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1. 

Давно пе имtлъ II удовольс1·вiл бесtдовать съ вами, .11.об
рые читатели, по тtмъ пе менtе все это врсJ1л л дршлъ объ 
nасъ; н др1алъ о томъ, 1ш1iъ бы отблагодарить васъ за ле
стное в1шма11iе, Jiоимъ вы nостошшо удосто11ваете пашъ жур
палъ; 11опеч1н1, лучша11 б.1аrодарпость-это возмо11шос улучше-
11iе В·J;спнша. - И вотъ, въ одно npci;pacнoc утро, леr1Шt 
чо11штадтс11ii! nароходъ П('р('да.q·ь менл со всtм11 nожнткаа,и 
.nъ неоrраш1 110нпос n.1aд·J;11ie вел111,ол·I,nному nо 11товому nаро
хоч 11 Владю1iръ 11. Черезъ тр11 дпл II бщъ въ Берлин'!,, а на 
слtдующi/:\ день былъ )'ЖС въ· nсрсrоворахъ съ извtстнымъ 
1ша1nозиторомъ l{удла1iомъ и съ изв·hстными ъ1узы1шлы1ыш1 
издателями иа-счетъ а1рьшальныхъ nриложснiй 11ъ В·tстшшу. 
Въ тс.чеиiс м·tсяца II псрсбывалъ въ Гермапiи, Фршщiн, Ан
·rлi11 и Бсльriи, вездt входилъ въ сношспiе съ музьншльныаш
и 'rеатральпыми Iiрити11аш1, 1,оашозпторам11 11 нздатслнми;
·nсрвые обtща.1и 11орресnопдепцi11, дpyric 11омnозицi11, 11с1,лю
·читсльпо ми на111сrо журнала. Тщшмъ образомъ 1,руrъ на
·ШИХЪ д.У,йствiй уве.шчснъ и мы смtло можемъ обtщать на-
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шимъ читатслнмъ nrt зам·J;,штельнt!lшiн иовосп1. Въ подроб
пост11 входить нс стану: дtло до.q11шо говорпть caJ10 за ссб11 
и, над·J;юr.ь, ч111атс.ш сами за.,1tтятъ и оцtннтъ сд·J;дашшн па
ш� улу<шшнiя. Затtмъ позвольте сообщить вю1ъ нt1,оторые 
новости по частямъ тсатра.,ы1оii п музьша.1ьной. Аhт11се врс
мп, 1,а1,ъ и у нnсъ, пс боrато новостями, настолщi11 ссзонъ въ 
одпо.11ъ то.1ыiо ,1lопдо1гh, и nоэтоJ1у, нъ сожал·hniю, заnасъ мо
ихъ новостей 11ебо.1ьшо11; в�:с-тшш постараюсь nерцать вю1ъ 
все, •1то толы10 моrъ nодм·!;п1п, н11тсрес11а1·0 . Въ Бер.11111t я 
прежде все1·0 пос·J;тплъ изв·J;стное заведенiс l{роля (Sfro(ГIJ 
@arte11) и убtм1.1сп, •1то, 111, cQжa.q·fiнiю, у пасъ nодобнаrо ро
да завсдс11i11 далсliо еще отста.ш. Нс rоворл у,нс о прt>1,ра
споа1ъ сад·J;, ве.11111;0.1·J;ш1оа1ъ осu·tщснiи, бо.1ьшпхъ Фоnтанахъ" 
осu·tа;ающнхъ воздухъ, обшпрномъ зn.1t, въ 1;оторо�1ъ noмt· 
щастся очеш, }ЮП1енышл сценn, я быдъ nораженъ совершен
ством·ь, съ 1,а1шмъ nрсвосход111,11! орксстръ, подъ )'nра11лспi
емъ 11аnс.11ы1с11стсра Эпrе.111, иеnо.шнстъ свое д-J;ло. Э 1·0 луч
шil! садовый ор11сстръ, �;ш,011 м1гh удавалось 11оrда-.,11бо слы
шать, 11, бсзсnорио, Э11rсJ1ь мастсръ своеrо ,,1;t.1a. Исnо.шяемые 
ш1ъ танцы увле1.атслы1ы, но онъ не оrра1111•111вас·1·с11 од1шш1 
таrщаш1,-0 11ъ съ бо.н,шимъ пс11усствомъ 11спо.1ш1стъ 11лacc11-
•1cci;i11 11роизведс11iл, nроrраш1ы cro сосншллютс:1 съ бо.,ьш1шъ
в11усо,11ъ н разнообразiемъ, самъ опъ мужLJ11па вндньн1, [(ра
снuый, держитъ ссбл прилично, не nодnрыrнвастъ, пс бро
сается во всt стороны, qд1111мъ словомъ-это сд11нстве1шыlt
11аnе.1ьмейстеръ, 11оторыll съ усп·J;хомъ моrъ бы замtнить та
лантливаrо, но с.1111ш1,омъ с1шт11ме1па.1ы1аrо II всрт.,яваrо Штра
уса. Со ш1ою бы.п вмtст·J; сотру,\111шъ нашъ Антонъ Гри
горьевнчъ Контс1,i11, 11 Энrе.,ь, замtп1въ его, псмед.1011110 из
мtни.1ъ программу и исnо.11111.,ъ с1·0 Героичес1,·it'1 l(anpuз!J (l1ero
ique) и пt11оторыл др)'Гiн nроизведенiн. Исnо.шспiс ffa11puзa
было въ особенности неnодра1наемо 11 произвело 11еобы1шо
венuыll эФФектъ. 3амtчате.�ьно то111с нсnолнснiе Пре.Аудiу.11�
Баха (на ор11сстръ ара111ю1р. Бiа.1смъ); мсдчаllшiе оттtню1
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(nuances) соблюдаются Эяrеле111ъ еъ �щшiе•\ '- то1щостiю 
ИCПJIIIIO-OПЬITIJBГO 1.апельмеймера. 

Изъ его сочипснiil мнt вссы1а nонравилсл ва.н,съ ((Alwie
ncn-tiinzc11; вальсъ этотъ будетъ пр11ло1кенъ при одномъ изъ 
No-ponъ Вtстни�;а. Нас.�аждалсь чудньшъ воздухомъ, звуками 
Dреnосходно4 музьши, л вм·fiстt съ тtмъ бып в·ь восторгt 
�т� nор11дка, тишины и nрил� 11iя, rосr1одствующихъ nъ завс
J.Сuiи: семейные 11ру11ши сидятъ во1,руrъ столовъ, за i<ОФеы1ъ, 
чаемъ 11ли 1юму что угодно, 11 при �тихой, с1,рошrой бесtдt 
в11ш1атслы10 СJJ)'ШШотъ музьшу. Что за поразительuый 11011-
трастъ съ Ми11ералы1ым11 водами въ Новоt\ деревнt! l{онечно, 
садъ :Кроля пс богатъ цвtтами, въ особенности разиочап т-
11ы.11и /iaдe.A'IЛA/t(, И ПОl(ЛОШIИIШМЪ этихъ IЮIВЫХЪ цв't'пювъ по
J(ажетсл sдtсь с1(у 1шо, но длл большинства-это просто прс
.11есть. До начала 1ю1щсрта, на сценt разыrрываютс11 небольшiл 
ОП(lры, балеты и водевнли. Исполнеuiе весьма исправно. Л 
слыша.�ъ он еру .Аортчюиа (( Der Waffcnschmied 1>. дортцингъ 
1юмпозиторъ зам·tчательный; при 11111зни, по обшшовенiю, былъ 
мало оц'lа1е11ъ 11 умеръ въ J(райнеt\ бtдности ; послt смерти 
то.�ыю произведенin его пошли въ ходъ, въ особенпостн nъ 
Германiи. Въ операхъ его много ориrннальпыхъ, прекра
сныхъ мe.ioдii!, замt'lате.1ы1ыхъ шо1·ссаuх d'eпsemЬle, въ осо
бенности JJ<e преобладастъ мастерство во влад·tнiи и1-1струn1ен
тами. У насъ дортцинrъ почти неизвtстенъ. Я с.11ыша.11ъ ещо 
въ Hopo.ie11c1;ot\ Опср·t его JJ<C 011еру C.aar und Zi"mme1·mann 
( coдepJJ<aнie взnто изъ 11шз1111 Петра Велиrшго) и еще болtо 
1тверд11.11сн въ мн.У;нiи моемъ на-счетъ зам·tчательнаrо 1юм
nоз11тора. Но по�вольте еще на н.У,с1юлы,о шшутъ 11озврат11ть
с11 JiЪ заведенiю l{ролн, о иоторомъ н распростравнюсь по
тому, что ис1,репво желан бы , чтобы по этому образц)' 
основалось у насъ въ полномъ смысл·t подобное заведенiе. 
Объ этоn1ъ стон.110 бы подумать серьёзпо нашеА1у д·t11тель11ому 
}(lв. Ив. Излеру; 011ъ оназалъ бы большую )'Слугу пуб.111ш·t 
и своему 1шрману. Вотъ еще важный nушпъ: за всt ош1са11-
1,1ы11 мпою )'довольствiя назнн'lается плата самаn p1·fipe1шaя
iO sg1·. (30 !(. с.). Желающiе им·tть прерованныл мtста, 
ц,11ат11тъ за все это до GO 11. с. Право подумаilте, почт(ш-
11·tйшiй Иванъ Ивановнчъ: дtло хорошее 11 полезное. 

