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С. Петербургъ. 

ТЕ1'ТРЛ.IЬН!Я .lr&ТОППСЬ. 

Б!аrород11ы0 спектакли. - Бенеф11сы: r-жu Пр11ху11овоii, r-11a Аандфоrта, r·жп Аоры 
Басс�нъ, r-на 111. J\fаксuмова u r-жн Pю1u11oii i-ii. 

Апр·hАь богатъ бенеФисами, - пiJтъ почти дня, чтобы 
въ какоа1ъ-.1шбо театр·h. не был.о спектаl\АЯ 01, поJьзу того 
и.1и другаго артиста И.IШ артистки; но повторяемъ, къ со
жаАiшiю всt эти бепеФисы представл:яютъ мало новаго и 
ивтересваго. Непостижимо, что въ настоящее ·время, 1,огда 
.1штературная дi�ятельпость вообще saкиn'DAa новою жизвiю, 
когда по всiJмъ отрас.1ямъ наукъ, искусствъ, промышл:енно
сти п пр. и пр., подняты важные вопросы, драъ1атическое 
искусство остается ще какъ-то въ т:IJuи, драматическiе пи
<:ате.tи (чисАо которыхъ у васъ u такь ограничено) нахо
дятся пъ какQмъ,то .1етаргическомъ свi. и отечественная сце
на ,:1аша невоАьво наводняется все боАiе п бoAiie пустыми 

-пс,ре,11одпыми Фр�вцузсцими драма,и или водеви.1л�,и. Гру
,,стно стапощ,тся, когд.а цмумаешь, что на русской сцен·h
.пвцх�дится смqтрiп:ь, о�у.чать чу,;Бiе НР.авы �.1.и пер-Ьдко
1.ПP,Q.C.l!IQTptть мсь-11еч�ръ пiесы, напоАне)IНЫЯ ЭФФекта,ми Ц!)
,�nр�доподрбвь1ми, щ1сqь1точны&,1и и �!;1им:l,ющи11щ ��чего цб
�щаr.о съ дijjствитеА�1пою ,,щцзвi'?; грустно CTi\\JQI\ИTcя qри
.�ЬJС.4И, ,то пiещ,J ;1ти _.не достамnютъ nцl)aкoii щ1щи, вп
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д.1111 ума, uи ддя сердца, о зритель nоuевод·\; возвращается 
домой с·ь чувствомъ 1ca1,oii-тo невыразимой тоскп, а ес.,и 
опъ и хл.аднокровепъ къ ис1,усству, то возвращается безъ 
мa.�iiiшaro у довольстоiя. Бу демъ пад·f;11rься, что писате.ш 
ваши проснутся с1,оро, •1то па русскоu сцс1гu попвятсn 
пiесы поуч,пельпып и подходящiя подъ шшш нравы. 
Мы увiJрены, что .11юбовь- къ драматическо11у ucкyccrny ра
спространится по Россiи и театръ достиrnетъ сооегр пазпа
ченiя: быть пародпымъ училищемъ. Не мnoro 11ридетсл с1са
зать памъ о · послiJдпихъ бенм,исахъ и поэтому начнсмъ 
нашу .11·втопись изв·hстiямп о благородпыхъ спектакляхъ , 
которые 11ы1:1t р·вшительво вошли въ моду. Н·hтъ со11нiJвiя, 
что это во всiхъ отпошепiяхъ доброе д·hло, тiJ1111, бол·J;е, 
что большая часть этихъ спе1паклеп соеди11еr1а с1, б.�аготво
рительоою ц·J;.4ыо, а удово.11ьствiе въ соедипевiп съ добрьшъ 
дiАомъ-вдвоовi; у дово.1ьствiе бо.1·ве" паслаждепiе. 3аим
ствуемъ нiщоторыя свtдiJпiя изъ JliJтonиcи С. Петербу рг
с1н:1хъ В·J;домостеu (.№ 80).

• Наиъ удалосh 110дnв110 быть 11а од11011ъ nзъ такпхъ upeдcтnвзe11iii, въ ве
лок0Jt1111ы1ъ пnзnтахъ князя В. П. Го1оцына. Театръ въ домt княн ll. П. fо
лuцын� , какъ показn1ось uа11ъ , но времепноil: зала, въ котороii оuъ по11t
щается, вuдпио J'строе11а д1я продставлеniii. l\Iожетъ-быть, впроч011ъ, она предна
з11nчалась преr111уществе11110 д.1я ко1щертовъ, потому-что стt11ы ея украшены 11едаJь-
011nиu съ портретами uзвtстнtiiшuхъ композоторовъ, въ чucJt которыхъ иы за-
11tтu1н 11зобрnже11iя М. И. Г лпнкп о, А. 0. Львова - озображенiя unско,rько, 
впроч011ъ, 110 похожiя на cnou подJпшшкu: безъ 11aдпuceli, мы 1шкакъ бы 110 до 
rзда.1uсь,,коrо хотtлъ uзобразоть хуАож1шкъ. Разиtры зтоii обпшрноii заш прекра
r.11ыс, резонансъ отлпчuыii: въ нeii yдoli110 иоrуУъ поиtстпться, кзкъ 11а11ъ показалось, 
до mесто-сотъ чеJовtкъ u по.111ыii оркестр, .. Глубп11ы сцены мы не з11ае11ъ, по ш11-
pnun ея, дзя до11аш11аrо театра, знач11те1ы1а. Въ залt устроена одна большая Jожа, 
обuтая u драuпрованная крас11ы11ъ бархатоuъ; сверхъ-тоrо въ нeii есть хоры, которыя 
также моrутъ заиtнпть двt п даже трu Joжu. Трп оrрохныя рtз11ыя 1юстры дол1шы 
освtщать эту заJу а jiorno; коrда мы былп въ нeii, JJОстры 110 бызп зажжены, а за
ла освtщалась иножествомъ свtчъ, тянувшuхся orнe1111oii 1е11тою по карнпзу. Сцену 
устропва.1ъ )lашnн�с�ъ Театра-Цпрка Вороuцовъ. Декорацiя п занавtсъ оч011ь-11вJы. 
На11ъ оче11ь понравп1nсь передняя драпuровка, которая па всtхъ 11ашпхъ театрах-. 
поддt.1ы1ая, т. е. пnсанn краскn11u на полот11t, какъ декорацiя, а цtсь с�tзана n,-. 
Kp8Cll�f0 СJК�а;-ЗТО ОЧеПЪ·КрЗJПВО, 

В·ь театр1, три входа: первыfi чер0зъ зu1111iil са�ъ; второil через�, небозьшую, укра-
1шеш1ую картпu�иu 11 статуяиu комнату п другую, также 11ебо1ьшJю, обuтую старп1q1ы-
11u rобе1е11я11u; тpeтiii по 1f;ст1ш1111, ведущей прямо на 011001, uэ1, двухъ внtш11в1ъ 
подъtзJовъ �oxn . .llпч110-знако11ые хозяину проmJП черезъ ,зo1111iil сад1о; act остаJь-
11Ые по 1tсты1щt on подъtз�а. 3пиuiii садъ, томная зеJень котораrо, тапвственно-
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освtще1шая иатовою Jаиnою, n11д11tлась въ растворnвl!Jiяся во вре11я антрактовъ дво
рu, cuJы10 затрогпва1а Jюбоnытство DJ'блпко; но JЮбопытство осталось 11еудовдетво
ре1111ы11ъ. Вtкоторые DЗ'Ь ЧIJCA8 IICDOCBP.ЩCJIIIЫX'Ь робко ПОДХОДОJП къ двери, бросаJо 
б ыстрыil взгАядъ, 110 иатовыil свtтъ Jампы 110 позволялъ 11пчсг6 разс11отрtть, о, по
,,1юбоiiавш11сь люстроff у дocp&il, пзображающеii букстъ бtлыхъ ка11едiu, 0110 возвра·т
Jось 11а свои .11tста. Какъ бы оъ воз11аграждепiо за это, князь прпказалъ открыть, во 
1ре11я од11ого пзъ антрактов,, для всtхъ rocтeil свопхъ бсзъ 11сключе11iя, для зuако
иыхъ 11 11сз11ако11ыхъ, гобеле11евскую �.оашатку n залу с, картпна.1111 о статуями. 

Спе1пакJь 1111tл1, благотвор11то.1ы1Jю 11t1ь, ,шtлъ, с.аt.,оватеJыJО, характеръ 11ублпч-
11аго представлс11in. 3а нраво вхо�а оз1111алась шата въ понзу Харьковскаr о дtтска
rо nрfюта. Отчего же представJе11iе было да110 въ пользу Харьковскаго, а не како
го-нибудь дpyrarv дtтскаrо прiютu? сnросяп насъ чптателп; 11а это мы отвtт11.11ъ, что 
�нязь D. П. Гол1щы11ъ 11011tщ11къ Харькооскоii губер11i11 п был дoJroe время предво
•итоломъ ея дооря11ства. 

Даоа.ш второе 11 третье дtiicтoio оnоры Флотова "llfapтa • п водов111ь П. С. 0е
Jорова , А. 11 Ф •. Оркестръ состоядъ 11зъ театраль11ыхъ 11узыка11товъ подъ управJе-
11iе.11ъ тала1т11оаго r. Ферроро; хоры нзъ хорпстовъ п хорпстонъ pyccнoii оuеры; 
участвооащ оъ 11реаставзе11i11: r-жп .11[. Ц., П. И. 11 IC И. J(аJаm1шковы, 10. А. 
.АттnJь, rr. :Н. П. l(ачалооъ. 11. Н. [(руrJополовъ, М. Д. Прокоповпчъ-А11тонскiil; 
И. Н. llовос11льцсвъ, А. А. Аттп.1ь 11 .11. И. А11охп11ъ. 

1\fы воздержпвас11сл отъ велкоii нр11п1�п. Не 11оже11ъ од11акожь 110 упомянуть о 
м. и. l(aлam1111кoвoii, oчe11Ь-IIIIJO llCDOJIIIIBШCU рОJЬ 1\Iарты, О ю. А. Аттпль, съ 
6оJЬюою ж11востью II rpш\ieii сыграошсii род дtвушкп въ водеоплt, 11 И. Н. Ново-
1:пльцевt, подражавmе11ъ съ замtчатс.1ы1оii вtр11остью жеста.11ъ п ухватммъ 11ашеrо 
11ссравне1111аrо 1\lnртывова оъ роли Мор�ашсоа. 'Jlfы впдtш urpy r. Новос1шцева 
въ первыii разъ, 110 _11а11ъ 110 разъ удавалоrь СJышать о uе11ъ, 1,вкъ о даровuто11ъ дп
Jеттш1тt. 

'Послt этого 11редстао.1енiя быJО еще два, 11а котйрыхъ uамъ неудаJось быть; оче11ь 
жалtемъ, потr,му-что uъ о,111011ъ nзъ этнхъ представзо11iii д0Jж11а пр1111ять участiе дочь 
11аш�rо отл11ч11аrа артпста, r. Самоiiлова. 

Чтобъ UOKOll'IDTЬ 118 ЭТОТЪ разъ СЪ бзnropOДllblllll СПСКТЗКJЯМП, .llbl ПОЗВОЛП!IЪ себt 
дать 11ашu.11ъ дu1етта11та11ъ два совtта: во 1-хъ, пвкогда 11е выбнрать тру�ныхъ пiесъ, 
особс11110 опсръ, еслu пtтъ средtтвъ обставuть uхъ дплсттантаuп съ рtшптсльuы11п 
Аарова11iя11u; во 2-хъ, 11е прurлашать къ участiю nъ пр6дставле11iп арт11стовъ ех pro
fesso-110 рr11ссч. ЛJбJ1ша платящм, дaire н съ благотоорптелы1ою цtлiю, даже 
п въ бл11rород110.11ъ спектаклt, бывмтъ взыскатель11а; артисты по ремеслу-будь 01111 
1орuсты, ue болtе,-вtеrда вредптъ артпста11ъ дплетта11та11ъ, пото11у что 11еоt1ыт11ыii, 
11еnрпвы11шiii къ теuтраль110.11у полу дплеття11тъ 11епре.11t11110 нонажется 11еловкu11ъ въ 
срав11е11i11 съ чо10Dtко.11ъ, прооодпщ1111ъ 11а cцr11t всю жизнь свою. Прос1шъ 110 обп
ж:1тьсл 11ош111111 r.овtтамп: 11ы подслушал11 11хъ у пубJ11Кu, во время са.маго представ, 
Jенiя, 11 передае11ъ 111ъ съ uскре11111шъ жел1111iе11ъ пользы бJаrород11ымъ арт11ста111,, 
А0СТ3D11ВШ11МЪ IIOIIЪ бОJЬШОе удовоJьствiе. Желаемъ П!lЪ 11 11eBПIJJJblllЪ забаQа11ъ, ко
'l'оры11ъ оuп п11едаютсл съ так1шъ увJеченiе11ъ,' каJы1tiiшпхъ успtхооъ; вреда отъ 
:>тпхъ забавъ 11tтъ 1111ко11у, есть дащо своего. рода польза отъ ш11ъ. Да u ка1,ъ 11ахъ 
11озставать прот11оъ paзo1eч�11iii, которыя весь прекрас11ыii nолъ прп11ллъ noд:i, свое осо
бешюе nонроо1педьствоl 

, 2\1-го марта, uъ 0�11oii нзъ громад11ы1ъ зн.1ъ Пероаго I{орпуса, да11ъ быJЪ 1щ е
-та11п дo11aш11iii спектакль. Прн з11а•штеты1011ъ стсче11i11 nублuнп (до 700 ч01овtкъ) 
спвктакль uачалсл комедiеii Гоrолл «Же1штьба "· С11tлость выбора пiесы 11асъ 11зу-
11пла, 110 вмtстt съ тtмъ II лорадооп.1а. Какъ-бы uп быJа поставлена ,}l{е11пт�ба·, 
думали 11ы, о�ш�ая 11од11птiя .за11аоtсо, 110 уже заслуж11вае1ъ похвалу са11ап мысль: не 
orpall!l'IIIB3TЬCЛ nусте11ькu1111 UО�ОВПЗЯ!IП, обы1111овешю IIOBOДIIЯIOЩПIIП ДO!l3ШlliO спек
такли, а поставпть что-1111будь кшштальuое пзъ русскаго, стоJь скуд1шо репертуара 
Пора оставить предубtщде11iе, что 11а домаш1111хъ театрахъ .11ож1ю п долж1ю ставить 
только такъ-назыоаемыя 1�р11.и1•1ныя (1111ы1111 словами вялыя п СКJ'Ч11ып) пiеск11; nopa 
остаопть nрсдубtжденiе, что па 1,адетсю1хъ сnектакляхъ преu11ущестое11110 должны 11дтп 
патрiотпчсскiя nро11эоеде11iя, въ po,\t • Иr0Jкп11а •, , СоJдатскаго серща" 11 т. п. На
прас110 думаютъ, что высокоnар1iые, 11адутые мо11ологп: о oe.ш•iitt 11собо11тной Poc

ciu, п оглушnтелы100 ,ура,, 11еuэ11t1111ов око11ча11iе подоб11ы.хъ пiесъ, 11огутъ внушать 
патрiотпческов чувство. 

