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ТЕ!ТР!JЬН18 J$ТОПИСЬ. 
БЕНЕФис·ь МАI<сiшовА и НОВАЯ ДРАМА r. КУликовА ((АI<ТЕРЪ 
ЛковлЕВЫ>. - Г-жА JлrPYA въ НоРМ1J.-ВиндзоРс1пя КУМУ

шки.-ФrАНЦУЭСКIЕ и H'\J�IEЦI(IE :спЕ!(ТЛКЛИ. 

Въ бенеФисъ r. Ма11симова, 18 сентµбон, дана была, 
какъ мы говорили уже въ прошсдшемъ нумерt, новая драма
r .. Кулююва, ((Актеръ Лковлевъ» въ [j,-хъ дtйствiнхъ и 6
отдtленiлхъ, съ продоrоА1ъ; сюжетъ драмы заиъ1ствованъ пзъ 
театральной хроники съ 1 798 до 1817 r. Мы находимъ 0•1ень

у,.щqньшъ выборъ этого сюжета ,r<а!,ъ потому, что воспро
изведенiе въ Формt дитсратурно-сцени•1еской та�юй замt•1а
т.ельной, самобытной п орrинальной .личности, юшъ ыос1юв
скiй а!(Теръ Л1ювлсвъ, прсдставляетъ много прекрасныхъ
данныхъ длн автора драмы, тщ,ъ и потому, •rто заставить 
снова пережить на сценt прошедшее, хотя еще столь близ

кое наъ1ъ но уже сдtлавшееся достоянiсмъ исторiи и потом-
' 

. " ства-знаqило сообщить историчес1ш1 интересъ своему произ-
ведепiю, Дъ1итревскiй, Лковлевъ и �Iоча.ловъ сrрупированы 
вмtстt во 2 дtйствiи драъ1ы. Опи живы въ воспоминанiи 
всtхъ, 1шоrо еще есть на свtтt людей, которые знали, ви-
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дtли ихъ; но для молодаго по11олtнi11 эп1 самые имена за
несены уже въ .лtтопись русскаго искусства, 1шкъ имена ве
ли1шхъ жрецовъ его, отслужившихъ свою службу и отошед
шихъ въ вtqность. У видtтъ ихъ передъ �собою переданными 
посредствомъ того же ис11уства, которому они 1сами слу,ки1и, 
возбуждаетъ самый живой интересъ. 

Пiеса r. Нуликова должна быть разсматриваема съ двухъ
сторонъ: со стороны художественной, ка11ъ драА�а и со сто
роны Фактиqеской, какъ воспроизведенiе событiй, сообщсп
ныхъ театральной хрониrюй и, вtроятно, преданiями о япч
ности Л11овдева. 

Изъ содержанiн пiесы, которое ъ1ы передаемъ, читате.1ь 
увидитъ и то и другое. 

_ Въ прологt къ niect представленъ гостиный дворъ
1198 году. К)' пцы озабочепы своиш1 торrовщ1и rштереса
ми , но 11ри1шщи11ъ купца Шапошюшова , Aлeкctlt и пр11-
11ащщ1ъ изъ шллпошной лавки, Гриша Жолобовъ, 11ечтаютъ о 
театр·h. Але11с·hй шшоrда ;-не былъ въ театрt, но онъ чув
ствуетъ въ себ·I; прпзванiе 11ъ ис"уству и rор11тъ 1кславьеъ1ъ 
�:�опробовать свои силы. Жолобовъ тоже обольщснъ искус
твомъ, нисколько его впрочсмъ нс понимая, но онъ пла
ъ1енный дилетантъ, хоп� воображаетъ въ себt артнстu; онъ 
воспламеняетъ Але11сtя своиА1и разс11азами о тсатрt 11 даже 
у•штъ его декламировать монологи изъ трагедir1, со вс'lа1ъ 
усвосвньшъ пмъ безобразiемъ, именно 1шкъ понималось въ 
то время большинствомъ ис11уство. Пр1ш:tщrша Алексtн иrра
етъ r. Ма11симовъ, а Гришу Жолобова -- Мартыновъ. Для 
игры r. Ма1,симова въ это11ъ А1·!;стt вес,,ма мало дастъ пiеса, 
во· роль Жолобова довольно 11р1ш своимъ кош1змомъ. Во 
врсыя одного изъ уроковъ де1(ла�1ацi11, проходитъ по гости
ноа1у двор)' Ilереверзевъ, знатокъ и по11ровитель сценическаго 
искуства. Онъ обращаетъ вюн1анiе на Ж о.�обова, · а тотъ 
рекомсвд)·етъ своего товарища, Але11сtя, 1,акъ страстно 1ю
блщаrо театръ и 11с11уство. Переверзевъ по вдохновенно/t 
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и выразительной 11ар)'ЖПости Алсксtй, замtчаетъ въ 11емъ 
сце11ичеснiй талантъ, обtщаетъ свое покровите.1ьство къ тому, 
•1тобы онъ приннтъ бы.11ъ а11теромъ. Дмитревскiй въ то время
завtдывалъ театромъ; онъ з:а-кже угадалъ талантъ въ при
кащ�шt Aл011ctt и приня.1111 его на сцену; вь1tстt ;съ шн1ъ
поступилъ таюне и Жолобовъ.

3атtмъ въ первомъ дtйствiя мы видимъ уже Алексtя
подъ иыенемъ а1<Тера /Яковлева. Переверзевъ полюбилъ его
и онъ •�а сто бывалъ въ дол1t своего по1,ровите.11я.

Переверзевъ уважаетъ талантъ Лновлева и очень любитъ
его 1щ11ъ человtка, но Яковлевъ пересталъ посtщать Пе
реверзева , 1юторый выражаетъ о ТОАIЪ свое удивленье
Жо.1106ову , во время бесtды съ нимъ у себя за чаемъ,
11огда тотъ заше.11ъ 11ъ Переверзеву предъ репетицiей. Жо
лобовъ говоритъ, что Я1ювлевъ таиже очень любитъ Пере
верзево и его жену, Надежду Петровну, 11 объ этомъ говоритъ
•шсто, но 11то овъ не хо•1етъ посtщать Переверзева; раз
говоръ этотъ ведется nъ присутствiи Надежды Петровны,
рол.ь I{Оторой 11спо.11няетъ г-жа Жулева. Ни говоря ни слова,
она выражаетъ въ этол1ъ м'iютt одной Аtиьшкой сильное сму
щенiе, т�шъ •1то, хот11 по ходу niecы ничего еще не извtс11но
о ея чувствахъ къ Н1юв.11еву, но зритель зпаетъ, что сердце
е11 трепещетъ, и ждетъ, ч'l;мъ разрtшится снрываем'Ое чув
ство. 3дtс1, завнзl(а драмы. :Мы находимъ это л1·tс110 въ
пiect уда•шьшъ, та1iже такъ и вьшолнеuiе его г-жею Жу
левой, rютороАrу впрочемъ и обязанъ авторъ тtмъ, что дра
матизмъ положе11i11 видtнъ; при другомъ выполненiи роли,
прн мен·J;е выразительной мими1,t, мtсто это утратило бы
весь сво/1 ЭФФе11тъ и даже вовсе бы не было замtтньшъ.
Переверзевъ и Жолобовъ наконецъ уходятъ, Надежда Пет
роnна остается одна и высказывается въ любви своей 11ъ
Яковлеву, выражая внутренню борьбу любви и, чес'!!и. Яв
·.nяется Лliовлевъ, за1·tмъ слtдуе1"ь жарRое объясненiе, въ люб
ви, испо.шенное блистательно г. :Ма�iсиьювьшъ.

Второ!.\ дtйствiе представляетъ репе'Рицi\о трагедiи «Рос
славъ».

Изъ разс!(аза Жолобова во второА1ъ еще дiНtствiи, вы
по.11неuнаго прев осходно Мартыновымъ, зрите.1110 извtстно
что аl{триса Ломовс1,ая имtетъ самое деспотичес1,ое влi'янiе
на дt.11а театра и всt а1перы, нромt Я1ювлева и Дмитрев
СJ(аго, под 111шяютс11 этому, и что А1ежду Я1н1влевой и Ло
мовс1юй с11.11ь11щ/ вражда, потому что она мстиТ'ь Яl(овле'Ву
за отказъ его жеш,ться па пей. На репетицiю собрались
всt аl{терш и управ.11яющiй труппою, Форса!(овъ, человtl(ъ
корысшый, иптриганъ, низ1ю\'�оклонникъ. Аомовс1,ая, в·лiянiе
1юторой простирается· и на Форса'Кова, выражаетъ свою nре
тензiю на Я1ювлева за то, что онъ долго не является на ре
петицiю; на�,онецъ входитъ Я1ювлевъ.

Весь процессъ репетицiи, съ этой непримиримой враждой
двухъ ГАавныхъ персонажей труппы, со всtыи проявлеяiями
гордаго и свободнаго характера Я11овлева, съ осl{орбленнымъ
самолюбiемъ Ломовс1юй, съ грубымъ подчиненiемъ всtхъ
друг11хъ акте ров ъ ея влiянiю, со всей коъшчностью прiемовъ,
1юстюмовъ ,  странной деl(.11аыацiей, вполнt переданной г-ж.
Орловой (въ ро.ш Ломовщюй),-представляетъ ожпвленную и
хараиерную сцену. Мы мало видtли uредставлепньшъ на
сценt то, 11то дtлается за llудисамп, а тамъ вtдь свой осо
бый мiръ, 11сполне1шый самыхъ разнообразныхъ стрещенiй,
11увствъ, столкиовенil\ 11 про•,. Поэтом у второе дtйствiе"
драмы имtетъ еще 11 хара�,теръ новизны. Во время репети-

цiи, въ числt актеровъ, является молоденькая актриса, Ка
теньна Ширяева, (г-жа Снtт1юва 3) съ своимъ отцомъ, ста
рымъ А1)'Зы1шнтомъ ( г. :Мар11овец11iй ), дtвушка эта любитъ 
Я1ювлева. 

На репетицiи Я11ов.11евъ оскорбляетъ а�iтрису Л0Аювс11ую, 
Форса1юва и отю1зывается играть. На не го uриносятъ жа
лобу дирекцiи, по распоряженiю 1юторой Я1ювлевъ подвер
гается домашнему аресту. Онъ рtши.11ся оставить сцену. Яв
ляется Жолобовъ и старается убtдить Я1,ов.11ева, чтобы опъ 
от11аза.11с11 отъ своего рtшепiя. Но убtжденiя эти тщетны, 
Жолобовъ ссорится съ своиыъ другомъ и идетъ 11ъ Дмит
ревсl{ому сиазать о толп,, что Я1ювлевъ потерянъ д.11,1 исч
ства. :Между тtмъ приходитъ 1,ъ Я1ювлеву Переверзева и 
убtждаетъ его пе оставлять сцепы; она говоритъ ему, что 
пользуется едипствеш1ыыъ с:�учаемъ видtть его въ театрt 
IПI. сц-енir 1r убtждаетъ его, чтобы изъ любви 1,ъ ней онъ 
остался актеромъ. Чего пе ыогли сдtлать ни строгости, ни 
)'бtжденiя, то д·hлаетъ любовь, Лr,овлевъ знаеТ'Ь, •1то 1,огда 
онъ играетъ на сценt, доставляетъ тtмъ паслаждепiе люби
мой и любящей женщинt. Но Переворзева, хотя и любитъ 
Я1ювлева, но рtшилась идти нъ нему и убtждать ('ro бол·l;е 
для того, чтобы возвратить его иснуству. ноторое опа высо1ю 
цtнитъ и любитъ. :Мtсто это въ роли г-жи Жулевой таково, 
что Яrювлевъ пе замt•1аетъ того, что признанiе этой женщи
ны въ любви есть только средство для достиженiя другой цt
л и. Опять не с.ювами, а тольио мими1,ой нужно было выра· 
зить этотъ тонкiй от�tно1,ъ. :Мы восхищались игрой г-жи 
Жул'евой въ этомъ мtстt роли. Какая глубокая психологи
ческая правда, и выразительпост,ь въ этой игрt! Я1,ов.11евъ 
вн·в себя отъ восторга, отъ того, что любимъ и любитъ; онъ 
проситъ Переверзеву, чтобы опа не отиазь1вала ему въ по
добпыхъ свиданiяхъ: неоскорбляющихъ ея д<>.11га 11 честfr� 
но Переверзева вtрна своему до.l!Гу, пе сог лащаетсл 
Является Мочаловъ, который въ бtдпости и проситъ Яr,ов
лева помчв еъ1у. :М-очаловъ въ настонщей пicct нисиоль
ко не охар!lнтеризованъ и не 1n1tетъ никакого аl('tивна-
го отношенiя къ дtйствiю драмь), та11ъ что появ.11енiе его 
иначе нечtмъ объяснить, ка1,ъ тtмъ, чтобы показать, что въ 
это время жилъ :Мочаловъ, еще мало извtстный, и пе бы.11ъ 
оцtневъ по достоинств-у; затtмъ входитъ съ Жолобовыыъ 
Дъштревскifi·, согбенный, дряхлый стари1,ъ, уже тридцать лtтъ, 
какъ сошедшiй со сцеm;1; он1, услыша.11ъ, что Лковлевъ ос:.. 
тавллетъ сцену и пр!iшелъ у1юрять его въ этом'Б и убtж
дать оставить на!1tренiе. Но Яковлевъ прежD,е уже рtшился 
продолжать быть аитеромъ и объявллетъ объ этомъ Дмит
ревскому, :Мочалову и Жолобову, скрывая, разумtется, ис-

