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Иг11а су�ьбы. - l-lяn)'tr.твe1111ыn 6Jarщ·Jo1e11iя -Нtчто ХJ'Ж с смсртп. - Б�стя с, 11oзo-
11uкofi н�мзrо, - Гсриа11скаn 11узыкаJы1ая жоз11ь - Ко1щерть 01. Jcfiuцur,·кo11ъ теа

трt. 

Въ прошло�1ъ году, отправляясь в·1, Германiю, я ·hха.,ъ 
па штепшс1iоыъ 11ароход·h вмtстt съ r. Ростиславомъ. Чсрезъ 
1-1'1,с1,олыtо времени Сll)'Стя, я видtлъ въ Баденъ-Бадспt t( ll'fcл
I(y>J, гд·h нашелъ 11tс11олыю стро11ъ и о себt, и-1,ъ i;pallнcмy мо
ему удивленiю-пе ругательныхъ! Г. Ростиславъ, изумившись 
что-ли, что, при вс'l;мъ извtстной t• свн рt11о�т1111 ыосго нра
ва , 11 одпа�,о ue выбросилъ его 'lерсзъ бортъ, выс11азалъ 
нtс1i0лько Iiомплимеuтовъ своему всегдашнему протившшу, 
съ 11оторьшъ па пароходt много бес·hдовалъ, 11а11ъ саn1ъ ш1-
111стъ-,tпе безъ удовольствiя11. - Судьба-злодtf!1.а устроила 
та1tъ, •1то 11 нынче, 16

/28 мая, садясь опять на штстинс1,iй
пароходъ, опять встрtчаюсь съ r. Рост11славомъ, т. с. если 
не съ шшъ .ш'fно, то со статьею его противъ ыснн, тбль-
1,0-что вышедшей въ тотъ день! Са�1ое для мс1111 забавное въ 
этомъ забавномъ слу•1аt то, что и в·ь нын·hшнсй, яростной, 
грозной дiатриб·h протнвъ ДiаФорiуса, ш1с11но идетъ рt•1ь ме-
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жду про11ш1ъ II о 1:шшсt! встрtчt ·на палубt парохода ((Вла
д11мiръ)), - и на этоll can1011 палуб'!; л ч1палъ забавныя этп 
строч1ш!-Мос отплытiе за rра11ицу въ ньшtшнill rодъ подо
с11·J;ло 1,а�(ъ-рnзъ подъ самые жесто1,iс выстрtлы раздражен
наго Фельетониста и ш1t пр11шлос1, оставить ((Нсвс11iс брега�) 
rюдъ rрадомъ самыхъ неистовыхъ р)тательствъ (( П•1с.нш ,1. 
Ес.ш прнбавить 11ъ этому, что вс·h пр11вср111е11цы баро1Jа Ф11-
ти111·0Фа и его оперы, Р)·бшшпсliнn 11 его творенill (а пш11х·ь 
въ Пстсрбургt пе мало), безъ сомп·hпiн отъ всей души, за
одно съ r. Рост11славомъ, готовы осыпать D1сня чуть 11с nро-
11лнтiнм11,-соr.н1ситесь, 11то вес это вмtстt очень ЭФе1iт11ое 
(( наnутствiс 11. Д·tло въ томъ тодыiО, что 1,aliъ вс·h этп госпо
да ни rорлчпсь, а мол•1ать л-у,11ь та1,ъ и быть - пе стапу-
11, 1111с1юлыю не обращаа в11има11i11 на ыoryi1il! ((уш1соu·ь» 
Руб1111штеl!нистовъ и ФитинrоФистовъ, 11оnрежне51у - 1111чtа1ъ 
нс стl;с1111лсь-буду выс1шзывать свон ы11t11iя II впе•штл·hнiя 
съ подноll оп,ровснuостыо. 

Uъ 11ослtдне11 статьt 1·. Ростr1слrша, 11азван11011 ш1ъ <1 Окон
чательный разсчстъ съ самоз11ющnш1 (хотя это 11 (t1te 01,011ча
тельный11, и ((/te разс•1етъ 11, 11 ue съ самозвапцам11), лрыll про
пшшнъ мой старается ((охnнты1 р·!;ш11тс.1ы10 всю n1ою дtя
те.�ьность по музы11алыюй части (э1tъ до·hхалъ его ДiаФорi
усъ!). Тутъ достается )'ШС пс тодыiО стnты1ыъ мо1шъ, 110 11 
ле1Щiнмъ, 11оторыл r. Ростиславъ разбранилъ, повторяя сло
ва г. Ар11ольда II даже не в11111шу11ъ въ смыслъ его цита1"ь 
и т. д. Тутъ nстрt•1аетсл мсшду nроч1шъ любопытпt11шая 
.u11u1ra тaitoro рода: 11С·hровъ р·hш11тель110 въ грошъ нс ста
внтъ общестнt111tое мнtuic (?), потому что осм·h.н1вастся ч11-
тать съ 1ш0сдры, в·ь за.1ахъ 1·111шерс11тrта, о .41узыlilь, тогда 
11а�1ъ (слуша11тс!) ... тогда 1,3111, д11у.111t а,,а11101.-а.1ш r>,ь.ю бы.и,

uзon.tuчc,ir, въ рt11штсльпомъ всвt;нсствt по частп музьшаль
ныхъ знанii1. 11-l lo 11то ;i;c эти грозные з11ато1i11-обл11ч11тсJ111? 

Во-псрвыхъ-г. Арно.�Бдъ, 11отор1,111 года два тому нnзадъ 
печатно у1,щ1ьшадъ 11pu�1·hpъ mpo111toi1 фу1и (!) въ xopt трсхъ 



1<антоновъ изъ ВиАьrе.1ьма ТеJАя, а нынче, на моей 3-ей Аек
цiи, написанный !IIIOJ> аа доскt примtръ изъ «AllegrettoD 
седьмоt't симФонiи Бм:Jове-на принял·& з-а о·rрыввкъ изъ r,crxo
poннaro марша въ третье�'�· симФонiи. 

Во-вторыхъ-г. Ростис.11авъ 1юторый 11е ум.t.етъ отличиtь 
}.аже Atu.nop11oi.t пi е�;ы отъ мажорной, вед1 'I!Ш 1:pio Мепде.�ь
�она, исuо.шеппос Рубишмеitномъ на вечерахъ .ila)·бa, -1п1 

mi Ь majeur, тогда 1ншъ оно въ-ttt minгur и: разр'hшается 
б.н1стателыrымъ гимно�rъ ff'Б ис majeur. Совсtмъ иная то-
11алы10сть! Но г. Ростислава сби.1111 съ то.111,у-три бсмод1ша, 
общiо для Es-dш· и дм1 C-шoll. Сд1�дуя своему принцш1у 
с-л-ушать иaJaJm, онъ заглянулъ въ партiи незна1юмой ддя 
него музьши, примолвилъ, ((есди не ошибаюсь», да и -
ошибс11! 

Г. Ростнславъ nов11дtшо�1у 11райне обид'l,лся моимъ вы
рашенiемъ о ,,Нейтралитет'!;�>, что это, пожалуй, разговоръ 
.11ъ царств,ь мертвыхь, и nре�;ерьёзно увtрнетъ моня, что -
11а мо горе (!?.)-онъ еще здравствуетъ. А II с11ажу въ от
вtтъ, что можно жить и в�;е-та�ш не состоять въ чи�;лt жи
вущихъ: «безмыслiе» чше Физиче�;1юй с�1ерти. Вотъ 11а�,·ь 
объ э:�-омъ говориТ'ь Лнстъ въ писы1t, 11Оторымъ пригласилъ 
11е11я на лейпц11rс11iй музьшальный праздни11ъ: « C1·oyez-шoi,
la plupart des gens (шеmе de ceux dont оп pai·le et qu'on lit) 
ti'exislent poinl. РоШ'qпоi nous en occupe,·ions nous? *) Это 
с1шзано по-случаю одной статьи моей, напечатанной въ 
Ilap1ш,-J; (въ (( Fгance Musicale))) противъ ut110ero АдольФа 
Ботта, о�;111·tл11вшагос11 (въ Revue Musicale) 11р11тиковать гар
.монiю (!) nъ ((Canzona in щоdо lidico)) Бетхове11с1шго A-moll'
нaro 1шартета. Jlистъ пожурилъ менн, что н трачу много по
роха прот11nъ та11Оrо ничтожнаго Фельетониста; а есл11бъ 
J:истъ n101·ъ знать, съ 1iаки.1си прот11вни1шми я прнлушденъ 
воевать па своей родимой по•шt, .ilистъ уже не жур11лъ бы 
А1е11Я, а-nо11,адtлъ. 

1-Iаходnсь тепер1, даде1;о отъ театра посто11н11ой моей вой
ны (!) �;ъ музы1шн·1·омъ-л11тераторомъ, до сихъ поръ нс выу
ч11вшш1с11 110пнш1ть слово ритмъ II ув·JJршощимъ nубл1шу Сt
nерной Пчелы, что я е10 ttдеяАш (!!) пользуюсь для свопх:ь 
лшщiй, чувствую себ11 вн·JJ обнзанности продышать полеn1и�;у. 
Н тспер�, 11а 11очв·h нсппшой, серьёзноil музьши, истинной, 
ссрьёзпой М)'Зы1шлы1011 1iрити1ш, охваченъ музьшой со вс.У,хъ 
сtоронъ , в если стан)' с11олы10-ю1будь подробно отдавать 
вамъ отчотъ о всолъ, что мн1, ,11,овело�;ь слушать въ течеиiе 
толыю nлmit дueit, то врндъ ли умtщу все это въ раnшахъ 
даше весьма бол�,шоtl стап,и. Л слушалъ: три 1.0111tсрта, двt 
мессы, дв·fi оперы .-Ита�;ъ 1;ъ д·fiлу. 

Прпбывъ въ Штотннъ во вторшшъ , 19/з� ман, и ПJJОВедя по.11су-
1·011ъ въ Берл1111t, 11 посп·JJлъ вь .Jeйmiutri ш1 другой день, въ сре
.11.у 20 маn (-1 iюш1), 11ъ самому отщэытiю музьшалы1аго празд-
11ества 25-л'lпнnrо юб11лен .11сйпцигс11ой музьшальноi! газеты 
(Neue Zoitsch1·ift fii1· Musik), осповапной Робертомъ Шуманомъ 
11ъ 1834·, а нын·fi нздавасмой Францомъ Бренделемъ. От11ры
тiе празднества совершилось б 1истателы1ымъ 11О11цортомъ въ 
.1ей1щигс1юмъ тea,p·fi (Stadttl1eate1·), 11уда II НВИЛСII - пр11мо 
изъ ваго1rа. 

