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РУсскrЕ СПЕIПАitли (венеФисы rr. Бурдина и Марковецкаго ). -Г-нъ СЕн-.ЛЕопъ II ЕГО БАЛЕтъ.-Г-жи ПРИХУНОВА и МУРАВЬЕВА,-ЕщЕ о Монджини.--ИтАЛШНКА въ АлжиР1,. - РЕПЕРТУАРЪ ИтАJ1i11нской ОпЕРы.-БЕНЕФисы rr. ТЕТАРА и Фихт-МАПА.-Писы10 ТЕАТРАЛА. Драъ1у, д.апную въ бепеФисъ r. Бурдина пuсали д.вое-гг. Буржуа и Деппери. На этотъ разъ нашъ ·русскiй аФоризъ1ъ «уъ1ъ-хорошо, а д.ва-лучше» рtшительно не примtнимъ къ означенной Французс1юй драмt; у авторовъ ея драматическое твор11ество, вtроятно всегда дtлимое на ющiи, рtшите.11�но пошло черезъ край, 1юrда они создавали <1Сумасшедшаrо отъ любви». По nравиламъ гостеnрiимства ва111ъ ве слI;дуетъ пускаться въ 1(ритичес1tую оцtнку этого nроизвед.енiя, nриглашеннаrо на нашу сцепу не вслtдствiе его достоинствъ, а l(оне•шо потоI11у, что, 1,ю(ъ мы уже и замtтили, на русскiя 11iесы существуетъ н,ьчто въ родt моровой язвы; вtро11тно Жюль-Жаненъ разсмотрвлъ уже трудъ rr. Буршуа п Денпери съ той ше точки зрtпiя, съ которой и сами авторы смотрятъ на ИСI()'Ствn и съ которой съ�отритъ пуб.rшка парижскаго театра, поставившаго д.раму на свою сцену; nри томъ же въ крит�шt все зависитъ отъ точки зрtнiя ... Но и перед.ать подробно содержанiе этой др:шы въ 5 ,1,tйствiяхъ и No 40. 

[ 7 1шртинахъ, ъш тоже не въ с11.,ахъ-объе111ъ нашего журнала слишкомъ ничтоженъ въ сравненiи съ массой слу•1айностей, событiй, происшествiй и проч. и проч., состав.шо\ щихъ всю сущность дра111ы. Сумасшедшiй отъ любви - это композпторъ, роль котораrо испо.шядъ r. Ма1,сш1овъ. Съ горя и отчаянiл онъ пьетъ и uаконецъ теряетъ разсудонъ отъ тоски и несчастiй. Bct сильпыя мtста этой роли, въ особенности сцепы по111·J;шательства и опьлnенiя, представляли слу•�ай выразить игрой сильныя двнжеniя серща, что и было блистательно исноднено r. Ма1(сш1овымъ. Роль шармапщ1ша есть самая естественная и живая изъ вс·J;хъ личностей, выведенuыхъ въ дра111t; этотъ 11еловt1(ъ, впавшiй въ развратъ отъ бtдности, пред.ставляетъ смtсь цинизма, слабохара1перности, безпечности, веселости, безнравствепноспf и, подъ конецъ, - раскаянiя и теплоты сердца. Ро.1ь эту 11спо.rш11лъ очень типично и живо r. Бурдинъ. Въ роли марrшза Шатовье, исполненной r. Сосницrtи111ъ, было одно толыю мtсто, требующее игры, ш1енно, ногд.а онъвыражаетъ свое ос1юрбленiе и npeзptnie •1ерному бразильцу Гоберу, просившему у I11ар1шза ру1ш его дочери, и г. Сосющкiй былъ въ это111ъ 111·hcтt 11астоящ1шъ плаптаторомъ, презирающи111ъ все чернее пле!llя. На долю r-жи Снtтковой 3-й, также д.остались д.ва сr1.11ьныхъ мtста въ исполняемой ею ро.ш молоде11ы;ой, обольщен-. ной д.tвушки Jуизы: 1югд.а она рпаетъ, •1то у нeii у11радн ея ребенка и потом·ь, 1югда его возвращаютъ. Въ 11rpt г-жи Спtтковой есп, много вкуса п теплоты чувства, что выражается у ней всегда естественно u непринужденно. По нашему ъшtнiю въ настоящее вреын r-;i,a CntТJ(oвa мог.аа бы уже пробывать чаще драъ1ати11есиi11 роли, 11 даже изъ а1ш.ауа г-жи Жулевой, не обращая вни111аиiя !на свой юный возрастъ: чtмъ раньше выработается и разовьется таланtъ, тt111ъ лучше. Въ оста.11ьныхъ роляхъ авторы истощились уже ва с11Аьно-д.раъ�атическiя положенiя и потому ъ1ы пе иожемъ ничего 1 



дpyraro сказать объ иrpt артистовъ, канъ-то, что все 11с
пошено быдо )'довлетворитеАыю. 

Что касается до водевиля <<Долгъ платежеА1·1, 11расеuъ», 
то мы совершенно его позабыли, но не вслtдствiе недостат11а 
памяти, а вtроятно, отъ того, •1то такова уже вообще )'Часть 
этого водевиля ... Да впро•юмъ-<1 Долrъ платежемъ нрасены>. 

Въ <1llepвoe де1шбря, идl! 11 имянинюшъ,> r. Мартьшовъ 
былъ та10ке живописенъ и неподражаемъ въ своей ш1шш·t, 
1ш11ъ II uрежде. 

Въ среду, 7 01iТябр11, въ бснеФисъ r. l\1ар1ювецнаго даны 
быди въ первый разъ по возобновленiн: ((:Керш1ъ Гпрей, 
крьшс11iй ханъ, или бахчисараl!с11i/1 Фоитанъ». Ромаuтиче
с1ш11 (?!) траrедiн въ трехъ .дtйствiяхъ, съ пtнiемъ и тан
цами, соч. 1шяз11 Шаховс1шго, въ •1етырехстопныхъ ямбахъ. 
Содержанiе взято изъ поэмы Пушнина съ сохранеиiемъ мно
rихъ его ст11ховъ. 

Г . .1Iео1111довъ хорошо де11ламировалъ стихи 1ш11з11 Ша
ховс1шго и Пуш1шна, а r-11ia Жулева де11ламировала еще лу•1-
ше. Эта роJ1атпичес1iал трагедi11 за1шочаетъ въ себ·Ь два-трн 
.1110110.1ога, 1,оторые моrутъ быть всегда проде11ламировапы 
съ успtхомъ, но вен процед)'ра трагедiн, 11а11ъ мы залtтили, 
nо1шзалас1, мноrш1ъ очень утомительной. Что 1iасаетс11 до 
ш�съ, то .111ы соща.,t.ш, что ш1 Шам11.1ь, ни сынъ его, :Ка
зи-Маrо.11�а не удостоили своимъ пос·tщенiемъ бенеФисъ г-на 
1\Iар1,овец�;аго, .111ожетъ быть 11.111ъ 0•1ень бы понравилась вел 
вост�1ша11 обстановка niecы II грозный 11рымс11iй хапъ, ода
ле1ш, неволывщы, евнухп II проч., все это, надо полагать, 
б.НI 31(0 ШаМИЛеВ)' сердцу ... 

Эта nieca дана была въ первь111 разъ по возобнов.ншiп, а 
водевиль ((Колечко съ бuрюзо11» - совершенно въ первый 
разъ. Сrожетъ эаимствованъ съ Французс1шго, т. е. изъ 11а
лиФор11i11 водевилышхъ сю1кетовъ. Еще хорошо, что подоб
ные сюжеты заи.-иствуютсл, т. е. берутся въ зай.111ы, что до-
1шзываотъ отсутствiе таliовыхъ собственныхъ; а то 1,шюво 
бы было чувствовать себя въ нfшоторо1'1ъ родств·Ь съ ниш,. 

Кап11та.ш10il пiесой въ бенеФпсъ г. Мар11овец11аго была 
1ю.111едi11 И. С. Тургенева ((Холост1111ы; въ первый разъ игра
ли: въ роли,Мошюша-Мартьшовъ, Бtлоноrовой-г-жа Снtт-
1юва 3-11, Шпупдшш-г. 1Нар1ювец1iiй, В11лиц11аго-г. Малы
шевъ п Фопъ-:Клш,са-г. Лблочюшъ. 

l{омедi11 эта, 11а11ъ изв'lютно, не отличается особыми сце
ш1 11ес1ш.11ш достоuнства.11111; но въ ней повсюду разлита мысль 
11 ocrpoyмie. Мартыновъ придалъ тш,ую 011онче1-шость, яр
кость II полноту харантеру Мошшша, та11ъ строго выдержалъ 
эту труднrю роль оrъ первоil до лосл·tдпей минуты, что ос
тается толыю удивляться разпообразiю II мощности его та
ланта. Г-111а .1Iинс1шя играла уще въ этой niect прежде и 
прибавить 11ъ то�1у, •по было у же с11азан о въ свое время -
1ю•1еrо. Игра r. Лблочюша даеrъ на.111ъ случай сдtлать самый 
одобрительный отзывъ; здtсь r. Ябло<шинъ на свое.111ъ мt
стt: роль высо1ю-1юш1•1ес11ан и пе требуетъ Т'hхъ условiй для 
вылолненiя, 1юторыхъ не достRетъ у него длн друrихъ ролей, 
RaJIЪ напр1тtръ рол1, Илыоuш. 

А. Г-ОВЪ. 

Главною новостью прошедшей нед·tли были: новый ба
.летъ, дебютъ г. Сен-.!Iеона, въ 11ачесrвt балеrмеiiстера, rан
цовщи1,а н. номпозитора-вирт)'ОЭа и nоявленiе (въ f-й разъ по
возвращенш нзъ заграницы) нашей воздушной, грацiозной, оча
рователь11011 Муравьевой. Г-жа Муравьева исполнила въ вос11ре-

севье pas de deux съ г-мъ Петипа (въ 1-мъ д. Пери) и при
нята была пуб.шкой 11а11ъ любишща; трудно себt представить 
Пери воздушнtе г-жи Муравьевой, мтора11 на сценt 1шжет
ся д'hйствительно обитательницею падземныхъ стран·ь; r-жа 
l\fуравьева лег1ш 11а11ъ перуш1ю, а выражепiе ея л11ца II дви
щенiн необьшновенно грацiозны. Душев110 желаемъ ей, что
бы силы 011 вполн·Ь ВОЗСТI\ПОВИЛИСЬ И мы rв·tрены, что ЛIО· 
б11ма11 наша тапцовщ1ща, заблеститъ яр11ой зв·tздой среди 
хореграФичес1iихъ знаменитостей. 

Г-нъ Сен-.!Iеонъ, безспорно, ис11лючитель110-замtчательное 
явленiе. Онъ превосходный музыкантъ (l(омпозиторъ-вирту
оэъ) и отдичный хореrраФъ-танцовщи1(ъ. · Соединенiе сто.11ь-
1шхъ талантовъ въ одномъ и томъ же лицt и притомъ яъ 
извtстной степени совершенства, дtйствительно предста
вдшотъ собою рtд1(ое явленiе. Нужно много большаго при
роднаrо таланта и трудовъ, чтобы достигнуть та1шхъ блестя
щихъ результатовъ. По педостат11у времени . мы не .1110111емъ 
распространиться о дебюТ'h г-па Сен-.!Iеона, по постарае�ся 
хотя 11рап,ой, но по возможности вtрной оцt1шой, опредt
лить много•шсленныя 11ачества знамепитаrо артиста. Прежде 
всего скажемъ нtс11олы,о сдовъ о балетt <( Сальтарелло », ко
торый не принадлежитъ 11ъ •шслу большихъ хореrраФичесю1хъ 
про11зведенi1

i

, но по разuообразiю своему и nренрасно/1 об
стапов11t, зан11матеды1·Ье инаго большаго, но слиш11омъ ра
стянутаго и с11уч11аго балета. Содер111а1-1iе не стапе.111ъ раз
с11азывать, у входа въ театръ продается .\иоретто, изъ 1ю
тораго желающiе могутъ позна�ю.11шться съ нимъ, но .11111-
моходомъ замtт1щъ, •1·110 за 3 стршш•11ш 11е•1ати въ 8-ю д. л., 
30 1(, с.,-дорогоны(о. Балетъ r. Сеп-.{еона цзобилуеТ'L (в1� 
особепностн 2-е дtйствiе) весьма орнгиналь 11ыми хара1,тер-
11ыш1 танц11.111и, свидtтельствующ11ю1 о песомн·J;нномъ талантt 
11 знанiu дtла r. Сеп-.Л:еона, 11акъ балетмеiiстера, хотн 110 этому 
балету и нельзл судить о степенп е!'О творчества; чтобы судить 
объ этомъ-подождемъ nро11зведепi11 въ большихъ размtрахъ, 
въ ноторОАIЪ Фантазiя хореrраФа могла бы иайтп дово.зьно 
простора разыграться; по1ш 11есомtпио, •1то r. Сен·.!Iеопъ од1шъ 
изъ представителей хорошей ш1iuлы, танцы его отличаются 
nравильпостiю , чистою отд·t.шою II вмtстt изнщество.111·ь. 
Тою же хорошей ш110.11ою и •шстою отдtл1юю отлн•�аетсн 1\ 
иснолненiе r. Се и-Леона, прито.111ъ )' nero за.111·hчатыы1а11 си
ла въ погахъ и лошюсть. Г-пъ Сен-.!Iеонъ пре11рас110 м11ш1-
руетъ и тапецъ CJJOЙ соnровождаетъ ум пой 011швленно/1 игрою. 
Ка11ъ ыузьшаптъ, г-пъ Сен-Леонъ даuно уже извtстепъ 11а11ъ 
за.111tчательный 11омпоз1поръ II вм·J;ст·h виртуозъ-скр11пачь. Онъ 
играетъ съ •1увство.111ъ , тонъ его не отличается особенною 
силою, но А111го11ъ и прiятенъ, интовацiя нtрнаn и .111ехаю1э.111ъ 
развитъ въ высо11ой степени. Онъ съ большею .1er1iocтiю 110-
бtщдаетъ трудности iJ la Аполлинарiй l{онтснiй, не ис1шочая 
его pizzi-ai·co, въ особенности за.111t•1ательно его stacatto. Му
зьша 11ъ балетr сочинена г. Сен-.!Iеономъ, она написана ори
пшальпо, 1·вле11ате.11ы10 и тоже свидtтыьствуетъ о несом11tн
но.111ъ талантt r. Ceн-.ileona IШi'Ь 1юш10зитор11 балет11011 мr
зьш1. П ублшш приняла r. Сен-.!еона восторженно, онъ имълъ 
большой успtхъ 11а11ъ виртуозъ и танцовщш<ъ. :Конечно 11аш
.1111сь и недовольные, угодить всей масс·Ь nублию1 11 въ особен
ности nубюши, избаловюrной тала11та.111и, невоз�1011шо. На
шлись господа, I<oropыc силы10 протестовали проrивъ соеди
ненi11 xoperpaФи11ecliaro ис1t)'Ства съ муэы11альиы.111ъ-, т. е. 
противъ того, что r. Сеп-.!Iеонъ, no время тан цевъ, явился съ 
сво1шъ волшеб11ы.111ъ с.1111,Ршомъ и даже дерзнулъ на четверть 
часа остановить танцы. Для насъ это новинка, и пови1111а эта 
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п.оказалась отчаяннымъ поклонюшамъ балета диновиuкою. 
Четверть •шса показалась иыъ вtчностiю-да это 11онцертъ, 
вопiяли они, теперь вtдь не великiй постъ II т. п., протестова
ли они и противъ мими•1ес1шхъ сценъ, I<то-то даже произнссъ имя 
.llегата, давайте намъ танцы, да и толыю. А вспомш1те госпо
да первое nредставленiе Дрiады, тутъ дtйств.ительно танцевъ бы
ло довоJ1ьно и вы же протеетовали nротивъ длинноты 11

