
ТЕАТРАIЬВЫЙ И МJЗЫКАIЬВЫЙ 
1 • 

в1.ствик·ъ. 
ТОАЪ ТРЕТIЙ. 6 IIOJH ]858. 

'Выходитъ одинъ разъ въ недt.1ю (по воскресеньямъ). J Цtна 10 руб. въ rодъ; съ доставкою на домъ 11 руб. сер.
иноrородные прингаютъ за пересы.1ку 1 руб. 50 ко!l 

Под!Iиска прини��аетсл: въ Конторt журна.1а, находящейся въ С. Петербург·�, при �1узыка.1ьномъ магазинt Ф. 
·Стез:.1оnскаrо, въ БоJыпой Морской, д. JауФерта; въ Газетпыхъ Экспедип.iлхъ; въ Москв·h, въ музыка.н,номъ

магазинt Jенго.1ьда и въ книжномъ Базупова. 
Редащiя находитея въ 0Фицерской у.аиц·h, б.1изъ Бо.1ьшаго Театра, въ дом·h {{итнера, 1ш. № 33. 

Же.1ающiе подписаться на Театра.1ьный и Музы
ка.1ьный Вtстникъ, сохравлютъ право на пыуqепiе 
вс·Ьхъ нреров·ь съ 1-ro января,. со вс·:Вми при.10же
юями. 

Къ 26"му № прплаrа1отся: �ва зт10J1;а 
. llomeлeea. 

Содгржа11iе: О ВЕПРАви11ьвомъ ПРЕ подовАВIИ п1.юл .-Жизнь 
Глйд11л. - МАТЕР[ААЫ для истоРIИ мУаыки. - Молодость 
fE'rE. - Бввnввуто Чв.1.11иви. - l{оРРЕСпондвнщя изъ ВлР
шлвы.-ИностРлввый в11стF1ИI\Ъ. - МУ3ЫКАJьвыл изн·sспя. 

О вt:ПР1'ВП,1ЬН0)1Ъ ПРЕПО�1в11н1u 

D'tHIII. 
(Статья Стс:фа11а де ..Ja Маде.tеи-с.) 

Въ преподававiи пiшiл утверди,1ось и дап,е nкорени
.1ось множество оmибокъ и предубtждепii1, �;оторыя дово..rь
.во тру.що истребить, хотя подобныл -несообр�зности ви
какъ пе моrутъ выдержать ученаrо апализа. 

Я уже ука11аАъ в1, мoeli meopi1t n,ьиiя п·Ькоторыя ош�б-
1\И, м·Ьшавшiв разви,тiю ъшоrихъ Фундаментальныхъ правиJъ 
искусства. Но не дово.нво уничтожить АОЖFIЫЯ попятi11, 
должно 11рес.1·Ьловать ихъ безъ пощады и сиАою разсуд�-а 
уб-Ьдить въ ложвомъ ваправлеniи вс·Ьхъ любителеi.i вокаJ1ь
паrо искусства, с.�iшо с.1t.11.ующихъ рутивi,. 

Я вi�роятно удивлю мпоrихъ, сказавъ, что r J1ав1:1ая. пре· 
�бла.11.ающа11 ошибl\а въ этомъ отношевiи та, что большая 
часть .11Ioб11тe.11eii думаютъ, что xopomiii пt.вецъ неnрем·Jшно 
.11.олженъ быть превосхо.11.нымъ преnодавателем1,. Такое за
б.1уждевiе тiшъ бол·Ье кажется мn·Ь удивите.1ьпьи1ъ, что у 
насъ въ ПарижiJ �шогiе с1,рипачи и гитаристы даютъ уро
ки пънiл. 

Копе•1во, хорошiй пi;вец·ь имi,етъ ъ1поrо давnыхъ, чтобъ 
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считаться хорошимъ препод:авателемъ, по скрипачь также 
способепъ 1\Ъ этому завятiю, только оба до.1шшь1 вепремtв
по посвятить себл спецiаJьоому изучепiю этого искусства. 
fНвецъ можетъ легче вся1(аrо музьшаота прiобрi,сти до.1ж
пыя познанiя, необходимыл ддя преподаванiя, такъ какъ 
онъ J11ожетъ 11спыта11, па своемъ l'OJoc·JJ "вс-Ь правша во�;u
лизацiи; во ДJIЯ ЭТОГО надобно тру ДИТЬСЯ и тру ДIIТЬСЛ . 

Подобное изучевiе очень трудно; хуже всего то, что ка
ждыii артистъ хочетъ употреб.111ть свою особеuuую методу. 
Но въ первоначальпыхъ правпА.ахъ, то есть, въ матерiл..�ь
номъ раввитiи орrапа и порма.l]ьоомъ истечепiи звука II ме
ханизма, необх-одимо ,придерживаться Физiологичес�;ахъ дан
пыхъ. 

Ао rд·J; ваiiти зт11 данuыл? .. Вотъ воuросъ! Италiя, 1,0-
торую можно FJазвать r,о.1ыбе..rью п·/н1iя, открыла 60.111,шую 
часть Фундамента.11,ныхъ правилъ учевiн; каждыii учител�. 
передалъ ихъ своимъ учевикамъ, прnбавивъ к·ь тому свок 
за&1•hчанiя и попраn1ш. Вотъ свят·ое, дра1·оц·Ьнное преданiе, 
котораrо )'Ченьi!i Rресчептини, бы.�ъ въ FJ�шe время, пос.J·h
двимъ апостоАомъ. Я говорю посА·Ьднпмъ, потому, что его 
s11aмe11итtiiшie учепи�.и Гара и Гарсiа бы.ш 11ревосходuыа 
11ра1..тики, но дово.нно посредствепоые преnодаватеАи, в�, 
томъ отношенiи, что они ограничиuаАись въ мехавичеекомъ 
изученiи oopeдiJ.1eвie:uъ правила, нс объ11снл11 его iJRaчeнiл. 

Сл·l,доuатеАьuо, тотъ кто хочетъ преподавать съ усп·k
хомъ, долженъ вниматеJ1,но изучать преданiн Пталiи. 

Итакъ рtшево, превосходвыi:i пtвецъ не всегда можетъ 
быть хорошимъ уч�пелемъ п·hвiя. 

ГоАоса раздtм1ются на двt 1,атеrорiи: къ nepвoii nро
над"1е11,атъ тi; обработанные ro.1oca, которые доведевi.1 .40 
такоi:i степенn ис1:усства и .совершенства, что поютъ нату
рально, 1шкъ будто с.п:1,дун самымъ точвым·ь 11рави.1амъ Фп
зiолоriи. Безпо,tезно rоворuть, что подобные голоса. такъ 
богато одаренные всtми средства11и, oqeнr, р·l,дк11 . · 

Ко второii катеrорiи приuадлеа,атъ тiJ голоса, отъ при
роды обшиrпые и звуч11ыс, которымъ недостаетъ до.1ашоr1 
обработttи, ил11 с.1·1,дующiе . .ioш11oii метод1,, 1iоторал поrу-
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бu.ta мвогiя прекрасuыя даровапi11, СкоJ1ько пре�.расныхъ 
голосоnъ пропало таю1<е, или остались nеоцi.пеuвыми по
тому, что у пасъ обыкuоnевпо учатъ п·Iпь то.1ыю т-Ьхъ, въ 
комъ зам·tчаютъ яnныя способности, пли иакАопность къ 
этом у роду искусства. 

. Но опытомъ ло1tазаnо уще сто разъ, что кащдыii чело
nilкъ, (искJ1ю•1е11iu очень ма.10) об.1адаетъ орrавомъ, способ· 
льщ:ь къ п·tпiю. 

ПродоJжснiе въ с1t,1ующеиъ .№. 

ЖП311Ь r1'Й�UJ. 
'(Стеида.м). 

ПРЕДИСЛОВJЕ. 

Въ t 808 году, 11 щu.1ъ nъ B·tн·h и переписывался съ 
�дпимъ друrомъ, о знамеJJитомъ компо:нпор·k ГаНдп·k, съ 
которымъ лозuакошмсn н-Ьсколы,о .1tтъ тому пазадъ. Воз· 
врат11сь nъ Парюкъ, 11 узuа.11,, что лиt:ьма мои напечатаны 
и ш1·kли 1гЬкоторыu успtхъ. По.1ьщевнып первой удачей, я 
ptшr1J1cя попо.1впть опнсанiе ;ю1з11и гепiлльнаrо композ�то
ра н прпбавиоъ еще иiкоторыл подробu'ости, представляю 
мое с1,ромпое nроизомеuiе осi.мъ .нобите.1ю1ъ музыки.
Думаю также описать ж0звь Моцарта и итальявскаго 11оэта 
Метастазiо: Гаi:iдпъ с.1уши.1ъ дм1 мепя ,1учшимъ предстаои
те.11емъ и11струъ1епталь11оii муаыю1. l\Iоцартъ сраопиоаемыit 
м1юrшш съ сооимъ знамепитымъ соперни1,омъ Чимарозой, 
о.1ицетворялъ оба рода драматическоi.i музыки. Жизнь l\lе
тастазiо также зам·.hчате.1ьпа ка10, поэта, подариошаrо ита
льянскую литературу поэъ1ам1:1, па которыя многiе знамени
тые композиторы писа.ш музьщу. - И такъ начинаю съ 
Гаiiдва, жизпь котораго подробп·J;е мн·Ь изв·Ьстна чiмъ дру-
rихъ. , Степда.н. 

nиоъмо пкРвои. 

.lюдвшу Лету. 
Вtна, 5-ro апр·t1я

1 
1808 ro�a. 

«Jюбеэныii другь! 
(( Гаuдпъ, кuтора1·0 ты та1,ъ любишь, этотъ p·J;дкii:i •1е.,�о

в·Ь1,ъ, занимающШ со c.1aвoii первое м·Ьсто въ xpaмiJ rар
монiи, еще жиnъ, но артисп, уще ue сущестоуетъ. 

На ко1щ·Ь одного изъ В·Ьпскuхъ пpeдa1tcтii:i подлt. при
.Аnорпаго пар"а Ш енбруяпа, OI\OAO Марiа-Ги.нФскоi:i грани
цы, ест1, ма.11ены�ая у.,�ица, пеа1ощеняа11 и заросшая тpanoi.i, 
таl\Ъ 1(31\Ъ по нeii почти не ходлтъ. Посреди aтoii у.1ицы 
стоитъ ма.,1епькifi скромный домикъ, nъ 1,оторомъ шиоетъ 
отецъ ипструмепталы1оп .музыки, (а пе no дoopnt Эстерrа
зи, какъ ты дума.,�ъ, хотл он1,-бы могъ тамъ жить есАибъ 
захотt.JЪ), одинъ изъ геuinльпыхъ композиторовъ nосемь
падu.атаго сто.,iтiя, бывшаго зо.11отымъ в·hкомъ д,1я му
зыкн. 

Чимароза, Гаодпъ и l\Iоцартъ, только что остаоиАи ape
uy свtта. Ихъ безсмертныя произведепiя еще даютс11, по 
с1(оро ихъ отложатъ въ сторопу: дpyrie музыканты войдутъ 
11·1, моду и мы 11uгрузимся въ бездну посредстоеняости. Та
кiл мысАо всегда приходятъ мо·Ь въ го.11ову, когда подхо
жу къ тихому жилищу, rд-Ь отдыхаетъ Гаiiдвъ. Стучусь, 

мн-1; отворлетъ дверь маленькая старушка, съ добродуш11оii 
уJыбкои, п.режняn rуоерпаотка Гайдна; вхожу по дерео11н-
11оi.i .4·hстпиц·h, и во второй комuат-Ь скромно убранной квар
тиры, вижу молча.1uваrо стари1(а сидящаго за соо1шъ бюро� 
всегда печа.нuаго и задрииоаrо. l{orдa _кто нибудь его наоt. 
щаетъ, кроткая улыб1щ по11ол11етсл па ,1иц·J; Гайдна, глаза 
ожио.1нются, го.11осъ д·Ьлаетсн лсепъ и звучеuъ, опъ узuаетъ 
своего гостя и часто разс1,азываетъ ему ocвoeti мо,10дости, ко
торую помпитъ Аучше ч-Ьмъ 11ос.1·hдвiе годы; вы думаете, что 
артистъ еще существуетъ, по скоро опъ снова впадаетъ въ 
прешнее летарпР1ес1tое 11 грустное состолше. 

Гаiiднъ, пламенный, шиооi.i, ориrиuа,1ь11ый, coздaomii:i за 
соо11мъ Фортепiяпо дивны II произведенiя, оосплаъгhпявmiп 
вс·Ь сердца своей музr,шоu, Гаriдuъ изчезъ со соi;та! Бабоч
ка распустила свои разноцв·Ьтuыя кры.1оmки и унеслас1, оъ 
}:Jебо, остаоивъ на зе.11ы·Ь грубую личинку, пе соос·J,мъ yrac
miii огонь оъ груди его, и когда .11ш·J; удаетсл от1,рыть еще 
пе соос·hмъ погасшую исr,ру, л yxo;r,y 1·руствыu и озволпо
вавпыii. Вотъ что осталось отъ nе.1икаго rепiя и оотъ осе 
что л могу сказать теб·Ь о зпамепитомъ Гaiiдu·t, о 1(ото
ромъ ты настоятельно меня распрашиваешь, дюбезuыli JJ.у
двигъ. Но зпая, что ты страстпо любf1шь музыку Гаuдuа и 
желаешь ее понять, л могу доставить теб·h объ ней н·hко· 
торы11 со·hдепiя. Мое пребыо:шiе въ 8·hнii и общество 1\О

торое я зд-Ьсь вижу, застаол11етъ �1еп11 под роб п·Ьр говорит" 
о Гайдпt.. Нынче музыка его исnолпяетсл в1, Мексик·h и 
Ка.1ькут·Ь, въ Неапо.i·Ь и JJ.oпдou·b, nъ предмtстьп Пера и 
оъ гостиныхъ Парижа. 

