, nрu
сиАъ ка1шrо 11ибу дь писатем1 п...�адить его uеровности, ис
nравuть rра&1матическiя ошиб1<И и 11сключить в·Ькоторыл 
выражеniя , поrр·1шающiя нетоАько противъ сиотакси-
са, по и приАи•,iл. 1,акъ бы то нпбы.,х.о, трактаты ЧеА.,хи11и 

,10 вастолщаrо времени . были издаваемы въ пеnоАnомъ и 
искал,епuомъ видiJ. Одинъ изъ самыхъ дtятеJ11,uыхъ и уче
ныхъ итаАьяпских:ь писателей, завимающихся изданiемъ со
чипенiй объ ис1,уств-Ь въ охъ отечесств·h, Кар.1ъ МпАапезu, 
возстанови.111, те1-стъ 110 &rаuускрuптамъ �1, такимъ образомъ, 
забытая въ теченiе тр1Jхъ столtтiu ·истиuа яви.1ась вновь ua 
св·Ьтъ. Отчасти мы уще обязавы 1Нила11ези за 11_rевосходное 



изданiе сочиненiп Вазари о худоn;никахъ, появившагос.11 во 
Францiи въ лос.,1:.\Jдвее время; е1·0 недавнiй трудъ не мепiе 
важепъ, въ томъ отвошевiи, •1то доставлnетъ намъ возмощ-
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• ность, по разсмотр·ь1ш1 шизIJи 11е.ншихъ масТРровт., судить 
та1,же о жизни и звачепiи чс.iJов·hка , оривадлежащаго 
къ разряду ороtiдохъ 11ъ искусств·Ь, 1\Оторыхъ типъ возобно
ви.11с11, спустя сто ,1·hтъ, въ Ca.iJ.1,вaтop·h_ Розt. Сличал сочи
невifl ЧеJыи11и ст, свnд·hте.))1,ствами его практическоii способ
ности, мы оuрсд·Ьм1емъ испншое значенiе этого та.1анта. 
Все показываеТ1, памъ, что реоутацiя этого худошви1,а обя
зана его житеiiс1,0111у ум·Ьпiю обдi;.i!ьtвать свои дk.1а, и что 
:мы тоJ1ько отчастп можсмъ призвать за ш�мъ славу, при
своеппую 1,мъ са�1имъ или приnисаrшую другими, по дов·Ь
р1ю къ его с.швамъ. 

Ес.dи с'просить у многихъ почn"Iателей Бенвевуто Челли
ни: на ка1шхъ именно образцахъ его искусства основано ихъ 
удивлеniе J(Ъ этому художшшу, то иыъ не легко бьмо бы 
отвiчать на этотъ вооросъ. Достов·Ьрныя ороизведевiл Чел
.лини въ той отрас.ш искусства, [,оторая ваибол·J;е содt1iство
вала его реоутацiи, т. е. золотыn и серебреввыл издtлiя, 
ньш·h очень р·hд1ш. Тотъ, 1по оревозвоситъ его царемъ зо
Jотыхъ д·hл·r, !1.астеровъ, ш11,огда, можетъ быть, пе впдi;лъ 
пи одпого изд·l;лiл его ру1п., Rоuечво, мяогимъ извi;стпа 
его статуя Персея во Ф.i!оренцiи; по еще вооросъ: можетъ 
JIП это проnзведеuiе ис1,усства впоJ1пt оправдать с.лаву ху
дожника? Что касается uроизведенiп мев·hе значите.нuыхъ, 
выходи:вшихъ изъ его мастерс"оti дJJII у1,рашепiп 111едаль11ьаъ 
кабипетовъ, шкаоовъ, ризъ r,атоличе
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скаrо духовенства, то 
вс·h опи могутъ быть исчислены въ и·�с1,олышхъ строч"ахъ; 
и оритомъ, uадобuо побывать во мпо1·ихъ страпахъ, тща
те�ьuо разсмотр·hть м11ori11 1,0J1ле1щiи для собранiл необхq
димыхъ св-Ьдtвiп. Весьма, естественна, впрочемъ, чрезвы-

, чайная рi,дкость ороизведевiu Челлини. Существенuая ихъ 
ц·)шпость, бреrшость матерiа.1овъ, перемiшы вкуса, все со
д·l;iiствовало ихъ постеоенпому хничтоженilо. Еще упущепо 
изъ виду одпо обстояте.нство, заставм1ющее быть irpatiпe 
осмотри'rельпымъ въ onpeдtлeniи творца сохрапивrnихсп про· 
изведевiii. Вс·Ь издiлiн зоJ1отаrо мастерства, вс·Ь драrоц·Ьн
IJЫЯ вещицы, орипад.1ел,ащiл къ Ита.11ышс1,ой школ·Ь и XVI 
стоJ1tтiю, несмотря па ихъ стиль и достоинство, приписы
ваются одпому че.11ов·.lшу. Кто бывалъ въ ИтаJiiи, тотъ зваетъ 
по опыту, 1,акь мало моншо дов·hрпть разс11азамъ о ывимоii 
плодовитости таJ1авта Че.11лпни. Имл его сд·Ьлалось, такъ 
СJ(азать, ярльJtшомъ, наклеиваемымъ безъ разбора па сохра
вившi11с11 ороизведенiл; все равно, 1,а 1,ъ на Юлiя Ромева 
хотt.пи возлолшп, отв·I.тствепность за вс·Ь х.орошiл и дурш,111 
1,опiи 1шртиu1, Ра<1>аэ.,111. Искусство золотых.ъ дi;.111, сд·h.11алось 
до тa1,oil стеuев11 тождествеш-1ымъ сь имепемъ Че.ниrш, 
IШ,Ъ будто пи.чего изящоаго не быдо въ Итадiи ДО полn.dе
нi.11 Че.ыnви. Нужно, оре;�,де всего, опровергнуть это оши
бочное мп·Ьиiе. 

