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При б'J;дности бенеФисныхъ спе1,та1;лсrr въ иынtшifi се
зопъ, бенеФисъ г. Мю,симова t-ro можно назвать .,учшимъ: 
nо-1,райнсй-мtрt, почти всt пiссы даны новыя; чом·n того 
аF1тра1,ты оживлены былн танцами II пtнiемъ. Конечно, нель
зя с1шзать, чтобъ эти пiссы всt до одной 01шзалнсь замtча
тельными, но всетаюr на аФиш·n овt им·I,ли значенiе и воз-
6удили сильное любопытство въ nублш,t, а вмtстl, съ тtмъ 
и желанiе )'Видtть всtми любшrаго беnсФнцiанта въ четы
рсхъ разnородныхъ роляхъ..... Оттого-то II собралось такъ 
много публю,и въ бенеФпсъ г. Максимова; любимца встрtти
ли др)'жнщш продолжнтсльnьши р)'IЮnлесканiшш, при чемъ 
поднесены были ему роскошный бумтъ и большой вtнокъ. 

БепеФицiантъ nрсдставилъ въ свой бенеФ11съ три повыл 
пiесы, между-nрочимъ новыtt трудъ r . .ilьвова: Комnанiя на 
а1щiлжl! ( сцены изъ оовремснпой nеторбургс1юй )IШЗF1и); щ) 
1,ъ сожалtнiю r. .ilьвовъ, 1,оторому пос•шстдивилось съ-раз)', 
послt первой I<OJЩJ,iи, n( обрtсти себt большую извtстност�,
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нtс1юлыю поврсднлъ свое11 славt послtдпсrо пiсс1юrо, 1юторая 
не 1ш·nла шшююго усп·I,ха; о .штературномъ досто11нствt 11 
говорнть пе•1его; за ис11лю•�енiе�1ъ н·hс1,олышхъ м·J;ткихъ Фразъ, 
въ ней ровно пtтъ ш11шю1хъ особе�шостеi!; язьшъ впрочемъ 
лепiй, жнвой, 11а1,ъ II въ 11рочнх.ъ комедiлхъ этого автора. А 
кажется, г . .ilьвовъ могъ бы разв11ть ту богатую тему, l(Oтopyro 
онъ избралъ сюжетомъ д.ш своей пiссю1 п ш1 �;оторо11 110)1·1,
шаnы теперь чуть лп пс всt соаре.11е111tыР. 11р1шупы нзъ двнга
телей общественuаго ш1'lшiя . .. Золото, деньгн, - главны11 1to
IICI(Ъ ньшtшннхъ людей, 11 прс1,расныl! полъ, увы!-пус1;аст
сл па аФсры и сrю1(уляцiи II тоже то.шустъ о 1,ош1а11i11х1, 
и · aiщi1L\:Ъ... Этн-то размпожающiлсл )' иасъ иомпаuiu нu 
ющiлхъ II подал11 мысль I г . .ilьвову посмtятьсн uадъ аФер
ною промышленностыо соврсмснвыхъ сребролюбцсвъ, но онъ 
слабо воспользовался богатою 1,анвою II въ своихъ сцспахъ 
JJЗЪ современной жизни представ11лъ Ital()'IO-тo путашщу бсзъ 
дtйствiн; въ nicc1,t п·l,тъ вовсе женс1шхъ .шцъ... Kaiiic-тo 
спекулянты, 11зъ та1<ъ-называсмаго nорндочuаго !iруга, затt
ваютъ г1ред11ть 1юмnанiю шшсральныхъ водъ, ОТI(рытыхъ въ 
IIM'Bllill одного ПОА1tщ1ша; liaI(Ъ будто д·I,ло II liЛCllTCЛ )' IIIIXЪ, 
но тю,ъ 1,aI<'J, онн ш1•1сго нс понш1аютъ въ затtяпномъ пред
прiятiп, то общество нхъ с1,оро разр�·шаетсл п составлсппыit 
)'Ставъ 1·н11•1тожастся; nъ 11icc11·J; nрсдставлонъ п nомtщш,ъ, 
11 чuновшшъ, 11 лите1эаторъ, и Iiat,ofi-тo етрнпчiй, ноторый хи
тр•nс всtхъ 11 •1уть было не воспол1,зовалсн всопытностыо 
своихъ 11омпаны1оновъ ... Артистамъ нс интсресво было явнть
сл въ тцкой niec1tt, а кажется ош1 стара.шсь по возможностп 
удержать ее отъ паденiн. 

Комедi11 (въ двухъ д'l;йствiяхъ) г. Ку.пшова: Прсдразсудки
npomttв& театра, тоже небогатое прiобрtтспiе для репертуара 
русс1юй сцены. Опа потому толыю А1огла возбуднть внш1а
пiе, что содсржапiе ен занмствовано изъ нсторiн основанiя 
русскаго театра. Извtстно, •1то основателемъ nерваго рус
с1,аго театра бы.11ъ ъ1олодоfi энергичсскifi Ярославецъ, Оедоръ 
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Гр11горr,еn11чъ Во.шоnъ (r. Ма1(сш1оnъ 1-й). Ж11nя еще въ 
ЯрославлI;, nъ до�1I; вотчима своего, J(Oil\Cneшiaгo <1>абр1ша11та 
Полуш1ш11а (r. Чер11ышсnъ), 11 матерн ]}lареы Романовоt\ (г-ща 
Сабурова), Во.шовъ собра.,ъ пtс1(олы,о .11обителеt\ сце1111че
сю1хъ представленiп, въ томъ 1111слI1 Hapr,11,ona (r. Шеш1еnъ)
впосл'J;дстni11 знаме1111таrо Д.111прсnс1,аrо; онъ прнrотовлнлъ 
11хъ самъ въ ш;торы, д:ш ,,его )'С тро11.1ъ тсатръ въ сара'!; 
своего вотчима II дава.1ъ прсдстаn.1с11in ... По та�,ъ 1,а�.ъ Вол-
1,овъ ш1·t.1ъ м11ого враrовъ, потому что пнсалъ на н'lшото
рыхъ 11.11сш1тыхъ л1щъ 1юл1,i11 э1шграш1ы, то 01111 11 возсталн 
nрот11въ него; 1,тому-;нь, сынъ (r . Бурд11пъ) 1ta1(oro-тo 11адJ1с11-
11аго по�1·tщ111ш, счнтан 1,раснваго Нарьшова дtвуш1(011 (т:шъ 
lffil(Ъ Парыновъ IICПOЛШl!l'J, ШCIICI(iЯ ролн), сталъ )'Хаашш1т1, за 
1111мъ II объ этомъ раз11сс.1ас1, молва по всему городу ... Враги 
ста.111 говорнть, '!ТО Во.шовъ зашшаетсн бtсовс1шм11 1ю.1до
ва11iнм11 11 смашшастъ бонрс1шхъ д·tтеt\ въ свою адс1(ую труп
пу; слух11 рослн II прсвраща.шсь въ сальш 11е.1tпын бас1111 ... 
Над.11с1111ыt\ 11ом·tщ1шъ встуннлсн за своего сына 11, узпавъ, 
зач·tмъ онъ ходитъ въ тсатръ Вол1юва, подалъ па содсржа
тс.1я ;1,а.1обу 1;ош111сару; его сторону дсржа.1ъ тупоршыt\ подъ11-
<1i11 (r. Зубровъ), 1юторому хотtлось по110.,ьзоватьс11 взншою 
съ пом'l;щш,а, но, вндн со-стороны Во.11(ова ,прот11вод'вtlствiс, 
донссъ на него тому шс 1(омм11сару ... И в?1"ь въ тсатръ Во.шов�, 
1,огда онъ готов11.1ся дать прсдставлешс, врывастсн 110.'11щш 
н, по составлс11110А1у дс�;рету, готова за1iрыт1, новыt\ разсад-
11111(1, pycci.aro драмат11чсс1,аго 11с1,усства. Но, 1,ъ с'!астыо 
Во.шова, въ этотъ же день прi'вхалъ въ Нрослав.11, 1шнзь-на
м·tст111шъ 11, услышавъ о 11ронс1шхъ 11сдоброшслатслсt\ Во.шова, 
1;отораrо 011ъ з11а.1Ъ лпчно II люби.IЪ за его благородное прсд
nрiнтiс, лв.1яетс11 въ театръ въ эту 1(р11тнчес1,у10 Mllll)''J'Y и 
объяn.нютъ Вол1(ову монаршую м11лост1, за )"IJJCa,дcuic театра, 
rоворн что и�шЕI'АТI'ицл одобрнстъ е1'0 uaмtpeнic II дозво
ляетъ �му псрсвссТ11 свою труппу въ сто.шцу ... l{омедiн 01шн-
1111вастс11 торжсствомъ Во.нова, J(OTOpыtl за1шочастъ посл·hд-
111010 c1tc11y мопологомъ, прсдс1шзыван буд)'Щ)'Ю судьбу рус
с1,ш·о тоатра 11 въ оспбе1111остн русс1;о11 1,О)1едi11 . 1Нu110:�uгъ 
ЭТОТ'Ь 11озбуд11.1ъ p)"iiOП.lCCJ,aнiя; въ IICAIЪ с1,азано много Сдовъ, 
прш1·h111шыхъ 11 1,ъ 111,111tшпеJ1у состоявiю щсн11чес1,Ш'О псl(ус
ства ... Большихъ po.1etl въ этой пicc·t н·hтъ; ду•1ша11 нзъ 
1111хъ ро.1ь Во.шова, 1юторую г. l\Iш(с1шовъ съ любовью 
представ11.1ъ: опа ще срод1111 ему и тш,ъ бл11з1ш его uрт11-
ст11чсс1(0�1у прнзвапiю. 1Нo11u:iorъ много вы11rра.1ъ въ чтсuiи 
r. :Мшiс11�1ова ... Г. 3убровъ хара�(тсрно оз1щет11ор11.1ъ J(рюч-
1;овап1го по;r.ънчаго, то.11(ующаго о з.1оврсдност11 г.�асныхъ
об.ш•1снiп, потому •по 01111 м·tшаютъ ему плутовать въ су
;r.сбныхъ д·t.1ахъ; артнстъ в·tрно гршшровалсл II тш111,�ес1ш
обр11сова.1ъ эту опасн)·ю въ свое врсмн :шчпост.ь, допо.шнвъ
мыс.11, автора самыми )'ТОн•ю1111ым11 вf1р11ьш11 пр1емами II же
стамп.-Г. Бурд1111ъ, въ ролп сына пом·tщ1ша А11тош11, н·h
СI(Олы,о 11а1IО)I11Налъ ФOIHJl!ЗIIIICIШГO l\I11тро<1>а11уш1;у; онъ за
бавенъ былъ въ ту м1111уту, 1;огдn Антоша за11гр11ва.1ъ съ На
рь11;овьшъ II упрашивалъ одного нзъ Ю(теровъ спрнтать его 
за 1,1·.111сам11 . - Гг. Чернышсвъ, Шы1асвъ, г-;1ш Jl1111c1,a11, 
Воронова II Сабурова, на м·tстh бы.ш въ сво11хъ А1а.1ыхъ ро
лнх.ъ. По 01,011,1a11i11 автора вызвали. 

Самою Л)'Чшею повостыо В'Ь бс11СФIIСЪ г . .lНaJ(CJIMOBa 1-ro 
была од11ош,т11а11 пова11 1,омедiн (тоже г. l{ул1шова): Cmpan
uыii зшцааю. 11 содсрша11i(н1ъ, 11 прсвосходпымъ 11спо.111е11iсА1ъ, 
и лег1ш111ъ нзы1;омъ пiсса заслужила общее одобре11iс: авто
ра вызвал11 ед1111одушно. Содер11iанiе очень простое. Гра<1>11ш1 
J11рс1,ан (r-жа Сн·hпюва 3-л) неравнодушна I('Ь сос·tду сво-

1 
ему, ю-1лзю Бi;льс1юму (r. Ма�(снмовъ 1-й), и, sш1шлсн110 вы
ро1111въ однащды ышгу чрсзъ 01шо, J(Orдa онъ проходи.п, 
сама достаnляетъ СЛ)'Чай ему воt\тн 1,ъ нetl и позна1(ош1тьс11 . 