Вогь программа 1юпцерта (устроенная, разумtетс11, '.!Iи
стомъ, 1ш11ъ г.1а1111ымъ д'l;йствующ1шъ д1щомъ и душою всего 
11раз,11,ш11;а): 

• 1 "11оо1;рьтс 1шt., боJьшппство JIO�eii (АаМ 11зъ тtхъ, о 1юторы1ъ говор11тъ, uJu
ноторыхъ ч11т�ютъ)'-ооосе пс сущеrтоует�. Стоятъ· J11 11и�1 за1ш11отьсn°? 

-

1 ·я част,, подъ управ.,енiемъ .1ейпцигс11аго капельмей
стера Рицiуса (lticeius) : 

t) Увертrор·а- Мепдел�;соnа: «Meeressti\le».
2) Пролоrъ, соч. Штерна (о новtйшемъ направленiи ыу

зы11и }, .11.еК.118.Ьl.1;LрованШJ.й- �-жею Риттеръ (родная сес.1'ра f11J
вицы lоганиы ВаrнеJ)ъ). 

3') }.l;уЗ11Ъ (Н -шoll) дл11 свриrши и Форrепiано, cO'I. Фран
ца Шуберта, ис11олае111н,1t первы�1ъ коя.цертмейс:иероМ11 въ 
.!Iейпцигt, знамепитымъ с11ри11а11емъ, Фердинандомъ Давидомъ, 
и первьшъ изъ у 11еюшовъ .ilиста, Гансомъ Фонъ-Бюлоу. 

4-) Арiн ддн сопрано изъ оперы Берлiоза ,, Бенвенут;} 
Челлини)), исполненная (1юнечно, съ ориестромъ) примадон
ною веймарс1;ою, г-жею Ми.1ьде. 

5) Увертюра Шумана 11ъ ((МанФреду» Байрона.
2-л часть, nодъ управленiемъ веймарс1,аго капелы1ойсте

ра, Франца .ilиста: 
1) Прелюдiя (Vorspiel) 11ъ новой ( еще нео11011чснной) опе

рt Вагнера: ,,Тристанъ и Изольда)) . 
2) Двt баллады Фридриха Геббелн (((Der Haidenlшиbe)J,

«Sclion Hedwign) въ вид·I; ме.t0дра.11r, для де11ламацiи, �;ъ му
зьшою Шумана д..tя ф. n. Де11ламировала r-жа Риттеръ; а1юм-
11а1шровалъ учешшъ .ilиста, Гапсъ Ф. Бропсаръ. 

3) Дуэтъ длн сопрано и баритона . изr, оперы Bautepa
((ГоллrшдецъJ>, - исполненный (съ оркестромъ) веймарскими 
п·I;вцами, г. и г-жсю N!ильде. 

4) Но1(Т[орпъ Шопена и вспгерс11а11 рапсодiн (.№ 2) .ilи
ста;-исподнитель: Бюлоу. 

5) Дв·t пt�;ни (Liede1')_Poбepтa Франца («\iVilkoшmen шein
Wald», - ,,Gewitteгnacht,J) , нсполненныя г-мъ М11льде съ 
а11омщшиментомъ Ф. п. (Бронсаръ). 

6) СимФоничес11а11 Фантазiя (SymphoniscЪe Dich!uнg) .!Iи
ста: Tasso, длн ор11сстра. 

Программа во nсш;омъ сдуча·JJ-чрезвычайно иптереснан, 
умно составдепная; если прибавите, 11то исполненiе 1;аждой 
пiесы было-соаери1е11ство, то можете имtть хорошую об
щую идею объ этомъ 1,оицерт·в. Даже зна11Оман и 11ерезна-
1юмаn увертюра Nlендельсона имtла длн .мсш1 прелесть но
визны отъ мастерс11аrо 11сполненi11 ор11естра, - одного изъ 
дучшихъ въ свI,тt ( ор11естръ лей1щигс1;аго « Gewaпdhaus'a ))
выш1юлепный самимъ Менделr,сономъ!) и игравшаго ,,соn
ашо1·е)), на-славу! 

.1Iу11шею 11iесою исей 11ерво11 части 11онцерта была врево
сходнаn увертюра Шумана 11ъ ((МанФреду)) . Быть .можетъ, въ 
Э"J'ОЙ n1уз1,шt не вполнt передана задача баilроновс11аго те11-
ста; - сторона адщаго влinнiя на душу rерон, хара11теръ 
((Астарте,>- и рыцарствеиность самого J\iапФреда не отража
ютсн въ этой музы11·fi, но n1узыиа еама-110-себ·J; пренс 0.111-10-
на rлубо1;аго паеоса, rлубо"а1'0, мучите.11,наго волиенiа ду
ши и чрезвыча/1ной 11расоты въ соеди11е11i11 с1, позвышенш,шъ 
благородствомъ стпдн. Ор11ест1юв1;а этой увертюры, по сча
стливоn1у 11с1шоченiю, 11олор11т11а II необын11овенио заш�ма
тельна, тогда 1нш:ь IJЪ другихъ творе11iяхъ Шуn1ана ор11е
стров1;а страдаетъ одноцв·tтностью. Этn увертюра - вообще 
творенiе образцовое, генi11лы10е, 11 при уд1ш11телы10мъ ис
полненiи лейпц11гс1шмъ ор1\Остромъ пропзuела впе•н1тлtнiе мо
гучее, эле11тризующее ... 

Дуэтъ Франца Шуберта - пiеса всс1,ма виртуоз11ан; ис-
110лн11тсл11мъ было гд·I; отлнч11·1·ьс11. 

Тоже - то-есть достоинство вuрrпуоз11ое-было главньшъ 
1ш•1ествомъ 11,-го № програш1ы, арiн изъ оперы Берлiоза. Во
обще ше длн тtхъ, ито нсsна1юмъ съ этою оперою, съ оя 



.rенiя.11ьными красотами,- эта арiя Терезы, хотя бы, ка1(ъ въ 
нынtшнiй раэъ, отли•ш о исполненная, не можетъ J,ать на
стоящаrо понятiя объ оirерномъ стилt Берлiоза и о J.рама
тическомъ )1.остоинствt его ве.11иколtпной парт11туры. Сре,i!.и 
Аруrихъ нр1еровъ оперы (1юторую л изучилъ въ партитурt 
еще въ прошломъ ГОАу) эта арiл чуть .11и не слабtе всего 
и попала въ программу (11а�,ъ мнi, обълснилъ Jистъ впо
слt)l.ствiи) по особы,,11.,, обстоятельствамъ. Въ по,i!.робностяхъ 
оркестра и тутъ одна1ю было Ашоrо прелестнаго;-ина11е у 
Берлiоза и быть не можетъ. Исполнительница была нtс1юль
ко женирована тiшъ, что пtла арiю въ ел ориrинальномъ 11идt, 
т. е. съ те1(стомъ фра11цузс1rи,,11t,, Для Нtмки - Фраnцузс1tiй 
выrоворъ въ п·Jшiи-трудnость почти непреодолимая. Голосъ 
г-жи Мильде необьншовенно прiяПJый и богатый сопрзпо, 
весьма-хорошо обработанный. 

Пiесы второй 11асти 1юнцерта надо прослtдить по-поряд
ку: 11аждая в·ь своемъ родt была образцовая. 

(( Прелюдiн 11 11ъ новой оперt Вагнера (которая будетъ да
на в·ь первый р11зъ, въ ко1щJ; этого года, въ Карлсруэ) му
зьша элеrи11ес1,а11;- длинное a)l.aшio, 1юторое ни на се11унду 
не выходитъ изъ с<1>еры rрустнаrо, томительно пе•�альнаго 
настроепiя. Та11ъ требовала зада11а драмы. Стиль-строrопо
ли<1>оничес11iй;-ор11естровка, разумtетсн, дивная. Но-на пер
выи разъ, особенно Д.1111 незпа1юмыхъ съ СI0Ж0ТОА1Ъ И - какъ 
оцtльнан пiеса въ 1ю1щертt-эта reni11.�ьua11 nрелюдiя ие .110-

жет� им·J;ть того норазитеi!ЫiаГО дtйствiя, 1ш1ое 6удетt, имtть 
)1.Л!! слушателей а?> теаmр1Ь, 1шкъ nриrотовлепiе къ драмt 
музьшальпой, и ие въ первые раза. Тутъ есть �,1,убо1iость и 
сосредоточенная А1еланхолi11 стиля Себастiана Баха. Въ этой 
пiect II впервые увид·Т!лъ Аиста, въ ныпtшнiй мой прi·I;здъ 
въ Германiю, и впервые вообще, во rлавt бол,,шаrо ор11естра, 
съ 1шпельмейстерс1шв1ъ жезАомъ, 1юторый въ его ру11ахъ -
жезлъ во.lше611ы�'l. Одного изъ велию1хъ, первt/tшихъ въ 
св·I;тt капеJ1ьn1ейстеровъ я узналъ въ nрошломъ году въ Ба
д�нt, друrаго узиалъ теперь. (Tpemiii, - Вагнеръ, уже де
с11ть лtтъ томится невозможностью дириж11ровать своиА1и соз
данiями!) 

Де11лаА1 ацiя съ ш1омпанимеIJ10А1ъ Фортеniано (заъ1tnяющимъ 
ор1,естръ) состаuляе1·ь область А1узыкальную, если пе совсtn1ъ 
новую (мелодраыы были uъ большомъ ходу еще раньше Мо
царта), то воскрешенную изъ забвенiн Шуманомъ, и область, 
въ своемъ родt, весьма богатую. Музьша слtдитъ за ,i1.рама
т11змомъ разс1шза, донолн11етъ, дорисовыааеп,1J, чего нельзн 
передать смысломъ словъ и оттtшшми де11ламац111; де11лама
цi11, въ свою очередь, идетъ свободно, не стtсплясь рnтмомъ 
музы11альнымъ II интонацiею (11то длн н1Ь1,оторых1J оmд1Ьлных.,, 
с,1,учаев?> можетъ быть аы�од111Ье n·J;нie. Все )1.tло въ выбор1Ь 
разс1шза, который бы вызывалъ именно та1rую обработ1,у). 
Баллады знаменитаrо драматшш и эшша Геббеля съ музьшою 
Шумана, особенно страшный разсиазъ: <(de1· Haideпknabe11, 
пронзводитъ впе•�атл·J;нiе необьшновенно-сильпое и rлубо1ю
поэтичное (Въ произведепiяхъ pyccюtx'IJ поэтовъ л АIОГЪ бы 
указать мноriя, 1юторы11 та11ъ и просятся nодъ ((АJелодрамр 
въ та11омъ Шумановс1юмъ смыслt, и съ Ф. n., uдi съ ор-
1,естромъ, ad liЬiltш1). Г-жа Риттеръ, отличная а11триса, )1.е-
11ламировала превосходно. Столь же превосходно была испол
непа и <1>ортепiанпа11 партiя чрезвычайно даровитымъ у,1ени
J(омъ .llиста, пiанистомъ и еще болi\е 11омпозиторомъ, Брон
саромъ, иоторый былъ и у насъ въ Петербурr·J;, весною nро
шлаrо года. 

