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Въ Нар11111ъ АtЫ прitха.ш въ 1 О часовъ вечера, въ вос
кресный день. Нес&tотра на довольно сильный до11цикъ, на
родъ толпился по рицамъ, и съ самаго . начала поразилъ 
мена этотъ необьшновеrшый шумъ, 11оторый составлнетъ ха
рактеристич парижс11ой 11шзю1. Назна 11енiе монхъ замtто11ъ 
спецiалы10е и потому не стану говорить зд·Ьсь о парижскихъ 
11равахъ и особепностлхъ вели1юл·Ь11ной столицы Францiи, 
но позволю себ·h сдtлать маленыюе отступленiе, 11оторое 
можетъ быть послужитъ предостереженiемъ длн т'l,хъ uзъ 

· добрыхъ Аt0ихъ читателей, 11оторые намtрены въ первый
разъ пос·Ьтить Парижъ. Желан жить поближе 11ъ Италiннс11ому
бульвару (Boнlevard des ltaliens), л при11азалъ везти себн въ
Rue de Choiseul. Мой 11у•1еръ (cocl1er) остаповилс11 у невзрач
ной гостицницы. Дюшаа Францу111ею1а, встрtтивъ насъ, про
водила прехладнонровно въ t1.-й этажъ при постоnнныхъ увt

_ренinхъ, •1то это вовсе невысо1ю. Не•1его дtлать , думалъ 11
про-себа, за-то вtроатно дешево, а въ воnжt э1юномi11 ни-

№ 29. 

1югда не м·hшаетъ.-Представьте же себt AIOe удивленiе, ноr
да за двt крошечньш 1юш1апш она спросила 15 Фра�шовъ 
(01юло 4· р. с.) въ сутки. Я 110�1орщи.1сн, но бы.110 поздно 
и л рtшился остатьсн. Хитран хознt\11а замtтнла, что II ос
талс11 по необходимости, по 1юпечпо на другой день выtду, и: 
съ лу1швою улыб11010 обънвлнетъ шгh, что 1шартнру отдаетъ 
толыю на недt.но. Ес.111 такъ, то проща!iте, с11азалъ 11, и при-
1tаэадъ везти себн въ гостпшшцу Ауuръ, 1юторан по Atпtнiro 
большинства недоступна по своеt\ дороговизн·h. Ес.ш платить 
дорQго, то no-1,pa1!1rel!-м·hpt _по11111ву въ .llyвp·h, утtшалъ 11 
себя во время моего переtзда. На�iОпецъ мы остапов11.шсь r
громадной гостинн1щы и II пораженъ былъ вел1шолtпiе�1ъ 
зданiл, главuа1·0 входа, .1tстпицъ. Въ самоА1ъ зданiи Ашоrо 
рос1юшныхъ магазиновъ II вы, нс выtзжан изъ дому, АIО
жете одtться съ головы до ногъ н вообще прiобрtсти все, 
что вамъ ш1 вздр1аетсл. Ка:,ово же бы.10 мое удпв.1е11iе, ,юr
да за пре1iраспый, 1,омФортабельныtl Nо-ръ съ меня спросилк 
!/, Фраш(а въ сут�ш ( есть даа1е №· ра за трн Фравr;а). Дл11 
бога.чей есть ве.ншолtпuыо No-pa О'l"Ь 10 до 4,0 Фр., одпимъ 
словомъ 1ш1ндый по состояпiю А10111етъ пом'l,ститьсн здtсь 
11а11ъ угодно. Прислуга проворна и вtжлива; •�ай, 1t0<1>e подаютъ 
со всевозмо11шымъ IiОМФорто.,rъ и вообще за все плата умt
ренная; 11 прошилъ здtсь 1 О дней II мпt подали с•rетъ са
мый добросов·hстныl!. Совtтую ваА1ъ, прi·hхавши въ Паршкъ" 
при11азать везти себя пр�шо въ Аувръ. Гостнпница поJrtщаетса 
па одной изъ главнtйшихъ ул11цъ, Rivoli, близъ Аувра it 
Тюильри и близко отъ Пале-Роллн. Затh11ъ приступаю 1п д'!ну. 

На другоl! день послt моего прitзда, 11 вид Т;л ь II hс1юлы>.0 
артистовъ, апгажировапныхъ къ ню1ъ на предстоящiй сезопъ 
е. п-мъ А. И. С�буровымъ, диро1поромъ ИмnЕРАТОРснихъ. 
театровъ. А. И. Сабуроuъ перебыва.п въ Bkпt, Аондонt и 
Парижt и въ самое короткое вреш1, б.�агодаря его неутоми
моl! дt11тольuости, италi11пска11 труппа наша была укомп.1е-
1повапа; она составлеrrа теперь 11зъ лу1Jш11хъ арт11стовъ, какiв 



толыю nаходятсл e;n <м1 . jН I рол 
(амn.�уа Гриз11) а 1га1кировапа -жа .iarp)'a, артt ст1ш, ка�,ъ 
говорятъ, съ замtчательньшъ талаптомъ. Опа пользуется боль
шою изв·Т;стностью и nъ послtд��ее nрем11 n·tлa, въ тс�е.нlи 4 
Jttтъ, съ громадuымъ 1сп·Т;х:омъ въ Рiо-Жапейро. Mnt не уда
-�ось слышать се, 110 пода могу с1шзать ва�IЪ, 11то паруш-
1юсть сн n11дuал 11 11рi11пщ11. Одна пзъ лучшихъ ся ролей 
<(Норма)> 11 поэтому г-жа .larpya будстъ дсбютпровать )' пасъ 
nъ это/! опсрt. Въ арт11ст11 11сс1юмъ мipt поговар11ваютъ объ 
пей съ qсобенµwмъ ува111е11iеыъ и слtдоватедьно мо111но 1111-

дать, что прiобр·Ьтенiе этой артиспш для нашей сцены со
ставляетъ 1i:1i Ьо01111е (оrlиnедл11 ш1ш11хъ меломапов·ь. Эмма Jia
rpya род11.1ась nъ Па.�срмо nъ 1836 г. (теперь е/1 27 �tтъ), 
nоспитыва.1ась въ Дрезден.У; и музьшальное обраsоваше по
ч•шда отъ I нзвtстнаго про,1,ессора Унrера-Сабатiе. Въ 1850 г .  
опа дебютнровала съ больш�,мъ усп·tхомъ nъ Дрездеп'i, же 
и затtмъ была ангажирована въ парижс11ую Бол,,шую Оперу, 
гдt создала глащын роли въ <(Juif е,тапt>) (В·t•шый лшдъ) 
Галеви 11 (( \а Fr·oпde)) (Фропда) Н11дерме11ера. Поперы1t11110 
она пtла въ B·tн·II, Тур1ш·Т; и, 1,а�1ъ II сназалъ уже, въ Pio. 
Журналы rоворптъ тоже объ ней восторшенно, 110 11 подожду 
.�учше дебюта и не стану больше рас11ростраш1тьел объ этой 
арт11сп1·Ь;-услыш11ыъ, ув11д11мъ. Нам·Т;сто любшшцы пашей, 
б·Т;дпоfi Бозiо, ангажирована г-жа Шартонъ-Деыеръ, о пре-
11распо11 �1етод·Т; �шторой тоже поговарш�аюп много хорошаго. 
Говорлтъ , •по она во1,а.шзнруетъ съ большнмъ изнще
ствомъ и голосъ у ue11 сшшат11чный. На партiи 1,011Тръ-ад1,то 
апга1щ1рова11а любимица парпжсtюй 11 лондонской 11убJШО1, 
r-жа Нантье-Дидье. Парищс1,iс меломаuы отзываются съ боль
ш1ш11 nохвалаыи объ ен методt u сшшатичиоА1ъ голосt; л ви
далъ ее въ �опдон·I;, по тоже не с;,ышалъ II по1ш могъ только по
любоваться увлсRательuою пар-у11111остiю пtвицы. Судя по слы
шанньшъ мною едпногласньшъ отзывамъ объ ней, мн•I; I(ажетсл ,
•1то г-та Дндье будетъ 1ш·tть у насъ бо.1ьшой успtхъ. На
ащмуа 1со.11пр11,11арiл апгащирована г-жа Бра�1бнла (пре
nосходпан Адалгисса). l{ром·Т; того остаются: 1,расавица
Бер11ард11 11 г-111а Еверарди; Там]ершшъ, l{а.�ьцоларн, l\fошюши,
Дсбасси1111, Еверард.11, .!Наршш возвращаются тоже 1,ъ памъ.
Анrа11шроваuъ еще старый нашъ зню,оn1ецъ буффо Росси; по
говариваютъ еще о повомъ баритон·Т;; 1ш,ъ и11д11те, будущiй
составъ вашсl! оперы полонъ II богатъ. Л слышалъ, •1то
!1е111ду прочш1ъ будетъ постав.1е11а повал опера :Мейербера
<( le Pai·do11 du Ploei·шe\)) съ 11зм·Т;11енiлм11, сдtлаuнымн дм, на
шей сцены сашшъ 1юш1оз11торомъ; нром•Т; того прсдполаrа
ютсн дв·Т; оперы Па111111н: ((AгalJi пello Galiae» п ((la Fidanzata
di Co1·sa», (<Че11ере11тода)) 11 др. По бn.1етной •�асти нъ ·намъ
tдстъ знамешпан танцовщнца Розаттн. Розаттн II Феррарнсъ
дв.У, соврсме1111ы11 хореграчес1,iя эвtsды; съ одной мы поэна-
110Аш.н1сь )'ще, 1юне•шо весьма 1111тересно будотъ з11а1юмство
и съ друго/1. Талантъ r-iIOJ Розатти совершенно 1111див11дуаль
нр1й; она, говорнтъ, довела �111ш111у до воэА101н11ой степени со
nершенствn н сама-11оплоще1111а11 rрацiл. Нарущ11ос1·ь 011 тоже
говоритъ въ 011 по,1ьЗ)'; прitздъ ен 11ъ памъ 1111терес11а11 110-
nшша. Л слышалъ, •1то она будет·ь дебютировать въ началt
се11т11бр11 въ 11овомъ .а,лл насъ балет·Т; (< Жовнта )) . Андрей
Ивановнчъ, на11ъ л слwхалъ, а11га111ирова.1ъ еще п·Ьс1юлыю ар
тистовъ для Фра1щузс1юй и 11·Т;мец1ю1! сцснъ, позаботилсн
ТQЖе объ улучшенiи состава мос1ювс1юй Оперы, но всt эти
с.,ухн л пе с•шта�о еще себн nъ правt предап, гласности.
Дt40 въ томъ, что по nctn1ъ в·llролтiпмъ предстонщiй сезонъ
�удетъ Gлнстателспъ. Въ Пар11111t л посtтнлъ толыю театръ

r Ji, J � у 'ITO В'Ь друrИХЪ теа-
- трахъ давались шесы старыя, давно мнt зна1юмыл, и танъ

на�1ъ uольшан •1асть первостепенныхъ артистовъ въ отпусну, 
гл�11ы11 р 11 11спол.11лл щь nодставиш,и (douhlures). 