1 
вслtд

ствiе этого, с11уки. Ка11ъ же тутъ угодить всtмъ? Впро•1емъ во 
2-ыъ дtйствiи и эти господа успокоились: они убtдились, •по г.
С . .llеонъ та11ъ же хорошо владtетъ ногаш1, ка�1ъ и смыч
:комъ. А по нашему, •1то можетъ быть интересн.У;е соедине
нiя двухъ иС11уствъ? С11олыю поэзiи въ та1,омъ соед1.ненiи!
и вмtстt накое оживленное раэнообразiе. Согласитесь,
что просмотрtть весь вечеръ толы10 одпt танцы , тоже
скучно, 'ITO соедипенiе тапцевъ съ пластичес1юй стороной
искусства, т. е. мимикой, необходимо, а мtспши, смычс11ъ, въ
родt смыч1,а г. Сеп-Jlеона, не только не м·JJшаетъ, но доста
вдяетъ истинное наслажденiс. Что хорошо и изящно, остnет
с11-хо1юшо, изящно всздt и во всякое вреА1я.-Повторлемъ,
что большинство nубли1ш въ восторг·J, отъ г. С . .llеона.
Мы говорили, что обстаношш балета замtчательна. Цвtтъ 
нашего балета nринималъ въ немъ участiе и изъ рос1,ошна
го букета, 1,ъ сожалtнiю, недоставало толы,о одного цвtпш 
-г-жи Петипа. Не думаю, чтобы г. С . .llеонъ rд·JJ либо на
шелъ столько лервостеnенныхъ иополпительющъ, 1шкъ у насъ.
Излишшшъ с•1итаемъ распространяться о г-жахъ Прпхуно
вой, Муравьевой, Аыосовыхъ, Радиной и др. но н·tтъ сом
пtнiя, что II безъ того орпгинаю,пые и ожuвлс11ные тnнцы ·
г. Сен-.llеона получили еще болtе рельеФности отъ uречас
наго исполненiя. Нt1юторыя изъ этихъ танцсвъ nредстамяли
собою для насъ интересную новость� напр. Тарантелла г-жи
Муравьевой и Но1·11 pipe, r-11ш Прихуновй. Очень грацiозеиъ
тоже, Oberlaпdle1·, nреирасно псполненный г-жей Амосо
вой 2-й. Воп танцы болtе друrихъ обратившiе на себя вни
манiе, но вообще всt, входящiе въ составъ балета, О'Jень за
нимательны. Г-жи Прихунова и Муравьева очаровали всtхъ;
трудно представить себt, что либо прелестнtе этихъ двухъ
танцовщпцъ: обt опt существа воздушнын, обt онt-олице
творенная грацiп: смотря на nервую, вы nево.пьно уноситесь
въ падземпыя сФеры и находитесь nодъ влiлпiемъ ка1юго-то
эстети<Jескаго чувства, вторая, нры1t того увлекаетъ васъ ог
немъ , выразительностiю лица и страстностiю , пзъ глазъ
ел свер1шютъ молнiи, но молнiи эти поражаютъ васъ 1ш1<ъ
то прiятно, упоительно ...... 

Въ оперt, по болtзпи г-на ТамбердИiш, еще должны бы
ли отложить «ОтсдлО>J, и «Норма)) (въ лицt г-жп .llarpya) 
продолжаетъ вызывать все растущiй восторгъ uашихъ дил
.11етантовъ. Въ пятницу давали «Италi11ш1у въ Ал1.1шрt)) съ 
г-жей Нантье-Дидье, гг. Кальцолари, Еверарди и Росси.
При тююмъ составt нельзя было не ожидать вполнt мастер
скаrо исполневiя произведенiя Россини. ..Iучшихъ псnол
нителей н·hтъ въ Европt. Мы вnолвt наслаждал11сь музы
:кою, хотя и немного 1·старtлою, по все еще хорошей 11 ув
ле1щтельпой и исnолнепiемъ въ по.лномъ смысл·f. обраэцовымъ. 
Г-нъ Кальцолари nревзошелъ себя - это достойнtйшiй nред
ставитедь прежней хорошей ш1юлы II настоящiй t(ладъ для 
Россинiевс11ой музыки. Публика ц·tпитъ его все болtе и бо
лtе и восторженными рукоплес1шнiям11 стар:�етсл до1,азать 
ему свою благодарность за доставляемое ей наслаждепiс. Г. 
Еверарди тоже попалъ въ свою сФеру, и онъ nрннадлежитъ 
:къ числу лучшихъ исполнителей Росспни, онъ во1шлиз11руетъ 
съ большею лег1tостiю и из11ществоъ1ъ и заслужилъ всеобщее 
одобревiе. Г-;11а Нантье-Дидьс, въ главной роли, въ nолномъ 
6,iecк•JJ вr,шазала свой эамtчательuый талантъ. Не говоря уже 

..объ ея ис1(уствt: мы въ восторгt отъ ув'l;ренпости II спu1юй-

ствiя съ какuмъ она безъ всяю1хъ уснлiй побtждаетъ ве�и
чайшiн трудности, вотъ тоже одна изъ рtд1шхъ nрсдстави
тельницъ хорошей uшолы, она поетъ съ выраженiсмъ, но не 
увлекается, т. е. поетъ свободно. спо1,ой110 безъ всл1шго 
разс•1ета па ыишурные э<1>еюы, одп11мъ словомъ нспо.шенiе 
ея-чистое золото безъ вся1,ой примtси. Г-жа Д11дье умная и 
вмtстt сиъшатичнан ntвица, 11 она поступила въ чпсло лю
бимицъ лубли1ш. Очень хорошъ былъ тоже и г. Россп. Во
обще ансамбль превосходный, голосъ толы<о г-11111 Брамбнл
лы 01шзался въ mo1·ceaux d'eпsemЫe пtсколыш с.шбъ. Зна
менитое трiо ((Papataci)) , было по общему трсбовапiю пов
вторено. - Вообще насъ радуетъ репертуаръ ньшtшпnго 
сезона. Мы не nринадлеж1шъ 1<ъ чнслу 11рот1111п1111овъ Вер
ди, а всета1,и с11ажемъ, что онъ с.1нш1шмъ абсолютно го
сподствовалъ на нашей сценt, и что пс мtшало немного отдо·· 
хнуть отъ Вердiевс1i0й муэьшп. Мы ушс насладилпсь: « Севпль
с1шмъ Цырюльнш,омъ>1, «Нормой», ((Карломъ Смt.1ымъ)) , ((Со
намбуло/1)) , «Италiншtой въ А.н1шрt>1, п «Марiей ди РогапЪ>) 
(блаrодnра 11нтерес11ому дебюту r-1ю1 Двдьс), соrлас11тссь ре
пертуаръ интересный, а, 1;а1,ъ мы слышали, намъ предстонтъ 
еще много, 11 между nрочимъ услышать t< Свад1,бу Фигаро))' 
можетъ быть «Тайный Бракъ», рад)'Йтесь! rr. диллетанты, 
истинно любящiе музьшу. 

Кстати объ оперt: въ nрошедшемъ номtр·t, по дону спра
ведливости, ъ1ы со•1ли Н)'Жныъ1ъ защитпть г-ва JНонд1кинп 11 

сегодня болtе чtмъ 1,огда-либо остаемся прп своеыъ мпtнiп. 
Въ то время, 1torдa �,ы ппса.ш и выпустплн въ свtтъ статью 
пашу, у насъ не было подъ рукою Journal de St. Pete1·sbourg 
( отъ 1 011т.) и мы узuали толыю изъ Сnб. Вtдомостсt\ о страппомъ 
писыut, появившемся въ тоъ1ъ журпалt, тоже въ защиту г. Моп
джипи. Мы пи въ 1ш1,омъ сдучаt пе оправдываемъ подобна го 

·рода писемъ и вполнt согдаспы съ Сnб. Вtдомостямп, что
рьяный защптпикъ г. :м:опджини забылъ всякое прплпчiе II въ1tсто
того, чтобы принести пользу своему дру�у, сдtлалъ ем1 вредъ.
Крайность ни1tоr да пе ведетъ нъ добру, а вtжливость соста
в.1111етъ первое условiе во всшюмъ дtлt, видпо что nncaвшiit
письмо былъ внt себя и слtдовательно въ мнпуту, I{Orдa опъ
писалъ, находился въ ненормальпомъ, 1ш1,омъ-то лихорадо11-
номъ положенiи, это только одно можетъ отчасти uзвш111ть
подобное писыю,-но съ др)'ГОЙ стороны мы uаходrшъ, что
подобнаго рода письма на11ъ-то странно видtть въ пе<Jатн,
тtмъ болtе, что, 1,акъ видно изъ Journal de St. Pete1·sboш·g,
письмо было подписано и реда1щ[я пе была упо.шомочена
напечатать его;-вtроятно и nпсавшiй юшаt<ъ пе думалъ
предавать содершапiе письма г ласпостн. Редшщi11 извtстно
было его имя и слtдовательпо опа Шl'hла возъ�ожность отвt
чать и раздtла1ъсл съ шшъ. Повторяеыъ, 1,райностп ни 1,ъ
че111у пе веiутъ п мы совtтуемъ г-ну 1\'lопд1нппп избtгать
nодобныхъ защитrншовъ, врсдныхъ друзей, оставаясь npir
томъ, что точно та11111е и въ 1,р11тикt необходимо пзбtгать
нрайности, въ особенности если они могутъ затропуть само
любiе артист:.\. 3а тtмъ nродо.11каемъ пашу л·hтопис1,:

Г ·Н'Ь Тетаръ позна1юм11лъ насъ въ свой бепеФпсъ съ 
новьшъ про11зведепiсмъ Аuнсс Буржуа tt Les Honпetes femmcs» 
(честпыл жепщпuы). Новая драма, хотя 11 11аnолне11а ситуа
цiями большею частiю нсвозможным11 и разсчнтаnпыми на 
ЭФФе1,тъ, произвела на публ1шу npinтнoc вr�ечатл·tнiе и ш1·tла 
ycn·txъ, препмуществсuно благодаря превосходной 11rpt на
ши хъ артнстовъ, Впрочем ь но ван пiеса не построена по об
щему pe1tenтy Фрnнцузскихъ ыелодрамъ II болtе приближает
ся къ ж11зпu, ыногiя сцены невольно трогаютъ зрител11 1r 
.в,ра�1а смотрится съ интересоъ�ъ, зритель увлекается вмtстt 

*
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съ авторомъ и то.11ыiо развt noc.11t nредставленiя, обдумывая 
со.11.ержанiе драмы, приходитъ къ за1шочепiю, что бо.11ьша11 
•1асп, ситуацiй неестественна и до1шзываетъ, что авторъ по
J'рtшилъ въ психолог11чес1юмъ отnошенiи, •1то писадъ драму
JJe обдумыва11, что душевные недуги представляемыхъ 1шъ
.шцъ не cor ласны съ ходомъ пiесы. Авторъ представилъ памъ
1сартину иэъ жизни ·1"hхъ ;ненщ11хъ, I(оторын не с�1отр11 ни на
](анiя обстонтельства , вtрны своеыу долгу. Но изъ продета-·
nляемыхъ имъ идеаловъ, одш1ъ толыю nыходитъ довольно
рuльеФно, nct про,1iя .�и,шости вводнын и не развиты. Ге
роипn пiесы r-ma Всрноа (Напталь-Арно ), любн одного, по волt
родителей вышла замужъза друruго, тtмъ бол·hе, что .ноб1шый
ею былъ осужденъ до11торами на смерть 11 по неволt дол
женъ былъ ошазат1,сн отъ ен рую,. К�шимъ-то чудш,шъ об
рuзомъ ыолодоi! челов·h1съ ( с1,ры11шiйс11 въ Аыерикt) возвра
щаетсн з.11.оровехонеl(ъ, предлаган руиу страстно любш1ой жен
щ1111t, по )'DЫ, она прннадлежитъ друrоА1у! Этотъ А1олодой че
лов·h1,ъ Гастонъ де Живрн (r. Бертопъ) <JСлов·t1,ъ блаrород
J1ыхъ правнлъ 11 пош1маетъ, 'ITO долrъ его удалиться. Къ до
вершепiю горн г-жа Верноа все любит·ь его стрnстно, но
долrъ ,1ест11оl1 1ие1Jщ1шы св11ще1Jъ длн иен, 11 она жертnуегь
собо/1. Эта-то борьба долга съ любовью составлнетъ главное
содержанiе драмы. 1\'Iужъ г-жи Верноа (r. Поль-Бондуа) въ
добавоt(Ъ ревп11въ и грубоватъ, онъ до от,шннiн любитъ
свою шену II впдитъ, '!ТО не любиыъ ею. Bc·t усилiн г-жи
Верноа заr.1ушить свою страсть тщетны, IJ она, чтобы остать
с11 честною женщиною, р·tшается лишить себн жизни, по ее
сnасuетъ мать, uровинившансн въ молодости, 011а умолнетъ
,и.очь спаств •�есть м1:1тер11, випt 1юторой, ка11ъ дурному при
!1tру, мгла бы быть приписана смерть дочери.-Не станемъ
входить въ nодробности, потому 11то ситуацiи ЭФФеJ(ТПЫ на сце
н·t, 110 нав·hрное проиrрываютъ въ разс1(аз·h, по обьшновенiю
и тутъ все 01санч11ваетсл благополу•шо. l\1олодал женщи!·�а,
сдtлавъ усилiе, 11злечuваетъ себл от·ь страсти и подъ 1юнецъ
стаповитсн пе тоды10 честной JJJ и любящей женой, пред
метъ ен страсти (тоже .имtвшiй намерепiе умереть) женится,
· 11 рев1111вый мужъ успо1(011ваетсн. Все это возыожно на сце-
11·t, но трудно въ 11шз1111. Созпапiе долга встрtчаетсл часто,
110 едва ля мо11шо встр·hтить тш,iн быстрын и внезапныя
метаморФозы въ чувствах·�,, 11акъ въ драм·t г. Буржуа. Та11ъ
напр. слу•1аfi11ость 11ривод11т·ь въ домъ ревииваго 111ужа сопер·
юша его, въ то вреыл, 11огда eJ11y нужно отправиться въ
АJ11ерш1у; ревнивецъ удостовtрлетсн въ блаrородныхъ чв
ствах·ь сопсршша и жены 11 внезапно рtшаетсн повtрить
честь ея, именно, своеJ11у соnерпш1у, называя его другомъ.
Въ свою очередь благородный сопернихъ, защищаетъ даже
честь мужа любимой ш1ъ женщины и ранеJJъ на дуэли.
Повторяемъ все это возJ11ожно на сценt, но ни1;акъ не соглас
но съ природой ,1елов'iша. Ревнивецъ вtчно недоn·tрчивъ, и
11ш1ъ бы Фа1,ты ни rовори.ш в·ь пользу ревnуемаrо лица, онъ
11ер.У,ш11тсн дов·.hрнть ему: ревность душевный недугъ, 110до
П)'СJ18ЮЩiй 11111,шшхъ разсужденiй II убtжденiя.-Но довольно,
noдoбJJaro рода про11зnеде11iн нужно смотрtть, не анализируя
11хъ, тог да они могут·ь доставJJть ва111ъ у доnольстniе, въ осо
бенност11 еслн разыгрываются та1(ъ превосходно, кш,ъ у насъ.
Не стапемъ 1·оворить подробно обо всtх·ь артистахъ, участво
вавшихъ въ nicc·h, вс'I, 01-111 nр11учили насъ къ такоъ1у испол
венiю, но не можемъ не )'ПО�111путь особо о r-жt Наnталь
Арно II г-нt Поль-Бопдуа, главпыхъ л1щахъ пiесы. Г-жа
Ар110 привела въ восторrъ всtхъ не толы,о превосходной
свое11 11rpol!, JJO выраз1пельностi о и подвижностiю своего

