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ПЕРТУАРЪ. 

ТЕАТРАJIЬНАЯ JitТОПИСЬ. 

НачШiая съ 1 Января по сегодниmнiи: день , репертуаръ 
всtхъ театровъ составляемъ былъ на праздничномъ nо.юженiи, 
·r. е. большею частiю повторялись пьесы , им·ввшiя ycntxъ
въ теченiе сезона , и о которыхъ Вtстюmъ отдавалъ
отчеты въ свое время. Въ плтницу бы.аъ бенефисъ г-на
Самойлова, программа котораго необЫRНовенно заниматель
на, въ субботу дебютъ г-жи Бальфъ въ Травiатt, сегодня
спеБ'!'акль въ пользу r. Дешана, но всt эти новости мо
гутъ составить предъrеть слtдующей лtто писи; сегодня огра
ничиъ�ся перечнемъ пьесъ, данныхъ во всtхъ театрахъ и по
мtщаемъ его отдtльно, что и будемъ продолжать въ Баж
до:мъ №. Печатая тавимъ образомъ реnертуаръ въ теченiе все
го года, мы над·ве�rся, что Вtстникъ послужиТ'Ь совре.менемъ
матерiало�rъ для историка н!!,шеи театральной д'вятеJтьности.
Говорить подробно будемъ только о новыхъ и замJ:iчатель
ныхъ лвленiахъ; съ по:м;ощiю же репертуара читатели будутъ
mtть возможность слtдпть во()бще ва дtятельностiю на
шего театральнаго мiра. Во все время nраздпиковъ сте
ченiе публики въ театрахъ было необыкповенлое , вездt
полные сборы и удовлетворить всiхъ желающихъ поду
чать биле'l'Ы не было НЮ\акой возможности. Впрочемъ въ
nродолженiе всего се,юна публика .многочисленно nосtща
ла всt театры , изъ че,го видно, что теа1'Ръ р,J,шительно
·сд·влался у насъ общественной потребностiю и составляетъ
.,одпнъ изъ главнiйшихъ и конечдо благороднtйшихъ истuч-

нюювъ нашихъ удовол:ьстnш-лвл:енiе весьма утtmптельное; 
душевно желае:мъ толыю, чтобъ 1860 r. обогатилъ нашъ на
цiона.rыrый репертуаръ, чтобы нашъ русскш театръ nроцвt
талъ все болtе и бо.т·Ье. 

Намъ остается еще смзать 1I'tс1ю.1ыю сдовъ о двухъ бене
фисахъ, СОС'l'Оявшихся въ прошедшую субботу (2 янnарл) въ
пользу rr. Даве.llуи п Мопдаuши. Г. Даве.rун полезныii и за
слу;�;ешшй антеръ, прИJIИМа.вшiи въ продо.тшенiе 11шогп:хъ .твТ'Ь, 
д·вятельное участiе nъ состав·в нашей фраnцузснои труппы. 
Нъс@льБо мtс1щевъ уше онъ находится uодъ игомъ Tlllli.ROЙ 
болtзни , и начальство назначшrо , въ видt nocuбi11, спев-
1'аr,.ть въ по.1ь:зу бол:ьнаго артиста. Bct товарищи его съ 
самым.ъ благородп·вйшmrъ сорсвнованiе.мъ занллись устроfi
ствомъ спентаюш , въ 1,оторомъ нрlllшдн участiе п итадь-
11нс1;iе артпсJЫ: Г-жа Нантье-Дuдье и r. Таибер,;пrnъ. Пос.1tд
с·rвiемъ '1'a1;oro О}G'mевлснпаго стремленiл къ доброму дt.;iy бы
JПI: самыii разпообразныii и занш�ательный спектаюп, п полв:ьµi 
сборъ. Bct м·вста бы.m разобраны въ самое ворот1,ое время, ' 
не с:мотр�r па увеличеннын цtны. Это былъ ОДJШЪ пзъ оnш
вленнtйшихъ французскихъ сnента�ией въ НЬIН'Бmнемъ сезонt. 
Въ вак.тточепiе, въ а;ивои картинt, явились вс'В артисты фран
цузской труппы и такЕшъ образомъ вся рtшительно труппа 
приня.ш. участiе въ исполненiи добраrо дt па. Подробная про
грамма пом·вщена B'jj репертуарt. 

Въ бенефпсъ r. Монджини возобновленъ Волшебнънi тпрrь
локо. Не смотр11 на одновремсююсть бенефиса r. 'давелуи, п 
Бо.1ьшоii театръ былъ р·вшлтельно наполнеnъ, меломаны нашл 
посntши.ш вас.1адитьс11 красотаии любиъшго произведенi.я Ве
бера. Испо.1Ненiе и при новой обстановкt было вnолн,Ь удо
влетворительно, IЮнечно если не припииать въ разсчеТ'Ь нt-
1юторыя мело,ш, нсиsбtашыя при первомъ представленiи. Пу
блm,а грошо выража,�а, въ продолшенiе всего вечера, свой во
сторгъ арт11стамъ, не забывая также и виновнина роскоlППой 
пос1·авовrш, r. Роллера. Д·.Ьliствительно, декорацiл втораго дtй
ствiя-вtнецъ декора7ивнаrо искусства: подобной nостановБой 
едва ли моа,етъ щегольнуть ка1;а11 либо изъ евроnейскихъ 
сценъ. Партi11 тенора во вдохповенномъ произведенiи Вебера 
самая неб.�агодарная: постоцнно встрtчающiясл низвiя ноты 
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что сердде мое саuшаетсл при МЪIСJШ, r,то можетъ быть скоро 
ШI'В nридетсл разстатьсл съ вами. Но что бы НII слу�-mлось, 
будьте увtрены, что л ншюгда не забуду о прекрасныхъ днлхъ, 
проведенныхъ среди васъ, и что :мол благодарность будетъ в·J;ч
нал. Горжусь, что и:м:tлъ честь управлять орr<естроиъ с. петер
бургской :Италыmско:й Оперы, состоящимъ изъ столькихъ от
ЯИЧRыхъ артпстовъ. » 

Неправда ли, что разск(tзанное на:ми вдtсь не требуетъ 
полсненiй, что событiе краснор'В'IИDО rоворИ1'Ъ само за себя? 

Честь и С.'rава 'IЮМУ, нто заслуншлъ тавой nочетъ! Честь и 
слава тtмъ, которые съу:м:·:Ь.1ш оц·:Ьнить вac.iryrп и достоинства 
товарища! 

МАРКИЗА ПОМПАДУРЪ 
и 

ПtВИЦА. 

Жанна Антуанета Пуасонъ благосклонно принлла отъ страст
но влюбленлаго короля титулъ «маркизы Помпадуръ». Лтодо
ви:r;ъ ХУ былъ въ восхищенiи отъ этой иилости, а съ ни:м:ъ
натуралъно и весь услужл.ивьш дво ръ, и 17 4б rодъ, нъ 1юто
ромъ вышеупшrлнутал дама, подобно вв·:Ьвд'В первой величmш, 
лви.;щсь на горизонт·!; Францiи, былъ записанъ въ лfJтописяхъ 
государства. Rаждый наперерывъ съ королемъ старался уга
дать помыслы и желанiл всемогущей в.11:адыющы; представите
ли исr<усствъ таюке нс остались назади, особенно музы1ш, м
торуто очаровател:ьнаа .марr,иза удостоивала свО'Имъ пред'почте
нiемъ. Однако м аде:м:оазелъ Леморъ, первал звfJзда оперы, со
ставшша ис1<.,1точенiе изъ этого соныа поклонниrювъ, потому 
ли что она завидовала быстрымъ побtдамъ марrшзы, или счи
та.�rа поклоненiе унизительнmrъ для своего саиолюбiя; Леъrоръ 
бы.та необьпшовенная врасавица и сосшвила около себя цtлый 
дворъ обОiБателей, въ главt rюторыхъ стояли первые молодые 
ве.i!Ьможи двора, вшюнтъ Декадъ и :м:аркизъ де-Буфлеръ. 

