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С о д Е р ж л н I Е: Концертъ, данный д!;тьми: деслтн-лътнею Каяяллою и девяти-л-Ьтпиш, Мп-
рославомъ Марцинкевичами.—Новая Школа для «рортешана.—Зсм.юдГ.льчсеко-Техпологически!
журналъ итравтать окартоФелъ- Г. Куровскаго. .| картоФелъ- Г. Куровскаго.

КОНЦЕРТЪ, ДАННЫЙ ДЪТЬМН: ДЕ-
СЯТИ -ЛБТНЕЮ КАМИЛЛОЮ II ДЕ-
ВЯТИ - Л'ЁТШШЪ МИРОСЛАВОМЪ

МАРЦИНКЕВИЧАМИ.

Здъшняя публика неоднократно слыха.ла

малолЬтнихъ артнстовъ и еще чаще с.ичалось

читать въ газетахъ о раннихъ нузыкальныхъ

даровашяхъ, являвшихся въ друглхъ городахъ.

Зам1зчательныя въ свое время имена, въ этомъ

отношенш, Франца Лопаты, 1осиФа Крогуль-

скаго, семейства Контскихъ я т. д.. .̂ОНЫН-Б

находятся въ живой памяти у всъхъ. О дру-

гихъ, коихъ мы имЬли случай слышать, можно

сказать вообще только то, что даровашя ихъ,

хотя и необыкновенны, но были удивительны

единственно только относительно возраста ар-

тнстовъ; тогда какъ напротиг.ъ, способности

М'арцинкдвичей, о концерт* конхъ мы гово-

рияъ, не обращая даже пшшашя на д"Ьтск1Лилъ

возрастъ, могли, быть но всей справедливости

причислены къ удивйтельныиъ иузыкальиыиъ

талантамъ. Камилла и Мпрославъ МарЦНЦ-

кевичи — дЬтн помещика Минской Губерщй;

они пр'юорЬлн тамъ известность, уже болъе

года, публичными своими концертами въ пользу

Г).1аготворнте.!ьныхъ заведен^Л и дътскаго пр)ю-

та, и удостоились лестнаго отзыва тамошней

публики. Первый зародьшъ првродныхъ да-

роса1Йй, обнарулииъ ьъ нихъ ИЗВЕСТНЫЙ зна«

токъ И артиетъ, усердный распространитель у

насъ музыкального нскуства, Г. Станислав»

Монюшко, который, обративъ на нихъ вниман1е

ихъ родителей, обязалъ стараго своего уштелл
я
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музыки БЪ Минск*, Г. Долтгшпха СтсФапогигча,.

чтобы онъ ел, особеннымъ усердл'емъ- занилея

усовершенствовашомъ и рэЖИ'пем'ъ1 этихЧ не-

обыкновенныхъ дарованш. Досдопочтениый

этотъ артистъ, горячо любящи! свое нскустпо

и ученнковъ, умтлощш обнаружить "силу ихъ

дароващй, возбудить восторгъ н искреннюю лю-

бовь къ музыкъ (дучшимъ доказательетволъ

чего служить Г. Монюшко), явплъ, нежно ска-

зать въ нлстО/'Ш(еиъ случаъ, дЬло действительно

необыкновенное, къ чему, правда, бодъе всего

способстьовали особеыныя даровашя ученнковъ.

то есть, въ прододжеше«не бодЬе трохъ лътъ,

опъ довел д:Ьте-й, едва вышедшихъ изъ мда-

денчоскаго возраста, отъ первыхъ иачалъ ие-

куства, до замечательной степени въ оном'Ц

Мы ссылаемся на отзывъвсЬхъ т-Ьхъ, кои были

на концерт!;, дшПю.пъ Марцннкевичами; они

подтвердятъ истину нами . сказаинаго. Дссяти-

лЬтцяя Камилла играла съ удивительною лов-

К0СТ1Ю и отчетлнвостпо первое аллегро кон-

церта Гумясля и Фйптазно Шопена, съ неп'о-

ыдтнымъ въ дитяти искуство.иъ ц соблюдс1псмъ

всъхъ малъйшнхъ оттЬнковъ сей возвышенной

и вмъстЪ тро]ателыюй музыки. Братъ еа, де-

вяти-лътн1й 31ироелавъ, превосходно акомнаин-

ровалъ въ Фаытаз1И Калькбреннсра, весьма

трудной по разномърности такта и запутанно-

сти нзложешя сего сочинен1я на ,4 руки. Въ

заключе1пе исполнено было рондо Герца , ос-

троумное я прштное творегне, которылъ и окоа-

чился сен истинно восхитительный музыкаль-

ный вечеръ. Требовать' болъс отъ сихъ дъ-

тей не возможно, ибо и ггастояип'е нхъ успъхн

выше вс1;хъ ожйдан!Й. Желахельво, чтобы чхъ

не постигла участь большей части имъ подоб-

пы\ъ, пре;кдепремснно развившихся даровашй,

котортля въ поел Ьдстш'п, отъ пресыщешя ли са-

мымь некуствомъ, или отъ изтощенГя несозръв-

шихъ еилъ, препебрегаютъ своими способностя-

ми-, и оставлятотъ ггоедъ себя только воспомн-

наню о слав* дътскихъ своихъ лътъ. X.

