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Г. Гриrорьевъ t-й, въ свой бене<1>исъ, 16 ноября, поста
вилъ переведенную съ <1>ранцузс11аго дрrшу гг. Дюмануара и 
Деннери « Старый :Капралъ ». Въ этоn1ъ ороизведепiи изобрt
тательпость авторовъ доходитъ до 11райнихъ разn1tровъ, ЭФФек
ты, слtдуя безпрестанно одипъ за другимъ, пе даютъ зри
телю пи малtйшаго отдыха, въ особенности авторъ ов.�адt
ваетъ сильно зрительницами, употребляя для этого: баталь
ный огонь па полt битвы, неожиданные выстрt.ш въ ком
натахъ, nрисутствiе малол·hтней дtвочки въ пылу сраженiя, 
внезапный отъtздъ, столь-же внезапную останов �(у, свиданiе 
отца и дtтей и возпи11ающiе, совершенно нео1ниданно, nре
пятствiя къ этому свиданiю, лишенiе языка вслtдстniе ду
шевнаго потрясенiя и возвращенiе способности говорить отъ 
нечаяннаrо выстрtла, намtренное саыоубiйстnо и случайное 
избавленiе отъ смерти, безчислепное количество несчастныхъ 
приключепiй и счастливый конецъ, и проч. и проч. 

Означенная драма nаооъ�инаетъ собою вывtски, на кото
рыхъ элементарпымъ и наг лядньшъ способомъ изображают
ся разные предъrеты торговли для того, чтобы привлечь по
купателя и озадачить его разпообразiеъ1ъ товара. Вывtски, 
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обыкновенно, не подвергаются иритикt, но ес.1 :1 уже необ
ходимо изв·hщать о иаждой ново/1 вывtс11t п дtлать ей харак-· 
тrристи11у, то для этого лучше всего раэсказать, что II въ 
каномъ поряд1\t изображено на вывtс1(t. 

Аагерь подъ Улы1омъ. Генерал·ь Ро1(беръ ожидаетъ при-
11азанiя Наполеона t-ro ва,�ать дtло; онъ мечтаетъ о томъ, 
11тобы послt войны, ноторая должна уntпчать его титлами, 
жениться на дtвуш11t, родителп 11oтopolt противятся этому 
брю1у вслtдстniе своей зпатпости; )' генерала и m-lle Мины 
ФОНъ-Ранцберrъ есть уже маленышя дочь. Продъ началоа1ъ 
сраженiя является въ лагерь певtста геперала съ дочерью. 
1Нtстопребывапiе это не совсtмъ безопасно, а потому гепе
ралъ отправл11етъ невtсту въ Штудrардтъ, а малены1ую дочь 
отдаетъ па попеченiе стараго, вtрнаrо 1шпрала Симона; но 
онъ пылкiй воинъ, и na1tcтo того, <1тобы 11дт11 въ лtсъ, 
удаленный отъ мtста сраженi11, Симонъ, носадпвъ дtвоч11у 
J(Ъ себt на плеча, становится па пере1,рестноа1ъ orн·h н самъ 
эаряжаетъ ружье, готовясь отстрtливаться. Выстрtлы дtлают
ся все чаще и чаще, падаютъ раненые 11 убитые, съ Симона 
сбита шашш, а д'lшо,ша, сидя у него на пле,�ахъ, стараетс11 
ловить свистящiя пули. (Не правда-ли кю1ъ 11зобрtтательпо!) 

Гепералъ Рокберъ рапенъ смертельно, но опъ прежде 
еще оставилъ зав·hщапiе, по l(Оторому оставляетъ свои жало
ванны я земли въ паслtдство дочери: завtщанiе, ипкогппто, 
хранится у нотарiуса, l(ОТорый долженъ вс11рыть копnертъ, 
когда 1,ъ нему явится лично 11ли самъ генералъ, или тотъ 
ктu назоветъ ему 11мя ((Фопъ-Ранцберrъ)); это посл·l!дпее по
ручепiе возлошено на Сиыона, 

До'IЬ умершаго генерала воспитывается въ домt Симопа, 
подъ именемъ до,1ер11 сего oocл·IJд1111ro, а самъ Симоnъ nро
должастъ военные походы, не побывавъ у noтapiyca, храня
щаrо завtщанiе генерала; между тtмъ, имtнiеъ1ъ генерала, 
воспользовался уже по наслtдству братъ его, камепьщикъ 
Фрошаръ. 

Чрезъ t 1 лtтъ, старый капралъ Симонъ возвращаеrел на 
t 
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родину, rдt его с•1итаютъ давпо. )'1110 nоrибшимъ. Прежде, 
,1tмъ опъ увидtлсн съ своими дtтыш и поразилъ ихъ не
ожиданно продол111снiемъ своего существованiн, онъ встрt
тилсн СЪ Фрошаромъ, J(QTOpыll служитъ уже ПОМОЩНIJ((ОМЪ 
мера этой nровиnцiи, и проболталсн, сему посл'l,дпему, что 
генсралъ Ро11беръ оставилъ noc.�t своей смерти завtщапiе, 
1юторос будстъ вс11рыто, 1ш1ъ с11оро Симоиъ nойдетъ 1tъ ко
тарiусу. Фрошаръ тотчасъ-жс нnшелъ с,11уча/1 01tлеветnть Си
,1она въ воровствt 11 1·нралъ )' него 11зъ мtшна uаспортъ, 
•1тобы обв111н1ть его nъ бродn11ш11•10ствt. Фрошаръ называетъ
Симона воромъ 11 бpoдnrotl, 11 1;оrда тайно положенный въ
1ютош,у Симона мtшо1,ъ съ деньгами и отсутствiе паспорта,
.,ишаютъ его возможности до1;азать свою невинность, онъ с.ъ
от•1анпi11 лншаетсн язьша. С11монъ не знаетъ rращ>тt, и та-
1шмъ образомъ онъ ничего 110 мо111етъ сд·hлать длn своего
оnравд�шiн и да111е обънсн11ть сво11мъ д'l;тлыъ, •1то опъ оте11ъ
ихъ. Фрошаръ требуетъ, •1тобы Симонъ немедленно удалплсн
нзъ деревни; по опъ рtшаетсн •1рсзъ 11'f:с1юлыю дней войти
нъ спонмъ дtтнмъ и стараетсн обънсшпь ш1ъ пантоминой, что
овъ отсцъ ихъ. Кш,ъ ни трудно подобное объяспенiс, нu оно
в·hнчаетсn успtхомъ; нъ допсршснiю благополучiн nриходитъ
сюда-1110 Пш,яръ, Jiонный егерь, пораженный nодъ Ульмомъ
двуш1 пулнмн въ грудь въ глазахъ Симона, и оставшii!сл, не
смотрн на то, жнвымъ. П1шаръ знаст·ь нш1 <•Фонъ-Ранцбергъ,>
и Симонъ съумtлъ объяснить ему, чтобы 011·ь назвалъ это
имл нотарiусу, мторы11 тоа,е пришелъ нъ д'lтшъ С11мона длл
взыс1ш11iл съ ннхъ дод1·а въ пользу Фрошара. Развяз1ш ка
жется у1110 близ1(оt\ 11 можно 011111дать, что страдавiл Симона,
нсмогущаго 11сnолннть волн своего генерала, nренратятся;
но эдtсь нвллетсл новое обстоятельство: сынъ этого П1ш11ра
-у1,ралъ деньгн -у Фрошара и на это есть донаэательство;
Фрошаръ rрозитъ Пикару предать его сыпа въ ру�ш право
судiл, еслн тотъ nазовстъ ш1я, могущее, 1шнъ извtстно, лп
шнть Фрошара полу1101шаго 1шъ насл·hдства. Борьба мelliдY
долгом·�, чести и чувствомъ отцn J(Ъ сыну нончаетсл тiшъ,
что Пшiаръ л11шаетъ себн 11шзш1. Опнть нз•�езла всяl\ан воs
мо11шость отнрып, завtщанiс. Фрошаръ предлаrаетъ снисхо-
111дснiс своимъ дол11ши1;амъ, еслн Женевьева (та самая д·h
вочна, нотuрая въ вrрвомъ дЬl\ствiи сидtла на плечахъ у
С1шона) пыtlдетъ за него зaM)'lliЪ. Но прсдложенiе зто от
вергнуто, и Сш1011ъ съ свош111 д·hтьмu выгнаны 11зъ доА1а.

Близъ дсревш1 есть замо1(ъ, въ 1,оторомъ живетъ бывшiй 
u11тс11д1111тъ 11аполсоновс11ой армiи, Тавсрнн, 111ен11вшШс11 па 
m-lle Фонъ-Ра11цберrъ. Она страдаетъ отъ того, •1то не знает·ь,
на�шя судьба лостшла ел до'IЬ, оставленную въ .11arept гене
рала Ро1,бсра, а Тавер1111 вовсе не желаетъ, чтобы дtво•ша
эта отыс11алась J(Orдa ниб)'дь, noтoAI)' что иначе будеТ'ь обна
ру111ена тайна ро111де11iл ел, псл1,стнщая самолюбiю Тавсрни.
lНимо воротъ зilщш лроходптъ старый Симонъ в·ь сопрово
щденiн свосt\ до11ерп; съ 1111мъ дtлаетсл дурно, и дочь зво
ш1тъ у воротъ зашш, лросл о nомощн отuу. Г-жа Та верни
впднтъ nерсдъ собою Жсnсв1,спу. 3дtсь nач11настс11 сочув
ствiе душъ; мать 11 до'IЬ чвствуютъ друrъ IiЪ др)'ГУ непре
одолш1ое влс110нiе; �а�,опсцъ Снмонъ, узнавъ въ r-жt Таверн и
Фо11ъ-Р'1шtбергъ, обънсннстъ шштощшоll, что Женевьева ся
ДOIJL. 

Тавсрнп недоволснъ от�;рытiы1ъ II собнраетсл уtхать на
всегда изъ этого зашш; но есть еще возмощность поправить 
дtло: выдать Женевьеву замужъ за Фрошара; таюшъ обра
sомъ паслtдство останется въ его ру!iахъ, а онъ въ свою 
очередь остав11п. въ вtчноt\ тайнt пронсхождспiе Жепевье-

вы. Г-жа Таверцu убtждаетъ свою дочь на это замужество; 
Женевьева cor .11ашаетсл жертвовать собою за честь и счастiе 
cвoefi ыатери и обълвляетъ, •1то согласна сдtлатьсл женою 
Фрошара, скрывал, 11то ненавидитъ его, любя страстно сына 
Симони, Люсьена. Лвлнетсл нотарiусъ для зюшочепiя брач
наrо нопт�а1iта. Въ это вреш1 входитъ въ 1t0Ашату СиАюнъ 
и сынъ его Jюсьенъ. Послtдиiй въ совершенномъ отчалнiи, 
что Женевьева выходитъ замужъ не за него, а за Фрошара. 
Когда Таверни собирался у'l,хать изъ заюш, прнготовлепы 
были дорожные пистолеты, ноторые заряженными лежали на 
бюро; Jюсьенъ пtс1юлы,о разъ )'Же брался за пистолетъ, 
чтобы застр·hлитьсн и иа1iонецъ рtшuлся: раздается выстрtлъ 
изъ пистолета, наnравлеинаго въ rpy дь молода го человt�.а, 
но пуля пролеТ'hла .11и.110. Сш1опъ отъ испуга, что сьшъ его 
застр'l,лилсл, nадаетъ, произнося слово «бСЗ)'Мный»!-нtмота 
его, служившая та�(ъ долго пружиной всtхъ хитросnлетенiй 
настоящеi! драмы, изчезла, и 11ъ общему удовольствiю драма 
011а1-1чнвае1сл одной, уже незначительной, неожидаппостiю: Си
монъ обълвллетъ нотарiусу имн Фонъ-Ранцберrъ, у1шзыва11 на 
Жснеш,сву, и nрпбав.,ля, что мать ея -умерла. Bct, 1tpoмt 
Фрошара, остаются довольны; а онъ-съ длнннымъ носомъ, 
въ виду зрптелп, ш1'1шшаго терпtнiе выслушать пять а11товъ 
«Стараго Капрала». 

