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Пnсы�о изъ Понлвы. - ИностРАнпыii 81,ст11икъ. 

ТЕ!ТР1'.IЬВJЯ .ltTOIIDCЬ. 
Все ввимавiе нашихъ театралоl!ъ обращеflо въ оосл·l;днее 

11ремл на энамепrпаrо негра - трагика Аriра-Э.1.11риджа. У 
кассы Театра-Цир11а постопнно неимовf.рнап да111,а и, •�тобы 
достать .ложу, нужво заш1сап,сп на otcl\OJJЬKO дпей впередъ. 
На 11рошедше!i ueд·t.,;i; оовторп.1и Оте.мо и Лепецi11нс1;,аго 
купца, о 11оторыхъ 11ы наоечатаJJи въ В·l;ствикi въ свое вре
мя отчетъ. Оши;1аемъ съ нетеро·Ьвiемъ Коро..�я Лира, кото
раrо дадутъ и на русскоН cцe1J·h, какъ говорлтъ, въ бене
Фnсъ г. Са111оti.1.ова,-тi;мъ интереснi,е... БАаrоАарл г. Э.�
.ариджа, мы опять ъ1ожемъ восхищапся дивными ороивведе
вiями Шекспира 11 r-.опечпо полвлеuiе его среди 11асъ оста
витъ 11oc.1i; себя саъ1ыл орiлтныл восоомиuаuiл. 

Въ другихъ театрахъ особен110-зам·Ьчате.1ь11аrо па прошед· 
шей недi.,·Ь не было. Въ Ита.1iл11ской Ooepi; дава.111: ..1у,срщiя 
Борджiа съ ореж11еп обставовкоii, Сев11.1ьс1.а�о '.{ttрю.1ь11uтса, 
а въ бa..ieтiJ: Дрiаду. Въ Театр·h-Ц11ркt даваJJи Цы�атсу съ 
тою же обстаповкою, •1то и Аi.томъ, за иск.1юченiемъ роАо 
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Фредер0rн1, которую въ nepnыil разъ исоо.шилъ r-въ Дш1-
трiевъ. ПocJJt первыхъ пpeдcтan.1eoii.i ноu оперы па БоАь
шомъ Театр·/; )IЫ rouup11J1и об ь нcii нuдробuо, теперь памъ 
остается тоJ1ы10 орибавиl'h, •1то п nъ Театрi;-Ц11ркt опера 
имtла усп·вхъ, хотп участi�: въ 11eii учеников�. и учепицъ 
г. Ри•1чи придаетъ представ.нщiю бол·Ье видъ вуб.1ичпаго 
исоытанiя; п·Ькоторыл ро.1и исоо.1олютсл весьма отчс
т,1000, uo вообще апса}1б.1ь 11е совсl;мъ удов.1етвор1пелеоъ 
и намъ ка;нетсн, что Цыzатша ш1i1да бы еще гораздо бо,1�.
ше ycoi;xa. еслпбъ nс·Ь роли вообще обставлены были ооы1·вы
ми арт11стами. Г-жа l{охъ по-прежпе�·у от.шчилась; по-пре
жнему она ооетъ съ уn·Ьре1111остiю, иrраетъ смtдо, развя
зно, 11уб,1ика пршшмаеп, ее восторп,е11но, п с.1tдовате.1ьпо 
можно предполагать, что ее ждетъ б.1истатеJ1ьuан буду
щвость. Съ первыхъ ел дебютоnъ 1Jpom.ao еще не много 
времени, uo эа11·hтно, что она про40.1жаетъ усердно занп
мат�.ся, и пtтъ COilllJ"Бвiя, что она состав1пъ весьма 00J1ез11ое 
opioбpiтe11ie д.1я uaшeii РусскоН Оперы. Пос.1·I, перваrо ел 

дебюта въ Цы�ашсть, была по�гkщепа въ В l;ствикi; оолро
б11а11 оцiпка е11 таланта и теперь она еще бо..�ьше подтвер
дила сБазаввое въ то время нашимъ сотрудвикомъ А. Н. 
Сtровымъ. Г. Дмитрiевъ, молодоti арт11стъ, тоже оодающi/i 
надежды. У него си�шати•1выii и дооо.,ьно оGработаuвыii 
баритовъ, овъ вока.1изируетъ съ Аеrкостiю, по [,опечпо у 
него педостаетъ еще опытuости, притомъ онъ роб·:Ь.аъ 11 

мы ори перво�1ъ его полвлепiи не ъ1оrJ1и воо.10·Ь оцiпnть 
степень его та.жапта;-подождемъ САiдующихъ его дебютовъ. 
О орочихъ .1ицахъ паъп пришлось бы повторить сказапное 
уже нами; ue мотемъ uднакотъ не прибавить, что на-с�-:оАь
БО г-жа l{охъ поАаетъ надежАЫ, па-сто.лы'° uочти мы со
ъшtваемся въ будущихъ усв·Ьхахъ г-жи Фидавца. Наъ1ъ ка
жется, что у этоii цtвицы ма.10 даuuыхъ д.жл сцепы. 

Во вrорпикъ .4ебюп1рова . .�ъ па сце11·h ААександринскаr& 
Театра, въ драмt: Окно во втором!) этажть, 11 комедiи-во
деви..�t: Же11а 1Са,сихь мuою 11..iu мужl) ,сакuх15 ма.10, а�-:тер1,. 
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харьк·овс1(аrо театра г. П ропскiй. Въ вашихъ ll·.l;стяхъ изъ 
ropoA<tD1, имл г. Пронскаrо неодво1tратпо упомяuаемо было 
съ похвалами н мы r,paiiue сожал·nемъ, что памъ пе уда
.tось быть ·на первомъ его дебrогЬ. Мы с.1ышали uдпакож1. 
от·ь бr,1впmхъ въ театр·h, что онъ им·nлъ успi;хъ. По мнt
нiю ОДНОГО 113Ъ JJаШИХЪ театрадОВЪ, ВаСТОЯЩее м·t.стО Г, 

Пpouc1(aro въ 1\О.11сдiи и водеви.1·!,, въ которыхъ иr·ра его 
раз11язпа и естественна, но nъ драм·!;, хотл опъ и играетъ 
uрави.11ыrо 11 ue портип, cвoeii роди, онъ холоденъ и од110-
образе111,. Вообще г. IIpoвcкii.i отличается хороши�ш мане
рами, лавыкоыъ къ сцевi; и пр��.;расноrо наружностью. Ддя 
ампJ1уа jеипв premier онъ моrъ бы быть qре1(рас11ымъ по-
11ощпи1iом·ь r. Максимову i. Впрочемъ судить о та.1авт,J, 
нашего гостя положпте,sьно невоз�1011шо, потому что па на
шихъ сценахъ съ робостiю и волненiемъ выходятъ даже и 
enporreiicr(ic таланты u 1,оне<Jпо г. Лровскiй доJ1шепъ бьмъ 
зап.1атить даuь въ свою О'1ередь. Вотъ :r.шiJнie театрала; на
ско.,�ы,о опо справел.JJиво, постараемсл пов·Ьрить при слtдую· 
щихъ дебютахъ r. Upoucкaro. 

1 - На Михаi.i.1овскомъ Театрt бенtJФИСЫ Французскихъ 
артистовъ продо.�жаю rсл по субботамъ. Въ бене<1>исъ r-жи 
.ilеме11и.аь дr.ваJtИ комедiю Гозлана: ll faut que jeunesse se 

рауе, т. е, что обыюн,вевво приходится поплатиться за 
гр·Jшши нашеii молодости. Содержанiе пiесы было уже раз
сказано въ И 11остраниомъ ВiJстви1,·1з. Мысль автора зак.,�ю
чаетсл въ томъ., что пожалуi.i въ молодости можно поша
.Jить, но с.,�·hдуетъ остереrап.сл писать письма к·ь прекрасво-
11у полу, въ особенности т.е 1,ъ жевщпнамъ въ род·!, холод
поti и корь1сто"11обивоii rризепш Аглаи. Чтобы доijти до 
этого довольво незамысловатаrо вравоучевiя, авторъ 11еобы-
1шовенно эаnуталъ дtiicтвie, nieca растянута и исnолнuна 
весообраз11остеu и еслп смотрится безъ с1,у1,и, то единствен
но блаrодарн лрекрасвоi.i по-обыrшоnенiю иrp·h нашихъ ар
тистовъ. nъ особенnоети г-жъ Напталь Арпо, Uо,1ы1исъ и .ilе
мени.ль. Въ этотъ JJe<Jep1, возобновили еще давно извtстную 
и им·tвшую у насъ большоii усп·hхъ комедiю-водеви.,�ь: Les 
so1tve11irs de jeunesse (Воспоминанiя А10.11одости). Въ этоfi niect 
мuого забавныхъ и вмtсгh съ т·tмъ троrате.льныхъ сценъ 
и возобноn.1енiе ел доставило публ11кt истинное удово.н
ствiе. 

Г-нъ Поль Бондуа выбра.1ъ для своего бенеФиса въ прошед
шую субботу забавный водевиль: Les Canoti'e1·s de la Seine. 
Содер1канiе этого водеви.1я им·l;етъ бo.,i·he мtстныii интересъ; въ 
не!i выnедево веселое общество моJюдыхъ перевоз<Jиковъ-о1110-
бите,1еп, йзв·hстнь1хъ своими полными прикJJючевШ nроrу.ша
мипоСен-1,, Одинъ изъ нихъ влюб.1енъ въ.молодую дtuушку, ко
торую отдаютъза;:1руrаrо; товарищи nомогаютъ влюбленному. 
У страненiе;шениха, мiшающаго счастiю мо.�одыхъ .�юде!i, сое
диненiе ихъ,-вотъ незат-Ыi"1ивое содершапiе водевиля;-коне
чно, всеэто соnровошд;�ется разными проказами молодыхъ лю
дей и чрезвычаuно забав1Jыми и ориrина.1ьными 1(уп.1етами. 
ПубJJика хохотала отъ души и nilроятно новы и водевиль до.1-
rо удершится въ penepтyapt. Въ заr\люченiе вcii участво
вавшiе nъ водевил·h артисты исnо.�1Jили кадри.�ь, какъ во
дитсп, съ катсапом-с. Въ особен1Jости r-жи Мальвина II Те
рикъ, rr. Дешанъ и Пешnа от.,н�чалиеь размашисп.1ми, сво-
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бодными, по нашему мвi;нiю сJJишкомъ у11;е размашистыми 
движенiями, во бо.1ьшинство бы,10 въ восторгiJ;-шумныя 
рукоuлесканiя и bis раздавалис1: по залt. Невыьно r,акое-то 
грустное чувство ов.,1ад·.l;.tо нами; вотъ каковъ современный 
в11усъ подумали мы себ·.1;, ВОТ1, что 11ушно, чтобы ра3в.1ечь 
публи1iу! Намъ въ особенности ж;�л1,о стало артистовъ, 1,0-
торые дол;�шы r.обевиться па вс·h сторо1Jы, для того что
бы позабавить nублику,-а право nuдобные та11цы до.,�шны 
бы то.1ько возбушдать чувство отuр;�щенiя. Даnали еще въ 
этотъ nечеръ водевиль: Une denl de sagesse (3убъ прему
дрости), но вто ни бол iJе ни 111eнiJe какъ пiеска для съ·hзда; 
La fiole de Cagliostro (Эликзиръ Ка.sлiостро) старинный во
деви.пь съ переод·hвавiями, nаписавныii еще для знаменитой 
Дежазе и въ котором,, г-жа Лупза Meiiepъ является то ве
селенькой старуш1tой, то наивноii молоденькой дtвушкоii и 
въ особенности естественно передала тип·ь добродушной, но 
вм·hстt съ:т·hмъ каnри3ной старушки, и въ 1-й разъ комедiю- · 
пос.�овицу: ll n'est pure еаи que l'eau qui dort (Въ тихомъ 
омутi черти водятся). 3а искА.юченiемъ ·первой сцепы, ко
торая намъ каза.,�ась растянутой, niecкa ваписава живо, за
нимательно и смотрится съ интересомъ. Сюжет·ь повлтенъ 
уже изъ 3аг,1авiя: двt 111олодыя дiJвушки, одна чрезъ чуръ 
с1tромна, другая чрезъ чуръ боtiка, а на д·Ьл·I; выходrпъ, что 
СI(ромная перещеголяла бой1,ую вескромностiю. Повторяемъ, 
пiеска забанна, яэыкъ излщпый и притомъ бы.�а разыгра
на лучшими нашими артиетами: r-жами HanтaAh Арпо, Роше
Со.,�ье, Вольвис1, и гг.:Мовдидье, Бертономъ и По.1е111ъ Бон
дуа. Г-жа Арно яв1мась nъ начал·h пiесы очаровате"1ьной 
амазонкоii;-ея боuкал, одуmев.,1енпая игра вызва.1а. самыл 
восторженпыя рукоп.1есr,анi11; впрочемъ г-жу Арно постонп-
110 nетр·tчаетъ пуб,111ка �.а1>ъ свою .1юбимпuу. На аФиш·I: пе 
выстав,1ено 11мн автор;� повоu послов11щ,1, во мы с.11ыmа�1и, 
что она nринад.11ежитъ перу г-на Ар110. На долю бенеФи
uiанта достались дni, пезначите.1ьныя роли, но ори появлс
нiи его онъ былъ ветр·hчепъ радушно. 

Въ антракт·t г-жа Тереза Понта (1·раФип11 де.аа Розе) съ 
бо.,�ьшимъ искусствомъ и чувствомъ исполнила трудную пiе
су на цитрt;-ей ако11шанирова,1а сестра ея Жевни Понта, 
от.�ичвая пiанистка. Цитра въ вастоящее времл входитъ все 
болiе и бo.tte въ моду, и хотя вто инструментъ веб.1аrодар
ный дАя концертовъ и да11,е въ бoAhmoii зa.t·h утрачиваетъ 
всю свою прелесть, но въ rостиноii это весьма прiлт
ный ипструменrъ, въ особевности rюrда на немъ играетъ 
дама. Артистическое ceмeikrвo Dонта поJJьзуется изв·hстно
стiю за rраницеii, 11ъ особенности въ ('ермавiи; оно состоитъ 
изъ трехъ сестеръ (3-я п·1вица), nринад.11ежащихъ знатноii 
Фамилiи, но по стр,асти r.вoei1 1\Ъ музык·h поспнтившихъ се
бя этому ис&Jсству. Въ особенl'Jости Тереза, в.1ад·J;юща11 то
же пре1(раснымъ голосо&rъ, обнарушила пео�ьшновенное в.же
ченiе къ театру и съ усп•J;хомъ яв.1я.1ась въ разныхъ операхъ 
въ Германiи. На цитрi, 1(а1(ъ мы уб·вди..�ись, она достигла. 
возмошнаrо сов�ршевства и сп·Ьшимъ с.ообщить нашимъ чи
тателы1ицамъ, что r-жа Тереза Понта намtрена нuятьея 
урокаJ\tи на· цитр·];, так;�,е и сестра ел Жен ни же.�аетъ посвя
ппь себя преnодаванiю на Фортепiаво (она тоще являлась съ 
усп·hхо:uъ ьъ пубJJичпыхъ концертахъ). Сов·hтуемъ наши.мъ 



.. нобите,11,ви1�амъ воспользоваться эrимъ сд учаемъ и ;ке,1а10 -
щ11мъ сообщаемъ aitpecъ та .. 1авт.11ивыхъ арп1сток1, ')· 

· J На прошедшеii педiJ,1·(; мы успtли побывап въ Б·f;Аоliамев
nоп, nо.нобоваться московс,шмъ Большю11, Театромъ п nозва
�-;омиться съ московскими артистами, видtли Нирсара 11а мо
сковскоii сцевi;, с.11уша.пи �1арту. Травiату, -но обо всемъ 
этомъ сообщимъ вамъ въ будущее воскресепLе. 

