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Вел,шое д·вло-музыкальный талавтъ! Эта A1ory•raя сила 
не только что, какъ с1шзадъ Гоголь, «вдруrъ, разомъ отры-

\ ваетъ челов�Jша отъ земли п упоситъ въ свой особливый 
мiръ»,-нtтъ, А1ало того, овдадtвая слушателемъ совершенно 
па •гJ; юшуты, по1tа муэьша rюполпнется, плtиительвъши свои
ми впеча1·л·J;вiнми и посл•J;

'!. 
надолго, не допус1шетъ позна

вательную, 1tри1•ичес1tую способность вступить .въ права свои, 
по11ор11е1·ъ себt самый др:ъ анализа съ его тлетворньщъ ды
ханiемъ ... 

Строгая, пуританс1ш-идеалы1ая художественная 1tрити11а 
вопiетъ и ополчается протпвъ виртуоапа�о направленiя въ 
искусс'тв·J;; доходитъ до того, что самый стиль виртуозной 
музыки, стиль 1сопцертантпыи, стиль 1;011-церmовr; для отдtль
наго инструмента, с•1итаетъ (и пе безъ основанiя) ложньшъ, 
считаетъ иаростомъ въ искусствt, который долженъ же ко
гда-нибудь исчезнуть, оставивъ музьшу служить 11астолщим11 
,ея цtдяыъ, по11ыше подвиrовъ музыкiцьнаго nолтижерства 11 
. лёrенькихъ побрякушекъ для забавы слуха. 
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Суровая. 1tритюш, живущая пов.У;l!шиАш идеалами нсt,)'С
ства, воспитывающаа себн на по111н1анiи ttПОсд·J;дш1хы> выс
шихъ произведенiй Бетховена п на разуъ1но-сознательпых·ь 
стремленiпхъ Шумана, Вагнера н .IIиста, по всtмъ права,,rъ 
перестаетъ восхищаться r лад1tостыо Формъ въ со•шпепiпхъ 
Мендельсона, пзв·J;жепны.ми отт·!ншаъш его кантилепъ, его 
пар1ютною санпшентальностыо и условнымъ, 1шсло-сдад!i[ШЪ 
пiэп1зD10мъ, сторонами всего больше доставившшш знамени
тость этому даровитому 1юмпозитору ,-мало того, по peait
J.liH весьма понятной, орrан11чес1ш-опраnдываемой, перестаетъ 
любоваться огромными достоинствами Фа�tтуры въ его музы-
1,·J;, с•штая. это дt.1оыъ навьша, техпичес1юю способностыо

1 

та1<ъ лешо дающеюсn-евреnмъ, перестаетъ любоваться 1tра
сотамп даже ор!tестрошш, nачинан взирать съ совершенною 
холодностью , почти съ препебреженiемъ на резу.�ьтать� 
Мендельсоновсиаго иаправленiя. 

Но п I(рптшш не олицетвореrшын же идеи, а Аюди, 11 
,поди иногда весы1а-впечатл11тельпые (безъ природпой впе
•�ат.штельности пе будетъ II охоты любить пс1tусство и зани
матьса иъ1ъ). <tHomo sшn ct 11iltil ltumam1m а me alienum рпtо>, 
должспъ сказать про себя и вся1'lй 1tритпиъ.; слtдователыrо 
ле,1ьзн упре1шуть никого, если иногда, по причинаА1ъ арти
стн•1ес1шмъ же, прнде1•с11 посбавить суровости и пуританства 
въ уб·J;жденiяхъ, прпдетсн н·J;с1юлыю сдаться па время. въ 
другой лагерь, хотн бы ца рис1,ъ заслужить участь Гоrолев
с1шrо Андрея Бульбы. 

На воина-героя съ неотразимьшъ волшебствомъ глш�,.ула 
ирасота польской панны и-пропалъ 1;аза�1ъ! 
· Самому рьяному изъ аuтимендельсопнстовъ и изъ побор
юшовъ Ваrнеровскаго паправдепiя дайте послушать тольl(о
с1,рипи•шый 1юнцертъ Мендельсона, въ исполнепiи его .Jау
бо.1111,-въ пухъ и въ прахъ разлетятся самьш Фанатичес1til[
убtжденiя. строгаrо крнтюш о зловредности концертныхъ со
чиненiй II вирчQзнаго дtла вообще ...

1 
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Что за прелесть, что за 11paoom этt>тъ скр111llf'!ный кон
цертъ! 

l{а1<ъ просто, безъ всяю1хъ rромоrласпыхъ прелюдiй op
J(ecтpa-tuLti (по заведе1шому -nopлДiiY въ та1юrо рода сочи
леiлхъ ), вступаетъ c1<pim!W. своtшъ пtлшымъ единичныАtъ rо
лосо111ъ и царитъ во в{:е продол111епiе длипиой пiесы въ 
трехъ отд·sлахъ ( Allegrb, Largbetto, Rondo). 

l{al(oi! род1i°ИI('Ь •1у д1rыхъ, де.li'шш·1·1гhишихъ сочетанiй зву-
1ювъ въ этой рос((ошной ор1<естров1<·h, и nо•1т11 все въ пол
голоса, безъ шумныхъ взрывовъ, на ноторые та�iъ пад1ш 
господа, nишущiе 1<01щерты, не имtя на то l\'IепдельсонЬв
с1шго вели1юл·hrшаго таланта! 

l{ai<aя грацiя, .:епюсть, шаловливость, I<aiiOЙ блес1<ъ въ 
это!llъ безnодобпомъ рощо! - тогда на1,ъ nо•1ти всt рощо 
и nъ Бетховепс1шхъ 1,онцертахъ значительно .хро!llаютъ въ 
сравненiи съ предыдущи111ъ. 

Разс1шзыван о прелестнхъ сочшtеиiл, я в11гhстt говорю и 
объ ucno.iuume.uь. Онъ, по своему обьшновеuiю, с.Аи.Ася съ 
ИСПОЛШIСМОЮ И!\l'Ь М"УЗЫIЮЮ И во впечатл·l;пiи того, ЧТО мы 
слышали, нс позво.н1�тъ отдt.шть своей скрипки, своего смыч-
1ш отъ Мендел1,сопоnыхъ вдохповенiй! 

Tanoio снрипача Петерб-ургъ врлдъ ли слыша.1ъ! Сравнить 
отдаленное впе•штл·I;нiе съ близ1шмъ въ 111узьшалы1ыхъ д·I;
лахъ весьма трудно,-111олшо лег1ю сдtлатьсн nристрастньшъ, -
rio не обнжан Вьетаuа, с1шжемъ, что Jаубъ выше его въ 

' 
-

этомъ 1юн церТ'h, глубже пропи1,сл Мендельсоп�вс1ншъ духомъ 
и больше стушовываетъ свою дичпость, не переставал вАаст
вовать падъ всею niecoю и проявлня это в.шствованiе въ 
1<а11<доn1ъ зву!(t.-Дивно-хорошо! 

Слушан та�<ой концертъ, въ та1<омъ исполн-епiи, можно 
примиритьсл съ виртуозностью, хотл бы и выступающею па 
перnый пданъ; мошно понять, что до.Ажttы быть слу•1аи, гft,t 
1111див11дуал ьпое <щаренiе» одного инструмента-очень !(Стати, 
что 11111011архизмъ » въ музьшальной области дv.Аже11r, имtть 
свое право, свое м·I;сто въ исl(усствt. 

Протнвъ !l'епдельсонова художес111веш1аzо 1юпцерт·а, испол
пеnнаго в·ь совершеnствt нами песлыхапноlllъ, блtдnы пока
задпсь двt пiес1ш Вьетапа « RevP-rie, Tarantelle )) . Впечатлtniе 
было невыгодно и холодновато даже въ nубдик·J; 1r потому 
-уже, что этн дв·I; пiес1ш съ а1юмnа11иментоn1ъ Фортепiано.
ПослJ; ор1шстра, да еще Мепдельсоповскаrо, это ноптрастъ
CJIИШIIOAIЪ-p·I;зr<itt. Да II ca!lloe СО'JИПенiе,--1(уда! .. ,

Въ бдестнщеi! Фантазiп Эрнста на мелодiи изъ 110тeдJIOJ> 
Россини, и въ 1,а11таб11ле и въ пассажахъ необыкповенпо-за
мысловатыхъ, Jаубъ нвилсл полпtйшимъ n1астероЛ1ъ своего 
дtла, солнстомъ пспщпо-доб.Аестпымr, (virtuosus ), и тутъ, 
J(а1<ъ всегда 'J него, пе бщо ни тtпи преувеличепiл, шарла
танства, а<1><1>е1(т,щiи. 

3а�<люч11телы1ою пiесою IЮпцерта было одно прои.зведе
нiе знаменнтаrо то11ю с1(рипача Бадзини «la Ronde des 
lutins )) , съ хара1(теро!11Ъ дtйствптельно-сатанипсюшъ, особен
но въ отношеuiи трудпостей техю1чес1шхъ и Фантастичес1ш-
1шпризuыхъ вспыше1<ъ. Jаубъ, 1ш1<ъ всt виртуозы перво1<лас
спые, не uzpaemr, труд11ости, а •1zpaemr, труdиостями. Онt 
ЯBJIЛIOTCH ПОДЪ его смычкомъ II его пальцами будто шутя. 
Пiес1ш Бадэшш, вся соп<аш1а11 изъ подобной шаловливости, 
произвела с1ньное вnеча1тtнiе. 

Итогъ 1101щерта-превосходный, и теперь, 1tо1·да Петер
бурrъ узналъ, 1'at,oio музьшальнаго гостл прiобрtлъ въ лицt 
г. Jауба, сд·I;дующiе его 1ю1щерты и J(Вартетные вечера, rдt 
опъ будетъ з11а�ю11111ть паш'j nубли1<у сь послtдuими произве-

дев;iями Бeпt>11eim, безъ сош1t11iя привлекутъ еще большiя 
то.лm,1 сл-ушателеit, нежели пер1Jътй 1<опцертъ (*). 

С•шстливъ Берлинъ, обдада11 тюшмъ рtд1шмъ виртуозомъ, 
чарующим� 0,11,иnа((ОВО и въ соло и въ 1шартетпой n1узьшt, 
этой чистой области иС11усства, пеuосл�аем-вй ддl! и'узыкаль
ныхъ гаеровъ. 

Ддл открытiя I(0Пцерта, ор,шстръ, им·I;н въ r'.J&Bt оnыт
наго дирижера, l{арла Шуберта, исподниiъ отличную, Уli"J'1'1'и
генiлльную увертюру Керубини 11ъ опер'h «Водовозы). Въ 
nослtднее времн въ Германiи мноriе I1рrтши, въ томъ чи
сл·h знаменитый А. Б. Мар1<съ, пtс1юлы,о обижаютъ превос
ходныл качества таланта Керубини, не видя въ пе111ъ до
вольно горн•шосп1 въ изобрtтенi11, пе видн смtло, отнро
венно выс1шзывающейся оригинальной натуры. Опровер,гать. 
та((ОС мнtнiе надобпо съ до1;азательствами,-зд·hсь и111ъ пе 
J11tсто,-по я уnомлнулъ объ этомъ взглндt длл того толыю, 
чтобъ п01шзать, что съ своей стороны смотрю на музьшу Кер'j
бипи 11tс1<олыю ниа•1е, чрезвы•1айно ей сочвстnую, особенно 

· превосходной въ своы1ъ род.t онерt 11Водовозъ,J, и считаю увер
тюру ея тиш1•1ески-пре1(расны111ъ произведенiемъ, 1,оторое по
служило npнlllo образцомъ , даже длл Бетховена въ его чет
вертой увертюрt 1<ъ Фиделiо (Е -dur, т, е. ar, томr; же тонt I<а«'Ъ
и увертюра Водовоза). Чудесный эФеI(ТЪ прододжитедьнаr()
тремоло въ иптрод'JIЩiи у_вертюры l{ерубини сидьно-драмати
чепъ п длл 1800 года быдъ почти совершенною новостью.
Въ адлеrро многi11 подробности предестпы и свtши даже
теперь, несмотрн па свои шсстьдеслтъ лtтъ.

Ор1<естров!(а мн·h по1<азадась, на этотъ разъ, пе довольно
сидьною; въ этомъ шшою 0•1епь невыгодное помtщенiе ор-
1,естра за эстрадою солистовъ и зпачительно ттсе ел.

Исподпенiе увертюры, въ общемъ, быдо весьма-хорошо и
она вызвала даже аплодисменты (что съ увертюрами ft.дlt
съtзда публики рtд1<0 случается).

