
ТЕ!ТР !ЛЬНЫil И МУЗЬIК!ЛЬНЫЙ 

В1.СТНИRЪ. 
ГОД Ъ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Выходитъ одинъ разъ въ нед'БАЮ (по воскресены1мъ). 

30 АВГУСТА 185q. 

Ц·Iша 10 руб. въгодъ;съ доставкою на до�tъ l t руб. сер.; 
ино1'ородные нрингаютъ за пеµесы.1ку I руб. 50 коu. 

Пр11вц1t1ается по11.11пска па 11олучевiе Т. 11 �1. 8'1.стппка въ паето11ще1t1ъ 1359 r. 

въ I{онтор·.в журна..1а, находящейся въ С. Петербургt, при музыкаАьномъ магазин·!; Ф. Стеновскаrо, постав
щика Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕJJИЧЕСТВА, въ Большой Mopcкoii, д. JауФерта; въ Газеrныхъ Эк
спедицiлхъ; въ Москв·в, въ магазинахъ: · музыкадно�1ъ Jенго.,ьда, и книжныхъ: Базу нова, Щепкина и Свt-

шникова. 
ЖеАающiе подписаться мuгутъ получить Вtстникъ съ 'l .№-ра со· всtми при.1о�кенiп,1и. 

Редакцiл находится въ 0Фицерской, близъ БоАьшаго Театра, въ до11·11 Rитнера, кв . .No 23. 

i.Gъ М 3tJ.-мy npnJaraютca: v111 1шпж
ка jl,раматпческаrо Сборника п <<Re
ve1·ie-N octш·ne », ПрюJJ,ана. 

1 

Содержа11iе: ТЕАТРАЛЬНАЯ лътоnись (М. Раппапорта). - КРи
тичвсюя .злмътки (А. Г-ва). - В·1,сти отвсюдУ. - Воспо
шшлюя МУЗЬШАПТА АдОЛЬФА Адлпл. - l\'lYЗЫIIAЛbHhlll С0'111-

НЕНIЯ. 

БЕIIЕФПСЪ ВЪ ПОЛЬЗУ ХОР/IСТОВЪ И ХОРИСТОliЪ. - ПРЕДСТОНЩJН 
новости. 

Въ отчетахъ о нашей русской оперt АIЫ неодно11ратно 
иА1tли случай говорить объ отличnыхъ нашихъ хорахъ, въ 
послtднее время постоянно обращающихъ на себя вниманiе 
nубл1щи совершенствомъ, съ 1ш1шмъ они исполняютъ свое 
хЬло. Сочувствiе публики къ хорнстамъ, въ особенности об
наружилосr, съ первыхъ представленiй (по возобновлепiи) «Фе
неллы)). Мы тогда еще съ особеrшьшъ у доволr,ствiемъ сооб
щили утtшительный и небывалый въ театральныхъ лtтописяхъ 
Фактъ, и ИА1ею10 о томъ, что послt 3-го дtйствiн хоры были 
единодушно вызваны нtс1iолыю разъ, что повторялось и при 
nослtдующихъ представленiяхъ. Ввиманiе публюш ободрило 
бtдныхъ тружешншовъ и съ "аждою оперою замt.тны были 
ихъ успtхи (благодаря ихъ прилежанiю п, конечно, похваль
ной дtятельности ихъ г лавнаго ру1,оводителя г. Вителяро ). 
Диреtщiя ИАШЕРАТОРсю1хъ театровъ , съ своей стороны, 
признала справедливымъ поощрить 1·руц1е11ни1ювъ болtе 
nоложительнымъ образомъ : въ прошедшiй вторникъ на-
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зва•1енъ былъ въ первый разъ, на Большомъ Тсатрt, бе
F�еФисъ въ пользу хористовъ и хористо1<ъ pyccrюli оперпоit 
труппы. Фактъ этотъ совершенно новъ въ 11сторiи нашихъ 
театровъ и, 1юпечпо, дtлаетъ большую честь возъиА1tвшимъ 
и осуществившrшъ эту б.�агую мысль и служиТ'ь явньшъ 
доказательствомъ заботливости , съ накой Дирс1щiя наша 
стреА1ится къ усовершенствованiю состава русс1юй оперы. 
Всш,ое стремленiе I<Ъ усовершенствованiю не Аюжетъ обой
тись безъ А1атерiальной поддершюr , а кому - шъ нужна 
бодtе поддерло,а, I<акъ ни хористу. Оrrъ-главна11 под
пора оперы, между тtмъ назrrа110пiе его-быть всегда ua заА
немъ планt ; онъ долшенъ иногда труднться въ потt чела, 
тогда какъ солистъ-пtвецъ, ипогда толы10 баловень природы, 
собираетъ за то, что она его щедро надtлила rод0СОА1ъ, ты
с11чи , 01,ружепъ по•1естями и, съ высоты своей, не удо
стоитъ даже взглянуть па вссчастш1го хориста. Этп-то ба
ловпп природы, несА1отрл па огрош1ое содержапiе, пользуют
ся еще въ добаво1,ъ бенеФисамп; доньrп, драгоцtнпые подарки 
и вtюш лет11тъ r,ъ погамъ ихъ. Нусть бы вtшш, подар1ш; но 
деньги, право, П)'Жнtе пашимъ б·J;дпымъ трущеппи1шмъ 11 еще 
разъ повторrшъ, что мысль, осуществцвшаяся во вторюшъ -
благая. Назвачевiе бенеФисовъ воо�ще въ пользу арти
стовъ , обращающихъ па себя вurшанiе свош1ъ талавтоыъ, 
но средства 1юторыхъ нез11ачителы1ы, можетъ принести истин
ную пользу искусству, лотом у что, Ii3\(Ъ мы с1шзалл выше, б!\31> 
матерiальной поддер1111ш П_Рогрессъ невозаrошенъ; не сомнtваеа1-
ся, что со времепемъ благосостолнiе нашнхъ родныхъ арти
стовъ будетъ вполнt обезпечепо. Публш<а, съ своей стороны, 
всегда готова поддер;�ать доброе д·J;ло : до"аsательствоыъ мо
жетъ служить залъ Большаго Театра, наполпенrrый во втор
никъ снизу до-верху. Входя въ тсатръ, ыы замtт11.11и у окош
ка кассы ро11овую надпись: (( па сегоднишшfi спектакJь всt 
билеты проданы)) и сердце наше 1:\IJдостно забилось. Спасибо 
Дирекцiи, спасибо и доброй пубJикt, подума.1и мы, и вош.1и. 
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"1\Ъ за.1·ь. Опера уже па11алась-в1111оnаты, АIЫ еще пс Сl{аза.1/11, 
tfTO въ этоп вс 11еръ давал11 <1 Жидов"р. - При nолв.11с11i11 на
ши:хъ хористовъ и хористо1,'Ь, rромъ са�1ыхъ задушевныхъ 
Р]"оnлсснанiй встрtтилъ ихъ, РУ"оплес"анir эти nовторллпсь 
В'Ь nрпдолжепiс вссго вс•юра. Фа1,тъ этотъ говоритъ за се
бя 1'расиор·I;чив·tс всего н вссвозмо11шы11 r,оме11тарi11 тутъ 
изл11ш1111; с1,11жсмъ то.1ы;о, что сnе1iта�,ль этот·,, 11роизвслъ на 
nасъ самое 0·1рад11ос впс11ат.1'1;11iс. Объ 11с110.111снi11 ((Жи;1.ов1i1111 
ъ1ы )'J11c говорилн въ свое врсмн; 11оста11ов1in этой оперы 11а 
сце11·J; Большаrо Театра, 1iонс11110, 11ридl1ла ей больше блсс1ш 
и вrли1io.i·h11in. По всей справедливостн можно повтор11ть, что 
11спо.ше11iс оперы всс,,ма удовлетворительно, нс 1·овор11 уже 
о томъ, 11то, uo обь11шовс11iю, отличастсн г. С·J;товъ, въ труд-
11otl ролп Элсазара; 011·1, замt 11атслы10 хорошъ нс тo.H,liO 1.а1,ъ 
аliТер·ь, но II на1iъ п·tвецъ. Партiн эта 11дстъ ему l'Ораздо 
больше, 11tыъ r1apтi11 11талы111с1шrо рсп�ртуара; знаменитую 
арiю zн,о дЬl\ствiн 011ъ исно.шнстъ съ болыuш1ъ ч увствомъ 
и 11амъ ·1 ·hмъ прi11т11I;с отдать справсд.1ивост1, г. Сiпову, •1то 
вообще, 1(31\'Ь нзв·hстно, мы не пр1111адлсжимъ JiЪ 1111с.1у его 
nо1iлон11111;ов·ь. Пуб.нша пр11шшала г. С·hтова восторженно. 
Г. Вас11льсвъ ·1-ll, прс1;расныri голосъ ,ютораго. съ 1ш111дr,шъ 
годомъ, нрiобр'l,тасп, бол·J;с силы, тоже имt:п, бо.11,шой усн·Т;хъ: 
nocл'I; сцены про1(л11тiн, его грошю вызвади. И объ остал1,ныхъ 
испол1111тсм1хъ повторимъ с1шза11ное уже 11а11111: Г-11,а Булахова, 
если въ снлы1ыхъ драмат11•1ес1шхъ м·tстахъ и с,1аба, вес Т8\iи 
011арова 1 слыrан � Ж11дов1;а, в, вообще, псrю.11111стъ свою nартiю 
добросов.У;стно. Г-нъ Бу.1аховъ - тоше; но, да нзвннитъ 011ъ 
11асъ за отнровсннос'IЬ, онъ вес хо.1одс11·L, li81i'ьдсдъ. Г-ж·h Н.охъ 
nap1 iн 11р111щсссы нсtlдстъ, т. с .  ш1ртiн этn нс по сн срсдt:твамъ: 
она 11спо.111нет·L се старатеды10, нлрушносн сн тоже при
u.11е1ште;1ыш, 110, 1н11;ъ ркс бы.10 говорено въ B·hcт11111it, г-жt 
Rохъ ндугь бол'l,е ро.111 шezzo-cю·r1clc1·c 11, вообще, т·Т; пар
тiп, гд·Т; весслан, 11rр11ва11 улыб1ш ин л1щl;-11а своемъ м·Ьс'Г'Ь 
и 110 составлнстъ 1ю1праста съ 11оло111снiомъ д·М\ствующаrо 
Анцu. Въ этотъ ве 11еръ был11 11 та11цы,-•1то можно t:1шэа1·ь 
JJOBaro О 11аш11хъ Т31Щ0ВЩ11Ц l1Х'Ь? рl13В'Г. ТОЛЬ\(0 то, '1'1'0 мы 
ввд·t.111 их·1, в·,, первый рl1зъ, 110 возвращенiи нашемъ изъ-за 
грш11щы II что 011t 11011азались намъ еще прелестн·ве, увле
ш1те.н11·вс't . . .  Въ особсш-1ост11 отличшшсь: г-11ш Амосова 2-н, 
Rошева, И1'ш1т1,сва II Люмбсрr·ь II rr. Боrдановъ и Ивановъ. 
Г-ша Амосова 11спол1111,1а трудное па il la Perraris и д.01ш
зала, 11то она съ усп·hхо.11·1, врод.олжаетъ труд11тьсн; r-111;1 И1'-
11атьсва увле1iатсль110-ухорс1ш испо.н1 вла съ г. Богд1шовьш·ь 
((Реtпlащ;е,,--мазурriу, I(оторую 110 общему требованiю дол
JIШЫ былн новторнть; г-11ш .ilюмбсргъ (pas de doox съ г . .ilс
гатомъ ), еще 11а•11111ающа11 ap·1·11cТ1ii.1, 110 замtтно д·J;ласг1, 
усп'l,х11; 11a1iOHl.'Lt.ъ, г-жа Кошева, 11р11 восторше11нr,1хъ 1iри1шхъ 
больш11нст1Jl1 публ111ш, 11ротаuцовала вснrсрс!iiй тансu:ь съ 
CBOЙCTIJCJIJJЫM'b е11 увлсчснiсмъ II Ol'IIOMЪ .... Но не С.НJШliОМЪ ,ли 
АIНОГО огня? .. HIIAIЪ liaJJICTCII, 111'0 ш1шар11ыя ДBIJJJ\CI-Ji11, nозво . 111-
те.�ьны11 въ rш1шанt ( въ JiOcпoмt дсбардера) нсi!дутъ 11ацiо11ад1,
ному тапцу, хотн II весьма 011швле1111ому, по все таки требую· 
щсму н rрацiозuостн дви11ic11itl (всвом1111те Черритто и Приху
нову). Rонс•шо, мnссу нс трудпо 1вле11ь, 110 11 ис1,усство 
имtетъ C1J011 трсбовапiн и этн ·rребованi11 1;а1нда11 артпсша 
J.0.11J1111a бы 1ш'k1·1, въ впду. Вnро 11емъ, это наше личное мнt
uic; uовторnемъ, больuшнство п ублшш нъ восторгt отъ тан
ценъ r-жн I{ошево11. l\'lы nозво.1111.1111 ссб·t выс1шзать наше 
1111·h11io лотом у, 11то у I'-IJНI l{ошевой есть талантъ и , слtдо
вательно, 11с1;усстnо 1ш·hст.ъ ua нес cno11 права. 