1 
l{пнзь таюне в.11облспъ . .. Но во врсм11 разговора заводптс11 
споръ, 1,то въ 1,oro влюбитсн прежде, п по этому c11y,1aio па-
sначаетсн пар11 ... l{ннзь таиъ лов1,о повслъ д·tло, при помо
щп шnси (г-жа Шубертъ), что rраФпш1 первая призналась 11ъ 
любвн II парн выиграно 1шнзсмъ.-Г-жа С1I'tт1юва очень сво
бодно 11 съ большою правдою ве.1а разговоръ съ 1шяземъ: 
бсзпо1(оfiпая любовь гра<1>иш1, зам·tшательство сн предъ швеею, 
мторан вдр)'ГЪ смс1(1-rула, <JТ6 про11сход11тъ съ барынею, пс
р·tш11тсльность-пр111-111мать л11 1шяз11 въ другой II трстiй разъ 
впродолжснiе одного д1111, 11а1(011ецъ приз11а11iс въ любви, -
вес это передано г-жею Снtшовою арт11стнчес1,11-соз11атель-
110 , бсзъ 11атл;1(1ш , бсзъ 1·снлiй подража11i11 ... · Эта роль 
высо1,о ноставша артнсшу въ м11t11i11 П)·бл1ш1; это новый 
опы1"1,, 1(оторь111 удален ей съ бол1,ш11мъ торжсствомъ ... 11 пу
б.1н�;а вполu·h разд'l,лила тора,сство г-ж11 C11·hп(o11otl общшш 
вызова�ш н прнв·tтствiнми. Г.  Ма1;с1шовъ много содt/:\ство
валъ 1·спtху пiесы свссю паТ)'рнльною игрою ... Г-ilia Шубертъ 
ш1стерс1ш 11сполн11ла роль ЛODI(Oi!, плутоватоt\ швеи, I(ОТО
ран рсльс<1>но выдв1шулась въ пiccI; собственно радп отли<1-
11ой игры артиетю1 . Г-жу Шубертъ осыпали руl(оnлсс1шпiш11и 
за эту ро.1ь. 

Сцену изъ Евrспiн Он·tгина 11спол111ш1 г-жа Владпмiрова 
11 г. l\Iа1(с11мовъ 1-11. Г-11iа Влад11мiрова поиаза.1а много ста
ранiн въ роли 1(ш1г111-111 Татышы , манеры 011 отвtчаютъ 
ролн 1шяг1111и , но недоставало полнаго Од)·шсвлснiл. Г.  
l\'Iа�(с1шовъ давно ущс извtстснъ пуб.1111(·t въ  ролп Онt
г1111а , 1,оторую опъ персдаст'ь со вс·J;мп оттtн1шА111 J1ште11-
с1(01\ д·tйствнте.зы1осп1 . - 3а1шоч11тс.1ы1ыt\ водсвнль: /Jрi
гьздь жеииха,-п·I,,1то въ род·t д11всрт11смснта (11зъ 1,у1 1счес1ш
го быта) съ танцами, въ !(Оторыхъ про11ес.1ась боi!1,а11, но
сторженнан г-жа l{ошсва съ бо.шною ЛОВl(Остыо; танцовщи
ца э"Iа полна огня 11 1·в.1ечс11iн въ харапсрныхъ танцахъ, а 
въ особе1111ост11 въ томъ, 1юторыf! она протанцова.,а въ на
званномъ водсв11.1·t ... 

Бы.ш тaiolic та�щы въ антрш,тахъ: оп11ть та же г-жа l{о
шсва съ г .  Кшсс1111с1шмъ отл11 11110 протанцова.ш нацiоналы1ыtl 
польс1(iй тансцъ ОбРре,;ь (мазур1ш): можно было подумать, 
что IIJНiроднан По.1ы;а танцовала его... Нужно лн прибавить, 
IШ(Ъ та11цуетъ мазур1;у r. Кшсс11пс1(i1\. Съ большпмъ ожп
влснiемъ II лсп,остыо протанцовала г-жа Jlндова съ г .  Ива
новьшъ Valsc styl'ienпe. 

Въ др)'ГОмъ антра�;тt п·J;ли - г. Васнльевъ, r. l\Ico и r-11ш 
l{охъ ( *). 

Тсатръ бы.�ъ совершсuно полонъ. 
П. ШПИдЕВОКIЙ. 

Въ бенеФнсъ г-на Мопд11дье ( въ прошедшее восl(рссенье) 
давали I(Омедiю 11звtст11аго ФСдьсто1111ста Жюлн Jе1юА1та ,, Le 
Luxe)) (росl(ошь). Нова11 эта пiеса 11вилась въ первый разъ 
въ Пар11жt, въ нонбр·h �шпувшаго года, по I(Ш(Ъ тамъ, та�(ъ 

(" j r. Dа1·1шевъ еъ 60J1,ш1шъ qувство�ъ 111·110J1111iъ русr11ую 11tс11ю •Борода моя, 
6opOJj'IIIK3 .. , 1·-жа 1-iо1ъ съ 1·-11ъ Мео съ ож11в.1е11iе11ъ 1ю1оз1111J11 дуотъ uзъ J.юбoo'/la
io 11а11111111;а. Г-жа l{otъ, чрезоычаiiно сuш1ап1ч11ая 110JOJaл 11tu1щu, осе ,1tJаетъ j'C· 
11·1;х11 u о61;щаотъ много. Го;о�:ъ ея 11рiл1е11ъ 11 гuбокъ, она ноетъ съ •1ув�:тво11ъ, фра
зuру�,ъ 1011,1110, 110 eii нужно еще заt1лтьсл вока.111Jа11iею п въ оrобе1111ост11 11ора60-
тан 11.�хь трезью. llo сом11tвае11сл, что r-жа l{охъ 6J'�етъ 11роJ0Jж,,ть тру�11тьсл съ 
тою зюG011iю 1,ъ 11сну1:ству, съ ноторою 11ачаза rnoo артuсп,чесноu 11011р11ще. l' Бor�n-
11001, 11,·1юJ1111Jъ :.111з1iicкiii ,а11сцъ, которыfi АОJм1с11ъ бызъ, 110 общс11у т11ебова111ю, 
11оuтор11н. l\1. Р. 
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и у насъ, особепнаго успtха пе им'l;ла. Между-тtмъ нельзя 
отиазать elt во мноrнхъ достоипствахъ : изящпый лзьшъ, 
мtстами умъ, трогательпыл ситуацiн и естественность д·М
ствiп, взлтаго изъ современной ;1шэ1111 обществf1, лвно вьша
зываютъ въ артисТ'J; талантъ, по прпч1111ой неусп·Т;ха, в·fiро
лтно, растянутость дi;йствin, незuанiе сцены и, r.1nв11oe, не
новость <'южета. Ка�1ъ увидимъ - это то.1ыю повал варiлцiл 
па одну и ту же тему и, сл'l,довательпо, произведенiе r . .ilе
комта имtетъ бол·!Jе литературное, ч·!Jмъ сценпчесное досто
инство. Притомъ большинство nубли1ш гош1тсл бол·!Jе за эФ
Фе1пами, чtмъ за дtйствительпостiю, и Бирто.tыси дм1011а мно
rимъ rораздо-иiiтереснi;с, •1·!Jмъ пошалуй даже одно изъ луч
шихъ nроизведенiй С1(риба ,-до1шзательство, что Бирто,;�ы,и пе 
сходnтъ съ а<1>иши и даютсл постоннно съ успtхомъ (мы это
го шша1,ъ не ожидали и предполагали, что пiеса эта пе долго 
удержится въ репертуар·JJ; увы, ошиблись; видно, что имен
но въ тано�1ъ poд·JJ nроиэведенiй пуждаетсн большинство), а 
въ бене<1>ис·JJ господина Мопдидье было да.че1;0 пс полно, пото
му что аФиша составлена была с11ром110. Извольте же тре
бовать отъ артиста с1,ром11ости въ составленiи свонхъ бе
не<1>ис11ыхъ спе11та�,лей ; невольно дол;11епъ онъ прибtгпуть 
11ъ пiесаш, съ десятью п пожалуй двадцатью 1шртипаш1, съ 
чудовищными названiлми; невольно долженъ опъ заботиться 
о дивертисмептt и т. п. - та1,овъ ужь современныt\ ш1усъ! 
Но nозвратимсн 11ъ новой пiect : главная мысль , послу
жившая о�пованiеn;·1, сюа,ста, за�;.1ю11аетtя опять въ томъ, 
что сл·!Jдуетъ жить по своему состолнiю, что пе сл·!Jдуетъ са
дит1,сн не въ свои санп II что чест11ый трудъ выше всего. 
Г-жа Морель, 111ена •юстпаго, трудолюбиваго чиновншш, давъ 
болtе блистательное, ч·fiillъ основательное nоспнтавiе одной 
изъ свовхъ до11ерей, во что бы то ни стало хочетъ окружить 
ее рос1юшью; чтобъ 11азатьсл богатой, она рвется въ высшiй 
чугъ, отправляетсн съ пей на воды, rдt жнветъ, 11а1(Ъ го
ворится, сп gi·arid. Этой таишюй опа пад·!Jетсn найти длл 
дюбимой до•1ери блестлщ·sю партiю. Богатый иностранецъ 
д·Ьйствителыrо влюбллетсн въ нее, но nъ свою очередь его 
любнтъ знатшш дама. Молодан д·fiвупша должна выдержатr, съ 
ней борьбу. Мать поддер111иваетъ эту борьбу и 11опечно зпат
пал дама паходитъ возможность ОI(Омпрометпровать молодую 
дtвуш11у. Подобпан жиз111, ведетъ I(Ъ долгамъ и часто без
честiю. J\fорель, заннтый своими д·!Jлами, сл·!Jпо в·!Jрнтъ своей же
пt, но ва1101-1ецъ все ошрываетсл;-опп раззорены, им·!Jнiе ихъ 
должно быть описано, доброе имя молодой дtвушю1 (благо
даря прод·!Jл1шмъ дамы) в11ситъ па одпомъ волос11·!J и nъ до
nершенiе всего нес 11астный отецъ подвержеиъ опасн·!Jйшему 
соблаз1-11·: при р·!Jшенi11 одного важнаго д·!Jла ему предлагаютъ 
значительную nзлтч, онъ мошетъ спастн свою се�rыо, по 
долженъ вм·ficт·JJ съ г!Jмъ лишиться и чести;-опять борьба, 
честь беретъ свое и вообще д'!J.�о 1ю1Р1аетсн благополу•шо. 
Въ подробности сюжета по входимъ, мы хот·JJ.ш то:�ь110 по-
1шзать, въ чемъ за11лючаетсл главuое осповапiе пiесы п, 1ш1,ъ 
видите, это сильное nодражанiе давно уже изв·!Jстноti вамъ 
драмt « Бtдньш львицы)). Въ пiec·fi r. Jекомта болtе nри
личiл, но въ той гораздо рельеФн·!Jе обработана та же самал 
мысль, притоi\lъ Б1ьд11ыл .fьвиtjы гораздо ЭФФе11тпtе и явно 
обличаютъ въ авторахъ больше сценичес1шго навьша, ч·!Jмъ 
у r. Jе1юмта, у котораго д'!Jltcтвio, въ особенности nъ пер
вомъ д·!Jйствiи, растянуто и 11опечно м·!Jстамн, даже доволы10-
часто, навtваетъ па зрителя ci;y1(y. Вотъ почему « Le Luxe» 
не моrъ tш!Jть успtха; хотя это и довольно-удачное nодра
жанiе, но все-та!(и подражанiс. Ка�,ъ бы себt ни было , н 

по-нашему прiятпtе и ПО)"IПТе.�ьвtе смотр·!Jть пiосу r . .1Ie
II0i11тa, •1·fiмъ 11 Bibelots », но у всшшrо своt\ ВI<усъ II большпп
ство не уб-Т,дишь ничtмъ. Нельзн TOiliO с1,азать, что пова1I 
пiоса была разыграна съ особrнпымъ 1.шсамблемъ . .Iy'lшe все
го бы.,ъ r-нъ Бертонъ, предста111шшi11 11еобы1шовР11110-т11пн1шо 
д·JJ:1oвaro че.1ов·У;1,а съ сом1111тР.11,11ьшъ паправлс11iс.11ъ. 11нтр11-
га11та и соблазннте.111 11ест11а1'0 l\Iope.111. От.шчншi 11ашъ нр
·1·нстъ былъ превосходенъ, что до1iазываетъ ра,шообразiе его
гиб11аго та,1апта. Мы привь11ш1 внд'·!Jть его обьншовепно въ
ролнхъ jeпne p1·emie1·; создапныli ш1ъ т,шъ, nъ прошедшее
вос1;ресе11ье, новость дл�1 насъ II д.У,.1аетъ т'1;мъ больше •юсш
артисту, что созданъ былъ мастерсю,. Г-жа Волышсъ по
обь11шове11iю была превосходна въ ро.111 матерн. Г. l\Iощ11.п.ьс
(nъ ролп Море.1111) нrралъ cno1,ottп·fie обь11шовен11аrо, онъ но
разс•штывалъ па а1елодрамат11чес11iе ЭФФеI(ТЫ 11 1{011ечпо выш
ралъ отъ этого. Г. Поль Бондуа нгралъ съ )'ll.1Ieчe11ie�1ъ.
Г-жа Рожс-Солье хороша была 11ъ ро:,н з11ашоt\ дамы, дру
riл женс1;i11 роли не совс'l,мъ насъ )'довлетвор1ш1: г-ша lр1-
за Мейеръ nъ этой пiect по1шзалась намъ 11tс11олыю хо
лодно11, а r-шt Тер1шъ, 1;а11ъ мы думаемъ, не очень идетъ
амплуа 11аиnныхъ д·fiвушекъ. Въ пiec'l; прншша.ш ещо y•iacтie
гг. Дешанъ, Варле, Тетаръ, Пешпа II др. Однпъ нэъ ар
тпстовъ 11е совсfшъ твердо зна.1ъ сnою роль II часто nр11-
бtгалъ I(Ъ помощп су<1>лера, по это моmетъ сч•штьса съ
11а�11дьшъ и пе упоnшпаемъ его ш1е1111. Дpyrin пiссы, вошед
шin в·L состаnъ бе11е<1>11са r. l\lu1ц11дL1', возо611ов.1е11u II давно
извtстпы пуб.шкt. Въ особеш1ост11 благодарш1ъ бспСФ11цi11н
та за возобновленiе остроумпоli, весе.101! 1;омодiи С1,риба (( La
Cl1anoinesse (Дtвица-отшелышца), превосходно разыrранпоit
r-жам11 .ilемениль II Ме11еръ II г-дааш Бопдуа н l\lонд11дье. 3а
Т'!Jмъ шелъ веселый водевшь « Les ga1·des du Roi de Siaш))
(Женщины-гвардейцы), въ 1t0торомъ та11ъ забав11ы r-жа и
r-нъ .ilемениль II г-жа l\'Iила.

