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GO"ILШOЙ Tt�! ТРЪ. 
rи'lУИЗА МИЛJIЕРЪ>J. 

Опера Вердu, 
(Беиефист, н1юи де hlерикт,-.lаб.АаШ'б, 21 декабря). 

Еще Верди! ооять Верди! все Вердn! везд•Ь Верди! Какъ 
много оuеръ паоuса.;1ъ этотъ чедов·.l,къ! п коrо-коrо не за
стави.11ъ служить cвoeli о.11одови.тоti муз+.! И Шеr,сш1ръ n 
mи"меръ л11и.11ись сотрудnиr,амп д..�л ел r<вдохвовевii.i>J! 

Синьоръ Каш1арано г.жавпып .11ибретный r<поставщикъ >J 
длл знамепитiJtimаrо въ наше времл итаJьлнскаго маэстро, 

• соверmе1шо напрасно прибiJrаетъ r,ъ чужиа1ъ позтnческимъ
вымыс.11ам1, 1 «ъ драмамъ изniJст11·Ыimихъ писате.1еп. Безъ
вснкаrо сомн·Ьвiя ви1'оrда пи въ Шекснирt, пи въ :1Jiи.11.,1е
р..Ь, ни даже въ Гюr6 не отыщется та1'ое «счаст,;швое>J .ш
бретто для музьщи Верди, какъ «Трубадуръ>J-rдt сивьоръ
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Каммарано у дово.11ьствова.1сл собствещ�ою творчесr,ою Фанта
зiею. l\анва въ •Тrоуаtо1·е11-касате.�ьно мелодраматnчес1шхъ 
ужасовъ, конечно знач11те.11ьпою степенью правосходитъ 
и .Л.укрецiю Борд;кiа, u ,1Ie Rois'amuse1,, и «la Tour de Nes
le>> и вc·JJ самын растреоаяяыл, самыл неr�стовыя, са�1ыл 
веестсстFеввыя, самыя чудQ11ищныл пiесы изъ рспертуа�а 
<cPorLe St !lartin:o, съ адскими интригами, кровавыми раз
вязками, ядам11, кпвжаАамn, нрестун.,енiлмп и мщепiнаш 
вс·Ьх.� сортоnъ. Синьоръ Кащ1арано перещеrо.�11.1ъ вс·Ьхъ со
перпuковъ В7, зтомъ возоышенвомъ род'Б драматурriu. 
Но при зтомъ, зам,JJтьте, пiеса tt Trovatol'e >1 вызuа 4а въ 
синьорi Вердu обrыьпыii оотокъ rсвдохповепiя>, - вызuаJа 
оперу, �-ото ран сдi.1а.1ась .нобимnцею всiхъ пуб.шкъ на 
СВ'ВТ'В, отъ .ilиссабова до Стокrо.аьма u отъ Pio-Жanelipo до 
Петербурга. Доходы съ одво1·0 r<Trovatore» нрпнес.ш Ри
корди и Эскюдье (музыка.�ьнымъ пздателямъ Вердiевскuхъ 
опер·ь) сотпи тысnчъ Фрап1(овъ, а самъ маэстро выстроилъ 
uзъ этихъ доходовъ ц·Ьлую nu.1.11y, 1.оrорая такъ и поситъ 
названiе счаст.шваrо «Трубадура», ко.�есовапнаrо nозлi; �,о
стра усьшовивmеii его цыrанкп, надъ трупомъ .нобuмоii жен
щины и по ориriазапiю роднаrо брата. 

Pior да собс;веннан Фаuтазiн с111:1ьора Каммарано та1,·ь бо
гата ш1е11но ттьмт,, чmо нужпо д.tя муаьши Верди и д..lл со
времепип�'� 011ep11oi, nуб.н�1ш, зач·Ьмъ :t,e тревож11ть 11рахъ 
Шексш1ра и.н1 Шu.11..1ера? 

3а•1 1.kмъ вводить пасъ гР'J;muыхъ въ ncкyrneнie-no од
пому зама.вiю r<Луиза Ми.1Аеръ» всnомппть о драмъ ,,J{a
bale. und ·Liebe?i> восхищавшеii всtхъ uасъ, когда мы то.1ь
ко-что ста.,и зпакоъшться съ театромъ и с.tовесностыо? Д..1н 
чего заста.а,пь uасъ npoiiтп въ n�1яти п воображевiп сце
щ1 зтоii ropячeli пiесы,. об.шчающеii пезрiмость автора но 
дыmащеii (какъ 11 «Разбоriнпки») ве.ш1,пмъ духомъ Шо..1-
.11ера 11 его ве.1икоli зпохп? 

Длл чего выражеоiе восторжевпiuшеii uдеа.1ьноii r1Шо.1-
.Iеровс1{оп1> .. нобвц-«тр1:1соrhт.Jоti >J, r.акъ бы сказадъ баропъ 
Розеаъ-замrhпцть поm.11·Ы1шимн общщш м·Ьстами ита.нян
ской рутивпоi.i реторикп? 

Д.ш чего яiмсцкаrо (( музикуса »-честваrо оростяк.а-вiа,-
1 
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ца, « einen plumpen geraden deutschen Kerl,) (какъ онъ самъ 
себя обрисовываетъ у Ши.ыера) но не .�ишевнаrо вачитав-
11ост:и, превратить въ какого-то ТироJьскаrо солдата? Д.жл 
чего интригу, всю осповавную на диктовкt письма пере
весть изъ 1iопца восемнадцатаго вiка, въ XVI вtкъ, когда 
дочь 1iакоrо-пибудь солдата врядъ .1и бьма сильна. по 'la· 
сти �,;орресnовдеnцiи? Для чего Леди Ми.жь<1>ордъ, Фаворит
ку влад·Ьте.нваго герцога, превратить въ герцогиню, дво
юродную сестру юноши, героя niecы и т·Ьиъ упичтожить 
одну изъ nружиnъ завязки? Почему вообще не догадаться 
что rлавпая мыс..�ъ ШилАеровоii niecы - громкiii, гумави
тарnый « протестъ» nротивъ nоро'lной основы современнаго 
Ши.меру общества,-вовсе пе 11pu11aд.uжum'IJ тc'IJ сферть сю
жетов'IJ .1iyaы1ca..tЫtЫX'IJ, а то, что есть музыка.ннаго въ этой, 
драм·Ь-любовь, преграды для пея, вспыш1ш гп·вва и т. д. 
.11;Ьло слишкомъ обыкновенное во вс·вхъ на св..ЬТ'Б сюжетахъ? 

Какъ было не догадаться, что именно со стороны с< кан
вы», ,,иnтриги11 эта nieca Ши.ыера ни силою и естествен
востыо, ни оригина.1ьстыо не от.11ичается? А то, что въ неи 
безподобно-дJ1Я оперы невозможно. Впрочемъ странны, за
бавны вопросы наши, «почему>, да «для чего!» ДАя того, 
разуъ!'Ьется, чтобъ въ тысячный разъ убtдить людей скоАь-
1-0-нибудь разсуждающихъ обо всемъ, что д..Ьлается на теа
тр·);, что итаJьявскихъ опервыхъ д·Ь.�ъ ъ1астера111ъ р·вши
те.1ьuо все равпо, ка1;ое либретто, откуда оно, какое его
.1итературuое эва ченiе, какой смыс.tъ въ задачt пiесы и т. д·
Д.н� того, чтобъ въ тыся'lный разъ убiдить примъромъ,
чтu чiшъ пошJ1tе, рутивв·Ье �.ар1,ассъ

1 
с1,е.;rетъ пiесы, т·Iшъ

выroдuiJe для ита,1ь11вс�.ой манеры разм·Ьщать арiи, дуэты и
т. д. ,<Пара J1юбовниковъ есть?»-Есть. �<Пара отцовъ есть?>,
Есть,-одинъ-добрыii-и какъ водится, бiдный, уrн·Ь
тепnыu друrоii-знатвый, богатый, во тиравъ и з,1од·Бii.

·с<Прекраспо!-иuтрига есть?»-Есть , и завимате.1ьная,
хотл не сов'с·вмъ натура.�ьпая. 

«Воп, еще! станемъ мы объ атомъ заботиться! К11вжа
. 1ы или дуэль на шпагахъ и.ш •1то нибудь въ .атомъ родъ 
есть?» - Кипжаловъ и mnarъ н·Ьтъ, во есть nистоАе ты и 
r.1ao11oe трагическая развяз�.а основана на отраменш.

с< Ка1,ъ нельзя .1учше! 1, Все остальное у.1адится само 
собою. Хоры охотшшовъ, зву1ш органа, призывъ къ мо
.1итв·Ь все зто можно втиснуть оъ любую канвр! 

Вотъ 1,акимъ образомъ пiеса Шил.1ера-урtзанвая, .1и
шен11ая своего настоящаго смыс.1а -немиJ1осердво обезо-
6ражепвая въ главпыхъ. сценахъ и хара1,терахъ, опош.же.ц
вая до краnпихъ пред1мовъ ита.tышскаго цв..Ьтистаrо кра
спор·Ьчiя-nосчжиАа «мавнекевомъ» д.Jя музыки Верlи. 
l\J у зыка впо.1н'Б отв'Бчаетъ поэзiи синьора Каммараво, тоАь
но можетъ· быть, еще гораздо да..tьше отъ хорошихъ оперъ 
вежмо .�ибретто ,,Луизы Ми.меръ» отъ Шил.ж:еровои поа
зiи. 

Въ музык·в зам·вчательный вумеръ, �.вартет1? 110 2-мъ 
аt,т:Ь, безъ акомnанимента, испоАвяемыц_ г-жею Бозiо 
(.IIуиза), г-жею де•:Мери1,ъ (герцогиня), г-мъ Эверарди 
(rраФъ ВаАьтеръ,-президентъ, оъ оригина.1,J,) и г-мъ По
лоuини (Вурмъ). 3вуки этого 'квартета не Аиmены нii
кoтopoti ор11rина.нности, но здtсь еще боАьmе, чъмъ въ 
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друrихъ мtстахъ этой оперы, чтобы с.�ушать музыку, ва-· 
добно ' совершенно отвJечься отъ того, что на сценt со
вершается. Желая доставить Верди, cJ1yчaii написать вокиь-· 
ныii �.вартетъ, (на что ШиJ1,1еръ пе. разсчитываАъ) а можетъ. 
быть и по заказу Верди Jlибретистъ nридумаАъ сцену, гдt 
Луиза, въ nрисутствiи Бурма. и ВаJ1ътера 1 nодтвсрждаеm'6 
repцorинii, своей соперпицt, что .Jюбитъ ве РодольФа (Фер· 
дивавда), а Бурма. (!) Gtдный ШиJ.4еръ 

Съ nоАовины nосл·Ьдняго (третьяго) акта идетъ сцена, 
умиранья nocдi; отравы. РододьФъ (Фердинандъ) узнаетъ, 
что uогуби.ilъ .IIуизу 11anpac1to; nриходитъ старикъ Ми.ыеръ, 
узваетъ о бi.дt и оба, вм1Jсто того, чтобъ б1Jжать въ бJIИ
жнюю аптеку за противоядiемъ, преспокойно вм·вст1з съ Лу-·
изою поютъ д.1инныii терце1Ъ! 

