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TE1'TP.1JЬB1'JI .1'& топп·сь. 

(СПЕI(ТАКЛИ съ 16-ro АВГУСТА.) 

Съ 0111рытiемъ, 16-ro сего августа, спекта1,лей въ Але11са
.11р�шс1,0�1ъ Театрt, мы начинаемъ пашу театральную лtто
пись. Въ этотъ день дано было << Горе отъ ушJ 11. Мы хотимъ 
видtть въ назначепiи· этой пiесы не простую случайность, а 
JВаженiе 1,ъ пашей драмt: l(Омедiл Грибоtдова есть драго
цtнный и вtчно-блсстлщiй перлъ русс1шй драматической ли
тературы и назначенiемъ этой пiесы дла от11рытiя спе11та11лей 
вырашаетсл l(а11ъ уваженiе l(Ъ саъюмJ произведенiю, та1,ъ и 
сознанiе важности общественнаrо зпаченiа ел и современ
ной потребности публи1ш въ пiесахъ подобнаго рода. 

Г. Гр иrорьевъ 1-й исполнялъ роль Фа�IJСОВ3; по игрt, 
Фамусовъ-Гриrорьевъ очень похожъ на тtхъ водевильныхъ 
дядюшеl(ъ, роли 11оторыхъ такъ пре11распо исполняетъ r. Гри
rорьевъ; r-жа 8едорова исполняла роль СоФьи Павловны. Мы 
не разъ уже говорили объ особенностлхъ таланта г-жи 8е
дорсвой, о ел та1,тt и вкусt; но всего этого мало дла вы
полнонiл настоящей роли: здtсь нужна типичность, 11оторой 
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и недостаетъ вообще у этой артпсткп; игра ел бсзу1шрпзвен
па хороша тамъ, гдt передаваемое ею дtl!ствующее лице пе 
поситъ на себ·h особеипа�о omne•tanн.a времени и ъ1·hста, а 
им·hетъ болtе значенiе абсолютности и космополптиза�а. 

Художественное выполпенiс ролп Чац1шго r-мъ Макси:
мовымъ и роли Репетплова г-мъ Соснпц1шмъ слиш1,омъ уше 
изв·hстно II давно оц·hнево; намъ остается с11азать нtс1,олы;о 
словъ объ игрt r. Шемаева въ роли Молчалrша; рол� эта 
требустъ, •побы жеспшуляцiн, миш11ш п иптопацiя, выра
жающiя ли•шость Молчамша, были строго выдсрлшваемы отъ 
на•�ала до конца пiесы; r. Шемаевъ, впо.шt понимая пере
даваемый имъ хара1перъ, былъ вtренъ своей ро.1111 въ каж
домъ малtйшемь тtлодвшкенiи, въ 1iаждоъ1ъ словt, въ наж·· 
дой минt. По нnшему ъшtнiю, все богатство таланта г. Ше
маева ш1енно и за11.�ючаетса въ томъ, что у него никогда 
не бываетъ простаго чтенiя рол11, а во всемъ вндна игра; въ 
этомъ мы вид11мъ призна1,ъ поэтпчес1шго твор110ства, одипа-
1юво необходимаго актеру, rш,ъ n всякому другому худож
шшу. Г. Шемзевъ всегда соэдаетъ роль п въ нспо.шенilf ел 
остаетса вtрепъ своему пдеалу. Правда, •1то иногда созданiл 
его выходлтъ слабы, блtдны, въ нпхъ недостаетъ силы и 
рельеФности; таrtъ напримtръ личность Молча.шпа передан
ная r. Шемаевьшъ совершенно вtрно идеt творца 1юмедiп, 
выражала эту идею слабо, однимъ словомъ видtнъ былъ вtр
ный эСiшзъ, но недоставало выпу11лости п ярности Фигуры. 

Исполпенiе роли 3агорtцкаго г-мъ Нблоч1шныъ1ъ состоя.110 
изъ ряда такихъ Фарсовъ, 1юторые, !10 тодько въ ((Горе отъ 
ума11 , но да1Ке во вслкомъ водевилt бы.ш бы излишни. 

Второй пiесой, данной 16-ro августа, быдъ ориrальпый 
водевиль ((Ворона въ павлиныхъ перьлхъ,1, гдt r. Мар11овец-
1йй и r-жа J:rшс1шл весел�rли пуб.шку своей пrрой, всегда 
необьншовснпо живой и лр1юй; а r-1Ка Леонова nре1,распо 
пtда русс11iя пtсни. 

Театръ былъ полонъ. Комедiя Гр116оtдова, повторенпа11 
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на нашей сценt несчетное чис.ю раэъ, пр�доJ1111аетъ произ
водить са11ое живое и сильное впечат.�tнiе. А звуки рус
скихъ пtсенъ э.11е11Тризируютъ публику. И это бываетъ все
гда, ,юrда исполnяютсл на cцes:t ваши народвыл пtснн. Въ 
).Обрый •1асъ! ... 

Спектш1.11ь 18-ro августа составленъ былъ 11зъ пiесъ рке 
извtстныхъ, щ1снво: (1,Жеnихъ изъ до.11rоваrо oтд·t.11cniяJ>, 
((Знакомые НезнанолЩЫJ), ((Станцiонвый Смотрите.,ь >>, ({Без
заботная» и (( Дилстаптъ 5 яруса )). Въ первыхъ двухъ nie
caxъ иrралъ 1\'lартыпов·ь, послt долгаrо отсутствiя. Публи11а 
ne видала своего любиАща съ о.�юнчавiл зиьшяrо сезопа.
Въ niect (1Станцiовный Сл1отрителы>, по обьшвовенiю, восхи
щалъ cвoctl 11rрой г. Самойловъ. 

Тса1ръ былъ совершенно полонъ. Публика восторженно 
nривtтс·1во1Jала любщ1ыхъ артистовъ; особенно Мартьшовъ 
вс1 рtченъ былъ гром1шл1и и nродо.�жительвыми ру11оплес1ш-
11i11шr. 

Да и ном1· же, 11анъ пе Мартынову пользоваться этиАш 
трiр1Фаш1? Онъ первый ношшъ л1сжду извtстныш1 современ
нымп IiOMШiЫ!ll ц·tлой Европы. 

Съ 11ш1ъ не А1огутъ равняться ни Фамезный кошшъ теа
тра Palais Royal, 1111 1ю.шшъ «Bouffes Par·isiennesJ>. Ни .кто 
:изъ ш1хъ не обм1даетъ таной мишшой, 1ш1ъ Мартыновъ, 
таю1мъ ГЛ)'бОiiШIЪ КОА!ИЗАJОАIЪ, IШiОЙ мы видимъ 'j него въ 
высо11Ой 11ол1едiи. Начиная отъ простой 1шри1iатуры или �ар" 
са до са�1ыхъ высшихъ про11вленiй 1юмизма въ жизни, все 
доступно нашему генiалыrому артистr. А с11олыiо ориrиналь
носп1 и разнообразiя въ творчсствt, съ 1ш11иА1ъ онъ создаетъ 
свои роли. Есть ли хотя двt роли изъ его огромнаго репер
туара, 11оторын были бы похожи од11а на другую, не смтр11 
на однородность 11редставлею1ыхъ личпостсй? RЬтъ! Вс·Ь со� 
зданiя его разнообраз11ы, потому что творчес1,ая сила его та
.�rанта, а таюке и средстnа, неисчерпаемо богаты. Марты
ловъ-одипъ nъ Россiи, одиuъ въ Европt. 

Въ среду, 19-ro августа, дана была въ первый разъ « Со
першща>J драм·а въ l�-хъ дtйствiнхъ, соч. А. Б. (автора дра
!IЫ «Честность»). Въ нашей сцени•10с11ой литератур'!;, ориги-
11альпая четырехъ-а11п1ап драма составдя0'1"Ь рtд1юе лвленiе и 
nотомr АIЫ обязыnаемсл дать с11олыю возможно подробный 
разборъ самой пiесы и с1шзuть объ е11 исполненiи. 

Юрiй Але1iсtевичъ Рамировъ, художшшъ (а по авторr
жпвописецъ ), занишнощiйся истори•1ес!(ОЙ живописью, смо
тритъ на свое иш1усство съ само11 возвышенный то•нш зрt
нi11, т. е. недопус1tаетъ, '!ТО художюшъ дол111енъ имtть одну 
цtль·-дсньгн и трудитьса дм1 того лишь, чтобы nыгодно 
сбывать свои nроизведенiл, уrождаа в1,усу бо.�ьшинства; на
nротивъ онъ ищетъ со,1увствiя и оцtшш своихъ творенiй 
толыiо у людей истиuно-пошшающихъ дtло. Онъ вполнt пре
,11,анъ ис�iусству, та1iъ что д.1я него пожертвовалъ потребно
стыо CJJoero сердца-шеuнлса не на шенщннt, 1юторrю лю
билъ и, 1юторая была бtдна, а на женщинt не любимой ИАtъ, 
но им·Ьющеtl состоннiе, 1юторьшъ онъ пад·Ьялся обезnечить 
nозыо;к11ость трудиться, не заботясь объ 'jдовлетБоренiи ма
терiальныхъ nотребносте/i жизни. Но Рамиро.въ 1,райне обма
пулсн въ своих·r, расчетахъ: жена его, Але11сандра Ни!(Одаев-
1�а (г-жа Gедорова), полагающая все с•1астье 11шзни въ э1ш
nажахъ, 11рушевахъ, балахъ и т. n., с1юро nрощила со
стоянье, 11оторое ш1tла, и требуетъ удовдетворенiя своихъ 
раззорптедьныхъ потребностей отъ мужа. Опа безпрестапно 
ос1{орб.1111етъ его за то, что онъ, при своихъ пон11тi11хъ объ 
ИСI(усствt, мало добываетъ денеrъ, и поставм1етъ ему въ при-

иtръ дpyraro ,;rд_ожника, который нажи.1ъ себt поиtстье и
снабжаетъ свою щену валянсьенс1,ш1и крушевами шириною 
въ аршинъ; она у1юряетъ его, что онъ не достато,шо достав
ляетъ ей развлеченiй, мало выtзжан на балы, отъ ч.его стра
даетъ ел здоровье, болитъ грудь и нервы находятся постоян
но въ р1t11;q>аженномъ сос11011нiи. Она страшно с11rчаетъ; не
'jдовлетв.вренное тщеславiе и венавесть 11ъ мужу возбrж
даютъ ме111д'i ними сцены сал1аго пепрiязвеннаго свойства. 
l{po.мt того она знаетъ прежнюю его привязанность 11ъ Ма
рiи Герл1анъ, у•штельшщt музьши (r-жа Жрева) и оскорб
л11етъ его, порица11 эту женщину, 1ш1ъ свою соперницу, ко
торой она nредпо,1тена, потому что одна женс11а11 Фигура на 
Iiартинt, liоторую 11ишетъ Раш1ровъ, имtетъ сходство съ. 
Марiей Герман·ь. Онъ, дtйстnите.ш10, подъ влiянiемъ пыт1ш 
нравствеипыхъ А1ученiй, 11оторыя естественны при такихъ от
ношенiяхъ его 11ъ женt, часто вспоА1инаетъ Марiю ГерА1авъ, 
оц·hпяетъ ея любовь и горыю рас1,аеваетс11 въ том·ь, •1то за
вленся своими расчетами. Нромt обоюдной непрiязни меж
ду Рамировымъ и его женою, 11ромt различiя ихъ воззрtпiй 
на 11шзнь и стремленiй, онъ ос11орбленъ въ самыхъ нtж
ныхъ, чувствительныхъ струнахъ своего сердца - высо11ой 
любви его 11ъ IIС!(уству и прив11занности !(Ъ достойной и .11ю
б11щей 111енщнн·h. 

