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ИЗВ'f;СТЩ. 

Новоизданныя музыкаJIЬныя сочиненiя. 
Сов�ьты иш1wнш1тце111у u,�ршть ua C1ipun1'1ь, 

- г··, сот.rиненiе А. е. Львова. 
С. П.-бургъ. 1859. Въ типографiи Степовснаго. r-

( съ uриложенiемъ 24-хъ музь:mалъпыхъ прm.r·Jзровъ). 
Музыдальнъrе примоJзры, посвлщенные Его Высочеству прин

цу Георгiю Мекленбургъ-Стрелицl(ому,-нослтъ еще и особое 
заглавiе: 

24 Cap1·ices 
рош le Violoн seul, 

app1•ouves par le Conseгvatoire de Bгuxelles. 
Им�r Але1швл 8едоровича Львова, 1,ariъ отли•шаго виртуоза 

.на с1,риш·Jз, многiе деслтl(И лtтъ полъзуетсл во всей Европ·Jз 
вполн·Jз-заслуженною знаменитостью. Немногiе изъ первосте
.пенныхъ СI(риnачей въ Eвpont могли состлзатьсл съ руссюrnъ 
виртуозо:мъ-дидетанто:мъ, вогда онъ исполнллъ «nриму• въ Гайд
·новсвихъ, Моцарто'iзсl(ИХЪ или Бетхоnенснихъ нвартетахъ. П·Jзнiе
смыч11а въ « Adagio », чистота интон.ацiи и щеголеватость « от
.дtлюr » въ пассажахъ, выразительность, доходлщал до огненной 
увле:каll'ельности, всоJзмъ этимъ въ та�юй степени, I(aJ1ъ А. е.

.Jlьвонъ, обладали немноriе изъ виртуозовъ на свtт·Jз. Это сво
_ими прm'оворами подтвердили и Спонтщrи, и Менделъсонъ, и 
Мейербсръ, и Берлiозъ, и Вьетанъ, и Липинснiи, и Берiо. 

Превосходною надо наsвать пын·Jзшнюю :мыс.JЬ нашего име
нитаго русс11аго музъmанта: под·Jзлитьсл съ соотечественнимми 
-евоею долговременною опытностiю ца поnрищоJз виртуозномъ,
своимъ глубоl(имъ техническим'!;, знанiемъ снришш.

Желан зав�щать русс11имъ с11рипача:r.1ъ полезнъrе СОВ'БТЫ для
изученiл ихъ сто.nыо богатаго, и столыю труднаге инс'l'румента,
.А. 8. ЛъВОВ'В ИСПОЛНИ.11.Ъ CiJoIO 1'1Ы,СдЬ СЛООО/1115 И дrьлощ, 11. е. ;
,дидаюичесшnш за:rrгвчанiтrи объ устройств·Jз слршши, о с1·ил,I,
с:криnичnой игры и объ условinхъ ел совершенства; и 2) nрак-
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тичесrшми этюдами, ЭI(зерсис�ш, вновь сочипенными, по образ
цу .пучшихъ въ СВ'Б1'1з этюдъ' - и съ ПOCTOIIIШOIO :ltlblCЛЫO раз
ВИ'l'Ь въ ученИii'Б то одну, 1·0 другую сторону б·Jзглости л·Jзвой 
руки въ трудност11хъ интонацiи-, то одинъ, то другой прiемъ 
свободнаго и правильнаго влад1шiл смьг•пюмъ. 

Въ предисловiи авторъ говоритъ накю1ъ именно наставюr
юшъ и 11аr1имъ образцамъ онъ особенно облзанъ нъ изученiи 
с11рЫ[II(И и что именно побудило его 11ъ иsданiю llЬШ'.Вum11ro 
его сочиненi11. 

Дида1пичесrliе совоJзты расположены въ Ш-хъ rдавахъ. 
I глава. Общiя за.шьчапiя. Авторъ ставитъ два общi11 условi11 

хорошей игры на сирипn'Б : 
1) хорошiи инструментъ.
2) усвоенiе себ·Ь nравилъ, завtщанныхъ велиюrми арти

стами, и неиз1�гвнныхъ , no1,a с�,риша будетъ суще
ствовать.

NВ. Съ замiчанiемъ автора, 1·утъ выс1,азаннымъ ч1·0 • раз-. ' 
лич�е между танъ называемою �r.лассиче<жою и ро11tатпи11есио10 
игрою ни что иное, 11анъ фашасмаrорi11 » - довольnо трудно 
соrласитьсл ,  тrJзмъ бол•Jзе , что въ Ш глав·Jз, упошmа11 объ

игроJз Паганини , авторъ сообщаетъ , что этотъ феноменальный 
виртуозъ , который испо.1Ненiемъ своихъ собственнъrхъ сочине
нiй превосхо.цилъ вс11кое описанiе , приводилъ слушателей въ 
таl(ОЙ восторrъ и изумленiе , что сгт'аmrое I(азалось I(акимъ
то несбыточнымъ сноиъ , -былъ ме�1tду т·Jзмъ uecoocrмtir уда
олетоориmlелепо въ испоJШенiи: 1юnцертовъ Biommu Роде Бальо ' ' '
Ереiщера (т. е. снриnачей та1,ъ назъmаемой 1,лассическои со-
лидной mrюлы) и еще меноJзе удов.lfетворnтеленъ (1,аr,ъ за1�:1зча
ли 1imorie)-въ I(Вартетахъ. Дал·Jзе самъ же авторъ прпбав
ллетъ, (стр. 10) что усльrшавъ въ Париж·Jз Ю'РУ Балiо въ 
1шар•rе·rахъ Гайдна и Моцарта , онъ впоm·Jз пон11лъ и оц·Jз
нилъ развитiе между свойствами cтporaro и nравил:ънаго стиля 
и та�1ъ называеиыми нововведенi1ши Пагашши. Сл·Jздова.телъnо 
самъ авторъ созпаетс11 , что между такъ называемою иласси-
11ес1со10. игрою и та�,ъ называеъrою ромап1т,ческо10 (а. la Pagahini)
разЛИЧ1е есть. 

ДоJзло другое - превосходное убtждеniе автора, высназан
ное по этому случаю 1шенно въ Ш глав•Jз , ч•rо танъ назы
ва�ма�r романтичеснаа пшола очень оредпа дл11 истиннаго ИG
иусства. 

Вотъ драгоц·вннъrл слова автора: 
1 
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«Оболъщенnые славою Пaiawuuu, весьма многiе артисты, 
бывшiе на пути игры правильной и созпате.:�ьпой , ста.ш по
дражать ему , не размысл:ивъ о возмоашости тавого подража
нi11. Изучеniс всmюй метоi];ЬГ требуетъ· вре�(ени и огро:мnыхъ 
трудовъ; но вотъ разница: отъ ис1·инно худоашпчесвой, или 
такъ пазывае:мой 11.1ассичес1юй �rетоды мошно идти ко всшюй 
мс·rод·:В, по накому угодно направ.тенiю , п :между Т'Б:МЪ сохра
нпть возмошnость испо.mать nроизведенiа 1,лассическш:ъ и без
смертныхъ 1юмпозиторовъ рэзuыхъ стилей, въ ихъ настоащемъ 
хара111·ер·:В; оть методы же Пai(IIН,ituit не идетъ пути нш1уда, 
да и самой его :методы достиrну1ъ невозмошно , ибо его 
:метода была совершенно индивидуалънаа , ему одному при
надлежащал и дла вс·вхъ друrихъ вполwв за1шнутаа. -Не дол-
11шо думать , ч·1·0 pa.зllblл фигуры , 1юторыа намъ вmдаютъ за 
:л�еrподу Па�аииии, были настолщал его :м.етода. Н·:Втъ ! она умер
ла съ тшъ давсеrда, на11ъ игра оригинальнаго антера, ното
рьщ могъ нрави·rьсл -именно своей исвлючительuостiю, и сво
и:мъ та.1антоыъ въшупалъ свои педостатr.и; танъ называемал 
:метода Леt�аииии :мо;кетъ вести лишь къ исполпепiю, и то да
лено пс совершенному, с:очиненiй саыаго Па�аииии. » 

«Была попытка соединить nлассиЧ'есr;ую nшолу съ таliъ на
прасно называемою Пaiauuuie�c1,010, -ро:мантичесцою, - но эта 
попытrш оста.1ась и доJJжна бы.1а остатьсл безшrодною, ибо 
Шl(ОЛа Па�аииии заr1люча.1ась въ не:мъ одномъ и выработалась 
особьп.rъ его ·rе!mераментом:ъ , пастроенiемъ его духа и даже 
обстоятедьст1зами er6 жизни . Новыл иопытrш .пиmь уб·вдатъ 
въ у11азывае:мой :млою невозможности соединить естественно 
развивающеесл иСI,усство съ слуt,rа:йнымъ и неуловимы:мъ фан
томомъ.» 

«Я-не знаменитый артистъ (*), -но одпаl'i.о ше см1но утвер
шдатъ, что если снршrачи, гонлясь за неровюrъшъ фаптомом:ъ, 
вабудутъ о томъ, ч1·0 rл:авный хараr�теръ свриmm - п1ъаучестъ, 
и обратлтъ вс·:В сплы свои лишь на выдtJшу фоr;усовъ, извtст
ныхъ подъ ifOiliJIЫМЪ названiемъ Пaiauimieac,cuxo, то такiе ар
тисты горько расваютсл ; они отвwпrутъ отъ настолщаго , ху
ДОJI,ествеплаго пспо:mснi11 на cr,pmm,J,, потертотъ времл л ис
иазя·rъ свои способности , -а мeiiiдY т1.шъ флажолеты и ЩИШiИ 

успtют'Ь уже всtмъ надо·:Всть и п:адутъ безвозвратно въ мпt
нiи пубтши. Эта эпоха уже на'!ИНаетсл.» 

