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Спетста,с.fь fi/j nO.J,ЬiJY i. А,�мссrьева, j мал. 

1) Боярское CJOBO nлп яроСJавская кружовnпца, дра11а въ двухъ оцtзенiяхъ, СQЧ. 
{)бодовскаrо. 2) Предубtж�енiе, комедiя въ двухъ картанахъ, соч. r. .1/ьвова (въ
первыu разъ). 3) Игра счастiя (U n tour de Roulelle) номедiя въ о�номъ дtiiствiп,
переводъ съ фра�щуз�каrо r. Соловьева (въ порвыii разъ). 4) Рабъ uовануtiся пдп
взъ oruя да въ полы1rя. иодевпль въ одпомъ дtilcrвiu, передtланныu съ фраrщузскаrо.
.5) По&ьза заrраппчнаrо Jоче11iя, ко11едiя-водеваль въ одноn дtilcтвiu r. Ку1пкова (въ 

первый разъ). 

АФиша объявnАа плть uiecъ, но конечно пуб.;шку собра
.жа въ театръ тоАько комедiл г. Львова, прос.1авившагосл 
въ сценическоi.i Аитературt комедiею: « Свtтъ не безъ до
брыхъ Аюдеu », за которую по справедАивости публи1,;а вы
разила ему такое задушевное спасибо. О новоii 1\ОМедiи г. 
Львова счхи ходи..1и уже давпо, и сАухи, которые много 
.говориАи въ ел по.ilьзу, потому и неудивительно, что пу
.блика съ нетерп'·Ьнiемъ ожида..1а ее. Rояечно, намъ СА'kдо
ваАО бы начать свой отчетъ ел разборомъ, но дАя насъ бу
.Аетъ удобвi�е и .1учше посвятить eii особенную статью; здtсь 
же разскажемъ то.1ько содержаоiе комедiи. Нiнпо САавомiр· 
cкiii, отставно!i гепера..1ъ, живущiii въ своемъ помtсп.и, 
сидл за утреявимъ чаемъ со своею сестрою, Kycroдieвcкoii, 
.помiщицей изъ другаго 'у·hзда, вычита.&ъ въ газетi, что въ 
.ихъ yiJздiJ назначается новыli стаuовоп приставъ, Фро.tовъ, 
.иавдидатъ университета. ГепераАъ омiJетъ предубiнкдепiе къ 
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зваniю стаповаrо пристава и nроизпоситъ своu рtmите.нный 
судъ падъ пеизвtст11ы�1ъ ему молодымъ чеАовtкомъ. Меж.4у 
тiмъ сестра его, съ претензi11м0 11а аристократuзмъ, задумывает
ся надъ имевемъ Фролова и nспомипаеrъ одного молодаrо че
Аовtка съ тtмъ я,е имепемъ, 1toтopыii eu когда-то прuшелсл по 
сердцу, хотл и пе по годамъ. НеужеАи опъ в1ог·ь м·Iматьсл 
стаоооымъ приставомъ, тогда 1tак·ь ему стоnАо обратиться. 
къ пей и она съ помощью своuхъ связеli устроила бы ему 
карьеру? Разговоръ отъ сrавоваrо переходитъ вообще къ 
подъячимъ и nзлточпи1t11мъ. Третiе ,iицо присутствующее на 
сце1гl,, ПАе�IЛВDИК'Ь хозяина, МО.40ДОО DОМ'БЩIШЪ ШаАаевъ" 
припомиваеrъ недаввiu случай по дiJAy, 1tоторое его длд11 
поручиАъ ему выправить въ какомъ-то судi;: п·Ькiii госпо
дnu·ь съ Gольшимъ влiлпiемъ на дiла, угостившись на er� 
счетъ, попроси.п съ не1·0 откровенно двi; тысячи рублей, 
об·Ьщал все устроитъ паиччшuмъ, образомъ. Поэтому с.tу
чаю reuepa..1ъ пеrодуетъ снова, а 1tогда Ша.лаевъ уходит-ь 
проспаться послt utсмлышхъ noчeri, б�зпутно проведен
ныхъ на ярмаркi;, пеrодовавiе ветерана обращается 11а пле
мнвuщ.а, которыu nроводптъ жизп1, въ самой отчалопоii 
праздности. За этимъ Кустодiевс1(ая объ11вляетъ своему бра· 
ту, что за его дочь Надеuы,у сватается Голу�1бицr,iu, помt
щикъ, 1to.t.ileжcкiu со11·Ьтнu1,ъ и ПjНJТомъ чеАооiJкъ съ состон
нiемъ; оuъ вид·tлъ ее въ то время, когда Надеuыtа гостп
.1а въ ropoдiJ у Кустодiевс1-оu... С"ншомiрскiii объявляетъr 

