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Въ попедtАьшшъ, 9 ноября, въ бепеФисъ г-ж. Жулевой, 
дана была въ первый разъ (< Идiотъ 11 драма въ семи 1шрти
нахъ, переведенная съ Французс1шго. Полное отсутствiе л11-
тературпаго и да111е сцепичес1шго достоипствъ этой драмы, 
избавллетъ nасъ отъ подробиаrо разбора ен. Содер11шнiе же 
этой пiесы слtдующее: 

Герцоrъ Гсйльберrъ внезапно умеръ; посхh него осталась 
жена, по nроисхожденiю изъ простой дворянской Фаыилiи, и 
Аtаленькiй сьшъ, который, по закону, должепъ б1,1лъ uаслt
довать титуломъ и владtнiя�1и герцога. Но сестра герцога 
старалась, чтобы правами uас.,tдства воспользовался ея сыпъ 
Фридрихъ; по nроис11амъ герногини жена герцога была 011ле
ветана въ 11011ушенiи па жизнь му111а и осуждена на смерть, 
поче11у она должна была бtжать во Францiю, нодъ ш1епемъ, 
ВильrеJьшшы Гадеръ, а сынъ ея за1шочспъ былъ r:ерцоrи
ней таiiпо въ подземелье, въ одномъ uзъ необитаемыхъ Фа
мидныхъ заашовъ, rдt стереrъ его сторожъ за.1111а. 

Все это извtстно изъ разrоворовъ дtйствующпхъ .нщъ, 
а самое д·hйствiе драыы начинается съ того, •1то сынъ гер
цогини Фридрихъ съ друзьяъ�и и съ своимъ паставни1юмъ 
Атопасiусоа1ъ, заtзжастъ въ reiiльбeprc1tiй за31011ъ, извtстпыtt, 
·между nрочимъ, явАепiяии р11з11ыхъ привидtнiй. Атонасi-
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)'СЪ, возвращаясь съ прогул1ш, разсrшзываетъ обществу. что 
въ 01шt подземелья онъ вид'l;.�ъ ужасную Ф11зiопомiю n t:.JЫ
ша.111> страшные стоны. Молодые .ноди, послt веселаго ужи
на, за 1юторымъ они, метду прочимъ, пt.ш ва11хичес11iн пt
спи, и одну на мотивъ t(Il segretto» (изъ J:у11рёцiи Борджiа), 
отправдяютсн въ подземелье, гдt и паходятъ ыолодаго •1ело
вt11а, 1юторый, находясь безвыхо .�.но въ своемъ за1,люченi11 . 
не 1шtетъ даже дара слова и выра111аетъ тодько п·fшоторыо 
инсти1шты, 1шкъ дикарь; это-то 11 есть Идiотъ. Атонасiусъ 
беретъ его на свое попечепiе и развнваетъ въ пеъ�ъ челов't
чес11iя способностп. Передъ тtn1ъ, 11а�п сдtлапо бы.ю оп1ры
тiе этого существ!!, въ заш1I; уnшралъ старыtt сторошъ, 110-
торыtt зпалъ всt подробпостп тайны, и пе желая упестн ея 
съ собою въ могнлу, передалъ Атонасiусу вс'I; бумаги, объя
сняющiя происхождепiс этого идiота, его права и проч. 

Атонасiусъ извtщаетъ Вильгельшшу Галлсръ о томъ, что 
сынъ ея живъ; опа немедленно прitзжаетъ изъ Фрапцi11. 

Герцог11и11 , оз11дачеrшая от1<рытiсn�ъ е11 sлодti!ства, не 
оставлястъ nрсслtдоват1, свою ц·tль поrуб11ть Едrара (11мя, 
данное впослtдствiп 11дiоту); она развпваетъ въ неn1ъ па rуб
пыя страсти 11ъ игрt, деньrамъ, вину и проч. Между тtмъ, 
от11рытiе злодМства сдtлалось уже изв·hстньшъ въ ropoдt, 1r 
во время бала у гсрцог111111, на 1юторомъ 11дiотъ влюбдяется 
въ невtсту Фридриха, Эш,лiю, явлнетсн совtтПП((Ъ, •1лепъ 
уголовнаго суда и бсретъ подъ арестъ сыпа умершаго сто
рожа, Топи, 1юторый подозр"tвастся въ злодМствt; uo онъ 
успtваетъ обмануть судей, хотя зпаетъ тайну и быАъ орудi. 
сАtъ преступленiн, оправдывается и пе вщаетъ настолщеit 
престinшщы, rерцоrш111. 

Вильrельшша Галдеръ 11влнетс11 11ъ rерцоrинt и требустъ, 
чтобы она отдала cll Едrара, 11отораго та держ11тъ у себя; 
но герцогпня, не смотря на )'Грозы, 'IТО все дtло будетъ 
обнаружено бумаrаш1, 11оторын находатся у1м въ pv1,·� 
Вильrельмины Гал.11еръ, и нам·hревансь во •1тобы Т" 
погубить Едrара, ка11ъ соперни11а собственш1r-
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-устуnаеТ'ь требованiям·i? Га.1лер·ь, а вм·hстt съ То11и nриду
иыnаот·ь хитрость: увtрить Эдгара, которы/1 страдаетъ отъ

»обви 11ъ Эмилiи и чу вствуетъ себн вообще весчастнымъ,
,1то всt его нес11астiя nроисходятъ отъ одной женщины,
скрывающей '1 себя его бумаги, от·ь 1<0торыхъ зависитъ 01·0
счастливая :участь; ему совtтуютъ отнять у этой женщины
силой бумаги и не вtрить ей, е;ли она будетъ называть се
бя его м.атерыо. Эдгаръ соглашается на все. Тони при этомъ
А&етъ Эдгару большой прiемъ oniyмa, 11ъ ноторо�1у онъ при
nьшъ въ подзеА1елье, 11огда ему давали ежедневно опiумъ ,цлн
того, •1тобы онъ, наход11сь постоянно во снt, не обнаружи
валъ кри11ами своего существованiя.

Между т'lа1ъ АтопасiJСЪ обtщалъ Вильrелы1инt Галлеръ 
привести I('Ь ней сына, 11отораrо она еще не видtла. Она 
ночью 111детъ этого свиданья у себя дома. Тони провожаетъ 
Эдгара 11ъ Галлеръ. Эдrаръ требуетъ бумагъ и 1<0rда Виль
rельмина старается JВ'hрить, что она мать его, онъ не вt
ритъ и, на1юнецъ, бросается на нее съ но111еА1ъ, чтобы от
ш1ть бумаги, rюторыя опа держала у себя па груди. Она 
блаrословл11етъ сына, и опъ пораженный тtмъ, что, несмотря 
на его злод·J;йство, она выращаетъ любовь 11ъ не�1у, вtритъ, 
что опа дI1йствительно его мать. Но въ то время, ногда Эд
rаръ хотtлъ за1<0лоть свою мать, бумаги выпали на полъ, и 
Топи, бывшiй с11рытньшъ свидtтелемъ этой сцены, взялъ ихъ 
и изчезъ. Эдгаръ, послt перваго nыраженiя своихъ •1увствъ къ 
матери, ищетъ бу��агъ, и. догадыва11сь, 11то они похищены, 
догопяеrъ СI(рывшагосл Тони и убиваетъ его. 

Когда Эдгаръ возвращается 11ъ матери, здtсь уже нахо
дятся и Атонасiусъ и Фридрихъ, 11оторый знаетъ всю тайну: 
всt объявлшоТ'ь, что Эдrаръ ю1сдtдни11ъ титуловъ и владt
нiй своего отца; но y)l(e поздно: оuiумъ дtйствуетъ смер
тельно па Эдгара; мать его поражена горемъ и отчаянiемъ, 
доходящимъ до изступленiя. Этимъ 011анчивается пiеса. 

Эта послtднял сцепа была едипственньщъ в1tсто11ъ, до
ставившш1ъ оживленный МОАtентъ роли Вильгельмины Гал
леръ, исполненной г-ж. Жулевой. Въ роли Эдгара, имtющей 
одно лишь Фантастичес1ш-Физiолоrичес1юе эна•10нiе, 1·. Са
мойлов·ь выразилъ полудю<Ое состоянiе идiота съ тt111.ъ впе-
11атл.Ушiсмъ на зрителя, 1юторое естественно при созерцапiи 
чсловI,чес1шrо сущеr.тва, лишепнаrо вс111шго развитiя челов·h
чес1шхъ способностей. Kponl'h этого, тос11ливое состоянiе че
ловiша, привьшmаго употреблять оniумъ и моn1ентъ смерти, 
бывшей с;rtдстniемъ этого же яда, были перед�ы г. Самой
ло11ымъ <1>11зiолоrичес1ш в·Т;рно. 

Kpon1·h этого, n1ы пе иn1·hе�1ъ ничего сназать о драмt ((Идi
оты, принадлежащей 11ъ той l(aтeropiи niecъ, l(Оторыл за-
ставляютъ солшл·hть о томъ, что они существуютъ. 

Возобновленная въ бенеФисъ г-ж. Жулевой 11омедiя-nоде
виль «Въ люднх·ь анrслъ пс жена, дома съ n1ужемъ сатана» 
разыграна была съ у•1астiемъ, въ первый раэъ, г-ж. Жуле
DОЙ, въ роли Надежды Васильевны, rr. Мартынова, Сосниц-
1шrо и Мансимова 1-ro; роль Небос11лоновой разыграна была 
ue г-ж. Сабуровой , I\81(Ъ обънвлено въ аФишt, а по болtзни 
ел г-ж. Орловой. Исполненiе этой пiесы было блистательно. 

Въ за1шо11епiе спе11та11.111, г. Горбуновъ прочелъ свои 
сцены изъ 1111родной ж11знп. Чтенiе это составляетъ cl1ef
d'oeuv1·e въ своемъ родt, и вызвало rрош,iй1 впо,шt заслу
женный апп.�одnсмеuтъ. 

С•штаемъ до.11rомъ занести въ нашу лtтопись спе1(та�,ль 
въ Театр·Т;-Ц11р11'(;, G нонбря; данныя въ этотъ день пiесы 
«ИrpoIOIJ> и J>Женихъ изъ долrоваго отдt.�енiя>1 рtд1<0 nояв-

.11яются на нашей сценt, не смотря па то, что исполвенiе 
ихъ увJекате.�ьно хоеошо; rr. Бурдинъ, 3убровъ, Лбдочкипъ, 
l{аратыrинъ, Шемаевъ и Алексtевъ артисти•1ес1ш, въ по.1-
ном·ь смыс,,t слова, передаютъ rоrолевснiе типы. А r. Мар
тыновъ въ r1iect « Женихъ иэъ долrоваго отдtленiя >) явлнется 
1ш1шмъ-то волшебни1,омъ 1<0ш1зА1а. Нром'!; того, '11'0 роль пе
редается съ по;шымъ вырашенiемъ всtхъ психическихъ от
тtнновъ и съ неподражаемой художественностью въ сОЗАанiи 
ея,-комизмъ доходитъ до 1шюй-то чудесной, обаяте.11ы1ой 
силы: зрители находятся подъ влiннiемъ неудержимаго смt
ха, доходящаrо до слезъ, до истери1ш. 

3амtтимъ здtсь 11стати, что въ Театрt-Цир11t, по пятни
цамъ даются спектаl(ЛИ, 11оторые, по выбору пiесъ, АОстав.1я
ютъ истинное наслащденiе настоящимъ цtпите.11ямъ и люби
те.11ямъ искуства. 

А. Г-ОВ'Ь. 

Давно возвtщенное нами представлевiе «:Корсара)) состо
ялось ва1<0ненъ nъ прошедшее воснресенье. Балетъ этотъ, 
в11линолtпнал его постаношrа, величественная сцена нораб.11е-
15рушенi11 съ истинно-художественнщ1ъ освtщенiемъ г. lliи
шrю, все это давно вамъ извtстно и намъ о балетt распро
страняться нечего, точно 'ral\Jlle А1�1 не ыожы1ъ сназать ни
чего поваго о нашихъ танцовщицахъ r-жахъ: Прихуновой, 
Муравьевой, Амосовыхъ и др. Нашъ театръ им·J;етъ полное 
право гордиться ими: благодаря имъ, балетъ нашъ занимаетъ 
первое м·hсто въ Европ·Т;. И та1(ъ намъ слtдуетъ толы10 с11а-· 
зать о новой «Медорt11 г-жt Розатти, но и тутъ намъ не 
придется говорить �fного; зам·J;чательиый талантъ знамени
той нашей гостьи былъ y)l(e нами разобранъ, нъ нашей оц·J;н-
11·h мы присоnо11упили, въ прошлое воскресенье, мнtнiе из
вtстпаrо пари)!(Сl(аго I1ритина Жувена и сегодня намъ при
шлось бы только повторить Сl(азанвое уже вами, и именно: 
намъ пришлось бы опять распространяться о необьшновенномъ 
мимичер1,омъ даровавiи r-жи Розатти, хотя nризнаеА1ся вле
чатл·J;нiе , произведенное ею въ « Kopcapt JJ не было та11ъ 
сильнu; чеrо-то не доставало , а ме)!(ду т·Т;мъ нельзя не 
cor ласиться , что r-жа Розатти очаровательно-увлеl(атель
нал Медора, что наружность ея, выраженiе лица, страст
ность в,ь движенiяхъ вполпt олицетворяютъ идеалъ гречес1юй 
11расавицы. Отчего же мы стали холоднtе? Причина такого 
явленiя заl\лючается въ томъ, что АIЫ видtли уже «Корсара)) 
неоднонратно, что вс·h сцены иаn1ъ давно изв·Т;стны , и слt
довательно мы напередъ зпали чтб будетъ , С:-- неожидан
ность ЭФФе"товъ уже существовать не могла. �нтомимный 
балетъ-это н·hман драn1а, и ка11ъ бы ни была художественна 
игра артистни, мишша ел долщна уступить сил·Т; слова:/ хо
рошо написанную сцену въ драмt, прочувствованную и в·hр
но переданную а!(теромъ, вы можете прослушать н·Т;с1юлwо 
разъ и впечатлtнiе останется все одно и тоже; но въ бaJJe" 
тt для сильнаго впечатлtнiя необходима неожиданность зФ
Фекта, вотъ почеn1у r-жа Розатти увлекла насъ болtе въ 
«Жовитt)) и вtроятно Jвлечетъ пасъ еще болtе в� <1Па11е
реттt », совершенно новомъ для насъ балетt, и ноторый, 1ш11ъ 
носятся СЛj х11, поставленъ будетъ па пашей сцен·h съ тою 
рос1i0шыо, r,·ь 1юторой мы давно уше привыл1ш.-«Корсары, 
J].!!НТОМИАIНЫЙ балетъ, И хотя въ немъ довольно 1'ftНЦСВЪ, но 
�лавнан роль Медоры преимущественно основана на щшинt 