Г. Григорьеву, въ ролн Симона, зто!! Фенеллы въ ка
nральс1юмъ мундирt , было много работы въ пантоминпыхъ 
сценахъ; Г-жн Жулевоll, въ роли Фопъ-Рапцберrъ, и r-жи 
Сп·hпювой 3, въ роли Женевьепы, выросшей изъ Эш,елины, 
6 л·hтней д:hвоч1ш, роль 1юторой въ первомъ дtйствiи испол
няла воспитанница Jамби, нелег!(О было исполнять сцецу со
чувствiя душъ; всt-же nрочiя роли были неутомитсльны. 

l\'Iнoriя м:fiста пiесы вызывали rрошйл ру1tоплес1шнiл, 
но почему - пеизв'lютно. Призпа1ш, свидtтельствующiп, 
обьншовенно, о [трогательности niecы и нtноторомъ уми
ленiп, nро11зводимомъ ею, слышались нерtд1\О во вре
мя представленiя (fCтaparo Капрала,>, изъ •1ero мы осмt
ливаемся занлючить, •1то большинство nочтепшыiше�'l П)'
блшш осталось 0•1ень довольно произведенiямъ r. Денпери, 
1\оторый, вtролтно, nрiобр·hлъ j'ЖС достато•шую поnулнрность 
и въ С.-Петербургt, по 1-1·J;с1юлышмъ, поставленнымъ въ са,
момъ непродол11штсль11омъ времени на Алс1iса11дри11с1(омъ 
Театр·J;, niесамъ сего неутош1маго и rдубономыслеинаго пи
сателя, обладающаrо при томъ способностью писать 1,ъ сро11у 
драмы по за1(азамъ дире1,торовъ бульварпыхъ театровъ Па
риша. Г. Деннери не пншетъ пiесъ для « Comedie Fraпcaise», 
11 это 0•1ень расчетливо съ его стороны-Тсатръ « Comedie» 
од111-1ъ въ Eвpont, а бульварныхъ 011епь много. 

Второй вiесой, данной въ бепеФисъ r. Грнrор1,ева ,былъ 
изв·hстпыt! водевIJль бе11еФ1щiапт11 <�Жена Кавалериста»; въ 
исполнсиiи участвовали: rг. Сосницнiй и Мартыновъ и г-жа 
Лев11·hева. 

Д11всртисссме11тъ состоллъ изъ новой Французс1юй Iiад
рилн, поставленной r. П11шо; псnолнепiе этого танца сопро
вождалось, мешду nрочимъ, тtмъ, •1то одипъ изъ четырехъ 
таи11овавшихъ дже11т.�ьл1е11овь nодращалъ нtсJ(ОЛЬJ(О мане
рамъ пол1{овнюш С1(0лозуба. 

А. r-овъ. 

Въ Итальлнсt(ОЙ Олерt )(апитальною новостiю прошедшей 
педtли было nредставленiе <�Трубадура» съ новою обстанов
J(ОIО. Но прежде •1·J;мъ бу демъ говорить объ этомъ представ-
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.11епiи, долгомъ считаемъ сказать еще пtсколы;о словъ объ 
исполненiи «Карла См'11.11аго11, въ прошедшую пятницу. Там
берли1,ъ былъ въ по.11ноо1ъ влад·kнiи своихъ средствъ, голосъ 
его былъ также звученъ II свtжъ, 1,а11ъ въ первые годы его 
пребыванiл у насъ, онъ пtлъ съ пеобьшновенныыъ увле,1епi
емъ и привелъ слушателей въ рtшите.1ьный восторrъ. Гг. 
де-Бассипи и Марнпи съ своей стороны тоже отли•111.н1сь, 11 
любители истинно-хорошей музьнш наслади.шсъ вдоволь. Рас
пространяться о нрвсотахъ Карла Смtлаго въ настоящее 
вреш1: было бы странно; 11то 1110 изъ паш11хъ меломаповъ не 
знаетъ наждоl! пот1ш гепiа.1ьпаго произведенiл вел,шаго Рос
сини? крайне жаль толыю, •1то нt11отор1,1я мtста оперы у 
васъ пропус,шютсл. Въ подобнаго рода 11роизведенiяхъ пtтъ 
ни одной лишней поты, и мы полагаемъ, что еслибъ Виль
гельмъ Тель даваемъ былъ въ полномъ видt, онъ постоннпо 
nривле11алъ бы многочисленную публи11у. И паче п1ша"ъ пе мо-
111емъ объяснить себt равподушiл 1tъ этой onept пiшоторой 
части nуб..нши; тогда ка11ъ произведенiя дале1ю посредствен
нын u остошшо привлекаl()тъ въ театръ массы слушате.,ей, въ 
nредставленiе се Карла Смtлаго » цtлые ряды 11реселъ и ложъ 
бываютъ пусты! Непости111имо! Зато есть меломаны, которые 
пе пропуснаютъ ни одного представленiн и они-то наслажда
ются отъ души. Изъявленiя ихъ восторга доходятъ до край
пихъ предt.11овъ, и мы должны опять повторить, что !(райпо
сти въ из·r,явлепiп ли восторга, пли пеудовольствiя, пеу�1tстны. 
Привычка постоянно требовать повторепiя любимыхъ мtстъ, 
по нашему Шl'kнiю, неосновательна и вполнt эгоистичес11ая; 
конечно, намъ прiятно слушать хорошую музьшу, но слушая, 
мы толы,о наслашдаемся, а 1{а11ово артистамъ, 11апельмейсте
РУ и оркестру? Право объ это�1ъ стоитъ подумать серьезно; 
пе говорпмъ, иногда одно м·всто - не бtда бы, но у насъ 
bls слышно весьма часто во весь вечеръ, артисты съ при
вычной любезностiю повторяютъ иногда больше, чtмъ позво
ляютъ имъ средства, утомляются и отъ этой эгоисти•1ес1{ОЙ 
привыч1ш нерtд1ю дол111епъ пострадать артистъ. Кстати уже 
затронемъ еще одинъ обычай нашихъ меломаповъ, то111е до
ходящiй до 11райности: это страсть къ безчислениымъ вызо
вамъ артистовъ. Вызовъ-поощренiе и лучшая награда для 
артиста, но чtмъ опъ обдумавнtе и p·k111e, т·kмъ бол·kе цtнитъ 
его артистъ. У насъ чпсло вызововъ, въ те,,енiе одного вечера, 
простирается до невtроятпыхъ размtровъ. Притомъ вызываютъ 
всtхъ, безъ всякаrо разбора (въ особенности верхнiе слои, 
ради толыю потt.хи) вызываютъ во время представленiя, по
слt 1{а111дой почти арiи, въ антрактахъ и по Оitончапiи. Ар
тисты ДОЛIIIНЫ выходит�,, раС[{Ланиватьсн И опять вмtсто то
го, чтобъ отдохнуть и приготовиться I{Ъ слtдующему дtй
ствiю или даже сцеп·k, устаютъ донельзя, от•1его и аптра1{ТЫ 
продолжаются гораздо дольше, что возбу111даетъ ропотъ въ 
остальной части публини, Rpoм·k того вызовы эти возбу111даютъ 
оппозицiю, часть публики начипаетъ ШИI{ать; хотя это пе мо
жеn быть обидно для артиста, потому что ши11аютъ не артисту, 
а слиш1<омъ усердпьшъ хлоnальщи1шмъ. Часто во время са
маtо пtнiя и въ самою, лучшемъ ыtстt начинаются )'1110 !(ри
l<И и публи1(а лишается у довольствiя прослушать любимое мt
сто. Пn нашему, единодушный вызовъ, во-время, гораздо прi
лтпtе и полезнtе артисту, чt�1ъ всt эти нергkстпыя ова
цiи; притомъ повторяемъ, чtмъ рtже вызовъ, тtмъ болtе онъ 
получаетъ значепiл. И объ этомъ стоило бы тоже подумать. 

3атtмъ переходимъ 11ъ ссТрубадуру» -этой onepпoll Ка
лиФорпiи. Стоитъ толы,о обълв11тr,, и билеты разбираются въ 
расхватъ. Это ие толыю у насъ, но и во всей Европt и въ 
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течепiе пtс1юлыiпхъ лt1ъ; сс.1111бъ ито лнбо вздувtадъ со
с•111тать, с1<олы;о ссТрубадуръ11 далъ по пастоящее время сбо
ровъ во всtхъ театрахъ, безъ сомнtнiя составплась бы гро
мадная сумма. Тр)'днО отыснать пр11ч1111у та1(оrо лвлеniя, -
очевидно то.�ыю, •1то Верди уrоднлъ общему совремепп,н1у 
вкусу, что опъ мастерс1ш умtетъ поддtлываться подъ требо
ванiя массы, а этого все-та1ш пельзя 1110 достнrпуть безъ 
особыню-замtчательпаго таланта, 11 •побы 1111 говор1ш1 стро
гiе судr,п, нельзя пе согласиться, что Вердн весьма зам·tча
тельпый 11омпозиторъ, нельзя не согласнтьсн, •1то въ его опе
рахъ, и въ особе11пост11 въ ссТрубадур·k, есть нрасоты, 11ото
рыл невольно 1·вле1,аютъ всtхъ, не 11с11лю•1ая II строгнхъ су
дей, 1,оторые, дt.�ая гримасы, восторгаются втпхомо.шу впу
тренпо . Не споримъ, что у Вердн много 11едостат11овъ, что 
ис11лючитель11ое его вдiяпiе мо1иетъ быт�, вредно, что папра. 
влепiе его не всегда согласно съ высо1шм11 ц·kлямн 11с11уства, 
по отъ времеrш до времепн мо11шо слушать Всрдн съ удо
вольствiемъ, дalfic съ большимъ, а по этому безусловно воз
ставать противъ него, по нашему мп·вшю, пе слtдуетъ. 

Въ нын·kшнемъ году въ оба представдспiя с<Трубадура1> 
театръ былъ по прежнему наполненъ, публ1ша восторгалась 
по прежнему, 11 сл·kдовательпо по пре111неыу была вuо.шh до
вольна исп_ояненiемъ. Тамберлtшъ былъ уд11в11тельпо въ голо
сt, не смотря па то, что пtлъ па1шнунt въ с1 l'tnp.,t Смt
ло�1ъ�1 , и пе говор11 у111е о блестящихъ его: si II ut (въ 1,:1-
балеттt 3 д·kйст.) всю партiю онъ 11сполпплъ впо.11111 артпсти
чесни. Г-111а JJ.arpya имtла ycntx1,, 11а1,ъ п въ прежнпхъ 
операхъ; опа сд·kлалась любшшцеlt публшш-т·Jшъ лучше 
для пен; мы на этотъ разъ ничего не с1шжемъ, позво
л1шъ себt толыю замtтпть, что 11аденца (въ апдапте 11а
ватины 1-го д.) дале1ю не удовлетвори,1а насъ, тоже мо
жно сказать о 11абалеттt. Вообще, педостато1,ъ методы 
г-жа JJ.arpya возпаграшдаетъ свош1ъ замt•1ательньшъ драма
тизмомъ, ноторый та1,ъ могущественно д'Ьliствуетъ па массу. 
Г-жа Нантье-Дпдье во всtхъ отпошепiяхъ пренрасна11 Азу
чепа: Ofta шшогда не разсчитываетъ па ЭФФекты, а поетъ и 
играетъ, 11а11ъ 11стuппа11 артист11а. Въ первое предстаnдепiе 
она не впо.шt влад·kла своимн средствами, 11 пе смотря на 
это увле11ла публи11у; въ понедtльшшъ, говорятъ, (ыы пе 
были) успt.хъ ел еще уве.ш,шлся. Г.  Д111иральдоп11 дебютн
ровалъ тоше съ успtхомъ (гра<1>ъ .ilyпa), по артпстъ былъ 
смущепъ и да1110 сильпо, п по этому судпть о 1шчествt его 
голоса мы еще пе мо111емъ. У г. Д111иральдопп высо1(iй ба
ритопъ, метода безу1(орпзпенпа. Предоставлнемъ себ'f; въ по
слtдстiи поговорпть подробпtе объ этомъ артпстt; по наше
му, Л)'ЧШе подо111дать, чtn1ъ спtшпть съ сво1шъ мпtпiемъ. 

