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Балетнын представлепiн оп,рылись въ прошедшее вос11ре
сепье балетомъ, нl{атарина)J,--очарователышя наша r-жа Пе-
типа въ первый разъ явилась въ главной роли и мы обрадо
вались, 11то танцовщицы 1н1ш11 нnчинаютъ на11онецъ исныты
вать свои силы въ по.шоа1ъ б11леТ'Ъ, т. е. начали создавать 
роли, а не ограничиваются исполненiсмъ одпихъ ,1а, вста
вляеlitыхъ въ балеты. Г-жа Пети11а 1ш·[;ла ус11tхъ и ус11tхъ 
втогь впол11·[; заслужепъ ею;-въ мtстахъ, rдt на первомъ 
план·Ъ-rрацiя и въ танцахъ хараперныхъ она была увле1ш
тсльно-хороша. Серьёзпая сторона роли и в11рiпцiи, требую
щiя усилеrщаrо темпа, конечно, мtстами оставляли еще кое 
чего 111елать, въ трудныхъ па мtстами не доставало силы; но 
во вся11омъ ис11усствt соединенiе двухъ 1шчествъ въ равной 
степени по11ти невозможно, нельзя требовать сосдивенiп въ 
высоrtой степени rрацiозности, силы въ ноrахъ и необьшно
венной ловкости. Г-жа Петипа замtтно трудилась надъ сво
ей ролью и сдtлала больше, чtмъ 11а nервыи разъ отъ нея 
можно было ожидать, въ особеп11ости, 11мtя въ виду, чтg 
роль l\аmарины одна изъ трудн'Ьl\шихъ и исполпяеа1а была 
на нашей сцепt зп,�шенитостяш1. Вообще r жа Петипа npo-
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извела на насъ самое nрiптное впечатл·[;нiе, а пуб1и1ш шум
ныш1 ру1,оплесканiями благод3рила свою люб11мицу за доста· 
вленное ей удовольствiе. 3атt31ъ прошедшая uедtля нс озна
меновалась въ нашемъ театрал,,помъ мipt пичtмъ повьшъ. 
На Большомъ Театр·[; все еще продолжаются при1·отовлепi11 
r<ъ новому балету и дебютю1ъ Иг3лir11щевъ *). На Алс1iс11f1.а.риu
с1,омъ Театр·[; давали «Жидов1,у II и ((Кощсn1) (r, Мартыповъ). 

- Французс1iiе спеl(тю1ли еще не ОТ!iрылись, но, в·hроятно, тош6
па этихъ дш1хъ начнутся. Въ Русс1,011 Onept ожидается новый
дебютъ; слышно, что r-жа Голландъ, дочь главнаго рс11111ссера
нtмецliОЙ труппы, явится Cliopo въ «М11ртt1); пов1ш1111 интере
сная, шдемъ съ петернtпiемъ дебюта. Русс11ап Опера но богата
п·[;вицами и вся1,ое новое прiобр·Ътенiе составляетъ большой 11н
тересъ. Между любителями хоре1·раФ1111есн3rо исliусства шroro
тол1ювъ о r-жt Розатти и r-ut Ст. Jeoиt. Кто ж.а.етъ съ не
терпtпiемъ появ.1енiя любимицы парчжс11оit публ111ш, 11то по
гов3риваетъ о волшебноii с11риш,t Ст. Jleoпa. Нtп со�шt
нiя, что оба явленiя весьма 1111теросны: Cr. Jеонъ зпаме
пптъ "акъ танцоръ, хореграФъ п виртуозъ и соед1111епiе столь-
11ихъ талантовъ, 11онеч1ю, составлнетъ р·hд1,ое 11вленiе въ арти
стическо�1ъ мipt; познакомиться съ та1шмъ артистомъ весьма
интересно.

Г. Ст. Jlеонъ от11рылъ новый способъ игры на скрпп-
1,t , посредствомъ 11отораго распрострапилъ область зну
rшвъ, издаваемыхъ эпшъ инструментомъ. Объ этомъ от1,рытiн
сообщаютъ слtдующее въ С. П. вtдомост11хъ: слу•шl!нос за11t
чанiе, подтвержденное многочисленными опытами, довело до
этого чрезвычайно .нобооытпаго от11рытi11; оно за1шо•1аетсл
въ сурдинrь, названной Ст. Jеопомъ <1Soнrdiпe orgueu. Если
вставить эту сурдину въ извtстное �,tсто отвер�:тiя § резо-

') Въ пятшщу нocJtAOB3JO открытiе ИтзJiи11скоii Оперы, Г-жа 1\а111ьr-Ап�ье Ае611-
тпроваJа 11, • Мзрi11 �n Роrа11ъ, о ш1tJa 1·po11aJ11ыii ycu1a1,. П0Аро611tе aL CJ1AJJO
щe111, .№·pi. 
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шшсовой АОски инстр А( вта, бJ11жайшаго въ струя'!, g. что 
;!.Олжно с;!.tлать весьма быстро, то будутъ слышпы. t) въ 
1·аммt стр)'НЪ g и d вмtстt съ тhАl'Ь нижнiя 011тавы 
ихъ, 2) двойuыя ноты па струuахъ g в d пополняются со
ЗВ)'Чiемъ натуральной тр т•е11 ноты аыюvда, равномtрно вни
зу; въ нtкоторыхъ слу•,аа 1, пр�rсоединяетсл даж� l(Ъ этому 
)'дооевныl четвертый то11·r.. а�tкорда. Это созву•не въ нож 
немъ реrнстр·h отнюдь не слабо (1,ш,ъ 0110, обьншовеппо, 
прн двойныхъ нотахъ слышно д.,н тошшго слуха), 110 совер
ше1шо лево; объемомъ зву1<а оно по•1ти равпяетсн зву1tаА1ъ, 
r1ро11зводимымъ самьшъ СА1ыч1юмъ; ведостаетъ толы10 одпо1:о 
болtе р·hзваrо шщепта зву1ш, происходнщаrо отъ 11аложе1ш1 
смьJ111ш II свойства тона, пронзводимаrо ед11нствен110 внут
рснпсю ввбрацiсю инс·,·р)'мепта. Хорошiй топъ и спла созву
чill зависятъ весьма много отъ 1;а•1ества 1111струмента. У1,а
жемъ зд·hсь, с1юлы,о это возможно, безъ потныхъ з1ншовъ, 
главн'l�йшiн нзъ эп1хъ двойных.ъ потъ, 11ач1111ан отъ самаго 
н�1з1шrо регистра и 1юзвышансь, съ зву•1ащим11 вм·hстt съ 
1111ми 11отам11; з11 а�(у = слtдустъ нота, ЗВ)'1�ащал вм·hстt, 
1,rн,ъ рсзультатъ сурд1111ы, блшнайшал того же на1с1ш 11ъ 
НJ!t1Шсму регистру: GE=C; ASF=Des; Afis=D; DA = D; 
FA=C, таншс ОА; ЕВ;=С, DR=G: GH= D; Ges B=Des; 
EC=G; Е Cis=A. FD'=B; тш,шс и BF; GE=G; AF=A и 
т. д. Бол·hс спсцiальпыл до11олш1тельпыя зам·h11анiл должно 
11рсдостав11ть саА1ому r. Ст . .IIeoнy; здi,сь мы хо·гh.ш только 
JIЗ.IOIIШTb IICTIIII)' Фаl\Т11'1СС118ГО 1шлснiя, 1юторое длн СОЛ11-
r:товъ заслу11швастъ бо.шnаго внимапiя; нер·hшено еще, мо
жетъ ли это оп1рытiе бып, прпм·hнено 1,·1, op11ccтpon11_t; это 
разр'l,шитсн ,,алы1·Ьйшиш1 изыс1шнiнып II опытами. Пеутоми
А1ость r-на Ст. Jleoнa въ труд'[; заставлнетъ предполагать, 
�,то нъ этомъ любопытuомъ вопрос·!; AlOЖIIO надt11тьс11 достиг
путь )'довлствор11тслы1аго результата.» 

По м11ori11 танцовщнцы пронзве.ш столыю шр1у, с11оль·· 
1{0 г-жа Розаттн , ноторая rоворятъ , воп.1ощепuал rpa-
1 .tin II вообще 11рсдстав11телы111ца хореrраФ11чес11аго 11с11усства 
въ его высо1юмъ зпа•1е11i11. Она танцовщ1ща-а11тр11са II не
сравненною своею АШШшою п нrрою замiшястъ р' l,чь ; въ 
тnвцахъ r-1ю1 Розатти ue с.1tдустъ 11с11ать особеннаrо меха- 1 

1111зма , 1ш1 1шю1хъ-.шбо Lours cle ro1·ce, это арт11ст11а, всей 
душе!\ 11реда1111ан 1ш1ст11чсс11011 сторовt 11с11усства. Та11ъ гово
рнтъ объ нс!! i1,ур11алы 11 тt, 1юторые ее 1111д·hл11 въ Парнж·h 
11л11 .llопдон·h; А1ы ш1д·hемс11, •по r-·жа Розаттн в110.шh онрав
дас1"ь II у насъ rроJ1ад11ую спою изв·hстность II послt дебю-
та ся псрсдадвмъ вамъ собствс1111ын впе'lатл'!шiн. Арт11-
ст11чсс1н�я 11:1рьсра г-жи Розаттн весьма блистательна: сна 
11в11лась на сцен·!, JН11ла11с11аrо Театра, въ то время, 1югда ее 
оставм1.1а Фn1111 и Эльслсръ 11, нссмотрн на то, щ1'11ла громад· 
ныi1 1·с11tхъ. Опа дебютнрова.�а въ «Фауст!;» 11 <1Волшебuоtl 
.1nA111aд·h» (въ 18ti,4, r.). С.шва е11 росла постепенно, она ис-
110.шша ш101·0 ролей Эльслсръ, въ томъ тнсл·n Эсмеральду
11 Гс11тс1,ую 1tрасав1щу 11 11рос.1ыла въ Италiп пр1юмпицеt\
зна11с11 1поtl тшщовщ1щы. По обь11шовеuiю Лондонъ п Парншъ
отбнл 11 )' Италiннцевъ нов�·ю хорсrраФ111юс1(ую эв·hзду II съ
тtхъ поръ r-жа Розаттн, 11011срсм·h1111О 11вл11нсь то на парпж"
с11011, то па .юндонс1юi\ сцснt, r1pioбp·fi.�a ту rpoъ1ti)'I0 11звi;
ст11ость, ноторая прсдшсствова.�а сн прi·!;зду 11ъ 1ш1ъ. Въ
Лондонt она таuцовала въ одно время съ Гр11з11, Чсрри·rто 11
Лус11ль Гранъ II была ш1ъ опасною соперницею . .llучшiя ел
рол11 бщи въ балетахъ 1Тальош1: Теа, Фiорнта, Стихiн (въ
этомъ балетt пр11нимал11 1· 1iacтic Гризи и Чсрр11то ), Зелi11 ( соч.
Госселена), порвал танцовщнца II др. Въ Паршкt она созда-