НОВАЯ ШКОЛА ДЛЯ Ф О Р Т Е Ш А Н А .

Три издаи1я Школы для Фортешапа Карла

Куршшскаго, убьднли насъ въ необходимости

.элементарного соч:шен1д по сему предмету, и

признанная полезною система оной удовлетво-

ряла временно учащимъ и учащимся. Однако

въ прододжеше - поелъдшгхъ лътъ, пЬскодько

падобныхъ шкодъ разнаго достоинства, появи-

лось во многихъ мъстаХъ. Школа Повинскаго

издана была въ Познани, Посаког.скаго (почти

буквальный переводъ сочгнкчпя Гинтеиа) из-

дана иждппешемъ книжной лавки Сп1есл въ

ВаршавЬ, и Добржиискяго тамъже—иждиве-

к1емъ книжной лавки Зениевальда; наконецъ

въ ВидьнС литограФЪ Озсмбловсшй издалъ пе-

реводъ Гиптеповон школы полнъе и точнъе

вышеупомянутаго Новаковскаго.. Столь значи-

тельное число сочиненш одного содержания, по-

явившееся въ непродолжительномъ времени,

возбудило далыгБЙшев соревповаше въ издате-

ляхъ, и нынъ известная Варшавская книжная
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лавка Кдюковекаго , подарила памъ „Новую

Школу для Фортешана, расположенную систе-

матически по правилам* музыка, и составден-

ную сообразно пошшямъ обучающихся, съ При-

мерами, большею ЧДСТПО избранными шь поль-

ской музыки, 1ОСИФОМЪ Сикорскнмъ." Одно имя

Автора, столь изяЪстное въ польской литератур*

по многими статьямъ эстетическаго и преиму-

щественно музыкальнаго содержания, сочинен-

ныхъ съ знашемъ д*ла, зр-ьлымъ суждетет»,

и увлекательностью пзложешя, было уже доста-

точнымъ ручательствомъ совершенства сего со-

чинешя. И мы были убеждены въ томъ, что

прштныя напш надежды, которыя мы возь;ме-

лп при первомъ бегломъ взгляд* на аю книгу,

не буяутъ обмануты поел* вннмательнаго и

подробнаго соображения оной. 13ъ самоиъ Д*л*,

удовольствие, которое мы чувствовали при чте-

ши сего сочине1пя, замеченные въ ономъ ус-

пехи относительно усовершенствован!и нашей

музыки, наконец» отчетливость въ выбор* со-

чнпешй, при настоящей ихъ многочисленности

у насъ, а равно сильное убЬждеше, что ае по-

следнее несравненно лучию вс*хъ нредшество-

вавшнхъ, побудили меня сказать о неяъ не-

сколько словъ и рекомендовать опое сотовари-

щамъ па м^зыкальномъ поприщ*. Точность,

ясность, правильность и постепенность изло-

жен1я автора, д*лаютъ его школу драгоценною

для молодыхъ преподавателей, ну/кдающнхея

еще въ пособш, и вообще для лнцъ, проживаю-

щахъ-оъ дересн*, н испытывающим» затрудне-

ния, при начал* учен1я детей. Нельзя не при'-"

знать превосходными соч1шен1,Г, доставляющ1я'

надежное пособ1е, лучшее достоинство, коим,,

состоитъ иъ Удоплетворс1ни сей цели. Не иод-

рая;ая никакому сочшкчию сего рода, полага-

ясь едвн(*гвенн43 гш собственный свои силы, Г.

'Сш;орск1й написа.гь школу совершенно ориги-

нальную. ТСакъ трудио было быть новымъ, и

говорить о предмете съ равпымъ достоинство \п,

отъ начала до конца,— это дюжеть знать 1ол.,ко

тотъ, ко:,?у судьба назначила заниматься эле-

ментарною частою изящнаго искуства. Лвторъ

совершилъ свой трудъ, и Намъ вр'едстоит'Ь поль-

зоваться пмь, и радушпымъ припят1емъ пш-а-

зать Нашу признательность за оный, ибо истин-

нымъ нобужден'|емъ къ предпрЧятЪо подобчаго

труда, не ИОжетъ Сыть ни коркскиия'-е, ни

жажда славы, ио только одно благородное усер-

Д1е /;ъ раззитпо искуства. Ст. Иикюито.

