
• 

. ТЕ!ТР!JЬПЫi И IУЗЬШ!JЬНЫЙ 

rодъ ЧЕТВЕРТЫЙ. М 37. 20 СВНТЯБРЛ 1859. 

Выходитъ одинъ �разъ въ недt.1ю (по воскресенышъ). f
Цtна 10 руб. въгодъ;съ доставкою на д:омъ 11 руб. сер.; 
иноrоро,а;ные принrаютъ за пересыJку 1 руб. 50 коu. 

Орпнп11ается поJJ,ппска на по.1ученiе т. и 11. Вtстппка въ пастояще11ъ t859r. 

въ Конторt журнала, находящейся въ С. Петербурr·t, nри музыка.1ьвомъ маrазинt Ф. Стеновскаrо, постав
щика Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО BEJИqECTBA, въ Большой Mopcкoti, д. JауФерта; въ Газетвыхъ Эк
спедицiлхъ; въ Москвt, въ маrазинахъ: музыка.11;номъ Jевrо.1ьда, и книжныхъ: Базунова , Щепкина и Свt-

шникова. 
Же.1ающiе подписаться моrутъ поччить Вtствикъ съ 1 No-pa со всtми при.1оженiями. 

Редакniл на_ходитсл въ 0Фицерской, близъ Большаrо Театра, въ дo�l'k Китнера, кв . .No 23. 

Gъ М 37 -11у проJаrаются: ро11ансъ 
«jJ:o.1ro .JJD же oyJJ,emь сер;1,це ты то· 
1штьс11 », муаыка Гурпо11ева о « La clo- 1 

chette du pate1··11 ПОRТIОрПЪ, СОЧ. ..lеФе• 1

бюръ-Ве.10. 

Содгржа11iе: 0 ПОДППСll'I, ПА ПОЛУ'IЕIНЕ ТЕАТРАЛЫIАГО И МУЗЫ
l{АЛЬНАГО В·ьСТНИliА въ 1860 r. - ТЕАТРАЛЬНАЯ л·1,тописr, 
(А. Г-Фова и l\'I. Раппапорта).-В·.11ст11 отвсюдУ.-Рлзмышлк
нrл и сов·ьты овъ ис1,усств·.11 п·nшя. - РовЕrтъ ФРл1щъ. -

От ь РЕдл1щ1и. 

0 ПOJ),DDCG'R НА ПОJУЧЕВIЕ «1'. П fJ. ВЪ• 
стнпкл » въ t 860 r.

Въ теченiи 4,-хъ лtтъ редакцiя употребляла всi, возможвыя

усилiя, чтобы изданiемъ «Т. и М. В·hспш1Н1>> принести пользу

занимающимся музьнюю и любнтеллмъ театра. На с1,оль

ко мы достигли своей цtли , рtшитъ публшш, мы не ста

немъ распространяться о достоинствахъ нашего. журн
.
ала, а 

уиажемъ толыiо на предполагаемыя нами улу•1шеюя, 11а1iш у1ш

залъ намъ 4-хъ-годнчный опытъ .. Въ посл1;днее вре�1я мы по

J!УЧIIЛИ ntCliOЛЫ(O писемъ отъ rr, llОДПИСЧИIЮВ !, съ 11з·ьявле

нiемъ благодарности за пользу, прнносимро нашимъ журна

Jiомъ, и письма эти составляютъ дм1 насъ лучшее возпагра

жденiе за нащи труды. Не можемъ с1,рыть таю11е, что на

шлись и недовольные; это лвлеuiе довольно обы11повенное -

)' довлетворить всtхъ невоз&1ожно; но па с1юль110 намъ поз-
Nо 37. 

волятъ силы, постараемся возпользоваться справед:1ивыми за
&1'1,чанiями, съ другой сторопы должны обратить внrшанiе на
шихъ читателей и на то, что нt11оторыя требовапiя прево
сх-одятъ всшiую возможность и неудобоисполпимы при всемъ 
жела11iи пашемъ угодить всtмъ, Прилагая въ течевiи года 
смнii1юмъ 70 музьншльныхъ пiесъ, невозможно, чтобы отъ 
времс1111 до времепн въ числt пхъ пе находились и мел11i1I 
про11зведе11iн, невозможно тоже прилагать вес сер1,езпыя ве
щп, потому что многiя пзъ ннхъ досту1шы пе вся11ому пзъ rr. 
ПОДПИС'IIШОВ'I,, 1,оторые II треб)'IОТЪ лег1шхъ пiесъ. l\'Iы про
СШIЪ rr. подп11счш1овъ сообразпть, <1то еслн нзъ 70 11iесъ 11а
ждыii нзъ нихъ моrъ выбрать .1.ля своего употреблепiн только 
половниу, то прнложенiл дале�;о уже превосходятъ подппспую 
цtну, а премiи II те1,стъ достаютсн без платно! однt при
лаrаеыыл на�ш оперы отдtльно uродяются пнкакъ 1re31e11·te 4 р. 
Сообрrщшнсь съ потребностiю большинства, редшщiл въ осо
бенности улу,1шитъ въ бу дуще111ъ году музьша.пьныл пр11.110111енiя, 
3 ТЗl{Ъ IШН'Ь большая часть ЗИ1l11М3IОЩ11ХСЯ музьшою пеодпо
кратно выражалн рсдакцiн жсланiе, 11тобы вмtсто театральпыхъ 
niecъ улучшенъ былъ выбор1, музьша ш1ыхъ, а съ друrо11 сто
роны любнте.ш сцепнчес�;аго ис1,усства шелоютъ улучшепil[ 
выбора пiссъ, 11омtщаею,1хъ въ «Дры1ашчес1юм1, Сборншi'[;», 
то д.1я достшкенiн этоlt цtлu, рrда�;цiн р-Т,шилась раздtлить эти: 
дnа нздапiя и оп,рыть на ((Драматнчеснit! Сборшшъ» отдt.11ь-
11ую подщ1 с11у. l\'Itpa этn дас1 ъ реда�щi11 возможность прила
гать uрн Т. 11 l\I. В·kсти1шt лучшiа сочпненiн замt•1ателы1ыхъ 
1юмпоз11торовъ, н, оп, врс�1е11и до време1111, большiя 11ласс11че
с11iя пронзведенiя: увертюры, с1шФонi11, ораторiн въ пepe.io
жeui11 на Фортепiано въ 2 11 4, ру1ш, 11 улу,1шить <<Дра�1ати
чесl\iй Сбор11ик·ы1 увеличенiемъ его объема и выборомъ по&1·в
щаемыхъ въ неыъ 11iесъ . 

Ита11ъ въ будущем1, году Т. и l\'I. Вtстникъ будетъ вы
ходить по прежнему, по вос11ресеньямъ и по прежней npa
rpaш1t, литературный отдt.11ъ тоже будетъ значительно улуч
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шенъ. Мы не только буiемъ cJi!J,ят за всеъ1 , что относит
ся АО театралы111rо и музъшалънаrо Atipa, но постараемся по-
11tстить ряJJ;ъ статей теоретическихъ по частямъ Аtузыкалыюй 
и театральной. Для того, чтобы. А1узыкады1ыя теоретическiя 
статьи могли принестп въ пол 1>м'ъ "смыс.�t пользу, jpeJJ;aкцiя 
выписала изъ за границы Н-ОТВЫИ ШРИФТЪ, и нотные 
прш1tры будутъ печатаемы въ самомъ Ш�стюшt типомъ. 

Rpoмt 51 о-ровъ Вtспшка, rr. подш1сч11ки 11оду•1атъ въ 
течевiи года шшакъ не монtо 
500 страппцъ музыки, 11iесы: серьез" 
выя ;1,лв Фортепiапо въ 2 п t.J, рукп, са
.1оппыв, JJ.AH, ntнia, 11.ля, тапцевrъ, .1erкia 
пiесы· 11,�н начппающпхъ п ра�iп11�ые 
зsзерспсы п зт1011.ы· 

Стремясь 11ъ распростра11енiю произведенiй отечествон
ныхъ IiО�шознторовЪ' и ш1t11 въ внду, что по настоящее вре
мн 11.У;тъ по.ша го пз.11.аniя ( съ орliОстрной партитуры) для ФОр
топiано, любимой опоры изв·fiстнаrо нашего композитора, А. 
Н. Ворстовс наго, 

&tGO.IЬ)),081' �IОГП.11', 
родшщiя лредпр11няла 11здапiе этой оперы со всевозможноll 
рос1iошью II всt лодпнсавшiеся на лолу•1енiо въ 1860 году 
«Театралы1аго II Муэьншльпаrо Вtспшка11, ПОЛ)"Jатъ въ ян
варt въ впд·fi лремiп: 
11олuу10 оперу «!CGQ.1,Ь · ОВ! JIOFD�1II·» 
J,-лв Фортепiап .. ( въ 2 руки, ара11жпро.:..� 
вапоу10 r. ·R. Вп�ьбоа п· перес11отр'lш" 
ву10 ca�JDll'Ъ GОМПОЗПТОрОll'Ъ. 

Жед:нощiе, нромt этого, ш1tть оперы: <(Жпзнь за Царя ,1 
11 «Русланъ и Людш1лла11 для Фортепiано въ 2 ру1ш, стою
щiя въ 'обь11шовонноi1 лродажt 20 р. с., uлатятъ толы;о за 
этн оперы 1 О р. 11 за порссы.шу за 20 Фунтовъ. Право это 
предоставляется пс1шоч11теJы10 то.1ы;о rr. подп11сч1шамъ на 
Т. и l\'I. Вtстшшъ. 

Въ 1(01щt 1860 г. разослана будотъ втордя промiн: 

!.IЬDOIIЪ, 
составлонныt! нзъ лу•1ш11хъ про11звсде11ii1 д.1я Фортспinно II для 
пtп iя, пронм уществеuпо отечествепныхъ 1(омпоз11торовъ . 

Нанонсц ъ, р едшщiн, ш1t11 въ внду, существующiя у насъ 
по настоящее время 11ообь11шово11но высоl(iЯ цtны на музы
калы1ыя производенiя, продпр1111ш1аетъ, прн сод·fiйствi11 музы-
1ш.1ьпаго ш,газина Ф. Столловс1iаrо, съ будущаго года важ
пу�о роФорму II въ этомъ от11ошенi11, а нмоппо: всtмъ подпп
савшимсл на Т. и �1. Вtстшшъ продоставлястсн право выпп
сывать 11зъ оз11ачо11паго музьшальпаго магазпна, по толы;о 
всt из.11.анiя Стсл.1овс1,аго, по 11 рtшнтольпо всt 1111остра11ныя 
11зданiя съ уступt(ОЮ 50°f

o
. Д.�н этого въ началt года будетъ 

доставлевъ rr. лодппсчи1шмъ подробныt! каталоrъ всtмъ 11зда-
11iямъ (11ностра1111ымъ II собствоннымъ), 1шtющнмс1r въ мага
з11пt Стелловс1,аго 11 mелающiе выписывать поты высылаютъ 
то.,ько ло.1ов1111у лроТ11ву озна•1е1111ыхъ въ J(аталогt, суще
ствующ11хъ цtпъ. 

'подписная цtна на полу•1енiо журнала ((Т. 11 М. Вtстнн
ка» со всtмн n1узы1ш.1ьиым11 лр11ло111енiями 11 лремiямн остает
ся прежняя: 

вi CaintMe ep'б'yprt, безъ дос:�:_а. и . 10 р. с. 
съ .11.оставкою . 11 -

съ пересы.шою во всt ropo.11.a Имперiи . 11 - 50 к. 
Ж-e:rmoщtc" выписатlf, �rе;�ависимо от1, т. и l\'I. Вimтнiп{а, 

журна..�ъ "Дра атиче 1(iй СбЪрникъ 11 (12 кю1же11ъ въ roJJ;ъ ), 
высылюотъ за журналъ, съ пересылкою во всt ropo.11.a Иъ1nе
рi11 6 р. 50 к. с ., В'Б Ст. Петербурrt, 5 р, с. 

Лица, состонщiе на службt моrутъ выписывать журналы 
чрезъ гг. Rазначеевъ , съ разсроч1;ою платежа по 1 р. с. 
въ мtсяцъ за Вtстшшъ, п по 50 1с за Сборнrшъ. 

Под1шсt.а прин11.11ается: въ I(OHTopt журнала, находящей
ся при музьшальномъ магазпнt поставщ�ша Двора ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСRАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Ф. С1елло�сl(аrо, въ Ст� 
Потербургt, въ Бол.fшой l\'I0рс1юй, въ д. ЛауФерта, No 27. Въ 
Моснвt: въ музьшальиомъ магазинt П. Лонгольда и 1шиж
ныхъ: Базунова и Щепкина. 

Родакцiя отвtчаетъ за вtрность .11.остав1ш тtхъ только 
э1(зеып.н1ровъ В·J;стшша, 1,оторые будутъ выписаны въ выше
означеиныхъ м·fiстахъ. 