.�а poJ1t в·ь бuетахъ MaSJш,o: (( Жов1та 11 , (( Фонти 11 (( Kop
capt 11 11 ((Марко Спада11. Съ каждою новою ролью р_осла 11ъ 
ней любовь публи1ш и въ Паришt рtшительно говорят,, объ 
ней, ка1о·1, 00·1, своей .11106ишщt. Ка11ъ слышно деб101"r.. r-1ю1 
Розmти В'Ь 11с1·верrъ,-ж.1.емъ его съ нстерпtнiем·ь. Объ Ита
лinнс1ш, 1, нашихъ rостнх·r. мы уже говорили. Въ настовщсе 
времн вса труппа зд;hсь, lf дебюты uачtшались. I{етати сооб
щимъ, 11то с·1, r-жetl Берпарди прitхалъ II мужъ ен 1·-11·1, Фа
бр1ша, 1,а11елы1сйстеръ турн11с1юlt оперы и, каt1ъ )'В'hрнютъ, 
от,ш•шыli )'Читсль пtнiн. Г-пъ Фабр1ша свободенъ въ ньш·J;
шпемъ ccзou·h и останстсн у насъ всю зим у; онъ ше · аетъ 
въ это времн занлтьс11 преподаванiсмъ уро1ювъ пtнiн, о 11ы1ъ 
и с11·J;шиъ1ъ сообщить ш1шимъ .нобитсльшщамъ II любите
лнмъ *). - Мы говорили )'Же, •1то II длн 11·hмец�1011 труппы 
ангажированы новые сюшеты. Въ ч11с.11·h нхъ находнтся г-жи 
Гассаr11 и .IIундъ, а11rажирова1111ы11 па драмат11чсскi11 ро.ш, 
перва11 преиА1уществеш10 дл11 1(ласс11 11ес1шхъ произведснiй. 
Об·h артнстt,11 еще недавно начали свою 1шрьеру, 110 герман
с11iс журналы rовор11тъ объ ннхъ съ 11охвалам11. r .. ;1;a Гасса
ти прi·kхала 1,·ь наА1ъ 11зъ Гамб)·рrа, гд·k 11мtл:1 бо.111,шоli )'С
п·hхъ въ трагедiи (( Mapin Стуартъ ». Хвалятъ ел пре11расную 
дшщiю, пониманiс II увлсченiе, съ 1ш1шм11 она ис11олняе·1"ь 
эту труд1·J)'I0 роль, притомъ, то;11с rоворлтъ о пре11рас11ой 11 
вели•1сствен11ой нару1кноетн г-11111 Гассати. И у насъ она, го
ворятъ. будетъ дебютировать въ той же трагсдiн-ннтересно! 
Г-жа .Jlундъ нграла въ послtднес врс111н на бреславльскоlt сце
нt. и объ CIJ талант·!,, IШI\Ъ драмаТJJ'lеСI\ОЙ l\l(Тj)IJCЫ, А!ПОГО 
говоратъ журналы, по ув·hрепiю 1юторыхъ опа можетъ за
нять ввдиос м·hсто на любой сцсн·h;-нс будсмъ распростра
нятьс11 объ этнхъ артиспшхъ, с1юро нхъ дебюты, и тогда са
ми )'ВИдимъ, на Сl\олыю справедливы отзывы объ ш1х.ъ н·h · 
мецк11хъ журналовъ. 

JНы обI;ща.шсь сообщить о дсбюгh :н,тера 1,оро.н.шс1,аго 
rапноворсtшrо театра, Л1111денъ Ре1ювс1,аrо, въ роли ,1 Г:1111-
лета11. Дсбютъ за·hзжаrо rocт1f въ этой роли 110 А1оrъ нс воз
будить любо11ытст11а, во всtхъ любителахъ драмати1Jес1шго 
11с1,усства. Миръ 11деальнь111, мечтательный, мпръ 111етаФпзш;а не 
разлу11енъ съ гсрманизмомъ II потому А1О11шо было 01кидать, •tто 
нtмсц11i!! ар·rнстъ 1юролевсrшrо га1111оверс1шго театра, 110 будетъ 
рлдовымъ дсбютантомъ въ рыв << Гамлета 11; 11·h31oщ,ic uрн·1·ш;11 
прежде насъ начали разбирать генiальнос про11звсдс11iс Ше1;
с11nра и теперь еще продо.нкаютъ обълс1111ть отвлеченный 
хараr1теръ Гамлета. Прито111ъ же вс1шiй аtiтеръ всегда дсбю
тируетъ въ лучшей ро.н1 своего репертуара II канъ ше было 
пс над·kятьсл на •по-нибудь отъ дебюта r. .!индена Ре1юв
tжаrо. Но надеш�ы были напрасны. в�1·hсто rлубо1шго попи
манiн ро.н1, въ игрt дебютанта мы вид1ш1 одну лвшь де1(ла
мацiю , ЭФФе1,тированные жесты и нс замtтили вдохпове
пi11. 

Грустный, задумчивый, сапп1ме11·1·альный Гам лстъ • то 
1rс11ых11вающiй оа1ес1•0•1снiсмъ 11 неrодо11а11iсмъ, то 11з11смо
rающi� въ своей душевной слабостн, 1'0 11с11а нндлщiti, то 
юоб11щ1й, персдавъ былъ игрою г . .Л:индсна Ра11овс11аrо 11аrшмъ
то <11а•rоА1ъ, р11сующ11111сн въ 11осто1111ную раздрашнтс.�ьпость 
Gвooro хар�щтера. Грусть, страданiн, нрость нс см·Ьнллись 
бью·rро въ душ·h Га.,1лста, 11 мы внд·Ьлв его толы(о постонп
но раздражепнымъ; 1111 ero вну1·ре1111ей борьбы, нп 11одавлсн
но·с1·1r духа, ш1 этоi\ углубленности въ 111из11е1тиые вопросы, 
которая составлястъ неотъешемую •1ерт)' хара1,тсра Га�tлета, 

0) Г. Фзбрuка ж11ветъ въ Бодшоll Офш1срскоii, д. Куасбякп11а. 
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не выразин исло,шпrе.�ь ро.ш. Чтобы быть cnpnвeдJuo1,1m11, 
�мы J1оже�1ъ указать на одuо 11олыю мtсто, гдt г . .1I1111депъ. 
Pe1ювc11iii былъ, хотя слабъ, 110 похожъ на Гамлета, это -
въ щеп'!; съ матерью. Роль 0Фелiи ле подходитъ r,ъ сред
сrвамъ 11 хараrперу дароi1Зант r-жн Шеш'ОФъ, т-Jа1ъ не ме
н!l;е nрш<раонан эта ap�·llcт11a добросовtстнымъ 11с11ошrонiемъ 
зослрю1ла одобренiс. Объ 11спо.1111евi11 другихъ рощ•й, позво.1ь
тс намъ умол•1ать. 

Изъ Мос1ювс1шхъ Вtдомостей мы �зна,ш, �то тамъ го
сп1тъ r. J\'lи,1ос.11авс11iй, uсnолнившШ уже шlшоторыя ро.1ш 
своего репертуара u, въ тo�l'J, ч11слt, Гамлет.а. Ощидаемъ оть 
корреспондента нашего cвtдtнiii объ )'Clltxaxъ г -на М.и.�о. 
-славс1,а.го. Въ i\1oci1Вt же постав,�енъ паши�1ъ талант пнвьшъ
танцоромъ г. Кшес1шс1шмъ балеп, « Робертъ и Бсртрамъ 11ли
два вора». Первое прсд.ставле11iе объ11 .влеп(i) было в1, прошсд
шiй по1:1е.1.·вльн1шъ, а главную ро,1ь долщевъ былъ 11сполн11ть 
-г. Кшесиnс11iй.

• 

Мы получили оой часъ rрустпое uзвtстiе о нашей соо-
11ечес1·веяu.ицt, г lli'I! 3ипt• Ришардъ. Во вреш1 репепщiи въ 
шольшой парижской опер·в но.ваго па, которое она доллнm 
б.ы,1а испо.шить съ г-мъ Мерапте въ опер·\; «Ромео u I-Oлin,1, 
опа си.,ьно ушибла ногу и больную должны были -увезти до11101i. 
Оласность, ка�1·1, ЩJШ)''l'Ъ, не веюша, по г-жа 3ипа пе въ со
стоялiи будетъ тапцовать, 11южетъ быть, въ продолшенiн пt
сколышхъ ведt.Jь. Не за долго до этого, она съ большш1ъ 
успtхо11ъ 1:G1юлни.�а рол, Елеп1,1 r,ъ (( Pouepтt )) . 

М. Р!ППАПОРТЪ. 

B'liCTII OTBCIO�Y. 
Iеат.ръ �ъ Pяrt, - Парожскiа 11овос�u. - Ромео о I0Jiя 'Треrъ коиоозnторов�. -
ВостваJо, - Отъtздъ ТаJьо1ш. - Извtстiе о Роже. - Верц11 о Россп1ш.-Та1ья
фпко. - Италiа11скан опера. - Свадьба o,111oii оtвпц�ч. - Парпжскiе театры. -
ПрооввоАспn. - Вtсш озъ .1101щона. - Меilерберъ п Веберъ. - Btcтu иsъ Гор-

манiя. 

