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3апJIЮ'fенiе. 

Поставленный: r-мъ Сеп-Леономъ на нашей сценt новый 
двуха11тныи балетъ Салыпарел.�о неsатtйливъ по содержанiю 
и сколочепъ на сrюрую РУЧ· Составлял балетъ этотъ, r. Сен
.Леонъ, какъ в!fдно, шалс11 не столыю за смыс.110:мъ и худоше
ственностыо, околько за возмошпостыо nоназать с1::бл :москви
чамъ со ВС'БХЪ сторонъ; толыю тюш:мъ предполоаiенiе:мъ :МOillЛO 
объllснить дв·Ь, довольuо'tольшill :муsы1,алыrыл всташш: Ballade й 
Terpsico1· и TJievie lwllandais, правда, очеIIЬ хорошо исполнен
ныа на с11рИП11t 1·. 'Сен-Леономъ, но не совс·вмъ уы·Ьстны1I въ 
балетt и сильно его растлнувшiа. ЕсJш первоначально балетъ, 
11а11ъ изв·Ьстно, им·Ълъ с:мыслъ nредставлепiл для глухо-нt:мыхъ, 
то балетные сю11iе'l'Ы долаUiы отличатьс11 особенною ос11затель
ностыо и вырашатьсл 11сно; а :мешду тt:мъ въ Салыпаре,zло мо

жно только догадаться, что баронъ де-Мезоннеnъ (г. Со1юловъ) 
влюбленъ въ RонстаIIЦiю де-Шар:менъ (г-жа Лебедева) rr '!ТО 
Сальтарел.по (r. Сен-Леонъ) сильно одержимъ таIIЦе:мапiею. Ш,
иоторые отд·вльnые танцы хорошо сно�шанованы и nостаме
ны; но въ цtлоыъ 1ш1,ъ-то мало ВIIЖУ'ГСЛ друrъ съ друrо:мъ, 
особенно танцы 2-ro дtйствiл съ :мудреными названiл:ми: la 
Volliy1iienne, Oberlander, · la Taureawmacliie, Hoi·n-pipe и uроч. 
Третiй изъ наsванныхъ танцевъ, именно la Taureaumacliie, 
самого 1,урьезнаго свойства по тому смыслу, 1юторыii хот·вдъ 
влощить nъ него составитель балета; въ nрограъшв значится, 

что это ��спансное па до.�лшо изображать .мо,11етпо боя бьи:ооо, 
ко�да хитрое1пь, 1рацiя и :мужес�поо 1�обrьжда10то .матерiаль
иую силу. Qqень шаль, что этотъ :моментъ пе уда.1ось лсно 
выразить :миловидной г-шt Фдери, испоюш·1·ельшщв этого тан
ца! Балетъ исполненъ былъ весьма добросов·Ьстпо пашею ба
летною труппою. Мешду испоJIIШтельшщами, разум,J,етс1r, пер
венствовала г-жа Лебедева, мторую шr па :мш1уту не оста
в,тлла ея обы,mа11 rpaцi11 JI прелесть (ей 11одпсс.ш давровый 
вtнокъ съ золоты:мъ nолсомъ); да.�·ве пельзл не отозваться съ 
особе1шой похвалой о г-а,ахъ Собещаnс1юи, Мазаровоil 2-i1 n 
Наумовой. l'. Ceu- Iеонъ и таицова.1Ъ, и шра.1ъ па снрнш;·J, 
очень хорошо; но толыо иrралъ едва-лп нс болъшс, ч·в:мъ 
танцовадъ. Деliоратшша11 часть не отличалась на этотъ раsъ 
особенпьшъ ве.шliол·Jшiе:мъ, нъ 1юторому ·rа11ъ nрiучила насъ 
дире1щiл при обстанош;·J:; новыхъ пьесъ; даше Iwнстанцiл, пе
реодtтал Терпсихорой, для большед и.1Jлюзi11, 11е ста11ооилась 
11а шьсто cinam,yu эino1i бoiiиiu, 1ншъ то1·0 требовала nроl'ра:м
ма, а просто облон:�.чивалась на шедссталъ е11. - Въ бене
фисъ свой, 29-ro апрt.п,, 1·. Мартьшоnъ 1шlf.псл па 11ашеJ1 сценt 
въ повМшей роди его репер·rуара, въ рол11 Трубшrа-Разладина, 
въ драм'.IJ Чернышева Omr:1�0 сел�ейстоа. Съ вопiющею прав
дою переда.11ъ онъ ашзнп :мрачную личность самодура-nо:м·вщп
на, самодура безъ оюад11стои бороды и въ н·ЬмецБомъ liОстю:м·.в, 
по нровноiJ: руссной породы, мторымъ до.по еще не переве
стись на Рус11 и 1юторьшъ до сихъ nоръ еще имл: легiонъ. 
Caюtll драма по осно1шоi1 мЪiс.ти пренрасна; но uo формt -
прежде всего неудобна д.'Iл сцены, смотритс11 т11же.10 и осо
беннаrо ycn·J:;xa у насъ не ш1·Ьла, хота до сихъ поръ шла yille 
три раза. Изъ оста,�ьныхъ нсполнnтелей моnшо толы,о уБаsать 
развt на r. Разсназова (8едоръ Степанови,1ъ), да на г-жу Са
вину (Алелсандра Степаповна). МолОi\Ые артисты эт11 совер
шенствуютсл за:м·Ьтно, наа;дал повал роль значитс.'!Ьпо подви
гаетъ ихъ впередъ; въ обоихъ зам·Ь-rенъ нр11родпьп1 тал.аnтъ, 
старательное изученiе ролен, ю1ого ж1шосш и чувства. Поаiе
дае:мъ ·1·оль110 r-пу Разсмзову бы·rь н·всполъ1ю посдершапntе 11 
ос:мотрuтелъв'Ье на cцen,J:;; а г-ш·в Савиной нс впасть въ пiJ
вучесть и аффе!iтацiю, мторы11 сбюrи съ uстиш�аrо пути не 
одну талашливую ap·1·11c·1·1iy. Гг. Ж1шшшнlf, Са:маринъ и г-жа 
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II1шулипа-Кос1щная не ]/ОГЛII особсппо оншnпть исn0Jшеппш1 
и:мн ро.щ набросанпыя авторо:ыъ толъво въ 1юптурt. Ролыо 
l{абанова въ нсполпеniи r . .Мартыпова л, прпзпаюсь, удовле
'l'lJОрu.чсн пе вnoлn·I,. Везотnоситсдьпо опъ, разу]1,J;ется, былъ 
о•rень хорошъ; но сравненiе съ r. Васп.тьеnт,шъ, по ыоему, 
па это·1·ъ раsъ пс совс·:Ьмъ въ его nолъзу. Нс сравmrnать-;кr
я пс ]rory, во-первыхъ, 11отому что rr. Мартыновъ н Васпль
свъ - артнсты поч·пr равnоправnыс и, встр·:Ьчалсъ па одпоыъ 
нyJtJ,'t"li, возбушдаю·1·ъ невольно сравпенiе; а во-вторыхъ, и по
ТО]rу, ч•1·0 ap'l'ИC'J"J,, 11вдmощiйсл въ ро.ш, 1юторую съ впачи
·rслы1ю1·r, усn·:Ьхо]rъ исnо.mтл:лъ другой: артrrстъ, 1ш,ъ-бы са:мъ
на3ываетс1r п:1 срашrенiе. Я пс снашу, чтобы оба исполпите.ш
нош1дп н создали родь l{абапова :много иначе; не соrласепъ л
дш�;е и съ ·г:Ьыъ, что i. JJl[apтъmo(ll, азлло Тихоиа %1ъс1rолмо
pait1ьe, ню;ъ находитъ это рецепзеП'l'ъ Оберточиа�о Jlucmua
(.�� 19-й), а r. Вас11.1ьевъ nоздп·:Ье; что г. :Мартыповъ нмлет
са '1'ихоноыъ-борющи.ыс11, а г. ВасJ:Iльевъ Т11хопо)1ъ-nтогоыъ
этой борьбы. На ыоп г:1аза, это дале�ю пе танъ. По сущпо
ста ро.ш, ua с11олыо опа обнаруi!шваетс11 въ драJ\113, Тихонъ
1шл11етс11 бopIOЩIПICI! 'l'ОЛЪIЮ Jj'J, перВОJ\!Ъ д·Мс•rвiи:; В'Ь трехъ
осталпыхъ, ·r. е. во 2-мъ, 4-мъ ll 5-:мъ, опъ уже - нтогъ;
1шаче ле обънсnnть туnыхъ нас·rав.пепш, д·.Ьлаеиыхъ имъ со
с.10въ иатсрr1 щеn•:Ь во 2-мъ д13ii.cтвirr; иначе взr.ншуть па эту
роль значи·rъ ошиби'lъсл, а ошпб1ш пе сд'в.;rали шr г. Василь
еJJъ, ни г. 1Уlартыновъ. Мrr·.IJ 11ажетсл, тутъ все дiло въ сте
nеш1 и еи.1·1 вuсщюu:шеденiл л, положа РУЧ па сердце, Ctia
шy, ч·rо l{абаповъ-Васпльевъ тиnичн·Jзе, ;1шв:hе, 11рче, хотл С'l'О,ifЬ
ко-же li))Остъ и безэффектепъ, 1;авъ и I{абаповъ-Мартыповъ.
Все, отт, сцепы въ перво:мъ д•МствiJ:I и лошшго выраа;спiл:
у�адала, брата, 1юторое посто1шпо поi,рываетс11 rромними ру
мплес1iанi1шн, до вон падъ труnоыъ l{атерипы,-все у r. Ва
снльеоа выходитъ нанъ-'l'О задушевп·ве, эперrnчн·.Jзе й шг.ki.·13
худошес•rвсш10-в'nрnо. Въ сnе!{Та!{ЛЪ 5-ro Jl!a11 1ш·.Jзс·1"В съ Г1ю
во10 шо.�ъ водевю1ь Hoaiiч"u ао л1обаи, въ 1юторомъ явплсн въ
пе1Jвый разъ новый дебютаптъ r. Мелътшовъ. Пус1•а11 роль
qпаsi-студеnта Незабудrшпа не позволяла ,rnствепно разr .1111-
д·вть cцeнlI'ICCKifl способности молодаrо дебю·rапта. Видно бы
ло, что съ ус.1овi11111и сцепы опъ впаrюиъ, держитъ себ11 раз
внзnо; въ ыаперахъ его змr13тна долн и31rщества, хота они n·:Ь
С!{О.ПЫiО отзьшаютсл noJ.,paa;anieмъ и эффен·rированы. Ма.,1ень-
1;у10 роль свою опъ, 1шже·1·сл, по вполп·:Ь nоннлъ, потому что
разннзность его, лу;1;наа ар•1·и:с·1·у вообще, вовсе пе шла въ ро
.пr sаст·:Ьпчuваго студента, 1ю·rорьш, хо·rл и проше.tъ три 1,ур
са фи.,ософiа, а вес смотритъ мок1юй Ji)'JJицeй; шrачъ-же его
былъ чис·1·0 трагнчеснаго свойства. Артис·1•nчес1юе чутье и
внусъ - чтъ вашпое д·:Ьло; т·Jшъ и другшгь нужно noc1юpte
обзавсс•1·11сь 1 ·-ну Ме.1ьшшову. Куnле1·ъ: .l.Ьoбaii сорт� ��ераый
muxo ii upomo1r1r, онъ заучилъ нс доJJольно твердо и, nроп·Jшъ
нервое четверосшшiс, nозабылъ ыузыну втораго и сби.;rсл. По
дождеыъ сл·:Ьдующнхъ дсбютовъ его, чтобы р1,ши·rелыr·Jзе ото
зва·1ъса о его та.,ашt, а n0t1a поа,е.,аемъ ему бди;ке поюта1,о
мп·rьс11 съ ис1;усс1·воыъ, uъ сферу liОтораго онъ входи·rъ, чтобы
соврсмепе�1ъ нус·�•m,ъ разроссн въ 1·ус·1·ое дерево, а пе засохъ,
1,анъ ::�то зачастую бывае·rъ. Съ роли :Мордашева (въ воде
ви.1•:Ь А JL Ф) г. Мар'lъшовъ 1rгро10 своею сшшъ густой слой
фарса, 1iоторыыъ понрыта бы.,а она у насъ 0·1·ъ щедро·rъ В.
И. Живоюнш, 11 Мордашевъ, сказать правду, отъ э·1·оrо много
вышралъ, хота значи.·1·ельnо побл·:Ьдн·:Ьло обращевiе его r;ъ
пуб.11},Ш.В, съ нотороil шш•1·0 танъ, нанъ г. Л{иво1шпи, говорить
пе у:м·:Ьстъ. Влрочемъ, Э'l'О уже выходИ'l'Ъ изъ ттредtловъ иснус-