1 и мы ню:одимъ , что nреJсстиан Медора танцуетъ СJIИШ-
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1юмъ иа.ю. Мы всегда ставили и ставим·�,,. чрезвычаt!но высо
ко ,1ииическое искуство: но мы по.11аrаемъ, что .1..11я по.11наго 
впечатлtнiя мимика должна соединяться съ таю1емъ и, не мt
шаетъ, чтобы пАастичес11iя позы смtнялись иноrл.а оживлен 
нымъ па.· По нашему мнtнiю, г-жа Розатти, главное лице, 
танцуетъ мало, тоrл.а какъ вставныя ,1ичности въ балетJ; въ 
сравненiи съ пей танцуютъ слишномъ много, отъ чего зна
ченiе главной роли невольно бледпtетъ-:--\Правда, что r-a1a 
Розатти съ большимъ усntхомъ исnол1шmr'варiяцiю въ извt
стномъ па съ веерами, по для большаго балета этого недо
статочно и падtемся, что въ « Пакереттt" г-жа Розатти до
став11тъ на11ъ случаii насладиться бол'!;е II ся танцемъ-для 
этого не нужно особенныхъ техничес1(ихъ трудностей, не нуж
ны tours de {orce, которые не въ хара11тер'l, таланта г-;ки Ро
затти; нас·ь и, думаемъ, всtхъ вполнt удовлетворитъ тотъ 
оживленный грацiозный танецъ, который, 11акъ уже уб·J;дились 
мы, составJJнетъ тоже nри1111д.11е111ность таланта одной изъ со
временныхъ хореrраФи11ес1шхъ зв·J;здъ. Въ третьей 11артинt 
1н1ш I'озатти исполнила новое па « La Mнsнlmane", сочинен
ное r-мъ С1•.-.1Iео11омъ; но и это na шнш 11ес11ое, собственно 
тапца въ немъ нtт·ь, и оно 11огло бы быть умtсп10 дло тан
цовщицы, исполнившей уже много танцевъ. Па это является 
nocлt большихъ варiяцiй, исnолненныхъ г-жами Прихуновой и 
Амосовыми, изъ которыхъ въ особенностп r-жа Прихунова, 
безъ мал.tйшихъ усилiй, поб·J;ждаетъ большiя техпнческiн трр
ности, и м1,1 пoJJarneмъ, что r. Ст.-.llеопъ по этой-то именно nри
чинt, вм·hсто новой еще варiяцi11, во 11збtл1анiе одпообразiя, 
помtстилъ мимичес1ше па, и пощалуй оно было бы дtйстви
тельно 11стати, но исnо.шенное другой танцовщицей, а не 
г-жеi! Розатти, роль 11оторой и без·ь того за1шо 1�аетъ въ се
бt довольно А1ими1ш. «La Mпsulmane» сцена совершенно въ 
восточномъ харектерt ·, она вnолнt изобрашаетъ носточ11ое
dolce far niente иJJи просто восточный J(ейФъ , г-нъ Ст. 
Jlеонъ изоGразилъ восточную вtгу , всt позы сгрупирова
пы имъ 11ластично; но это все таliи не тапецъ -и въ 11Kop
capt » сцена эта не могла произвести на публику особеннаго 
вnечатлtнiя и показалась даже сliу'шою, тогда 11а1,ъ въ дру
rомъ мtстt она могла бы, мо11,е•гъ быть, имkrь усп·J;хъ. И 
тутъ r-жа Розатти, 11а1(ъ и везд·в, необr,11iновепно грацiозпа, 
но это не новость, мы желали бы что нибудь пооживJJеннtе. 
Мы выс11азали наши замt,1анiя 0·1·11ровенно, 1'tмъ бол'l,е, что 
высо1<0 цtнимъ талантъ r-111и Розаттн, и если мы желаы1ъ, что
бы она танцовала немного больше, то это 11отоА1у, что nуб.111ша 
яаша преимущественно любитъ танцы.-Театръ былъ рtши
тельно полонъ. По 011ончанiи, r-,ка Розатти была вызвана, 
также и г. Ро.11леръ, которому <<l\орсаръ,, не мало обязанъ 
своиъ1ъ великолtniемъ. Въ заключепiе мы долгомъ с 1шrаемъ 
отдать волную справедливость r. Кшесинс11ому, съ большrшъ 
смыс.11омъ, исполнившему на этотъ разъ роль Корсара Бир·· 
банто. 

Въ понедt.11ьни11ъ дана была въ первый разъ въ ныи·J;ш
нем·ь сезонt опера « ГвельФы и Гибелииы 1,; мы не можемъ 
наэuать ис11олневiе ея вnолнt уда11ньшъ и на..1:hеА1ся, что ври 
юосл·kдующихъ nредставленiяхъ все uойдетъ лучше. Ка11ъ бы 
артистъ нн былъ та.11антдивъ и знамепитъ, невозможно, чтобъ 
онъ бщъ равно хорошъ во всtхъ роляsъ; извtстно,, что
партiп Рауля не совс·вмъ nодходитъ къ средствамъ 1', Гам
бер.ш1ш, а въ этотъ вечеръ онъ 1ш11ъ-то въ особенности пе 
былъ въ духt. Г. 111а .1larpya, по обыкповеиiю, драматизиро)Jа.11а 
свою роль съ большимъ одушевленiемъ, но по личному на�е · 
.му мнiiнiю, отъ с.яишкомъ большаrо можетъ быт,, ув.яечешя, 

стра"щ.tо вока.11ьпая часть; намъ I<nжется, •1то г-жа Jarpya с.11иш-
1юмъ часто разсчитываетъ на ЭФФе11тъ своихъ 11из1шхъ потъ, 
но все это 1шжется намъ; спtши11ъ прибавить, что и въ 
ГвельФnхъ r-жа Jarpya ИА1tла блистательный ycn·hxъ: п.убли-
1ш паша въ восторг·J; отъ этой 11·J;в1щы и nре11лонясмся 110-
редъ мнtнiеА1ъ большпнства; повторяемъ с1шзанное уже 11а
щ1 недавно: nубл1ша всегда 11рава; nритомъ ше 111,1 еами въ 
восторгt отъ замtчательнаго драматичесr,аго дароваni11 r-11111 
Jlarpya. Г. l\'Jариии, 11011ъ и всегда, бы.11 1, хорошъ и, 1н1·влъ 
ycntx·ь в·ь ро.1111 Марселн . Г--1Ю1 Бра�1б11лла исnо.ш11ла nартiю 
принцессы Изабеллы, но .... да позв.олые памъ лучше· )'Мол
чать, хоры то111е не были совс·J;мъ у 11.овлетворительиы. Одна 
толы<о r-жа Наптье-Дидье (nажъ) вызвала единогласный и 
вnол1гh заслуженный восторrъ, по общему требовапiю опа 
должна была повторить 11ерuую свою арiю и была единодуш
но вызвана въ nродолшепiи д'!Jйствiя. Все эт J до11азываетъ 
что г-ша Дидье сдtлалась любимнцей nубл1ш11. l\'Jы это пред
с1шзали и рал.уемсн осуществлепiю пашихъ предположеnifi. 

Когда пишемъ пашу л'l;топись, объявленъ 11а суббот)· 
((Тр)•б:цуры, онъ дол111енъ быть 11сnолпеиъ въ то время, 
1,огда пынtшнiй Nо-ръ В·J;стни1,а будетъ у111е отnечатавъ и 
потому от11етъ 11редставимъ въ будущее вое ·ресенье. Пред
ставденiе но пеоб1,111новепно интересно : новый бар111онъ 
(граФъ Jiyнa ), новап Леонора, нован Асучена,-вотъ с11олы,о 
новостей , осталсп толы10 одfшъ прелшiй , люn11мыi\ нашъ 
'Грубадуръ, г. Тамберли11ъ, 1ютор1,1i! (въ пятницу) былъ не
nод-;ажаемu хорош ь въ (1Iiapл'IJ Слtломъ)), 

Французс11ая сцена не nредстави.�а намъ IJ ь nосл·f;днее 
времл ничего новаrо, cr<opo, 1ш11ъ слышно, nосл·hдуетъ пт-
11рытiе вел1шолtnно-возоб11ов.11е11наrо Михайловс1ШJ'О Tet 1

1
1а 

и в·J;роятно опять начнетсн рядъ бенеФисовъ, а съ ними и 
новости. 

Любимый артис1·ъ нtмецкой труппы г. Брюпинrъ, далъ въ свой 
бенеФисъ пеобыrшовенно забавную niecy: <(1)1е Wtaf d)i1tenba11et 
uon �erOn>) (Берлипакiе стро11-ге,1и машинъ). Тутъ весьма лш
во изображены: жизнь и разные ти11ы rерманс1шхъ реме
с.11е1ш1шов·ь. Сюжета въ пiect 11опи пtтъ, f!TO рядъ ожнв
лепныхъ 1шртинъ, содержанiе 1юторыхъ не беремен пере
,1,ать; сов·втуемъ любнт�лнмъ 11tщ1цка1'0 театра посмотрtт,, эту 
niecy, постановка liОторой у насъ восьn1а тщательна, а ис
nомiенiе вполнt удовлетворительно. Нравственный смыслъ nie
cы за�uючается въ томъ, •1то тру дъ выше всего. Въ особепности 
забавны сцепы« балъ на двор·I; ,,, въ 1,оторомъ от11л11сываетъ да
же любимица наша r-жа Альбрехтъ, и юмористичес1ш-сати
ричее1,i11 маршъ в·1, за1шоче11iе niecы. Myзьllia 11ъ пiec·I; то
же очень хороша. Въ пей тоже много остроуш1ыхъ 11уплетовъ, 
исnо.шнсмыхъ nоперем·I,11110: г-мъ Брюнингомъ , r-мъ Гор
п1111е и r-жей .1I11пой ГеФеръ (типично исполнившей роль 
подмастерьи). Бы.ш 11 тапцы: г. Боrдановъ смtшилъ П)'· 
бли11у своими чисто-апглiйсю,ми по11ло11ами въ изв·J;стномъ 
та1-11{h <1 Matelot" , въ 11оторо11·1, онъ пвлпется настолщимъ 
анrлiйс1шмъ матросомъ. Бепм,11цiанта nриниашли 1ш1ъ JIIО
бнмца. Г . .IIапдФоrтъ весьма типично nередалъ лич11ост1, 
ори1'инальнаrо и добра го англичанина. Г. Гор1-1и1<е былъ 
забавенъ въ роли слесаря lf1toбe, постоянно ле11ившагос11 
отъ зубной боли юоммелемъ. Очень )'Вл.е1(3тельна была
тоже r-жа Корrеръ. Говорн въ прошломъ No-pt о ду11ш11хъ 
нашихъ пtмецю1хъ артистахъ, мы 11роnустил�1 совершенно 
невольно г-шу Корrеръ. Сntшимъ ооnрав11ть пашу ош11б1< �. 
А1(триса эта постопнно отличается своей развязпой, есте
ственной игрой и nре11расньшъ своимъ 1·0.11осомъ. Опа оо
ставлпетъ пеоцtненное npioбp·f;тeиic длп водеви.ш 11 оnеретъ 
и nостуnи.�а уше въ 'lllCЛO любимицъ нашей 11убли1ш. И та[('ь 
бенеФисъ г. Брюнинга бr,1л, удачепъ, жа.11ь толыю, •1то роль 
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)'ентцiуса пе исnоАнилась 1·-мъ .iloбe, рu!!ь эт? то•шо написана 
дJJn г. Jобе рояь c.1Jccap11, ло нашему Аш·J;нно, гораздо бJJи
же подходи/ь 11ъ срсдстваыъ г. Брюнинга. Наъ1ъ 11ажется, •1то 
nри тщ1омъ расuредtленiи, лiеса еще бы выиграла. 

Мы подробно говорпли въ В·J;стни11'1; 11 лродолжаемъ 
сообщать о nразднествахъ въ честь Шиллера, nочтн во всей 
Европt, мы говорили тоже о . предполагаеъ1омъ отпраздно
ванiи столtтuяrо юбилея рождеюя Шиллера въ Петербурrt и 
въ Мос11вt. У насъ торжество въ честь знаменитаrо нt-
1r1eщ1aro поэта совершилосъ довольно скромно, но дtло не 
въ тоn1ъ, самое главное-пяш1ть вели11аrо писателя-была по
чтена, и этого довольно. Праздни1,ъ состоялс11 въ nетербурr
СJ(омъ музьшальuомъ обществt , извtстномъ, лодъ ИА!енем ъ 
А11адеъ1iи n'lшiя (Sing-Academie). Исполнены бы.ли: хоромъ диеи
рамб� Шиллера и двумя извtстныии любительницами Проща11�е 
Гы,тора и Жа-lоба дrь&уш,си (музыка Шуберта), въ за1шочсше 
исnолнилъ хоръ o.Festlied an die Кiinstle1·» (музьша Мендель
сона). Праздникъ былъ чисто народный. -Въ MocI1вt годов
щина дня рошденiн Шиллера отпразднована была еще торже
ственнtе, въ библiотечной залt Университета. 

111. РАППАПОРТЪ.

В1.СТП OTBCIO�Y. 
Теотр0Jы1ыя 11овостп.-Состры Фер110. -l{о11цорты Тедес10 п театръ въ Одессt. -
НижеrородскШ театръ.-Праз�11ова11iе юбuлоя Ш11не11а въ 1\1осквt u Purt.-Ducьиo 

въ Морбохъ.-ЮбuJоil Шuнера въ Парuжt.-Перестропка парuжскпхъ театроаъ.
Новостu парпжскuхъ театровъ. - НскроJоrъ. - Btcтu о Mnpio. - Праз11)1естnа въ 

Гopuauiu. - Дочь Шuнера. - Се11епство Неруда. 

Театры наши готовnтъ много новаго и не только поваго, 
110 н хорошаго . Але11сапдрипскiй театръ nерещеrолялъ въ 
этомъ отношенiи вс'l; прочiе. Репертуаръ его улучшается, хо· 
т11 встрtчаются иногда т:шiн пiесы к:шъ (( Сумасшедшiй отъ 
Аюбви» и <<Идiотъ», но избtжать; ихъ, 11ъ сожа 1tнiю, пе
.11ьэ11, по 11едостат.ку оригинальныхъ произведенiй сценической 
Аиторатуры. 