.. НтоА11, артистам·,, 1юролевс11ихъ театровъ даются 1шн11-
11у.11ы и поэтО)tу rдaвu'l;/iwie театры занрыты; въ теченiи 6 
нед·tдь ш1t удалось еще побывать два раза въ Оперномъ 
'fearp·t (Орегn\ншs). Л rовор11.�ъ yJJ<e вамъ объ onep·fi .1Iорт
.ц11нга; - nронзведевiе 11ре11рас11ое, 1-1tс1юлы,о толыю �1оно
то1111ое. Koм11чec1iil! элемеrпъ въ onept выходитъ толыiо рсль
еФно въ лиц·t бургомистра Бе1·та, пшично исполненваrо отм1ч
нымъ опернымъ r(ош11ю�1ъ, Бостомъ (BosL). Артистъ этогь llере
да.�ъ ро.1ь свою весьма естествепно, безъ натшюш, и, А1tстаАш, 
своими прiемами па пошшал·ь мп·t вели1iш·о Лаблаша. Про11iл 
Jица, при1111маnшi11 участiе въ ис110.шенi11 оперы Лортцинга, 
не представ.111ютъ пн,1его особенно эа�1·tчательнаго,-оп11 вс·h 
пt.ш исправно и бо.�ьше нв11его. Женщины, въ особенности, 
бы.ш по обьншовенiю аФе1(т11рова11ы. Ор1<естръ соста11.1енъ 11зъ 
х орошихъ n1узына11товъ, Д11р11JJ<еръ опытенъ, но особеннаrо 
оживле11iл пе замtтно. Hpoм·fi оперы 11 присутствовап на 
i.23 nредставле11i11 балета (( Пршшочепiя Флина и Флr1ш1 
(FЩ< und Flol,s Abenteuer). Бuлетъ этотъ чрезвычайно любимъ 
в.ъ Берлин·� и дt1Jств11тель110 постш1ошш его весьма богата; 
дe110patti11, машины и 1(остющ1 заслуJJ<иваютъ пол11ую похва
Ч, 11реврuще11i11 чрсзвы•шйно 11сnрав11ы и сюJJ<етъ заuавенъ. 
Въ особенности зам·h•tатсльпа па11ора�1а главнtйшихъ стол1щъ 
Еврощ1: Бер.шнъ, Btna, ПариJJ<ъ, .llондоnъ, Петербургъ и 

др. с•1tвяю-.,с� постепепно, и, при полвлевiи каждой столицы 
1iсполн11ется соотвtтственm,1й nацiоnальпый таnецъ. Та1(ъ 
при видt .llондона 11вл1110тс11 �1атросы и неизбtшный боксъ,
Парижане отnд11сываютъ. 1ш1шанъ, Pycc1(ie-1(0Зa'ltlll и мазур-
11у ( отчего не русс111ю п.111с11у?), при вид·J; Берлина явдлетсл 
по1карна11 команда; все зто чрезвычайно забавно. Виды nре
часны, сняты вtрно. Петербурrъ, снятый со стороны бир
жи, прсдставляетъ n11дъ вемшолiшный. Въ ба.1етt много 1111-
тересныхъ rруnпъ, свид·tтел1,ствующнхъ объ талант·t балет
мейстера Та.1ьони. Въ особенности ориr1111а.ш1ы группы въ 
царствt подводномъ. Лв,111110тся разнаго рода рыбы, 1стр1щы 
и бо.ншiе мopc1iie ршш; все это отплнсываетъ. Костюмы 
весьма хороши. Уморительна группа р�шовъ. Что 1шсаетсл 
собственно до танцевъ-со.•о, то ихъ весьма мало II вообще 
nъ ннхъ нtтъ ничего зам·tчательнаго. l{ордебалетъ весьма 

• посредственный, а петербурrсt(ому театралу 1шJJ<етс11 просто
плохиn1ъ. l\'Jы взба.�ованы; -11 уб·tдилсн теперь на дi;лt, 'ITO
съ 11аш11мъ 11Ордебалетомъ едва ли можеть со11ерви1Jать па
ршксиiй. О солистахъ II говорить нечего. Jlюбан изъ нашихъ
11ери<1>ее1(ъ могла бы занnть видное мtсто на берл11нс11ой сце
нt. Изъ тавцовщ111tъ мо1кпо )'Помян�ть о 1·-111t Форт11; у насъ
она была бы на второмъ nланt. Музьша 11ъ балету весьма
;дачна; написана нрндворнымъ 11Омnонистомъ Гертелемъ. Л
увtренъ, что балетъ этотъ съ нашими та1щовщицами имtлъ
бы у васъ большой ;спtхъ. Берлинс1йе . театра.�ы поrовар11-
ваютъ съ больши�1ъ восторrомъ о r-111·fi Богданово11, д·J;йстви
телы-10 ш1·t11шеt\ здtсь громадныn усп·tхъ. Берлинцы ста1111тъ
ее на ряду съ зам·fiчательн·tйшнш1 та1щовщ1щами. Они тоже
отзываютс11 съ большою похвалою о rocnoжt Фридберrъ,
нринимавшеit зд·tсь у•1астiе въ трехъ представленiнхъ п иыtв
ше11 тоже большоll \СП'fi:хъ.

Зала Онериаго Театра 11расивn, пунцовый цв·tтъ !(ресе.�ъ
и дрnnирово"ъ ложъ производитъ ЭФФе�;тъ. Осв'l;щенiе газо
вое nъ особенности рельсФно · осв·tщенiе сцены. .Jо111и до-' . 
волыю удобны, не JС1-у11ают·ь нашнмъ; вообще въ отношею11
удобства съ 11ашимъ театроn1ъ �10111етъ тольно со11ервичать
l{овен,·арденс11il\ Театръ въ Jloв11.oнt. Объ устройствt задъ
придется еще говорить. Изъ Берлина я отr1ра1111лс11 nъ Па
рижъ. О Париж·)'; позвольте отложить до сл·hд)·ющаго письма .

111. РАППАПОРТЪ.

3ilf P !111& ЧIIЫЯ IIDCЬM.4. 

IV. 

Веймаръ. 30/18 iюня 1859. 
Тсnтръ въ Aoii1щ11rt u Bcii11npt. - Аоз11гр1111ъ. 

