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ТИАТРАIЬВЫИ· И МУЗЫКАIЬИЫИ 

в�.-стник ъ. 
rодъ ТРЕТIЙ. 5 ОКТНБРЛ 185 8. 

Выходитъ одинъ ра въ нед·hлю (по воскресенышъ). / Ц·hна iO руб. въ годъ; съ доставкою на домъ 11 руб. сер.зъ ( иноrородные прилаrаютъ за пеµесы.аку J руб. 50 кorr. 

ПрпопJ1аетсл Ш).�ппс1:а па поJУчепiе Т. п �J. IИн�тппса въ пРе
1
•стояще11ъ 1859 r.

въ I{онтор·J3 журнала, наход11щейсfl въ С. Петербурr·в, при м:узьшально�1ъ маrазпн·в Ф Стеновс11аго, nъ Боль
шой Морской, д. JауФерта; nъ Газетных:ъ Экспеди11i11хъ; nъ М:оск13'в, nъ музыка..tnНО�Iъ маrазпнt Jlепгольда 

и nъ книашо�1ъ Базувова. 
КРОМ13 51 fПТМЕРА TEI{CTA, при В·hстпик·h еженедrь.�ьпо требовавiл ва по.1ученiе Т. и М. Вlстшша, съ первою от-

будутъ прилагае!1Ы МУЗЬША.АЬНЫЯ ПIЕСЫ: муз1>11<и ходлщсю по•пою, въ вид·f, премiи, по.шую оперу: «l\IAPTA», 
классичесr(оu, салоипоu, для пtвiя, въ 4 руки и для тан- въ дв·h рук,п. д.111 Фортепiано. .,
цевъ, извtстп·Ltiших.ъ композиторовъ; въ течепiе года ОТЪ При 1 № (за январь) будетъ прu.1о;�-епъ ИЗЯЩАЫИ: 
70-ти ДО 80-ти ПIЕСЪ. А.дЬБОМЪ, состав..1е11uыii изъ та1rцевъ изв·hстuып. ба.ль-

Будутъ прилошевы: ТРИ ПОРТРЕТА ЗАМ13ЧАТЕ.JIЬ1 пыхъ композиторовъ: Страуса, ГyurAR, Билr.зе, Фарбаха, 
НЫХЪ·АРТНСТОВЪ. .Jlлдова и лр, 

Подписавшiес11 па 1859 годъ получатъ пем едлеипо при ТЕАТР А ЛЬ ПЫЛ ПШСЫ бу дутъ издаватьс11 по-прим·h-
взпосi подписвыхъ депегъ, а rr. ипоrородпые, по высылк·h ру вьшвшплго года еже.шьслч110 отд·hльпыми 1шилща�ш. 

Редакцi11 находитDя въ 0Фицерсr{ОЙ у.шцt, б1изъ Большаrо Театра, въ домt I\итпера, 1ш. № 23. 
---

lъ '39-iiy № прпдаrаштсn: « Reminis
cence-Polka )) GПЯ3Я lleщepcкaro, пrрап" 
пая ор1,естро11ъ Uвапа ryпrJa п <( Lilly 
Dale >> ai1· ameгicain, va1·ie ра1· S. Tl1al
be1·g. 

Содержаиiе: ТвлТРл,ннлл .111,топись (l\1. Раппаuорта и R. 3вав
цова), - Е10ГРАФИЧЕСI0Л ЗА�И;ТКИ О Г-Ж'lj ФЕРРАРИСЪ. -
3АМ1!ЧАТЕJ1ЫIЫЯ П'J!ВИЦЫ. - Письмо съ того CB'J,TA КАВАЛЕРА 

Глукл 1<·ь г .  ЛлмАРТИВУ, - ИпосТРАнпыii В1,ствикъ. 

ТЕ!ТР!JЬВ1lЯ .l'&ТОППСЬ. 
13ъ •reтueprъ (25-ro се11т.) дана въ uepвыil разъ: iКенихr, 

изr, до.иова�о отдrь.ииiя, 1-,0�1cJiл въ од110111ъ д·iiicтuiи, соч. 
r . Чернышева, мо,1одаrо артиста pyccкoii труппы, обратпn
Шi.lrо, въ посхl;днее upe)111, ввuмавiе пуб.1ики въ драм1, 1·. По
тЪ.uпа (Чужоr добро 111, прок1, не идет,,) впо.ш·J; уда•111ьпп
восnроизuеде11i1шъ .1и•1пости стара го 1н1щ11ка... Мы uедав
но говор11.1и объ усп·Lшномъ выполнспiи этой ро.1и, теперь
съ удово.нствiемъ nрибавллемъ, что r. Черu61шсвъ лвллет
сл при этомъ и сценичес101мъ писателемъ ... Пазва1111ая пiеса
г. Чернышева псрвыii .нпературпыii опытъ II DO'ro�,y uc бу
демъ с.н1ш1,омъ строги 1,ъ нему... по во всл1;ом·1, с.1уча·h
ве може�п не зам·Ьтить, что содсржанiе вiесы чисто во;1е
ви.11ы1ое, .,1сп;ос, заимствованuое изъ слу•�аii11ыхъ лв,1енiii
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жизни 1:1 мы шшакъ не согласимся, вм·hстi съ авторомъ, па
звать ее 1tо111едiею. Отъ комедiи требуется бол·hе серьёзпоii, 
гдубокоii .мысли, охватыван,щеii, такъ сказать, все содер
жапiе niecы, отрашающеiiсв въ 1>аждомъ разговор·h, въ 1-а
ждоп сцев·J;; въ пiес:в г. Чернышева особенпо глубокоii мы
сли не видно; въ neii представляется странпы!i случай, ра· 
зыrравшiiiся съ одною эпсцевтричпою, саитиментальпою, а 
главное полуобразоваппою вдовою барынею, ярославскою 
помtщицею Грлзовс1<ою ( г-жа .Jlипскал ), до того помtшап
вой па .11ермоuтовскомъ се Героi, нашего 11ремепи », что, пе смо
тря па свои сорокал·J;тniя nодкрашевныя прелести, опа то.11ь
ко и думаетъ, накъ бы выдти за-мужъ за челов·J;ка, со11ер
шевво Пl)хожаго па Печорива. Въ ЯpocJianл·L опа пе могла 
паuти rai<oгo лица, при всемъ своемъ боrатств·Ь, и потом,r. 
переtха.1а въ Петербурrъ, rд! оставов_и..1ась у брата своего,
п,пидесяти .. 1·hтu111·0 вдоваа Чежиnа (r. Грпrорье11ъ 1-i:i) ... 
Брап, просгоu, 01ертныii че.1ов·l;къ , u сразу ue замiJ
п1.1ъ, что его 'мu.1а11 еетрнца сл11шкомъ ужь ue по-.I'Ьта:uъ 
!tе•пате.1h11а и востора;епа, но, такъ 1,аr,-ь eij хогh.1ос� за-)1ужъ,
то 011ъ загЬял, выдап, се за одного параго c11oero зпа1,u
маго, отс.тавнаrо чи11оn11и1;:а Jlадь1ж1,иuа (r. Мартыuовъ): дJЯ
этого опъ выnuса.:1, но 11зъ до.11rов111·0 отд-hJснiл, "Уда онъ
бы,1ъ noca'lнeuъ за11:uодаnцюн1, нъ то:uъ чис.л-L u са:unмъ Че
жииьв1ъ, 1,оторому до .. 1а-енъ бы.1ъ .Ладынн,ипъ 250 pyб.1eil .. ·
Оевобожда11 до.1жпиl\а пзъ тюрьмы, Чежпнъ дум3.11ъ такимъ
образомъ в1,1руч11ть сво11 деп1,rн, 1:оторыя овъ счnта.1ъ оо
тер11п11ыш1 ... Meil,дy Т'h)1ъ Грязовска11 ycп l;.ia y;!ie паiiти
l)ечорипа, въ до)1·h 11,с брата, въ .шц·h его щи.1ьца Счаст-
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nева (r. Макс11ыовъ 1-ii), и, пе эпал, что овъ ;1;е11агь (овъ 
ж11.11ъ врозь съ своею женою и 011шдаJ1ъ смерти ел, чтобъ 
избавиться отъ cвoeii му•1ите,,11,11ицы), )'сердпо ста.1а прес.1i,
довать его своими с..1ад•1аiiше-JJдовьuм11 11:Jшшоствшi, та1а 
что тотъ ue з11асп, 1iуда д·Ьuат.ьсл оп. п�>я... I,ъ иес•tастыо 
Счастпева, Грпз11овс1,ал пе то.1ы<о пе доrад ываетсл о ero 
равnод)'шiи "ъ ueii, 110, вс,1·l;дствiе сватовства Ладыж10111а, 
еще бо.11·1,е н'а•шnае·, ъ II рес.1·!,доuать noвaro Пе•1ор1111а ... 3д·hсь 
авторъ запуты11аетъ содержа11iс пiесы и хо•1етъ оставить 
зритеJiл въ ue,1oyм·J;ui11 до саш1rо 1,01ща... да тоJiы,о 
это выходитъ 11cconc·t�1ъ лoui-e . .. 3р11те.1ь сразу uид11п,, •по 
Грнзовскал с"1ишкомъ uскстати недогад.нша въ 4-0 .,1·1п, и 
не понимаегь, 11а1:ъ oua пе хочетъ уб·Ьдиться, •по за пее 
сватаетсл оборвапuыii, 1·олодпыii .1Тад1,1шк1шъ, челов·Ькъ по
;ю1лоii, ue.10111,iii, безъ 11с111н1rо образо11а11iл и особе11110 безъ 
rн1рр1шаrо лоску и театральности, что особенно 11равuлос1, 
вдов·Ь въ rеронхъ-М)'iliЧИПахъ ... 

./Jадыж1ш11ъ д·l;iiстоуетъ с.шm1iомъ npn�,o и да,1;е 11еу1иrо· 
же·отr,ровеuно ... Онъ 11с110 rовор11тъ о себt, что питаетъ 
къ ueii привлзапносп,, въ подтпера,девiе чего два раза да
ше стаповитсл 11а ко.1I11и... По Грлзовскаn, ме•1rающал о 
С•1аст11ев·J;, вообраз11ла, что Ладыж1а111ъ хлuпочетъ о своемъ 
друr·Ь и отъ е1·0 имени прос11тъ en _rуки д.111 друга 11iе
С•1аспн�ва: сапп1меuталы1ал двопа, неизв-1,сп,о поче11у, счи
таетъ Ладыш10111а друrо111, споего Печорина, 1,оторыi.i по
в·Ьрnетъ ему вс-1; свои таiiны... nс,1·J;дствiе этого оъ дом·Ь 
общее 11едоразум·Ь11iе ... Лады,11кинъ воображаетъ себл же
нпхоJ1ъ Грnзвовскоii; - Чежипъ считаетъ возвращенными 
уже потерлnныл свои деньrп; па радостлхъ, оnъ даже даетъ 
.ilадыжкипу, въ с•1егr, будущаrо, еще i1{ско.1ы,о де11еrъ rJ 
Rpo111·l; ТОГО ЦО3ВО.11ЛеТЪ ему разорвать CUOU ДО.IГОВОU Bel(-
Ct'.111, ... Счастr1евъ уб·Ъжде11ъ, •по посл·{; сватовства Ладыж-

1шuа 1 Грязоосю1л оставп.1а его въ поко·Ь... Н,шовецъ (до.1-
;1,епт, же быть 1,опецъ всему ... ) разъ11сп11етс11 11eдopaзy�1i,
nie ... Чеж1шъ, пъ прuсутствiи Г1н1зовскоii, поздрав.1nеп, ее 
с1, жеuихомъ и пазыоаетъ Ладыж1шпа ... fр11зовска11-оu·I, 
себл отъ досады и у·l;зшаетъ оп, брата.,. Чеж11u1, требуетъ 
пазадъ отъ Ладыж1,иuа де11ьr11 ... и rрозптъ ему оu11т1, дол· 
rовымъ отд·kлеniемъ, нуда тотъ и отправ.1nется ... Одиnъ 
С•1астuев1, дово.1е1п: 011ъ по.,у•1илъ оисLмо о смерти ;�;епы 
cвoeil и бiтштъ 1131, дому Чежипа ... 

Ral\Ъ первыii оuытъ , пiеса r. Черпышава upi11т11oe 
J1Jмe11ie; 1,онечпо, она много выиграла на сцен·{; отъ пре· 
восходнаго исоолнепin та1шми артистами, каl(ъ г-жа Лин
екая и гг. :Маr,спмовъ, 1\Jартьнiовъ и Гриrоръеоъ. Г-жа Л11u
с1,ал типпчесю1 представиJiа nовую .1н1•1пость своего а11111,1уа,
соро1,а.1·Ътшою Фантазерку, постояпuо тоJiкующую о cтиJrax·r,, 
возвышевныхъ чувствахъ и, каа,етсл, о лув·h ... Артистка 
придала сильuыr, отт{поrп, повоii cвoeii роли и была вi;р11а 
те11·J; до 1,ооца пiесы,-особевво хороша она бЬJла во время 
саuтимептальпnчаны1 съ С•1астпевымъ и недоразу�гhпin съ 
JlадЫ11(1,ПUЬШЪ ... Г. l\JaJ,CИMODЪ 1-fi 0•1eu1, удачно. Г[)ИМИ
р0В3.1С11 и совершеuно в·J;роо оередалт, .11ичность растер11п
паrо •1е.1ов·l;1,а B?,J'l;дcтuie тлше.доН, грустной а,изни, отра
влепноii выходками скрлrи-жеuы. Г. Мартыповъ сы·ьmидъ 
впродо.1;1,енiе всеН пiесы ыаверамп м·l;ш1'ооатаl'о, ney1i.110-
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шаrо жевиха: много бьмо провды въ его суетливости, не
дов·J;р•111оостп къ самому себ·Ь и особе1111u въ см10:.11, сва
тоос1'в'Б ... Г. Гриrорьеuъ уда•1110 олицстuорилъ cyxaro, чер
стваrо че.1он·t1,а, г"отова1·0 пожертвовать сестроrо д.111 ка-
1шхъ uuбудь 250 рубдеil... Артисты вс·I; вызuавы были ... 
вызоа.1п (два ра�а) также II автора, и с.�гЬдооате.11,1:!о, пiеса · 
и�1·Ьла успi;хъ . .  Театръ был·ь· полонъ. 