У1(рашепiе Коnшчес1юй Оперы, г-жа Мiыапъ-Карвалло от
правилась въ .!Iондонъ для испо.шепiн главной роли в·ы< PardoJ1))' 
1юторал ставится тамъ подъ р)')(QВОдствомъ сама�·о lVleйep
бepa. О г-ж·Т; lVI iоланъ, т. е. объ ен неподра111ае�1ой метод·II, 
разсназываютъ чудеса II н 11рай11е со11iад·llлъ, что пе могъ 
сн слышать. Г-жа l{абель (друган звtзд\\ I{омичсс11ой Оперы) 
тоже у·Т;хала, и мн·Т; осталось толыю иасладнтьсн Большою 
Оперою. На очереди стонла новап опера Фелисiена Давида 
,r Гер11улавумы) и II поспtшилъ въ театръ, •1тобъ познщюмить
сн съ произnеденiемъ, о 11оторомъ столы(о нричали парпж
с1;iе журналисты. Съ первыхъ сценъ л разо11аровалсл II уб·t
дилсн, 11то r10слов11ца наша: 11е аслко.,�у сАуху втьрь, совер
шеuно справедлива. Д авидъ мастерс1,и влад·Т;етъ ипстру мен
тами и 1ш1ъ n11струn1ентальный 1юмпозиторъ пользуется сnра
вед.швою нзв·Т;стностыо, по д.111 оперы у него педостаетъ бе.з
д·Т;.�уш1ш, а 1шоnно: вдохновепiл и ыелодiи. Вес тутъ моно
тонно, бещв·J;тно; либретто rr. Мерн и Гадо отличается 1:1е
л·J;постнми, 11 од1111мъ словомъ-еслн опера дсржнтсл, то 11с1,лю
ч11тельно тодыю благодаря вел1шол·вппой поста�1ов1,·Т;, пре
нра сном у исп лнснiю псрвостспснпщш артисташ1 и, главное, 
по•1тенному обществу 11ла�(еровъ, 11осто11111ю исполпшощихъ 
свое д·Т;до на-славу. Постаuов1ш оперы д·Т;йствительпо въ 
высшей степе1111 тщательиан и могу 1в·Т;р11ть васъ , что 
де1юрашвнал часть доведена зд·hсь до совершенства. Есть 
въ опер·Т; и дuвертисментъ, но пришшавшiл nъ пемъ 
1частiе 11ор11Фейt(и, въ главt ноторыхъ, по бод·Т;зни г-жи Jи
врu, была г-жа l\eнio (Queniaux), могутъ толыю сравнитьсн 
съ нашими второстепенныn1и танцовщицамп. Изъ тапцов
щшювъ AJНt весьма понравнлсн llfepanme. Но, виноватъ, я 
ничего еще не с1шзалъ объ исполпителлхъ оперы; л оста
вилъ ихъ pour la Ьоппе bou.clie. Главныл жснс1;i11 роли ис
по.шнютсн г-жами Боргн-1\Iамо и .!Iотерс·ь, rr. Роже II Обе
номъ. Ансамблi, )'дивительный, несмотря на то, что Роже 
nоетъ въ настоящее врсмн одним11 толыю остапшмн своего 
н·Т;1югда могучаго голоса. Г-жа Боргн-lVIамо въ высоl\ОЙ сте
пени зам·Т;•1ателы1ан артнсТl(а. Это безъ соnш·Т;нiя одинъ пзъ 
преирасн'Ьfiшихъ mezzo-sop1·a110 въ A1ipt. Сила, зву•шость 11 
вм·llстt с1, т'l;мъ симпапJ 1111ость голоса соедипена у ве11 въ 
равной стенсни, прнтомъ голосъ г11бо11ъ 11 11етода пзлщнал; 
жа.1ь толыю, что въ п·в11i11 г-11ш Борrи ощутителенъ недо
стато1,ъ воодушев.1епi11; мtстаnш она назалась намъ хо.1од
ной. Несмотра на то, дивный голосъ п·!;вицы производитъ 
па сл-ушателн сильное впечатлtпiе. Ел общ1р11ый дiапазонъ 
позволнетъ ей разнообразить свой реnертуаръ. Та11ъ -она 
испо.шяетъ !{Оuтрал,,товын партi11 въ (< Троваторс)), (( .ily"peцiи » 
и т. n. и глав11ын ро.111 въ ((Фаворип,·Ь)>, «Проро11·h))' Цсрлины 
(въ <( Доuъ-Жуанt »).Россини дотого очарованъ rолосомъ г-жи 
Борrи, •1то самъ предлоlliидъ араш1шровать для пен партiю 
Десде�1011ы въ (1 О 1·елло,). Г-жа Jiay1·epcъ тоже зам·llчательное, 
сопрано; голосъ ен нс та�;ъ си:,енъ, но въ пеn�ъ больше за
душевностп. Обенъ од1шъ нзъ Л)''IUfИХЪ совремепныхъ басовъ. 
Роже поетъ остаткамв, по все еще напомрнаетъ велинаго 
тенора; недостато1(ъ голоса онъ пополняетъ теперь игЕою. 
3ат·Ьмъ слышалъ л « Фаворит11р и тутъ г-жа Борги-1\Iамо при
вела меня въ рtшительный восторгъ. Ро.�ь Фернандо испы
нилъ r. Геыаръ (Gueymard); у него пре11расный, силr,пый те
норъ, но немного тлжеловатъ, метода безу1юризненнал, прiе-



мам и своиш1 опъ напоминаетъ Жеремею Бетпшп ( старшаго ); 
во всш1омъ случаt Гемаръ можетъ быть 11ри•шслспъ l{Ъ луч� 
шимъ совремепньшъ тенорамъ. Очень хорошъ тоже баритопъ 
Бельваль. Опера богата замt•1ательньши rолосаАtИ и перво
степею1ыш1 артистами, хотя вообще въ исnолненi11 нельзя 
не заыI;тить аФеl{тацiи въ иrpt II пiшiи. Драматичес11iя 
ситуацiи выходятъ часто утрированными. 3дtсь нснзб'lшшая 
принадлсщность l{аждой оперы дивсртисмептъ, 11оторый весьма 
интересенъ въ ((Фаворип1t»; по прежде я должеиъ с11азать 
вамъ иtс1юлыю словъ объ ЭА1мrь Ливри, надI;лавш�й въ по
слI;днее время, 1ш11ъ вамъ извtстно, много шуму. Л ожпдалъ 
появлепiя ел съ больш1шъ нетерпtнiемъ и, про•штавъ па 
аФишI;, что она танцуетъ nъ дивертисмептt 1< Гер11ула11ума>>, 
рtшился прослушать эту с11у•шую оперу во второй разъ; 
на�1онщъ Ливри па сценt, громъ ру1юплес1шнiй встрtчаетъ 
ее, 11 что же? право боюсь, чтобы вы не осудпли меня въ 
пристрастiи i!'1' нашему балету, по дуъ1айте •1то угодно, а л 
пе ыогу с11азаfь иначе, 1ш1ъ сущую правду. Эта зв·fiзда, это 
чудо, эта новая Эльслеръ, просто - посредственность; всt 
двшкенiн е·н _нсестествсны, аФе11тнров1шы, техnи11а самая 
обьшновеннан, одпимъ словомъ слабая изъ нашихъ 1юри<1>ее11ъ 
пе побоялась бы стать па-ряду съ этой ис11уственной зна�1енито
сТ110; 11опечпо, не говорю о на'шихъ очаровательпыхъ: Прихупо
в�й\ Муравьевой и Петипа, на-ряду съ 1юторыми плохо бы при
шлось r-жt Jнври ;-вотъ новое до1>азател�,ство, что невссгда 
можно довtрнть сужде1/iпмъ Парижапъ. Впро•1емъ зам'f,чу ми
моходомъ, 11то изв·ТJстность обходится г-;кt Jиврп в·fiроятно 
весьма дорого: ntс1юлыю рядовъ 11реселъ и галлереп заняты 
самыми усердньши 1tла1юрами. Въ д11вертисыентt 1< Фаворит11и » 
дебiотировала нталiянская танцовщица r-111a Пnттери и ю1·ТJла 
nеnодд·hльный, вполпt засдуаiепный успtхъ. Чтобы одпимъ 
словомъ дать вамъ вtрное попятiе объ пей, ска;�1у намъ, что 
она 11опiн, но весьма хорошан rюпiн r-жп Феррарисъ. Изъ 
116рвФес11ъ поразила меня своею 11расо·1·ою г:ща Шлоссеръ. 
Ifо-случаю побtды у СольФерино, въ этотъ вечсръ исполнена 
была новая 1tантата << Victoi1·e», слова Мери, �1узьша Рейе. 