М. РАППАПОРТЪ. 

!ЙР J\-ЭJJJ;PIIJJ;Ж'Ь.
111. 

Б J О 1' Р А Ф И ЧЕС К j ii О '1 Е Р К 1,. 

ПредставАяемыii зд·hс1, бiоrраФическiti очер1,ъ тспер�ш-
11nrо в..�аститемt naшuxi; ду.110 явдяетсл позже, •1i1мъ пред
uолаrаАось, и за 11едостат1,омъ самыхъ да;�,е необхом1мыхъ 
cв•J;д·tнiii, 111, стол L непо.жномъ 1111д•J;, чтfl пе зас.11ужиоаетъ 
вазоавiя очерка: ато не болtе, какъ бiоrраФичес�;iя зам·l;тки. 
0D·1 нзвле•,ены изъ вышедшеii въ 1853 году въ Бер.1uвt 
брошюры: Leben und Kunsller-Lau(balin des Negers li-a Лld

ridge, съ прибавленiемъ н·hкоторыхъ доставле1:111ыхъ lllн·I; 
въ ру1,описи подробностей, впрочемъ весьма tJe важвыхъ; 
Берлинская ще брошюра Go"1·J;e занимается защ11тою Herpci.a
ro DJl('Mrни Г1rоти11ъ 11зводrн1ыхъ на не,·о 11:iopac"111r1ъ, не;�,t-.11и 
жизвеописанi1шъ знаме11ит111·0 аrпера. 

въ:011воi:i изъ nредыдущихъ статен мимоходомъ сказалъ 
я, что жизнь его им·hетъ мuoro общаrо еъ щизr�ыо самаrо 
Отелло. Прu первомъ у;ке выход'I; ua cueuy, обращаясь къ 
Яrо, rоооритъ 011ъ .мещду uро•нв11,: 

1 fclcl1 my life untl !Jci11" 
llrom rnen of 1·oy:il siegc ... ') 

и эти с.1ова uрямо отuос,пся 1,ъ 1·. Аiiра-Элд1н1д,1;у, д·l;дъ �;ото
раго ю1яжи,1ъ надъ одr1ю1ъ изъ Фулахск11хъ o.1e11eu1. на Сене
rаА-1;, 11а западномъпр11брежы1 АФри1,и. Этотъ Herp1пn1-1c11iii ца
реr<ъ, дn11жщ1ыii отчасто вро;�;ден11оii riротостью, отчас111 совt
та�н1 блуждавmаго nъ тtхъ странахъ Америка11�1,аrо миссiоое
ра. ста.11ъ хот�, ui,c1>0 .. 1ы,o заботиться о C.!1nr•1c11i11 нравов·,ь 
д�ши�ъ своих1, DQдданuыхъ и пред.1ожи.1ъ имъ отпусr-;ать воеп
воп.жtш1ыхъ за выкупъ, а 11е продавать ихъ въ рабство. C.1·h,1-
cr,njeмъ такоii •1еАоо·J;ко.11юб11воfi попытки бы.10 1,poвoopo
Jи:ruoe возмущенiе. За тро д1111 до умерщв.,епi,1 нссчастнаrо 
кunзn со вс·hмъ его се�1еiiствомъ Америкаnс1,iН ш1ссiонеръ 
успi;.11, сцаст,�, сына его и б·h;�.ат1, съ юн1ъ въ Амсри1,у, 
rд·I; та,1аrплиоыii мo..ioдoij •1e.1oni,ю, бы.11, nоспит�uъ, при-
1;1я,1ъ Хр1:1стiа11с1,ую вi;ру и nоступил'р въ духnuц.ое званiе, 
ръ 1,от,оро.А1ъ с11иска,1ъ .по.1uое уважепiе и .1ю,боn1, черныхъ 
своих� мiр111,1ъ. ,Жеш1вшис1, та1(<1;� на черпо.!i, Да11iп.11ъ Э-,д
ридж'J, р·hц�и.1ся отправиться в:ь АФри�;у, чтобы пос., 1·h с•1е,р
т�1 П{)Хитит.е.4µ орестQла �оэораппь себ'!i законное uac,1·b4ie 
и лропов·hдатt, Eвaure,1ie нес•1аспюму своему ,нapo.llJ. Н,1.
де,щ1,ь1 его однако же ue осуществ1.мись;-воз ro,p·h.11acL меж
дО)'Соб,uар войuа; nартiл его б�1,,�а р;�.зб11тii на rо..,о,ву; C'/l�IЪ 
PPMBQ.1t1Jтe.11ь C'J> ,J,iCЩ>/P 11 ма.11еНL\iИЪtъ сы11омъ ,аrр�щь AiipQW, 
до.жжепъ бы.11ъ ц·hлыя девять .,·hтъ скитаться по окрестuымъ 

*) Н11 Фо11та11�t. 1111 УГJУ ИтаJiя11сtоИ, въ д. Воронпнn (быв. AJel\Cte11a). 
') 11 nропс1ожу отъ царской крови. 
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стравамъ, скрываясь отъ поисковъ ярыхъ вра1·овъ своихъr 

перенося раз,н1чныя G·J;ды п опас11ости, под:обныя тi�мъ, о 
�;оторыхъ разсказывалъ Оте.1.110 в.ноблевноfi Десде�1оui. 
r. Аiiра-Э"1дриджъ поюшп., •по будучи восьми.11·hтuимъ ре·
бенкамъ 11rра.1ъ онъ раз 1, у 'двереii хu;�швы, въ �;оторой
011и скрыоал11сL; вдруrъ прох11д11п, мпмо цt.1а11 толоа Боору
женныхъ, 11 замtтя въ ребе111,i; нi�которос схоJ.ство съ б·J;r
.п,1мъ отцомъ, нача.111 распрашивать о uемъ у хозяйки до
ма, которая прех.11алuокровво отвtтила, что это е11 впу1iъ,
и такимъ образом·ь спасла жизuь нашему артLJсту. Од11вт.
изъ пр11вер;�;е11цевъ rонимаго князя достаоилъ ему безопасныii
C.l)'Чaii позврат11ться съ жевоii и дiпьми въ Нью-Jоркъ, гд,f:.
навсегда оосе..tившись, зап11ма.1ся овъ проповtдLЮ Слова
Божiя средп черr1ых1, своихъ соотечествен.виt(Овъ до ca�toii
смерти, пос.11tдовавшсii въ 1840 году. Матери лишился Аiiра
Элдрr1дж·ь гораздо ранi.е, и�1енr10 въ 1818 году; братъ его
зар·Ьзанъ бы,1ъ ,1•lпъ с1, дес11ть то�1у FJазадъ 111, Новомъ
Орлеан·Ь, въ сл·вдствiе кar;oii-тo ссоры съ б·hлымп, просв·Ь
щен111,1ми rраждапа)tи! Не было пи uзс.1·J;доваr1iя, ни суда,
потому что въ Ащр1шt одпим·ь Негро!tЪ бо,11,ше п .. 1п меuL
ше-зто р·hшите,11,uо все равно!

Хотя пасторъ Дапi11.1ъ Э"тдриджъ прнrотов.�я.п старша
rо своего сына. 1,ъ духов110�1у зоавiю, 110 топ, поr,азыоалъ 
рt111ин'.1ьпую 1101,лов11ость къ 110.1зiн 11 др11мат11•1ес�;о11у ис�;ус
ству, постолu110 no..iy•1a11 отъ y•111тe.1ei:i 1111rр.1ды за дei;лa:ua
npo, въ чемъ не моrъ сравп11ться съ н11мъ ни 0.111111, изъ его 
товарищеп; ва1,онецъ, въ первыi:i разъ уш1д11 театральное 
представ,1с11iе, мо .. 1одоii Aiipa до того былъ пзу:uлевъ, восхи
щепъ, око.1дованъ зр·hлищемъ, превзошедшимъ всt его меч
ты 11 ожиданiя, что разъ r1a всс1·да рtши.1ся быть аr;теромъ, 
исто.щоnате.1емъ ue то.1ы(о своихъ, 110 и всеобщ11хъ мыс..�ец 
и •1увствованiii. 

Бто пе зпаетъ С-hверо-Америкапскихъ nравовъ и обы
чаевъ, тотъ 11 представить себ·I; ue nъ с11.1ахъ, до ка1юii 
степен11 t1pelnpiятie Аiiра-Элдриджа бы.10 отважнымъ и пе
с,1ыхавnымъ. Дово.11ьво быть уро;1,енцемъ АФри1ш, быть 
черны�гь. чтобы въ r.,азахъ б�;лаrо, свободпа1·0 варод:опасе
ленiя сJу;кить всегдашнимъ оред11ето,1ъ самаrо ос1;орбuте.1ь
uаrо, uече,1ов·Ьчсскаrо презр·�вiя: а nigger - это позорная 
кличr,а та11ошп11хъ рабовъ II парiевъ! По11ят110, что для ш1хъ 
нс доступны общсствевныл забавы n удовольствiл, r,оторыми 
нас.11аждаютс11 б·Ь.11ыс, что д.1я черныхъ З:t!iрыты въ Нью
Jоркt. театры, изъ которr,1хъ въ одпо11ъ то..�Lко ( Park) доз
выяется имъ бывать, и то лишь ва caмoii верхней, теиноii 
га.11.11ере·в; тамъ сидятъ они безъ разбора, порnАочпые !n!1t
cтt со вcя!ioii сволочыо; тамъ-то поuя.1ъ молодоii Э.11дриджъ. 
что зrJа-ч11тъ быть создаuу npnpoдoii иначе, nеже.�и бtлые 
.. нод1:1'! и это бы.10 пpu.чnвoii, •по о.uъ долженъ бьцъ орQ
оускать нер1;д�;о .1учшi11 театр.альuыя предсrавлевiя. R() 
.11.11я сильной воли ud,rrъ серьёзuых:ъ .op.enяrcтвiii. Р.азучuвr�. 
pti.11.ь Ро.11.1ы въ Шер(lдааово�:ь Пи11арро, аА.армджъ 4ебю· 
тировалtЬ въ вeii в.есы1а удачно на какоii-то ;1омашв.еii сце
вi., rдt. nrpa.1и то..�ько •1ерные актерь�, бо,1ьшiе свер:хъ того 
ох.отоикn до Шексn.ира . Er.1111 вe..111к.ili nисат.е.,.ь .въ черu.оит. 
со.о�ъ Оте,110 с.озда"1ъ обще-че.1.ооъ'!lескili хара�;т,еръ, ес..111 
.1учшiе артисты .нашей б h.aoii Ев1ю:а,1 въ это.и 11.меоно pi).111. 

t 
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wr.кa..tи sвамевитости, ес..tи черни..tась nре.1естная Ма.1ибрав, 
""Jтобы испытать fiasco въ партiи Оте.ыо Россини, то въ свою 
()чередь А<1>ри1(аоскiе черные артисты, сочувствуя ве..tикому 
Шекспиру, беэнака3апно могутъ усвоить себt его характе
ры, не бiмясь даже и не румянясь. У насъ на сцен!, среди 
б·ЪАыхъ 1,ашдыii Отелло обя3авъ явиться чернымъ; но гдi; 
-черны вс·I; Венецiянцы, Вероuцы или Ма,пуавцы, тамъ Дес
демона, I0.1i11, Ромео, 0Фелiя могутъ оставаться черными!
Такого по I(раuней м·J;p·J, �rн·hвiя быАи червые Нью-I0р1rскiе
актеры: Аuра-Элдрид;къ иrралъ Ромео. Бiмые Американпм,
1JЪ б·kшеuств·h и неrодоваuiи на подобную дерзость противъ
ис1(усства и прироlы, посредство&1ъ. по.1иuiи разогнаАи труп·
пу та.ынтливыхъ IIe1·ponъ, которые, по твердому убiJждевiю
-черненькой IОлiи, могли нанести смертныli ударъ вс·Ъмъ
бi;Аымъ актерамъ Америки! Путешестnовавшiй тогда по
Соедиuеппымъ lllтатамъ знаменитый актеръ Матьюсъ ви
.А'hАъ Аiiра-Э.1дриджа въ Гам.ипиь и въ sапискахъ своихъ
JJЗЗскаэываетъ про uero забавныя небы.1ицы.

По заr,рытiи Негритявскаго театра, Аiiра-ЭАдриджъ вы
:х.1опоталъ себi; череэъ одного изъ ш�.ольныхъ своихъ то-
1Jарищеi.i, 1,оторыii восилъ въ Чатамскiй театръ костюмы 
актера Во.11ла1'а, дозво.ленiе стоать за кулисами; посл·Ъ же 
смерти услуж.1иnаго товарища заuяАъ его м·Ъсто, вопреки 
noл·h отца с.1ужиАъ Во.мач и единственной дАя себя 11a-
1·paдoi:i счита,1ъ возможность изъ за кулисъ вс.1ушиватьс11 
въ театральвыя представлевiя, изучать драматическое искус
ство. Но ue долго вас.1ажда.1с11 онъ такимъ б.1ажевствомъ, 
Епископы Бревтопъ и Мильнеръ, обративъ ввиманiе на 
neoбьl'lai.iuыя способности молодаго �челов'Бка, пом·Ьсти..tи 
его nъ Slмnectady-College, rд'Б овъ обязанъ былъ посвлп1ть 
себя богбс.1овс1шмъ наукамъ; но 1\31\Ъ и на этом�, проприщ·h 
черные не моrутъ ожидать въ Америк+. никакого поощренiя, 
то Аiiра-Элдриджа отправи..tи въ Шот.�андiю. Въ ['Аас1·ов
скомъ униuерситегJ; онъ прилежно у•1и.1сн подъ ру1,овод

свомъ проФессора СавдФорда и за диссертацiи на Аатин
с1,омъ языкi; по..tучилъ медаль и ъшого наградъ. Не взирая

одпа110 же на вс'l1 эти услtхи, какая-то вев·.hдомая, не

преодолющя сила тянула Латиниста въ театръ, обtщая ере
АИ Анr..tичапъ болtе снисхожденiя къ черному его .1ипу. 
Вооруженныii письменnоii рекоментацеii актера В0.1Аака, 

Аiiра-Э.&дриджъ по!халъ �ъ Аондонъ и дебютирова.1ъ тамъ 
на сценъ Royalty, на которой вскор·Ъ явился nъ Ome.i.io съ 
столь рtшитеАьпымъ усп·kхомъ, что былъ приrлашенъ ди
ректоромъ театра Coburg испоАвять роли Гамбiи, Отелло, 
Ороноко, Зарамбо и многiя дpyri11. 