Жесто!(ость и (iезъисходность этихъ страдаиiй занил1аютъ 
самое сильное А1tсто въ пiect; о томъ, что сдt.ш,,ъ авторъ 
длн того, '!ТО бы выразить это nоложенiе, АtЫ с1,ажемъ посл·Ь, 
а объ иrpt г. Самойлова замtтимъ, что въ пей не было 
достаточно горячности чувства, тогда I{ai,ъ по идеt положе
пiе Рамирова должно быть выражено жгучиА1и страдапiями .  

Жена Рамирова, 11ромt того, чтб с1шзано yllie о ен  свой
ствахъ,-сама11 холодная и безиравственпан 11011ет1ш: безъ 
мад·hйшаго чувства и увлечепьн опа готова на связь съ зна-
1юмьшъ Рамирова, Jевиныы·ь, дюжиннымъ петербурrс1шм·ь 
волоюпой, (r. М. 1VIа11симовъ) и назначаетъ еыу свиданье 
въ мас11арадt, посредствомъ заnисни, 11оторую Jевинъ ро
ннетъ на nолъ, незамt•1ая этого. 

Дядя Рамировой, стар1шъ (r. Григорьевъ) одинъ изъ тtхъ 
добрыхъ и простыхъ дядей, которые та11ъ часто являются па 
сцен·Ь, хотя чрезвычайно рtдки въ дtйствительности,-имtетъ 
очень хороше� мнtнiе о своей племннницt и, заА1tтивъ С.l!'j
чайно, что она отдала .!Iевину зап11с11у, едва в·Ьритъ этому, 
начинаетъ сомн·hватьсн в·ь нравственности Рамировой и сожа
лtетъ о судьбt ея A1y11ia; одпимъ словомъ дtлаетъ все то, 
что подобаетъ доброА1у д11д·Ь, изготовленному для сцены. Дя
дн этотъ, очень .11юбитъ Рамирова, но та11111е не соглашается 
съ его ВЗl'ЛЯДОМЪ на ИCil)'CCTBu, находя этотъ взг ЛIIДЪ и во
обще nоннтiя Pam1p0Da о 11шв1ш, слиш11ол1ъ идеальными. 
Онъ rоnориТ'ь, между про•шмъ, что (( врем11 ис11усства дл11 ис
кусства давно прошдо.1> 

Есть толыю одно существо, соглашающееся во всеА1ъ съ. 
Рамировымъ-это его племннпица, Манл (г-жа Подобtдо
ва 2-я), молодая дtnуш1,а съ сашшъ тепльшъ непоро,шымъ 
сердцемъ; опа сочувствуетъ JJO всемъ Раш1рову 11 утtшаетъ 
его въ горы1iл минуты. 

l\'Iapi11 Германъ нашла средство nозна1юм11ться съ Маней 
и просила, чтобы она провела ее въ мастерс11ую Рамирова, 
когда таъ1ъ нш1оrо не бrдетъ, чтобы взглянуть на труды лю

бимаго челов'\J1(8. Но Раа1ировъ былъ въ сосtдней комнатt 
и, !{Огда Маня вышла изъ мастерс1юй, чтобы принести свой 
альбомъ, а Марiя осталась одна, Рамироnъ nходитъ въ свою 
мастерсч�о. Онъ пораженъ т·Т!мъ, что та�1ъ неожиданно ви-
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.дитъ женщину, которую любитъ ll о которой постоянно меч
таетъ, подъ влiяпiе�l'Ь �воихъ несчастiй; онъ высказываетъ 
ей свое положенiе, свою любовь 11ъ ней и уб'kждnетъ ее 
-tхать 11уда нибудь съ пиА1ъ вмtстt. Mapi11 Германъ до1,азы
ваетъ ему веобду�1анность этого желаны,, вапоминаетъ Ра -
!!Ирову о его обяз.анностяхъ �1ужа и отца дtтей. Рамировъ 
говоритъ, что дtтей они возмутъ съ собой. Объясненiе ихъ 
еще не окончилось, 11а�1ъ Маня стучитъ въ дверь. Марiя уб'l;ж
даетъ Рамирова немедленно -удалиться, а когда онъ уходитъ, 
она uоднимаетъ съ полу запис11у Ра�1ировой, потерянную .llе
виньшъ. Убt111даясь, что Рамирова не любитъ мужа и обма
нываетъ его, Марiя Германъ болtе не жалtетъ своей со
перницы готова cor ласитьс11 ·J;хать съ Рамировымъ. Т·J;мъ 
11ончаетс11 и первое д1;йствiе. 

Второе дtйствiе проис.Ji;одитъ въ мас11арадt, rдt явд11ются 
в�t дtйствующiя лица 1юмедiи, чомt Мани. 

Рамировъ, ус.шхавъ изъ разговора двухъ молодыхъ лю
дей, что жена его въ маскарадt съ .llевипьшъ, отыс1шваетъ 
ее по букету б·J;лыхъ ландышей; ыежду т1шъ добрый дядя, 
Старипъ, -узнаетъ Марiю Германъ и, подозрtвая, что она 
ИА1tетъ намtренiе видtться съ Рамировыыъ и нарушить сча
стiе его сеыейной жизни, -уб-JJJкдаетъ ее оставить это преступ
вое желанiе. Но Mapi11 Германъ до1шзываетъ запнской, которую 
иыtетъ въ ру11ахъ, •1то Рамирова безнравственная женщина 
и что ее со11inл•hть не слtдуетъ. Но дядн остается вtренъ 
-своеыу назна•1епiю добраго дяди и )'бtшдаетъ I\'Iapiю Гермапъ,
'Чтобы она спасла Рамирову отъ подозрtпiй муща. Поl\азы
вается, наl(онецъ, Рамирова, съ буl\етомъ ландышей, подъ
руку съ .ilевинымъ. Марiя подходптъ !(Ъ вей, предупреж
даетъ, что ntj"ЖЪ преслtдуетъ ее зд·hсь въ мас11арадt и что
бы спастись отъ его uодозрtнiй� нужно немедленно отпра
виться домой, а бу11етъ отдат1, Марiи. Раш1рова изсчезаетъ,
а на ен мtсто садится Германъ и бесtдуетъ съ .ilевивьшъ.
Лвллется Раю1ровъ и обращается 1\Ъ A1ac1\·h, въ [(Оторой по
дозрtваетъ свою жену; требуетъ, чтобы опа пов11новалась
его требованiю уtхать сей часъ же изъ мас1шрада. Мас11а
возра1каетъ ему тtъ1ъ, что оnъ не имtетъ права ей при1ш
зывать и ОТl(рываетъ свое лице. Рамировъ узваетъ lHapiю,
про11линаетъ ее, 1(31\Ъ измtнницу, и гfшъ 01шн•111вается вто
рое д"f,йствiе. Послtднiй момевтъ увле1(ательно переданъ былъ
г. Самойловымъ.

За тtмъ драыа переселяется за границу, въ Баденъ-Ба
депъ. Душевныя страданья слоъ1или здоровье Раш1рова, нер
вы его сильно разстроепы, онъ раздражителенъ, умъ его не 
норма.1еr1Ъ, зрtнiе потеряно. Но жена его у·J;хала въ Па
рижъ осв·J;житьсн, оставивъ больнаго мужа па попеченiе uле
ыянницы, Мани. Рав1ировъ страдаетъ уже не столы,о отъ сво
его семейнаго несчастiп, с1юлы10 отъ измtны женщины, 1\О
торую, любилъ та11ъ долго и 11отора11 обманула ого, uосмtя
лась надъ его любовью. Мизаuтропi11, отвращенiе къ жизни 
являются слtдствiями душевныхъ страданiй Раъшрова. Все 
iiтo эатр-у дняетъ облегченiе его болtзни. 

Между т·hмъ явлнется въ Баденъ Грипевъ, прiятель Ра
мирова, влюбленный въ его племянницу Маню, оп1рываетсл 
ей въ любви и предлагаетъ сердце и ру11у, но получаетъ 
ошазъ, потому что Маня рtшилась ншюгда не оставлнть 
своего больнаго дяди. Бес·hда съ Гриневымъ напомнила Ра
мирову вс·J; его несчастiя, отъ чего бол·J;знь его усиливается. 
До11Торъ, который лечитъ Рамирова (г. Чернышевъ) предла
l'аетъ попробовать ле•1еиiе музьшоt!, ув-f,рня что разстроопиыя 
нервы часто поправл11ютс11 отъ та�iого ро.в.а леченiл и совt-

туетъ воспользоваться прцложенiемъ одноii русской дамьr, 
которая , изъ y•iacтi11 11ъ больному, желала бы играть д.1111 
него на Фортепiа110, по съ т"h}1ъ, '!Тобы e�ty не говорияи, 
что опа русс1ш11. Маня и саа1ъ бо.1ьноi!. соглашаются па .11е
ченiе ъ1узьшой. Лвнетс11 Марiя Германъ. Oua требуетъ отъ 
Мани ув·"hрить Раъ1ирова, что она баденс1шя нtш1а II ш1 сло
ва не говоритъ по-руссrш, 11 начинаетъ играть. l\'Iузьша успо
коиваетъ нервы болы1а1·0, тревожное, раздражителы1ое состо11-
вiе его духа сАг"h11яетс11 на грустное, но пor(oi!.11oe; ortъ на
чинаетъ пла�;ать. Mapi11 Германъ дав110 пе видtла Раа1ирова, 
его страдаль•1ес11iй видъ 11роизводитъ на не11 сильное впеча
тлt1йе, та11ъ что она прерываетъ игру, но больной требуетъ, 
чтобъ играли; она д·hлаетъ падъ собой усидiе, и музьша про
должается. Въ это время слуга подаетъ депешу изъ П�ршка, 
въ �шторой извtщаютъ, что на брюссельс1юfi желtзной до
рог·J; встрtти.1ись два поtзда, отъ чего погибло пtс1,олыю 
пасса111ировъ и въ томъ числ'f1 одпа русс11а11 дама, г-а1а Ра
мирова. I\'Iapi11 Германъ, пора111еuпая этой в·J;стыо, вс11р1ши
ваетъ, Рамировъ -узпаетъ е11 голосъ и въ ту ще ШIН)"Т)' из
чезаетъ его спо1,ойствiе; ненависть п негодовапье къ этой 
женщинt приводятъ его въ бtшенство II припад1ш бо.1tзни 
возвращаются. 

Во всемъ этомъ д·J;йствiи роль Рамироnа требовала вы
раженi11 Физичес11аго страданья и сильнаго морад1,паго не
дуга. Г. Само/1,1овъ псредалъ вс·h оттfнши этого cocтo111Iisr, 
съ художественностью, свойствеuной его таланту. Родь Г··IRI[ 

Жулевой быда такова, что она должна была выразить чувство 
одной Ашмикой, что и было исполнено артисшчес1ш. 