ЭФФектъ терцета, помимо страшной несообразности, на
помиваетъ оослtднiя сцены 11 Травiаты ». 

Въ оркестр·]; терцета, какъ и въ Травiатt много сурдинъ. 
Г-жа Бозiо, по обыкновенiю, явилась той зам·Ьчате.1ь

ц9li пtвицеti, искусство l\oтopoii давно уже по всеи спра
ведлn-ь"сти оц·Ьвено· вс·вми. 

БенеФицiантка, г-жа де-Мери1,ъ, вiроятно потому C.JJ.J
чaю, что nартiя герцогини пе довольно б.шстате.;rьна, выi- .)
сто дует а съ РодольФомъ ( въ 1-мъ акт..Ь) поетъ ка1,ую-то ' 
большую арiю <,di Ьгаvш·а» съ анданте и съ кабалеттою. 
Все-по Формt и, къ общему удовоJ1ьствiю. Аnлодисмевтовъ 
было разумiJется много г. l\[ондживи (Родо.ж:ьФъ), по обыквове
нiю, n1Jдъ не процентами, а ,с капиталомъ >, своего от.1ичваго • ·, 

�, .. голоса. Романсъ Родо.нФа, въ 2-мъ актt, съ акомпавимен- . , 
', � томъ 1,дарнета ве безъ rрацiи, толы,о о сценическомъ поJ.о- 1-

·,женiи САЪдуетъ ((забыть».
Г. ;1.е Бассини съ усп·вхомъ испо.шиАъ nартiю Ми.ыера, 

д..tя neto uаписавную. Лица Вальтера и Бурма, въ парти
Верди до того безщvЬтны, что изъ них·ь викакимъ испоАни 
телямъ въ свiТ'J; не сд1мать музы/\а.4ьво обрисоваввыхъ 
характеровъ 

Въ 1-мъ актiJ оонравиАся хоръ посе.11янъ и родъ morceau 
d'ensemЫe, когда поселяне и Луиза уходятъ въ церковь, а 
Мп.меръ одинъ остается на ававсцен·J; и оодъ посJtднiе 
звуки хора высказываетъ свои оnасенiя, свою тревогу ду
шевную. Н1�с/\одко ВФектна зак.1ю·штеJ1ьная сцена 1-го Фи
ваАа (Ва.�ьтеръ въ дом·:Ь МиААера). Декорацiи 1-ro акта 
очень живописны. (Вотъ для чего вуженъ бьмъ-Тиро.1ь, 
а XV'l въкъ 'д..tя костюмовъl) Впрочемъ иа oбщii't вкусъ 
быть можетъ и вся опера превосходна. БоАьmивству вiдь 
стоJъко же маАо д..Ь.жа до эстетическихъ требовапiп, какъ 
ита,tьянскимъ комnозиторамъ до:того, въ че.щ� пiеса. Въ оперу 
идутъ с.1ушать-пtвцовъ и п·J;вицъ, а г Ааввое людей посмотр1зть 
и себя показать. Теа�ръ быJъ ооJ.овъ снизу до верху. Вi
роятно также будетъ и въ слiдующiе разы. Верди и Кам
иараво торжествуютъ. 

!. 011РОВЪ. 
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МПI1'Й.1 О BCGiii ТЕ1' ТР'Ь. 
Д.1 г-жи Напталь-Арно возобновиАи извiJстную Араму 

'Чаттертон"б (Chatterton), соч, ААьФреда 11е Виньи (Vigny), 
·и пуб.1ика съ удовоАьствiемъ сбира.Jась въ театръ, тутъ

··время прошло не даромъ, тутъ мы жиJJи, страдаАи и вмiJ

cтiJ нас.11ажда.11ис1, 1 потому что въ искусствt ст. самым·ь
,страданiемъ соединяется насJJажденiе. Сюда отчасти можно

примi.нит1, извiJстные стихи П ушквна:

Все, все что гибелью rрозптъ, 

Д1я сердца сиертпаго таптъ 

Неuзъясuuиы нnс1ажденья, 

Безс11ертья можетъ быть залогъ. 

И счастливъ тотъ, кто средь волнснья 

Ихъ uспытать п вtдать 11оrъ. 

Въ этихъ словахъ неоспdримая психологическая истина, 
угаданная и ;прочувствованная пономъ! и л:uйствитеJ1ьно 
тотъ счаст.швъ, кто испытаетъ и увtдаетъ такiя волненiя, 
потому что тогда онъ впо.,шi, сознаетъ свою высокую че
.11овiческ.хю природу. Кон-ечпо, рi�дкiя сцепическiя произве
денiя искусства стаоятъ насъ па такую высоту, и хотя !{Ъ 
вимъ мы не можемъ отнести упомянутую драму, во все же 
,она выходитъ да,.11еко изъ ряда обыкповенныхъ драмъ, а JIJI"' 
аыграппая тиантливыми артистами она заставляетъ �;;,а!rелей 
жить одною чмовiJ•1ескою жизнью и оставляетъ не феiЩ>ве
рочное впечатАiшiе, которое такъ же мгновенно пропадаетъ 
какъ и трескучiй Фейерверкъ . 

При обилiи бенеФисовъ:, артисты доJJжны тратить 
свое вр�мя и си.аы на разучивавiе множес.тва новыхъ 
пiесъ, изъ которыхъ потомъ рtдкая можетъ у держать-
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ся на сценiJ на бо.1tе прододжительное время. I{огда 
же :имъ трудиться 'надъ произведенiями, зас,.11уживающи
ми общаrо вниманiя? Боrда имъ создавать роди та1,ъ, •по
бы ими составить себ·h славу а пуб .. 1ик·h принести истинное 
вас,.11ажденiе? На это нужно не мало времени, пе мало тру
довъ, что все растрачивается безъ вслкоп поАьзы для кого 
бы то ни бьыо. Тут'I, теряюТ'I, и искусство и публика и 
самые артисты, которые, по-видимому, не хотятъ цоuлть ни 
требованiii искусства, ни требованiu пубJiики... Для •1cro 
же трудятся они? qто они трудятся, въ этомъ вtтъ ника
кого спору; стоитъ толыю представит�, себi, то оби.н,ное 
чис.10 новыхъ niecъ, которое въ ету зtшу постави,1а наша 
Французская. труппа, и вс·J; овt былn разучены твердо и 
сыграны старатмьно и отчетА11во. Все это, конечно, д'Б
.dаетъ имъ честь, но тутъ же мы скажемъ, что труды 
эти еще нельзя назвать нъ строrомъ емысд{; артисти
ческими: это обьшновевное трудо.,нобiе, опытность, па
выкъ въ актерскомъ дiд·J;; гдъ же творческая дtятмьность, 
которая одна д·�-1аетъ артиста идоломъ 11убJ1и1н1, та дiJ11-
теJ1ьность, 1tоторая часто и niecJ самое по себ·h незначитель
ную (только не уродливую и не пошлую) удерживаетъ дОJ!
гое время на сцев·J;? Въ таJJавтахъ бо,1ьшеii част11 нашихъ 
Фрашtузскихъ артистовъ та1tже мы ос сомпъваемся, а ме
жду т·Ь!1ъ съ сожад·hнiемъ видимъ, что тутъ ка11ъ то не 
осуществ.41iется повторяемая всtми истина: чего не можетъ 
с.11.i�.11ать та.dавтъ, соедипенвыi.i съ тру додюбiе�1ъ. Да, чего -

, онъ не можетъ сд·Jмать, когда его трудъ 'будетъ наnрав,1евъ 
Ni 1 
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на .11.остоiiвые предметы. l{poм,J; самихъ артистовъ здi�сь 
пе кого винить', потому что пмъ дается по.шое право 
выбирать пiесы ДJ!Я бепеФИСОВЪ • п вотъ ОН\1 ХАОПО· 
чутъ о новизпt: nре1,расное было бы д·Jз.10, ес.н1 бы изъ 
этихъ х.�опотъ, изъ этоп кучи IIОВПЗНЫ ВЫХО,/1.П.!10 что ни
буд живучее; а безъ него что же остается намъ, пубАпк,J;, 
которая всегда готова цi.вить труды таАант.шпаго артиста. 
Доставляйте намъ больше пас.�аждекiя какое обыкновепво 
доставАяетъ искусство и мы будемъ пас.�аждаться арп1стичес
ки. Если ше совреыенвость не представляетъ ничего достоuпа
го вниманi11, то лучше обращаться 1\Ъ старому репертуару, 
на скудость котораго не можетъ жа.10ваться Фравцузска11 
труппа. Отъ вея мы въ прав·h требовать 60.11,l,e, ч·hмъ отъ 
пашихъ русскихъ артистооъ, потому что у вея 110 вс·hхъ 
ОТПОШеВiЯХЪ бо.нше средСТВЪ Д.IЛ артистnческаrо труда. 

Но можетъ быть артисты этоп труппы сош.4ютс11 на ус
р·Ьхъ тtхъ и другихъ новьп::ъ пiесъ нъ Uариж·Ь, и пасъ 
же обвин11тъ , что мы ве умi;л понимать эти nроизве
денiя, не умi,еыъ цiJвить тадаnты и пр. Но мы ул,е дока
зали, что 1шждая умная пiеса выдержиоаетъ мпого пред
ставJJенiй; мы 111ожемъ нас•штать много примi�ровъ, 1tai;ъ мы 
паграждаемъ таланты. 