Затtмъ 11а проше,1,шсi1 11е,1,tл·в, въ наше11ъ тсатра.11ьномъ 

мipt нс 11ро11сходи,10 1111чеrо особсш1аРо . На Але1;сандри11с1;омъ 
Тсатрt давались пiесы изъ стара1'0 реnерт]ара, въ большой 
части Iiоторыхъ участвовалъ г. Мартыповъ, 1шс11110: (( Свад1,ба 
l{рсчи11с1шго ))' (( Карьера 1>, (( Левъ Гурычъ С111111•1111111ъ, ((А. нФ . 11; 
1,ромt то1·0, была поuторе11а новаn,\рама « Соперншtl1 >). О дсбют·t 
г-на Рс1,онс1,аго-JI111цспъ (въ Гамлет·!,) поrовор,шъ въ сл·hдую
щес воснрсссньс. В1iсрсди м1101'0 111псрсс11ыхъ новостей: репетп
цiн Жов11т1,1, 1,а1iъ с.1ышно, продолжаютсн д·внтс.1ы10 нод·ь ру1ю
водствомъ г. Ст. Леона 11 c1iopo зпаменнтая Розатти 1ш11тся на 
судъ 11аше11 публ111ш. Итальянцы TOlliC 110•1т11 вс1; уже зд·J;сь,
полпый состnвъ нхъ 11остоя11110 публш,уетсн въ аФншахъ. Чн
тателн В·J;стшша уз11а.111 у111с объ всм·h изъ монхъ нутсвыхъ 
замtто

.
1,ъ .. Пс 11зв·I;ство сщr, 1;аr;ою оперою от�,ростсн ссзонъ: 

liTO 11оговар11вастъ о Пор,11·Ь, �;то о Марiи д11 Роrа,п,, J(TO о 
Ссвн;1 ьс1юмъ 1111 рюл 1,11 111,1;; но вес это по �;а с.1р 11 . .. 11одо11цсмъ ... 
1вид11м·1,, т. е. усл1,1ш11,11ъ. Фра1щузс1iiе е1·ю1iтnr;.н1 тоже (JТtiро
ютсн на дннхъ во врсмс1-111ом·1, деров.янномъ тсатр·в, liоторый 
11o•m1 y11ir отстроенъ. Въ соетавъ 11·вмснr;n1'1 трупr1ы юна
щнрова11ы 11·Ьc1,o:i1,r;o та11ан1:J111в1,1хъ l1ртнr.тоrп, 11 артнстовъ . 
Однимъ слово.11ъ , еъ ссптнбря тсатральнан iliизпь заю1-
1111·1·ъ и мы ;1iе.1асмъ 11аш11мъ тсатраламъ насла11iдат1,ся отъ 
души, а вновь г1рибывш1шъ артrrстамъ ycпtxn. Ис1iрс11110 же
л�емъ тоже, чтобы 11редстонщiй ссзонъ обоrатнлъ и нашу 
русс1iую щсну многвмъ Зl1м·hчателын,шъ. 

М. РАППАПОРТЪ. 

((СопЕrницл•, драма въ 4,-хъ д:Мствiях·ь, со•, . А. Б. 

JНы слиш1юА1ъ дале1ш отъ то1'0, 11тобы требовать д.1111 ху-
дожествс1шыхъ произведепiй тщшхъ толыю сюжетовъ, rдt 
слу•1айностh служuтъ ис11лю•1итсл1,но развнтiю ндеи; но мы 
нс А\011\САIЪ ДОП)'СТll'ГЬ тali)l(C И того, чтобы одна ТОЛЬl{О случай
ность, одно толыiо простое сnнсыванiе t:Ъ натуры было нзбнрас
мо сюжстомъ длn худо111естве1111аrо про11зве11,с1�iя . Нельзя от
рицат1,, что прнродn II llillЗIIЬ, со вс·hмн CBOIIMII 113В'ВД31111Ы.1111 
и нсизв·hдn11111,1ш1 за1,011ам11, -выше всшiаrо чe:ioп·hчecliaro 
творчествл II идеи, 11 что 11оэ1·0�1у художсствсrшость II правда 
въ 11зображенi11 1/iИЗНИ требуютъ одной толы;о естсствс11ност11. 
Истина эта нс опровержима, хотн опа совершсвпо 11рот11во
по.11011ша понятiнмъ объ нс"усств·в, 1ш1iъ во временn 1;ласс11-
ц11зма, та!iъ II въ наше. Мы, по-1iрайпс11-м·Т;рt, начипаемъ 
уже говорить о естествеи11ости, тоrдn 11а1iъ прежде требо
вал11 одного творчества Фантазiн. Но сели принять за ai;cio
мy, что одна толыiо естествею1ость есть нспша 11 11расота 
въ 11с11усств·h, то мы доtlдемъ до уб·hжденiа, 11то всш1аs1 случайно 
вз11та11 нэъ 11i11з1ш сцена, или вtрная бiorpa<1>i11 1ш111даrо со
вершенно об1,11шове11наго •1слов·J;1;а ест,, драма, нлн поэма. 
Мошетъ быт,,, это и в'11р110; но 1111терссъ 11одоб11оfi 'драмы или 
поэмы будетъ за�,лю11атьсн в;ь· томъ лншь, 1;о1'да 1'.11y6(1(1ill ана
лизъ жизни обнажастъ сн та1111ственныс, с1,рытые длн обы�-
новсннаго !'лаза процессы, уаснаетъ тайну изв·hстныхъ авле
нitl жизни; тогда вся"ая случайно вантая сцена нли простал 
бiограФiн 11олу11итъ длн иасъ rлубо1,iй внутреннiй смыслъ и 
ч'lшъ сильнtе будетъ впеча'rлtпiе на нашъ )'МЪ 11 сердце, 
тtмъ выше будстъ сознаватьсн художоствепна11 сила произво
,1,онiн. Ста.ю-быть естестве1111ость II цуби11а а11а.�иза С]'ГЬ 



высшiн yc.iouiн IICli)'Ccтвa II на 11 11:хъ б.111же ut:ci·н основать 
наш11 соврсме1111ын требоnанiн. 

В1,1боръ сюжет.а д:111 драмы « Соперв�ща)) ,1ы ш�ходнмъУдач111,1.11·L: разл11•11е xapai,тeJJOIIЪ t:TJ)e\J ншiн ,1 • , · · , 11, )'IICTIJ'I,. 11 даженеод1111ш;unое умстnс1111ое разn111 ic 11 �Jропшопо.,ож�нJ�ть nъобраз'!; �11,1с.1ей между М)'Жс�1·1, 11 ;i;c11010, быuаютъ 11р1111нноюснлы1ых·1, 11ра11стnен11ыхъ стради11il С Но.1енiс это состав.1яетъ
ОДl�.У ll<1'ь 1�р1шхъ •1ертъ нашей IRIIЗLIИ н нредстаом1етъ об11.�ь
ны11 матершлъ для 11зображе11iн 11 а11а.шза. Но 11осмотр11мъ,
1шкъ n�сполr, зовалсн эпа1·1, матерiа.�омъ авторъ разбираемой 
наы11 111есы. 

Рам11ро11ъ ше1111лс11 110 расчету, нреднолаган, •1то состоянiе, 
приuадлеашщее его шен·в, дасгь ему возмош11ост1, без1,оры
стно отдатьсн 11с�;усству . l{онечно, 11и1iто не буАетъ споритr, 
О тоыъ, возможно IIJII 11евоз11011шо IJ'I, OJJIOAIЪ II томъ же 
челов'!щ·!; соедш1енiе 11дса.11.,L10 возn1,1ше1шаго вз1·ляда на нс-
11усст110 съ rрубымъ и б.шзору1,иыъ попятiсмъ о жизни, до
пус�;ающимъ, 'ITO MOil\110 li)'IIИTb, Bl,Jtttннть, ОДIН1М'Ь C.IODOMЪ 
лов1шмъ маневромъ, 11ъ род·!; биржевой спе1,р1щi11, прiобр·h
стн себ·h душе1111ый мнръ II с•шстье своего сердца. Подоб11ыя. 
соед11нснiн поннтiй 11ерtд11и, напр. Паганини, стяжаnшiй себ·h 
перядае�1ую славу 1.а1,ъ худо11ш1шъ, имi;лъ са�rыя отвратн
тельныя убtжденiя о матерiалы1ой сторо11t ;1111зш1 : онъ 
бы.п соnершrппыfi Гарпагонъ. Но ость еще 11 дpyr·ot\ спо
собъ объясн11ть р·hшш1ость J:'амнрова женн гьсн по расчету, 
тогда 11ю1ъ оuъ люб11лъ другую i11е11щину. Мы напоминаемъ 
•штателю статью r. Аннею,оnа ( въ Атенеt) « .Jl11тератур1шй типъ
слабаго чедов·h1tаJ), героевъ вuвtстей Тургенева 11 ст11хотворе
нiе .Jlермавтова « пе•1альио н смотрю ва ваше 110110.1·hиье,J. Все
это наnедетъ на мысль, что нравстnе11ное разложепiе, безха
ра11терность, шат1(ос1ъ и слабост1, уб·hжде11it!, пеуста11вающихъ
nротнвъ НIIЧТОi\ШЫХЪ иснушепiй, OДIIIHIЪ словомъ, эта лемо
ра.шэацi11 ве есть явленiе слу,1айпое, а снор·hе эп11деш1 11ес1,ан
бо.1tэпь нашего вреА1ешr .  Paalllpoв·ь, любя женщнну, будучн
преданъ 11сriусству, 11 прп самыхъ воэвышен11ыхъ убtждевiяхъ
о жнзни, могъ всл·hдствiе то11 нравственной слабости, о �;о
тарой ш1 ссfiчасъ говорп.ш, )'Ступить обольщепiю быть обез-
11е•юн111,1мъ посрелствомъ жевнтr,бы, об.,�апыва11 самаго себя
тI;мъ, •1то опъ беэ1t0рыст110 отдастсн IICli)'Ccтвy.