Четвертое дtйствiе драмы за1шочаетс11 въ слtдующемъ: Гри
вевъ намtренъ сообщить Рамнрову о смерти его жены 11 поми
рить его съ Марiей Германъ, до1шзавъ, что она не была изм·hн
ницей, а приняла на себя проступо11ъ жены е1·0, чтобы спасти 
е11 отъ несчастья. Та1,ъ 1(а11ъ извtстiя эти были радостны, то 
до1,торъ uозволш1ъ сообщить ихъ больному, приrотовивъ его 
къ тому постепенно. Когда 01,ончено было все объясuенiе, 
вошла l\'Iapi11 Германъ. Моментъ этого свпдань11 переданъ 
былъ г. Самойловыыъ и г-жей Жулевой увле1штельно. Пос.,t 
nервыхъ восторговъ, Рамировъ отдался тихой радости и на
дешдамъ, что онъ теперr, будыъ не одrшъ въ 1r1пз1ш. Въ 
это время является съ пледомъ па py11t Рамирова. Она от
давала свой паспортъ другой дам·J;, l(Oтopoit нужно было uре
tхать подъ чу1111н1ъ И}1ены1ъ; да��а эта и погибла no вры1я 
несчастiн на шелtзной дoport; таrшмъ образомъ депеша 
сообщила о смерти Рамировой невtрно. Больной не вынесъ 
этаrо неошиданнаго возвращенiя своей жены-апеврпз&1ъ въ 
сердцt окоuчнлъ его страдаuь11. 

Родь жены Рамирова, по идеt автора, вырашаетъ жен
щину безсердечную, пустую, тщеславную и 11р11 томъ холод
ную 1ю1,ет1,у; г-жа 8едорова исполнила эту роль не подра
жаемо хорошо и вtрпо идеt автора. Не смотря на то, что 
роль эта не за�1лючала въ себt ни патетитескнхъ мtстъ, ни 
1юми•rес1шхъ положенiй, 11оторыя всегда вызываютъ обиль
ныя ру1юплес1шнь11, игра г-жи 8едоровой оцtнена была пу
бдrшоit. 

Родь Мани тоже припадлежитъ 11ъ числу первыхъ ролей 
драмы и испо.шена бща г-жею Подобtдовой 2 просто, есте
ственно, безъ малtйшей аФФентацiи, что и требовалось для 
того, чтобы вtрно передать личность молодеuыюй, напвпой 
дtвуш1,и съ добрьшъ 11 любнщимъ сердцемъ. 

Критичес1(iй разборъ самой пiесы мы оставляемъ до слt
дующаго номера. 

*
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Дp)'rie двt niecы, дапныя 19 авГ)'СТа были: « Покойни:къ 
)!)'ЖЪ и его вдова» 1<0А1едiя водевиль въ одиомъ дt!!ствiи и 

«Не бывать бы счастью, да нес•1астье помогло» onepeТl(a въ 
одномъ дtйствiи. 

На Большомъ Театрt даны были: въ nонедtльпи1,ъ ((Фе
не,11.н1 ),, а въ четверrъ «Марта»; въ числt исполнителей были 
r-жи Б)'лохова и Латышева и rr. Петровъ и С'l,товъ. Кромt то
го исполнеnъ былъ 1юш1чес1(iй балетъ «�lельнию1. )>

Наши p)'CCI<ie лtвцы, nъ течепiи лtтнихъ мtсяцевъ при
вле1<али публи1,у nреираспьшъ исполненiемъ оnеры « Риrо
.11етто )>. «Марта,, ислолвлетсн не менtе прекрасно. От·ь 
чего же замо.шла наша p)'CCI<a11 опера, если есть хорошiе 
испо,11пители? Мы не думаемъ, 11тобы П)'бли1<а наша менtе 
со•1уnствоnала русс1юй ь1узы1,·J; и русс1<0й onept, чtмъ чу
жимъ произведенiл�1ъ, l!СDОЛПIIСМЬШЪ СВОШIИ п·hвцаАIИ. 

Б. Г-ВЪ. 

IPD1'11ЧEtlПJI ЗLIM'& ТGП. 

«Дв·.ь ЖЕНЫ)). СЦЕНЫ г. С. Оцоrовл. (Современ . .№ 7). 

Драмати 11ес11iе этюды довоАьно 11асто начали появляться 
въ нашей литератур'!�; 1,ъ числу ихъ nринадлежитъ и наз
вап11ш1 нами nieca. Не думаемъ, чтобы можно было радовать
ся та�<ОМ)' обш1iю эт11хъ пезр·hлыхъ с1юросп·hлокъ. Полnденiе 
11хъ, и притомъ по•1ти ис1,лю11ительпое появленiе, обли•tаетъ 
I<райнюю несостонтельпост1, пашей драматичес1юй .штературы. 
Въ теченiи 11астонщаrо года мы ш1tли пtс1юлыю серьезныхъ 
и художественно выполпеппыхъ роА�аповъ, повtсте/i; публи
циспша 11 )''Iонш1 литература была еще богаче-относительно; 
110 драма ,И IivA1eдiн наша измель11а1ш до степени сценъ и
еще одна особенность - 011t 1<а1,ъ-будто посвящены толыю 
J1зображенiю па•tальшшовъ rубернiй и друrихъ лицъ rуберн
СiiОЙ адмпнистрацiи. �Iы ничего 11е говорнмъ противъ этого 
матерiала и 1i.a11<0 оставляомъ совершенно въ сторонt замt
чепное нами большое сходство мешду .1ицаш1 11а11альниковъ 
губорнiй, встр·hчаемыми въ цtломъ рядt тtхъ сцен�, о 1юто
рыхъ шла р·hчь въ паnшхъ <11iрuтичес1шхъ зам·hткахъ • за па
стоящiй годъ. Папротнвъ, мы паходимъ, 11то для нашей 1<0-
ыодiи едва 1111 есть матерiалъ болtе богатый относительно 
1<ош1зма и юмора; но ч·hмъ валш'f,е н разнообразнtе мате
рiалъ, тtмъ бол·J;е онъ тробуетъ обработю1, твор11Сства, поэ
тоыу одни этюды н11с1юлыю по удовлетворнютъ потребности; 
провинцiальное общество наше въ правственuомъ и соцiаль· 
110мъ отношенiн исnо.шепо разнообразiя, оригиuальностн, ти
пичности II потому вс1шiй этюдъ, или сцены, им·hющiл ц·hлыо 
выставнть толы,о .шчности 11а11альшшовъ губерпiй, мошетъ 
быть, и орнrинальныл, мы паходимъ 1tрайпе 11едостаточныn1и; 
а въ особенности, 1юrда и худошественпан сторона этихъ про-
11зведе11iй слаба. 

l\lы не будемъ подробnо передавать coдepillaнiн пiесы и 
очерчивать дtйствующ11хъ лицъ, J(Оторыхъ очень много, по 
ограничимся т·hмъ, 11то от11ос111•сн собственно до двухъ жепъ, 
выставлевныхъ въ ((Сцепахъ>). Одна 11зъ нихъ-Паровозова, Фа
ворипш 1ш11з11, занимающаго видное мtсто въ rуберпiи, о�а
рапернзована авторомъ та1,·1,: «Жоршъ Зандъ, пере,п;h,�анныli 
на pycc1,ie лров111щiа.1ь11ыо нравы)). Что пашелъ авторъ 

• 

общаrо между Жоржъ Зандъ и своей героиней, рtшительно 
непонятно. Паровозова - женщина въ высшей степени без
нравственная, не.нобящан своего М)'Жа, почти цини11ес1,и тор
гующая собой и отзывающаяся о провинцiальномъ обществt 
въ сл·hдующихъ словахъ: « Здtсь не )'Мfнотъ оправдать про
стушш же1iщины странностью ен натуры. Провинцiя еще не 

· доросла до та1шхъ попимапiй),... Жоржъ Зандъ, наnротивъ,
изв·hстна 1<акъ женщина высоl(аrо ума, сердца исполпеннаrо
любви и самоотверженiя; жизнь ел была дале!'(а отъ вс111<ихъ.
упре1ювъ, 1юрысть и дpyrie подобные поро1ш были ей совер
шенно чуillды, и она не иСI,ала вовсе шша1tикъ оправданiй
свопхъ постушювъ. Па 1,акiе )'Годно нравы можно пере1,ла
дывать Жоржъ Зандъ и шшогда изъ этого пе выйдетъ лич
ности, подобной Паровозовой. Если же сама Паровозова на
ходитъ, что она похожа на Жоржъ Зандъ, то зачtмъ же
авторъ ни4·J;мъ не улснилъ этого и далъ поводъ сдtлать ему
справедливый упре1,ъ за произвольное ис1,аженiе характера
женщины, та�<ъ высо1<0 поставленной въ общественномъ .lllHt
нiи Европы. Паровозова повторяетъ нtс1юлыю 11род·hдо1,ъ,
похожихъ ·одна на другую и им·hющихъ одну ц·hль-поживить
сн 11ужимъ добромъ. Было бы достаточпо вывести 1шиую-ни-

. будь одн)' изъ этихъ nродtло1,ъ, чтобы очертить тщеславный,
пустой и корыстный хара1,теръ Паровозовой и, коне•шо, еслибъ
номизмъ сосредоточенъ былъ на этомъ м·hстt (< сценъ », то про
изведенiе отъ того нис1,олы(о бы не потер11ло.

Другая жена - Боберкина совершенно дp)'raro свойства:
опа nред11очитаетъ доыашнюю жизнь, хотn тоже не любитъ
Ы)'Жа, а влюблена изъ-подтишка и без1,орыстно въ одного
молодаrо чезовt1,а; от.шчитель11а11 11ерта Бобер1шной есть та,
•1то опа несмотря на уб·h111денiе своего мужа ноиетничать съ
чиновшшомъ, имtющимъ влiннiе па его слр<бу, пе дtлаетъ
ЭТОГО,

((Сцепы» r. Оедорова А1оrли быть названы (1Два мужа)>, 
((Два ЧИНОВНИI(а))' «Двt ВДОВЫ))' и т. п. и 1,ал<дое иэъ этихъ 
наэвапiй было бы одинаиово прилично и соотвtтствовало бы 
содержаиiю. Дtйствiе въ нихъ ни и.а чемъ не сосредоточено,. 
лица (ис1шочая прислуги) тоже всt одина�юво а�,тивны. 

Одно достоинство этюда г. Оедорова - это <1>отоrра<1>и
чесl(аЯ точность и в·hрпость сценъ, взятыхъ ш1ъ пзъ нашей 
провипцiальпой жизни. ФотограФin сдtлала большiе )'Спtхи, 
опа перешла и въ нашу литературу. Трудиться надъ порт
ретомъ, надъ пейзажемъ, иадъ группой, падъ сценой теперь 
не иушно: стоитъ толыю все это схватить въ 1(амер-обс1,уру,
и !(артина готова. Художшшн, l(Оторые вtроятпо не 1шtли 
достаточно таланта сдtлатьсн исти1-шыми художюшами -
творцами, поэтами - обратились 1,ъ <1>отоrраФичес1(ому ис-
11усству, и драмати•юсr(ая литература наша, 1,а11<ется, пошла 
по этой же дoport. 

Вен безнравственность - во иш1 нравственности, весь 
цинизмъ - во има современности и цивилизацiи, все зло, 
прш,рытое маскою доброд·hтели, вел пустота и ыело•1ь, посл
щiя л11•1ин)' высших·ь интересовъ жизни, одюшъ слоnомъ 
все, ч·hмъ живетъ наше 1юрелноо провинцiальное общество 
высшаrо с.1011, послужило матерiаломъ ддн автора <(Сцепы) 
и, надо отдать справедливость, онъ многое схватилъ В'f,рно 
и въ рtз1шхъ чертахъ. 