Въ бенеФисъ нашего симnатпчпаго русснаго тенора г-на 
Булахова (въ среду) возобповлепа съ успtхомъ опера А. С. 
Даргомышс1шго се Эсмеральда 1>. Исполненiе было по возмо111-
носп1 удовлетворительно, хотя мtстамп хоры не совсtn1ъ-то 
были исправны (въ особенности цер1(0виыl! хоръ въ послtд
немъ д·kйствiи); мы увtрепы, •по прп послtдующпхъ пред
ставленiнхъ все пойдетъ лу•1ше, 11 хоры нашей Русс1,ой Опе
ры по обьшповенiю отл11•,атся. Г-;r<а Булахова �исполннла 
главную роль (въ 1-й разъ). Педостато!(ъ силы голоса свое
го она вознаградила старательностiю, въ драмат11чес1шхъ Ьl't
стахъ мы зам·втили гораздо болtе протнвъ прежпяrо О/1.у
шевленiя; прптомъ, при прiятпой парушпост11 г-111и Будахо
вой, можно с1шзать вообще, что роль Эсмеральды ей удалась. 
Г-нъ Булаховъ весьма симпатично сп·kлъ партiю� Феба. Г, 
Петровъ (Клодъ Фролло) по обьшновепiю отд11ч11лся 11а11ъ ut-

*
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11ецъ и а11теръ. На долю r. Васильева 1-ro ;попалась небла
дарная роль Квазимодо, но А. С. Даргомы111с11iй uаnисалъ 
для него новую арiю, которую оuъ испо.шилъ съ большимъ 
ч1встпомъ, заслулшвъ общее одобренiе. . Пазна•1епа была еще сцепа изъ 4-ro дtйствш оперы:
((Ж11дов11а,,, 110 110 внезапной болtзпи r. Сtтова сцена эта 
не могла быть ис1юлно�н1. Со111адtл о болtзпи r. Сtтова, мы 
ие сожалtлн объ его отс1тствi11, потому •1то и безъ того сnе11-
та�1дь продо.1111шлся довольно долго: опера 11ои•1илась почти въ 
11 •1асовъ, а еще оставался балетъ «l{рестьnнс11ая свадьба,>. 

Въ сроду ше, на utмец11ой сцеп·h, дебютпровала въ раз
дирающей драмt ((Ma1·io-Ieanne,1 (перев. съ Фрапцузс1шrо) 
артист11а Дрездепс1шrо театра г-жа Полина Што.1ьте, гостпв
шал у1110 у насъ два года тому пазадъ. Намъ сообщаютъ, 
что r-жа Штольте зам'l;чательная драмати•1еская артист11а, 
отличается nро((распою диliцiею, естествеиностiю и выгодной 
сцеuи•1есмй паружностiю. ((Эсмеральда,, отвле11.ш пасъ отъ 
этого дебюта; 110 в·hроятно с11оро будемъ и.м·Ьть случай по
зпа11ош1тьсл съ талантомъ г жи Штольте. 

На будущей недtлt, 1ш1ъ говорнтъ, 26 числа, nроизой
детъ от11рытiе об11овле11наrо, или, лу•1ше с1шзать, совершенно 
перестроеuнаrо М11хаl!ловс1шго Театра. Длл ОТl(рытiя дадутъ, 
1ш11ъ АIЫ слышали, (1Le roman d'нn Jeune l1omme paнvre,>. 
Благодаря любезuост11 главнаrо архите11тора, r. Кавоса, мы 
нмtли cлy•iafi в11дtт1, обновленп )'Ю заду Михаl!ловс11аrо Теа
тра при 110.шомъ осв·Ьщеиiи и нод'i;л11мс11 съ иашиыи ч11та
те.11яш1 впечатл·Ьнiемъ, 11оторое она на насъ вроизвела. 

Прежде всего считаемъ до.номъ упомянуть, что г лавнымъ 
зодчимъ былъ r. Кавосъ , зодчiй Мос1ювс11аго Большаrо 
Театра , перестронвавшiй пашъ Большой Театръ и завt
дывающifi та11же перестрОЙ[(ОЮ Театра Цирка. И3вtстность 
г. Альберта Кавоса, архите11торn дпре1щiи ИАШЕРлтоrс1шхъ 
тоатровъ, тщ1ъ велшш, •1то не 11у111даетс11 въ liOi\JMeнтapiяxъ. 
llоА1ощшшам11 его были: аю1демики l{лимовъ, l{араншъ и 
г. Штель11ъ. Сце111 устроивалъ машинистъ Мих ай.11овс1,аrо 
Театра ШаФФеръ , плаФопъ писалъ 11тальянс11iй Х)'дожnш1ъ 
Бузатто, д�острu и бронзовыл у11раше11i11 вышли изъ А1астер
с1юй г. Мишне, nреемшша нзв·tстнаrо Фабр1111аита Китпсра. 

При входt въ залу, васъ ослtплнетъ блос11ъ бtлой кра
с1ш, господствующей вездt неограниченно; по этому бtлому 
nолю разсывапы золоты11 111рашенiя, 11спо.шенныл съ бо.11ь
ШllМЪ 1111усомъ; ше.шовьн(драr111ровни на дожахъ А1алиноваго 
цвtта; рампы и мебель обиты та�юго 1110 цв·hта трипомъ. 

Боковыл .1011111 на авапсцснt, т. е. царс1,i11, шшистерская 
и дире11торс11а11, си.�ьно выдающiяс11 впередъ, устроены съ боль
шш1ъ 1111усомъ. Сред111111 царс1шл ложа гораздо А1епьше пре· 
жпей. Весь партеръ за11лтъ иснлючителыю 11реслами, а мt. 
ста за 11рослами зам·huены -удобно устроенными с11аАш1ми, 
длл 1юторыхъ отведе11ы 11paйuin, бл11111айшiя 11ъ среднему вхо-· 
ду бе111ары. Въ нресдахъ три прохода: одинъ по срединt и 
,1.ва по сторонамъ, 011оло ло111ъ. 

На плаФоnt 11зображе110 распространеuiе просвtщенiн; 
топъ плаФона темный! Это, 1ш1ъ пасъ ув·hр11ли, сдtлаио по
том)', что съ августа мtслца театръ будетъ освtщат1,ся rа
зомъ и свtт.шfi плаФонъ, отражая яр11iй свtтъ газа, подtй
ствовал1, бы невыгодно па освtщенiе сцены. 

Во второмъ лр)· с·h )'Строенъ башюuъ. 
Берхuiя мtста будутъ 11с11лю•1ительно-дешевыл. 
Всtхъ нрусовъ пнть; слtдовuтельпо, театръ ста.лъ rораз

.1.0 выше. 
Вс·J;хъ рядовъ креселъ шестпадцать. 

Занавtсъ писанъ тю1же г. Бузатто и изображаетъ вtнча
нiе Мольерова бюста въ 1-Аtъ Французском1, театрt. Впро
чемъ занавtса при насъ не оuускалн и мы не имtди с.чча11 
видtть его .. 

Сцена сдtлана дли1ш·J;е и, разум·J;етсл, 1·ораздо выше. 
Порталъ ея поддерживается двумя 11рылатыми генiями и J((ра
шеuъ •�асами; 11а11ъ эти генiи, та11ъ и вообще лtnныа укра
шенiл, с.,,:Ьланы изъ папье-маше. 

Фоl!е та1оне перестроено; АIЫ замtтили въ немъ, мешду 
nро•1имъ, необы1шовенной вели•1ины зер11ало. Перестроены 
тю1111е .�·Ьстницы, ((Оторып теперь не проходятъ черезъ Фойе. 
Двt совершенно отдtльпыя лtстницы ведутъ прямо въ верх
нiя AI'tcтa, не имtя сообщенi11 с·ь 11орридорами прочихъ мtстъ. 

Г лавныл ct1111 теперь обширнtе. 
Надъ главнымъ подъtsдомъ 1строе11ъ, во всю длину, об

ширный портиliъ, очень удобный при нашемъ 11лимаТ'h. 
Вотъ, въ главныхъ •1ертахъ, что сдtлано въ Михайлов

с11омъ Театр·t новаго. Мы nоговоримъ обо всеАJЪ этомъ по
дробнtе по ОТl(]ЭЫТiи театра. Прн бtгломъ взглядt мы мно
гаго могли недогм1д·hть. Одно толы10 А1ошемъ Сiiазать, что 
театръ вели11ол &пепъ и д·hдаетъ велпчайшую честь г. l{авОС)' 
и его помощн111шмъ. Та1111хъ театровъ немного въ Eвpont. 

Въ будущую суббот)', пазначепъ во вновь отстроепномъ 
Театр·J; спе11та1аь, въ польз1 г-жн Роже-Солье, весьма добро
совtстной и полезпо/1 артистки. Кромt того, что сама бене
Фицiанпiа заслушиваетъ вниА1анiн, спе11та11ль составленъ ин
тересно: между прочимъ даютъ замt•1ате.11ьную комедiю Скри
ба (( 1,е Rёve 'd'amoul'>1 (l\'lечты любв11 ). Въ забавной опе
ретt (1Les pantiнs de Vio1ette,> будетъ дебютировать вновь 
ангажированпап артистtiа театра ((Les boulfes parisiens>, г-жа 
Гарнiе, о 11оторой nоговариваютъ много хорошаго. Желаuiе 
видtть новый залъ театра , интересный спе((та11ль , дебютъ 
и заслуги r-щи Роже-Солье, подаютъ надежду, •1ro бенеФисъ 
ел будеrъ вполпt )'да•1енъ. 

М. РАППАПОРТЪ. 

много JИ мы ИМtНМЪ по ИСТОРIИ АРВВНН ro 

РУССАГО ТЕАТРА. 
Въ anpt.лt нынtшнлго года вышла въ Москвt первая 

1шю1ша новаго журнала, издаваемаrо г. проФессоромъ Тихо
нравовымъ: ,, .ii'Ьтописи Русс11ой литературы и древности 1>. Въ 
пей, между про•шми матерiалами для исторiп русс11ой литера
туры, помtщенъ теliстъ мистерiи Варлаама Jащевс11аго: • Тра
rедокоА1едi11 о награшдснiи въ семъ свtтt прiис11аннихъ дtлъ 
мзды въ будущей ж11зн11 в'i;чuoi!, с.�ожепнан Варламомъ Jа
ще11с((имъ, въ А11адемi11 I0о.вс1юй ». - Этою-то мистерiею и 
вызвана настолщал статьн ... Вотъ въ •1емъ д·h.110: 

Изображенiе состоннiя театра nъ его древнtйшую эпоху, 
' та11ъ с1шзать, въ зародыш·h еrо,-чрезвы•1айно важно въ об

щей исторi11 театра. -Длл поздпtйшаго времени, болtе близ-
1шго къ памъ, можно найти и мемуары г .11авнtйшихъ дtпте
лей тоrдашнихъ и свtдtнiл въ повременныхъ изданiяхъ. Но' 
о начал·J; театра мы всегда ш1·Ьемъ, сравнительно, ску дныл 
свtдtнiл, но и тt, 1юпе1шо, любопытны. Читайте �а{! @eiЩid)e 
®d)aufµie(, Газе, этюдъ объ англiйсю1Хъ мистерiлхъ, А. Ebert'a; 
11 1вtренъ, что это васъ займетъ въ высшей степени; да 
ка11ъ же этом)' и пе быть: здtсь вы видите передъ собой ин
тересu110 1шртину нравовъ, бытъ, 11редстав.11лвшихъ �!Истерiи 
комедiаптовъ, вню1аете въ самое содержанiе niecъ, ихъ зна
ченiе, в.11iлнiе на массу, и т. д . 

•
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Стало - быть, очень лоr11ченъ · будетъ выводъ изъ всего 
вышес1шзаннаго, что тамъ, rдt матерiалоuъ мало-ими сл.У,
д)'етъ дорожить, llЗдавать ихъ, дtлать нзвtстными, снасать 
отъ забвенiя ... Въ этомъ, ш1енно, положенiи, JJ:tлo у насъ.
ПосnщтрJ1мъ же, дорожимъ .1и мы въ с�шомъ д.У1лt, xpauu.irr; 
лп то, что имtемъ: разбереА1ъ одну за другою статьи, имtю
щiя nредметомъ на•1ало pycc11aro театра. 

Въ «Крат1,омъ извtстiи о театральныхъ въ Россiи nред
ставденiяхъ)) *), Л. Штед1шъ нtс�1олыю словъ .111шь гово
ритъ о состоянiи театра до Петра, при семъ nослtднемъ 
упоминаетъ толы10 ане1,дот·ь Манна, ставтiй теперь баналь
ньшъ, о «первомъ anptлt)) и собственно начинаетъ изложе
нiе съ nрибытiл а1,теровъ отъ l(Ороля Августа J(Ъ Аннt lоап
новнt, въ 1735, по и тутъ это не что иное, 11акъ сжатое 
обозрtнiе событiй, а большею полнотой отличается новый от
д·I;лъ (1Русс1йй театръ)), гдt д'l,ло уже идетъ о состоянi11 
театра послt е. Волкова, с.цtдовательпо эпоха намъ зна
комая. 

