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III. 
Веймаръ. 24

/12 iюня 1859. 
Печазьнаn вtсть.-Dсii11арская сзава.-Про�озжспiе музыкньнаго отчета:, Гсновева•, ' 

oucpa Шумана, nъ J\ciJ1щ11rt. . 

Сегоднишпее письмо додщепъ начать << неирологомъ )>. 
Веilмаръ оnлаюшаетъ обожаемую свою Государыню, Вемшую 
Княгиню Всероссiйс11ую II Ве.111шую Герцогиню Са�1сенъ-Веi1-
марсчю, Марiю Павловну! :Кон•н1на е11 неошиданно посдt
довада вчера, въ 6 •�асовъ вечера, въ Бельведсрt (загород
номъ дворц'i�), rlocд·I, весьма lipaшofi простудной болtзпн. Для 
Аtенн печальное изв·I,стiе было это т·вмъ поразите.1ьн·I;е , •1то 
за пtс1;одыю дней, 7 iюня (26 мая), вс1юр·I; по прi·I;здt изъ 
Jейпцпга въ Вей11аръ, я ш1·hлъ счастiе быть предста,меп
нымъ Вел1шой Kн11rrш·h, и Ея Высочество, съ СВ()11ственпою 
ей снисходптелыюстяю И Mll.10CTUBOI0 вш1матслы1остыо, IIЗВО
лила довольно много говорить со мною о мопхъ муэьшаль-
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пыхъ занятiяхъ п плапахъ на будущее время, въ томъ чи
слt изволила спрашивать 11 о •1итаrшомъ мною теорешче
с11омъ музыl{альномъ чрсt, о rюторомъ знала по письмамъ 
изъ Петербурга; пзводида таюке говорить о «.А:оэпrринt)1 
(данномъ въ Веймарt па�шпунt того дня),-о xapar,тept Ваг
перовс1юй музьнш вообще и, по этому случаю, о nревосход
ноА1ъ, необьншовеипо высо1ю цtпимомъ Ве.ншою l{нягипею, 
капеды1ейстерствt .IIиста . Каждое слово этой бесtды, rюто
рой не суждено было повториться, - осталось въ мoelt па-
11яп1 навсегда . Блистая, 11ю1ъ отрасль Poccit!c1шro и�шЕРА
тоРс11лго дома, уl{рашая Собою тропъ Beймapc11ilt, Великая 
Кн11r11ня рtд1шмъ со•1увствiемъ 1{0 всему изящному, обворо
жала поэтовъ и художпшювъ, привленала нхъ 11ъ Веймарс1ю
му двору, 11аl{ъ 11ъ средоточiю пзящныхъ ис11усствъ въ ГеJJ
мавiн. Еще Шu.1леръ вдохнuвuлся ею для одного пзъ блн
стательныхъ своr�хъ ст11хотвпренi11: <1Die Huldigu11g der Kun · 
ste». Гёте былъ ел постояпнымъ собесtдшшомъ въ продол-
111епi11 болtе трехъ десятковъ лtтъ; одинъ изъ ЗЕ1амепитtй
шихъ въ св·hтt внртуозовъ 11 со,1111ште.1еl! Фортепi:шной М)'
зьнш, Гуш1ель, Велш;ою I{плгпнею бы.11ъ оставлеиъ при Вей
марс1iомъ дворt со званiемъ прuдворваго 11апельмейстсра н 
1,п1щертмсi\стера. Въ поздвtl!шее времл, то-есть тому десять 
лtтъ назадъ, это самое званiе, по же.шпiю Велur,ой Кпяr11-
1111, получплъ Францъ JI11стъ 11 1шнечпо та1юй выборъ Г('

нiялыщго музьшапта, вмtст·I, съ Ваrнеромъ первtl!шаrо в 1, 
паше времл, уве.шчивая худо;r1сстuенпую славу Ве11мара, свн
дtтельствуетъ о просв·I,щепномъ в1,усt Велшюi\ Кнлrинп, оть 
самаго рождеuiя пр11зва1111оi\ 1,ъ б.1аrотворному влiяпiю на 
судьбы исчсства. 

Оrраrш•шваяrь д.1л пашсго журнала эт11ш1 11емноr1шн па
ме11аш1 на прсдА1еты, заслущнвающiе простраппаrо похваль
паго с.1ова , н пе 1шсаюсr, вовсе высо1шхъ достош1ствъ 
въ Боз·I; по•1ившей Ве.1111101! l{11лr111111, 1iа11ъ r1рав11те.1ы11щ1,1� 
1ш11ъ благод'hте.1ьп11цы ввi;рс1111аго 011 народа. С.1езы всtхъ 



Веймарцевъ, 11с1<ренвi.1 и об11ьвы11, J(расворtчшо свидtт�Jь-
ствуютъ о важности rорЫIОЙ )'Траты! . Безъ переходной мысли о ФИЛОСОФСRОАtЪ значеши смер
ти, тоr.,1,а какъ 1ю1зш, .,1,ругихъ со всtми ел дtлами и ме
Ао•1ам11, со всtмъ д.У,льпьа1ъ и безд·tльнымъ, продо.1111аетъ ТС'IЬ 
свош1ъ порндкомъ, - 11р1а10, 6езъ модуляцiп, обратимся J\'Ь 

11ашu.11'б те1,vщu�1ъ д·tламъ. 
Л въ до�rу передъ ваn111 еще 1шсательпо Jсйпцига. По

слt 1101щсртовъ, �1сссъ и ыузь111альныхъ зас.У;данiй, боrнтыхъ 
'IИСЛОА!Ъ И со.11.срJ1Нtнiемъ, празднество МОГ.10 бы И ЗаiiЛЮ'IИТЬ
сн, но )'Строите,1111 его отлнч110-11стат11 пр11др1али въ nocл·f;д
нilt день празднества, Lt, iюнн, дать въ леtlrщигс11омъ тсатр·f; 
ед1шстосш1ое театра.tы1ое произведенiе основателн лейпциr
с1юtl .музьшально/t газеты, Роберта ШуА1а11а. Четырехъ-а11т-
1ш11 опера его, « Гсновсnа » (_ Genoveva),- на•1ата11 въ 18lf,7, 
nъ август·f; 18!1.8 011он•1еннан, до сихъ поръ дана была толь-
110 въ Jctlпцнr·I, - трижды (25, 28, 30 iюнн 1850 г.) и нt
с11олыю разъ въ Bcllniap·h (въ первый разъ, подъ управленi
сь1ъ .l[иста, 9 апрtлн 1855, въ день ро,ндепiн Вели1,ой Кнн
гшш). Пи въ .деl!пцигt, ни въ Веймар·f; однако эта опера, 
при вс·nхъ 011 огроn�пыхъ достоrшствахъ, удерл1атьс11 въ pc
nepтyapt 110 могла. Прнчнны будутъ дл11 васъ 11сны 11зъ от
•1ета, который постараюсь дать вамъ о хар�штерt этого про
иsвсдс11i11, н со стороны М)'Зы1ш, и со стороны те1iста. 

Довольно изв·hстна средпев·h1юва11 легенда о Женевьсвt 
брабантс1iоl!, i1oлoдolt rерцоrип'f; 1,расавицt, 01,леветапной пс
рсдъ ыу)l{САJ'Ь въ нарушепiи супружсс1юй в.У,рности въ отсут
ствiс его, 011левстшшой по проис1шмъ че.111ди1щсвъ съ адс11и
;1дач11ою хвтростыо, потомъ, по приговору ыу)/{а, осуждсн-
1101f па сn1срт11ую 1шзнь, по избавивше11сл отъ смерти чудныыъ 
с.1у•шсn�ъ 11 •1рсзъ сеш1л·nшiл, 11евыразнмо-т11ж1,i11 страла11i11, 
при совсршс1111011 нспороч11ост11 и безропотной n·hpt въ лро
�1ыс.п 11 ло1юрносты судьбt, ст11)1(аnшсй себt ь1у•1еничес11i11 в·I;-
1,сцъ (Жснсвьс11а, въ западноlt цср1ш11, прнчислсна JiЪ лич 
CBJITЫX'L). 

Эта мгенда, въ rлавпыхъ чсртахъ своихъ, послр1шла сю
жстомъ дм1 превосходной mpa1eдii1 Фридриха Геббслл (Heb
bel ), 11здавно/1 еще въ 18!1,3 г. (Л прочиталъ эту сильную, 
э11ерr11•1ссную траrсдiю, съ 11собь11шовсп11ымъ насла)/{дснiсыъ, 
собственно дм1 с.111чснi11 011 съ оперой.) 

Трагсдi11 Гсббс.,111, liоторую Шумапъ узнадъ толыю въ 
18!�7 г., п.,·f;11н.1а 1,оыпоз11тора 1,а1,ъ задача длн оперы имсн-
110 въ таномъ родt, 1,отораго онъ ша1кд11лъ уже н·hс11олы,о 
-�·I;тъ . (Въ бумагахъ его па�1депы 23 проэ1iта разныхъ опер-
11ыхъ сюжстовъ, изъ r,оторыхъ онъ пе однш1ъ пи восполь
зовмс11.)

По въ сотрудшши ссб·h, т. е. въ либреп1сты, Шуыанъ 
110 т1шелъ достато•шо тала11тл11ваrо литерптора. IН11то Рей· 
ншiъ (Rciпicl,) изъ Дрездена обработалъ д,1111 Шумана текстъ 
его оперы, по нашслъ нужш,1�1ъ во ш1оrомъ отстуllить отъ 
Гсббе.�ева плана, под�1·hшать Т)· да 11·h1<0торы11 сцены изъ дра
мы 'Гшш на тотъ шс СЮ)l(СТъ, 11 вс·J;мъ эт11�1ъ рtпштельно 
t1cnopmti.нi дtло и траr11чсс11ую основу те1<ста. Jибрето вы
шло 11 11е1111терсс110, u плос1,о, 11 с.1або, и вообщс-вссы1а
шохо. 