•Но мы загооорпJuсь, а .11ежду-тt11ъ зu11авtсъ опустился, n »Же1шдьба• ко11чп1ась
6нгоnо.1уч110; 110 в1111ооатъ, 11а этотъ разъ мы пмtемъ no111oe лравtJ обоiiдтп зто сJово 
«благоnолуч110 •, стозь обыч11ое 11а доа1аш111ш, спе1rтакляхъ: • Же1111тьба" бы1а сыrра11а 
JJe то1ько бJагополуч110, 110 оесы�а-уАач110, хорошо. Въ са11011ъ дtлt: вся сцена в ъ  
:кварторt Подколсс1111а, разговоры его съ .1акее11ъ, св.ахоu, Кочкаревымъ, была разы
rра11а болtе нежеJt1 хорошо. !{то вщаJъ Подколес1111а l\Iартынова, 11 въ особенности 
Садовскаrо, тотъ разумtстсп уJыблется, если мы скаже11ъ, что кадетъ I(1еоnп11ъ (Под
i!О!ВСп11ъ) ') въ нt1rоторыхъ 11tстахъ uanoJJш1aлъ художественную пrру .11осковскаго ар-

') У частвовавшiс въ Же11птьбt быJJJ восппташшкn nысш111ъ кJассовъ. 

тпста: такъ хорошо 011ъ в�у11ался въ роJь, такъ удачно его roJocъ, фигура, манеры 
подходu1п къ Подко1есп11у, этоиу типу всtхъ рJ·сскпхъ тюфяковъ. РоJь Jtочкарева 
рtдко удается u на публuчuыхъ uашпхъ театрахъ, 110 въ ,скро1111011ъ кадетскомъ спек
таклt 011а была выпол11е11а весьъш удовлвтворптель110. Кадетъ Авраиовъ не вдавалr.я въ 
фарсъ, 11е заrчшалъ своu1111 мо11олоrа1ш лгру ·подколес1111а, 11е бtrалъ озступ1011110 по 
сценt, од1ш11ъ с.100011ъ, благодаря вtроятпо свое11у рукооо�11телю, Jдач110 обош01ъ всt 
эт11 безобраз11ып выходки, которыя встрtчаются въ пrpt наmпхъ второстепе1111ыхъ ар
тнстовъ, занuмающпхъ u 11orдa роль Коч1,ареоа (какъ напр1шtръ I{олосовъ въ J\1осквt). 
Что касается до ролu свахи, она бы1n выпо.шена безупречно. l(остю11ъ, головиоil 
уборъ, JШ\е уда•шо-раскраше1111ое, пол11ота бюста, все соотвtтстоовало рол11. Ж11вая, 
бойкая рtчь, ловкое uз11tue11ie голоса, самыя 11а11еры свах1нrу11ьu, бабы разб11т11оii
uпчто не быJо забыто r. Арга11аковы11ъ 2. Изъ дtilствуюшпхъ лпцъ сJt)ующпхъ сцепъ 
особе11110-хорошъ былъ Д1111трiевъ 4-ii въ роли Лпчнпцы; съ перваrо до послtд11яrо 
выхода на сце11у роль его была строго выдержа11а. Оиъ пе утрuроваръ, 11е нопоталъ 
о ПСКJ'Сстве11110.11ъ компзмt, 11апротuоъ, зто былъ чисто 50-лtтнiii чпuоо1шкъ-фор11а-
1пстъ, чш1оn1шкъ прошедшаго перiода, rpyбыfi, ueoтecan11ыil, 11унктуаль11ыii во всtхъ 
свопхъ поступкахъ. 

«Самая трудная п въ то же время бoJte друг11хъ удавшаяся сцеuа-быJъ разrо
воръ Подколесш�а tъ 11eotcтoii (кад. Тутол11ш1ы.11ъ 2-мъ). И топ u друrоii,-труд110 
uовtрuть, а зто быJо такъ, иногда застав1я111 забывать, что предъ 11а1111 uв артисты 
тватра1ь11ые, а ю 11ош11-кадеты. l(аждое слово, каждыii жсстъ были .11астврскп обдущ\-
11ы r. Клеопшш11ъ... В11ол11t соотвtтствовала его urpt игра над. Тутол11ппа; въ er 
.11аuерахъ, ого ro1oct, 1шк7,-бьi олuцетворнлась купеческм невtста, жаждущая ка
кого бы то nп было жонпха. 

,Вообще прu всtхъ 11едостаткахъ,-а uхъ, нечего rовор11ть, было мпоrо, да едва111 
11 возможно было нзбtжать 11хъ,-•Жеuитьба» не только не была 11зуродова11а, 110 на
протпвъ того сыrра11а такъ хорошо, какъ то1ько это возможно требовать отъ юношеii
кадвтъ. ЕдпноrJасuые u громкiе ап1одпс11е11ты часто прерывали пiесу, u это руко
nлеска11iя быJп впол11t заслуже11ы кадетаиn, хорошо выnо1ипвшп110 свои роли какъ 
отдtл ы10, такъ п въ общо11ъ епsеmЬ\е. 

11Жпво u отчетливо была сыгра11а nслtдъ за •Жеuuтьбоii • французская пiеска въ 
одuомъ актt: «L'omelett,e fantaslique,. Хорnш11 въ ueii быJп кадеты СтреJков
снiii въ ко11пчеrкоii роJп Durandin 11egociant, Ска1011ъ въ ролu commis Co!illard, 
п въ особеnносш 11пле11ькiii кадетпкъ Крыкооскоil 2-ii въ poJ11 11од11стю1. 

Dъ заключенiе да11ъ былъ д11ввртпс11ептъ, составде1111ыii uзъ раз11ыхъ характер11щъ 
та11цеоъ. 

Иэъ двt11адцатu та11цевъ, въ которыхъ учзствовалп бо1tе fOO кадвтъ 11ладшпхъ 
классовъ, особе11uо понравшпсь всtмъ l\la!elole п Bollero. И тотъ, п �pyroii бы1п 
nыпод11еuы веr.ьма-1·рацiозuо прехорошв11ьнп11п кадетамu (Ива11овымъ \1-11ъ 11 Ще
ховсклмъ); также русская, которую проплясало .11алютю1-кадеты (Покатпловъ 2-il п 
Лuшеоъ 3-ii). 

Изъ чисJJа мноrочисJJепвыхъ бевеФпсовъ, въ посл·Ьдпее 
время, одинъ изъ заuимательнЬliшихъ-безъ сомнtнi11 бе
неФисъ .,нобимоii uaшeli танцовщицы г-жи Прихуповой (въ 
пятницу 11 апр·J;.411, на Бо.аьшомъ Театр·Ь). Хотя и давали 
отрывки изъ изв·hстныхъ Gалетовъ, но в·Ъкоторыя роли Gы
ли вновь распр'едt.1епы; притомъ доявленiе милоii нашей 
гостьи, r-жи J!ебедевоii, и интересный дивертисмевтъ, ·со
ставл11.4и для любитеАеii балета немалую приманку, и пу-
6Аи1ш собралось много, хотя театръ и не бьмъ совершенно 
полонъ. Не будемъ говорит�, о прiем·:h и проводахъ бепе
Фицiлнтки: само-собою разум·hетс11, что многочисленные м 

покловFJики принлАи ее восторшеяuо,-иначе и быть не мо
жетъ; повтор11мъ неоднократно сказанное нами, что г-жа 
Прихунова безъ вс111\аго сомпtнiя прияадле11штъ к1, луч
шимъ совремеппымъ таяцовщицамъ. Она явилась въ пер
вом1, дti:iствiи ба..tета r< Газельда)) и въ изв·hстяомъ ua: rr 1а 
Bonne аvепtш-е». Не говор11 уше о вро�кденноii :eii rрацiи,
�1ы были в1, восторгt отъ необыкновенной JJеrкости, съ 
котор'оti г-жа Прихунова испо"шлетъ трудпtйшiл парiяцiи. 
Она порхаетъ по сцев,J; точво бабочка,-кажстс11 1 то.11ько и 
nедостаетъ eti крыльевъ чтобъ улегhть. Dъ дивертисмепгh 
она отличалась въ характерномъ венгерс1\омъ тавц,J;; одпимъ 
с.1овомъ, предсказавiл зваменитоti Тальоuи сбылись впoJJпiJ, 



- 1'11 -

-r-жа Прихупова безспорво украшевiе нашего ба.11ета.
Г-жа Jlебедева яви.11ась обворожительною Гитавою, съ каж
дымъ годомъ она дiJJ1аетъ замiчатеАьные успiхи въ отно
шевiи техничесriоii части танцевъ; притомъ опа от..�ичаетсл 
грацiею и изяществомъ въ nозахъ, а пъ хара1первыхъ 
тавцахъ (опа 11спо.1111ила качучу) - мы зам·Ьти.1и огонь, 
эяергiю и развязность. Едивоr .1�:асны11, uродолжите.111,ныл 
рукоплесканiя доказываютъ, что талантъ r-жи Jlебедевой 
оцi!Йи.11и у насъ вполвiJ. Въ дивертисмепгJ; r-жа Фридберrъ 
съ r. lогансовомъ uротанцовада pas de deux-valse, и на 
этотъ разъ прелестная танцовщици увлекла всю пуб.11иrtу ,
противники ен должны бы,1и замо.щвуп, подъ rромомъ 
py1tODJ1ecкaнiii и 11ызововъ, раздавшихся въ зал·h. Отличились 
и r-жа Jlпдова съ r. Кше,сип�rtимъ, восхитительно протан
цuвавшiе испо,шенвую шизш1 мазурку (Souvenir de Var·sovie). 
Г-жа Лядова обiJщаетъ мпоr·о въ будущемъ, въ особенпо
сти опа о 6'f,щаетъ сдiзлаться замi;,1ательяою въ характср
ныхъ тавцахъ, Восхищались мы въ этотъ вечеръ и r-жсй 
Петипа и лругиш1; но довольно о балегJ;, тутъ приходится 
хвалить и хва.1ить и поневолi; повторять одно и то же. 

Въ субботу, въ бепеФисъ талаВТJIИВаrо в·J;мецкаго актера г. 
.ilавдФоrта, Д'3ВаJJИ ИЗВ'БСТ!JУЮ старинную мс.11одраму «Жизнь 
игрока )J (въ н·Ьмецкомъ переводi;). Хотя nieca и поучительная, 
во у11,е устар·1ла; вын ii слаuа Богу, н·J;тъ )' ме такuхъ отчалв
ныхъ иrроковъ и участь-то ихъ всiзмъ у;ке дав1:10 извtстпа, а 
поэтому nieca смотрится безъ особаrо интереса. r. Лавд
Фоr1, безъ со�ш·hнiл талант.11ивыti артистъ, но не слиш1,омъ 
.1и рано взл4сn онъ за трудну,ю роль игрока ? Мы всегда 
стараемс11 изб·J;гать сравпеniй, по что же дiJлать? невольно 
какъ-то вспоминаешь В. А. Карать1rива,-послi него какъ
то неловrю становится смотрiтr, игру другаго артиста. Г. 
ЛандФОГТЪ, намъ кажется, еще С.ШШl(ОМЪ МОАОДЪ для этой 
роди: тутъ необходима опытность, навыкъ, и хотя мtста
ми опъ исnо.шялъ роль свою съ жаромъ, во всета1.и мы 
видiли тодr,ко передъ собою сценическаrо игрока; въ осо
бенности въ 3-мъ д·J;uствiи, когда r . .ЛандФоrтъ явился 
старикомъ, дошедшимъ до нищеты и �ишенвымъ вслкихъ 
благоро.с,;ныхъ чувствъ, когда до.11жевъ бы.аъ nредставпть 
намъ злоiЬя, котораrо страсть къ nrpiJ попизила до по
слi�дuей ступени .порока, намъ казалось, что онъ далеко 
пе въ состопr1iи былъ выдержат�, характер-т, представляе
моii имъ .�ичвости, ---:- голосъ его все отзывался моло
достью, подъ чертами стари1tа мы все вид·J;.�и молодаго чело
вiJка 1-ro дiйствiл. 3нанiе rри111ироваться весьма вапшо въ 
драматическомъ uскусствi; и д.�л этого веобходимъ навьщъ, 
а гримировка г. JiавдФоrта далеко .была веудовлетворитедь
на; не говоря уже о моложавости, которая прог.�лдывала 
сквозь с·hдину, ..1ице его выража.110 скорtе добродушнаго стра
да.11ьца, чiJмъ закоревiлаго злодiJя. Впро<Jемъ г . .llавдФоrтъ 
сдiл:а.�ъ что могъ и имiл:ъ вiiко;орый успiхъ. 

Въ ;nтракт-13 симпатичная актриса r·жа ШевrоФъ весь
ма естествннно и 111ило проч.1а стихи остроумваго гермав
скаге писате..1л СаФира, «Na :о; ее вызва,1111 два раза. Г. Сi
товъ ИСПО.4ЯИJ1Ъ изв·Ьстныli вiJмeцкiii ромавсъ: «1:)fe Xta91te), 
и руссчю пiзсвю: «Хуторокы. 

