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Веu11аръ. it 1юJn 1858 roAa.

MeJ11in новости. -О�нn 11pyu11an: l'ycc11iй нонцертъ пъ Дрецев·J;. - Дрез
д.евс1шя опера. 

Пишу изъ 1,03шатъ Франца Листа, къ которо11у прi· 
f.xa.Jъ GТорич110, nчера (по его приr,1ашеuiю, nр11мо оъ до111ъ) 
.и думаю про1·остить зд·Ьсь n·hcr(oлыio дне�. У мевii съ co
,бoii об·Ь о::сры Г Jиrн;u (Clavierausziige) и я съ первыхъ ше 
миuутъ (( просвi;щаю » Jlиста касате.;11,uо nедн;аго pyccriaro 
ъ1узьщанта, а Jlистъ такъ лобръ, что «пра1{тичес1н, u хлопо
·четъ объ ИЗf(анiи 111оихъ <1>ортепiапвыхъ пepe.Joшeuiti пос.1·Ьд-
11ихъ бетховенскихъ 1шартетоnъ. 3au11тifi, д·Ьл·ь обоюдuо
,ула;киnае111ыхъ найдется много, а бес·tда:uъ «de omni 1·е
scibili et tfuibusdam aliis ,, rr r,ouцa u·Ьр,! .дистъ - кpo;ui;
1·e11ia.,1ь1:1oi1 муз1,щаль11осп1 - одиuъ изъ умнiJiiшип,, изъ
ъ�ноrосторо11uе-раз11игЬliшихъ .�юдеl.i в·ь св0Ьт·Ь, и въ раз·
говор·h - очаро1н1те.,1е11ъ. Подробности о Аt0е11ъ 11ерво.11r, съ
виъп сnидавiи - вс·I,дствiе письменныхъ сношеuiп и печат
выхъ статеН-разскажу в·ь дальuf.iiшихъ пись�1ахъ, такъ какъ
па се1·одня об11занъ отчетомъ о дt.dахъ ((Дрезде11с1шхъ,,.
Зам·Ьчу мимоходомъ, t) что nчера-за u·вс1iо.1ько часо11ъ до
мспл былъ у Листа Рубиuштеiiuъ (заf.зжалъ просппьс11
персдъ отбытiемъ въ Россiю ); 2) что .Лисп. совс·l.!t'Ь uc -
ожидапаiо обрадова.tъ мена очень, важньшъ д.111 меня изn·h�
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стiе)11,: станя моя npomitв1) Фетиса, uъ защиту Г.шп1ш. · 
паnечаrпана nъ <>leNord» (№ !87 №:188) (1,уда бы.�а oтnpan
.,ieнa мною три �гhrяu.a назадъ). Содер11:анiс зтоii полеш11а� 
изв-I,стuо 11ашю1ъ q11тате.,111мъ по статышъ: «Pyccl\iii худо;1,-
11п1,ъ n <1>ра1щузсr,ая 1,р1mнш,>· (nъ псрnыхъ №.№ теиуща1·0 
1·ода) 110, пис11nъ по Фравuузtr\И а м11оrое развn.iъ соnс·!;мъ 
nначе. С.,ышцо, что моя бомба y11aJ1a 11е безъ i!Фекта па 
Фетиса и па приuержепцооъ его no Фра11цi11 11 въ Бе.1riи. 
Пора! А то я быJJ1, ПО'IПJ ув·Ьрепъ, что le Nord пнкоrда 
11е р·hш1пся напе'lатать такоii выхо..11ш протurп зпа)1е1111таго 
дире�tтора брюссельс1�оij 1<001:срБаторiп. Над11яхъ метну еще 
ка11ешскъ nъ .11объ ЭТОl'О ФПJ1ИСТl:IЛl.1118И[Ы, а IH.IЗIJIIO изоб.tи
чу nъ .дei.iпu11rcкoii . «Neue Zeitscl1rifL» у.1ыбышсвско� неnt
а;ество Фетиса въ отвошснiи Бетховена п <1 nсрвыхъ вача.о » 
rap11011iи. 

Возnращаюсь к1, Дрездеuу. 
ПtJ пuмuю, с1шза.11, .ш II nъ пер11омъ пись11·Ь, что 1Jуте

шествую с1, кнлземъ Ю. В. Го.нщыпьв1ъ (пзв·!.ствымъ дAIL 
ш1шnхъ чит:пелеti по с.1ухамъ о его капс.1.1·Ь и по отчету 
о его 1,01щертt пзъ,пiесъ дyxonнoii музыю1, дан1:10111ъ n·,, 1:1ы
u·l.muc)1Ъ году в·ъ за.1·!; Петербурrс1tаrо Дворяuс�.аго C0Gpa
нi11 ). Ка1п страство предаппыii. искусству, 1ш. Г. и 11ре
быванiс_ свое въ чу а.ихъ 1tра11хъ старается употребить па. 
пользу русст.ой А1узьш11. П.ыны его и замыс.;1ы доnо.1ьпо
широки, и по .мtр·Ь приведеui11 въ исполuенiс-Gудутъ со-

. общепы наmимъ ч11тателя�iъ. ()стапоnившись nъ Дреsдсвt 
на п·hсl\олько нмt.tь и узпаnъ па опыт·Ь сильно развитую,. 
.ыузыка.1ьнuст1, этого города, 1ш. Г. не захот'k11, пропустить 
с .. 1учая, пе смотря на .. 1·hт11°1Je, пеудuбнос для f\ОDцертовъ 
врем11-хотя предварительно позшшомить дрсз..1t�пску10 пуб
ли1<у и дрезденс1iихъ аt)'Зыка11то1л, съ зш11·�·1ате.1ы1ыш1 и 
дл11 н·Ьмцевъ-вовсе 11сизn·Ьст11r,в111 произnеденiямu русских�. 
музьша.нuыхъ мастсрqв1,. Та1шмъ образомъ (отчасти пр11 
моемъ coдi;iicтniи) устроился 1<01щертъ uъ по.нзу хора Дре
зденс1iаr·о т�атрз. и состоялсн О'IСНЬ у дач но 19-ro (7) iю.1 п, uъ 
9а,1·Ь ОДIIОГО И3Ъ fil.MЫXЪ больших·ь Дрездеl:IСКИХЪ «оте.1еu )) 
(Braun 's Hotel ). Вотъ программа 1\Овцерта :-

t � «Иже Херувиан,Р> (.№ 7-ii) Бортвяпскаrо. (D-tlш·) 
t 
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(Htмeцкiii те"стъ Du, Нirte Jsraels). 
2. (( Б"н1госJ.101шо Господа» его же. - (C-mull). 
З. (с Господи, 1,то 0611таеп, въ жп"шще Твоемъ»-!!ГО же 

(G-dur) 
-4.. <1 Б .. 1агосо11овu душе моn Господа 1, ( съ приспособо11ен

лы 1:ъ .нп1111сr.nмъ те"стомъ: ( ((Salvc Regina1,) - Г.,Я. 
.Жама1ш11а (C-dur) 

5. ((Достоiiно есты, - Бортп11вс1ш·о. (F-dur)
6. 1(Ал.1шуi11,, - Фуга Дr1оыдова (ll-dur)
7. Тсрцеп, съ хоро�11. и оркестром1, 11зъ оuеры: (()Jf11з11ь

за Цар111, (((Пе томи родuмыii1,-nъ н·Ушсцкомъ пере
nuд·Ч,

�- llo.ncкiii съ хоро)11, (ссБоп, noii11ы, 110c"1·f. битnъ»
nъ н·l;мец1,0�1ъ переuо..1·1) . Изъ тoii же оперы. 

Въ сост а о·/; про r ра�rмы бы.1ъ разс•1етъ ua « общедоступ
ность •1 выбра11uы хъ 11умсро11ъ, •1тuбы ue с.н1шкомъ озада
ч1п1, IНАщеоъ 1ia первыii разъ Форма�1и 111узы11и, И,\l'Ь сооер
шеrшо 11е знакомыми. 

Времн л·J;тuее, жарr,ое-пора 1,онщртоnъ д"111 дрсзден
цсвъ 1,011•111лас1, (r«шъ 11 у наtъ nъ Ilетербуµг!;) 11гЬс11ца три 
11аэ,цъ,-rн1 ап.1од11смс1111,1 lН�1цы c1<j пы до 1,раiiлост11. ме
жду т·Ь�l'L: каждыii врн'ръ проr·ра�шы nь,1зыва.п 1·ромкiя 
рукоплеска11i11 nъ эал·1 cool'JJШC1J110-пaпo.111eш1oii,- ((Дocтoii
J10 1, и об·/; пiесы Г .lUllh'tl бы.111, 110 сдиuодуш·ном у требоnа-
11iю, поnтореr1ы, C.1yчuii-д.1n Дрuздепа-nочти 11ебыва.н1ii. 
Пыtемъ-ди мы право скuзан, что концертъ состоядсн съ 
:усu·hхомъ « б.111статсл 1,11 ыш, � » 

Со"10 nъ № 4 (коuцертъ Бортнлвсr,аrо) 11спо.,1uи.аи onep
Jrыu п·l;nцы: тсноръ Ру.аольФЪ, басъ Копради, 11 n·hniщы: 
r-жа fl'раль сопра110, г-;1,а Вебср1, ал1,тъ. llъ ТL'рцеТ'I, Глин
�;н ri·l;.iи т·J;жс, безъ 1·-,1111 Вебер·ь. О1·.1и•1илась r-жа Храль
в·ь партiи А11топиды,--тн1,оii сопра1111спш nъ �номъ, сто.11,
J(О J1/Оби111омъ nс·Ьм11 терцеТ'l, м11·!1 еще не yдanaJJocь с.�ы
JШПь. Opo•1ie n·/J,нi иc11panuo, 1,ромt быть мож_еп, тенора, 
11оторыi.i п·Ьлъ u не см·l;,10, п нс n·kpнo, и 1,акъ-то rошпи
та.нпо (по nыражеuiю одIJого (< до1 тора >1-не ДiаФорiуса). 
Бп. Г. разу•1ио11ъ хоры и дирищировахъ, каrп всегда, на 
с.Ааву. G.н:стящiii 110.1ьc1,ii'I Г.1uшш nр11д1,-ли ко�да-иибудь про-
IpeмtJlЪ та 111, nелш,о.л·Ъпно, а nъ Театр·J;-Цирк·!J 11rы сАьrшимъ 
точно совсiшъ пе ту музь111у, •по Го11иш,а соэда.1ъ. И та1,ъ 1
сдt.1ано боJJьшое д·Ь.10: La Ь,·есhе est faite. 111ы_ uачипаемъ 
прunиnать музыч pycCKj ю къ enponeiicкoмy репертуару. На 
дpyroii-жe день посл·]; концерта въ Дрездеuскuх1, rазетахъ 
(D1·esdner Journal1> и ((Coпэtitution�ll-Blatt1, nnились хnа.,�еб-
11ы11 статьи (безъ (<мa.4·l,ijшaro1, задо6ри11авi11 шурnалистоnъ, 
nъ этомъ я вамъ ручаюсь). Bcer·o бо"1ьше дрездеuца11ъ по-
11рави.н1с1, пiесы Г.шнки, и м11·Ъ остаетсn то.,�ько nожа"1·hп, пу
б..1ичнu-отъ чеrо 1,оммuсiuперъ 0. Т. Сте.моnскаrо, Кравцъ, 
въ ГамбурriJ, 11ис1,о.1ы10 пе 11озаботи"1ся о pacopocтpaneuiu 
по Гермавiи Фортепiаuвыхъ 11артитуръ оперт, Глиuки!-Въ 
Дрезден·/; 11 в1, Beiiмap·Y, 11 нахожусь постоннuо J:ред11 от.1ич-
выхъ u·Ьмецких·,. М)'ЗЫКОIJТОВЪ, И ПИ од11а душа изъ IIИХЪ

(и самъ Лист·ь nъ томъ числ·k) 11и1101·да не слыхива.1ъ, что 
оперы Г лuш,и als vollstaпdiger clavie1·auszug-нaneчama11ы 
и при томъ, ст, НIЬМЩпи.11r, переводом&! О партитурахъ Г лип-

( \ • u .L ко u ромаuса:хъ его съ nереводомъ ua Фравцувскш, 011-

мец1ш1, и италь11вс11iii) издавныхъ въ .Леiiпциr·Ь тоше ((ни
кто почти» не зваетъ, съ cвoeii стороuы сдtлаемъ nce nоз
мошвое; ,побъ Нtмцы yз1taAii накопецъ ну музьшу, но 11е-
0Gходимо, •побf,i ((Издатели» помогли вамъ в·ь это11ъ отво
ше11i11 . Есть маленькаn чадеil,да · уnид·Iаь оперу ((Жизнь за 
Пар11 >> на 11·Ьмецкоii uocp11oii сце11·/; или-въ Др('зден·J;, или 
nъ Bejj,щ1p·J;- и.1и въ Мюнхсн·h (не rп Бер.11ш·I;, потому, что 
та�1ъ о.р11110 11ом·hшаетъ Меuерберъ). 

Гonoµn о .Дрездснскомъ театр·!,, н останоnиJ1с11 на опер
поti тpyon·h. Она доnольно µе"1ика 11 богата.  Uерnокдасяыхъ 
та. 1аuтовъ три: Fr·au l3[i1·de-Ney, cuopat10 д.111 больш11хъ се
р1,iJ:тыхъ napтili (Фиделiо, l{опстанцin въ Водовоз·/;, Вален
тина в·ь Гуrенотахъ, и т .  д.-лучше всего говорятъ nъ 
�Фuгенiи 111, Таnр11д·/;, г.�ука) но поетъ и Jly•1iю·и Jlyr,pe
ui:o и отли•1110 таюке исполняетъ 1,о�tqческую рр.11.ь ((Fl'au 
Fluф» оъ опер·J; Н11ко.1а11 па сюжетъ Ше1ш1ира: «Die lu· 
stigeн ,veibe1· von Windso1·. » На nео11икое мое горе, 110 все 
долое пребыnапiе мое въ Дрездев·I,, щ1·l; ue у далось слы
шать эту п·l,nицу. То cn не бы.10 nъ город·h. то 011а бы.1а 
бо.нuа. Пu opi·haд·/; е11 изъ Бер�ива на аФu ; •. .1; по111:илс11 
.было: Wasse1·t1·ageг и погоnариnао1111 о <сФиделiо»-uо это 
было только длn усиле11i11 моuхъ тавталооыхъ 111y,1eпiu. Бо
.4,J,301, пом·h1.11ала пtвицi; выступить па сцену а зам·Jшить ее
nъ этихъ ролnхъ-нек·tмъ. 