У д11в1пслыю станов11тс11 даже, IiaI,ъ Ш уыапъ, артистъ столь
IiО просв.У;ще1111ый по лнтсратур·h, самъ литераторъ, могъ 11е 
пидп,ть сто.�ыю разпыхъ псдостат1i0въ этого те1iста, 1<а1,ъ 
niorъ ,�опустить Та!(ОС исиажснiс трагедiи, вдохнов,шшсй его! 

Въ д·f;11тсль11ост11 1iош10зиторо11·ь •1астс11ыю встр·tчаютс11 
ло,1об11ы11 псобъпс1111мыл лвлепi11! 

Разумtетса, что мноri11 rJавпыл сцены, также ка1<ъ и 
главные хара11теры, rлавnы11 пружины дtйствi11, оста.�ись и въ 
либрето, но чт6 придаетъ ему непростительную с.1абость, -
это поворотъ цtлаго 11ъ счаст.�ивой развнзнt! 

У Геббелл пала•111, иЗ'Ь чел11ди1щевъ герцога, по его ори-
1шза·11i10 заводнтъ Геповеву въ непроходимуtо дебрь, чтобы
тамъ отрубнть ей 'rолов1. Вмtстt съ палачами провожаетъ 
нес•�астnую герцоrиmо (съ грудньшъ ш1аденцеыъ на рукахъ!) 
-безумный, родъ юроднваrо. Чел11дипцы, 1юторымъ долж
ность палача все-таюr доволыю омерзительна, сваливаютъ ее
на этого безумца, давъ ь,счъ ему въ руrш и прпназыва11 ру
бить голову Геповсвt. Юроднвыl\ этого не 11спо.ш11етъ, а уби
ваетъ того изъ челя11,1111цсвъ, rюторый д:�лъ еыу ь1с•1ъ, и съ
ме•,емъ убtrастъ. Чу.11.омъ спассп11а11 Геновева уходитъ съ
младспцеыъ въ глубину дсбри.-Страстпо-влюбленный въ гер
цогиню рыцарь Го.10 (Golo ), довtренное лицо герцога и глав
ное орудiс 11леветы (тсрзанi�ши тюрьшr опъ, uo наущснiю
одно11 старухи колдуньи, думалъ застюшть Гсновеву усту1шть
свосl! страстн),-потомъ и саn1ъ герцоrъ, возвратввшiйся изъ
похода, сч,паютъ Геновеву погибшею подъ ме•1еn1ъ, та11ъ 1шнъ
пала11ъ, оставшil!сл въ живыхъ, длл оправданi11 своего по11а
зывастъ онровавленный мечь ( отн11тый ш,ъ у беsрща) и но
су Геновсвы, которую опъ отрубилъ еще прежде. Голо, не
призuавшись герцогу въ клевстt, самъ себ11 на1iазываетъ же
стuюшъ истнзанiемъ II потоь1ъ смсртiю.

Г лубо11iй траrизмъ у Геббел11 провtJденъ очепь-орrапи•1е
с1ш чрсзъ всю драму. 

Въ опсрt - 1ю.'1ду11ь11 Маргарита еще во-времл от11рыла 
герцогу вес злодtйство;-гсрцоrъ съ толпою вассаловъ (дл11 
хора!) спtшитъ въ л·hсъ II nос11rьвает1) 11ъ Гсповсвt 01) ту 
са,11ую Ашиуту, 1юrда па,11ач11 занесли надъ нclt мечь!? Разу
ь1·hстс11,-затtмъ прощснiе, лобзанiя, общее счастье и ЛШiО
ванiс!-оперный Финалъ съ всселшп за�;лючнтельньшъ хо-
ромъ! 

'Гана11 развяз1,а напошшла шrt I(анъ пельза б.Ш)l(С оперу 
кu11зл Шаховс1шrо и l{авоса 11 Ивш1ъ Сусанин'Ь)), гдt 11а1,ой
то бо11рипъ, съ отрядомъ Русс1шхъ , поспtваетъ въ r лушь 
лtсную 11!1 ту сал1у10 .111111уту, 1,оrда Полшш соб11ра.tись убить 
Сусанина. Вм·kсто того, •1тобы пожертвовать шизнiю за сво
его цар11,-въ чсАJъ, иа11ъ изв·hсшо, вел сущ11ость сюжета, 
Сусашшъ подходитъ 11ъ рампt и постъ пазидатсльныlt l(yn.te-
111eц1>: 

Пусть злод·tii страш11тся 
И дрожитъ весь вt�ъ 1 
Должснъ несед11п,сn 
Добрыii человtliъ 1 

Наивность , 1юторую мощно отчасти простить русс1юй 
<1опер·h-водевилю1>, сочиненной съ полстол·kтi11 11азадъ, труд
неныю ш1ритс11 с:ь д·hлтсJiьностыо образованнtйшаrо 1гhмец
!(аrо ыузьшапта и нр1шша-въ 184,8 году! 

Главный нсдостато1,ъ музыю, въ этой опсрt тотъ ;Iie 
самый, 1ш11ъ въ поворот.У; тс1iста, т. е. п А1узь11,t недостастъ 
одного r лавнаго , результашаrо настроснiя . Подробности, 
мtстами, есть прсвосходнын (хотл II здtсь, 1ншъ въ симФо
ничес1шхъ со•111ненi11хъ, Шуманъ од11011вмnеu!I, не довольно 110-
лоритспъ, особспно длн театра!) ; есть и юморъ, въ хорахъ 
челяд111щсвъ; сеть и Фш1таст11•1сс1,iй э.1емснтъ-въ сцснахъ 
IiОЛд)'Ш,и (маrи•1ес11ое зер1шло, въ 11оторомъ 1юлдунь11 траго
дiи-.tожuо по1шэывастъ 11рсступлспьс Гсповевы 011 мужу , въ 
опер·!'; псрсд·hлапо въ аншын nартипы, 1,0, оры11, особсшю пр,! 
плuхо11 постапов1l'h, толыю см·tшатъ!) ; есть много энсрrиче-
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скаго, много сш1етенiй ъ1астерс11ихъ коятрапунliтныл"Ь nъ rо
.1осахъ и nъ оркестрt: -иначе можно .11и ожпдать ОТ'Ь такого 
компонисrа, иа'Кт. Шуманъ!-есrь, наконецъ, 1шоrо и силы, 
и страстности въ .1.раматизАit; но все это отрыnочпо и на
етоящимъ, вполнt дра11атпчес1шыъ духомъ 11е uрошшнуто. 
Прослушаnъ оперу, вы невольно с11а111ете: t<Нtтъ, этотъ даро
витый .музыкантъ призванiа li'Ь ontpn, не имtлъ11 . 

При неудачномъ даже расположснiи текста nсе-та1ш оста
.1ись сцены, rдt для ыуэыки - широ1,ое раздолье. Хоть бы 
сцена прощаиья Г�новевы съ мужемъ, 11огда овъ отправляет
.:я на войну ( конецъ {-го а11та). С1ю.1ы10 тутъ моr ло бы быть 
теплоты, женс11ой нtлшости, женственности, контрастовъ съ 
rероиз110n1ъ ЗиrФридаl Въ трагсдiи это прощапье напоминаетъ 
Гектора и Андромаху; у Шуn1ава вышло-слабо. Удивитель
но, •1то онъ даше не воспо.11ьзова.11ся трубными nризыва,11и па 
войну, продиктованвы11и ему въ те1(ст·h! 

.ilнбрето почти совсfшъ отняло у Геповевы «святость» 
еа харюпера. Опа nъ те11стt оперы является весьма обьшно
венпой женщиной; тtмъ бо.11tе nадобпо бьшо музьшавту воз
высить ел хара�1теръ; - это опять Шуману не удалось, хо
тя обt t<молитвы11 Геновевы (одна въ спальнt, др)тал въ л·J;
су) изобилуютъ отличными достопвства�1и музьшальньши. 

Слушая оперу Шумана, n вес время n�ыслеuно сравнивалъ 
ео съ Вагноровьшu. Боже! rш1шя разница, без1(овечпаа раз
ница! Если • Геповева )) нс завоевала себt мtстеq1ш постояп
яаго па вtмецкихъ оперныхъ сценахъ десять лtтъ назадъ, 
то теперь этого )'ЖС 11и1,02да пе случится, потому что Шу-
111апова опера совершенно раздавлеuа тю1ими произведевiям п, 
r1акъ Танrейзеръ и Jоэвrринъ. Передъ Вагперовьши мо�учи
.ми созданiлми «Гсповева11 имtетъ nидъ реблчес1,ой попыпш. 

И 1ш11ъ-бу дто нарочно для моей пontpitи !(рит11чес11ой, па 
друzои же депь послt «Геновевы)) nъ Jlе/Jпциrt,-въ Веймарt 
.11.авали <( Jоэнrрипа)) и я, пе слыхавъ еще этой оперы nъ про
шломъ году, разумtетсл, съ утра 5 iюня поспtшнлъ въ Вей
маръ. 
. Отчотъ о «Аоэнrрин·J,11 вы 111гJ; позволите отложить до 

слtдующого письма. 

А. О1iР0ВЪ. 