Говора объ onep·t Шумана, 11 не сказалъ еще н11 <1его объ 
ел испо,11uенi11, 1111 о театр·t, въ 1юторомъ она давалась. Мена 
поразило, что въ .lletlnциrt, весьма богатомъ, торrовомъ ro
poд·t, центр·J; IШИJКНОЙ и l(ОJЩертной ll!IIЭHII Гермавiи, театръ 
11pailнe 61Ьде1t'/J въ своей nнtшности, �1алъ, rр11з11оватъ и onep-
11a11 труппа nъ немъ толыю-что посредстве1111а11. Постанов11а 
и обстанош1а ((Геновевы » отзывалась 11рмороч11ьш11 с1ю1,та1(л11ми, 
Костюмы поношенные, 11ое-1iа11ъ прнгнанные, де"орацiи безв1()'
сны11, худо-11аrrиса1шыл. А1перы-пt11цы отличались толыю Од• 
нимъ достоинствомъ: твердьшъ знапiемъ poлetl (•по не бездtли
ца въ таtюi\ cлoжuoii, иногда запутанной музы1,t, 1шr1ъ Шумапо
nа). Ау•1шимъ ис11олните,11емъ былъ теноръ (Голо), н·t1(то Юнгъ, 
гость съ мюнхенс1юй придворной сцены. У него хорошiй, 
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свtжiй голосъ, при этомъ енъ 110 дурный аliТеръ и весыш 
красивъ собою. Не.1.уре11ъ былъ супругъ Геновевы, 3иrФридъ, 
яt1по Бертрамъ (1юторый, вtроятно въ честь своего имени, 
явился въ плащ·!; изъ 1,остюма отца Роберта-Дьявола, да къ 
этому прибавилъ серебряный шлемъ съ лебедемъ -пзъ « Jо
энгрина)) ). Этотъ баритопъ не безъ достоинствъ и особенно 
яр1ю выступилъ въ воинственной арiи ( въ 3 ·МЪ а�,т·!;), дышащей 
въ музьш·I; пре.�естною, совсtмъ особенною свtжестыо. При
n1адопна, г-жа Эрепберrъ, ни наружностью, ни голо1Jомъ, ни 
игрою не могла нис1,о.11ыю отвt•1ать высо11имъ требованiямъ 
ро.11и. Въ партiи юшой-нибудь «Нанси", подруги .11еди Ген
рiэтты,-таl\оrо рода пtвицы и а1присы <1 ue •1то )), но ... святая 
страдалицаГеновева !! 

Ро.11ь ((Uлдувьи Маргnриты, дово.11ьно хорошо оттtненная 
Шуманомъ (хота 11райне с.tабо въ сравнепiи съ т·!;�1ъ, что 
эта роль въ траrедiи Геббелн), не могла выйн1 поразитель
ною на сцен·!;, потому что исполнительница, r-жа Мейеръ, 
пе позаботилась даже о томъ, •1тобы гримировать себн 11ста
рухой, страшной в·I;дьмоtl)) , осталась 11а11ой-то не-то Цыгаш,ой, 
не-то И11дiа1шоt1, еще довольно мо.1одой и нис1,олько не от, 
та,шивающей нару��шости. Пt.,а, вnрочемъ, недурно свою 
.весьма интересную nартiю. Въ сце.н·!; млдовстnа, въ 111ивыхъ 
ьартинахъ, вышло мноrQ забавнаго. Луна, прор·I;зан,щл въ 
ка1,омъ-то четыреугол�,номъ темном·,, лос1,уткt, до.11женствую
щемъ · изобразпть об.11а1ю (!), « оrrоздала )) при отирытiи одной 
1\ЗЪ 1,артинъ; это 1,омичес1ше об.�а1ю С'Ь liруглымъ ОIЮШl,ОМЪ 
неу1шоще за�,олыхалось па неб·!; (!) передъ тhыъ, на1,ъ 1,ар
тин'l; уше пора была зш,рыться и разсА1·I;шило всю публи1,у. Въ 
сцен·!; «Геновсвы)) съ па.1ачаю1 много было тоже 11oe-•1ero 11оми
•1ес1шrо, чт6 о•юпь вредило трагиз�1у вnечат.11tнiл, и безъ того 
испорченному пел"lшМшимъ 1ю1щом·ь . Постанов11а въ оперt 
до.11жна играть вссы1а и весьма ва,1а1ую роль. Вр�ш1 « оперъ-
1юнцсртов·ы) миноnалось: 11ъ счастью, безвозвратно. 

На другой день посл·!; « Геновевы)) пазначенъ бщъ, въ дo
no.1111e11ie музь111алы1аго празднества, большой 11опцергь <1 орган
ный)> въ город:,t Мерзебургt ( о•юнь б.ншю отъ Aet1nц1,1ra ), 
гд·I; въ одной цер1ши есть знаменитЬl!шiй органъ. Mнorie изъ 
собравшихсл въ Jo11nц11rt артистовъ и гост�й отправились 
на этот·,, 1,оrщертъ, утромъ въ вос1,ресен1,е, 5 iюн11 (2!� мая), 
- въ томъ числt и .II11стъ (1юторы1i игра.11ъ на opraнt одну
пiесу своего ученика, Бронсара,-чего впрочсмъ въ пporpaAt
ni·I; 1;о1щерта не было). Мн'!; было не до органнаго 1юпцсрта,
когда н увнд'!;л, ан1шу вей�1арс1шго театра: въ это ще во
с1,ресеш,е давали въ Веймарt 11Jоэ11грина» и л, разум·tстсн,
поспtшилъ въ Всймаръ ( чтб и Jистъ очень одобрилъ, зная,
что я ((Jоэнгрпна» въ 11рош,10А1ъ году еще ие слыха.п).

Вн·tшность веймарс11аго театра и его сцена з11111ю�,а бы
.11а мu·I; еще съ прошлаrо года (я вид·!;лъ въ пемъ драму 
БрахФоrслл «Нарцисъ)>). Тс·атръ, на п.1ощади 1ютораго "Ра
суетсн бронзован, выsолоче1111а�1 группа Ш11.1л1Jра и Гёте ,
взсьма не вем11 1ъ, ыспы11е петербурrскаго 1VI11xatlдoвc1шro, и 
убранство�1ъ весьма с11ромепъ. Театры, вообще въ свtт·�, 
сущестВ)'ЮТЪ r,а11ъ 11Фсш111сы», т. е. сrараютъ и потомъ воз
раждаются изъ пе11л11 въ повой 11расогt. Т,шъ и зданiс вей
марс1шrо театра,-стодыiо з11аме1111тое тр)'дамн д.1111 веi1мар
,с1юй сцены двухъ тщшхъ д-Т,ятелсй 1,акъ Шн.11.шръ и Гы·е, 
вn�·!;ст!; и дружно уnравлявшнхъ всею др1шатичес1;о/i 1к11зпыо 
Веймара въ 11осл·I;д11ихъ годахъ nрошлаго и первыхъ пыи·I;ш
няго стол·kгiя,-сдtдflлось жертвою пламени въ 1825 году. Въ 
возобновлснпомъ зданiи одна1,о еще очень •1асто бывалъ 
Гёто и щ1·!; по1шзывали ложу, rд·I; бы.110 его постоянпое м·I;-