Драма г1·. 011,ie II Фуссiе « Les Lionнcs p_auv1·es,J (6rьд11ыя 
..tьвш;ы, или nрав11,1ы1iе, пебо�атыя львичы) пад·J;,,1аr1ша11 
сто.11,1,0 шуму в·,, Париж·J;, 11uп.1ась на сщв·Ь Mиxaii.1oвcl\aro 
Театра, 11ъ орошедшее noc1,pece111,e, оъ б,Н1е<1>исъ r-на Jleooa. 
3ам·t•1ате,н11ое ото произвелеuiе было прсдставJiеuо в1, 1-ii 
ра3Ъ въ Париш·I, uъ �1a·l; n{·t;cnпt и тогда же ыы предста
uи,11:1 читате.111ыъ 11а;.uю1ъ подробныti ОТ'1етъ , разс1,азаоъ и 
содершаuiе; теперь 11а11ъ опаетс.я тол1,ко с"азать 11'l,ско"1ы,о 
с.1овъ о впечат.1·!;ui11, 11роизведенuомъ новоii niecoii па нашу 
пуб.tиl\у и объ испо.шепiи. I\а1,ъ изв·Ьстно, авторы ( /},ьдпыхб 
..�ьв�щь) съ трудо�11, доби.1uс1, paзp·J;we11in предстаn11ть свою 
11iecy на cцeu·I; театра du 'J''aщleville. [Jарижс"ая цснс)'ра 
долr·о ве р·Ьшалась пропустить пiесу 11, толы,о б.1аго
дарn хадатаiiству принца Папо.1ео:1а, на :потъ раз,, авто
ры восторжествовали. Причвuа оt1позrщiи заr{.)Ю'Iалас1, 
въ томъ, что въ пiсс·Ь см1uшомъ р·Ьз"о и свободно выве
дены ua общее позорище тi3 изъ поро•111ыхъ жепщ11uъ (ори· 
uад"1ежащихъ обществ)'), 1,оторыл, ради то1·0, •побы б.1ес11ут1, 
въ св·Ьгh, ради туа.1ста, бри.1.11iаптовъ, э10111a11,eli и вр. и пр., 
жерт11уютъ семеriuымт, счастiемъ и coв·r.cтiro, забыuаюп, са-
111ыл со11щеш1ыл облза1111ост11, предав11лс:. uopo1,y. По, глав
ное, это женщ�111ы за11уашi11, состолше 1;оторыхъ да.1е"о 

, не достаточно, чтобъ удов.1етворпп, nc·l;)JЪ ихъ пrн1хот11�п, 
и 1<оторы11 самымъ ш1чтош11ьшъ образомъ объ,аш,�n,ноп, 
своихъ муа,еii-труже1ш11ко11ъ, уn·�ре11ныхъ въ ихъ добро
д-'lнсл. Это жсвщuвы, считающiR до.11'омъ быть везд·Ь, т. е. 
DО!\азыnатьс11 тамъ, r·д·I; этого требуетъ xupoшiii то11ъ, какъ 
то: 11а сr,ач1<ахъ, оъ Булоuс�;омъ .1·hcy, на щ•рвыхъ предстапле· 
иiнхъ, и r-оторыл в·r, особенностп употрсб.�nютъ вс·f; уси.1i11 
б.1есuутr, cвoeii эr,сп.е11три•шостirо, 110 у которыхъ недостаетъ 
длн всего этого состо11пin. По выра;1,е11iю Б)'р..111п1,оuа 
(r. Бертеона), резо11ера пiесы, высказывающаго отъ имени 
авторовъ мпоrо ropы,oii испшы, подобвыя шепщины при
иадлежатъ 1п, к.1ассу б·Ьдпых1, лы1пцъ, 11ачинающ11хъ обы
кпооевпо соси п11з11iе nоступrш съ того двн, когда разори.ш 
мужа. Он·J; . 1ов"о обма11ывают1, .11er1,oo·l;pвaro, добродушнаrо 
супруга, прiобрi3та11 роскошпые при11адлешпости сuоеr-отуа
.1ета И КОМФОрта вообще ncerдa будто бы ПO·CJ)Y'lilIO uе
обьщповепио дешево; nесчастпыi:i мушъ продолшаетъ тру· 
диться въ пот·Ь чела, въ полноii увiJреuпости, •по обожае
�Jал жена весе.штсл ua его депьrи, и ue подозр·l;оаn, что 
оиъ самъ жиnетъ па-с•1етъ друrаrо.-Б·r.дuы11 .111,вицы, подъ 
маскоii чсстш,1х1,, семеiiныхъ жевщ1нп., по .. 1ьзу11сь зва11iемъ за
мужnихъ жепщиr11,, им·r.ютъ доступъ везд·J; и пер·J,,шо при
сутствiемъ своимъ оозорnтъ честные семеuпые 1,руж1ш. Rа1,ъ 
111ы сказа.11и у11-е, авторы представили оодо�пыхъ щеощинъ 
в1- nо.,шомъ блес1,·в ихъ величiя,,и ш1зосп1, ue щадя пичеrо 
и, ради вi,рпаrо изобрашенiл uредставлnемоu ими мР1пости, 
часто жертву n даже прави.11а�ш прилич1n. Въ пiсс·Ь вы-
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сr,азапо MIIOГO СИ,11,ПЬIХЪ мыс.леii О ЖСIНЦВП"h, жен1пьбiJ 
вообще, во все это nыс�.азано ушс с.н1ш.1Сомъ сnободпо,
p·l;зr,o, и 11е удиnитсльпо, что oieca nстр·Ьт1:1.1а соороп1в.1е11iе. 
Въ Dap11,1,·J, 1,ъ сожахl;11iю м111\rо 110.,�об11ыхъ ;1,rнщшп, и 
1<онеч110 о.1ва изъ 1·.1аu11·Ыiш11хъ ра11ъ nap11;1,cкoii обще,;тосu
ноii ;1111з1111 слишко)tЪ свободво, безщремо11110 затроr�ута бы
ла автор,в1и, 1(оторые 111н1дерш11ва.н1с1, праnи.1а (01>1с11азаu
ваr·о въ niec·Ь Поммо, L1есqастп1,1�11, мужемъ), что исти1111ое 
rн.1з11аче11iе комедiи-- 1sазпит1, порою, г.1асио, обuаружнвая 
ero во вrL•ii сил·Ь, а ве потворствовать ему мо.1•1а11iе1п, 
В·J;рвые это�1у пра1.111.1у, ови написа.111 пiесу не д.1я прсоро
вож,ншiя времени, вм·/;�ощую ц·l;.1iro 11е удово.1ьстпiе, а сдnв
ствел�10 горькiн для м11оп1хъ урокъ. Авrоры достиrаютъ 
впо.111{; cnocii цi;дн, во опнт1,-та1ш мы до.1;1;пы вовтор1пь, 
'П') отр1ща гельвая сторона пiесы моа;етъ тоJ ь ко возбу дитr, 
11ъ зритехl; чувство отвращеui11 и въ оr.обевности въ т/;хъ 
изъ зриrе.�ьницъ, r:ыuры11 с1Jо11м11 мысv1яш1 1:1 •1увст11а�1и 
р·J,з1щ отд;ц11ютс11 отъ героип11 пiесы. llъ Пар11;1('I, пiеса 
и111·l;етъ 60.1·J;e Характсръ м·J;cт111,1ii IJ Ue y.iHIB,Jlle)ICII, 'IТО 
произnе.1n па пуб.нщу си.1ьное nпс чат.1·!;11i�. гl;мъ бо.г'/;е 
что бы.1а оппозицiп, а rд·I; оппозиui11-любопытство oбьшuo
neuuo увu.111чиваетс11, uo у насъ, 1,ъ счастirо, бп,дпыхь .rьв�щт, 
11есьма ма.10, въ о.собеш1ост11 nъ род·); rсрои1111 гг. Ож1,е и 
Фyctie, 11 кuuечпо пi еса 11хъ opuc.ryшaua бы.1<1 съ 1111ш1а
пiе�п., 1{a1t1, произведеuiе та.1а11т.1иnыхъ nисате.1е[1; мнопшъ 
м·'/;стамъ даже ру1Со11лес1,ал.и, но особспваrо nпе•1ат.;1·!шi11 11а 
нашу пуб.111ку опа ве-произnела, nритомъ и разыграна бы
ла вообще пе concl;)1Ъ удачно и удержа.1ась то.nко благо
даря уси.1iнмъ и образцовоii игр·!; r-жв Вапта.,1ь Арно и' 
1·-на Б�ртuuа. Прочiн .,ш11а испол11и.Jи свои ро,1и сла
бо. Г. Мо11дидье (nъ ро.ш По111мо-обмаuутаrо ;1pi1a) слиш
комъ напоыивал.ъ 1·еро11 меАодра�:ы; г-жа J\Ja.1ьuи11a u·l;
с1(олы о р+зr.о уже t1редстави.1а .1.uч1Jость б·l;дuoi1 Аьвtщы, 
11р11даnъ eii бол·Ье хара1tтеръ обыкновевноii каме.1i11, ч·J;мъ 
же11щ1111ы, которан до.J,�ша скрывап. свои недостапо,1 подъ 
маскою пр11J1ичiя. Г-нъ Jео11ъ (въ роАи Jleкapнie - невtр
ваго му;1н1 и дру1 а) былъ, uo ваше�1у мп·tнiю, n11.аъ, 
хот я. по opanдii сказать, и самая ·ТО роАь пебла1·0.11ар
вая. Повторяемъ, несраnнениая , nысоко-художес·ruенная 
игра r-it·И Арво (nъ роли блаrородвои, обмавутоii мужемъ и 
подругою женщиuы) и r. Бертона поддержали интересъ и. 
1,акъ вамъ кажется, oieca только и можетъ удершаться nъ 
репертуар·!; благодаря пхъ игр·!,. Бе11е<1>исъ г. Jleoua закдю
чиАся д11ум11 умор1пе.11ьпымr-1 Фарса�rи, nъ 1tоторыхъ трудно 
добиться с�1ыс.п.а, 110 которыя неnо.а1,во зnстаnJJяютъ зрпте,111 
хохотат1, до сJJезъ. Подобныя оiесы удаются то.з ько Фран
цузамъ и, несмотря на 11�.!·'/;пость своего содержавiя, обьшво
nенно забаnны; KJHIТИJ('.I; тутъ ueчero д·Ьлать, сухо.и разсказъ
содержапiя тоще нсзаuю1ателеuъ,-одuщ1ъ сдовомъ, о пiесахъ 
nъ такомъ poдiJ го11орить нечего, rixъ нужно в0дтiJь. Въ 
особенпостu пародiя на звамеиитое ut-die:c Тамбердика 
вЬоJн·� достиr.11а cnoeti цiJ.1и см·l;ш1пь публику, Т'Ьмъ бo
Jt•he , что З1Jамеuитаrо п·!,вца оредставJJ11етъ кресть11-
нип1, Jean Bernique r-нъ Верне, а въ роли отча111:111а
rо меломана 11ви.1сii г-нъ J.емеш1,1ь. (( Рап, pahl c'�st la 
fdrtune» тон,� забавны о Фарсъ, но ни Ьъ како!tЪ c.iyчaiJ не 
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ко�1едiя, какъ ero 11азвади авторы, 11 копе'!uо обязапъ соо
ю11, )'co·l;xo111, преш1.1ены<11.\1Ъ 1<уплетамъ п ув.1екательuоii 
11rp·J, г-ж11 Мп.1а п rr. Дrmана и Тетара. Г-жа Миа, по 
об1.,1к11011снiю, Gы.1а очароnате.11,11а nъ .нщ·I; красивоii мо.1оч
nrщы. 

Въ повеJ:l,.1ьшнп,, 11а Бо.11,1110)1Ъ Театр·!;, дапа.ш Травiа

ту u театръ 61,1.11, опять 11аоо.1нспъ съ uepxy до 11uзу. Это 
одна изъ .1учmихъ pь.1eii r-жи Бозiо п 11рс.\1я не въ состо11-
пir1 ос.1абить nостuргъ 11а111пх1, ме.1011апов·ь . Травiата обя
за11а свошп продо.1..�ште.11,п ЫllЪ усп·l,хом,, веера nвen •1oil ва
шеij врю1адо1ш·Ь. Еще ш1 одна п·l;n11r.1.a не по.пзоnа.!ась у 
насъ та1;ою ед1шо.ауш11оii .11обовыо пуб.ннш, ю1к,, r·il,a Go
зio. Она возпращаетс11 къ 11ю1ъ nъ •1er11ep1·ыii рilзъ и 110-
сторr1, пуб.1шш все у11е.ш•1пваетсл. Д·J;iicтu11тe.11,110, не го -
ворл }il,e 06 1, исчсств·I;, въ ro.1oc·f, с11 11 нъ ca11oii .1uчпост11 
есп, 'IТО·то особе11110-сю1пат11 ·шое, посто11н110 расоо . .н�rающее 
сдушате.1л. Г-нъ Ка.11,цо.1ар11 лоп.н·11 в�. 11epnыii разъ по во3-
nращенiи; его встр·h 1·п.н1 какъ п·lаща, достоинства 1,отораrо 
на�юrнщъ оц·!;пu.н1. ,\lы все1·.1а уваа,а.,и ·и уоа;�;аемъ 1·-ua 
Ка.11,цо.1ар11, 1,аr,ъ ОJПОГО ИЗ'L LICШIOГ{IXЪ 11редставuте.1еii 
пpeшueii xopoшeii шкоJы, о котороii nъ 11асто11щее вре1�л 
осп.1ось од110 то.1ы,о прс.ншiе. ПprJ 111,111·\;ш11е�1ь состон11i11 
ис1,усства о1тiн, 1·-;"У Бозiо и r. Нl1Jщо.1ари uе.1ьз11 до· 
во.1ьно out11u1ь, - .но 11сза�1·lанв1ые i1рн1ст1.,1 . Г. J::uepapдu 
исnо.1ш1.1ъ ро.11, отца съ yc11·l;xoj]ъ, хотн, 1,а1п, вока.шстъ, 
оrп,по ш�ше�1у мu·!;нiю бо.1·hе ва-;�1tс·гЬ nъ Poccuuienc1шxъ 
ооера·п. 

Р. S. Въ четверrъ, въ бспе<1>uс1, r. l\Japce.111, даuа.ш 
f(Арш1ду», а 01, nfпинцу д.111 выхода rr. Ронкопп п Марu
н11 «С�п11.1ьс1,аго ци1нол1111�;а,, . Объ этuхъ cucrпai-..111xъ по
rоnори11ъ въ с"1i�дующемъ 11y�1ep·J;, 

М. РАППАПОРТЪ. 