ства. О,1,по иsъ СаJ\!ьLхъ видпыхъ м13стъ въ репер1•уар·:Ь r. Мар-
1·ыnова з-апиыае·rъ, 1ш;1;етсл, роль Дршюшпа (въ дpllilr·:Ь !{а�й), 
въ 1юторой опъ р·:Ьшптельпо превосходенъ. Сколыю nере;1,и.�ъ, 
выстрадалъ, перечувствовалъ онъ въ щ11,iя-пибудь двад•nйствi11� И 
жил•t, страдалъ, чувствова.11lr, имеIГПо саJ\!ъ Др11i1iю1Пъ, а пе Марты
повъ, о которомъ въ это врсмн зритель (11 по крайней 111,Jзрt)забылъ 
и думать. Нунпrо было впд·Jзть, съ м11И11ъ пзу�LИ'L'е.�ьныJ\!Ъ псчс
с·rвомъ артистъ провелъ 'l'рудпую 1юл:ь свою по вс13ыъ eJI чу
довищпьшъ изшшаыъ, съ 11акою исттmою возсоздалъ опъ ее 
отъ начала до 11Онца, 'l'. е. до того с·1 ·рашпаrо П}JИпадка, въ 
rю·1·оромъ онъ отнрыоаетъ sавiзтпую лаsеiшу - тайну всей 
его жизни и нотора11 разр·вшаетсл. смер·1·ыо, смертью xyдoJJie· 
ствепnо-ушаспою, по Оflлть-1·ани правдивою, иысппо ·raiю101 1iа-
1ю10 долн,енъ былъ уиереть старый сиряrа. Вотъ-бы эту сцепу 
сл·.Jздовало nосмо·1·р·:Ьть г. Милос.1авс1юму и тогда nослушалъ
бы л, нанъ-бы онъ сна:�алъ, что исиnуJJальпыш; u,дu естестаеп
пымо a1,mep1r бъипъ пе може�по ао m11,x1r ��оложенiлх1r, ао 1rо
торыхо пи сал11r, u·ti eio зрители nuicoiдa пе быаали (Театр. 
п Муз. в,J,стн. 1859 г. JX� 46-й). Въ послtдпнхъ двухъ ро
лахъ: Жучиа (въ Дп,ло&оj\tо 11елоа1ысrь) и Морновюша (въ Что 
u;шьеш ие xpanuj\to), uo несчастiю, мн13 ВIIД1J·1ъ его пе уда.;rось: 
вс·в м·:Ьста быда распро.дапы почти въ полдпл и 11 опоздалъ. 
Отъ пасъ r. Мартыповъ ошравлнетсл въ Одессу. Пожелаемъ
а;е ему полнаr·о поnрав.пепi11 здоровыr, чтобы имл его долго и 
ДОЛJ'О еще слу!!iило уврашенiемъ теа'l·ралыrъrхъ афишъ, и по
блаrодаримъ за Т'Б часы истrшпаrо nacлai!iдeni1r, воторымл ·1·а�1ъ 
любезно подарилъ опъ 11асъ, мосrшичей. Если-бы эта любез
ность съ его стороны повторилась с1юрtе! Разстаемсн съ r. 
Мар1·ъrnовьruъ въ падеа;дt пе дecll'l'r1aм:и Л'БТъ, канъ было до 
сихъ поръ, считать рузлу11у.-3а тtмъ весепнiй сезонъ онап-
1шваетс11, теа·rры переходятъ па лtтнее положенiе, оп,рывать
с11 будутъ, вtролтпе, раз.а два, тр11 въ нед·.Jз.чю и л прощаюсь 
съ юши до септ11бр1r, потому что у'nз;каrо изъ Моснвы. llоже
.паю, чтобы будущiй сезонъ -припесъ памъ побольше зам·:Ьча
телью,rхъ новостей и, пародиру11 Iермtшrова, снажу: 

Избавn Боrъ отъ разnыхъ вздоровъ, 
Отъ вс·J;хъ слеsливыхъ J\!елодраиъ, 
Попадо·J;вшпхъ сильно памъ, 
И безталант.швыхъ Юi'rеровъ. 

А, БАЖЕIIОВЪ, 

IIAIIOJEOIIЪ 1, 

Hii'Ь ЛЮБИ'l'ЕЛЬ Ш' 3Ыlilf. 
I. 

Доиавывать въ пастошцсе времл зна'Чснiе :музыюr 1I блаrо
д·:Ьтельное са влiлпiе на нравы 11ародовъ было-бы трудомъ из
Л!fШП:ИМ'Ь. Вс·:Ь народы, по мtр·:Ь вравствешrаrо своего развитi11, 
бол·:Ье илn мепtе любатъ и совершеrrс'l'Ву'Ютъ это uс11усство; а 
rдt опо 1rвилось па высшей степени своего развитiа, тамъ; безъ 
сомп·:Ьпiл, образованiе и :гучшс, п блпстательn:Jзе. Древniе :rrа.
роды, въ томъ ч11с.11·.Jз и l'ре1ш, о.сташrхи тта:мъ мношество доr,аза
тельствъ увашепiн n любви liЪ музы11·:Ь; знаме1шt·ИШJiе мудрецы 
ихъ с111зло утвершда.tщ · что толыю при nомощн музы1ш чсловfшъ 
вnо.ш:Ь п тюпчате.ilыrо становптсll образовапы:мъ. Ila 'Это:мъ 
основапiи Пю\топъ, въ соч1шспiи сво.е:мъ о замnахъ, nредпи:сы
ваетъ, чтобы юношей въ ЩJОдо:�;кевiе 3-х:ъ Л'Б'l'Ъ, отъ 13-ти до 
16-ти л1,тпаrо возраС'l'а, обу��алп 1tLузш:'1,, утвсршдал, что му
зъша С't�ипаетсл аторою iio.io&u1io10 асюса�о aocnumaniя, пото:му
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что оца образуетt ду�иу 11ело(J1ыса. Аристоте.1ъ таюке сов,J,туетъ 
учитьсл иузьш·Jз, считал ее одшrмъ 11зъ лучшихъ средствъ прав
ствеппаrо воспитанiл. Сонратъ, будучи уже въ nрснлонпыхъ 
л·втахъ, не nереставадъ учнтьс11 играть па флей1"в, н благо
родnал душа его ис1ш.�а въ музьш·в 0·1·дохповелiл, успоrюепiл 
и ·roro дуmевнаго доволъства, rш,ого не могло достав111.ъ ему 
ни одно изъ иснусс1·въ. 

Но пе будемъ дс1шть TaJiЪ дале1ю; зач.Ушъ УJ1а3Ывать людей 
совершеппо посторонпихъ на.мъ въ этомъ отношенi1r, liorдa и 
болtе блию,iе ю, намъ nисате.1111 приnисьша.ли мувын·в таное-же 
значенiе, СtJитал ее са.Nьшъ л-учшимъ средствомъ и рычаrомъ 
r,ъ нравствеnному усовершенствованiю души че.лов'вr1а. Одuпъ 
И3Ъ нихъ, ])рПИЦiiЩ, СОВ'БГО])адъ даже ПОЛЬСБОИJ юношеству 
отпра1Jлл1.ъс1r JJЪ Италiю для обучепi.11 11узы11'В , потому что 
Италiл JJЪ жо времл бы.!1.а r.1авнымъ очагомъ щюсв'вщенi1r и, 
наriъ при.mчно пароду, -стоащеиу па высшей степенн образо
ванiл, дрежде всего пос·rаратьсл разви1ъ у себа музьшу. По
тому-то nо.1лви охотно поступали въ италлпснiе у1шверси
те1.1ы и JJЪ дихъ усвоrща.ти teбt .;цобовъ Тi'Ь музы11·Jз. Когда 
живоIШсь и валнiе па юrасспчесвой sемл·Jз ислусствъ тщетно 
расточали nередъ ними свои сонровища, музы11а привленала 11ъ 
себ·в 1пъ душ.у, папо.111зял ее ароматами душевнаго удоволъ
ствiа. И этот1;, народ�, отверд1щшiй и закаленный въ в1;ч
н.омъ зноt рьщарсrшй ж.изщr, глухой на зовъ другихъ необхо
диш,rхъ ис1,усс:rвъ, помалсл толыю влiлнiю одной :музши. 
Трогательнал пота лютни съумtла паiiти дорогу въ его серд
цу; въ свобод1ш:r от:ь JJоснньrхъ заплтiii мин.уты, въ :мирномъ

