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КОПIЦЕР.ТЪ r-жп .IEOBOBOii, 
il� Февраля, 

в1J Алексапдршtс1со.ю5 Театргь, с11 живы.1�и 1сарти11а.1щ. 
Говор1пь о вс·hхъ возмонсuыхъ и вевозможныхъ r,о,щер

-тахъ мучительнаrо для музьшантоuъ сезопа п·l,тъ пикaitoii 
надобности, по сказать пару с.1овъ о n·lщоторыхъ с.1i;дуетъ. 
Къ числу этих'Т, исr,лючеоiii припадJеаштъ концертъ Д. М. 
J:eoпoвoii, всего бол·J;е ПОТОМУ, 'ITO СОСТаВЪ КО!Щерта И прiемъ, 
сд.iманпыii uублп1,ою разпыыъ пумерамъ программы, воз
бркдаетъ кое-,шкiя раз31ышлепiя,-в�прим·Ьръ такомъ въ 
род·h: 

!Jonpoc?J: для чего въ nporpaмy l(Оnцертоuъ Вl(.ночаются 
niecы испо.л1111емыя оркестромъ (увертюры, антракты и 
т. А·)? 
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Ошвп,m'б: ьъ началi;· 1,опцерта-по приплтому порл,щу, въ 
nпд{; сиrпа.1а, что представлеuiе па11uпается; « въ сред11пi1 
1и1щерта въ вuд-!J отдыха для CJJJШaтeJeii пiесъ со.ш
сп1ыхъ n для зрите,1еН 1ю1выхъ 'r;артивъ; в·ъ обоихъ 
с.1у'lаях·ь, Т· е. въ начал·h и nъ средuн·I,, п, вид·l; 
лпшпнrо баласта ; 1\отора10 11иито не с.1ушае)ъ, пu
то11у-'1то ддл од1шхъ это пе лрrшятd, протпвuо модпQму 
обычаю, для друrп хъ скучно до з·Ьвоты, ес.1п чуть музы ка не
столы,о съ-родuи:плясовоi.i, разG11тпоi.i, шшсариои музьщh, �tакъ 
uаприм'l,ръ noc.r·l;днee аллегро увертюры «Карла С}ltнго)). 

·Вопрос'б: хорошо .ш сд·Ь.1аАа Д. 1\-1. .Л:еонова, •па изъ
уважеuiл къ паыяти Г липки, r,oтoparo соu·hтами по искус· 
ству п·Ьпiл юl'D.ia счастiе пользоваться, в1,.мочила въ своn 
ковцертъ много со'1и11еuШ веА11каrо русс1щrо музы1,апта? 

Отвтьm'б: хорошо въ отпошенiu себя ca1юi.i: стре11ле11iе 
ея похва,1ьпо, б,1аrородво; не х,оgошо съ тoi.i стороны, что 
музыка Г лшнш была пе совс!мъ кстати въ подобпомъ пе
стромъ концергl;, передъ пуб.ш1,ою, которая пе въ состол
пiи сочувствовать 11стппноu музыкальuости, способна увле
каться только блесr<омъ виртуозности, мпшурпьаш эФекта
ми и цыrанизъ1.ош, въ n·l;uiи, а па серьi:iзпыя инструмен
та.нuыл пiесы пе обращ аетъ uп мa.1bliшaro вниыапiл. Въ 
такомъ слу•1а·I1 любимыii вальсъ или модная .любимал по.аь
ка безъ сомu·Ьuiя больше у мtста въ оркестрt Алексап
дрипскаrо Театра, uешели reuia.;ьнan увертюра къ Хо.1�1-
скому. 

Пишущiu эти строки, при разъ·Ьздt послt коп
церта Аеоповоii, . с.1ыmа.11ъ таr,ое r.ш-Iшie , что « кон
цертъ вс·l;мъ бы.аъ хорош-ь, да музыка Глинки испорти.11а всю 
программу>>· Что такоij приr?воръ пе уродливое иск.1Ю'lенiе, 
а ъш·Ьuiе Аtассы,-въ этомъ свидtтельствуетъ то обстолте.1ь-

. ство, что uu одиа· uз?J niec1J Г..tшши ("ром·h дуэта ((Прости 
меня прости )J, обдi-�аппаrо Г .1инr<ою изъ· мелодiи П. С. 0е
дорова) не вызвала аnлодисмептовъ. 

Повторимъ за r. Ростиславо.мъ (переводя во-русски его 
Французс1,ое изрiчеuiе). 

« Никто въ cвoeii з,емлt nроро1,омъ не быва.1ъ! >J
Прибавимъ еще, что по отпошевiю къ малопросв-Ьщеа. 

t 
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.11ости пашеii (< музыкалы1оu » пуб.�и1iи, ma,coii музыкапп, 
liакъ r лишiа=пв.нвiе с�ишкоJ11ъ раuовреме1шое. Мпоrо npou 
.детъ л·tтъ, деслпtовъ лtтъ, пока его стапутъ попимать Itакъ 
{:А.У;дуетъ, да и то не въ масс·!,; 111узы1,а его сдишкомъ 
:хороша, чтобъ сд·hлатьсл попу.1прною. 

1\ромt этого важпа�о предмета мошuо, по случаю 1,011-
дерта г-ши Jle.oнoвoii, предJошипг разр·hшить н·hс1,олько 
:uе.шихъ вооросовъ, папр11м·\;ръ: 

Вопрос'б: д.11л че1·0 ако1шапировалъ п·tпiю r-жи � Леопо
Dоu и вiоло11<Jели г. Моuтиш,и ка1tоu-то uеизв·tстныii госпо
АИпъ1 

Oman,ml}: для того, чтобъ испортить ромаuсъ Глин1ш «Ка-
1,ое чудное �1г11овсше>J. А1,омпа11ирул хорошую ·музьшу, па
.ll.Обпо б1tпь 111узы1,аптоа1ъ. Бо11злuво 1tовыр11ть клавиши Фор
теniапо еще ue зuачитъ и1·рать.-Въ дуэт-в r< Пеости мепл, 
прости» и въ п·h1,оторыхъ другихъ пiссахъ отлично а110�1-
1Jаuирова.п О. И. Дютшъ-длл •1ero же вулшо было еще 
пр иб·trап, къ «таланту» неизвtст11аrо господи на? 

·вопрос!}. почему г. Бу.1шховъ отчет.,н1во испол:ниnъ очень
-хорошую арiю Меuербера изъ C·Lnepпou звi;зды (съ орке
етромъ, гд·h дапа apФiJ 0•1е11ь 1ш1·0-рес11а11 роль) пе возбу
.;,.илъ шша1,оrо СО'IJвствiя въ оубл1111·h? 

Отвтьтъ: потому что г. Булахоnъ вообще не имtетъ ..счастiл 
Dиrьсл масс·Ь, а меНербсрова арiл (одпа изъ лршихъ, и111ъ 
11.:1.оосаппыхъ):ве ыожетъ нравиться, таК1, 1,а1tъ, по ис1,лю
-чеuiю изъ ме.iiерберовс�;ихъ uраси,1ъ истnuuо-музьшал Lпа. 

Bo11pocr,: llo'leыy z. Моптш1ыt им·hлъ оrромныu усп·Ьхъ, 
111; 1{01щерт·Ь г-лш Jleouoв�ii, пес.мтря па свою б.1аrород-
11ую муэьша.\ы1ость u совершеuпое отсутствiе mарАатап
ства? 

Отвтьтr,: потому что отдnчпыii nupтJoзuыii та.�автъ 
ei·o былъ иооостыо длл болышшстnа пameii публ1ши, а му
sьщалъпосп, въ сФсрt л:ernoii, общедоступпоii, ue оревы
Dыmастъ ел 00111шаuiл. Да, молодоu бc.1riuc1,iii вiо.1оu<Jе
..1остъ впо.111·'(; засчж11,4ъ взрывы аnлодnсмсптовъ и па об
щ�е ;i;eлauie 11уб.н11ш-nовторnп, варiнцi11 на (( Tpoul\ у,> ( 1>0-
тopoii онъ nрпди.п. ве pycci;iu, по npi11т1Jыii отгh11u1\ъl, от
D·hча.11, дpyroii пiecoii, .�y·1шeii: изъ cnr,ero репертJара, Фао
:�·азiею па романсъ Апрiопа r< Si loio ». IНтъ cQ111r1·J;11in, 'ITO 
поса·t грощ1дuаrо ycn·Lxa въ АJе1,саuдрп11с1iомъ Театр·h с.1·Ь
дующiс 1,опцерты от.шч11аго niолопче.шста бу дутъ б.шста
тс.1ы1ы. 

Д. М. J.Ieouoвy вообще с.11:Ьдуетъ очсвъ б.1аrодаритL �� 
1штерес111"1ii ne'lep·ъ, nъ �;отором·ь бы�? мно,rо впечатл·lннii
самыхъ раз11ород11ыхъ. А. Г. Н.uотск111 C'I, ооы:1ш,1111ъ, вел�
RО.1'l;п11ьшъ ус11·J;хо11ъ съurралъ свою Фаптазно па руссюл 
темы. 

Сю1а нопцертnСТJiа испо.1011.11а два романса Г.ншки песовсiшъ 
удачпо (((.11 помню чудное мrновеuьс,,-•1срсзъ-чръ 111eд.1euuo 
.а « Сом11·Ьнье )J, 1,оторыii ei.i JJA совс·lшъ по голосу, с.1а
бо. Дузты Г.1n111111 ii,e (се Прости ме1111 » с1. г. БJ..�аховымъ, 
Е rcDы 110 придете вповL,, съ r-шсю Бу.1ахово10) прош.ш очс111, 
]JJMO. Но ЛCТJIUIJO ОТJИЧИ,Н\СЬ Д. м . .Асопова въ npe.11ecт11oi.i 
n·Ьceпr,·I; А. С. Даргомыщс1(а1·0 «У него лв русы кудри». Это 
.ве nрос:rо-n·Ьсеп1н1 а ц·Ьдая иrрива11 1;01{ет..111ва11 сце11�;а изъ pyc
•CI\Oii 1(oми•1ec1ioii оnеры. 3а•1·1мъ uтьтъ ихь на б·hломъ св·h-
1:·Ы Г-жа J.Ieoпona, съ сnо1111ш ncтnuнo-pycc1ii1.ш1 отгl;ш,ами 
то.&uса и 111аnеры, заunма.11а бы въ ш1хъ блестящее м·tсто. 

А. С1iР0ВЪ. 

-

ППСЫIО КЪ Г. PE,t:1'KTOPY. · 
м. r . 

Изъ подпоси моеu вы увидите, что л орпна.4J1ежу къ 
полеэnо�1у с.ос.ловiю 6люстите.1еu тi.лесваrо здравiя, по при
падлеж11 liЪ а,репамъ Г11riи, от•1асти напоминаю собuю за
гл,шiе повоii оперы одuого Француза выстроенпоri па очень 
cтapoii комедiи друrа!'О Француза. Иначе n корочj!: ес.11и л 
nрачъ, то с< врачъ nо-иево.щ,, и всею душою предапъ-увыl 
не Эс1,у.11апу, а его батюuжЬ Аполлону со всt.ми девятью 
его собес;hдпицами. 

Dъ этомъ отuошеuiи страдапiл Берлiоза, всему св·вту 
изn·hстпыл изъ его бiorpaФiu и Фе.нетоповъ, его ко.11ебаuiл 
111ешду театромъ апатом11чес1tимъ и театромъ, rдiJ даютсл 
оперы Г лука, между разъятiемъ труповъ и разъятiемъ оар
пiтJръ, с.1иm1,омъ б.11изко папоминали мнt мои собствевныл 
тm�шiл страдаuiл! Никогда. еще бiограФiи Берлiоза л нс могъ 
читатL безъ с.лезъ живЬliшеii: сnмпатiи.: 

Но' ме;.�;ду Бер.�iозоа1ъ и ваmимъ покорнtошимъ с.11у
гою,. 1,акъ вы сами догадаетесь, выm.1�а оrромнап раз
шща. Ему уда.11ось пок1шуть пс,прище , д.1л котораrо 
оuъ пе роди,1сл, · и онъ , пocxfi долгоii:, упрямой борь· 
бы, сталъ твердою uогою среди всесв·tтвыхъ зпаменитостеii. 
Вашему по11орному c.1yrt не удалось переiiти па то попри
ще, 1,ъ 1iоторому его TIIH)'.IIO съ младенчества; и вотъ опъ 
та1,ъ и оста.лея: муэL:liаптомъ а1ежду 111едиliами и мед1шомъ 
111ежду музьщантами! По 0Фицi11.11ьвымъ занлтiямъ досшгъ 

rt •1иuовъ и uo•1eпeii извiстпыхъ ,,, 
а псвусству Сд)'шитъ въ часы досуга, пе разс'lитывая унtе ни 
па 1,а1,ую зпаме1111тость. 

Вы въ полпомъ правi, воск.11ик11уть: с<М, r. позво.11ьте 
васъ спросип,, 1,акое мн·Ь д·Ь.ло до всего этого? >J 

Прошу миnуто•н,у тcpntuin и дi.10 обменится само-со
бою, т. е. д·l;.110-то будетъ съ моеu стороны, а имепuо: уб·Ь
д11те.1ь11·1;i.iша11 r,ъ nю1ъ просьба. 

Иэъ сказа1шаrо выше nамъ, г. редаrпоръ, уже извiстно, 
что 11 .тб.tю музьшу -

.. о 11tтъ, пе .troб.uo! 

Нtтъ, я cтpncп1oil 

Ее обожаю дyuioii. •. 

(Это изъ одного ро:uанса Г .111шки и мелодiл на зти стихи
безподоб11а ! ) 

Хорошая музьща дотого а1сол всего охватываетъ даше 
«in spe,,, что если nамъ слу'lится хворать па второи, чет
вертоii и"ш mecтoii ведi;л·Ь ве.11и1,аго поста, мепя въ до1,то
ра rie 11pnr.1amaiiтe,-n въ состопнiи буду въ разс·JJ11uности 
прописать вамъ в�1·Ьсто рецепта програ.ш1у симФ01111ческихъ 
копцертовъ вт, каuе.1.1·Ь ( вогь-то копцерты) ! 