Въ среду состоnлсн nъ Teaтpf;-Ц11p1i·JJ дебютъ трехъ 1;ар
л1шовъ. Это въ свосмъ poд·JJ зам·t•�атсльное своею ор11гmшль
ностiю явленiе, хотл и ис1шо•111телы1ое въ 11с1,усств·fi, но не 
безъ интереса. l\I1шрос1iош1чес1йе артнсты 1ш·fi,111 усп·hхъ; те
атръ былъ полопъ. ПодробнI;е поговорш�ъ въ мfiдующемъ 
нуыерt. м. РАППАПОРТЪ. 

Р. S. l\'Iы сей'lасъ ПОд)'Ч11ли нзв·fiстiе, что г-жа Jеопова, 
отправ11вша11с1I па м·!Jснцъ. въ Мос1шу, дебют11рова.1а въ среду 
съ rромадньшъ усп·fiхомъ въ 11Ж11зш1 за Цар11. За тtJ1ъ она 
должна явпться въ t<Pyca.ш·fi)) 11 «Трубадур·fi». 

БшшФисъ r . .il.шд<1>охтл, ) 7 ннварн. 
Дощ,-Нар.�ос�. тpnroJiл ШnJJcpn.-Лщiл То11со11ъ. 

Отъ nреа1енн до време1111 Н·Iшецка11 наша труппа возоб
новл11етъ 11·fi1,оторь111 изъ старыхъ II nм·ficт·JJ съ Т'!Jмъ в·!J•шо
юныхъ трагедi11 Ш11ллера. Недавпо еще промелышу.ш Марiя. 

Стюартт, 11 Дп,па Op.tea11c1ta!l; теперь въ свою очередь лви.r
сn Доит,-/(ар.tост, посл·!J ссмнадцатил·fiтняго отсутствiл въ Пе
тербургt. 

Рецензенту предстонтъ тр)' днал обязанность сказать что
нибудь о бенеФис·У; r. lапдФохта: rоворпть-ли подробно о 
самой трагедiи, 11а�,ъ пiec·fi дла насъ новой, 11д11 прснмуще
ственно заняться нын·I,шнсti е11 обста1101щоl\'?... то н другое 
1шжется мн·!J I(райнс 11ер1tстньшъ въ б·!Jr.�омъ газетпомъ от
чет·JJ , потому что распростра1111тьс11 сл·!Jдуетъ толыю о преА
Аtетахъ - или СЛIIШIЮМЪ хорошихъ, или СЛИШliОМЪ новыхъ. 
Но 1ш11ъ въ Петербург·У; До11а-liар.Аос"б въ nocл·!Jднilt разъ 

*
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дапъ быдъ nъ 18!1,2 году, и ·rо одинъ толыю разъ, послу•1аю 
прitзда траги•юс1шго а1tтёра l{унста, игравша1·0 ро.н, мар�;и
за Посы (пр1111цессу Эбол11 нrpa.ia прелестна11 Л11.1Ла Лiiве, 
Филиппа 11-стар�шъ Моръ, самаrо-жо 1111Фанта-1ш1<ой-то г .  
Мю.меръ), то относ11телы1а11 длn насъ, .юьстиап новизна 
этой траrедiн nсе-та�ш nажнtо дpyraro чего, 11 потому рt
шnюсь uыс1,азать о пей ,J,в'Т, три пезавис11мын мысю1 . 

Безъ вс111шхъ об1111п1,овъ, безъ uciшo/1 пощады д.111 безу
с.tов11ыхъ обожателей Ши.1.юра, Cliaшy, что она 11111<огда м11t 
пе нравилась-ни uъ 11тc11i1r , нп на сцсн'11, хотп вnрочсJ1ъ и 
велсмудрые 1-1':hмещ,iе 1,р11тшш нача.нr 11оню�ать простую 11ст11-
11у, давно вс'lшъ другш1ъ 11зв"tстпую, имею10: что хорошо то 
драмат11 11ссr1ос произвсдснiе, 1;оторое хорошо на сце11'11; что 
niecы, дд11 сцены нс годнщiнсп, нс 11м·вютъ 1111чеrо общаго 
съ l!СI{усствомъ дра�1ат11•1ссюшъ. Я не па�гвренъ ув'l,ра.тr, 
въ ЧСJ1ъ-либо подоб11омъ 1шсатолы10 Шиллера, пiссы 1ютораrо 
всегда будутъ прсдстаuлнсмы съ успtхомъ, потому что он·в, 
свсрхъ г.1убо1юй чесп�11ости въ поэт11чес1шхъ замые11ахъ, сверхъ 
пламс1111ой nоэзi11 11 nрсвосход11·Мшаrо нзы1ш, основаны на 
дttiств11тс.1ьно-щсш1чсс1шхъ требованiнхъ II на тсатрt про.
изводнтъ потрнсающес впсчат.тtнiо; но nt:•Ь эт11 пiссы бсзъ 
лс1шоче11iн, 1;а1,ъ выражаютсн nо11лошн11ш Ш11ллера,-суб�е,с
тив11ы, идеа.,ы�ы II т. п. Нс вдавансь въ обстонтсль11ое 11з
ложс11iс этнхъ 110 тума1111ыхъ, но затр1uнсн11ыхъ ]Ннщuми 
по1111тi11, с1,ажу, что 1шжда11 та1,ъ-пазывасJ�ан 11дсалшан или 
субъе1тшнаа nicca прсдстав.1легь нс 11шз11ь дt!\ств11теды1)'Ю, 
а 1,а1iую-то бо.тf;с 11ли а1сн·tс .111р11чес1,ую ,r,aптaci\iaropiю въ 
Форм·J; драмы, проще говорн-нсбыва:11,щ1111у, ложь! 11 I(Ъ та-
11ому оубъс11пшпо�1у, лоашому po.J.Y пр1111ад.1е111а1"ь вс·f; про-
11звсдс11i11 Гсрма11с1шrо театра , но ис1шочан даже прсс.1ову
таrо Фауста, въ 1ютороJ1ъ отразн.шсь не пошш1ш Срсдпихъ 
n·в11овъ, а то.111,1ю самъ Гёте II современное ему бол'f,з11с1111ос 
ыудрствованiс. Разум·Ьетсн, 11то rе11iллы1'Ве вс'l,хъ Н·вмсщшхъ 
дрюrатурrовъ II едва-.ш нс по тому самому субъс1,·1·1ш11·1е, т. е. 
.10,1е1111,е всJ;хъ,-Ш 11.1лсръ, а 11зъ вс·1хъ его трагсдiй саман лож
нан-Дои�-КаzJ.1ост,. Въ защиту еп протнвъ одпо11 тоды,о 
части напа,J,снiй совреJюшншовъ своихъ Шиллсръ 11ап11салъ 
ц·в:1ы11 рядъ п11сеа1ъ II nоб·вда оста:rась не за 1шмъ! поюпно 
посл·f; того, что эта субъеr;тшшан траrсдiп, эта гснi11лы1ан 
чепр:а 1<ажстсн еще страrш1с А11гли•1анамъ, Фра�щ)'Замъ, Ита
лiннцамъ, Пс11а11 цю1ъ, у 1,оторыхъ ,вс·вхъ есть сво11 тоатръ, 
дышащit! здорово11, д·h1'iст1J11тс.1ы1оi! ;1шз11ыо; насъ ,J,ажс Рус
с1шхъ, у 11оторыхъ 110 моеJ1у мu·1uiю, н·tтъ еще 11арод11ой, 
сю1обыт11оf! 11 пр11томъ серьезно11 сцены, не могли сбнть съ 
то.шу субъСI(ТIШllЫН попо.1з11овс11iн ll'Bl(OTOpыxъ nыроднвших
сн, огерма111шш11хсн поэтовъ! 

Весь До11�-Пар.1ос� созда�1·ь Ш11л.1еромъ длн того, чтобы 
въ вы.,rыш.rеппОilIЪ .шц·f; Посы выс1шзать собственное свое 
воззр1шiс на 110л11пшу вообще II д·t.111 государствснныя; Шил
леръ 11збра.'lъ эноху 1эаздроблс11iя всссв·hт11011 Испапс1,оl1 держа
вы пр11 Фшнп п·Ь ll, 110 вм'l;сто 11шво11 тогдашпе11 нсторiи пред
ставнлъ 11дсалыt)'I0 Фа11таСi\1агорiю нзъ главныхъ положенiй и 
лrщъ Га.11.1ета II Федры; вес это раз:rет·tлосr,-бы въ пухъ и 
прахъ, ес.111бы пе было свнзано 1111тсрссомъ, 11оторыil воз
буж,щстъ п поддерашвастъ въ зрнте.1'!; i1tapr,11зъ Поса. Въ 
ЭТОi\lЪ ВЬШЫШ.1С11110i11Ъ !IIЩ'll гораздо бол·Ьс правды, 'l'Bi\lЪ въ 
.шцахъ 11стор11час1шхъ, 11дса.шз11рова11ныхъ (по-моему- обс
зобраi1101111ыхъ) Шшлсро�1ъ: въ llос·1-самъ Шиллсръ съ сво
ш1ъ чистьшъ, •1елов·вчсстве1111ьшъ, хотн несбыто•шьшъ стрсм
лепiсмъ прш111р11ть два враждсб11ын· nъ исторiи начала. Ш11л
.nе1эовс1,iй Горацiо нлп мар1шзъ Поса эатм·Ьвает·L самого l{ap-

лоса, этого ослабленнаго, по11ти см·вшнаrо Гамлета! На'стон
щiй, 11стори•1еснiй Филиппъ II зам·вщенъ безцв'f;тньшъ по
дражанiемъ норолrо Клавдirо, который, сверхъ того, ревнуетъ 
своего сына 11ъ молодой 1юролевt Ел11заветt и съ Посою ре
зопсрствуетъ о вещахъ, рсзоперству не подлежащ11хъ, осо
!Jе11по тамъ, rдiJ дtйствJютъ люди въ родt герцога Альбьг. 
Съ своей стороны, Елизавета далс1ю уступаетъ плаi\lенuоЙ' 
Фсдрt, потому что, шгЬсто истишю жснсной, ц.еобу:rданпой 
страстн, 1нпас1'ъ 11ъ 1-юсчастпому пасынч едва-ли нс маrtе
рш1с1юе тольflо состраданiс, прилн•шос Ш011с1шровой Гср
тру д·в, по нс в,11облснной iltaчиx·h, 1юторан должна шпере
совать зрнтелн. Простепь11ап О<1>елi11 преврати.1ась въ mt
тригапт�;у Эболп, соблазннющую u Га�аота, и Горацiо, 1 

1,оролн; впро•1еil!ъ посл·hдшш сцена м съ Федрой-Гертрудой 
1;а111отса мп·в самьшъ удачньшъ момсптомъ изъ всс11 траrедiи. 
Вс·Ь лро•1iн, будто 11стори•1ес11iн дпца, 1-ia•11rnaн съ герцога 
Альбы вплоть ДО liOpO.lCBCliИXЪ пажей, ровно НИ'IСГО нс оз
начаютъ: 1(а1юй-нибудь чуда11ъ АльФiсри обошелсн бы и без·ь 
пихъ! 

Прежде чtмъ похвала хорошены1Jю �шосъ Лидiю Томсонъ, 
приnодящJю въ восторгъ nесСЛ)'Ю Н)б.ншу истиино-вессльшъ 
иcno.шeuieil!ъ полу-балстныхъ ролей своихъ, нс могу пе 
уnош1туть о талаuт.швой артиспt·в г-ж·h ШёиrоФъ, весьма 
удовлетвор11тслы10 11сп0лшшшсй трудную роль flОроловы 
Елнзавсты. 

К.  ЗВАНЦОВЪ. 