угол11·Jз домашней iiшзщr , онъ наслаждалсл умекате.пьНЫМ1I 
.звунашr этого пезат'Б11.111шаго инс1.·руиента, восп·ввал его: 

Jlю:rнл ты иол воз.побленпал, 
Лютюr бдагодарпо-зо.11.отоструютая, 
Itтo въ состоmiн восп:l;ть твой зо.:rотой зву1iъ, 
Твои добрqд·втели, ·rвou начества. *) 

Зна:rи·Мmiе доллки ·rого времени пе �·О.ТЫiО въ сепатt и на 
110.1'Б битвы, но и въ музш,·в счита.m.сь .uодъми дередовюш. 
Не сохранилось юшаRихъ изв·встiй, чтобы omr прnвозuли nре-
11расщш UpOИSBeдeнilI ЖИВОПИСИ П BalillilI II 'l''БМЪ ОбОГа'J'И.IIИ Стра
Л)' и собственные до.мы; по, по npffi\l'BPY riopo:reи, оюr содержа
.1и, при дворахъ с:воихъ, значите.1ьные орнест1)Ы, вынnсьmал длл 
нихъ изъ Ита.лiи от.urчн·Jзiiшлхъ артдстовъ. Ес.ш-бы пе млоriл 
nостю·шjа несчастiа, ;мешду 1юторъщu однщ1ъ r1зъ r.1aвn·Jзi'fllillXъ 
былъ упадонъ лросв·Jзщенiа съ 110.1овины ХУП и всего XVIlI вtка, 
то, безъ со.ын·Jзпiя, му�ьша сд·в.ча.1ась-бы бол·Jзе всеобщею н щобовь 
11ъ ней в:мtст·в съ вау1,ою разрос.тась-бы въ парод·Jз; ибо иs
в·Jзстно, '!ТО чtмъ 1шродъ выше въ уыствшшо:мъ образовапiи, 
тв:мъ оu·ь въ нсчсствахъ вообще, а въ щзьшt въ особенно
сти, с·1·оитъ выше друшхъ. Оче11ь естественно, ч•rо это сужде
niе :мошно прuм·впитъ и 1,ъ отдiлыruмъ ипдивпдуума:мъ. }!;с.ш
бы мы захо·1·1'Jлн разбирюь пшзш, на�;µ;аго о·гдtльнаrо чс.1овtна, 
то, в1'Jро11тно, пришли-бы Ii'Ъ 'I'ОМ)' затшоченiю, что правствел
nое усовершепствоваniе ума , прн помощи ]{ОТораго 1,аа;дыJ1 
д·влается изв·Jзстпьшъ въ сфер·!; свопхъ д·Мствш, паходuтсл въ 
т·всноii свлзи съ эсте'l·лчесrшлъ совершеnстJJованiеllъ его духа. 
А nотоиу не то.1ыю IIоэтъ и ученый наuдJтъ въ uснусствt 
·rыслчи nравствепnыхъ удоволъствш д.1л ума и сердца , по
даше д·влoJJofi: че.ч.ов·Jзнъ н sламспuтыii воинъ , .1юди, повn
дш1оиу, занлтые дtламrr бол,I;е матерiалъны1�ш, ос11затель11ышr,
при ю1дt nс11усствъ, ne ос·1·аю·rс11 хладпонровным�1 зритс.'l11ми;
ибо всл11ш выcoliiir умъ, вс.�шiй reпiiI, натюва-бы шт была сфс-

*) Веспасiанъ ltuxonc1iiй въ Лuр1шахъ, нздашп,rхъ въ 1674 1•. 

ра его д'влтельности, съ любопытствоыъ прислуш1шастс11 и 
паб.нодаетъ, потому тольно, что 1Jc111;oc пснусство счлтаетс11 со
вершенствоыъ , до1Jедснпы1�1ъ до высо1;оi1 uлн дaiiie нысочаuшеi1 
стенепп, всл·вдствiе чего обш1fl)пал область поюшапi11 его под-
1,р·Iш.1яс1·с11 и совершепствуетсл. 

Моншо-.ш, любл одлу науну, въ то-а;е вpeir11 быть хлад
по1;ровпъшъ но вс·JзJ\rъ осталънmrь , ноrда 1;ан;дал 11зъ пrrхъ 
есть в·kгвь одного н того-;1;е норшr позuапiл , п совсртсп
с·rвующа11 одла другую ? Въ самомъ д·Jз.1·Jз , нtтъ пеобхо
дшюс•t·n въ одннюювоi'r с·1·епеuи посв11щать себ1r ВС'Б)LЪ нау
намъ 

I 
потю1у что ц·влоi1 щщщн челов·вчсс1ю1'i 1щ:�,остаточпо 

длн осnоnательпаrо 1r всец·ьлаrо усвоеniл одпоfi л3ъ п11хъ ; 
по 11зб111Jа11 1;a1;oJ:i - .шбо пред:метъ , пе до.li\ШО нрп э1р�tъ 
оставатьсл х.1а;r,нонровнымъ и аrrатп-чню1ъ н·ъ nрочнмъ; въ 
11ротшшо�1ъ случа·в мы сами себ·Jз заград1111ъ доро1'у IiЪ 

собс'l·веnн й и вos1i10;1;нou ц•Jзли пауrщ, доброволr,но о·шазы
вэ нсь отъ пользы , Iiю,ую мо;1шо дзвлечъ изъ общаго озна-
1iО.юснi11 съ этою лауною , а JШ']СТ'В П О'I'Ъ ПOJIIJMIOri11 
ошошенiа 11ъ дlJугщrъ. Умъ, чслов·вчссr,iii, В!iуснвъ одна
жды п:rодъ древа nозпанiя , духомъ анализа с·грсмнтсл 1,ъ 
самому осnовапiю , 11ъ Jiopшo и ·1·а.мъ ще.,аетъ 0·1·ыска1ъ пр11-
чruш , состав,тшощi11са вт, его 11редстав:�еniп; а од:r:rа;Бды до
стигши этого нртерiума вс·вхъ н!\чалъ, у:мс1•всJ.JПО стремнт
сл обnятъ все поле з:нанiй, усвоuваа JL\.Ъ себ·в. Чt:мъ у111ъ 
,rеловtчесиш rиб•rе , т·Jзмъ большiii рсзу.,ьтатъ ана.шза; ec
лrI - же это будетъ reniд, тогда опъ ввсдетъ J!OJJЫC sаrюпы 
въ пор11до1iъ :lllipa , от1,роетъ пощ,ш со1,рошrща въ ненЗll!'В
римо.й области nознанiй. Ныотопъ , l{опсрnrшъ, Гал.илсii 1·а
кимъ-ше путеll!ъ стрецШ.ilИСЬ нъ вс.1шшыъ 0·1·нры·ri1Iмъ1 созда
ваа новые столбы челов·вчес1шхъ нзсл•вдоDа�,Ш. Но 1юль CtiO
po умъ челов·Jзчсс1;i1i всесторопле образовалъ , то опъ ос
та)Jл11етъ пос.ч·J, себ:� JJ.y,1шic rf Jrcн·Jзiiшie сл•Jзды JJЪ ыiр·Jз. А·1·
·rилла, О11аръ, Таме.рлад·.ь н нодобJJые IIJI'Ь завосмтел11, пото
рыхъ ПpOJJIIД'Bнie П�брало yшaCIIЬUl'Ъ орудiемъ CBOILXЪ Ц'ВЛСЙ,
прсдста влщо1·r, ·1·ольно исмючдтельпую сторону въ псторiа че
лов·вчества; omr б.ыл.1 стращп.ьши rрабnте.111ш1 rш1, :гучшс,
разрушuтеллии, тогда MiiЪ Цезарь, Фрлдрихъ Велшir1, На
полеонъ I II IJ.стръ Вел.инiii 1ши.il.11сь осповатс.111ми поваrо
порцва :вещсii; .ибо лхъ ·rnop110cliiй rснш , почерна11 си:�у
въ отгы·1"В, наж.ито:мъ челов·Jзуес'J'.ВОМЪ впpoдoл.ilienie 1,шоrи:хъ в·в
IiОВ'Ь, с11и·1·ан его орудiсл1ъ д:�нtс въ раасчетахъ .1нЧIIoii: r·opдo
·C'l'lf, IJоложилъ болtе илл мсп·ве проч1Lос пача.:rо б)'дущщ1у осно
вапiю обществ!\.

Въ облас·rи свободщп.:.ъ uсчсствъ 11ро1rюлетс11 то-ше самое
отношепiе: моншо-.1111 любить шивоПJJсь н быть рашrО,:;)'1ш1ю1ъ
ю, ва1111iю? ll!ожно-.ш любить музmу, лс любл поэзiи, 1юто
ра11 сс1ъ п·Jзсnт,, МJзына челов·Jзчссliаго слова? :Ка1,ъ исiiусства,
танъ и sнапiл т·Jзспо соедnнены одшrмъ братснm1ъ coюsolllъ:
лrс;1;ду лшш сущес·rвуе1"ь гарыон.iя, nолnал нрасоты; по ес.ш
душа доступна вообрашспi.ю, ноэзiи , •1·0 011а не будетъ хо
лодnою пn liЪ ЖИВОШ!Сlf, Hfl !i'Ь MJ3цПii,. Ес.тщ ЧСЛОВ'БНЪ ода
репъ эстетnчес1шмъ чувствомъ, сс.ш духъ его 11увс1·вr1те.1епъ 1,ъ
1Шлспi.1шъ нрасо1·ы, 11рс11ставляетс,r-лт1 опа въ тоЛ и.ш .:wyroй
фор:ы.·в, то пос.тJздствiл всегда будутъ бол·Jзс или меn•Jзс ощ
иановы, та�,ъ 1,анъ источню;ъ, изъ нотораго опо л1юнстеме·rъ
одmrъ н ·rо·1·ъ-же. Эстсп1чес1@ вчсъ вырабатывас·rсл по мtр·в
умс·1·вепuаr'о образоваniн; потому-то пер·вДJю вс·гр·вчаютс11 лю,щ,
nнтающiе IiO вс·вмъ свободшшъ исr,усствамъ въ одmнuювоi!.
М'Бр'Б CBIITO.Й ОГОПЬ дюбви.

Нср·Jздно встр·ьчаютсл лю;r.п, стощiе въ у�н:твеюrо.uъ от-
... 