Беремъ нtс1юлыю отръш1<овъ, ч1·обы подтвердить с1(азаююе 
нами о пiec'fi r. Оедорова. 

l\О!(ушюша, по опредtлепiю автора, губернсliан женщина
амФ11бiя, въ разговорt съ Паровозовой о М)'Ж 111шахъ, rово
ритъ: 
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<<Не Ашого то.шу въ этихъ поэтахъ ! с11ача.�а они 1ш11ъ
будто и ничего: и о поэзi11, и о любви къ женщинt rово
рятъ; а 11а11ъ дой,етъ до д·вла, та11ъ и пасъ! Соловья бас
нями не кормятъ (xoxo•1em!!) да и над·J;яться нечего: всt этн 
поэты... 1шкiе-то субтильные, кости, да кожа. - Нtтъ, 
признаюсь, я люблю больше военныхъ, особливо кирасировъ, 
-прелесть! шарме!

Паровозова въ свою очередь rоворитъ: <с Не нравятся мнt
эти господа! (провинцiальные Франты) ка1,ъ они не похожи 
на тtхъ М)'ЖЧинъ, которыхъ я встр·вчала у граФипи Анастазп! 
ГраФ1шя Анастази близюш моя родственница. С1юлыю жизни, 
с11олыю молодости было въ пихъ! А эти чудные аеинс1,iе ве
чера... 1кr1выя 1шртины изъ миеологi11! Анастази иногда 
стихи свои чит_ала. Конечно д:�я такихъ слу•1аевъ она выби
рала самые ... (прибирая выражет·е) самые сильные... печа
тать 11хъ никогда пе рtшалась, хоть мы и очень просили ... 
Чу двое бы.110 время, а здtсь-Фи!" 

Хороша Жоржъ 3апдъ! прибавиn1ъ ·мы. 
СаА1ымъ живымъ мtстомъ, 110 нашеА1у мнtнiю, есть бе

сtда Паровозовой съ отставнымъ чиноввпкомъ Козликовьшъ, 
просящимъ оназать проrекцiю его сыну, 11оторый, по опредt
ленiю автора, «то, что называется Nа.�ый-дрлuь ,, . 

«Не оставьте своею милостiю, rоворитъ Козлtшов·ь. .ilе
стно ему (сыну) аристоиратическiя общества посtщать. Вотъ 
ужь пятый дене1,ъ будетъ: проходу онъ мнt не даетъ.-<сПре
доставьте, говоритъ, папены,а мнt протеицiю. Л черезъ это 
княжес1,ую милость заслужу и 1шрьеру себt сдtлаю ». - Что 
пр1ша111ете дtлать: своя плоть - rptxъ не побаловать, не 
оставьте! ( видя чтпо Паровозова мо.�чиtм ). Вамъ, можетъ, 
11онФузно 1шжется, что въ свое дели1штиое общество его при
мете. Смtю завtрнть,-не то, чтобъ какъ отецъ, а по бо
жес1ш смtю завtрить: - онъ у меня по .модному воспитанъ, 
не осраА1итъ себн. Другiе ОФ1щеры, точно, есть такiе, что 
больше одиночествомъ занимаютсн, или съ лнгаво/1 собакой 
больше )'довольствiн находятъ, чtмъ съ благородными дамами. 
Онъ у меня не такой-съ! Bct эти полечки, 11адрилн англiй
скiя, 1шкъ слtдуетъ образованному человtку, отчетливо ис
полняетъ. По-Французс1ш тоже мало-мало мара�.уетъ; даже 
стишками отъ с1(уки завимаетсн. - Онъ у менн на это изо
брtтатедьны11, ей-Боrу-съ! Одuо с.юво,- каиъ сл·вдуетъ быть 
ОФицеру». 

Эrотъ ма.�ьи'l-дрлнь былъ представленъ Паровозовой, за 
что отецъ его далъ ей взаltмы денегъ. l\1Iолодо/1 Коз.ншовъ 
началъ 11осtщать Паровозову и од1шъ разъ, вечероillъ, въ 
полномъ собранiи губернс11аrо аристократ11•1ес1шго ареопага, 
пустился ыежду прочимъ въ слtдующiе разговоры. <t Ос31t
л11ваюсь сказать, женщина, которая не доро;кптъ своей ре
путацiей, должuа потерять благос11ловность п убщки ,, . Съ 
чtмъ и согласились вс'l; присутствовавшiе къ великому удо
вольствiю молодаго человt1ш. 

А. Г-ВЪ. 

вmстп отвс1о�1. 
Uразц11ество 22-ro Iюля въ ГancaJt. - Городскiя пзвtстiя. - Парпжскiа 11овостп. 
-Театральная ц'l!ятель11ость.-31111а l'пшаръ.-Мnрiо u Роже. -Странности н1iкото
рь111, артпстов'Ь. - llapuжcкie театры. - Да11а-те11оръ.-Дю11а п ВерА11.-Г11афъ Сол-
1оrуб1, въ Баценt. - ·Сnцп1Шекiн Вечер1ш• въ Аоuцо11t.-Раз11ыя АОНАОН�кiн uо-

востu.-Бnрuтоuъ Ж11радьАОН11.-J\1 exauuчecкifi стоJъ. 

Давно уже мы ничего не писали о нашихъ остзейскихъ 
городахъ, въ liоторыхъ, какъ и вездt, въ лtтнюю пору теат
ральная и музыкальная д·вятельность прiостанавливается. Въ 

P11rt с11ектаили перешли изъ душной залы въ зелень; риж
с11iе актеры и пtвцы иrраютъ и поютъ на земляной сцевt, 
011руженно/1 зеленью 11 цвtтами. 

Наканун·J; Тезо1шеr111тства ГосУдлrынн ИА1ПЕРАТРJ1ЦЫ 
l\11лР111 А.1Е�;сл 11:дrовны, ршкс"ое музыкальное общество, 
извtстное подъ пмене.мъ: • Liederkranz», отправилось па иа

роходt t1Адш1ралъ» съ музьшой 11 развtвающиш1ся знаменами 
въ Гапсаль, rдt находились въ то время Ихъ ВЕличЕствл. 
Къ 60 членаыъ Л1tдер1(ранча пр11соедшшлось 40 11еловtкъ 
р11жск11хъ жителей, желавшихъ прнвtтствовать царсr1ую семью 
и вмtстt отпраздновать этотъ драrоцtнный день для всей 
Россiи. 

Ита"ъ 22-ro iюлн, въ 10 •�асовъ утра, члены .4идеркранца 

собрались въ сад)' rраФи1ш Делагарди, въ замкt которой оста
навливались Ихъ ВЕл11 11Ествл, 11 встрtтшш ГОСУДАР Я и 
ГосУдлrын ю  110 возвращенiн ихъ нзъ цер1ши нарочно на 
этотъ случай сочивенньшъ хоромъ, слова 1ютораго напечата
ны въ богатомъ альбомt и поднесены Иа1ПЕРАТРИЦ1J. По 
011ончанiи пtfliя, Ихъ ВЕЛИЧЕСТВ А удостоили нtс1юльк11ми 
ш1лостивьш11 словаш1 г.1авныхъ 11леновъ общества. Вечером·ь 
общество Л11дер,сра1ща расположилось въ богато-убранной 
палашt 01юло гапсальс"ихъ руинъ, гдt назначенъ былъ 
Фейервер1(ъ; тутъ же находилась п царс1шя палатиа. KorAa 
Ихъ ВЕличЕствл расположились въ палат!{t, общество Ли
деркранца исполнило нtс1юлы10 нумеровъ пtнiя и по желанiю 
Им п ЕР А т  Р 11 ц ы нt"оторые отрывliп изъ « Loreley». По же
ланiю Г о сУдАРН Нлс л1JдНИl{А общество пропtло нt
сколы(о ntмецкихъ пtсенъ и въ за�;люченiе военную пtснь: 
«Das · Schwe1·tlied1), Кi!рнера. 3атtмъ посл·вдовалъ велико
лtпный Фейерверкъ, 01юнч11вшiйсн гимномъ: «Бо�, Царя 
храни!)) ... Такъ окончплсн этотъ торжественныit день, кото
рый останется навсегда въ памяти житедей Риги и Гапса.ая. 

Къ ожидаешшъ 8 и 9 сентября празднествамъ, какъ 
слышно, ставится ба.1етъ <1Жовита1J, въ которомъ буАетъ дебю
тировать r-жа Розатти. Первые дебюты онерныхъ пtвцовъ 
та"же будутъ совпадать съ ожпдаемьшu празднествами. 

Не смотря на то, что наше лtто уже на ucxoAt, испо
ЛIIНСl{iЯ аФиши не перестаютъ извtщать nасъ о заrорОАНЫХЪ 
rудяньяхъ, воздушныхъ полетахъ съ домомъ, поваромъ, трубо
чистомъ и т. А·, садовыхъ ко11цертахъ инструментательныхъ 
и вока.1ьныхъ, съ цtвца31и: русс1ш�1и, т11рольс1шми, еврей
с1шми, цыганс"ими. Неистощимый Ив. Ив. Излеръ изобрt
таетъ всt возможньш загвu, дишь бы уrодuть nyбдui;t. Со
вершенный r. Бергомъ съ lНonde Brillant въ прошедшую суб
боту воздушный полетъ съ домоыъ и проч. привлеиъ ыноrо 
публшш и совершпл�я великолtпно и благополучно. Шаръ 
СП)'Стилсн 01юло поро:ховыхъ заводовъ. Крестьянскiе мальчики 
пзъ Полюстрова, а танжен дp)'rie постоянные и перелетные обы
ватели окрестностей Петербурга, цtлой толпой отправлялись 
помогать воздухоплавателнмъ спуститься па землю. 

Парижане, обьншовенпо оставляющiе на все лtто, Парижъ 
толпами съtха.1ись иъ 15-му августа. Однако театры отъ 
этого не много выпгра.ш ; въ день 11мян11нъ императора 
Французовъ бы.ш вездt даровые спектакли, а черезъ два 
дня послt празднествъ, Парижане, вtчuо жаждущiе удо
вольствiй, снова разъtхались нто въ свои замки, кто къ 
морс1шмъ l(JП!lдЬIIямъ, I(TO въ Бадепъ, къ неутомимому Бе
назе, пр11вле1;ающему толпы свопмп балами, liонцертами, а 
еще болtе соблазнительной рудет"ой. Но театры не отчая· 
ваются, зная, что недtли 11ерезъ три вtтренные llарижане воз
вратятся къ свопмъ пеnатамъ II потребуютъ новостей, во что 
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бы-то1 ни стало новостей, а их� будетъ но мало ньтi1ъ'ш11юю 
зиму и даже осенью. 

Ддя начала, Большая Опера заниыается постапов1<ой б'оль
шоtl оперы 1шязя Понятовснаrо, по прежде наАttр,ена дап, 
произведевiе одной знатной дамы ви"оптсссы де Гранвпль, 
Iiоторая уже вьшазала свои ,щаматичесtiiя вдохновенiя на ве
черt у парижсtiаrо преФе1,та. Кромt того, IiaI('Ь мы извtщ11ли 
-уж9 предполоrаютъ поставить оп еру герцога Коб1·рrс1шго: 
((Дi�ну де Солаю11ъ1,, ,, 
и Паша соотечественница Зина Ришаръ воэвратилась изъ 

.llондона въ Порижъ и пояdилась, въ nepвыtl разъ, въ днвер
т�смент·I. се .В11.1ьrелы1а Тел я", въ у вле1штел ьной Ти ролiенъ. 
П11р11111анс встрtтнли танцовщицу шумными рудоплос1iаr1iями 
J(акъ. сво10 л1оби11ицу. 

Диреr(торъ Италiш1с1iой Оперы въ Париж'[;, К11льцадо, ли
шается на нынtшшй сезонъ, увле11ател'ьнаrо Mapio. 3иаА1ени
тый теноръ ан'гажированъ въ Мадритъ BAttcтt съ Грнзи, Рои
копи и Ровере. Гqворятъ да�ке,. что онъ сдtла.1ся импр есса 
pio Королевс1юй Мадритс11ой Оперы. 