B'l}CTBI OTRCIOJJ. 
CJyx11 о ко1щерт11оиъ сезо11t. -1i.1аготвор11тсJЬ11ыii rпектак.1ь. - П рощаJЬ11ыii 6е11еф11съ 
r-ж11 С,1моiiJоооii.-А1,теры-лuл1111уты. - r; рано1·очета11iс �вухъ арп1стовъ. - ТсатраJы1ые 
11роцеесы.-П.�р11жскiс театры. - i\JузынаJы1ыn 11зо11tтi11. - l'yerкie за rра111щеii.-

А11ек�отъ.-llо1щертъ въ 111,oJt щ111то1111стовъ леiiGъ-1·в11рдi11 Пав.10вскаrо поJка. 

Еще м·всяцъ съ нсбольш11мъ и Петсрбурrомъ овлад·вотъ 
бо.1·Ьзпь, псрiоди•1ес1ш пос·tщающан его ежегодно. Болtзпь 
эта - 11онцсртоil!анi11. Дсснт1ш виртуозовъ, иностра�шыхъ 
u до.,1арощепныхъ, знаменнтыхъ 11 •шющихъ знамепшости, 
nиртуозовъ, достойныхъ этого вмени, и виртуозовъ сп he1·
be, запоютъ, занграютъ п затрубнтъ нn вс·Ьх.ъ пзв·hстпыхъ 
n1узьшалы10J1у мiру 1шструмс11тахъ, во всtхъ уг.1ах.ъ II за-
1,оуд11ахъ нашего города, гдt ость с1,о.1ы10-11ибудь 11ол1·hстr1-
·1·сль11ьш залы, способнын ю1·встить хоть сотню бол·ве 11ли ме
н·вс б.1агос1,лонныхъ слушателей.

С.1ух11 о 1;о1щертистахъ 11а•1инаютъ ушс долста•гь до пасъ. 
на J111ст11ахъ журпаловъ, въ nисьмахъ, по nроводо11·J; эле"триче
с1шго телеrраФа. }!Jнтсресн·Ьс про1111:хъ слухъ о прi·взд·в 11ъ намъ. 
зна·J1еш1·1·аго Боттсзини, того удивитель11аго музьшанта, 1<0-
торыi! пос·1·ав11лъ недавно въ М11ла11t оперу (( Дсмонъ ноч11J>, 
не дающей, говорнтъ, спать тресччсму гепiю npecлonyтaro 
маэстро Всрди,-тоrо самаrо Бот•rсзи1111, 1юторый 11rраетъ па 
1101прабас·Ь, этомъ нсу1шожсмъ , rромозд11оi11ъ и съ-в11ду ue 
ilI)'Зьшалы1ол1ъ ш1с1'румсп·1"в, 1шr1ъ Паганшш шралъ на [с11рип-
1;·Ь. Слухъ этотъ пр11ле1"nлъ 11ъ намъ изъ-за 11улисъ нашей 
Италr,1111с1ю11 оперы: одинъ изъ иq·алiяпскихъ арN1стовъ ув·в� 
рнлъ иасъ, '11'0 Боттеэнпи 1щif;етъ р·Ьш1!'rольпос, нам·Ьренi0 
прi·вхать 111,ш·hшпимъ пост@м'n въ Пстсрбурrъ. 

,1 С. Пс1·србурrс1<iн вtдоА1остй », полу•1а�ощiс обьшновенпа 
достов·tр11ыл св·Ьд·впiн, сообщаю11·ъ слухл о прitзд·h еще нt� 
с110.1ышхъ знаменитостей. Во·1'ъ '11'0, можду-про•1иi11ъ, прочли 
МЫ ВЪ ЭТОЙ ГаВ01't . 

(( Носнтсн слухи о пiанистахъ, llf1IO�зн1J;, ЛитольФt" Горiа, 
Беле, о берлинс1<омъ с11рипачt Лаtубо и1 зюi'll1етrитост11хъ раз-
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ныхъ кдассовъ; иностранные музыкальные журнады тоже на
зываютъ кое-кого, но все это по1(а догадки. Въ ожиданi11 
бо.11tе положительныхъ свtд·Jшiй объ артистахъ, ·J;дущпхъ I(Ъ 
юшъ, соообщ�iмъ пока свtдtнi11 объ артиrтt, уtхавшемъ отъ 
насъ и имtюще�1ъ теперь въ Германiи замtчательный успtхъ. 
Мы уже упоминади ка1tъ-то о I(Ом11озиторt Фоrт·J;, провед
шемъ нtс1,олы;о лtтъ въ Петербурrt и отправившемс11 за 
границу. Бъ пасто11щее врем11 мы то-и-дtло встр·J;ча�мъ из
вtстi11 о посто11нно-возрастающемъ ycпtxt его ораторш << Бо
с1(ресенiе Jазар11 ». Говорятъ , что посдt Мендельсона, въ 
Германiи, н11 одно изъ подобныхъ произведепiй не произво
дило тai,oro впечатлtяiя, 1ш11ъ ораторiя Фоrта. Поощренный 
этимъ ус11·J;хомъ, !(Омпозиторъ собирается въ Парижъ и Jон
,1,онъ, чтобы представить свое произведенiе I!a оцiншу Фран
цузс1юй и анrлiйс11ой П)'блики. Что-то с11ажутъ Парижъ и 
Аондонъ, а н·J;мец!(iе музьшал1,ные журнады весьыа-дестно 
отзываютс11 о произведенiи r. Фоrта. » 

Въ прошедшiй четве.рrъ быдъ назначенъ чрезвычайно-ин
тересный бдаrотворительпый спе1,та11ль; любительницы и лю
бители. иrра1ш, съ. Бысочайшаrо соизволенi11, въ пользу ча
стныхъ Шl(O.IIЪ Саю(тпетербурrс11аrо женс!(аrо патрiотичес1шrо 
общества. Д.1111 этого с11е1(таклл были выбраны двt пiесы: ((На 
балt», 1шртина изъ свtтс1,ой жизни, соч. rраФа Фредро, и 
((le Domino noi1·», опера С1(риба, музыка Обера, перед·J;дан
ная въ два а!(та. Въ первой пiect участвовали: r-жа Мичу
рина, урожденная Самойлова и rраФъ Фрсдро, во в:.орой -
г-жи l{очетова, Jешетиц1ш11, граФъ Фредро, Н. Ааолашъ и 
г. Кудюра. Музы1tой управлялъ r. Асшетиц1йй. Намъ самиыъ 
не удалось быть въ этомъ .интересномъ спекта11лt, но мы на
дtемс11 по.1учить nодробньш о неыъ свtд·J;нiл отъ одного изъ 
нашихъ сотру дниковъ. 

Мн_ого тол1ювъ возбуждаетъ nредстоящiй бенеФисъ гос
пожи Самойловой; rовор11тъ, •1то это будстъ прощальный ел 
бенеФисъ. Въ послtднее время rос11ожа Са�1ойлова nо11влл
дась на сцепt довольно-рtд1ю, отчасти оттого, что во время 
отсутствi11 ея за границу молодыя актрисы заняли нt1(оторьш 
роли е11 амплуа, отчасти же всл·JJдствiе довольно-р·1Jз1шrо п 1,ру
таrо переворота во в1,усt пуб.нши, охлад·JJвшей IiЪ водев 1шо, 
въ 1шторомъ госпожа Самойлова блистала на первомъ мtстt; 
потеря е11 была бы 0•1снь чувствительна длл нашей сцепы. 
Г-жу Самойлову едва ли с1;оро можно будетъ зам,J;нить. 

Изъ числа ПОВЫХЪ пiесъ, 1шторыя ГOTOBIITCII къ этому 
рредставленiю, намъ изв·J;стенъ толыю одинъ водевпль, очень
лов1(0 передtланный съ Фрапцузскаrо г. Кули1швым�. Г. Ку
ликовъ долго былъ рсжисссромъ русс1iой труппы , 1юропю 
зна1юмъ со всtъш особенностлми дарованiя госпожи Самой
Jiовой : знаетъ всt сценическiя 1·лов1ш, знаетъ ю,усъ пуб
ли1ш и потому можно заранtе предсказать, что водевиль 
его бу�е�ъ имtть большой ycntxъ. Bct небольшiя пiески, 
1юторыл онъ писалъ именно длл госпожи Самойловой, ру
чают сл за справедливость нашего nредсказанiя. Вспомните 
хоть ((Бtдовую дtвуш1iр, ((Цыrапкр и т. n. Оставивъ въ 
сторонt литературную сторону этихъ niecъ, нсльз11 не со
знаться, что опъ далъ въ нихъ госпожt 'Самойловой ъшоrо 
средствъ вьшазать игривость ел дарованifl II лов1ю nоддt
лалс11 nодъ в11усъ большинства публюш. У cntxy новаrо его 
водевиля, отличающаrосл т·J;ми же достоинствамп, очень-мно
го будетъ еще сод·JJйствовать и то, что его дадутъ въ бене
Фисъ любимой публи11ою арт11сТ11и. Слышали мы таюке, что 
пойдетъ первое дtйствiе оперет1ш (( Дочь nол11а ,, . 

Нtмец1,iй театръ, рtд1(0-собирающiй многочисленную пу-
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б.шI(У, вошелъ, въ нынtшнемъ году, въ моду, благодаря: ro
cm я.111;, посtщающимъ его сцену. Ольриджъ, ка1iъ извtстно, 
наполнилъ залу сверху до низу II заставилъ nозна11ом11ться съ 
нtAJCЦl(OIO труппою АШО1Кество та1шхъ .шцъ, I(ОТОрыл нс 11мt
ли до него ню1а1;оrо о ней пош1тi11. Теперь, какъ 1шжетс11, 
будутъ nривле11ать въ нtмсц1(iй тсатръ трп 11арли1iа, надtлав
шiе много шуму въ Германiи и недавно прi11хавшiе I(Ъ памъ. 
Они привезли съ собой ц·в.11ый репертуаръ пiесъ , нарочно 
для нихъ на11исанныхъ. О1·ъ вслшшrо до см·вшнаrо одпнъ 
толы(О шаrъ: послt Ольриджа карликпl 

Въ прошедшую среду, т. с. въ день, пазна•шнuый для 
ихъ nepвaro дебюта, въ тсатральномъ 1,руж11t совсрш11.11ось 
событiс, очснь-обьшновснное въ 11ашеъ1ъ общсствt, но не со
всtмъ обы1шовсннос въ театр·J;. Артисты и артисткп по•1т11 
ежедневно жсш1тсл и выходятъ за-мужъ на сценt; по внt 
сцены это не та�(ъ часто случается. Бъ прошедшую среду 
бы.1а свадьба даровитой и хорошсны,ой rоспожп Аядовой' 
она вышла за-ыужъ за r. Иванова, одного изъ лучш11хъ на; 
ШИХЪ ТаIЩОВЩИl(ОВЪ. 

Въ парижскомъ театральномъ мipt ыало новостей, за то 
много nроцессовъ. 

Дирс1поръ Н·J;ыец1(аrо театра, uрисутствовавшiй при пред
ставленiи (( Сандрильйоны ,> въ театрt Gymnase Di·amatique, 
зам·J;тилъ вслухъ, что nieca очень-похожа па одну 11зъ коме
дiй ТёпФера. Журпалъ ((Фигаро" поспtшилъ внести этG за
ключснiе въ своп столбцы, 06'!,ща11 читатедлмъ С!(андалъ. Онъ, 
впрочемъ, не назвалъ ни театра, 1111 пiссы. Несмотря на это, 
r. Барьеръ, авторъ (( Сандрильltоны ,, , неповинныlt ни въ ка
Iiихъ подражанiяхъ ипостраннымъ nисате.шмъ, обълвилъ себя
ос1iорб.1енньшъ и потребовалъ судсбпаrо удовлстворенiл. Но
тутъ-то (<Фигаро>, и ПОI{азалъ всю свою хитрость. Онъ уrо
ворилъ, rовор11тъ, двухъ или трсхъ писателей, пiесы кото
рыхъ шраются , въ настоящее время, на парижскихъ сце
нахъ, та�,же податr, жалобы въ судъ II жаловаться на то же
самое, на что жад)'Стсл п r. Барьеръ. Taitъ-1<ai;ъ ТёпФеръ
написаю, до сотни niecъ; то пайтн основанi11 дл11 эт11хъ жа
лобъ не трудно: 11а1;ое-11ибудь сходство нстцы навtрное отъ
ищутъ. Все это очень-замысловато; по врядъ ли судъ будетъ
на сторон·J; весельчака ((Фигаро,, .

Процессъ r. Скриба съ журналомъ ((Шаривари,, скоро бу
детъ конченъ. Журпалъ смtялсл надъ зuаысп11тьшъ а!(адсми
IiОмъ, обвин1111 его за с1,упость, съ I{Оторою онъ плаппъ ху
дожюшамъ, отдtлывающимъ его домъ; г. С1iр11бъ счелъ эти 
насыtш1,и ос1,орб11тсльнъш11 11 подалъ жалобу. Ни1по не сом
нtвается, что приrоворъ, 1<оторый объявится чсрезъ недt.1110, 
будстъ въ nолЬЗ)' а11адеми1ш. 