П. О с1срил�юъ аообщ�i:. 
3д13сь издожено вr,ратц13 устройство 

Сl(риmш , условiл хорошихъ с1·рунъ , xoporuaro смычr,а и раз
сказаны r.1Гавпые фанты изъ ис·rорiи сириmш, съ уназанiе:мъ и 
сочппенiи, отвуда шепающiе могуть почерпнуть бо.п·ве подроб
ныл �В'БД'БВiЛ объ ЭТОМЪ, ИНТеlJеСRОМЪ ДдЛ С!iриnачеи: nред
:мет•JJ. 

Л.юбопытпыщ прибаюенiемъ къ этой r.1ав·в С.i1)7шитъ изло
же1mал въ IiOIЩ'D «Сов·втовъ" псторiя 0•1·JIИtшой сr,рИШ1и, ра
боты зламепитаrо мастера :Мадашmr, nаходащейсл 1·еперь во 
мад·в1тiп А. е. Львова. 

Ш. О ра,зныхо npie:л1ax1r и�ры на cщJwnнrь. 3д�сь из,;rоже
пы весьма обстолтельн:о необходиш,rл тех-ничес1,iя услоаiя игры 
на С!iрпrш1,, собственно-механизма игры, бевъ которыхъ снри-

(*) Одна авторснал снро1шостъ допустп.111 таме nЪ!IJa;i;eнie. Нш,то, 1,ромt, 
быть 1ю�;етъ, rг. Дпрснторовъ Русснаго ( 1) Музъшальпаrо Общества, спорить п:е 
станетъ, что А. е. .Iьвоnъ - ар11111с,11� nъ 1ro.mo!,Ъ c�rыcдr!J с.тоnа п арт11стъ
европейс1ш-з11а.ие1111тыii. 

пачъ никогда пе �остuгнетъ виртуозности. Это-самал ипте
реснал часть яздапnыхъ А. е. Льво_вш:дrъ «Сов13товъ» . Приве
демъ н13снолыю строRъ общихъ замiчанш о виртуозной тех
ник'в, отличающихсл самымъ в·врвыиъ взгладомъ автора ва 
пред:метъ свой. 

« Че.пов·вr,ъ , и съ большимъ, и съ ма.шмъ талан-томъ , не 
долженъ выпускать изъ ви�а, что въ важдомъ род·в инстру
мептовъ ес1ъ танiл uсобенпости и условiя, I\О'Горыхъ нИ!iакой 
учитель не можетъ передать уqенш,у; лишь собственнымъ, 
01·qетливъшъ 1·рудомъ и собственным:ъ прилеашымъ набщоде
нiе1rr, можно усвоить себ13 характеристииу инструмента. -Д13-
ло учите.пл -по11азать удобнtйшiи путь r,ъ достюкенiю ц·вли, 
но ученш,ъ долженъ идти самъ, на сколько природа одари,1а 
его способностлми; напри:м·J,ръ: въ с:мычrювыхъ инструм:еп
тахъ - степ�нъ нажатiл с:мычrювой пряди l(Ъ струнамъ, со
образно sначенiю музыr,альной фразы ; въ фортепiа�о -сгибъ 
пальцевъ, ихъ эластIГшость, степень дав.пеша па.тьцевъ на 
нлавиши; въ органt-выдерЖБа лальцевъ, отнрывающал впол
Н'Б n,,апаны т]Jубъ, взаимное сопрлженiе па льцевъ длл произ
ведепi11 легато и �Р· ; въ духовыхъ ипструментахъ - то, что 
называетсл амбушюръ (embouchшe), т. е. согласованное дви
жеrriе губъ, л:ичных-ъ мусr,у ловъ и дыханiл, - всt этого рода 
yc.1roвia игры даютсл лишь собственпо:му труду ученm1а; на. 
этотъ трудъ долаiНО рiшиться и пе скуqать пмъ ; шmь та
l(ЮfЪ путемъ :мошnо приспособить свой органлsмъ нъ требо
ванiлыъ инструмента, а инструментъ подчинить вполnt сво
ему организму, таliъ, чтобы игра сдiлалась пе рядомъ напрл
женныхъ усилiй, всегда обличающихъ незр•влость муз_ьшанта, 
но волънымъ, почти бевсознате.i.IЬnымъ лролвленiе:мъ его музы
rшльнаго чувства; чтобы, словомъ, онъ иrралъ, 11аr1ъ онъ ды
mетъ, свободно и естественно. Talioro полнаго усвоенiл себ·:В 
инструмента нилогда неJIЬзл достигнуть сл·впьшъ подражанiемъ 
1·ой или другой м:етод•J; ; :моашо перенять н13снольво фразъ, 
н·вснолъко оттtnовъ, r,акъ перенима10тъ попугаи; въ такой. 
шр13 будетъ вся вн·:Вшнал обстановка исиусства, но жизни въ 
ней не будетъ; таliъ н·вrютор,ые п13вцы заучиваютъ w:Вско;ш10 
б.пест11щихъ модныхъ niecъ , не ум·вл пропtтъ порлдочно про
стой гаммы; - но музыr,а ли это? Этим:ъ :механичес�шмъ вы
нриr,иванiемъ поmлыхъ фраsъ можно ли произвести то rлубо
rюе, художественное впечатлtнiе, rюторое производится пасто
пщею музыrюю, настолщи:мъ цсполпепiемъ? - Изащпое чувст
во, вроi!щенное челов•в11у ,-обмануто и мст1д•ъ за себл иевы-. 
носимы:мъ пресыщенiемъ уха и недоволъствомъ души. » 

Ивъ собственно-техничесRихъ совtтовъ выдера;енъ не приво
димъ, та:мъ по.тrезно рtmителъно 11а111дое слово и, по ю�·внiю м:ое- . 
му, nашдыи русс11iй скрипачъ необходимо дола;енъ ИлГkrь подъ 
руrюю эти волотые «Сов·ьты». Длл начипающаго это будетъ прл
м:ымъ руl(оводствомъ, rюторое вам·впитъ емунедостаточныя иногда 
yr;asaнiл учите.па; длл полу-виртуоза или даше и совс·вм:!Ь вир
туова будетъ пе ЛИIППшrъ пров,J;рить свою праr,тику съ пра11-
тичесnими замiчапiами maicoio Сl(рипача, какъ А. е. ,[ьвовъ. 

Нотные пр:�ш·вры, т. е. 24 11априза, составллющiе тетрадь 
въ 57 страпиц:r,, сr.=.rабжены фраи��узс1щ:л1t письмомъ �ъ щвтору 
01"Ь знаменитаго скрипача Бе,рiо, бывmаго въ Пстербурr,J, въ 
поЬл·вднiе мtс11цы 1859 года. 

•
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Вотъ содержанiе этого пirсь.ма: 
«.Я: просмотр'влъ съ величаfumшъ 

или каприза, испрашиnанiемъ :шI'Jшiя 
по было мепя почтить. 

nнтересоиъ 24 этюда 
' о которыхъ ва:мъ угод-

Ориrиналъность этого сочилепiя , раsнообразiе прiемовъ и 
средствъ снришгmаrо мехапдзма и иsлщество :мелодпчесrшrо 

_ изобр'втенisr, д{ааютъ эти этюды произведепiе.мъ юассиче
скимъ , достопnыыъ с·rоять па рлду съ сочинепi11лш велш;ихъ 
мастеровъ. » 

Посл1, та�юй ревомендацiи со с1'ороны знаменитаrо вир
туоза-п;реiiодавателл с�qшпичной игры въ одной изъ лучmихъ 
въ св'втt RОнсерваторiй (въ 'Бел:ьriйсrюи, знамени·rой и.меюто 
образованiем'ъ отли:�ныхъ с11рипачеп) , наше мнtнiе , еслибъ 
оно противорtчило словамъ Берiо, моrло бы, по справедливо
'сти, псн,аsатьсл т<i.lIЬIIO пеум'встПЪIМъ оригипальJIИtrапьемъ ; въ 
другомъ же случа·в, т. е. rш�,ъ теперь въ случа'в 11oл1:raro со
rласiя съ этою сид'ьною похва.;rою, наше мн·внiе не въ cocтoлniu 
при'бавить в·nса r,ъ похва.,t, выс�шзашrой c1iei�iaллtcmo1,1;r. 

Rакъ бы то ни было, длл :меня , rшкъ pycCI1aro, посвлтив
шаrо · себл музьш'в , въ высшей степени отрадно и въ свою 
очередь за·лвить пуб.;1m1·в, что одиnъ изъ моихъ соотечественnи-
1ювъ издадъ въ св1,тъ .музыналъное сочиненiе съ опредtлен-

- ною, полезпtйшею для исr,усства Ц'влiю, что это сочиненiе
вполц1, отоrь1юет;r своей ц·вли, �,акъ въ 'l'ОМЪ удосто.вtршrи
мепл мноriе с1,рипачп, съ �ш·внiемъ rюторыхъ л сов·втывалсл ,
не дов·вр�щ собс·rвепдо.му, неспецiа.1ьно.му по cнpllllr,·в sнанiю ) ,
и что, па�.опецъ, со  стороны эстетичес,юй, со стороны соб
�твенпо :музы1,альпыхъ формъ, эти этюды А. е. Львова ио
rутъ и на мой взrлядъ, съ честiю занять свое :м·JJсто рядомъ
съ европейсr1и-зна:менитыми этюдаМl! и экзерсисами Роде, Та
фона и Rрейцера. Эти вemmie с11рипачи въ сочлиеlli11Хъ
своихъ, а Роде и Лафонъ и игрою своею, служил:п образцощ
А. е . .Jlьвову , по собствешrы.мъ его словамъ.