Дуэтъ «Зенты и Голландца�) изъ оперы Вагнера ((Корабль-

призракъ)) (Der fliegende Holliinder) глубиною п красотою J.ра
матичес1ш-А1узы11альной мысли, пре.,естыо мeлoJ,ill и ор11естра. 
А!Ошетъ привести въ rоры1ую .11.осаду тtхъ, 1,то люuитъ rе
нiя.�ьпую Вагнеров у А1узы11у, 1ш11ъ ее .поб11ть слtчетъ, и не 
слыхалъ еще шрвоi� 11з·ь трехъ его 11е.1и1шхъ АI)'Зьшальныхъ 
Арамъ. Баритонъ Мильде и его· супруга образова.1ись, 1,а1tъ 
пtвцы и а11теры, подъ блаrотворнымъ влinнiемъ Jнста II пер
вые во11лотил11 впо,1,1uь 11оэтичес1,i11 co:Jдauiя совремсшн11·0 шш 1, 

11узьшальнаrо Шекспира. 
Фортепiаниое соло въ паше времн, 1,азалось бы, должно 

играть довольно жал1,ую роль срсдн программы, rд·J; 11расу
ются ор11сстровь111 и во1шльно-оркестрованuы11 пiесы достоип
ства nервостепеннаrо. Но u'hтъ правила безъ 11с1шочснi11. 
Разум·J;ется, еслибъ сю1ъ Jнстъ с·J;лъ за Фортепiапо, cpe,i!.11 
I(a1,oro-yroднo 1ю1щерта , вел1111ая шrдив11дуальпость npocmy
ntaa бы с1шозь неблагодарныя средства ((Од11оцв'kт11аrо звука 
Ф. н., взяла бы свое 11 вышла бы явлепiемъ пораз11тедьньшъ, 
несмотр11 ни на ка11ое опасное сосtдство ор11естровыхъ к 
во1шльныхъ силъ. А11стъ въ пубмшt 1Le шрает�, но aaшь
ltu.l� себя учени1шми, из1� которыхъ первое мtсто по всtмъ 
нравамъ принадлеж11тъ Гансу Ф. Бю,1,оу. Умъ1 то1шость от
тt,шовъ, всt техпи110с11i11 совершенства дtлаютъ нзъ этого 
чуднаrо виртуоза рtшительно второй томъ Франца Аиста. 
Мнt с.11у11илось слушать н·J;с1i0лыю разъ вс11rсрс11ую рапсодi,о 
.№ 2, исполненную сампмъ авторомъ, и я A1ory засвидtтель
ствовать, что по11ти не нахожу разп1щы въ исполненiп это,1 
же рапсодiи Гансомъ Ф. Бюлоу! Испо.шеuiо со вс·J;хъ сторонъ 
изумительное! J11стъ пе даромъ rоворитъ про это�о ученика 
своего: qa n'est pas mon eleve, c'est та gloire! 11 

Робертъ Фра1щъ пользуетс11 въ Гсрманiи чрезвычайно10 
знаменитостью, 1ш11ъ авторъ н·fiсепъ (Lieder) въ духt Фра11ца 
Шуберта и Роб�рта Шумана. - Дпt ntcн11, исполнеппыя 1·. 
Мильде, принадле111атъ дtйствrпельпо 1,ъ лучш,шъ .н1ри,10ск11м·ь 
нроизведенiямъ этого простоJ.ушно музьн,альпаrо рода, 11ото
раrо богатства неисчерпаеыы, 1ш11ъ саман душа человt11сс
кая. 

На1i0нецъ надо повести pttJЬ и о зш1дю,111тельпой пiect, 
о в1Ь11ц1ь всего 1юицерт.:1. С1шшу вамъ, 11то я зпалъ «Tasso� 
Анета (Lamento е t1·ionfo) въ арашкпров11·J; для J.вухъ Фортс
niанъ еще въ Петербурr·J;, слышадъ прошлымъ лtтомъ въ 
Веймарt эту аранжиров11у, исполненную авrоромъ и однимъ 
изъ учени11овъ, иsъучилъ эту <1>а1пазiю и въ партптур·J;, .,ю
бовался чудесною е11 01жестропrюю, по nриапаюсь пе особсп
но симпатиз11ровалъ этому nроизвсдснiю. Мпогое Ашt 1шза
лось ненатуральньшъ, многое довольно ндос1ншъ со стороны 
ме.юди1юс1iаrо изобр·f;тепiя. Въ ор11естрt, подъ уnравдепiемъ 
автора, эта сама11 м узы11а привела А1е1111 в'/J вocmopir,. Теперь 
ТОдЬ\iО я понялъ, что объ этихъ CIIAIФOНll'lecrшxъ Фантазiяхъ 
пи1по 11е см1Ьш11J и заи1шуться, если пе слыхалъ пхъ тан1> 
1Са1,т, 0111Ь задумапы , то-есть въ nолно�tъ ор1шстрt (точ1I[) 
то же и съ музы�;ою Вагнера, и съ музьшою Бордiоза: на Ф. 
п. вы нс подучите о нихъ и comoz'l )!.Оли пастонщаrо пон11-
тi11). Что за 1юлоритъl Что за вол11колtпнал 1,раса мыслif и 
ея ор11естроваrо осу ществленi11 ! Т)'Т'Ь бездна чу дныхъ отт·J;н
"овъ, 11расокъ, которыхъ мн·I; рtшительпо но сду,,алось встрt
чать 11и1д1ь, ни да»,е въ Берлiоз'f; и Barнept. Э1·0 все вполнt 
ново и изумительно 11расиво. Л знаю теперь одпу изъ этихъ 
с1шФони,1ес11нхъ поэмъ, осталось узпать на мое счастье три
надцать! Подробно разбирать эту .Фантазiю не стапу. Ей na)I.() 
бы посв11111ть отд·I;льпую статью, да и то, безъ нотныхъ nрп
мtровъ, не.11ьз11 пояснить почти ничего (пусть r. Ростиславъ. 

*
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'ПродоАжаетъ увtрять свою пубмtку, что н не разбираю Аtу
зыки подробно, 11отоа1у что не умtю 1шч1шать своих·ь разбо
ровъ фа-дiззам1t и ре-бекарами). С1шжу только, что еслибы 
.кто вздума.,ъ останов11ть порьшы моихъ восторговъ но-слу
чаю Аистовоfl музьши, 11аr1римtр·ь, так�шь вовросомъ: .1истъ 
.nишетъ Фаt1тазiи длн ор1,ес1•ра совершенства 11емыхаш1а�и, 
.зна•штъ, 110-вашсму, lи�.:т·1, u11ыФ011истъ лу11 111с 11 выше Бет
.:ховсна?-n отвtчалъ бы та11·1,: нашъ Ивановъ, 1юнеч110, нс 
:затм'l;вастъ ни РаФаэ.111, 1111 Tицialla, 1111 Р) бен�;а, т·!шъ 110 
Jl()JJ'hC ЛIOДII ,111ающiе ТОЛК'Ь-ВЪ 110Л110МЪ прав·!, сказать про 
J1арт1111у :Иванова, 11то это въ свое.щ родt 11удu 11с1,усства и 
31удо 11ебы11u.4ое: 11Uбители м11оr11 суть. 11 Къ этому предмету, 
J1ызывающсму 11n размышленiс, намъ придетш1 возвратиться 
.еще нс разъ и нс два. Продолженiс от•1ста о праздшш·!, до 
,.Apyraro письма. 

А. G'ВРОВЪ. 

КОРРЕСПОНДЕНЦIН ИЗЪ ВАРШАВЫ. 
Зunзо�ъ пзъ 11пз1ш IIOJO�oil пiа1111стк11. - Копцврты Герца. - Взршавскiк сшвт1111. 
-Boc110111111n11io UOJLtкaro крестьк111111а. -С110Аство 1136noJRТLCH отъ дnр11жоровъ 11узыкu.

- l'nзrоворъ въ poxt ·HeiiчaJuтoтa» r. Сt.рова. - Раэпь:я нэвtстiн.
Дtilcтuic пронсходитъ uъ домt 11зв-I;ст11аго любителя М)

:Jы1ш пол1(оuшша А ... Молодан, вновь 11р11бывша11 въ Варшаву 
:аршст1,а снд1пъ за Фортспi:1110 11 разыгрываетъ но1шорнъ 
Герца. Вдругъ входитъ пол1iош1111{ъ II дtлаетъ ей слtдующес 
прсдложснiс: -((Нс угодно .ш вамъ будетъ прснодавать уро1ш 
,i,opтcniarшon 11гр1,1 на весьма в:,1годныхъ условiпхъ. Од11нъ нзъ 
мо11хъ з11а11ош1хъ, <Jелов·J;и, уже пожилой 11 ди.�стантъ, игра-
1ощit! 1юс-1шt(ъ на Фортепiано, р1оляетъ мснн пршшть на сс-
611 ходатаl!етво по этому дt.,у. Онъ ничего больше нсжсластъ, 
ха11ъ толы,о выучптьсл хорошо разшрывать 11t1iоторы11 со1111 • 

ncнia Герца, го1.:п1вшаrо ньшt въ Варшавt, и слышавъ вашу 
игру нсзамtтньшъ образомъ нзъ сосtднеl! 1ю,,1наты, онъ 
nроснтъ васъ поr.10% cn1y въ дост11же11i11 его цtли. Онъ 
.зд-hс1,, ради Бога нс отrоварнвайтесь, а то онъ очень оби · 
.д11тс11 и пожалуй расплачстс11. 11 

- Извольте, с1iаза.ш съ улыб11ой пtвица, 11 рада услу
жнть вuмъ. 

Анцо, о 1юторо�1ъ говорено, входитъ в·ь 1,омнату, рас11ла
J1 1шастсн 011е11ь вi;шл,шо 11 11овтор11стъ свою просьбу, при 
�с�1ъ арт11сп,а наша зам'kп1ла, 11то будущiil 011 .уче11ш1·1, вo
Jlt:e но таt( ь старъ, 1ш1iъ 110.1ага.�а. 

- :Изоо.1ьтс сад11тьен, - мы мо111с,,1ъ сей•1асъ жu 11а11tнь
Jро11ъ, попробуйте 1101,пор11·1, Герца. 

Псз11а1iо,,1ыl! uачал ь разбирать ноты, 110 нослt нtu1,оль· 
1шхъ та1,тоо·ь рtш11телы10 раt:тернлсл, несмотря на 11осто11п· 
111,111 зам·!;11а11i11 его нпетавн1щы. 

