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ОТ'Ь РЕДА.IЩШ. 
Редаrщiя :имtетъ честь довести до св':Ьдtнiл своихъ подuис\ш-

1ювъ, что обtщанна11 пре:мiл «Аскмьдова !lогш1а» пе могла 
быть выдана въ теченiе лнвар11 :r.еьслца, по при,1ипt замедле
пiе въ араншировкt, которую· принялъ па себл изв:встпый пашъ 
ко:мпозиторъ 1'. ВшIЪбоа, и съ iюп11 м:вслца до сего времени 
окончилъ только два аюа, которые уже и отпечатаны; оста.,п,
ные же два акта г. Вильбоа об:вщалъ окончить неnрем:внно 
къ 1 февралю. 

За 1·:вмъ Редакцiл долгомъ С'!Итаетъ заявить своимъ nодnи
счикамъ, ч·rо если г. Вилъбоа не исполmrтъ своего об,J;щанi11, 
то аранширошш оперы поручена будетъ другому 1юмпози'1·ору 
и пещ1е31·h11110 вышлетсл подписчшншъ бе3'Ъ �iaлtiiшaro П]IО· 
медлепiп въ печатапiи; о вреиени же ра3сьr.ши будетъ объ-
11влено въ B:вcтmmt особо. 

TEATPAJIЬRAЯ ЛtТОПИСЬ. 
Драма 1шязя ltуrушева.-Бепеф11съ г. Мартыпова.-П!оер11ельс1,Ш 1qщздюшъ.-Но
вый ба.летъ.-Проща.1ьпый бенефис,, I'·JIШ Meiiepъ. -1'-а,а Ба.,ьфъ.-J{опцерты: 

Сестеръ Фершr II Ф11.шрА1ош�чес1,аго Общестnа. 

Rапита.11Ьной пьесой бенефиса г-ж.и Левкtевой была «Прiе
мыш:ъ», комедi11 въ трехъ д:вйствiлхъ, кн11зл Rуrушева. Впро
чемъ r,апиталъностъ этой шесы заrшочалась вовсе не въ е11 
внутрепнемъ превосходств·:Ь предъ прочими Бомедiлми и 1юде
виля:ми, даннъши въ этотъ вечеръ, а въ томъ, что nъеса эта 
называетс11 номедiей во трехо д1ъйствi.яхо и при томъ орти
,на11,ь,ной. Несценичесвi11 произведенi11 rшлзn Ryrymeвa, nолвллв
шillсл въ журналахъ, имtли н'вноторый усп·.вхъ и обпаруаiи
:вали въ автор•:Ь ихъ, если не творчес11i:й талантъ, то наб.uо-

дательпос·rь, штшос1ъ и легliость разсказа; поэтому :мы вnрав·:Ь 
быть н·.вс1юдьно требовательными въ отпошевiп къ нас'l'Олще:�r 
1юмедiи 1ш11зл Rугушева. Содержанiе е11 сл·:Ьдующее: l'рафъ Огнп
скiи, старикъ-падагрииъ и жена его воспптываютъ у себя прiе
мыш:а-дtnоч1<у, т;оторал уше вырос.,а и: .1юu1:1тъ ыо.1одаго чело
в·Jща Сабинина, любл:щаго ее взаrrмно. Сабuпипъ сыuъ prcp
m:aro уже друга Огинс11аго, очепь любимъ старшомъ, 1юторыii 
вполнt согдасенъ на браю, Саб1ппmа съ На1·ашей; 110 гра· 
ф1ш11 Огинсиал протпводtйстnуе1ъ этому брану, с1·радал нрав
ственно вс.111,цствiе прuчппы, rютора11 понуда еще остается пе
лзв'встнои для зрпте.тш. Страдапi11 этп нв:rнютсн ч'.в:м:ъ-то въ 
род·:Ь нравствелныхъ спазмъ, внеsаrшо п не11зв·:Ьстпо отъ чего 
прш,.1IIочивш:ихс11. Разъ, въ О'1°сутствiи графшш, старыii графъ 
даетъ согласiе на бракъ молодъ�хъ людей; графппл, возвра
тившись домой, узнаетъ объ этомъ, страдаетъ еще болtе пpu
lliПIIГO т:в�ш ше ·спазмами n объ�шл11етъ Сабиюшу что браиъ 
его съ Наташей невозможенъ; но иакъ Саб1rn1Шъ nастод-чuво 
требуетъ обълсни·rь еиу причину п грозитъ увезти Наташу, 
чтобы обв:внчатъс11 съ ней тайно, то графин11 выпушдена от
крыть еиу тайну, ч·rо Haтama-poil,нan сестра СабllНипа; род
ство это вознш,ло сл:вдутощЮ1.ъ образомъ: отецъ Сабишmа , 
бывши молодымъ вдовцоиъ, nлоб.1епъ бы.1ъ въ сестру графи
ни, вышедшую ваиушъ, no жe.1arriю роднъ�хъ, за Быковскаго, 
в:ь отсутствifr котораго супруга его ув.те1оась взапмной стра
стыо liЪ Сабишпrу и роди.та дочь, которую, чтобы СБрытъ 
простуrю1,ъ, отда.1а на восшпа.нiе !iресть11ш,·в :Марrm:в, а по
томъ уже 1ш11зь и rш11rnRJI Oгnпcr,ie взJI.ш д;:Ьвочч 1,ъ себ:в 
nрiемышемъ. Здtсь узнается, что nраnстветrnо-спаз:матичесное 
состо11лiе графюш nроисходи1ъ ОТ'Ь того, что сестра ся, умп:
рал, за.вtща.1а храmfть тапну. Саб1mтшъ, 1,опечно, бо.ч·:Ье пе 
настаиваетъ уже на браI,'В съ Наташей 11 въ обънспепiu съ 
ней говоритъ, что любитъ ее т;а1,ъ сестру; по �10.10да11 ;r,':Ьnуш
на въ отчалнiи, и не зnа11 истИНRоI1 прп.чШiы быстрой пере:м:в
ны чувствъ Сабпнина, у�;оряетъ его въ иа:м·:Ьнч�mости; при 
этомъ она обвинлетъ нннгшпо, лоторую nодозрtваетъ въ толъ' 
что она о·rпш1:аетъ у ней жemrxa, nото:му ч·rо сама его лобитт.. 
Ос1юрбленпое сердце д·:Ьвуnпш ра3ражаетсn с.1езамu ут;орпsна.мп n 
геропческимъ рtшенiе:мъ оставить домъ графа и шить собнстве-
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пш�ъ трудомъ, потому что, хотл она и облзапа за свое вос
питаniе, по ne nозволитъ rmмму играть ел сердцемъ. Сцену 
эту исполии:ла впо.rrn'Б художественно г-жа СнiJткова 3. Ста
рикъ графъ, nодозр1шавшiй и прежде, что жена его nротивит
сл брю�у Натаrшr и Сабинnnа, потому что сама его любитъ и 
припи:маетъ какъ любовнюш, теперь положительно увfзренъ 
въ своихъ ПОi\Озр·внi11."\ъ, хотл не ИМ'Бетъ доказательствъ и вы
вывае·1·ъ Сабшшна на дуэль, не обълсшшшnсь прежде съ сво
ей женой; Сабиmшъ прюшмаетъ вызовъ, по передъ поедин
ммъ, графъ требуетъ nасто11чиво отъ жсн�r обълснеniл, и здiJсь 
спова паЧJ1паетса спазма·rпчссное состолmе, пе смотра на то, 
что если тайна открыта была Сабиюrну, че[овiJку совершен
но чуа@,rу, то открыть эту же тайну своему мушу вовсе уже 
ne 1·рудпо; за Т'Б]IЪ тайна д·:Ьлаетсл извiJстnой всiJмъ, и въ 
томъ числ·в Наташв (дуэль, 1юне,шо, yilie не юriJетъ при
чины состонтьсл); остается одиuъ исходъ - разстатьсл На
таш·в и Сабипипу; онъ у·вю1iас'Iъ; въ сцен'Б прощаnьл r-11,a 
Сn·втrюва довела чувство горл почти до истериrщ но во 
вс1шомъ случа'в и эта сцена можетъ быть названа художес
твенной no силfз э1icnpecciu. Rоnецъ шесы самый неоаiидан-
ный: женщина, восnитывавшал Наташу, обълвляетъ, что та 
д'ввочr,а, rюторую отда.�и eii на восnитаniе, умер.,а, и что 
Наташа новее не ДОЧJ, сес1·ры графини, а дочь самой этой 
1,рестышrш. Это уже секретъ въ се1,рет·в. 

Rомедiл IШIIЗЛ J{.угушева, JШIЪ можно убiJди'ГЬСЛ ИЗЪ изло
шепnаrо содержаniл ел, есть нич1·0 иное, IШJiЪ собранiе при
думашrnхъ авторомъ эффе1,тnыхъ сценъ, заюпочающихъ въ 
себ·в мало лоrичнаrо и естсствеmшrо. Но этотъ недостатонъ 
блiJд,гветъ въ сравнеniи съ друrимъ - замiJченнымъ нами: 
отсутс'l'Diемъ вс111,аго созданiл харантеровъ д'Мствующихъ лицъ. 
Старость и падагра-вtдъ это не хараиеръ, подозрfзniе и 
ревность, 1югда къ тому ес1ь поводы, тоже ne характеръ; 
nравствеnmrл спазмы, пролсхо,;�;лщiJ! отъ облзатеJJЬС'l'Ва ne 
открывать тайны-тоже; юобовь молодаrо человiJка и моло
дой д'ввуш1щ выражеппал обоюднымъ желаniемъ сочетаться 
закоппымъ браr.омъ, явлепiе столт, общее, ч•rо nи въ l{аиомъ 
случ:аi, не состав.[J!еТЪ ничего хара11теризующаrо. Bci, дiJи
ствуюu�л лица приводятсп въ ,;�;вшкеniе волей авто1Jа длл того, 
чтобы передать рлдъ приду�rанпыхъ шrъ происшествш и сцепъ, 
располоа,енныхъ по сnстем·в nocтenennaro обнаружеni11 случай
ностей и неожиданностеи, начинал съ слабыхъ и окончивал силь
n•вйшими. Мы думаемъ, что авторъ задалъ себiJ-задачеii 1,акъ 
:можпо ближе пом·влатьсл no;i,ъ дрЮ!ы Дюrе и Деnнери, процвfз
тающiл па булъварпыхъ театрахъ Париша; иначе быть не мо-
Jiiетъ: паша литература, вообще, и въ тшrъ числ·J; вciJ 

:мею;iе газетные разсназы л пов'всти, cцeIIЪI и т. п., все э1·0 
носитъ на себfз всегда общую черту-попытl{и изобразить 
1IlИВJI0 .111ТЧJiость или харантеръ; характерность и типичпос'rь 
И)l[еnпо составлшотъ основу самобытности русскоu: лnтерату
рът, Rашшъ же образомъ руссr,Ш тшсателъ вдрутъ лвлnетсл 
столь самобытнымъ u строгrшъ подрашатедемъ фрапцузс1шхъ 
авторовъ. :Моi!iетъ быть 1шязь J{.угушевъ желалъ, чтобы его 
комедill одипююво rо,;�;и.,ась и ,;i;.111 руссной сцены и д.тл париж
с1шхъ театровъ; пос.1'вдпяrо онъ в·вролтпо достиrnетъ, если 
nереведе·11> пьесу па фpaiщyзc1iiii лзы11ъ; 1юншо даже ручатьсll 
�а усп·:Вхъ nредъ бульварпъшъ Париже:мъ. Но было бы лучше 
и писать комедiю ne па русс1@1ъ nзьш·в ... 