Съ 1шступленiе�1ъ осеип теач)алышя дtяте.11ьность заА1tт
но оживилась въ Ригt. Пос.�t треХ111tся'lнаго лt.тнпго от
)1.ыха, дире1поръ ршкс1,аго театра, r .  Витте объяви.11ъ, о до
но.11ненiи своей тр)'flПЫ 11овыми артистами, дово!lьно извtст
ньши въ арт11стичес11омъ мipt. О,·крытiе послtдовало 2{) ав
гут·а; дава.11и три во;!J,евилп: «Die B,·aut aus Рошmегю, <(Des 
F1·iseur·s lt>tztes Stiindlein ,1 11 (({lie Zilbeгtba!er1J. Пiесы са�ш по 
с-ебt старыл, но возбуд11л11 впю1аиiе дебютами дву�.ъ Бrювь ан-
1'3'1шрованныхъ артпстовъ. n,-, nepвoti niect роль ({.11ементины 
занимала r-111a Ге1'Jст11иrеръ, пре11расна11 водевильная аl\триса 
съ прiлтпымъ rо.11осомъ II непринужденной игрой . Эта ар
ти·стtш-сащю уда <111ое npioбptтeпie дла рижс1юй сцены, давно 
1же ирцавше�ся nъ хорошей· ingenue, 1,оторыхъ вообще 
тр-удно най,·11 на пiш1щ1;оii cцent. Въ сценt парu11махера, 
rдt 11шъ превосходепъ Jlева-ссеръ, лnился та11ж1J новый де
'бютаптъ Рихардъ 11 1 нс подра1иан Jleвaccepy, вьшазалъ съ са
мой выгодной стороны свой IiO�tи'lec11iй талантъ. Черезъ два 
дин послt того предсталъ на судъ П)·бли1ш т-ретiй дебютантъ 
па ро.11и бо1tв11ва,106r,, г. Циш1ерманъ. Игра его, также 
какъ игра г-жи Геiiстпнгеръ, не11ринушденна и развязна и 
веселость его невольно сообщаетсн зрителпмъ; вообще всt 
.три новые артиста пр'С11распое прiобр·hтенiе для pиllicкaro 
.театра. Въ драм·в г-жи Бирхъ-ПФейФеръ: uМать и сы11ъJ1, иг
;ранпой на наrоей н·вмещ1ой сцепt, ·ролъ матер11 занимаАа 
�акже 11овая актриса г-жа Гаазе; рпль эта выпо.111епа съ 

бо.1ы11и�1ъ усн·вхоиъ; дебютnнпш об"и�даотъ вели•1оствен11ъ1nк 
манерами .11 лс11011 д111щiей. 

Вообще сос,rавъ трушш r. Витте ::s1щ11иwльно norroJ1111.1-
cл II улучш11.1сл, и обtщаетъ �111ого удовольстniя р11111с11имъ 
rоатрамъ на нынtшпюю зrш). 

Переходя 11ъ Парпжу, мы G11ова дО.111i11ы uачать вперо/1 
Бе.1л111111: ((Ро.11ео и [О.ил», таr,ъ �;:шъ о ней въ 11ос.�·11д11ее 
вреш1 безпреста�шо говорнтъ въ Парншt. Сюжстъ этоfi оперы 
историчссl\ifi 11 былъ уше обра<iотапъ тремя 1юuпози11ораш1 
Цингарелли, Ва1ша11 и Белл111ш. Опера Цыпгаре.11J11, про,1.
ставлсппая въ первыt\ разъ въ 180\J r. б1,1Jа возоб11овлс�ш в·ь 
tS 16 г. дм1 дебютовъ одной ЖюАьеты, тогда незамtченпоi\ 
публиsюй л прi@брtтшей впослtд.ствiи европейскую славу, -
Дж у ДIIТТЫ П�С1'Ы. 

Потомъ Паста Вl:&да занимала ро.1ь Ромео до самаrо 
конца cnoeit артпсти11е1жоil. кармры. Ва�шаи 1111са.,ъ.эту 111е 
оперу ,.9,.�я Мпля1111 па либретто Ро111ани, 11 впос.,tдствiп 11ос
тавилъ па сцену .въ Паршкt, rдt l\1а.н1бра11ъ созла.ш рояь 
Ромео съ пеподра11шемымъ совсршепствомъ. 

На тоще самое .шбреrто Белл111111 напнсалъ музы11у 11 от
далъ свое произведенiе въ t�33 r. па пар11шс11ую СL\епу, 
подъ nазваиiемъ: <(Монтешш II Капу..еттш1, глаnнын ро.ш 
занш1а.ш Рубиrш и Грози .  

Въ 184 9 r. , во время у11равленiя Рош,01111 l l  н1.11iанскпмъ 
театромъ, оперу Бс.�.шаи соед11нил11 съ про11зведепiе11ъ Вак-
1;-1111, JIП{)Гi'C з11ато1ш нaxOДIIJIII даа;е, 'ITU 11етве1пыi1 8iii !. 

оперы Ва111,а11, несравненно нревосходп'!Jе того 111е акта въ 
оперt Беллнни II э,·е -то pasticcio, возоб1{ов11л1J дз11 Персiа1ш 
и Авгр11, а нын'lе для г-11ш Вествали. - Новая пtвица, при
бывшая изъ Амерюш, обладаетъ 1юлосса.•ьнымъ ростомъ, 
чрезвычайно обширньшъ голосомъ (контр�ш,то) 11 пре1,рас
ною наружностью. Опа родилась, 110 с.,овамъ одник·ь газетъ, 
въ Веиrрiи, по с.11ова�1ъ друг11хъ въ По.'lьшt, въ 1834· r. 
Г-жа Вества.ш происходнтъ изъ благородной Фами.1i11 и по· 
ч•ш.ш про•шое музы�1альное образоваuiе. Она бра,11а долгое 
вpenin -уроки въ Неаполt у Мер1,ада11те II де�ютирова.�а въ 
первый разъ въ t853 г. въ Мнлап·в, на театрt .,1,а Crca.ia, въ 
роJи Асу•rены въ Трубад)·рt и спtла эту nартiю 32 раза во 
мсь с�зонъ. Изъ l\iнлана г-жа Вества,11и ошрав11лась въ 
Америч и п·hла въ Hыo-Iop11t вмtстt GЪ Mapio п Гриз11. 
Въ продолженiи двухъ лtтъ она объtха.ш всю Сtверную 
А.мерrшу, была сама д11ре1,тр11сой труппы II тоАько въ t1ро
шедшемъ году возвратнлаоь въ Европу. ЛJ• 11шi11 ро.ш г-;1111 Вест
ва.1111 Ромео 11 Арза{;ъ в·ь «Сем11раю1д·h)). Д.1я роли Р�н�ео 
братъ пtв1щы приготовш1ъ ей i;oль'lyry нзъ &.iлюм1111i11, отою
щую 7,000 Фр. 

Тал1,01111 уtхала на дпнхъ въ Швойцарiю прове�т11 11.tс
колы10 дпеii въ своей велю1олtf111оi1 виллt па берегу Ко�1ск11го 
озера. Въ на•�алt сентnбря она возвратитсn въ Пар111къ окон-
чит,, ба.qетъ для своей ученицы Эммы Jl11вp11. . 

По послtдшшъ нзв·hстiямъ Роже совершепно выздоровtлъ 
послt ужасной опорацiи, перенесеuпой 1шъ съ таюшъ rерой
с1шмъ мужествомъ. Онъ уже выходнтъ изъ 1юмпаты и вtроя.
тно с1юро будетъ въ состоннiи продол�нать свою артнстu<1е
скую карьеру въ общей радоGтп м11ого•111сленuыхъ друзей зна
ъ�енитаго тенора. 

Верди Jtхалъ изъ Парижа на 11рош.10/:\ uед:hл�. Неомотрп 
на 1юроткое пребыnанiе свое въ столицt Францш, Бюссет
сrйй лебедь пос·h"rи.•ъ Пезаро1шrо лебедя въ его nиJ.1.il В'Ь 
Пасси. Оба знамоnитые мазоlfро дрJжес11и обпя.•ись 11 .5.o.1ro

* 
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<iectAoвa.111 о пыutшнемъ по.1оженiи Ита.1i11 въ отношенiи 
искусства и полити1ш. 

Нашъ старый з11а1юмый Талr,11Фr11ю возвратплсл изъ Jон
АОНа въ Парижъ, и 11ам'1,ре11ъ провестн зд'l,сь зиму. Многiя 
Филармо11иtJес11iя общества, прибавлнетъ газета France Musi
cafe, приг.�11сили этого пtвца уtJаствовать въ 11хъ 1ю1щертахъ. 

Италirшс11ая опера Парижа приrотовлr1етъ много нова�·о 
на 11ь111tшнюю знму. Труш1а ен LIOL,a составJена слtдующимъ 
образомъ: примадоны сопрано-г-жн Лс1шо и Доттини; 1,онт
ра.�ыъ Борrи Мамо; 1юмпр11марiа г-ша Камбарди; баритоны
Бадiали и Грацiани; тенора-Гардони, ду1шези и др. Тамбер
лш1ъ прitдетъ въ 1ю1щt сезона. 

Ита.1it111с1шя пtвица Гварду'lчи, прославившаясн въ Италiи 
и пtвшан съ успtхомъ въ Парижt вышла замушъ въ Дуб
линt за герцога Севелли. Разс11азываютъ, 'ITO въ самыn день 
свадьбы. молодая, свнзанпан 1ю11тра1помъ, должна была пtть 
въ (( Фаворит1,I, 11. Однш,о семейство ,герцога поlliелало, чтобъ 
опа сошла со сцены. Гвардуччн была 0•1е11ь хороша пъ роли 
Розины въ�((Barblere•, но еще лу•1ше въ ро.ш цыгашш въ 
� Трубадурt 11. Самъ Верди ув'l,рнлъ, что овъ rншогда еще не 
встр'l,чалъ та1,оn энepril'rec11oй 11 страстной Асу 11ены. 

Отъf�здъ 1шяз11 Пон11товскаго ноъ Па риша пе остановил·ь 
ренетицiй его новой оперы (( Петръ Медичи JJ, 110·1·ора11 бу11,етъ 
,а.ана лослt nерваго nрсдставденiп (( Рол1ео u 10.AiUJJ. 

Театры въ посл-J,днсе времн предстuвллютъ ыало но
востей, Водевиль возобнови.1ъ драму ((М а•шха » (/а Мш·аt1·е) 
Балr,за�1а. 

