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ОТШ'ЪIТIЕ �·у 3ЫКА,1ЪUЫХЪ BE'IEl'OBЪ nъ 3!ВЕДЕIШ1 IICIO'C· 

СТВЕШIЫХЪ �IШШl)!дЪПЫХЪ водъ - (бллзь новоп ДЕРЕВ1111). 

На1юпецъ-то nо1,азаяись св'hтлые маnснiе дна и нереночев
�;а изъ города на дачи: бол·ве и бол1Jе, усиливаетсн , та�iъ что 
въ пастонщее времн уше слтпn�;омъ ощутптельпо опуст·ьпiе Пе
тербурга. По �i·JJpt разселенiн дачШlliовъ, въ разныхъ Оiiрестно
.стяхъ от!iрьrваютсл обществепныя гу.тnньн, музьшал,пые вече
ра и вообще пашп С'Бверnьш русснiя увесе,1енiн. Въ Павлов
СК'D, еще съ uервыхъ чnс.пъ иан, ::�анялъ обыqное лl'BC'ro дири
жера орr;сс1·ро:ыъ въ вонсал·в тотъ-же, пона все еще отчасш 
прав11щiiiс11 1гв�:оторьшъ да:ыамъ, г. Штраусъ, �;оторю':i ппс1юль-
1<0 не псправплся въ свопхъ :ыанерахъ и uonpeнareмy ПО'J"Бша
етъ экза.JfЬ'l'ИJ.Юваплыхъ барыпь nрш1ша:ып н псрвпчсс1,юш по
дергиваuiшшr нлечъ. Но, да будетъ пзв·ьстно э·rю1.ъ увле1шющю.r
с11 наружnостыо .нобезнаго дамамъ ;i,пpuiiiepa, что нхъ лобшщу 
гjJ'озитъ сн.1ьнос сопе1ш1rчество. Въ прошедшее 1JOC1ipcceIIЬe, 
но случаю оп;рытi11 :ыуsюшлы1ыхъ вечеров·r, въ ааведен.iп :м11-
nералью,1хъ во;�,ъ, что б.шs1> Hoвoii .�cJ свпн, нублщ;а увrтд·в..�а 
ноnую, очень 111ггrрсспую .11111ность, нъ 1шчсс·1·в·в дrrрншРра 01)-
11сстро�1ъ ыуsш;п, влош, апгn11i11ровашшго 1:а11с.1ы,1с1'1стсра Эи· 
ыануuла Баха, пзв·J;с'l01�а1·0 u·r, музы1ш.1ы1ю1ъ �1i1)'J, свопм11 ком
поющi1шu, ;1останиnшuмн С':М)' почстноr i1,J,cтo вт, иузr,ша.,r,
пыхъ общсства.,"Хъ ра:щыхъ свро11сiiс1:11хъ стол1щъ н зшшiе по
четнаго lianrльмcilcтcpa uuдерлnндr1тго 1юрол11. Въ ::,томъ отло-

шелiи г. Штраусу не,rсго 1r ,1,у!1ать 'о щ'рнснств·в - отто сразу 
теперь уже uршта.�лснштъ ноnопо11в1111шсыусп на мшrераm,ттыхъ 
новодеревеnсrшхт , водахъ 1:а11с.1ы1сйстсру Наху; публ1ша прн
няла его радушио и нотомъ, вттродо.т;�;снiс вс11сра, охотно про
слушала lfПTeJ)ecm,1c нумера М)'Зы1ш нод·т, его у11раn.1с11iемъ. 
,11,ля Баха не но1юс·1ъ - Gыть ,1,11рнаiсромъ. Онъ, еще ,будучн 
19 лtтъ, упра1ш1.1ъ 01жестромт.. 0ll'J, 11panIIJ'liЪ 311а!1епптаrо 
Себас1·iапа Баха 11 01юнчатсль11ос му3ы1ш.1ыюс oбp::1::iona11ie до
вершшъ во Фра�щiи; въ ЛJ1�°стср;�,юl'Б онъ нолуч11.1·r, :юлотую 
:медалъ за нсr;усство 11 11аук11. 13ъ l'срыавiн Ваха на P)'l'iaxъ 
!JOC1шr и неохотно ра�ста.т11сr, съ HIJM'f,. Еще бо,1·вс 1Jснрi-
11·1·ио было Варrпаnцамъ 1щзста·1·1,с11 съ J3ахомъ. 1;оторыu 110-
сл·вднсс врем11 nосх1Jщалъ Варшаву свош1·r, ! 1астсрс1ншъ унран
лспiе:мъ ор!iсстро�1ъ. П таи,, Вахъ, н:J!iЪ 1.ои1юз11торт, 11 дн
рижсръ, пс устунаетъ 11а�1.1овс1юму Ш 1'[Jaycy: Бахъ 0·1·.шча(;'J'
с11 с1;рюпrш,ш 11 нри:тюrъ 11:)нщпr,ш11 нрiе.1rа)ш во вре�111 д1I
риа;ерства. Но ес·rь е ще 11 другаа 11р 11ч1ш::1, 1�очсМ)' Штр::�
уст, �ш;кс·rъ 01,опчатслпо упасть : 1·. Вахъ очень ио.1одъ , 
rrpi11тuoй:, 1пr repccuoJ н tpy,шu.:т:r; i.11J1r TJ того. д 1м111.· r, себн 
вес1,ма прп.пr1шо, впо.11гЬ артнст1rчсс�;11· l!!'[Htcт r, с r, н;ароJ1ъ 1r 
пе приб·вгаетъ 11ъ пsыс1iап11ьв1т, iliсстамъ; въ это�п, от11ошенi11 
онъ бсзу1юрпзrrепrrо-rtрю1Ьрныii ,1,11риа;1'[Н•, н г . Штраусу дале1ю 
до Баха. 

Ташrмъ обрщю31ъ, ра,\11 11оваrо 1;,шслы1сilстсра, музыкалr.
ныс вечера nъ Hoвoir дерсв11'J; знач11тсльно 0;1шв.111ютс11; пуб· 
.1ш;а все бод'Бе п бо.1·J;е растс·гт, u, Iia;tcтcп uо:юбnовптс11 д,щ 
ново,'!,среnенс�;лхъ гyл1111iir npc;i.нcc сча(;т.111вос вреын. Содерта
те,lи sa11eдeni11 м1mераJыrыхъ водъ нъ ньm·Jшшсмъ �·оду упо
трсбнлп съ свое�, стороны не ма.ю старанiн ;�,.1н у.�учrпенiн 
сада. К.то был'f, на 11 рвыхъ музьша.1r,ш1хъ всчерах'f,, тотъ 
ca,1·r, уб·Ьд11.1с11. что ::авс;�,снiе сонсршснно 11(•рсрод11.�ось orr, 
)!Jl()ГOЧIIC.lCПJП,fX.Ъ y1;paшeнiii , HOTO])ЪIII MOiRНO nстр'nЧать па 
на;1що)1°r, шаг)'. 11ачнна11 ст. сююгп uодъf;здп, соnсршспно зано
но и прпто:мт, со Шi)'СОмъ отд·в чашrаго. Птrутрн сада нвились 
статуu II статуэ•rrщ на 11роетраnств·Ь вccit г.�авпо11 п.�ощадп, 
чтп нрсдъ 01жсстромъ. Пр11�1О со нхода, вы тшдптс нраспвын 
бо1юnын рас1;рашепuы11 ашурuыа галлсрси, uрпъrшающiя нъ 
1,распвому nортш,у. Га11дсрс11 у входа въ садъ таьше вновь 
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ОТi\'Б.1а11а. Въ за.1·t в1� встр·Ечасте1_ n(по.шоиъ смыс.,)1,�. тса·rръ 
съ д. 1и1шъп1ъ партсромъ п i\Нумн нрусы.111 больпшхъ .'fожъ, 
иэъ ноторыхъ nepxпiir очспь 11pac1mo устроспы н при огшrхъ 
прсдстаn.111ютъ за-мапquuуто нечснснт1mу. Пуб:шка nпо.шt бла
годарна г1·. уч-рсдитс.111.мъ (Л п11.1ову 1.r J{,утуеву) за эти: руч
шслiн и ca,ra тгчно разуu·Ьршrась nъ ;1оашости с:rуховъ, рас
nущеюшхъ нcчa'l'llO, Uj'Д'l'O :::авс,(епiс мnпера::тыrыхъ ВО;:(Ъ со
всршсrшо обnетша.10. :Мы ;1умаемъ, ,1·1·0 щего.1еnатве пе удаст
ся устроить :загорОi\rrаго 1·у.1нш,я дnше зnам.спи:тому Изде
ру, ,[астеру своего дt.,а въ это,rъ род·Т,; п тотъ, пожмуй, 
лучше пс нри;(уш1с·1"I,. Еще бо.твс буду·rъ благодарны небога
'l'ь(е ПОС'Л'l'И'J'С.'Ш ПОВО,'(Среuенс1шхъ ryл1111iii за сбавч Ц'ВПЪ СЪ 
!iушаныr II випъ; въ нып·лшпi11 сrзонъ ц·11ш па эш nроду1{
ты дсшев:10 нрса;шп·о.

Сuач::�ла: no1;a 1rграстъ ор1{ес·гръ �rузык!f подъ упраn.,1епiсмъ . 
Баха, 'l'aJiiKC орнес·1·ръ воснпоn музы1,11 Стр·Ь.шоваго бaтa.rioua 
подъ }'JТ)_Jаюеniсмъ 1·. Bac1r.1ьeua и ноютъ нзntстные цыrапе, 
:хоръ r;оторыхъ въ нып·tшпемъ l'Oi(Y очень ве;ншъ и мо;кетъ 
пощего.111ть преitЪ :побптслнмп п·nс1юлышшr св·в�iIШИ шчпос·rл
шr съ св·лн,1шп ro:rocaюr ; понр111'1пш'i :м·вр·в моашо назвать 
Машу Попом::1рсВ)' н Матрешу ; .1юб1tтел1, цыгю1сrшrо n·впiа 
ос·1·ались nпо.нгJ; доно:1ып,1 хоромъ цъп'апъ. Съ по.тонины мая 
готовит<:11 еще новость : содер;1;ате.ш ангаширов11.1и дв'В труп
пы фраiщузсrшхъ п·J;вцовъ J[ nешерс1шхъ nацiопа.тт,пыхъ 'l'ан
цоровъ, 1iо·1·орыс будутъ явллтьсн на cцewt въ соотв·втствен
пыхъ rюстюмахъ. Общестно парижс1шхъ п·Ьвцовъ и 'п�ви:цъ бу
,цстъ состолть изъ пнтrr псрсопажr:й подъ диреrщiею rлавпаrо 
1@нrчес1шrо п·tвца 1·. A.101,carrдpa llemi,, nолъзQвавшагосл бо.ть
шою с.rавою па ;�агоро;�.пыхъ 1;отщертахъ въ Парю!i1', .Jlion·в /1 
Ма-рсс.нr; репср·rуаръ его очень ведш;ъ, sаrщочаетъ въ себ·t 
бол·Jю ста пьесъ, народШ 1[зъ ра:щыхъ оперъ. Rроъ1'1 него оу
ду1·r, участnош1·гь 1·-;щ Марiн Д101сия,ь, 1юш1чес1<а1r rеввпца; !{ле
мапсъ Росси, 1,онцср·1·1ш:r п·liвнца съ сu.rrьпьшъ rолосомъ; Анна 
Дуссо, водевплыrан п·tiнща и Евгспi11 Галь�,, нсполни·rе�пьнича 
ро:маuсовъ II .1ег1шхъ н·tсепъ. Труппа венrерс1цпъ тапцороnъ 
будетъ сост.олть нзъ трехъ особъ: 1т. Фриаолена-Фра_нид- дIIJ,H[
atepa, 1VIa1Jii. i, Ioiaнm,t Фра1що-Паl\iопальпыхъ тапцовщ�щъ. 
Судf\ по отзывамъ впд·Iinппrхъ об·Ь эти труrшь1, можно оши
дать, что 01ш произведу·rъ фу-роръ въ заnе,;�;енiи иннеральпыхъ 
ВОДЪ •• На ДШIХЪ НО.ТjПJСПЫ )l()CTOll'llpIIЫII H3B'JJCTi1I, ЧТО ОЗПаЧеН
НЫI! ли•rnос·rп па путл пзъ Францiи н nеп-грiп въ Пе'тербургъ. 