Бъ тсатрахъ же, 1,акъ ъ,ы уже С!(азали, мало- новаrо: они 
отдыхаютъ на лаврахъ. Впрочсмъ, во (( Французокомъ Театрt » 
rотовлтъ новый водевиль безъ l(уnлетовъ, r. С1<р11ба, подъ на
званiсыъ <<!t'lc•tты любвв ,, , 11 новую пiесу r. Жема. Комедiю r. 
Аеона Аайа Франц1•зс1,itl Театръ нс припялъ, за то ((Gym
пase ,, вырвалъ се у него чрь нс ру11аъ111 и уже ставитъ 
на сцену. Новыlt дпрс[(торъ Бодев11л11, r. Ау11 Аюринъ, соби
рается ознаменовать свое встуnлепiс въ должность треш1 одно
актными пiесамп, 1шторь111 будутъ даны въ од1шъ II тотъ же 
вечсръ; niccы эти: (( Салонные ш1терш r. де Кур селя, 1< По
рывъ вtтра>, r. Эдуарда Пдувье 11 ((Парадоксъ,, r. Фс.шкса 
Солара. Послtдпял изъ эп1хъ 1tомсдi11, напечатанная .11·J;тъ 
десять тому назадъ въ Revue de Pa1·is, обставляется с� осо
бсннымъ тщанiсмъ; въ ней б'j"д)'ТЪ шрать лучшiс артисты 
Водевиля : rr. АаФонтенъ, Фелrшсъ и г-жа Фарrёль. Ита-
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лiяпц�1 BQl!Qбнol)l;f,rщ 1<Эрнапи )), а КомнчесJ'ая Опера ((Квен
т,шъ-До,рварщ�)) съ 1,1.О,ВQЙ о.бстаuовкой. 

Въ OдcoJJ;b 1мутъ дебюта госпожи Анны де Бопнъ В'.Ь 
ро.ш ИФ11rснi11; дсбютант1ш была прежде въ 1юрдебалетt Коми
•1ес1юй Оцер1,�; говQрнтъ, что у нся чреэвычцйно эамtчатеJ\Ь
цый талшщъ. 

Ji11. Фел1щсъ, сестра Раше.ш, �IAJ'l;.ш гнQщ1дць1"1 успtхъ въ 
11Ричардt д'Арлщ1пq�1•J;)), 11а щ1,1,шt театра у Сt1нъ-Март�н
.скихъ веротъ. Bct журдадJ11 отъ. пел въ цосторгt; нt1юто
р1,1е говорлтъ даже, 'ITQ QНII об·�,µ_�етъ �оскре!щ.ть въ себt 
11ол1111ущ ссстр): свщо ! Неужели это правда? Дай-1·0 Богъ ! 

. Недавно бщ<> первое муэьншльпо,е утро <1 Обще,ства мQло
·дыхъ артисrоJJъ )). Испол.\lщи: увертюру Ф!)тиса, диреrпора
брюссельс1юU {{онс!)рватQрiи; хоръ гепiевъ изъ 11Оберо.щ1)),
рертюру 11зъ 11 Аиа11,рсона )), хоръ ХУ в·J;ка безъ имени авто
ра, 1/асrмuа_.�,щю СЦАtфо11iю Б(,Jтховена. Свер�'<Ъ того г. Сен
·�онъ, у•1ецщ,·ь В11щана, Q.р11надлежащiй 111> �IY?,�IH!AkHO/;\ 1щ�
лелд.t 1юролщ:1ь1 Ащлiйс1юй, \IСПQ.шилъ 1,0IJl;l.t)pтъ �Iендс�,ьсрра
и Фантазiю собствен наго сочииенiя. Г .. Qентонъ о�tц,,аетъ
занять видно,е ,мtе;то въ РМ): лучщиХ'I? с,кр\!па�е� нащего, вре
мени.

Кдасси'iqская. музыка въ большоъr'J:, :reпepJ:, ;оду въ IJ-apи
жt, даще людн CJJ'k1:c11ie ею защшаю.тсJJ; тру;щq бы,/\о-бы, µе
речесть вс·J; вечера, на 1юторыхъ исполняется ,!J:Юб11тсл11Ар� 
музьша Моцарта, Глу1ш, Бетховена, Б\11\'а и IJP· 

Ну fl •1то !'�Лается въ парижс1@1ъ бо.цьшомъ свtтt? :JЗ� 
немъ есть всего J:!Онсш1011шу и 0•1ень много Русс1шх?, ве
щшолtпные празншш 1юторых·ь затмtв�ютъ вс·J; прочi�. Врт1J 
имещ1 русс1шхъ дамъ, о балахъ 1,оторыхъ )'ПОШ\Чаютъ Фран
цузщйе журналы: граФпш1 (?) I{айсарова, граФ1шл :f{нс,елева, 
княrt\ПЯ Mapia Гр.шцына, 1шягиш1 Трубецная. 

Впрочемъ, rд·J; теперь не встрtтишь Русс1шхъ? Русс1йл 
имена встр·Ьча�9тс11 в·,, инострапныхъ журпалахъ безпрестап
но. Недавно пришлось намъ •штать списо1(Ъ участвующихъ 
въ блщ·отn9рител�,цой лотсреt, 11отора11 устраиваетсл въ Ниц
цt; 11 nъ этомъ c1111pl(I, много руссю,хъ шюнъ: граФиня Сухо
аанетъ, r-жа Безобразова, r-жа Бар!(лай де Толли, граФ1шя 
Btpa Г.-)'IJ\Ь в·Ьрно Русс1шя, сверхъ того дама, подписав
ша11с11 просто une Russe. 

Кстати объ Инцц·J; 11 о блаrотворитсльпой лотереt. Аль
Фонсъ l{арръ, жнвущiй. теперь въ Ииццt u тамъ пишущifi 
своихъ <( Осъ )), разс1шзывастъ 0110нь забавный апецотъ, 1ю
торый, хотл 11 �щ нм·J;стъ худ9жсствецнаго зпаченiл, будетъ 
одп111юже не ЛИШl!ИМЪ въ нашемъ журнадt, ПОТОМ)' что чи
ТО'J,'едп нашu уз1шютъ въ нQмъ н·J;1юторыхъ своихъ зню,о
ыыхъ. 

Къ одному богачу, прошнвающему въ Ниццt, также при
шли съ лотерейньшъ сш1с1юмъ. 

- Л думалъ, с1шзалъ с1'1у прншедшifi, 11то ос11орби.1ъ бы
одного нзъ богцт'l,йшuхъ людей, сслибъ ... 

- Боrат·J;йшихъ ... богатЬl\шихъ! Ес.шбъ я давалъ всtыъ,
.кто у меня проснтъ, то давно уже обнищадъ бы. 

- Конечн9, л согласенъ, что надо д-J,лать б.шгодtлнiя съ
оqмотрительностiю 11 •1то тотъ, 1,то дtлаетъ добро �,стати, 
д·J;щ1етъ .его вдвоiiнt ... 110 пастоящее обстонтельство ... 

- Право 11 п11•1сrо пс могу дать... Л 1,упилъ на-днлхъ
домъ, 1юторый мн.У, очень дорого стоилъ. 

- Ио этотъ домъ еще бол·J;с обогатитъ васъ... ваша
извtстнан опытность въ дtлахъ нс позволяетъ предполагать, 
чтобы вы поступпл11 В'Ь этомъ дtл:J; лсr1,омысле1шо. 

- Дура1,ъ Х*** 110 хотtлъ дать за доАt'Ь 60,000 Фрашюв�,

а, 1J. д�лъ iQ01.00Q .и ъ10r.ъ-бt,1 по"-У'Н\Т� .вдвое; её.lЩ�'Ь �;дУ
ъ1алъ перщ1род11ть. 

- Не надо упускать этого случ.�я. Ваъ1ъ удалось �дt,��Tf>,
вь11:од1,1ое д·J;ло, уд·J;лите-же час,тицу ва�и�н вщодъ µ��� 
!fЫМЪ.

. - Да щ1t еще пришл.ось сдtл,ать цое-1,щ,iл пщ1раВ1'И .в
дJIYГOJ\l'Ь MOQ 1ъ д.9м�.

Въ том:ь, которыi\ 1щдищ1етъ �огатый Анг Jич,а,нив�? 
Да ... я пристр.о,1н;ь CJ!.P!IЙ и 1юющшц1. 
За, которые B;l1]1'I,, платятъ? 

- Ещ(\-бы! ... Б,�зъ nерестроекъ н .и на Аtинуту! �QНЪ �
\\Ъ тоь�у дому \lристроилъ �;rорой этажъ. .. 

- T11-f.iъ дайте-же бf\дн�шъ... Это принсуе1;ъ с':[ас.тiе ва
щ1�щ, Q()СТрОЙl(аА!'Ь. 

- Опяч деце1"ь! .. А развt вы дущJе'l·е, 'l-Щ A\Ht I\IIJIO.Ъ\r,
доr;талсп в1щ9градни1,1�,, который � кущ.1.11ъ въ �_рощед1,щш� 
мtсяцt? 

- Пожертвуйте ... и Господь бJаl'QСАовитч ·· 1.1ац�ъ .DJIНО
граднюtъ. 

- Все теперь та1,ъ дорого. @лаете-ли, что мнt сrоютъ
ло�111ди? Вы думаете, что дешево стоитъ прокорJl!ltть ихъ? 

- Да вtдь я прошу у вас�, только десять Франковъ.
-. Десятью д�сять Фр.аю>ов·9 состав_ляетъ сто Франков�,;

десятыо �;тр ,pa1щon'I! - ть,сдчу; ,цесятью ТЬJСЯЧJ Фра�шовъ. 
соста�ляет� сумму, !(отору�о я зап,л.атилъ за новый домъ ... 
Да я забылъ еще, что жен� хочетъ сд·J;лать повыл дивреи 
qлуrаыъ .. , fl ОТI,рЫЛ'Ь перец, ва�tИ всt МОИ нужды: не нас1аи
в.айте-же дол·Ье, право я ю1•1его не могу дать. 

Не правда-ли, читатели, •1то и между ваШ11ми знаl(омы.м:и 
есть та11iе господа? И не правда-ли, что ЭТI{ господа так1> � 
проснтс� въ комедiю? 

Во вторюшъ ( 12 января), по случаю испыта.пiя 1ш1тонистовъ 
лейбъ-гвардiи Павловс1шrо пошш, данъ былъ ве,сы�а ивтереоп1,1й 
l(Онцертъ, который самыми строгими су дыши 111ожетъ быть nри
численъ къ замtчательнtйшиыъ нвленil\МЪ музьшальнаrо ыiра. 
Цtль подобнаго публичнаго 1ю1щертата, чтобъ прiучать воспи
танюшовъ ш1юлы 1tъ публичности и выдвигать предъ публикой 
рельеФно выдающiсся таланты ихъ, а талантаъш этими nю.�етъ 
похвалиться стройно-составленный ор1шсfръ Павловскаго noл
l(a; между воспитаннюшми его Шl(ОЛЫ есть иного начинающихъ 
и нtсrюльl(О )'Же окрtпшихъ и лсно выказавшихся талантовъ. 
Вообще слtдуегь за�1tтить, что Павловснiй полкъ во nшоrихъ 
отношенiяхъ знаменательно отдtляется въ составt нашей Фе
шенебельной гвардiи. Самое Qбщество 0Ф1щеровъ отличаетол 
ка11иыъ-то особенньщъ братство.м:ъ и чисто-семейною , не
разд�льною друшбою, 1,оторая ис11ренно с11р·J;пляетъ и·хъ от
ношенi11 1� раавиваетъ чувство увашенiл 1;ъ человtчности не 
толыю въ кашдо.м:ъ собрагв, по и въ послtднеыъ подчин.енномъ: 
отсюда эта человtчес1tая заботливость r лавнаrо на•1алышка 
и его поыощпи1,овъ о нравствепномъ развитiи солдатъ и со
вершепствованiи малtйшаго проблес1ш таланта въ каждо11ъ 
изъ этой меньшей братiи; это до.1шзываетсл тtмъ на11алъствсп
ньщъ поощр<1нiемъ музьшальныхъ талантовъ., 1шкое оказы
вается тому или дp)'ron1y старательному Фдс!\rисту, солисту 
илд с11рипа•1у; отсюда то нравственное у.1учП1fнiс соцатъ, 
11оторое тш,ъ рельеФно сказываетсл въ о;бщей о_рrанизацiи 
всего Павловс1шго полда.-При такой дружес1юй, семеJJ.ной 
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жизш1 ОФицерс1шго общества , очс11ь понптrrо nропвлепiе 
въ nсмъ того стрю1ленiп I,'Ь благороднымъ 11с1,усствамъ 11 
нау11а1rъ, 1юторое отражаетсп на отд'1Jлы11,1хъ cro лнчностлхъ: 
ме111д-у 0<1>1щера�ш этого nол1ш есть .1юд11 съ любовью за
пимающiесл лнтерачрою, сл·I;днщiс за ходомъ ел II даже 
пишущiс ДЛJI домашних·<, CПCI\TЭl(Лefi; по-ирайнеfi-м·J;рt !Шl'Ь 

извtстпо, •1то на домаuшихъ сnс1tта�ш1хъ Павловс11а1·0 по.ша 
11сполнсI1а съ успtхомъ не одна пiсс1,а, паrшсаппа11 лицами, 
лр1шадлсжащ1шн 1,ъ тому же полку ... А спс1пюtли павловс11iе 
сд'11лалис1, извtстню111 въ Петербурrt еще съ прошедшей зш1ы 
и лосtщаютсJI сащ1мъ нзбраuны�!'Ь общестr,омъ (*). 