.Любя музыка.нпое исGусство, ropл'lo люблю таюне, ко
гда объ не:uъ дrь.Аы10 то.Jr;уютъ, и всегда, въ этомъ отпоше
niи, говорю бо.1ьшое спас·ибо ваше111у ВiстнИ!iJ. 0111, n·l;ст
пичаетъ, правду с11азать, ' еще довольпо-безвtстно (та1tому 
журналу надо бы во сто разъ больше попул11р11ости), по 
свое д·Ь.10 ооое111поашу д·Ьлаетъ. А чтб бы тамъ пи оропо
в·вдываАи, что дес1,ать у пасъ 11е.льз11 еще разсуждать о 
111узьшальпыхъ uредметахъ съ пубдИI\оii серьi:\зво, будто съ 
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,(Нмцами, не знаю, 1tми уже приписать это с.1iдуетъ мoe!lfy 
11ерусстсому происхошдеоiю, д.1111 меня ч·Ьмъ серьозщье статья 
о 111узык·Ji, тtмъ лучше:-бо.1JЬmе правды и д·ЬАа, 

Напрамепiе, высказао11ое въ увертюрть вашего жур-
наАа (въ стать·Ь (<Музьща и то.1но1 о uefi>J въ .№ f ·МЪ 
м: и Т. В·Ьстпика за 1856 г.), возбудило тотчасъ все мое 
сочувствiе и потомъ л съ веJiиr-и111ъ удовоJJьствiемъ ви
д11[ъ, что эта серьёзность ваоравлепiя постоявпо поддержи
вается. 

3ам·ЬтиJJъ я въ· вашемъ жyp11aJ1fJ (по части музыки) и 
.пруr�1хъ д·Ьятелеii въ томъ же вr,ус·Ь. 

Статьл: « Письмецо къ г. Ростnс"шву про Г JIИПКу» доста
ви.жа 11m·J; искрепшою радость. 

Во-перnыr.ъ: по.и.11щса; ·признаюсь, rp·Lшпыii че,1ов{ 1п, 
"' I . 

б ..�юолю r..iaз· ;ть, когда дpJ1r1e двое дерутся, осо еипо когда 
пе въ шуп:у и кто-нибудь остаетс11 ооб·f;дите.11е1tъ, 

Во-вторыхъ; р·Ьчь въ по.1 ьзу Г Jiипкп, обоа,апiе музьщи 
котораго во 1110-t и rрашщъ пе паходиrъ. 

Вт,-третьnхъ: отпоръ музьша.11ьн.щ1у ФеJ11,етовисту С·Ьвер
поii ПчеJJы а его «бес·Ьды», соверше11uо въ у11исопъ л:уа:
жапiю caмoii Пчелки, меня кашдыii разъ довод11тъ до перв
ваго paздpa:i;eni11 (ii'ritatio nervosa). Я б"JJIЪ та�;ъ дово.,епъ 
nъ первомъ году В·Ьстни1,а, 'ITO въ пемъ не пропус1,аJiись 
с.11учаи вьшазыпать г. Ростпс.1асу его забаnные промахи п 
.110;1шость er.o уб·Ьшденiii (ес.ш еще разrлагольствованiл его. 
111оашо назвать уб1Ьждепiя,1щ ! ) 

· Но 1'Ъ . соща.�·Ьпiю мое11у полемика у' васъ что-то
примо.,11,.�а, и уа:е давuены,о, а случаи раззадорень11 та-
1ш-быпа.1и. Тутъ, 1,акъ прi11тна11 неожида 11носп, 111н1лось 
д·ЬJJьпое ((письмецо� г. Стасова. Я и но.жа1·а.жъ: пу, опять 
бои загорится, 0011ть брошена перч-ап1а! Та1,ъ и вышJiо. 
,:Г. Ростис.11авъ, в·J;ро11тво крайне-разобишенныii пападеuiемъ 
г. Стасова (котораго одпу статыо оuъ по11гЬстилъ когда-то 
въ Сiверной Пче.�i, соабдивъ эту. статью п·Ьс1юлькими сло
вами nо1tровите..�ьства, по �воем у обыкновеныо), додо кp·L
DИJJCII («письмецо >J напечатано,• nомнитсл, въ 01,т11бр·J; 1857), 
вакооецъ не выдержа.п и въ .№ 30-мъ С·Ьв. Пчелы разра
sи.,�с-11 но.жемическоп выходкоii. 

Во вотъ проход11тъ дни, пеА·kаи, а эт11 выходка (кото
рую, какъ сеi-iчасъ увидвте, простить пе�озмо,ю10) остается 
безт, вовра;ненi11. Неуше..�и таl\ъ и остап�тсл? Между т·Ьмъ 
г, Ростис.,�авъ, видя, что противии1011 его. sacny.11и что-ли, 
00.жьвуетс11 этимъ и, sабывъ горы(iе уро,ш имъ по.жу
чепные, въ новоп бeciJдi, (.№ 35-u С·Ьв. -Пч.) по - преас
вему и съ 1-акою-то особенною храбростыо надитъ 011мiамъ 
памяти У .,�ы?ышева (1'отораго самъ, по сл·Ьдамъ друrихъ 
недавно у.жича.ilъ въ пристрастiи и непопи111апiи Gетховена) 
и мало того! дt.жаетъ д.жйнпое сравневiе между oпepoii: 
Жизнь за Царя и (ч·Ьмъ бы вы дума.ли?)-Трав�'атой!! 

Вы 'догадываетесь, г. редаl\торъ, что мол просьба бу· 
детъ 9аl\.lJIОЧатьсл въ томъ только, чтобы вы помiсти.жи въ 
мшемъ журпа.1iJ с..�iдующiя стро1'и мои, 1'оторыл _папи
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сапы въ защиту вашихъ же сотрудшщ()въ. :Мол•�апiе R17> 
самихъ нротивъ г. РостисJJапа, придавшее ему новую бо
дрость 1,ъ новымъ подвигамъ па поприщ!; и пезпа.11iя, 
ста..�о д.жя меня невыносимо и я р·Ьшп.11сл D{l этотъ 
разъ преодо.'l'Ьть свою sасгl,u•111вость, выступал па пуб.шч
ную по.1еми'lескую арену. По.жаrаю,, впрочемъ, что, длл 
борьбы съ r. Ростиславомъ 1111 ocoбeuuoii храбрости, ПIJ 

особенпо-сильuаrо оружiя и пе требуется . 
Вотъ ка1съ на•,ипаетъ г. Ростис.�аоъ cuoe возрашеuiе (в�. 

.№ 30 С·Ьв. Пчелы, сд·Ьлавъ тal\oooti apryaieuтъ бес·Ьды� 
Взрослые .поди и д-ЪТи,-:МJ1аде11чество музr,ша.1ьпоti пашеii: 
критп1,и.-Процесъ 1\Пиптъ и l(Верштапдовъ. ») 

(<Въ блаrовоспитапно11ъ сбществ·J; пзрослыхъ Аюдеli no
•1тu пи1,оrда не бываетъ шумuыхъ ссоръ, рьпuыхъ споровъ 
и uеnрилnчно-крупныхъ разговоровъ. Та11ъ соб.нодаютсfI 
правила общешитi11, строгое нриличiе, н 1:ашдыii стараетс1r 
менiJе плn бол·J;е угодить другъ другу. По пабср1пе дю;rш
ну дtте!.i и оставьте ихъ бевъ вс1шаrо просмотра, ue проii
детъ и дпухъ часовъ безъ того, чтобъ ови между собою пе 
перессорилисr,. Дocтoiiuo за11·h•1апi11, что сrсромвостr,, у•1тп
вость и уступчпвость 1111 111ало пе оrраждаютъ въ таl\омъ 
с"1уча·Ь, а nапротивъ т-Ь1ъ бол·Ье nозбуждаютъ придnрrш са-
111ыхъ задорпыхъ. » 

Съ самых ь нервыхъ с.�ооъ мыс.11, соuсршепно-.,оашал. 
Ка1,ъ, uсущели въ обществ·Ь взрос.�ыхъ' .нодсii, хот11 бы о 
благовоспита1шыхъ, nur,oiдa пе бываеm"б пи споровъ бол-Ье 
ИJIИ мен·Ь� рь11пыхr,, пи раэгопороБъ бол·Ье n.ш 111ев·Ье r,·pyn

nыxr,, uи настоящихъ ссорт,? Uоми.1уi1те, г. Ростпславъ, 
среди i-a1<oro ато aure.11ьc1,aro общества вы ш11встс, •по пе 
nстр·J;чал11 m1•1ero нодоGпаrо ме11tду б..�аrовосп11та1111ьши? 
М11·Ь та1,ъ, паприм·Ьръ, очепь часто доводп.�ось дапать меди
ципс1,i11 пособi11 дамамъ самаго высшаго iipyra, котор 1,шъ 
дiJлаJ1ось дурно, до обморою.1, 110 отъ чего ипаrо, 1;акъ 
вс.�·Ьдствiо rtpynnыxr, раз�оворовr,, или та1п, uазываемыхъ 
счепr,. Jiюди вездiз .ноди, пе ангелы, и вc111,iii, I(TO доро
житъ спосю 111ысАыо, своимъ уб·hшдепiемъ, nel'lpeм·Ь.нuo от
стаиваетъ его силь.но, гоrнчо, на1,опе.цъ р·hз1со. Степеnr.. 
всего этого sависитъ оть темперамепта, отъ хара1пера. 

У кого ше па м·Ьсто мыс..�и, уб·Ьшденiп и хара1пера, 
одно свтьтс1,ое nр1.1Аичiе, тотъ, безъ соип-lпiл, гор11ч1пьсл 
въ спuр·Ь пе стап·етъ. Но выигрываетъ ли правда отъ по
добныхъ эliземпляровъ? 

PiJд�oe эас·Ьданiе 1ш,оrе>-пибудь делибератиопаго обще
ства, �;омитета, коллеriлльuаго присутствепнаrо м·Ьста и т. д. 
обходитс11 безъ диспута. Это даше зщоuомъ допус1,аетсл. 
Выiiдетъ JIИ этотъ д11спутъ-с..�абымъ, м11r1(и:11ъ, n11дымъ, и.нr 
си.нпымъ, гор11чим1,, рья11ы,11r,, - это л:I;ло. случа11, т, е. 
именно nъ пpn'�oij зависимости отъ хара,стера спорпщихъ, 
отъ степени .11.юбви ихъ 1,ъ нравд·Ь, отъ ихъ зпапiii и отъ 
предмета спора. 

Политпческiл газеты почти въ 1,а;кдомъ пумер·Ь запо
сятъ въ свои столбцы парлю1еnтс1ti11 препi11 1 т. е. сnор.ы
иногда очепь жаркiе, а одиnъ и.Jъ изп·J,ст11Ыiшихъ въ св·tтf1 
журпа .. ювъ самымъ загАавiе,11r, нредставлпетъ р·Ьзкое опро
вержепiе «принципр r, Ростислава. 

Что та1'ое sпачитъ да.11ьu·Мшал апоетегма г. Ростис.,1ава, 
2· 
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"ITO nъ б.�агоnоспитапuомъ обществ·Ь 1'ансд�,и старается 60-
.11ы1 ti.ш Аrетье угодить дpyzr, другу?? 

Эrо, быть можстъ, правда nъ отпошеuiи самыхъ пу
стыхъ, пичтожныхъ yc.,ioвiu nap,remnou шизш1 (дать другому 
дорогу nъ двсрлхъ, уступить сту.11ъ и т. д.) и то еще съ
60,,1ьшимп оrраниченiлми. Но во всемъ, rд·Ь д·Ь"10 ид·етъ о 
"Че11ъ-1шбудь серьезиош;, эта св·Ьтская всеуtQдАивость не 
1Jм·Ьетъ пи ма.11·1uшаrо npимii11e11iл. С11ашу болtе: еслпбъ 
{)Па существовала - руш11.11ась бы вел у�1ствеш1ая 1кизuь. 
l3nрочемъ см·lшшо объ этомъ расnростраплться: nрави.110 r. 
Ростислава приводит» прямёхоuько къ 6езс,11ыс.lицть. 

Выстав,,1лемыл r. Ростиславомъ въ собствеппую поАьзу 
11охва.111,uыл ка•1ества: с1сро.шrость, учтивисть, уступчивость, 
1JИ дать nи вз11п-«та.11аuты » Мо.лч::�.11ива. 

По n·J;д1, "оrда Мол 11а.ншъ вьн.:казываетъ Чацком} дра
тоцtuпое прави�о: 

• l{акъ 11а11ъ с111;ть -
Своо сужае11iе 1111tть! •'

Чaцi,iri отn·J;ч�етъ ua это: Поыичпте, мы съ вами пе 
реблтn. )) 

И съ Чащшмъ, "оnечпо, согласны всъ-кромi� Молча.ли-
11ыхъ. 

Тотъ, ,по с.шмо, t1p11A10, от,,рыто, передо Аичо.11r, всего · 
-читатоща10 .ш'ра вьlС/сазываепt'о свое убгьждеиiе, ue находя uи-
1raкoii надобности nрлтатьсл, сог.1аспо обстолтс.11ьства11·ь, то 
за Петра, ·ro за Ивана,-тотъ, по меuыпеli м·Ьр·Ь, пе peб�-
1io1.r,. 

Кудашь дi;ваетсл пp11�1tнeuie ребячества 1,ъ pycc1,oil му
зьша.11ы1оii 1,рnпщ·Ь, дt.лаемое г. Росп1с.1аво�1ъ? 

Опъ изълnляетъ свое вящее coп,a.11·Im.ie, что музьща.льпал 
11ритика паша uаходrпсл еще въ м.1адсuчеств·J;, uo ua чемъ 
'1\е это оuъ оспоnываетъ? 

Вотъ тексгь г. Ростис.11:�nа: 
«Рсбя1tес1Сое ув.ичет·е, пустып придир,ш ,cr, с"ива.нr,, om

_piщauie авто7пт1етов'о; пр1.т111за11iс на у11е1tость,-=-вотъ от.1и•1и
те.11ьnыл 1,ачсстnа и своu ства нов·Ьilшихъ щ1шихъ музьшаль-
11ыхъ 1,рnти1,оnъ». 

Ув..fечспiе,-поло,iш111ъ, IJO почю1у же это качество дурно? 
�езъ собствеurrаго ув.1ечс11i11 нс.1ь3л ув.1е 11ь nъ свою cтopo
JIJ 11 друпrх·ь. Хо.1одпость раз1гl;реш1ал, А1атематл•1ес1rал
драгоцt1ш·l;ilшее щ1•1сетво д.1л апте[{арл, а nъ лрсдметахъ 
худоа.сстnсuныхъ 60.11,шею частiю пе �,стати. Теперь за
·ч·Ьмъ 1,ув.1ече11iю 1) nрпданъ эnитетъ реблчестса�о? 3агЬмъ
что г. I>острс.1аву ;по с.1ово пуашо бы.10 д.Jл npпдyмauuoli
napaJe.ш cr, дn,mьJtU. Но парадель, ка1п, мы в11д·Ь.ш, шшуда
JJe годnтсл,-вычер1шемъ же 11 с.1ово.