Въ это время с.1училось съ нимъ, ес.1и хотите - еамос 
обыкновенное въ жизни нашеп происшествiе, но виiст·Ь съ 
т·Ьмъ и самое странное, самое романическое: twas strange, 
twas passi'ng sltange! ... Въ од во изъ представлепШ, nъ ко
торомъ участвовалъ Аiiра-Э..tдриджъ, его приглас1ма въ .10-
жу къ какому-то важному представите.1ю граФетва Берхкъ 
и чАену Пар.1амента; покуда ТО'fЪ разсыпался nъ похва..tахъ 
в комп..tиментах:ъ, наmъ актеръ усп·k.11ъ дотого обворожить 

Аочь его, что эта новая Десдемона тутъ же р·hmилась дАЯ 

вего оставить все па свtтi; и шесть нед·k.11ь спустя бы..tа 
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женою Э.1дрпджа, который при сsидавiи съ ея род.ными 
осмi.1и,1ся сказать имъ слова Шекспира: 

That lbave ta'en away this old man'sdaughter, 
lt is most true; true, 1 have married her •). 

Хотя почтенный Аордъ былъ, можетъ быть, впо"шt сог.1а
сенъ съ мнi;нiемъ Брабантiо (uотому что niJдь Англiя правнуч
ка поr;оiiвицы Вепецiи), во въ свою очередь г-жа Элдриджъ 
соверmенnо раздiJ.11яАа уб·.hжденiя причудливоii Десдемоны. 

And sa,v Olhello's visage in his mind ... ) 

Нельзя не сознаться, что есАи н·Ьr.ко..�ько и И3МЪНИ..lfОСЬ 
Аицо его, то стаАо еще прив.11екате.1ьн·J;е отъ времени и опыт
ности. Г-жа Элдриджъ постоянно сопроnождаетъ своего му
жа въ артистичес�.ихъ его путеmествiяхъ и была сnидiJтеАь
ницей вс·Ъхъ его т<!ржествъ и поб·hдоносныхъ походовъ въ 
Aнr.1iD и на твердой землi. 

С.11i;дующin семь .11·Ътъ г. Аi.iра-Эцриджъ прове..1ъ nъ 
провинцiи, играя па разныхъ сцепахъ, серьёзпо изучая ne
..lfИRиxъ писате,;1еп н сuепвческое искусство . Это скромное 
уединенiе было д..t11 него высшеii, пос..t·Ъдпеп Шl'(о.1ой, послi;
которой стаАъ ооъ тiJмъ уже, ч·.hъrъ мы его теперь nидимъ. 
И�ъ провинцiй неслисL о немъ въ .Жовдонъ самые .жестные 
отзывы, за'рав·Ъе приготовляя ему пиувядаемую сАаву. Пе 
смотря на все это, директоръ Дуб.1иuскаго театра КолькраФтъ 
пи за какiя б.жага не р·kша.11с11 ангажировать чернаго а1tтера, 
считая д.1я себя подобный поступокъ ч·hмъ-то r.paiiнe у11и
аитммы.11'/j it пош.�ым'/j; но Айра-Элдриджъ, не сомнtваясь 
въ ycпiJxt, прi·kхалъ въ Дублинъ па своu счетъ и бь1.1ъ 
приrАаmенъ, какъ гость, на изв·Ъстпое чис.110 представ.11снiu. 
Знамевитыi:i Эдуардъ Кинъ, котораrо ожида.1и тогда въ сто· 
.нщу Ирла11дiи, терп·Ьть не моrъ, если незадо.11го до его 
прi·hзда 1,то-1:111будь игралъ въ .1юблмыхъ его ро,;rяхъ; и 
r(ai.ъ по несчастью роль О-ге.11.10 б1,1ла одною изъ нихъ, то 
требовали, чтобы Аiiра-Эцриджъ въ пepnыii разъ игралъ 
въ роли Занги; но опъ оостави.�ъ на своемъ 11 дебютиро
ваJJъ въ Ome.t.io ( в1, деr.абр·Ь f 83 t года). Дуб,1 ипъ обезу
м·h.1ъ отъ восторга; сеuтиментальныя Ирланд1,и о немъ TO..lfl,· 
ко и тверди.1и; въ театрi; встрtчии и провожа.1и его оглу
mите.1ьныя рукош1ескапiя и крики. Мешду тtмъ npi·hxaлъ 
Кинъ, уnидtлъ игру моАодаго Элдриджа и C'/j оf;'ьщповею�ым& 
своиАt'/j добродушiемr, (такъ выраt1,аетс11 Берлинская брошю · 
ра) вру•1иАъему поrtровительствеппое письмо къ директору Бае
скаго театра. Въ этомъ добродушномъ письмt II вижу не
помtрную сп·hсь и зависть. Вотъ его: ((Любезный Бе.ыами. Я 
дозволяю себt рекомендовап, вамъ г. ЭJJдриджа, АФрикан
скаго Росцiя, представ.11енi11 Rотора1·0 доставили мнt боль
шое удовольствiе. Онъ весьма искусепъ и подъ вашимъ ра
зумпымъ руководстnомъ безъ сомн·Ьнiя понравится. JI пoc..1iJ 
путешествiя не усп!лъ еще отдохнуть; вад·Ьюсь однако же 

черезъ два или три дня снова сд·k..tаться Киномъ. Дуб.1инъ, 

3 января 1832 года. Вашъ Кинъ». 
Въ Дублинi; Кипъ снова сталъ Киноиъ, а Айра-Э.цриджъ 

отправи.1ся въ Баеъ, rдt его прин11.1и съ ббльшимъ еще 
восторrомъ. Изъ Баеа про;а:о.1жа,1ъ онъ свое торжественное 

0
) Что я по1uт11Jъ дочь этого старца, - совершенная правда; правяа, что я ае· 

виJся на ueii. 
*') И ВПА11Jа JDЦO ОтеJ�о въ 4ymt его. 
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путешествiе по мвогим·ь rоро,tамъ Ве.�и�;о.бритавiи, и если
бы исчис.1ить всt высокопарпыя Фразы, всt знак11 уважепiя 
и похвалы, �.оторыхъ овъ тогда удостоиJJся, то надобно бы,10-
бы написать особую ,шиrу. 

Возврат11с1, въ Дубливъ л·hто11ъ 1833 года, r. Э.1дридr1,ъ 
съ бо.11,шимъ усп·hхомъ дебютировал, въ Заzовор1ь Ф�'есно 
Ши.1лера. Репертуаръ его зам·hтпо уоеличиоаАся. Въ Эдип
бурrh созда.1ъ опъ между прочихъ роль Шeiiлoi;a, и наr,о
нецъ вторично прif.хаоъ въ .ilондоuъ, въ пероып разъ лви,1· 
ел па Ковентrардеuскоii сцен·h въ Ome.1.to. J.оuдонская пу
б.,шка пришла также въ веописаuныfi оосторrъ; пос.1·!; 01tоu
чанiл пiесы всt подня.1ись съ мtстъ свонхъ, бросали вверхъ 
mАлпы и платки; рукопАескавiя и кри1ш не умолка,1и. Но 
это торжество быАо вес1,ма не продолжитс.11,110. Нич·hмъ не
объяснимыл rtапризы .Аапорта, тоrдаошяrо директора Ко
вептrарде11скаrо театра, ловкiл прод·/,.ши, uыраже11iемъ 1>0-
торыхъ бы.1и оtроятно подку11.1еп11ые журналисты, а таii
нымъ, uсзриш,1мъ доиrататеJiемъ 1tто нибудь uовьнпе, по
ванш·hе, короче сказап,-rнус11ая интрига не дозоо.1и.та r. 
Аiiра-Элдриджу не то.11ько сд·hланся въ Jloндonf. .нобимымъ 
народuым1; а1перомъ, но даже остаться 11а сцевt l{овевт
гар.11.евскаrо театра, rд·h иrра.�ъ онъ всего .1ишь четыре раза. 
Правда, въ Аuглiи нел1,зя безъ осноnате.1ь1:1ыхъ нричинъ ни 
гооор11п,, н11 дЬliстuооать, а прич11нъ къ 11рес.1·l;,:ооапiю него 
артиста не было; 1:10 на св·lп1, есть оружiе, с11Аы1i;е осяrшхъ 
причинъ и дооодовъ, си,11,н·hе вслкоii Анrлiи, си.�ьнtе вся
каго общест11еuuаго мнtui11-вac�l'hmrta! Видн па сцен·h пре
лестную, тогда еще незю1ужшою ЭлАенъ-Трn въ ра.н1 Дес
демоны ом·[;сгЬ съ г. Элд(НJд;1,е�11,, зав1111у11 uзаrишымъ t1хъ 
сцепическимъ преuмущестоа�п, penll)'Я Дес,1еа�ону 11ъ чер· 
вому пришел1,uу, под1111,1и обоихъ на зубы, безпощадно, 
язвtпе.1ьпо иц·(;вансь надъ эarnn,eii 1/иира итп1 въ актеры. 
Во всемъ этомъ от <1асти 011дно бы.10 цiлнiе в·hl\оrорыхъ 
прitзжихъ изъ Америки актероо·ь, 1,оторымъ забыть роли 
coor1 гораздо Аеrче, uеше.�и одну, постоnвuую, ос1мъ Сt
веро-Амерщшнцамъ общую роль уап/щ! Но Аriра-Элдриджъ 
тогда уже и не др�а,1ъ спосflть презрителы1ую Фаашльяр
uоrть и наха.1ы-1ыя выходки подобнаrо Янкеизма, которому 
.40 с11хъ поръ еще противопостав.1летъ хладнокровiе и до
стои11стоо въ собстве1:1111>1хъ сооихъ поступкахъ. Как·ь бы то 
ни быАо, во время дебюто11ъ его на Ковентrарденсl\оii сценi� 
театра,1ьная кр1пика 11ест11ых15 шурналоnъ и rазетъ остаоа
Аась на el'o сторонi;; соерхъ то1·0, с11ис1,а.1ъ онъ уnаженiе 
мноп1х1, зам·hчательныхъ современ11111,ооъ, извtстuыхъ безу
корызuеrшымъ б,1аrородrтоомъ характера, каковы Даuiилъ 
Бр)'Стеръ, ГраФъ ЧестерФи,1ьдъ, Марiя Малибран, Tюa�cr,iii 
Лрхiеш1с1юпъ 11 .11.py1·ie почтенные .11од11, ш1сьма которыхъ 
хранятся у r. Аiiра-Элдриджа. 

Нерсдъ отъ·J;здомъ изъ JопАона далъ овъ еще два вред
стаn..1снiя на сненi; Surry-Tlteatre и потомъ иrралъ въ раз
ных·ь городахъ Авr.1iи, отк у да постоянно до.1енли до сто
JJицы восторженные отзывы журпаJiооъ. 

Въ i 838 году полу•1и.1ъ онъ торжествепuыii адресъ Ниж
ней lla.iaты Са11·1,-Домивrо, которая nожа..tовала са1у зоанiе 
адъютанта ори тогдашuемъ Uрсзидентt. Между тiн1ъ, г. 
Э.1дридш1,, объ·Ьхаnъ uponиnпiи, снова приrАашенъ былъ оъ 

J!оuдонъ .4иректоромъ театра Surry; и хотя на этотъ раз-ь 
ихъ оредпрiлтiе не уоtнчалось по.шьшъ успiхомъ, во uе
.1икiй артистъ ооолвt оцi�певъ былъ .1учш1ши сто.шчиыщr 
рецензентами, которые сраониоми его съ Гаррикомъ, по изу
мител1,ноu способпости г лубоl\о трогать оъ траrедiи и до 
смерти смtmить въ комедiи, n наконец1, пр11звали Аiiра-Эл
дриджа од11имъ изъ перв·hiiшихъ въ Eupoot артпстооъ. 

О жизни его за время отъ 1838 по 1853 мнiJ ничего п� 
uзвtство, потому '!ТО Берлинская брошюра, обходя это 
время совершеннымъ мо.1чавiем·ь, впезапво перепосип, г. 
Элдриджа па разныл сцепы Гер11анiи и преимущестоешю 
говоритъ о торжеств-!; его въ столиц·h Пруссiи, rдt удосто
ИАСЛ 0111, получить званiе почстпаго члена Kopo.1eoc1toii Ака
демiи Наукъ и Худоr11естоъ и г;1:Ь Е. в. Коро.н, собствептто
ручнu пожалооа.п ему большую золотую медал1,. Иrpau11ыn иа1ъ 
въ Берливi; роли Оте.1ло, раба Мупrо (въ ко11едiн Padlocl,). 
.ilиpa, Ма1,бета, Шeri,101,a вызоа.ш uъ Preussiscliг Z eit1tng за. 
5, 9, 15 и 16 я11оарл 1853 гола ц·/;лыо рядъ преоосход
пыхъ критичес1шхъ статеli объ эп1хъ характерахъ, uрепму
щестоенно о Ма1.бетп,, какъ о сооершеппtiiшемъ творепiи 
Ше11спира. Прощаясь съ Бep.111пci.oti пуб.1ш<оii, г. Аliра
Элдриджъ uроизнесъ троrатс.1ы1ы!i эшмоrъ въ стихахъ сво
его сочи11енi11, былъ закида11ъ букетами 11 or.1 у11:1е11ъ rроыо
r J1асн 1.1ш1 1,р1111ами 11 ру1-.оп,1ес�;анiя,ш. Подобнын же тор
жества встрtчали е1·0 1Jоосюду: въ L,pюcce.1·h. Ахен·h, Франк
Фуртt, Кё.нн·Ь, Бонпt II про•,. 