Но эти nреданпые госттода вcfJ шr·:Ьстt не мог ли замtнить 
длл мадемоазель Леморъ, сводившей съ ума весь Паришъ сво
имъ чудньшъ п1шiе:м:ъ, одного Людовива ХУ и она рfJшилась 
составить оппозицiю противъ марr<изы, rюторал давно уже ко
Jю.ла ей глаза своими торжествами. При танихъ обстоятель
с1·вахъ наступилъ вечеръ вонцерта, устроеннаго королемъ, для 
развлеченiл дамы своего серддw; нечего и говорить, что всiши 
прославляемое има п·:Ьвицы Леморъ стояло первое на проrраш· 
:мt; наждыи кто ш11Jлъ доступъ ко двору

J стара.rел попасть въ 
эт@тъ блистательный концертъ. До сихъ поръ все шло отлич
но, но мадемоазель Леморъ отличалась бо.!fЬшюш причудами 
и упрл:метво:мъ; къ тому ше она была до того отума.1rена фимi
aJiIO.ilIЪ, кот@рый ей 11урнли., что самоJПобiю ея не бшло rра
ницъ; это nрепятствiе одна.ко sабыли при двор'Ь, а оно-то и 
ра;зстрои,110 концертъ. УтрФ:м:ъ, въ день знамени1Jаrо концерта., 
въ салон·:Ь п·:Ьющы собра.1rсл, по обынновенiю, цвtтъ nrориш
скихъ моднюювъ, вздыхать у ногъ красавицы, въ сотый раsъ 
восхвалять ея преi!ести, восп'.lтать въ проз·в и отихахъ соода
нiе послfJАней po.m обворожитедьной Леморъ и добиться, по 
1,pafureй :мfJpt, :r,шлостиваrо в.�rляда, если не боJI•:Ье. Разrов6ръ 
зашелъ о предстояще:r,1ъ концертfJ при двор·в; 11аждый изъ 
присутс1·вующихъ паходплъ разсказать :много занИЮJ.тельныхъ 
подробностей, rюторыя успtлъ пою1ать на лету, такъ БаRЪ 

составъ праздпества стара.rшсь сrю.!fЬт;о мог.ш удержать въ 
ташгв. 

- Rонцертъ будетъ велиполfJпенъ, с11аза.�rъ марrшsъ де
Буф.11.еръ; коро.�rь надfJетсл восхитить маркизу этп.мъ музыка.ть� 
ны.мъ вечеромъl То.ты;о бы пе встр·втшюсь шшого препятствiя, 
я бы пи за что въ :мiр'В, не жела.'lъ бNть npuчинoti: неудачи 
этого бJIПстлщаго праздпша; Бороль разсердится, а вы sнаете, 
гнfJву его н·ьтъ граппцъ; по еще болfJе надобпо бояться .мар
кизы По11шадуръ. 

- Болться? .. Вотъ см�шно! вскричала пtшща, раздосадо
ваннал т·вмъ, что в:rасть маршrзы ставили таRъ высоко. 

- Не шутите съ мар1шзой, о му:-�а n·впiл, возразилъ ви
rюнтъ ДеБазъ, съ компчестюю важнос'lъю; sa всt богатства 
Индiи пе захотfJлъ бы я пав.течь на ccбlt ги1,въ все.могущей. 

- А я смfJюсь надъ ел rn1,вомъ, отвtчала прекрасная Ле
моръ, равдраженnая сопротивленiе:мъ, и въ доназательство словъ 
моихъ не буду вечеромъ пtть, даше не иsвиmось передъ дво
ромъ ни Одшш'I, словомъ. 

И красавица небрежно откинулась въ креСАо; nрлсутствую
щiе грошо высr;а.зали свое сомн·Ьнiе и удив.[Ялпсь ел отваж
ности; по пtвица осталась при своемъ словt изъ гордосm, 
хо1:я внутренно сознавалась сама въ своей опрометчивости. 
Слово быдо выговорено и она не хотfJда И'змfJнить ему, сколько 
ее пп проси.m, ни умоляли; посtтителл раsош,шсь, спiша sа
нлтьсл своими вечерв.пми нарлда:ми длn концерта; прекрасная 
rероинл оппозицiи снова повторила клятву, не пtть ссгодпл 
вечеромъ, не смотря пи на Ч'ГО въ .мipt. 

Ц·влое море св1,та облило залы rюролевскаго дворца, въ 
которыхъ толпи.mс:ь придворные п высшее дворянство, въ б�е
стящпхъ золото:мъ и драгоцtнньши иа:мнЯШ! платьлхъ; знакъ 
для начатiя концерта былъ поданъ. Ин1'Родуnцiя 1юнчилась, 
оркестръ nревзошелъ себя, счшатели пзъявш1.'!Я свое удовол:ь
-ствiе, одинъ распорядитель нонцерта въ безпо1юйств·в, съ тре
nетоllъ ошидавiя б·.вrал.ъ взадъ и впередъ по корридору, заглл
дъmалъ па д'встницу :и. прис.�rушивадся нъ стуку каретъ; 1·ретiй 
нумеръ Еонцерта была арiя энаменитои Ле:м:оръ, а она еще 
не лвля.1ась. ПослfJдовала долгая пауза; apili до.rжна начинать
ся, маркиза nыказывэетъ петерпfJнiе, ЛюдовПЕъ ХУ обнару-

1 
живаетъ силъпое неудовольствiе при этомъ замедленiи, юшо
нецъ распорлдптел:ь нонцерта выходить и обълвллетъ о бо

л·J;зI:Ш ntвицы. Rонцертъ не уда.1сл, лучшее y11pameнie его ис
чез.ю, вечеръ былъ потер.янъ, :марвиза Пошrадуръ осталась въ 
дурномъ настроенiи духа, чело rюроля обле11лось туча.ми, слfJ
доnателъно п весь дворъ не с:м:tлъ бодfJе веселиться; однимъ
CJIOBOMЪ, П'БВПЦа ПОСМ'ВЯ.iiаСЬ надъ ВС'ВМИ ВТИХОМОЛКУ, Придвор
ный ш1ыердmеръ 1юроля былъ пос.1аnъ въ ел i!llLJПIЩe и лвшrся 
къ нeti: едва переводя дыха.нiе. Rъ ужасу своему, нашелъ онъ 
пfJвпцу .1еа;ащею въ очаровательно:мъ неrлшке на диванt, и 
распtвающею самыя вес&шя арiи. Rorдa камердинеръ, зады
хаясь отъ торопливости, напожн.идъ пfJвицfJ, что e:ii пора сп'В
шить въ прпдворwu: концертъ, она возразила у:rыбалсь: «Ми
льш мой, я буду п·J;ть въ другой раsъ, сегодня л совсiшъ за
бы.та о Rонцерт.в, а теперь уже поздно tхать!» nотомъ повер
нулась въ нему CППllOii, и продолжала ntть свои.мъ со.1овъп
пымъ голосомъ. 