Нес�1отря rra торжественность СЛ)'11ан, 11аптата прошла пе
зам'l,тпо. Это та11ая rалпматыr, •по я удпввлсн, 1шr,ъ �1ожно 
пtJдобпую вещь доnустиТI, въ Бо.1ьиtои napuжc1cot't Оперrь. Это 
просто ваборъ nустыхъ, безсвнзныхъ словъ, подъ вполн'fi 
соотвtтствующую музьшу. Зато nо-.случаю nоб·fiды у Соль
Фервно, въ день noлy11e1-iiя извtстiн, Пар111къ nредставлнлъ 
волшебный· видъ; насrюро имnровизнрованнан аштеллми ил
люминацiя была вел1111олtппа, 11 веселын толпы парода тtс
нились по бульварамъ до поздней но•ш. Тутъ-то н вид·fJлъ 
парижс11ую лшзнь въ полномъ paзrapt п возвратился домой .. . 
съ нестерпи�юю головною болью. Но возвращаюсь l{Ъ onept .. . 
Мн·f; у дал ос 1, еще вид·fJ:tь балетъ rr. Готье и Ре11е: (( Са�1уаталр. 
Содершанiе ба.1е1·а вамt уше пзвtстно,-оно бы.10 nомtщено 
в'ь NoNo Вtстпшш. Ба.1етъ самъ-собоl! не nредставлнстъ ничего 
особеппаго, содершанiе пустое, тапцсвъ немного, во глав
ную роль исuолинетъ зна11омая вамъ волшебнвца Феррарнсъ, 
совершенство хорегра<1>11 11ес1шго ис11у сства и, благодаря ей, 
балетъ постоянно пользуется громаднымъ усп·fJхомъ. Н·fJтъ со
м!Ишiн, что, въ отношеиiи танцевъ, Феррарисъ не 11�1tетъ соnер
ницъ и nарижс1ш11 публюш постояно 11риnш1аетъ ее восторжен
но. Постанов"а балета богата, 1юрдебалетъ псnолняетъ свое дt
ло, хотя и па-славу, но ни въ 1ш1юмъ случаt пе лу•1ше на
шего, притомъ 1шриФей1iи слиш11омъ запнты nервымп рядами 
11р'еселъ, улыбо•11ш ихъ слиш1(ом1, явствеrшы, 11 часто увле11а-
10tъ ихъ' отъ д·fJла; - вnрочы�'ъ, повторяю, тутъ главное лице 
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Феррарнсъ, 11 впродо.1жеui11 всего вечера все вшшанiе со
средото11е110 на 110/1. Персдъ балетомъ давали два дtй,ствi11 
(( Jlyчiи 1>. Роль Эдгарда псполшаъ Ренаръ, Jучiи r-жа Га�1е-
1(ерсъ. Обn они хорошiе артисты, по въ этотъ вечсръ 11ar< -
то не бы.ш'въ своей тарел11·fi, въ особ1.11шост11 Ренаръ. Испо..11-
ненiе (( Jy<1iи » было болtе ч0fi)1 1, носредственuое II з11амепитый 
1шатуоръ прошедЪ даше 0•1е11ь плохо. И въ парищс1101! Оперf. 
не все золото. Въ аuтра11тахъ II посtтилъ театральное Фойе 
И Обошелъ ВСЮ сцеuу. 0 ФОЙе ГОВОрНЛЪ педаВПО ВЪ СВОИХЪ 
антра:,тахъ сотрудшшъ нашъ В. В. Петровъ. Тутъ собира
ются всt артисты учаетвующiе въ oпep·fi, изъ посторошшх:·ь 
доп-ус1шются толь[(О привнлегироваш1ые: главнtйшiе жур1ш
листы, изв·fiстuые театралы (lшbltucs) ; шуш,, гов ръ, тан
товщицы улыбаются свош1ъ эпа�юn1ьшъ, бсс·fiдуютъ съ шшк 
и въ одно и то же время пи на минуту пе перестаютъ 
упращпять свои нож1ш;-это весьма оригнпальuо. Вообще въ 
Фойе весьма весе.10, все 1шп11тъ эд·J;сь необьншовенuою л.шз
нiю. Сцена обш11рна11 и у-строена преl\расно-, уборньш 11зпщ
нь1 и удобны. Зато за.1ъ Бо.1ьшой Опоры весьма, весы�а nе
завидеuъ 11 во вс·hхъ отпошспiнхъ уступаетъ нашему. Joжn' 
узены1iя, 1iепоn1·fiст11тельныя, жара пестерtшмiш п постоянно 
сопровождается с1шозпымъ вtтромъ. 3а это у довольствiе при
ход11тся n.штить довольно дорого; нужно большое саА1оотвер
женiе, чтобы высид·fiть до 1юпца nредстав.r нiп. П 1сtтилъ я1 

тоже танцовальнь111 1аассъ пзвtстнаго хорсграФа Госселена. 
И:эъ этого 11ласса выш.10 ш101·0 первостеnенпыхъ та�щовщицъ 
n н_зв·ТJстпын артиспш съ·ТJзшаются сюда длн упражненiй 
изъ всей Европы. Госселе11ъ мастеръ своего дtла. Я: пробылъ 
въ к.шссt два •1аса и любовался самыми труд11Ы1шими хо
регра<1>11чес1шми эволюцiнш1, 1юторьш пеутошшый учител& 
заставллетъ выдtлывать своихъ учешщъ. Л встрtтилъ здtс& 
r-жу Катарину Фрпдберrъ, 11оторая, по словю1ъ Госсслеиа,
дt.1аетъ большiе ycn·fix11. Тутъ же была тапцовщнца Jеrрепъ
(д1обпшща в·J;11с110/1 публ111ш); oua обладаетъ замtчательиою
техшшою, по у нея педостаетъ rpaцirr 11 притомъ нару;кпость
не сшшап1•шш1. Тутъ я 11озна1юшr.1сл еще съ no.1ьc11ott таи
цовщнцеfi ОтеФаньс1(ой, 11.,1·fiвшett въ прошедшую э1шу бодь
шой успtхъ въ Иеаnолt п апгажврованпоfi теперь па весьма
выгодпыхъ уелов!нх•ь· въ Jпсабонъ. ОтеФаиьсr,ан весьма мило
видная и 1rc11yec11a11 танцовщица. 3а·,-rшъ я отправт1:1ся въ
тсатръ la Ga1te, чтобъ п·осмотрtть новую пiесу r-па Ap'IId
(нашего) с1 La veille de Ма1·епgо •. Изъ заг.�авiл вы видrrте,
что это пiсса d'occasion, nо-сччаю бывшеl! воtiпы. Есть мt
ста весы1а остроумnын, ио г.н1вuое тутъ uостанов1,а, cpa
llieнie, стрtльба, nорашснiе Аnстрi11цевъ п пр. 11 ПJJ. Все это
совершается 11·ь ве.111•1ш.'iшсА1у удовольствiю блузнш(овъ, па
полннющnхъ верхнiя гал.1ере11 театра п съ особеинымъ вnи
ыанiе�1ъ слtдящuхъ за ходомъ пiесы. Въ nрод9лжеniе всего
ве•1ера онп, чтобы лу•1ше видtть, держатсн за столбы u с·ь·
прщ1'1,рною стойкостiю смотрнтъ пiесу въ виспчемъ noлoшll�
нiн . А11тсры, прннимавшiе участiе въ nicct, очень хорош�1
вообще, но въ особенности меня восхитила оживлеппою и
естествспною пгрою Аtl!ловидпан субретка, г-жа Адорси. По�
зволяю себt обратпть на нее впrшапiс нашей дирещiп: дл�'
михайловс1юй сцены она была бы весьма полезное npioбpt
тeнic. Въ антра1т1хъ nаришс11iе театры рtз110 от.шчdются'
отъ uашихъ. Въ Оперt театральные 1юмш1сiоверы nрсдда
rаютъ•·грошю либретто, разные л1урналы II небольшой жур
ш1дъ L'e11t1·11cte; въ друrнхъ театрахъ 1,ромt того слышатся
со всtхъ сторонъ nис"ливые голоса щенщпнъ, nредлагающ11хъ
разные прохладительные напитки, Фру11ты, апельс11иы н т. п.;

*
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весь этотъ шумъ смtшиваетсп съ громюн1ъ rоворо!tЪ б.11уз
виковъ и бtдному инострnнцу остается толыю б'iнкать нс
<JГJ111дывая·сь. Въ антр�штахъ всI, надI;ваютъ 11а головы шляпы,
тожс довольно бсзцерсмонно. Но нс дово.шю ли на ccroft,1111?
Жара здtсь троn11чсс1ш11, 11 уто�1и11с11; - ита11ъ до сл'f;ду
ющаrо rшсы1а.

М. Р!ППАПОРТЪ. 

lJлши nстсрбуrгскiо ,1рт�1сты въ llовочсрнnскt. - Б.1аrотворnтсJы1ыii rвектанJь 11 
1101щс11ты nъ Ы11111,кt.. - 11. Руб1111111тсii111, uъ 0,1occt. - Плрпжснiо театры. -
Ф11б11ъ д' ЭrJл11п111ъ. - Охота въ Пар11ш1:. - 1'11стор11 nъ Брю1·сслt. - Вtст11 

11з1, Бсрл1111а. - Оп:рытiе uа11ят11111,а Гс11дсJ11 въ r ГалJо. 

Читптслнмъ yllic изв'lн;тно, что многiо пзъ нашихъ рус
с1сихъ арп1стовъ уhха.ш 11·1, отпус11ъ: однн за rраннцу, ti::шъ
nапр. сестры С11·hт 1юnы, А. Е. Мартыновъ, Бурдннъ, (*)
,1.ругiс-въ пашн пров1111цi11.1ы1ыо городn. Нашъ заслу111енныil
2рп1сть П. И. Гриrорьсвъ и г. Стснаноnъ отправилнсь въ
Ново1Jср1iас11ъ.

Bo1'h что пншутъ ш1мъ нзъ Повочср11ас1ш объ нrpt на
шихъ потсрбурr�:1шхъ артнстовъ:

Прi'l;здъ ихъ IJЪ ЭТОТ'!, городъ былъ ИСПIIНIЫМ'Ь nодар
]\ОМЪ длн тамошнихъ аштелс11, потому что 11овочс1жас1,ан
труn11а, за иснлючс11iсмъ 11смпог11хъ ел •1.�е11овъ, ншiъ гг.
J:1·1нc11il1, Ш ухтъ, Дорошепно, весьма 11.1оха. н особспно въ
л·hтнсс врсмн не мor.ia 11р11влс1шть вубл�ш1. Зато , ногда
а<1>11ш11 11звtсп1л11 о 11рi·hзд'!; петерб) рrс1шхъ арт11стовъ, тс
атръ 11аnол1111лс11 до11r.11,з11. Длн псрваго с11сиш1лн 11азна
•нш1 дра�1у «Влад11мiръ Зарсвс11i/111 11 воде111ш, г. Григорье
ва 11Же11а шшнхъ ш101·0, мужъ 1;а�шх·1, мnло 11. Out 11iесы
былн сыr1н1111,1 11ре1,рас110 11 прi'f;зшнхъ гостей 11ызвал11 нс
счетпос •111с.110 разъ. r. Отсш111овъ лъ ролн Зарсвснаrо, rо-
1юрн1"1,, былъ очснъ хорош·�, .

Pu!11, стара го 1шязя Заревснаго нrра.�ъ г. l'риrорьсвъ;
:хотн эта рол,, второсте11с1111ан, 110 зато въ своем·� водсв11л·J; 1·.
Григорьевъ 11р1111r.�ъ всf;хъ въ восх11ще11iс своею нятурfш,ною,
свободною !1гр1J11; 11ром·I; того 011ъ сы1·ра.1·1, 11pc1ipac11ыil ро
�1а11съ на в10.1011чсл11 съ тш;щ1ъ 1шусомъ, что ого вызвалн
mссть или есмь разъ 110 011011ча11i11 11iссы.