Смотря потому, !(Ото рое 11зъ этихъ побужденifi бы.10 при
чиuой женнтьбы Рамироnа по расчету, 11 хара!iтеръ его опре
д'l;лnетсн раэ.шчно.  Въ одномъ случа·h, онъ явлнется челооt-
1юА1ъ, пресл·hдовавшимъ ложнын убtжденiя, оо второмъ-•1еs 
лов·I;11омъ слабымъ, бозхара11тер11ымъ. Но чtмъ именно мы 
должны с•штать Рамврова - дtйстniе драмы пе опред·I;лнетъ.  
Между тhмъ Раш1ровъ, въ томъ вид·h, 1ш1,ъ оиъ нвляетс11 
въ драм.УJ, вtрепъ д·I;йствительuости. Онъ страдаетъ врав
ственно от·1, того, что связанъ бра1юмъ с·ь женщиной, 1ю
торан его неннnндитъ 11 1<оторую онъ та11же ненавидитъ; 
разница )'б·I;жденШ 11 воэзрtпii! на жизнь поддерашваетъ по
стоянную 11е11рiнзнь между н11ш1. Эти страдапiя понятны и 
вtрпы д·J;йствптельпости; по лn'lность Раш1рова нисr<олы<о 
отъ того ве унсш1етсн. Выращевiе •rувствъ Рамирова 11 его 
жены ш1tетъ nъ драмt •шсто л11р11'1ес1юе зпачепiе. Таково 
бьшаетъ поверхностное списыванiе съ природы, безъ аиал11за 
иэображаемыхъ яолепiй. Вы видите •1елоо·h1ш, па лицt 11отораго 
ясно написаны страданьн. Ее.ш вы хорошо знаете харщ,теръ 
этого челов·h"а, •1уnств11тельную стр у ну его сердца, свя.щен
пын, заn·J;тныя убtшденья, его надешды, стремленья, привязан-
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ноt:т11 11 его утраты, 1·огда то.�ьно могутъ быть впо.шt uо-
1iят11ы его страданья, а иначе 01111 останvтсн д.�я nасъ 
то.�ы-о ,шблемат11чес111н111 Ф11rурам11 страданьн � 

Жена Рамнроон тоще страдне1ъ II от·1, тtхъ ще 111н1•11111ъ, 
1.ai.·1, 11 сн мужъ, с·1, той раз111щсl!, 11 го е1'0 стрем.1е11ы1 11м·в
ютъ 11:h.�iю TIIX)'IO 11or.01!11)'IO il\113111,. а OIIU желаетъ ШIIЗIIИ
шумной. нустоn, тщес.нш11011. Но о самомъ xapai.тept жены
Рышрова 11ече1·0 с1,аза1·1,, 1ш11ъ тоже, •1 1·0 с1шза110 о .шч110-
с·1ч1 самаго Рамнрова. Пра1Jстие1111ыn портретъ этоl! женщины
таю1iе вtренъ л.t11ств1пельност11; но 011ъ 11зображе11ъ въ т·hхъ
общнхъ 11ертах·ь, rюторые 11зв'l;ст11ы 11ох1, наэванiемъ без11рав
стве1111ост11, .1еп;о�1ыс.1iя, ll)'Стоты II проч. 11 11зобрате11ъ
та!iъ, '11'0 IJll)'Tpe1111i11 1106ужде11i11 1\'Ь Л!\ГliОМЫСЛiЮ 11 без11рав
стве1111ост11 остаются вовсе 11етро11утым11 авторо�1ъ. Itшшмь
11ме11110 процессомъ зараждаен;н въ же11щ1111t эта 11еудерж11-
мая, бурнан потребность 11ъ ашз1111, называемоt\ без11равст
ве1111011; особенное мr, не 11орма.1ь11ое состоннiе сердца, без-
11сход11ан Jи пустота щ11з1111 11д11 особенность натуры этпх·ь
111е11щ1111ъ требуетъ 11ар)'Ше11iе 11ормадьност11; на с1юлыю
у•�аствуетъ сердце, убtжденiн въ нравственной метаморФозt
этнхъ женщннъ 11л11 по.шан безстрастность сопутствуетъ нхъ
жизнь, все это 11е11зб'lт1110 обращаетсн въ ум·!; зр11тс.1 н, во
просы, на 1,оторые опъ не ш1·I;етъ отъ автора 110 тn.1ы(О от
в·I;товъ, 110 да111е nростыхъ паме�.овъ, 1,акогv -1111буд1, ,111а.111за .
Нельзя же допустить, чтобы тотъ 11.111 другоl! родъ ашз1ш н�
;;an11c11.11. отъ 1.и11оrо-.111бо ВН) 1 рсrшш·u дв111·а1с.111 въ 11е.1ов·Iщt.
Таншrъ образомъ, намъ пр11:ход11тся повторип., 11то простов
списывапiе съ натуры, безъ ана.шза, не даетъ на,11ъ жнваго
_нзображенiя, а толыю бозrщhтный с11.�уетъ, беэъ осяrю,1 э11,;
прессi11.

Третье лице драмы - Марiя Германъ, слиш1:0�1ъ ис1шо
•ште.1ы10, 11тобы MOiiШO бы.�о ис1шт1, въ неыъ праuды II д·hй
ствrrтелы1ости. Просто, авторъ хотtлъ 11зобраз11т1, одпнъ изъ
ФШ<товъ самоотвержепiя шенщ1111ы въ пользу любимаго чело
оt1ш; Фа�.тъ этотъ 1111аче нел,,зн принятr,. какъ эа рtд11ую
случаfiность. А слу•1ай11ость II ис�;.но 1111те.1ы10сть вообще ue
харанернзнруютъ д·Мствнтельности въ обш11р11омъ зпа•rенiи
этого слова. Но n1ы паход,шъ, •rто аuторъ дl1111е педостнгъ
11 свое11 ц·h.ш, потому •1то самоотверженiе Марiп Германъ пе
нмtло 1111 1ш1iой разуJ111011 r1рич1шы, нrша1,01·0 побужденiя.
Ес.ш бы Иарiя Гср��а11ъ, не пршннrал цустыхъ соn·hтовъ дпди
Рашrрова, предпочла бы спастн Раш1рова отъ вс'l,:хъ несчас
тi11, r;оторыя онъ 11спытыва.п, нешелн спасать честь же11)д1шы,
1юторан того не сто11ла, по уб·tжде11iю ca.11oit ;r;e ]}Iapiп Гер
Мl!пъ, то она этнмъ сдtлала бы бо.,tе въ по.11,эу Раnrирова
11 бол·hе бы выразила са.11опожерт1Jооапiя, внушеннаго .но
бовыо; а въ драмt мы вщ1�мъ, 11то жертоа прннос11тс11 въ
пользу женщ1шы, 1.ъ 1ютороll ]}Iapiн Гер��анъ не питала н11-
1ш1<ого другаго •rувстоа, !ipoмt презрtнiя. Какое же было 1,ъ
тому побуждепiе? Марiп Германъ но сомн·hвалась, 11то Рашr
ровъ ве nерестанетъ терпtть несчастье до-тt.хъ-поръ, 1101,а
пе перестанетъ шнть съ своею женою.

Для иэобра111е11iя хар�штеровъ 11деалы1ыхъ та11же нужна
логнчность, 11ю1ъ н для харrштеровъ вtрныхъ дt!!сто11тель
ност11. Идеа.шэацiп есть 1;ра1!11ее II высшее раэо11тiе возмош
наго и дtйствительн3го. А возможно л11 самоотnерженiе 11 

и но;иертnоnанiе .1юбпмымъ челооtrюмъ nъ пользу lпе.11юб11-
маго и неуважаемаго? Есл11 же допустить, что М3рiя Гсрмапъ
дtйствооала за пдею, то шшая ше это идея? Пвушелн Аtолшо
увлечься тtмъ, чтобы жертвовать судьбою любимаго 11rловfща
и своею длн того толыю, чтобы сохранить честь и имя жен-
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щипы, 1ютора11 саА1а сознатс.�ьно не дорожитъ 1111 тiшъ, пи 
J.ругимъ? ... 

Однимъ с,�овомъ, ЛИ'll!Ость Mapi11 Гермап·ь совершенно не
nош1тш1 и 11то хотt 1ъ выразить ею авторъ, мн JJacъ остает-· 
с11 загад1юй. Что 11асаетс11 до дрJrихъ л11цъ драыы: Старина, 
Гринсва, Аевина, и про•1. 11 про11. то это 1,анiе-то автоматы, 
нс11м'lнощiе притОАl'Ь НИl(ЗJ(ОЙ ФИЗiОНОАliИ. 

Дti!ствiе драмы обличuстъ въ авторt нt1юторую ЭФФе1i·1·0-
.манiю; а лзы1iъ 11рай11е внлъ и 11еnыразителенъ. 

Ест�, н'l;с1юлыю драА1ат11•1есю1хъ положенii! въ пiec·t, 1ш
торь111 доставлшотъ а11тер!шъ возможность вьшазать игру ми· 
мююй 11 интопацiеi!. Вотъ единствепиое достоинство niecы, 
о 11оторомъ мы не л1ожемъ умол•1ать, желан быть безnрист
растньвш II в'l,рньши сво1шъ убtжденiнмъ и взrм1да�1ъ ш1 
искусство. Если бы можно было uазвать достоинство.,1ъ от
сутствiе вс1шаго безобразiн въ пiect, то мы не 11римвну.ш бы 
отдать справедливую похвалу oiec'I; въ этомъ отuошенiи. Но 
мы имtемъ r1равнломъ д·tлать оц'lншу ;пе отр11цатод1,нымъ, а 
ПОАОЖИТеЛЬВЫМ'Ь ПУТСМЪ •.• 

А. Г-ВЪ. 

О доu11ш11u.1ъ сuсктлклq1ъ въ Цлрекомъ СсJt.-Пар11жскiя 11овост11, - Прощанiс 1'0-
за тu.-ВестваJ11 11 опера Бо1л111111.-J111р11чсскiii тсач,ъ 11 Орфей. - Театры. - Г. 
Аmш 11 быкъ Л1шсz-. - llooaa кнш а. -llccчacт11ыii CJ)'Чaii оъ Анжорt. - Ба�снъ u 
Спл. - ВuJJтуозы на u0Aaxъ.-Btrт11 11зъ l'ср1ш11i11.-Всшорскаn nрт11стка. - Btcтu 

11зъ Лo11,011a.-l:leкpoJ 011 .. -:Мсзкi11 uзвtстiя. 

Въ на•шл·ТJ ны11'1Jш11нго лtта, въ Царс1,омъ Сел·!;, в·ь особо 
устроовномъ театр·t, бы.10 дано любите.1nмп драматвчес1{аI'О 
ис11усства 11етыре дош1ш11iо сне1,та11л11 въ пользу бtдных·ь 
царс1юсельс1шхъ жителей. Дово.:�ьпо с 1юрый разборъ билетовъ 
ua эти спо1iта1ш1 ясно донuзuлъ, что у'lредители царс1юсель · 
скаго театра, 1iш1ъ пользя лу•1шо, угадали расп Jложенiе та
мошней uубмши JiЪ этимъ б.шгороднымъ развлоченi1шъ, 1;о
торь: мъ блаrотворитоды1а11 ц·tль придала еще большую ц·вн
ность. Судя по ру1юплос1,апi11мъ 11 вызовамъ, Iiоторыми был11 
наrра111даемы а1т1сты -любитслн, вc'IJ •1етыре споиа11ля про-
111м1 съ усп·tхомъ. Он11 состонли изъ слtдующихъ пiесъ: 
1 tl с11е11та1,ль: ((Путешество11111шъ и 11утешественн11ца», «А1,
теръ 11, (<Сцены 11эъ 11101111тьбы" и ((А 11 Ф.11 2-й спеliтакль: 
<(КОJ1едiя безъ иазванi11», 11Ж11дъ съ пе11атыо11, «No -ИО11 и 
(( Утро вечера мудрен·Ье 11. 3-il с11е1(тшiль: 1( Что нмtемъ не 
хранrшъ, потер11nш11 плачемъ11, (( Упш II стаюшъ воды 1) и 
<(Цыrnн11а,,, и l/.-й спе1,пшль: ((Бра11тмеi!сторъ 11, (<ФоФо•ша•> и 
<1 М. А. Губ1i1111ы. 