*
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11ошеniи 1,анъ-бы выше простолюдIШа, 1юторые ищу1·ъ случал 
бытr, мецеuатами 1,аного-нибудъ иснусства , и въ то-ше вре
�,я уклонюотсл отъ другихъ иснусствъ, или оставаясь 1,ъ нимъ 
равподушлъn.1и. Но болъше всего мсащу шши MOiliRO вu
д·krъ 1•ш;ихъ, мторъте бываютъ равподушпы r,ъ идеальп·Jзйше
му изъ свободmrхъ иснусствъ - музыв'1,, и часто совершенно нс 
люблтъ ел. Ta1iiл явлепi11 р·вд1ш, одпаriО бьmаютъ. Но это соб
ственпо д01шзьmаетъ бол·1зненное сос1·олнiе ихъ ума, и нужно 
быть сос1·радательпымъ IiЪ nодобпъшъ правственпымъ у1ю
дамъ , таю,-r1а�,ъ это - очсвид1гвйшее ДО!{азательство слабо
с·rи - глухоты духа: nрнрода, лишивъ ихъ пониманiя зву1ювъ 
небсспаrо слова, лmлила ихъ '!Юп1мъ образомъ во:шошности 
паслашдатьс11 чист·вй11ншъ е11 удово,1Ьс'r11iеыъ, заградивъ до-

D 
" 

,' о рогу, no liОторои они изъ оощественнаго оол та шизни ыогли-
бы с·1·ремш'Ьс11 нъ сфсрt духовлаго св·вта, Ii'Ь сфер·в безнопеч
ности п оттуда почерпать нравственную силу юобви, безъ IiО
торой шr длл :ыiра, ни дл11 чедов·вчества нич·rо не можетъ сдt
латьсл шr достойнымъ, ни ПОСТОIIППЫМЪ. 

Бытг, можетъ, наше мнtnie иньшъ покажется страннымъ; 
по, при nО.ilШЩИ исторiи и под1,рfшлепные е11 значенiеАrъ , мы 
утвершдаемъ, что челов·1нъ, не люблщiй музыrш, пе въ состоя
пi11 пош1ть ни одного изъ свободпыхъ исr1усствъ ; ес.1и-ше въ неJ11ъ 
и зам·1чаютсл IiOe-11a1,ie проблесrш с11лонпости въ э·1·имъ исr;ус
с1'Вам·r,, то эта наr,лоиность пе болtе 1ш1,ъ 1,а;1;ущаяс:r, чис·l'tйша11 
лоа;ь, пролвлшощаясл въ :ынпутныхъ и нелtпыхъ видахъ гордо
сти, праздности илrr 1,а1юго 1шбудь ИТТОГО зпачеniя. Взrл11-Не.ilfъ 
на зпаменитыл личности, nрославившiяся на попршцt уче
но:мъ ил:и nоли1·шю-псторичесБОмъ : 1шюе !шошество примt
ровъ nредстав.шетсл для поДRр'вnленiл нашего мн·внiл. Стра
на, въ 1iо·1·орой свободныл исчсства не nаходятъ поддершюr 
въ свопхъ соотечествепнит1ахъ, гдt 'l'рудно найти покровите
лей, nоселяе·1·ъ невыгодное понлтiе о масс·в, или, по r,paйнeiJ: 
м·врt, извtс·1·ной части ел, пользующейся родовьшъ или фи
папсовымъ значеniемъ. Что человt1,ъ, въ рукахъ 11отораго на
ходилась гиrантсRая власть въ :мipt, cpeдrr сложности дtлъ, 
rш,11iл эта влас·rь влечетъ за собою , могъ найти свобод
ное времл длл зana'l'iл судьбою свободвыхъ исr1усствъ , по-
1,ровительС'l'вул имъ и стара11сг, о ихъ распрострапепiи, до
назательствомъ тому можетъ с,�ужи·1ъ Наполеонъ I. Этотъ изу
ми1·ел.ьпый гепiи , по:мрачавшiй умы совре:менmшовъ rромад
ностыо своихъ предпрiлтiй, py1i0IO полною любви привлекал:ъ 
1,ъ себ·в встревоженньш военнымъ шумо:мъ свободныл искус
ства. Паришъ, столицу полuтичес1,аго своего могущества, опъ 
хотtлъ сдtлать стошщею ис11усства, шелал в:м·встить въ немъ 
всt за:мtчательнМшiл произведенi11. Не вдава11сь въ разсмо
трtniе, 1ш смлыiО шеланiе его было слtдствiемъ чистыхъ эстети
чесюL""<Ъ побушденiй:, обратимъ то,1ЬIЮ вниманiе на его дtйст1Ji11 
относител:г,но музыки, и тогда лerr10 убtд,шсл, с1юльБО у него 
было безкорыстной любви 1,ъ ней, r,анъ онъ любилъ ее, мнъ 
онъ ум·влъ ц·впить и во;шаr1щ,шдать тtхъ, Iiоторые посвлщали 
себл этому иснусству. Съ этою цtлiю мы выбрали н·вс1юлыю 
очер1ювъ, бросающихъ свtтъ на rепiй этого удrrnительнаrо 
человt11а. Наполеонъ I, 11акъ любитель музыкrr, быть моаiетъ, 
займетъ •штающуто nублиr1у, любящую всматриваться въ ве
лmйл историчес11i11 личности. 

п. 

Посл·в битвы при Маренго, доставившей Фраrщiи давно 
желаШiый миръ, первый консу.лъ серьезно запллсл мыслью о 
томъ, чтобы учредить дворъ и 011ружить себл блес1юмъ :мо
наршей жизни. Еще одна препона въ граждансI1О-по.шти-

чесномъ быт·в Фрапцiи была устранена: 3 (15) iюлл 1801 
года съ папою былъ за1шоченъ 1юш;ордатъ. Тогда Бона
партъ началъ ду:ма'lъ бол·ве о себ·в п о средствахъ упра
вллтьсл съ властью, народомъ добровольно вруче�mою ему. 
Этой влас1·и nедоставало толыю внtmнлго могущества; по и 
оно, по вол·.в этого необы1шовеннаго человt11а , съ кашдътмъ. 
дrтемъ зам·krпо возрастало. Мешду про'lИМъ, первый 11онсул:ъ, 
по примtру н·в,юторыхъ мопарховъ, поже.палъ и:мtть у себл 
народную му.::ыт,у. 

Въ первые годы 11онсульства, въ Малг,мезон·.в и Тюльери до
вольно чаС'l'О давались и:м:провизованны:е музЫiшльпые вечера и 
сюrейпыа 1юнцер·гы. Бонаттартъ, вид11 ка1,ъ :м:погiе забавлл.11ись 
иузьmой, nошелалъ имfJ1ъ у себ11 хорошую музыну, и длл удовле
творенiя своего артистичеснаrо чувства прИRа,3алъ возобновить 
народную музьшу Ua cJ1apelle mпsique) временъ Людовика 
XVI. 8 пtвцовъ n 27 виртуозовъ - тшфоиистооо , поло
жили первое основапiе музыr1t, мторал со временемъ до.юкна
бы.11а значительnо увелИ'штьсл. Rолебл11сь въ выборt директора,
опъ припом�шдъ Песиллье, 11ъ которому съ 1797 r. nиталъ уже
велитюе уважеniе. Въ этомъ году первый мнсулъ объявил:ъ
нопкурсъ на составлецiе похороннаго марша, �;оторы:мъ хо
тtлъ почтитг, погребенiе умершаго на noлt битвы храбраго
генерала Гоша. Песиллъе и Rерубини прислали желаемыл ком
позицiи. Бонапартъ танъ былъ тронутъ гармоniею и силою
произведеniл Песиллье , что тогда-же отдалъ ему преиму
щество. По этой-то причннt, должность директора во вновь
оргаnизовапnой народной музьш·в предоставлена была Пе
силлье, 11оторый, хотя и старый, по 1 1а�1ъ .[ов11iй и способный
придворный, nрибывъ изъ Неапол11 въ Парижъ, вскор·в сни
сна,цъ располоа;еniе новаго монарха. Rром·в 12,000 фран
новъ жаловаnъл, Песиллъе по своей должности получалъ еаш
rодно наградlШХЪ 6000 фраmювъ, и пользовался придворнымъ
э11ипа111емъ во всл�;ое времл. За 1шшдуто обtдпю, написанную
длл придворной 11аnеллы, онъ nолучалъ 1000 фраш1овъ; въ
nродол111епiе двухъ лtтъ онъ сочинилъ ихъ 14.

Но танъ 11а11ъ молельн11 въ Тюльери издавна была запуще
на, ·ro богослуженiе происходило въ залt, извtстно:мъ подъ 
именемъ зала государствеnnаго совtта; педостато1,ъ мtста не 
позво.11ллъ одпаножъ помtщатьсл въ немъ всему орнестру, по
этому въ галлереt противъ алтаря поставлены были с11ри
mщ въ с:м:tашой ко:м:натt помtщены были играющiе на ду
ховы:хъ инструментахъ, а въ валt едва могли быть пом·вщсны 
пtвцы и роллъ. Первый 1@rсулъ, сд·в:тавшись и.i1Шераторомъ, 
пршшзалъ перестроить залъ, въ 11оторомъ происходилъ обрлдъ 
1юнвепцiи, па молельюо и на придворный театръ, что сохрани
лось до настолщаго времени. Молельня съ вели11имъ торжествомъ 
от11рыта была 2-го февралл 1806 r.; орr1естръ J1rузыю1 (болtе 
100 артистовъ) игралъ во времл боrослуженiя. Члены придвор
паrо оркестра об11запы были служить въ nридворпоиъ театрt 
и 11ром·в того играли на большихъ балахъ , по тольrю oдmr 
11адрили и только тогда , когда нороли или принцы 11рови 
танцовали. Проч:iе-же обы:�шовепuые танцы, 11акъ-то: вальсы 
и т. п. рааыгрываемы были друrимъ орвестромъ. Артисты на
родпаго opllecтpa од·ввались въ таномъ случаt по- придвор
ному. 