:Мы штчеrо не можемъ с1шзать противъ лзьша rюмедiи (впро
чемъ :м•встами-водевилънаrо), проТiшъ ум1Jнъn ав'1·ора в.�ад'БТЬ 
(:Цеnичесrюй сторопоii драматпческаrо искусс·rва, no это все 

ниснолъно не ослабляетъ впечатл,:Впiл отъ пьесы, пе удовлетво� 
ршощаго эстетичесrюе чувство, воспитанное истиюю-худошес
твенными самобытными произведеniлми русс1юй литературы. 

Драматичеснiе моменты, лвллющiесл слfздствiемъ nатлпу
тыхъ, неестественпыхъ положепiи, въ 1юторыsr авторъ ставитъ 
д'вйствующiл лица, даютъ случаи актерамъ длл игры, если 
не орrапически-художествепnой, то по нрайнеii М'БР'В деталь
но-художественной. На долю r. Сосниц1,аrо, въ роли стараго 
графа, вьша.то болfзе вс,];хъ этихъ деталей, исполнеnныхъ 
и:мъ худоа,ествеnnо; длл г-жи Жулевой пришлась па до.rпо 
безцв'втпал роль 11н1II'иnи: , а длл r-жи Линсиой въ роли 
:Марины играть было почти нечего. О лучшихъ мfзстахъ роли 
r-жи Сn'вт1ювой 3 мы уже говорюm выше.

Авторъ былъ вызываемъ .ттоби1·еллми фрапцузсвихъ пере
дfзловъ, по его въ театр·}', не было. 

Въ среду, въ бенефисъ нашего reni11.nьнaro :Мартынова, 
дана была съ большпмъ усп·вхомъ, въ первый разъ, орши
нальпал драма r. Чернышева, автора пьесы «Не въ деnъгахъ 
счастiе» « Отецъ Семейства». 

Отчетъ объ этомъ спентаr,.гJ, представимъ въ сл1Jдующемъ 
nprep'в. .�. Г. 

Въ театральпомъ пашемъ мiрfз, въ nОСЛ'Бднее врем1r, одна 
новость см1шлетъ другую; сте•1енiе пуб.mRи во всiJхъ театрахъ 
пеобьшновенное, а л'втописецъ едва усn'ввае1'Ъ СЛ'БДИ'IЪ за вс,J,
ми лв.�rепiлми. Прошедшая недiJдл, r1po�1fз оригинальной. дра
мы r. Чернышева , подарила пасъ ,;�;врш зам·вчателъnыми 
повостJ!МИ: большимъ бадетомъ r. Сен-Леона «Панерета» 
и оперою :Мейербера « Плоермелъснш праздnm,ъ ». Опера 
дана вчера въ беnефисъ r-жи Шартопъ-Демеръ, а балетт, 
во вторнш,ъ, въ nо.1Ьзу r-ilill Розатти. Оба произведенiл по
ставлены съ nеобъшновеппою рос11ошыо и составлшо'l'Ъ бо
гатый матерiал.ъ ,;�;лл критшш, въ особенnости опера :Мейер
бера, объ испо.mенiи 1юторой представим:ъ подробный oтtJe'l'Ъ 
въ сл·вдующемъ №-рfз, о самой же музьrn'в, въ посл·вдствiи, 
лоrда блише озпа1юмимсл съ партитурой. Новый балетъ им·влъ 
большой успfзхъ, упрочившiй вполн'Б выгодное МП'Бпiе публшш о 
r. Cen-ЛeoнiJ, въ 1шчеств·в хореграфа. 1\1Iы nишемъ посл·.!, пер
ваrо представлеniл и пс може:мъ войти во вс·J, подробности;
по полоJ11ите.�ъпо можемъ Сliазать, что «Пакерета» отличаетсл
разnообразiемъ тапцевъ, пови:шою rpynnъ и вообще д·влаетъ
честь творчес1·ву r. Сеп-Леона, rюторый очень удачно ум·вл.ъ
соединить разнородные элементы: д'вйствю·едьность съ мiромъ
фантастиqескимъ, 1юмичес1юе съ серьезнымъ, прозу съ поэsiей.
Содершаniе поваго балета само по себ,J, иезатi,и.mво и въ
сущности своей 'весьма обьпшовеnное, по оно составллетъ
только 11апву, по которой бога1·ал фаnтазiл r. Сен-Леола вы
шила самые разнообразные узоры. «Паверета.», нрасавица въ
полномъ зпачеniи: этого слова, пев·вста .nобимаго ею Франца,
rюторому всfз завидуютъ и въ особенnости Иrпасъ, сьшъ бога
таrо домовладfзлъца.  Отецъ Франца, бiJдный ремеслешmт1ъ,
по старости не въ состоJ!пiи болi,е трудитьсл, вел его надежда
и подпора--тобиш,rii сыпъ. Оnъ ,;�;олшепъ домовладfзлъцу, мто
рый досадул, что Панерета не выбрала его сына, rрозитъ ста
рm;у тюрьмою, если оnъ пе заплатитъ тотчасъ-же долrъ. Фрапцъ
об,J,щаетсл вопчить работу, мтора11 дол11ша достанить средство
нъ уплатfз долга, no праздиш;ъ хжвбопапщевъ 0·1·вле1,аетъ его:
работа пе иопчена, иежду т·вмъ лвллетсл Бри.тrу, сержаnтъ
вербовщш1ъ и обълвллетъ, что одиnъ изъ ,;�;воихъ молодыхъ лrо
дей на очереди и шребiй доюБенъ р1Jшить @му попасть въ
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реnрутъr. Bct ухват11и :мо.,одыхъ лодед, изъ ноторыхъ одинъ 
nрюшдъшаетсл хро:мъшъ, а другой г.1ухо-П'БМЪL'1ъ, пе веду·1·ь ни 
1,ъ чему: хитрый сержантъ легло обнаруживаетъ объ1анъ lI жре
бiй падаетъ на богатаго Игнаса. Ту·rъ-то и б'tда. Отецъ его 
требуетъ иrn немедленной уплаты долга или заступничества 
Фрюща, 11оторый, что�ъ спас'rи отца, р·Jзшае·1·с11 раsлучитьсл съ 
nредметомъ своей любви. Проходи1·ъ годъ, Францъ въ ПОJШОмъ 
смысл·Jз солдатъ, RЪ нему неравнодушны и xoponreны1i11 марли-
1·антrш, но онъ в'nренъ ПаиереТ'n. Въ свою очередь она не 
забываетъ его, и nереод·Jзвшись мал-ьчиrюмъ, лвллетсл въ 1шзар
мы, чтобы увид'nть своего возшоб.'lеннаго и удостов·Jзрnтьсл не 
иsм·Jзнилъ ли онъ ей. Она предлагаетъ себя въ ре11руты, но ха
трость не удается: сера,антъ узнаетъ въ ней 11расашщу и въ 
то времл, IIOrдa онъ обнимаетъ ее, лвляетсл Фраю\ъ, въ свою 
очередь узнаетъ пев·Jзсту-сцена ревпос

1
ти, въ с.;�·Jздствi� воторой

Францъ nоnадаетсл nод·в арестъ. Панерета съ nомощ1ю мар
литантоllъ, освобождэетъ его, онъ б·Jзжитъ, и каllъ деsертиръ 
nодлежитъ суду. РазшJзванпый сержаП'l'ъ nрес.�1Jдуетъ его. Не 
смотрл на приближающуюсл бурю, Францъ р1Jшаетсл одинъ 
nереn,ш1ъ на другой береrъ; страпrnал буря: настигаеrъ его, 
лодка разбивается объ утесъ, но храбрый Францъ одержиnаеТ'Ъ 
nоб,Jзду надъ стихiлми, достиrаетъ утеса и находитъ у добрыхъ 
рыбаковъ прiютъ. Въ иsнеможепiи онъ засьшаетъ, и во cнiJ 
лвл11ютсл ему pasнъur вид'nнiл, очарованше замка и, нонеч
но среди всего этого, очаровате.тьнал Паперета. Накоnецъ онъ 
просшrаетсл, все исчезаетъ, nередъ нимъ грустнал д·Мствl:l
тельность: сержантъ съ солдатами, готовыми по приrшзу nа
чалънш1а, схватить дезертира, по лв.тлетсл Па!iерета съ грамо
тою въ руr(ахъ, она выпросила шениху прощепiе - общая 
радость. Rакъ шщите, фантазiл г. Сеп-Jiеопа съум1Jла обдечь 
объшновенны11 nрозаическiл лвлепiл въ поэти:чеснiя формы, 
тутъ и бурл со вс1J.11rи ужасами, крушепiе, во времл сна, разцыя 
вид·Jзнiл, оча1юванные замни, ОЖIIВ.'!енные цв1Jты и т. n., есть и 
драматическiл м·Jзста, напр. прощанiе Паr,ереты съ ;llенихомъ, 
въ НОНЦ'Б 1-ro д·Мствiя, есть и Ii0мnчecrdя сцены, благодаря 
участiю въ балеТ'n гг. Стукол,иnа и Пшпо; одпимъ с.товомъ, 
раsнообраsiл много и при богатой посталовкiJ бале1·а, онъ 
беsъ сомн1Jпiя выдерiБИТ'Ъ много предстаюенiit. Въ исполне
нiи, I1рО!1'Б г-жи Розаттн, принимали у,1астiе г-шн Прнхунова, 
Петипа, Амосова 2, Rошева, Ллдова, Нилит1mа и др., с.11Jдо
вателъпо намъ нечего входить въ подробностп, нпаче приnr
лось бы nовторлть одно и 'l'O же. Въ бо.1ьшомъ а.:иегоричесномъ 
па «праsдюшъ хл'Ббопашцевъ», въ ноторомъ четыре времени 
года см·ьншотсл одно за друrимъ со ВС'БМИ а·грибута:м:и, ява
л:ись: Г-11,и Петиnа-весною, г-жа Амосова 2-л:·Jзтомъ , r-жа 
Прихуnова-осенъю и г-жа Розатти-зимои.-Ииена исnолпи
тельницъ иsбавллтотъ насъ отъ далънъйшихъ 1@rентарш; 
rrрибавимъ толыю, что всf, rpynnы сос•rав.;rены r. Сен-Jiе
ономъ весьма удачно и а.1дегоричесrшя: ларш на весьма 
В'Брно изображала nредс'l·ав.1яеиыл времена года . - Изъ дру
rнхъ танцевъ упомлпемъ о попурри, состав.,rенномъ ш1ъ ста
ринныхъ француsскихъ танцевъ, «le tamboш- de !а гeine», ис
полненномъ r-ш. Петипа, «Labas-bгetonne-xapaктepпoe nа-г-ж. 
Роsатти, 1юмичесвое na-r-ж. l{ошева, Никитина и г. Стунол
rшлъ и наrюнецъ во время: сна большое balabile съ необшно
nенно sам1Jчателъными и соверmею10 новыми двнжущимнсн груп
пами, въ особенности группа, Л3Ображающая: оживдеппы11 шрллп
ды цв·Jзтовъ, въ IЮторой павоsвъшrеннъrхъ почти до nотолна стол.
бахъ, сгрупироваnы снизу до верху воsдушныа внд·Jзпi11, обра
sул собою роскошный цв·Jзтnш1ъ, среда ноторю'о нрасовалась 