Въ 1101щt августа тамъ думаюгь начать ц·влый р11дъ с11е11-
та1(лой, въ составъ 1юторыхъ войдотъ, мешду прочш1ъ, <( Свад1,
ба l{pe'lш1ci;aгo. 

Изъ 14, лiес·ь, игранныхъ в·ь Царс110�1ъ СелI;, 11 с1шну 
нtс11олы10 словъ о <1Брантмейстерt, пiect, 11cиrpa11нoli еще 
на и�шЕ1'лтоrс1iом·1, тоатрt и па1111саш10й Е. Е. Прохоровым·�,, 
одшшъ из·ь д·tятол1,11Мшихъ у•1астюшовъ труrшы любителей. 

Главнан мысль пiосы весьма благородна. Авторъ желаотъ 
обрuтить вннмаиiе вублшш па этихъ мало замtтныхъ слрю1-
телеt1 обществонноi! пользы, 1юторыо, при исполпепiи своихъ 
об11эа1111остей, бол·tе всл11аго дру raro 1/.шсса людей, подвор
гаютъ очевидной опасностп свое здоров1,е и самую жизнь. 
Содоршанiо пiесы номuогосложuо: авторъ зна11омит·ь насъ 
съ браптмейсторомъ въ одипъ изъ счастливtnшихъ дней его 
жизни. Бра11тмейстеръ С11ницьшъ праэдпуетъ имлнины своей 

едннстве1шой до'lери, вид11тс11 съ старымъ своимъ прiнтоломъ, 
отставнымъ брантмейстеромъ, 1ютораrо сч11талъ уже поrиб
шимъ, 11, при сод·Ы!ствi11 1,отораго, до'IЬ Синицына объ11вл11ет
с11 новtстою .нобимаго ею челов!,ка. Bci; дtйствующiн .1111.ta, 
11астрое1шы11 радостными длн н11хъ событiнми, 11аходнтс11 въ 
nеселомъ pucвoлoilieнiи духа II готоnлтсн присту1111ть 11ъ 11мн
п111111ому обtду. Вдруrъ вс'i;хъ норажаотъ роновой эвопъ вt
стоваго 11оло1(0дьчш,11 11 возrласъ 11 въ Мос11овс1iо11 ». Оставь 
свое мирное семейство брантмейстеръ, 11а11·ь бы это тоб·t не 
было горыiО: ест�, несчастные, 11у111дающiос11 въ тuоей герой
с11ой помощн; с1гtш11 тудu, гд·t, мо111стъ быть, тебн ожидаютъ 
опасност11 11 даже смерть. 3в 01101iъ 11ро11зводитъ удивительное 
д·tйствiо 1н1 uc·txъ зрителей: вс·t въ эту мнп уту 11ри1шмnютъ 
самое живое );•1астiе въ судьбt браит.11ейстора. С11опа эта ве
дена мастсрс1ш 11, безспорно, сст1, ду'lшоо м·tсто въ 11iect. 
Ка1юе-то rрустное 11рс;�.'1увствiо 11ро1,радываетс11 въ душу 
всtхъ дtilствующ11хъ л1щь пiесы. Дюliе самъ ucccлыil отстав
ной брантмш1стеръ Ру1шв11111(11П'Ь unадАСТЪ въ у 11ывiе. Быстро, 
но трогательно 11рощаотс11 С11111щь111ъ со uc·t.м11 ш1лым11 его 
сердч 11 б·t11шт·ь 1iуда 11рнзываетъ ого долrъ. Чрозъ н·hс11оль-
1ю вре�1е1111 ов·ь возвращаетс11, но въ 11ш;омъ 110.1оже11i11, весь 
въ 1:рови, бл·tдный, уnшрающiй. Онъ· 11рос11лъ 11р11вест11 его 
до.мой, 11тобь1 умерkl'Ь 11осреди 6Jшз1шхъ ему людей. Вr1ро
чомъ, сцопu �.;мертн Синицына 311а•1и·1·елы10 слuб'l;е с1tены при
звuнiн его на пожаръ, ыожетъ быть, частiю потом у, что ;1ег-
1ю предвидитсн no самому ходу нiесы, 11астiю потому, 'ITO до
вольно нрододжитслы�а. Kpon1·h главнаrо, переданнаго нами 
содержаиiн, въ 11iec·J; есть не мало вводныхъ обстоятельствъ, 
но объ нихъ мы не будомъ говорить, т·hмъ болtе, что они, 
своею случайпостiю 11 паси-льственною сrрупиров1юю, вреднтъ 
естественности цtлаго. 

Розаш простилась съ парижской публи1i1>й в·ь своемъ лю
би.момъ балет'!,: 11 Жовита ». Вызова�1ъ и ру 11оплес11анi11мъ не 
было 11онца; никогда еще энтузiазмъ не выражалсн такъ сидь-
110 и ис1,ренно, 1ш1ъ въ этотъ nечоръ; Парижане хотвли, въ 
послtднiй разъ, нередъ отъtздомъ любш1ой танцовщицы в·ь 
С. Петерб)·рrъ, насладнтьсн ел таланто.мъ II вьшазать ей свое 
сочвствiе. Вананунt этого П.\JОщальнаго спе1,та1и11, Розатн 
участвовuдu въ представленi11, назначенномъ въ пользу ра
ненныхъ италiннсмй армiн; Розати нсполш1J1а 1111 нзъ «Жu-
11иты», Феррари�ъ-па нзъ <(Сщ,уша:�ы»; об·!, танцовщнцы 
быди rлnвньшъ у11раше11iсмъ этого представленiа, на 1юторомъ 
11рисутс1 вова.111 нмператоръ п имнератрица Французовъ. 

Оперu Бол.шш1 1(l\'I0нтен1ш и Капудетти », о 1юторой въ 
послtдное время говорено въ Париж·t бол·tе, 'l'Вмъ въ про
долженiи 25 л·tтъ въ Италiи, будетъ представлена въ пер
выхъ. •шс11ахъ сентнбрн. Пtв1ща Вестnали, 1юторан займетъ
1юль Ромео, по ув·:tренiнмъ. одной ш1ланс1i0й газеты, п·tла 
всего разъ въ Италiи на тоатр·t ла С1шла и потомъ у·tхала 
въ Амери1,у. Слtдонательно, она иэу•шла ntнio и игру nъ 
Амери11·t. До сихъ rюръ, въ Амер1ш·t обра3овались толыю 
хорошiе негоцiанты и проn1ышле1111шш ; но , 1,ажетсп, ар
тисты еще не i\3д11л11 туда усоверше11ствоват1, свое муэы11аль-
11ое образованiе. Къ опер·t прнбавленъ дивертнсмопть, му
зьшу дм1 11отораго написалъ Дитшъ; въ диверт11смен1"h при
муТ'ь г�астiе: г-ж11 Ришаръ, Питтери и r. Мерантъ. 

Между т·hмъ, 11а11ъ диреl(Торъ Большой Оперы, Ройе, тру
дитсн нuдъ поста11ов11ой опоры Беллини, диреюоръ Jlири'lе
с 1.шго Театра, Карвалло, разу•1иваетъ пrовосходпое произведе
ше ГJ101(а: 1<ОрФе.й11, длн 1ютораго ангажировалъ г-жу Biap-



-

до. ГлаЬ11ьfн1 'рd.11tt' 1вt э1·оi! 01101>·1; заi!мутъ: 1·-11в1 Вiардо II JНi 
оланъ-Rарвалло. 

В·\;• ;1.ei11, в1:r�ш1е11i11 111'lщ,11m;1;pn армiн нъ 1/ар11жъ. ве1; 
теа1 р/,1 15ыли1 у11рашен1>1 'J'[ii�111�111.11,11щJ II иркашr 11 1<0лоннам 11. 
Ве,1ер'оА1Ч,.1 11r110.111ены 11а в11J1 ·1, 1щ1•11их·1, 11е11збi1ж11ыя 1;аптаты. 

Д1!р 1tторъ Итальянсмо uri�11ы. 1'.:.t.Щi,aдu, u11rа1rшровал·1, 111.1 
зимнi'йluееэЬн·ь, вм·tсто Miipib. тенора Гардони. 

Ifd ньl(1.tш11iй разъ, новосч•е/:1 п•ат�н1.ш11,1х,ь 11аберет(lя 1{е
мно1·0. Въ 1tиp1,t 11вн.1ас1, вовал волшrбJ/ан 11ieca, а g1·aщl 
specta'cie'!' с·1, nревращенiн,ш,. ·,·а11щ1м11. возJ,1у1ш1ыми1 11олета
ми, п'ь' тр-Вхъ ,1,tl1ствi11хъ и 32-х1, 1,l!рт11нах.'Ь 11одъ названi
емъ: <1 C�iLC1·i ,1; пiеса э·ri:1,1дu1ta I в·,, 1·1ервыt111 разъ въ даровоl! 
cпe1'i·h/;'1' '15-го авl'уста t·f i ' привела въ воаторrrь блузшшоиъ. 
тypl(dt,'Ь�;J 1 11 разныхъ .1аво,ч,н1,;ов11. Водевн.111 подобныо 11 Les 
C/1evaI1�1· 1 du Pinee-Ncz,1 И (( Un, b1·elan de Turcos)), Н(МtОдле
жатъразбору; rлавнан 1i1J.1J1, 11хъ-r.�1iн1111Т1, публич--дос.тнг
нута, ИJ эt6ro ДОВОЛЬНО. 

dдинъ иэъ дучшихъ а1 теров·1, театра Va1·ietes, lllФt>нъ, 
намtрен·ь1 оснонать новый драма·r11чес1;iй теа'l'ръ, 1ю1J1орый бу
детъ, назыQатьсн ((театромъ императорскаго пршща )) . 

Нос11тс11 слухи о nepeмtk!; днр·еr,тора Фрапцузс1саго теа
тра. Г. л1мпи, давно уже ззн1шающiй эту· дол�1н101· гь, попалъ 
въ не�iилЬсть Парижанъ. У.вtряютъ, что съ пtкоторыхъ 
норъ Французс11iй театръ н'а·ходптс11 подъ самьшъ дурньшъ 
1·nравле11iемъ 11, до:1шно прибавить, саыюм,1, небрсшньшъ. 
Неговdря уше о неудачномъ выборt пiесъ, жал1;и,х:ъ дсно
рацiяхъ и не свtжихъ 1iостюмахъ, Фра11цузс1юму театру 
недостаетъ nieeъ II а�перовъ. Шшримtръ, въ насто11щее вре
мн, благодар11 .101шому ра�11ор11жснiю дире1щiи, театръ им
ператрицы остался вовсе б'�зъ а1t•1·еровъ: обt сестры Броrанъ, 
Плесси, Ф1шсъ, Рш,ье, Брсссан·11, Право, Саясонъ, Ренье, 
вс·I; вдруrъ уtхалн въ отпус1,ъ. 