что его дочь выliдетъ за то1·0, кого полюбитъ и что без-. 
любви не можетъ быть cyпpya1ccl\aro � счастi11... Разговор"Ь 
прерывается приходомъ б·Ьдноii пом·Ьщицы Дym1шuoii: опа 
с.1езно проситъ генерала вступиrься за нее. Новыii стано
воii взыскиваетъ съ пел до.�гъ, l{oтopыii он_а до.1жна бьыа
заnАатить уже п-!;скоАько .1·l;тъ назадъ, но которыii не DАа
тился бАаrод:арл посАаб.леniю стараrо стаповаго, Душ
кина дума.1а быАо по,1ад11ть 11 съ новыыъ, по ото со не
удаАось. ГевераАJ хочется оомочь rоремычноп старухi. 
и онъ посьыаеrь за стаповымъ, остановившемся въ его 
,11;еревн·h, а между тiшъ хочетъ потолковать съ своей cociJ,11;
кoii об-ь ел дiAt, и уводитъ ее чтобы ненаскучить cecтpii" 
не разъ уже выразившеu досаду и нетерп·Ьнiе. Куотодiевская. 
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'Теперь свободно nыс1tазыnаетъ спои nАаны: eii нужпо выдать 
племяпницу за Голумбицкаrо, чтобы поправить свои раз
строепныя д·Ьла, и сл·J;дствепппо нужно употребить вс i; си
.1ы, •побы уговорить и отца и до%. 3атiмъ па сце11-I, яв,1яется 
сама Надены,а, садится за чай и въ paзroвopii съ своеn 
теткоii узпаетъ, 'ITO за пес сватается Гo.JJyмбsщкii:i.- Опа рt
шитслыю объ11u.111етъ, •но пе rroiiдeтъ за веrо, ссылансь 
па слова отца, 1,оторыii далъ eii право выбирать же1111ха 
по сердцу. Но тетка yu·hpneтъ ее, что отцу ел хо•1етсл при
строить ее, т-Ьмъ больше 'ITO состолнiе его веrь\1а раэстро
еп110, что опа своимъ опtазомъ оrор•нпъ старика, и 11ai.o· 
nецъ сnо(шн уб·J;щденiлми довод1пъ бt.дпую д·l,nyrorty до 
слезъ. Въ тоже врем11 изъ разговора опа на•шнаеп, подо
зрi,оать, что Падеоыtа пе равнодушна къ Фро,1оnу, тому 
молодому 'leJJon·l;r.y, которыi:i посtщалъ ея ropoдc1toii домъ. 
Бо11сь вид·Ьп, въ немъ оашдаеш,rо стuповаго и ue же,1ая, 
чтобы 01111 внunr, встр·J;т11.н1сь, 011а уnодип, п.11ем111шиuу въ 
садъ. На сцепу является Голумб1щ11iii, npi·l;xaвшii:i с11а1·ать
ся за Наде1Jы,у. Обрисооавъ себн в·ь небольшомъ монолоrt 
шщъ •1е.1ов·t/\а, изъ HU'll!ГO сд·h.1аошаrося бu1·атьшъ пом·l;щи
RОМЪ и особою съ в·l;сомъ, онъ высказываегь свt>и 11a,1·J;pe· 
11iя шенитьсл 11а хороше11ы,оil Надены,·J;, qтобы оъ обще
стn·Ь им·Ьн воз�JО;/iuuсть опереться ва 'llнtов11ую родuю. 3а 
т·Iшъ опъ уход1пъ въ садъ, зaв11,1-lin1, та,п, тет�;у с·ь п.11е-
11япuицеii , а на его м·l;сто яв.111ется ставоооii п1111стапъ, 
скромuыii молодоil •1елов·(:l{ъ. Но. i.a111, встр·l;•1ае-rъ е,·о rе11с
-ра,1ъ 1 1toтoparo вы y;i,e ус11·l;.1и по.1юб1пь за его б.1а1·ород
nыii rнtоъ на вс·Ьхъ без•1ест11ых1, и uез11раостое1111ых1, .110-
...,сй? llcтp·J;•1a 1Jыш,1а самаi1 11ецсремuш1а11! Ста11ова1·0 np11310 
nъ г,1аза 11азва,1и nз1по•111и11ом·1, 11отому то.1ы,о 'ITO 011ъ ста-
11овоi.i, а когда молодоii •1e.1011tr.ъ, )'Dllдя, •по rс11ера.1ъ с·J;.п, 
nосJ1·Ьдовалъ его при31·hру, то туп, nъ no.1110.\IЪ соnсршс11-
ствt оыl(азалоеь 11eroдu11a11ie 1·е11сра.1а. Tai;oii 11оступо1п, со 
стороны ста11Онаrо nо1tазалс11 re11cpa.1y 11ес.1ыха1111ою дерзо
стыо. 13ашс ы·l;сто на порог·(;, к1н� 11111ъ 011ъ nъ J1poc·1u ..• 
Jiеизв1;стно, чtмъ бы 1tо11•111.1ась эта сцена ес . .JП (i1,1 въ 
1,ощ1ату не в11орх11у.1а lla.1e1ш,a. Она узнаеп, Фро.10-
ва, радост110 броt"аенл къ 11ему и nр11водитъ 01ца nъ 
соnерше1111ое пeдop1-li11ie. I{a1a, его до'IЬ, п)11сра .. 11,с,;а11 до%, 
11ъ та"омъ дружесr.омъ з11а,;031ств·(; со ста11опы.1п, пр11-
�таоомъ ? На1;011ецъ д·l; .. 10 06 ь11е1111стrя. I1аде11ы;а пр11по
_})\J11аегъ отцу о ТО)IЪ 11111.IO)JЪ 310.JОДО)IЪ чс.100·!;1;·1;, о liOTO
.po�ъ она не разъ ему разс�:азыва.1а. Гс11('ра.1у д·Ь.Jается 
очещ, 11е..1ооко ... ou1, смягчается ... даже бсзъ r11·Ьоа позво
.ааетъ молодому 'le.1on·l;кy выс�;азаrь ссu·Ь горькую 11сти11у . .. 
в 113"011еuъ оста11.111етъ его паедип·J; со своею 1оч�р1,ю i.ai.ъ 
1:тарыхъ зщн,омып,, когда ему доr.ладываютъ о Го.1умби1�
.комъ, которыii ошидастъ его въ саду съ liycтoдieGcкoii .... 
D0c,1·J; взэи)111ыхъ обълс11е11iii 111олодыхъ .нодсli, объпс11с11iii, 
въ которыхъ выказалась бо!ir,ость со стороны xopoшe111,lioii 
Наде11ь�.и и роб1;а11 с1tро�l11ость со стороны ста11011аrо, со
зnавwа,·о свое пo.1o;iic11ie въ reuepaльci;o1,11, обществ-t, д·Ь.10 
АОШ,10 до nовыхъ призuавiii [.Ъ любви. llo въ то время, 
какъ Фро.1овъ ц·hлова.1гь 11адсuын111у ручку, въ дверяхъ по
казалась Hycтoдieucrta н о разум·/;етсл не ста.1а потворство
вать i)ПJМЪ н·kжuостлмъ. На...1еr1ьку пр1шуди.1и уда.Jtпьсл, 

а къ мо.110.,\ому челов·J;"У обратились съ упреками, зачtмт.. 
онъ пе просилъ ее, r-шу I{устодiевскую, устроить его карье
ру. Но молоАоii чмов·\;rtъ хо.1од110 принимаетъ ея 11ав11зчи· 
вую ycJJyry и съ /\олкимъ na11e1toм-i: раскJJавиваетсп съ 
нею ..• 