3памепитыii русскiй антеръ Иванъ АФапасьевичъ Дмит
ревскiй собиралол написать исторiю pycc11aro театра длн А11а
демiи Нау1(ъ, которой былъ оuъ чле110А1ъ (см. С·hвер. Вtст
ни1,ъ 1804·, ст. 226. Россiйс1,ая А1,адсмi11), одна1ю не выдалъ 
ел. Очень жаль: смлы10 онъ могъ <.Юобщить интересныхъ 
свtдtнiй дм1 насъ, не толы,о потоА1у, что онъ по.1ьзовалсн 
многими источни1шми, до пасъ не дошедшими, во и потому, 
что могъ руководствоваться своими личными воспоъ�инанiями, 
ка�,ъ од1шъ изъ )'Часпншовъ вемшаго дtла,-рожденiн рус
скаго театра **). 

Въ стать'!�, . заимствованной И3Ъ истор11чес1шхъ 3аписокъ о 
театрt, А. М. (Алекс. 8едоров. Малиновс1,аго) ***) доведено 
до перехода Мос1ювс1,аго театра въ рую1 Медо1tса; собствен
но начuло театра изложено гораздо полнtе, чtмъ у Штели
на,-здtсь впервые попадается выписка изъ разрлдныхъ кпиrъ, 
списокъ пiесъ составленный при посольс1юмъ пр1шазt: о Фран
талисt и т. д., непрем·I;пнал принадлежность всtхъ послt
д)'ющихъ статей, и н'i,сколы,о другихъ подробностей. 

Въ статьt r. Греча ****) особенно полно описанiе основа
нiл театра Волковьшъ и состояиiя послt смерти его, даже 
сообщено количество жалованья, получавшаrосл тогдащнюш 
артисrамп; но до этого времени - то же самое, все выписки 
и прежнiе прiеыы. 

Въ вступленiи къ ((JJ,тописи Русс1,аго театра» ***if*), 1ш. 
Шаховскаго особенно замtчательно подтвер1кденiе изв'f,стiя, 
сообщаемаго Карамзинымъ о представленiяхъ въ терем·!; ца
ревны СоФiи драмы «Е1<атерина мученица» и другихъ, сло
вами Татьяны Ивановны Арсеньевой, прабаб1ш 1шязл А. А., 
участвовавшей въ этихъ представденiяхъ и занимавшей глав
ную роль-Е1,атерины.-Состояиiе театра при Вол1юв·I; пред
ставлено довольно подробно, по причинt л11чпаrо зна11омства 
княз11 Шаховс1,аrо съ Дм11тревскимъ, вtроятно сообщав111и�1ъ 
ему н·tкоторыя дополнительныл свtд·hнiя. 

Въ пачалt<1Обзора Русс1,ой Дрлматич. Словесности» ******), 

*) Санктnетербурrскiil Вtстнпкъ 1779 года, час1 ь 4-, ст. 83. 
") Д1111тревскп11ъ поправJс11а зuuпска о русскоиъ театрt, П. Сумарокова, пзв10-

чr,1шая 111ъ бу11агъ А. П. Сумарокова, Отеч. 3ао. 1822 года, 11е11ного сообщающая 
о сuстоянiп театра до Во1кова. 

0 .. ) Сtверн. Архuвъ 1822 № 21 стр. 179 
"") Русскuя та�iя, 1825 года. 
....

. 
) Репертуnръ 184-0, № 6. 

""") !{н. Шаховскiii нt�кодко розъ пр111ш11а1ся писать 11сторiю теач>а п 1ш разу, 
ее кончпАъ. Такъ выш,u его Jtтooucь театра, uбзоръ pyccкoil драuы, едевесност11, 
оrра11uчuвшiПся тоАько трагедiею u 1�nко11ецъ псторiя театра, въ Пантеоut {840. 

кн. Шаховскаго замtчательпо изложенiе содержанiн ш1стерiи 
Дмитрiл Ростовскаго: ((l{ающiйся Грtш111111ы, то же со сдовъ 
И. А. Дмитревс1н1го, участвовавшаго въ возобновлепiи ен 
при дворt Е.шсаветы Петровны. 

Стать11 Г. 'Рыпдовс1,аго *), (\Начало Русс:;аго Театра,>,
статья довольно пустан, н11•1его не сообщающая, 11ромt вtч
ныхъ выписо1,ъ изъ Разрядов-ь. Сверхъ того здtсь изложено 
содержапiе ((Блуднаго Сына» ... Чт6 не трудно было сдtлать,
стоило толыю взять Нов1шовс1<ую Б11ФлiоФ1шу. 

Сюда не подходитъ статья Г. l{он11 въ Р. 1847: она даетъ 
очень хорошее поннтiе о на'lал'I, драмы, оперы и балета со 
временъ Петра, а о преды1дущихъ событiлхъ оrраничиваетс11 
нtсколь«имu словами. 

Начальная статьн въ Драмат11чее11омъ Альбомt, П. Н. 
Арапова о•�епь хороша II полна, uа•ншая со второй половины 
18 вtка и нисходя до 1850 года. Въ всту11ленi11 за111tчанiя 
достойно у1<азанiе одного матерiала, находящагося въ б11блiо
те1,t поr,ойнаго е. В. Бу.1гарина, въ Карловt, блнзъ Дерпта, 
и111енно: Божье )'fllI'IИЖenьe ГолiаФа Дав11домъ см11реrшьшъ и 
праведное его на1,аза 1:ьс отцеручателю Авесса.�ому, при трi
р1Фальномъ вшестввiu въ Мос1<Ву Благо•1ест11в·I;йшаrо Государи 
Петра Але1,с·I;ев11ча. дМствiемъ его же Государево11 А11аде-
111iи изобра111ениое. Въ Moc1ш·IJ, 171 О года, въ Февралt. (Мы 
представили, та�tъ с1<азать, э1,стра1tтъ заглавiя: оно очень 
длинно). 

Кинга Г. А. Карабанова (( Основанiе (1750) Pycc11aro 
театра)) за�ut•1ательпа въ томъ отношенiи, что при состав.110-
нiи ен, авторъ пользовался источишюмъ, не для всtхъ до
ступнымъ: покойнь111 Велrшiй Князь Михаилъ Павловичъ пе
реда.11ъ въ распоряженiе r. Карабанова дtло объ основан� 
театра нри 1-мъ Кадетс1ю�1ъ Kopnyct (тогда Шляхетномъ), 
сохрапнвшеесн дoceJ1t въ 1,орn)'сномъ архивt. 

Но лучшнАш и полнti\шrши покамtстъ надобно считать 
двt статьи г. Пе11арс1,аго ((Миq.терiи и Старинный театръ въ 
Россiи>, Н') и (1Pycc1,ie а11теры при Петрt Ве.11икомъ» ***)
они сообщаютъ много любопытныхъ Фа1,товъ и бросаютъ 60-

.11te свtта на событiя, предшествовавшiя основанiю Русскаго 
театра.-П рн составлепiн ихъ руl(оводствовался r. Пекарскiй 
соч11ненi11мп 1\'Iопе (Назе тогда ещо не выдавалъ своего тру
да), Pa1·fait, Воtiцищ;аго, l\'Iaцteвc1,aro 11 друг. и рукоп11сл�1и 
Публичной Библiоте1ш. 

Посл·!; г. Пo1tapc11aro бы.1а еще статья А. С. въ Моск. 
Вtд. '1858 года .№ 133-й: «Театръ пр11 Русс1(омъ дворt въ 
XVII вt1;t JJ. Тутъ 11pon1t извtстныхъ нсточшшовъ, служив
шихъ вс·I;мъ и наждому, взята «Расходна11 l{uиra Галицкой 
Четверти))' сообщенuан автору изъ Имп. Общества Исторiи 
и Древностей, п с1шзанiе А. Jизе1,а, сенретарн австрiйскаго 
посольства, въ 1675 году. 

Вотъ II всё, что мы имtеа1ъ изъ статей объ основанiи 
Русскаrо театра ****). Cor ласитесь, •1то не очlс\нь много. 

Изъ мистерiй изданы толы;о .5: въ Древной БиФлiоФикt, 
Нови({ОВа « Блудный Сыиъ », « Новуходоиосоры и « Смерть 
Од0Ферна11. Въ Чтенiяхъ Имn. lНоси. Общества Истор. 11 

' Древн. за 1858 rодъ въ 1ш11гt перво!! мистерiн Нонисскаго: 
«Милость Божан У1(ра�1ну отъ НС)'добонос1шыхъ обидъ .llяд-

*) Въ Па11тео11t .№. 31. 1845. 
··) CuaчaJa въ_Сооре11е111шкt 185i ГОАа, ПОТОl!Ъ oтдtAЫIOil KJIUЖKOЙ. 
• • •) Совре11е11н1Jкъ 1858 года Ne 2 . 

' " .. ) По нсдосuотру ЗАtсь пропущена еще статLя М. 11. 3агоскu11з в-ь Трудахъ 
Общества Любuтелеii С1овес11остu; но �то 11е что 111100 какъ старая поrуАка на новыD 
АВАЪ, с-ь пр116авАенiсмъ взrsяда на театръ, зnt111ствова1шаго, бuJьшею частью, п�ъ Шu1-
1ера, съ uере1оженiе11ъ ero •На Русскiо нравы•. 
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скихъ ... черезъ I. Б. Хмельницкаго свобод11вшая»; и на1юнецъ 
въ насгоящемъ 1859 году въ журналt r. Тихоправова, выше 
названная траrедоRОАtедiн .!Iащевсиаrо. По11iа.1уй длн с•1ета 
можно отнести сюда 11 (( .!Iнтератур ную рtд1iосты>, въ Теле
rраФ'h 1828 года No 15, nрологъ въ честь Императрицы Ели
саветы Петровны, но зто сюда не совсtмъ-то nодходигь по 
году (1743). 

Когда въ Западной Eвpor1·h постоянно появляются 1iаnи
тальные труды, въ родt Beпdixen, Hase, Ebe1·t'a и друrихъ; 
отчего же мы счнтае�1ъ д·hльныхъ 1<аю1хъ-н11будь 2 статьи 
и изданпыхъ пять мнстерil!. - Добро бы не было , о чеыъ 
п,исать и •1то 11здавать ... а то: въ Импсрат. Публичной би
блiотекt есть: nа1стерiя о Aлe1icet Божьt челов1щt, 1,ош1дiя 
на Рождество Христово, Вос1,ресеuье мертвыхъ, Владимiръ, 
Славснороссiйс1iiй Князь и мн. въ Румяrщовс1(0МЪ Муэеt: « О 
убiепiи Нропол1ш братомъ ВладпмiроАiъ; въ б11блiоте1<t rpa<1>a 
А. С. Уварова *) мистерiя о Давидt 11 Саломопt. Въ б11-
блiоте1it е. В. Булrарина выше названная ш1стерiя; по слу
хаыъ, ыногiя изъ драмъ св. Д1аштрiя Ростовс1шго находятся 
доселt въ Ростовt, мtстt, гдt они были въ первый разъ 
исполнены (въ крестовой митрополита); въ библiоте1<t Св. 
Сvпода сохраняются драмы Симеона Полоциаго.-Сверхъ то· 
го, въ Пуб.шчной Бпблiоте1it есть и древнiя свrыrю,iя пiссы: 
<с ДаФнисъ •, « СтеФаr1ото1(0съ», r, Дtйствiе о Аполлонt >), с1 Сцинiо 
АФрикансl(iЙ)) и мноriя другiя, ((А.мФитрiонъ)), 11Мольера)) и 
нtсl(ОЛЫ(О интермедiй ... 

Чтожь мы изъ всего этого выведемъ?-Выше с1шзано, 
что хоть мало есть у насъ матерiаловъ, но тtми, I(Оторые 
есть, надо дорожить; - ыы этого не дtлаемъ;-е1·gо: что 
имtемъ не хранимъ,-П)'Сть проnодаютъ и эти слtды давно 
ъ�иnувших·ь дней ... 1,оrда-нибудь да заплачемъ. 

ВIЙ. 
Москва, t 1-ro октября. 

ОТВ1.Т'Ь tlU.IOC.11'BCGJl,O 81' OGBU
HEUJt: Г. GЛЖEIIOB! ++). 