Прuдир1ш 1п; r.лoвa.11'o,-IIO вtдь с.лова)JИ выражаются мы
с.111. Тамъ гд·I; г. Ростиславу каш�тс11, что его nроп1вшшъ 
юр11"шра�тсл l{Ъ с.11ову, д·h.110 вовсе пе nъ c.1ou·b, а вr, .11ысдt. 

Ornp11t;a11ic авторuтстовr,-а! въ с,н10�1ъ д·L.;i·!,, ка"ъ же это 
11оашо! 1 Вl)СЬ св·Ьгь с•штаетъ такого-то господи па з<.1 зпато
па n1узы1ш, nдругь 1,а1,iе-то двое, трое, осм·Ьлnваютсн ви· 
.дтьть uз'о 11ео11ровержи.1rыхr, фalimoвr,, •но вышер'1,чс1111ыu го
с1Jод1шъ по 111узьщ·f; аза в'о ?Ааза 11ез11аеп1r,! Это, дЬliстви
те.1ьпо, больше 11·t.,1ъ 11рестуn.11сuiе,-это дерзость: 

01111 тотчнсъ: pnзбoii, ножnръ! 

JI ПрОСJЫDСШЬ у uuxъ IIBЧTUTCJCJIЪ опас11ы11ъ! 
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По молча,,1и11скимъ правиламъ ue с.щдуеm?J втьрить пи 
г.11азамъ своимъ, пи уша)JЪ, ес.1и r.11аза и уши осмt.н1вают
сл nротивор,ьчить обще11у, вс·J;ми nриплтому приговору. 

Притлзапiе 11а учеиость. В·�роятuо въ доказатеа1ьство это
го качества ((Jiовыхъ,, музыка,нпыхъ крити1,овъ одинъ из·ь 
((1Jрежш1хъ1J опо.л•�ается протиnъ мn·lшiil, выс1,азаuпыхъ г. 
Стасоuымъ въ пись.щчть про ГАишсу. Но вtдь чтобы дq1rазать 
притлзаиiл на у•rепость, т. е. у.11ичить кого uибудь �ъ шар· 
.латаuств·h учепостыо, надобпо выставить ошиб1ш, противо
рtчiл статьи съ истиш1ою учсностыо, съ вывода!ш совре
меп11оu пау��и. Cдrь.ta.Ar, дt это г. Ростиславъ въ отпошепiи 
статьи r. Стасова 11зъ котороu приводитъ нъсколь[{О строl{Ъ 
(для остороilшости не упошшал имени автора)? Писко.�ыrо 
не с,1i;лалъ! 

Д.лл читатеАеli та11ого шypuaJJa каl\ъ С·Ьверuая Пчма� 
pycc1,aro, пеучеuаго и неспецiальuаго по искусству, безъ со
мвt11iл с.1ишкомъ немудрено брос1111, пыль оъ глаза име
нами Палестривы, !Iонтеверде (пе Моuтевердt1, какъ ш1шетъ 
г. Ростиславъ, в·J,роят110 мечтая о Травiатt') и пil!,опецъ 
шысое10 Гафорiуса (имя это г. Ростиславъ прiис1,а.лъ на 
41 стр. 2 тома у.11ыбышевскоu 1,нпп1 о МоцартЬ, и прiи
С[{:J.,1ъ, ув·J;ряю васъ, въ насмtш"у падъ моею <1>амn,1iею. 
Овъ сердnтъ на меня лично за одuо медицинс1,ое обстоя
тельство: il m'a p1·is en g1·ippe pour sa grippe). 

По того, что сказа.лъ г. Стасовъ, повторял слова г.11убо· 
чaiiшaro изъ совремеuuыхъ теорепшовъ, l\Iapкca, пе.льзл 
опровергuуть двумл строчrrами порхающаго Фельетона, nъ 
1,оторомъ и вышеозпl!ченпыл имена, и 1iвU11mы и 1свершта11-
ды и ynompeб..fcllie uxr,, ii Pet'lxa п четвертая мarrepa Бетхо· 
веuа (•) 1rрасуютсл, по обьншовеuiю г. Ростислава, только 
дАл с.tова, а 11е д.�я д1Ь..�а, д.1я влщша10 (ка�-ъ .�юбитъ вы
рапiатьсл r. РостисJJавъ) д,1 л влщаzо эФе1па передъ публи
кою C·hвepuofi П•1еды, а не д.11л под1rр·hплепi11 истины, кото
роН г. Росп1с.11аnъ въ uастолщемъ с.лу•1а·Ь вовсе necoзuaifm'o, 
иuаче пе ста.11ъ бы и воевать противъ .ло1·и11ес1шхъ доnо
довъ (1 письмеца». 

Вnрочемъ-1,а1>оii .11оп1ки, кai.oro nuuкaнiл въ лред�1етъ, 
какого зваuiл д-J;.ia n1о;ю10 0;11идать отъ Фе.1ье·rо11пста, ко
торыii пе посовtсти.1сл сравнить (<Жизнь за Царл>, съ-Тра· 
вiaтoii и придума .. 1ъ зто сра1шенiе сдипствеuно потому, чтg 
еА1у .шчио дове.11ос1, въnос.1·Ьд11iii день мас.1я11ицы Gыть въ 
оди11ъ вечеръ и въ Бо.11,шом·ь Театр·Ь, rдiJ испо,,1uл.�п Тра
вiату, и въ Театрt-Цир1,·Ь, rд·h шла опера Г.11ru1,и? 

311ач11тъ, ес.1ибъ r. Ростис.�аву с,,1уч1мось во вре)IЯ 1rон
церта въ 1{апе.11;11·J;, гдt испо.11пя.1и C-moll-uyю Си�1Фонiю Бет
хооспа, nыiiти ua у.111щу, прос,,1ушать, 1,аl{ъ шарманка на
игры ва.1а с< lla11ькy-TaП1,l(JJ>, и пото�п, снова возnратиться въ 
но,щерп, читатс.ш C·J;вepпoii Пче.1ы uепрем·Iашо шму
чn.ли бы cpa11ueнie C:шoll-uoli симФоuiи съ u Daп1,i.oil Taнь
r;oil JJ. 

Да, есл11бь русс"ал М)'Зы1,а.1ьная "рити1(а была no-npe:нc
ue.11y достолuiемъ г. PocтпcJiaf.Ja, д·Ьuстоитедьно мопшо бы

') До с11хъ поръ говор11J11 о треп, 11n11epnx1. DJtt стпзяхъ во:�шш·о 11узыка11та; -
Г. Ростuоавъ отысt,DJЪ 1(3кую то цетоертую!-11е бfае1ъ л11 с1юро II n,1тoil u шестой? 

; 
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назвать ее и реблчr.скоrо и ьмадN1•1сс1<оrо, и искреuво, rдубо
ко пожаАi.ть объ пeii. 

Вотъ, г. редакторъ, nce, что мu! хотtАось высказать па 
ныпtшвiii разъ. Письмо мое пе обремевитъ Аистковъ lltст
ника вашего, а видiпь себя въ печати по музыкаАъuымъ 
дtJа111ъ-мв·в доставило бы вящее насАа;кдепiе; не отринь
те ;ке моеu всепокорно!i просьбы. 

Съ истипвымъ ува;кенiсмъ и проч. 
ООМА ДIАФОРIУGЪ, 

Mediciнae et Cl1irurgiae doctor. 

TKITP1I.IЫIЫЯ П IIYЗLП,J.ILHLIЯ п·n

СТП !IЗЪ РЛЗl!ЫХЪ ГОРОj).ОВЪ POCCID. 
Изъ спс1паклеii харьковскаго театра, даппыхъ въ коuц1. 

япварл, было TO.ilЬKO п·hс!(ОАЬКО беllСФI.Н�ОВЪ СТОЛЩПХЪ пе, 
мпоrо вш1мавi11. Такъ въ бспе<1>r1съ г-;ю1 Goбpoвoii ш.щ дра
ма Gmanцiounыil с.11отрите..�ь. Г. Рыбаковъ бы.11, превосхо
деuъ въ роли смотрителя. Особеппо ре.1ье<1>uо выш.111 у ucro 
сцепы no 2-мъ д·Ьiiствiи, r<orдa rлубоr,о oropчcu11ыii отец·ь 
почти nыrпапъ своею обез•1ещепuо10 дочерью, n nъ 3-мъ, 
коrд:t б·l;дuыii стар1нсъ умираетъ па чушuхъ РУ"ахъ, п.1ача 
о cвoeii вепагл11дпоu Дун·!;. Разсr,азъ его па с11сртпо11ъ одр·Ь 
о побtг·J; дочери и ел вообрашае11оii с11ерПI бы.1ъ прош11,
пугь та1,оu простотоii, такоп задушевuоti грустью, что ве
во.,1ьuы11 слезы быАи па rлазахъ мвоrихъ зрите.1еii. Са11а 
бепе<1>1щiлнтка бь1.1а nъ этоп пiect то.�ько удоnлетворитс.нпа. 
l\тому же зааl'lпимъ, что г-жа Боброва была слиш1,011ъ xu
pomo од·l;та дАя женщины, обезрl'hвшеii отъ пас11·l;шекъ 
ц·Ьлоii дерсвuи и праnствепно убитоii ПОАОi1{с11iе�1ъ отца, 1;0-
торыii пе узпаётъ дочери. Пзъ вnодпыхъ лицъ очень хо
роша бr,1.,ia r·жа .Ладnна въ роли барып1.1 съ прете11зiя31u на 
Фраuцузскiu лзьшъ и бо.11,шимъ штатомъ прислуги. Спек
таrtль окончился уморите.il.ьнымъ <1>арсо1п,: Нвартира c1i 
omon.iem·�.11r,. Въ беuсФnсъ a1tтupa llыходцева былъ пред· 
ставленъ Ревизорr,. Б·вдпыli Гоголь, б·hдпыН Ревизор'/5, б·hд· 
вал публtша! Б6.1ьшая часть аrперовъ пе знала своuхъ ро-

:� 
� Aeu и ру11оводствовалась ue сто.,1ы,о су<1>.1ером1, 1tакъ соо-

стnсuuымъ вдохновеuiемъ. Въ беuеФисъ Пропска1· 0 даrп 
Гa.11.iemr,. Рыбаковъ слишкомъ устар·Ь.п длл роли Г,ш.!ета, 
хотя и исполнилъ ее очень хорошо. 

Из· ь концертовъ бы,,10 два: ка1шхъ-то за·hзншхъ артn
стовъ, rт. Upor,eшa u Бауеръ, Эти артисты в·l;ролтпо бы.ш 
слишком1, вевыrоднаrо �ш·Ьнiя о поп:�тiлхъ харьковс1,оii 
пуб.t1ию1 въ му;:�ыкальпомъ зал·h, приг.1асив1, ее с.1ушап. 
музыку раздирающую )'ШИ. Зато музыка.нпое утро д-цы 
ТимоФ·hевоii впо.н1·J; возпаrрадиJJо Хары,овцевъ за скуку, nы
песеннуrо nзъ пред·Lидущаrо. r-ша Т1н10Ф·hева не европеiiс1,ая 
знаменитость. пе заrрапичпал п·ввица. а паша русс1<ая домо
рощенпал, по.Jучившал uоспитапiе въ Одесс·J;, въ первыii 
разъ р·hшившаяс11 п·l,ть передъ пуб.1и11оri. F.л сиJJьныil, 1:10.1-
выii в·hrи и выразитедьности. сиашат1Р111ыii сопрано произ
ве.п пpiлтвtiimee впечат.1·l;нiе '!а с.1ушате.1еii и невоJJьuо 
вызва..1ъ nосторшеппыл ихъ ру1,оплес1,аuiя. 

-

Мы въ первыli рап, nишемъ об ь иркутскомъ тсатр·h, 
по случаю npi·l;здa въ педаопее nрем11 туда noвoii актрисы 
г-жи Auaeвoli-П pлxnuoti. Чтобы им·l;ть пtкоторое попятiе 
объ этоii aктpncii, мы неJ1иm11ю1ъ счnтаемъ . D11ратц·Ь сооб
щить ее бiогрм:,iю. Дtвuца Пряхnпа воспитывалась nъ пе
тербургскоii Императорс11оii Театральпоi.i шко.1·!;; опа uы.1а. 
тамъ папсiопер11ою rраФа Ш. п окоuчп.1а спое восп11та11iе 
д.,111 баJетноii труппы въ одпо nремл съ nзв·l;стпоii та11цов
щпцсi:i Auдpenuoвoi.i. Ноrда зпамеrнпал Тальош1 оставnд 
петербурrс1сую сцепу, дtвиц·Ь Прлх1шоii nредстон.10 сопер
пn'lество съ Апдрепповоi.i, и 0110 долашо Gы.Jo р·l;ш,пь, ко
тороп пзъ вип, будут1, прrшадлеil,ать лаnры псрпа1·0 ампча 
русской баАетноН труппы. По сооенраn11ая суд1,ба р·Ьш11ла 
у•�асть ел ипаче; д·l;в11ца Пряхипа по в·l;1;отор1,а11, прп'lп
nам1, долшна быда остап,сл па nторомъ п.1ап·I;, n,111 персП
ти па опсрН)'Ю сцепу. По 1tа1,ъ oua соз11аnа.1а, что па опер
поii сцс,гЬ пс мorJJa 1ш·hть та11ого усп·вха, каrсъ nъ бс:1лет
uоi.i TP)'Пn·I;, то по сов·Ьту б,1aroд·l;тe.1cii сnо11хъ 11олщ11а бы,1а 
прnпять 11ред.10;1,сп11ое eii въ трупп·!; nopoвea.c1,aro театра, 
бывшеii nъ то nремя въ cл:iв·Ji 11 noд:1.ep;1шnal'мoii rуб,11н1-
с1>вмъ предводпте.темъ дuорлнстnа, богатьшъ по1гl;щщ:омъ 
IJ. II. Т. Пос.!'!; того опа 11гра.1а ua xap1,кo11ci.oii, 11cюe11-
cr,oii и саратовсг.оi.i r.цс11ах1,, .i въ 1855 1·nду яв11.1ась съ 
трупп ·ii содер.r,атслn Лрос.1Jоцова в·ь I,p1,(11011pc1,·!,: здfiс 1, 
n1, тщ1ъ ;1,е году nыш.1а за,1)';111, за 1,ane.н,:uciicтcpa театр:.1.1ь-
11аго ор1,естра r. Авасва, 11 потомъ вс1,ор-l, н1н1.�ас1, 01, ПрЕут
с�.·J;. Первыii дсбютт, ел бы.1ъ nъ ро.ш Марiп, 111, .do•irpri 
no . .ura; - эта ро.JЬ лостаn11.1а дсбюта1п�;·I; ncro 11оз110;1,-
11ость r1оказать пуб .. 11�к·Ъ cnoii сцс1н1чсс"iii·та.1а1п 1,; особеu110 
хороша была сцепа проща11i11 Марiи съ полr,ош,, 111, 1iото poii 
она зас.1уашла oбщiii ап.1од11с�1е11п,. llъ за1, 11оче11iс спс1па1011, 
г-ша Up11x1111a полвп.1ас1, вт, cnocil настонщсii СФС[ Уl1 и r.ы
nолнша съ по.111ьщ1, пскусстnоi\lъ солпстю1 ((Иcna11ci.iii та
нец-..»; по требова11iю оуб.н1rш он:� до.шт а была поотор1пь 
его npu rрощн1:п,, безорерыпных.ъ а11.1одис�1сптахъ oceii ва.1ы. 
Потомъ опа 11в.1я,1ась съ усп·Ьхомъ 0·1, дра11·Ь: (< Матерпнское 
б.1аrослове11iе )> п въ rr Дочери русскаrо аrстсра ». Од1111ыъ с..1оnо1п, 
съ ю1а,дымъ дпе�1ъ, съ возрастающnмъ uосторrо11ъ nстр·l;
чаютъ г-шу А11асву-Прлхnrrу r1a 11ркутс1(01i щеu·l,,--:tоказа
тельство11ъ то11у слу;юпъ то, что за 11сд·hлrо до 11рсдстао
.r1е11i11 пс·!; ложп и 1,рсс.,уа бываютъ разобраны. 