Въ Паршк·h nредnолаrаютъ уничтожить два старинныхъ 
�бы•1а11, существовавшихъ съ псзаnамятныхъ времспъ, а имеп
но: даровые билеты (billets de favr.lll') и 11ла11еровъ. Диpettтo
phl Пари111с11ихъ театровъ съ давпихъ nоръ имtли обьншове
лiе собираться на обtдъ 1,ю11дый мtснцъ. На одноJ11ъ изъ та 
1шхъ обtдовъ, между дессерто�11ъ и шамnа11с1шмъ, один·�, изъ 
д11ре1,торовъ преддожилъ у�ш•1тож11ть такъ называемые Ьi!lets 
de faveш·, J\IЫСЛЬ эту ПОДХВаТИдИ СГО товарищи И теперь ЭТО 
д·hло принпло серьезный оборотъ и возбудило большой шумъ 
въ журнальпоА\ъ A1ip·t. 

Неизвtстпо еще •1fшъ 1юнчитс11 этотъ вопросъ, встрt
тиuшiй большiя возражепiя и преnятствiя со стороны жур
налистовъ, Федьетонистовъ, а главное, со стороны предво
дитедей клаисровъ. 

Въ торжестве11нr,1й день t 5-го августа назначены слtдую
щiн производства по ордену по•tстпаrо .llerioпa:: 

Въ ti0.1tAta1tдopы, r. Сентъ-Бi!въ, 'Jденъ Французс1юй ш;а
демiи. - Въ офицеры, лнтераторъ .ilеонъ Гозланъ. Въ ,,·ава

ры, Альбер1шъ Secood, .1Iy11 Фнгье. Въ офицеры, Деннери, 
драматичес11iй nнсатсль. Въ 1,ава.А.еры, rг. Апверъ, Дешоель, 
JаФонъ, f{орно, 11\IIBOПIIЩЫ; Jаш1, СI()'ЛЬПТОръ; .ily11 Буадье, 
.арамат11чес1,iй автор. Въ офицеры: Амедей Рене, депутатъ 
за1,онодатед1,наго: 1,орчса, рсда�tтор·ь газеты: coпstitutioвnel. 
Въ 1саваиры 1 

Шиллеръ, реда�.торъ газеты: la Pat1·ie; Эдмонъ 
Те11сье, ред:шторъ газеты: Siecfe. 

Jtтнiй ссзонъ nъ .llондон'I;, rшtъ мы уже u11сали, 011011-
чилсп. Длн зш,рытiп Ковентгарде11с1ш·о театра дана нован 
опера .Мейерберн: (( Lc Рш·dоп de Ploёrшel ,, , над'11лавшан столыю 
шуму въ Jlопдоп'I, и въ Париж·!;. Меnерберъ у·I;хадъ 11зъ J1011-
дона ш1 съ Ii'hм:ь нс 11ростясь 1,ъ вели1,ой досадt театраль
ныхъ А1аш111111стовъ, 11\JIIГОТОВИВШИХ'Ь \('Ь третьем у вредстав
Аенiю << llлоермелн 11 бу11етъ-ыонс·1·ръ, по тамошнему обычаю. 
3наА1енитый маэстро передъ отъtздомъ пос.1алъ только 11аж
,1,0А1у изъ артистовъ, участвовавшихъ въ его оперt, свои пор-

треты, гравированные l\'1итче.1емъ, съ автограФомъ. Эта АЮ

безность очень nонрави.н1сь артистамъ, uo машинисты были 
забыты. 

Говорнтъ, что почтенный маэстро разсерди.1с11 на нихъ 
за ыо.шiю, Iiоторую они не мог ли заставить блеснуть въ 
таr.тъ во второыъ а11тt. Разсиазываютъ даже довольно 
забавный случай, происшедшiй во время генеральной ре
nетицiи. 

Разъ, два, три! 11р11чалъ маэстро; господа, это таttтъ въ 
четыре •1етверти. Молнiп должна блеснуть на четвертой чет
верти, въ одно время съ хромат11чес1,ой гаммой с11рипо11ъ! а 
tешро! вачнемъ снова! 

На выру•шу машинистаыъ нодоспtлъ 110пельмейстеръ Ко
ста. 

- У вtрnю васъ, maest1·0 mio, с11азадъ опъ, у молнiи
нtтъ сдуха. Въ природ·h она всегда �шляется 1<ad liЬituш 1>f 

На б)'дущiй годъ ангажированы въ :Жондонъ пtв1щы: Мiо
ланъ l{арвано, Гр11зи, Jотти, Чиллагъ, Пенr.о и Нантье-Д11дье; 
и п·hвцы: Тамбермшъ, Mapio, Гардони, Грацiани, Рон1юни, 
Талы1Ф1шо н др. Пеrшо ангажирована на самыхъ блестящихъ 
)'Сдовiнхъ; эта 11·tв11ца вм·l;ст·t съ Нантье-Дидье была люби
Аtицей лондо11с1i011 публшш, хотн пtла толы<о въ трехъ ро
ляхъ своего репертуара: uъ 1( Травiат·!;>J, 11 Пуританахы и въ 
« Донъ-Жуш1·t 1, (роль Церлины). Грацiознаrr Нантье-Дидr,е, 110-
торан rд·t бы ни п·!;ла, сейчасъ становится «enfaпt gatee 1, пу
бл1ш11, 6у детъ п·!;ть роль Фидес·ь въ <1 Проро1,t 11, котораго 
возобновятъ нарочно длн этой пtвицы съ велшюлtппой по
становкой. 

Носнтсн та1,111е слухи, •1то Верди пишетъ оперу нарочно 
длн Ковептгарденс1.аго театра. 

Дрюриденс11iй театръ отданъ внаймы англiйс1,ой труппt 
подъ увравленiемъ ы11ссъ Лайнъ II пtвца Гаррисона. Aнrлiй
Ciiie пtвцы намtрены 11сполнпть нынtшпей зш1Qй новую опе
ру Мейербера на 11зы11t Ше1,спира. 

Ж11з11ь въ Баден'!, 1111ш1тъ 110 прежнему раэнообразiемъ и 
дtптельностыо. С1tач1ш, 1,онцерты, балы, драмати•1ес1ii11 пред
станленiн быстро смtннются одни за друr11ми. Готовптъ еще 
новую иош1•1ес11у�о оперу Jуи Буланже, 1юмедiю Вильме и 
niecy съ Французс110rо театра, въ 1юторой б-у дутъ 11rрать 
Брессанъ

1 
Ренье, m-lle Фшюъ и др. Изъ !(QНЦертистовъ 

имtетъ бо.1ьшои. успtхъ пiаннстъ l{еттереръ; он·1, возбуж
даетъ особенный восторrъ русс1шмъ романсомъ .I{пнгинн Ко
чубей: .. скажите ей 11. 

· Важнымъ событiемъ въ Лондонt было прощанiе знамени
та1'О 11111·.1iйtataro траги1iа Нарла Кина съ лондонс1шм11 теат
ралами. Кинъ достоiiный 11рееАш1шъ знаменитаrо а1пера того 
же вмени, дев11·1·ь л·tтъ сряду управлялъ тсатромъ (( П рин
цессы » и вмtст·t былъ первымъ его а11теромъ. Г лубо1ю по
читал генiй Ше11спира, Кинъ, можно с1шза·1·ь, воСitресилъ всt 
лу11шi11 произведенiн апr лiйс1шго писателя, создавъ r лавньш 
роли въ траrедiнхъ Ше1юпира. l{rшъ простился съ публшюй 
въ траrедi11: нГснрихъ VIIl11; 011ъ отправлнется давать вред� 
ставленiн 111, нров1111цi11 и еъ отъ·I;здомъ его театр·�, Прин
цессы заr.рuетсл на долго. 

Въ БрадФор�·I; готовится мрьшальное празднество, на 1ю
тором·ь 1 между 11рочим11 пiесаш1, будутъ r1сr10.шеш,1 отрыщш 
изъ разнr,1хъ опсръ Вебера: Кстати о Веберt. Когда зпаме
ш1тый 1юмпоз11то1.l'ь ставилъ своего 1< Оборона ,1 на ло11донс11ую 
сцену, онъ обратилсн однажды на ренетицiи 11ъ одном-у пtв
ц-у съ слtдующими словами:-((1.\'lнt 0•1снь жаль, что вы та11ъ 
много стараетесь. 11-Нс безпо1юйтесь, отвtча.1ъ пtвец·ь, при· 
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нnвъ с.юва Вебера за компм1А1ент·1,, 11 пою очень охотно.
« Но 11-то не очень охотно слушаю, 1,оrда вы стараетесь пtть 
ноты, 1,оторыхъ совсtмъ нtтъ въ партитур'!;. 11 

Изъ ноныхъ пiесъ, данныхъ въ nослtднее время въ Па
рижt, стоитъ с1шзать нtсиолы,о словъ о 1\Омедiи Серре: 
« Un Agne de charile», данuо1i на театрt Gymnase D1·amatique 
и водевилt Клерв11л11 и lопеза: (1Pui·is ho,·s Pa1·is11, на театрt 
VarieLes. Первая 1юмедi11 въ стихахъ содершанiемъ своимъ 
наuоминаетъ драму О1пава Фельё: 11 Le Roman d'un jeune 
homme pauv1·e». Тоже молодой •1еловt1,ъ въ 11райпей бtдно
сти 11вм1ется 11ъ одной зпатноil дамt, подруrt своей сестры, 
просить ен по11ровительства. Красавица вдовуш1,а д'!;лаетъ 
его гувернеромъ своего ш1ленышго сына, послt ш1огихъ 
недоразум'l;нiй, страданiй, размолво1,ъ, безъ 11оторыхъ не бы
.10 бы трехъ а1,товъ, вдовуш1ш отдаетъ бtдному молодому 
человtиу свою ру1,у и 20,000 ливровъ rодоваго дохода. 

Комедi11 r, Серре-романъ довольно банальный, 1юторый 
нонравнтсн сантиме1палы1ьшъ д·hв11ц::шъ ил11 почтеннымъ 
буржуа; 1·. Сер ре хорошо вла;;hетъ стихомъ, но его стилю 
не достаетъ силы и рел1,еФпости. 

Вторю� пiеса: 11 Паришъ за rородоА1ы, пре1,расна11 сатира 
на страсть небоrатыхъ людей 1,ъ дачамъ, вывод11тъ ихъ по
хожденiя за rородомъ. Водевиль 0 11снь са1tшонъ и смотрится 
съ у довольствiемъ. 