Въ проmедшемъ 1857 году r. Э.1дрпдr1п, пр11rАашевъ 
былъ оъ Сто111·ольм1, играть со Шведсrн1ми аr;тера11и, что 
о,п. исполпилъ съ бо.1ьшоii oxoтoii, на опыт-[; уб·hдясь, что 
1111остра11uая публика пе въ состоя11iп бr,1.1а вполп·f; оuiп11п. 
таланп, его, когда онъ ооз11,1ъ съ coбoii Aurлiiicкyю труп-
11)'· Въ Сто�.rолы1t бы.1ъ онъ при11лтъ велико.�:Ьпно какъ 
та11ошпюш артиста�ш. такъ u всею пубАиrtоп вообще, 1,ото
рая провожала его въ чис.1i; 2000 u.1и 3000 до caararo паро
хода. Возnратясь оъ Jондонъ, побывапъ 01, Шотлав.11.iо и 
Ир,1андi11, снова очутился онъ оъ Гер�ш1iu. Въ Саксевъ
Меiiнипген·k да.1ъ тр11 предстаn.1е11iя и получп.11. отъ Гер-
п.оrа Эр11ест11вскiij орденъ и тамошнюю меда.н за отл11чiе. 
ПосАt того отпрао1мся въ Псштъ, l'д·h острi,тпл.ъ еще силь· 
н-tiiшiii энтузiазмъ во вс·hхъ образооаппыхъ к.�ассахъ наро
да, еа;елневпо играя то на Мадярскоii сценi;, то ua Hiшeц-
1,oii, начавъ съ КороАя .lupa па перво!i изъ нпхъ. По orto1J
чaнiи дебютооъ r. Аiiра-Эддр11д.ка Beurepcrtie магнаты устро11-
л11 оъ честь ему блистатмьнып пиръ въ Hottl le t 'li1irope, 
ос1,1паоъ артиста м1Jоrим11 подарками, изъ которыхъ самыii 
за�1tчатмьuыii ссребряныii чaiiныii сервuсъ. За этпмъ пп
ромъ послi;дооа.п дpyroii, данuыii въ томъ ;не оте,1i; арти
па:uи обоихъ театрооъ. Сверхъ того, г. Э.1;рп.1жъ nо.1учи.1ъ 
зоанiе почетпаго ч.1ена Maдяpci.oii дpa:uaти•1ecl\oii коuсерва
торiи (Hi'strionie-Conservatorium), и та1,ъ проuзнесъ на 
Ан1·..�iiiскомъ языкt ученую р·/;ч1, о Шексп11р·h, Ш11.1-
.,iepiJ n ГiJте, сочиuенiя 1-.:оторыхъ изо·hстны въ под.11111-
п11к·h каждrшу образооаuно�1J Венгерцу n oct почтu пре
восходно, добросоо+.спrо переоедеuы на лзыкъ t\Iaдяpcкiii, 
служа .Jу•11пихъ у11раше11iемъ uapoдвoii сп.ены, не заплт11а11-
ноii еще оычураъ1u Пар11жски1ъ театра.1Lныхъ поставщ11ков'Ь. 
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Изъ Пешта г. Аiiра-Элдриджъ оторави.Jсл въ Ригу. гдi; 
ориnлп. былъ от.шчно; въ пoc.1ilдвili дебютъ вручиАи ему 
отъ иА1еш1 Его Св·!п..tости Князя Суворова дparoцtuпыii по
дарокъ. Сопс·hмъ т·kмъ, Остзеiiскiе зпатоки и ц·hнители дpa-
1raтnчecl\aro ис1,усства, 1,оторыхъ бездuа и въ Петербурrt, 
ваходятъ, •по г. Эддриджъ играетъ •rерезъ-чуръ uатурал1,но 
(zu natii.1·/icli), •по r·д·./.; естественпость, тамъ н·hтъ ис"усства, 
что въ д·miстпитмr,ноii шизпи ато хорошо, но пе на сцепt 
и ороч. Мало ли •rero пе говорятъ знатоки и ц·hп1пми! Des 
Gewiiscltes satt, до110.11нн.1 лу•1ше бiограФическШ очеркъ па
Ш<'ГО гостя шуткоii одоого Англiiiскаго журналиста, I<oтopыii, 
видя возбуждеuныii г. Э.11дриджемъ всеобщiii восторгъ или 
,1,уроръ, при!г�пn.1ъ Латинскую поговорrtу къ странному его 
имепu Aijpa: Ira est fuтor brevis или: гнtвъ - кратковре
менное бtшевство, б·J;сновапiе, безумiе, т. е. возбуждаемыii 
Aiiporo Фурор.., пе продо,1жителепъ. Изъ этоii шуп,и видно, 
что пуб.нн:а nезд·J; публиr,а, что возвьiшенuые вопросы искус
ства п нау"п могутъ за1111п, ее ua самое лишь короткое время, 
что ее всегда п везд·J; заш1маютъ преимущественно вопросы 
:матерiальпа,·о благососто1111iя. Теперь у насъ только и rово
рятъ что про Шекспира да Аi:iра-;,лдрид;ка; недiшо спустя 
мы останемся sine Ь·а el studio ! . .. 

К. 3ВАПЦОВЪ. 

31'!1'1ЧЛТЕ..1ЬПЫЕ 1ШJIПО3ПТОРЫ-ФОРТЕП11'·· 

ППtТЫ 

ПРОШЕДШАГО И НАСТОЛЩАГО CTOJ'tТJЛ И BJ.IЯHIE 
ИХЪ ПА МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСI{УССТВО. 

A1tmona К 011mc1raio. 
хн. 

Въ 01Стябрt i 832 года я прi·hха.11ъ в1, B·huy, съ нам·t
ренiемъ ПОЗШlliОМОТЬСЯ АИЧВО съ учителемъ и П,JОДОВИТЫМЪ 

композитором�, Hap..to.11r, Чертt, равuо д.111 изученiя контра
пункта, инструментовки и композrщiи вообще, подъ руко
водствомъ проФессора гармовiи n 1,омпозипiи, г. Б..tюмепта..�я 
(ученика Фoi..iepa), Въ B·hнt я прожи.11, три года, то-есть 
до 1835 года, и вавима.1ся серьёзно искусствомъ музыки, 
уr.1ублл11сь во всt тайны гармопiи; игра.11ъ о разбираАъ вс·в 
партитуры сю1Фовiii Гаидпа, Моцарта, Бетховепо, пота 
въ ноту, изу•1а.,�ъ все наизусть до такой степени, что былъ 
въ состо1111iи написать ц·hлую партитуру ка"оii-.11ибо изъ этихъ 
симФонiii точr.а въ точ"у безъ мадi;йшеti ошибки, такъ какъ 
nхъ написа.1ъ авторъ. Такимъ образомъ я вачал.ъ пробовать 
самъ сочинять небо.1ьшiл увертюры дл.л оркестра, концерты 
дАя Фортепiано, 11 паковецъ взялся даже за ораторiю «Die 
Glocke » Ши.с..�ера, которая была испо.tнена въ Вtнс1СоН 
коuсерваторiи въ 1835 году. 

Въ те•1опiи этого времеuи я подружи..1сJ1 съ многими 
с..tавпымо артистами, а именно съ Kap.ioмr, Черпи, съ Маи
седеромт,, съ Бемомт,, съ Фишхофомт,, съ Ха.сьмомт,, съ де·
..lеромт, и съ ТаJ,ьбер�ом'/J. - Ско.1ь1Со счасr.t:ивыхъ минутъ, 
скол.ько васАажденiп омi;.11ъ я въ течевiи трехъ Аtтъ моего 
пребыванiя въ В·1шt, я не въ состолнiи вамъ описать ихъ, 
..tюбезные мои читате"ш, т·hмъ бo.ii;e что мнt бьмо въ это 
вре3111 ..tишь то.1ьRо четырнадцап, лtтъ;-я тогда жи..tъ весь 

для ис1Сусства и uасыща.Jъ мою душу самою изящною му
зыкою! М oчapm'/J, Гаiiднт,, Бетхо11епт,, три св·Ътила музы-
1,альnаго мiра, господствовали въ душt моеп: я лишь толь
ко ддя нихъ существоваАъ. По три раза въ ведtлю мы 
собирались, •1тобъ играть трiо, квартеты, квинтеты этихъ 
великаuовъ 11узыки-я всякiй день имtАъ бепуаръ для на
шего семейства въ театр·k «I0irtner-Tho1·»; - тамъ сидя въ 
уrо.шу, слушалъ II очаровательно-трогатедьныя оперы: Дo1tr,
Жya11'/J, Свадьба Фи�аро, Во..�шебнаft ф..iet)ma, Il matrimonio seg
reto, Ф11де..�iо, Во..�шеб11ы'l'l cmp1Ь..to1cr,, испо,1пеuuы11 славнtй
шими п·hоцами, т. е., Вильдомъ, ШтаудиrеJJемъ, БраI!тин
гомъ, г-жами Леве, Ерuстъ, ХеiiнеФетеръ и пр. Эти чу
десныл оперы услаждали жизнь мою, и въ эти минуты я 
11се забыва.11ъ, душа моя наполн11.Jась очаровательною гар
монiею этих, волшебныхъ мелодiii, которыя преслiJдова.,н1 
меня во cut до такоi:i степени, 1,а1,ъ будтобы л с,,1ыша.1ъ на
яву всt эти оперы!-Что можно сравнить съ ъ1узыкою?
что мо�кетъ лучше !1узыки выразить этотъ интимвыи раsго
воръ души съ душоn?-Когда 11iJсколько вотъ драматиче
скоii ИJJИ трогательной мелодiи заставАяетъ сердце трепе
тать. с..tёзы невольно теl\утъ по .�ицу, дрожь ороб·J;гаетъ по 
вс·hмъ члевамъ, че.1овtБъ боится дNшать, чтобъ не потерять 
ни маJJ'ВЙшаго зву1,а, и углубленныii во ве,J, тайвы души 
забываетъ всё, всё I Кромt того, что эта музыка перенес.tа 
его волшебнымъ образомъ въ чужой край, въ кpaii оебе
сныii, гд,J, благо д'kАается душ·Ь и гд·]; чеАовtчесl\ая мысль 
возвышается до безковечности на прыльяхъ чудесной гьр
монiи, гармонiи, которую пич1ЬМ'/J за.111Ь1tuть певозможно!
Но rдil же вти времена?-почему они прош.tи такъ неза11.-h
тно?-Врем11, это самое драгоцtнное въ че.жовiческоii жизни, 
оно opom.10 д.dл меня САИ!Пl(ОМЪ скоро, т·kиъ cкop,J;ii, что 
я былъ тогда молодъ. полоrУь ИЛJ1Юзiи, ЖИАЪ въ будущемъ, 
а и.1люзiл проходитъ т·Ьмъ скор·Ыi, чtмъ глубже че.1ов·hкъ 
входитъ въ артистическую жизнь. 

Въ это время В·hна была столицей самой блестящеri. Зи
мой, кро�1t оперы, не было дня, когда бы не было 1,онперта 
или музыкальнаrо вечера, rдt игра.11и или п·h.111 c.[aвn·J;iiшie 
артисты Европы. Три молодыхъ пiаuиста, добивающихся 
сАа11ы на артистическомъ поприщ,J,, были въ одно и то же 
время въ Вtн·1,: Тальбер�·ъ-21 года, Дё.,�еръ-18 лtтъ, и я-
15-ти; по хотя мы соrн�рничаАи въ искусствt, во все-та1..и оста
вались хорошими друзьями. Ревr1ост1,-чувство низкое, кото
рое убиваетъ величайшiе таланты, была намъ чужда; мы
.яюбиАи друrъ друга; усоtхъ одного изъ васъ бьмъ общею
радостiю, общимъ нас.tажденiемъ, общимъ восторгомъl_:_Лю
бители музьши цtни.1и пашу взаимную дружбу. и нерtдко
с.11уча.11ось имъ слушать насъ въ одномъ и томъ же
концергЬ и.1и музыкаАьвомъ вечерt. ДёАеръ былъ че.tов·Ькъ
деАикатный, ·скромныii и въ обращенiи очень ми.,�ыii; этотъ
типъ отражался впоАн·Ь въ его сочипенiяхъ. Кто жъ ИЗ'Ъ
васъ, .t1обезвые читате.11и, не иrра.11ъ этого оре.,естпоu ком
позицiи Nocturne (en Re-Ьemol majeUI'), посвященной орин
цесс·Ь БеJ.ьджiозо! - С1,о.�ько тамъ ме.,�анхолiи, соединенной
съ грацiозвостью, котерая бьма r.tавнымъ достоивствомъ
его игры и его сочиненiй; 11модiи его отличались нilжво
стiю, чистою простотою, которая ooueвo.4,J; трогала с.�уша-
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тe..teli; его игра бы.1а отчет..tивал до невозr !о�кности, но пре
имуществе11но его пассажи октавами бы.�1и 1 ,епостижимой бы
строты и ородо.J1житель11остn; л никогда 1 1е забуду того впе
чат.4,J;нiл, которое опъ произnеJJ·ь на всi ,хъ сАушате.1еii, а 
въ особенности на ме1:1л, испо.1ненiеъ1ъ CA!J 1вноi1 ме.�одiи Шу
берrа Der Erl-Кiinig, rдiJ во nремл вceii ме.tодiи акомпани
ментъ состав.1еuъ изъ октавъ (въ трiолах· ь) nъ самомъ ско
ромъ темпt, съ uостояввыъ1и переъ1tuами crescendo и decres
cendo; ато испо.шенiе казалось ч·Ъмъ-то :во.ilmебнымъ; бы
стрuта рукъ могла только сравняться съ э.1ектричес1tою 
быстротою; за-то когда онъ кончилъ иrр,ать, во всемъ за.1t 
раздался единоrАасныii крик1, bravo, Ьis, а апАодисмеuты и 
вызовы быАи безконечпы. Прiлтно мнi.. быАо вид·hть во
сторгъ пуб.1ики, а тtмъ пpiлтu·kti, что Дёлеръ видt.Jъ насъ 
всtхъ артистовъ nокруrъ себя, искренн(} С'lастливыхъ его 
усоiхомъ, потому что онъ бы.�ъ J!юбимъ всtми. СчастАивы 
бы.Jи эти минуты жизни, когда мы вс,J; вмiстt стреми.ilись 
къ исl\уеству, и помогая друrъ другу сердечными совtтами, 
ородо.1жа.J1и нашъ артистичесl\iii путь, какъ б.1аrородные 
соперники, а вовсе не какъ соnертщи-враги. 

Фантазiл Дё.lера на :моrивы изъ оперы Анна Бо.ииr,, ра
вно какъ и прелестная Фантазiл на мотивы изъ оперы 1JиАь
�еАьм1� Те..�ь, досtаnили ему огромную репутацiю, которойонъ 
бы.ilъ воо.1нt достоинъ. Кро:м·J; выше-уоомянутыхъ комоо
зицiti, онъ сочини.ilъ боАьиюй 1coнцepmfl c1i op1cccmpoмfl, ко
торый хотя не заl\АЮ'Iаетъ въ себt ничего особенно-ориги
вальпаrо, однако жъ зас.�1уживаетъ вниманiл артистовъ, какъ 
и вообще всt его сочиuенiя, 1{акъ-то: Ноктур11а для Фор
теniяно, романсы д..�л о·Ънiя, оре:ми.1ые и ореrрацiоэные; ихъ 
могутъ всi играть съ бо..�ьшимъ вас.лажденiемъ.Ж а.�ь, очень 
жа.1ь, что атотъ ар·rистъ умеръ такъ мо..tодъ: сколько хо
рошихъ сочиве11iii opooa.t10 для насъ! 

Дё'леръ бы.ilъ тонко-образованный че.1овiкъ , в..tад·Ълъ 
Фравцузс1шмъ, н·h:мецкимъ, анrАiйскимъ и итальлнскимъ 
языкомъ u имiмъ тёолое сердце; его разговоръ :былъ зани
мателенъ, быстръ, уъ1енъ и всегда интересенъ, но никогда 
не педаuтскiй. Любимый всtмu, онъ искренно любилъ своихъ 
друзеп,-вотъ почему жаль мнi с.1авнаго артиста! жа.н :мнt 
искренпяго друга, жаль мн·h xopomaro че.1овi�ка. 