Зtrамсшпыli пapижcrciii 1,011и1ст, J:eвaccop-r. да..11, въ Pиr·Ii 
G представJ1с11iii. I{аждыii разъ опъ л вл11,1ся въ трехъ n.tn 
чстырехъ сце11ахъ совершенuо разJ1ич11ыхъ. llo вс·l;хъ ро
лях�, своего репертуара, какъ напр. Тити, Ш�.о.fыtыи у•щ
те..�ь, раздающi1'"i nризы

1 
Театра.,1ы�ы1'l npttc..iyжrнu.r,, Ь!е..�о

А1а11т, Ат.шчапиит,, иfевассоръ бы.,ъ безр,орпзпе11110 хороmъ. 
Мс;�.ду его сцепам11 даны дв·I; весе.1ыя комсдiu: 1Jadcн111·cn 
я der Unive1·salerbe, разыrраппыя лучшюн� актерам11 риш
скоu драматическоii труппы. О первая рижс1,а11 труппа обо
rати.1ась повоii ntniiцeii, прибыошеi.i изъ Штети11а, r-жero 
Хооицъ·Штеuнау. Го,,1осъ е11, гибкiii и обширпыii сопраuо, 
хорошо обработапъ; игра .,oor(a п не пр1111у�1,де11па, uару»,
ность очень прiят11ал. Г-ша Ховnцъ-Штеtiuау пhла въ До
чери nодса, Gеви..�ьст;омr, цирю..�ы11шть и въ ooep-lJ Обера: 
Les diamants de la соиrо1ще. llc·Ь эти партiи выпо.н1ены мо-

*
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.IOДOIO n·J;nицсю 0'1CIIЬ отчетАИВО И со ВliJСОМЪ,-особенво 
хорошо uыходнтъ у пcii ррады и тре.ш. Однимъ с.1оnомъ 
г-жа Хоnпцъ- Штеiiнау прекрасное прiобр·ьтепiе дАл рижскоti 
оперы. Та1«1,е зам·ЬчатсАепъ бы.;п дебютъ nepвoii тапцоn
щицы мадрr1тсl\аrо театра: Альбrшы ди Рона. Прелестная 
Исnашtа испо,1111п.н1 ni;cкo.1ыto cuo,1x1, вацiопальпыхъ таn
цеоъ: le Иadrilaiпe, Ele О!е, el Zapaleado и др . Ел юшпые 
тапцы, 110.лш,10 orun и п·Ьrи, порлд1,омъ разmеве.1и.11и сердца 
х.1адuо1,роо11ыхъ IИмцсn·ь. llъ Pnry еще прi·hхало малень
кое трiо ссмеНства Рачекъ. Оно состоитъ nзъ двухъ братьевъ 
в сестры. Старшему брату 13 лiпъ, второму 12, сестрt 
10 .1tтъ. Bc·I, трое ш·раютъ па с1,риш;·J; 11 иrраютъ 1,акъ 
11с111ш1ыс артпсты. Малепыtiе nuртуозы испо.ilшмп пi;с1.оль-
1tо трудuыхъ пiесъ; сила и эперriя въ игр·); и сnерхъ того 
беэдuа чувства - вотъ отли•нпе.нвыл cвoiicтna та.,1анта ыа
.Jеnышхъ с1tр1ша•1еП. Въ дерптскихъ rазетахъ очень хnалятъ 
вiо.1оп•1е.шста Портена, 11.аошаrо nъ Дерuтiз два коuцерта 
съ бо.аьmимъ усп·tхо31ъ. l{ар.11ъ Шубертъ, нашъ преnосход
пыП 11iоло11че.1листъ, да.;�ъ т,шже 1,онцерт'ь въ Дерптi;, а 
оттуда по·I,детъ съ Ригу. Въ его коuцерт1J пршшмалъ уча· 
стiе n·J;мcц11iii п·tоецъ Бремме, 0•1еuь прiятныu теuоръ. Въ 
то nре31я 1н11;ъ мы пишсъп, эти стро1ш Р11га обогатилась еще 
одлоП дорогоii rocпcu. Наша русская сильФпда, uеподра
жасJ1ая llадежда Gогда11оnа, отпраnл11лсь nъ Gерлинъ, ocтa
IJ0nи.1ac1, ,м 11ороткое врем11 n1, Ри, .. I; и дастъ там1,, какъ 
с.11ыш110, тр11 прсдс1·ао.1е11111 . 

19- го февра1л.

Мас . .т1111nца прошла, а съ нею ко11•ш.11ись и 11аmп 11разд-
11иrш. l\уда д·f;сааисr, то.нн.,1 весе.1ых1, масо,п,, с,1·l;доваnшихъ 
ва npoцcccicij i;ap11ana,1ьua1·0 быка (du boeuf gга.�); uьш·l;ш-
11iii год·,, 1,ортешъ 61,ша от.нР1а.1ся разнообразiемъ и даше 
боrатство31ъ ностюмоnъ; г.уда из•1ез.1и uеутомnмые танцоры 
балоn1, Бо.зьшоii Оперы, 1,оторые nъ noc.3·J;д11ie дuи 1,арва
nа.1а тавцоnа.111 до 11стощсui11 си.п, уn.,1екае;1.1ые nо.1шеб11ымъ 
смь1'1r;о�п. filro3apa. Пес с�10.ш.10, зат11х.10; пост�, вступилъ 
11'1· cno11 npana 11 бJ;шспое nесем,с см-Jш11.1ось процессiями 
rшrощпхrл. А ';.:o:uy ;ие 11 1,111111,сл 1,акъ ne Пари;rщпа:111,? ... 
Ou11 11еrел:пс:1 безр,по, но за то 11и1по нс yмier1, та1,1, xo-
1>011Jo DO.JЬ:Jouaт1,c11 вссr..н,1311, врrменемъ 1н1рuава,,1а каr;ъ OIJU.
fiъ 11ы11·l;ш11юп, году 1,apuana,n uылъ о<Jень 11орото�.ъ и
про.t<мша.1ся ue бu.1te двухъ нсд-/;.п,; ба.1ы, зоа11ые об·Ьды,
11узьш11,1ьпые uc11epa r.ariъ п всегда Сi\1·Ь1111.шсь быстро одни
друr11м11; - особе11110 много бr,1,10 ньш•1е 1,остю�шровавш,1хъ
бa.,un1,. Пе говоря у;1,е о Dос.1·tд1ш1ъ праэдr11ш·J; MDpeca,
11.m ве.нщо tш,ом·ь bal t1·avesti Фу.нда, кocтюs111pona11D1.,1u 
ба.11,, ДiJUllbliJ ОДIIШIЪ 113Ъ П33'ПСТНЬl11uихъ Н:JШПХЪ адnока
ТОDЪ, r. Демаре, от.111 1Jалl:н необьш11овеи11r,1мъ б.1ес�;о11ъ и 
nышпосты<> 1,ocпoi\JOD'fi,-0 немъ много rоnори.ш nъ Пари;�;·Ь. 
Особеrrпо зам·l;'lа:rелы,а па этомъ бал·!; была , адри.н, со
стс1олеu11ал 11зъ жииыхr, 1iapmr,. Чераонпую да.11у о,шцетnо
]Jлла 0•1ароnате.1Ьпал б.1опдинr,а, 1,uтopuU зд·Ьс1, ne uазовещ,, · l 

а nщ,оаые II бубиоаые ва..�сты смиренно с.,гЬдовали за cвoeii 
повелителынщеН. Г-та Миресъ была одtта трефово'й дe
влmlfoii,-вct треФы были изъ крупныхъ брилiавтовъ. Одниъ1ъ 
с.1 овомъ ба.п этотъ не с1,оро забудетсл въ .,1i;тописи париж
с1.ихъ праздвестnъ. Мас1,арады также m.11.и своим1, поряд
комъ и от.н1чал�.сь мпоrо.людствомъ. Кстати u маскарадахъ: 
noэnoJJЬTe разсказать вамъ исторiю одного 1,ритика и одноii 
·ingenue, исторiю, скрывающую подъ иrpиnoli <1>opмoii полез
ное 11равоуче11iе. Мы толы10 не n1, прав·Ь сflлть маску съ
а1перооъ aтoii маленыюn сцены парижскпхъ нраоовъ и на
зоnем1, 1,рипща АсмодеС;\IЪ, а -ingenue РаФаелоii. Итакъ, nъ
nocл·l;дпiii отор11и1п, 1tap11ana.11a, на оал·I, Оперы Асмодеi:i, од·)';.
тыii весь nъ черное, 1\акъ Dажъ сира l\ta.11,бpyra, nъ бар·
xaТI:IO;\IЪ плащt, ус·IJЯ11во�1ъ ntертnыми головами, проrули
ва.1ся nзад1, и опередъ по 1,орридору oepnaro яруса и кц
вался очеu1, пе nъ духi .

- О! n,1юб .. 1 е1111ы!i сатана! раздалс11 подл·J; не1·0 чеii-то
ГОJ10С1,. 

Асмодеi\ обернулся; передъ нимъ стояло черное домиuо. 
Прекрасuал мас1,а, ты бодаешь вздоръ! . .. 
О! о!.. в.нобленпыН сатаuа! поnторид1, тотъ же го-

JIOCЪ· 

Ты ,1il,emь, несносная 111ас1,а! nс1,рича.1ъ вспь(.IJьчиво 
Асмод:еii. 

Атласuал мас1,а косву.�ась е!'о щеl\и, 111адеоьI1:а11 руч1tа 
взл.1а его подъ руку. 

- Добры/j сатана, ты неучтиnъ, nрошептадъ ему па-ухо
ntжныii rо,1осъ, зnу•шып �;а1,ъ mi-Ьeinol П]оnена. 

С•1итаемъ .1иш11имъ прибавить, что маленькая ру•н,а и 
серебристыН rолосъ принадлеша,1и ;-1,енщинt въ преАествомъ 
черпомъ дошшо. 

- Ми.,1ыii а11rе.1ъ, на•rалъ Асмодеii, держу пари, что ты
мепя пе зпаеп11,? ... 

О!... nАюблеnпыii сатапа! возразило со с�гJ;хом1, до-
мин о. 

Оп11ть! 
Разо·J; ты не в.11об,1е1Jъ? 
Можетъ быть влюблюсь въ тебя ... 
Какъ, уже?-Продолжая разrоnоръ, д:омпuо увлекло 

Асмодея до бенуара съ p·J;шeп,oii, и заставивъ его воuти 
nъ .ложу, тщательuо заперло дnepr1. Изъ бенуара мо;1шо 
бы.ло вид·krь всю за.�у, по uиrпо изъ валы не моrъ раз
смотрtть парочl\и, усдинивш eiicн nъ r.1yб11u·J; .�она�. 

- :М:епя зовутъ .Jc1r.peuoi'l. продолжало чсрuое домино.
- Иэъ Севи.ни? орибаnи.1ъ съ иронiеН Асмодеii;-очень.

хороше11ы,01: имя. 
Оно теб·Ь нраnитсн? 

- О•1еuь! 
П,!JЪ .1y•11nP.!.. Я продолжаю... Mn·I; nосещвадцать 

Uоздраnмно! .. Сав1ые счастливые годы! 
Я хороша coбoii! - Тутъ roJJocъ домино каl\ъ-будто 

задрожа,�ъ; таr,ъ 1tа1п, Асмодеi\ 1ш•1еrо не отn·Ь•1а.1ъ, дl)ми1щ 
протянуло ему r.рошечную,. пре.1сст11ую ручr;у. 

- Суди по ру1,·Ь, хороша ли 11? - Асмод:еii подоше.1ъ.
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бАиже и по.11.uесъ 1,ь губамъ ручку, грацiозно протлвутую.
Не спорю, ты хороша, но л р·Ъmите.tы10 пе попимаю ... 

Какъ? Ты сатана и пе попnмаешь? 
Что .11.·f1лать? Aure.11ъ сотворе11ъ всегда смущать са-

тапу. 
А, uаr,онuцъ-то л узпаю тебя! И такъ слушай: я сl\а

заАа, что п моАода и хороша, 1:0 ты пе знаешь, добра .ш 
остроумuа II свободна? 

- На это теб·h отвtчу: ты остроумна, до.п1ша быть
добра, но что 1\асаетсл до свободы ... 

- Л свободна!... llотъ этого-то 11ашъ Асмодей бо.11Jе
всего бо ялсл. 