- Л вамъ откровенно сю1111у, nшлостпвый государь, про
J\tОдвнла до 11ра�1носп1 раздражс1111а11 арп1ст1,а , •1то у васъ 
Jl'Ьтъ ш1 1шп.ш таланта, вы нс споеобны даже 1,ъ музьшаль-
11ымъ упраж11снi11мъ, сов·tтую вамъ бросить музьшу 11 занять
{:11 11Iш·ь-н11будь др)ТШП. Ру1ш ваш11 даже нсilдутъ вовсе къ 
Фортс11iнпu, uр11бавнла молодая д·hвнца. 

По.шов111шъ грошю расхохота.,с11, - rtia11 11cпш взr.1111нра 
JЩ IICl'O СЪ )'д118дС11iСЫ'Ь. 

- llpuщai'lтc, с1шза.1ъ смущенный д11лста11тъ, благодарю
11асъ, •по 11ы мснп отвлш1.1111 отъ бсзпо.�сзныхъ зан11тi1!, но 
сд·!;ла�'11·с юn·!; одно сщо �� пос.1·J;д11се одолжснiс, сыграйто 
1JТОТЪ 1101,тюр11·1,. 

- Съ больш11А1·ь удоnольствiы1ъ. И AIOЛO)l.an арт11сп,а

испо.11ни.11а желаемую niccy съ истиннымъ одушсвленiеа1ъ, 
чуВСТВОМ'Ь И АОВКОСТЬ/0, 

·- Прекрасно, превосходно. Хотл 11 не зuато11ъ музыки,
но 11 чувствую ее вссмъ сердцсмъ, сказаАъ растроганный А1е

_.11оn1анъ, пож�н�ая ру11у Аtолодой пiаписпш, - Позвольте уз
нап, нашу Фаш1дi10 . 

- Я Анна Эрбееъ ...
- Ученица Дрсilшо1.а, прпбавилъ полковниt,ъ, не 11мt11

с11.11ы удср111аты:11 огь смtха. 
- Тс11ерь за вамн очередь с1,азать ваше имя, зам'kг11ла Г··Жа

Эрбесъ. 
Гснрнхъ Герцъ, отвtтилъ нашъ мнимый д11летаtпъ 11, по-

11лошшш11сь НЗ)'Мленной пiанистt('i;, ушелъ изъ ком11аты. 
Разс1iазавъ вамъ современный анекдотъ, который в·1, с1ю

ромъ вреniенн обtжалъ всt варшавскiя гостинын, 11 долrоАt'Ь 
с11итаю uообщит� вамъ о двухъ tiонцсртахъ Герца. 

Первый, данный ш1ъ въ Рсдутовыхъ залахъ 10/22 ман, на
чален увертюрою изъ Донъ-Жуана и пtнiеыъ г-на Вёр.11зврr, 
(Wo1' 111se1'), баритона изъ Вtиы. Но Герцъ несчаст.111шъ в·ь 
л1щахъ, участвующих.ъ въ его концертахъ. Въ Петсрбурrt 
онъ избралъ пtвuцу, правда что очень милены1ую собою, 
но за-то вовсе не р1tющую пtть. Въ Варшавt онлть 110-
падсн ему пtвсцъ, u нс х.орошъ собою и весьма плохой нс
по.шитсль. Это обстолтсльство 11спорти.110 немноашо эФе11тъ 
перваrо 1юнцерта Герца. Одна11ожь публ�ша, вс110шшвъ, что 
передъ нею стоитъ Гсрцъ, встр·tтила его а11лод11смсшащ1 при 
первомъ ноавлепiн его на эстрад·!;. Герцъ испол11илъ 1111тып 
1юнцертъ 1.:восго uо•шнснiн, въ трсхъ отдtленiнхъ, съ аtЮАt-
11аш1ментомъ up11ecтpu; 11 S ympatl1ie11; новую свою Фа�пuзiю, 
изв'lютную уже вамъ, 11 l,a lllle dн r·eg·iшent)), и тр11 малены,iп 
пiесы: (( NocLurnc iпeditc 11, "Tarantelle ,1 и i1 la Сцlif'о1·пiеппе 11. 
Объ шрt Герца rовор11ть нс стану, ны ее оц·tнилн уше; 
СIШIК)' толы,u, •1то въ 1юнцсртt, но случаю •1резмI;рной жа
ры, пубдшш было 11емно1·0, но посtтитсли nринаддежамs 
оольшею час1·iю 1,ъ 11збра11нtйшсА1у t(ругу нашего города . 
Игра Гсрцu отъ на•ш.ш до liонца возбуди.�а едннодушный во
стuргъ. Герцъ uб·ышндъ uторой 1юнцертъ, но тутъ театраль
нан дире1щi11 uредлож11д1:1 ему uвои услуг11 и 1(01шертъ Hi:1· 
знач1шъ былъ въ Большомъ Театрt, 16/28 ман, съ у·1щ;тiсмъ
п·tвицъ н пtuцuвъ uнсры 11 хоровъ и с·ь прибавленiемъ одно
а1(ТНU!I онереши 0Фспбаха • Свадьба при ФОнарнхъ 1> ( le Ma-
1·,ag·e aux Jantcгпes) 11 д11всрт11ссмента изъ танцсвъ. 

С11сктщ,.1ь 11а•1алш1 въ Ь 11асовъ ве,1ера 11 Польсюш·ы, Шо
пена, а�ашкнрованньшъ ддп оркестра дирижеромъ здtшнсй
оперы Кватршш, 11 011ерсТliой, о 11oтopoil мы упошшу.ш выше. 

Нрuнзnедснiе этu-нзв·tстнаго еодсрmате,111 театра Boufl'es 
Pa1·1sie1шes, О,1,епбаха, нм·вст 1, 1101:толнный усн·tхъ въ Вар
шав·t II зuсду.1швас1·ъ с1·0 n110.шt. Bc·t Н) мера наш1са11ы со 
вt1усомъ. VФСl,ТЪ ра3С'l11ТШIЪ 11рсвоеход110 И ПОТО�JУ 11см11-
нус11ъ. Мотивы ор11гиш1ль111,1 11 полны 11;11з1111, вссслоств и 
изнщсстuа. Сюжстъ зшшо11uст�:н иъ тuмъ, чтu днд11 АJОдодuй 
11uссл1ш1,н Гертруды, уtз11ш11 11з·1, деревни за границу, оста
в.111ютъ се на нuпе'lснiе 1,ресты11шну этой же деревни СтеФа
ну. Опе1,уиъ, •1слов·!;1(ъ А1олодоt1, влюблястсн nъ свою pupille, 
и она отъ этого нс про%. Д11д11 11словiшъ боrатыit 11 пото
му онеt(упъ обращастuн �.ъ нему писы1сtшu съ нросьбою 
одолжнть ему де11сгъ. Между тh,11ъ Гертруда п.1шетъ ·1·01не 
tiъ днд·Ь, но не объ дсш,гахъ, а обы1с1111етс11 въ любu11 своей 
къ С1сФа11у. Д.111 01юшлс11iн д·Iн1ствiн авторъ .шбрстrо вво
дитъ на сцепу двухъ со11ер1111цъ Гср1·руды-l{атери11у 11 Мпр
rарнту, молодыхъ 11ресты111011ъ, 11оторымъ СтсФанъ тоже нра-



вится, о чемъ онt, по причинt бtдuост11 его, не говорнтъ 
ему, стараясь вообще не обращать на него вниманi11. Между 
�·tAtъ приход11тъ отвtтъ АЯАИ на писыш СтеФана II Гертруды. 
Въ первоА1ъ онъ пише1"ь влюбленному опекуну, что вмtсто 
денегъ посылаетъ ему ключь I(Ъ тай_н'l;: подъ однимъ дсре
вомъ, l(Оторое онъ у11азываетъ, долженъ находиться 11.�адъ. 
Д11А11 уговариваетъ СтеФаnа ИАТИ отыс1швать этотъ 1,ладъ въ 
12 часовъ но,111 съ послtднимъ у даромъ колокола , а Гер
трудt приказываетъ отправ11тьс11 въ 12 часовъ nодъ то же 
дерево и присtсть тамъ на с11амсйку, у вtрня ее, что тутъ 
опа на.йдетъ своего жениха ... Гертруда 1:11рываетъ свое пись
мо и намtрена .исполнить желанiе д11д11 . :Между тtмъ Сте
Фанъ громко чнтаетъ пос.шнiе днди въ присутствiи Марrари-
1·ы 11 Катерины, которьш тутъ неожиданно узнаютъ, что Сте
Фанъ разбоrа'Г'hетъ. Положенiе ихъ поннтно; онt ревнивы и 
между ниш1 пачинаетсн ссора,-одна другой не уступаетъ и 
онt обt хотятъ придти в·ь 12 часовъ ночи съ Фонарями къ 
дереву, rдt СтеФанъ долженъ отыс1(ивать 11ладъ. СтеФанъ вмt
�:то 11лада, 1ютораrо не нашl:'лъ, узнаетъ изъ письма Гертру
ды, что она-то и есть его сокровище. 3атtмъ слtдуетъ 
сватьба, 11в.н11отся гости съ Фонарями и заг давiе пiе�:ы оправ
дано. Квартетъ, въ которомъ СтеФанъ предлагаетъ тостъ въ 
честь трудо.�юбiн , чрезвычайно эФе11те11ъ; 11е.1ьза требовать 
больше жизни и вдохuовенiя, ка�,ъ въ этомъ квартетt, ма
стерс1ш составлеuномъ. Ссора двухъ соперющъ Гертр)'ды 
образова.ш пµе::�абаnный дртъ, 1,оторый слушается съ насла
жд1ШiеА1ъ. 

Тутъ nъ особенности отличаетсн r-11ш Грушипс1шn, при
ыадонна, о 1юторой мы упоминали · ym(} неоднократно и I(О
торан съ большиыъ искусствомъ исполни.1а свою трудную 
роль. Мы смtло предсказываемъ блистательную б)·дущuость 
этой �1олодой пtвицt, и теперь уже зап11мающей перво11лас
спое амп.,уа. Герцъ сыrрадъ большой копцертъ съ хорами, 
исполненный 1шъ въ Петерб)·ргt, повторилъ Фаптазiю ((La 
fille du 1·egiшent,>, посл·[; чего началъ импровизировать 11а 
тему этой Фантазi11 и кончилъ мот11вом·ь изъ 11 Галыш » Мо
шонши. Этотъ переходъ про11зве.1ъ с11.1ьное впечат л·J;нiе на 
Сд)'шателей 11 вызnалъ rрош,iн ру1юплес1шнiн. Въ дuвертисе
меш·h, составденномъ изъ п·hнiн и танцевъ, молодан, недав
но но�:тупившан 11а �:цену учешща Кватрнни, Довнковс1ш11, 
пронзвела Фуроръ въ api11 изъ Сонамбулы. Танцовщица Фрей
таrъ удостоилась тоже въ тотъ вечеръ блнстательнаго прiема. 
Театръ быдъ подонъ. Герцъ получн.IЪ подоnuпу чпстаго сбо
ра и ушелъ со сцепы очарованный вrшманiемъ варшавс11ой 
nублшш. Въ этотъ вечеръ, Герцъ, вмtсто того чтобы при
нnть уж1шъ оъ Европейской гос·1·1ш111щJ;, пред.1оже11ны/1 по
нлонникаАш его таланта, провод11дъ домо/1 сестру 11зв·h1:1·11uй 
любителышцьн1iанистки, r-жп Браумапъ. 