В·ь No 42-а�ъ 1\Iузьшальнаго и Театральнаго В·Ьстниl(а я 
прочелъ статью г. Баженова, имtвшую ц·hлiю опровергнуть 
все, что сказалъ обо мпt 1юрреспопдентъ этого же журнала 
въ No 40-мъ. .II знаю, что у насъ не принято было до сихъ 
ооръ. чтобы а1<теръ смtлъ печатно оправдываться пvотивъ 
рецензiй журнала, которые, I(aliЪ древняя юшвнзицiя, присуж
дают·ь безъапоелляцiонно жизнь пли сыерть несчастноn1у, по
павшемуся въ ея лапы, <1наю та11же, что 1ш1iъ-то страuно и 
не.11ов1iО защищать самого себя противъ наладковъ крит1ши. 
Но господа! во имн гласности, 11отороt! вы всt служите, во 
имя той гласности, I<оторой вы такъ радов�лись 11 прuслав
ляли, позвольте бtдному а1iтеру с1шзать слово въ свою за
щиту, когда. вtтъ у него никого, ни друзей, ни знаl(о
мыхъ, ни родствешшковъ, которые помогли бы ему защи
щаться, помог ли бы ем у, "акъ rоворитъ Кивъ, с1:1 reзma.taнm
.tuвocmiю, с1:1 иевrьжествоА1r, и без1:1 учепiя, .tезть 61} ииiи. 

Вотъ, наприм·hръ, статья r. Баженова, 11аl(ъ я с1<аза.1ъ 
выше, имtла цtлiю уничтожить все то, что с1шзалъ обо мнt 
корреспондсптъ Муз. 11 Театр . Вtстн. въ No 40. Взявшись за 

") ПрежАе бывшеtl Цnрска1·0. 

*0)
. 
РеАакцiн счuтаетъ себя обяэаuuою 0011tстп rь статью r, MoJoCAaacкaro, накъ воз

рэжеше CR11oro apm1icma 11а реt\МЗiю о 11е11ъ, uредоставJня чотате1н11ъ рtmать, 
кто ора11, о кто вu11оват1,, 

это r·. Баженовъ не разсуд11лъ придержаться прав11лъ, прин11-
тых·ь всtми дtльныnш и уn1ными ре11снзенташ1, онъ пе стаJъ 
разбирать игру мою, I(а11·ь rоворнтъ по 11иточ1it , у1шзывая 
ош11бю1 11 недостатю1, подl(рtпляя свое ш1tнiе Фаtiтами и ло· 
ГИitою, совtтуя то или другое, основываясь на здравщ1ъ смы
слt, и дtлая свои замtчапiя делш,атно и бвзъ оскорбленiя 
личности - нtтъ, r. Баженовъ нашелъ это лишним·ь , да и 
не подъ силу , онъ просто посвят11.1·ь мнt два печат
ныхъ столбца бездоказательныхъ у нюкенi/1 , во всей ре
цензiи ( если толы10 111ожно статью r. Баженова назвать ре
цензiею) nроrлядываетъ личность не IiЪ а11теру, а IiЪ челов'i,
l(У, за что не пошшаю. .II не имtю чести знать лично r. 
Бажсп9ва, пезнако111ъ съ этим·ь именемъ по литературt; прав
да вuдtлъ н два, три водевиля, перевода г. Баженова, но 
они таiiЪ flЛОХИ , 11 таI,'Ь пусты , 'ITO дер3I{О было-бы съ 
111осй стороны приписывать ихъ 11зобр'l,тательпости моего 
неш1лосерднаrо рецензента , это в·hро11тnо одн0Фа111илецъ 
его , 1<0торый таl(же неудачно ш1шетъ водевили , какъ 
настоящiй r. Баженовъ рецензi11 , и зачtъ1ъ r. Баже
новъ пустилсн въ та1(0ГО рода обълсне!iiн � чtмъ опро
вергъ онъ рецензiю корреспоцдента? уж:ь не тhмъ-ли, что 
длн вящаго ЭФФекту нашелъ, что у меня тадант111iъ, а не та
лантъ; это не доказательство , а неум·hстное словцо въ 
устахъ рецензента. Если r. Бащепову угодно было мнt от-

. казать въ таланТ'h, что-же ·дtлать, о вr,усахъ спорить нельзя, 
но по недостатl(у лоrичныхъ до1шзат сльствъ, употреблять 
унизительныя выражеniя, по моему, жал1(0 и недостойно по. 
рндочнаrо человt11а. Г. Баженовъ, главное, упираетъ на ка
Iiую-то беJmактпость-слово Французс1iое-и я признаюсь въ 
ис1iуствt его не понимаю, а потому и исправ11тьс11 отъ без
та,rт11ости не могу ; на пров�шцiализмъ - да что-же дt
лать, r. Баженовъ? Изъ Парижа, изъ .!Iондона и Ныо-Iорка, 
руссl(ИХЪ а1псровъ въ Мос1шу не прitзжаетъ, 11-же имtю 
честь служить въ ИАтераторс1rои С.-Петербурrс1(0Й Д11ре11-
цiи Театровъ и npitxaлъ сюда изъ Петербурга; но всегда 
скажу, что лучшан ШI(ОЛа для актера, провинцiя, а въ дока
зательство моихъ словъ, п�речтите 111ос1,овскихъ артистовъ, 
п вы увидите, что провинщя вамъ доставила цвtтъ труппы, 
да и что за напад1ш па провинцiю, 11то составляетъ публи-' 
ку въ провинцiи? не тt-же-ли люди, I(Оторые живутъ въ Пе
тербурrt, въ Мос1,вt, въ Парижt и Лондопt, одп'l, прitз
жаютъ, дpyrie отъtзжаютъ, 11 въ провинцiи и въ Mocl(вt, 
найдутся головы, 1,оторыя сър1tютъ отличить дtльное отъ 
пустаrо, рецензiю отъ пошлой брани. Потоыъ , что ужасно 
не нравится r. Баженову, та1<ъ это то, что л всегда дуыалъ 
о томъ на сценt, 11акъ стать, каii'Ь сtсть .и проч., да 11а1,ъ
же ина•10? Боже избави отъ тaiioro 1штера, I(Оторый объ этоыъ 
не думаетъ, онъ дойдетъ до неприличiя и неуваженiя къ пу
блш<t. Сцепа-мрт11на, на 1,оторой все должно быть изящно, 
IiОлоритно, все должно удовлетворять эсте•1ис1(0му ВК)'СУ зри
теля, а отнюдь не оскорблять его,· вы· же сами нападаете на 
yr ловатые жесты, и выходит·ь, r. Баженовъ, что саъш вы еще 
не знаете, •1ero требуете отъ аl(тера, а пишите статью объ 
аю·ерахъ не съ доброй цtлiю, т. е. с·ь цtлiю подвинуть ис-
11уство впередъ, поправить ошиб1iИ, заыtтить недостатl(и, 
но за111tтить деликатно, упре1шуть aiiтepa, но упре1шуть дtль
но, сов·hстливо, и съ uолньшъ убtжденiемъ ; а пишите вы 
эти статы� та1<ъ, 1ш1ъ говорятъ, для I{pacнaro словца, прочти
те рецензш людей, пошшающихъ дtло, прочтите со внима
нiемъ, да съ Боrо111ъ, съ совtстыо и понятiемъ принимай
тесь 11рит111(0вать; ъшt кажется, что бездоказательная ерань 
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не nриноситъ честп творцу ея, а вtдь у r. Баженова, всё 
бездо11азательпо или основано па личuомъ убtжденi11, что, 
извините мепя, не всегда можетъ быть справедливо, или под
крtпляется ложпьшъ Фактомъ, наприм. r. Бажеповъ говоритъ, 
что въ 4 дtйствiи драмы Клара д'Обервиль, я съ ужасны
.ми т·hлодвиженifши, размахиванiе.мъ ру1<ъ и проч. произно
силъ слова: безr, оnравда11iй, без"б onpaвдa11ii1, тогда 11а11ъ та
Rовыхъ словъ со всtмъ и нtтъ въ цtлой пiect (*) а тtмъ 
бол'f,е въ !� дtйствiи, rдt Жор�къ Морицъ уже боленъ и не 
�1ожетъ по•1ти говорить, не толы<о 1<ричать; потомъ r. Баже
новъ rоворитъ, что въ той-же пiect я быдъ естестве11ъ 
пли натураленъ въ сценt передъ зер11а.110.мъ, 11 тутъ, хотя r. 
Баженовъ благоволитъ меня и хвалить, но хвам� тъ не ло
гично. Натуралы1ымъ и.�и естественньшъ а1<теръ быть не мо
жетъ въ т'f,хъ положенiяхъ, въ которыхъ ни самъ, пи его 
зрители никогда пе бывали. Чтобы быть натуральньшъ въ та
I<омъ положепiи, надо было его прочувствовать самому, мало 
того, надо, •1тобъ и тотъ, 11оторый судитъ а11тера самъ бы
валъ въ томъ-же положенiи, дабы: моrъ сиазать утверди
тельно: да, это такr,, это uamypa.Aыto. Но ТаI(ОВЫе .момен
ты принадлежатъ искуству а�<тера! онъ старается поддtлать 
натуру, старается обмануть зрителн этой поддt.шой II чtмъ 
ближе 11ъ натур·h, тtмъ моментъ выхощтъ лучше, эти-то по
ложенiн на сценt называются эффе"тами, а моменты, не· 
натуральными, а ЭФФе1<тныш1, СI{ажу больше, 1<ъ •шслу сце
ничес1шхъ ЭФФе11товъ, представляемыхъ а11теромъ, разу мtетс11, 
nринадлежитъ и моментъ смерти отъ 11инжала, пистолета и 
ЯАУ и про•,., но юшогда подобный моментъ не можетъ быть 
натуралепъ или совершенно в·hренъ натурt, I{а11ъ выражают
ся неопытные рецензенты, я видtлъ въ Саратовt, въ rород
с11ой больпицt, двухъ умирающихъ отъ npieмa мышьяиа; 
одинъ изъ пихъ самъ себя отравилъ, другой былъ отравленъ, 
и хотя оба им·hли одипа1<овые симптомы болtзни, но умира
.ш чрезвы•1айIIо различно и съ та1шми пр11падкаш1, что если
бы мнt вздумалось ихъ nредставлнть на сценt натурально, 
то не толыю зрители, но и а!{теры, онружающiе ыеня бtжа
ли-бы со сцены отъ оыерзе11iн; сл'1,дствеп110, иевсегда на
тура хороша на сценt, сцена имtетъ свои условi11, I{Оторы
!tИ а11теръ пренебрегать не можетъ, и въ ущербъ натурt 
должеиъ по неволt играть ЭФФе1<тно. Про!{д!lтiя, съумаше
ствiн, отравы и САtерть, вотъ преобладающiе элементы на
шихъ драмъ, особенно Фраицузскихъ, какъ·же требовать отъ 
а1<тера натуры тамъ, rдt все не натурально, а ЭФФе1<тпо, 1,а11ъ 
обвинять его въ ЭФФе1<тацiи тамъ, rдt безъ ЭФФе1пацiй играть 
невоsможно? прежде чtмъ писать подобные приговоры, по
трудился-бы r. Бал1еновъ написать драму безъ ЭФФе!{товъ, nо
ставилъ-бы её па сцену и тогда 1бtдился-бы, что Француз
СI{аfl пословица недаромъ говоритъ: La critique est aisee, mais 
l'art est diff'icile. 

Въ свадьбt l{pe'IИHCI{aro, о 1(0торой именно и rоворитъ 
I{Орреспондентъ Муз. и Театр. Вi1стпи11а, r. Баженовъ, меня 
не видалъ; опъ не пошелъ в·ь театръ, предуrадыва11 впередъ, 
,1то роль Кречинс1шго будетъ мною изуродова11а; что же, спа
с11бо и за то r. Баженову, но смtю долошить ему, что та·· 
I{ая предусмотрительность въ от11ошепiи 11с11уства, дtлаетъ 
мало чести рецензенту. Если бы эта благая мысль не ходить 
въ театръ, приходила ему въ голову вс1шой разъ, ка!{'Ь я 
играю, то пи я; ни театръ отъ этого не потеряли бы, а на
nротивъ это принесло бы пользу r"ну Баженову, онъ лишил-

С) С11отрп печатную кuury, Граф11111 KJapa А'Обервп1ь. 