Очень жмате.1ьно бы.ilо бы, ccJJи бы всi разъ навсегда, 
поняли, что играть хорошо, играть на какомъ-либо инстру
:ментi�, еще не довоJJьно. Артисты бo..tiie всiхъ до..tжны быть 
свiтскими ..tюдьми, членами образоваnнiйшаrо круга, nред
ставитеАями ис1,усства. Но какъ же можно блистательно и 
съ достоинствомъ представ.1лть искусства, есАи у н,ас1� ,11е бу
дет!! топка�о образова11iя!-Артисmfl до.1женъ имiпь хоро
шее и тоикое обрааованiе; тонкое обращенiе есть натуральное 
слъдстniе хороша�о и гАубока�о образовапiя , а хорошее 
образовенiе необходимы д..t.л артиста. Воображенiе, мысАь, 
вдохнове11iе не могутъ существовать въ по.1номъ смыс.1i, 
какъ то.жько въ че.ювiкi обраэованномъ, потому что, безъ 
образованiя, мыць,. вдохиовенiе, воображенiе останутся без
п.1одпыми, и въ оостоянномъ ааб..tужденiи и недоум·Ъвiи Аtе
жд:у собою, иначе с1,азать-въ хаос1Ь. Три родныя сестры, 
nоззiл, жtмит�сь и музыка, нераздi�.tьныл искусстnа, поддер· 
живающiя одно л.руrое; всi; три требуютъ 01nr, своuх'б из-

бранных'б npeдcmaвumeAeil �Аубокой иау1ш, топкаго обраао
ваиiя u noAиaio ;танiя че..�ов1Ьческuх'б чувств1�, безъ чего 
невозможно нпl\акимъ образо�1ъ быть воо.ilн·Ь nозтом11, 
;)IСUвоnисцем'б, жузьщаитомr,. 

Затt.мъ повторяю, есть о чемъ rчбо"о подумать тhмъ 
родите.1яыъ, которые хотnтъ, чтобъ ихъ д·Ът11 были арти-
стами: все это кажется очень .1er1,o длл всtхъ. кто с.1уша.1ъ 
съ восторгомъ Аиста, Тальберrа, Делера, Гензельта, Ви.н
мерса, и ор.-Ковечно это такъ, но этотъ восторrъ публи
ки, эти вызовы, букеты, вi�нки , все сонружи кажется 
бри.&лiантами, цв·Ътами! а с1tо.11ько подъ отпми цв·�тами тep
нili? CKO.IIЬKO безСОННЫХ'Ь BO'leti? СКО.IЬКО думъ? ско.:ько lJ у
жuо бы.ло терпi�нiя, гигантской си.1ы, твердости характера. 
чтобъ выдержать сто.1ько .1·Ьтъ r лубокаго изуч�вiя не 
упавши духомъ? Всякая тайна ис�;усства пе достигается безъ 
жертв�,; нужно трудиться nостоянuо, м.ехапичес1.и, теорети
чески, nра1,тическ11; развивать умъ чтеоiемъ 1;ниrъ славныхъ 
аnторовъ, потому что вдохuовенiе возбуждается вдохповенiемъ, 
а многостороннее образовавiе застаl!.1яетъ артиста с&1отрiть 
съ nыcmeii точки зр·Ьнi11 на исRусство; то1·да то.1ько можетъ 
онъ двиuуться смtло в11еред1,, а ес.1и Богъ не паз11ачи.1ъ 
ему быть ienie.1t'б, то по �,;райней мiip·I; оuъ будетъ хорошимъ, 
учеоымъ артистомъ. 

BOCDO!IDHЛHIE О .I.IG.IIШ'J;. 
(СтАтья П. СкУдо, DEPEn. Дм. ИслЕвА ·). 

Кажется, что 1858 rод·1, та�;;ие печа.1евъ д.1 я 11сr,усства, 
какъ и nрошедшiu. Елва то.н�;о nn-l;pt•11ы зем.1·{; С)tертные 
остан1ш г-жи Pame.t1ь, удuв.111вшеu насъ б.1еско�1ъ c1Jocro та· 
.1авта, какъ пришлось снопа хорон1пь .1aGлama, со смертiю 
котораго осиротiJлъ театръ. Соро1сь .1·hтъ подвпга.1ся съ 
честiю этuтъ neлиrriti арт11стъ на театра.1.ьоомъ ооорищt. 
Если ъюлшо сказать, что со смертiю зnамешпоu Фравцуз
СКl)i.i актрисы оа.1а траrедi11 вi�ка Людовика Х!V,-одно изъ 
самыхъ б..tаrородuыхъ выражевiu драматичес�;оri повзi11, то 
ъ1ожно смf,ло утверждать, что съ Ааблаmе11ъ 11счезъ од11nъ 
изъ самыхъ ччшихъ тиоовъ дpenнeii ита.1ьянскоii комn•1е
скоti оперы. Весе..tость быuаетъ иногда .&ичвая, безъотдt.н
вая съ существомъ человtка, 11 конечно . .Jучше с.1езъ
этоrо оостолнпаго свид·hтельства жа..tобъ и неу:мtсп11,1хъ 
пt;iшocтeii. П . .Jачутъ всегда и nездt, объ одних�, и т·Ьхъ же 
:моральныхъ орnчивахъ, тогда каrп см·Ъхъ чрезllычаiiпо разво
образенъ, какъ и его причины, и есть прnзнак1о характера 
и особенваrо образованiя... «Скажи мвt, чему ты смt
ешься, и л теб·в скажу, каковъ твой характеръ и.1и степень 
твоего ума,,, сказа.,ъ одинъ Фи.аосоФъ. Точво таl\же дАл 
яасъ трудвtе понять траrедiю греческую и тровуться соек
такАемъ весчастiii того общества, д.,я котораrо бы.1;· на-

') Revue, des deui Mondes. Март,, кнпrа 1, i858 r. Въ зтоii статьt JW встрt
ТUJП весьиа �юбопытпыя пзвtстiя о веJпко11ъ артпстt п яу11ае11ъ, что сообщпвъ а1ъ 
чптатеJямъ, иы доставпиъ имъ удовоJствiе вспомноть то !бwое очаровавiе, въ кото
рое прпводпJъ 11асъ JабJашъ. Жпте1Я11ъ lloтepбypra, СJышавшп11ъ его, многое з�tсь 
покажется з11ако11ы11ъ, 110 ДJЯ пuогород11ы1ъ чптатеJеii, по 11ашс11у 11ntнiю, не безъпн
тсрес11ы будутъ пзвtстiя о зuа11еш1то11ъ пtвцt, сообще1111ыя АВровnты11ъ французскокъ 

ппсате1е11ъ, который при это11ъ быJъ еще 1DЧIIO эпако11ъ съ Jа6Jаше11ъ, -СJtАовате1�.в� 
пuтересъ двoiiнoii. Зам. перевод. 



uисавы комедiи Аристо,мна и Менаuдра. Ита.11,явская ко
мическая опера,-та, которая создалась въ riaчaл·h XVIII сто
.1tтiя чрезъ Виr�чи, Jleo и Перголеза, распространенная 
старанiяа�и Jlогроспипо, и Пикчини, была усовершенствована 
Гуглiельми, Пезiелло и Чимарозо, преобразована Россиви,
есть самыii лучшш н.10,1ъ исчсства и циии.11изицiи, паде11iе 
котороН мы теперь паб.людаемъ. Н·hп сомпiшiя, что бу
дущее дастъ памъ что-r�ибудь лучшее, по смt.10 утнерж
даемъ, что уже ччmаго произвсдепin, 1,акъ (,Ie Mariage 
sec1·et)), 11 такого ni,nцa, какъ Аюдвигъ .Лаблашъ, будущiii 
в·Ъrп, не произведетъ ... 

.Лаб.1аш1,, этотъ ве,1икiii артпстъ, родился въ Неаполt 
6 декабрн 1795 г., отъ Фраnцусскаго негоцiапта, который 
скрылся сюда отъ с.шпенii.J революцiи t 791 года. Мать Ла
б.паша была Ирдандка и чрезвычаiiно умLJая шевщина. Отецъ 
артиста за спои полити•rесl\iя идеи был1, вмi;стi. съ семеii
стоом1, ос.таноо.1енъ, во r,огда lосиФъ Боnопарте сд·l;лался 
неаuолитаuс1,ю1ъ 1,оролем1,, то опъ приl\азалъ, чтобы всt 
«1>ра1щузс1,iя семеfiства, пострадавшiн отъ волнепiri. произве
денпыхъ кардиваломъ РуФФО вмiсгl; съ но преверженцами, 
бьми бы возпаграждепы, па-с1(О.АLКО это было возмомпо. 
По особому приliазанiю 1\Оро.1я Италiи моАодой Л:аблашъ 
былъ принятъ въ королевскую музыкальную коллегiю, един-. 
спсв11uе учреждепiе, существовавшее тогда въ этомъ род-Ь. 
Въ этомъ заведепiи поJJ.у•1или свое оспованiе три зяамени
тыхъ музыкальпыхъ ипсппута Х V'IJJ ст.: - 1, dei Poveri 
di Jesu-Cl1risto, di san-Onofrio Ula Pieta dei TurcI1ini. Въ 
1806 году .д:аблашъ, . одипадuати JJ'J;тъ отъ роду, встуоилъ 
въ неапо.1ита11с1,ую ковсерпаторiю, находившуюся тогда подъ 
11ачальствомъ Трипога и Феnароди. Сообразно съ прави.1амо 
лреон11хъ ита.11ьл11с101хъ школ,, Jlаблашъ занnмалсл изуче
niемъ музыr;алr,ныхъ элементовъ-sоlfеggiо - и также учил
ся ua 11·J;с1>0.н1шхъ �шструмептахъ; спосо6носп1 мо.11одаrо 
uиртуоза оскор·J; 111,нн1зались, так1, что опытuыii J'лазъ 
моп, предnидiть уже ту гро111;ую с.1аоу, 1 ,оторую 11ooc.1·hд
cтni11 .даб.�ашъ стлжал1, 110 вceii Европ·l;, .д:а6.1а111ъ бы.1ъ 
разсi11ш1,. шаАуоъ и чрсзпычаijно 1:1еuос.11уrпе11ъ. Разсказы-
11аюп,. чrо одно обстолтельстnо, с.1учиuшсеся съ нимъ оъ 
1,онсерваторiи, оnредt.1и.10 око11•1ате.11,110 его склоuuосп,. 
Од11н1, изъ его товар11щеii готоввлся 11грать 11а 1\Онтрабас·I; 
11ъ 11ублuч1:1омъ 1\01щсртt, 110 у•1е11ш,ъ вдруп заболt.11ъ за 
нi;cl\OJ1Ы,O дuей 11редъ коuцертомъ и замiuить его Gьмо LJе
кому. Тогда у•1ите.1ь Jlаб.11аша сказал, ему: "Вы нем11ого 
з•1ако11ы съ мехаш1змомъ niоА011ч�.1л, длл васъ пе будетъ 
невозможно испомrить пiесу на коr�трабас·h вмi;сто вашего 
товарища». Настуоилъ де111, концерта и Jlаблашъ оправдал1, 
съ по.шымъ усп·J;хомъ то хорошее :uн·lmie, �;оторое uмiJ,iи 
() его способаост11хъ. Ес.111 111ы приводимъ этотъ разс1,азъ, 
извiстпыri везд·h, и которымъ г. Фетисъ не пре11сбрегъ 11 
сохращ,,�ъ его въ llсеобщеН бio1,paФiu музыкавтовъ, то это 
�ЩР, нискольке не доказыnает·ь, •1то мы nр11даемъ ему осо
бенное зnaчeuie. Эти маАе11ькiе разс�,;азы, которые знаме
нитые люди и особенно виртуозы чрезnычаiiно ,1юбятъ 
распространять. Л:аблаmъ ргЬ.1JЪ перелавать съ пеuодража
емымъ искуствомъ и постолпно ув.,�е1,аАъ счшатмеii ... Jlюбя 
свободу, Ааблашъ •rасто б·/;гаАъ из·ь консерnаторiи, по былъ 