Возобновлеппал драма Чаттертоuъ, 11акъ мы сказаJJи, 
имiла усп·hх1., бJiar о даря самой себi; 11 вм'1ст·h искус
ству г-жи Арно. Чаттертонъ, извiJстпыii aвr.1incкiii 
поэтъ прошедшаrо стоАiJтiя (род. 1752 г.) обращаетъ на 
себя внимапiе своею плачевною судьбою. Поэт1,-ш1щiii и 
вмiст·J; 'поэтъ горл.ы;i, тщеславныii! въ своьi.i нnщстt uнъ 
мечта.п только о сАавt, богатствi,, безсмертiи; его поэзiл 
унос11ла его духъ въ заоблачuыл страnы, во пе корми.,а 
его ... въ от•1аянin нес'!астпыii отрави.11, себя ua nосемы1ад
цатомъ году жизни. Коротка была эта ашзнь, 110 С!(О.1ько 
страданifi, Сi,О,1Ы,О МJКЪ, 3.Jобы, неrодооавiя, лpoCTII nыне
С.dа она, и все отъ того, что челов·hкъ былъ брошенъ ue 
въ ту· сред у, г дi; могъ бы б.11истательно развптьсл его та
.11ав1ъ; все отъ того, что возвышенпыij взглядъ его на по
прище, ш1ъ избранное, и на его призванiе не соотп·hтство
валъ жа.1коii д·huствительпости, его 01tру;.кавшеli. Печа.Jьныл 
1tарти1:1ы, ужасное ПОJJо;кепiе, npeкpacuыii предметъ для 
драмы. Не станемъ здiJсь разсматривать_' 11акъ пмъ воспо.1ь
зооался Фраrщузскiii поэтъ; укажемъ то.1ько па ро.11 r-жи: 
Apuo. Передъ вамп мо.1ода11 женщина Китти-Бе.11,, робrшл 
жена суроваго Джон"б Бу.м, у котораrо сердце бьется одни
ми барышническими разсчета�ш. СJJабая женщпuа мог.1а 
быть по�;орuою женою, но пе могла управптьсл со r.ооuмъ. 
юны11ъ и страстнымъ сердцемъ. Она nо..1юбила бездомнаго 
бродягу Чаттертона, которому му;r.ъ ея отвелъ комор�-у въ 
своемъ домiJ. Может·ь быть, она давно бы изпыла въ своемъ 
noJioжeнiu подъ вtчньшъ влiяпiемъ суровости u страха, 
еслибы подд,J; вел не сто11л·ь еще дpyroii че.1овiзкъ, старыii 
прiяте.1ь ел мужа, пабожпыii ква11еръ, которыii своею рели
гiозностью, чистотою своего созерцапiл ;1шзв11 д-hiiстоовалъ 
на нее успокоительно. Но uодъ этимъ же влiлпiсмi т\мъ 
си.4ьн·hе вспыхну.iiа J11обовь ея, а съ нею и страдавiе при 
вид·h несчастваго по,,�оженiл юнош11-пищаго. BciJ эти чувства 
соединились въ одномъ сердцiJ, вс·J; они сдiJ.1а.ш uзъ Киттп 

1· 
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Бе..t.1ь прекрасную стрмающую женщину и безпрестанно 
во.н1уя ее, ставиАи въ разнообразныя ПОi!lоженiя... Нужно 
.видiть г-жу Арво, чтобъ представить себt, какъ иоl'утъ 
nрояв.Iяться вс·]; вти чувства, одно подъ в.жiявiемъ друга110, 
как�ь они ъ1огутъ совмtститься въ сердцi; женщины, и сдt
.жа�rь изъ вея и героиню и с.ilабую жертву. Тутъ нi.тъ ни
какой натяжки, вtтъ ни одной ·черты ложной; ровность 
игры удивите.жьная. Артистка не играетъ, во живетъ на 
сцевil живнiю Китти Бе.1ь, ва TQ и вы живете съ вею и 
вы страдаете за нее и вмtстt съ тiшъ восхищаетесь ел 
мскусствомъ. Одного раза мало видtть вту драму, чтобы 
11по.1вi. оц·Ънить игру r-жи Арно, чтобы ;разобрать в'сt мо-
111е1Jты, гдt она представляя чувство съ поразительной вtр
_востью, поражаетъ ваше сердце. А между тtмъ въ са]l{ои 
игр·h ел, по видимому, н.Ьтъ nикакихъ поражающ111-хъ осо
бенностей и оригина.1ьныхъ прiемовъ: одна простота, на 
первый взгJядъ, �оступнал каждой актрисi�. А •по дi;даетъ 
вта простота, какъ управАяетъ сердцеиъ зрителя! въ ней 
есть душа, въ веп есть жизнь - въ 0томъ вся и разгадка. 
Gов·Ьтуемъ всtмъ нашимъ русскимъ молодьв1ъ ар rисткамъ, 
подающимъ надежды, изучать внимате.нно игру г-жи Арно: 
за 0тотъ сов·Ьтъ въ посл·:hдствiе онi, вавiJрное скажутъ намъ 
спасибо. 

Къ сожа.1iшiю не можемъ сказать много хорошаго объ 
игр·h г-па Бертонъ въ роли Чаттертона, его игра могла бы

бь1ть истп.нно-артистическою, ес.1ибы овъ не кричалъ, а 
иrралъ спо1,ойн·hе. У дивитедьно. что такой артистъ, какъ r. 
Бертонъ, не подумадъ, что человtкъ постоянно страдающiй 
ве кричитъ въ своемъ гор·:& и гнi.вi, какъ че.1овtкъ, мгно
венно ч·:hмъ нибудь раздраженный и неожиданно обманутый 
жизнiю ... :Кри1ш его дtuствовали весьма непрiятво, потому 
что бы.1и пеестественвы. 

Upoчie артисты разыграли свои роли старательно. 

ЗЛ�l'J.ЧJ\ТЕJЬПЫЕ RОIIПОЗПТОРЫ • ФОРТЕПIJ\· 

посты 

ПРОШЕДШАГО и НАСТОЯЩАГО CTOJ1.1>TIЛ, и В.д:IЯНIЕ 
ИХЪ НА МУ3ЫКА.iIЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Аптотtа Коптс,rаго. 

3ам·hти.ш ли вы, любезные читате..1и, ско.11ько теперь 
охотпи1tовъ писать о чемъ бы то ни было? вtроятно за
м:Iпи.1и. Въ свою очередr, СI<ажу вамъ, что и я 0то очень 
зам·kти.;1ъ 1 и далъ себ·]; с.1ово никогда ничего пе писать, 

iразу.мтьется 1�ечатт�о) въ особенности когда я подумалъ
еще, что число nucame.iei'i гораздо бо.нше числа читате.�ей,

:когда вздума.Iъ о ТОАIЪ во.11непiи писате..1я, которое онъ неволь
но ощущает� при мысАи: что его 1шигу брослтъ на сто.11ъ, 
11е npoчumaвis ее, что его не поi.iмутъ и пр. и пр, Опасевiе 
nодвергнутьсл подобноii же участи до.&го зцставляло меня 
110.1чатъ, тi.мъ бо.1·hе, когда II вспомни.11ъ объ одномъ ве
счаствомъ авторi., которып, издавъ бодьшую -книгу B'It ви
дiэ романа, обоmеJъ всi�хъ своихъ впакомыхъ, а увидd.въ 
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свою книгу на сто.аi;, утtша.1ся мы,с..1iю, ч:rо опъ въ мо
дi�, что всi; его книгу читаютъ, и JСпtхъ его постоянно 
увеАичивается и безъ сомвtнiя онъ прiобрtтетъ огромную 
с·.1аву. 'Но какъ бы у достовiриться, что его книгу читаАи? 
очень трудно, потому что нiJскол:ыо .11ицъ 01tружа.40 стоАъ 
на которомъ л:ежа.,а книга, а при вихъ не.11овко бьмо ав
тору взять свое сочиненiе въ руки; 0то конечно имt.жо бы 
видъ, что онъ .вызывается самъ па коип.tимевты! бi!дяыii 
авторъ! скоАько стратегической тактики должепъ бы.t:ъ ояъ 
употребить, чтобъ нечаянно приб.1изитьсв къ сто.1у. Нако
яецъ, о счастiсl у стола нико1'0 нiJтъ, .�иде автора сiяетъ
овъ кажется достигнуАъ уже своей,цiJ.ш: ,Gак�ь вдругъ одивъ 
стари1,ъ ( его знакомый) схватываетъ за пуговицу отъ его 
Фрака и начинаетъ разс�tазывать ему о своихъ поi;здкахъ въ 
Египетъ, въ Rа.11ькуту, въ Тунисъ, и пр. и пр., а нужно 
вамъ замtтить, что это былъ одинъ изъ 0тихъ сrариковъ 
который моrъ говорить вамъ трv. часа, безъ малtйшаго от
дыху; и ес.ш въ порыв·h своего разсказа ваша пуговица 
отъ Фрака оста.11ась у него въ рукi., онъ сiю минуту хва
талъ за другую со всею силою, и б·hдныii сАушатель изъ 
опасенi11, чтобъ Фракъ не пос.i1·hдова.11ъ за пуговицею поне-
Вu. принужденъ стоять смирно, на вытяжку, и ожидать 1 

спасешя �тъ хоз11ина ИJJИ ХОЗIIИI\И,,

Въ такомъ-то несчастномъ положенiи находился и мой 
бiзднып авторъ, прикованный къ старику силою пугови
цы, смотрm.1ъ онъ танта.1ы:�шмъ взгля:домъ на свою книгу, 
потъ .ли.ilся по его 11ицу, которое выража.40 отчаянiе. 
В-друrъ пуговица оторвалась въ минуту 1torдa ,ст11ричокъ 
разсказывалъ о страmномъ вврыв·Ъ пороху, авторъ вскри
чаАъ съ ужасомъ, и отскочивъ на два шага приблизиJJся r,ъ 
сто.11у, схватился за свою книгу... но увы! r,акое несчастье 
ожидало его само.�юбiе!-опъ наше.1ъ ... веnрор.Уи1а1Ir1ы11 стра
ницы! овъ ввдрогвулъ, глаза его заблесгhли оrнемъ и бро· 
сивъ взгл11дъ презрtяiя на все общество-онъ уше.11ъ. 

Видя подобные примtры, я да..1ъ себi, слово никогда 
ничего не печатать, а писать дАя самого себя. Но чтожъ 
дiJлать благосклонные читатели, сердце пе камень. l{акъ яа
•1али просить зна1,омые, незнакомые, дру�ья, гр·hшвый че
..1ов·/Jкъ я все забьыъ, вз11.1ъ въ руки желtзное перо, листъ 
бумаги, передо 111вою и 1,акъ видите пишу о 9а.служеяныхъ 
музыкантахъ, с.1авныхъ композиторахъ и Фортспiанистахъ, 
и ихъ влiянiи на ъ1узык1мьный мiръ и на искусство вооб
ще. 