Что же насастса музьшальныхъ способностей воспитан
юшовъ ш11олы 1шн·1·011истовъ Пав.1оnс11аrо 110.ша, то ихъ IIе
льзл не замtтить па та�шхъ 1ю1щсртахъ, 1tа�шмъ былъ 1,91щсртъ 
12 nnваря. Г ла�ным 11 дtнтс.111ш1 r,онцсрта были унтсръ-оФи
церы: с11р1шачъ Дорофеевr, 11 Флсйтистъ Jlomapeвr,, обратив
шiй внш1юiiе петербургской публшш еще въ прошедшем·,, году 
въ 1tо1щсрт·J; Большаго Театра, даrшомъ въ пользу иr-1ва,шдовъ. 
Программа павловс1шго 1;о11церта 11 11спол11с11iс его могутъ удо
влетворить сащ1й 1·топчс1111ый ш,усъ меломана. Посл·!; прсдвари
телы1ой )'Вертrоры нзъ оперы Флотова: Марта, испо.шено бы.10, 
съ 6ольшш1ъ )'С11·J;хомъ, соло дм1 норнстъ-ш1стона и басъ-вал
торна; ИСНОЛI-ШТС.1JJЫН НВНЛ11СЬ )''IСШШИ г. Тнтелл-Апдрее!J'б 
1-й н Лидреезr, 2-й, обу•1ающiаен всего восемь мtснцевъ.
3атtмъ с.r1·J;довалъ J\OIIЦCJ)TЪ дм1 11нт11 с1;рипо11ъ, с·виrравный
кантоnнста�ш: Дороф,евыА11) , К офп,у11етсо.,1r,, J Ua..taeвы.11r,,
.il'umoв11e111io,1t"(j и [Uеста,rовы,11'!>. Потомъ соло длн Флейты,
иополнс1-шос .Ао111аревы,11� съ зам'l,ча1·слы1ьшъ артистичсо1ншъ
усп·J;хомъ, вызвавшш1ъ гром11iн ру1(оплес11анiл. Соло длn 1<лар
нета сыгралъ Лебедев/).-Уптсръ-0<1>1щсръ Дорофеевr, поразилъ
слушателей своею н·J;жною,' впол1гJ; А1астсрс1,010 игрою па
e1,p11111;·J;; это-артнстъ въ nолпомъ смысл·J;, 1ютораго замtти
лн бы въ любоыъ П)'б.111•шомъ 1;онцсртt; нсльзн не уважать
начальство 1Iавловс1шго пол1,а за достав.1е11iс ему срсдствъ
бол·I;е II болtе еовсршснствоваться; забот.ншость начальства
дотоrо доходнтъ, ч1 о даже пнетрр1е11ты ДороФсt-ву н lота
рсву, въ видt наградъ, Ii)'Плсны 0•1ень-u:lш11ыс. Въ музьшаль
номъ отдtл·J; прнншш 1·частiс н наставшш11 1iапто1111стовъ, гг.
Титс..tь и А..tбрех т�. Пс.1ьзн было нс остаnовптьсл таю11е на
CТJIOIIIIO-ПOДГOTOBJICIIIIЫXЪ хорахъ IIЗЪ пtв•шхъ Павловсиаго по.11-
1,а, 1;оторыс С'Ь •1естыо АIОГ.'111 бы fIВНТЬСН па любой CTOЛil'l-
11oil сцен·k; особенно общее уднвленiс возб1•д11л11 хоры нзъ
оперъ: Лylfpeчi11 Биржiа п Трубаdурь (Mise1·e1·e); тр)'дuо бы
ло в·J;рит1,, что это не артиr:ты высшсi1 образованвоi! n·J;вче
с1,ой ШIЮЛЫ.

Въ 1ю1щер1·J; этоА1ъ п1ншнл11 участiе: извtстнаn наша п·J;
вица r-жа lсонова, г .  Артемощжifi II ученщъ его г .  Вол-
1ювъ. Г-жа lеонова, 1<а1iъ воднтся, осв111а11а была бсзчислен
ныш1, аплодисментами и вызоDюИI. Она съ зам·J;чательньшъ 
11скJсствомъ нсполннла дуэтъ uзъ Тр)·бадура съ г .  Во.шовьшъ, 
ар1·11стъ это1•ъ р1tзио выдастсн пзъ ряда обыюrовеuныхъ пtвцовъ 
nредставлнстъ собою в·J;рныi1 за.югъ буд)'Щаrо таланта: n·I;пie 
его, I(ai;ъ первый пуб.шчный дебютъ, Dпо.ш!J )'далось. l{poм'k 
того, г-жа lеонова, DмtcгJ; съ гJ;мъ же г. Во.шовьшъ, п r. 
Артемовсюшъ блистательно исnо.11111.ш трiо изъ оперы .Ау,,ре-

(') 3�ботJ11пость 11ачальства отраашется т,шже п на са11011ъ npiютt noJкa, въ ко
торо11ъ вош11тыuаются !13Jb'IIШII II дtоо•ш1 IIШIШIIXЪ 'IIIIIOU'Ь ПaoJOUI\CBЪ; въ ДСIIЬ кон
церта быJа елка для д·t,cii съ раздачею паrрадъ. Въ нрiют·t за,·J)'Жноастъ 01111щ111iя 
метод. отчстл11uаrо npc11o�aua11i11, oытtc11uu111iii Р)'Т111111ос зауч11оа11iо уроковъ 110 к1111-
ruuъ... Это-тоаiс услуга начаJьстоующсii особы, которая бла1·ослоuзяотся 1 111тош1а1111 
аа 11атер1111скую заботл11оость объ 11111ъ. 

-

чiл-Боржiа. СП'hтыfi ею ро]1апсL: 11е гор101'r, 11е moc1rytt, по,tь

npci.pacн)'IO ]1узы1tу да1JОвнтаго нашего !(Омпозитора-любнтсля 
граФа Гр. Кушслева-Бсзбород1,о, былъ довершспiсмъ сп тор
жества, засв11дtтыьствова1111аго восторlliенпьшн браво. Ак-
1tО!Ша1111ровалъ r. Внльбоа. Въ sаю1ю•1епiс, хоръ пiшчнхъ пс
полни лъ знаменитый Фипалъ 11зъ 11 Ж нзпи за Царн ». 

Itонцсртъ Павловс1шго по.ша оставнлъ самое отрадное 
воспоы11на11iс въ слушатем1хъ. 

П. ШПИ.IIЕВОКIЙ. 

Gt\P.lt·ll!PIJI llt�БEPЪ. 

Бллзл дЕ Б юrи. 
(Про.1олжс11iо) 

УП 

Изъ Бреелавлл Всбсръ персшс.п r(ъ герцогу Евгспiю В11ртем
бсргс1,ому, и наход11лсн на службt герцога въ его i1i11воп11спой 
резидснцiн Карлсруэ, въ Снлезiи, до-тtхъ-поръ, по1,а 1101111т11•1е
Сl{iП пронсшеспзiп приrrуди.1н август'Ьl\шаrо д11.1.1ста11та распу
стить свою 1\аnс.,лу и тсатръ. Сд·t.1авшись снова пезав11с11мьшъ, 
Вебсръ объtздплъ Гер�1анiю и с1юро 01юпч11лъ свое музы1,а.1ьпое 
nутсшсствiс, возвратяеь 11ъ герцогу, rrршшвшему его, на этотъ 
раsъ, въ свосмъ дворцt, въ Штутrардтt. Въ это вре�,я Веберъ 
паписалъ оперу Сuдва11у, ноторан была шr,по нное 1ш;ъ второе 
изданiс, nросмотрtнпос и увс.1ичс1111ое, .l1ьсноi1 д1ьа��1 С'\\ 11С'� 
правлснньшъ .шбретто. Пс даромъ л говорил·ь, •1то ппчего 
не тернстсн въ блажсrшuмъ �1ip·I; воображенiн ! Прнбющмъ 
мимоходомъ, ч.то псрмя orrcpa Вебера еще нс совс·J;мъ пз
бав11лас1, отъ 11з�1tнснi1I. Лrьсиал дrьва, сд·J;лавшнсь Си..tьва
ной, долл.ша была, благодар1r третьему превращспiю, 11аз
Dатьсл Пpe11ioзoil. Еслибъ бумизмъ нс сущсствовалъ, му
зьшаnты его бы пзобрt.111! Правда, въ эт1:хъ 11остспенпых:ъ 
перссслспiлхъ душа А1узы1ш все болtе н болtе оч11щаетсn 
IIO не опшзывансь совершенно отъ своего сходства, она все 
же 11зм·I;ш1стсп:. Въ 0.1,110 время съ С11Jьвапоi1 11онв11лась 
11а11тата Вебера: Первыи зву1п, ( Der e1·ste То,,), 11 дру1'i11 СLШФО
ш1чсснiн п 1,онцертпын со•11шс11iн . 

С.1ава Вебера стала быстро распространнтьсл. Съ 1шж
дымъ днсмъ музы1ш его д·J;лалась бо.1tе 11звtстпоfi; оперы 
его дава.шсь повсюду ; ш10го•111с.�с1111ан пуб.ш11а сб11ралась 
въ его liОLЩерты, ПОТОМ)' что Всбсръ, J(Ш,Ъ IICПOЛIIIIТCЛb нс 
уступалъ маэстро; опъ быдъ самыfi орилшальuыtl 1,омпоэп
торъ Фортспiанноit музь11;н 11 11ревосход11t11шШ в11ртуозъ. Въ 
18 J О году Вебсръ пустнлсн путешествовать· самые блсстнщiе 
усп·J;хн озnамспова.ш его прсбыванiс в·r, Бс1мrшt, l\Iюнх:снt, 
Дармштадтt. Въ Btпt Вrбсръ встр·I;тилъ добраго аббата Фог
лсра , подъ руiiоводство�1ъ l(Отораго, есмь 11.111 восемь л'11тъ 
тоn1у иазадъ, нзучалъ теорi10 высшсfi 1юмпоз1щiп. Серьезный 
умъ Вебера, страстпо жаждущifi позпанifi своего пс1,усетва, 
не могъ nрепсбрС'IЬ этш1·ь слу•1асмъ, чтобъ 1·вс.111чить свои 
познанiн. И вотъ зnамснптый маэстро, до.,женетвовавшiй въ 
с1юромъ Dрсмепн подарrгть свос�1у в·tну тр11 образцовып произ
веденiн, нрс11лош1лсл псрсдъ авторuтетомъ по•1те�rпаго тсоре
тиrш, 1<оrда-то обучавшаго его въ дtтствt, 11 возвратнлсп въ 
ш1ю.1у стараго аббата. 

Аббатъ Фоглеръ прннллъ таюнс въ евой 1ш1ссъ другаго 
учеш11ш, 1юторыtl дол11tс11ъ былъ впослtдствi11, въ свою очrрсдь, 
обратнть на ссбн в1111ма11iс всс11 Европы. l\Iы гоnорнмъ о 
Мсйсрбсрt, прitх:авшсмъ 11зъ Бсрл1111а в ь Дармштадтъ слушать 
ле1щiи у•юнЬl!шаго 11ро<1>сссора Гср)1анi11. 3ваменнтыfi авторъ 