.аица. Ей не нужно говорить, чтобы дать понять зритеАю по
ложенiе дtйствующаго .шца, ел нtмал игра выразите.&ьнtе 
всл,шхt словъ. Г-иъ Бондуа, отли,1илсн естес1 венною игрою, 
онъ передалъ личность ревниваго, грубоватаго мужа, но вм·t
стt благородпаго ,1еловt1ш, типично. Мы забы.ш еще- одну 
странность niecы: и му1нъ двпжиыыli бдаrородствоJ11ъ 'Jувства, 
,побы освободит�, жену отъ своего гнета и дать ей возъ1ож
ность соедшштьсн СЪ люб11МЫJ\IЪ <1е.11овt1юмъ, тоже хо,1етъ 
лишить себн жизни; та1(ъ, что вс·t геро11 niecы нзълвлnютъ 
готовность у111ереть, но 11а1(а11-то случайность выручаетъ ихъ 
всегда изъ бtды;-въ ту J11и11уту, 1юrда одипъ изъ героевъ 
пашнхъ прпступаетъ l(Ъ испо.шепiю своего памtренiн, каl(Ъ 
бы изъ подъ земли явлnется на выру,шу спаситель, 1юнечпо 
чисто театральный, необходш1ый всегдn длн J11елодраJ11атиче
скаго ЭФФе11та.-Изъ про,1ихъ лицъ, пе говоря 1юиечно о r-жt 
Вольнисъ (неподражаемо/! въ ролнхъ J11атерей) JIIЫ до.1жны съ 
особенною похnалою отозватьсн о г-ж·t Роже-Солье, необьш·· 
новепно старательной, талантливой и полезной артисткt. 

Въ этотъ вечеръ 11в11лас1, въ первый разъ по возвращенiи 
г-жа Мейеръ, .11юб11А111ца публики. Ее нрипnли восторженно. 
Говорнтъ, 'ITO г-жа l\'Iейеръ оставлнетъ сцену по Оl(Опчанiи 
сезопа.-0 водев11лt "Uп l1omme, qui а perdu son Do» ,1ело
вfшъ потерявшiй свое До (ut) не ыожемъ сказать n11чero, 
это OДIIFl'Ь изъ ДIОШИННЫХ'Ь Фрапщ·з1шхъ Фарсовъ. 

Въ за1шочепiе пашей сегодпншнеl! лtтописи долrо111ъ счи
таеыъ упомянуть о бенеФисt r. Фихтмана, одного изъ трудо
любив·tйшихъ и помзпtйшихъ артистовъ пtJ11ец1юй труппы. 
Г-нъ Фихтманъ, добросов·tстпый тружеюшъ ис1(уства, онъ 
не отли,1ается особенно выдающиJ11ся талаптомъ, но опъ все
гда на м·tстt и приличенъ въ каждой роли, заыtтно, 'IТО онъ 
обдуJ11ываетъ каждую свою роль и трудится надъ ней со всею 
любовiю 1<ъ исl(уству. Иногда онъ увле1шетсл, но въ большей 
частн своихъ ролей онъ всегда бе3укоризпенъ. Есть роли, 
въ 1,оторыхъ онъ особенно отличается и весьма тиш,ченъ. 
Одна изъ та�шхъ ролей <<�anB Зiitge,, дана бы.,а въ его бе
неФисъ и бенеФицiаптъ исполю!лъ ее не только типично, но, 
можно даже с1шзать, художественно. Пiеса давно извtстпа на
шей публиl(t-это вtрпы/1 психолоrичесl(iй этюд·ь, дtлающiй 
весьма интересною личность главпаго лица «Зi\rge•. Въ пiect 
играла r-жа ШеПI'ОФъ, безспорно Л)''Jшал арт11ст1ш II украшенiе 
н·tмецl(ОЙ труппы, жаль, что въ послtднtе вреш1 она нвляет
ся довольпо рtд1,о. Капита.111,11010 пiесою бенеФиса была дра
А1а «Донъ-Цезарь де Базапъ, даваеJ11ан у насъ на руссной и 
Французс11Ой сценахъ. Главную роль исполнилъ г-нъ Реl(ОВ
с1,iй-Jинденъ. Мы уже говорили, 'ITO онъ лучше въ харак
терныхъ ролнхъ 11 въ этой роли оиъ большинству пубдИl(И 
нравился и и111tлъ успtхъ, но и тутъ опъ все-таю1 рисуется 
и пе ъюжетъ воздержат1,СJ1 отъ криновъ и чисто тсатраль
ныхъ двюненiй. Въ диверт11с111ентt 3-ro дtйствiн мы восхи-· 
щались пашей грацiозпой Петипа. 

Бен11Ф1щiанта принимали весьма радушно. 

М. РАППАПОРТЪ. 

l\1ы ПОЛ)'Чили отъ одного изъ нашихъ театраловъ, по1,лон
юша русской сцены, письмо ло поводу полвленiя г. Ябло,ши
на въ пiect «Не въ депьrахъ счастье», въ роли Ильюши" 
прiемыша l(упца Бонрышшшова, иснолп11е111ой до сего вре!1е
ви r. Бурдинымъ. 

Хотя Аtы и не согласны съ мнtнiеJ11ъ театрала, 110 допу
с1шл въ нашемъ журналt II мнtнiн постороннихъ лицъ, по-
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мtщаемъ оиоьмо; вотъ что оишетъ театрад: уважая даро
ванi11 и любовь 11ъ дtлу обоихъ артистовъ, мы выо1<ажемъ 
объ игрt 11х1, наше откровенное, безпристрастное мпtнiе. 
Начнемъ оъ того, что роль Илыоши nбоимъ артиотамъ пе 
удала�ь. Единотвенный по нашему убtжденiю артистъ, 11ото
рый бы оовладалъ съ нею художественно, это неподражае
мый 1юми11ъ моо1<овс1шго театра, r. Васильевъ. И·1·. Бурдинъ, 
и прешш1,ъ его г. Яб.11оч1шнъ, им·hли и хорошiя 1) и олабыл 
мtста, но перевtсъ 1,ъ сожа.11tиiю на оторонt ооо.11tднихъ. 
Сама11 с.�абал сцена у г. Бурдина выходила въ оервомъ 
его нвленiп, гдt разгулъ 1,упечес11а1·0 оын1<а предотавленъ имъ 
уже слиш1,омъ раз.11ашисто 2) въ чужомъ домt, посреди чу
ждыхъ ы1у людей. 

Эта сцена, хоп1 и переданнан съ большимъ спо1<ойотвi
ем·ь и умtреппостiю, вышла у г. Ябло<11шна довольuо вл.са 
и безцвrьтна 3)-однимъ словомъ оба они пс нашли настоя
щей juste milieu 4) и потому не раопо.11ож11.11и 1,ъ себ·h зри
телей . Слабtс же всего иооолнена бы.11а обоими артистами, 
поо.11tдunя, впрочеА1 °ь, довольно отта.шивающая сцепа 6), гдt
И.1ыоша въ 1;а1,о.мъ-то ди11омъ упоенi11 убt.гаетъ съ у�,ра
дениыми имъ депьгаш1. 

.IIJчшee AJtcтo у r. Бурдива было во второыъ его выхо 
дt, гдt опъ посл·J; бурной ночи, явлнетоя смирепни1юмъ 1,ъ 
своему хашкt-б.11агодtте.11ю. 3дtсь г. Б)•рдинъ и прiеА1ами и 
звуrюмъ голоса и вообще полвьшъ соща11iем�; po.tu ") былъ 
несравненно выше г. Яблоч1шна и вполнt типичеn'о �). 
Точно таю({е справедливость требует1, 01шзnтr,, <1то и за г. 
Лблочкиньшъ остаетсн nреu.11ущество въ той сцепt, когда 
И.1ыоша nриходитъ просить Боярышии1<ова отдtлить и 
женить его; с11олыю тутъ бы.110 СА1ыс.11а, ка1юе сознательное 
no1щ.11auie .11ыс.1и автора 8) и ли•шости Илыоши, этой раз
гульной, заб)'бенной головуш!(и! За одну эту мастерскую 9)
сцену можно бы бы.110 простить артпсту Ашогое ... И что же? 
развохар:.штерпая пуб.11и11а 10), (вtроятво верхннхъ слоевъ ат
мосФеры), забывъ всш,ое npu.tu•ii"e, вс1шое сочувствiе 1,ъ 
no.ceз1to.11y и уАшому артисту 11) р'l',шилась выразить nъ од
номъ ыtстt свое неодобренiе ШИ({аньемъ и шппепьемъ, ос
корбите.1ы1ымъ 12) для самолюбiя артиста II болtе при.11иЧ·· 
ньшъ для бу.11ьварныхъ театровъ Парижа. Этотъ грустный 
Фаiiтъ, счжитъ явнымъ ДО({азательствомъ сущеотвовапiл 
у насъ д)'Ха nnpтiй 13), убивающих'l> 14) всш1ое стремлепiе I{Ъ
б.шгородной дtятельuости п нерtд1ю .11ишающiй его нраn
стnенныхъ силъ работать для ис1,уства. 

Вотъ что мы считали свящеппымъ(?!) до.1гомъ оообщить 
вамъ г. Реда11торъ, nъ полной у в·hренности, что вы J,адите 

') Г. flбJочкпп-ь, uo нашему м11tиiю, 01-ь ие 011tJ'Ь. Ред. 
') 311ачu1-ь nc с�абая, ко1ь раз.нашttсто. Ре�. 
8) 3а то с-ь спокоliствiемъ u y11tpe11uocтiю. l'cA,
4) Въ 1сг.уствt кто же �щстъ juste milieu. Добпваютс, во311ожно-1удо.асствеп

оа1·0. Р�д. 
') Да, сцо11а не raJa11тopeil11nя, и тtмъ, кто все11у прощочятаеТ'Ь ·у11tре11uость 

D ЗПКJ'Р8Т110СТЬ•, 11рав11ться 118 IIОЖСП,. 

") И fl бJOЧKDIIЪ СОЗ113884'Ь ро1ь; 110 ОТ'Ь соз11а11iя до UCПOJIICИiЯ AaJCKO. РеА. 
') У Бурдона зто ВСЗА11, во всtхъ ро1я1ъ И на 3ТС J'К3ЗЫ83ТЬ-СТ8р0. !'ед. 
8) Кто жо пз-ь арт1стов1. не поuиет-ь мы,·ш автора nAn Jочност11 ИJьюшu. Р0А.
0) Лб1очкп11ъ - maeslro, n в1, 11аро,1ны1ъ р0Jв11,! поэдравJаеu-ь ОТ'Ь А)'Шо.

РеА. 
10) А какав же бываст-ь uубJ11ка?
11) У артиста ue у11-ь, а та1а11тъ цt11в11,,
") EcJu онъ у11е11ъ, то оскор61вться н0чt11 •. РеА.
'") Есть Jn 11n свtтt театры, r;t бы 110 быJо �тorol Htuaя пу611ка чже AJi ар·

тоста. 
'') Это возбуждает,, а 110 y611uaer1,, 

ъ1tсто эп1111ъ uрав.1,ивымъ стронаиъ настолбцахъ uашего �кур
нада 1'). 

CJIEPTЬ 0111.1.IЕРЛ. 

Нынt, 11огда приближается cтo.stтнilt юбнлс/:1 p11;i1.1.eнi1r 
lllи.1.1epa, нt1,оторыя подробности о смерти всл1шаго п11сате
дя, вtроятно, по1ш11,утся занимате.н,пыми паш11мъ читателямъ. 

Утромъ, въ день новаго года (1805), Гете 11ап11садъ ыа
лены,ое поздравите.111,ное письмецо 11ъ Шиллеру и очень у.1,и
вилол, 1,оrда перечитавъ его, за�1tтилъ, •1то 11ап11садъ noc.t1ьд-
11i11, 1tовый ioдi;, вмtсто проото новыi� 1од1,. Опъ разорвал1, 
пиоьмо, началъ снова пиоать, 110 1шгда дошелъ до того мt
ста, 1юторое его та1,ъ 11опуга.110, то съ трудомъ удержался, 
чтобъ cuona не написать, <t nос.ньдт:i� ioд!J. ,> Въ тотъ же день 
Гете отправился 11ъ г-ж·h Фонъ Штеi1п е, раsс1,азnлъ случив
шуюсн съ 1111мъ странную ошиб11у, нрибавивъ •1то 11а1юе то 
пред<1увствiе говоритъ ему, •по 1ш1 онъ самъ, 11л11 Шиллеръ 
р1ретъ въ этомъ году. 

