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ТВАТРАIЬИЫИ И МУЗЫКАIЬВЫИ 

BtiCTHИR·Ъ. 
rодъ ТРЕТIЙ. 28 СЕНТНБРЛ 1858. 

Вых.одитъ одинъ разъ въ нед·h.по (по ооскресенышъ). 1 Цtна 10 руб. въ годъ; съ доставкою на домъ 11 руб. сер.
f пноrородные при.,�:агаютъ за пересы.,�:ку 1 руб. 50 коп. 

Прппп11аетш1 00.1.ппска па по.1Учепiе Т. п �1. В·tстппка в·ъ пРе,1;столщеJ1ъ f 859 r. 
въ [{онтор·h журнала, нах.одящеiтсfl въ С. Петер_бурrt, при музьша.,�:ьномъ магазпн·h Ф СтелJоnскаго, nъ Бо.а:ь
шой Морской, д. JlауФерта; въ Газетныхъ Экспедиuiахъ; нъ Москн·h, оъ музьшал,НО)IЪ маrазпн·Ь Jенго.а:ьда 

и въ книжномъ Базунова. 
KPOM·t 51 ют�ШРА ТЕКСТ А, пrи n·Ьстпиr сJ, ежепедrь.1,ы�о требоваniл па поччепiе Т .  и М.· В·nстпnка, съ первою от-

будутъ r1рилагаеыы МУ3ЬШАJIЬНЬНI ПШСЫ: музыl{И ходящею почтою, оъ вид·h премiп, полную оперу: «МАРТА», 
:к..1ассичес1,оu, caлouнoii, длл пtnin, въ !� ру1ш и для тап- въ дв·h руки. -для Фopтeniano. 
цевъ, изв·J,стнМшихъ ·комnозиторовъ; въ те•,епiе года ОТЪ При 1 № (за лнв�рь) будетъ приложепъ ИЗЯЩНЫЙ 
70-ти ДО 80-ти ПIЕСЪ.

· 
АJIЬБОМЪ, состав..�еппыii изъ та1щевъ изо·hстпыхъ баль-

Будутъ приложевы: ТРИ ПОРТРЕТА 3АМ1эЧАТЕJЬ" выхъ композиторовъ: Страуса, Гувглл, Би.1ьзе, Фарбаха, 
НЫХЪ АРТИСТОВЪ, Лядова и др. 

Подписаошiесл на 1859 годъ получатъ пемедленпо при ТЕАТРА.ilЬНЫЛ ПIЕСЫ будутъ издаваться по-примiJ-
nзоос·h подnисныхъ депегъ, а rr. ипогородпые, по высылкiJ ру вьшiшпяго года ежешьсячпо отд·hльпr,ши кппжками. 

Реда1щiа нах.одитсл въ 0Фицерской у лиц·h, б.а:изъ Бо.а:ьшаrо Театра, оъ домt Китнера, ко. N'o 23. 

Gъ 38-11у ,№ прю1аrа1отсn: 11-л кппж
ка Собрап1л театральпыхъ пiесъ; со
J.ЕРЖ1\П1Е: Ilpn11a)l,ODD.a. Сце�ы ШJЪ жп-
3ВП 11ровппцiаJ1ЬDЬ1ХЪ аsтеt)ОВЪ, въ OJJ.
BOIIЪ Jl.'tiicтвiп; Uетербурrскiе mа;.упы, 
орпrпоаJ1ьпаn оперетта-во)).еВпJIЬ въ 2-хъ 
картооахъ; « Jeu des Nayades н, xap�R· 
терпстпчес1,аn пiеса ;1,лn Фортеп�апо I. 
Шу Jtьro ;Eta.
Содержа11iе: ТЕАТРАЛЬНАЯ .111,топись (М:. Рапnаuорта).-Бвнв
ФИСЪ г. ГЕРТПЕРА (Н. 3ванцова) .-Жиапь Г лi.iднл.-Кшвскля 
II.ОРРЕспоuдвпщя (Н, Чернышева). - КоРРЕсnовдвnщя изъ 
ВлРшАвы. - Письмо изъ ХлРькпвл. - ИвостРлппыu В1,-

стникъ. - Новыл МУЗЫКА,/1,Иi,111 СО'IИНЕ[/IЯ, 

Сотрудпикъ нашъ Антонъ Григорьевичъ Контскili воз
врати.11сn вчера въ С. Петербургъ. 

T�1\TP1'.ILH1'JI .l'I.TOIIIICЬ. 
Въ возоб11овлен11оп uыn·h драм+,: Машепы,а, и . .ш еще 

omeц'lS и дочь, главную роАь играла незабвенная B·J;pa Ва
сиАьевна Самоuлова,-сл·hдовате.нно пtтъ сом11·hнiл, что чи
тате,1и наши хорошо зпа1,омы съ 1этоо пiecoli и мы пе ста
вемъ разсrсазывать содержаr,iя, извtстпаго еще nзъ поэмы 
А. Н. Maiiкuвa. Тутъ г.1авныu 1штересъ сосредоточенъ 
.ва ягр-1. артостов1, и отъ нохъ впо,1о·h завоситъ успiJхъ 

шесы; сюil,етъ самъ-по-себi; озбитыii-зто одна п таже 
тема, па которую вапосаны только раз,1ичпыя варiяцiя. 
Дочереu, покипувшихъ своихъ отцовъ и обмапутыхъ тiши, 
для которыхъ пожертвовали nс·hмъ, что можетъ быть свя
щенно дАл мо,1одоu д·hвуm1ш,-мы встр·hчаемъ и въ Cman
цio1t11oмr, смотрите.1,rь и въ С,со.1,ьзс,со.,tr, пути и друп1хъ пiе
сахъ;-зто пре.11метъ, которыu сл·hдуетъ вывод1пь па сцену 
съ бо,1ьшою осторожпостыо. Какъ-то грустно, тяжело ста
новится. при мысли, что могутъ быть отцы до того с.11абые, 
которые, пе говоря уже е томъ, что они р·ьшите.нпо не 
занимаются воспитапiемъ своихъ дочерей, изъ J.юбвп къ 
пимъ даютъ 1шъ во всемъ по,шую во.11ю п даже безпреко
словпо подчиняются ихъ комапдt; что могутъ быть моло
дые АЮди въ род·n ОФ1щера 3вониuцова, uграющаго честiю 
д·kвушки, какъ съ мы.нпымъ пузыремъ, n безnаказапо, безъ 
рас1,ал11iл бросающа1·0 свою жертву, для 1ого то,1ько, что
бы скор·hе заu11Т1,СЯ повой. Подобпыя.ilичпостn отвратитель
в·hе ВС'GХЪ ВQЗМОЖUЫХЪ 9ЛОД'Ь!!ВЪ 1-ОВ'Б UeCJJOCUЫ вездt И ВОЗ· 
буждаютъ чувство отвращенiл. Koueчno, подобны я пiесы коп
чаютсn обь11шовен110 правоученiемъ, урокомъ; такъ въ Ма
и�епыт, 111ы в11дшп, что мо.1одыхъ д·kвушекъ с.1-hдуетъ воспи
тывать по ихъ cocroяniю и, главное, пе дозво.Jять имъ па бивать 
го.1овку пустыми Французскими романами; что родите,1п, 
1,акъ бы п11 любили своихъ д-hтеu, ве д;о.ilжвы быть вт, 
отноше11iо къ пимъ безпредt,1ьuо слабы; что моJ_одыя 
дtвуш1ш ue доА;1шы та�.ъ легко вiJрить заученоыиъ тир:�
дамъ молодыхъ вtтрен1н1Rовъ, п пр. и пр.; 110 согласптес,, 
что, пока доходимъ до это1·0 урока, картина с.&иmкомт,_от-
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11ратите.&ьпа.11; отрицате.11ьвал сторова niecы гораздо рельеФ-
11·.l;е и р·Ьзче выходить nередъ глазами зрителей и въ осо
бепвости моАодепы,ихъ вuечатлите.11ьш-,1хъ и пеопытuыхъ 
зрителы1ицъ ; уроr,ъ остаетс11 въ тiпи-, а rрустuая д·J;ii
ствите.льность обнаруживаетсд въ по.,щомъ блеск·J;. Мы 
11идимъ безправстnеuнаго мо.1одаго челов·lша, беапаказпио со
nсршившаго uреступ.11.енiс; в11дu�1ъ Аеrков'Ьрпую, в·Ьтр.епую, 
об�tапутуrо д·J;нуш"у, возвращающуюся, посл·!� uродо.11жите.11ь-
11аго отсутствi11, nъ обълтiл с.11абаrо отца то•шо съ uроr:ул
ки; спрашиваемъ: си.&еllъ ли уро1,ъ ва-сто.1ы,о, на-сколько 
сильны возмутительные Фаl{ТЫ, посАушившiе оспованiемъ 
niec·Ь? и nовторлемъ, что подобпые сюжеты должпо 06ра
ботыват1, съ бо.11ьшою осторожн6стыо. Но довольно, отвер
nеа1сл с1,ор·1е огь i!,a.1кoii 1,артипы, такъ pi,зr<o изображаю· 
щeii 2руст11ую дтьисm&иrnе.1ы1ость, и лереiiдемъ лу•1mе 1,ъ бо
.1.1iе nрiятному, отрад пом у, т. е. �.ъ upe1<pacвoii игр·� молодой 
naшejj артиспш, r-ж11 Сп·1;тковоii 3-ii, 1,ашдою новою ро..�ью 
nрибавллющеu новыi:i цв·l;токъ �.ъ poc1iornuoмy уже букету, 
Прiятпо слiJдить за усп·Ьхами молодоii артистки, r<orдa ви
дишь, что опа трудится съ горячею .любовiю I{Ъ ис/\ус�тву, 
и потому мы въ особеuпости съ испншьшъ удове.1ьствiемъ 
сл•hдимъ з11 усп·l;ха.ми r-ilш С11·Ьтковоu 3-ii. �ыс-rрые ел 
усл·Ьхи обпаруживаютъ и болыпоi.i природпыi.i талаптъ 
и большоii трудъ ; зам·Ьтuо, что r-жа Са·Ьт1,ова 3-л 
дocтoiiuo nом.зуется сов·1тами велиr,оi.i артист"и В. ll. 
Самоiiловоп, остаnшеi:iсл nъ дym·h истипuоii артисткоli и 
11пiJ сцепы и вдали отъ члисuаrо мiра 01<азывающеii оrром
nую услугу пуб.1и1,iJ, t<oтopoii опа достав.11я.1а сто.нко вас,1а
ждепiu п 1иторал въ свою очеред1, ее nикогда ue забудетъ. 
Одпимъ с.11овомъ, новая ро"IЬ г-жи С11·Ьтковоii 3-ti (Машеаыш) 
воnое торжество длл нея. Та же естественная, разnязпал �rpa, 
та ще жuзоь, чувство, одушевл.спiе, орiлтпыii оргаuъ и ув.1е
жате.11ьная nару1rшость,-1,ачества, къ 1юторымъ она uасъ уше 
uрiучи.11.а въ других:r, роллХ'Ь; сп·1шимъ прибавить, что въ 
вовоii роли качества эти быстро развиты, въ особенно
сти .въ т·hхъ м·hстахъ , гд·Ь оередт, на:uи мододепы,ал 
ваиnоал дi.вушка ; - тутъ г-жа Спiпкова хороша въ 
полпомъ вuаченiи этоrо слова. Хороша опа и nъ драмати
чес1(ихъ мипутахъ, когда, полпал отчалпiл, oua бi;;н:uтъ изъ 
JJ.oмy обольстителя, по весьма естествепuо, тутъ органъ ел 
еще ne доволи10 силеuъ, движевiя болiе заучевпыл, ч·hмъ 
самостолтельвыя,-одпимъ словомъ, ту,тъ нужны еще опытъ 
и, r.11.авпое, вре�1л;-во nовторлемъ, какъ длл молодоi:i арти
стки, она и тутъ хороша, . опа и тутъ обuаруживаетъ въ 
по.щомъ бJJecк·h талантъ uстиппыii, неnодд·h.11ьпыii, обiщаю
щiй совремепемъ 1юлодоп артистк·Ь зпамеиитость. Нужно ли· 
прибавить, что публиr,а принимала ее восторженно, и мы 
11ПОJП'Б сочуnствуемъ эпшъ nродолжите.11ьнымъ рукоnАесt<а
вiлмт, и вызовамъ. О другихъ исполuите.ллхъ драмы вамъ 
нечего распростраплтьсл,-дово.нпо сitавать, что роль с.1аба
го отца испо.шиJъ г. Самопловъ; трудно представить себ·h 
болtе типичную и художественuую от.,:1:hлку ро.1и; r. Мак-. 
сиаювъ по обьшповеniю хорошъ, хотя роль отвратительна
го во.11окиты и не симпатична и нс зпачите.111,па. 

- Въ Итa..iiяncito/.i Опер·Ь, посл·h 1,Р.аткаго вJадычества
Доницетти, llерди запл.&.ъ свое обычное м:Ьсто. Давали lo-
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апну ди ГусА1а11r, съ npeшнeii обстапоnкоii. Попрежнему 
г-ша .[отти де.ма Санта и г-пъ Монживи им·Ь,1и больmоп 
усп·вхъ. Болеро, испо.&.пеппое г-жею Лотти, и пынi. бьмо 
по общему требов·ааiю повторено; арrrистка прибавила еще 
D'БCKOJIЬI{0 украшепiй, произво_длщихъ ЭФФСn'll'Ь И ДОВОАЬНО 

излщвь1хъ. Нельзл бьмо пе зам·tтить, что r-жа · Jlотти ис
полвлет·ь cantablle съ гораздо большею ум·Ьреп.оостыо пrо
тивъ nрежплrо и вообще не Форсируетъ и безъ того оrром
выu своu rолосъ; - nозволю1ъ себt зам·!;тить толы<о одно: 
переходы ел отъ рiапо r<ъ forte иногда рЪ1(и, н·1тъ по
степенпости; посл! совершеппо с.11абаrо звука опа вео
шидаuво переходитъ 1tъ самому сильному, - это эФа. 