3аговоривъ о тенорахъ, нельзя не вспомнить· Роже, 1(0-
тораго :га11же пе увиднтъ сцена Ит�лiянсl(ОЙ Оп.еры, Iiyдa опъ 
ца�1tр1эва,1сн переАти изъ Большой Оперы. Роже заА1tтпо 
поправляется и недавно пр1ншмалъ нtкоторыхъ своихq, дру
зей. Правительство сбирпется упрочить состоянiе отличnаrо 
артиста, ревностно слу�1швшаrо своему искусству впродолн,е
нiи 20 лtтъ. Альбони та1оке оставляетъ италiлнскую труппу 
и на мtсто ев ангажирована, какъ мы уже писали, 1·.;ка Бор
ги �Iамо. 

Ни од-на' арт11ст1щ такъ пламенно не желпла освободитьсп 
отъ по1(лоненiя Фрапцузс1шмъ и ,Нtмец!ilшъ маэС'Рj)О на сценt 
Болъшой Оперы и перейти tiЪ италiлнс1шмъ, Jial(ъ г-жа Бор· 
rи-Мамо. Ка�1ъ ш1юлы-1и11·ь, съ петерпtпiемъ ожпдающilt 11а
ни·кулъ, она не могла дождаться 01,ончанiн своеvо 1(онтр111iта. 
Часто со вздохомъ повторяла она за ну.шсам·и: и Еще .1mo10 

представленiй остаетсн до ыоего избавленi111>:-Чтобъ у·i't
шит1Jс11, f)iшща Jдвоивала прiемы сахарной воды, л:шрицы и 
таба11у, . .Да, страстна11 Jieoнopa, Фаворит11а 1юроля, мст1пе.1ь
н1и1 Мелювина, сб11рапсь съ своrшъ Фернапдомъ uc,ramь дру

�ое отечество, или nреслtдовать своего Рене, всегда нюхаетъ 
таба1iъ за ку.шоами. Подоб11ыА1и отранпостяА1и одарены мно
гiе извtстныо артисты; таtiъ знаменитый Фрсдери�,ъ Jеметръ 
не' рtшпетсл явиться uп сценt, нс выппвъ двt буты.ши бордо; 
одна извtстпая nарижс1iая артиспш персдъ выходомъ на сцену 
глотаетъ ше1юладныя леr1сше•11ш для nозбуждснiя страсти въ 
иrpt. Даже ве.ншitl Т11лы111 употрсблялъ эт11 мелиiя средства. 
Особе11но въ роли Гамлета, 1iorдa 01-1ъ до.1;кенъ nыбt11(ать пе
редъ публ1шой, nреслtд)'емый привидtнiемъ, онъ хва:алъ за 
воротъ своего ла11ея, произнося зппменитое возванiе Гамлета 
къ призраl(у и потомъ съ силою, оттол1шувъ бtднаrо c.1yry, 
и возбужденный этимъ двпженiемъ съ лихорадочнымъ треnе
томъ nыбI,галъ на сцену. 

Комuчесl(ая Он ера также готовитъ пе мало · новостей; 
!IСIКдУ прочимъ новое nроизведенiе неразлучныхъ друзей 
С11риба и Обера: (<Фоблазъ». Главную роль займетъ 'rеноръ 
Мовтобр11. 

Изъ иовыхъ оперъ дпны нсдпвпо: ((Le Rosie1·» 1 послужив
шая дебютомъ Аn1бр)'азу и r-жt Гвсррt, и ,1 Le Voyзge 
autour de ша chambre» .. Мрьша первой l111nисана Потье, учи
телемъ ыолоденькоi! дебютавт"и, г-жи Гвсрры. Новая n·tви-' ' ' ца очень хорошены,ая блондюlliа, съ св·J;;1шмъ rолосl(ОМъ 
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который о.ц_11а1,о не разъ Фальшиви11ъ, вtрояшо отъ страха 

пепзбiшшаго при первомi дебютt. _gмбруазъ-аI(Т0])Ъ театрn 
V ш·ictes, обладающiй прiлтньшъ баритономъ, захотt 1ъ употра
бить его �е длл однихъ 1,уплетовъ. Онъ -хорошее прiобрtте
нiе для ({омичес1юй Оперы. "Le Ve1yage пutопг de ma сhаtn
Ь1·е,>-веселая оnеретrш съ игривой М)'Зыкой Гризара и остро
ушrымъ либ'ретто Дюверп и Аозанпа. 

Вtчно юная Дежазе ОТiiуnила театръ les· Folies Nouvelles 
11 наА1tрена давать тамъ представленiя съ повой труппой. 
Говорятъ, что знаменитая артист1ш, чтобъ удобпtе распоря
iliаться театралi,нь1ми дtлами, подала просьбу· преФекту поли
цiи, о дозволе,iiи ей носить мужс,юе пм1тr,е nпt сцены. 

На театрt Гимназiи яв!lлась мрачна11 драма, l('оторая бы
ла бы очень мила, еолибъ С11рибъ сдtлалъ изъ нея водевиль, 
подобно тому, 1,81,'Ь онъ пост)'nилъ съ И'сторiей Дrьвичы от

ше.1ьнuцы. Бpuiaдupr, Фе�'lерштей11r;, таI(Ъ называется драма 
r. Котине, настоящая бульварная мелодрама, съ пистолет
ными выстрtлами, обезчещепнышr женщинами и про•нши
ужасами, весьма неумtстпыми на сценif Гшшазiи, извtстной
своими изящными liомедiями. --Бриrаднръ Фейерштейн-ъ, ра
спутный' пьяница, обез•1естилъ rраФиню Ней%1ар11'R; 'f п'ея
роди11сн сынъ, призрtнный IiaJiOЙ-тo мар'ки'Гаптiiой и• 1tонечпо
не знающiй своего происхожденiя. Для большаrо ЭФФСI<та
авторъ заставляетъ бригпдира въ nьлпомъ впдt ударить са
блей сноего сына, произведеппаrо улiе вЪ1 ОФ'Ицеры. Бри
гадира Iiриrовариваютъ r,ъ' смерти·, нЬ сынъ рнавъ тай'ну
своего рожденiя, вБJмал,иваетъ отцу пр'ощенiе.. Въ бл'аrодар
ность за это бриrад'иръ, qтобъ не rtmt'fнnaть жениться на
знатной дtв1шnt, застрtливается. - Вот'!! все содержанiе
этой nycтor! иiесы, 1ютор)'Ю поддерншваетъ талантливый' ак�
тсръ .llесюеръ въ роли бригадира.

Недавно Iiъ .одному изъ парижсrшхъ Фельетопистовъ яви
лась дама, назвавшая себя баронессой д'Энrель-Фiоруч•ш.
Дама обладаетъ довольно сильныn1ъ теlfоромъ и совершенно 
n1ужсюши манерами. Опа y)l(e была у Кальцадо, директора 
Италiш1с1(ой Оперы, но Кальцадо- отliазался принять ее. Не 
заставляя себя nроситr,, новая пtвица съ мужс,шмъ голо
соn1ъ, пропtла персдъ <t>ельстонистомъ нtс1iолыю арiй. Потомъ 
обратилась 11ъ нему съ вопросомъ: от'!еrо ее пе хотятъ анга
жировать, на италiянск-ую сцен)', чтобъ замtпить l\Tapio и 
Тамберл1ша, (1qui se font vieux1>, прибавила она. 

- Если А1еня не nринимаютъ толыю потому, · что я не
буду довольно лов11а въ мужсliомъ платьt, продо.�rжала баро
несса д'Энгель-Фiоруччи, потрудитесь разув·hрить IiЛеветни
I(Овъ, разсliазавъ имъ, что сами видtли. 

Сназавъ это даАtа-теноръ стала растеrивать платье. Исну
ганный Фельетопистъ цtломудреrшьшъ жестомъ хотtлъ удер
жать ее, но баронессп всегда готовая Rъ оружiю, 11акъ Iоан
на д'Аркъ, по1шзала толыю, что нос11ла мужсt(Ое платье nодъ 
своимъ нринол_иномъ. 

- Если вы не n1ожете ничего выпросить -у дире1:тора
Италi1шс1iаrо Театра, продолжала баронесса д'Энгель-Фiоруччи, 
представьте меня ч11ен11А1ъ А1(11демiи Нау1(ъ. Вообразите, я 
нашла 1шадратуру Iipyra! И Ii8Ii0e несчастiе! Это оп,рытiо 
вм·hсто того, чтобы доставить мнt извtстность и выгоды, 
ввело .111енл въ 11здерж"и; мнt стоило сто Фращювъ наnеча· 
тать nъ газетdхъ оl!iъявлепiе о моемъ открытiи. 

Фельетонистъ сталъ ув·hрiiть баронессу, что пе зtra1(onfъ 
пи съ членами А1,адемiи, ни съ дирс1(тор11ми театровъ. 

- Вижу, ВСl(ри•шла n1у111ественна11 п·tвица, n1н1i хотJI'Г'Ь по
мtшать дебютировать, по парижс1шл вубл1ш11 Меня услышитъ. 
А Ateiliд)' тtмъ я не откажусь отъ 11аш1нi iidФ�. 
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Вскорt она оставила въ покоt весчастнаго Фельетониста 
11 отправилась плtнять своиА1ъ теиоромъ 1ш11ого-нибудь дру
гаго писателя. 

А. Дюма-отецъ снова пускается въ путь-дорогу; его 
nароходъ уже нtс11олы10 дней стоитъ въ Марсельской гавани, 
въ ожиданiи знаменитаго романиста. 3анимансь приrотовле
вiями къ отъtзду, неутомимый писатель мещду двумя рома
нами и тремя новыми драмами, окончилъ пiссу дл11 Амбигю, 
которую г-ша Селеста Могадоръ, граФин11 Шабрильянъ, из
влекла изъ его: «Voleurs d'o1·1>. 

Верди прitхалъ недавно въ Парищъ изъ Турина; носятся 
слухи, что онъ не намtренъ болtе писать новыхъ оперъ.
Не ру•�аемся однако за достовtрность этого слуха. 

Нашъ соотечественни1,ъ, граФ'J, Соллоrубъ, находитс11 те
перь въ Баденt. Въ залахъ Бен.азе многiя знатньш дамы, въ 
томъ числ·l! и русс1,iя, 1строиваютъ благотворительный спек
та11ль въ ,пользу баденскихъ жителей, пострадавшихъ отъ 
грозы, истребившей мноriя жилища. Длн этого спе1,та1,ля 
гра<1>ъ Соллогубъ вм·l!стt съ парижс1ншъ Фельетонистомъ По
лемъ д' Иву а написалъ 1шА1едiю. 

Лопдонскiй сезонъ ок опченъ; оба театра за�,рылись и 
труппы ихъ разъtхались въ разпыя стороны. 

Послtднял опера, данная па Дрюриленс1юмъ театрt была 
1<Сицилiйс1,iя вечерни 11 , Верди. Опера эта, прошедшая довольно 
слабо въ первое представленiе, имtла впослt�ствiи большой 
успtхъ. Вообще съ тtхъ nоръ 1ш1,ъ общее м�tнiе поставило 
Верди на первое м·l!сто между современными композиторами, 
оперы его много выиграли въ ·ловдонt. Въ главныхъ роляхъ 
произвели <1>уроръ r-жа Титьенr,ъ и теноръ Монжини; однщо, 
по А!Н'l!иiю большинства, г-жа Лотти 11ревосходитъ вtн
скую пtвицу въ роли Елены. Балетъ не произвелъ боль.шаго 
впечатл·l!пiя. 