ся бы возможности пе•штно говорит�, о томъ, на что права 
еще 1111 ч'!,мъ не прiобрt.!ъ, перостаJЪ бы став11ть тамъ, rдt 
надо с1,аз11ть въ едиuственномъ я, во множественномъ мы, 
которое та1сь много зна•шт-ь въ устахъ дtльныхъ 11 совtст.ш
выхъ рецевэентовъ, и та1,ъ уморительuо-забавно въ сужде-
11iнхъ r. Баженова. Н·kть, r. Бнженовъ, прежде •1tмъ рt
шитьс11 та�1ъ гро�шо и тtшъ р·hэ1ю давать совtты и ш1ст11вле
нiя а11терамъ, судить та11ъ положитолы10 объ ис1<уствt, при
знавать и.ш отвергать дарованiе, да еще не собственньшъ я, 
а rо.�осомъ ц·hлoil пуб.шки .,1ы, прежде <1tмъ это дtлать, на
до заг лннуть вамъ въ сама го себн, дово.1ы10 дll въ васъ, во 
первыхъ, па то пониманiя, а во вторых,,, н011од1<упимоt\ доб
росовtстпост 11. 

Къ с•шстыо еще то, 'ITO нублш<а уже потеряла вtру въ 
стать11, подобныа стать·!; r. Баженова, ихъ 1111or,11.11 •111таютъ, 
улыбаются 11 знаютъ откуда в·hтеръ дуетъ, а •1аще всего вовсе 
не читають. П)·бли11а, одна пубмша, имtетъ право авторитета 
над·ь актеромъ, она одна рtшаетъ судьбу его, ей с.11уж11тъ 
а�,теръ и ua нее надtется, рецензе11тъ-отголосо11ъ публш1и, 
но человt11ъ, взявшiй на себн та11у10 06язан11ость , до.�жепъ 
быть чуждъ всякаго пр11страстiя пе долженъ уL1отребм1ть во 
зло право судiи, не дом11енъ ради ,11.ружбы ил11 пепрiнзни хва
лить или осуждать а11тера, да и въ осуждепiи своемъ, какъ 
вс1шой добросовtстный суды�, долженъ быть вtж.11ивъ , сн11-
сходителенъ, справедливъ, а отъ таю1хъ судей, какъ r. 
Баженовъ, избави Боrъ и театръ и литеретуру. 

В. MИ.IIOC.IIABCKIЙ, 

JYJl,BUrЪ ШПОРЪ. 
(НЕI{l'О.1\ОГ'Ь). 

Германiн лишидась одного изъ своихъ люб11мы:хъ музы-
11антовъ, ноторымъ вправt бы.11а гордиться: Jудвиrъ Шпоръ 
превосходный скрипа•1ь, и вмtстt превосходный 1<0Ашоз11торъ, 
умеръ въ Racceдt, 76-ти лtтъ. Онъ оrюло 37 .1tтъ нахо
дился I{апельмейстеромъ при дворt Гессенъ-Rассельс11аго кур
Фирста. Шпоръ нtс11олысо разъ посtща.11ъ Jондовъ, rдt 
нашелъ мноrочис.11епныхъ 11оч11тате.11е/t своего таланта. Зна
менитый J(Омпозиторъ любилъ играть первую с1<риш1у въ 1ш1с
с11чес1шхъ 1шартетахъ ; nрешнiй rерцогъ Браупшвойrс!{iй, 
та1<же отли•шый СI<рипачь, часто занималъ вторую СI{рипку 
возлt знаменитаго виртуоза. Шпоръ отличалсв ростомъ 11 си
лой отлета; вснкiй при видt его •1увствовадъ неводьное ува
женiе и симнатiю , а узнавъ I(Орочо Шпора, невоЗАJОж110 
бы.ю не любить его. Нш(Оrда еще столы(О добродушной про
стоты пе соединялось съ таиимъ талантомъ, даже, можно ска
зать, rенiеА1ъ. 

Jу двиrъ Шпоръ, въ продом11011iи своей продолжительной и 
блестящей карьеры, иsучилъ всt роды музыкально!! t(Омnоsи
цiи. Онъ изложилъ 11равила своей СI{рипичной ш1(0лы въ ме
тодt, раздtлепuой на три части, оставшейся навсегда vade 
mecum СI{рипачей. Въ области драмат�1•1ес1(0Й 1соашоs11цi11 ста
вятъ на первомъ мtстt его Фауста и Iессо1цу, шшоrда пе 
выходившихъ изъ репертуаровъ гермапс1шхъ театровъ. 

Трудво исчис.шть 1<ол11•юство мессъ, псалмовъ, ораторiй, 
цер 11ов11ыхъ и мiрСI{ИХЪ хоровъ, ноторые 11аписа.11ъ и изда.�ъ 
Шпоръ; въ инструмеuтальной музьн,'1, онъ былъ неподра
жаемъ и пе имtлъ соперниt(ОВЪ. Пять его извtстныхъ сим" 
Фонiй не уступятъ с1шФ011iнмъ l\lоцарта, Бетговепа и l\1сндеАь
сона. Его 11011enimo, оттетто, 1ш1111теты, I{Вартеты, си.мФо
нiи coпce1·tantes для двухъ скрипоиъ и его co1icerlos длв скрип-
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ни-образцы, съ 1юторьши сравнялись пt1'оторыя произведе
нiя, 110 не превзошли ихъ. 

Шnоръ 11111,ому нс подр ажа.п 11 11ачсрт11.1ъ себt особы/! 
путь; нельзя нс назвать его ос11оватс.1смъ новой �,узьшадьноi\ 
ш1юлы II лучш11,,1ъ 1<ом nознторомъ: нашего врсмеuн. Опъ былъ 
плодовнтъ въ нзобр'l;тенiи II прсвосходснъ въ 11спо.111спi11. Въ 
его nронзвсдснiяхъ нtтъ 1111•1ero обьшнове1111аго, нлн общаго 
другнмъ l(ОМПОЗИТОрамъ; МЫС.ЛI, его вездt лв.1яетсн nре1,рас
пой, возвышс1шой, благород1rой. Шnоръ nринадлежалъ 1;ъ 
пебольшом)' числу людей, шшогда песклоняющнхся nередъ· 
�1oдoil, этнмъ идоломъ вульгарпыхъ умовъ. Опъ горячо лю
б11.1ъ все пре"распое 11 11ст11н11ое , •1то и слу11штъ доказа
тельствомъ его вtры, отражающейся на всtхъ его произве
депiяхъ; въ гармонiи 11 11омnоз1щi11 опъ правнленъ, благоро
денъ, nревосходепъ въ 11ол11оn1ъ смыслt этого слова. При 
первыхъ зву11ахъ

1 
иаименtе опытный слухъ не можетъ смt

шат1, музьши Шпора съ n1узьшой дpyraru 11омnозитора; столь-
1ю ор11r1111аль11ости въ его ст11л'11, Формt, n1елодiи, столыю 
индувидуальности въ 11аждой музьшальной Фразt II гармонiи 
въ цtломъ. llрообладающil! хара11теръ музы кн Шпора-мелан
хол11чес11i!i 11 мечтательпый, приводлщil! душу въ нtжный во
сторгъ II лас11ающii\ слухъ. Одна1ю эта мечтательность въ 
сочиненiяхъ Шпора шшогда пе переходнтъ въ пустую и с1<уч
ную са11т11мептальность; мечтательность его увле�;аетъ, на
протнвъ, сво1шъ поэп1•1ескимъ nорывомъ 11 r лубипой peлuri
oз1шro чувства. 

Шпора уnре1iали въ сл11ш1юмъ частыхъ и внезаnныхъ 
перемtпахъ въ модуляцiяхъ; овъ вьшазалъ въ ш1хъ столько 
rченостп, что rгfшоторые 1iр11тшш за11лю'lи.ш, •1то онъ болtе 
говорнтъ уму, пежелн сердцу; по это стариппое заблужденiе. 
КрIIТ11к11 не понимаютъ, '!ТО Шnоръ разсматривалъ музьшу 
совс·hмъ съ другой точ1ш зрtпiя, чtмъ опп, nрпдавал особое 
значепiе 1ш11дой 11деа.1ы101! Фиrурt па своей 1,арт11пt, ващ
ность II пеобходнмость 1шждо/! нотt; ему нужна бездна тон-
1шхъ оттh1шовъ, •побъ nрндать 1iapт1111t живые и 011швлеп
нь�о звую1 11 застав11ть се отразить вс·h богатые образы своеi\ 
душп; нр11т111ш пе прш1ш1аютъ въ соображенiе того, •1то всt 
эти 1ш'!ества 11 составлнють превосходство Шпора. Произве
денiн его можно сравнить съ созда11iнш1 старипныхъ худож
н1111овъ германскоfl ж11воn11с11, nередававшпхъ 11аждый цвtто11ъ, 
ка111ды/! лпсто1iъ, 1шждую мсл1<ую подробность !(артины та1<же 
стар3тельно, 1шtъ важныя ел части, не вредя rрапдiозностн 
главныхъ Фиrуръ. Везд·h в11д11а py1ia художпи11а, п удивrr
тельно, несмотря па та1юе огромное развнтiе гармою1•1ес1;ихъ 
с01<ров11щ ь, музыliа Шпора сохраняетъ величайшую леность. 
Ничего запутапнаrо, отталюшающаго; одна мысль всюду го
сподствуетъ, всюду просвtчuваетсл, безпреставно повторяется 
и все болtе и болtе увле11аетъ с.1уша1·елл. Эти повто1эенiя 
Не)'ТОМЛЛЮТЪ, потому, что являются BCЯJiiй разъ въ НОВОА\Ъ 
вид·h, съ повьшп украшепiшш, до тtхъ поръ, ПО!(а не приве
.в.утъ въ сотр11се11iе всt струны челов·I!чес1шго сердца. 

Ита�iъ, сочппенiя Шпора, задуыаппыл въ широкихъ раз
мtрахъ, ве.Ш!(О.11tпно 11сnол11еп11ыл, развиваются передъ слу
шателе�1ъ съ удпвите.жьпою ясностью; они нравятся уму сво
ею TOHl(OIO прелестью II увлеliаютъ свош1ъ чувствомъ востор
женныя д)'ШII. 

Иснуство-это воображенiе, п ередапное исполнепiеыъ; 
J1Сl(усство-11tжиый то.шоватсль чувствъ; степень ихъ !(расо
ты и ориrп11адыюст11 состав.�яетъ степень совершенства про
изведепiл. Но 11с1,усство и uау1ш та�<ъ тtсно соединены 
друrъ съ друrомъ, что трудnо представить их.ъ разд'i1лепuы-

ми. Неимtть ни-того н11-друrаго-большой не,!.остатоl(ъ; со
единять ихъ въ равной степени-зна•штъ быть совершен
ствомъ: таl(ОВЪ былъ Шпоръ. 

в,&СТП ОТВСIОДУ. 
Горо�с1,iя пзвtстiя.-Опера 11 театръ 01, Pнrt. - Т11ро1ьцы оъ Pur1!. - Пвр11жскiя 
11овосп1.-До11аm11iо сnектакл11 въ 1{01шье11t.-Роже. -НtскоJько сАовъ о Росс111111.
Пар11жскiе театры.-Процессъ парфюмеровъ.-Вtст11 11зъ Гep11a11iu. -Тш1rеiiзеръ въ 
Bt11t. - Два Нскро1оrа. - Еще 11tCKOJЬKO СJОВЪ О ПрВЗJIIССТВВХЪ illllJJCpB. - Вье
таuъ -Душ Mapio. -Ouepa въ .1пссабо11t.-Перс11ссе11iе тtла Лаrа111111п.- Орфей 

· 
въ Пар11жt.-А11ск�отъ. 

На прошедшей недtлt, во 2-мъ дtйствiп балета <1 Два 
вора» исполпенn была новая 1,адр11ль (( Le p1·i11ce Irn per·ial 1>. 
Это вполнt салоп11ыfi танецъ, всt Ф11rуры 1,отораго весьма 
интересно сrрJпuрованы. Сп·I!mимъ nозна1iом11ть читателей 
нашнхъ съ новьшъ танце�1ъ, 1юторый, вtролтно с1юро вой
детъ у пасъ въ моду и 11ри сегоднишнемъ ;№. pt прилагаемъ 
музьшу къ 1iадр11ли, с ь  обънснс11iы1ъ Ф11rуръ па русс11омъ и 
Французсномъ лзьшt. 

3наменитыti хореrраФъ, r. Перро, npitxaдъ на прошед
шей недtлt въ С. Петербурrъ. 