Гг. Грнrорьсвъ II Стс11апrшъ 11 1·рал11 въ сл:hд�ющихъ нiс
сахъ своего рс11ер1уара: в·1� др:�махъ - 11Тр11;щап лtтъ,
и.н1 ж11з11ь 11гро1i:1 11, 1101.но во nторомъ эт:m\'JJJJ, 11Сы11ъ
JIIOбBll)J, 1•Ilc въ CIIOII сани не CllДIICb11, въ OTJJЫIJIШXЪ 113Ъ
11Гам.�ста JJ, в·1, 1;омсдiнхъ II водсвнлнхъ - 11 П ред)·б·t111дс11iе 1, 
11С11ропш C)·ca1111a 1i, 1,Же11а 1,ав:нерист:1 11, 11По1;01111111;ъ мужъ/
<1�ва оща " два ну1ща 11, 11Доч1, русс1щго ш,тера 11, 11A.1111ш1ir1 11:
<1Ь.нша 1), «l'tlосналь-чарившшъJJ 11 мн. др.

Во вс'l:хъ с1,1rра1111ыхъ ром1хъ нащды11 11эъ нрi-!;зж11хъ
арт11стовъ 11ро11звод11лъ самое II рiнтнос в11с11ат11·I;11iе на r�уб.1в-
1,у; вс·h сослоuiл гnрода nсрсбL111ал11 въ театрt, любопытство
КОЩft.ЗГО было 11СВ0ЛЬ110 возбу;1цс110 стол11•111ым 11 ГOC'l'IIAIII 11
JJПДО отдат� IIOЛII) 1О справеДд111JОС1'Ь: что nнн С1, liаiИДЫМЪ
11�сдстnвле111сА1·1, все бол·hс стара.н1r.1, nр111ювать нъ себt вним:1-
1110 нашей 11уб.1111ш. 

11 Г · Грнrорьсвъ въ роллхъ Отрадина (11 По1юйн111,ъ А1риъ )J ),
110.11io1н1111ia въ "Cyca1111·h 1\ Мос1шл11 , Бенара въ водсви.п·h

(0) А. Е. l\lлр1ы1102ъ 11 r. Бурдu111, yatc нозврОТUА\IСЬ 11ЗЪ ОТПJ'СКЛ, 

11 Два отца и два купца )3, бы.�ъ чрезвы•1аilво хорошъ и нату
раленъ. Живав, энсрrичесl(а11 ди1щiп, неnринужденнап вссе
.11ость заставляли забывать дJJинпоту 11л11 сухост:, иныхъ пiесъ, а
многiл виданнып нами прсшдс 1,азались •1асто 1ш11ъ бы но
выми. Но гдt совершенно поразилъ насъ r .  Гриrорьевъ,
та1,·ь это въ рол11 генерала Славо�1iрс1;аго въ 11омедiи Н. М.
.llьвова 1(Предуб·hшде11iе 11. Мы твердо уб·J;шдсны, •1то трr4110
11ailт11 та11ос арп1стн tJес1юс испо.шснiе роли стираго rепер:�ла,
столыю въ этомъ исооднснiн натуры, правды, энсргiн. Фи
зiономiн, голосъ, прiсш1, вес т�шъ в'l;рно схва11ено съ натуры,
что невольно лроизвод111"ь unсчатл·hнiе на публи11у! Н убt111-
дсвъ, •1то са31ъ авторъ 1iомсдi11 11..с жслалъ бы вндtть луч waro
генерала.

,1 Ис!iрсшю блаrодарнмъ почтс1111аго артиста, 1юторый: за
·J;х авъ въ нашъ далснiй 1,рай, доставил, столы10 11ст1111ш1го
удовольствiн сво11мъ дарованiемъ.

<1 Г. Стсnановъ между про•шмъ 11сnолнялъ роль Гамлета.
llo нашему мнtнiю настолщес назнаtJс11iс г .  Стсnанова-дра
Аtа; опъ владtстъ вс·h.1111 данными для драА1ап1,1ес1шrо ар
тиста II разв·!; въ сю101! плохой, слабой нзъ драмъ нс мo
lliCTЪ создать роли; 110 въ роляхъ, 11а11ъ: l\'lор1щъ <( въ ltлa
p·J; д' Оберви.1ь,1, Жоршъ 11 въ Жнзпи 11rро1ш1, .1I1111уновъ и
т. д · 1·. С гсшшов ь 111ошстъ всс1·да nронзnести на зрителей
по.шое вnе•1атлt11iс. 

Въ за1шочс11iс с 1;1111iемъ наше оп,ровсннос Ашtнiе, 1юто
рос вnро•1смъ нс выдасмъ за нспрслот11ое. Драма ссп, на
стонщсс 11азначс11iс r. Cтen1111on11, 110 та�;iв рол 11, нанъ Лл1,Фо11-
сн «въ Снропi·h Cycaп11'l,J1, Да111;оuс1шrо 11въ Ам11ш�;·h 11, 110 на"
шему ш1·hпiю, nовсе 11011дутъ 11ъ нему; артнстъ, прн всем·,, ста
ранiи, JJЩl,IIMO 110 на CBUCMЪJ\ltcтt.

« Сынъ 1·. Гр11горьева п1ю11е 1·частвовалъ JJЪ иных·�, 11iс
снхъ 11 весьма удачно. 1\'I0лодо11 •1слов·h1;ъ очень 111н1л1111снъ
на сцсн·J;, говор11гь хорошо II од·hтъ всегда безу1iор11з11с1:10,
а nодъ ру1;оводствомъ опыт11аго отца вtроятно, 11рщ;т111,у11сь
на сцен·!;, 1101"!дстъ впередъ 11.

С1,ш11смъ те11срь 11·hс1ю.1ыю словъ о м1111сliuмъ театрt .
Съ 01,011ча11iс�1ъ тсатра.1ы1а�·о сезона въ iюн-f; д:.шъ былъ 111эи

' 
' соД'h1"�ств1и упра11.111ющаго тсатромъ, 111шов11111;а :М1111 11свиtJа,

спс11та1011, съ б.�аrород11011 ц'l;.1iю. Изъ выру•1е11111,1хъ, за ис1шо
<1е11i1�мъ расходов·�,, денсгъ 100 р., 110 ;ноланiю жертвоватс
ле11, 11олов1111n обращено на y1ipawe11ie правос.1ав11011 нер-
1ши па Псрес11е11с1шх·1, 1ш1дб11щахъ въ Мп11с1,·h, а друган часть
на )' 1ipa111c11ic лnп111c11nro 1щстс.1а на 1,ладб11щах·1, - Золотой
rop11t, та1;ъ 1,а�;ъ u:i э r11хъ нладб11щахъ похоропсны драматн ·
чсс1,iс nртнсты, слуашвшiс 11·t1щгдя нn щшс1;ой сцеп.У;.

Сп011та1,ль, зад)'А1а1111ы1! пас1,оро, въ два д1111, 11 весьма
раз1юо(1рnз11ыl1 по составу, соста11.11ш1 1) Ulicz11i1( \\'Hrs,1awsl1y,
В0Дl\В11ЛЬ 1111 IIOM,CKO�l'Ь 113Ыli'b; 2) I\OMCДifi на руссl(ОМ'Ь нзын·!;;
11Раз.1уна та шс 11uу1ш>1; 3) русс1ш11 11'1,сш1 11Лхъ морозъ моро-.
зсц'Ы!; 11спо.11111ла д-ца Дроздовс1i1111 ·J . н; z,,) С1).10 во111·ср1ш;
nротшн�овала д-ца Дроцовсliал 2-н; 5) 11 Беш·ал ьc1,iil т11 ГJJ'ЫJ,
IJOДCJJl'IIIЬ, 11 D'I, заилю•1с11iс 110ЛbCliil1 тапецъ D'Ь I\OCTIO.\tclXЪ В'Ь
8-А1ь nаръ; зд·hсь особенно нрав11.111сь публ111;·J; llло11с1шн и
Дроздовсliап. При rр0Аш11хъ руноnлес1ншiнх·ь 11убл1ша вызвала
ихъ 11 I;с1ю.н,но разъ. Be·h пiесы былн 11с1юл11с11ы 11ровосход110;
нром·J; Пло11с1(ой и Дроздовс1юй бы.н1 вызu:шы Нов111юва, По
виновъ, Бu.r1м11•1ъ 11 Мондштейвъ. :Ми11с1шн тру1ша от11р1ши
лась 11а лI,:п1iе мtснцы въ Бобруйс1,ъ.

Изъ нрi'Iшнихъ арп1стовъ давали 1101щерты Сеймуръ ШиФъ
и с11риnнч1, Jюдuигъ Парадинс 11iй. Первый да;1·ь три нонцсрта,
но пе имtлъ того yc11·hxa, 1шнъ в·1, бытност1, свою въ M1111c11t
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въ 1852 г. и оста.1ся 011ень недоволенъ прiемомъ пуб.111ши 
даще въ матерiяльномъ отношенiи. Jюдвпгъ Парадипс1iii! еще 
молодой с11рипа,1ь, 11оторому слtдова.110 бы еще много потру
дитьс11, прежде чt.11ъ выступать въ пубю1чныхъ копцертахъ. 
Изъ т�шцовщицъ являлись г-жа Царева изъ труппы бывшаго 
артиста варшавс1шго балета, г. Мориса, и Испа1ша Альбина 
11,и-Рона, не им'l;вша11 ни1,а�юго усп·I;ха на шшс1юй сценt. 

Та.11а11т.1111вый А1ос1,овс1,iй пiанистъ И. Г. Руб11нштей11ъ 
прi'I;халъ въ Одессу и намtреJJъ дать въ зтомъ город'!; п·J;. 
с1,о.11ыю 1юнцертовъ. 

Обратимсп теперь къ заграничнымъ новостямъ. 
По-случаю за11.11ю•�енi11 мiра всt пар11жс1,iе театры были 

велнколf;nпо 11.шомивовавы. Bc'I; воепны11 вiссы а p1·opos от
nравплись въ архивъ, теря11 свой интересъ; особенно постра
далъ въ А1атсрiя.11ьноА1ъ отношснiи :Мар1(ъ Фурнье, д1Jре1поръ те
атра Po1·te-Sai11t-Mai·ti11. Изв'!;стпо, •1то онъ nоставилъ очен1, не
давно съ большиА1и 11здср11шами 1юснную драму: La Voie sac1·e0 
ou Ics Etapes dc la gloi1·e, о 1юторой мы уже писали. Теперь, 
1югда обстоятельства изм·I;нились, она теряетъ свое зва•�енiе, 
тtА1ъ: бол'i;с, что въ ней плохо приходится Австрi!1цю1ъ; а вtдь 
нелов1ю, подавъ ру1,у прiнтелю, кр11•1ать: 11А bas les Aut1·i
chiens! 1> .. . 

Пtвица .Jl11pи•1ec1,aro Театра 1·-жа Югальдъ отправилась въ 
Мадридъ, съ А111оrими членами труСJпы этого театра, и нам·J; ..
рсна дать въ этомъ город·}'; н·fiс1юды10 r1ре.1,ставленili. 