Французс11iй театръ, достаточно обезuеченный со стороны 
правительства, мor)·щill давать без ь вс111шго затрудненiя про
изведенiя: Rорнелн, Россин11, �Iольера, В. Гюго, АдЬФреда 
де Виньи, А. Дюма, долшевъ бы сд·t.,атьсн ш1юлой для nуб
люш и своимъ влiлнiемъ об.�агородить общественный в1,уеъ. 
Имnераторъ очень недоволенъ сво1шъ теат�омъ и своими nри
двор11щ1и а1(терами; онъ хот·J;лъ �перва ихъ выписать въ 
Миланъ дм, торшественнаго спектаиля, но передума.п. Съ 
тtхъ поръ. 1,а1('Ь шшератрпца Eвrcнin не tздитъ болtе во 
Франц�зс1,iй театр·ь, онъ совершенно оставленъ ар11стокра
тiей. А�ш11 чолов·tкъ, ка�,ъ rовор11тс11, стараго вt,ш и потому 
не дастъ ход� современ·ньшъ авторамъ, возобновляя доnотоп
ныn старины. Но np11 хорошемъ адшшистраторt Французс1(ю1 
Rоъ�едiя снона поднимется, съ помощью та1шхъ авторовъ, 
иnкъ qмиль, Ожье, оба Дюма

1 
МадьФнль, Жю.1ь Сандо, Барьеръ 

Ганри Мюрше, Jlеонъ Гозланъ, Mapio Юшаръ II др. Вотъ 
небольшой ане1,дотъ о дире1(торt Французе� ой Комедiи. 

Одипъ Фрапцузс1йй оФицеръ, <1еловt1,ъ . не rлуnьн1, но 
крайне разсtянный, 1слышалъ юJ1iъ -то 11ро ссору m lle Бро
ганъ съ г. А�ш11. Слова разс11ащ1ша не11сно доходнлu до 
него и толь1'о ,шн дпреиора повторялось очень ,,асто. 

Что это тшюе Амп11? спроr11лъ ОФ1щеръ. 
Rю,ъl вы не знаете 11то тщюй Ашш? 0Фицеръ, не 

много nодумавъ, быстро вскрпчалъ: 
- Знаю, знаю; в·IJдь я еще не эабыдъ, '!ему 1'111дс11 въ

ш1,олt. Быкъ Ампп-божество, 1,оторому по1,лонялись древ
нiе Египтяне. 

Это названiе 1шJ;ло успtхъ; оно стало часто uонтор11тьсn 
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11 осталось за днректоромъ театра; 11�1.11'1, его всt цаз1,1ваютъ 
Оыиъ Амr111 (le lюcuf Empis) 11л11, просто бьшъ. 

11 

Прсс�шщ,о�l'I, Роже въ бо.�ьшой oriept 11азываютъ lqбa, 
nрнбавнвшаго себt 11м11 Арно. 

Молодой, талантливы/! 111н;атель. В11кторъ Фурнель, издаfЪ 
11сдан110 а11аме1111rую 10/Ш'У, 110).Ъ заrлавiемъ: Curiosites thep� 
trales aнcicnпes eL шode1·nes, fran9aisы r,t et1·angeres. Это 
собравiu ,ше�;дотовъ 11зъ ж11зш1 знаме1штых·1, аитеровъ, съ 
самаrо ос11ов,шi11 театра. до наш11х·1, временъ. 

Газета Maine et Loi1·e разс1iазываетъ ужасный случай въ 
Антер11 !Нолодая пtв1ща Адьбертина С .... , часто ni;вшая 

1\ 

нъ 1ю<1>сl1в11х·ь, ед·tлалась жертвою свое/1 неосторожности. 
Она стоала о,1ень бдНЗl(О у тоnнщагосн 1ш�нша, li8I(Ъ в.цруrъ 
11латье сп вс11ых11у.JО. Молодш1 дtвуш11а въ 11cnyrt бросш1ась 
бtжать: быстрое дв11а1снiе np11 noбtгt ус11л11ло огонь II не
С'lастпан сгорtла ;ю1ваn. Ей было нс болtе 19 лtтъ. 

Ежегодный Фестиваль въ Баденt, 11оторый, по мнtнiю мно
rихъ, не MOl"I, COCTOJJTbCIJ 110 причннt ПОЛl,ТИ'lеСJШХЪ событiй, 
uазна,1енъ 29 августа подъ уnравленiемъ БерJ1iоза. 

На водах.ъ въ Спа, музы,ш та1,же дtllству�тъ неутомимо. 
Недавно. вишетъ оттуда Жюль Жапснъ, въ блестнще11 залt 

· мы слушали пре1,расныri 1ю11цертъ, въ 1\Оторомъ у,1аствовалъ
теноръ Ви11аръ и общество Liegia. Въ uоловrшt увертюры
Вильгельма Тсля, въ залу с11ромно вошелъ 1,а1,ой-то чсловt1tъ,
старансь быть незаа1tче11ньшъ. Но его узнали и публика
nрннядась неистово аплодпровать гро3ШО повтор11я ш111 но
воприбывшuго: 11Мейерберъ! Мейерберъ!)) Эго былъ зшшепи
тый 1юмnоз11торъ; онъ nрнбыдъ сюда изъ .ilондона, послt
шестаго 11редстав.1енiя своей повой O()eJ)ЬJ: Le Pardoп de
Ploerшel. Мейербер 1, снова явился 11ъ цtJlU ельнымъ в даА1ъ,
въ которыхъ онъ почерпнръ Роберта II Гугенотовъ, под1,рt-
11ить IIСТОЩСННЫЛ ЗИА!ОЮ силы, когда OIIЪ трудuлс11 надъ пос
л·tднимъ своимъ про11зведенiеыъ.

В11сбаденъ но отстастъ отъ другихъ водянь,1хъ rородовъ:
1юнцерты с31'fшаются балам11 11 наоборотъ. Первый !itmцep;rъ
бы. ть пtвv.ны Гснастъ при содtl1ствi11 nia1111cтa Цру1щера и,
ci,p11naчa 31111repa. Кром·J; того, дава.111 1,онцерты: лiанистъ
Брассе11ъ, вiолонче.шстъ 3сдиrманъ II др. Въ Висбадецt на
ходнлнсь нfшоторое время, не даваn 1,овцертовъ, niанисты:
Rouтcl(ii\, .ilеоnодьдъ Мсt'1сръ, Жалль 11 Эрлнхъ.

Пiан11стъ Жалдь игралъ .�tтомъ въ Эмсt, а пос.1t пеrо
нвплся нашъ з11акомсцъ, нсnодражаемый Jlаубъ, дававшiй
1шнцертъ вмtстt съ пtвнце/! Марш1опъ 11 п·tвцо�,ъ Дш�ц
жiелыш.

Вьетанъ иградъ въ Гnмбургt въ 1<01щертt съ 6.11аrотвори
тедьною цtлiю.

По nричннt nродо.1т11тельnой важной бодtзни короля Прус
снаго, 11ридворнь111 театръ въ Берлинt бы.,ъ послtднее время
запертъ .-На театрt Rрол11 огромный успtхъ 11311ма опера
Обера: «Мар1ш Сnада ))' чему пс мало с1юсобствовади пtвецъ
Бартисъ 11 п·tвнца Годьмъ.-Умершему въ 184· r. проФес
сору Дену готовятся поставпть вел1шо.1tш1 ы/1 памятвнкъ.

Во Фраш,Фуртt строитс11 новая liо1щертная зала; по это
му случаю, многiе архите1,торы nрсдставнлн свои планы па
кон11урсъ. Первую награду въ 200 ду11атовъ подучилъ r.
Скальниц11iй, родомъ пзъ Deиrpi11 , а вторую во 1()0 дука
товъ ар.х:uте1поръ Бурющъ; однако, рtшсно при.нять къ ис
nолнщiiю п.,анъ послtдняго. Yii,ъ не потому лн, что онъ уро
женецъ Фращ,Фурта?

Рнчардъ Вцгцеръ, прожившiй л.tто въ Jюцepnt, qтправ-
2 



лнется на ЗИ6IУ въ Париж·,,. Неизвtстно, лостDвитъ л11 онъ 
на таыошпюю сцепу одну изъ своихъ оперъ. 

ЗнамешпD11 rерыанс!{а11 щ(Триса, Марiя Зеебахъ, rоститъ 
въ Jейпцигt и явл11лась въ лучшихъ роляхъ своего реnер
туатра. Ея симпатична11, вnолпt артист11чес1;ая игра н,•1:оль
но увлекаетъ зрителей; недаро�п с•штается опа первой а1,т
рисой во всей Германiи. 

Въ Пестt готовятсн поставип, на сцену оперу· Н1шолаи: 
((Випдзорс11iя Кумуш1ш>>, <<Die l11stigen Weibe1· von Wiпdsor)) ; 
эту оперу дадутъ и у васъ на русской сцепt, въ бенеФпсъ 
г-жи .llатышевой. Неиз6'I11кны11 <1 Pardo11 de Ploёrmel)) танже 
разучивается па Пестс11Омъ театрt. 

Jюб1шая венrерс1tа11 народныхъ пtсенъ пtвица, г-жа Ге
гедюсъ, превосходно nредс1авляюща11 !iрестьяно1(ъ, гост11ла 
въ Дебрещшt. Въ одно утро, 11ъ артистнt нриходитъ крестьян
ка, начинает·�, t�O слезамн на r лазахъ цtловать и обнимать 
ее, увtрнл, что игра артнспш свела ее съума; въ за�iлю•1е
нiе, крестьшша выпимаетъ что-то завернутое nъ бумагу и 
проситъ r-Ж)' Гегедюсъ принять на паш1ть. Въ бумгt де
жалъ старый талер·ь. Артистка, сильно тронутая ЭТИ6tЪ про
стымъ nодарномъ, зап.�а!{ала и обtщала носить этотъ талеръ 
на шеt вся11iй разъ, каr,ъ ей 11ридется иr·рать роль !iресть
яшш. 

Въ .llопдонt, послt занрытiл театровъ, приготовляется въ 
Сен'ь-Жоржъ-Галлt бол1,шой Фестиваль съ благотворительною 
цtлiю, !(Оторый будетъ продолжатьея l/, дпл; испо,шятъ D1нo
ri11 ораторiи Генделя 11 (( Сотворенiе мiра ))' Гайдна. 

Вся труппа Дрюриленсliаrо театра, въ томъ числ·h n·hnи
цы Титьенсъ и Пи1шолоюши, отправилась объtзжать главные 
города Шотландiи и Ирландiи. 

Въ Ке;1ьнt )'Мсръ 11едс:1вно замt•1ательный ntвецъ, соста
вляшiй уr,рашенiе nрирей11сю1хъ Фестивалей, Михаш1ъ дю 

МонФье. Этотъ ntвецъ отличалсн особенно въ ораторiлхъ и 
пtснлхъ. Голосъ его былъ пе толы(о обширный и звучный, 
110 нtжный и сиn�nати•шый. ltai(ъ ntneцъ ораторiй, дю l\1он<1.>ье 
(du Mont-Fie1·) два года сряду былъ опорой муз,,шальныхъ нред. 
прiлтiй Кельнс1шго « Miinпe1·gesa11gve1·ein ». Впрочемъ, не толы\О 
въ nрирейНС!(ИХЪ провинцiяхъ, но и во всей сtверной Герма
нiи и Голландiи, дю 1\lонФье с•н1талсл отличньшъ n1шцо11:1ъ. Онъ 
соnут ствова.1ъ 11ельнс1(ому музы1,альному обществу въ cro ар
тистичес11Омъ nутешествiи по Бельгiи, Анr лiи, Францiи. Перво
классные про<1>ессоры Пар11жс1шйRонсерваторiи: Галеви, Оберъ, 
Пансеронъ, единодушно признали его превосходство, а Рос
сини назвалъ его велию1мъ артисто11:1ъ.-За rробомъ по,,ой
наго шли ш1ого•шслен11ые по11итатели его таланта и всt 11ле
ны общества ocManпergesangverein,>. 

Получивъ сiю минуту н·вс1юлы1О нумеровъ иностранuыхъ 
газетъ, сntшимъ прибавить 11ъ нашш1ъ вtстлn1ъ разныя мел-
11iя извtстiл. 