Фектъ, котораrо сл·Ьдуетъ изб·Ьгать. Изящное исполпепiе 
требуетъ пепрем·ЬL1по соблюдепiл отг11шовъ (пuances). 3а· 
т·Ьмъ, что бы пи говорили п·lн\Оторые cтporie ме.1оманы, 
можемъ съ по.лпою ув·Ьреппостью с1<азать , что г-жа 
Лотти одна изъ �учшихъ совремеапыхъ драматичес1<ихъ 
пtвицъ, обАадаrощая замi•1ательпымъ и р·Ьдю1мъ голосомъ, 
и неАъзл пе радоваться, что она у пасъ. Чудпыii rо
лосъ г. Моnжипи сталъ еще зnучн·l;t!, симпапр111·1е, И опъ 
поет:ь yмiJpe1ш·J;e и ес.11ибъ еще немного заuллсл отд·вл
Itою своего драгоц1тпаrо аJмаза, ес.шбъ заве.1ъ еще не
большую э1,опомiю въ расходовапiи своего боrатаго капи
та.1а, то пiJтъ сомп·kнiл, •по опъ заuллъ бы первое �l'hcтo 
въ , чис.1·1; зпаменигЬiiшихъ теuоровъ ; nрлдъ ли можно 
отыскать въ вастояще_е время подобпыii голос�,. 3а 
Iоа11ной ди ГycAianr, посл·Ьдовалъ Ри�оитто д.1л выхо
да r-жи Бозiо, пашеii дивно!\ nрuмадоnны. Легко можно 
себ·J; представить, съ 1,акимъ восторrомъ припя"1а публи1ш 
свою .11оби,1ицу. Театръ 'бы.11ъ р·Ьmuте.пно полонъ и копеч
по не Puzo..iemmo, давно изв·Ьстнал намъ опера, прив.�екла 
таitую мпоrочнслеппуrо nублиitу. 

Бадетпь11i представлепi11 пачались в·ь прошедшее вос/\ре
сенье. Для от�<рытiл давади н·J;сr,0J1ько устар·Ьлый y11te бадетъ 
М ар1ситаптка, въ iкоторомъ впрочемъ всегда восхититель
на г-жа Прихунова, и забавныti ба.1егь Po(J.;pmr, и Бертра,111,, 
u..tu два вора. Спектакль этотъ nовторенъ был, во вторпикъ. 
Г-жа Феррарисъ готовится 1,ъ дебюту; опа, ка1(ъ говорлтъ, 
явится въ новомъ балетt: Дрiада. Въ с.11·Ьдующемъ nyмepii 
сообщимъ читателлмъ пашимъ бiorpaФiro этоii соnремеп
воп хореrраФическоtl знаменитости. Г-ща Катерина Фрид
tэергъ тоще зд·J;сь и явилась въ четвергъ въ Корсарть, 
Что бы ни говорИJJИ ел противuики, ка1,ъ бы ни напада
ли па пасъ господа фапат�ши, мы ни1,огда не отсту
riимъ пи па mагъ отъ истипы. Опа дЬliствите.11ьпо и11iJ.11a 
усn·Ьхъ въ Uариж·I;, - справтесь хоть гд·Ь,, угодuо, - и 
мы сочли облзапuостiю сообщать читателям.ъ подробно
сти объ усп·hхахъ артистки, точпо таюitе l\а1\ъ сооб
ща.щ и сообщаемъ nостолппо о дpyiuxr, артисп,ахъ. Въ 
д·IJJit искусства вс·в ровны, napтifi пе долщно существовать, 
а главною облзанностiю крити1,а не придерж11ватьс11 пи1\а
l'iОЙ партiи. По п·1которьшъ обстоятельствамъ мы до.&.жны 
были высказать это паше правило г.11аспо, и затtмъ пре
дуореждаемъ rr. фаиатшсов'б, что ъ1ы никогда ue будемъ 

.. ст1iсuятьсл, гд·Ь д-Ьло пойдетъ о справед.&.рвости. Итакъ про 
симъ пе гн·Ъватьсл. 
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- На МихаfiАовскомъ Театр! даваАи завиматеАьвую са
.аопвую безд·Ь"шу: «L'egoisme а deux», автора «La gucrre 
du ma1·i». Тутъ ncero два д-Ыiствующiл Аица и 1,ооечно весь 
иnтересъ сосредото'Jевъ ua разrовор·Ъ эп1хъ двухъ А1щъ, а 
содержаuiе самое обь111воnеп11ое. Мо.1одал вдова и мо.11одоti 
чеАоniнп, бес·Jнуютъ передъ балом�,; молодоti челов·Ь1{ъ в.но
б.41шъ и, исr,усно уrоворивъ предмет�. cвoeii любви пе tхать 
па балъ, иловитъ cвoii разrоворъ къ Аюбоввому признаniю; 
оuъ припадАежитъ иъ хорошему 1tpyry и, разу111·J;етсл, топ
кими памеr.ами постепсппо достиrаетъ cвoeii цhди. Вдовуш
ка тоже перавnодушна \\Ъ не111у, по, 1,а1;ъ жепщиuа съ изящ
ными манерами, и опа, nомучивъ (разум·Ьется съ умо11ъ и 
та1tтомъ) вАю-б.11енuаго дипломата, съ радостiю отдаетъ ему 
ру1,у, Все это оедеuо тоrшо, за11имате.нuо, лзыкъ изящпыi.i 
и rАавное-то-разговоръ ВАЮбJ1свт,�х1, постол11110 иuтересуетъ 
зрителеil, и 11еуд11вителы10:, разговариваютъ г-жа Папталь 
Apuo и r-нъ Дешаuъ. Трудно ceбii представить молодую 
вдовуш�tу въ бa.iJ.ьtJO)IЪ uаряд·Ь обворожите.ш1·hе тoij, ко
торую мы вид·Ь.111 въ .нщ·h г-аш Арно; r-нъ Деша11ъ бы.1ъ 
тоже хорошъ, каr,ъ и всегда; и 1,оuечно niec1ta им·hла ycnkп. 

М. РАППАПОРТЪ. 

TEliTP'L·ЦUPliЪ. 
Htиeцкiti тсатрт,. - Бснсфпсъ г. Гсрт11сра.-.Ле11ора.-Бюргеръ п Гозьтсti.-Г-жа 

Шёнгофъ. - Г. l{юнъ. -,- lleтcpбyprcкiii зсn1, еъ Tupoзt. 

3а uедостатr,омъ хорошr,хъ новыхъ пiесъ, г. Гертu еръ 
дАя своего бепеФиса (въ субботу 20 сентября) возобпови.11ъ 
старинuую тpareдiro Го.1ыел Leno1·e, которая, uе11зв·l,стно 
почему, воситъ оазва11iе дpaAihl -valerliindisclies Scliauspiel. 
Г. Гертперъ в·вронп10 руковuдствона.1сл мыс.1ью: что дi�ti
ствите"нно хорошо, т6 никогда пе nетшаетъ, всегда пово, 
иакъ сама Аюбовь-самое старое и оттого n·Ьчuо-юпое ocuo� 
nanie вс.Ьхъ драмъ и тpareдiu. Ч-Ьмъ пересаживать ва [Н
мецкую театра.11ьную почву ue своiiственuыл' eu, uер·Ьд1,о 
вовсе nздорпыл nорощде11iл Парижсrшхъ драматурговъ, го
раздо .разумвtе придержпватьсл отечествен11оii стар1шы, да
же совершенно посредствеuноii, а ве то.1ько тar,oii, liакъ 
баАлада Бюргера, драматизирова1111ая съ больш11мъ знаuiемъ 
д·J;ла и, что еще важu·J;е-съ высш1н11, поэтичес1он1ъ смы
САомъ. Кому пе изn+.стна эта баллада? . . .  1tpacoтoti ел увле· 
чены были даже прозаичесиiе Фравцузы и в·ЬскоАы,о разъ 
переводи.�и и перед·Ь.11ывал11 ее по своему, постигая nъ пeii 
тоАы,о э.11емевтъ <1>аптастичес1,in-1tаваАЫiаду мертвеца. ./Ie-
11opa усвоена вс-Ьми образованными пародами: па Aнrлiii
c1titi язы11ъ передi1.11ана /nрлмо, 11ажется, изъ Шотландска1·0 
повtрiя) Вальтеромъ С1,оттомъ, па ПоАьскiti - IНмцевичемъ 
и Одывьцемъ, па• Pyccitiu-двa раза Жуковскомъ; во какъ 
зд·hсь ue JМ'Ъстно входить въ разсмотр·Ьuiе относитеАьныхъ 
достоипстnъ этихъ перед·Ьло1,ъ, то возвращаюсь къ пieciJ 
Гольтея. 

Во nс·Ьхъ вообще ис�tуствахъ одна изъ трудв·Ьurnихъ за
дачь-uаtiти новую Форму дАя иде11, которал обле,1епа была 
прежде въ другую Форму rешаJьвымъ худошuикомъ, сред
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ствами того же самаго исr,усства. Трудность увеличивается 
nъ деслтеро, если мы даемъ идеi; Форму, обширнiе и мно
госложн'hе npeщueti, если ыы обпзаuы не со1,ращать, пе 
упрощать, пе сжимать, по паnротивъ того-распространнть, 
развивать, �шоrообразить, напр. ес.11:1 вздумаемъ ор�,естри
ровать Фортеоiанную пiесу, созданuую для <11ортепiа110 �е
.11и1шмъ комооэиторо�1ъ, ИJИ 11оставиТL на снспу разс1,азъ, 
пов·J;сть, баJ1.11аду, .нге11ду 1ta1toro-.1ибo знамешпаго ппсате
Ал: тутъ надобно -и.1и паполпrпь раздвигпутые 11ам11 раз
мi,ры вымыс.403111, совершеuно въ дух-\; nерво1�а•1а.�ьпа1·0 со
здаuiп, и.�и создать пi,,по нGвое, отъ пего раз.�и•шое, са
мостолте,JЬоое, Пооробуriте uanp. драму Шеr,сп11ра разnпть 
въ бол1,шоАIЪ ромап·/1 и.ш эnопе·h!.. это совершенпо то-же 
самое, что д.,1л сцены обработать uaJ.1aдy Бюргера, Ч·Jшъ 
папо.111ит1, д·Ыiствiе? 1,акъ завлзать драмат11чес�;iii 1111тересъ? 
1,а1п раздk111тr, лраму? - Опытныii драмгтургъ пе поtiдетъ 
uъ r,аrн1анъ за отв·hтомъ; во будутъ-.ш повыс о�.шr,1с.1ы его 
въ cor.,1aci11 съ nерво11а•�а.1ы1ы\111 дап11ы)111-? вотъ вопросъ! 
а е1·.111 н·J;тъ, то буд�·тъ-.1п новые uьв1ысJы .�у,1ше пср110-
пача.1ьпr,�хъ! поr.1отлтъ-.ш ош1 пре,ннее, гепiаJ1,ное созда
нiе?.. М1гh 1,ашетсл, Гольтеii вnо.1111, разр·hшпJъ nс·Ь :ни 
вопросы въ ./Ienoprь: его пiеса Бuо.ш·h соотв·Ьтствуетъ ус.10-
вiл�1ъ сцены и вм·hсгЬ съ гJ;31ъ дышетъ r.1yбo1(0ti поэзiеu 
Gюpr<'poвoii б,1 . .�.1ады, пе смо1· рл па то, что у Го.1ьтоя пi�·1ъ 
пи мертвецов·ь, ни воздушпыхъ .1ошадеri, пп деа1011скоii 
п.1яс1,п-п·Ьтъ! я ошибаюсь; есть все это, но пе на сцевi�, 
а въ душ·Ъ с!шоU .депоры, въ uообраа,епiи взво.шова1шаго 
зритс.1я ! Вотъ из.1о;нспiе дра�1ы: 

Отдt.1енiе 1-е. Копсцъ семм·hтпеii воiiны. Отставuоii 
маiоръ баропъ Штарковъ (Толлерп), yup11мыti п вwcoito
мtpныfi nодагри�tъ, Фаnатuчес1ш обоготnорлющiti Фридрuха II 
(den allen F1·itz), посы.1а1:тъ крестьяпъ своихъ въ опо.1чепiе 
и съ ужасомъ узнаетъ, что сылъ его Ви.1ьгедьмъ {Ланд
Фохтъ) влюбленъ въ дочь деревепс1;аго пастора (Шварцъ) 
.деп ору ( ПliiuroФъ). С.1 yжaщifi 01, заащ·1; старыii rycapc1,iii 
уuтеръ-0<1>1щеръ ВаJьrеi'шъ (Гертперъ), благопрiлтствующiii 
Jle11op·J;, смлrчаетъ Вильгельма и стараетсл обезоружпть 
арпстоl\ратичес�tую сп·Ьсь стараго баропа; но тотъ веорек.Iо
пе11ъ, призываетъ 1tъ себ·J; па�тора, осыnаетъ его незасJу
женнымп упреками въ м1ш31омъ потворств·Ь обоюдноН стра
сти А10.1одыхъ .,нодеii, но па1tоuецъ узваетъ, что Jleпopa по
молв.1ена за 1110.11ода1·0 nропов-Ь.�11п1,а Гюuтера (Фпхтмапъ), 
со слсsаАш прощаетсл съ опо.Р1епцыш1, б.хагослов.1яетъ сы
на и даетъ е)1у въ .4орогу стар111tа гусара, 11а брань съ вра
rам11 веАи1,аго Коро.1л и блаrодi;теля. Декорацiл перемi.
н11етс11 . Мы въ па.шсадпикt передъ с1,ромвымъ пасторскимъ 
жи"шще�1ъ. Входятъ Лепора II Гюптеръ; род1пели объя
�ллютъ свче р·hшепiс выдать ее замужъ за оротuвпаго eii 
чедоu·Iша, \\Оторыii однаl\О·же nc1tp�11uo люб,пъ ее. Насто
етъ ночь. Па.шсаднrшъ пуст·l;етъ. Понвл.пется uесчастоыii 
Вильгедьмъ, въ ooc.1i;д11iii раз-ь обню1аетъ свою .деuору п 
к.,�янетсп бtжать съ нею оос.1·!;. возвращенiя изъ похода. 
Они м·hюнотсл 1,о.1ьцамн и разстаются. 