Скрипачъ Вtнлвскiй женптсн ва плешшницt ангдiйскаго 
пiаписта Осборва, паписавшаго вм·l!стt съ К. Берiо много 
зам·l!чательпыхъ музьшальныхъ nроизведенiй. 

Женни Линдъ, жившая послtднее время въ Лондонt, 
предприняла съ СI,рипачемъ Iоахимомъ артистическую по
·JJзд1,у по Ирландiи.

Въ Лоидои·J; поступила недавно въ продажу 1шига подъ 
заглавiемъ: ((Жизнь и театральное поприще К. Кипа", зна-
111еrштаго анг лiйс1шго а1,тера. 

Изв·JJстная трагедiя БрахФогелл ((Нарциссъ11 ; имtетъ по 
прежнему усп·l!хъ въ Btн·l!; главную роль Нарцисса переи
грали на Вtнской сценt вс·l! изв·l!стпые rерманскiе трагш, и; 
Дависонъ, Деринrъ, Эмиль и Фридрихъ Деврiентъ. Нынче въ 
этой роли явился прitзжiй актеръ г. Фритше, но уступилъ 
въ игр·l! прежнимъ Нар11иссамъ. 

Изв·l!стно, что въ числt вновь ангащировапныхъ артистовъ 
въ с. пстербургс1,ую Ита 1iянсную Оперу, находится баритонъ 
Жиральдони. Этотъ п·l!вецъ-одинъ изъ лу•11ш1хъ современныхъ 
баритоновъ; для него собственно Верди написалъ главныя 
роли въ своихъ операхъ: 1< Симонъ Бахшанегра и Un Ballo 
jn Masche1·a 1>. 

Въ за�,люченiе, сообщимъ •1ита·1·елямъ новость, r;оторая 
вtроятно, возбудитъ внимапiе всtхъ занимающихся музьшой. 
На четвертой страшщt lndependance Belg·e, появилось слt
дующее обънвленiе: (1Продаетс11 мсхаиичес1,iй письменный 
столъ, прс11расна11 мебеJ1ь, равпяющансн снл·l! 20 музь11ш11-
товъ; столъ этотъ иrраетъ всt жс.н1смын пiесы , составлеп·ь 

изъ мtднь1хъ инструыентоnъ, барабана 11 треугольника и 
обладаетъ способностью произвольно сдерживать силу��. 

Объявленiе грош1ое и заманчивое, по возбуждающее нt
:которое сомнtнiе. Какимъ образомъ напрпмtръ, механичес-
11ая мебель, равняйся она силt ста, даже тыс11ч11 музьшан
товъ, мо1нетъ играть вс·l! желаеАtыа пiесы? Эта ш1шина дол
жна быть настоящая музьшальнаа энцИJtлопедi11 и знать бо
лtе чt111ъ вс·l! вмtст·l! собранные европейскiе виртуозы?!! 

rУСТ1'ВЪ РОЖЕ. 

Ни тадантъ, нв доброе сердце, юt нзвtстность, ни со
стоянiе, нажитое честпьшъ трудомъ, ни ис11репuяя дружба, 
ни общее уваженiе не могутъ предохранить благородпаго че
ловt1ш отъ несчастiя, если оно должно, въ та1шй-то дспь, 
въ та�юй-то часъ, поразить с1юю 111ертnу. 

За нtсколыю м·l!сяцевъ до rрустнаго событiн, случивша. 
госл съ знаменитьшъ теноромъ Роже, долженъ былъ окон
читься его 11онтра1,тъ съ Большой Оперой п носились Сд)'х11, 
что любимый пtвецъ nере�\1дстъ 11ъ зпмt въ италiянс1,ую труп
пу Парижа. Роже предr1олагалъ 1-го августа отправиться въ 
Баденъ и, проведя мtсяцъ на водахъ, объtхать главные горо
да Германiи. 

Но С)'дьба рtшила иначе; 27 iюля ужа•сная вtсть, пере
данная по телеграФу, поразида Парюканъ. Превосходны/1 пt
вецъ, добрый, б.шrородн·l!йшiй артистъ, остроумный Роже 
дИШИЛСIJ правой руки! 

Ож11дан въ этотъ день 11ъ обtду н·l!с1,олько друзеi! въ 
своемъ .даландt, Роже О'!'Правилса рано утромъ прогуляться 
въ nap1,·l! и по привыч11t вз11.I1ъ ружье: изв·l!стно: что Роже 
страстно любитъ охоту. Bct газеты о пи сади подробно нес•�а
стное событiе и потому не станемъ его повторять, nрибав11мъ 
толы,о, что Роже раздробидъ себ'1; ру11у до костей. 

Находнсь довольно далсr,о О't"Ь своего жилища, несчастный 
артпстъ имtлъ сплу войти въ домъ, не пспустивъ ни одного 
стона, ни нриl{а, чтобъ не испугать жены, 1юторая 'его очень 
любитъ. Однако с1<ора11 помощь была необходима; послади 
немедленно въ Парижъ за двумя до11торами, бо.11ьшпми прiя
тедями Роже; 01ш явились въ сопровошденiи третьяго хирур
га. Время, въ ожиданiи прitзда докторовъ п uхъ сов·l!щанiл, 
казалось дла всtхъ окрущавшихъ цtдымъ вtl(омъ му•1с11iй. 
Родные Роже, его жена, его лучшiй друrъ Репе Лордеро бы
ли въ oтчaitнiu. Одпнъ только превосходный артнстъ, пре
терпtвая страшны11 страданiя, стара.�ся казаться споко/\ньшъ; 
онъ у лыбалсн и вдругъ зап·Ьдъ отрыво11ъ изъ 11 Гуrенотовъ 11, 
прибавивъ съ доброд)'шно11 улыб1юй: - (( 11ажется голосъ хо
рошъ; видите, что опасность не та1,ъ велика, 1,а�,ъ вы др1ае
те1>. - А А1ежду тtмъ онъ страшно стрададъ п самъ не на
дtялса на спасенiе, но пе хотtлъ увеличить горя близ1шхъ 
его сердцу. Воsвышенпын натуры одарены рtдкю1ъ, чудньшъ 
инстию1томъ, nомоrающимъ ю1ъ переносить самын ужасныл 
испытанiя и ди1пующимъ ш1ъ сдова навсегда памятпыя для 
окрушающнхъ. 

Газеты и щурналы съ у•1астiе111ъ описади у111асную ката
строФу. Пес•1астiе Роже нашло сочувс1'вiе во всtхъ слояхъ 
общества 11 это единодушн ос соболtзпованiе нсно доказал.о, 
что удивляясь Роже, 1,аr1ъ превосходном)' пtвцу, дюби.ш и 
ува111ал11 его какъ честнаго и благороднаго •1слов·Ь1iа. 

Bct газеты описали та1011е съ многими подро6ностяАш 
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процессъ страшной оnерацiи и героическое спокойствiе �на
мепитаго нtвца; он·ь uросилъ толыю посп·J;шить операц1ей, 
тихо nовторнн св11ты11 слова молитвы. 

Большая часть Парижанъ и вс·h окрестные жите.ш пре
бывали въ зiншt страждушаго Роже, ис11ренно сочувствуя 
ero нес•�астiю. Теперь, 1югда опасносп, миновала, мо11шо nа
дtятьсл , что превосходный пtвсцъ не совсtъ!ъ потерянъ 
для театра ; Роже тодько еще 4,3 rода; rолосъ ero си
лепъ: доказательство тому-онъ пtдъ четырнадцать разъ въ 
мtснцъ; акторъ оnъ та11же превосходный; Роже но д1обилъ 
жестовъ при пtнiи, 11акъ большая часть совремеnныхъ тено
ровъ, а мнечно идсадъ совершенства въ ntniи составляетъ 
не гиАшастика, слtдователы10 потеря ру1ш _не можетъ быть 
пре1111тствiы1ъ къ возвращенiю па сцену от.шчнаrо пtвца. 

Иэвtстпый музыкальный 11рити1,ъ II друrъ Роже, Фiорен
т11110 въ одноыъ изъ своихъ послtдпихъ Фельетоновъ, подалъ 
пре11рас11ую мысль, 1юторую, в·J;роятно, примутъ 11ъ свtдtнiю. 
Война за независимость Италiи мо1кетъ доставить не одинъ 
трогательный эпиэодъ, который удачно обработали бы Оберъ 
и С11р11бъ, написавъ главную партiю героя для Роже. Эти 
три сосд1111е11пы11 имени дост1ш11ли бы огромный сборъ Коъ1и
чес11ой Опорt. 

И:ыператоръ Французовъ, )'Знавъ о несчастiн, постиrшеыъ 
Роже, назначидъ его проФсссоромъ императорской ыузьшаль
nо/1 шн ,. рнаторi11. 

Рожu, t,i.lt,ъ нс�тиnный артистъ, люб11тъ вес изящное; двад
цать л'l;тъ срнду Од)'ЖИЛЪ опъ ис11усству; сд1111ствеипой меч
той знамеиитаго п·J;вца было ва1юпить достаточно денегъ д.ш 
nо11ушш з!нша, въ 11оторомъ nредполагалъ проводить л·J;то. 
Онъ отдадъ свой вели11ол·вппый отель въ улицt Тюрго внай
мы одному Аигли•1анину, прсльстившемJСЛ нзящнымъ убран
ствомъ этого рос 1tошнаго ж11лища и 11упилъ въ прош.юмъ 
году зi.lыонъ Jадапдъ, по дорогt 1tъ Villimt sur A1ar11e, при-
1�адлсжавшiй 11оrда-то 11р11пцу Копти, а въ послtдпее время 
одноыу нзъ старыхъ паподсо11овс1шхъ в1аршадовъ. Po)l{e ве
л•J;лъ совершенно перестроить и передtлать замо11ъ; зимой 
1.шшдый свободный день онъ tздилъ туда II самъ распоряжал
ся работами; в1ожпо 110 справедливости с11азать, что прошед
шую зиму Роже былъ с1юрtо арх11те11торомъ и обойщи11омъ,
•1tмъ п·hвцомъ; и толыю что въ первыхъ чисдахъ в�арта по-
1шэалась 11ерва11 трав11а, Роже со всtмъ семействомъ nереt
хадъ въ свое новое ж11.111ще. 3амо11ъ Jlалаидъ былъ осуще
отвле11iеn1ъ двадцатилtтнихъ ме•1танiй знаменитаго тrнора;
nо.11ов1шу жизни онъ труд11лсл для прiобрtтенiя дома по сво
ему вliycy, въ 11оторомъ онъ над·вллся отдыхать отъ вс·J;хъ
'I!{Jево.,венiй и непрiятностей арт11сти•1ес1юй жизни. Мечты
осуществились; домъ 11упленъ, у11расился всtми рtдl(ИШt ве
щаnш, собранпыми во время по·J;здо11ъ тенора по Францiн,
Аnглiи Шотландiи, Германi11, но сду•1ившсесл nесчастiе отра
nидо радость благороднаго артиста.

Роже 1ш11ъ уже с11азано выше, имtетъ огромный круrъ
др)'Зей и знююмыхъ; онъ обладаетъ особенньшъ ис11усствомъ
nр1шимать гостей; вечера его славятся своею истинною пре
лестью. Тутъ можно встрtтить всtхъ знаменитостей М)'ЗЫ
кальнаrо, лнтературнаго, артнсти•1ес1шrо мiра. Роже одуше
:влялъ эти вечера своею милою любезностью и •1удиымъ пt
niемъ. Однажды онъ толыю •1то окончи.!lъ дуэтъ съ одной
дамой, ка�tъ вошелъ в·ь залу товарищъ Роже, баритопъ Бол1,
шой Оперы.