в,nст11 OTBCIOJJ:Y. 
Ппсьио пэъ ПоJТnвы. - Опора въ Muтnnt. - Вtетп 11эъ Пnрпжа. - Бенефпсъ 
въ ПОJЬЭУ IIТnJiЯIICKIIXЪ OOJOJltepoв\. - Пpnз�11onn11io АПЯ ро;це11iн [{op11eJH. - Ба11-
иеты O�tцoi.-rna Арм�ап1ческохъ nртuстовъ. - А. М. Гс)еоновъ. - Наш11 фраuцуз
·Сиiо nртnl'ты. - J\Jefiepбcpъ II J11б11ет11с1ъ. - Спсктnнлп nъ M11Jai1t о Тур,1111:. -

Г,а�е11ъ. - Извtстiв 11эъ Вtны. - Соuершщn 0,ьрПАЖ3. 

31 мая освящена въ Полтав·J; ново-выстроенная 1штоли
'lеская цер11овъ съ бо,qьшимъ торжествомъ. Къ этому празд
.пику ъшогiе полтавс11iе любители устроили 11опце1нъ. Вотъ 
что пишетъ объ этомъ торшсствt нашъ полтавс11iй 1юррсс
пондентъ: «Въ день освящснiя новой 1tатоли•1ес1юй цер1ши 
наши любители, въ числt 16 человt11ъ, изъ 1юторыхъ было 7 
яшпс1шх·ь rолосовъ 11 9 мужс1шхъ, исполнили слtдующiя про
.изведспiл цер1ювиой музьши: 

1) Alissa S0lernnite1·, A-rnol, Риттера Фонъ-ЗейФрида.
2) Respo11soriu111, Andaпte, Страде.1лы.
3) OГfe1·to1·iшn Блаrа1tа.
4,) Те Deшn laudarnus, D-dнr, В11тассеiш.
Ор1юстромъ улраолялъ r. Едли•шо. Бсзnолез110 раслростра

плться о uрс1iрасномъ исnолненiи торmественпой религiоз
nой 11узьши; nрнбави111ъ толыю, что иэъ отд!i'JПО ПО.!.Обран-

ныхъ го.1осовъ 11 прекрасно составмпваrо орнестра о<:обснпо 
произве.1u впечатлtпiо •1у.1.но-обработоппый rолосъ r-щи Ед
лич1ю и пtвучiе звуки вiолончели r •. Горд11uс1шrо. Эт11 жо 
.1.ва .1юбителя от.1ичились въ нонцсртt, данномъ в·ь по.�ь:::у-
110.11таnс1шхъ б·J;дпыхъ, имtвшсмъ б.1111стате.11ы1ый успtхъ; с•1и
таю пе л11шша1ъ упомянуть имя r-жи Поповой, пре11расной 
п tn�щы-любительницы. Вообще М)'ЗЫI,адьная дtлтельпость в·ь 
Полтавfl быстро распростраплстся. Наши любптелп про,1.по
лаrаютъ основать з1111ой музы1,алы-1ый 1,лубъ. Г.�аnиан цt.1ь 
его буде.тъ соединять въ одипъ 1,ру1ко11ъ всtх:ъ .11юб11телеА 
музьши здtшняrо города и его 011рссностсй, позпа1iош1ть 
IIHOГUXЪ ИЗЪ НИХ'Ь съ произведенiл�111 ((Ласс11•1еСJ(ОЙ А1узы1.ш, по
ощрять 1110.110.4.ые таланты 11 доставить nуб.11ш1t прiлшое прс
провошдепiе времеr-ш за самую )'м·hрснную плату. 

Въ Мrпавt, несмотря во снльпые жары, опера пдсп, до
вольно шшуратпо. Правда , за.10 нс бываетъ nо.шо, по вес 
�1ie находятся меломаны, слушающiс съ удово.�ьствiеыъ Тру
бадура, lJe.luзapin, llшto. Въ с�;оромъ врсмспп обtщаютъ 
Вашшра, Цы�ащсу и Си.�ьвану. Посл·hднян опера , 11звt
ст11ая ка11ъ первое .шричес11ое произвсдепiе безсмсртnаго 
творца Фреilшюца, Обероиа, Зврiаиты, поilдетъ въ бснсФисъ 
тамошвяrо 11апе.нмейстера Отта. Изъ пt.вцовъ самые лучшiе 
Фре11лейнъ Эльбе и r. Филиnnи. Изъ мнцертистовъ посtт11.1ъ 
Митаву толы(о с1iрипачь r. Матусс11ъ, по l(Онцерт'L его 01'.!IИ
чилсл почти совсршсннымъ ОТС)'Тствiс!llъ счшателс/1. 

Недавно въ Парижt было вслпliол·J;пвое представлеniс па 
сценt Италiяпс1юй Оперы въ пол1�з)' 11талiл11с1шхъ волоnтероnъ. 
Программа это1·0 вечера была самая разнообразная; въ сос
таnъ ел вошли номсдiн, трагсдiя, танцы, пtпiе п проч. Спег.
тш1ль начался веселой J(Омсдiсй Спродспа и Бавввля: le Bcau 
Leandi·e. Потоn1ъ, посл·J; вtчно 101101! и uре1<расвой увертюры 
изъ Соро1rи-воров1си, персдъ зрителями предстала Р11стора 
въ костюмt ЮдиФи (nъ этотъ вечсръ были съ11rраиы д.ва 
послtднiе а�1та этой трагсдiи ). Посл'!; траrедi11 послtдовало 
иtс11олы10 пумеровъ пtпiн; Альбош1,. возвратившаяся 11зъ 
Гавра, пропt.ш двt api11; пото11ъ явилась воздушная Фсрра
рисъ и протанцовала свое любимое па нзъ балета Л!ар,со Спада 
подъ rромомъ ру1юплес1шнiй, заrлушавшпхъ ор11естръ. Въ 
зю1лючевiс пtвцы, Бонпсrе въ 11остюм·J; зуава и l{орсп в·ь 
1юстюмt 11талiянс1шrо berseglie1·e, наждыil съ зпамепемъ сво
ей страны, пропtли извtстный rимвъ Рпттера: Пробужде-
11iе Hma.iiu, съ хоромъ. Трудно описать эптузiазмъ, ов.�адtв 
шiй зр11теллми, большею частiю состо11вш11ш1 изъ Ита.1ьян
цевъ; мноriе. 11зъ ш1хъ рыдали 1ш11ъ д·J;ти, вспоминал о сво
е11 родин'!,. Спекта11ль этотъ доставилъ большой сборъ итоJi
янсюшъ волоптсрамъ. 

На прошлой нсдtл·J; Фрапцузс11iй Театръ праздпоnалъ въ 
253 разъ день рожденiл Корнеля. Давали По.1iсв1,та и ,i[ жеца.
l\'Iсжду дП)'МЛ пiесамп r. l\iобанъ проде11лам11ровалъ новую 
оду l\1ери: l\iagenla, а потомъ r. Uоваллс ст11хн въ честь 
l{орнслн. Возобновлена «Свад1,ба Фш·аро)1, nъ 1ютороii rлав
пыя роли запималн: rраФа Альмавпвы-Брессапъ, 1·раФипп
Маделена Броrапъ, Сусанuы-Оrюстлпа Броrапъ. Но пп Брсс
санъ, ни l\'Iадслсна Броrапъ пс 11м·J;л11 большаrо ycn·J;xa; этu 
роли пе подходятъ J(Ъ хара11теру их.ъ нrры II остроумная 1(0-
Аiедiя Бомарше прош.,а довольно вн.ш, нссмотрн па то, что 
Оrюстина Броганъ неподражаема uъ ролн Сусанны. 

Прочiс театры Пар11111а пс nредстаnвли 1111чсго зам·J;чатель
наго. Драму, IiШ(Ъ (( Pierre Lcnoi1·, ou les cl1:1uГfcurs11 , rr. Дн во 
и Евrенiя Сю, nройдсьп мо.1ча11iсмъ: она 110 свосА1у нзношсн
ном у сюжету и нсправдобiю пе засд уж uвастъ вни11а11iл. 

*



- ,46 -

Въ честь побtдъ, одержапныхъ Французс1шмп войс11ами въ 
Италiи, было велИiюлtппое празднество въ Pr·e Catelan, съ 
11.11.11юшшацiей, Фейервер11ами и двумя ор1шстрами музьнш. 

Общество драмати<1ес1шхъ артистовъ устроиваетъ ежегодно 
.�.ва башtета: од1шъ в·ь память рождепiя Мольера, другой въ день 
рожденiя барона Тейлора, основателя II главнаrо президента 
зтого общества. Бапrtетъ 1859 r. въ деп,, рожденiя Мольера 
праздновался въ залахъ Вс<1>ура nодъ предс'l,дательствомъ 
баропа Тейлора; гостей собралось до '136 •1слов'f,l(Ъ. 

Баронъ Тсйлоръ сидtлъ па rлаnиомъ мtстt; по правую 
его руку находилс11 бывшiй д11ре1,торъ с. nетербурrснихъ 
Императорс1шхъ театровъ Гедеоновъ и r. Саисопъ, общн1шъ 
Францрсной Комедiи, по л'l;вую-r. Шарль Батайль, первый 
вице-прсзидеигь Общества драматичсс1шхъ артистовъ, и rr. 
Анисе Буршуа и ДС11урсель; затtмъ слtдовали пiшоторые 
дирс11торы театровъ. Баронъ Тейлоръ провозгласилъ первый 
тостъ въ честь Мольера, uотомъ въ блестящей р·Т;чи онъ 
11счислилъ всt услуги, 01шзапныл А. М. Гедеоновьшъ драма·· 
тичес1шмъ Французс1шмъ артистамъ; все общество поднялось 
и прив·l!тствовало нашего соотечественника трехкратн ьшъ 
залпомъ ру1tоnлсс11анiй. 