u Прп тано11 обстагrоm,·1, шшералытыл воды, бевъ сомп·tпiл, 
зюшутъ uo прежпс:ыу первое м·kсто nъ ряду обществеппыхъ 
заrородпыхъ увесе.теmй . 

П. IIПШЛЕВСКJЙ, 

. Помtщеппый въ Jouгнal des Debats отзыnъ �Геr1т6ра Бер
Лiоза о rюпцертахъ Вагттера въ Пар1ш1·1, въ Боторо:мъ Берлi
озъ излагае'l"J, свои иузr,шалт,пыа yб·kшдeiri11 и· cno11 взгллдъ на 
прIШI\НЛЫ нрогрессивно�'i партiп, 1ш·летъ особ01mос зпачеuiе, 
1tакъ р·Iз11ште.1ьпы11 нрш·оворъ челов·J;r;а съ изв·tс·1·пы:мъ авто
ритетоъLъ и притомъ высназавшагосл со1·.,аспо съ обrдимъ мн·в
пiе:мъ. Этотъ отэыnъ былъ подробно переведепъ во :ыпоrихъ 
нiшсцтшхъ шурпалахъ, та1,ъ ч•rо ыошно считать его за вс,J;:мъ 
шшtс·11шI1. Въ пеыт, ыrroгic думали пайт11 р·вшитсльпое опро
вержепiс Вагп!!рова учеniя и, увлеченные ;кслапiемъ энерги
чески подавнть отваашыя реформы, шrкто пс заМ'Б'l'ИЛЪ т·h пе-

ЧИС'r.t111 побупiдспi�r, iiотЬрыя руководи.1u Берлiозо:мъ при iтpo
изri'eceпilf своего приговора. Едва, е,.�;ва, i;oe-rдt, ыо;кпо бы.ю 
зам·hтить желапiе подать голост, въ защиту собствсппаго оча
га, nъ этоii дпшrоматичесrш-пересахарепноii стать·t. Вт. ныяу 
pneuin, 11лrr nsъ желапiн пс ос.набить знaчcuiJI статьи, iпшто 

d
i • х. пе оор::�тилъ впимашн па пм.вJ1ос·1ъ мюшыхъ rезисов·ь щзы-

r,аптовъ будущности:, 1юторые Берлiозъ опроnерrаетъ nъ сво-
r. 

В 

1,,, ,, еиъ от:зыв·ь. агнеръ :могъ-оы пренеоречь Iiоnарствомъ, ното-
рое торн,ествова.:rо, прнqась за лице:м·врныл фразы Iiритики 
Берлiо:щ; но опъ не могъ молчать въ виду наглой пасм·лшюr, 
.брошснпой Берлiозо.мъ въ лице здраваго человtческаго сиысла. 
Вотъ 0·1·в·tтъ Вагнера па с·шrыо Верлiова, по:м·вщенпыи nъ 
rазет·t Pr·esse tlieat·1·ale.

« дювЕЗПЫJf ВЕРЛIОЗЪ ! » 

Rогда, пять л•втъ тоиу пазадъ, судьба свела насъ вм·встt 
въ Лондо1гt, л над·J,11.;rся и:ыtть то nреииущество предъ вами, 
что иот·ъ совершенuо nопиыать и оц·впiruать ваши nронзведе
niп; меащу ·r·tмъ, 11аr1ъ о иоих.ъ вы могли состав!f•rь себ,J, тоil.ь
rю поверхпосшое nопятiе, пе знал п·tмецюго ю:ъша, съ кото
рымъ моп драмагичес11in- соч1шенi11 паход1rтс11 въ такой т·вс
поп СВ113И" 

Теперь л вынушденъ отriазаться отъ этого снро�шаго пре
имущества. Одиннадцать .�:Втъ, 1I люпепъ возмоашостп пасла
дитьсл псполпеrriемъ моихъ собс'rnеппыхъ смине'Нiй; мн� па
до·tло быть едипствеnпы:мъ n·tмцемъ, 11оторый пс с.шхалъ еще 
пи разу Лoэniputta на cцen·t. 

Нс чес·rолюбiе, пе надежда па депешпыя выгоды застави
лн мешr пс1{а1ъ гостепрiимства д.111 моIIХъ сочинепiii во Фран
пiи. Я р·вmилсл na это сдиuствеппо изъ желанi11 видkrь ъrои 
Пр0И3Ведепi11 прсдставлеnнЪIМИ SД'ВСЬ (*) СЪ фрапцузС[ШМ'Ь 'тек
СТОМЪ и еСJ(ибъ пубдшш бш.1rа стыь любезна, и подарпла-бы 
своимъ соqувствiе.rъ чeJroв·лlia, rюторый уnотреби.11, столыю 
трудовъ, чтобъ услышать uа�юпецъ исполпснiе CBOIL'<Ъ прои�
ведепiй, тогда, лобезпый Берлiозъ , ir юr·ьлъ-бы нantpno удо
вольствiс быть поn11тымъ я ва.ш. 

Статы1 въ Joшnal des Debats, 1юторую вы посвятили мо
имъ НОПЦертамъ, содер1КИ'l'Ъ ВЪ себ·л не ТОЛЫiО Очень "1еС1'НЫII 

вещи длл менл, по и даетъ ю1·в случ:1й, мторымъ cn·tшy вос
пользоватьсл, представить вамъ п·ьс1юлы10 нратrшхъ объяспе
нi:й па ·1··1 строrш, въ rю·1·орЫ.'{Ъ вы считали nу;кпьшъ серьез-
110 зан11ть •шта·rелей вашихъ т·вмъ , что вы наsыnаете «музы
�;ой будущности. » 

Такъ и вы думаете, что подъ этимъ словомъ разум•ьете1I 
ш1юла, которой глава - 11 ? Что въ одuпъ пре!iрасnый день л 
рtшилс11 постаповпть изв·лс·rпые принципы, тезисы, :кот()рые вы 
д·влите па дn·л категорiи: перва11, nришшаема11 ваыи безуслов
но, содерiБитъ въ себt давно призпанпы11 вс·tми ис·rпны; вто
рал, осуждаема11 вами, состоитъ изъ ц·J,лаго р11да не.лtпостей ? 
Обвиnл'lъ менл въ см·1шuомъ тщеславiи:, что л ШIJ.l'lipeпъ ста
рыл правила выдавать за повыл, иш, что II бсвушrо предnри
юrл·r, выставить пепо1юлеб1шыщr принципами то, qто па вс'Йхъ 
лзьпшхъ пазьmаетсл глупостями - бы.ю и ошибочпьшъ 1,rп·впi
еиъ о иоеиъ хараюерt и поругапiемъ той пебо,1ъшой части
цы ра.зсудr,а. 1юторос мп·t дароnа.10 небо. Ваши объ11сненiл 
па эrотъ счетъ - nо:звольте сназать - поr1аза.шсь мu·t пелены; 
з11а11 ваше д11ужесrюс расположеniе, считаю пужнымъ разъяс
нить ваши сомп·впiн, пли по;калуй, за.блун;депiя. 

(*) Т. е. въ Паршк·h. 
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Узпаите-же, любезпыii Берлiозъ, что пс я изобрtтf1.тсль 
«!1узьпш будущности», а профессоръ Бюпофъ nъ Ксльн'Б. По
водъ нъ этому пустому nыражеniю подало пздалiе, десять Л'БТЪ 
тому пазадъ, одного изъ MOJIXЪ сочпuепiй, подъ заг.тавiе:мъ: 
«Произоеденiя iic1,ycc1nor; Off будущеJ.tt.» Эта нппга патшсапа 
:мною nт, таное времл, ногда рnзныа обстuн·гсльства nадол·о 
ЛИШИ.IГI! меня ВОЗМОIБUОСТИ заюа�аться МОUМ'Ь ИСiiусство:мъ, ног
да мой умъ, онр·Ьuлеппыii опыто:мъ , уг.1уб.тя.1ся nъ пзучс1riе 
проблемы пс1,усства, p·Ьшerrie "oтopoiJ всегда бы.10 ц·Ь.n,ю вс·Ьхъ 
моихъ с1·рюr.тснiй. 

Cлt,'!;)rroщiJI обстонтельства застаnи.ш меня прюшгься аа пе
ро. Въ 1848 1'. иепл nоразн.10 псв·Ьро,rтпое препебрешепiс нъ 
иснусс1·ву, выразившееся во врею1 lJеволюцiи.; - ес.ш-бы пред
принатая соцiальпал реформа тогда удалась, то ис1iусс·rву бы.1ъ
бы напесеnъ р·Ьшите.1ьnый уда.ръ. Отысr.ивал прлчппы этого 
пренебрешепiл, я паше.,ъ, ю, велrtчаi1шему моему uзрr.�енiю, 
Ч'J'О прпчиnы этн поч·ш 'I"Б-щс, 1,оторыа заставляютъ nасъ, лю
безный Бе1JЛiозъ, не пропуснать JШ одного cлyLJa11, чтобъ пе 
дать во.но вашему· uротшческоиу прескlцовапiiо обществен пыхъ 
учреждеniй исriусствъ и художествъ. Я соверmекно раздfзл�по 
nаше ют·Ьпiе, что учре;ьденiя этого рода, театры вообще и опе
ра въ особенности, nъ отпошс1ri11Хъ своихъ въ nуб:пш·Ь, sави
сятъ отъ 'l'aJiИXЪ влiпнiй, 1юто1Jып рfзшите.1ьпо nротuв9р·Ьчатъ 
чистому, пстипному искусству. Въ нихъ ис1iусс·rво, въ само:мъ 
д1Jл.t, состав:rлетъ· только предлогъ, nо,а;ъ liОто1лшъ, с.9бл10да11 
наруашыя �:rриличiя, льстптъ съ полпы:мъ усnfзх�мъ самъшъ 
.11еr1iош,rслеRньшr, прихот,r:мъ пуб.оош бо�шихъ городовъ. 