Сооериьеииая оригинальность въ д·.влt снриmrчной педаrо-
_, rини въ наше вре:мл сто.:�ыю же мало возможна , 11а11ъ, папри-

11[1,J)ъ, соJJершеннал орпгинал:ьность въ пзложепiи rраюштmш 
французсr1аrо или nJшецнаrо Я3ЫI,а. И:стmmо-сr,рипичпые прi
емы, въ стил·в строгой , нлассичесrюй пrры, д.тя автора nt1-
n·впшихъ этюдовъ, до.1i1tНЪI бь11ъ рtши1'елъпо 1"в же самые, ка-
1оош были во времл Роде, 1афопа и Крейцера. Одна ц·влъ, 
одпп средства-вызовутъ непрем:вшrо и большую п,m мень
шую родственrrос1'Ь въ самой .музьш:в зтюдовъ. При все:мъ 

-. тЬмъ, ав1'Ьръ усп·в.;�ъ часто сохраmrть своеобразность и со сто-
1.:юпы чисто-ыузъmалънаrо изобрtтенiл. Два ваприза , нром·в 
'l'Oro, :�шенно: 2-ii (въ A-шoll) и 7-п: (въ А-с111г ) сочинены па 
мотивы нацiопальные руссте. 

Этюды располошепы по порлдну 12 :машорпыхъ топовъ, 
съ ихъ :минорнmm параллелъu·ы1,�и (1-ii С-сТШ';-2-n A-moll;-
3-й G-с1Ш'; -4-й E-moll; -5-й D-clш·; -6-u H-moll; -7-й:
А-dш·; -8-и: Fis-moll;- 9-й Е-dШ'; -10-и: Cis-moll;-11-й
Н-dШ' ;-12-й Gis-moll; -13-й Ges-dlll'; -14-u Es-moll; -
15-:й. Des-dш·;-16-и B-moll;-17-й As-d11г;- l8-й F-moll;
-19-й Es-dпr;-20-й С-шоП;-21-ii: В-dпг;-22-й: G-moll;-
23-й F-duг; -24-й: D-moll). Себастiанъ Бахъ въ своеиъ «C la
-vecin Ьiеп tempeгe» сл·вдовалъ другому nорлд1,у rаммъ -

С-dпг, C-moll; Cis-clш·, Cis-moll n т. д. Автора с1,рrшпЧ1IЬL�ъ 
этюдовъ руководи.1ъ вtролтпо разсчетъ 1'олiествеппостn ?IOЗ'/,i
i�iй, xoamOl,o въ ramraxъ параллелъnыхъ. 

Въ впдахъ особе1т01� по.11,зы длл юадiшiл смыqкомъ sа11гt
чательпы: зтюдъ 6 ( стамтто въ одштъ смычо1,ъ бод:ьше10 ча
стiю ), этюдъ 17, въ стил·в «серьезпаrо» смычriа, папомппаю
щемъ сr;р1шачей врсмснъ Tri рт�'�пп а Ф iopll.'r.110, -n этюдъ 20 
(d-moll), rдt со ш,усомъ и :мr�стерс11Jомъ соедuпепы самые разпо
образпые прiемы смычм. Въ очепь :мноr1L\:'Ь этюдахъ r:оыпо
зиторъ употреб1r.1ъ д1Ю11пЬI11 ПО'l'Ы u иногда зам·J;чательпо со 

-с1·оропы Ii0nтpaпym1тa (напр. въ Andaвtc болtнаго этrода 9,
E-dпr; тавi!iе въ этюд·J; 11, Н-dпг).

Мелодпчпостыо отлmаютсл пот,тп вс·J;, rд·в ттромt пасса
жей, дaIIo смычку шrtpo1,oe пiшiе, uапр. Лndante J\1 1, An
daпte No 11. 

Этюдъ 16, B-moll-превосходепъ наr,ъ страстпо-пtвучая 
.музыкальная шсса , требующаlf патетичес1юз'r выраз�rrелъпости 
въ иrр·в. При трудпоста топа (съ 5 бе:мо.,лмn ) поuятпо, что 
01ъ1тостъ шры въ это111ъ этюдt составл11етъ задачу пс совс·вмъ 
лешую и оттого , при r,,убокой: музыrшльпостп этю;r;а , сооеi
щаютъ ему п пеобьшповеюrуто nра1ш1чесчю пользу. 

Вообще rоворл, поч'l'И JШaiДыii пзъ З'l'IIX.Ъ этюдъ даетъ 
бо.тьшое J11узы1rалшое itacлamcдenie. 

Iiaupnзы паmtсапы д.1л одпой снрпrшu, беsъ вслт;аrо аном
паuимспта, въ штдt эттзерсисовъ, yпpaшueпiii са,едnевпыхъ. По 
1,�узъшалъиост1, самаrо сочпnенiл , же.11а•rе.�ъио, чтобъ 1;0:мпозн

- торъ ивда.1ъ фортеniаrmый а1@шапn:мен·rъ къ эт1шъ э•rюдамъ
(хотл бы ad liЬitпm). 

Въ ньш:вшnс.мъ !ШД'll ЭТIОДОВЪ аIЮШШТТIШСНТЪ IIЪ ПШIЪ па 
ф. п. эис111ю1,1томо, т. е. съ отгадывапiемъ гар.монiи, соrшtсно 
ходу :ме.щ:щчес1,оii: пар·l'iп, составлае1·ъ ишсрсспую задачу д.тл 
ошrтпыхъ rарАюнистовъ - по 1'анnхъ , IiОпечно, въ Россiп пе 
черезъ-чуръ много, п 1,ai!i;r;ый пзъ вапшrающпхся СБрlfП11Чною 
нrрою nшtа11ъ не мо,г.етъ разсчтттывать па с.туча:iJ:пое сб.ша,е
нiе съ 1'аюшъ опытпымъ музынапто111ъ. :Мешду тt.мъ игра съ ф .  
п .  прпбавпла бы еще бо.шnе заппмате.1ьпостu этимъ от.ur•r
пымъ э1'ю,1,амъ. 

Превосходпыii трудъ pyccr,aro мую,п;апш д1'.1аетъ автору 
ве.�rпчайшую честь, npIOiocл с1,риuача111ъ пользу rr увеличивал 
соттров'а.щшщу вообще. А, Ctl'OBЪ, 

ПРЕДСТОЯЩIЕ КОНЦЕРТЫ. 
Суда по ч11слу обълв.1лемыхъ уше IТЪШ'в 1,опцертовъ , .мож

но пре;�;полагать, что музы1;а.�ъное паводпенiе разразптсл падъ 
добрым.ъ пашимъ Петербурrомъ еще сшrъпtе, ч·Jшъ въ (iылщ 
времена; къ счастiю па ныutmniil равъ предстоuтъ н·всRо.аько 
д·вй.с·rвuте.'!Ъно IIПтсрсспыхъ 1;опцсртовъ. J\l[ы пе буде.мъ, по 
обшшовенiю, утрушдать чnтатсл:еii: пашпхъ извtстi�шII о вс·вхъ 
предстолщихъ 11rузr,ша:rьllЫхъ удовольствi�Lхъ и пеудовол:ьствi
ахъ; у1ш1iемъ тольм на lfПТересп·Ыiшiя изъ ПlIХЪ - отчеты 
;ке буде:мъ nре;�:ставжrь объ истIIПпо-зюев,1атс.1ъныхъ. Ря;�,ъ 
1юнцсртовъ начппаютъ ccro;,;шr, въ Зад·:!; Дворлnсl{аrо Собра
нiл (въ 2 часа ), сестры Ферпu, объ ув.1е1,ате.1ЬпоJiъ та.1антt 
1юторыхъ бы.10 говорено у;ке нео,що1,ратно въ В'встпш,,J,. Въ 
этотъ rюнцертъ см·в.10 прur.шшаемъ нашuхъ :мс.10;,,rаповъ, по-



тому Ч'l'О мы увtрепъr, что юrъ предстоитъ истИЮ[ое паслап;
денiе. RpoмiJ пьесъ дл11 двухъ с:крипо"ъ (въ томъ чис.1iJ и 
Beneцiancriiu l{арпавалъ), Вирrппi11 исполнитъ извtстпую фап
тазi.ю Прю:ъrа «la Melancolie», а Rаро,mпа-зпа:менитый rюп
цертъ Мснде.�ьсопа-Бартодьди .. Въ 1юпцертt примутъ участiе 
и паши молодые артисты русс1юй оперной труппы. Завтра на 
Бо.1ьшомъ театрt, rюнцертъ r. Рубинштейна. Въ первой ча
сти онъ является въ вачествt пiаниста и мы прослуmаемъ 
эту часть съ большимъ удовольствiемъ. Слушать r. Рубин
штейна мы готовы всегда, но вид·вть его съ капель:мейстер
сни:мъ жезломъ въ pyriaxъ, намъ каиъ-то странно и, призuаемся, 
мы предпоч.�и бы вмtсто его симфонiи прослушать еще нt-