, Французс1ШJ Тсатръ возобпов11лъ старинную 1'Омсдiю Фабра
д Е1·ла11п111а: Le Pl1ilinte dc Molie1·e. Пiеса эта имtла 1,огда
то блистате.�ьны/! успtхъ, 110 слава нс дешево досталась ея 
автор!, болtе изв·fiстному по имени, ч·fiмъ по свош1ъ произ
nсдс1111шъ и по своей тра�:ичес1.ой смерти. Фабръ д' Эглан
·�инъ былъ въ одно uрсмн аитсръ и писатыь; двtнадцать
лtтъ ср11ду OIIЪ OTJНl'l0.!CII на прО!НШЦiНдЬUЫХЪ СЦСН:.JХЪ 11
тол�,нu uъ 1 i87 г. прitхалъ въ Парижъ отдать ua nарпшс1,iе
театры свои 11iссы, наnисаnuыя nъ прови11цi11. Но проиэnе
дснiямъ его нс noc1Jacтл11n11.11oc1, въ ПRрпж·fi; нсt оnи уналн,
и толыiо 1юмсдi11: Lc Pl1ilinte de Molie1·c, ou la sпite du Misao
tl11·ope, 1шtла огромныti успtхъ. Въ этой нiec·J; авторъ 11з
лилъ всю горечь своихъ страдавiй и въ глубо1ю11 сnтнрf;
нрсслtдовадъ CIIOIIXЪ соотсчсстnе1111111iОВЪ, \Шl('Ь бы 11рсд•1у11-
ству11 cno11 страшныti 11011ец·1,, Опъ поrибъ на эшаФот·!; BAJ'l;cтt,
съ Д:што11омъ во nремн господства Робссr1ьера.

l{о�1едiн его, песмотрн па т11шс.�ые стихи II устар·J;лый 
язынъ, им·tда yc11·fixъ, б.н1rодарн СИЛЫIЫМЪ АIЫСЛЛМЪ 11 пре
нрасньшъ сцс11амъ; 110 ни зрите.ш, 1111 сю111 антсры нс 01,а
зал11 дол11;11аrо со•rувствiн этоJ1у стариннОАI) про11зведевiю, 

· Нсутощшый дирсliТоръ театра Bo11fГcs Pa1·isic11s, 0Фен-.
бахъ постuв11лъ на сцен у новую 011срет1,у своего co•11tr1e11 iн 
съ иrpнnoii музы1ю11, съ цtл1.тъ взnодоА1ъ зуавовъ II хоро
шеныовш :.Нiтр11саш1 въ 1,остюш1хъ А1ар1п1та11то1,ъ. 

Въ Ц11р11·!; про11звод11т·1, <1>уроръ вqс1ша11 11анто11111ма t'. 

Ap11u: La Guer,·e d' ltalie. Въ ue11 11редсl'авлс11·1, n 1,paтц·fi вес�, 
ходъ 1юс1шы>.ъ событil!; 110 пр11 тсперсшпю:ъ обстоатсль
ствахъ n·fiронтно II эта панто.шша 11с•1ез11стъ съ l(О11с1шго 
ристалища. 

,Въ одно изъ 11редставлепi11 1,а�(ой-·10 JJаЗд11ратсль11011 дра
щ1 па театр·fi Folies D1·щnatiques, въ теnтральную залу вор
ва.11с11 занцъ, вресл·fiдусмый стаеi1 соба�,ъ во всю длину буль
вароnъ. Этотъ неожиданоый зритель, 11зА1уче1шый, едва дыша, 
оста11овидс11 у ор11естра. Та�,ъ JШl{Ъ былъ антра1,тъ, то nc·J; 
зр111·сл11 въ партерt встали и бросил11с1, за бtглсцомъ. За
яц·ь пустился снова бtщать, перес1шнива11 черсзъ три иJи 

•1етыре с1ашей1ш. Зала 11апо.111111дась охотпическшш 1tршшм11;
эта ш111ров11э11рова11t1ая охота 01ю11•111дась толwо тогда, 1,огда
провор11ыl! зв·J;рё11ъ догадался ус1юльз11уть въ ту же дверь, въ
ноторую nбtжадъ, 11 прiют11лс11 n·ь углу 1юрр1цора, rдt и
былъ nз1пъ подъ страшу rородсюшъ ссрашптомъ за наруше
нiс обществе1111аго порпдка 11 cuo1,oйcтnin.

Р11стор11 продолжаетъ лапать свои прrдстав.1с11i11 въ Брюс
сел·J; и яnля.�ась въ лу,1ш11хъ ролnхъ своего репертуара: 
Медеп, Юд11Ф11 и Марiн Стюартъ. 

JНо.,одая пiаивспш Роза I{астперъ, до.н·ое времн 11рож11оав
ша11 nъ Брюссслt, nр11бы.ш въ Сна II дастъ тамъ 1ю1щсрты 
nм·I;cтt съ русс1ш11ъ с11р1111ачс11ъ Бсзею1рс1шмъ. Чсрптто нахо 
д11тс11 та1окс въ Cr1a. 

Въ Бср.11ш·J; 1JОд11т111,а, та10110 1ш1(ъ II всюду, нграеть нс 
11осл·I;дшою ром,. Нt1(то r. Го11Фъ написалъ патрiот11чсс1,ую 
пiесу нодъ названiемъ Vatc1· 1Зlucl1ci·, 1,отора11 н будсгь 11рсд-
ставлс11а 1111 Фрыдр11хъ-Внльrельмштадтсммъ Tenтpt. 

Другой н'l,мецкii! писатель Дивrсльштедтъ обработа 1·ь д.1111 
сцены Ше11спирову V'l'i11teгn1ii1·cl1en; музьн,у 1,ъ не!\ nншс·1·ъ 
Флотовъ. Пiеса эта будотъ I1рсдставлена осенью въ Bel!мap·J; . 

Мы уже ш1са.ш о coop)'iliCнi11 11аш1тнш,а Гсндсмо въ 
униnсрситетсномъ городt Га.1.1е, 0·1, 1,отороn1ъ этогь знамсш1· 
тый 1.оn111оз11торъ род11лся 2'1-ro ФСВра.�11 1681 г .  11 11ро1кн.1ъ 
первую •1ствсрть своеi1 ж11з1111 ; тс11ерь c1iaЛien1ъ н·fiс1,олы,о 
словъ о его от1,рытiн .-Дл11 сооруженin зтоrо 1Jашп11шш по
жертвовано норо.�смъ П pycc1a1niъ 100 <1>р11др11хсдоровъ, 1.оро
левой Ви1(торiе11 11 сн су11р)том·ь 70 Ф. стор.11111гов·1,; всt го
рода Гсрманс1;аrо Союза ·нн,жс внесм1 свою •1аст1, IlОжсртво_ 
вaui11. Нъ самомъ шс город·Т; Гал.�с 11спол11спа ораторiн Гсu. 
.дс.111 11Mecei1111; соло п·fi.ia Жс1111н .J111rцъ и сборъ тш,;нс назна. 
чснъ дм1 намяп1111,а. Танимъ образомъ сос1·авилась зuач11тель
пан сумма 11 •1.,ены JiO мuтета I1ору•111.ш бср.шнскоыу с1(у.1ьп
тору Гс!lдс.но sстронть этотъ 11амятнш,ъ. 

От1,рытi0 11а111птвш<а посдtдова.10 1-го iю.�n 1 59 г. nъ 
сл·fiдующемъ пор111щ·!;. Въ семь •1асовъ утра nропtтъ хораль 
11Lobe dcn Не1·1111 11 затtмъ студенты галльс1,iс, nъ nраэдпнчныхъ 
плать11хъ, съ разв·J;вающ11м11с11 зuамо11nш1, отправн.шсь процес
сiсй отъ cю1nro ув11верс11тста н 01,ру1юш1 11а11nтн111,ъ; 11ъ 
шн1ъ пр11соед1111н.�ос1, еще нtс1,о.�ыю ,,1)·зы1 алы1ыхъ обществъ 
(Liedc1·t�fel) таliжс съ знаме11nn111. 3аТ'l;мъ 11в11 J111сь •1.,ены 
ном11тета , худоашшш , градс1,iн nласт11, nроФсссоры у1111-
всрснтста, лнрсиоры н )''IIITC.111 ш1юлъ, 11 11а1,онсцъ работ
ш1�;11, участвовnвшiс въ устро11ст11·!; шн111п1ш,r�� 11 расnолошп 
л11сь впr,р)ТЪ памятнш,а. Тогда с·1, ба.шона рату11111 разда.1с11 
хоръ 11зъ 11Jуды 1На1ша11ся1,, послf; нотораго б)рrомнстръ го
рода Галле с1,азал, торжсствс1111ую р·fiчь. По 011011чанi11 с11, 
пр11 зву1,ахъ A1)'3Ыlill у11а.1а ПOlipЫШlia етатр1 11 11р11 б.1ССТЯ· 
щ11хъ лучах·,, солнца гJ111замъ 11р11сутстnовавu111хъ нвнлось 
изобра111с11iе вс.нншrо номuозиторu, пр1ш'l;тствусА1ое rpoJ11шn111 
1ш11шn111. Въ 11 часовъ 11c110J111c11a ораторiн (( С11мео11ъ 11 въ 
главной нер1ш11; соло n·fi.ш г-11ш Tor:J1111a Нагисръ II Костсръ 
и п·I;11цы Т11хачси1, 11 Саббатъ Цср1,ов1, бы.�а нnполнсна до
нельзя; мешд)' nр11сутствующ1ш11 пахо;щшсь J.fпстъ. Мошслесъ 
Э11гсль II др .-Вечероn1ъ rородъ бы.11'1, 11е.шно.1t11110 uл11юш1-
11ова11·ь. 

Въ од11омъ 11з·1, сл·fiдующпхъ 11ум1:ровъ мы 11редстав11мъ 
бiограФ11•1ссиil1 очернъ этого з11амс1111таго номnознтора. 

1• Мu1111тсры с.;ообщастъ о 11ссчастi11, постигшсмъ 27 (:15 
iюм1) г. Роже, извtстна�·о •�·свора Фра1щузсиоi1 О11оры. 