/ 

Ред�шторъ 11[. Pannanopmr,. 
Издатель Ф. Cme.цoвc1rii'l. 

БЕНЕФИСЫ rr. JЗopoJioвA и МАКСИМОВ.А.. - ДЕБЮТЪ г-жи Ро
ЗАТТП.-ОтнРЫТIЕ ФРАНЦУЗСJШХЪ СПЕКТАКЛЕI!. - ДЕБЮТЫ г-жъ 
Г.лссАТII 11 Бо.11.Енъ.-БЕI1ЕФ11съ г-11111 lАТышЕвоll. -Г-ж.лЛА-

ГРУА. 
Пiесы, даппыя въ бенеФисъ r. Воронова, H-ro сентября, 

(Иочь на рас1�уть'ть, г. Да.1я II Бри�адирТ>, Фопъ-Визнна), пов
торе� i,1• бьi:�rи н11Jс11Олыю разъ въ теченiи недtли . Любопыт
ство публшш возб-уждопо столы,о же 'СОЧинопiемъ энатоl(а 
русс1,ой стар11пы, rдt о.нщотворяются Фантаст11чес1<iе образы 
руссно/1 демонологiи, СI(ОЛЫ(О II номедiей, }(Оторая 01юло сто
лtтiн занимаетъ высОiiОС мtсто въ 11сторi11 руссной .штора
туры. 

Г. Даль ш1tдъ мыслiю-олицотворенiе созданныхъ народ
ной Фаитазiей таuнствепныхъ, неви.11.имыхъ духовъ, заиимаю
щнхъ главныя мtста въ руссиой демолологiн. Rашдаго нзъ 
ю1хъ народная Фантаэiя снабд11ла особеuпыми, отличптель
ньши 1шчествам11, опрсдtляющшш пхъ хара1<теръ. Домовой, 
лtшiй, водяной, оборотень-вотъ главные дtйствующiо nред
став11те.ш •1орвой, враждебной снлы, 1,оторая впрочомъ въ 
лицt ихъ лвллется по 11склю•штелы10 злой, а часто и покро
вительствующей чeлontr,y, лодшу•ншающеfi надъ нимъ, но не 
губящей его. Какая бездна лоэзiи въ этвхъ леr1шхъ, Фа11та
стичос1шхъ образахъ и каl(Ъ полно отражаютъ щ1и въ себt 
элементы духа шадон•1сск11-неразв11таго народа! Вен rро�1ада 
человt•1есl(аrо певtдtнiя силъ природы, лознаваемаго народ
нымъ инсти1штомъ, выражена въ этпхъ создапiяхъ народной 
Фантазiи. 

Нашп с1шз1ш хра11ятъ въ собt бозконочпо много ярю1хъ 
11 rрацiозныхъ очер1ювъ этихъ нов11д1шыхъ аваптюристовъ
JJ;омовыхъ, воJJ;яныхъ, лtшнхъ, вtдьмъ, русало1,ъ и проч. Эпи
чесн.ан Форма с1(аэ1ш даетъ народной Фантазiи бездну про
стора р11совать эти характеры со всеt! свободой, полнотой и 
рос1,ошыо. Д·fitlcтвio II обстаповl(а его не стtснены пикаюнш 
nредi,лnмн въ с1(азк·h-здtсь все берется по произволу и пзъ 
дtfiствитольностп 11, вмtстt, изъ мiра воображаемаго, невид11-
маrо; въ с1шз11t намъ все нажетсл вtроятнымъ. возможнымъ; 
воображенье поропоситъ насъ въ этотъ Фантаст11чес1(iй мiръ, 
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гдt вес исоолпенq таtны, uевtдоъюй силы и чудесnыхъ Форыъ, 
и uередъ нашими глазами тотчасъ возникастъ, въ какихъ-то 
uеосязательныхъ, но ясныхъ Формахъ, 11 лtшiй съ косматоfi 
�ерстью, <;ъ лошадиньшъ хвосто�tъ, 11 домовой съ скромной, 
�о страшной и б11зобразноi! наружностью, свистъ II ржанье 
�·�шаго въ ночную пору въ темномъ, шршщемъ лtсу, пред
<;тав.1111ются нашем у слуху, 1югда мы слушае�1ъ с1шз1iу. Тако
�а uiиро11ая и рас1юшная Форма сказки. Стоитъ толыю вся
�sоыу всооынить воечатдtнiе, полученное отъ сказ1ш, слы
шанпоj! въ младенчествt, чтобъ убtдитьс11 въ тоъ�ъ, какъ 
грацiозны и яр1ш неуловимые, неосязае�1ые образы героевъ 
этихъ сказо11ъ. 

Не та1юва Форыа и условiя ,драъ1атическаго, и въ особен
ности, сценическаго произведенiя. Фаптас'fичность тотчасъ 
изчезаеТ',1, подъ влiянiемъ усло�13Н! грубо-существе1шыхъ и 
�рrда �вляетсл то.1ы10 персдtлка Фа1;1тастическихъ образов1,> 
11.11. осязательнып Форщ1. Въ драыt, ( въ смыслt поэтnчес1шго 
1).,РО�зведенiя) можетъ еще быть соблю.цеца вря лег11ость и 
гра!-\iо8ность •шсто - Фаnтасти•1ес1шхъ образовъ, конечно r1e 
T�I;� ({аI(Ъ въ сдаз11t; но СЪ ЭТИАlЪ сладить мо111етъ ТОЛЫIО 
li�J\1шiй поэтъ, обладающiй сильнымъ поэтическимъ твор•1е
счо.р 11 oгp,q?/l;IO� изо,брt1;ательностiю; зада�а состоитъ въ 
з;оъ�ъ, t,1тобы о

1
�ицетворрть толь�о то, что можетъ быть ол.ице

ТJ\Ореf!р безъ УIР,,1\рба ФаН1:астич�ости и rрацiн образа, а всt 
ор!альньш чер1ы, не мсвtе веобходнмыя для доподненiя об
щ�rо харадтера Фаптастичес11аго субъепа, должны тnлыю 
о.ттtнлться намtкамн воображенiю зрителя или •штателн,, та({Ъ 
чJ

1
�бы Фантастичес11iй образъ дорисовывался въ воображепiи, 

б�н:ь яркихъ 11�асо11Ъ, безъ рtз1юй 1шсти, однtми лишь деr
киъ1и тtюшп, но чтобы представленiе было оо.шо и вtрпо. 
Э1

тч трудныя )'СЛОВiя становятся почти иовыоолнишши въ
оропзведевiп литературно-сценическомъ. 3дtсь 1,а1ддая ыелочь 
сqо.собна разрушить иллюзiю, напр. русаЛiш въ ирпнолнна,хъ, 
дрмовuй, вдающ1йс11 въ разсужденiя, оохожiл па разсужденiя 
и цас.тавленiя между ореданньшъ помtщ1шу старостою де
РО�НР II д·I;1111вцем1,-мужи•шомъ; руса.ща-п�рtзвуша, поющан 
<<Турухтао•1и11а,, съ руладами на итадьnнщнй ъ1аперъ, н т. n.; 

1 1 • • • 

MfiЛO'IИ эти. завислтъ частно отъ цостано�1щ шесы, а •1аспю
и отъ лптературной стороны пронзведсща; 11 то II длгоо 
0•1ень важно �л,11 впе.•1атлtнi11 на зрителя. . Вес сказанное мы находили необходишшъ дд11 )'ЯСЩ�Иш
OOHЯTifl О ТОМЪ, чего МОЖНО бЫ1j> ОЖНДаТЬ ОТ'Ь пiесы Г" Да
ЛII' за тtыъ передаемъ н.аше мнtнiе о самой niect. 

- 3нанiе pyccliOЙ старины н восороизведенi� ел въ Фор�1.ахъ,
нелпшонныхъ вообще художественности, 11 бд11з1шх.ъ 11ъ на-

, 1 

т рgр.н,ому духу-составляютъ особенность �алапта r. д.аля. о-
же самое мы наход1шъ и въ настоящей шес·Ь; хорош1й язы11ъ 
11 мtстами по'IТи-чростонародпыi!; точная перерисовка изъ 
н�_родныхъ с11азокъ нравственныхъ �OJ)Т}Je1'QBЪ изъ PJ'CCl,�11 
ды1онологiи

1
-вотъ д.остоинства, nроизведепiя. Но отсутств�е 

поэтичес11аго созданiл въ изображенiп дtйст�ующихъ духовъ; 
о;сутс.твiс драматизма и граl\iозности въ вьщыслt, д·�даютъ 
оропзведенiе вяльшц и тяжельшъ. Общее воечатлtше отъ 
t<Ночп н� распутьи)) та1,овq же, ка11ъ будто вы прочли, уже 
вr въ первый разъ, часть русс1щй демопологiп, составден
но'й соб11рателеыъ старины, что же 1шсаетс11 до той 1ш1 дру· 
гВй' Фантасп1чес11ой личнос.ти, выведенной въ пiect, то out 

-fl являются не бодtе изящными II Фантаст11чньш11, какъ досу-
u 1 1 }. ( 

Ж!�- го,fти на нашир дерl�венс1�ихъ, свпо�нь)хъ Вf.1�ер
1
инкахъ, 

nеnеnяженпые въ дом.овыхъ, лtшнхъ и т. д. Прав,ца, что 
·-\H�I I t 11 t • t � \ 

.. 
там·ь лп 11Qст 1щовъ vщ1тnеб4ш1Rтъ вывороче.1111ы

1
е1 0Q�ушуб111 -u-1 ;r, - 1 1,, п 'ПI 11,.- ,, 1m 11п , 11 

11 тулупы, а здtсь 1,урточ1111 съ-па11толо1щамu, (на подобiе 
тtхъ, въ 11оторые одtваютъ въ пров1111цiяхъ ч1tновн111ш свонхъ 
дtтcil), обвtшапныя сtрыш1 11.ш красным11 оерь11м11. Поче�,у 
перья 11 11менно сtрыя 1ш1 11расны11 1потрсбляютсл ,ц11 на
ружнаго 11зображе11iл лtшаго, водянаrо II домоваrо, - щr 
обънснпть не Аiожемъ. 

Отправляясь сыотрtть «Бр11rад11ра)), АIЫ ожнда.ш, что эта 
комедiя бу детъ свtжtе па cцeut, 11е111ели « Нсдорослы,, И 
011111дапi!J пцше оправдалось. Остроумпыл 11аррш1атуры Фопъ
Виз�на слишкоыъ еще зuа1юnш наыъ, хотя сш1саны е,ъ рус
скаго общества прошедшаго столtтin; бригаднры и брпrа
д11рш11, совtтник11, Ивапуш1ш и орочiе сюжеты комедiи жнвы 
еще, толы10 ходятъ въ другнхъ костюмахъ II отличаются отъ 
ФОНЪ-ВИЗИНС/ШХЪ друr11мъ l'OUOM'Ь И друг11мu npieAtaмo. Ко
цечно, теоеµь, 1ш11ъ и во вреыена еliатсриюшс11iн, брнгаднры, 
Ивануш11и и проч. не составлнютъ r лавuа110 эмыепта наш о
го общества, но замtтно еще р11суютс11 па обратной сторо
нt вашей совремснпоfi ыедали: хан111е11ство, 11зув·Ьрство, не
разборчивое и лелюмысленное продпо•1тенiе чужаго своему 
съ одной стороны, 11 uезусловпыt! 1юнсерват11зыъ съ другой, 
все это намъ еще зна11омо, пе говоря уже о .н1чuост11 Фо11ъ
визппскаrо совtтшша ... Но во всщ1омъ случаt мы надtн.шсь 
ув11дtть въ «Брогадирt)) обращшш общества прошедшаго сто
лtтiн со всtъ1ъ 11одор11тоыъ того вре�1ен11; едва дll пе это 11 

составдлетъ главпы!t 11нтеросъ, возбужденный настоящей оо
стапОIНiОЙ пiссы; конечно но нужно и говорить о тоJ1ъ, что 
1юnieдi11 Фонъ-Виз1ша орrшадде11штъ уже бодtе исторi11 па
шей .1итературы, нежелн иснуству. 

Съ этоlj-то точки зрtнiл мы и на�1tрепы разсмотр·вть вы
полненiе «Бригадира)) нашими артистами, въ бепеФисъ r. 
Воронова. 

Брf1rадира игралъ r. Грпгорьевъ, бриrадиршу-r-а,а J1111-
с11ан, Ивапушку-г .Максш1овъ, совtтuнка-l\lартыновъ, со
в·tтнпцу-г-жа Ордова. 

Суровыt!, важный, сдег1ш развратныt!, десоотъ въ сомей
ствt, 11рtоко держащiliся старппt no иын неоо1ю.1еб11мыхъ 
уб·I;жденiй-вотъ 1ш1шмъ долженъ быть Фоuъ-внзипс11ii\ брнrа
дпръ. Но r, Гриrорьевъ пtс11олыю смягчндъ во всеыъ хараt,
теръ брщ·ад11ра II толы10 эт1шъ былъ повtренъ своей ро.н�. 