ЗЕМ.1ЕД1)Л 1>ЧЕСКО.ТЕХНОЛОГИЧ \\-

СК1Й /КУТ'ИЛЛЪ II Т! 'АКТАТЪ'О К VI*

.ГЪ Г. КУГО15СК.ЛГО.

ЗЪ' С()МН*1ИЯ ИЗВ*СТНС1 ВСБИЪ СОЛЬСКПМЬ

хозяёвамъо голоде, постпгшемъ было значитель-

ную часть Европы и даже Америк», причин

коего была болЬзнь КартоФелл, этого, можно гг.м-

)аи., полезн*пшаго изъ рвощей; швЬстно также,

что С1Я зараза переходить весьма -иыст;»п п;,ъ к;>ая

въ край;

Въ ЛЙ45 году она свир*аствовала ве

со Франки, Ангдш, Вельгш , .< тм;же
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|эт> части Южной Германия, распространяясь

въ сродней и северной (Лранахъ ея, въ Польша же

тодько изредка являлась въ нъкоторыхъ м*ст-

иостяхъ. Въ ^8116, она какъ эпндецпл поразила

ц-Ьлую Германио, а въ поелъдствш въ сильной

степени перешла въ Польшу. Судя по ходу зара-

зы, съ нъкоторымъ въ-роятк-мъ заключить можно^

что она перейдетъ, быть можетъ, въ болъе съ-

верцыя и воеточныя страны. .

Но этому поводу Г. Ку[№пск1й объявляете,

чтх) оцъ издавая 12 лътъ газету на польскомъ

язык!;, подъ заг.1ав1емк „Золлед^льческо-техно-

логич*ок»Й ожонсдЬлышкъ," пмТ.лъ возможность

основательно из\ чить начало, признаки, распро-

т « н ходъ этой здразы, а равно употреб-

ДЯС31ЫЯ протипъ оной средства, нхъ успъшиост!-,

нгудачн и т. п., тлкъ, что теперь, разд*л?я мнЬ1не

многпхъ агрономом, и ФНЗ]'ОЛОГО1>Ъ,ОНЪ убъжденъ:

Что испытываемое бъдств1е отъ заразы

«артоФсля, педостнгнуло бы такой степени, ес-

ли бы она была заранъе шьъстна: если бы юмъ--

нпть существующее нынъ весьма несоотв'Ьт-

стЕешюе возд'«лыва1ПокартоФСля и если бы, ьрс-

имущестденно , предпринять м4>1>ы обновления

этаго овоща возпроизведен1емъ его вновь изъ

здоровыхъ с!.менъ.

С1е последнее подтк-рждается многочислен-

ными опытами, едъланныин за границею, а равно

и въ Царств* Польскомъ, въ и.чъиш Гра*а Кра-

силскаго, ОпиногурЬ.

Дабы по * * р $ возможности охранить мъст-

цыхъ хозяевъ отъ бЬдств»я, которому подверга-

лись друг»е народы, оиъ издадъ въ текущемъ

году книгу подъ заглав1емъ;

„О обновлении картофеля, или иърахъ къ воз-

вращенцо ему прежнихъ: растительности, обила;!,

мучныхъ частидъ и силы противудьйств^я вред-

нымъ вл1я1пяяъ—съ црцсовокупден1е)иъ краткаго

наставлен1Я о выд^лк! изъ него муки и пива."

Сочинеше это заклдочаетъ въ себЬ не только

средства предохраиещл картофеля отъ болъзпой,

теор1ю возД*дыван1я онаго по свойствамъ приро-

ды, но также способы храцсн]я и обращения его

въ продукты неподвергаюдцесл порч*.

Начальство Польскихъ Губер1пй и ногра-

нпчное местное Начальство Прусское и Австр!й-

ское, какъ объявлаетъ Куровс1;1й, содействовали

распространению его сочннен1я , признавъ оное

весьма нолезнымъ.

Мы совъ-туемъ и нашимъ читателямъ запа-

стись вышеозначепнымъ его журиадомъ и от.

дъ-льнымъ сочцнегпемъ о картофель; подписка на

первый стоить 4 р. 50 к., а последнее продается

по 1 р. сереб. Адресъ: Въ контору Земдедъль-

ческо-Технологическаго Ежепед*лышка, въ Вар.

шав-Б, на_Данилевицкой улиц* подъ Л ^ 615.

Состояний въ должности Виленскаго
Гражданским Губернатора, Бтыичевъ.