8·Ьва прелествыi.i городъ. Представь себ·k, мпоil,естоо доор
цевъ и оели1tо.1·hппыхъ домоо1,, nринаддежащихъ боrагЬii
шимъ вдадiJ.JЬцамъ. Dъ В·Ьп·h семьдесять дв·h тыснчи жuтe
.1eii; оъ городъ .много y1,p·hп.1eнiii, обращен11ыхъ теперь въ 
прiятныя прогрки. Круrомъ города оставлено доводно об
ширное простра11стоо, 001,рытое дерпо�п. и густыми ,,:ере
вьлми, за этимъ в·Ьпuомъ зе.,спи, uа•нн1аются тридцать два 
uред�l'hстья Вiпы, гдi1 живутъ сто семьдеслть тr,1снчъ ш�те · 
.ileri вс·Ьхъ классовъ. Величестоеппыii Дупаii протекаетъ сре
ди города и отд·Ьляетъ его отъ Jеоnо.1ьдmтадс1,аrо пред
м·Ьстьn; на одномъ изъ острооооъ р·Ьки паходитсл знаме
нитый Пратеръ, ГJianпoe м·Ьсто гулянья B·lшcкoii аристокра
тiи, не уступающее Тюдьерiuсl\ому саду въ Париж·h, Гаuл.ъ
Пар1<у въ Лондон·h, Прадо въ Мадрит-Ь и мн. др. Видъ съ 
этого остр,ооа удиоительuыi.i; густыя каштапооыл аллеи пе
рес·hкаютъ е1·0 во ocktъ направдепiяхъ, а r,orдa дойдешь 
до берега Дуная, то глазамъ предстаnАлются живописныя 
горы: JJ.еополtдсберrъ, Каленбергъ и др. Этотъ чудесный садъ 
Вi�ны, пе тронутъ еще челооi1ческоrо рукою и красуется въ 
соое.11Iъ перообыт11омъ ве.1ичiи ; пе зваю почему Пратеръ 
всегл.а каза.11сл мн·Ь шивымъ изображепiемъ генiя Гайдна. 

Въ самоп Bi;нii, sимнеъ1ъ м·Ьсто�ребыоаоiи князеii Эстер
гази, ПальФи, ТраутмапсдорФъ и другихъ вельможъ, жиоу
щихъ съ царскою пышностью, еще пе развился б..rестящiп 
умъ, 1(оторыо можно было встрi�тить въ саловахъ Парижа 
до революцiи. Осторожность, ни1,оrда пе оставллвwал уче-, 
вую пoJ.wrиl\y Австрiйскаго дома, привела вародъ къ бо.1i�е-
ФИSическимъ у дово.нствiямъ. 1i 
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Ancтpiiic1(ii.i домъ какъ uзвi,стно, им·l;.tъ частыя сос,бще-
11iя съ Ита.11iе_й и мпогiе изъ а�;стрiiiскихъ при1щев1, роди
.�ис1, въ этоii странt. flcf, арnсто1;р11ты J]омбардо-Вевсцiлн
скаrо rосударсп1а, прi·Ьзжающiевъ B·l;11y, занимаются музы
коu, которая сдiлалась съ пt1,оторыхъ поръ прео6,1адаю
щеН страстыо В·Lнскихъ житео11еii, Мстастазiо ·) жn.iъ 50 
·Jiiпъ въ В·�н·Ь и написа.11ъ тамъ н·Ьс1,оо11ько nрелестпыхъ оперъ,
которыя паши мео111(iе парижс1iiе .нператоры, подражающiе
.ilarapny, припимаютъ за песо в ершеuныя трагедiя . Btнc1iiя
женщины хороmи собой, съ роскошнь1ми Формами ·и пре
восходпымъ цвiтомъ .11ица; простодушпы1i и задумчивый
видъ с·l1nерпыхъ u·Ьмокъ соединяется съ уnлекате.,�ьпымъ ко
кетствомъ во11iя нiя придuорuой ж11зпи. М узьша, 1,а/\ъ я уже
сказао11ъ, пару шила обьшпоnеuпое п·Ьмецкое ве.1ичiе и ue воз-
11IJТ11мость; самые зватпые. сановники имr1ерiи ед·Ь.1а.1ись ди
ректорами трехъ оперныхъ театровъ; они-же учреди.1и 1\Jу
зыка.11ы1ое Общество и мnorie изъ пихъ издерживаютъ д.tя
поддержаuiя этого общества восеъ1ь и десять тысячъ Фр. nъ
годъ. Не спорю, въ ИтаJ1iи боо11tе .11об11тъ музыку, uo за то
изnщныя искусства пе такъ щедро поощряются. А в·Ьдь
Гаiiдnъ родиJ1ся въ 11iJско.1ькихъ верстах'Ь отъ В·Ьпы, Моцартъ,
не мвоrо да.&iе, около ТироJ11 с1шх1, rоръ, а Чимароза па
писалъ cвoii Тайпый Бpa,rr, въ llpart.

(Dродолженiе въ rАtзующемъ J\'I). 

M1ITEPIJЫ jl,J8 ПCTOPID IIY3ЫGU. 
ПРИДВОРНАЯ И GАЛОННАЯ МУЗЫКА ВЪ ПОдЬШ11. 

(А.нберта Совит1с1iа10). 

Дреnнiе короли Польuш покровите.1ьствова.1н� lllyзыi;iJ, и 
при двор·Ь их1, жили мпо1·iе артисты, которые пазыва.шсь 
musi'cus 1·eg-ius. llрпдnорвая М)'ЗLша не та�<ъ давно утnерди
.11ась въ ПоJ1ьшiJ 1,а�;ъ церковная, 1,оторая сдiмалась извtст
па около трunадцатаго стоJ1·hтiя. Въ старинвыя времена, 
королеii и мвоrихъ зпатпыхъ .11иuъ встрiiчао11u трубамu и 
цьщбаламп, а Dозднiе Ф.1еrпами 11 другими /!)1ховьши rш
струментами. Первый nодобпыii примi;ръ оппсапъ въ nсто
рiи (см. Нарушевn%, т. 1 с .  58.) по сАучаю ВЪ'hзда князя 
3бигn·�ева nъ J{раковъ, nъ 1096 году, когда онъ прi·.Ьз;налъ 
паn·J,стить своего отца. 3а кuлземъ с.11·Ьдовали музыканты, 
мгравшiе па Ф,1eiiт·h, па барабапiJ, также n пtвцы. ·) l{orдa 
умеръ его отецъ, т,оро,н, Владпс.11авъ Германъ, то въ по-
.rреба.нпоti nроцессiи у•1аствовали п,l,вцы, трубачи u бара
бавщnкп. Возвращепiе Казимiра J, въ ПоАьшу, пос.1·Ь пре
бьи1а11iя его nъ мовастыр·Ь К.1ю1111, отпраздпова.1ось вссе
.iымъ n·l;nieмъ. Народъ привътствоnа.1ъ короля; восп·Ьnая: 
c<Alt witajze 1ia1n mi'fy Hospodi1iye!» Истор11къ Га.м.ъ JDОми
ваетъ о дnу х·ь п·Ьсвяхъ въ честь Бо.1ес"1ава Нрпворотаrо. 
Первая о поход·Ь I(opo.iiя въ Ко.,ьбер1·ъ, другая хвалебная. 

') I>одшся въ 1698 r. upitxaдъ въ Bt11J' въ 1750 11 ж11лъ та11ъ до 1782 года. 
•J Этотъ жо самыii 1шязь 3бпr11tевъ п11tn переговоры съ Бо.1ес.1ввомъ !{рпворо

"iЫМъ прitха.1ъ r.ъ 11узыкоii на мtсто свпданiя.: 
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Coesa,·i vet·o cantilena populi displice bat « Eamque cantari 
soepissime proliibebat, » Королева Авпа А.адова Гедем11нъ 
супруга Каз1н1iра Ве.шка1·0, была nоспtта за .�юбовь ел къ 
музык·Ь. l,opoл11na Ядв111·а, обожаемая вародомъ, занималась 
мyзьilioii II танuаш,. Ел супруrъ, Коро.�ь Владпс.1авъ Ягел
ловъ люби.1ъ слушать n·Ь11ie соловья; оnъ сп.1ьно просту
д:и.1ся nас,1аждаясь въ хододвую ПО% пi;пiемъ i.pы.taтaro 
барда и вскор·Ь nocAiJ того умеръ. Почш вс·Ь принцы, nро
исходившiе изъ роду Ягеллона .но6или музыку. П pu дворt 
короля ААексапдра жи.1ъ знамеnитыi:i Генр11хъ Фuuкъ, а ко
роль Jоаuпъ Альбертъ nокровите.1ьствоuалъ Герману Фиuку, 
Roтopыil nосвяп1.1ъ �;оро.но свое со•1ипеuiе, подъ вазвапiемъ. 
P1·actica musica. 

Сигuзмундъ I, основавшii:i 1юл.1еriю Роратистов·ь, длn исnо.1-
nевiя мессъ, имiJJ1ъпри сnоемъ двор·Ь музыкавтовъ пграющnхъ 
на JIIOтп·I,, которые до.1жны былr1 развесе.1ять 1>оро.1я. 01111 

получали жалованье плтпадцать серебрлвныхъ мар1н1nъ, маркъ 
стоu"1ъ въ 1511 r. отъ 2t до 24. польскихъ Ф.1ори1-1овъ п 
10 rpoшeii. l\1ы паходимъ въ Аiпоопсяхъ этого царствова
нiя Носцелескаrо (1510-i.511) что трубачи no.1yчa.in три 
гроша, молодые иrро1iи па люп1iJ одrшъ мар11ъ 12 rpometi 11 
тогдашпiii грош1, стои.п 13 rpoшeii пып·l;шнеii монеты. Тотъ 
же псторикъ прибавдл.етъ, что 1;оrда nancкiti деrап, посладъ 
своихъ музыг.антовъ съ позJ равленiемъ rtъ �;оро.1ю по.,1ьско
му1 они поJ1учили въ подарокъ одипъ марl\ъ серебра, а пхъ 
г o11ana маркъ и 24· гроша. Два короАепскiе музьшапта на .нотпi, 
по.1учали no шести Флориновъ въ годъ. Изъ этихъ noдpo
бnocтeii впдnо naкie инструменты употреб.1я.п�сь прu дво
р·h коро.1еп По.нс1шхъ. Сигизмувдъ J, женатый па nталь
япкt Бона С<1tорца; содержа.п мпого ита.11ьяпскихъ музы
ка1пов1., nрН,хавшихъ въ Польшу въ свпгЬ корыевы. Сu
rизмундъ-Августъ, его сыпъ, пмiJ.1ъ превосходную капену. 
3наыен1пып иrрокъ па .нотп·h, родомъ Вепrерецъ, 11мя lCO· 

тораrо неизв·Ьстно былъ въ его службi. Коро.,ева Auua, 
сестра Сигизмунда-Августа, nо1,ровите.1ьствоваJа тсонеri,1 
Роратистовъ; письма ел адресоваппыя rtъ аббату 3аijопцу, 
дпре1tтору капеллы, очень заnпмате.11ьDЫ· 

Эпоха изобрtтеniя nоАоиеза uе11зв·Ьст11а; до.11жпо быть 
таnецъ этотъ пр1:1думанъ npn дnop·J;. Его мелодiн от.1п•1ает
с11 простотой, во по воиuственпому раз�1·.Ьр)', въ немъ есть 
сходство съ воеввьшъ маршемъ. l\Iyзыr.a 110.1опеза uообще 
тора,ественна и окапчивается особсппымъ образомъ, харак
терпзnрующиа1ъ этикетъ средnихъ вiнювъ, Такое-;ке окоп
•1анiе ваходимъ и въ п·:Ьсн·Ь Боrи-Родзиuа, въ а.,.11егретто. 

Когда Генрихъ III nъ·J;з;на.,ъ въ I<раковъ, его встрt
тидъ ве.ш�;о.гЬпвыii кортежъ, въ кот�ро�rъ 11аходидnсь о!l)"Ч
шiе труба,rи, Ф.�еiiтисты u барабаuщщ,u, исполнившiе въ 
nepnыu разъ торшествепuыli маршъ, сд·Ь.,�авшШсn въ по
с.,-l,дстоiи звамепитымъ; его uазываютъ по по.&ьскп Тараи
тара; опъ играется во всi;х1, бо.1ьшn хъ церемонiяхъ. Му
зыканты не 11rpa.111 с.�nшкомъ трудных�. класспческпхъ Ш· 

есъ n ограu11чпвались воеввым11, 11,1 11 церковными n·I.c110-
ъ111 r1 niJкоторьши народными. 

Пос.1i смерти короля Евгевiн Баторiя uашлl! въ его ве
щахъ н·l,ско.11,ко сунд)'l,оnъ, вапо.шевпыхъ музыка.11,11ьшп 
инструментами; тутъ были, бо.пшоii 1�ра.1д11�1ч11ы�'{ opzan�, 



? с., 
_. • R
- �•:.. -

к.Аавесщ111 и.4и y111tcco1tl); бо.1ьшоti ящикъ въ которомъ вахо
д11.4ось нtсколько c,cpimoкl); дpyroi:i пщи1,ъ съ свирrь.�ыо; 
ящикъ въ которомъ .11ежади ф.�ейты mpoмбo1tl)·me1topl), oxo
mmt•1iй poi11, тромбоul)-1.варта, три малепькихъ тро.,11боиа 
и рож1(u; 1,ром·J; того шесть парт1пуръ писанвоi.i музыки. 
(См. Записки Эдуарда Ре•1инскаго о царствованiи Еогепiл 
Баторiя, иэдаuuы11 оъ 1830 году.) 

Mнorie и11струменты выр·Ьзаны на памятпur,·h С11гизмун
да-Авrуста., въ Краковскомъ собор·Ь; а 11.мснно: арФа, роrъ, 
-труба, скрио1ш н гитара. 

ll'L царстоованiе Сигиз�1унда III, J11узьша сд·влала бо.ншiе 
успtхи въ По.нш·h.- l{ороль 0•1еш, люби.п 0то 1�скусство. 
Изъ заоисо1,ъ Во.1шовича мы узнаемъ, что королевс1,а11 11а
пел.,а, состаn.�1енна11 изъ ита.н11нс1:их'l, и польск11хъ ъ1узы-
11антовъ стоила 12 тыспчъ эюо въ годъ; при пei.i было 
одипадцать трубачей и три барабанщ1ша. 

Стапиславъ Горка, nа.1ати11ъ Позена, жилъ совершенно 
царски. У не1·0 долгое время госп1лъ знаменитый Герман·,, 
Фин 111, сочипите.1ь извtстпоii: Practica musica, посвптиn
шiй Горк·h свое произведенiе 11 съ блаrодарµостью оспоми
uающiii въ предисловi11 о м1,Аост11хъ 1п нему семейства 
Горки. 

Jоаппъ 3aмoricкi!i 1шt.1ъ 1mогоч11с.,,:енпый ор1,естръ и 
хоръ пiнщовъ. 

Владис.1авъ IV' бо.JЬшоii зnато1>ъ и 11окровите.1ь нскусстО'I, 
устроивалъ г.онцерты при двор·!;; въ его царствоnаuiе въ 
пс.>рвып разъ дана въ Польш·Ь 1па.11ь11uс1ш11 опера. Владп
с.11авъ часто iiздп.�ъ nъ Ченстоховскii.i монастырь, славившш
сл чудотворuымъ образоJ1ъ Пресвптоii Д·Ьвы, и п·Ьлъ таъп 
свлщеппые п13шы съ духоnенством·ь. 