Любовь иъ музы11t два раза подвергала nерваго консула 
опасности : 1-й разъ 18-ro вендемера IX r. респ. (10-ro 011т11-
брл 1800 года). Заrоворъ , задолго уже составленный на жизнь 
Наполеона, дол11iеПС'l'вовалъ быть nриведепъ въ исполненiе въ 
этотъ депь. М·встомъ исполненi11 своихъ замысловъ заговорщиии 
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избрали залъ Большой Оперы и первое nредставленiе онеры Гo
paцie!Jir. Главн·вйuпшъ изъ злоумыленнmювъ удалось присут
ствовать ва послtдней проб·в этой оперы ; одна изъ эффентш�хъ 
сценъ, ноторал болtе дpyrrrxъ долшnа была обратить па себл 
вниманiе nyбmшr (хоръ прислrающихъ во второмъ дtйствiи),
былъ выбранъ ими сиrналомъ 11ъ началу д·Mc·rвifl во вс·вхъ 
нонцахъ зала. Злоумышдепню;и условились лвитьсf! въ те
атръ въ числt 60-ти человt11ъ , и 11ащдыи изъ нихъ долшенъ 
былъ заплть мtсто или въ лоаiахъ, нарочnо наплтыхъ ДJЛ этой 
цtли , или-же находиться въ толn·в зрителей. Во времл аптраБ
та и при пачал·в втораго дЬliствiл, заговорщmш должны былlf 
занять назпаченныл :мtста, а двое изъ пихъ - стать у фонарей, 
освtщающихъ RОридоръ, ведущi.ii п лоша:мъ перваго лруса, и 
въ то вре:мл Jia1,ъ Горацiй и хоръ - начпутъ n·вснь прислrи, 
с.ifщовало потушить фонари. Въ 3-:мъ и 4-мъ нрусахъ значи
!l'ельное число заговорщюювъ, ошидал того-же самого сигна-· 
ла, до.1лшы бы.ти бросить оттуда н·вс1юлыю ранетъ и грапатъ, 
начиненныхъ порохомъ на головы внизу сrщtвшей nублш,и и воз
будивъ въ пубдИ1i'В с·rрахъ и исаугъ, nричать: nошаръ!-огонь! 
- помогите! - разбойюrnи! и т. п .  Очевидно, у1касъ долшенъ
былъ овладtть всtми, а начиненныл лдра, бросаемыл со вс·вхъ
концевъ, наносили-бы раны стремивmейсн нъ двер,шъ толпt.
Тi-же заговорщш,и, иоторые назначались 11ъ наnадепiю на ло
жу Бонапарта, должны были умертвить двухъ часовыхъ, защи
щавmихъ входъ въ нее, и потомъ, вырвавъ. изъ руиъ ихъ рушьл,
�ыло:мать дверь, умертвпть перваго консула и 4 или 5 человtкъ
его свиты. R.э.залось , все благопрiятствовало sло:му у:мыслу;
въ удачномъ соверmепiи его никто изъ заговорщи11овъ не
со:мнtвалс11 , но случилось ина•1е. Одинъ изъ нихъ, устра
mенпыи опасностью , угрошавшею неизб:вшною с:мер1ъю Бо
напарту , :мучимый угрызенif!МИ сов·всти , наliанун·в роковаго
днл, назначепнаго длл приведепiл въ исполненiе этого гнус
наго постуur1а, 1ГВилсл 11ъ префенту полицiи, отнрылъ ему въ
подробности намtренiе своихъ сообщнmювъ, проел тольliо о
nо:милованiи себл. Въ 4 часа утра Бонапартъ слушалъ ра
портъ префе11та , который усп·влъ уже вс:вхъ полицейскихъ
поставить на ноги.

Первый IiОНсулъ тотчасъ-же созвалъ насов·втъ главный mтабъ, 
привершенныхъ ему гене1щловъ и нtсиолько другихъ лицъ, впод
н·в ему преданныхъ. От11рывшill заговоръ былъ привсденъ сенрет
но и въ присутствiи ихъ повторилъ со вс·вми подробnос·rями злой 
умыселъ пок.[лвшихсн. Бонапартъ 1�ам·вревалсл, не доi!iидал пред
с1·авленi11 Гора11;iев1r, тотчасъ-lliе всtхъ арестовать. Но генера
лы папротивъ был11 другаго :мнtпiл: «самое в·врнtи.шсе средство, 
говорили они,-поймать вс·вхъ вм·ьстt и доr,азать таиимъ обра
зо:мъ большинс·гву, юшогда недовtрлюще:му подобнаго рода 
за:машка:мъ, ихъ неосновательность; нуашо дозволить имъ д·вй
ствовать и ударить на нихъ въ :минуту долженствующаго со
вершитьсл преступлепiл.» Когда планъ этотъ былъ одобрепъ, 
тотчасъ-же сдtлано было распорлжепiе: вс·в генералы и ЩJyrie 
старшiе офицеры получили при!iазапiе находатьсл въ rюридорt 
театра; одtвшись въ парти11уллрвое платье, они расхаашвали во 
вре:мл антра11та, не на:меliнувmи ни одни:мъ слово:мъ о д·J,лi, 
rюторое главны:мъ образо:мъ занимало rrxъ, не сдtлавши ни 
одного жеста, IiОТорый обнаружилъ-бы причину ихъ присутствiл. 
Началось второе дtйствiе: офицеры неза:мtтно исчезли иsъ пе
редвихъ, вс·в они nобiжали на nазnаченныл :м·вста, одни съ 
пистолетами въ руrшхъ, къ фоварл:мъ что при вход·в, дpyrie въ 
коридоры, а болъmа11 часть отправилась 11ъ консульс11ой ложi. 
Гренадеры, столвmiе при ней на часахъ, получи;ш прикаааniе 

не вnус11ать nmюго, 11ро:м·в '1."ВХЪ, r,оторые бj1дутъ о·rвiчать 
на паро.1ь, нарочно uазна•1енныii па этотъ вечеръ и только 
длл оперы. 

Пол�щiл, разсташmъ повсюду своихъ агептовъ, безъ шу
му JI 1ipm1a выводи.1а изъ зала вс·вхъ, 1,то то.1Ыю бы.1ъ за
м·вшанъ въ заl'ОВОр'В. Посл·вдniе ' за:мtтивъ, что I!ХЪ у:мы
селъ от11рытъ, по требованiю полицiи , 01·давалпсь eii безъ 
сопротивлепiл. Зпа1ште.1ьныt� отрядъ навалсрiu двойпы:мъ рл
ДОАt'Ь онруш.uлъ зданiе О1rеры: 11омl; этого шшто пе могъ 
Bbll1'rlI. 

Напонецъ настуmrла сцена прuснги; Гop::щiii поетъ: 
«Елmштесь, ч•rо въ э·rо'L"Ь с1•рашuы:11 часъ 
Поб'.1,дптъ .rnбo погпбпе1•ъ 11ашдый nаъ nасъ!» 

3вукъ op!iec1·pa, пач1mающаго эту пссчастIIую п·всmо, 11а11ъ 
стр·вла зашужжалъ з.юв:вще... но всt sаеоворщшш был11 уже 
пойманы и содержались нодъ 1,р·вшшмъ иараулоыт,. При нnхъ 
най,;.:.ено оружiе и :множество пачrrпеппыхъ 11дръ, ираснор·вчи
во свид·втельствовавшnхъ о ихъ uрсступпыхъ за:мыс.тахъ. Не· 
оАrшъ изъ присутствовавшnхъ въ onepi, за:м·l;·rи:въ каrюе-то 
таинственное двшкепiе, догадывалсл, что за ст·вшш�ш театраль
uаго зала происходит:ь что-то необыкновепное; одтта,ю-же, то.ть
rю по окоn11анiи оперы уsнали, 1,а11ал стvашнал драма разыгра
на была на 11орридорахъ и па крыл:ьцt Большой Олеры. 

Спустл нtс1;оль110 :мtсщевъ, 24 лнварл 1801 г., разрывъ 
адсной :машины на у.пщ·в Sainte-Nicaise, та�,ше едва не ли
шилъ шизни Бонапарта , rюторому изв·встдо было , что въ 
этомъ-же са:момъ зданiи: должны разыrра'l'ь безсиертное про
изведенiе Гайдна Comвopeuie 1,1ipa, куда онъ отправ.[1rлсл въ 
числ·в слушателей. Необыкновенпал быстрота, съ 11а1юю не
с.шсь лошади, управлле:мын, вiролтnо, .хмtльнымъ 11учеромъ, 
спасла шизнь nepвaro 11онсуда: саустл дв'в сс1,унды nocлi его 
про·взда, машину разорuа.то; Бонапартъ, спасшись чудеспъшъ 
образо:мъ, съ споr,ОЙНЬLl[Ъ .Jiицемъ, <.:'Ь ув·вiэеnnостыо въ свое 
счастiе, воше�ь въ [О;ку и предсталъ собравшейсн, но ни о 
чемъ не знающей, публю1·в. 

У дивиrе.lП,но, KaiiЪ эти два с.rучая; rрозившiе смер'l'ью Бона
парту, соединлютсл съ :музьшой:. НевнннМшее изъ вс·вхъ ис11ус
ство едва не сд·влалось совершенно нечалнно участНИ!iо:мъ 
страшнаго злод·влнiл!! 

ш. 

Сд·влавшись и:мnераторо:мъ, Наполеонъ ежегодно со всiмъ 
дворомъ своимъ проводи:.�ъ весну въ Rомnьени, а осень - въ 
Фоnтенсб;rо. Придворные артисты отправл11лись туда Iiавщую 
субботу; въ восr,ресенье у·rромъ ОШI разыгрывали обtдвю, а ве
черомъ IЮJЩертъ. Если-же въ вос11ресенье случалс11 11а1юй-ни
будъ тора,сствепный прiе:мъ, то вмiсто концерта давалось теа
тральное nредстаменiе. 

ФраJЩузс11ал IiOмeдilf, Ита.J[Ьлнскал и Rо:мичеСКitЛ Оперъr 
одrmъ разъ въ нeдt.ru:o поочередно С.II'Вдова.ли одна за другой. 
Въ поuедiлъникъ одна половина придворныхъ артистовъ оста
валась на слушбt, а другал возвращалась въ Парижъ. Rашдьш 
пзъ артистовъ оркестра, если тольно былъ приглаmенъ оффи
цiалъnо, по.чча.11ъ вслюи деl!Ь uаrрадныхъ по 12 франк., и 
оrь четьтрехъ до шести со·rъ франк. въ годъ. 

Репертуаръ придворной музыки Наподеопа I состонлъ иsъ 
ко:мпозицi.й: Песилл.ъе, 3иnгарелли, Гайдна, :Мартинъи, а впо
слtдствiи Лесевра. 

'пес1rллъе часто .хвора.11.ъ, по :милости 11.11Имата Парижа, ко
торый пе благопрiлтствовалъ ему; и потому онъ обънвидъ На
пол:еону о желанiи своемъ возвратитьсл въ Ита.,Iiю на посто-

•
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1ш1юе щительстно. Наполсоnъ не JIIOI"Ъ удерi1;ать его и nро
си.п CI'O сов1Jта , ,юму - бы nорr�ить до"н,шость дирентора 
nридворнаго орттестра; въ это вpcJ111r Joшnal de Pai·is, объ11-
п.ллл о сноро)1Ъ отъ·Ьзд·Jз Пссиллье, прuбавилъ, что :м·Ьсто его, 
по всей в·nро11твостн, прсдос·rамено будетъ Меl'юлю. Напо
леолъ, nроч11·rа11ъ эту ста·rью, uрю;азалъ Дторо1;у ·1·отчасъ-же 
изв·.вс·1·11ть Лссев1ж, что онъ наз11ачаетс11 па э·1·у ДOJiiJIJ!OC'l'Ь. 