Въ настоящее время, русщш1 труппа rотовитъ новую 
драму А. Н. Островс11аго «Гроза», которую даютъ завтра 
въ первый раэъ въ Мос1шt; у насъ, 1ш11ъ слышно, пойдетъ 
она въ бенеФисъ r-жи Jинс1юй. Сверхъ того, 11акъ мы уже 
говорили, готовитъ русс11а11 труппа двt дра!tы Ше11сnира, въ 
новыхъ переводахъ: ((Отелло», въ перевод·!; r. Вейнберга (въ 
бепеФисъ г. Jiеонидова), и ((Шейд0КЪJJ въ нореводt r. Апол
!Она Григорьева, (въ бенеФисъ r. Самойлова). Послtднiй 
переводъ появнтсл въ одной иэъ 1шишо11ъ издаваемаго нами 
(< Др:шатичес11аго Сборню1а 11. 

Ближайшею новостiю Але11Сандрш1с1шrо Театра бу детъ 
бенеФисъ г. Григорьева, въ 1юторый uойдетъ новая перевод
ная драма ((Старый 1шnралъ1J и 1юмедi11 бенеФицiанта «Же
на Кавалериста, или •1етверо nротивъ oдnoro)). Драма, пере
веденная съ Фра1-1цузс11аго, была написана для знамеиитаго 
Фредерика Jеметра и имtла, во свое врем11, большой yc
ntxъ въ Париж'!;. 

Но самою интересною повостiю пын·J;шняго сезона бу
.1,отъ, безъ вс111шrо сош1tнiя, бенеФисъ нашего несравненна
rо Мартынова; rоворnтъ, что даровптый r. Чернышевъ наnи
са!ъ для него новую рОJ\ь. Пiеса r. Чернышева называется 
«Отецъ семейства». 

Мы по разъ имtли с.кучай говорить зд'lюь о даровптыхъ 
с11рипач1шх·ь, сестрахъ Ферни, находящихся въ настонщее 
врем.11 в·ь Рнг·J;; он·h бу,1.утъ къ вол�шому посту въ Потер-

бурrъ. Онt объ11ви!и объ этомъ 0.1,ноиу изъ вашихъ сотруд
никовъ, имtвшему с.�учай uознакоъ111тьс11 съ ними за грани· 
цой нынtшнимъ JJtтомъ. 

Изв1ютный пiанuстъ Тедес1ю, о 11оторомъ мы не разъ пи
сали, проживаетъ до сихъ поръ въ Одессt. Этотъ заА1tча
тельный виртуозъ вм·hстъ большой успtхъ въ нашемъ 11узы-
11альномъ ropoдt II своею отличной игрой вполн·J; его заслу
живаетъ. Послtднiй Ilонцертъ Тедес1ю былъ особенно удачно 
составленъ. Въ составъ программы вошли: 11винтетъ Шпора, 
соната Бетховена (La bemol) съ маршемъ; два дуэта Шпора 
для баритона (r. РуФъ) и 11ларнета (r. Урба11е11ъ), двt А1ело
дiи Шуберта для голоса (РуФъ) и комлозицiи самаrо r. Те
деско. Талантъ r. Тедеско уже извtстенъ шюrимъ. По С!О
вамъ одного одесс1шrо дилетанта такихъ быстрыхъ и п.11ав
ныхъ гаш1ъ, такого нtжнаго туше и умtнi11 располагать си
лою зву11овъ въ crescendo и diminuendo, р·!iдко можно найти въ 
знамевитtйшихъ европейс11ихъ виртуозахъ. Гаммы r. Тедеско 
- настоящiя жемчужины, и составляютъ хара11теристичесI1ую
черту его игры. Многочисленная публика шу�шо pyI1on.J1ecкa
.1a таланливому артисту. Г. Тедес1<0 располагаетъ дать впро
доJJженiи зимы еще два 11онцерта въ Одессt (въ томъ чис!t
одинъ въ пользу Филармони•1есI1аrо общества).

Мы давно не говорили ничего объ Одесско11ъ Театрt, по� 
тоА1у что онъ не nредставлнлъ ничего новаго ни въ отноше
нiи пiесъ ни въ отношен'iи аI1теровъ. Ктому же русскому 
театру т�удно было состязанiе съ Итальянской Оперой; и 
точно нужно было содtйствiе значительныхъ талантовъ рус
ской �рупны, чтобъ обратить на себя вниманiе публиilи по
слt итальянской оперы, на Ilоторую антрепренеры обратили всt 
попеченiл и большую часть издержекъ. (( Съ недавняrо вреа1е
ни, пишутъ въ Одесс1<0мъ Вtстпиr1t, на pycc11ie спекта11!и 
стала сте1шться публюш если не болtе, то и не менtе, не
жели на итальянскую оперу, именно съ того времени какъ 
на нашей русс11ой сценt появились r. и г-жа Васильевы. 
Намъ не пришлось еще видtть г. Васильева въ лучшихъ его 
ролнхъ: Jюб1ша Торцова въ ((Бtдность не пороilъ», въ аСтан
цiонн омъ Смотрителt » и др. Въ бенеФисъ г-жи Васи!ьевой 
Аtы видtли его въ ttМатёриi1с1<0мъ благословенiи 11 , въ ро.ш 
маркиза и несмотря на ея незначительность, вполнt убtди
лись, что r. Васильевъ щ1теръ съ талантомъ; нельзя таю11е 
не отдать полной справедливости r-жt Васильевой, исполнив
шей довольно трудную роль Марiи. Естественность, благо
родство и увлеченiе-главныя достоинства игры r-жи Василье
вой. Въ ел наружности, нрiемахъ, roJJoct, старательномъ 
изученiи ролей есть что-то симпатичное, невольно распола
гающее IIЪ ней зрителей. Съ появленiемъ этихъ актеровъ и 
другимъ артистамъ ка11ъ-то легче вьшазываться: та11ъ r. Про
тасовъ былъ очень не дуренъ въ ((Материнскомъ благосJJо
венiи », особенно въ дуэтt съ бенеФицiант1<0ю, 1<0торый и 
повторенъ по желанiю nублию1 J>. 

Одинъ изъ нашихъ корреспондентовъ пишетъ намъ сJJt
дующее о нижеrор одскомъ театрt: 

Городс1<0й Нижеrородс11iй Театръ помtщается въ трехъ
этажномъ домt, въ ншкнеАtЪ этаж·!; котораrо находится 11аФе
ресторанъ, а въ двухъ верхнихъ-театръ. Наружный видъ 
зданiн не отличается ни чистотой, ни элегантностью. 

Въ театрt два ряда ложъ; пи11шiй ряд·ь по 3, а второй 
no !� рубли. Есть еще три литерныя ложы: въ 7, 6 и 4 ру
бл11. Третiй 11русъ занимаетъ галлерея (по 30 11on.) и неиз
б·kжный параАJ1съ ( по 20 11ол.) r дt, I1а11ъ 11ащетс11, no11tщe
нie р,обное. Партеръ занят·ь семью рндами кресеJJъ и че-
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тырьмя или пятью рядами стульевъ. В·ь первыхъ двухъ ря
,1.ахъ кресла стбятъ полтора рубля, въ друr11хъ-рубль; стулья 
75 коп. Чтобы составить себt в'i;рное пон11тiе объ эт11хъ цt
нахъ, нужно знать, что сравнивая зд·Iнuнiя цtны всего необ
ходи�1аrо для жизни съ цtвами петербурrс1нш11, сл·J;дуетъ 
увели•1ить nервыл раза въ полтора . Внутрепность театра ч11-
стены1ая; Фасадъ ложъ вьшрашенъ бtлою масляною �;расною, 
а борт1,1 обиты пунцовьшъ бархатомъ. Въ i.aшдoti лощt !� 
стула, но мtста было бы и для шести. Iipecлa и стулья оби
ты 1шкой-то темною Аtатерiей; спишш ихъ- то св·J;тлаrо, то 
темнаrо дерева. Освtщепiе составляютъ t 7 солнечпыхъ 
лампъ; свtту довольно. По.11:лt театра )'Строенъ довольно об
ширный буФе!ъ, гдt ъ10111но и выпить, и заllусить, и поч
рить. 

Ор1iестръ здtшнi!! состоитъ человtкъ изъ п11тна,щат11, 
играетъ п,1охо, хотя усердно, и необьншовенпо предупреди
теленъ въ отпошенiи llъ публи11·J;. Разъ liallъ-тo долго ждали 
начала спе1,та1ш1 и · одному нетерп'lш1вому господину вздума
..1ось потребовать музы11у; 1,апельмейстеръ тотчасъ же всталъ, 
и орllестръ грнну лъ полы,у. Спе1,такль 4,-ro октября, второй 
съ ошрытiя спектаклей, ��а•нJлся вщеnилеыъ «Нtтъ дtt!ствiн 
безъ причины))' содер11шнiе котораrо болtе 11ли ме!l'Ъе извt
стно. Де1,орацiи Оliазались плохиьш. Стtны 1юмнаты тряслись 
съ верху до низу, 11огда являлись юперы на сцену. Роль
Мамулина иrралъ r. Трусовъ вообще развязно и естествен
но; у него хорошiй голосъ, по:-.ожiй на rолосъ г. Мшюимо
ва 1-го; движенi11 его натуральны, игра чужда вся1юй натяж-
1ш; онъ сы·J;ло и увtренно владtетъ n1111манiемъ зрителя. Хо
тя трудно судить объ ai<тept по не большрму водевилю, но 
11 им·J;лъ случай повtрить свое первое впечат лtнiе при дру
гой роли r. Трусова, въ вiec•J; «Волчiй ротъ и лисiй хвостЪJ), 
данной въ тотъ же вечеръ. Жену Мамулина играла 01олода11, 
красива а и грацiозная г-жа Поля1юва. Играла опа бойliо, съ 
вtрньшъ пониыапiемъ своей роли, была очень ъ1ила: но, 
по моеъ1у мнtнiю, ей еще остаетс11 011ончить образованiе 
своего голоса, который невполнt обработанъ-дикцiя ел не 
выразительна. Прiятный голосъ-большая прелесть въ жен
щинt и особенно въ аI(трисt, но употребленiе его на сценt 
требуетъ долгаго и тщательнаrо упражненiя. Мнt очень ин
тересно будетъ видtть г-жу По.1111iову въ другихъ роляхъ, 
снова 1юснуться ен таланта и отдать ей полную справедли
вость, которой не удостоиваетъ ее здtшняя публи1ш. По 
OliOHIJ!Шiи пiесы вызововъ не было. Молчанiе это происхо
.1.итъ здtсь отъ того, что первые ряды нреселъ пе интере
С)'ЮТСН 1·-жею Поляliовою и г. Трусоnьшъ, другiе не пр11вьш
ли начинать, а ьшоriе остальные, llажется , боятся « сАttть 
свое суждвнiе ИА!tть )) . Въ антрактt · пtлъ г. Iiлимовсliiй, 
пtлъ хорошо, но накъ-то слиншомъ драъ�ати•1во дл11 смысла 
стиховъ и характера ы узьши Варламова. Въ водевилt 11 Кет· 
ЛИ)! главную родь исполняла r -жа Немирова. Игра ея произ
вела на А1еня мало впечатлtвiн; она 1tазалась мнt холодною; 
'В'Ь голосt нс было достаточно оттtшювъ, движенiя были все 
.сдержанныя. Публиliа первыхъ рндовъ 1(реселъ была очень 
11ни!1ателы1а 11ъ г-жt Немировой,-видно, это ея любимица. 
Г. Климовскiй, артистъ мос11овс11аго театра исполнялъ роАь 
Rаnитана Сенвиля хорошо, но неводьно стtснялсн старинной 
.nострой1,ой водевиля. Мудрено вnрочемъ, ntтъ то., что rп
раэдо лучше можно сказать .. Простоватый парень Рутли вы
щел·ь хорошъ въ игрt г. �Iухина. Смtшная, но сильная лю
бовь его 11ъ Iiетли, сааюувtренвость , отчаянiе, страхъ пе
редъ матерью, безцеремонное обращенiе съ Сенвилеыъ, -

все б1,1ло хорошо 11 вызва.110 ,1.ружныfl смtхъ. Г. Трусов1. 
очень nонравнлся въ водев11.1·k (< Boл'liit роl'ъ II лисiй хвостъ 11. 

Опъ б1,1лъ вtрепъ пр11родt и голосомъ, и движеuiями, 11 вы
ражепiе�1ъ лищ1. Bct оттiннш ,,увствъ вырашались въ 01·0 
мастерсiiой 11rpt. Г-жа Вышес.�авцева npe1ipacпo псполшш1 
роль Jlилteвoll. Петербурrс11i11 арт11стъ г" Пруса1ювъ, ра
ствовавшii! въ этой пiect, в·hрно г101111лъ свою ролt, 11 от лич
но былъ гр11м11ровапъ. Г-жа Пuля1ювn снова обрат11ла па се
бн вниАtанiе, исполненiемъ всей cвoeti ро.111. Г-ша Немировn 
11 г. Абрамовъ·-оба играли порндочво. Г. 3в'l,здаliоnъ 01(а
эалсл отли•шыыъ слу1·010. 

i 1 01,тнбря дава.ш драму Сllриба, ((Адрiену Ае11увреръ», 
главную роль играла артнсща мос1tовс11аго· театра, г-11ш Ва-
1;ильева. П ублшtи собралось немного, 1шкъ II въ первые с11е11-
та11ли-едва, едва половина театра. Мн·h говорилн, что зд·J;
шнiй театръ поправляетъ своп дt.1а тольliо во времn лрмар-
1ш, эп1мъ обълсняетсн бtдность театра, п.,оховатость кулнс·ь 
и меблиров1ш и нрайнял носредствевность второстепепныхъ 
ю,теровъ и статистовъ. Впрочемъ, весмотрн 11а все это, здt
шпiй театръ можетъ доставлнть удовол,,ствiе. 