.Я пошелъ да.1fзе и сnросилъ себя: при Баrшхъ условiпхъ 
ИCli)'CC'l'ВO могло-бы внуша'I'Ь пубдШi'Б ИCTIШJIOe !iЪ себfз ува
j\;епiе? Ч1·объ не С.'!ИJШiомъ дале1ю углубдJJться въ дзсл·Ьдоnа
нiе этого вопроса, п поисБа.1ъ объ,rспспiе для него въ ilJ)en
нeй Грецi11. Тутъ напа.1ъ II прешде всего да драму, въ Бото
рой самая возвышенная,· глубо1iа11 :мыслъ выс1,азывае1·с11 съ ве
,mчайmсю яспостыо и во всей nолнотt сnоеи. :Мы, не беsъ 
причины, нъmче удrmляемс11, IiMЪ 30,000 грековъ могли сл·Ь
дитъ съ постояпnы:мъ mпересо:мъ за 1·рагедi�ши Эсхи.па; по 
есди llfЫ постараемся опред•:Ьли1ъ средс·rва, съ по;мощью вото
рыхъ :мошно было достигнуть •rакихъ-ше резулътатовъ, то_ най
де:мъ, что вc·JJ исг,усства паправ.tены JiЪ одной общей цfзли, 
т. е. къ созданiiо впоJmfз соnершепнаго, nс:rпнно-худон1ествеп
паl'о прои3ведеni11. Это повело .меня и, изуч,спiю раз.mчю,�хъ 
отраслей uc11ycc·rвa во взаюшыхъ 1пъ соотношепi,rхъ п г.огда 
я, таюшъ образо:мъ, наmелъ отношепiе,_ существую_щее меi!iдУ
скульnтуроi1 н :мmппюu, то пачалъ ис1,ать oшomeme �. между
:музьпiоii и поэзiей:; и во·1·ъ, ттосл·Ь долгаго изс.,тЬдоваmя, Л)"Ш 
истппы рааогпали �1раRъ пеизв·hс'ГНости, до того времепи ъrе
ня тяготившей. 

я попплъ, Ч'l'О ю1еппо тамъ, ГД'Б одно нsъ этихъ искусствъ 
доходить до педосягаемой границы, начинается съ строl'ою 
nослfздоnате.1ьностыо дtнтельnость другаго ; сл·Ьдовательно, со
едиnепiсмъ эттrхъ обои:хъ исг,усствъ, :можно выразить съ co
вepmenuoю IIСНОСТЫО то, что Баil;дОе ИЗ'Ь ШIХЪ, ОТД'ВЛЬПО взя
тое, пе ыоа1етъ 1�зобраsпть; наuротиnъ, всшшл nomrт11a до
с1·пчь nосрсдстно:мъ одного пзъ этuхъ исriусствъ TOI'O, что мо
шстъ быть выражено толыю соедпnеniс:ш, ихъ, 11епрсъ1·:В1шо но
всдетъ 1,ашдоr, отд·Ьльпо в::ттое, иснусство въ область :мраnа, 
хаоса И 11ЮiОRСЦЪ 11Cli33JJTЪ Cl'O. 

Я с·1·аралс11 найти воз:моnшость составить такое nроизведе
нir, nъ IiОТоромъ-бы са:мыii rлrбoвill и возвышенnыи nре,!)tетъ, 

хотя неъшого доступныii р1у •1с.1ов·Ьчсс1юму. бr,иrъ-бы прШ11J
неш, IiЪ само11у 0Gыii11onr1шю1y нопш1анuо, бсзъ помощп осо
бепnыхъ размъrш:rс11i.й н нр11т11 11ес1mхъ 11з.1o�;enii'i; вотъ, что л 
разу:м·J;лъ нодъ ю1с11смъ «Пpo11::вc,1,cniii будущпостн». 

Посудuте-шс са:ми, :rюucз111,1ii Bcp.1io;,iъ, что я ,1,о.п.с11ъ бы.ть 
ночувстnоmт,, 1,огда, 10 .1·Ьтъ с11ус·1·11, вы. нс нp11naд.1rшaщiii 
нъ :шtсс·Ь людсu, paacy;1;,1n ющпхъ обо nccliъ .1ег1;0 п повrрх
ностIIо, пс 1ш1,оi1. JПIU)'i\b фабр111ш11тъ с.1овъ; ша .111тератптыii 
браво, но чс.1ов·Ьи, ссрьсапыП прс1юехо,1пыii артпстъ, тоннШ 
1;р11тm,ъ съ обраэовапiсмт. н б.1а�·о1ю;1шп1ъ сс�ц11,смъ, C1iaa,y 
бо.1·Ье, 1"\}Jyrъ, вы )IОГ.11[ Tllli'J, ошпб11тr,с11 l!Ъ зпачснi11 llОПХЪ 
мыс.1сil, ч·rо пе :.Jа,1ума.111сь назвать )tOc сочнпспir С)1'1uшымъ 
иисвс�1ъ «1rузы1ш O)',l. )'Щl!OCГlf!» 

И таю, .110бrзпыЛ Бср.1iозъ , та1iт. 1;а1.1, н'1Jроnт110 �1011 юпr
га, въ ОJ?П1'1ша.1·1, останстс11 д.111 на.ст, навсегда не:Jю11iО�1ою, то 
она;1ш1·с )ш·l; друа;ссную ус.1угу: нов·ЬрЬ1'е )111'Б 11рос·1·0 на сло
во, что l!'J, этой lif!Пl"Б Н'Б'l'Ъ 'J"БХ'Ь l!CЛ'БHOCTCJI, liO'J'OpЫII lПI'll 

nритшсываютъ, н что въ щii ir шr с.1011а. нс говор11.1ъ о во
просt, rшсающемсн �l)':.Jьша.1ьпоii г11юr;ш1т111ш. Мон мыс.111 за
ход11'1"ь нс�шоrо да.тJ,с н, пr бyд)"III 1,орсппъшъ 1·еорспшо:мъ, 1I 
до.1Jнспъ бы.1ъ nрс,1,останпть друпшъ :заботу обраuотать этотъ 
nредметъ, точно та�iаю 1шнъ u разр·Ьuшть д·Ь1·c1,ill нонросъ: 
доsволено-.ш въ ;1;в.тЬ гармонiн 11.щ мc.10,1,i1r 11зобр·Ьта·1ъ па
uравлепiе, fai1·e clu neologisme. 

Ув·Ьряю васъ, теперь 11 почт1r соа;а.1·1ю, Ч'I'О доnус1·п.iъ из
да�riе этQй лпиги 11 ес.11[, 1,aJiЪ II недавно па дfз.1·1 испыталъ, 
са�rые образоваШiые н просв·Ьщешrые нрrшшu :могутъ та1,ъ да
леко увлшiатьс,r предразсуд�.а:шr пев·Ьmсствсшrаго дu.1станшзма, 
что лаше nprr исnо.mепiн нро11зведспЩ прсдстnв.1е1шЪL'\:Ъ 11а 
пхъ судъ, заъе1чаютъ въ шrхъ то чего тitl1ъ' совс1н1ъ л•Ьтъ, JJ 
потому утшоnmотся отъ сущсствснпоil 1r основпой мыс.ш 1;акъ
шс 1I :могу над·Ьятr,ся, что ф1I.1ософн11ес1ш-образовапныП ар
•mстъ и глубонiй мыс.тuтелr. буде1·ъ лучше пош1·rъ пуб.ТIШо:ii, 
когда опъ даже пе поuятъ l{сльпс1шиъ профессоро:мъ 011ШО
фомъ. 

Но довольно объ этомъ толиовать. Я объясп11лъ ваиъ, Ч'I'О 
такое «музына будущности». На1.;Ьюсь, что 1,п,r сноро 11оимеъ1ъ 
другъ друга. Позвольте вашеii rocтcnpiимпoit Фрапцiu доста
вnть прiiотъ моимъ ыузы11а.11Ьттымт, драма:мъ ; :r-же, съ своей 
сторотrы, ожидаю съ ншв'Шiшимъ пстерн·Ь1Jiсl1Ъ пo1Iв.1erriл па 
сцеn1, вашuхъ «Т1юяпцсвъ», С) съ нстсрn·Iшiе::мъ, обънспяе
:мы:мъ тремя прич11Наыл : во первыхъ, тою nривязаunостыо, во
торуто ,r нъ nа::мъ чувствую; во вторыхъ, т·J,31ъ зпачсн.iе:ъ.1ъ, 1,0-
торое ваше повое nроизве,1,епiс будстъ бсзъ сош·Ьпisr, IШ'ВТЬ 
nъ ньm'Ьшнемъ ъrуsъшальпомъ ъ1ip·J; 11 JIIOiOJieцъ еще бо.r1е по
тому, что л nриnисъшаю ему особспную nаi!шость, въ О'ГНОJПе
нiи мыслей й nравн.1ъ, 1юторын всегда :мной pyROBOil,ШШ.• 

Puxapдff Bazнept. 

ТЕАТРЪ ВЪ АВГ.JПИ 
въ uаше в11емs1. 

Ал,ФРЕМ ФOll'I, ВоJЬцоrюrА. 
(Оnо11ч1шiс}. 