сто. Со вре�1ени веймарсrюй 11111зп11 Аиста, вей.11арс1шя сцена 
по.�учи.11а въ отношепiи 1,ъ цt.,о/1 Гер�1анiи ту же вашпость 
дл11 01�ер111о1хт, nредставленiй, 1,оторую rшtла при Ши.мерt � 
Гёте-для драмъ и тpareдiir. Л упош11ш.п уше, что въ Belt
nrapt ат, nервыи разт, со време1111 своего созда11iн (въ 18!1,8) 
дапа была опера Вагнера « Jlоэпгр11ны, подъ уnрав.11енiемъ 
nридвориаго веймарс1шrо иапельмс11стера Франца Аиста, 2В 
августа 1850 года. Теперь, мгда эта опера 1,расуетс11 и на 
в-Т;нс1,ой сцепt, и на берлинс1юll, па-дпнхъ б.шстатсльно по
стаn.11е1111 будетъ въ Дрезденt, весы1а •1асто и уже нtс11олько 
.11tтъ дается въ l\арлсруэ, въ Га1111овер·I; и т. д., - теперь, 
иогда музы1ш Вагнера завоевала себ·I; с11мп::пiю !'1Jpмa11c11ofi 
публи1ш, завоевада себt почетное мtсто въ репертуарt глав
нt11шихъ оперныхъ театровъ 11·!;�1ец1шхъ, 1,оrда ою1ые рьяны() 
вра,·и вагперовой рсФО[ВIЫ п ncero его паправ.1011i11 не мо
гутъ отрицать блнстатсльпыхъ достоюtствт, въ его операхъ, 
а не-враги впдятъ въ нихъ «лу 11шее)> , что до снхъ nоръ бы
ло создано по частп «оnерЪ)) ,-тсперь 11а11ъ-будто и важно
сти н1ша1,ой нtтъ, rдt и 1ш11ъ была nоспшлено ОП()ра ((Jо
энгри1-1·ы) въ nepвыt"l разъ. Но если вспомнить, что въ i.850 
году нзвtстпость Вагнера ( послt « Рiэндзи )) , <1 Год.шндца » и. 
еще пемобимаrо п11с11олы10 «Тангеtlзера ") была весыш нсоб
шириа, оrраничива.1ась Щl'JПI одпи.11ъ Дрозденомъ, - что ме
жду тt�1ъ Ваrперъ уже былъ вт, изтаиiи, носл-1; дрJценских'Ь 
смутъ въ 18'1.!), 11 nолип1чес1шл опала пе могла пройти без1,. 

_ влiянiл nъ пуб.1и1сh и па арп1сп1•юс1,iя про11зведе11iя 11зruаu
ни1ш, ес.ш сообразить,. •1то стиль 1111овоi1» тогда, 11ш,01ч «п�
з11а1юмоii )) ОП()ры « .lоэнгрннъ)) са�1ъ-по-себt очень тру де1t1,, 
треб)·етъ полпtl!шаго вн�в1а11iн , nолнМшаго дoвhpin со 
стороны 11сnо.11ните.1ей па сцен·!; 11 въ ор1,естрt, чтобъ возбу
дить с1,олы10-нибудь симnатiю въ слушате.1лхъ

)
-мы увид1шъ, 

что .А истъ долженъ былъ бороться съ тысяча1111 преnнтствiй: 
1юлоссальныхъ, •побы поставить та11ую оперу по сценt, nри
томъ еще весы�а не бо1·атой, стtснонно/1 мnоr1в111 ус.�овiа
ми; мы )'Вид1в1ъ, что для того, •1тобы въ 1850 году привс· 
сти та1юе npcдnpiятie 1п вошделtнuому 11онцу, 11тобы Тl11 ю1ъ 
«ПОДВИГОАIЪJ) вдвинутr, въ герма11с1,ую П)'б.11111у, въ герма11-
с1,iй оперный реnсртуаръ создапiе r .11убо1,о-rепiяльпое и по
тому н111ш11ъ не тотчасъ доступное вс·I;мъ и 11а;11дом)· ,-1111до 
бшо имtть 11 геройс11у ю )> волю 11 11 Г()роl!с11ую» силу-Франца 
Аиста. Онъ - въ постоя111-1омъ своемъ стрсшенiи 11ъ тому, 
чего требуетъ по..�ьза ис,сусства, не смотра ни на 11ai1i11 въ 
свtт·!; преграды, ни на 11ш1i() тол1ш глупцовъ и зав11сr111шов1,. 
-поставилъ въ 13ш1.11ар·I; 11 Гепооевр Шума на, 11оторан почти
упада въ Jletlnцигt nрн nервыхъ сво11хъ представ.11е11iяхъ (110
могла ожип, надолго и nъ Be,1�1apt, по педостат1шJ1ъ, 1,ш,ъ вьr
вид·I;ли, собствепньшъ свонмъ, орrани•1ес1,имъ, а не внtш
пимъ ); онъ ВОСliреснлъ ДЛfl друга свое1·0 Берлiоза - въ выс
шей степени зам·!;чате,1ьпую, во мноrомъ « генinльпую» опе
ру его <1 Бе11вепуто Чедл1111и )>, 1,оторую Парнжъ 11е .11011i оцt
нить, а интриги противъ Б�р-�iоза постара.шсь « уропиты) со
вершенно. И для оперы 11Jоэ11гр1111ъ>) Jистъ сталъ •вторымъ
отцомы) . Безъ веl!марс1,аго титана это чудо 11с11усства и до
с11хъ поръ остаnалось бы въ портФсл·!; автора.

Вотъ 1\а1п, пишетъ са�1ъ Вагнеръ пзъ Цюриха, въ Ata'& 
1852, посвящаа .Аисту .111тоrраФ11ров11п11ую nартнтуру «.Аоэп
rрина» и б.11агодаря cooero дру1·а за его nоб·!;доuос11ую эпер
riю ( deiп() sieg·gek1·ti11Le Eпel'gie ). <1 Э гот ь оттис11ъ ру1,опис11 ue 
1111uia, а толы,о 11эс1111зъ)) nронзвслепiя, 1юторое тогда то.11ы10 
въ самомъ д'lµt «существуuтъ)) , 11оrда nрnлвлнется �лл гдаз-ь 
и для ушей lhat.�, 1,а11ъ ты этого достпг ь. Оно теперь вы-

*
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звано къ ж11зпи; пусть зазву•111тъ и псредъ друrию1 слушатс
.1лми болtс и болtс, и хоть эпшъ утtшнтъ мснл въ_ то.11ъ,
что л cnArъ шнтгда его 110 ус.1ышу!1> Въ эrомъ.шmснш, бсз-
1,опс•шо тл11;1юмъ д.�л худо11ш111in, судьба Bnrнcpa пс паnQАIИ
настъ .ш дpyraro всл111шrо страда.1ьца-Бстховс11а? ...

По стрnrшому слу•1аrо A111·I; пр11шлос1, впервые услышать
JJ Танrсйзсра II Jloэ11rp1111n на т'l,хъ самыхъ сцсш1хъ 11 по'1т11
въ тolt самой обстанов1сt, 1ш1iъ эти оперы дnвались въ самые
первые раза! <1Тш1ге11зсра» в1> Дрезде11п,, съ Тиха•�с1,омъ, IН11т
тсрв�рцсромъ и Joraннoil Dагнсръ (1ш1,ъ въ 18'1·.> r.); 11.1Iоэн
гр1111а » в� /Jei1.11aprь, съ тtм11 же ис1Н1.ш11тсляш1 для ро.�с/:1
Эльзы и Тслрамунда 1,а11ъ въ 1850 r. Вс/:\мnрс1шя сцепа для
тшшхъ опсръ 1ш1iъ Т:шrсilзсръ II Лоэ11гр1шъ р·tuштсльно
т·tсна, щ1ла; зала таюкс 11ссоразмtр11а съ гро)1ад11ою снлою
зву<J11ост11 въ та1;оl1 ор1;сстров1;·J;; хор11стовъ сл11ш1юмъ ш1ло,
n11·tu111ocть 1 1оста11ов1iн но богата. Прн 11ссмъ томъ ncйш1p
c1,il1 тсатръ мошстъ слушить отли'lно для ... изъу•1с11in опсръ.
Тvтъ въ АI)'ЗЫ11·t ни одна тош;ость не про1�адастъ, а папро
т1;11ъ у1:11.�11вастсл, рсл11 11 1шастсл въ 11пс1н1тлtпiи. Послt 11.iloэ11-
rp1111a ,, 11 лолжс11ъ бы.п с1шзать самъ-ссбt, что въ пшоi\ m1Ь
c11ait рам!>·t, ншiъ вcl1щ1pc1iil! тсатръ, эта опер� 11са.11а-ссбл
раздавливастъ•; гроА1ад1юсть обща го впс'lатл·I;нш д·Ы\ствустъ
даже тяжело 11·tc1iOЛЫi0; 1-10 СЪ дJ))TOit стороны ИМСIШО эта
прсувсл11•1с1111ость с11лы, эта нссоразмtрность рашш съ про
извсдс11iсмъ были длн n1e1111 въ высо,10/:1 степени назидательны
DЪ ТО�l'Ь родf;, IiaI,Ъ Cll!IIФOПll11CCI,iC IЮIЩСрты въ П·I;вчсскоi\'
J(апслл·I;, rд·t зада та11жс 11ссоразм-t,р11а съ могучю1ъ ор11с- [
стромъ. 