Во всей Германiи готовлтс11 большiя приготовлепiн 1>ъ 
юбилею Шиллера . .llитературный 11:1iръ вы1;азалъ горячее со
ревнованiе по этому поводу. ПроФессоръ Дюнцель въ Кельнt 
издалъ письма Гердера о Шиллерt изъ Италiи; литераrоръ 
Гессъ, издалъ бiограФiю и автограФы Шиллера; Э1шртъ-1ши
гу nодъ названiемъ: (сФридрихъ Шиллеръ и его взгллдъ на 
nол1ш1ческое, эстетичес1,ое н религiо:шое направленiе паше
го времени)). Вышли таrо11е В0азва11iя nr; Шииеру и Гете,
Э1,арта и множество другихъ. Столtтнiй юбилей рожденiя 
Шиллеру , 1юторый nосл·J;дуетъ 10-ro нолбря 1859 года, 
бу.Аетъ праздноваться вели11Олtпно во вс·J;хъ городахъ Гер
манiи. Въ Дрездеnt дана будетъ въ этотъ день драма Шил-

лера: ссВалJ1енштейrп,,; дл11 главной роли приглашенъ извtст
ный траги11ъ Дависон·ь. 

Нtмцы, nрожнвающiе n·1, Mocrшt, соrдасилi.lСЬ отпразд
новать этО'l"Ь день. назначивъ ежегодную стипендiю въ 600 
руб. сер., на 11оторую, 1(а111дый rодъ, будетъ отправляться за 
границу одинъ студентъ нtмещ(аrо nроисхожденiн и русс1<iй 
подданный. l{po61t того 1 

мос11Овснiе жители подарили городу 
Марбаху, въ 1<оторомъ роднлс11 Шиллеръ, 1(оло11Олъ, отлитый 
въ Мос1(вt, на подобiе большаго 1iремлевс1�аrо 1;одо11О;1а. 

Въ Баден·);, кромt нонцертовъ 11jан11ста Жаллн и Вьепша, 
играли передъ публи1,ой Пiатти и' Роза R::�rп·,.ръ.-Рубии
ште11нъ устроилъ на виллt Фризенбергъ преаа1-1имательны11 
шatiпees musicales, на 1,оторыя сбираетсн высшее общество. 

Въ Гамбург·!;, въ .;ородевской улицt, в·ь 1юторой жилъ 
болtе 30 л·hтъ ntвецъ ((Мессiады 11 Клопшт1J11·1,, поставленъ 
недавно бюстъ этого знаменитаго поэта. 

Возnратясь нъ Парижу, с1шжемъ еще нtс1щлы1О словъ

объ Аnши, та�,ъ ItaliЪ Фельетоны notJти вс1;:х'ь газетъ на
полнены разсliазами о сует ливомъ диренторt Французскаго 
театра. 

Ка�(ъ С((уnой любитъ золото, та11ъ А61ш1 любитъ возбуж
дать ненависть нъ себt онружающихъ. Ка11ъ гастроноъ1ъ на
слюцается трю<1>еля11:111, Амnи ВJ(ушаетъ неудонольствiя, !(ОТО
рыл онъ большой t1астеръ .возбуждать, IШI('Ь любитель рtд-
1,остей, жадно отыс1(иnающiй древнiе облоn�1111, 1ш1<ъ бtшенал 
соба1ш, чувствующая uеобходимость 1(усатьс11, liOЛI<iй храни
тель дома l\'Ioлr,epa нс11ре11·J;нно дол�!iен·ь еъ 11·вм·1,-н11будь ссо
ритьсл. Ceroд(IH ссора съ Броrанъ, завтра непрiнтность съ 
Брессо!iомъ, тамъ стыч1,а съ Натали. Немудрено; что мвогiе 
артисты поговариваютъ оставить Французснiй театръ. Носят
с11 слухи, что М11делева Броганъ снова думаеТ'1, отправиться 
въ Россiю, но это еще пе совсtмъ достов'l,рно. Да и 1ш1iъ 
11р11иа111ете оставаться съ диреr(торомъ, обманывающи�rъ и 
ос11Орбляющш1ъ авторовъ и артистовъ. Однажды ему ре!(омен
довали хорошены(ую, талантливую а�iтрису. - А liаково ея 
пове,1,енiе? спрашиваеть Ампи.-Отличное, отв·I;,1а�отъ ему.
Тtмъ хуже, 11родолжастъ Ампи,.на театрt требуются рос1>ош
ны11 11латьл, а доброд'l,те.ш 11хъ трудно полу•шт1,.-Еще одна 
черта.-На сцен·)'; Одеона играла съ успtхомъ молодены(ая 
аI(триса. Амп11 ее увидtлъ, восхип1лсн е11 11rрой и �шгажи
ровалъ на цtлыil годъ. -Проходигь годъ; а1<триса оставила 
сцепу Одеона, но не ноступ11.ш на сцену Французс1iой Коъ1е
дiи; во весь годъ не нашди времени д,1я ея дебюта. Аr<три
са 1шллется 1<ъ Ампи.--Вамъ нельзя играть на моей сценt, 
ОТ11равд11йтесь въ Одеонъ.-Позво1ые узнать: nоче11:1у вы ъ1епя 
не nринимаете?-Потому что. во nервыхъ вы дурны, а во 
вторыхъ не имtете таланта.-Аliтриса, безъ BCЛl(aro смуще
нiл, начала защищатьс11 таt(Ъ остроумно, убtдигельпо, 1,расно
рtчиво, что е11 грозный судья сА111гчилс11.-Л ва�1ъ да6t'Ь доб
рый сов·J;тъ, с1шзалъ онъ, ступайте въ гувернанши)) . - Не
даромъ поговариваютъ о CA1tиt безпо,юйнаго диреr<тора. 

Воепомпванiя 11узысавта. 
(IIJJ.OJЬФa 1';1,ана) 
1iр11п;1,а - .110.1.Jiп.

Нантсr<iй эдн1tтъ былъ толы10 •по отм·J;1-1енъ; nъ то время, 
1ш1ъ отчалнiе распростраrшлос1, по всей Фршщiи, дворъ за
нимался одними nразднестваыи и удовольстniнми, въ полной 
увtренности, что новый эдиктъ 1\асаетсн толыiо парода; но 



скоро гоненiе распространилось и на дворянство; Верса.�ь 
прише . . ,ъ въ съ�нтенiе. Наружно придворные расточали еще 
вел111юлtпные пох,валы вели•Iiю l(Ороля, ,юторый 3аботился не 
толы,о о счастlи своихъ поддапныхъ, 110 и о с11асенi11 ихъ 
душъ; а въ тайвt -передавали друrъ другу свои опасенiя. 
<< Кончено, говорили при двор'!,, ,, времн удовольствiй прошло, 
ШiOfJO>>, АIЫ BC'i, над·!шеМЪJ(аПIОШОНЫ 11, ВМ1.СТО Оnеръ, будемъ ! 
слушать обtдни, да вечерни.>> 

Эти разговоры не моrл11 дойти до 1<орол11, но r-жt Мен
тенонъ они сд·!Jлались CJ(opo извtстпы. Она поннла, •1то д!ш 
собственныхъ своихъ выгодъ, она должна истребить въ при
ближенныхъ 1,оролн та1,i11 ырачнын мысли, и •1то только бле
с·1·11щими нразднествами и великол'i,пныш1 с11е1(такл1ши, А10111но 
отвло'IЬ отъ себн общее вниманiе и возвратить наружное 
дов·врiе. Но ч1шъ занят,, нра3дные умы? Карусемши, лоте
ренми? Они стоили та1,ъ дорого и 01<ан•�ивалиuь такь ш.оро; 
нъ тому же деньги становились р·Ьд1ш. Сонетъ въ честь набож
наго 1юр лн стоилъ дороже, •1·I;мъ въ прежнее время празд
ни1,ъ, занимавшiй иногда дворъ на ц·влую педtлю; отре•1е
нiе отъ прежняго исповtданiя стоило тtмъ дороже, •1то за 
него награждали пенсiями. Дасье u его жена, нерешедшiе 
въ катодичес1(ую в'l,ру, получали 500 эюо пенсiи. По смерти 
Мольера, 1юмедiи не б1,1ли въ большей •ie с·1·и; Расинъ не 
могъ развеселить своими траrсдi1шп прiупывшихъ придвор
ныхъ; надобно было придумать •�то-нибудь новое, что бы от
.11ичалос1, отъ обща�'о настроснiя умовъ. 

Король, J(Отораго уже 1{·в,:ноJ1ы,о м'!юнцевъ сряду зани
Аlади безпрестанно цср11овш,1ш1 д·tлами, не находилъ времени 
распредtлнть заран'l;е свои удовольствiл и потому ни1ш11iн 
увеселенiн не были приrотов.юны. I\'Iентенонъ вспомнида, что 
король rоворилъ ей объ оперt, заказанной им·ь Jlюлли и 
Кино, сюже·1"1, длн Jiоторой онъ самъ приду шнъ. Еслибъ эта 
опера была готова, все было бы прекрасно! Г-жа Ментенонъ, 
исnросивъ сперва отпущснiе гр·tховъ, рtшилась призвать 
къ себt Jlюлли, чтобъ узнать въ 11а�.омъ положенiи находит
са его опера. 

Jlюлли, всегда благос1,лонно 11ри1шмаеnн,1й 11оролемъ, нв
лнлсл одпа1ю р·вд1<0 въ Верс,нь, толыю 1югда за нимъ по
сылали; во первыхъ, потому ч•1·0 былъ 0•1еш, занятъ своимъ 
театроn1ъ, дм, 1<отораго пре11�1ущественно сочиш1дъ; во вторыхъ, 
потому что въ Пари�к·в онъ могъ uвободн·I;е вести разс·вш1-
ную и безuорн�чную жизнь; на1<опецъ, еще болtе потоn1у, 
что онъ былъ въ cuopt съ многими придворными, не щадив
шиш1 насм·Ьше1(ъ rrpи вuтр'!,•1·J; съ музьшантоыъ. Jlюлли не 
навидtлъ эти напад1ш, буд)'ЧИ самъ отъ нрироды оч(шь на
смtшливъ. Вотъ 1,111<имъ образомъ онъ навле1,ъ на себя эти 
лзвительнын шупш. 

Jlюдли давно уже 11олу•шлъ отъ 1юроля дворяпс1.ое до
с·1·оинство II вездt называлъ себя и нодписывался r. де Jlюл
ли. Однажды 1,то-то паме1шулъ .!Iюлли: вы очень счастливы, 
что избавились отъ должности rocy дарственнаго се1,ретаря, 
назначаемой 1юролемъ, потом у что мно1'iе •rлены этого об
щества противнтсн вашему избранiю. 

Съ т·J;хъ поръ Jlюлл11 спалъ и вид·Ьлъ, 1,а1сь бы с.1:tлатьсн 
се1,ретаремъ. Чтобъ получить на это cor ласiе 11оролн, Jlюлли 
)'ПОтребилъ с.11·вдующее uредство. llъ l 68t г. uъ Сен-Жер
.менt приготовлялись дать (( Мtщанина въ двор11нствt)): пред
ставлепиаго uъ первый разъ въ Шамборt, одинадцаrь л·втъ 
тому назадъ; Аl)'ЗЫКУ Rъ этой 1,омедiи написалъ Jlюллн; онъ 
бы.!Ъ превосходный 1,оми11ъ и Иольеръ не разъ говорилъ 
ему: "приходи насъ посмtшить, Jюди! » Находчивый музы-

IШНТЪ \1 [JIIД)' мал Ь ВОUПОJIЬ30Ватьсн ЭТl\111'1, средстВОАl'Ь псредъ 
1юролемъ, не подозрtвавш1шь в·,, нем·ь танurо та.1uнт3. 