_ скольво пьесъ, исполнснпыхъ имъ на фортепiано. Вье·rанъ 
зд·всь; на этой же недtл·J; онъ явится передъ нашей публи-
1ютr, которая нопечно его не забыла - мы излиmпимъ счи
таемъ распространяться о царt снрипачей, и не сомнtваемся, 
что въ его нонцертъ стеченi.е пуб.пши будетъ необьшновенпое. 
Въ среду въ залt Благороднаго Собрапiя (въ д. Елис·:Вева) 
Rонцертъ r. Rоласанти, танъ блистательно заяви:nшаго свой 
за:мtчате.1ьпый талаптъ въ nрошломъ году; извtстно, что этотъ 
артистъ превратилъ офrruлеиду въ самый п·:Ввучiй и прiятныи: 
инструментъ. Програ:миа интересна; приним:аютъ участiе: г-1БИ 
Ферпц, г-ша Ба.11Ъфъ и rr. Монтини, l\fусковъ и Булаховъ -
соединенiе въ одно:r.rъ :копцертt п·:Всrюлы1ихъ первостепеЛIIыхъ 
та.1ап1·овъ, явлепiе довольно рtДJюе. Подробности объявлеНЪI 
въ афиmt. На�юнецъ съ сегодпишляго дня r. Жоссъ на
'Шпаетъ рядъ таliъ-называемыхъ RОЛЦертовъ съ живЫАIИ лар
типаАm. Завтра очередь r. Rаяшнсr;аго, безспорпо зас.чашв
mаго вшшанiе русской пуб.1m;и, въ среду r. Бетца, любимаrо 
Rапельмейстера нt:r.rецной публmш. Въ пятнтщу rюлцертъ ла
mе:й руссно:й любимой п·:Ввицъr, пameu русскои пршrадоннът 
(въ nолIIомъ зпачевiи этого слова) r-л;и Леоновой, Jiонцерты 
Rоторой, по интересному составу музыrшльной части, выходятъ 
и:п, ряда обьmновенныхъ rюпцертовъ съ живыми нартипами, 
въ ноторыхъ всегда па первомъ п.1ан·:В rшртипы, а музъша дt
.'Io далеr,о второстепенное, таliъ что подобные Iiолцерты пра
вп.тьu·:Ве было бы назвать: жпвыя нартины съ прибавRОЮ JiОП
церта. Впрочемъ у r-JБИ Леоновой лнтересны и r,артины, ста
ло быть одно другому не мtmастъ. Мешду прочимъ участ
вуютъ въ r,опцертt: rr. Сен,Jiсопъ и Монтшrи, пзъ rюторыхъ 
первый пспол1штъ «..Appasionato», варiацiи собст. соч. и «Вене
цiансiiiй Rарнавалъ», а второй фантазiю на мотивы Фепеллы, 
съ аriо.мnапшrеnтомъ органа и фортепiано. Подробная про
rраА1иа разослана будетъ на дnяхъ. 

Въ вшшоченiе обратимъ вниманiе читателей на прибыв
шаго RЪ на:r.rъ мо.'!одаго соотечестnсНIШiiа r. Арведа Поортеnа 
въ высокой степени зам·:Вчательнаго вiо.1отrче.mста. Онъ ро
ди.1с11 nъ Рш,J, , ш:рnоначалыrымъ муsьпшльnы.мъ образова
niеыъ его зан11.1с11 r. l\fарнусъ (ныпt nepnыn вiолонче.mстъ въ 
Opiiecтpt Бо.1ъшаго Театра); та.'rаптъ :r.roл:oдaro виртуоза раз
внва.'IСII быстро и оnъ отправился д.'III дальн1Jйшаго обравова
нiя за грапицу въ Дрездепъ и зат·:Вмъ въ Брюссель. 

У достоJШmпсь первоi!: преши въ Брюссельской Iiонсервато
рiл, опъ возврати.'Iс11 въ свое отечество. Въ Дрезден·:В онъ за
нима.1ся nо,�ъ руiiоводство:мъ IO.шr Отто, въ Брюссед·J, же зпа-
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менитыи Серве съ особенною дtятельностiю занялся усоnер
ш< нстnованi.емъ своего, можетъ быть, будущаго преемника. Г. 
Поортепъ пе только виртуозъ, въ пеАrъ пролвился и RОАШО
виторс1,iй талантъ: по возвращепiи въ Ригу, онъ Ii0Шiурировалъ 
на премiю, назначенную рижсr,имъ «Liedeгtafel» за дучmую 
пtсюо и одержалъ nобtду; другiя удачныя сочиненiя побудили 
его отправиться вторично въ Брюссель, rдt онъ обучался 1,ои
позицiи подъ руководством:ъ r. Дамке. 0Iiончиnъ свое образо
ванiе, онъ предсталъ nередъ парижСiiОЙ публиной съ большимъ 
успfJхомъ: журналы заговорили о немъ восторженно, а затtмъ 
Лондонъ и многiе германскiе города въ свою очередь позпаliо
мились съ юньшъ талантомъ, который въ коротr;ое время прi
обрtлъ себt въ главнtiiшихъ rородахъ Европы почетную из
в·:Встность. По возвращепiи его, остзейс1,i11 провипцiи nel,)BЫII 
рукоплеслали г. Поортепу, теперь очередь за Петербургомъ, 
вfJроятпо cliopo опъ лвится пуб.7fИЧIIО. Мы распространились о 
r. Поортенt потому, что наиъ уда.лось его слышать и мьr
мor.m убtдиться, что опъ дtйствительно замtчательнъrй та
лантъ . Игра его б.1ест11ща11 , полна ориrина.7fьности , orнir
и чувства, :r.rеханизм:ъ развитъ въ высокой степени. Впрочемъ.
о талаптt r. Поортена придется на:мъ еще говорить nос.11·.в.
его Iiонцерта.

Извtстныи пiапистъ Дршrnоиъ на дняхъ будетъ въ С.-Пе-
тербургъ и дастъ пtсliолы<0 1юнцертовъ. �(. Р. 

JIOCIШDCIOЯ ТЕЛТРАJIЬПЬШ ШIСЫIЛ. 
VI. 

Г. ЧЕРНЫШЕвъ, вго РЕПЕРТУАРЪ и послt!днял Роль. - ОПЕРА. -
RОЛЦЕРТЪ. 

18-ro январл, бенефисомъ r-на Чернышева еще болtе убt
дился я въ томъ, что на св·:Вт·:В много неnозм:ошпаго. Отелло 
и r-нъ Чернъrшевъ-Везувiй и поnрытый свtжей зеленью хол
МИJiъ! А иежду тtмъ r-пъ ЧерШimевъ давалъ въ свой бене
фисъ « Отелло» и самъ исполпялъ рош, венецiансr1аrо мавра. 
Пос.1t этого, едва ли не соединимы восиъ и вода. Одни, дав
но доходившiе до меня слухи о намtренiи г-ла ЧерНЫIIIева 
сыграть Оте.1л:о, уже пугали ыеня; я жалfJлъ его и в:r.rtcтt мнt 
было досадно. Впрочеыъ досадую-то я на г-на Чернышева y1Iie 
давно, съ тtхъ именно поръ, IШRЪ ему вздумалось дебютиро
вать во второй pC1Jo въ роли Гамлета и RaiiЪ 'nотоиъ началъ 
бросатьсl[ онъ отъ произведеuш Шеiiспира 1,ъ французсliимъ 
мелодрамамъ, не забывая на пути и оригинальныхъ самодtль
щинъ въ род·:В «С1,опина-Шуйс�са�о». Но лакъ бы то пи было, 
постараюсь отнестись riъ нему безпристрастпо и брошу бод·:Ве 
юm мен·:Ве б·:Вглый взглядъ на репертуаръ родей его, лоторъш 
на нып·:Вmнiи годъ не уве.шчится, 1шжетс11, уже ни одною но
вою ро.'!Ъю. Въ канiе нибудь три мtсяца г-нъ Чернышевъ сы
гралъ одинадцать разнохара:ктерныхъ ролей, Ta.IiЪ чтб почти 
приходится по одной новой роли на лаждую недtлю. Д·:Вятель
ность ИЗJАIИтеш,наа! Посмотримъ на ея результаты! 

Г-нъ Черныmевъ въ первый разъ явилсл на сценfJ въ дра
М'В «Денъ изо оюизни худотсни1,а» п былъ очень хорошъ въ 
роли с11у.11Ъптора Роллы. Объ исло.шепiи имъ этой роли по
дробн1Jе отозвался II въ 42-мъ № В·:Встюша за прошлый годъ,. 
въ статъ·:В «Три дебютаита на J.t0с1,овс1,ой оцеюъ». 
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Ро.�ь Гам.1ета сыгра.11ъ онъ умно п бщъ бы хорошъ, ec.m 
бы испо.,ненiе его было ровпtе, безъ проръrвовъ, что, 1:ажет
с11, обуслов.mвается посntшностыо его взяться за эту poiIЬ. 
Отъ н•вrюторыхъ приходи.'Iось слышать :мn·в упревъ г-ну Чер
нышеву въ ТО}rъ, что онъ передалъ роль Гамле·rа не доволь
но спмпатичпо; но потому-1·0 11 и говорю, что онъ передалъ 
ее умно. Въ личности Гамлета, если вгл11дtтьс11 въ нее при
ста.лъп·ве, право, немного симпатичпаго, хотя бы и потому 
уже, что онъ прешде всего страшный себялюбецъ. Этотъ край
niй: эгоизмъ впоситъ съ собою :много отталливающаго въ ха
ра11теръ Гамлета и, :между прочимъ, 'l'Y хо.1одность, съ мторой 
о·rпосится онъ иногда лъ самымъ вопi.ющимъ обстоятельствамъ, 
11аrюво, напр. убiйство имъ Iloлoui11. Нtтъ, съ этой стороны 
г. Чернышевъ едва ли заслушиваетъ упрека; упревнуть его 
можно скор·J;е за то, что онъ взялся за такую роль, не усп·Iшъ 
еще огллдtтьсн на сценt; эти:мъ онъ, по моему, по11азалъ или 
сл.иmкомъ легнiй взглядъ на исвусство, слуаштелемъ котораго 
явился, или излишпюю ув�вренность въ силу своего таланта. 