. 30"1отыхъ д·l,,1ъ ыастера - первые содi;uстnовi.ш усп·Ьху 
искусствъ, совершенному въ Италiи отъ среднпхъ в·Ьковъ 
до 1,опца' XV стол·Ьтiл. Попи всt превосход11ые с1,ульпто
ры, живош1сцы и архите[поры этоi:i эпохи обучаJ11.1сь cna-

ча..tа у зо.1отыхъ д·h,1ъ :мастеровъ. Приведемъ толы,о зuа):е
ниты11 имена: Джоваrши ди Оиза, Орrа11ь11, Фn.мuппо Б1>у
нелес�и 110.1учи.ш первое образ.ова11iе 111, этоu c1,poш·1oii шко
JIЪ, Немного uозже, Доuател.10, Веро,шiо и 11i,с1н.1.Jы,о дру· 
гихъ бол·�е и.н1 мен·hе зваме11итыхъ �1астеровъ оз11а�1еuоuади 
начало своего �оnр11ща искуснымъ из�алнiемъ вазъ о стату
екъ, оорав1,ою драг1щt1шых·1, камнеu, паведенiемъ 'lep11eвoii 
работt,1 11а дuс"осах1, и церкоu11ыхъ сосудахъ. Часто с.1уча
J1ось, что опи, достиrнупъ усо·J;хооъ 111, бол·/;е важныхъ отра· 
слflхъ ис1,усства, воз�раща,1ись к1, эпв1ъ скромнымъ,. 110 ви
димому, работамъ, но вполпt достоiiнымъ uхъ та.,анта, 
потому что щш ум·h.ш придавать и:uъ rparJAioзвы!i характеръ. 
Та"ъ Гиберти_, 01ш1чивая врата чести.ннаrо uрид·Ьла В(} 

Ф..tореuцiи,-творепiе з11аме11uтое и орвзна1111ое вс·Ь�1и неоо
дражае:11ымъ, - вставл11J1·ь бри.J.,iапты въ зо,ютую папскую 
короuу, за1шзап11ую ему Папою Евгеniемъ J V. За oic1(0.JЬK(} 
J1iJТъ предъ rимъ овъ запимаил nодобпою работою д.пл 
Папы 1\1артиnа V и оnрав1tою печап1 д 111 101111на Медич11, сы
на Космо. !{ороче с!(азать, отъ зо.Jотаrо paliotto '), возбуа,
дающаго удивленiе въ цер1,ви Св. Амвросin в·ь Mfiлau·h, до 
алтаря, У"рашающаго соборъ въ П1Jсто·� и 1,оторато DО'IТИ 

все исоолпепiе оринадJ1ежитъ къ XIV сто,,1·!,тiю, отъ ыeдa
J1eii 'до черпевоii работы,-все свид·f;тел1,ствуетт, что золо
тыхъ дt.п мастерство было въ · оревосходuомъ состояuiп 
въ Италiп прежде ч·hмъ Беовелуто Чед шни сталъ заои
маться имъ. 

\Продо&жевiе впредь). 

Извtстiн uзъ Пnpuжa-.ilou�o1in-ИтaJin-Bt11ы-Бepзu11a. - Русскiе артпсты за 
· rpa11uцeil. (Г-жа .ilco11oвa).

Въ Парижi, жары nеобыкповепные, время самое пеб.11а
гопрi11тное для театровъ n по это�J)' большая часть изъ 1шхъ 
заперли свои двt>рn до сентября, tJO въ нt1;оторыхъ оред
стаоленiя про,10.Jжаютсп, Паришъ уже :таr(ъ :созда11ъ, 11е 