Къ несчастiю пред.чувотвiе oiiopo 11сполви.11ооь-Шинсра 
не стало! Онъ nрохвора.11ъ всю ЗИМ)', 1-го мая пос.11tдu1111 
бол·hзнь-катарральная лихорад11а, uриняла весы1а оuаспыi1 ха
раитеръ. Утро восьмаго дня, 1111шетъ своячиюща Шиллера 
r-жа Вощоrепъ, (въ «шизrщ Шил.,nра» т. 2. о. 176.) проR11.11ъ
онъ довольно хорошо; часто и с1101юfiно сnалъ. Когда, вече
ромъ, я подошла 1,ъ его 1,роват11 11 спросила бо.1ьпаго �;а1,ъ
онъ себя Ч)'Вствует·ь, Шиллеръ оошалъ мнt ру11у и сназалъ:
нораздо лучше 11 отраднtе." Это были послtдиin слова, обра
щенныя ко ш1t.-Больпой проси.п пр11под11ять заиавtс1iу у
О({на, <1тобъ взглянуть на со.11uце. Радостнымъ взгл11домъ 11ри
вtтствовалъ онъ пре11распос свtти.110 и uъ послtднi!\ разъ
лроиился съ природо/1. ntpныlt служитель, nроводившit) у
его изголовья цtлыn ночп, раз;1шза11ъ, что IJl1Jддepъ �шого го-

. ворилъ, бо.1Jьшею частiю о Деметрiусt u де�1.1ам11рова.1ъ нзъ 
него ц·hлыя сцепы. Нtс1,олыю разъ онъ обраща.1ся 1,ъ Богу, 
прося избавить его отъ мед.1Jеппоfi смерти, Тuорецъ )'С.IIЫ
шадъ его мольбу. На дев11той день больпо/1 потерялъ 11аш1ть 
и говори.11ъ толь110 безсвнзныя слова, большею <1астiю по ла
тыни. 

«Онъ neoxoтFio сt.11ъ въ ваипу, попр1шаза11 iю до1нора, но во
обще терп·J;диво и ПOI{OpFio прпнималъ 11one<1e11i11 егО' 01,ружаю
щихъ. Доt<Торъ пnшелъ пеобходнмьшъ дать бодь110�1у вы1111ть 
ста11анъ шаАшапо11аго, д.�я под1iрtпде11i11 у1·асающнхъ сплъ. То 
бы.ю его посл·hдиее питье. Сгhспенiя въ груди 1шзалLс1, на 
времн р1еньш11лись, но скоро боль возобноn11.11ась и Ши.11-
леръ въ страшномъ страданiи уnалъ на 11одуш1ш II потомъ ди-
1ю осмотрtлсн, но 1,аза.11ось шшоrо пе у зиа.llЪ. Кю1ъ больuо 
было смотр·hть па эти г.11аза, въ 11оторыхъ прежде сiлла 1{рот-
1шя Jюбовь, неподвижно. 11 диrю устремлепuые на пасъ! ,1 

((01,0.110 трехъ часовъ см1бооть )'ВСЛ11чu.11ась и дыханiе сти
ло останавливаться. Моя сестра упала па 1;олtп11 перед ъ по
стелыо муша; она с1<аз:1ла пuто�1ъ, •1то онъ еще разъ лож:1а1, 
ей ру11у. Л стонла съ t,011торомъ въ ногахъ умирающаrо 11 
лр1ш.,адывала теплыя подуш1111 къ ·х0Аод·hвш1шъ ногамъ. -
Вдругъ 1,а1,ъ бы э.11е11тр11<1ес11iй ударъ nроб·hжа.11ъ по .1ицу 
)'Мирающаrо, голова с1,лонилась на грудь II тнхое спо1шi!
ствiе озарило его .нщо; онъ 1,азалс11 uогру�кенньшъ въ сдаJ.
кiй сонъ. » 

") А мы также считаеиъ свяи1е11nым5 до1rо111, напе,зтать 1юбоuыт11у10 10 мu�
rп1-ь оtношенiя�. статью oдuoro вz. ваmв11, театра101 •. 
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Со сАеlJами на г.11азахъ, ,1.рожащей ру1юй живописецъ 
Фердинащ;ь ЯrА1анъ хотtАъ JJJОвить, 11ерезъ пtСI<ОАЬКО ча
совъ noc.11t сА1ерти Шиллера , ,1.oporiя черты мя Веймара 11 

лотомства. Портретъ этотъ nодъ стек.110А1ъ и съ печатью жи
ноr1 11сца хранится въ Bcllмapc!iOЙ /m6J1io11(шt.

При вСI<рытiи т:11.�а оказаJJось. •1то левое лег1;ое бы.ю 
совершенно разрушено. 

Во все врем,� болtзни Шинера, Гете быдъ •1резвычай110 
nе•1аленъ, когда ему разсказыва.н1 о его другt, онъ всеr.1.а 
отвt•1а.1ъ. « Судьба неумолима, а •1словt11ъ - nрахъ." Когда 
Ш 11.1деръ умсръ, никто нс А1оrъ рtшитсп сообщить 11еча.11ь-
11ую вtсть Гете, но онъ самъ зам:kтилъ смущепiе своихъ до
!1ашш1хъ и старанiе ихъ с1,рыть что-то отъ него. 11Вtрно 
Ш11ллеръ очень болtнъ, )) сказалъ онъ на1<опецъ. Осталь11ое 
время вечера онъ былъ мол•1а.11ивъ и задJмчивъ. Ночью слы
ша.н1 1,а11ъ онъ п.�а�ш,ъ. На другое Jтро спросилъ Гете 
одну свою з11а1<0А1JЮ. 11Неправда .н1, Шиллсръ бы.11ъ в•1ера 
0•1снь бол·hнъ? 1) ПодрJrа Гете вмtсто отвtта залилась сле
зы111 . 11О11ъ уА1еръ?)) спросидъ Гете, стараясь быть спо1,ой-
11ьш·ь.-Вы сами это сиазали, отвtчала подруга.-<( УА1ер·ь! )) 
повтор11,1ъ Гете, закрывъ .нщо руrшАJИ . 

Въ Веймар'!, смерть Шиллера вс'l,хъ опеча.шла; в·ь 1•от·ь 
всчср·ь ногда р1еръ Ш11.11леръ, актеры отказались иrра•rь, те
аrгръ бы.11-ь ва�<рытъ. Вся Гермаиiя была глубо1<0 огор•1ы1а 
потерей ве.11111аrо, дюбнмаrо поэта. Въ rазетахъ отзывались 

о смерти Шиллера, 1ш11ъ о народномъ несчастiи. 
« Пorpcбcuic было совершено сообразно ЧИRJ 1101,ойиаrо )) 

nишетъ г-ща Во.щогенъ IJЪ 1JышеупомннJтой 1шиrt; двtнад
цать мо,юдыхъ людей знатнаго рода 110 допустили обы1шо1Jен
ныхъ 11ос11льщш1овъ взять rробъ, а сами донесди его до по
с.аtдняго жилища мсртвы.хъ. Бы.�а чднан майс1iа11 ночь. Hи
liOrдa еще я не слыхада та1юго пtнiя соловье-в·ь. Мужъ мой 
бывmШ в·ь НаумборrI1, liогда пришло li'Ь немrу печа.11ьное
11звtстiс, JCBtJJ•ь еще присоединиться 1,ъ покоронному ше
ствiю. » 

(1Въ но'IЬ съ 11-ro на J2-e А1ая Шил.1ера похсероннJи. 
Рабошию1 должны были нести rробъ , но �шоrочи

<·ленныс друзьн и ночитате.ш покойнаrо ообра.,ись съ ne11epa, 
•нобы шшому нс JС11'у11ить э11ой •1ести и обязапносп1. 1Въ
•1ис.1·h Jшцъ, про1Jожавш11х·ь гробъ, находились литера'Горы,
( 11р0Фессоръ Босс·ь, до1,торъ Каннегисеръ) секретари н дpyrie.
-Въ полночь похоронное шсствiе прошло чс-ревъ весь го
родъ къ 1,.1ад611щу св. Iа11ова медленно и съ труд°"t'Ь (носиль
щ,1шоnъ быJ10 нс много) безъ вся1(аrо шума, безъ зрителей, 
безъ то.111ы, Л душно, ни од1шъ челов•h11ъ nъ ·мiръ пе· бы;11ъ 
так!Ь тнхо похоронен·ь, 11а�1ъ знаменитый Шиш1еръ. Kor:s.a 
rр.объ Шш1лера сталн опускать въ ыоrиду, луна зашАа 
за теАшыя обяа1ш. Въ воснресенiе, вечеромъ, ropoдc11ie 
м•узыканты 11с110.11нил11 IJЪ це.р11ви похоронную ,,1увьшу, а су
nеринтеuдсnтъ Бойrт·ь с11азалъ рtчь . Особенно грустно бы.10 
смотрtть на ca�1aro меньшаrо рсбе1ша Шинсра, 1юторый без
преста1шо вертt.11ся па ру 1;ах·ь няныш, сидtвшей 01iоло ал
таря II с•ь удивленiемъ смотрt.�ъ на мвогочисле-нную толп)'. 
Шинсръ остав11л·ь своей женt четвсрыхъ дtтей, двух·ь с�1-
новей девнти и дес11п1 .�tтъ II двухъ до•1срей, одну трехъ 
Jit:rъ, другую девати ъ1·hсщоnъ. Гепiй Шиллера Jслаждалъ и 
укрtш1я.11ъ тыся•111 .1юдей; от11лат11л11 ли они еъ1у б.11агодар-
11остью?)) 

Г-жа Вощогенъ пишетъ: (( Нес•1астiе сестры моей встрt
тило самое теш1ое у•1астiе и нtлшу10 забот.ншость; она на
шла б.1аrородныхъ покровцтелей. Вел111\ая дняrиш1 о.бtща.,а 

ей въ первые дни печали взя'JIЬ на свое попеченiе во�пита
нiе en оыновей и сдержала въ самомъ скоро!IIЪ вр-&мепи свое 
oбlflщaнie. Дальберrъ, какъ примасъ, выхлопоталъ ей знач-и
те.1ьвое 1·одовое со.ж.ержанiс. Rотта (издатодь сочюнmiй Ши!I
Аера) вьшазался въ этомъ cлy•iat та1iже иакъ вtрный др-уrъ, 
и оказа.11ъ семейству по1;ойпаrо самJю вмииоJ1,уш111ю помощь, 

. осJществивъ предсмертное жс.�анiе оща обезпе11ит1, б.,аrо
состоннiе своей семьи. )) 

корреепоп�евцiа ш1ъ варшавы. 
У СТАВЪ ВАРШАВСl(АГО АIУЗЫКА •• ЬНАГО ИПС'l'ИТ)'Т А, р АЗНЫЯ ИЗВ'!!· 

СТIЯ. 
Въ допо.шонiе 11ъ сказанному nъ No-p·J; 38 Вtстни1(а об·ь 

ыузьшальиомъ инст11трt Апо.ншарiя Коитскаго, спtшу со
общить уставъ оз11а•1еинаго института. 

ГJАВА 1. 

Общiл основаиiя. 
Стать11 1 ). Цt.ilь музьша.�ьнаго института есть образованiе 

юношества n·ь правилахъ во1<альной и инструмента.11ьной 
ъ1узьши . ИвстИТJТЪ этотъ уч·реждается въ Варшавt Аrшо
линарiемъ Контскимъ, съ разр·hшепiн лрав11тельст1Jа и подъ 
nокровительствомъ онаrо. 

Ст. '2). Средс1·ва, д.1я первонача.ннаrо у•tре-жденiя и А11•ь
н:l;йшаго быта института, указаны были уже въ постанов.11енiи 
совtта управленiя царства, которьшъ уставъ сей учрежденъ. 

Ст. 3). Число у•1ениковъ и учсницъ по.11а1·ается приб:!11-
зительно 200. Для по.11наго курса 11ау1<ъ опредtляется шесть 
лtтъ. 

Ст. !�). Курсъ наJИЪ на'lинаетса f сеu'Гября 11аждаго 
года, иск.1юч1111 •11ервь1й ГОАЪ, въ 1<еемъ оrирытiе онаго зави
сtrгь б')';,!,ОТ'Ь отъ 01<он•1ате.111,наго устройства института. 

Ст. 5). Готовые штаты приходо1Jъ и расхDдО11'ь ипсти, 
ll')'Ta утверждаютея нравитеяьственпою 1юм1111сiсю вн�трен
ви;хъ •И духоВ}\ЫХ'Ь дълъ, доrгорал въ PJJ<OBOДCTBO ОНОМ)' и 
1стацошпъ пр�ви.1а каэначей(}l<ОЙ отчетности. 

Ст. 6). Вся1ш1 передержка ·въ расхоАахъ, должна быть 
покрываема сбе-режен·iа�1и, кои будр"ь сдtлавы 110 иаждой 
стать,J; Ш'fа'Га; сбережевныя же вообще на штатt суммы, 
вносll'Гся въ 1,онцt каждаrо года въ бан11ъ и прит1с.1яются 
1\'Ь [(8Ш!ТаЛ)' 11НС'ГИ1')'Т8, 

.C•JIIDl}EHД·fll. 

7). е>дно иs·ь средо<r'ВЪ ·у·nОА1я11·уты·п въ 2-й статьt, на 
кои,хъ ос,вованъ ,бытъ институ'I'а, составляютъ 11роте1<Торс11iя 
стппендiи, собираемые Аппо.ншарiемъ Коптскиыъ отъ АЮ
битс.11ей музьши, или полными суммами по 300 руб., 1ш1 
ъ1еньшими пожертщ).&аR:iяМ:11. Ко·ж>1.а11 !11ро1·е1<110ре1,ая 011иоонлiя 
въ 300 руб., имtть будетъ пазваиiе поддежащаrо протекrо.ра. 

Ст. 8. l{11ждый, кто щ1есъ ПQдну�о ст11пе.11дi10, имtr,тъ 
право помtстить въ институт·!; одного JЧевика, не п.11а!J'л .11и
чего за его оодержанiе. 

U_редстав.�ен11'11.й nротс11тороо�ъ Jч.е1ншъ долщенъ быт,,ь, съ 
разр·hщонJ11 п.р1.1юи·ельства , ааоисаuъ ст11uендiа,1·омъ 11меви 
своего протектора. 