Прош,,огодпiс отчеты мои о· слышанныхъ мною опсрахъ
,·б'1;д11л11 мснн въ ихъ впсчатл·tвiн на публику, что отъ onu
�auii, музьши 11 11оста11ОВ1iИ ВССЬШ\ HCMIIOГ(J 110дЬ3Ы ДЛI/ тtхъ
читатслсil, 11оторымъ самы11 оперы 1111с1 1оды10 пе зпшюмы.
Чtмъ подробнtс оuнсанiс, тtА1ъ 0110 утомнтс.ш1tс д.1л чтс
нiл II тlи1ъ мснtс, n1ожстъ быть, способно дать настонщii\
взг.�лдъ на прсдn1стъ. П р11тоn1ъ 11,с музы11у словами разс1,а
зывать то же самое, IiaiiЪ посредствомъ описапiй и сравнснiй
дать по1111тiс о запnхt розы нлн Фiа.шн т'l,мъ, по бы нс зналъ
этого зш1аха на д·tл·t. Одна�iО, \пссмотрл па вес это, л нс
n1ory удсржатьсл, чтобъ нс сообщнть •ннатслямъ Вtст111111а
ю1с11110 'l "txъ вnсчатл·tнii!, IiОторыс состаnляютъ одну нзъ
r.qавн'ti\шнхъ ц·tле!I моего прсбыванiл за rранпцсй; нс могу
нс 11од·J;д1пьс11 - хотл ПО'IТ11 безрезультатно - тtш1 нас.1а�1i
дс11iнми, 11оторыс нспытываю оп, Ваrнеровыхъ опсръ и п·h
ноторыхъ др)'Гнхъ (о •1емъ въ споет, мtстt). Лритомъ -
быть можстъ Аtежду ч11татс.111ш1 А1ош111 паi\дстсл горсточ1ш 11
тш111хъ, liOTOJ)ЫC ПОЗПа!iОШШIСЬ )'ЖС съ Вагнсровою музьшою
11зъ фapinenia111шxr, партитуръ его опсръ. Это зна�iОмство, -
хот11 •1рсзвыча!\110 недостато1111ос, пото�1у что шшакоti въ
св·J;тt Clavie1·auszпg 110 дастъ и сотой доли настоящаго по
нятiл объ этоi\ музьш·I; въ оркестрt II п111ш1,ос (хотн бы от
личное) n·tпio у <1>ортспiа110 эroi\ А1узы1ш нс даетъ и сотой
доАи ся впс•1атл·J;нi11 па сцспt,-это з11шiоn1ство всс-тшш лу•1-
шс, IICI/IC.111 1111че10, всс-такн ПОЗRОЛIIТ'Ь О ЗН31iОА!ИВШСМ)'СЯ
nрослtднть мон отчеты подtльи·I;с 11, при п'lнiОторомъ до·
вtрiи къ мо1шъ сдова)1ъ, дастъ возможность пробудить сш1-
патi10 11ъ творс11i11мъ всл11ча11шаго до-спхъ-поръ опернаго
nоэта-музы1шпта. Dотъ вен АJОЛ цtль!

Им·tл надежду прослушать <1 Jlоэнrрина » еще нс од11а111ды на
вел1шол'l;п11оi1 сцспt дрсздс11с1,011, я на этотъ раз·ь, nocл·h
сдиничнаго, nредварите.1ь11а�о длл �1ш1я nредстав.юнiн этой

оперы въ Всймарt, огра1111•1усь самымъ нсбо.tьш�шъ общимъ
ен очср11омъ, отло11111въ подробности до Дрездена .

Сю111сгь << .ilоэпrрнна », пошштсл, быдъ разсказанъ въ столб
цахъ этого шурнада съ голоса Фра11цузс1;ихъ Аl)'Зы1н1лы1ыхъ
гаэстъ. Одпоi\ лр11 111111011 болынс, •1тобъ разс1шзать этотъ сю
жстъ снова.

ДМствiс nъ Аrпвсрпсн·t, nъ псрво11 половипt дсслтаго
вt,ш.

На берегу р·tю1 Шельды, подъ мастнтьшъ дубомъ, 11t
мcц11ii1 1юроль Гс11р11хъ Ппщсловъ, 01;руженн_r,111 съ одноil
стороны са�;сопс1;им11 и тур11нгс1шш1, съ другой стороны бра
ба11тс�;11мп ве.,ы10111ю1п II рыцарлмн, ч111111тъ судъ II расправу.
Жа.1обн111,О)IЪ псрсдъ i;opo.1cniъ 11в.111стс11 брабантс11i/:1 rраФъ
Фрндрнхъ Фонъ-Те.1раму11дъ, обвиннющiй бывшую свою пс
вtсту Эльзу, посл·I;днюю пр1111цсссу брабrштс1,ую, въ томъ,
что она умертвила своего брата, принца ГотФрида, длл того
'lтобъ <1одио111> иА1tть право па 11орону и потоь1ъ разд·t.шть
власть спою съ воэлюблс11111,в1ъ, IiOтoparo отъ всi;хъ дсржитъ
11ъ таi11гh. Фрндрихъ 11рибавл11стъ, •по l!Ъ ужасt отъ злодt
лнiя Э.1ьзы онъ отступ11.1сн отъ нся, бывъ 11аз11ачс11ъ cil въ
супруги II опекуны с11 отцомъ, п сосд111111лсл бра1i0м\ съ Ор
трудой изъ дому Рuдбода. Эльзу призываютъ псредъ .:1tоро.ш.

А11гсльс1ш-кроп;ал, свtтдал дtвствснною 'IИстотою 1,расота
Эльзы вседястъ во вс·tхъ присутствующнхъ ncдoвtpie 1,ъ ша
лоб·t ТслраJ1у11да. На nопроt>ы l(()р0дя: «пзвtстно ли ей тя�к-
1100 обвинснiс? чt)JЪ она оп равдастся? 1)-Э.1 ьза отвtчастъ сна
чала бСЗАIОЛDНОIО грустью объ У'ШСТ!I свос/1 и брат::�, ПОТОМ'Ь
разс1,азо�1ъ о ташщтвонпомъ вщ·I;нiи, 1,оторос часто лвляот
ся с11,-о сiяющсмъ рыцар·t, 1,оторыil освободптъ се отъ nctxъ
золъ; онъ будстъ боrО)IЪ посланъ, ему опа отдастъ ссба и
нас,тtдствспныi\ вtнсцъ брабантсиi11. Фрндрихъ проснп, liО
ролн но внимать та1i1шъ брсд1111мъ;-11ор1ш, ш1значастъ,судъ
Божi/1, т. с .  р·tшснiс т111нбы-посд1ншо�1ъ. Эльза не 11зu11ра· 
r,тъ ccб'fi защ11п1ш;омъ 111111ого 11зъ прнсутствующихъ;-она
булетъ 1кдать своего тn1111стве1шаго рыц::rря.-Зnучнтъ тр)·ба
герольда; -дОЛ/'ОС А1олчанiс, 011111данiс,-шшто нс лвлнстся!
Эльза умо.,лстъ 1юроля вслtть повторить пр11зывъ,-саА1а ста
новптсн на 1iолtн11 и у неба проситъ засту111111чсства .. Эльза
вес еще молнтсл, 1югда пародъ на берегу р·t1ш 11а•1 1шnстъ
во.шоватьсл въ трсвошно-радостпомъ изумлспi11. Bc·Ti поnто
ряютъ другъ-друrу: 11удо! д11nо!-.1обсдь! рьщарь! .. Волнспiе
растсгь, воск.нщанiн учащаютсл, ус11л11ваютс11; --: на pt"t
в11дt11ъ чслно11ъ, влс1;оJ1ы!1 лсбсдсмъ; пъ че.н101it витязь-1iра
савсцъ nъ ссрсбрл11ыхъ досr1tхахъ, осл·tпнтельно сi11ющ11хъ
въ соднс•шоJ1ъ бдсс1,t.,, Чсл1101,ъ пр11бли111астс11, прнча.шва
стъ, в1нлзь выход,пъ на берсгъ; Эльза оборачввастсп, ви
д11тъ витлзл,-узнастъ свое внд·I;нiсl Ортруда, nзrл11 11увъ на
защ11т111ша Эльзы и нn его лсбодл, блtдн·J;стъ 11а1,ъ мсртвап
ii вес времл пс отводнтъ глазъ съ nитнзл, д.111 нес ро1ю
ваго. Нсв·J;домый n11т11зь прощается со своимъ лебедсмъ;
•1ел1101tъ уплывасгь. Вит11з1, nодходитъ �;ъ 1,орол ю, - самъ
узпастъ обвнннсмую и провозг.�ашасгь себя ел рыцарсмъ.
Эльза падаетъ 11ъ его 11ога.11ъ. Нtжно обраща11сь 1,ъ Э.,ьз·h,
в11тлзь спрашивастъ се, избсрегь лн она его въ супруги?
Но на радостныl!, страстны/:\ отвtтъ Э.1ьзы, витязь в·tщастъ
усдовiе ихъ бра�;а II t:'lacтiл: Эдьза 11и,соzда 11е до.«ж1,а сора·
шивать муша: «1;1110 онъ, от1rуда оnъ?>1