1 •. t;, 1 ·, ·1 жвть безъ театра. Оп, вре�1е1ш до времени 11в.,111-
ютс11 и повост11, и театра.1ы невольно долшны оставлять свои 
заrородпыл уб·kашща, со1ша занимать свои обычпыл мt
ста въ одвомъ и.1u другомъ театр·!,, Итакъ педавно повал 
драма г. Шарля Эдмоuда (бывmаго секретарл- принца На
полеона): «Les l\fers polaires>J-(Пo.111pnыn !tоря) привлекла 
въ Театръ-Цnркъ многочпслео11уrо п п3бравную пубJику. 
'Мвогiе придворные, вся оарижс1,а11 r,р11ти1;а 11 nзв·hcтutii
шie .,штерато.ры собра.шс1, в·ъ. этотъ 11е,1еръ въ театрt. Ме
жду про•1ими пельзя было пе зам·hт11ть: rr. lloнcapa, Ожье, 
А.11е1(сандра Дюма (сыва), blappiepa u др, Плтиактвал драма 
орододжа.1ась до оо.1овины втораго uocл-h полуночи, но всi, 
остава.1uсь па своnхъ м·I;стахъ изъ ;кe.1auia выказать мо.10-
дому автору свою симоатiю; во время uредстав.1епiя руко
плеска11i 11 часто раздаnа.1шсь по за.1·);, хотя судя по отзы
вамъ uзвiстнti:iшихъ критп1tовъ, oieca дово.1ьuо с.1аба и от
личается nреимущс�твеппо ne,1uкo.1i;nнoii постапов"оii, де
корацi 1ши n танцами. Содер11,апiе драыы заимствовано nзъ. 

*) Juцcnau сторона апаря. 