Капитадьною niecoю беnеФиса г-жи !Лоры-Бассевъ (въ 
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воскресенье, на Михаli.11овскомъ Театр-Ь) бы,1а забавная ко
медiя Скриба (< Oscar: ou Un mari qui t1·ompe sa femme,,. 
(Мужъ, которыli обманываетъ tвою жепу). :Комедiя эта бы
.11а уже даваема и с.11iздовательnо извi,стпа naweii пуб.1и1tiJ; 
по нашему мнiJвiю бепе,1,ицiпнтка прекрас110 сд·Ь,1а.�а -вы
бравъ старую, по умную ni�cy, ч·h11ъ ес.н1бъ угостила 
насъ одною изъ:гJ;хъ новыхъ, потрлсающихъ, nустыхъ драыъ, 
которыми паводнепы парищскiе театры. t}то бы ни говорили: 
противъ Скриба, противъ хо.i\одвости его чувстuъ, недо
статка въ его пiесахъ характероu;ь и пр. пр., а всета1ш 
скажемъ, что онъ мастерски эваетъ сцену, что 011ъ ве..tетъ 
интригу занимате.11ьно съ пачала до кon1ta 11 въ npoдo.1шe
nie nceii пiесы умi;етъ заппмать зри тел я. Все у r1ero uы
ходитъ .1овl\о, просто, безъ мa.1·1ii:iшeii uaтя;r;i- в. Осl\аръ 
припадлсжитъ къ числу лучmпхъ 1to11eдiii даровита1'0 п11са
телп и разыграна бы.�а въ nыu·Ьшuii.i разъ съ р·Ьд1шмъ ансам
бАемъ.' Г. Бертонъ бы.1ъ пеподрашаемъ въ ро.111 муша, по
видимому обмапыuающаго свою жеву,-а па д·l,л·h самого об
мап утаго. Игра его была боiiкая, ув.1е11ате.11,па11 и r.ra811oc, 
отличалась высокимъ кош1:1момъ (безъ nрим·hсв Фарсовъ). 
Публика была nъ посторгi;, Г-жа Напта,1ь·Ар110 съ r,ащд ою 
ролью уб·J;;l(даетъ пасъ все бол·hс и бо.г{;е, что uua за:u·\;ча
тельнал драматическая а1приса, въ ос0Gеш1ост11 создаппая 
длн 110:uедiи. l\ак1. естественно передала она ро.11, хuрошсп 1,
коп, кorteт.iJивoii в хитроil ;1,евы, которая пъ состояui11 
сдi;..�ать изъ своего мул.а все, что eii ш1 вздумается. Глл
дн на нее, певQJьно какъ-то переносишься въ дЬliсте1пель-
11ыii мiръ, и мы забыли, '!ТО сп,;,и:uъ въ театр·J;; памъ 1,аза
лось, что въ гостивuоii любуемся очароватс.11,ноii, св·J,тскоii 
жепщиною, которая cвoei.i наuвностыо, r,окстстоо:uъ в no,ш·J; 
обезоружила своего муа,а. Пуб.ш,ш паша постоянuо востор
гается даровитою арт11сткою, r,оторал р·Ьшптt:льuо сдiJ.1а.1ась 
ея дюбимицею. Г. Мопдидье былъ хорошъ въ рол11 стара
го волокиты. БепеФицiлптка испол.uлда роль плутовс1tоii су
бретки и хотя и пе испортила ее, по и ue cъy:ui;.ia пр11-
дать' ту типичность, rtоторал обьншовсunо характеризуетъ. 
nодобныл лнчnости. При nоявлсвiи ел eii поднесли п-Ь
сr;олько · букетовъ, и приходится повторить, что усердные 
друзья вевыnоси.uы, Г-жа Лора Бассепъ можетъ быть и 
старательнап актриса, по завимаетъ у пасъ второсте
nенвыл ро.ш и ничiJмъ особепнымъ ue от.fичuдас1,; 
спрашиваемъ, за что же эти бу1,еты? В·J;роятно тотъ-же 
вопросъ 11 задала себ·J; публика, потому что въ зад·I; -разда
вадсл общ.iй mёnотъ неодобревiя, и смущепnая артиспtа 
не ycuiJ.ia захватить одивъ изъ букетовъ, которыii 
торжественно и остался на буд1t·J; суФлера. Вотъ ва.uъ и 
друзья! Букетъ этотъ м·hша.,ъ артистамъ и въ особсввостn 
ставидъ въ неловкое положеuiе бенеФицiлвтк)'. Къ счастью 
изъ бiJды выручилъ паходчивыli г. Бертонъ; въ сцен·Ь, въ 
котороii овъ старается прив.11ечь па свою сторону хитрую су
бретку, но ко,1еблетсл-дать-ли eii денеrъ ил11 пtтъ, онъ со
вершенно неошиданпо nо1Хвя.11ъ весчастныii букетъ, пере
далъ ей . торжественно по принадлежности будто-бы вмi.· 
сто девегъ, пренадвокровно сказавъ (< Voila,,, prends plus 
vite et va-t'-en. При обще�tъ хохотt, громкiп рукоп . .�есканiя 
раздаJись по зал\. 
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Изъ друrихъ niecъ бепеФиса зас.луживаетъ внимапiя 
сJ,ареъ «Mesdames Montenfriche, )) пустоli по содержапiю, но 
уморите.�ьпыii по игр·h rr. Аемепи.жя и Деmава. Разсказы
J1ать содержанiе пе стоитъ, во кто же.лаетъ отъ души по· 
cмiinТLcя (хатп и безс�звате.жьво), тому сов;hтуемъ посмо-
тр"kть этот,ъ водевиль. 

БеuеФисъ r. М. l\Jаl(симова (въ повед·Ь.1ьuи11:ъ) составАепъ 
бьмъ rio общеii бепеФисJJой проrраммi;-сказапвое вами вы
ше о п(а.жкомъ_ по.1ожеuiи вашеti драматическои .1итературы, 
о господств·h всо11iJдствiе этого па пашей сцевt пустыхъ 
Фрапцузс,шхъ niecъ, впоо11в·I, подверждаетсп этимъ бепеФи-

. сомъ. Старипnап драма, со всi�ми возможн1�1ми ужасами, 
достоiiными пера Аписе Буржуа, Аемуана · и к0

, и перевод
ная же комедiп-водевиАь съ парижскими правами, - вотъ 
вамъ и составъ бепеФиса. Что же мо;немъ сказать о немъ? 
грустно, грустно и больше пичего! Ес.жи вiJтъ nовостеu, то 
неужели пе.нзя выбрать изъ прежняго репертуара пi
есъ бол·Ье толковыхъ, поучnтельпыхъ и водходящихъ подъ 
наши правы? Право, пора бы nод.умать объ этомъ гг. бене
Фицiяuтамъ. Итакъ весь отчетъ ограпичитсл тъмъ, что по
имеnуемъ пiесы и с1щжемъ в·J,ско.аько с.11овъ объ испоАне
вiи rАавnыхъ poo11eu. Давали «СераФиму АлФаЙАь», драму въ 
5 д. и 7 картnпахъ со всевозможными названiями: ц Незва
комецъ, РадосТL и горе, J1юбовь за моrилоu, Судъ Б ошiЙ)> 
и пр, и пр., и «Воспитапникъ "нобви)>, комедiю-водеви.1ь съ 
RОФейнымъ домомъ, гостиuвой, баломъ и похищевiемъ!! 

, 

Въ драмi; r. СамоiiАовъ исполпилъ роль кардинаАа Р1J
ше.1ье и нужепъ былъ весь оrромвыli та.1антъ его, 
чтобы nапомпить зрителямъ этого хитраго и грознаго 
111ипистра Аюдовика XIII; - нечего говорить , что онъ 
быАъ хорошъ и сд·влаАъ изъ этоii ро.жи все, что только 
бьмо возможно. Г. Степаповъ (въ роли .нобовnи/\а Га
рана) иrралъ старате,,1ь1:10, по пе совс·hмъ естественно: 
замtтна быАа въ иrpi, его аФФектацiя и с.1ишкомъ рЪкiе 
переходы отъ спо1(ойствiл �-.ъ си.жьнымъ душевнымъ ощу
щепiямъ. Г. Гриrорьевъ тиnи�1ески переда.1ъ Аичность ста
раrо солдата. По бо.1tзни г . .Леонидова, м·hсто его занялъ 
г. Черпышевъ, который тоже испо.жни.жъ свою роль ста
рате.жьпо и д?бросов·встпо; конечно овъ сдi;ла"п все, что 
.моrъ, хотя тосг.Аиnое и печальное выраженiе лица, тошни 
и мягn:iй rоАосъ его вовсе яеiiдутъ къ мрачпой ..1и•шости 
страшяаго ЗАодi;я, заговорщика и отравите.111. :r. ААекс·Ьевъ 
бьмъ очень хорошъ въ роли МарсiаАя. Мы уже н·в
сколько разъ говорио11и, что r-11(·h СuiJпювой 3-й еще рано 
яв.жяться JIЪ драм·Ь.и намъ жаАь бьыо видtть молодую, пре
.11естпую артистку въ роли СераФимы, в·ь сущности ничто
.жноо и лиmенпоii вcлi,oii правды. Коnечоо, богатое дapo
]lanie ел и зд·hсь нашло возможность выказаться въ п·hко
торыхъ отрывочныхъ ,с,,1овахъ и Фразахъ, сказапныхъ про
сто и проuи1(нутыхъ истипuымъ чувствомъ; но вспомните 
r-щу Сп·вткову въ пiесахъ: « Прешде мамепыш)>, « Первая
Аюбов� l{ар.жа XII », «Суворовtщы и �. п. и вtро
ятно соrАаситесь съ нами, что пока-м·Ъсто ел въ коъ1едiи и
водеви.ж·h,-тутъ и увлекательная наружность ел, и сшuпа
тичпыii rолосъ, наивность и натуральность въ 11rpii, выка-

-

зываютсл въ настояще)IЪ б.жескiJ. Въ драмt г-жа Сн1�ткова 
ВеВОАЬПО ДОАЖНаФорсироваТЬ CBOU ГОJ1GСЪ, а ббЗЪВСЯКаtО COMBii
BiЯ это в ред по. Въ комедiи-водевил·h « Воспитанви11ъ любви)>, 
беяеФицiянтъ былъ очень нед уренъ въ ро,,1 и кути.жы, биАлiярдна
го игрока, во добраrо, честнаго ма.1аrо, котораго любовь 
преобразощ�ла въ св·hтс1(аrо господина;-его вызвали два ра
за. Не мощемъ не упомянуть о ми,,1оп и естественной игрi; 
r-жъ Шубертъ и Снiтювой 2°li.

Въ 6еве<1>исъ 1'-жи Рюхиной 1-й (во вторникъ) даваАи
«Феuеир; испо.жнеuiе этоii оперы унасъ все лучше и .жуч
ше. БевеФицiянтка и тутъ Qсполни.1а ро.жь ФенеАлы со смы
с"юмъ, неподдiJльнымъ драматизмомъ и чувствомъ, трогающими 
зрите.жей, и мы радоваАись, что nубАИl(а вознаrради.1а 
её мпогочисАеннымъ посtщенiемъ. Мы съ удовольствi
емъ замi,ти..�и, что r. Васильевъ npioбpiiAЪ бо.жiJе сце
вическаrо навыка и смt.11ости,-это J1ажный шаrъ впе� 
редъ. Хоры по-прежнему от.жичаются; посА·.в 3-го д·вй
ствiя единодушно были вызваны два раза. МоJ1итва исnоАне
на бьма превосходно; звучный басъ r. Васильева, его пре
красныя, по.1nыя визкiя поты производятъ въ номъ чудвомъ 
morceau d'ensemЫe большой эФФектъ. 

Прекрасно по-обыкновенiю бы.1а испо.шепа и хорегра
Фическая часть,-.1юбо� смотр·hть, да и. то..tько. Г-жа .Лядова 
ув.1екательна бы.1а въ болеро;, J1осхища.1ись мы и naшeii Аю
бимицей г-жей Муравьевоi.i, I(оторая вtроятво д.11я бенеФи
цiяптки па втотъ разъ припиа участiе въ этомъ представ
ленiи и съ своiiственнымъ eli талаптомъ протанцовала « la 
Madrilaine". 

М. ГАППАПОРТЪ. 

EL MILAGRO DE U·LLOA. 

Н·всколько лiпъ уже сряду отыскивая всякаго рода про
изведенiя о Донъ-ЖуавiJ,-..tитературныя, музыка.1ьныя и 
хореrраФическiя, я имi�лъ случаii дово.жьно-б.;1изко поз!Jако
миться с·ь истинвымъ духомъ этоii .1еrепды. Bci; почти оено-

·вавныя на ней произведе!Jiя ( ихъ слишкомъ 60), начиная
съ древнiJйшеii испанской мистерiи, Ateista fulminado:,и бре
тонс1(аrо предапiя 1486 года, Ened Rospo1·den, вплоть до из
даппаго въ nрош.жомъ году въ .IейпциriJ сборника стихо
творенiii петербурrскихъ в·hмецкихъ поэтов'I,, rд·h помiще
ва nоэма Don-Juan г. Мейера-ФоВ'ъ-Ва.1ьдека,-всiJ почти
эти произведенiл бо.1·hе и.1и мевi�е удачны; пi�которыя спра
ведАиво почитаются .;1учшимъ достоянiеАtъ обще-европеii
скаго искусства, каковы напр. драъ1ы Тирсо-де-Мо.!'ины,
Мо.жьера, Граббе, Пушкина, Цорри.1ьи, Гендрикса, безсмерт
ная опера :Моцарта, .1учшая по,ша Аорда Байрона, Фанта
стическая пов·hсть Г0<1,мапа, гчбоко змуъ�анныи, но едва
начатый романсъ Фе.жисiена Маль<1>и.жя, наконtщъ превосход-
вые эпизоды о доnъ-Жуая·Ъ въ творенiяхъ АльФреда де
Мюссе, Жоржа Санда и друrихъ; во со всi�мъ тiшъ ни
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одно изъ нихъ не исчерпываетъ и nоАовивы этого л.раго
цiJняаго и вtчваго для по,эзiи источDИ(,а . 

На-л.няхъ поnаАась мвiJ въ руки напечатанная nъ Гpим
l'rl'h па сtревькоii бумаг! брошюра. nол.ъ заглавiемъ: Einige
Erinnerungen aus Spanien. Von К. G. llf.-G1·imma, D1·uck 

und Verlag des Ve1·lags-Comptoirs. 18,58. Авторъ этоii бро
шюры, разс1-азыва11 о своеъ1ъ путешествiи nъ БарцеАову, о 
своемъ л.овольпо-проло.пкитеАьвомъ пребывавiи въ етомъ 
образованномъ п промышл:еввомъ городt, о гостепрiимяомъ, 
миАомъ обществ! тамоmнихъ Нtмце�ъ (вил.во, ибepiiicкiii 
возл.ухъ чрезвычаuно блаrотворевъ), о тамош нихъ увеселе
вiяхъ, зрtлищахъ .и концертахъ ФИАармовичес11аго общест
ва, описываетъ л.овоАьно-подробно представАенiя пе тоАько 
итальявскоii, но и недавно тамъ возникшей пацiональноii 
оперы въ Li'ceo Filarmбnico D1·amati'co -de S. М. la Reina
Dona Jsabel II. Изъ нiэс1,0Аькихъ барцелопскихъ театровъ :это 
самыii лy•1miii и можетъ считаться однимъ изъ nревосхо
дпtiiшихъ и обширнiJiiшихъ въ Европt, потому что въ вемъ 
помtщается до 4000 публики и устроены вcii возможныя 
удобства: училище для молодыхъ артистовъ, залы для коп
цертовъ и проrулокъ во время аптрактовъ. казино, коФео
ви и буФеты; сверхъ того при каждой ложi, находится рос
кошпая ко�шата, уr,раше11пая диванами, зерка.1а}1и, .,юстра
ми, 1,артинами. На сцепt этого .!ицея авторъ вышеозначен
ной броruюры слышалъ совершенно-новую и вполнt на
родную испанскую оперу nодъ названiемъ: El Mйagro de
Ulloa, т. е. Чу до въ часовнi У льоа. 

1. 