Ивануш11а вышелъ у r. 1\Iа�,спмова съ оттt,шомъ a11rлiй
c1toil ФдеГАIЫ, СВIЯГ'Jающ11мъ дИ'IНОСТЬ Ивануш,ш, тогда l(af('Ь 

въ пем:ь, долженъ быть 1юды10: Фра11цузс1ii11 задоръ II саА1О
увJJре1111ость, вмtстt съ руссюшъ обсзьянствомъ того upe.11e-
1111. Харщтеръ этотъ въ 1юмодi11 бол·I;е 1шрр1шатуре11ъ, 11е-
1Бед11 всt другiо II представ.1летъ собою не столыю сорьез
ныfi. 1iом11змъ, сколько злую сатнру на общество того вре
менн. I{арр111шт1·рность въ нспо.шспiн роди Ивапуш1ш трс
буетсJ.1 хара11теро�1ъ самого пронзводонiя II смягченiсмъ зтоlt 
карр111штурност11 uарушаотсн вообще в·врная пореда•1а пронз
всдонiл 11 11з•1iJзаетъ 1<олор11тъ вроменн. JI11чность Иваuуш1ш 
создана г. 1\'lанс11мовымъ по образцу русс1шхъ Фатовъ nесь
ыа uодавннго времени, 11оrда таюде можно было обратить 
всеобщее вншщнiе II уд11в.1е11iе вс:шого помtщ11•1ьлrо 01юлод-
1щ 1,а11ой-1щбудь отдалсFщой ryбepui11, тtмъ, что былъ въ 
ll(IPillll\t и я1щтьс11 та�юй же обезь1111ой, р1раше111101! па-лету 
схваченной ш�шурой, nрн.1111то1! за чпстоо золото, 11аковъ бы.1ъ 
и l'Jванsш11а. Так11мъ образомъ, м.ы находпмъ, что 11евtрна11 
оередцtJа этой. ди•шост�� 11 отсутствiе о.еобходнмоl! нодор1п
но_сти, сqставл11ютъ два гла,1щые 1юдостатка игры г. Иа1;с11-
ыова. 

�оль 11qцtтJIЩIQ., т1Ц1же 1щррнка:rур11а какъ п всt др)тiл, 
*
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но въ ней есть много и 1юм11зма. Пос.11tднiй эдементъ роли 
бы.,ъ выпо.1111е11ъ Мартыновымъ, 11а11ъ и слtдовало ожидать, 
превосходно; но •1то насается до нолоритн времени, то АIЫ 
11аходиъ1ъ, что II здtсь есть снлы1ый нсдостато11ъ. Въ совtт
ник'i, е1штериюшс1iаrо времени, мы думасмъ, дол�юю быть вы
ражено не одно подъячество, ханженство II ц11ю1змъ. В·hдь 
это время было та1юво, что смtшапныс pycCI{ic элементы 
широ110 и свободно проявл1ш1сь въ 11шзни; )'ТОпчешшя Фран
цузская рос11ошь и пустота, подражанiе блсс11у и привы•ншмъ 
)'Вllдавшаго въ то время <1>ранцузс1,аrо дворянства, вольте
рышизмъ, энциnдопеднэмъ гуляли рядоыъ съ татарщиной, не
с.ншнвшой още съ плодородной р)'Сс11ой почвы со временъ 
111опгольс11аго перiода, рядомъ съ доморощенпымъ хан111ен
ствоъ1ъ, барствомъ и •шанствомъ. Совtтншш въ то вре111я 
бы.ш пе рядовые .подп II не безъ в·hса и зна•1енiя въ обще
ствt, потом)' •1то 11мt.11и почетное титло, туго-набитый кар-
111анъ и влiянiе на рtшснiе д·hлъ; слtдоватсльно нiшоторап 
важность была очень свойственна этимъ лицамъ; вменно 
этого и недоставало въ сов·J;т11ш,I1, передапномъ Мартыно·· 
BЫJIJЪ. 

Г -жа Ор,10ва, въ ролн совtтницы, артистичсс1ш передала 
1юш1змъ роли, по вообще похожа была болtе на сантимен
тальную п1Jовинцiа.шу нашего врсъ1ени, нежели па каррика
турную барыню того времени. 1,ъ Rоторому относитсн ко
медiн. 

Одна г-1на .ilинсnан, мы находимъ, была безу1,оризненно 
хороша въ роли бригадирши, и если можно замtтить недо
стато1iъ, та11ъ это толы10-въ 1юспом·n, ( Форма чепца, ч11-
нол1111ъ и проч.) негармонировавшемъ с·ь истори11ескимъ 
сюрту110мъ бригадира, 

ТшшА1ъ обраэомъ, вообще, 11сполненiе па нашей сценt 
1( Бр11гад11ра)) пе )'довлетворяетъ въ дВ)'ХЪ отношепiяхъ: пу111-
110 болtе нnрринатурностп, потому что этого требуетъ carи
p11чec1iii! харшперъ 11омедi11, а сатпра всего бол·J;е выражает
сн въ ю1рршiflтур·Ь, 11 за тtмъ должна бытr, строго соблюде
на 1,олоритность, 1ютора11 бы помогла паА1ъ увидtть на сцс· 
нt ашвыхъ д·Ьтей прошедшаго вt1,а, со всfшп хараперными 
его оттtшшмп. 

Умно II удачно составлонный бснсФ11с·ь г. Воронова былъ 
самымъ 1111те1Jеснымъ ��атерiаломъ спе1,та11лей прошлой не
дt.ш. 

За тhмъ, в·1, пят11и11.у, ·J 8-ro сентября, даны быди, въ бе-
11с<1>исъ г. Мщ;сш1011а ·J-rо-1сА1,тсръ JJ1ювлев'ЬJ>, новая дра
АJа г. Кул1шова, сю1нетъ 110торой заш1ствованъ иэъ театраль
ноi! хро11111ш liОнца r1рошсдшаго II первой четверти настоя
щаго стол·hтiн; и ссВоэдушныс зам11и11 , 1юмедi11, соч. Н. Х., 
въ первый разъ по возобновленiи. 

От•1етъ объ этомъ cne1iтa1;лt мы предстаuимъ въ _слtдую
щеА1ъ нумер·!;. 

А. Г-ФОВЪ. 

Г-жа Розатпr дебютировала въ прошедшее восиресенье въ 
новомъ балетt « Жош1та 11 и вполнt оправдала гроАшую свою 
извtстность. На этотъ раэъ .мо11шо впо.шt согласпться со 
вс·J;ш1 иностранными 111урналам11; похвалы иностранныхъ Ж)'р
налнстовъ ни•1уть нс пре)'Всличены,-г-лш Розатти вполнt 
ихъ заслулшла. Это въ полномъ смыслt артистка.танцов
щица, одна нзъ достой11·J;йш11хъ прсдставительницъ Терпси
хоры. На первомъ планt у нея пластичес11ая сторона иску
ства: Г-жа Розаттп-воплощенвая грацiя; прн появленiи ея 
на сцену, она нсмедлевпо распо.11агаетъ зритыл въ свою поль-

зу, притягивая его IiЪ себt какой-то магнетичес110ю си.uою. 
Ел игривая )'ЛЫбка, естественная, неприну111денна11 веселость 
до того сообщительны, что нево.1ыю улыбаешсл вмtстt съ 
ней, точно таюке она ув.11е1,аетъ васъ и въ драматическихъ 
мtстахъ, лице ел пеобь111новенно подвИlкно; однимъ словомъ 
она замtчательпаn а1,триса-тапцовщица. Позы en, движенiл 
своей грацiозностiю постоянно представляютъ собою богатыn 
моJJ.е.ш для 111ивописца 11л11 с1iудьптора. Въ техни•1ес11омъ от
ношенiи г-жа Розатти тоже зам·hчатсльна, хоти она II не вла
дtстъ въ высшей степени развитымъ мехапизАюмъ и не от ли
частсл поб·J;ждснiемъ тtхъ трудностей, 1,оторын въ пастолщемъ 
состо1111i11 хореграФичесRаrо ис11уства доведены, 11ажетс11, до 
возможной степени совершенства и представительницами 110то
рыхъ: г-11111 Феррарисъ и Ришардъ; но тапецъ ен правилепъ, 
вмtстt увлс1штел-ен·1, 11 орнrиналснъ, въ движевiнхъ 011 ногъ 
даже преобладастъ та грацiозность, которая составлнетъ, 11а�<ъ 
мы с11азали, отличительную черту, таланта г-111и Розатти, въ 
цtломъ преобладаетъ 11а1ш11-то невыразимая симпатичность, съ 
перваго разу сбл11жающая артист1<у съ публи1юю. Она тан
цуетъ со с�1ысломъ и вмtст·J; съ вдохповенiемъ, т. е. въ вы" 
со1юй степени соед1ш11етъ два преоб.,адающiя условiя въ ка
ждомъ иСI;уствt: умъ и вдохловенiе. Съ перваго представле
нiн г-111а Розатти имtла громадный успtхъ, тJ;мъ болtе, что 
по настонщее времп у насъ обращали болtе ввиманiя на 1ех
юшу, а пласти•1ес11ая сторона исI,)'Ства оставалась 11а11ъ·то въ 
тtни, но у г-111и Розатти она выходитъ такъ релье<1>на, что 
сейчасъ послt первыхъ сценъ, пубмша поняла артисп1у, ко
торая точно эле11три•1ес11Ою ис11рою С.Ъ)'мtла превратить мол
чанiе, съ 11оимъ она была встрtчепа въ на•1алt, въ rромъ 
все-усиливающихся ру110плес11анiй. Въ аптра�,тахъ слышны бы
.ш изъявленiн одного толы,о восторга, 1шчества ен таланта 
поминутно напоминали намъ Фанни Эльслеръ, 11 дtuствнтель
но, Розатти въ полномъ смыслt ея преемница. Балетъ «Жо· 
вита11 самъ собою не представляетъ ничего особеннаrо, весь 
иnтересъ сосредоточенъ тутъ въ главномъ лицt Ч)' дной, му-· 
жественной !{рсол1ш, героичес1ш спасающей своего люби
маго паре•1еннаго и отечество отъ шайrш разбойниковъ, 
наводившихъ у1касъ на всю страну. Этотъ-то rероичес11iй 
подвигъ !iрасавицы составлнетъ сюжетъ балета. Трудно опи
сать до 1,а110й степени увлекательна была r-жа Розатти въ 
костюмt цыгашш съ тамбуриномъ, •побъ поннть всю прелесть 
ел таланта нужно ее видtть, нужно видtть ел игр-у во второмъ 
дtйствiи; въ особенности въ тt минуты, 11Огда она, чтобы спа
сти свонхъ, притворнетсл, что она их1, не знаетъ, 1югда благо
даритъ Бога за спасепiе своего жениха; нужно вид·hть блсскъ 
ел глазъ, когда она rотовитсн отомстить 11енавистном)' ата
ману за раззоренiс е11 отца и nохищенiе жениха и невольницъ. 
Въ балетt танцевъ немного, но они довольно оригинальны 
и поставлены r-мъ Сн . .ilеономъ съ знанiеJ11ъ дtла. Въ осо
бенности оригинальны группы Ме11си11апцевъ въ 3-мъ дtйствiи 
(Graпd ballablli-r-111a Розатти, 80 тапцовщицъ, тапцоровъ и 
восш1танни11овъ ИмпЕР АТОРсилго Театральпаго У•шлища) rpy п
пы маленышхъ негровъ, составлены весы1а ЭФФеюно. Изъ дру
гнхъ танцевъ упошшемъ о pas de deux, 11сполне1шомъ въ 1-мъ 
д·J;йствiи r-111010 Розатти и г-мъ lогансономъ. Г-111а Розатти была 
въ высшей степени очаровательна въ адажiо, а исполненiемъ 
варiацiи до11аэала, что, 11ш1ъ ь1ы с11азали, опа и исI,)'Спая тан
цовщица. Г-нъ Iоганеонъ отличи.11с11 по обьшповенiю; пос.11t 
видtнныхъ нами за границею танцоровъ, смtло мо111еыъ ска
зать, что опъ одинъ изъ лучшихъ. Необыкновенно понра
вился тоже публикt «pas comiчue11, исполнеш1ый г-111ею Ро-
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!щтти и r. Сту1,ол1шнымъ. Прелестная арт11сr1,а rъ такою
непринужденною, естественною веселостiю т11ра1111ла 11ещш11-
стнаго ct\ разбJ/!юша, что rю общему требованiю должна бы
.ш па повторить. Насъ 111е въ особенносrи восх11т11.1ъ r,a
съ тамбуриномъ - трудно ссбt представнть •1то·л11бо бо.1·ве
rpaцioзute, JВЛе1(ательнtс. Балетъ r-ва Мазиль 11ыиrрываетъ
еще бо;1tе отъ богатой у насъ поста11ов1ш, съ 1,oтopoti и
сравниться не ыожетъ поспшов11а этото балета в·1, Париж·в,
при томъ онъ не растянутъ и, слtдовате.�ьно не утомителенъ.
Музыка r. Jабара составлена нзъ об1щ1хъ и довольно избн
тыхъ м·hсп,,-ДQВОЛJ,НО у вле11атсльш.1 тыы,о AICJ\CtШaHCl\aЛ ме
лодiя в·ь hallahili 3-ro дtt!ствiл. Ита11ъ дебютъ t'-IКИ Розаттн в11ол
нt блистател�нъ,и мы увtрены, 11то ycntx·ь ел будетъ )'Вем1•ш
ваться crescendo, 1ш1\ъ слышно, она скоро явится в·ь « l{op
capt)). Мы долrомъ с•1итаем·1, упомянуть еще о r-щахъ Амо1;0-
вщ,ъ и Радиной 11 r-дахъ Пишо и Иванов .. !;, за<:Л)'ЖИвruихъ на ря
ду съ знаменитою тющовщ1щею обильн)'Ю дань руколлес1шнi/!.