Въ 1<01щертt l\'Iендельсона, въ Фантазiи на Отелло и въ
niect Бадзини исполненiе со стороны ор1шстра пе могло удо
влетворить пtс1юльI(0-взыс1штеды10й 11р11пши. Многое шло
внло, безъ оттtш,овъ, съ плеча. И въ этоlllъ, 1юнечно, иd
дирижера винить, 1юторый самъ солистъ (на вiолон•1елt),
им·hетъ отличный навьшъ « аl(О!llпанироватыJ солистамъ и съ
любовью вшшаетъ въ оттtпкп всего ш1ъ диришируемаго (if*).
Вина зд·hсь на сторонt орilестровыхъ М'JЗЫ1шптовъ, 1юторые,
вtролтпо по �шогому множеству ,11онцертовъ музьн<альнаrо
сезона, СдИШI(О!IIЪ небрегутъ своимъ дtломъ. Вина въ томъ,
что это бо.1ьшею частiю войСl(О сборное , пе вышколенное
строгою ft,ИСЦИПЛIШОЮ подъ oд1tu.11r, ПОЛJ(ОВОДЦеАIЪ.

У насъ въ Петербургt затtваетсн теперь, 1<аr<ъ л слышалъ"
новое музьшальпое общество съ цtлями серьезными. Еслибъ
ис1iреннля любовь J(Ъ дtлу и пt((оторая nривы•нш думать объ.
пемъ дава.ш у пасъ на Руси право возвысить rолось па,
подьзу искусства, еслпбъ паши об·щества впиrшли въ ту про-

{ •) Второй концертъ r. Аауба 11аз11ачо11ъ сегод11я, въ ·залt Блаrороднаrо Coбpal!i1r. 
Dъ 11е11ъ усАышnмъ скрпп1rо\11ыfi ко11цертъ (0-d!н) Бетхове11а 11 од11у п1есу Баха.
Бu,еты 11а полу-прпватuые квартет11ые вечер� въ зазt r. Бснар�акn 1inж110 поччати
въ 11узыкаль11омъ иаrазпнt U-ернарда,-Это -1111тepoc11tiiшie 11узыка1ы1ые сещ1сы, ка�
кiе тол1,ко можно себ·t вообраз11ть. Въ каждомъ, между проч111ш uзбрш111ы1ш пiсса,
ип, будетъ IICПOJIICIIO по одноii IIЗЪ пiесъ Gaxa Д!Я скр IIIIIШ, безъ ЗKOl!JЗlllll!OIIT3, IL
одн9И!', 11з'Ъ Бетхопе11скпхъ высш11хъ квартотооъ, т. е. 11ослtд11яrо ого време1ш, el!(&
столь маsо 11зо·tст11111х1, 60Jьш1111ству люб11то.1еii мvзыкu, 

Г) Dъ отзывt о концсртt r. А!ортье, . .К. и: 3ва,щовъ, по моему м111шiю, совер
шенно uеснраведл11во обвв1шлъ r. Карла Шуберта въ 11c110.n1e11i11 увертюры Б&пове1lа
К\ .lleoнopt. Увертюра эта, од11а 11зъ труд11tiiш11х'Ъ сn11фо111/оiсск111ъ пiесъ въ свtтi,, 
шла весьuа удовлетворnт9sы�о, гораздо лучше, 11ежез11 быоо;rо въ ко11церта1,: капt11ы. 
подъ дuрuжnровкою .4. Моурера.
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�тую щ1с.11ь, •1то общ_енiе мыслей, выслуш11ванiе разных11 )'бtж
денiй, це совсtмъ безтолковыхъ, пр1щамеж11тъ 1,ъ •шслу са
.11�ь1хъ серьвз11ыхr, цtлей no ис1tусству, ц подал, бы ндею: с;,:t
лдть 1юреиное преобразованiе въ состав·J; пуб.ш•шь1хъ 1юп
цертовъ, 1·щ,ъ чтобь1 подъ строгую uорму , пос11авлецную 
общество.11.,,, подвести всtхъ вuртуозовъ, дающнхъ liОuцерты, 
здtщнихъ u заtзжихъ . 

Мало, очень-мало эстетическаго въ та1ю/t программt, rдt 
мещду цревосходвьаш пiесами соло нвллетсл арiн nt1юero 
Педротти, вкуса сошштельнаrо и 1юлор11та <rзелеповатаrо» 
(pe1·ddt1·e), щ1л11ются. 1шtiл-то пtсенки съ вiолопче.1емъ, харак
тера 1шсло-неопредtленнаго! Если солuсты, рукоnодстВ)'НСЬ 
закоuомъ ,соцтрастовr,, разсчитыnаютъ па большitt ЭФСttтъ отъ 
ооу•1аСТВИI(ОВЪ въ 1юнцерт·J;, не ПОДХОДНЩIIХЪ подъ масть 
оrромпому та.шнту самого 1юнцертпста, то 1шъ можно замt
тлть ЧJ'О это-разсчстъ 11евтьр11ый, что виртуоз1<а- Рашель 
именно тщщмъ раасчетомъ паралuзировала вrючатлtпiе своей 
ю:ры. 

Г . .ilаубъ имtетъ по.шое право нвллтьсн па 1,опцертпой 
эстрадt совершенно одинъ на весь вс•1еръ, 1,aitъ это д'lшы
вюъ Францъ Juстъ. 

Если же длн отдыха, длл перемеашu, необходимо что-ни
бjдЬ 1,ромt скр1ш11'!11ыхъ пiесъ, сдtлайте это что-ш16удь со
вО'JJмъ nocmopoшtиAtr,, ш11Jero общаго съ музьшою пе имtю
щuмъ, дайте дек�амацiю (i;ai,ъ д·J;лаетсл пногда въ wJJ�1eц
ыtxъ rородкаs.ъ ), дайте хон, опт1шес1юе предстuвлепiе, но 
не разруша11те впечатл·J;нiа отъ xopoшeli. 1111зы1ш впечаrrлt. 
нiемъ 1111•зы1ш нехорошей, пе jбпвайтс n1узьшу музьшой. 

А. G1'РОВЪ. 

B1.tYiD· &TBCIO�Y. 
Коnцерты: Антона [{онтскаго, г1·. Лауба, Ге1ща. r-a,u .lleoнoвofi, ceмoilcтna Понтu.
Лекцi11 1·. Сюзора. - llop1К1JW1ыii дiаназонъ. - Новая опера BepAu .- Новая опера 
ФсJоrье11а Давида. - Авторское нраво.-Грnфъ В. А. СоцоrJ•бъ, нiа�шстъ \lciiJD· 

совъ 11 3пва Р11шаръ.-А11срnка11скiс буффы.-«Ос11ор6Jс11iе", драма 1т. Баррьера п 
ПJJ'вье. - Афиша 1812- 1·о�а.-Вtст11 о r-жt де .llаrранжъ.-Вtстн uзъ Гep11a11iu, 

Пrнанiп u пр. 

l{онцертный се3онъ на•�адсл блистательно и, судя по объл
явленiлмъ о прсдстолщихъ 1,аnцертахъ, обtщастъ быть въ ны
нtшнсмъ году необыюювеuио интересшшъ. Въ понедtльникъ 
СОС1'0ЯЛС1l В'Ь 1·1111nepCll'fC'l'CJ(OЙ залt М)'ЗЫIШЛЬНЫЙ вечеръ со
тру дюша IJашего, Auтona Грпrорьевича I{онтскаго. По при-
1ш1юму памп правилу мы не 1.тапемъ говорить о талантt и 
объ шр1I; ар'Dнста, поль.зу1Qщаrgся давно свропейс1юю из-вt
стноо11tю; в.о nюжемъ о.дна�ю,нь Н() вноотн въ нашу лtто
пись н·JJ,юторын подробаоо•1щ ,1:r-oro во всtхъ отношенiях·в 
JIНll'epecнaгo вечера.. Собранiо 6ьмо мпоrо'lнсленное и 11эбрап
по.е, nъ ш�рвыхъ р,ядю.;ъ 1,раtова.111сл MIIOгill' изъ пашпхъ лю-
бительнrщъ II въ томъ числ·J; ИО· мало у'lенuцъ по•1'!'е1шаго 
нашего co'Jlpy д1ш1;а. He,10Fo и говорrУГь., что артистъ пашъ 
nрнннтъ бьмъ nостор,110н110 1r tJ.TO цъ продолженiе ве•1ера во-
c11oiw1>. увелич.и,валсл. По oкoп1Jani11 щнщерта дамы онрр.ш.ш 
эG11раду и восторженно просилп артnе1'а сюrрать ll'lltЪ ч'fо-
1ш�удь ещо. Бъ знщ1ъ бlqаrодарпоотп Коитсиiй сыrра-лъ 'lасть 
.фа,ята,зiи изъ, Conan�0pы, Соловья п ира�;овл1,'Ь,. Въ этотъ ве
черъ. 11спо.шены были: 11в1шт0тъ Гр1111еля, чудное проиэведе
нiе, а 1шкъ 11сполнлс�vь КоптсRiй 11лаосич-еШ(')'I0 музвшу про
симсъ вспомвит.ь отзывы объ 11спо.п1енiн имъ конц0р1Fа Мо-
царта, nрои.юеденifi Гайдна,, Бет�овсна и др. (*). Ипстру
вшптат,яыл партiи OTJI..IIЧHO былп ш:пол.nены гг. П1ше.1ь, Вей
кмаrt-ь, 3ей.Фер·хъ u ВебеР.ъ; n-жа Jcouoвa п·hла p11ccкin n,J;-

(�) Отзывы rr. PoeТII r!�ва, Сtрова, Cllб. Bt�oмocтefi 11 пр. журназовъ. 

с1ш та!(ъ, ка�,ъ об1,ншове11110 постъ 11хъ наша талаuтдцвац 
русс�;ан пtвнца. Кромt того мы слышалu въ 1-й разъ Фап
тазiю па Пуритане, трiо-со11 1111енiе 1ю1щорта11та, 11 п·Iн,оторын 
др)тiл 01·0 пронзведепiп. Tpio ш1·Ьло :-одьшо1\ усп·JJхъ, •по 
служнтъ лучш1шъ до1,азатем,ствомъ, что r. Ko11тc1iilt тоще 
зам·JJ•штсленъ �;а1,ъ 11 серьезный композлторъ. Адашiо u Фlr
налъ въ особо11uост11 эФФ&1,т11ы; въ ·1-fi •1ацт11 трiо nccыia 
удачно Ф)'rато; 111ы полагаеil1Ъ толыю, что трiо это слtдовало бы 
п·J;с1юлыtо со�;ратнть, т. е. пt1юторын повтореuiл, (репотпцiп) 
можпо бы пропустнть: отъ этого про11зведе11iс много вьшrраетъ. 
Во вторшшъ nтopofi 11 посл·Ьдпifi вочеръ Антона Гр11rорьсв11ча 
l{оптснаго; подробпал програш�а прнлагастсн прн ссгоднл
шнемъ нумер·h II объJJВлена былn въ а<1>11шахъ (*). Въ nc•юpt 
ЭTOilJЪ прuметъ )''Шстiе ученш,ъ его В. Ч. t12-тн .1·J;тъ). l\1o
лoдofi учешшъ Контш,аго состав.1летъ Фе11оме11алыюе нвленiо 
въ нашсмъ музьшал1,110�1ъ мiр·Ь. но прсдостав.1нс)1ъ ссб·J; в110-
сл·JJдстni11 поз1�а11омить съ ПJJ)l'Ь б.шжо 11аш11хъ чuтателеi1. 
Во вторнш,ъ nie .1oi11ai1ы нашп с.пша.ш въ высшей степени за
мf1•1атсльную шру ua с�;рнш,t г: Jауба. От•1етъ объ его коп
цертt сотрудпшш uашсго А. II. Сtрова по�гJJщонъ выше, �1ы 
пр11бавш1ъ, что давно не слышали въ Петсрбургt такого за
мtчательнаго снрппа,�а. Сегодня въ за.гh Благороднаго Собра
пiн второй 1,онцертъ r .• ila)·бa; 11е со�ш·Ьnаелсл. ,,то .11об11тс
л11 вашн посп·Ьшать IJасладптьсн его мас1ерсно1� 11грою. Зав
тра 1-й 1юпцсртъ Генрпха Гсрца,-еще )1узы�;а.1ьны11 празд
шшъ; Gезъ соь.шtпiн театръ будетъ полонъ. 