Обuооивrвуюс11 д·l;яте.11,ность на H·h11eц1(ou naшuu сцеu Ь 
с.1·Ьдуетъ прею1ущестnеп110 пр11nисать новому режиссёру г. 
Гол.�аuду, 1(оторы11 nъ тридцатыхъ годахъ 11осхища.1ъ зд·Ьш
пихъ медомавоnъ nъ тоrдашпеli Н·hмецкоп ооэр·h, осо6е11ао 
въ Феие.� .. нь, и 11ъ пос.п.·Ьдстniи довольно дол.1·0 бы.1ъ луч
шимъ украшеniемъ дра�1ап1чес1tоri H·hмeц1<oii труппы. Про
св·hщепuому попеченiю его мы в·Ьроятuо и впредь обязаны 
будемъ е11 успi�хами, отъ 1tоторыхъ едва-ли не иск.1юq11-
теJ1ьво заnвситъ nодсорепiе въ публи1tt хорошаго вкуса: 
в·hль Шекспира, Гёте, Кальдерона, Шиллера почти ве уви
дишь Р.И на Михаtiловскомъ театр·I,, ни на Але1<савдрпнскомъ; 
и Гр11боi�довъ весьма справед.,1иво сказалъ, 

Что ва11ъ беэъ Н·I;мцевъ u·I;тъ спасенья. 

Въ бенеФnсъ r. Фпхпша-иа (nъ субботу 27 септябрв) 
оредстаnлеuа бы,1а Французсr,а:�, страшная драма Die Ritte1·

de Nehels, въ 5-rtJ дЬliствiяхъ и 10-т11 1(арти11ахъ, съ музы
кой, таnцами, uовымп лс1(орацiлllи u про•�. Пуб.шкп был.о 
та1<ъ много, что за экинажами нельзя бы.10 добраться до 
Цирка; nпрочеllъ, нто и добрадсп до пего, тотъ 11е 11аше.1ъ 
въ касс·h ни одного бuлета! II такъ, 11�гl,сто nодробпаrо от
•1ета о Рьщаряхь ту,11апа, 1JРI1Ходится осrавить зтихъ рыца· 
peri въ тум·ан·k-до будущI1хъ 01taзiu, п с�-азать толы(о нi�
сколы,о сдовъ еще объ одно11ъ ноuо11ъ актер·Ь !'. Лобе, ко-

1.
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'Гораго �,u·b удалось впд-l;т�, въ_ op11ruнa.1ь11uii 1,о.11е"11и Del' 
let .• te T1·umpf. Иcno.111c11ie этоii жиuoii, зaбanuuii пiесы бы-
• !о превосхо .. ню, nъ nысо1,о.1п. c:u ыс.1·!J бе3у1,оµизвс1111 о! До-
110.J ьно с 1,а3uть, •по сuерхъ npi·l;зжaro r. [обе, туп, у•1а
стuоnал11: r-a;11 ШёнrоФъ, Пол.1сртъ·Iю111,с 11 Э.1ерсъ, rr.
То.1.1ертъ, Ф11хт.11а11ъ, 11 nc·!J 11.11·!,стl; состаu11.н1 епsетЫе, 1(0-
торому ъ101·.1а бы поза1111довать .1юuал сцена. Хотн г. Jloбc
uu пару;,шость,о, 1111 хара1аf'ро.1п. 11rры cвocii 1Ju оозбуди.1ъ
110 м11·Ь с11мватiu, по от-1аrа11 11·ь сторо11у nc1J1,i11 .111•111ы11
предуб·l;жде11i11, дола.но соз11атьс11, •по зто а�.тt!р·ь, выхо
длщiii изъ рпда 061,1101овсш1ыхъ-но въ по.1110. ,1ъ смыс.1·!;
арт11сп,. Впроч�:uъ, въ r. J]обс та1iое ше самое отсутствiе
np11}1011, бе3заботuоii весе.1ост11, 1,а"ъ и въ 1·. Еюв·J;; это
общее cnoiicтuo вс·l;хъ 11о•п11 fН.11с1щ11хъ 1,1н1111;овъ, 12с . . 1и u1iи
ne Фарсёры: 01111 •1срезъ-•1уръ у.,111ы, '!ерезъ-чуръ завлты
своимъ д·Ьло.1!·ь. Физiог110.11iп )' r. Лобе до-nолы10 Орi�пта.1ь-
пап; оо.1осы •1ерuы, юшъ с.110.1ь; 011ъ ве ве.1и1с1, росто.111,, 
худощаоъ 11 C.IOЖCIIЪ весьма ДС.JИ!iатно. 

К. ЗВАНЦОВЪ. 

БIOГPJ\(l}if «JIECIHJD 3:U�I'& 'И'li!i О r-a,·t 

Ф�]•J)1IPUC'.L. 
Г-жа А�1алiл Фсррар11съ, бiоrраФiн котороti бы.1а об-I.щ:ша 

11а ш,ш·hm11iii ну.11еръ Т. 11 М. Bl;cт1111r,a, nъ с 1,оро:uъ вре-
111е11и, какъ u3o·hcт1Jo •111тате.1л�1ъ 11ашю�ъ, будетъ дебю
тироnап, па сце11·!J Бо.1ьшаго Театра, rд·J; безъ co.,ru'i;uiл оа.11-
.даютъ ее новые трiр1Фы, Род1111а г-а,и Феррарисъ-Ита.1i11,
страuа, въ котороii uа1160.1·Ье coxpa11n.1oc1, чистое c.1yжe11itJ 
J.апцооа.11ьuо)1у исr,усстnу,-страпа, 113·ькотороli выш.1и .1у•1шiн
баJ1етuыл артиспо1, та11цующi11 въ настоnщее upe)1.-1 на вс·J;хъ
глаnuыхъ сr1снахъ Европы и А)1ср11ки,-страш1, �.uторую
сuраведлпоо можно назвать царицею та1щсвъ, такъ же ltiШЪ
считается ·011а царицею му3ьш11, ;ю1аош1си, архитепуры и
валuiл.

Артисп,а, о котороii пдет·1, р-hчь, родплась въ Вогср·h , 
nре.1естuо.11ъ 111aдc11LiiOJJ'J, городк·J; ll iс.11011та. Е1цс ребспr,омъ 
выказала она бо.11,шiн сuособности 1,ъ та1щова.нuо.ну ис1,j'С
стuу и была отда11а въ у 11ш1ье г. Шушу, проФессору таu
цевъ Тури11с1,0П Аr,адемiи. }Тсu·Ьхи д·ввочrш бы.111 быс�;ры 
11 6J1истательuы; з11ато1ш ис1,усства (Yl,::r::11Jtfl, что она мо
·жетъ ожидать ca.110Li .1учшеii будущности, и это едн110.1уш
вос 11Ш'h11ie побуди.10 родителеii ел пор)'ЧОТI, да.ш1'1iliшее е11
образованiе Карлу Б.�ази (Blasis), 11ро<1>ессору А1,адемiи тан
цеnъ и пантомимы въ l\Iинн·h . Ш1,о.1у G.1ази <1>ра11цузс1,iе и
aш·лiiic1,ie nуб.нщистr,1 давно уже прозва.н1 paзcaд11'UlCOAl'I}
Терпс11хоры;-u оъ са.11ом1, д·Ьл·h, изъ этоtj caмoii шко.1ы
11ышли вс·в хорс1·ра<1>11 11ес1,iл зп,шенитости uacтonщeii эпохи, '
г-лш Тал�.они, Ро3ап1, Беретта, Upiopa, Гризи, qcpprнo,
Фуоr(о, Ф.�ора Фабри, Тьерр11, Ку1(11 и проч . Г. Б.1ази
с1,оро угадалъ, 1,а1,ую 11од1,зу ис1(усства моашо извлечь изъ
молодоii у•1е11ицы, no'l;pe1шoi1 но uопе•1е11iю; 011ъ обратилъ
ua нес особ'еппое в11ю1а11iс и заr1н.1сл е11 образоваniемъ съ
тою горл•шостыо, которал одииа1,оnо д·l;J1аетъ честь его
�И'lпому хара1(теру ,и таланту. 3ап11тiп uродолжа.�псь, 11 1,01·да
учитель уб·Ьди.1сл оъ томъ, •по ученица въ состол11iи съ

честью поддержать с.1аву но заоеде11iл,-1,оr.1а 011ъ у;не 
бы.н 0110.ш·I; ув·hренъ въ ел оудущuостп, 011ъ б.1аrос.1оu11.1ъ 
се 11а ncpnыli дебютъ . 

Осе1шо 18'1.!i /'Ода, будучu всего четырнадцатн, .1-liп, r-Ji,a 
Фuррарисъ дебют11ро11а.�:1 о ь 11ep111,1ii разъ 11а щ1.1а11с1,о.1 гь 
театр·}'; .1 а С1;а.1а в·ь pas tle deux: с 1, 1·. Мерантс. Э ro pas Gы.10 
со•1иuе110 сю1ш1ъ r. Б.1аз11, 1;оторо11у 11атура.11,во хог(;.1ось 
uы1,азат1, въ · додж11u)1ъ б.1uс1,·Ь та.1а11тъ cвoeii у•1е111щы. 
Пepnыii дебютъ r·-;1(11 ф:)ррарисъ уда.tсн nuoл111;, т:шъ •,то 
се тоТ<1асъ ;i;e UJ(L1r.1ac11"111 на вес1, сезо11ъ. 1Зс.1·hл, зu тЪ1ъ 
ее пр111'.1ас11.,111 ва четыре года 01, Нсапо"1ь на тuuтръ Сап
Кар.10, 111шждыН го.п, ;ю1.1ова111.е ен uce во:�раtта.10, ч�rо, 11адо 
3,ш·l;п1п,, uш,оrда нс доuус1;а.,1ось для друrихъ тапuопщпцъ. 
Буду'lв въ н�аuо.1·Ь, г-жа Феррарисъ созда.1а .1111ожество po
дeii; хореrраФы-Та.1ьо1.1и, Брiu.1ь, f{uртези, Ll1щa, 11ап111:а..�и 
д.1н пен ба.1еты: Tii·si е Fillicle, J1e(lova scaltr,1, Regina delle 
1·ose, Л'adilla, Гioritu, :Ai·mida 11 Ondina. ТрiумФы за.1Уl,ча
тс.1ы1оп таrщовщuцы бы.111 саш,1е зна'lнтс.нuые, та,;ъ что 
дворъ, 1,оторь1Н ужu дав110 11зб'l;гастъ пос·l;щать бе11еФ11с11ые 
сnе1па1,лu, удосто11.п cuoR.11ъ uос·!;щенiе.,1ъ ел бевеФисъ и 
даже прис.1а .. 1ъ eii в1, подароrп. пре1,распыti браслстъ, осы
папвыii бри J.1iа 11т,шп и дрnгоц·lн1111,1.11п ше}1чушш1а:uu. 

llъ 18\9 · году, во ореш1 1,ар11аuала, г-ша Феррарисъ
пос·l,тша l,opo.,1cвc1,iii Театръ nъ Турин·!,. Соотс•1ествсuнu1,и 
тnrщовщ1щ1,1, свраоед.1и110 гордлс1, с11 зас.1у,не11вою пзn·hст
ностыо , 11ршн1.н1 ее с·ь оосто1н·омъ ; ба,1ен,: Diana е 
Endirnione, 11·1, Rоторо.1п, u11a 11сuо.11ш.1а главную рол, бы.1ъ 
пр11пптъ Тури11ца!111 со 11сеnо3мош11ыми зпа1,аJ1u a,ив·l;ti
weii симпатi11. И3ъ Тj1р11на г-;на Феррар11съ по!Jха.1а въ 
Генуiо, rд·t со3да.1а дв'h новыя ро.ш nъ ба.1етахъ: Encan
tadora di 1JJadrid 11 Лта11tе Zelfi1·0, а оъ 1850 11 52 годахъ 
т,111ц:н1а.1а 11а' .1011до11сr:ом·ь Театр·!; l{opo.1euы. cua•1a.1a съ 
r-жnми [,ар.1отою Гр11з11 l') Марiею Та.1ьоuи, а uото1л, съ
r-;11�ro Каро.1и11ою Розап1; трудно представип. себ·Ь бохhе
артистuческое соед11пе11iе та.1а1по111,; г-жа Фсррар11�1, па
ш.1а зд·hсь достuПuыхъ ссбп сопер1111цъ. Нъ Лопдон·I; ;1;е бr,1.,11,
со,1и11uнъ д.,1л пел, г. \lав.1омъ Та.1ъош1, ба.IСп, l,ola degli
Amo1·i; 1,ром (; того она та1щов.а.1а nъ ба.1стахъ: /3allerina i'n
viaggio и Deli::ie del sen·aglio, и особенно от.111•1и.1ась оъ
Pas des lrois Gl'Clces, исr10.111е1111омъ ею съ г-а;ею Гризи, а
пото1п, с1, r-жею Р.о3ати. В'Ь 1852 !'Оду, uеспою, она тапцо
вала на Тuатр·Ь l(ариптiijс1,ихъ воротъ оъ В·Ьн·I; 11 11озбу
дп.1а р·вшитсльныii востuргъ въ Gissella 11 Odetta . .Д·hтомъ
1852 11 1853 года се приг,1аrпа.1111 въ Виче1щу; зд·Ьсь хоре-
1'раФъ Бiоттп СО'.)ИШf.il.Ъ длn 11е11 ба.,етъ llei·ia, щ1·/;oшiti пол -
11ы!i ус111;хъ пе толы;о оъ Виче1щt, uo еще 11 въ Раnепн·!J,
Синиrа.1ьu II Рим·Ь . Осенью театръ ла С1,ала спооа увидалъ
г-жу Феррарисъ; она прибави.1а 1\Ъ своему репертуару ба
.1еты: Diavoletta и Paquita; па1iонецъ въ 1;apuaon.11, 1854-
и 55 rодовъ она за1,лю•1ила 1\Оотра1пъ съ театромъ Апол.10
въ Рим·Ь, :1-lпоJ1ъ же 'h3Дила во Флорецiю, гд·Ь upeжпiii ел
у•ште.1 1,, l{арлъ Блази ,· поста вилъ д.1 н пел зюг1•1ательпыii 
ба.Jетъ Ra/fuello е Fornal'ina. Посл·h того r-ша Феррарисъ 
nъ тpeтili разъ пос·Ьтила Римъ, во uрсмл карпава.1а, создала 
главную poJIЬ оъ uа.1ег!1 г. Poтa-i'l Gioucatore, заслушила 
rpo.1Jкin ру1,оuлес1(апiл оъ'раs de deux съ г. Лепри и пакоuецъ 
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возобновила балетъ Ileria. Энтузiаз11·ь, во:rбуждепныli r-л(ею 
Феррарисъ въ этомъ ба.1етt, выразился т·hмъ, что соста
вилось общество, большею частiю изъ особъ лучшаrо 1,ру1·а, 
и поднесло eii ея бrостъ, сдi;ланныii изъ мра11ора, и еще 
статуеТJ(у, nредстаеляnшую ее въ этоii роли. Въ проща.11ь
номъ спе1,таl\,1'Б eii поднес.ли доа в·Ьн1tа; одинъ изъ 1111хъ, 
зo.,ioтori и очень дopo1·oii, и�l'Ь.лъ на ссб·Ь с.11·!,дующуrо лест
ную падш1с1,: ((Р11м.1111пе c.1anu·hiiшeii изъ та1щовщ1щъ, соперви
цi; Э.11ьсеры, Dъ этотъ nсчеръ r-жу Феррарисъ вызва.1111 двад
цать два раза . Пуб.нша 1,акъ uе.1ьзя бо.гЬе желала, чтобы 
опа осталась въ Рим·h, 110 често..�юбiе арт ист 1,и, впрочемъ 
совершенно поняпrое при такомъ та.1а11тЬ, побуди,10 ее 
принять ангажемептъ Имnераторс1(оii Пapиil(Citoii Аr{адемiи. 