Продолжаю словами самаго автора: 
с<Это>>, с<говоритъ опъ», не что иное, какъ первобытная, 

неискаженная еще посторонними вымыс..�ами исторiя стара
rо наш�,го знакомца донъ-iКуана Тепорiо. Весьма искус
но и просто составлевныii текстъ новой оперы привадле
житъ здiшнему монаху Fray Boque de G1·aмda, почтенному 
старичку съ замtчательпьшъ та.1аптомъ и глубокими позпанi
ямп по-части наукъ историческихъ и литературы. Музыку со
чиви.1ъ �юдодоо и до сихъ поръ еще никому въ Европ·h 
не извtстныii коъшозиторъ доuъ- Хосе Маурицiо де 1-iирн
бергъ и Гварrара. Какъ видите, опъ полу-нtмецкаго про
исхожл.енiя. 3а дв·h вел.iJли до моего отъ·hзда изъ Барцело
вы я съ нимъ 11ознакомился въ ,еемейств·Ь ол.но.rо изъ на
шихъ пегоцiантовъ, съ которымъ г. Кирнберrъ очевь л.ру
женъ. Не стану распространяться о наружности его. пото
му что онъ ТОЧЬ-ВЪ·ТОЧЬ БелАИRИ, какимъ того описалъ 
нашъ незабвенный Гейне:-высокiй ростомъ, ху л.ощавый, 
6·hлокурый, съ выразитеАLвыми, по н·hжными, почти жен
скими чертами лица. Музыкальпыii та.,автъ :этого че.1ов·kка 
превосходитъ всякое· въ наше время вiроятiе и безъ сомнiJ
вiя вскор·h сл.iш1.ется извiстенъ всей образованной Eвpo
nt. Въ немъ все: ·востЬржен·ная натура, неотразимое �увст
во .1юбво и какого-то д\тскаго б.1агого11ilнiя ко всiшу ос· 
панскому. и-что вilвчаетъ л.·h.10-песлыханв ое трудо.1юбiе 
�амое основате.1ьное знавiе своего искусства и исторiи 
его. Въ nослilдпемъ отношенiи онъ не уступотъ ни Meii ер-

беру, пи Мевде.нсопу, и по моему r,paiiнeмy разумtвiю, 
далеко превосходитъ обоихъ въ си.11·h и ориrинаАьности да
ровавiя. 

См·hтАивыu ,шбреттиетъ Фрао-Роr,е строго держался пер
вооачаJ11,наго предавiя о 1,амепuомъ госгh u r1e доэводи.-1ъ 
себi, ни малtilшео приr.расы. Въ ooepiJ TJНI д·l,ucтniя . .Л:ицъ 
очень пеыного: л.овья Инеса де У,1ьоа, ея дуэш,л, донъ
Жуапъ Тенорiо, Каталинопъ, л.опъ-Октавiо, статуя комап
л.ора, Ф11апцисr<анскiе ыопахи, пажи, с.11 у1·и, Цыrан1ш и ба
летъ. Такая-же простота и въ музьш·I;: въ пeii л.в·h основ
выя мелодiи: Фапданго и ре1шiемъ-ж11зuь и смерть; по 
-надобно слышать, что изъ вихъ выстро11.1ъ см·h.1ыu re uiii
r,ом позитора.

Увертюра начипается торществевпымъ хора.,омъ, въ ду
х·h сурово-ас1<етичсс1,омъ, въ церr.овпыхъ, такъ-uазr,1ваемыхъ 
гречес1шхъ т1uахъ. Когда хоралъ л.уховыхъ rшстру:1.1ептовъ 
останавливается на pianissimo, л.о с.&уха вашего долетаетъ 
отдаленное ще.,�капье 1,астапьетъ, и первы11 с1,рпоки piнicato
пачипаютъ уповтельпыii Фанданго. Я прямо отказываюсь 
оп. дальнiJiiшаrо описанiя увертюры, nото11у что l't111·h сл·h
л.ова.110-бы просА·hдить ее тактъ ва тактомъ со всiши тех
пичсск1ши Dодробностями въ коrпрапунктпомъ развитiи 11 

сплетепiи дВ)'ХЪ осповвыхъ �1eдoдiii, въ роскошооii и бла

горол.поii оркестровкt, въ магическо11ъ ко.,�оритt, напоми-
' вающемъ вил.iJнiя Мурильо, им1 пашего Бетхоuепа. Нйчто пе 

въ состоявiи сравниться съ тою жгучею u'liroii, 1,оrл.а скрип
ки смычками повторяютъ. вацiопадьпып тапецъ, а духовые 
ивструмевты-церковвыil хора,1ъ, которыii переходитъ въ 
tutti. Во время величественна го crescendo поднимается за -
вавtсъ. 

Сцена прел.ставляетъ часовню съ Фамильными rробпица
а1и Ульоа: Съ правоii стороны, ввутрениii.1 вид:ъ ярr,о освt
щеuяаго храма; съ л·J;вoii сторовы, на перво:uъ плап·l; б·Ь
.�ая мраморная статуя командора донъ-Гонца.10 де У ..�ьоа, 
отца доньи Инесы. в·Ьроломnо-умерщвлевпаго доuъ - Жуа
номъ. Братья Фравцис1,авцы, проi:iдя попарно мимо зрите
леii, удаляются ЕО впутрепность цер1,ви, гд·h поютъ знако
мый яаа1ъ хоралъ въ сопровождепiи органа. Мало-по-маду 
церковь и по.1оvипа часовни наподвяютсл молящимся на
родомъ. На ававсцеп·h показываются л.овъ-Жуанъ и Ката
линонъ (тепоръ Цесuедесъ и бассистъ Навра). Между ними, 
подъ от даденные звуки органа, завязывается л.ово.11ьно-жи
воii разго11оръ. B·J;pныii с.1уга пе совi.туетъ барину подвер
гаться очень вtроятвому мщенiю со стороны родственпи
ковъ noкoiiнaro командора. Донъ-Жуанъ вовражаетъ, ЧТ() 

опъ пр1шадлежитъ къ двадцати-четырем11 города Севильи, 
что для него смtшны угрозы каков-нибудь He1·madad и.1111 
Инквизицiи, что ваконецъ у него въ головi� npeдnpiяrie 
важniе caмoii жпзпи:--здiсь донья Инеса де У.&ьоа! Въ зту 
минуту подходитъ къ отцовской гробнпц·I, сама Инеса (се
ньора Каталина Фeppeiipa), сопровождаемая обручепнымъ С'Ь 

вею герцогомъ донъ-Октавiо (теноръ Антовuнп). Оба вт. 
глубокомъ тpaypii. Начинается r(вартетпал сцена, въ про
должевiе котороti донья Инеса увваетъ въ донъ - Жуапi. 
yбiiiцy ея отца-и песчаствая жертва-опа не ва сиJахъ объ-
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.явить это своему жепиху: опа .;�юбитъ yбii.iцy, она прмчув
ствуетъ спое ребесвое пазваченiе: то.;�ы,о .,нобовь до гроба 
:въ состо1111iи спасти погибающаго! У поенный надеждами 
донъ-Жуанъ торжествуетъ. Каталиповъ въ сомн·Ьпiи и стра
-х·Ь. Доuъ-Оrпавiо старается уагЬрить ropecТL своей вевtсты, 
nодаетъ eu pyriy и уводитъ ее изъ церкви. Музыка..1ьпая _ 

1 характеристика въ [)ТОП щеп·h уже. ставитъ иа111 Кирпберrа 
на ряду съ имеuамr1 11ерв·Ыiшихъ драматических·ь 11омпози
торовъ, GoHrtiй рисунокъ rtaн,дoi:i отд·h.i1ьно1i Фразы, гибкость 
'и естествеrшость модулнцiй, сво1iствепвыii каждому дtiicт
DJIOЩeмy .;�ицу 1,о,10р11тъ, оаJ(опецъ сжатость, экономiя этой 
развоообразпоii 1,артивы, досто!iны похвалъ самыхъ придир
чивыхъ cyдejj, Сл·Ьдуетъ впамспитое приrАашеяiе статуи н� 
ужи11ъ. Отв·Ьтъ командора мастерски подготовJеяъ коятра
бассами и дробью .,1итавръ. 

Де/(орацiя перем·Ьняетсн. Мы въ саду дош и Ивесы. 
Ночь. Лупа про!iрадываетсн rг-возь роскошяыя грушн,J де
ревьевъ. Ипеса съ дуэяьеii прислушиваются r,ъ звукамъ гита
ры. Ромапсъ и трiо. Мы узнае11ъ страстный ГО.ilосъ Довъ
Жуана. Дуэuья отворяе:rъ ка"штку и опъ вход1пъ. Фи
яалъ. Доны� Инеса въ объятья хъ соб.,1�звителя. Вдруrъ Фа-
1tе,1ы 11 донъ-Октавiо. Опъ въ неистоьств·Ь вызываетъ co
nepur11ta. Они дерутся. Ра11еш1ыii Октавiо падаетъ. Донъ
Жуаrrъ бJ;жигь, упося съ собой обомл·Ьвшую Инесу. 3ава
вtсъ опускается. 

Второе д-hi:icтвie происходrпъ въ вебо.;�ьшоii, но в·ЬАю<о
.ж·Ьппо-убраппоi.i ко1шатt донъ-Жуапа, въ заrородномъ до-
111t его за Гвадалкивиромъ. Хозяипъ бражuичаетъ съ лю

бовницами. Н·Ьсколы,о Цыrано�tъ поютъ удалын, полудпr,iя 
п·\;сни и п.,1лшу11,. Бубны ще�11,авье; кастаsьетъ; бренчапiе 
rитаръ. Жeпcr,iii хоръ отъ пача.,1а до копца д-Ыiствiя-чудо 
1,оптрапу1щта. Невоэмошпо вдово.rь на.illобоваться зтоli пе
строй см·Ьсью рi!звородныхъ наn·hвовъ, приведевпыхъ 11� 
строгое единство сильною д.,анью композитора. ЗiЬсь-то 
пр.еоб.Jадаетъ Фанданго, которыii въ увертюр·Ь перемеа,ался 
съ церrювпымъ п·\;uiемъ. Доuъ-Жуанъ и д·!Jвушки яавесел·Ь. 
Ужи11ъ припимаетъ видъ uастоящей оргiи, срР,ди котороii 
намъ еще разъ суждено слышать рыдавiя угасающеп доньи 
Иоесы. Она поrашута соблазпителемъ, подобно вс·Ьмъ дру
гимъ его жертвамъ; 110 толыю опа одна увtрена въ неи3-
;бtжпоu его погибели, то..rьt{О она одна сознаетъ въ себ·Ь 
возможность спасти его,-11 зта возможность гибнетъ! Серд
це женщины разр1,1вается: доuъ-Жуанъ смiJется надъ вею 
и подuоситъ e1i заздравыii r,убокъ. М-Ьра u ечестiл перепол -
neua. За дверью раздаются громовые шаги и упорный сту1,ъ. 
Ц·Ьпепiнощii:i отъ страха Наталинрнъ отворяетъ дсерь и пря
чется. Статуя 1,омапдора подходитъ къ донъ-Жуаву. Ине
са безъ чувствъ. Ее уносятъ. Суетившiеся 01,0.10 ве11 пажи 
и женщиш,1 разбtгаются. Свtчи гаснутъ. Разговоръ при
шеАьца съ Допъ-Жуапомъ кратокъ и осповавъ в.а моти
вахъ г .1авяаго хорала. Оркестров1щ груба и сумрачна; ори 
постоявпомъ, зловiщемъ por;oтi литавръ первевствуюrъ ков
трабассы. Статун благодаритъ за предложеuныл яства и въ 
свою 0•1ередь зовеrъ rостепрiимпаго хозяипа къ себ·Ь въ ча
совню, по по,чноч�,. Допъ-Жуавъ, взявъ капделабръ, св-1.-

титъ уходящему командеру, который прощается съ яимъ, 
каr,ъ въ драм·Ь Тирсо-де-Молины: 

No ulitmbres, que en gt·acia estoy. ') 

Дi,iicтвie третье и пос.1·Ьдвес. Сцена снова представАяетъ 
часовою съ мраморной статуей допъ-Ганцало. Снова ше
ствiе Францисканцевъ, среди которыхъ узнаемъ отвергuу
таго донъ-Оrпавiо. Онъ остается одинъ па ававсценt, у 
самой гробницы. Какъ . вдохновен па и величественна его мо-

. .;�итва между погреба.�ьпьши стро<1>ами хорала. Оче_в�,1по, 
вiJчпую память поютъ усопшей Инес·k: душа ея кончила 
свои мученiл. Пoc..i·h сдушбы вародъ п духовенство расхо
дятся. Церковь темв·Ьетъ. Изъ мрака выступаетъ дояъ
Жуапъ и подходитъ къ гробвиц·h. Допъ - Октавiо уз11аетъ 
его. Чувство негодовапiя и мести овлад·Ьваетъ весчастпьшъ 
отшельни1,омъ:-оnъ готовъ разорвать:врага своего и губи
тел II Инесы! Но гордое .хладнокровiе допъ-Жуана приво-

. дитъ къ разуму бtшенаrо Оrпавiо, которыli, изпемогая подъ 
гнетомъ воспомипанiй и глубокой Аюб&и .къ погибшей д·h
вуш"·h, мирится съ судьбою, прощаетъ врагу и удаляется. 
llъ этоii прекрасяоii сцея·Ь очень ис.кусно введены въ орке
стрt мотивы изъ партiи Доньи Инесы; звуr{и гобоя про.из
водлтъ магическое дtiicтвie и трогаютъ до слезъ. Допъ
Жуапъ, преодол·hвая въ себ·h невольное смущенiе, снова 
обращается 1,ъ стату·У;, которая склоuнетъ его къ поr-.алнiю 
и въ случа·Ь строптивости rрозитъ в·h•шоu погибсль.-Доuъ
Жуанъ вепреклопенъ; на увiJщаяiл и угрозы отв·Ьтствуетъ 
дерзrtимъ кощувствомъ. Между т·Ьмъ вб·Ьгаютъ братья Фран
цисr,аrщы. Ори свtт-1; Фа1tеловъ узнаемъ трепещущаго Ка
таливопа. Монахи также приходнтъ въ ужасъ и смнтевiе, 
о не р·!Jшалсь подступить къ rробвиц·Ь, стараются отв.1ечь 
отъ вел довъ-Жуаuа; во статуя требуетъ, чтобы тотъ по
далъ eti pyr,y, и когда довъ-Жуанъ протягиваетъ ее, по.11ъ 
подъ нимъ разступаетсл и закосu·hлыii з.11од·h1i падаетъ въ 
разверзтыя пропасти ада. Раздается прежвiй Фанданго, спер
ва въ обезображенвомъ видi и подъ сурдипами-въ poдiJ 
подземной демонской пллс"и, потомъ nереходитъ въ crescendo

и паконецъ приuимаетъ nервоначаль11ыi1, с.1адостныii и 
ПOAFIЫii IКИЗIJИ характеръ. Не.1ьзя пе и3умлятьсн r.,yyбo"кoii 
обдуманности подобuаrо Фи пала и искусству, съ какимъ 
Кирнбергъ прове.;�ъ двiJ свои темы черезъ всю ODepy. Мо
вотовносп1 и uдпообразiя пи маА·Ьлшихъ _признаковъ. Раз
работка отд·Ьльныхъ мотивовъ въ самыхъ С!f'hлыхъ, ивтер
валахъ, богатство риемовъ, естественность и сила коятра
пуш,та, прозрачность коАорита въ и11струмеrпов1,·h, перспек
тива, доходлщая до самой взыскате"1ьвоii эковомiи в·ь сред
ствахъ,-все это вм·Ьст-JJ дотого ов.ладtваетъ вос�бражевiемъ, 
что большiя три д·ыiствiя проходятъ подобно сuовид·Ьuiю, 
вадъ которьшъ посится страда.11ьческiй образъ Доньи Инесы! 