Въ среду мы съ пст1шнымъ удовольстniсмъ прllс�·тствова
лн па 1ю1щертt любимоit нашеfi артнст�ш Д. l\1 . .lleonoвofi. 
Читателлмъ Вtсп11ша давно уже 11эвtстно 11зъ паmuхъ отзы
вовъ, что мы с•штаемъ r-жу J:еоноВ)' .1у,1шею русr1,ою пt
впцею. Нсльзн пс быть въ nосторг·J; отъ ен сшшю·нqпаrо 
снльнаго голоса, отъ ел задJшевпаго пtнiл; восторrъ этотъ 
опять вполн·J; обваружплсл II въ этотъ вс•1еръ. 3алъ рtшu-
те.�ьно былъ на11однепъ сверху до 1шзу; прп цолв.1011i11 арт11-
ст1ш про�ол�1штсльныл ру1tоплес1шнiл долго не )'МО.ша.ш. По 
нсполненш r-жei! Jeoнoвofi прслестнаго poi1ia11ca rраФа Гр . 
I{ушелева-Безбородтю, ей поднесеnъ былъ вед1шо.1tппыi1 бу-
1,етъ п драrоцtпный брпллiантовый брошъ. Сочувствiе П)'б.ш-
1ш, О!(азывасмое nъ послtднее время uашш1ъ отс•1ественuьшъ 
тадантамъ, весьма отрадное пвлеIIiе. Програщ�а концер га бы.1а 
занимательна, по по недосташу времошr пе вх.одш1ъ въ подроб
ности . Все, что ntлa бенеФицiант1,а, было псполнено )'В.юБа
тельпо; трудно ош,сать, съ наюшъ выраженiемъ она 11спош111отъ 
русскiл пtсни, Фразnров�;а ел за�utчатсльнал, въ особопносп1 
коi1ш•юс1йl! и денламацiоцныi1 родъ п'Iшiл она передаетъ та�,ъ, 
на�,ъ еще до пес шшто нс псрсдавалъ. Та�,ъ напр. пtснь l\I. 
С .  Дарrомыжс1шго <r Да, позабы.1:1», по общему требованiю, 
артнсша доджпа была 11оnтор11ть. Восьщ� поnраnнлась тоже 
((Прл.ша», соч. нашего rенiя:�ьнаго по.1ьскаго I(О3111озптора 
Мошош1ш. Антопъ Koнтci;iil нспо.ншлъ съ бодьшnмъ )'Спt
хомъ съ аком11щ1еме1Iтоn1ъ ор1,естра свой с11м<1>011uчоснiй нон
цертъ, тоже эамtчате.1ьное про11зведс11iе . l\-1олодой талант.111-
вый СК_Рrшачь, r. Фрасицетш, пре1,рас110 11сполш1лъ пзвtстну1о 
<1>антаз110 Прюма <<La melaпcolie»; пр111111.uа.ш еще участiе: 
г-жа Бо�;ъ, r-нъ Артемовснil! 11 -учо1111�;ъ его г. Во.шовъ (те
норъ). Г. Во.шовъ обtщаетъ много ; о неыъ поговоримъ осо
бо въ одпомъ uзъ сд-J;дующuхъ пр1ороцъ Вtстппка. Пtла 
еще любнтелыrпца, r-жа Фонъ Толь, но объ любнтельн1щахъ 
по счнтаемъ себя впрnвt выс1,азывать наше мнtпiо. Бы.ш 11 

(•) По сзучцю в11еэ�1111аго отъtзАа r-.su Лео11овоu въ Москву, в11tсто ея оtт, 
будетъ r. Раткооскifi. 

*
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живыл Rартины; ntкоторыл изъ 11ихъ поставлены довольно 
уда•шо. Вообще 1,онцертъ г-жи Jеоновой nроизвелъ на публи
Rу npinтпoe впе•1атл'lшiе. Она исполнила еще съ большимъ 

· успtхомъ романсъ _ своего сочиненiа « Слеза» и романсъ Антона
Контс1шrо « Кого-то 1гhтъ, 1,ого-то жаль».

Во вторюшъ, въ зал·JJ en высокоnр-ства г-111и Мnтлевой,
1юнцертъ г-жъ Терезы, Женин и Клары Чонта ла Розе, та·
;шнтливы:хъ артисто11ъ, о ноторыхъ мы говорили уже неодно-
1,ратно; начало въ 8 часовъ, билеты можно получать въ му
зьшальпомъ магазин')'; ДюФура (Брандуса).

Изв'l,щаемъ читателей и преимущественно читательницъ
нашпхъ, что запимательныя лекцiи граФа Сюзора, по прим·JJ
РУ nрошлыхъ годовъ, иа•шутсл въ будущее вос11ресенье въ
зал·JJ 2-й гимпазiи. Jle1щiй будетъ четыре: 15, 22, 29 марта
и 5 апрtля ( на•�ало въ •1асъ ). Въ пыпtшпемъ году граФъ
Сюзоръ будетъ читать о дtнтельности прежнихъ и совре-
11енныхъ зам·JJ•1ательпыхъ <1>ранцузс11ихъ литераторовъ cr ).

Во всtхъ углахъ и за1,оул1шхъ Петербурга, гдt есть с1юль
Rо-нибу дь помtстительuаа зала дл11 устройства 1,онцертпой
эстрады, гремитъ музьша, 11онцерты сл·hдуютъ за концертами,
]11узьшальный сезонъ пашъ въ полномъ разгарt. А между
тtмъ, въ Европ·в совершились событiя, ю1tющin бол,,шое зпа
ченiе длн современной музьши. Первое изъ нихъ: предста
вленiе въ Рим·h новой оперы Верди, второе - 01юнчательное
опред·Ьленiе пормальнаго дiаnазона парижс1юй 11ош1иссiей.

l{оммиссi11 для опред·J,ленiн норi1альнаго дiапазона, учре.
ждеппан въ iюл·J; 1858, состо11ла изъ слtдующихъ членовъ:
Пеллетье (президента), Ф. Галеви, Обера, Берлiоза, Депре,
Кампл11 Дусе, Лиссажу, генерала Мелине, Мейербера, Монне,
Россини и Амбруаза Тома. Кош1иссiл представила уже свой
до11ладъ, 11оторый утвершденъ министромъ Ашилемъ Фульдомъ
4 ( 16 Февраля) ; мы поговор1н1ъ объ этомъ подробно въ
другой разъ.

Повал трехъантнал пера Верди « Uп ballo in masche1·a >>,
если вtрпть телегра<1>ичес1шмъ депешамъ, полученпьшъ нt-
1юторьши парижс1шми журналами, им·hла огромный успtхъ.
Она была представлена въ Prш·JJ 6 (18) Февраля. Сна,1а
ла n�аэстро хотhлъ отдать ее па театръ Санъ • l{арло въ
Неапол·JJ, но пе нашелъ хорошаго тенора, встр·J;тилъ, кажет
с11, IШ[(iа-то непрi11тности со стороны импрессарi11 и перенесъ
свое произведенiе въ Римъ. Его вызвали двадцать-четыре ра
за. И:сnолнепiе оперы, все по словамъ тtхъ же депешъ, бы
ло безу1юризненое; въ немъ принимали у•1астiе: г-жа Жюль
енъ-Дешапъ, гг. Фрасюши, Жиральдони и Босси. Если эта опе
ра будетъ им·J;ть и на прочихъ европейсю1хъ театрахъ та1,ой ше
усп·hхъ, 1ш,t пiшоторьш другiл произведенiн того же 1,омпо
зитора, наприА!'hръ 11 Трубадуры, 'r. Верди с1юро сд·hлаетсн
�шльйонеромъ. Pocci11 ни'lеrо, конечно, не прибавитъ къ бо
гатству моднаго маэстро, не имt11 нюш1шхъ литературныхъ
и театральныхъ тра1,татовъ съ другими государствами, но за
то одинъ Парижъ можетъ обогатить его. 11Трубадура» даютъ
въ Париж·JJ па двухъ театрахъ и 1шссы обоихъ театровъ про
цв·hтаютъ; по посл·hднимъ изв·встiнмъ, два представленiл этой
оперы да!и недавно 28,900 <1>ра1шовъ сбора ; что ше будетъ, .
1,огда пр1·hдетъ въ Паршкъ r. Тамберлrшъ, 11отораго ждали
тамъ 1,ъ 3 (15) марта?

Въ нын·hшнеА1ъ году будетъ, 1шшетсл, урошай на повыл опе
ры изв·hстныхъ· и неизвtстныхъ I<омпозпторовъ; мы, въ послtд-

( •} Бплсты по 10 р. с. за 4- лекцi11 11ож110 получать у гр. Сюзора въ Гаrарпн
скоиъ uepcp1,t, д. 3a11nтu11a, u въ к1111ж11ыхъ 11аrазu11а1ъ Дюф)'Ра, !(J)'ЗОАП и Исакоеа. 

нее врыш, говорили о нtсRолькихъ, въ томъ числt о новой ко
мической onept Мейербера. Первое представленiе новой оперы 
Фелисьена Давида должно произойти на-днлхъ. Опера, 1,анъ 
мы уже говорили, называетс11 11Послtднiй день Герку.11анума»; 
постановка ел будетъ ве.ш,юлtпнал; либретто написано из
вtстпымъ поэтомъ Мери. . . 

Къ числу интересныхъ вопросовъ, возбужденпыхъ, въ не-

, давнее врем11, въ nаришшюмъ театральномъ мipt , должно 
отнести вопрuсъ объ увеличенiи авторс1шхъ nравъ писате
лей, отдающихъ свои пiесы на 11лассичес1,ую сцену [Jepвaro 
Французс1шго театра. Объ этомъ давно нушно было подумать. 
Какой-нибудь водевилистъ, пе11ущiй водевили IШI('Ь блины, 
безъ труда дtлаетсл мильйонеромъ, потоn1у что приrотов
ллетъ пiесы деслшами и разомъ береtъ дань, т. е. автор
с11ую часть, съ н·hс11олькихъ театровъ, между-тtмъ-1,а�<ъ пи
сатель серьёзный, употребляющiй на свое произведенiе годъ 
и бол·tе, долженъ, въ продолженiе этого года, ис1шть сред
ства нъ жизни внt театра, если у него не быдо прежде 11а
кой-нибу дь niecы на сцен·h. 

Прешде нежеди nерейдемъ къ новостямъ парижс1шхъ 
сценъ, мы сообщимъ два изв·hстiл, отноонщinс.я прямо къ. 
намъ - Русс1шмъ. 

Недавно, въ церхши русс1шго посольства въ Парижt, n·JJ
ли об-1,дню па русс1юмъ лзык·JJ учени1ш пtв1Jес1,ой ш1,олы 
Галенъ-Пари-Шеве. Говорнтъ , ч·rо этотъ образцовый хоръ. 
произпосилъ nо-русс"и та�,ъ отчетливо и правильно, что АIОГЪ. 
бы ввести въ заблушденiе даше Русс1шго. Попятно, что при 
этомъ не могло обойтись безъ русс1,аго .наставника: этимъ, 
наставни!(о.111ъ былъ rра<1>ъ В. А. Соллогубъ. 

Молодой пiанистъ Нейлисовъ, 1,оротко знакомый Петер
бургу, прitхалъ недавно въ Парижъ съ цtлыо дать та.111ъ кон
цертъ. 

Наша талантливая соотечественница Зина Ришаръ, 1юто
рой мы желаемъ всего хорошаго , хот.я и сердиты на нее 
нешюлшо за то, что она та1<ъ мало заботитс11 о своей арти
с�·ичес11ой изв'l,стпости, упорно ОТl(азываясь вступать въ 11а
кш бы то ни было денешпьш сдtл1ш съ продажными Фелье
тонистами Парижа, продолжаетъ вес бол·hе и болtе прiобр·JJ
тать любовь nарижс1<0й публюш, хотл журналы стараются го
ворить о ней 1шкъ можно 11ороче. Объ ЭшгJ; Jlиври, напри
мtръ , дебютировавшей недавно въ 11Силь<1>идt», написаны 
чръ-•1уть не ц·hлые то.111ы, .111ежду-тtмъ 1,а�,ъ она, по отзы
вамъ очевидцевъ, танцовщица посредственная и немного обt
щающал въ будущемъ, а о нашей Зинt читаемъ мы безnре
стапно отзывы въ родt слtдующаго: 

1< Чтобъ довершить блес11ъ этого представленiл, госпожа 
Зина nротанцовала вмtстt съ Мерантомъ па, въ Rоторомъ. 
возбудила восторrъ цtлой залы.>> 

Мы 11онимаеА1ъ чувство, удерживающее Зину Ришаръ отъ 
торговыхъ сдtло11ъ съ журналистами, -оно д·hлаетъ ей вели
чайшую честь,-но, въ то же время, не мошемъ не напом
нить ей русской пословицы: «с!) во.исаА1и жить nо-во.tчьu 
выть». Не мtшало бы, чтобъ 11а1,ой-нибудь журналъ напеча-
талъ безпристрастную, но полную оцtнку е.я зам·hчательнаго. 
дарованiя. Что дtлать, если Французскiе журнады имtютъ 
еще до-сихъ-поръ почти исключительную привиллегiю разда
вать дипломы на изв·J;стность и отпирать двери въ храмъ 
Плутуса. l{онечно, въ .11ш-tнiи вс·hхъ благоыысллщихъ людей 
госпожа Ришаръ выигрываетъ; правда и то, что рано или 
поздно она завоюетъ себt обширr1ую извtстность, тtмъ бо
лtе что она уже на полпути; но ыы желали бы длл вел са-
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мой, да и для насъ, сердечно желающихъ ей добра, чтобы 
остальную часть пути совершила она nocкopI,e. Мы во вся
комъ случаt будемъ слtдить за ея усп'l,хами и, по мtpt 
возможности, сообщать о нихъ читателяыъ. 