Ст. 9). Если проте1поръ не представитъ степендiата ,llfl> 

та11омъ случаt управленiе института .11мtетъ право и н.еире
мiшную обязаниость избрать его II допустить къ степен,5,iи, 
которая всеца должна uощ1ть я,мя прртектора. 

()т. 1 О). Изъ 00111ертвованiй, кои менtе 300 руб., сост11.в
ляются тю(же стипендiи въ 300 руб., и вынимаюrся по же-
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ребью. Вынутая такимъ 06.разомъ стипен,1,iя, носитъ назва
нiе того протекгора, на имя котораrо будетъ вынута. 

Ст. 11 ). Такъ 1шкъ правите.,ьс тво отп�·екаетъ д.ао музы
ка.1ьнаrо института въ пособiе 2,000 руб. въ годъ, т<>, о.о 
разрtшенiямъ правительственной коммисiи, .прuнимаю1,ся въ 
оный до 20 1шзенныхъ стипендистовъ, именно ею указан
ныхъ, безъ особой за цt.шй шести.�tтнiй перiодъ платы. 

Подчиненность института, управ.женiе онаго, учите,11и и над-
вирательный совtтъ. 

Ст. 12). Музьша.ш1ый институтъ .состоитъ въ непосре:1.
ственномъ веденiи нравительс�·венной коммисiи внутре11нихъ 
и духовныхъ дt..�ъ. 

Ст. 13). Къ еоставу его припамежатъ: 
1. Д11ре11торъ.

2. Инспе1,торъ.
3. Секретарь, он·ь же казначей и биб..�iотекарь.
4. Учите..�и.
5. Н1щнiрnтельница.

Ст. {4,). Внутреннее ynpaвлeJJie въ учерном·ь и хрзяйст
венномъ отпошенiяхъ, составляютъ: дир1жторъ какъ нача:'!1>
викъ :щведеlliя, инспекторъ и три у'сlите.ля, 1шкъ ч.,ены улра
вленiя. 

Ст. f 5). ИJн;nектора, секретаря, и ,1щ1,зира:rе..1ьнJЩf и 
notxъ у11иlfе,1.Jьй избираетъ директоръ и представ.,яетъ Н.3 
)'il'Vepждщ1ie правительственной 11ощ1исi11 1шутреннихъ и ду
хо,�ныхъ дtJъ. Онъ ра11но,1tрно представяяетъ ихъ и къ 
уво..�ьненiю. 

Такимъ же поря,1.комъ назначаются _и уво.1ьнаются изъ 
учю11е.аей и трt1 11лепа управмнiя. 

16). Bиtill!IXЪ сдужителей назначаетъ самъ директоръ. 
17). За дtйствiями уnравленi8 наб.1юдаетъ надзирате�ъ

ный совt1ъ, еост@8щiй изъ 15 ч..�евовъ. 
Ст. ti). Т11къ 1.1акъ .зuтруднительн.о .собрать въ одно вµе

мя всtхъ основдтс.11ей и ороте.t<тор.овъ ,1,.111 избранiя изъ нихъ 
чJеновъ сов:Jи:а, 110 11равитеJьствснна8 кщ1М1Исiя, им.е.иемъ 
всtхъ вообще пожертвователей, c.lUl.a изберетъ надsират.е.1ь
ный совtт:ь. 

,Cr1·. 19). Из!Ь осповате.аей и протекторовъ избраво бJдетъ 
не менtе 10 ч.1еновъ. а пр.011iе-нзъ таю1х·ь Jиnъ, 11p,иcyт
Cll'�ie ко11хъ въ совътt будетъ .призню.10 П<>дезныиъ 11,Jя зµr 
веденiя. 

ГААВА II. 

Обязанноеть !Dра·в.11енiа, ,1,,ажд.аrо .1ица оеобо, и наJ1,вира
·11е.1ьнаго e<>вtra.

0БЯЗА1ШОО'J\Ь V'ЯРАВЛЕЮЯ. 

Ст. 20). УпрQв.1енiе завtдыва.етъ учебною и а:,1.11инис·1·ра
тивною •час'l'ями 11нсти'l'ута, въ особещности же обяэанноо'IIИ 
онаrо с�ть с..1�t:,1.ующ4.я: 

а) испоаненiе пpa,BJIJЪ 1стащ1 иузыкальна,го заве:,,,!lнiн 11 

·друrи·хъ ff�становt11енiй прав.1 111едсlJ'ва по часlfи у11ебной.
б) подроб11ос pacnpe11,t.1cнie нау1lfь; 
в) разсмотр'l;нiе и утвержденiе ,п,р.ограш1ъ орещ),�,аванi41, 

'Jlетод·ь и сочиненiй, ка1(ъ переводимыхъ, та1,·ь и оригиналь
выхъ, поколику онt будутъ JJазначены въ руково,.�.ство ,1,.18 
уч.ениковъ института; 

r) uроэкты из.мi!шенiй, об�1егu.епiй и )'tПроще.нiй ,11ъ спо
собt 11ре11одаванiп и въ .методt; 

д) cocтauJeнic 011-че:r.ов:ь и разсмотрt.н.iе написанных-ъ въ 
инстит·утt разсужАеftiй, ,кои ,бу,ръ ИАИ 11,и,:аемы на 11&,1,овы11л, 
кон!iуроных,ь иоп.ы1113иiях11, Jt.a,и из:,.ав.аем,ы 11:ь ,печать; 

.е) переписка Ш) Jчебной 11асти и с11оше11i1 и11ст11ту 1rа съ 
заrрани,1оым11 подобнаго рода заве,,,евiя.ми; 

ж) почченiе из·ь банка суммъ на 11отреб11оети нститута, 
1твержде11ныя штато.ъ,ъ; 

з) прiемъ взноеовъ II ра�ходованiе су11м,, ве,1,енiе от
четности II предостацленiе раоортовъ по счетно/:! и 1швенr 
тарной частямъ, сообразно съ правилами, нои на предметъ 
втотъ будутъ изданы; 

и) прис.мотръ за строенi8ми, 6иб.lliоте1юю II ве�hмъ при
наддежащимъ институту инвепта ремъ; 

к) представлевiе о необходимости измtпенill въ раwре
дt.1енiи з.11.анiя. 

..i) пазначенiе за.11ъ д.11я преподаванiя наукъ; 
.и) прiемъ !'lеников•ь, разспознавапiе ихъ сnособносtой 11 

разсмотрtнiе представдаемыхъ им11 .1.01tументовъ; 
н) произведенiс всякаго рода э11эаменовъ пр11 от11рытыхъ 

и эаuертыхъ дверяхъ. 
о) устаноменiе 11ошtурсовъ. 
n) назначепiе поквалъ и 1Iarpa,1:ь;
р) выда11а свидtтельствъ и 11атентовъ.
с) у11режденiс '1ювцертов1ь; 1:ocrnв.1eнi� nроrраммъ ,1,л11

еныхъ; oпpe,i1;h.11e11ic ц·hны эа входъ II нисла безы.атныкъ би-
1ето11ъ, 11щJваче11iе ,11ицъ, дОJжецствующихъ приннть д1!11те"ь
�ое въ конц.ертахъ участiе. 

т) взыоюшiе какъ съ �чениковъ 11 )''1Ите.11ей, такъ II съ про
чихъ лицъ, принад ежащихъ къ соtJтаву институll'D� :щ ненс
по.1невiе ими сво»х·ь обязащ1остей, и.1111 б11зравственное по
в1м,е11iе. 

Ст. 21 )· У прав.11енiю прчсвоиваютса ,1,вt печати: 01н� 
боАъш.ая ма патентовъ и сщ1.11.tтельст)lъ, другая ма.1ая 1..1я 
иерепиеJUJ и посылокъ. Образцы этихъ печатей даны бу .1.утъ 
иравите.1ьотв.енвою 1tо}lмисiею внутреu11их·1111 .11.ухо11н111х·ь 1,t.11ъ. 

Ст. 22). Упр11вленiе имtетъ Зl)сtданiя: обЫ1'/fО,ввппы11
Q 

O,IJIНЪ раэъ въ м1юяцъ, въ J183Щ1Ченный Д.IЯ овыхъ 110С1'01Щ
Щ) �ень И чаеъ. Въ 11рf\ЗВЫЧ!jЙ.НОМЪ ТО,!ЫIО с.лу•нJ<J';, МОЩ0Т} 
бы!Г.ь ,1,.11а сих:ь эасtданiй изr,ttне.1;1ъ .11.11нь, но вза11щ10]1у co
r.11aciю •1леоовъ управленiя. 

и чрвавр1ч.ай11ы11: (.11..!8 кои�ъ времещ1 uеи1ред'fщ1етµ8) по 
i\аждому наwа.чепiю директора, м1бо вс.11tдствiе пре1,�дже
нiя сдtдаонаго двумя •1ленами управмнiн .11.ирt•кrор� .uщт1-
тута о необ�оди1101Jти собрат.ь зас'l:данiе. 

- О 1шж.11.омъ чрезв.ычайн011ъ засtданiи .А11ре11тор ь у111i
;11,омля.етъ члеuо.въ у прав..�енiя ,n11.о.ьменцымм отзq1в11.1.tu, нпзна
чая д.118 онаrо день и часъ, и сообразуясь uри томъ съ Щ)r 

ложонiемъ приr лашаеJJыхъ чАедовъ. 
3асtданiя ыоrутъ бьт, про11эвом1мы тщ1ько В'/> чаеы ево

бод,ные ОТЪ j(,!а,ссовъ. 
Ст. 23). Yopop..ieнie щ1отитуrа рtц�аетъ лtла 6ОJЬШJЩ· 

швом·ь го.11оео.в1,. Jlpn paJJeJicтвt оны.хъ, разрtщаетъ ro.11oc.7> 
,1.ирект.ора. 
f Д.1111 дlf;йм�пr.е.1ьноети р�tшенiя , �еобхом1мо nрисутствifJ 
IOO.l.hllLOЙ ПOMBAIIIЫ членовъ y11paJJЛ011iя, 

Ст. 24,). Жн11н�,•1�1 заоtм11iй подпищ,1ва1Qтся пр11сутет110-
iВавшш1и ч.1е11ам11 управ..�онiя и се1tретаре11ъ. 

ОрЯЗЛJ(НОСТИ J!.�PEJ(TOP�. 
Ст. 25). Дирек:rрръ есть нопосредотве1н1ы,й нцчаJЬНJiКЪ 11н

стит�та, 
- Онъ обJJзанъ неупуст11то.щ10 наблl!)дач, за рспо�Jiенi

е.мъ во всtхъ отнош�нiяхъ .правиJiъ устава и распоряженiй 
.вые.шей в.,астп. 

Онъ долженъ обращать ос.обенное вн11манiе на �,u-

-· ,'•. 
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спектора и у11ителей, на сuособъ преподаванiя II обхож
денiя съ учениками; дt.•ать имъ настапАеIIiя и поощрять ихъ 
подавать собою приъ1tръ ревлости и IIеутомимой дtяте.�ьно
сти, наблюдать за учебною и адмипистратнвпою частями, и 
за ус11tхам11 учепи1ювъ; предсtдательствовать на экзамепахъ 
и при upieмt учеll(шовъ: им1;ть главпы/! uадзоръ надъ строе
нiями 11 инвентареъ�ъ; подш1сывать свидtтельства, исходящiя 
бумаги и л:hлаемыя уnравленiемъ донесенiя ; подписывать 
вмtстt съ членами лравленiя и всtъ�и уч11тем1ми, патенты, 
давать отпуски •1ленамъ управленiя. 

26). Д11ре11торъ можотъ проподавать одинъ изъ 11урсовъ, 
за что будетъ 11олу•1ать половину штатнаrо жаАоваuья, uо
ложеннаго для у •штеля. 

27). Дире11торъ, для лучшаго надзора, до.11жен1, шить въ 
здапiи и11ст11тута, въ помtщенiи, 1tоторое будетъ еъ1у па то 
отведено. 

Ст. 28). Во время отпуска или боАtзuи дире1(тора, мtсто 
01·0 заступаетъ 11нспе11торъ. 

Ст. 29). Должность директора 11сnо.11нять будетъ Аппо
.аинарi/! Контш1i1!, 11а11ъ r Аавный у•1редите.11ь заведенiя. 

Въ случаt смерти eru, или остав.11епiя имъ должности 
этой по 11а11имъ .�ибо непредвидtпнымъ причинамъ, 11адзира
те,11ы1ый совtтъ пзберетъ 1tанд1цата изъ л1щъ извtстныхъ 
особепныш1 энанiнш1 въ муэьш·I; и представитъ его на 
)'Твершдепiе 11равительстве11ноi! l{ОШ1исiи впутреннпхъ и ду
}.ОВ11ыхъ дt.11ъ. 

0БЯЗАIJНОСТИ ИIICПEI\TOPA. 
Ст. 30). Къ 0611за11 11оспшъ ипспе1tтора прикадле1Катъ:. 

JtJacтie въ управлепiи, 1ютораrо опъ членъ по своей л.о.111Кно
сти, лрiемъ лрошепifi II до11ументовъ отъ учениковъ и учи
телей, шелающихъ быть принятым 11, 11 отъ другихъ лицъ, со
стоящихъ въ спошенiи съ 1шсnс1,торомъ; наблюденiе з11 по
рвд11омъ въ 1111ассахъ; наблюденiе за ислраnньшъ лр11ходоъ1ъ 
В'Ь ((дассы )''IIITeJleЙ И У'10ЛИ1{0В'Ьj содера,анiе IIВОЧПЫХ'Ь СПl!С
ковъ у•111теле/!; падзоръ за лостаnляемьши подрндч�шами пред
метами, за доброту и подлсжащiй сортъ 11оихъ опъ отвtт
ствуетъ. 

Ст. 3t ). Ипспекторъ обязанъ ежедневно док.11адывать ди
ре11тору, обо-nсемъ что нроизошло особеннаго и заслу111ива
ющаrо в1111ъ1анiп. 

Ст. 32). Въ слу•1аt отпус11а или бо.11·tз11и инспе11тора, ди
ре11торъ пазпа•шегь заступающаго его дол1Кпость. 

Ст. 33). И11сrю11торъ А!Ошстъ 111ить въ зданiи института, 
ее.аи па ·1 о позnолитъ м·l;стность. 