• 

Паяерета, 01,рушенная розами; па1i0нецъ очарованпый грО'l'Ъ, 
сi11ющiй ос.тJзппте.1ьпы:мъ свiJ·rомъ, тыс11чн огнеi:i п. т. п. про
}Iзво:�,и.iШ совершенно новыii громадньш эффенТ'Ъ. l'-жа Розат
тл лвп.1ась самой ув.тrеl!атсл:ьпой Пакерс·rвд-всiJ движенi11 ел 
исnо.mены были rрацiн и поэ·1·и:чностн, а сцена прощанiя: съ 
женнхюrъ драма·1·иsма, выsвавшiя гроылiл руrююескапiя; та
нецъ г-аш Розатти тоше необъшповеnно грацiозепъ, поб1Jшде
niе техничесrшхъ трудностей пе ell спецiа.1ыrость, опа всей: 
душоii: предана ш1астичесiiоu: часш nснусства н, 1юnеч
nо, пе моше'l'Ъ удоюетворrrть т1Jхъ, у r;оторыхъ мехаппsмъ 
с1·оитъ па первшrъ ILтап·Jз ; но r,то ищетъ въ пснусствf, 
грацiю , поэтичпость , 1·отъ пе :моше·rъ uc сог.1асптьс1I, 
что г-жа Розаттп артастна въ по:шомъ зnaчcni.11 этоrо с.10-
ва.-Г-жа Прнхупова, 1;алъ мы нео;QJ:01,ратно rовори.ш, - со
вершепсшо, исIIоллюа ОДН)' пзъ этuхъ трудны.хъ вapiщiii:, 
лоторыл достуnпы то.тт,110 е1r.-Грацiозuа11 r-;i;a Петппа-пасто
ящал весна, 1шилдсь въ слiз;1;ующеii нар·гнu·.в ыарюrтаптноii: и 
въ ошпвленпомъ nа съ барабапо�rъ ув.1ен.та пуб.ш1;у: подъ ея гра
цiоsными ручнамu неуrшоаш!: барабанъпревратп.Jс11 въ грацiозныii: 
инструмептъ.Г. Cтyиo.nunrъ,no обЫJшовеТТiю, см,Jзши:1ъ до с.тезъ
онъ отлnчnый 1юмивъ-тапцо1)ъ. Гг. Ро.1.1сръ, Вагиеръ 11 Шиш
rю-волтебнюш, б.1агодаря: 1юторымъ и сод·Мствirо дпренцiп, 
постановка балета от.тичаетсll тою рос1юшыо, съ 1,оторою не 

· можетъ сравншъся ни одна европейс1,а11 сцепа. Жа.1Ь то.1ыю,
что монотонлая музына къ ба.тету пе гармошrруетъ со вс·Jзмъ
нами ошrсаНRЪIМъ, но нале·rюощую счну, r,ъ счастiю, моrуТ'Ъ
дег1ю разс·Jзлть наnш воsдушны11 феu.-По OJiOпчaнiu ба.тета
вызовы не умо.1шал1r: г-жа Розаттu, гг. Cenъ-.Ieonъ, Iогансонъ,
Ро.1леръ, Вагнеръ п Шиш1ю, до:uшы бшш nсодпонратно яв
л11·гъсл nередъ восторшеШI.о:й: публшоfi; тoii а,е чести удосто
и.шсь въ nродо:1шепiе ба.1ета: r-ilia Прихупова, lle'l'llпa 11 дру
гiе; мы ничего не говор11.1п� о r. Iогапсопt, что а;е мы бы мо
гли сr,азать новаго объ этомъ змr·Jзчатс.тьпоыъ тапцовп\Шi'Ь?

Но· дово.1ьпо о балет·Jз. 1\Iы еще пu•,его пе сназа.тu о про
ща.чьuо:мъ белефuС'Jз r-шп Meiiepъ; бсuсф11съ этотъ сос1·аюл
етъ весьма 1·рогатедьпое лв.1епiс въ пашихъ театра.JЪnыхъ .11J
тоmrслхъ. Не то.�ъrю nублша щюща.тась съ .поб1mой apтпcт
IiOJI, но въ виду тoii же публпш проща.шсь съ ne11 тоJЗарпщн
ел, вciJ артисты фраrщузскоu: труппы; 11с1,репнее, задушевное
это прощаniе предст1Jв.тл.то собою тvогате.1Ьпую семейную
r1apтrmy-ъшoroчnc:1cnna1I се�1ьл фрапцузснuхъ ар'rпстовъ JИ
nraeтc11 .тпобимаго ч.1епа своего семейства п пс1;рснniя ихъ
с.тезы сп.тъп·Jзе всшшхъ с.1овъ, BCЛJillXЪ oвaцii:i. Г-ша М:еii:еръ
съ 1840 г. состав.111ла у�,рашенiс фращузсноil труnnы, опа по
столnно по.11,sова:1ась .побовью нуб.11ш11 u въ этотъ вечеръ nу
блща радушно отб.1агодарпла свою любшпщу за постолнно
достав.тле:мое eii удовол,ствiе ; цв·Jзты пада.ш 1,ъ погам.ъ .1юбп
.11rой артист1ш, пспо.шпвшеii въ течстriе почш 2U-тп .тЬтъ 33 3
раз.n1чныхъ рою1; eu: nодпес.ш дJЗа драгоц,Jзпшrе брас.тета n
ве.шБо.11Jш1ый а.тъбомъ съ пыепюш, nодпесшmш подар,ш п рu
сушшмп asвiJcтnaro худошшmа Зичч,r. Гос�·длРь ПмnЕРАТОРЪ
и царствснпая Се:мьл удостоп.111 бенсфицiаншу своШ1ъ м11-
лостпвымъ вннмаиiемъ; одюшъ с:1овомъ, торшестnо артпстнп
бы.ю по.1по. Но логда ветераны 1·руппы, rr. Bepne п Вар.те
вывс.ш ее на сцепу п она увuд·Jз.1а себ11 онру;кеюrоii: всiJ:ми
товар1ща:ми, Бог да опа увндiJ:rа лхъ искренлiя: с.1езы п с·rала
поо•1ередпо прощатьсл, сu.1ы ей пзм1Jmпп, II взво.mоваnнал,
рыдал, она безъ Ч)'ВСтвъ пма въ объятiл г-жп Во.1ьппсъ-sа
nавf,съ onyc'l'll.:rc11 и тронутая nуб.11.ша съ нетерn·.впiемъ ожл
да.1а полв.тенiя артпспш, I<Оторал, оnравпвшnсь немного, лви-





-39-

Просимъ 3ам1,тить это «почти». Оно слу;китъ выраженiемъ 
все-таки того убtжденiя, что все въ государс·rвt должно быть 
свлзано :между собою общею :мыслiю. 

Опъ избралъ теа·гръ. 
Не бывъ ншt0гда теа·rра.[о:мъ, въ томъ зnаченiи этого сло

ва, rшкое вообще придаютъ ему, хара�1тери3ул имъ людей, 
только что не днюющихъ и не ночующихъ въ теа•rр1з; юодей 
съ прикованными 11ъ глазамъ трубочнами и лорнет�m, а къ 
руr,амъ бу11етами, и апплодирующихъ до рошистой нрасноты 
PYIIЪ, онъ xaaurnaлъ въ 1•еатръ изъ любви IiЪ исвусству; часто 
вовсе не аnллодировалъ, но глубо110 восхища.[сл; не прn6'J,
гал.ъ 1,ъ зм·виному шипiшiю, но иногда грустно неrодовалъ. 
Выйдл изъ представленiл, онъ рtдио 1t0му nередавалъ свои 
впечаrrлtнiн, но всегда выносилъ полный 11ритичес1йй 01•четъ 
самому себ·Ъ въ то:мъ, что вид·влъ и слышалъ; а вступаю, въ 
разговоры съ артистами о· томъ, что у пихъ дtлаетсл, и слу
шавъ раsс1,азы авторовъ, онъ д�вnо собралъ въ своей па:млти 
данnы�r, па разсмотрiшiи которыхъ моа,но было бы основать 
много улучшенiй въ управленiи 1·еатраии. Въ то ше в1Jеюr, 
одnаrю, са:мъ онъ никогда не им1злъ случал обозрtвать меха
низма внутреннлго театралънаго ус·rроиства и способовъ при
ведепiл въ исполненiе сложныхъ его требованiй, а потому бу
детъ говорить 3дtсь то.[ЬRО то, что може1·ъ. 

Rа11ъ сказано, оnъ не 1юсщтсл подробностей:, а сдtлаетъ 
одинъ общiй очеркъ; нарисуетъ, по силамъ свои:мъ, планъ, 
выраsитъ мыс.[Ь. 

Прежде обълснимъ уnотреблеJiное нами слово: «почти» 
B'I, отношенiи къ 3начепiю теа1•ра въ обще:мъ состав-в государ
ствелнаго ц·влаго. 

Взгллнемъ на общее дtло съ точ1iи общественнаго устрой
ства, nодобпо:й :мtсту мiроваго пространс1·ва, отнуда Архимедъ 
находилъ возмоi1,ньшъ управлл·rь земнымъ шаро:мъ. 

Эта точr,а есть фот,усъ, соедипmощiй въ себt лучи вс·Ъхъ 
дtйствующихъ государствеlfНЫхъ сплъ, нъ JЮторому он·Ъ стре
и11тсл и отъ нотораго исходятъ, въ в1зчпомъ взаи:мно-сиiшлю
ще111сл движенiи. 

ЩJавственный этотъ фонусъ, кю1ъ въ ПJ.JИродt, та�,ъ и въ 
го<;ударственномъ бытt, выражаетсл с.1овомъ: «б.таrо». Двой
ственна,� его сущность: удовлетворенiе по·rребностей и пасла
жденiе. Въ устройствt государственнu:мъ, это б.1аго состоптъ 
въ доставлепiи всего необходи1,1а�о и npeirpacнaio длл насущ
ныхъ нушдъ и блаrородпыхъ стреюrенiй человt11а, длл его 
тлъла и духа. Tt.lfo требуетъ nищJI, одежды, врова, невреди
мости; а духъ-плодовъ ума и сердца, высовихъ наслаждепiй 
:мысли и чувс·rвъ, по11лонепi11 Богу и nользоваniл безвредными 
длл б.лкшнлго зe:мllbli\IИ его дарами. Въ nосдtдnихъ, длл обра
зованнаго челов1зна, высшее �11,сто завЮtiаетъ излщное. 

Духъ безъ т·в.,1а не мо111е'1"Ь существовать па землt; т·Ъ.10 
беsъ духа-труnъ. 

Если иногда театръ1и вреденъ, то еще вреднtе же.1·взо. 
ногда упо'I·реблять его не по nряиоыу назначенiю. I{то же по
дастъ мысль выбросить 1кел'взо ивъ общаrо имъ полыюванiя, и 
зач·I,:мъ ше, вслtдствiе частиыхъ, воз:моа;но-отвратимыхъ слу
чаевъ, лишать общество высокаго наслажденiя 1·еатромъ? 