Исполпенiе бьмо несовс·Ьмъ удачно. Органъ п.аохъ. 
Оркестръ яедурепъ, по п·Ьвцы сАабы: они болiJе актеры, 
нежели п·Ьвцы. Испо"шявшiй роль допъ - Октавiо, теяоръ 
Антопиви, по мн·Ь лучше перваго тенора Цеспедеса, кото
рыii зато играетъ превосходно. Впрочсмъ, сеньора Фер-

') В е свtтn: 11 просвtне11ъ бJаrодатiю 1 
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рейра заставила меял забыть в�·J; недостатки и даже досто
инства своихъ товарищей, хотя и въ ея пtнiи есть общiй 
имъ недостатокъ хорошей мето"ы: грубое nроиэношенiе гор� 
танныхъ бу\\въ вредитъ чистогв и nласrикt вока.�изацiи. На 
это мастера: Итальянцы! Разум·Ьетсл, что nъ г-;к·Ь Феррейрi, 
iн�добныii недостато1;ъ едва замiтенъ, uото»у что это одна 
изъ nе.шчаuшихъ драмати<Jес1;ихъ артисто1,ъ, какихъ мнt 
то.аи,о удавалось и слышать и видiпь. Она родо)!Ъ изъ Ко
имбры, нев�?!ика ростомъ и сложева npe..1ecтuo; обворо
жительныл черты лица, спокойное выраженiе червыхъ ел 
rлазъ при совершенно-б·hлокурыхъ, пепельваrо цв·Ьта воло
сахъ, ка1.а11-то сладостпан, постол1шо-бо,1·Ьзненпал улыбка 
произвели на меня вnечатл·hнit:J, отъ �отораrо я никогда н е  
буду в·ь силахъ освободиться. Rа10,-бы мн·I; хот·Ь.1ось еще 
разъ видtть rдiншбудь эту женщину и слышать ея заду
шевное п·hпiе въ роли доньи Инесы! (стр. 67-75.) 

п. 

Не смотря на то, что авторъ брошюры Einige Ei·innerungen

aus Spanien, завимансь преимущественно воnросами тор1'0-
выми и промышленными, rоворитъ объ оперt El Mi'lagro

de Ulloa ВСl(ОАЬЗЬ И МИМОХОДО31Ъ, одна!\О краткiii отчетъ 
его можетъ дать дово.1ьпо, в·hрное попятiе ка!\Ъ о вы
сокомъ талапгh Кирпберrа, та!\1, и о новомъ Донъ-Жуапt. 
Изъ представденпаrо читатедлмъ птчета видно, что опера 
создана сообразно самымъ очищенньшъ, современвымъ взr.111-
дамъ на музьщально-драмати•1ес1,ое искусство. Авторъ бро
шюры изб·trаетъ мал-Ыiшаrо даже вамtr.а о МоцарТ'h и по
тому даетъ вамъ полное право думать, что опера Кирпбер
rа не выд�ржитъ сравпенiл съ nресJiовутымъ Don Giovanni;

мешду т·hмъ видно, что въ ней два несомяtнныя лреиму-
' щества передъ созданiемъ Моцарта: сообразное съ перво
бытноп легендой единство д·Ыiствiл и музыка вполн·k наро
дная; но Моцартъ въ сторонi, потому что и то и друrое
завоеванiл (Er1'ungenscliaften) весы1а недаввлrо времени. 

Что nасаетсл единства и величавоi:i простоты въ распо
лошенiи драмы почтевнаrо Фpaii-Pone, то мн·k приходится 
пр1Jвести на память вторую статью о либретто къ Дон�
Жуапу, пом·Ьщевпую nъ № 30 Музыка.1ьнаrо и Театральна
го В·hстяика за 1856 rодъ, въ которой л старался опровер
гнуть мн·Ьнiе, будто въ подобную драму слtдуетъ вводить 
н·hско.11ько женщинъ, будто sнаменитал циФра mt'lle в tre

нущдаеrсл въ д-Ыiствующихъ и оидимыхъ на сценt пред
ставите.tьпицахъ. Напротивъ того, л стара.�сл высказать 
мысль, что главное достоинство паnисавmаго либретто къ 
Дом,-Жуаиу аббата .l(a Поите состоитъ болtе въ удачномъ 
выборi. сюжета, нежели въ обработк·h е1·0 д.Jл музыки, хо
тя .�еrенда о Камевномъ rocгl. до такоii степени прекрасва, 
"�то самымъ даже посредствещ11,1мъ стихотворцамъ р·hдко 
удава.1ось написать на эту тему что-.�ибо совершенно вэдор
вое; что если осr,орблевiе женщин·h въ донь·h Авп-Ь и от
рицапiе мiра сверхчувствепнаrо въ лиц·); камевнаrо при
mе,1ьца составдлютъ сердцеоипу ле1'епды, то всi, женщины 
и прик.tюченiл пе тодько безполезны, по вредны, потому 
что замедллютъ ходъ rлавнаrо дtiiствiя; что окончатель
ал катастроФа отверrаетъ всякую мноrосложность, и чтон 

ошибка Тирсо-де-Мо.1ины, у rtoтoparo въ драм·I. плть жев
щипъ, не оправдываетъ Да Поите передъ драматичес1iИМ'Ь 
искусствомъ. Чтобы достоi:iво оцiнить идею Пуш\\1ша, l(ирн· 
берга и его либреттиста, отчасти да�ке Граббе и Цоррильи, 
у которыхъ Донья Анна и,ш Инеса (Пуmкинъ предстао1мъ 
ее вдовоii и весьма у дач но nос110,11,зова.1сл подобным1, nы
мыс.11омъ, чтобы постепенно развить nъ ней ,1юбовь 1,ъ убНi
ц·Ь мужа; РЪ новой onepi, борьба еще труднiе, потому что 
донья Инеса-дочь убитаrо) , одна сосредоточиваетъ въ се
бi, весь интересъ драмы, нео@ходимо обратитьсл 11ъ основ
ному предапiю о Каменпомъ rocгh II взв-Ьсить важпость его 
для драматичес1,оii обработ1tи. 

Допъ-Жуавъ, изъ знатвоii_Фаыи.Jiи Тепорiо, nри11ад.1ежав
шеii къ los veinticuatt·os de Sevilla, умертви.1ъ 1юма11дора 
У.1ьоа, похитивъ nреждс дочь его. По1,ойrнн;ъ бы.11ъ поrре-

. бепъ въ монастырi, -Св. Францис!\а, rд•JJ семеi:kтву У .,�ьоа 
лр11над,1ежала особал •1асоn11л (ипа capilla), сrор·hвша11 n,u·h· 
стi; со статуеп !\ОА1авдора въ полоn1111i; прошедшаrо стол·Ь· 
тiл. Братья Фравцискаrщы, же.1а11 прекратить безчипство 
донъ-Жуаuа, которыН по знатному происхоа,денiю не моrъ 
подлежать обь11шовеr11JомJ суду, 'hочью с11апи.1и его подъ 
ка!\имъ-то вымышлеrшымъ предлоrомъ "ъ себ·h въ мона
стырь, и лиш�,1въ его шизни, разсtлди слухъ, будто довъ
Жуанъ ОСl(Орбидъ въ часовв·h надгробную статую коман
дора и будто статуя низринула его въ преиснодвюю. 

Вотъ самое простое излошевiе Факта по с.1овамъ Сеnи . .�ь
скоп лiтописи, какъ увi,рлетъ Очоа въ примi.чанiлхъ сво
ихъ "ъ драмi Тирсо-де-Моливы: похищепiе дtвицы, убiй
ство отца ея, ocкopбJ1enie храма и кара· Бoil,iл- вотъ всъ 
давны11 для художественнаго воспроизведенiл; они не то.1ь
ко достаточны, во во вс·hхъ отпошсвiяхъ представ.111ютъ об
ширное поле длл поэзiи, музы!\и, ж11вописо, мимики и да
же скульптуры. Между тtмъ, чего не припутали господа 
артпсты 1-ъ этrшъ nолож1пе.1ьньшъ давпьшъ? .. тутъ и взды
хатель жею1х·ь, тутъ и мщепiе дочери, ускользнувшей 111to· 
бы отъ соблазвите.111, тутъ и rаеръ дворец"iii или лакеii съ 
классическимъ ката:'1оrомъ 2065 .нобовницъ, тутъ rраФы, 
tiнлзья, маркизы и .tорды, король Неаnолитанскiii и король 
Касти.,�ьскiii, рыбаки н рыбачки, пастухп 11 пастуm11и, пи
лигримы, nр11в11дtнi11, мраморныл .1ошади, к.1адбище, в·hд7-
мы, Фурiи, б·hсы съ Фа1,елами, Геката, 11а"опецъ-ихъ еще 
толь1tо не достава.;rо: Фаустъ и МсФистоФе.IЬ! Rому угодно 
по.1юбоватьсл такимъ поэп1чес1,им·1, зв·J;риnцемъ, лусть по
трудитс� заrллпуть въ мист.ерiю Алексап.tра Дюма:· Dun
Juan de Мт·апа, ott la С/шtе d'1m a11ge. Даже въ �.уко.1ьноii 
комедiи Швиrерлинrа пе увидите ничего подобuаrо! 

Кто пишетъ о довъ-Жуапt ромавъ, повtсть и.,�и поэму 
въ родi, Бапрона, МадьФилл, Шрадера и друrихъ, тотъ пе 
то.жыю можетъ, но и до.tшенъ nредставить намъ по.11робпое 
психологическое описавiе вс·hхъ сладостяо-nр�стуnвыхъ по
хождепiii своего героя, по въ драм':h ови ничtм1о не оnрав
дываютс.л. 

(Око11чанiе вороць). 

К. ЗВАВЦОВЪ. 
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P!CG!ЯHIE. �онъ-ЖУ!II!: 
I. 

Извi;стно, что три вe,1и,1arimie современные rенiя, МоАьеръ 
во Фравцiп, Баiiропъ nъ AнrJJiи и Моцартъ въ Германiи, 
изобрази.11и странный и увлекатеJьныii типъ донъ-Жуава. 
Мвогiе видiми долгое время въ до1:1ъ-Жуанi толы,о о,шце
творенiе могучеН Фа11тазiи и опровер1·а.4и его с ущестоовавiе. 

Донъ-Jl{уанъ-ус,1оопыu типъ, вызванпыfr изъ могил�� и 
ожиuленныi:i rенiемъ Мо.4ьера. Любовuыя похожденiя, по
роки и атеизмъ допъ-Жуапа соб.1азпили Моцарта и Аорда 
Баiiроиа; оuи обезсмертили его иаждып на своемъ 11зыкt. 

Французы создали типъ донъ-Жуана, а Испанiя была 
его родиноu. 

Собстоеп110 говоря, донъ-Жуанъ никогда не существо
валъ, по uъ Севи.4ьи жилъ, много лtтъ тому назадъ, чело· 
в·Ь1tъ подходящiii подъ .�ту liaтeropiю, по 1шепи Mauapa 
(а пе Марана, ка1tъ его пазвалъ Александръ Дюма}. 1\1апара 
очень JюбиJJъ щенщивъ, считался храбрьшъ и счастли
вымъ дрлистомъ, исrштеАемъ соблазнительпыхъ приклю
ченiй и копчилъ свою бJI)пую жизнь по-примiJру дья
ЦОАа, у да.tивmагося 1\ъ пустыню nодъ старость л·Ьтъ; ( онъ 
пе сдi�лался I1устынnи1,омъ, но обр-атился на путь истин
выii, •по почти одно и то же). 

На пиру Ка.1шшаго �остя Мольера и Моцарта- съ при
ходомъ статуи командора трагически оканчивается жизнь 
мо.4.одаго развратника и герои праздниl\а умираетъ без1, 
покаянiя въ копцi, пiесы. Но въ благочестивоп, апостоли
ческой и кат0Аи•1ес1tоii Испанiи, тa/\oli конецъ былъ trы не
умt�тен'l; разр·Ьшенiе rp·J;xonъ и прощенiе умирающему 

1
ока

залось необходимымъ, чтобъ доказать, что величайшiii грtш
пикъ можетъ прямо попасть въ рай, ес.�и успtетъ во-вре
мя расl\аЯТLСЯ. 

Ита"ъ иrпauci;iй донъ-Жуанъ, ИJJИ донъ-Фулаво Ма
вара, рас/\аялся въ сооихъ гр·Ьхахъ, отдалъ все богатство 
мопастырямъ, основалъ Гоеnита.1ь 1110J1осердiя и умеръ какъ 
истинныu христiанипъ. Но 1iаки111ъ образомъ соверши.1ось 
это uеобыкuове1тое обращенiе? .. тутъ хроники _разно Г.48-
сятъ. По словамъ однихъ , донъ-Манара, войдя нечаянно 
въ цер1,овь, увnд·Ьлъ богатый катаФал1,ъ, во"ругъ котораго 
ropiмo сто восковых·ь св·Ьчеii. Цiлыii леriонъ священни
ковъ, пiJвчихъ и монаховъ ор.4ена Кающихся гробовыми 
гоJосами пi�.1и De pt·ofundis. По тогдашнему испанскому 
обычаю Jицо мертвеца было о:rкрыто, и ка"ово )!(е было 
удивлевiе донъ-Фу.1ано Манары, когда опъ узнаАъ въ 111ерт
вецi� самаго себя. 

Онъ вачалъсебя ощупывать, же.4ая удостовtриться-живъ 
или мертвъ овъ, и ему по�;азалось, что его Созiя по4ража.п 
его движенiямъ. Донъ-Мавара поб.1iJдвiJлъ,. мертвецъ по
сивiJ.1ъ; онъ задрожалъ всiJмъ тiмомъ, скелетъ повернулся 
въ гробу, издавая rtостями глухоп и скрипучiй звук·ь. 