Ита.1ы111скiе, 11·Ь11.1ещtiе II a11rJ1iric11itJ журналы копечuо ве 
мен·hе публики стара,1ис1, воздать ,до.1ж11ую хва,1у з11аме11и
тоii тавцовщиц·J;. Г-жа Феррарисъ, говори.ли опи, рождена 
для та1щевъ, 1;а1,ъ rin·lпы родятся д.1111 б.1aroyxani11: танцы 
ея ·им·J;ютъ си,1у слова 11 языliъ ихъ 00.101:1 1, одушевдеuiя 
и nоэзiи. Пре11расна11 станомъ и .нщемъ, из11щпа11 въ дви
жепiяхъ, oua идеа,шзируетъ танцова.1ьuое uскусство и дово
дитъ его до певидавпаrо еще соверmе!:!ства. Быстрая, .1сr
кая, смtАая въ дв11жеui11хъ, она 11м·hе�:ъ дивныii даръ сое
динять об·h ш1,олы, старую и новую; газета Sun Ui!Зываетъ 
се богипею та,щев/j. Станъ ея, cтpoiiныii, rиб1,iii, испо.1 11eu
uыii б.Jаrородства, .1еп(о с.1·Ьдигь за вс·lши Фантазi11мr1 
хореrраФа; лице ел прiятво и выразите.11,uо; черные, блес
тящiс г.1аза насильно чаруютъ зрите.1111, а с11.1а восковъ 
дала поводъ назвать ее таuцорrtою съ ста.1ьвы.\111 ногами. 

Когда 1·-;ка Феррарисъ тапцуетъ, писали въ ита.н1111ск�1хъ 
шурналахъ, опа походитъ ua цntтoliъ, ко.1еб.1емып .1er1,u.uъ 
вtтер1,омъ 1 она какъ-бJдто потr�руетъ на полу �,опшы 
акомпавирующеii ее ме.1одi11; en дnиженi11, ел па, ел позы, 
та1,ъ сliазать, со.�ьФируютъ каждую ПОТJ, liaa,дыti та1пъ 
исполвяемоii музr,ши; .11юбоuыт1:10 и в�г\;стt очаровательно 
вид·Ьть это Т'Ьсвое и upeuocxoд11oe соедивенiс музьщи и 
хореrраФiи. Во время nребыванiя r-жи Феррарисъ въ Jloн
дoпiJ, l\1oгniлg-Cbronicle не зuа.1ъ 1;а�(ъ u расхва.11ить r,лаеси
ческое соnершеnство е11 шко.1ы, удивuтельuуrо в·Ьрпость 
вс·h хъ двшненiii, п ре.� есть сти,1я. 

Особенно зам·hчатмьuа L'·Жа Фсррарuс1, въ ballon; въ 
это время 011а д·J;,�аетсл почти безтt.11еснымъ 1 каliи.uъ-то 11е
земnы111ъ, воздуш11ымъ существоJ1ъ, и ..�етаетъ, едва liасаясь 
пола сво1ш11 tн�рылеuньн111 1101·амп. Г. Блази, желап въ 
пемпоrихъ с.1оnахъ очертить rJортретъ этоii 0•1аровате.н11оii 
сиJ1,Фиды1 rоворuтъ въ одuо}IЪ своемъ cruxoтвopcuiи: 

Telle, с11 versant le пeclar ct !а joie, 
·D·un pas lcger, sur la voute des cieux,
La jcuue НеЬе danse at1x fesli11s des dieux 0).

l\orдa дош.10 д-Ь.10 до дсбютовъ r-;1ш Феррарисъ · на 
театр·!; БоJншоi'J Оuеры, а111огiе изъ обычньiхъ поr.·hтителеii 
балета ш1хмлн1л11сь и прпн11.,н1 серьёзныii, сосредото•1еп-
11ыН nидъ:-д.,111 uux'f, мuого з11ач11тъ 11рiё111ъ пonoii танцов
щицы; дать право на зuамеu11тuсп, -- д·h.10 uе�1а.1оваашое. 

0) Тnкъ, рnзлпоnn по '13Ш3!1Ъ псктаръ II съ нектnро 11ъ ра�оеть,

Aerкoii сто11ою, на cвo,l't оысокаrn, �otтJnro пебn,

• Юпnп Геба тn1щуотъ въ собра11ы1 без,:11ерт11ы1ъ боrовъ.

·' 

Эти господа, эти судьи и цiшите..�и хореrраФическихъ та-
.. ..,аuтовъ и111iОrда 11е вы�;азываютъ свое1·0 веудовольств1я: 

за-то мо.лчанiе их·ь равноси.нпо xy.1ii, а 11е11одвижность
остра�;1ш1у. Г-ж·I; Фсррарuсъ прихом1.1ос1, держаться кр·hп
ко! Она txaAa въ Нар11щъ предшествуема11 rpoмкoii изо·Ьст
ностыо, 1�оторая всегда д·\;.11аетъ вубм11,у требовате.tыr·Ье; e!i 
nр1Jдстопло 11зг .11а;1ить блестлщiя воспомипапiя, сраоп лться, 
11.1и даже превзоij1и ц·\;J1ыii рмъ прелестuыхъ спАьФидъ, 
царствоваnшихъ до uee па тoii же сцеu·Ь II лредъ тою ;i,e 
публи1i0i:i. Все это было сд'БАаuо, едва оп11 появилась на 
сцеп·J; и протаnцовада первое па. 

И между т1шъ з11ато1ш и любите.1и баАетовъ заравtс 
rотови.н1с1, ue быть сш1сходите.1ы1ыми. Ou11 с•1ита.11u себя 
си.1ьuыми 1 потому что вдоnо.1ь uас111отр·t.шсь ua всякаrо рода 
э11амепитостсij. Опи видtлr�, удив.111.н1сь и аплодирова.1и Ма
рiп Та.1ьови-поэзiи и грацiи идсальноii, Фаu11и Эльслеръ
о.1ицетворенuому с.1адострастiю, Кар.1отт·Ь Грвзи-сооерше11-
ству, Фаиви Черрито-Rоп.11още111юму соб.11аз11у, Каролиu·Ь 
Розати-очароватеJ.ьвоii мимисп,·Ь, ве.11шоii актрис·!;, coeд;n
Fieпiro ума, вкуса и одушевдеuiя. Каждыii изъ этихъ вам·h· 
чате.1ьuыхъ талаuтовъ 1н1t.11ъ своихъ поliлоннш,овъ, своuхъ 
прозс.штовъ, liОторые·, nооружась техпuческими выра,1,е
вi11ми и восхищаясь совершевстоомъ тoii и.1и дpyroii сторо
ны искусства прежпихъ таuцовщицъ, варав·Ье быJ1u готовы 
ваiiти r-жу Феррарисъ да.1е"о ниже ихъ. 

Она дебютировала' въ Э.tr,фa:r,r,, 11- 1·0 августа 1856 года. 
Это быJJъ баJетъ л·Ьтпiii, значитъ тa1,oii, па 1,оторыii тра
ппься м1101·0 нельзя и въ которомъ поэтому ue быоаетъ 
ШI блестnщпхъ костюмовъ, пи ВОСХИТIПеАЬfJЫХЪ декорацili. 

-Г-ащ Феррарисъ моrн разс•111тыоать то.,�ько 11а своп та.11аuтъ,
и е1·0 оказа.1ось даже с.11иш1,омъ достаточно. Едва усп·Ь.1а
опа начать свое па, 1,а1Съ ста.JО ясно, что родъ ея воздуш
ные танцы. Пуб.1иliа р·hшuте,шю пришла в·ь изум.1епiе,
да и было отъ чего. Г-жа Феррарr1с·1, 1 съ .11еп,остыо сuiJ
ж11в1ш, пуха, JJDCтoчlia, паliонецъ nce1·0, •по леп(о и rpa
цioзuo, подыма.1ась безъ вслJСаrо труда, oпyc1taJ1ac1, безъ
мa.i·hiiшaro шума. Опа едва 1щсалась пола кончиliомъ cвoeii
диnuоН поанш, бo.1iJe, казалось, по капризу и безпечuости,
пеже.111 по необходимости. T·h.110 ел пр11nимало nо.1ожевiя,
1,оторыя повuдимому противорiчи.ш заr.овамъ равновiJсiя, и
между т·hмъ uичто не мorJO быть ч11ще, прiятпtе о Бозд;уш
utе .11иuii:i 11 JСОнтуровъ ея тt.1а. Ка1,ъ аuтичво хороша, liакъ
очароватеJ1ы1а была она въ сво11х1, ,i11да11тс! Новыя, бде
стлщi11, C!I'bJJыл варiяцiи n.1tпя.н1 11 пзумл11J1и вс·Ьхъ своею
грацiозностью, чистотою отдtJ1ш 1.1 уд 11вите.1ьвою быстро
тою. Этотъ спсктак.Jь бы.11ъ uо.шымъ торжествомъ дм1 Г·ЖП
Феррарисъ.

Сначала ее upnrлacri.ш все1·0 ва rодъ, по послi; нерва
го дебюта посn·hш11.111 оред.ilош11ть очень выгодвыii анrаже
меuтъ n ua с.l'Бдующiii '1858 rодъ. Ба.летъ Jl ар1,о- Спада
бы.1ъ даuъ 1-го апр·�.111 i8i'>7 г. 3д·hсь r-ж·h Феррарисъ
прпшдось выдержать борьGу съ друrою :1ш1меuитоrо таuцоn
щицею, другою .нобuмuнею (Japижc11oii uуб.1ики,-n она вы
ш.,�а съ •1естыо nзъ этоii борьбы. [�-;1,а Феррар11съ постолн-
110 бы.1а r.1авоою 11оддерi10,ою Бo.1ьmoii Оперы въ крптиче
с1,i11 миuуты ея существоваuiл. Ея дебютъ, пос.1Ьдующiл
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полвлепiд на сцснiJ, вовыя роли, или возобновленiя преж
нихъ,-все это слу•1алось среди л·Ьта, звачитъ въ самое 
неблаrопрiлтвое времл, и между т·\;�iъ имл r-ши Феррарисъ 
на аФиш·J; все1·да собирало пол11ыii тсатръ, всегда было 
ручательствомъ за занимательность спектакля. 

Когда публи1(а уб·hдилась В'ъ оrром11ых1. достоинствахъ 
новоli артисп,и, то сд·Ь.1алась еще требовате.,н,н·Ье, по пе
подражаемал артисша всегда лв.н1.,1ась выше ошидавiii. 
Таrщоръ, д·Ьло 1\отораrо на театр·Ь-поддерживатt, и подни
мать танцовщицу, можетъ слоашть ру1ш, когда танцуетъ r-жа 
Феррарисъ. Чтобы наклонитьсл, eii не иушио викаl\оij оnо
ры, и не вужво чужихъ ру1,ъ длл того, чтобы снова под
пятьсл и .1сгtть дал·Ье; она поворачиваетсл на пocrtt плть и 
шесть разъ, и всегда до-пмьз11 точно и быстро. Соедипе11iе 
ловкости и си.,1ы-в_отъ хара1перъ ел талапта. Въ J1еr1юсти 
eii в·J;тъ подобныхъ. Хогhли в1:1д·hть, въ кa1\oij �1·Ьр·Ь можетъ 
быть зам·hтевъ шумъ отъ е11 ногь во врем11 та11цевъ и съ 
,ною ц·Ьлыо отr,и1:1у.11и сначала литавры, пото�JЪ 111-hд1,, ба
сы, с1(риоки, nочп1 весь оркестръ, оставивъ для акомпапи
мента тол�ко ФJJciiтy илп ар Фу. Jlюбош,пство !] ри этомъ 
испытанiи было возбу�(деF10 до послiJдвеii степени, мо.11ча
вiе бы.10 по.111:1ое

1 -и что же?-слыmался только с.11абыii 
акомnашшентъ инструмента ·и бо.11ьше ничего; r-жа Фсрра
рисъ танцова.11а не . громче т·Ьни! О 1 'ромадномъ ycn·hx·Ь ел 
въ баАегЬ Сакупта.�а, мы у»,е писали. 

Въ nрощальномъ сnекта1(лi;, передъ отъ·hздомъ въ Пе
тербурrъ, пуб.11ика вьшазала еще бол·J;е сочуn�т'вiя 1,·ь cвoeii 
любимоii танцовщ1щ·Ь. Ее вызыва,1и, аплодировали, спова 
вызыва.1и, за1,идали букетами и кто-то бросиАъ в·Ьно1,ъ изъ 
исr,усствевныхъ цв·Ьтовъ , ynanшin ({Ъ rамьшъ ногамъ арти
ски, 1\Отора11 1,азал:ась очен1,-т. онутою внимаuiемъ и лю

бовыо пубди1,и. Въ нача.л·Ь сентлбр11 она по·hхала сюда, 
телерь находится зд·Ьсь, а къ Февралю снова ВtJрпетсл во 
Францiю. 