Теперь можемъ перейти къ новостямъ парижскихъ сценъ; 
начвемъ со сценъ оперныхъ. 

.Aupuчec1ri1'(, Teampr, приготовидъ 1,ъ представленiю новую 
оперу г. Гуно <<Фаустъ» и новую же оперу В. Массе (<Вод
шебница Карабосса J>. 

Большой усп·l,хъ имtетъ въ ·парижt труппа американ
скихъ буФФовъ, состоящая изъ десяти человtкъ. Они nоютъ, 
разыгрываютъ сцены и танцуют·ь. Между ними есть два очень 
забавные кошша, которые возбуждаютъ сыtхъ, говоря по
англiйски,-на лзыкt, мало-понимаемомъ во Францiи. Чтожь 
было бы, еслибъ они говорили по-Французски? Они поютъ 
наизусть, безъ нотъ и безъ nюnитровъ, м·I,шающихъ впеча
т.1tнiю. У нихъ очень своеобразныя движенiя и жесты; дица 
ихъ отдичаются большою подвижностiю . Вс·� оnи 1,расивы и 
вовсе не имtютъ негритлнс1шго типа, такъ что, еслибъ мо
жно было смыть съ лица ихъ черный цв·I,тъ, то ихъ не отли
чить бы отъ Евроnейцевъ. Одинъ изъ пихъ, по имени Бро
унъ, танцуетъ амери1шнскую джшу съ такой невtроятпой 
лов1,остiю, что, глядя на него, сомнtваешься, есть ди въ 
ны1ъ кости. Эта труппа наыtрена совершить путешес�·вiе по 
Европt; не завернетъ ли она и въ Петербургъ ? 

Важнtйшею драматическою новостью послtдняго времени 
была пяти-актная драма гг. Баррьера и Плювье (( Осi,орбленiе)) 
(l'Outrage), представленная съ огроынымъ усntхомъ на Те

атрть у Ce11r,-Иapme11c1'uxr, вopom?J 13-го (25-го) Февраля. Вотъ 
ея содержанiе: 

Богатый иорабдехознинъ изъ Марседя, г. Jlатрадъ, осно
валъ башшрс1tiй и торговый доъ1ъ въ Парижt. l{ъ нему прitз
жаетъ од1шъ изъ его соотечественнииовъ, слtдственный судья 
города Э, г. Брнвъ, съ двумя своими сыновьями, Раулемъ и 
Ремономъ. Рауль собирается жениться, такъ имъ понадоби
лись 80,000 Фраюшвъ, которые они довtриди Jlатраду. Jlат
радъ не можетъ запдатить, потому что дtла его разстроены 
и онъ готовится объявить себя банкротомъ. Онъ разс1,азы
ваетъ о своемъ подоженiп Бриву и его сыновьлмъ, которые 
великодушно отиа3ываютсл отъ денегъ. Это не ыожетъ одна
кожь спасти Jlатрада, готоваго уже поедать обълвленiе о 
своеыъ банitротствt въ 11оммерчес1йй судъ. Въ это вреш1 
является мододой чедовt11ъ, по имени Жакъ д'Адьберъ, так
же марсельскiй' уроженецъ; онъ у�надъ сдучайно объ отчалн
номъ положенiи Jlатрада. Будучи очень богатъ, Жакъ пред
лагаетъ банкиру 500,000 Фраюювъ, необходимые для спасе
нiя его торговой части. Честь спасена, а Jlатрадъ попреж
нему грустенъ. Жаиъ спрашиваетъ его о причинt и узнаетъ, 
что у Jlатрада есть дочь, шестнадцаТII-Л'Ьтюш д·J;вушка, вне
запно сошедшая съ ума, безъ всщшго видимаго 11ъ тому по
вода. Видъ безумной гдубо1ю трогаетъ Жа11а: онъ ,ХО'lетъ во 
что бы то ни стало ее вылечить и, есд11 ему это удастся, 
сдtлать д·J;вр1шу своей женой. Jlатрадъ даетъ на это свое 
согласiе. 

Проходптъ два года. Елена выздоровtда и вышла замужъ 
за Жа�ш. Свадебный пиръ приходитъ 1,ъ концу; всt веселы, 
но дл11 поднаго счастья молодыхъ недостаетъ Jlатрада, недавно 
умершаго, и сетры Жака, вышедшей замужъ за Раудл де 
Брива. 

Оставшись наединt съ Еленой, Жа1,ъ rоворитъ ей о 
любви своей и распрашиваетъ о причинахъ, помра•швшихъ 

н·J;Itorдa ея разсудокъ. Елена стараетса пр1шоынить, но при
поминаетъ только, что это несчастiе с.1училось въ та1,у10 же 
дtтнюю ночь, 1,акъ та, которою онп любуются; также бы
ло отворено окно, таиже неслись издади зву1ш веселыхъ пt
сенъ 11 в·J;ялъ въ оино теплый вtтеро1,ъ.-((Пойдемъ же, !1ОЯ 
милал » , говоритъ Жа11ъ , тихо у вде1шя свою подругу къ 
брачной опочивальнt. - Вдруrъ, раздирающiй 1,рикъ выры
ваетса изъ груд11 молодой супруги: она припомнила все. Въ 
та1,ую же uочь, другой мужч11на быдъ въ этой комнатt, го

_ворилъ ей о дюбви, 1·роз11дъ, старадса сидою увде•1ь ее. Жа-
1,у все станов11тсл лсньшъ: ужасная тайна подавлаетъ его. 
Елена, съ своей стороны, внднтъ ужасъ своего подожепiл и 
ХО'lетъ умереть. Она бросаетсн 1,ъ оину, но Жа1,ъ остана
вдиваетъ ее. Боятсл, •1тобъ она снова не сошда съ ума. 
Она въ самомъ дtд·I, притворяется сумасшедшей, чтобъ из
бtжать дас1,ъ Жака, обманываетъ даже мать свою; но Жаиъ 
разгадываетъ ен притворство. Онъ снова говоритъ ей о люб
ви, о надеждt п счастiи; онъ 1,ллпетсн убить ос1юрб11те.�я, 
потому что одна толыш смерть его ыожетъ возвратить спо
койствiе Еден·I,. 

Третье д·l,йствiе драмы nроисходигь у Раудл де Брива. У 
него гоститъ братъ его Ремонъ, 0•1ень грустный и печадь
ный, и отецъ, стар�шъ де Бривъ, сдtлавшiйся генеральньшъ 
адво1штомъ. Ждутъ прибытiл Жаиа съ женой, которые хотятъ 
поселитьсл въ 01,рестностлхъ, на берегу моря. Бракъ Рауля 
съ сестрою Жака несчастливъ. Рожденiе ребениа не могло 
отвлечь Рауда отъ безпорндочной жизни и отъ игры, �што
рой онъ предается со страстью. Жена nлачетъ, а Рауль смtет
ся надъ ел сдезамп. Семейное счастье потерлно безвозврат
но; скоро доджно погнбпуть и состолвiе Рауля. Прitзжаютъ 
Жаr,ъ съ Еденой, оба грустные и страждущiе. Не вндл воз
можности выйти изъ своего ужаспаго nоложепiя, Жакъ об
ращаетсн къ г. де Брпву; онъ пов·J;ряетъ ему свою тайну и 
проситъ помочь, отыскать осиорбитедя и отмстить ему. Г. 
де Бривъ, тронутый несчастiемъ Жака, обtщаетъ свою по
мощь и немедленно начинаетъ розысканiн. Сначала его ста
ранiя остаются безъ успtха; но скоро онъ убtждаетсл, что 
виноватъ одипъ изъ его сыновей, потому только ихъ дво
ихъ видtди въ ту ужасную но•1ь у жи.шща Елены. Старикъ 
не смtетъ повtрить своего открытiя Жаку, но, оставшись 
наединt съ сыновьями , допрашпваетъ ихъ. Виноватъ Рауль, 
а Ремонъ принимаетъ вину на себя, чтобъ избавить брата 
отъ позора II мщепiя, 1шторыл должны пасть не на одного 
его, но и на его жену и сына. 

Между тtА1ъ Жакъ , продолжал отыс1швать виноватаго, 
сзываетъ па праздюшъ къ себt всю 01,рестную ыолодежь. 
Онъ зам·I,чаетъ смущенiе старш,а де Брпва и догадывается, 
что де Бривъ, знан виноватаго, не рtшаетсн назвать его. 
Жа�,ъ начинаетъ наб.нодать за свои�ш гостям11 и останавли
вается наионецъ на Рауд·I, и РеА1он·J;. Ему кажется, что 
виновный - Ремопъ; онъ осыпаетъ его nопросаыи, говоритъ 
съ Fпшъ дерзко, осиорбитедьно, потомъ, чтобы оиончатедьпо 
убtдитьсн nъ справедливости своего подозрtнiя, проситъ у 
него извиненiя и, чтобъ довершить пр1 шнренiе, nодводитъ 
его 1,ъ жеп·I, и sаставляетъ поц·I,доnать ее. Едена съ гру
стноfi удыбкой позводяетъ поц·I,дова1·ь себл. . Въ это вреыя 
явднется на праздшшахъ Рауль; Жакъ подводитъ и его къ 
жен·!, cвoelt. Прн впдt Раудя Елена .шшается чувствъ. Все 
становится яспьшъ ддя Жака, но мысль, •по оскорбитель же
натъ на сестрt его, останавд1шаетъ его РУЧ. Впрочемъ Ра
уль самъ снова вооружаетъ противъ себл Жа1ш. Онъ про 
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бираетс11 почыо въ 1юмнату Елены и проситъ, сначала, про
стит,, его, а потоА1ъ опять rоворитъ о .нобви, о 'стрЬсти. rро
зитъ и требустъ взаиnшости. Между п1ш11 появляется Жакъ, 
блtдныlt II уrрожающiй, со шпагою въ py1,t; онъ еще не 
нападаетъ, онъ хочетъ, перед'Jj дузлыо, нанести своему 11ро
тивюшу !iровавое оскорбленiе, н бросаетъ ему въ лице под
дtльпьши ве1tселяш1, Jiоторые могли бы предать Ра·уля въ ру-
1ш правосудi11. Поедипо1;ъ пачюrаетс11; Елена бросается nrе
жду дерущш1ис11. Ужасная А1ысль пора;каетъ Жа1;а: за кого 
боитс111 опа, за него или Рауля? Шпага выпадаетъ у него 
11зъ р)'l<Ъ. Рауль торжествуетъ II хочетъ отмстить ос1юр
бленiемъ за ОСI{орблепiе, но Елена снова является между ни
ми и, подавая мужу шпагу, говоритъ: « убей его!» Черезъ 
нtс1юлыю мrновепiй Рауль падаетъ мертвый. 3аr,онъ оправ
дывает·r, Жа�ш, потому что Рауль убит·�, имъ па мtcт·JJ нре-
ступленiя. . 1 

Эта драма, въ 1юторой r. JаФерьеръ превосходно играетъ 
роль Жшш, а г-жа Жюдитъ-Феррейра, молоденькая дебютант-
1ш, роль Елены, ИА!'l;етъ, 1ш�ъ мы уже с1;азали, огроJ11ный 
усп·J;хъ. 

Кромt зтой драмы, имtлъ еще усп·J;хъ па cцent театра 
Folies D1·aшatiques небольшой водевиль г. де Жалле : '(( Пер
вые подвиги ФапФана ла Тюлппъ»; разсказывать его содер
жапiе не считаемъ нужньшъ, тiшъ бо.1tе что у насъ нышо
го остается мtста, а разс1,азать надобно еще о nшогомъ. 
Вотъ , папримtръ, аФиш1ш сnе1tта1tля, данnаго въ l\iocквt 
въ 1812 тоду , во врем11 пребыванiн тамъ <1>раnцузс1шхъ 
войс�;ъ; мы нашли зту рtдкость въ одпомъ <1>раnцузt1юмъ 
журnалt •и передаемъ ее здtсь съ <1>отоrра<1>ичес1юй точно
стiю. 

Theatre Fraш;ais а Moscou. 
Les comediens fra119ais ашонt J'honneш· de donner me1·cre

di p1•ochain, 'l octoJэre 1812, 
une premiei·e 1·ep1·esentation 

du Jeu de l'amou1· et du hasai·d, 

comedie en 3 actes et en prose de Ma1·ivaux, 
suivIE 

de L'amant .auteur et valet, 
Comedie en 1 acte et en p1·ose de Ce1·on. 

Dans le Jeu de l'amo11r: М.. m. Adnet, Pe1тoud, St-Claii-, 
Belcour, Bert1·and; Mmes: Andre, Fusil. 

Prix des places 
Premieres galeries 5 rouJэles ou 5 francs 
Parquet, . . . 3 rouЫes ou 3 frnncs 
Seconde galerie . 1 rbuЫe ou 1 fi·anc 

On commence1·a а 6 \1cures precises. 
La salle du spectacle est dans la grande Nikitskaia, maison de 
Posniakolf. 