Роль ко:мпоgитора Росвейна (въ «Далuлt») не совс·в:мъ 
удмась ему. Въ этой роли опъ въ первый разъ 1шилс11 на 
СЦеН'В ВЪ ОбЫКНОВеННОМЪ ROC'fIOM'В, ВО фраR'Б И СЮртуR'Б, бЫЛЪ 
1ш1ъ-то неловокъ и не умt.аъ дера,ать себл. 

Роли Бориса Григорьпча въ «Грозt», Генриха IV въ 
«Фальстафt» и Вmюнта .Жоржа де Опара въ «Сандрильонt» 
р·вmительно ему пе уда.шсь; въ посл·вдией онъ былъ даже 
просто дуренъ. Не понимаю, для чего онъ брался за нихъ; 
Э'l'О много повредило ему въ мн1шiи публики. 

Въ Rинt и С1юпин·в-Шуисrюмъ мн·в, лъ весчастi.ю, вид·вть 
его не удалось. Объ исполвепiи имъ Донъ-Rарлоса л гово
рилъ во второ:мъ письмt мое:мъ (№ 51). 

На роли Эдгара въ «Ropoлt Лирt» позволю себt оста
новитr,ся нtсколы10 дол·ве, накъ па бо.пtе другихъ удавшейся 
г. Чернышеву. Онъ, 1,анъ видно, со всtхъ сторонъ огляд·влъ 
и в•врно, симпатично, съ замtчательной полнотой передалъ 
замыс.1оватый хараюеръ Эдгара. Овъ съум1Jлъ воспользовать
ся почти вс1Jмъ, чtмъ та�1ъ лрло очертилъ поэтъ эту свtтлую, 
затtй.iIИВую личность, это «�алое дву1ю�ое животиое»; онъ не 
оставилъ безъ вюшанi,r и :многiа м·вт11i11 у�шзанiн ::Шато11а 
Ше11сШiра, Гервиnуса. Такое тошюе изученiе nодобныхъ ро
лей д·влаетъ честь молодому артисту. Не всt, правда, оста
лись доволъны исполпенiемъ г. Чернышев11, этой роли; но на 
вс:Ъхъ и не угодишь; 11ъ тому же публ�ша паша такъ разпо-
11а.nиберпа. Часть ея - л10ди, что вазываетъ Бt.nmciiШ:, «со 
в1,yco1tcr;», судъ которыхъ если порою и вtренъ, то вt:еrда «хо
лоденr;, кai,r, судr, о паштет1ъ или бypioнcиoJtto.», 11оторые за
:мtти.�и, что у г. Черпыrnева въ волосахъ торчада содо:ма, что 
тршю, обт�rгивавшее ноги нищаго Тома, живущаго въ шa.ira
шt, было слиш110:мъ чисто и нtжло, а рубище, n@ры.вавmее 
его, или, иа11ъ вырази:1с�r одипъ фельетонистъ, простьтя, с.,шш-
1ю:мъ грлзпа и проч.; другая часть ел-люди «cr, •tyвcmвoJ.cr;», 
лоторые, с11азать иимоходо)rъ, р·вже оmибают<:11 въ своихъ при
rоворахъ; незначительное мепьшиnство ел состав.111ютъ люди, 
въ 1юторыхъ вчсъ r.оединлется съ чувство:мъ; папротивъ, ог
ромное большипство состоитъ изъ .лодеu, отм·вченныхъ 11Вню1ъ 
отсутствiемъ и того и другаго. Что 11асаетсл до :менл лично, 

то II видtлъ передъ собою этого б.11агороднаrо юношу, ода
репнаго беззаботпой, npocтoдyurnoil: натурой:, чуждаго всЛI1аго 
зда, храбраго, здраво:мыслящаго и 11райпе осторошнаго, добра
го сына, генiл-хранител�r своего отца, д.,я котораго онъ то
же, что Ropдe:ri1r д.111 Лира; а таюruъ именно создал.ъ Эдгара 
Ше11сnпръ. Rъ тому же пе надо забывать, что ро,,ъ Эдгара 
едва ли пе r.а:мая трудн1Jйmа11 для исполпепi�r nъ цt:ю1i тра
гедiи и, по сдовамъ Гервmrуса, «требуетr, аюпера omr, �о.�о
вы до но�о, 1wmoJ.1y •tino вшъщаеmri' вr, себ1ъ 1w крайнеi1, шър1ъ 
шес1т, л·м111tостеи». Простот:ы, правды п даше сдершаIШости 
бшrо па этотъ разъ довольно въ игрt его; а этmrъ вс·в:мъ, 
1ш1ъ пзвtс'l'ПО, n:аша пуб.1ПШа пе всегда-то удовлетворлетсл. 

Послt этой роли мнt не хот·в.,ось бы говорить о po.m 
Отелло, въ которой очепь слабъ былъ r. Черпышевъ. Ilyб.inшa 
вид1J.ш па сценt иудрлваго, cllfyrлaro че.1ов·вла; по это бы.,ъ 
не ше11спировс11iй мавръ, а ntcii0.irь110 видоизм1Jпенпьni г. Чер
nышевъ, rютораго на этотъ разъ остаnюш даже пеобходn:мыя 
средства и :между прочимъ годосъ. Подробпо разбирать ncnoл
nenie имъ э1·ой роли-от11азьmаюсь. Что пзъ того, сс.ш этпмъ 
разборомъ усn·вю доI1азать 11, что въ первой половш1·в своей 
роли г. Чернышевъ былъ нtcнo.u,r,o спосн·ве, uеже.ш во вто
рой? Да еще донажу ли и это? Сважу толъко, что мп·в бы.10 
слиШiюмъ больно за nero, особенно ·rorдa, 11огда л увида.,ъ 
па аффиш1J, что «Оте.мо» повтор11етс1I. Неужели г. Черны
шевъ пе видитъ и не чувствуетъ, на ско.1Ько песостолтелепъ 
OiiMaлca онъ въ этой роли? l{ашется, опъ пи въ одаомъ :м1J
стt роЛ1т не забывалъ себя до •raiюii степепн, чтобы iюrть 
шизныо Оте.1.1rо и не помнить, что дtл:аетъ Черпышевъ. Я 
слыmадъ, что г. Черпышевъ 0111и:далт, отъ этой рол[I разр·в
шенiл вопроса: быть или не бы1ъ ему а1,теромъ ? :М:тr'В мжет
с1r это странпътмъ; болtе п.1и меп,JJе отрпца·rельпаго отвtта 
онъ доюкепъ бы.1ъ ошпдать въ ·rюiо:мъ сл-уча'в зарап·ве, потому 
что ро.�ъ эта вовсе не по его средства:мъ п шrеппо потому
то и не с.тв;�;уетъ прпдавать ей тююе ромnое значенiе. Г. Чер
нышевъ въ Отедо быдъ ду]_)енъ; по э•rо еще пе знаюпъ, что 
онъ дол111енъ оставить сцену. Ilредпос.талныii мною обзоръ 
шранпыхъ пмъ po.1eu пе даетъ ему па это ПИilaiiOrO права. 
Та.таптъ у г. Чернышева есть; опъ ДОJПRепъ толыо забошть
ся о правп.тьпо:мъ его развитiп, до.1;Rенъ выработать, усовер� 
uтепствовать средства свои и тогда оnъ бо.1·ве твер;�;о1i noroи: 
въ состоянiп будетъ стать на сцеЮIЧесную почву. 

Г. Дшrтревсiiiй: очень хорошо исполни.1ъ роль утопчеюшго 
злодtя Я:го, разсчет.'IИВаго, nponыp.irmaro, .1овиаго, неразбор
чюзаго па средства, воторый уб1Jшдепъ, что 

честность - дура; 
Съ ней шшогда до ц·J:;.ш пе дойдешь. 

Г-жа Rосиц11а11 была пе дурна въ ро.�и Дездемоны, npo
cтocep;i;eчno.ii: п увле11ающейс11; чувства nъ пгр·Ь ел бы.10 мно
го; хорошо проп·J,,1а она, въ 4-мъ д'Б!'i:ствiп, арiю передъ зер-
1iа.1омъ. Объ ос·rа.'!Ьnыхъ испо.mителлхъ кpacnop'BЧirno умо:rчу. 

До <:пхъ поръ мн·J; не nрnходюrось говорить о пашей опе
рt. Ham,r п·вnцы д'в.1штсл на дв'в группы: одна изъ нихъ уча
ствуетъ въ операхъ русскихъ и.ш идущихъ на русско:мъ лзы
Ii'Вj другая-въ оnерахъ италъятrснихъ. Въ первоii: изм1шенiй 
нruш�шхъ н·J;тъ; составъ другой совершенно новы11 п потому 
считаю нужnь:шъ остановиться на ней. 