Въ этотъ день утромъ оuъ охоп1.1с11 въ паркt своего з11· 
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tороднаrо .п.ома и хотtлъ перо.11вв'Dь чореs-к забор11. Прис11а
шшъ къ забору свое заршкенное ружве � онrь взялъ его 
правой ру1юй за 1ю11оцъ дула ; пр11 этомъ движенiи, ружье, 
выG·�рtлило и зарлдъ съ пrлою раздробилъ нишнюю •1асть ру,· 
ю1. Два донтора, призванные тотчасъ ще, нашли нсобх.оди · 
J11ымъ сдt.пать ампутацiю, 1ю11орая и была Оl(Он•юна въ, три 
часа ,n,нn. Pollio перенесъ эту ушасную операцiю съ, пеобьш
ноnепнымъ м ужес1'вомъ н по1юр1:1@ст1:110. 

Состоннiе больпаrо )'довлетворительnо, с1юлмю то nоs
мошно. 

(1 La Revue et GaseLle des Tl1eatres1> также иsвI;щает:ь объ, 
этомъ nроис111ествiи, прибавляя, что, по странной слу•111!!111ооти·, 
Роже от1шзался въ тотъ день пtть въ Гуш�отахr,; ,•11rобы по
беречь себя для роли Ферпан,n,а въ Фавор��тюъ, даваемой длн 
послtд11пrо дебюта r-жа Борrи-Мамо, и восвптилъ этотъ сво

бодный" до,н, несчастной• по·I;здк·I; въ свой загородный домъ, 
rд·I; и при1шо11илось 11рис1юрбноо событiе съ любимыn1ъ арти
стомъ. 

(IУ'JЕНЬЕ-сn·ьтъ, НЕУ'ШНЬЕ-тьмл», оцЕны r. В. Осиповл,. 
(ОтЕч. Зап. ЗА iюль.) Свлтовство ЧЕнонлrо или А1АТЕР1ализмъ 
и ИДЕАЛИSМЪ. » (( YroЛOBEIOE д·ыо,)) \(ОМЕДIЯ въ 'IЕТЫРЕХЪ д:tй

СТВIПХЪ. 
Сцены г. Осипова: << Ученье-св·I;тъ, неученье-тьма, J> пе 

11мiнотъ претепзiи на серьёзную 1<омедiю, по въ этомъ 111а
лс11ыюмъ вроизведенiи мuoro BI{yca, наблюдательпостн и жи
востн; поэтому оно заслу111иваотъ волuаго впиыанiu, тtмъ 
болtе, •1то очень удобно длц театра и, вtролп10, когда-ни
будь бу детъ поставлено на сцену. Содержанiо таl(ОВО: 

l\,ос1,овснiй 1<упоцъ Аrаеонъ Пантелеи•Jъ Gермягш1ъ111 ;!(ена 
его Аrаеьл Пан1'елееnна им•J,ютъ оыпа мо,10:дыхъ л·J,тъ, Иьапа 
Аrаеоныча. О11ецъ II ма11ь, а въ особ'енности отецъ,. 11р�IJнщо, 
пр11держиваютсл старины и дер11(,у1Г11, .взроолаrо 1,мо.лодаrо пар· 
1ш въ бо.111Jшой строrоо11и, та11ъ •1т@ опъ,не с�1·nотъ отлуча1'ЬС1I 
11зъ дому иначе, 1ш11rь толы10 по д.У,.1амъ 1 не cni•I;cтъ одtвать
сн .въ н·hмещ;оо платье и смазные сапоги, 1юторыс, по м,гI;, 
пiю стари1iа, при.ш•шы только почетному rраl!(дашшу, и состо-
111
00

1, nодъ строгой опеl\ОЙ отца no депеш ной •шсти. - ,1 Все, 
что я в� всю 11шзпь ыою с1iош1лъ, rоворптъ отецъ сыну, все 
тутъ въ этп111ъ сундр,t. Сунду11ъ этотъ . .. ну тоже Фабриl{и, 
лав1ш, домъ, все э1·0 твое,-все это 11осл·J, моей смерп-1 тебt 
достапотся. l{ажпоь, тутъ сеть •J·nмъ отца 11омш-1�"rь? а? .. 
пом1111 объ отцt. Да смотри: ни въ чеn1ъ не отстуЬаi! отъ 
стар11вы! не потряси 1юстсй nюи:хъ въ могил'fi! » 

Получивши отъ сына обtщанiе 11с11олня1·ь это наставленiе, 
суровый отецъ прплас1�алъ его 11 позволилъ ему, въ видt 
1\ШЛОСТ/1, АIОЛОД)'Ю Jl'Bl')IO запрпчь въ иовую те.,еrу' 'IТОбы 
съtздить на Фабрш,у. 'Взд11ть nъ 1шкомъ-либо друrоn,ъ э1ш-· 
nажt-стар,шъ счи1 аетъ безнравственпымъ; но сынъ, оста
вшись однпъ, разсуждаетъ совершенно иnа•ю: ((Ну, ужь я па 
n•firoй въ телег·I; нс по·I;ду ,-n1ы въ пролсп,·I; про1<атимъ! Слава 
Богу, вырвался изъ дому! Дома тос1,а, да и толыt0... ДоА10-
вой давитъ ... Оиъ у насъ любитъ самое старинное, а я самое 
нынtшнее. Вырвался изъ дому - теперь валпйl Сперва въ 
тра1т1ръ, потомъ па Фабри11у, а тамъ 11 [(Ъ А11у;1ин·в Степа
новнt ... » 

А1<у.шна Степановна - это жена у•штеля тапцоnацiя I{о
sыре,ва,, у нотораго молодой Оермягинъ у•штся танцовать, 

не по уро11амъ, а похристiанс1ш, i;ai;ъ выражается- АЧJJИна 
' Степановна: на' выуч11у за пя;гьсот,ъ рублей. Эта почтенная 

дама вообще любитъ прибрать, что плохо лежитъ; на этомъ 
основаны и отношеniп e1r 11ъ Сермпrипу. Первая сцена про.-

1 исходи1·ъ въ l(Bapт11pt Козырева, rдt Сермяrинъ выдtлываетъ, 
па, а во время урона угощается вунштrшомъ. 

Сермяrинъ боится, чтобы тптuны,·а не узналъ о то-мъ, 
что OIIЪ учя1rс11 танцамъ·; по А11улипа Степановна успщюи
ваетъ его и обольщаетъ сл·вдующимъ · разс,шзомъ: << ... При-

1 ходитъ 11ъ наn1ъ, вотъ' та!(ъ же. 1iю,ъ ты ... хуже тебя: со
вс·I;мъ неотесаныйl Мы его у•шт1,, а онъ �;ри•1ать: ой боюсь! 
ой боюсь! тятиньни съ маменыiОЙ боюсь! Л, видя, что онъ, по глу
пости, отъ своего ше счастjя отбивается, говорю Ивану Куэь
�шчу (мужу): учи его, учи! не смотри на него! у•1 и! И ВЫ·· 

училъ его Иванъ Кузы11иъ всtмъ и тапцамъ п Фиrурамъ, а 
я ему всю пра11ти11у I1а-с•1етъ жепс11аго пола преподала: 1iа11ъ 
и аА1уры вDсти., и въ любви от11рытiе сд·J;лать, и 11а�1ъ �;огда 
IШ!(ОЙ КОМПЛПА1ентъ с11азать. И возъиn1·влъ онъ 1\Ъ 'Г8\ЩЗА11Ь 

большое пристрастiс; въ собранiяхъ, на вс•1ерпю1ахъ-nездt 
первый, вотъ та11ъ и носитс11, та1,ъ II носитснl.. Отецъ его 
ужь изъ дому выгналъ. Толыt0 случись ему та11цовuть разъ, 
въ одноА1ъ дом·в, съ 1<упечес1;ой дочерыо,-сиротой, мильйон
щицей; она ему амуры, а опъ ей свол, она en1y 1t0мпли
А1ентъ, а онъ ей свой ... .!Iошюй былъ 1iавадеръ! подмиrцул,ь 
музьшантамъ, музьша проrрлнула ... въ одrшъ ве•юръ обд,J;лалъ 
статью: женился! Таr,ъ отецъ-то, 1ш11ъ узпалъ объ этомъ, 
врпmолъ къ неА1у со слезами на r лазахъ, да и говоритъ: 
((Прости меня, сынъ мой возлюбленный, 11то я по слtпотt 
своего разума, r�ненiс на тебя воздвиrалъ. Л и д·I;дъ твой 
сто л·.kтъ торговали мы, но в9 всю шизпь нашу тюtоrо обо
рота въ торrовл'I, сдtлать IIe моrлu, 1ia1toй ты сдtлалъ въ 
танц·I;. С11ааш, 1iто у•1плъ тебя?)) Вотъ опъ и rоворптъ: тан
ццn1ъ ВЫ)'Чилъ Ивапъ Кузьми lfъ, лр�штиl(у препомла А11улина 
Степановна. 1<Поtдемъ, сынъ11 rоворитъ стар1шъ: <(ll хочу 

' ихъ. видtть и благодарить.�> 
Нельзn было нс -увлечься тююй приманкой и Сермягпнъ 

рtшнлся, для вс·I;хъ расходовъ, иеобходимыхъ длн его 06ра
аовапi11, Iiшtъ-то: на м·вмещ,ое платье, 1<оторое заllазано' бы.10 
A1iy ли11ой Степановной 11 :хран11лос1, у ней, на 11.�атежъ за 
обучепье и проч., свусп,ть. съ <1>абр111ш товаръ за по.щ·tиы,
разум·ветсн, тихонько отъ отца. 

Въ третьей сцен·I;, когда уже Сермягипъ выучился та1щал�ъ, 
пвляется онъ 11ъ А11улинt Степановп·в съ лол11ыА1ъ бума11(
юшоn1ъ деuегъ. Опа представлаетъ en1y любопытный счетъ: 
((Вина всего на всего въ двt педtли набралъ тольно на 90 р. 
,87 110n. Вtдь у меня не то, что въ трактирt: я в1шо гостНilJЪ 
безъ всннихъ выгодъ подаю,-из1, одного удово.1ьствiя. За 
1юстюмъ, - это ты ужь саn1ъ рпдилс11, 175 р. За ботиюш 
плюнелевые 10 р. 50 1с, за 1,адриль, вальсъ 1:1 мазур11у, за 
все 500_ р. Прпзнаться, мы тебt на тапцахъ большую усту1щу 
сд·hлоли. Польк·I; будешь учитьсп, или 1гвтъ?11 Ка"ъ же! буду, 
буду... rоворитъ Сорш1rинъ. 1< Ну что съ тебя за волыiу 
11олож11ть? Давай 75. Съ друrихъ меньше ста но береыъ. 
А всего на всего, за все образованье 9lИ р. 37. 1с Ты 
спроси, господа за образовапьс своих.ъ д·I;той дес1rшами J'Ы
сятъ платятъ." 