ДpyrO"l} а.1мазъ дрезденс1,оi.i оперы теяоръ Тuха,1е11ъ 
( изъ Чеховъ ) ему уа,е за шпьдесятъ л·hтъ, во rолосъ его 
бу д ro sacтpuxonauъ 01·ъ ущербоnъ вре111ени. Си.1а, страстность, 
энергичпость 11еобыквовевны11. Пр11 этомъ отличпыii музы
каrпъ, и оттого ле11"1аматоръ nъ п·lmiи преnосходныi:i! Та-
1,ую MrllJepy пtть-моrу CiJilBIIИTI, TOЛLIIO С'Ь Г�u///rой, ltOTO

p1,1ij п·l;.Jъ пеподражае.110, въ отпоше11i11 nыраже11i11. Т11ха
че1,ъ нидпыii брюuеп,, съ u•1euь умнымъ nыраэительнымъ 
.11ицом1,. В·ь ;1,естахъ 1шо1'да уr.,1ов,1тъ, нелоnок·ь и это уше 
uепреодо,шмыii его 11едостuто111, nото:иу что ((олытпости » 
сце11и•1ескоii nъ 11е1п, бездна . Я слышалъ его mоАысо нъ 
Tarrreiiзep·J;, о •1еА11, p·J;'II, впРред11. Tpeтii.i а.1мазъ баритопъ 
Митерn)'рцеръ. Bct 11звtст11ые 1па.1ы1нс1,iе барнтоuы (не ис
ключаn прес.dовутаго Тамбурчв11), по моему мв·hпiю хуже 
этого Н·hьща, въ отвошенiи 1,ъ дели1,ат11ости, ыягкоств nъ 
((cantaЬile», и nъ отвошевiи къ nыразительвости. Онъ хо
рошiй, даже очень xopoшiu антер-r,, liO иногда вредитъ се
б·.Ь черезъ-чуръ старательною игрою. Suгtout pas t1·op de 
zele1, это еыу падобuо ооnторяп почаще и тогда опъ бу
детъ превосходс11ъ, 

3амtчате"ш1ые субье1пы еще: 
Fraulein Krall, сооравистка; 11 слышан ее (кром·Ь на

шего концерта и дома J неn, r·дii она п·Ьла много Lieder) 
только nъ роли Агаты во Фреiiшюцi;. Въ об·�ихъ моАит
вахъ он� была совершенство и 11апомиuаJ1а мвi; 3овтагъ� 
которая п·l;ла такого рода музыку, 1,акъ никто въ cniпt. 
Бъ a..tлerpo больmоii cnoeu арiи и nъ терuет·Ь г�жа Кра.&ь. 
бьма уше н·Ьсколькими стуоепями пони11,е, хотn вообще 
весьма хороша. ЧисТ'hiiшая ивто�ацiя, умtнье управ�ять го
.4Осомъ, выработавнымъ даж_l! до итальянскuхъ ко.tоратуръ. 
Выразит�.1.ьвости, драматическаго смыс.1а и. то.11�а-мн?го_.
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Наход1ш дм, ,нобоii оперноii щены и зпач1пе.1ьпо-,1у'lше 
111Е1оп1хъ 11та.11,п11скихъ приш1до1111ъ. 
Р,·пu\еiп BeuL'j)Ъ, шezzo-sopr·ano .1.111 ,ICГlillX'I> су11реточ111,1х·ь 
po.ilcu. Н 1111д·J,J1Ъ се uъ Э11хепъ, во Фрсiiшюнl;, ,п, двухъ 
операХ1, .Аорцинrа II nъ 11a.1rны,oii ро,111 мо.10.1аго 11астуха, 
въ Taнrei\зept, �c·f; сьои партiи ис.по.11111етъ •1резв1,1•1аiiво до
бросов·l,стпu, отчет.щво и съ та.1а1по�11,. Хороша11, 110 11емr1ож-

. I(O въ манер1.1хъ однообразпа11 а1,трнса. Въ ро.1и Энхе11ъ
преа1есп, «идrал,» этоij роли. Всберъ и [{раль об·); неве
лич1н1. Гораздо ихъ выше Frliu]ein Sleg·e,·, то.ilы,о росто.,11�. 
Го..�осъ бо.ншоii, зoour1iri, по неуr;люжiп, каr;ъ ова са11а. 
Дуб,�ирова.,�а Краль въ Arnтi1. 

Весьма-хорош1111 артпстка Fraп l(I'ebs-l\:lichalesi, жена ка
пе,11,мевстера, Кребсn. У нeii 11ес1,ма прiптныii а.1ьт1,, опа 
з11аетъ музьшу, оттого в·J,рпо 1111тонирустъ и yмJJo играстъ. 
Мн·J; пе доnелось с.1ышать ее въ· з11а•11пелы1оri ро.1и. (Въ опе
р·!, "Wil dscl1 iizt » Jlopш1111·a ея партi я с.111 шr.ош, 1111 чтопша) 
rоворптъ, она О'lе1н, �ороша 11·ь ро.н1 Фuдесъ. 

Басы: Но11рад11 11 Фре1:111. IJepoaro н с.�ыша.,гъ въ оартiяхъ 
Каспара, въ Фpei:imюц·I;, 11 Бургомистра RЪ оперt Лорц1111га: 
Czar 1шd Zimшel'manп. Хороmъ , l!Ъ Каспар·J; даше оничво-хо
рошъ, но 1·0.1ос1, ве ве,11шъ реr111:тромъ( сu.Аы1ых� потъ всего ок
тава) и будто «съ тормоэомъ. » (по.11,зуюе1, чу;�,11,\гь nыра
жс11i,•111, 1 rr,.1opoe И..\СТЪ 0 11Lrtь 10, xh.11y) CJau110 опъ uс,10.1-
нилъ оба cno11 ro.10 въ 1-Аl'Ь акт·]; Фреriшюца. Играет �, се
рьозпо, т11же.1ооато-но хорошо. Долшепъ бr,1Т1, 11а ыtст·h въ 
ро.ш Марсе.1п. Френи мо.11одоп баспстъ, 1ютораго rолосъ 
еше сене устоя.1с11>>.-Частены,о <1>а.1ьш1п1,, 110 вообще удо
в.1етвор11те.1ен1,. Хорошъ бы.�ъ въ ро.11и Касш1ра, с.1абъ п 
пtпiемъ 11 11rpoii и оредстав11те.11,uостыо оъ партiи Jlавдrра-
Фа, в,. Ta111·eiiзep·h . 

Те11ор1,1 кро11·h Тuхаче1,а, больно-п.11он1. Ру дол�,ъ еще 
получше, не дурен·l\ u-.. Макс·J;. ffiJ1ocъ гпусuтъ u Фа.1ьш11п., 
IIU п·liТJ, IIИ 11гран пеум·hеп,; .IИЧIIОСТЬ самая анпшаТIJ'JНал.' 
Казалось-бы, что хуже !1у..1ре110 11 паiiти, 110 11в1мсл «\Y1ld)> 
11эъ l\ё11111 сберrа, въ ро.111 r.1anнaro рыба�;а въ Фсвс.1.1-I; и 
до11аза.1ъ, •по Ш.1ос1, еще вовсе пе npi1ii1111л степень отр11-
цате.1ы1ых·ь �;а,1ествъ. f{e11nrcбep1·c"iii ((p1·iшo-lenore)) зa·ixnв
шiii въ Дрезденъ 1·остемъ, ашвая 1>арр111;атура на всt cмhш
·fil>]IJ стороны въ Та116ер"11шi,, безъ мa.1iiiшaro ВQЗпаграж
денiя •1.11м1,-1111будь порядочньшъ. Псю apiro сва, оъ 4-мъ 
акгf;, этоп, 1·осп:Jд1шъ 11ропt.1ъ соынuте.11,uымъ <1>а.1ьцето11ъ, 
та1п что удивил, сво11111, безur,усiемъ ды,е муз�:,шантовъ 
орк�стра, пр1101,шшихъ ш1•1е:uу не уд110.111п.ся. nъ реч1нап1-
вах1, и с11.1ы10,.драматичес1,их ъ м·hс1'ах1, се rоспо.111пъ В1мь.1ъ)) 
д'Ьllст11итеды10 оче111, дш,ь, 11е uы·J;я пон11тi11 ни объ 11rp·h, 
н11 о r1-li11iи въ upeд·l;J1axъ эстет11•1ес1шхъ. Паuп С. nередъ 
таюн1ъ Мазанiе.1.10-первостепеr,ныii артuстъ. 

Изъ оторостспснпыхъ и.1п тренестепеuuыхъ Jичностеп 
Арездепсl\оii труппы за�1'h 11атслеu1, Детмеръ, MOJ10дoii артистъ 
съ от.1и,1по-прi11тн1,1:uъ баритоuомъ. 

Гостr,сю въ Дрезде11t, пр11 мв·h быда Iоrанна Ваrперъ 
Зflамевитая арт11стка БердиRсl\аn. Хотя ro..iocъ ея почти утра·' 
тил·ь верхniя поты, хотя въ манерi; п·hть-опа сл11шкомъ-ча
сто лриб·J,rаетъ къ в:f;щцкuмъ завываuiямъ, хотя очепь nы
ciнciii росТ'Ь арт11ст1(11 u что-то мужествеппое во всей ея Фи-
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ryp,J; ма.�о оrвtчаютъ шс11ствеn11011у, пассив110)1у xapal\re
PY Е.1исаветh1 T10pи11rcl\oii въ Taнrei'rзcp·h, точпо таюке r.акъ 
rо.1осъ сл11ш1сомъ rуеп, 11 u11зо"ъ д.111 этоii uapтi11, псе таю1 
ис�о.11111.1а 011а эту ро.1ь ��астерски II л чрезоы•1аii110 дово
,1е111,, �то м11t 11р11ш.1ось ус.1ы111ать Ta11reiiзPpa пр11 таr,ом:ъ 
со•1етапiu та.1а1по111,, 11акъ loraппn Ва1·11ср1,, Т11ха•1сl\ъ и 
Мrпероурцеръ. 

Обладnя ко,1осса.1ьпою, по 11шоопr1спо-1·ероr1•1сс1iою п�ру· 
ж11ост1,10 nu.111чaвoii бло11,1и11r;11, lоrапва Ваr11<'ръ разо11.1а въ ce
б·li r1редстаоите.11,восп., п.1асти11у до зa11·l;чaТl'.11,11oii стuпе1:111 со
вершсвства-liа��;дая по�а ел, �;аа,дое двю1,с11iс-�;арт1111а. При 
aтo�l'L изуч11въ ро.1ь Е.шсаоеты подъ ру11011одстоо)11, 1·r11i11.1.1,
uaro свое,·о днди, автора оперы, 1огаuна Вагнер'!, вм·l,сгk 
с,, Тиха•1екомъ п Мнтервпцеромъ 111 раеп, въ паст.011щс11ъ 
характерt ро.ш, с1, пастопщищ1, ма.l'(;iiшщш 01тh11�-.а.1ш вы
ражеr1i11 каl\ъ 11хъ ше.та.11, авторъ. Па.10 .11оuоват�,сп чудес
НЫ)1Ъ пзм·lif1е1:1iемъ въ ел .нщ·!; 11 въ ея ro.1oc·I; во время 
11pe.1ccп10-rpaцioзuoii снс11ы 11ep1111ro ен cE11дn11i11 съ Тапгсii
зеро1п-01тlшк11 п�нiп, де�;.ншацi11 въ no.1noii п1р11011iи съ 
драмап1чес1(0ii зaдa•1eiicueны-L1rpa D'I, чертахъ.111113 rs-.. по.шоii 
rap11011i11 съ генiя.11,11ыщ1 11а11е,;а1ш партптуры . . .  Таr,ъ 11 хо
•1етсл мн·L 11обесi1доnать съ памп in cxstenso-o ca.11ot'i опсрть, 
этом 1, восх 1пе.11,помъ п ропзведепiи <с пов-Ыiтаrо J), впо.111·h-со
з11аю11:.аrо cu(:1 псг.уrсrва, по и па ныu·hш,.:1i раз�, до.1жсrп, 
отliазать ссбi; въ этоа�ъ Jдово . .н.стniп (011с1,мо выii.t�тъ д.1п11-
110, да и вре11еr1и вtтъ мпоrос.1оопть). Чтоб1,1 01(онч11ть 11ред
варитс.1ьпости II доnо.шпть от•1атъ о состав·!, :1.резде11с1{оii 
оперы сБажу вюп,, что хоры л·l;.1аrо1ъ свое д·J,.10 с.1ав110. 
Хоръ пе м11оrочис.1епъ '( •1е.1Ооt1,ъ по 30 r,ашдаrо по.,а) по 
oc·h поrотъ, л поютъ добросов·hст110. Идетъ вес r.1aд1to, 11 
исправпо, ма.10-тоrо вес1,ма часто :>.)'доа,естое11110-хорошо. 
Х оръ мо.111тuы безъ аБомпа11пмс11та въ 3-мъ дi;iicтni11 Фс-
1ны.1ы бы..п, такъ иrпо"н1е1п, r;ar;1, 11 не вообраша.11, reбi; 
ПUl\or·дa . llaш11 xopnCTl>I въ Театр·f;-Цир1,·h ПОСТОЯIJ\10 ВЫЗЫ· 
na.1u аn.101111с11епты п повтор<'нiл этого хора п того стu11.111-
110 ихъ 11с1ю.шепiе пропшъ .дрездсп��.аrо, 1ру60 какъ .1уuочпая 
1,артп11r-.а псрсдъ 31астерс1шмъ :эст,ншо�1ъ. (Пуст�, 1111 ме
ня сер.111тсп: правда дороже nce1·0). Вес1,щ1 11зб11тыii 1r 
np11ci;yчив111iii хоръ охопrи�;овъ п1, З-111, д·(;iiстнi11 Фреii
шюца на Дрездеrю;оii сцеп·1 пА·i;впстъ свi;ж�rтыо 11 э11ер1·iсю. 
Пrпо.шепiс въ музыкt .1шо�о знач,пъ. 

Что Дрсзде11скiii оперныii ор1;естръ nревосходеuъ, объ 
это11ъ 1\ОПеч110 вы доrадr,1ваетссh. Въ нервыхъ с1,р11111;ахъ 
ra1,ie хuаты какъ «ConccrlшeisLe1· ��гапz Schubert)1 (c.1y•1au
uhlii од11оu31енп11къ ве.111ка1·0 п·hсноп l;вца )-оетерrшъ скр11nа
•1сii-вuртуозоuъ, [\арл, .Лt1nинci;ii1; въ нiо.1011че.1лхъ знаме
J.Нпыii Нуш1еръ; первыii I onuii Г11бе11...1а.11,, nepвыii �..1ар111.!тъ 
Лаутербахъ-011ртуозы первоii сrепс1111, (каr-ъ 01111 пспо.11111-
ютъ сво11 со.10 въ Фреi:шюц·Ь, uъ Ta11rciiзept-11 11uре�.:казап, 
f!е.1ьзя!) Въ оаJьдrорпахъ очсвr, За)1·Ь•1ате.1ьuы: мo.10.1oii Гю· 
блеръ u ветсранъ Эlicflepъ (па11сiо11еръ С. П.  Бyprcкoii Д11-
ре1щiи) u кром·h то1·0 много, мвоrо 011ртуозо11ъ-11о<Пи всf; 
от . .тч11ы. Общности, еднводушiя въ 11rno.111L:11i11 )ШОl'О, Э�о 
еще остатки re11i11.1ъвaro диршкерстuа К. М. Вебера 11 Рп
харда Ва:-вера ucnp11пuo поддераш&аемые, nолап.111nас11ыс 
тц.1а11т.111выми r,апе.1ь)1с1iстерамп l{ребсо)1ъ II вепра110�1ъ 
Рейсиrеромъ. 