-=- 68-== 

Г-жа Бушевъ ( сопрано) лоетъ па сцеи1, нашей съ nрош-
1.паго года. Го.иосъ у неn довольно больmоii и прi11тиыйi вла
д1ютъ и:ы:ъ она cвoбOi1,IIO и хорошо. Впро•�емъ есть въ немъ
1шка11-т� гдухота. Иrраетъ пе всегда танъ же удачно, ваr,ъ
лоетъ. Публш,а ее .!IIобитъ. Г-жа Бепдеръ (1,оптръ-алътъ) 11·.Ь
влца съ пебо.rьцrимъ и пе довольно Ч,l;!С'l'ЫМЪ голосомъ; чбли-
11� пе поправилась и потому играетъ p1Jp;rщ. Впрочемъ въ
Асучеn·Ь въ «Трубадур·Ь» была опа пе дурна. Г. Фодоръ (те
норъ) поетъ съ зцм·Ьчателыu,щъ ум·Ьпьемъi по го.�осъ

1 лъ ие
счастiю, }ш·Ьетъ небольшой:, хотя JI npiнтш,riJ:. Въ игр1, до
во.Т(J,по хододеnъ. Г. Мео (баритонъ) , съ перваго деб1ота сво
его сд1Jла.щ1 любшщсмъ мосивичей:. Голосъ у него сuльпый,
сu·ЬжЩ, стuшатюшый. Iiъ тому же оцъ хорошj.й антеръ ; въ
свой бепефисъ онъ ис11оilUИлъ ро�ь Фщаро. Длл нашей сце
пы это р·Ьшительио 'находм. Г. Вющи (басъ) па нашей сцен.У,
педющо. Дt::бютироJJадъ онъ въ роли старш,а Си.JIЬвы .въ «Эр
папи»; по ро.11 эта вовсе иевиднал въ nьес·Ь. Голосъ его не
совс·Ьмъ ровеnъ и съ хрmrотои; впроче:мъ довольно силепъ.
Роль Допъ Базилiо въ «Севильс1;омъ цпрюльшшt» уд�лась
еъrу бол·Ье первоii. Иногда лъ пи:мъ присоедиrrяетсл и r. Бo
жaпoвciiiil, Iiоторы.й: быдъ довольно хорошъ въ ро.ш Бартоло.
Изъ ша.JIЬлnсriихъ оnеръ идутъ у пасъ Эрнапи, Риголетто ,
Трубадуръ, Травiата и Севи.1IЬс1,iй цирю.i!Ьникъ.

Въ восiiресенье, 17 11н.варл, въ за.n·Ь уштверситета былъ
лоnцертъ rr. студеитовъ п любптелей. Орr;естръ, на nоловцnу
составлепиып: пзъ с1·удептовъ, подъ управленiемъ г. Гербера,
очень хорошо исполпилъ увертюру пзъ «Марты» и изъ « Чер
иаго до�шпо» и лезгнюу изъ «Громобол». Изв1Jстный сr;ри
пачъ-солистъ r. Дмитрiевъ-Св:вчинъ преr;распо сыгралъ фапта
зiю Арто па сцепу изъ «Лючiи» и э:,егiю Эр11й'а. Игра его
необьшловешто жива, эr;спрессnвна, полна чувства и грацiи.
IИI1Оторые упреr;аютъ его въ тоыъ , что онъ играетъ ужъ
сли�и1@1о вл-адно (t1·011 cloux) ; пе берусь р1JmИ1ъ, па сrюлыю
это-nорпцанiе, на сrюлыю-похвада .. Жаль тольliО, что талант
ливый: артис·rъ выбираетъ пьесы бo.n1Je пли :мen1Je легrйл.
Г. Владиславлевъ задушевно проn1J.1ъ романсы Глпшщ: «Толъ-
1,0 узиалz я тебя» и «Во 1rрови iopiиno о�онъ желапiй»; по
сл'Вдиiй, no желапiю публиrш, былъ nовгоренъ ш1ъ. Г. Виюпr
проn1Jлъ арiю и3ъ «Навуходоносора», до былъ пе въ гол:ос·Ь.
Г-жа Аrшлова , ЮIЛ IiОторой съ npom:raro года еще начало
довольно часто полвлцться на 11Онцертныхъ аффпшахъ , очень

1 
:r,m.110 испол1rила «A.dd;io clel 1щssato» и роиансъ Варламова
«О, .1toшtu

1 
Аt�tлый дру1,о .1юй, .1юлчи». Го.'Iосъ у пел (soprano)

чистъ , :мелодичеnъ, прiлтеnъ и даже дово.1Ьно обработапт,:
лвпеиiе пе совсiшъ обычное, потому что наши диллетантни
большею час'!'iю поютъ , 1ш11ъ споется, съ n.1еча. Не м1Jшало
бы толъло г-шт, А1ш.1ювой н·Ьсrю.;rыю вннтн·:Ве произносить сло
ва: это особеппо необходюrо въ руссrшхъ роыаuсахъ. Г. Ру
:млпцевъ пе дурно исполnилъ па арфt эффе�;тпую пьесrtу:
«Мотсеаи de Salon»; но въ Ю'Р'В его бьпа liaiiaл-тo шерохо
ватость, то, что французы называютъ scab1·euse. Наrюнецъ r.
Мамоновъ с.1fабо проn·Ьлъ арiю изъ Эрнапи голосомъ доволь
но не чпстьтмъ, quаsi-теноромъ 11 , 'ITO всего лучше , тутъ же,
въ r лазахъ всей публи[{и, свалилъ свою вnпу па орrtестръ и
сд·Ьлал:ъ зам·Ьчанiе r. Герберу, хо1·11 ор1шс1·ръ шr т·Ьломъ , пи
душой невuповатъ въ его nеудач1J. А.. Баженовъ.

r ') • rnq ТЕАТРЪ ВЪ JVIИJIAH
г

в.
•, f'J):I о (Сlrлтья БАРОНА ДювАССА). 

(Продолшепiе).! 

Le Fiando, театръ большихъ марiонетодъ, таrщующихъ и 
говорлщ,rхъ, им·Ьетъ свои особенныii репертуар:ь, составл.ен:
ньш изъ rюмичесюсrъ и драматнчеснихъ шест, и uалетовъ. 
Его нщшваютъ тai1ate театромъ Дrж:;uрола.мо, по имеrш одного 
чудаиа-философа, родъ пьеиоnтсr,аго Саихо Пстсо, облзапnаго 
участвовать, пепосредс:rвенпо, во вс·вхъ сценuчес1,ихъ д·Ыiс'rв i
irxъ, даже въ саыыхъ мра•шыхъ дра:махъ. 

Э:rо:r·ъ :r,raлeпьiiiй: театръ, удобно nо,м1Jщениын въ самом:ъ 
о;цивленномъ кварта.�·Ь города, усер.дно пос·Ьщаетс�r в1:1Jмн Iiлас
самп народа. Самые высшiе арпсто1q>а'l'Ы удостошзаютъ это·�ъ 
театръ щюи:м:ъ пос1Jщеniем.ъ, nодъ nредлогомъ поэаuави•rь сво
ихъ д·:Втеи. 

Театры La Commenda, Аl,1фzипеатро публи11ныхо са дово, 
La Stade-i·a л Цwр1со Teccu'l{c1mrco ворото, даю•rъ дневпыл пред
ставл(;)нiл въ хорошее времл года. 

На этrIХъ теа�·рахъ даются дрМlЫ, комедiп, оперы, ба.1еты, 
однимъ с.'Iовомъ, все что JJМ'летъ пазвапiе въ С.i!овар·Ь театра.i/Ь
ныхъ пропзведенiй. 

Эти произведенill исr;усства п y:)ra rmorдa sам'внлrоrсл гшша
стичесюши и IiOHnьr:ми упраi1iпепi1шп. 

Афиши, по больше:ii части, украшснпыя рuсуннщш и со
нетами, превосходнтъ nышпостыо свое1'0 nздапiл и уреiiа'!'е.ть
ною с:м:влостью своихъ об·Ьщаиiи, все, что толiiо растреnатr
ное вообраа,енiе диреr,торовъ, 1ючующихъ фрапцузс1шхъ труuпъ

1 

:r,rorлo придумать noтpircaющaro въ ::этомъ pOiJ.'В. Прнnеде:мъ хо
тя сл1Jдующiй прии·Ьръ: Пизарро ��ли возвращенiе Испа1-щево 

. во �ородо 1'а�ипо, во 1525 i., во iicipcmвo{Jattie Beлiiiiaio !Сс�рла 
тr, 1,ороля i1cnauc1raio!!! повал дра;11а, составлею1-Lа я изо весы1а 
запил�ателъиа�о coчu1-teniя зна.11ен�ипаю П�шсеринура, со весь.ма 
по1nрясающи.1п� эффеита .�ш, зau.11cmвoвcmuъ1J1tii изо ucmopu11ecкa
io романа зиа.�tен�ипаzо Мар.1101-1,телл!!! ... 

3ат1Jмъ сд1Jдуетъ подробное псчпс.1енiе потрлсающпхъ эффеr{
товъ, заимствованныхъ у знамснптаго Мармонте.111. Это пыш

ное объ1шленiе у�,рашепо ве.rrmю.твппы..1rъ рпсунт@rъ, пзобра
жающm.rъ свирт,nаго Пизарра, въ ·1·011:в, съ перья1ш, дv.ктую
щаго заiiоны несчастньшъ д·Ьт1Шъ Со.шца. 

М1Jста въ этихъ театрахъ, въ rюторыхъ даютс1r представле
нiл 1·ольво утромъ, nесьма дешевы. Абопе.меnтъ, въ :м·Ьснцъ, 
обходится JЗЪ три, или четыре aвc·rpiiic1,ie лпвра. 

Театръ Леилпазiо былъ отнрьr'l'I,, сuрою, .,�·втъ ·roAry пазадъ, 
труппой комшювъ, подъ у11раюепiе:1Iъ антера Моrша.п,во, зuа
иепитаго Meneg7iino (итальннсiiаrо Жонриса), 1ютороыу до сихъ 
поръ еще аплодируютъ па второстепевныхъ сценахъ 1\Iи.тапа, 
пе сыотрл па пренлонпыл л1Jта этого аrпера; ему теперь 85 
л·Ьтъ. 