Быть :можетъ, чптатслr1 паiiдутъ не .1ю1шпмъ прочесть i;pa�-
1iiй СПИСОJiЪ лучшихъ aнг.�ilICliИX'Ь JfCПOЛIШTC'Лeii nропзведешii 

(*) Ноuая опера Бер.niоза, еще пс прсдстаВ!rенпая на тсатр·h. 
*
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Ше11сшrра. Пре.нде nс·.вхъ на:юnсыъ Ричарда Бурбсдша, со
nрс:мс1111111;а Jдс1;с11ира; сыу ыно1·0 по,11)аша.ш Toiracъ Беттср
толъ и Jосифъ l'аррнсъ (нъ 1710 г.) . 3ат·Jшъ с .. 1·Ь;�;оnади Бар
·голъ Вутъ 1r l{o:i.ш Цнббсръ (po;1u.1(;11 nъ 16711·., сьmъ с11у.11ьп
·гора, рrеръ въ 1757 1•.); Цпббсра :Jю1·Ьшrлъ зrш:мепитыii: Да
н11дъ 1'арр111.1, (ро,\. въ 1716 г. въ l 'epqюj_)д·'[; ); этотъ вc.ш1iiii
артнстъ встун11:1ъ па щепу въ 17.J.1 г. нъ Инсuпч·в; въ 1747
г. нупплъ Дрюри.1спс�;iй тсатръ, па мторо�1ъ 11гра.1ъ il,O 1776
1·. (уАrеръ нъ 1779 r. nъ свос�1ъ загоро;�;номъ до�гв, б.тпзь Jlотт
допа) . За l'пррш@1ъ с.1·вдова.1u брат1,я Джопъ-Фшпmuъ (род.
въ 1757 г. въ Престоп·в, умеръ uъ 1823 1 ·. въ Jloзarnг.в) и
Чарльз·r, l{сыб.н, съ нхъ талапт.�ивоii ссс·1·ро11, 1шстр11ссъ Лид
тонъ (рол. въ 1755 1 · . въ l>ршшо1;·1,, въ 1·рафств·J; Валлiйс1юмъ);
въ сл·J;д•r, зп ш1юr яn11.1ись (uъ 1814 г.) Эд::1Jупдъ Rиnъ (род.
въ 1787 r·. nъ Ло1цоп·J;, у:меръ nъ 1833 r., па сцен·в, во вре-,
мл прсдс'l·а1непi11 Отс.1.то н шJ 1rт1r 1н то-:1iз В) ю1 Ви.1ышъ
Ма1,рсд1r (Jю;1. нъ 1795 1 · .  нъ [ощопJ;), вс1·уппвшin на сцепу
12 л·J;тъ ; rшг:шчанс нро�ва:ш его «царемъ сцею,т». Bc·J, ви
дJшшiс па сцеп·в Ча1J:1ыа I{шra и Самуила Фи:.1ьпса: yntp11IO'l"J,,
что оба э·1·1r aiiтepa :1алс1;о устушнотъ своюrъ зпаменuтьпгr,
лредшсственшшамъ, Э,�rуnду I{ппу II Ma11peдII. Но Фильпсъ и
Чарльзъ I{нпъ слуа;атъ Шенс1щJу уше бо.1·ве 20 лtтъ, а ме
жду юпымъ нокол·ьпiемъ ар·rистовъ, у1,рашающи:хъ ихъ сцены,
не явилсн, до сихъ 11оръ, ю1 один·г, особсшrо гснiальный та
лаюъ.

По нраuпей мtp•J;, хорошо, если всегда пайдутсл люди, но-
1·орые, подобпо этимъ дву111ъ драматнчес1шмъ матадорамъ 11ы
н·.вmш1го врсмспu, 6у,1утъ с1шта·1ъ выгодной спенуляцiей съ .но
бовiю, pcnпoc·riro и умоыъ .те,тl,ять бога1·ое пас,1·вдс·гво Ше1,
сrшра; нначе, Анrлiн I'розптъ онаспость совершеппо .тишитьса 
представленi�'i Пiе11с1111роuыхъ ш,ссъ н обра:юванnш1 .нобитель 

· пс11усс1·въ, (за пс11лючспiсJ1ъ оперы) нс паfiде·гъ uол·ве въ тe
ai·p·J; ничего достойпаго дa.iJiC ш13nania дрпиа:rичес11аго пронз
nедепiн. Сочинпте.ш, дD}Jrн·ropы ·1·сатроnъ, ю,·rеры, n·ввцы, тан
цоры, аilmонпщы, ш1ш1mисты II ц·J;,;1ыJ1 зв·.вринецъ лоmадеu,
собю,ъ, Rозт,, .п,вовъ п сiамс1шхъ слоновъ деп.но и нощно ле
зу1·ъ изъ ноши nонъ, Ji нынче п npe;i,дe, д.111 удовольствiя лон
донс1шго народопасе.т�лiа ; о;щаво, нс сыотр:1 na то, эстетиче
с1юд 11рит1ш·в приходптся толы:о ноашмать плечами, смотря па
танi.я огромnыя зат·ви; II все-таюr 11pa1i·rnчccr1ai1 мудрость па
зовстъ эту тса·1·ралыrую ш1шпос·1ъ нросто ;ш1л1юй и суиасброд
ноii спеиуляцiе.й. Bc·J, aнr.шtcrlie театры находятся въ ру1шхъ
аптреnрещ1ювъ 11 ющiонсровъ, 1,оторые, разум·встс1r, nрешде
всего заботнтсн no свое�1 выго;1·в ; дворъ н 1,азнп не оRазы
ваютъ uш,ююго дсuешпаго всnомощсствовапiн ·rсатрамъ, даже
тt:мъ, которые носяТ'ь rро:шос пазванiе коро.1свснихъ (Royal).
Въ Аnглi11 собс1·nепно u·втъ 1ш o,\HOJI посто1шпой сцепы въ
то:мъ смысл·]; тта1,ъ это попш�аю1'Ъ )' паt:ъ на матерm1·в ; nъ
Aтrrлir1 тсатръ съ гардеробамп, де1юра�фш11 и т. д., Ilali'r, ncл
кiii товпръ, безпрсстанпо псреходитъ 0·1·ъ 0;1ного антрепрене
ра въ друго�1у; пююпсцъ, па бо.:шпнхъ театръ Апглiп, точно
·rюш1е 1,акъ въ Италi11, пграютъ толы:о впродо.1шсJ1iс весепп111·0
п л·втю1то ссзопа. Вс·.в нышспрптюдСiшы11 прuчшш бсзспорпо
ведутъ alll',1.iiicr1yю сцепу 111, nостепепноыу уuадну и препят
с·гвуютъ са эс1·е·rическому развнтiю ; одпп1ю, пе должпо cл1r
mllo:мъ осуа;дат1, э·1·п педос1·птюr; онп такъ т·вспо С1311запы съ
аJiглiiiс1шмъ существованiемъ, что uхъ долато прпюв�ать и:1111,
пеобходиыую оборотную с1·оропу медали въ честь британс1юii
славы. Свобода все1·да стои·гъ жертвъ, а къ жертва:мъ, поро-

,!iдас:мыыъ алrлiйс11ою свободою, отпос11тся, ыеm11у прочпыъ, aiaд-
11i11 обстоятеЛI,(;'l'Ва тамошней сцепы. 

У дастся-ли недавно учр енiдепной дра.матнчесRОЙ 1:0.тлегiи 
dramatic Oollege anr.ifi11C1iaro общес·гва Perseve,·шitia, тюторое 
распо;rагае·rъ ре нынче дово.1ыю зпа,1ите.11Ь1ТЫМЪ 1,апиталомъ, 
сос·1·пвлспнымъ пзъ од1шхъ доброволпыхт, нрилошспiit, н за
пuмаетс11 11or,yшoi1 sю1ель д:rа бо

:'
тьша.r·о уnро•тспiп своего суще

ствовапi11, удаС'J'Сl!-ЛИ, новторя.емъ, Э'ГОЙ I iOЛЛel'iП ПОД'ВЙСТIЗОIЗать 
на возвышенiе coc.1oni11 ati'l'epoвъ и ILXЪ nс1,усства, распростра
шшъ и па шrхъ 1rрсоб.1адпющШ вт, Ант:riн 1:орnоративный эле
мептъ,-понашетъ будущее. Мса,ду т·вмъ, 1:0.иeria доnо.�ьствует
с11 ·г·виъ, qто разсъ\таетъ свою норрсспопденцiю подъ 1�ренра
сною готпчес1юю печатью, въ средпn·в r1оторои: и:юбражепъ 
Ше1;с1шръ, работающш за сто.uомъ. Да nос.1ужптъ э·rотъ сим
вол, с•шстливьшт, нредзuаменова.пiеыъ дальн·Мшаго развитiя 
анг лiйс11аго театра. 

ВЪС'l'И ОТВСIОДУ. 
Концерты II теа1•ръ въ Одесс'.1;: Семейство Неруда п В. В. Оам.ой
ловъ.-Itовцерты .Цш1•rpiena-Cn-J,•11шa въ Харыюв·l;. llропсхожденiе 
его Сiiршпш.-Театръ въ Мипс1i·Ъ.-Б.uаготворюе.1ьные ·спе11та1iдИ въ 
Вшп,но.-Марiя 3еебахъ въ Г1tг·l;. - Посмер'ГВаа опера .ЦоШiдцеттп 
иъ Парu;11·Ъ.-Псремiша дпрс1щiп въ Itомпчесliой оuер·Ъ.-Фпде.1iо.
Опера зпа·rноir дюш.-Роже п Рпстор11.-Па�1я·гь Бозiо.-Рашель въ 
мннiатюр·Ъ.-Itомедiа графа Морпн.-Русс1ii11 •rerropъ нъ Парпш·l;.
Балетъ nъ Бер,mнi;.-Опера nъ Шшi1.-Г-жа Шар·rонъ.-Отнрытiе 
пюштншш Мепделъсону въ Jiопдо11'11.-Пшшо.тоипшr п РубпIIПJ'l'ейпъ. 

Въ посл·вднсе врем11 Одесса особеппо вьшазала свою музы-
11альпую д·вяте.11Ьпотть. l{poмt заtзжихъ виртуозовъ, впрочемъ, 
ыа.то иsвtс·гныхъ въ иузьшальномъ мiр·в, бo.1Ьmoii усп·вхъ rnrt
ли мнцерты Филармоничес1,аго общес1·ва Одrссы и нвартет
пые вечера семейства Hepyi\a, состолщаго пзъ двухъ сестеръ, 
отца и сына. Эти 1,лассическiе вече1Jа очень затпшательны ; 
квартеты, дуэты п трiо пспо,mяются съ удивителънъшъ сотла
с:iемъ и nопимапiемъ нласси<Jесной М)'ЗЫШI; ттром·.в того, д-ца 
Вильма Неруда, хорошо знаrюма11 п петербурrсrюй пуб.пш·в, 
1Jасто нвдястс11 тш.ю, со:rиспш 11 дос·rавляетъ много удоволт,
стniя своей из11щной игрой. Примtръ ce:мeiic'rвa Неруда нобу
дилъ н·.вrюторы:хъ одесс1,1Lхъ .побителей сос·1·авu·1ъ музьшальныа 
утра liлассuчес1юй музьшr въ пользу тамошШ1Хъ вос1,респыхъ 
11шолъ, nъ 11оторыхъ приняло yчac·rie и семейство Неруда.
Театръ въ Одесс·в, не смотря на весеннее время, пос·rо
янно полонъ, въ т·.в дни, 1юrда играетъ В. В. Самойловъ. 
Пос,тв упомяпутыхъ уаю нами ролей, наmъ артистъ 111Jлялс11 
съ тю,и.ыъ-ню блестящю1ъ усп·вхо.�ъ, въ po.111r идiота, въ дра
м·J; 1·ого-ше пазвапi11, Клуmина въ ноыедiи «Жсню:п» н Губ
тшна въ опереТii'Б: «Маrшръ Алекс·вевичт, l'уб1шнъ». 