А. СtРОВЪ. 

1.
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О HEIIP!BII.ILHOIIЪ ПPEDOJl,i\BliHIU 
11'1.HIJI. 

(ПpoAOJжenie). 

l{а.кдос ремесло, пачи11ая отъ caмoii 11poc1oii вромыш
.11епuости до с,ша1·0 сло11,щ11·0 ис1,усст11а им·Ье1"'ь спою мето
ду преrюдаваuiя, спои 111exa1111•1ec1iie свособы испо.1не11iл, 
nодходлщiс подъ общiя врави.1111, при11ятыл пс·�м11 учr1те.1111-
:�ш, rючитаемыя вс·1;ми у•1е11иками, 11 1·осподстпующi11 uад·ь 
c.11aбoti вo.1eii каприза 11.ш 11опоnuе11снiя. Въ д·Ь.1·!; исnусства 
1,а1i·ь и nъ 11ромышлtu11ости, оrr1ибк1:1 тот•1асъ а,е n1>11н1.�ы
ваютсл 11едочетомъ, упад1�о�п, кредита, раззорешемъ. 

Когда 1,a1ia11 нибудь G.1аготвор11а11 мысль по11витс11 uред
вtстницеii в@паго усовершсвстпоnапin, усп·Ьх1, этот-ь состав
.ilНетъ uoвyro эпоху, пporpeCCl, старате.JЬПО И добросов·krно 
разсматрипастся, взв·J;шиваетсл, обдумывается, потому •по 
д·fмо идетъ об·ь ру•1ше11iн, rioтopoe доставитъ ивп·Ьстность 
1юпоuводите.11ю и выгоду nодрашате.�ямъ .. Тутъ н·J;тъ систе
матическ11хъ противорt•1iii, и.111 peб11чec1;nli зависти, глав11ое 
дом1шо старансл. ue дав�ть переrоuяп, себя бод·J;е лооютъ 
соперrншамъ и повыii спuсобъ� если онъ 11ризва11ъ хоро
ши�tъ, быnаетъ пр1шнт,, всi;ми. 

Во nc·hxъ n·Ьтвяхъ мрr,щп праu1ма эти одинаковы: скрип'· 
1<а, Фортепi:лю, Флеiiта схhдуютъ по одному и тому ще 
путп, изм·�нллс,, только ко1·да д·J;.жо идетъ о стил·h или вку
с·!;. Толы�о во1:а.дизацi11 11ыход1пъ 11зъ обща1·0 прави.1,а, каж
дыjj преподаетъ ее по своеюу. У uac1, есть разнын шко.1ы 
р·hшптел1,110 nротивупо.tоifшыл одна дpyroii; магнаты про
Фессiи водружают1, 11ашдыi\ свое знамя; одни преuозносnтъ 
ИCI,JIIO'IИTC.11,110 печа.111,11ые l'OЛOCi\, дpyrie 1'0.!ЫIО 11 r.1уша
lОТЪ звош1iй тэмбръ, Servttm pecus пр0Фсссоро11ъ · uторосте
псннаrо разряда, выбирает,, 1>0.1ею, которая ка;�,етсл и�1ъ 
Goaie удоб110Н и у1,ры11аетс11 въ лагерь по ихъ мп·Ьиiю 
.tучше У"Р·Lп.1е11пыii, ощуда они и посы.4аюп, друrъ другу 
.11рокдятiя. 

Существуетъ то.1ы,о оди11ъ способъ ДJIII уничтожепiл 
трудuостсii, открытыii природоiJ тtмъ, кто ум·J;етъ из· 
с.1-Ь..�.овать дi;iicтвie орrановъ, пхъ трудное .изученiе и спо
собность ",, упражвеuiлмъ. 1,аждыii изъ этихъ сnособовъ 
11aiiдeuъ уше давпо и усоnерше11ствоваuъ чуть .ли не сто
.Аtтuимъ употреб.1е11iе:uъ; способы эти оnред·h.лнrотъ добрую 
старую италыJВt:1\'уrо методу, 1\Оторан произвела та11ъ 111nuro 
превосходных·,, п·Ь1щовъ, и правила 1щтороii бьыи 11011ти 
неизв tстuы во Фраnцiи. 

Фpanцin однако от.11ичаетсл и;1nщ11ымъ вкусом·ь и npe· 
краспымъ стиле�1ъ. Стоитъ только обратитьсн къ одпому 
�rзъ uаших·ь п·hвцовъ. Никrо въ это111ъ и пе сомu];вается. 
Чrо можетъ быть н·Ъш11·hе и пpiнтniie талапта четырехъ 
пли пяти вирт)'Озовъ 11ашеrо време11и. Но минуемъ ихъ; 
вообще есди пропустим·ь иск.111очите.1ьвые та.�анты, гд-Ь же 
обработапные го.10са, звучные тэмбры И правильные меха
визuы? Конечно, во Фраuцiи 11оютъ прiятно, ..tOBliO, прилично, 
ес.111 хотите, потому-•1то па"добно отдать справедливость на
шеП пре"расной сrран·Ь, умъ б·hrаетъ по у"нщамъ, блеститъ 
въ театрахъ, 1\Онцертахъ в дан�е (�.ъ с·rыду 1toe.uy должен-. 

сказать) въ вашихъ cafes-cha11tants, rд·h 11 c.iыmaJIЪ пре-
1'расныхъ со..tооьсuъ, uР.пр11зuав11ыхъ обществомъ. 

Но liclЖдЫi·i изъ ОТИХЪ I\IИ.JIЬIX'I• праК'IИI\ОВЪ грiнuитъ ва, 
теорi11, наа;дыu 11зъ 11ихъ обнаружиnаетъ ка1юu нибудь ор
rа11и•1ес1,ш недостатокъ, которыii J1erкo 111ожпо бы.10 бы 
испраuип, хорошо на11ра1?ле1н1ымъ изучепiе111ъ, и говорю безъ 
вслка1·0 прсувелпчиванin, ма.10 папдетсл п·l;вцовъ даже са
мыхъ исиуссныи,, 1,оторые в·ь состолнiи п·Ьть сво1шъ rо
лосомъ. Примtръ тому Дюпре (од1111·ь иэъ зuаменитЬliпшхъ 
артистои,, �;оторымъ Фра1щi11 справедливо гордитсн) Дюпре,. 
попторню, въ .1yчmeli пйр·Ь cooeli мо.подост11 п·Ь.лъ на сцсвt. 
Одеона, и111·Ь11 <·амыii 11сбольшоii го.посъ (теноръ) а оозuра
тилсл изъ Италiи с,, 11есраn11е1н1ы1111, с11.1ьпымъ тэмбромъ. 

Я мо1·1, бы привести двадцап, лруrихъ прим·J,рооъ, д·h.to 
то.Jы,о въ оыбор·Ь, но м11·Ь 1н1iRетс11 11 осl\орб,,но 111оих·1, чи- · 
тате.леii ес.�и прибаu.дю дpyrie прим·Ьры къ Быше 11риведен
ному и до�;азывающсму 1\а1�ъ не .. 1ьзл лучше сnраведл11вость 
l\lОИХЪ С.JОПЪ. 

:Итакъ, neJIИчauшee 11ес•1астiе Д.111 во1,ализацiи no Фраu
цiи то, что те.11еrу ставнтъ передъ быками, ИJJИ чтобъ- выра
эитьсн бо a·he 11оэп1•1есl\и, пьедеста.,'11, на стаТJЮ, Обьш110-
веu110 берутъ голоса та1>1, какъ они представляются; тiн.1ъ. 
лу•1ше дм1 тi.хъ, "оторыu лв.н1ютс11 хорошими, тiшъ хуще 
для другихъ! Ихъ застав.�лютъ упращвлт1,с11 no сидt да11-
11ыхъ, r(оторы11 ou 11· обuаружива1иъ и черезъ три и.110 че· 
тыре года отвратите.1ьво�i, а ипоrда дailie опасной работы, 
rолоса эти на•шнаютъ upiятuo п·l;ть. Но за_·rо одинъ с.1иm-
11омъ р·t301>ъ uъ высо1шхъ нотахъ, въ друrомъ ма.10 гиб
кости тpeтiii гuусливъ, 11ъ четвертомъ прсоб..tадаютъ rор
та1:111ые оттtuки и uо•1п� пс·hмъ щенскимъ го.11осамъ пе до
стаетъ звучпости uъ медiу.;1�ть. «Сооершенстnа u·J;тъ ua зем
.�·Ь», сwаза.па одна соuремеuная знаменитость. Ве.1икiй че.10-
вt11ъ правъ. Соnершеппnо веuо�шожно uъ а1.1сапб,11J таланта, 
1:10· 0110 допускается въ частности. Такъ навримtръ, 111еха
ш1змъ Ал1,бuви Gезу11ориз11еuво ui;peuъ; зuучность тэмбра, 
иcтe•1uuie и положе11iе ro.1 оса-осе пр�восходuо. Но ю, нс-. 
счастiю uъ Ал1,боuи актрuса соверше11но изчезаеп, передъ 
11·J;uuцeii, друrи�ш r.,10ваш1, ел драматическiя i..a•1ecтua да..�е
ко ue та111, зам·Ьчатедьны 11акъ воl\ализацiл. 

Возвращаюсь ,;ъ зам·hчаuiю, о которомъ y;i1e гоnори..tъ 
nъ началi; этоu стап,и, отчеrо въ во�;а.1и31щiи, перuомъ, или 
по 1,paHпeii м·ЬJУВ одномъ изъ r·лавныхъ ис1-.усствъ, nрави.1а 
предоставлены во.лt и.1и 1>апризу у•�ите.1111, nообраi!�ающему 
что можно пр11думать свои правила, иди uев·hжеству т·hхъ, 
кто ихъ воосе ue зпает·ь. 

Ес.1и Италiя, которая уше съ дав11их1, 11ор·ь ncerдa бы.,а 
впереди друrихъ страпъ въ отиошенiи из11щныхъ ис1(усств·ь, 
не отr1ры.1а п не усовершенствовала эле:uентар11ыхъ пра
вилъ воrш.1изацiи, то очень воз�оil;дО, даже в·Ьроятно, что, 
своимъ изобр-tтеuiсмъ они обязаны Фравцiи. По такъ какъ. 
подобuыл преданiя существуютъ еще uъ Ита.1iи, (хотя в·J;
ро11т110 с"оро из•1езнутъ, потому что тамъ то;не разные че
сто.11юбцы хотятъ оыичитьсn передъ то.шоii, и приuимая, 
не сл·Ьдуютъ прави.1амъ, 1\оторымъ такъ долго и удачно прu• 
держив1мись uхъ предшествевuикu, от•1е1·0 же пе сJi.до
вап. от.1ичны11ъ правиАам'Ь Ита.Аiи? От•1его не стараться 
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Фор�ировать голоса и уни•пожат1, въ нихъ вс·J; первопа
ча.нные недостат�-;и, прежде чi�мъ голосъ образуется 11 по
,,�учитъ тотъ 11арр1;пыii бJ1ес�;ъ, 11апо111и11ающiii м11ii всегда 
ве..�икоJ1·Ьп1:1ую вь1шив1tу. 1:1а.,1оже1шую 11а грубую· и непроч
ную матерiю? 

Вотъ вопросъ.-На это II см·J;,10 отв·l;•1у: 
Bc11кiii ореоодаватмь долшенъ бы самъ. cocpua поучить -

ся 1,акъ дол;1шо преподавать o·Lнie; но паши проФессоры 
11аход11тъ, что гораздо Аегче преподавать ис11усствu, котора
rо они не понимаютъ, ссыд11лс1, па то, что сами опытные му
Зf?1канты, и.111 иСК)'Ссные п·J;вцы. 

• 

(llродолженiо внре�ь). 

( Разс1саз'ГJ Э.tизы П о.иса). 

(Продолжснiе). 

Сос·]�ди ъ;олодаго музыканта быJ1и отецъ и до'IЬ. Ста
рикъ бЬJ.dЪ давно уже учите.1емЪ арИ0МСТИКИ ВЪ ГOJ)OДCKOii 
mкo.1-fi и даnалъ та1tже yporiи математики,-быnmеii собствен
по его .11юбимымъ Iiоныюмъ. Язьшъ доброu старушки ра
бота,1ъ безъ умолку, пе переводл духъ она разсказала сво
ему оостояАьцу, что Георгъ Торнтопъ могъ бы очень по
рлдочпо жить своими уро11аш1, есJJибъ не пришла ему въ 
roJJoвy сумасбродная мысль заuиматьсл sв-Ьздами. Тутъ-то 
и началось его несчастiе; безпрестаuно смотрn на не?о, 
Торнтонъ забы.п все на sемл·Ь: ш110.J1у, жену, дочь. На�.о
пецъ опъ долженъ быдъ выiJти изъ ш1,о,1ы, ооАучивъ не
боJ1ьшую оенсiю за долrую службу, да еще остадись у ue
ro п·J;ско.нко частныхъ уро11овъ математики . • Полдпя опъ 
nce счита.Jъ, продо.1жала разс1iазывать хозяiiг\а, остад1,ную 
•1асть спалъ, а uочыо sаrtирался на •1ерда11·Ь, �.;оторы!i вазы
валъ своеi1 обсерваторiеii и с�1отр·Ьлъ па зв·Ьзды. Онъ уро
пидъ со стола, па 11оторомъ считалъ, своего едuнствеuнаго
ребеп1iа. ,Нева его въ то вpe�III лежада болъная въ nocтe
лii, сJ1у1ю1П1(а Марта поm.1а за мо.1окомъ, а 111а.1енькую Ге
оргину поручида его надзору. Торптонъ 11осад11лъ. ее ua cвoii
paбoчiii столъ и далъ ребен�;у въ руки книгу съ картипка
ми. Иsъ ю1иг11 выпала бумаж1>а вся исписапная цыФрами.
Этого бы,10 дово,1ы10! Математи1,ъ sапя.1сл счетами п за
бы,п. ребенка и то.1ы,о 1,ри1,ъ д·Ьвоч1(u упавшеu со стола
на ПО.il'Ь, заставилъ его бросить на минуту работу. Съ с1то
rо лuя бiдное дитя сдiлалось кр11вобо1,а!

Въ одинъ вечеръ, коr·да Торптонъ заперся на своемъ 
чердаI{'),, прншАи ему с1<аsать, что е1'0 добрал жена умираетъ 
и хо•1етъ съ пимъ проститься, учепыii математиl\ъ закри
чалъ въ отвiтъ: не можетъ ли опа пuдо1"дать одпу минуту, 
потому что сеliчасъ взоtiдетъ Венера. Но б·Ьдuал женщина 
пе моr.1а ждать, и когда математи11ъ сошедъ впизъ, то на
mелъ nм·hсто cвoeii вtpпoii, терп·Ь.ilивоii подруги, окочепi,дыii 

. трупъ, ".Рi,ш,о прижавшiii 11ъ груд11 почти беsчувственпое 
дитя. 