Изв·Ьстпо, •по loa11nъ Казимiръ от1шзавшись отъ По.11,сноii 
короны, прибы.,�ъ во Фравцiю, r.4·.IJ и умеръ аббатО]IЪ мо
пастыря Saint-Germain-des-Pt·lfs. ,Овъ похороuевъ uъ цер11-
ви монастыря, моrи.,�а его едиостnеuныii памятвию, ;1.рев
nлrо аббатства. Rазимiръ был'I� арестовапъ въ Марсели по 
приказавiю кардинала Рише,1Ье, и sаклю•1енъ въ Beuccн
c11ili замоl\ъ, Въ rрустпомъ заточевiп утkшалъ Каз11мiра его 
вtpuыu служите.!�, П�тръ Эrеръ, игрой на .11ютнi;. 

Король lоаuпъ Coбьec"iii, .11юби.11ъ музыку и им·Ь.п, пре� 
крас11ую 11апе.ыу въ своемъ пом·Ьстьи, оъ ГаАицiи, 1rуда 
прiiJзжа.IЪ ОТДЫХаТЬ ПOC.lliJ СВОИХЪ ВОИНСТDеlJВЫХЪ ПОДВИ· 

говъ. Коро.,�сва Марiл-Казпмiра хорошо 11гра.1а 11а клавеси
вil; у вeii былъ превосходныi:i инструмептъ, нодарепвыii 
иuператрицеri Ancтpiiicкoй. :Музьща коро.t111 состол.11а изъ 
скр11по1rъ и духовыхъ инструмептовъ и органа. 

Въ царствоваuiс Саксоuскихъ кopo.,,:erj, инструмевтаАьнал 
музьнш ед·Ь.,�ала быстрые усп·Ьх11. АВl'устъ JI, издерашnа.1ъ 
много де11�1·ъ 11а свою 1(апеллу. ИтаJ1ь11псr,а11 опера была 
представлена три раза въ пед·h,110 въ Варшав·Ь; публика до
пускалась nъ театръ даром·ь. Оркестръ поАьскаго коро.111, 
состав.,�епuыii nз·ь от.шчuыхъ музьшаптовъ, сч�та,,1с11 пер
вымъ въ Гермапi11. (См. статью о Фридрих·в-Август·h Ш.) 

Такъ 11авываема11 салопная музыка была ун,е зна1,ома 
въ IJo,шot въ начаА·h XYII сто.1·Jпiя. JюбиАи сАушать пt
ше съ а11омпаnиментомъ .,�ютuи; играJrи па рьы11хъ (Kobia) 

на ФАейТ'Ь, на к.,�авесинil, ва opraвil, па мапдолинt, на· 
скрипкi, и проч. Квартеты вошли поэте въ ,потребленiе. 

Въ Jlитвt употребл11.1и скрипки, дуд,си (небо.1ьшiе Ф.teii· 
ты) цымба.1ы (cymbafy), вар�а11ы приnеэевпые Вепгерцами; 
бы.1и также и деревяuныя трубы, остатокъ древпихъ аур
ми (роzовъ). 

Военная музыка состо11Аа 11зъ трубъ, тромбон·ь и бара
баuовъ, до введеuiя турецкой музыки, yne.t111чиnшei:i еще 
бол·J;е • 1исло оrлуш1пельныхъ инструмептовъ; тутъ вошли 
въ употреблепiе цымбаАы, Флеiiты, 1t0Аокола, барабаны и 
пр.-Во время. междуцарствiп заllрещево быАО заниматься 
музыкоii въ зnакъ траура. ') Въ обыкповеввое время му
зыка играла за королевскимъ сто,,1омъ; духовые инструмен: 
ты чередовались съ струпными и съ голосами пtвuовъ. 

Маски uмt.аи свою особенную музьшу. Накаr,увt боль-· 
шихъ праздникоnъ музыка игра.,�а на одноп 11зъ 1·ородскихъ 
башенъ. Восходъ сол1ща возn·hща.11сл ввуко11·ь трубъ съ вы
соты башенъ Кракова . 

Мы уже. сказа"ш, что короАь Станис"щвъ Понптовскiй 
много способствовалъ къ развитiю му.�ыки nъ Польшt. Его
капе,ыа, составленная изъ ипостраrшыхъ и польскихъ му
зыкавтоnъ считалась ,,iyчшei:i nъ Европ·h. Въ его царстnова· 
нiе открьмас1, по.1ьс1rа11 вацiонаАы1а11 опера. Muorie ве.,,:ь
можи содерша.,,:и оркестры въ своихъ пом·Ьстьлхъ; назовемъ 
между прочиыи кннзсП Огипскихъ и граФовъ ВiеJ1ьrорскихъ, 
Г.1аnы этихъ Фамилiii, 001\роnитеJьствова"ш артистамъ и со
д·ЬiiствоваJи своими талантами къ уnе.1иченiю блесr,а са.!он
ной ъ1узr,шо. Проnзnеденiп кп11з,1 Михаила Оrивс1,аго, по.1-
оы11 изящноu прс.1ести сд·h.1ались оопул111щым11 во всей 
Евроn·Ь; eru восхитите.1ь11ые ПОАопезы вполнt олицетоорл
юп, характеръ нацiона,1ьuоu музыки. Въ вту il,e эпоху про
с.1ави.1ись и 11pyrie знатные .1юб11теАu, Кз11зь11 .!Iудвигъ, 
Кар.1ъ 11 Антонъ Радэиви.1лы, кuнзьn IC Аюбомiрскiii, rра
ФЫ Jleдoxoвc1,ie, По"1ановс�;iе, Комаровскiе , развиди еще 
бо.1tе .1юбовь 1,ъ �,узык·I, въ высшемъ обществi,. Ilpe11pa
cнo ис11олш1.,,:н ыuori11 тру днып пiесы, у rpa•tia Брашщкаго, 
rраФа l\Iельзивсr,аго, у rш11зn Зу.шовскаго, въ эаъшt В.1оз· 
цокоnичt, гдt зuамевитыi:i Кар.п Курпипскiii началъ свою 
музыкаАьную "арьеру. Превосходные оркестры таюке были 
у граФа Антона Тизепгаузепа, въ Гродп·h; у 1ш11з11 Авгу
ста 3улковскаrо, въ зам1<·h Ридзивt; у кн11з11 Д. Радзивил· 
Аа. въ Пизвич·Ь; у 1ш11з11 Друцка1·0-Аюбецкаго въ Пипсl\омъ 
у-Ьздt, въ Аитn·h; у 1ш11зл Михаила Аюбомiрскаrо въ Дуб
во; у граФа И.1ьинскаrо въ Ромапов·�; у rраФа Головив
скаго n·ь Ми1<лачовкi;, въ Yкpaiiн,JJ; у граФа Стецкаго в·ъ 
Медаирцt и у мuогихъ другихъ 1Jо.1ьскихъ веJ1ы1ожъ. Эти 
nросв·J;щенпые любите.,,:и 1 прив.11екал nъ свое оте•1естuо ипо
странпыхъ артистовъ, расnространяди .1юбовь к·ь искусствамъ 
в1, цо.1ьскоu аристократiи, от.,�ичавшеiiсл всегда излщвы:м.ъ 
умомъ и ре.t1иriозвы.111ъ чувстnомъ. 

') По �мертв .Бо1ес1ава Храбраго. (См. Мартnна Га11а.) 

(Окопчаuiе въ с.1'Щюще11-. №.) 
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111. 
Прuведеппын памп п·Ьско.�ы:о страв1щъ опсемъ, «доро1'i11 

свид·Ьте.1и nроmедшихъ дпеii )J содержагь въ себ·h всю пе
репuс1<у Фредер11ки, обнародовавпую UФеiiФеромъ. Доста
точно прочесть ихъ, чтобъ по.11учить идею о ооечат.�·J;нiи 
щн:ое произое.Jъ доадцатн. 1·J;тпiiJ Гете ua п·Ь,1шую и 1<рот-
1tую душу мо.1одоi.i дf.оу111к11 . Что же касается до чуоствъ, 
т<оторыя испытыоа.1ъ nоэтъ, то онъ самъ иередаетъ uамъ 
ихъ. Объ :)1:о�,ъ nepio;1·I, cuoeu жизни Гете говоритъ съ ув.1е
чепiемъ и та1<ъ сказап, рисуетъ 11артиnу своего счастiп, r<о
торымъ 011ъ пас.1ашда.11ся и которое ставитъ выше всего па 
свi,т·J; . ,1.fюбовь мою)• шнпетъ Во.11ьФгапгъ. r1ес.1и и можно 
сравпить съ вссевви11Jъ цвtткоа�ъ, съ звtздами ночи, съ 

. пtпiемъ мaiicr,aro соJJооья, съ дыханiемъ в·krерка, то все
таки вы пе по,1у•111те объ neii по.�паго предстаоленiп )), Гете 
совс·Ь�11. не бы.11ъ пи мс•1тателе�1ъ, 1111 эптузiасто�11,, но по
смотр11те с1<0.11ыю чувства, с110.11,но огня оъ описапiu его 
счаст.�ивы хъ днеii. Пятьдесять .1·l;тъ прошло пос.1·!; пасту
шес1<ои драмы, рдзыграuноН въ Сезенгеi'1мt, а онъ говоритъ 
объ neii, 1tакъ будто это бы.:,о вчера, пе забываетъ ма.1·Ъti
шuхъ полробпостеН 11 JВ.1екаяс1,, думаетъ, что опъ еще все 
:�п, Сезепгеi.i�1·l1 съ cвoeiJ м11.поii Фредерикоu. Опа всегда ое
редъ его г.11азаш1: <<JJ еще вижу её, rоворитъ онъ, вотъ r 
опа nъ бt.10мъ, простс111.1,омъ п.,1атьец·h, съ пре.1естпоu тa
.11iei'1. ма.1е11ькiл но;ю;и ел обуты n1, червые ба1ш1аки, пе
редвпr,ъ изъ черпоti таФты, та1<ъ что по наряду не узнаешь 
1по опа-r,рестьяпская дtвушка и.11и дочь пастора. Она была 
та1,ъ п1тша о во'здушв.а, что можно было думать, что вотъ,' 
вотъ у.1етитъ сеiiчасъ на небо въ сонмъ херув1а1овъ; рос
кошпыл кудрu ел .aiтc1,oii 1·0.10Ь1,и 1<аза.1ось тяrот11.11п ел 
то111,ую п пtжпую шею. Го.1убые г.11аза ел горiли небес
nы)11, оruемъ, а сама опа uы.1а так,, беззаботна в весе.1а 
r;а1,ъ будто п пе[lм·Ь.rа повятiп о т'l,хъ nечаляхъ и страда
вiяхъ, 1юторы11 вспрем·Ьнuо выпадаютъ на долю каждаго 
с�,ертпаго, Опа любила свободу и по•1тu постояuно быJа 
па чистомъ воцух·J;. Во оре11л цашихъ прогудо�;·ь, опа вп 
па минуту не умо.шала и пе позволяла задумываться, r;а
за.11ось сама природа прuвtтстоооала r;аждыii шагъ ел, при 
ел nзr.;Jядt распус1<а.1ис,.ь цвtты, пt.1и птицы и осе окружаю· 
щее радова.11ось ея появ.11е11iю. Подобно д1п<оti лани, бtгала 
опа по rорамъ 11 д:о.�ипамъ н и11ст11nктъ ру1,оводи.11ъ ек, 
повсюду». 

13 ап·рt.ая 1771 t'ода. Гете прi·Ьхалъ въ Сезепгеiiмъ съ 
наА1tрс11iемъ провести тамъ u·l;cr;o"1ькo нед·l;ль. В0.11ьФrапrъ 
и Фредер1н<а уже отJичали другъ друга отъ прочихъ обы
r;новеппыхъ посtтите.11сii пacтopcitaro домика- fl Аостаточnо 
бы.110 ПТ>СIIО.JЬКИХЪ DЗГ.IJЯДОDЪ, чтобы озволпоnать ихъ ЮRЫЯ 
сердца. Въ этотъ день, оъ приходсномъ домt собриось 
бо.11ьшое 11 веселое общество. Фредери1ш 1ш,ъ xoзяiir;a 
sабот�ыась о opieм·J; гостей и оосп·Jша.11а всюду. Пятьвадца
тиАtтняя Фредерика, съ своей небесной чистотоii и порази
те.11ьnо-прекраспыа1ъ Аицемъ, не могла ue понравится В0.11ьФ
rапгу, онъ чувствова.11ъ что .11юбовь къ пеп еъ каж.а:оli ми-
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нутоii растетъ въ .4уш·:В его, Фредер1ша paa.ooa.1acr, вссс.10-
сти rocтeii п бын танъ А111.1а и .нобезпа съ Гете, что мо
лодоо страсбургrнiп студu111ъ оr;о11чате.1ы10 п.1·1,n11.1с11 ею. 

Пос.�·h об·Ьда, все общес1во разд·Ь.ш.1ось на 1(ру�щш, 
соосiхъ сторонъ r..1ыша.1с11 говоръ II смtх1,, а Во.11,Фrа11гъ 
и Фредерика б·l;га.111 отъ одвого къ другому 11 устро1ш1лп 
различпыя пгры. 

Предло;кеrн1 бы.1а игра въ <1>а11ты. Тотъ, ,по забыuа.п, 
и.1111 неиспо.111я.1ъ всiх·ь за1(ововъ 11гры, до.1шепъ бы.1ъ rr.1а
тить штраФ1,. Молодые .нодu наста11ва.111, •побъ этотъ ш·1 р:�ФЪ 
СОСТОЯ.IIЪ В'Ь поц·J;лу·Ь II ДОl(азыва.11и что Фанты ДO.IJilШЫ быть 
самые п·l;жвые в1, таrшхъ певинuыхъ uграхъ, а что же 1110-
жетъ быт�, 11cuпr1пi:e ,поц·h.1уя! В0.11ь<1>гангъ 11 Фредср1ща бы
.1щ сог.1ас11ы съ общимъ �111·J;11ie�1ъ, 11 11or.1·J,днeii скоро пр11-
ШJiось запАаппь Фанть Гете. Посреди шума II см·i;ха раз
да.ня страст111,1ii u u·b)!mыii ooц·h.1yii п нав·l;кп соед111шл, 
души в,11об.1е1111ых1,. Въ а.1ьбом·I; Фре.1ерин11 храпr1.10сь ст�t
хи Ге1 е, в1. 1\оторыхъ описапъ этотъ враздшш1, в1, Ccзe11-
reiiм·J; и пероыii поц·Ь.1уii. по.1ученuыii О1"Ъ нес В0.п,Фrа11-
rо11ъ. 