Извtстный !(ОJ11ПОЗ1Jторъ БальФъ тоже въ Петербургt. Съ 
ш1мъ дочь его, г-жа В�шторнпа Балм,ъ, :отличная пtвица, 
имtвшал въ послtдпее время большой усп·I!хъ въ Jондопt. 
Гоnорятъ, что г-нъ и г-жа БальФъ намtрены дать пtс1юлыю 
1юпцертовъ. 

По окончанiи празднествъ въ Ригt въ честь Шиллера, 
па ноторыхъ исполнялась ТОЛЬl(О серьезная, торжественная 
музь\ка, двt веселыл оперы оживили начавшiйся сезопъ. 
Возобновлены : •Марта» 11 (( По,1тальопъ» Ада на. ((Марта» 
прошла несовсtмъ удовлетворительно; r.швиал роль не по 
силамъ молоденыюt! пtвпцt г шt У нrеръ, обладающей прi
ятньшъ, но слабымъ голосомъ; прочiл роли были исполнены 
добросовtстно; гораздо ж11вtе nрошелъ (( Почтальонъ »; моло
дой тепоръ Бёлы,енъ та1,ъ пре1,расно спtлъ и сыrралъ роль 
почтальона Шаnелу, что 0;1швилъ всю оперу, nъ l(Oтopolt 
прочiе иtвцы были довольно слабы. 

Драматичес1iал рижс1шн труппа, прошедшую недtлю, да
вала толы<о пропзведепiя Ш11ллера, отчего недtлю эту на
звали 11едтме�'l Ш�1иера. Даны были поо 11еред110: . << Донъ
Карлосъ » , « Jarepь Валленштейна» , « Вйл.ьгельмъ Тель» 
и др., лвиАась еще одна драма: «Das Lied an die F,·euп
de» Шмита, въ 1юторой выставлспъ поэтъ въ главные эпи
зоды своей жизни. Доброе намtрепiе изобразить пtliOTO· 
рыл черты изъ жизни вели1шго поэта извиняетъ слабость это
го дра]�атичес,шго произведенiл. Остальныл подробпости юби
лея были уже описаны въ прошедшемъ No, и потому пере
ходимъ 1<ъ западнымъ новостямъ, прибавивъ толыiо, что юби
леl! Шиллера отпразднованъ 11 въ Одессt тамошнш1ъ музы-
1шльнымъ обществомъ любителе/1 и артистовъ . 

Въ Ригу прitхалъ хоръ тирольцевъ, подъ управлепiы1ъ 
извtстнаго петербурrс11ой публ1ш·J; Райнера. Нацiопальныя пt
сни тнролщев_ъ, пишутъ намъ изъ Р11гп, имtютъ свою ори
гинальность, но гораздо ум·flствtе nъ !(ОФейной, за 11руж1юй 
пива: чtмъ въ 1<онцерт11ой залt. 

Французскiй дворъ, Iia11ъ извtстно, находится теперь въ 
Комnьенt, rдt пзбраrшый 11ружо11ъ немногихъ счастливцевъ 
наслаждается поnеремfшно охотой, прогул11ами, музьшальпы
ыи ве•1ерами, спе1iта1iляш1. Артисты театра Одеона сыграли 
передъ ихъ вел11 11ествами двt 1,омедiи: Livre III, elн1pitre I, 
и Lc Testarnent de Ciэsar Gi1·odot» .-Артисты театра Varietes 
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представили драму: « Les Dettes du coeur, >J въ 1юторой съ очень 
выгодной стороны выказался талантъ ш-lle Брессанъ, моло
дой дебш·ант1ш, подающей са,11ы11 блестнщiн надежды.-Но 
при двор·IJ Наполеона III недовольствуются спекта1шш11 а1,
теровъ, составляются II домашнiе, въ 1,оторыхъ прин11маетъ 
участiе ca&ia шшератрица Евrенiн; таюке отличаютсн 1шнr11-
ня Меттернихъ, rерцогъ Каворъ и баронъ Талейранъ. До 
сихъ nоръ сыграны. << Un cap1·ice», АльФреда де Мюссе и 
смtшной водевиль "Un tig1·e de Bengaleu; разучиваютъ еще 
новую 1<омедiю О1<Тава Фельс. 

Знамснитыii нtвецъ и любимецъ парижанъ, Роже, о 1ю
торомъ въ посл'l;днее времн таtt'Ь много говорили, до сихъ 
поръ еще служитъ nредметомъ разuыхъ тол1,овъ.-Гаэета 
lnd. Belge пишетъ слtдующее о Роже: Знаменитый теноръ 
рtшительно снова поступаетъ на сцену Большой оперы 11 
безъ всsшаго труда nовторилъ съ Боннеrэ дуэтъ изъ «Коро
левы Кипрс1,ой1>, гд·J;, 1,юtъ извtстно, Жераръ начинаетъ свою 
партiю со шпагой въ рукt. 

lndependance и дpyrie шурпалы, повторнвшiе эту новость, 
были жертвою шут1ш, придуманной неизвtстно 1,·вмъ. Роже 
толыю разъ прi·IJзжалъ въ Парижъ посл·!; своего у111аснаго 
слу,1а11 и пе повторялъ «Королевы l{11прс1,ой»; одно тодыю 
справедливо: мноriе исI,)'Сные до1,тора стараютсн доставить 
возможность знамепитому пtвцу снова явитьсн на сцен·!;. 
Недавно одинъ изъ этихъ до1tторовъ nрi'/;халъ 1tъ Роже с·ь 
пезна1юмьшъ ему rосподипоА1ъ, 1,оторый необьшновепнu лов
ко и любезно ПОКЛОПIIЛСЯ артисту. Онъ СНIIЛЪ шля11у и по 
просьб·.h до1<тора снова надtлъ ее. 01,азалось, •1то спутникъ 
доI<тора былъ одноруl(iЙ и снималъ и надtвалъ шляпу меха
ни,1ес1<ой ру1<ой, необьшповенно ис!(усно сдtланяой. Роже 
былъ въ одно вр"емя поражепъ и трон)'ТЪ. Блаrодарн �париж
скимъ донторамъ, Роже дtйствитедыю мо1кетъ безпрепнт
ствспно явитьсн на сцен·!;; а прi·tзжадъ въ Парижъ, 1,а11ъ с11а
зано выше, ддн переrоворов1. съ Ройе, дире1поромъ Большой 
оперы, о nредставленiи, 1,оторое въ сI<оромъ времени будетъ 
дано въ его пользу. 

Носнтся танже слухи, что первый выходъ Роже послt 
бол·J;зпи будетъ въ onept Вагнера «Тангейзеръ>,, I<Оторую 
композиторъ намtренъ отдать на сцену .i111ричес11аго театра; 
но это только слухи. 

Итальянснан опера въ Пар11111t р·hшите,1ьно 11родово.1ь
ствуетс11 репертуаромъ Россинн ; I,e vent est au r·epertoi1·e 
de Rossini, говорятъ парижане. Посдt "Итальяшш въ Ал
жирt», «ГраФа Ори,>, «Семирамиды», ((Вильгельма ТедЯJ>, 
который не сходитъ съ репертуара Бо.1ьшой Оперы, дире1щi11 
возобновила « Севильс11аrо Циру льпшtа », длн перваго выхода 
r-жи Борги-Мам J.-Французы весьма непостоянны въ n1yзы1tt
И не имtютъ условной Сl(ЛОННОСТИ ни l(Ъ !(!l!(ОЙ ш11олt.
«Ва1-Ые1'е J>, очень дурно принятый въ Италiи въ начадt сво
его появленiн, потомъ осыпанный ру1tоплешшпi11м11, встрtтилъ
большiя препнтствiн со стороны Французскихъ музьшантовъ и
заслужен:Ныхъ 1ю�шозиторовъ, 11оrда переселилсн на Фран
цузс11ую ночву. Россини удалое�, n1ало-по-малу восторжество
вать надъ врагами, 1юторыхъ пугалъ его генiй. Уже давно
извtстный па итальянсI<ой сцен·t, «Ва1·Ьiе1·е» 1шзался невоз
можнымъ на сценt Большой Оперы, до ·1837 г. Этою •1естыо
Россини обнзапъ Дюпрс, онъ первый позна1юмилъ nариж
С!(ую пубдиl(у съ JJii..iыe.tьAtOAtТ> 1'e..ie.11r,, Несмотря на соед11-
неппые таланты Нурри, Jleвaccepa и г-жи Даморочинт11,
«Вильгельмъ Тель», былъ раздробленъ па 1tусоч1111 и брошенъ
отрыв11ами на жертву nублшш, 1юторал сбиралась смотрtть
толы(о на пируэты Тальони. Тоrдашнiй дире1tторъ оперы,
встрtтясь,. однажды съ Россини, nоспtшпо подошер 11ъ не
му И съ СIIIЮЩИМЪ отъ радости .!IИЦОМЪ с1шзалъ: 

- Знаете, любезный маэстро, niь1 даемъ сегодня вече
ромъ второй а1tтъ «Вильгельма Те.1111»! 

- Неужели весь ш1тъ? спросилъ Росс111111 съ свосi1 обы1<
новенноi1 лунавоt! )'ЛЫб11ой, часто пр1шрывающеi1 rорс,1ь. -
Упре11ъ былъ !ipoвanыi1. - По11.11он11 1шъ нсt,устnа 1101(расн·tлъ 
бы до уше11, сnеl(уд11торъ н rлаэомъ не м11гну.11ъ. Онъ пола
галъ, что сд·[;лалъ о,�ень много, у1,рас11въ отрыв1юмъ нзъ 
«Ви.�ьrельJ�а Толн» тоатрады1ын r1одмоспш, на 1юторыхъ пор
хала чудная <(С11льФ11да», <(Д·tва Дуван» 11 т. д. Но возвра
т11мс11 1tъ «U11 р)'ды1111,у ,,. Г-1ка Боргн-Мамо встр·J;тша самый 
бл11стате.1ы1ы11 npie111·ь пр11 uо1шденi11 своемъ ua сцену, l(OTO
puй y;i,e 11·вс1юлыю л·J;тъ была )'l<рашс11iемъ. Гордонн II il)'Ч
•1111-111 вполн·J; содt11ствовали )'сп·nху прс1,рас1101! п·J;вицы. 

Драматп,1ес11iо театры Пар11111а nрсдставн.ш мало новосте/!. 
Театръ Vai·ietes постав11лъ два с�1·hш11ыхъ водевшн: ((Се 
Scelcrat dc Poi1·�au» 11 <(11 n'y а plus de g1·iscttos», воnодле-
111ащ11хъ одна1,о разбору. 

Въ цир11t императрицы явилась вован ЭФФСl\тна11 драма: 
(( Lc chevalie1· d' Assas». Въ драм·!; есть cpaжonie (необходнман 
принадлежность всtхъ драмъ ц11р1<а ), ест1, вс.111шо.�·Iн111ы11 де-
1<орацiи, ыножество дtйствующпхъ .нщъ ва сцен·IJ, военный 
балетъ,. но шожетъ, хотн и истор11чес11iй, стонтъ на второмъ
uдан·J;: Кавалеръ д'Асса, лицо 11епымышле1111ос; онъ извt
стенъ во Французс1,ой 11сторi11 по своимъ истор11чес1шмъ с.110-
вамъ. Во врем11 воt!ны Фраuцiи съ Пруссiей, кавалеръ д'Ас
са, служившiй во Фра11цузс1<ой армiи, былъ случайно 011ру
женъ въ д·IJcy 11еr1рiятелнми. Двадцать шты11ов·ь паправ1ш1сь 
па грудь молодаru челов'lша; неnрiнтельш,iй 0Ф1щеръ, зная, 
что друзьн 1,авалера недалс1ю, С!ШЗадъ ему: если ты вымо.11-
виш1, слово, то умрешь. -Ко мпt ДЬвернь, rро11шо за11р11-
чалъ д' Асса, эдrьсь 11еnрiятмь!.. И въ Т)' же щшуту nалъ 
проl(олотый штьша11111. Этотъ 11стор11чес11iй эnнзодъ вносенъ 
въ дра111у и составм1етъ главный 011 ЭФФе1<тъ; остадьное вес 
довольно вяло. 

На nрочихъ театрахъ по прежнему нрасуются niecы: 
1<Le Duc Job», «Le Roi de Boheme», ((Monsieur Jнles», 1<Les 
Geнs nerveux,>. Шестое nредстав.�енiе этой оr.троу мно!! 11оме
дiи Jleoнa Jlaйa удостоша свои111ъ посtщенiемъ Е. В. Выи· 
1(811 Княrин11 lНарiя Ншюлаевна съ всоимъ авrустМшимъ се
мействомъ. 