Пе смотря па р·hшите,1ы1ып оп;азъ стаповаго замяп. дiJ
ло liЛonы Душ1;иноii, re11epaJ1y ста.1ъ прав11тьсл а10.11одой че
лов-t'къ t:ВОИМЪ 0J111ГОрОд11ЫМЪ обраЗОМЪ l'tJЬICJJeii: НО при· 
всемъ то�1ъ опъ дале1ю 11е обрадоnался, 1tor·.11a услыша.1ъ
откровен110е пр11з11а11iс cвocii до'lсри, что 011а любитъ Фро· 
лоuа, и когда но np11зua11ie было еще подкр·hu.1ено прось
бою выдать ее :ia nero. .Жюб1нъ станоnаго пристава опа, 
дочь генерала C.11anoмipcкaro! Эта 11дея до тото показа.,1ась 
ему ди�.ою и ле.1·!,nою, •1то 11и�;а11ъ не моr.1а вм·\;ститься въ. 
но голову. Об1,явит1,, что до'IЬ генерала Cлaвo»ipcrtaro вы
хо,�итъ замуа.�.t сnрослт1,: за i;o,·o? за становаr·о пристава! .• 
Гe11t!paJJЪ рt1111пеАы10 растерн.1ся. •. а ме;�сду тiн1ъ 011ъ же 
самъ внушилъ дочерu б.1а1·ород11ую мыс.1ь, что 11уш110 вы
бирать себ l; муша 110 любви ... опъ по11ю1астъ всю силу 
.)Того •1уnстоа... Ha1to11euъ 0111, самъ р·J;шастrя' поговоритr. 
съ Фро.1011ы111ъ, Jб·Ьдить его брnси·tь ·,ну c,iyжGy и выбрать. 
другую . .. Изъ раз1·ооора ихъ 01tазываетс11, 'ITO мо.1одои че· 
Аоо·l;къ с1,111ъ его искре11няrо друга, которыli даа,е но11оrъ 
ему уnезп1 11зъ poд11re.1ьci.11ru до)tа е1·0 noi.oiiнyю же11у ... Ге-
1111р,а,11,обрадова.1спта�.о.\lу uн,рытiю; 110 yб·h;i,дe11i11 его оставить. 
настоящую c .. ,y;r,Gy не 11од·l;iiство11а.1и 11а мо.1ода10 'lе"100·1,ка: 
0111, хо•rегь соб1но 1101,аз.п1, n1нн1·I1р1,, •tro 0Gразова1111ыс .11ю,1и 
д.111 общсii 110,1ьз1>1 110 дп.1;т1ы rпу 1:ат1,с11 1111зш1н1и м·l;стамn • 
.ilюuoв1, 1111и,1ась з.�:1,сь с11.11,111,шъ ис�;у111�11il!м·ь , 110 ue одоJrЬ.1а 
р·l;ш11)JОСТ11 Фро.1ооа ... С11.11,:10 nо11рап11.ня 11 re11('pa.1y сыпъ 
е1·0 11окоii11аго друга, 110 nрмразсудu�.ъ 11з11.11, oepx·t: снадь
ii:� е1·0 до 11ер11 со станоnьнп, 11е мur.1a состо11п,с11. Мо.1одоu 
'le.1oв·J;10, расr,,н11111.1с11. 1\le;1c1y т\;�1 1, I{ycтoдil!11ci;a11 G!'e еще 
ПIIТiJHCI, 11а'д1тцою )'CTj>OIIТb д·(;,10 (/() CIIOl!)l)'-)'ГUBO)JIIТL И 
Gрата 11 п.1е.11я11111111у со1\1ас1п1,с,1 11а i'ipat-a с,, Го.,у)161щ1;101ъ; 
110 RJP)'Гl, д-J..10 np1111n.10 дpyroii оГ,орс:п,. Ш.&.1:�е111, рнастъ 
въ Го.1ум61щ�.омъ то,·u 1·ос11од1111а, r.uropыii 111mc11.11, с·ь 11e
ro дв·I; тыс11•ш за 11з11·Ьст11оtJ д·f;.10 ... Разр1·Ьсп11, тутъ e}ty 
у;1;с 11·J;т·ь пощады отъ rc11epa.1:r, ,юторыii в 1,1с�.азавъ е)1у 
11се, 'ITo пр11"111'1110 сr.азать та,ав,ъ ,1юд11м 1,, nрсд.1а1·аl!Т1, 11а,
�.011сцъ у доn.1стооре11iе за оG,цу. .. 1'0.1 yмu1щ1tiii, об·1,лп11 въ. 
что Gезъ удов .11�т11орс11iя не А10жстъ остав1пь :�того n будет,:,. 
жа.1овап,с�1 11ачал1,стоу, уда.111стс11. 3а зти.uъ на t'Lte11y пр1r
ход1пъ Ду11111u11а u разr.�.аз1,1nаетъ, •по cтa11oooii за11.1ап1..1ъ 
за нее до.1гъ nзъ с11011хъ с0Gствrт1ыхъ де11нъ, 110 11роr1пт.. 
ее пс сr,азыnать объ .�то.uъ r1•11epaJy C.1ano.uipcкo�1y. Tai;oii· 
се�;ретъ пр11ооди·rъ Gi;дную вдову въ coш1·J;11ic, ч11сто .1111 это
д·�ло 11 пе ou.ua11y.�ъ .1111 ста11овоп ч·J;мъ-1111будь re11epa,1cr. 
C.1aoo�1ipcкiii въ востпрr·h отъ поступка сы11а своого дру
га, дail,e сермпся па Д)1111к1t11у за ея по,;.озр·I,11iе, а npoc1r
uы д.очерп окоп•1ателы10 П(}б-J;ждаютъ его: u11ъ cor.1amaeтc11.
ua свадьбу. Планы l\ycтoдieucкoii совершепr�о разруmаютеll' ..

Вотъ главное содержанiе комедi11. J\011еч110 в1, этомъ p11:r
c1taэ·� мы выnуети.•и в·Ь�.оторыя ПО'дробпости, l(оторь111 &1(}
жду про ч.11м1, оживляютъ дi,i\ствiе. Не разб11рая литератур
паго досrоинства и значсuiя комедi�1, с1,а;юн1ъ, что въ сцt!-
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1шческомъ oтuomeuiи опа зас.1уживаетъ вшшаuiя такъ же 
,какъ и первая пiеса r. J:ьвова. Своимъ современпымъ 110-
тересомъ опа uрив.�екаетъ пуб.1ику, дi;iiствуетъ па· ея прав
ственную сторону, и вызывая rромкiе ап.,10дnсмепты по-
1сазываетъ, что эта публика не х.11адоокровная �-ъ обще
стве1шымъ интересамъ , не та, которая пр11вьш.1а то.1ь
ко тiшnпся пустыми водеви.1ями. Не иу,ю,о доказы
зывать как·ь полезuы и б.11а1·отвор1Jы uодобnыя пiесы, кото
рыя во И3t11 правды и пародuоn •1ести д·Ыiствуюп, па умъ, 
воображе1Jiе и сердце .1юдеli: даютъ возм�жuость облеrч11ть 11.у
шу радостью, что общественr1ые пороки uыводятся па общее 
поприще, •по о uихъ можпо говорить вовсеуслышанiе, 
а 11е шептать nъ тихо310л1су ... Въ эти щшуты театръ полу
чаетъ свое настоящее назначевiе... Мы зваемъ, что есть 
JJIO/l.И, �;от.орr,шт, все это не нравится, но кто же имъ 
повi;ритъ ?� Разум·Ьется:; мояшо на театрi; sабавJяться 
и одни�rи пустttiшими во11.еви.1ями, даже 111oilHJO прожить 
сов·ершепно безъ театра ( па 11·Ьтъ и су да н·Ьп,!) но отъ 
этого не поrасuетъ въ масс·h та божественная искра пра
вды, БОТОрал всегда Т.4-f,ет'Ь ВЪ ЖИООМЪ народ·); i театръ 
даетъ ей то.лысо возможность выказаться яви.о, а r сакая отъ 
этого uо.�ьза кашдыН .легко uоiiметт, самъ: rд·h чувства не 
долilшы скрываться какъ 1со1прабаuда, та31ъ не бу дутъ 
скрываться 1-1' д·hла. 