•
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грустноii исторiи песчастнаrо капитана Франклина 11 его 
.11вухъ кораблеit «L'Erebe" п (< !а Terreur >J, Восемъ лtтъ ми
нуло, 11or.11.a Фраu1,.1ипъ съ своими отваншыми товарищами 
остави.�ъ отечество и оринуждепъ сrштаться между поляр
яьши льдипами, разбившими его 1,орабли. Аш·.1i11, отора
вл11етъ ежегодно ,щспедицi11 д.1л отыскапin несчастныхъ. 
Фрапцузъ, пору•1икъ Бе.мо-одинъ изъ пачальп1шовъ э"спе
.11ицiи и благодаря его позпаuiя111ъ и опытности, Франl\лиnъ 
в·Ьроятпо будетъ спасенъ ... IJO изм,Ъппик·L Ярлей (матросъ) 
не шелаетъ, 'IТобъ Франк.1инъ былъ спасепъ и чтобъ по
ру•1и"ъ Бел.10 увид·Ьлъ свою от <�изuу; Фраuклипъ и Беио 
до.н1шы умереть. Все д•I1.i10 въ томъ, что Ярлеп, oтчasiu-
11ыi:i злод'hii , уб'hшавъ изъ тюр1,мы, падъ 1'oтopoii на
чадьство ввi;репо было Франr,.шну; встуоидъ посредствомъ 
Фальmивыхъ до"уъ1ептовъ nъ ъ1орс1'уто с.�ужбу, и ес
.н,бъ Фра1:11,.11ипъ возвратился въ Апr.1iю, то безъ сомп·Ьнi11 
этотъ старыli и •1естпыii мор111rъ выд,ыъ бы ero. Стало 
быт1, OFIЪ до.11жеп1, поп-1бвуТL. Что же 1,асаетсл поручика, 
то 011ъ .нобитъ Миссъ Еву, 1,оторуто въ свою о черед обо
жаеrъ Яp.i1,ei1. Овъ съ удовольстоiемъ, съ пас.11аждепiемъ 
смотритъ па поrибающаrо- Бел.110, когда ем:У стоило под:1ть 
только руку, чтобъ спасти его. 3лoдi,ii, на1,азапъ и умира
етъ въ у�аr.ныхъ C'rpaдaui11xъ" па этом:ъ же, страшномъ .i1е
до1н1то.·,1ъ �1op·J; во время ужа.;ноп, 9!РИ" представляющей 
собою велико.�·1пв·hйmую декорацI,о. Что сд·J;,,алось съ Фран
к.11ипоыъ и его товарищаыи-И'зntстно только одноыу Богу ... 
Вотъ па чемъ основано г.1авное,содерп.апiе пiесы, изъ чего 
.жеr1ю мо11шо заключить, что nec1, иrпересъ сосредоченъ д'!,й
ствитель110 в·ь де1,орацiяхъ, и что вовал драма бу.<1.етъ дер
жаться до тiJхъ поръ въ репертуар·h, по1щ Парижане не на
.жюбуютсл в.4ово.1ь постапов1,оii. Изв·Ьстно, •по бо.1ьшая 
часть парижс1'ой публики не можетъ жить безъ такъ пазы
ваемыхъ представленiп а grand spectacle. Пiеса была разы
грана весьма дружно. Въ 4-·АГЬ .4·Ьiiствiи вызва.ilъ rромкiл 
ру1,оплескапi11 1'31,ъ хореrраФ1, и тапцоръ-r. Матье. Не 
смотря па тропичес1,ii:i жаръ, зрители были одушевлены и 
громко выс11.аэывали cnoH nосторгъ, в·Ьроятно видъ сп,JJrовъ 
11 льда, осв·Ьжалъ ес.tи ле зало, то по кpaiiвeii м·J;piJ глаза 
зрите,1еи. Фрапцузскiи театръ (Tl1caL1·e Fran9ais) торжествен
но отпраздпова.1ъ 6 iюп11 годовщину рошдевi11 Корпеиа, 
nредста11.1епiемъ, состав.1епuымъ изъ Полiевr,та и .Iryпa 
(l\Ie11teur). Г-ща Фаnартъ, эта жем<tужиuа изъ в·hнка Pame
.JИ·,. испо..1пи.1а роль ПDлиuы. Eii сильво ап..1одировали. Въ 
театр·h раэпообразiя (Varictes) яв1мис�. два доволы10 ша.11-
1'iе новые водеви.1ш съ переодiвапiемъ (pieces а traves
tissemcnt) « Une dame рош· ,·oyagcr·>, и (< Ne touchez pas а la 
tante)) . Въ первоii изъ нихъ нова11 nодеви.111,пая зn,J;зда r-жа 
Нел.1и, увле"н nctxъ cвoei:i разв nзuoii иrpoi.i и спасла эп1мъ 
авторов,. отъ свиспса. Амб11rи (L' Amblgu) возобпови.tъ « Па
рижс�сихъ нищпхъ», пользующихся въ Париж·Ь по пастоn
щее вре&111 большимъ усп·hхомъ. ВоТ'L и вс·Ь театральпы11 
новости, 1,ъ r,оторымъ uрисоедипи�1ъ, что посл·J; испо.1вевiя 
1п, Фовтевб.10 артистами Одеона пречасноfi пiесы r-па 
Оа",е (<]а Jeunesse», Импсраторъ по шалова.�ъ автора 1;аоа
,,1еромъ ордена Почетuаrо .Ierioнa. Ч11тате.11и паши в·hроят
по 11ош1nтъ еще прекрасную пtвицу г-шу Тедеско, п·hвшую 
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у насъ, къ сожалtвiю, только въ течевiе одного сезона. 
Она въ пос.11iдвее время проиэводи.11а необыкновеппыii ФУ· 
роръ въ продолжепiи 6 -з·и мiJс11цевъ въ JlиcaбoпiJ, въ осо
бенности въ lоапн·h �и Гусманъ, и возвратилась н.ыпiз въ, 
Парижъ, откуда отправляется въ Мадридъ, rдt она, 1,аr,ъ 
увiJр11ютъ, ангажирована за баснословную су�1му. Мы всег
д.а принад.11ежали къ числу' ПО1'J1011uикооъ r-жи Тедеско, 
безъ coмil'hнiл oдuoii изъ лучшихъ драматически�ъ niJоицъ, 
обширпыи, звучнь1й и сильныi:i rолосъ 1J въ особеввоств 
замi<tательныn пиз1,i11 ноты которuu, производили па насъ 
всегда необыкновенное впечатл,fшiе ( sспомвите Осаду Ген
та, Сиварда Саксовца. Въ особенности она была цеподра_
жаемо-хороша въ ро.�и Фидесы. При вс-I,хъ этихъ достоип
ствахъ, паружпость г-аш Тедес1'о привлеr,ате..1ьва, игра ис
по.11нена чувства и драматиэма ... Не с�1Отр11 па вс·h этп ка
чества у пасъ образовалис�. въ то времn партiи .(охъ, ужь 
эти партiи!) и знамепитал пtвица, съ сокрушенuьшъ сер
дцемъ, пр_инуждева бы.1а оставить Петербурrъ, теперь ею 
пilслаждаетсл Испапi11; до тоео, опа восхищала Парижъ, 
Ита.1iю, а къ намъ в·Ьролтно пе загл11нетъ и по д'Ьлом1,! вспом
ните АлLбони. Жаль, право жаль. Артистъ, '1,оторый посл·h 
v-жи Тедеско имiJлъ больше всего усп·I1ха въ .Iисабон·h, это
теноръ Нери-Барадьди, к.отораrо счuтаютъ въ настоящее
время ОДШШЪ изъ лучшихъ ита.1ь1111скихъ теuоровъ. Те
перь опъ поетъ въ Ковенгардс11омъ театрt nъ .llондон·Ь.
Кстати о Jlопдон·Ь. Hывtmuii:i концертный сезонъ тамъ не
обыкновенно блистатменъ. Концерты nъ Криста.tьномъ
дворцi; Сидепrама, даваемые артистами i;oвeпrapдeuciraro
театра, подъ управ.ilеuiемъ Косты, привле1,аютъ толпу. Въ
первомъ концерт·J;, r-жа Нантье-Дидье привела въ восторrъ
пуб.11ику дивпымъ испо"шенiемъ арiи паша изъ Гуrепотовъ.
На дpyroii депь nъ томъ же эал·J; явrыись съ бо,1ьшимъ
успiJхомъ: г-11си Вiардо и Шеривгтовъ и г-да Реiiхардтъ и
Пиmекъ. Рубинmтеппъ п1н1пима.11ъ участiе въ Фи.1армопи·
чес11омъ 1'овцертiJ и заслужилъ всеобщее одобрснiе за п ре-
1,расное испо.н1евiе r,опцерта Моцарта И Фуги собствеппаго
сочиневiя. Отличвыii пiанистъ� Шарль Ган:е даетъ класси
ческi11 утра, на 1tоторыя собираетсн мвогочислепваn пуб.10·
ка. Онъ производитъ воеторrъ мастерскимъ исполвевiемъ
произведевiii Бетховена, Баха, Гаiiдва, Меuдельсова, Шо
пена и СтеФана Гел.1ера. Въ театрt Коро.�евы: «Гугеноты"
и «Свадьба Фигаро>,, а въ Ковепrардскомъ «Лукрецiл Бор
дшin >J, д:аютъ бо.11ьшiе сборы. Разучиваютъ· Марту. На Дру·
ри-Jlапскомъ театрiJ, бевеФисъ r-па БальФа состоялся б..1и
стате..tь11ымъ образом,,. Давали его оперу: (< КастилLсr,ал ро
за,,. Старивна11 Rаша зпа�rо�1ан r-жа Персi11пи, оп11ть 11ои
л.асL на лопдопс1,омъ музьша,1ы1ом 1, rориэоптt. и по преж
нему проиэводитъ Фуроръ въ аристо1'ратичес1,омъ 1,ру1'у.
Не смотря на то, что го.жос1, знамепитоli п·Ьвицы лишился
уже той свtжести и силы, которыми отличался прежде,
опа по cie время поетъ съ ис1'усствомъ, съ которьшъ пе мо
жетъ сравниться пи одна изъ совреыепныхъ п·J;вицъ. Дtu
ств11те.11ьпо r-жа Персi11ни одна изъ зам·hчательн·Ыimихъ въ
мipi; Р.ОК3J1ИСТОКЪ, стоитъ TO.llbKO ВСПОШJИТЬ партiю Розио�J,
1'Оторую опа 11спо.11ня.11а съ та1шмъ усп·J;хо:uъ у н�съ в·ь Пе
тербурГ'h. Хотл (ШОГАа- интовацi,1 и 11зм·Ьннетъ r·iкl; Пер-