Еще псдавно се1tретарь этого общества Пьерронъ псре
,1,алъ одинъ великодушный поступо1,ъ А.М. Гедеонова. У знавъ, 
11то одна артист11а, принадлежавшая 1югда-то къ Французс11ой 
труппt въ С. Пстербургt, находится въ Iiрайнсй бtдности, 
А. М. Гедеоновъ снабдилъ се всtмъ пеобходимымъ и выку
пилъ изъ Mont dc-Piete всt вещи, заложенныя бtдной а11три · 
.сой. Кром·Т; того г. Гедеоновъ пожертвовалъ въ пользу Об
щества 200 Фра1шовъ. 

Фраrщузс11iс артисты Михайловскаrо Театра прислали чрезъ 
r. Jемениля сумму въ 1,264 Фр., назна•1енпую таю110 въ
по.11ьзу Общества драмат11•1сс1(ихъ артистовъ. Невиль и Феде
uожертвоnали 25 Фр., г-жа Поль-Эрпестъ 26 Фр., г-жи Jеме-
1шль и Роже-Сольс-1ш;ндаs1 по 30 Фр., Пешена 32 ФР.·, Те
таръ 11 Jеонъ 38 Фр., 1\'Iондидье II Поль Бондуа 40 Фр., Алиса
Терп11ъ и .демепиль 50 Фр., Варле 52 Фр., Пейсаръ 54, Фр.,
Дешапъ 56 Фр., Верне 68 Ф., Дюссеръ90 Фр. , г"жи Напталь
Арпо, JI. Мсйеръ, Мпла и Мальвипа-1шждаf! по 100 Фр., Пер·
])О 120 Фр.
Члены этого общества, Рнстори II Тамбер.ншъ, пожертвовали 
лсрсдъ отъ'!,здом·ь по 500 Фр. 

Ежегодный балъ, устраиваемый въ пользу этого общества 
въ Комичес1,ой Oпep·li, собралъ сумму въ 25,000 Фр. Въ этоб1ъ 
ложертвовапiи пр111111л11 таю11е участiе паши Французс11iс ар-
1·11сты. 

Г. де-Jозьсръ (Альдино-Альдини) nеревелъ на италi11п
с11iй язы1iъ оперу Мейербера: \е Pai·don de Plocrmel, для 
Ковснтrардснс11аrо Театра. Г. дс-Jозьеръ,-1юрреспоuдснтъ 

()ДНОЙ неанолиrанс1юtl газеты, 11 вотъ что, между прочимъ, ии
шетъ этотъ либретистъ о зиаJ1ен11томъ маэстро: 

«Г. Меtlерберъ съ необьншовепною тщательностью и а11-
J,уратностыо 01,ан•1иваетъ свои произведепiя и отдаетъ ихъ 
Jia судъ 11убл111ш, толыю ногда нечего бол·Т;е исправлять и 
nрибавлнть. Опъ 11собь11шовепно учтивъ съ сотрудшшами, 
поэтами, переводч1шами, музьшантами и всtми артистами, 
)'.частвующ.им.и въ его опсрахъ. Опъ д'l,лается amaЬile, gen
t1Ic,! Ш'baшss1mo, но должно исполнять вес, что опъ хочетъ. 
:Ес,шбъ я былъ уголовнымъ судьей и мнt пришлось судить 
злод·r.я, я бы нриговорилъ его 1,ъ тюреш1ому заточепiю, но 
сс.шбъ nреступлепiс было еще важн·Т;е, я бы осудилъ его 

персвод11ть передъ r лазами 1юмпозитора .шбрето какой-ни
бу дь оперы Мейербера». 

Одипъ изъ корреспондентовъ газеты Pays описываетъ 
слtдующи111ъ образо111ъ представленiе па ш1ланскомъ театрt. 
.АаСка.tа, данное въ •�есть императора Наполеона и короАя 
Виктора Эммануила noc;:t побtды при Маджентt. 

«Зало, целиl(олtnно 11.,1люшшованное, nредставл11.ю волшеб· 
ный видъ: шесть 11русовъ ложъ быди наполнены дамами въ 
росliошныхъ нарядахъ, партеръ блест·l!лъ мундирами. Дирек
торъ, не нмtя полной труппы, составилъ родъ концерта съ 
танцами; между про,111мъ исполнено прекрасное трiо изъ 
.l о.,11бардцевт, >>. 

(�Едва опустился занавtсъ, 1,а11ъ вс·J; зрители обратилис1> 
IIЪ имnераторс1юй ложt и привtтствовали ихъ величества. 
rрошшш1 восi,л11цаиi1ши. Дамы махали платками и бросали 
бу 1,еты еъ 1,ри1юмъ: Да здравствуетъ импсраторъl да здрав
ствуетъ ИАIПератрица! да здравствуетъ имnераторскiй nринцъ! 
да здравствуетъ король Эш�а'пуилъ! >> 

Вотъ что пишутъ объ одномъ с110l(та11лt въ Туринt: Не
дr�вно давали на тоатрt С1,р11ба въ Туринt довольно 11урьёз
ную пiесу. Опа называется: 8ой11а u.tu мирт,! 

Король ПiеАюнта 11вдяется въ ней подъ именемъ l(апип1на 
Ви11тора, сосtда молодены,ой rn-lle Ао!1бардiи, пи·1·ошщы пt
коей m· me Rapace (Австрiи )· Францiю олицетворяетъ силь
ный молодой •1елов·Т;11ъ, а Англiю беззубый милордъ, безпре
станно сnравляющi�ся съ заnпсной книж1iой и говорящiй 
толыю: Oh, yes! на всt возможные тоны. 3амtчательно, что 
актеръ: nредставднющiй 1\анитана В�штора, совершенная ito
nia 1юролf!. У сn·Т;хъ пiесы псобьшновснный; она оканчивает" 
ел браммъ rn-lle .llомбардiи съ каnитаномъ Ви1tторомъ, у 
l{О'Гораго свидtтелемъ Французъ. M-me Rapacc д·Т;лается опас
но больна и ыилордъ не посылаетъ узнать о ся болtзrш. 

Въ Btнt умеръ на-дннхъ соnсршшъ Эрара и Плейеля, 
Иrпатiй БсзеидорФеръ, 1юторый Фабрикацiей своихъ Форте
пiапъ достиrъ европейсI1ой извtстпости. Онъ бын сынъ 
npocтaro эбениста и толыю случайно не посл·J;довалъ ремеслу 
своего отца. Въ 1828 г. онъ основадъ первую свою Фабрику, 
а въ 1839 и 184,5 r. получи.lЪ на выставк·Т; промышленности 
въ Btнt золотую медаль. Бсзендор<1>сръ первый сдtлалъ Фор
тепiано достуnнымъ всtмъ семействамъ. 

Въ ФиладельФiи выступила па сцепу Неrрнтяика, tiоторая, 
1,а1,ъ увtрнютъ тамошнiя газеты, можеть сдtлаться достой
ной сонерпицеfi Ольрид1ка. Такъ 1;акъ для вея не написано 
еще неrритянс1юй роли, то она принуждена сильно бtлиться, 
чтобъ не но11азатьс11 слиш11омъ странной 0Фелiей или Юлiей; 
публ1ша ФиладедьФiи съ трудомъ nривыкаетъ 1,ъ ел наруж· 
ности, несмотря на талантъ исnолнптельницы. 

3намснптый артистъ нашъ А. Е. Мартыновъ, нортретъ 
котораrо прилаrаетсн 11р11 uастонщемъ No (1В·Т;стнИ11а)), воз
вратился недавно изъ-за границы, rдt ему, 1;а11ъ говой11тъ, 
удалось поправить нtс1ю.,ыю свое разстроеннон здоровье. 

Таюке возвратилась изъ отпус1ш и r-жа Jинс1\ая. 

Это было въ 1831 г. Въ богатоубранной гостиной одна
го бо ьшаго до�1а въ В·Т;иi;, на шт0Фно�1·ь диванt сид·l!ли двое 
дtтей; по 11рай11ей мtpt ихъ можно было назвать дtтьми, 



- q47 -

взr.1янувъ па ихъ свtжiя личи1ш, на которыхъ еще никогда 
не отража.11ась никакая нечистая А1ыс.11ь, и большiе глаза ве
село u беззаботно смотрtли 11а свtтъ Божiй. Мо.11одому че
.11овt11у было около семнад_цати Аtтъ; его высокiй .11объ 11зоб
.11ича.11ъ генiя; •�ерные глаза свер1(8ЛИ радостью; онъ велъ ою1в
ленный разговоръ съ молодой дtвуш1юй, сидtвшей подл.У, не
го. Ей бы.110 не болtе пятнадцати лtтъ. Положивъ ру1;у на

плечо своего собесtдника, она не свод11.1а съ пего г.шзъ, 
6011сь проронить хотя одно сJово. 

Тихо отворилась дверь II въ 1юАшату вошелъ высо11iй му
щина, но дtтн, въ пылу восторга, пе замtтили его прихода, 
и толыю 1 1оrда новоприбывшii! взялъ за ру1,у юношу, тотъ 
быстро вско1н1.11ъ и лр11iй румянецъ разлился по его лицу. 

- Оставь насъ па минуту, милое дитя, с1шза.11ъ вошед
шiй молщоtl дtвуш11t, та11же смущенной его неожиданньшъ 
приходомъ, и когда та, бросивъ бопзливый вsглядъ па обоихъ 
мущинъ, вышла изъ 11омнаты, незна�10А1ецъ снова уназалъ юно
шt At'l:,cтo на соФt. 

- С110.11ько вамъ лtтъ, Вильгельмъ? началъ онъ, самсь
подл·[; ыолодаго че.11овt11а. •. 