Комедiя r, о1lьвова, при вс·.l;хъ своихъ несовершенствахъ 
въ отношенiи 1,ъ мыс"ш и ел развитi10, яо..1енiе желапное 
на нашеii сцепt ... намъ нужно больше и бо..1Lше подобпыхъ 
комедНi. Отрадно nид·kть, •по самые артисты зд·Ьсь созна
ютъ спое истиuвое назначенiе, хорошо uошв1аrотъ, какая 
(:ВЯЗЬ· между ними и пуб.,�икоii и 1,аrсъ си.1ьпо они моrутъ 
па нее дЬliствовать. 3д·hсь они не то.1ько забав..1яютъ ея 
воображенiе, по и r.,�убоко прон1шаrотъ въ сердце: ихъ уста
uи rоворитъ JJучшая часть народа, ихъ устами пра�да предъ
лв..1летъ свои upaoa, ихъ искусство с..1поается съ нашею 
жизвirо, и тi,м1, самь1м'Ь возвышается и въ наш11хъ и въ 
ихъ собствепвыхъ rАазахъ. Да, тутъ они Аtiiствите..1ыю 
с.rужатъ обществу тiшъ, ч·Ьмъ можетъ с..1ужить 11стиш1ыii 
артистъ-rраждапинъ, а И'Х'Ь corJJacвaя одушевленная вrра 
11.оказаJа, что они хорошо сознаютъ это. Г. Гриrорьевъ въ 
рыи генерала, г, Ма1ссимовъ-ста11оваrо, r-;ка Ор..1ова-Ку· 
стодi.евскоil, r-жа Аинская-Душкиной, какъ опытные арти
,сты сдt..1али все, что можно цiмать съ ихъ роJJями, осо
бенпо r-жа Аинская бьыа такъ типична, та1съ вtрна pyc
-cкoii природiJ и вм'hст-h та1<ъ ловко и ис1суспо умiла вы
каз'атъ коъшческуrо стороuу своеn роли, что едва .ли можно 
п же.1ать .tучшаго. Г. Максимову трудпtе всtхъ бьыо вы
,работать спою poJJь, оQтому что опа осп.авана па дпдактиз
·м·k, а пе на коАшческихъ движевiяхъ; зд·hсБ нужно выра
зить м:о.1одаrо человiJка, которыii впо.ш·h созпаетъ высекое
дос.тоипствu своиrь уб·hжд:епiп и nостуnк:овъ и въ то я,е
.время не- ще1·0.1яеп вми, не вы11.аетъ себя за героя. Г .
. Мt.ксимов� прекрасно попя.11ъ ато и пе ув.1екся замавчивы
:мв поучите.1ьпыми тирада:�tИ, па которыхъ такъ .11еrко воз
·вышается го.1осъ съ ц,J;,жыg произвести зФектъ, па что очеnь
падки мноriе артисты. СдtJай атоr. Маrссимовъ, и ро.1ь бы
...!11 бы испорчена. Н'амъ, тu..tвко по�rаза.1осъ, что Фро.tовъ
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с.1ишкомъ х.ладнокровпо отказывается отъ того счастiл, ко
торое пред,1аrаrотъ ему; безъ вnутре1Jнеп борLбы такоп от
каэъ едваАи натура.1евъ д.ля че..1овiн,а съ сер.щс)tЪ - уб·h
ждспiя уб hшдепiями, но в·h/1.Ь и сердце и!ll·kетъ соои права, 
особенnо если С'Ь ними ue соединено 111нса1соrо бсзчестваrо 
поступка-тогда борьба до..1ж11а оьщазатьс11 еще c11.н.u·J;e ... 
Впрочемъ можетъ быть въ атомъ бол·J,е випа автора, ч·J;мъ 
артиста. Г-жа Свiтсова 3 въ ро.1и Наденыш была вес�.ма 
мила. Ел игра 11зъ у'lеп11ческоii маJu-по-ма.1у д·Ь.1ается ар
тиспнескою 11 ?бпарушиоаеп, въ арт11ст11·Ь за�1i;•1ателы1ыli 
та.11антъ, отъ r,отораго мы ошидаемъ мпоrосторопняrо р1.1з-

. . . випя; д..tя этого у пел столько с•�астлпвыхъ даввыхъ, •по 
rр·Ьшво бы было пренебре'!Ь пм11. Теперь васъ особенно 
nрельщаrотъ въ nei1: яспыri, rиб1>ili 11 сш1оатпчныii rо"1осъ 
сцени•1ес1сая свобода и развязпость, иногда тсп.1ота чувства. 
То.,�ько оъ атоА11, uос.�i,дпемъ сJJуча·Ь мы посоn·I;туемъ upe
.tecтнo!i артистк·h пе слипшомъ уо.�сr;аться аФе1'тами и бо
.1·hе вссrо оп·асаться краuностеii oi. uередач·Ь чувствъ; ттс
кренвость осеrда самыii лучшii1 аФе1,тъ: из.1111п11i11 с.1езы и . 
излишвiii см·hхъ оыран1аютъ бo.,i·J;e заучеuос •1tмъ ссрдсчвое 
чувство. Наденька оъ .111ц·Ь r-жи C11Ъ1,ocoii 3-ii 11он.111с1r 
памъ такимъ ми"1ымъ созданiсап., что мы охотно eii про· 
щаемъ · н·Ькоторые подм·Ьчснпые недостап,11. Саиъ бенеФп, 
цiяuтъ r. А.1ексtев ь оъ роли Шадаева 61,1.11, 0•1eu1, 
ма.10 на сце1гЬ, да и самая роль его весьма б·hд • 
на. Шалаевъ нушенъ бьмъ то.1ыiо для развязки оiесы, 
чтобы об.Jичпть Голумбuц�,аrо. Что ше r.асается до ро.ш 
этоrо пос.,�i;дпяrо, то намъ кажетс11, что r. Каратыrппъ ue 
совс·Ьмъ uравъ, привлвъ ero за 1110.1одяща1·ос11 щеrо
.�я, которыii думая uреАьстnтъ ссоею сто.1ичоостью 11з1·11-
бается какъ-то ужъ очень не .аовl\о... Не та�-имъ долженъ 
представuтьса uамъ сорокал·Ьтвiii Го.1умб11ц�;iii, cдt.1aoшiiicя 
въ слу;�,бt изъ ничего боrатымт. пом·I,щикомъ, 