Въ прошедшую субботу лослtдовало во вновь отстроен
ноъ�ъ Театрt-Цир1,'1;, ОТJ(рьtтiе Французс1шхъ t:nе1па11лей. Зда
нiе Цир1<а весьма 11расиво, внутренность его отд·влана со 
в11_ус«;>мъ. Залъ общиренъ; кресла, .�олш весьма удобны. От
дt,11ш залы проста, но изнщпа, сцена обшир1111. llазначевiе 
зданiя-собсrвенно для 1юнных·ь предсп1влепiй (�-.а11ъ извtстно 
сщд.а переведены Французс1.а11 и нtмецкая тр)'llпа только вре
Аtенно), и, I{ОНечно, оно не можетъ быть совершенно удоб
на въ а11уст11•1ескомъ отношепi11, хотя и нельзн тоже и а1а
лооаться, Вообше новый циркъ вполп'I; обнаруживаетъ опыт
ность, sванiе II ВI<)'СЪ архите1<тора Воец. М-nз, Влад. Павл. 
Львова по плапа�1ъ и лодъ руководствомъ 1ютораrо лроизве-
40н� п�строjiка Цир11а. Давали 1ю�1едiю «Les t'enнnes teпi
Ь\qs1>, въ 11оторой иубд1ша восторженно принимала своихъ 
д1обимцевъ-r-111у Наnталь Арпо и г-на Бертона. Радушно то
ще nриш1ты были J'-жа Ро111е-Солье п rr, !Iоль-Бондуа II Не
Вf�.11ль. Зат!;мъ слtдовала tiО�1едiя--водев11ль «Jeanne Matbleш>, 
въ которой танъ усntшно дебютировала г-жа Деверiа. :Па 
слtд)'ющiй. ден1, дана была НОВ!IЯ �1омед\Я Mapio Юшара (< la 
seconde jeunes�e11 . l\'Iы rоворилн уже объ этой niel.'ct посдt 
поя_вленiя ея въ Парuжt, объ uслолuенiи е11 на нашей сне
нt АIЫ ДОЛII\НЫ отложить до слtд. No-pa, таti'Ь J(акъ по слу
чаю дебюта r жи Розатти намъ не удалось быть на лервомъ 
представленiи. «La seconde JeuneSSCIJ нмtла и r FЩСЪ успtхъ. 
Одинъ изъ вашихъ театраловъ cщnp�tant въ дtлt, отозва.н:я 
р 11iept с1, похвалою, онъ rовор11.1ъ намъ, что она написана 
съ бо.1ьшш1ъ р10А1ъ, толыю нtсколыю раст1111ута. Мы хотt.ш 
11Обывать 1111 2 ыъ nредставлеиiи ( во вторuю,ъ) но вмtсто 
об.ъ�tВ.11енr1ой лiесы намъ пришлое�, по болtзнп н·�щ1011ышхъ 
арт11стовъ смтрtть ош1ть <1:I,es fещщеs tепiЬ\еs1>-птакъ ло
дроб11tе объ этой niect въ слtдующемъ No-pt. Вчера в·ь бе
неФисъ г-на Леона назна•1ена была драма А. Дюма << 1,е comte 
Hermann11, отчетъ лредстав11ъ�ъ тоже въ будущее вос1,ресеuье. 

Нам·�, остаетсн еще сказать о дебютахъ на нашей пtыец-
1<01! cцent, но IiЪ сошалtвiю пе можемъ сказать особенно yтt
ilJИ,Teльnaro. Во.обще, по RашеА1у Ашtнi10, состраъ пtмец�юй 
нашей труппы, обстанов1<а и исiюлненiе лiесъ не довольно 
-у-довлетворительны. Читатели наши помш1тъ вtроятцо,. '1(1'0. 
при назначенin г. Голланда г.�авнымъ рс11;11серомъ АIЫ п.ервые 
обрадовались и выразили надещду. что пtмещ1iй театръ )'Лtуч
шится; мы ошиблись II теперь по долгу с11раоедливо�ти должны 
сознатьса въ нашей ошиб1<·h, до,1r•1, вашъ-С:t)'i\ШТЬ всеrда 11p,tt11,-. 
дt. Гам.летъ и Марiя Стюартrь, 11слолнеш1ы11 недавно на нашей 
сценt, ъ1tотами База.11пш, намъ лародiею па генiальныя nршШЮ• 

девi11 Шексл11ра II Шпллера. Это. вnроче&1ъ, наше .н1ч11ое мнiшiе 
11 м1,1 пе !·1авязываемъ ('ГО 11111iому. Въ еред)' в·ь «Mapi11 Ст10-
цр1·ъ мбют11ровnл11: г-ж11 Гассат11 11 Боден·ь. лерва11 nъ po.1JJ 
Mapi11, вторан Ел11саветы� раньше того еще (въ воскресенье) 
г-ща Бодет, 11t:лолнш1а главную ро.�ь въ драмt ,1Der S0nn
wendhof1>, 110 въ это/1 niecf; мы ее ,,е в11д·h1111. Обt дебютант-
1ш 11р11ш1длежатъ къ числу второстеленныхъ 11tмецю1хъ ак
тр11съ, съ Т'hмъ только: что г-жа Гассатн еще недавно на 
сцен'!; 11 неопытна, а у r--1ю1 Боденъ бодtе рутины. Глав
ный 11х·1, недостатокъ мо11отон11а11, эФен11рованна11 ;1.11кцiн. 
Можно с1<азать, •tто r-жu Гассатн 11роде1,л11ш1 ровала ов.ою 
роль, 11 м·hстамн даже съ 11с11рав11.11,11010 Фразировкою, 110 она 
не представила намъ лищост11 Марi11:-ея манеры тоже не
естественны, а rр1н111ровка до1шзываетъ, ,,то она еще не
давцо на сценt. Г-i!t'f; Боде11ъ нс доставало того neJJ11чiя 
въ манерахъ, 1,оторое необходимо 11р11 111:1ю.11ненi11 роли Ели
саветы. Г-11·ь Рековс1,iй-J1111денъ 11слолнилъ роль rраФа Jе
стера. lНы высказали у ще наше мнtнiе объ этомъ арти
стt II остаемся пр11 немъ. Г-нъ JандФогтъ (Мортиt�еръ) 
нrралъ съ большнмъ одушев:1енiемъ, IJO мttтами 1трирова,11ъ 
11 впада.1ъ въ паеосъ. Но довольно п 11·hмецкомъ театрt; пе
рейдемъ 1<ъ болtе прiнтному II отрадному нвленiю-къ нашей 
русской оперt. 

Нельзя не замtтuть еъ испшнъшъ )'довольствiемъ, что 
релертуаръ нашей русс1,ой оперы ло�;тоянно разнообразится, 
и что блаrодарн нашей рус1:11ой труппt, ъ�ы поt:то11нно иъ�tемъ 
случай наслал1датия провзведенiяъ�и въ родt Фенl.'.11лы, Жн
дом11, Марты, 11сnолненiе 11оторыхъ всегда, еслн не образ
цовое, то во в1:tхъ отношепiнхъ добросовtстное. Дtнтел1,
ность ру.сс1ю/! оперы замtчательва, и благодаря этоi! дtн
тель ност11, иамъ опять лредстоитъ случай лозпакомпться съ 
11ро11зведепiемъ, польЗ)'Ющимся постоянно большимъ успtхомъ 
за границей. J\1ы rовор1шъ объ оперt Николаи «В11ндзорс1ii11 
1,ум)'шки)) (�ie (н�igен ®eiбer vон ®iпofor); первое 11редстав
ле11iе которой назначено во вторнuкъ, на Алексапдрннском ъ 
1·еатр'l;, въ пользу милой, талалтливой нашей п·вв1щы, г-жи 
Jатышево/1. Не говори уже о новизнt оперы, мы обращаемъ 
вниманiе ваш11хъ ч111ателеlt на замtчательную обстановку: 
въ псполненiн оперы пр1ш1шаютъ )'Частiе два сопрано: r-жи 
Латышева п Брахова, 1<011тральто-r-111а Jеонова, два тенора: 
г-да Сетов·�, 11 Булаховъ, два баритона: г-да Арте110вскi/! 11 
Гумбинъ, два баса: г-да Петровъ и Ваеильевъ . .Какъ вндите 
спе1iта1,ль весьма шпересныii и мы надtемся, что П)'бдика 
наша лоспtшптъ послушать новую хорошую оперу п в11tстt 
ноощр11ть нашу трудолюбнвую II помзпую артистку, даря
щую нас·ь для своего бепеФнса 11нтересною нов,:r�кою. 

На нtА1ецко/1 щенt яв11ла�11 опять (въ пятницу), r-жа Кор
rер·ь, объ уда•шыхъ дебютахъ 1,оторо/1 въ водевилt и олере
тахъ, 31ы говорили въ �;вое время. Г-жа Корrеръ необыкно
цецно лрiнтпое прiобрtтевiе. На вчера объ�ш.�енъ был·ь де
бюп, еще новой н·hмец11ой а�;трисы r-11111 Jундъ. 

Въ пятницу состоя.шсь дебюты r-жъ Jarp)'a II БраА1б11.1.11а 
въ << Нормt», подробпости въ слtдующемъ нумрt *). 

111. РАППАПОРТЪ.

В,J.СТП OTBCIO)I.Y. 
Опера въ Morквt.-1:!ooыii теноръ.-Оnера въ Pнrt. -\>01100 о Ю1iя Dъ Бо1Lшоl 
Ouept. - Вества.10. - Пар11жскiс театры.� Uoвыii Ф11rаро. - K11u_ra Гюго

_. 
- Еще 

111Зск0Аь�о сзовъ о 11атор11 Росс111ш. - 1-жа Де,аrрnнжъ въ P10-Жa11eUpo.-Bt· 
сто 11эъ Гермзuiо. - Мнtнiо Бю1ова объ оперt Взп1е11а, -Ко1щерты въ БаАеu'IЗ • 

Остен�11.- Bt11яn<·кiii,-Onepa въ Вtнt.-Раз11ыА 11звtстiя.-31111а Рпшаръ. 

l3ыnисываемъ 11зъ Мос1ювс1,ихъ Вtдомостей слtдующiя 
свtдtнiя объ Италiанс1ю/! onept въ 1\'Ioc1шt: 

·) Г -1&А A-arpya �atJa ycutxъ, иаоо111швшii! 11а11ъ вре11епа Грп1111 u Мзрiо. 
2 
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Къ ч11с.1у саАrыхъ прiятныхъ новостеil для вашей дреnпей 
столицы, АJЫ должны отнести образованiе новой оперuой 
труппы, да1сщей возможность въ предстоящемъ театральномъ 
сезонt, J1puмt оперъ руссю1хъ, слушать настоящую италiав
сную оперу. 

Возможность эта образовалась еще прежде ::шга11п1рова
нiемъ для Мос1шы примадонны r-;ю1 Буше11ъ: сдtлавшейся 
въ 11орот1t0е вреАrя любимицею публи1ш, педавп11мъ прибы·· 
тiемъ замtчательнаrо нонтральто въ лицt г-11111 Бендеръ и, 
наконецъ, прибытiемъ r. Фодора, тенора, 1,оторому А1ожетъ 
позавидовать любая европейская сцена. 

А11глича1111нъ по отцt, а по матери русс1йi!, г. Фодоръ, 
плеАrяпшшъ знаменитой пtвrщы r-жа Менвiель Фодоръ, прi
обрtлъ себt извtстность за границей, подъ 11азва11iемъ ,,рус
скаго тенора». По,11,ъ этимъ именемъ овъ являлся на сценахъ 
М11ла11а, Рима, Неаполя, Флоренцiи, Парижа, Jондона и 
проч. исполняя теноровыя партiи съ г-жами Бозiо, Дела
rранжъ, Фреццол1Jни, Кррелди и ,11,руrпми знаА1енитостями. 