. тинную причину своей рtшимости, и убtждая съ своей сто
роны Дмитревскаго, чтобы онъ сыгралъ въ одной пiect, на
писанной подъ руководствоъ1ъ Л.ковлева одниъ1ъ Аю.11одю1ъ 
литераторомъ. Дмитревс1<iй уже дряхлый стариl(Ъ и отказы
зываетсл играть. Но пiеса написана съ патрiотичес!(ОЙ цtлью 
и относится 11ъ великимъ собыtfямъ 1815 года. Артистъ ве
терапъ увлена_ется предметомъ и ц·hлью пiесы, старческiй 
голосъ его дрож итъ, дряхлое тtло ожив.11яетсл, чувство стt
сняетъ груд,,, и онъ произносить взволнованньшъ голосомъ, 
что буд етъ играть. Bct присутствовавшiе въ восторгt и под
нимаютъ на ру 1ш ве.11иl{аго артиста. Роль Дмитревс1щго, ис
полненная г. Саъ10й.11овымъ чрезвычайно мала, но въ эти 
нtсl(ОЛЫЮ минутъ г. Самой.11овъ даетъ такъ ъшого истинно
художественнаго наслаждепья,� и. такъ живо изображаеlf'ъ 
личность стараго артиста, артиста въ душt, что пево.1ьно 
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ропщетъ па то, что роль мала и л11•,ность Дм11тревс�;:�rо 
,бо.11tе уже не пояпляетсn въ драъ,t. 

Третье дtйствiе открываетсn доъtаш111�мъ спеliТ:щ.1еъ1ъ на 
,11.ачt у Форсакопа, rдt должна участвовать и аr,трпса .1Iоъ1ов
с1шn, Лковлевъ и l{атеныш Ш11ряева; въ •шслt rocтeil есть 
к�nзь .II�,шушинскiй, старый воло1шта, 11Отороъ1у понров11тель
ствуетъ хuзнинъ доъ1а въ томъ, 11тобы обольстить молодень
кую а11трису Ширневу, котораn вврочемъ уклонилась отъ 
рроrул11и с·ь 1шяземъ по саду II осталась блнзь бесtд1ш, въ 
1юторой ш .а озарт11аJJ игра. Л11ов.1евъ, разгорnчеuный виномъ 
и проиrрышемъ выходитъ изъ бесtд1ш и проситъ Ширяеву 
�ыдернуть на удачу одпу 1шрту изъ �н>.юды, чтобы на нея: 
поставить большой нушъ и отыграться, мс1нду nрочимъ Л1,ов
.11евъ rо13оритъ, что онъ зпаетъ, что Ширяева его любнтъ, 
,говоритъ ей, что онъ дурной человt1(ъ, 11 шутливо спраши
вастъ ее, •1тобы опа отвtтила, еслибы онъ предложилъ же
н.иться н:� ней; она отв-Т,•1аетъ, что соглас11лась бы; онъ го-
11оритъ, что это была шуТl{а и Ширяева увtряетъ, что и 
ощ1 тоже шутила. Въ э гомъ мtстt r-жа Cutт11011a 3-я, сы
грала очень у дач но. 3атtмъ игра лродолжаетсн. Но прежде 
fJTOro, 11огда лрitхала .1Iомовсщ1н, опа сообщила Форсаr1011у, 
11то ходятъ слухи, будто Я11овле11ъ имtетъ любовную связь 
.с:ь женой Перевсрзева п пору•1ила Форса1,ову узнать это, съ 
;rtмъ, чтобы, если это правда, то довести о томъ до cвt
itнin Переверзева и такимъ образомъ уничтожить Лковлева. 

Между т-J,мъ то.ша шреровъ, съ доrорыми нгралъ Л;;ов
J1.евъ, 1юне\{но, обыграли его, но онъ замt:rилъ обмапъ и 
разразился р1r:�тсльствами, ос1(орбленiями, неrодованьемъ. 

Эта игорная: сцена переносится изъ бесtд1ш въ садъ; 
Лковлевъ изобличаетъ плутовъ, а они жалуютсл на ос11Ор
бленin отъ Лковлева. Въ самой разгаръ этой Сliанд:�дезной 
-едены, входитъ Переверзева. Конечно, 01щ шшогда не ви
дtла Л11овлева въ такомъ положенiп, какъ въ эту минуту.
Его страстная, неукротимал и эксцентричсс1(ал натура про
лвилась здtсь со всtА111 крайностями. ФорсаI1овъ, изъ на
ружпаrо уваженiа IIЪ Переверзевой , удаля:етъ всю толпу иr
роновъ, остаются одви-Лковлевъ и Переверзева. ыежду
ним.и на•шнастсл интимное обълсненiе, выражающее ихъ от
пошенiя, оспованныn на взаимной любви и уваженiи, безъ
малtйшаrо нарушепiя долга и •1естп. Ихъ подслушиваютъ за

· кустомъ, и Форсю,овъ хо•1етъ подвести Переверзева, надtлсь,
что �1ежду женой его и� ЛI1овлевьшъ бу детъ любовное объяс
не.uiе, которое откроетъ мужу тайну и поrубитъ Лновлева;
но 11ежду тiшъ Переверзева убtждаетъ Я11овлева, чтобы
ошъ женился на дtвушкt, которая: бы его любила. Вtрвый
Жолобовъ у лучилъ ъшнуту, •1тобы обр:�тить вниъtанiе Л1юв
лева .на то, что ихъ подслушиваютъ. Л1ювлевъ бросается за
кустъ, выводитъ оттуда своихъ враrовъ и разражается: надъ
ними 11егодованiеы1Ъ и ос1юрбленiя�1и, Форсакову показываетъ
nистолетъ и rрозитъ его убить за клевету, 1шторую тотъ
хотtлъ возвести на Переверзеву. Ос1юрбленiе и желавiе от
мстить r лубоко западаетъ въ душу Форсакова II актрисы Ло
мовской.

Между тtъ1ъ Лковлевъ, убtжденный совtтоъ1ъ Переверзе
вой, рtшаетсл жениться: и тотчасъ дtлаетъ предложенiс Ши
ряевой. Въ этой cцeJ1t г-жа Снtткова играла съ большими
чувствоыъ и очень естественно и изящно передала радость,
что соединяетол съ любимымъ человtкомъ. Г. Марковецкiй
вцю свою роль доброго стараго ъ1узьшанта, равно и эту по
с.1tднюю сцену , выполнилъ необьшновенно типично.

Четвертое дtйствiе происходитъ , спустя два года. Лков-

.1ев�, уже женатъ и ииtетъ дtтей. Но ненависть и uн:rp11r11 
его враговъ, продолжаются по nре.ашему, он.и по.1ьзуются 
всшшмъ удобнымъ случаемъ, 11тобы 0114еветать Лновлева прс.1.ъ 
публикой и нанести ему какое-.шбо оскорбленiе. Одна1J1ды 
опъ 11tс1юл1,1ю опазды13аетъ 11-ь спе11таклю, въ которо�1·ь дол
женъ 11rрать. J[омовска.я и Форса11Овъ, чтобы оскорбить Лков
левас торопятся объявить публ1шt, что Лков.11ев1, по бо.,tщи 
играт,ь 11е будетъ, а ро.�ь его въ niect испо.шитъ Чуд11нъ, 
IloтopoAJY оротежируетъ .1Iоъ1овская за его безчестныя )'СЧГИ. 
Яков.,евъ лвJлется еще до начала спектакля, 1юrда еще 
можно было успtть одtтьсл и вь1д111 на щену в:ь свое/t р�;ш1, 
но Форсаr.овъ, по nраву свQей в.11ac1Ji, недопус1шетъ Я1щв
лсв:� на сцену. 3дtсь ос11орблен11ый артJ1с1ъ II человtкъ съ 
пыл�;ш1ъ, порывuстымъ характеромъ, является во всемъ бле
с11t. Сначала онъ 11зл11nаетъ всю ярость ос11орбле11i!\ 11 гнtва

на своихъ 1юварныхъ враrовъ, rрозитъ иъ1ъ c11лoil; �ю е�1у 
отвt•�аютъ властью п угрожаютъ служител11щ1; потомъ онъ 
обращается: съ убt1�;дQнiями, мольбами, чтобы позволилu еъ1у 
выдти на сцену въ его ролп. Но ни то, ни другое не дtit
ствуетъ на низость враrовъ Л1ююева; они рады, что достнг;ш 
цt.1111: оскорбпли II унизилп артиста. На1юнецъ отдано при
казанiе а11терамъ выходить на сцену и Чудинъ отправu.11ся 
вмtсто Л1ювлева. Онъ убнтъ rоремъ и впадаетъ въ отчаяпiе, 
чувствуя свое безсилiе по11рав11ть дtло; гордость не позво
ляетъ ему долtе оставатьсл на сценt, оскорб.1енiе 11 отчал
нiе nнушаютъ ему �1ысль о самоубiiiствt 11 между тtм'Ь щ1ъ 
вспошшаетъ, что у него есть жена и дtти, дд11 1,оторыхъ 
онъ необходимъ. Все это отдtлепiс четвертаrо дt!1ствiя: пред
ставллло много средствъ для игры r. Ма1\Симова. Поло111енiе 
артиста, его чувства II хара1перъ самu/1 .шчности всего бо.1tе 
выр:�жюотсл въ этомъ м'i,стt драмы и вполпt были переданы 
художественной игрой г. Максимова. Въ подобпыхъ роляхъ, 
именно тамъ, rдt нужно передать артистr1ческую II вдохно
венную .,ичность, онъ всегда бываетъ необыкиовенно хо
рошъ, напр1ш. въ ((Сюллпванt11 и т. п. 

Въ этомъ же дtйствiи есть одно прекрасное мtсто въ 
роли Жолобова. Онъ не привы11ъ возражать начальству, но на 
этотъ разъ не можетъ удержаться: отъ неrодованьл, видн ос-
11орблс11ньшъ и уничтожеппымъ своего друга, Лковлева. Пр11-
в�1чная субординацiя 11з•1езаетъ п Жолобовъ разражается уп
ре1tаш1 на Форсакова; rолосъ его дро111птъ, сiезы стtсн111отъ 
дыханiе; Форса1tовъ же болtе озадаченъ и у дпвлепъ тt41ъ, 
что Жолобовъ осмtл11лсл на него кричать, нсжелн обиженъ 
эт1шъ. Мартыновъ выло.1непiеыъ этого Artcтa возбуд11лъ rpoм
Iliя ру коплес�·анin. 

Финальныl! отдtлъ четвертаrо дtйствiя представля:етъ Л11ов
лева въ его сеА1ейныхъ отношенiяхъ. Жена съ маленьюшъ 
ребенкомъ II старю<ъ отецъ ел rрустлтъ о томъ, •1то нару
шенъ ПОIIОЙ II счатье ихъ 111нз1111; Лковлевъ rрустенъ, задум
чивъ, нс бываетъ дома; старикъ горюетъ, что ыужъ его до
чери разлюбилъ се. Она виднтъ, что мужъ ея страдаетъ 11 
предполаrаетъ причину этого въ любви его ,11ъ Персверзевой, 
къ которой .опа и пищетъ J111сьа10 Q тоАJъ, чтобы она прitха
ла къ ней, наА1tреваясь оп,рыть ей свое положенiе. Прi'l�з
ж:�етъ Переверзева; среди разговора ея съ женой ЛковАева, 
входитъ Жолобовъ II Переверзевъ, узнавшiе о томъ, что

Лковлсвъ не иrраJъ на театрt и сдtла.1ся мраченъ II боленъ. 
ВсJtдъ за ними приход11тъ Лковлевъ; когда онъ СТ)'ЧИ1 ел въ 
дверь, всt его гости удаляются въ друr)'Ю �.оъшату, чтобы 
быть не заъ1tченьа111 иа�ъ II узнать 11рич�щы нравстве1111аго 
его разстройства. 