- - Сердце мое свободно . .. oдuar,o л люблю ... тебн!
- Та1(ъ и есть! подумалъ AcJ1oдeii; сердце с0ободuо,

по не )·тсрп·l,ло, чтобъ не nысr,азап, cвocii любви. О! же11-
щиuы, жепщи11ы! 

- Л люблю теб11, 11овториАо домино; скажи только
СА О Во 11 !JОл молодость, "расота, .нобовь, все бу детъ тcG·J; 
прnпадлежат1, ... 

- Ого! подумалъ Асмоде1j, aure"п, чертовrю1 смахиваетъ
на нераскаявшуюсл Магда.шоу! .. Одпаl\о прибав1нъ: Что 
же принажешь д·J;.11ап,, чтобъ достпчь тai.oro счастья ... 

- Dот-ь мои условiв? .. Домиuо выuу.110 изъ своего шо
ро 1ш·о ру 1е11ва журва.�ъ, разверпуJiо его и останоuи.10 nа
.жсцъ па стать·Ь, подписапвоii Асмодеемъ. 

Чортъ возьш,,-мол проза! замi,пмъ критиr,ъ. 
- Ть1 узпаёшь свою статью... Л буду откроnеrша:

статья твон пе даетъ мн·J; спать, каБъ въ древности .IЗвры 
соперника убивали сопъ одного знамепитаrо воиuа... Еслв 
ты мепл любишь, то уnичтожишь этотъ папегири1,ъ. 
· - �1н·Ь очепь ша.!ь, что должеn1, отr(азать тебi, пре

краспал Ararr,a, во что напечатано, того ue перемtпишь . .. 
Асмодеii ХОЛОДНО ПОКЛОПИ.!СЯ 11 поше.�ъ l{Ъ доери. 

- J\Iori милыii �;ритикъ, ты мoii п.,�·hппиr;ъ и не выti
дешь отсюда ... по 1,paiiпe1i м·J;pt yзuaёmt, ди меня наБонецъ? 

- Ты соперница РаФа:мы! (РаФаела, 1,аr,ъ мы уже cr,a·
зали, вы111ыш.11еuuое имн, сr,рывающее извtстnую арп1сти-
ческую .111чпость въ IJapиш·J;). 

. - На1>01Jец·ь-то ты поумпt.,11,, ы1мыii Асмодеi.i; вuро
чемъ соr.засnсь, n·l;дь у Ра<1>ае.1ы 1г];тъ большаго та.�анта? 

· - Напрот11въ, 11 nахожу, чтJ у иен пpenocxoдuыii та
.жаптъ. 

- Oдual\o Ate.i.дy нами не можеп, быть н111,a1toro сра
внеuiя? ... 

- Л того же ш1tпiл, хо.1од110 отв·l;чалъ Асмодеii.
- 3лoii нас�гl;ш11nr;ъ, ты .нобишь РаФасч.' Oua не очень

хороша! 
- Опа очень умна! ... по II пе с1,азал1,, что .�юб.но ее.
- Послушаii, продолша.10 дошшо .�аскающиап, rо.10-

соы1,, uожсртвуi.i мп·Ь PaФae..ioii... забудь ее ... ты мошешь 
eii остаnоть малсвькiii уголоl\ъ nъ своемъ сердц·Ь, толы,о ... 

- То.,�ы,о пос.�·Ь тсбп? Правда, ты им·hеш1, па то пра
во, потому-что вдвое стар·J;е ел. 

- Ты стаnоввшьсл дерзоl\ъ, Асмодсi.i!
- Б·];дпое .4.ит11! отuiJчалъ Лсмодеii съ кротостью, ue

гармош,роваnшею съ его дьлво..�ьс,шмъ 1,оспомомъ, л буду пе-

премtuно справед.1uвъ. Peaicc.10 журна.1иста очень трудно; 
со всiJхъ стороnъ nападаютъ ua uero зависть, нспависть, 
осr,орбленuое сю10.нобiе; еиу стоuтъ разъ не•1алп110 оши
бптьсл и онъ uancerдa дишается 6.:�аrоск.�оnности публиrш: 
uиrпо и ue хочетъ подумать, что журнаАистъ способепъ 
на доброе д·Ьло, чтоб1, избавиться отъ труда б.,1агода
р11ть его. Ес.,�и журuа.шстъ снисходителенъ, его назовутъ 
слабымъ, ес.1и строrъ, uазовутъ завистлпвымъ... Жур11а· 
.шст-ь жuветъ nъ б·Ъдностn и 11еr1зв·Ьстносп1, смtлс1, 11 п.�ача 
въ пазпачеппоо времл, смотря по требооанiю шурпа..1а; опъ 
вабавл11етъ васъ въ ·ro время r,а11ъ хороплтъ его жену [tли 
дочь; расхвалиоастъ совре11епr1ыл моды и 11'1- тотъ ше день 
отдаетъ перед·�.1ать въ тpeтiii разъ cooi.i ед11uствеrшыii ,r,р,шъ; 
nоспiJоаетъ рос"ош11ыс уж1111ы Вашета и Ве,11ура, а самъ 
завтраю1етъ лицомъ въ смяпiу; распростра1111етсл о неудобств! 
современпыхъ экипащеii, а самъ р·Ьд1,о tздитъ въ омnибус·Ь. 
Вотъ щизпь iнypnaJиcтal щизнь, по.шал трудовъ, саа�оот
вержеui11, горл II неуда'IЬ. Б·J;дпыii труше11nк1, работаетъ 
одnuъ въ cвoeii мансард·};; едuпсrвсвные друзья ero-1(ouщa 
илu собака; перо -его .нобовrнща; ес.н� п;урпалистъ за
хоораетъ, его свезутъ nъ rоспита.�ь; ec.1u у�1ретъ - тii.110 
бросятъ въ общую мoru.,y. Что crшlieтe объ этоu 1сарт11-
п-h?.. Наше ваз11ачс11iе трудпо,--uе д·J;.1aiiтc его не&оз
мо;1шымъ. Ист111шал ыу дростr, 11зб·{;гаетъ Qnacnocти , а пе 
одолtваетъ ее; буду откровепенъ ... я боюсь nасъ, uoзnoAL
тe мн·J; уtiти ... 

- Вы бо11тесь ме1111? поuтор1мо ст, грустью домино; не
правда, nы оттал1шваетс мою Аюбовь, пото11у что .нобrпе 
РаФае.rу! .. 

- Да, я .,1юб.1ю Ра< 1>а:цу, люб.110 ел та.1а11тъ, 1,оторыu раз
в11лс11 перелъ мо11мu глазами, е11 ч11СТ)'1О, 6лаrород11ую душу, 
ел доброе сердце. Ес.н1бъ она бы.,а то.шсо ьрасшнщu, 11 пе 
.нобилъ бы се. Вы видите, 11 всегда бы.1 ь оп,роnепсrп, съ 
вамu!-Соперница РаФаэды 11е разъ уже ша.11011а.1асr, па от
крове1111ость Асмодея. одпа�;о нс разссрдилась па этотъ 
рuзъ u cпo1,oii110 спросила: 

- Ита1;ъ вы .нобпте РаФае.-1у? она оа11ъ п.1атитъ nзаим-
посп,ю? 

Пе ду,rаю ...
А ес.,�uбъ опа uасъ .1юбu.1а?:.
Н бы.1ъ бы c 11acт.111вbl1111iii 11зъ смертныхъ, по зто

пеоозможпо! l\lo..ioдaл, прелестuа11 а1 триса, .ноб11анща пуб.н1-
ки, пе мо;�,стъ .11061111, такъ, 1ш1,ъ II того хо•,у ; 11 ;нашду 
идса.1ы1а1·0 с•1асты1, а его н·Ьтъ ш1 зем.1·h. 

- Вы ошибаетсс1,, ва}tЪ пред.лаrаютъ та11ое с•1астье и
.1.облтъ nасъ, 11еб.1агодарuыu!-Пр11 зн1х1, с.1оnахъ домипо 
сн1 1,10 маску; передъ Асмодее.,1ъ стояла са31а Рм,аз.1а, съ сво
ими чудпьнш 11српьв.1и r.tаза11и, прс.1естооu у.1ыб1,оii, вос
хиппелыrоii P)"IКOij, которую 11 протяну.;�а Ас�1одею въ з11а11ъ 
n·J;чпaro союза. Свадь�а nазпачепа пoc.,iJ; поста II тутъ коu
'lается ромавъ. Останоnимс11 и мы 11а е1·0 .1y<1шeii страu11ц·Ь 
и псреiiдемъ 1,ъ прелметамъ бохЪе проза11< 1ес1ш11ъ. Дnа м·Ь
слца тому пазадъ, Шоршъ Саuдъ uап11са.1а A:tericaндpy Дю
ма с.1i,дующес письмо: 

Братъ 11 друrъ! 
« Прошу оасъ помочь oдnoii мei.i подру1·t.. llы ее по.но-
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-бите nепремirшо, потому '!ТО опа также добра r.акъ и вы, 
и uал:Ьюсь испомнпе ея просьбу, такъ какъ она проситъ 
помощи въ свнто11ъ д·ЬхЬ. Н Ьсколько словъ вашего пера въ 
Моптв Iipucmo производnтъ '1Jдеса;-сд·Ьлаiiте ше чудо д.11я 
б·hдныхъ сиротокъ, п которыхъ опа хочетъ съ ва�ш гово
рить. 

Не забудьте отсутствующаrо друга, люблщаrо васъ отъ 
всего сердца 

Жорж'ti Ca11д'ti,,. 
Ноrанъ, 17 �екабрR, 1857 года. 

Мпогiе удивляются таJапту Дюма, по псмпогiе зпа ютъ 
его 11ревосхолпое сердце. Дro}ra пр11п11лъ подrуrу г-11ш Са11дъ 
и когда 011а объяспи.1а ему ц·!;ль своего прi·Ьзда (д·J;,10 ш.10 
объ у.,1учше11iи и11сппута св. А111е.tов�) автор�, 11/уишетеров"б 
взялъ перо и напи�алъ своюrъ читате.1111мъ сл·J;дуrощiя строки: 

11Г-жа Са11дъ сд·!;лаJа;-•rто могла, обрат11вшис1, ко м11·J; 
11 въ свою очередь обращаюсь 1,ъ ва�п; е:ли и ;JTO ,,е 
удас1сл, мы обрап1мсл r,ъ Gory!" 

По д·J;ло удалось 11акъ пе.1ьз11 .11учmс п сиротсю11 ппстп
тутъ въ у.нш:1, В0т11раръ, с1, помощью добрыхъ людеii, те
перь процв·l;таетъ. Воспитанiсмъ молодыхъ сиротъ заппма
ютсл мо11ах 11 пи подъ· управленiемъ дамъ патропессъ. У чре
дите.1и этого б.11аrотоор1пе.1ы1аrо заведсui11 дадутъ въ cкo
pnJJЪ npeмeur1 J(Оuцертъ nъ по.1ьзу своихъ сироп,; nъ этомъ 
копцергЬ при�1утъ у•1астiе r-жа Камбард11, пtnцы Gюc
CULl'Т, и Септъ-Фоа, сr,рипачь Алларъ, Боттези11и и 1\огсвъ. 

В1, артисти•1есr<:омъ 1 .нпературоомъ и театральпо11ъ мip·J; 
пропзвс.1п 60.11,шое впечат,1·J;11iе три статьи г. Фол.вши, 
nапе<Jата11пыл въ Revue et gazettc des tliedtres, о построiiк·Ь 
11овы'1 аа..tы д..tл оперы. [{ажстсл u.iauъ uoвaro предuрi11тi11 
:уже uазпачсuъ и отель Ос.11011д� прr1:uсп, пазвавiе И.,та

раторс,;ой .11узьи.а.fы1оii й1.:ark11iu. Птаr1ъ у насъ въ Пари;�;{; 
будетъ своя опера, достоiiвал впо"п1·h Францiи и ц·b.,1ojj Ев
ропы. 

3аrоnорив1, объ оnср·Ь, приба11и:uъ, •по давпо-возniщен· 
11ал опера Флотова: 111арта, пе им{н пи1,акоrо успЬш па 
ИтaльfllJCкoii сцеп!. l\Iы счша.1111 Марту разъ двадцать въ 
Гермавiи и пе узоали ее испо.1непuоii ит,алья,ща�ш. �Нсто 

грацiоз11ому произведепirо Флотоuа cr,opte 11а Л11рическомъ 
Театр·Ь, и мы впол11·J; ув·l;ре11ы, что r. l(арвало прерадушно 
приuл . .п бы хорuшепькую �Нашу. 

IIBOCTP1tHIILiii Br&CTBIIS'Ь. 
Гризи nозвратилас,, в1, Uарижъ изт, Апrлiи и 1ю11nится 

ва-д11лхъ nъ Трубадурть.-311аме11итая п·Ьвица побывала nъ 
Шоиавдiи и въ Ир.,1андiи вм·hстt. съ изо·J;сп1ьшъ аотре
преперомъ Жrол1,е11омъ; въ ел коuцерты сте11алась мпоrочи
сл:еrшая публ1111а; въ Ир.,1апдiи мо1·ли еще nосхищатьсл остат
ками ел когда-то велико,1iппаrо ro.1oca, но Парижане ап,10-
дируютъ г-ж·Ь Гризи то.11ыiо въ память ея орежuей с.�авы . 
.Жирическiii Театръ возобповилъ Севи..tьс1.аго t{ttpюAыtшca. Въ 
cцeu-I, уро11а r-жа Мiоланъ-Rарва.1.ло исооJJнлетъ варiяцiи 
Роде съ своимъ обыкпоnеuuымъ искусствомъ; Мопжозъ очень 

хорошъ въ ро.110 rраФа Альмавивы. На сценt Больmоii Опе
ры r-ша Арто продОАiJ(аетъ свои дебюты въ Проро1сть, 11 
г-жа ЛаФоnъ по-прежнему хороша въ Жидов1tть. Лучшая 
о·J;вица Бо.11,шоii Оперы r·ша Лаутерсъ вышла недавно за
мушъ за тепора Гемара. Она будстъ о·J;ть вм·Ьстi. съ му
жемъ въ ошидасмоп onepiJ Галеnи: la Magici'em1e.-Hoвыi\' 
директоръ l{омическоii Оперы r. Ро11еп .. 1апъ пе соnс·lшъ у да-, 
чr10 па•1а.11ъ свою долщпость; первая опера даuнаn подъ его 
управлевiемъ была BeueцiщtC1ci11 1tap1taвa.1'ti, пе им·hвша11 ни 
ка"ого усп·J;ха, Lle смотрн ua талавп, r-жп Кабе.11ь; за тi.11ъ 
nозобuов.11е11ы Фра-Дiаволо· и Jleвn,crna, но и эти .нобимы11 
произведеuiя Обера не паш .. 1п с.1в1шко�1ъ rорнчихъ пок.1оп-
111щовъ. 