На другой день р·hшите,1ьuо весь городъ обънвидъ Герца 
женихомъ. У 11асъ �:ватаюп с�юро ... и еслнбъ Герцъ не по
торо11илс11 уtхат1, оъ Паришъ, то его днн черезъ три 11е11ре
м·J;ш10 провозr ласнди бы жеuатьшъ на Полы1t. У 1шсъ опас
но быть (( cavalie1·0 servaпta ». 

На-дннхъ вашъ по1,орнtйшi!! слуга собралс11 въ имtнiе 
одной о,1е11ь близкоi\ сердцу его особы. Гуляя туда-сюда, опъ 
попалъ въ дереnевы,у, распо.�ожеп11ую по сосtдству. Вечеръ 
быд·ь пре11рас11ый. Л задумался II нс замtтuлъ, 1(а�1ъ остано
вил�:а передъ од1111мъ домикоА1ъ, 1юторый отъ старости г.1у
бо110 врыдt:11 оъ зешю. Но не одинъ толы10 дошшъ обратпдъ 
AtOe вн11ма11iс, тутъ сто11лъ пос·J;д'i;вшiй стари11ъ въ обыкно-
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венномъ �рестьянскомъ ПАатьt; глаза его устре.11лены был11 
въ небо " смотрtли та11ъ задумч11uо, та1,ъ )·ныло ... что сер.\
це мое сжалось по-неволt ... Вдал11 п·hлъ соловеtl. 

- О ,1ем·ь вы такъ задума.шсь, �:проси.�·ь II стар1ша ...
Не могу ли л помочь вамъ въ чем·ь-uибудь ... 11.1111 вы слушаете 
пtпiе соловьн? 

-- Помочь вы мнt не можете, ибо Бог·ь, n·hронтно, 110 
да.�ъ вамъ си.ш тоорпть •1уде1:а ... что 1шсастс11 соловьn, есть 
ntc1111 !l)'ЧШе его п·hсенъ, создаrшыя челов·h1,ом'Ь, 11 челов'lиюмъ, 
котораrо л знuлъ ... Это сыпъ бывшеi\ xoзntitш этого дом1111а, 
Какой чудесный былъ ребе1101,ъ! 11 дед·hнлъ его на свонх·ь 
ру11ахъ, а послt плакадъ врн воспошшанi11 о его смерти. 

Кто онъ такой?-спрос11Л'Ь я съ .пюбопытством·ь. 
Фридерикъ Шо11енъ! 
Т1111ъ вы играете его соч11не11iя'(-1:просилъ 11 . 
Н·J;тъ, н не играю, 110 11 нос11.11ъ Шопена на ру1,ахъ, 

когда онъ былъ ребе1шомъ, пла�шлъ, услышовъ потомъ о его 
гроАшой славt, п.�nсалъ в·ь та�1тъ его мазуро11ъ и обертасовъ, 
иrраемыхъ nъ 1юрчмt странствующ11Аш музь111а11там11, 11 вы
учи.�ъ 11хъ всt пtть наизусть; мелодiя ихъ сn11ще11наn .. ро
дима11 ... 

- Ка1,ъ названiе этой деревни, спроси.�ъ 11, .�юбу11сь б.паго
родными чертами лица говор11щаго? 

-
.,

11Желазова11 вол111> (Zelazova vola). 
Нtс1юлько дней тому назадъ въ <( Швейцарской дол1111t • 

( садъ для I'удnнья) случ11лось умор11тедьно-траr11ческое проис
шествiе. Дирижеръ ор1,е1:тра, Эмануе.пь Бахъ, не хотtлъ по
вторить одной сдиш1юмъ утомнтельной нiесы ; разъ11ре11-
ная пубмша, бол1,шею частью Нtмцы, начала свистать II uа
дtлада въ 1ю1щt стодыю шуму, что 11t1юторые гулnющiе въ 
саду думали, что слу,шлся пожаръ. Вс.�tдствiе того Бахъ, 
обшке11ный до 1,райности, уtхадъ на другой день. Ор11естръ 
1юроп1ое время оставалсн бсзъ управ11те.1n 11 то.�ько теперь 
мtсто Баха заш1.�ъ ГарпФъ, но съ тtx'l? поръ я пе бшъ еще 
въ 11Дод11нt>1, поэтому ш1чего не могу с1.::1заl'ь вамъ о новомъ 
днрюкерt. 

Слушаа однажды ор1,естръ Эдуарда L>рауна, я был·ь свндt
телемъ врезю111мате.1ь11аго ризrовора, 1, оторы!! 11 нередаю вамъ 
бу1шадьно. 

l-ii zoc11oдum;. - Въ с11оромъ време1111 будутъ давать
оперу Минхеймера 11 Lucznifo>. Вы слыша.,н что-1111будь объ 
этомъ произnеденiи? 

2-t't ioc1ioдu1111. - Оно написано съ Гд)·боншп зш1нiсмъ
мры1111, мотввы свtжи, 1111струмевтов11а пре1(рас11а11, мноriя 
мtста очень эФе11т11ы. 

l-i1 1oc11ur)u11�. -Смотр11тс, а .Jf 011юшнD. д11р11жеръ Поль-
1:1,01\ Оперы, да.1ъ о не/1 самое д)'р11ое м11t11ie, �1,азавъ, tJтo 
она гроша нс стоитъ, - �:южстъ даж(} uu народныl!, многiя 
мtста иапом1111аrотъ что-то слышанное уше, что это просто по
дращанiе Мейербееру. 

!z-ii �ос11одщ1r,. Позnо,1ые узнать, с·1, 1ttмъ раздtдилъ 
Монюшко мн·hнiе свое объ этой onept. 

'/-й 2осnоди11�. Со мною. Л съ нпмъ .шчпо звако�1ъ и 
даше въ довольно тtсно/1 дррнбt. Онъ 11 не церемо1111л1:я со 
мною, с11аза.�ъ, чт6 СА1у пр11ш.10 на умъ. 

Q-i, iocnotJuur,. Вы джете, м11.1остивы/! государь. Л вамъ
не 0Т11рывалъ своего мнtвin объ этой onept. Л васъ совсtмъ 
не знаю ... 11 не xotJy знать 11 жа.1tю, что затtялъ съ ва�ш 
разговоръ о музы11·h. 

/-i1 10с11од,111r,. Да нrо вы тш,оfi, 1шн·ь вы см·J;ете оnро
вергать мои слова? 
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2-и 1осподи11&. Л самъ Монюшко и слt.,�.овательпо иъ1tю
право заступиться за себя ... 

Объ остальноn1ъ су.,�.ите сами ... 
Проэктъ учрежденiя консерваторiи понемногу раsстрои

ваетса. Пона.,�.обилось !�5,000 р. сер . .,�.ля разныхъ издерже11ъ; 
казна пе намtреиа ассигновать этой суммhl. Апполиuарiя 
l{o1пc1,aro до сихъ поръ еще з.,�.tсь нtтъ; вtроятuо прощаль
ный концертъ въ Петербургt не бщъ послtднимъ. Зданiе, 
назначенное для этой цtли, обращено опять въ казоНН)'Ю ад
министрацiю. 

Журналы и про.,�.ажа Фортооiанъ клонятся 11ъ уоад11у. 
Обанкрутнлось изъ числа l/, частиыхъ журналистовъ 2, изъ 
числа Фортопiанпыхъ мастеровъ большая половина, но пер
выn1ъ пришли въ помощь аФористы. Ежедновпую газету (Cod
zieniн1 Gazeta) купилъ адм1111истраторъ зд·Jншн1хъ таба1rн1,1хъ 
.,�.оходовъ, .II0011ольдъ l{роненборrъ; о второ/1, Хропиюь, про
.4.ол111аютс11 еще торги. 

Въ нспродолжителы1омъ вромсuи поставятъ новую опору 
с1Вiаши ('"1.ianki)1>, либретто Гвоздещ1аго, музьlliа Мартина. 

DАМПИРЪ. 

Г. Варшава, 27 ыап (8 iю11п) 1859 гояа. 

в·nстп отвс1о�1. 
Вtст11 11эъ Рпr11. - УНJата пар11жr·1шхъ театровъ. - Фаоор111nка. - А1121t
дотъ о До11uдноттп - Роэа1п. - Свn�ьба въ Ko111P1ecкofi О11ор1:. - Свадьба г-жп 
DJe��u. - Тодоско 11 Вост11ващ. - iJJepmoы11 ду1аи nъ Пnpuжt. - Гр11з11 въ 
.llo11дo11t. - Фокуеы ll3ra1ш1111. - Ма11у�кр1111ты Всбера.-Памлт1111къ Шефф�ру.-

Воваn опера 1'01:0111111. 

Мы ужо писали въ 11рошодшеа1ъ нумер'!; о пародiи на 
оперу Вагнера: T11nп\1ause1·, данную в·ь бе1·1СФисъ p11111c11aro 
1юА1и11а Эйхеr1ва.льда. Пародi11 эта, составлсннан о•юнь ис1(ус
но и за!1ыслоuато, снабженная веевоэможньши вица.1�и, на 
которые та11ъ щедры Нtм1щ, им'!,.1а большой усп'l!хъ, блаrо
дар11 прснрасной 11rp'I, аl(торовъ и игривой музь111t Карла Бин
дера. Эйхснвальдъ, въ роли самаrо Ta1111l1iiuse1·'11, 11асмtшилъ 
публ111,у до y11a.,i.y; г-1ка Шубортъ, въ роли 01орчеипоi1 Елн
зnветы, таю1iс удачно парадировала героишо Вагисровой оперы. 
Шумный хохотъ пе уn1омшлъ во все прсдставлепiс. 