сiяои, во дивпал ел метода и симпатичuыii го.1осъ 11еоо,1ь
по эастаоJJяютъ с.11ушате.11л забыть этотъ педостатокъ и воол
ut прnвле1,а10тъ его ua сторону пtоицы. Она прини.\1а.11а 
11едавнu y•1ac11ie въ музьшальвомъ утр·h г-на :Маррасъ и до
во.аьво было с11 имени, чтобъ прио.11еч1, самое блистате.11,-
11ое общество, въ г ..taв·h 1(отораго находились герцогиня Кам
бр111�,,кс11ан и 1ш1;гин11 Марiл. Трудно оnисат1, в�збуждеuвый 
ею звтузiасмъ. Она испо.ш11ла арiю изъ Пуританъ: "Qui la 
vocc sua soave,1, съ тонкостью и съ выражепiемъ своii
ствепоыми тол1,ко этой ве.шкоii п·kвиц·Ь, дуэтъ съ г. Мо
оари и трiо Чимарозы съ г-жами Кемб.11е и РудерсдорФъ. 
Утро это припадJJежитъ къ числу блистатеJ1ьн·Ьiirnихъ въ 
нь']Вtшuемъ сезоп·Ь. 

Ита.diл предстао,411етъ памъ не много поваго; .11учшiе 
п·Ьвцы ел в·kроятно хорошо помвятъ, что (<nul n'est prophe
te dans son pays» и поэтому предпочитаютъ насJ1аждаться 
ъ1акаровами на анг,1Шс1,iе Фунты стер.!иогов11 и..1.и русскiе 
руб.11и, скромвtilшiе изъ)ртистов1, испытыоаютъ свое С'1астiе 
въ Испавiи и.;�и гд·Ь бы то пи бы.110, только бы ус1,о.нзuуть 
отъ жадпыхъ импресарiо, и неудиоительпо что на rлаоп·�й
шихъ театрахъ Италiи владычествуютъ одп·Ь посредствен
ности, употреб.ляющiя вс·Ь возможвыя усилiя про1'ричать, 
1по 1,акъ JJучше можетъ, произведепiя �,азстро Верди, т,ото
рыti торжествустъ; а между тt11ъ искJсстоо r-JJонится все 
бо.1·J;е и бо.1·];е r,ъ упадr;у! Впрочемъ, r<ъ общему удивленiю, 
недавно оъ Рим·h явп.1ось произоеденiе друrаго маэстро , и 
замiпьте съ усп·Ьхо31ъ, )IЫ rоноримъ о новоu 011ер·Ь Пачи
вu: rc Il Saltimbaпco>>. Въ начал·!; этого мiJсяца оъ НеаполiJ 
случи.1ось ужасное прик.люченiе, доказывающее ка1;ъ опас
но водить д·tтeii- въ театръ, оъ особенпостu когда даrотъ 
трагедiи и вообще серьезuыя пiесы. Сообщаемъ по
дробности, могущiя служить уроко11ъ т·I.мъ изъ роди те
леii, которые сJ1иш1нтъ балуя сооих·ь дtтeti, ни въ •1емъ 
им,, не отказыоаютъ. Мар1шза Кате.1у•1iо отправилас1, съ 
сво11мu д·Ьтьмп, взъ 1,оторых 1, старшii1 еще 11с достигъ ось
щ�л·tтняrо воз()'аста, въ театръ Ф.11орентипи въ HeaпoJJ·I;; да
ваJи Ореста Ал1,Фiери, 1,оторыii произве.п· на мо.1одыхъ зри
те..�еii бо.11ьшое впечат.лtвiе. На другой день, д·tти играл, 
хоТ'Ь.н1 представить посл·tдвюю сцепу, и cтapmiii схватиоъ 
1,уховвыii пожъ, которыii долженъ былъ замiшить �.ивжа.лъ, 
вонзилъ его, оъ горло e,ooeii сестры, которая скончалась на 
мtсТ'Ь. 3ат'hмъ ранивъ опасно своего_ брата, овъ вот кн у.11ъ 
убiuственвыii ивструментъ въ свое сердце. Въ эту минуту 
1юш.Jа ман, и легко представить себ·J; е11 от�1аянiе. В0Т1, 
'ITO з11ачитъ необдуманное желапiе доставить дtтямъ JдО
вольстоiе. 