На театр·Ь Лентазiо давали п1Jс1юлыю особешrыхъ пред
ставлеniй 1юмичес1юii оперы и даже балета. Въ 1820 г. опера 
Паэзiелло: Moliizara и 1l Ti·ionfo deUe belle Павези, бы.п( 
превосходно исnолпепьr па сцен·Ь этого . театра. Хорошепьнал 
16 л:втшш артистка, Тереза Ме.'rасъ произве:1а большое впе
чатл1Jniе въ роди Мол�тары. 

За об1Jими операш1 с.11Jдовалъ обынновепно иаленькiй б·а-
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лотъ balletto, nодъ пазванiемъ: Путешестаiе даух� �орбуноа�, 
о ноторомъ старшш о·rзываrотсл нанъ о весьма орm'ипальпомъ 
и забавномъ произве;�,енiп. 

Въ 1;арпавалъ 1823 г. парп;1;смл зпамепптость, г-н;а Сю,и 
ИМ'DЛа па сцеn·.в .[ентазiо таrюu: огромный усn'.ВХЪ, съ своей 
труппой тапцоровъ аr,робатовъ) что па сл·Ьдующiй мясо'вдъ 
nсреш.ш съ :своей труппой ua mшераторсную сцепу театра 
Лаиобiаиа, ус1·уrшвшю'о ua этотъ разъ мtсто наиатпо:му ре
меслу) а пе И311ЩНОМJ ИCKj1CC'l'BY, 

Въ этомъ же самюrъ году, .1Ie1unctзio представилъ на уди
вленiе пуб.'!ИЕИ ученую собаку, по пменп Фидо, соперницу зна
менитой французсной соба�ш Мунито. У сп·вхъ этого ученаго 
животваго сравни.1с11, 1ш1;ъ увtр,потъ, съ усntхомъ, ва11имъ 
ПО:!ЪЗОВаЛИСЬ ВЪ ТО вре1ш ВЪ :М:и.Jав1J знаменитые ПЪВЦЫ И 

автсры, r;ai,ъ напр. Терезе� Бел.�01с�, Изабелла Фаббри1,а, Роза 
Mopanдtt, Bu,piuniя Леон�, .lictблauti и Гсмли... о боги и бо
гини! Непостшкимыл, пес,тыханньпr вещи! .. pius 1wii cшcuita!!! 
вс11ричалъ бы Жю.ть Жn.иеит, съ сnравед.mвымъ негодова
нiемъ. 

Въ настолщее времл) ЛeumaЗ'io) rroч'rи остав.Jенный rюммер
чесни-дра:матnчесюши а.птрепреперс1·вами, 01·1iры.11ъ свою сцену) 

за самую жа.1шую rrлату, обществу ар·rистовъ-любителей) при
nад.1ежащихъ нъ :м:еш1ому юrассу буржуазiи. Та.мъ, передъ не
ш1а1·11щей, по всегда мпогочислепной rи восторшенпой публи
ной, исполnлетсл са.мъшъ n,а.лиимъ образомъ, но съ любовью, 
репер·rуаръ пьссъ С11риба (фрапцузсrшго а11адемина), та11ъ всег
да гласлтъ провиnцiальныл илr иностраnныл афиши. 

Салипсt Раде�упда. Этотъ театръ, не смотря на свое ПJ.)е
восходное полон;енiе въ центр·в ropo;i;a и пре11расное устрой
ство залы, nачалъ свои д·ьла весьма cr1poмno. Въ начал'В сво
его основанiл это·rъ театръ промыmлялъ выс'rа.виоfi авто:матовъ) 

дю1ихъ звfзреи и другихъ за'взжихъ диr,овпнъ. Ма.ао по :малу, 
однаrю, ПJ.Jедстав.�rенiл этого театра начали облагораш_иваться 
и нанонецъ составилл полный .mpичecнill р епертуаръ, 1шr1ъ на 
первыхъ сценахъ И'rалiл. 

Въ настолщее время, театръ Сапта Рс�де�уида отлпчаетсл 
самой аршстпчесRой дtятельиостыо. Ло.медiи и оперы, замfз
nяющiл, особенно noc.1tд1riл, своею д1Jяте.1ьностыо совершен
ное отсутствiе 11апита.11овъ, см13шпотсл, въ продолжепiе всего 
года, ceзouaJtU отъ одного до трехъ :М'Всл.цевъ, а иногда ceзo
uaJtu ,въ дв'В недfз.1rи. 

Абовемеnтъ от11ръшаетсл обшшовенnо по баспос.1овпо-дс
шевой ц·Ьн·ь, ом.110 четырехъ су въ вечерь, и потому первое 
nenpe.iloшnoe прави.!fо этпхъ пепос1·оmпыхъ аптрепреперовъ 
состоитъ въ нen.ira·reж'B артистамъ. Прибавимъ, чтобъ с11эза·rь 
всю правду, бол:ьшею частiю, ар·rисты плататъ самому iшnpec
capio. Почти всегда мо.�одые п пеnзв·встпые, б·.вдные rюмедiаII
ты добровольно r rо:корлютсл одпоii изъ этихъ двухъ необ.ходи
:м:ос'l'ей, доставляющихъ 1н1ъ возможность играть па одномъ изъ 
театровъ :М:илапа и :заставить думать впосл'вдствiи въ другихъ 
городахъ, что опи дебютировади на театрt ла О1ала. 

И въ само:м:ъ д'в,тв, разв'В са:м:олобiе ар'l'иста пе зна'tfй
тельно польщено ве.JJiшо.тJшной дIIфро1! жалованья, Rоторое . 
опъ будто бы по.пучаетъ и rю·ropoe вашпо свид'ьтельствуетъ , 

то.1ыю па бу:ш�г·в ) и шпш1,ъ пе mraчc, о выгодпомъ алrа
жемепт·в, пред.10жеппымъ дпреrщiе1i: первымъ CIOiiteтмrъ труппы. 

Нс забуде!rъ таюкс, по всей справед.швосr1·и вс.7fшюдушпое, 
допущспiе дароваго входа въ по.1ьзу вс·Ьхъ родствеппшювъ, 
дру�ей: и зпаr@rыхъ артпстовъ. 

Но друзьл шенорсt, по этоii саиои npwmп'в, стаповлтсл вра
гами 1ipuJ1aдo1mы, басе� p1·ofo11do, плп баршпонс� н vice ve,·sa; 
пото�rу можпо себ·в предс'rавнть, RaJ,iл у11iаспыл бурп проти1Jу
по.11ошnыхъ шr·впii'r разшръmаютс1r часто посредп партера 
Cat111na Раде1.у11.ды. Под'Моспш этого театра очеnъ с1юльз1ш п 
падеrriл случаютсл пе р•.вд110; впрочс11tъ ошr пе nеча.т11тъ артн
ста: опъ всегда мо11iе'rъ оnравдатьс11 т·в11tъ, что былъ шертвою 
интригъ своих:ъ сопсрпmювъ. Rъ тоиу же, еще разъ nовторл
е:мъ) глаш1·Мшал ц·вль достигнута: артистъ дебщтдролалъ въ 
:М:и-лан'В. 3а псн;почепiе:мъ Э'ПL"'{Ъ пезпачnтельnыхъ натастрофъ, 
.шр:ичесвiл npcдC'l'aвлeni1r па тсатр'В Сатпа Раде�унда пс разъ 
бывали весьма замtчатсльпы, no nспо.шепiю ролей съ чuсто 
юпошесrш .. \!Ъ ув.1ечеniе:м:ъ. 

Не до.1а,по, с.1'вдовательпо, уднnл111ъсл, что бод'ВС вс·вхъ 
11омпозиторовъ любпмъ :мо:юдоil пуб.11шоii п :молодъnш nртп
стами Caumct Раде�упды, Bepдit . Эрнси-1,и, JJ.yztзa ll{zм.1epi, 
Tpcwiama п особенно Маснадьери, вотъ рсnертуаръ почти 
стереотипный вс13хъ лирwrесюrх:ъ сезоловъ этого театра. 

I 

За.'!а., хорошо устроеппал) мю, уже смзапо выше, иожетъ 
в:мfзс·1·ить восемъсО'l'Ъ челов·внъ зр11.1·елсй. 

(Продо.,жеuiе впредь). 

'· 

ВЪС1'И OTBCIO ДУ. 
-Опера l(плзл Поплтовсщ�rо.-Дсбютъ Ро;.е.-Поnык опсры.-Разш,�л пзu-Ьстiл. 

Новаа orrepa rm11з11 Пош1товс�;аго Пелпр� Медшtи будО'l'Ъ 
представлена въ сноро:мъ времени па сцеп·.в Бо.1Ьшой: пар11шс1юii: 
оперы. Rпязь изучшrъ 1ryзm1y подъ руriОnодство:мъ 3а1ю·1·ти и 
Чеrшерипи, и нarmca.itъ yme n·.всколыю произnедепill: прсшдс все
го болшую opa'l'Opiro виtс·r,Jз съ своимъ профессоромъ Чоююр1r
ни, пото!rъ оперу: Jean cle Pгocida, представ.1еппую въ 1840 
г .  па домапrnеыъ 'I'Са'1'р'.Б 1шлзл; гл:авпъш партiп n·в.тп1 1шлзь 
и 1шлгипл Поплтовс1,iс; эта же опера бы.та дана съ усп·Jзхомъ 
на театрi въ .[уш,i. Въ 1842 г. rшлзь нашrса.1ъ другуrо опе
ру Дон�-Дез�tдерiо, представлеппуrо въ Prшt II Парлж·Ь. Въ 
1843 г. лnились еще дв'В оперы Понлтовс11аго Рюи-Блаз� и 
Bo1iifacio di Ge1·e1nei. -Въ повой oпopfJ тшлзл Пон11товсмго 
главnыл пapтirr ·паписапы д.111 г. и г-а;и Гемаръ. 