Наружноuть Jlюлд11 была, 1ш�;ъ будто 11avuч110, создана д.�н 
Комичеu1шхъ ролей: малснь!iiй ростомъ, дuволы,u толстый, 
съ крошечными крас11енышш1 глазами, в·ь котор1,1хъ блестtлъ 
одна!iО огонь, ВЫl(азывающiil Ш!Оl'О ума И х11трост11. 

.tlюлли отJ111•1алсн насм·J;шливой ул1,1б1ю!1. нс сходившей 
съ его лица; вообще, Фигура была необыкновс1111u странная; 
съ перваеu взгм,да вш11,ому хотtлось бы зао1·J;нтм;а ему въ 
лицо, сс.нrбъ хптрые взгднды Jiюлли 11с 111Нi8Зhll!t1л11, •1то онъ 
rотовъ отплатить тою же монето11. 

Не t'Оворн ш.шому 1111 �·лова о t:1НJы1ъ ш1,11·!;ре11111. uнъ 
ptШll.'ICfl самъ заю,ть рол,, �LУФТИ II нр1111.1сч1, IIIIL1.lla11ie IЮ
ролп своими шуп1ам11. l{ъ нсс•tастiю, 1юродь въ эго1"ь день 
былъ 11ъ дурномъ раuпо.1оженiн духа и 1ш•1то не n1ог.10 его 
развеuслить; вредставленiе шло необьшновенно холодно; 110-
ш1,1ес1,iн личности г. 11 е-11111 Журденъ и 11хъ 1:лу,11аш,н Н11-
�;оли, восхитительнан сцена проФессоровъ въ BoШ'geois-gentil
homme, ни•1то нс niorлo прогнать с1iу1ш, царствовавше� 11·1, 3ал·J;, 
когда нn•1алась церсмонiя, 01,а нчивающа11 четвертый а11·1 ъ; 
Jlюлли у11уталъ себt голову тюрбаномъ въ ппть Футовъ оы
шиной, та�,ъ что лице 1,азадось находилось посред11 ж1111ота, 
его малень11iе глаэкn, ,11111'авшiе больше обьшповеннаrо от·ь 
сильнаго ос:.в·I;щенiн, заставлш111 eru дtлать та1,iн уморнтель
нын !'р11масы, •1то прп его неожнданпомъ понвленiн всt 11р11-
сутствовавшiе иuпуuтилн 1<рш,ъ )днвленiн II съ трудомъ удер
жались отъ смtха, 1,огда увнд1;,в;, •1то 11uр0дь еще не см·t11.1ся. 

Jlюни замtтилъ свое "J'PY Дf1ое по.:оженiе и удвонлъ Ш)"I'1,и. 
Въ сценt Dommar Bastonaгa, онъ сталъ осыпат1, yдapnn111 
несчастнаrо щтера, представлявшаго г. Журдена, 1ют1JрыJ1 
нс будучи 11редваренъ этой пр11бав1,ой 1,ъ своей роли, с11ерва 
довольно терпtл11во сноu11лъ с11лы11,rс удары 1ш11гой, изобр11-
жавшей 1юрону, 1,оторые сыпались на его спину II rо.�ову. 
но видя что за ударами 1,ниrи послtдовалu пиюш и 1iу.,111ш, 
а11теръ началъ сердитьсн II с1шза.п тнхо муФп1: 

- Перестаньте шутить, нли 11 васъ за,юлочу до смерти.
Т·Ьмъ ду•1 ше, отвt,1алъ таю1<е тихо .!юл.1111, замtтившiй,

что 1юроль началъ улыбатьсн, nш·в того -то и нужно, u!'1iтe 
ыевн изо-всей си 1ы, юшъ толы.о моа1ете. 

А1,теръ нс застав11дъ себ·J; два раза повторять 11, въ 11ыд)' 
rн·tва, поподчивалъ А1уФти страшньшъ ударомъ 1<ула1щ; но 
муФт11 быстро у1,лонидсн и ударL попадъ въ тюрбанъ. Тогда 
началась охота, подобная охот·J; П урсоньнка, съ тою рмз1ш
цею, что r. Журдеnъ, вдвойп'I, раздражеш1ь11!, 11ресд hдовuлъ 
Аt)'Фтп съ невыразамымъ жаромъ, nозбу1кдавш11,11ъ 1'омср11'1ес
нiй смtхъ зрителей, быnшихъ уже пе въ сид·J; удертатьсн. 

Всшiiй разъ, 1ш1(ъ г. Журденъ нодходилъ t(Ъ муФпt, 110-
сл·вднiй, на1,лоиивъ голову 1ш,ъ 1юзелъ, отбрасывалъ почтен
наго Буржуа на протнвополо)!(НЫЙ конецъ сцены своимъ 
без1iоне•шы.мъ тюрбаномъ, tiоторымъ защищался, 1ш1,ъ ро
rамп. Б·вдный r. Журденъ вздумалъ внезапной ат�1юй lJОра
зи·1·ь своего протившша: оr,ъ вдругъ напалъ на него, нам·J;
ревансь сдавнть ру11ам11; но муФтн бросилсн Та!i'Ь быстро 
на полъ, что г. Жу]Jдснъ очутнлся всрхом·ь на его чудовищ
номъ тюрбанt и по11а а�перъ старалсн выпутатьсн изъ этого 
новаrо затруднеиiн, Jlюлли лов1ю вывернулuн 11зъ его ру11ъ 
и дtлан в11дъ, что падаетъ, броснлсн въ ор1,естръ, опустился 
до половины тtла въ uтоявшiй тамъ 11лавес11нъ II надtлалъ 
еще тысячу дура,,ествъ прежде •1tмъ сломалъ инструментъ, 
nритворянсь, что не можетъ выйти изъ своей западин. Дур
ное расподожсвiе духа королл давно )'Же прошло, уже пять 





резъ нс,1:lшо вы по.,уч11тс мою оперу, толь1(0 не .«Арм11.,1.р ... 
- .&11-1'11 вес равно, отвtчала Фаnорнп,а, ((Арм11др, 11.ш

•1то 1111буль другое, только бща бы опера.

- Ита�,ъ, •�ерсзъ 11едtлю 11 представ.110 вамъ новую опе
ру-балетъ, музына Jюни, слова К11110. Нс угодно ли вамъ 
будетъ дать мн·!; IШI\ОЙ-нибудь сюжетъ? 

- Г. Лю.,.1и, возразп.ш всл11 11ественно 1\'Iептснонъ, вы,
1iа111стс11, знаете, 11то II не занимаюс1, подобными суетноспшн. 

- Изв1111итс, �1ар1шза, отвt•�алъ умильно музы1ш11тъ, 1<0-
роль nыбрnлъ сю11iСТЪ ((Армнды», а nы бы могли причмnть 
сюжстъ 11ono1i оперы-балета; (( Армида • будетъ oпepoii ко
ролн, а дру1·11н-опсрой . . . 

Онъ остановился, спохв11п1вш11сь, что с11азалъ .1ишнсс, 
но мар1i11за, по ВПJJ.Имому, нс разссрдилnсь и отв·i1•1а,1а съ npi
ятнoft у.11ыб1;о1!: 

- Согласна. Ваше новое nроизведспiс будетъ вашимъ
примирспiсмъ; пnзовптс его ((Храмъ мира11. 

- Черсзъ псд·ilлю, А1арк�1за, вы можете назначить пер
вое прсдставлепiс. 

Jюл.111 IIИЗl(O ПOJ(ЛOHlf.lCII 11, вышедъ IIЗ'Ь дворца, TOT'l3C'I, 
же пос1,а1111лъ въ Пар11жъ 1,1, Н11110. 

- .ilюuсзный д(Э)'I"I,, с 11азалъ опъ, входн въ номпату, н
прi·!;ха.п предупредить тсuя, чтп чсрез·ь недtлю идетъ пер
вое nрсдсн1в.1енiс 11awc1i онсры: «Храмъ мира,>; надп прн
нятьсн за р3боту. 

- Это что за новое дурачество? спросидъ Кино; ты
знаешь-1iаliъ н запятъ: вотъ чстверты/1 разъ, что ты заста
влнешь менн rюрсд·Ьлыватъ пнтый а�1тъ <(Армиды » п я 11111,акъ 
не ыогу 1,011 •111ть. Оставь же меня въ по1,оt II перестань мо
АОТь вздоръ . 

- Ого! мой собратъ 110 Аполлону, мы сегодня нс въ
дух·!;; нс объ ((Армид·!;11, а объ ((Храм·!; Ашра». 

- Да псрсста1-1сшь л11 т�,1 говорнть загад11ам11? .. .
- Ну, та1iъ зна11 же, •1то подверrансr, опасностп попасть

въ 11ем11.101:тr, 11ш11с1·0 вс.1111;аго монарха 11 его весьма не ве
.н11iо1'! любов111щы, вдовы С10:1рро11ъ, я обtщалъ представнть 
чсрсзъ нед'i,лю 11·1, Всрсалн. опсру-бплстъ, со•1ипе11ную, рп
зу•1е1шую и мо11т11рованную. 

- Тш,ъ мнt-то 1,ai;oc д·il.ю? с1101(01iно спроснлъ К11110.
- Безъ сомв·!;вiн, тебt до этого пtтъ иш,пкого дtлn,

потому •1то ты Ф11.1111111ъ-Кино, а диторъ, 11леиъ Фравцузс1i0й 
а1щ.1,емi11 11 кавалеръ ор.,1.с11а св. М11ха11ла, долженъ со•1rш11ть 
слова J(Ъ моей опсрt. 

- А по'lсму та�,ъ?

- Потому, что н обtщалъ, par·Ыeul Къ тому ;не ты знаешь
н:.1шн )'Словiя; ты получаешь отъ мспн 4000 .швровъ за боль
шiн лиричесl(iн оперы 11 2000 лнвровъ за нашн оперы0б а
Аеты: подуА1ай, хочешь ли полу'lить через'�, нед1шо 2000 !IIIB· 
ровъ? 

- Но, послушай, вс1iр11чалъ К11110. тотчасъ Ж() перемt
нивъ тонъ, н1111ъ 1110 ты хочешь поспtть въ та11ое иоротное 
время? Полошимъ даже, я нон чу .1111бретто, Оl(ОНЧишь .н1 ты 
музьшу, разУ'1атъ ли а11теры свои роли? Да по накому слу
чаю нужна опера? ито вридумаАъ это r.iynoe, избитое пnз_ 
вnнiе? 

-

- Вдова Скарронъ: е.1tдоватс.1ыю, тво11 э1111теты буд)'ТЪ 
дов0д1,110 неосторожны,, ое,,н ты 11хъ nовтор111111, въ ..1.ругомъ 
м·hст·Ь. Я рtш11.1с11 11а11псать ,·у онсру, 11птnм� •1то 1iоро.1ь 
ссрднтъ на меня, не знаю то.11,1(0 за что, 11n н 11с11рсм'lш110 
хо•1у снова попасть i;·1, 110�1) въ )1 11.1пст1,. 

- Что ты спч1111леш1,? Разв·!; i.opo.11, сср.111н:н 1ш тебя'?
Вчера 11 tзднлъ въ 13срса.н, 1101,азать с1·0 вс.111 11сетву •�стырс 
первые aJiTa ((Аршщы» l(QTOpыc. 110 СВОСЛI) ()UЬJJillt)IIClliIO, онъ 
ХОЧСТ'I, nросмотр·hп, npCili,!,C чtм 1, Н ОТОШ.IЮ 11\'\, В'Ь милую 
a1(a)l.c�1iю; 1,оро.н, ОТ3ЫВ8.1('11 объ теб'I; UCOl)l,llil\OH!'IIII() МI\Л()

стиво. 
- Чортъ вnзьм11, с1н1за.1ъ Jl1!).IJfl. )ili'Ь нс l!Зд).llllJa л11

вдова Снарронъ nозабt1в11тьсн надо мноl!'t В·hд1, н Ш1Г), сс.111 
захочу, остав11ть ее беsъ 11оры ... Но ·н 1·.дн vJн.1ш1дъ II Аlа
леныiiй :Марс 11епрем·Ь11110 вы.,счтъ вnерrдъ... 1-Itтъ н·tтъ! 
надобно неnремепно 11ani1caт1, эту опер)' . .  11обrэ11ы1! др) rъ; я 
далъ слово п долшенъ rJJ.cp111aт1, его; 11та1,ъ, 11 r1д'l,юс1, 1111 тебя, 
1{11110. 