Изящное составллетъ звtно радупшой ц1зuи челов·Ъчеснаго 
счастiл, когда душа направлена 11ъ неиу образованiемъ, тре
буетъ его, ище·rъ и тоскуетъ въ его отсутствiи. Аrшде:мiи 
ИСН)'ССТВЪ, I\ОПСерваторiи, театры, все ЭТО И:М'БеТ'Ь Ц'В.ШО, ВЪ 
государс·rвахъ просвtщепныхъ, разработывать это из11ЩНое. 
Теа·rръ nредставллетъ :мелщу ними особенную вашность, буду-

чп 11зд1Jевде прпзнанъ одншtъ нзъ иогущес·1·венн·вiiшnхъ средствъ 
длл прямаго дМс1•вiя на духовную сторону массы. 

Перейде:мъ 1·еперь нъ воnросамъ, ванiе должны у насъ пре
жде всего nредло11ш·1ъ себt залонода:rели ·rea1·pa, ч'l·обы соста
вить что нибудь самобышое, юm: хотя и перенесенное съ чу
жой по•шы, по ЩJи:м·Ъпенnое 11ъ :М'БС'l'IIЫ:М'Ь условiя:мъ? 

Во nервыхъ: что едrшС'l'вепно состав.1летъ ц·Ъ.�ъ паuшхъ 
1·еатровъ, замtтимъ, и:мпвrл1•оrс1шхъ, то ес1ъ содерашмыхъ 
прави·1ельствомъ, не д.1111 извлечепiл 11з·1, нпхъ денежпыхъ вы
годъ, а даше съ, безвозвратпымъ понюртвовапiемъ II'БI!Оторыми 
ежс1'од11ымu длл пихъ 1жсходамн? Эта единственнал цtль -
общес·rве1mое удоволъствiе, соед1шепное съ нраuствепною ОТ'J, 
него пользою, въ 'l'ОЙ степешr и въ ·1·а1шхъ условi�rхъ вт, но
торыхъ опа можетъ быть сопряшена съ исriусство�1ъ. Ве:пшо
лtпiс, рос1;ошь, богатьш средства (нонечпо-одпатt0ше, пе безъ 
разсче·1·а), долпшы таr1ше входи'Iъ въ сообрашепiе вездt. гдt 
изящное nолучаетъ жиз1п, О'I"Ь правительства. Танъ, наnр1rм·Ъръ, 
блистате.�ьпое устрш1ство мосrt0вс1шго Болъшаго театра длл тор
жествепной эиохи мронацiи, бьпо псобходпмостiю; и вообще 
нрасота и nросторъ театральпыхъ вданiд составлJiетъ въ паше 
врем�r потребность стоmщъ въ госуда1Jствахъ велmшхъ и си.'IЬ
ныхъ. Ц•ЪiJЪ театровъ чаС'l'НЫхъ предпринимателей yilie раз
дволетсл, въ одну сторо11у па такое же достамепiе обществен
наго удовольствiл, безъ чего пе пол:учптсл прибы.m, а въ дру
гую, на извлечелiе этой личпод прибылn содержате.if1ши ихъ. 

Поэтому, въ частm,Lхъ ·1·са•1•рахъ неминуемо потворство 
господствующему вчсу публшнr, пороi!iдающее иногда oдnt 
толь1ю «чортовы безд'в.тушюr» ( «les Ьibelots clu cliaЬ\e» ); театръ 
же IШПЕРАтоrсюй ыожетъ стать па высоту, недосm'аемуто ча<:т
нышr предпринимателями. Ош, моше1·ь, опред·Ъдеппымп по
ощренi1mи, об.;rагородrrть самую драматичесную .lfИтсратуру. 
Изъ того сл'nдуетъ, ч1·0 нравственное пре1шущес·1·во явно юt 
сторон·Ъ ·rеатровъ, содершнмыхъ nравительствомъ. 

Оnредtливъ тани:мъ обрааомъ ц·влr, учрешдепiл: театра у 
насъ, nос1·арае:мсл нанести па планъ общую его сис·rему. 

Публш,у привлена101·ъ въ теа•rрт, xopoшiJ! сцепичесвi11 про
изведенiл, отчетливое и даровитое ихъ иcnoшeuic п удобство 
польsоватьсл этимъ обществеnнымъ удовольствiемъ, а д.1л того, 
чтобы nобудшь лодей талаптл11.выхъ посвящать свое время 
драматичесиой .mтератур·Ъ, ыуsьш·I,, шш хореграrJшчесному псRус
ству, nушно поощреniе, нeoбxo)llllo преi!,остав.1енiе ИАtъ спра
ведливыхъ отъ того вьп·одъ. 

Правительство им·ве'l"Ь въ ад�шrшс1·рати:вныхъ сноихъ сред
ствахъ много способовъ поотцренiя, но мы разс:мотрюrъ зд1зс1, 
толыо доставллемые са:мымъ театромъ. 

У ставъ о вознаграшденiи авторовъ и п:еревоп;чю;овъ теа
тральныхъ nьесъ, иапечатанпьп1 въ полnомъ собранiи 3ано
новъ еще 1827 года ('�) былъ ВВедеН'Ь на ОДИП'Ь ГОДЪ, ТОЛЫЮ 
для исПЬiтанiJI его, канъ то вuдпо изъ BыcoчAfiuuro прн тоиъ 
peci;p1mтa. l'оворятъ одпано же, что въ настоящее время есть 
�;оимиссiя, занимающаяся эти.ыъ д1здомъ. (**) Т1шъ сворtе 
каждый, шелающiй ему преуспtянiл, дозженъ содtйствова7Ъ 
тому высказанiеиъ своихъ 1�rыслей. 

По уставу 1827 rоца nрисуждюотся награды за драмати
чеснiл пьесы по числу содержащихся въ нихъ д1Jйствi:й и въ 
сти:хахъ он-в иди npoзt. Тогда авторы еще держались 1,ласси
цизма, бывша.го для юrхъ кл,J,тною, въ ноторой не могли дать 
себt простора ни мысль, нп форма. 

(*) № 1533, стр. 970. 

(**) Въ зar.1nni11 статьи с11аза�10, что она писана ·еще въ февра.1t 1859 года. 

2 
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Самымъ еС'rес·rвеннымъ раздfзленiемъ произведеюи свобо
дныхъ искусС'l'ВЪ представллетсн распред1Jлевiе ихъ по раз
р1щамъ внутреннлrо ихъ достоинства. Въ драматичесвихъ со
чипевiлхъ стихи ташliе дол;кны быть nришшаем:ы въ сообра
женiе, но толыю въ тfзхъ случа1rхъ, 11огда они возвышаютъ 
собою nредмстъ. Объемъ ташве не дол.женъ быть упускаемъ 
изъ виду, но :когда онъ не есть nослfздс1·вiе одного пустаrо 
растлшевiн, а образовалсн по существенной потребнос·rи со
держанiл. 

Съ этой посл1здней TOLJiiИ зрtнiл, возпаграшденiе за пье
су, по отношевiю 11ъ ел раврлду, опредtлитсл само собою. 
Напри:м·J,ръ, весь спектанлъ сос•rавлевъ ивъ одной пьесы въ 
·rрехъ дtйствiнхъ и изъ двухъ по одному. Сборъ раздfзлитсл,
слiщовательво, 1,а пять частей, изъ воторыхъ за первую пье
су ,цrолжевъ быть выданъ назначенный процевтъ съ 8/5 сбо
ра, за расходами, а за nторуто и третью изв·встный процевтъ
для вашдой съ 1/6 всей выручли. При томъ опредtленiе воз
наrрадительнаго nроцеИ'!'а не :можетъ быть одJIНавово) а дол-
11шо бть сораз:мtрпо разряду, 11ъ 1юторому пьеса при
числена. Чрезъ это, rюличество вознаграшденilr сд·J;.;rаетсл са
мо собою отпоси1•елы1ыыъ и къ досто1rнс1·ву и I{Ъ объему
пьесы.

Одпtхъ денеашыхъ выгодъ, однаво же, :мало; честол:юбiе 
бывастъ иногда еще требовательнtе самой ну11щы; а потому, 
въ опредtленныхъ случалхъ, долшенъ быть дtлаемъ автарамъ 
еще и почетъ·, наприм,J,ръ) nрисушденiе:мъ авторсrшхъ нресе.аъ) 

что и есть въ полоаtенiи 1827 года, во на друrихъ освова
нi11хъ, предостаВденiемъ права голоса на театральныхъ с<+в·J,
щанiлхъ, входа на уроли, преподаваемые �ъ театра.пъньD:ъ учи
-�ищахъ, приrлашенiе сообщать теа·rральному начальсrву свои 
соображевiл. О всемъ этомъ nиrдt ·и ни к·.вмъ еще пе поду
мано. 

Bci; упомлнутыл права и поощренi11 могутъ одваво же 
имtть пред:метомъ толыiо тtхъ изъ сочинителей, 11оторые, не 
по чинамъ, не по зваniю, пе по л·.вта.мъ и не по числу пред
ставленпыхъ пьесъ, а по драма·rпческимъ ли1·ературnымъ пхъ 
:качества:мъ и по степени вашности ихъ предъ теа1·ромъ и 
nублmюю, были бы, со стороны 1·еатра.1Ьнаrо Совtта (пред
nоло,кенiе новаго учреждепiл), удостоены дипломами на зваюе 
nочетпыхъ дра.матическихъ писателей. При этомъ веобходюrо 
различать собственно сочинителей: отъ переводчшювъ и пере
дtла.�µ,щюювъ. Переводы хот11 и :моrутъ приносить большую 
пользу п литературt и театру тал.1.11·1·лиnою передачею изв·J,
ствьтхъ по своему достоинству чужезе:ыныхъ твореniй, а пере
дtтш нравитьс11 публш�t, но заслуга, приноси:ыа11 переводами, 
далеко па второй. степени; nередi;лки 11;е раздtляютс11 на два 
рода. Однi: составляютъ nepeвeдenie ипостранныхъ пьесъ на 
91·ечествевные нравы. Это �rожетъ быть nостаnл11емо иногда 
выше простыхъ nереводовъ, во во вслrюмъ случа·.в стоитъ ни
же ориrина.1ьвыхъ произведенш. Дpyrie передtлываютъ сочп
ненiа съ цi;лiю сд·J;ла·1ъ ихъ лучшим:и и сл·.вдова1·е.льно, nо
с11rаютъ т,!J:м.ъ на у:мс·rвенную собственность автора. Та:кi11 nс
ред·.влюr не долшны 6ы•1ъ допусг;аемы правосудiемъ иснусства. 
Пиши въ ·rа1ю:ыъ случаi; свое, а не трогай чужаrо, шей платье 
не изъ нраденаго сукна. 