Ptmeнo, онъ бьмъ мертвъ. Тогда съ !lfужественпымъ 
отчаявiемъ довъ-Мавара оторваАся отъ странваго видiJнiя, 
пошелъ домоti, Jerъ въ посте.1ь, ве.4iJ.4ъ призвать вотарiу
са, священника, доктора, исповiJдаАся, сдilла.1ъ завtщанiе 
въ по.,�ьзу церкви, выпилъ ромашки и заснулъ вiJчнымъ 
свомъ. 

Дpyrie утверж.4аютъ напротивъ, что герой безчислен:.. 
пыхъ Аюбовuыхъ похожденii\ встрtтиАъ oдuailtды вечеромъ 1 

богатые похороны. 
- Кто умеръ? машинально спросил ъ uнъ одного изъ

монаховъ, с.1·J;довавшихъ за rробомъ. 
- Донъ-ФуАано Манара, отвiJча,1·ь тотъ.
Допъ-Манара сорашива.1ъ н·вско.4ько разъ другихъ про

хожихъ и получидъ одинъ и тотъ-же отв·hтъ. Старый ку
тила привяАъ .мистиФиl\ацiю моuаховъ, узнавmихъ его, за 
предопредiменiе не�а и рtшился 11соравиться, 

По сему с,1учаю онъ выстроио11ъ Госпиталь t.1иJJucepдiя, 
существующiй и до uыuii, и 111опасты1н,, которыli виденъ б.4.изъ 
та�;ъ-назыоаемой Calle del ато1· de Dios; въ вывiшпее вре
мя моuастырь .�тотъ обращенъ въ шкоду промышленности, 
гд·J; 500 уqениковъ содержатся насчетъ правителtства и 
получаютъ спецi11Аы1ое и про•шое образовавiе. Доuъ-Жуавъ 
отказался отъ всiJхъ соб"1азновъ, ход1мъ каждыН день къ 
oбiiдu·h, постился по пятни1�а)1ъ и субботамъ, гов·Ьлъ че
тыре раза въ годъ и умеръ чуть-чуп, не святымъ. 

Пос"гЬдпсе исто"1ковапiе не такъ ромаuически-эФФектво, 
ка1,ъ первое, во болiзе подхо.аитъ kъ истивi�. 

Есть еще третья хроника объ исправле1:1iи знамеuитаrо 
грiJшни1tа: она почти невtроятна, хотя и возможна. Вотъ 
въ 'Iемъ д•kJJo. 

Въ то вре11я А..tьказар'6 сiя.4ъ во осемъ своемъ величiи; 
дворъ находился въ Севильи и древнее 11гhстопребыванiе кo
po.4eii стало на-время сто.11щеii Испаuiи. B-i;, одно утро въ 
королевс/\оii прiемпоii шевал1,е Эстеванъ ди Таверо встрiJ
ти.,�ся съ довъ-Па•1еко до Фиrароа. 

- Jlюбезвый баровъ, С/\аЗа.fЪ ОRЪ, каI(ОВО идутъ лю
бовныя д-1,ла? 

- П,1охо, шевалье, отоtчалъ баро(J.ъ, очень ПJJoxo, съ
,тtхъ поръ какъ его ве �ичсство не iJздитъ болtе въ Rect·eo.

Въ то время въ СеnиАьи не бы.�о театра, во существо
ва,1а въ особенвомъ от елt вe.Jиl\oлiJnuaя зала, назыоае�1ая 
Recreo, пос-Ьщаемая испа некой apиcтo1tpaтieli A1yжecl\aro по
Jа. Въ .iтoii за.1i. дебютировали будущiя знаменитости t1iJ
нiя и хореrраФичес/\аrо искусства. 

Въ сущности Rec1·eo бьмъ родъ сераля, посtтитеJи е1·0 
с уАтавы, а ос·Ь артистl\и-одалис1ш. 

Часто однако с.4учалось, что честная дiзвушка, поп уж
даемая rоJ1одо111ъ, рi�шалась переступить пор огъ этого жи
.4ища разврата, потому что аристократы Севильи щедро пАа· 
ТИJ!И за свои удовольствiя, испОАпяла КiШОii-вибудь тавецъ, 
и получивъ назначенную вечернюю плату, возвраща.4ась до
моН-nрокормить выработанными денLrами свою сеъ1ью. Та
кiе 1Jримl�ры быnаJи правда р·hд/\и, добродtтеАьuыя дiз
вуmки не бiiгаютъ по улицамъ, во нiтъ правила безъ ис
ключенiя, что мы сеiiчасъ и до1'ажемъ. 

- А! такъ его величество не tздитъ бо.4-hе въ Recreo?
Съ которыхъ же поръ? спроси.&·ь шева.4ье ди Тавера ба
рона: 

- Съ тilхъ поръ, какъ' представ.1евiя, стаАи с.&ишкомъ
однообразны, къ тому-же в'аmъ кордебаiетъ такъ б·kден:ь 
хорошевьки�и .1ичиками .. , 

0 • .1J , М , 1, - БiJдевъ! По.1воте, баронъ; неужели то.1ько в1, а-
•• 

1 i �' ,- ' .4рит,J; иожно ваitти' хо.Рошевькiя .4ичик.и и ма'.,,евыйя ножки?.; 
Значитъ вы не бьыi 'па послilдвемъ дебют·I�? 
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- На ка1-оа1ъ дебютi.? когда? .. 
- Третья го дня. Новая дебютантка вскружи..�а всiJмъ

ГОАОВЫ, 
- А! . . знаю, отвiJча.11ъ равнодушно баронъ, вы гово

рите про ту неловкую и къ удивлен1ю моему застtнчивую 
хитану? .. 

- О! Это анl'е.,�ъ чистоты и грацiи! ..
- Какой восторгъ, шевалье! можно подумать, что вы

влюбились не шутя ... въ поддiJ.нпую жемчужину Трiаны. 
- В.1юбJ1епъ безъ паш1ти, баронъ; вы знаете, хорошень

кiя 1Кенщины-моя сАабость. Всю ;�1изнь свою посвятилъ я

ва пок.1оненiе прекрасному по,�у; пе знаю, что бы я ста.п 
дtАать, еслибъ не бы.10 на свtтt женщинъ, 'и что сдtла
.жось бы съ женщинами, ес.жибъ я несуществоваАъ. 

- Вы баловень судьбы, шевалье, по берегитесь: сча
стiе ведодовiJчно-... 

. - Нонечво, рано или поздно все должно кончиться и 
угаснуть въ семъ мiр·Ь, и огонь на otfart, и звtзда на 
вебt? .. 

- О! да вы поатъ, шевалье? ..
- Напротивъ, я предпочитаю поэзiи д-hйствите.1ьность

-веселую ИJИ грустную, каr,ъ вамъ угодно будетъ ее па�
звать.

- Вы ведете с.1ишкомъ веселую жизнь, шева.!ье, и не
можете знать грустныхъ мину'Г'Ь. 

- Оттого что я смотрю на все въ мipt, и въ особен
ности на жепщинъ, съ Фи.1ос0Фической точки зр-hнiя. 

- Ваши друзья, гчбокомыс.1енные Французы, вtроятно
берутъ nримъръ съ васъ? 

- Тiщъ хуже дJя пихъ, потому что ФИJIОСОФiя моя,
также ка�tъ и нравственность, никуда ве годятся. 

- Вы ошибаетесь, отвiJч а.11ъ насмiJш.4ивый гоJосъ, они
вполв.Ь достоiiны васъ, шевалье! 

Баровъ Фигароа и шевалье ди Тавера оберну.� ись; за 
ними стоялъ довъ-Жуанъ ди Мавара. 

.. 

д,овъ-Жуаву въ то времн бы.110 уже около сорока .11,J,тъ, 
во не одипъ гидалго ве могъ сравниться съ нимъ стат
ностью и .жовкостью; трудно было uaiiтu бо.41Jе прекрасную 
голову, бо.11·hе подвижную и выразительную �изiономiю; во 
вsгляд·k его было что-то чарующее, манеры въ высшей 
степени изящвыя, rолосъ звучевъ и увлекате.женъ . 

- А! отв·Ь1а.11и оба придворные, ваконецъ-то мы ви·
димъ покорите.1я и в.1асте.1ина всiJхъ женскихъ сердецъ. 

- 3дi�сь прекАоняются nередъ восходящими свi;ти.1ами
и отворачиваются отъ тiхъ, rtоторые меркнутъ; -моя с.t1.ава 
также померкла. 

- Давно-Аи?
- Съ T'БJJiЪ поръ, какъ з.1ые пзыки васчита.1и мн·h со-

рокъ .11i�тъ, а я и не подозрJ,ваАъ, что уже такъ старъ ... 
Но время мое кажется nрош.10; представьте себt, господа, 
я потеря.1/Ъ цiJ.1ый часъ, вздыхая подъ окпомъ одной не
винности (къ удив.1евiю моему-невинности еще существу
ютъ въ Севильи) и попустому истрати.1ся на серенаду и 
букеты ... 

- ·не можетъ быть,-невiзроятно, чтобъ вы не ycniiAи ...
- Что дtлать ... Итакъ, сегодня утромъ, па pascвiiтiз,

я уже стоя.п въ передне!i у ·тiо-Арiета. 

- У читеАь Аебюта11тки, тавцовавшеН третья го .11.ня.
- Именно!
- BL,J хот·h.11и его подкупить?
- Нtтъ, отвt<Jалъ хо.t1.одпо довъ-Жуанъ, этотъ способъ

уже мnorie npoGoвaJи; я хотtлъ склонить его на свою сто
рону другими п-утями, но ш1 просьбы, ни Jаски, ни угро
зы, ничто не ПОМОГ.10. 

- BiJpнo ему были уж� сдiмаuы бо.1·hе выrодuыя пред
.,южевiя? 

- Не .можетъ быть! Онъ по11tша1:1ъ па тr�ту.1ахъ,-я
далъ ему выбирать между титудомъ граФа и.111 маркиза; овъ 
.;1юбитъ лошадеti,-11 пред.1ож11лъ ему .1учшихъ моnхъ ска
куновъ: у него есть доJrи, -я к.111.1ся ихъ заплатить; овъ 
пламенно же.1а.1JЪ в11дtть его величество,-я npeдJ.OilHJ.,1'1, вве
сти его въ малые по11ои; ничто не могло его осл·hппть и 
соблазнить - « У васъ есть титу.�ы, вu.1ото, 1,ред11тъ, ло
шади; у мев11 одво ут·hшенiе-хорошены,ая и скромпая доч
ка, отвtчалъ мн·Ь старикъ. Будемъ кажд'ыii довоАьствовать
ся ч1Jмъ наградилъ насъ Господь)) ... 

·- Неоостишимо! Нев·hроятnо! .. продолжаJъ посА·Ь nt
кoтoparo мо.t1.чанiя допъ-Жуавъ; н11 за что въ мiр·:Ь не по
вtрю, чтобъ отецъ танцорr,и могъ быть чест1:1ымъ че.1овt
комъ. 

На что-же вы рtши.1ись? 
Ни ва что! .. отвiJчалъ небрежно донъ-Жуапъ, то.1ь

ко сегодня вечеромъ эта д·hоочка бу детъ мuiJ принад.1е
жать. 

- И вы можете говорить объ этомъ такъ равнодушно?
замtти.п донъ-Фиrароа. 

- Тутъ вiтъ ничего удивите.11ыJаго ...
- Берегитесь, баропъ, вскричалъ вiJтревно шева.11ье, у 

вашего друга н·Jпъ соперпиковъ и в.1асть его сильв·hе чtмъ 
когда либо ... Вы видите, овъ хочетъ не шутя быть сопер
викомъ 110р0.4Я. ,, 

- Вотъ от1его должно быть я nолучилъ недавно при
казъ ·hхать къ Фижиппинскимъ островамъ, во всего забав
н1Jе то, что я обязанъ барону удово.1ьствiемъ предпринять 
это прiятное путеmествiе. Довъ Паче110 пс,краснt.11ъ и сиJь· 
во закашлялся, желая сr,рыть свое смущенiе. 

- У спокоПrесь, продолжалъ весело допъ-Жуанъ, я еще
не уiJхалъ; гн1Jвъ мужей и .нобовниковъ меня ниско.1ько не 
пугаетъ; я остаюсь въ Севи.1ьи СI\ОЛЫ(О захочу, а ес.1и нуж
но будетъ скрываться, то мв·\; помогутъ вс1J жеJJЩины ко· 
ролевства, не ис1tлючая и вашей супруги, баронъ. 

.- Сеьворъ ! ..
Что прикажете? .. 

- Я требую удовлетворенiя.
- Вы шутите г. камергеръ; борьба будетъ неровная, у

васъ КАЮЧ I>, у меня шпага ... 
- Мы буде!IЪ драться на шпагахъ, сеьворъ.
- Хорошо! .. во вто будетъ не поедипокъ, а убiйство,

и потому я ошазываюсь отъ дув.�и изъ христiавскаго со
страдапiл. 

- Такъ вы хотите i�х.ать па Филиппинскiе острова!
- Нtтъ, я хочу избавить васъ отъ прогу.1ки ва

1то'fъ свiтъ ... Будьте разсудительны, баропъ! .. Ч·hмъ вы 
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обидiмись?.. Я скаsа4ъ, что бароuесса спрячетъ меня 
въ своемъ дoi,t в·ь случа·I; необходимости! .. Вы сами это 
хорошо знаете! .. 

И педожида11сь отв·J;та барона, лопъ-Жуанъ обратиАсл 
къ шева.11ье ди Та вера и· прибави.11ъ: 

- Вижу,_ .1110безный Эстеванъ, вы считаете меня поря
дочнымъ Фатомъ, и в·hро11тно думаете, что л не въ состояши 
впродолжепiи 12 часовъ овАадf.ть Ритой. 

- То-есть ...
- Не оправдывайтесь,-это о�евь пою1тно и показываетъ

б.11аr·ородвое, прямодушное сердце!.. Вообразите, мн·h не
во.11ьпо пришло па память, что 16 .4,J;тъ тому вазадъ, въ это 
же врем11 и нъ этогь-же ca�1ыli день, т. е. вакавувiJ Ро1к
дества, 11 nресАtдова.аъ одну танцовщицу изъ Rесгео,- ее 
sваАи ... нотъ страuное сближевiе, ее зваJJИ Ритоu, какъ де
бютавтr(у третьлrо днл. Рита бьма прмества: ел · •1ерuые. 