.1ови111ъ it подъ стражею nредставляемъ въ свою тюрьму
такъ оазывалъ оuъ 1юнсерваторiю,-и эти его mа.,�ости при
нудили неаоолитансl\аrо 1(ор0Ал издать декретъ, существу
щiи до сихъ поръ, uo которому строго запреща.,�ось всf.мъ 
аrпрепреперамъ театровъ принимать къ себ·J; учениковъ 
t.онсерваторiи безъ позпоАенiл вачальстпа.-Наконецъ Jа
блашъ nъ f 812 году дебffiтировалъ па вебольшомъ театрi.
(<San-Carlino», гд·h даваJJись комичес/\iя оперы на итальянскомъ
языкt. Чрезъ вiско.,�ы,о време1111 посJJ.'Б сnоихъ дебютовъ,
Jlаблаmъ женился па дочери з1:1амеп11таго музьшанта, Пипотти,
а чрезъ дnа года уtха.11ъ nъ Мвкс�щу, г д-Ь однако остава,1с11
всего только одинъ ссволъ и вернулся въ Палермо при
глаmенныii пtть там1, большоii реоертуаръ итальяnскихъ
оперъ. Здiсь, nъ первый разъ Jrаблашъ ntJJъ въ 0•1ень из
о·всп,ой оперi; Павези 1, Sег Marc-Aпtonio ,, , сюшетъ �.ото рой
имiетъ мnо,·о сходства съ оперой Доницетти • Don Pasquale ,, ;
и усп-Ьхъ его 01 , cтapoii cтoJJиni; Сuцилiи, былъ такъ рtши
телевъ и такъ всеобщъ, чтодиректоръ театра тотчас·ь авга
жироваJJ.ъ Jlаблаша па 5 л·l;тъ. Эти событiн относятся къ '
1820 году т. е. къ тому времени, "огда вспыхну�а итальян
ская революцiл. По окоuчавiи своего абонимента въ Палермо,
J1абJ1ашъ отправи.,1ся uъ Милаnъ, ,,уда былъ uриглашенъ
u·J,ть ua театр·в «de la Sсаlа,,;-тутъ онъ съ 11олнымъ успt
хомъ исполпи.1ъ роль Дандини nъ «Cenerentola» Россини.
Возвратясь пос.�t небоJJьшаго 11утешествiя опять въ Миланъ
въ 1821 году, Jlаблаmъ готовился пiпь въ опер-Ь Мерка
даnте, который висаАъ длл пего родь отца въ своемъ луч
шемъ uроизоеденin: (,Elisa е Claudio>J. nъ Ми.1ап·h пъ пер
выii разъ .ilaбJJaшъ острiпи.1ся съ Меiiерберомъ, которыfi
та �;же писалъ для nero роль uъ опер·\; «EsuЬ di Granata,,, испол
ненную г-жею Пизарови 11 теноромъ Виптеръ. Въ этомъ nроuз
ведепiи, nредстав.,�енномъ въ 1-ti разъ 12 марта 1822 года
на театр·!; 1,de la Scala)) въ МиJJан·Ь, есть дуэтъ между .!аб
лашемъ и г-;�,ею Пизаропи, которыri и)1·Ьлъ бo,ILшoii ЭФФектъ.
Въ 1823 году .даблашъ бы.1ъ прнrлашенъ зnа)1енnт1,1мъ
иморессарiо Барбайо на 1еатр1, въ Biin·h. Бъ город:!; Гaiiдna,
Моцарта, Бетховена, напо.111е1111ымъ перuокласноми музы1t,ш-
тами и nиртуозам11. 11зв·l,стность .дабдаша 01,опчате.,11,но окрt-
пла. У дивляАись его превосходному го..�осу, его блnгород11оii
и кpac11noii наружности, е1'0 гибr,оii и разпообразно!i игр·h,
и его способности повимаrь различвыхъ маэстро .•. Этотъ
neликiii артистъ быАъ также спокое11ъ nъ ,, Don Juan)) иАи
<,le Nozze di Figaro» ка�;ъ и въ музыкi; Россини.-Въ Biш·J;
оuъ въ nepoыii разъ п·h.,,ъ въ роАи Жеро1н1ма (< Mai·iage
sec1·ct,, Чиморозы, которо11 еще та11ъ не с.,�ыхал�,, хотя ва
ча.,10 ея относится къ 1792 году. Ааблашъ оставаJtСН пъ Btпt
до 1828 г., rд·l1 uo смерти Бетхове11а оъ 1827 г. n·l;.11, пъ
Requiem Моцарта, исnолпенномъ въ церкви Августинцеuъ.
Остав.1111я Dimy, Jlаблашъ поАучи.111, медаль, выбитую оъ
честь его и на котороii б1,1Аа выграnирооапа надпись, про
САавJJлвшал дnоя1,Ш талантъ .!Iаблаша, r,акъ актера и каr,ъ
пtвuа. По возвращенiи въ Неа110А1,, ку,4а с·ь 1824 г . ..Iа
блаш1, ·l;здиАъ дово.,�ьно часто r1a короткое орем я ,-опъ пi:.,,ъ
нiсl\оль�.о времени на театр-Ь о: Saint Charles � съ пеиъ1овi,р
n ымъ успiJхомъ. Послi, осuященiя nъ Мартi. БоАьmаrо Те
атра, въ которомъ бы.1а дана опера Бе.миuи «Zaira)), Л:а-
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б.1ашъ поi.ха.1ъ въ ПарИiнъ и дебютирооа.1ъ тамъ на Италь
янском·ь Театр·h 2-го ноября 1830 г. въ ро..111 Жеронима 
«le :Мariage secrat1,. Публика, жур11алисты и са11ые строгiе 
ди.t.,1етанты едипогласпо признии .Жаблаша веАикимъ арти
стомъ, в,�ад·hющимъ огромпьп1ъ дарооанiемъ. Окружевныii 
г-жеrо ТадоJJиви и Мерикъ-Ла.11андъ, теuоромъ Давидъ ·) и Цух
те.11'.аи, который пi�.1ъ ро.аь 1·ра<1>а Робинзона Лаблашъ за
теt1uи.1ъ вс:l;хъ этихъ зпамепитыхъ артистовъ своею вели
чествеrшою Фигурою и своимъ могущественнымъ го,,осомъ. 
J.laбJJamъ 11спо.шилъ постепеппо въ Париж·h всt серьезвыя и 
номическiя роли своего обmирваго репертуара; QПЪ 1тl;лъ 
ро.11и Фигаро II Бартоло въ «Bai·bie1· de Sevil\e),; ро..�и донъ 
МандиФиnо и Дапдипи въ «Cene1·entola),; Фернандо и градо
nачальпипа въ « la Gazza ladra о; донъ-Жуава и Леиоре.1,10 
въ лу•1mемъ nроизведевiи безсмертнаго маэстро; ро.11и граФа 
и Фигаро в�. «le Nozze di Figaro»; Ельмиро въ Отено: Ас
сура въ Семира11ид·h; Генриха V'Ill въ «Аппа Bolena». Пу
ритане, Лючiя, Don-Pasquale, Elisi1· d'amore и другiя uро
изведенiя бы.1и исnытавiемъ пе меп·hе рtшите.�ьньшъ д.11я 
таланта Jlaб.1ama; оuъ также u{лъ 01, c<Fidelio» Бетховена въ 
•Rober·t Je DiaЬlen, въ Гуrенотахъ и въ СiJверпой зв·hзд'Ё, пере
ведевноп съ итаАiявскаго и представленноii въ Jlондон·J; въ
1854 году. Мы его вид·h..�:и въ Парижt 11ъ 1851 r. въ oцepii la
Tempesla Га.11:еви, rд·h овъ nре.11стави.1ъ съ удивитеАьнымъ
искvсствомъ АПЧН()СТЬ Калибана. Въ продолженiи 12-ти лtтъ
АабАашъ не переставалъ быть .нобимцемъ парижскоii и Аон
довс1,оii публиr<ъ, без11реставно см·l,uяясь въ об·hихъ столи
цахъ; впрочемъ въ Jовдон·J; овъ п·I,..�:ъ чаще во время .1·hт
няrо сезопа, .. Въ 1838 году онъ iздиАЪ въ Heano.n, гдt
п·l;лъ въ Вu.{ые.,�ь.11ть Te.An, Росси1111 с1. такимъ успtхомъ,
что даже встревожилось пача.1ьство. Въ 1852 r. Jlаблашъ,
не хот·tвmШ стар·hться па nарижскомъ театрt, принялъ
ве�ьма выrодныя предАоженiя. д·hлаемыя уже ему издавна
диреr<торомъ Uетербургскихъ Театровъ. Благородный и ве
.н11,iп артистъ былъ припятъ весь111а блаrосклоfiно ИмпЕРА
тоРомъ НикоААЕМЪ I и высшимъ обществомъ столицы. Bcя
кiii годъ, 01.ончивъ .�tтнiй сезонъ въ Лондонt, Лаблаmъ
nрсдпринима.п .11.11:инный и опасныii путь въ Петербургъ,
весьма пзнурявmiii его здоровье. Въ ковцi; зпиы 1857 года
Лаблаmъ, удостов·hрившись, что его здоровье требуетъ серье
ваrо де<Jенiя, проси.п окончатеАьваrо уво.1ьненiя отъ театра.
ИмпЕРАТОРЪ ААЕКСАНДРЪ 11, выраЗИАЪ ему въ МИАОСТИВЫХЪ
сАовахъ спое сожи·J;вiе и награди.1ъ его почетною медалью
съ прапомъ носить ее ва ..1евтi св. Андрея. Изъ Петербурга
JабАашъ поtхалъ въ Германiю, ва воды въ Киссинrенъ
въ Баварiю, гд·h, оставаясь два мi.сяца дАя изАечевiя, онъ
опять пстрtтилъ ИМПЕРАТОРА ААЕКСАН.1\РА 11, который при
ня.1ъ е1·0 снова съ отмiннымъ радушiемъ. Не чувствуя бо..�:ь
шаго об.&еrчевiя отъ киссингенскихъ водъ, Jаб.1ашъ по
iха.жъ отсюда въ Парижъ, но тутъ оставаАся недолго, спi
ша въ Веапо.1ь, и вадtясь, что б.11:аrос.1ове11пыii климатъ
ИтаАiи, под1, которымъ онъ ро.11и.1ся, будетъ .11.11:я него бо
.1tе б,1аrопрiятепъ. Его надежды не исnоАни.жись; пос.1t

*) Жаuъ-ДавnА'Ь, з11а11е11итыii те11оръ, которыii бы1ъ обр&Зl\СIIЪ д1в Рубuнп п 
AJB котораrо Россш1п 11аuпсаJ'Ь 1111ож�ство зuа11енuтыхъ своп1ъ провзвеАеиiii, иеЖАУ 
прочпиъ ро1ь OreJJO, у11ер1. недавно въ Москвt 1ъ rocunт aJt. 
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продоАжитеJьвой и тяжкой бо.�·hзни, веАикiй артnстъ скоп
ча.1ся въ Неапо.�·h 23-го января 1858 года, 62-хъ лiтъ on 
роду. Между .dицами, присутствовавшими ори е1·0 nосАiJд
нихъ мипутахъ, былъ nатеръ Ка.нвери, которыii бьмъ самъ 
виртуозъ и братъ того самаго Винтера, съ которымъ Ла
б..�:ашъ п·Ь.аъ такъ часто nм·hcтt въ nродо.Jiкенiи cвoeii дOA
roii и б.�естящеli карьеры... Согласно съ волеti покоiiнаго, 
его съ1ерruые останки быАи перевезены въ Парижъ,-городъ, 
которь1ii онъ очень Jюби.п, потому что тамъ лучше всего 
бы.п uонимаемъ D цi;uимъ. Прахъ Jlaб.taшa покоится въ 
Фами.жьномъ склепt въ l\faison·LalfitLe, rд·h norpeбeua его 
жена за два года до этого. -J1аб.1ашъ им·ЬАъ 13-ть че.10-
вtкъ .4tтeii, nзъ которыхъ 7 живы и всt идутъ прекрасно: 
ОДIШЪ ИЗЪ е1·0 cыuoвeii выше.1ъ изъ ПоАитехнuческоii шко
АЫ и теперь ка пита 111, арп1.,1.жерi11 ... 

(Пр0Аоаже11iе впредь.) 

Ctt•�PTЬ 1'JEKC1BJPJ CTPJiE.I.IЫ. 
По nриказавiю Венецiялскоli республи1ш ААексапдр1, 

Страделла, настоящее имя котораго Страдель, явился въ 
Веиеuiю, чтобъ написать музыку для одноii 1<арнав:мшо!i 
оперы. Скоро uo прitзд·Ь приnе.11ъ овъ въ восторrъ всю 
Вепецiю, не только своими музыкальными со•швевiями, во 
и чудuьшъ го,,осомъ, и бы.п пр111·..�ашевъ одuимъ веuецiяп
скимъ ве.11:ы1о;�,ей давать уроки п·�uiя его воз.11юб.11еrшоii, 
которая очень хорошо пi.ia. Черезъ u·hcl\O.Jькo м·J;сяцевъ 
учптель и у•н�ница (ее зоа.1и Гортензiеii) страстно nо.1юб11.d11 
другъ друга и р·J;mи"шсь np11 uервомъ у.11обвомъ с.1г1а,J; 
б·hжать въ Римъ. Къ общеn1у 11хъ нес•1астiю б.11аrо11рiятныu 
с.1учай скоро представилr.11, 110 то.н,nо-•1то ве.11:ьмо;на узна.,�ъ 
объ ихъ бtгr.тв·k, ка�.ъ въ порыв·!; реввости и отчаянiя 
р·J;шиАся страmво отомстпть в"11об.1еuuымъ. Онъ напялъ 
двухъ зваменитыхъ въ то время убiНцъ въ Вевецiи п веАiJАъ 
умертвпть Страде.11:.dу и его .нобовпицу; въ награду об·J;щано 
бы.11:0 3000 Фр. и сверхъ того дорожныя издержки. Убiпцы от
правились въ Неапо.�ь и, узнавъ, что Страде.,..�:а съ Гортев
зiеi.i жuвутъ въ Римt, I'дi; выдаетъ пос..�:tднюю за свою 
жену, увiдомили о томъ обмавутаго Вепецiянца. Jloвкie 
бандиты вых.1опота.1и себ·h ре1(омен.11ательныв письма венецi
янскому пос.11аппи�;у въ P1шiJ, чтобы, въ с.1уча·h необходимости, 
онъ достави.п имъ свобо.шыii пропускъ вьгЬхатъ изъ города. 
П рi·J;хавъ въ Римъ, убiuцы тотчасъ же Jcn·l;ли разузвать, 
что Страделла въ скоромъ времени долженъ пiть соАо въ 
одпо!i ораторiи, въ церкви св. Iоанна .Жатраnскаrо. Бандиты 
рtmились не упускать такого удобпаrо случая и, въ пазва
ченныо день, яви.Jись въ церковь, въ намtрепiи умертвить 
Страде.ыу и его возлюбленnую, когда мо.11:одые .аюди ста
путъ выходить изъ храма. Но едва раз.11а.11ась превосходная 
музыка Страдеиы, едва пос.1ыmа.1ся его чудный го.1осъ. 
какъ убiйцы задрожаАи, побАiдп.Ь.11:и и, рыдая, упал и нако
.1iни, внимая съ восхпщевiемъ дивной музык·h. Они бьми 
не въ состоявiи умертвить че.1ов·ька, rевiю котораrо удпв
АЯАась вся ИтаJiя и рtmи.11:псь спасти ему жизнь. Они 
подожда,1и Страде.ыу у двере!i церкви n, когда ъ10.1одоii 
че.,�овtкъ вышелъ съ Гортензiеti, бандиты расхвали.ш его 
та.1аптъ и затtмъ созuа.1ись, что то.жько своему голосу 
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овъ обпэанъ соассшсмъ cвoeil жизпи. Подробно открывши 
Страде.м·h прич1111у свос1·0 upi·hз;1a въ Римъ, опи nосоn·Ьт()-.
ва.,ш ему cнopiJe у·/;хат.,. 01, безопас,�ое м·hсто, чтобъ изба
виться отъ t1pec"гhдoвa11iii реон11ваrо Вевецiянца.-Страде.ма 
съ ужасомъ увид·hлъ онасuость своего поло,1,еuiя и посо·У;
шилъ съ cвoeil 11озлюб.,ев110Н въ Турин,,. }Тбiiiцы возвра
тились въ BtJoeцiю и увi,ря.1и Веuецiянца, что Страделла, 
таnпо ув·hдоылеnныli о ихъ upit.эдt., скры.зr.11 въ Туринъ, 
гдt убiiiство бы.10 совершит�, гораздо трудr,·hе, чtмъ въ дру
гихъ городахъ Ита,1i11, оо строгости эаr,оповъ n по сил·]; 
гарпfl2она, та1,же и потому, что право уб·hжища не таl\Ъ 
си.11ы�о наблюдалось ка1,ъ въ друrихъ м-Т.стахъ. 3uаменитыii 
артис'rъ бы.;11, спасе11ъ, fJO нс 11алол1·0; взб·J;шепныii Веuецi
янсцъ не оставилъ cвoeii мести. Чтоб�. o·hpн·he достигнуть 
своей ui;,111, пыэоа.п опъ i,;·1, себ·J; отца Горте11зiи, оручи.п:, 
ему рекоме11дате.11ы1ыя письма отъ тоrдаm11яго Француэскаrо 
пос.пан11111,а въ Ве1-1ецiи, аuбата д'Эстрада, къ Французскому 
посJ1аншшу въ Турин·h, мар1шэу В11л.11с1ру. Стар1щъ вэн.1ъ 
съ собой двухъ друrихъ yбiiiuъ и по-hха.1ъ оъ Туринъ от
нять жиэuь у poд11oii дочери и ея воз .. 1106.1еrшаrо. Аббатъ 
д'Эстрадъ просилъ оъ своихъ п11сьмахъ защитить трехъ 
послаnвыхъ изъ Вевецiи, которые долашы бы,1и прожить 
п·hкоторое время въ Турин·h для важваго дtла, "оторое со
стол.1u въ убiiiств·Ь з11амеr111таго пi,вца. -Въ то время nъ 
Турив·h ;ю1J1а вравите.�ьстоующал герцогиня Саоопскал; 
узнавъ о романи•rескомъ б·tгствt Страделлы, она хот-hла 
спасти ыолодыхъ любовuикооъ, отвезла Гортеrнiю въ мовас
тыр1,. а Страде.1лу вазначил,1 соопм1, 11ервr,шъ муэыкаптомъ 
и дала �.оартиру оъ своf'�1ъ дворцt. Этп вредосторожuости 
были на-время 11олезпы 11 мо,1одые .ноди бJ1аа,епстпова.11и 
впродолжевi11 в·l;сколькихъ м·hсяцев1,, но въ оди11ъ вечеръ 
Стр:�деJ1ла поше.1ъ nроrу..�яп,ся по rородс1;имъ укр·/;п.�епiямъ, 
каrп, 11другъ 11с1 него 1н1nа.111 три замас1шрова1111ыхъ •нмо
в·Iн,а 11 опасnо рашцrr r,·o r;1111;1-.а.1омъ. остаuивъ замертво на 
м·hстi;. Убiuцы бы.ilи-отспъ Горте11зiи и два е,·о 1·ооар11ща, 
которые тот <1асъ же ci;pы.1111cr, во двор11·1i ФparщJ:icr;ar·o 
nосла11ш11,а. Г. де Ви.1"1аръ, не желая защищан ихъ 11ос.лt 
соосршевнаrо npecтyп.11er1i11, 11ад·l1.1авшаr·u м11u1·0 шу)1у, [111 
nрелать 111:ъ С)'д)', uриняоъ upeждtJ 11од'Ъ rooe 1]01(роn11те.1ь
стоо, так,, r;,шъ 1·е1що1·1н1я р�ге11тша требоnа.�а оы;1с1<Jи 
yбiiiu1, д.111 nреда11iл ихъ строгому 11аказа11iю, да.11, имъ 
сре.1 сто а б·J;;i;aТh. 