П11шутъ пзъ Женевы: 
Всл·Ьдстоiе orpo)JВaro усп·l;ха, которымъ пользооа.1ась 

въ Пар11ж·Ь трагедiн Джiакомети, « Юдитта � ,' знамепита11 
Ристори обрати,tась къ автору съ просьбою написать д,111 
ne11 еще одну трагедirо. Джiа1,ометп пр1ш11лся за дi,..io и 
rооор11тъ, что �ооое el'o произведепiе явится въ с.1·Ь�JЮ
щемъ году па итальянскомъ театр·]; в·ь Париж·J;, Носятся 
слухи, что парижG1tое правительство uам·I,рено пожаловать 
даровитому автору крестъ за rражданскi11 заслуги (la croix 
d11 me1·ite civil). 
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I{а"ъ пзn·kстно уже наш11мъ читате.111�11,, uта.1ь11пск111 
ссзоuъ въ B<lsнf, 11ын·]; пе удался.· <сАро.ilьдо» Верди потер
п·Ь.1ъ совершен11uе fiasco 11 'этою-то повосп,ю 111 Оl'рапич11.4С111 
011уд11ь1ii репсртуаръ. Въ посJ1·Ьдпее время дава.1и еще1Моп
те1.;r;и и l\апу.JJети (Ромео 11 I0.1i11) r-1 пуб.11111а броси.щоь 
с.лушать зто 11·\;с1,о.1ько ущс устар·J;вшее проnзоедепiе Бe.JJ
.11ш1u, пад·J;�1сь 11ас,н1д1пьол •1удпьн1ъ, едоа:ш не мужс,шмrт, 
го.1осо�1ъ, 1'-;ю1 Брамбrмлы l\Iapy.ы11, с11.нпыii те�1бръ 1,0-

тopoi:i и драматичесиая воспрiимчиоость об·hща.ш въ po.m 
Ромео, что-тр пеобьжвооевuое. Надежды в·Ьвцеоъ пе сбы
лись-,1юб11моii ихъ пiвиц·]; ка1(ъ-то нeлonrto было въ му;к
сr,ом1, костюм·!;. Го.�осъ и rirpa 011 лишены быJи своiiстnеп
поо ei.i ptpeurJocти, 11а 1(аждомъ шагу эам·hтн о бьмо, что 
рыцарю Ро11ео педостаетъ ... J1риполппа, и Мо1пе1ши 11 Ка
п улети, испо.шенiе которыхъ вообще было нише посред
стnеппаrо, потерпt.iи тоже падеuiе, увеА1Jчпвъ толы,о 11его
дооапiе абопептовъ. Чтоб,, оъ будущемъ кое-1,акт. попра
вить д'Б.dа, дире1поръ оперы отправился въ Парижъ, съ 
цi.11ью вооружитьсн r(ъ с.1·Ьдующему сезону пооьши сп,1амп 
т. е. п,J;вцами. Успt.жъ ли г.,дuреr(торъ въ споемъ преА
uрiлтiи, заключающемся по с.1оою1ъ парижс1шхъ журна
лооъ въ (<l'echerche de la meil]eш·e dcs cantatl'ices )>, пока 
еще тайна, изоtство только, что .нобиман, 7 л·krъ тому па
задъ, п·Ьв1ща .Жаrруа авгажирована оновь, за то в·Ьпсri.'111 
зв·Ьзда r-ща Титцiепсъ, кажется, паосеrда посе.1шлась въ 
Ловдоп·h. К.1арисса Гарлове (cClarissa Ha,-lo,ve», опера ш.э
стро Пере.1.ш тоже веим·hла пи мa.1·hiiшaro усп·J;ха. Во oceii 
опер·h ни oдuoii ориrива.&ы1оii мелодi11 , тутъ оее заимстоо
оапо и эаn:uствооано безъ церемопin, такъ •по во весL ве
черъ приход1пся счшать безrtонечное попури. Одои:uъ с.10-
вомъ пеуда•�а за веудачеu и в·hпci.ie медомапы, оъ ожuда
uiи J1учшаго, стали искать утtшенiе въ н·hмeцi,oii опер·Ь, 
1tоторал опtры.1ас1, nед·hАи три то31у пазахь оперою: (c.�O()en
grin )>-(Лoreнrpию,). ПроФессоръ Геiiде.11, uзъ Берл11на, l{ОН

чилъ мо.1е.11. ва11нт111ш(l сооружаемi:11·0 Генделю въ Гагt. 
Па�1яп 11111ъ 01,1ш1111ою в·ь 8 стопъ. Пюпптръ, па ноторомъ 
об.1акачпваетсл 1tО}1Пuзиторъ, поддертивается двумя Фиrу
рr1ми: Давидомъ 11 Ор0ее31ъ; па верхнеi1 части изображена 
св. Цецuлiя подъ черта:uо Жеrнш Аиндъ. На пюпитрt на
ходится партицiя ЛJecciu, памнтшн,ъ воздоигиутъ бул.е1ъ 
на rраurппомъ пьедеста.1·]; вышш1010 въ 5 стопъ. 