(Nic. sollst du 111icl1 Ьef,·agcn,
Nocl1 wissen's S01·ge t1·age:1,
Wol1e1· icl1 11am de1· l•alн·t,
Noch wie шein Nащ und ArL.
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Эльза клянется, что никогда шша1юе сомпtнiе не sапа
,1.етъ ей въ душу, всt вопросы л11шнiе-при ел .,юбви. Тогда 
витязь, полны.й любви I<Ъ Эльзt, горды�'\ ел довtрiсмъ, тор
жестве1шо провозrлашаетъ Телрпму11да 1tлеветн111,омъ и вы
зыва.отъ его на сА1ерт11ыt\ бoil. ТелраА1у11дъ неистовствуетъ н 
но слушаетъ своихъ прнворшенцевъ, 1tоторые упраu111ваютъ 

его отступнт1,сл отъ посд1н11ш съ ч�днымъ витлзсмъ, любим
цемъ неба. Пос.1111 обще11 молитвы на•111настсл судъ БожШ. 
Два, тр11 вз��аха мечей-и ТелраА1ундъ распростсртъ на З:Jмл·h; 
Блсстящiй псв'!,дош111 nитлз1,-побtдитсль дарустъ Тс.1раму11ду 
.жизнь; Эльза падастъ въ обълтiн своего спаситслл. Народъ 
въ л1шовш1iи подн11щ1стъ Эльзу и ел героя па щитахъ. l{о
нсцъ нерваrо д·tйствi11. 

Во второ�1ъ - темная ио·tJЬ въ сгhнахъ А111·верпснс1шго 
ltрешя (Bu1·g). Съ одной стороuы дворсцъ, въ 01,нахъ ното
раrо мслы,аютъ огни и оп(уда поврР-менамъ раздаютсн вс
се.11ыл зву,ш пированьл; съ друrо,1 стпроиы собор·,, (Мюн
сторъ); 1111 стуnсн11хъ 1�а11ерти с11д11тъ Телра�1ундъ и Ортруда 
въ бtдноt\ темноt\ одежд·t. ТелраА1увдъ лишснъ rpa<1>c1шro 
титула, всtхъ 110•1сстсй, изrнанъ (gol'el1mt). Онъ осыnаетъ 
про1;ллтi1ши жепу, ноторал одна причиной его б·hдетвii!: о,щ 
О\(левета.ш Э.1ьзу, 011а побудпла Тслр11мунда н11чать тлшбу 
передъ 1(оролсА1ъ. Ортруда снач11ла нс слушастъ уnрс1,овъ 
муж11, вел поrруженпая въ свои мрачнын думы и впер11въ 
злой взrллдъ на ою1а дворца. При сдовахъ Фридриха, что 
онъ поб·hшденъ волей ((Бога 11, Ортруда адс1ш хохо•1етъ . Среди 
христiа11ств11 она осталась в·hрна дрсвне-гсрманс1;ому лзы•1с
ству, р·J;ритъ Вод11иу, Фрс/1·[; и силамъ •1ародtiiства. В1(рзды
вансь оплть въ душу Фридриха; 011утывая �ту гордую, но 
слабую душу своими адс1шм�1 замыслаш1, Ортруда уб·tшдастъ 

муш11, что нсв·hдошн'I в11т11зь толыю волшеб110)1у, 1;олдовс1юму 
влiл11iю об11за11ъ своеi! поб·hдо1'1, что онъ именно oml! зто�о 
11а.10J1шлъ строrШ запрстъ ·на свою Э.1ьзу;-иш1 свое онъ 
до..�же11� хранить въ та�1нt по необхомшости; Фридриху 
стоитъ толы<о отрубить 1ю1Р11шъ А111зи1ща у невtдомаго ры
царя-и вся его сила ис•1езнстъ .. . Фр11дрихъ В'Ь 1\ОВОА!Ъ нс
истовствt, что честь свою, свое доброе имя потерллъ чсрсзъ 

1ю.цовство, чсрезъ обманъ, обморочепьс, и 1,лянстся обнару
житr, мра1111ыс, прР.стуш1ые 11роис1ш нсзна�,омца . 

Между тtмъ на бал1<011·l\ дворца полвллстся Эльза. Воз
духу, з11·tздамъ ночи она пов·hрястъ свое счастiс, свое бла
жещ:тво ... Ортруда 11рис.1)'Ш11вается и тихо говоритъ А1ужу, 
чтобъ опъ оставилъ ее пасдинt съ Э ;ьзо11. Печалыюю, грус
тною пов·tстыо своихъ 11ы11tшнихъ бtдствit\ Ортруда разжа
!!Обила дtтс1ш-нростодуш11ую пршщсссу брабантс1(ую, 1юто
рая тотчасъ послt этой бсс·hды r�р1111имасть Ортруду 11ъ ссб·h 
nъ домъ . Взрывъ злоб11аrо торжеств.а Ортруды r�срсдъ тtмъ, 
что она пореступаетъ завtтны/1 rioporъ. 

Утрснш111 зари. Трубные прнзывы псрс1(лrшаются съ ба
шснъ. На площади псрсдъ дворцемъ собираются ш1ло-по-м11ду 
толпы рыцаре/! и народа; 1(оролевс1йt\ rерольдъ обънв.н1етъ 
объ изrнанiи Тслрамунда, о титу.1t витлзн uобtдителя, 1;о
торыt\ опшзался отъ герцогства, а будетъ называться то.11ыю 
защитюшомъ Брабапта. - Сегодня внтнэь справ11тъ свою 
свадьбу, а назавтра выступитъ съ в011с1юм·ь н11 войну uодъ 
I<opo евсющи знаменами. Въ народ·!� нашлись и 1·одоса (<НС
довольныхъ» повымъ вс.11ьможеi!. Къ н1mъ примьшастъ Тслра
иу ндъ, неожиданно, въ своемъ тсмномъ пдащ·h, появившiй
с11 среди толпы. 