Для того, чтобы 01tопчател1,но превратиться въ джен1'ль
А1ена, Серш1rинъ же.11аетъ отдtлатьсп отъ начинающей рости 
бороды, и въ этомъ поn1оrастъ А11улипа Семеновна. «Я 
твоем1 горю пособлю, говоритъ она: бороду твою мы вытра
вимъ;-на Mapoctй11·I; та�t0й состаnъ продается. Се1,ретъ очень 
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хорошiй: отъ него волосы съ .побаго •А1tиа вылtsаютъ и 
впредь не ростутъ. 1> 

Сермягин1ь обрадовался и придума.11ъ даже отвtтъ отцу, 
ее-ли тотъ опроси'fъ: от•1его борода не ростеrъ? «С1<аж,у я: 
мо.11ъ тктенька въ этомъ не при•1астеuъ: та1,ъ мать poдиJ!il 1> 

Вообще Серм11гинъ 0•1 епь .п.ово.•енъ пау1юй; (( всt�1ъ т>J;
.11омъ сн1лъ раэвлэ1iу дtлать, приэнае1'с11 опъ, cnl'fiлocть, не 
знаю, оп1у дова вэн лась, и поп11тiе 11росв,IJтило. 11 

А11улипа Семеновна, въ за1шочепiе своихъ отаранiй, по
мадитъ, )'МЫваетъ притираньемъ, завиваетъ Серш1гина, при-
11рываетъ ем)' искусно мш,овI<)', 1юторая прострижспа (< по 
обр11до1юмр н д·JJлаетъ генеральuу,ю рспетицiю для )'Праж
невiк Сермягнна въ танцахъ съ д·hвицей. ((Мало тсбt одной, 
двt д·fiвицы буд)'ТЪ 11 обt благородны я. Колп хочешь, 0Ф�1-
цера вольнопра11rги�.ующаго поsове111•ь, 11р1'11ста иsъ теа'!'ра, 
балъ та1<ой зададимъ, •1то •1удо! 1> 

Ссрмягипъ переод·fiваетсл въ 1iocm10,111J, т. е. во Фракъ, 
а А1ежду т•hмъ и пришла д·fiвица Марьн Серrtевна. «Образо
ванный?11 спрашивастъ она о Ссрмяr11вt. ((Да )'ЖЬ пQчти со
всtмъ образованный� толыю 11ой-1ш1<i11 св'l,тш,iя приличiн на
добно ему еще uОJшэать; съ д1hвицамн �ало обращался, та11ъ, 
ты понимаешь? льготы ему побольше Аавай! » говоритъ А11у
лина Степановпа. 

Настаnлевiн давать побольше льготы пе пропа.ш даромъ: 
Ссрмнпшу поправилась Марья Ссрг·hевна. Явилось шампан
ское, "fш•ш.шсь танцы, въ продолшенiп 11оторыхъ Сер.uяrинъ 
nолучилъ паставлеuiе-1ш1,ъ рас11лаш1ваться, просnть и.а танцы, 
ка1,ъ брать за талiю, J1а1,онецъ 1ш11iя манеры принимать 11 

1шкой вести раэг оворъ. Далtс, дtло доходитъ до uоц·Т;луевъ, 
до обънсnепiй ... Но Аиулша Степановна боптсн, 1шкъ бы 
Мары, Ссрг·Т;евnа нс выманила у Ссрмягина дспьги, а по
тому опа придумала доннть его «хорошсны,о 1<артами. » Опа 
nосы.11астъ мужа за Вавилой Ссмеnы'!емъ, поручал с11азать 
ем)': ((дtло молъ сююе nвтересное: i;yne1Jec1<iй сынъ гуляетъ. 1> 
А та1,ъ 1ш1tъ Вавило Семспычъ всегда прн так11хъ случал:хъ 
распрашпваетъ: ((1,аковъ .челов'l'шъ, па 1юробъ поt!детъ-ли?11, то 
она nел·hда объяснить, что (<�1ож1ю обойтись II бсэъ этой 
мсха11111ш, что II ппть ста.�ъ, и влюбился, и обраэовалсн, въ 
тю,омъ •шсу, что не то1шо въ 1,оробъ, въ пастуш11у. по
.11tэетъ. 11 

До прихода Вавилы Семеныча является отсцъ Сермнгипа, 
1югда сынъ, въ пылу <1>аптазi11, вс.1rухъ мсчталъ о томъ, ка11ъ 
онъ будетъ 111111 ь nововом)'. Т·hмъ 01ш11чиваетс11 uieca. 

Пр11 бtдпости вашей сцеш1чес1,ой лптсратуры, сцены r. 
Осипова моrу1·ъ имtть въ ней пе послtдпее м·fiсто. Комиэмъ, 
т1111uчнос·1·ь, содержанiе, вtрнос дtйствитедьuости и эа1шо
чающее въ себt мысль, бойкiй раэговорнw11 яэьщъ, даютъ 
право niect г. Осипова быть прпчислеrшой с1ъ раэрnду про
изведепiй ч.11.ожсственпыхъ. 

(Про�озженiо в11рець). 

Воепо�1пuаиiя )1уаыкапта 
il.1,oJJьФa 1'i1,aвtt. 
БIОГРАФИЧЕСIШI ЗАПИСКИ. 

[П роцолже11iе.) 
Поступлеniе мое въ оркестръ Г11мназiи- было важнымъ 

событiемъ .моей жuэнu. Л подружился съ авторами и аl(те
рами,-однимъ словом·ь, съ того нремсш1 началась мон музы
калы1�я 1шрьрfа. По смерш Дюшопа я заш1лъ его мtсто
.штаврщ1ша и диршкера хорамн, съ лшлованiемъ по 600 Фр. 
въ годъ, и 6роси.11ъ давать )'рО1ш по 30 су за часъ. 

Бое.11ьдье не о.н1ш1юмъ мнt довtря.11ъ .и предпо•111та.,ъ Аа · 
барра. Jабарръ пренебрсгъ ммпоs1щiсй дм1 арФы , па 1ю
торой 11rралъ превосходпо и получа.,ъ отъ 11011 20 т. <1>р. въ 
годъ. Съ имепеыъ моего оща II могъ бы вырабаты11ать 
столыю же )'ро1,ам11 па Фортепiа110, по одна�ю у,11,ержалс11 
отъ ис�1ушспiя. 

Я uолучидъ двt ню·ра,1,ы на 1ю1шурсt Института: въ первый 
раэ'ь-толыю похвальный .шстъ, а въ др)'ГОЙ - тpeтiii прuзъ; 
первый призъ получидъ Барборо, а второй Парп. Босльдье 
nр11ше.11ъ въ 01·•1111шiе отъ моого усптьха, пе nозво.ш.1ъ мut 
бодtе 11вл11тьс11 на 1юннурсъ и былъ правъ. Десять .11tтъ 
опустя, Барберо )'Правля.11ъ ор1,сстромъ во Француsс1,омъ Тса
трt, Пари ор1<естромъ Паптеона, а я уже отда.,ъ па сцепу 
болtе дес11т11 своихъ оперъ. 

Чтоб1ь достичь cвoofi цtл11, я прu,чмаJъ поs11а1ю�щ·rьсл съ 
в·fi1юторыми авторами и nрод.11олш.1ъ 11мъ даромъ ппсать му
sыну на водевильные 1,уп:�сты, l(Оторые 01111 продавали очень 
дорого 1\3Псльмейстерамъ, д.ш 1юторых.ъ работа.н�. Та1ювы 
были мои первые успtхи на сцы1а ъ Водовилл II Гшшазi11: 
мнt пр11ход11лось вести с11льпу10 борьбу съ 1шпс.1ьмеi1стеращ1 
этихъ 1'еатровъ. Блаuшаръ (нынче М)'ЭЫiш.1ьвый нрит111,ъ), 
бывшiй тогда 1ш�те11ьмейстсромъ театра Varietes, успtлъ со
вершенно вы'ftс1111ть мепн uзъ Gnoero театра. Яо въ Гимназiн, 
ыузьша въ во,1,еви.111хъ: (t.Вaisc1· au po1·Leur», t(Bnl oham petre1), 11la 
Наiпс d'une fem111e1>, 11 на оцепt Водевн.111 B1J> оперетl(ахъ: ((l\Ion
sieнr Botte1,, 11le Hnssard d,e Felsl1ei111,1, Guillaume Tcl\1,, доста
ви.1а мнt дружбу 11 сотру д111111ество авторовrь вь1шепр1шсдсп
ныхъ nieGъ. 

Послt моего сюнчрса въ инстnтут·JJ 11 ОТI1равилс11 въ Го.1-
лавдiю , Германiю и Швейцарiю, съ одннмъ 11эъ мо11хъ дру
зей, до1поро�1ъ Г11.н,е,ор11ги11аль11tйшимъ II остроум11'Мш11мъ, 
иэъ людей. Въ Швейцарiи 11 встрtтнлъ С11риба; онъ прсд
ложилъ мпt наппсать муэьшу 1,ъ одному нзъ его водевилей 
дд11 Гпмназiu: 11 съ радостью припялъ . пре,1,.1оше11iе. lНошш 
пtвицамн бы.ш .Л:еоптнпа Фе (Вольuнсъ) JJ Дешазе, ntвцаш1-
Гонтьс Поль Jеграпъ и Фервнль. Муэьша 1шtда большой

' . ,. успtхъ, uесмотрл на испо.шенiе, п пt1юторы11 арш сд·ьл
.�

л11сь
поnул11рныш1. Боелr,дье nрисутствовал·ь на reпepa.,ьnoJJ ре
nетицi11 11 очепь у,11,ившся, что II могъ написать та1<ую му
sьшу. С11рибъ прислалъ за мноfi д.111 расплаты, на11·ь онъ это 
всегда дtдадъ съ напельмсйстерамu. Я съ гордостью отвt
чалъ, •1то не желаю другой пдаты, 1ш1tъ его сотр)'дп11чество, н 
опъ по1ш1лс11 написать .111брстто д"Ан мое�'! первоli оперы, но 
не очепь с1юро с.п.ержа ,ъ свое слово. По просьбt Кроньс и 
несмотря па сопротивленiн своего сотрудпшш !1с.�ьвшш, 
Снр11бъ па1,онецъ написа.�ъ д.111 ме1111 л11бретто оперы « Швоfi
царс1<а11 х11ж11на 1> (le Cl1aleL), мещду тtмъ 11а11ъ II до того 
)'СП'fiдъ yi11c наuисать нtс�;одыю друrихъ оnеръ; 11 Cl1alet11 нмt
ла большой )'СПtхъ, первый въ моей n1узьшальной 1,ары;рt. 
При этомъ мнt еще было 11аз11а•1е1ю условiс, 11то 11 получу 
третью ,,асть сбора, вм·JJсто nомвивы, �;а1,ъ это все1'да сдt
дустъ 1юмпоsитору. 