*
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Жена встрtчаетъ Яковлева ласнами и попеченiями, но онъ 
-хо.аодепъ, А1раченъ, даже суроnъ. Накая-то тяже.11ая дума тя
rотtот·ь въ его дJшt. Онъ жслаетъ остаться одинъ, про
щается с1, женой и, размыш.1я11 саА1ъ съ собою, высказы
ваетъ свое отчалнiе II нaмtpeuio на самубi/1ство; до.1го раз
мышля11, онъ 11а1<011ецъ рtшаотся, uере1Ъ ножъ и rотовъ уже
персрtзат1, себt горло, 1ш11ъ всt друзья его, с11рывавшiеся
въ другой коАшатt, останавлпваютъ его рtшш1ость. Онъ по
раженъ внезапностью и болtе всего тtмъ, что видитъ Пере
верзеву; онъ недор1tваетъ, на-яву ли все это, но дtйстви
тсльность нап0Аш11аетъ себя: яв.1111ется жена, приnосятъ дt
тetl ... и тtА1ъ 01ш11 1швается драма, Финалъ ноторой названъ
(111\}!ЗНЬ ДJIЯ дtтей».

И въ этоыъ дtйствi11 г. 1'1аксиыовъ вырази.11ъ всю нрав
свснпую подавленность, все отчаянiе и борьбу въ душt ар
тиста.

Игра r-жи Снtт11овой отличалась, 11акъ и всегда, благо
родствоА1ъ, тешюто/1 •1увства, вкусомъ, но не артистичностью,
до стспс1111 которой талантъ ея далеко еще не развптъ, хотя
110,11.аетъ хорошiя надежды.

Говоря вообще о ново/1 пiect г. Нрикова. необходиыо
замtтить, •1то 11ю;ъ драма, она 11райнс слаба, особенно въ
отношепiи дtйствiя. Хараиеръ .11.tйствующихъ лицъ та11же
очерченъ блtдно и не по.ню. Но въ нiect есть отдtльныя
сцепы, (у1шэанныя у же нам II выше), )(Оторыя проиэводятъ
впечатлtнiе или ЭФФе1;тпостыо, или дtйствительнымъ драыа
тиэмоА1ъ положенiй. Хорошiй языкъ и добросовtстнее упот
реб.11енiе ыатерiаловъ, зю1лючающихся въ театральной хро
никt, составляетъ единственное достоинство пiесы. Содср
жанiе ея интереспо по выведеннымъ .11ичпостямъ, и несмотря
на то, что дл11ннота и растянутость пiесы утомляли вниА�а-
11iе зрите.•я, все-та1ш она 11А1tла достаточный успtхъ. Авторъ
былъ вызванъ. Въ те11енiи педtли пiеса выдержала 3 преА
ставленiя съ равпымъ успtхоА1ъ.

А. Г. 

Дебютъ г-жи Jarpya вполнt оправда.11ъ сказанное наъш 
11едавно о составt 11талiяпс1iой труппы, съ самаго начала не 
льзя было нс согласиться, •1то составъ этотъ одинъ изъ луч
шихъ въ Европ'Т,, оставалось толыiо р'Т,шить, ному суждено 
занять въ пыпtшнемъ году мtсто дивы; италiянс11ая труппа 
у насъ не можетъ обойтись безъ дивы и хотя г-жа Наптье
Дидье ш1tла громадный ycntxъ, но репертуаръ 11онтральт-
11ыхъ сюжетовъ обьшновенпо пеобшпренъ: г-жа Дидье по
ступила нсоспорпмо въ •шсло .нобишщъ публшш, но мtсто 
дивы оставалось еще, выражаясь •111новпымъ языноА1ъ, ванапт
ныъ1ъ. Тепер1,, 1шжется намъ, вопросъ этотъ рtшенъ; щ1 
говорили уже, что дебютъ г-жн .IIarpya иапомнилъ намъ вре
ъ1ена Гризи и l\'Iapio II по1iа пальма первенства осталась за 
ней. В·ь тс11енi11 прошедшей недtли она была предметомъ 
общаго разговора: въ антра�iтахъ, в·ь Фойе, въ гостиныхъ, 
11а1юнецъ на улипt, постоянно слышны были вопросы: «слы
шали ли вы Jarpya въ Норыt? Какова oнa?JJ и. отвtты: во
схитительна: та1юй Нормы у насъ не было, это вторая Гря
зи, даже она выше Гризн • персхом1.111 изъ )'СГЬ въ уста, 
одшшъ с.,овомъ Jагр)·а сдtла.пась, чтq называетс11, львицей 
сезона. Что Iiacacтc11 до ш1съ, АtЫ тоже въ восторгt, нован 
прш1адо1111а произвела на насъ псобы1шовенное впе•1ат.,tнiе, 
110 по принятоА1у 11aA1u правилу, въ отчетt нашемъ будемъ 
из6tгать сравне11i11,-сраuпснiе пе ведетъ ни къ чему, и пр11-
томъ, отдавая справедливость новой артисткt, обязанность 

)(рити)(а уважать засчгн прежнихъ; другое дt.110 пуб.1111ка, 
)(Оторая то•шо капризная IiOiieпш нигдt II никогда не от.11и-
11а1)тся постоянствомъ, ceroдua она восторгается тш1иА1ъ-то 
артистомъ 11.ш арrиспюю, завтра у.,ыбается другому, а по
с.�·!; завтра для новаго пришельца забываетъ прсжнихъ .110-
бнмцевъ, и возгласы ш1оп1хъ, что Jагруа въ HopA1t выше 
Гризи, насъ 1ш11уть пс уд11в11ли---въ добрый 11асъ; АIЫ ра.1.уем
ся за г-жу Jагруа, на самомъ дt.1t доставиВШ)'Ю намъ, въ 
особенност11 своей артистичекой игрой, неопнсапнос насла
жденiе. Прежде всего скашеыъ, что г-жа Jarpya обладаетъ 
въ высокой степени драмаruческш1ъ та.яантоыъ и пронюшута 
тtыъ священнымъ огпемъ , ноторый такъ ыагически дtй
ствуетъ на А1ассу, и ,даетъ ей полное право стоять на ря
ду съ замtчательньши арт11стнаш1. Тою же страстiю и •1ув
ствомъ прони1шуто ея пtнiв. l{ашдая ея нота проникаетъ до 
г Л)'бииы сердца слушателя, она Фразируетъ съ большиI11ъ смы
сломъ и не толыю 11ажда11 Фраза, "но 1шждый зву11ъ ея выра
жаетъ вполн·J; полошепiе дtйствующаго лица. Въ особенности 
замt•�ательва ея де1<ламацiя, въ ре•штативt она дошла до воз
можнаго совершенства, она умtетъ говорить А1узы11альнымъ 
языкомъ, )(Оторыl! выше всякой рtчи. Вообще испо.шенiе 
en отличаетс11 изнщестоомъ , манеры благородствомъ. Г-жа 
.IIarpya одинъ изъ тtхъ талаптовъ , ноторый съ перва
_го разу сшшатичпостiю :своей распо.�агаетъ въ ея по,,ь
зу всю публИ11у и 1iр1тшъ долженъ слtдовать общему ув
лечеиiю восторга, не входя въ подробный анализъ этого та
ланта. Можно бы зам·hтить напр., что голосъ ел, симпати-
11еn·ь, звученъ, но дiапазонъ не довольно обширенъ

? 
въ верх

нсмъ реrистрt есть недо•1стъ, по случаю котораго мtстами 
необходимо было партiю транспонировать; въ верхнихъ нотахъ 
недостаточно силы, но она и съ тtми средстваш1, ка11iя у нел 
есть, 1·мtетъ извлечь болtе, чtмъ иная пtв1ща, щедро на
дtлеrшая отъ природы, и для массы этого достато•шо 11тобы 
согласиться, •1то дtйствптельно г-жа .IIarpya, одна нзъ замt
чателы1·hйшпхъ Нормъ, 1,юшхъ нам1, удалось с.шшать. Приба
вимъ, что тембръ ея голоса въ medium и въ особенности въ 
низ1,ихъ нотахъ, отличается 11акою-то особенною с1шпаrично
стiю. Г-жа .IIaгpya м·hстами трогаетъ до слезъ, а это лу•1-
шее доназательство, 11то она выходитъ изъ ряда обы1шовен
ныхъ артисто1,ъ. Когда мы nослушаемъ ее еще нъ другихъ 
операхъ, тогда будемъ В'Ь ВОЗМОIIШОСТИ ПОЛОlli11Телы10 опре
д·J;лить степень ея таланта 1ш1,ъ пtвицы; 1,а�;ъ а1iтриса, те
перь уже не подлежитъ сомнiшiю, что г-жа Jlarpya звtзда, 
яр1ю блестяmан на горизонтt драматнчеснаго ис11уства. Опи
сать вамъ восторгъ публи1ш пе беремся: это былъ одинъ 
из·ь тtхъ порывовъ энтузiазма, 1юторый составляетъ эпоху 
въ жизни артиста. Объ Адальrизt (т-жа Брамбнлла) сегоднн 
можемъ сказать толыiо, 11то это молодая артистка съ доволь
но звучнымъ II ЧИСТЫАIЪ голосом·ь, 11ТО она 11сполпила свою 
партiю старательно, но по1,а вотъ и все. На этотъ разъ г-ша 
.Лагруа завладI,ла всtмъ пашимъ вниманiемъ и 111ы теперь не 
А1О1кемъ с1,азать ничего полошительиаго о г-жt БраI11би.11-
ла - поавольте намъ обождать. Г. Монджини въ роли По
лiона тоже имtлъ ycntxъ, - онъ явился въ первый разъ 
по вс,звращенiи II принлтъ былъ рuдушно. Мы замtти
ли въ 11с11олненi11 napriи Полiо на бо.11·J;е умtренпост11, отъ •�е
го зам·hчательный его rо.11осъ выигрываетъ насто процентовъ, 
въ особенности онъ от.ш 11ился въ 1iават1111t перваrо дtйствiя, 
онъ пtлъ съ чувствомъ II увле•1енiеА1ъ и былъ ед1111оду
шно вызванъ два раза. Вообще оиъ пре11расныll Полi6иъ, 
же.11ате.1ьно бы бшо мtстаА111 то.�ько побо.1ьше ув.11ечеиiп 
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въ иrpt. Роль Оровеза пе по средствамъ г. Дебассипп. Во ! 
всt представленiн Норщ� театръ былъ рtшительпо полопъ. 
Г-жа .ilarpya вел�шолtпное npioбptreнie, за 1юторое не мо
жемъ еще разъ не поблаrодарнть Д11ре1щiю. Въ пптшщу 
r-жа Шартонъ-Дсмеръ лвп.�ась въ Сонамбул'l,.-отчетъ прсд
ставимъ въ сл·hд. No-pt.

Отъ Италiлнс1,оi1 nсрсnдемъ 1,ъ нашеl\ родной Руссrюй 
Опср·h. l{а11ъ бы мы пи восхвща.1всь Ита.1iннцаш1, нс сл'11-
дуетъ забывать яаш у оперу и uашихъ отечествепныхъ талан
товъ и всш<ое лвлепiе на пашей русс1юt! оперной сцен'!� не 
толыю длл насъ заuиматсльuо, но радуетъ насъ II еслн мы 
блаrодарпы днре1щiн пашей за отличный составъ италiлнс1,ой 
труппы, то еще тtмъ бо.1tе до:,жны благодарить ее за посто
янно возрастающее в1111мапiе ел 1,ъ Русс1;ой Онерt. Не сnо
римъ, •1то средствfl наши еще не богаты, что самостонтсль
пость Русс1<ой Оперы еще невполиt установилась, но начало 
сд·влаио, и Богъ дастъ, подвинемся и впередъ. Ка11;дан новая 
опера служитъ блестнщпмъ до1,азательствомъ старательно
сти и добросовtстностr1 наших·,, артистовъ, а исnолненiс в ъ 
прошедшiй вторнш,ъ оперы Н1шола11, « Внндзорс11iн Ii)'�tуннш ))' 
прпводитъ I,'Ь прiнтuо��у за1<.ноченiю, '!ТО 11 нашихъ артн
стовъ можно послушать съ пстнннымъ удовольствiемъ. l\'Iы 
не быJIII знщ,ом ы съ произведепiемъ Ни1,олаи н по однvму 
разу трудно прrдставить подробный о пемъ отчетъ, мы мо
жемъ толы(о судить по общему вnсчатл·Тшiю, произведенно
му на насъ ссВпндзорсrшмп 1;умуш1,ани» и с1шшемъ , что 
собственно въ музьшальномъ отпошенiu, опера эта пе пред
ставлнетъ ШI'Iero зам·в,штельпаго, хота есть интереспыn мt
ста, обнару111ивающin талаптъ композитора, но вообще, если 
опера имtла иfшоторый успtхъ и будетъ держаться въ ре
пертуарt, то это c1,opte можно приписать исполпепiю. Опе
ра Нrшолаи не носитъ на ссбt отпечатна ор11гинальност11, 
по 1,оторой можно бы положительно оnредtлнть харак-
теръ музыю1 , это см·всь эдементовъ нtмец�;а1·0 , италiш1-
с1шго и ы·hстами даже Французс1,аго. Мотивы напомппаютъ 
общiн мtста , но въ ц·Ьло,11ъ заи.Упна опытность I(О�1по
зитора во владtнiи пнструментами , голосами II въ зна
нiп дtйствовать на массу. Въ ху дожественномъ опюшенiп 
«Впндзорс1:i11 кумуш1ш>1 произвсдеиiе слабое, по, 1,а11ъ мы 
с1шза.ш, есть мtста ЭФФе11т11ыn 11 въ массt оно можетъ ш1tть 
усп·вхъ. Увертюра паn11сана довольно живо и преобла
дающiй въ ней мотивъ удаченъ, по Фattтypt своей 1;а11ъ ФИ
надъ увертюры, та1,ъ II музьша 1,ъ танцамъ эльФовъ въ 3-мъ 
дtitствiи, наnомипаютъ намъ хара�;теръ Мендсдьсоновс1,оit 
музы1ш, въ особеппосп1 въ увертюрt Ii'Ь зиамен11тому се Сонъ 
въ лtтнюю ночы) , по нраl!псй м·Ьрt направ.зенiе одно. 
Мы эт,шъ не хотпмъ с11азать , что Н1шолап за1шство
палъ у Мендельсона , потому что пе помюшъ въ 1(аtt0мъ 
году была пап11сана опера ссВиндзорс"iн 11у��уш1ш )) , но 
Нr!1t0лаи совремешншъ 1\'Iендельсона, и сходство направлепin 
неудивителы-10. Унажемъ на мtста, въ особенности выдаю
щiнсn въ оперt: въ 1-мъ дtйствiи дуэтъ сопрано 11 �юп
тральта, - во 2-мъ дуэтъ баритона II баса, дуэтъ тенора и 
сопрано, въ 3-мъ тап11ы эльФовъ, въ особеrшостп 1 11ур,1апiе 
мухъ, 11омаровъ, пчелъ 11 осъ весьма удачно �шитировапы 
а11Омпа1-1иментомъ с11р1шо11ъ . Въ дуэтt тенора II со11рапо (г. 
Сетовъ н r-жа Булахова) тоже весьма ЭФФе1,тно соло с11р1ш
ки, пре1(распо исполненное г. Пr11шелемъ, въ особенности 
интересна продоллштельная 11аденца двухъ го.1осовъ, ЭФФе1,тпо 
сливающихсн съ партiею с1,ришш. Весьма правилось еще 
трiо: басъ (г. Петровъ), сопраr10 (r-жа Латышева) и мптраль-