Распорядитель концерта не смfJАъ открыть королю вceti: 
истины, по ус.чш.11.ивые лэыки рмс1iаsми правду маркизt Пом
падуръ, а маркиза не любила забывать ос1юрблев:ш. Между 
тtмъ прошло нfJсколЬRо недъ.тъ; Ле.моръ оставалась по преж
не.i\Iу царrщей n'Внiл; остроумньrй анендотъ возвышадъ ел тор-

*
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жество, уве.шчпnалъ то,шу noн.1omrn1ioвъ и n·всrюлъно сатиръ 
вьшадо на долю :r,rаркизы, лoria панопецъ происmествiе это по
неылогу забылось и было saill'Jшeнo новышr 'событim,ш въ вы
сшсмъ �;ругу. Вс·.в удuвлмись :могущес·гву прелестной n1шИЦЪI 
л въ одгmъ вечеръ, 1югда большой 1,�)угъ ПОIJИТа'l·елей музьl!iи 
собра.1ся у пей, вошелъ ел �;амердrшеръ и лодалъ ей писыю 
отъ JiOpo.1rя и марлизы. Леиоръ, не вiря глазамъ своимъ, по
спiпшо распечатала писыю, быстро nроб·.вша.1rа строли и по
томъ съ торшествующимъ впдомъ лода.1rа его иарнизу де-Бу
флеръ, BOCliЛИIП!jJJЪ съ самодово.тьствiе:мъ;-«ЧIIтайте, маркиsъ, 
и зпа�'iте, Ч'l'О довольно быть п•.вшщеr'i Ле�Юl)Ъ, чтобы НИRого 
пе бояться». 

:М:арюrзъ и съ mшъ в:м1,ст1, вс,J, гостII, прочитали письмо, 
sаюпочавшее въ себi саиое друа,есr,и -л10безное npиr.ч:imeпie 
марнизы, чтобъ Леморъ па cдiдyroщiii день npi'J;xaлa нъ об1;ду 
во дворецъ; прнтоыъ очепъ шал,J;ли u пездоровь,J; п,J;вицы, по
и·.вшавпrеыъ ей унраспть своимъ п•внiемъ посл·вдпiй придвор
ный нолце1Jтъ. Об·вдъ назначепъ былъ въ одномъ бо.тъшомъ 
отс.1·J; марнизы въ центр·J; Париша. Bc,J; проtmта.[И шлости
выя стро�;и, вс·J; свошrи глазами ув·врилпсь въ истин,J; этой 
новости, rюторая сrюро перехщюа отъ одного r;ъ другому, II 
на друтое y·rpo сд·влалась преiQrетомъ разговора всего при
дворна�'о нрута. lVIнorie придворные поторопились домой, въ 
надешд·.в наi1ти у себн таrюе же приrлашепiе, но нн одинъ па
рижашшъ, пи одна парижаша не дошда.mсь этой чести; весь 
Пapюli'I, завидовалъ п,J;ви:ц,J;; очевIIдпо было, она удостоп.тась 
чести, бы1ъ прIIГ.шшенно.й въ тtсный семейный RружоRъ 1ю
ро.1я. 

Насталъ iке.танньш день. Несмотря па то, что пронзите.п,
:ныи в·в'l•ерт, дa.1IeIIO разпосII.1ъ сн·.вжпые хлопы, бодrве ста че
лов·ьriъ собралось на улицу, чтобъ собственными r.1азами ви
д·JJть тора.ес'l'ВО п·ввицы пли взr.1пнуть па достоiiныхъ зависТII 
соучастншювъ 1·аипствепнаrо об•.в;�;а. Сiяющаа отт, счастiа Ле
моръ съ поб1;доноснъшъ видомъ, од:втая съ нес.шханпою ро
СRопrыо, с·.вла вт, Rарету марrшза де-Буфлера, ноторьrй счелъ 
пе ЛIШПIIШЪ П})еД.iIО;JШТЬ свой ЭJ-;Fmашт, и присчгу п,J;виц·JJ, и
снусно расчп·1·ьmая, что долi\Шо угождать гордой Iiрасавиц·в, въ 
то вре:мя, Rai,ъ везд,J; говорили о новой звtзд,J; на rоризонт·JJ 
Людошша ХУ; пошщruому п·ввrща долаша была rюбtди1ъ 
мар1шзу, и отвести ее па заднiii планъ. Tpy.vro писать вс·в 
слухи, ходившiе па с1етъ прm'лашенiл .марRизы. Но r.ще труд
пtе пзоб1жзить тонкую, самод.овольпую улыбву, игравшую на 
rубахъ иарRизы Пошадуръ, J;Огда ей описыва.ш ве.i!ИRол·впiе 
предстоящаго обtда, и торжество n,J;вицы. 

:М:ежду т·виъ Леиоръ быстро мчалась по уЛIЩамъ Парижа, 
дрожа отт, хо.пода, потому что пе см·вла измюъ своего непо
драшаемаrо наряда тлше.'fЪmъ са.1опомъ и ла�iОнецъ, мечта11 о 
тепдомъ ca.тon·J;, досшгла портала дворца, нуда ее пригласили. 
Привратнш,ъ упишеПIIо отворилъ дверцы -l{ареты; па 1,ailiДOЙ 
с·rупеш,к·в ве.ппi0.1'БПНОЙ л,J;стшщы стояли по два .такея въ па
радтrыхъ ливренхъ, они юrанл.mсь пtвIIЦt, rюторая, Jernaя Rакт, 
фея, порхну.rrа :шшо ихъ. Об·в половИIПш дверей мраморной 
за.1IЪт быстро распахнулиtь. Rрасав�ща весело вхо�'l'Ъ въ залу, 
но мм:ната пуста; въ 1шшm·JJ не видно ни иснры огнл. Про
ходитъ nнть, деспть мипутъ, четверть часа, Rрасавица страшно 
з11бнетъ, стара11сь у1;рыться отъ холода въ подуnша."ъ софы; 
нш1то не является, юrчеrо не c.1IЫШII0; о:на подходитъ нъ оюзу, 
пп одпоir J;ареты пе стоитъ у подъ:взда. Одпюю п·J;вица пе 
р,J;шается позвонить, и сердитсн па свою необдуманность; 
uре;кде быва.10 опа всюду яв.1л.1ась ц·JJ.1ьшъ часомъ позше на-

зпачеmrаго времеmr, теперь радость торi!iества заставп.,а ее 
таriъ аrшуратно явиться, да,ке раньше ус.;rовпаrо часа; танъ ут·в
шала себ1r Iiрасавица вт, своеиъ одиночеств,J;. 

Прошло еще четnерть часа, !rадемоазель Леморъ была все 
еще одна; холодъ до ·rruтioй степени ее иsмучилъ, что она уше 
не Ii0леблясь позвонила; вошелъ наимердинеръ и до.'!Оiкялъ: 

- lVIарниза прИ!iазала вамъ сназать, что совсtиъ забыла
про свое приrлаmенiе и проситъ васъ прitхатъ вт, другоu 
разъ об,J;дать; сегодня уже поздно. 

Съ этIШИ слова:ми намердинеръ ловRо раствори.1ъ двери 
залы и прибавилъ съ НИЗRИМЪ поююпомъ: «Хорошо .ти изво
лили понушатъ?» 