Ж!1н1аль11ые кр11т111ш отзывались съ похвалой о блестя-· 
ще/1 карьерt г. Фодор11, одного 11зъ лучшихъ учеюшовъ 
Донищетти, .и пророчили ему европеilскую славу; но семейвыя 
обстоятельства з11стави.11и его въ f 857 г. у,11,ад11ться со сцены. 
Въ не,11,авпiй проtздъ черезъ .ilопдонъ, д11ректоръ театровъ 
А. И. Сабуровъ успtлъ одн11rt0 с11лонить г. Фодора 1,ъ пос
тупленiю снова па сцену II съ пр11бытiемъ его въ Москву 
начались уже репетицiи италiанскихъ оперъ въ полномъ ихъ 
составt. Въ непродолтительномъ времени усдышимъ мы 
Трубадура, уже не отрывJ1ами, 1,а�,ъ прежде, 11 всего; потомъ 
rотовятъ 11ъ постанов11·в P11zo.temmo, Роберта, Ж·идов�.у и т. д. 

Избравъ Москву, вмtсто Петербурга, .кrда онъ былъ при· 
rлашепъ первоначально, г. Фодоръ, безъ сомп·впiя встрtтитъ 
то сочувствiе и успtхъ, иоторые сопровождали его почти на 
всtхъ сцен11хъ Европы. Слышавшiе его па репетпцiяхъ обt
щаютъ 11спшпое ыузынальuое uаслажденiе и намъ остается 
только ожидать перваrо дебюта пtвцовъ

1 
чтобъ самимъ по

вtрить на дtлt всt лестные о нихъ отзывы. 
Рижс1шя опера также прiобрtла поваrо тенора, r. Бел

J(еuа. Онъ ,11,ебютнровалъ в1, роли Элеазара въ ,,Жидов11t», 
а д.111 втораrо добюта выбралъ роль Жоржа Броуна въ ,,Бt
ланt •. Новоt\ артистъ во многомъ подра�иаетъ извtстному 
берл1111с1;о]1 у тенору Формезу, 1юторый, въ свою очередь, 
живая J10niя съ знаменнтаrо Роже; голосъ Бёз1шна очень 
прiятенъ, шра развязна; дебютантъ вызоанъ былъ нtсколько 
разъ. Г-1к11 Кернъ н Унrеръ въ роляхъ Анны и Женни очень 
хороши; толы10 первоt\ не мtшало бы округлять свои Фiори
туры, а второй болtе разнообразить свою игру; впрочемъ 
ансаыбль оперы бын вполнt удовлетворителенъ. Мо1кно на
.,1.tяться, что съ вновь u11rа11111ровапньши 11ртист1:1ш1 ритской 
пубмшt готовится м11ого прiнтныхъ вечеровъ въ ньшtшнюю 
з11му. 

Парижскiя новости должно начать давно ожиданны&1ъ 
событiемъ, т. е. первымъ дебютомъ Вествали въ onept Бел

лини и Ваккаи. Представле11iе это, отложенное на нtкоторое 
время, по болtзrш r-ж11 Вестпад11 и Р11шаръ, наконецъ со
сто11лось но дебютъ новоil пtонцы нельзя пазвать вполнt 
у.,1.ачнымъ, ея наружность произвела на публику болtе впе
чатлtнiя, чtмъ п·виiе. Прещде всего сю1жемъ нtсколько 
с.повъ о музыкt. Ромео 11 Юлiи, безспорпо, самое слабое 
произведенiе Беллини, до того слабое, •1то принуждены бы
.1111 подкрtпить его четвертымъ актомъ Ваккаи, 

О.динъ изъ старtйшнхъ музыкаптовъ оркестра Италiанской 

Оперы, слр1шщitl прн театрt 25 лtтъ, с11азалъ во вре&1я 
цредставленiя Ромео Юлiн: "25 лtтъ тому назадъ, &1узы11а 
Беллини 1,азалась мнt пре11расной, по теперь я нахожу ее 
невыносиА10 снучной, особенно, неренесенпа11 на Французс11у10 
сцену опера еще болtе теряетъ ». Вел111(а11 драма Ше11епирn 
вдохноn11л11 ни одного Белл11н11, на этотъ сюжетъ писа.ш му
зыку: Далейро11ъ, Штейбелыъ, Цш1r11релли, ВаJ1ка11, та11же 

и Берлiозъ ( симФопiя его одна110 па писана пе въ театраль
ныхъ Формахъ). 

Bct оперы вышеупомянутыхъ ко1шоз11торовъ, за иск.11оче
нiеА1ъ симФонiи Берлiоза, не 11мtл11 успtха, и нынt вtроятно, 
опера Беллипи преспо1юйпо бы по1юилась пъ театральныхъ 
архивахъ, ес.шбъ амер1шапс1(ая п·hв1щ11 пе выбрал11 ея для 
своего дебюта. Г-жа Вества:111, 01к1цаемая съ такимъ любо
пытствомъ и нетерпtнiемъ, не опр11вдала общихъ ожиданiй 
11а11ъ пtвица,-наружность ен 1ш1ъ бы создана для роли гор
даго и страстнаго Ромео: rолосъ ея обширенъ, имtетъ са
мыя низ11iя ноты 11онтральто и довольно высоJ1i11 ноты со
прано, но лишен·ь симпатичности. 

Первый выходъ г-жи Вествали очень ЭФФе1,тенъ; высокiit 
стройный ростъ, пре11р11сна11 нар)·жность произвели бо1ьшое 
впечатлtнiе, но l'Ъ сожалtнiю вnеч11тлtнiе это постепенно 
слабtло. Г-1ку Вествали вызвали одна1;ожъ нtсколько разъ. Г-жа
Jаутеръ, очень хорошо испо.1пила 1юль Юлiи; ея серебри
стый, симпатичный голос·ь будто созданъ для поэти11еской 
дочери Капудетп1. Г-жа Риш11ръ, уже оправнвшаяся отъ 
болtзни, r:ъ большимъ успtхоn1ъ протанцова.1а соло в·ь .,1.ивер
тисмент·в втораrо а1,та. Вторый дебютъ r-жи Вествали, 1,акъ 
с.1ышно, будетъ въ ,,Трубад)'рt», въ роли Асучены, ноторую 
она п·вла 33 раза въ 1853 г. на Мнланс1,омъ театр·в Скала. 

Изъ драматическихъ nie ;ъ, замtчательпымъ явленiемъ 
была нован .,1.раАш Жюля Ja11pya: ,,Мо.1одость Jюдовш;а XI, 
представленп11я на те11трt Сенъ-Мартенокнхъ воротъ. Г .  
Ja1<pya уже нзв·hстпый свопми пре�расньши стихотворенiяш1 
и многими драм11ми, подарилъ драматичес1 1ую .н1тературу 
замtчате.1ы1ьшъ 11сторпчес1шмъ произоедепiемъ, l(Оторое на
долго останется въ репертуарt. Онъ снов11 ожив11лъ па сценt 
могучую II грозную Фигуру Jюдов1ша XI. Въ п·вснп Бераu111е, 
въ ,11,рамахъ Гюго и Виктора Сежура, в·ь традеriп .Каз ИА1iра 
Делавинн, .ilюдови1,ъ является др11хлымъ старикомъ, мрач
ньшъ хаюкей, д·влающимъ зло черезъ своихъ мипистровъ 11 
дрожащимъ отъ ужаса при мысли о смерти. Въ драмt Jа
круа, .1Iюдови11ъ 11вляетс11. молодымъ д0Фипоn1ъ Францiи со 
всtыи своими порочными на�1ло1шостям�1. Карлъ VII, обязан
ный возвращенiемъ престола lоаннt д' Ар11ъ, борется съ ли
гой принцевъ и вельмотъ и nадtетсн найти союзни1ш въ 
сынt своеА1ъ .1Iюдов1шt. Но доФинъ беретъ сторону &1ятеж
никовъ. Неблагодарность сына 1"вмъ болtе терзаетъ короля, 
что онъ . пожертвовалъ для него друг1шъ своимъ сыномъ, 
чтобъ не дать поводъ къ расuрямъ и волненiнмъ. Сьшъ 
этотъ, близнецъ доФина, одна110 жнвъ II подъ ш1енемъ Рау
ля приноситъ .много пользы отцу, 110 вездt встр'l;чаетъ со 
перника въ лицt .!Iюдов�ша, который ородо.пжаетъ возставать 
на отца и &1у•1ить свою шену Марr1:1риту. Узнавъ случаl!но, 
что Рауль братъ его, Jюдов1шъ велигь у�1ертв11ть его, об
винивъ сверхъ того брата въ связи съ своей женой. Брuто
убiйствомъ, отравлепiеА1ъ друзей, разпыми 11озн11ми и хит
ростяыи про1ш1д1,1ваетъ опъ себt дорогу иъ трону. Тщшn1ъ 
образо11ъ 11зображе11а эта любопытнал 11 ма,1011зв·встнал часть 
жизни челооt11а, игравшаго ватную роль въ ХУ стол·втiи. 
Драма написана звучными стих1111и и ш1tла большой ycn'l;xъ. 
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На сценt Французскаго театра возобновлена традегiя 
Расина: « ИФиrенin въ АвлидtJ>. Роль К.нпемнестры зани
мала г- жа Гюйопъ, ИФиrепiи -Стедла Кола; ч•1ше всtхъ была 
nосдtднян; остальные артисты, расntвая стихи Рi.lсина, за
ставляли зрителей часто зtвать. 

Эмиль Ожье окончилъ новую 1,омедiю въ стихахъ, 1юто
рую наыtренъ отдать на сцену Французскаго театра. 

Дпре1,торъ театра Bouffes Pai·isiens, 0Фенбахъ готовитъ 
новую bouffonerie, Genevieve de Brabant; слова Жема и ТреФе, 
А1узы1;а 0ФФенбаха. 

За неим'iшiемъ другихъ театральныхъ новостей, разс1,а
же11ъ небольшой анекдотъ: 

Въ Mont de Marsan, два раза въ годъ, является см·hлый 
А1енестрель, старый питомецъ ведшiой армiи, съ гнтароl\ за 
плечами и безжалостно водчетъ своихъ слушателей 1шоже
ствомъ старинныхъ романсовъ. Этотъ старый воинъ, 11м·hю
щiй на груди медаль св. Елены, извtстенъ nодъ ш1енемъ 
Фи�оро, 

Нtсколыю дней тому назадъ Фигаро прибылъ въ Сепъ
Соверъ. 

Разъ гулял 110 онрестностямъ, онъ встрtтнлъ на11ого-то 
господина съ дамой и тJнасъ же началъ ихъ преслtдовать 
apin�ш изъ <1 Севильс1iаrо цнру льни на,>, нrремtшиваn свой 
pato1s испансюаш словами. П·hнiе стараго ветерана понра
вилось rуллющиыъ; rосподинъ со смtхомъ обернулся 11 за
мtтилъ на rрудн пtвца, ыеда.н, св. Еле!')ы; оп)·спшъ ру1,у 
въ 1шрма11ъ, онъ вынулъ деньги, завернулъ ихъ въ бумагу 
и вру•швъ шъ Фигаро, удалилсн съ своей спутницей. 

Фигаро разверн�ть б умаж1,у и онtмtлъ; передъ нимъ 
лежало семь монегь въ 20 Фр. 1шшдая, съ изображеиiемъ 
того, 11то наградилъ его этими деньгами. Фигаро увеседnдъ 
свош111 испанс1шш1 романсамн императора II императрицу 
Французовъ. 

Недавно rюнв11лось въ печат1L новое.произведенiе Винтора 
Гюго, подъ названiе11ъ La legende des siecles. Книга эта 
весьма замtчательна; въ ней можно найти .11егенды со вре
Аtени Евы II Каина и до нашпхъ; Фантастатичеснin дегевды 
пр11рейнскихъ жителей, среднихъ вt1<овъ, играютъ важ
ную роль въ это11 1шиrt. 

Въ nрошедшемъ 1-1y11ept мы писа.ш о смерти матери Рос· 
сини, но не успtли еще прибавить нtснолыю свtдtнiй объ 
этой замtчательной женщин·!;. Жизнь en можетъ сдужить 
сюжетомъ ддn романа. Ан1-1аГвидари11и, 1,расавица и доводьно 
хорошан п·hвица, почти всю молодость свою провела въ тру
дахъ и лишеюяхъ, странттвуя съ муmемъ нзъ города въ rо
родъ, едва выработывал стольно, •1тобъ прокормить себя въ 
день и заплатить за но 11легъ. Россини и жена его нrра.ш 11 
п·hли въ ноФейняхъ, 11л11 вмtстt съ странствующей трршо/! 
орнестровъ въ 1шкоыъ-нибудь capa'i;. Но береж110 храня с1,уд
нь1С свои доходы, матери знаменитаго маэстро удалось сно
пить маленькую сумму, на 1;отору!о она 1;уш1ла себt мадень
кiй дОАIИii'Ь въ Jyro; тамъ эта благородная женщпна отдох
нула от·1, кочевой жизни п занимадась воспнтанiемъ своего 
единственнаго сына. 