Дебютъ Роще въ парижс1i0й ита.1ьлпсиой оперi :можно rrа
зва'lъ событiе�rъ въ тсатра.1ьпыхъ .ч·втопислхъ . .[юби:мецъ па
рuшсноu: nуб.шюf 1шп.1с11 въ Лyчiit и былъ встр·вчепъ ташке 
востораtепл:о, r;анъ нъ свой: бепефисъ; трудло р·ЬmIIть Rто 6 ы.ть 
бо.1ьше взво.mовапъ, nубл1ша при вид'В люби:маго n•ввца, и.ш 
арт1fстъ, достав.11шшill этой публm('Б сто.ть110 высо11аго nас.тащ
детriя. 

Въ ро.1и .Тучiп явилась, д.тл втораго дебюта, г-;ка Баттю 
п имt.1а новыli: ус111lхъ. 

На сцсn·1 номnчес11ои оперы предстамена новая трехакт
пал опера Амбруаза Тома, .шбретто А. Дюма JI Левена. Лп-
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бретто Ро:маиа Эльвщ_1ы, такъ называется повал опера А. 
Дюма, пе ново, но весьма забавно. 

Въ новой оперt, молодая вдова, переодtвшись старухой, 
длл испытаиiл, жеnитъ на себ·в почти насильно разгульнаго 
Доnъ-,Жуана, об.У,ща1r заплатить его безчисленные долги, а nо
томъ уже является nередъ нимъ во все:uъ блескt молодости 
и красоты.-Музьша Амбруаза Тоыа хороша, но далеко усту
паетъ двумъ nервымъ его опера:мъ : Лаидо и Со1ш во лrьт
u1ою ио11ь, сдtлавшимс11 nопул11рными во Францiи. Въ опер·в 
Po1ttauo Э11:ьвиры, мало мелодiи и JI\ИЗНИ.

На Лирическомъ театр·в имtла ycn·J;xъ оnерет11а молода
го кошrозитора Гасnерса, подъ наJваniемъ: Ма Toote dort. 
Въ главной роли увленательно хороша г-жа Югальдъ. 

Посл·вднее время было вообще богато оперетr,ами. На театрt 
Bouffes Pai'isiens имt.11ъ большой усn·вхъ Le Ccl!maval cles re
vues со 1ttузьшои Офенбаха, у1'радетюй у Офеибаха, 1;а11ъ ска
зано въ афюn·в.-На театрt Дежаsе понравилась Fancliette, 
:иуsьша Евгенiя Дешазе, сына sна:иенитои артистrш. 

Въ драмt Анисе Буршуа и Мишеля Массона : la Men
dia;nte, возобновленной на сценt Gaite, l!ВИJIИ.СЬ въ рол11хъ ак
робатовъ настоящiе амерш{анскiе авробаты, д·влающiе чудеса 
высшей ги:инастшш. 

Э:мидь OlliЬe читадъ недавно аrперамъ французской тюмедiи 
новое й:зданiе своей L' Aventl/,1·iere, игранной, нtсrюлыю лtтъ 
тому назадъ, въ Парюк·в и возобновленной и у насъ, въ

бенефисъ r-жи Вольnисъ. Говорятъ, что пьеса очень много 
из:111tnена , особенно роль отца почти совсtмъ передълана. 

На сценt Водевидя разу'IИВаютъ новую комедiю Октава 
Фе.'!Ье-.Камилла. 

На nослtдне.r,rь музыкал:ьnомъ вечерt г-жи I{айсаровой и 
баронессы Роыани им,J;дъ большой успtхъ баритонъ Варези. 
Этотъ п·ввецъ, .для котораго Верди наnисалъ. своего Pu.ioлem-
1no и rюторыи явится скоро въ 111анбе1тъ, на Лирическомъ те
атр·в, Д'ВдаеТСЯ все бод·ве И бол'Ве ИЗВ'ВСТНШ['Ь; ГО.iIОС'Ь его 
необынновенно симпатиченъ и увлевателепъ; многiе sнато11и 
называютъ его лучШИ111ъ изъ современныхъ баритоковъ. 

Во Флоренцiи недавно было торжество литературное и 
вмtстt патрiотическое, по случаю отврытiя вновь перестроен
наго театра .Ко1'01t1еро. Нынче этотъ театръ называется по 
имени Жана Батиста Ни�шлини, лирическаго и драматическа
го поэта, rюторый прославилс1r своими Бдассическимн трагедi
я:ии. Въ этотъ вечеръ были прочитаны стиха Ншюлини подъ 
назваиiе:мъ: освобождеиiе И:талiи; ватt:мъ испоmенъ патрiоти
чеснiи гимнъ Италiи и cцeFia изъ трагедiи Ниrюл:11юr. 

Жители Праги дали большой балъ въ чисто славянсномъ 
вчсt; ба.лъ отирылся мtстнымъ танце:мъ Сллш1н�.ой, состав
леннымъ исключите.пьно изъ нацiональныхъ славянснихъ пt
сень и 01;анчmза�ощи:мся нашимъ русскимъ гимномъ: Боже 
Царя xpa·1,u!-Bct велrерцы, сербы, кроаты, бо.�гары были

въ своихъ нацiона.'lЬпыхъ ностюмахъ, ·rаюке и даиы. 

ТЕАТРЫ: РЕПЕРТУ А.РЪ съ 31-ro января: no 14 феnра.шr. 

.AnsOAlll\l'lШCJU:I!. 

Большой. 

Мпшловою11. 

3lro. Антеръ Яноn.1евъ, драма nъ 4 д.; -Осеппш neqepъ nъ дepenпii, вод. въ 1 д.; -С,1абак струпа, вод. въ 1 д. -1-ro феор. Отецъ Семе11ства, 
драма въ 4 д.; -На хлt.бъ II ш�. DO)l;y, шутка въ 1 д,; -Два мужа п двt mеш,11 вод. въ 1 д.; - В,hqпыJr ашдъ въ ноnо�1ъ родt, шутка въ 1 д. -
2-ro. Гоuзаго, 011ера nъ 5 д. Обера-въ 1 J>азъ (бепеф11съ r. Ciiтona). -3-ro. Гроза, драма nъ 5 д.; - И дружба 11 .1юбоnь, раsrоворъ длл сцепы;
Мотя, вод. въ 1 д. - 4-ro. ШeiiJ01,ъ, дра11. пред. 111, Б д.; -Бабуш�шnы rp·hщ1111, ком. nъ 1 д.; -Первое денабрк, вод. въ 1 д. -Охота 11уще nе
волн, пrутnа въ 1 д. - 5-ro. Гонзаго, опера Обера. -6-ro. Faust und Gretchen, vaud. in 1 akt.; -Die Aш1a-Lise; -Gпten Mo1·gen herr Fi
scher. -7-ro. Старый 1.n111шлъ, дра11а 11ъ 5 д.; - Что II де11ьr11 безъ y)Ja, вод. nъ 1 д.; -Чеrо па cntтii пе бываетъ, вод. nъ 1 д.
31-ro. Панерета, бал. nъ 3 д.; -1 февр. Плoep11CJJьcнili 1rраsдш1къ, 011ера Мейербера. -2-ro. Пакерета, ба.�. въ 3 д. -3-ro. Отел.10, 011. PoccJflш.-
4-ro. Пакерета. -5-1·0. П.1оер11ельснш 11раздю1нъ. - 6-ro. Норма, (бепефuсъ r-жп Лаrруа.) -7-ro утро. Ршо.1етто, оп. въ 4 д. -neqepъ. Робертъ
11 Бертра:мъ, бм. nъ 3 д.; - Паршr.снiй рm,окъ, ною1ч. ба.,. въ 1 д.
31-ro. Le fruit defendu, fanta.isie en 2 ас. (Ос. Feuillet); -Coqsigruc poli par Аmош·, yaud. en 1 ас. -2-me acte de Le Mariage dc Figaro; -
Un diner et dcs ёgards. vaud. cn 1 act; -Аmош· et Biberon, vaпd. en 1 ас. (Ьенёfiсе·dе l\'!-me Naptal-Al'tlault). -1-ro фе11р. Die A1шa-Lise, schau
spiel in 5 aпfz.; -Der 1·eiseщle Stпdent. -2-1·0. Повторсuiе бепеф11са r-жп Напталь-Арпо. -3-ro. Die Anna-Lise; -Gutcн Morgeн Ьеп Fi
scher, vaud. in 1 апf. -4-ro. Le F1·uit defendu; -Coqsig1·ue. -Le 2 acte cle Le l\Iai·iage cle Figai·o; -Les Meli-Melo de !а 1 ·ue l\!cslay, com.
Yaud. ен Uil acte; -L'Esclave с!11 mari, com. с11 un acte. -5-ro. Оте11ъ Семейства; -Стра1шал nочь, коъ1. nъ 1 д.; -Тящба, с11еш1 l'оrоля; -Цы
rашш, nод. въ 1 д. - 6-ro. Faпte de s'entendrc, com. en 1 ас.-Ма niece et mон ощs, vaпd. en 3 actes;-Lcs derпiers adieпx.-Les Reines dcs Ьа!а
publics, vaнd en 1 act.-Aide-toi, le ciel t'aidcra, vaud. en 1 acte. - 7-ro. L'aventпrieщ com. еп 5 act.; (au bёnёfice de M-me Yolnys.) -La ligu6
droite, com. en un acte; - Les train <lc plaisirs, l'olic-vaudeville еп 3 actes; - Soпs tш Ьес de gaz, scencs de !а vie 11осtпп1е.

(Окоопчапiе nъ сдiiдующемъ №-pt). 
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