то ( г-жа Леонова). Въ оперt преоб.�адаетъ 11oшr,recнill э.1ементъ 
11 нсполненiе привело пасъ 1,ъ мысдн, что артисты нашн съ 
успtхомъ могутъ воспро11зводить этого· рода музыr,у II слt
довательно хорошая чнсто Р)'СС1шн I(Oш1,1ec1;aJI опера была бы 
лвле11iемъ весьма ннтереснымъ. Жа.,ь, что щшто 11зъ нашнхъ 
11омпоз11торовъ не рtшплсn, по настонщсе время, положить 
начало этого рода оперноl\ муз1,щt въ обширномъ смыс.1·Ь, т. 
е. 11ап11сать 110.111ую 1,ошl'Jес11ую оперу. Судя по 11t1юторым·ь 
t(ом11•1ес1шмъ п·hсннмъ А. С. Дарrомышс11аго, мы увtрспы, 
что попыт11а 01·0 написать 1<ом11,1ес11рю оперу была бы увtн
чана блестлщимъ усntхомъ, опъ до1шзадъ намъ уже мпогшш 
сво11ш1 nро11зведенiями II въ Руса.шt, что онъ мастеръ пнсать 
реч11тат11вы н мастерс1ш в.,адtетъ музьн,адьною де1с�амацiею, 
всr1ош111те выходную арiю мельшша въ t-мъ д·ht1ствi11 ; во
обще пр11 влад·hнiн его н11струме11там11 н'fiтъ со�ш1шi11, что г. 
ДaprOШIЖCl(il\ ед1111стве11п1,11! 1{0МП03IIТОръ, l(OTOpыtl �LОГЪ бы 
положн rь начало русс1,о/1 1юм11,1ес1юlt опер·в н, 1iонсч1-10 в11t
сто того, чтобы прнб·вrать r1ъ 1111острашrю1ъ про11зведенi11аrъ, 
русс11ан наша труппа съ больш�в1ъ еще увлеченiемъ пспощн
ла бы собственпыа. ссАс11одr,дова моги.ш)), ссЖизнь заЦарJI)), 
с1Русланъ и lюдмилла», се Эсмеральда)), «Ру�;а.ша1) составляютъ 
уже ecлrr иеобш11р11ы!!, то всегда ннтереспыt! 11 замt,1атедышfi 
репертуаръ; 1<омичес11аа опера мог.�а бы прндать ему еще 
болtе разнообразiя. Вообще, нс м·вша.1() бы дiiтr, ходъ всtмъ 
желающнмъ испытать своп снлы и )ra.10 r10 ма.�у мы дост11r
ли бы утt11111тельпаrо резу.,ьтата, заrшочr�ющагоr11 •въ оf\ра
зовапiи руссrюй народной оперы н, ес.ш сна,1ала намъ нри
шлось бы слушать II посредстве1111ын про11звсдепiя, то все-таю� 
они доставuл11 бы па�1ъ бо.1tе удово.1ьствiн, чt�1ъ нностран
ныя. Г лшша , Всрстовс1Шt, Дaproмылicr,iit полож11лп 11ро•r
ное начало, по стопамъ 11хъ , 11епремtн110 слtдустъ идrн 
впередъ. Но возврат11J1сн 1,ъ «Внндзорсrш,11ъ 11умушr,nл1ъ)): 
опера эта ш1·вла успtхъ, 1,оторыll, �rожетъ быть, п увелrrчнт
сn, но она растянута и мы полагае11ъ, что не мtша.10 бы 
ее со1<ратить, Къ пей придtмшы речптатпвы н по всеl\ спра
ведл11вости, с1,ажы1ъ, уда,шо п съ знанiе.нъ д·в.�а, но реч11та
ТI1ВЫ эти I(ажутсл па.11ъ пзл11ш1111шr: въ 1t0.11ri <1cc1юll оперt 
разговоръ пр11даетъ бо.1tе рельсФноспr музыкt н жиз1111 
пропзведепiю. Сюжетъ за1шствоваr1ъ 11зъ I(OMeдi11 illei;c
п11pa, разс1<азыва 1·ь его не ста11емъ, опер11ыll сюжетъ бо.1f;е 
нлн ме11tе путан11ца, заглушаемая зву1нш11 н пр11тоJ1Ъ-·11то 
забавно на сценt, сухо въ разс1,аз·в. Дв 10 въ то.11ъ, ч го ста
рый воло1(1пn Фа.1ьстаФъ, въ своеJп родt повыlt Донъ-Ж)·
аиъ, одураче11ъ и наr,аза11ъ за спое во.101штство сrВ1111дзор
сю1ш1 чмуш"ашu,, вотъ г.1ав11nн оспова содсржанiа оперы, 
за тtJ\I'Ь двое воз.11обле11пыхъ, преодолtвъ препнтствiл бла1·0-
полу,шо соеднняютсн, но главное л11цо тутъ Фа.1ьстаФ'Ь II cr·o 
то похоацепiн составлпютъ 1шшу, на 1,оторую Н11колан 11а
п11салъ музы"у. Лнбре rто пер од влано съ 11tJнщ1,aro r-Jrъ 
Элышно�1ъ. Г-пъ Петровъ въ рол11 ФальстаФа былъ необьш
повенно хорошъ; отл11чнь111 пашъ артнстъ ровно замt,,ателенъ 
ка11ъ въ драмат11чесi,О�1ъ, таr('Ь п 1,ош1чес�.о,11ъ родt, п по 
обьшновенiю 1,а�1ъ пtпiемъ, та1iъ п игрою вызыва. 1ъ во весь ве
черъ самын восторжсннып 11 вполнt заслркенныn рукоп.1е
с1<апiл. l(у.11уииш: r-11111 Латышева (бепеФ1щiант1<а) 11 Леонова 
тоже заслуж11.ш всеобщее _одобрснiе. Бе11сФ1щiанТ](у встрt
тили радушно, 1,шiъ востоn1шо вссы�а старательную II добро
совtстную арт11ст11у. Она 11сnо.ш11ла свою партiю очень ми
ло. Г-жа l�:пышева все отл11•1аетсн вtрною 11нтонацiеl! и хо
рошей ВОI\адИзацiеll, жаль ТОдЬI\О � что ГОдОСЪ пе доволь. 
но силенъ. Публи1ш ее любитъ п опа этого стоитъ. Г-жа 
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.ilеонова была весьма интересна въ роли друго/:1 кумушки, 
она отличалась развязной и естественной игрой и большимъ 
nкусомъ въ костюмировкt, прекрасный ея rолосъ и въ осо
бенности звучныя, сшшатичныя низ1,iя ноты, производили 
въ mo1·ceaux d'ensemЫe, большой ЭФФе1,тъ. 3атtмъ и всt 
про•1iе исuолните.ш: rr. Артемояс1(iй, Васпльевъ , Гумбипъ, 
Сетовъ и Будаховъ и г-жа Булахова исполнили свое дtло 
пре1(расно и повторяемъ, благодаря исполненiю, ((Виндзорс11iн 
кумуш1ш1>, вtронтuо, удержатся въ репертуарt. 

Мы распространились объ оперt и намъ остается не 
�шоrо мtста дм, друпшъ театроnъ, о бенеФисt r. Ма1,с11-
мова отчетъ представленъ выше и намъ слtдуетъ поговорить 
еще о Франнузс1шхъ ·и пtмец1шхъ спектюш1хъ. На этотъ 
разъ позвольте намъ не распространяться. Мы видtли niecy 
Юшара « La seconde jeunesse 1> ( вторая молодость) и дtйстви
тельно нашли въ ней ююго ума, смыс.nа и жите/:lс1юй прав
ды. Тутъ въ нр1,омъ цвtтt представленъ человt1(Ъ уже по
жилой, по еще сохранившН! свои силы, l(aJ(Ъ въ ФИЗИ1Jес1юмъ, 
та�,ъ II моральпомъ отношенiи и преданный жизни еще 
со вс·Jшъ пыломъ молодосп1, онъ предается всtмъ соблаз
намъ жизни, жертвуя счастiемъ своего семейства, 1юторое 
опъ почтн разоряетъ. Изъ этого истекаетъ родъ самыхъ 
трогательныхъ и поу•штельпыхъ сцеп·ь. Не разс1шзываемъ 
подробностей , потому 'ITO мы поручили уже перевести это 
замt'lательное произведенiе и слtдовательно познююшшъ 
съ нш1ъ нашпхъ читателей. Пiecn эта разыграна была пре
восходно, 11 что тутъ )' дп вительнаrо: г лавпыя роли испол-
1111ли r-жн Вольнисъ п Нанталь-Арпо, r--да Бертонъ, .ilеме
пиль, Дешанъ и Мондидье (въ роли героя пiесы). Вторая
.110,1одосrпь имtла у ш1съ успtхъ и вtролтно долго будетъ 
привл0[(ать пуб 11шу. 

Въ бенеФисъ r. Jеона давали драму (( ГраФъ ГерА1а11ъ » 
публики собралось не А1ного, объ этой драмt пе АJОжемъ 
с11азат1, ш1<1еrо поваrо: она построена па общихъ Франпуз
с1шх1, эФФеиахъ со вс·hмн возмо11шьши раздирательными сце
нами: ядомъ, злод·hiiствiяш1 и пр. и пр. О l(Омедiи rраФа 
Сол.югуба, пазна•1епноli въ бенеФисъ г-жи Поль-Эрнстъ по
rоворимъ въ слtд. No-pt. 

Въ прошедшую субботу дебютировала въ драмt �ie 
!illaife аи{! 2ошооЬ (Сирота изъ Ловодъ) г-жа Лупдъ. Эта 
А1олодая артист11а пе безъ таланта, игра ея пропшшута чув
ствомъ пеподд'l:льны м ъ, но педостаетъ сцени•1ес1<аrо навыка 
11 дшщiл ел тоже эФектирована. Г-жа Лундъ еще начи
ваетъ, и поэто�,у подаетъ надежды ; во всш,омъ слу,1аt 
дебютъ ея уда,rпtе дебюта ея предшественницъ п при хо
рошемъ направленiи, она м_ожетъ сд'l,ла тьсл полезной ак
трисой. Г. Рековс1,iй въ роли оригинальиаго Лорда Лочестра 
былъ бол"hе на мtстt, ч.Ушъ въ роляхъ первыхъ любовни1,овъ 
Jf rероевъ. 

М. РАППАПОРТЪ. 

!IOCGOBCGiii TE!TP'L.
Открытiе театроnъ.-Г. 1\111аосаавскil.-«Сватьба Кречп11скагп •.-Бенефпсы въ Ма· 

JО!!Ъ Театрt -Ба.1отъ ,Доа вора,,.-Исчез11увшifi 11отеоръ.-Опер11ып 11ооостu. 