· l\lать не меп·hе знаменитаго поэта Генриха Гейне умерда
от·ь холеры въ Гамбургt, 88-ми лtтъ. 

1\'Iы уже писади о капелы1ейстерt АбдуJIЪ-1\'lед,1шда, по
х.итившемъ изъ гарема су.1Тана первую его жемчужину, 
Ч)'дную Чер1,еше1шу. Похититель этотъ, родомъ боrемецъ, 
обращенный въ ислаыизмъ, прitхалъ въ Женеву. Чер11ешенна, 
какъ говорнтъ, нром·J; необьшновенной красоты обладаетъ 

превосходнымъ го.,осом·ь, 11 кто зпаетъ, быть можетъ, въ 
скороыъ времени, на сценt Французской оперы поnвитсn и 
очаровательнаn султанша, бывшю1 )'Крашенiемъ гареыа. Рос
кошная роза Кавназа не забыла одна�10 захватить съ собой 
всt драгоц·hнности, подареннын ей падишахомъ, 

Г-жа .ilотти находптсн теперь въ Пар11ж·h, и въ 11онцt 
сентнбрн отuравитсн въ J.111ссабонъ. 

Г-жа Делаrравжъ, 1шкъ с.�ышно, намtрена возврат11тьсл 
въ Европу нзъ Рiо-Жанейро, хотя была наы'11рена пробыть 
тамъ н·hс1юлы10 лtтъ. Пр11ч1111ой ен отъ·hзда самый жесто1<iй 
и унизительный деснотизмъ дирш,тора теат1эа, г. Аройо. 
Тр)'ДНО исчислить, CIIOJ\bl\O жа.�объ, процессовъ, ВОЗНШ(аютъ 
па Аройо, ос1,орбм11ощаго арт111;товъ, неп.штнщаго ш1ъ жа· 
лованьн 11 по11ров11тельствующаго второстепеннымъ талантамъ, 
если можно нз влечь 11зъ 11ихъ выгоду. Медори дебютнровала 
110дъ особенuьшъ покровшед1,стuомъ адм11н11рацi11 11 пол11цiи, по 
не 11ро11звела большаго вDе11атлt11i11. Г-111а Дем\Гранжъ по 
нрежнему восхнщаегь дндетантовъ, съ сожадtнiемъ предв11-· 
д11щнхъ 01"ь·hздъ пре1,расной 11·hв11цы. 

Извtстныfi нiанистъ Гансъ ФОНЪ Бюдовъ 11ере11ладынаетъ 
ддн Фортепiано новую оперу Рнчарда Вагнера «Тристанъ 11 
Изольда,>, и недавно 01,01Ршл·ь второй аю"ь. Бюловъ самъ вы. 
ражаетсn объ этомъ про11зведенiп въ слtдующихъ восторжен
ныхъ сдовахъ. 1, Тристана II Изольды)) совреыенная нtмещ,ая 
музьшальнан ш1tола вступаетъ въ совершенно новую Фазу. 
11Нибелунги,> остаются пока въ 11орт<1>елt Вагпера II Тр11станъ 
додженъ ихъ зам·hннть. Такой м )'Зыки 11111,то не ожидадъ отъ 
Вагнера : она uр1шо сродни Бетховену , и съ ыузы1;ой 
Вебера н Глюка не ш1·hетъ шшакоfi аналогiн. Къ « .iiоэнгр11-
нр относитсн «ТристанъJ> таюке ма.10, каи, <1Фнде.�iо» нъ 
« Похищенiю изъ Се рад я,>, на1,ъ квартетъ Cis moll �;ъ nep
BOAty Ор. 18 въ F-dш·. Прнзnаюсь, н пере.ход11дъ огь вос
торга нъ восто1Н')' ! Кто не пов·hрнтъ ту·гь въ прогрессъ му
зьш11, у того н·J;т·ь ушей. На 11аждоli страшщt пробuuаетсл 
высокое музьшад1,11ое иснусство Вагнера. llo изобр·Ьтенiю 
«ТристанъJ> - 11ревос.ходн·Ь.11шее творепiе, по выработ1,t де
та.�ей пельзн составить себt поннтiе о чемъ-.,,ибо лу•1шемъ. 
Посл·Ь (<Тристана,, всt.хъ ы'узьшантовъ можно раздtд111'ь то.�ько
на дв'!; 1штегорiи: ученыхъ II неученыхъ. Повторnю, опера 
Вагнера -· апогей музыкальнаго 11с1,уства. 

Жедаеыъ длн пuдьзы Вагнера, чтобы восторженнын похва.1ы 
оназались с11раведл11выь111 и чтобъ ему не пришлось жа.,овать
сн бо . .иье иа pвenir, дpyJeit cв(J1t:.c1J, ч,ь.,.,11 на apatoвr,. 

Дире.1,торомъ ыузы1ш въ Бармпt, на мtсто Pei111e1,e, вы
бранъ г. l{рауэе, 11зъ Лейпцига. 

Два знаменитые repмauc1,ie траг1ша Деврiентъ II Дависонъ 
явидись 1шtсгJ; въ Дрезден·!;; первый въ роди Эrмонта, вто
рой въ роли Герцота Альбы. Давно уже па 11·hыец1шхъ сце
нахъ не играли вм·hсТ'h та11iе два замtчательные II р11знород
ные таланта. Нtжнан, 11оэт11чес11а11 пгра Деврiента прекрас
но оттtнндась отъ энерг11•1ес1ю11, сильной игры Дависона. Эl
.мнтr, даде1;о не изъ Л)'ЧШ11хъ трагедiй Гёте, но при такихъ 
испо.шителнхъ, онъ про11зве.11ъ большое впечатхhнiе на зри
телей. 

Въ Баденt былъ еще од1шъ ;1ю11цертъ ыонстръ, въ кото
ромъ принимали у•1астiе сеыь виртуозовъ, въ томъ числt Вьетанъ 
и Серое. Недавно въ Баден·!; давали пословнцу остроумной Огю
стины Броганъ: Qui femme а, guer1·e а, исполненную Брес
саноыъ и ш-lle Финсъ. Эту же пословицу повтори.111 въ 
благородномъ спе1па11лt въ замк·h 1шнги11и Б***. 

Въ Эме·!; llонцерты смtнлютсл представленiлми Француз-
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СI\ИХЪ артистовъ. Въ посл.�днtе время давали здtсь кочцерты 
Вt'нявскift, Пiатти, Вивье, Кеттен·1� и Ашеръ. 

1 Въ Остенде ведутъ также веселую жизнь; на Р!лар
тамъ1 можно встрtтить прелест11�1хъ руссю1х·�, поле1,ъ, n1,
ъlb'kъ,' Францужепо1,ъ II про•,. · J{о'нцерты Руби�штейн,�, ��
нявскаго, Пiатти, Блеза, рольФа и .fеонара �осt�али мно
гiя царственныя особы, 

Недавно прющъ реrентъ прусскii!, прожив�ющ�й въ Ос
тенде и пользv11сь своимъ и1шоrн11то, ноторое строго сохра-

' 1 • • п· 
ня'етъ �просилъ Вiшявснаго представить его виртуозу �атти. 

' 1 • 
t ' - Позвольте мнt имtть честь, mo�se1gueur, отв, �алъ 

В'lшявс11ii!, представить вашему Высочеству AJ�ero друга. · 
" - О! с1шзалъ принцъ, это одно и тоже. 

.Любезность принца всtмъ понравилась. Эти ш1лостивы11 
слова напоминаетъ блаrос11лопность вели1шrо 1шроля, 11ото
рьН! нагнулся поднять кисть Тицiана. 
' Кстати о В.Ушявскомъ. Этотъ замtчательпый виртуозъ по-

11упаетъ С11рипку у не менtе зпаменитаго артi1ста Берiо. 
С11риш1у эту, (превосходный Мадз�на) Берiо отдаетъ Вtняв
с1юму за 20,000 Фр. съ писы,епнымъ докуn,1,еr�том?, ч�о ус
т�паетъ с11риn11у за такую цtпу и:tъ уваженш къ тал!нту 
11олодаго артиста. 

Въ однltмъ изъ 11опцертовъ Вtпявс11аго въ Остенде, удо,
стоеnпаго посtщеniемъ Е. В. ВелшЫI Княгини Елены Пав
.11оnпы арт1rстъ нгра.llъ 1шную-то niecy', вдру'гъ одинъ нотны/j:' в . 1 1 ,. � 
.11исто11ъ упалъ съ пюпитра. tннвсюй остаповилс11 въ затруд� 
ireнiи но' одна изъ Фрей'линъ Велю1ой Княгини встала и ' 1 подняла поты при rрошюмъ одобрtн'iи присутствующихъ. 

111 Опера въ Btнt пробудилась отъ своего долгаго усыпле
нiя · берл1шс1<ii! тепоръ Формезъ не �iало содti!ствуетъ ея ' . 
n'hbцв'l;тauiю; онъ дебютнровалъ въ 11Фенеллt1> и за тtмъ въ 

1' 
) • 

Бть.tа11rь 11 'будетъ пtть въ .1/оэи�рииrь. Но львомъ сезона мож-
но назвать молодаго тенора Буновича, 1юто�аг'о дире'11то�ъ 
Вtuсной оперы Э11ертъ случайно ою1рылъ� ТеА1бръ era голос1а 
необь111nовеuпо зву•1енъ; объемъ голоса также велш1ъ; но мо
л�дому пtвцу слtдуетъ еще долго уч иться длн 01юнчатель
на'го образ·ованiя своего органа. 

· Новая опера Ричар11,а Вагнера «Тристанъ и Иза.�ьда11 бу
детъ дана въ с1юромъ вреа1ени въ Карлсруэ. Rомпозиторъ 
посвятилъ эту оперу велшюй repцor11нt .Л:уизt �аденс1юй. 
· Въ Амстердамt составляется пtмец1ш1 опера. Король

назпа•111лъ 10,000 гульденовъ, а городъ 9,000 гульденовъ,
на отегоднпе содержапiе новаго театра.

Въ Брю�.:солt опера от11рылась Po6epmoJ1r,, въ роли «И;�а
беллы 11 дебютировала пар11жс1шя пtвица Дюпюи и ш1tла ус
п'l;хъ. Разучиваютъ оперу Мейербера Le Pardon de PJoё1·mel, 
главную роль займетъ г-жа Пике-Вильдъ. 

Въ день рожденiя Гете на всtхъ сценахъ ГерJ1анi11 да
вали произведснiн знаn1епитаго поэта. 

Дрезденс1,ое М)'Зьшалы1ое общество 1101·pl1eus11 праздно
вало овой 25 1 лtтniй lобилей духовной n1узы11ой въ r лавной 
цер1ш11 города; n1ежду про11шш нумерами исполненъ: Das 
Liebesmahl de1· AposLel, Ричарда Вагнера. 1• ' 

Говоря объ операхъ , данныхъ въ летнiй сезонъ въ 
.lloндol!t II объ 'усоtхахъ пtвцовъ', 1АIЫ заб1ыли упомянуть 
о&ь11 yc'nt-xa ъ нашей· с'оот6честве/Uнщы Зины Ришаръ; '1 ci1t-.ш J 

, 1 J 1. �"-'- " 1, 1 "'•111 р iu u с1 "'' •1, •' J Шнmъ по'rtр!iвит�; Э!'У Oшt1u1t1. 1-ща ишаgъ танцовала въ
Jio'fIJ({fнt 11nlt11бI01etli (( ЭЬа'1>',' irapd•ш 1 !лЛ н6я coч'йiimшon:� 
х<1реr�8ФОМ�1 Деп!асомъ ! у cdtxъ 'этой пренрасноА �а11 цов'-'' 
щицы, пишутъ и-�ъ Jlондона, бь1лъ� оrромнь\It .. Ей также 

-с; .u u l· н 11 \l )J,,1 1 l.i 1, J I t J , 

апл�f�ров�Лf1 въ очень трудноъ1ъ pas qe frois, �ст�в1ен
номъ въ оперу «Марту n. Въ нопцt, сеЗ�/18 НОВЬ!/t ди�ертис
меп}ъ Azelia, также соч. Депласа, наро�но написанный дJJ� 
этой танцовщицьr, выставилъ въ новомъ блескt �я ПRево-

� ' � 1 j • 1 ; 
сходный талантъ. 

Въ pas d' actioп съ Депласоt�ъ, въ co.to lf б�л�Щ9МЪ 
Финальi1омъ па, г-жа Ришаръ преодq1�-�а �ъ /{0(,)��Н<�I(,)В�!f
ною ЛеГl(ОСТiЮ В�ЛИЧа�шir трудНОСТlf XO�e,гpaФr��CJi�ro ИС
КУССТВ�. 