34Jlr:tЧ14TE.IЬHЬIJI Цr&ВIIЦЫ. 
Г-л,а Гра_сси.ви (M-P.J.e Gnл.ss1m),

Нi�сколько л·Ьтъ тому вазадъ, въ Париж·JJ умерла въ npei..лoп
BhlX'Ь А'J;тахъ n·hвица, давно сошедшая со сцепы. При зтомъ 
иэвiстiи большая част�, газетъ ограничилась с .. 1iJдующимъ 
объявлепiемъ: (<Г-жа l'рассини, давно окончпвшал съ блес
r,омъ свою артистичес1,ую карьеру, yмepJJa ва-двяхъ въ 
своемъ за1·ород1:1омъ дом·J;, въ 1:1tс1,ол1,кихъ JJьe отъ Парижа.1J 
Эта нош.11а11 Фраз1ю.11оriл бы.11а единстве1111ымъ надrробнымъ 
С.110ВОМЪ DO'IT011BOU арн1стк·h, 1\ОТорал. СIIОИМЪ T'a.JIIIПO�IЪ И 

усn·Ьхами возбудила впимапiе въ r,oпo;J; прошлаl'о стол·hтiя 
и в·1, ва•�а.11·Ь нь111·hшнлrо. Л{ур1;1алисты даже ue почтили ел 
памяти не1<ро.11оrомъ. Представимъ зд·Ьсь краткijj О'!ср1>ъ 
0то1i таАаnтливоii ntвицы, uезаслуживающеu тai.oro вевни-
мавiя со стороны журналистовъ. 

Жоэе<1>и11а Грассиuи роди..�ас1, въ Вепецiи, въ 1775 1·0-
ду, . и съ рапнихъ л·l;п, вьщаза.,1а, бо.,1ьшiя сnособ110-
сти; . во семеiiств? ен, находнсь uъ l\paii 11eii б·J;дностn, не 
могло дат�, eii nри.11и11наrо вослитанi11, и в·l,ролтпо Л{оз'е<1>1:111а 
навсегда бы осталась б·Ьдноii швесii, ес.1ибъ одно неожидаn
ное обсто111'мьство- ue обл.егчи.110 en 1·орь"ую участь. 
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Въ то пре.мя въ Ита.11iи еще существовали богатые и 
сильные аристо1,раты, �;ото рые моби.1и и покроnите.111,ство
nали искусство. Эr11 ве.н можи старались превзойти друrъ 
друга, ло11ровите.111,стuул драматической музьшi,, и не жалiли 
денеrъ, чтобъ дать ei:i должное 11аnравлевiе. Ме�1,ду ними 
от.1Jи'lа.1с11 rенера.11ъ Б�.11ьджiозо, оставившiri въ .,1iпопислхъ 
ита.111,явс1,ой воu пы неизгладимыя :· вослом111!апi11. Генералъ 
уввд·J;л·ь Л{озе<111шу, 1,оторой тогда едва лш11уло четырнадцать 
.�·l;тъ, удиви.1с11 ел музьшальнымъ сnособпостямъ и завллсл 
ея образова11iемъ. 

В·ь то вре1111 l\'IиJ1a11c1<a11 1\онсерваторin бы.11а:въ nо.11вой 
сил·h; заведепiе зто славилось знаменитыми учителями, 01<0J10 
11оторr,1хъ. ТОJ1Dилас1, nы.1r<a11 и страстная юность, nо.11ная 
в·Ьры и восторга 1,0 всему пре1,расному. Ма.11ены,а11 p1·otegee 
генерала Бел1,джiозо заняла одпо изъ nервыхъ мtстъ меа,ду 
лу•1шимn' ученицами I{Онсерваторiи и, благодарл своимъ р·Ьд-
1,имъ сnособностямъ и то!1кому в"усу, Cl\opo постиr.11а вciJ 
таНны ис�,усства. 

Гыосъ r-жи Грасси.ни, звучвыii и сrмь11ыii коптральтъ, 
быJIЪ 11еобыкновен110 обширевъ въ высоl\ихъ вотахъ; вырази
тельныii и спмпатичвыii органъ мо.1одоu п·l;вицы безъ труда 
nринималъ вс·Ь отгkн.ки страства1·0 n·Ьнiн, а въ 11есе.11ыхъ, 
жи,11n1хъ арiлхъ uыказывалъ та1,ое b1··io 11 гибкость, что вельз11 
было довод110 падивитьсл. Ни1,01'да еще такой �11:101·осторо11· 
нitl талантъ пе. соединл.11сл съ та1,ою боrатоП воl\ализацi�и. 

llc·J; эти 11ревосходны11 1,ачестuа· вьшаза.11ись въ nо,1помъ 
блеск·Ь на сце11·J; театра .и C,;a.ia, rд·Ь г-жа-Грассини дебю
тировала въ 179ц. году. Опа пв . .1а съ 1VIаркези и теноромъ 
Jlаззариnи въ опер·h Ци11rарелли: Artaxe1·se, и въ ДeJ1oфollmrь 
IJортоrалло. Съ uepвaro дебюта она ста.1а въ рлду веJJичай
шихъ п·f;вип.ъ Италiи п никто не оспоривалъ е11 11ревосход
ства, •по бо.а1,ша11 р·У;д1<остr, въ стравt, г,.1:Ь знатоl\И И!1'1iютъ 
право быт�, строгими. 

Mпorie импрессарiо д·nлали молодоп о·hвиц·J; самыя выrод
пын r1редлошtJнi11 11 пребыва11iе ел uъ rлав1J1,1хъ городахъ 
Пиринс.i:iскаrо полуострова Gыло рядомъ вепреры_в11ыхъ овацiй. 
IJo Грассини посто111шо лредnочита:�а миланскую сцену, rд·h 
начала свою а1писти•1сскую Iiapьepy, осiшъ друrимъ, и когда 
во врею1 карнава,1а nрекраснал о·hвица по11ви.11ась свова въ 
1796 r. на сцев·Ь ла Скала, то бы. 11алр111111та съ энтузiазмомъ. 
Довольно посредстnен11ал опера 1\ипrаре.1 . .111: .Ро.що и Ю�iл, 
была об11за11а еИ необьшновеппымъ усо·hхо�1ъ, 11оторымъ 
пользовалась впродол,непi11 11·l;с�-ол1,1,ихъ JJ'Dтъ. 

llъ 1797 r. l'раrеиви n·h,1a на театр·Ь Фепиче n-ь Венецiи, 
3авимая роль Горацi11 въ опер·!� Чимарозы, та.11ант.1ивал 
прымадонпа удив1пе.1ы10 в&шазала вс·Ь отгЬ1ши и nоэтиче
Сl\i11 вдохповеui11 этоii rpaцioэнoii и B�l'l,cгh страстноii музы1,и; 
но всно удивительн·l;е то, •но она восхи1·и.1а nубли,,у, нс 
nрвбtr·ая 1,ъ раэ1.1ымъ toui·s dc {01·се и 11рсуве.аи•1е11ш,шъ 
Фiоритураю,. Грассини была въ 1\'1иJ11111·Ь, 1(01·да поб·hд1пе.11ь 
при Маренго. 11риб1,1лъ въ этотъ 1·ород1,. ВосхнтительныН 
1·олосъ п·Jшицr,1 nроизве,п, та1,ос сим,нос nпечатлсr1iе на На
nо.пеон:�, что онъ при1-.,1аси.11ъ ее въ Паришъ. Грасеи11и испол.
nи..�а жела11iе ncpuaгo li011cy .. 1a и 11с рас1н111валас1, в·ь своемъ 
11ос.,1 ушавн1. 

С·ь nepвaro времени 11ребыва11i11 пъ [lар�н1,·Ь ГрасGиви 
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коротко сошлась съ uiJuцoмъ Гара, которыu сво11ми сов·h
тами nм·h.1ъ бо.11,шое влiлнiе па ел та.1апгь. 

Тридцать .1·krъ срлду Гара бы.л·ь .нобимымъ салоu11ымъ 
ni,вцомъ. Ни одип·ь изъ ита.,1ьлпс1н1хъ nиртуозоnъ, участво
nавш11хъ въ духовныхъ концертахъ, пе моrъ затмить и..1и 
поr,о .. 1ебать его изв·l,ствость. Природа одарила его особен
поii музь11,аль11оii oprauизaцieri. Гара не отличался nрево
сходнымъ орrаnомъ, по въ голос·h его бw.10 cтo.J11,1to чув
ства, столы,;о методы и исr,усства, •по не.н,зл бы.10 паслу
шансл его п·hвiл. Гара uъ совершевств·1 o·hJп. итaJi111:1cfiyю, 
п·J;мецr,уrо · и Фра11цузс�.ую �1узы�.у и до.�гое upe1111 ошив.1л.1ъ 
коuцерты, да�аемые 11а театр·!� Феiiдо. 

Гара uеобы1i1:1011еnно заботи.1ся о своем" 1·0.1oct и nс·hми 
силами старалсн сохранить е1·0 св·�жесп,. Поздерш11ы1i отъ 
.природы, 0111, ОТIШЗЫUЗJJЪ себ·I; въ CJJHШl,OM1,-CЫTIIOU ш1щ·J; 
и rорячите.11ьныхъ паnиткахъ. Въ тотъ депь, r,orдa ему 
ориходилос1, п·hт�,, Гара дово.1ьствовалс11 од1:11н�ъ то.1ько 
сn·'lш;ю1ъ яицомъ и обрека,11, себя на совершеuн ую в·h11от у. 
Но оuъ дорого застав.1л.11ъ о.1атить за cuoe nimie, r,аори
замъ его не было r,онца, та1п паор . Га,ра никогда не сог..�а
шалсл n·hп, въ 1io�111aгh, or,лcerшoii оболмп, съ заоав·l,сами 
у 01,0111,, ув·Ьр11я, что оттого терлется го.,�осъ, и чтобъ уго
дить ему, часто приходи 1ось опустошпть совершенно ц·1Jую 
комнату. 

Гара Gылъ ue то,1ы(о неnодражаемып о·hвецъ, во и np,e-
1,pacuыjj проФессоръ. Г-;ка Грасс�ви, жаждущая усовершен
ствовать cвoti талантъ, скоро оовнла методу вели�.аrо ар
тиста. 

По орi·Ьзд·Ь nъ Парuщъ та.1аптъ Грассюш еще бо.1·hе 
1н1звплся. Въ то время все орек.1овя.1ось nередъ могучuмъ 
геuiемъ Наполеона; все об11овл11.1ось и оерерощдалосr, 01(одо 
ве1·0: промышлеuность, нay1tu, искусства. .Музыка та1tа-с 
была въ болr,шоu слав·),; театры и 1(01щерты 11аоолпл.н1с1, 
до пе:1ьзл. Грассини и1·ра.1а важную рол въ оь1швыхъ 
прnзднсствахъ, прос.1авпвшахъ оерiодъ консульства и им
nер1и. 

Вскор·h по nрибытiи своемъ въ Париап. Грассини у•1а
ствова.1а въ большомъ п,щiона .. 1ьuо�1ъ празднествi,, бывшемъ 
22 iю,1я 1800 1·. ua М:�рсnво11ъ По.1·f. Это вели�;о.11·!,nпое 
торжество соедипи,10 все, •по восхищаетъ зр·hнiе и увАекаетъ 
воображевiе, Храuрь1е BOIHIЫ l\'Japeш·o собрались орив·hт
ствовать свое1·0 во;ндл и •1уд11ую картину nредстав.1ял11 пи 
ратники съ загор·1лымu ",ицамn, съ nыраз11те.11,ньши черта
ми, съ своими блестящими кас�;ами, пе cnoдиnmie глаз·.ь съ 
обошаемаго героя, которыi:i сnоимъ могучимъ rолосомъ и 
магичес�,имъ взглядом·ь таr(Ъ часто помоrалъ имъ одержать 
поб·1лу. Это въ ооАuомъ съ1ысл·h rраuдiозное торжество ue 
обо111.1осr, безъ музьнш. Оркестръ, состаnлеuuып изъ восьми
сотъ М)'ЗЫl\антовъ, орекрасr10 исоолпилъ nоеuпые марши, 
паоисапвые Госсекомъ нарочuо ва этотъ случаii. Вели1,iе 
артисты тoii эпохи старались превзопп1 другъ друга. Из
в·hстпый nъ то время о·l;вецъ Jlar1cъ вы�-азалъ вс·Ь средства 
cnoeH уди1нпе.11ьпвп вокализацi,1, nc·h пqрывы сnоеп си)ша
ти•mоti души. Грассипи ве отста.11а отъ своего собрата по 
ис1,усству и вызваАа восторшеuныя рукоолес1шшя. 

Она да,,а два коrщерта въ Музьшальвоu А1,адемiи, ua 

которые собралось избраr111ос общество и мнопе знатные 
и1нJстра11ш,1. Особепио uo второu вечеръ стече11iе оуб.1ию1 
было 1rеобь11шоис1111ое; нес�1отря 11а истинпо тpo1111'1ec1tii1 
щаръ, за.,а unпo.11111.1ac1, за часъ до r,оuцерта. 13осторrъ 
с.1ушате,1сii не и.111;.11, грашщъ; [Japuжaue не могл11 дово.1ьпо 
нас.1уmаться этого г11б1tаrо, зоу•111аго го.1оса, соеди11е�н1аго 
с1, ореоосход110Н методоii u драмап1•1ескш1ъ 11с1tусстnо�1ъ. 

Грассиви )1nr.1a бы за1111ть нервое м·J;сто на одноu uзъ 
лиричесrшхъ сценъ Uарпша, но она ма.10 знала Фраuцузсr,iп: 
языrп,; произношенiе rл было таю�;е весоверше11110, чтобы 
)"Jаствовап, во Фра1111узскоii опер·/; . Съ дpyroii стороны 11та
,ii11вс!,;1л опера въ Пари,н·h 11е дава.1а серь�зныхъ произве
д1тii1, МОГ)'ЩIIХЪ ВЫСПIDИТI, въ 1]0.IIIO)IЪ б.1ecr,i, драматuче
скос 11 стрi1ст11ое n·f;11ie зuаме1111тоu o·f;uи цы. 

Грасс111111 у·l;хала изъ Пар11ша въ ГepJ1auiю, полу•111въ 
вс,1111iо,1·l.rшые подарrа1 оп, Аапо.1еона. Остаuоnлсь на нремл 
Еъ Gep.11111·h, Грассини отора1111.1ась u·ь Ло11дuнъ nъ 1802 
году, а11гажпровавпа11 на оо.1года съ а;а.1011аnьuмъ uъ три 
тысячи Фуuтоuъ стер.ншrовъ. Дпа года, 11роведенuые оъ 
.доuдов·1, достави.1и eii мuого oвaцiii. 