:М:адемоазелъ Леморъ задротала отъ бiшепства и стыда, 
неподвижно простоя.па ntсRолыю мипутъ въ залt, по'l·омъ ша
таnсь стала спускаться съ л·встницы , на 1,ашдой с туnепьк,J; 
1юторои по пpeililleмy стоя.'!и лаr;еи; они почтительно же 1,ла
нллись передъ пtвицеи и говорили: «Хорошо ли изво.rи.1и по
нуmать! » Ле:моръ почти безт, чувствт, упала па подуш11и на
реты; привратпиr,ъ, снлвъ шллпу, таю1tе за�,ричалт, въ сл·JJдъ 
у·.взжающе:му энипажу: «Хорошо ли изво.'ШдИ понушать!» 

Звtзда преRрасно.й Леыоръ быстро занати.шсь. Мар1;изъ де
Буфлеръ па друтои же день, посл,}', описанной 1,атстрофы, 
перем,J;пилъ ливрею своей прислуги и продалъ Iiapcтy, 1юто
рая сд•в.па.1асъ предметомъ общихъ нас:м·вшеRъ, посл·JJ того нанъ 
въ пей пронатилась одураченная п,J;вица. При двор·JJ Людови-
11а ХУ и :марнизы Помnадуръ, веселились до упаду и хохоту 
не бы.по IiОНЦа. 

Юлш ПАСТРАНА НА R.лзлнскомъ TEATPt. 
,Изъ театра мы сд'!!.!а.1п иrрушну, въ род:Ь Т:Ьхъ 

побрнкушекъ, нотор!DП! замаппнаютъ дiiтeii.• 

Гого.1ь. 

17 ноября 1шзанскiй теа1·ръ былъ полонъ. Раенъ ломи.1ся 
о•rъ мноrолюдiл; ложи, изт, верхюrго яруса Rоторыхъ 110 вы
r.1ядывала бородr,а нуrща и пов1Iзапная шат1юмъ rо.1ова нуп
чихи, то татарсr,iл тюбетейтш, были набиты бит1юмъ; передпiе 
ряды нресеJъ б.1Iьст·JJли офицерскими эпо.1е1·ами, а въ заднихъ 
бы.1а тtспота ужасная, ибо тамъ по:r,r,J;щались .�:исьи шубы, да 
тучные обладатеди :мердуш:ковыхъ тулуповъ; за 1iрес.1аш воз
вьruталась гора разнохарантерныхъ головъ nос,J;тителей м·ьстъ 
за крес.�ами. Быдъ бепсфисъ r. Таланова. Давали «.Житейс1,ую 
шrюду», водевиль «Небывалы1'i б1)а�,ъ», да большой дивершсе
ментъ. Я пом,J;стился въ 8 рлду. Сос·.вдъ мои, 1,упчиriъ доволь
но объемистьrй, въ л:исъей шубt, что-то серди110 ворча.п.ъ 1·0 
себ·в подъ носъ, то обращаясь 1,ъ своей толстой спутпиц,J;, 
сид:ввшей съ н:имъ рядомъ. На�юнецъ онъ и со mюй пачаю, 
разrоворецъ. 

- Такъ эвто выходитъ надуванцiя лущена на счетъ Ю.1iи
Прастранны - то? Гы:. ... шутъ ихъ бери!.. Я - то бы приз
наться въ просанъ пе попа.,ъ, да супруга-съ-пойдеиъ, да пой:
де:r,rъ мсматую чертовну смо'l·р·.вть!... Вотъ-те и носматая! ... 
Выходитъ здtшнiи же антеръ будетъ! . . . Тьфу! ... 

Итанъ ра.зrаДRа этого мпоrолюдiя вотъ въ чеыъ заюно
чае·rсл! Почтенная публИRа назаnсRая обманулась афишей, въ 
RОпц1; rюторой оrро:мньши бу�шами было напечатало: 
«Извrьстиая своиАtl!' фешшеиош-уродства дrьвща Юлiя Па-

страна. 
«будет/!' тьrт, фран11Jузс,сiи 1,ynлemll' «Lв bonliomme cli manclie» 

U rl!pomaи'IJ//Jetм 1io.zыry». 
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А nодъ этшrъ жел11и11ъ шрифтомъ - «Паро�iто испо.mи•гь 
г. Дми'l'рiевъ». - Я: с11азалъ моеиу сос·вду, что онъ напрасно 
не nрочелъ nос.:r·вдней с11роЧ1,и. RуUЧJШъ досталъ пзъ иармана 
въ 16 разъ сверну1:ую афишу и сталъ на нее смО'l'Р'Б'l'Ь. Я: 
удивился, не найдя въ ней этоii посл·вдпей строч1ш, читанной 
мною въ другихъ афиmахъ. Посл·в я узналъ, что половина 
афишъ был� съ этой посл·вдней строчьоii, а др)тал безъ oнoii 
и что въ rшссу театра мnorie посы.щли даа;е узнава•гь, въ чьемъ 
домt остановилась знаменитая Пас·rрана. Фарсъ и:ш паду
вапtцiя, RaJIЪ выравилсsr мой сосtдъ-куwпmъ, удалась 1шьъ 
нелыш лучше: публика валомъ повалила смотр·вть на IO:riю 
Пастрану. Да, дtйствительно, теперь бенеф�щiаю.'амъ ·голы;о 
таюши вещами и можно заманить въ театръ простодуmныхъ 
казанцевъ. Пуб.[IП{у казанскую отучили отъ теачJD. Прошло 
уже, прошло ·го вре:м11, l{Orдa она, болъша11 охоткица до теат
ра, полЬ3овалась эт1шъ удовольствiемъ, доступнь:шъ вс,I,мъ и 
11ашдому, съ каrюй-то ненасытноii жадпостыо; прошло 'l'O врем:11, 
когда она вачас11ую въ вос·rорrъ приходи.1а отъ игры хоть и 
не всегда аршстичесrюй, но все-та1ш хорошей, гr. Дудшша, 
Милославскаго, Виноградова, Владимiрова, г-жъ Про1юфьевоii, 
СтрiJшювой, Талановой; прошло то вреJ>Iя, I\Ol'Дit театръ вазан
с11ш удовлетворsr.1ъ требовакisr:мъ rrублm,и l{азаксвои! Честь и 
сл:ава вышеупошнутьшъ артпста:мъ, честь и с.1ава бывпшмъ 
диренторамъ театра! ... 

А теперь?!.. Теперь, ногда в:мtстt съ г-жами СтрiJ:шовои 
п Талановой, старыми любимицами 1,азансной публшш, подви
заютсsr разные Григорьевы, I{алентьевы, Зан·Ьгины, и npoчasr 
братi11, въ которой не найдешь ни искры талан•rа, ни oдuoro 
проблеска сценичес11аго дарованisr, rшзанс11аsr nyб.lffilia не при
влсrшетсsr въ театръ, ее туда 11алачемъ не замашrшь, и бы.щ 
примtры еще очень недавно, что спектаrпи по ма.IОМ)' сбору 
отм·вю1лись, что бепефицiан·1·ы едва-едnа собира.ш: на осв·вще
нiе. Вотъ и прщумываю·rс11 фарсы, слуа;ащiе прrшашюй длsr 
публиRи. 