Р 1'3МЫШJIЕНIЯ О С0В$ТЬI ОВЪ DCGYCT.B'R 
' 

' 

0$818, 

(Г-жп МЕli�i��ь-Фодоrъ) . 
' (ОкЬ11•1анiв.) 

11. 
ПоложЕIПЕ rтл. 

При первыхъ зву1шхъ голоса, производимыхъ рени1юмъ, 
оиъ долженъ строго наблюдать, 'IТОбъ ротъ его осталср въ 
обы1шовевномъ положенiн. Бtда, если опъ 11зъ тщеславнаго 
желаиiя вь111азать 'бол�ше голоса, 0111роетъ ротъ такъ ши
роко, 1ш11ъ оп1рываетъ его передъ зубпымъ врачемъ, кот�
рый сбирается вырвать 1,оренпый зубъ, Подобныл 11ривллш11 
непрi11т1-10 дtйствуютъ на слушателя и ничего не прибавля
ютъ къ природному дарованiю . 

Кларнетъ, С!(рипка, труб1ш органа и111tютъ отверстiя, не
обходимыя для произвценiа соразмtрнато звую1; увелнчьте 
эти ·отверстiя и вашi1 инструменты будутъ издавать слабые и 
неопред\ленные зву1ш. 

Е.еужели вы думаете, что Боrъ пе тю�же хорошо устроилъ 
ор ганъ пtнiя, которьшъ одарилъ человtrш? Передtлывать 
созданiе его-величайшая дерзость и r лупость. 

Самый очевидный и вс11110111у доступный примtръ пред-
ставлнетъ пtвчал птица. Изучайте �е, посмотрите, 1ш1tъ дt11-
тельно работаетъ ен 11рошечное горло, прислушайтесь 1,ъ 
этому чистому, милому пtиiю; самые выcortie звуilи, саn1ь111 
смtлыя Фiоритуры, н� заставляютъ птич11у безмtрно рас11ры
вать свой малены<iй носи11ъ; это до11азываетъ , что при пtнi11 
дtй,ствуетъ OfHO дыхательное го1)Ло, а не ротъ. Р.DТъ д,ол, 
жен·ь, с11олыю воз1110111но, 1·лыбаться при пtнiи. Тююе выра
женiе рта облегчаетъ значительно произношенiс-другой под
водныlt )1амень п'l;_вца. 

111. 

ПРОИSПОШЕНIЕ. 
Пtвцовъ вообще упрекаiот; въ. п�.ис11у�номъ произцр

шепiи. Но юшъ хорошо выговаривать слова, ,I\Orдa_ ротъ пою
щаго рас11рытъ на подобiс жерла nеч1ш? Мож�ю досJl:иrпуть 
хорошаго произношенiя толы10 сблищенiемъ губъ. Для пtцj11 
нену111uо болtе движенiя рта, 1ш11ъ при разговорt. Развt 
Тальма и Рашель прибtга.ли 11ъ псобенномJ движенiю рт!\1 
11огда заставлялн плю<ать и содрагаться зритецй? I_'a;шh они 
0111рывали чрезn1tрно ротъ, чтобъ громче I(р,и�,ат,r, и, т'/щъ 
дtйствовать на слушателей? Нtтъ! Сл·tдовl!_т�л�но, та1ш<е дол-
жевъ поступать и п·цвецъ. . 

IY.
Влжность ГЛАСНОЙ БУКВЫ, НА 1\ОТОРОЙ ВОI\АЛИЗИРУЮТЪ. 
л 1 • должна замtтить, что не n�ноп�, понимаютъ 1шкъ в_r-

женъ выборъ r ласныхъ бvквъ, на 11оторых.ъ вокализируютъ. 
11 J I J 1 ) ,. f Гораздо удобпtе во11ализировать па rлacнoit о, чt111ъ на а, 

, 1 m r � ,f\ '! u 1 , 1 Н :.i 
X?JII �.О�Л'ВfН�''' ОбЬШН?fеН�.о б

1
?1чаетъ ОЗНа,1ена 

0

ВЪ вола1�( 
захъ; гласная о ·нJ требуетъ особеннаго д11и111еюя дых.атель-

. ,Н1н J •/1 1·,1.· tJ HJ и. и. AJ1. t ., r,t,1Ji{., .JTJ (J 1,,j 11 li t ,ljj 1;чv 
, наго rouлa. 
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Ког,11,а ученикъ научится управлять движенiемъ ,11,ыхатель-
наго горла, то ему не тру,11,но бу,11,етъ у1Jел11чивать., или умень
шать объемъ голоса, переводить дыханiе� исполнять восхо
дящiя и низходящiя гаммы и самые трудные вокализы. Для 
э-того должно )'Пражвяться па гласной а. Ученикъ, I(оторый 
оставитъ этотъ простой совtтъ безъ вниманiя, будетъ изда·
вать толыю глухiе звуки безъ всшшго выраженiя. 

V. 

р АСШИРЕНIЕ ДЫХАНIЯ, 
Болtзненность голоса дtлаетъ пtвца боязливымъ и за

ставляетъ его при исполненiи терять большую •1асть своихъ 
средствъ. Поэтому необходимо у1(рtпит1, голосъ силыfЫМ'IJ. 
,11,ыханiемъ, безъ ,ютораго музыкальпыя Фразы б"удутъ отры
висты и неполны. Должно, какъ n�ожно болtе, стараться 
усвоить себt эту способность. Аучшее средство мл того-вды
хать въ себя столько воздуха, с1юлыю вюrутъ вмtстить лer
I(iя ( о ставя rолосъ J;!Ъ по1юt) n потомъ выпускать воздухъ 
весы1а медленно, какъ это дtлаетъ искусный водолазъ. По
добньшъ, часто nовторевнымъ уnражневiемъ, можно значи
тельно -увеличить расширенiе дыханiя, придать голосу боль
шую силу и безпрерывпо возвращаться 11ъ тому же мотиву, 
что всегда производитъ выгодный эФФентъ. 

YI. 

УвЕЛИЧЕВIЕ И )'МЕПЬШЕНIЕ зву1ювъ. 
Гаммы, составллющiя азбу11у пtвца (1юторыми извtстпые 

nроФессоры при преподаванiи в1учатъ своихъ -учениковъ), дол
жны сна•1ала быть исполняемы pianissimo, нота въ ноту; уси
ливаютъ ихъ постепенно. Потомъ слtдуетъ ослабленiе звука, 
1юн•1ающееся только съ пре11ращенiемъ дыханiя. Это возвы
шенiе и понижепiе голоса придаютъ гибность дыхательному 
горлу, l(Оторую шша11ал др)'Гая система замtнить не можетъ. 

Ниl{оrда не должно доводить сналы до 11райпихъ предtловъ 
голоса, особенно въ высо1шхъ нотахъ. Должно по-нрайпей
мtрt, ( смотря по  голосу) рtше брать дв·t. посл·t.дпiя ноты 
регистра; эти поты, требующiя нtl{отораго наnряженiя дыха
тельнаго горла, должно 11а�1ъ можно рtже употреблять. 

У б·t.дительно совtтую всtмъ, кто занимается серьёзньшъ 
изученiемъ ntнiя, упралшяться въ полголоса. Эта метода со
храняетъ. свtжесть голоса, увел11чиваетъ его гиб11ость и пи-
11огда не раздражаетъ гортапп, 1юторая вообще очень быс
тро подчиняется раздраженiю. 

УП. 

Клнив1ъ ОБРАЗОМЪ И3Б1>ЖАТЬ УТОМЛЕНIЛ? 
Почти всt преподаватели ntнiл имtютъ обьшновенiе тре

бовать отъ своихъ учепюювъ болtе того, чtмъ ИАJЪ дано 
отъ Бога. Нис1юлыю не �аботясь о расширен1и голоса, они 
требуютъ нотъ, l(Оторыхъ пtтъ въ голосt учепшш. Та1пшъ 
образомъ несчастные пtвцы, измученные напряженiящ1 и не
правильнымъ направленiемъ голоса, портятъ его усилеш1ымъ 
чююмъ. 

САютря на эт.ихъ ntвцовъ и слушая ихъ, можно принять 
11хъ за бtшеныхъ. Ах·ь! Еслибъ мои слабыя увtщапiл 110-
д·t.йствовали на нихъ, еслпбъ в1ожно было изгнать нзъ со-

й . . 1 ВJJеА1енно 1шюлы uреподавапш тщеславнаrо деА�она невоз-
можности, тогда бы голоса поющпхъ снова по.1учили свою 
природную 11релесть и ш<усъ въ музьшt установился бы во 
Францiи, Iio нtтъ! Демонъ невозможностп всюду втирается, 
всюду встрtчается, онъ схватилъ за горло двухъ сестеръ. 
моихъ сосtдонъ, посtщавшихъ 1iлассы r-на'�**. 

Большую часть дня я тольl{О II слышала la:, si, do, 1·е, 
выходящiл изъ липtеl{ъ, и та11ъ страдала отъ этихъ упраж
ненiй, что принуждена была бtжать отъ милаrо сосtдс тва, 
вышеупомяпутыя ноты, раздающiясii до сихъ поръ въ моихъ 
ушахъ, (повторяю) должно брать l(aI,ъ можно рtже II тольно 
въ тако1vъ случаt, если они находятся въ голосt поющаго. 
Если же этихъ нотъ нtтъ въ голосt, то всш1ое усиленное 

-
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)'Пражненiе поведетъ 11ъ раз,11,раженiю шейныхъ железъ II вос-
наленiю горла, ноторое почт11 неизлечшю. 

упt. 
Овъ УА\1,РЕННОСТИ въ МУЗЫllАЛЫIЫХЪ YKPAUIEIIIЯXЪ. 

Желал вызвать одобрtн�е невtже�твенuой II беэразсу дщJй 
толпы, пtвцы nриправляюгь свое ntшe разными у1iрашенiлш1, 
punti coronati, высою1ми и низю1ми нотами, нео1ю1дапньши 
и неудобными длн наnельмеilстера, 1юторый nринужденъ 
остановить оркестръ.i а оркестръ въ свою 0•1ередь, nрпна
равливаясь 1,ъ прихоти ntвца, долже11ъ дtлать rpyбtilшiя 
ошибю1, уuотребляа РЪ такт·t. пнть, шесть, а нногда и семь 
темповъ, 1юrда толы10 требуется два, 1ш1 три. Rъ чему та-
1юе нар� шенiе правнлъ? Правила въ музьш'I; танже важны, 
накъ въ жнвописн, _архитеl(Турt II т. д. Хараиеръ музы-
11алышrо uроизве,11,ешя дол11шо таюке свято соблюдать, 1ш1<ъ 
l{Остюмъ 1ш11оrо нибудь лица. Чтобы с1,аза.ш, 11аnримtръ, о 
живописцt, 1юторый бы иар11д11лъ Велизарiн 1.аза1юмъ, или 
uоставилъ бы па первом_ъ II второмъ планt Фигуры од1111а-
11овой величины? За таюе промахи его отослали бы назадъ 
въ шкоду. Одна�ю большая часть 11ы11'1,шнихъ ntвцовъ такъ 
поступаетъ! Они совершенно забываютъ, что пtнiе ничто 
иное, IШl{Ъ мелодичес11и выраженная мысль. 

Подобныя заблужденiя прост11те.1ьны бtдпымъ безумцамъ, 
пеш1Iнощимъ послtдовательности въ мысляхъ II ломупкахъ. 
Если номпозиторъ предпишетъ одипаковый темпъ, то не дол
жно 11змtн11ть этотъ теАIПЪ 110 произволу. Нельзя себt прел
с тавить, наl(Ъ не прiятна длн слуха та1шл неправильпость теш�,а. 
Слова служатъ лучшимъ проводшшомъ въ пtнi11 п если по
ющiй придерживается этого направ:�енiл, то нав·t.рно съумt
етъ придать исполняемой арiи тотъ хара11теръ, 1ютораго же
лалъ 1(0МПОЗПТОръ. 

Въ бытность мою въ Btнt, АШ'В случилось пtть въ Тай-
1,0,111) бра1,1Ь, въ nрис-утствiи Карла Mapi11 Вебера, пре1,рас
ную арiю въ ut mineur: <1Sento manca,·nil'anima)), 1юторую nр11-
nисываютъ Крешептипн. 