Од11а1;0, сосрхъ всякаr·о ошид;шiя. СтрадсJ1.1а оыздоро
вi,.п. отъ 11a11ece1111oii раны, а Венецjянецъ, у видя снова .cooii 
rr.1aн·1, у11и•1тожеuвымъ, не оп,аэа.11ся однако отъ мщенiя. 
Если вспецiя11скiii дворл111111ъ страда�Jтъ оп. измt.ны и об
маuа, гд:k .1106ооь �1rраетъ ilepB)'IO ро.11,, 011'1, д·hлается ужа
сепъ. Втора!! неудача застаоnJ1а Венеuiя1:1ш1 быrrь ос110р.ож
пымъ; онъ удово"1ьстоооа.1сл на-время тt.мъ, '!ТО 00;1ос.,алъ 
шоiо11овъ присматривать за Страде.,�лоu и Гортевзiей. 1'а1,ъ 
проше.п ц·J;лыi\ годъ. Герцогиня, тро11ута11 судьбоii мо.по
аь1хъ .;Jюд,efi, хотt.11а узако11ить ихъ союзъ и позволила имъ 
.обвtuчаrrься. 

.Въ скорi пocJtt б.рака, f op:reнsiн, еосr,учась 011110обр-а!fпою 
�ю,зnью въ мов-астыр·k, uoж€.4-a..t,a съ'15sдмть ·въ Генуао. Gтрд-
4е4ла поi�халъ съ неu, Ыа .лpyroli деuь иХЪiО�Рitзда Г0�1дев
зiл ь Страде.ма наiiдены убитыми оъ своеи комнатt. Убiiiцы 
бi�жали па кораб..tь, ожидавшi� ихъ въ гавани. Такимъ 
1бразо&1ъ оковчи.11ъ свою шизпь одинъ изъ превосх однЬli
ши�ъ &rувьнщотовъ Италi11, въ 1670 roJy. 
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ППСЫIО IIЗЪ ПO.IT.tRLI. 

Почти въ кашдомъ .№ издавае-м•аго вами шурнала ветр-1,
чаются извЬстiл о кiепск()МЪ, хар11.ковско111ъ, казавско�tъ и 
друrихъ nровиицiнльоыхъ театрахъ, 1:10 до сихъ поръ ни
чего еще ue встрtча,1ось о <·цени·н��коii д·\;11те.1ь1:1ости въ Пол
но·!;, а потому Я над·hюсь, что IIU'l(OAbliO С.iООЪ объ Э1'0)1Ъ

предмет!, будутъ кстати въ ТеатJ>,МЬНОМ'Ь Вi,стн1щ·t. 
Въ iюл·h 111,1нt.шняrо года 1·. 3арудныii устрои.п у пасъ

воксс1.1ъ, пр11гласи.11, 1\Ъ себt �.iе-.;екую балетную тру1111у, 
труппу акр()батовъ II оол1-ю1,ерооъ, труп11у Арабовъ-Кабилъ 
и доа хора москоос11ихъ цыгавъ. f{poиt того l(Ъ ламъ l1ри, 
быJJ.а труппа ита.11ьяuскихъ артпетовъ оод1, управ..�сuiемъ 
Фердиuаuда Бер1·ера. 

Театръ, выстроенныii пять лtтъ наэадъ, ориэ1:1анъ не
благонадежнымъ, и потому у uасъ выстрои.1и нооыii, I{O
тopыfi и бы.,1ъ l'ОТОВЪ l(Т, 15 iюм1. Сказат1, правду, это пе
театръ, а лрмарочвыii бi1лс1га1:1ъ, во-не красна изба углами, 
а r.расна пирога�1и! 15 iю,111 бы.110 первое 11редстав.1енiе италь
янскихъ артистовъ. Съ .этого числа до t августа спектакли 
давались ка;кдыii деuь, а пос,1t толы,о по четвергамъ и во
скресеньямъ. В1: тече1:1iи трехъ м·hсяцовъ даны были слi�
дующiя оперы: Puгo.lemmo, Лу,срецiя Борджiа, fJop.,ia, .lю
бовныil nanurnoт.1J, Оте.ио, Ерпапи, Ма1,бе1111J, .tlючiя ди.lа
.11ер..11ур1J, .lипда ди ШаА1у,11и, Дже..1�а-Дивержtt, Heucmoaыi'l 
па островть Сан-До.4tипщ Доп-Пас1суа.tе и Ceвu.lьc1ciil ци
рю..tы1111с1J; раэумiется, всi; эти оперы повто1н1.11ись оо два и 
по три раэа. 

Труп11у r. Берrера составляли схh;1ующi11 .1иuа. -Г-жа 
Сuиuнелли:, uри11Jадоuпа , моJ1оде11ы{ая и хорошенькая 
Итальяночка; иrраетъ она 0•1е1н, р·Ьдко .• Го.11осъ ее звуч
выii и •1истыii, Ес.1и r-жа Спиввел.ш пе будетъ пренебре
!'ать соо·Ьтами опытныхъ людl)ri п ве будетъ uадi�яться 11а 
cnoii талантъ, которьш1,приро.1а ее одар11.1а, то сооремевеАIЪ 
можетъ сд·/;латься сuвершевuою арт11сткою. Въ .ilиндt .1n 
Шамувu, Спи11нел.1и и1·ра.,1а ро.111, Пiеротто, молодаго Са
волрда, и ополн·h зас.1ужuла т·J; ру1tо11.1ес1,анiя, 1,отор1,ш11 
ll)бJ1ика ее ваград11ла. Въ роли Джема-Дuвераш она быJ1а
0•1арователыJа, как1, nrpoii, такъ и костюмом,.: во 11ъ роли
Магдалены (Риrо.�епо'j она бы,,а t1иже себ11. Ро�1, эта для
11е11 слаба, изъ чего я заключаю, что 11.н1 r-;ка Сnиuнелли 
беретъ рол1, пе посредствамъ, а по ;1,е.1анiю, иАn что г. ди
ре1поръ ue удачно угадыоаеlГЬ ам11луа соuихъ артистов'L. 

1r-;ка Ма11су11 съ rолосомъ 11рi11т1:1ымъ, но с.1а6 ымъ. Опа
и,·раетъ и драматическiл II r,{)�И1чсскi11 роли улоол1::твори
тсл1,по, иноrда даше хорошо. Рол1,'Розй11ы{Сеnt1.111,скiii цорюль· 
викъ) г-жа Маuсуи ис110,1нила в-есьма О1'чет.1иоо и 11aтyp3"JLJJo; 
арiю, no время Jporia п·hпiя, она tJpoпt.,a такъ хорошо, 
что ъ1ы проtиJи повторить. Репертуаръ :Мапсуи обmирен'Ь; 
участвуя во всt,сь пред1.,-тавле1-1i11хъ она играла роли: не
в%стъ, реввивыхъ и своенрав1:11,1'Хъ шенъ и моАоденькихъ 
вдовушекъ и nct и'сnо,1ви;,,а съ больш11мъ смысАомъ. 

Г1·. Фиuокки и Э;1еръ иrраюrь ро.�и субреток1,, rор-
1-1ич11ыхъ, IIЯНЮШеl(Ъ И дру1·iя, всегда CIIOCHO. 

Г. Бергеръ дирt!ктор1,, первый басъ ИI\ОМИI\Ъ, Хотя ,РеПе,Р"
туаръ г. Берl'ера 11е обш�ренъ, за то игра его uеподражае�а; 
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'ВЪ роляхъ: доu-П,1с�.уаАе и доктора Барто.1Jо, г. Берrеръ 
им·k.1ъ бы усп·!;хъ и на сто.1ичвоu cцeu·J;. 

Г. Фи1101ш11; rолосъ его басъ, си.Jьнып, звучвыii и 
обширuыii; 11шш1ка его всегда хороша и натуральна. Хотя 
онъ им·J;етъ бо.1tе приэоанi11 къ драма1п, 110 иноrд:.� и ко
мичес1,i11 ро.11и иrраетъ х.орошо. Роли: Риrолетто, Антовiя 
(Jиuда ди Ша!1уни) и Ф.itrapo, он·ь 11сполuи.1ъ оеличестоен
яо; въ ролиже Ма.11атесто {Дuн-Паскуале) r. Финокки былъ, 
ес.111 !-)е дуренъ, то слиm�.омъ с1,ученъ. Вообще ему c.1·J;
д)'l'Tr выбирап. сu.1ьuыя-драматичес�.i11 ролu. 

Г. Урбавъ;- басъ, всегда отчетливо знаетъ роли и всег
да праоилLно сuб.1юдаетъ ми�шку, по бываетъ иногда сухъ 
о вялъ до неетерпимости; его амплуа-почтенныхъ стари1,ооъ. 

Г. Фискетти uм·Ьетъ f'o.1oc·1,, теноръ, си.1ьныii и звуч
ный, во ма..1Q обработанныii. Г. Фис1,етrи 11ало зани�1ается 
изучепiе�гь �,имики и р·Ьдм играетъ съ душею; если оuъ 
nр,можитъ бо.4·t,е старанiя и uтбросuтъ быстроту coou хъ 
движевiП, то сдi;.1ается хорошимъ артистомъ. 

Г. l{апдаверъ; - и1·раетъ удачnо рыи нотарiусооъ п 
с.1уrъ, вообще ме.шiя и иезна•ште.,ьнын. 

Гr. Беuьямu Гарбrнш, Ро.1а11тинu, и БарпоАьдu, бываютъ 
и пажами, и rерцоr,ши, и слугами, и баропами, 11 духами, 
и вi,дьмам11; въ хорахъ они хороши. 

l{остюмы труп01,1 1·. Берr�ра б·J;дны, uo всегда соотв·J;т
ствуюгь лицу п времени, де1,орацiu всего четыре. Ничего 
н·kгь ужасн·J;е, есм1 случается перем·t11а дc1,opaцiii безъ опу
сканiн запавtса. Ц·Ьлую •1етnер!'Ь часа вы видите, какъ садъ 
подымается въ uб.1а1;а и 111.1. м·kто его 11зъ земАи выход1пъ 
ДОАIЪ. 

Оркес.тръ замiвнетъ 1'. Собб�пте.,�.ш, играющili на ФОр
тепiано и зас.J1уш11вающiu, оТ'Jетливостiю и правuлы1остiю 
игры, признате.,11,вость и б"1а1·одарвость, какъ пуб.шк11, такъ 
и а1перо11ъ. 

Освi;щевiе въ театр·J; 11е великол·tпно, во ччшаrо не.нзя 
и требовать, есJи при�11,ть во вни31а11iе сборы, Не бo.,ii,e 10-ти 
ра31, театръ бы.1ъ по.1011ъ; пубАика наша скоро охАадiла 
дuтого, что въ бевеФисъ прпмадонвы сборъ ограничился 
40 р. с., а быиаАи сборы и отъ 15 до 25 р.-Изъ чего же 
тутъ можно сдtлать велпкол·kпuые костю1rы и при,шчпыя 
разuообразвыя декорацiи? 

Все это въ разсчеты uaшeii пуб.111кп не входитъ и ова 
настоятельно требуетъ постановки новыхъ пiесъ. Г. Берrеръ 
повинуется; собираетъ резерввыя Ф1шапсонын силы, и аФи
ша возо·hщаетъ новую пiесу по жеJ1авiю пубАики; пуб.1пка же 
ве нв..�яется! соберется пять, ПАИ шесть чпвовниковъ, которые, 
взявъ м·tста въ партерt, садятся въ кресла перваrо ряда 
о разсуждаютъ болtе о журнаАахъ, 1,опiлхъ и рег11страхъ, 
чiшъ о томъ, что происходитъ у вихъ передъ rАазами. Да 
вотъ до·t-три .1ожо заняты семействааш лпцъ, пзъятыхъ отъ 
п.�атежа, да ва raAepet десятокъ жидовъ:-вотъ и вс·h по
с·Ьтиrели оперы!-оотъ и сборъ!!! 

'12-го 01плбря бы.10 лос..�+.днее представ,1енiе въ по.,�ьзу 
бtдныхъ. Въ театрt, бьмо хо.ща;во, пубАика дрожа..�а въ 
шубахъ! Каково же б·Ьдняшкамъ иrрающимъ? Да тутъ по
вево.1·J; кости смятутсл и 11зы10. прилипнетъ къ гортани! 

Вотъ такiе-то 11рiемы застави..�и труппу r. Берrера оста-

вить По.паву наслаждаться у себя дома въ четырехъ ст·k
нахъ, и читать то..JЬко, что дtАается у ;жруrихъ. 

Говорятъ, что на зиму труппа r. Берrера опять прибу
детъ въ Полтаву, по я не разд·J;.1ю этого м11·t11iя и все1·да 
говорю, что оказаuпыli нашеii публпк·Ь ита.1ы1пс1inмъ арти
стамъ пр,емъ-та л,е дсш,1111оnа уха, и пото)1у можно на
д·J;ятсн, •по 1·. Берrеръ, 

Схватя въ оха11ку 
lfушакъ 11 шапку, 
Cкoptii безъ 11а11Rт11 �o:иoli, 
И rъ тоu 11011ы въ ПQпаву 1ш 11oroli! 

А. КНООКIЙ. 

IIHOCTP,IB!IILIЙ B'&CTHIIK'Ь. 
Читате.111 uаши о·hроятпо помнятъ п·l;вицу съ со.11ов1.и

вымъ r·орА.ыruкомъ, съ уд11nите.нноu методоt( прi·hзжаошую 
н·J;скоАько .�·krъ то.11у назан оъ Оетербурп?-мы rоБори�1ъ 
о Персiапи. Эта звамевитан п·J;u1ща, зас.,у;нпвшан rромкую 
и справенивую с.,аву въ Европ·!; u Амери1,t, ум'Ь.1а во
время оставип. сцену, не желан пuпасть въ чис.10 тt.хъ 
знамепитостеri, которьшъ 11n..�од11руютъ въ пам11тr. прелшохъ 
зас.ауrъ, о посе.пмась въ Парnж·k. Недаоuо r-;i.a Оерсiани, 
по просьб·h мноrочис.1е1111ыхъ своихъ друзеii, рtш�мась 
заняться преподаванiемъ п·J;вiя, приf'отоn.1лть арп1стооъ д..�я 
сцепы и усовершенствовать таJаuтъ .аюGите.1еii, vже зпа
комыхъ съ прав11.1амп 11cr.yccтna. 1-жа llepria1111" устроила 
театральпую эа.r.у въ соое31ъ заrород11uмъ до11·I; б.111зъ Е.н1-
сеiiскихъ llo.1eii и та�tъ будетъ зав�вrатьсн съ своими уче-
1101,а�ш II учuщ111а1111. Нtтъ со1111·�нi11, ч го обращооан 11шо.1а 
Пepcia1Ju доставrпъ музыrt.1.1ы10)1у мiру 11с о"111у з11аме-
11итость. 