- Семнадцать! ... былъ едва слышный отвtтъ.
- А знаете .1111 вы, сколы10 вамъ остается еще чтобъ

,1.ости11ь до та�юй степени артистическаго искусства, 1ю
тораа доставляетъ славу и уваженiе человt1,у, посвативше
ыу свою жизнь музыкt. Вы одарены необыкновенныА1ъ та
лантомъ, Вильгельмъ, 11 я всегда съ удовольствiемъ прини
А1алъ васъ въ своемъ дом.У; и мoJl'Ja смотрt.�ъ па возюшаю
щую вашу с11лонпость къ моей дочери, потому •1то л ставлю 
reнitl наравпt съ высо11ИА1ъ происхо1це11iемъ 11 знаю вашу 
ч�стую, благородную душу. Но !(уда поведетъ васъ эта .1110-
бовь? Природа щедро одариjJа васъ всtмъ, •1то необходимо 
человt1iу, 11отороАI у я съ радостью готовъ от дать свою дочь, 
но теперь вы еще ничто, Вильгельмъ. Поtзжайте, труди
тесь,; изучайте, употребите съ пользою годы учепiя, сдtлай
тесь ху дожшшомъ, 11оторый силой гснiя можетъ стать на
ряду съ 1iаждьшъ веJ1ы1ожсй, досп1гн11те славы n тогда воз
вращайтсс� 11ъ намъ, ес.1111 ваша юношес1;ая с11лонность не 
ис11сsнетъ. Семейство AIOe прнмстъ васъ на�,ъ роднаго и я 
обtщаю съ свое/! стороны 11с nр11нр11дать до'IЬ мою 1,ъ дру
гому союзу. Нравитсн .ш ва�ъ мой планъ? Хотите л11 вы 
его IICDOЛIIIITЬ? 

МоJJодой чсловt1,ъ nоднялъ голову и чудный огонь засвер
l(алъ въ его l'лазахъ. Съ г.1убо1шмъ •1увствомъ пожалъ онъ 
nротян у тую ему РУЧ. 

- Хочу его исполнить и благодарю васъ отъ всей души,
с1шзадъ онъ; rолос·ь его дрожалъ, несмотря на то, что въ 
немъ слышамн.;ь твердаа рtшимость. 

- Хорошо! Въ та1юмъ слу•1а·f; у·I;зжа/!те отсюда завтра.
Ка11ъ я радъ, что вы успtли воспользоваться уроками нашей 
но11ссрваторi11; это принесетъ вамъ большую пользу. 

- 3а 11тра рано утромъ II уtду въ Паришъ;-я уже давно
вам·hревалса предприннть эту поtад11у, но вы nозвоJuте мнt 
проститься съ ... 

- Приходите сегодня вечеромъ къ намъ, когда окончите
свои приготовмнiя 11ъ отъtзду; мы будемъ васъ ждать. 

Прошло семь лtтъ. Не толыю Парижъ, по и вся просвt
ще1111ая Европа знала имя молодаго с1,рипача-виртуоза, 1ютора
rо даше самъ Паrаu11ни почтилъ особсннымъ вrншанiемъ. Про
шло ССАIЬ лtтъ, назначенное время, впродо.11женi11 1ютораго онъ 

,1.олшсн·ь былъ сдtлаться достоl\нымъ предмета свое/\ юноше
ско/1 любви 11 до1шзать свое постоянство. Н11 одной стро1,ой пе 
см·h.,·ь онъ обJ1tп11тьс11 СЪ той, I\OTOpolt ПОСВЯТll.11, CBOII .�у·1-
шiя первыя муsьша.�ьuы11 произведспiя и при воспоюша11i11 
о 1юторой каждан мысль казалась ему нс довольно возвышен
ной и пренрасной. Иногда получа!lъ онъ •1срсз·ь друг11хъ по
клонъ, пли извtстiе, а отъ себн носылалъ оп·ь то.�ыю отзывы 
объ СВО!IХ'Ь успtхахъ, 11апсчата1111ые въ разныхъ газетахъ. 
И <JНЪ сдtлnлсн досто1111ъ любви cвoeil молодо/\ нсв·hсты и 
любовь его становн!lась все сн.111,нtс II нрtп•tс .... 

За два дня до нстечснiя ссмилtт11яго 11спыта11i11 ювыl\ 
арп1стъ пр11готов11лсл 111, отъtзду, та1,ъ чтобъ прitхать въ 
Вtпу 1111 одн11А1ъ часомъ не раньше времени, 11aз11a 11er111aro 
отцоА1ъ егб псвtсты. Опъ tха.1ъ с·1, энстра-по•1тоl\ день 
11 11о'IЬ 11 въ сумсрнахъ на второi\ день дост11гъ 111шо11сцъ 
Вt11ы. Едва успtоъ персм·hш1ть дорошнос платье, бросшся 
онъ, полный олшданiй, 11ъ дому, гд·J; за1шочалось вес его сча
стiе. 

Ворота были растворены, но внутр11 вес бы.ю мрачно н 
тихо. Ка1iое-то болtзнепное чувство, 1ш1,ъ бы предчувствiе 
страшнаго несчастiя, ов.н1дtло имъ. Онъ взбtжалъ по хоро
шо знЗI;омой лtстницt и остановился ка1,ъ ю;опанныl\; страш
ный крикъ вырвался изъ груди, глаза понрылись тр1аноJ1ъ 11 

онъ без·ь чувствъ упалъ на полъ. 
Посреди 1\ОМНЗТЫ СТОЯ!IЪ 01,ру IКСПНЫЙ свtчаа111 открытый 

гробъ и въ немъ осыпанная цвtтами лежала та, для 1,oтopoil 
онъ трудился, работалъ и ждалъ. Одного взгляда было ему 
достаточно, чтобъ удос·1·ов·hритьсн, что жизнь пою111уда эт<J 
лре11распое тtло; •1удный цв·f;токъ увялъ навсегда! 

Ее похоронили, а онъ нс проводилъ ен въ послtднсс ;r;и
.шще; нервическая горнч1ш едва не привела его самого на 
1,рай 11ог11лы, 11 казалось, что )'Мершей невtстt не долго 
11р11дстс11 01ю1дать своего жениха. Но 11рtпная натура одер
жала верхъ. Два мtслца спустн онъ в·1, первыi! разъ вышслъ 
на воздухъ совершспно псрерод11вш11мс11 чсловt1,омъ. Въ гла
захъ е1'0 было 11евыраз11мо грустное выраженiе онъ, 11аз11.1ось 
жилъ въ 1iа�юмъ-то заобла•шомъ мip·h. Ед11нстве1111ымъ дру
гомъ 11 )'Тtшителемъ осталась его с11р11ш111; когда съ паступ
лснiемъ ночи въ ropoдt вол.ворялась тишина, невыразимо пе
чальные зву1ш !lllдись въ воздухъ. Онъ наnисадъ грустную 
пtснь о своей погибшей любви, ту Ч)'дную элсгiю, пронзво
дящую т31;ое •1арующес впечатлtнiе на сердце наждаго, элс
гiю, 11зо·hстную �всему образованному мiру ; авторъ же сн, о 
ноторомъ мы разсJ(азыва.ш, з11амен11тыil Сl(риnачь-Гспр11хъ 
Вильгелы1ъ Эрнстъ! 

OTTD РУППIУСЪ. 

t1ДlШОБРАЗЪJJ (ПРОВИIIЦIЯ!IЬНЫЯ СЦЕНЫ), IIOAIEДJЯ Г. ИВАНОВА 

(Б11БЛI0Т. ,11.J!Я ЧТЕН. IПIIIЖKA 4). 

'{Oкo11qnнie.) 

ГориТ!:кiй, не получа11 деuсгъ съ Уша�;ова за с.�ужбу np11 
театр·[; и будучIJ въ сооершсппо/1 нраllностн, жа.�уется гене
ралу, управляющему Г)'бср11iсю, остапавлнвая его на )'Лrщt. 

ГоРитсюй (,rидаясь въ uoiu ienepa.Ay). Помощнинъ II no11� 
ровитс.�ь! 

ГErIEPAJJЪ. Что ты за человiшъ? 
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ГоРитсю/а. Отставной конежскiй секреrарь Горитщ1iй, 
ваше превосходитольство. Служи.'lъ я въ вдtшнеиъ Губерн
шюмъ Правлеяiи сто.юпочалы1u1юi11ъ ... 

ГЕ11ЕРлл·ь. Въ ItaIIOJIЪ ты видt? .. ты пмшь? .. 
ГоРитсюй. Ушаковъ �каловавьл не ПАатитъ ... 
ГЕ1IЕРАЛ'Ь. Кто такой У шаковъ? 
Гоrитск�и. Содержате.11ь здtшнлrо театра; я у него слу

жилъ. ваше ... 
Г�НЕРАЛ'Ь. Что1к1, ты ко JIНt лtзешь,-на это .1.олж11а быть 

полицiн. 
ГоРитсщй. Меня ни11то но послушаетъ ... 
ГЕпЕrл.11ъ. Пошолъ же про% .. . 
ГоРIПСl(JЙ, Bct меня отвергли ... взять мнt поrдt ... свое-

го не дают·ь ... (o?J отча1111ьи) ш1лосты11ы1у, Христа ради! .. 
ГЕIIЕJ'ЛЛ'Ь (cmpoio). Что? Я хочу истребить въ ropoдt 

всtх·1, 1111щихъ?-Я ужь сд.У;.11алъ объ атомъ свое распор111ке-
11iе. Л хочу, чтобы у меня по мiру не сб•1рал11, чтобы по у.ш
цамъ не шатался 111што за милостыней. Т�шъ и будетъ. Съ 
nросrолюдиновъ станутъ взыс1швать, а... у насъ б'l;дныхъ 
•ншовшшовъ быть не должно ... Почему ты не служиш1,?

ГоРИТСJiIЙ (оторопrьв»). По навtтамъ со1,ретаря ... 
ГЕ11ЕРА.J1Ъ, Не мошетъ быть. 
Гоrитсюй. Потомъ, паше превосходительство, изволили надъ 

женой надъ моей сжалиться- послали меня въ r. Возносонскъ, 
для опред'Т;лоиiя себя nъ службу ... 