0БЯ3АIJ110СТИ CEliPETAPЯ. 
Ст. 3'1-). Се11ретирь, 11оторый вмtстt биб.,iоте1шрь и 11аз

начей, обязапъ: присутствовать па зас·tданiяхъ управленiя 
иuститута и 11адз11ратС.11ьв аго сов·tта, содержать 1шталоги 
биб.11iоте1ш, наб.1юдат1, за цtмстыо со•111не11iй; по полученньшъ 
разр·hшепiяъl'Ь, выдавать изъ библiотеки соч11ненi11 и отби
рать опыя 110 ведеu11оъ1у дАн того сп11сч; вести журналы 
всtхъ засtданiй, вести реда1щiю перепискI1 11 отправлять 
OH)'IO, вести !(ОJIТроль ученикамъ и содержать арх11съ инсти
тута, составлять сш1с1111 на жалованье; получать суммы по 
ассиrновкамъ, вести отчетность II иазначейс1l)'I0 часть, соо
бразно съ и11стр)·1щiею, 1юторая будетъ дана правите.111,ствен
ною 11ош111сiею nпутреннихъ и. духовныхъ дt.llЪ. 

Ст. 35). Се11ретарь, буду•1и nмtcтt II биб.,iоте1шремъ, 
долшенъ знать 11ностра1111ые язьщи, быть озна11011.11е11ъ съ 
биб.�iотечнымъ 11оряд1iонъ и имtть достаточныя познанiя къ 
музы1i·h. 

ОБЯЗАННОСТИ НАДЗИРАТЕЛЬНИЦЫ. 
Ст. 36). Надз11ратель1111ца наблюдаетъ за порядктоыъ и 

за поведенiемъ у•1еницъ. Она обязана быть въ ш1юлt предъ 
начатiемъ l{Лассовъ и во время преподаванiя находитьс11 без
выходно въ тtхъ классахъ, в·ь коихъ )''lеющы обучаются осо
бо 11ли вм·tстt съ у•1еюшаъ111. 

• У•IИТЕдЯ II ИХЪ ОБЯЗАIJIIОСТИ. 
Ст. 37). Учите.�я r1 учительницы пр1ш11маютсн на услов

.,е1шое время. 
Ст. 38). Въ случаt от11ус1iа нхъ и.1111 болtзни, заСТ)'Паютъ 

ихъ мtсто 11оррепетиторы и 1юррепет11тор1ш, избираемые ди
ректоромъ изъ отличнtйншхъ учешшовъ и у•юницъ. 

Ст. 39). При недостат11·I; снособпыхъ 1юррепетпторовъ и 
коррепетиторокъ, диренторъ 11азпа•1аетъ временно заступаю
щи:хъ мtсто )'Чителой, па с•1етъ экстраординарной суммы. 

Но если бы это потребовало тююго расхода, коего штат
ною суш1ою понрыть невозмошно, въ та1iомъ случаt дирек
торъ спосится съ надзпрательньшъ совtт9мъ и входитъ съ 
представленiемъ въ прав11те.11ьствепную 1юnа111сiю внутренпихъ 
дt.111,, 11.111 объ у•1реждепi11 засту11.1е11iя, или о назиаченiи дру
гаго учителя II у•штельницы. 

Ст. 4-0). Нау1ш въ классахъ будутъ преподаваемы, сколь
ко Д03В0.11ИТЪ B03A!OJlillOCTb, на язьшt ПОЛЬСI{ОМ'Ь. 

Ст. 41). У•111те.,я, за талованье по штату имъ назна
ченное, обяаапы преподавать на11болtе 12 часовъ въ педt.1110. 

Ст. 42). Уч нтеля, 11реподающiе болtе одного предмета, 
получаютъ за IiaJ11дыtt изъ ннхъ а1а.юва11ье, по штату по.ао
шенное. 

Ст. t13). Учитс.1111 обязаны прис1·тствовать па всtхъ э11за
менахъ, 11опкурсахъ II т. 'п., если этого требуетъ спецiяль
ный ихъ предn�етъ и если 11ъ тому будутъ призваны дирек
тороn�ъ. 

Ст. 44). Учитель не моа1етъ опшзаться отъ доАашости 
члена упраменiя 1шстI1Т)'Т8, ес.11и въ оную будстъ избранъ. 

0БЯЗАНПОСПJ ПАДЗIIРАТЕ.!ЫIАГО con·JJTA. 
Ст. 4·5). Надзирательный совtтъ рtшаетъ дtла въ 1юА1-

плектt не менtе пяти членовъ. 
Члены совtта избираютъ нзъ среди себя предсtдате.11я и 

заступающаго. его м·hсто, и имtютъ право начертать праnила 
о поряд1it совtщапiй II дtйствiй свонхъ, 1tоторыя обнзаны 
представить на утвер1кде11iе правительственной 11омъ111сiи внут
реннихъ дtлъ. 

Ст. 46). Надзирательный сов·hтъ, JШl{Ъ установленный съ 
высшею ц'l�лыо, не иn1tетъ исполнительной власти. 

Ст. 4·7). Къ обязаnноспшъ сов·tта относятся: наблюдсniо 
за точныn1ъ 11с110.шенiемъ У става Музьшальнаго ИнститJта; 
присА10тръ за расходованiеniъ суш1ъ сообразно съ ихъ nа
значепiеn1ъ; перссмотръ от•1етовъ; заъ1·hчанiя по оньшъ и 
онончательное одобренiе; разсмотрtнiе штатовъ передъ пред
ставленiеАtъ опыхъ на утверждепiе правительственной ком
ъ�исiи вnутреннихъ дtдъ; предпо.1101кенiя на счетъ остатновъ 
отъ штатныхъ ср1ъ1ъ института; попечепiе о развитiи, поль
зt и буд)'Щности заведенiя. 

Во всtхъ этихъ отnошепiяхъ надзирательный совt1"ь 
uмtетъ враво совtщаться съ директороъ�ъ 11 упран.11енiеъ1ъ 
иститута и ВХ(,д11ть съ соотвtтственпьши представленiнм и 
въ праnите.1ьственную Ii0ш1исiю внутреп!J11хъ и духовныхъ 
дtлъ. 

Ст. 48). По составлепi11 управ.11е11iеыъ годоваго отчета о 
состо11niи института въ артистичес1i0мъ II хозлйстве1111011ъ 
отношенiяхъ, надзирате.1ьIIый совtтъ ежегодно представляетъ 
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оный въ правительственную коммисiю съ своими замtчанiя
.ми. 

Пришьчаиi�. Rъ каждому rодово�1у отчету должна быт,, 
прилагаема полная опись всей собственности 1VI узы1,альнаго 
Института, съ поназанiемъ прибыли и убыли оной въ тече
нiе года и съ объясненiемъ, отъ чего убыль послtдовала. 

ГJАВАПI. 

У'IЕНlШИ. 

Ст. 49). На проте11торс11iя степендiи будутъ принимаемы 
ученю\И обоего пола изъ жителей царства а съ дозволенiя 
правительства, и изъ за rрани,шыхъ. 

Ст. 50). Ученики нестепендiаты будутъ принимаемы толь
ко .изъ жителей имперiи и царства. 

Ст. 51). Ученини не пользующiеся ни протекторсними, 
1111 казенньши степендi11ми, а та1,же вольные слушатели, при
нимаются въ институтъ съ платою, составляющею, 50 рублей 
въ годъ, вносимою въ два полугодовые cpol(a. 

Ст. 52). Кандидатъ и нандидатка въ ученю\И института 
должны имI,ть не менtе 12-ти и не болI,е 20-ти лtтъ отъ роду. 

Примтьча11iе 1-е. Возрастъ стuрше и молол1е, при необьш
новенныхъ способностяхъ и надлежащемъ приготовленiи, не 
можетъ быть препятствiемъ 11ъ припнтiю ученика. 

Примтьчаиiе 2-е. Ограниченiе возраста не относитсн къ 
ученикамъ и 11ъ вольнымъ слушателнмъ, принимаемьшъ п.1а
ту по 50 руб. серб. 

Ст. 53). Кандидаты должны яшштьсн съ 1-ro по 10-е чи
сло сентября, вмtстt съ родителями своими либо опенунами 
и представить слtдующiе доиу�1енты: метричесное свидtтель
ство; свидtтельство о привитой оспt; медицинское свидt
тельство въ томъ , что здоровье ихъ позволяетъ у,шться 
n'lшiю; училищное свидtтельство въ умtнiи читать и писать 
и въ знанiи четырехъ ариеметическихъ nравилъ. 

Если 11андидатъ училищнаго свидtтельства не иыtетъ, въ 
такомъ cлy,iat долженъ въ требуемь1х·ь познанiяхъ выдержвть 
экзаменъ. 

Ст. 5!�). Кандидатъ и.ш кандидатка подвергаются э11замену 
въ присутсвiи члеповъ управленiя института, ноторые о му
зыкальной ихъ сп·особности и приrотовленiи ихъ въ техни
чесномъ отношенiи, дtлаютъ заключенiе сообразно инструн
цiи о приrотовительныхъ экзамепахъ къ !(аждому отдtленiю 
пау!(ъ въ институтt преподаваемыхъ. Инструкцi11 эта должна 
быть составлена управленiемъ института. 

Ст. 55). Оставившiе А1узьшальный институтъ по нюшмъ 
нибудь причинамъ, не имtютъ права на воз�ратъ внесенпа
rо ш1и платежа. 

Ст. 56). 3а простуllки, изложенные въ правилахъ внут
ренняго образованiя, у•1ению1 моrутъ быть подвергаемы вы
говору, взысканiю по правиламъ внутренняго образовапiя, 
а за важнtйшiя преступленiя, даже и исключенiю изъ ин
ститута. 

Но 11сю1ю<Jе11iе можетъ послtдовать не 11на,1е, 1,акъ по 
рtшенiю управленi11 большинствомъ четырехъ rолосовъ, счи
тая и голосъ директора. Въ необходимомъ случаt, диренторъ 
можетъ запретить учени11у приходить въ классы до рtшенiя 
управленiя. 

Ст. 57). Учеюши, nостуuающiе изъ другихъ музьшаль
ныхъ заведенiii, подвергаются экзамену, канъ и обыкновен
ные !(андидаты. 

Ст. 58). Каждоыу ученич дается печатный экземпляръ 
правилъ о внутренпемъ порядкt и взыс11анiяхъ за проступки. 
Правила эти обязано составить управленiе института и пре.1,-

ставить н11 утвержденiе правительственной номА1исi11 ВН)'трен
нихъ дt.11ъ. Прочiя относящiлсл до учешшовъ подробности, 
излагаются въ пос.�tдующихъ главахъ. 

Г JABA lY. 
НАУIШ. 

Ст. 59). Обу,1енiе иrpt па вс'i,хъ ннструмептахъ и пред
А1етахъ, въ знапiи 1юихъ выдаютс11 А1узьшалы1ымъ институ
томъ патенты, продолжается вообще шесть дtтъ. 

По вниыанiю, однакожъ, къ особенной способности и 
старательности и по другимъ уваженi11А1ъ, дозволнетсн упра
вленiю со1'ратить время обучепiя и перевестн )''tе1н11ш въ от
дtленiе, въ 11оемъ онъ можетъ дополпнть прiобр'l,тенныя ш1ъ 
общiя свtдtнiя и учебнын нозпанiл, или же вовсе уво.аить 
его, по подверженiн э1,замепу. Еж е ли та1,ой учениt,'Ь быJiъ 
н11 степендiи проте11торс1,ой илн 11азенноti, то учредитель 
степендiи имtетъ право назначить на его мtсто другаго уче
ни1;а. 

Ст. 60). Та11ъ кatt'L, 1,ром'I, вредметовъ сово1,)П1IЫХ.ъ, 1;ои 
могутъ быть преподаваемы вс'l;мъ вмtст'I!, 1шкъ-то: солФеджiо, 
хорное пtнiе, упражненiе въ исполнепiи совоl\уппой музьши, 
заrюнъ Божiй, ЯА\ЫIШ, гармонiл, 1tомпоз1щi11, инструментов
ка, исторiя, эстет1ша музыки и дpyrie припад.11ежащiе къ 
этой l(aтeropiи предметы, преподаваемы будутъ въ Музьшаль
номъ Ипститутt предметы одиночные, I(оимъ )'Чите.аь доJI
женъ обучать 1,аждаго учени11а особо, ню.ъ-то: шра на ин
стрр1ентахъ и нtнiе solo,--тo nри прiемt учепшювъ, додж
но обращать особенное вниманiе на число учителей и уро
ковъ поназанныхъ въ ст. 64,. 

Остальныя статьи устава сообщимъ въ ненродо.,жнтель
номъ времени. Апполинарiй Контс!(iй уtхалъ въ Петербурrъ. 

Въ Варшаву прибыJI ь Д&1итрiевъ Свt,шнъ съ намtренiемъ 
дать два нонцерта. Этотъ талантливый снрипачъ въ 1юрот
кое вреыя посtти. аъ Вtну, Парижъ, Jондон·ь, Италiю, Турцiю,
и нынt наыtренъ uогостить у насъ 4 пе.il:tли. Иностранные 
журналы отзываются о немъ съ боJЬшими похвадаыи. 

По с.11у,1аю ожидаемаго прitзда Его ИмnЕРАТОРСIIАГО Вк
.11ичЕствА, ставятъ новый балетъ, подъ названiемъ ((Пnриж
СJ(ан маслянница». Подробности сообщу въ свое время. 

ВАМПВРЪ. 

r. Ввршава 19 ее11тя6ря ( 1 октября) 1859

вr&стп отвею �У. 

Гороц,•кiя пsв11стiя. - Музыка1ы1ыя утра- въ У1111верситетt· - Московскiе театры.
Театръ въ В0ро11еж11.-Ооера въ Пар11жt.-Иеторiя oц11oii сереиацы.- Г-иа Ришаръ. 
- Новыя оооры.-Пар111r.скiе театры.-Дежазе. -Btcтu изъ Гер11а11in.-Па11ЯтuпК'Ь
Шuнера въ БepJu11t. - Разиыя пзвtстiя. - Вtстп пзъ ИтаJiП 11 Исоаuiп.-Встрtча 

Вер�п въ Typuut. -:Марiо въ :Мадрвтt. 

Ка1,ъ слышно, 11 петербурrснiе пtмцы собираются отпраз.-
новать столtтнiй юбилей Шиллера; rоворлтъ, что на Бо.11ь
lllОМЪ Театрt дапо будетъ представленiе, состав.11е1шое изъ 
лучшихъ произведенiй гермапс1щго поэта. 

Нос11т�11 слухи, что ,ц.1111 г-жи Розатп1 ставятъ новый ба 
летъ. 

Въ А.11ександринсномъ театрt готовнтъ: «Венецiанскш 
купецъ » въ переводъ r. Григорьева и 11 Отелло» въ nepeвo.-t 
г. Вейнберга, первая пiеса дана будетъ въ бенеФисъ г. 
Самойлова, а вторал въ бе11еФ11съ r. Jеонидова. 