« Несчастiе! песч·астiе вtчное да 11осп1г11�тъ ту, r.оторая 
осм·tлится noc.1,J; )1ен11, тронут�. вти щеrш! » Страш11ое npo-
1(.lJJтie Луцинды ошссточсппоii па .нобимаго ею Bo.11,<1>r.10ra, 
r(oтopыii се прсзпраJъ, пришдо ua у�tъ l'ете. l'ai,oii-тo uе
преодод�н1ыii ужасъ 11 суев·Ьрiе ов.1адiJ.1� uмъ и оuъ ne 
сы·f;дъ прибJпз11ться r:ъ мо.1одоu д·Ьвушli·h, боясь uав.1ечь 
па пrе пес•1астiе и быть пр11чипоii -ел cтpaдa11iii-. (10ua пе 
первая» mепта.1ъ подс:u·hиоалсь МсФпстоФс.1ь в·ь ото·hтъ па 
рыдапiп Фауста,, оп.tакпвающаго судьбу Иар�ариты, 110 ipy
roii 1·0.1осъ гоuори.11, что про1<.tлтiе равпо .1еж1Jтъ па вс·Т;хъ. 
дотрогиоающ11хсл до запрсщенпаго u.,ода. Да, ты пе дола.па 
быть первою, ты м11.1ан 11 11·J;,1шая до'IЬ пастора Брiона, n 
З.Jая Луцuuда пе з11а"1а 11а1,ое 11епорочuое и •111стое серАце 
11редава.1а 11ро11ллтiю! По страстная .1юбовь побtдu.1а пу
стоti страхъ 11 стои.10 то.1 ы;о <I)редер11к·h rказать с.1ово, что
бы вс·h опасеuiл Гете nсчез.111, н опо поuятно, •по .411адца
т11л·I;тпiti юноша не всегда думастъ о будуще.uъ uепрiят
помъ, пас.1аждаясь прiятньн:ъ uастоящимъ. 

Вечеромъ устро11.щ таrщы, потомъ l(Orдa уже .Jyua осв·!; .. 
ти.1а зем.1ю сnоим11 серебрепно-матооыми .1уча)1и, все об
щество отпраоf1"1ось гу.1ять оъ рощу. Во.1ьФrапг1, и Фреде
ри1<а отд·l;.111.,ись отъ то.,1пы 11 c·h.1111 вдалu отъ шумuаго го
вора rocтeii, шшто не с.1ыха.1ъ е.1адост11аго шопота о.но
бленпыхъ, 11 то.1ьliо .1erкiii вeceouiii о·J;теръ уяос11.1ъ вм·hстi� 
съ соо1111ъ по.1ето11ъ звр,ъ поц·Ьлуев·1,. 

Опи долго разговарпоа.,и, потомъ наступn.10 мо.1чаuiе, 
оf.роятно въ это время Гете мечта.1ъ о бу.4ущеиъ: а вда.ш 
с.1ыmпы бы"ш зву1ш деревенс�;аго оркестра. �мъ музьшу 
котораго танцовали развесе.11пвmiеся гости. 

Ilребыванiе Гете въ Сезепгеuмi. uродо.1жа.1ось бо.,i;е 
мtсяца. Во все это время Во.11ьФrангъ пе разстава.tсл съ 
Фредерикоii и постояпно гу.1111я съ пею, пвучи.1ъ до мa.a·hii
шeli подробпостп всi; оr;рествостп Сезепrепма. «!\lы жи.жи, 
говоритъ опъ, безъ всякаго надзора и располага.ш собо!f 
по собственному проивво.�у, захотiJ.ш гу.1ять-rуАя,1п, взду
ма.1ос1, посiтить прiяте.11еп, сос·J;де!i,-викто ве ореоятство-

•
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ва.1ъ на тему намiренiю и всi; при11им..1,н1 насъ съ распро -
стертыми обълтiнми. Мы не огра11ичпва,1ись пос·вщеuiемъ 
деревеш,, дол1:111ъ и .11·всовъ, лежащихъ по ею сторову Peii
нa, н·tгь, каталсь по p·lн,i, мы остапа11,1ива.н1 свою лодку 
11а протnвополож11оl't1ъ берегу и часто посi;щали Фи.ншсбургъ 
�1 тамъ встр·�ча,111 мвог�1хъ изъ своихъ зпакомыхъ. 

llъ Ссзепгсii�1·Ь были nостол1шо гости и добрыii Веii,1андъ 
•1acro лрi·Ьзжа.1ъ изъ Страсбурга, •1тuбы по.мобоватьсл ua
мuлодс111ъ и поговорить съ умuым·1, rтарикомъ Брiоноап,
Roтopыii г лубо110 •пилъ свою облза1111ость-пролов·�дыпать,
и 1 акъ ш101·0 за11има.11ся чтспiе}11, и состав.1ерiемъ проповt
деii. •по не :нш·l,•1а.1·ь и 1Jc зпа.п всего, что д·Jмаетсл у
nero въ дом·J,. Часто вел сещл и зuа11омые собирались
ъкру1ъ по11т1шnаго старnка и опъ, съ до.шшьшъ б.11агоrов·J;
пiеыъ, ч11та.п, имъ 

0

Евапrе,1iе о разрушенiи Iерусалима или
притч u эаблудшемъ сынk l:lc'I; с·ь бо.�1Lшимъ впимапiемъ
с.11уша.11и пастора, которыii часто остапаu.лива.лся д.ля отды
ха, в1, ато время ВольФrапrъ и Фредери11а об11·Ьнива,шсь
взr.1лдаш1 и кто знаетъ, �\0)1,еп, быть съ нетерпiшiемъ 011ш�
даJJи 1,оuца проповtди!

Гете часто ставовилсn грустпымъ и задумчивымъ, даже 
въ самыл uвсе.лыл минуты жизни в·ь Ceзepren�1t. м·ожетъ 
быть мыс.�ь о будуще�1ъ преслiдоnала его. Оцъ хорошо 
n1.uи!.�.1·ь, что П(?добное- счастiе пе можетъ быть продо.л
)!сите.нно. Тогда овъ стара,1ся разв.лекать свои грустныя 
м�1с,ш серьозпыми вапятiямп и ско.лько разъ Фредери11а 

· вастава.11а его за бумагами и книгами.· Тогда ГоА1ерr,, Oc
ciяnr, tt Шекспирr, y1 i;шa.1n его, опъ переводилъ изъ Оссiя· 
на fl.taчь Зе.�ь,11ы, стихи .ли.111сь изъ умноti головы Гете, но 
увы! 111, ш1хъ не бы.ло u тtвu Оссiяна, не Л.Ааttь Зе.�ьмы 
описыва.ли они, а ис•шслепiс достоnнствъ Фредерпкn и его 
собстuе1шую .11юбовь. Такъ сохра1н:.1ся самыii м:м.е1ш,iii 
тоъ1ъ, подъ заr.1авiсм1,: Собра11iе ceзeniei't.дic1cuxr, nтьсе1t1), на
писанuыхъ бtг.ао и па изв·liстные с.iучаи и вырашающiл толь
ко .11юбовь п счастiе быть .11uб11мыа1·1,. Въ пnхъ не говорит
ся ни про горе, 11п про печаль, вtтъ въ ш1хъ пи coмu·J;нifi 
пи ревности, 1tоторыя превращаютъ мобоври11а n1, страдаАь
ца сковапнаrо цtпями. Сезенrеuмс1,iя п·kспи Гете дышатъ 
только .11юбовью и б..�а�-одарноетыо къ Бо,-у, за писпосы.1ае
»ое счастiе.

(ПроАоdженiо впредь). 

БЕНВЕПУТО ЧE.I.IПHII. 

Статья Де.�аборда. 
(П родшiснiе). 

Беuвепуто Чел.,иnи съ гордостью уоО'мина.етъ о меда.�111хъ, 
сдiJлавныхъ имъ въ разное оремя. По его слова&1ъ, медали 

'эти зас,1у11шли всеобщее удивлеuiе и были предпочитае
мы з'uатоБами образцовымъ произве.1.енi11м·ь дреопости. Не 
.11у11rаемъ, чтобы теперь имt.�1и такое .�естное мн·kпiе о ме
Ааляхь Че.�1.1ини и чтобы, no сравпеоiи ихъ не толы<о съ 
Jiаъtятнnка�tи древности, по даже съ &1едалями прежнихъ 
nтальнвскnхъ зо.аотыхъ дi;.;1ъ мастеровъ, отдавали предпо
\Jтсоiе ме�алямъ Че,мини. Скорi;е будетъ высказапо против-
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uoe мuiiuie .. Пусть только с.1ича1·ъ меда.,ь, иэобра;кающую 
Климента VII, 11оторою такъ r·орди.�1ся Че.11Аиt111, съ меда
.�1л:uи работы Пизаuел.�10 и Маттео де Пасти, rд·l;,нiппыии 
въ половиn·J1 предъидущаго стол·J;тi11, - увидятъ, что пор
третъ Папы слабо nыполпеnъ и 11е1шtетъ опредiнепнаrо 
оыраже.нiл, тогда ка1п, 11ортреты 11а с.,шчае�1ыхъ медаляхъ' 
прони11uуты жизнiю, полнотою сп1ля �и точно оnред·hлеп
вымъ выражепiемъ r,аждаго .:ица. Зак.лю•1енiе будетъ оы
сказапо еще ptmитe.i1ы1·J;e, если вм·l,сто изображевiя Кл:иа�еn
та VII, поставить, длл с.1и•1епin, 11з0Gpa11.euie lla.u.ia 111 u.tи 
меда.1ь, ззобрашающую Александра 1\Jt:'дИ'IИ. ll·ь сравпенiи 
съ uскусствомъ предшествеп111щов1, 11 даше ti·kкоторых·ь со
време11ныхъ n�астеровъ, въ томъ чис.1i; Гре�;етто и Берпар
ди, искусство Чел.11иш1 пе представлветъ пи•1его, кром·h лов
каго производства работы; но и это достоинство орпнадлс 
ЖИТ'Ь не ИСК,JЮЧИТС.!ЬН() одному Фдорентинскому 30,!ОТЫ\\Ъ 
дi;лъ мастеру; 01:10, почти въ равноu степени, встрi;чаетсл 
БЪ 'медаллх·ь у•1еви1<овъ, паnр"м·hръ въ медали Dаоло Гоз
зи, изобра,1,ающеrj Ф_и.ншоа II. С.;1i;доnательно, тутъ дt.10 не 
въ особенномъ 11а1юмъ . .11ибо ум·J;ньи оодмtтить и передат�. 
натуру, а въ лoв1ioli и часто до ме.�очи тщательuоii от,11:Ьл-
1,t и uъ способахъ производства работы. Секреты этого 
рода обыкновенно разглашаются и, потому, uеудивите.нпо, 
что Че.11Аини от1iрылъ ихъ вс·J; въ со•,ипенiи о зо.1отыхъ д·h..�ъ 
мастерств·k и что 11ашлись .ноди, соособ11ые воспользоваться 
.этими отt1рытiлмп. Ворочемъ, будем·ь справедливь!: иногда 
въ Чел.шни лв.�1л.�111сь прnз11а1ш uысшаго дароnанiя и д·ока
зате.11ьством'Ь тс.-111у с.1ужитъ меда.11, его , изображающал 
Фраnциr1<а I; проnзведенiе это отличается хара,асромъ ге
роичес1111мъ безъ преувеличенiя, выражепiе11ъ точнымъ безъ 
сухости, и хотя м·\;стами зам·l,•�астся nъ этомъ произnедеuiи 
ncoo,шenie пр1111уждеuное, одна110 оно показываетъ вкусъ 
и стремлеuiе къ высокому сти.�ю. 

Странно, что �е.1.111нп, тщаrе.1ьuо заuисываuшiu nc·J; сr.ои 
оро11зведс11iя, даже 11ез11э.•ште.11,1:1ы11, проmе.1ъ мо.1•1а11il!�1ъ, 
n·ь сочиневiо о ЗОJ1отыхъ дi;.11, мастерств·h и своем1, ж11з111!0-
писанi11, меда.1ь, иэобра�ающую Фра1щиска J, Н·hс1,о.11,ко 
разъ онъ упоминаетъ о медали, сд·hлапноi\ имъ д,111 К.ш
ъ1епта · УП, по не говорuт·ь пи c,1oua о медали с·ь изобра
жевiем"Ь Фрапцис11а 1, мешду т·hмъ опа есть весомu·hнпое 
его произnедевiе, подписана его именемъ и представ.плетъ 
лучшiii оuразецъ работы его въ этоыъ род·h. Подоб1:11>1ii 
пропускъ тtмъ болtе за)1·hчате,1епъ, что . вес отпосящсесл 
къ uрсбыьанiю худоншика во Фра.пцiи, къ работамъ его•въ 
этоu стран·h и да;ке случаи, 11исr<олы10 пе касавшiесл искус
ства, раскаэаны и�1ъ 11одробно: 11ъ до11азате.,1ьство мо11шо при
вести оnисанiе путец:ествiii Франциска l, ко.торыij, 1;а1-ь nи
шетъ Чел,1иuи, nере·J;зжа,tъ изъ олпоri резиденцiи nъ дру
гую пе иначе t{аК'Б nъ сuпро11011,денiи f 8,000 че..tов·ll,съ и, 
при это.мъ, 12,000 .1omaдeii уоотреб.ilялось собствшв(). д.d11 

, 

nереоозкu Ьещеu двор'а. Wаки111ъ образомъ, человtкъ, 1cd-
бpaвtniи вi:,J; эти свtд·hпiл о kf»pariциc1H1 I, могъ по:fабьiть о 
сд·hланноii имъ самйМ1, меда.11и съ из()бражеriiе81Ъ этого rb'
cy дap-n? Н:акъ оuъ dропустиАъ та111>п удобный сАучай tlo
'jвa.,iитi:tл своимъ та.11апт6:&1ъ и вьtсЬкою 'аtи.11остiю K<tpo:t11. 
'которою ооъ 'по.11ь'зоnался? 
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На1iъ бы то пи бы.10, изв·l;стно, что Че.ы1ши, осншиuъ 
елужбу Паuлу III, персЪ:а.11, во Фpilf111iю 11 п11ож1,.1ъ 'fll\ 0-

. 1 0  5 · .,·!; ,·ъ uъ Фm1тeuG.1u 11 Пар�1;кJ;. Орс.1ъ11д) щiе I о .н,1 
·бы.111 озuа.11,:нов.111ы )1Нur11ми 11рu�.люченiнJ111: · .\ ,"i i i ir1 na, за
.. Jмю•1е11iе въ тешшцу, 11се11оз110,нвы11 во.а11е111я, 1·0 в1,.1ю ·
·чевiем·ь .,11обо11 11ыХ'l, wаш11сii,-всег11 1·дуча.1ось въ uрошед
шеii жизни худоаши1н1, и c.1·hдyющiii перiодъ е1·0 жизни
:IIПO.tlfi'h соотв·J;тствоnа.п предъt1дущсму._Н·l;11оторые полагали,
·что соuременные 11равы допускали эту uе11·hрол1пую см·hсь
диr{оЙ страсти �ъ обµазооаннr,1J1·ь разу,uо11:ь, беэвравствеuво
,сти съ талавтомъ, 11 xuгl;.Jи атимъ ·изви1Jить безстыдствu,
с·ь ·ка1ншъ Че.1.11иви ХВilстаетсн убii1ством1, и uponeдeнuoi:i
.въ разврат·(; uочыо, то•шо ,также какъ хва..tи.нл бь1 произ
ведевiемъ искусетnа и.1и мивутоii. вдохвовевin.