Посл·f;днее театральное представленiе иын·J;шняrо сезона 
OliOПЧIIЛOCb прощаЛЫJЫА!'Ь бонеФИСОАIЪ г-жи Гессе, В'Ь liOTO· 
ромъ приннли у11астiе ФорА\ОЗЪ и Фрсйдсйнъ Jаuноръ. Сос1i
та11ль состоялъ изъ нtс11ыышхъ нуn�еровъ ntнiя, танцевъ и 
псрваго а11та Шиллсровой Up.uaнcкoii дJЬвы. Бсрлинс11iй те
норъ Формезъ, rостнщiй въ Рш·t, прооtлъ н·J;с1юлыю lieder; 
объ усп'l;хахъ этого п·J;вца было въ свое время писано въ 
ш1шемъ IИст11и1(t. БеноФнцiанп,а r-жа Гессе зву'lнымъ го
лосомъ ородс1tлаш1ровала poJiь Iоаины. Хорошены,ая танцов
щица Jаннсръ таюие получила на свою долю не Аtало ру110-
n.11ес1шнiй и бу11етовъ; Ри111с1шя публина въ восторгt отъ 
ел пласти110с1ш-11ре11рас11ыхъ позъ, лсг1юсти, грацiи и проч. 

Гоuор11тъ , 11то Jевасссръ снова сбираетсн въ Ригу. 
Загоuоривъ о .Jleвacccp'I,, невольно uспоnншаешь о Парижt, 
ниплщемъ HOBOCTIIAIИ, прi·J;зжиш1 11 ptJJ.liOCTЯAIИ вся11аго рол.а. 
Нельз11 надивиться, ка1(ъ неутомимо посtщаются парижс1tiе 
театры 11 11а11ъ хорошо идутъ ихъ сборы. Bct паришс1tiе 
театры уплатил11 въ прош.10А1ъ году процентныхъ денегъ 
(Ta111ierne) 1,025,937 Фршн1овъ. 311а'111телы1tйшiя су�1мы при-
1штал11сь: съ Кош1чес1i0/1 Опоры 127,252 Фр. ;-съ театра Purte
Saint-Martin 98,637 Фр. ;-съ Va1·ietes 57 ,4,50 Фр. ;-Gyrn11ase 
Draшatique 76,Qj9 Фp.;-Palais Royal 68,4,9!i Фр.; - с·ь Аири
<1ес1(аго 66,097 Фр.; Итальянс1шя Опера, между тtn1ъ, упла
тила 276 Фраuковъ. 

-

Въ Большой Оперt, послt Пос.иьдня�о дня ГвркуАанума, 
пе малое число зрителей прив.11е11ла не.,�.авпо наша старая 
знаномая, Фаворитка Допищетти. Этотъ вечеръ быJiъ замt
чатолснъ по .,�.вумъ причинамъ. Во-первыхъ зто было двrьстu� 
пяmhдеслт�-девятов представленiе «Фаворитки)), во - вторыхъ 
главную роль Jеоноры въ первый разъ занимала новая пt
вица, r-жа Чи.�лагъ, родоА1ъ изъ Песта, ангажированная на 
мtсто r-жи Борги-Ма�10, переходящей въ Итальянс11ую Опе
ру въ Парижt. Новая ntвица особенно отличилась въ четвертомъ 
а11тt, признанноыъ знатою1А1и од1шn1ъ изъ лучшихъ nроизводе
нiй Донидцетти. По поводу этого юпа мы прочли сд·J;дующiй 
апе11до1·ъ въ одной газетt. 

Разъ 11оыпозиторъ обt.,�.алъ у одного своего прi11теJ1я, же
натаrо челов·J;1ш. Послt 06'1,да Доuидцетти ус·J;лся у камина 
съ чаш11ой 1юФе 11 съ uаслажденiемъ прихлебывалъ аромат
ный на11ю·окъ, который страстно Jiюбилъ. Говорили о разныхъ 
прод�1етахъ; та1(ъ прошло .,�.ва часа. На1юнецъ, послt JJ.OJ
raro молчанiя, хозяинъ с1шзалъ гостю: 

-Надtюсь, ты не разсер,.1.ишьс11 на 11сня, любезный Газта
по, если II тебн оставлю o.,i.нoro; мы званы на вечеръ и .,�.а.аи 
слово быть неr1рем·J;нно. 

- Сдtлай одолшепiе, поtз1кай безъ церемонiи, отвtчалъ
маэстро, толыю позволь Ашt остаться у тебя на часъ. Мнt 
пришла охота поработать· у камина. Сегодня какъ нарочно 
я получилъ либретто четвертаrо акта «Фаворитки))' оно у м.еня 
въ карманt . 

- И нрекрасно, отв·J;,шдъ хозлинъ, .,�.·!;лай что :хочешь: ФОр
теоiано, нотная бумага, �еры1 и чернила тутъ. Прощай же, 
любезный друrъ, мы воротиА1с11 поздно и, копе•шо, не заста
пеА1ъ тебя здtсь. 

Было 01юло десяти часовъ вечера. Допидцсти приняАся за 
работу, и 11огда прiнтель ого возвратидс11 доАюй, въ часъ ночи, 
1юмоозиторъ встрtтилъ его словами: 

- Изв11ни са1·0 mio, я 1ш111ется у тебя заси.,�.tлся. Вр емя
прошло очень с11оро, но л не потерялъ его напрас110 и кон
чилъ мой четвертый а1;тъ. 

Въ самомъ д·J;л·h, 1,ром·J; арiи: l<Ange si pur », взятой нзъ 
другой его оперы cile Duc d'AliJa)), и анданте .,�.уэта, 11oropoe 
было добавлено на реuетицiяхъ, цtлое д·J;йствiе было напи
сано въ три часа. Нечего у.,�.ивлнтьсл, что Любовпы'it nanumoi.ii 
наоисанъ въ одну нодtлю. l{огда 1по-то выразилъ удивлспiе 
Довидцетти о та1юй нев·[;роятной быстротt работы, замtтивъ, 
что самъ Россини употребилъ двJЬ 11ед1Ь.tu па со,,иuепiе Се
вuдс1саzо чиру.tы1и1.а, маэстро простодушно отвt•1алъ: 

- Чему же туп удивляться! Россини извtстnый лtнтлй.
Нос11тсн слухи, 11то I(Ъ наn�ъ сбирается Розати, нс усту

пающая въ хорегра<1>ичес1юмъ ис1iусств·J; Феррарисъ и славя
щанс11 пластической 11расотой. Тедес110 возвратилась въ Па
рюкъ изъ .Jlиссабона, Г,4.'t созд11ла роль .Jlеди l\'Iа11бетъ въ onept 
Верд11. Вообще она имtла въ этоn�ъ ropoдt саА1ый блиста
тельный успtхъ. На сцен·[; Большой Опоры готовится дебютъ 
пtвицы Вестивали, имtвшей большой усвtхъ въ Ме11сикt. 
Эта 11'1н1ица обладаетъ зву•шьшъ ковтральтоыъ. 

Два талаuт.11и11ые артиста Комической Оперы: п·J;воцъ Форъ 
и прелестная m-lle J.lеФсбръ со 11етались па-.,�.няхъ за1,онпю1ъ 
бра1юмъ; на сценt имъ 11риходилось не разъ соедиш1тьс11 
брачными узами. Со стороны Фора свидtтел11ми были: Мейер
бееръ и до11торъ Бо1111сФенъ, со стороны невtсты г. Мо1шръ, 
дирс11торъ 11абинста императора, и Носторъ Рокеп.11анъ, дирек
торъ КоА1и11ес1,ой Оперы. 

Заговорuвъ о свадьбахъ, упо11яuемъ еще объ 0.11.uомъ бракt, 



Nоторый еще не соверши.1ся, но состоится на-дняхъ. Наша 
старая знакомка, г-жа Плесси, выходитъ эаыvжъ за од11ого 
извtстнаrо парижскаго живописца, но остае�сн на сцен'!�; 
.1.pyra11 же артисТ!(а Французско/1 Комедiн, Де.�ЬФина Ф1шсъ, 
выходнтъ замужъ за миллiонсра, похищающаго ее со 1щсны. 

У парижс1шго 1шиголродавца Гашста вышелъ переводъ 
М ертвыжr, душr, Гоrолн, съ двр111 изс.�·hдованiями объ ав
торt и Россiи и при.111tча11iпми r. Шарьера. 

Мери, привилегированный лоэп Тюнльрн, нам'l�ренъ изда
вать ежеиед·hльныын томамн поэму, восп·Jшающую подвиги 
им11ератора Наполеона и ФJ)ШЩ)'ЗСJ(ОЙ армiи въ Италi11. 

О1шпч11ва11 парижс1(i11 новостн, упошшемъ о возобновлен
ной драмt Але1,сандра Дюма и А. Маке « les l\iousquetai1·es 1,. 
Благородный Атосъ, пьш<il! д'Артань11иъ, гигантъ Портосъ 

. А 
,

сладеньшй рамисъ снова 1шил11сь передъ зр11тел11щ1 съ сви-
рtньшъ Мордаунто.111ъ и нровожадньшъ Кро.111веле.111ъ. Драма 
эта едtлалась популярной на бульвар'!� и имtда 'J'ai,oй ше 
1сп·J;:-.:ь, 1,а1,ъ и ромапъ. Мысль увид·hть муш1,етеровъ на сце
нt еп chair и en os привле11ла многочисленную пубмшу въ 
день нерваrо представлепiн; уснtхъ пiесы былъ огромный. 
Корабль « Сына но•ш )) шшогда не производилъ тai(oro ЗФФек
та, кю1ъ корабль «Мушкетеровъ ,,, когда въ третьемъ а,пt 
тр)'ПЪ Мордаувта, сброшенный съ палубы, доплываетъ до буд-
1ш суФлсра. Извtстпый Меленгъ снова нвидсн въ ролu д'Ар
та11ьшш, а m-lle ПаJ11ъ была прс.11естн·hйша11 Гuврiетта (Hen
rietle de Fr·ance ). 

Стариliъ Дюпре устроплъ nредставленiе на театрt Gymnase 
Dramati(JlJP. въ пользу одного нзъ своихъ у•1е111шовъ, вступаю
ща1·0 110 жрсбiю въ военную с.1ужбу. Въ этомъ спе1(та1,лt 
пр111111.ш )'Частiс арт11сты Большой Оперы, Фрапцузс"ой Коме
дiн, Комичес11ой Оперы, Л11р11чсс11аго Театра II Гнмназiи въ 
томъ •1ислt r-жи Мiолапъ-Карва:,ло, Огюстииа Броганъ � г. 
Брсссанъ. 

На од110.11tъ музьшал1,номъ вс•1ср'1; баро11е1.а;n1 де Романъ 
восхитпла всtхъ молода11 пtв1ща, недавно прибывшая изъ 
Рiо-Жанейро, ru-l!e .ilал;юа. Она уже нс въ первый разъ постъ 
въ Париж·h и родо.11tъ 11зъ Сицилiи. ((M-lle Аажюа, rоворптъ 
одна парижснан газета, высонал, стро.йнан брюнеп,а съ 'l)'
дес11ыми чернымп rлазамп, пзящпая и грацiозпан, то.1ы,о про. 
tздомъ посtт11ла насъ и отnравляетсн въ Петербургъ, нуда 
анга11шровапа па весьма в1,11·одпыхъ условiю:ь,>. Во1ъ еще 
п·J;1нща, 11оторую намъ навлзываютъ и11остра1111ш1 газеты, но 
за достов·hрность nодобныхъ извtстiй тр)'д110 ру,н1тьс11. Оне
ра Мейсрбесра, <<le Рагdоп de Ploё1·mcl,,, буАстъ да11а осенью 
въ Бсрл1111t. Партiя барвтона, 11ап11са11на11 дм, Французс1шго 
пtвца Фора, будетъ псрспнсапа д.�я тенора. 