По 01юнчанiп арiи Веберъ с1<азалъ, что .11ои ВОJ,а.шзы 
вызвали у него слезы. Изъ приведенпаrо мпою nрпмtра вид
но, •1то не меланхоли•1ес1юе содержапiе арiи растрогало ве
ликого KOAiflOЗИTOpa, а 11сполпе11iе, 110 длн этого ДО.1.i!ШО, 
какъ rоворитъ Тальма, имtть слезы въ roлoct. Этн слезы, 
l{Оторыя Aшorie пtвцы, стараются придатъ своему голосу, 
не должно смtшивать съ ,(ieяuieJtr,, состамяющимъ также 
одинъ 11зъ r лавныхъ поро1,овъ нашего времени, 1юторыl't я 
не смtю пройтп молчанiемъ. Это безпр�рывиое бumiie nро
изводитъ болtзпепnость голоса, ноторую пtвецъ самъ на 
себя nавлекаетъ, не разсудпвъ, что еслпбъ терпtлпво продож
дать нtскоЛЬl{О лtтъ, то времн само разовьетъ II у11рtnигъ 
голосъ . Когда поющан особа молода, пе11звtстно, отчего она 
дрожитъ: отъ страха, или отъ хо.юда! 

Оканчиваю этпмъ, мoil старый друrъ, паблюденiя мои; 
напечатайте ихъ, если 01111 п011ажутся дtль11ьш11. 

Добр1111ъ JаФонтенъ сl{азалъ: 
<1 On ne peut contente1· tout le monde et son pere)) 

Снрибъ увtрлетъ, что совtты правятся толы,о тому, кто 
ихъ даетъ; я ,вполпt )'Вtрепа, что II моп совtты вызовутъ 
гриыасу на мпогiя лица. Что мнt за дtло, ес.ш дpyrie будутъ 
надо мной смtятьсн? Лучшей пarpaдoil моего слабаго тру да 
будетъ та минута, 1,оrда я услышу правильное ntпie вашей 
дочери. 

МЕНВil!ЛЬ ФОДОРЪ. 

РОВЕРТЪ-ФР!ПЦЪ. 
(ХАРАКТЕРИСТНЧЕСЮi\ ОЧЕРI(Ъ). 

Между тtмъ 11акъ велю;iл переходнын Формы 1111струмеu
тальной муэьпш послt Гайдuа, Моцарта II Бетховена совсtмъ 
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изм'l;иились, такъ по даже таланты, ка�.ъ !Нендельсонъ и Шу
ъ�анъ, съ трудомъ могли возстановить эти Формы и то въ 
условныхъ слу<Jанхъ, такъ 1<акъ лирическан поэзiн, именно 
въ пtсннхъ продолжала цвtстн во все/\ своей Iipact. Такое 
преш,ущество пронсходитъ оттого, что .н1ричес1iая поэзiн от
ли,,астсн нtжпостыо чувства, то.11ъ"о ei1 одпоl! своt\ственпuго; 
вотъ отъ ,,его нiщоторые увtр11юn, 11то въ стар111-1ныхъ про
извсденiнхъ, въ сонатt, или въ си�1Фонiи, напримtръ, 11его
то недостаетъ. 

Изъ uреем11111,овъ дuухъ велинихъ и генiальныхъ творцовъ 
пtсеиъ, Франца Шуберта п Роберта Шумана, безспорно, 
можно назвать лу•1шимъ и замtчательнымъ Франца Роберта. 
Оиъ родилс11 въ Галле, 28-ro iюнн IH15 r. и въ юности пе 
ъ1огъ развить свои музы1шльные способ11ости. Главная цtль 
родителей была воспитать его такъ, чтобъ изъ него вышелъ 
по;1сзныll <Jленъ общества и такъ JiflliЪ, въ то врем11 въ Гер
ма11iи, особенно между мtщапаш1, существовало ка1юе-то 
странное педовtрiе 1,ъ арп1сп1<Jес1юi! ю1рьер·J;, то понятно, 
•1то родитсл11 Франца и слышать нс хотtли о развитiн �1узы
кальнаго таланта ихъ сына. При та1шхъ обстоятельствахъ
не мудрено, что природное в.1с•1енiе �1аль 11шiа 11ъ музы11·h
выназалось довольно поздно.

Но по настоятельной просьбt Франца, родители его со
гдасилис1, 1ншопецъ дать ему n1ры1;ам,11ое обриэованiе. По не
достап,у хорошихъ музьшавтовъ въ Галле, Фравцъ пр11ну11i
депъ былъ переход11ть отъ одного )'Чителл !iЪ другому и, 11а
т1онr111,, 1югда 1·•111тел11 r�ередали ему вес •1то знали, мо .. одой 
•1е.1101J'lн1ъ дол11.�r�ъ былъ полоlliиться на собствепны11 силы.
Много по�1оrло ему въ этомъ случаt его ш1юльпое восnнта
нiе. Бул1·чи ученш;омъ сиротской гнмвазiи своего роднаго
города, опъ моrъ 11ро•шо развить свое духовное образованiе.
Случай помоrъ ему 11орот�;о 11зуч11ть нt,юторыл во1,альны11
пронзведспiн Генделя, Гаi!дна II Моцарта, пото�1у что учи
те.н, ri·Iшiл въ rвмназiu часто заставлnлъ талант.шваго юно
шу а1шоn111ан11ровать себ·h па Фортепiано. Черезъ это Францъ
нзу•1шъ первопачальпыл музы11альныл правила, nослужпвшiя
ему впослtдствiи 1;ъ теорiи сочинепiй.

Лерейдн въ высшiе 11лассы гшшазi11, Фрапцъ вышелъ изъ 
этого заведенiл, съ согласi1 1  роднтелей, желая удовлетворить 
своему возрастающему стрtмленiю 1\Ъ музь111t, та11111е и для 
того, 11тобы серь�зно 11зучить это искуство, подъ руковод
ствомъ опытнаго, изв·J;стнаго �1узыканта. Въ то время сла
вилсн Фридрихъ Шнсйдер·ь, 11 Фрапцъ рtшилсл отправиться 
1,ъ нему въ Дессау. Въ ту эпоху, т. е. въ 1835 г. ему 
было двtнадцать лtтъ. Хотл срал теорiя изученiл Шнейдера 
пе совсtмъ пришлас1, по вкусу Францу, но все llie впро
до.1шенiи всего двухл·hтнлго пребыванi11 въ Дессау, Франt(ъ 
прiобр·hлъ n1узьшальнын зщшiя, необходимы11 11ю11дому сочи
няющему музьшанту, которыя вnослtдствiи принесли свои 
плоды, хот11 11 1iаsались сначала педостаточныn,и длн полuаrо 
образовапiя. Также благотворно подtйствовади на разввтiе 
Франца сношенiл его с1, разными учени1iаш1 Шпейдера, про-
111ивавшим11 въ Дессау; эт11 арт11сты передали ему nшoro по
лезнаrо 110 части музы1iал1,но11 l(Омпоз1щiи. 

В1, 183 7 r. Францъ возврап1лсл въ Галл·!;. У достовtрлсь 
въ своемъ настоящемъ призванiи, полагаясь единственно на 
свои собствеш -1ыл силы, занимаясь преимущественно произ
веденiями Баха и Шуберта, въ тихо�1ъ уедипенiи, !1олодой: 
человt11ъ продолжалъ ревностно тру дитьсл. Этотъ переход
ный перiод·ь, хотл тру,1,ный и утош1тельныi!, им'f,лъ важньш 
послtдствiя дл11 Франца. Изу�,ая безсмертныл творенiя великихъ 
��аэстро, онъ понялъ всю силу ис1iуства и съ )'Влеченiеn1ъ 
сталъ слушить ему. Въ раэличныхъ произведепiяхъ Франца 
замtтно влiянiе Франца Шуберта и Себастiана Баха. Въ 
этомъ отношепiи его можно поставить па ряду съ Робертомъ 
Шу.манвомъ и его пос.1tдовате;�лми, которые слtдовали бо-

лtе или ашнtе, старате.1ьнымъ нзученiямъ произведенiй Баха 
�ш·ввншмъ влiянiе на нхъ артистичес1юе образованiе и на� 
правленiе. Пьш,iл стремленiл юныхъ представитедей новой: 
пшолы, въ особенности Роберта Шумана, долшны были во
Од)'шевить Фраiща, по прим'!,ру другихъ артистовъ, сочувст
вовавшихъ Шуману. Творепiл Мендельсона также были дл11 
него небезплодпьшъ нзу•1е11iемъ. 

При та1,11хъ обстолтельствахъ Робертъ Францъ незамtт
во сд·hлался превосходuымъ сочинителемъ п·tсенъ. Изу,1ал 
любимыхъ своихъ 1юмпоз11торовъ, оuъ усовершенствовадъ 
свой талантъ, но усвоивъ ихъ стиль, умtлъ сохра1шть вагhстt 
съ тtмъ свою индив11дуалы10сть въ сочиненiяхъ. Топ, 1по 
слtдилъ за ходомъ развитiя таланта этого лири•1ес1,аrо СО'IИ
венiл, можетъ удостов·hриться, что Францъ впродолжеuiи од
ного года прiобрtлъ болtе лености 11 вtрностн въ компози · 
цiяхъ, и придалъ имъ ту выразительность, прославившую 
впосл·влствiи его нмя. 

Въ на•1ал-J; 40-хъ годовъ Францъ представилъ свою пер
вую п'!,сню па судъ публшш. Робертъ Шумаuъ, всегда го
товы/\ отдать доллшую справедливост1, 11ст11ннымъ достоинст
воn1ъ, первый расхвалилъ Франца въ издаваемо11 имъ гаэетt. 
Лоt:лt. того Францъ нздалъ постепенно зна,штелы-100 число 
пtсенъ 1-1 одобренный 1;рити1,ой, заннлъ одно изъ< первыхъ
n1tстъ въ рлду современныхъ 1юnшозиторовъ. Зам·kчатедьно, 
•1то за исилюченiемъ двухъ произведенii! для хора; онъ ис-
1,лючительно занимался со,ншенiемъ п·J;сенъ. Несмотрн на по
добную одr!остороншою д·hлтелыюсть, заслугп Франца достой
ны уващешл; онъ хочетъ успtть толы10 тамъ, rдt -увtренъ 
въ своихъ творчес1шхъ способпост11х1,. 

Jlиричес1шн поэзiл Франца отличаетс11 тошшмъ, внутрен
ннмъ, дровнымъ чувствомъ, переходлщимъ одшщо въ н·fi .. 
1,оторую санпшентальность. Отличительное свойство его со
чпненiй, 11ti1шoe, Me'IT�TeЛbl-lOC, ЭдеГИЧеСКОе ВЫраженiе, ХОТЛ 
поэтичес1юму пастроешю 1,ош1оз1ттора сл11ш1юмъ мало про
стора, та11ъ ка1,ъ nроизведенiнмъ Франца почти совсtмъ не 
достаетъ страсти. Но тамъ, гдt требуетсн чувство, Фрапцъ 
господствуетъ какъ истинный худо1111-1шiъ. 

Со временн своего ученiл въ Дессау, Францъ не выtз
жалъ нэъ Галлt, 11pon1t тtхъ слу<1аевъ, 1,огда en1y предстоя
ли каl\iл-нибудь увсселителыrыл поtзд11и. Ero простой, С11ром
пый , осиовательныl! , •шсто н·hмец1,iй хара11теръ , дале11iй 
отъ всtхъ шумныхъ удовольствil!, не созданъ дм, св·hта; 
Францъ предночrлъ сосредоточить свою дtнте.1ы-юсть на сво
емъ родномъ городt и воэстаноuнть, ошив11т1, 11 усовершен
ствовать его музы11алы1ое состолнiе. Нам'l;репiе его вnолнt 
у далось. Въ 11ачествt распорндителн зимнпхъ концертовъ, 
онъ позпакомилъ своихъ соотечественншiОвъ съ многш1и 
новыми произведенiяш1 инструмепталыщi! музыю1; та11же, 
благодари его старанiлмъ, тамошнiя музьшальпыл общества · 
изучпли во11альную музьшу Баха. Францъ эаннмаетъ въ Гал
л·!, долшuость органиста въ цер1ши св. Мери, и в�1tст·h му-
зьщальнаго у•1ител11 въ универснтетt. 

Omr, Реда,щiи. Вслtдствiе изъявленнаго неудовольс·1·вiя, од
ниыъ изъ �iашихъ губернс1шхъ 1юрреспо11дентовъ, r-�,ъ Из<* 
польскимъ изъ Полтавы, за помtщенiе въ ссВ·встюшt» отзы
ва, (по Сд)·чаю !iонцертовъ rr. Тедес1ю, Фельдау и Му.�ьмана) 
1i0торый не былъ сообщенъ этш1ъ 1юрреспощентомъ редак
цiл долгомъ с?итает'J.! объл�нить, что, 11ромt пост�лнныхъ 
корреспонденц1й, въ редакцш получаются часто изъ губернiй: 
еще и писы1а дилетантовъ. Изъ этихъ писемъ реда1щiя из
вле11аетъ иногда извtстiя, и постоянные 1юрреспонденты не 
подлежатъ уже никакой отвtтственности передъ публикой:, если 
бы извле1шемы11 длл се В·встника 1, изъ частныхъ писемъ извt
стiл оказались нrдостовtрными. 

Печататать позвоцется. С. Петербурrь, t9 Сентября t859 roAa. Це11зоръ ..4.. Ярос.tавцоо5. 
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