Настало ва({он"еп,ъ время когд-а и пашо русскiе артисты 
произоодятъ за rpaн1щeti, 11аr;ъ rоворяп, 1111острапцы: «Sen-
.sation )> 11 та.1сры, <1>ра11:ш 11 стер.ш!1r11 сти.1и. переходить въ 
ихъ кармапы. Та�;ъ 11aпpn.u. Ришардъ .нобпмица пapинici;oii 
пуб.ш1,11; Надеа,даБоrда11ова сое.1асъу:�1а Бер.1п1щевъ, которые 
щедро 11ад·h.ш,ш ее цо·J;тюш и та.1ера3ш, п вт. то npc.u11, 1'01'
да об,1ас1,ан11а11 Н·Lмцамn, CП.IbФIIДil наша парх11у.1а оъ Uестъ 
съ uaм,J;peuieмъ перевест1Jеь оттуда ua сооихъ моrуществев
uыхъ крыльяхъ въ Пталiю, nъ Бер,ншъ нuи,1ась другая 
русс�.ан артисп,а, паша от.шчuа11 п·h11пца Jfeoнooa и хотя 
еще пе оыступи.1а nуб.ш•шо, усп·Ьла произвести уже бо.1ь
шое опе•шт.,·l;пiе. Она п·Ьн передъ Меiiербсромъ 11 энаме
uuтыti 1,омпоз11торъ 11ъ восторr·h отъ звучuаго 11 обширпаrо 
е11 ro.doca 11 драматическаrо оыражспiя, съ какимъ r-жа 
.Л:еопова uередаетъ все ncпo.11111e:uoe ею. Опа 11спо.шn.1а нii-
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ско.1ы,о ромаисовъ Г "ннши и _до того восхитила 111аэстро, 
что онъ вротивъ обьшноnенiя сталъ eii самъ акомпавиро
вать, безпрестапно 11осr,Аицая: «quelle beJ\e voix, que1 SP.n
timent, que11e fo1·ce и пр.» и па1,опецъ, r,огда 1·-жа Леонова 
спtда новыii его романсъ, · с·ь Фрапuузскп�1и словами, онъ 
р·f,mитедьво увАе1>с11, преддошивъ п·ЬnицiJ свои ус"1уrи и про
текцiю nезд·J;, rд•J; бы опи пи nстр·J;тидись; къ осени опъ 
приrJ1ашаст7, ее въ Паришъ, обiнцалсн тоще при первомъ 
случаiJ представить · ее при БерJJипско}tЪ двор·[;, 1,оторый 
теперь въ разъtзд·k. Стало быт� пepnыi:i marъ 1·-;1ш .ilеояо
вой за rpaшщeii lвпо.111 ·.Ь . удален и мы не сомв·Ьваемсл въ 
дальпtiiшип ел усп·Ьхахъ. Bc•J; сообщеяныл нами св·hдевiл 
мы извле1,.НJ изъ са!\IЫХЪ ПОJJОilШТСJJЬИЫХЪ И в·J;рныхъ источ
виковъ. В·ь oдrroif госпшвиц·J; съ г-жею .Леоновой остановил
ся и Дюма (отецъ), отправившitiся в�1·hст·h съ изв·Ьстпымъ 
любите.11емъ и поr,ровите"1ем·ь исr,усствъ граФомъ Григорiемъ 
Куше.11евы11ъ-Безбород1,о въ Петербурrъ, ГраФъ предстаоилъ 
руj:скую п·Ьвицу <1>ра1щузсrю11 у писателю, который nрослу
шавъ ее, тоше приmе;JЪ въ необыrшовеяный восторгъ, по
сп·У,шивъ послатr, о .произведенномъ ею- на него впечатд·Ьнiи 
Федьетопъ nъ Парижъ, и пад·hливъ вм·Ьсгl; съ гЬ111ъ артl!}
стку рекомендательными письмами. Въ добрый часъ, пора 
же на1,ояецъ, чтобы иностранцы узнали, что и у яасъ есть 
тс1.1ан·J ul, что и у наст, развивается все бодi;е и бо.1+.е любовь 
J('Ь искусству. 