Съ наступлrнiемъ осенняrо сезона ошрылс11 у насъ, по 
обьншовенiю, постоянный рядъ е111едпевнr,1хъ спе1(та1(лей въ 
Ыаломъ II БольШОJl'Ь Театрахъ. Одно толы,о н'1,ско.11ыю изм·h
нило этому обьшновенiю, а rшепuо раннее открытiе Больша
го Театра. Прежде онъ ошрывался въ нослtднихъ числахъ 
августа, ны11•1е оп,рщсл въ подовинt, по случаю пребывапi11 

въ Москвt ГосУдАРII ИмпЕРАТОРА. О•1енъ попатно, что не 
смотря па осеннiе вечера, театры по1<а еще .!,остаточно пу
сты; увеселительные с11ды ,,Эрш1таж ъ » 11 ,, Эльдорадо>, свои
ими предсмертными праздниками n иллюминацiя�1и все еще 
от11лопшотъ публ1шу, но еще нtс11олы,о дней-агонiя послtд
нихъ [(0Нl/ИТСЯ, lf шизнь первых:ъ разовьется JJЪ ПО,ШОМЪ 
блескt. Малый Театръ не представилъ по1<а еще ничего 
новаго, но за то далъ много ннтереснаго по прис-утствiю 
здtсь артиста с. петербурrс1шхъ театровъ, r. Милославс1шго. 
Онъ являлсн во мноrихъ роляхъ, участвуя въ пiесахъ ,,Кла
ра д'Обервиль,>, ,,Кинъ», ,,Отецъ и дочь» и ,,Гамлетъ>1, и 
па1юнецъ въ ,,Свать6'J; Кречинс[(аrо». Пнсать что-либо нзъ 
Мос1шы въ Петербургъ о петербургскомъ артистt и разби
рать его игру,· l(Онечно, было бы лишн1шъ. Онъ бол'l,е изв·h
стенъ Петербургу, нежели Мос[(вt, и потому н въ моемъ 
отзывt толы<о ограшl'1усь впеча1'Л'IJнiы1ъ , произведеппымъ 
этимъ артистомъ па зд·IJшшою публю(у. Это впечатлtнiе 0•1е
впдпо распалось на дв·IJ партiи р1·0 и cont1·a. Одни въ во
сторгt отъ игры г. Милославс1шrо, дpyrie, шшротивъ, со
вершенно ш1ъ недоволыш. Разбирая при•1ины неудовольсrвi11 
послtдпихъ, все-та[(и къ крайнему прискорбiю замtчаеmь, 
что ими руководитъ неистинное пониманiе дtла, а стран
ное пристрастiе 1,ъ кому-либо и J(Ъ чему-лпбо. Еслибъ эти 
недовольные выражали свое мнtнiе безусловно, мошпо было 
бы имъ в·hрить, но въ томъ-то и дtло, •1то всt ихъ сужде · 
нiя ограничиваются только сравнепiлми. с<Куда ему послt та
кого-то, или такого-то?» Вотъ ихъ единственный приговоръ. 
Странно, почему эти недовольные не хотятъ вспомнить, что 
не всегда же та�юй-то или другой 1оrутъ и должны быть едшI
ственными представителями на сценt, и что во вс1111омъ слу
чаt r. �Iилославс1(iй 0•1ень полезный артистъ. Развt не бы
вало у насъ, 'ITO за бол·IJзнiю ка1,ого-нибудь перваrо арти
ста, l(Oтoparo r. Милославскiй можетъ замtнить съ полнымъ 
успtхомъ, здtшняя публ1ша по нtскоАы,о м·IJсяцевъ была ли
шена возмоашости видtть свои любимыя пiесы. Прнтомъ, въ 
дtлt ис11усства по11вленiе та11ого лица по видимому ужъ ни.
I\аl(ъ не можетъ быть непрiятно дл11 публи1ш, оно можетъ 
быть непрiятно толы,о дл11 тtхъ артистовъ, 1юторыхъ неволь
но изъ соревнованiл заставитъ служить искуству, 11акъ с.1t
дуетъ. Л пе говорю, чтобъ у насъ нашлись подобные арти
сты, но во вс1шомъ случа·IJ соревнованiе - велrшая вещь во 
всемъ, 1шкъ и па сценt. Когда я одинъ, I(Orдa а знаю, •по 
безъ меня не за )(ОГО схватиться, 11 знаю, что ъшt все сой
детъ съ рукъ, и что л могу вертtть всtмъ, ка1п мнt уго
дно, въ ущербъ обще11у удовольствiю, единственно по ка
кимъ-нибудь личностямъ, но 11огда л вижу, что есть 1,то-пи
будь другой, !(ТО по собственпоА1у, хотя и небольшому убt
жденiю, очень достоинъ заА1tнить меня, 11 столько же неводь
по стараюсь у держать эа собой свое мtсто. .il учшимъ .J.ОIШ
зательствомъ выс1(аза�-шыхъ мною словъ можетъ служить то, 
что въ иныхъ роляхъ, въ 1юторыхъ II видtлъ r. Милос.шв
скаго В'Ь Пензt и В'Ь l(Оторыхъ онъ очень хорошъ, онъ эдtсь, 
по неизвtствымъ причинамъ, не лвлнется. Изъ в�хъ ролей, 
11спо.11неrшыхъ здtсь г. Милослав1пшъ, мнt по прежнему бо· 
лtе всего понравилась роль Rречипс1,аго. Что бы пи кри•1а
ли его против11и1ш, по я всегда готовъ с1,азать, что, 11анъ 
мпt 11ажется, онъ вполнt вtрно постигъ эту роль. Ко11е•н10, 
при псполпенiи этой ро.111 пеизбtжно возюшали въ зрито
ляхъ сравненiя игры г. Милославскаго съ игрой r. Шумсiiа· 
го, но я, безъ вс111шхъ сравнепiй, впжу въ r. М11лославс1юмъ 
вполнt вtрпыtl типъ Кречинскаго. Сознаюсь, впрочемъ, ЧТ() 
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въ 1857 году r. l\'Iилославскiй мнt еще болtе нравидсл въ 
этой роли, теперь же производимое и�1ъ впе•1атлtнiе отчасти 
проиrрываеТ'ь отъ какого-то неумtстнаго 1,ривляны1 въ иныхъ 
сцеиахъ II вообще отъ странной интонацiи голоса. « Сватьба 
Кре•шнскаго», не смотря на свое слишкомъ плт1цеслтое пред
ставленiе, собрала почти полный театръ зрителей и, по обы
кновенiю, быJ1а превосходно исполнена. Трудно найти здtсь 
болtе у дачнаrо и cor ласпаrо 11с11олпенi11 1ш1юй-либо пiесы, ка11ъ 
эта. Гr. Садовснiй, Щешшнъ, Дмитревс11iй и r-жа Рьшалова въ 
роли тетки Jидо•пш превосходны. С аыая Jlидочна, въ послtд
нее время, вполпt соотвf;тствуетъ ансамблю пiесы, при ис
по.шенiи ея молоденыюй артнсп,ой, r-жей Савиной. Эта ар-
1:исша очень недавно еще вышла изъ ш11олы, но въ послtд
нее время быстро обратила па себя в_нимапiе умньщъ и от
чет.111шымъ испо.шепiеА1ъ ролей. Въ допо.шенiе 11ъ этому я 
долженъ )'ПОnнJнуть еще о ея замt•штельной наружности, по 
1,оторой она, еще бывши въ ш1юлt5 составляла ду'lшее укра
шенiе сцепы. 

Здtсь непростительно было бы умолчать о молодомъ ар
тистt, r. В . .1Iенс1,омъ, исполнившемъ въ этотъ разъ небла
годарную роль Нелью,на. По всей справедливости, онъ IJспол
нилъ эту роль r,акъ нельзя лучше, вполнt энергически nро
челъ свои 1,арательные монологи и весьма 9ФФе1,тно и вtрно 
вос1шшнулъ: се Правда, правда, rд·fi жъ тво11 сила». 

ссСватьба Кречинс1,аrо» шла въ бенеФисъ заслуженнаго 
артиста здtшней сцены, Д. Т . .IIeнcкaro, неуто�1имо прежде 
работавшаго для сцены и обогатившаrо ее ьшогими заыt•1а
телr.,ныш1 пiесами. За ссСватьбой11 шелъ л-учшiй водевиль бе
неФицiаита ссЛевъ Гурычъ Синичrшиъ». Публ1ша 1шкъ нельз11 
бол·fiе отблагодарила бенеФицiанта и 11а1п артиста, и 11акъ 
автора, за его труды. Во нервыхъ, какъ 11 уже с1шзалъ, те
атръ былъ почти полоиъ, во вторыхъ, послt ПО'IТИ двадцати 
пяти лtтняго сущест-вованi11 на сценt <сСинич1,ина11 , она гроы-
1ю вызвала бене<1>ицiанта. 

Прочiе бенеФиёы Малаго Театра состояли также изъ 
старыхъ пiесъ, но были безцвtтны , и о fll!XЪ сrшзать 
новаrо р·fiшительпо нечего- Зд·fiсь повторились. ссДtтс1,iй 
докторЪ>1, ссСлtпой11, «Симонъ сиротипка11 и пр. Одно 
только можно бы здtсь снросить 1,ъ слову. Почему иногда 
одна и та же пiеса им·fiетъ совершенно разную судьбу на 
разныхъ сценахъ? По слухамъ , с< Дtтс11iй до11торы у васъ, 
говоря техничес1ш, 01,ончательно провалился, тогда какъ у 
нас1> до сихъ поръ (29 представленiе) он.ъ исторгаетъ и са
мыл восторженньш рукоплес1швi11 и самыя горючiл слезы. 
.Отъ чего происходитъ это? Не отъ того ли, что у васъ онъ 
игралсл въ другомъ переводt. 

· Большой театръ представилъ давно извtсткый вамъ ба
летъ (сДва вора11 , постав.пенный здtсь танцовщикоА1ъ с" пе
тербурrскихъ театровъ, r. Кшешинскимъ.Самъ r. Кщешипскiй 
участвовалъ. съ успtхомъ въ первыхъ представ.пенi11хъ и от
личился въ нацiональномъ тапцt-мазур11t. Въ Финальномъ 
танцt на мtстt г-жи Кошевой, отличалась г-жа Наумова, 
до сихъ поръ еще съ постояннымъ [успtхомъ удерживающа11 
первое мtсто во всtхъ характерныхъ танцахъ. Ея полыш 11 

ыазурrш полны жизни и увлеченiя. - Въ этоА1ъ же балетt, 
чуть ли це въ послtднiй рr�зъ, явилась на сценt бывша11 луч
шан надежда Ашоrихъ по'lитателей балета, r-жа Николаева. -
Эту танцовшицу ближе всего можно сращшть съ блестя
щимъ ыеrеором·ь. Такъ же, ка11ъ онъ, быстро явилась она� 
блеснула 11 скрылась. Только еще прошлаго года вышла она 
изъ ш1юлы, возбудила восторженный Фуроръ, сд·fiлалась пер-

вой танцовщ1щей, теперь взяла отпус11ъ на rодъ, и едва ли 
вернется на сцен1. По слухамъ, болtзнь ноги заставила ее 
взять отпус11ъ, а по'lитаq·ел�шъ бадета извtстно, 1ш11ъ подоб
ныя болtзни разрушительно дtйствуютъ на хореrраФичес1юе 
искуство. Во всшюмъ случа·J; впрочемъ, нельзя не пожелать, 
чтобъ этотъ отпускъ былъ ей на пользу, укр·fiпилъ е11 силы 
и далъ ей возмо11шость снова порхнуть леп101! Жизелью 
предъ ея бе3'1ИСЛ01ШЫМИ ПОI\ЛОIШИIШМИ. 

Въ настоящую минуту пашъ бадетъ особенно бtдствуетъ. 
Г-жа Николаева въ отпуску, г-жа .IIeб еде в а" по возвращеиiи 
изъ за гракицы, гоститъ еще )' васъ въ Петербург·!;, и за 
тtмъ зд·fiсь остаются толы,о r-жи: Тереза-Теодоръ п Маза
нова. Грtшно было бы с11азать 'IТО-л11бо nротивъ этихъ тап
цовщицъ 110 ихъ усердiю 11 прис1•растiю 1tъ своему исну
ству u по ихъ отчетливости въ танцахъ, но что же дtлать 
со в11усомъ публияи?-Вспомните r-1Бу Iеллу въ Петербургt; 
чfшъ она была впноnата и мпоги31ъ .ш она нравилась? Изъ 
молоденышхъ бадетчицъ первое м·fiсто зашшаютъ теперь, 
fIO особой миловидности, r-жи Бреусъ, Германъ II Собещаu
с1шя. Удерживаюсь говорить о тоnп, подаютъ ли опt 11а1{iя
л11бо надежды и оправдаютъ .1111 эти надежды. Лучше всего 
«вреш1 cie докажетЪ>1 , а то постоянный п частый опытъ 1бt
ждаетъ, '!ТО предре1шть 11а11i11-либо надежды, особенuо въ ба
летноn1ъ мipt, 1,райне трудно. Я уже на свое11 паы11тп моrъ 
бы пас•1и1·ать здtсь десяТIIИ несбывшихся надеждъ, по это 
изчисленiе возбудитъ только rрустныя воспоминаиi11. 