Г-жа Васильева играла превосходно. Ея боrатLtй го.1осъ 
выразидъ 'всt разпородныя оттtнrш трудной роли. Мими1ш ея 
бы.1а безу11оризненна. Всп игра выражала страстную и воз
вышенную натуру велшюй аl1тр11сы, ItaliOIO предстз11илъ С"рибъ 
Адрiену Аенувреръ. Я не видалъ. 1ш1ъ исполннлi.1 эту роль 
знn.ченитан Раше.11,, i;a1tъ псполваютъ СР артист�;;, петерu)рf
скихъ театровъ, и потому лн•шость АJ1.рi1шы Aeti) вреръ пред
ставл11ется мнt теперь не и11а•1е, Ii8ItЪ въ томъ вндt, въ 11а-
1юмъ воспроизвело ее искуство Г··JIШ Васильевой. Другн.1111 
словами, на мой взrлядъ, г-жа Васильева художественно вос
произвела роль Адрiены. Особенно хороша была г"жа Ва
сильева въ посд·J;дне11 сценt, гдt ей uриходится умирать. 

На второмъ .u.tcтt, 110 достоинству нспо.шенiя, надо по
ставить r. Iiлимовш1аго, i;oтopыlt 11rралъ роль пршща. Онъ 
представилъ его немно11шо педаuто�1ъ, пемпош110 воло1штой, 
но больше всего истиннымъ Французскнмъ пр1шцемъ XVIII

столtтi11. Нас,шлы\О это былъ пменпо приuцъ Бульонс!iiй, 
судить не могу; могу засвидtтельствовать толыю то, что r. 
Iiл11мовс1iiй иrралъ очень тппично и ровно. 

Г-жа Немирова, въ роли герцогини д'Омонъ, была удов-
детворите,1ы�а , насrюлы,о возможна передача подобныхъ 
ли•1ностей на наш11хъ провиrщiальныхъ сценахъ. 

Г. Трусовъ исполнллъ роль граФа Морица. Онъ былъ 11ро
сто театральный .нобовнrшъ, по ш1•1р·ь не граФъ Морицъ 
Ca11coнcнiil, repo11 съ юпыхъ л·hтъ, .ноб1шецъ женщнпъ. Су
дя по двумъ в11дtrшымъ мною сnеliтаliлямъ, мнt 1,ажется, 
что г. Трусову больше идетъ играт:, въ водевилнхъ, совре
менпыхъ ноыедiяхъ, драмахъ нзъ нашего быта, ч·J;мъ въ та-
1шхъ пiес.ахъ, гдt нужно изученiе историчесliихъ личностей 
11 вообще ЭПОХИ, 

Г. Абрамовъ еще менtе былъ nохожъ на бу дуарнаго аб
бата Шазел11. Пр11 малочислеш1ости труппы поневолt прихо
дилось дать ему эту роль, роль трудную, требующую з1Iа1iОМ
ства съ нсторiей Француэс1(аrо общества XVПI столtтiя 11 
большаго та1,та въ исполненiи. Въ настонщемъ видt г. Абра
ьювъ хорошо напоминалъ собою артпстовъ труппы по1iойно11 
Рашl'ли и н·hмец1111хъ а1(тuровъ, игравuшхъ въ Петербургt с·ь 
знам�нитьшъ аФр1111апсli11мъ траr1шоа1·ь. 

Г. Прусаliовъ былъ очень Т1!1111че11ъ въ роли Мишоне. О 
nрочихъ исполuителяхъ предпочитаемъ умо.ачать. 

Въ заключенiе спекта�tля шелъ (( Водев11ль съ лероо.1,·h� 
2 
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l!аньемЪ!> .. 'Г. ,Мух1111ъ бы:1ъ вс.1и1,о.,·t.11е11·ь въ роли Шеспшов
скаго. ;l'n,in, играть, ка�,ъ игра ,ъ онъ, мо11шо на любой ев
ропеt!с110/1 сцепt. Г-жа Немирова о'!епь А1ило 11спо.1111ила роль 
жены. Ол�1 была .хороша сна'!ала до1,опца. Ка11ъ мило она 
.1.у.11ась на своего безпутнаrо А1ужа, 11а1,ъ очаровательно за
мыш.111ла А1щенiе съ юнымъ друrомъ дома, Спичкипьшъ! Иэъ 
ролей с•ь переодtваньемъ лу1Jше всего вышла роль цыгашш, 
-и не ·1ютоА1у, что вообще интересны молоденькiн 1JJ{тр11сы
въ •1ужскоА1ъ платьt,-нtтъ, oua была тутъ истинно xopo
wa и восхип1те.11ьво npontлa свои нуплеты. По желапiю nу-
6лшш 01ш u'iiлa два раза.

J3-ь лос.11·1Jдующихъ извtстi11хъ о вижегородскомъ театрt, 
1,орреспощентъ нашъ обtщаетъ сообщить объ 1стройствt и 
средuтвахъ театра, составt труппы, оцtннt r лавпыхъ ел дtя
те.�ей, и на�юнецъ объ отношенiи публики 11ъ театру. 

Юбилей Шиллера отпраздпованъ во всей Европ·!; и даже 
въ Амери11·h. j}I0сновс11iй 110Аштет·ь, учре111денпый длн устрой
ства праздпествъ въ честь Шиллера, nослалъ въ Марбахъ 
рисунокъ 1юло1юла, отлитый длн этого города, съ слtд)'Ю· 
щимъ nисьмоыъ 11ъ его гражданамъ: 

«Къ духовпымъ и свtтс1шмъ лицамъ города Марбаха. 
Достойные и многоува111аемые соотечественники! Сто лtтъ про
шло съ т·hхъ nоръ какъ на горизонт·!; нашего отечества взо
шла саман блестящая его звtэда, родилс11 нашъ народный 
поэт·�, Фридрихъ Шпллеръ въ Швабiи, страпt ntпiя. Юбилей 
его празднуемый 1 О-го nоября во всей Гермапiи, дороrъ и 
д.111 сердца н·в�1ецкихъ обитателей Москвы. Они единодушно 
�:огласились 11Оло1юлъ 1 восntтый nоэтомъ, и 011рещенnый имъ 
ю1ены1ъ Нот,ордiи, изобразить n.11асти•1есю1 и, 11а11ъ залогъ 
своего б.11агочестiл ,  )'Нрасить имъ цер1ювь города, въ кото
ромъ с1·011ла 11олыбель Шиллера. Та11ъ 11акъ отАитiе коло11ола 
еще не 01(011Че110, то онъ и не можетъ у11расить велииiй нацiо· 
нальный nраsд�ншъ, 1ш11ъ это nре111де было назначено. Про
с11м·1, nасъ, многоуважаемые соотечествеини1ш, въ ожиданiи 
J(0.110110.!a прин11ть снш1011ъ с ь  nero, и въ день празднества 
11ов'l,с11ть этотъ единод)'ШПЫЙ даръ отдалевныхъ сооТ'Jичей въ 
храм·h, 1юторый опъ пазна,1енъ у!(рашать. Желаемъ отъ ду· 
ши, чтобъ привосшJЬJй ны1и 1юло1юлъ nрозn-учалъ далеко въ 
nашемъ блаrослоnенпомъ оте,1ествt, •1то и па чужбинt бьют
с11 всt сердца горячею любовью 1,ъ благороднtйшему изъ 
.сьшовъ l\'Iapбaxa и бдагородн·hйшем)' изъ nоэтовъ Гермапiи. 

Посылаемъ дpyжec1iitl по1i.11опъ и 111елаемъ счастiя 11ашимъ 
.1\Орогимъ соотч11•1амъ на родип'I, Шиллера>) . 

В'Ь Ршt, JiaJ(Ъ и везд·J;, по случаю юби.11011 Шиллера, 
соuтаnилс11 I\ОАштетъ. Празднество на,1алось 29 -го Ol(Tllбpя 
(10-ro поябрн п. с.) утромъ, въ залt Черпого.11овыхъ; npo
ntтa торжествепна11 11антата нtс1,олышми музьщальиыми об
ществам11. Герцъ с1iазалъ торжественную р·h•1ь въ честь 
Шиллера 11 Г)'ставъ Энiрсъ прочел ъ стихи . Вечеромъ, въ 
театрt, посл·Ji увертюры 11 пролога, паро'!но паппсанныхъ на 
зтотъ СЛ)'Чай, давали <1.!.lагерь Валленштейна», потомъ пtснь 
о 11Rоло1юлt)) съ живьши 1<артишши и музыкой. Послt спе11-
тш1л11 всt чдены 11Ош1тета собрались за nраздничвымъ у111и
номъ. 

Въ Дерптt 11 .Jlибaв·Ji юбилей Шиллера отnраздновался 
та11жо де11.шмацiон11ыми отрыв1iаш1 изъ nроизведепiй Шилле
ра: <1Пtсuь о J{OЛOl(Oдt!> съ музьшой Ромберrа и гимнъ: 
((An die Юinstle1· » съ м узы11оt! Мендельсона. 

Въ Ilap111к·h юбидей Шиллера праздповался так111е самымъ 
торжественпымъ образом·ь; )'Частiе въ э·1·омъ пр3зднестnt 
nри11нм1 многiе зам·J;,13те.11ьuые арт11сш. Соло кантаты, папи-

сапной Мейербееромъ, ntли г-жи Бокr0Аьцъ-Фа.1Ькони, Кру
вел.llИ; гг. Мори ни и Шлоссеръ. 

Парижо�1ъ оnлад·J;ла манiя nерестрое11ъ; тамъ перестрои
ваютъ и надстроиваютъ пе то.1ыю ;1.омы, но и театры. На 
Шателетскую площадь думаютъ перенести новый Jиp11•1ecl(iй 
театръ и Ц11р1,·ь им.nератрицы, 1н1 At'hcтo nре11шихъ находя
�ихс11 на Тампльс1юыъ бульварt. I{ъ этш1ъ двуА1·ь присоеди� 
нится театръ Delassements Comiques; nоговариваютъ также о 
nерестройкt Gaite II Folies-D1·amatiques. Театръ Большой 
Оперы та11же назначенъ отстроиваться; nлапъ nорученъ на
шем)' русс1iому архите1,тору г. Кавосу.-.1Iиричес11iй театръ 
и цир11ъ nомtст11тс11 одинъ противъ другаго и будутъ раздt
лепы Фоптаномъ.-Архитеиторы падtютсн окончить всt nе
рестрой1ш въ 18 м·hсяцевъ. 

На сцепt Большой Оперы возобновили оперу Флотова: 
((L'Ame en peine» и балетъ «Э.11ьФЫ>J для Феррарисъ. Опера 
Флотова давно уже изв·J;стна въ нtмещ1омъ penepтyap·JJ, Н(} 

гораздо слабtе « МартЬ))) и ((Страделлы)>. Балетъ « ЭльФЫ>) , 
nослужившiй дебютомъ г-жt Феррарисъ въ Большой Onept) 
былъ nринятъ также благосклоппо 11а11ъ и прежде. Безполез
но расnростран11тьс11 о талантt г-жи Феррарисъ; замtчате1ь
ное иснусствu этой превосходной танцQвщицы с.11иш11омъ хо
роц.10 извtстпо. 

Итальянс!(ал Опера возобцоnила << Семирамиду » д !Я г-жи 
Пешю. Эта п·hвица , ка11ъ 1ntряютъ иностранные жур
налы, была превосходна nъ роли царицы Ваn11ло11с!(О:Й , и 
напомнила самое прекрасное вры111 Гризи , для 1юторой 
эта роль была настонщимъ трiумФомъ. Альбопи по nре
жиему занимала роль Арз3С3 , въ 11оторой дебютировала 
въ 1847 г. Слушан увле1<ательный голосъ этой ntвицы зри
тели невольно повторяли: ((Ка!(Ъ жаль, что Альбони пе мо
жетъ не много nохуд·hть!))-Въ «Семирамидt)) дебютировалъ 
новый басъ, воспитанпю,ъ Парижс1юй Консерваторiи, Мерли. 
Хот11 napижcl(alJ nублина и не любитъ Француэс11ихъ n·hвцовъ 
на итальянс1юй сценt, но замtчательный талантъ и прiятный 
голосъ молодаго дебютанта тотчасъ же расположили иъ не11у 
с.11шателей. . . 

Дра11атичес11iе театры Парижа вьшазали в·ь пос.�tднее 
врем11 пеобьшновепн-ую дtятельность; каждый иэъ нихъ nред
ставилъ по новой niect. 

Французс!(iЙ театръ nривленаетъ публику новой 11омедiей. 
остроумнаго Леона Jatla: «Le Duc Job)J, Этотъ nисате-1ь от-
ли•1аетс11 всегда nохвальньшъ памtренiемъ неnремtнно дока
зать въ своихъ сочиненiнхъ достоинство или вредъ наной-. 
нибудь вещи. Та11ъ въ новой своей номедiи, г. Jайа вы11а
зываетъ гибельное влiянiе денегъ на самыл лучшiя натуры,. 
опасность, 1юторой подвергается человt11ъ, слtпо nо11лою1ю-, 
щiйся золотому тельцу, но хорошо понимаетъ необходимость 
этого ужаснаrо и соблазнительнаrо 'Jудовища, пазываемаго 
деньгами и nризпаетъ его nольЗ)', чтобъ 1в·Jшчать любовь. 
своихъ героевъ. Авторъ, въ противоположность богатымъ. 
ба�ширамъ и бога•1амъ , нажившимъ св9и 11иллiон.ы п� 
совсtмъ чистыми путями, выставл11етъ молодаr.о герцога 
обtдн·hвшаго потому, что отдалъ все св�е имtнiе одному 
другу , чтобы <шасти его отъ разsоренш. Герцогъ при: 
нужденъ поступить въ. солдаты, но пе горюетъ о своей б'l;д
пости, надtлсь на будущее; наде111да его не обманыnаетъ, 
об.1агодtтельствова11ный Аруrъ умирае1•ъ, возвращая ему nо
жертвова�шын деньги, от1шзываетъ ему еще •1етыре миллiопа> 
полученные от·ь отца. Герцоrъ, изъ горышго б'I�дншsа дt� 
лается ю1л.11iонероА1ъ и женитс11 па своей нузинt. 
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На театрt Gaite явилась новая драма, Фабр11кацi11 г. Ден
нери, подъ названiемъ: "Le Savetier de !а rue Qпiпeampoix». 
Драма эта снроепа по мtp11·I; вс·J;хъ буJiьварпыхъ пiесъ; въ 
ней есть )'бiйство (д�же въ 1-мъ ю1т·Ь), похищенный ребе-
1ю11ъ, з.11Одtй, присвоившiй себt чу111ое имн и т. д. Разска
зывать содержанiе драмы, значитъ повтор11ть одну и туже 
пtсшо, на тотъ 111е ладъ. 