:1!:сть еще третiй родъ передi;локъ; это передtЛJ!а въ дра
му каliОЙ нибудь nов·:Всти. Taiюro рода персдtлни моrутъ дать 
иногда хорошi11 произведевiл, но большею частiю изъ nихъ 
выходитъ искаженiе подливюша--шармаюи, Rоторы:ыи пов1·0-
рлютсл выдераши изъ . rенiальныхъ создаniй. Rа;кется) что та-

нiл nеред•J;ЛJш должны быть доnусRаемы на сцену только съ 
одобренiл или со1·ласi11 авторовъ передt.rnвае:мыхъ noвtc·reй, 
пою,1ъ или романовъ) по крайней м,J,p,J, въ отноmенiи къ оте
чествеЮ:Iымъ писателлмъ. 

l{.ро:м·1 почета ес'rь еще одна сторона отношенiй Дире1щiи 
къ авторамъ и даже ко всему вну1•реннему управлеniю) чрез
вычайно ва11ша11. Она состоитъ въ томъ, чтобы ка:къ на авто
ровъ) та11ъ и на артистовъ, людей по преимуществу щевотли
выхъ, пе смотр·kгь кавъ на просителей: и служа.щихъ на жа.
ловаnь·1, а nидt·1ъ въ nихъ дtйствователей, безъ 1ю·1·01шхъ, no 
м·l;р·.в ихъ способностей, не 1юrъ бы и существовать 1·еатръ. 
Вни:манiе, вtжливос1ъ, предут�редительность, ВО<J:'Ь ч·го доллш:о 
быть въ осnовавiи обхошденiн съ ними всякой адмЮ!Истрацiи. 
Полон;имъ, что все э·1·0 и еtть, но очень было бы хорошо вне
сти о томъ въ юrструкцiю, та1tъ) дюr nамлти, по примf:;ру по
добnаго руловодства въ 93-й статьt учрешд. Губ. Не говоримъ 
чтобы главною цtл.iю того до.101шы были быть Дире!iторъ, пли 
высшi11 лица.. Они всегда образованы, вяимательпы и вtжливы; 
а вотъ что П]Jедвидt:�rо сотою статьею тtхъ же за:коновъ: чп
новнш,и, служащiе, :ме1кду которыми разд�лено управленiс. 

(Oнo,nчanie въ сл·hдующе11ъ №-pt).

ТЕАТРЪ ВЪ МИЛАНЪ. 

(Стлтьл БАРОНА ДюнссА). 

Императорснал: муsына,1ьнан 1;о11серnаторiJ1.-Императорс1шл 1111,nлn та1щеnъ. - Ел 
J'С1·ройе1·nо.-Раs11ын новос·1·11 11sъ 1·еатральнаrо м:iра.-Обзор·r, дu·hщ1дца,•11 теа,·. 

роnъ Милапа.-Ла C,a .. ta; анендоты; ме.1оч11. 

l\1Iи.ианска11 ш1юда п·J,нiл) дtйствительно, пользуетс11 огром
ной лзвtстnостыо, пе толыю въ Ита.лiи:, но и во вс•J,хъ дру
rихъ частахъ Европы, nосылающихъ въ э1·у пшолу зnач:и1·ель
ное число ученшювъ. 

Г.1авnые представители этой пшолы: Ламперти, Мацувато, 
Санъ-Дшiова.впи, Прати, Росси, Боттури и нt1юторые другiе, 
и.мена нотогыхъ пе помпимъ. 

Rонечно, если справедливо увiJр11ютъ знаменитые экоnо
:миС'rы, ч·rо соперничество порождаьтъ совершенство, то талантъ 
милансюrхъ nрофесtоровъ bello сапtо достиrъ высшихъ nредt
-�овъ совершенства; въ самомъ дi;лi;) трудно представить бо

лtе сильной борьбы соревнованiл и зависти. 
Mнorie изъ профессоровъ, готовые терзать друrъ друга, 

или по крайней мtpt, похваллтьсл другъ nередъ друrо111ъ сво� 
m1и методами пtвi11, соединены одва1ю повидимому братстш� 
11rи у:ш11m профессорства въ имлераторстюй и королевской иу� 
зымлъной Rонсерваторiи Милана. 

Вотъ niJii0тopы11 подробности о nастолщемъ устройствt 
этого заведенi11. 

Осuоваu1ю,я со U/1Mi10, такъ сrшзано въ и1mераторс!iо:ыъ при-
1шзt, оrтrрыватъ путъ ico J.tузъщалъноJ.tу образов()J'Н,iю молодьtхо 
людей обое�о пола) вы�сfШывш10'ЩUХо С'ltас»пливыя cnocoб'Jtaetnu, ми
ланс11а11 Rонсерваторi11 доставл11етъ полное преподаванiе трехъ 
rлавныхъ 01·раслей музьmальнаrо исr1усства: пtпiл, инс1·румен� 
товки и ко:мпозицiи. 

Rонсерваторiей: управллетъ, подъ надзоромъ имnераторска
rо Ш\JJt'ьcтnm,a Ломбардiи, rосударствеnньIЙ чияовnикъ, пазы� 
rюл:у,шть усовершенствованiе почти безъ сообраа;еniя съ об
щею системою. 
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ваем:ый noneitumeл.c1,10; ему поручены ташке эвоно:мnчесвал п 
счетнал часть. (*) 

Въ настолщее время консерваторiей упраnдяетъ графъ 
Манна. 

Дире�сторо, спецiально изучиnmiй на праттшiJ 111 уз ьшальное 
исчсство, облзапъ поощрлть учеюшовъ, и в111·вст1J съ профес
сорами, назначенными са:мимъ иштераторо:мъ, наблюдать за 
порядвомъ и благочипiемъ заведепiя. 

Нынtшнiй дире1iторъ, г. Росси, весьма плодовитый 1юмпо
sиторъ; произведенiлмъ его одна:ко не счаст;rивится н:1 сцеn·в, 
но въ музыкальпомъ мipt Италiи нtкоторыя партитуры Росси, 
въ лег1@1ъ poдtJ имtютъ усп,J,хъ, между прочими: I Falsi

Mo1ietarii. 
Прибавимъ, ми1юходомъ, что въ настоящее время гг. Ман

на и Росси ведутъ довольно си.�rьную борьбу съ остроу111нымъ 
аббато:мъJ редавто1ю:мъ сатирическаго шурпала EлnporioJ ув'Б
р1rющимъJ другiе говоря·1'ЪJ даже доназывающи:мъ, что не все 
идетъ исправно въ :ми[анской 1юнсерваторiи. 

На это обвиненiе гг. Манна и Росси не нашли до сихъ 
поръ оправданiя и толыю ссылаются на неприкосновенность 
им:ператорсrшго заведенiл. -

Въ мнсерваторiи находлтсл 23 профессо1)а музьшальнаго 
исr,усства; ошr разд,J,ллrо·1·сл слtдующимъ образемъ: два длл 
rюмпозицiи, два для акоштанимента и гармонiиJ три для п·в
нiя и два для музыкальнаго чтенiя и элементарныхъ правилъ; 
одинъ профессоръ церrювнаго пiшiя; два-преподающiе на 
фортепiаноJ одинъ-на арф·ЬJ одпнъ-на орган·J,J два на Clipиrш,J, 
и альт'.в, одинъ-на вiо.i!ончели; одnнъ-на liOH'lpбac,J,J одинъ
на вларнет,J,J одинъ-на гобоt, одинъ-па флейтtJ одинъ
на трубtJ одинъ-на фагот,J,.-

Шесть др)тихъ преподавате.1ей, изъ которыхъ два профес
сора и четыре учите.щ заНЕмаютсл дополнительными предме
тами предоваюя : общи:мъ изученiемъ религiи (профессоръ 
долженъ принадл.ешать къ духовНЫJ11ъ шцамъ), исторiей и эсте
ТИRОЙ музьши, итальянской литературой, всеобщей исторiей 
и географiей и нtмецюruъ языrюмъ и декла:мацiейJ мишmой, тан
цами. 

ПервЫl11Ъ условiемъ приня1'iя въ вонсерваторiю требуется 
чтобъ учеНИRъ быдъ австрiйскiй подданный;(**) второе условiе
nрив:имае:мый до.1Женъ им·вть, (за. немногими ис11точенiлми) пе 
:мен·.ве восьми лtтъ и никаr,ъ не бол,J,е двадцати. 

Преподаванiе беsплатное, за исвлюченiе:мъ годоваго вно
са обывповенвой таксы школъ (60 австрiйских'li, .JIИВровъ)J ушrа
чиваемой въ 1 О м,J,сяцевъ равными частЯШI; часто правитель
ство принимае·rъ на себя эту издержку въ пользу [JЧШИХЪ 
учепшювъ. Посл,J,днiе, сверхъ того, получаютъ въ нtrюторыхъ 
случаlfХъJ пенсiи, или вспомоществовапiя, въ nродолженiе !iyp
ca своего ученiя. 

Rашдый профессоръ им·.ветъ полное право прппять и слiJ
довать методtJ r;оторую сЧJiтаетъ самой полезной, пр�ти1,1ая 
однако во уваженiе, сr,азано въ nравюrахъ, зашь,шиiл, д1мae
J.tЬIJL 1io эmoJ.ty поводу директоро1,10. 

Всл'.вдъ за консерваторiеи муsьши, сл·.вдуетъ упомянуть о 
другомъ учрежденiиJ достоfmо:мъ одобренiя. Мы хотимъ гово-

(*) Эта статья бя.111 папnсапа за niicROдЬRO мi�снцеnъ до собятiй, conepmиnnшx
i:J! nъ .[011бардi11, поэтому въ ueii могуn nстрi�т11тъся 1шеnа чппоnшшовъ п ар;мп
m�стратороnъ, 11счезпуnш11хъ съ полит11чесюшъ праn.,епiемъ, педавпо вnедеппuмъ 
nъ этой страпiJ. 

(**) liы1!'1e пье�rоптсю111ъ, танъ накъ домбардiя пр11соед11пепа h"Ь Пьеиопту. 

рпть объ пмператорсr;оii п 1,оролевс1юй ШRОЛ'Б тапцевъ, r;ото
рой 1\1и.1анъ обяsанъ nревосходnьmъ ансанбде:мъ въ исполпе
рiи хореграфичесннхъ пропзведевiй на своих'!� глаnныхъ теат
рахъ: ла Окала и Rаиобiано. -

Миланс!iая шRо.та 1·апцевъ основала въ 1813 г. и пом·вще
на правитсльство:мъ въ большахъ здапi11хъ, nрилегающихъ въ 
театру ла Oua.ia. 

Шrю.1а разд·вляется па Дl!а юасса: одпнъ нисшiй, наsьmае
:мый на11а.1ъиы.лtо п общи.мо, д.111 лачинающпхъ у•1еuшювъ, 110 
01юпчатеJIЬпо:мъ П,"'\:Ъ нр1шятi1f; другой-вьюшi1�, nазывае:мьrй 
юrассомъ усовершенстаоааиiя, для учешmовъ, уже вышедшихъ 
изъ перваго к�асса. 

Учепиrш обо1Lхъ нлассовъ, Бром,!, того, пос·вщаютъ допо.1-
ните.'Тhпьui Ji.'raccъ итrшш.-

Бале'l'Мсi:iстеръ, съ ша.��овапьемъ въ 1,800 австрiiiс1шхъ .пm
ромъ и: учптс.�ьшща, получающая 1,500 .1llПlровъ, находятся 
въ глав'в начальпаго нласса.-

Учитель мшrшш no.1rrarтъ 1,400 .mвровъ шаловапья, ба
летмейстеръ 600 .'П113ровъ. 

При нашдо:мъ таrщовалъно111ъ масС'в состоптъ сr,рипачъ. 
Управленiе соедппсnmJХъ 1;.1ассовъ nр1mад.1еаштт, г.1авпо

му учи'l·ешо высшаго r;.1acca, 1ш,J,ющему право по своему вы
бору застав.1ять танцовать вс·J;хъ учсюшовъ на обоихъ шше
раторснихъ 1·еа·rрахъ. 