Между тЪп, ка"ъ r-;i;a Ф1•ррар11съ восх11щаетъ петер
бургскую публи�;у СВОЮ!Ъ ЗIOl'liЧilH).ll,llbl111, искусствомъ, 
наша русс"ан Терпсихора Зина P1Jmap1, заняJа всt ея роАи 
и р·1iшите.1ьво сдtлалась .ноби.\fицоii Пар11жа11ъ. Для г-жи 
Ришаръ возобвонJ111ютъ извtстuып баJеп, Марко-С11ада, 
rдt опа заiiметъ ро.1ь r-жи Феррарr.съ п 11вится n.\f·J;cтt съ 
Розати; 11ъ нeii ше uерейдетъ и ро.1ь Сшrунта.1ы въ балет·!; 
того же имени, послi;днее создавiе въ Париж·]; uaшeii петер
бурrскоti rостьи.-Другая паша любимая русска11 с11Аь<1>uда, 
Надежда Богданова, какъ мы уже писаАо, восхищаетъ вtвскую 
пуб.tику. Она яоиАась на Кар.11театрt въ pas de deux съ братомъ 
и въ иэн·hстномъ та1щh la Cosmopolitana; мuorie жа.1·lми, что 
г-жа Бо�·данова не тавцова.,а въ цt.�омъ ба.1етt, чтобъ имtть 
бол·l;е разнообразное мнtнiе о тадангЬ мо.1одоii танцовщицы. 
Тtмъ uc мепtе прiемъ пуб..�и1,u г-,1'']; Богдаnовоli быАъ 
самыli блистательпыii; въ чисА 1, зритмеli ваходиАась и 
Фанни Эльс.�еръ; знамепитан танцовщицr1 много ап.10-
д;ирован вашей соотечестоенницt. Но ооsоратимся къ 
Парижу. Театральныхъ новостей на этотъ разъ пе можемъ 
пре;жстав11ть вика1шхъ, замtчатеАьных·ь niecъ не явnАось по 
на одвомъ парпжскомъ театрi!, О двухъ новыхъ произве;же
пiяхъ, украсившихъ-одпа-аФишу театра Folies Dгamatiques, 
другая - Бомарше, нечего сказать хорошаrо. Въ первоu, 
комедiи: Une grande dame de la ltalle, рыночная торговка 
выходигь замужъ за герцога, которыii умираетъ, оставивъ 
пoc.It себя безчпслевпые до.�ги, и герцогиня, перерядясь въ 
п.1ат1,е торговки, ;жnемъ торгуетъ ua рынк·Ь, чтобъ npoi.op-
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м11ть своего сына, а вечеромъ является въ своемъ са.11ояt 
знат11оn дамоn. Другая. драма ua театрt Бомарше: Тоиt роиr 
l'honeщ·, яаполпеr1а обr,1кuове1111ьнш бу.1ьварпыми ужасами 
и потом.v проiiдемъ ее молчапiемъ.-Пора сказать в·Ьско.1ь�о 
с.11овъ о Гермавiи. Въ Бер.1ив·h, лапримi,ръ, лва произведеu�я 
наmихъ сооте'\/!стве1111и1,оnъ им·hли успi,хъ, а именво: тр10 
(B-dur) Рубипштеiiна, ('1,11·ран11ое r1iанистомъ ФОЕ1ъ-Бю.11о�ъ 
въ сnоемъ третьемъ абuuе)1енпюм1, r(онцертi;, и оратор111 
Фоrта: Вос,срес�иiг Лазаря, испо.,111е11лзя. n1, rapuизo11r1oii
церкви Берлина съ б,1аготnор1пел1,ною ц·!,.1110.-Опера идетъ 
своимъ лорядкомъ; скоро будутъ поставлены на сцепу 
Ctщtцi'z'lc,ciя Вечерии, Верди; для ро.11и Е.,1ены шдутъ новую 
пtвицу. Деж азе съ cnoeii трупп оп послt 11iсколькuхъ пред
стао.11енiii выi,хала изъ Берлина. 

Въ B·hн·J; съ петерпtнiемъ о;ю1даrотъ перваrо концерта 
талаr1тливыхъ вiо.1онистокъ, сестеръ Ферви . Громr(ая иэ
в·hстпость и рома11ическое про11сшествiе, случиnшеес11 съ 
oдuoii изъ 11ихъ, придаютъ мuо1'0 nриnлекате.1ьности мо.1одымъ 
артисткамъ.-На придворпомъ в·huс1(ом1, театр·h будетъ пред
ставлена въ скоромъ времени rсомr1•1ескал опера Массе: La 
Reinв Topaze, им·hвшал бодшоu успiхъ на .il11рическомъ 
Театр·Ь въ Пари;к·h. 

Въ Ганновер·(; бы.�ъ rнJдавно при доорt. блистате.нпыii 
концертъ, въ �-.оторомъ присутствовали nci; члены королевскоii 
ФамиАiи, Великая Кплrиuл А..,�вкслпдрл I0с11Фовна, в .  rерцоrъ 
0Аьденбурrскiii и rерцоrъ Адыеuбурrскiu. Дpeiimorcъ сыrралъ 
ва Фортепiаво нi,ско.,�ько превосходныхъ пiесъ; скрипачь 
I0ахи11п восхитилъ anrycтiJiiшиxъ слуmате.1ей свои.uъ нtж
ньш11, u·Ьвучимъ смычкомъ; l\арлъ Деврiентъ и знаменитая 
германсr{ал. актриса Марiл 3еебахъ nроле�-.ламироваАи ��рыn1ш
изъ траrед1и Шиллера и др .; проп·Ьт.о пtскоАько арш прид
ворными п·hвца�,ш, а въ з,ш"ночеюе п·Ьвецъ Гримию·еръ 
возбудплъ oбщiii восторrъ apieil Ewig dein! .Музы�-;у этоli 
npeвocxoдnoii apin ваписа.1ъ е. 11. коро,1ь Гаuноверскiо. 

Въ 3a..Jщбypr"l. былъ испо.шенъ въ тамош11ел1ъ собор·h 
Реквiе.!111 обществомъ JJoцapmey.11'/j nъ па11яп, пос.11i;дпяго 
сыuа Моаарта, умершаrо в1, Мила11.У;. Пo1,oi;iныii за11·tщалъ 
Фочартеу.А1у семь тыслч1, rу.11,деновъ, двое Фортепiа.г�,
Мисгармоuи11у и u·hкоторыл не11аuечатанuы.� nроизоедешн 
своего з11амеnитаrо отца. Старо�t)' свое�,у в·J,рному сАу;�.и
те.11ю lосиФу, Моцартъ ucтan11,11, всю мебе.11,: серебро. 10
тыся•1ъ цоа1щиrеров·ъ 11 11оаа1зuенное в.11ад·hu1е заruроднои 
в11ллоii въ I,оверзаджiо, которая [10 смерти r.1Jж1пе.1л 
nереходитъ к1, ropoдcкoii общин·!,, Muo1·ie д[J)'З1,л пor{oilнaro 1
въ Bi;н·I;, Праг·I; и 3а.нn.бурr·Ь 110,1уч11 . .н1 подар1ш Ela па)1ять . 

Обратимся теперь на юrъ, въ рос�-ошнуrо ИтаАiю и 
поrмотрr�мъ, каrсъ идетъ та.н1, 11узыr-а.1hная д·tnтель11ость.
Неапо.н за1,J1rочаетъ в·1, своихъ ст·hrн1хъ на-вреш, маэстро 
Верди, r.oтopыii уже да оно сб11 раетсл поставить иа сцен у 
театра Савъ-l{ар.10 Сил1011а Боюr.аиеzра; б·hдвость и. nосред
ственпость тамош11еп труппы стапяrъ въ затрудuеше знаме
uuтаго маэстро, который именно въ своей страп·h ue мо;�.етъ 
паiiти достоiiных1. nспо.11ните.1еii произведенiюп, ме;клу 
тtмъ какъ па друrихъ eupooeiic1н1xъ сце11ахъ оперы Верди 
.4остав.1вютъ cJJaвy и богатство м1:1оr1шъ артистамъ.-Въ 
Typиu·h откроются въ скоромъ време11n Фрапцрскiл прсд
став.1епiл nодъ управлевiемъ l\1eii11aдьe. 

Изъ Ита.1iи недалеко пepeiiтn въ Испалiю. Въ Мадрит·Ь 
большое вnеqат лi.вiе лроизвеАа первымъ дебютомъ свои:иъ 
въ Ep11a111t хорошенLкая Шведка, r · жа .Жеманъ, учеn1ща 
Дюnре. Эта !JО;JОдая п·hвица быАа уже замt.че11а въ Парижt 
въ н·Ькоторыхъ частныхъ копцертахъ, но въ псрвыri раэъ 
.1tебютирова.,�а па театр·h въ МадритiJ. Го.11осъ г-жи .Жемаnъ 

высокiii и звучпыii сопрано, которымъ она съ nскусствомъ 
в.ыд·tетъ; восторженные поклонники ея красоты и uiJuiя 
видятъ въ нeil вторую Женни .Жиндъ. С1, r-жeii J.lе�1апъ 
пtли знако11ые намъ Бартолnни и Беттипи; первый 11зъ 
нихъ также лви.1ся в1, пepnыii разъ передъ мадритс1юп 
пуб,1иr,оg и оче!-1'• nоврави..�ся.-Эрпаии имt 1ъ тar,oii же
)'с11·hхъ и въ Jlиссабон·h, rдiJ J'•Жа Тедесr,о nоuреашему 
приолекаетъ публиrсу своимъ си11шатичнымъ голосо11ъ,-Въ 
Барце.1011t опера Россини: Се,11ttрамида, дает1, большiе сборы, 
исполняемая довольно удач:10 r-жами СтеФФенопе и Савнье, 
теноромъ Тибериви и баритономъ Веневевтано. 

Г-жа ДелаграFJжъ. какъ извi;стно, отправилась въ Бра
зилiю и npoизue.ila Фуроръ въ Pio-Жaнeiipo. Bc·h ФеАьетоны 
rлавныхъ полити•1еских1, l'dЗетъ этого города н11по.шены са-
111ыми uоэтичес1сими восторгами n возr.1аса11и, впадающими 
даже въ "1иризмъ. Одинъ 11зъ этихъ заатJJа1пичес1сихъ Фелье
тоnооъ ur-аuчиваетсл с,1·hдующей Фразой: (( Г-жаДелаrрашкъ 
не артистка. а воп.1ощенное ис1<усство! » Прибавимъ къ то
му: г-;ка Делагранжъ не толы,о преоосходuал п·Ьвица, но и 
мас.терски в.1адtетъ перомъ. Выписываемъ отрывоrсъ изъ ел 
письма къ парижс1tимъ друзьямъ о по·�зд1с·I, cnoeli въ Бра
зилiю: (<Давно .1и ,,ажется я встр·J;ти.�ась съ вами въ Uа
рижt и проведа столы.о орiятныхъ 111ипутъ па се.1ьско111ъ 
uразд11икi; герцогини де-JlаФорсъ и вотъ пришлое,, отпра
виться на другой кpaii свtта, чуть не на тотъ свtтъ, если 
хотите. Въ продолженiи двадцати-qетырехъ-днеоuоii пере
tздки намъ пришлось испытать и rолодъ, и з11ои, n скуку; 
ва1совецъ нашъ пароходъ подоше.п, къ береrамъ Pio-Жa
uelipo. Капитанъ парохода, суровыu А111·..�:ичаuи11ъ, ув·Ьрллъ 
насъ, что мы путешествовали nо-княжески! .ilодка, на ко
торой пасъ свезли на береrъ, обош.�ась •�амъ въ 6000 peti
coвl} (peiicъ очеr1ь мелкая монета; мnлл1онъ брази.1ьск11хъ 
peilcooъ равняется 122 Франrсамъ па наши деньги). Ступиuъ 
на твердую Зt!MJIIO, мы с·t.1и въ экипажъ, т .  е. утверди.tись 
�.акъ моrди па спиuахъ пеrроnъ,-таковъ здtсь обычаil пере
возить uутешестоепвиков1,,-и �тnрави.,ись искать себ·h прiю
та. L-Ja дpyroii день нашrго пр1tзда мы были прсдетаолены 
императору Доrп-Педро 11. Въ перво11ъ этаа,t пе дворца, а 
просто кpacunaro дома, въ небо.1ьшоп ком11ат·J; насъ встрi.
·п1м1 два камергера �1 заговори.1и съ на,1и 11а •1истомъ па
рижскомъ лзык·h. Вдруrъ дверь растворилась, вuшел·ь до·
вольно молодоil и красивыii мущ1111а п тот•1асъ nрот11uу.1ъ
руку Перейрt-де-Снлr,оа, l{oтopыii 111, эту шшуту разrо11а
ривалъ съ на11и. ,,Это ш-mе Дела:·ран;�,1,? сr1рос11.1ъ е1·0 1ш-
11ераторъ » ( вы доrадад11сь, •по .по былъ Донъ-Педро?).
ПоАуqивъ утпердnтельныu отв·hтъ, ero ое.ш•,ество подоше.1ъ
нъ намъ и заrоворилъ по-Французски какъ Пари;канnнъ.
Императоръ rоnоритъ на пяти лэыкахъ. 3ат·Ъмъ Допъ-Пе
дро ПОВеJIЪ Me!lll КЪ 111\JПСратrицi;, которая МИ.IОСПIВО np�t
l:IЛAa меня и изъ11ви.1а же.1аше скор·ве услышат�, l\loe п·hше. 

«3дtшнШ театръ красиво отд·J,ланъ внутри, но с11аружи 
походитъ па capaii. Черезъ в:tсколько дuei.i л дебютирую въ 
Норл1rь 11 Севи.�ьс1ео.А1r, циру.Аыи11иь. Если понравлюсь бразиль
скоii nуб,1икt, то останусь здtс1, два года, чтобъ сrtопить 
11риданое доумъ моим1, до•1ерm,1Ъ)>, Иэъ nышссказа1111а1·0 •ш
татели видлтъ, '!ТО таланп, npeкpacнoii п·Ьn1щы и б.1111'оро11-
воii женщины оц·tпевъ в·ь Pio по ,д()стоиuству; посл·/; этого 
пись111а, r-жа ДeJJarpaнж'Io уже яв,1л.11ась 01, Травiатть, Нор
мть, Лучiц, Соппамбу.�ть, Севu..Jьском11 ц1tру.Аьиит,ть и Puio
.iemmo. 

Печатать uозво.1яется. С. Dетербурn., �9 воя'бря 1858 rода. Це11соръ Д . ./llau,кeouчrs.
Редактор,; М. РАППАПОРТЪ.
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