Пуб.лика бы.,�а весьма довол1,uа и пiесою 11 исоо.ше
нiемъ, и единодушно вызва.,�а какъ вс·Ьхъ арт11стовъ такъ 
и автора. 

Изъ друrихъ бенеФисвыхъ пiесъ стоитъ разв·Ь упомя
нут�, о драи'h ((Боярское слово», опрочемъ нс ново�i, uo до
rсазывающеii, что и старое, умно составленное, .11учше nова
го, uаписавнаrо или передi;Jанваrо на скорую руку. 3д·tcr. 

1 

мы хот1шъ обратить вв11манiе па вrру r-i1111 Натаровоii оъ 
ро.1и ,сружеввицы Вареньки. Артr1стrса ne владtетъ 001са 
боJJьшимu средствами, но ел старате.1ьная 11rpa зас.1у,киваеп, 
uo.шoti uохва.�ы, Ес.,�и бы она могла выработать rобкость 
своему го.,� осу, она сдt.Jала бы большоii шаг 1, вuередъ. Те
перь eii много вредитъ аюнотоовость; но въ. ел пrpil есть 
задуmеоность, теп.1ота. Г-ща Натарова не совс·Ъ11ъ еще nрu
вык.1а къ сцен'h, но можпо над·Ьяпся, что сnоре�1еL1емъ она 
бу11.етъ также нilско.1ько развязвi1е и соободн·Ье, на что не
обходимо eii обратить особснв:ое внимавiе. Со сво11мъ ста
ранiемъ она можетъ ооб·Ьдить свои педnстатк11 11 сд·t.латьея 
замtтвою артисткою. 

:в. GTOIOBIIB'Ь.
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i\lУЗЫG1'.IЬНЫЯ ПОВОСТП. 

.ОПЕРЕТКА ГРИЗАРЛ 1/АСЦЕП11МИХАU.110ВСКАГО ТЕАТРА. 

- МУз ыкллы10Е УТРО r-жиЛЕон о во ii.-Цыrл,,кл,
ОПЕРА Бл.1 1,<1>л, исп ол нЕnпля УчЕпи 1,лми  r. Ри ч и.

Фра1щузс1ш11 rraшa труппа, nродоnо"п,ствуясь ко)tсдiя\fи 
и nодевил11м11, изр·Ьд.1,а драмами,-1.ъ nид·Ь е1це бо.гЬР. р·l;д
каrо иci;.1ro'11::нi11 доnускаеп, 01, cвori реnер_туар1, и ма.iеuь
нiл ll'O�IU'!ecкiл оперы, в_ъ ле1·1\омъ род·!,. Само пс-rеб·Ь этотъ 
родъ оперъ толы;о пе многими rрадуса�1и музr,шаль-11·l;е во
девuля, 110 им·Ьетъ свою заuимат�л1,носп,. С.1·l,.1уетъ сказать 
Ааже, что при 111•музы1,алы1ости Фрi111uузооъ вообще, !\оми
ческая опера, 1>а1,ъ переходъ отъ nодеои.1л к ъ  истщ111ои опе
р·Ь имеu110 т.�кая музы1,а, гдt <1>раr111узсю1л нацiональuость 

' выступаетъ всего характерн·Ье. Что та1>ое вс11ка11 опера въ 
иде·Ь своеii-ка1п не п·t,rнл въ .нщах1,, одрамат11зиров:ш11ал 
пiзспл? это nонлтiе столы,о же в·f,i)llo с1сu,1ько и по11(�тiе оn·Ь
сuс11поН, омузыка.11енuоii драмы. О•1е11ь .11ег�;о представит�, се
б·k п·Ьсню, ба.1ладу на сrожетъ лапрю1·f;р1:, Фреiiшюца и,1и Та11 -
riШзера-олицет11оре11iе этих�, музыl\а.1ь110-драмати•н•с1iихъ 
зада'IЬ лрощ1nе.ю на св·f;тъ r1ревосхо.111ыл оперы. Э.1еме�пъ 
зnu•iec1(iil и элемептъ дра.11ат11чес1,�'й чрРэвы•1аii110 родствен
пы друr·ъ другу п nъ скаэкахъ, 11рсда11i11хъ, п·Ьсuнхъ народ
пыхъ посто1111110 слиnаютсл. 

Фраrшузы, мaJio - музыкальпыii 11:�родъ, не ш1·l;rотъ 
ни cвoeii эп11•1ec1ioii по:>зiи, 1111 сво11хъ ш11роко-11арол
пыхъ п·l,сепъ; вся1iал сер1.ёэ11ость 01, п·f;c11·J;, 11c11i;i1i 1·лу
бо1iiп лиризмъ Фра11цузамъ �1а.1_0 доСТ)'Пе11ъ. П1, 1н�дав11е1J 
времл о 1111 по.люби.,1 и <с Liedн » Фра1111а 1.Jj Jбс•рта, по-то.ш;о 
съ caмoii вu·lшн1eii сторо11ы. Ист111111ан 11оэ:1i11, г1·рш111с1.н· 
.жирuчес1,ал nоэзi11 П\убертоnыхъ u.1ox11011u11iii отъ <1>рt111Ц)'
зовъ уr1,о,11,заетъ. Ilacм·l,111.1111н111, c,н111J11 111Jc1>a11, 111ут.11111а11 
сторола Фра11цузсrсс1го хара1,нра з;�стан.111е11, 11х.·1, от.J11чат1,
сл въ l(O)leдi11, а въ COIJДИIIClli11 СЪ J.0()-li.Jl.(]IO мры�;а.1ь
nостио, до 11·Jщoтopoii снu.е11и rр,щiоз1111ю, 11ро11з11е.1а Фpa11-
nyзc1,iii 1,у11.1сп,, lс 1·oнplut, la (\1anson11clt1:. Эт11 11l;c1,11i.11, •11н·з· 
nычaii110 11рi11тш,111 Франitузс�;о11у с.1р:у, по.1у•111.111 право 
траа;да11стuа 11 на теа rpa .11,uoii cщ)J[·f;, в�. 110. 1с1111.1·(;; 60.1ы11се 
и бо.11,шес доnуще11iе r1·Ьсе1101,ъ еъ 01111,11,, uъ дnа, 01, трп го
.жоса, бЬ.н,шее 11 66,1ьшсе r.1i1111ic пхъ съ i;o1111•1eci;oro шпрп
rоrо произuе.10 фратtузс,;ую �;ош1чсс1;) ro оперу (тогда к.��;ъ 