Но умол11ю васъ, пе пуrаiiтесь, над•Ьюсь, что избран
ный мною пр ед<метъ нашей бесi�ды не васкучитъ вамъ, по
тому уже qто я буду вамъ говорить то.11ыо о самыхъ за
ui�чательныхъ дiJятедлхъ. Многiе изъ нихъ уже не суще
ствуютъ, по сочиневiл ихъ играются постоянно. Поэто
му говоря о комповиторахъ, я укажу вамъ ва замi.ча11е.11ь
нi.йшiя ихъ произведепiл, ч;о об.1егчитъ 'Вамъ трудъ выби
рать саъ1имъ вужяыя вамъ ноты. Надi�юс_ь даже .11юбезпые 
читатели заслужить вашу б..1агодарпость, если не застатьи 
то по-крайвей-мtрt за искреннее желавiе быть вааrъ по 
ВОМВОЖНОСТИ ПОJеВНЫМЪ, 
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меnъшимъ усn·J;хомъ сыгра.4Ъ г. Стадковскiй ро.жъ Жовiа.11я, 
въ водеви.113 Стрлnчiй noдr, cmo.ioм1i, которую nереда.жъ на
тура.!ьnо, съ бо.11ьши�ъ юморомъ; всi купАеты бь).llи про
ntты весьма отчет.1Jиво, чему 111ного способствуетъ его пра
виАъвая дикцiя и прiятный звучный ro.1Jocъ. Вообще г. 
Стадковскiп пол.еавое прiобрiтенiе д.11я Воропежскаго театра, 
Iilrpa ,ero естественна, развязна, манеры бJ1аrородвы и ве
nриnуждевы, l(ром·Ь · того овъ об.2адаетъ вno.1Jвt званiемъ 
сцены и явАяется на вей какъ дома, безъ всякой натяжки 
Jil привуждеniя. Вскор·11 посдi; перваrо дебюта r. Стадков
скаrо, данъ бы.11ъ бенеФисъ г. J:енскаго, одного изъ Ауч
шихъ а1tтеровъ Bopoнeжc1toii труппы, но беnеФисъ бь).IJЪ 
составАеnъ изъ неновыхъ пiесъ; изъ драмы Отцовское про-
1, .. мтiе и водевилеii: Зпа1со..11ые Незпа,сомцы и Шко.�ьпа�о 
Учите.м. Въ антрактt д-цы Эльстракъ очень !\шло про
n·ЬАи дуэтъ: П.�овцы. 

На Xapыtoвc1<oli сцен·1 въ пос.�tдвее время бьцо н·./;сколь
Jiо бевеФисовъ изъ 1tоторыхъ развt стоитъ упомянуть о, бе
веФисахъ суФлера J:увева, и Новикова. Въ беJ:JеФисъ перваrо 
шла изв·J;ствая драма Гедеовова. Смерть .Ляпуиова. РоАь, 
ll ро1<опiя .ilsшувова сыгралъ довольно неудачно г. Лавровъ. 
1Jpoчic а1<теры были также не на своемъ мiсг.Ь, вообще 
драма пспо.2пена весьма неудоuлетворительно и в·Ьроятно не 
nолвитсл бол1;е na сцен1,. Въ бене<1>исъ Новикова возвtщеuа 
была траrедiя: loa1111r, Фаустr,, о I<оторой аФиша г.2асила 
такъ; loaunr, Фаустr,, u.iu чер1tо1шижии1еr,, бо.�ьшая трагедiл 
вr, 5 дrьi1crnвiяxr,, в11 cmuxaxr, cr, nрипад.ижащи..1т "r, пей 
во.�шебиы.лщ лв.ie11iл..1tu, б.�уждающи..11и отлми, пре11ращен�·я.ми, 
1шь11лми, aдcкitмti чудовищами, c1ee.iemaA11t и 11роч. Пос.�rьдплл 
lfaprmma 01Lо11ч11тсл ве.ншо.�rьп11ымr, оmею1ымr,, бри.1.��'а11то
вы.щ1 дожде..11r, чрезr, всю сцепу . Чест1, и с .. 1ава rевiл.41,ному 
сочиш1те.11ю этоu а<1>иши! Въ nашъ кош1ерческii.i в·Ькъ по
добное составлевiе а<1>ишъ также своего рада а<1>ера! Bece
. �ыii водевиль llemepбypic,,i·e ша.�уиы немного вознагради..�ъ 
б·J;дuыхъ зрите.1ей за усыnител1,вую и устрашительную дра
му: JЧшитедьво бенеФицiянты взяли себ·h за правило возоб
вовАап, старыя скуч1:1ыл, не.[iшыя драмы. Та1,·ъ первая 
драматическая актриса харьковс1,ои сцевы Боброва выбрала, 
nхъ apxиrsa ллл своего бевеФиса драму: CepaфuAta .!lафаiць. 
объ этоii драмъ также и объ игр·.Ь а11тероnъ распространять
ся пе стапеа1ъ. :Въ бенеФисt режиссера харьковской труппы 
Бабаюша явилась изъ тсатра.нна1·0 архива давнымъ давно 
забытая дpallla - Co1'o.ir, князя Ярос.�ава, u.iu сужепьи'l 
11а бrь.10.i1r, 1'011,ь. Не с11Jотрл на то, что ва аФиmt бьми объ
явJJены турниры, риставiя, побоища и даже полетъ сокола, 
сборъ бы.11ъ самый посредственный. 3а то будь нарисовапъ 
соколъ, :въ .какомъ бы то nи бьмо вид·J;, а r.4aJiнoe будь 
упомянуто, что Ярос.1Jаnъ вы·Ьдетъ верхомъ на сцену ·па бt
Аомъ конi, не было бы и пустыхъ м·hстъ въ театр!. (Avis 
aux benificiants.) Болtе ниче1·0 поваrо не представида uамъ 
Харьковс1,а11 сцепа. 

Лtтъ 15 тому вазадъ, когда nъ Одесс·J; по сJJовамъ 
тамошнихъ старожиловъ жи.11ось 11акъ то вeceJJiJe, въ 
то благое время публика усердно пос·J;щала русскiе спек
таи.�и; разыгрываемые на польско-маJJороссii:iскомъ нарiчiи 

труппою актеровъ подъ управ.2еuiемъ Рекановскаго; правда, 
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въ драмахъ зритеАи часто смiяАись, а въ водеnилt едва не 
nАакали, но посiща.жи спектакАи исправно, потому что 
русскiе спектак.ш бьI.iJи рiJдкостью; и' эта рiJдкость васку
чи.2а и Ре1шновскiй изчезъ куда то. Мi�сяца черезъ два 
посл·}; его изчезновенiя публика, присутствова.2а ва пер
воыъ представ.11еniи вновь прибывшей труппы актеровъ 
подъ уnравленiемъ _ МочаJJова. Сост�въ новой труппы бьыъ 
неве.11икъ и притомъ чисто водевильный. Пос.4·1, двухъ трехъ 
спектаклей �лаввые персонаши труппы сд·J,.4ались А.юбим
цами Одесской пуб.н�ки. Это бы.4и: МочаА.овъ, содержите.11, 
труппы; г-жа Моча.Jова, его жена и гг. Ма11симовъ и Ма
вульс1<iй. И не мудрено-: 11шоrо было свtшести и сиАы въ 
этихъ четырехъ даровитыхъ артистахъ, изъ 1,оторыхъ два 
у �не сошли въ моги"1у, Максимовъ перешелъ на петербург
скую сцепу, а г-жа Мочалова черезъ н·hс1tолько .4·hтъ отсут
ствiл совершенно неожидан по яви.2ась снова въ Одессу. Она 
играла въ водеnи.11·); Ленскаго. Br, .troдЯX'fJ ame.tr, не жена, 
дома 6'fJ ..1iyжe.A11i сатана. 3ам·Ьтнаа сАабость груди .JиmиАа 
г-жу Моча.жопу возмо11шости выпо.пrить какъ до.11жuо самыя 
ЭФФектныл сцены, по всета1tи она превосходная артистка 
.а •1ень по.жезная,. потому •по составъ одесскои драматичес
коii тр �ы пе отличается ни .колиtJестnомъ, ни качествомъ. 
Въ Одессу сверхъ того прибыла и итаА.iянская труппа и 
открьма свои представJ1евi11 .Линдой ди Ша..1�упи. Примадон
на труппы r-жа Моuдживи об.!адаетъ звучвь1мъ сопрано, 
но не ум·Ьетъ впо.1в·h в.а:ад·Ьть имъ, Теноръ Поццо.2ини до" 
во.нно xopoшiii п·J,вецъ; прочiе же лица труппы бо.4·Ье или 
l'tlen·Ьe споены и не портятъ общаго ц·hлаго и того довольно. 

Въ ТиФлис·Ь ита.1ълuс1tая опера идетъ гораздо усп·Ьшн·hе. 
О состав·.(; ел труппы мы уже писали въ свое время. Реuер
туаръ ел весьма раз-11ообразенъ, артисты испо.1 вяютъ Тру
бадура, Норму, С еви.�ьс1са10 цыру.tы1и1са, Доп1� Пасква.Ае, 
.!lю•tiю и др. ,Въ с.1·1,дующемъ ну)1ер·Ь мы поговоримъ под
робн·hе объ этихъ nредставАенiяхъ . 

ПUCЫtlO D3'Ь Н!РUЖ!. 

Пар11ж., 21 ·декабря 1857 , .. 

Госпожи Ристори ув·Ьнчанная "1аврами, собранными въ 
МадридiJ, .ВаJJенсiи n Гренад·Ь, на дня)'ъ вер1-1у.2ась 11ъ Па
рижъ, во nо1111итсл на сцеп·J, италiянскаго театра не ран·:hе 
Апр·Ьля мiJсяца. 

Прежде нежели приступимъ къ отчету о дtяте.«ыюсти 
Французскаrо театра, с1,ажемъ вi�ско.1Jько словъ о двухъ 
ху дожествевныхъ произведеui11хъ, предпазначенныхъ д.4л 
у1tрашевiя Фойе этого театра. Мы говоримъ о бюст·!, госпо
жи Жирардевъ и о цартинiJ г. Энгра. Бюстъ госпожи Жи
рарденъ, мраморвыii, работы г. J.1.евека, от,1ичается удиви
тельнымъ сходствомъ и ТОНIЮСТЬЮ рiища. Овъ уже лостав
.ilевъ въ Фойе. Картина г. Энгра еще находится въ �rастер
ской художника. Вотъ что послужило цоводомъ къ ея поя-· 
в.1епiю. Въ 1841 году когда г. Энгръ nерну.,�сл изъ Рима, 
общники <1>ранцузскаго театра пред.1ожи.2и ему безплатныii 
входъ въ театр�. Знаменитый художникъ очень часто по.1ь-
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зова.жен 0тимъ nравомъ и въ знакъ nризвате..1ьпости, возна
.мtри..1ся написать для Французскаrо театра 1(артиву, кото
рую па днлхъ окончилъ. Сюжетомъ 0тому произведенiю по
с.1ужиАъ анекдотъ, раэсказаввый r�спожею Ко�шанъ. Лю
довикъ XIV', желая дать урокъ nридворнымъ съ nренебре
женiемъ смотрtвшихъ н;� MoJJiepa, приr..tасилъ его къ сво
ему завтраку. Вчера актеры и администраторъ-акад,емикъ г. 
Амnи отправиJJись t('L r. Энгру побла1·одарить его за 0тотъ 
nодарокъ и полюбоваться его картиной. 