- Ты нс опоздалъ, с11азалъ ему Роже, мы именпо оста
повил ись на терцетt, въ которомъ ты всегда участвуешь!-

Вновь прибывшiй улыбнулся, взялъ ноты и терцетъ п�ше..ъ 
какъ нельзя лучше. 

Приведемъ еще одинъ с.�учай , бывшiй 11акъ бы таия
ственнымъ предвtстни1юмъ нынt прик.ночившейс111штастр0Фы. 

Семь или восемь лtтъ тому назадъ, у Po)l{e ужинало ве
селое общество друзей, въ числt 1юторыхъ 1�аходились Бер
.лiозъ, Фiорентиnо и др. 

Къ четыремъ часамъ утра всt эти Ьeaux-exp1·its, одуше
вленные шутками и безпрестаинымъ чоканiемъ ста�1ановъ, 
дошли до той невыразимой II Финальной веселости, не
приличной за супомъ иди пoc.!l·J; nервой переы·hны блюд·ь, но 
допус1шемой между друзьями за десертомъ nocлt отличнаго 
ушина, орошеннаго 11а11ъ слtдуетъ. - Недаромъ знаменитый 
писатель и мыслитель Блезъ Пас1шль с11азалъ: << Erreur en 
de9a, verite au dela du roli! ». 

Какъ бы то ни было, веселость гостей Роже, слад110 у11а
чиваемал волнами шаn111анс11аго и друr11хъ випъ, приближа- . 
лась 1,ъ тому ро1ювому берегу, достигнувъ 1ютораго Ашогiе 
умные .!!Юди nодъ влiяиiемъ Бахуса считаютъ весьма иrри
вымъ подражать ntт) ху, coбai1t, кош11t и вызываютъ одобре
нiе другихъ не n1e1-1te умныхъ людей, таюм задtтыхъ Баху
сомъ. Однимъ с.1овомъ мысъ пьянства былъ близко. ПI11оль·· 
ншш, IIОпечно, тотчасъ бы 11ъ нему пристали. Друзья парюк
с,шго тенора прив·hтствовал11 его издали 1шкъ опытные п1те
шественни11и, совершившiс уже свой 11ругъ около свtта. 

Одинъ изъ пирующихъ всталъ изъ за столаt, между 
тtмъ 1tа11ъ про•1iе шумно бесi;довали, бросилъ взглядъ на ptд
lliл вещи, украшавшiя столовую, потомъ прошелъ въ 1шби
nетъ хозяина дома, обла,J.авшаго прекрасной и замt•1атслы10й 
11олле11Цiей оружiя, и с1юро возвратился съ охотничьимъ дву
ствольньшъ ружьемъ. 

Онъ )'дивд11етс11 превосходной работt, ворочаетъ ружье 
во всt стороны, заряжаетъ его и прицt.швается въ своего 
собрата по Фе.!lьетонамъ Берлiоза , прибавивъ коыи•1ес11и -
торжественньшъ тоно�1ъ: 

- Я хочу убить Берлiоза; онъ опасный сопершшъ, по
дрываетъ мою муэьшальную Iiр11ти 11у. Берлiозъ, ты умрешь! 
П11ши c11opte свое завtщапiо и передай мнt Jes Debats! ... 
Прощай, Берлiозъ, вt•шап тебt память! 

Берлiозъ, хотя и носитъ ию1 nобtдоноснаго завоеnате.ия 
Гс11тора, по не съ большимъ удовольствiемъ смотр·влъ на 
уставленное противъ него ду.ю. Напрасно Роже со смtхомъ 
увtря.�ъ его, что ружье не заряжено, Берлiозъ n111iai1ъ не 
могъ успокоиться. 

- Нtтъ, мнt стало жаль этого Ашш1аго Ге11тора, с«а
залъ салонный охотпю1ъ и положип 11онецъ ъ1укамъ автора 
Бшвепуто Чe.t...iu11u, обративъ ружье противъ Ро111е, въ 1ю
тораго цtлилсл впродолженiи нtс11олышхъ се11унд·ь, не воз
мутивъ лcuaro сnо1юйствi11 ntвца, ув·J;реннаго въ своемъ 
дpyrt. 

Грозный и nр11хотливый охотнш1ъ nощадилъ Роже та1(ж0 
ка11ъ II Берлiоза. Онъ вспомнилъ о 11ассирt Большой Оперы, 
о Мейерберt, о публиlit, о Проро,сrь, успtхъ 11отораго то
гда былъ въ uолномъ блeclit, и изъ любви 1,ъ Проро,су nо
дарилъ жизнь Ioanнy Jlейденс11ов1у. Но за то nриrоворилъ 
разстрtллть своего друга на его портрет·в и взявъ полотно 
на 1юторомъ Роже был·ь изображепъ во весь ростъ: «Вотъ 
этотъ господинъ поплатится за всtхъ васъ», с11азалъ опъ и 
обратилъ pyilcьe противъ новой ц·J;ли. На этотъ разъ онъ 
прижалъ куро11·ь, раздался выстрtлъ и 11ъ общему )' дивленiю 
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nyJя nробиАа портретъ, разорванный выстрtАОАIЪ на двадцать 
кускоnъ, 

Это убiйство портрета привеАо въ волненiе присутствую
Jцихъ. Собесtдви1ш съ р1асомъ переглянулись при мысли, 
что за этиА1ъ весельшъ ужиномъ одипъ изъ ша.11ости едва 
не сдtлалсл убiйцеи, а другой жертвой вtтренности своего 
друrа. Бл-hдпые, при мысли, что могли быть обрызганы 11ро
вiю Берлiоза или Роже, пируюшiе друзья поклялись никогда 
бо.,tе не шутить съ огнестрtльньшъ оружiеа,ъ, I{оторое то
гда II страшно, l(Огда его считаютъ совершенно безопас
ньшъ. 

Друзы� Роже давно забыли этотъ ужинъ, на 1юторомъ 
чуть пе явилась незваная гостья- смерть, какъ па знамени
том ь пиру .ilунрецiи Бордшiи, но 11огда Роже упалъ въ кро
ви въ своемъ пар11t, одинъ изъ а�перовъ давнишвяго ужина 
всnошшлъ о выстрtл·J;, который 11огда-то попалъ въ портретъ 
артиста вм·hсто его самого. 

Изв'i;стно, •по Ро111е прострtлилъ себt правую ру1,у, ту 
самую PYIIY, 11оторую онъ въ Проротсrь IШ!)l.етъ на голову 
своей матери Фидесъ и этимъ движенiемъ выражаетъ бол·J;е 
чtмъ другiе теноры всtмъ rолосомъ и тtломъ . 

Замt•rательно таю11С, что жена Роже, нtжпо его любящая, 
всегда имtла предуб·J;жденiе противъ охоты, со страхомъ от
пускала 11аждый разъ мужа и Роже часто разсназывалъ сво
имъ др)'зьямъ, .что жена его проситъ всегда взводить тсурокr, 
на охотrь .....• 

Теперь жизнь Роже внt опасности и можно надtяться 
что талантливый пtвецъ будетъ возвращенъ исчсству и лю
бящей его публикt. 

Bocno1t1noaoie о Жевво .100;1,·ь. 

(1'0;1.ерсева). 
Въ скащrь Atoeu жиатt я описалъ хара!(теры н1шото

рыхъ знатныхъ особъ, имtвшихъ на 11евя влiявiе, 1ш11ъ на 
поэта, но ню1то не произвелъ на меня та11аго сильнаго впе
•1ат л·J;нiя, 11а11ъ женщина, о 1юторой сбираюсь здtсь говорить. 
При этой жепщинt невольно забываешь эгоистичес�liя ,,ув
С1'Ва п живtе понимаешь всю святость исti)'Сства и сиду 
творчества, которую Богъ даруетъ гевiямъ. Возвращаюсл 
•J{Ъ 1840 г.; л жилъ въ то время въ Копенгагенt, въ оте.,t
:и.лл прitзжаю.щихъ. Однажды читал списо1;ъ прitзжихъ пзъ
Швецiи, л замtтилъ имя Жен ни .ilинд1,. Мнt было уже тогда из
вtстно, •1то она первая пtвица Сто11голы1а. Въ этомъ же
гол.у л былъ въ Швецiи и нашелъ тамъ самый радушный
прiемъ, и потому с•1елъ пе лишнимъ сдtлать визитъ ьюло
дой артисткt. Въ то время J(poыt Швецiи Женни .ilиндъ
по•1ти иигдt еще не была иэвtстна, полагаю, что даже въ
Копенгаген·!; немиоriн знали ея иыя. Женни Jlиндъ приняла
меня очень )'Чтиво, но довольно холодно·. Она разс!(азала
мнt, что сбираетсн съ отцоыъ въ южную Швецiю и тодыiО
на 11tс11Олыю дней остановилась въ Koneвrareнt, чтобы
осмотрtть этотъ город·ь. l\'Iы разстались 1,а1<ъ чушiе; 11tвица
произвела на ыена саыое обыкновенное впе•1атлtнiе, J(OTO
poe ci;opo изгладилось. Осенью въ 1843 г., Женни Jиндъ
снова npi·hxaлa въ I{опенrаrенъ; одинъ мой nрiятель, из
вtстный балетмейстеръ Бурнонвиль, женатый на Швед1;t и
ПО..\ругI; Жеш1и .i11шдъ, ув·J;дом11.11ъ �101111 о прi'I;здt п'f;вицы 11 

прибавилъ, что ()На дружес1ш обо мнt всnоминаетъ и ч11таетъ 
мои сочиненiл. 

Бурнонвидь -уrоворилъ Ate111111дт11 вмtст·J; 1,ъ Жеuн11 Аипдъ, 
прибавивъ, что она ангажирована на пtс1юлы1О ролей нъ Ко
ролевс11Оь1у театру. Л съ уыа схожу отъ ел голоса, приба
вилъ опъ. На этотъ разъ ыеrш nрш111ли не 1(31,ъ чужаго; 
ыолодал п'l,вица дружески прот11нуда ынt ру1,у II стала го
ворпть о моихъ со,шненiнхъ II Фрндер1шt Бремеръ, ел 1ю
роткой прiлтельницt. Pt'IЬ с1(оро зашла объ ел появлепiи ца 
!(Ооенгаrе11с1юй щef1h 11 Жсшш J!шцъ выразп.ш па этотъ С'IСТЪ 
большой страхъ. <1Кром·h Швецi111>, сназала она, <<11 11 11rдt 
еще не выходила на сце111; на моей род1111t всt та�,ъ лас1(овы 
и добры ко ш1·J;, но въ дру1·омъ мtст·J;, быть ыожетъ, мещ1 
не удостоютъ та1,ого сш1схождепiл. Что, есл11 меuя освнщутъ 
въ Копенгагенt! Ка�,ъ ужасuо! 1) Л отв·hчалъ, что не могу су
дить о е11 талантt, потоыу что rншоrда не слыхалъ ел n·J;пi, 
и не знаю 1,ю1ъ опа пграетъ, но увtренъ, что она будетъ 
иыtть усп·hхъ въ Koпe11rareнt и совtтовалъ el\ снова пр11-
няться за дебюты. Ходатайство Бурнонвиля достав11.110 Копен
гагену величайшее 11асла111денiе, иа�юе-то.11ыtо ь101ю10 111елать. 
Женни .ilиндъ дебютировала въ роди Алисы въ ((Робертt,11. 
Это бы.10 новое открытiе въ области исчсства; молодо/1 свt
жiй голосъ юной пtвицы 11Л'hпплъ вс·h сердца; въ ен п·hнiи 
было стольно простоты и истины, зад)'шевпост11 и грацiи! 