Оrд·ЬАенiе 2-е. 3амо\\ъ молодоii вдовы граФинп Авроры 
Фонъ В. (�I0р1·аге11ъ), въ Силезi11. Boiiнa въ по.1u.омъ раз
гар!. Mo..toдoi.i баронъ Шrар\\овъ ориходuтъ съ сво11мп ry· 
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сарами, и забывъ свою .иобовь и свлщеuпыя клятвы, прель
щается св·l;тскuй, пышпои красотою 1toвapпoii граФини, �.о
торал сrараетъ силы1оi.i страстью къ гусару и обдумываетъ 
средства привлечь ero па сторону Имцератрицы :марiи Те-

. резiи, а отрлдъ его истребить. ЕН помо1·аютъ въ этомъ дi
.�·Ь подосланuыi:i Аnстрii.iцами J111зутчикъ въ мооашес1tомъ 
одtпнiи (1\Iартинелли) и дворецкiii ел 1\аппедь (Горниr,е), 
Но благодар11 чткому Вальrеiiму, заговоръ открытъ, и 
llpyccкie 'гусары усп·l;ли разс·Ьлть напавшихъ ua uихъ Кроа
-rовъ. Въ этоi.i бит�,J, баронъ Вильгельмъ Пlтаn1tовъ смер-
-rеды10 ранепъ. У мирающаго привосптъ ва плащ·в въ зэъ1окъ 
граФиnи. Въ это nремл приход1пъ и'зв·l;стiе о заклю'1евiи 
мира. Бидьгельмъ умираетъ, наясь въ мипутноii нев·Ьрвости 
отечеству и .Ленор·Ь. Старыi.i Ва,1ьrеiiмъ и п·Ьсколько rусаръ 
хороuлтъ своего храбраго �;омаuдира при тихомъ, . пе•1аль
вомъ п·Ьвiи А1арша (Замтъ и другiе). 

Отд·J;ленiе 3-е. Комната оъ дом·!; пастора. 3оаныu об·Ьдъ 
no случаю мира. Лепоры не видно. Старики родите.:1и ел, 
жепихъ Гюнтеръ о шr,ольпыii у•1ите.�ь поютъ п·Ьсви и пьютъ 
за здоровье Короля Фридриха и двухъ er.o союзницъ Им
nератрицъ. Бдругъ является К.Jадбuщ,.шскiii сторожъ и до
:кладываетъ о мертвец·Ь-гусар{;; пугливому могильщику не 
n·hрлтъ, заставлпютъ его шпь за здоровье и не тужить. l{ъ 
довершенiю радости, старыil баронъ, сл·вдул манаршему 
прим·Ьру, самъ приходитъ А1иритьс11 съ ос1,орблевЕ1ымъ па
стором·r, и проситъ его объ ycr,opeuiи дu•1ерней свадьбы съ 
Гюнтеромъ, пе с.uотря па строптивость веntсты и А1ольбы 
удручеnпо'й матери. ОпоJJчевiе возоращаетсп, и о·врвыii Валь
геймъ уводптъ барона Штарr,ова въ замокъ, чтоб�� ваедин·J; 
объявить ему о смерти дюбимаго сыЕlа. Гости расходятсs�. 
Комната пусгl;етъ. Вб·l;гаетъ безнадежная Леuора, съ ра
спущенными волосами, въ изорванномъ платьi, съ выра
жевiе11IЪ несою1·tЕ1паго пом·l;шателLства. Опа встр·Ьтила иа 
.:мосту возвратиошесп опоо11че1:1iе, обошо11а весь ратпыf1 строй, 
искала Вильгельма, но не нашла-

И дерзко, позная тоскоil, 
Душа въ 11eii бувтоваза ..... 

Творца ва сръ она съ coбoii 
Безумно вызывала, 

Терзала грудь, в.1асы рвала 
До тoil поры, какъ но•1ь п рпmла, 

И темныil сводъ надъ намп 
У сыnа!СЯ звtздааш. 

Непоко.11ебимыti отецъ nриказаJiъ у�не освtтить церковь 
и припуждаетъ несчастную дочь готовиться къ вiнцу. Съ 
предсмертной улыбr,ой на устахъ, съ одичалымъ, спо1tоri-
11ымъ взоромъ, ов·Ьмi�вшая, остолбенtлал, выс.11ушала Ле-

11ора грозное пoвeJJiвie отца, !iрОТ[{iЯ увtщавiя матери и 
стала одtnаться-

И вотъ .... какъ будто лcrкiii скокъ 
Коня въ ТIIШП раздаJСЯ: 

Нссетсл по полю tздок�, 
ГJ}емя, къ крщьцу прпмчалсл; 

Громя, взбtжалъ онъ на крwльцо; 
И дверu брякнуло кольцо ..... 

в ..Ieaopa исчеца, помчалась въ дадь, за нимъ
Ту�а, гдt вuх pu вьются, 
Отъ i;aмueii пскры АЬЮТСЯ! 

:Между тi�мъ родители ищутъ ее во1,ругъ церкви, разсы-

.11аютъ оо всt стороны людей, подаrая, не уб·hша.ilа-.. ш она 
съ. оозоратиошимсп 11з1, похода Би,11,гельмомъ; uo встр·Ьтя 
стариt.а барона Штаркова съ rусаро}1ъ llальгеймомъ, узваютъ 
о смерти молодаrо героя, а .девору nаходлтъ мертвою на 
одпоti изъ могидъ у церковu6ti ограды. Изъ церкви песутся 
погребальные звуки оргапа. Съ воздвимъ рас1шлнiемъ въ 
душ·];, помышлял о погибшей па в·l;r,и Левор·Ь, трепещущiй 
отъ ужаса и сr,орби отецъ произв оситт, uаиnныя слова 
поэта: 

Geduld! Geduld! we11n's llcrz auc\1 brichL! 
МН. Gult im Нimmel hadre nichll 

Des Leibes Ьist du ledig-
Gott sei der Seele gniidig! (") 

:Изрыгuутал безумноН Jiюбовыо хула противъ Прооидi;
пiп-nотъ основная идея пероонача"11,ноii баллады: эта все
могущая, страuшал .11обоnь издtвается 1,акъ надъ смертью, 
такъ и надъ безсмертiемъ, потому что сама она и смерть и 
безсмертiе! 3ада'1а драматичес1,аго писаrелл состопо11а въ томъ, 
чтобы па душу зрителя нав·l;пть скорбь И ушасъ, чтобь1 въ 
воображевiи его на·,ертать б·l;rство такой преступuои .11юбви 
въ везримыя, тра1:1сцевдеuтальпыл об.ласти Б'Ьчвоi\ погибели, 
чтобы ооображевiе паше навсегда совокупило образъ без
падежноii дtвушки съ. образомъ 'оторатительваго, ободран
наго остава. Не приб·Ьrая пи къ какимъ ввi;швимъ сцеви
ческимъ средствамъ, Гол1,теtl изъ в·Ьско.жькихъ малооажuыхъ 
1:1аме1,овъ и выpaжeuiii Бюргера в'ызвалъ самую удач
ную обстановс.у драмы, потому что сопротиnлевiе роди
телей, ихъ угрозы отвергнуть пепослушвыхъ д·J;тей, любовь 
r,ъ ..Ieнopi, посторонuпго лица, предпазвачеuuаrо eii въ 
мушьн, грусть доброii матери, ва1iоuецъ исторiя вевtрности 
и изм·J;вы БильrеJJьма въ Сидезiи-осе это не только под
дершиваетъ драматитес1,iп интересъ, не толы,о опраодыоаетъ 
песчастiе nоздюбле1.1uыхъ, поставлял чистую, благородную 
.dlобооь ихъ nъ ро1iовую проrивопо0J1ОiКвость съ .Lрязrам11 на
сущпаго мiра ( вастонщее значеше траrедiи), 110 и ом·Ьсгk 
съ тtмъ ося эта обстановr,а, особенно прощаr1iе nъ полночь 
въ 1-ti 1,артин·J; и во второй-смерть ВиJ1ьrе.11.ь111а приrотав
ливаютъ смущенпаrо зрителя 1tъ созерцанiю ужасовъ мiра 
Фантастическаго. И д·Ьiiстnите.il.ьпо: 1,оrда наковецъ изсту
плеЕ1ная .депора, падiшъ брачный в·Ьвокъ, ДИ[(О хохочетъ, 
потомъ съ невыразимымъ упоенiемъ прислушаваетсп къ от
да,1е11по111у топоту копя, и въ это мrпо'вiе раздается за дверью 
злов·Ьщiii стукъ-волосъ становится дыбомъ и вамъ мере
щатся мертвецы, разверстыя могилы и вих.рь щмвочпый, 
въ 1,оторомъ кружатся адскiя оидtнiп! 

По живому интересу, возбуа.деппому стариавоii драмой 
Гольте11, легrtо догадаться читателю, что ро.11ь ..Ieuopы съ
иrрана была r-щею ШёнrоФъ превосходно во вс·Ьхъ отuо · 
mенi11хъ и что эта ро аь вполп·k соотвtтствуетъ ея весо�1пtв
пому и большому таланту. Описывать игру еп оъ этой на
цiональной пieci зпачи.ао-бы пооторпть все вьJшесказаuвое, 
потому что r-жа ШёнrоФъ до маАtйшихъ подробностей по-

(*) У Жуковскаrо: 
Терпп, терпи, хоть ноетъ грудь, 
Творцу вi. бtАахъ покорна будь; 

Tвoii прахъ соuдп въ могп1х, 
А душу Богъ по1111луii 1 
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стиг.�а всю г .1уби1-1у ба.� лады и nередаетъ ее въ совершен
ств·h. Минута, 1,оrда она въ осто.1бе1:1·Ьr1iи nыс.�ушиваетъ nри
казанiе отпа с11ар11жат1,с11 �;ъ в·l;нцу, достоiiна J1уч11111хъ сцеuъ 
Ше�;соира: м11·Ь весьма хот·ЬJ1ось-бы видi;п, г-;1,у ПJё11rо<1>ъ 

, въ роляхъ О<1>е,1iи и Гётевоii Maprapurы! 
r. То.11.�rртъ и r. Гер1·uеръ быJ111 хороши въ сnо11хъ ро

.жяхъ, хотл въ первомъ изъ uихъ П pycci;iii эвтузiасмъ пе 
равъ застави.п ме1111 у.11ыбнуться, а во второмъ-Австрiii�1;ое 
произвошенiе. П прочiе актеры сод·hriствова.11и общему yco·h· 
ху .lепоры. 

Пpi·hзжiii комикъ г. [{ю1п участвоnалъ въ драматичес1(ов 
шут�,·h оодъ иазваuiемъ: № 777 oder der Scliade11[1·olie. Оuъ 
весьма умпо и .;1ов1,о исnо.1ш1лъ в1, neti роль оз.1обле[11:1аго 
писаря П<1>eii<1>cpa, i;oтopыii с <1итастъ едиuствеu11ымъ nъ жиз
ни наслзшдеuiемъ - дt.1ать другимъ nc11кaru рода 11еорiят
посп1 и стравJ1ян одш1хъ съ друrим11, особеu110 б·J;сить 
своего uoтapiyca {г. l'ор11ш,е), растро11нать его любоввы11 и 
деuе;�,ныя npeдopi11тi11 . С11отря ua остроу�111)'t0 игру этихъ 
двухъ а1псровъ, 11 тl,мъ нс мс11-l,е всоом�1илъ свраnеддивую 
мысл1, rенiальнаrо Бёр11е, что между Нъмец1tимъ бу<1>оt10�1ъ 
и Ита.1iи11с1шмъ ue11змiJpn�1oe разстои11iс: oepnыii 01, самомъ 
даже paзry.1·h веселости �1зоб.шчаетъ ка11ую-то роб1,ую осмо
тр1пе.1ьnость-будто •1увствуетъ, что rр·Ьхъ тооритъ, тогда 
I<ai;ъ lJталiитщъ rр·Lшитъ 1Jрп n·J;ваю•1 и, в ь noл11oii 11аде.1;д·J; 
на абсолюцiю! Ворочемъ, па этотъ разъ самаи роль ехид-
1:1аrо писаря воосе ве оодходи.1а оодъ усдовiя чистаrо, ne
ce.11aro комиз11а, и холодпа11, обдуыаu1:1а11, важпая игра r. 
!{юна uо1шзала, •по это 11еоuЪ1енвыti артистъ д.111 poлeti: 
МеФисто<1>е-111, Яrо, шута 01, Лирrь, Вур11а. Г. Гор11п1<е тоже 
nъ этош, род·J; и пе уступа.1ъ своему сопернику. 