-

Щ�лую недiJлю пос.1t с11ерти шеuы, Торuтопъ пе запи-
111а.1сл чис.1ами и зв·hздами, по потомъ все пош.�о по преж
нему. Георгина и счжав1ш разд·Ь.1илп между coбoii хозлii
ство1 д·kво•1ка работала за дсш,rи, mu.1a руба1111ш п обн
бдн.11а платки, 1,а1,ъ выу•111.1а ее мать. Мар ra заступи..1а Гeop
rиn·J, мiсто ыатери и забот11.1ось о мoдu..1oti снроп;·J;, 1,а11ъ о 
собственномъ ребеt1кt. Тихо н безмятежно пu1cl\.1a 11хъ 
шизн1,, безъ особенна го счастiя, но и безъ гор 11, 1:акъ вдругъ 
новое нес•1астiе поразило семью Торнтоuа. Матещ1т111п, уже 
давно страдалъ глазами, съ 11аждымъ годомъ зр·Ьвiе его 
sам·kтп·Ье ослаб-Ьоало и на1юнецъ 01:1ъ совсtмъ осл·Ьпъ. Ге
орrъ Торвтонъ не могъ названсл тер11·Ьд11пьшъ схЪrщомъ 11 

бi;дна11 дочь его много перенес.� а отъ ·е1'0 т11ше.1аго хара\\
тера . 

Когда проше.1ъ первып пы.1ъ or<1a1шi11, продоА,1iаошii.iся 
одна�.о до110J1ьuо долго, Торuтоuъ nпалъ uъ rчбоr;ое уны
вiе. Тогда пришло Георгип·k въ 1'0.rову чи га rr, c:uy всJу хъ. 
Она достала сочинепiе Ныотона, 011.111 часто •1то отецъ бо.11·Ье 
всего уг.1убд11.,1ся въ эту 1шиrу, и разъ пос.1·1; об·Ьда, uача
,1а дрожащимъ го.11осо:uъ чптать ему, 11еnон11тnы11 ллл вел 
вещи. Добрыii поступокъ д·kвуш1ш ве оста.'lсн бсзъ награ
ды, на мра•шо111ъ лицi; отца eii мелышу.1а въ перпыii разъ 
радость и 1,огда Георгина Ol\OH'IИAa первую г.шву, старикъ 
за-плака.dъ. C·u это1'0 ,щл читала опа каждыii депь съ nе
утомимымъ терп'Хшiемъ съ 4 до 7 часов1,, а утро)1·ъ сид·l
.11а съ работоii въ cвoeii компатl\·k, смежооii съ сnа.1ьно ii от
ца и. охраняла его соuъ. Ночью слiюоН .11обuJъ по старой 

· оривьl'1кi� побродить по ко111натамъ, часто оходилъ въ свою
бывшую обсерваторiю, отыс1швалъ дрожащи�ш рукамп .1ю
би111ыii ипструме11тъ n залuва.1сл rорышми с.rезuми. По ве
черамъ старnкъ любu.п подышать ч11стьв1ъ воздухо:uъ II
Георгина должна бы.dа -провожать е1'0. Такъ прошла жизнь
ммо.1ой д-Ьоушr,и до сешuадцати .1 Ьrъ. Она не мог.1а uа
зrсан себя нссчастноii, пезuавъ uико1·да свободы и paдocreii;
съ того дuл 1,акъ отецъ сд·h.1а.1с11 съ нeii .11acl\oвte, у Ге
оргины кро�гЬ печали о доброii матери, было то,1ько одпо
же.,1анiе: ·чтобъ rpyдu ел не такъ сnльuо бод·Ъ.Jа отъ дола
го чте11i11. Съ тi;хъ поръ ка1,ъ проп1въ uuxъ носеАи.,сл мо
лодоii муз1,шантъ, у Георruвы nо11вuлис1, •1удпыл же.1а11iя,
вадъ которыми .Марта ПОДС!l'БИВа.1ась, а МОJОдая д·Ьвушl\а
сама удив.111лась своимъ см·J;.1ьшъ мыс.1.11111ъ. Георгип·Ь хо
тi�лось, чтобъ па оrогЬ е11 также рос.ш цв·Ьты, хот-Ь.1ось
u11iiть Фортепiапо и играть та1,i11 ;r;e прекраснын пiесы 1\акъ
ея сосtдъ. Но' жe.taпiii своихъ д·hoymr,a ппкому пе пов·Ьрл
.tа. Однажды когда уt�ите.1ь музr.11ш возвращалсп дo:uoli съ
уро1(а, старая Марта выб-lшн1ла на у.нщу и броспJась пря
мо къ нему ва встр·J;чу. l\Joлoдotl •1е.1ов·Jшъ пос11отрiлъ па
пее съ 11спуrо111ъ, добрая старушка была ч·Ь)1ъ-то си.нпо
разстроепа.

Не докторъ-лп вы? спросила она, торо�JJиоо. 
Н·l;тъ, но л могу привести сеiiчасъ до1пора, ес.ш хо-

тите. 
Прпведите, приведите, радп Бога! Наше дит11 захво

рало! l{ровь пошАа rqр.1омъ!-Я roвop11JJa, •1то чтuнiе пе 
доведетъ до добра . 

1\IолодоН человtкъ броси..1сл стремг лавъ 1(ъ доктору Чор-
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'IПJJO, у котораrо оnъ дава.жъ уроки ero хороmевькоtj до-· 
чери. Докторъ жилъ па самомъ концi� у.1ицы. Миссъ Чор
чи.JJъ увид·Ьвъ изъ окна разстроенное АIЩО своего учите.1111, 
быстро поnравиАа передъ зеркаАомъ локоны и подкралась 
къ доер11i\1Ъ папенLкинаrо кабинета, чтобы· подслушать, ни 
минуть� не сош1·/;оалсь, что песчастnая ..�юбовь къ пei:i, за
ставила r,расавца у•1nте.1я та1,ъ nоспtшпо запереться съ ея 
ОТЦО!\fЪ. 

Но къ nесчастiю хорошенькая миссъ ничего пе мог..�а 
разс.11ыmат1, и даже едва ycn·/;JJa отб·/;жать отъ двери и бро
ситься въ 1\ухшо, увид·J,JJъ въ ще.11очку, что отецъ nocnim
no сталъ сбираться и вышелъ вА1·ЬстЬ съ учитслемъ. 

Наконецъ посл·/; доухъ часовъ самаrо петер'п·/;ливаrо ,0ж11-
.11.апiя доriторъ возврати.1с11 домой и дочь его. могла облег
чить свое сРрдце воnросомъ. 

- Съ б·hдноii Георги11оti Торпто1-1ъ сдiла.1ось си.11ьное кро
вотеченiе отъ продолжительпаrо чтепiн, отвiчалъ мистеръ 
Чорчи.11ь: едва-ли она будстъ ж11ва, вся въ мать, такая-11,е 
слабая. 

• - Такъ дл11 этого-то приб·/;ша.11ъ он·ь къ на111ъ таli'Т, nо
спiшво, 1,а1,ъ пом·1шаrrныu, пробормотала миссъ qорчи.н. 
ДАя какоii-нuбудь кривобокоti швеи. 

И рiшилась съ этого-же дня пе брать больше уро1,овъ 
у тако10 чеАовтыса. 

Но еслибъ не только миссъ Чорчиль но и вс·Ь ученицы 
отказали бы свое.111у красавцу учителю, онъ бы нисl\олько 
:гJ;м'Т, пе оrорчился-въ однообразной жизни ганноверс�-аrо 
музыканта произошАа необыкновенная перем·\;на . Каждый 
праздникъ и воскресенье, въ пять часовъ попо.,�удни, от
nрав.,�11.4ся онъ носн·J;шно къ с:1·/;ппу и чита.,�ъ е)1у вслухъ 
вм·hсто бодыюй дочери. 

Ка1,ъ это сАу•1илось, 1,а1шмъ образомъ у него достало 
храбрости предложить свои yc.,iyrи слtпому стари1,у, онъ не 
помuиАъ, Какъ-бы во свt припоминалъмолодоli музьщантъ, 
что стоя.11ъ противъ старика въ неубранной комнатt и nри
шедъ домоrj ему казалось, что отецъ Георгины nожа.лъ ему 
руку и проси.п пав·J;щать er�. 

Конечпо, сначала •пенiс шло довольно дурно па незна
комомъ ЯЗЫl\'Б, и до.1rо моАодой Н·Ьмецъ пе моrъ пон11ть 
что чита.11ъ, 110 постепенно зпгкомясь съ языкомъ, ero пы.JJ
кая юпая душа ув.11ек.11ась nовыми нознанiями. Онъ читалъ 
соч11вевiе В ыотоnа и тутъ-то открылся д.1111 1110.11одаrо му
зыканта uовып мiръ, въ которомъ-бы онъ хотtлъ шить, 
д·J;iiствовать и чувствовать. Между с.11tпцомъ и юношей за
в.11за.1исъ д.,�ию1ые разговоры о зв·Ьздахъ и о ихъ чудныхъ 
nутяхъ, разговоры несказанно завимавшiе молодаrо человi
в·Ька. Жизнь при соАвечпыхъ Ау•,ахъ, съ ея ежедневными 
мелочами, съ безпокоfiными и шум11щими Аюдьми каза.1ась 
е111у :�устой 11 дnкoi.i-a ночная тишина, когда онъ могъ оста
ваться на единt съ природой и молча бесi!довать съ вt
чвыми звiздами нривАекаАо его все си..1ьн·Ье и сиАьнtе. 

l\акъ будто съ ГАазъ его спала новя:ша, какъ-бы золо
тыя ц·hпи в.�екJи ero все выше и выше, мо..1одому чмо
вi!ку каза.&ось, что тамъ овъ вашеАъ свое истинное назна.: 
чеше. 

Съ самаrо сотворенiя мiра ни•1то не производиJо такого 
моrуществепнаrо очароваuiя на людей 1,акъ небо nоl\рытое 
звiздами, ви•1то такъ высоl\О не говоритъ ero у111у, и �е 
утtшаетъ та1,ъ сердце. Почти всt знаменитые .ноди имtли 
спою заuовi;дную звtзду, св·J;тивmую и&1ъ на пути жи
зни. Въ древнiя времена смотрt.1н1 на ученых ъ астро
Аоrовъ, уrадf\JВа,вшихъ по зв·J;здамъ будущую судьбу че
дов·Ь"а, кait1, . на духовидцевъ и 11редс1;азате.11ей судьбы, 
императоры и короли преl\.,1оня.шсь передъ ихъ приrооора
ми. Астрономы uоздвЬliшихъ временъ, которыхъ r.1авпое 
паз11аченiе было наблюдать теченiе звiэдъ 11 исчис.1111ть ихъ 
чудные пути, поняли, что не моrутъ избавить смертнаrо 
отъ нищеты и горышхъ терuШ жизни, и всета1ш 11и 0;1ивъ 
не моrъ отказаться отъ сnоихъ наблюдевiй надъ небесными 
св·hтилами. Мноrи!\lъ васмотр·J;вuн1сь ua пео6озримое про
странство усtянное зв·/;здаМИ 1 ЗеМАЯ ПОКЗЗЗ.ЛаСЬ т·/;с1:1оi!; дру
ГИМЪ nриходитъ ввезаnво страсть къ страпствовавi111�ъ и 
желапiе опимательнtе осмотр·J;ть земпоri ::паръ, на .которомъ 
мы б·hдные дiпи зем.�и »швемъ и умираем·ь. 

Фридрихъ ВиАьrеJJьмъ Гершель, посл·/; короткаrо изуче
иiя астропомiи, пою1л·ь всю сич rорько1i ;ка"1обы с.11-Jюца: 
«Еслибъ Гос.подь остави.11ъ мвt мои звiзды, 11 пи разу бы 
не взr.111нулъ н� Аучи с?лuца! » 

(Продолжеuiе впредь). 

ТЕ1' ТР 11.IЬНЫЯ U !IYЗЫKJ.ILHЫJI В'&С

ТП U3'Ь Р!ЗUЫХЪ .,оро�овъ РОССIП. 

Говоря о театральныхъ представлепi11хъ въ Харьl\овЬ во 
время ярмарки, мы обtщались сказать н·hсl\о.11ы,о с.11овъ о 
1,онцертахъ тенора В.,�адисJJавлева и о дебютахъ r. и r-жи 
Балдивыхъ, д-цы Богданоооii и r. Ньваuкаrо. Хот11 мы в·/;
с1,олько и запоздали, во т·hмъ пе мен·hе д.111 полноты нашеli 
иноrородноri лiJто11ис�1 nом·hщаемъ эти изоi.стi11 оъ сеrоди11ш
немъ нумер·h. Ноrщс.>рты г. Dладис.1ав.1еоа от.1ичались сво
имъ разпообразiемъ и впо.ш·t вьщазыва.11и изящныii вкусъ 
артиста. Отрадно сказать, что русская опера имtетъ �акоrо 
дивнаrо n·hвца, какъ r. 13ладис.1авлевъ; rолосъ ero вырабо
танъ, сию1атиченъ, мnrокъ, ноты самыя высоl\iя и са
мыя. визкiя · онъ беретъ съ равною леr1,остью и чистотою. 
Въ особенности превосходенъ В.11адис.1ав.11евъ въ п·hсняхъ 
Г л11ш,и, которыя 1tal\ъ будто для веrо и писаны; тоже 
нроизве"1и Фуроръ сл·tдующiя дв·Ь п·Ьсни: ((Аюбушка»-Дю
бюка и «Хуторокъ»-К.11имовскаrо, которыя г. Dладисла
влеоъ, по желавiю публики долженъ былъ повторять по два 
и три раза. Потрясающими театръ апАодисмевтами и гром
кими браво публика каждый разъ оривtтствовала прекрас
наrо артиста; безl\онечвые вызо�ы и 11рики fora и Ьis 6ы
.11и наградои ему по оl\ончанiи каждой партiи. Г. В.1адис.11а· 
В.JJёвъ далъ въ Харьковt 5 концертовъ-три въ театрil и два 
въ залi ero п.ревосходите.нства r. начаАьника губероiи, изъ 
которыхъ одивъ данъ бьмъ въ пользу бАаrотворите,1ьнаго 
общества. Ес.1и въ чемъ-нибудь и можно упрекнуть r. В.1а 
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дисJiавлеnа, такъ это то.�ько въ томъ, •по опъ nазвачилъ 
с.лишкомъ оысокiя цtпы, rюторыя пе всякому доступны. 