Кордебалетъ нашъ съ передовой Фалангой 1юри<1>еенъ, хотя 
и пе ыожетъ уже пощеголять той сntжестыо п увле11атель
ностiю, какой онъ щеrолялъ въ недавнiе, но все уже въ бы
лые годы, одпа110 все еще можеТ'r, содtйствовать нt1юторой 
иллюзiи балета. Жаль только, •1то п изъ этой передовой Фа
ланги, по слухамъ, выбудутъ ыноriя, по болtзни, па доволь
но продолжительное врем11. Это т·fiмъ болtе жаль, '!ТО та11же, 
по слухаА1ъ, здtсь готов11тся новые балеты, по прitздt сюда 
г-жи .IIебедевой и r. Сенъ-.liеопа. Изъ nрежиихъ бадет
чицъ, по прежнему, остаетс11 ду'lшею въ ряду r,uриФее1,ъ r-жа 
Чеброва 1-я, по е11 грацiозности, легнос•rи и от•1ет.швости. 
Очень nрiятио, что въ послtднее время она чаще является 
въ отдtльныхъ танцахъ, что, хотя нtсllолы;о, служптъ поощ
ренiемъ е11 таланту и способиостямъ. 

Оперный отдtлъ Большаго театра, обtщаетъ представить, 
нынtшнюю зиму, особую замt•�ательность. По вниманi.ю г. 
д11ре11тора театровъ къ здtmпей сценt, приглашены сюда три 
персонажа: теноръ r. Эодоръ, баритопъ г. JYieo и 11оrпрадьтъ 
г-жа Бендеръ. Голосъ r. Мео вамъ зпа1юмъ, r-жа Бендеръ 
съ успtхоn1ъ явилась уже въ роли Орсино, дебюты гг. Эо
доръ и Мео предстоятъ на этой недtл;I; въ «Трубадурt11 . 
Въ б)'дущемъ письмt вы П{)луqите подробный отзывъ о томъ, 
какъ здtшняя публика u'Рнметъ и оцtшпъ nрi.tзжпхъ гостей, 
при содtйствiи цоторыхъ она над·fiется видtть и ссР11rолетто» 
И <с Роберта)) И (( .IIиндр, no ВСЯ!,ОМЪ сдуqа·!; ВПJЭО'10�1Ъ не.!IЬЗЯ 
соынtва1·ься, что этотъ прiемъ будетъ самый бл11.ста1·е.льлый, 
и что всt любители сцепы ис1,ренно поблаrодарятъ r. ди
ре11тора за его заботлнвоrть къ доставленiю 1шъ удоволь
ствiл. 

КОРРl!IШОВДl!ВТЪ. 

20-ro сентября. 
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Ст. 13. Развитiе настоящшо постанов.1енiя, которое виtстt 
съ уставомъ до.1жно быть выесепо въ дпевникъ з:шоновъ и 
11аб.11юденiе за 11спо.11ненiемъ онаго, воздаrается на правите ,ь
ственную комиссiю внутренннхъ II духовныхъ дt.11ъ. 

Съ 11atJaтieA1ъ осени загородныя rу.11янi11 ма.110-по-малу пре-
11ращаются. Швейцарс1;ая дсшша однакожь не у мо.111шетъ 
и, несмотря на прохладный в·втеръ, от.11иtJается музьша.11ьными 
вечерами подъ управ.11енiеъ1ъ г. Фу11са. - Этоыу r. Фуксу 
непрtменно хочется подражать Страус)' ( сыну). Онъ плншетъ 
скачетъ, прыгаетъ на эстрадt и по нево.лt возбуждаетъ 
смtхъ. 

- Би.льзе опять анrажированъ въ Варшаву д.11я уnрав
.1енiя съ весны оркестроыъ Швейцарской домшы. 
- Новая опера ,1Вt1ши1>, сюжетъ Гвоздецкаго, ъ1узьша Мар
тина не пользуется бодьшимъ )'Сutхомъ по сду•1аю бсзсмыс
.1енш1го содержанiя, j,шorie номера обличаютъ талантъ и 
в1,усъ композитора, 1,оторый умсръ, недождавшись перваго 
предстан.11енi11 своей пiесы. 
- Нынt готовятъ 1,ъ театра.11ыюму репертуару оперы: 1,Ро1ш
чану 1>, ,,ГраФиню» и ,,Фаршы> Монюш1(И; Lucznik>> Мннгей�
Jiepa. Партi11 Шахматова ,1Мас Ivo1·», Магейворъ Ду.fы,ена. 

- Извtстнаго с11рипача Таборовс1;аrо ждутъ въ Варшав·J;,
nро·вздоъ1ъ въ Петербурrъ, куда онъ возвращаетс11, пожавъ въ 
Брюсселt обилы1ые давры, говор11тъ, что онъ наъ1tренъ дать 
-у насъ концертъ. 

- Громкую извtстность прiобрtли нынt двt молодыя
пtвицы, соотечественницы наши, вновь прибывшiя nзъ за
границы, онt об.ладаютъ неоспоримьшъ талантомъ и прос.ш
ви.11ись уже въ музьшальномъ Aiipt. Имена ихъ: Пфейферь
Л.J.одовскал и Завиша, у первой от.ли•ша11 метода и rолосъ 
чрезвычайно обработанный, у другой серебристый, сиъшап1•1-
11ый меццо-сопрано 11 замtчате.�ьная во1iа.11изацiя. Театра.1ьная 
дирекцiя намtрена ихъ ангажировать и потому мы будемъ 
имtть случай неоднократно говорить о нихъ впос.11tдствi11. 

- Тенор1. Каминскiй, воспитанникъ Jьвовс"аго театра
нравится очень варшавской публикt и съ успtхомъ испо.11-
няет·ь роли въ Гугенотахъ, А.ле[{сандрt Страде.мн и другнхъ. 

- Въ Варшавt вышло оч.ень интересное со•1иненiе, подъ
заглавiемъ: Ifcmop-iя Полскои оперы и общее обозрtнiе дра 
матическа�о ис1суст11а. Талантливый авторъ 0•1ень удачно пы
полпилъ свое дt.ло и книга имtеть уснtхъ. Же.лая ПQЗпако
иить •1итате.11ей Вtстника съ музьша.льною Польшею, мы въ 
непродо.11жительномъ вре!1еп11 начнемъ рядъ статей, изв.11ечеп
ныхъ изъ уnом11нутаго сочиненiя, въ переводt съ польскаrо. 

Торжество 8 сентября и у насъ отпраздновано бы.110 вe
JИIIOJiiшнo. Весь городъ сiя.лъ во.11шебною 11л.лю!ш11ацiей -
данъ былъ безоАатны:11 спектакль въ обоихъ театрахъ, балы 
съ б.11аготворите.11ьною цtлью, оби.11ы1ыt! пиръ. и гу.1111н1,е 
.1..жя простонародья. 

BAIIDBP'Ь. 

r. Варшава. 11/ .. се11тября 1859.

В'ВСТИ ОТВСЮ�У. 
Праза11ество въ TвфJuct. - Опера в1, Pnrt.-Btcrв пзъ Парuжа.-Опять :011ео 

и IOJiя.-Poжe.-Пapuzcкie театры. -Дочь Брессаuа.-Жuзuь въ Баде11t.-Стu10-
творс11i! графа Соноrуба -Вtстп 11зъ Гep11a11iu.-Btcт11 uз1, Jlo11дo1ia. -Двt 11J'

зыкаJы1ыя шко�ы. -Жс1штьба Вtнявскаго. 

ТиФдисъ торжественно отnраздноuа.,1ъ взлтiе Шамиля и 
nокоренiе восто•шаrо Кав1шза; 4 сентябрн, въ день въtзда въ 
ТиФ.11исъ r.�авно1юманд)'t0щаrо, 1шязн Барнтинскаrо, въ этоъ1ъ 

городt праэднество нача.1ось съ самаго утра; тОJПЫ парода 
встрtт11.жи побtдителя, съ rром1юй музы1,ой и осыпая путь 
его 11вtташr. Ве'lеромъ 1шязь А.11е1,сандръ Ивапов11чъ при
быдъ въ театръ , гдt его ожида.•а блестящая пубА11ка , 
всt быди въ парадныхъ мундирахъ, а дамы въ рос1юш11ыхъ 
бальныхъ нарядахъ. Прн входt въ ложу 1шязь былъ встрt
•1енъ единодушнымъ ура; а на сценt стол.�а цtлан !Iacca 
пом,овыхъ музь111антовъ, падъ 1юторым11 красова.•с11 транспа
рант,, съ вепзе.лемъ 11нязя, 011ружеппый звtздами II осtпеп-
11h1й парящею славою. Въ ту же м1111уту раздалс11 11 Гупибскiй 
маршъ», со'fинепный наро•шо на этотъ с.луча!! г.1авнымъ ка
пе.�ьмеllстеромъ армiи, Шепи11гомъ. Затtъ1ъ послt.1ова.•а опера 
Верди: <1 Jомбарды 1>. Послt спе�пакля 11ародъ проводu.лъ съ 
rром1шмн 1,л111iаш1 1шязя Барлтнпскаго до его жплища по 
ил.1юшшованпымъ у .шцамъ Т11Флнса. 

Опера въ Pиri, продом11аетъ с·ь усntхомъ свои представ
ленiн. Стары я знаменнтыл оперы снова nошм1 въ ходъ. ,1 Гу
геноты >1, по во.л·J; дире1щiи прообрази.шсь въ Pay.tn 11 8a.te11-
mu11y, нспо.лненiе оперы бы.ю удовлетворительноо; лучше 
вс·вхъ 01,аза.11сн вновь ангашированный теноръ Бёлюшъ, въ 
ро.1111 ,,Раум1». Большоl! ЭФФе1п·ь также произвела во второмъ 
аиt де1юрацiя нзъ ж11выхъ цвtтовъ. За Гугеноташ1 с.лtдо
вада Норма, 110 прошла пе уда•шtе онеры Меt!ербера. Ро.�ь 
Нормы очень трудная II требуетъ не только спльнаго голоса, 
по и драматической игры; мпогiя оримадоны являлись въ этой 
роли, по за ис1шоченiемъ Пасты l\iа.л11брапъ Грнз11, Jarpya, 
всt др)'riя пtвицы не могли вnо.шt вщержать эту трудную 
пар_тiю. Г-жа Керпъ, запимавшаа рыь Нормы �а 1Р11жс1юit 
сценt, была слаба и много потеряла отъ сравоешя съ зна
менитой Ш редеръ-Деврiснтъ, занимавшей когда-то эту роль
въ Pиrt. 

Изъ драмат11чес"ихъ нропзведенiй давали ,, Марiю Стюартъ 1>, 
знаменитое произведенiе Ш11.11лера бы.ю испо.шепо небезу
коризнепно. 

Въ прошедшемъ нумер·!; мы уже rшсали, что опера. Бе.1-
.11ини, ((Ромео и ЮлiяJ> пе произвела большаrо впечат.11tшн въ 
Париж·J;. По•1ти всt газеты отозвадись довольно холодно и 
объ оперt и о дебютантк·h, но пе умолnмtе вс·J;хъ ъ1узьша.11ь
ныхъ 1,ритшювъ былъ 11меп110 тотъ, 1,отораrо мп'lш!е нмtетъ 
болtе всего вtсъ въ пар11жс1юА1ъ ж�рнадьпомъ Анр·в, т. е. 
Бер;1 iозъ. 

Знаменптый критпкъ, оn11савъ всt оперы дапны11 в.о Фран
цiн II за грающей, подъ назвапiеА1ъ «Ромео и I0л1я», от
зывается очень небдагос1,ло11но объ onept Бе.•.111ш11, а uро-
чш1ъ 1,омnозиторамъ еще болtе достается. . В1,ш11шеъ1ъ нtс[{Одыю строкъ объ РоА1ео II I0.11п 11зъ Фелье
тона остроумпаrо r. де-Пена, въ газетt le �01·d. 

11Музьшапты, rоворнтъ r. де-llенъ , напрасно на.1ожи.ш 
р)'11у на ,,Ромео II Юлiю >1. Поззiя Ше1,спира въ этоt! драмt, 
заимствованной у ита.•ышс[{11Хъ авторовъ-така11 музы�;а, съ 
1юторой 110 можстъ сраuннться ш11,а1,011 маэстро. Ш.1сгеАЬ 
первы/1 отлнчио зам·J;тилъ, что разrоворъ вели1шrо поэта въ 
троrате.11ы1ой 11cтopir1 веронс1шхъ .11обовшшовъ разнится отъ 

' ,1.руr11хъ его произведенiй 11 напошшаетъ Петрар"у, труба,5,у
ровъ II проч. Во АIНоrпхъ А1tстахъ слог11 нажутся нотами. 
�I0но.11оrъ Ромео nодъ балкопОАI'Ь I0.лi11 - ч11стая 1<авапша 
тенора, къ 1iоторой нечего прнбавлнть. С.лtдующая з_атtмъ
знаъ1енuта11 сцена - дуэтъ, который по свое!! гармонш .мо
жетъ сравниться съ самыш1 нtжными и страстными моти
вами Россини и БеА.1ини ». 