Одr.нъ парижс11iй нотарiусъ оп1рылъ недавно въ старыхъ 
б)'А1аrахъ своего предшественшша любопытный а11тъ O'l"b 1670 
г., по 1,оторому 1сородвскiе а1,теры назначаютъ одному сво
еыу товарищу .!.lуи Бсжару ежегодную пснсiю въ 1000 лнв
ровъ. А1,тъ этот·�, написан·ь на псрrаментt и должно быть не 
тронуть съ самаго своего составленiн, потому что еще ви
дtиъ золотой песокъ, 1,оторьшъ засыпаны под1111си. Но всего 
.1110бопытнtе подпис11 па этомъ а1(т·I;: Жана-По1,слена Мо!!ьера, 
его жены Арманды Беж11ръ, Маделены Бежаръ н др. 

На дш1хъ продавалш1 съ аицiона патентъ маршала Фран
цiи съ печатью lюдови11а XIY, за подписью знаменитtйшихъ 
людей XYI11 в·I;1,а ка1,ъ-то: Боссюэта, Фен ело на, Расин а, 
Мольера, Корнеля 11 др. 

Въ Са11сенъ-Кобургh осеннiй сезонъ от1,роется новой опе
рой Ф!!отова: 1,l\'Icpaнc1,iй мелы1ш,ъ,,. Францрс1iiй nереводъ 
либретто пор1·ченъ Густаву Оппельту, переведшему та1,же 
либретто 1, Страделлы». 

Въ Btнt представлена въ первый разъ опера: 11Lol1eng1·in» 
съ большимъ усвtхомъ. Главную роль исполняла пtвица Чил-
.!8ГЪ. 

Въ 110-й день рошденi11 Гете, на Вtнс1юмъ театрt дапъ 
11Тор1шато Тассо,,.; 

Въ цср1ш11 св. Августина, въ прошедшее вос11ресенiе, ис
uолuена месса Гайдна; соло пtла наша старая зна11омая r-жа 
ТиФензе. Эта 11tвица приглашена участвовать въ 1,онцер
тахъ rолла1-1дскаго музьшальнаго общества: « Felix Ме1· itis,,. 

Длн 11разднованiя столtтняго дня рождснi11 Шиллера, въ 
.Яейпциг·J; �:оставлена с,тkдующая програмА1а, раздtлепвая па 
три дин. Въ первый день 11редставлена будетъ драма Теодо
ра Апелн, сюжетомъ 11ъ 11оторой послужилъ энизодъ изъ 
жизни Шиллера; на второй день дана будетъ одна изъ тра
гедiй Шиллера; на третiй, въ Го:�иц·k, музьшально-де1,лаАШ· 
цiонный вечеръ 11 торжественный обtдъ. 

Ни въ одномъ ropoдt Германiи нельзn встр·I;тить въ теа
тр·в та1,ой хлонотл11вой и задорной публ111ш, 1ш1,ъ въ Гам

Роберта. Во второА1ъ акт·в, въ баАетt, должна бы.11а танцо-
1 вать молода11 11та.,iя111ш m-lle Казалли; это бы.11ъ е11 первый де

бютъ въ Гамбурrt. Когда танцовщица по1ши.1ась на сценt, 
одинъ иэъ хорпстовъ, вооруженный съ ногъ до головы, npe
c11011ot!нo пр11сло1111лъ свое 1,опье 11ъ 11у.11и.сt, вынулъ 11з·ь 1шрма11а 
зеленые о•нш, вытсръ 11хъ бtдымъ плат11омъ, надtлъ на носъ 
и, подбо•1еш11:ь ста.1ъ смотрtть на танцующуюсн Казал.ли. 

Этотъ 11оступо11·ь въ др)'ГОli страпt прошелъ бы незамt
ченнымъ, но гамб)· ргс11iй партеръ началъ тот'lасъ же изо 
всей силы свистать и топать ногами; шумъ такъ уве.1111ч11л
ся, что молода11 артист1ш сА11нналась и удал11лась въ глубину 
сцепы. Спе1,тш1ль оста11ов11лс11 11 та11ъ 11а11ъ шу А1ъ пе прс-
11раща.11с11, на авансценt яn11лсн 11ол11цсйс1,i1! 11омиссаръ II nро
силъ публ1111у замол<Jать. Но та11ъ на11ъ это увtщанiе оста
лось безъ всш,аго результата, �то магистръ города пр1111уж
денъ былъ арестовать самыхъ безпо1юйн1,1хъ. Двадцать че
довt1,ъ были выведены изъ залы и посажены въ тюрьму; 
тогда толы,о спе1па1;ль А1огъ продолшатьс11. 

Вtроятно чнтатели вашн нс нмtютъ ш111а1юго во1111тi11 о 
niанистt Заар·I;, а мешду тtмъ этотъ пiа1111стъ вы1ш11улъ та-
1,ую шту1,у, 1\Отора11 11ридется по плечу не вснкому виртуозу. 
Онъ давалъ нроща.нвы/1 концертъ въ ropoдt Плаун·!;, r1 доJ\
женъ былъ играть, между прочимъ, ко11цертъ Мендельсона 
G-moll, но сыrралъ его не въ G-moll, а въ As-moll, потому
что не попробовалъ Фортепiано, поставленваrо передъ нача
ЛОАIЪ новцерта и настроенваго полутоном·,, н11же ор1,естра.
Переговоривъ м1шутJ съ ор11естромъ, 1.оторый до.11жевъ былъ
играть въ G, г. Зааръ исполпилъ весь I(Онцертъ съ необык
новенною точ в остью до 1юн ца.

Bocnoмuuaoia 11у�ыкавта. 

(1';1;ольФа 1'J1,ana). 
1'pt1UJJ,a - .IIOJJD. 

(Uно11ча11iс.) 

Три днн с11уст11, въ Версали разучивали новое прu11з· 
веденiе .Jiюлли. Конш дою11епъ былъ тапцовать uдно на �:·ь 
герцогиней Б)·рбонс1юй, мадемоазедь де Блуа съ танцоромъ 
Пе11уромъ, а танцоръ Фабвье съ мар11изой де. Му11. Пtнiе
стондо ва второмъ планt въ этомъ пронзведенш, но авторы 
.11ов110 умtли вставить нtс1юлыю ЭФФе11тныхъ арiй ддл дt
в1щъ Обр11 и Вердье 11 длn знаменнтыхъ 11tвцовъ того вре
Аtепи Бомавьелн II Ренье. -

Нъ день 11редставленiн, .llюлд11 снм·ь наблюдавшiй за всtми 
подробност1т11, былъ 0•1ень доволенъ собоi!, полаган, 'ITO все 
въ пор11д1,t, 1ш1(ъ вдруrъ перодъ �:амымъ началомъ ему уназы
ваютъ на одну де11орацiю, )' 1,раше11п ую эмблемой, 1юторую 
надобно было тот•�асъ же уни•пожить, нотому что она мог
ла по1шзатьс11 дурнымъ предзнаменованiемъ 1,оро.но. Ноня
тпо, что дл11 оперы, импровизированной в·ь восемь дней, нtтъ 
времени пр11rотов.111ть новыхъ де1юрацiй; поэ·1·ом) выбрали, 
что было поновtе и не та11ъ 11звtстно. Длн храма мира взя
JIИ храмъ мудрости, давно уже неупотрсuляемый; къ uec'lai:тiю 
на Фронтонt этаго храма красовалась люб11ма11 птица 1't'I11-
нервы-оrромна11 сова. Надобно быдо, uo что бы то 1111 ста
.10, ун11•1то11шть зловtщую 11т1щу 11 зам·h1шт1, се со.щемъ, 
вА1б.1еА1011 lюдошша XIY. Но гдt наi!тн живопища. 1,оrда 

театрt ш.110 пр0дстав.1енi0 , все готово, декорацi11 разставлены и 1,ороль уже с11дt.,ъ въ 
б'урrt. 

В·ь одинъ 11е'1еръ па бо.1ьшом·ь 
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ceocli .�ожt, f/81,()J,II 'IТО CIJCKTOi<.�ь C.'IIIШl!-OMЪ ДО.111'11 не Н'�'IJJl'

lf8(J'tCII. Бtдныli Jro.�.iн1 рвшi'Ь 11а 1.Jtб·J; uолосы 11 бtrалъ tH> 
всему ·rевтру с'Ь 1·ромкии1, НJ)1Шомъ, 111ебу11 ;юJвописца, .11.0· 
кораторв, машинйств. Но 1111� 1·0 не nв.аялсn кромt дежурна
rо 0Ф1щера, повторивmаrо у11.Р два раза: « г. J.ю.11.1111, король 
ждеты,! Наtюмцъ нашли жиnооисца, тотчасъ же nрии11вшаго
с11 за работу; едва онъ началъ сниъшть сову, Iiакъ де111ур-
11ыft ОФицсръ сnова явиле11. 

- Г. Jюлли, 11 уже имtлъ чест,, уи·J;доъшть васъ, что ко
роль 1kдетъ! 

- Э, отвt•1алъ Jюлли, ч1•0 же мrl'h-тo дtлать? Вtдь онъ
Rороль, т011·1, ни11то не мо11<етъ ему зопрети'fЬ ждать оrюлъко 
угодно. 

Bc·I; з11(ш'lнш1сь дервкому отвtту. Но къ несчастiю длn 
Аюл.н1 его выхt>д1ш 11м·J;.11а слиш11ом1, большой ycntxъ; ее 
таю, много повтор11ли, что опа доn,ла до 1юроля. Монархъ 
t·1e моrъ благосклонно nриш11·ь шу1•11у своего музьшанта; не
смотр11 ва то, •1то вредставлепiе им·J;ло ycntxъ, короJь не 
сш1залъ ни 0дtt0ro одобрительнаrо слова Jюлли, а па другой 
день рtшепо быАо поставить на сцену оперу Лала,н.в,а. 

Бtдный .Jlro11лt1, noвtc11 nосъ, возвратился въ Парижъ. 
Восемь дш�й старался онъ 11зо-всtхъ силъ заслужить Аш.11ость 
коро,111, хотя вовсе пе теря.,ъ ее, и всt его старавiл повмп 
rолы10 1,ъ размолв11t съ 1tорьлемъ, который всегда так·ь il'Ь 
nы,у 6!агово.ША'Ь. Вtтеръ см1ш1нн1ъ •шсто переn�tнлетъ свое 
11ШJ1Ja11.1c11ie nъ этой CТ}Jant, думалъ ои·1,," не могу nривьшпуть 
11ъ�л 11,шмату. Да здравствуютъ 11оп щбрые парижскiе бурж)'n! 
Дл11 пихъ о�пихъ я буду 11·еперь ТР)'дитьсл: л0ра.11.ую пх·ь 
моей чудесно/! Ар,,сидой и вtрно они пе станутъ мнt 31еnьше 
аплодимировать за то, что 1шшй-вибудь антра11тъ будетъ не 
много длиненъ. 