Фрапцузс1<Ш Театръ возобuuвилъ r10:ueдiю Бо:uарше: Le 
ЛJ ап'gе de Fi'gm·o; Брессапъ преnосходенъ nъ рол11 rраФа 
Ал1,мавввы, r-11,a Плссси излщ110 персдаетъ ро.1ь граФ1ши, 
хотя и моnшо-бы поже,1ать помешшс аФектацiи; Оrюсти
па Брогавъ-преострор1пал Cycar111a, способпа11 испугать всл-
1:аrо apyraro муа,а, то.нr,о uc Фиrаро.-Нстатп объ Оrю
стин·J; Gроrапъ: эта талаrп.,1ивал артистка 11азuа•1епа проФсс
соромъ деr.лашщiи ni, копсерnаторi111 па·м·J,сто Раше.1и.
Театръ Porte-Saint-Martin прш1л..JЪ поnую драму r. Гу
rельма11а: Aldm·a la lllossque, о 1ютороо мы уже пnса .ш 
n1, прошедшемъ 11y11ep·f;. I'. Гуrед1.�1а11ъ 1ыоиса.1ъ пемвпо 
драму nодъ uазваuiемъ: le Pils d'aveugle, иrраппую ua тea
TJJ'll Am!Jigu Comiqпc, пм·J;,,п, за псе nроцессъ съ авторомъ 
драмы At•eugle, дан1юii па театрiJ Gaite, хотл мпоriе утвер
ждали, что дрю1а Гуrе.11ьмаuа совершеuпал копi11 съ зпаме
nитоii niecы Gушарди: le Sоппеш· de Saint Paul. Пыu·Ь
шнii1 разъ г. Гуrс .. 1ьмапъ позаимстоовалсл у Впктора Гюго 
и хотя nазва.11ъ дЬliстврощiя лица 11сторическимr1 имеuами, 
Гоuза.11ьва, Филиппа aвcтpiiic1шro, Жанны 11аст11.1ьс11оu, но 
содержаniе uеобыrшоnепво схоже съ дра�1оu Гюго: И арiл

Тюдор"б. Iiорол:ева Жаuва nступаетъ nъ бракъ съ Фи.шп
помъ австрiiiс11имъ и .нобитъ страстоо свое1·0 мужа; по опъ 
I<amдыri nечеръ проводитъ у прекрасноu Мавр1па111ш А.1ьда
ры. Мы забы.1и прибавить что д-Ьliствiе происходитъ nъ 
Пспапiи, nъ го время 1,а11ъ Мавры изгнаны изъ Гренады. 
Альдара, дочь оос,гЬднно 11орол11 Грепады, желая отомстить 
1юро.11ев·J; за смерт1, отца, �а отчизну и релиriю, слуmаетъ сви
сходительпо .11обоn1, Филиппа 11 обtщаетъ припадле;�.ать е11у 
въ тотъ день, когда опъ будетъ превозr.1ашснъ коро.11емъ. 
Одиuъ изъ его аrептовъ обълв.1111етъ Жаоuу безумпоli. Фи
.11иппъ торшествуеп; оuъ уже пр'ипимаетъ поэдрав..1еоiя отъ 
всtхъ придвор11ыхъ; Альдора подпосит-ь ему отрав.11еппыii 
r.убо1,ъ 1 по въ это самоu времл iKaнua, узпаnъ r(азuь cвoeii
соперпицы, вторгаетсл въ трон11ую зач и опровер1·аетъ кле
вету. Филиппъ умираетъ отъ лду; сооерпицы обълс11лютсл;
Альдара все еще хочетъ мстить, по Жанпа, ка1>ъ истипuая
христiа11ка, пропов·hдуетъ о прощевiи врагамъ и сцепой за
имствоваrтоfi изъ Аlьзuры уговариваетъ Маuританку nрп-
11лть 1,ато,шческую в1ру. Мешду т·Ьмъ Мавры подступаютъ
нъ Eyprocy, во Испанцы одерживаютъ поб·J;ду, корона сно
ва принад.1ежитъ Жанпi, которал па этогь раэъ въ самоиъ
д·Ълi; сходитъ с·ь ума при вид! трупа Фи.11иппа. Вотъ со
держаuiе этой драмы. Во время МасАлви1tы появи.1ся па
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ецеn·Ь театра Folies Dramatiques Фарсъ водевиль rr. Гюrе и 
Буасе.ю, подъ пазва11iе111,: Trois no111тissons e!J camaval,

карнава,1!.пал mуша, застав.1яющал зрите.�еii хохотать до 
упаду. Прибавивъ еще п.У,сr,0.111 но весе.п:ых.ъ водевиАеll и r,o
ueдiu, давпыхъ на проч11хъ театрахъ; из,, комедШ особеnпо 
110.ш1овались постояппымъ усп·Ьхо�1ъ: le Fi'ls natш·el, Дю-
11а сыuа и la Leunesse Эми . .1111 Ожье; вотъ все что предста •
nи.tъ 1,арвава.11ъ пыui;шнлrо года.

Dъ БерАив·I; nъ аристоr,ратическомъ кругу произnе.110 
большое no.шe1,ie поступдевiе ua сцену одноii знатпо!i да
мы. Ее зоnутъ rраФипn Мервельдъ, урошденнаn Бисмаркъ
Шевrаузеnъ; опа близr,аn родственница представителn Прус· 

1 

с1(ои державы па Гермапскомъ ceu.11i;. ГраФипn l\Iерве.льдъ 
дебютировала надвnхъ nъ Beii�1api;, 11ъ r,омедiи Фiа,11ми11а. 
Rопцерты r-лш Вiардо по-r1ре�ю1е�у отJJичаютсл мноrоJJюд
ствомъ; самое избра.опое общество сбираетел счшать п·Ьви-

- цу, котораn равпо превосходна въ оперi.; и I!Ъ r,оuцертахъ.
По.пша Освальдъ, члеиъ парижсноu Академiи изящuыхъ
искусствъ, пpi·J;xa.11a въ Бер.шнъ и будетъ читать музьшаJiь
пыл .11екцiи Фортепiапвоi.i игры.

Въ B·J;п·J; дава опера Га.леви: Kunpc1ca1i 1соролева, дАл
1,oтopoii нарисованы плть uовыхъ дe1,opaцiii и Зiшазапы по
вые костюмы. Апганшроnапuыii въ В·Ь11у napижcr,ili те
поръ Роже будетъ дебютирова-rь въ ро,1и Жоржа Браупа
nъ 'Gтмашь. llъ скоромъ времени па в·Ьнсr,омъ театр·J; :::о
яв11тс11 поваn опера МозептаJiл, которую очень хваллтъ,-она
называется: C,rp_unh'a i'Jlo'Цapma. ·
. Въ l\Jагдебургъ npi·I,xa,,a молодая ми.1Jа1:1ска11 артист��а

ЕФрозина Бсрди, иrрающаll прекрасно па сl\риш,i,. Въ
одпомъ изъ 1\опцертовъ въ Нази110 г-жа Борди исподшJiа
съ удивите.11,ны:uъ искусстnомъ S0uveni1· de Bellini, Фантазiю
Арто, и Air vari� Вьетава. l\'lo,1oдa11 артистка кро:u·lз та.11а11-
та обладаетъ преJiестною uарушностыо, что пе nia.10 спо
.собстова.ло. е11 бдсстлще11у ycn·J;x у. Въ этомъ же �.оицерт·J; ис
по,шепы Четыре вpe.1rerttt �()да Гniiд!J"·

Dъ .деUпциr'J, вышла недавно псрвал часть бiограФiи
Гендедл, издаваемоii К ризапдеромъ. Въ .лeilnциrcкoii П·J;nче-

. c1,oii а1<адемiи cr,opo будстъ исоо.111-ена opaтopin Peiiп;ra.!epa:
Jepltta·. J.истъ, наi,ъ пишуп, li\31, Bei.iмapa, отправитсл !(ъllacxi
:въ Левепбер1·ъ (въ Си.1езiю) къ герцогу Гоrенцол.лерnс1,0)1у,
приr.11асивmему зпамепптаrо виртуоза диришироват�, орr,ест
ромъ n1, его придворпоii 1,апел.11·1; . Въ Beilмap.Y, готовRтсл
три вовыл оперы: Pienчu-Barncpa, Comola-Coбo.1eвcr,aro,
Веиисбер�ст.iл жет1�1шы-IП:uита. J111стъ nродо.пжаетъ тру
дитьсл д.лR ис�;усства. Преданпыii душоН и сердцсмъ .11у
зытсть будуш,пости, оп1, стараетсл .nс·!ши сиJ1ами объ усовер
mеuствова11iи нi;мец�,оН музьши. 01:11, мurъ бы б.аистан въ
Амер�щi; и 11редоочитаетъ жит�, уедипелно nъ ВеНмарt.

Во Флоревцiи Филармовичесr,ое общество продо.1жаетъ
давать классичесr,iе концерты, хотл Ита.п1,1111цы пе бо"1ьшiе
охотви1ш до под�бноli n1узыrш. 3дi;сь открыли комическую
оперу Довицети подъ вазваuiемъ: Рита, еще ве иrраапую
ни на одпомъ театр-Jз.

Въ Неапо.11'J; очеш, поправилась номическа11 опера Джiо
вавои Цобо.ilи: Цезарь и И.иопатра. На театр·J; Санъ-l{ар.110

• 

-

представ.11е1:1а nъ nepnыu разъ повал опера Dердп : Гу-
став� 11/. 

Въ Выо-Iорк·J; паши старые зва1,омые, Фор:uезъ п г-ща 
де Jlarpanжъ, восхищаютъ публику въ Севи.�ьс,сощ" чир10Аы11t
кть. Первы!i: неподражаемъ въ роли до11ъ-Баз1мiо, а r-жа 
де Лаграю1,ъ-превосходная Говив:�. Во nтором1, а,п·Ь, въ 
сцепi.; ypu1,a, опа поетъ вепгерс1,iя п·hсви и nальсъ своего 
сочипеоiл. Въ зд·Ьшпеп а1,адемiи испо.шепа ораторiл Гаuд
па: Сотвореи·iе щ'ра, 50 музьшаптами и 300 хорпсгами. 
Формезъ от.шчаетrл в·ь Hыo-Iop1'·h испо.ппсвiсм·1, п·всепь 
ШJберта; особенно хорошо иоетъ оuъ балладу: Der l·Гar1-
de1·e1·, 1,oтopoi:i Та.111,берп акомпапuрустъ на Фортспiаuо. 

Въ Фи,1адель<1>iи llьетапъ про11звод1пъ <1>уроръ и даJtЪ 
въ продо.пшепiи 'двухъ м·J;с11цевъ 25 rюнцертовъ. 

Почти вс·Ь и11остравпые журналы извtстили о смерти 
г-жи Фреццо.1ипи. Она умер,1а па дopor'JJ в,, Ме1,сико, �,у
да бьыа апrашировава на п·Ьско.аы,о прсдстав.dепШ. Р·Ьmи
те.11ьrJо Амерtща rубите.11ы10 д·J;i.iствуетъ па enpuпeucrшxъ 
артистоnъ,-примtромъ тому r-жа Зовтаrъ, умершая отъ хо
Аеры _въ Мексиr,·J;, и Рашель, разстропвшая оr,опчатедыю ссое 
здоровье по·J;зд1юu въ Сuедuнеп11ые Штаты. Dпроче�п, изв·в
стiе о смерти r-ши Фреццо.1иuи не беремся подтвершдатr,, 
зная съ ю.11ою .,1еr1,остыо ивострапиые щурuа.�ы хороuлтъ 
вс.У, зиамепитости. 

(Разс1Саз"rJ Л1 орича Бер,11а11а.) 

Въ 1835 году, пароход,, Теодор'О плылъ по Ceu·b и [Jа
праслл.1сн, ((а1,ъ всегда, отъ берега города �lс.�спа I(Ъ Па
рижу. Въ Мелен·h 011ъ остапови.нn на 11·hlioтopoe вре11л и 
чисJiо его 11зсса11шроnъ з11а•1uтс.11,110 уве..1и <JИJ11)СЬ, Скоро ua 
пачб·I; заn11задс11 oбщiii разгоооръ о 1,а311и прсступrнша, со
nершившеijся часъ тому 11азадъ nъ вышеупо�1111Jутомъ ropo
д·J;; c .. 1yчati �ылъ т·Ьмъ бо,1·J;е .нобопытеuъ, что палачь па
ход11лс11 та11же па пароход·h. 

Хотя въ паше времл па..�ачу и пе ошазываютъ, ка1,ъ 
парiи, въ поrребснiи, 110 все еще есть .нод11, 1,оторые въ 
прнrутствiп его •1увствуютъ oтiipaщenie и съ трудомъ скры
nаютъ это чувство. Я самъ былъ свид·hтедемъ подобнаrо 
сдучан въ B·bwJ,. Пsппадцать д·kп, тому назадъ, каждый 
вечер·r, сбирались uъ одну с1,ромвую 1·оспншпцу п�едм·hстьл 
п·Ьс1,олыю ста_риковъ .11 1110лодыхъ дюдеii, худоilши1,овъ и 
лптераторовъ. Насъ бы.110 соерва 10 чс .. 1ов·Ьrп,, потомъ при
бавилос1, еще десnть и nar,oueць общество распрострапи,1ось 
до тридцати; мы составм1,1и т·Ьс11ыii, перазрывпыii союзъ, 
дружно поддерживаемыti вс·вмп . Въ нашемъ обществi.; быJiо 
11шоrо весе.11ыхъ, остроумпыхъ людеii, и пе разт-, пос·Jпитми 
rостипшщы nрt1сJ1ушива.11исъ 1,ъ веселым·�, п-Ьс11лмъ, хорамъ, 
шутl\амъ и т. д. C!iopo 1,ъ вашему кругу прпсоедипилсл 
еще одипъ челов·Ь1а, cид·J;11miii орешде всегда за особымъ 
сто.помъ .. Мы охотно прnuл.ш nезпакомца; онъ бы.1ъ обра
вовавъ, разrоворчи11ъ и r.ianпoc от.н1•1а.11с11 испшпо в·Ьосl\ою 
ьеселостыо. 1-Нсколько 11сд·h.111, сряду онъ кан,дыii вечеръ 
проводилъ съ нами. Одuа111ды незна!iомецъ не лвилсл; мы 
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отъ- души rорева.1и объ его. отсутствiп и теря.11ись въ до
гадкахъ, что могло съ пимъ случпп.ся. Одrшъ изъ пос·hтп
телеп вм·hшалсл въ вашъ разговоръ. Господа, с1(аза.11ъ овъ, 
вы мошетъ быть перестанете та1<ъ си.111,но а.алiть объ от
сутстniи этого челов·Ька, 1,or да узнаете, кто овъ!- l{то же 
опъ? DС1$рИчали вс·J1 nъ ОДИПЪ ГОЛОСЪ, Палачь изъ ....... .
Можно себ·h вообразить наше изум.женiе. Пезпакомецъ, лnпn· 
шись па другой деnь въ общую залу, ссiiчасъ же за�гЬтидъ, 
несмотря ua ..нобезпость б6.11ьшеil частn общества, у н·hко
торыхъ ч.жепоnъ вашего круга к,шуrо-то патnuутость въ обра
щенiи n 1,а1,ъ умвыu чеJов·l;къ тотчасъ поu11.11ъ эту пере
м·kву. 