Игра ni,аниста Эдуарда Вивьена 0•1ень nрiятпа и отче
тлива; л,а.rь то.11ько, что онъ часто повторя.п одн·k и гh 
же пiесы и большею частью своего сочипенiя. Лучше все
го опъ исполпилъ с.11+.дующiя пiесь�: chant sans pa1·oles, sou
veni1· de Verdi, ваАс� изъ оперы (< Трубадуръ>J и «Риrолетто >J, 
своего сочиненiя, ветерс�tую рапсодiю Jlиста и т.рiумфа.1ь-
11ы1'i Аtарш'б А �попа Контскаго . 

Г. Новаuкiй танпуетъ очень легко, антрша выд·l;лываетъ 
удивительные, по жизни въ его тапцахъ очень мало. 

Г-жа Gалдшн1 тапцуетъ прев·осходно. Позы ел п.,1астич
ны; въ е11 танuах·ъ !l11H1ro жизпи и rрапiи. 

Г. БаJiдиuъ •iемного тяжелъ д.1111 танuевъ, во одпакожъ 
дооо.1ьпо rрацiозевъ. , 

Jlyчme осtхъ танцуетъ безспорно г-жа Богдапова. Опа 
легка, грацiозва, полна ;rшзпи, позы ел чрезвычаiiно изя
щны. Опа еще очень мо.!Ода, и ес.ш прилежно будетъ за
ниматься тапr1ами, то об·Ьщаетъ быть современемъ зам·Ьча
тельвою танцовщицей. Публикt она чрезвычо1!iно поврави
.лась. 

8 iю.111 на Харьковскоil с�епi дава.;�и въ перв_ь1й разъ 
комедiю: « Невi,ст·h сорокъ пять лiпъ, приданаго сто ты
сячъ", (оередi;ла11ной съ Французскаrо. С. Соловьеоымъ). 

1
СпектаriJIЬ этотъ замi;чателенъ оолв.11енiемъ въ новой 1,оме
дiи, почтенпаго гостя, артиста московскаго театра г. Шум
скаго. Какъ одинъ изъ достойныхъ представителей современ
ной школы, -r. Шp1cкiri переда.rъ сnою ро.аь во вceii ел 
цъ.лости и истинt, пе при.бtгая ни къ 1,акому ис1iуственпо
сценичес1,ому оживленiю cвoei.i po.ilи. Впрочемъ какъ истин
выii художникъ, оп·ь пе. ооэабылъ пад·kлить роль н·l,1,ото
рыми необходимыми и безукоризнеппыми ЗФФектами. Уди
вительвая rриммировка, удачны!i выборъ костюма, выдер
жка въ голосt и строго-осщ,1сJJенвая мимика (у г. Шум
ска1·0 Г.ilазъ выразите.лыJыii, Физiовомiя подвижная), - все 
это вмiнлется въ зас.аугу артисту. Irтo прош1кается ролью 
и входитъ въ мозгъ и кровь nередаnаемаго характера, тотъ 
необходимо до.1женъ въ каа,до!i ро.1и являться веузнавае
мымъ. Безъ .лести скэжемъ, мы не узнали г. Шумскаго въ 
ро.ли мо.1одаго во.локиты Шарuантье ' (въ водев1м:Ь Мужr, 
п..�яшетr,, ..�юбовпи,сr, чуАо,сr, вяжетr.). Мы c&1i.10 пазовемъ 
r. Шумскаrо артистомъ высока го стиАл, и при этомъ замt
тимъ, что покойный Н. В. Гого.1ь, за мtслцъ до кончипы
бы,1ъ на репетицiи Pe11u3opa, и оста,1ся совершенно дово
.1е11ъ r. Шумскимъ за испо.,ше11iе роли Хлестакова.

Очень хорошъ въ этомъ спектак.аt быдъ г. Пронскiй. 
Оuъ разверну.лея, ожи.11ъ и да.л.ъ намъ почувствовать, что 
въ неиъ большой запасъ 11сизни и эвергiи. Что г. Пропскiй 
повимаетъ нооыя требова11i11 искусства, В1.! томъ нiпъ ни 

'ма.л.tiiшаго сомнi;11iя; понимавiе это выражается въ его не� 
принуждепной и естественпоii игрi;; по ему не достаетъ 
cтporar(I изучевiя т1.хъ .людей, жизнiю которыхъ приходит-· 
ся ему )Кить, и теп.t1ой любви и сочувствiя къ этимъ АЮ· 

дямъ. 
Г-жа Рыбакова, какъ умная актриса, оопя.жа всю роль 

3ав11..1овоli и испо..1ви,4а ее дово.жьно-хорошо. Уважая та.rантъ 

и сценичсс1,iл заслуги r-жц Рыбаrtово!%, мы просимъ ее 
разлюбить, ради .л.юбви rtъ исrrусству, манерную игру, ру
тинные 9ФФеrtты и пеум·hспюе произношенiе uiкоторыхъ 
с.1овъ съ дливною-длинвоrо растяжкою - и r(оварнымъ шо
потомъ. 

Въ Одесс·l1 пе смотря па удушливо жаркiе дни и часто 
повторяnшiлся въ· посл·h.:1нiя дв·J; вед·hли грозы, итальлпскал 
труппа пе перестаnала усердно работать на своихъ репети
цiяхъ, и 5 iюля дала въ первыu разъ « Фaвopnтr(oii » 
сочипепiе Довицетти, съ та1,ою росrtошною обстановrtою, 
1<artaл 111ожетъ быть названа басвос.аовною-людьми, не бы· 
nаuшими н11 въ одномъ друrомъ теат(l'h, 1rpoм·h одесс1:аго. 

Вс·h111ъ ir.i11·l;cт110, что Доницетти написалъ Фаворитку 
во Фраrщiи, на Фpaнuy:icrtoe .шбр�:тто. стараясь при это�1ъ 
удера1ать въ своемъ <·очиненiи характер:ь итальяпскоii му
зьши; оттого-то первыя предr.тавлевiя Фаворит1,и, въ ц-I,
J1омъ, сбиваютъ съ толrtу какъ артистовъ итальявскоii rtро
ви, такъ и CJ1ymaтeлeii, приоьшшихъ совсtмъ къ другому 
ритму. ВслiJдствiе это1·о·то- обстояте.1ьства и nъ 11втересiJ 
правильной и безпристрастноu критики, да позволитъ вамъ 
б.�агосrtлопный читате,1ь не входить' теперь въ подробное 
разсмотр·Ьuiе исполнеш11 главныхъ po.aeii. Отлагая это до 
болiе удобнаго случая, мы укаа,емъ теперь только па JIJЧ· 
шiя партiи, rш(ъ паприм. первыu дуэтъ rr. Поццо.t1ипи п 
Митровича, пебо.ншоri дузп, во 2-мъ актt 1·-жи Opcra;iи и 
г. Марра, патетическое адажiо, исполпепвое г-жсй Opertкi
eй, романсъ г. Поццолипи въ 4 акт·h, и хоръ съ большимъ 
Финаломъ въ З-111ъ. Дв·h uосл·Ьдвiя партiи въ цtл:омъ были 
исоолвевы съ т·hмъ единствомъ и согласiемъ, 1tоторы11 дiJ
лаютъ честь исооJ1ните.t1ямъ. 

Посо·hmимъ отмi.lтить въ одесскоr1 музыкальпоii хропrж-1,, 
что въ первое оредстао.ленiе Фаворитки, 5 iro.,я, орrtестръ 
дtладъ свое дiJло такъ хорошо, что обратилъ иа себя всt 
лорнеты и биво1(ли ложъ и партера, жеJ1авmuхъ уд:остовiJ
риться, точно .1и это все тотъ же оркестръ, па которыii всi 
обьшвовенпо та"ъ жаJ1ую'rся. 

Чему nриписап, та1(ую .внезапную его перем·hну? п мо
жно ли считать се сознатеJ1ьною и уж�, навсегда совершив
шеюся? Не отвt•1а II на эти вопросы, засnидiне.�ьствуемъ 
тотъ несомн·hнныil Фактъ, что ес.11и нашъ оркестръ захочетr, 
то овъ с�ушьетr, ве.сти себя хорошо, какъ это опъ n дО1(1,t
зал1, въ испо.лненi11 партитуры, которая никакъ пе можетъ 
быть пазвава .4еr1,ою. 

Богатство костюмоаъ, нароч110 ддя этоil пiесы и такъ 
роскошно, хотя безъ бо.11ьmаго вкуса сд·h.11апвыхъ, произве
.10 па всtхъ впечатJ1·kвiе. r. Митровичъ явиАсл съ замtча
те.львою самоувiренностью въ своемъ костюм·h настояте.жя 
монастыря, и вообще въ ородо.1женiе всей оiесы веJJъ себя 
съ тiмъ удивите.11ьнымъ искусствомъ, съ какимъ онъ всегда 
выстуоаетъ оредъ публикой оъ самыхъ раз.н1чвыхъ костю
махъ и роляхъ. Нельзя того же сказать о г. Марра, оде
жда котораго оъ 1-мъ актil uамъ показалась вовсе непри
личною д.1111 Кастильскаrо коро.л.я па оравдникi;, въ присут
ствiи испапсю.1хъ гравдовъ и всего своего двора. самаго 
церемоннаго на c11tтi. 

НебоАьшоil корд:еба.4етъ содержате.4я русской труппы, 
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r-i1a 3в·J;рева, былъ тоще nр�rлашепъ длл при,1анi11 Фаnо
ритк·Ь необходимоii полноты и обстановки.

Но отдавал от•1етъ объ этомъ вечерt, не�ьзл ue похва
Jить живооисца-хуложпика, нарисовавшаrо нарочно для этой 
оперы 5 повых1, лe1(op.щiii; четыре изъ нихъ быJ1и истин
но-ореr<расны. Первал 11 посл•Ьдuлл де1,орацiи, оредставллю
щiл дворъ и ввутре11вость кел1,и въ мо�1астырi; строrа1·0 ре
лиriознаго стиля, дa.J·l,e оре.1естuый с;дъ въ Алышзарt, и 
накоuецъ сtпи царс1,аrо дворца, rдt перспектива изобра
жена съ мастерскимъ ис1,усствомъ,-все это бы.10 opeкpac
IJO. Во вс·J;х ъ этихъ •1етырехъ дс1<орацi11хъ мощно зам·Ьтить, 
-что rapмo11i� въ линiлхъ, 1\олориг/, и деталлхъ строго оод
чиuена выr,01,oti 11 правильuоli 11де·Ь сющета. Г лазъ отды
хаетъ на 1шхъ, точно какъ па преr<рас11ыхъ 1(артинахъ. 
Намъ прiлтпо эа1<лючить эту хронику словами : <сбраво, 
Сольми)). 

Въ заключевiе с.еrод1-1лшш1rо оашеrо обозр·Jтiл ныписы
в�емъ иэъ « Као11а за,, иитересвыл св·l;д·Ьпiл о ШемахиDс1,омъ 
театръ. Театръ въ Шемах·I,, театръ, не въ смысл·Ь пред
ставленiл иа импровизироваuпоii сценiJ; а театральное зда
нiе-съ партеромъ, ложами и раliкомъ! А это, право, пе 
безд·h.пща; это засл уживаетъ, чтобы Сl\азать о подобномъ 
предмегl; вiс1,олы<о с.1овъ. Д·Ьл.о вотъ въ чемъ. 

В·1, ковц·h проныаrо года, въ Шемах·Ь воэuикла 
пе дурвал мысль дать utc1(0.JЫ(O представл.евiu в·ь поJ1ь
зу зд·Ьшвяго заведеuiл св. Ноны. 3атiмъ, не отк .. 1адыва11 
этоп мысли въ дbлriii лщикъ, н·Jшоторые мо.аодые лю
ди устрои.с:и въ Собравiи возвышеniе длл сцепы, поста
вили па 11eii 11аписа11выл ua с1,орую руку де1,орацiи, от
д·Ь"ш.,1и все это отъ лpo•1cii залы эапавtсомъ и объявили, 
что 6-ro деl\абря будетъ дано первое представ.1е1:1iе. Но
вость предмета запнтересовала каждiН'О, а пото�11, прекрасная 
u отчет.1ова11 ш·ра л.юбите.11еii-артистовъ прив.1с1<ла публи1,у, 
та1п, •по въ течевiи JJ11п1 спе1паклеi:i пе оставалось ни од
ного свободнаrо мi;ста. Ивтересnо дап,е бы.10 uаб.нодать, 
.ка1,ъ оа,пв.1ллась в1, дни предстаоJ1енiii тихал Шема
ха: аФиmи переходили изъ рукъ въ руки, п·J,шеходы торо
пились изъ разuыхъ ко11цовъ города, чтобы застать билс· 
ты, по у.1иц�мъ вечеромъ грсм·J;ли э1шпажи, у подъtзда 
собра11iя стал1(ива .. 1ись 11 ржалв верховые 1>онu тузе111цевъ и 
на1,опецъ полицiя суетшась изъ всtхъ силъ, чтобы ue про
изошло тутъ 1,акоrо-либо бсзпорядка. Хоть въ любомъ рус-� 
скомъ 1·уберпскомъ ropoдbl Но такъ какъ при всf,хъ хорошихъ 
сторонахъ вашихъ nредст.�в.JенiН, въ пихъ за1,люча.11ись и 
невыгоды, а именно: д·J;uствJiощiл лица съ трудо111ъ могл.и 
двигаться на уютпоii сцеп·J;, въ за.1·Ь зрите.�и терп·hли т·Ьс
ноту и жаръ, изъ задrшхъ рлдовъ ВИДП'ВJIИСЬ О;ШИ TOJJbKO 

головы иrрающихъ, то вс·Ь нача.1и поrс;>варивать: 1\акъ бы 
хорошо было выстроить· особое театра.нвое по111·Ьщевiе. Но 
накъ и на что? Построiiтта будетъ стоить тысячъ пять, не 
меп·Ье. Попробуемъ, авось и удастся. И это всемогущее авось

имi.110 по.�выti усn·Ьхъ. Во-первыхъ, разбирал развыл нав
.меn·J;е дороriл nредпо,1ошеniя къ ycтpoiic'roy театра, ,мы ос
тановили вuимапiе на старомъ и пустомъ каменномъ зданiи 
co.111нflro магазина и, несмотря на то, что u·Ькоторые у11ы
ба.а:ись при т.tко�1ъ nезави4по�ъ 'предпоАожевiи, а с1,ептики 

дailie пророчили явuую, н-еуда••у отъ перед-Ь.1r-и1 въ театръ 
nодобваrо здапiл, бoJJ iie· по.�ожительная часть общества ста
.11а д·ЬJJать соображевiя·: во что обоiiдутсл самыл необходи
мыл тамъ работы. Qк.азалось, •по О!Ъ по.1утора до двухъ 
тыслчъ серебро1�ъ. Но rд·l; взять и такiл депьrи? А моа-етъ 
быть и наiiдемъ, тъмъ бол.'hе, •по 0