I\1ежду т·J,мъ, во время отсутствi11 зоамеп·поiiоtвицы, въ 
Париж+. соl!�рnш.шсь ваа,пыя по.штпчесr,iл проuсшествiл. 
Гeпiii u слава осоова.111 11м11ерiю, r�о.1011шuшую tiовецъ до.1-
гимъ смутамъ и возвратившую Фра1щi11 11реж11се б.1агодеu
ствiе. Наuо.1еонъ счита.1ъ изящ11ы11 11С[{)'Сстоа вtнцомъ об
щественuаrо nозрождепiн. !\Iузы"а сд·h.1а.нсь его .нoбnмtu
ruuмъ заиятiемъ и вс·/; превосходные го.1оса Пта.1iп бы.1и 
прnзвапы nъ Пар11жъ участвовать въ оразд11ссrвахъ ft дра
мати•1ссюпъ оредстав.1е11iлхъ ори Двор·(,. П)1е11а Крешеоти
пи, Таккnнарди, l\риве.1.н1, доказыr.аrотъ, съ �;а11ою орево
сходвоrо разборчивостыо Наоо.1ео11ъ выбuра.11, арп1стовъ для 
своего у дооо.1ьствiл. Бо.ншал часть этпхъ арт11стовъ зак.110-
чи.1и yc.1ouiя съ др)'ПIМП 11оостранп1,шu страuаш1, но uмпе
раторъ, которо�у ничто не сопротиодя.1ось, дег1,о uостор
жествоnалъ надъ пре11ятствiе��ъ u артисты бы.ш похищеuы 
совер1пс1шо по военному у Дрездсuс1,аrо, B iJJJC[{aro п Мюн
хспскаrо :Дворовъ. 

Грасс1111и бы.1а а11гажnрова11а къ театру и 1,01щерта\1ъ 
Двора Францiи съ жа.10Fапьеш, въ 36 п,1сячъ Фр., пе с•н1-
тал 15 тыся•1ъ въ впд·}'; оодар1,а,-суш1а очепь зпа•нпе.1ы1а11 
въ то вре�1л.-Мпо1·iя 11артитуры сочt1нены нарочпо д..�я нм,. 
Изъ poлei.i, которыя Грассиuи o·f;.1a въ Тю.1ьерн и в·1, Се11ъ
lС1у, пазовемъ рол1, Дидопы, �:;ъ которо1i Фердинаuдъ Лэръ 
ваш1са.1ъ музыку. Мощно справедJnоо сказап., то.1ы,о бJаrо
дарн та.:rан1у Гроссипи опера этого 1,омоозnтора u:u·h.ia 
усо·Ьхъ, пе отдпча11сь uи оовостыо 11отuвоuъ, п11 t{pacoтoii 
ме.1одпчесrшхъ в�oxвoneвiii. 

Не мен·l,е uрсвосходна бы.1а Грассони въ произведевiяхъ 
старионаJо реuертуара. Въ Эдипrь Cat,кnuo драматическое 
чувство и с11ль1:1ая игра выказали въ пеu u·tвицу гчбо110 изу
чившую nеликiл npeдauiя посJ·J;дняго стоJ·1тiя. 

Въ св·hтt г-жа Грасспв11 бы.�а очень весе.1а, любезпа 11 

uепривушденпа. Опа ue бы.1а зао111.:т.шва, всегда съ радостью 
помога.1а артистамъ,-uасто11щее призванiе которыхъ оста
лос1, бы навсегда пепзв·1ст11ым1,; )Шorie обязаuы eii cвoeii 
изв·Ьстностыо и oo.J.oжeuie)tЪ. 
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C.1'1,дyroщiii а11е�..дотъ, 1:1аоечатаuпыii оъ 1833 r·оду въ
CalJi11et dc Jcctu,·e, можстъ с.1уаапь до1111зате.1ьствомъ добраrо 
сердца з11аме1н1тоi\ п·k\нщы: 

Од11ашды къ 1·-;1<·1; Грасси11и 110.1яетс11 мо.1одая хорошеuь
кая д·kоуuша, съ 0•1епь )1щ1ьн1ъ лнцомъ, 11 uросrпъ ел покро
nитс.11,стоа. Мо,1одая д·J,11уш1,а то.1u1,о-что выш"1а 11зъ ,;оп· 
серваторi11, хорошо r,rpaлa па ФОрте11iа110, с 11.11,110 жс.н1.1а 
сдi,.1ат1,с11 н3в·Jа;п1оii 11 предлож·,.1а Грасс,11111 поl\азап, об
разчикъ своего искусстоа. 

- Мол мr1.1aJ1, ото·l,ча.1а з11а)1епrпа11 п ! n11ца съ oбr,11нro
ncш1oii cвoeii 11рив·J;тл1111ост1,rо, 11 насъ уа,е 110.ноб11.1а r1 оп, 
nceii душ11 .ric.1a.1a бы ur,пь вю1ъ 110.1eз11oii, но, шшоr,1а 
пе 111·ра11ъ на <1>ортс11iа110, 11е J1ory оц·k11пть вашсr·о та.,апта; 
IJC ПОСТ\.! .!И вы? 

- О•1е111, р-/;дl(о.
- А .11об11тс 11·fшic.

О•1с11ь! 
- Можете .111 вы .1err;o выдерживать зор�:ъ?
- Могу, 11 увiрню nасъ, не пахоа�у бо.1ь111а1·0 достоиа-

стоа 01, хороюсмъ п·lшiи; �шl, кажетсл, что :но О'lе11ь .1егко. 
Грасс111ш съ удив.1епiемъ uзгмшула 11а мо.1одуrо дi;оушr,у; 

иро11и•1ес1,а11 уJыGка ме.Jышу.1а па ел губахъ и 011а сухо 
nозрази.,а: 

- В.,1 О'lе11ь uебреi!шо отзыu1етесь объ пскусств·J,, требу-
10щем1, r.1убо1оп.ъ изученiu и таiiпу 1,отораrо не моr.1и 
поС'тиrпуть м11orie знаменитые артисты. 

- Л не дума.1а оскорб1п1, оасъ, ото·J,ча.1а пезпаr.ош,а, я
то.nко хогl, .. 1а сназать, что .1сrко запошшаю арiи. которыл 
слыша.в раз·1,. 

- Въ еамо�,ъ д·kлЬl-хорошо! посмотр11мъ, заuо11,пите ли
DЫ ЭТОТЪ OTJJЫDOl·.Ъ. 

l1 Грасс1111п зап h.1a арiю изъ Таипа10 Бра1,а со вссгдаш
шmъ сr.ощп, искуссп�о�,ъ и оыраже11iс}1ъ. Едва 011а �;овчила, 
ка1п. мо.Jодал д·J;оушка nзлла ноты п ис110.ши.1а ту же арiю 
съ бсзу1,оризпе11воrо o·hpaucтr.ro, пе пропустпоъ ни oд11oli 
Фiоритуры, пи одпоii uоты пperipacнoii мелодi11. 

311а�1ешпан п·Lвrща была nн·I, себп отъ удио,1епiл II по
nтори.1а опытъ до трехъ разъ. Опа проп·kла три самыя труд
пы11 арiи, и незпаком�,а 11оотори,1а ихъ вс·J,, съ ув·kреаностыо, 
съ piJдкoro rиб"остыо вокализацiи. 

, Въ пы.1у удиu.1спiл Грассиви обплла н·Ьско.,�ько разъ 
молодую д·Ьоуш,,у и с1,аза.,1а: 

- Оставьте Фортепiапо; ваше мtсто на одноii изъ н_ашихъ
..1иричес1,ихъ сценъ; вы 11e11peм·la11:1d просJJаоитссь! 

Дtвушка, �;ъ которой относи.� ось это предс1,аз,шiе, бы.1а 
Агата Д1с�;аа1ел1,, 1,оторая сд·Ьлалась н·kсколы{о л·Ьтъ спустя 
одноii изъ зuа�1евитостеli Комическоi:i Оперы, nодъ 1н1еnем1, 
г-жи Гаводаnъ, и ncel'дa вспош11tала съ благодарностью о 
блаrородноri п·Ьвицi,, указавшей eii настоящее ея паз1Jачевiс. 

Событiл, нвзвергнувшi11имnераторс1,iri тропъ, при11удили 
Грассиuи оставить Францiю, rдi опа пользовалась такою 
c.1:il!oii. Прекрасная п·knица возвратилась въ Италiю и дала
D'Ьсколько коnцертооъ nъ Mи.1au·k въ 1817 году. Но Грас
-с�ши обладала 1<ачествомъ, очень рtлкимъ у артистовъ:
разсудите:,�ьвостьlЬ, и поняла, что пора остаоить сцепу.

Парижъ, гд·Ь протеr,ли лy•1mie годы ел карьеры, бьi.�:ъ 

всегда ei1 лороп.. Грассr11-1и выбрала nъ оr,респостяхъ сто.1ицы 
пре,1ест1Jыri уедипепный уrо.1окъ. Тамъ yrac.1a одна из·t. 
лу•11ш1х·1, п·Ьооцъ, 1,оторою Ита.1iл въ прав·Ь rордитьс11. Грас
с11uи усп·/,ла си .. 1оrо та.,1а11та оозста11овить стариппуrо школу 
п·l;ui11. Нъ coжn,гlшiro, опа ocтani1.1a сцепу имеапо въ то nре
мл, ко1·да sо·l;зда Россини блесгl;.,1а на rоризонгl; музьшал,,
наrо мiра, n пе могла помочь разонтiю 11oвoii m1(0.1ы, осво
вап11оi.i ,·евiсмъ знамеnитаго 'маэстр.о.

ПП4::LМО t'Ь TOI10 CR'I.T1\ llli.B&JIEP1\ r JJl\l\ 
G'Ь r. J1iJ1.нaтп1uY" 

ЭJ11ceii1•кin ПоJн, 17 -1·0 сентября 1 Н58 r. 
i\Iи.1ocт11oыii Госу.1арь! 

Пс поду)1аriте, что на ТО)! 1, св·J;гЬ мы прово,н1�1ь время 
11Р. 3а11ю1алсь тiшъ, •но д·l,.1аеrсл п п111пеrсл у uасъ на з1ш.1·t. 
Пос.1'11.1111iе пр11шс.1ьцы осеrда передаюгь па�11. вс·I, поnости 
по:�п1чсскi11, )1уз1,11iа.аьны11, ПO.IUTll'lec1,iя, вое1111ы11 П проч., 
и мы съ ,кадностью •11паемъ все, что издаетс11 па oaшeii 
бi;дноii иеш·Ь. 

Одинъ музьщаrпъ, пepece.11riuшiiicя на npom.[oti пед·l;д·l; 1,ъ 
nаш1шъ lliра•шымъ бсреrю1ъ, пр11осзъ съ coбoii nашъ J!узы-
1�ал11ыи этюд� о Мочартrь. Чтенiе его произпе.10 совершен
ное оозстанiе въ тoii qасти Э.111сеiiс101хъ Полсii, rд·k оби
таютъ гJши ое.шчапшихъ r:011110зиторовъ про11.1.1аrо cтoJl'kтiя, 
а таю1,с и того, uъ которомъ вы им·J;ете cqacтie �апь. Самъ 
l,аронъ, 1,отораrо песчастпыii Нурри позна1,01111лъ съ пре- · 
Аестноii illYЗЫ1'oii П11дермеtiсра, в11ушен11оij с11у нашим�, Озе
ро.11r,, ст;:.,ъ оъ глав·в 11едоl!о.11,111,1хъ. Старыti переоnщ1шъ 
сд·hлис11 ые.1омаuомъ и нс псревезетъ ни одноii гl;ш1 въ 
cвoeij бар11·J;. ue напi,оал eii: Dis rnoi, t' еп souviens tи?-что 
не м'l;шаетъ ему 01111arto требова1'1, своего обо.�а за перевозъ. 
Сознаюсь открооевно, !,аро11ъ cu.11,uo возuеrодооалъ противъ 
вашего uоэн1ческа1·0 uю1i;peнi11 сосд1111ип, поэзiю съ ыузыr,оti! 
По его aш·hвiro союзъ этотъ 11езаr;о11ныii ... 

Гре•1ес1,iс поэты древности таrоне бы.1и uедооо.1ы1ы 
вашимъ р·J;mенiемъ, r;оторое одт1мъ mтрихомъ пера ,н1шастъ 
ихъ чести �:читаться nъ свое время по.Jтами и вм·ЬсгJ; музыкаn
тами. Мы ве безъ rtричиuы, говорили оп11, 1.1а•1инал.и наши 
поэмы таипстоеввыми словами. Пою; (Je cliante!). Чтобъ под" 
твердить эти слова, nадобно всета�;и бып, бол·J;е или менi;е 
r1.11охимъ музыкаuтом·ь. Руже де Jlил1,, одиuъ изъ совре.1ш1-
пыхl!, обязан1:1ып своймъ безс�1ертiемъ пеза1Со11нол1у союзу 
пdэзiи и музыки, хогЬлъ nамъ отuiJ11ать и дaif,e прислать 
вызовъ, но 11 успокоилъ быошаr·о apтил.ilt!piticкaro 11оручи1,а, 
об·Ъщавъ паоисать памъ uм·Ьсто ве,-о. Мои .11-ЬТа, приоы<J1,и 
Ьридоорваrо челоn·Ь1,а и особенно мои труды дава"111 шit 
�Ja то право;-что я rоворю?-этu бын моя обязанпость; но 
въ ка•1естni кавалера Зо.tотои шпоры я не употреб.110 во 
з.:�о моей обязанпости и буду n·kжливъ. 

Вы говорите, любезный и блаrородныii поэтъ, что с..tово
,со11ец'б, а ,11узьша-без,со11еч'нЬ'сrhь, и по.1аrаете, что сим<1>овil! 
iiиcтi.йuiee и единственное выражепiе музыкальваго ис�.ус
ства? Такое мвtnie сильно 110радовало бы Гайдна, Моцарта 
и Бетховена. Flo · эти три великiе свi;т\j.нниr{а н·J;меuкои 
музы�-;и писали, 1,акъ вамъ изв·Ьстно, прtlизоедспiл чисто 
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и1Jструменталы1�.111: щштаты, оратор1и, мессы, медодiи и 
оперы. 

у д110.111юс1,, ка�;ъ враооn·Ьр11ыu 1:оэтъ 1<а1-.ъ вы, по r.paiiueu 
м·Ьр·(; в·,, вервыхъ ьашихъ nроизведенiяхъ, р-I,ши.1с11 pacup u
страшпr, такое ошибuчuое мн·tнiе. Чiо ста.1ось бы съ 1<а
то.н1•1ескиагъ боrосJ1ун:еuiсмъ, не говорю у,1,е о доrмuтахъ 
iyдeiicкиX'I, и протеста11тсю1хъ, еслибъ ваше мu·Ь1Jie одобр11м1 
прu P11aJC1,01\JЪ дuopbl 

Нач1111а11 съ пi;с1111 "орш1.1ицы, убаюкиuающеii 11оuорожде11-
наr п, до а1е.1одичес1а1хъ cтe11a11iii опер11ыхъ l'()роевъ при
nо.111щих1, въ восторrъ взрuслаrо ,,е .. 1ов·t1н1, 11ъ мip·I; ис
ь:усствъ существуетъ таи11ствепuа11 гамма, 1,uтuрал псе бо.I'Ье и 
бо.,1·Ье расш11рнетс11. Эн.1 дипнан ме,1одическа11 с11uра.1ь, под-
11и�,аетсл отъ порога c1,pot1шoii хи;11и1:1ы каr.ъ Фимiа11ъ къ 
престо.,�у Всевышнно, rд·t сераФимы поюгь в·Ьчuое Осапиа, 
пре1i.10111111сь· перед·,, боn,сст11е1111�.ы1ъ вели•Iiе�п. 