Извtстный снрнnачr, Д№трiевъ-Сntчпnъ далъ четыре 1юп
церта въ Хары;ов•J, и им·ьлъ тамъ большой ycn-J;xъ. Въ одпомъ 
No хары,оnс1шхт, га.зетъ пane•raтana сама11 п�юс1·рашrан б1огра
фiа r. Св•J;,нша, изъ 11оторо11 ыы узпа�::мъ, иешi\у П}Jо,лшъ, что 
г. Дми·rрiевъ-Сн·J;чrшъ вла;1;nетъ замtчатсльпой работы с11р1шrюй, 
rюторал приsпаетсн nс·вшr иузы1;антаюr за р·вд1iiй истор1тчес
кш инстру:мсптъ. СирипRа эта., работы 3На:мепитаго мпстера 



-155 -

Страдиварiуса, принадлежала Императору Петру Ш-му, IiОТО
рыи nодартrлъ ее любmщу своему Рачuнс1юму, челов1Jку съ 
блnстательnымп мрыка.тьш,шп спосоuпост1вш. Фаворптъ Петра 
Ш-го зав'вщалъ свою снрнт,у сыну, ноторш1 бы.11, нзn·Ьс·rепъ 
когда-то I<акъ pycc1iili пародпый иузьт1,антъ. Mo.щ1,oii Рачппс11ii1 
необьпшовеппо дорошилъ эти.мъ иттструментомъ и пе соглашалсл 
продать его въ самыхъ :затрудпп·гсльuыхъ обсто11тельствахъ 
даше IiOrдa 1;ш1зь Бapя·runcкiii nрсд,1онш.1ъ ему за с1iр111шу 10 
тыслqъ. То.пьно rтос.тЬ смертrт Рач�шснаrо, шrогочис.1еЕшое ce
мe.ikrвo его, нс по.1учивъ отъ исго пш;а.�,ого пас.1·.Ь;�,ства, 11ром·в 
драгоц1Jшrой с1;рпшш, р·.Ьrшr.тось лро;1ать ее r. Во.1отюшову, 
I<оторый: по·1·оиъ подаршъ се r. Д1штрiеву-Св,.JJ•шпу. 

Тсатръ въ J\Iипсн·1 зпачнте.пьпо онашr.1с11 съ прi'.взд011ъ ту
да талаnтливаго артпста ВолrШJа, о 1юторомъ было rоворспо 
еще въ прош.юмъ rом въ пашсмъ В·krпш1·.Ь. ·До сuхъ поръ, 
rrmпетъ памъ изъ· :Мuпс1;а, г .  Го.,ьцъ-Ми.т;rеръ, въ rraшcu ny
блrill'J, существовало 1;а1юе-то С'l'рашиое предуб·J;аiДенiе прот rmъ 
паше1'1 отс11ествеппоii сценачес1юп .штературы. Та�юе пред y
б·J;iliдeпic бы.�о nовятпо, танъ на1;ъ реnертуаръ 1111Шс1;аго те
атра состонтъ пренмуществспnо пзъ по.1ьс1пrхъ пьесъ, а па 
русс1юмъ 113Ыli't дaIO'l'C11 o;i,пrr дюnшпные водевп.ш. Г. Во.,r1шъ, 
бывшiii: пос.1·JJдпес врема JJежиссеромъ 1шшипевс11аго театра, 
первый П03ПаIЮМП."!Ъ мипсr;ую nуб.1ич съ li0,1ЩJ,iш.ш: «Св·в·rь 
пс бсзъ добрыхъ лодеu:» 11 «Rарьера». Г. Во.тrппъ, 11а�;ъ с.шш
но, Cil,'nлaвпrii1cл а1iтеромъ пзъ .ruoбвrr 11ъ ис1,усству, выы1зы
вастъ истюшыii: та.1ап1"r,, манеры его б.1агорощы u п:злщuы, 
въ пгр·J; много теплоты н чувства. Об·J; ро.ш Во.ттюва II Стра
хова, особеnпо пос.11Jдшrя, выпо.шснъr uмъ накъ пельзл .Iy'I:IJe. 
Bc,J, npoчie артпс·rы друашо со;�:Мствова.ш Во.1rипу ; особспuо 
хороша бы.1а въ «Rapьcp,J,» ю�трпса Дроздовс1шя, до CJIXЪ поръ 
1ш.�лвшалс11 TO.lЫiO въ водевП.'!ЛХ'Ь. 

Общестоепнан ашзm въ Ви.'lЬПО Оi!iнв.111.шсь всю J1п1у 1,лу
баыи, мас1�ерадаю1, баламп, прп большомъ съ1Jзд1, сос·вдпдхъ 
ном·ьщmювъ, саента101лмu въ ropoдc1@1·J; тсатр·J, таю1;е и блаrо
творuтс.,ьпышт. Та1,ъ, въ залt генериъ-губерпаторсr,аго дома 
даnъ был.ъ блaropo;i;lfЫii спентаr;.ть въ пользу б·Jцnыхъ. Ыыс.ть 
объ устро11с'rв·J, его прппадле;кптъ cyпpyrt ви.1епс1шго rсне
ра.1ъ-губернатора Назпмова, встрtтившеii: ilinвoe сочувствiе въ 
л.юбптеллхъ сцеппческаго нснусства БЪ осущестюепiю б.таго
родпаrо предарiлтi11. Задъ бы.�ъ по.тонъ; собрано бо.�1,е 1000 
р. сер. Нс разбирал подробно пrры аматероnъ, сна;Jiемъ ·1·0.1ь
ко, 11то спеюш1.:1ь был составленъ весьма разнообразно. Дл11 
начала дана rюмедiя па nо.тьс1iомъ лзы11·в, въ сшхахъ, Фредро : 
Odludki i poeta, пьеса весьма труднаа д.111 исполлепiа, ра3ы
грана очень старательно; въ пей участвовалu г-жа Неsабы
товс11э11, rрафъ Э. ТЫШБевичъ, Б. u А. Ромеры. Затfшъ, въ 
русс1iо�1ъ водевu.111, : «Хороша п у:мпа, г.тупа п дурна» бы.11r 
очень хороши: r-;r;a Влтюша въ ролu Степаппды Rapnoшrы 
и r-жа Лулдъ въ роли Нцеnью1, особенно шт.10 пpon·JJ.,a 
опа иуплсты, Н. Ншютннъ въ ро.ш дyparia-лarien, I{yцьmc11iii
iJieюш1 На;�,спыш, г. Ц11.1ышсъ-оща, .1Iу1цъ-нрссша1·о оща 
иrрал11 ;1шво п в·1рно. Постаюеннал, в·r, за1;.ночевiс, щнш111 
щ1ртипа , в,, г.отороu, въ 1шc.1·JJ 22-хъ nерсопъ, нринима
л,r yчacтitJ и д-цы :М. lI А. Нажмоны, бы.ш состаюсва ро
сношпо n особеnпо эффе11тво предс·rани.шсь 11pu бенrа,,ьсноыъ.

ОГН't. Въ горо,1,сно:мъ тсатр·J; даnъ бы.1Ъ такте благотворнтедь
nы�'i CПCRTlll!.1Ь въ пользу ВПЛСПСIШХЪ Д'ВТСIШХЪ nрi:ютовъ. Ра
зыгра11ы : 1;юreдi1r uт. 3-хт. ;�,Мствiлхъ, па по.1ъсно11ъ щ1ы,;,J, : 
Szlacl1ctst,шo cluszy (Псl'1[11110 с б.1агорщство) п pycc,iiii водс
ви.�ь : «Вuц11упдиръ». Прн у,1,оu.1створ11тслы1оыъ l[Спощснi11 пер
воii, особеюто ·rиш1чпо 11 жrшо обрuсот1:1ъ барона г. Суреn1rчь 
11 бы.,ъ вызвапъ 11ocpr,J,11 111;т:�. Вт. русс1,о:мъ nодсвп.,·J;, очсuь 
часто пооторнемомъ 11,t в11.1снс1;011 сцен·t, г. До)1броо 1,iii пс
мпого см·J;uш.,ъ въ ро.111 Р,1зг1r.1ьд11сва, 110 все-шс 11\'ра его от
зыва.,асъ нр1шуi1,дсш10стыо. Тсатръ uы.l'f, по.1оrтъ п ctiopъ са
мыii удовлствор-птс.1ы1ыii. 

Въ Pur·JJ гостг11"ь ТСl[Срь знамсuпта11 .гер11.111с1шл драматu
чсс11а11 aJi1·p11ca Марiн Зсебахъ. С.1ава объ пeii давно уше rре
иитъ во вccii Гepмarri:r; вС'Т, ·1·юrошпi1r газеты нансрt'[!ЬIВЪ во
сн·J;ваютъ са oыcorii.ii дра11ат1rю1ъ необыrшовешrую С('ТСствеп
ность, нopoii эnсргiю сн Ifгры, 11рнв.1с1н1тс.ш1ую грацiю u бсзу
норазнсппую ;1шщiю. Зесбахъ щедро о,,;арспа 1"Б:МЪ свящеп
шшъ огне11ъ, 1;оторыii: танъ 1rогущсс·гвеm10 дМствус·rъ па зpu
тc.,eii ; всt ро.1и ел rrослтъ отпсчатоr;ъ гспiа.1ьпост1r. Первыii: 
выхо;µ, ея па pш11cr,oii С]\епt бы.,ъ въ траt·е;\iп Гете: «Фаустъ•, 
въ ро.ш Грст.хеuъ. l'-i!ia Зесбахъ созда.�а ·1·a1юii ндеа.1ъ Грет
хспъ, наного еще нс бывало до сuхъ поръ на н·J;мецноii сце
н·JJ. Пос.,t поэт1111сснои Гретхенъ, 1YI:api1r Зссбахъ 11uюrась въ 
ро.нr стрзстпоii Адрiспны Лс11уврсръ н потомъ въ ролп паив

ноr'i Ашты-.Jlнзы, въ драм·в тоrо-;ке пазвапiл. Этrr ·11щ разпо
харантерш,111 ро.�л вио.шJ; ш,u;азываю·rъ богатыя средства зпаме
пuтоii арт11с1·1ш, 11оторая, ыо;1шо надt11тьс11 пос·Ьтптт, n·!Jponтпo 
1,огда пибудь 11 Петсрбургъ. 