3апимательпыi1 бепеФисъ 1..:оn'lи.1с.и Русско-Фра1шузс�;о
fНмещ,оti сценоii: Ein Pete1·sb111·ge1· Lбtce ode1· der Russe аи{ 
den Alpen, rд·Ь боrатыii ue·repбyp1·c1,iti куочвкъ (r. ТоJлертъ) 
пас.,�а;1,дастси (везд·J;) Тпрол1,с1\оii ориродоii, тr1ро.нс1,имъ мо· 
лоr,омъ и тиро.�ьс�;1111и Grelli, срав1111ваетъ эахолищее со.111це 
съ полуюшерiа.1омъ, а отдалеr111ую, сребристую воверхпосп, 
тuxaro озера среди зе,1енu-съ блестящеii зв·hздоii на по
вомъ вицмундuр·Ь, и чтобы .осчаст.1ив1пь молодую тпрол1,
с1,ую чету (г. Тице и г-жа 3а�пъ), пр1111азыоаетъ своему 
ччеру Ивану (r. Оольпъ)-чтб д{ластъ 1,учеръ въ тироль
с1,ихъ альоахъ?) дать а.еш1ху и нев·l,сгЬ по плт11сот1), ра
зум{n: pyб.ieii, а недоrадливыii Иванъ вытащил.ъ было пзъ-ва 
оазухu uaraiii,y, 1..:ъ 11eoпr1cauuoмy ушасу 1 ,оз.Jо11оrаго, кур
rузаrо т11ро.1ща и �;ъ обще11у удовольствiю ooч,-eнн·Liiшeii 
nуб.�иliИ· Тиро:,11,с�;iп хоръ в·h11•1аетъ сцену передъ отъi,з
.11.омъ r. То.1лерта ua Пс1,усinе1шыя Мпнерадьныя Воды. 

К. ЗВАНЦОВЪ. 

ЖП3111) r1'0JJ,U1'. 
(Степда.Ал.) 
(Продод1r.е11iе.) 

ПИGЫО ОЕМНАДЦАТОI!. 

3алщбурrъ, 30-го мая 1809 r. 

Теперь мп·J� остается поговорить о Сотворгиiи. мiра, ка�.ъ 
я об·J,ща.1ъ теб·Ь, .1юбезпыii J.удвuгъ. Это ве.11и•�аliшее изъ 
произведеuiii нашего комооз11тора, эо11ческа11 оозма музыки. 

Въ то оремя, какъ я теб·Ь пишу, ъ1узыка у uасъ въ пкомъ 
ше cocтon[liи, ка1,ъ была лrпература въ П11рож·Ь въ коuц·h 
вtка J:удов11ка XIV'. Созоtздiе ве.,�ию1хъ .110,дeii то.1ько-что 
СОШ.10 со сцены 1ЫIЗIJИ, 

Но rш од1шъ 11зъ 1н1хъ не nроизве,1ъ оъ акадеш1чсскомъ 
род-!; бо.11·J;е з11а31е11rпаго ороизвс.1с11i11, 1,а10, Сотвореиiп Atipa, 
1,оторое 11eope11iJ11110 uереiiдстъ 11ъ потомство. 

По моему мо·Ь11iю, съ aтoii c11:11Фonieii Гаliдна моrугь 
только сравflиться: Stabat М ater Перrо 1езс, Севи.1ьс1сiй 
чирюльпитсr, и Фрастсатаиа Паэзiел.10; Ta11,11ыil Братст, и 
Горачiи, Ч1�мароза; Дo1t'(J-ilfyaur, и Свадьба Фшаро Моцарта. 
Misel'tre Жоме.1и и оро•1. Гаiiдпъ, задо.1го до Сотвореиiя 
.11ipa, паопсалъ (1774, г.) nероую opaтopiro [IОдъ uазоапiемъ: 
Товiи, дооо.1ы10 оосредствеш1ую, въ i-oтopnii тольrtо въ дnухъ 
и.н1 трехъ м·hстахъ вь11<азыв'а.1ся та.1а11тъ ue.11иi;aro композ11-
тора. Ты уже Э[lаеш1,, •по Гаij 1111ъ, npil;xaoъ n·ь Лондонъ, 
бы.1ъ 1н,раже11ъ мyзr>11<oii Ге11лс.111 и защ1ст11ооа.1ъ отъ [lero 
ве.н1чiе оъ музьжЬ. Од11ащды н ю1·J;ст·l; съ Гаii.що31ъ былъ 
у 1шхзя Шnарценбср1·а, 1,оrда 11спо.111л.111 Мессiю Геuде.111 . 
Гаiiднъ обрап1.1си 1(0 �ш·h въ то время 1,а�;ъ и восхuща.�сл 
однимъ изъ хоровъ атоrо •1у дuа1·0 п роизn·l;де11iя II задумчиво 
с.;аза.11.: << Гендель отепъ uc·hxъ 11асъ! » 

Я твердо уб·J,жде11ъ, •по ес.шбъ Гаiiдuъ пе лзуча.п. ГевдеJл, 
uнъ нс 11аписа.�=ь бы Comвope1ti4 .11ipa; reнiii е1·0 восnдаJ1е
Е1илсл reuie11ъ ве.ншаго Генделя. Вс L; друзья Гаtiд11а созш1лuсь, 
что по возвращеuiн. его изъ .дондоuа uде11 его сд-L..ха.шсь 
rрапдi!>з11·Ье и овъ приб.шзD.1с11, ско . .1ы..:о это DОЗ)JОЖНО 
че.11он·�чес1,n31у re11iю, �..ъ педося1·ае�1оii прежде ц·Ьли сооuхъ 
мечта11iii. Музьша Геодел.11 uсоб1,11шоое[IОО проста, 110, по 
СJ1011амъ .110611мoii нea110.н1тaucr,oii поговор1;и Глю1,а, въ пer:i 
[l'Бтъ- вп oд11oli ноты clie поп ti1·i sangue. Ге11.1е.Iь старается 
изб·l;жать оостояоuаrо употреб.1е11iя духовыхъ tшструмеu
тооъ, 1,оторые cвoeli 11 ·Ьж11оii rapмooieli зап1·Ьnаютъ чe.10-
n·Lчec1..:ie го.1оса; Чимароза употребJ11.11ъ ФJеiiты то.1ы,о въ 
перв1,1хъ вумерахъ своего Tauuaio Бра1еа; Моцартъ ваоротnв·ь 
употреблиетъ t1хъ по•п11 всегда. 

До Гаiiдна oo..iara,ш, что первая ораторiя паоисава 
въ 1550 году св. фи.шпо11ъ Нерв, чтобъ пробудить усер
дiе пз1гhше11выхъ Рим.1япъ, u усовершепствова'-�ась генiемъ 
niapчeдJIO, Гассе, Гендели, 1(оторые наппсалu мnoro оре
восход11ыхъ opaтopiu. Разnреиiе Iepyca.A1t.11a П11urap't!J.1И, 
которую такъ безоощад110 11з1,а;каrотъ у оасъ въ Пари;к·�. 
нельзи назвать настоящеti, opaтopieli. Пастолщаи ораторiл 
;10.1;1,па 11еорем·�11110 соед11нлть важпыli стuJь u style fugue 
цер1,овпоii музыки съ ясuымъ 11 оыразuте.1ьпы31ъ стп.1емъ 
театра.1ьuо!i музык11:-та1,овы ораторiп Генделя о Марче.1ло; 
Beiir.11, употреб11.1ъ Фуги даже въ своеп эаiЬчате.1ьноti ора
торi11 la Passion; соuремеrшые Ита.1ь11оцы вапротпвъ сб.ш
зи.1и ораторiю сооерше11но съ ooepoii. Гаiiдн· ь хотiJ.1ъ с.1·Ь
довать nр1ш·Ьру оерuых1,; 110 этотъ пылr,iii re11ili не �1оrъ 
пе предават1,ся антуз�азму, когда nрин11малс11 за свои про
изведенin. 

Гаiiднъ бы.�ъ очень друженъ съ барономъ оапъ-Свuте
uемъ, биб.1iоте1,аре)1ъ императора, че..tов·Ькомъ у•1еuьшъ, да
же въ мувы�;·Ь, и хорошо сочuоnвшимъ; эrотъ баронъ ду
малъ, что музы1tа, ум·hющая такъ хорошо объяснять стра-
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сти, 1,1ожетъ также передавать и Физическiе предметы, воз
буждая въ rердцахъ cJJymaтeJJei:i разJJичпыл ощущеuiя, 
производимые этими предметами. Люди удивляются солн
цу; изобразивъ въ высшеli степени удr1вленiе, имъ uапом
влтъ 1,1ыс.1ь о сомщl,. Такiн заr,люченiя могутъ по�;азатr,ся 
вемпого .1еrк11ми, 110 г. вапъ-Свrпепъ твердо сто11.1ъ на 
свое11ъ. Опъ зам·krи.,1ъ своему другу, что хотя въ проиэве
дсвiнхъ ве.шrн1хъ мазстро и встр·l,•1а.1ось п·/;•по похожее на 
описаuпыli родъ, по это поле оставалось еще не засiлп
льшъ. Баропъ r1редлож11.1.ъ Гаiiдну сд·J;латьсл Де.ш.1е11ъ му
зыки и пред .. 1оже11iе бы.10 uринлто. 

При жизни Генделя, l\J11.1ьтопъ паписа.п для nеликаго 
1,омпозитора ораторiю подъ 11азва11iемъ: Сотвореиiе .т'ра, 
которую, ue знаю по•1ему, не 110.,1ожи.,1и па музьшу. Aпr.llИ· 
чапипъ J]идJJeri составилъ изъ текста )!ильтона вторую ора
торiю и па/\онсцъ, 1\Оrда Гai:iдrJъ оставилъ .Iо11до11ъ, музы-
1,аuтъ Саломонъ подарил, ему те1,стъ .Iид.1е11. ГаНднъ при
везъ его въ Бi;ну, пе думал употребить вовсе въ д·h.10; по 
г. ванъ-Свитенъ, '}Тобы ободрить своего друга, не только 
переве.1ъ па п·/;мещ,iii лзы1,ъ aнr.1ii:icкiii теr,стъ, по приба
DИ.dЪ къ нему хоры, арiи, дуэты, •1тобы таланту маэстро 
было rд·I; вьшазапся. Въ 1795 году fajjдuъ (ему было 
тогда 63 года) принялся за :ну бо.1ьшую работу и заш1малсл 
ею два года сряду. Когда е1·0 тороои.1и коuчить , оuъ 
спо1(оiiно отвi;ча.1ъ: « л работаю долго,· д.11л того чтобъ 
трудъ мoli осталrл надолго. )J 

Dъ пачал·h 1798 года оратотiя была оr,ончеuа и въ 
cлiJдyющiii постъ исполнена въ uервып. разъ въ за.лахъ 
дворца КНЛЗ/1 Щварценберrа; общеСТОО дилетаUТОВЪ, СЪ 
соrласiл автора, приuяло вс·.h издержки ис�о"шеuiя ва cвoii 
С'IСТЪ. 

l\акъ описать теб·J; восторrъ, радость, аплодисменты 
этого вечера?-uризнаюсь, л пиl\оrда еще пе nрисутствовадъ 
па тако�п, nразд.пи1t·/;. Dъ за.11·Ь, uper<pacпo располо;неuноii 
ддя музыки, собралось лучшее общество и изв·J;стп·Ьiiшiе 
..житераторы и артисты; самъ Гаliдuъ дирижировалъ ор1,е
стромъ. Совершеuпая тишина; еамое тош,ое вниманiе, •1увство 
уnаженiл и релиriи царствовали между слушателями, пока 
пе послыша.�сл перnыи ударъ смычка. Общ�е ожиданiе 
сбылось. Передъ нами лвидся рядъ прелестпыхъ r(артиuъ, 
до т·hх:ъ поръ пrизвiстш,1х·.ь; удив.t1е11вые и восхищеuпые 
слушател11 испытали nъ эти два часа чувства, I(оторыл р·J;дко 
приходи.1ось ощущать, тихое спокойствiе, c:u·hшauuoe съ 
безмятежuою радостью. 

Бы такъ часто говорите во Фрапцiи о Де.11и.1.·I, и объ 
описате,11,вомъ род·h, что л р-Ьшаюсь памалевы,ое отстуnлепiе 
по поводу описате.1ьноli музыки. 

Каждыii видитъ, чтn музыка можетъ подражать природ·r. 
АВОЛКИМЪ образомъ, ФИЗи•1ес1шмъ И моралы1ымъ. , Ты помuишь 
11ъ Свадьбrь Фи�аро см·hшные tintin и dondon, которыми 
Сусанна папоминаетъ звонъ �-о.1101,о.11ьч1ща граФа Альмавивы, 
Аающаrо ел мушу 1,акое-пибудь очень дАиппое порученiе, 
DЪ дуэтiJ: 

Se а caso madama, 
Ti cl1iama о проч. 

Во11, Ф[;!Зическое подражанiе. Бъ одnои n.Yшeцi.oii опер·]; 

толстый з·Ьвака засыпаетъ па сценt, между тtмъ 1,акъ жепа 
его у окна поетъ дуэтъ съ своимъ .нобовникомъ; <1>11зи•1еское 
подра�иа11iе храп·l;нiю мужа составляетъ npecм·l;mнoii басъ къ 
11Ь1шост11мъ, 1<оторы11 любовпикъ nапtваетъ жеu·Ь; nотъ 
еще в·l;рвое подражапiе пр11род·Ь. 