Со1·.1аситесь, что поэзi11, i;oтopoil вы таr;ъ усердпо ПОl\.10-
в11стес1,, бо.11,ша11 pen1J11nицa и желала бы, ripu вашемъ coдbli
cтniи, в11д·krь у ноrъ своихъ 11с·.Ьх·1, .11юдеu безъ иск,1.1оче11i11. 
Что до меn11 1,асатс11, тu II в 11шу въ ..iиpи•1ec1ioii пuэм·Ь, ue 
дюбиыоii вами, падшаrо аиге.,�а, 1,оторuму пра,пика возnра
щаетъ �;ры.11,11, 11 11ахожу 1Jебла1·одар111.,шъ съ вашеu стороиы, 
д·hлать изъ пен родъ св1шцо1Jо1't тяжести, rсоторую .11у3ьшuм�11 
об11запr;, ради то,�пь.1, прм11зывать rc1> своu,"1> uoma.,ii:;, что61> 
удержать ux1> па зе.11.иь и 11с допустить у.�еттьть c.iuш11·oмr. 
высо1rо, u.щ c.iuшr.o.no да.�е1со во пебеспое npocmpattcmвo. 

Comment en пп plomlэ vil !'01· рШ' s'est-il chaпg·e? сказа.,1·ь 
одп11ъ IJЗЪ ваmихъ ripeдr,onъ Парпасса, проч1павъ этотъ 
эвуч1:1ыii стпхъ, которыil одва1iо rр·Ьшитъ противъ пiити�-.�, 
nдохнов .. 111вшеu liс·Ьхъ вс.ншихъ 1,омпозиторовъ вuродолженш 
двухъ cтo.1·hтiii, то ест,,, отъ Эвр1�дюси L1 аре до Проро,са 
l\feuepбeepa! 

Я зваю, что поэзi11 по сво'имъ •н1стьв11, Форма�1ъ, 11аписа11-
па11 вашю1ъ псромъ, можетъ обоiiп1сь безъ мрыки; но Киuо, 
l\fетастазiо, вс·Ь, л111н1че�:1,iе r�оэты, uхъ r�ос,1·hдовате.ш, u.11и 
Cliop·he сопер11п1ш, не та1tъ дуыаютъ, ка111, nы, u, ве бывъ 
ар11стократаш1, подоб1Jо автору Paз,11ыиl.ieuiii, не со1'.,1ашаютс11 
что « се n'est que рою· le vulgai1·e q'11n a1·t se pop1ilarise еп 
se mesaillant. ,, 01111 даже ос�1·h.1Иваю.1с11 думать, что Gсзъ 
эпа11i11 музыки uх·ь Jучп,iл стра1нщы оста.111сь бы безun·tт11ы 
Вы ОС)'Ждасте также coe.11111c11ie ,1шnu1шси и xopcrpa<1>i11 
со СПIХЮIИ И ЭТ!l�!Ъ velo )'llll'ITOil,aeтc oriepy, CJl)IOe по.111ое 
п .1учшес создавiе соврс)1сш1оii :J11oxr1! оперу, котороii ua•111.10 
по.1ожпли дpe1J11ie Грек11, введн па древнюю сцену хоры, 
проllзводившiе си.11,ныil ЭФФеriп,; оперу, представ.н11ощую въ 
rрандiозuомъ объе .н'Б, все, •по че.1овtчес1,ое пскусство при
дума.10, чтобы восхищать и пхtппть паши чувства! 

Ес.11иб·1, вы nздума.ш писать критику о nopyra11i11 му
зы1ш, когда 11зъ этого высо1,а1·0 ис1iусства д'БJiаютъ Фарсъ, 
разrу.1ы1ую п·Ьсеnьку и.ш 1,оми•1ескую оперетку, вы Оl{а
эа.111 1  бы 60.11,шую yc.1yry совремеш1ымъ музr,11iа1па:11ъ, 
съ удоnольствiемъ 11итающtш1, ваши произвс.1е1:1iн; 110 у1:1и
чтож11т1, oriepy! 01 r, .!lамартинъ! во 11м11 Допо-Жуана, 
безсмертпаго проиэ1Jедевi11 музьша.н,11аго искусств:.t насто11-
щаrо, ripoшeдmaro и будущаго, сознаii1:есь въ вашеii ош11б1,•Ь. 

Л с.,ишr,омъ с"роменъ, чтобъ папоми�-,ать вам-ь о сооихъ. , 

произведе11111х1,, по поэвол,те 1<0)1поз1пору, написавшему 
1'e.ie.11a1ca, llopл,y, Л.�ьсеста, двухъ Ifфuieniit и Армиду, огра
ничиться м11оrозпач1пеJ1н1ымъ мо..�чапiемъ, Повтор11ю, ис
правьте скор·Ье з.10, сд'Бда1111ое ваши:uъ Этю-до,11/j о Мо11артrь ; 
з.�о :Это эаброситъ со)шl;пiе и гоrькое отчанпiе въ душу 
вашихъ мо.1одыхъ соперш1ковъ. У насъ, въ Э"шсеilс1н1хъ 
llо.11лхъ, эваютъ, что ваши стихи nрот11въ вашеп во.�и 
положеuы на музьщу 1,омоозиторамп, восторже1шьши ПО[(.IIОП
nиками изнщвыхъ 11скусствъ; также 11зn·hcт1Jo па,\\ъ, что 
nаше ОзР,ро потош1.10 ихъ бсзnозвратuо въ ваmемъ nре_д)'СМо-

трите.11ьвомъ )'М'Б. Изъ JII06nи къ 11стив·Ь и всему nрекрас
пому р·l;шаюсь на з,1:11оги,1ы1)''° 110.1е:11ш,у съ вамu. 

�тuбъ до11азать музы"а.1ь11ому мiру, •1ro вы сог.�асны со 
мuон, 1Jад·tюсь uы на1Juшете, в·ь вид·h во1н1rо Entretim musical, 
11eJ1ш,o.1·to11oc ,шбретто д.111 ве.1111,аrо арт11ста, "oтu1н,rii, 1<а({Ъ 
вы с11равед.н�во зам·J;п1.111, родu.�ся !//j то ca.rioe вре.1111, 1щ"r, 
у.мерь М оц2рт1>, 1Са1С� будто Upoв1iдrы1ie хот1ь.�и, чrпобо zo .taco 
1, эхо nit 1ta тшуту ие раздrьм1.t11сь 011родо.1ж,иi и чrьJatO 
сто.иыпiя llaшe uредпо•пенiе 1,ъ 1111стрр1еuта.1ьноii моыкi:: 
npouзne.Jo бо.1ьшое paзcrpoiicтвu пъ у1�ахъ т·Ьнеil nо;тuсъ, 
ООИТс!ЮЩIJХЪ въ а.шсеuс1а1х1, ·Llu.111xъ. Де Жуо, сотру.11шкъ 
1:'оссrн111, эгоrо c1iac111.iuвaio Jioчa.pma, какъ оы cripaвeд.iutJo 
е1·0 называете, потер11.1ъ совс·Ьыъ пor;ojj с·,, тhхь поrъ i;ar<ъ 
uро•шта.11·1, uашъ МуJына.1ы�ыii этюд/j; оuъ 0•1с111, 11едопn.�е1Jъ, 
что н�nucaJ·ь л11брепо 1(ъ IJ11.tыe.iь.11y Тмю, п i:·L ruoc»ъ 
отчаяши вазываеrъ Иuпu.нпа Б11са r.1ав111>111ъ за•11J11щ111,ю�·ь 
uъ ЗTOJJl, д·t.1·Ь . 

Uд1J11мъ с.1ооомъ, па Gерегах·ь Ахерона то.1ы,о 11 ме•1т11ютъ 
о CИ)IФ01Jiu. faiiд1J1,, 11a1J11cauшiii та11;ке 11·l;c1,o.1ыio ооеръ, 
1шетс11 nъ такоu 11епрост1:1те.1ь11оii с.1абuст11; даше .\Jоцартъ 
rотовъ отказатьсл отъ cuo�ii Свадьбы Фиюро, а Бетховеuъ 
0•1е111, nаыъ G.1а1·одаре1J·ь зu то, •по вы 11а11uпу.ш r·ycтoii nyaJь 
красвор·Ь·нrваrо мо.1чашн на партитуру его Ф 1�де.,,,iо . 

Но Нерrолезе, Гретрu, Ме1·ю.1ь, U111{0.10, Всберъ, Гсро.1ьдъ. 
Боэ,1ьдье, Бе,1.нши, Jlесюеръ, Керубп1111 п До1111дцеттп ш1ка1,ъ 
не с?1'.11ашаютс11 съ 1Jа11и, и та1,ъ ка�;ъ н р11ц·h.111ю uхъ 
мu·hше, то u р·J;ши.1с11 прt1слать ва31ъ это д.1111111ое оuсы1н,. 
Окаuчиnа11 е1·0, об·l;щаю вамъ достоiiвыu nасъ upie1п, /\Оl'да 
явитесь 11ъ царство тh11cil. Л{е.111ю, чтобъ зто с.1у•ш.1ось 1,а�;ъ 
MOilШO ооз,1,,е, хотя всt. мы буде11ъ очень рады васъ еllдi;ть 
и поднести nаыъ безсмертпыii u·hнокъ, у1,рашающiil че.10 
ве..1.111,11хъ nоэтовъ, r;отuрыхъ сердце таю�;е превосхо.1uо, 
1tакъ и та.11аuтъ. Прюнне )Bhp�нie и прпч. 

1{ ава.lбрь ГJy1cr,. 