· О1tопчи�1ъ сеrодплпшiii вt.стнш,ъ · извъстiями изъ Пью
]орка. Оперп_ыii се:�онъ �tовчилсл, ес.11и 4 представле·нiл, 
данвыя г-жею "Jаrраожъ и r-помъ Рошюви 111ошно назвать 
сезопомъ. Даны бы.11и с.1.Jзду.ющiл оперы: « .ilюбовныii ва
пито"ъ)), «CeвиJihC"iй цирю.1ьnикъ» и r<.ilипда,,, Г. Ронкони 
11се еще неuодражаемыii Дудькамара n Фигаро, ес.11и ооъ и 
не вдадiJетъ вполн·Ь вокальными средствами, за то оцr, все 
тотъ же за11гЬчатеJiьпыii артистъ, yм·Iнoщiii скрыть недостатокъ 
своего roJJoca необыкновеноымъ искусствомъ, ум·Ьющiй с11гЬ
mитr, до слезъ въ компческих·ь амплуа и тронут�. с.1ушате
. м до г..�убипы души въ драматичес1шх ъ роллхъ, 1н1.къ напр, 
Фepl\Iepa въ .Жин,11:h. Ронкони останеТ(;л великимъ артистомъ 
до rpoбoвoti дОСJ{И, опъ принад.11ежитъ 1,ъ т·Ьмъ р·Ьдкимъ 
музыкальяымъ "1ичпостлмъ, которыл ни1иrда не стар·Ьютъ, 
Г. Ропкони остаnп.п Ныо-I0р1,ъ, онъ отправился вм·Ьст·h съ 
г-жею J(аrраншъ и тенороА1ъ Тиберппи. Тамошпiе ме.rома
вы въ отчаявiи, пи о.4на п·Ьвица пе достиr.,�а въ Америк·}; 
такой популярности, ка"ъ г-жа .ilаrранжъ. Восторженно 
прощалась съ иeti и r, Ронкони публика Нhю-Iорка. Г-жа 
.Жаграnжъ ангажирована въ Pio-Жaпei.ipo за баснщдов
яую сумму (за два года 120,000 .4ол,1арооъ, 1,ромi, бепеФи· 
совъ, подарr,овъ u пр.). Г-жа Газаниrа, пользовавшаяся 
бо.�ьшимъ усп·Ьхо11ъ въ Гаваня-Ь и ФиладедЬФi�. анrажиро· 
nana въ Мадритъ. Изntстпал въ Ита.лiи пъвица (сопрано) 
г-ша Боскети ангажирована въ Нью-Iоркъ. 

-

IУЗ.ЫКАIЬВЫЯ СОЧИВЕВIЯ, 
изданныя и про·дающiяся въ  магазинt 

· Ф. СТНJЛОВСКАГО,
бывшаго И. Пеца, въ Большой Морской, въ доиt 

.дауФерта .J\1 27, въ С. Петербургt. 

Pou1· le Рiано seul. 
(Д.1л о-дпого Фортепiапо 11ъ дв't ру1,и). 

HENSELT, А. Ai1· bohemien 40 
11 Cadence pour le conce,·t en Ut mineur de L. van 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1) 

)) 

Beetl10ven 
Chreш· et Ballet (Dem Frieden Heil! 1iach Sturшes
tage11!) de l'ope1·a: Eш·yantlie de С. М. de Webe1·, 
t1·ansc1·ito. 

Exercices i)l'(\pai·atoires (3me edition) 
Das Гerne Land . 
lnvitation а !а daпse de W еЬе1·, araпgee pour etre -
jouce dans les concerts а 2 mains . 

Liebeslied. Etude; Nou velle Edition . 
Ouvr.i·ture Coriolan de Beetl1oven, t1·a11scrite 
Ouve1·tпre de l'ope1·a: Euryaпtl1e de С М. de We-
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t 50 

50 

1 50 
40 

t 30

be1·, t1·a11sc1·ite ; .. 1 50 
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)) 
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1) 

)) 

Ouve1·t.ure de l'opei-a: Freyscl1iitz dee. М. de Wе
Ъег, tгaпsc1·it.e . 

Ouvert11Гe de l'орега: Oberon de С. М. de We-
be1· tranc1·ite 

Polacca b1·illaпte (Е dш·) ор. 72, de С. М. de We
ber. aпangee pour ctre cxecutee dans les co11certs. 
(Nouvelle бdition) 

Quatu01·, Mi ·manca la voce de l'oper·a: Moi:se 
Romance de Dargomijsl,y (Л все еще его .1юб.по!) 
t1·ansc1·ite . 

. » Romaпce de Tanee[ 
» Romance de Tl1al, t1·ai1c1·ite
» Wiegenlied. Etude

HERZ, Н. Rondo a\la Pollaca, ор. 2 
>> Yariations sur !а romance: Ма Гanchette est char-,

mante, ор. tq .
>> Vai·iatioпs sur ш1 air tyrolieп, ор. 13.

» Introductioп, variations et rondeau, sur 1:air «О
dolce concento)), ор. 16

» Variations de bravoure sur la rorna11ceJosepl1,op. 20
11 Rondo caracte,·istiquo sш· la ba1·ca1·olle de Marie.

ор. 33
» Cont1·edanse varie suivi d'uпe. Valse" ор. 35
» La Suisesse au b01·d du !ас. Ai1· vai·ie, ор. 39
11 Jntroduction et 1·ondo sur uп ai,· du Ballet de Mo1-

se, ор. 41, № 2
11 La Chasse. Rondo sur un tl1eme de Mo1se, ор. 41.
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