Сообщивъ вамъ эт)· рtд�;ость, просимъ пожаловать вмt
стt съ памн въ столицу Бразнлiu, Рiо-Жанейро, rдt наша 
милая де Jагранжъ д·J;лаетъ LJyдeca. Въ бене<1>исъ ·ел, для 
за!iрытi11 спекта�с1ей, давали ((Норму» . Посл·h перваго аr,та 
дире1щi11 театра поднесла зпамепитой пршrадоннt золотую 
медаль съ брнллiантами, стонвшую отъ 10 до 12 тысячъ Фраrr
иовъ. На одной из·,, сторопъ медали выгравпроваио: Ашиь де 
.!а1ра11жr, дupe1Ct;i11 Pio-)Ifa1tei1pc1ш10 meampa, вr, де,сабр1Ь 
18Ь8 �ода : па другой сторонt: /lор.л1а, Травiата, Сев11.{ь· 
cкii:l цupIO..{Ь/IIШIJ, Лучiн, .ily1rpeцiл, Риzо.итто, Сош1а,11rу,.{а, 
Moucei1 Любов11ыи 11anttmoюJ, Пуритане, т. е. названitt вс·hхъ 

' 
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оперъ, въ ,юторыхъ она у11аствовала въ продолжеюе своего 

четырехмtсячнаго пребыванiя въ Рiо-Жанейро. По о!{ончанiи 
СПеИаI(ЛЯ, артисты ор'!iестра Ьоднес.Ш "{Ш 'браслетъ съf'яад

·DИСЫО: Op 11ecmpr, Рiо-Шане1'iрскаiо mtampa веJ.1tкои ар'тистк1Ь,
Ан111Ь де .!а1ра 11ж1J. ,.' ' 

По выходt изъ театра, до тридцати экипажей, съ ор!{е
стромъ впереди, ПрОВОДИJJИ пtвицу ДО е11 жиJiища, ОТСТОЯЩаГО 
отъ театра по-крайней-мtрt на три мили. 'Вся дорога была 
освtщена ФаI(елами. Этотъ бенеФисъ имtлъ характеръ обще
ственнаго праздни!iа. Рiо-Жанейрскiя даi11ь/ поднесли рtвицt 
великолtпный альбомъ, въ которомъ вписали свои имена всt 
значительны11 лица города. Послt бенеФиса, госпожа де Ja-

. rранжъ пtла еще три раза: въ пользу бtдныхъ, .въ пользу 
артистовъ и въ пользу стараго пtвца Тутти, учивш�го н.t-
1югда знаменитую примад'онпу декламацiи. Въ эти три пред
ставленi11 собрано lИ,600 Франковъ, а бене<1>исъ, ·считая и 
подар1ш, доставилъ де Jаграюкъ 30,000 Фраю(овъ. 

Вtнскiе ЖJрналы n.liачутся на состоянiе свое1t оперы и въ 
совершепноn�ъ негодовапiп на балетъ. Особенно оз·лоблены 
они противъ новаго балета балетмейстера Борри: «Проигран
ный заклады. Есть впрочеnrъ надежда, что будущiй сезонъ 
будетъ счастливt_е; вотъ списокъ артистовъ, вновь ангажи
рованныхъ въ вtпскую италiянскую оперу : шесть приntа
доннъ: Марiя Jа<1>онъ изъ Большой парижс1юй Оперы, Ар
сена Шартоnъ-Деn��ръ,. Бина СтеФФанопе, Елена Фiоретти 
изъ Неаполя, Брамбилла-lНарулли и дtвица Jеманъ , дочь 
сто1(голы1с1(аrо баюшра , ученица Дюпре , находнщансл въ 
настоящее вреnш на теа'1·р·J; Opie11me въ Мадритt; четыре те"
нора: Джepenri11 Беттини, Маmоэль Каррiонъ, Муссiани изъ 
Неаполя и СвиФтъ-вм·J;сто Але!{сандра Беттини; четыре'ба
ритона: Колетти, С1,уарчiа, Далле Седi11 и Эверарди (?); че
тыре баса: Анжелпни, I{е.верiя, Нуитцъ и Проспери. 

Ораторi11 r. · Рубиnштейnа « Океанъ >> перешла въ Амери
ку и очень тамъ нравится. 

Фортеniанистъ Готшалкъ даетъ концерты въ Мартини1<t, 
.llеопольдъ Мейеръ въ Берлинt, Дрейшокъ въ Касселt. 

Говорятъ, что r. Рубиnш1·ейнъ отправится отъ nасъ въ 
Вtну, rдt будетъ управлнть исполненiемъ своей ораторiи 
tlllотерянnый рай», а на лtто поtдетъ въ Jондопъ. 

М. Р. 

(Проао.1же11iе.) 