Нача,1r,с•1•во заведепiя дополняется пнспеиторо:мъ, съ iiiадО
вапьемъ въ 1,200 .швровъ, обязанпы:мъ набшодать за поряд
Rомъ въ ШRОЛ'Б j ПОМОЩПЛRОМЪ д.1я прис:rуги учешmовъ П по
мощницей, присчлшвающей ученицам.ъ. 

Общее управ.1снiе пшо.ш поручено дирекцiи императорсr;нхъ 
·rеатровъ, состоящей изъ .нщъ, заrrимающихъ вашпыя м·.вста въ
ад:министрацiи, п.ш аристо1,ратовъ.

Чис.:rо ученшювъ простирается до 48; тридцать жепщтmъ, 
и 18 муаiчrmъ. Опп разд1Jл1rютсл па дв·J, патегорiи: новичновъ 
и состоящихъ на жаловаииъ. 

Новичсliъ бываетъ 01юнчатсльпо пр1mлтъ въ ШБОлу тол:ьr;о 
nосл·.в ц·.влагогода и:сnытаniя,nроведеппаго въ простыхъ уnранше
ШIL"'\:Ъ разпыхъ а·rтитюдъ и по одобрительному СВТIД'Бтельству теа
тральпаго доliтора и :хлрурга. Изъ пшо,m учсШtRъ ю1·Ьетъ 
право встуnпть па императорсrйл сцены l\1илапа, съ аnгаш.с
ментомъ па 8 .1·.втъ. 

Съ того времени, 11а1,ъ ученш,ъ начипаетъ принимать уча
стiе въ театра.1ьныхъ представлснiяхъ, оnъ по.тучаетъ поспеr,
таюrьнуrо плату, по 1-му фраш,у въ день, во все время не 
толъr;о пубшrчm.тхъ представ.�енiй, но n репетицiи. Однаrю 
ученш,ъ пе моа,етъ nоназаться на сцен·.в безъ формальнаго 
дозволепiя театралъпаго до1,тора, ручающагося за здоровье 
ребенка. 

Чис.�о прпюшаеыыхъ повичrювъ бываетъ пе бол·.ве 16-ти; 
они доджпы nр1шад.1ел;ать r,ъ почетному семейству) достаю
щему себ·в проnитанiе собственными трудами. 

Пос.1·.в двухъ1 п.1и четырехъ .1tтъ, проведенныхъ въ пачалъ
номъ и.'rасс·в, у•rеншш переходятъ въ высшiй Iiдассъ, или 
н.1ассъ усоаершенстаооа11iл, и получаютъ ежегодное жаловаm,е 
въ 414 австрiiiснпхъ :швровъ (360 фр. 18 с.). Но дв'.впад
цатr, лучшrrхъ учеmшовъ этого юасса по.�учаютъ выгодн,J,й.шее 
содершалiе; учешпш Э'l'II разд,J,ллются па четыре главные раз
ряда, (i13ъ трехъ ЧСЛОВ'ВН'Ь нaitiДЬUI,) ра<:ПО.IТО!Кенпыхъ смотрл 
по дос·1·ош1ству ихъ nоведеniя и таланта. Жалованье, назначен
ное четыре:мъ разрлдамъ, состоптъ изъ 552, 840, 1,104, 1,380 
австрiис1шхъ ливровъ. 
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По nравюамъ ImO.JIЪI, ученmш облзаны каждыii день sани
ма'lъсл по три часа изученiемъ ·1·анцевъ и часъ ми.:мичес1ш:ми 
уnрашненiлми. • 

По истечепiи вось:мил·в·rнлго ангажемента, самые от.mч
вые ученили. моrутъ, будучи предварены за по.lП'ода вnередъ, 
ашааш:роваRЪI еще на три года нъ ИМJiераторскимъ театра:мъ 
Милана. Тогда они nо,тучаютъ названiе заслутсеп11:ыхо вос
питапнИiiОВЪ и по.'[)'Чаютъ : первый годъ 1,800 ливровъ, на 
второй 2,400, па третiй 3,000 д. 

Если заслутсети,�и восnюаIПUШъ обiщаетъ по своимъ не
объпшовеннымъ способностлм:ъ сд·влатьсл зна:менитостыо хоре
графичес1iаrо ис1,усства, онъ мошетъ, до истечепiн трехъ л·втъ 
своего поваrо ангажемента, дебютировать ла императорскихъ 
'l'еатрахъ Милана, въ мчеств'В перва�о сюжета. Въ 'l'aiiOMЪ
с.луча·в sасл:уп,енный воспитанпmiъ, получан ша.;rованье, nере
стаетъ 1ПJллтьсл na сцев·в въ nродолженiе шести м·вслцевъ и sа
нимаетсл выспшмъ иRученiемъ своего искусства. Если дебютъ 
удач.енъ, артис·rъ снова nрипадлежи'l'Ъ иыператорскн:мъ теат
ра:мъ lУiилана, ш1 два сезона, или въ продолшенiе шести :м·всл
цевъ; все это вреъш восnитавнm1ъ сохра нлетъ свое прешнее 
жадованье, хотл и наsываетсл уже первъmъ сюжетоыъ и Т'ВЫЪ 
обеsпеч.нваетъ свою карьеру въ будущемъ. 

Понлтно, катсiя огромныл выгоды доставллетъ исuоЛIIепi.ю 
балетовъ на бо.11Ъши.хъ театрахъ Милана, особенно въ pas 
d'ensemЫe, соеднненiе столышхъ талап'l'дивыхъ молодыхъ ло
дей и д·ввушекъ, съ са:маrо раннлго д'Втства зан:имающпхса 
уnражнеniн:м.11 и отличающихса красотой и тfз.11есной силой ; 
вс·в онr1 трудятсл, одушевленные rоряЧИJ\Iъ соревнованiеыъ, и 
воспитываютсл въ nmол·в, отнуда уже вышли: Rарлт·та Гри
зи, Феррарисъ, Фоно, I{yЧ'm, Пачипи, Беретта и друriя зо1ьз
ды хореrрафи:чесrшго иcriycc·rвa. 

l\1ы распространились бы до безriОпечности, еслпбъ стали 
подробно разбирать 11аждую иsъ 'l'ЫСlfЧИ прич.инъ, доставив
шихъ l\fuлaнy блестmцее названiе царицы теа·rральнаго искус
ства JJЪ Итаmл. Тогда бы приш.1ось упомянуть о старинномъ 
учреiliденiи филармопичесriаго института, основапнаго въ цар
сшованiе Iосифа П; инс·rитутъ этотъ выдавалъ всnомощество
вапiя вдова:мъ л сиротамъ :муsьшаптовъ орнестра пмnера·гор· 
сю1..'\:Ъ теа'rровъ. Не.'!Ьзя таrнке умо.тчать о превосходной ш1ю
лi, п·внi11, о·шрытой, съ nомощiю правн·rельства, Венцес.�аво:мъ 
Га·rтанiо, д.1ш образоваиiя хористовъ, 1юрифеевъ rr вспо:мога
те.1J.БНЫХъ артнстовъ (дублеровъ) д.111 лиричесrmхъ театровъ. А 
эта, тапъ сназать, артистилескал ашзненность, 1,ипящал въ столиц'В 
Ломбардiи; эта :милапскал публиrщ, до 'l'aJ.iOЙ тоююс•rи зпаю
щал :музьшу, что сашш nрос1·опародный зритель pauiia нс 
пропустптъ безъ ропота :мал:вй:шей ноты, неправильно вsл
той п·ввцомъ; а эта мирiада почующихъ артистовъ, у·взжаю
щnхъ и n:рi·вsшающихъ въ Милапъ, Iiariъ въ общую отчизну; 
этотъ непре1)ъmный Ш)'J\IЪ весе.шхъ, аiалобпыхъ, или пеисто
выхъ мва·1·инъ, 1юторьш слышатсл, на вс·в тоны, изъ вс·вхъ 
nолуотвореnпыхъ оконъ города и nредм·встiй; нююнецъ эти 
nи,1слчп фортепiапъ (въ Милапfз почти столыю ше фортепiанъ 
CI10.1Ъli0 ili!1Teдeй), Пe)'J\IO.!fliaroщie НИ днемъ, НИ ночью, съ

трудоиъ разбирающiе новую партитуру Верди, Мер11адапте, 
или Петреа.•�и'? А разв·в беsд·JзJшца ве.rnчес·rвенные и rро:шые 
приговоры знамеm1таго аршсти•rес1iаrо ·rрпбунала, :который на
sываютъ Еофейной Mapmiшii, этого .mтературнаго, драъ1ати
чес11аrо и :муsъщальлаго Про1'оnа соврем евпой Италiи ! С·rрап
вый и оригиnальuыii: видъ nредс·rавлле'l'Ъ :rюф ейна11 Мартини! 
Три зады, вмiщающiя три самые разнородные Jiлacca nублm1и: 

.11Ьвовъ ы:иланской аристонратiи, лошадиныхъ барышюшовъ, 
артистовъ; эти три класса IIИiiОГДй не смfзшиваютсл, исrшю
чаn въ великiе дrm nолитическихъ волненiй, или въ тора1ест
венные вечера nервыхъ представленiй riarюй нибудь оперы, 
на 'l'еатрfз Спала. 

Одна могучая чер·rа nод·rвердитъ въ двухъ строкахъ мысль 
:карти:пы, воторую мы сби:раеысл набросать: Миланъ, городъ 
съ 150,000 шителnми, и:м·ветъ 12 теа·rральныхъ sалъ! 

Разсмотримъ 0·1·д·вльно каждыi изъ этихъ театровъ, начи
нал съ самаго :малаго. 

(Продолжеше Dпредь). 

ВtСТИ ОТВСЮДУ. 

Харьноnс1йя антрпсы.-Онера 11 театръ D'Ь Воропеаt'Ь.-Р1131с1й11 Diо.1о�г1еJ11стъ.
Возобпов.,еппып оперы. - JI11тературш�е п мувы,амъньrе ве•1ера. - Журна:�ьнал 
воfша. HoDaR опера 11 11овыr1 r11тар11стъ въ Берд1ш:Ь.- Дnа пекро.10l'а. Г-жа 
Шредеръ-Деnрiентъ.- Бдаготвор11телъпыr1 нопцер'Г'ЬD'Ь Нпц11:Ь.-Г-жа Эрнстъ.
Некродо!"Ъ.-О11ера D'Ь А011пахъ.-IИснолы.о сдоnъ о ТабороDскомъ.-Вьетапъ. 