Нtс1юлько лtть ср11ду . н 11ро,1,о.1ж11.1ъ блуждать по ме.шимъ 
, театрамъ, между проч1шь отда,,·ь на тсатръ Noнveaнt_es опе

ры: ((lЗалентннр, 1<Кабе.1111> 11 др. Нанонсцъ Се1t'ь-Жоржъ 
nрсдлож11.1ъ м1гh одноа�,тпую rюэы)': ,с П('тръ II Еl(атернна. » Эт_о
былъ серьсзныi! сюжетъ съ хорамн II ш1огоч11с.ае1111ьш11 ар1-
11ми. До-сuхъ-поръ н был ъ 11звtстс11ъ толыю сво11м11 пtсен-
11ами и очень обрадова.1ся случаю 1ю1,азать ссб�1 въ ,11,руrомъ
родt. Въ вicct было толыю четыре .11.tйствующ1н днца: Петръ 
Велш<iй, Е1<атсрина, солдатъ II поставщи�;ъ. Ролн 11 наsна-
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чилъ .А.емоннье, r-жt Прадеръ, Фереолю и Визенп1ни. Три 
юпсра отъ 1111хъ опшзалисr,: J:смоннье 11 r-жа Прадеръ, ло
Т(JМУ •1то разучива.�и «Невtсту11 Обера, а В1·1зс11тини, <Jтобъ 
ne отстать отъ своихъ товарищРй; оди11·1, Фереоль удсржадъ 
свою роль, потому •1то она была серьёзная, а 11ош11н1 любятъ 
всегда 11ротивополош1-1ост11. Длн rлавныхъ ролей ш1t дали 
Даморо и m- lle ***, 11аходившуюс11 тогда въ интсресномъ 
поло111с11i11, 110 �ам'l;ш1ть В 11зс1-1п111и вес -та1ш было 11е1;ом у, 
Въ 1ю11серваторiи II былъ друженъ съ Ганри; онъ занима.п 
басовын 11артiи; это была перван 1;оми•юс1,а11 роль, за 11ото
рую вз11лсн тотъ, который, деснть л'l,тъ СП)'Стя, создалъ роль 
Вижу въ (1 По11тальон·Ь11. Это второе разд'l,ле!·1iе ролей при
несло ш1t с<1астiс. Правда, 11то пос.1t шестаrо представленiя 
m-lle *** разрtшилась отъ брсn1ени, по со замtнила Элео
нора Колонъ и опера выдержала больше 80 представленiй.

Л воспо:1ьзовалсн ус11·1Jхомъ 11Нсвtсты 11 Обера: обt опе
ры шли дружно вм'l,стt и II с·ь моимъ nо<Jтеннымъ собратомъ 
были посл·hдними 11омnозитораА1и, nроизведенiн 11оторыхъ да
вались въ старипной зал·J; Фейдо; послtднi/.t сnе11таr1ль въ 
этой зал·I;, уничтоженной на другой день ударами молот1ш, 
состоf1лъ изъ ((Невtсты11 и ((Петра и Е1штерины11 (мартъ ·1829 
года). 

Л лродалъ мою or1epy << \а Batetie1·e de Brieнtz)) музыкаль
ному издателю Шлезингеру за 500 Фр. Плейель предложилъ 
мн·J; 3000 "'Р· за (( Петра и Е11атерину11 . Аюбовнан интрига, 
угро111а,шrан мн'!, 111енитьбой, заставила менfl оставить отцов
с11iй домъ, и 3000 Фр. Плеiiеля 1101шзались мнt огром·· 
пой с1 ммой. Одна11О я_ былъ па столы10 разсуднтеленъ, что 
сберегъ изъ иея необходимую сумму для nо11уп11и Фортепiано 
и съ-тhхъ-поръ моrъ со•1инять на собствепномъ инструмен
тt, <Jего прежде ш1·J; не слу11алось. 

Чсрезъ п·J;с1юлыю дней посл·J; предста11:пенiя <t Петра II Е11а
тер11н1,111 , одинъ 11звtстный авторъ Вiаль nредлошилъ ъшJ; 
трехъ:штное либретто" написанное ИАIЪ въ сотрудни•1еств·J; съ 
Полемъ Дюпоромъ. Это былъ ош1ть pycc11il-l сю11ютъ и назы
вался « Данилова 1>. Аибретто пе было лишепо интереса и н тот
часъ 111е принялся за работу ; но представпснiе ((Даниловой11 
отло11iеuо было на ц·Ьлый rодъ и л между т·tмъ написалъ н·J;
с1<0.riыю оперъ дм� театра Nouveautes. Но дире1<торъ I{оА1и
чес11оt\ Оперы 111естоrш nресл·hдовалъ водевильные театры, на 
11оторыхъ появлнлись повын оперы. Это нел·J;пое шеланiе-не 
допус�.ать другiе театры IiЪ Формированiю композиторовъ и 
п·J;вцовъ, с;�·hлало много вреда музьшальному ис11усству. Дер
валь, Брендо, Брессаnъ были бы отли•шыми тенорами, еслибъ 
внача.,t ихъ драматичес11ой карьеры имъ позволили r1tть что
нибудь 11ром·J; водев11лы1ыхъ куплетовъ. На другой день no
cлt представденiн одной пiесы на театр·!, Nouveautes, 11ъ 1ю
торой л паnисалъ музьшу, д11ре11торъ l{oмп•1ec11otl Оперы Дю
сис:ь послалъ предписанiе, •1тобъ не играли произреденiй съ 
новой музьшой. Театромъ Nouveautes въ то вреш1 ;уnравлн
ли Богепъ II Нссторъ Ро11е11лапъ, 11здател11 газеты Фи�ари. 
На сцевt Ком11чес11ой Оперы появилось новое nроизведенiе 
КараФы; Богенъ II Рокенланъ отвt•1али па требованiе Дюси
са оnnозицiей, по 1,оторой запрещали ему представлять опе
ру КараФы, подъ nредлогоыъ, что всt арiи въ ней были ста
рыя, мотивы изв'l,стные и что Дюсисъ nрнсвоивалъ себ'I, пра
ва водевильпыхъ театровъ. Они наnечата.ш свое обв1шенiе 
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въ Фигаро; эта шутка иыtла оrроъшый успtхъ, публика взя-
ла сторону Боrена и Ро11Сnлана и процессъ не состоллсл. 

((Данилова» была представлена въ nервыхъ мtснцахъ 1830 
года. Главнын роли занимали: r-жи l{азимиръ, Прадеръ, Ае
моннье и rr. J:емоннье и Моро-Сыпи. Ycntxъ былъ боль
шой; особеuно понравилась мол apin: Sous lc Ьсаи cicl de la

Provence и проч. l{ъ несчастiю iюльс1н1я рево.11оцiя пр011ра
т11ла наши nредставленiя. 

Л паписалъ въ сотрудничествt съ Жпдомъ музы11у 11ъ ан
rлiйс1юй панто1шмt: «Б·J;лан 11ош1\а1), длн театра Nouveautes; 
правительство хотtло запретить 11редставленi11 этой пантоnш
мы, но дире1,торы усп·hли выхлопотать nозволенiе Карла Х 
представить н'lщоторын сцены въ Сенъ-I(лу перед·�, молодыми 
принцами, 11оторые пришли въ восторrъ отъ славпыхъ пи11-
11овъ, 1,оторьши щедро nодчивали другъ-друга 11лоупы н ар
лешшъ, и запрещенiе было снято; пiеса выдержала болtr, ста 
пре,11.ставленiй. 

Революцiи всегда пагубны длн театровъ; особенIJо Коми
чеснан ,Опера испытала это влi1шiе. Дюсисъ раззорился, а за 
ниА1ъ и мноriе дpyrie дире11торы. Вантад..урс11а11 зала совер
шенно опус1"J;да, театръ Nouveautes та11жс; а�1теры Комичс
с11оi1 Оперы сложились и напнли для лредстав:rснiй залу бир
жи. Въ '1832 r. началась холера. Первый •юлов·Iщъ, пора
женный холерой внезапно на рицt, . былъ nереодtтъ nоли
шинелемъ; въ этоА1ъ 1;остюмt его по�lесли въ госпиталь, но 
онъ у�1еръ дорогой. 

Я женился на сестрt J:anopтa, дире1\'rора Кове11тгардсн
с1шго Театра въ .[ондонt. Мой шуринъ 11редложилъ паю, не
ре·I;хать 11ъ неn1у; л съ радостью прииялъ лредложенiе. Въ 
то времн дtла J:anopтa находились въ самомъ цв·J;тущемъ 
положенiи. Онъ былъ дире11торомъ перваго лондонс11аrо теа
тра, таю11е дире11тороn1ъ (вм·hстt съ Клу и Пелиссье) Фран
цузс11аrо Театра и лучшимъ его актеромъ. Прi·IJхавъ въ Jlон
донъ, л ни слова не зналъ по-анrлiйс1ш и съ трудомъ выу
•шлсн этому языку: •1итать я n1огъ еще порядо•шо, но съ тру
домъ nонималъ анr лiйс11iе разговоры. 

Мазонъ, директоръ Театра Королевы, анга111ировалъ Нурри, 
Jleвaccepa, Даморо и г-жу Даморо, длн представленiя на Фран
цузс1,омъ HЗЫii't ((Роберта 11, бывшаго тогда ,еще большою но
востыо. Мейерберъ прitз111алъ па репетицiи 11 былъ въ во
сторгt отъ ор11естра. -« Пре1,распо, с1шзалъ онъ; если еще 
назначить семь или восемь реnетнцiй длл выnолпенiа всk\:'Ь 
дол11шыхъ оттtнковъ, дtло nойдетъ па-славу. 11 

Но с1юро онъ узналъ, •1то отт·tнки совершенно незнщ1омы 
ор1,естру Театра Королевы, лучшему одна110 въ J:оидоп·h, и 
что на11tревались оrрани•1итьс11 одной репетицiей; Меt!ерберъ 
у·J;халъ въ тотъ же всчеръ изъ J:ондоиа, не 01кида11 rлавнаго 
представленiя. Опера им·вла посредственный успtхъ. Нурри, 
п·hвшiй всегда въ носъ, рtшительно не понравилсн: A11r личано 
вообразили, •1то гробовой 6рганъ, 11оторый nринималъ J:евас
серъ въ роли Бертрама, былъ его природный rолосъ и не 
лоннли достоинствъ этого артиста. Г-жу Даморо обвинили 
въ совершенномъ отсутствiи голоса. Имtли успtхъ толыю 
ен Аiу111ъ въ роли РеАtбо и m-lle ГейнеФеттеръ въ роли Алисы. 

(ПродоJженiо впредь.) 
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