На дpyrotl 1110 день Jюлли 111mш1лсн за оперу и въ пер. 
вый разъ, быть можо�"ь, рабоrолъ съ та11иmъ вдохновенiемъ. 
3паменитыl! монолоrъ ЕпГiп il est еп ma pпissa11ce, 110торый 
впродолженiн 11·!;лаго столtтiл с•�итзлсн образцомъ М)'ЗЫiiаль-
110/1 до11ламацi11, дуэтъ: Ai1шms nous, зuаменитый дуэтъ (( Не
пав11ст11 », 1юторый самъ Г лю11ъ та11ъ ц·hнилъ, •1то передtлы
nш1 90 л·J;тъ сr1устн муз1,11,у Ар,11иды, Uliлючнлъ этотъ дуэтъ 
nъ свою onopy, изм·'finuвъ 11ei1111oro его устар·I;лыл Фор�1ы, 
«Со11ъ Рено» 11 многiе Jt.pyгie нумера, дол11:шы были доста
ю1ть повоl! опер'h оrром\Jый 1спi;хъ, 11ревосходлщiй усп·J;хъ 
вс·JJхъ oro пре111ю1хъ nроизведеriiй. 'Кипt, 'СЪ своей сторо-· 
IIЫ 1'31(11{1' О'ГJ111Чf1ЛС11j одnимъ CJ10BOJ!Ъ CП0/(1'8/i.llb готовил
ся всм11ш.1tr111ыl1; 11остю�1ы, де1юрацiи, все ·было тщательно 
прщушшо ... JroлJJu могъ утtш11тьс11 въ оооихъ neyJt.a'IJaxъ 
при дворt ру1юлдес1iанiяА1и rорожан·ь. 

Въ день генеральной реттетrщiи за долго до п·азnачен
наrо часа, Jюлли былъ уже въ своемъ театрt, за nct61ъ 
присА1атрива11, все наблюдая; 11аI1ъ директоръ и вдадtлецъ 
Опернаго Театра, онъ )1.олжеn·ь быJIЪ входТiть въ малtйшiя 
ме.11оч11, •1тобъ упрочнть ycnt:п, сnоихъ nредставленiti. Кино nо
лучившiй 11азrrа•1сю1ую сумму за свон ли'бреlfТо, оче111, �,ало 
Зt1бот11лс11 о будущей уqаС'ги сnоихъ онеръ и })'Iщю прихо
дТiлъ на реnетицiu, 'flo Jюл.1111 но ТТ"роnус11алъ нл одной. Онъ 
самъ образова)l'Ь этотъ театръ, nct а11теры 'были его ученпкамо, 
01I'Ь pytiO)JOJ(flЛЪ IIXЪ не ТОЛЬ\(0 nъ IICfiyccтnt пtт1iя, no У'IИЛЪ 
ноход1,t II жестамъ; да11;с тапцоры 11очча.н1 отъ него 01Гл11•1-
ные сов·J;ты, разучив311 па, для IIОТО]>Ыхъ опъ писалъ �1у
зь)ну; нс·\; музьша}!'fы ор1,естра ·1·а1;же у него учились. До 
Jrмш пе было во Францiп 1111 одвого ор1,остра 11 11�1 одпоtо 
ипструмонтиста. Jю.ш1 лор вый ввелъ въ )'Потробленiе и со-

еJ1.и1Н1л1, со сприш,а,1111 Флейты, 1·t>60и, баоы, 11 ,J,a111� бара
,(jапы 11 1·руб�.1. Благодаря Jю.ш1, Фрапцузс�;iе сtiриnачп с:1.t
лались первыми въ Евронt и :,1.оотаточ110 было назва1'Ь: Jа
муэта, Коласа, Вердье, Батистэ, Жубера, Марисаъ1а, Ребеля, 
Jаланда, его лучшихъ у•10никовъ, чтобъ .11.01шзэть, что Jюлм1 
не ТОJЫЮ уч-е.ный К'()А1ПОЗИТОръ, В() TI искусВ'-�IЙ проФоссоръ. 

3а то ни одrп1ъ музыкантъ оркестра пе смtлъ рош·ан, 
f\a1tъ бы грубо и 111есто1iо не обращалса с·ь пимъ Jю.�.ш. 

Къ q·ому же гнtвъ Люлли 110 д<>.жrо 11рщо.11жался. Слухъ 
его былъ до того тон(нiъ, что съ прот11вополо11шаго 11онца 
театра опъ раз,11111алъ, съ 1ш1юii стороны ор1<естра слышалась 
Фа.ч.ьшивая пота; тогда Jю.яли 11рихо,1,пл1, въ ужасное б·kшен
ство, бросалсл на песчастнаrо А1узь111аr1та, вырывалъ у него 
�:шри1шу и 11асто разбивалъ ее объ голову вивоватаrо; по по 
окончанiи репетицiи, JюАли тот•1асъ же рас11а11nалс11 въ cnoe11 
вс11ыльчивос·1·и, онъ забывалъ свою нрость и в1ш,у nодчюfен
паrо, nросиJъ у ноrо прощенiя, nлаш:Лъ за сломанный ш1-
струментъ и уводилъ съ собой о\itдать. За то музьшанты. 
бФгюворили Jlюлли и у дивляли�ь его та.11анту .. 

Обьншовепно на генеральную репетицiю пшпо не ,1,011у
с-1<ался, за 11склю11евiе11ъ нtliоторыхъ пр11,цворпьн.ъ, которьшъ 
нельзя было от1шзать въ этомъ. Но на этотъ раз·ь никто не 
яв11лся; 1юроль отвернулся отъ музыканта, а лотом у пи од1шъ 
придворный не хотtлъ слушать его музь111и. 

- Т·Iн1ъ ч•1ше, с11азалъ Люлли, наши д·J;да пойдут·ь еще
лучше ВЪ ИХ'Ь 01'С)'ТСТВiИ. 

Однако посреди реnетнцiи 11ришл11 GI(азать Jюлли, что 
кто-то, не от11рывающiй своего имени, желаетъ с·ь пимъ го
ворить. 

- Мнt не11огда, отвtчалъ музыкантъ, впр1>чемъ 11yc1;att
скажетъ свое иъ1я и тогда мы ув-идимъ. 

Черезъ минуту '0М)' прюtС{;дИ малепь1tiй лоСI<утоti'Ь чрез
вычайно грлзпой tt 1nирной {i'y111arи, !13 1;оторомъ быЛJI на
П'Исапы .в,ва слова « Старый другъ ». 

- С1tа11111те незнакомцу, •1то въ д'С-nь геяер'3ЛЬ'ПОЙ ренеп1-
ц�А у меня ntтъ JJ.pyз�M. 

Онъ C!iopo забылъ этотъ случай. lla др)'ГОЙ де•нь, назш�
•1еипы1i для nepвruro представлеиiя, 11оrда Jlюлли выхс,дилъ на 
сц.еву, -е111у nща.11и заrшс1,у то'lпо т�шую же жирную и rp11з
Hjt0 ка1<ъ nчераш,111111, за1шочавшую въ себt слtдующее: << Ты 
пе хот·J;лъ в 11ера со мной видtться; 11 буду ждать тебл ве
.:111-рm�1ъ, it�гда 1юн•111тсл 'ТВОИ опера;» заnис1tа исn1Jщренная 
ОiрФ'Оrра\J>пчщ,1111ми ошибttа�1и не была лодписаиа. Пt> 6,ез-гра
n1о·rпости этого послапiя .ilюлли заклю•шлъ сперва, что �и� 
писаi1а 11,zrкимъ-я'n'будь прnдвор11�1мъ, 1ю оком1,'сlп11а11 и ;Ц'!рно 
сложенная буАшга противорtчила этой а1ыс.11и; OfIЪ бро�и.�ъ 
записч 'На иолъ Jt 3"8-былъ объ яей. 

Зала начинала папол11nтьея, П() оставалось еще шюго 
пустыхъ n1'1;стъ, обьшновеnlfо за):J>n"А1ае11ь1:х·ь 11рщвор11ыми. 
Добрые tlypжya ст�1tа.11ись отвсюду и заппА1а.11и вc·JJ высшin 
и нисшiя мtста; но 110здпо nришедшiе зрители возвращались 
наза.1\;ь, 1юrда иn1ъ говорили у дверей, что свободныя мtста 
остались ТОАЪIЮ па сцен·!; и въ первыхъ ложахъ; пи одинъ 
шrь этихъ :nrирпыхъ rраждапъ не рtшалс11 uо1iазатьсн на ъ11i
стnхъ, занm1аемых•ь обьшновенпо значительными лицами. 

'С11а,1ала пуб.нша удивилась отсутствiю врндворных:ъ 
особъ · .ilюллн, liaxъ всш1ш талантливый человt11ъ, имtлъ 
Al'HO'I'o вр11говъ; C1iopo одна1iо рас11ространи.11ся слухъ, что 
нt>nшозиторъ nъ совершенной немилости, чтп король пе позво
лилъ ему по11азываться на r лаза и запретилъ придворнымъ посi!
ща1·ь его театръ. 



Mнorie 3рители стали жа.11·J;ть, что пр11шли въ театръ, с•ш
тая д.1111 себн неловкимъ остаться, нtкоторые .мнительные бур
жуа nопробо,вали даже выйти И3ъ театральной 3а.11ы, 110 т:;11<ъ 
ка�<ъ имъ отка3ались возвратить деньги, то они рtшплись 
лучше рис1шJть своею безопастностыо, •1tмъ потерять 40 су. 
Въ приеутствiи та1шмъ-образомъ расположенной публ�ши, 
дол1кпа была исполниться вели1юл'lшнан Армида. 

Пролоrъ, наполненный, раз-ум·I;етсн, хвалами .llюдовику XIV 
былъ приннтъ "а1<ъ нельзя лучше. Мелодичеснiй хоръ: 

Des qu' on Ге voit pa1·aitre 
De quel coeur n' est-il pas Je maitJ'e? 