Изъ рукъ Э1<rова драматичесI<ое ис1,усство должно бы.до 
перейти въ ру1ш Шредера. Этотъ вел1шiй артистъ родилс.JI 
въ Шверинt 3-ro ноября 17 М� г. Онъ вмtст:J; съ 11ц1тер.ь1!> 
путешествовалъ по Пруссiи и Россiи, I(уда tздила трупqа, 
1югда управляла ею его мать. Ребено1,ъ, будучи 3-хъ 1tт�, д!l
бютировалъ въ Петербургt въ прологt, сочиненноJ11ъ его 
матерью, и проиэнесъ п·J;сколы,о словъ съ таюшъ ;выра
жеniемъ , что и�шЕР лтrицл ЕлизлвЕтл nриказа.1щ np.IJдJI 
ему въ ел ложу, взяла его на 1юлtна и засыпала л.асками и 
I{ОН<1>е1(тами. Малют1ш-Шредеръ былъ брошенъ свои�ъ вот�и
ыомъ Аккерn�аномъ въ Кенигсбергt, rдt у ·него не было HJi 
душн зна1юмыхъ, и опъ принуждепъ бв1лъ опредtлитьря на 
nl'J;cтo, чтобы чистить сапоги. Но его веселость, его смt
лость и лов1юсть вс11орt прiобрtли ему всеобщее расПQЛ.�)J{�
нiе, ТаI\Ъ ЧТО ОН'Ь бЫЛ'Ь приrлашенъ ВЪ труп11у данаТЧЫJЪ 
плясуновъ, гдt его пьшйй характеръ былъ в 1, nервы� ра.�:ь
усмиренъ женщиною. ДиреI<торъ труппы похитилъ tJЪ �qпен-
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гагенt 011,ну мо.юдую дtвицу хорошей Фами.1i11, которая вс1ю
рt жестоко рас1шллась въ споемъ )'ВЛечепi11. Нес•шстнал пъ 
своей семьt, она ис1шла себt утtшенiл виt еа и съ лю
бовыо предалась воспuтаиiю остроумпаго п веселаго Шреде
ра, изънсинн ему правила музьшп и язьша. Воспнтапный 
женскш,ъ влiлиiемъ, мо.1одой Шредеръ получидъ прлмую и 
пламенную душу IJ превосходно образованпый умъ. Поэдн'fю, 
найда своихъ родителей, Шредеръ сд·J;лалсн одпш1ъ изъ са
мыхъ дtательныхъ члеnовъ ихъ труппы; но 011ъ сохранилъ 
склонность къ танцамъ, и 11огда его упрекали за 11репебре
жепiе драматичес1шмъ ис11усствомъ, то онъ отв·J;•1алъ: ((если 
н сломаю ногу и если не буду годитьсл въ танцоры, то мо
жетъ-быть тогда н снизойду до искусства а11тера. » Шредеръ 
былъ очень хорошъ собою, у пеrо выраженiе лица принимало 
всt возможпыя оттtю1и; таюшъ образомъ его душа п Т'J;ло, 
оба въ одипа11овой степени развитын, шли вмtстt, объ-руку, 
честно ел-ужа ис11усству ... :М:ы видtли выше, что ,(Гамбург
ское предпрiатiе,> уничтожило балетъ, почему мо.'lодо/1 Шре
деръ долженъ былъ ис11ать себt м·J;ста въ другой труппt и 
дtйствите.1ьно онъ скоро присоединился 11ъ труш1·Т; Бернар
дона, игравшей въ Btпt ... Днреюоръ труппы nришелъ въ 
восторгъ, 11огда увид·J;лъ въ первый разъ Шредера на сцепt. 
:М:олодой артистъ недолго оставалса въ его трупп·J;, потому 
что вс11орt послt своего поступлепiя разсори.�сл со своими 
товарищами, но публи11а была отъ него въ восторгt. Послt 
смерти Аю1ермана, Шредеръ совершенно перемtнилъ свой 
хараиеръ, потому что его званiе директора и отвtтствен
ность, сопраженнал съ этою долшпостiю, заставили его быть 
серьезйьшъ и эпергiа, съ которою оnъ управлнлъ ((Предпрiл
тiемъ», вскорt доставила еА1у общее -уваженiе. Шредеръ умtлъ 
опредtлить талаптъ каждаго, угадать с11рыты11 способности 
въ своихъ а�1терахъ и ,11,ать имъ возможuость выразиться; ... 
та11ъ Бро1шаннъ обнзанъ ему открытiемъ и образовапiемъ 
своего таланта. До 27 лtтъ Бро1шаппъ былъ н11что IJнoe 
какъ статисть (испо:шптель нtмыхъ ролей), теперь, по мило
сти Шредера, сдtлался перв@даснымъ артистомъ. Сестры 
Шредера, Дарьн и Шарлотта А1шерманъ, сдtдадись подъ его 
дирекцiею замtчательными актрисами, та"же 11а11ъ и молодая 
Гартъ, 1юторую онъ прпгласидъ 11а1,ъ танцовщицу II на 1ю
торой впослtдствiи женился. ((Онъ умtлъ , говоритъ Э,11,у
ардъ Деврiенъ про Шредера, возвысить до;1жность д11ре11тора 
на значительную высоту и исполю1лъ ее съ р·J;д11ою добро
совtстностiю». Шредеръ учредилъ во время своего директор
ства небольшое общество любителей драматической литера
туры и старался о томъ, чтобы они оцtнили генiй Ше1(спи
ра и трагедiи ,11,ревнихъ, для того чтобы впослtдствiи ввести 
эти произведенiа въ свой репертуаръ... Его драматичес1юе 
образовапiе было не менtе чудесно. Прежде 1юмичес1(iй тан
цоръ въ труnп·J; А1шермаuа, а потомъ у Бсрнардона, позже 
онъ рискнулъ играть роли счгъ Гольберrа и Гольдони, гдt 
онъ сдtлался неподражаемымъ; но онъ добивалсн ролей серьез
ныхъ и долженъ былъ долго искать, прежде ч·J;мъ нашелъ по 
своему таланту. Авторъ, котораго онъ взялсн играть, былъ
Шенспиръ, его самый люб11мый писатель; онъ-то пришедъ къ 
пе.му на помощь и снабдилъ идеаломъ, достойнымъ того, ко
торый создала пламеннаа душа Шредера. Въ роляхъ Гамле
та, Отелло, Королн Лира, ФальстаФа, онъ былъ выше всш;аго 
сравнепiа. У Шредера это пе было, та11ъ 1ш1ъ у Э11Гова, слtд
ствiе строгой обдумаuности и разбора самыхъ мел1шхъ под
робностей; н·J;тъ, Шредеръ достигъ самъ, своимъталантомъ, 
такой высокой дtйствите.11ьности въ искусствt. Опъ обхва-
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тывалъ свои роли одни!1Ъ взглндомъ и изучалъ 11хъ быстро, 
создавал въ своемъ лицt идеалъ представлнемаго т11па. Эта 
ч11сто-человt•10с11ая правда, 1юторую Лессипгь долго отыс1ш
валъ, чтобы наполпить ею драматическое 11с11усство, на1ю
пецъ была найдена въ дицt Шредера. Иногда Шредеръ та�1ъ 
измtннлъ свою роль, что .штературная совtсть пашей эпохи 
по справедлнвости возмущалась, потому что имtя всегда 
предъ собою Ше11спира, ка1,ъ 11деа.1Ъ, знаме1штый артистъ 
находи.1ъ во всемъ про•1ы1ъ 011шб1ш; таюшъ образомъ Шре
деръ въ отечествt Гёте далъ мtсто II поэту англо-са11сон
сному. Съ этого времени Ше1(сш1ръ могъ требовать двухъ 
оте•1ествъ. Въ 1780 г. Шредеръ 01юнч11.,ъ свое первое ди
ре11торство и распусп1лъ з1ш)1е1111тую труппу А1шермапа. Онъ 
былъ постоянно об-уреваемъ страстью распространенiн своихъ 
знанiй; для этого онъ прсдпрш1ялъ арт11ст11чсс1юе путеше
стniе и былъ первьшъ изъ гермаuс11ихъ аиеровъ, 11оторый 
пос·J;тилъ Парижъ съ тою цtлыо, чтобы самому uид'i1ть тотъ 
знаменитый театръ, о 1юторомъ OIJЪ s1шлъ толы10 по пас.шш-
1,t 11 1юторый с•шталса совершенствомъ въ своемъ род·J;. Это 
было чрезвы•шйно полезно дла Шредера, 11оторый не п11)1,а.1ъ 
ничего болtе ка�,ъ толь110 труппы страпствующихъ а�1тсровъ, 
путешествующихъ по всей Гермавiи. Въ Пар11жt Шредсръ 
им·J;лъ возможность изучать РО11ура въ тpare)l.iи, Моде 1,а1,ъ 
jeune p1·emie1·, Кардuна 11акъ арле1аша, Превилля и Дорва
.ш, 1юторые уже были старики, но все-та�ш возбужда.ш еще 
въ высшей степени его удивленiе. Изъ Париша Шредеръ 
быдъ приглашенъ въ Вtну, гд·в императоръ IосиФъ П серьёз
но занимался образованiемъ пацiональиаго театра. Въ то 
время 1,а[(ъ реФорма въ драматичес11омъ искусствt быстро 
распространнлась па ctвept, Вtна оставалась въ этомъ отuо
шенiи спо11ойною· и пiесы iезуитовъ, ноторьш бы.ш играемы 
тамъ, ка�1ъ ,( Lпdi Caesarei », ue мог ли преобразовать ис-
1,усство и вращались все еще въ старой кодеt средnпхъ 
вtновъ. Фарсы и гансъ-вурстiады были въ полвомъ процвt
танiи В'/> столнцt Австрi11. Берnардонъ, родъ Скапепа (Scapin), 
чкаваго, стараго в·hнскаго Kaspe1·le, увеселялъ тамъ веселую, 
чувствительную и лtпивую публ1шу. Впрочемъ театръ въ 
Btнt им·hлъ уже въ 1708 г. большое преимущество предъ 
прочими u·hмещшми театраш1, потому что онъ былъ постоя11-
пый и хорошо устроенный, а�,теры были обезпечепы жало
ваньемъ, одпимъ словомъ театръ въ B·J;нt быдъ уже подго
товлепъ 11ъ реФормt, нужно быдо толыю реФорматора. На
конецъ 01юло половины ХУШ ст. почувствовалась необхо)l,п-
11ость выдти изъ этого ппз11аго состоннi11, въ 1,оторомъ на
ходился театръ до-сихъ-поръ. Извtстiе о реФормt, происхо
дившей въ Германiи, совершенство в11уса г-жи Неберъ (Neu
ber), все это заставило Австрiйцевъ пробудитьсн и очистить 
театръ отъ грубыхъ шутокъ, которыя состамяли пасдажде
нiе публю1и. Правительство приннло дtнте.,ьное участiе въ 
реФормt театра, составилась компанiя любите.11ей, которан, 
воодушевлнемал императрицею Иарiею Терезiею, обработала 
правила для руководства на театрt: всякое непристойное 
и грубое выраженiе бщо изгнано со сцепы. Отпын'I; худые 
жесты, простодушные гримасы и шупш народнаго ар.,екина 
стали считатьсн излишними, и ка11овъ былъ ужасъ Гансъ
Вурста, 1югда опъ увндtлъ явленiе своего непримиримаго 
врага въ лицt г-жи Неберъ (Neubcr ), которан пришла его 
уничтожить; но все-та1ш торжество в11уса не быАо войною 
рtшительною и шутка, выгнаннаа въ дверь, вошла опать 
чрезъ 01шо. J.ейпцнгская ш1ю.,а приш1ла дово.1ьI10 важное 
участiе въ реФормt австрiйс11аго театра; ч.11енъ ея, проФес-
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CQP''1 3оцценФельс�, (Sonш�nfels), )'Ченый �· впо,шt достойный 
рисатель, становнтсл въ r лавt реФормы. �Нравствепнаn сце
на, щ1сад онъ, пе ецть вполнt �ИIЦl\рц; но длл этого на
добцо, чтобы опа был� подвергнута строгой крипшt, ното
рал 11,олжна забот��тьсл не то:1ыю о содержанiи пiесы, по 
и о разговорахъ. Вслtдствiе этого необходимо было из
гнать D\Jежде всего 1шпровизацiю )) . Марiл Терезi11 попробо
вала этоть родъ, запретила импровизацiю и назпа•шла 3он
ненФельса драматичесюшъ цепсороъ1ъ. Благодаря ему и граФу 
Кргари, 1юторый взллъ на аренд)' театръ, ВI(усъ Фрапцузс1iiй 
явиясл с1юро побtднтелемъ во всtхъ ъ1•J;стахъ. Братья Сте
Фаrш был11 два зпамснитын а11тера того nepioдa. ЗоннеиФеJ1ьсъ 
�1,алощ1лсл на ихъ 1111триг11, 1ю1•орын оци 1стро1шали противъ 
зас:1ужс1111аго проФессора, и онъ былъ ОСl(Орблнеn1ъ ими го
раздо бол·Jю •1tмъ .Jiессипгъ въ Гамбурrt, та�1ъ что даже 
былъ однажды публично осмtнпъ въ niect Стс<1>ащ1-младша
го, назваппо/1: <<Модш,1� днреl(тОрЫ>. Бъ 1776 r. управлспiе 
гра<1>а l{огари, обремененное огромными долгами, импера
торъ I0си<1>ъ П взnлъ подъ защиту 1юроны и унрасилъ его 
тит ломъ « театра нацiопальнаго )). Пониман, что интересы ис
I(усства моrутъ только быть )'Правляемы аl(тсрами, импера
торъ далъ всtА1ъ членамъ театра 1юнституцiю; онъ жслалъ, 
чтобы он ll имtл11 собственное правлсяiе, и всдtдствiе этого 
образовалъ собрапiе, члены 1ютораго обнзаны былu написать 
правила для Щ(теровъ и р'l,шать по годосамъ о л.остоипствt 
niocы; таn1ъ ше положено р·J;шать всt ,щстпыл дtда, 1шсающiя
ся театра. Одшшъ слщюъ�ъ имuераторъ JосиФЪ хотtлъ дать 
театру тш;iц цpqna, 1юторьши пе пользуется 1111 од1шъ 1,лассъ 
парода въ nщнqрхическомъ государств.У,, но 1·вы, опытъ вс1ш
р·J; п01шзалъ, что невозможно довtрнть управлепiе, 1(акъ мо
ральное, тю(ъ и адnшю1Стратпвное, обществу, хотя бы оно и 
служнло псчсств)'. Ще1ютливость, само.побiс 11 страсть l(Ъ 
nн·J;шппмъ усп·J;хамъ дурно сосдипн.шсь съ строrшш добро
дtтолшш респуб.1шш. Съ другой стороны прнсутствiс ;ксн
щ1шъ nъ coJЗ·J;тJ;. создало вснор·J; 1ш1юй-то парламен1'Ъ, суще
ствоJJанiо 1,отораго допустить было певозJ1011шо. Говорuли мн.о
го, но еще болtо размах1шали руныш, повторяли nъ соб.ранiи 
сцс11u,ш01J11 роли, спорили о бюджеТ'fi, декла�шровали, 'lтобы 
выучить свою роль, а за1юиныя трсбова11i11 публшщ ц IЧНl
тщш былп пренебрежены. 1Iа1(011ецъ, вс'I; члены труппы, оба 
СтоФади, Бсргопцоомср·ь, .Jiнпre, г-ща Всйдперъ, Е1штерщ1р 
Жа1штъ, ццперсрывъ друrъ предъ другомъ домогались первен
ства, употреблнн длл этого разли•щыл ш1тр11r11, бывшiа при
чиною щ1огщ:ъ ссоръ и разъедипенiн труппы. Бро1шаннъ, 
ЩША1епитый у•1ешшъ Шредера, ТаI(ЖС поступнлъ въ труппу 
австрiйс1шго театра ; спача.ш его дурно приняли по при'lппt 
11атуральности н простоты его сцеиичесюrхъ свойствъ,-вслtд
ствiс этого онъ припушде11ъ быдъ уступить и подчшшться 
вчсу П)'бдшш. Вес )'По,,111ну·1·ое выше nронсходило ш:1 aв
oтpitl<'IIOMЪ тоа'l'р·Ь, J(Огда прибщ·1:� Шредоръ, •1тоf>ы вощру-зн,rь 
знiшп народной драn1ы и Шеьспирмс1шго реr1лнзn�а. Его при
бытiе сообщило пастонщi/1 то.1че1(ъ 11еа11ру. СтеФюш-шадшiй, 
Rоторьш въ щ\•щс�·вt чдеuа поваго 1щм11тс1•а, у,1ре1кдс11паго 
ц�ераторол1:ь вмt,сто прещннrо собранiя, rшtлъ право раст 
пр<щt,лнть рощ\ A�cлvr,y '{11сдаnш труппы, назначилъ добютац
Ч рою, «l{qродя Jlnpa>>, въ 1ютороц былъ такъ превосходенъ 
];,�0,1,ыацщ,; Qте<11ани-младшi/1 думалъ этщ1ъ удароJ1ъ y1t0JLOЦ, 
qаn1олюбiе Шредера. Сначала nрrшятый довольно-холодцо, м� 
бютацтъ постепенно nрнходнлъ I(Ъ той степени воодушевле
пiн и 01юп,шлъ тtмъ, •1то nривелъ всю залу въ псоп11сац
ный восторгъ. По ОI(Он•1ю·1iи спе1(та1ш1 Сте<1>апи бросилсн I(Ъ 
нему на шею, 11 обннман, подобно !удину цi�лованiю, вснр.и
чал,ь: « ну вотъ разв:J; pyI1a мон пе С'lа()'J·лива » .  Шред&р'Ь BCJ(Opt 
по noлr!I. шшера�·ора былъ назпачснъ члоно111ъ 1юми·11ета. Въ 
прм.олжепiе четырехъ лfJ1"ь о.пъ храбро бородсл съ предраз
еу �1i&ш1 и прш:tс11е11�ями жу,рнащс1·овъ и цаконецд,.. коюшЛJЬ 
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тtмъ, •по оставилъ свое мtсто, ввtряя дальнtйшес преобра 
ЗOBaiiiC театра Бро1шапну. Шредеръ вернулся въ Гамбургъ 
на свой любимый старинпы/1 театръ, гдt онъ впервые дебю
тировалъ. 3дtсь онъ собралъ ОСТ!\ТIШ своей прежней труппы 
и отI1рылъ съ нею представленiя, требун отъ публmш сочув
ствiл. Вел1шiй артистъ с•шталъ себл на-столько сильньшъ, 
чтобы быть въ состонпiи образовать публику, и вм·J;сто того 
чтобы уступить ен желаяiю, онъ рI;шился посвятить свой те
атръ самымъ высо1ншъ ·гребованiяn1ъ по1(уоства. Но все-та1ш 
онъ долженъ былъ сд·J;лать нiшоторыя устушш въ пользу 
пуб.ш1ш, всдtдствiе чего Аюднын оперы: «le Docteur et apothi
cai1·e )) ДпттсрсдорФа , « L'Enleveшeпt ап se1·ail » Моцарта, 
«Richard Coeur Qe Lion», «Lilla», «l'Arbre de Diane)) 11 на
конецъ «Don-Juan» отодвинули труды Гёте, ИФФдапда, Шил
лера и Ше1,спира па второй плапъ. Тюшм'Ь образомъ мещду 
пеутомимымъ д11ректоромъ и П)'бл1шо10 возни11ла упорная 
борьба, возобновмшша11ся I(ашдый ве,�еръ; тутъ встрt•1ались 
съ одной стороны отчанппыя старапiя генiя, съ другой воз
растающее IJавподушiе то.шы I<O всему, что не бьшо-музьша, 
волшебство пли балетъ. 1Iа1юнецъ, раздражсю1ый II утомдеп
ный столы(О же работой, с1юлы<о борьбой, Шредеръ распу
стилъ свою труппу и самъ успокоился. Этотъ чудесный ар
тнстъ, одинъ иэъ гепiнлыl'fiйшпхъ людей, 1ш1шхъ тольно про
изводила Герыанiл, создавъ nъ продолжснiи съ '17 50 по 1798 
г. 58!� ролп, самъ сочиннлъ п танцовалъ тридца1ъ балетовъ, 
перевелъ, поотавилъ II вновь rtщщсалъ деnлносто пiесъ, изъ 
которыхъ сороr(ъ 110щ1тъ его шш. Изъ нпзкаго эванiл 1<а
натяаrо плясуна онъ возвысплсл своею энегрiею II знанiомъ 
до самаго высо1,аrо положенiа въ искусствt... Д11реl(торъ, 
а1,тсръ II сочннитель, опъ шшогда не потерялъ этого плодо
творпаго вырашснiа д'Ьl!ствительности, этой поэт11чес1юй теп
лоты и сочувствiа IlЪ nрпрод·J;, 1юторое сохранлетса та1,ъ ча
сто )' того , 1,то хочетъ псренестп его пзъ тсорiи въ 
область прю(тюш. Галбурrс1шн ш1<ола съ тюшш1 тод1(ова1·е
лнnш, 1ш11ъ Шредеръ и Э11говъ, составлнетъ пос.11tднiй слtдъ 
въ н·J;�1еЦJ(ОМъ ис1(усствt. Съ этихъ поръ оно не подава.1ось 
впередъ, но оно знаетъ, гхJ; распространлтьсл,-па герман
СRОЙ почвt , въ земляхъ хорошо возд·J;ланныхъ п обработан
пыхъ съ заботою и любовью. Примtру Гамбурга поолt.Аовалъ 
-первый Манге/1мъ, открывшiй нацiопальный театръ. Плцнъ, 1ю
торый nросв·J;щенный rшператоръ I0с11Фъ II не могъ ооуще
ствить на театр·J; въ Btпt, усп'l;.�ъ самъ-по-ссб·J; , �;апъ самал
цростал вещь, утвсрди1ъсн на берегахъ Рейна. Труппа, образо
вавшалсн 11зъ остатrювъ древняго театра Энrова въ Готt,
прибыла и поседплась въ Мапгей�1t. Три учениl(а этого ве
лrшаго трагшщ: Бейль, ИФФландъ и Бе,шъ, извtстпые nъ 11cтo
piu театра подъ цменемъ « trefle de l'amitie)), образова.ш въ
Мапгсf;\м·J; глав111·ю опору ис1,усс·mа ...