Онъ не да.11ъ ничего зам·hтить, uo одпашды, r(огда че.110-
в·Ь"ъ, от1>рывшili памъ его зnапiе, пе явился nъ госпшшщу, 
опъ сказа.,ъ: «ГоС'nода, л впо.ш·Ь ц·Jшю ваше расположевiе 
ко мн·J;, по псе-таки зам·hчаю, •1то мпогiе изъ вашего 1,руга 
стало обходиться со мuoti доuо"11,по хо.1одuо и пото11у за
ллючаю, что вамъ у;ке извiстuо, к!о. л? Одипъ толы,о чсJО· 
n·hкъ могъ uазвап; мепn зд-Ьсь; правда, оuъ хорошо мепл 
зпаетъ и стол.ilъ когда-то у позорпаго столба,-11 самъ его 
приnлзыва.п. l{oue1J110 мы ста.11и его уntряп, nъ пашемъ 
ynaшeuiи п уда.1111..н1 nзъ uaшero круга паговорщrша. По 
nозnратимсл 1,ъ разсказу, 

Па палуб·h парохода зам·hтпо бы,10 п:>рnдочпое nолнепiе. 
Всюду образовались группы, вс·h с ь петерп·l;вiс!\1Ъ и .111060-
nытстnомъ ожида.1и прnбытi11 па пароходъ nа.1ача, думая, 
'1ТО тai;oii че.Iов·h11:ъ дОJШ(СIIЪ же ч·hмъ нибудь отличап.сл 
отъ прочпхъ Прапда, опъ пе явился Gы, t(al(Ъ nъ старшшыя 
вr.е111ева, въ J(расномъ п.1ащЬ и съ c·hra,poii или пожемъ, по 
все же na.1atJa можпо узнать ТОТ'lасъ же съ псрваrо взrАnда. 

Вдруrъ лnилсл пonыii пасса;ю1ръ, безъ co1m-tuiя о;�;u
даемыu палачь " То былъ высокili, вдороnыii мушчи11а; 
темная шинеJJь па r;распоп подкАадк·h была пебрежпо па-
1,иuута па ПJеча; часныil галстухъ крипо вис·h.11ъ па полу
обuажепuоii ше·h, вс·h •1ерты nырашали тупое нев·hжество. 
Dновь прибыnшiu подоше,1ъ къ рулю, по.11оi1,и.п на полъ 
дороi,шыii м·hшоrп,, nъ которомъ n·J;poятuo .ileiliaJJи вереnr(и, 
гвозди и лоскутки отъ платья 1,азвеппаго и с·.hлъ па ска
:мепку, потомъ потребоnа.11ъ буты.111,у 1,распаго в1ша и съ 
вece.Joii сатапuпсr,оп улы61,оii .rюбоваАся, 1(а1,ъ nипо искри
.жось въ хруста.11ьном1, стакан�. 

ОбщШ шеnотъ" Bci; пассажиры отошли отъ него по
да.�ьше. Въ чис.4·J1 любопытпыхъ, быстро удалившихся отъ 
скамьи палача, паходился мо�одоu 1Jeлon·h1,ъ .I·Jпъ 25-ти, 
съ топкими чертами лица и изящными манерами; опъ пе
рес·Ь.1ъ ua проп1nоположпую скамью, под.I·Ь oдuoro стараrо 
господиuа. Сос·Ьду молодаго человiJка было за 60 .11·Jпъ. 
Наружпость его nыказыnа.1а истпнпаго дшептельмепа и че
.жов·.l,ка весь11_1а образоnанпаго, еудя по разговору. Старыii 
.4же11тел.ьмепъ тотчасъ же зам·hтилъ, каt(Ъ вс·Ь пассажиры, 
съ какпмъ-то испугомъ и даже отвращенiемъ, отош.жи отъ 
то.1стаго незпа1,омца; изъ ихъ paзronoponъ онъ узналъ. что 
заставило ихъ такъ быстро уда.Iоться отъ прибыnшаго: 

- Молодоп ч.e.iloвti:;ъ, пачалъ онъ, обращаясь къ своему
сос·Ьду, и вы также заразились общи�1ъ предразсудкомъ и 

боитееь сtсть под.11.i; чмовiща, . котораrо самъ коро.1ь па
звачи.п ору дiе»ъ праnосу дiл? 

- Не отпираюсь, бь1.11ъ 1(poткiii отвiJтъ юноши, я nо.
вевол·Ь до.11;1,евъ под•1ивятьсл обществу: я артистъ - музы
кантъ. 

- Вы боитесь, что если кто-нибудь изъ .жицъ, встрiJчав
mихсл съ 11а�1и въ аристо1(рати1Jескомъ r,pyry, увидитъ васъ 
пoдJi·h палача, то разскажетъ въ свtгh? 

- Вы угада.11и, миJiостивыu государь. Я Полякъ и смiно
с1{азать, наша пацiя не чужда состраданiя. Никогда пе 
nы·Lзшал изъ оте•1ества, _я занима:1сл сперва 11Iузыкоii по 
собствепноri охот·J3, по четыре года тому пазадъ рево.жюцiл 
заставила меня nьгLхать изъ Польши. Съ тtхъ поръ 111узыка 
сд·Ь.11а.11ась длл меuл едивс�nепuьшъ средстnо)IЪ къ суще
ствоnапiю и пото11у я до.,�шенъ по1(орятьсл требовапiлмъ cn·Lтa. 
Л объ,J;зди,п, nсю Герма11iю и nсюду nстр·hчалъ радушп�1ri 
npie�I'Ь. Те,перь живу въПариж·h и очеuь доnо.лепъ свои»и 
усп-Ьхаъш. 

- Hиct{OJJЫ(O nъ -томъ не сомп·hваюсь; вашъ таJаптъ
11шогимъ изn·J;стеuъ nъ Париж·h, г-пъ Шопеuъ! 

l\al(Ъ? Dы меuл зпаете? 
- Я очень .ноб.1ю музьшу п пе пропускаю ш1 одпоrо

nзъ вашихъ t(опцертовъ. Пад·hюсь nы пе примите мои слова 
за лесн? Ваша игра уnле1>ате.нпа n1, nысшеu степени II вы
ход1пъ изъ ряда обыкноnеппыхъ. Что 111ожетъ быть .11уч
ше паприм·hръ игры и 1юмпозицiii Гумме.жл , Калы,-
6реппера, Моше.11еса?-по оригипа.п.ьuость naшe,i игры nьша
за.11а uа11ъ музьшальпое исиусстnо съ повоii стороны, до т-Ьхъ 
поръ еще псизв·hстпоii въ Парnш·Ь. Изучая зпа11епитыхъ 
1>омnозnтороnъ, вы пе припл.iJИ ихъ стареотипuоii методы.
:Мы, дпдетапты, паход1в1ъ въ васъ одиuъ то.11ы10 педоста
тоr(ъ:-ваши сочиnспiя с.4иш1,омъ трудны. Апп.�иr(атуры у
nасъ часто rр·l;шатъ противъ правилъ, по' за то изобилуютъ
восхитительными, неподражаемыми ЭФФеrпами;-пе даромъ
nасъ пазыnаr�тъ цар('МЪ 11iанистоnъ!

- Вы слиmкомъ добры, 11ш.лостивыii государь; естr,
11шоrо преr,расныхъ 1110.tодыхъ пiапистовъ,-папрюtъръ, Геп
рихъ Герцъ! 

- Фортепiаипый щеzо..�ь, и бо.1ьше пичеrо, по ,моему
мпiпiю; его l\fишурпая жеманная игра напоминаетъ коr,етку, 
жашдущую нравиться; Герцъ xopoшiii учите.1ь музыr.и-и 
толь �.о! 

- А Фрапцъ Гюuтепъ?
-- Д·hяте.11ьпыil преподаватель и композиторъ, пре1,рас-

пып, благородвыu че.11оni11ъ, но никакъ не виртуозъ. 
А Лисп,? 

- Листъ-за111·Ьчате.1ьпое лnлепiе въ ньш.У;шнемъ музы
ка.жьномъ мipt и потомство впо.11п·.Ь оц-J;цитъ его гепiял(,пыti 
талаuтъ . 

Робертъ Шу111апъ? 
- Вашъ дnоuпикъ, г. Шопенъ, Шуманъ - rенiп какъ

.llистъ и вы. 
- Dы приберег.жи этихъ двухъ nиртуозовъ къ концу?
- Да, и приз3аю толы,о трехъ nиртуозоnъ въ мip,J;:

Шопена, .llиста и Шумана! - Но что это? какая тишина, 
вciJ замолк.11и, что сJiучи"юсь? 
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Въ самомъ. ;1:��·Ь па па.жуб-Ь паста.жа мертвая тишиuа; 
вcii прис.1ушива.жись къ разговору, запязавшемус� у ру.жя, 
:uежду тоJJстымъ чеJовtкомъ съ ттрасньшъ rалстуко�ъ и 
однимъ из·ь пассажировъ. 

- Въ вашеii должности iшoro заботъ и мучевiii, - пе
такъ .1и? спрашова.жъ пассаашръ. 

- У! переr1,азать пе.шт вс·hхъ хдопотъ, опН,ча.�ъ тод ·
стяr,ъ. Я должепъ постоянно дерщать cвoii инструмеuтъ nъ 
кармап·Ь и беречь его пJще г .11аза, чтобъ оста.жся всеr·да 
Вострьн1ъ,-ипаче не.нзя отрубить rо.�овы съ одного раза. 

Двумъ дамамъ сдt.11алось дурI!.о, нd разrоваривающiе 
ничего не замt•1а.11и и продолжали свою бес·J;ду. 

- Имtете вы постоянно работу?
- Всег.11а. Мои д·J;ла идутъ хорошо,-особепно е,ъ тtхъ

поръ 1шкъ я придума.п nовую машину; ни разу не да.п 
промаху и въ ньш·hшнемъ году отрубию, уже до 30 го.11овъ. 

- Безъ постороннеii помощи?
- То.жько r,orдa вушпо зарывать въ зем.11ю, беру себt

помощпиковъ. 
При пос.жtднихъ с.жооахъ то.!стякъ заliричалъ проходив

шему гарсону: До.11rо .ли мв·J; придется ;1-.дать второti бу
ты.ши 1,раснаrо вина! неси ше скорtе, nЗJia'!Ь! 

Прис.11у;квш,ъ nодошелъ очень б.жизr,о /\Ъ то.11стяку и от
-в!ча.11ъ съ гпtвомъ: ми.!оспшыii 1·осударь, я запрещаю ва�1ъ 
называть меня, почтеuнаrо челоо·J;r,а, вашимъ именемъ. 

- l\Jоимъ имепем1,? Что ты врешь, дураrп?
- Да, да, nашимъ имепемъ, вtдь васъ nc·h зд·l;сь зпаrотъ.

Не сами .1и вы сеiiчасъ сказаJiи, что рубите го.11овы, копаете 
моги.11ы съ своими помощппками. Нечего сr.рываться, вы 
тотъ самыii па.11ачь, 1,оторыti ссгодuя оъ Me.11en·h 1шзпи.11ъ 
преступпика. 

- Н·l;тъ, это у;кь С.IIИШКОМЪ ! вс1,ри•1а.11ъ ТОАСТЯКЪ И 

rpo:uкo захохотавъ выiзулъ своп· паспортъ изъ дорожnаго 
1I'lшr.a; сос'l,дъ его проче.ilъ оъ с.11ухъ: « llьеръ Гепепъ, са
довшшъ, изобрi;тшili повый инструментъ д�я лрививапiл 
растенiп и д.111 срtзыоаuiя голоnок1, цв·J;тоnЪ>J. 

Разда.�ся oбщiii с�1·hхъ и пе умо.111,а.п до caмofi приста
nи. l{огда nароходъ nриста.11ъ къ берегу, мuимыН палачь 
вtж.ливо рас1,.11ап11.11ся и уда.11ился. 

Оба .11юбитедя музьнш та1tже разстал�r.ь самымъ друже
скимъ образомъ. 

- Ми.лостивыii государь, сr,азадъ Фридрихъ Шопенъ
при прощапiи, отъ-дуmи б.11агос.,1ов.1яю смъшное приr,лю•1е
вiе, доставившее 111нiз случав сблизпться съ вами. Вишу, •1то 
вы бо.льшоii диАетавтъ, и же.лалъ бы зпать ваше 03111 и со
хр:шить его падолго въ своихъ воспоми11аш11хъ. 

- f. Шопеuъ, я дп.летаптъ, охотно играю ua Форте
пiаво, страстuо .1юб.1ю музыку и посвящаю eu все свобод
пое время, по главное мое завнтiе друrое;-и стари1tъ при
бавилъ шепотомъ: я Геприхъ Сапсовъ , парижс1,iii па-

' ' .аа'JЬ .... 

IIYЗЫGJI.IЬDLIE J\ПEGJOTЫ. 
Марiо11ъ Делормъ, зоаме�ита11 cnoeii 1,расотоП, умомъ и 

дожившая дог .лyбor-.oii старости, была превосходноii музьщапт
шеП. Вотъ что rоворип, . объ uefi шева.не де Граш1опъ 
въ cnouxъ запискахъ. 