С11од11111юн11ш Фр11дрнха, опасаясь гнtва !(Ородл, пря•1утъ 
из1·на1шика за собою; вниманiс толпы н11рода отвлечено па-

жаАtИ Э.,ьзы, l(Оторыс выступ11л11 на ба.шоuъ. Дд11uное брач
ное шествiе нзъ дворца въ соборъ черсзъ площ11дь. l{огда 
Эльзu, въ сопровошденiп своей свнты , .11.остиrасгь дверей 
цер1ши, на папертп останав.шваетъ се Ортруд11, опять въ 
rpaФeнoit 1юронt и м11нтi11. Персдъ всtмъ народо.11ъ Ортруда 
обвиняетъ защ11тшш11 Эльзы въ обманt, въ l(Оддовствt; въ 
доказате.�ьство пр11водrпъ с1,ры 11апьс имъ своего ш1епи. -
Эльза поражена и дерзостью Ортруды и повпзной подозрtнья, 
первое сtмя 1,отораrо Ортруда заброснда въ душу Эдьзы въ 
по•шомъ разговор·h. Теперь Ортруда см·hдо насм·tхастсл надъ 
витнзсъ1ъ-rсросмъ и его тайной. Эльза пс з11астъ J(!lliЪ отвt
чать, J(а1<ъ выйти нзъ труднаrо поло111с11i11. Между тtыъ пр11-
ход11тъ па площадь браба11тс1,iе граФы, велы1ож11 , 1юроль и 
(1защитн1111ъ Брабанта1>. - Онъ ичмдлется, что супруга его 
въ бсс·hд·h съ Ортр)·доt!, rрозптъ Ортруд·h 1ш1,ъ жснt прес
тупшн;а. Шествiс свадебное 11родолшастсл оплть сво11мъ по
р11д1,0J1ъ, но вторично прерывается уже То.1раА1ундомъ, на 
с11мыхъ СТ)'Певях·ь Мюнстсрn; - Фр11дрихъ требуетъ, чтобы 
супругъ Эльзы брабаuтсl,о/1 опtрыдъ свое имн вел;.мошамъ, 
1,оролю. В1плзь вtщастъ, что нс облзанъ сдtлап, этого nа-
1<оъ1у въ свtтh, пр11 взrллдt на Эл1,зу :замtчаетъ с11 смуще
н ic, волнс11iс, .молнтсн, чтобъ coмutнic nc овдадtло сп ду
шой; - 1tuроль II граФы 01(ру111аютъ витлзл, ув·hрлютъ его 
въ своей прсдан11ост11, въ своемъ полпомъ дов,tрi11 1,ъ его 
чистотh, 1,ъ его доблсстп;-ыежду тtмъ Фридрнхъ под1,рады
ваетсл 1<ъ Эльз·[; 11 шепчстъ с11, что есть одно срr.дство уз
нать имл ел мужа ... что онъ, Фридрнхъ, проберстсн ночью 
nъ ихъ I<омвату ... Гepoit Э.н,зы замtчастъ, съ 11t.,1ъ опа rо
воритъ,-01tончатс.1ьно изгоннетъ Фр11дриха II Ортруду и тор
шсственно съ Эльзой вступастъ въ двери храма. Прп зву-
1шхъ органа изъ цср1(в11 падастъ занавtсъ. 

Въ трстьемъ д'!н1стniн - по1<011 иовобрачныхъ. Въ одну 
дверь входятъ женщ1шы длинuщ1ъ цуrомъ, за п11м11 Эльза. 
Съ противопо.,ожпо11 стороны входлтъ мужчины, всдьмошп, 
1,орол1, и cynpyrъ Эльзы. Пажи со свtтилы1111(11ш1 продшест
вуютъ обt11.,1ъ проt�ессiнмъ. Послt благосдо вснiя со стороны 
�юрода и привtтствШ отъ вс·hхъ гостей сnадсбпыхъ, ново
брачные ос·,аютt:11 насд11иt. Д.1ип11ал бесtда о своемъ nза11м
ноъ1ъ счастiи, ноторо,1у нtтъ грапицъ ... блашепство нс зем
ное ... Эльза вспоминаетъ, сред11 свое11 радост11, о тtхъ мн
нутахъ, ногда обожаемы!! супруrъ ел лвлл!lся е/1 та11пствсн· 
нымъ впдtнiеыъ; она тurда 1·же любила его больше всего 
въ мipt ... Витлзь отвtчаетъ 11tш11ttlшш1ъ голосомъ : (<Эльза»! 
-((I{акъ слад1,о звучптъ AIOC IIAIЛ въ TBOIJXЪ устахъ! 3ачtмъ 
же л лишена этого наслашдснi11-11азвать тсбл! » Внтнзь ста
рается отв.�ечь супругу ОТ'Ь ЭТИХЪ. AIЫC.leiJ, ПОДВОДIIТЪ се къ 
онну: (( Вtтсро1iъ лр1111оситъ намъ блаrоуханiл цв·J;товъ, без
отчетно II вдыхаю въ ссбл эти ароматы, отдаюсь ихъ вод
шебноыу yr1ocuiю; такъ было со мноit, 1,огда 11:тсбя у11ндt.11ъ

) 

узналъ,1 ... Но Эльза вес бднжс и бдИIRО подход11тъ нъ сом
нtнiю, J(Ъ желапiю, \(Ъ томительноt! 111ai11д·h узн11ть имл своего 
гсрон и супруга, узпать-оп,уда онъ ... С.1ова его, что онъ 
па спасенiе ся лвилсн нзъ странъ в·hчнаго сiлнiл п блашеn-

, ства,-толы,о )'Силившотъ ся мученья. Ею овладtваетъ страш
ная мысль, •1то счастiе ел толы(о на врсмл и что супругъ 
ся, таинственно 11в1шшiйс11, таюке та1111ственно и поюшетъ 
ее, нсчезпетъ отъ пел навсегда.-И вотъ среди мучительпаго 
сош1·tиi11, среди тосю1 своеt!, опа ушс 1(31,ъ- будто вндитъ 
лебедя съ челно1юмъ; е/1 1,а111етсл, что пасталъ часъ разлу1ш; 
она пс внеА1летъ упрс1шмъ, уrрозамъ своего супруга, она 
ничему но внем.11стъ, ш1чего не слыши1"ь и произноситъ ро-
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Дtло пошло на славу; у Дюма съ перваrо же нумера ока; 
залось 20,000 nодn11счи1ювъ. Но нъ несчастiю совершенно 
11еnрс.11н1дtннос обстоятельство помtшало тор111сственно11у 
шсствiю Шамиля. Пt1(то r. Мrрльё, издавшill в ъ  1857 r. 
1шигу подъ н11званiемъ: S0uve11i1·s d'1111e F1·ancaise caplive 
dc Scl1amyl, COCTIJBЛeI·IИYIO имъ 113Ъ заnИСОliЪ ро.1.ствспницы 
cвoetl, r-жи Дрансе, rувернантни дочереi! 1шлrиш1 Чевчсвадзс 
и вмtсгh съ 11иш1 бывшсtl въ плtну у Ш11миля, подалъ 11111-
Jtoбy на А. Дюм11 въ 11срспсчатыва11iи, у11аз1,шая нп ц·hлыя 
страницы, ВЫПИСIJПIIЫЯ изъ его l(Нl'IГИ слово-въ-с.юво и дру
riя cлeri;a пзмtнсииыя. 

Дюма ,юнсчпо пс остался въ долгу и. н11писалъ 1,р11сно
рtчивоо оuравданiс, по трибуналъ присудилъ Дюма, Шар,1ьс, 
издатслн этой газеты, п Делавье 1шиrопродавца )'Платить r. 
,tерльi! 500 Фра1шовъ. 

Въ СI,оромъ времен11 въ цер,ши Mnisons Lnffite будстъ 
испол11еп11 большан месса въ полr,зу прiют а, соtтnнщаrо при 
этоtl цер1ш11 . Соло будутъ пtть r-1i;11 Деn1ериr1ъ-.Ааб.1ашъ, rr. 
Эi1n1есъ и Николо Jабл11шъ. 

Въ Брюссслt ст11в11тъ па сцену оперу Сенъ-Жоршn и 
Галсви: «Болшсб111щ1111 (la Magicie11nc). Таюнс думаютъ разу
чить одпу изъ опсръ Biirн('pa: Jоэигрипъ или Тщ1rсйзера. 

Dъ ropoд'I; Г11ллс 30 iюнн посл·!Jдов11ло торжественное от-
1срытiс nамлпнн,а Генделя. Вслпч('ствснная ФИГ) ра нtn1cцI<aro 
А1аэстро въ боrnтомъ ш1рчевоА1ъ 1,аФтnнt, въ дливпомъ na
p1шt ("1, rустымu ло11011аn1и, стоитъ па пьсдесталt: 1.tвая р)·ка 
его опирается па эФесъ шпаги, nрав11я лс11штъ на пюnитрt 
и дершитъ свернутый лпстъ ораторiи: Jffecciл. 