� 
t_o ,,,, 11 огпенвые глаза, nувцовы11 гуоы, роскошньш оюстъ. свели 

мевн съ ума. Я откры.4с11 eii въ любви, опа отъ 111епя от
верпрась. Взб-I,шепвыti отказомъ ( л не привьшъ · по.1учать 
отказы отъ жепщипъ), 11 поклялсл, что буду· обАадать же
стокоii 1,расавицеи въ тотъ же день, до полуночи. Герцогъ 
ди Тавера, ваmъ отецъ, сказалъ 11ш·I1: 

- (<А если вы не усп·l;ете, донъ-Жуанъ?)J
- "Если 11е ycniнo, отв·hчалъ л, nрiiJзжайте завтра

утромъ, мой уr1равитс.,11, вручитъ вамъ 30 тысячъ реаловъ! .. 
Вы можете у достов·hрит�.сл въ мoeii поб·hдi. иАи пораженiи 
се1·одн11-ще вечеромъ, на бал,J; въ Rec1·e о! >J Теперь пичеrо пе 
изагhвилось" 11 только стар·hе шестнадцатью годами; :повто
ряю вамъ сегодня тi, же сАова, шева.11ье, которыя сказалъ 
вашему отцу, и над·Jiюсь до1<а3ать вамъ такще какъ дока
залъ ему, qто л всегда исполняю об·hщанпое! .. 

( П родо.!жевiе впредь). 

'г�11011�сsля СGРППG!. 
(л в ст Р 1 ii с к Ал л в r Е н д л.) 

(Морица Бермапа.)
Въ Каривтiи, въ м'l;стечкt Гмюндt и его окрестпостлхъ 

находятся въ развыхъ мiстахъ изобрал(евiл одной святой 
въ с.4·1Jдующемъ вид·h: женщина съ зоАотой короной на го-. 
.dOB'B привязана къ �;ресту; правая нога ел въ туФ.11·.Ь упи
рается твердо въ земJJю, .,·.Ьвая, голая, протлвра вnередъ. 
Другая туФлл .dежитъ на земл·.h под.11t челов·h,щ на коJJiJ
влхъ, иrраrощаго на скрипк·h. Но всего зам·J;чатеАьнi!е, что 
.жицо женщины украшено длинной rycтoii бородой. Объ· 
этомъ изображевiи разсказываютъ слi.дующую Аеrенду. 

Принцесса Вилм,рида быАа дочь языческаго короля, 
(иные вазываютъ его Оортуга.11ьскимъ, дpyrie ШотJJавдсkимъ) 
и славилась cвoeii поразитеJJьвой красотоii и превосходными 
качествами ума и сердца. Одинъ сос·.hдвiй герцогъ, тоже 
язычникъ, ста.!ъ nскать ел руки, во Вил�.Фрида не corJJa
ma.11acь па бракъ и хотi�.жа пепремtвно перекреститься въ 
христiанскую вi.ру. 

Оте.цъ ея, дорожившiй дружбоii могуществевваго герцо
га, ста.4ъ всtми си.4ами принуждать ее къ браку, во моАо
дал д'1,вушка бьма непреклонна. Тогда разъяренный отецъ 
11eJJiJ.4ъ бросить ее въ темницу и еще болtе увеличидъ ея 

страдавiл яростными угрозами и ос�;орбленiлми. Принцесса 
обратилась къ Богу и ум0Ая.11а не допустить ее нравиться 
ни одному мужчин-Ь, же..�ая посвятить свою жизнь на с.4у
женiе Спасителю. Едва она окончила свою мо.11итву, такъ 
rласитъ святая Аеrенда, какъ Аицо ел преврати.11ось ьъ JJицо 
мужчины съ длинвоп бородой. Отецъ ·ВильФриды въ силь
н_омъ rвiв·J; приказа.11ъ пригвоздить ее �;ъ 1'ресту; умирал, мо
лодая мученица по.11учила об·hщавiе отъ Бога, что тотъ, кто съ 
чистою совtстыо и теплою вtрою обратип:я в-о имя Ви..�ь
Фриды ,къ Всевышнему, будетъ не11рем-Ьнно услыmанъ. Съ 
тtхъ поръ В11.11ьФрида (названная также .ilибepaтoii) при•1и
сАсва като.11и•1еской цер1ювыо 1п, .шку св11тых1, и изображе
нiе ел на крестiJ выставлено въ цер1(вахъ. Въ памлтr, ел 
счжатъ каждый rодъ панихиду 20 iю.1111; она· считается 
покровитСАьпицеп страа,дущ11хъ и г.жубоко-огор•1енныхъ. 

Въ ма.аенькоii цер1(8И Гмювда, построенноii нiсRо.11ько 
столtтiй то.1\1у назадЪ' въ •1ест1, мученицы В АЬФриды, съ 
одноii стороны алтарл стояла ел статуя, исl(усно выр·hзан
ная изъ дерева и у1срашепная зо..�отыми и серебряными 
б.11естками и драrоц·hнными камнями, привошевiл богатыхъ 
прихожавъ. Одва11,ды перед·ь статуеп Аежалъ на. кол·J;влхъ 
_'б·hдвый скрипачь и умоля.dъ святую о помоши и спасенiи. 
Горы,ал нужда одол·h.11а б·Ьднлю1; бол ·J;звL и оrорченiл раз
строиJJи его здоров1,е; у него пе было денегъ купить себ·J; 
xJJtбa и подкрi.пить немного ослаб·hвшiл си.1ы. Онъ рас
простерся передъ 11зображевiемъ св. ВиАr,Фриды, niлъ и 
игра.11·ь на скрип1>·h с,:,пепритворн ымъ благогов·Ъ,нiемъ. Вдругъ 
статуя на•1инаетъ двигаться, поднимаРтъ правую ногу, на 
r,oтopoti вадiпа · золотая туФлл·, украшенпал драrоцiнными 
кампями, и бросаетъ туФлю скрипачу. Какое счастiе дJя 
бiJлuлi;a! ОuезпамлТ'kвъ отъ радости, n'одвимаетъ онъ nода
рокъ и сп·hшитъ r(ъ б.,1ижве�1у зоJJотыхъ д·h.11ъ мастеру, чтобъ 
продать драгоцtввую туФлю. Мастеръ очень удивился, увидя 
в·ь рукахъ б·hдваrо скрипача такую дорогую вещь, по уди
вленiе его скоро превратилось въ ярость, когда онъ узн<1.11ъ 
свою работу, сдi.Jанную на-за1>азъ д.1111 nрипошевiя въ цер
ковь. Мастеръ потащилъ мнимаго вора· въ судъ и обвин11J1ъ 
его въ свлтотатетвсвномъ воровствi�. Напрасно бiJдuякъ 
оправдывался, кля.1ся въ своей uевинности;-ему 1,оне•шо 
не пов·hрили и приговорили къ смерч�. НастаАъ день каз
ни. Дорога 1\1, Аобвому 111'1,сту шАа мимо цер1(8и; mествiе 
потянулось: въ средивt шеАъ несчастный скриnачь, грустно 
наигрывал па свое�ъ инструмент-У; ту же пiсвю, r,оторую 
пi3JJъ передъ изображенiемъ св. Ви.11ьФриды, Сr,рипку ему 
остави.�и изъ милости къ послtдвей просьбiJ его передъ 
смертirо. Вдругъ скрипачь оставо11и.11сл uередъ церковью и 
сталъ J.I\IOJJЛTЬ П!)ЗВОАИТЬ ему ПОМО.1\ИТLСЛ передъ с111ертiю И 
поблагодарить еще разъ святую за дарованную миАость. 
Судьи согласились испоАвить его просьбу. Скрипачь упалъ 
па кол-Ьна передъ статуей и заигралъ на скрипкi свою за
в·Ьтвую пf.сню. И что же?.. Статуя снова зашевелилась и 
бросила ему другую туФ.1110! BciJ присутствующiе затрепе
тали. Невинность бiдпяка была очевидна; el'o отвели съ 
торжествомъ домой и оставили подарки свлтоii, которые 
избавили его навсегда отъ нищеты и горя. 

Такъ кончается Аеrенда о Г111юндской скрипкi .. Извilст
выii вtмецкiй поэтъ-Юстинъ Керперъ, первый переложилъ 
ее въ стихи; только вмtсто ВильФриды онъ назвадъ св. Це
цилiю, покровительницу музыкантовъ. 
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пи ОСТР 1'ПIIЫЙ в,�стнпкъ. 

Stabat mate1·, Россини, былъ два раза испо,шепъ въ Па
риж·Ь па Ита.пянс1t0ii сценi, ш1 Страстной недiлiJ. Про
изведенiе звю1епитаго маэстро привлекло многочисленную 
избр:.шпую nуб.1и1(у. Соло п·Ьл и Mapio, БеАаръ, Кореи; r-жи 
Альбони, Гризи, Наuтье-Дид1:,е. Каждое соло вызывало гром
кiл ру1<оплескаuiл. Коартетъ безъ акомпапимепта: ccQпan
do corpus mo1·ietur», ие,полпе1шы!.i Mapio, Норси, Гризи и 
А.льбопи, и Фипа.нпыli «Amen>1 быJJи псвтррепы по общему 
же.1анiю. Рпстори, l(aJ{Ъ мы yn�e писали, uачала свои nред
ставлепiя въ Париж·Ь Медеей. Пос"гh долгuхъ трiумФовъ nъ 
Мадрит·.Ь, В·Ьu·Ь, БepJJиo iJ, Варшав·Ь, Брюссе.1·Ь и др. горо
дахъ, знаменитая артистка снова возврати,,1ась nъ Парижъ. 
Нечего и говорить, что опа бы..�а принята съ энтузiасмо1�ъ; 

. восторгъ пуб..�ики не уменьшился и по окопчааiи трагедiи 
J.leryl!e, отвергвутоп покойною Рашель и переведснпоu на 
ита.11ьлпскiи лзыкъ для Ристори. Макбеm'б былъ также пре
красно разыгравъ. Кром·Ь Ристори, въ г.11а·впо!.i роли ОТJJИ
чался uoвыii артистъ ея труппы, Мажерони. Rpoмt вебо..�L
шаго смущепiя, почти веизб·Ьщпаго при каждомъ дебюгЬ, 
артистъ усп·Ьлъ вьшазать вс·J; богатыя средства своего тра
гическаго таланта; что касается до Ристори, то опа пере
даетъ мрачную .,ичность лед11 Ма�,;беп, съ неподражаемьшъ 
соверmенством·ь; сцсuа сомпамбу.н1зма . когда героинл крова
вон дра11ы Шекспира во cn·l, высr;азываетъ всi свои nре
стуn.11евiя, ужасвун зрите.зе!i. Говорятъ, Ристори отказы
вается явиться въ Федрrь, въ Парижi;, изъ дели;.;атuости и 
уnажевiл къ nаа1яги Рашели. На театр·(; de la GaHe пред
ставлена новая драма г. Денпери и Кремье: се Germaine ,, , 
перед·J;лавная изъ романа того ще имени талант.11иваго пи
сате.1111 Эдмонда Абу. Трогатель11ая исторiя молодой женщи
ны едва не отравленной cвoeii соперницеu передiJлава для 
сnены г. Деuперn дово.аво-удачво и заставляетъ плакать 
чувс1·вительныхъ зрителеti; мпогiя сцс1lы, весьма з<1><1>е1ппыл, 
даже в1:1ов1, ·прибавлены. Глубокое изучепiе челов·J;ческаго 
сердца, таrп, npe1(pacuo 11зложенное въ ромавi;, npona.ia. въ 
драм·J;, uo зато она выиrра.1а въ сценическомъ от11ошенiи. 

Г. П..�увье, написавшiii ведавпо nремилыii и ос·�роумнып 
водеви.н: се Le Pays des amoUl'S>1, отда.11ъ еще драму-водевиль на 
театръ Folies Dramatiques, подъ uазвапiемъ: «Les Orphelines cle 
Saint Seve1·», Новая пiеса г. Пчвье написана с.11аб·Ье другихъ 
его. произведевШ; сюжетъ сJJишкомъ неповъ иприторепъ: лю
бовь двухъ сестеръ къ одно31у че.11овiJку, и с.11·hдующiя за
тiмъ взаимное великодуmiР и щертвы , ущь безчис.11епвое 
число разъ явля.11ись па сценi и не могутъ возбудить бо.11ь
шоii симnатiи въ зрителяхъ.-ПаJе-Роliлль съ nерем·Ьuою 
своихъ директоровъ прiобр·J;лъ еще вiско.11ько хороше�ышхъ, 
весе,1ыхъ водевиле!.i . .ilyчшie изъ вихъ: <cLe c{ou aux maris D 

и <cM-lle mon frere». Въ первомъ, веутi,шная вдова, оплаю1-
вал своего мужа, выходитъ замужъ за его 1(лер1ш, чтобъ 
бы..�о съ 1(·f;мъ вспомm1т1, nокойвиr(а, во вскор·Ь утiJmается 
и находитъ что второй мужъ JJyчme и моло11(е перваго. Въ 
другомъ 1!Одеви.11i;, моJJода11 дi;nушка, ч�объ прикрыть ин
тригу cвoeti сестры, одiвается въ мужское п.,атье и вы
даетъ себя за, ея брата; изъ втаго переодtвапiя происхо-
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дитъ самое уморительное quiproquo; водев1мь оканчивается 
по-обыкuовевiю свадьбоi:i. 