Пар11жс1,iй 11сnрав11тельный суД1, прнговорилъ 11ъ строго
му на�;азанiю парФю11еровъ, удичснпыхъ въ npoдamt драма
т11,1ес1шмъ арт11стю1·ь бtлилъ, въ составъ 1юторыхъ вошли 
весьма вредпыа вещества. Двое артнстовъ Пале-Ройялн r. 
Дарьш и m-lle С1шо даже эахворалн отъ ,1астаrо употребле
нiн этихъ вредныхъ б'/;л11лъ. Процсссъ пронзвелъ большое впе
чатлtнiе въ Парижt и, вtроятпо, сдtлаетъ осторо11шыю1 ш10-
гихъ продавцевъ 1юсметичес1шхъ средстнъ, JJазстроивающнхъ 
часто здоровье артнстовъ своими подд·J;.1ьпым11 тов11рам11. 

Въ Btн·J; nредuо.1аrаютъ дать на I0зсФштатс1юмъ Театрt, 
<< Танге11зера, толыtо съ разли,шы11111 11зм·fiпе11i11ми. М·hста. гдt 
говор11тс11 о na11·J; и о Рим·!;, будутъ замtпены друг1111111. Ве
нера 11ревратнтся въ Фрау Гулду, а Веи усбергъ въ Герзе.1ь
берrъ, иначе цензурuыfi 11011111тетъ не допуст11дъ-бы прсдста
вдепiн этой оперы въ бдаI'О'!естuво!! CTOЛIIЦ'h Австрiн. 

Недавно у111еръ въ B·tнt знаменитый 11огда-то 11t111eцl(ii1 
траг1шъ, В11льrелы1ъ l{унстъ на 61 году. 

Въ Дреsден·J; умеръ fJрщворпый 1шпельмейстеръ са11со11-
с1шrо двора Rардъ Гот.шбъ Рейснrеръ. Этотъ 11ом11оз11торъ 
nользовалсн бодьшою извtстностыо въ 111узь11шль110.uъ мipt. 
Изъ •шсла ш1оrоч11слеuныхъ соч11ненii1, ero задушовнын п·J;
спи (Gesiinge) сд·hлались народными. Роi1сиrеръ заш1малъ 
1шnед1,мейстерс1,ое 111tсто пр11 сшiсонс11омъ двор·в еще no вре
мн Вебера и былъ тогда назначенъ вторьшъ 1шпельмейсте
ромъ, вмtстt съ Морлашш. По смерти nocлtднs1ro онъ пр11-
ннлъ па себн, вм·J;стt съ ВаrнероА1ъ, y11panлe11ie Королевской 
Оперой. Въ день своего 25-тн л·hтш1rо юб11лея Ре11с11rеръ 
былъ назна•1енъ nервымъ пр11дворпымъ 1шnелы1ейстеромъ и 
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остался на этоа1ъ a,tcтt до самой своей смерти. Онъ нап11-
са.11ъ таюке нtсколыю оперъ. 

Герцоrъ Нассаус11iй повелtлъ главную nлощадь въ Вис
баденt назвать nАощадыо Шu.A.iepa. 

Внукъ Ш11ллера, r. Г лейхепъ Ф. Русвурмъ, праздновав
шiй юбилей своего дtда въ Веймар·h1 былъ лр11rлашенъ съ 
своей супругой 11·ь столу веt!марс1<аrо герцога, а ве•1еромъ 
сидtлъ въ театрt въ rерцогсмй лож'I;. Площадь передъ теа-· 
тромъ, на 1юторой стоятъ статуи Шиллера и Гете, была 
освtщева элеиричесюн1ъ солнцемъ. Утромъ въ этотъ депь 
огроыная nроцессiя направилась къ Шнллеровой моrилt, rдt 
н'i;с11олько молодыхъ дtвуше11ъ поаожили лавровый вtно11ъ на 
могилу великаrо позта. 

Прусскiй реrенть утвердилъ въ паыять Шиллера слtдую
щее постан:>вленiе: черезъ 118ждые три года выдавать 1 ООО 
талеровъ за самое .�учшее поэтическое творенiе, вышедшее 
впродоJженiи этого времени. Въ день юбилея Шиллера от
крытъ ему ламнтни11ъ на главной площади Берлина. 

Въ .Jlудви1·слюстt живетъ досел·J; бывшан воспитательница 
дtтеt! Шиллера, Фредериt\3 Гартмапъ. Не смотря на свои 
весы1а преклонныя лtта, она помнигь aшorie случаи изъ 
жизни Шиллера. Особенно часто разс11азываетъ она эпизодъ 
изъ войны съ Французами. Когда непрiятели безиа1шзанно 
опустошали шюriе rерманскiе города, заш.ш они и въ Вей
маръ. Возвратнсь однажды домой изъ лазарета, Гарта1апъ съ 
ужасомъ увид·hла въ 11абинетt Шиллера (поэт::� пе было дома) 
вооружсннаго Француза, безцеремонно рывшаrосн въ пuсь
менномъ стрлt поэта. Но увидtвъ случайно имя Шиллера, 
Фрапнузъ съ почтенiемъ вс11ричалъ: 11 АЫ moпsieur· Schille1·!)) 
и тотчасъ же оставилъ его домъ. 

l{ъ юбuлею Шиллера понвилась презапимательная руко
пись, нигд·J; еще ненапе•1атанпое со•шненiе зпамеnитаго поэ
та, недавно возвраще1ша11 въ Виртембергъ. Это-исторiн Вир
темберrс1шго 11оролевства, сочиненная Шиллеромъ, бывшимъ 
въ то время у•1ен1шомъ ш1юлы герцога Карла и поднесенная 
авторомъ герцоrин·J; Фрап•1ес11·J; въ 1778 r. По смерти гер
цог,ши, ма11ус11ри11тъ Шиллера вм·hстt, съ другими бумагами 
герцогини, nопалъ въ Реrе11сберrъ, ошуда впосл·J;дствiи ото
сланъ снова въ Виртембергъ. Ныпt аншус1<р1штъ Шиллера 
хранится въ народной Виртеыберrскоlt библiоТ1ш·J; и явится 
каti'Ь дополненiе 1,ъ вновь изданпьшъ пронзведенiямъ поэта. 

Нtмецкан газета: Allgemeiпe illust,·irte Zeitung издала 11ъ 
юбилею Шиллера 11раздни•шыt! пумеръ, посвященный ис11лю
чительно знаменитому поэту; на р11сункахъ иллюстрацiи изо
бражены: домы, rд·J; 11н�лъ Шиллеръ, видъ Марбаха, сцены 
изъ его трагедiй: «Фiес11О», <�Вильгельма Тела)), ((Ор.1оапс11ой 
Дtвы)), 11Донъ Карлоса" и др., памятники Шиллера и Гете 
въ Веймарt и н·J;с1юлыю портретовъ. Те11стъ состоитъ изъ 
бiоrраФiн и хара11терист111ш поэта. 

Въ намять умершаrо 11ош1озитора Шпора, въ .Jlейпциrс11ой 
консерваторi11 былъ духовный 11онцертъ. На неа1Ь присутство
валъ, въ 1шчеств·J; слушателя, Вьетапъ. Знаменитый виртуозъ 
скоро оставляетъ .llейпциrъ для 11онцертовъ въ Магдебурrt, 
Бременt и др. Въ концt ноября Вьетанъ отправлнетсн въ 
Вtну, а оттуда 11ъ посту прitдетъ къ намъ въ Петербурrъ. 

Аейпцигскiй гевандгаузъ даетъ ежегодно въ память Меп
дельсо1ш концертъ . Въ ньшtшнем·ь году исполнены 12-й пса-
1омъ и ре1шiемъ Моцарта. 

Театръ Санъ-Карлосъ въ .Jlнссабонt открылся ((Трубаду
роа1ы, въ которомъ участвовали паши старые знакомые. Роль 
.llеопоры зашша.11u r-жа Аотти; Азучены-Тедес1ю ; граФа де 
Ауна-Бартолини; Маприко-Фраскипи, одинъ изъ лучшихъ 

современныхъ теноровъ. Успtхъ оперы и артистовъ былъ 
огромный, въ особенности r-жа Jотти, дебютировавшая, въ 
первый разъ въ .llиссабовt, nрпвела публику въ необьшно-

вовный эвтузiазмъ. 
Изъ Мадрита nишутъ, что Mapio дралсл на дуэли съ ди

ре11тор омъ мадритс11аго театра де.�ь- Прю1чиnе, г. Савъ"Миrу
элемъ. Поедино11ъ nроисходилъ на сабляхъ; оба противника 
слеп,а ранены. 

Синдинъ города Генуи, навалеръ Морро, предлолшлъ ге
нуэзс11ому правительству nроэ11тъ о nеренесепiи праха Паrа
нин и на его родину 11 предложилъ та11же воздвигнуть nамят
ню1ъ въ честь вел1шаrо вирт)'Оза. Изв·J;стно, что знаменитый 
с11риnачъ былъ поrребснъ безъ совершепiя цер1ювныхъ обря
довъ; тtло Паганини похоронспо въ одном·ь изъ nрипадлежа
щихъ СМ)' заъшовъ, близь Пармы. 

Прахъ его съ большою пышпостiю привезутъ въ Геную 
и по nриназанiю римс1<аrо двора цер11овныn молитвы освя
тятъ гражданскую церемонiю. Носятся слтхи о большомъ 
евроnейс11омъ Фестивалt; главное )'Dравленiе его будеrъ по
ручено БерлiоЗ)', 11оторый, к�шъ изв·встпо, былъ другомъ Па
гаnини. Сивори назначенъ вице-президептомъ 11ош1исiи, на
ряженной для устройства этого въ nолпомъ съ1ыслt нацiо-
нальпаго празднества. 

l\'Iы сейчасъ полу•1или извtстiе, что давно ожиданпый 
11 ОрФей 1> Гшо1ш данъ па11оnецъ па .llирическом'Б театрt. Въ 
слtдующiй разъ поrоворимъ nодробн·J;е объ этоа1ъ представ
ленiи. 

Въ прошедшей корреспонденцiи изъ Варшnвы, по недостат-
11у мtста, мы пропустили довольно забавный случай, сообщен
ный памъ корреспопдентомъ; nом·вщаемъ его сегодня. 

Въ одномъ ropoдt ... городиш11t, передъ собравшеюся пу
бл1шою предсталъ молодой с11рипачъ, но съ гроъшив1ъ име
немъ. Онъ имtлъ полный успtхъ въ отпошепiи npieмa, но 
слушателей собралось мало. Артистъ вьшинулъ слtдующую 
шту11у: онъ об'Ышилъ второй liОнцертъ во nо.�ьзу бп,д11ыхfj, 
по половинпымъ ц·J;памъ. Вся знать этого города выразила 
свое сочувствiе къ концерту и слушателей собралось бездна. 
Сборъ преувеличилъ всt надежды и артистъ, взявъ деньги 
отправился домой. На другой день явились 11ъ нему пtкото
рые •1лены блаrотворительпаго общества и спросили, дово
ленъ ли онъ прiемомъ публики. 

- Да, отв·h•шетъ артистъ, и 0•1ень.
- И доходъ былъ большой?
- Л: его пе считалъ еще, по нажется сборъ хорошъ.
- Бtдвымъ пе мало достанется на ихъ долю; пе-уrодно-

ли вамъ приступить 11ъ разсчету, чтобы передать деньги no 
принадлежности, продолжали съ почтенiемъ члены. 

- Передать? 1юму? nрехладво11ровно вопросилъ въ свою
очередь артистъ? 

- Въ кассу благотворительнаго общества; - вы вtдь
играли въ пользу бtдныхъ. 

- Ну, да, въ пользу бп,д11ых'/) .11e.io.11a1toвr,, чтобы доста
вить 1шъ случай послушать мена за половину nротивъ обык
повсппой цtны, что 1шсается до депеrъ, л самъ не богатъ, 
и оставляю ихъ за собою. 

- Изумленные члены, но говор11 ни слова, ушли домой.
- Артистъ на дру_гой день оставилъ городъ, между тtмъ,

всt журналы, пезпавш�е еще о случившемсн, наполнены были

похвалаш,, восторгаясь талантомъ, а еще болtе вслююдуш
ньшъ поступкомъ артиста . 

Печатать позвоJяется. С. Петер�урrъ, 'И uоября 1.859 года. Цеuаоръ ..4. Яpoc..iaoцo'ii 
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