Но такое подраженiе забав,1летъ пе надолго и скоро 
надо·J;даетъ; nъ XYI n·hк·h италышскiе маэстро составляли 
ц·Ьлую оперу изъ этого .1erкaro рода ; ученые коне•шо ста· 
путъ утверi!(дать, что гораздо рап1,ше АристоФанъ ввелъ на 
театр·J; этотъ родъ 11одражанiл. Гапднъ оче11 ь мало nоспользо
валсл пмъ nъ Сотворепiи .Atipa и Четырехr, вре41е11ахr, года 
(les Quatre Saisons): наприм·tръ оuъ прекрасно переда.п 
вор1,овапiе rолубковъ, во твердо воспротивился оп11сате.11ьпом_у 
баропу 

I 
когда тотъ хоТ'hлъ ввести въ с11м,�онirо 1,рикъ 

.11лrуше1,ъ. 
JI уч шее Физическое uoдpaжauie въ 111узык! то, которое 

уr,азываетъ па пред,uетъ, о 1<оторомъ идетъ р·J,чь, а 11е вы
ставляетъ его со вс·hми: подробност11м11. Глюкъ t1редстав.1летъ 
подобныН прим·Ьръ въ·арiи: Пu..tuipu.i11r, изr, Метши, павоми
uая �нурчапiе py•1ei.i1,a; Гендель uодрашалъ п,хому паденiю 
,сп·/;га, а Марчел.10 превзошелъ своихъ соперпиковъ въ канта
тi: Ra.(ucma, превраще1111ап 511 .11едвтъдицу: в·ь ту миuуту, 1tа1,ъ 
ЮвоЕlа превращаетъ песчастпую [iалисту въ ди1,аго зв·hрл, 
с.1ушатель содраrаетсл отъ дrщаrо акомшшимевта, изобра
жаrощаrо 1,рики разъяренпоii медв·hдицы. 

Гаi:iдuъ усовершенстБовалъ этотъ родъ подр11ща1:1i11. Ты 
копечно знаешь, мoii другъ, что вс·h искусства им·hютъ спою 
ложную стороuу. Надобно пепрем·hнно, чтобъ оодращанiе 
произве,10 впечатлtнiе, которое происходитъ отъ предмета 
выuираемаго д.1111 подрашанiл.-В9тъ теб·Ь обънсневiо Физи
ческаrо подра;�,апi11 природ·I, въ музык·h. Другое подра;�.анiе 
опишу въ -сл·J;дующемъ uиcыut. 

(Про�о1же11iе впредь). 

IПEBCG:IЯ KOPPECDOlljl,EDЦIЯ. 
IX. 

Посл·Ьднiя письма, помtщепвыл мпою nъ Т. и М. IHcr
пи1it, обратили вакоuецъ вuиманiе паmихъ актеровъ. Mпo
rie изъ нихъ оста.а:ись 1-1едовольвыми и даже говорпли: .tе
жача�о ие быот1>! Правда, .11ежачаго пе быотъ, по долгъ 
правды требуетъ его подuлть, а пе быть, подобно левиту. 
равuодушнымъ къ страданiлмъ блиашяrо. Если л говорилъ 
о недостаткахъ Кiевскаrо театра, то мною руr,оводи.,10 пе 
враждебное какое-либо чувство, по шелаuiе добра, шмапiе 
лучшаго, которое та1,ъ своli:ствеuно всякому челов·hку, ода
реIJвому высшими способностями души, п особёпuо въ на
стоящiii в·J;"ъ, когда nciJ стараются уяснить свои педостат
ки и бол·hзни, съ ц·hлiю исц·J;липсл отъ нихъ по врачеб
ницi� истип1ы, т. е. показывать свою .11юбовь къ Богу не 
одпимъ вв·.hшнимъ исполпенiе�1ъ обр11довъ церковвыхъ (это 
очень нетрудно, и Фарисеи тоже д·h.11а"п1), но любовь, сое
ди-ненную съ самоотвержепiемъ; слу;кить Великому Госу-
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дарю n 01·ечеству пе Фразерстnомъ одш1мъ, 110 трудnтьсл 
па сю1омъ дi;J·I, no иш1 общаrо блага, 110 пренебрегал uи 
однимъ зnанiемъ и состолпiе1п,. И такъ оппть, по звапiю 
1-орреспо11дента, пишу о 1tiсвс1tомъ театр·h. На нем�, r.ри
м·hчательпыхъ пiесъ иэъ uonaro репертуара не было; мы
жда,1и, что постаолтъ \\Омедiю « Мишура,>, тiшъ бoJ1i;e, что
на Одесскомъ театр·h и nъ ({аэави ставятъ ноnыл пiесы безъ
вслкаrо затрудr1евiл; по оа,идаuiя uaшu бы.н1 uапрасны.
Д11ре1щi11, по эав11слщимъ и.1и независлщп311, отъ uел обсто11-
те.1ьстnамъ, nостаовла, nм·l;rтo conpcмeпuoii како!i-нибудь r.о
щдiи, драм у въ 5-тп д-ыjствiлхъ « Be.11изapiii ,>. Надобно c1ta·
зать, что nъ nостанов1сl; зтоii пiесы дирс1щiя сд·Ьла.,1а съ
cnoei.i стороны все, чего тоJы,о моашо требовать въ губерн
ско11ъ rород·Ь. Де1tорацiи и 1(остюмы были превосходны.
3ptпe .. 1cii 11а nc·li четыре -представленiл было достато•шо, но
мы не мо;�.емъ не зам·1тить, что таланты иашихъ актеровъ
не могл11 воспроизвести в·Ь1п IОстиuiава. Мы слыша.1и толь
ко декламацiю, впд·hли чуд11ы11 де�;орацiи и бо.11,ше ничего?
Пос.11t предстао,1е11i11 траrедШ или слез"1ивыхъ драмъ II пе
во.1ьпо задаю ceбis вопросъ: сродuа ли хараrперу русскаrо
че.�ооiка трагедiя п.1п слез .. 1иоая драма? Истор.iя драмати
чес1tоi"i Аитературы rоnоритъ па�п,, что �;омедiи Фонъ-Визина
проиэоодиАа Фуроръ nъ вашемъ обществ·l;, а па траrедiи
Cyмapo1tona гллд·JJ"ш, можетъ быть, съ удовол.ьстniемъ, но
без·ь ncя1taro со•1увствi11. Даа<е сохрапил.ось nредавiе, что
Потемкинъ Taвp11'1ec1tiii, pycc1tiii Алкиniадъ, сказал.ъ Фовъ
Визину посл·Ь nepвaro представл.евiя Ведорос.tя: r< У мри,
Деписъ, ты J1у•1ше пи чего пе uапишешь! » Та11ое nл.iннiе
nроизnела первая русскан комедiл на �того передооаrо, зсте
ти•1ескаrо челоn·hка. Формы литературJ:Iыхъ произnедепii:i,
Ка!IЪ И Вообще ЖИ311Ь челов·hrtа, ЭаВИСIIТЪ ОТЪ IIJ!ИМаТИЧе·· 
сt.ихъ ycлoвiii. Въ Италiи, восшпыnающеН пАаменпыi.i на
родъ, ipareдiл понятна; а д.Jл васъ, живущихъ 11адъ 50°28'
с·J,в. ш11роты и 48°10 1 восточноi:i доАrоты, rшкъ-то uенор
ма.нпо гор·J,ть страстью; ню,ъ uужно с�гl,лться и хохотать,
чтобъ разгорячить спою кровь и почти nутемъ отрицавi11
добраться до истины. Трагедiл-принадлешпость юга, а 1{u
мcдi11-ci;nepa. Извипите меuл за пр0Фа11из�1·ь, но II въ тра
rедiи дю;1шнпаrо писате.111 вижу наборъ словъ, а въ Rоме
дiи-шиэuь. Itтo изуча.�ъ русскаrо человt�-;а, тотъ вtpuo
подтnердиТ'Ь, что nъ руссRомъ челов·h1,·h больше комическа
rо, ч·hмъ трап1чес1(аrо. Часто подъ гпето:uъ n�лnчai.iшaro
несчастiн или noniющeil несправедливости овъ уТ'Ьшаетъ се
бя остротоii, саркастическимъ смiхомъ, какъ будто облег
чающими его сердце. Поставьте вы въ Ита.1iи, Испавiи или
Фрапцiи nесправедливаrо начал.ьпиrtа, тамъ не проживетъ
онъ и ,1пя, а pyccRii.i челоn·1Rъ толы,о махнетъ pyкoii и
скажетъ: 1щ безрыбьи 1t рат,'/j рыба, па без.,t1одь�t tt fJoA1a
дворпиипr,/ К омедiя, одна 1tомедiл присуща руссnому духу,
а па трагед;и мы смотримъ какъ будто па Rа1tую-то замор
скую шту1tу, rд'Б �,инжалъ, лдъ и месть nграютъ r.1аnиую
роль. Вuро•1емъ мое мн·hвiе о комедiи не ъ�ожетъ быть аnто
ритетомъ, такъ ка1tъ вкусы у людеii различные: одинъ лю

битъ устр�щъ еъ лnмовомъ, а дpyrofi смотритъ на н11хъ съ
омерзtuiемъ ; одинъ .dюбитъ ляrушекъ, а дpyraro тошни·rъ
on, этого кушаuья. Мн·'Ь равс�;азыnnли, что од1иuъ ·rубернатоъ,

созвалъ госте!i 11ъ вовы!i годъ и вел·hлъ повару зажарить задпi 11 
части л11гуше1tъ. Артистъ-поваръ прnrотооилъ ихъ такъ акку
рап10 И придалъ имъ Tat(OU np11.1111 1111ы!i. оидъ, ЧТО OIНI походили 
па зашареныхъ цыпллтъ. Дамы кушали съ удовоJ1ьствiемъ 
это 1tушанье, удив.11111сь рождевiю цып.111тъ оъ uевад.1ежа
щее время, по когда уз11а.ш, что зто были л11гуш1,и, то 
н·J;;1шыii ихъ жел.улокъ не выuесъ этоti гадости u обънвплъ 
свои права 11а изоержснiе ла пар1,еп1ыti по.1ъ, па космъ 
ou·h изволиJи танцоnать! Извuпите з� троекратоое nonтope
пie преддоrа па; 110 хозлиnъ говорятъ, подобuо Бетрищеnу, 
страшпо см·t11,1с11 надъ nыдуманпоii имъ шту1<оi.i средu г.1у
бо1шхъ, адш111истратив11ыхъ cooбpa;i-e11iii. И та1tъ, пе спорл 
о nкусах·ь, с1,ашемъ 1У1с1<0.1ы,о с.1овъ объ иcnoлueuiu 1Зе.t1t
зар�·я. Вел сила этоi.i niecы освоnа11а на зпамеu1помъ пол
коnодц·h, жен·h е1·0 Аuтопип·t и дочери ЕАенt. Велизарiя 
иrралъ г . ..ilanponъ. Оuъ ы·l1ста11и былъ хорошъ, 110 иrраАъ 
чрезnы•1аiiоо холодно; даже осл:Ьnлспiе его пе засгаnило 
встрепе11ут1,сн сердца зрител.еi.i, ка11ъ будто предъ пr1ми со
вершилос1, обь11шовео11ое д·h.10. Et·o объятiя съ дочерью и 
СЫIJОМЪ Gы.JИ cr,op·he IICDO.!Dellbl ({ОМИЗМа, uешели траrиче
скаrо дъi.iствiл. Въ само11ъ д·Ь.1t, разв·h ue c�l'hшuo бу детъ, 
еСJ!И вы увидите че.1оn·1ка, ROтopыii посто111100 съ зауче11-
11ыми изв·tстными Фразами пр1шhтствуе1·ь васъ, а ne.1икiii 
Beл11зapiii, при nстрtчахъ съ женою, дочерью 11 сыпомъ, rо
nоритъ постолuно въ род·J; того: «t1ди n1, мои обълтiл; 1�оди 
ко мп·Ь на грудь (при 0то11ъ такъ и припош111аютсл слова 
изъ Кавказст,аго n.t1Ьn11uкa: свободу, родипу забудь); дai.i ус.1ы
шать бiевiе твоего сердца (ка1tое эстет11ческое удово.1ь
ствiе) ! Впрочсмъ r-нъ .Лавроnъ пе впuоватъ, что г. Ободов
скiii неискусuо nыкроил.ъ драму rip11 nepeuoдt ел съ нt
мецкаго язьщ;,�; uo во nслко.uъ слу•�а·Ь еще nовторимъ, •по 
игра его была холодна; тутъ неум·tства декла:uацiа, надо 
боJ1ьше жизни, которан uевольно лвитсн при естественuоi:i 
иrр·Ь а1;тера. Намъ также 011еuь неестестпевныап, поnаза.1ась 
сцепа, 1,оrда Велизарiil приведенъ na судъ въ сенатъ, nредъ 
очи самого Императора, и г-оъ Аавроn1,, забывая пр11сут
стniе Юстuвiаuа, кричитъ громко на обвинитеJеi.i, какъ 
будто какоii-пибудь про·Ьзжающiii ОФицеръ на старосту uо
чтовоli станцiи. Г-жа Млотковскан въ роли Аптовиuы
жены Вел.изарiн, u Салова, въ ро.ш до•1ери Елены, бы.1н , 
очень не дурны. На-сколько nозмоншо было, ou·h умtли 
понять свои роли 11 мноriе 1110110.1orD быJJИ оми uроизпесепы 
съ неподд·Ь.1ьиы111ъ одушевлеuiе31ъ. Гг. Cлaвci;iii (импера
торъ Юстинiанъ), Ивановъ (царедворецъ Ру<1>11оъ) и Тода
новъ 1 (Алаш1ръ) nъ ансамбл·h бы.ш хороши; ро.1и выучены 
были твердо. Вообще вс·Ь усDлiл кiевскоu дирекцiн къ улуч
шенiю театра Фа1аически доказываютъ, что оuъ достоиuъ 
боА1,шаго co'lyncтniя со сторовы пуб.1ики.. . Жа.11ко, что 
г. Ивапоnъ, Бо1н�r..ъ по призваniю, должевъ играть не свое 
амплуа и его талаптъ теряется въ траrедiлхъ и САезливыхъ 
дра�1ахъ. О друrпхъ вiесахъ, поставлеuныхъ на пameli сце
ц·�, мы не rоворимъ, потому что они не nыходлтъ uзъ ряда 
обьншовеоныхъ. 