А прошлые года ПОiiазали, что вазанс1шsr пуб.mла не толъ-
1ю болтал охотница до театра, по что театръ д.111 не1r необ
ходимъ. Да и въ самомъ дtл·Ь, rшкъ не признать необходимо
сти т�атра, этой живой 1шиrи, этого едиаственнаго nроводпи
ка просв·вщенisr д.'IЛ оrромпой массы людей со средствами оrра
ниченнmrи, не моrущихъ ни хорошел книгп имtть, Юf доро
гимъ удоволъствiемъ воспользоватьс11! Rакъ не признать полез
ности театра, тюгда у многихъ онъ одинъ то.1Ько можетъ СliО.1Ь
ко нибудь развить эс1:етrrчесю,r �нусъ, избавить отъ предраз
судковъ и рутины, l{Orдa онъ, по выраженiю Гогол11, таваsr на
f!едра, съ мторой читаетс11 разо.мъ цiлой 'l'0.1ruiJ ш.ивои урокъ, 
гд'Б при торшественномъ блеснt осв·вщенisr, при громt музы
ки, при едпнодушномъ см·Ьхt, по1шзываетсл знаномый, пpsrчy
щiйcsr nopo1iъ и при таиномъ roлociJ всеобщаго yчacтisr, вы
став.11rетсsr знамj\(ое, роб11О С11рывающеесл чувство! ... А у nасъ 
въ Rазани на эту каеедру выпустили толпу бездарныхъ спе-
11ул1IНтовъ, люблщихъ не искусство, а деньги и перuое чис.10, 
ноrда имъ жалованье выдаютъ, уб·ьжденньrхъ, ч1·0 въ пскусс'l'D'Б 
перваsr вещь-суфлеръ, что истинный артистъ не долшепъ ни
чего читать, и быть безграмотнымъ даа1е моаштъ, т'олы<0 бы 
деньгу :могъ добьmать хорошую. RаТ1ъ-же пос.1i. этоJ;'О ходить 
въ rнwaнc11il! · теач)ъ? Виновата ЛИ "въ этомъ пуб,lfИRа, ec.iJJI ее 
въ не:мъ угощаютъ 11а�юй-то ба.[аrанщиной? ... Вотъ и сшшат
сл во всtхъ углахъ iка.лобы на назанскш театръ и ропотъ на 
директора теа'l·ра. 

Теперь обращусь снова въ бенефису г. Та.1анова. Не стану 

rоворпть объ общепзв·Ьстно�'i nъec·I, r. Грпгоръrва, п снажу 
то.1ы10 пару с.1оuъ о томъ, 11а�,ъ се у насъ разыrра.ш. Первое 
М'БС'l'О 110 исnолненiю прпнад.1е;штъ г-а.'Б Ст1J·в.11ювоii-она Ш'
ра.1а 1юль Oзepci;o1'i u бы.1а безуr;орnзненна. Г-жа Талапова 
невtрно поняла ро.[Ь, и вс.11Jдствiе этого у не1r Трусова выш
ла rщrюii-тo уtздuой r,рпкунье1'i, cвaxoii и сп.1етющеu, 110 нu
Jiar,ъ не ве.1ш;освiJтсiiой сшетющеu:. Г. Розеuберrъ въ po.m. 
Глппсliаrо понааалъ, ч·1·0 онъ артистъ пе безъ даровапiя, но 
еиу на;�;о много поучu·rьс11 вой чеиу, ;i,a бы1·r, поразвsrзп·ве п по
с:м·Ьлiе на сцепt. Г. Гри:горъевъ бы.тъ по.тожпте.'fЬпо дурепъ 
въ ро.ш Говорвова. Г. Н1mитrшъ въ ро.'Г1r б.1ест11щаrо во.1оrш
ты полrюuНПRа былъ похоаiъ па IШ\Олыrш,а, говорящаго свой 
yporiъ пере;�,ъ уч1rте.1емъ. Пьеса не остави.1а по себ·I, шпш1юго 
впечат.твniл, rrбo прошла в:r.rro, С)'ХО, безашзпенпо, cpei);II зi
воты и снутш. За т·вмъ слfздовалъ водеви.1ь, о воторо:мъ MOiJUIO 
ска.зать ТО.'ГЫiО то, что ПII'ГЬ Д'ВUС'l'В)'ЮЩТ[ХЪ ЛIЩЪ rqшxoдn:пr, 
говори.'ш, уходп.щ возвраща:пrсь п вс·I, хоромъ проп·Ь.m едпп
с1·венпый во всемъ вoдeвrr;ii, чшетъ за·1"вмъ, чтобъ nуб.ШRа 
похлопала. Сттисходнтелnая rrуб.11ша зах.1опа.1а п закрrr'fала. 
П1r'L'f, чедОВ'ВliЪ выш.ш П IIOIOOШI.l!!CЬ. 

И BO'l"f, занавtсъ взвн.тс11 11,.[л дпвертпсе:меша. Тутъ-то на
чалась пот·Ьха! Изъ за первоu: нуллсы вьшr.m rг. Запiгпнъ п 
Грпгорьевъ; r. Григорьевъ изобраi1iа.1Ъ rенера.та Бетршцева,а За
н·вгпнъ RaiiOro-тo r,рючт,а исхудавшаго и сгорбrmшаrося надъ 
бумагами, сrrдл въ 1,аr@rъ-ни:будь эемс11омъ rrлr у·Ьз;�;номъ сдв 
лfзтъ двадца'lъ-это Чtrчшовъ. Паве.тъ Иваноurrчъ (вышеупо
:юmутыи !iрючеr,ъ) разсвазываетъ, Бетрпщевъ разрашаетсл хо
хотомъ, мторый зарашаетъ nубшшу. Всеобщii1 шумъ п см·вхъ. 
Но вотъ Бе·грюr�евъ умы.тсsr. Снова пот·Ьха: Чuчиновъ разсна
зываетъ, Бетр�ш�евъ хохочетъ, пуб.nща хохочетъ н до.тrо еще 
про;�о.�ашетъ хохота·гь на;�;ъ забавшшамп ;\ШЩ по уход·I, IIXЪ. 
Далtе ... Но чтоuъ не надо·встъ псречис.1епiемъ вс·вхъ чудесъ 
этого грома;�;ттаго д1mертнсю1епта, 11 уnо:r..шпу ·1·0.1ьно о бо.1,J:;е 
зю11·Ьчате.1ьпыхъ. Выше.,ъ г. Ношщт,in, «не то чтобъ очень 
пълю,п1» и: па го.:rосъ «фонаршш су;�,арrпш» nачалъ ni·rь «Какъ 
11блоЧl{О румяпъ» Еурочыmа, пемн.тосердпо иcrшiliaя это стлхот
воренiе прибавлснiемъ своего, и пропусiiамп, персвuрал 11 с.то
ва и сшrсдъ. Уше.тъ оппшаппыn. Въпшш rr. Rа.1сн·rьевъ н Гри
го1Jьевъ и пзобразюи сцену «Толстm,ъ п тощi11», ш1сч•швШ)'Ю 
вс·вмъ до нpaiinocш, нанъ мопотоюrостыо пзобрашснi11, 'ГаiiЪ п 
Iiарринатпшостыо дМству10щихъ лицъ. Вотъ ншюпсцъ Юл:iл 
Пастрапа. Въ театр·.!; страшныii Iiprшъ, шу:мъ, хохо·rъ, ашrо
дисменты; op1,ec·rpa не сльшпто за этпмъ птуыо::ш,; I0.1isr Па
страна ворочаетъ губами и стоитъ с1Jед1т сцены. Вотъ она за
П}JЫГала, 11арр1шатурно прошшса.1а по.�ьну и уб·Ьжа.1а. Браво,
ь. 1 Д . 

111 П 111 1s. митр1ева.... астрану ....
Рецептъ д.ш прmотов.1енiя Юлiи Пастраны с.1·вдующiii: 

вз11ть актера небо.�ьшаrо роста (вп1ючемъ это не uеобходnмо: при 
бо.JIЬшоj\rъ-то оно пожалуй и эффе11тн·вс), над:Т,ть па этого аr,те
ра нраспое rюротеныюе rr.тa'l'ьe, лицо хорошсныю намазать са
жей, подв·Ьсить бороду u заставить его нрmз.таться передъ пуб-
ЛШIО!f. 