ВозобвоuАенiе « Чатертона » было принято пуб..tикою съ 
бо.ншимъ одобрспiемъ въ присутствiи Императора и Импе
ратрицы. Уже двадцать два года прош..10 съ того времпuи, 
какъ это произведеuiе вышло изъ-под·ь пера А .  де Випьи 
и поетому неудивите,1ьно, что мпогое въ 0томъ произведе
вiи ·устарi;ло, не говоря уже о томъ, что мысль, положен
ная въ основанiи драмы, ошибочна. Самоубiйство Чатерто
на ничtмъ не оправдывается. Какъ бы то ш1бьыо возобно
влепiе этоii драмы было такъ успiJшно, что она, чередуясь 
съ комедiеп r. Дуссе: « 3аnрещенный п,1одъ >J, не сходитъ съ 
аФиши Французскаrо театра. ЭФФектвыл сцены вызываютъ 
и теперь rромкiя рукоплесканiя и зрители съ особеи., .uii
внимавiемъ слушаютъ поетическiе монологи В"..Аастваrо 
Чатертона, передаваемые 1·-:uъ ЖоФФруа съ большимъ искус
ством·ь и жаромъ. Не стравно-JJо что r.orдa А. де Вивьи 
nредставилъ свою драму въ 1835 r. въ дирекцiю Theatre 
Francais то, по прочт'евiю, пiеса бы.1а единодушна отверг
нута и то"1ьк11 по особенному с.&учаю по11ви.1ась на сцевiJ? 

Ботъ что rоворитъ объ этомъ r. Жус.11епъ-Ласа.н, быв
шiй тогда директоромъ театра, въ своихъ театра..tьных& 
eocno.111maнiлx?;, отрывки изъ которыхъ теперь печатаются 
въ Reviit Fraщ:aise: 

« Ко.111итетъ дАя разсмотрtвiя пiесы собрался; nieca про
, 'Пена и единодушно .... отвергнута. Это былъ с< Чатертонъ! 1, 

У вtдомить объ этомъ r. де Виньи было непрiятно; за
ставить актероnъ перемЬ11ить мнiэвiе - бы,10 невозможно, а 
мвt однако очень хотЬ.ilось, чтобы драма была сыграпа, 
Оставалось одно средство: необходимо было вм'hшательство 
иинистра. Но современъ Анrпони г. Тiеръ пе входолъ въ 
закулиснып дtАа, Въ этотъ вечеръ случайно 1! встрtти.4сл 
съ rерцоrомъ Ор,11еанс1шмъ, выходившимъ иэъ своей .&ожи. 
Привцъ "ноби.п театръ. Анrажементъ госпожи Дорваль 
оад'h.Jадъ дово.1t,но-таки шума и овъ осв'hдомился о ел де
бютiJ. Я объясвилъ ему свое затрудвите.1ьное положевiе по 
случаю непринлтiл драмы, которую тутъ-же ему разхвалилъ. 
Dрипцъ захот'БАЪ прочесть ее и на дpyroii день вeлiJ.ilъ 
сказать мн'h, что чтенiе Чатертона увлекАо его, опъ rово
риJJЪ объ этомъ коро.аевt и какъ eii самой .нобопытво было 
прочесть эту пiесу, то ОН'Ь и передалъ ей рукопись 1, приба
вивъ ми.жо·стиво « что uпъ велъ.1ъ это поднести eii отъ мо
его имени». 

Д'Вiiствительuо вечеромъ я получиАъ письмо с.1i�дующаго 
смер,l(аяiл: 

«М. r. КороАева отправи,1ась въ Нёльи когда я поднесъ 
ей рукопись Чатертона. Ел Ве.&ичество пожелаАа ее взять 
съ собою, чтобы прочесть АОроrою; а какъ проrуАка короля 
продо,,1жалась долilе обыкновеянаго то я и немоrъ вамъ 
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возвратить пiесу такъ cnopo, какъ того хот-Ьлъ .... приии·rе 
и проч. Кюви..�ье-Ф.tёра)), 

Дему�со и lleppie, оба члены 1-.омитета, бьми у меня 
когда Я DОJJУЧИАЪ это письмо. Прочтя имъ его 11 ИЗЪЯВИАЪ 
жедавiе, чтобъ драма была сыграна . 

- Актеры не моrутъ изм·hвить своего рiэшенiя, сказаАъ
мнiJ Демуr.со; r. де Вивьи не согласится, чтоб·ь пiеса бьма 
снова прочтена; и такъ: рtшайте сами! Усп·вхъ оправдаетъ 
васъ. 

м,J;снцъ спустя Чатертоиr, выиrралъ свое д·Ь.110 и го
спожа Дорваль дебютировала.» 

Не лишнимъ считаемъ зд-Ьсь напомнить, nоповоду го
спожи ДорnаАь, что въ 1830 годахъ во всеп сил·в господ
ствовала вражда между ромаптимомъ и нлассицизмомъ. 
Dредставите.111мъ новоп ш�tолы удалось, б.1аrодаря покро
вительству герцога Орлеавс1(аrо и прf! помощи барона Teii
Aepa, королевскаrо �tоммиссара, горпчаrо защитвика АА . 
Дюма, В .  Гюго и друrихъ молодыхъ писате..!еil ставшихъ 
подъ знамя ромавтизма, прони1шуть ва нiiкоторое время 
во Фравцузскiii театръ и представить эд'hсь суду публики 
Гтриха lll, Эрпаии и проч. При такихъ исполuителпхъ 
каковы были госпожа Марiя, Фирменъ, Жоанuи, пiесы 
0ти н11,J;,1,и огромный усп·hхъ. Но скоро реакцiл взяла верхъ 

· и представители новой ш1,олы, привушдеuные покинуть
сцену MoJJiepa, нашли прiютъ на театр·Ь Сеп-Мартенскихъ
Боротъ, бывшемъ тогда подъ управлевiемъ r. Гарелн. La 

Тои,· de Nesle, Riclia1·d d'Arlington Antony, Angcle, Иari·e

Tttdo1· и Luc1·ece Bo1·gia им·hли Зд'.hсь бо.ншоti уСП"hхъ. Со
стороны же комитета Французскаго театра nce еще была
сильная оппозицiл противъ оредставитеАеii ромаuтизма. По
с"1iJднiс однако нашдн сидьвую опору въ rocnoш·h Дорваль,
усп,J;хъ котороii въ Антопu на театръ С.-Март1шских·ь во
ротъ былъ та1tъ вели1п, что ctropo авrажирова11а ова была
и на Theatre F1·an9ais, хотя конечно ъ�ошво было думать,
что съ нею переiiдутъ опять на 0тотъ театръ и произвсде
нiл uoooH школы. Впрочемъ, госпоща Дорва.tь д.ебютиро
ва.1а въ Une liaison. Гr. Мазера и Ампи. На этомъ д·.hдо и
остановилось. Новыхъ пiесъ не было, Дюма былъ uъ ccopil
съ дирекцiеii, В. Гюго не 11м·h,11ъ ниче1°0 rотоваrо; одонъ
толы,о де Виньи представилъ свою драму. Понятно, почему
актеры отказаJJись приuлть пiесу молодаrо писате.1л и по
чему директоръ, желая доставить rоспощi, Дороа.&.ь родь,
вподнi; достойную ел тадавта, обратидсп длл nредставленiп
Чатертоиа къ покровите.нству герцога Орлеансмrо.

Драма r·на де-Вивьи бьма разыграна очень дружно.
Г. 

0

ЖоФФруа исполвя.1ъ роль Чатертоuа, которую созда.tъ
съ та1шмъ блескомъ въ 1835 году. Онъ игралъ съ жаромъ,
съ ув.1еченiемъ, и въ сценt, l(Orдa сщиrаетъ свои сочипе
нiл, былъ безподобенъ и приоелъ публи1(у въ восторгъ.
Жаль, что артистъ не �10.1одъ и r.1ядя на него, трудно вiJ
рить, что видишь передъ собою двадцатилiiтняrо позта. Это
было даще причино/i почему r. ЖоФруа дo.iro не рtша.�ся
принять т�,перь на себn эту роАь, но правда и то, что такихъ
отличныхъ актеровъ ка1(ъ r. ЖоФФруа немного и что та
лантъ его еще въ поАвомъ блеск·в. Госпоа.а JI.&.eccи въ nо
с..1tдвемъ дtйствiи была прекрасна и удостоиА.ась вызововъ;
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т,рiь съ акомпавиментомъ 1снрип�и ,_ по:д·ражавiе 1иsвъс1rн1Эй 
менtl; ,въ Etoilю ,du Nord. Хороша тоже тиро,11,ская пiJ-спя 
,съ 1вttрi1яцiями, щте�расно п'ере;щн,Н'аrя 1чжею 1Gаб-е.,11,ь. Во 
ч�т0ромъ 1акт<Уз •м>IJI не вююдимъ ни 0;11,ного ,м·Ьста, на которое 
-моr.11и бы указа'l'ь съ особенною поква;nою .. Весь онъ •почти
оанятъ б��етомъ. 3а1Го въ ·<'J!J)етье�1ъ, К<ро№В Финальш1го C(Ш
eerto, у,кажемъ ira прекрасвую арiю г. Отокгаузеяа •и па
пре.JJествый дуэтъ г-жи Кабель съ г. Детоп·е-Рикiе. Ман
тировка ве.JJиколilпвал; декорацiи, въ особенности изобра
жающая п.,11ощадь св. Марка очевь роскошны.

-

-Фидмr; вn, Нророкть. Поя1менiю ея 1прел;шествоваАо 11111ого
то.JJковъ объ ея та.ilантt, во щl;вица не оцраВ"да.,11а ,общихrь 
,ожицавiii, голоеъ ея ве.JJикъ 1и з11ученъ, 1но ма.!о обработан'Ь 
1и безlЬ rвcяR�ro чувства. Въ Дрезден·], ожи�аютъ прибы1iя 
1'tр:)1DПЫ .Жум�1ея, вс·Ь ,мi;ста па eru пр�дставАенiя sapaв<Ji.e
•абонированы и зд1Ьсь, какъ въ Бер111ивiJ, Пикко111омини и
;Дж,р1,ини появятся въ сценахъ изъ Трубадура, Т,равiать�,
.lюч�·и и др .

•Бъ Дармшта'l"Б быJ.ъ б.JJаrотворитеJiьныи спектакАь 11ъ
:пользу nострадавшихъ отъ пожара МаiiЕщскихъ ж1�те.1ей,
,а,ава111и Допr;-Жуап.а; сборъ простира.11ся до 700 ФJJ. Госпожа Дошъ съ усп·Ьх0м·ь играетъ теперь на театр·Ь 

AmЬigп въ с.,11ез.1н1вой драмil Rose Bernard, а Па.,11е. Рояль
скiй театръ ,УГощаетъ ,уморите.1ьным!Ь Фарсом.ъ: Les vaches
Landais es. 

Бъ Веймар•I. въ л;ень Fодо.вщины смерти Моцар'I!а испо.1-
·нили также До1tr;-Я{уапа, партiю l!e.p.tu11ы пi!ла 1·-жа Аurлезъ

, .te Фартупи. 
О прочихъ яовос11яосъ ,погов<Jрим:ь въ другой разъ. 

КОВОТ. ВЕТИВ1. 