Гю!.ЕРллъ. Л пе помню. 
ГоРитсю/1. А т1шъ не прuняли-съ ... 
ГЕIIЕРллъ. Ну, т;шъ надобно дош11датьсл ва1шнсiй, а по 

n1ipy 11е сбирать. 
Гоrитс�н/1. Къ nашеыу пре11осходrпе.яьстпу, яко къ Богу ... 
ГЕВЕРЛЛ'Ь· Ну, А1нt псе раnно,-у А1енл пасъ много, вдруrъ 

всtхъ у.1.овлетворнть нельзя. Если же опять увижу, или узнаю, 
что ты сб11раешь,- сл10тр11! (уходюп1, ). 

Гоrптсюt! (111ьс1со.лысо 11омоА 11ав1,, в1, с.иьд1, ieucpaAy). Из
верrъ ты, а 110 rснора.11ъ! Боrъ сотвор11лъ It1ipъ нзъ ничего, 
та�iъ ты л1еп·ве нежели ничего! Создалъ Боrъ челов'ВI(n, а но 
генерала ... Слышишь, государь мой? ... Ты будь па тронt 
человiщъ,-а ты 11то? аитихрнстъ ты! 

Посл·в этой неудачно/\ просьбы, Горитскiй nстрtчается съ 
Суnербицюн1ъ, 1юторый приrлашаетъ его выпить. Посл·в Го
р11тс11iй, нtсколыю пьяный уже, появляется въ театрt nъ rе-
11еральс1;ой лож·в. Зд·hсь онъ рtшаотся ободрать бархатную 
Араоиров11у. 

Гоr11тсюй ( nо1сазыва11сь оь �енераАьс1'ой .lОз1сrь ). А кто у 
нищаго отни�1аетъ его послtднюю овцу, тотъ подлоцъ и раз
бо/lшшъ! ... Жалуйся! что ш1, ты пожалуешься? Ну посадлтъ 
меня въ •�асть, поелtшу мы 11се равно, •1то 1ш11iе-rшбудr, ха
луи,-та11ъ насъ почитаютъ. Наыъ ниrдt больше и ыtста нtтъ, 
Rpoмt части. Коыу часть, а намъ доА1ъ. А зач·вл1ъ n1ы люди 
бtдные?- quoniaш? сш·? Вотъ nъ этомъ слу•1а·h II виноваты 
мы. Recte. (Cмompumr, па �е11ера.льс1rую .�ожу). Ишь ты, 1ш11ъ 
разу11рас11.ш ... занап·всы 11шйе; гопорлтъ, одного бархату на 
30 руб.11ей пошло. На эту сумму я бы со всtмъ моимъ лю
бозньшъ ссмеl!ствомъ ц·hлые бы полгода лрожилъ. Вотъ бы

одолжить подлеца: зш-1ав·вс1ш-то всt бы спустить у него ... 
хоть бы 11ъ здtшпому Елизару Матвt11•1у ... оnъ же здtсь ни-
1югда не бываетъ. Тогда бы и uaniъ хорошо и вамъ хорошо; 
съ саА1иыъ rенералоn�ъ, дес11ать, въ 11011тру вошелъ; поели11у 
у 111епя онъ псе отпялъ, тш1ъ подай сда<Jи! co111pel1e11do! А 
Аiеня бы.,. малеиышго челоп'lша . .. зач·вмъ я ыалоныюА чело
вt1{ъ, а взялся за большое дi;.яо, подъ краснро ·шаш;у ... miles,. 

milotis ... А sшt. бы.10 бы тогда ие ху.1,0. Кор)111rь бы стuи, 
да и все платье готом.о,,. За ]1а..11ое воровство у насъ бьют'Б, 
а эа большое пол-аrаетсл казенное содор111авiе... Тогда бы 
аюей женt и бросить-то .бы меня достойно и праведно есть . .-. 
соrрtшихомъ-бо, безза1юновахов1ъ , 11епраnJ1,овахоъ1ъ пре.1.ъ 
Тобою! Ты думаешь, ч1·0 круrо11ъ заперъ ъ1евя? что не 6у
детъ Ашt и выходу ... falsum est! я nро.пtзу и •1ерезъ люкъ, 
nъ по1·аею11·ю скваш,шу. Вонъ, пъ ropoдt ходитъ 11а1юе страш
ное воровство, гопоритъ Суnербицкiй. Пpoi.owiй Николаевп'lъ 
ГроА1овъ тоже rоворитъ:-ие nгоси, rоворитъ, 110 -унилшtlсл ... 
И rеноралъ тоже по мiру сб11рать не велtлъ! А с11азапо
пе У"РВJ.И! ... Хоть бы )'IRЬ ле видалъ, 1{а11ъ мои .побезные 
маются ... не говоря уше о чемъ о .1.ру1·омъ... 1н1 1·oro, ни 
чего ... ниже черпаго хлtба,-хоть бы одинъ де11ш1ъ потраnе-
зова.ш ... да )'111ь и того ... Голодно и холодно ... 1�t.�ыхъ .1.ва 
41·J;сяца ... (пауза). Си:р·J;чь, про1·орпtвый до 1ю1ща, спасется ... 
(Ожесто•шлсь). Та1{ъ пошли же 1юнецъ долrоторпtнiю мо<шу; 
я •1олов·n1{ъ, а ты Богъ,-сотворн чудо! насыть и обогрI,й
сжаJься надъ 11ашею rрtшпою плотью... Самъ Ты е,шзалъ, 
что опа ... немощна!" .• Ты помози .•. а то... не укради! ... 
( вст aem'IJ вr; ,ca1io..11r,-mo оч1ы1енеиiи, nото.ш1 вдру�� обрывавтr, 
с� ..ложи драпироа1rу и 61ЬJ1Cumr, 0011»). 

Кв:�рта.�ьпый надзиратель изобрашенъ nъ одной небольшой 
сценt чрезвычайно представительно. 

КвАРТА.11ьный (Горитс,со,�,у). Молчать, ·мошенни11ъ! 
Гоrитс1нй. И ругаться тоже не см·вошь... 1по с·ь roдoJy 

умираетъ, I{ому своего нс даютъ, - такъ что бы онъ ни 
у11ралъ ... но 111ошо1ши11ъ тотъ ... и ты ... да и са111ъ-то nашъ 
rе.нора.яъ ... тоже бы сдtдали оба nы, бывшп на мос�1ъ ъ1·hстt. 

КвАРТАдьныi! (схаатыаа11 Гuptimc1ia20 за ворот»). Да это 
въ ut,юторомъ отношенiи чистсе боrоч.чьство! Ты объ 11омъ 
rоворишь?-вспомни, мошсnникъ ... объ особt ихъ превосхо
дительства говоришь? ... добъ тобt, мошеннику, Jiобъ! 

Гоrитсю/1. О•1ень про.порно. Велите 11режде Ушаliопу А16· 

нл па�iорш1ть, 11 nотоА1ъ и брейте ваши лбы ... Есть у наоъ 
на свtтJ; бtлой царь ... 

I{влРтлльный ( вl! no.lko,1111 uсnунь ). Мол•1ать!... еще имя 
земнаго Бога ... въ щшда.ш noca111!I ., . будетъ Его Импп11А� 
TOJ'CKOE llEЛИ'IECTDO TaiiИM!I дtлами 33ПИJ13ТЬСЯ. Мы СВОlШЪ 
судомъ псе исправимъ. l\'Iошоншшъ! 

Въ посл'hдней сценt, 1,оrда rепералъ припимаетъ у себя 
nроситолоl!, ыного 11омизма. За1шочительное же яnленiе, 1юr
да прпводлгь Горитсliаrо, облиqопнаго въ воропствt, nыра
жаетъ Аiысль автора о поло111енiи чиновниковъ и об.11ичаст'Ь 
несообразное с·ь цtлыо nыno.шonie зтой 3tысли nъ ,1,tйстви
тельности. 

Гоrитсюй. I{азни Jtенл, nиноватъ, 110 110 I{atocь. 
ГЕНЕРАЛЪ. Я расnорлшуоь съ тобой; (110Aицil.c.11eilcmepy) въ 

острогъ ого! 
Г0Fитс1нй. Хоть распни, дn пощади семью мою. КусоI{Ъ 

хлtба кппь ты имъ, ЯI{О nсамъ. 
ДЕЖУРНЫЙ (входя, Шtера.лу). КонФИ,6.СНЦiяльпоо ПИDЫIО ва-

шеn1у превосходительству въ собствеuныя руки. 
ГЕПЕРАЛ'Ь. Съ п�тсрбурrсl{ОЙ по•пы? 
ДЕШУРНь1й. Съ пен1рбурrской по11ты-съ. 
Гюшrл.11ъ (про-сс611).Доджио быть о паrрад'J; (тороп..сиво 

pacne11amывaeml! пись.110 и, ото1'lд11 l(?J ою1у, про - (,е6л чи
тает.,,). 