- Но, пос.1ушаli любезпь111 Jю.1м1, вtд1, 11овозмщ11110
ycntт1, въ одну нед·hлю; 1\Ъ тоА1у же, что II могу (·.хhлап, 11зъ 
((Храма ш1ра11 ? ... 

- Н11чего нtтъ леr•10... ((Храмъ ш1ра11't-Дав1111 вм\; ·тt
nр11ду�11,1вать ... Во первыхъ, д·!;йствiс пронсходнтъ во иреш, 
войны; лвлс11iс первое: вхолнтъ по1111ы 1ю.1от11щiс въ щ1пы; 
это будстъ очень эФФсино; зат·Ьл1ъ пв11тси lНарсъ 11 11ро1юетъ 
арiю, въ 11оторо11 c1,aii;cл, щ•жду П)JО 1111мъ: 

Jc sпis le plнs Cl'uel dcs dicпx, 
Jc po1·tc !а mo1·t en tous licux. 

Второй выходъ: вонны съ �;опы1ш1 . Хоръ плачущн>.ъ 11астуш
l(Овъ, оrор•1енпыхъ_ nuстуше�;ъ. рr�стреnанныхъ амуров·ь 11 
страждущихъ грацiй . Потомъ, те3тръ въ rдуб1111t рас1iрыuает
тя, съ пото.ша сnусниетс11 ш1ръ II говорнтъ, что явн.11:11 на 
зе�1.но, чтобъ се ос'lаст.шв11т1,; двt п.111 трп перемtпы д liO
paцil!; одна шако1111а *), тр1r ш111уэта, одна .1.ншга, одна li)
paнтn, два р11годо11а 11 11а1,п11с11·1, Ф11т1.1ы-1ыfl хоръ, въ родt: 

Dansoпs cl1antons toпs а !а fois, 
Louis est lc plus gгand drs 1·ois! 

- Это бу JJ.етъ всл11но.1'!;n110: р) 'lаюсь за огромный ус11·hхъ.
- Ах·(ты, срн1сбродъ! OJJ.Hl11iO, съ твоей бо.1тов11еl! д·h.10

не нодв1шется внсредъ. Рязс�·д11м·1, вес 1;ш(ъ сл·i1дуе1ъ. rсл11

толы�о въ эту минут} ·1 ы въ состо1шi11 разср,дать. 
- Вотъ что мы сдtласмъ, с1ш::�адъ серьёзно JюJ.111. Ыы

соч11ш1.111 нtс1iолько балетr1ыхъ на, нсnо.шенныхъ прн ..1,uopt.

сшей 11хъ всt nA1tcтt съ 11i1rно.1ышш1 реч11тат11вам11 . 11 л

ру•�аюсь, •�то этотъ вп11с1·ре1·1, будетъ ю1tть ycntxъ. Есл1

опъ выl!дедъ ве 0•1с11ь JJ.урен·ь, �1ы мr.11н•мъ .,1.ать его 11·1, Па

риж·!;, во ож11д1111 iп ((АрА111ды1•, 1,отор�ю 11р11депя отло�
на времл. 

- Заходи 1,0 А1нt завтра рромъ, с1,азалъ Кино II нови-

даt!ся съ актерими II танцорами. 
- О! на счет ъ та11цоровъ л: спо1iоенъ; возы11' нхъ 11з·1,

11р11дво1н1ых·1,, 11 всt 01111 бyJJ.)"IЪ х рсшн отвtчалъ JюлJJи.

На другоl! ,J.ень К11110 смастср11.1ъ 1,aii)'IO-TO чсп. ху, Ji0-

1·opoй мOiliHO бы!IО дать наз1Jапiе ((Храма �111ра 11• хотя эта

безсмысл11ца мо1·.1а точно 1·а1iЖС назыnатьсн 11 (<Храм мъ сла

вы 11, • ХрамоА1ъ гш1е11ея 1> 11.111 еще нан1н1·ь-11ибудь другимъ 
хрnмомъ . 

( Око11чАniе въ <·J1\дующе11, 11умер11.) 

•) Родъ cтapn1111aro таuца. 



МУ3ЫG!JЬНЫЯ СОЧПНЕНIЯ" пз�.,ннь1я и ПРо�лющIЯСЯ: 

Въ ыузыкаJьномъ )1аrазин·t Ф. Сте,��овскаrо, поставщика двора ЕГО ИМ:ПЕРАТОРС[,АГО
. �ЕlИЧЕС.!ВА,

воммиссiовера оридвоrной п i,вческои капены и учиJища Имr1ЕРАТОРскихъ театровъ, въ Бо.,,ьшои Морскои, въ 
дом·h lаJФерта, .i';� 27, въ С. Петербурrt. 

д!IЯ ФОРТЕПlАНО БЪ ДВ'Б РУКИ: 

ВОЕВНЬIЕ ИЛРШИ 

·· BG1JXЪ ГВАР ДНЙСКИХЪ ПОJRОВЪ,
аравжироnанные дАя Фортепiаво въ двt руки А. ДЕРФЕJIЬДТОМ'Ь и посв»щевные издатеJемъ 

Ero ИIIDEP!TOPCROIIY ВЫСОЧЕСТВУ 
ГОСУДАРЮ НАС.Л']}ДППI{У JЩСЛРЕI311ЧУ 

ВИКОdАЮ 4..IЕКС4ВдРОВИЧУ, 
По сяу•1аю высокоторжественнаго оразднованiя 8-ro сентября 1859 года совершениолtтiн ЕГО ИМПЕРАТОРС КАГО ВЫСО-

. ЧЕСТВА. 
Цтьиа аа экае.11tn.Аярr; .5 р. сер .• 

1 

Со nepecы.J11nnQ 4 f'· сер. 

ASCHER. Danse aнdalouse. Caprice 
)> L'Eclai1·e. Mazш·l1a . 

BEYER. Muette de Po1·tici. ор. 42 . 
)J Martl1a. Fantaisie. ор. 36 . 

EGGHARD. Bei·ceuse . . 
KLADISCHEFF. Iшpromptu 
l{ONTSIП. (Antoine de) Fantaisie sur l'opera: Le 

Pai·don de Ploiirmel, df> Meyerbeer, ор. 183 
IШATZER. Romance polonaise . . . . . 
MENDELSSOHN-DARTHOLDY. Andante ca11tablle et 

Pl'esto ag·itato . 
>1 Sche1·zo il cap1·iccio . . . 

Rondo cap1·icioso (Noпvelle editioн) 
11 Sche1·zo aus S0mшe1·nachtstraum, ор. 6·1 

:WJOSCHELES. T1·oisieme coпcerto en so1 шinеш· ор. 
58. (Nouvelle edition) .

1 1'. 

75 
85 

75 
40 
50 

i 1'. 50 
69 

1 !'. 40 
1 !'. -

85 
85 

3 1·. 

PETROFF. Ai1· fnvo1·i: <1 Vieni al mio fenest1·a» de 
l'ope1·a : Don juaп de Mozai·t . 

)1 Celebre solo de violon et T1·io finale de 
I'opera : Lombardi de Ve1·di . 

11 Air de Тепо1· ((11 mio teso1·011 de I'opera: 
Don jпan de Mozart . 

PRUDENT. Sous les palmiers. Reve1·ie-Noctt1rпe, 
ор. 52.

ROSELLEN. Faпtaisie sш J'ope1·a: 01·pl1ee aux en-
fe1·s. ор. 166. 

SCARJ,ATTI. Katz.enfuge . 
SCHULHOFF. 3-eroe Valse b1·illante, ор. !1.В. 
VERDI. La Traviata, оре1·а complet. (Nouvelle edi-

Lioп). 
ZYBINE. S. IvI-me. Mazш·l,a . 

Deпzieme g1·aпde ya]se 

1 r. 

t r. 

3 r. 
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50 
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85 

40 

50 

r. -

Р 1' 3 И Ы Я Ш G О J Ы. 

ШКОЛА Д.!IЯ СЕl\'IИСТРУННОЙ ГИТАРЫ, 1:о•шненiе А. 
Сихры. Нн русс1юмъ нзьшt. Третье псправлевпое и допол
ненное изданiе, съ многими прю1rhраnш. упражненiнми и 
пiесам II дл�1 одной, двухъ II трехъ гитаръ и длн гитары съ 
Фортенiано, ц·hна 3 р. 
ШKOJIA ДJIЯ ЧАI{АНА, со•шненiе Клиигенбруннера. На 
луссliомъ и н·hмеrщомъ языкахъ, съ многими nриыtраn1и и 
рnражненiпми длн одного и двухъ tJа11ановъ съ присовокуnде
нiемъ 20 руссliих·ь народныхъ ntсенъ для двухъ •1а11аповъ, 
цtна 2 р. 85 11. 
ШКОЛА Д.Ш СКРИПКИ саn1ая лучшая и употребите.�ьнан, 
со1пшенiе зиаме1штыхъ С)(р11па•1ей: Роде, Крейцеръ и Бальо, 
па руссномъ язьшt. Третье исправленное изданiе съ многими 
примtрами 11 )·пра11,ненiяш1 ддll одной и двухъ с11риоо)(Ъ съ 
п�l!С(IВО1iупденiемъ С)(рипичпаго гриФа, по которому наtJинаю
щ1й ЯCJIO видитъ гд·]; 11 на IШ!{ОЙ иn1ещю струнt извле1шют
:>Я всt тоны, ц·'fша 3 р. сер. 

ШKOJIA ДЛЯ СКРИПКИ, теоретичес1шя и пра1,тичес11ал, са
n1ю1 полная и употребител:.шш, съ nшогими примi;рами и 
упражненiяш, для одной и двухъ с1tрипонъ. Сочипенiе Д. 
АЛАРА. - Приннтое для руководства въ Парижской А1узы-
1,альной 1tонсерваторiи на руссиомъ, Фр1нщузс1юмъ и вtА1ец-
1ю�1ъ нзьшахъ, ECOLE DU VJOLON. Metl1ode complete et 
p1·og1·essive а l'usage du Conservatoire dc Pa1·is, сошроsее par 
D. AIARD.-(VIOLJN-SCHULE ц·hна 6 р.

i ШKOJIA Д.IIЯ BIOJIOHЧEJIИ или лег•1айшая метода для t:1ю- .
р·tйшаго и nравильнаrо изу<Jепiя игры на Вiолоп<Jели, при
способленная 1tъ саыоученiю, съ приложенiемъ многихъ пра11-
тичес1шхъ примtровъ и упражненiй изъ любимtйшихъ пiесъ. 
Сочиненiе С .• �И.-Припятое для руковод.ства въ Парижс1юй 
А�узьшальной 11онсерваторiи, на русс1юмъ. и Французскомъ 
языка1ъ (Methode complete pour le Violoncelle composee par 
S. LEE.) цtна 4 р.

Почата1Ь uо1в0Jяотся. С. Петербурr1,, 211 августа t859 roAa. Цензор-. ..4. Ярос.1.авцов�. 
Въ типо1·раФi11 1 о нс о н  л. Редактор� 11. РАППАПОРТЪ. 

ИэдатеАь Ф. OTl!!.IOBOIIЙ. 
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