Заслуженный нtмец!(iй актеръ Моръ, скончался з.-tсь въ 

( 
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с. Петербурrt и бы.tъ похороuепъ. въ прошедшее воскре
сенье при ыuоrочислепномъ сте110нш его товарищей и по•ш
татслой его таланта. 

3намен 11тыlt скр11па•1ь-коъшозиторъ Берiо, (мужъ 1\'Iали
бранъ) былъ недавно въ Брюссел·t, а теперь находнтсn въ 
с. Петсрбурrt, неизвtстно нпрочсмъ , съ 1ш1юй ц'\'1лыо; 
Берiо болtе уше 20 лtтъ 1ш1ъ не является въ публичныхъ 
концертахъ. 

Въ будущее воскресенье, 18-ro 01<тября, начпутьсn ъ1узы
кальныn утра въ залt С. Петербурrс1iаrо Университет.а. Вс'11хъ
�ю�щертовъ будетъ 12-ть. Программа по обыкновенно весьма 
интересная, любителя�1ъ 11лассичес1<ой . музьши предстоитъ
опять удовольствiе услышать произведешя Бетховена, J\'Iоцар
та, !11ендельсопа, Г лука и др. , 1юторыя fiy дутъ. исполнены
хорошо составлеиuьшъ ор11естром·ь подъ упр�влешы�ъ К. Шу
берта. Въ этих1, ше утрах� примутъ учасп� мuor1e изнtст
ньIС солисты, и въ за11лючr,ше, 11а11ъ rоворn1Ъ, будетъ доба
вочное утро съ г1астiемъ rr. итальnпскихъ пtвцовъ. 

Билеты мошuо достать въ Университетt, у швейцара. 
Изъ Мос11вы пишутъ наыъ, •1то въ бенеФисъ r. Саъ,арина 

nозобпови.ш старую драму << СлtпоЙ>J, въ 1ютороt! отличился 
бенеФицiаuтъ.-25-го сентября давали въ первый разъ драму 
Анисе Буржуа и Т. Баррiера ((Аiiтрнса» перево.дъ В. И. Ро
диславс11аго и А. А. Майкова. Осповпая идея шесы пре!{рас· 
на: авторы прпводятъ въ пей то пренебреженiе; которое
обьпшоnеппо вы1ш3ываетъ общество къ артистамъ и то оши
бочnое мпtнiе, что въ а1'трисt нельзя ис1шть честной жен
щины. Увы! н въ нашъ просntщенный nt11ъ, въ вtкъ про
гресса, 1ш1ъ его называютъ, это заблужденiе еще глубоко 
укоренено въ обществt; по этому-то мы съ особенпымъ удо
вольствiе�rъ пстрtтнди эту ъ1ысль на сценt, но особенно по
жалtлп, •1то Французы и па этотъ разъ пе. могдп удержаться
отъ своего мелодрамат11чес1шго паправлешя. 

23-ro сентября долженъ былъ 11дт11 ,, Испанской дворшншъ»
,11,ля nродолженiи дебютовъ г. Милославс11аго, по по случаю 
пpitsдa Шамиля, спе11та�1ль былъ отмtненъ; ддя рi;д11аго 
гостя давали балеты t<Нанда II рыба11ъ » и па другой день 
«Корсары. -Имаму чрезвычайно понравился нашъ балетъ. 

27-ro сентнбрл давали « l{ипъ 11л11 Геuiй и безпJтство >),
для продолжепiя дебютовъ r. Милославс1'аго, роль Кина, 1ш1ъ 
намъ ппшутъ, этоъ1у артисту пе удалась,-подробный раз
боръ вtроптно сообщитъ намъ пашъ постоянный корреспоп
дептъ. 

llocлt драмы была дана въ нервый разъ оперет11а Кули
кова: (( Аавочюшъ-акцiоперъ или IШl\Ъ прr1шдо такъ и ушло». 
Оперет11а эта дагеротппъ <tВороны въ павлиныхъ перьлхы, 
с1tятыit въ дурную погоду II потому не совсtмъ удавшiйсл; 
впро•10мъ перnыя три отдtлеuiн 0 11е11ь забавпы. 

Дли разъtзда была дана возобновленная шутка: ((Встрtча 
Ивана Иванов1111а съ ШаА1илы1ъ». Сюжетъ этого Фарса со
стоитъ въ томъ, что Иванъ Иваuовичъ Барсу!{овъ (r. Нию1-
Форовъ) прitзжаетъ на Кав11азъ съ cвoctl племянницей Ниной, 
въ которую в.11обJенъ 1'нязь Jlаурсабъ (r. Колосовъ). Днд1шь-
1ш, по обьшновенiю, прот11в11тси сва,11,ьбt и влюбленный, чтобы 
устроить свое счастье, проситъ своего друга Андрtева ( r. 
НtАювъ) помочь ему. Андрtевъ од·kваетсл по черкес�ш Ша
щ1лемъ, пуrаетъ Ивана Ивановича и заставлнетъ его согла
сится на свадьбу. Разыграна эта шутка была хорошо. 

Въ пятшщу памъ 11редсто11тъ дебютъ r. Чернышева, ко-

торый намъ замtuптъ не.11.остающаго для здtшuей сцены jeuпe
premier. Г. Чернышевъ много иrралъ на домашнихъ спекта1'
ляхъ и пользуется репутацiеit талаnтливаго артиста. За него 
много говоритъ и то, 11то онъ че.ювt11ъ прекрасно образо
В.§lнный, 1юнчившiй курсъ въ )'Ниверситетt и бывш�� за гра
ющей; эти 11.анныя заставляютъ насъ надtлться, что АtЫ най
демъ въ пемъ хорошаrо ис110.шптеля историчес1шхъ ролей. 

Недавно Воронежсliая труппа обогатилась двумя новыми 
арт11ст1'а�tи, остановившиш1ся проtздомъ въ Воронежt. Двt 
сестры ШмщrоФъ обратили на себя общее вшшанiе публи
ки. <tДtвицы Шъ1идr0Фъ, 1ш1ъ 1шщутъ изъ Bopoнellla, 11 на 
столичныхъ театрахъ nior лп бы занять непос.1tднее мtсто: 
старшая съ чрезвычайно прiятнымъ и обработаннымъ голо
сомъ соединиетъ отчетливое выполненiе ролей и особенно 
благородныя манеры; младшая располагаетъ 11ъ себt своей 
прiятпой наружностью, rрацiозностыо и симпатичной игрой».
Г-11ш ШюrдrоФъ играли въ пiесахъ: ((Дочь Пол1ш», ((Цыган
I(а», ((Милые бранятся, толы10 тtшатся>> ((Несчастiе особаго 
рода» 11 др. Жаль только что впе11атлtюе, производимое ихъ 
игрой, часто было испорчено r. Восто,ювымъ, 1юторый, поч
ти юшогда не знан ролей, ш1·kетъ привы•Ш)' 1,ричать, ло
маться, Фарсить II не красиво разtваетъ ротъ, терпtл11во 
ожидая, 11то с1ш11етъ суФ.1еръ. 

Изъ Воронежа, за неимtнiемъ др)тихъ отечественuыхъ 
1iовостей, переходимъ на западъ, rдt Аtузьша II драматурriя 
дtйствуютъ неутомимо и представляютъ, хотя не всегда за
нимательныя, за то свtжiн новости. 

Итальлнс1ши опера въ Парижt от11рылась, въ первыхъ 
числахъ о1'тлбря, <tТравiатой >). Роль J\1apio запплъ Гордон и; 
11оторый не имtлъ большаго успtха nъ Парижt. Г-·жа Пею(О 
и _барптопъ Грацiани были прнuлты 1;ai1� любимцы П)'ОЛИ
ю1.-3а ((Травiатой», послtдуютъ: ((Il Gш1·amento», ((Семи
рамида», ((Риголетто» ; послtдняя опера послуж11тъ дебю-· 
томъ г"жt Доттини, 11оторая явилась сюда, ка1(ъ выражаетсn 
одна Французс1шя газета, ув1ы1чаппа11 -'аврами изъ Петербур
га (?) и Милана. 

Большаи Опера, за не1а1·JJнiе�,ъ новаго, продолжаетъ да· 
вать у11оро11епнаго ((Ромео и Юлiю» и беэсмертпаго ((Виль
гельма Тел я», котораго Беллини та�1ъ хорошо сравнилъ съ 
божественной комедiей Данта. -3аговоривъ о произведенiи 
Россини, намъ пришелъ па память небольшой ане!{Дотъ, по 
поводу другой его оперы. Вtролтно не всякiй дилетаптъ 
знаетъ происхожденiе прелестной серенады: c<Se il onia uome 
saper voi bramate », I{Оторую пое тъ rраФъ Альмавива въ « Се
в11льс1,омъ Цырудьню1t», подъ балконоыъ Розипы. Дtло вотъ 
nъ чемъ: Въ 1816 r. Россини ж11лъ въ Римt в·ь одно вре�1л 
съ пе.11.авно умершимъ проФессоромъ Пансеропомъ. Первый 
НЗНИАIЗЛЪ малены1ую l(OAIIIЗ'fKY не вдале1tt ОТ'Ь виллы Мед11•1и; 
въ этой виллt въ то время находилась Французс,шя А 1,аде
А1iя изищныхъ нау1'ъ; Пансеронъ, 1ш11ъ восш1таuпи1tъ 1111сти
тута, жилъ въ а�1адемiн. Вслtдствiи бли311аго сосtдства, оба 
артиста CIIOpO ПОЗПЗ!\ОШIЛИСЬj НО съ того дни I{а!{ъ РосСИНlf 
пачалъ писать своего (( Ва1·Ьiе1·е » знакомство ого съ Папсе
ропомъ перешло въ тtсную дружбу. Толы10 11то Росс111111 J(OH· 

11алъ 11акую-нибуд1, арiю, тот�,асъ бtжа.1ъ 11ъ Пансерону вм·t
стt пробовать мотивы на Фортепiано, и та11ъ ка�1ъ у Пансе
рова почти 1шждый день бывалъ тепоръ Гарсiа, 1юторый дол
жепъ былrъ пi,ть партiю rраФа Алы1ав11вы, то часто состав
лалась проба ue 1·олько соло, 110 н другихъ Н)'меровъ опоры. 
О,11..11ажды Россини, пробуя чудное Финальное трiо. которое те-
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норы имtютъ обыкновенiе пропускать, спросилъ Гарсiю: <1 До
воленъ ли ты свnей ролью Мануэль?-О,1ень. Моя роль пре
восходна; надtюсь произвести въ ней большой эФФектъ, от
вtчалъ Гарсiа.-Слtдовательно ты не находишь ее слишкомъ 
длинной и не желаешь, что нйбудь въ ней сократить?-На
противъ, возразилъ Гарсiа, л хотtлъ попросить тебл приба
вить мнt малепы,iй романсъ въ первомъ ai1тt.-Ho подумай, 
caro mio, у тебя есть отличная арiя во второй сценt.-3наю, 
:щаю,, по я бы желалъ простую, трогательную мелодiю безъ 
вы,1урныхъ у1,рашенiй. -Ты слиш11омъ требователенъ, любез
ный Мануэль, разв·!; шуша написать въ 14, дней цtлую опе
ру?-· Потому то л и прошу тебл; вотъ еслибъ ты 14, мtсл
цевъ писалъ своего «BarЬiere» тогда бы другое дtло».-Но, 
саго mio, вtдь длл арiи нужеnъ те11стъ, а гдt его вз11ть? -
Въ тенет·!; не будетъ останов1ш, вотъ тебt готовый те11стъ 
одного моего друга, надtюсь, ты останешьсн имъ доволенъ.
ДI,йствительно, бросивъ одинъ взглядъ на страстные стансы: 
се Se il mio nome », Россини тотчасъ же сог ласилсл положить 
ихъ на музьшу, толы<о съ условiемъ, 'Jтобы Гарсiн писалъ 
арiю подъ его ди1,тов11у, потому '!ТО 'Jувствовалъ себ11 не 
совсtмъ здоровымъ отъ сильнаго жара. Во столыю же вре
мени, с1юлыю нужно, чтобы написать обьшновенное письмо, 
Россини создалъ прелестную 1.аnтилену, отли,1ающjюсл гра
цiозной простотой и изяществомъ модуляцiй. Гарсiа былъ внt 
себл отъ радости, но замtтилъ 11омnозитору, что 11ъ сере
надt необходимъ а1,омnаниментъ гитары, 11а�1ъ неизбtжнал 
принадлежность испанснаго гидалго. Россини исполнилъ и 
это желанiе. Но въ первое nредставленiе «Севильскаго Цы
рульнюш», толы10 что Гарсiа началъ свой романсъ, 1шкъ о·rъ 
слиш1юмъ сильнаго << Strappata )> лопнуло н'i,с1юлы10 струнъ. 
Это была первая неjдача этого вечера; изв'i,стно, что въ 
первое представленiе опера Россини была освистана. Пансе
рону, 1юторый заст-упилсл 311 оперу своего друга, порядномъ 
досталось отъ партера. Но Россиuп взялъ таю1 свое его "Bar
Ьie,·e)> nрiобр'i,лъ всемiрн)'Ю изв 'i,стность. 

Но пора возвратиться 1,ъ Опер·!;, Г-жа Ришаръ явилась 
недавно въ балетt Ст. Леона: <1Мар1штаюш,>, написанньшъ 
длл Черрито. Г-жа Ришаръ или m-lle Zin11, 1,а11ъ пазываютъ 
ее парижане, восхитила вс·hхъ своею легкостью, от,1етли13о
стыо и гибкостью. Въ самыхъ 1·рудныхъ tempo, она вьшазала 
замtчательную лов1,ость и удивительный aplomb. Мими11а ел 
таюке заслужила общее одобрепiе. 

Jlирическiй театръ снова возобновилъ <( Свадьбу Фигаро»; 
ролй Сусанны и ХерубИl!и занимали по прожнему г-11ш 
Югальдъ и Мiоланъ-Карвалло, но въ роли rраФини вмtсто 
r-жи Дюliре явилась новал дебютанп1а, г-жа Mapi11 Сансъ.
Дебютант1ш заю�малась своимъ музьшальнымъ образованiемъ
Jiи въ 11онсерва·tорiи, пи на провинцiальпой сценt, а въ за
йеденiи, въ [(Оторомъ посtтители наслаждаютс11 въ одно вре
мn грогомъ 11 1шшмъ-вибудь сантиАiентальнымъ ром'ансомъ,
т. о. въ Т!ШЪ называемомъ cafe cl1antant, r д'IJ ис1,уство сто
ит·i, на второмъ планIJ. Дебютъ r-11ш Са11съ можно назвать
весьма сА1·!;лы�fь; orta явилась въ р'оли, 11оторую исполняли
знамепитtйшiя пtвицы Францiи и' Италiи. Голосъ r-жи Саксъ
шezzo sop1·ano весьма обш11'рпый и зву1шый, но игры очень
мало; говорлтъ, '!ТО она училась n'tвiю въ продолжен'iи трехъ
мtслцовъ у r-жи Югальдъ.