Въ прошлый разъ, rов,ора о хары,овскомъ театрt, мы упо
мянули о П'ВiiОТорыхъ аЕтерахъ харЬiiовской 1·руппы; теперь 
скаже:мъ нfзсliолыю словъ и объ актрисахъ, недавно еще по
ступивmихъ въ труппу. Не далtе IiaIIЪ rодъ тому наsадъ, бли
стала на харьковсriОЙ сцен·в, въ аъшлуа r-жи .JI.инс1i0й, г-жа 
Ладина; и въ само11fъ дtлt, неподд·вльная веселость, непри
нужденность и р·вдr,iй тari'l'Ъ отт,fiюrть rшiкдую роль своего до
вольно--одuообраsнаго a:мn.;rya, д·влали г-жу Ладину по сщ)а
ведливости любимицей пуб.[ИliИ. Въ ролахъ старухъ, купч:ихъ, 
деревенсвихъ барынь r-;ка Ладина была неподражаема. По 
смерти ел, эти роли перешли къ двумъ актрисамъ, r-ilia:мъ Лав
ровой и Соrюловой, но об·в oн,fi дале1i0 устуnаютъ своей nред
цrес·rвенющ·в, об·в спш1хи01i�ся смi>шить публшiу и тfз:м.ъ еще 
болiе заставляютъ /liалtть о noтepi> r-жи Ладиной. Въ воде
виллхъ очень хороша r-11,a Алеr1сандровсвая; она вообще иг
раетъ неприву;r;денно; влад·вя си.11Ьныиъ и прiятны:мъ голосо:мъ, 
r-жа Алексапдровсмл поетъ съ бо.Jьшимъ ч.увство:мъ. Она очень
хороша во вс·вхъ рол11Хъ, но лучше всего въ Цьпап1аь, rд,fi
поетъ цыганс11iя п·всни съ неподдt.ifЬпою страстiю.-0 nро
чихъ ар'l·исткахъ тру:rmы было уже говорено въ свое n1)е:мл;
въ ч:ислi> новыхъ водевильныхъ актрисъ так111е хороши r-жи
Литовская и Майкова. Первал очень изрлдно поетъ, но мало
знатюма со сценой, а вторал хороша въ :муш.скихъ роллхъ, но
р·Jздrю въ нихъ покаsываетсл.

Въ Воровежъ nрi·вхала труппа итальлнсl{ИХЪ артис·rовъ, 
подъ уnравленiемъ Фердипавда Бергера. Труппа эта, 11аr1ъ 
сЛЪIШНо, дастъ 11-ть поmыхъ представленiй и сверхъ того 
будетъ участвовать въ бепефисахъ актеровъ воронежской труu
nы. Судя по слухамъ, вновь прибъmшаа труппа весьма удо
влетвори•rельна и. об·вщаетъ самьш разnообра:шый репер1•уаръ. 

Первый бенефисъ въ драматической трупп·Jз, nосл•в Рожде-· 
ства, былъ бепефисъ талантливой ali'l'pиcы, r-iliИ Rрыловой, 1ю
торая, об.п-адал n:рекрасньшъ голосомъ и сценическими способно-, 
с1·1r:ми , не nревебрегаетъ трудоиъ и занлтiлми и sа:м·втпо 
совершенствуется, въ чемъ лег:ко убi>диться , сравюшъ ея 
игру въ ма·в мfзс1щв, BCiiOP'Б по n:рi·взд'В Г-iКИ l{рыловой В'Ь 
Воропежъ, съ пастоящимъ о·rчетливъшъ выполненiемъ ролей. 
Главной пьесой бенефиса г-ж и Rрыловой бы.па ко:медin: Пер
вое оол01,итстоо Pituteлъe, въ которой роль молоденьiiаrо герцо
га n:ре11расно выполнила сама бенефицiаnтI1а; вообще вел пье
са бы.ла хорошо обставлена; r-illa Мочалова, въ ролr rерцо-
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rини Ноайль, очень хорошо представила гордую даму двора 
Людовю,а XIV. Въ антраRТ'.В, актеръ Rолюбаюmъ, по шеланirо 
публики, разсказалъ похождепiе русскаго М)'llШЧМ въ П1гrер1'з. 
Сnектанль окончтшсн 3-ъ а�,томъ Аскольдовой Моимы, гд·:В 
r-жа I{рылова, въ роли Надежды, исr1уснымъ и задушевm,шъ
п,Jзпiемъ sаслушила по.тпюе одобренiе публшш. Театръ былъ
ДО-НЕ'ЛЬ31I nолоnъ, . что болъша1r Р'ВДiiОСТЬ въ Воронеж·:В, въ
бенефисные спентаюm.

Въ Риг,Jз дава:1ъ нопцертъ молодой та·лалт:пшый рижскiй 
вiололчелистъ, Арведъ Поортенъ, недавно возвратившiйсл изъ 
за rрашщы. Этотъ мододой артис1•ъ провелъ дo.nroe время въ 
Врюссельсrюй вонсерваторiи и давалъ вопцер·rы въ Бельriи, 
Голландiи и Гер:м:анiи. Rъ пос1·у r. Поортенъ сбпраетсл 1,ъ nамъ 
въ Петербурrъ. 

Итальлнсвал опера возобновила давно забытую оперу Чи
марозы: Тайuый Брака. Пубюmа съ удовольствiемъ nрос.пуша
ла старинную, но всегда прекрасную музыч Чимарозы, ис
полненную г-жами Пешю, Альбони, Доттини; п·tвицами Гордо
ни, Бадiа.il.И, Цую,ини.-I{альцадо сбираетсн ташке возобновить 
оперу Мейербеера I Crocicito, неим·:Ввшую нmюrда особенна
го усп·:Вха, и возобновляетъ противъ желапiн артистовъ и да
же са:м:аго Мейербеера. Но съ Rальцадо трудно переспорить, 
если онъ что нибудь зат<Jзнлъ; мысль соединить въ одной one
p<Jз: Пенно, Альбони и Борrи-Мамо, показалась еиу до того 
привлекательной, что несмотрн ни на какiн преn11тствi11, опера 
Мейербеера должна нвитьсн на итальлнской сценi. 

На прочихъ театрахъ нiтъ ничего новаго. Восторrъ nуб
лm,и при первыхъ nредставлепiяхъ новой драиы Альфонса 
Rappa, sаиtтно охлад·tвае·rъ, и :мп:оriе поллов<Jзсные недостат
ни нспо выкаsываютсн. Недавно, одинъ острннъ отозвалсн сл<Jз
дующrшъ образомъ о драм,Jз Rappa:-Urie Penelope мrnuunde 
се n'est 2xis aut1·e chose, qu'iиie М-те Воvату ma1·-i1iee, (изв<Jзсr
но, что въ дрm д·:Виствуютъ морmш). Наши pycc11i11 дамы, 
проживающiл въ Париж·t, даютъ поочередно :м:у3ына.i1Ьные ве
чера. На посл·:Вдне:м:ъ вечер·:В r-ши Базилевс1юй, домъ ноторой 
СЧИ'l'аетсн однимъ изъ велшюл1зпп1зйшихъ въ Париш·:В, участво
вали:мп:оriе знаменитые артисты, въ то:мъ числ·в иr-а;а Борrи-Мамо. 

Литературные рауты та1ш,е въ большой мод<Jз. Недавно па 
литературпомъ вечер·:В одной польсr,ои даиы, вышедшей: за
мужъ за иsв·:Встнаrо писателл Жюлн Ланруа, автора Молодо
сти ЛюдоО'U!1'а XI, ЗатъщС/,'Н,iЯ Сезара Жиродо и др., фран
цузсвiй аиаде:м:икъ r. Вiенне читалъ траrедiю въ стихахъ изъ 
временъ Меровипrовъ, подъ названiеиъ: Deutei·ie. Не смотря 
на свои 84 года, r. Вiенне дет; i[амируетъ съ большимъ жа
ромъ и увлекъ своихъ слушате.1ей, состолвшихъ, почти исюпо
-чителъно, изъ русскихъ и по.�r1шовъ. 

Въ литературномъ мiр·:В Парижа над·:В.,ала :много шуму 
дуэль изв·встпаrо писателя Эдмона Абу съ издателемъ музы
кальнаго журнала l'01plieo1i, r. Воденомъ. Г. Абу, въ своемъ 
фе.пьетоn1, журнала l'Opi1iion 1iationale, заве.JЪ :музьшальный 
споръ по поводу методы nреподаванiн r. Шеве. Воденъ счелъ 
нунmы:м:ъ вступитьса за своего сотрудниr,а и собрата. 3агор1з
лась журпалънан война, дошедшан до ·га11ой степени, что ду
эль была необходима. Противюmи дрались; r. Абу cлerr.a 
раненъ въ плечо. 

Въ Берлип<Jз предс'L'авлена повал опера XpucmU'Нa. Музы
на ел-первый дра:м:атичесвiй оnЫ'l'Ъ графа Редерnа, самаго 
моднаго композитора берлmrснихъ салоновъ. Опера имtла 
заслужеШiый ycntxъ, мтороыу пе мало способствовала вели
нолiшнан постановна па сцену. RритИilа па этотъ разъ спрн-

та.та свои rюгтл, потому что rрафъ Редерпъ всегда бы,1'Ь рев
ностпьrмъ ПОiiровите.,емъ tl патропомъ всiхъ артистовъ.-Не
давно давалъ въ Берлип,Jз мпцер1vь па rитар,Jз испанецъ r. 
де-Сiэбра. При видt этого вaJJШaro господина, распол:оживша
rося на эстрад<Jз съ своимъ инструментомъ, ожпдаешь мноrа
го, а выходнтъ пустнни. Правда, r. де-Сiэбра играетъ хорошо, 
но чтобъ nрос.'fуша1ъ ц·:В.1ы11 копцертъ одпу 11гру па штар<Jз, 
надобно иного 1·ерn1'знi11. Г. де-Сiэбра иrра.,ъ романсы, пьесы, 
баллады и пююттсцъ сыгралъ увертюру и.зъ Виль�е.zь.�,а Te.i.zя, 
ноторал вьшпа nре1,уръсзuо па нtалnомъ ш1с•1·румеII'f'Б пспан
сrшrо виртуоза. 

Недавно умсръ од1шъ изъ зам·вча·rслы1·Мuшхъ герj\[ан
снI:IХъ п·.ввцовъ, тепоръ Фраицъ Вшrьдъ. Онъ род1r.1с11 въ Го.1-
лабру1щI, въ Ниашсй Австрiи въ 1792 r. Постушrnъ па сце
ну въ 1811 r., овъ пробылъ па теа1·р1, до 1847 r., 1·. е. 36 
Л'В'l"Ь. Онъ обладалъ высоюшъ и необьпшовенно звучльшъ 
rол:осомъ и 66-ти л·:Втъ п·ь.тr, еще въ нопцертахъ разпын lieder 
Ш убер·та. Въ свое вреия Вильдъ считался первоiiласспъшъ n·:В
вцомъ по своей ме'l'од·в и иснусству. 

Въ Roбypr,Jз уысрла еще бол:·:Ве звамепитан артистка 
r-ша Шредеръ - Деврiептъ . Съ сашrхъ юныхъ л·:Втъ , она
посвнтила себн театру u выназала 0•1еnь рано :JaJ,['BчaтeilЬ пьm
драматrrчесr;iи 1'u.1аптъ. Ангажщюванnан въ БершшJз, г -жа
Шредеръ выш.!fа въ это�1ъ rород·:В замужъ за I{арла Дсврiспта.
Въ 1830 r. эта арт1rст"а въ первый разъ поiхал:а въ Парижъ,
гд·:В ее приш1.ти съ восторгомъ. Въ сл:·:Вдующсмъ году опа от
правилась въ Лопдопъ. Въ своихъ артистичес1шхъ путешес
твiяхъ по Россiи, Австрiи и Гермалiи, r-жа Шредеръ везд<Jз
встр<Jзчма сочувствiе своему высоIЮму та.1анту. Въ 1849 r.
опа сошла со сцепы п вьппла во второй: разъ зам:уi!iъ за ли
ф.'11Iпдснаго nом·:Вщ1ша, r. ф. Бо1,а. Г-ша Шредеръ, уше съ дав
нихъ поръ страдавшан TЯiКIIOIO бол:·:Взniю, ошравилась въ про
шедшемъ году для .1ече11i11 въ Rобурrъ, по nс·:В старанiя док
торовт, бы.m напрасны и r-nta Ш редеръ, пос.i!.1'з продолнштельПЬIХъ
страданiй, умер.�а до прi<Jззда своего мужа, оставшагоса въ
Лифляндiи ...