Первое 11оявле11iе Гр11з11, въ 11ынtшнемъ .,tтнсмъ сезон·!; 
въ Jондонt, было въ ролн Валсвтиuы въ ((ГJгепотахъ ,,, на 
Кове11тгарденс11омъ Театр·h. Ло11допс1iю1 газета (( i\'Iusical W or·ld ,, 
не мошет-ь 11ахвал11тьс11 пгрой и нtнiсмъ Грвзн, в·hронтно нзъ 
)'Чтивости,- l1оnnеur aux: daшes! l\Iapio 11оnрс11шсму ноет 1, 
Раул11, наша зна1ю.11�ан 1\'Iарай за1111маетъ роль прницессы. 
Утрата Бозiо замtтно ощутнтслыш; несмотрн ва мношество 
прш1адон11ъ па обоихъ тсатрахъ, 1111 од11а пс мошетъ увлечь, 
оча1Jоnать холод11ых· 1, Брптанцевъ, 11а�.ъ бывало прежде, 1(01'да 
па сцсн·h блистала незабвс,шан Бозiо 

С1,ри11ачь lохимъ nоnрсшнему 11011шиаетъ лавры въ Jон
дон·h. Недавно, въ одномъ новцсртt, оиъ пспо.11н11.11ъ одну изъ 
труднtй1ш1х1, пiссъ Пагап11н11, въ �шторой одннъ пассаJ11ъ 
додJ11НО было сыграть на двухъ струнахъ; это мtсто возбу
дило общее уд11влс11iе. Упошшувъ има Паганини, мы вспом
ш1л11 одип·ь ане�щотъ о первыхъ с11р111111•1111,1хъ ФОll)'сахъ зна-
11ещ1таго внртуоза. Потъ 1,ю1ъ разс11азывастъ о 1111х1, самъ 
Па�·анини: 

«Л )'11равлнл·ь оркестро11ъ nъ .1Iy1ш·h, когда царстnующан 
Фами.11i11 nрисутстпоnала въ оперt (въ 1805 r.); ме1111 та1iже 

часто приrАашалn ко двор)', д.111 устройс.тва rюнцертовъ. П1нш-
11есса Элизn ( сестра Наполеона) nерсдъ 01,ончанiемъ �.онцср
та всегда уходи.,а изъ за.�ы, говор11, что гармо1111чсс1йе зву,ш 
110011 с1,р11шш растроива.�и ел нервы. Одна очень 1111.�ая дама, 
которую II довольно долго .�юби.п, нс оп,рыван ей моей 
страсти, напротнвъ пр1шш111.11а большое участiе въ этихъ кон
цертахъ, вtронтно по тайному еОЧ)'Вствiю liO мнt. Незамtт
но мы обы1с1111л11сь друrъ съ друго11ъ, но ва11111ып причнны 
требовали глубо1;ой тайны 11 оt:торолшости; препятствiн еще 
сильнtе c1ip·l1111ш1 наш)' любов1,. Однажды обtщалъ н этой 
да11·h, дм1 с.i'tдующаго но1щерта, муэщ;а.,ьную galanle1·ie и 
об·ышилъ нри дворt, что сыграю новую пiсс)' подъ пазва-
11iсмъ «Scene am�ureuse ,,. Jюбоnытство было с'ильно воэбр,
дено, но )дпвлешю слушателей не бы.�о 1iонца, 1;огда II вы
шелъ на эстраду со с1,риnкоi1, на 1ютороll бы.111 толыю ,а.в·!, 
стрр1ы. Н оставнлъ тол1,ко струву-g 11 �;ш111ту. Порван дO!IJII· 
на была изображать •1увства молодо/1 д·Lв)Ш1'11, вторая-страст
ное обънспенiе ея .�озлюбденнаго. Я сосп.шщъ родъ разго
ра, гдt нtжны� шепотъ .11обви см·hшrлсн бурными nорыва.11111 
реnности, с.�ышались то_ радость, то 0· 1·•ш1шiе, то 11ршш rн'!;
na II страданш, то упоевю вза11.111uой любв11. 3атl;мъ слtдовало 
соеднненiе в.11юбленныхъ и они, воспламс11еш1ыс любовью иt:-

, 

полннд11 pas de deux, 1;оторое я занлючилъ блестнщей 1юдо1!. 
Новость имtла усп·hхъ. Уыалч11ваю о Ч)'дноыъ взгдядt, 1юто
рый послала мнt даА�а моего сердца. Пр11нцесса Элиза обра
тилась 1ю мпt съ похвалами II cnpoc11Ja: « Вы достurли невоз
можпаrо, в·J;ро11тно вамъ ничего нс зна•штъ сыграть 11 на 
одной струнt? ,, Н обtщалъ сд·hлать эту новую r10пыт11у 11 
спустн нtснольно недtдь нависалъ военную сонату ((Напо. 
JJCOH'Ь)), 1;оторую И ИСПОдНИЛ'Ь 11р11 А1110ГО 1111Сд0ПВ0МЪ собранi11. 
У снtх ь прсвзошелъ мои ожиданiя и съ тhхъ поръ н особен
но полюб11лъ t:труиу-g. » - А вотъ свtдtнiя о друrомъ по 
мсн'l,е знамешпомъ 1ю.мпоэ11торt. 

Изъ оставленн�1хъ .111анускри11товъ Карла Вебера но11в11-
лоt:ь nтopou издан�е, увеличенное 11 11справ.1онное, состаnден
ное его сывомъ. Прежнее !!э;щнiс вышло с11оро послt смерт11 
комнознтора въ 1828 г. въ трехъ то.111ахъ. Въ 1-мъ 11 3-мъ 
томахъ этого стараго изданiн можно 11айт11 подробност11 о 
жизни Вебера, разные ?трыв1ш изъ его n11се.111ъ II про•1. Вто
рое 11t:правденное нздашс будетъ по110.шено бiоrраФiей Вебе
ра, составленной его СЬШО�IЪ 110 IJl!Cl,.l\la.l\lъ II ДIICBIIIII('\ ПОIЮЙ-
нагu 1юм110з11тор1.1. 

. 

. Гор?д'Ь Рuттердамъ 11а;1начилъ тыснчу Франновъ д.111 со
оружсшя памnтшша въ Дор1рехтt зна.uен11том) а;нnопнсцу 
ШсФФе�у. Недавно )'Мръ въ Спа превосходный 1,лар11ет11стъ 
lоснФъ-арнстъ Прюмъ, poдuott брат 1. 11зв·hст11аго c1ip11na•1a 
того же имени, им·tвшаго большой уснtхъ )' насъ въ Пurcp
бyprh. llокой110�1у нс бы.зо еще 29 J'hть; оr1ъ у.uеръ ПIJCJt 
т1111шой, uo иепродол;ните.�ьпо11 бол·hзнu. 

Иностршшы,1 гщюты ) в·hрнюгь, •1то Росt;ш111 лvашпъ у 
себн в· 1, nopIФe.1t НОВ) ю оперу 11од· 1, пазванiсмъ 11Iоанна 
д'Ар1,ъ)), за i;uтup}IO ОА1шъ парншt:нill музы1шльный 11здатель 
обtщалъ маэстро nревыrодный roнopapii!, а именно: по одно
му Фраш,)' за IШЖД)'Ю uоту. 

ГНРЦОГЪ ЗРНСТЪ САКСЕНЪ-КОБУРГЪ-ГОТСКIЙ. 
(СтАТья Косе 111л). 

Прошло почти сто лtтъ съ тtхъ nоръ, каliъ герцоги тю
ри11гс11iе от1iрыл11 дитературнымъ поборн1шамъ свободпы/1 до
стуnъ 11ъ дворамъ t:во1шъ. Htмeц1iie н.,ассшш давно уше ос
тавп.ш мiръ сей, но гостспрiш1ство благодушныхъ nршщевъ 
пе нсчсзло вмtстt съ 1111м11. Въ посд1:днсс дсслтн.,tтiе от-
1,рылсн дашс новый храмъ, гд·\J юный вонровите.1ь возпи11ъ 
на рr�дость всtхъ Х)'до1111н111овъ. Если вы съ э11стре1111ымъ 
поtздо11ъ жслtзной дороги миновали Веймаръ II потомъ бда 
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rо11олу,1110 прос1шльзпули ыежАу желtзныхъ когтей прусшюй 
крtпости ЭрФурта, то вы достигаете Готы, ш1лов11дной сто
лицы, которую ка�(ъ-будто сторожитъ старый, А1ра1111ый заыокъ 
Фриденштейнъ, шшлтни1,ъ ВестФальскаrо Ашра. Гота - зиы
лее А1·hстолребывапiе владtтельнаго герцога Эрнста са11се11ъ
коб)·рп,-готскаго. Цtлый рндъ изнщныхъ вилл·ь соед111-1летъ 
станцiю 111елtзно/1 дороги съ городомъ; видъ этотъ навtваетъ 
ка1юе-то успо1,011телы10-гостеп рiшшое чувство на 1шшдnг о 
повопрitзжаго. .

Мы 11м'l;д11 с11астiо быть приглашен11ыА111 на нtс1юлыш 
дней въ Готу отъ имени владtтельпаго герцога II вышли изъ 
вагона съ упоительно-сладостнымъ ощущенiемъ , оставляя 
дале1ю за собою бремя и заботы строгой регулярности. Всн
нiй поi!метъ, Ii3l(Ъ лег1ш и отрадно на душt и на сердцt 
журналиста, сознnющаго избавдеuiе свое от·ь срочной, все
д11ев11ой работы. Насъ встрtтнлъ мощ11ый 11ерны/1 слуга въ 
..н1вре·1;, съ ос11ален�н,1щ1 б'IJлымн зубаn111, захuат11лъ всt наши 
доро11шын вещн 11 nоло11,11лъ ихъ на 1(uзлы rорцоrс1шго эки
пажа. Этотъ мощный силачъ - бшъ Фили11r1ъ, noc.q·J;днiй 
изъ Моrшшновъ и послtднiй, едuнствеш1ый э11зсмплнръ сво
его поэт11ческаrо рода въ Готt, оnред·h.�енный 01шзышпь шшъ 
во все время пребыванiя нашего тамъ вс·h услуги, которыхъ 
мы требусn1ъ отъ uаших·ь братьсвъ но чслов'/;11сству, въ силу 
того, что с11стема добр1ша Жанъ-Жака все еще не сд·h.,алась 
всенародною на зош1омъ шар·в. 