(ПродоJи,евiе опре�ь.) 

li&PJ\-�l!PIH IIEGEPЪ. 
В-JIАЗ.А дЕ Б юРп. 

(Окончавiе.) 
У. 

Поэзjя природы и драма страстМi нашлt1 овой 1с1ассиче
сI1i/1 идеалъ; пробнл;ь часъ рома11тпзма. Живописать пос1Jед
ствомъ музьши-бщо д')';лоА1ъ Бетховена. Разсматрнван тво
репiя его въ отношепiяхъ ихъ 11ъ твореniямъ Гайдна п Мо
царта, мы увидимъ, что они происходятъ и отъ того и отъ 
другщ;о изъ этих:ь дпухъ маэстро. В'!(усъ Бетховена 1,ъ пей
зажу, ж1rвописщ1л сторона со•шпонiй его, также r,aI\Ъ и шр· 
ли11ый ТОП'Ь, изъ 1ютораго выте1шетъ его Sclie'l'zo, всемъ эт1н1ъ 
онъ обязанъ Гай:1щу, а о�·ъ Моцарта заимст1ювалъ онъ �10-
гуществе.ннве велююл·J,.пjе гармопiи и грандiозное иш,усство 
тоЛJюваll'ь с11раоти. Т.еперь предпо�11ожимrn эту драматиче(Ш)'ItJ 
Форму' уuаданную ВВ\ООIЩМЪ ШLСТИЛКТОМЪ м оцартова De\Ji/j, 
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въ рукахъ n�аэстро, имtющаго полное созпанiе тайнъ овоего 
n:жусства, и мы полу•1имъ-Вебера, ведшш1•0 поэта, въ 110-
торомъ романтизn1ъ и идеп нацiоналы�аго слшшютс11 в'ь одно, 
самый германскiй музьшальный ylllъ, 1ш1,имъ rюгда-.шбо обла
дала Гермnнiн. 

Романтизмъ родилс11 въ ГерJ1анi11 отъ чувства нацiопа:�ь�. 

ности, возбужденнаго противъ Францiu во времена efl импе
раторскихъ войн1;,. Аршшъ, Фредер1шъ Гардепбергъ, Кар.!ъ 
Иn�мерман'D, бь1ли молодые сердца, воспламененные патрiо� 
тиэмомъ. Гiiте, проповtдывавшiй равподушiе къ муэьшt; юt• 
когда не принадлежалъ 11ъ ихъ средt. Роi11а11тичес11аа музli. 
приняла цвtта Пруссiщ потомъ у пасъ она надI,ла r101шрд'у 
реставрацiи. Тамъ она распространила войну, вдtсь посе.нi
ла ntнръ. Свящсннан муза времепъ рьщарскнхъ, ГерманiJI 
обязана тсбt цвtтот, геройокаго юношества; ты, по низnер� 
женiн реслубл1111и и шшерiщ послt сто.11ы1ихъ эшаФотовъ и 
дJрной проэь1, послt та11ой ве.11и1юй славы и таrшхъ дурныхъ 
стиховъ, ты подарила Францiи Шатобрiана и .i1aniapтнtla! 

YI. 
Возвращаюсь къ Веберу: его мистичес11iй патрiотнзъlъ 

сдtлалъ его рО�iант�шомъ и первые звуrш его ro.1oca- былй 
воюютве1шые возгласы. Всtмъ энiшомы его n1ра•шыя 1,ри1ш 
-ура! заимствованные у Теодора Кёр1tема; кто не знае1'ъ O>JJo
mы .Jютцовс1ши, дикой, статой ме.юдiи, проюшнутоil эа11а
хомъ пороха II мрачнаrо лtса. Веберъ воздt пом ·IJщаетъ
охоту и ,r,антастическiл nыход1ш. Его драгуны и гусары, ого
Jager, вtчно скитаюtсл по горамъ и лiJсамъ� съ муоt,етами
на плеч·IJ, съ охо1•ю1чышъ рогомъ на шсt; ура! вo•rtJ охо1·а:
.i1ютцовс1шя: лtоъ or лашаетсн страннышr закли!:lанinми и ди
кiе птицы и зв·J;рп, переп-угапные, спасаютсн въ свои уМ,
жища. Тодько Нtмецъ -умiJетъ таюшъ образо�1ъ приспосо.., 

бить даже природу \(Ъ СВОШIЪ D\JЛИТИ'IССl{ИМЪ враждамъ.
Этотъ мисп1•1ес1,iй хара�перъ Веберъ заимствовалъ, беэ'Ji 

сомнtнiл, изъ ФилосоФiи, усвоенной ш1ъ въ обществ·J; Гёr'е 
и Л1юба Бёма. Jихорадочное воображеuiс, заннтое изуче
нiемъ прошедшаго времени своего отечества, воображепiе, 
обращенное вно.ш'h 1,'D нацiональноА1у элементу, даетъ вдох
новенiямъ Вебера мужественную прелесть, нанвность и силу, 
симпатичность и полноту лшзни: это главныл черты его вы
сокой оригинальности. Со•шнитсль въ высшей стеnеrш на
родной, слiJдлщiй за преданinми старrшы своего отечества, 
опъ написалъ своего Фре�'tшюца, ка1<ъ выраженiе духа вре
мени, 1,а1<ъ выcortiit, несравненный образецъ поэтпчес1юй 
гермапшюй нацiональности. 

VII. 

ЕnР1лнтл. 
Отъ романтизма народш1го, вн-ушившаго Фреiiихюча, Ве

беръ перешелъ въ Еврiантть r,ъ романтизму рьщарскdму, 
историчес1юму. СтремлеIIiе Вебера олицетворять давнопро
шедшiл вреъrена привилось ко ъшогимъ сочюштелпмъ и на� 
шего niJ1ш. Въ симпатиt/ес1юй душt Вебера отюшкнулись 
всt правст.вепяьш безпо1юйства эпохи; онъ был'Б совремеll'· 
нш,ъ Моцарта и Бетховена, но на-столыю же и совремеll• 
1шкъ Арнима, Нибура, Г'оФМана, Раумера, Августина Tiep� 
ри и :Мишеле. На-сколыю рьщарс1,iе нравы, т. е. жизнь, въ 
1юторой любовь, честь, вtрность клитвъ господств-уютъ не
разд'l;льно и -управмнотъ всемъ, м-<Jжетъ назватьо11 исторiей, 
на-столыю В врiа11та опера истор1t<iеска11. Ни въ одной лrt
ричес1юй оперt нtтъ лэьша столь благороднаго, столь воз
вышеrшаго; это именно рыцарскifi, музьшальный романъ. 
Извtстно, 11а1,ъ заботлпво Всберъ трудился надъ харrt11т�ра
ми лицъ <Jвойхъ, 1 акъ онъ 1�хъ разр·аботывалъ и совсршен
ств�валъ, таkъ-с1t'аза'rь, съ помощiю оркестра и со вctn1\ 
слошныъш nоообiяан� своего исr1усства. Но ни въ одномъ изъ 
его_ chef d'oeuv1·e эта заботливость пс проявилась такъ по
слtдовательно и та�,ъ усп'lнnно. Изъ всtхъ one'p1, Вебе�а, 

тtJ.�ыю въ Еврittнтть разговоры пс nрш1tшиваютсл 1,ъ пt11iю; 
мо�lшЬ сJдить, с1юлыю она nыиrрь�вает'ь tэтъ ре•штат11вовъ. 
Ortcpa Еврiапта мть пpe:10c'tt1an, свiшtан 1,артuпа рыцарсrюй 
любви, благородства, вtрпо�пt двухъ прекрасuыхъ хара11те
ровъ Адолара и его ц·J;.юn1yдpc1Iott певtсты! Адоларъ обо
жастъ въ Еврiатt т1111ъ гранцlозной добродtтел11 и совер
шеJiства высшаго nоннтiя о чсст11 и nосвнщаетъ этой любви 
вс'I, своп д'l,йствiп, подвпгп и собстве1шую честь свою. ])lо
жстъ быть n ош11ба1ьсь и аtuшетъ быть ъ1е•1ты моп показы 
ваютъ мнt въ г лубивiJ этой музьнш 11де11, о 1:оторыхъ самъ 
авторъ 11 пс ду маJъ, но ;цп A1errir есть прелестный смыслt 
въ романсt Адолара, ме.чt>;1,nчсс1ш-тrа11впом·1,, въ его арiи; 
riapтiп въ трiо перваго 01;та самоtо rt>pдaro, б.н1rород11аго 
сп1лn; одшшъ сдовомъ всt xapalttcp11cтичecl<i11 черты, въ «о
торыхъ рис1стсn Физiо11оn!iп Адолара,-пrевосходпы. Дtt!ствi� 
dnepм, 1;а�,ъ нзвtстно, про1tсходитъ na берсгохъ ..!оары, 11ъ 
Ctpaн·h н·I;ш�аго и сво6t)д11аго роъш11·11зш1. Но Всберъ не 
упустилъ случан -у дершаtьсн за нацiональвыft э,1сме11тъ сво11; 
ро.ш Еглантнны 11 ..i111зiapa встJnаютъ nъ сво11 праnа. Ег.шп
тпна, блtдное, страш1tое t1ривидt11iе, бсзжалостнап Ысдсн, 
r1оставлсна въ проtnвопй.�Ь'Jiшость с·ь н·I;ж1toft, �111.,ой, 11ре
лсстно11 Еnрiантой . .i1t1зif1J:1ъ, вtpoм:iмttыlt, rtредставl1тель дука 
:r.�a, 1iЮ1!1А!ъ мы видlfАrь Йасаара во Фfiei'tr1.t1Ь1/tь, ·rо.,ы<о б1•зъ 
liOAtoщп волшебства: д:�н чеtа rpa<l'>y ..i11tз!11py 1юлдовство й 
чародtйство. Чтобъ 01'да·tъс11 дiаво.11у-нужнь ntp111ъ въ пrro! 
Непрмлопноit 11 рс-вtmвай д)•I.\Jt .il11зi::tpa до"С'tатоЧпtJ своей 
собствеюrой злобы t1 ttenaвиcпt; eMi1 она и прнзвtваетъ nри
ро.а.1 къ ссбt tta помощь в'ъ т(Jt,1nrro t,rp-awyю ночь, то опа 
требуетъ пе таиnствъ волшеб'ства, а просто жслаетъ бури, 
rptlмa, мo.lllliH во врсмл з.�обnагь и npccтynнaro nредпрiятiя 
ё:воего. 

vm. 
0БЕРОI1Ъ. 