На сцсп·J, париаiс1;ой J{0Jшчсс1;011 оперы дапа повал опе
ра Дошrдцеттrr, папl!саппал 1шъ пс за,1,0.,rо до своей смср
пr н пс uрсдстав.1сшш11 еще ш1 на одном·ь театр·JJ. Му
sьша этоit посмсртноii оперы До1щще1·1·u прос·га , Ш'рп ва, 
мс.1од�1чnа, хотл п ус'l'упастъ друr1шъ прошнзсдс11iл)1ъ это-
1·0 маэстро. Тапъ �;а1;ъ во:ш111шr со:шгJшin въ под.ншnоеrи 
этоii парштуры Допrццсттr1, то составплса особыii: 1юмrпетъ о 
разсуащеniл этого вонроса, нрсзп,1сптомъ назначснъ Дтоuре. 
l{омuтс1'Ъ р·вшшrъ, что опера «Р11та•-rrод.1шшое проuзведспiе 
Дон11д11стт11. Опера п:tзьrвается «Рr1та п.m битыii: l!)'iliЪ•. Лп
бре1·то самое нсзат1J:i швос, до1ш.з1,шающес, IJ'L'O часто жerra бв
тал псрвъшъ мушюп,, вюгnщаетъ побои па второмъ, что 1r 
с.1учаетс11 съ хорошсnь!iОЙ: тра�пирщIЩей Рнтоii:. Рош, эту o:;em, 
эффеriТПО испо.шлстъ r-a;a Форъ-Лефсбръ. Недавпо ,1щ>е1щi11 
Rомичес1юii оперы пuре��·J;пилась н псреш.1а отъ Нестора, Ро
нсn.,ана Ji'Ь Брапдусу, riaJiЪ пппrутъ въ Indepcndance Belge 
ыуз1,Пiальпюrу rrздате.JПо u брату пзв·ьстпаго со.:�;ершате.1я мysы
Jia.iьнaro маrаз1mа нъ Париi11'Б. Новыii дпре!iторъ встуmr.ть nъ 
свою до.1ашос'I'Ъ съ 11аnптало111ъ въ 650,000 фр.; пзъ mrxъ 
65,000 Оl!Ъ вноси·1·ъ нанъ залогъ ; 125,000 пазпачаютсл длл 
noil,дcp;1;1,11 театра п 400,000 фр. зап.1ачсю,1 прежнему дrrректо
ру Ро11сплапу нъ вп;i,·JJ вознаrраждс11i11. Rpoм·J; того Роr1ешrану 
нрс,1остав.1яютс11 четыре J1 ·I,cтa въ партерt пат,ашдое представ.1енiе. 

.l"nричсс11iй театръ возобповшъ «Фпдслiо•, Бетховена, д.�11 
г-aill Шардо. Учспа�1 музы1,а rспiа.,ьнаrо маэстро пе вno.mt 
досту�ша nарпашпамъ, пре;щочитающuмъ :rerniй родъ; но твмъ 

нс 11спtе высонiii тадаптъ г-жл Вiардо позпакоШI.1Ъ I!ХЪ съ 
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красо•rами это1·0 1'1юpeniff. ЛюбитеЛ1I Iiласс,rческихъ nроизведе
niй доm1шы быть благодартmr l'-ill'В Вiардо, что опа nервал по
зна1,о�шла rIXъ съ тактruи худоа:ествеппыми творепiшш, 1;анъ 
«Фиделiо» Бетховена п «Орфей» Глrо11а. 

Театръ Bouffes Paгisiens обогатилсл повой 1юмичсс1юй опе
рой, нашюаuпой вnашои дамой, шшоnтессой. Грапвалъ, с�.ры
ваrощейсл nодъ nссвдопимоъ,ъ l{apo.;rшrы Блаш1iи. Опера пasъr
imeircн : Le Sou cle Lise ; это лег1ш11, итрива11 onepeтlia, вына
вываrощан одпа�ю nъ 1юыпоз1и·орШ'Б истилпое лризвапiе и, ;\] y
m,1wJ;. nипоnтссса Грапва.ть получила прочное музьшальное обра
зовапiе ; твор1IССiiШ ·rалаnтъ ел нвплс:r y;i;e въ са�Ю]tЪ выгод
пымъ cni>т1J;, въ nрошломъ году, ногда артисты Болыпоii опе
ры ис1ю,111или въ лрсфентур·J; главные оз·рыв11и иsъ ел большой 
оперы. 

811амеш1тm'i Роаю объiзшаетъ теперь ю1шыл провпrщiи 
Францiи п везд·Т, лропвnодnтъ фуроръ, исао.rrнлл ЛJЧшiл роли 
своего обmпрнаго репертуара. 

По ус11леmIЬшъ просьбаwъ мnогочислспныхъ nочи11атедей: 
своего высо�;аго таланта, Рпстори явилась на сцен·Ь итальнп
скаго теат�Jа въ повой драм·J; ДruiаliО:метти : Elisabetta, и въ 
трагедiи Легуве «Медел», переведеnной на nталышснi:и язьшъ 
Монта11елли. 

Опера Офенбаха: "Орфей вrь Аду», даннал па сценt 
ита.11:вsrнсr<аго театра, nъ пользу �асеы драматnчеснихъ арти
С'l'<>ВЪ, произвела эффек·1·ъ, благодар11 болъшому ор1;естру и 
удвоеnному хору. На э1·омъ npeдC'l\3.ВJreniи присутствовали импе
раторъ, юmератрица и весь ,дворъ. 

Въ Париш·J; 0/1\идаrотъ и талышскую п·J;вш1у Саnчiоли, о 1ю
торои, въ 11осл·J;дпее вре11111, очепъ мпого говорили въ Ницц·Ь. 
Она пропзвела особеrшый фуроръ nъ опер·Ь г. l{асперова, du 
1naest1·0 Kaspe1·off, мнъ с1шза�10 въ Iпd BeJge. 

Заговорнвъ о л·Ьвrщахъ, сn:Jплю1ъ прибавить, хотя и поздно, чз·о 
11 ъ денъ годовщины смерти uезабnеппо:й Бозiо, были совершеuы 
ел ломишш въ Па-рюri'Б и у пасъ вт, Петербургrв. Въ Пари;1i'Б 
па папихнд·J; въ цep1rnr1 присутствовали мnorie артисты, друзья 
nотюйпоii, въ томъ члсл·J; r. и r-жа Лаблаmъ, r-жа · Гардопи 
(дочь Та:мбурипи), rpeчec1,i1i 1,шпистръ л ыножество знатныхъ 
руt:скихъ, танъ 1ш;1, пхъ столица nриплла прахъ одной пзъ 
nервыхт, совре]l[еnныхъ п·ьвицъ. 

3nамеnптый фpa1щysc нiir 11оэ·гr, Ла:мартинъ даетъ nостолн
ио лu·1·e1JaтyprIЪie В<}чера, па ноторыхъ чита1отъ разныя nро
И31зеделiя въ п1юs,J; u стпхахъ, та11ше л отрыв1ш изъ трагедiи. 
На одпо:мъ иsъ_ этпхъ вече1Jовъ, поразила слушателей, nъ роли 
« Всфuрп», драматичес1,а11 артист1;а 12 л·J;тъ ; это настоящая 
Рnшель въ :мuпiанорt. Толы;о что вЫJ1детъ изъ этой Раше.ш 
лtтъ черсзъ Ш!'ГI,. Изв,J;стно, что вс·в :маленъr.iе prodiges дi
лаются большею частiю СШllЫ!Ш обьnшовеmтьruи артистами. 

Дo.llfamнie спе1,'l'аr,.ли nъ арнсточатичесrю:мъ 11ругу юшче nъ 
большоыъ ходу. Недавно, мсшду nрочrшъ, вельможные любите-

JТИ ра.'!ЬIГ})али въ за:лt законодательнаго корпуса ко1t1едiю .графа 
Морнп. 

Pycc1iiй: теноръ Rpanцonъ. совс·Ьмъ пеизв·J;стньф: JJЪ �воемъ 
о·rсче�тв·1, р·Ьшителъпо nрославилсл въ Парижt. Bct nариж
с1,i11 газеты "'урлт:ь ему фимiанъ. Вотъ ч:rо пишутъ иежду цро
чп:мъ о г. Еравцов·Ь изъ Парюnа" Этоз·ъ pycciu:и теноръ воз
бу;!iдас•rъ всеобщее вюшанiе не столы10 своnмъ леобьuшовен
нъn1ъ голосомъ, сrюлыю �хе1·одой. Голосъ его обработапъ до 
не.11Ьз11. Rраnцовъ пе устуnаетъ бархатностью свое�:о голо
са :М:арiо и съ нев·J;роятностыо леrliОстыо беретъ зна.llfени
'тое .ut-dieze Тамберюша. Bc·J; аристонратичес,йе салоны _разби
р аrотъ г. Rравцова на расхватъ ; !lаще всего онъ п·влъ )' гра
фа l\1оvпи, изВ'Бетнаго любителя и безпристнаго цtни'l'еля 
всtхъ талаптовъ. 

На берлиnсrю:мъ з•ea·rp·J; «Вrшторiи» состаюяетсл па л·1то 
ве.1шол·Ьпная бмстнал труппа пsъ солистоnъ и солистоriъ па
ришс1юи Большой оперы, 'J1аюке .танцовщицъ и таnцоровъ съ 
В·J�лснаго и 'Браупшвейс1,аго театроnъ. Bapmancкie танцоры 
таю1:е ·дадутъ 12 представле:вiй па театрi> Вюiторiи. 

Въ В•J;н·в представлен.а съ , боль_шпмъ усп·J;хо:мъ ноца11 опе
ра Дессауфа : «Дон:инга», отличающалсл иногюш ориr11.Нал:ь
пьши: ме.1юдiл.ми. На ита.11Ьяnс11ой сцепt r. Са.;rьви, г-жа Шар
тоnъ-Деиеръ очеm, ,усп·J;пцrо выполнила роль Вiолетты въ 
«Травiат,J;» и едrщственпо, с:ооимъ тмантомъ поддержала эту 
оперу. 

Въ Лоnдоп,J; было недавно щ·нры·riе 1ra.мffтnиr,a Иенделъ
сона, nос.!ltдовавше Rъ Сейденга:м,J;. Въ Rристальпомъ · дворц·Ь 
испотшна вт, этотъ день орЕестромъ ораторiл Elias, nодъ 
упраnлеmе:ыъ 11aneлы\Ie11.cirepa :Ковентгардеnскаго театра I{осты; 
вс·вхъ,Jчаствующихъ nъ ораторiи: было до 3000 челов·Ькъ; соло 
п·Ьли п·J;вицы Пареnа, ПаJJьмеръ, Сентонъ -До.11Ьби; п·J;вцы 
Си.мсъ-Ривсъ, Беллети и ,Томасъ. 13 лtтъ прошло съ т,J;хъ 
поръ 1шнъ по смерти зuаъrенитаrо но:щrозитора, равно почи
-тае111аго вт, Ашлiи и Германiи, nредстав.1епъ п.роэвзuь для 
соорушенiа ему памлцшка. Въ глав·в лицъ, поа;ертвоваnшщ:ъ 
раsпыя суммы длл Э!t'ОГО предщ)iятiя, стоя11и 1юро.1ева Винз·орiл 
-п принцъ Албертъ. Сначала предполагали по педоста:rку
средствъ, nоставn1rь Мендельсону з·олыо бюстъ въ Вест:шш
етер·Ь, по раsnыл преruпствiя заставили от.1оши·1ъ этотъ планъ
па 110 л·Ьтъ; па1юnПJJшiйс1r 9тъ процентовъ 1,аппта.�ъ далт;

--во:шожuость пылче поставить поrюimому 1юJ1шозитору статую
во весь росз.'ъ, отлитiе 1ю:горой было поручено англшс1@rу
с1,у.1Ыiтору Банону. На это празднество собралось 17,190 че
лов·J;нъ, пе с:м:отрл па значительно возвышенншr ц·J;пы.-Пин-
1:олоиини поетъ въ послtднiй: рад, въ Лондоn,J; и, 11акъ слышно,
совс·J;мъ оставлаетъ сцену.