Спустн п·вс1ю.11ьно часовъ, Пссилльс nредставлллъ поваrо 
дире1,тора. - «Над·Ьюсь», с1,азалъ Наполеопъ, «что вы оста
нетесь зд·Ьсь тта нъ1юторое врс11111, а Лесевръ ::1а11111етъ другую 
ДОЛilШОС1'Ь. » 

Мпогiс 11::�ъ бiографовъ Мегюла утвершда.ли, будто-бы оnъ 
ИЗ'Ь ClipOMJIOC'l'И O'l'li3311ЛCI! O'l'I, диреиторСiiОЙ дол111ности, па ТОМ'Ь 
оспованiи, что считалъ l{ерубитш бол·J;е дoc·ro1'JiiЬJ]1ъ этой дол
iJlНОСт�1; меа,ду 1"Вмъ, изъ nов1J:йшихъ источншювъ оыuзываетсл, 
ч·1·0 это-чuс·1"Мшiи вымыселъ. Мегю.ль пе могъ о•rrшзатьсл 0·1·ъ 
ДОЛi!ШО t.:•rи диреriтора, uo той простой nри:ч,ш•Ь, ч1•0 ему пи
�юrда нс предлагали ел; мещду 1"ВМЪ 11аи, Rерубини былъ не
любИАiъ Наполеоnоыъ, во uервыхъ; за его суровый характеръ, 
а во вторыхъ потому, что музыка произведепi11 Jloдoucюt (Lo
doiski), пс достаточно мелодична 11, слишriомъ Ш1Струментальпа11, 
не могла нравитьсл 111ошtрху. Толыю носл·h nадеиiя Hanoлeona 
ноложепiс I{ерубинrr во Фраш6и П'ВС1юлыю поправилось, бла
rодарн рсставрацiп, которая стара.лась вознаградить долгую и 
систематпчес11уто нелюбовь, испытанную маэстро вnродо:rжепiе 
предъидущато царствовапiн. 

До 1804 I'. Лесевръ Ji!IIiЪ комповиторъ, пе пользова.лсл еще 
заслушевною I:Ш'Ь нризнате.льпостыо, и, долго, MOilteтъ быть, оста
валсл-бы JJЪ тююыъ nолошенiи, если-бы особепнал дружба дире!i
тора нридuорной lianeлJ1ы и naмtpeнie Леседра уда.rnться павсе
rда ивъ Францiи, не nомоr.л-и ему выйдти изъ той пеизвtстно
с·rи iИ пушды, liOTOpЫII IIОСТОЛННО олруi!lа.ЛИ его. Taii'Ь llaiiЪ ОН'Ь 

по.пьзовалсл особеютою шrлостыо Hano.'leona, то ему достаточно 
было изълвпть толыiо одно же.лаиiе, чтобы оперы его, не nо
падавшiтт до т·вхъ порт, па сцепу Большой Оперы, тотчасъ-ше 
были цредс·rавлеnы. BCJiop·.в за тъмъ, 1 О iюлл того-же года, 
Лесевръ nоставилъ CIIOIO пяти-антnую оперу Барды, 1юторал 
им13ла необьшповенный: ycniixъ и nриnата была nублшiОЙ съ 
восторгомт,. По шюпчапiи 3-ro д·Мствi1r, имnераторъ nослалъ 
маршала Бессiера съ nриrлаmснiемъ fесевра лвитьсл IiЪ не, 
му. Увид11 1юмrюзи'1·ора въ лош·в, моnархъ смзалъ ему: «r. 
Лесевръ! ваша ыузш,а очень хороша; 11 нахожу въ ней много 
lioвaro, въ особенности второе д'вйствiе выше всшшхъ оа,и
данiй.» 

T1Jony·1·ыii IIохш1лою монарха и 11рив·в1·ствуемый ирим:ми и 
румплескаni11111и со вс·Ьхъ 1юnцевъ зала, Лесевръ хотi�лъ-было 
удалитьс11; no Наполеоnъ удсршалъ el'O и, подведя 11ъ барьеру 
лоши, поставилъ при себ·в, сназавъ: »Hiliтъ, п·.втъ, ос1·апьтссь, 
наслцди1·есь своИJ1Iъ торшествомъ, та�юе 1•opi11eC'l'BO достаетса 
рi�д1ю!» 

CnycтlI нi�снолыю дней, Лссевръ nолучи.лъ нрестъ nочетнаrо 
J:el'ioнa и сверхъ тоl'о ли:чnо отъ императора драгоцi�ппыи золо
той ящичеliъ съ надn11сыо: «и.мператоръ французовъ автору Бар
дов.»: въ этомъ IIЩl:Ili'B было 6000 фраnliовъ баюювъши би
летами. 

Опера эта nplfllecлa шшераторсrюй амдемiи щзыriи зна
чительпъrе доходы, и потому, спустл н·вс1iолыю времени, по 
прикаsаиiю Наполеона, вьшлачены Iесевру еще 6000 фраш,. 
DЪ ВИД'В награды. 

Наполеонъ такъ горди:лсл опе,Ро:й: Лесев.Ра, что однаitдьr, 
• 

во вре:ма rюнцерта, дапnаго въ nрисутствiи nanьr, rшлзей цер-
1ювной области и шеС'l'И норолей, паходившихсн въ числ·Ь слу
шателей, сиазалъ и:м:ъ: «сознайтесь, что Италi11 и Германiя 
гордились-бы таюшъ произведенiе:мъ!» 

Разум·ветсл , ПШIТО пе см·влъ нро1•ивор·вчить ; на этотъ 
разъ Наполеонъ, упоенный удоводьствiемъ, IiaiiOe произвелъ 
па него директоръ музыии, увлексл ар·rис'I'И'Iесиой симпатiей. 
Это llШiiнie 1rспо обличило въ не:мъ челов·виа чувствителLНаго; 
по за то артистичесliiй его 1шстипктъ и эстетичесное чувство 
утратили ту ы·Ьтrюсть и глубИJ1у въ сужденiи, 11акi11 онъ не
однократно обnаруживалъ въ. д·в.шхъ, касающихса ис1,усства. 

Постараемса уг.аза1·ь nри:м·връ. 
Однаl!iды въ Тю.nъери на�1·вреuались дать 1юнцертъ; npo

rpa111111a его состолла l!зъ_ 6 ну:меровъ, изъ 1юторыхъ третiй 
весь былъ иомпозицiи Песиллъе. Во времл репетицiи, пi�вецъ, 
ноторы.й ДОЛiБеП'Ь былъ ll'.В'l'Ь 3-..й нуыеръ, 3абол·влъ. в�r·Ьсто 
этого пумера сл·вдова.�о пос·1·ани1ъ другой, и, разум1Jетсл, �юм
позицiи тоrо-ше ав1·ора, музыиу котораго и:мператоръ особеrшо 
.JПобиiJъ; но, не смотрл на вcii желанi11 и стараиi11, нево:шошно 
было таиъ сrюро уладить дtла; тогда Греrоаръ, секретарь им
ператорс1юй муsьnш:, на 1юторо:мъ леаtала обязанность соста
вл11·1ъ ll}JOrpaммы, р·вшилс11 поставить арiю 11оыпоз1щiи Геп:е
ралли, будто-бы nроиsведеиiе Песшшье. Но едва начми 3 ну
меръ, 11акъ юшераторъ, IiЪ величайшему удивлеиiю разътгры
вавшихъ подалъ руrюю зпа11ъ, чтобы перестали играть, и обра
тившись Iiъ дире11'1·ору придворной музЫRИ, с11азалъ: 

- Г. Лесевръ, это :музыка пе Песпллье.
- В. И. В., это должно быть его nроизведеиiе, не таr1ъ-

.л:и Греrоаръ? 
- Точно тажъ, В. И. В.! отв·втилъ noc.u1Jдniй.
- Господа, сказалъ Наnолеонъ - по всей вi�ролтности,

тутъ ироетсл ошиб1iа; на'lllите еще разъ. 
Посл·в двадца1·и таr1товъ и:мператоръ прИRазалъ вnовь оста

новитьсл. 
- Н·Ьтъ! н·втъ! nроrоворилъ опъ - бы1ъ пе моn,е·rъ! Пе

силдье гораздо умп·ве, и 'l'aiiИXЪ .вещей не ШIШетъ. 
- Можетъ быть, это произведепiе написано имъ въ моло

дости, - возразилъ Грегоаръ J - :можетъ бшъ, это толыю 
одна проба. 

- Да буде1"Ь вамъ изв1Jстно, господа, проrоворилъ съ
J11Ивос·1ыо Наnолеоnъ, что даже и проба ·ra:rюro зnамеnитаrо 
артиста, юuювъ Песил.1!.Ье, всегда долаша бы·1ъ обдумана такъ, 
rш.11ъ свойствеюю генiю, и пююrда пе будетъ таиъ пластична, 
rш11ъ то, Ч'rо вы зас1·авллете мещ слушать. 

Подобное м·krrюe сушденiе в:ь музы11·в достойно было та-
1юго nеобш;новеnnаrо челов·виа, нановъ былъ Наnолеопъ. Что
бы быть въ состолнiи ОЦ'Вnи1ъ хара11теръ иузьuш, од�шъ разъ 
с.шmаппо:й:, или узна1ъ ел автора, нсобходI:Шо самому бы·rь 
артистом:ь по nризвавiю, иы·Ьть даръ быстраго соображенiл, 
помнить г.павп·влшiе отт·вшш x_apariтepa 1@rпosицirr и 11·Ьрно 
вьшодить изъ псrо за1:лrо'lенi11 объ ипдишrдуа.пьнос1·и автора. 
Бюфоnъ Сliазалъ: «въ ыозг1'3 видi�пъ че.1ов·в1iъ». · То-же самое 
иоашо сиазать и о музы11·в. Наполеонъ, на1,ъ изв•всшо, неш•ра
вш.iй пи па одпомъ илс1·руJl!ент·в , nриведеннымъ прrшЬроыъ 
нредставилъ доrшзатсльства, что музьшалъное его чувство пе 
уступало друrи:мъ лачествамъ генiальной el'o натуры. 