Мьт вИ'дt.ш Вебера il въ лародвой с1шз11t и въ рыцар61101i 
поэмt. Оберопт, покажетъ наъ1ъ его вита�ощого по волt <11ан..1 

тазiп въ с<1>ерахъ небесныхъ. Оберонъ п Титанi11! Произпо<Jл 
эт11 слова, неволь по улетаем·ь мы въ А!lръ Фантазiи. Kll1toe 
вnt>бра�кснiе дово.1ьно живо п воздуШJtО, •lтобъ прсАставLlтв 
:всю прозр!!чноdть этоtо мйза;ка, всю эту волшебную Jrшзuь, 
rюлrrую nьэgiп. Кто пар11суетъ этн облачные з-амtш, эти ал� 
мавllые минареты, .гдt вt>зс'l�даетъ царь Гепiевъ, держа ni 
рукt вtтвь лилiо? а эта хорошепышп, Фаптасt111rесrшn дра�1t1, 
эта воздушнаа 1{oмeдili о Пу1,t n Мнра�tН, этотъ ШуАlъ 1{tf" 
пе!iь росы, падающнхъ въ ч!!mеч1{у hiarпo.l!iп! Какой волпrо!S.., 
ню,ъ, rtpoы-J; Ше1,сш1ра, �!ожетъ воспро11звссtи все это? Вы 
спрашиваете, 1ш{oit во.�шсбюl1<ъ?-а Веберъ, rteyate.пi вt,1 Sa" 
были его, или вы ншюгда нс слыхали его Оберотlа?-.тог,:а iI. 
жалtю о васъ: вамъ не знако�ю одно пзъ чудесъ ума че.ю
вtческаго, Cour, 1111 .иьтпюю ночь, положенный на !tузtш-у, 
<1>антазiл въ своемъ настонще111ъ элемептt, юмористичеСRан 
прихоть вел1шаго �,аэстро, разбtгающаясн nъ тысячи ъ10.110-
ди•1ески:х:ъ арабес1ювъ, вnЬловин-у nвtтовъ, вno.JJoвиiJy nтkfi. 
чеRъ, и проч. 3а•r1.мъ къ этому слад1,0�1у весенн�му c!IJ� 
состоящему изъ cвt·ra и лnэурn, должнn примtшиватьсл мь1сдь 
о смерти, n 01юло райсrшхъ прелестей, ка1,ъ траурный крепъ, 
должно обвиваться воспоминанiс пребыванiя въ Jопдонt? 
какiл печальныя обстоятельства сопровожда.1JИ постановку Обе·
ропа на ацену! 

,х. 

Веберъ прitха.�ъ въ Анrлiю по приглашенiю антрепре
нера театра, пс жал·J;вшаго щедрыхъ oб'kщaнilt лJtn iqlпвk -
ченiл автора Фре1'iшю11а и Еврiапты II Осr(овавшаго па этомъ 
предпрiятiи всt надежды счастiл п богатства цtдаго сезона; 
но счастiе очень напризпо, особенно въ Анrлiи, гдt очень 
мало· цtшiтcJi исп111нос достоинство въ дtлt иснусства и
дра11rь\. Пpiitзд·t в'ь ..!ондонъ былъ с·амый гибелыrьн't д.11л зд о 

1 .  

1 
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ровья Вебера, уже 011снь разстроеннаго; сверхъ того онъ 
встрtтилъ въ .ilондонt однt неуда•ш и разочаровапi11. Одна
ко онъ М)'жсстве1шо принялся за дtло. Къ нес•1астiю с1юро 
отъ влiянiя сыраго 11 тр1аннаго клиыата, или отъ разпыхъ 
неrдовольствitt, встрtченныхъ имъ тrтъ, болtзпенное состоя
нiс его дотого rснлилось, что иемпогiс друзья, навtщавшiе 
его въ это nреш1, стали серьёзно безпо1юиться. Но Веберъ 
нс rнывал·ь. Тщетно жизнь исчезала въ нсмъ; часто для 
под1,рtплс11i11 измtпявшихъ силъ недоставало средствъ мате
рi11льныхъ: благородный артистъ не переставалъ трудиться. 
Неrжели шшогда нс у111еньшится это несчастное племн вели
ю1хъ 11еu11астл11вцеnъ, велюшхъ 111узьшантовъ, великихъ жи
вописцсвъ? О, Веберъ, зачtмъ не былъ ты адво1штъ идн до1,
торъ! тогда в·tронтно избtжалъ бы ты несчастной участи. 
Но доставать хл·tбъ свой работою мысли, мысли честной, 
гордой,-это просто прямая дорога въ тюрьму за долги. И 
поче�,r сталъ бы ты жа.11оватьс11? Ка11ъ мпогiе прежде тебл 
щ1tл11 ту ше rчасть! Вспомпимъ:-Даптъ Алигiери, Мнгуель 
Сервантесъ, Камоепсъ, Торкnато! Bct они nретерпtлп изгна-
11iс, 1111щсч, голодъ, и болtе чtмъ гдt либо, Англiл, 1юто
ра11 при1111ла тебн Всберъ, не провожала лн бол·tе другихъ 
страuъ погребальные поtзды вели11ихъ людей, 11акъ напр. 
Мнльтона, Дрейдена, Отвел, Севеджа, Чаттертона? О, Веберъ! 
зач·J;мъ нс вопомнилъ ты этого, прежде чtмъ оставилъ ми
лую свою Германiю. Вотъ что долженъ былъ терпtть вели-
1,iй музьшаптъ , въ своеАI'Ь тtсномъ иrмер·J; Портландстри
та, 1,огда въ полночь, изнrренный rсталостью и нуждою, онъ 
встав3.1Ъ пзъ-за своего рабочаго стола и прислонялся rор11-
ч1шъ .1бомъ и, сте11ламъ 01ша. 

Между твмъ городъ продолжалъ свою шумнrю жизнь; 
всi, спtшплп насладиться удовольствiнмп, п@ончить свои дt
ла, 110 обращан nшll\laпiн на этого •1слов·tка, 1;оторый былъ 
обяsаnъ ихъ развле1шть и томился 11ъ пнщетJ; и СТJ)аданiи. 
Бtдныtl артистъ! ты пошертвовалъ всс11 своей жизнiю длл 
славы, •побъ вырnать r этой толпы улыб1,у или слезу! l{ъ сча
стiю: душн сильно тсрзасмыл д·J;йствитсльностыо nаходнтъ 
rтJ;шенiс въ niip·t вообрашенi.н. Всбсръ часто удалялся въ 
этотъ А1iръ, и грrдь его, освободнсь отъ горе•1и и страданiй, 
съ 11аслаждс11iсмъ вдыхала воздrхъ высшей СФеры. Обсронъ, 
Рецi11, воздушные генiи, '1)' дные призраки 01,ружали его и 
въ 11хъ обънтiнхъ угасъ велюliй генiй. Когда Карлъ-Марiл 
Всберъ заснr лъ riaв·tю1 , вы ВОЗВ})аТИЛIIUЬ IJ'Ь свою ОТЧИЗН)', 
воздушные гости его высо1,аго вдохповенi11, но, покидал зем
лю, вы намъ оставили залогъ вашей любви 1,ъ Вебер)', пар
титrру Обероиа , столиственую розу , распустившуюся )' 
смертпаго одра и своимъ лр1ншъ ароматомъ далсlЮ прогнав
шrю тлетворные мiазмы. 

х. 

полrюмъ значенiи этого с;юва, на-столько поэтъ, на-сколько 
литератrрные романтики берлинс11ой ш11олы, Го<1>манъ, Ар
нимъ, Т1шъ и Новалисъ были мrзьшаптами. Объяснюсь 11снtе. 

Какъ ни вел1шо чrвство rдивлепi11 и rваженi11 11ъ слав
ньшъ именамъ двухъ дiос11уровъ п·вмецкой поэзiн, несправед
ливо одна1,о полагаютъ, что Гете и Шпллеръ единственные 
представители дrховной жизни ихъ страны. Для Гете красо
та состоитъ въ гармонiи природы и rма, д)'ШИ и тtла; вотъ 
отчего про11сход11тъ его глrбо1ю 1<лассическiп побужденi�r. 
Шиллеръ, не та11ъ сильно занятый равповtсiемъ, nредостав
лнстъ )'М)' безграничные права. Впt этого двойпаго стреще
нiя сrществуетъ с<1>ера, гдt природа не nризнаетъ ни власте
лина, ни раба, гдt элементарный демонъ безграшl'шо го
сподствуетъ; изъ этой-то та11нствепuой, нацiональной с<1>оры 
произошли въ одно время романтичес1ш11 поэзiл и н·Jшещшя 
А1узьша, Аршшъ и Бстховенъ, ГоФманъ и Веберъ. Гете, ко
торый съ своей всл1шой проницательностью ошрылъ за11онъ 
стихiй и самыхъ странныхъ <1>еноменовъ, называлъ этихъ че
тырехъ людей б,ьс1tующиА1uся патурами и никогда еще наз
ваuiе не nр1шtнялось та11ъ в·врно. Если Филосо<1>iл во вс111,ое 
время ис1,ала истинr въ соедипенiи слrчайпаго съ абсолют
ньшъ, если эта Ч)'днал гармонiл д)'ШИ и тtла, причины и 
предмета, могла сдtлатьсл r Гете элемсптарнымъ правиломъ, 
единственньшъ олицстворенiемъ пре1,раснаго въ дtл·t ис11ус
ства, то романтизмъ не могъ ина•1е признать Феномены это
го мiра, ка�,ъ си111вола111и таинственной в·вчпостu. Вотъ поче
му Фантастичес11а11 сторопа •1елов·tчес11ой жизни, соединенiе 
де111оновъ и ларвъ, сверхъестествеппыхъ сущестnъ добрыхъ и 
злыхъ, улшспыхъ или смtшныхъ, олrщетворлющ11хъ nрихот
ливьш из111tненiп судьбы, получила свободный ходъ. Вотъ 
с<1>ера, въ )(Оторой вращаются всt романтики отъ 3ахарiл 
Вернера до Арнима, отъ ГоФмана до Новалиса и Всбер.-.1; л 
съ )'дово.11ьствiемъ с111·tш1шаю этихъ поэтовъ п музьшантовъ: 
разюща междr пиl\lи толыю въ uнстрр1ентt. Переведите 
Арю1111а на мрьшу II вы поччите автора Фрейшюца, Еврiап
ты, Обсроиа. Вебсръ былъ ро111антшюА1ъ и поэто111ъ прежде 
ч·Iшъ сдtлался l\l)'Зьшанто111ъ. Взглнните на это меланхоличс
Сiюе, заду111 1швое чело, на пламенные глаза, привr,шшiе про
ншшть сrшозь 111ра1,ъ ночи, гдt они нс разъ 0Т11рывали тай
ны природы и сердца чслов·J;чес1шго.-Чt111ъ болtс II наблю
даю болtзпепую Физiопомiю Вебера, его орлнпый uосъ, рас
ширенныл ноздри котораго 1ш11ъ бы чуютъ не11звtстное, лu
хорадочныл с1,ры, тошйл губы, по 1юторьшъ пробtгаетъ 
безпо11ойпа11 rлыбка, тtмъ вtрнtе 11ш·t кажетсн парrжность 
генi.нльнаго артиста, которую я себt представилъ въ вообр.�
женiи. Точно таюшъ же представлню я себ·J; и 3ахарiп Вер
нера. Пр11бави111ъ та)(же, что Кар.п-Марiн Веберъ единствен
ный вeлюliil: музы1шнтъ сtверuой Гер111анiи, породившей ро-

Ита�,ъ Фрейшю1�r., Еврiанта, Oбtponr,, образуютъ раз- 111анти3111ъ. До тtхъ поръ музьша выб11рада свош1ъ мtстопре-
лич111,ю .�учи романтпчесr,011 1\lЫСлн, различнын СТ)'Пею1 гаммы, быванiсl\lъ чrвствснпый югъ. Гайднъ 11 Моцартъ родились въ 
1юторую Всбсръ прошслъ снизr до верху, переходи отъ Австрi11, Бетховенъ па берсгахъ Рейна. Присоедюшвъ Ве-
вародпаго преданiа 11ъ рыцарской эпопс·J;, оть рьщарс1,ой эпо- бера 11ъ rprппt берлппсю%хъ лптера:горовъ, природа nопол-
пеи 11ъ Фантазiп, 1шпризr. Но подобный опособъ дtйствiл, нила се111ью романпшовъ и съ тtхъ поръ юш Вебера сд·J;ла-
с1Шж)'Т'Ъ иные, озпачаетъ поэта? Веберъ и былъ поэто111ъ въ мсь нсразлrчпо съ ромаптизмомъ. 

--'-----=---=-----=----=-----===-=--===-=-==-===--

Въ JJ)1зы1,аJ1ьпо11ъ Jtaraзuut Ф СтелJовсsаrо, поставщика �вора ЕГО Ul\lПEP !-
110PCS1'I,O Bt�.111Чt�CTB1', nъ Большой rt101•ской, въ ;1,011·1 JауФерта а1� 2.7, 

ВЪ С. ПЕТЕРБУРГ1>, ПОСТУПИ.ilИ ВЪ ПРОДАЖУ: 

J]_.IЯ ФОРТЕПl!НО 111. ,11:в,:n РУКП: 
HERZ, HENRI. A]}dantino du 5-eme Co11certo 60 11. с. 

- - La Californienne. Grande Polka bril-
lan�e, cornposee а San Francisco

- i L'Ecume de Mer. Ma1·che et
Valse brillante 

75 

85 

Н ERZ, HENRI.G,,ande fantaisie militaire sur 
l'opera: La Fille du Regirnent f р. 50 

Выше-обълвлеппьш сочиненiл им·J;ютъ быть исполнены за втра 
самиА1ъ композиторомъ въ его I(0Пцертt. 

Bct безъ исключепiя сочинспi11 i. Герча �южно полrчатъ въ магазинt Ф. Сте.11.11овскаго. 
Требован�"л tt. 111101ород11ыхъ испо..�11лютсл с11 первою почтою. 
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