1

, ropoд·h с·гали nосит
сл слухи, что ОДНИ готовы DOMO'IЬ матерiаJ\ОМЪ, дpyrie 
рабоч11ми, третьи ли•щы111ъ трудомъ и э1,011омiею 11 что 11·h
�оторые иэъ почетвы,хъ тузем11ыхъ аштедеii собираются да;не 
сд·J;латъ депе�юrое пособiе. И олругъ, сред11 такихъ то.шо�:ъ, 
лвляетсл къ r. гуGе-рватору съ 110.1ицii'iмеiiстеромъ молодоii. 
бе1,ъ и rоворитъ, •по уэпавъ жел.авiе зд·Ьшнлrо общества, 
устроить театръ съ цtлiю употреб.111ть сбор;ь въ пользу. 
прiюта, опъ испра.шиваетъ дозnоленiе поднесl'и на это бла

гое д·Ьло 1,500 р,уб., а ес.ш понадобится, то,и бохl;е. «Это, 
есть часть моихъ. барышей, присово1,уnилъ 01:11,, прiобрt
теннып�.. въ тoproв.i·J; съ Мос1<вою, rд·h н п.ровеJJъ и прi11т
но и съ 110J1ьзою 11емало времени>,. Са110 собою разумtется, 
приношенiе привяли с:ъ удово.�ьствiемъ .и обо веемъ этом1, 
донес.� и князю На&l'hстнику. Кн 11зь разр·Ьши.1ъ зацлть 
подъ устроiiство театра озпачев11ыii магазипъ и приснлъ 
бл.аrодарвость пожертвователю, Аrа-Беку-3еивалъ-бекъ-оrJIЫ. 
А между тtмъ мы приступил.u уще къ пеобходимымъ при
rотuвлевiлмъ. Но вотъ бtда: - 1по сос.тавитъ плапъ? Гу
бернскаrо архите1пора тогда здiJсь Пе б.ыло, а ПОМОЩВИК1, 
его, Шемахивецъ, Касумъ-бе"ъ, никогда 11е вы·Ьзжалъ изъ 
rубервiи и пи1tоrда пе вида.п театра. Б·J;да впрочемъ не
большая. Во-nервыхъ, Касумъ-бе1tъ, образовс1въ себя само
уч1,ою и показывал во всемъ несомп·l,1шыл спосо.бпости,
.,�еr"о поiiметъ и вовое д.1!11 пеrо д•Ьло; а во-вторыхъ, об
щее желанiе .пучше всяr(аrо архит,щтора. Ouo такъ и вы
шло. Одво изъ служащихъ здtсь лицъ uабросил.о каранда
щомъ на 1<лочк·h бумаги эс1шп, театра, nро·hзжавшiо cJJy
чatiвo и11женервый 0<1>1щеръ исLJравил.ъ его, cor.1ac110 трсбо
вавiямъ ис1<усства, f{асумъ-бе1tъ состапи.1ъ пocJJiJ сего от
.11ичныи 1Jлавъ, а особая коммисiн, посредство.uъ забот.111-
ваrо и ооыт11аrо члена своего Я. IC С., приu11лас1, за ра
бо1'1>1. Та1,им1, образо�п, не прошло и м·J,сяца, 1,акъ внутри 
старыхъ ст·hнъ магазина и подъ ero высо1{0/О rонтовою "РЫ
шею, возвиl\JJО JJ устроилось весьма удоб11ое по11·Ьщенiе 
длл театра. Судите сами: сце�1t. дапо прп.шчuое возвыше
пiе п xopoшiii раз111'hръ, ва ПОl\атомъ полу залы помtщает
ся 100 стул.ьевъ, съ боковъ ел устроено 111, лож'f,, противу 
сцепы еще три лоil,и 3аl(рытыл, подъ ложами деmевыя м·Ь
ста, вверху 1,расивыii раекъ, а надъ рапкомъ и вс·hмъ ос
тал.ьвымъ uо111·Ъщеuiемъ 1,упо-лообраапыii потолоl(ъ. И все это 
rллдитъ очень при.i111чно, осв·l,щается хорошо и удобно ДJIII 
зрите.�ео и счшате,111. Да помилуНте, чего еще бо.1-hе, осо
бенно па первып разъ и д.�11 Шемахи, тогда, когда и въ 
само111ъ ТиФ,шсiJ щрвый. театръ былъ nыстроепъ в1, �1а11еж·Ь 
и притомъ едвал.и Аучше нашего .. Конечно, намъ предстоитъ 
.il'БТОМЪ еще ue мало cд,JJJJaть для coвepmeuвaro 01{0ПЧЦНi11 
нашего театра, по во вслкомъ с.�уча·Ь онъ доведеоъ у;�,�до 
тоrо пол.ожевiл, что въ пемъ 17-го ап р·Ь.1111 давал.и первое 
преnставлевiе и nуб.11ик-а съ признательпостiю pyкon"_ecкaJJa 
п блаrородв1�щъ_,артистаъ1ъ и строите�лм,ъ :rеатра. 
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О ,хо.1t·Ь .1tauuoii Diecr.1 не стаuемъ разсказывать, пе 
будеыъ также говорить и о та..1а1:1т1J двухъ вновь явившихся 
11а сцен-Ь ,1цщ1,; по одвако uе,1ьзя пе упомянуть, что 11·Ь
кот.оры11 мща, видtвmiя прежде В'Ь ПетербурГ't и Москв·Ь 
.11:�впую 'у насъ пiесу, смотр·l;ли ua пее u въ Шемахi� съ 
искреuпимъ удово.1ьствiемъ. Rр_ом·в того 1.1:Ьuа игры Dашпхъ 
артистовъ возuышаетсл и б.1аrотворите.1ь11ою ц·Ь.ню. Сд-h
.1аемъ пебольmоii расчеп: сбора съ 1щждаrо Dредr.тав,1е11i11 
можетъ по.1учатьс11 око.ло 180 руб. сер.; па деслтh пред
ставлепНi въ годъ-мы 31оп,е�ъ разс·1итывать смtдо; издер
жекъ на ка»,дое Dредстав.1епiе и па ремовтъ театра потре
буется около двухъ третей сбора; но, ка1,ъ театръ можетъ 
еще Dо,1учать н·Ь1шrорую ПАату отъ за:l;зжающихъ артистовъ, 
то та1,имъ образомъ в·ь по.1ьзу прiюта поступитъ еже,·одво 
чистаго дохода оп, 600 до 700 руб. сер. Пошли то.1ы,о 
Боrъ, чтобы пе ocAaбtJJa ревпость ,тi;хъ лицъ, которыл 
с:вои)Jъ та.11антомъ и ..1юбовыо къ добру и ис1,усстnу Dоддер
шиваютъ зuачепiе ваших'J, Dредставлеиiп; но будемъ па то 
пад·Ьятс11 кр·hDко, nотому что къ чести шемахиnскаго об
щества нельзя пе с1,азать, что зд·J;сь все доброе паходитъ 
общее участiе и поддершку. 

IIHOCTP1'HIIЫii В1.СТИПSЪ. 
Въ пос.л·Ьдоее время Парижаве заnнты новьн1ъ -хоре

гра<1>и•1ескимъ произведенiемъ, пад-kлавшемъ много шуму nъ 
театральпо11ъ мip·f;. Мы хопн1ъ говорить о ба.,1ет-Ь « Ca1;ytt· 
ma..ta» гг. Готiе и Петипа. Не смотря па веобьншовеппые 
жары, за.�ъ БоJ1ьmой оперы вапо.11uпетс11 па r,ашдомъ nред
став.11енiи и съ каждымъ представдеuiе}IЪ восторrъ увели
чивается. На э1отъ разъ а11тора обратп,1ись къ миео.1оriи 
ивдеiiскоii. Г. 1,отiе авторъ Жuзсд11 и Пери видимо поше· 
.tа'..1ъ придать свое31у поn(шу DроизведеIJiю nъ полвомъ 
смысА·h характеръ nocтoчuыii, таи11стве1:1нь1ii. Впимапiе все
го мiра обращеuо па Иuдiю и на раздирающiл ее крова
выя битвы, и пеудивите.нпо, что авторъ nыбралъ ее пред
иетонъ для вооаrо сюжета. Въ одинъ ве•1еръ uаходлсь въ 
опер·h, опъ ме•патеJ1ьно смотрt.,ъ па сцепу, ва 1,oтopoii 
уnосо.11ась въ сФеры uе.11.оступвыл обыкповеопому смертоо
му, эта эдьФа съ скрытыми крылушками, ЭАLФа, �.оторую, 
прив1,1к.11и вазывать то OpФoii, то Си..�ьвiе!i , то 3еАiеп3 
г. Готiе епросиАъ, 1tакъ зовутъ ва зем.1·h, вту воздушную 
п,е11щn11у? Ему отв-hти.ш: Амалiя Феррарисъ. Эти два САО
ва знач утъ uъ хореrраФичес�tомъ язьш·J;: �.ры.«ья ц �ра.цiя. 
Готiе переnедъ ихъ по своему·, его память подиктовиа ему 
«Sacountala» (Саку,па.аа) что звачитъ п'о ипдеiiски, «.«юб"
.. ое дитя nmuчl)», иАn хотите его сиuоnимъ Ама.tiя Фtppa
pucl). 3а тl мъ Гомъ (или Юмъ) Фаnтазистовъ растяву.жсл 
па своем!) отомавt, закрьыъ rАаза и nызваАъ духъ Са�ув
таАи. Вдруг·ь очаровательная орiеuта..111стка выш.а:а изъ сво· 
его· бt.,1aro гроба и предста..�а nередъ свою� .. вАасте.жипомъ. 

- Разс1>а;кu uвt твою исторiю, сказалъ опъ грацiозоо
му Фanтoily. 
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Саку11т,ма сдt.,авъ мелапхо.шчесl\ое дnижс11iс, прилоilш
.�а ковчи1,ъ своего розоваrо па.11,ч1ща къ rубамъ . 

- По111в1аю, с1,аза,1ъ повтъ, бtдnое дuтл-в·f;м.:111. Ни
чего, nрибаn11.11ъ онъ, разс1,азыnаii посредствомъ жестовъ . 

Са�;а11ту,1а улыбпу.1ась и разсr,азала �свою позтическую 
бiorpa<1>iю. 

Вотъ содершанiе ел: 
- l\'Joii отсцъ бы.11, 1,aющiii 13tl3)'Мнпра. Оt1·ь раскал.,�сл

съ таr,ою по1,орuостiю, n1, rp·l;xaxъ, которыхъ 11е совер
mилъ, что его счвта.Jи сnлты�tъ. Боги ста..111 завидовать ему.
Онъ до.1женъ пасть, сю.1за.111 они себ·h; и llpnзnanъ пим
ФУ �feпai.y, 11рш1аза.1 И eii употребить Все могущество СВО· 

ихъ прелестеii, •побъ по1,о.1ебать доброд·Ьтель Возуашпры. 
На мoeii род1ш·f;, что жеАаетъ Gorъ, того щелаетъ u женщи
на (се que Dieu veut, femme le veut ... ) 

_; Въ Париш·Ь, д·Ь-10 совсt�rъ дру,·ое, зам·liтn.лъ nоэтъ. 
Продод�ка/i. 
- Moii от.ецъ быJJЪ поб·Ьжденъ. Менака сд·Ь.1аJась мo

eii матерью. Meu11 пом·!iсти,ш ua береrахъ рtкн i\lолини, 
жrучiе лучи со.нща nuдa..i:и па мою ro.1ony. Я nJar;aдa, пти
цы ус.1ышали мои рь1дапi11 и своимD 1,рыльям11 защища.1и 
меuя отъ со . .шечпаrо ;J<apa. Меня naшJJи no.1tъ втn�л, nоз
.1tушпьшъ зоотикомъ и дали оазвавiе « Сакуптала >J что зпа
читъ .. .  

- Я знаю, • Амалi11 <l>eppaprtc'Ь>J пре1>оалъ поэтъ ...
- Ахъ! меня уn·вря.н1, что вто С.4080 ЗШlЧIIТЪ покроn11-

те.4ьствуемая птиr�ами. 
IНнi; было восемьпадцать лtтъ. Однажды, коро.!Ь Ду1,

ма�па, возвращаясь uзъ охоты, увид·в.1ъ мепя, ув.лексл моей 
красотою и вложи..�ъ ва мoi:i паАецъ королевскiii перстень, 
которыii до..1жевъ бы . .�ъ открыть мнi; двери въ его дворецъ. 
Но nустыuникъ, страшпыii II неумо.жимыii Дt1рвасъ въ rн·Ь
n·в и 11еrодооапiи, что r,ородь rоворилъ' АШ'h о ,1юбв11, да
же вблизи св1пь111п, напуrа.п его до того угрозами :вебес
воii кары, что Дуюtаtпа- пом·nmаАся. Я, съ cвoeii сторо11ы, 
J1Иm11.н1сь чуьствъ. Ногда ,1еп11 пр11ве.а:u въ себя, я не na
mAa бо.1ьше па мое:1.1ъ па.,�ьц·h кopo.1encкiii оодарокъ. Я узна
Аа, что Дпрвасъ утащ11.1ъ его во времл i\Joero обморока n 
броси.п его въ озеро. 

Полна11 отча1111i11, 11 noбim,aJia no двпрещ,. RороАь бы.t'Ь 
окружспъ сnопм11 оридворнымn. Другая женщина была 
окодо него, она пазыва,�а себя коро.жевоti, Гамсати. Тщетп� 
стараJJась п разбудить воспоми11а11iн Дукмапты, опт, не узнаJt'Ь 
меня, и я не мог Аа показать ему о�руча.нпаго ко,�r,ца, ко
торое 111ог.10 напом11ить меня ему! l(opoJ1eвa nр1шаза
Аа выгнать �еnя, во благодаря любимцу короАя Мад1·авыа, 
непавид·J;вшаго Гамсати, мui; представился еще c.1yчaii. вп
д-hть короля и попытаться nocr,pecитr, его ко.1ебJ1ющуюся 
память. 

Гамсати пре.11,упреждсяпая безжаJ1оствымъ Эрмитомъ при
казаАа задержать меня и пермать па..�ачу .-

Въ то время, когда зажиrа.ли 1tостеръ, рыбакъ nредста
ви.1ъ коро,1ю моп перстень, который паше.1ъ въ же.1удк'h 
рыбы. Это бы.жа мол11i11 для Дукмапты, В'Ь одно 11rповевiа 
разсудокъ п память возврати.1111сь къ нему. Оnъ пазвалъ ме
ня, ему до.ложи.ш о мoeii участи. Посu:hшилn ва и·J;сто ка-
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звп н 11зъ r;остра я осреш.1а па троuъ. Король в,1ожи.11ъ вто
ричпо 1,о.1ьцо па мoi:i па.1ецъ, вотъ 01п., опъ ne остави.11ъ 
]l]е11я даже въ мoeii 111or11.1·/;. Сатq;пта.ш пою1за.1а опа.11ъ, ua 
иоторомъ выр·J;заnо бы.10 и�1n с1Ду1r.11а11та» поотъ ·поцi,ло
ва.1ъ в1, .�об·,. Саку11та.,у, 11 •1уд11ое uoд·hIJie nзчезло. 