Бен1ши превзошелъ Цынгарелл11 и Ваккаи, нап11савшихъ 
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naprиJypы па ) этоrъ сюще��, но n1кзыка его терле тъ все свое
дас:rоинств р возлt ме.11од1й I Шекспира; сравненi е съ ними

уш111.тожае.тъ !1узыку Беллини.
Если в1d хотите по1шть в<;:о вр,елесть парти�.уры, то по

tзжайте счшать не Ципгарел.111, пе Ва1шаи, не Беллини,
но самого Ше1щпира. 

1 
По 011011•,анiц опвры, прибавляетъ r. дс-П епъ, говоря о,

дебютt Всствамt, пуб.1юш 11азалась нсдовоJJы_юй, что безъ 
вс11каrо во.шенiя присутствова.tа прн сам оуб1йствt обоихъ
звамснитыхъ любовпиковъ, не зная хоро1Г1енько, 11oro обв11-
нлrь въ этомъ святотавствt, свою собс·rвепную 11ечувств11-
тельnость, ни•1тожество музьши, ил1t хоJюдноее исполнепiе.

Въ апрtлt будетъ дсбютъ въ Больш,ой оперt сестеръ l\'Iap-
miзio, въ << Ссмирамидt »; Мер и перс1Jодитъ либретто, а Ка
ра Фа, пишетъ музыку для диввртисмента, который вставятъ 
B'li оперу. 

Роже предполагастъ тотчасъ тю выздоровлепiи отправить· 
ся въ провинцiн и за граш1!�У, а потому отказа�ся отъ мtста 
проФессора въ 1,онсерваторш и инспектора пtюя въ Большой 
оперt. . 

Ита.1iянская опера оТliроетсл 1 011тября ((Трав1атой11 для
дебюта Гардони. ПотО)IЪ дадуп, 11 Giuramento для деб1ота
тепора di fm·za, l\'I0р1ши, принадлежавшаго 11ъ труппt Монтел.1111
въ Марсс.1111, па тадаптъ этого теnора много )можно 1щi1.tять
ая. Ны11tш111ою зu�iy въ Р11rолетто займутъ rлавны11 роли
г-жа Доттнни, Грацiани и Мори ни. 

Возобновленiс «Фа!ота 11 па .1Iиричес1юмъ театр·!; пр11вл�11ло
мпоrочислеuную пубшщу, Г-111а Мiоланъ-Корвалло явилась
въ роли Маргариты. Французс11iя газеты въ восторг·!; отъ
этоi\ пtвины. Трудно исполнить эту роль, ппшутъ въ газетt
France l\Iнsicale, съ большею паивностью, пtжною страстiю
и 111е11ствеппостью. Игра г-аш Мiоланъ въ высше/t степени
драмат11•1ш1, а мел··дичсс11iй голоеъ трогаетъ до r лубины души.
Посд·J; г-жп Мiоланъ, внимапiе зрителей обращено было на
новаго тенора, Гуарди, дебютировавшаго в·ь роли Фауста.
Новый теноръ, пtвшiй и нгравшiй въ первый разъ па сценt, 
сиАыIО робtлъ; но дебютаптъ имtетъ хорошiй ты1бръ, лег1ю 
во1шлизируетъ и основательно знаетъ n1узьшу. 

Театръ Bouffes Pa1·isiens, представиЛъ двt повыя оперет,ш 
«Le fauLeuil de mon oncle 11 и «Daцs la 1·ue>1. Музьша первой па
nисапа женщиной m-lle Конине; музыка довольно игрива, 
сюжетъ •шсто водевильный, тоже можно сказать и о второй 
оперет11t. Обt смtшатъ до упаду II достигаютъ своей цtди, 
но ш, въ лптературно�1ъ, ни въ музыкальпомъ отношенiи пе 
отличаются особенными достоинствами. 

Въ с1юроыъ времени на сценt Bouffes Parisiens бу детъ 
дана новая опереТ!iа Флотова, подъ на;щшiемъ 11Madame 
V enve Camus 11. 

Отпус11а артистовъ кончились и возвращенiе къ своимъ 
понатамъ особенно замtтпо оживило сцену Фрапцузс1шrо 
театра. Г-жа Плесси явилась въ роляхъ Элы1иры и Сельвiи 
въ 1юмедiяхъ « ТартюФъ 11 и « Игра любви и случаи 11; въ этихъ 
же ро.1яхъ играла въ первый разъ, по возвращенiи изъ от-

1
· 

пуска, Маделепа Броганъ. Г-жа Плесси выпОJШИда недавно съ 
Jспtхомъ ро.tь Сусанны въ ((Свадьбt Фигаро�>. 

Дочь нзвtстнаrо п11рижс11аго jeune premier, Брессана, 
А.111са Брессанъ ангажирована tla три года на театръ Воде· 
в11.1я. Она бу детъ дебютировать въ 1ю�1едiи �Ja11e: <1 Le Precede11. 

ВIЬ с1юромъ вреъ1ен11 от11роется театръ Дежазе, бывшiй 
театръ Folies Nouvelles. Первый спскта11ль 1юнечно откроется 
np0Jor�1ъ, напнсанньшъ 11tс110Jьюц1и остроу3шышt водевили-

,стц11и; �а тtмъ буд.етъ дана ко� 1едiя «Фигаро�>, въ цотррой 
r.лавную ролъ займетъ r-жа Де;f ;азе. 

Жизнь въ Баденt, по nрежн eAty кипитъ, у.,,овольствiями· 
'

ска•11ш, @алы, концерты, с-nе11та: к.1111 не .цщотъ отдохнутъ прi-
tзжимъ. красавицамъ. Не)k-ав.по все блестящее общество Ба
дена шшолuило залъ ТР,а:юра Боназе, желая участвовать въ 
благо1во.р,ителы10мъ вечер!t., устроен1иомъ Мери. Пролоrъ, со
чиневаый II проч11тан11ый1 Mepu, вызвалъ rромкiя ру1юп.11еска
нiй; з.а тtмъ слtдова.1ъ к@нцертъ, в.ъ которомъ у•1аствовали 
r-жи Ка,,ержи, Бидо, r-л:а Косс31анъ, Жюлъ АеФоръ, и Вивье.
Вечеръ о�.011•111лся 0•1ень. хорошен:ыюй 1юмедiе� Мери въ прозt:
·Dеи:х ans apres, от.н1ч1ю разыграюшй r-жам.�1Калерж�1, Каннъ
и F. Меркевичемъ. Въ р,ол11 герцогини Вал,а6резъ была вос
хuтительна r�жа Ка111tъ, изящна1п _непринуждепuость, ув�ека-
1ельнан грацш и ариwrократ11•1е с1ш1 манеры знатной даn,ы,
одн1шъ словомъ всt 1tа•1ества совершепа0й артистки, тайну
которыхъ r-жа Марс'Ь унесла съ собой В[Ь могилу, увеличил�t
прелесть исполпепiп.

ГраФъ Соллогуб·ь, нaxoдJI�iitcя до-сихъ-норъ въ Ба.ценt.,.
написалъ недавно стихотворе.н1& въ че:еть r-жи Ка.�ержи.

Въ Бадепt есть ве.1111нод1впоос 1,аш1'ановое .церевQ, np.03•
ванное дерево.mJ добра и з.и. На днJ1Хъ, nocлt с1шчекъ, nодъ
этим·ь деревомъ собралось пsбранное общество, состопвшее.
преимущественно нзъ Р)'Сс1,ихъ, В"Ь, томъ числt г-жа Калер
жи и граФъ Соллогубъ.

- Соллогубъ •1то-то ЗаJ!.умалсл, с1шзалъ кто-то, мо.�шо по
думать что онъ сочиняетъ стихи II прiищшваетъ риФмы.

- И не думалъ, отвt•1алъ граФъ, но если хотите л на.
пншу вам·ь тотчасъ с.тихи и ДО[(ажу, что мнt не нужно прi
искивать р11Фмъ.

С11азавъ это, rраФъ вьшулъ листо11ъ буыаrи и карандашъ
и, не переставая. разговаривать, набросалъ сАtдующiя стихи.�

и т. А· 

LA Rвinв вlА11сhв. 

А М-те de Kalergt's. 

Conпaissez vous а Bade, 
La joyeuse cite, 

Pres de la p1·omeвadc 
Un a1·bre redoute? 

А l'ombre de cet ai·b1·e, 
Jamais ne sont admis, 

Ni Ies filles de marb1·e, 
Ni les messieпrs ma\ mis. 

C'est la sous le feuillage, 
Que de chaque mefait, 

Ainsi qu' au moyen age 
La justice se fait; 

Que \е joueur se juge, 
Que !а faiЫe beaute 

У рег'd droit de 1·efugc 
Et d1·oit d' impuniLe. 
EL cependant la reiпe, 

Qui regne en cet eпdroit 
Est tranquille et sereine 

De par Dieu, de par droit 
Elle est la reine Blanche 

Le ciel en sa bonte 
•;En fit nn Ьеаu Dimanche 

La douce Majeste! 
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Jистъ окончилъ 60.IIЫ noe музыкальное про11sве.1.енiе: «Je
reн.1.)' св. Елизаветы 11 ( т1 жстъ Отто Ракетта ), въ 7 пtеняхъ, 
для соло, хора и оркест ра; toч1111euie посвящено австрiйской 
императрицt и бу.1.еn и.спо"шено прежде всего въ Btнt. 

Папа Пiй IX nр:исла JJЪ ..Iи-сту орденъ св. Гриrорiя за его 
nроиэве,!.енiя цер1tоююй .му.�ыш1. 

Въ Btнt везо6»Фвл1ша ,опера Герольда ((Цампа,>; главныя 
роли занимащ 11' .• iБ3'КО вичь� ,г-жи Дустмапъ и ГоФманъ; осо- ' 
{}енно хороша посяtАНJJЯ. \(i)на 11с�;усная пtвица и -умtетъ 
nрида:rь 1,алцd .РОМ! о,собьай от1rh.но11ъ. 

БQ.,'Jьшой )'<.Cnm:rь 1шtлъ JJЪ Btнt новый балетъ балетмей
стера Борри, �юдъ 111азванiе11ъ: «Die-Kaminfeger von Londoш>, -
съ МJЗЫ1,ой .Д,оппшера. Пар11жс1,ая танцовщица Ку1ш, произ
вела ·большой .ЭФФ61\тъ; осо'1онно IПОнрави.шсь она, протан
цоваuъ rрацirоный вал1,съ подъ м,узыку JНшнера. 

1!:ь pendan:t .къ <0nept Barlfepa ,,iТристапъ и Изольда» яви
лаоь JШ вtнс.к<О'й ,оценt тра11едiя то110 же названiл IосиФа Вей
лена.-Эта С!Г.аринпая исторjя двухъ влюбленныхъ, жертв-ую
щихъ всtмъ JJ..pyrъ для Аруга, и 1юнчающ11хъ жизнь самыыъ 
тра1:ическш1ъ .обраэоыъ, не .�озбуждаетъ нынче большаго ин
тереса, тtмъ 11.1е ·ъншtе трагедiя имt.ш успtхъ, благодаря хо
рошему испотенiю. 

Ior.auua Ваmер!Ь., вышедшая заму,жъ за г. Лхмана, с1юро 
mолви.1:сл на Берлll'не1tой сце11:t въ ((JJкрецiи». 

Ба.wтмейстеръ ·11а.1ьони к-упилъ недавно помtстiе въ 90,000 
-rrалеровъ. 

Цраs.днества JJ..IIJI �обилен ВIЬ честь Иlпллера приготовляют
,оя съ большю1ъ р.вевrемъ въ Штудгарft 11 1ёйпцигt. Въ 
щ)слtдпе-мъ городt для драмапt11ес1шго ,представленiл приг ла
ше.ны Э.&u1ль Деврiентъ .и Марiя 3еебахъ, 

Пиш-у,т:ь ,изъ Кё.Iьаа:: « Молод,-ой p-yccкut артистъ г. Таба
ро.в.е.кiй, посланный на дазенный .счетъ за границ-у -усовер·· 
шев.ет.воваtr.ь свое музы.ка.�ьное образованiе, и nзучавшiй ком
позицiю въ Брюссельской Rонсерваторiи подъ руководс11вомъ 
Jеоп.ара, давалъ концерш въ Кём,пt съ большимъ успtхомъ 
Мо.аодо.й талантливый вир!Гl)'ОЗЪ ОТ..IIИЧИЛСЯ та!{Же каI(Ъ !{ОАIПО
зиторъ. 