Наподеонъ nростирадъ власть сuою па вес его 011ружавшее; 
но былъ одпатю народъ, ноторы.й пе nризнавалъ его влас1•и; 
была татi11lе и п1шица, пе хотi�вшан подч1ши·rьс11 ей. Народъ 
этотъ - апг.lfичапе, П'1шица - I{атадани . 
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Въ 1806 r. l{aтa:iauп sa1,.лoч1r.;ia въ Лпссабоu·Jз 1юптра�,тъ 
съ дире!iторо.мъ Италышсиоi1 Оперы въ [ouдou·Jз. Остапошш
шлсь на нt1юrорое вре:мл въ М:адритt, snамепптал аршстна nрп
была въ Паришъ, въ псрвыхъ ч11слахъ iюшr ·1·ого-а;е ro;i,a. Kpa
coтa и пеобы1шовеJШа11 сила сн голоса, пес.шхюшое богатство 
механизj\[а, восхити'l'ельнан обс·1·анош,а н пампецъ огро:мпан 
изв·Jзстнос·l'ь, yiJie nрiобр·Jзтепная ею, сд·Jз.та.ш прi·Jзцъ ея въ 
столицу юшерiп ч·Jп1ъ-то пt:обь11шовеппъшъ. l{ата:,ашr дала въ 
Болъшоu Onep·Jз тprr IЮпцер·rа, и хота ц·Jзны м·Jзста�rъ бы.ш 
втрое выше обьпшовешшго, по бо.1ьшаrо с·1·ошrо ·1·py;i;a по.ту
чить бшrстъ въ 1·еатръ. Наполеопъ, ус.шшавъ артистну, но;r;е
лалъ удера;а1ъ ее въ Парюr;·J;; лребъшаuiе артистюr въ сто.ш
Ц'Б было ему даже полезно въ томъ о·rпошепiн, что опа хотн 
на н•Ь1юторос вре:мл отвден:rа шпшаniе пуб.;�ш;и отъ д·Jзлъ по.штп
чос1шхъ, nрИRnыавшихъ тогда пепрiятныu оборотъ. Съ этою 
ц·влъю Наnолеопъ приг:,асилъ Rата.шш въ Тюльери. Б·в;�;нал 
;1,енщшrа страmпласr,даше взглянуть въ глаза велrшо:му виртуозу, 
Rоторый гро:момъ орудiй вывею, ушс стольио с.1авnыхъ тре:rей 
па удпв.тенiе и страхъ :мiру и собара.1са еще вывесть!!... Одна 
:мысль объ это:мъ свпдапiи пугала ее; оттого-то опа лвrпась во 
дnорецъ дроа;ащею и nо.;шою боязни. 

- RJ•дa вы ·Jздете? спросилъ ее пмператоръ звучnымъ rо
лосомъ. 

- Въ .Лоnдопъ, ваше юш. вел.
- ОстапЬ'l'есь въ Париш,Jз; зд·Jзсъ вы получите хорошее ша-

лоnаnъе n талаптъ вашъ будетъ оц,Jзnенъ лучше, пеа;ели гд·Jз
лuбо въ друrо:мъ мtст·Jз. Вы по.ту•ште 100,000 фрашювъ въ 
ro;i.ъ при двухъ м,Jзсяцахъ отпус11а. Слtдовdтелъnо, д·J;до ноп
чеnо. Прощайте! 

l{атала'Пи выш.ш изъ дворца пи жuва, пи мертва; пора
женная с·rрахо:ыъ, опа не осм·Jзлилась даже высказать , что 
alrl'лi11cr;iu 11осолъ въ Порцгалirr заrшочи:rъ съ пей иоптрактъ, 
110 rюторо:му она до.ш;на лвитьсл въ Лопдонъ. Если-бы это 
было пзв·Jзстно Наnо.11еопт, то онъ, по всей в1Jроятnости, па
ложnлъ-бы на нее эмбарго, задершавъ ее, на11ъ военную до
бычу. Но I<�аталаш1, пе iкeлair нарушать даnнаго прежде слова, 
тайно бtжала изъ Фраnцiи, 1,ъ велnчайшеu радости апrли,шнъ. 
Блистате.�ьны:ii прiемъ, омзаппыi1: апr.rпиапа:ыл зnамеnитои п·в
виц·в, ш1·Jз:�ъ основанiемъ 01·,iac1·u народную гордость, что n·ввп
ца пренебрег.та nрюrаю,ою п жертвамн врага ихъ, предпочитая 
туматтное небо А.;п,бiона п его cтepлllнrrr, rармош1•1сс1юмт зву
Ч nшоръ н французсюшъ паnо.1еопдорамъ. 

Разговоръ съ шшераторомъ nроизвелъ таное си.тьное вnе
ча·1·лtнiе на вооnра;�епiе l{атn.лаnи, что она во всю ;rшзпь 
пе иогла забы·1ъ его, u, всnоАшнал объ ню1ъ, 1шшдыu разъ nри
бавла.1а, что она питоrда пе чувствова.nа тююrо 1 ·.rrуб01,аго nо
трлсенiя, наное проrrзве.1ъ па нее этотъ разrоворъ. 

Уше nосл·Jз naдeniл Hano.Jeoua и уда.;�еп.iя его изъ Европы, 
ltаталани р·huпшась nрi·вхать во Фраnцiю. 

(О1.опча11iс uъ с.1i1дующеъ1ъ Л!-рf..) • 

ВЪС'l'И ОТВСЮДУ. 
Театръ u ноnцерты въ Харr,1ю1J'в. - Дебю·rантна въ Шев'1,. - Не
пефпсъ В. В. Самойлова въ Одссс'h. - Mapi,r Зеебахъ въ Рш"в.
Трп зпа,rшш'l'Ыа пi:впцы. - Сестры Ферюr. - Изв·hс•riа uзъ Лоп-

допа: Пшшо.�0111mш. - llталъ,шс11ая Опера въ ы1c·repдa1l'I,. 
Спента�,лrr на харыюпс1юй сцен·Jз, посл·Jз Свлтоii, состон.·ш 

nреrruущественно изъ пъесъ Островсттаго и Гоголя - яnлепiе 
до сихъ nоръ небывалое па с11еп,Jз xapыiOncнaro театра; но 

вce-i!ie нуб.mна ма:rо пос·вщала тсатръ, 1,оторы11 почтп всегда 
бы:rъ пус'1'Ъ, 1,ро111·в бенефиса реашссе1Jа Выходцева, Бспефисы 
Выхо,.щева отлпчаютсл всегда хорош1шъ выборомъ пьесъ тr 
добросов·встпою nостаноnною; r. Выходцевъ .нобптъ зпаномuть 
харыювс1,уто пуб.1ш;у съ проuзведенiям:п Островс1шго. На этотъ 
разъ оnъ nыбра.1ъ: rюмедiю Ос1·ропснаrо Во чуоюо,�rо пиру 
1�ох.111мъе , Еартитсу со uатуры п водевп.ш : JJ1yжo 1�одо 
баш.11сш0Jо10 а До'tЬ русснсио аюпера. Пс11ол11с11iе 1@rедiи Oc
·1·poвr·1,aro был.о дово.1ьпо п.,охо. Рыбаяовъ (Тптъ Тптычъ Бру
с1ювъ) по.тоiJinтсльпо пе :могъ, нс хо'1"влъ, нл1r не р·h.1ъ по
нять хара�,тера nредстав.�шеъrоii: 1шъ .111чтrостrr. Вм·всто 11уnца.
салtодура, 1шшся ·rотъ-же Рыба1:оl!ъ-l':н1:1е·г·r,, ст, ·r·JJ)ш-н:c тра
пню11.11чес1ш111н а:сс·rа�ш, 1,ъ IiОторьшъ та1iъ ;:�,аоно пр1шш,.11.а
xapы,oвcr,air чблшш, видн ПЧJУ Рыбаrюва. Посл·Iцття�r сцена,
въ но·rорой ·1·ш,ъ высо1iъ JI. :М. Caдoncliirr, у Рыб:шова прошла
совс·Jзмъ пезам·Jзче1шоli. Вообще, Рыба�ювъ вт, ро.1ахъ нунцовъ
Островсмго JШ.1яетсл uссгда 1ш1шмъ-то Вс.ш::�арiемъ, н.11r Л�r
пуновr,шъ. Г. Але�tсандровскii1 (Aн,1,peii Тнтr,r,1ъ) былъ щюстъ,
патуралеnъ п в·Jзрпо пере,�а.1ъ ТШIЪ пзв·Jзсшаго рода чuече
сш�хъ СЫШiОВЪ. Беnефuцiаптъ бы.1ъ очею, у,1,01з.1створнте.'Iепъ
въ роли nодьнчаrо Захара Захары•�а 11 си·Jзm11.1ъ 11ублИRу, по
за то Jiавровъ въ po.11.1r )''lli't'e.тн Иванова нзоuра.зи.1ъ n:вчто
среднее мешду Itвазп:модо п Варперомъ. Б·Jздпъrii: у,тте.ть явн.11-
са въ nре1,расnомъ ностюм:·Jз п паnошmа.тr, c1i0p·he 1шноrо-ш1-
будь nаршшахера, ч·в.мъ nесчастпаго Иванова.. Жепсniя роют
бы.ш разт,rграпы довол.ьпо споено. Въ Еарти111т, со 11атуры
бы.ш очепь хороши l'Г. Берrъ, Са:1оnъ н г-ша Са.1ова. Въ во
девпл·Jз Мужа 1�одо бaitмt(ШOJoto .1у,шrе вс·Jзхъ бы.ш r-ша Бергъ
въ ролл мадамъ Бобъ; сцепы съ мушемъ былгr ведены съ за
Агвчате.тт,m,rмъ псвусством:ъ. Въ водевпл·Jз Дочь pyccJCaio аюпе
ра палъыа первенства nр1шад.1е;1ш·1·ъ Дpc1rc1rxy, передавmеиу
С'Ь пеПОдi\'ВЛЬПЫ11\'Ь li0111IaAIOЫ'Ь ]JО.1Ь дрнх.таго 11ра11орщ1ша Уши
цы. Нсчаевъ (Лиснч1шпъ) бы.1ъ нс;�;урснъ, но .много терллъ отъ
сравпспi1r съ Васи.1ьевт,шъ, б1,шшимъ .1rобшще:1rт, харыiОвсrюи
nублшш. Г-ша Алс1,сандровс1,а11 слпш1i0м:ъ вяло пспо.1m1ла роль
Вtроч1ш. Въ другой 1@reдi1r А. II. Островсваго: Вп,дшють ue
1iopo1ro, въ роли Люби.ма Торцева былъ превосходспъ г. Берrъ.
:Мноriе упрем.ли его въ то:мъ, что опъ рабс1ш !iОпировалъ
Садовсш1го; по 01ъ1жая IIOnj,r заслушrшае'J'Ъ б.1аrо;щшости за
nапомнпаuiе npe11pacnaгo орuгинала. Прш!'връ ·,·ому l'.:Мapпo
вeцliiii, liОпировавшш на харыювсной сцеп:в въ ро.ш Нолрыш
нuиооа (въ !iомедiи Пе оо деиыахо счастье), худошсствсппую
игру А. Е. М:артыnова и исnолпrmшiй эту рол гораздо выше
Рыбаliова, 1i0торыи созда.�о ее по своему. Rpo�r·в г. Берга, вс·Jз
прочiс ан·геры были р·вш1п·еш,nо пе на своnхъ м1Jстахъ.