Cr1)'CTn tJacъ, Тео<1>и.1п Готiс oтopanll.tЪ 111, Г. PeiJc (мо
.1одоъ1у Ji0i\JIIOЗИ1'0PY) исторiю Cai.y11ma.tы. Это быJа драма
тичесl\аЯ баллада безъ р1нн1а 11 рnтма, во исnо,111енпая оо
озi11; r Pclie па эту 1,auuy, IJanиca.п вполu·I; уда•шую пар
ПIТ)'РУ, r1apтi11 у ру, nъ 1ютороii rapмo1Jiя и ме.1одi11 обнялись 
11а�п, двt сестры, поutряя себ·t взаим110 спои таi:iны r1 д·I,
.1aJJ друп, др) ry uc·J; DOЗMOiШIЫII усту11к11. 

�ъ свою оqерел1, r. Петипа, заш1.1ся хорсrраФи•1ес�;ою 
qac1iю u сд·t.1а.1ъ все, •по мощно требовать отъ оп1,п11а1·0 

· хорсrраФа. Д11рс1 цiн не пo;i;a.1iJ.11a 11здерже1tъ на постанов:
"У• 11в 11.111сь nс.н1Кол·Уюпые 1'оспомы, дсr.орацiи. Репенщir1
11ача,1ИСЬ, 11 1\Оне•1110 ЯBИJIOCJ, I\IIIOШCCTBO ыудрецовъ-сов·lп
•ш1,оuъ,, все1·да недоuольuыхъ ид·l;.1ающихъ свои эам1,qа11iя,
то r10 ооuоду .н1бретто, то по поводу дe1topaпiii, та11цев1, и
np. и ор., 110 на вс·I; эти uозражсвiя дирекцiн nовторя.1а
од110 магu,1ес1юt! с.1000, застао.1пющее вс·l;хъ sамол'lап,, c.110-
no i:J'J о-Феррарпс1,, и nуж110 соэпатьсп, 'ITO дuре1щiя бы
.,а npana.

Феррарисъ 11реnэош.11а себя какъ ми)1ист11а и тапцовщ11-
ца, и nрсдстав�1ла въ rю.1111омъ б.,сск·h очаровате.11,11ую, воз
дуmн) ю Cauynma.Ay. Трудпо описать восторrъ ларижскоri 
пуб.11ш�1, кан:ен:л 'ITO эта диннан таuцовщJJца довела тех· 
ни�,)' до оь1сших1, nред·l;ловъ сооершс111:тва. Mnoro ппшутъ 
о пcli, по не б)·дем·ь vагпроrтравятьсл, uзв·1стно, что опа 
а11га;ы1роnа11а 11aшt·ii дирекцiеi:i па npeдcтo11щiti сезолъ, и 

с.�{дооатt•.11,110 11амъ nре1стао.1яетсл возмоа.,юстr, лопtрить 
слрuосд.н111ы-.111 Парижане, превознося лодъ небеса знамени-
тую CII.Jl,ФИд)'· 

Г-;l{и l\у1ш II l\e11io, sac.1 )';ю1.н1 тоже всеобщее одобре
нiе. Вообщ,с пооыjj ба.1стъ зам·h•1ате.11,ное хорсгра<1>и'1еское 
ло.1е11iс. Императрица Фра1щузоuъ удостои.н1 своимъ лри
С)'Тствiсм·ь первое лрсдстао .. 1с1Jiе, 11а второмъ 11ыла Испан
шая 1;ор0Jсва, 

Па сцеп·!; театра ст. Март1111с1mхъ воротт, дана пован 
драма в·,, 5 актахъ 11 ce,\ln 1,артипахъ, CO'I. r. Гуrе.,ьщша, 
nодъ пазва11iем1, ,cJean Bart» . Бартъ эвамеnитыii i\IОрякъ 
времеnъ Людов111,а XIV, repoii драмы, эапута11пыjj сюжетъ 
Itoтopoli ма.10 (a1i e'J'I, с11лз11 съ ипорiею, 11а 1;а;1,домъ шаrу 
пuдна 11соnытность автора, 11 пiеса обязана сnо1н1ъ успt
хомъ ве.нщо.1·Iшt1ымъ r,ораб.1я�1ъ, морс,шмъ сражепiнмъ и 
т. п., вызывающим1, въ 7-ii карп.1н·}'; Фре11ети'lес1;iе ап.110-
.нн·меuты. Кораб . .н1, каr,ъ говорнтъ, nревзош.1п свощ1ъ nе
.н1ко"1·huiемъ энамеuитыii �;ораб.11, Корсара и этого дuс!ато
qпо, 'lтобы папо.шлть теа�.ръ. 

Koм11•1ec1ian опера nоз11б11(1ВиАа ,1 Сiн1ерпую зв·!kду », �;о
торая, благодаря ,о,·Juчпому испо.11uепiю, 11ривлекае�;..ь то.шу. 

3а т·Ьмъ ларижс11iе театры ue представ.11нютъ ничего за· 
11ьма'Гс.1Ьuаrо. В11, театрi; · Ги�шаэiи, возобповили ,1 Побо'lваrо 
-cшua,i (L�·.fils. naturel) А. Дюма (сь1на) и вто замi,qате.11ы1ое 
uроизоменiе имiетъ тоn-же rромадпыti ycniixъ, "акъ и при 
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nервыхъ представ .. 1енiяхъ. Въ Пари;кl; ждуп, возвращенiя · 
Вьетана uэъ Америки. 

Jlоuдопъ, въ пос.�tднее время, тоже не можетъ похва
статься эа11имате.11r,ными uоuостш1и. Ко,щертовъ замt'lатеАь
иыхъ почти пе бы,10 и .11он.11011скiе мелоыаны бы.1и-бы въ 
отчаянiи, еслибъ 1tъ бо"1ьшому ихъ у.11оnо.1ьствiю, пе посо· 
б11.11ъ горю б.1истате.11,1-1ыu концертъ-Фестина.1п. (въ Кристаль
номъ дворцt) подъ упраuле11iемъ L1е11еди1па. 1т ,1астiе извt
ств·!Jiiшихъ артистов., вtс1,ол1,1шхъ соединепныхъ ор1<rст
ровъ и въ особевuости интересная проrраш1а, придали э га
му 1tош1е1пу характеръ настояща1·0 111узыl(а.1ы1аr·о торжест
ва. На Друр11.11енскомъ Тсатр·t, J1aua.1и въ первыli разъ ,1.Д:онъ-

. Жуа11а» съ участiРмъ r -ап Персiяпи, РудерсдорФъ и Дона
тел.1111. На днлх·ь Н:ове11тъ-l'арде11с"iri театръ готовиться дать 
ЭТ)' оперу, uслолвенiе при1111.1111 на себн: r-ж11 Бозiо, Гриз�1 
u Mapaii, r1·. Mapio и Ров1,u11и (.Аеr1оре.1ло) . Объяоле11а то
же 1r U;ампа, >J ,._1ао11ую ро,1ь испо.шигь Тамбер.i1и1tъ . llo1'a 
(( Марта )J, ,, Oтe.il.JO >> 11 <1 Фра-Дiаво.10 » смtш11отсп поочередно. 
На театр·h 1,оролевы, дава.1и ,, Гу1·епотовъ, )> ,1Допъ-Жуа11а>J, 
,1.Лукреn.iю>, и ,,Травiатуu. «Цы1·ашш» Ба.JьФа, въ котороi:i 
rлаввую ро.1ь исоо.шnетъ г-ша А.,ьбона, возобновле11а съ 
большнмъ усп·I,хо�1ъ. 

Въ Неапо.1·1, дебютирова.1а въ ((Со11амбу.1·h)) съ бдистате.,1ь
нымъ усп·l;хомъ мо.11ода11 ni;вица r-жа До нато, ) •ншица зпа
мепnтоu Тадоливи, оставинmеii СЦР,ПJ, по по настонщее вре
мя приводящ�u въ восто1н·ъ 1·остиuнып Heauo.111, въ rtото-
рыхъ опа rюл-в .. 1яетсп от,, времени до врем11п11. 

Въ Падуи, L1ро11з"вела большое впечат.а·l;пiс вooafl опера 
маэстро Петрел.111 11Jone)), и�по.шите.ш Herpиriи, Бенда 
ци, Корсн и С�>..�ьва впо.11n·I; сод·Иiстоова.ш 1·ромадпому 
усп·hху. 

В·ь Баденъ-Баде11·!1 rотовптсл большоii r(о1щер1·ъ, подъ 
управ.1е11iеы·ь Бер.1iоза и которыri до.11жепъ состояться 28 
августа. 'Сообщаемъ читате.11я11ъ нашuмъ 11nтерссн)11О про
rраш1у .)Tnro коu�1ерта. J) Уве1нюра изъ Е11рiа1пы. 2) Apin 
Гепде.�я, испо.,1. r. Po;l{e. 3) четыре части симФовiи Бер.1iо· 
за ,, Ро�1ео и IO.Ji11" со.110 будутъ испо,шеuы 1'. Роже п r··meю 
Шартонъ Де)1еръ. 4) Хоръ (церкоnuыu, безъ а�.о:uпанuмен
та) со•1. Витторiи. 5)Дунъ иэъ Вилы-ель:uа Те,1ь, (�--жа Де
меръ и Роже. 6) Бо.11ьша11 часть с11мФопи•1ескаrо 1101щерта 
,д.11то..tьФа, исполневваrо имъ же и еще пtско.1ы,о дру
rихъ зам·l,'lате.,11,rн,1 х·ь м узь� �.альн ыхъ произведелiii. 

.Леопо"ндъ Мейеръ возвратu.11ся въ lНну. 
Въ Н ыо· I0p1,t, воsобвови.11uсь оперnын npeдcтaв..ieuin 

подъ ) прав.1еuiю1ъ Маретче1(а. ,< Фаворит,са», ua•1a.1a рпдъ 
эн1хъ представленШ, за неu сл•l;довали Tpauiaтa, Цирю.11ь-
1ш1п, и ,1Труба,дуръ. » Исполненiе бы.110 вuо.ш·Ь удовлствор·и
тельно. Главные д·Jште.,111 г-жа Газапиrа (отправляющаяся 
скоро оъ Мадрnдъ) Бpиuioun (тсuоръ), Амодiо, Гассiе (ба
ритоны) эас.1уншваютъ оо.шо!:i похва11ы. Въ особенности от
.tи'ln.11ись въ Ливдt r-жа Газаниrа и r. Амодiо, въ Цu
ркмьв11к·I; r. Гассiе. Въ Hnю-lopкt появилась прекрасная_ 
ба.ll'етная труппа, подъ упраn.11ооiемъ Ровцани, импрессарiо 
и111ператорс1{их1, тсатровъ въ Ми.жапiJ и Typ,иniJ. 

Мы TOAIJl(O что хот'·Ь.Ли' оtораnить въ типо'граrЬlю Ивоl:тран
ныii В·hстпиr{ъ (бtдныi! новостями по слуqаю .11iJтнпrо�време-пи}, 



-

к1111ъ получи.ш u3в·kстiя изъ .Висбадена и Эмса о блистатмьuыхъ 
усп·kхахъ Дарьи Мих.аiiлопны JleOllODOii.-13 iю.111 она п·h· 
Ч nъ Висб.аденt и 11сDо.шила романсы r .1ш111ш, Дарrомы;к
с�а1'0. ·огромныii коnцертнып заJJъ бы.1ъ по.,�опъ и артисr
ка паша apoизneJJa посторгъ. 3а участiе пъ этомъ концертt 
oua 110.1у•1иJ1а 1100 Фра1шопъ. Фран1ш соаровождае:uы бы.1u 
мноrо<Jис.1е1:1ны.1111 букеташ1 и ру1,оплесю.11:1iя:uи.- Копцертъ 
0тотъ удостоилъ споимъ посtщснiемъ пр1шцъ Haccayc.11iii со 
cn111·oii. 1\'Iuожестоо наш и хъ соотечествев 11и�tовъ сте1,.1шсь 
съ ра3nыхъ странъ, нриu·Ьтстuул артисп,у са:uьшъ востор
женвы:uъ образомъ. 22 iю .. 111 г-а.а Леонова а·Ьла съ т,шимъ
жи усп·Ьхомъ l!Ъ э�1с·.I;. В1, 'IИС.J'Б C..iJIUUTeJJcii, арп1ст11·h 
усердr10 ао.4одировал, ор�шцъ \Jpyccкii:i .  Изъ Эмса r-ша 
.А'еоnова оторапи.1ас1, въ Брюссль. Душевно желаемъ да.1ь
нЬliшихъ усп·J;ховъ та.:1а1:1т.шпоii соотечественниц·k. 

БEIIBt�uy
r

ro Чt�.I.IBIHU. 

Статья ДеАаборда. 

(Око11ча11iе). 

Персеи даетъ ЧелJJини бо.1i,е правъ на уважеше, ч·ЬJ1ъ 
дpyrin его работы. По этому произведеuiю можно вno.4-
n·l, оцtнить тала1п1, зо.лотыхъ д'ВJIЪ мастера, та1;ъ 1,а11ъ 
Фигура Персея и nоддершивающiii ее 01 ,едесталъ, по n1,y
cy и хара�-.теру испоJ1непi11 , есть c11opie большое про
изведепiе золотыхъ д·h.1ъ мастерства , нежелu памят
пикъ статуiiпаго искусства; Персей въ особенносн1 оред
ставJJ.nетъ свид·Ьтельства, хотn 11 пе ПОJ111ыя, объ усердiи ху
дожпи11а I(Ъ искусству. Посл·tдвсе обсто11те.1ьство .,егко оGъ
лсnить: до исполневiя статуи Персея все б.лаrопрinтствова
.10 qел.1и11и; онъ бы.п осьша11ъ ми.1ост11ыи; .1юди 011руа.."ав
шiс его, показыва.Jи r<ъ :1е,,1у дon·l,pie и tiе.1,1ипи, поJJ.ьзулсь 
эпн1ъ, заботи.1с11 ед1шствепно о своюп интерес·.\;. Да и }rorъ 
.,и онъ терп·l,,1 иво обдуа11,1 в ать плавы r.впи хъ произведевii!, 
когдц бо.11ьша11 часть его шизш1 занята быда 1штрига:uи и 
удово.нствi11ми и когда слава, дeuLrи и все, чего желалъ 
()lfЪ, дocтanaJIИCL ему OO'ITII безъ ВСIIКИХЪ ycилiii? Не бы.10 
борьбы, во были rtое-какiя соперничества, 011 которыхъ 
страда,1ъ только его зrоиз»ъ; в·,. ве11ъ не. оробужда.1ось са
мо.нобiл, дocтoiiuaro худож11ика, и слишкомъ легко удов
.Jетворя.11ись желанi11 его тщес,tаоваrо сердца; наковецъ онъ 
не зна.4ъ друrихъ страдапiti, 1,ромt бмпокоiiствъ о ооддер
жанiи 1а с.ебt лов·hрi.11. Наста.,ъ деоь, ко1·да сердце Чел-
.живи испытало б.t1аrородuыя горести II ста.,�о доступ110 бо
А'Бе высокоп страсти, когда онъ вступи.жъ въ борьбу съ иде
а.1омъ, которую прежде отклоuялъ для работъ ..�еrкихъ и 
успi;ховъ бо.!·hе пе со:uвiнпыхъ. Смотря на Персея, нель
зя с1,азатL, чтобъ Чe,1J1uuи выmелъ побi.дителемъ изъ этой 
борьбы; о<>, по 11райое!i мiipt е�у пр.и11ад.1ежи:rъ честь.по_.,_ 
пытки. 