ПосJtднiе 1t0нцерты въ Jондонс!(ОАrь 'Крпст3'J!lштъ 'д'Вор-
1.(t от.шча.шсь а.собеннымъ выборомъ пiесъ; исполнены сш1-
Фопiи Моцарта и Бетховена; увертюры изъ <( Гоео.�iи » Мен
дельсона, (( Беверuея » Берлiоза, «Сирены» Обера и торже
ственшrл увертюра Паузра n проч. изъ -учасТВ)'Ющихъ назо
вемъ пiяни.ста Парра, скрипача Благрау, пtвицу Ауизу 
Пайнъ II АР· 

Для открытiл анrJiйской оперы въ Ковептrардепскомъ 
т�трt, назначена новая опера Валласа: <( S01·elep (или Sur
iв.e). БальФъ пишетъ также оперу для этого театра. 

Извtсгная пiанист1tа г-жа .Вартель, находящаяся въ на
.стоящее вреА1я въ Jiондовt, ш1шетъ сл'l;дующее въ ((Мепе
стрелt» объ арт11етах1Ь, посtтившихъ J ондонъ. 

((М1зыкальный свtтъ въ Jондопt, пишетъ г-жа Вартель, 
оосто11т'J. нзъ раз.111чныхъ элеис11то1Jъ: нзъ авглiйс"Каго, кото
рый, нат,рально, бoJte всtхъ .1юбш1ъ; нtмещ;аго, преобла
дающаго «о.11ичествомъ, а часто II талантомъ артпстовъ; 
итальянс�;аго, превосходящаго два первые II на1юнецъ изъ 
Французского, которьшъ здtсь, какъ и вездt, нельзя прене
брегать. С1шжеьп, дtско.�ько словъ объ артистахъ. 

Проспер'Ь Сентонъ давно уже стоитъ въ г Аавt Француз
скихъ скр11п:а:vей. Учевикъ зпаиенитаго Габеur '1ta, онъ полу
ч11лъ первый: 11ризъ въ Парuжской· Копсерва-rо1рiл въ 1834 г. 
и объtз,!.11лъ. :за тtыъ Россiю, Дапiю, Швl.',цi10, Норвегiю и 
Аапла1цiю II 111ос .1t 12-ти Jtтпllro странс'I' во11Jанiя поселился 
въ Jioн.1.oнt. ['. Оентонъ от.шч11ый скриnа>ч:ь 11 преподаватель 
онъ снова В'В.6.IЪ · въ -употребJенiо шноч Вiотти� 1ютору1� 
нынче е.о вс·tмь забыли. 

Изъ 111овопрмбыв11шхъ назовемъ г-жу Арто, nре1,расную 
пtвицу, !DO;rpeб.JIIIOЩ)'IO тол:ыю СJТIШКО!IЪ часто разные tours 
de force, вредящiе ея ntniю. Г-жа Мiоаланъ-Карвал.110, пt

:вrща< съ яеобыкпо в�fо'l.о-иэящuьtА1'Ь и увл:екатедьны.11ъ голо
сомъ, произвела сезершеш1ый Ф)'роръ въ нъшtшiJ! сезонъ. Г-жа 
Бруссъ пtвица от.1.ичпой 11шо.ш, 11акъ бы созда11па11 для ора
'Горiй, )!еСС'Ь И Т • .1,. 

Пре,!.ставитеди пt!1eцt1aro 1мЬl1еnта "весьма мноrо'lислен
JIЫ. Назовемъ прежде всt�··ь Id ·има, ttapя c1,p11na'leй, соеди-
11яющаго въ своей пгрt величiо, благородство, nростот-у 11 
:Энергiю; затt11ъ -ученую 11 преl(расн-ую пiашютк)' Клару Ш у
.маннъ, исполняющ)'ю въ совершепствt к.шссическin nропзве
J.епiн зпаыепитаго Jеопо.аьда 1\1ойера, бравурнаrо виртуоза, 
умtющаго однако тронуть счшателе/1; отличпаго классшiа 
Момша, достойваго преемшша Паганини, Вtнnвскаго, Бене
дикта, дtлтельнtйшаго •1еловtка на зе11лt; онъ вмtстt ка
nеJьмейстеръ, композ11торъ, nроФессоръ n1узык11 11 распоря
дитель мвцертовъ;- гг. Штокга)'зепа II Жеuни Мейеръ очопr, 
хороwихъ пtвцовъ нtмецкой школы. 

Изъ итальяпскихъ артистовъ у11юкеыъ на неподражае
�1аго вiолончел1tта Шатти. 

Въ г лавt uнг лii!с1юй Фаланги стоuтъ пiанистка Арабелла 
ГоддарАъ, пользу ющаясл большою ПОП)' лярвостью въ Авг лiи. 
Миссъ ГоАдардъ обладаетъ безспорво большимъ талавтомъ и 
бо.аьшой 1,расотой, •1то никогда пе лишнее. 

За тtмъ слtчетъ упощн-уть имена заслужевпаго Cl(pll
fllaчa Влагра-у, .нобпмца лондонс1шхъ дилетантовъ, пtвuцъ 
Клары Новелло и Дольбн, отлично 11сполняющ11хъ дровную 
музы к-у, тенора Спn1ъ-Ривса, артиста пе безъ достоипствъ, 
но должно прибавить, что rолосъ его подобно тон[(Ому и 
поотоянноn1у 1J)'Afaнy тяжело дtйствуетъ на нервы 1>. 

Королева Викторiя празднова.,а день рож.1.евiн свое/1 до
чери герцогивп Кентской въ Осборпt. Въ лр11дворноА1ъ 1.он
цортt прnнш1 али участiе I0а:хш1ъ Эвсо'пъ II общество (1 Or
pl1eus Glee». 

Итальянская труппа Гея .1.аетъ пре)ставленiн въ Манче
стерt, Титьенсъ производитъ Фj�оръ, П111,110:�омин11 ·11 тутъ 
угощаетъ всtхъ своей незбtжнdй « Тр'авiа1тоlГ11. 

Никогда еще не было та1tъ много пнсапо объ нскусствt 
пtнiн, ка11ъ нынче, когда оно почтн не с-уществуетъ. Шко.Jы 
пtнiл продаются чть не на всtхъ ры1шахъ. Каждый учи
тель пtнiя счнтаетъ необходимостью навязать )'Че111щ-у свою 
методу, что часто губитъ голоса, богато одаренные отъ при
роды. Много вреда дtлаетъ танжо то, что преподавать ntнie 
берется 11 скрипачь, и трубачь, и )(Онтрбасснстъ, 11 литавр
щикъ. Чтобъ выказать свое позпанiе по этой части, ош1 спи
сываютъ 1tю,ую-нибудь шкоч и nечатаюъ подъ своимъ и.ме
немъ. А чтобъ назваться )'Чителеыъ, .1.а еще пожалуй проФес
соромъ пtпiя, стоитъ толыю sатвердить яtсколыо те.1ш11че
С[(ИХЪ выраженiй, говорить съ важной миной объ уравпенiи 

I 
•
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регистра, о тембрt, о дьшшiи, о Фiорпт)'рахъ, и дt.110 cдt
Jaiю, вы можете передавать свои познанiя другому. Два из
в'f,стныхъ артиста изложили свое ш1tнiе въ изданныхъ иъш 
ш1шлахъ, по поводу такого 11ре11одаванiя. Недавно явились 
двt новы11 школы для пtнiя, одна въ Парижt у Брандуса, 
написана скрипачемъ ПаноФю:�, другая въ Btнt, составлсrщ 
бывшимъ п·J;вцомъ Сальви. ПаноФt(а, извtстный до сихъ поръ, 
ка1,ъ спр ипа•1ь и преподаватель па этоъ1ъ инстрр1ентt, сталъ 
заниъ1аться уроками пtнin и потому объявляетъ, 11то можно 

быт� хорошимъ преподавателемъ ntнin, не изучивъ его на 
практикt; Сальви, какъ пtвецъ, увtрnетъ, напротивъ, что 
тотъ не можетъ преподавать хо1Dошо пtнiя, кто самъ пе 
учился пtть. 

Генрихъ Вtнявс1,iй, женился недавно на миссъ Гамптонъ 
. ' 

племnшшцt извtстнаго пшниста Осборна. Знаменитый скри-
пачь, 1ш1(ъ слышно, отправляется къ наъ1ъ въ Петербурrъ. 

По возвращенiи изъ заграницы, Антонъ Гриrорьевичъ .Контскiй проси.лъ насъ извtстить его уче
ниновъ, что квар1ира его находится у Большаго Театра, въ домt Галахова. 

u u 

ГОАЪ t860-B <ПЯТЬIВ). 

ТВАТРААЫЫИ И МJЗЫКААЬИЫЙ ВtСТВВКЪ 
ЖурuаАъ, посващевоыji театру, 11узыкt п 11скусств�11ъ вообще. Выхо11;птъ eжe
вeJJ,tJLBO (110 восlil)есепьа11ъ); кро)1t текста, по прежней проrраммt, про ово11ъ 
въ течепiе ro;.1,a бу;1,етъ прпАожепо: 500 страпш(ъ 11узыко: к�асспческоii, са.100-
оой, ;J.JJJ ntвia и ;J.JJJ таn1(евъ.-От0ъ вре11еоп 1•0 вре11еоп: УВЕРТIОРЫ, CIIMФO
llltl, OPJITOPIII въ 11ере.1ожевiп па Фортепiапо в·ъ 2 о tJ. ру1ш, л:ersia пiесы ;1,л:а 

иачuвашщпхъ п раз.1пчвые 3sзерспсы о 3TIOJI.Ы. 

П РЕ MI И: 

въ авварt 1360 r. пол:ваа опера 

АСКО..IЬАОВА МОГИ.&А. 
Ьiуэыка А. Н. Верстовс1\Зrо, аранжированная длн Фортепiано въ 2 ррш, r. К. Вильбоа и пересмотрtнная самимъ коъх

позиторомъ. 

Въ ковцt ro;1;a: 

АdЬ:ВОМЪ. 
Составленный изъ лучшихъ про11зведенiй .1�:лл Форт.епiано и длл пtнiя, преимущественно отечественпыхъ коыпозиторовъ. 
Jица нежелающi11 , получить оперу, <<Ас1юльдова ]}fогнла)), 1\8)) со всtъш музыкальньш11 прнложенiями и премiями остает-

ыогуть потребовать въ замtнъ, одну 11зъ слtдующихъ 011еръ: ся прежняя: 
TPABIATA, ТРОВАТОРЕ и МАРТА. Желающiе кромt это- въ Саю,тuетербурrt, безъ доставю1 . 10 р. с. 
го имtть оперы: ((Жизнь за Царя11 и <1Руссланъ и J.1.юдъшл11)) съ достав1,ою . 11 -
(дла Фортепiано въ 2 руl(и), стоющiл въ обьшновенноfi про- съ пересылкою во всt города Иъшерiи . 1 t - 50 1с , 
дажt 20 р. с., платятъ только за эти оперы 1 О р. с. и за Jlи,�a, состоящiя на службt моrутъ выписывать :журналъ 
пересы"щу за 20 Ф. Право это предоставляется ИСI\.IIЮЧИ- чрезъ rr. Казна'lеевъ , съ разсрочкою платежа по 1 р. с. 
ТЕАЬНО только rr. подnисчюш1ъ на Т. и М. Вtстни1,ъ. въ ыtслцъ. 

Под1шсавшимс11 на Т. и М. Вtстникъ, предоставл11етсл Подnис,са nрини,11аетсл: въ конторt журнала, находящей-
тоже право выписывать изъ ъ1узы1,аль11аrо магазина Ф. С1ед- сп при музыкальномъ маrазин·J; поставщиt\8 Двора ЕГО ИМ-
.1овскаго поты какъ его собственныл изданiл, такъ II JНIO- ПЕРАТОРСl{АГО ВЕJIИЧЕСТВА, Ф. Стелдовс1,аrо, въ Ст. 
странныя, съ уступкою 500/о противъ сушествующихъ ц·J;нъ. Петербурrt, въ Большой Морс1,ой, въ д. JауФерта, No 27. Въ 

Дл11 того, чтобы музыкальныл теорет11чес1,iя статьи мог ли Москвt: въ ъ1узыкальномъ маrазинt П. Jенrольда и книж-
нринести въ по.нt0А1ъ смысл·J; пользу, редакцiн выписала изъ ныхъ: Базунова и Щеш,ина. 
за rрuшщы НОТНЫЙ ШРИФТЪ и нотные приА1tры б)'д)'ТЪ Реда1щiп отвtчаетъ за вtрность доставки тtхъ только 
11ечатан11ы въ саъ10ъ1ъ Вtстшшt т1шоъ1ъ. э1,зеъшлнровъ В·Jiстюша, которые будутъ выписаны въ выше-

Подписная цtна 11а 110.11у•1енiе журнала (( Т. и М. Вtстнн- означенныхъ м·hстахъ. 
Печатать uозво1nстся. С. Петербурrъ, 26 Се11тября 1859 rода. Uе11зоръ Л. Ярос.1авцов�. 
Въ пшоrраФiи I о н со н А. 

Редактор� 111. РАППАПОРТЪ.

Издатель Ф. CTEJIJIOBCК:IЙ.
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