Извtстно, •1то равпод1·ш11ыс и холодные Анr.нl'tапо высо1ю 
'IТЯТ'Ь nамнть этого 3ll8Al('JНl1 IJГO I,ОАIПОЗИТОра ll liЗiliJЩII ГОАЪ 
nраздuуютъ дсщ, его ро111депiл. Анrлич11пс и11зываютъ Ген-. 
деля СВОШIЪ I,ОАIЛОЗИТОрОАIЪ; въ н·J;1;отороА1ъ отпошснiи они 
правы, ·1а�;ъ 1,аr1ъ э101·1, rснirльнь·tl n111эстро, хотя нс былъ 
рошдснъ въ Анrлiи, по прожилъ большую •111сть своr11 жизни 
въ Jондонt (съ 1,12--1759 г.) и завtщалъ A11r.ii11 всt 
свои nро11звсденiн. 3а то н11rд·J; его музr,ша нс псuо.шнетсл 
11111ъ часто и хорсшо 1,1111ъ въ Jондопt. Т111;ъ-назыв11СА1ос 
Sacred Hal'П1onie Socicty, весьма ш1оrочисленнос 11 оренраtно 
устрос1111ос общсt1 во, испо.н1неТ1, li!J)Iiд1"IO ЗИАIУ AIIIOriн ора
торiн Гrндс.1111, пр11вле1,ающiя всегда оrроАшос число счша
толеi!. По вос�;ресе11ьлмъ n1011шо слышать n11·зы1,у Генделя 
.4.ажс во мноп1хъ частпыхъ домахъ. 

Лразд11r<:1Еа JIЬ пi ШIJIIГO rо.ла въ ПВАIЯТЬ f('JJД('MI, nродол-
111авшiяс11 ·1 ри дпн, превзошли всt прrжпiл. Ор1,сстръ сос.то
ллъ IIЗЪ 39!/, Al)'ЗЬllifJIJTOBЪ, 1) хоръ изъ 2,765 ГОдОtОВ'Ъ, lipoмt 
сод11стовъ. Слушателей собралось танъ много, что пеrдt 
было уронпть бравriИ,- nъ бунвалы10n1ъ сn1ыслt с.чова. Когда 
npitxllд'Ь дворъ, BC'h nр11срствовавшiе по.11.1111.шсь съ своихъ 
Аli,стъ 11 ор1,сстръ съ хоромъ 11сr10лн11лъ шщiон11дьныi! r11А111ъ 
God save tl1c king. 3атtмъ н11чалась ораторiл Генделя 
«Израиль n·ь Ег11пгt1>; соло н·!Jли: Клара Новс.1ло, бари
тонъ Балсттн, басъ Беi!съ, тспоръ Сиысъ Рпвсъ II др. l{orдa 
же з�шгралъ 1,олоссальный орrанъ, то пропзвелъ т111iой шумъ, 
что тр)·д110 было различить дашс, что онъ иrраетъ. Тоше по
вторилось II на второй, и па третiй день, съ измtнепiемъ 
TOЛbllO ораторi11. 

Въ маторiяльпомъ отношепiи эти празднества таю110 nшoro 
выиrраJiи; сборъ трехъ nразднсствъ простиралсп до 33 ты
сячъ Ф. стсрлинrовъ, за всtщ1 издер11шами очистилось 18 

тыся•1:ь Ф. стсрлипrовъ. Прошсдшiя 11раздн·сства въ,чссть fон
.4.с.�11 принесли слtдующiо сбuры: въ 1i84, r.-7,000 Ф. ст., 
въ 18Н r .-9,000 Ф. ст., въ 1857 r.-9,000 Ф. ст., въ 1859 r. 
18,000 Ф. ст., слtдоватсльно Гендель доставилъ обществу 
43,000 Ф. стсрливговъ чистаго доход11. Нш(ъ шс разсчстли
вымъ и спенуд1пив11ымъ Анrличанамъ пс чтить его паnшти 
и пс называть его сво1шъ 1юмпозитороn!'L! 

Въ Константипопо.�t обрnзовался 11·!Jмсц1(i/:! театръ, наз
ванный Teu!onia; 11 rдавпо посл·!;довало его открытiс; да
в11.ш I<ali)'IO-тo вt11с1(ую bouffш111p1·ie. На этомъ предст11влепiи 
nрисутствовалъ су.папъ со всtмъ двороn1ъ и д11111с прс1,рас-
11ыя зnтвор1111цы rapcnia, разум·tетсн въ зш,рытыхъ ложах·ь 
съ р'kшеп(ащ1. 

ХУДОЖЕСТВЕПП!Н 
JIOTEPEH. 

Съ Высо!JлйшАrо соизво.�сиiя ГосУдАРII ИnшЕРАТОРА, розы
rрываютсн слtд)'ющiа нартины работы поrюйнаrо зас.1у1ке1111а
rо nроФсссора Иn111Erлтopc1,ofl ,Л.�;адсмiи Художсствъ, JJI. 11.
Воробьева: 1) Ви.1.ъ U/у,11-Аы, ш1са1111ый съ натуры въ осад
поn1ъ nо.�ожснiн въ 1828 r. н главной 1шDртиры .4.Мствую
щсй :ipnriи, съ портретаn1 11 въ Бозt почи1н1111хъ: Его ВЕличв·· 
ствА ИмпЕРАТОРА /lи1юлл11 l и В()л111щrо Кинзя �Iихлилл Пл
nлови•1А, 11 съ портрст11м11 всkхъ особъ, состоявшихъ тогда 
въ сnитt Его ВвличЕствл; 2) liypл; 11 3) Вид'Ь С. Петер
бурю, пис11н11ыi! съ натуры съ Парголовскоr1 горы. 

Билеты на эту лотерею, по i� I(ОП. сер.; мо1кно полу
чать при выtтав1(·!; розыrрывасмыхъ 1.нрти11ъ, въ нвартир·J; г. 
проФессора А1щ�с!1iи С. l\tl. ВоробLева, находлщсйсл въ зда
нiи А�.11дсмiи Художествъ, на .13. О. подъtздъ tъ Руш111цов
с1юi! площади, въ 3 линiи и во осtхъ rлавп-ti!шихъ магази
нахъ столицы. 

О днt и м·hст!J розыгрыша, по раздачt билстовъ, бу.4.етъ 
объ11влеnо въ С. Петербургс1tихъ Вtдомостлхъ. 

Гr. ипоrородныс, подробно II яспо обозначан свои адре
сы, блаrовод11тъ обращnтьсн съ трсбован·iями за лотсрсй11ы�1и 
б1нетами, ИСIШОЧИТСЛЫIО по сл·!Jдующеi1у адресу: IJD с. l/е

тербурnь 110 E1;amPpu111oвmo.11y 1,·а11а.Ау. fi.11tJ� 2 ·it Ад.«. ча

сти, 81) до,11п, 2-жи /llmem,pr,, 11од� .№ 107; lice11oфu11my Jfai.
cu.мoau11y Лоробьеау, ат, 1roopm. № 17. 

Выписывающiс отъ 1-ro до 10-ти би.1стовъ прилаrаютъ на 
псрrсы.шу по 50 1юn. сер., на 1,а�ндыс дес11ть билстовъ; -
выписывающiс сто бидотовъ или болtе, ш1 псрссы,шу пс при-
л11rаютъ ничего. 

Папраа,;а. Въ .№ 27 па 2 стодб., строка 2 напечатано: 
maAa11ma, вмtсто: театра.

___ ___,_ ____ _

Печатать t1оэв0Jнется. С. Петеvбур1-.., 18 lюц 1859 ro4a. Цеt1зоръ Л. Лрос.�аои,005, 
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Нздате.1ь Ф. IJTl!.4ЛOB1JKIЙ. 
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