Знаменитый изгнанникъ 'Ви1tторъ Гюго завеАъ снова ПDt>- J 
цессъ съ Ка.JJъцадо дире1tторомъ итаJiянской оперы " ila
pижi, по поводу представ.:1енiя оперы :Меркгдан1·е: 1l Gi.u

ramento. Сю�етъ этой оперы взятъ �уква.41,но изъ драмы 
Гюго: Be1teцi111tcкa11 mtmpuca и поэтъ открыто пр.0тивится 
представ.JJенiю Il Giut·ament� на италiянскоп сценi. Неиз
вiстно еще какой оборотъ примеТ'ь это дi;ло. 

О парижскихъ театрахъ пи\nетъ нашъ ·корреспондентъ, а 
потомуп�реuдеМЪI\ЪГ�рманiи, в�в.ерли н·hтруппа _.ЛJм,1е11дал:а съ 
успiхомъ н·Ьсколwо представ.JJенiй . Испо.JJнены бы.ilи сцены 
изъ Трубадура и Трабiаты; въ нихъ от.�ича.шсь по обыкно
венiю Пикколомин·и и ДжуАьини. Пикко.�омини превосходно 
п ередаетъ поэтическую личность Jlеоворы, равно хороша 
она и въ роли несчастной Вiолетты. Джу.1ьини превзоше.JJъ 
себя въ сценi; Mise1·ere въ Трубадурть, его арiя въ темницt 
пропtта. была съ такимъ чувствомъ, что возбуд1ма rромъ 
рукоп.1ескавiй. Изъ новыхъ оперъ предстаt1J1ены: оперетка 
Базена: Maitre Rat1ieli11, переведенная на вiмецкiй языкъ и 
возобпов.JJевы двi оперы Моцарта: Похище11iе uar; серал.я и 
Cosi fan tutti'. Ба.JJетъ Та.JJьони: Tollheiten in Venedig постав
dенъ на сцену. Не ма.JJую новость состав.JJяетъ здtс1, при
бытiе Фравцузс1tой труппы очен1, хорошихъ дра_матическихъ 
актеровъ; репертуаръ ихъ весьма разнообразенъ и состоитъ 
изъ л:учшихъ современныхъ пiесъ. 

· Рубивштеивъ находится теперь въ Biip·Ь; онъ да.JJъ свой
первый ковцертъ и произвмъ своимъ трiо (B-dur) рiши
тельвый Фуроръ; прочiя пiесы его сочиненiя имъ испо.JJнен:. 
выя также были осыпаны рукоплесканiя�ш; однимъ с.110-
вомъ ваш·ь соотечественникъ встрiти.JJъ въ B•l.вt какъ · и 
везд1. сам·ый радушный и б.11.истате.JJьный прiе�1ъ. IосиФъ Вi
вявсrtiй производитъ не меньmiи восторrъ ·своей игрой 11ъ 
Jейпцигi; въ его кон·цертахъ учаетвовадъ проъздомъ извi
стный скрипачь Сивори. 

Въ Гамбургt яви.JJась, пi�вица съ придворнаго театра въ 
Pio Жан�tiро, г-жа Якобсонъ. Она дебютироваАа :въ po.JJи 

./ 

Въ Брауншвеiir·Ь образовалась новая труппа актеровъ, 
,которая нам·Ьрева играть то.JJько КJJассическiя трагедiи ,Ра
rсива 11 Ropireii,tя· и ,начала первое nредставленiе Фед.рт't. 
Неизвiстно будетъ .4,и имtть успi,хъ подобное скучное nред
прiатiе. 

Б�ь 1Кар.1сруэ, въ день рощ1tенi11 В. Г..ерцогиви, дана В!Ъ 
пе·рвый ,разъ новая оп�ра ·Вагнера: J)ie (liegende Вolliirider.

Въ Мм11идrв Медори прод..О.4Жает1, съ .JСдЪХОАIЪ Щ!Щl 
·прРдставаенiя; .въ свои бевеФисъ она явилась въ .!индть ди

-Шамупи и 1Х:01iя ро.н, мо.1оденько.й .Са:воярkки не совс·l.�ъ
по;,,;хо:дитъ 1къ ел массивной Фиrурi, но она выпо.11ни.11а ее
ДОВО:IIЬНО уддчно. Съ Медори поетъ тенор(Ь Ноденъ, бывшiй
у насъ въ ble1!'epбy,pr·h.

Въ .Лиссабоri'I; г-жа П]артонъ-Демеръ вос�ищаетъ своии.ъ
нwжаюмъ голооомъ � прекрасною и�:рой; особенно бьыа
хороша она въ роли .lеоиоры въ Трубадурть и nо..t:уч1ыа om,
Короля Портуr·а.JJьскаго богатый подарокъ за эту po.ilь. Къ
сl!оему бене<1>�1су она готовитъ J'paвiamy.

Фи.J1ар111оническая Академiя въ Бо.JJовiи назцачиАа князя
Юсупова, автора симФовiи: Gonzalve de См·dоие, своимъ ПО·
·че11нымъ ч.JJеном!Ь. Крмпози;оръ Пачини оканчиваетъ De
-p1·ofundis, .nоторыи будетъ испо.шенъ въ Бо,1овiи, въ буду
щемъ посту. KpoмiJ того онъ оканчиваетъ новую оперу: ll
Saltimbmico, кО'lюрую дадутъ въ Римt 110 время карнаваJiа;
д.ilя открыriя воваго театра во Фло.ренцiи Па чини написаА;ь
еще новую оперу: J,orenzino cle Medici.

Бъ Аондонil, кромъ концертовъ Жу.нена, зам·hчате.�ьною
новостью бы.аи музыкаАьвыя JJer,цiи Са.11амана о Гевделъ и
его современпикахъ. Многочис.JJенная, отборная nуб.r1ика пo
cll,щaJJa эти .,11екцiи весьма занимательвыя по своему составу.
Г. Са.жаманъ познакоми.1ъ Анr.JJичапъ не то.JJько съ произве
i/1:еniями ГендеАя но и .съ 11воревiями н1Jкоторыхъ кJiасоиче
скихъ ,комnозиторовъ ка1(ъ-то: Скар.JJати, Перго.лезе, Галоп
пи и др. Многiя ихъ сочиненiя испо.11нены бы.r1и самимъ
Сюншавомъ и друrими пiанистами.

Бъ Нью-Iорк·I. ита.11i11некая опера открыла зиъшiй сезонъ
Семираж.uдоt'l; затtмъ с.!tл;ова.1и ,Puio.ummo и Трубадур'IS.

3дiоь какъ и вез�,J, Верди одержа.,11ъ верхъ вадъ своими со
перпиками; оперы evo даются чаще л;ругих:ъ. То.,11ько пуб
:11ика ка'Къ-то неохотно nосiщаетъ оперу, хотя труппа со
став.�ева пренрасно; въ вeii находятся: г-жи .Лагравжъ,
Фреццо.пши и А.нгр.п, Формезъ, .Лабачетта и др. Извtст-
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пый вiо...tончедист'J> Фери К.11ецеръ даетъ копцерты въ Нью
IоркiJ вмiicтii съ ТаАьберrомъ и ВьетанО!tЪ. 

Окан•1иваемъ нашъ Въстникъ rрустнымъ извiстiемъ, 
Из'J, Канне, rдъ· находиАась посА·Ьднее время Раше.н, по 
теАеrрм,у дано звать въ Парижъ, что знаменитая артистка 
скончалась. Наши читатели вtроятно помнятъ rенiяльную 
игру Рашели и потому 11шоrимъ почитате.ilямъ ея таАанта ' 
Аюбопытпо будетъ прочесть всякое свъд·внiе о пeii. Извъ, 
стнал вепrерская артист1tа Будiовс1tая, педавп6 возвратив
шаяся изъ Парижа, описываетъ посАiJднее с;идапiе свое съ 
Раше.ню. Передаемъ въ точности е� разсказъ. «При �томъ 
пос·Ьщенiи, · пишетъ вепrерс1tая артисТitа: 1, ощути.1а я глу
бокое и грустное впечатлiшiе. Когда я подош.11а къ 1tрыль
nу меня обдало пе б.ilаrоухавiем·ь цв·Iповъ, а рtз1шмъ за
пахомъ лекарствъ, которыи уси.1ивался по мtpt того, какъ 
л подпима.11ась па л·kствиnу и ста.1ъ почти невыпосимъ въ 
передней. Кром·); врачей не допускали къ Рашели никого и 
я получиАа позво...tепiе войти только тогда, когда написала 
ва своей визитпоii карточкt, что пpiixa.11a из·ь Венrрiи и 
счжу при Псетскоъ1ъ театр·h. Л нашла великую ца
рицу траrедiи въ посте.11iэ. Только по неподражае11ю- _ 
иэлщпому наряду умирающеи (такъ къ coжaJJiнiю дo.il· 
жно назвать Рашель) моr.4а я узвап ту, которую еще 
за в·kl !iОд1,ко ·IJТъ предъ сим·ь, видi3JJа на !!ершинt ея тор
жествъ, въ св·Ьтозарной славiJ художницы и въ обаятель
воо пре.11ести �сепщивы. Теперь же, 11шилось мнt, ...tеща.1а 
предо мною вос,ковая Фигура, поразительно исхудалая, но
сgвшая печать с111ерти на же...tтомъ JJицiJ. То.11ько по време
намъ сверкаJJи ел noтyxmiя r...taзa; бо...tьmею же частiю они 
бьми закрыты. Раше.,ь едва 111orAa говорить, по съ у.4ово.1ь
ствiемъ nрис�)'Шива.�ась 1tъ &1ои111ъ р·Ьчамъ, и сожаАъла, что 
вемоrла сама повезти 111еuя въ театр·ь, какъ обtща.11а мв.У, 
въ Пестt. Же.tая порадовать ее, 11 сообщила отзывъ о вей 
Жю.11ь Жaueua. Ноrда я выразила с·Lтовавiе, что пpitxa.ia 
въ Парижъ невrюпадъ, 1!1 не увижу ве.н11(0Й артистки, зва-
111еп1пыи критикъ отвtчалъ 11ш·h �рустпо задумчивы111ъ ro
JJ()Coмъ: Она одна и была у насъ 1!1 _ ни кто ея ве
замiJнитъ: )) Потомъ я разс1шзыва.11а Рашели про Вен
грiю, о котороii она вспоминала съ удовольствiемъ. Вы
сАушавъ l\lеня, боАьная артистка сnросиАа какъ привяАи у 
васъ Ристори и на замtчаuiе мое что Ристори неnривле
кала въ театръ стол1,ко пуб.1ики, цаю, она, Рашель с1tа
зада улыбаясь, что Ристори (которую она вид·.h.ва только 
въ первыii прi'J;здъ ея) пе им·Ь.11а, какъ rовори.11и, особенно 
б.1истательваrо успtха при вторичномъ посtщенiи Парижа, 
« ТiJмъ не 111ев·hе прибавила Рашел�,: )) она веJJикая артистка, 
и я усердно рукоп.1еска.11а 'ея игрi... а II бо.11ьна, очень 
больна, и уже· никогда не буду играть. Глаза ея вапо.ши
лись с.1евами, и въ звуr<'Б голоса было сто.11ыiо грусти, 
что л не могла пезап.lf.акать. Секретарь Pame...tи nопросилъ 
мепя неrоворить о театрi: этотъ nредметъ особенно раз. 
страиваетъ боJJьную. Я повела р·Lчь о друrо111ъ, во Pame.lf.Ь 
почти п11отв·Ьча.11а мвi;: иногда от�tрывала г.1аза, nорои на 
ус·rахъ ел 111елы1а.;1а улыбка, или вырывался изъ груди 
вздохъ. Я пробьма у Рашели три четверти ча11а; предпола· 
ra.�a уйти прежде, во опа удержива.1а меня. Наконецъ я 

крiшко пожаАа горячую ея руку, и простилась съ вею ... 
навсег.4а. Я выш.11а ва у.lf.ипу, разстроенная, печа.11ьвая, и 
въ эту минуту пром'lался мимо меня щеrоАьскiи экипажъ 
Евrенiи Доmъ. Она приказаJ1а остановJ}ться и зваАа меня 
съ собою въ Елисеi.iскiя поАЯ, Я поб.11агодари.11а, во не при
няла ея приглашенiя въ такую минуту. t< Тап на смерти 
женщины - rов_оритъ венгерская артистка - зак...tючается 
часто въ тайнахъ ел жизни. 