Въ НIЩЦ'В, rд·:В пынiшшою :зиму собралось много русснпхъ, 
было ус·rроено педавnо б.,аго·rворительш,nпr дамами музьшаль
ное утро, въ nо.тьзу богоугодпыхъ учреждепiu, находщи:хсл 
при цер1ши св. Петра.-Въ устройств·l, этого 1ю1щерта при
nнли участiе rрафтmл ОрсJШИ, 1'-JШI Тамбурини: и Вош,нисъ. 
Г-iка Эрнстъ, жена зпамеЮiтаго с1,рипача, 01·ва.sавшагоса уже 
н<Jзскольно д·:Втъ отъ своей б.1есТ1Iщеii 1шрьеры, по Л])И'IШI'В на-
1юй-то пе понятной бОЛ'взnи, проденламировала съ р·:Вдюшь 
талаптомъ два отрьm1;а поэsiи. Особенно апплоДИ]_)ова.ш ей въ 
сцен<Jз изъ Ioшiuы д'Ар1(0, Суме.-Г-аtа Эрпстъ, п·:Всво.1ыю 
л,Jзтъ тому иазадъ, дебю'!'r.rровала въ Париж1, съ блестлЩШiъ 
ycn<Jзxo!rъ въ тpare;i;iri, nодъ пменемъ Ciom Леви и об·:Вща.�rа 
сд•:Вла·rьсл достойной соnерпицей Рашели, но выmедпш за:м:ужъ 
за Эрнста, ошаза.тась отъ театра и посвнтила себн семеи:ной: 
жизни. 

Въ Турип·:В �шого 11р1ш.1ш,аетъ нублш{у фратщузс1{ал труп
па аr,теровъ, въ котороii от.ш•1аетс11 одпа изъ л--учшихъ парШR.
сr,ихъ i1igenues, г-жа Iютеръ, вLппедшан заиужъ за брата Ра
шели, Рафае.111 Фе.ТUiiСl\.-

Изв·встный uта.тьлнс\\i11 тю:мпозаторъ Луиджп Риччи, мпелъ
мейстеръ придворпаrо ор�;естра въ Tpiecтf;, умеръ недавно въ 
больниц,Jз рrа.Л1Iшеппыхъ въ Прагt. Нтоj\[ъ разсудовъ его по-
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вредилсn; роднъrе Риччи свеsл_и его въ Праrс11i.й домъ су:ма
сшедшихъ, rд·Ь онъ впалъ пъ тихое бсsу:мiе и у:меръ на 51 
году своей жизни. Опъ былъ родной братъ Фридриха Риччи, 
nреподаnателл п·Ьнin въ и:мператорс1ю:мъ театрально:мъ учили
щ·J, у насъ nъ Петербурr'Б. 

Въ Грецiи, а и:мешrо пъ Аеинахъ, сущестnуетъ таюке мr,ъ 
и вездrв, итадышскаn опера, по разу:м1Jетсл, са:ман nосредствен
нал, чтобъ пе сrшsать плох.ал; no'ro:мy rrepnыл оперы, данныл 
въ НЫН'Бшиемъ сезон·в: 1 Masnadieri и Дочь Пол1.а потерп'в.rпr 
совершенпое фiасво. Вообще, тамошнiй антрепренеръ ошибся въ 
раsсчет'Б, набравъ труппу безъ всшшrо разбора и подаrалсь на 
снисхо)l;Ительпос·rь Грековъ. Въ Аеинахъ, иакъ и везд'Б, найдется 
довольно sнатоковъ и люби·rедей музъши, требующихъ не то.11Ь-
1ю доб1юсов,J,стнаrо выбора оиеръ, но и xopomaro псполненiл, 
беэъ которыхъ опера юrrдъ не иожетъ существовать. 

Мы уше писали, ч1·0 талантливый скрипачь Таборовс1йй 

возвращается изъ-заrраницъr въ Россiю. Вотъ что пиптутъ объ 
немъ въ raseт·J, le Nord. «Много уже русскихъ артистовъ упро
чили свою ИЗВ'БСТНОСТЬ sa границей. Мы аплоди+>ова.пи та
лантливому вiолончелисту и:зъ Риги, Поортену, :московскому 
СI,рипачу Безе11ирсио:му и теперь не :може:мъ пройти :молч:анi
е:мъ пре11раснаrо таланта молодаrо воспитаннииа Брюссельсrюй 
Rонсерваторiи, Таборовсr,аrо. Про·.Ьздо:мъ черезъ Гер:манiю въ 
свое отечество, этотъ зам'.вчатедьный артистъ далъ Н'.вс11олько ион
цертовъ въ разншъ rородахъ Германiи; самый блестлщiй успiзхъ 
имiзлъ онъ въ Rельнъ и Берлинt; вс·Ь 1·амошнiл газеты отзывают
ел съ восторrомъ о его необьшновенно отчетливой, симпатичной 
и:rрiз, о леrrюсти смЫЧllа, хорошемъ стил1; и проч. Надiземсл, что 
r. Таборовскiй возвратитсл къ намъ изъ Пе·rербурrа».

Знаменитый Вь�танъ уже на пути 11ъ намъ; въ сrюро:м:ъ
времени, т. е. въ началiз велm,аrо поста, в•Ьролтно услы:шимъ 
его :могущественный смычекъ. 

;въ МУЗЫRАЛЬНОМЪ МАГАЗИН� 

Ф. СТЕЛЛОВСКАГО, 
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ ДЛЯ ФОРТЕПIАНО СЛ1>ДУI0ЩIЯ: ПЬЕСЫ: 

Веуе1·. Petite faпtaisie sш l'opel'a: Le Paгdon de Plrel'mel а 2 mains. 
- Bouquet de melodies de l'орега: Le Рагсlоп de Plrermel а 2 mains. . . . . . . 

40 R. 

85 » 

1 р. 50 » 

2 р. » » 

Ko11tsl{i. (Antoine de). Fantaisie sur les motifs fa,1oгis cle l'орега: Le Paгdon de Plreгmel а 2 mains. 
Jla1·ks Роtрошгi рош· le piano а quatгe mains, sш· les motifs favo1·is de l'орега: Le Paгdon de Plre1·mel 
Плоер:ме.11Ъс11i.й праsДНИI1ъ). 

ТЕАТРЫ: 

Aзв1teA11,11,Pnn01;ifr. 

Требованiл rr. иnоrородныхъ исполнлстсл съ первою почтою. 

РЕПЕРТУ ЛРЪ съ 24-ro по 31-е mrnapл. 

24-ro. Не въ свои са1111 не садись, ммед. nъ 3 д., Остроnскаrо.-Въ людяхъ ашелъ не шепа, дома съ 11уа;емъ сата1ш, Iiомед. вод. nъ 3 д.;-Но,1ь па
пескахъ, под. nъ 1 д.,-25-rо. J{ороль Лнръ, драма 11ъ 5 д.,-Ше!iСJшра;-Хозлйка 1! 11остоя.1ецъ-сцеиы 11зъ воеппо- ноходuой ш 11зп11 въ 2 д.; -
26-ro. Трубадуръ, опера Вердн (русс. ти•uною,). 27-ro. Отецъ семейства, драма въ 4 д., И. Черш;�шева, (въ 1 р).-На хлilбъ 1r па BOJ\Y, шутка nъ
1 д.;-Дnа 11ул;а п дпt шеш,1 вод. въ 1 д.;-Жепщшты-ареста11ты, шутr1а вод. въ 1 д. {бепефисъ r. Mapтшrona).-28-ro. Гроза, драма nъ 5 д. 
Остроnскаго.-Ма.1еuы;iл .,асюr, сцепы 11зъ JJceд. ;�шзшr;-I{оторал 11зъ двухъ, ком. въ 1 д.;-l{оъrедiя па стаIЩiи, сцепы.-29-rо. 1, 2 11 3 д. 0110-
ры Жизнь за царл,-Сцена 1r арш пзъ оперы «Ломбарды• (деб. 1·. Тропцкаrо)-Медьш!rш, балетъ nъ 1 д.;-30-rо. Die Anna Lise. Scbaнspiel iI1. 

5 Auf.-Der 1·cisende Stнdent. 

Большоfr. 24-ro. Лeзr1mcrrie таuцьr.-Парпжс!iifr рыпонъ, ба.,етъ nъ 1 д.;-Тщетпое 11редосторожпость балетъ въ 2д.,-25-rо. TpaJJiaтa, опера Bep)!,JJ. Рондо 11зъ Италinшт въ 
Алжпрt 11cr1. 1·. Нантье-Дlf,ЦЪе.--26-1·0 Пакерета, бо.'!Ъшоiiбалетъ nъ 3 д. CO'J.; Сеп-Леопа. nъ 1 р.; (бепефнсъ r-ш. Розаттл).-27-rо. Трубадуръ, опера Вер
д11.-28-rо.Па11ерета.-29-rо.Трубадуръ оn.--Верди;-30-rо ПлоермСJIЬскiй лраздщшъ. опера Ме11ербера, nъ 3 д., D'J: l р. (бепеф11съ r-ж. Шартолъ-Демеръ. 

MuXAfrлonoнш. 24-ro. B1·11tus lacbe Cesar, vaud. сп. 1 act.-Une dаше clc L'Empire vaucl. en tm ac ... -La veuve au camelia scenc cle. la vie piu·isienпe, сп un acte.-Les 
Rcines dcs bals puЫics-vaud. cn. 1 act. La lutte, g1·ande quad.t·ille.-P1·opre а rien, vaud. eu. 1 act.-25-ro. Die Anna-Lise Scbaнspiel in 
б дct.-Der 1·eisende Studeut, m11sikaliscl1es Quidcllibet. in 2 Act.-26-ro. Les dernie1·s adieux com. eu 1 act.-Le gendre .de М. Poirier, com. en 
4 act. (debut de М. Dechappe). La Sa1·abande du Cardinal de Ricbelieu com-yaщl. cn 1 act.-Un gencb·e aux epi11ards-com. vaud. en 1 act 
27-ro. :Ьiе Maschi11enba11e1· vоп Berliл, Volkstiick in 3 AIJ.-28-ro. Lев petites mains-com. en 3 act.-Ma1·got, 011 lcs Ьienfaits de l'education
vaud. en 1 act-Le mait1·e d'ecolle vaud. en 1 act.-29-1·0. Мас!iарадъ вдооемъ, ноъr. въ 1 д.-Прiем:ьш1ъ драма nъ 3 д.-Со,1ъ-суuружестоа, нoir. 
въ 1 д.-ПростJ·шна п nосnпт�ш1ал, вод. въ 1 д.-30-ro.·Les dernie1·s adieux сош. en 1 act.-Lcs Canotiers de la Seine va1нl. en 3 act.-L'cs-. 
clave du M111·i, сош. cn 1 act.-Uu gcndre aux epinards comed.-vaud. en 1 act. 

Печатать позво.1яется. С. Петербурrъ, 30 я 1шарл 1860 года. Цепворъ Л.. Ярос.1ав1wо6. 
Въ типоrрафiи ф. СтЕ.[ЛОВ c11Ar о Редаптор6 М. Рат1а11орт�. 
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