встрtтили единод-ушпыми ру1,оплес1шнiнми; Т)"ГЬ можно бы
ло не подвергансь непрiнпюстямъ аплодировать словамъ, 
отдавая мешду-т·I;мъ преимущество пре.1естной ыузыr1•I;. Но 
по 01<ончанiн п.ролога аплодl!сменты стали р·I;же. 3наменитан 
.дерошуа, занимавшан роль Арш:ды, была D1ала ростомъ, 
СD1угла и не1,ра�;ива. Она явилась въ перво.мъ а1,тt межд-у 
двумн rштрисами, занимавшими роли сн наперсницъ; то были 
д·I;вицы Маро и Дематенъ, первыя красавицы театра .llюлли, 
отли•1авшiнсн высо1шDiъ, стройньшъ ростомъ. Но едва .llepo
шya подняла величественно рун-у и запt.1а: 

Je пе ti'iomphe pas du plus vaillant de tous, 
L' iпdomptaЫe Renaud echappe а mon соштоuх; 

Обt ен пре1<расныR наперсницы совершенно затмились; 
ne редъ глазами зрителей была одна АрА1ида, неподражаема 
въ своей иrpt. 

Въ эту мин-уту, 1шкъ АрАшда въ пылу страсти хо•1етъ 
вонзить 1,ишка.1ъ въ грудь Рене, зрители въ -ужас'!, си
д'!,ли неподвижно; 1шзалось всR душа ихъ перешла въ с.п,ухъ 
и зр·I;нiе и толыю, по 01,оичанiи этой потрнсающей сцены, 
добрые буржуа вздохнули свободнtе. Послышался шоnотъ 
удивленiа и восторга, но ии1по не смtлъ начать первый ап
лодировать и опера окончилась при общемъ молчанiи. 

Jюллн былъ въ от•шянiи. «Неуже.ш н ошнбсн? думалъ 
онъ. Иой генiй уrасъ? Неужели н не могу болtе -увле1(а ть 
публику �;воей М)'Зыкой? Нtтъ, тайный rолосъ rоворитъ мнt, 
•1то мон (<Арм��да)) хороша; да, лучше другихъ моихъ оперы>.
Разь1ышлян таюн1ъ образомъ опъ тихо сп-ус1шлся съ театралr,
ноl\ д·I;стшщы, 1шнъ вдруrъ почувствовалъ, ч·го кто-то дер
гаетъ cr·o за рунавъ . .llюлли обернулся, передъ ш1мъ стонлъ
ка�юй-то б'l;дно од'l;тыii человt1<ъ, 1,отораго онъ припялъ
сначала за нищаго.

- Оста11ь А1ен11 въ по1(оt, с1шзалъ съ досадой музьшантъ,
у �,еш, н'lпъ съ собой денегъ. 

- Батнстъ, отвtчалъ незна�шмецъ, н писалъ тебt, что
1в11шусь съ тобой по окончанiи твоей оперы. Остановись-1<а 
на мнну'Гl(у, ису111е.ш ты меин не -узнаешь? 

Jюлли ста.п припоминать, но юншкъ не могъ вспомнить. 
- Правда, мы уще пе в11да.11ись t1.0 л·!;тъ, продоJ1жал·1,

незна�,0�1сцъ, л самъ бы тебн ни за •по не узпалъ, еслибъ 
11е слыхалъ твоего имени; а вtдь мы были большiе друзья 
когда-то; помнишь Пети-Пьера? 

- Пети-Пьеръ, вс11р11чалъ .llюлли, 1ш1tъ, ты Пети-Пьеръ? ...
Но н·I;тъ, мой Пьеръ в'l',рно давно умеръ, а то бы далъ �rш11ь 
о себ·I;. Нtтъ, любезный, 'J'Ы ысин обманываешь, ты не Пети
Пьеръ. 

- Ты не в'l,риш1,? А помнишь наше послtднее свиданiе
въ 16Zt,7 r., ме11а вые.Ушли и выгнали по твоей милости, ты 
н� А�оrъ этого забыт�,? 

- О! теперь пошно, 11омню, и узнаю 1•ебл. Пойдемъ со
мной, мы поб'lюед)'емъ, разскажемъ др-уrъ др-угу все, что съ 

намн случилось со времени нашей раз.11ую1; вспомнимъ то 
славное вреш1, 1югда памъ обош1ъ бы.110 15 .�·1тъ; пойдем:ь 
мой, бtдный Пьеръ. И .Jюл.11и взядъ подъ руку ев.осrо друга; 
трудно было пов·I;рить, •1то этотъ @Иiд11я1<ъ такъ друженъ �;•ь 
знамепитымъ музьшантоn1ъ. Jюдли забылъ о слабоыъ ycntxt 
своей 011еры; тыснча воспомrшанiй тtснилнсь въ его -yn1t; 
онъ заперсн съ своимъ друrомъ и нс ХОТ'Ьлъ HИl(oro приви
n1ать. 

- Пьеръ, с�;азалъ онъ, поговориыъ-ка о прошл •мъ; то
то бы,10 славное время! ... 

- Какъ? спросилъ Пети-Пьер'Ь, пр11 твоеьп богатств'(;,
изв·J;стности и всtхъ -удобствахъ 11шз11и, ты ;11адtсшь о то�1ъ 
времеин, 1;огда мы снимали пtну съ супа на 1,ухнt мадеА1оа
зель де Монпансье? 

- Раэумtется, отв·kчалъ .llюл.111, тогда .ш1·Ь было 15 л·hтъ
а теперь у111е 53 года. Герцогъ де Гизъ нрнвезъ n1енн н; 
десатоn1ъ году 11з·ь Флорепцiи въ Парн111ъ II подари.�ъ, 1,акъ 
игр-уш11у, мадемоаэель де Монпансье. Я былъ довольно ми
)�ены,iй n1альLJикъ, едва зпа.,ъ н·J,с1(олы10 словъ по Фрапцуз
сю1 и мой ломаный нзьшъ очень забавлнлъ мою благородную 
госпожу; но LJерезъ полгода н вы-у •шлся хорошо говорить по 
Французс,ш, каr(ъ всt дtти моего возраста; оригина.�ьпосц 
моя пропала, 11 сдt.палон обь11шовеиньшъ ребеюшмъ п с1,оро 
надо'l�лъ. Чтобъ избавиться отъ uезашшающей болtе uгрущ
ки, меня сослали па иухпю, rд'l, n1ы съ тобой познакомнл11сь. 
Пошшшь 1шнiн продtл1ш мы затtваJш еъ цашимъ главн1t�'-" 
поваромъ и даже съ метрдотелеn1ъ? Помнишь 1tакъ rюrг11..�ош
ку пили вшю? 

- Еще бы, е11·в·I;чалъ Пьеръ, в·I;дь мы украли вдвое.мъ
шесть бу·rыл<'J1tъ и н ихъ продалъ, чтобъ на выру•1ею1ын день
ги I(JDИTЬ тебt скрИПI(У. 

- Ка11ъ же, прододжадъ .1Iюл.н1, эта скрипка быда нача
ломъ моего счастiя. Помнишь, J{ан:ь бывало, н шра.,ъ на 
этомъ пцструментt и вс1шiй разъ вспомпналъ дrбраrо сапож
ни1ш, r;оторый nш·J; далъ первые уро1ш музь11ш и выу•шлъ мir 

мя таюке играть немното па rитарt. 
- Послtдпiй день, 1,огда мы съ тобой в11дtлись, продол

жалъ Пьеръ, пасъ заставили присматривать за жар1шмъ прин · 
цессы. Теб·I; надо'l,ло ц·I;лыс полчаса ворочать верто.1'Ь, т1�1 
пошелъ за с1,рtшкой и сталъ играть; н слушалъ тебя съ во
сторrомъ, 1ш1,ъ вдругъ подошелъ 1,ъ намъ 1ш1,ой-то знатный 
господинъ, давно -уже стоявшiй за нами, онъ увелъ теб11 съ 
собой· и съ тtхъ поръ II тебн болtе не видалъ. Но пона я 
развtсилъ уши, удивляясь твоей игрt? жар1юе нодrорt.10 н 
нашъ r лавный поваръ, возвратись въ 1,ухпю, высt1<ъ мепн за 
оплошность и въ тотъ же день выгналъ. 

- В1мы1ожа, иоторый -увелъ меШI, отвtчалъ .llю.11.uи, быдъ
граФъ де ВожаВ1,, одъ услышалъ нзъ 1шм1Jатъ u·ринцсссы 
мою с1,риш,у и n1н1в.11е•1е11uыJ1 ен звуками, с@шелъ нъ памъ 
въ 1,ухню; граФъ;_привелъ ме11н къ принцесс·J;, tщторан очень 
-у дивилась моему талант-у. Мнt дали уч1пелн, н сдtлалъ бы
стрые усп·I;х11 11 въ свою 0•1ередь сд·!;ла.11с11 учителем'.ь. 

Мп·I; едва минуло 19 л·J;тъ, когда н въ первый равъ пrрадъ 
r1ере-д'Ь 1юролс111ъ; 11 понравилея нашем-у монарху и опъ удер
жан меня при дворt; I(opoлr, вел·!;лъ -устропть новый ор1tестръ 
скрипо1<ъ и пор-училъ nш·I; ру1юводить ими; одпш1ъ с.11овомъ 
счастiе мн·I; повезло, а 1·алавтъ помогъ 11рослав11тьt·в. А ты, 
любезиыi1 Пьеръ, что съ тобой было? 

- Я напялен 1,ъ одному а11г.,1iйс1юм) лорду, t,от1Jры11 воз
вращался на свою родину; 11 былъ не бол·hе 1ншъ поварс
но1,ъ, разсыльный мал1,чиш1<а, 1;а1,ъ насъ называли во Фрап-
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цiи 110 въ Анrлiп 11рnслh1лъ за очень 11одур11аrо повара. Л , 
и . всюду сонровождалъ моего господина, дш1;0 въ та.шо; онъ 

умеръ во Флоронцiи оста1111в·1, 6JН'В 800 ливровъ. Породо мной 
часто произносили имл .llю;1,111, но 11 одва могъ повtрить, 
•1то это мо/Т бtдный Бап,сгь . Вчера, принимаясь л11сат1, 11ъ
тебt, 11 110 смtлъ 11одписать сиоеrо иn1ен11, и боялся, что ты
пе захочешь меш1 лр1н11пь.