31'М1. Ч1'ТЕJLВЬ1Я 01.ВПЦЫ. 
Г-жа МААЬЯРЪ (Maillard). 

Г-жа Мальяръ (Марiя-Тереза Дав у) роди.�ась въ Пари
а;,J; въ 1766 году. Первова•1аА,пыя понятiя о музык·Ь по
лучила она въ зпа111енитои въ ту эпоху шко.lf.'Б Коррета. Съ 
самаrо начала ученье шло довольно-плохо; получивъ самое 
поверхностное понятiе о ntнiи, вна111евитая впос.,tдствiи 
пiшица оставиАа ученье, чтобы сдi,латься танцовщицей. 
ь "ПНОЙ такой ·nере111iшы бьмо С.lf.'Бдующее обстоятельство. 
Oтnpa1Jn ·-qись однажды со своими родитеАями въ Тсатръ 
Оперы, молодая Ма.lf.ьлръ увидiма та111ъ r-жу Ca.lfJie, оча
ровательную танцовщицу, которою восхищался цiJJ1ый Па
рижъ. Грацiозные танцы и увлекательные nируеты произве
JJИ rлубqкое впечатл·J;вiе па живое вообрашевiе юной арти
стки. Она твердо рtmиАась сд·ЬАаться танцовщицеii и вско
рt потомъ вступила въ та1щова.11ьный классъ, нахо;ивmiй
ся при Оперпомъ Театр,);, Быстрая nовят.11ивость, миловид
ность, натурадьнаn rрацiя движенiii новой ученицы обtща
.ш многое; всt, кто ея видtАъ тогда, были ув·Ьрепы, что 
ей суждено зам·hпип,, а можетъ и превзоiiти всt совре
менныя хореrраФическiя знаменитости. 

Двiшадцати .11·Ьтъ 011а уже участвоваJ1а въ дивертисмен
тахъ театра 1,омичес:11оii 011еры, устроепваrо въ Бу..�о11ско�п, 
.,ii,cy. Тадантъ 11юАодоо танцовщицы незамедJ1илъ выказать
ся въ самомъ привлекательномъ свtт·Ь; вcJiiJдcтвie того Ко
ролевская Музыкальная Академiя прt!дложи.�а eii велико.а·kп
пuып анrюкемевтъ, но друriя nред.,10женiя, еще бoJ1te за-
111анчивыя, заставили ея семейство увезти ее въ Петер
бурrъ, Участвуя здi;сь во вс·Ьхъ придворпых_ъ спектакляхъ, 
мо.11одая Мальяръ им·Ьла самый -блистатедьпый успtхъ. 

Въ 1780 году, будучи 14 .п:Ьтъ, дtвица Мальnръ' верну
Аась въ Пар0жъ. До сихъ поръ еще ничто пе поз вол я.110 
предуrадываrь въ ней ея истивнаrо вазваченiя, ка1{ъ вдруrъ 
одинъ совершенно-неоншданпый слу 11ай откры.п въ нeii 
будущую знаменитую ntвицу. 

Однажды eii случ1мось быть, вмъстi; со своими родите
.11яъrи, въ большомъ собравiи, rдъ 111ежду прочи�1ъ бьмо 
очень-много артистовъ. Ее nопросиJ1и что-нибудь спiJть; 
она соrласидась, во въ то же время заранi�е просила быть 
сшисходитеАьными. Между тiJ111ъ оказаJ1ось, что такое пре
дупреждевiе бь!.lfО вовсе-изАиmне; все собравiе бы�о увле
чено и очаровано прместью голоса ntвицы. Бертопъ, на-
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ходившшс,я въ числiJ с.1ушате.11ей, увi�ря,1ъ всi�хъ, что опъ 
еще никогда не с.11ыха.11ъ боАtе-преАестнаго, бо.11-У�е-вырази
те.ннаго голоса, и тутъ же уб-У�дилъ г-жу Мальяръ всту
пить въ оперную шко.11у пi�нiя. 

Увi�ренная съ этихъ поръ, что она нашла истинное 
свое назпаченiе, опа жадно и настойчиво принялась за ра
боту и въ теченiи двухъ дiJтъ cдiJ.ta.11a такiе успiJхи, что 
уже мor.ta приступить къ публичнымъ дебютамъ. 

Первымъ дебютомъ ея въ КороАевской Музыкальной 
Академiи, 17 мая 1782 года, была ро.tь Колетты въ Дере
ве11ско.,11i ко.1,душь (Deviu du village); прекрасное пониманiе 
роли, t(расота голоса, драматическая выразите.tьность лица, 
водная, б.4аrородна11 наружность,-сильно заинтересовали 
пуб.tику, которая наградила дебютантку :самыми едино
душными рукоriлесканiями. Г-жа Сентъ-Юберти, знамени
тая въ то время п·hвица, о которой мы уже говори.tи, ока
зада бо.tьшое участiе новой дебютапткi� и совi�тами своими 
произвела самое счаст.аивое влiяпiе на ел природное даро
ванiе. Въ ней, какъ и въ г-ж·f; Сентъ-Юберти, .11учшими 
качествами бь1.11и выразительность, задушевность и энеnг;,,; 
уже тогда 1Jидно бьм:о, что она съ достоинство�,�,. /замiJ
нитъ собою эту знаменитую пiJвицу. 

Въ частной жизни г-жа Мальяръ нерi�дко предавалась 
эксцентричностямъ, которыя впроче111ъ всегда соединялись 
въ ней съ б.шrородными движепiями души. Опа охотно 
вад·hва.tа костюмъ молодыхъ ;11юдеii' того времени и въ та
комъ с.11учаi; НИКОГда Не УК.iJОНЯАаСЬ ОТЪ ТОГО, чего ТОГдаШ
пее общество требова.,ю отъ каждаrо порядочпаго че.11овt
ка. Вотъ 1шкой cAyчaii былъ съ нею въ 1785 году, сАучай, 
о которомъ въ свое время говорилъ ц·hдыii Парижъ. 

Г-жа Б., одна изъ самыхъ пре.11естныхъ и модпыхъ жен
щ1шъ тоrдашняrо парищскаrо свi.та, и�1t.11а въ чиc.ili, сво
и�ъ пок.ilонuиковъ одного страстн·о-в.11юбАеннаго въ нее мо
.!Одаго оФицера. Узнавъ, что онъ имtетъ счаст.i1и1Jаго со
перНИl(а въ одuомъ молодомъ человtкt высшаго круга, оФи· 
деръ этотъ вздума.1ъ вым·hстить cвoii гн·lвъ на самой г-жt Б. 
РiJшившисL , на такой низкiu поступокъ, оФицеръ отпра
в1ыся на .ноби�юе rу..1янье моднаго свiJта, въ БуАонскШ 
.tiJcъ, и встрtтившись там1>съ г-жею Б., удари.,�ъ ее оi�ско.tь
ко разъ хлысто�1ъ, кот'орыii бы.жъ у него въ ру.кахъ. Вско
рi около песчастноii женщины и ел дикаго покАовпика 
собра.tась цi�лая толпа; вс·h безъ иск.tюченiя съ негодова
вiемъ обраща.11ись къ мододому че.ilовtку, но только одивъ 
изъ всей то.11пы р·hши.жся наказать его неме,,цевно за его 
нес.жыхаппую дерзость. Это бьыъ 11ю.1одоii, изящво-одi�тый 
че.жовi�къ; ве теряя времени онъ схватилъ оФицера за во
ротвикъ, вырва.жъ изъ рукъ его ХА.ыстъ и тутъ же, ори 
:всiхъ, удари.1ъ ОФицера вi�еко.жько разъ. 

- Я расквитался съ вами за г-жу Б., а теперь готовъ
дать удов.жетворевiе, какое и когда вамъ будетъ угодно, 
сказа.tъ опъ, выпуская изъ рукъ жертву своего пегодова
пiя. 

- Bi,a до.жжны знать, ми.жостивый государь, отвi�ча.&ъ
ОФицеръ, что то.жько смертью можете зап.11атить за ванесев
вое мвi� оскорб.tенiе.: 

-

- Очень-хорошо, отвiiчаАъ улыбаясь моАодой чеАовtкъ, 
-и вtрпо не да.tьmе, какъ завтра утромъ, вы захотите
привесть въ испо.11ненiе вашъ смертпый приговоръ,-въ та
комъ с.жучаi къ шести часамъ утра я буду съ двумя сви
д·hтелями у заставы i\Ja.1ьo .

- Сог.tасенъ, отвi�ча.п оФицеръ, удаляясь при постоян
номъ ponoтiJ то.шы. 

Г-жа Мадьяръ, которая и была тотъ рыцарь, который 
такъ храбро вступи.жен за оскорб.,евiе женщины, сейчасъ же 
отправидась въ театръ, разсказать все случившееся и вы
брать секунданто1Jъ д.tя предстоящаго поедншш. Жpeбiii 
указадъ ихъ в1, .1ицi, двухъ музь11,антовъ театра.нпаго ор
кестра. 

На другой день, оФицеръ и е1·0 мо..1одоii противникъ 
одновременно явились на назначенное м·hсто. 

- Въ этомъ ящикt, сказа.жъ оФицсръ, лежатъ два со
вершевво-одиваковые писто.11еты. Одиuъ из� нихъ заря
жевъ; тотъ, кто будетъ счастлив·\;е, будет1: им·hть удово.tь
ствiе размозжить другому годов у. 