Оереводчи1,ъ 11,изпеоnисавin Челлиuи, J.еклавrпе nыра
жаегся еще р·hшtпе.1ьнtе: nъ предисловiи 1tъ своему пере
воду uпъ говорuт·ь, •1то страсти Че.1.1иuи бы.1и страстями
-в�еи Ита.1iи, заб.1уа,дснi.:� rrо-заблужденiнми вtка и стран
·вости-общiн · nceii эпох·h возрождепi11. Goa,e пасъ сохрани
сравнивать uctxъ JHOдeii и.нJ только одвип, xyдu;Jшu1,onъ
XV ето.1·uтi11 съ так11мъ opuгиRiJ.iloмъ, слабости Рм,аэ,1л,
искуnле1111ыя е 1·0 Ж·изнiю, съ заб.1ужде'ui11ми, стоившими
жизни друrим·ь, б.1аrородвы11 страсти и ropдorтL Мике.н
Анже.10 съ ,нюп. r,1 упымъ тщеснвiемъ и разбоiiничес,,и�)И
етрастшш! H·u-rъ, челов·Ькъ, поражающiri no Ф.1оренцiи, Ри
м·Ь и Парижi; nснкаrо, r,то оскорблnетъ его само.нобiе 11
l!tшаетъ его често.,11обиnым1, nидамъ; )'бiriцa, махающiii
кипжаломъ въ присутстniи тi,хъ, коrо онъ пе боится, и
поражающiii во тьмt nротиn1:1и1{ооъ опасныхъ; rластолюби
выii сатраuъ низшаго разбора. платлщii'I кроnавымъ nозме
здiемъ зс1 невiрность *),-вtт·ь, тако1i че.1ов·hкъ ве мо;кtJТЪ
олицетворнть nъ ceu·f; ц·h.�аго cocJ1oni11, а т·h�rъ бo,гl;e-at
.!oil ,НJОхи. Можетъ быть, въ нt1{оторомъ отвошенiи оuъ
шшом11uаетъ страсти ита.1ышцевъ 11 •1увстве1шость .JDoxи
11озрож,1енiл; но nризнат,, его вс�общимъ характеро�1ъ и
тиnомъ было бы нe.1·huo. Общество, составленное изъ uо
добвыхъ людей было бы просто собранiемъ разбо tiниковъ,
и товарищей подъ пару художшшу втоr·о разбора сJtдова.10-
бы искать не 111ежду совр1:мепuыш1 ему худоi!tпикаш,, ве-
11рuчасп1ымu, 110 кpatiвeii м·Ьрi;, подобш,1мъ 11pecтyn.1.euin�1ъ,
.в.о ме,кду худоiкви1{аш1, ;1.иnшишi въ развыn в-ремева и
запнтнавши:ш1 себя какимъ uпбуд,. rrJycuымъ престуu.1.еяi
е�11,. как1! uаnрим·Ьр1, Авдреа де Кастаuьо---убitiцу До�\еви·
м Веr-,езiано и Бе.н1зарiо Корсвзiо-отравurмл Домиuиl\ина.

В1�роатпо, Че.rлипи, до прибытin споего во Фраuцiю, 
-быдъ 11зв·hстевъ толы.о за искусна.го �о.1отых:·h д·J;дъ мастера.
l\opoJiь uр'ивллъ е!'о 11еобь11шовенво, 6J1агоск.аuн·но u, съ
iн!р�\Б1'1ъ же ineu·, осыпадъ е1·0 мnдостJши и -зава.�и.ilъ pa
Gi>'J'dю. Въ ·доба'во1,ъ 1,·ь ·fому, Фравцисkъ 1 ,  пожахоnа..tъ
i!MJ tра'яотj �1а l'раil,дайство, т'й'fу:1ъ сеньора замка Пе'tи
Пехь'и;-·зааiка; бывшаrо почти 'lla 'тЬмъ мiстi, rд·k '11ыП't
Iiaxo'дnrc'n здаuiя til:lcтtiтyтa, -и ,  iJaitoШщъ, domизнcl:Jнi.'Jt>e

. ') Прии'!;ръ вопiющей жестокости ЧoJJUIIU 11ожuо 11аiiтп во 2-ыъ 1:оиt ero ж11зне· 
()О&сiшiя, rд11 01\Ъ разсказываетъ объ OAHOii ПЗЪ СГО donne de' suoi' piaceri, КОТО

р111 "пpbl(uoчJa oily мt11одца, uспоiuпвша о въ дЬиt dбязhnностlt §/iraшpa. 

в.1ад·l;вiе :н11мъ заш(о11·ь и 11pano nъ uемъ ж'Iпь одному. 
О,111111,0, :но r)pa110 11 е обош.1ось ему безъ хлопотъ. Мноl'iя. 
,нща, nодворившiпсн с rъ дauunro nременu въ зашсh 11 nрв-
1н1.1 .. 1ежащ11хъ rп ,ню1у L10('rpuii1,axъ, cua'la.1a было uткаэа
.шс1, остаnить м·\;с1·0 своt1 о ;1111·,·u.11,ства. О •111cJ1 cc11eiic1•0-ь 
и разнообразiи быnшихъ в·�, �..iщ,·J; 11ромыш.1е1111ых1. u дJJу
rихъ заведеuiu мuжно су.1.1н1, uu1·oмy, что съ по 11рем11 11а
ход11..�ис1, въ 11емъ, мt1шду проч1н1ъ, �I<i!депомъ, завод·,, д.rя 
го,ши спt1рта. тиnоrраФiн и се.штрен11ан Ф.1брика. Новыir 
се 111,nръ замка бы.11, не тa1ioli •1е,1оu·Ь1,ъ, чтобы требоnат1, 
ввода uo в.1ад·tвiе обьншовеuньшъ судеб111,1�1·ь ,пор11д11ом1,. 
Онъ вооружил, сuоихъ уче11и1ювъ и раб о rни1,ов·ь, сд·J;.1а.1ъ 
пастонщiii пристуuъ liЪ замку, выт·Ьсuо.�ъ упр11мце11ъ изъ 
разрушепиых·,, 11м·ь ;! q.11.1щъ 11 побрuс11л1, и:п мебедL за 
ОI\Вс.1. Къ несч.'астiю, н·Ь1,оторы11 .1111ца, nытtс11е1111ы11 1щъ 
из·ь заш�а, uаходи.1uс1, пuд1, 11011ровuте.11ьсrnо11ъ герцогини 
ДетаАш·1,. Худоаши�-·ь uеу11·Ь.1·ь снис1,ат�, сп расnо.10;непiл 0,
no•roмy, неу див1пе.11,110, •по опа. узuаnъ о про11сшестI1i1J, 
раэс1{аз1ь,1а обо nсемъ Норо.1ю. Фравцис1,ъ I пашс.1ъ постуu· 
ю1 Чел.1ип11 непр11.Jичш,1ми. Ou :но11у д·Ь.1у ьuз11111х1, про
цесс·�, н продо..�жалсл за1iоuu1,нп 11орлд1�011ъ до 1"Ьхъ поръ, 
rtoиa встцы, ПOCJ\'U св11дапiн съ OTB'БTЧUIIO!IЪ, не BЗII.JП СВ()· 
eii жа.�обы обратно. Чел..�ипи uередалъ ваАП· водробности 
ного tвиданiн. «1\ог.�а я уn:1д·Ь.1ъ•> rоворn11,оп 1,, н•1то м11•h 
уrрожастъ npиrouopъ ?У да и что АШ'h t1е.1ьз11 бь1ло uо.�а
гатьсл ни па чью защиту, то н 11рибtгнудъ I{Ъ своему 1аш
}ка.1 у .  П решде всего II рtш ился раздi..1 атьrя съ qeJoв-!щoJJЪ 
яачавшимъ атотъ uесnравед,швыii nроцессъ. Одпаа:ды ве
черо11ъ я та1<ъ израш1..�ъ ему P)'liи и uor11, что онъ ушс В{1'-
111огъ холить nъ nос.1iJдствiи. Пото.\l·ь л отыска.п че.1ов·Ька, 
1,упиuшаго этотъ 11роцессъ и то,1,е славно отдt.1а.1ъ его '). 
Посл·{; ,HOl'O, процессъ пре1,рати.1сn. Возблагодариnъ Бога 
за ату шмос1·ь, JI уже на:д·Ьялсл прожи.ть u•hi;oтopoe nрею1 
CJOKUUllO », 

tПро.«0!;11евiе впредь). 

·GOPPECIIOlliEntoя. D3'Ь В!РШ1\ВЬ1.
'
i 

Послtлпее письмо къ вамъ, 11 копчи,�ъ изв·Ьстiсмъ о
приuытiи nъ Варшаву Ристори, llын·hшнее же я начинаю
извi.стiем1, о rромадномъ ycn·ux'h вто!i гевiя.11.ноii итальлн
с1юii а((тр11сы. Опа 11u.i111.1acь у насъ по-перем·Ьнно, iJleдeeй,
Юдиво?'.l, Фrдрой 1 ,  Адрiет�ой Ле,суврер'б, во въ этоii noc..ii.д
IJeti po,1·h, очень неудачно. Мы бы сов·Iпова.,1и Ристори бро
сить ее навсегда, потому что она тераетъ въ вeii полоn!_lпу
своего могущества . За то въ к.1асспческихъ произведевiлхъ
Р[1стори дове.1а cвoli талаптъ до Rыcшeti степепu совершен
ства и доказа.�а, что соперничество съ безсмертноii Ра
mе.tью вовсе .4AJJ вея пе опасно.

llocл·J; отъtзда Ристор0 (Jача.tось у насъ музыка.!ьно'е 

') Челпнn rоворптъ, что во Ф11а�щiп сущоствовзJъ обычай покупат� процессы 
точно такъ кnкъ теперь покуnаютъ вексеJя, Покуuщпкъ npeдJaraJъ CJ'l!l!J соразиtрпо. 
iАааt6ств A1Hn II затt1ъ прiобрtтаJъ всt 11рава пстца, а зтот\. 11octtA11Ш уqаство1Н� 
,,. nроцесс1: то.u.ко ц.tя 1рор�ш. 
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паводнепiе, среди котора:-о rrporne.JЪ благоnо.1учво копцер'rъ 
ученика Серое, оiолоп11елиста ГерА1а1tа (Гермавовt:riаrо ). r.
Гермап·ь дО1iазалъ uамъ, что истиnпыii талантъ рапьше и,111 
позже возь,;етъ свое. MoJioдoii артистт, n·I10y•1eю, п·hшпою 
игрою cnoero п мастсрскимъ пс пол uенiемъ соч0пенiii своего 
учителл проиsnелъ Фуроръ. Мы •1ит1.1ли одесс1,iе шурuа.н,1, 
rд·h сказа1�о, •по игра r. Гер�1а11овсl\аrо (он1, изв·J;стсн·ъ въ 
Pocci11 nодт, опшъ Иi\lенемъ), застао.1лст1, забыть sолшеб
пып басоrп, Серве и 1Jfo11muuьu, мы опо.1в·Ь разд·l,.111емъ это 
11ш·ьfli� и съ удово.нствiю1ъ зачисллеllъ его въ р11дъ зваме
пит·l;uшихъ 11сr�о.111ителе!i нашего прсмеnи. 

Бросивъ в1, р·Jщу забвепi11, п·l;сr,олько мелочпыхъ 1,011-
цертовъ, и,1и таr,ъ сказатr, 111узык:1.11,пыхъ orop<1euiii, (а не 
uаслашдеuШ какъ пхъ ложно называютъ ивоrда) перехо · 
ди&1ъ ,,ъ r(оrщерту, д1.1н11011у въ полы1у Мопюииси. 3намени
тыii этот·�, 1,омпозлторъ изпурспныii трудами, разорилъ свое 
вдороuье, почему ему 11собход11мо было отпраоитьсл за rpa· 
шщу и 111скать облегчеniе въ мипера-11,пыхт, водахъ. Uэв·Ьстная 
cвoeii б.11аrотоорите.1ьпостirо r-жа [\а.11ср11>и, достоiiная учс
uица Шoueua) поспtшпла 01,азат1, ему свое coд·.l;ilcтвie , nри
u11въ па ссбн обязанность распор11Дительницы этого uстин
по-музьша.11,11аrо оразднест11а. Ваши блаrородныл сооте
честuе11111щ1,1 с·1, щаро:uъ r1риш1ли )"Jacтie въ этомъ 
преr,расном·r, прl!дприп11тiи, и опо у в·Iшчено было са мы 1111> 
блистательпЬl'�шимъ усп·l;хо111,. ['ероипа этого Фестива.11я, 
r-1ю1 I{a,1ep;iш, ма-стерсю1 исполuи.[а безсмертоыл произве
деui11 Шопена, IосИФЪ B·11111вcкiii иrра.п, .-ораздо .JJЧШС ч·вм·ь
въ своем-i. собстве1шо�1ъ 1,овцергЬ, а вiо.1ои11елистъ Гер:uавъ ис
Llо.шплъ свою проrраш1у съ своtiстuенпымъему одушевленiемъ.