- О! ты д)·р110 обо мнt д)'малъ, ты все1·да былъ и оста
нешьсп моим·ь лучшимъ другоn1ъ. Кстати, в·l;дь ты возвра
тилсп изъ Италiи II вtрно nшoro наслушалсл тnмошпей му
зыки. Ты будешь судьей моей олеры, я длл тебл одного В(ШО 
лродставить мою ((Армиду», мы вмtстt се прослушаемъ и ты 
ъ1нt с11а,11еш1, свое n11-1t11ie. · Но, въ свою очередь, ты долженъ 
ш1t изготовить "�шое-пибудь блюдо. 

- Съ большимъ удовольствiсм·ь, отв·вчалъ Потн-Пьеръ, л
угощу тебп макаронам 11, равiолн, полентой, всtn1ъ 11·вмъ.хочешь. 

- Ита�1·ь до заитра, с1;азалъ .llюлли, лровожан е,·о; мы
лооб·вдаемъ вм·встt 13Ъ таверн·J; 3олотаго Кру1·а, потомъ пой
,1.емъ слушать <(Армнду ,1 11 возвратимся сюда tсть ужинъ, 
11оторый самн 11зrотовимъ. 

На другой день вс·J;n1ъ �штсрамъ оперы объявлено, чтобъ 
явились на представленiе, на 1,оторое публи1;а не будетъ до
лус1,атьсл . .llюлли прсдставилъ своимъ артистамъ Пети-Пьера, 
пазвавъ его италi1шс1шn1ъ вельможей и большимъ любите
.11еА1ъ музьши; вс:J; артисты 11р1шло11и.шсь передъ поваромъ; 
потомъ Jюлли съ своимъ другом,,, расположи.н,сь лосредн 
партера II опера на•111лась. Псти-Пьеръ 1,азалс11 въ восторгt 
отъ n1узьнш своего Батиста и Jюл.ш, съ радости, что та
.11антъ его оц·hненъ старымъ тоnарищсАJъ, сталъ самъ восхп
щатьсл своимъ лроизведснiеА1ъ. «Браво, браво, .llюлли, 1,ри
чалъ онъ, по 011онча11iи каждаrо нумера пtвiя, ты юшогда 
ещо не придрtывалъ ничего пре11раснtе, ты всли11il\ чсло
вt11ъ! • -А1iТеры играли добросов·hстно; музьшаптъ осыпалъ 
ихъ похвалами; это былъ родъ семе1111ато праздника и .llюл
ли вышелъ изъ театра, въ восторrt, 'IТО оц·t1шлъ себя, 1ш11ъ 
сл·hдуетъ, радуясь 11а111, будто весь дворъ eAJy ру11оплес11а.1ъ. 

Возвратясь домой, Jюлли запrрся въ свою J(ОАiнату съ 
Петн-Пьеромъ, прш1явш1шс11 за 1'ухонпую посуду. 

- Л теперь сд·hлалсл отлнчньшъ поваромъ, сказалъ Пьеръ,
и изучилъ до основанiл Французс11ую u итальяпс111·ю J(ухвю. 

- Дай себ11 за то обнлть, вс11рич11лъ Jlюлли; вообрази,
,ш одинъ 11зъ этихъ 11ро1,лптыхъ пприжс1шхъ отравителей пе 
р1tстъ пр11rотовить 11ор11доч11ыхъ АJШiаронъ. 

КоАJпозиторъ лр1ш11_1ся ПОАJоrать ловару nъ его 11улииар
номъ ис11усстnf;; потоn1ъ друзья сtлн за столъ и пшъ усерд
но пuроnалн, •1то черезъ •1асъ совершенно опьннt.ш. Оба 
друга rшшали отъ уш1ленiя 11 обнш1а.1ись съ удивительною 
нtжностыо, расто11ая напсрерывъ похвалы. 

Ка�шл •1уднаn n1узьша, кр11•1алъ Пети-Пьсръ. 
Какiн отличныл n1a1iapo11ы, отвtчал1, .. 1юлли. 
l{акъ это было прекрасно, поnторнлъ П ети-Пьеръ: 
Ка11ъ это было в11ус110, лродолшалъ Jюлли. 
Г. до Jюлли, вы велиlii11 11узьша11т1,! 

- Г. де Пети-Пьеръ, вы врсвосходныi\ ловаръ!
:Мы оба велнкiе люди!

- Безъ соАJнtнiя, и созд�шы, •побъ цt1шть друrъ друга.
- И 1111ть за взаимное здоровье.
И лопой1,а снова на•1а.11ась; это прiятное врспровошденiе

времени до того занимало обоихъ друзей, что они не слы
хали IШl(Ъ )'Же около IIЛТИ А11111)'ТЪ, liTO-TO сильно стучался 
въ дверь. Од11а1ю Петu-Пьсръ ус.шшалъ первый и сnазалъ: 

- Кашетсл стучатъ. Отворить, щи н·втъ?
- 3а•1·hмъ, отвtчалъ .ilюлли, лусть ихъ стучатъ, пока не

ВЫЛОАl!IЮТЪ дверь. 
- Въ самомъ дtлt, не стоитъ бозпо1,оитьсл, пусть ихъ

стучатъ. 
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Пьяницы не ошиб.11ись; дверь с11оро уступила уси.1iямъ 
лоn111вш11хсл и н·!;с11олыю молодыхъ вольможъ вбtжало въ 
11ом нату, шагая черезъ бутьшш, блюда и 1,острюли, валяв·
шiясл на лолу. 

- Что это зна•нп·ь? с11азалъ одипъ изъ придворныхъ,
обращалсь 11ъ .llюлли, ты но мо11iешь отворить на�п, а мы 
тебt принесли добрыя вtсти. 

- Мн·J; не нужно 11пка1шх:ъ добрыхъ вtстей, съ тiись
поръ, 11а1,ъ п нашелъ своего друга Петп-Пьера. 

- Что это за Пети-Пьеръ?
- Итальпнс11ii1 вельмоша, отлично приrотовллющiй ма-

кароны; опъ будетъ мпt преподавать ловарс11ое ис11усство, 
отвt•1алъ .llюлли. 

- Съ условiе11ъ, что ты ъ1е11я nыучишь·музьшt, прерваJъ
его Пети-flьсръ. 

- Ты правъ, возрази 1ъ .llю.1.н1, я тебн с,1:hлаю 11омпози
торnмъ; а ты меня поварnмъ. 

Новоприбывшiе с1,оро за31 hп1.1и, что хозпинъ дома б1,1,1ъ 
с11лы10 пышъ; од11нъ изъ пихъ, ду маа отрезвить его, шеп
ну лъ А1уsьшанту па ухо: 

- Мы лриш.111 ОТ'Ь 11мепи 1,оролл.
- А ш1·h что за дt.10 до 11оро.н1? возразилъ Jюл.ш, в·hдь

онъ не поню1аетъ музы1ш! Но то, •по моl! ,11.руrъ Пети
Пьеръ, онъ по поi!дет-ь сдушать оп1Jру 1 1а1,оrо-ниб)·дь Jа
лаща. 

- Вы 01ш1баетесь, r. Jiюии, с1шза.1ъ другой прпдворны!t,
ПОДХОДf! l('Ь liОМПОЗИТОру, 1iоро,1ь ОТдИ11110 понr1маетъ музьшу 
н послuлъ насъ передать свон похвалы вашсl! ((Арщ1д·{;)), l\о
роль слышалъ о 11ебо.1ьшомъ yc11tx·h оперы, узналъ таюliе, 
что вы всд·fiд11 дать ее длп ссбл одного II аплодировали съ 
восторrомъ свое�,у nрои::�веденiю. Его величество знастъ, что 
вы отлич11ыt! знатоr1ъ музьнш и. лолаrаяс1, на ваше суждспiе, 
хочетъ 11акъ можно с .opte ус.1ышать ((Армидр; вотъ •по 
11оро.�ь поруч11дъ с1шзать вамъ. 

- Да здравстnуетъ 11ороль! вс11ричалъ Jюл.ш. Простите,
АIОНСеньсры, 11ТО II СЛl!ШIЮМЪ дер31i0 выразнлсл О та11омъ ве
ЛИIЮ}l'Ь 11оролt, о т�шомъ просвtщенномъ мопархt; это от
того, что бездtлы11111ъ Пети-Пьеръ 11апо11лъ мепл; л непре
n1tнно должснъ огь него избавитьсн: пе нужно ли 1юму изъ 
васъ отличпаrо новара? 

- Н беру его по твоей ре1юмснл.ацiн Jюл.ш, с1шзалъ
од1111ъ лридворпыt!; л, тпюliе 1ш1,ъ 11оро,,ь, полагаюсь на твое 
сужде11iе, знан что ты тai,on жо отл11чпь111 з1�ато11ъ иъ 1,ули
нарномъ ис1,�·сств·h, на1п, и uъ музь11сh. Но ты пе будешь 
болtе rшшствоuать съ 1111мъ? 

- Н1шоrда, 11лл11усь вамъ, отвtчалъ Jю.1ли.
Пото.\1ъ 11р11бав11лъ па yxq Пети-Пьеру:
- Когда тебt nзч�1аетсл, АJЫ опять вепомявемъ старину,

толы,о у тебя на 1шпрп1рt: таа1ъ шшто HIOl'I,, 110 1,раl!ней 
ъ1·вр'I;, нс ломtпшстъ. 

.Uторое прrдстаuлспiе (( А ршцы 11 имf;ло 11еобыю1ове1шый 
успtхъ; ни одно мрьншльное про11звсдс11iо не вoЗб)'Jlift.aJo 
1·а�1ъ долго восторга; (( А рш1ду,, даоuл11 в11родолжепi11 восьмr1-
дсс1пи л·J;п, с1, од1111а�ювымъ успtхоАJъ; но 11а�;о11ен·ь яви.�сл 
Глю11ъ, nроизвслъ музь11шль11ую рево,11оцiю II образцовое лро
извсдснiе Jюлли бшо совершсrшо забыто. Несмотря на пе
оспоримыя достоинства n1узыни, (tАрмида)) Глюка не часто 
исполняется въ музьшальномъ мip·h. , \. 

Сохранится ли она въ репертуарt также до.11rо, как1, 
опера .ilюлли? Это щ, узнасмъ чсрезъ тридцать .11·втъ. 
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