И ·1·анъ вотъ теперr, что па вазансномъ театрt, rюгда-то 
считашпемсл лучшrruъ пзъ прошmцiа.11:ьпыхъ! Въ занюоченiе 
прrmеду остроту, 1ютороfr отвtти.�п, мнt оди:нъ sдiшпiп антеръ 
на мое негодованiе на этотъ фа1Jсъ: nyб.rrrma от.шчаетс11 отъ 
аэростата тtмъ, что аэростатъ сначала падуютъ, и nотомъ пу
стлтъ, i1. пуб.nшу снача.щ пустsrтъ, а потомъ надуютъ. 

fi. APKAIIOBЪ. 
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лропiя ero, усмiшша, съ ноторою опъ безпощадно ш1зш11'Ь сuошш сарказ.11аШ1 
тупость, безс!!Ъlсде11пость, нр1mизuу uаr.1яда II дупш, по музьша.IЬпьtмъ дt.1а11ъ, ча
сто отзьt.Dаютсл чtмъ-то траr11чешшмъ. М1rошество 11е.11шхъ аuекдотоuъ, мешl(у 
тt1ш, 11оторые 011ъ рмсказБIВаетъ съ 11ст1шuо-фраuцузс1.ою довsостью - до тоrо 
забавшl, 11 до тоrо па·rура.IЬпБI, что 11ево.U,11О 11В.1летс11 lllilC.IЬ собрать еще пt
сно.>JЪко подобпli\Х1, .урьозностеl!, uъ u11д1i 1rродо.1жепiя бер.1iоз овой 1шпr11. О1mтъ 
такого рода я сдt.1аю 110дъ зar.шuiem , вьrстав.\е11uю1� nЬIШе. Отъ вре11еm1 до 
времеш1 нодъ та1.ою рубр1шою буду 11011·hщать ueбo.1ыuie отдt1ъпые сдучаu-всего 
чаще uзъ •шс.,а пашю,ъ, <>те•rестве1шыхъ, 11ото1rу что uъ томъ отпоn(епiп, въ но
торомъ Бер.1iозъ смtется падъ Фрапцiеfr, liаз,етсл всt 11уб.ш1ш въ cntтt од1ша-
1i0DЫ. 

I. 
ПЕВО3�1ОЖI1АЯ rв11J1ды1остъ. 
(СцЕП! B'L ll!'ЗblliA.1ЬHOll'Ь МАГАЗUU11 *). 

Да�ш (перелистывая тетрадt, но111,о, желая что-11,ибудь 
дд,я себя выбрать). Рi>шителъно ничего нiтъ мн·.в по вчсу! 

3Iужъ дanlLI. Да ты вз11ла бы что нибудь изъ оперъ Глин
ки. 

Даn1а. Вотъ охота! Его оперы таиi11 с11учныл! ... (опятъ не
брежЖJ и Со 'досадой перелистываето). 

rоспод1шъ 11сопредtлшшыхъ дtтъ (разсматривае1по но
ты во дpyioJ.10 уму J.taia:tuнa, nonwJ.to вслуu,аоишсъ оо о�п01м11,о 
дaJ.tъt, eJ.ty незна1еомой, подходит;, 1'о ?U!й и ico ея J.ty 01Су). 
Вотъ, вы изво:rи.ш сказать о Г.iШН!11'. Это въ самомъ дi.тв удrIВи
тельна11 вещь 1ш.11ъ нынче пишутъ въ шурналахъ! Вы, 11 думаю, 
изволили читать въ Музшалъномъ Вiстникi-уже н·.вс1ю лы{О 
.111.тъ 11р11ду, чуть не въ каждомъ №, все труб11тъ: «Гл1шла! вe
.ШRiii, безсмертныи nисатеш,! �енiй!!!- Ну, на что же это по
хоже? Я Глиниу очень б.mзrю зпалъ лично-нIIЧеrо, такъ себ·.в 
че.1ов·.вчекъ накъ и всi! Помютуйте,-отнуда же это взяли, что 
онъ ieniй, 11огда II самъ ско.1Ь110 разъ съ нимъ чай, nu.io! 

Да�,а (ico J.tyжy). Вотъ видишь! 11 теМ, всегда говорила, 
что ты Богъ знаетъ, что хва.rшшь! (уходи111,о Со J.tуже:мо) 

п. 

БЫСТРЫЕ YCП'tXII, 
«Предс1'авьте себi» тверд11тъ одинъ счаст.11шыii отецъ на

ждому изъ свонхъ зна110:мыхъ-«мrювъ мoii Пав,туmа! то.1Ьно 
второй годъ учится на сБрш:шi, а ·rеперь, въ дуэтахъ съ f'IИ
те.темъ, постоянно, самого учите.111 тантовъ на пять об�оняето!» 

ш. 

ДЕЦЮIА 11 УIIДСЦШIА. 
Н1'11то щсго.111л:ъ въ прИС)1тствiи изв·.встнаго niаЮJста-.nобп

те.1л Н. С. М., блестлщпмъ на с.таву исполпенiемъ варiацi.и 
Г. па тему изъ «Elisi.J.· d'Amoгe». 

Въ одной варiацiи Н. С. М. бы.1ъ пораi!,енъ постоJIППЬШъ 
нестерпимо-дшшмъ и безсмысдеНRЫМъ дпссонансомъ въ про
до.тженiе н•.вс1юлышхъ та�;товъ. 

«Быть пе можетъ, чтобъ танъ было въ потахъ-ту1"Ь у 
васъ ошпбиа». 

«Нiтъ-съ, пс опmбт1а» возразп.1ъ виртуозъ-исnо.mпте.1ъ 
снромно, но съ само;�;ово.тьной у.тыбко:i1. «Госпоi!;ИНъ Г. папп
са.IЪ въ этомъ пассаа;1, дециму, а II танъ раст11пул:ъ своп па.ть
цы, что :могу .1ег110 брать о;�;инащатую поту. Я п беру ее 
вщъсто децимы. 

А. С·tРОВЪ. 

*) Бы.,ь. 
l 

Mofi ПРОТЕСТЪ ПРОТИВЪ "ОВЪЯСJIЕНIЛ", 
ПОШ,ЩЕIШАГО отъ РЕДАIЩШ В'Ъ :,\2 1 1fEATP, 11 Jfy3, Вtстшuа .. 

НиБто пзъ чптате.1еii пашего шурпа.та нс можетъ себi 
представить во все1r сп.тr·.в моего нenpiit·rн·Иппaro пзум.тенiл, 
ногда II с1'а:�ъ читать въ вос1;ресепье, 3 11пвара, то.�ь1;0 что 
вышедшШ j\� В·.встmша, II въ объ11спепi:и по с.ту•шо в·.в,mой 
борьбы В·встнш,а съ псевдошшомъ, «Росшславо:мъ» - встрi
тп.тъ :ыпого разъ J.t0e неnссвдоншшое имя п даже съ МIIoruмu 
МII'.В вомшшменташI, тогда 1ш,ъ л обо вссмъ этолъ обълспенiи 
рiшnтельно пе с.шхалъ нu OiJ.IIOГO с.юва, до выхо;�,а этой 
статьII въ .св·.втъ! 