Во1;алыrущ •1аст1, приняли на себа .нобите.nшщы княж
на Яшша Четверт�тсtеая и r-il(a Сrьшпутовс1,ая, обi, при· 
пяты бr,1.111 съ восторrомъ; 1шнгип11 Четвсртu11ская, давпо 
изu·J;стна11 как:1, весьма талапт.шnал сочи[I ите.п.1,1шца, 11спол
п11ла свою собственную niaзypr,y въ истиu1:10 - DОдьскомъ 
хараrпср·Ь. Публики собра,,оr1, столько, что за.1ъ больmаго 
театра, пом·l,щ:нощiii 0Gы1-ноnснпо '1500 че..�ов·nкъ, 01;аза.1-
с11 С.JИШ!,ОМЪ М:lдЪ; мвоr·iе прпнушдс11ы были ПЮJ'БСТИТЬСЛ 
за двсрt,мп, и мы опаса,111с1,, чтобы галлерея пе обва.нмась. 

Впизу сдi; . .�алсл съ 11·Ьсl(qлькnми лицами обмороr,ъ огь 
жuры п даn1н1. Мопюrшю по.1учи.п 1н1стаго дохода 3000-
J)Jб, сер. Варшава nъ топ деп 1, поrtаэа.4ась мп·J; во· сто разъ
.1учше, обыrшооеrшаго, а ПOJILIШ во сто разъ мил·kе.

Подъ vлi,шiемъ 1':амыхъ прiятuыхъ впс•1атл·1шiй, п за-
111е.1ъ r,ъ моим·1, nетсрбурrс1шмъ sнаrюмьп1ъ, прибывш11м1, 
въ Eвpoпei.icnyro rости11шщу, сд·l;,1аnшуюсл съ н·Iщотораго 
времепи цептромъ, �.ъ которому обыкuоnенно. собирается 
артист�;.чес�,Ш кр)'ГЪ. Тутъ я встр·J;тился съ вашеii любими
цеii Н. В. CaAioi'i.wвoil, и съ со.шстомъ ИмnЕРАтоРс1.ихъ 
Театровъ Св·J;чинымъ, 1toтopыii прi·J;зша.11ъ nм·hcт·h съ niа
uистомъ Иa11uJJe дать у uасъ ковцертъ. Г-ша Самоi:iлова 
y·.l;xa .. Ja тотчасъ ;1;е, об·l;щавшись 'погостить у насъ дольше 
на nозnратпомъ пути nъ отечество. Св·kчипъ ше и Канилле оста
"'1ИСL, Спустя 11·.l;сl\оды,о днеu, л повидался съ Н. И. Iiу
.«uковымl}, аnторомъ столы,ихъ остроум1Jыхъ пiесъ, nмiно
щихъ обьшuове1шо полныii успtхъ nъ Петер�ургt. Нули-
1,овъ мешду прочимъ с!'iазалъ мвiJ, что опера Xa.iьna про-

изос.&а на него необыкновенное впечат.1·.l;нiе и что он·ь па
м·Ьренъ перевести ее на русскш 11зыкъ, дабы позна1,о:�н1ть 
петербургс1,ую пуб.шку с1. произоедепiемъ пoлr,cl\aro Рос
сини. 

Бсс·hд) я nъ веселомъ 'Круж1,·h о томъ о семъ, л Аtежду 
nрочимъ, выс-1ушалъ длип11ып разс1'аз1, одного мелом1.1на, 
о проэ1пt Аполлинарiл l\оптс1,аrо , устроить въ Варшао·J; 
1\онсерваторiю, 110 uочтенныu диллет.антъ наrоворилъ мн·l;,. 
Боrъ utсть · 1,a1;oti вЗ'дор 1, въ род·.\, того, что l\онтскiп нам·.l;
ренъ ЗИМОII учи'ть СВ0ИХ1, ВОСПИТа[IНИКОВЪ иоrпрапун1,ту, а 

/ лtтомъ отправллть ии, на работу, къ сапо;ю-ш�;амъ, порт-
11ь1мъ и цирюльпикам'Ь. Изъ в·l;ж.1ивости я не r�еребивад·�; 
одушев.1еuпоii pt•111 раэrоворчиваrо 1'осподи11а и... ушелъ 
нушн1. билетъ па представлсвiе « Корсара >J, Этим·ь балетомъ 
дирижироваJJЪ въ t-i.i ра::�ъ 1:101JыН директор•ь ба-1етной му
зыкн изв·J,стнып пам·ь уже хорошо, по сuоимъ сочиненiнмъ 
Mu11xei.шepr,. Пqстаповка этого балета и сравниться не мо-

, 

жсгь съ петерблн·сr(и�1ъ uе,1ико.11'huiемъ; во за то з11амени-
та11 та�цовщица Cmpaycr, заставила насъ позабыть объ этомъ 
н�достат){t, приводя вс·hхъ въ восторrъ своими очароватеJJь
ными танцами и JШIIIHJI\OIO. 

Вtсl\олько дней пocJJiз ·я бьцъ па представлепiи « Алс1,
сапдра Страдел.1ы». Эrа JJюбммал опера всегда uраuится и 
хот11 nъ тотъ разъ дебютировали .въ rлавныхъ роллхъ но
вые 11tвецъ и п·.l;вица, а именно: r. Cmep.iuuн, и дtnица 
Довяи:овс,.ая, но отъ ноrо nредестпое ороизnедепiе Флотова 
ОТОЮДI, не noтepn.10 ДЛIJ пасъ своего/интереса. r. Стердинrъ 
(тепоръ) съ большими спосо�бностями', дiапазоп·ь ro.&oca его 
обшир11ый, во требустъ еще много обрабопш, онъ еще 
очень мо.�одъ , учепикъ [(ватрин.и здtшпл1'0 дири_жера 
Бо.н.шоii оперы, и по.11,зуетсл постоянно е1·0 сов·Ьтами. Если 
r. Стерлингъ не увлечется всегда пес1,ма обманчивою дм1
!10.1одых.ъ та..�антовъ самопад·lишностью, то мы см·hло мо
же11ъ предсказать ему самую б,шстате,11,Rуrо будущность. У
1·-шн Довт.овс,сои серебристыii, rиб1,Ш rолосъ, метода на-

. поминаетъ. намъ иногда Лаrравжъ. В:ъ пt[liи г-жи Доuлков
СI\ОU уже много чувства и с11мпап1чсс1(их.ъ отт·.l;нковъ. Если

. Дире1щiл обратит1, ua пее особенное впи111а11iе, то мы рJ
чаемсл за усп·hхъ ел артистичесr,оп I{арьеры. 

Bc1,op·h noc,1·hдona.J11, rtо1щерт1, Дмитрiева-Св·.l;чина и 
П а11иА.(е, но жара, дохо.длщuя до ЗО•ти rрадусовъ, пом·l,ша
JJа пуб.1и1'i, собраться, 1,акъ ошидать с.4·l;довало по гром· 
r,ому имени артиста. Dсетаrш залъ паполвилс11 и Св·l;
чиuъ сыr·ралъ съ истинuымъ одушевленiемъ. r-а1,ъ· впо.11-
н·J; усоnершепствованныii ар;·истъ, r1·Ьctio.11,1,o своихъ собстuеu
пыхъ сочипепiп и концертную пiесу Арто и им·Ьлъ боль
шоu усn·Ьхъ. Ka11u..tAe тоше попраиилса вс·l,мъ. Варшавсrйе 
журпалы п1эо11овrласи.&и его достойnымъ преемн0комъ Шо
пена. Овъ испо.1uилъ scherzo его 'ltlacтcpcrш; въ иrpiJ Каuил
.&е много поэзiи и чувства. Мазурку Антопа Нонтскаго 
«Le reve d'une jeune fiJie» заставили его повторит,, два ра· 
ва. Вообще Капплле былъ приuлтъ ка1'ъ артистъ пероосте
пенныi:i . 

На�;опецъ тотчасъ же пос,1·!; 11рибытiя J.lеопо.1ьд;а Мейе
ра и Апо.ж.1и[l_арiп Konтcкiii, рt111и.1ся дать ко[lцертъ DA1tcт·I.

1 
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съ зваменитым·ь германски'мъ пiанистомъ, объяnивъ , что 
участiе въ концерт·У� nриметъ .;�юбимыи п·вJJецъ Добрскi�). 
Заманчивая программа поощрила Театрал:ьную Дирекцiю сой
тись оъ артистами и раздi.лuть доходъ па три доли. По 
этому случаю, спектак.11я въ тотъ разъ вовсе не было, и кон
церты дозволено начать въ Редрныхъ залахъ nъ 9 часовъ 
ве•1ера. Содi;йствiе Дирекцiи произвеJJо свой аФе1<тъ: въ 1,он
цертh, несмотря па опуст·J;вшi ti городъ собралось бол·�е 1000

слушателей. 
Контскiо сы1·рал·ь концертъ Бетховена съ бо.йьшимъ ор

кестромъ и пуб.нша апJJодировала ему отъ души. Но увы! 
овъ слиmкомъ· много расчитывалъ на симпатiю, своихъ вар
шавскихъ поклоннr�ковъ, и почитателей его тала11та и что
бы произвести <1>уроръ 1 выдумалъ уморительно-драматичес
кую сцену, uодъ заrлавi�м.ъ Каюw/ися (pokutuik). Приr.1а
силъ онъ тутъ пропасп, хористовъ, хористо1,ъ, nритащn.п 
съ собою nе11такордr,'), ор1•авы и въ оркестровк·I, ввелъ мио
жество ло;квыхъ 0<1>ектовъ. Программа втоii сцены была въ 
poдiJ Лаааревских1J uыходокъ. Среди rлубокоii т 11mины оа
чалась вта сцена, во кончилась общимъ хохотомъ. Публи
ка вдругъ охо.жодiма къ прежв�11у своему .1юбимцу и хотя, 
при первомъ появлеяiи erQ на астрадt, приняла его весьма 
pa,.,.ymoo, по странная мелодiя упомянутаго сочиненiя его, 
застави.ы публиr.у призадр�аться: пе бы.;н1 .ш она осл·воле-
на до сихъ поръ? «Это вtчто въ родi.: Пос.иьдп11zо суда 
.Jазарева, вс�-р1Р1али ююгiе, не стыдно .пи Контскому со-
став.1ять такую нел·Ъuость 11. Пусть ато пос.�уж1пъ нооымъ 
дОI(ательстпомъ, что прош.ао уже время 31узыка,1ьныхъ ФО-
1,усовъ, а свистки, 1,оторые раздались во АIВоrихъ углахъ 
залы, убiздиди васъ, что cтporie знатоки музыки умiзютъ 
от.1ичить серьозное искусство отъ nодложпаrо. Кому приро
да дала такой та,�'аuтъ какъ Ап оллиuарiю Rоuтскому, тотъ 
должепъ звать, какъ оужно поставить и держать себя па 
скользкомъ артистическомъ поприщiз. 

r . .Jlеопольлъ Mei'lepr; ед hла.п, 60.11,ш ую ошибку, псре
дtлавъ совершеuпо по1стюрпт, Шопена на cвoii Аадъ. Пу
бJiика осталась зтю1ъ очень недовольна и 1\акоii-то сiJдовла
сыii господинъ nскрикву.1ъ громко, привставъ съ нумеро
ваuваго м·Ьста: << Вы вiJдь играете не вальсъ Шuпена, не ну
жно ваmихъ поправоttъ )>, Сочипеоiе его << Bocno.11imaнie о Не
апо.иы, тоже не имiJ.10 особеннаrо усп·Ъха. Одна только 
Grillen· Polka, прош.,1а б.1агополуч1ю, бо.1ьшинство аплодиро
ва.10, бьми и та11iе, 1;оторые шика.Jи. Этоп, жалкiи концертъ 
у1tрашепъ былъ едиостпенно задуmеоньшь oi;uieмъ Добр
скаго. Онъ исролни.жъ нiJкоторые польскiе романсы съ та
кимъ чувствомъ и увлеченiемъ, го.1осъ его до того сохра
ви.1ъ еще свою свtжесть, что артистъ былъ вызвавъ еди
нодушно яiJсколько разъ и его заставили повторить нi.кото
рые нумера. Bct удивля.1ись гигантскому механизму въ иrpt 
r. Мейера на Фортепiано, но не многiе бьыи очарованы его
игрой. Мнtвiе наше объ втомъ концертt раздt.жи,ш всt зд·в
шнiе журналы. Одиuъ тоJько Cuтcopcтcit'l, редакторъ ме.жка
го по.11ьскаrо издаяiя, подъ названiемъ: Музыкальное дви
женiе (Ruch muzyczny) которыii постоянно до сихъ поръ на
пада.п. на Контскаго, на этотъ разъ похва.1и.11ъ его, и смо-

*) СRрипкз о пsтв струнах�. 

трiлъ сквозь оа.аьцы на все. Контскiii п освят11.1ъ ему за то 
одно изъ uoв·blimиxъ своих.ъ сочинепiu. 

Стоитъ·.ш упомлоуть, что мы имt.1и храбрость отпра
виться въ КGвцертъ дtвицы КАе1'lншnе1ст;, играющей на скрип
к·h. Въ концергh бы.�о за деuы'п •1елоп·Ькъ 30, даромъ 50,

11 того 80. Спраmиваетсл, зач·вмъ 0п1 собранiя 11ъ пуб.1ич
вомъ зданiо, на ко rорыл никто больше не ходuтъ кром·h 
друзей концертанта u.ж11 концертантки? 3ачtмъ эти выну
жденвыя рукооле(11авiл? Г.111дя на iЭТотъ лн1с1«1радъ, намъ 
поневолi. приходятъ на мысль с.4011а Бомарше: 

Qui est се donc, qu'o11 trompe ici 

Toul le moнde, c1l dans lc secre!. 

Въ жа.11КО)1ъ зтомъ концергh приu11. 11.1 )'Частiе щ1в·l;с1·uы ii пi
анистъ Ду.А.ысшr;, nы11iJ сподвижп111,ъ с.1аоы Апо.1л . Контска
го, потом учть съ юн1·ь вм·\;сг\; отправи.11сn за границу 11ъ r. По
зенъ (въ Пруссiп) и давно возбуд11вш1111 любопытство Варшавы 
ученица Poж11etpcaio r-жа llп,.нчюсевичт,. У пся дпвное me::o
soprano. Г-жа Нiмчи1,евичъ 11спод11\.1.1а од11у итаJьnяс1,ую 
арiю и, одну по.1ьскую п·l;сню и произвела бо.1ьmоu i1Фе1пъ. 
Oua вапо111иuала намъ Де.«ерttкl'I-Лаб.ишr, п Ut1Аьсутс1,ую 
(Maclame HonO'l·e) и мы с!1'1мо ставимъ ее на рnду съ замiJ
чательн·Ьйшими варшавскими .нобите.,11,шщами. Дрькевъ 
иrралъ 1,акъ обыкновенно, съ бо.1ьшимъ искусство�ъ. 