Черсзъ 1111ть n1инутъ 011ути.н1сь n1ы противъ rcpцorc1111ro 
дворца, въ 1юторомъ ню1ъ 1н1зна1111ли по�1tщс1:1iе nодлt 1юм
нап, nнг лiйс1,аго повtрсннаrо въ дtлахъ , мист. Барнера. 
Едва 1с11tли мы )'Ничто11шть с.�tды осми1шсоваrо noco·Iшшaro 
путешествiл, JIIJl(Ъ )'достоились чести быть nрин11тым11 въ до
машнiй 1,ругъ рыцарн-nршща и нас.�адитьсн его од� шсв
ленпою бссtдою. Съ это11 n111ну1 ы до can1aro часа отъ
tэдn 11аше1·0 rорцоrъ не переставалъ боз11реры1шо осы
пать ГОСТ('Й CBOIIXЪ самыми любезнымн лас1шм11 11 ДШI эти 
nрсврапш1сь д.111 пасъ въ нсэабвениыя восrюмина11i11. Чита
тс;111 съ жадностью нщутъ очср1,овъ н?ъ жизни у11оныхъ и 
худо11ш111,овъ, нодробностсй лр11дворнuй жизни; - n1ы nола-
1·аы1ъ, что еще за1111n1ательнtо мnrр"ь быть лcr1,ic 1юнтуры 
существоваr1i11 знаме111паrо человtкн, соед11ш11ощаrо въ се
бt начсства и дарованiя учонаrо, худо111ш11,а 11 rосударл. 

Гсрцоrъ Эрнстъ не с1ш,вt/1шiй изъ влад·lне.qей земf'ль и 
народuв·ь, но в·ь 11емъ опшзалn ему суд1,ба

1 
то воз1н1rrщ1.11ла 

въ высшей мtpt пр11рода и р11зв11ла длн него во вс·J;хъ опю.
шснiнхъ б.1аго11рiнтное поло111евi� владtтсльнаrо герцога. Онъ 
одарснъ нообь11,новенно-11роницатсльиымъ взrлндоn1ъ на вс·h 
лро11вленi11 ж11з1111, )'С11лсн11ьшъ еще бол·!;о 1юсрсдствомъ ос
нователы1аrо нзученiл 11ау1;ъ и постолнr1ыхъ занлтiй по вс·hмъ 
отрасллмъ 11росвtщенiл. Свtтлr11i1 11олип1110с1iiй nзrллдъ гер
цога нзвtстенъ II доставнлъ ему р1е довольное 1111сло uра
говъ между отсталыми людьми, лрсдставл11ющ11м11 ccб·fi rocy· 
дарн 110 иначе, кш,ъ храннтелем·ь дрсвнсв·t119nыхъ нреданiй 
и лостановдспii\. Нообы1шовенно живой р1ъ, восnрiимчнвый 
JiO всему доброму и полезному, охраннетъ его в11ро110�1ъ отъ 
жа.н;аrо, суха го педантизма, равно о�н1сш1rо и въ .шбсрализ
n1·h II въ реант11в11ой систем·!;. Ка1iъ вс.нн,it! з11ато11ъ жизни, 
гсрцоrъ пою1м11етъ, что все 11сибьш11оне1111ос 11 hревос:х·одиос 
въ че,1ов·hчсств·h 11 въ природ·h но собрано въ одномъ мtстt, 
а должно быть отыс1,·ива1•J1и 11 06ере1ае,110 всмt, rд·!; бы ш1 на
шлось, - въ свосмъ ли оте11сств·h, 11.Н-1 В'Ь Ч�IIIUl1 эen1.1·h. Ча
СТЫЛ путешестnin, бсзпрсстанное обращснiе съ люды111 всtхъ 
нaцifi, всtхъ coc.ioвifi-oтъ мtщанс1iаrо до аристо1iрат11чсс-
1iаrо, придали Г(lрцогу нсобы1111овсн11ый тоиъ 1юсмuпо.шта, 
вызыnающii1 11а са!!ую дов·tрчивую, свобод11}Ю бес·J;ду, не вреда 
вnрочсмъ НI\Сl(ОЛЫЮ ДOCTOIIIIC'J ny И uр!1111)\СIШОЙ СШIОВИТОСПI 
rерцогn. Отличное восnитnвiе и образовавiс дtлаю1ъ разrо
воръ nрн11ца восхип1тслы1ымъ, nрсuосход11ымъ, бсзъ n1:1шaro 

лошнаго паеоса. Въ легкой босtдt у него проявляются ипоrАа 
саn1ыя rлубо11i11, всемiрнын идеи, которыя онъ быстро разви
ваетъ, ноrда uротиворtчi� 11л11 сомнtнi11 побуждаютъ къ этому. 
Увлекаемый шамснньшъ характеромъ 1,ъ сообщительности, 
герцогь быстро переходитъ въ разговорt попереыtюю къ 
сашшъ разнородньшъ лродметаыъ: мtткое замtчанiе с;rhду
етъ у него за остроумной. цитатой, ане1,дотъ 11зъ собствен
ной жизни см·hнпстсл у11енымъ наблшАенiемъ, ко.шал подс
ми1ш лринимастъ веселый, шутливый оборотъ. Bc·I; эти преи
А1ущества разговора rсрцогъ сохраняотъ на Французс1,nмъ 
и анr лiйс1юА1ъ лзыкахъ. 

Н·hмецкая орrанизацiя влечетъ герцога r,ъ ис1iусствамъ, 
которы.11ъ и посвнщается большая часть ,,асовъ его отдох
новенiя. Герцоrъ Эрнстъ имtетъ собственный талаптъ 1,ъ 11111-
вописи и въ юностu ррашпндся въ ней лодъ ру1юводствомъ 
бельгiйс1н1хъ художниковъ,. но нотомъ, nринуlliдснный 1,ъ тому
облзаш10ст1ши своего эванш, гсрцоrъ бросилъ 1111111опись; но 
отличньшъ, олытнымъ знатокомъ живописи онъ осталсн нflвсег
да. Еще бол·I;е привлс11ала ого музьша, въ которой онъ та,,
же имtетъ самыя основательныя познанiя. Онъ сочиннетъ 
съ т?кою же лег1юс�ыо, съ 11акою ди1iтуетъ свою 1iоррссnон
денц110, и слокойст111е лtтннrо времени преимущественно по
священо худо1111111чсск11мъ. творснiнмъ, 1юторыс nодвори.ш имя 
ого и въ тtхъ 1,руrахъ , rдt uл11дtтельпые особы обьшновеп
но упомииаютс11 IШi'Ь пасдаждающiясл, а 1101ш1,ъ доставл11ющi11 
насла111денiс. 

В·hрнti!шая сотрущица его въ этоJ1ъ пре11расномъ дtл·fi, 
rерцоrиuн, супр1r11 01·0 ,  уро111денна11 принLщсса бадепс1шя, 
сестра принца Нильгельма оадснс1,аго. 3аА1tчатеды1а11 пiани
ст11а отли'lной ш11олы

1 
она о.:ицетворяетъ своею игрою высо-

1юму сочишпrлю вс·h его идеи; рояль Што1шора, передъ ко
торымъ созданы вс·t со11ине11i11 герцога, стонтъ подлt рабо
чаrо столшш rорцоrив11 11ъ ея 1юмнатt, паходнщсйся лод.1t 
самаrо 11абинота герцога. Вообще нельзя' ссбt составить по
п11тi11 о бол·вс t1С11роннсй, радушной 111из11и вдвосмъ, 1шкъ 
жизнь ЭТIIХ'Ь JIЫСОШ1ХЪ cynpyronъ. Герцогин11 ЖИВОТ'Ь ЛОДЪ 
влi1111iсмъ сч11стi11 своего cy11pyra и то.1ы,о смотря па нее и 
всчш1ша11с1, въ 011 рtчи-мошно лоплть поэт11чос11iй характеръ 
пршщессы Jооноры nъ Гё1·еuомъ <1Тассо». Ве.ншiй поэтъ въ 
творснiи сnuомъ былъ ближе 11ъ существенности, чtмъ подо
эр·hnа;ш 1/U'IИТатели его. 

Гости гсрцо1·11 удостоиваютсн <Jести быть 11а111дый день 11ри
rлашсн11ыми 1,ъ з.ннрш,у и наслаждаются присутствiемъ вы
со1шхъ супр�тuuъ безъ свид·hтелсй. Горцогъ встаегh рано и 
посвнщаетъ u·kс1,олыю утреннихъ часовъ государствсш1ымъ 
д·hламъ и огромной по.1итичес1юй 1юрреслонденцi11. Сыотря 
по том у, 1ш11ъ вел.ню было 1шсло занятiй, ,шсъ завтра�ш наз
начаетс11 n1сжду 9 и 11 часами: завтра11ъ состо1пъ нзъ раз
л11111:1ыхъ блюдъ дичи, 1,раснаrо в111и1, пирошнаrо и I\ОФе. 
Тотчасъ 11oc;1·.t заnтра1ш rсрцогъ имt.етъ обы1шовеniе вьн,у
рить сиr11ру и всту11астъ въ самый живой, 11епри11у,Rде1шый 
разrоnоръ, 11011азывающiй, что еслибъ герцоrъ и нс былъ та
кого в1,1со11аrо лроисхожденi11

1 то собстве1111ьш11 достоинствами 
проб11лс11 бы па высоту с1шоэь тсрнi11 111иэни. Немпоriе эти 
часы, иногда бсз111алостно со11ращасn1ые пеобход11n1остыо го
сударствснныхъ -д-hлъ, эти часы-самыя счnстлнвt11шiе для го
стей ш,ад·hтс.�ьнаrо хозяина. Во врсА111 обtАовъ, уашновъ и 
всчеровъ эти�.стъ вступаетъ въ права свои, холодпосп, при
дворнаrо воэлра дtлается чвствитсдьиою для бtдваго rраж
даuипа и мы 1111димъ въ принц·h, 1юторый за 11·hс1iолы,о ча
сuuъ разд·I,лнн свuй завтрш1ъ съ nростымъ журналистомъ 
и топср1, uыходит·1, uъ пnрадвый залъ со звtздою па rруд11, 
увашас,11аго 1:ов·t.п1и1ш и пов·hрснпаго вел1111айшихъ европсй
с1шхъ дuuровъ, въ полномъ смысл·!; шестую всмшую державу. 

Пеqзтзть 11озв0Jяетtn. С. Потеl'бургъ, 13 lюнн 1859 1·ояа. Це11зо1,ъ А. Лpoc.1.ao1io11r,. 
Въ типоrраФiн I о n с о н  л. Реда1,торъ М. РАППАПОРТЪ. 

Идате.,1.ь Ф. IJTl!ЛЛOBGKIЙ. 
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