Въ сrюромъ вре�1еnи, въ Харыюв·.в устроnваютсн шузьша,�ь
н;ыл у1пра, rдt м·вс1·пые артпсты n .11обuтс.1и будутъ uсnол
п11·1ъ прс1в1ущес·1·веrшо нассичесliiл произведенiя. Въ Харыювt 
·шrш,е давал:ъ IЮIЩертъ русс1ш'i вiолонче.тистъ Терептьевъ, игра
вшiii зд·Jзсь n·Jзс1юлыю .n·втъ тому пазадъ въ 1,опцер'l':Б, устроеn
номъ 1ш1ше�rъ Го.mцъшьшъ, съ ц·Jзлiю усnлитъ средства соору
шепiл naм11тmma въ Севастопо.1:в. Терептьевъ давалъ съ усu:в
хоиъ rюнцсрты во :r,шогихъ русс11пхъ rородахъ. Очень заппма
·1·с.1енъ 'l'atшie былъ liоrщертъ n·Jзвцовъ одессноii n·1·алыrnс1юй
оперы: баса М:итровича, шепы его Терезы Аздрубашr и тено
ра Пtщцолшш. Bc·J; ош1 ·rалантюшые артисты, по особеппо
хвалнтъ Мnтровича, пм·ввшаrо, r;анъ ув·Jзряютъ, бо.тьшой усn·Jзхъ
во Ф.1оре1щiи; оnъ 01·л11чаетс11 пре1iраспой: методой и вno.mt
драматнчесной иrporr.

Провинцiа.1Ьnые театры, особенnо лtтомъ, обоrащаютсл де-
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бютамн ан1·еровъ и а11трисъ, 1юторые, 1шнъ nерелетНЪIЯ птицы, 
nepccc.1moтc1r изъ одной трушrы въ другую, чтобъ прiис1,ать 
къ зи!t'Б впдпос юшлуа. Изъ :мяоrихъ подобныхъ дебю·rо11ъ, 
по бо.'IЪшсй части, пеудачпыхъ, стоитъ уnом1Шуть о дебютt 
молодоit а�,трисы, r-нш Пав.rrоnой па 1iiевс1юй сцеп·в, - въ бы.ш

Полеваго: Пapauta сибир11111rа. Въ ·rрудnой роли Параши, слу
вшвшеii первымъ опытомъ па сцеп·Ь 111н>rимъ дебютантliа:мъ, 
и въ ноторой славились 1,огда-то г-пш Ассшюва и Саиодлова, 
вновь прибывшая артистка была зам·J,чате:,ьно хороша. Она 
вьшазала много леnомiзльпаго чу.вс1•ва и той мн,10й простоты, 
всегда сшшатпчпо д·Ыkrвующей па зрителей. Г-жа Павлова 
отличаетс11 нрасивой нарушнос·rью, uраuu.льпод дющiей, б.11аrо
родпъши манерами, nрiятпюtъ голосомъ и составляетъ npinт
noe npioбp·kreв.ie въ трупn·J, содержателя 1,iевс1,аго театра, r. 
Бор1;овс1;аrо. 

В. В. Самойлоuъ д.ilЛ бенефиса своего на одесской сцеп·.в 
выбралъ J{ороля Л:ира и выrшJалъ одесс1юй nублииiз новую 
сторолу своего разнообразnаго таланта., въ высо1ю-дра.мати
чес1юй: роли r.оролл Лира. Нечего и говорить о б.tестлщемъ 
npieм·JJ, сд·в.шппомъ беnефнцiанту, о безчисленпыхъ вызовахъ, 
pyrюШiecнaninxъ и даше цв·.втахъ. На днnхъ В. В. Самойловъ 
отправляетсн изъ Одессы за границу. 

Зпамеnитал lVIapi11 Зеебахъ nродолжаетъ приводить въ во
сторrъ рижс1шхъ жителей. Съ IШi!iДОЙ: повой ролью опа уди
вл11етъ богатыми средствами своего зам·.вчательнаrо 1·аланта. 
Г· ша 3еебахъ играла nосл·.в nервыхъ дебютовъ въ 1юмедiи 
г-жи Бирхъ-Пфейферъ : Die Waise voii Loivood, въ трагедiи 
Шиллера Марiя Оп�юарто и номедiи Шенсnира: Die Widet·
spenstige (Упр11МИЦа). Особенно художественно создала она роль 
шотландсI1Ой мролевы и передала :шrorin сцепы съ потрлсаю
щшгr, драма·rизмомъ. Въ номедiи Шericшipa г-жа Зеебахъ до-, 
казала, что и въ этомъ род·J; опа можетъ служить образцомъ 
мпогимъ нiзмецrшмъ антрисамъ. 

Въ опер•.в Герольда: Ца;шш, яви.пел на ршкской сценt пер
вый бари·rопъ nридворпаго в·впснаго театра Вуновичъ. Хва
.nлтъ его npiaтпы.ii голосъ и хорошую методу. 

Въ Парnжiз, на сцен·.в Гимпазiи, 11ви.1ась нова111;омедiл г. Сар
дона: Les Pattes cle mouclie. Э·1·отъ молодой писатель, почти не
извtстпъrй въ Парш11·JJ, съ перваго опъrта своего на сценiз Гимна
зiи, :МОi11етъ сравниться съ самимъ Снрибомъ въисиусствiз запуты
вать и распутыва·1ъ нити интриги. Подъ назnапiемъ «lVIvnти
пыхъ лапокъ», разум·.ветсл письмо молодой дiвуmни, на.�сан
ное 11ъ молодоиу челоu1J1,у паиаnуп·.в ел свадьбы; письмо э1·0 
пе даетъ по1;ою :молодой женщин•.в: nосл·.в замуа;стш� она не 
знаетъ ка11ъ получить письмо, чтобъ оно не попалось въ рууи 

иушу и тутъ-то завлзьшаетсл снрибовсмл интрига, ноторую 
распутываетъ подруга лисаnшеи злополучное посланiе. Пьеса 
ведена очепь ншво и превосходно разыгрываетсл Розой Шери 
и другими артистами. 

Недавно вьппла изъ печати въ Герма.нiи занимательная 
1шига nодъ заглавiемъ: Bocno.,,timauie о Вилъ�елъиuмrь Шре
деро-Деврiе-�ипо. Въ этой 1шиг1J, между прочимъ, весьма хараr,
теристичны 01·вtты Женnи Липдъ, Генрiетты Зонтагъ и Виль
гелыmны Шреде1Jъ-Деврiентъ, 1;огда ихъ спрашивали, какъ они 
сиотр·J,ли на деиорацiи, дiзйствул на cцen1J . .Женпи Линдъ от
в·:Ьчала: «дл11 меп11 де!iорацiи на с.ценiз не еуществу101·ъ; 11 даже 
ne знаю, въ чему они ту•rъ. Выходл на сцену, л знаю толыю, 
что пою и должна пiзть». - Генрiетта Зонтагъ возражала: 
«явлллсь на сцену, л смотрю на деиорацiи на11ъ на росписан
ный хоi!стъ, но стараюсь, сиолько могу, nримtнить ихъ иъ 
моей артистичесной цtли; л до тiзхъ nоръ углубляюсь uъ нихъ 
мыслеШiо, nor.a они возбуждаютъ во мпt вдохnовепiе, но все
же пшюгда не заставллютъ мен11 забыть дiзйствительности. ,. 
Вильгелъмина Шредеръ-Деврiеnтъ говорила: «мнечпо, де1юра
цiи дл11 мен11 дрлнь, рас11рашенпал ветошь, по они ДОЛi!iНЪI 
nринлть то1·ъ видъ, щ>торый мнt нуi!iенъ, должны явитьсл пе
редо мной живыми. Rонечпо, взгллнувъ на IIИХЪ пристально, 
л виi!iу оплть грубый: холс·rъ, но были минуты, IIOrдa деревьn 
дtйствительно цвiли, цв·вты благоухали, 11ас1шды били, звtзды 
свер11али, гремiлъ гро:мъ и блистала :молni11. Rоиу хотя разъ 
этого не r.азалось, тотъ не ум·.ветъ выразить пламенную, .мо
гучую страсть.» 

Сестры Ферни даютъ те�ерь ионцер1·ы въ Леиnциг,J;, так
же и извiстпал nетербургс1юй публm11J niзвица, г-жа Тифензе 
и скриnачь I0ахш1ъ. 

Пиrшоломини оноnчательно оставила сцену и простилась 
съ дондонсной публикой въ Травiаrть. Она отправилась и:Jъ 
Лондона въ Тоёнану, гд,J; выходитъ замужъ за герцога Гаета
ни. lVIолодал ntвица нажила· себiз большое состоянiе; ел по
слtднi11 · пnть nредста.влеniи въ Лондонt принесли ей 6000 ф . 
стерлинговъ. На теа1·р1J Rоролевы данъ Дм�о...Жуа'Н.о, съ но
вой обстановной. Роль донны Анны занимала г-жа Титьенсъ 

'

Церлины - Борги-lVIамо (эта n·.ввица имtла большой успtхъ , 
въ Лондонt), донъ-.Жуана-Гопради, донъ-Отта.вiо-Джульини. 

Въ Амстердамiз давала представленi11 за·.вз111а11 труппа ита.1/Ь
лнсюrхъ п·J,вцовъ, 011ень удачно составленнал. Особенно имtли 
успtхъ Трубадура и Tpaвiarn.a, nъ ноторыхъ была очень хо
роша пр1nrадонна Поnти. Во времл пребыванi11 въ Амстерда
мt 11оролл и 1юролевы Нидерландс11ихъ, дали въ театр·.в Л:имду 

ди Ша.,,1уни; иро�гв того исполпенъ rruнъ въ честь Боролл. 

ТЕАТРЫ: J>.ЕПЕР.ТУАРЪ съ 24-ro по i7-e мая:. 

AдEliCAHДl'l!HCIIIJi. 24-1·0. Она пом·вшана, драма въ 2 д.; - Чуда11ъ по11ойLШ1iъ, вод. nъ 1 д.; - Андрей Стеuанов�f1IЪ Ву11а, ори
гnuальnа11 1iомедi11-водевпль въ 2 д. - 25-1•0. Гонзаго, больша11 опера въ 5 д. - 27-го. Женитьба, орпг�шаль
на11 1юыедi11 въ 2 д.; - Вагдадспiе ш1рожни1ш, волшебное представденiе въ 3 д.; - Слабал струна, в. въ 1 д.
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