Въ письА1'h этомъ одпа пр1цанпая особа изъ Петербурга 
пишстъ между про•1и�1ъ: 

<1Л С3А!'Ь ЛИЧНО былъ СВИА'ВТОЛСА1Ъ ОДНОГО разговора Г. Д. СЪ 
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r. м., Jt СJ(О!ЬКО иоrъ ПОНЯТЬ СВОИАl'Ь с.,абЫАl'Ь у&IОМ'Ь ИХ'Ь
взrJJЛА'Ь на этотъ предкетъ, то они попимаютъ та1,ъ, что не
с•пtстный КАаесъ этотъ состав.&яетъ проJетаризА1ъ Poccin и
доJжевъ быть под11имаемъ и исправл11емъ нравственно, но не
nресА'IJдуемъ съ тою с1роrостыо, 1юторою руководствовались
доселt начальнюш, и что собственно ваше превооходитель
ство, очищая будто бы съ одной сторо1�ы ввtренное вашему
управ.11енiю в'f,домство, BAttcтt съ тtА1ъ окружили себя недо
стоf!ными л1одыш, 11оторю1ъ во всем·ь дов·вряетесь, и что во·
обще третируете своихъ ч1шовни1t0въ не по внутреннимъ
ихъ достоинетвамъ, а по внtшшшъ условню1ъ отличiнмъ,
которыя въ 11nше время уже потеряли свое значенiе, или по
TOAty авторитету, ка1шмъ пользуется чиновн1шъ въ губернiи,
гд·в общественное мнtнiе да.11е1ю еще не установилосы,.

Г1ишrллъ ('поду.11авr,, Гор11тс1rо.11у). Л васъ прощаю и не 
xo'ly предать васъ въ ру1ш правосудiя, а желаю поднять 
васъ 11,равственно. Пой�ште это и исправьтесь. Мошете идти. 

Гоl'итск1й. Куда мнt идти? вверзи мепн во тьму 11ромtш
ную, да будетъ 111н·в тамъ плачь и с11режетъ зубовъ, но мнt 
Асrче то, чtА1ъ видtть сешю мою, гла.11.омъ сн·вдае111ую и · 
жаждой тОА!ИА1ую. 

ГвнЕРЛ.IIЪ. Безъ разсуждепiй; ( no.1uцiiiмeii стеру) освобо
дите его ( со..1.датr, развязываеrт� Горитс,саzо ) .  

Гоrитсюй. Что ты снимаешь съ мена мои 01<овы? не 
·ройду н отсюда, яко �е има111ъ убtжища нигдt, 11ром·I, остро
rа. Ч·вмъ мнt питать и себа и семыо Аtою? Не выйду н от
сюла.

Полиц1йА1ЕЙСТЕРЪ, Ну, ну, пе разговаривать; убирайся 11у
да зunешь (хочет�:, 11овер11уть Горитс,.а�о и выто.нrать).

Гrомовъ. Остерегитесь, пол11овни1,ъf я ни1юrла не схо
ди.11са съ полицiеi! въ моихъ уб'i,жденiахъ. Палщемъ не смЬl!
те тронуть б·J;днаrо малютку, я его j'Веду. Allons, mo11 pau
v1·e rnt'aпt, (Уводя Гopumci.azo, no,1uцiii.11eйcmtpy) Опри•iюши!

Полиц1ЙА1Еilствrъ ( въ с..1.rьдr, uщ, ). Съ землн бы стереть 
надобно эдшшхъ рюшлiй. 

Голосъ Г0Ритс11Аrо. Сами вы зеы.11я и въ земдю обрати· 
тесь,-слышите ли, государи мои. 

Голосъ Гrомовл. Sac1·eшc11t! 
Поли111й�шйстЕrъ (дежур110.11у). Эда1юго вора и .грубinна

простилъ;-уднвитсльно добрnя душа! 
ДЕжУРныi!. Не нан1J1ьшшъ, а благод'i1те.11ь! 
Если 1юА1с.11.i11 гр. Соллогуба 1, Ч11110в1ш11ъ" возб�дила эпер

ri/чеtжую чиишу (мы tоворнмъ о стат,,t r, Павлова въ Рус· 
с1юмъ Вtст111ш·в), то  1юмt1дi11 r. Иванова еще бол'hс требуетъ 
вниманi11 11рипши. Въ ней вопросы захвачены глубоно; об
щество изображено не Nштасти•rес11ое, а дtl!ствитсльное, 
предметомъ 1;о�1едiи .взята не частность, а вс'l; губер111;11iя 
OФИЦillЛl,Jll,111 И не ОФИцi11лы-1ыя отношенiн; ОДI/ИАl'Ь СЛОВОАl'Ь 
11омедiн им·ве'гь огромное соцiя.11ьпое значепiс. Въ ней сосре
доточены, въ художественныхъ образахъ, пшы, 1юторые сла
бо и •1асто безъ взг лнда и мыс.н1 рисова;1ись въ массахъ про
изведенiй, принадлежащихъ 1,ъ та1,ъ-называемой обли•штедь
ной литера.тур·в. 

При 111е.11анiи, 1{омедiя зта моr.11а бы бь1ть поставлена на 
сцену, хотя въ ней е�:ть n'lшоторьш м·вста къ тому неудоб
ныя. 

Подобнын нiесы въ особенности должны быть ставлены 
на провинцiн,,ы1ыя сцены; тамъ театръ имtетъ гораздо бо
А'!;е значенiн, чiшъ въ столищ1хъ, rдt самыя разнообразпыn 
CTOJJ(ШOBCl-lili ВС'ВХ'Ь ВОSА!О}I\НЫХ'Ь l(Лассовъ общества AlelRдy со" 
бою, боrю·ство ( u•пюcИ'J'tl.нnoc) .литерюурнаго матсрiяла, про-

ниl(ающаго во всt общественные с.11ои, наnбо.11ьшее развитiе, 
сравните.1ьно съ nровинцi1в111, общественной жизни, вс& это 
соособствуетъ раслространенiю и о6общенiю идеи; в·ь про
в11нцi11хъ же, rдt инде11с11ое дtленiе на .касты существуетъ 
еще едва ли ne во всей своей •1истотt, rд·в литературное 
,.1щ1mенiе отра111аетс11 толыю на ваиболtе грамотныхъ КАас
сахъ и rд·в театръ лишь сосредотоttиваетъ ва себt всю инп
цiативу общественную, тамъ niecы, въ родt 11омедiи r. Ива� 
нова, разбуднтъ дм1 добра мnoro дремлющнхъ, окаменtлыхъ 
rоловъ и ссрдец·ь ... · 11· честь эта. б�детъ принадлежать 1еатру ! ... 
Разр1tетс11 это ВОЗМО11iНО въ Т!ШОАl'Ь ТОЛЫ(О случаt, если 
шшресарiо театра не будетъ ставить себн въ завнсимость 
отъ 11a1,oro ·нибудь мtстнаго любителн водевилей н мелодраАl'L; 
а будетъ свободно расоо.1агать репертуаромъ. Мы бы 1келам1, 
•1·:обы 11то-нибу.11.ь ошл1ншулсн на нашу мыс.�ь о орошш
цн1дшыхъ театрахъ и сообщилъ бы намъ ч·rо-нибудь о ха
ра11тер·в nровинцiн;1ьнаго per1e1yryapa въ разных·ь нашихъ го·
родахъ, rдt есть театры. А еще бол'!,е остались бы доиоль
ны, еслп бы довелось подучить изв·встiе о ооставов11i1 г.11;1!
нибудь 1сДшюбраза>>.

!. Г-ВЪ. 

Amicus Plaro, sed magis amica veriras. 

.Въ 20 .№ Театральна го и М узы1щ.ш1аго В·встюша ( 1859 r.) 
пом·вщена стать11 r. Ф. В.: Ха.ршсrперисти1са совреме11ныхr, ap
mucmoвr, с. 11111. rp6�pю;1;.xi rr, еQ-.1.ровъ. Сог.пашансь во многом·ь 
съ авторомъ этой статьи, 11 пашелъ 0.11.нано нtноторын, по мо
е31у мн·kнiю, нс.11.омолв1;и, которые и с•штаю облзанностыо 
замtтить, ш1дtнсь, •1то рсда1щiн не оп1ажетъ �шt напе•rатать 
въ ся журпал·в, мои эамtчанiн. Я не отвtча.�ъ тотчасъ ,110 по 
выходt статьи и 11оэтоА1у, быть мо111етъ, вэллсн за перо нt
сколы10 поздно, но, лршшман за правило всtл1·1, ызвtсш ую 
ооrовор11у: <<лу•1ше поздно, ч·вмъ ни11огда)), думаю, •1то въ та-
11омъ дtл·в, на11ъ оц·Ьrша игры артистоиъ, всн11ое, хоп1 и 
nоздиее с.1ово, не мошстъ считатьсн лuшнимъ. 

Въ началt статы1 r. Ф. В. говорU1ся, ч10 11рrдс1ав
.11немыс в·1, ней 0•1ер1ш шры нашнхъ артистовъ не что иное, 
J<aii'Ь силуэты; этимъ самымъ слtдовательно отв1Jмается вса-
11ая возмо11нrость требовnть подробной оцtшш, 110 вtдь и 
силуsrы должаы быть схо11111 съ op11r1111aJJ011·ь, всн«ая не11tр-
11ая черта часто )'Н11чтожаетъ все схпдство и пе даетъ по
ннтiл о ц·вломъ ор11rиналt, а въ сндуэтахъ r. Ф. В. мо11шо 
найти )'Пущенiе нt1юторыхъ •1ертъ весьма харn1пер11стиче
с1шхъ и таю1х·ь, ноторые 111111а11ъ не мог ли быть опущены. 

Говоря, наnримtръ, о г-шах·ь Сн·вп,овыхъ, r. Ф. В. пн
чеrо но говоритъ о г-шt Снtпюво11 2-й и nрнмо переходитъ 
I<Ъ r-жt Снtт1ювой 3-й, объ 11oтopoil отзывается слtдующиыъ 
обраэомъ: Особею1ы.,11r, ma.iaumo.,11r, одарена г-жа Снrьnшова З, 
.�учша11 i11genue, 1ra1ry10 .11ы зano.Amuм?J 11а пашей счmrь. B?J 
11iecaxt: с1 Прежде Мамш1ы1а ", 1сМаменышна (въ op11r1111a.11t: Ма
туншина) дочыш,> и (( Сынъ любви ",-опа no-ucmimrь иеnодра
жае.11а. J[{а,1ь тод1rо, что z-жа С11пт1,·ова :J-л лвАлеmся ипо�
да вь сu.1ы1ыхь драА1атп�1чес1,·ихъ ро.�лхь, д.tя 1romopыxr, та
,1аитъ е11 еще пе созрп,,1ъ, да 11 са.11ый 10.�осъ еще c.iuш1roA1?J 
сJаб� 11 uepaaвum15. 