Враги нашего жnша:rа , посто11IШ0 на сторош·.в протпвъ 
редалцiп вообще п про'ГIIвъ меня въ особешюст11, сч1Jтаютъ 
менл, быть мошетъ, по.1rпымъ 1чю;�;ставнте.1емъ oceio, что въ 
В·.вс1'нnн·.в п при В·.встmшt печатается по часш музьша.1ьной 

. и музьша.rrьно-полемпчесноii:, считаrо1·ъ мена участвующпмъ II 
сл1'дова1•е:rьпо, отвiтствешrымъ въ статьлхъ, nом·.вщаетr.-:ъ отъ 
имеmr «Pe;i;aiщiu».-Booupaшaro себ·.в радость папшхъ протпв
шшовъ, мг;�;а теIIерь, иъ расточаеяому мнi эп.итету нрптIШа
самозванца, эти господа пмiютъ пово;�;ъ прибавить еще, что 
11 «1,рnтш,ъ-са:мохвалъ». 

Спiшу, по обьшновенiю своему, то есть coi.iacнo суш/Jй, 
праод1ь д1ь.щ удостовърлть члтателеii: (враш;�;ебныхъ л пе вра
ждебныхъ), что II знаю о тiхъ то.тыю статьяхъ ВiстпШiа, но
торыл поступаютъ въ реда�щiю за J.соею 1�одпись10. Все про
чес, помiщаемое въ BicТIIm{i'J, печатается безо J.tа.пьйша�о 
мое�о 01ьдош�. 

Таr,ъ п въ пастолще:мъ с.1уча·.в; хотл «объясненiе» про
тивъ неуrо:монно-.1ающаго па пасъ Р ... II.ш Росшслава напп
сано д•в.,ъно, съ бо.,ъшою правдnвостыо п съ бО.lЪIШL\IЪ то.1-
1ю:мъ, 11 юшаr,ъ бы не со1.1асuлся па печатанiс тoii частл это
го объясненiл, гдt щетъ рiчь соuс1·всшю обо шti, rдiJ ре
даrщiл опраодыоаето мол мnfшin протJIВъ статыr, nом·.вщештой: 
въ J\� 49 «Иснры». 

Не говорл уа,е о не.1ов1шхъ со стороны peдaiщiu похва:1а,�ъ 
одному изъ г.11авн·JJJ°шшхъ сооихо же сотруд1Imювъ, смrа11 стать11 
въ шуточномъ i1,ypna.1·J, «Ис1,ра» вовсе не 0·1·нос11 тел нъ об.'Iа
стп музьша.'lЬноi'i: nо.темшш и возраженin на э·rу статью, по 
моему уб·вшдснiю, пш;анъ пе до.1шпы бы.m пмiть м·.вста въ 
журпа.тJJ, д.111 rютораго музьша.тьпа11 нрпт1ша есть д·.в.10 спеи;i
а.�ьное II очепь серьезное. 

Ес.ш взлть статью въ «Искр•.в» со с1юльно-плбу;�;ь се1Jьсзно11, 
•г. е . .  11ormrecнoii точЮI, то вс·.в «д1'иствующi11 .шца» въ этпхъ
сценахъ (съ прuт11sанiемъ на остроумiе, сатпру и но.nюС'rь),
1югда разсутдаютъ объ операхъ 11 моIIХъ взг.111дахъ проuзпо
сятъ па наа,до:мъ шагу ocyiiiдeпic себi сашшъ, т. е. своему
поюшанiю д·h.1а, 11 своей логш,t.

Хорошъ эсте1·ш;ъ «В.тадпмiръ Иваповuчъ• (въ по:мянутыхъ 
сцснахъ), ноторый. повторлетъ от;�;.в.1Ьпыл выраженiл uзъ мо

ихъ ш1семъ о Ваrнер·.в, превращая этu вщшшепiл, nосред
сизолъ вос1шiщ1ш1 своихъ, въ безсмыс.тпцу п на оспованiII 
собственныхо il,e возг.тасовъ, са,Ш'аетъ въ своеяъ r;амш1.·1' пар
штуры знаменnтМцшх.ъ въ свiт•J, опсръ! 

Хорошъ «rocпo;i;rmъ пеопред·.влелныхъ .1'.ВТЪ», ноторы.й, не 
С.1!ЫХавъ н.п о�ои ноты изъ оперы Вагuера, добнваетсл по.ту
чп•rь музыну та1щово (!) изъ этпхъ оперъ, д.111 свое1r танцо-
ва.тьпо11 вечерuшш! 

Хорошъ другой rocno;i;IПlъ, но·горыii:, не rшtл понnтiя о 
совершею10JI Вагнеро:мъ реФормi въ сн.щ1;.в оперъ, пспре:м·.вн-
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по ищетъ въ музьш·J; Вагнера 1;а1юй-нибудь apiit (!) дл11 свое
го баритона, чтобы «щсго.:rьпуть» этою арiею па музъшальномъ 
вечер·в! Не то.шю въ исполпшпел�t, по даже въ число nyблil!WU дл11 
своей музыки Вагuеръ писrюды;о не ;Бедаеть подобныхъ гос
подъ, для ноторыхъ очсuь достаточно проба�иятьс�r и·1·аль11н
С1iишr мбал:еттами п французскиw роианс1шамп. 

Но еще луtШiе этпхъ госnодъ «H1'flioлaй Петровичъ», дл11 
IiOтoparo годъ 1856 и годъ 1859 все равно, что се�одия и -
завrпра. 

И3ъ иоихъ словъ, что о «Вагнер·J; ьmого ходитъ еще по 
свilту толковъ безсмысJенаыхъ или умышленно-кривыхъ» -
и что въ с..тавil Вагнера очень вашную ро.1ь играетъ Фрапцъ 
Листъ,-«НиБолай Петровичъ» логичесюruъ посл·J;дствiемъ вы
водитъ-что бы вы дуьшли? - что л провозглашаю, будто бы 
«wu1,mo во Европ1ъ, !ipo:u·h менл, не могъ понять и достойно 
оцilнить Вагнера»-?! 

И это еще не все! Верхъ логичесiiаrо совершенства и пред
стави•1·елъ паправленiя музьшалъной критшш въ «Исiiр'В» это
«Владимiръ Ти:uоееевичъ!»-I{акъ толъ1ю ви·рtтилось с.;rовеЧiю 
«логично»-Владимiръ Тимоеесвичъ (Искра, N� 49, стр. 504)
зrьваето, пропускаетъ п1·ьс1,оль1'0 cmpcmuuo, потомъ продолжаето 
'tmtнie посл·J; пропусва» -и д·hлаетъ свои улt0зС/1/смоченiя, что 
тутъ написано-«чортъ знаетъ что-таиое!» 

Може'l"Ь быть въ «Искр·h», наоборотъ, противъ естествен
наго порядка вещей, мелышетъ хоть одна ис11ра толч, и по 
музыка.[ЬНЫМЪ дilламъ, если читать ел музыкальнъrл сцены а 
la B.тraдmripъ Тимоооевичъ, че1Jезъ п11·1·ое сдово, въ двадцать 
плтое. Обтnовенно ,ке 11ритичесrйл мп·J;нiл, особенно о такомъ 
предмет•l;, кавъ Вагнеръ-пишутс11 пе д//Я Владимiровъ Тимо
ееевичей, а дл11 читателей, воторые понлтiй «логика, логиче
ское развитiе» не пугаются и ум·hютъ читать строки и стра

ющы 1'ряду .. 
Пдачевно сос1·олнiе тои музшально-11ритической литерату

ры (!), гд·в rшrue нибудь Вдадимiры Тимоееевичи, лишенные 
способностп даже «tmтать» со сыысдомъ - берутся «писать» 

РЕПЕРТУЛРЪ 

ТЕАТРЫ: СЪ f·ГО 1Ю 9·Е ЧПСдО ЯПВАР11, 

Адексапдрнн-
снili. l-1·0 q, Русал1;а, опера А. С. Дapro�ш;i;c1;aro.