- Пале-Ройяль далъ новый водевиль Теодора Барьера и В.
Сарду: <•Les Gcns nerveux1>, 1,оторый могъ назваться коме
дiей по своей цtли-выставпrь новую сторону человt,1еской 
слабости. До сихъ поръ 1<0медiя изображала харю,теры, те
перь она выставл11етъ чедов•J;чес11i11 немочи; послt порочныхъ 
и СА1·I;шныхъ людей, она прппялась за бодьныхъ. Комедiя 
rr. Барьера и Сард)', собственно не 1<0медiя, а галере11 ори
rиналовъ подобно !(ОМедiп: «les Faux-Bonshommes>1. Авторы 
представили н·I;с1<0л1,ко нервическихъ людей, въ томъ '111�лt 
и дамъ, А1астерс1н1 очерченныхъ. Комедi11 имtетъ большой 
)'СПtх1,, особенно потому, что два rлавныя нервическiя лица 
заюн1аютъ лучшiе 1<0шши Пале··Ройяля: Арналь 11 Гiацентъ. 

На театрt Folies Dramatiques сыотрится съ удовольствiемъ 
хорошеuы1iй и трогательный водевиль, составленный изъ пt
спи Берашке: «L'Aveugle de Bagnolet». 

Наконецъ театръ Varietes представилъ замtчательную и 
острО)'Ашую комедiю гг. Деланда и Jюрипа: «Monsieur J ules ». -
Фрапц�зс!(iе журналы давно уже возвtщаютъ о появленiи но
вой I<OAte.Aiи Дюма сына: «Le Pere Prodigue » па сценt Гим
наэiи, по liомедiя Дюма не является , а между тtыъ на 
сцонt V ai·ietes два остроумные автора изобразили расто
тичельнаго отца, въ лицt м. Жюля, и съ р·Ьдюшъ ис11уст
вомъ овработали этотъ трудный сюжетъ: «Le Pere prodigue» 
театра Vaietes, мосье Жюль, несмотря на свои 50 лtтъ, 
свtжъ, добръ и увле1шетс11 1,а11ъ юноша, между тtмъ 1,а11ъ 
сынъ его 25-ти лtтнiй молодой человtкъ смотритъ совер
шенньшъ старикомъ, отецъ прожнваетъ свои деньги съ .110-
реп1аыи, сынъ всtш1 путями старается нашить себt состоя
пiе; отецъ кутитъ, дерется на дуэли, проиrрываетъ въ 1iарты 
и вс·J; эти шалости прип11сываются сыну, 1юторый едва не 
.1ишается выгодной пев·hсты. Но nов·I;са-отецъ все устраиваетъ 
и самъ 111енитс11 на хорошеныюй вдовt. 

Недавно умерла въ Парижt замtчательная 11t1,orдa арти
сша Марiя Гелiо, бывшая въ замужствt сперва за директо
ромъ Мош1артрс1шго театра, Севестомъ, а потомъ эа извtст
пыАtъ а[(теромъ КларансоА1ъ.-Г-жа К.11арансъ занимала очень 
разнообразное амплуа; она исполннла роли изъ репертуара 
r-жи Марсъ, Вольнисъ, Дорваль и Дежазе. Г-жа Кларансъ
рано оставила сцену и потомъ черезъ 25 лtт·ь снова посту
пи.11а на сцепу Одеона, rдt играла съ успtхомъ нtсколыю
.1tтъ сряду.

ПосJ1·Ь С!(андальныхъ происшествiй, предшествовавшихъ 
,1.ебютамъ Гризи, мноriе иностранные журналы возв·J;стили 
объ уничтоженiи Mapio своего [(ОIIТра11та и о возвращенiи его 
во. Францiю. Но извtстiе �то 011азалось. невtрны111 ъ; Mapio 
пе д)·маетъ оставлять Мадрита, тtмъ болtе, что им·I;лъ б.11и
статедьный успtхъ въ «Трубадурt». Гризи, какъ слышно, не 
)'Нимается и хочетъ явиться nередъ испансюнш гида.по въ 
<( Гуrепотахъ •. 

Юбилей Шиллера отпразднованъ во всей Германiи. Не 
стапы1ъ описывать всtхъ этихъ торжествъ: вездt, начиная 
съ Берлина и Вtны и кончая самымъ скромнымъ городкомъ 
Германс1шго Союза, были тtже процессiи съ Факелаыи, тор-

. жествеш!ын рtчи, ве,1ер�мъ въ театрахъ траrедiи Ш11.1.1ера 

/ 

11 въ зюшоченiе баш(еты. - На,11111а11 съ самыхъ высшихъ 
с.1оевъ общества, до самой ннсшей СФеры, 1,у,1,11 пров111110 
благод'fпе.•ьное образованiе, все нtмец1<0е парод()насе.�епiе во 
всtхъ 'laCTIIXЪ свtта DOДUЯ.IIOCI, 1(81\Ъ одипъ 'l()JIOB'lщъ, чтобы 
воспtт1, славу ве.11ш1аго поэта ntВl\a всего 11деаль11аl'о, усла
дившаl'о наш� матерiальный св.У�т·ь uеА1ног1ш11 пробАес11аъш 
возвышенной '!истой поэзiи. 

Дочь Wиллера г-жа Эмплiя Ф. Глейхеuъ-Руспурмъ поч� 
чи.ш отъ вtuс1шго 11ош1тета прнглашенiе присутствовnть на 
празднествахъ ен зпамепитаго отца 11 11ослам1 въ Btuy c.1Jt
дy1Qщiй отвtтъ: 

11 llриношу мою душевную благодарность высо11оуважае
мому в·kнс1юму 1юмитету за радушное 11рш·даше11iе на празд
нество стол·J;тпяго юб11де11 моего дорогаго оща. Л пепремtп
но бы явилась на np11rдaшe11itJ, ес.шбъ не дала равtе с.1ова 
быть въ Штудгартt 11 Веймар·I;. Сердце мое влсчетъ на ро
дину поэта, 11уда поtдетъ со ъ�ной мой мнлый мужъ, а сьшъ 
моt! съ женой отправляются въ Веймаръ. 

П.1еш111uи11·ь мой, Фрндрихъ Шиллеръ, слу1кащiй въ ав
стрiйс1юй армi11, не може1"ь по Д()Аtашнимъ обстоятельствамъ 
оставить Штудгарта. Та�ш�1ъ обраэомъ, 11ъ со1кnл·I;вiю ни11то 
изъ нашего вебольшаrо семейства пе мо111етъ воспользовать
ся приrлашенiемъ уважаемыхъ ч.11еuовъ 1юм11тета, вьщазав
шихъ такое горячее и благородное со,1увствiе 11ъ памнт11 А10-

его отца». 
Эмилiн Ф. Г лейхенъ Русвурм·ь, 

урожденна11 Ф. Ш11.11Аеръ. 1> 

Нtмецкан газета: Allgemeine Zeitung передаетъ с1tдую
щую просьбу дочери Шиллера г-111и Глейхенъ Ф. Русвурмъ: 
«Мнt было бы невыразимо дорого получить изъ всtхъ горо
довъ, rJ1.t празднуется юбилей моего пезабвенваго отца, пе
чатныя программы праздничuыхъ стихотворепiй и рtчей, и я 
окорно прошу вс·J; Шпллеровы 1юмитеты пр11с.1ать мнt эти 
программы, 1<0торы11 навсегда сохранятсн въ пашемъ сеъ1ей
ствt въ память дорогих·ь намъ празднествъ. 11 

Та�{ъ ка11ъ во Ашdrпхъ rородахъ лучшее 11ро11зведенiе 
зпамепитаго поэта, Ко.�о,со.п,, 11сполш1ли съ музыкой Ромбер
га, то считаемъ пе ;шшнш1ъ зам·I;тить , что день рожденiн 
Шиллера совпадаетъ съ дпемъ смерти извtстнаго 110Ашозито
ра lакова-Андреаса Ромберrа. 

311а1юмое пашимъ читате.11яъ1ъ артистичес11ое семейство 
Неру да находится теперь въ Боннt и ;1.аетъ тамъ �вартет
пые вечера. 

Goppecuo п�епцiа паъ nаршавы. 
Око11ча11iе устзва.-Новая пtвоца.-ПразА11ество В'Ь ·честь Шuнера.-Споры 110 uo
BOAY сочu11енiя Ф. Апста.-Таузпn u Вt11явскi!i.-С11ерть .llешновскаго. - l{рашев· 

cкiii КВК'Ь РСАВКТОр'Ь.-НаАВЖАЗ БОГА311088, 

За нами окончанiе устава ВаршавскагоМузьшальнаrо Ипсти
т_ута: спtшимъ сообщить оста.11ьныя статьи, выписанвыя на
ми изъ ОФФицiальной газеты Царства По.�ьскаго NoNo 204, 
205 и 206. 

НАУКИ. 

Статья 61. Каждый учени11ъ будет·ь припимаем·ь въ ин
ститутъ па одипъ главный предметъ, преподаваемый одиноч
но, и на предметы сово!(уппые. 

Изъ этого общаго правила исключаетuя пtнiе, препо.-а
ванiе коего необходимо соединено съ игрою на Фортепiапо. 

Уnравлепiе института рtшаетъ, способенъ .1111 ученикъ 
обучаться предметамъ ыузьнш, совокупно преподаваемымъ. 
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Ст. 62. Если у•1ен11къ окон 11илъ съ пользою главный курсъ 
-свой прежде шестилtтняго перiода, въ продолжеl'liе коего
имtетъ право обу 11аться, то можетъ избрать для себя глав
вымъ предметомъ другой предметъ одиночный. изучать его
до конца шестилtтняго перiода II даже продолжать въ слt-
дующе�1ъ перiодt.

Ст. 63. Учени1ш приииыают�;я въ тотъ 11лассъ, 11ъ кото-

рому управлепiемъ призп�шы бу,tутъ приrотовленн�ми.
Пр11мt•1а11iе. Ученшш, обучающiеся иrpt на инструмен

тахъ, должt1ы всt у·,�ться 1111та11iю нотъ rолосомъ, подъ ру

ководствомъ учителн 11ласса солФеджiо, и только тотъ мо

жетъ быть уволенъ от·1, этого управлепiе11ъ , 11то до11ажетъ.

что •111таотъ ноты priшa vista.
Ст. 6l1,. Число •1асовъ для преnодаванi11 предметовъ и чи-

сло у•�ителей, опредtляютсл слtдующiе: 
:Ja1eo111J Бoжii'l. Два часа въ недtлю: одипъ для у•1еюшовъ 

11 одипъ для ученицъ римско-католичес1шrо исповtдапiя. Учи
тель од1шъ. 

Лtьнiв преподаетса совокупно и неболtекакъ шесть лtтъ. Но 
во в1111111анiи 11ъ различiю въ воэрастt, способности и силt 
голоса )"1ащ1-1хсн, •1исло лtтъ обученiя n·hнiю, должно быть 
примtннемо 1tъ 11а11iдОм)· изъ нихъ порознь, что и рtшаетъ 
управле11iе, Bi,1·hi;тt �;ъ нодлежащимъ учител0�11ъ п'lшiя. Учи-

- телей ·, рв, дающихъ по шести уроковъ въ недtлю, 11аждый
по два чuса.

Фортвпышо. Для пtвцовъ курсъ три года, уроковъ въ
nедtлю t 2 часовъ. У •1итель одинъ.

/{дн Форте11ьн11истовъ 24, •iaca въ нед·hлю. У,1ителей два
дающихъ по шести уро1ювъ, каждый по два часа, и два
класса. в·ысшiй и ниэшiй.

Пр11м·hчанiе. Уроки на Фортенiано даваемы будутъ длл
каждаr<> пола особо. Управленiе должно распредtлить <1асы
уро11овъ и раздtлить учеюшовъ и ученицъ та({имъ образомъ,
чтобы всt они, по возможности, могли обучаться съ равною
пользою. У словiе это относится до в�tхъ нау1,ъ, преподавае
ъ1ыхъ у•1еш11шмъ обоего uола.

C1epuntca. Два ]{Ласса, дв·hнадцать уро1ювъ въ недtлю, 
каждый по два часа. У•штелrй два, дающiе по шести уро1ювъ. 

ААьm!). Четыре урока въ недtлю, наждый по два •1аса. 
У•1итель од1нrъ. 

Bi0Ao1t11e.iь. Шесть уро11овъ въ и едtлю, 11ажды/1 по два 
часа. Учитель од11н1,. 

Konmp1J-Бac�. Въ нед·hлю четыре часа. Учитель одинъ. 
Для слtдующихъ инструментовъ: ф.и/1ты, �обоя, ,царпе

та, фа10111а, иаАmориы обьшновенной и съ 11лашшаш1, тру
бы обы1ш .>венной и съ нмшанами, трампоиа обьшновепнаго 
и с·1, 1;лаr1а11ам11 всtхъ 3-хъ родовъ, бо,11бардо11а и офще.1.еil
да, для каждаго по три двухъ-часовыхъ урока въ недtлю и 
по одному учителю; всего семь учителей. 

Въ CЛ)''Iat невозможности прiис1шть особыхъ учителеii дла 
1шкдаго 11зъ поименованныхъ инструментов ъ, директоръ ъю
жетъ поручить одному учителю обученiе игрt на вtс11олькихъ 
1шстр)'Ме11тахъ, имtя въ виду ихъ сходство между собою и 
разницу. 

Opia11!). Шесть уро11овъ въ недtлю, каждый по два ,1аса. 
У ч11тель одинъ, который обnзанъ также прiучать учениковъ 
къ содержавiю нuструмента въ nopnд11t и 1,ъ стройкt онаго. 

Нау,са iapмo11iu 11 ,со11траnун.,ста. Уро11овъ в� недtлю 
шесть, по два часа и одинъ учите.аь. 

llay,ca высшеи 1ro,111ioзuцiu и ш1струментовкть. Уроковъ 
въ недt.аю шесть, по два ,1аса и одинъ уч11те.1ь. 

Языки: ПоАьс 1tiil, pyccкit'l и ита.�ьянс�.iи. Для каждаrо по 
четыре <1аса, то есть, по два для наждаго пола и по одному 
учителю. 

Примtчанiе. Наука каждаго языка будетъ раз�tлена на 
два 1,урса, высшiй и низшiй. 

Исторiя и эстетu,са .«узьши. Два часа въ недtлю для 
учени11овъ, 01шнчива1ощихъ 11урсы. У,1итель один·ь. 

ГЛАВА У. 
Экзлмвны, КОНI<УРсы и нлrРлды. 