Посл·Ь оре.4ставлепi11 драмы Be..iuзapit'l намъ пришдо 
на ум·ь: 1(а1(ъ бы хорошо бы.10 основать простовародныii 
историческШ театръ. Мноriя событiя изъ прошлоii жnзuи 



pycc1Caro 11арода могли бы с.1у;кить пре1tраспьшъ сюже
том�. длл драмuти•1ес1шхъ картинъ и �на1tомить 11еrрамот-
11ыii .1юд1, съ жизнiю прсд1tовъ. Даже хорошо бы было, 
ес.1и бы входъ въ ЭТОТ';, театръ былъ l(altЪ МОЖЕIО деше
вле, именно не боJГБе i О коп. сер. Срсдствомъ J<Ъ 06разо
Вilнiю народпо11у моrуп, счжить ue одни у•1и,;�:ища, �о та1<
же пуб.нl'1111,1я бt1блiотеliи, которыхъ, къ сожал·Ьuно, въ 
Россiи 0•1с111, �1i1ло, по всего б.�ише 1\'Ь д·l,лу-ос11оuать 11арод-
1н,1ii театръ. Соrласитсс1, сам11, что напр . .1юбооь къ оте'lе
ству, представ.1е11паf1 въ .1ицt i\lи1111 11a, будсп, поплтu·l;е 
д.111 проста1·0 •1e.1oвii1<a, •гhмъ сели бы i;a1<oii-u11бyл1, ораторъ 
вздума.�·ь ее высказать въ Форм·h дorщ1п1•1cci-oii и еще ?ъ 
nомощiю р1пор�нiи, т. е. с11ачала высказать оредлощеше, 
11ото�11. до1iазать его съ помощiю оопросовъ: 1по, куда, за 
,уl,м1,? и проч. и uакопецъ, въ за1;лю•1е11iе, нанести с.�уша
те.110 пuc.1·hдuiii ударъ, •побъ 110Зб)дить въ пеьп уми
.,ште.11,нос •1Jвство. llapuдuыii тсатръ мвого ,бы сносо6-
ствuва.1ъ 10, смлг•1ешю rрубыхъ uравовъ �1 разшири.11ъ 
круrозоµъ 1101111тi,u. i\lы выс1;аза .. 1 11 мысль сво�� о_ 11ар?д
nо�JЪ театрt , потому что теперь 11астало о.1аrопр1лт
uое времл-петаитr, въ себ·J; идеи, д.dл )'Слаа,депiл про<1>ес
сорс1<аrо само.нобiл, а 1Jceц·J; .. 10 д·tлитьсл ими съ общестВО)tЪ, 
JiOTOJ)Oe Д'li,lbllOii l\!ЫС,IИ съ жаро�IЪ сочувстнустъ, а безпо
.!СЗUЫU t1роэ1пъ отвсрrаетъ. Пастало врем11 обновлеuiл Рос
сiи и n·hpuoooддa1101,1e nc·h силы ума и души должны не
сти 11а о.пар�, отечества. Прошли времена 1·рубыхъ зaвoe-
11a11iii! Hв.1euie .11и1J11ости Hano.1eo11a [, r,акъ все)1iрпаrо эа
воеиате.1я, бы.10 пос.1tдшшъ д. 1л Еuро11ь1; посл-!; стр111н11аrо 
пролпi11 крови, .1юд11 уб·Lдод11с1,, что уб11uать друrъ дру1·а 
Dостыдпо, 11ес11оiiствс110 •1е.1ов h•1ec1<oii: природ·h; падо д·hп
стооuать умо�п,, J(al\ъ 60.1·1,е за�;опuьшъ opyжieJtЪ, даноьшъ 
челов·l;�-J. И оотъ uсдоразум·Ь11i11 Пруссiи съ Шueiiцapieii, д·t
ла датс1,iл и ыолдаоо-nа.1ахскiл р·hшаrотсл ы11рuо па 1(011-
Феревцiлхъ въ llар11ж·Ь у11ол11омоче11 111,;ми оп, еuрооеuскихъ 
державъ. Миръ, вiiч11ыi.i ш1ръ да будетъ съ с1нъ поръ 
эмб.1емоu вс111iаго христiапс1шrо государства, тогда 11 нау1ш 
11 искусства заНМ)'ТЪ бо11·�е достоuuое м·hсто uъ обществ·h; 
не будутъ ua uихъ 01от1)'hть, i;ai,ъ 11а рос11ошь з1:1a1:1iii, 110 
ка1,1, 1н1 нсобходпмое средство 1<ъ образовu11iю 'народному. 
Бouua оста11аn,шuаетъ ход1, образоnанiл, искуествъ и nро
мыш.1еш.1ости, да и 1,ъ чему, повrорю, пролиuать 1,ровь че
,;�:ов·Ьческую? 

17-ro anrycтa ({icвcl\iii театр ь запишетъ оъ сиою л-hто�
пись ЗОJ1отыми Gу1iваш1. Въ этотъ вечеръ его осчаст.1иви.1ъ 
своимъ пос·Ьщепiемъ Его ИыпЕРАТОРС!,ОЕ Высо•шст1Jо ВЕ.1и
юli l{uлзь I1111<0.J1Au Никонв1J11•11, съ . cвoeri cyпpyroii AлE
HCAIIдPoii ll ЕТРО BIJOU. 

Въ зтотъ же вечеръ _въ аuтра1пахъ n·l,.11a д-ца Боrдано
nичь. Mп·Luie наше о otuiиe л уше оысказалъ въ Т. и�!. Вi:ст
викi�, теuерь орибавuмъ толы<о то, что репертуаръ ея оо
слt по·hзд1ш изъ Одессы нисколько ве увели•шлсл, а это 
очень, очень шалr,о! Ес.11и д-ца Боrданови'IЬ чувствуетъ въ 
ceбii та.1аптъ, то не нужно оставаться въ тnхостолнiи, ина
че это бу детъ оохо;не на неключимаrо раба, 1<оторыii та-· 
Аантъ cвoii зарылъ въ зем.но. 

-

9-го сентября давали у пасъ Га,11.�ета, во объ испо..1-
не11iи его поrо.воримъ оъ сл·)1дующе:11ъ пись111iJ. 

И. ЧЕРВЫШЕВЪ. 

12-ro ·сс11тябрn 1858 r.,

ROPPECUOH;l,EПЦIЛ ШJЪ ВАРШАВЬJ. 

Вел паша музы�;альность оrраничи�алась въ послtдuее 
nремл заrород1:1ы�1и оркестрами; въ особен1!_оети Швсiiцар
скал долина пpio6p·h.11a бо.11,шуrо изв·J;стоость своими кон
цертами. I3ъ 1\опцертахъ э1ихъ nер·hдко участвова.1и: вiо
.11оuч1мистъ Герыаnъ, оостолпно ороизnодившiii Фуроръ, и 
вмtсгЬ съ нпыъ отл11чuыu niавистъ Ду.аы,енъ. 3ат-Ьмъ по
с.11·ьдова.1и дебюты о·hn1щы Ти<1>е11зее (Пескатори), r,оторал 
провела шесть 11гhсsщевъ въ Bapmaв·J; попустому; eil дt
ла.1и оосто11н11ыл затрудневiл оъ дозnоленiи дать 1,он
цертъ. Ор11'1ипа этому была оесьма естест1Jенпая: г-жа Пес
катори ориnяла участiе въ церко1Jномъ xop·h и оставила по
с.11·Ь c1Joero п·J;нiл самое дурное впе•1ат.1·h11iе: гортапuые зоу-
1ш ен извуре1н1аrо rол:Ьса не возбудили пи мa,1·huшaro со
ЧJвствiл въ сердцахъ бо1·омол1,1:1ыхъ оос·hтите.11е1i Пiнрскаrо 
костёла, которые привыкли искать въ ре.шгiозномъ 11 huiи 
чего-то возоышеш1аrо, чистаrо. 

Посл·h до.1гихъ неуда•1ъ r�жа ТиФензее рtшилась высту
пить въ зал·J; Швеiiцарс1<аrо сада, 110 ... увы. и зд·Ъсь сд·hла· 
.11а совершенnое <1>iлс1,о. Свис r1<и раздались повсюду, а руко
плеска,1и одни то11ы;о l-Нм'цы, 11:оторыхъ было ва-.11ицо че
.1овt1,ъ 20. Г-жа Т1:1<1>ензее у·hхал:11 ceil •�асъ посл·Ь столь бАи
стательпаго и соо�ршениаrо падеui11. 

Посл·Ь 1·-жи ТиФензее прu11лта бы.1а съ едиподушпr,шъ 
востор1·омъ uодьсr,ая п·hвица, ученица изо·kтнаrо Фельето
ниста и ореоодаuате.1я n·huiл, г. Роашецliа1·0, д·вв1ща Н

i
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чикевичь. Испо,ше1:11:1ал ею по.11.ьсl{аR мазур"а уб·вдила вcix'l\, 
что она на.стоящая предст11вrпе.1ьница ПJопеис!<оii шко.1ы; 
она передала народные ыотивы съ одушеn.11е11iемъ, оrне.,1ъ. 
Не �1ошемъ того сrшзать объ италi11вскихъ арiяхъ;-тутъ ,11ы 
за�1·Ьтил11 неопыт11ость, 11u r-жа Нtм•1икевичь еще молода, 
съ .нобовью зашшается искусстuом1-, и в·Ьролтно сов реме
немъ, прео;до.1·l;въ тру дuосrи, достиruетъ совершенства. 

llocл·h нея предстuла оередъ публич молодilл пiаuисп,а 
Матушевс1<ал и дв·внадцатилi;тuпл ар<1>исп1:а Писторъ. Г-жа

Матуше1JС1<ая у'lеница l{омана, учите.11л музыки, 1<оторыii 
оро1Jозrлашаетъ себя Тальбер1·омт,, по, по праnд·h сказать, 
моrъ бы еще поучиться в·hс1,олыiо л·hтъ у звамепuтаrо пiа
nиста, а потому и r-жа Матушсвскuл не вьшазал:а наJ1ъ и 
оолов11пь1 того таланта и ис1(усстuа, о котор1,1хъ зарап·hе · 
прокри•1алъ ел учитеJ1ь; усп·hхъ ел былъ1Jесьма посредствен
ный. 

Орксстром·ь Швeiiцapcr(Oii долины дирижируетъ г. Бах.,,, 
весьм;,, оnытныii каоельмеi:iстеръ изъ Берлина. Опъ соста
ви.11ъ попурu изъ оо.1ьскихъ мелодiй, заимствовавъ матерiя
.�ы большею частiю изъ Сnтьвпцка Кажиuскаго, оолонезовъ 
Rурпинскаrо, и друrихъ .�юбимыхъ славянск11хъ ме"юдiо. 
Donypи это повторяется почти вслкiй вечеръ и всегда воз-
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буждаетъ 11сти1нrыii энтузiазмъ. Вообще r. Бахъ засАужиАъ 
_ одобреuiе публиr,и и громкую изв·Ъстность свои�1и rрацiоз
яымn сочинепiлми. 

Въ Dapmaв·h rоститъ учепикъ АuоАинарiя Контскаrо, 
JJюбитеАь - с1(рипачъ, изв-Ъстныii въ высшемъ петербург
скомъ кругу по участiю въ музыкаJ1ы-1ыхъ вечерахъ, ВАа
диславъ Иж'ицкШ. Онъ возвратилсл изъ-за rра�ицы, гд·h 
зам·hтпо усовершепствова.1ъ свой тадантъ. 

Пов·hрите-Аи вы, - у насъ даютсл Гугеноты! Матуmин
скiй ИСПОЛНИ.ll.Ъ роль Рауля. По чувству уваженiл къ род
нымъ таАаптамъ, �:ы искренно же.1а,ш прио-Ътетвовап въ 
нимъ 00J11,cкaro Mapio, но увы! па этотъ разъ мечты паши 
пе ОС)'Ществи.11.ись и съ сожалiнiемъ мы вспомни,ш слова 
Крылова; 

•Бtда, 1ю.�ь nnpoп1 11ач11етъ nеч11 саnоашпкъ,
А cauoru тачать ппрожнuкъ. •

По сАучаю ожидаемаго прибытiл Его ИмпЕРлТОРСКАrо 
ВЕЛИЧЕСТВА ставягь па сцену вовую оперу Монюш1,и Ф.АUС'б 
(родъ матроса на судахъ) и ба,1етъ Мар,со-Спада, въ кото
ромъ предстоитъ uoвыii случаii дирижеру Миuхеuмеру вы
казать все свое искусство. 