2-го - Be1·1in wie es weint tшd lacl1t.
3-го - Ш;дность пе порокъ, комедiл Островскаго.-Дочъ 2-ro 1rол-

1;а, комедiя-оперета.-На .10вца II зntрь бt�штъ, nодеn11.1ъ А. П. 
4-ro - Руса.ша.
5-ro - С11е1,таклеii не было.
6-го - Пrо.шпuъ, нунецъ ншг.еrородскШ, псторnч. быль въ 1 д.,

соч. Полеваrо.-Аш1mка, коъ1ед. вод. nъ 1 д. , передtданпал 
П. С. Федоро111,1м.ъ. - 13-й ;�;енuхъ ПЛ\! ъ1е•rты �о свадьбы, 
шутка въ 1 д. Новикоnа.-Леnъ Гурычъ Сннич1шпъ, комедiл 
водев11лъ въ 5 д. 

7-ro - Грова, драма Остроnскаго. - Весною, фаитазiя въ 1 д. -
Паuсiоперка, комедiя въ 1 д. 

В-го - Шеi1.1окъ, вепецiанскiй ашдъ, драмат1rчес�оо nредставлепiе nъ 
5-т11 дti�стniяхъ.-Любоnпыr� ш11111токъ, драматическiй эсю1зъ
с1, 1,у11летами.-Донъ Рапудо до-Ка,шбрадосъ nли что II честь,
когда печего ·Ьсть, вод. въ 1 д.-Днвертиссементъ. (бенефисъ
r. Самойлова).

9-ro - Eine Sttшde аuв 81:hillers Leben. - Ein Ehcpaar aus der
alten Zeit.-Die g\iicklichen Iпвeln.-Fromm und weltlich. 

Der Kurmiirker und die Picarde im Jahre 1815. (бенеф11съ 
r. Го.1.�апда).

Вожьшоi1. 1-го - Сев11льскii1 цира:>,1ьюrкъ, Россини. 
2-го- Boлmeбu1,1fl cтpillle�ъ, опера Вебера.
3-ro - Лезr1шскiе таUЦЬI.-Грацiе.ыа.-2 п 3 д. бмета Жов1пта.
4-го - Доuъ-Жуанъ, опера Моцарта.
6-го - Трубадуръ, опера Верр;и.
7-ro - Лсзr1шскiе танцы.-1 д. д. балета Перп.-Робертъ n Берт

раъrъ бметъ въ 2 д. 
8-ro - Допъ-Жуапъ.
9-го - Tpaniaтa. (бенефис,, г. Кальцолари).
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о мysыr1·h, осм·вливаютсл печатно ораторствовать на пользу пу
блики въ С1Jверныхъ Цвilтнахъ и П челкахъ, по возратсшть 
серьезпо талого рода «ишрузорi1шъ» журнальнаго мiра считаю 
самоую1женiемъ, до rютораго не долшепъ сnус11а-rьсл никто изъ 
понимающихъ высо1юе :шаченiе и назпаченiе ис�;усства и его 
критmш. 

По этому убilшденiю, недавно раsвившемусл во Мll'Б въ 
по;шой силt, и г. Ростис.[авъ мошетъ бЫ1ъ теперь весьма спо-
11оенъ! Противъ eio музьша:rьныхъ бесilдъ л писать больше не 
стану ни с.1ова, хотл бы его музьп1а.пно-пар1,етНЪI11 разгла
гольствi11 были еще безцвtтн·hе и еще нел1Jпilе преашихъ, хо
тл бы онъ, nродолша11 д'Вiiствовать no сиетемt Булгариnа и К. 
Полеваго, доходилъ въ оа,есточенiи противъ нашего шурнала, 
IШКЪ въ НЫН'ВШПiй раsъ, ДО поступковъ - СОВ'ВСТЫО и П()ЛИ

цiею воспрещаемыхъ. 
А читате.[ей нашихъ прошу еще разъ: :мнt приписывать 

то ifЫIO тil строчки, подъ rюторъrми напечатано: 
А.. C'IIPOBЪ. 

ОПЕЧА.Т(U. 

Въ № 1-мъ, въ стать·J; о rюнцертil г-жи Старкъ, на стр. 2, 
въ столбцil второмъ напеча1·ано: 

Подъ перстами Листа фортеniано сдilлалось «микро1юз
момъ», малымъ, но полнымъ, зашшутымъ въ себt мiромъ, rю
торый въ отвлеченио-муsшальномъ значенiи можетъ очень по
спорить съ «лtuпро!iозмомъ музыки», т. е. съ ор11ес1·ромъ и съ 
сочетанi�rми воиально-оркестровыми». 

Отъ перем·вны въ одной буквil весь смысла фразы утра
тился. 

Вм·hсто: «съ мm<роковмоJ11ъ мувьши» должно читать «съ 
ма�срокозмомъ». 

Мол мысль - противопо,1оженiе фортеniано, i,ar,ъ .мала�о 
музьшальнаго мiра (micгocosmos) болииолtу :мiру муsьшалъному 
(тае1·0 cosmos) т. е. ориестру и голосамъ. 

А. СtРОВЪ, 

:Млхаi,довск. 1-го - М1111у1'\!ОС заблул;денiе, 1;омедiл в1, 4 д., Ку.шкова. -Игроки, 

Гоrо.1л.-Петербурrскiл 11а•пr, комедiя nодев. П. liарат1,1г1111а· 

Простушка 11 восш�та1шан, вод. Ленскаго. 

2-го - B1·L1tus lache Cesai· coшcdie-vaudeville, chant: ш-r ТашЬеr·

lik, :М-ше Na11tier-Didiec. - Les petits peches de \а g1·and' 

шашаn, va11deville.-La femme aux octtfs d'or, vande,iJle, 
c\шnt: m-r Tamberlik, m-шс Nantier-Didiee. - Le Baron de 

F11rchevif, coшedie.-Un homme il plaindre. Le Foye1· dев 

artistes d11 tJ1eat1·e :М:ichel-taЬ\cnu viviшt. (бенефис,, r. Даnе

.1у11). 

3-го - Les faux Bonshomшes, comedie еп 4 actes.-Riche d'amonr,

comedic:vaudcville. 

4-ro - l'ope ОТ'I, ума, 1юмедiя l'p11бot;,;ona. - l(арт,шка съ натJ'РБI,

комедiя.-Макаръ Aдe11c,J;en11'11, I'убюшъ, оперета. 
6-ro- Die Maschinenba11er von Be1·1in, Volks st!lck.

7-ro - Brut11s lache Cesar. - Les petits peches d� !а g111nd' ma

man.-La femme 1111х oeufs d'o1·.-Un homme а plaindrc.

S'aimer sans у voir. 

8-го - Випд3орскiя нуъrуuiю1 , коъшческо-фантастnческая оuера.
Днnерт11сементъ. 

9-го- - Qui femme а, guerre А'. - La Sarabande dt1 Ca1·dina\ dc

Richelieu. - Les petitв peches de \а grand' maman. - Lcs 

Canotiers de \а Seine. 

Печатать позво.1летсл. С. Петербурl"Ь, 9 января 1859 года. Цензоръ .4. ЯроСАаlJЦ()В6. 

Въ тппurрафiи Ф. СтЕлловскно. Редахmор6 М. Ра1111амрт6. 
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