IHIOC,f P.41!ИILl
0 

B'J;C,fПfiKЪ. 
Опера Г11.1еоu: la Magi'cie1me, возоб11оuл11ава сцеп·)'; Бо.11,

шоii lJ apuжcr,oii Out'pы, д.1 н пс рва го выхода uo возвращс-
1Jiи иэъ отnус1,а Г·ira1 Jlаутерсъ-Гс)111р1о. Пре.1ест11ал в J;nn
цa 61,1.ia пр11пнта, �;ак·1, всегда, съ rромкюrи ру1,оt1.1ссканi1131и; 
е11 11·lJ;r;r11,11i и сср�бристыii 1·0.1осъ еще сд·h.1а.1с11. зnу•ш !;е 
и cв·l;;1,·J,e пос.1·.Ь трехм·Ьснчнаго отдыха; д.111 ро.111 позтпчес-
1iоu Б.1а11[(11 11е.1ьз11 ;не.1ап, лу•1шсu 11сnо.1n11те.1ы1пцы. Г-;1>а 
Боргu-Мю,о no-rtpeжнe�1y оре"рас110 псре.1.аетъ несовс1;31ъ 
прпва1е1,ате.1ь1J)'Ю .111'1110СТЬ Me.JIOЗ[lllbl. Наtпа грnuiоэ11ан СО· 
отечествс111rrща 3111111 Рпшаръ ВС'збудn.1а Ф) роръ нъ pas de 
deux, въ ,1иnерт1101е11гl, треп,11го а,па. Вообще та.1а11тъ 
г-жи Р1Jшаръ оц·Iшепъ по достоuпс га у nъ Jlондоп·Ь u Па
р11жi 11 .1у•1шiе ;н�11то1ш хорегра<1>u•1ескаго uс1iусства ставятъ 
ее па-рлду съ перво1оас1Jыа111 та1щовщ11цам11 и nредсr{а
зываютъ б.1естнщую буд)'ЩПость. Нмнi;шпее .1·tто г-;ка Ри
шаръ от.1ичи.1ась въ .Аопдов·h; д11ректоръ \{ове11тrардспсr,а
rо Театра анrаа,прова.п, ее па 11·.Ьсriолыtо л·Ьтъ п поста
nитъ нарочно для 11ен пonыri ба.11етъ. I{а1,ъ пе порадо
ваться усu,Ьхамъ пашихъ руссrшп, арт11сток1, за rpariпцeii! 
Дово.1ьuо npi'l;э;кa.110 къ па�,ъ u11остра11uых·ь э11аме1штостеfi, 
и надобно uрпбаnпть, вrе1·да па с1 .1ов·h своего та.1а1па, те
перь мы nъ свою очередь эастав.111ем1, восх11щап.с11 поо
страпцеnъ nоздуш11ьшп та1щю1и вашеii Бorдattoвoii, nревос
ходпоii ш1шшоii 11ре.1естпоii Фридбе·рп, r11б1,остью и пеобы
кновенuоii техuи1,оu Ришар,, 11 задушевпымъ пtпiе)1ъ Д. !\J . .ile-
011oвoi.i, поэпако)ш11шеi.i впервые 1шостравце.в.:ъ с:ъ проuзведевi
нми nезабве1111аrо Г.ннн,u и котор)'Ю оо:эт11•1ескiii Ст . .i-l{opn,Ъ 
nроэва.1ъ драrоu·Ьнпымъ а.1мазомъ Россiи. Но д�во.11,но rоnор11ть 
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о 1 1ашихъ русскихъ, обратимся снопа к·ь ипостра 11нымъ 11000-
стям·ъ и арт11стам1, .  Гризи,  1н,торал ,сашетсл не  с 1{оро еще нa-
111tpeua по 1(иnуп, оперu_vю сцену ,  будетъ пtть nъ 1 1епродо.1 ;ю1-
те.11 hnомъ nремсuи в·,, Макбетrь-llердп ,  nъ 11ероыи разъ nо
став.1е1шомъ оъ Пари;к·J; . Опера Россини :  Брус1си110 ,  возо
бноn. 1 11 етсл на театр·!; Boпlfes Par· is ic11s; та 1{же готовлтъ ми·  
ео.10 1·0•1ес 1,ую 1 1 i ccy : Oprfteй , съ 0P..н1 1,0J1·J; n 1 1 oii oбcтauo ё r,o ii 
и съ муз ,,1 1,оii О<1>е 1 1баха .  ftl h1 уже 1 1 11 сали ,  что Фрапцузс1{ i ii 
Тсатръ nозобвон.1лъ траrедiю С0Фоt-. .. 1 а :  Эдш1r, .  [ I3oзoбuonлc
u i c  это 61,1. 1 0 ,  1,111.1, мы уже roвop11J1 11 , несоос·l;мъ удачпо ; 
n c.1 1шi ii к.11 асr 1шъ Во.11 ьтеръ , вanиcauшi ii та 1,же трагедiю 
Эдип� .  � ;акъ бы пре..1 •1 у вствовалъ, •по Со<1>01: .. 1ъ  ш101·0 п о· 
nре,1н 1 1, ему, 11 при  ш 11 зuи cnoeii у 11отрс6и..�ъ в с·h с и. 1 1,1 , 
чтобъ доl\аэан, ч I о траrед i я  гречес1,а1·0 rюзта бы.1а дур 1 10 
состаn. 1 с п а, 1 1 cxl;ua и нееспстnс 1 1 1 1 а .  Во. 1неръ cтa paJCIJ со
крапп,, CoФOI\.HI, , ,нсь онъ rократ1Jл, ПJci;c r 1 1 1pa и l-iорне
.1 л .  Г. , J a i;py a ,  молодоii талант.д 11 0 1,1 i i t1 озп, съ .11юбовыо, 
С1'ара1 1 iс�1ъ 11 , г.н1 11 1 1ое , бо.1 hшш1ъ терп·i;нiемъ, персвслъ rpe·�cc -
1,a,·u 1 1оэта дово.1 ьно :1оу •шым11 1: 1· 1 1хu .1ш ; 1 10  все же шеса 
нс щгl; . 1 ,1 бо.1 ьuш·о ) сп·l; х а  и нс  пр 1н1ес.1 а бo.1 hшo ii !J O.lhЗЫ 
л 111 t·р11т) p·r. . [ ! ост11 1 1 овка ел ua  епе 1 1у т а 1>же не  соnс·l;мъ 
n'l,p 1 1a  съ upeдa 11 i я )1 U  rрсчсс1ш х·ь тpareдii.i : хоръ без1, вcл
J<oii палобност 11 оро 1·у.1 1шаетс 11 по cцuu·J; и де1с.1ю1 1 1руетъ стихu  
Со<1>0 1,.1 а подъ �1узь1 11у r .  М,111 бре,  · а пс  постъ, l{il liЪ это 
быва.1 0  прежде; артисты Фраuцузско ii Комедiи также от
Dьщ . .ш отъ uа 1 1ыще1 1 ноii дeк.1a)t au i 1J и rреческпхъ мauтi i.i .  
За то имъ 11 рсдсто1пъ с 1,оро cч•ia ii в ьн;аэан свое дарова
вir nъ n iec·h бол·J;с подходящеii къ 1 1ыu·Ьшпему 0 1,yry II сu
n рсмеппымъ требова 11 i 11мъ . П еуто�шш,1u а 1,адеми"ъ С 1<рибъ 
оредстав1 1 .1ъ n·ь 1\О110тнъ Фра1 1цузс 1,аrо Театра новую 1,0-
м едiю nъ треХ1, д·l;i.icтniн х1, , Dодъ наз uанiемъ: Мечты .1in.io
дot1 жепщииы,  а д .1 л  театра Giшпasc DraшaLiqпe шпш1 1,тную 
п iесу : Лlademo ise lle de .Mau1·i11, ne зю1ед. 1щ1ъ въ свое npe
}1 11 )' о·!;дом 11т1, ч 11тате.1еti объ эп1 хъ 1 •ооых1, произведсu iнхъ 
остроршаrо пnсан.1 n .  М 1 1 orie упрс1{1.1ютъ С 1:риба, что 0 11 1, 
11 с 11 11са.1с11 ра..111 выrо.1ы . Но �;то же  ныпче н е  . 1юб11тъ дс
неrъ 11 не старастсn 11 хъ бол 1,ше  пр iобр·вст 11? Э rа общал 
'l<!. 100·!;•1cc1>a11 слабост�, ево iiсто!'п 1 1 а  n даже самю1ъ nе. 1 11 101мъ 
арн1стамъ, п,н1мсuuо .ноблщ11 м·ь c uoe ис�;усстоо . 1\Iа.н16ранъ, 
u апр11м·l; ръ, сог . .  1 а силась  u·tть 1 11.1 Дрюр11 . 1 е rн:комъ Театр·h въ 
Лопдо11·J; r ъ  ус.. 1оniсмъ полу•1ать 1 50 Ф .  снр.1 и 11 rовъ ;1а 1{а
ждыii выходъ . Грuзи волуч11ла за участiе 1 1 а  од1 1 011ъ му
зы 1(а.1 ьно:u·ь 1 1раз11. 1 1 ик·h въ H 1,ю- lop i;'I; 1100 Ф .  сте1м 11 1 1гооъ; 
..d аб.1 ашъ, �;ыоро�1у пр 11 ш.1ось n·\iТI; то.1 ько доа раза, 1 50 Ф. 
cтepJ 11n ronъ.  l{ом1 1 озиторъ Гу,,в1 u.1 h сстаnи.п uос,1·Ь cвoeii 
сыер1 и 100 тыслч1, та,1ерuвъ дс1 1 1,rам1 1 и мнощсстnо драrо
ц·Jшш,1 хъ пuдар1{овъ по•пи отъ вr.-1,x'I, свропейскихъ лворооъ. 
Од1 1 1 1хъ бри.1 1, 11 11тоuыхъ оерстпеii было до 26 ,  З l� зо.1 отыхъ 
табакrр 1ш и 1 1 4 дорогих�. •1асоnъ. Россини flpcдлara,1 11 въ 
Итадiи м �1,1 .1 iонъ Фраrшооъ за 1 1ол1·ода ,  ес.1 и  о ,п, согласится 
n·l;ть нартiю Фuzapo .  Jl аб. 1 ашъ по .. , у •�алъ за оди 11ъ уро�.ъ 
п·lш iя  отъ aпr. 1 i !i cкo ii кпро.н:вы 40 rинеu . 3на)1с п ит ан Таль
они ,  по оремл 1 1ребыванiл свое1·0 оъ Петербург·!; , собра.1а оъ 
орощал1, п ы ii бепеФисъ 50 тыслчъ. Въ атотъ же J!ечеръ 110-
.кoiiиы ii ГосУдлРь ИмnЕРАТОРЪ 1 1ошалооалъ ей ве.1 u колм
выii n-hiioкъ изъ незабудо1,ъ, сд-hла 11 11ы ii изъ бри.1 ьяптоnъ 
п бирюзы .-Рубиuu получилъ nъ Рим·h за 24 предстаnл:е
niл 36 тысл •,ъ Фр.-Паrаниuи ,  11оторыii былъ ненасытенъ 
до депеrъ, 1J аnисалъ однап,ды utкоему r .  Jloneдeю rд·J,дую
щее письмо:  

« r. Лoneдeii! » 

Я, признаюсь, чаiiне удивлспъ, что в ы  совс·!;мъ за
были о name&tъ долг·); . Такал разс·l;лппость съ n aшei:i сто-

роны эаст110.1 яетъ мспя напо�1 н ип, nа�п то, •по бы,10 1 1е . 1h
зл , 1<а iJ, етс я ,  забыт�, .  Посылаю вамъ пебо.н,шоii счетецъ, uа
дiнос,, nы  erl) упдаппе немед,1енно .  3а д в-t 1 1 адцать урокооъ, 
1,оторыn  II далъ naшeii до•1ери ,  чтобъ по 1<аэать eii nероыя 
правин искусства , 1<а 1<ъ прпда nат1, nыражеиiе музьн;:!, и 
значеuiе н отъ, с,1·(;дустъ мнt по.1 учип, 24-00 Фр . ;  за,  то •по 
л иrра,1ъ у uасъ восем 1, 1н1зъ ..i yчmia  )JОИ музы �;а. 1ы1ы11 со
ч 1 1 п ев i я ,  2ц. тысл•1 и ;-nсего 26,400 Фр . 

Ht1 Dр 11баnллю 1,ъ это�,у счету р i.1 з 1 1ыл rн1 ста вJеп iя о 
музык·Ь , 1,оторы11 л давалъ вашеii до•,ери за об1,до)JЪ и т .  J .  

« Н 11 коло Паганини . » 
Въ Ганооер·I; выш.1 11 nэъ печа ru not.:лi.л 1 1 i я  п·l; c 1 1n  Бе

ра 1 1жс ,  п сремдснн ы л  на  н·J;мсщн1 i ii 11эы1,·ь Родепб(}р rомъ . 
Hooi:,1 ii ба.1 етъ Та,1 1,ош1 : ПохоJ/Одеиiл Ф.�щ,а и Ф.tо1са, 

им·I,етъ •1еобь1 1шо11ен ныи усо·l, хъ па  бер. 1 и 11 екоri сцен-h ;  по
ста1J о о 1<а � 1·0 1 1а сцену стои. 1 а д 11 реrщi и 28 тыслчъ та.1 еро 11ъ .
Въ )Кидо1J/СIЪ · Галсви дебют11 рова. 1 а  мо.,1ода 11 1т!; о�ща r-ша  
Нарль ,  uдарев1 Jа 11 бо.1 ьш11 �п, rо.1осош, и п pe1,pacr 1oii методоu .  

Р·Ьш 11те.1ы10 11 1,1 1 1·J;ш1.t i ii rодъ Баде111, не хочеп, or{onчuт,, 
cnouxъ удоnо.1 ьствi ii и отнш1аетъ до с1 1хъ Dоръ еще п е  л1а 
.1ое число 1н1остра 1щевъ у Пар 1 1 ;ка  и даже  м 1 1оrпхъ е 1·0 жи
те.1 с i i ,  да  и какъ усто11ть против·,, без11опе•1 1 1ыхъ и разпо
обраэныхъ развлечеu iй ,  1тторы 11 неуто�1ш1 ыii Б епаэе устроп 
nаетъ uъ роскппшыхъ за.1 ахъ своего Т/�еаtте de Conver.salion .
Heдan1 10 раэ 1,1 гра 1 1а  т:шъ хороше 1 1 1, 1: а 11 оосрет1>а 1.;ор .11 она  и 
Фоrел н :  le Nicl de Cigogne; э 1·0 просто картиоа Ф.1ю1апд
ска1·0 быта , п ростая, наивпа я ,  1 1еш1оrо трогатслъ 11 а п ,  1 1 ем · rо1·0 
с�гЬшнан ,  u р r1 праолеп 1 1 ал  иrpuno ii муэьшоii II о• ,спь друаа10 
исnо. 1 1 1еп11а 11 .-Uзъ концертовъ, да11 1 1ыхъ  въ посх!;,.1 1 1ее времл,  
лучшвми  бы.11 11 :  1(01щертъ А.1ар 11 u Эрнесты Гризп ,  родноli 
сестры зпа�1сп 11 тоii пtвицы .  Въ первомъ прш1има.I и у •1астiе 
н·l;которыэ .нобите.,1 1,1нщ1,1 : 1 а 1,ъ r-ша Ка.1ср;r<и сыrра.1а 
вм·Ьсг\J съ Сиnори бо.1 ьшую сонату ьетхоnева ,  nосnлщен ную 
l,petiцcpy;  r-жа Бери1 1 rен 1, 1 1po1 1·J1 . 1 a  Аде.tаиру Бетховена съ 
р·Ьд1,и)1ъ чувствомъ; t{pO)l'Б то 1·0 у частnпва.ш п п·Ь1<оторые 
)'ЧеUИ liИ  А.1ари , СВОЮIЪ та. 1а 1ПО)П, доказаnшiе UC l(JCCTBO у •1 п 
тс.1 л . -Г-жа Эрпеста Гр11эа,  1 1э 11·!;ст 1 1 а я  преподавате.1 1,пr ща 
п·Ьп i я  въ Пари;1:-У., со·Jш.1 н·Ьс1>0 . 1 1,1<0 api i i  и между прочю1ъ 
ба.1 . �аду l\Iepп: Le Revenant dii vieux clialeau, по. 1оже 1 1 1 1 ую 
ua  музы1<у  Меii ербер%1ъ  Пзв·f,етно .  •по знаменитыii мазстро 
)'Ше давно живетъ u·ъ Бадс11·J; и ,  1>ажетсл ,  пе  C l\opo ду11 ае rъ 
раэстатьс11 СЪ ЭПIМЪ ув. 1 е1>аТС.JЫIЫ JIЪ Y l'OJl l(O )IЪ, т·J;мъ бо. 1 ·!;е 
что в1, Баде1гh rотоnитсл с1>оро бо. 1 ьшая  охота . 

3ишiiti сеэопъ оъ Ныо-I0р 1{·Ь обЬщаетъ м 11оrо новаrо .  
Дире1поръ ФpaпuyзcJ<oii труп пы  Ныо-lорка набираетъ nъ 
l Japижt ноnыхъ а ,аероnъ д.1 н драмы и оодсви.1 11 . Ита. 1 1,. 
л в с 1{ал о пера таюr<е состао.� яетс R ,  хотн еще 110.11ожtпельно 
пеизо·Ьстно, 1,ак iе  артuсты nЬiiдутъ n1, составъ е 11 труппы .  
П оrоnариnаютъ о 1 1рi·Ьздt <1>ранцузс1,ои п·Ьоиuы r-жи .да ·  
бордъ; ув·Ьрнютъ также, чтu .дум. 1еli думаетъ привезти П 11 к
r,оломиш1 и тeJJopa Джу.ниви , анrажирова 1 1 пыхъ п а  самыхъ 
блест11щихъ услов i яхъ ,  п о  это покам·hсть одни то.1ы,о слу
хи ,  за t{оторые  ру•1атьсл нмьзн . Мюзаръ осе еще nъ Hыo
lop 1,·J; и даетъ по-прежнему спои r,оп 1�срты,  собира11 не  ма
лое 110.� ичество дол.,1ар '>nъ . Та 1,имъ же матер iнльнымъ ус
пtхомъ могутъ похnалить сл  Вьетанъ и Талъбергъ ,  у;1,е воз
nрати11miесл nт,  Европ у, Г-жа де .ilагранжъ, одна �;о ,  пе со'
в с·!;мъ осталась до nольпа сnоимъ директоромъ У льмnномъ и 
запела съ вимъ процессъ за  у Dлату oб-hщarrno ii по к оптраr,
ту суммы .  

Пеqатьть nозвоJяется. С .  Ilетербур1"ь, ,1. октяб1 я 1 858 1·ода. Ценсоr,ъ Д. 111 ацхеоич�,.
Редактор1, М . РАППАПОРТЪ . 
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