Rъ rородскимъ увесе.11.епiлмъ прпсово�-упить нуашо цир1iъ 
C.ieaa,ca, составлеuныii изъ ць1rавскоii кочующеii труппы. 
Костюмы отвратитеJ1ь1Jые; что 1•:асается на·hздвиковъ и па
-Ъздвицъ, то они довольно ис"усвы, uo за то лошади ихъ 

'бол·hе похожи ца осл�въ, чiшъ на блаrородвыхъ живот
вых·ь. 

Мы уже хотtАи кончить uыв·hшпее письмо, какъ 
вдругъ DO.IIJЧИJIИ изв·!Jстiе, что Дарья Михаiiловва Jlео
вова въ СI\Оромъ време1Jи прi·hдетъ въ Варшаву. BciJ обра
дова.11.ись этому извi;стiю, т-вмъ боА·ве что отАичпал руссl\ая 
п·h111ща tдетъ rп, намъ uапJтётвуемая иностранными Ааора
ми. Я поспiшилъ разсl\азать вту новость въ театр·h, во вре
мя аптрактовъ, и паше.11ъ вс·Ъхъ въ отАичномъ рас.по.11оженiи 
духа; вс·.h быАи въ восторг·h отъ opei-pacнaro произведевiя 
Флотова-Марты, въ 1<oтopoii rАаввую роль испоАниАа ма
стерс1ш м0Аода11 опервая артисп,а г-жа Грущивская. Спек
такJJь въ тотъ вечеръ бь1J1ъ весьма Аюбопытенъ: ' обыкво
венво трудвая роАь Марты исооJ1н11лась извiJстной оiвицеu 
r-жею Риволи. Я трепета,,1ъ за юную оiвицу, которая ва
чала впрочрмъ евое поприще самымъ блистатеАьоымъ обра
зомъ; но въ Март·h нужно мпого самоув·Ьрепности, .много
чувства и выражеuiя, чтобы изъ стоАь трудной задачи
выйдти ооб·hдитеАьницсю. Но rибкiii мета.мичесl\iii rоАосъ
пiвицы, обширныli дiапазоuъ и метода, дово.11.ьно обрабо
танная, произведи ожидаемый эФектъ. Г-жа ГрущинсБая и
Добрскiu бьыи геролми этого представАенiя, и есАибъ оча
ровате.нная Марта умi.11.а .11учше держаться на сцевt и
удерживаться vo возможности отъ с"1иmкомъ выразите.11ьныхъ
и одушевJ1ен1:1ыхъ жестов·ь, то н·Ьтъ со�ш·.hвiя, что ова въ
скоромъ времени моrАа бы завять м-Ъсто примадонны Bap
maocкoii Оверы. Душевно жеАа.емъ ато1·0, а то скоро при
дется, по недостатку пtвцовъ и пtвицъ, запiть па мо-

rиА-Ъ Польской Оперы De profaodis, и мы невольно доА
жпы бу11емъ пос.1·J;довать приа1tру гhхъ, 1,оторые, при ;на,1-
ком·ь воспомивавiи о nol\oiiвou ита,1iянскоu трупп·h, сказа,1и 
прехАаднокровно: requicscat in расе! 

ВАМПИРЪ. 

Варшава, 5 (17) сентября 1858 r. 

ППСЫIО IIЗЪ X1'PЬG0Bit. 

Въ Фельетов·h :№ 180 Са111ппетербургс1шхъ 1Ндомостеii 
DОМ'hщева статейr{а: « ПоАтавская лрмарка, 11акого-то Г. Д., 
непопраоившаяся вамъ по т·Ьмъ .11.ожuымъ взгм1д�шъ, кото· 
рые авторъ нав11зываеrъ пуб.1иl\-1J: Представляя характеръ , 
лрмарки въ чреэвычаiiно-rрустномъ видiJ, авторъ говоритъ, 
что втотъ коАоритъ отразиАся и на удово.�ьствiлх'б города; 
на-ско,1ько это справедливо, мы не зuаемъ: можетъ быть 
и сl\учно бьцо въ По.павi�, а мо;!iеп, быть и весеАо. В-Ь
рить абсо.11.ютно сАовамъ г. Д. - опасно: оuъ 1\а;�,ется чс
.11.ов·hl\ъ, способuыu увле�-атьсл до•краiiвости. По си,1,J; та
кой способвости и вся статьл его nсnо.шена 1-.pauuяro уоле
ченiя. Вnрочемъ, еслибъ оъ нeii про1·л 11дывало одно только 
увлеченiе, то Богъ съ ню1ъ, мы не сказаiи бы вr1 ел.опа, 
припомивая .1атинс1<ую посАооицу « епаrе humauumest» 
(вслкому с11оiiствеш10 погрtшать); но таl\ъ каl\Ъ въ упомл
нутоП стать·h развrпо еще и другое 11ача.10, не с.1ишкомъ 
добросовi;стuое (а "а11ое именно, авторъ, в·Ьроятuо, догады
вается!), то мы и позволяемъ себi; с1,азать 1Jtсколы;о CJIOBЪ 
не въ поАьзу втоii статLи. 

Авторъ хваАитъ ВОI\Залъ г. 3аруднаго и uападаетъ. на 
зд·J;швiu театръ. Пов·hрпоъ ему на-с,1000, вы невольно впа
дете в·ь ошибку: вокзаАъ г. 3арудваго 11редставитсn вамъ 
тогда въ какомъ-то очаровательномъ, Фантастическомъ coiJ
тt. МысАь, что пубАи[(а 00J1учает1, тамъ удово.�ьствiя обьuс· 
1tове1t11ыя, будегь 1\азаться вамъ уже дерзостiю; вы начнете 
завидовать (конечно, если вы не щитеАь Харькова!) счастАИ· 
вoii xapь[(OBCI\Oi.i пуб.Jик·h, которая 01\ружепа чудесами, да 
во,1шебствами, изобр-Ътенпыми· истшты.и'б в,сусо,1t'б и евро
nеис,шм'б обрааовапiеАt'б r. 3арудваго, выражаясь словами 
статейки. Подъ в.1iя1:1iе11ъ тar,oro прiлтнаго впечат.11-hнiя, па 
xapькoocl\iii театръ вы посмотрите съ презр-huiемъ. 

Признавал въ r. 3арудн.омъ и ucmu/1/tыt'l в,сус'б и обра
аоваиiе (только пе европеiiскоеl), мы скажемъ, что воl\за.11.ъ 
его' ни бо.11-hе нп мен-Ье какъ весы1а обыl\новеввое учре
ждепiе. Представьте себ·.h н·Ъсl\одько компатъ , очень хоро
шо, впрочемъ,· мебАировавныхъ, эстраду, съ неудобнымъ 
д.11л танцевъ по.11омъ, садъ съ тремя узкими дорожками, 
двt-три бесiJдки, и вы будете имi;ть uравиАьное понятiе . 

, объ aтoii вовоii Вu.А.�ть-Боргеае (какъ вазываетъ воl\залъ r. 
авторъl). Ско.�ько не трудитесь, а во.Ашебиых'б ipomoвti, nоэ
тических'б рuов'б, o,cai'iм.ieiiныx'б втьковыми деревьями, вы не 
ваiiдете въ саду вокзала. У довольствiл, которыn мы тамъ 
когда-то поччали, да.tеко пе таl\Ъ привлекатеАьны, какъ 
рисуетъ ихъ горячее воображенiе г. д. У дивАяемся мы 
смiJАости его, съ которою онъ рtшается говорить, что вок-
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.зa.i/j r, 3арудваго cmoum?J выше nemepбypmtaio Из.�ера. По
добную nыходr<у мо,tсво объяснить дnошшмъ образомъ: 
ИJIИ r. д. зваl(ОМЪ съ Иnапоа�ъ Иваноnичемъ только ПО•На

СJJЫШК'Ь, и,1и_о11ъ хот·Ь.1ъ польстить особенно са�10.1юбiю r. 
3арудваrо? Первое - не опрасдываетъ автора, потому что 
см·kшпо ув·Ьрять дpyraro nъ томъ, о чемъ са�J'Ь �1а�tешь ка
I(iя-то темuыя и сбивчиnыя понятiя: а о второмъ уже и го
ворит� не•1еrо ... 

Теn�рь с1,ажемъ '!то-нибудь въ защиту xapькo�cliaro теа
тра, такъ мра•шо обрисоваuнаrо г. Д. 
r. Д. rоворитъ, что со времени Кnитrш u Млатr,оnскаrо

харысовскiи театр!) yna.i�, терзаелtы�'t всmщлщ пез11ающими 
своеzо дrма a1impe11pe1tepa.11u: 

Наждыii, с1iол1,ко-1111будь знaJ{o�rыii съ состолоiемъ харь
коос11аrо театра, сог,,1ас11тся съ Т"lв1ъ, •по оuъ занимаетъ 
первое А1·J;сто n:, рнду друrихъ прови11цiяльныхъ театров�,. 
ДJ;ijrтпr1те.1ы10, хара1перъ прсщнсii тсатралыюii дирекцiи 
вarucii ооредi,.111етсл с.1овами: доставить пуб.�ю,:rь удово.Аь
стоiе и, пр �·о-брrьсти .fU'tnyю по.�ьзу, п всл·J;дствiе такого оо
.11ити1,о-э11оuоми•1ескаrо uача.1а, хотл дире1щi11 и и�1·f,..ia до
вольно - з11ачител1,нып ороцсчгь за труды свои, по театръ 
все-таки не упададъ и сохранндъ бо.�ьшоii интсрес·ь nъ 
l\JIJ'bпiи публиrш. Въ посл·ьдuее время (съ r,онца 1856 r.), 
при 6.1агод·Ьте.11ьuоа1ъ содЬliствiи его. превосходительства, 
rосоодrша на•1альuш,а uaшeu губернiи , •1леuа)1и диреr,
цiи избраuы "нща высшеjj степени добросов·Ьспiые u от
.111•1110-nоuи-мающiс свое д·Ь.Jо. Съ 1,ащдьнп ,1гhсяцевп, улуч
шсuiе театра идетr, быстрыми шагами. Съ оп,рытiемъ но
ваго сезона, ,10 истин-Ь, JJЫ не узна.Ju нашего храма Мель
оомены! _Ояъ заоово, OT.illl'lno u съ больши�ъ Dr{усомъ от
д·Ьлав1о; 1гl;с1,олы,о 11овыхъ машинъ ( и весьма педешсnыхъ), 
бо.11,111ое liO.lll'lecтuo ввоu1,-поста11овле11ныхъ декорацiii, эuа
чителъ11ое 11рnбавленiе 1,оспомовъ и матерiяловъ театралы10i:i 
биб.11iотеки, все это rоооритъ о то�JЪ DHlli\Jauiи, которое пу
б.,1и1,а 11е перестаетъ Оliазьшать 11ашему театру. Труппа наша 
вообще O'leo1, удачно составлена; мешду артистами ваUдут
сл и так1е .111ща, которые ве поrсрял11с1, бы и на столичноii 
сцсн-Ь. 

Между тLмъ r. Д. 1·оnоритъ, что тсатръ брошевъ, пи-
1по не DCl]Oi\JIIHiJCTЪ О пе111,: все, ГОВО/НПЪ онъ, оереш.10 въ 
во1,эа.1ъ г. Зару,ща1·0, и пр11 i3Томъ 0111, ка1,ъ бы сожалiJетъ 
о то�11,, •по дирекцi11 наша ве по,1у•1ип, доходовъ, 11еобхо
ди�1ыхъ на ради.�ыtое уАучшепiе театра. 

На вто мы с1(а;r,емъ только то, что вокJа.11, г. Зарудва
го 11е усп·l,лъ еще прiобр·Ьст11 себ·J; тalioro авторитета (да и 
неч·Ьмъ), чтобы оуб.н1ка ради его оr1{азалась огь удово.11ь
ствi11, которымъ оривьщла оол1,зоnатьс11 въ те<Jенiи в·вс1(оль-
1шхъ десят1,овъ л·Ь-rъ. Ворочемъ это мы можемъ доказать 
Фаr,тами: nъ nрошдомъ году вокза.1а nъ Ха,ры(ов·Ь нс было, 
а ци<1>ра доходовъ театральuоп дире,шiи, оодученныхъ за. 
Троицrсуrо ярмар1,у 1857 г., на н·Lс1,оды,о сотъ руб.1еu мевь
mе nъ сраввеuiи съ доходами 1858 г., между тiмъ 1,аr,ъ 
въ oчapoвameAыioAtl) tt во.�шебмм?J 1,окаа.t1·Ь r. 3ару дпаго бы
Dа.t1и (и очеоь часто!) такiе сборы, что едва-едва достаnа.10 
вхъ на nечерпiп расходъ. Ворочемъ, вто еще хорошо: бы
вз.10 даже и такъ, что расходъ дa.tter<o превыша.11, ориход1,, 

-

и не забудьте, что все это бывало nъ то самое nремл, ко
гда по городу носились слухи, что чудеса творятся в?J саду 

-i. Зарудuа�о, когда три 1Сассы и •tетверо доере�'с предлага
лись къ услугамъ -почтенв-\;i\шеii оуб.dИК'Б, какъ говоритъ
Г, Д. 

Въ заключевiе скажемъ, '!ТО гр·J;шно r. Д. не по�шить 
той: истины, '!ТО вслr.а11 неоравда приводитъ 1,ъ заблушде
нiю, а печатоа11 - т·.lшъ болtе! 

И. КРАМИПЪ. 

31 августа. 