Рубинштейпъ навначеnъ nочетнымъ 11.11.едомъ Филармони
чеСI,аго Общества въ Лопдон,J;.

ТЕАТРЫ: РJШЕР'ГУ ЛРЪ съ 9-го по 16-е ]ШЯ.
АяЕк ел ПДl'НПСШЙ. 

Mиx.лiiAoвcиlii. 

9-ro. Д·J;nу1шш.-l'усаръ, вод. въ I д.;-13-Ji л;еннхъ, шут1ш nъ l д.; - Пансiонер1;а, помсдiя въ l д.;-Чего на
св'J,т'f; ue бываетъ, вод. въ l д.-1 О-1·0. Трубадуръ.-J 2-ro. Роэовы.i1 паnильопъ.-Мрiъ u ЛiCШl.-13-i·o. Ригодет
то.-14-го. Bcnef. J-k Haase. Hamlet.-15-t·o. 3:шолдоuапньn1 nрmщъ.-На ловца n :шhрь 6'!,лш1·ъ. -Вагдадсвiс
пнрОi!iПIUШ. 

9-го. :Маn sнcht eineн Erziclюl'. - Ein hiifliehe1· Mann. -Liesli auf der Аlш. l'ietscl1 im Verhбr-12-гo. Die Royalistc11.
Gutcn morgen Нс1т Fiscl1cr.
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БИБЛIОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВ'&СТJЕ. 

ДРАliАТИЧЕСI{IЙ СБОРНИRЪ. 
ВЫХОДИТЪ ВЪ ТЕRУЩЕМЪ 1860 ГОДУ 

EЖEM'&CIIЧIIO КНIIЖIШШ, ОТ'Ь 8 ДО 9 IIЕЧАТПЫХ'Ь ЛПСТОП'Ь. 

Драматическiи Сборюшъ, с1·ановась совершенно пезависи
:мымъ и спецiалънымъ пsданiемъ, облзанъ высказать ц·вли, ко
торыхъ онъ m.е,1аетъ достигнуть, и занвить средства, :которыл 
на-ходлтса въ -его распорла1епiи . 

Драrматическiй Сборпш,ъ, no сущности своего пазваniя и н а
значепiа , долженъ и будетъ представ.плть nуб;1Иl{1, (драмати
ческiл произведепiн , играющiясл на сден•в и.1и по крайней 
мfJpfJ могущiя быть игр:шнъши. Будутъ-.�rи это nроизведенiл 
классическiл , нестар·Iнощiнса , rш·вющiн безотносите.11по -ваiК
ное художественное достоинство, будутъ-ли это лв.�rепiл мп
нуты, им·вющiл усп·Jзхъ па сцен·в - лиmъ-бы 1·0.'!Ъко ОТ:Ш не 
nротиворfJчшш одному ус.1овiю: благородству духа, современ
нЬсти паli})авлспi11, то1rа, раsум<вл ко1з-еч1Iо ·подъ благородствомъ 
не ведmюсв·Jзтсrюсть произведепiй, невыпо.mяющихъ этого су
ществеппагЬ yc.iroвiл, хо·rл-бы ,;�;аже они и пм·Jз.m ycrrfJxъ па 
сцен·Jз , - реда1щiл « Драматичес�шго-Оборни:ка nечата·rь не бу

де1·ъ по чувству уваженiл кавъ нъ са:мой ссб·в, таr,ъ въ осо
бенности къ свошсr, сотрудни:каыъ и въ своимъ читателямъ. 

Продолжая пын·Jзmнiй годъ свое существованiе съ име
немъ И. С. ТУРrвпввл, передавmаrо редаrщiи право печатать 
его дра-мшгичесвiл произведенiя,  -mrвл отчаети въ sana<Yв, от
части въ Вfrду, шюшество друrн:хъ, им·вющихъ ·удоi!iсствелное 
достоинство, оригина.1ьныхъ п перево;�;шnхъ драмашчесюrхъ 
произвёденiir� им·Jзя въ рунuъ, и ;ке.Iал печататъ, ъrного хоро
шаго, по.�ьзующагосл nрочнымъ и постоапнымъ.усn·вхомъ ста
раго - ДраJrатическi.й Сборникъ -долженъ по пеобходпмости 
быть разборшымъ въ выборfJ матерiа-1овъ, удовлетворяю
щихъ даже выmес11аsаппом:у yCJJoвi.ю ; при томъ опъ пс бу
детъ л;ал·вть средствъ для прiобрfJтенiя. всего, что, пе лро
тиворfJча этому условi.ю, 1ш·Jзе'l'Ъ к можетъ Шtl'БТЬ усn·вхъ д·вй
ствительныи, что можетъ быть по.1езно репертуару провин
цiа.1ьныхъ или -даже домашнихъ театровъ. Въ отпошепiи 11ъ 
произведенiлмъ к.11ассическимъ, будетъ припл'l'О за прави.то, 
печатая ихъ въ сокращепномъ, п.m по условiлмъ сцены , 
изм·Jзпсппо:мъ вид·Т,, прnсов0Iiу11.1ать дли сохр:шенiл ихъ истори
чес11аго и.ш .1И'l'ератур;аго достоннС'l'ва-допо.mепiя. Д.1л удоб
ства-же сцешrчес1юй постановки мы будемъ nрюагать, въ 
нуашыхъ случалхъ, рисуmш декорацili, костюмовъ, опись ·нс
обходимыхъ для nьесъ бутафорскихъ вещей -и пalioner\Ъ ыу-

sыку, разу)1·Jзется, съ зам·Ьною оркестр:пой партн·rуры фор
тепыпшымъ юшоыпашшентомъ. 

Вотъ пашл ц·в.�rн въ oтnomcuiи г.ъ одпоii существенной сто
роп·в нашего н::щю,iл. Нс же.,м �rсд.111·1ъ 11хъ вьшо.шепiе:мъ, :мы 
псчатае:мъ въ нас1·01tщси-;не, 'I'. е. Мартовсиоli юm�;к·:В, «Хо
лост11ка» Ивапа Сrрr·Ьсш1ча ТУРГЕТТЕВА, въ том·r, вид·Jз, въва
коыъ опъ даетс11 на сцсн·Ь н нрш·оыъ nсрссъ1отр·Jнmаго и 
01·части 11зм·Jзнспщ11'0 сю11н1ъ автороыъ. 

Въ чrrс.1·в ш1.терiаловъ, прnготов.тснпыхъ д.1н nом,Jзщенiя въ 
теченiе года, мы имfJемъ: три 1юмедiп И. С. ТУРГЕНЕвл: 
1. Провипцiа.mа. 2. Завтра1,ъ у предводптслн. 3. Гд·Jз тонко
тамъ н рвстс11 н три ммсдi.11 М. А. СтАХовнчл: 1. Изба
(Сшггrш). 2. Ночное. 3. НаfJзднrrки. :К.ром·Jз того, братъ полой
наго :М. А. Ст.лховнчл , А. А. Ст.лхови!lъ , персда.1ъ редакцiи
право па мношес.:�:во еще неr1з;�.:нmыхъ сочипев:ш его брата,
ыеш;r.j' ПJ.JОчимъ и !iо:м:едiю : «Мелъница». Рсдаrщiл имfJе:rъ
еще у себн два поревода г. Ан. Г.РJfГОРЬЕВА: 1) Сою, въ
л·Jз•rюою ночь Шексштра, обработапный д.1Ш сцены, и 2) Мно
го 1луму изъ-за вздору, 1юмедil! Шексrшра, перед·влюmа!I длl!
сценъr, и проч.

Другая, -сто.:rъ-же сущсствеnпая сторона задач11 нашего из
данi-я-сторона 1,ри•r1паr дIJЮrатнчсскаго ис1,усс·rва. Лрел,де все
го во rогдлдm па драматичес1,iя проазвсденi11 и па сцепи
чесrюе ихъ вьmоJmенiе,ыы бу;1,еиъ дера,атьса стрQr11хъ, обще
лnтературпыхъ нача.,ъ, а пс rщ1,поди'l'Ь свои рецензi.и под:ь 
уровень сцспичесnаго усп·вха. Мы :можемъ л будсмъ печа
тать многое, Ю!'БТОЩСе :i\LИП)''ГШIЙ успtхъ, 01·в•вча11 передъ пу
.1ппюю толыю за соб.ноденiе одтюго, въ 1:а:момъ па чал·в 11ы
ш,азалпаrо шшrr yc.iroвin, по нри•1·ичсское отпошспiс наше къ 
дрмrа1·1r•1сс1шмъ про1r:шедепi�шъ и сцепическш.rу Itxъ выпо.mе
нiю, будетъ IIостонппо 1:срьезное, и О'I'Ъ усп·.Ьха пезавпс11щее. 

Печа.1ъnые пр1ш·I1ры падепiя Репертуара, Пантеона 11 дру
·глхъ изданiй, бо.![·Jзс и.m мсн·Jзе ру�1оводивmихсл въ свое.м:ъ
взглnд·я сценлчесвш,ъ усп·вхо�rъ-у всfJхъ еще въ cвfJл,eii: шt
мятп. То.шю мыс.1ь и в·Ьра въ 1111сJъ - сильнъr въ наmе врс
м11, - въ на1юu:-бы то на бы.10 области искусства, науви и
11шзnu. «Съ с.ювомъ должло обращаться чесз:но, » свмадъ пашъ
вe,111•1airшii1 посл·], Пушюша учителъ-Гоголь,-и TOJ\ЬRO в•Jзр
nое c.;ryжcnie этому nачалу :мoiJic·rъ дать прочпыii ycnrJзn
ва�;ому-бы то пн бrпо .тmтературnо.му д·Jз.iry.