- «l\1арiопъ бы.11.а пре.1естнЬl1шая изъ шеnщинъ Фрапцiи,
во l{аnризы' ел •1асто доходи.11и до сумасбродства. 011.1 пре
восходно игра .. 1а на .11ютniJ и восхищала свощ1ъ та.11ап
томъ лоперем·hrшо 1,apдn11a.1Jil Рише.11,е п Cenъ-Mapc.t. Опа 
пре"распо а1,омпапироuала и n·h.1a с·ь 60.11,mимъ чувстuомъ. 

Этоii необьщ11овс1111оii женщив·J; п1ншисыва.ш nшощество 
вымыш.11енпыхъ при1,люче11i!i. Достов·J;рно то.�що, что опа 
проши.11а до 134,' .л·Ьтъ. Разслаб.11е11iе умстоепuыхъ способuо
стеii ускорило ел смерть: Марiо11·ь умер.11а' uъ 1,paiiueii бi;д
пости, обоr,радеuuая cвoeii npиc,1yroii. Въ посл·l;дще годы 
шизни она походила na nысохшую мумiю и едnа мог.�а 
ходить, тiо по стра1шо.11�у cme•teuiю обстолте.tьсmв'fJ М)'ЗЫiiа.111,
ное чувство перелш.110 вс·h nрочiл въ втоii ,,рях.жоii орган11эа
цiи,-rо.лосъ l\1apiouъ пе терялъ cвoeii сn·Ьщестu и nре
.1ести ... 

Шева.11ье де Граммо11ъ, зuаменитып cnouмu зап11с1(а111и, 
бы.11ъ замi,чате.�ьвыii музьша11тъ. Поnав1, uъ пеми.11ост�, цри 
Фра1щрс1,ом·ь двор·J;,. 011ъ y·hxa.11.1, оъ Aur.1iю, и о•�арован пыii 
удиоите.11ы1ымъ rо.11осомъ дi;вицы Га�нм1,топъ, пред.11011шлъ 
ei:i ру1,у и сердце. Призоа1111ыii cuooa во Фраuцiю, Грам-
111онъ позабь1.11ъ о cooeii шсuuп,б·J; u сn·l;ши.1ъ у·J;хать изъ 
A11r.�iи, по братъ 1110.11oдoti д·lвуш,ш доrна.зъ его в1, Дyup·h 
и сороси.11,: 

- Шевалье, вы ШР1еrо не забы.ш въ .ilouдou·Ь?
- Виuоватъ, я забы.11ъ шенuнся па вашеii ссстр·Ь.
Опъ вороти.1с11 пазадъ и обв·l;нча,1с11 съ щ1сс·ь Гамиль

топъ. Шева.111,е де Граш1оп1, uы .. 1ъ uыбра111, .ilюдовиr:омъ 
XIV д.11я 11спо.шепiя r.л.aouoil ро.1и въ ба.�етt l{uпo: Тор
жество А"11ура, даrнrомъ въ Сенъ-Жермен·h. 

У диn.111н1сь с·ь эптузiазмомъ таланту Вестриса, котораго 
пазыnа.�и прекраспы.ш, Becmpuco.!to за его cтpoiiныii ростъ 
и бJ1а1·ород11ую ос:11шу, nос·kппе.ш оперы •1асто см·Ь11.111сь 
вадъ его чрезм·f;рnьшъ тщес.1аоiе�11,. Ув·f;р11.н1, что опъ сч11-
та.11ъ ссбл од111н1ъ изъ трехъ nе.11икихъ .,1юдеii того n·h1;a и 
даже назnача.1ъ себ·1; первое м:J,сто uъ зnаменuтомъ трiу�1-
nирагЬ. 

- Я, Во.,ыеръ :и вe.1111кiii Фридрих·ь,-гооорu.�ъ оuъ
часто съ uепо1tо.лебииоti самоувtреuностью. 

О,1щ11ъ разъ, послt бсзсчетuыхъ вызововъ п uосторщен
наrо прiема nуб.1иrш, Вестрисъ !Je.iичec-:-oeuuo да.п non.·Ь.110-.. 
вать ногу oдnoii из·ь сnоихъ ученицъ, r;оторая пок.ж�;:- ·
вн.лась ему l{al(Ъ идо.11у . .Аа,·арuъ орпводuтъ слtдующш 
ане1,доп, о пpeдcтan.11eniu, въ 1,оторомъ участnовалъ знаме
питыii тапцор·ь: 

«Герцо1'Ъ Роrапъ прН,ха..ilъ въ театръ оъ то сремн l{al(ъ 
тапцова.11ъ Вестрисъ; герцога встр·Ьтплп съ оглушительш,нш 
pyr,on.11ec1(,Шinми. Вестрисъ nрш111.1ъ ?ти аn.Jодисменты ... на
cвoi-j с•1етъ и нача..ilъ nыд·h.1ыnат1, та1011 аnтраша, что пуо.ли-
1,а тотчасъ за�!'Ьти.1а еrоо:ш11бку r, стала см·Ъятьс11. Ор1,еетръ 
,nерест�лъ играть, а Вестрnсъ все еще тапцова.111,. 
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GOHI-EPTЪ 
rr. монтипьи, ПРЮМА и АНТОПА КОПТОКАГО.

Сп+.ши111ъ сообщить читате.11ямъ нашимъ иптереспую и 
небывалую въ музыка.11ь11ом1, 11ашеи1, мip·I; новинку. Въ бу
дущii:i четвер1·ъ, 27 Февра.111, въ Большомъ Театр·Ь пазпаченъ 
nопцертъ трехъ перnостепснш,iх·ь артпстовъ,-яnдепiе испшпо 
небывалое! По 1Jастоящее вре31л артисты обы,шоnенuо да
вали ко1щерты порознь, и прв дорогихъ ц·J;пахъ, бо.1ьшип
ство .,ноб1пелеii нenuJ1ь110 доJ1;1шо бы.,,о опсазываться отъ 
удово-11,ствiл знаком11нся съ пос·J;щающими пашу стоJ1ицу 
та.,,аuтами. Соедипеuiе трехъ артистовъ nъ одномъ копцер
тil, пе говоря уже объ у добстn·.1; въ отпошепiи эrtопомиче
скомъ, въ высшеН степе1111 пнтереспо и представляетъ nоз
МОilшость составить са31ую _раз1юuбраз11ую програ�шу п с.1t
доuате.нпо об·hщаетъ много паслашдепiu. С.11ушате.1ъ при- _ 
сутствуетъ въ од1шъ nечеръ па трехъ 1.1:опцертахъ, зва((о
м1пся съ тремя та.11аптами и избав.1епъ отъ тojj моnотоппо
сти и всл·hдстiе того uеизб·hщпоi.i с1,у1ш, �.оторыя опъ до.11-
л,епъ бо.11.шсю частыо переносить, слушая игру па одпомъ 
1шстрр1е11тiJ, хотя-бы исuо.шснпую от.шчпымъ арп1сто31ъ. 
Коrщертъ, о 1'Оторомъ идет-ь p·h'IЬ, въ особеrтости зам·Ьча
те.111,пыii: r. l\1011т11u1,и �1асте�с1,оrо своею пrрою обратилъ па 
себя впимапiе вс·l;хъ uаш11хъ ме,1031апоnъ,-въ гостипыхъ 
то.1ы,о о 11е:,1ъ и то.1чютъ; r, Прю11ъ, хотя еще MO.i!Oдoii 
арт11стъ � по запимаетъ уже почстпое м·Ьсто па-ряду . съ 
изв·hстпы.,ш скрипача:uи,-опъ достоiiпыi.i прее:uппкъ своего 
дr..н1; Антопъ J{o11тc11iii - nш1, 1,ашетсл, доnо.11ьпо изв·J;
стпое, •побы 11е; пущпо было что-11uбуд1, _прt1бавлять; и 
таr,ихъ-то арт11сто1Jъ ус.1ышимъ въ олпоыъ 1>онцертt! 
Опи испо.шлтъ между про•ншъ трiо,-11уашо-J1и пос.,·р этого 
распростраплтt.сл? Вотъ вамъ о.роrраш1а, ч11таiiте, и n·1роят
nо сог.1аситссь съ 11а3111 1 что она об·l,щаетъ много пасла
жденiii, rн�11ъ же остается то.,ы,о прибавить, что п Мос1шичеri 
ожидаетъ подобное уло110.1ьrтоiе, 4 марта програ1ша эта 
бу детъ впол11·Ь поnторена оъ Мос,ш·Ь, то;1,е въ Gо.1ыпо�1ъ 
Театр·Ь. По11евсл·h DOAJ3t:1e111ь, каl(а11 благодать шел·Ьзпыя до
роги! Ита1,ъ оотъ нрurраш1у: 

qлсть i-11 
i) Увертюра.
2) Фаптазiя па мотивъ изъ « Аппы

Болепъ» соч. и исп.
3) Концертъ (ut - majcur), исп.

Аптопъ l\oптc"iu
4) Фаптазiл-г.апризъ, исп. г. Прюмъ.
5) r<l\Ietlitation» па прелюдiю Баха,

исп. rr. Монтиньи, Прюмъ и
Аптонъ I{oптci;iii

Члсть 2-я 
1) Увертюра.
2) Варiлцiп па рошщсъ (Si loin)

Моптиньи. 

Моцартъ. 
Вьетаuъ. 

Гуно. 

исп. г. 1\Iопт11111,и Монтиuьи. 
3) Фаптазiя па мотивы изъ Мак-

бета, соч. и исп. Аптопъ Коптскiй. 
4) Копцерт11ое со.ло па моп,вы

изъ Фреi.iшюца, исп. г. IJ рюмъ. Мезеръ. 
5) Бо.1ьшоii капризъ па вепгер-

С"У'° по.11ьку, соч. и исп. Антонъ l{oптc1,iii. 
6) Фина.11ъ бо.11ьmrшъ ор"есто11ъ.

НА ЧАJ.10 ВЪ 8 ЧАСОIЗЪ.
Би.tеты можно 00J1учать у г. Антона Коптс,,аrо, па yrJJy

Михаiiловскоi:i площади и Инжепернаго переу.11"а, д. Кры· 
.1ова, кв. :№ 33, въ бель-зта11,·Ь. 

КОПЦЕРТЪ Г. K!PllTLIГUHJ. 
Въ будущую пятпицу на А.1еl(сандрипскомъ Театр-Ь на

зпаче11ъ, nъ 110.11,зу режиссе.ра pycc"oii оперы Наратыгипа, 
ко,щертъ, въ которо3П, примуп, участiе артисты Pycc"oii 
оперы, г-жи: Булахоuа, J.leo11oua, J.lатыrлева, rr. С-Ьтоnъ, Бу 
JJаховъ, Петр'оnъ, Apтeмonc"iii, Гум611нъ; )' 11сви1<11 1,aneJJь
мeilcтepa Рич•1и, Васплышъ, l\leo, арФистъ Uабел1, и другiе: 
орl(естръ и хоръ Pycc1;oii оперы подъ управ,1еuiе�п 1\. J.111-
дona. Въ соснвъ этого 1со1щерта мешлу проч шп, вопдутъ 
сл·hдующiепумера: увертюра 11зъ 9оеры «С·Ьверооij зв·ЬздьР> и 
интроду�щiя,· дуэтъ изъ Трубадура (iL T1·ovato1·c), испо.шлтъ: 
г-ша Асопоnа и г. С·Jпоnъ; квартетъ изъ оперы «Ри1·0J1.етто>>, 
исполuлтъ: г-жи БуАахоuа, Латышева, r1'. С·J;тооъ и Васuль
свъ; арiл изъ 2 дblicтuiл оперы «Нора1а», иr.по,111птъ г. Ва
си.1ьевъ съ хоромъ; ду:пъ изъ оперы ,,Семирамида)), ис-.по.нrлтъ: r-ша J.laтыmena u г. Bacu.11,cn1,; дуэтъ изъ оперы 
Робертъ, исполвлтъ rr. Петрооъ и Бу.1аховъ; Фипа.п 3-го 
д·hiicтni11 (rшшъ II nзn·Ьстпыu хоръ ба11дrпоuъ изъ оперы 
«Фепс.11,Jа») испо,111ип,- хор·1,; пuтроду1щiя 11зъ оперы «Ссми
раш1да)>, псоо,iпитъ хоръ no.11:ouoii музыl\оii ; �·аршъ пз·ь 
оперы с< П роро"ъ », г. Василhеnъ бу деп, п·J;п,, « Gорода -ль мол 
бородушка)> г. С·Ьтоnъ: «Хуторо!iъ»; г-аса Латышева rr.!Тучи
пушrср вeчep1Jiii rпшп;- отшс,,ьшшоnъ изъ 001:ры Робертъ 
иrпо.11111тъ арr11сты и хоръ; ,1шnыл r.арп1пы, въ 1оторыхъ 
прпмутъ участiе первые артпсты 11с·Ьхъ труппъ; въ чиc.iliJ 
r,артипъ будетъ постав.1епа худоат111.с,)JЪ .Мато·Ьсвьшъ nз
в1стпая 1,артш�а GpюJ01Ja: « lloc.1·!,д11iii день Пu.11пе11)>, Про
гра:1131а l(О1щерта l'оnоритъ сама за ссбл п · намъ остается 
то.1ь1,о оо,ке.13ть г. [\аратыrи_11у по.111аго ycn·l;xa. 

бьшmеi\1т. И. Пеца, 
815 Бодшоil .Иорс1сои, а15 до.шь Лауфrрта, nocmynu.щ 815 

продажу д.tл фортепiаио 81) д8ть руки: 

ЗНАМЕНИТЫЕ 12 ПО!ОБНЗОВЪ 
кн�изя м. оrпнск!rо. 

Съ от.Jичпо - .литоrраФироnаппоii ю1рпшоii, представАяющеii 
б.1естящiti пo.111,cкiii балъ. ЦЬ1Jа 2 р. ЗО "· с .  съ пересы..�-

У '1 
1>ою 3 р. сер.

CELEBRE QUATUOR
« !li manca la voce >> 
de 1' оре1·а << Zo1·a » 

de Rossini, tl'ansc1·it pou·r piano par 
А. Uenselt et S. Thalberg. 

Ц-Ьпа 75 1с сер. 
<> <> 

лпr JIИCI{IП KAllPИJIЬ 
• 

i 

(les l..1_aпc1ers) 
изъ русскихъ пародпых1, n·�ceuъ, 

сочпuепiе 1,. .1.Н40ВА . 
Съ объ11спепiе11ъ Фигуръ па русс"омъ язык·Ъ. Ц-f;оа 60 к, с. 
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