Варшавская сцена npioбpi;.1a весьма талантJиваго дра· 
матическаrо артиста г. Tpanuio. Онъ изв·hстеuъ бы.,ъ уже 
1,акъ актеръ .л ьвовскаrо театра. Н ьшt-же онъ в110.11в·I; за
с.,1 ужrмъ одобренiе вapmaвc11oii uуб.ннш. Дебюты его бы.ш 
самые блистательные. У веrо прiятоая nару11шость 1 сидь
ный орrаоъ, драматu•1еская акцiя nполп·I; усооершенствовая· 
ная. Онъ держитъ себ11 па сценt б.1аrородно и вмi,ст·h C'L 

т·Ьмъ производитъ 0<1>ектъ, Онъ знаетъ превосходно исклю
чал роднаго, Французскiй и pycc1,ili язьн1и, 11 потому мо· 
жетъ с.о временемъ сд·Ьдатьсл любимце.мъ u другихъ Евро
пейскихъ спепъ. Въ 1,омuческ11хъ роляхъ nрiобр·hлъ тоже 
изп·Ьстпость, г. Ocmpopc1,ii,, брат,, талант.н1воН пiависпш, 
ученицы Аnтона Ковтскаrо. 

Д11рья Мих11йловв11 Леонова гости.1а у 11асъ и обtща.1а 
на обратuомъ пути въ отечество дать концертъ. Btt ее 
ждутъ съ нетерп·Ьнiемъ, ибо разпессл CJJ ухъ въ Варшав·Ь, 
что она u·hлa въ одномъ частномъ дом·Ь, гд t; uровозг.1аси
.ш ее первокласвою п·Ьsицею. Оттуда отправилцсь г-жа Ае
онова въ Бер..�инъ, и вамъ извtстно у,не объ ycutx·I; ел въ 
столицt Пруссiи . И Д.мuтрiевт, Свn,•ш111J бы.1ъ привнтъ въ 
Вtн·Ь очень ласково. ГраФnвя Эстерхази 11риr·ласu.1а его по
гостить у вея въ Dенгрiи нtс�;олько двеii, 11 на обратвомъ 
пути въ отчl_lзву обiJщалась представить его Ихъ ИмnЕРА· · 

т0Рским1, Вв.1ичвствлмъ. Соучастникомъ втихъ овацiв быАъ 
Капи.ж.1е. 

Итальяпскiii Фортеоiанистъ и композиторъ Giovaшii Ter
ranova, собирается уtхать (и.жи даже уtхалъ уже) въ Пе
тербургъ наliти то счастье на русской зем.1t, котораго не 
вашелъ въ BapmaвiJ; ве смотря па nосредственвыя свои спо
собности, онъ увtревъ въ своемъ усп·вхi; « Б.1аженъ, кто вt
руетъl » 

Въ Bapmaвii открылась выставка мастерскихъ произве
денiй заграuич�ыхъ живоnисцевъ и художuи1(овъ. Абоне-
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ментъ от1,рытъ по 10 р. с. вт. годъ, и подписчикъ имiJетъ 
право разыгрывать вtско.1ы,о 1,артивъ ежегодно; па выстав 
ку эту прип1шаютсл и произведепis1 изящныл, туземныхъ 
артистовъ, !<оторыл высы.1ать нужно па имя Змiосс,са10 и 
1'а6аччи, заоiJдующихъ эп1мъ uредпрiятiемъ, по.11ьзующим
с11 у насъ по.шымъ ус11·hхомъ. Въ пос.11i,дствiи мы сооб-. 
щимъ читате.11лмъ нашимъ бо.,1·J,е подробныл св·hлiшiл объ 
этоij запnматеJ1ьuои оысташ,i�. 

' 

Впиманiе варшавской пуб.11и1ш обращено нын·I; па оосiJ-
тившаго насъ перваго пос.11i; М1щ11·J;оича, поэта, Ви,септiя 
НоАя. Рлдъ праздшшовъ прив·l,тствуетъ его постоянно и онъ 
вып·); сд·h.11а.11с11 герое�1ъ uc·l;xъ .штературныхъ собранiй и 
частныхъ музыl\ал1,оыхъ вечерооъ, на 1,оторыхъ исполняют
ся посв11ще1шы11 ему со•1ипенi11. 

Варшава им·nетъ ПО!(ьс1;аго Гоzарта. Это мо.11одоli чертё
)IillfШЪ Напо.аеонъ Дел16иц1еiil. Съ лов1,остыо онъ рисуетъ 
зна1tомын намъ Физiономiи артистооъ, литераторовъ, изв·hст
ныхъ банкировъ и пр. въ род·J; Степавовскихъ кариr,атур
ныхъ Фиrуро1tъ 1 и nc·h просто въ удивлепiи отъ необыкпо
мuнаго сходства съ орипшалами. Въ Варшав·JJ выш.110 изъ 
пе•1ати и.нострироnаппое изданiе его подъ заг лавiемъ Счепы 
-иаъ жuзт1. Эю1емпллры разбираютъ нарасхватъ. Ц·IJНа каждо·
му выпуску 1 Р· 50 к. сер. Выпу�къ состоитъ изъ . 6-ти .ш
стvвъ. Я ·хотtлъ щшъ еще 1,ое :1то написат1,, во вдругъ былъ 
испугавъ, перо выпаJО изъ рукъ, мнi� сообщили, что какой-то 
учевикъ выстрiJлплъ въ с�бя изъ писто.11ета, въ церкви сре
ди б·n.11ara дпл, отъ того что не былъ переведепъ въ слi,
дующiii rtлассъ. Доrпора им·JJютъ надежду спаст11 его. 

Варшnоа. 
22 iюня 

,
-. - 1858 года .. 
.,. IIOJЯ 

И такъ прощайте! 
В!МПИРЪ. 

UUOCTP1'DIILIЙ в1.tтн111,'L. 

Въ Париж·Ь жары доходлтъ до 35 градусоnъ и самые 
отчанноые театралы не моrутъ р·nшv.тсл заглянут�, въ теа
тра.1ьную за.лу, rш,ъ бы пи заманчива бы.ла аФиша .. В·Ько
·rорые театр.,J одпаr,ожь, съ спартанскою стойкостiю, uро
до.лжаютъ представлепiя и б·l;дпые артисты принуждены
и1'рать для самаго ограпиченпаго числа зрите..тей и то явив
шихся 11·ь театръ ради даровыхъ би.11етоnъ. Исклю•1евi11 бы
ваютъ р·Ьд1ш. Въ театр·[; Гимвазiн (Gyшnase) давали недав
но небольшую комедiю Адеr�сапдра Дюма (отца) « L'Honneш·
est satisfait))-(Чecть удов.11етворепа), которая, несмотря па
жары, и11•Ьетъ п·Ъ�;оторый ycniixъ, б.�аrодарл забаРпоi! роли
англичанина, пре1,рас110 испо.шепnои Ландро..tемъ и в·J;роят
но у дер�нптсл въ репертуарi�. Въ театр-Ь Разпоо6рааiя тоже
,явилось н·Ьсl{о.11,ко водев1меti въ высшеii степени мелоч
выхъ, а потому не стаuемъ и l'Оворить о нихъ. Одипъ
толы,о Амбиги (L'Ambigu) ПОl{азалъ прим·връ храбрости: пo
c.,1iJ n·nкотораго мо.11•1анiя онъ объяnилъ вдругъ новую боль
шую драму въ шести актахъ и девпти. 1<арти11ахъ, сочиневiя

-

и.1и вiJpв·ne сказать Фабрики Анисе Буржуа и Фердинап
да Дюrе. Сюшетъ драмы, постановка которой необыкоовенuо 
ве.лиl{олiiпна, заимствованъ из1, разсказа · пом·nщенваrо ,въ 
« Presse» и « Voleш·" подъ заг лавiемъ « Журпа.111, a�r.11iiicкoii 
дамы», и заключается въ и.обiзгl; одной бiJдной женщины, 
npec.11·hдyei11oii возмутившимися Ип,1iJ!iца11и и обреченной 
присутствовать:ори:'гибе.11и своего муша, д·hтеu и жениха дочери. 
Ооб·nгъ этот·ь далъ авторамъ возможность uапис_атьпла•1ев110-
трогr.1те.11ьвую i:Jiecy, « les fugitifs » ·1(отора11 при богатствiJ дс�-о
рацiй и костюмовъ прив.11е11аетъ среднiй к.,1аt:ъ, за.швающiti
сл слезами 11 х,1опающiи до веистооства. "Fo)ies D1·amati
ques » дiJ.лаетъ порядочные сборы новою пiесою [es canoti
et·s de la Sеiпе-(переоозчиrа1 на Се11·Ь). Сотuл паришсrа1хъ 
переоозч1шооъ uапо.,1uлютъ за.11ъ, изъявляя гро�1огласно свой 
восторгъ авторамъ и аr,терамъ. Пос"1·h перваrо представ.1евi11 
они да,�и а�,т'ерамъ ве.11икол·hппый ушиrп,. ,Сюжет'!> за
клю•1аетъ въ себ·h м·hстпыil иптересъ, а потому и пе разска
зыnаемъ его. Rашдыu uечеръ стеченiе публики у·величи
ваетсл,-директоры торжествуютъ одержав-� поб·hду над1, 
1ропичесl\ими шарами. Оста.111,пал часть парижскаго вародо
!]асе.11евiя стремится ешедпевно загородъ и проводитъ вече
ра въ P1·es-Cate)an, rд·h пом·l,щается роскошный театръ 
Thcatl'e des fleUl'es. Тридцать шесть очарователы1ыхъ дат
скихъ танцовщицъ приводятъ въ восторгъ мuого•1исле1шыхъ 
зр11те.11еii испо.11ненiемъ пiJмецкаго балета: « Cla1·ibella,,, му
зыка къ которому написана г-жеrо .данперъ, дочерью знаме· 
нипго гермапс1,аrо композитора. Ее.ли жары им·Ъютъ та-
1,ое небла rопрi11тное влiявiе па парижскiii театръ, то за то эк
септричвые Авг.,�ичапе не обращаютъ ввимапiн па паллщiй 
зноti и вапо.11пilютъ театры, рrhшительно 1tашдыii вечеръ. 
Нын·hшвШ сезонъ в·1, .Jiопдоп·J; въ по.лво11ъ смыс.лi; б.11иста
телевъ. Въ театр·Ь Королевы Допъ Жуаuъ смf,невъ Свадь
бой Фигаро. Видно, что г. J.yм.11eii умiетъ поддt.латься 
подъ вr,усъ лопдо11сю1хъ ди.ыетантовъ, 0601нающихъ Мо
царта . Г-,�-а Тпцiеисъ превзош.,1а себн; г-�1,а Пиr.0.101111r111 
ка1,ъ и всегда очаром1·v,1ы1а въ роли С.усап;1ы; г-11,.1 Орто
лани увлс1,ате.1ъоа въ .11иц·Ь мaJe1i�·fl аго пажа. Мущсr,iя пар
тiи тоже превосходно испо.ш11ютс11 г-дllMl!'i Бе.1.�еп1 1 ' Бе.111ръ, 
Бепавептано и Росси; при такоii обстанов1,·Ь нiпъ ничего 
удивите.1ьuаго, что •1удпое произоедевiе Моцарта заставля-:
етъ забывать жары и привле1шет1, толпу. 

Съ Гуrеuотами, Tpaвiaтoii, Троваторе, Дочерью по..�1,а, 
До11ъ Жуапомъ u Свадьбоii Фигаро и съ артистами r(аr,овы 
r-жи А.11ьбо11и, Тицiенсъ и Пиr,о.�оми11и и гг. Дщульинп,
Бе.11.1ети, Ве 1лръ и другiе - .Jiyaмeii д·I1.!аетъ •1удеса,
Веда�но давали въ первыii разъ (< Луизу Мил..�еръ» -
Верди,-новое тор;"ество r·-ши Пи110.11омипи и 1·-на Джу.11ъ
иuи. Ба:,�етъ тоже запимаетъ дово..1ьно видное 1гlюто. Д.11я
выхода любимицы .1оuдонскоti пуб.i1и1,и г-жи Марiи Та..�ьо
пи давали новоi! дивертиссемептъ 11одъ uавванiемъ: « Коро
лева сновъ», забавuыи сюжетъ и богатая монтировка до
ставили автору, ба.летмеiiстеру Массо, по.11вый успtхъ. Г -ша
Тальони испuлnяетъ г..�:авпую роль. пове.110тельницы 1,оролев
ства сnовъ и трудно было бы сд·JJ.11ать лy•1шiii выборъ. Эта
�ю.tодал таnцовщица очень хороша собои, rрацiозпа и вм·h
стi съ Т'l�мъ скромпа, 1'апцы ел от..«ичаютс11 ес.1111 пе си.tою,
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о бо.1ьшимъ 0311ществомъ и орави.нностiю, въ оссбенности 
ел позы весьма благородны и ув.1е1,ате.1ьны; вообще r-il,a 
ifa.1ьoн1J необьншовевпо симпатична. Изъ другихъ танцов
щицъ мы до.1жщ;,1 упом11нуть riрелестныхъ кориФее1,ъ г-жъ 
Мор.1п1ш, Розу (ученицу Гослена), Брове:�ъ и Парnесъ. Въ 
свою очередь Ковенгардевскiй театръ ка"ъ своимъ соста
вомъ такъ о сбораRн1 не уступаетъ театру l{оро.1евы. Тутъ 
оерпое мrhсто занимаетъ л.юбица наша г-жа Бозiо. Пос,1·Ь 
блпстательпurо yco·hxa· въ Травiлтt, она лви.жась въ Севиль
ско�1ъ ЦирюлLнок·Ь ом·hст·Ь съ rr. Mapio и Ровкови и была 
предметоиъ самыхъ восторжевныхъ овацiй. 3аТ"Ьмъ сл·hдо
валъ Фра-Дiаволо, поль3ующiiiся въ .ilопдон·h огромлымъ 
усп·Ьхомъ, б.Jаrодаря r-жi, Бозiо 11 rr. Гардони и Ронкони. 
Бъ третьемъ д'Ьuствiи г-жа 3ипа Ришардъ испо.1ни.жа увле
кате.нную Салтаре.ilду и произве,�а •по nа:Jыоается р·hши
те.жьныii Фуроръ; СООТеЧеСТВевюща наша ИМ'БАа ОДИНЪ ИЗЪ · 