От. 65. Унравленiе инститра обязано доносить прави
тельственной 1юшшссiи о cpo11t, назна•1енномъ длл э11замена. 

lJолугодовые и годовые э1,за�11е11ы по вс·hмъ о.тд·hленiямъ 
и курсамъ, а таюке годовые 1шпнурсы учен иtювъ, 01шнчиваю
щихъ нау11и, будутъ nроизводитьс11 въ присутствiи членовъ 
управленiя ин�;титута, согласно nравиламъ, кои будутъ со
�;тавлены длн сего этиА1ъ же уuравленiем·ь. 

Ст. 66. У ченикъ, nробывшiй шесть лtтъ въ институтt, 
но неудостоившiйся патента объ окончанiи чрса наукъ, мо
жетъ, за взносомъ 50-ти рублей, остаться еще на одинъ 
годъ. Если и за этою отсро•шою пе удостоится права на 
патентъ, то дальнtйшее пребыванiе его въ училищt не мо
жет-�. быть допущено. Ученики, не желающiе воспользовать
ся упошшутьшъ облегченiемъ, могутъ оставить училище по 
свидtтельству института, 11оторое одна110 'не даетъ никакихъ 
преиА1уществъ, предостав.,1яы1ыхъ лишь такимъ ученика�tъ, 
кои при вып yc11t удостоены патентовъ. 

llримtчанiе. У словiе относительно времени пребыванiя в·ь 
ипствтутt, не можетъ быть примtн11еА10 1,ъ вольнщ1ъ слу
шателямъ. 

Ст. 67. Наrрадъ у достоиваютсн тt толы10 ученики, 11011 
окон•шли полный 11урсъ избранныхъ �ши предмr.товъ. 

Основанiа для назначенiя наградъ у11азаны бу дутъ осо
бьши правилами, 11ои составитъ управлепiе института, 

Ст. 68, Наградъ полагаетсл три: первая, втораа и пись
меннан похвала. 

Ближайшее опредtленiе таковыхъ наградъ будетъ изло· 
же110 въ вышеуnомянутыхъ правилахъ. 

Ст. 69. Награды, похвалы и патеnты вручаются на пу" 
бличномъ испытанiи. 

Ст. 70. Т·ь изъ учениковъ, которые удостоятся патентовъ 
на окончанiе курса нау11ъ въ музыкальноА1ъ институтt, мо
rутъ ходатайствовать о предоставленiи имъ должностеf\ у•1и
:rелей музьши в·ь казенныхъ заведеншх:ь, а та11же �;оотв·hт
ственныхъ м·hстъ въ ИАIПЕРАТОРСIШХЪ и вuршавс1шхъ теа
трахъ, въ военныхъ и цер1ювныхъ хорахъ и, наконецъ, 
заниА1атьс11 частньшъ прсподананiемъ музьши въ имперiи и 
царствt. 

ПРАВИЛА ОБЩIЯ. 

Ст. 7t. Учебный rодъ начинается, 11акъ упоыянуто въ 
4-й статьt, съ t-ro сентября, 01,анчивается въ посл·hднiе дни
iюпа мtсяца.

Ст. 72. Bct науки будутъ преподаваемы въ зданiи ин
с.титута. 

Ст. 73. Предъ каждыъ1ъ публич11ыыъ э1,замепомъ произ
водятся приготовительнын испытанiя въ при�;утстiи одного 
только дире1,тора, о 11емъ ученики заблаговреыенно бу.,,уn 
извtщаемы. 

Ст. 7 4,. Каждый родъ пау1ш имtетъ свой публичный 1юн
курсъ, за исключенiемъ отд·hленiй композицiи и rаръюнiи, 
по 1,оторь�мъ испытанiе производится при запертых·ь дверяхъ. 

Ст. 7 :J. Къ 1,онкурсу по 11аждоы у отдtленiю допускаются 
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тt то.,ько ученики, которые бр.утъ признаны управ.1енiемъ 
ДОСТОЙПЫШI ТОГО. 

Cr. 76. Конкурсы наtJинаются въ по.1овинt iюня мtсяца, 
за четырнадцать дней до публичн11го экзамена; за мtсяцъ же 
до кош,урса, должно быть по кшссамъ публиковано па вы
вtс1,t росписанiе учени1(овъ, допущевныхъ к·ь 11ою,урсу. 

Ст, 77. За 15 дней до коп курса назначаются ученики 
.J.)IЯ а�,омпанимента солистамъ 11 для пробъ въ классахъ. Дни 
и часы пробъ будутъ указаны въ росписанiи. 

Ст. 78. Директоръ составлаетъ списо1,ъ учителямъ, кор
репетиторамъ и учепикамъ, 1,оторые въ пробахъ и копцер
тахъ должны принадлещать 1,ъ оркестру, къ пtнiю и къ хо
рамъ; причемъ всегда онъ самъ обязанъ присутствовать. 

Ст. 79. Никто изъ ученrшовъ и ученицъ не можетъ, безъ 
дозводенiн дире1,тора 1 выступать ни въ публичных�, ни въ 
частныхъ концертахъ. 

Ст. 80. Ещегодно учепи1ш пользуются три раза вакацiон-
ньшъ временемъ: , 

1) Въ Рождество Христово-! О дней.
2) Въ праздникъ пасхи-15 дней.
3) Съ ·J · го iюля по первое сентября.

Дирекцiя варшавскихъ театровъ пеутоми�10 дtяте.11ьна: ре
жиссеръ ея, г. Круликовскiй, съ необыкновенпымъ усердiемъ 
заниа1ается разсмотрtнiемъ произведенiй своихъ соотечествеп
никовъ, предпазна11ая ихъ къ представленiю. 

Въ настоящее время варшавская публика ожидаетъ отъ 
дирекцiи много новостей, въ томъ числt нtсколько оперъ, 
и драматическихъ пiесъ. 

Въ оперt « Фаворипш)), на дннхъ исполненной въ вар
шавскомъ театрt, отличалась новая, молодая пtвица г-жа 
3авиша, у которой прекрасный !,Онтралыъ. Г-ж. 3ави
ша исполнила съ большимъ пскуствомъ свою партiю, всt 
слушан ее восхищались , радунсь появленiю новаго отече
ственнаго таланта. Жаль, что замtчательная эта пtвица насъ 
остав.11яетъ: она ангажирована въ Америку, на весьма вы
годныхъ условiяхъ. 

Стол-J,тпiй юбилей рожденiя Шиллера оп1разднованъ былъ 
и въ Варшавt: торжества въ честь знамепитаго поэта дока
зываютъ, что 11 у пасъ цtнятъ заслуги нtмецкаrо писателя. 

Въ концерт'!,, устроепномъ по этому случаю, приняли уча
стiе, 1,ромt здtшпихъ любителей и любnтельницъ, 1юторые 
исполнили хоромъ большую поэму Шиллера (( Колоколъ >,, му
зы1ш Ромберга, и извtстный польскi/i поэтъ и литераторъ 
Крашевскiй и бывшан знаменитость своего времени польская 
а1,триса г-жа Гальпертъ. - Г. Крашевскiй произпесъ рtчь, 
из.11оживъ жизнь, литературныя заслуги и влiянiе на. поль
скую литературу Фр, Шиллера.! Публика пр11вtтствовала появ
.1епiе Крашевскаrо громкими аплодисментами, затtмъ, всt 
умо.щли, чтобы не пропустить ни одного слова изъ его за-
нимательной рtчи. 

Г-жа Гальпертъ проде11ламировала сцену изъ Орлеанской 
,1.tвы. Глубокая тишина водворилась въ за.1ахъ редутовыхъ, 
знаменитая артистка была воод-ушевлена и въ полномъ бле
скt высказала 1ш1,ъ драгоцtппы еще остат1ш ев ъюгуществен
наго таланта; нужно знать, что и въ свое время Гальпертъ 
бща перво1<.11асной актрисой и долгiя годы -украшенiеillъ поль
ской сцены. J.tтъ пятнадцать тому пазадъ она оставида те
атръ и теперь уше старушка. 

Г. Петцетъ, любитель нау1,ъ, прочелъ р·вчь, въ так1.шъ 
же родt, 11а11ъ и Крашевс1tiй, па н'l�мецкоиъ языкt. 

Г. Пешке, директоръ варшавскаго театра"1ьuаго ор1(естра, 
продек.шш1ровадъ 11Ныронъ1> 11зъ Ш11.11.1ера (Ьеr �aud)er). 

Оркестръ 11сполни.11ъ Юбель-увертюру А. Вебера , ,1.ва 
интермеццо, 11 l\аптату Р. Ноха. 

- Накапунt l\Онцерта всt
нашлись охотники, предлагавшiе 
нtскольно часовъ до начала . 

билеты были распроданы и 
по 25 руб. за биJJетъ, за 

Собранную ершу за этотъ концертъ, �;а11ъ носятся счхи, 
предполrаютъ обратить въ стипендiи варшавс11аго музьша.,ь
наго Института, пашихъ r1ншазiй и друrихъ у•1ебпыхъ заве
денiй. 

Торщество бы.ю всеобщее, дано было пtс1юлыю частпыхъ 
баловъ въ честь Шиллера. Въ одпомъ заведепiп, въ родt 
из.1еровс1,аго, данъ былъ большой ужинъ, во время 1,отора
го игралъ оркестръ Баха. 3а столомъ произнесены бы . .ш то
сты и рtчи; все общество, составлеппое, по большей части, 
изъ п·!шцевъ, пронию1-уто было одuимъ чувствомъ благоговt
нiя передъ памятiю своего поэта и ошивленныя ихъ лица" сре
ди яр110 освtщепной залы, представляли 1шрт11пу, достойную 
1,исти Рембрапдта. Послt ужина продолжался еще балъ 11 
вашъ покорнtйшiй слуга отправплсn домой, утомленный, въ 
ушахъ ъюихъ гремtло еще -ура! Шиллеръ! 

Въ Пестt 15 (27 октября) Венгры отпраэдновали тоже 
столtтнiй юбилей рожденiя своего соотчича, ъ�а11.зярс11аго по
эта Фр. Казинчи. 

Вамъ извtстпо, что знамен11тый Аистъ, изда.11ъ со•ншенiе, 
подъ заглавiемъ: (�Музыка у цыгапъ», въ котороыъ доказы
ваетъ, что ъ�адзярская мрыка пе собственно мадзярская, а 
позаимствованная у цыганъ. Это сочиненiе весьма разгнtва.110 
венгровъ и тамошпiе журналы напо"шены ъшожествомъ оnро
вергательныхъ доказательствъ. 

Напримtръ, статья проФессора Шабо гласптъ, что при
родные цыгане не знаютъ .ж.аже вепгерс1,ой мелодiи, а ихъ 
мелодiя чисто индiйская, въ окрестностяхъ же, запимаемыхъ 
полудикими цыганами опытъ до11азываетъ, что требуется бо.,ъ
шаго труда, чтобы выучить цыгапа венгерскую пtсню, с.ж·в
довательпо, не мадзяры переняли м-узыку u плясl\у у цыганъ, 
а цыгане у мадзяръ. Впрочеыъ еще задо.жго до этого спора 
отвергали оригинальность венгерской ыузыкn и ихъ гепдзьбу 
(gedzb�) признано с.11авянсною, смягченною еще болtе цыга-
нами. 

Въ Пруссiи, въ саа1ыхъ пебо.11ьшихъ городкnхъ, заш1-
маются театромъ и способствуютъ развитiю драмати•1ес1шго 
исчства. Напримtръ, читаеа1ъ въ прусс1шхъ гаэетахъ: народ
ный театръ одного горо.ж.1ш объnви.�ъ награды за ориrипа.11ь
н-ую лучшую драму 45 р-уб., за второстепенную-30 руб. и 
за перевuдн-ую 15 рублей.В ознаrражденiя эт11 незначите.1Ьпы, 
по примtръ. достоипъ подражанiя. У насъ въ Варшавt по
добнаго рода общества завяза.�ись пtшюлыю времени тому 
паза,11.ъ . 

Ученикъ Аиста Tayauir,, о которомъ упошшалъ въ своихъ 
заграничныхъ письмахъ А. Н. С·вровъ, объявилъ свой кон
цертъ. 

Въ театрt IосиФъ Вtнявскiй объявиАЪ три музыка.1JЬныя 
утра. 

Въ театрt со дня Ши ..... еровс1шrо юби.жея почти еже
дневно играютъ Ор.1еанскую дtву и живыя картины изъ Ко
.1око.1а; пуб.1ика то.11п11тся въ театрt. 

Извtствый Jитераторъ и редакторъ Варшавской газеты, 
1 
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Аешновскiй скопча.11с11 отъ апоп.11екси11ескаго удара. Варшав
ская газета существуетъ почти цt.1100 сто.11tтiе, а Jешновскiй 
с.1.t.11алъ это изданiе въ по.11ноа1ъ сыыс.11t популярньшъ . . смерть
Jешновснаго произвела у насъ большое впеча·гл1ш1е, вся 
по•,ти Варшава сопровождала rробъ по1юйнаго съ истинnымъ 
сочvвствiемъ. 

Редакторъ ежедневной газеты (Gazeta Codzienna) Кра
шевскi!!, измtнивъ :Форматъ та1ювой, издаетъ ее въ родt 
Journal des Debats и старается дать ей чисто соцiальное на
пракленiе. Идеи вс'f,хъ народовъ находятъ въ ней свой nрi
ютъ. l{ра111евс1Ш! любимъ и уважаемъ, а гроъшая иэв-J;стность 
его сочr1непiй разошлась далеко за предtлы государства. 

Нэ дняхъ прибыла къ наъ1ъ иэвtстная танцовщица, На
.J,ежда Бог.1.апова, и с1<оро выступитъ въ балетt << Саташнла)). 

ВАМПИРЪ. 

r. Dаршава 
1/,i 11оября 1859 . 

Воспомпнапiа 111узыкавт. 
(!;1,о.11ьФа 1'J1,ana). 