Концертъ Генриха BiJu11вc1;aro въ Пари1К'h бы.1ъ из1, са
мыхъ блестящихъ. IHвлвcrriii, восш1таш1и�.ъ Парижскоi\ кон
серваторi�, быJъ изв·Ьстевъ оъ Париж·.Ь nодъ uазоанiемъ <cle 
petit prodige ,,, а •1ерезъ 15 .1iпъ яои.1сл у;ке перnок.1асr1ы нъ 
арт11стомъ.-I{оuцертъ нarnei:i pyccl\oti соотечественницы, г-жп 
Барактаровой, былъ та1(же уда•1еuъ. Мо..�одал п·!;виrtа обла

_даетъ довоАьно-обширнымъ и nрi1п1:1ьшъ гоJосомъ и xopo-
шeti методоu и испо..1.11и.1а съ усn·Ьхомъ n·Ьсl\о.tыш пталLлн
с11ихъ apiii. Г -жа Барактарова им·Ьетъ пезавnсимос состоя
нiе и отnравлнетсл на-дuяхъ на свою род11uу въ Од�ссу, а 
л·Ьтомъ на четыре м·hсяца nъ Италiю.-Не,,1ьs11 у1110.1•1ать 
также о музыка.�ьпомъ ве•1ер·I; мо.1одоu и превосходноii пiа
нистк11, мадемуазе.11, Jlупзы Rpo.11и1(oncкoii, даu1:1омъ въ по.1ь
зу Института мо..�одыхъ rJoAer,ъ, осuооанваго кпяг1шсu А . 
Чapтopiuci;oii. Г-жа Kpo.1101(onc1(a11 обАадаетъ за11f'hчатеАь
нымъ та,,1аuтомъ, туше еп необь11шове1шо прiятепъ, с11-
.11а нъ рукахъ 11зумnте.нва.- Въ Пар11ж·J; с�;ончался недав
но од�н1ъ изъ знамсшп·Ьiiш11хъ . представителеii музы1rа"1L
наго мiра, Сигизмуuдъ Неit1(омъ, 30 ,1·J;тъ отъ рошдевiя. 
Неiiкомъ припадлежаJJЪ къ зам·!,чатс.инымъ артистическuмъ 
личностлмъ перiода Гaiiдua и Моuарта; онъ горлчо, 11стиu
но JJюби.111, 111узьщу И ПОСВIIТП.lЪ en всю ЖИЗПL. Неii11омъ 
никому не нодража.п., талаптъ его былъ самобытныjj; его 
ораторiи и церковныя произведепiл посятъ отречатокъ его 
прекрасuоп души. Объ·l;здивъ почти вокругъ всего св·Ьта 
Heii1roмъ бьмъ не тоJJько превосходныi:i комnозиторъ, во n уче
ныii; ничто не мог,,10 сравuuться съ прелестью его бес·Ьды; въ 
его разсказахъ, та1ш(е какъ и въ его музык·Ь, бьмо что-то 
чарующее, привлекающее дущу. Твердыi:i въ сnоихъ полит11че
скихъ, реАигiозпыхъ и музыкальвыхъ убiJждеuiяхъ пеi'шомъ, 
быАъ необьщповевно кротокъ и сrшсходителснъ 1п другимъ. 
Онъ любидъ говорить о му.зьщi, и говорплъ хорошо и увле
кате.11Lпо; его любимые композиторыбы.ш-его учитель lо
сиФъ Га!.iднъ, Гендель, СевастL11нъ Г,ахъ Li МеuдедLсоuъ; о 
Берлiозi; оnъ всегда отзывался съ похвалоii. J.lrобпмые пи
сате,,1и Неu1(ома были: Гopaцiii, Шилдеръ и J.lамартинъ; пи 
одна зuачите.1ы1ал Фп.1осо<1>11ческал система не была ему пе
изв·l;стпа; опъ говор1.ыъ на вс·Ьхъ ,1сuвыхъ u мертnыхъ язы-
1rахъ и могъ судить равно обо nс·Ьхъ прсдметахъ. Одпимъ 
с.11овомъ Heii1(0111ъ бы.п, одно изъ самыхъ р·hдкихъ яв,1енiii 
своего времени и ис�,;усстоа. Каrп че.1ов·l,къ онъ заслу;�щ.п 
всеобщую .нобовь п )'Важенiе. Не мепi,е знаменитыn въ дру
гомъ отноше11iи бывшiii, в·!;нскiii издате.11,,Аптопъ Дiабел
.11и умеръ въ В·J;11·Ь 77 .1·Ьтъ. ДiабеJли родился вт, Залщбур
Г'Б въ 1781 г. и съ раuпихъ JJ·lпъ оказывалъ большую на
клонность г,ъ 111уэык·J;; учи.1ся снача,,а у своего отца, а по
то�ъ въ Мюнх.еп·Ь у l\'Jиxa11.1a Гаriдна. Въ 18!8 r. пpiiJ
xa.п Дiабел.1и_ въ B·f;uy и стал, давать уроки на Фортепiа
но и на гитарt. Скоро занялсн оuъ вмtст·J; съ Петромъ 
Каппи изданiомъ вотъ и прододжалъ это занятiс до 1849 
г., а nотомъ передалъ издателю Спиni. l\arп КU)IПОЗ11Торъ, 
Дiабелли наnисалъ 180 пiесъ дJJЯ Фортепiапъ, гитары, скрип
ки и Флейты; для церкви мессы, ораторiи и кантаты; длл 
сцены оперетки и водевили. На одивъ изъ его ва;1ьсовъ 
Бетховенъ написа.11ъ пре.!естпыя варiяцin. На1rъ издатель 
Дiабеллn первый познако111илъ в·lшскихъ .tюбителе!i музы�,;и 
съ произведенiями Шпора, МевдеАьсо11а, Шумана, Шубер
та u др. Дiабелли бы.tъ прекрасны!.i и благородпыii :ело
в·hкъ и оиича .. �сл обширны111и музыкаАьвыми позпаюя111и. 
Изъ композиторовъ онъ покJJапя.,�ся Гаiiдну и Моцарту; Бет
ховена не очень люби.tъ, а къ новЬliшимъ композиторамъ 
быJJъ совершенно равnодушенъ.-Въ Въоу ждутъ въ cr10-
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ромъ времени прitзда скрипача ОлР·Бу.,�11. Мпоrочислеввые
почитатели .ilиста, въ томъ числi� u·/;ско.11ько артистов·ь· под
несли .ilисту по подпис11·h серебр11uый пюпитръ работы пре
восходuаrо Фабриканта серебр,1пыхъ вещео, МейерхоФера.
Пюпитръ представ.11летъ выгнутую арабеску, поддерживае� 
мую справа и c,1iioa апrе,1ами; rio 1,овцамъ вычека11е11ы бю
сты Бетховева, Вебера и Шуберта; посерединi; медальонъ 
съ портретомъ .А.иста; впизу дос1(а, па 1(oтopofi изображены
В·hпа и Пестъ, uадъ ними зв·hзда, окружеuва11 .1авровымъ
в·hнкомъ. Наоборот·h пюпитра выр·hзапы им,!Jна подарив
шихъ, годъ и число дня. Подарокъ атотъ стоилъ необ1,.к
новепно дорого. 3аrоворив1, о .ilиcтt, прибавимъ, •по знаме
нитыii виртуозъ намiренъ пап11сат1, новую венгерскую опе
ру. Сю;1,етъ взятъ изъ романа Бе1(а: Ятсо. Эту оперу Jlистъ
вазначаетъ для оп,рытin памятника lосиФа въ llecт·h въ
1860 r.-3ваменитыii rерманскiй траrикъ Эмиль Деврiентъ
на•�алъ свои 11редстав.11енiя оъ В·внt своею .аучшею ролью:
ГаА1.нтоАt"б, затЬмъ явится еще въ До1t"б-КарАость и Раз
бой,uи,сах'б Ши.1.11ера. 

Вiардо npi1ixa.aa изъ Парижа спова въ .ilепциrъ и уча
ствовала въ двухъ ковцертахъ Гевандгауза. На театр·h она
яв.11л.11ась до сих1, поръ Br двухъ .11учших·ь ро.аяхъ своего
репертуара: Роаииы и Фttдес'б, затtмъ будетъ пtть въ
Нормть, Со1ша.11бу.1ть, .ilюбовиома /tаntшшть и Доn'б-Жуапть,
Вече1·0 говорить, что знаменитая пtвица была:привята съ
восторгомъ. Bci леiiпцпrскiя газеты напо.11вевы похвалами
и- диФирамбами въ честь прекрасвоii артистки. Концертъ,
даuвыii r-щею Вiардо въ КелнiJ, увiшчаJiся также ПО.il

вымъ усп·вхомъ. Она п·Ьла на анrлiiiскомъ, Фравцузскомъ
и италышскомъ языках,,. Нечего и говорить, что нtмецкiе
Ziede1· произвми бо.,1:hе всего аФФекта. 

Въ llec'f'h прибытiе Роже и .ilиста занимало всtхъ .11ю
бите.11еii взящuыхъ искусствъ. Энамепитый теворъ началъ
свои представлепiя Раулемъ въ Г.уrенотахъ, а Аисту подне
с,1и ордевъ Со. Франциска Ассизскаrо монахи атоrо орде
на въ блаrодарnость за мессу, написанную для rлавнаrо
собора въ Пестi. 

« il'lapma » Ф.лотова усп·Ь.аа дойти даже до Алжира и
очень понравилась Фравцузамъ и Арабамъ. Комедi л Дюма
сына: «le Fils naturel» также дается въ Алжир·h. 3аговоривъ
объ aтoii комедiи uеJ11,зя пе удив.аяться, какой доходъ опа
принесла своему автору. 3а 70 первыхъ ел представАевiв
!{а .театр·h G)mnase Dramatique Дюма получи.л.ъ 27024
Франка, 60 .саптимовъ. .Къ этой cyш1iJ должно еще при
ложить: премiю въ 5 тысячъ Фр. которыл дирекцiя вру
чила автору по принятiи, пiесы; 2) вторую премiю въ 5
тысячъ посл·h пятаго лредстав.;1е11iл; 3) бил.етовъ въ раз
..�ичныя м·hста на сумму 3500 Фр. 11 4600 Фр. за продажу
рукописи. Всего 46,524 Фр, 60 сантuмовъ. 

Мы сеичасъ по.11учи,1и изв·hстiе изъ Милана о б,1иста
т�.1ьномъ дебютh, на сцен·h: «!а ScaJa,,, г-па Монжини въ
«Карл·h см·hдомъ)>, Пишутъ, что опъ имi.11ъ пеобыквовен
ныii успi�хъ, напомипающiй вреыепа Рубини. Милавскiе жур
на,1ы восторженно отзываются о зам·Ьчательномъ голосi
молодаго тенора, присовокупляя, что аперriл и ув..�еченiе,
съ какими овъ исцолни.аъ партiю Арольдо, произвели на
пуб.,1ику невыразимое впечатлiшiе. Изъ всiхъ атихъ едияо
душныхъ отзывовъ можно зак.,1ючить, что r. Моащини uро-
пзве..�ъ въ Mи.taпii Фуроръ. 

НОВОВЗД:.АВНЫЯ 

МJЗЫИАЛЬВЫЯ СОЧВВВВIЯ. 
J1,w111 Фортепiаво въ iв·'t руки. 

Badarze,vska. :Маzш·kа . . 50 k.
Cbopin. 'Deux nocturпes. ор. '27. 1 р. 
Duvernoy. Fantaisie-•Amiria» . . Издавiе 60 • 

«Martlia• Faпtaisie, ор. 200. . . 85 ,,
• Sous la FeuiUeeJJ, ор. 240. Стеновскаrо 70 "

Gutmann. La Sympballlie, ор. 39. 85 •
La Melancolie, ор. ЭS 75 »

Hiinlen. La Se1·e11ade de Scbubert . , . . 30 ,
Jaell. Salut а Venise. Imp1·ovisalion, ор. 69. Изд. ДюФура. • 60 "
Lefebure,Vely. La Clocbclle du Palre, ор. 102 Изд. Сте.1Аовскаrо. 75 •
Ma1·Li·u. Mosaique su1· Giovanna di Guzmanв, ор. 32. Изд. ДюФура. 70 •
:Мendelssohn-Barlboldy. Sereнade, ор. lf3. ' J) » 70 ,,
Mozart. Rondo (A-mol}. Иэд. Стеновс11аrо . . . 75 •
Oesten. J,e Carпaval de Yt:11ise, ор. 37. Изд. Стеновскаrо. 75 �
Spindler. Idylle, ор. 79 ,м, 2. Из,1. ДюФура. . 60 "

Polka di bravu1·a, ор. 82. Изд. Сте.новс1шrо . 60 "
Tbalberg. Fanlaisie sur I'opera: :Мarll1a. Из,1. Стеиnвскаrо. 1 р. - JJ
Voss. Espoi1· accompli. Melodie, ор. 104, № 5. Из�. ДюФура 40 "

Танцы и 11арmи ,11,.1я Фортепiаво. 
Faust. To11Ыumen-Walze1·, ор. 30. Иэ,1. Д1О<1,ура 70 •
Feldt. Polka Villagoise. Собственность ДюФура 30 •
Михай.1овъ. Весеввiя rроэы, nо.1ыш . . 50 "
Launer, А. D'Waldviigerln-Walzer. Из11. ДюФура 60 J1
Oginski. Polonaise celcbre. llз,1. Стеновс1tаrо. 30 •
Spindler. Suleima :Мazurka. Из,1. ДюФура . • 30 "
Vicno t. Fleurs de Neige. Polka-Mazurka. Изд. Дю<1>ура . 30 •
Weber. Silhoueltes danssantes. Polka comique. Изд. ДюФура. 30 »

Пьееы въ Lf. руки. 
Beetboven. Allegrello de \а Svmphoпie:№ 7. ор. 92. Изд. ДюФура .
Cbopin. Noclorne ор. 27. N. 2. Изд. ДюФура. 

Р�НАИО:ЬI И ПЪСВИ 
В.111,1ос.1ав.1евъ. Когда въ '!асъ весе.1ыii . ) Собственность

" Любlю я 6Jес1,ъ твnвхъ очей.) Матусевп•�а. 
Дютшъ. Дптлl 1ш11ъ цвtтокъ пре1,расна. Собств. ДюФура. .
3ыбпво11. Что та1,ъ жа,1но r.1лд11шь ва дороrу.)Собств.Сте.ыовск·• Шум'h.1а по.1но•1нал вьюга .) .
Кравцовъ. Очп дtвы весны. Собств. ДюФура . • .
К.1uмовскаrо. Хуторо1,ъ. . . . 'I . . . 
Лавrсра. Душа моя мрачна . • . Собственность .
:Матусевпчъ. С.1еза Jюбвв II rрустп вtжноii . .

• Течетъ рtч1,а по nесоч1,у. . 1\fатусевпча. .
Ипдермейера. Вечервлл мечта (Le Lac}. . 
СокоJовъ. Очп мои очп. Собств. Дю<1>ура 
Гр. To.1cтoii. Бабоч11а. Собстu. Матусевuча
ФптпвrоФъ, Б. Обойми поцt.1уй . 

" Да ну ихъ, 1·оворnтъ. 
)J Въ минуту жпэв11 трудную,

т•kсв11тъ хавдра. 

. . ·i . .
. Собствевость. 

коrд� Стено�скаrо ..

CHANT FRAN(;AIS. 
Muralori. Prend garde enfant.) Из Д�о ура Rosenhain. Un reve. Melodie) 4· Ф · .

CDANT ITALIEN. 

85 ))
60"

75 •
� .
60 ))
50 ))
60 •
60 •
60,
50,
40 •
60,
40,
45 
60 
50 •
40 •

30 ))
40"

Verdi. Cavatina: La mia lelizia de .Lombardi ·
; 

. 30 »• Canzonetta: La donna е mohile . Издав. Сте.1Jовск. 40 •
J1 -Scene de l'opera: Giova�na di Guzmann. • 40 •

PORTRAIT. 
Tbalberg. Sigismond. 75 к. па кптаi1ской бумаги t р. Изд. ДюФура.
Собрапiе pycc1rux'б народuых'б 111ьсе1tь дАя одпого гоАоса u
ttоров'б, CI) а,сомnаниме11том'б фopmenia110; мугьша apa1tжu-

po1Jaнa И. Pynuuu. Цd.яа 1 .р. сер. 
Въ магазивi� Ф. Сте.мовскаго можно получа·ть nciJ рiJ

,ш�,11ельно -музы�;�дЫJ.f?JЛ сочиненiя, rдi и к�мъ бы то В;И
б�мо изданныя .. Тре.бованiя гr. пногородньххъ исuо..Iнл11т;я
съ первою почтою. 

Печатать позвоАяется. С. Петербурrь, 19 апрtJя 1858 ro�a. Цевсор'Ь /J,. Mal\1.e1117-.
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