т·Ьхъ успtхооъ, "оторые достаются въ уд·ЬJ·ь только эва. 
мевитостпмъ. Изв·hстныii критикъ Жуд Жаненъ, какъ вид
но, пе ошибся, поставивъ .ее на ряду съ Ферарисъ и Ро
зати. Первое оредставлевiе Марты у;ке объявлено, г.1авв'ая 
роль поручена г-,)('h Бo:Jio, пpo•Iin распредi;.�е11 ы между 
г-жею Навтье Дидье и гг. Mapio, Грацiапи и Poul(oвo. 3а 
то дtла Друри-.1Iавс1шrо театра uдутъ плохо ; чтобы по
править свои обстопте.11ьства, директоръ авrажировалъ r-жъ 
Biupдo, Персiяuи и r. Тамбуриви. Концерты продолжаются 
сооимъ чередомъ и числn ихъ увеличивается до безконечно
сти. Г-жа Шарвади (Клаусъ) распрости.Jась съ дондопс"�ю 
пуб..�и1tою; ея м·JJсто заняла прелестная niанистка Арабмла 
Годдаръ, у 1,оторой какъ изв·l,стпо много ПОl(лопниковъ. 
lохимъ продолжаетъ быть львомъ сезона. Исчислить вс·Ь 
концерты, даваемые ежедневно въ Аопдопi;, рtшитеАLRО 
невозможно, uушво бы исписать дес11ши лист"овъ; упомя
пемъ толь"о о Фортепiанист·в Блумептал·h, исnолвившемъ въ 
зa..i·k poc1,omuaro оте.жя мар1,изы Д. свои rрацiозныя произ
ведеr1i11 съ огромвымъ успtхомъ, мешду прочими въ осо
бен11ости понравилась харакrеристичес"ан пiеса: c<Le depart 
du vaisseau»-(OтъiJздъ �;ораб.1»). Какъ видите, европей
скiй театраАьuыii и музыка.нпыti мiръ сосредочевъ весь въ 
J.onдoн·JJ, тамъ вc·JJ знаменитости, а потому друriя стодицы 
nредстацляютъ намъ ма..�о ивтереснаrо и всt новости мы мо· 
жемъ ограничить вi;ско.11,кими строчками, Въ Генуи на те
атрt Carlo Felici дава.1и съ необыквовевнымъ усп·hхомъ 
,,Норму», исполиенiе было· зам·Ьчательв� хорошо, благода
ря таАантамъ г-жи Аеспевскоii и rr. Гальвани, Ангри и 
МерJ1и, одного изъ лучшихъ пtвцовъ Италiи. Бъ Ми.tан-в 
дана съ усп·Ьхомъ новая опера воспитанника коясерва
торiи r. Сапти, подъ uазванiемъ: «La Fidanzata». Боте
зиви зпамеuитый 1<онтрбасистъ далъ два концерта въ 
Туривt и возбудилъ эвтузiасмъ. Римская Академiя св. Це
ци.11iи пересАала сестрамъ Ферuи (находящимся нын·в въ 
Неапол•Ь) диоАомъ на зва'пiе аr,адемика и'титул:.ъ ороФессора 
топ акаде61iи. I'' 

Бъ Германiи u·Ьтъ рtшите.1ьно ничего новаrо; какъ и у 
васъ, вездi. в,1адычеству1от1о заrородпые ор"естры и.жи да
ются Фестива.1и обществом1. оtвцовъ (Lieder tafel), изъ ко 

f• \. 
" 
1 

торыхъ въ особенности отл:ичаютсn общества изъ Мавгеr1-
ма, Геiiдедберrа, _Кар.1сруэ о Фрибурrа. Въ Мюнхеп·h uзо
бр·Ьтеоъ новыii музыкальныti иострумеотъ г. Юберланеромъ 
(иrрающимъ ва цитрt). Два дiаоозопа, устав.1еввые въ по
лукруг·Ь приводятся nъ вибрацiю nосредство11'L ко.�еса, ко
торое · в� свою о черед�, приводится въ д·Ыtствiе вогuми, ка-· 
саясь дiапозоповъ точно таt,же 1ш,ъ смыче"ъ струнъ с1,рrщ
ки, и достигая та1(ИМЪ обраsомъ nрiятныхъ и гармоuичес
кихъ зву"овъ. На иnструмевТ'Б :этомъ иrраютъ таю1,е r,акъ 
на Фортепiаnо, то.�ы,о съ тою разницею, что 1(.1авiатура 
расположена ве въ npямoii .1ивiи, а въ ПO.JY!ipyr·J;. 

Если судить по жалованью какое артпсты по.rучаютъ 
въ Амери1,·Ь. то страна эта, безъ со�1н·hнiя �мдорадо ociJxъ 
n·hвцовъ, тамъ прима-доunа получаетъ столько же, сколь
ко президентъ соедиuенвыхъ штатооъ, хористъ полу•1аетъ 
четыре тысп•1и Франковъ въ годъ. П·l,вцы, соr.&асво зас.1у
ruмъ, полу11аютъ отъ доtвадцати до соро"а тысяч·�, Фран
ковъ и боАьше. Что же касается до псрвостепепныхъ вир
туозовъ, то они застав.1яютъ п.ttат1пь себt отъ ста до ста 
двадцати тысячъ Франковъ въ Г()ДЪ.

Читателямъ вашимъ в·Ьроятuо изв·встпо, что зоаменитая 
п·JJсица Генрiета 3оптаrъ (rраФиня Росси) с1,ончаJJасъ ско
ропостижно въ Мексикi; въ t 854 году, по вtроятво 1;1.емво
riе знаютъ м·hсто, гд·JJ покоится одна изъ замtчательпыхъ 
въ мipi; п·hвицъ. ГраФъ Росси не поже.1ал:ъ оставить брен
ные остатl(и своен супруги въ такоii отдалевноii страоt и 
перевезъ ихъ въ Европу въ мо�астырь С. l\Jаривта.жь въ 
Саксонiи, rдi они .4, мая 1855 года въприсутствiи родствен
никовъи были оnущевы въ скдiJоъ часовни св. Михаrма. Не
утtшная мать rраФиви, достигшая оыпi г.1убокоfi старости, 
часто посiщаетъ съ родственниками могилу cвoeii дочери . 
i7 iюоя 1856 года, прибылъ туда rраФъ Ро:си. На"анунt 
это го дня привезенъ былъ драrоцiнныо и великод·l;пныu 
гробъ, заказаrшыii граФомъ въ Дрезденt. Въ этотъ 1'робъ, 
ооАожевъ бы.4ъ прежнiп, скромный, съ дорогими остатка
ми. У подножья находится надпись изъ Св. Писавiл. На 
крыш·Ь пом·hщепы сл·J;дующiя с,10ва: Тутъ въ БозiJ ПОl(Оот
ся Гепрiета 3онтаrъ, по мужу rраФиня Росси, ypoffiдeнnaл 
въ Коблевцt, 3 января 1806 и скончавшаяся въ Ме�-сикf. 
17 iюня 1854 года; с.,·Ьдуютъ стихи въ честь ея (на 1:1,Jшец
КОJ1ъ ЯЗЫК'll). �1е,кду доскою съ вадписыо о круциФИКСОМЪ 
оо.&ожепъ лавровый в·Ъпокъ, па листахъ котораго слtдую · 
щая надпись: Аучшеii супруГ'h и матер'и, вipв·hiiшeii по� 
друг·h, оре.1естя·hiiшей и .1юбезвiйшей женщивi, ве.шчай
mеl:i пtвицt посвящаетъ вeJиl(iti rерцогъ· Ме"ленбурrъ Стре· 
Аицкili. 17 iюня 1856 r. 

Причипа, почему именно мовастырь этотъ nзбрапъ бы..�ъ 
мtстомъ вiчнаrо жи.1ища rраФини Росси, 3акАючается вi
роятно въ · томъ, что здi;сь 4 мал 1846 r., пострижена въ 
монахини сестра е.я Нив.а 3онтаrъ. 
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MY3ЬIRJ.1'..IЬHЬIJ1 COЧИHEHIJI . 
пз)],аниып и проJJ,ающiпся въ 1t1araзuи·J. 

Ф. С Т Е J .l О В С К А Г О, 
бывmе1t1ъ 11. Jleцa, въ Большой Морс1,ой, въ ;J;01t1·J. JауФерта № 27, в·ь C. lleтepбyprt. 

Рош· le Piano seul. 

(Ll.1н одного Фортепiаnо въ двrt руки). 
HUNTEN, F1·. Lo Cl1aгme des jeunes pianistes. Trois mo1·ceaux 
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)1 

)) 

)) 

)) 

)) 

sш· des tl1eшes favoris, ор. 70 1 15 
» St1isse et Ty1·ole. Pieces agreaЫes, ор. 89 Jiv, 1, 2,

)) 

chaqut' 75 

1 L'Alliance. 3 ai1·s ravo1·is va1·ies, ор. 101
Thёrnelhvorit cle l'opera: La Figurante, ор. 105 № 2.
<1Air russe)) Красный сара�авъ, ор. 108.

85 
1 15 

Deux 1·011dos sш· J'ope1·a: (1Zaa1· und Ziш111erman11))
ор. 110, .N� 1, 2, clшque
Quat1·e 1·011diпos, ор. 112 Cal1. 1. La Nina Gondo
lie1·a de Donizetti, eL cl1reш· des Moisso1шeu1·s de
L'Elisi1·e d'Ашо1·е

Ор. 112 Calt. 2. Cnvatine de la Sympl1onie de Cla
pissoп eL melodie Suisse

Trois airs vai·ies, ор. 113.
№ 1. Melodie de Doпizetti

1> 2. Melodie de Уассау
>> 3. Melodie de P1·ocl1

85 

75 

75 

85 
85 
85 

La belle Ty1·olienлe VariaLions, ор. 116 75 
Les Ьo1·ds du R\1i11. Valse b1·illante, ор. 120 85 
Reve1·ies шelancoliques, ор. 129, № 2 60 
Ruse et Bleuet, ор. 131, .Not 85 
Les Cl1эnls d'ltalies, ор. 132, Cah. 1 1 

1\о. · ор. 132, Cah. 2 1 
1\0. ор. 132, Cah. 3 1 

Le Diadeшe, sш· l'ope1·a: Elisi1·e d'an101·e, ор. 133 85 
Fantaisie sur la S01111aшbula, ор. 141 85 
Serenade de Bellini, ор. 146 . 7 5 
Une Пеш·. Valse brillaпt.e, ор. 149 75 
Fleш·s des bois, ор. 159 . .М 1. L'Epine Ыanche. 60 
do. ор. 159, № 2. La Ьoulle de Neige 60 
do. ор. 159, № 3. L'accacia rose . 60 
ор. 179, .No 1. Serenade de Sclшbert. Transcrip-
tion facile 30 

La Ce1·ito. Valse brillaпte 50 
» Repos (\е l'Etude. CollecLiq11 de mo1·ceaux d'une

difficulte piogressive ot rroigtes. liv. 1, 2, 3, cha
qпe а

1J Fantaisie sur \'орс1·а: 11 'Г1·ovato1·e
* JADIN. NocLurнe .
KALKBRENNER, F 1·. Rondino, ор. 32

>J Polonaise Ьrillante, ор. 55 
J> G1·and conce1·to, ор. 61.
)> Adagio et Roнdo du concert, ор. 61 
11 Les Chю·111es de la Valse. Trois valses, ор. 73 
1> Int1·oductio11 et rnпdo brillant, ор. 101

75 
60 
85 
70· 
70 

1 70 
1 50

60 
85 

KALKBRENNER, F1·. Rondo fantastique, ор. 106 
>J Le Rёve. Graпde faпtaisie, ор. 113 . ., 
1) Ty1·0\ienнe de Malib1·an, 'va1·i6e, ор. 115
)) Theme du ba\let: (IL'01·g·ie>, aпange, ор. 117 
» Fantaisie et va1·iations sш· !'орега: \а Straniera, ор. t23
J> VariaLions sш· uпе репsее de Bellini, ор. 131
)> Le Fou. Sсепе d1·amatique

1 
ор. 136. 

1> L'aпge d'ес\ш. Fantaisie, ор. 144
» Fantaisie et vai·ialioпs sш· le Со1· des Alpes de Procb,

ор. 147 
1> Imprompt.u ou lntroduction, vю·iations et rondeau,
JJ La Fешше du marin. Pensee fugitive 

KELIШRENNER et MAZINGНI. Pieces faciles et progressives. 
* ,KONTSKY, Antoine de. Fantaisie sш· l'ope1·a: Simon Bocca

negra de Verdi, ор. 176 
)} Gage d'amitie, ор. 177 

KRUGER. Ор. ,60. Addio et le celebre Miserere de l'opera; 
11 Trovatore 

KUCI. Les Folies d'Espagne. Variations . 
KUFFNER. Роtроштi sur des operas de Rossini 
KUHLAU. Quatre 1·011dos faciles, ор. 88 

» GavaLine de l'ope1·a: Pi1·ate, variee, ор. 112, № 1.
)) Melpdie Aut1;ichienne, vari1!e, ор. 11-2, № 2
» Theme de Humшel, vai:ie, ор. 112, № 3 •
» La Lege1·ete. Rondeau Ь1·illant, ор. 120

IШLLAK, Tl1. Parapb1·ases .. № 1. Norma. № 2. Lucrezia. 
№ 3. Puritani, clшquc 

11 Grace, g1·ace! de Robe1·t !е DiaЫe, ор. 6 
>1 La Coquette. Piece cai·acteristique 
1> Cavat.iпe de Robe1·t le DiaЫe, facilite par Wagner.
1> Elegie d'E1·11st, facilite, par Wagner .
>1 Fina! de J"ucrezia Borgia. 
1) Le Cai·naval de Venise, facil_ite par Wagner

* LACOSTE. La Matinee de Campagne. Fantaisie
>' Potpour1·i sш· des ai1·s russes en Rondeau. 
>1 Rondeau 

* LASIIOWSKY, J. Valse а laJuive
» Deux 11octur11es •
» Galop brillant, ор. 10

LECAЩ>ENTIER. Adieu. Melodie de Schubert, transcrite 
» Faпtaisie sur le Cor des Alpes de Proch
)J Faittaisie sur Ernaнi de Verdi 
,, La Redowa 
» Trois danses du ba\let: Paquita

LEFEBURE-WELY. Ор. 54. Les cloches dц monastere 
» Ор. 100. Mazurlш elegante
» Ор. 102. Les clocliettes du p�tre

(Продо1же11iо в1, r.Jtдyющeu1, №) 

Печатать uоэnо1яется. С. Пенр6урм., 5,iюJR 1858 года. Ценсоръ Д. Ма1�кеви•1s. 

1J1, типоrнфтn Я. I011сон1. 
Рfiдактор'6 М. РАППАПОРТ'Ь. 

ИзнтеАь Ф. OTltHOBOKII. 
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