Другою новостью Jlири,1ес1шrо театра была 1юмпчес1шл 
опера С1,риба и Буассо; музьш'а'· ДеФФе: «Les violo'ns du Roi». 
Музьша r. ДеФФе мелодичная, блестнщая, 1tаписан'а ИС[(усньшъ 
музьшантомъ: ел усп·hху много способствовало остроумное 
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либретт6', принадлежащее перу двухъ извtстныхъ писателей. 
Знаменитый Jюлли - герой этой интриги, представлепъ 
малЬ'!и11омъ, забавллющ1шс11 на с1,ри1111·h, на 1,ухпt m-lle Мон
пансье. Выгнанный своимъ нулипарнымъ на,1алышномъ, онъ 
каl(ъ-то попадаетъ 1(0 двору, втираетсл во всt придворныл 
интриги, овладtваетъ опасными письмами Мазар1ша 1,ъ Аннt 
Австрiйс1юй, узнаетъ се1,ретъ одпой придворной дам1>1, сое
диплетъ двухъ влюблепныхъ, помимо 1юзней ихъ nраговъ и 
подъ 1юнецъ втирается въ Ашлост1, J(Ороля, 1ю1·орый назна
чаетъ его 1<аnелы1ейстеромъ своихъ скрипа•1ей. Роль Jtoллii 
занимаетъ хорошеньнал ntвица m-l!e Жираръ и не ara.�o ожи -
в.1111етъ оперу своимъ талаnтоА1ъ. 

Комичес1шл Опера поставила на1ювецъ на сцену давно 
возв·hщенную оперу Фо1юнье «La Pagode,>. Либретто самое 
пустое; музьшt же r. Фо1(0ннье но достаетъ индивидуально
сти; въ ней слышно подращанiе то Гретри, этому могу,1ему 
представителю Французс1юй пшо.н1, то звучной Формулt Ита
лiи, то вы,1урнымъ мелодiямъ Германiи. Опера не имtла боль
шаго успtха. 

Брессанъ возвра,тилсл изъ отпусна и явилсл на сцен•!; 
Французс11аго театра въ ду'IШей своей ро.ш, rраФа Альмави
вы въ "Свадьбt Фигаро». 

Изъ но11ыхъ niecъ стоитъ упомлнуть о 11омедiи rr. Бё.10 
и Вилешара: «Le Testament de Cesar Gerodot». Комедiл эта 
впрочемъ, не предста13ляетъ ни,1еrо новаго; исторiл стараго 
холостяка, оставившаго послt смерти оrроыное состоянiе нt� 
д<tстой'J-i.ымъ родственн'и'камъ; интриги и продtл1<и посл·hднихъ 
составллютъ сюжетъ пiесы, раст1шутой безъ вся1,ой пользы 
на ПЯ'r"{ а!(ТОВЪ. 

Театръ Дежазе от11рылся на этой нед·hлt пролоrомъ, на
писаннымъ наро'!но на этотъ ciy,iaй нtс1(0лькиш1 изнtстны
ми водевилистами; затtмъ послtдова.11ъ водевиль Вандербур1,а и 
Сарду: «Les premie1·es ai·mes de Figa1·0». Авторы очень пснус
но представили молодость продувнаго малаrо, послу жившаго 
Гfавньшъ rероемъ двухъ безсмертныхъ 11омедii! Бомарше. 
Роль Фигаро занимала m-lle Дежазе; слава этой антрисы та11ъ 
давно упрочена, '!ТО безnолезно распространяться о ел талантt. 
Времл ка11ъ бы остановилось дл11uе11 11 мноriе пре�тарtлыс теат
ралы ув·kряютъ, что Дежазе по nрещнсму соблазнительно хоро
ша въ ро.11.яхъ молодыхъ повtсъ: голосъ ел jдивительно сохра
нилсв; извtстно, что ен ИСI,уство п·hть нуплеты вошло въ 
пословицу въ Пари1кt. Иллюзi11 на счетъ лtтъ знаменитой 
артистки еще бы лучше сохранилась, ес.11ибъ театромъ не 
управлллъ ел сын'Ь, молодой 'lеловt11ъ, лtтъ двадцати-пяти. 

Парижснал а!lадемiл изящныхъ иаукъ открыла свой пу
б.1111чный, ежеrоднъ1й сеансъ. Роздnно много премiй за живо
пис1,, снульnтуру, архите11туру и музьшальныя сочиненiя. Га
леви, се11ретарь а1�адемiи, 'Iиталъ оп11санiе жизни и трудовъ 
АдольФа Адана. 

Пиlliутъ изъ Бе�:лина: вtноторые просвtщенные лица ir 
почитатели искуств'Б, разли,нiаrо сословi11, 11а1п-то: чив'овни-
1ш, гrепые, 1,упцы, Фабриканты, составили nланъ дл11 соору
женiл въ Берлинt памлтюша Шиллеру. Учредители этого 
плана собрали уже 1 ООО талеровъ съ однихъ р11сунковъ и 
надtются ОI(ОНЧИТЬ сооруженiе памя1·шша но дню великаrо 
юбилен. 

Вьетанъ собирается на зиму въ Вtну дать нtснолы(О коn
цертовъ. 

Бывшан а11триса с. петербурrс11аrо театра, r-жа Берн.!.ОрФъ 
нам·kрена сыграть нtс1юлы10 Gastrollen на театрt въ Пестt. 

По слу,1аю пребывавiн !(Ороля В1штора Эммануила въ Па-
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вi11, былъ устроенъ при дворt болшой инстрр1ентаАьный и 
вокальный 1юнцертъ, въ котороъхъ, участвовми: r-жа Вейзеръ, 
теноръ Беттини II снриnачь Бацц1ши. 

Въ Болопi11 стаnнтъ на сцепу ба.11етъ хоре1·раФа Rортези: 
« llереходъ 11ерезъ Березину 11. 

Вотъ что пишутъ изъ Турппа: депутаты изъ Пармы и 
Пiачепцы, въ числi; ноторыхъ 11аходи,1ся Верди, тор111ествеп
но вступн.ш въ Турин·ь, встрtченuые турипс1шми депута
тами и мунципальнымъ корпусомъ. То.шы народа встр·lпили 
шествiе, м1iorie отыс1швалн въ а1у1шц11надьпыхъ карета.хъ
симпатическое лицо Верди п увид·hвъ его; крича.1п: V1va 
Verdi! (Этотъ крпкъ до войны мас1шровалъ дру1·оi1 крпкъ: 
Vive Victor Emmanuil roi d' Jtalie!) На дpy1·oii день Верди 
посtтн�ъ въ Лери Кавура, высо110 чтпма1·0 всt.ми Италiпн
ца&ш. 

Въ Jиccaбout въ главt оперной труппы столтъ все зпа
коыыл намъ имена: г-ж11 Тедес1ю, Jотти и r. Бартолини. 
Извtстный nъ Италiи теноръ Фрас1шни таюке находится въ 
труппt. Въ балетt учаетвуютъ извtстпыл своимъ талантомъ 
танцовщицы: г-жи Беллини, Маньи, Сте<1>анс�1ал. 

Пtвецъ Сальви вых.1опота.,�ъ позволенiе на устройство 
oпepnoii труппы, которап подъ его управленiемъ за!iметъ 
одипъ изъ .3учшихъ вiшскихъ театровъ. 

На в·J;пской драматической сцеп·f; имi�л:а усп·hхъ комед111 
Биттнера: <( Nur keine P1·otection 11 которая показываетъ, чего 
можно достичь въ семъ эгостическомъ мipii съ протекцiеii 
n бuзь oнoii. Д·/Jiicтвie ведено дово.4ьuо живо, 111поriл сцепы 

l 
1 

IIФФектпы. 
1 Въ B·/Jп·I; образуетсп женская музыкальная капе.ма подъ 1

покровнтелtство&1ъ одной upeдnpio,l'швoii дамы, извiстноii 
въ драматпческомъ п музыкальпомъ кpyrt, она нам·hрена 
составиrь цiмыti оркестръ пъ "ринолпнахъ. 

На прuдворномъ дрезденс"омъ театрt представ..�ена не
давно, въ первый раз·ь, историчес1шя трагедi11 Готша.1ла 
«Мазепа 11. Дависонъ запималъ роль • Мазепы 11, г-ша Беiiер
Бюркъ-Марiи, r. 3онтагъ,-Карла XII. Траrедiл немного ра
стянута, но искусно составлена. 

Хорошенькая в·hнская а1,трпса l'оссманъ иrраетъ теперь 
въ Штетпп·/J; ея 1:оне11ъ главuан роль въ комедiи Dio G1·ille. 
Носятся слухи, что "ъ новому году г-жа Госсманъ npi·hдe·rъ 
въ Петербурrъ и будетъ дебютлровать въ своей G1·ille. 

Upo<1>eccupъ Мошелесъ, до.ное время сод·/Jiiствовавшiti ус
п·!Jхамъ <1>илармоническаго uбществд въ Jlондон·h, какъ пiа
нистъ, композиторъ и режиссеръ, пuлучплъ отъ это1·0 обще
ства дюмомъ на званiе nочетпаго члепа. 

({арлъ Формезъ, гостить теперь въ Гаа1бурr·h, и отправится
сноьа въ Америку. 

Въ J.ler,iuцигl; испо.шена ораторiл петербурrскаrо артисrа, 
Фогта Лuзарь. 

Въ настопщее врем�� въ Германiи находятся девлть кон
серваторiii въ с..�·hдующихъ горо,1ап: Леliпциrt, Дрездея·h, 
П par·h, Btнt, Мюнхеп·h, I{ельп·h, Берлпн·h (дв-Ь: одна подъ 
упраменiемъ Стерна, другая подъ управленiемъ Теодора 
Ку.!лака) п Штутгардтl�. 

Mapio поселидсн съ своей труппой въ Мадритt и въ ско
ромъ вре�1ени начпетъ свои представленiя. 

ГОАЪ t860·Й <ПЯТЫЙ>. 

ТВАТРААЫЬiй И МУ3ЫКААЬВЬ1Й ВtСТВИК'Ь 
Журна.1ъ, посвященный театру, музыкt и искуствамъ вообще. Выходитъ еженед·hJьно (по воскресеньлмъ): 
кромt текста, по прежней проrра11шt, при ономъ въ теченiе года будетъ приJожено: 500 страни�ъ �1узык�; 
хJассической, са.1онной, мл пtнiл и д..�:я танцевъ.-Отъ времени до времени: увертюры. си.мфоти, opamopiu
въ переJоженiи на Фортепiано въ 2 и 4 руки, Jerкi.11 пiесы дJЯ начинающихъ и разJиqные экзерсисы и этюды. 

ПРЕМIИ 

въ авварt f 860 r. полная опера !CGOJЬ1':081' JtOrDJI, 
Музыка А. Н. Верстовс11аго, араюкированнал длн Фортепiано въ 2 руки, r. К. Вильбоа и nересмотрtнная самимъ ком

позиторомъ. 
Въ коцt roJJ,a: !.IЬBO!tl'Ь, 

СостnвАенныi! изъ лу11шихъ про11зведенiй д л Фортепiано и для пtнiя, преимущественно отечественныхъ 1юъшозиторовъ. 
Jица, нежелающi11, получить опору, ((АскольдоваМог11ла11, со всtми музыкальньши приложенiями и премiями остается 

моrутъ потребовать в·ь зам·hнъ, одну 11зъ слtдующихъ оперъ: прежняя: 
TPABIATA, ТРОВАТОРЕ 11 МАРТА. Желающiе кромt этого въ Саю1тпетербурrt, безъ достав1ш. 10 р. с. 
Jtмtть оперы: ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЛ и РУСЛАН:Ь и .ЛЮД�IИJА съ доставкою . 11 -
(у,ля Фортопiапо въ 2 ру1ш), стоющiл въ обыкновенной 11ро- съ пересыл1(ОJО во всt города И1шерi11 . 11 - 50 к . 
.1,ажt 20 р. с., платлтъ толыю за эти оперы 10 р. с. и за Jица, состо11щiя па служб·[; ъ1оrутъ выписывать (журналъ 
пересылку за 20 Ф. Право зто предоставляется ИСКJIЮЧИ- чрезъ rr. Казначеевъ , съ разсрочкою пдатежа по 1 р. с. 
ТЕАЬНО только rr. подшш1икам·ь па Т. и М. Вtстнинъ. въ мtсяцъ. 

Подписавш1шс11 на Т. 11 М. Вtстни11ъ, предоставллетсл Подписt.а принимается: въ конторt журнала, находящей-
тоже право выписывать uзъ музыкальнаго магазина Ф. Стел- ся при 11узыкальномъ &�аrазинt поставщика Двора ЕГО ИМ-
.аовскаrо, поты 1(акъ его собственньш 11зданiл, такъ 11 11110- ПЕРАТОРСКАГО ВЕJIИЧЕСТВА, Ф. Сте.11ловс1шго, въ Ст. 
страпныя, съ устушюю 500/о противъ сушествующихъ цtнъ. Петербургt, въ Большой Морской, въ д. JауФерта, № 27. Въ 

Д.1R того, чтобы музыкальпыл теоретическiп статьи в1ог.н1 l\Ioc1шt: въ музыкально&1ъ 11агазинt П. Jенrольда и к11иж-
принесп1 въ по.шомъ смыслt пользу, редакцifl выписала изъ ныхъ: Базунова и Щепкина. 
за rрашщы НОТНЫЙ ШРИФТЪ и нотные nр1шtры будутъ Редакцiл отвt•1аетъ за вtрпость доставки тtхъ только 
печатаемы въ саъ1омъ Вtстшшt т1шоъ1ъ. зкзеъш.11яровъ Вtстника, которые будутъ выписаны въ выше-

Под1шспа11 цtна па полу•1енiе жур11а.11а (<Т. и М. Вtстникы озпаченныхъ мtстахъ. 
Печатать uозво1яетсN. С. Петербурrъ, \О окrября 1859 roAa. Цензор. А. Лрос-'авцоо5. 

Въ типоrраФiи I о н  с о н л. Редактор5 М. РАППАПОРТЪ. 
ИэдатеАь Ф. CTl!!!OBCF.IЙ. 
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