Феррарисъ орости,1ась съ napпжcl\oii nyбJ11кoii 01, бале· 
т·Ь: Caiiymna.ia, въ 1,оторомъ nъ оослi;днШ разъ передъ 
отъ·J;адомъ r,ъ оамъ nъ Пстербурrъ заr111111ада роль молодой 
Индisшr,и. Парижа пе съ тру домъ разсталис1, съ своеi:\ лю
бимицеп, 1,оторая своими воздушными тавцами та1,ъ долго 
ихъ nocxищa.tla, и соперпичестnова.Jа на сцен/; Бодьшоii 
Оперы съ знамепитоii Розати. Между гiшъ nъ отсутствiе 
Феррарисъ 11гkсто ел въ Сат;,уита.иь заiiметъ паша мнлая 
соотечествевоица 3иuа Ришаръ, 1,отора11 уже усоi1ла cдt
JJaпcn любимицоii Паришаоъ. Розати явится на-дняхъ въ 
Порсарrь. ИтаJ1ьявс1iа11 Опера откростъ свои представлепiл 
Tpaвi1moii, nъ котороН дебютируетъ въ первыii разъ извiJ
C'fflaл п·tвица Пенко, 1шiвшал большоii усп·Ьхъ nъ Италi11 
и аurаiJшровавная Кальцадо на зимвiU сезоuъ въ Парищъ.-
Ооерпыi:i сезовъ въ Парnж-h оп(роется 2-го октября и бу
детъ продолжаться семь м·Ьснцевъ, такъ что Та1116ер.11икъ, 
оr,овчиnъ у насъ свои предстаnленiя, прjiJдетъ nъ Парижъ 
на нtс1,о.11ыю представ.,енiii. 

Одинъ пзъ nарижскихъ Фе.1ьетовистовъ открыл. недавно, 
что опера Mei.iepбeepa: Роберт!), им·hетъ по-настонщему шесть 
актовъ; шестоi.i а1пъ, вс·вмъ неизв·�ствыii, по уni;ренiнмъ 
одного 1шя3я гораздо nper,pai:в1,e и зам·kчатмьоtе 011ти 
изв·ьстныхъ. l{ъ сожал·ьuiю вышеуоомлнутый Фельетбпистъ 
забьмъ сообщить, что содержигь собствевно шестой а1пъ, 
потому ч1·0 въ пятомъ уже Бертрамъ орова,шnается .Dь адъ 
и, r,ажетсл, дtлу конецъ. Впрочемъ не беремся подтверждать 
в·);рность этого изn·hстiл, котораrо не зваетъ быть можетъ 
саА1ъ Мейербееръ. 

Фра1щузскii:i Театръ возобновидъ Эд1та, СоФо({'ла, луч
шее произведевiе rpeчeci-aro поэта. Нельзя сказать, чтобъ 
это возобповленiе было 0•1евь удачно; стихи с.11ишко�1ъ уста
рt.п,, хотя переводъ г. де .А:акруа недуреu·ь. Подобная 
древность въ состояuiи усыпить в·hтреuыхъ Парижавъ, 
жаждущихъ вовыхъ драмъ изъ conpeмcuooii щищи, или 
остроуа1ныхъ 1,омедiй. но n�.,какъ не стариппыхъ трагедiп, 
потерnвшихъ все свое значенiе со смертiю Рfше.111,. Къ во
зобвов.,1сцuому Эдипу пробаnлеuы хоры, написанные r. Ман
бре, ТОАЬКО хористы пе поютъ ихъ,. а rоворятъ подъ му
зыку. Все же пе CTOfl:AO тревожить такую старину.-Про
'Jiе царижскiе театры ue предста.ви.ttu ничего поваго. 
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На театрi GaHe, Отец1� М артш11�, вооруженныii золо
тыми крюч11ами, ue устуоаегь ни1юму своего м·Ьста ua аФи
шi. Отец"б MapmUlt"б будетъ долговiJчепъ и пе с1соро соста
ритс11; это хорошал, нравствеuпаn, доброд·втельпал драма, 
которал 11лачетъ одuимъ rлазомъ, а друrимъ у.�ыбаетсл, какъ 
и сл·Ьдуетъ бульварuоfi драм·f,. - Ambigu Comique продол
жаетъ Аовить сnо11хъ Бrьг.ицов"б (les Fugitifs); одна1со Поль 
Мёрисъ 11едав1:10 отдалъ на сце11у этого театра новую дра
му подъ назвавiемъ: J?anfan la Tulipe. Главuыл роли заli
мутъ иsвiстныii oapи.11cкifi а1стеръ Ме.1е_uгъ и ваша старал 
sпакомал Пащъ.-В·Ьрол:rnо немногимъ изъ наmихъ ч11тате
.11е!i извtстnо, что въ Пари.к-в существуютъ пуб.шчuые ба
.11ы, или танцова.,tьuые вечера, устроепuые въ залах·ь Мар· 
ковскаго, про<1>ессора танцевъ, ка1съ 0111, себл вели•1аетъ. 
Недавно въ этихъ вели1юл.·вппыхъ залахъ происходиАа ков
Фсревцiл четырехъ проФессоровъ тапцевъ , прi·hхавшихъ 
нарочно д.,IЛ того .пзъ разныхъ 1совцовъ Европы и Америки. 
Тапецъ, сдиuодушuо выбраuпыii четырьмл проФессорами, 
былъ B·l;вcкiii 1садриль Эiiлхера (проФессора таr1цевъ въ 
Штирiи); таuецъ этоп называетсл qttadrille des Souverains.

Въ одuомъ копцергh, даппомъ на Нацiональпомъ театрi 
въ Брюссел·h, вeнrepc11iii артистъ Леонъ Гуммеръ игралъ въ 
одно времл на плти ролл лхъ посредствомъ эле1прическаго 
аппарата, проведепuаго изъ смежноii ко.,шаты.-Другое от
крытiе въ музыка..�ьномъ мip·J. такше достоriпо в11иманi11: 
Жавъ Морена, .1нотевщи1съ въ Келнt, изобр·h.1ъ музыr-.ал.ь
nыii ипструментъ, мoryщiti за�1·J;uить плтпадцать, или двад
цать музьшаптовъ вдругъ. Этотъ ипструмептъ, называе11ыfi 
а.ш,сор1� (пебесныi.i хоръ) спаб;кеоъ простоii круг.,хоii руко
яп,оп. Опъ замtвлетъ пtс�.олько скрипо1съ, 1,онтрабасовъ, 
Флеfiтъ, гобоевъ и проч.-13ъ первыхъ чис.11ахъ октября въ 
Праr-в будетъ издаватьсл еасенед·вльныii музьшальныu жур
надъ, на богемс1,омъ лзык·h, подъ названiемъ: Да.�иборr,.-

Грацiозuал танцовщица парижскоii Большоii Оперы, r-жа 
Ку1,и, ородолжаетъ свои представ.1епiл съ успiхомъ на При
дВОР.ПОмъ в·hпс1сомъ Театр·h. Недавно она тавцовала въ но
вом� бз,,1егh I0.1uc1Ca (Juliska), сочuвепномъ для пел балет
меiiстеромъ Борри. Императuръ Авс·1 pii:icкii\ присутствовалъ 
на первомъ представлевiв этого бадета; r-жу Куки вызвали 
9 разъ.-Оперnыli Театръ готовитъ извtстную оперу l\faee: 
КороАева Топаза, и Тан�ейзера; главную роль запметъ теuоръ 
Штегеръ. На Театр·h Талiи пред(}тавлена недавно см·вшнал 
пародiл подъ пазвапiемъ: der (alsche Loliengrin, съ музь�коii 
Што.1ьца. 

Въ Берлип·h гоrов1псл соорудить памлтпикъ Мендель
сону-Еарто,,1ьди по подпис1сt. Памятпикъ будетъ поста
вленъ противъ Пiвчес,соii Акаде�1iи; сооружепiемъ его заli
метсл проФессоръ Фиmеръ.-На берл.ипскоli сцен! ИМ'ВJ!Ъ 
б0льmоu усп·hхъ новыii 1,омическШ балетъ Тадьопи: Похож�
денiя ФАшса и ФАо�.а; особепво во второмъ актi повравид
сл anrлiiicr,iri матросскiп тапецъ, 11спо,,1пепвыli отли�шо; так
же хороша де1,орацi11, представ.1яющал королевскili замокъ, 
и жепскiл !1аневры,-пре1срасно исполпевпыл цiлымъ вз11одомъ 
хорошепькихъ тапцовщицъ. 

Фра1щФуртъ· праздновалъ недавно день рождеюя Гете; 

на театрi, представАепа бьJАа вторал часть Фауста съ му
зыкоii Пирсопа, бывmаrо проФессора музыки въ Эл.инбург
ско��ъ унпверситстt. 

. Въ Гамбург·/; давали 1сопцертъ Вьетанъ и Герцъ при со
дi.tiствiи виртуоза па оФnr,л.еидt, Колазаuти. Дртъ 13ьетана 
дл.л <1>ортешапъ и скрипки, па �ип1вы Допr,-Жуапа, имf..1� 
большоi-j усп·hхъ. 

Ковцертъ luсиФа Вtпявс1саrо бьмъ Аебедивою пtспею ба
.11енскаrо сезона. Не смотрл па то, что моогiе y;i,e разъ·hха.1ись 
съ 11аступ.1енiеыъ осени, коuцертuая заАа напо.ши.1ас1, из
браппьшъ обществомъ. Посл·h упертюры изъ Bo.uueбnoi't
Ф.�ейты, IосиФъ IЗ·впявсrсiii сыrраАъ conce1·to въ sol rninettr,
своего сочипенi11 -Другiл двiз пiесы его же сочи11е11i11: S0u
veni1· de LuЫin и Valse de conce1·t, от.1ичаютсл rрацiсю и пзлще
ствомъ. Pancoдifl., исnолпеuвал молодымъ пiанистомъ, дока
зываетъ ка�.ъ раз11и.�с11 и усовершепствова.1сл его та.1антъ 
въ пос.1f.дпее время. 

Oceп11ii:i сезонъ въ .iiондоп·h открылсл aur.1iiic1toii оперою 
на Дрюри.i1епr.1,0J1ъ Театр·h, п<Jдъ ynpaвJeuieмъ м1:1сс·1, Jlувзы 
llafiвъ и Гаррисона. llервал опера д.�л открытiл была: 
Rаст.и..1ьст.ал Роза, Бал1,<1>а; также будетъ дапа Цы�а1ша о 
еще новая опера этого композитора; nотомъ Maritana, Ва.1-
лоса, и ори1·и11альная опера: Rip vrm Winkle, заr;азапнал па
рочпо америкаuс1,ому КО)ШОЗИТОРУ Георгу Бристоу, llотъ 
всt. произведеuiл 11оторы11 до сихъ поръ составJ лютъ на
цiональоый баrажъ и даютъ возможuостr. дnрекцiи назы
вать свой ·театръ а111.�iйской onepoi1, потому что оста.нвал 
часть ея реnертуара состоитъ изъ: Фра-Дiаво.Ао, Коро.ив
с1сих1� бpи.iAi'яttmoвr,, Со1ша,11бу.�ы, Марты и Трубадура. 3а 
icaждoii оп epoti будетъ сл·вдовап ба.1етъ. 

Въ Милан·h предстаnJепъ noc..i.JJ долrаго ожиданiл Ome.A
AO, съ· r-жею Jla<1>ooъ, теворо�1ъ Беттипи и барптовомъ 
:Кореи. Г-жа .iiаФоnъ-п·Ьвица <1>раnцузс1со!.i школы и потому 
роль Десдемоны пе совсi;мъ eii удал.ась, хотл миJапскiе 
критики и хвал.nтъ ел большо!.i голосъ, драматnчес11ую nrpy, 
а бол'Ве всего _пре1срасuую варужпост�.. Г-жа АаФооъ созда
на длл poAeii энерrичес,шхъ и страстuыхъ, и ро.1ь нtжвоii Де
сд�мопы не идетъ къ вeii. 3апят� ро.1Ь ОтеJ.10 восл-Ь Тамбер
л1,1ка большая с�1-в.1ость. Беттини п·hл.ъ очеnь вiрво, по рас 
прострапятьсл о его тал.апгв не стапемъ, �онъ y.r е извtстепъ 
петербургскимъ читат_млмъ.-У в·l�рлютъ, что r-жа ЛаФОПЪ 
ангажирована па сАiд)'Ющую весну въ lliпy и будетъ по
ччать {0 тысячъ Фр. в·ь м·hслцъ, между т·hмъ какъ въ 
llариж'В эта пiвица бы.1а всегда ua второмъ щau·h. На г-ж'В 
ЛаФопъ снова сбы.аась изв·hстпал пословипа: (( Никrо въ cвoeii 
землiJ пророкомъ не бывалъ >J. 

Давно уже музы1,иьuые лiпописи не помвятъ такого 
внтузiазма, какоii возбуж.11аютъ въ Ве-нецiи дniJ сестры Мар
кизiо, о ноторыхъ мы уже писали. Дебютъ ихъ. въ Се.,1ира
мидть былъ необыкоовенво удаченъ. Старша11 сестра Карлотта 
обладаетъ удивитедьвымъ сопрано; тембръ ея серебрuстып, 

' звучвы!i, сшшатичпыii. Въ роАИ царицы вавидоuскоii опа 
совершенно па своемъ мiст·h; ростъ ел и наружность какъ 
бы созданы для po.Ieu коро.1евъ. Мепьшая-Барбара-самыi.i 
низкiii коптрадьто,· беретъ очень .11:егко и .высокiя поты.-
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