- Я весог.�асенъ на это, отв·l;чал·ь защип1икъ г-жи Б.
такая ду�мь �:лишкомъ похожа па убitiство. Я готовъ дать 
11амъ удов.iJетворепiе па шпаrахъ, или на nистолетахъ, какъ 
1Jамъ будетъ угодно, uo не иначе, nакъ по общеприпятымъ 
правиламъ. 

Секундавты мо.tодаrо челов·kка также присоедини.11ись 
къ нему, rouopя, что они не дооустятъ дуэли, ес.11и опа не 
будетъ представл.ять одивако1Jоii опасности д.жя обiшхъ про
ти11никовъ. Секунданты оФицера старались убtдить въ про
тивuомъ, но пе имii.11и никакаrо усп·Ьха, и такъ какъ нуж
но же было какъ-нибудь окончить это дiмо, то они соr.11а
сились накопецъ зарядить оба пистолета. 1Jро1ивuики ста.tи 
на десяти mагахъ и одновремсuuо соусти.1и l()'рки;-uу.tя 
оФицера сбросила mАяпу его противника, защитникъ же 
r-жи Б. оказался бол·hе-счастливы111ъ:-пу.11я его попа.�а въ
правое плечо противника.

- Государь моn, сказаJ1'Ь нашъ юный repoii, сегодня
вы не111ожете продолжать дуэли, но когда вы выздоровi�е
те, я rотовъ снова начать ее и продолжать такимъ обра
зомъ до тtхъ поръ, пока одинъ изъ насъ не будетъ убитъ . 

0Фицера увезли домоii и позвали до1tтора, по :выsдоро
в..tепiе шло медленво:-тоАько черезъ два мi�сяца пoc.tt пер· 
вой встрtчи противники снова могли 1Jзяться за оружiе. Въ 
этотъ разъ :выбраны бьми шпаги; оФицеръ снова бьыъ ра
ненъ: шпага противника проколола ему насквозь его пра
вую ногу. Выздоров.женiе отъ новой раны бы.ilо еще ме
д.Jеппi�е, чtмъ отъ первой; притомъ же-, несмотря на свое 
озлоб.женiе и отчаянную храбрость, ОФицеръ не ваmеАъ въ 
себi; рtшимости-спова испытать свое счастье. Между _тi�мъ
до него дошло, что противникъ его женщина; какъ �это, 
такъ и самыя веу дачи, -все способствова.Jо къ тому, чтобы 
заставить его навсегда уtхать изъ Парижа. 

(Окончnвiе въ с1tдующекъ №). 
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ВЪ МУ3ЫКАJЬН0МЪ МАГ k3ИН1> 

Ф. С.тЕ.1.1ов.е,клго 
(бывшемlf) И. Пеца,} 

въ бо.1ьшо:й 1'Iорско:й, въ ,11.01'1� е1lауФерта 

М �'jj п1Эступи.1и въ про;щжу: 
6-е 03.LI.AHIE

ПОlНАЛ ШКОJА 
�.IЛ ФОРТrЕП1I1'ПО1, 

на Русско111ъ, Фравцузско111ъ и Нъмецко1111, язьшахъ, дооо.11-
веввое .&шоrи111и уоражиевiяl11и, этюда111и и пьесами .въ двt 
и четыре руки, съ присово_куо.11енiемъ по.11нои клавiатуры по 
которой ка,ждый ва'lивающiii учиться на Фортеоiаво Я<;·, 
во увидитъ_ гд'Б и на какихъ и111енво КJJавишахъ извJJекают
с.я вс,У, топы. Цtва 3 р. 50 к. сер. 

DOJBJЯ Шl�JJ �.IЯ CGPUПGD, 
<rеоре·1ичес1<а11 и практическая, са111ап полrая и уоотребитеJJь
вая, съ мво1 и111и при111i,рами и уuражвевiями д•JJя одной и 
,11вухъ скрипокъ сочивенiе Д. AJJapa. - Dривятое для руко
водства nъ Па11ижской музьша.л1,вой ковсерваторiи, на Рус· 
ско111ъ, Французс1<0111ъ и Нtмецттомъ языкахъ. Цiша 6 р. с, 

rlBEP JJ-BJCЪ, 
и.11и новая метода содержаща:11, ГJJаввыя праnи.�а, музыка.11ь
воii КОI\JПОЗIЩi,и И РJ'К0ВОДС1ВО RЪ UJ)актическо111у npи111·l;1je
)J iю ихъ; съ пра1 ю,1:мъ 11SJJGЖeвJc111ъ оrно]Jавiй дnоi1щ1rо1ПQВТ
рапувкта, кон опа. и ФУ rи C'f. о,римtрами и уnражвевiящ1, 
ва Русско111ъ и Вi1111сц150111ъ языках,,. Сочивевiе И. Фукса. 
Второе исоравлеnное и доп,о.�веJщое сами111ъ авторомъ изда
вiе. Ц·l;на 7 р. сер, 

ПIECЫJJ,,IЯФO,ТEDI1'HO въ�вrt РУКИ: 
Chopin. Deux valses n1eJaIJ'coJiques. ор 69. Пtна 1 р. сер .. 

« Fantaisje -Jmp1·omptu ОР, 66. . - ,1 85 к. 
Fi'eld. Ciпquieme Nocturne (NouveJle Editiun). - 11 30 к. 
Rabei·zettel. PetНe-fantaisie. - » 75 к.
Renselt. JIJusion perdue .. 3·е Impгornplu ор. 34. 1 р. к. 

<( Marche dп Couronnement. ор. 35. . 1 р. - к. 
MendelssolщConcertoenSoimieneщ. (Nou,,,E(li!ion} 2 р. 50 к. 

М ayer. Cli. Une fleur animee. Piece de salon. . 1 р. 40 к. 
Osbor1ie. Се1еЬrе Miseнiн� de l'ope�:a: Jl, 'IrovatQl'e - )) 6Q, к. 
Verdi'. CeJebre Quatuo1· de l'ope1·a: Rig·oletto. . - )) 60 к. 
Yoss. Romance, Duo, Barcai·olJe 11t Bolero de l'o_uera: Giovaюna 

di Guzman de '1 e1·d;. • 1 р, 1�. к. 

А'ртан�мь'Скiи. Г дъ вы дни мои , 
Бу.иховr,. Ко.11ыбеJ1ьвая пi�севка » Тм дJJJJ менл 

д�уша И' сила (Новое изданiе) д.111 сопрано 
601 н·. д.1111 1,ов-'1'ра.1ьто ·. 

Bap.ta.11oвr,•. Мвt жа..111, тебя (на два голоса)·. 
Вите.А.яро. K:ro сл.1шамъ тотъ васъ везабудетъ 
Гуриllед.?J. 3имвiй. вечеръ, 60 к. Колоко.11ы1икrь 
Дар'lомыжrжiй. Q 111и\11ал, 'дdп1·а н·J;!Jъ си.11.ъ мurв 

с.11овами1 (75 к. )1 Безъ у.ма1 безq, J)aзy11ia 75 ц. 
Старина. (4-0 к.) .дихорадуmка. Вт.о рое 
имавiе 

Дrв.А.юсто. НараздоJJьi�вебесъярr,обJJещетъ .лупа. 
К.1,адищевь, Очщ. очи гочбыл 
М.ар1rвви�ь. Dрост-и., пе помnи дней падевья 
К, Л ... воw-. Бе.зумво,жаш,дм·ь твоей встръчи. 
Шиаов1жая, М1 В. 3ач1,мъ? Роъ1анвъ. 
Ш1!J6epmr,. Къ восток')'; все К'Ь восто«у 
·}, .. : .. -1,боа� Я• вас11 люои.жа безнадежно 

- )) 40 1�.

-· » 60 к·.
1 

-

р. 30 1,. 

» 75 R,
)) 60 к. 

)) 40 к. 
» 60 к.
)) .!jl0 1{, 

)) 401 к. 
)) 40 к. 
)) 601 к. 
)) 40 1(. 
» 70 R,

Jlыzaii[}ьмi птьсня . .ilевъ, :.же11ъ ты 111ой· .11евъ. » 40 к.
Въ ово111ъ же магазинil, гг. .11обите.1и· вайдутъ въ огром

но.мъ выборъ к�·�ссическiя, и во0Jш1 соливенiJJ r(акъ д."(я п·1,
вiя, 11акъ , и ААЯ nci,:i,ъ воо.бще пвструментов11 1 гдd; бы та
ковыя из�авы не быj}Jи и.лn объяв,�евы въ какоъ�ъ .11ибо ка
то.�юг,У,. Выnиоывающiе потъ ве мeнiJJe какъ· на три руб.
сер. nо.11у,чаютъ 25-'11ь nроцентовъ уступки. Выписывающiе
же, не· мев.mе какъ на десять руб. сер. по.11учаютъ тilже 25-ть
процентовъ уступки и не о.11атятъ ничего запересьм·ку. -
Выгодою э:rою по.1ьзуются 1;о.111,ко тiJ особь� 1,оторые обра
тятся съ своими. требовавiя�и пепосред�твеи110 вr, .'1агазипr,
Ф. Сте.�.�овдка�о бывшiй ;0. Пеца u.m вr, Редакцiю Теа.т
р адна�о -ц Музьша.�ьпа�о Вrьст11и1,а. На 0тихъ условiя�ъ
можно прдуч.и:rь IJЗЪ l,\JoerQ, музыка,.11ь1;1а.�:о ъ1агазива вс,::, ч,то
публикуется ВЪ ката.�ОГ'Б И.!И обЪЯDАеВiЯХЪ 'друrихъ 'мy
ЗЬJKaJJ)ifJЫXЪ ородав.nеnъ. Чрезвычаiiво· выrодныл cuo.
meвiя llfOИ съ . загра,вич.J,Jы111,и издате.1ями, достаnляюiIJЬ
aшii воз111ожвость пе то.11ько сдtJJать упомянутf?JЯ устуI;I
ки, во, и до такой степени пооо.11нить 111ое мувыка.JJьво�: Де
по, что гг . .11юбитеJJ.и найдут-ъ nъ ве�1ъ все, Ч'(о сущестnует,ъ
во всtхъ 11J,узr,1ка.11ьн.ь1х.ъ �с!.J;i\ЗИВахъ, как, въ Poccw;
т.�цъ и зщ·ранццщQ.

Тут'I\ ще приним.ащтся nррученiл ва п.окуц.1\у � в,ь1с�1�
l'iУ ФОртеоiа.во,, poяJJeii, lJ прочиц и11струм�втовъ, струнъ,
и ра.з�1_111хъ 11.1узь1Rа.1!1?�ь1хъ при1;1а,д.лежво�теq съ о:rвi�lfстце�
црстiю З§ в�1,бор'J�.-Въ. по4об1ц,дъ с.лучряхъ J,Jci пору,че11iя
будутъ исцQJJвевы· не и11,а,1Jе �а�;ъ QO сов�ту извt�т�.Ь\�Ъ
артистовъ.

�---------------------------------..--------------
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