.ита,1i1111rкаяоре1·а buffa, образова.1ас1, couc·l;111, под·ъ друг�шъ 
влiннiемъ �1 от.111частс11 оп, Фра11цузо,оii прсшде вссго:-r1с
ор1Jм'Б'IНJЬНIЪ ре•tитативо.1111, parlando, на cyxie акорды ба
совъ оркестра 

I 
ФОр�1оrо llt'CJЩecтвyroщcro у Фравцров1,.) 

Отъ кош1,1сс1,оii п·l;се111ш ш1•1е1·0 нс с.1·Ьд)·еrъ требоn.1т1, крщ1·f; 
.ае1·каго 1,ош1з11а и .1cr1,oii rрацiоэ11ост11. Та�-ъ и отъ uсп111-
110-Французс1>оu КОШl'IСС[,ОП оперы 11.JII опсретrоt. flъ 11а111ъ
вtкъ и ко3111ческал опера у Фра1щу3ов1, paэpoc.iach широко,
выm,1а изъ с11011хъсстестве1111ыхъ 11ред·Ь.t1nвъ 11, д.1л ЭФе1па, за
пяла ЗIJa'IИTe.llЫl)'IO ДO.IIO 11итя11утостп 11 ЩIПЫЩОШIОСТИ ОТЪ чу
J{ОВИЩНОН сестры своеН, большnii пят11акп1оti оперы съ nе.111-
ко.1iJnпьшъ спекта1,.1е31ъ. Па театр·i. ц(\ош1чссl\оii опl'ры • в·r,
пос.1·hд1iее вре�1л лви.1ись про11зведевiл съ rромадп·tiiшимъ
оркестро&п, rромомъ, тресl\омъ, съ дВJМЯ, трсмн оркест-

рами, съ пушсчпыми ы,1стр·Ь,,ами, съ маршами и контр-мар
шами, съ эво.1юцi11ми 1,авалерiи и арти.1.1ерiи на сценiз и· . 
т. д. Восходъ «C·\;вep11oij зв·l,зды» па rоризонгЬ театра кo
мuчecr,oii оперы въ Пари�кh доверши.�ъ упадокъ вкуса о 
торжество пее!'тествеш1оети въ нaopaBJlerJIИ. 

«llcЛ1,·1, сверчо1tъ знаti сво!i шестокъ» 
Ме.1кi11 onept!т1,11, особенно из·ь быта Фрапцузс..:ихъ кре

ст1,11111,, оnерстl\и безъ претспзii1, въ родi; <( les rendez, vous
bourgeois), от.1и•111аrо въ сооемъ род·\; tiомпонис1а, Изуара, 
-и до сихъ поръ, nр11вrео6ще31ъ оскуд·h11i11 ме.1одически
музыкалы1аго творчества· у даrотсл Фрапцузамъ от .. 1u,1110-хо
рошо.

. Гриз:�ра, - которыti rнnисалъ мпоrо прои3веденiй JJ'J,. 

атомъ род'l;-11аша пуб,н11,а з11аетъ съ oчeнi,-nыroд1-1oi.i сто· 
ро11ы по опереп·h « 1Зonsoi1·, Mr Paпtalon)), Нынtш1111л опе-
рена «Le tl1ien du jardinieJ')J не изъ силы1ыхъ произведенiii, 
1,011е,1110. Однако два. три нумера очень-ми.1ы. ЕсТh правда 
дра11ати,1ес1iал ,-есть очень "расивы11 сочетанi11 въ rо.1осахъ, 
и даше, м·f;ста31и, въ оркестр·Ь. -Такал музы"а без·r1ри
страстпnму музьша111у досгаu1пъ искрен1-1лго 11ac.1ail,дe11i11 
1·ораздо бо.нше, 11еже.1и лrоба11 изъ хва . .и11ых1,, въ rвое вре
м11; серьёзuыхr, оперъ 111а.11,1111с1,иго репертуара, сh·учпrье кото
рыхъ разu·(; то.н,1\о •по трагсдiи псевдо-1,.1асси�;ооъ. Пспол
н1н!тс11 onep�тi;a, не смотр11 11а 11еt1рив1,1ч11у 11aшeii труппы въ. 
операмъ - всс1,ма-удо11Jетвор1пе.л1,110, Особе11110 от.1и,1астс11 
r-;1,a Терпкъ. Е11 r·о.1осокъ и ум·hнье прi11п10 RJiад·\;гь иъ1ъ 
uъ tое . .н111е11iи съ �;расотою :нoii арrисг1ш ('1то д.tя ш1огихъ 
po.1eii 1111ка1,Ъ JJe .11111111ес) ЗarTallЛIIIOTЪ llaCЪ TOJ!l,KO шалi;тr,. 
3атЬ�11, не 'laщu мы 1111·�е.uъ воз.uо;ш1ос:ть с.1ушагь Француз
с1;i11 011eptma1. 

у г. 110.111-Бондуа O'ICIIЬ·Jleдypпoti ГО,IОСЪ, 
Про r. Gс•1по11а моашо с�-азат1,, что 11·Ь�;оторыii ведоста 

токъ 11()�.а.11,11 1,1хъ сред ст оъ, 011ъ лоnко до110.ш ne 1ъ 11 за11·\;
ш1uтъ ДOCTOIIJJCTDIOJII дpa�J.IТll'JeCKIIШI. 