МУэьшлнтъ XV1Il-ro в·ы1л. 
Вна•�алt 1733 года., во в1·оромъ этажt высо1<аго дома, 

въ улиц·h Chaпt1·e-Saint-Hono1·e, 1кил11 мужъ и жена, счи
тавшiес11 образцовой •1етой во всемъ кварталt. Мужъ высо,йй, 
сухощавый, Флегмап1ческiй •1еловiшъ лtтъ подъ 50, 1ш1юrда ни 
съ кtмъ в·,, дом'f; не говор11л·ь; поведенiе его было до того безу
коризненно, 11то самые эл ые нэыки пе �1огли ни въ чtмъ его 
-упuе1шуть. Хот11 онъ быЛ'Ь ъ1уэыкантъ, но отл11чалс11 чреэ
выча!!rнно трезвостью; утромъ родилъ давать уроки, при
ходи.,ъ аю,уратно къ об'l;ду, (онъ р·hдно оМ;далъ и ушиналъ 
впt лома); в·ь 1шартирt его в1шогда пе было слышно ни
ш1ког11 шуn1а; музьшантъ обы1шовенпп эшшралс11 нъ своеъ1ъ 
1шби11отt II усердно писад1,; 11 то.11ыт по временамъ его 1ш1-
воси11ъ, им1 с11ришш парушал11 обы•шую тишину дома. На
бопшые люди та1оке не могли 1111 уnре1шуть его о·ь 11еува111е-
11i11 11ъ релиriи въ качествt органиста цrр1ши Sainte-C,·oix 
dв la Bretonne1·ie, онъ не пропусrшлъ ни одного праздника и 
11в.11плс11 всегда въ церковь въ со11рnоожденi11 жены. Посл'l,д
пял, д11а.1щать10 годами моложе своего мужа, ra1-J;лa прiятную 
нарушность и 1шэалась самаго 11рот1шго хара1<тера; опа по
стоянно занималась шитьемъ и выходила нэъ дому толыю 
за домашней провиэiей, ню<огда не вм'l,шивалсь въ сплетни 
1к11льцовъ; она мало говорила съ сосtд11м11, которыхъ встрt
чаJU па лtст111щt, по отвtчала всегда у11тиво на вопросы, 
сопровошдан свои слова легю1мъ дIНIIReнirмъ головы II такой 
ии.,оi! у.1ыб11ой, что раэговар11вавшiе съ ней всегда оста
ва.н1сь очень довольны ел .ьа11опичес1шыи отвtтами, 1ш111, буд
то она раз1·оваривала съ ними самымъ Rраснорtчивымъ об
раэомъ. И потому несмотрн па д1шость мужа II предразсуд1ш 
.1.овольпо сильные протинъ эванiя муэьшанта. чету, о 1юторой 
идетъ р·flчь , весьма уважали во всемъ кварталt и про· 
давецъ св·flчь, имi;вшiй лавку около самыхъ воротъ дома, 
всегда снималъ свою мtховую шапку, 1<огда выс@iй, сух,о
щавый музьшантъ и его 11руrлены1:�11 �1алены1а11 жена про
ходили мимо .11авк11; ПОl{лонъ тот11асъ же отдавался, но пе 
про11э11ос11лос1, ни ощого слова п nродавецъ свt•1ь и111ш1<ъ 
пе могъ утерпtть, •1тобъ всш,iй разъ не nр11бавить: 

- Славные Аюди наши сосtди, но все же сухопарый
порядочпый гордсцъ. 

Тотыю щна особа иsъ всtхъ ж11.11ьцовъ дома иъ1·hла свобоА
ныlt АОСТ)'IГЬ l(Ъ обо1н1ъ су11руl'�шъ. Это была старая д·hвица 

.1tтъ шестидесяти, жившая также очень уединенно; но такъ 
какъ у ней быАо около трехъ тыслчь .11ивровъ годоваго до
хода II это маленькое богатство ( сто лtть тоr.1у наэадъ эта 
сумма сч11та.11ась боrатствомъ ), давало ей большое преиму
щество передъ прочими жильцами, то она II рtши.11ась первая 
отправиться къ четt, жившей надъ нею. Вотъ по 1ш1юму 
сдучаю они сблизились. У старой д·hвицы, 1<отору10 звали 
ъ1адемоаэоль Jlомбаръ, столлъ въ гостиной эпинотъ, (*) на 
которомъ она порядочно играла разпыя сиА1Фонiи Jюлл11 и 
всt арiи, извtстныл въ ел молодости. Воэвратлсь съ дачи, 
дtвица Jlомбаръ вздумала эанлтьсn музыкой и очень удивилась, 
замtтивъ, что en эuинетъ совсtмъ раэстроилсл, та1tъ что на 
немъ пе было ника1<ой возможности играть. Терпtнiе не быдо 
добродtтельлыо старой муэьшантши; она КОТ'hла, чтобъ ей 
тотчасъ 1110 настроили ен инструментъ; услышавъ что въ домt 
живетъ муэьшантъ, она послала свою служаrн<у за. этиъ1ъ 
господипомъ, чтобы онъ привелъ въ uорядо1<·ь ея эпинетъ. 
Служаrша пришла съ отвtтомъ, что верхнiй жи.11ецъ не на
строиваетъ инструментовъ. 

- Ты дура, моя милая, с1шэала модемоазель Jlor.1бapъ, и
не уъгtла вэ11тьс11 1ш<ъ слtдуетъ за дtло. Надобно было обtщать 
трид!-(ать-шесть су и этотъ •1еловtк·ь сейчасъ бы пришелъ. 

- Но, сударыня, отвtчала, смtшавшись служаюш, вtдь
это не nростой человt1tъ, а господинъ. 

- А если онъ rосподинъ, то II сама пойду 1tъ нему. И
въ самомъ дtлt она 11устилась мел1<010 рысью по л•J,rтницt, 
и скоро позвонила во второмъ этажt. 

- Мадам·ь, спросила мадемоаэель Jlомбаръ малепы ую 111еп
щ1111у, отворившую ей дверь, sдtсь кажется шиветъ ыуэыкантъ? 

- Да, мадемоаэель, это мой �,ужъ.
- Въ та�юмъ случаt потрудитесь передать ему эти трид-

цать-шесть су, чтобъ онъ пришелъ настроить мой эпилстъ. 
- Мой ыужъ, во первыхъ, не настройщикъ, во вторыхъ,

онъ очень эавлтъ, и 11 П" рtшусь е1·0 теперь беэ11окоить. 
- А мн'!; Kal(oe дtло, настроiiщикъ онъ, или н·hтъ, если

онъ муэыюштъ, то можетъ поправить инструментъ; скажите 
ему, чтобъ nр11шелъ 11ш1ъ r.10111но скор.У;е. 

- Повторшо вамъ, мой ыуJ11ъ О'Iень эан111"ь.
ltlаленькал женщина не усп·hла l(Ончить своей Фразы, 11акъ

старая дtвица, съ живостью, 1tоторую трудно было въ ней 
предполагать, бросилась 11ъ двери, быстро отворила ее и 
очутилась въ !iабинетЬ А1)'3ЫI<аnта. Худощавый артистъ си
д·flлъ nередъ столомъ, 1101,рытымъ потаа1и и бумагой, испе
щренной цыФраъ1и. Онъ былъ такъ поrру1кенъ въ работу, что 
не эамtтилъ прихода мадемоазель Jlомбаръ. 

- Милостивый государь, с1шэала старан дtвица, подходя
къ муsьшапту, вот·ь тридцать-шесть су, настройте мой эnи
нетъ. Отвtта не бы.110. 

- Видите, онъ васъ не слышитъ, эамtтила молодая жен
щина, а если 1<ъ несчастiю вы обратите его вниманiе, то 
онъ васъ очень худо приА1етъ. 

Старая дtвица, не слушая предостерешенi11, 11рин11.11ась 
кричать во все горло. 

- Милостивый государь, вотъ тридцать-шесть су ...
На этотъ раэъ, худощавый n1уэьшантъ nриподю1л·ь голову

и пристально nосмотр'I,лъ на стар)'Ю дtву, которая въ вос· 
торг·h отъ своего ycn·hxa, продолжала бол·tе п1хш1ъ голосо&11,.

Настройте мой эпинетъ ... 
Но муэьшантъ, казалось, ее не пон11.1ъ. 

(') CтnplТПRыii ипструud11rъ, оъ po;t форте11in11ъ. 
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- Что же это такое, .ilуиза, скnзаАъ опъ своей жен'11 
за 11tмъ ты 11ус11асшъ сюда ш1t. 11tшать? 

- Л неви
.
новата, мой другъ, съ робостью отвtчала моло

дая женщина, мадеъ1оазе.,ь непрещнно хочетъ, чтобъ ты на
строиАъ ея эпинетъ. 

- Вы съ ума сошли, мадемоазель, вотъ все 11то я ъ1огу
ваъ1ъ отвtтип,, возврази.11ъ м )'ЗЫкантъ. 

При этихъ свовахъ старая д·hва не выдержал:i. 
- МиАостивый государь, сказала она, знаете ли вы, что

говорите съ мадеыоазель де .ilомбаръ? .. 
- А вы, милостивая государыня, вtрно не знаете Фил1111-

па Рамо, 11то предлагаете ему тридцать-шесть су за nоправ11у 
вашего эпинета?.. 

• 

Кь несчастiю, нов'l,йшая музыка не была знакома старой 
дtвицt; она не знала ни uзАоэ1се11iя nрав11Аъ iapмo.,iu, nu

четырехъ niec'r! дАя кАавес�та, единственныхъ пiесъ, 1,оторыя 
въ то время издалъ Рамо; поэтоыу отвtтъ не произвелъ 
большаго дtйствiя на ъ1адемоазель .ilоыбаръ, о.4nшю она по
.а.умала, что ошиблась, принявъ этого челов·h1ш за простаго 
музы1<анта и страшно С!(ОНФJзилась; Рамо, замtтивъ ея за
мtшательство, прибавилъ: 

- Правда, я не настройЩИI(Ъ и не имtю времени за
ниматься вашиъ1ъ инструментоыъ, но если хотите, пройдите 
въ сосtднюю 11оьшату, тамъ можете упражняться на моеыъ 
клавесинt, сколыю душt уrодио. 

С1(азавъ это, Рамо -углубился въ свои счеты и не замtтилъ 
без•1исленныхъ реверансовъ, которые ыадемоазель .llомбаръ 
посылала его 1(ресл-у. Старая дtва, чтобъ не обидtть хозя11на, 
попробовала немного клавесинъ, потомъ отправилась домой. 
На другой день она прислала спросить у своихъ новыхъ 
зпакомыхъ, въ !(Оторомъ •1ас-у они моrутъ принять ее. Р�мо, 
въ то время незанятый, самъ прише.11ъ эа нею; они долго 
разговаривали объ музьшt; мадемоазель JI0A1бupъ брала уро!(И 
-у знамепитаго Куперена и была хорошuл м-узьн,автша. Она
стала изучать ноntйшую музьшу, оцt11ила, на с1юлыю это
возможно старыn1ъ людямъ, музьшу своего сосtда, и CI(Opo
ме1Кд)' НIНIИ ВОЗНИI(Ла самая тtсная дру�кба.

Общество старой дtвицы было всего прiятн'l;е г-жt Рамо. 
Мужъ ея терпtть пе А1огъ повыхъ зна1юь1ствъ и былъ весьма 
песообщителенъ. Б·Ьдна11 1Кепщина страшно сну•1ала, но нп-
1югда не СА1tла въ томъ при знатьсн: опа знала, что первое 
1Келанiе ея n1ужа было, видtть ее с•1астливоt!; вьшазавъ свою 
rр)'Сть, она бы нес1шзанно его огорчила, 11 потоь1у ни1(оrда 
не осм'l,Jiилась предло1Кить ем-у измtпить обраэъ ж11зю1. Добрый 
отъ природы, Рамо былъ страшпо упрямъ и •1асто предава.1сл 
меланхолiи. Разъ въ нед·Ьлю опъ у1КипаJ1ъ у г. де-ла-Поп
линьера, богатаго ОТI(уnщи1ш, понровите.1ьствовавшаго Рамо, 
а въ другой день недtJiи приглашадъ !(Ъ об-J1ду одного 
изъ своихъ друзей, знаменитаго органиста Маршаида, у ко
тораго бралъ уро1ш и всегда ночиталъ его тадантъ. Рамо не 
охотно давалъ -уро!(и, онъ чувствова.11ъ стреА1ленiе I('Ь чем у 
то высшему и хорошо зпа.лъ, что уроки ни 11ъ чему пе по
в ед-утъ; но всегда съ удоводьствiемъ игралъ на opraнt въ 
цернви « St.-C1·oix de la Bretonnerie)1. Изданные имъ nрав1ца 
,ap.11011iit, доставили ему репутацiю ученаго музьшанта, а Ра .. 
мо хотtлъ ДО!(азать, что был·ь болtе ч'lа1ъ ученый. Онъ с·ь 
радостiю принималъ похвалы своихъ собратiй, слышавшихъ 
его пrру на opraнt ; но домогадся похва.11ъ публшш, а въ 
цер1ш11 nублнка пе .нобитъ выражать своихъ А1узьшальныхъ 
ощущенii!. Онъ жа1Кдалъ рукоп.11ес1(апi!!, по ру1юплес1(аui11, рас
точаеыыя ему эа игру на к.11авесинt, на котороъ1ъ опъ пре-

восхо,1щ, и,,ра"ъ, пе c.111шlf.\JMЪ .•ьстиАII его самоАюбiю; онъ 
чвствова.1ъ, что иоrъ аро11звест11 горазда бо.аьше. Однимъ 
с.1ово11ъ, Раъ10 хотt.\ъ работать д.11я теа·rра II хотя никому не 
повtря.1ъ своего же.1анiя, no оно бым г.1авною его мечтой. 

Однако СЪI)' мипу.ао почти пятьдесятъ Jitтъ II онъ •1-ув
ствоволъ, •1то если не по торопится, то 1\арьера ero бр.етъ 
навсегда потеряна. Рамо nопробовалъ написать !(Ъ Гудару 
Jамотту, прося у него поэмы, но писатели, даже сочинитыи 
лир11�ес1шхъ трагедiй, обьшновенно, Ata.10 зпают·ь TOJIKЪ в·ь 
ъ1узы1,t; поэтъ перемtшалъ нросьбу Рамо с·ь сотней др-угихъ 
въ этом·ь же родt, которыя ежедневно 11олу•rа.1ъ и не отвt
т11лъ на 1111сьмо . Рамо с11дьно оrорч11.11сн тnюш·ь нов1111манi
см·ь; припадки мела11холiи уси.1111л11сь; оuъ по цt.11ымъ дпямъ 
запиралсн въ своем·ь I(абинеТ'h, внимательно пере•111тыва�1 пар-
1·11·1•уры вс'l,хъ новыхъ оперъ и погружалс11 въ размышJiепiя. 
На е1·0 строгомъ уг ловnтомъ .111щt являло с,, страnноо выра-
1Кенiе генiя 11 гнtва. 