Неу�е;ЦJ д,ор·атqчоq nоказ�ть на дt..!-h, хотя од11въ разъ 
въ жиз11,,

1 
Ytep.;i; К1> ис�ус�:rру, чтобы стать наравоt съ 

-

BeJIИI\ИМII художuикамu, ПОСВЛТIIВШПШI всю iКU3fll, свою )'Cll
J1i11�,ь на по11рuщ{ искусства . Пе думаемъ-Jlерсе 1'1, rio нсnо.1-
uенiю, �;опсчно эас.1 улшваетъ nре.шочтенiе 11рсд1, <Jloumcн · 
6Аос1.010 пи.11фо10, 110 ne выходитъ нзъ уровu11 второсте
пеuныхъ произведевiii; nъ нсмъ мы nидимъ вовос доказа· 
тельство, 'ITO с.1ава ч�.1.шш1 с.н111шомъ преувс.111чена. Это
го •1е.1ов·lща хот·h.1111 уаодобnть 1'с11iл�11,, 110. въ uе11ъ бы.10 
та,;ъ мaJJo творчества, что во вс·J;хъ попытка хъ его на по
nрищв исr<усства 01,ъ встр·hчалъ соперш11,оu·ь, затм·/;вапшихъ 
его. Изъ сохра11111нnихс11 его про11з11е.;снiii, меда.1еii, сере
бравных1, и зо.1отыхъ ueщeii u статуii, 11с1ю.шеш1ыхъ 01, 
ором�1что11ъ времени огь 1524 до 1570 r., т. с. до с1·0 кон
чивы, �IOЖIIO-.IU Гli.13DaТI,, въ ка11омъ-бы то IIИ бы.10 род·);, 
хотл од110 пропзведе11iе, чтобы пе нaiiтu .1) чш11х1, образ
цопъ въ томъ-ше род·h у друпа:ъ? Медали ЧеJ.1111111 не uы
дl'р;ю1п, сравпепiл пu съ 11та.11,11нсквм11 образцооr,1.111 :\Jеда
ллмп Х V' в·k1,а, uп съ Фра11uузс1ш�111 Х V'II сто.1·hтiя. Со..�оп
ка Францис�;а 1, опр1111а чаrоп пз1, lapis-Jazu]i, съ зо.1оты
м1,1 ргша1:11, у1,рашенн1,н1и зма.1ьер1-1ою работою, зоJотая 

, съ а:\Jа.ню 11рыш1t11 дpyroii •1аш11, хравлщеiiсn вм·J;ст·l, съ пер· 
вою, въ набин�:т·t Gemme во

1 

Ф.1оре1111iи, с.1озо}1ъ 1 вс1, паи
бо..�·Ье зпаменптыя 11зд·J;.1iя Че.1.11111и пре,1став.1лютъ, въ отuо
шенiи стиля II воображеniя, низшее достош1стnо, въ срав-
1-1енiu съ подобн1,н1и про11зпедепi1ш11 11редшествовавшuхъ 11 

u·f;r.от�рыхъ conpeмcr1111,1 хъ зо.1оты хъ д·Ь.1ъ мастеровъ, ),акъ 
оаnрим·Ьръ: Воэрiо и СтеФана дe-Joua. Pyr,a Че..r.101111 твер
да и ловка; по всt проuзссдсuiн en 001,азыnаютъ тоJько 
р·h.:щую мсханичес�;ую .1овкость; nъ рr1с31 1щ·Ь-а,с u обще111, 
распо.1ошеniи .1иniii 11tт1, ни вдохноnепiя, ни зnавiл искус, 
ства; uакоnецъ ва1пе.1ь Персея, а т·hм,, боJ·ве оантеJь Ни.41-
фы 11е можеп, быть rрав1шваемъ съ ва11те.1яш1 эпохи воз
ро.жденin. 

От�;уда-ще нроисходитъ огромная взв ·'/,стность Чм.1пuи? 
Отъ собственнаго его усердiл 1,ъ ен распростраnеuiю п оть 
лcr1,onipi11 лру,п1.хъ 1,ъ ert> сдовамъ . Въ са,1ом·ь д'Н.J'В, ра
боты ЭТО!'() 30.IОТЫХ'Ь дt.11. мастера O'ICIIL 1ало ИЗВ'tстны: 
ихъ даже 11 нс думаютъ отJ1ичать отъ подобпыхъ издk1iii, 
прuоад.1еа;ащ11хъ к�тому же вр.!мен11, llOT()&J)' что nопросъ о 
..�пч11щ1ъ та.�аuг/; смiщ111ваетсл зд·l;с1, · с1, историчес1шмъ во
оросомъ вообще. Во перuыхъ Че.1диви есть имn, 11 �то пмл 
означаегь вкратцt ц·�.1ую массу рабоп, зо.,uтыхъ дiJ..1ъ ма
с.терства, совершеоныхъ nъ XVI столtтin въ Ита.1i11 11 да
ж_с ввt ел nред·Ьлопъ. Пр11сово1(уnи'llъ 11ъ тому, что Че.�· 
лини, проводя въ сочппепi11хъ свопхъ nохва.,ы знамеnи
тыхъ люде-ii, кажетсn, даетъ понять,· что не боится суд�,. 
потомства. Въ само)IЪ д·1..i:I;, ка�.ъ мо;�шо со_:uнtватьсл в. 
достопнствt че.1ов·Ьrtа, котораrо Францискъ 1, называJ'I, сао
имъ другомъ n предъ 1,оторьщъ Мике.11,-Анже.10, ску.1щ
торъ· 1·роб111щъ Медпчи, почти у1111жа.1ся nъ nпсьм·h своеиъ 
къ пему? Одвако , ec.,,u вс11омяить пtж.1ивость Фрап
циска I, воmедш ую nъ поговорку, то ед:ва.ш мошпо 
пронимать буква.tы10 это nыраж.енiе его чувствовапi!i. Мо· 
жетъ быть, пр11помо11тъ также другое письмо JНпке.ль-Ан
же.Jо 1,ъ Петру Арет1н1у, написанное nъ почтителLuыхъ 
выражеоiяхъ. Долшно-.жи nзъ этого зак.люч11ть, что Арети
яа слi;дуетъ счuтатL чествым·ь человi.комъ? п ес.&и Ми· 



1\е.Jь·Анжело )'Годво бы.110 пиtать 1,ъ Аретиuу, liакъ къ че
стному �ело;;•hку, то по•1ему-же пе предположить, что выра

.женпос имъ въ пис1м·I1 уоаженiе 1,ъ тала пту Че.�лппи 'так
же ореуве . .�ичено1 

В11рnче111ъ, J(Ъ 11ему uход1нь nъ разсмотр·Iщiе сnидi;
те.1ьств·ь друrпхъ дюдеii. Рilзсщ!трите только труды сама!'о 
Че.циви, произведепiл его пера и ва11.t1ьца, nы уб·hдитес1, какъ 
ма.10 можно извлечь пользы изъ е1·0 тcopiii i1 прим·tроnъ. 
Я ошиuаюсь: изданiе сочиневiН его о зо.�отыхъ д·J;лъ ма· 
стерств·J; и c1iy.11,nтyp·h можетъ ор1111естп по.нзу, п_ото31у, 
что uъ пих1, содера,атьсл nравпда сп1ос11щi11с11 11ъ механп
чес1,0�1у производству работы. Сравнnnъ 0ти сочиuе11iя съ 
дру1·ими, въ которыхъ ис1,усство разсматриnается съ nысшеu 
точ1ш зрiшiя, nаприм·hръ съ тоорснiемъ Вазари, мы яспо 
уuпдnм,, дос rо1н1стuа 11pe11шeii ш1<0.1ы. Пусть. итадьяпскiе 
художш11i11 поi.i31утъ 1,аку19 обнэаппость возла1·аетъ на нихъ 
11рошедшес ! Если оrш о Р1аиuаютс11 нае.1i;доnат1, впо.ш 1; 
досто1111iе своихъ пред1юnъ, то изъ этого сщо пе сл·hдуетъ, 
что они до.1жuы 'унижатьсн предъ иuоsе�шымъ ис1iусствомъ 
и 11с1щт1, жал1шх1, усп·l1хоnъ въ усоnершеuствованiu ФОТО· 
rра<1>ичес1ш1ъ прiсмовъ. 

Изучеr1iе произведепiil н ;1,изпu Че.,1 . .шщ1 а�ожстъ побу. 
дптL художпu1,овъ, посредство)1ъ вывода зак.11оче11iii uзъ 1,011-
трасто ... 1,, 1,ъ серLёз11ьшъ зап11тi11мъ и добросовiстпо11у ис
подпенiю ихъ лравс1'веппыхъ обнзанпостеii: двoiiнoii уро1п, 
Jl!O;I(CTЪ быт�,, пе П3JUШBiii ДЛII 11ашеU Шl(O.lbl II ЩIC'fOIIЩa

ro nрсмс11и, Въ само11ъ д·Ьлi;, мы вид1шъ въ большоii ча
ст11 совремеп11ыхъ про11Зnеденiii, даа,е самыхъ за111·Ьчатс�1ь� 
11ыхъ, что-то недозр·I1.1ое, поверхыостuое, ПJСТое, ка,,ъ буд· 
то вся ц·h.11, их-�, состоп.111 nъ достижепiп мгновеuнаго усп·J;. 
ха. Именно, отъ стре:11.1спi11 �;ъ это�fУ усп·hху происходит!' 
безпокоUuое ше.1анiе вып-Jшnихъ худо;�ш1що11ъ n1ншлечL, no 
•1тобы 1ш ci·aJIO, впимапiе; отъ этоr'О пропсходитъ изобра·
щеоiл rpyбoii существеuпосп1, nозбуждающiл если пе у.1ыб-
1,у, то, по i,;paHneii м·hp·h, уд11в.1енiе. Вотъ почему такоii ха
осъ въ С)'Ждеuiнхъ о достоинств·Ь тадаитооъ, ·Посвятившiii
себл · иск.11очпте.1ьпо изображеuiю семеiiпыхъ сцен,, им·hетъ
также мпого по1nтателеii, 11акъ и шивописецъ, представив
шiii Апо0еоз) f 041cpa; дру,·аrо все достuинстnо за11лючает
сл толы.о въ J1оnко111ъ производств·h работы, а оuъ nоста-
11.t1ен11 въ уроnе11ъ съ та.1антаыи, достигшими усовершеuство
ванi11 продо.11ж1пе.t1Luьшъ пзучснiемъ ис1<усст11а! Таки3гь обра
зомъ, заботясь с..�ишкомъ о мехаuичесг.оii работ·I, или пре
давалсь СJ!ИШl(ОМ1. Фанта�iи, мы прододжаемъ по своему, 
ученiе Чед..�иви; мы повипуемся т-Ьмъ оспов11ымъ nрави
.шмъ, кuторымъ онъ своимr1 nроизведенi11ми и сочивенiнми 
хогl�Аъ достарить преобладанiе. Но пеужели его правида мо
гутъ щ1·hть обязатедьную ддя uасъ силу? Шi.0J1a происхо
дящая отъ Жана [{узена 'и Жана Гушу, отъ Пуссена и 
J.езюёра признаетъ бол:J;е высокiл пачаJiа и должна сл·l1до
-довать бол·J;е 6.JJаt·о.Родпымъ преданi11мъ. 
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Есть еще другi11 предапi.я-и они относлтсл пе къ одно
му ;ю1вописпому достопнст11у nроизведеаiii, - есть нрав
ствеппы11 правида, къ 1,оторымъ обязываетъ насъ жизнь 
древuихъ веднкriхъ <1>раuцузс1шхы1астеровъ, т9гда 1са1,ъ uасто-
11щiй в·Ькъ не отличается строгостью пр:шовъ. Разв·Ь мы ue 
могли-бы с1щзап,, что Челлини наше.1ъ посл·Ьдо�ате.t1еii ме
шду наАщ? Uеэъ сомп·huiя, прошJJо nремя uеистовоi'i злобы 
и �.роваваго мще11i11. По 1\ШОrи11ъ увашепiямъ, FJamи худо
жпи1ш 11е думаюrъ изuаuJiлтьсл о'п, враr·овъ r;.шъ избавляА· 
ел Флopeнтiiic11iii мастеръ; по не подрашаютъ-.�и оuи ему 
въ nрод·Ь.шахъ д.111 прiобр·Ьтепi11 извъстности и въ ·стрем.1�
пiп 1,ъ выгоднымъ усо·hхамъ. Мы сказали nъ uачал·I;, что та
лантовъ у насъ мноrс, но очепь часто духъ спе1,уJ1лцiи и 
житейс1,оii мудрости устраивать сnои д·h..ra гораздо бo..t·he 
у'праnлнетъ ими, uеше..�и усердiе IiЪ усоi;хамъ исг-усс'!'nа. Въ 
закJtюченiе, хо•г11бъ иамъ nриш.1ось поuтори:rь ис1·и1:1у, слиш
комъ избитую, и 1\Ъ uесчастiю, пераздучную съ воспомппа· 
пi1ши, пробуждаемыми именемъ Че.мини, мы пе по1,о.1еб
ле111сл папомпnть художникамъ, что п1што изъ нихъ пе мо
жетъ безпаr;азапuо входить въ сд·kлrш съ соn·kтыо 11а счетъ 
исо0Jшенi11 своихъ обнза1111остеti и •1то обнзанност n эти 
сосдuпены перазр6шпо съ ус.ювiлми и заr,оuа�ш искусства· 

I{опвцъ. 

DPEiiCЪ-KYP&IITЪ 
• . !!! 

• 

Фортешаппаrо Фаоршшnта

ФРИIРВХА ВУРСТВРА. 
в11 С. Петербуриь, вr, Б0Аьшо1't Mtыt�anc,coii, npornuвa Uoвato 

nереу1ка, во до.;111Ъ ГоАьдбека. 

РО.IМЬ, по образцу парижс1шхъ эрардовскихъ, съ 
эрардовскою мехаш11,ою въ 7 011тавъ, палисан-
дроваго дерева . 700 Р· 

съ aпr.1iiicкoю механикою о l11еталичес1юю дос:. 

кою въ 7 01<тавъ, паJtисаидроваго дерева 
Ор·hхопаго дерева 

, КАБИНЕТЪ-РОЛJJ.Ь съ анг.1Нiс1,ою механикою, па
лисавдроваго дерева 

- Ор·hховаго дерева
ШАНИНО съ anrдiiicr,oю механикою, неуступающею

.JJучшимъ заграничнымъ, па.1исандроnаго дер. 
- Opiixoвaro дерева .
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525 )) 

400 D 

375 )) 

300 » 

275 1) 
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