Ilo r.1y•1:110 его ро.1и. нъ этоii оперстr,·I; O;t11111, 1131, па· 
ш11хъ музы�;а.1ы1ыхъ cyдeii въ безын1е11ш,1х-r, Фе.11,с1·011ахъ 
выра:111.1 1, co;1,a.гl,11ic, за•1 f;)JЪ r. Gерто11ъ ВЗ'l.1сл )''tnстnовать 
въ JIИРИ 1шс1.;ой ОЛ('(l'Ь, По,1е:11у оnсрст1ш Гр11за�а 110.1учи
.1а вазва11iе "111 p1P1cci-oii ( ! ! ) , 11зu \;ст110 кро1гh Л.1.1а ха, то..1ь-
1,о автору того <1>е.11,()то11а. У м1в1пе.1r.110 каl\ъ въ 11аш11хъ. 
жур11.1.1ахъ то.1�.уютъ о музr,ш·k! Ес.,111-бы ttapo•шo зака:�ат1,, 
11а 11pe)1iro, nъ прнговорахъ по эти11ъ д·Ь.1а)11, 11а.1·J;.1атъ 1,aKI} 

.11оз1с110 бо.1rье ПflO)Ji.lXonъ вс111\аrо род.�, эстети•1ес_1>11х1, 11 те
хничес!iпхъ, круппыхъ и мс.1кихъ, об11д11ыхъ д.111 подсу
.11.1111ыхъ 11.111 r1евыгод11ыхъ то.1ько д.1111 ca)1aro суд1,11, то врллъ
JI11 бы въ :�то31ъ мо1-.1а выiiти i;a1,a1J побудь разu1ща про
пшъ ньш·l;uшлго «status q110. » 

llъ вос�сресе111,е 11а)1Ъ c.1ytJ11.1ocь быть па музьшад,ыю11'Тt
)'Т/J"Ь-устрое1111011ъ r-шею Леоuоnою, nеред·ь отъ-1,здомъ ея, 
за rра111щу. Та)JЪ пр11111н1а.ш участiе ъшоriе иэъ 11аш1tJС'Ь 

музыl\.111товъ 11епр0Фессiо11истовъ, и во r.1ав·Ь 11хъ-А. С.

Дapro31ы;1,ci;iii. Ou·r, акомпаш1ровалъ г-щ·f; ..Ieoнoвoii арiю, 
1ш11rи11п 11зъ cвoeii (< Руса.11ки ». Жал·hе11ъ, что мы до.4.rо, 
бы.111 лишены удовоJiьствiл слушать ату оТJiичuую оперу, 
ua сцеп-И 

Г-жа .Iеопова n·h.1a кро:и·Ъ того съ большим'Jо ycuiJxoмъ.. 



сх�!;;ргариту,, Г..�ипки,-еrо же «сомпiшье» (съ apФoii и со 
скриокои-гг. Цабе.н и Пинке.1ь) также очепь-ми.1ыii ро
.маосъ барона ФитиurоФа осОбоiiми; поцалуй» очень rрацiоз
вую к0Аыбмь11ую пtсепку Князя Вяземскаго и оtсенку 
А. С. Дарrомьiжскаго «У пего-.tи русы кудри1,-которая 
rдtбы пи была upont.тa г-жею Леоновою, всегда вызьша,нъ 
горячiе аплодисменты и пепре!1·J;пное « t10втореоье ,,. И оiJ
сенка и пiJвица вполвt этого заслуживаютъ, какъ у пасъ 
уже объ этомъ и было говорено. У частвова.жи 01, концертt 
еще г-жа Ивгеборrъ Штаркъ очепь-ми.110 испо.,шявшая ве
щицу Шооева,-и г-жа Бурде оропtвшая арiю изъ П ури
танъ и очень трудnыя вокализы на тему (<Ah vous dirai-je 
maman>,. 

Въ субботу 3 го мая, была въ Большоиъ Театрi1 гене
ра.�ьuая репетицiя дАя ориг.11аmеuныхъ cлymaтe.,eli, а · во 
вторви1,ъ, 6-го мая, ш.10 оублuчвое первое представАевiе 
оперы БаАьФа Цыzа1t1са, испо"шевпоii вовобравпою труппою 
изъ учеоиковъ и ученицъ г. Ричи и хорами pycc1,oii опер
вон труппы. 

Выборъ r, Ричи nалъ па оперу г. БаАьФа, в·Jiроятно по
тому, что это ороизведепiе по.11,зуется въ Европ·h изв·hст
ностью уше око.,10 15 .,1,J;тъ, ·а вашей публикiJ, кромt ·не
бо.1ьпн1хъ отрывковъ бы.,10 вовсе не звако110 и сл·hдовате.1ь
во составлл..tо заниматеАьnую новость, у даАяя между тilмъ 
·вся1,ое сравневiе съ избитымъ репертуаромъ итаАьявскихъ
п·hвцовъ.

Съ этои стороны, а также съ той, что музыка Ба..�ЬФа на
писана въ обще-доступпомъ и дJlл большиоства-прiятномъ 
11кус·h, г. Ричи выбра.,1ъ оперу удачно. Судя съ бо.1·Ье-строгой 
точ�и можно сказать, что эта опера .шшена какоii·бы то ни бы
.40 оригипаАьвости. Па каждомъ шагу вапоюшанiя всtхъ воз
можвыхъ ..�юбимыхъ а1отивовъ-'то изъ Лучiи, то изъ Ан
ны Бо.1ены, то изъ llуритаиъ, то изъ Вильгельма Те.мл, то 
изъ Фреiiшюца и даже изъ Дов-Жуаиа. 

Постоянные uлоскiе «италышизмы» д·h..�аютъ эту му
.зыку приторпоu а оркестровка во всtхъ мiJстахъ « forte )) 
оереси.1ивает_� шумливость даже самаrо Верди. При томъ 
.съ Верди - ue смотря на пебоJ1ьшую пашу симпатiю къ 
его твореuiямъ-Ба.111,Фа и сравuивап, неАьзл. Въ n свое
образности)> автору РиrоАетто не моrутъ отказать даже 
з.11-hlimie враги его, да и вообще та.1антъ Верди оередъ 
талаптомъ автора « Цыганки ,>-Ко.&оссаленъ·. 

Есть uпрочемъ въ ooep·h Ба.111,Фа нумера дово.1ьво-удачные, 
которые доставятъ 11ес"1ишкомъ взыскате"1ьвымъ ..�юбите.,1ямъ 
боАьшое у дово..�ьстоiе и, с.ъ этою ц·h..iiю, п·hроятоо вскорiJ 
·будутъ ор�1ложевы къ нашему журва:1у.