- l{uкъ! 1·овор11лъ онъ, и ъшh предпочитаютъ та1шх·ь
Jюдей? Но nъ самой ничтожной 11зъ ь1011хъ пiесъ д.1111 11.11аво
сина бол·kе мысли, чtмъ во всей этой музьшальной путапи
цt . Со вреА1ени беэсмертнаго Jlюлли н·h1"ь пи одного веА111ш
rо м-уэьшанта во Францiи, за ис1шочепiемъ можеть быть J.а
.11анда, 1юторый бы работалъ толыю дл11 церкви. Оперъ Ко
.11асса болtе пе даютъ. Что же шшъ остаетсн? Г. де Бла
монъ, Муре, котораго он11 прозвали пtвцомъ rроцiй; по край
ней мtpt этотъ не совсtмъ глупъ. Но Детушъ, но Камора! ... 

Въ пылу бtшенства онъ броса.,ся кь J( .. ншесипу и 1шпро
виэировадъ по цtльшъ часамъ. По времепаАt'Ь ем у приходило 
въ rо.11ову записать эти летучiя мысли, по охота сейчасъ же 
проходила. 

- Къ чему? говорилъ онъ самъ себt, 11то исполнитъ
мою .музьшу, 1по пойА1етъ ее? Они опять та1011е сдtлаютъ, ка1(ъ 
20 лtтъ 1·0А1у назадъ въ Авиньоnt, не задолго до моей по
tзд1ш въ Италiю: они съ презрtнiемъ оттолкнули мои пер
вые опыты, пото!t)' что мои СО'l11пенiя были выше ихъ поня
тiй; а межд-у т·hмъ въ Италiи есть мnого ИСl()'СПыхъ музы-
1шнтовъ; они пон11ли ыою А1-узьш-у... Нtтъ, мпt пуженъ те
атръ, ор11естр·ь: п-ублина, чтобъ разрtшuть эту загад!(). Мо
жно сочпнлть ина 11е, чtыъ .1Iю.11ли и все-тшш сочинять хоро
шо. О! я дойду до того ... 

И онъ убtгалъ изъ дому подышать свtшимъ воздухомъ, 
I(аБъ-б-удто атмосФера 1(омнаты была слиш1(омъ тяжела, вече
ромъ возвратившись доА1ой, ло11шлся спать, 1111 говоря m1 сло
ва своей б·hдноn .ilyизt, 1(отора11 страдала, в11д11 горесть му
жа, и не могла ш1 разд·hлить ее, пи попять ея причины. 

Неожиданное обсто11тельстnо 01ю11чательпо сl(лош1.110 Рамо 
посвятить себя театру. Въ цер1ши св. Павла составнлсл I(OH
J(ypcъ па мtсто органиста. Рамо до.11же11ъ былъ уступить 
мtсто Да�(ену, сто11nшеъ1-у одна1(0 гораздо ниже Рамо. По
с.11-hднiй не моrъ х.�адно11ровно перенести такого оскорблепiя, 
въ нсмъ произошла внезаппа11 перемtпа. Онъ нача.11ъ вести 
совершенно протнвоположпую жизнь; бросилъ свои уро!(и, 
сталъ ходить въ Опер-у каждое представдепiе II возвращался 
до11ой поздно но'!Ью, всегда озабочепnый II эадум•111выi!. Онъ 
заnиралсн въ 1(а611нетъ -уже не д.1111 с'lетовъ и циФръ, 1ш11ъ 
бывало прежде, напротивъ, сквозь запертую дверь :слышно 
было канъ онъ пtлъ, игра.11ъ на с11риш(t, танцоnалъ, то хо
хоталъ во все горло, то опракпдывалъ мебель, 11 110томъ раз
ража.11ся гнtвомъ; онъ уходидъ 11зъ дом-у, часто беэъ шпаги 
съ сдвпнутымъ на бокъ nарнкомъ, съ шдяпой; надtтой на 
ухо, вмtсто прежнnго метод11•1еснаrо наряда. Сос·tди с1юро 
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замtтиАи згу nepeиtuy: сnАетuяиъ и пересудамъ .не быАо 
конца ; бtдная r-11,a Рамо сиАьно тосковаАа о безпоря
.1;очномъ повсденiи своего Аtужа. Рамо почти не говорилъ съ 
ней, 110 водилъ ее больше въ церковь, 11 поч·rи "аждый день обt
,1,алъ и у111иналъ не дома. 

Настало Свtтлое Воскресе1;iе. Въ 10 часовъ утра, Рамо 
былъ еще въ своемъ 11аб1шетt, ( онъ всталъ въ пять часовъ) 
r-жа Рамо пош.1а I{Ъ равней обtдви въ часовню улицы Сенlfъ ·
Опоре; но 11а1юво же было удивленiе молодой жепщинь� 11оr
да возвратясь доА1ой она увидtла, что мужъ ея 11 не думалъ
идти играть на opraнt, г-жа Раъtо бросилась въ кабинетъ
и нашла свое1·0 супруга въ халатt, питяноъ1ъ l{Олпю,·в, въ
туФляхъ, съ 11ул1юъ1ъ на 1{аблу1шхъ, танцующаго подъ арiю,
которую опъ наю·рывалъ на c11pиnl{t.

- О чемъ ты думаешь, Филипп·ь? спросила она. Большая
обtдпя уже началась, ты пропустишь свои псалмы, процес
сiя вkр110 уще вороrилась на хоры: поторопись же. 

- Оставь меня въ по1юt съ твоими псалАtаАш, отвtчалъ
Рамо; прослушай,-1ш .лучше зтотъ passв-pi'ea и скажи ловrю 
ли будетъ тапцовать подъ AIOIO музыку. 

И онъ снова прип11лс11 играть и танцовать. Г-жа Рамо по 
;,,уъ�ала, 11то сн ъ1ушъ сошелъ съ ума. 

- Но, мой другъ, продолжала молодая жен щипа, разсу 11,11
хорошеuыю, вtдь ты потеряешь свое м·kсто; толы10 ·зтоrо не
счастiн но доставало наА1ъ, послt того, 11акъ ты лишился 
всtхъ ) роковъ. 

- Эге, ъ1011 ъ1ила11, поздно спохватилась, вотъ уже три
мtсяцu, шш·ь II въ отстав11t. О"ща110, оставь меня въ покоt, 
если пе хочешь слуш11ть моего passe-pied. 

Г-ша Рамо была уничтожена: мtсто органиста было ихъ 
ед�шственпоfi поддер11шоfi. Она за1шшала. 

- Боже мой, подумала б·kдная женщина, 1югда ъ1ы издер
жимъ с1юш1е11ны11 800 ливровъ, что съ нами будетъ? Спр11чу 
11хъ I{'Ь себ'l,; эти деньги теперь очень для менн дороги. 

Она подошла l{Ъ I{ОА1оду, rдt ле11н1лъ ея малены1iй 1шни
талъ, о ужасъ! изъ 800 ливровъ осталось толыю 200 ... 

Бtдная Jуиза не зпала, •1то подумать; она тотчасъ же по-
6t1кала I{Ъ мадемоазель .llомбаръ пов·hрить ей свое горе. Серд
це ел давно переполнплось; она слишкомъ долго таила свою 
печаль и рыдаа высt{азала свои страдапiя старой дtвицt, ко
торан очень у д11вилась, узнавъ безнорндочное поведснiе r. 
Рамо. Она у·гhшала, 1<ш1ъ могла, молодую женщину, по pt
weнiн ел не облег•шли горе бtдной г-11ш Рамо; ыадемоазель 
.11о4tбар·ь могла толы<о троюшмъ образомъ обънснить поведе
нiе r. Рамо: онъ былъ или 11rро1<ъ, или пьяница, 11л11 имtлъ 
любовниц·ь; частьш отлуч1ш изъ доыа заставлнли предпола
гать, что у Рамо была по I{райпей м·hpt одна любовница; 
танцы и страннан веселость доказыва.н1 чрезА1tрпое употре
блепiе вина, изчезновенiе 600 ливровъ-гибельную страсть I{Ъ 
иrpt; ита1{ъ рtшено-едипственпою nри111шой безпорндочпой 
жизш1 Рамо было вино, и1·ра и женщины. Б·вдная Jуиза пошла 
домой еще бол·hс разогор11епная, ч·kмъ прежде; она нашла свое· 
го му111а въ томъ ше варядt и за тtмъ же заннтiемъ, только 
вмtсто passe-pied онъ иrралъ ua СI<риш{t rавотъ. 

Между 1"БА11, 11р11бл1111111.10сь 1-е ъ1ал, праздни11ъ св. Фи
.шппа; въ этоть де11ь нtсколыю друзей Рамо собирались l{'Ь 
неъ1у 11ъ обtду, r-жа Реш о, 1ншъ всегда, разослала приг лзше
лiя. Въ то врем11 об·hдали въ uо.:овип·I, втораго. Въ часъ по
поАудни Рамо, вышедшiй 11зъ Д()n1 )' съ утра, още 110 возвра
щался. Б·nд11а11 Jy113a дро11ншl 11р11 мыс.111, 11то мрк·ь ел весь 

Аень не приАетъ домой и .!IИЦО ея ясно вьшазыва.10 безпокой
ство. Мадемоазель .IоАtбаръ первая прервала ъ�олчанiе: 

- Нtтъ, это не можетъ такъ продолжаться, сказала она,
обращаясь l{Ъ прочи111ъ rостямъ; за дессертомъ r. Рамо пепре
&1tп110 долженъ облепить пзмъ свое поведенiе. Бtдненышя .llуи
за cGopo сдtлаотсл съ горя таr{ОЙ же худ()й и сухощавой, ка1{ъ 
ея безпутный мужъ; падобrю предупредить такой Сiiандалъ ... 

Pt'IЬ старой дtвицы была единодушно одобрена 11 11аждый 
приготовился намылить ГОЛОВ)' хозяину дома, хотя и сби
ралсл tсть его обtдъ. Гости былн r. 1Iаршандъ, органистъ 
r. Дюмопъ, староста цер1{ ви Sainte-Croix de !а Bretonnerie,
Gотораго съ трудомъ упроси.11и прщти. I{Ъ обtду, тю;ъ онъ
былъ взбtшенъ па своего прежпяrо органиста, r. Базепъ,
продавецъ свtчъ и хозяинъ дома; r-жа Рамо лов1ю разочла,
что необходимо ласrшть его и что онъ можетъ пригодиться,
1юrда пастанетъ первое число.

Въ четверть втораго возвратился Рамо съ сiяющимъ ви
домъ. Онъ сначала удивился, увидя своихъ друзей и хотtлъ 
спросить, почему они всt собрались, но жена nода.�а ему 
бантъ на шпагу и пару ман111етъ, вышитыхъ е11 ру,юй. Тог
да Рамо все вспоъшилъ. 

- Добран Луиза, с11азал·ь опъ, ты ниRогда незабываешr,
моихъ JШЯНИНЪ. А вотъ II ТОЛЫ<О тогда вспоминаю твои ИАIЯНИ
ны, когда слышу пушечные выстрtлы, таI{ЪI{акъ въ этотъ Аень 
та11111е имяпины 1юроля; 11 всегда забывалъ приготовить тебt 
подаро"ъ, но будь по1;0/1па, нын·J;шнiй rодъ пи1<акъ не забуду. 

Онъ говори.11ъ та1<ъ 1шшдый rодъ, и однадо Jуиэа была до 
того тронута этими пt1"ностями, отъ которыхъ совсtмъ от
вьшла, что глаза е11 напо.лни.11ись слезами.  Поцtловавъ жену, 
Рамо почтительно поклонилс11 мадмоазель .IIомбаръ, протнпулъ 
руку r. Марманд)', расl{ланялся съ r. Дюмономъ, которому 
очень хотtлось улыбпутьсн, Ч)'Я запахъ жар1шrо, но онъ стра
шно rримасни•1алъ, желая сохранить строгiй видъ, и ншю
нецъ съ r. БазепоА1ъ, 1<0торый по1{ло1шлся l{aI{Ъ автоматъ, 
дернутый за питочч, Сtли за сто.11ъ; начало обtда было 
очень весело, по 1,оrда подали десертъ, �·ости КШiъ-то сму
тились. Рамо былъ тю<ъ любезенъ за обtдомъ, его отличное 
бурrо11с1юе вино, 1юторое онъ называлъ своиА1ъ земля1{0&1ъ, 
6 ыло таI{Ъ радушно предложено, что никто изъ гостей пе рt
шалс11 начать нападевi11 на rостепрiимпаrо хозяина. 

Мадмоазель .IIомбаръ, воодушовЛJшшан своихъ сосtдей, 
старалась найти теперь исполнителя своего свлщепнаго пе
годовавiя и остановила свой выборъ на Базенt; но напрасно 
ш1гала она ему значительuо r лазам 11, Базенъ, tвшiй за чет
вдрыхъ, и весы1а блаrоразу&1но разсудившiй, что если ста
путъ ссориться, то перестапутъ пить, притворялся, что ниче
го пе видитъ и продолжалъ tсть. Мадемазель .llомбаръ ду
&1ала предупредить его, то.111шувъ слеr1{а ногой nодъ столомъ. 
Къ песчастiю длиппыя ноги хозяина дома занимали столыю 
мtста, что башма�{ъ дtвы придавиJ1ъ ихъ вмtсто своего на
зпа•1енiя. Рамо сдt.11алъ ужасную гримасу отъ боли, не по
нима11 l{Ому вздр1алось давить его мозоли. Мадемоазель .llом
баръ по11раснtла до ушей, испуrавщись, что могутъ заподо
зр11т1, ее въ ноI<етствt, гости, выпуча глаза, смотрtли друrъ на 
друга, ни•1еrо не поиима11, какъ вдругъ непривычный стуl{ъ 
Iiароты въ улицt де Шантръ возбудилъ общее любопытство. 
Карета остановилась лередъ домомъ, сиоро на лtстницt по
лышались шаги, и въ столовую вбtжr�лъ с11ороходъ, про
возгласивъ грошшмъ голосоА1ъ: 

- Г. де-ла-Поп.11и111,еръ!
(Ооончанiе DПJJодь.) 

При се.111, No-pn, 11рила1а10тс11 обzлвле11i11 Театра"'ы1а10 ii Музы·
1Ca.tы1aio Втьстпщш и J(paJtamuчecкaio Сбор111t1'а.
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Въ типогрnФiи I о н  с о н  л. Редактор� М. РАППАПОРТЪ.

Нздате.tь Ф. CTEJIЛOBCltlЙ, 
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