Роберта сохрапилъ отъ этого порiода своой молодости почти 
рел11riозноо воспошшапiе. Одного ш1е1111 почтепнаго основа· 
толя дармштатсноl! ш1юлы достаточно, •побъ вос1,рес11ть въ 
nамлти lНоl!орбера дорогое прошодшоо, о rюторомъ онъ всоrда 
говорнтъ съ любовью. н П рi'I,зжайто 1;0 ю1·в, писалъ аббатъ 
Фоглеръ n1олодому Mefiopбopy, разсмотр·ввъ одну изъ ого 
Фуrъ, присланную нзъ Бор.шна, прi'f,зжаl!те въ Дармштадтъ; 
н прошу васъ, 1,а�;ъ сына, 11 orn11po10 саш, JJcuвoi'l t1cmoч11u111J 
музьша.,1ы1оi1 uау,ш. » Провосходныl! чоловiшъ! Вотъ 1;а1;ъ онъ 
уА1tлъ ободрять теолоr1J 11ес1шо призванiе! У аббата, одпа�,о, 
арт11стъ-ъ1аэстро стоялъ наравн·J; съ духовньшъ .шцомъ; рел11riя 
11 музьша былн таliъ тtсно свнзаны въ ого умt, что пред
ставлнли 11астолщую ама:�ьrаму мipcliaro 11 духовнаrо , 1,оторая, 
д·Ы!ству11 на ого проподаванiе, провращала 1,опсерваторiю, 
у11равл11см110 аббатомъ, въ родъ сощшарiн. Странная это была 
cen11111apiн, r.д'I, стал1швал11сь людн вс·вхъ в.У,ронсповtдаиiй и 
ж11.111 очонь звучно можду собой, заrшма11сь служонiомъ 
однОМ)' 11с1,усству. Въ шнол'l, добраrо старпка работали безъ 
отдыха: это бы.п пастоящi11 IJCii)'CЪ беиед111штицевъ. l{аждоо 
рро, 11а разсвI,т·J; дu11, аббатъ Фоrдоръ служплъ обtдшо; 
on1y пр11слуашвалъ l{арп Воборъ, въ 1;ачествt 1,атол1ша.
Что вы думаето о n10лодомъ церl(овиослуж11те.1t? Ес.шбъ вы 
о;аз�ш1 тогда грозному Самi,шо, что этотъ пtжный, робеио1,ъ, 
этотъ ъ�алоньl(iй нлиросшшъ, та�iой смвриыl! 11 блаrо•1ост1шый, 
вызоветъ ого со всоi! его адс1tой св11той, 11а першtрест1,t 
страш11аго л·Ьса, я др�аю-Самiэль, при всо/1 своей дьявольс11ой 
uатур·в, сильно бы удивнлся! По 01юнчаиiи об·вдни, проФессоръ, 
собравъ сво11хъ s�1ешшовъ, давалъ ш1ъ урою1 коnтрапуш;та, 
потомъ задавалъ FШЪ разныя темы церковной музьшн и 011ап
чивалъ ссапсъ, разбирая 1tашдую 11зъ написанныхъ пiесъ. 
Чаще всего, OliOЛO •�етырехъ часовъ пополудни, liOrдa 01шн
чивал11с1, днсвныя занятiя, аббатъ бралъ съ собой одного 
изъ сво11хъ г�ешшовъ, Вебера 11ли Ыейербера, 11 ше.1ъ прогу лн
ваться Ii'Ь собору, гд·Ь былп два органа. У•штсль и )''Iспшш 
всходп.ш на хоры, начппался 1юицертъ и вдохиовспiс лилось 
р·в1,010. Артнсты звадп др)'Г'Ь друга, псрего.вар11вад11сь 11

мелод1I'1Сс1,iс зву1ш потрясали своды цер1ш11 и уnшлялп душу. 
Иногда А1узы1;а.н,11аа братiн продпр1шима.1а разньш по·взд1ш: 
аббатъ пос·вщалъ съ своими учсш11шш1 главные города 
ГсрJ1ш1i11; 11стшшыi1 проФсссоръ, весслы/1 собсс·вдшшъ, готовый 
всегда говор11ть о музыii'В, способный 11омнаты тра1(т11ра 
обрат11ть въ )1узыка.1ы1ую а�,адс�1iю, ес.111 тольно можно извлечь 
пом,зу для своего преподавапiя 11зъ 1tа�,оrо-н11будь поваrо 
наб.11оде11iя! Jlюд11, подобные Веберу II Мейерберу, были соз
даны .1юб11т1, 11 пош1мать друrъ др)та. Ихъ сблизила любовь 
1,ъ )1) зш;·Ь II то эстетн•юсное 11увство , съ ноторьшъ они по
шша.ш это 11с111·сство. Одна1ю между будущ11ш1 сопер11111(ами 
существовала rл11ш110А1ъ б()льшая разшща въ л·Ьтахъ (Мейер-
6оръ былъ десятью года мн молоше Вебера); разпш:а эта не 
могла пе водвор11ть между ш1ъш т·вхъ 1юрошихъ отношсиiй, 
�юторыя бы все-та�ш впосл·вдствiи возшll(.ш, еслибъ смерть 
по пох11п1ла старшаго изъ друзей. Веберъ уже съ этого 
време1111 ш1·hлъ большое в.�iянiо на l\iейсрбера , влiяпiе 
старш1111ства, которое всегда в11ушаотъ почтенiе, особенно 
1югда )'!iрашспо очаровапiемъ возпшшющей славы. Вначалt 
сочувствiс 1\Iейорбера 1,ъ своему сотоварнщу было прониl{
nуто 1шю1�1ъ-то суевtрнымъ уднвлспiомъ, 1ютороо еще болtе 
усилнвало грустное II задум•швое лнцо, д1шil! и разсtшшый 
видъ раздражитсльнаго ъ1олодаго человt1ш, съ блестящими 
глазамн и выдавшшшся с1tулами, всегда поrружепнаго въ 
�1е•1тавiя о свсрхъестествсш10мъ мip·t. 
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Въ 1806 году Воборъ былъ пр11званъ въ Дрездепъ занять 
должность д11ро1,тора музьши. Думали устроить нацiональную 
оперу въ столицt 1юроло/1 Са11сонс1шхъ и лeriiO понять, съ 
l(ar,010 поспtшностыо пашъ молодой маэстро заш1лъ свою новую 
должность. Вебсръ за111шалъ много мtстъ въ этомъ родt; 
110 не оставался постоянно ни па одномъ, потому .ш, ч.то 
его нерв11чсс11а11, чувствнтель11аа натура нс была способна 
исправлять посредственпыхъ арт11стовъ, и.ш потому, что 
МО.10ДОЙ IШАIПОЗIIТОръ хотtлъ 11епре)1tппо с.1уяшть В'Ь псрво
J(лассной резпдспцiн. У добны,1 случаl! представнлся, Всборъ 
съ радостью за него ухватился 11 съ этого временн Дрездонъ 
сд·Ьлался его пастонщимъ отечсствомъ. Неужсдн начать 
говорить о превосходныхъ со•ншенiяхъ; ознаа�еновавшнхъ его 
ВСТ]'Пленiе въ НОВ)'Ю должность, о l(аптатахъ, мессахъ, увер
тюрахъ, I(Orдa мы ушо дошли до Фреilzиюца, 1torдa Фанта
стичес11iй часъ пробнлъ? 

Зд·Ьсь начинается новое время въ жизни Вебера. 

1 

19-ro iюня 1821 года, 01to.10 ПО.1)'д1ш, всt берл11нс11iе
beaпx-esprits 1,а�;ъ бы согласи.111сь собраться въ 1t0Фейпо1! 
Стелся. Поэты, музы1шпты, жнвописцы, журна.н1сты, располо
жились rруппаnш во1(ругъ малспышхъ столшювъ II вели самую 
оживленную бесtду. Судя по жару II одушевленiю разговора, 
мо11шо было подумать, •по д·Ьло идетъ о мятсжt илн возстапiи, и 
дtйствнтельно-давно уже врашдобиьш партiи возста.ш друrъ 
на друга, 11 хотя споръ нс 1шса.1ся nолитиюr, но угрожалъ 
сдtлаться ужасиьшъ и бурньшъ. Можно было ожидать, что 
снова возобповяться всt ужасы знамепнтыхъ во/1111, пар
т11заповъ, 1tоторьшъ, въ прежнiя времена, нмена Г лю1;а 11 
Пич•11ши служили знамснамн; Италiя u Германiя, гве.1ьФы 11 
гибелл1шы вызывали друrъ друга на бой; съ тоi! 11 дpyrol! 
стороны готовились J(Ъ борьбI, ;одни взя.ш девпзо11ъ п лозун
гомъ: Споптипи и О.щ,1�пi10; другiе: Вебера и нацiоналы�ую 
нtмещ1ую оперу. Kap.1ъ-l\'Iapiл Веберъ прi·hхалъ въ Бсрлннъ 
дирижировать репстицiяnш своего Фрейшюча (*) и, благодаря 
неутомимому тсрп·hнiю вели1,аrо маэстро, предпрiятiо быстро 
подвигалось впередъ, 11ссА1отр11 на разныя 1юз1111 11 интрнrп 
его враrовъ; прнбавимъ мнмоходомъ, тaiiiя же 1(031111 11 1ш

тр11r11 возющлн чсрезъ двадцать л·втъ по-случаю пронзводснi/1 
Мейербера II опять же по - ы11лостп Спонтшш. Кт ому же, 
11ромt rенiя, за Вебера много говорило иацiопадьное чвство; 
поэтому опъ не могъ погибнуть. Пtвцы былн въ восторгt 
отъ музьши в управляющi/1 11оролевс1шхъ театровъ нс пожалtлъ 
издсржс1tъ, чтобъ постанов1шпа сцену была достойна образцова
го произведепiя. Смотря по обстоятельстваъtЪ, 1юр11Феи пацiо
налы-10й музт,ши свободно изъявлн.ш свое торжество, или 
довольствовались над·Ьяп,ся въ мол•�анiи; 11апрот11въ, Италья11цы 
и всt дсржавшiе сторону С11онтини были не совс·вмъ с1101tойны 
и старались с1,рыть свои опасенiя и безпоliойство подъ вндомъ 
непоli0леб1шоl! увtрепности. Въ са�1омъ дtл·Ь, 1шtъ могъ 
рtшиться 1<а1,ой-то Веберъ изъ Гольштеl!па пом'l,ряться силами 
съ 1tолоссомъ сто.1·втiя, съ всли1шмъ авторомъ Веста"ши и 
0.,1,u.11ni11! Оставалось толыю )'Знать, пайдетс11 лн публшш, 
способная пе въ шутну принять подобную шалость. Между 
тtмъ интриги продолжали свои дtйствiя: мшшые энтузiасты 
превозносили новую оперу· до нсбссъ, провозглашали ео въ 

r •) I1a1111ca1111ыil в. Дрездснt, Фрсii1ию14� быжъ прс�ставJе11ъ въ nepвыii раэъ 
въ БcpJu11t. 
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десять разъ .�учше, прсвосходнtе Дон:r,-Жуаиа Моцарта и 
Фиде.tiо Бетховена, uа.з:Iшсь прсувсл11'юuпыш1 похвалами 11 
шумомъ ун11з11ть автора въ глазахъ его нстинныхъ друзе/1. 
Что же мсжду-т-Jшъ д·владъ Вебсръ? 

Посреди общаго волненiя, опъ одинъ быдъ спо1,оенъ и 
·1·ихъ. Большую часть дня онъ нроводнлъ съ пtвцами, а всчсръ
въ чуrу добрыхъ друзс11 11, съ в·врою въ cвolt талантъ и
отд11чнос пспо.шенiс труппы, ожидалъ развяз1ш гордо, довtрчи
во, прсдоставляа од11а1,о усп'l,хъ Божiсй ш1лостн.

Вотъ что служ11ло тсJ10/1 ож1шлс1шаго разговора въ 1,оФсйной 
Стелен, рро�1ъ 19-го iюнл ·1821 года , въ день перваго 
представленiн Флейш1014а. 

- Нс правда лн, .нобезный маэстро, I(РИ'Ш.1ъ молодой
челов·в1<ъ съ военньш11 ухваткаш1, нс безумiе л11, что 1ш1,ой
то Всберъ, 1,оторо�1 у разв·!; толы,о мошна было уступить 
одну нзъ мс.шнхъ сцснъ пред�1·встiн, см'l;етъ такъ-с1шзать 
завла,г;вть 1;оролевс1шм·r. театромъ Берлш1с1(ОЙ Оперы и пред
лагаетъ намъ свою ро)1а11тичсс1,ую Jшшуру, собранную безъ 
толку со вс·вхъ музьша.1ьныхъ в·Ьтоше�(ъ'? Привозитъ намъ 
подобную дрянь, чтобъ замtнпть образцовую музьшу O.щ,11-
ni'tt нашего uеподражас.11аrо Спонтннн! - вtдь это бсзумiе! 
щ1·h жаль этого б·вд1шш! l{а1,ъ вы находите маэстро, правъ 
ли я, жал·вн Вебера. 

- Совершенно правы, съ жаро�1ъ отв·ь,,алъ малспь!(iй
человt1(ъ въ зслсныхъ оч1шхъ, произношс11iе 1<0тораго обличало 
Италышцn; однш,о, прибавнлъ опъ тот,шсъ же, въ этомъ 
отношепiн Jшtнic мое не совс'!шъ бсзпристрастно, потому 
11то 11 уднвлнюсь то.ш,о моей родной муэы1,·в, пuтаю безгра-
1шчпый восторгъ 1,ъ вслrшому маэстро Спонтиuи и став.но 
его выше вс·вх·1, 1,омпознторовъ! 

- Н вполнt раздtляю ваше АшJшiе! подхватилъ молодой
человt1,ъ. Спонтипи всегда будстъ счнтатьсн всл11чайш1н�ъ 
драматичсс1ншъ 1(0�111оз11торомъ , ноторьшъ музьша можетъ 
гордитьсн, н я нс знаю, съ кhмъ его мошно сравннть въ Гер
ыанiн. Г лу1,ъ, въ сравнспi11 съ шшъ, 1,усо1;ъ иеодушсвлси
наго �1ра,11ора, l\'Iоцартъ прiнтный 11 1г!J;1111ый м1·зы1,ю1тъ, 110 
пс гснiй ; I(том у шс, разв·Ь мошна назвать Моцарта драма
тп11ес1ншъ 1,о�шоз11торомъ. Его Дoш,-Jlfyanr,, 1,оторьшъ столь-
1ю добрfшовъ восхищаютсн, сам11 не знан почему, р·hшнтсль
но нс ш1·ветъ хара1(тсра 11, за 11с1;лючс11iсмъ неш1ог11хъ ну
меровъ, 1,ажстсн намъ см.У;шной стариной. Повторшо, неуже
ли вы хоште сравшшать Глу1,а. 11л11 l\'Iоцарта, съ моимъ ге
роемъ? Бсзъ него мы бы нс зна.ш даже, что тш,ое опера? 
Нии·о, 1<ром·h Спонпшн, не пош1лъ драмат11чес1,ой Формы; 
с1(ажу бол·ве, онъ ее изобрtлъ. НС)'шслн вы не согласны со 
мной, маэстро? 