Tpeтiii отдfJ.1ъ 11здаniл соетавллютъ статъи по часш иcтo
pirr драиатургiи и сце1пrческаго искусства, бiоrрафiи дра..чати
чссrшхъ ппсатслеu п ар'Гl[стовъ руссюtхъ л пnостранпы:хъ, ста
рыхъ 11 соврсмеппыхъ, очерки современна.го состоанiя иnостраn
JLЬ1хъ театровъ. Не исч1тс.![я11 и по этому отд·Jз.rrу 1напшхъ матсрi
аловъ, мы считае.мъ 11у;�;1u,шъ то.1ько sаявить, что пм•Ьемъ бол,
шос собрапiе мюерiа.1овъ д.'IJI бiографiи Павла Степановича
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Мочлловл и въ нын·Ьшнс.мъ-mе году напсчатаемъ вес, что 
, о 

усп·J;ли собрать насающагосл лnчпоста, mизшf и сцепачссr;оп 
д·];11тельпости величайш:п'О nзъ русс1шхъ артистовъ, бывшаго 
вмtс'l"В съ т·hмъ п одшш·r, uзъ 11p11rIXъ nредставите.1сй ц·влой 
полосы ра�нитi11, ц·влой эпох11 пашей уыственпой, :1c·1·cт1rчc
c1ioii rr 11 равствсплоiJ i!Ш3ШI. 

На11оnсцъ въ чстверто.J11ъ отд·вл·J; нашего журнала, подъ 
общнмъ пазвапiс:мъ «см·всь», мы будеыъ по:мtщать: 

1. Б11блiоrрафiю дра:r.1атичес1iихъ произвсдеnш руссюrхъ 11 
ипострапныхъ. 

2. ИзвfJстi11 о фрющrзскихъ, u·вмецкихъ, апглrnс1шхъ, пталь-
11nс1шхъ u друrнхъ теа1·рахъ. 

3. Изн·встiл о nрошшцi.алъпыхъ ·1·еатрахъ, и на�iопсц·r,
4. Матерiа.ш пародпаrо бш·а, uмtющiе какое .,ибо отно

шеniс r,ъ нашему драма·1·и,1ес1ю.му исиусству. Дpa:r.ra нc::iдfJ, гд·h 
она была д·Ьломъ серъсзнымъ, существенно СВ11зана съ парод
иъшъ бытомъ, п изъ него бол·ве всего черпала, и въ ocoбemroc·rи 
у иасъ черпаетъ, свое содержанiе и имъ НаliОН(ЩЪ nо11сш1стс11. 
ПfJcI01, с1iаз1ш, обрнды, преданiл славяnсшtrо вообще и nре
имуществеппо велююрусснаrо мiра, будутъ нами печатаемы 
Ji31'Ъ nолсплющiе пли способпые 11ъ драиатичес1юй обрабоп1·в 
иатерiалъr. I{ъ этимъ :r.raтepia.ira:r.,ъ прилаrаеыа будетъ и му
зьша. 

Исчисливъ отд·влы изданi11 , мы сnfJшимъ одпа�ю объяснить, 
ч·rо пе всш,ал �шиш.на «Дра:r.rатичеспаrо Сборшrка» будетъ со
держать въ себt вс1J исчислеппые отдtлы и, тtмъ менtе, 
вс1; рубршш отдiдовъ. Таново, въ гланИЪiхъ чертахъ, годичное 
содершапiе пашеrо журнала. Въ саиыхъ Бю�л;кахъ, смотрл 
по обстолтельстваыъ, 1·отъ или другой отд·влъ будетъ необхо
димо преобладать. 

Еъ nьшн'дmи:хъ rшнiiшнхъ Журнала номfJщены: ali п&рвой
Шеitло1,ъ, RепецiаттсБiii жидъ. ДраматичесБое представлепiе 
въ 5 д·Мr.·1·вiлхъ, Шенсппра, nеред·влапвое д.111 сцены лп. ГРи
ГОРЬЕвыыъ. - Ро1шnоп I\ОJIО1,ОдЬ 111ШЪ, Roыeдi,r IJЪ 1 Д'ВЙСтвiи, 
перед·влалпая съ фра�щузс1,аго П. RАРАтыгипьшъ.--)lатерiалы 
длл r1сторiи yycci;aro театра, В. МлРтыповл. - Во второй -
Отецъ 1:1\AII\JJCTR:t. Оршипалънал драма въ 4 д·Мствiлхъ, И. 
ЧЕРю,пш;вл (автора ноыедiu «Не въ депъгахъ счастье»). -
д,J;ло въ 111.�япt. l{оиедi11 въ 1 дtйствiи, И. Jlлш1швичл. -
'Бобыль. Сцею,т 11зъ 1)ycc11aro быта, съ п·всммп и пл11ска
:ми въ 2-хъ отд·влеni.srхъ, Н. RР)тлополЕвА. - Во третъей -
Холост1шъ. l{омедiн въ 3 д·ь1'1ствi11хъ, И. С. TYPrEHEBA (въ то:мъ 
вид·t, въ IiaJiOA1Ъ она даетсл па сцепахъ театровъ. )-СJШТIШ, 
31Uш1111 сцепа 1rsъ русспаrо быта , М. С·rАХовичл. -Просто 
случаи. Сцепы ПЗЪ li)'llCЧecиaro быта , и I'OPШ'R0BA.-Ua1ш-
3111ia. Поэма Байрона, переводъ · Ал. ГРПГОl:'ЪЕвл.-Грустпал 
мысль среди бурп , подплтой ·« HarnIO,Jъ временеыъ » по по
воду «I'ро�ы», с·1·а·rь11 А. l\1. -Во •1етаертой 1тиоюю1, бу
дутъ 11омtщепы, МCiiiд)' нрочи.мъ: Со11ъ въ л'l;т111010 11011ь. 
Фа11тастичес1;ая JiO:\Iei\ill Шенспuра, персводъ Ап. 1 'РИI'Оl:'ЬЕВА ( съ 
щюдис.1()вiемъ п np1IJ1J·J;чaпi11:шr). - 110•111011. Cj�c11a М. Ои.хо
ш1чл.-:Матерiа.�ы дл11 бiоrрафiи l\1очлловл. - �fазсна. Поэыа 
Баиропа, переводъ :И. Г. --JIJllfЛOЖClliЯ: Pycc1ii11 иародныл nfJcии, 
арапшироваnпыn ПОДЪ ДIШТОВ!iУ н полоа,енпыл па муsьmу 
I\, В11льn0А, ·1·енстъ нодъ реда�щiсю Ап. l11•11го1•ьЕnА, (№ 1. По
блею1у'l'ъ вс1, цв:hтшш. ) (;No 2. Ты родш1а мол ��атуuша.) ( No 
3. Вьстсл вr,етсл с1·елстс11.) (№ 4. Вдоль да по травr,·в.) (.N2
5. Пльшет'Т, nосшывастъ.) ( № 6. Dсселал бес·J;ду1ш,а.) (J,o
7. Исходпла м.111дспьr.а.) (.№ 8. l'олова.-ль мол ты rоловушна.)

(No 9. Молодка, молодна молодая.) (No 10. Ты подуй, подуй 
ты nоrодушва). Всего деслть пtсепъ, - для одного голоса, съ 
·:шкu:r.шапиментоыъ фор·1·еni.ано.

Въ пастолщее-ше вре:мл въ �t;урнал·в прпштлъ д·J;nте.1ъпое и 
ИСКЛЮЧil'L'елъnое участiе Ап А. ГРИГОРЫШЪ. Вм·вС'l"Б съ т·];:r,rъ 
IJ самое паправленiе журпа.;rа получастъ бол·вс опредfJлепный 
хара1пе1)ъ. 

Съ унеличенiемъ объема ;�урнала изм·вш1етс11 и uодmtснал 
ц·впа: 

3А ]10ДОВ0Е lf3ДAIШJ Дl'AJIA1r1t11EClt\ГO СБОРНIШЛ: 
IJъ llcтc11oy111'·.fi, бсзъ дост:tв1ш . . 6 11уб. 50 liOП.
Въ Петерб)'I1rt, съ досташ,010 ua до"1ъ 7 - 50 -
Съ 11ер1юьшко10 во вс·t города ll�шepi11 8 -
111'. 11о�ш1савшiсr,н до выхода сего объявд1111iя 11а Дра-

мт1J 11сш�i11 CбOJIIIIIКЪ ПОЛ)'чатъ Ж)'JШ3Л'Ь бсзъ ВСЯКО\! 
добавочноit 11.�а.ты. 

llодппш,а щ1111111�1аетсs1 nъ J(o1пop·t Ж)'р11ала, nъ шtга
з1111·t Ф. Т. СтЕ;1лоn1ж1го,поставщшш Двора Et'O ШШЕРА
ТОРСlаrо JJE ШlJECTBA. 

.1Jtдa, жсла1ощiя 110.1у�1ать жу111�ал'ь съ разсро•шо10 
11датсжа . ,11огутъ уплач1шать-·служащiс 11рсзъ Гг. J\:t.3113.· 
чссвъ, а частш,щ л,ща саАш въ 1ш11то11·t жур1шла - по 
�1·tсяч110, 1шош1 въ пcpnыii А1·tсsщъ 1 11уб., а въ upoчic 
по 50 коп. въ Jiаждып. 

ВЫ ШJ А П3Ъ IIEЧ� TII 

и ра.зослапа nс1шъ rr. IIодп:и:счи:ка.мъ na журнuъ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ И l\fУЗЫЕАЛЫIЫЙ ll'JIOTHИKЪ 

полиал опера А. 11. Верстоnскаго, 

АСКОJJ:ЬДОВА м:or:И:JJ:A, 

арап�а1рованна11 длн фортепiаnо 11ъ 2 ру1ш К П. Видьбоа. 
llодписна на шурналъ Т. и �1. Вtстппкъ (51 №№ теl!ста и 500 

С'l'рюш11ъ �1уз1,п;u) продолщаетс11 и шелающiе 1юд1шсатъс11 могутъ 
нолучать .1:ИJСТШНiЪ съ .\'! 1 со вс·J;ми прnложенiлмп н оперою 
"Асrю.п,дова �юrнла, 11 

Подписнан ц·Jша за годовое издапiе 10 р. с., - съ пересы.1шоrо 
nъ С. Петербург·JJ 11 р. с., - во вc·JJ города Ищrерiл 11 р. 50 11. 

с. Подппсliа пр11m1шlстс11 въ 1юuтор·J; шурпала прн Музыпальпомъ 
мar�SUlJ'll Ф. Стеллощшго, въ С. Петербург·!;, nъ бо,11ъшоi1 Mop
CliOJJ, въ дом·h Лауфt'рта п nъ Газетной Энспедицiн С. П. Поч1·амта. 

Опера "Ас1юльдоnа Могила" продается отд·hлыrо по 4 р. с. sa 
энве�mляръ. 

Пе'!атат. 1103110,�лется. <.:. Пстербурrъ, 14 1щл 1860 1·ода. Це11зоръ л. ЯpOCA!IOЦ()IJ/i, 

Въ птпографiи Ф. С тЕдловс�;л.го. 
Реда�'1>1ор� М. Раш1апорт •. 
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