Вполнt соглашаясь съ твмъ, •1то Ф. А. Снtт1iова лучшая 
i11genнe и •1то въ поимепова1111ыхъ niccaxъ она непол.ражаема/ 
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л счнтаю необходиыы�1ъ 11ъ эт11�1ъ ро.ля!JЪ nр11соед11н11ть пiесы: 
<(В.ладимiръ 3аревс1iiй», «Не всякому слуху вtрь••, ((Странный 
зак.ладъ11, ((Предубtжденiе», ((Не въ деиьгахъ с,1астье,, (1Брас
летъ II прочее,, и nшого другихъ 11iесъ, въ которыхъ г-жа Снtт
IiОва 3-н вы11азываетъ во всы1ъ б.лес1i'k свой разнообразный 
та.лангь и до11азы ваегь, что можегь съ успtхомъ занимать 
не одни толыш роли i11genue, но и роли посерьезнtе, рол11 
Араматичесиiн, но разуn1tетс11 не сдишкомъ силыш11. Правда, 
длн драмы талантъ ся еще не совс·tмъ созр·tлъ, но 'I"ВМ'Ь ве 
AICl·l'he СТОИТ'Ь ВСПОМН/1ТЬ трудную роль Стеллы въ драм'!, того 
же назваиiн и можно уб·J;д11ться, <1то г-жа Снtп<ова 3-я, при 
разв11тi11 своего обширнаго таланта, зайn1етъ почетное мtсто 
въ рнду nсрво11ласныхъ др�н1ат11,1ес1шхъ ш<трисъ. Слtдова
тельно, с1,азать, что амплуа этой молодой артисп;и ingenue 
11 ч·rо остальныя роли не по ен силамъ, 11с совс·hмъ в·врно. 
Вс111ш1 роль, даже саман безцвtтнан, выходитъ рел1,сФ1�а, если 
ее играстъ r-жа Сн·hт1;ова 3-л, с1<азалъ н еще в 1, nрош;юмъ 
году по поводу новой ел роли въ ко�iодiн (( Браслотъ и про
чес" (Театр. и Музьш. Вtст. 1858 r. № 29) и теперь пов
торяю эту мысль, приводя въ до,шзатсльство 11омедiю ((Во
ро111ба,, , въ 1юторой r-1ка Сн·Iт<ова 3-я съум·hла сд·I;лать изъ 
своей неблагодарной роли 11то-то та11ое, чему . невольно сим
патнзнрустъ зритель. Г-жа Снtпюва 3-л артисп(а съ умомъ, 
вшшаетъ въ роль, обдумываетъ ее и живо воспропзводитъ 
личность. Въ ел иrpt много простоты и нtтъ рутины, столь 
врrдноi1 длн вс1111аго артиста. 

Что же 1,асаетсл до r-жи Снtшовой 2-й, объ 1юторой r. 
Ф. В. совершеийо у&1олчалъ, то я дол111еиъ зам·hтить, что 
ова (]ртисша чрезвычайно старательная и нt11оторьши сво
иш1 рол1ши доказала, что обладаетъ нссомнtнньшъ талан
томъ_; игра ел отличается естественностью, простотою и чуж
да аФе11тацiи. 

.ilучшш111 ел роляыи я считаю роли въ 1<0n1едiяхъ: ((Ми
нушое за6.1ужденiе ", (( Свtтъ нс безъ добрыхъ людей,), (( Свадьба 
l{речинс1шrо ,, , 11 въ водевиляхъ: (1 Ошибка,, , (( Пол1<0вии11ъ 
сп1рыхъ времонЪ))' <(Малсны,iн лас1ш,) и др. 

Переходн къ мужс1шмъ псрсонажамъ нашей драматиче
с1юй труппы, 11е могу соглас.итьсл съ r. Ф. В. въ томъ, 

что ро.щ -noвrьcr, и А10..�одыхт, .uoдet'i пе удаются i. Самои,1,ову, 
потому •�то е10 и�рrь недостаеm'Ь живост�t ti вece.ioctnu. Jуч
шимъ опроверженiеа1ъ этого можетъ служить комедiп: ((Жи
тейская ш1юла,, (часть 2-л), въ !(Оторой г. Самойловъ не
подраж�емо хорошъ въ роли иолодаго •1е.ловt1ш; с110.лы10 
игривости и веселости! 

Г. Ф. В. rоворитъ таюм, •по изъ многихъ ролей, и1·ран
ныхъ r. М. Максимовым1,, А101кно выrодно отозватьсн толыю 
о роли 11анцеляриста въ ((ОМедiи (1 О((опировалсл ))' и вtролтно 
забываетъ нtсколько ролей, въ 1iоторыхъ r. J\f. Ма11сш1овъ 
очень недурепъ. Вспомнимъ слtдующiя niecы: (1 Хоть тресни, 
а 11iеr-шсы, , въ 1<0торой г: М. Ма11симовъ исполнnетъ uъ не
подд·I;льньшъ 1<0мизмомъ рош двухъ ФилосоФОВ'h различныхъ 
сс1пъ, (1Харыювс11iй женихъ,,, (( Чего на свtт·I; нс бываетъ ,, , 
((Дtвуш1ш 1·усары, и наконецъ роль .ilиси111шго въ 1<0медiи 
<(Св·tтъ не бе3ъ добрыхъ людей,, , роль, 1<0торую онъ испол
няетъ мастерс1ш. Правда, r. М. Максимвъ рrf;д1ю нолвляет
сн па сценt .и оттого мало зна1<0мъ публю<t, правда и то, 
что роли св·hтскихъ молодыхъ людей пе по силамъ r. М. 

· Ма!(симову, но за-то роли 1<утилъ, повtсъ и Франтовъ сред
ней ру1ш исполш1ются имъ чрезвычайно удачно.

Дtлаю послtднюю замtтку. Г. Ф. В. замtчаетъ, что игра 
r. Лблочюша большею tJастью 1шри1штурна. Если это от<1асти
и справедливо, то вина не въ иrpt артиста, а въ тtхъ ро
ляхъ, 1<0торыл онъ по преимуществу заниn1аетъ и 1юторыл
требуютъ отъ исполнителя нt1ю1·орой ко1шчес1<0й утриров1ш.
Г. Ябло,шинъ талантливый, трудолюбивый артистъ, хорошо
зна1,омый со сценою и мноriл роли исполш1е1"ь безу1юризне
но, та1<ъ наприnгвръ роли: Горичева въ ((Горе отъ ума,) и
Кроликова въ 11омедiи ((Богатая нев·I;ста ,, .

].\'Iожно было бы еще с1шзат1, 11ое-что о rr. Бурдинt, 3у
бровt и Aлei;c·heвt, но прнпошшая, что r. Ф. В. продста
ви.11ъ толы<о силрты, бросаю перо и ничего не дополняю I{Ъ 
оц·Ьш,·I; этихъ артистовъ, ина'IС nюжстъ выйдтп подробный 
разборъ, а не си.1уэтъ. 

М. ФЕДОРОВЪ. 

Въ IIY3ЫR8.JIЬDOIIЪ 113f83DD'i ф. CтeJ.JJOBCRaro , 11ОСТ3ВЩПG3 ;1,вора Ero 1111DE
P 1' 11

0PCGilrO BEalllЧECTBJI, GOll!tJDCCioвepa прщ1,ворвоii п·tвчеСGОЙ капе.11.1ы и 
учп.1пща ИмпЕР л тоrсквхъ театровъ, въ llo.1ьmoii lfорской, въ ;1,01t1'i .lауФерта, 

Ко 27, въ С. ПетербУрrt, 

IIOCTYIIИJИ ВЪ ПРОДАЖУ: 

ШКОdА 'А.IЯ СКРИПКИ, 
11а русс1<0мъ язьшt, соч. Роде, Бильо и Крейцера. Третье 

исправ снное изданiе съ nшог11ш1 примtраn1и и уnражпепiнш1 

длл одной II двухъ с1,р1шо1iъ, съ присовонупленiеn,ъ скрнпичнаго 

rp11<1>a, по 1<0тороn1у начипающiй ясно видитъ, rдt и на 1ш11ой 

JIMBIIПO струн·{; 11эвле1шются вс·I; топы. Цtяа 3 р. сер. 

+ОРТЕD14ННАЯШК0d4
соч. И. Крамера, въ ноторой изложены основанi11 музьши 

и ясно, въ избранныхъ при&1·hрахъ, представлены правила 
аnплюштуры, съ присоединенiемъ ш10rихъ пiесъ длл упраж
ненiй и прелюдiй во вс·вхъ тонахъ и обънсненiл италiлпс1шхъ 
техническихъ выраженiй, на русс1юмъ лзьшt. Новое, испра
вленное и дополненное издапiе. Цtиа 1 р. 50 1с 

Псчатат1, uозвсJлется. С. Псторбур1·ъ, '2i Jюня 1859 ro�a. Uевзоръ А. Ярос-1ао1�оо�. 

Въ типограФiи I о п  с о н  А. Peдatrmopo М. РАППАПОРТЪ.

Ида�пе.ль Ф. откпловок1й.



.Аптоrр. Р. Берен.trОФ• 

Артистъ Императорсkихъ С.Петербургс'kихъ Теа.тровъ. 
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