- Совсршеппо согласепъ, отntчалъ быстро Ита.1ьяпсцъ.
Пото�1ъ, внезапно Од)'Мавшись, пр11бавнлъ , 1,а1,ъ бы бонсь 
иnвлс'IЬ па с_сба uспрiнтностн: · одню,о пс под)'Мflйте, что я 
врагъ г. Вебера, л очень увашаю его талантъ, 110 nсе-та�ш 
полагаю, ему будетъ трудно произвести впс•�атл·hпiс послt 
Споитини. 

- Вы думаете! зам·втилъ молодой человt1,ъ, сид·ввшiй у
сосtдняго столn и не пришшавшiй до-1"вхъ-поръ участiа въ 
разговорt. Позвольте )'Знать, мнлостнвый rocy дарь, почему 
вы тю,ъ полагаете? Нс потому ли, •1то нашъ благородный 
Нtмсцъ прснебрсrъ ВС'ВАШ пустыми доnолненiями при поста-

иош,·в своей оперы на сцепу, 1,ъ 1,оторьшъ тюiъ охотно прн
бtгастъ вnшъ восхваляс�ш/1 патронъ, 11 )'дово.�ьствовалсн прн
бавнть толы10 два охот1111чы1 рога въ ор1юстр·в. l{то зпаетъ, 
быть можстъ, эт11 два охотш1•1ы1 рога про11звсд)'ТЪ бол·!Jс э<1>
<1>с11та, ч·Ьмъ тридцать-шесть трубъ Спонтш111 въ O..tuшiiu 11 
вся его вслш,олtпнан обстанов1,а, нс 11с1шо,�а11 даже слоuовъ. 

- l{акой странный чслов·вr,ъ, прошспта.п маэстро на ухо
своему сос·вду. 

- Рnзвt вы его нс знаете? возразнлъ посл·вднiй;-это
самый за1(.1лтый врагъ нашего щола. Но •1то за б·Jiда? Bct 
этн напыщсш1ын ptчu нс пом·вшаютъ опсрt А1а.,с11ышго Ве
бера навсегда упасть ссгодш1 вечсромъ. Остав1шъ въ 1101,ot 
партизановъ Вебера, но н п мои друзыr нс потсршшъ, что
бы зв·J;зда Спонтшш поА1рач11лась, 11 1101,а мы будсмъ за пеrо 
стонть-онъ всегда одсршнтъ nсрхъ. 

Пр11 этнхъ словахъ д�лво.1ьсt,il\ хохотъ раздалсн въ са
момъ отдалспномъ 1·r.1y залы; вс·Ь взоры обрати.шсь въ ту 
сторону; два чс.1ов·в1,а быстро встали 11 выш.111 . Старшему 
было отъ соро1ш - трехъ до соро1ш - шсстн лtтъ: опъ былъ 
низенышго роста, въ 1,оришпевомъ сюрту1,t ; черные огнен
нью глаза, блнставшiе подъ Г)'СТЫАШ бровям11, сходнвшнмисл 
вм·встt, придава.ш его л11цу пеобьшповс1111ую по;�.в11ж11ость: 
смуг.шя J(Ожа была по1,рытn морщннамп, густые, 1,ороп;о 
обстр11шеrшыс волосы на,шuали сtд·!Jть , также 1,акъ 11 ма
лепышя бород1,а. l{огда псз11а�,0�1ецъ вста.п 11, )'liазывая на 
дверь своему бл·вдному, слабому товарищу, сд-в.1а.1ъ зшшъ 
слtдовать эа юшъ, можно бы.10 полюбоваться на чудную 
ру1,у необыкновенной 1,расоты и бtлнзпы, 1,oтopoll бы поза
видова.1а саман изящнан rраФшш Тнрrартсна.  

- Кто это тю,ой? спрос11лъ маэстро своего собссtдшша.
- Ка1,ъ, отвtчалъ спо11т11н11стъ, развt вы его 11с з11аетс?

Это вссмiрны/1 су�1асбродъ, l{ал 10 Го<1>мш1ъ. 
- Ахъ дn, авторъ 1IJ01'topamci, Hpe.11011c1i.ot'l спр1и11ш; 110

•1то это за б·влоliурос пр11внд·виiс опъ за собой тащ11ть?
- Должно быть, f(ar;oй - и11буд1, ор11гшш.1ъ uзъ его до

ма с1·масшсдш11хъ, быт,, можстъ братъ Антонiu .. . 

Наступ11.1ъ ве <1сръ . 3а.1а королсвс1,аго театра, паполнсп
нал до-нсльзл, ожидала начала прсдставлсuiн съ т-вмъ бсзпоря
до1шьшъ волпснiсмъ, ноторос прсдшсствустъ всегда ваш11ьшъ 
событiяJ1ъ. I-Iа1,011сцъ понвнлсн Вебсръ. << Помоrп l'оспод11! )) 
прошепталъ оrп, подходя l(Ъ 1,апr.1ы1с/1стсрс1,ому А1·J;сту. Онъ 
ПОДIIЯЛЪ pyi,y, подалъ З113!,Ъ !ШПСЛЬАIСЙстерсюшъ i!iСЗЛО)IЪ П 
увертюра ш1,�алась. 

Изв·встно, 1ш1,ой всл1шол·Ьп11ый прiсмъ Бсрл1шцы сд·!Jлалн 
чудному произвсдснiю въ первое прсдставлсuiе. Нtмец1Шl 
rснiй одершалъ верхъ, Италiа была поб·Ьждсна. Побtда! �;рн
чали дР)'Зьн Вебера; поб·Ьда! воп11л11 восторженные пnртнзапы 
пацiональиаго нскусства, увле1ша сво1шъ б'l;шсnьшъ виватr. 
воспламененную толпу, потерявшую голову отъ восторгn. Вс
беръ вынгра iЪ срашепiс II съ этого врсменн пс1Jsвtстный 
маэстро, с1,ромпый пtвсцъ Пречiозы, сдtла.1са авторомъ Фрей
шюча. О! тсатръ дивное 1,олссо Фортуны возпоснщсс до нс
бесъ того, 1,то встр·вп1тся ему па путн! Тсатръ дар11тъ сла
ву и по1,лопснiа 11с11звtстиому, с1,ромному арт11сту .  Д.111 это
го довольно одного вечера, т. с. столы,о шс времени, с1,оль
I(О нужно, чтобы выдупитьсн 1,укоЛ1,t 11асt1(омаго ... 

(Пpo�OJaШlie nъ CJtдJ'IOЩCIIЪ №). 



IIYGJПЧПLIЯ .IEKl.111 
при ИМПЕРАТОРСIЮМЪ С. Петербурrскомъ Унпверситетt 

О МУ3ЬIК� 
' 

C'L ея техпп•1ескоii, зстетuческоii u пcтo1Juчec&oii сто1ншы, · 
ч11тае�1ын А. Н. Стьровы.J10. 

Ilporpa!l)Ja п11тоii .1e1,цiu, И1'J'tюще{1 быть no вторпша.
? 

�7 ноnар.н,
nъ 7 �шсовъ вечера.

Мажорr, и .Aitmopr,. 
Цiшь топальпостей еще разъ. 
Тсхн11чес11iй и эстет11•1ес11iй хара11теръ мажора. 
Прим'l,ры. 
Топаль11ост1, мипорпая и ен происхожденiе. 
Строепiе i\1и11opиoit гаммы. 
Иптервалъ въ полтора топа II а�юрдъ уведиченпой 1шинты. 
Приn1·1Jры. 
Характерные интерващ мипора; прим·IJры. 
Произвольности и сбивчивость въ школьномъ строенiи минор

ной гаммы. 

Историчес11iй взг лндъ. 
Фундаментъ минорной тональности общiй съ мажорною. 
Параллели миноровъ съ мажорами. 
�Iелоди•шо�ть общепрннлтаго обозначенiл дiэзовъ и бемолей 

въ ключt минорной гаммы. 
Эстетичсскiй хара11теръ минора и его отношепiл 11ъ мажору. 
Пр•щtры. 
Провtр11а всtхъ топалыюстей въ машорt и въ минорt. 

Эстетпчес11ое 11хъ различiе. 
(( Wohltempe1·irtcs Кlavie1·>> Себастiана Баха. 

Б��Jеты на Jекцiн продаются въ 11узыкалы1ы1ъ 11агазп11ахъ Бер1�арда, Б11т11ера, ГабJера, Гольца, Де11отк111ш, ДюфJ·ра, Musee musicale, СтеJловскаrо, также въ У11uверсuтот
скu11ъ зданin. 

Въ J1узы1шJ1ы10!1ъ !Шrазпвt Ф Cтe.lfJoвcкaro, поставщпка )],вора ЕГО UMUEP!-
1'0PCK1'ГO Вl�.IПЧЕСТВ1', въ Бо.1ьmой Jlopcкoii, въ до11·J. JауФерта J'tя 21, 

nъ C.-lleтepбypr't, 
постvпила въ продажу: 

Pf-C�t\ARЛ 
lllllf 11 

А. С. ААРГОМЫЖСКАГО. 
,11,ля п·J.вiа п Фортепiапо: 
УВЕРТЮРА ВЪ 2 РУКИ 1 р. сер. 

1. АРIЛ. Охъ то-то всt вы дtшш молодыл . 2 р. \ 12. ФИНАЛЪ . . . . . . . . 
2. ТЕРЦЕТЪ. Чу, 11 слышу топотъ его l\Опя . З - а. РЕЧИТАТИВЪ. Что ж1, 1(расныл дtви-

а. Ахъ ты сердце мое еердцс . . . . б. ХОРЪ Д'БВУШЕКЪ. Сватушка, сватуш1ш 3 р. 
2. ХОРЫ и ХОРОВОДЫ . . , . . . . 

:
· цы вы примолкли . . . . . . . 

б. 3анлетJJсн плетень . . . . . . . 3 - в. П'ЬСНЛ. По камуш11амъ по желту песоч1,у 
в. l{акъ на rop·IJ мы пнво варплп . . . r. КВАРТЕТЪ СЪ XOPOJ\'IЪ. Не 1(ъ доб-

,�. ДУЭТЪ. Нtтъ не разс·IJетъ думъ тлжелыхъ 2 - ру на свадьбt нашей . . . 
5. ДУЭТЪ. Ба, ба, ба, ба, •по вижу! . 2 - Д'БЙСТВIЕ ТРЕТIЕ. 
6. ФИНА.IIЪ. Ахъ ты поле мое поле . . . 2 - 13. АРIЛ. Чу, l\аJкетсл 1·руб11тъ . . . . 1 -

Д'БЙСТВIЕ ВТОРОЕ. 14,. РЕЧИТАТИВЪ. Кннгиня бtдпал. . . / i и П'БСНЛ. l{а1(Ъ у насъ на улицt . . ! 
-

7. СВАДЕБНЫЙ ХОРЪ. Ка1(ъ во горницt свtт- 15. ХОРЪ РУСАJОКЪ. Свободной толпою . 1 -
.шцt . . . . . . . . . 1 - 50 к. 16. КАВАТИНА. Невольно къ этш1ъ грустпьшъ

8. АРIЛ-ДУЭТЪ. Подруги дtтства, подруги дtт- берегамъ . . . . . . . . . i -
ства юныхъ дней . . . . . . . 1 - 50 - 17. ДУЭТЪ СЪ XOPOJ\'IЪ. Что это значитъ? . 1 -

9. а. РЕЧИТАТИВЪ. А гдt друж1ю . . .
} 

Д'ЬЙСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 
б. ЗАЗДРАВНЫЙ ХОРЪ. Да здравотчетъ i - 50 - 18. ТАНЦЫ PYCAJOl{Ъ . . . . . . . i -

пашъ князь щадой . . . . . . 19. СЦЕНА и АРШ. Оставьте пряжу сестры . 1 - 50 к.
10. СJАВЛНСКIЙ ТАНЕЦЪ . . . . . . i - 20, ФИНАJЪ. Что л вижу! откуда ты црелестное
J1. ЦЫГАНСКIЙ ТАВЕЦЪ . . . . . . 1 - ДИТЯ • • • • • • • З -

Печатать uозвоJяется. С. Ilетербургъ, 24 я11варя 1859 ГОАЗ. Цеосо�ъ Д. Мац,.евичr,. 

ъ т11по1·рл.Фш Л. Iо н с о пА. 
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