Въ одномъ 1,опцерт·h Жешш .ilипдъ пропt.щ �вол щn�д
скiя пtсни и увленла всtхъ слушателей; они забыл11, что на
ходятсл въ 1юrщертной залt; иародпыя ме.юдiи, 11сполнеuны11 
та1шыъ свtжиыъ чудньшъ голосомъ, съ таюн1ъ rенiальныыъ 
соnершенствомъ, свели съ ума весь Копенrагенъ. Жеrши .ilпндъ 
была первая пtвица, въ честь 1юторой датскiе студенты 
устрои.ш серенаду; 1itлa11 толпа студептовъ, съ зажженнмми 
Фа11елами, окружила гостrшmщу, гдt остановплась пtвица, и 
привtтствовала ее rромной ыузьшой; Жеппп Jlпндъ, въ бла
годарность, про11tла еще вtСI,ОЛЬ!(О шведс1шхъ пtсенъ; я ви
дtлъ 1ш1tъ она, 01юнчивъ 11tнie, убtж11ла въ самый те�1пый 
)'ГОдъ 1\ОАшаты и за.шлась слезаш,. ((Да, да,11 говорила опа, 
((Я буду трудиться, употреблю всt старанiя, <1тобъ усовер
шенствоваться и буду ду•rше п·hть 1,огда еще ·разъ прitду въ 
Коnенrагенъ. >) На сценt Женrш .i11111дъ была ве.ншал арт11ст1ш, 
высо11О стоящая надъ всtмъ ея 01(ружающнм·ь, а дома flрот-
1ш11 молодая дtвушка съ чистою дtтс1,ою душой, 

Появленiе Женни .ilrшдъ въ Копепгагенt было эпохой въ 
лtтописяхъ пашей оперы. Л понядъ всю святость ис1,усства 
услышавъ одну изъ его жрrщъ. Изъ Копенгагена Жеrшн 
.ilиндъ снова уtхала въ Сто!(rqлы1ъ и скоро я поччнлъ об·ь ней 
изв•hстiе •1ерезъ Фрндер1шу Бреыеръ. ((Мы давно )'Же оц·J;нилп 
Женни Jlиндъ 11а11ъ пtв1щу», писала она ыежду nроч1шъ, <1ее 
можно беэсnорно назвать величайшей артистной нашего вре
мени, но вы не знаете всtхъ nревосходпыхъ 11а•1ествъ на
шей соотечественницы; заговорите съ Женни объ ея искус
ствt, вы удивитесь ел уыу и с11лt харю,тера; заговорпте съ 
ней о Бог·!; и о рс.шгiп, вы увидпте слезы въ е11 невинныхъ 
глаэахъ: ·она nел1шая артист1,а, но еще выше стоитъ 1(31,Ъ 
женщиuа! ... 

Въ слtд)'ющемъ году II бы.1'Ь въ Берлпнt и навtстплъ 
l\'Iейербера; разговоръ зашелъ о Жешш .ilиндъ. !fейерберъ 
слышалъ 11а11ъ опа поетъ шведс1;i11 ntсни н былъ въ восторгt 
отъ ыододой ntвицы. Но хорошая ли она аирпса? спросилъ 
мен11 знаыенитый маэстро. Л съ восторгомъ отозвался объ 
ея игрt и переда.11ъ еъ�у нt1юторыя черты изъ испо.шяемой 
ею роли А.н1сы. Мейерберъ тутъ же изънви.11ъ свое же.1а11iе 
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-уговорить Жепuи Jип.n.ъ прitхать въ Берлинъ. Извtстно, что 
Женни Jlищъ пtла въ Берлинt, всtхъ у.n.ивила и восхитила 
и прiобрtла съ тtхъ поръ европейс11ую славу. 

Сл·J;дующею осенью она прi'!,хала снова въ Копенгагенъ. 
Невозnюжио описать восторrъ ll)'бЛИ!(И при изв·J;стiи о 011 
прitзд·J;; въ .n.ень перваго предсншлеиiл театръ былъ въ бу1,
вальномъ смыслt осажденъ, для лолученiл билетовъ. 

Женни .llипдъ явилась еще r·eнiaльute въ своемъ ис1,ус
ств·в чtмъ прежде, и вьшазала свой талантъ во ъшогихъ 
разнообразных·ь роллхъ. 

Въ роли Нормы она пласти•1ес1ш хороша; каждое ел дви
женiе можетъ служить пре11расною моделью для с1,ульптора 
и сверхъ того видно, что игра ел незаучена передъ зер1iа
ломъ, а лроншшута неподд·J;лы1ьшъ чвствомъ. 

Норма-не б·вснующал,ел италынша; она-женщина съ бла
городньшъ сердцемъ, жертвующан собою для нес•�астиой со
nерпи цы; жен щипа, ;.t;,торой въ порывt страсти и ревности, 
може1"ь придти мысль умертвить дtтей невtрнаго любовшша, 
но I(Оторан, при видt uевиииыхъ ъ1ладе1щевъ, тот•�асъ же рас
канваетсл въ своемъ намtренiи. 

<< Норма, ·rы свят ал жрица» поетъ хоръ и эту святую 
жрицу Женин .llиндъ осуществила и вьшазала впо.шt въ арiи: 
((Casta diYa1J. 

Въ l{опенгагеп·J; 11·вла она вс·в свои роли на шведскомъ 
язьш'I;, а прочiл пtвицы на датс11омъ; оба язьша 0•1ень лов1ю 
rармоппровали мешду собой; дЭlне въ ((Дочери полка)) , rдt 
очень много разговоровъ, ел шведс"iй лзьшъ очень оживлнетъ 
niecy и что за игра! Нююгда еще не видали па сценt та11ой 
непр11пр1де11ной, естественной игры! Марюпантка Марiл въ 
лицt Жепни .llпндъ-настолщее дип1 природы, взросшее въ 
лarep·h, по вро,ценноо благородство вьшазывается въ каж
домъ двш11енi11 . .l)учшiл роли Жеrши .llиндъ: ((Дочь пол11а>> и 
((Rевtста Jlупат1111ъ)); въ иихъ опа неподражаема и трудно 
другой артист11'1; замtнить ее. При вид·J; ее 11ла 11ешь, смtешь
сн, чувствуешь, что д·J;лаешьсл лу 11ше и ощущаешь Божiе вдох
новенiе въ нскусс•rвt! 

1<Та!(iл личности 1шкъ Жешш Jlиндъ, с11азалъ Мендель
сонъ, родятся вtкаш1! » Его слова подтвердили n1oe всегдаш · 
нее убtжденiе. Всю прелесть Женuи Jиндъ составллетъ ел 
умъ и д·hтс1шл веселость, производнщiн удивительное впечат
лtпiе. Она счастлива, радостно и безмятежно r лядитъ на 
св·J;тъ Божiй, цtль всtхъ еа помысловъ - тихая, спонойнал 
жизнь; она горячо .11Iобнтъ свое ис11усство и попимаетъ свое 
призванiе. Благородный с11ромный и набожный ел хара1перъ 
не нсnортплсл отъ разныхъ по11лоненiй. 

Одипъ только разъ, при мн'I;, Женни .llиндъ выразила 
свою радость п счастiе при вндt своихъ усntховъ. Это было 
въ посл·вднео пребыванiе ея въ Koneнrareut; почти наждый 
вечеръ она пtла въ операхъ и 1,онцертахъ, 1шждый чауъ у 
ней былъ занлтъ. Однажды 11то-то sаговорилъ съ Женни 
Jиндъ о блаrотворительномъ обществt, цtль котораго поыо
rать несчастнымъ дtтлмъ, оставленньшъ своими родителями 
и принужденнымъ или просить ъ1илостыню или красть; об
щество не толыю обязуется помогат�,, но и исправлять нрав-

ственность призрtваемыхъ. У•�редители этого общества еже
годпо жертвовали небольшую сумму .n.лл вспомоществовапiл 
дtтяъ1ъ, но все-та1ш средства общества были весьма ограни
чены. ((Да развt у мена нtтъ хотя одного свободнаго вечера? 
с11азала Женни Jlиндъ, позвольте ш1,J; дать nредставленiе въ 
пользу б·J;дныхъ д·J;тей; толыiо мы назначиъ1ъ двойныn цtны)). 

Представленiе было дано и доставило значительный сборъ. 
Когда Женни Jlиндъ узнала, что своимъ содtйствiемъ обез
печила на нtсколыю лtтъ участь ъшогихъ дtтей, лицо ен 
радостно просiнло и слезы навернулись на глазахъ. ((Ka!iOe 
счастiе, что II умtю пtть, ш,азала опа)). 

Л люблю и по•1итаю ве �икую пtвицу 1,аr,ъ нtжныti братъ 
и чувствую себя счастливымъ, что умtю понять и оцtпить та
I(Ое превосходное сердце. Да пошлетъ ей Господь по1юй и 
тихое счастье, 11отораго она та1,ъ желаетъ! Благодаря Жеrши 
.llи ндъ II пау•шлс11 понимать святость искусства и постигъ 
сладость тихой молитвы. Ни люди, пи ипиги, шшогда не про
изводили на ъ1енл, ка1,ъ на поэта, таl(ОГО си.льнаго и вмtстt 
чуднаго впечатл·J;нi11, какъ Женни .llиндъ; вотъ почему л та1,ъ 
много и съ таюшъ 1частiемъ говорилъ объ ней. 

За�1·tтsа на новую выхо,1.sу Ростпс.1ава 

ФеОФП.IОВПЧа. 

Въ No 178-мъ Сtв. Пчелы, r. Ростиславъ ФеоФиловичъ, 
снова пытается со свойственною ему желчностiю )'Колоть 
А. Н. Сtрова и мен11. Новая его выходiiа .n.остойна nреж
нихъ и служитъ новьшъ образ•JИl(ОМЪ топорной и неуклю
жей полеn1и11и ве.(и1.аго музьншльнаго крити1iа, r10Ашозитора 
и Фельетониста. Онь оченьошибаетсл, пола гая, •по я позна
комилс11 съ Россини въ 1шчествt 11е.шка�о музьшаита tl зпа
мепuта�о ,rptlmuкa; л познаl(омился просто въ 11ачествt скром� 
наго издателя Т. и М. Вtстни1ш. Гдt намъ быть велию1ми 
музьшанташ1 и знаменитыми чипшами! другое .n.tлo безсмерт
ный авторъ ((Вirichino di Parigi)) и 1,рити"ъ, написавшiй раз
боръ Мазеnы,-Вирочемъ, отвt11ать на нел·впыл нападенiл ве
ли1шго сподвижника вс1Ьми уважае.11ои �а;1еты не стану, л 
у1,азалъ только па No газеты, на слу•1ай, ес.либъ l iто-либо изъ 
нашихъ читателей вздумалъ полюбопытствовать до 1шкой сте
пени самоуниженiя можетъ .n.овести человt!(а-желчность; такъ 
напр. сравненiе 1юго бы то ни было съ БtшенковскиАIИ цим
балистаъш унижаетъ сама го же г. Ростислава: подобное срав
ненiе достойно пера rрознаго ФеоФиловича , въ полноъ1ъ 
блескt обнаруживаетъ степень его образованiл II возбуж
даетъ къ нему одно только чувство презрtнiя. 

111. Р!ППАПОРТЪ.
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