Въ числi� таквхъ нумеровъ: -первый дуэтъ мнимой цы
rап1ш, Ар.1ипы и -тенора Гва..tьтьеро, ( во 2�мъ дiiiствiи) ве
СеАая оiсевка цыганки съ акомоави!1ентомъ хора,-(тамъ
же) каватина баса, граФа А.1ьбано (въ томъ же дiiiicтniп) и 
ромавсъ тенора (въ к-опц·J; пос.1·hдпяго акта), ЭФектпы так- ' 
же зак..�ючите..�ьвая арiя Ар.1ины (tempo di walza) и встав-

. .женная во 2-е дiJствiе Таравте..�.�а (choeurs dans:) r. Луид
.жп Ричи (брата зд·hшнnrо капе.1ьмеiiстера). Та1щовальпы111и 

.. 

мотивами опера особепно богата; матерiаАу будетъ довон
во па два или па три ка,,tри..�я. Незнае11ъ почему пе была 
исполняема увертюра оперы. Ее игра.аи •1асто даже въ на
шихъ садовыхъ оркестрахъ. 

Въ подробности отчета о музык·h не вде1 1с11, потому что 
сама опера не такого свойства, а сценическаrо соАержаиiя 
не разсrtазываемъ, потому что ч11тате,ш нашего В·I,ст11и1;а 
по.tучатъ вскорt либретто (<Цыганки,>, въ переводt r. Ку
.1икоuа, а между тiшъ пмьзя нс приаадуматьсн, отчего п 
въ r,акую именно эпоху въ ШоТАаидi11 бы.ш въ мод·\; 11та
Аьявс1,in имена: А.,11.бано, Гвальтьеро, Фалыtо II т. д.? 

За симъ обращаемся къ тому, •по на nын·hшнii\ разъ осо
бевно-занимате"11,но, къ испомrепiю оперы. 

Оно, вообще говоря, очень уда..�ось. nъ первое же пред
ставленiе 011.ера шла rАадко, да.,а большой сбор�. и вызва
..�а мноri11 и мвогiя рукопАескаuiп. 

Па"1ьма главпаго успiа.а при11ад.1еа,итъ дебютанткt-при
мадонв·h: r-ж·h Кохъ. Поздрав.1111емъ русскую оперу съ та
кимъ прместныъ1ъ прiобрtтеиiемъ ! 

MoAOAoii, свtжiй, си31патичесrtiii rолосъ дово.1ьпо высо
каrо регистра и весьма-1·ибкiii, стол1,коже симпати•1еска1 1, с.�,
.мал выгодная для сцепы uаружносн, за11iJтuал способr1ость 
къ одушев..�епиоii драматическоu иrp·h-вc·J; ус.1овi11 длн остип
ноii примадовпы! Въ манерi, о·hнiя есть еще довод ьпо недо
статковъ, неопытпость сцевичес1,ая 111елы,астъ въ пер1·Ьстиыхъ 
придыхаuiпхъ (въ исполпенiи постоnнпо слышепъ зоукъ «h ... 
h->,,) и частенько-uе-совсi,11ъ въ в·hpпoii пrпопацiи, но 
0то все, безъ сомн·hвiя, очень с1,оро псuравптсл. Нель
зя не удивляться ори 11ервомъ дебrотt r-жи Кохъ, раэвя
зносп, ея на сцевi� и ycп·hrnnoмy преодолtнiю съ оер
ваrо раза такоii огромвоii роли. Къ концу посА·h,,tuяго дiJii
cтвiл въ молодоii пtвиц·h быАо замiпно утом.1 епiе, по всё
таки заключите.1ьныii вальсъ она пропf.Аа и довольно силь
но, и съ ув.1еченiемъ. Надобно желать во первыхъ: чтобъ г-жа 
Кохъ поэковомнича..�а своими средствами особевпо на пер
выхъ порахъ. (Къ счастью теперь .11.iпо и она не будетъ 
имtть случал часто яв.1яться па CLteв·h, по надобно, чтобъ и 
осенью и зимою-она себя поберег Ja.) Во вторыхъ, чтобъ 
она съ оервыхъ-..ке .дебютовъ uришн къ убiJжданiю, что 
ей бу дутъ особевно-выrодпы ро.1и rрацiозпо-1,01tет.шв ыя: 
Г(ер"шна въ Донъ-ЖуаоiJ, Цер.1111на въ Фра-Дiаволо, Ад1t
на въ .ilюбовоомъ вапитк·I,, быть можетъ и в·hжпо-драмати
ческiя какъ Соопамбу..�а, Линда и т. д. по викаа:ъ не ве.,1иче
ствепво оатетическiл, какъ Довна Ав па, Норма, Анна Болева. 
Къ бо.1ьшоli cи..iil и страстпостu она и пр1111уждать се@л не 
до.ажна, т·hмъ менtе въ вачалiJ попрпща, которое открыЛ'Ось 
ААЯ вея такъ б.1исrате.1ьво. Молодоii теворъ, пансiоверъ Ва
сильевъ 2. (опять Васи.11ьевъ!) об.1адаетъ весьма-хорошепь
кимъ rо.1осомъ и свою оартiю (Гвал1,тьеро) теперь уже ооетъ 
весьма симпатично. Есть что-то общее съ 1;а.1ьцолари, но 
ско.,1ько этому сходству_ не м·hшаетъ юоошес1,ал свiJжесть 
вашего дебютавта,-есть также что-то общее и съ прiят
нымъ теноромъ i:. А. Беттипи. Жаль будетъ, сс.,ш чрез111tр
пое Форсировавiе поrубитъ этотъ год1Jсокъ въ его pacnв·h· 
тii. Для драматичсскаrо uспо . .шенi11 ролn г. DасилLеву 2 . 



-щrепятствуетъ его крайняя юность, в'о ·«'a'i'a 'П/Jм\'Ха » так'ъ
бt11стро са�1а coбuii исправ.,�яетс11�

Другой мо.,�одоо теnоръ, r. Дюаtиковъ (Феде.рnко, п.,�е
:ияuви1-ъ граФа АJ1,бапо) тоже съ надеждами, но roлoct
его оамъ noкaзi.l.>tCII пе дово.1ьво б,1агодарnымъ. Для вtо
рь11.ъ poAeli оuъ будетъ очень полезепъ. Г .  Meu, извi�
сrnый уже нашеli публикi. по участiю 110 мuогихъ коо'

цертахъ и по сцевi� изъ l\1apиuo-Фa.1iepo, въ цартiи цы
га11скаго атамана, Фа.,�ько, выступе.,�ъ очень-реАьеФuо и пре
"расuымъ rолосо.\lъ своимъ (хотя пе гру . .п1ымъ, а ,<rорло
nымы,) также разnязвостыо въ игрrв, вtрuос'J'ью харак
теру ро.,�и произвеАъ бо,1ьшоii эФектъ. Порядочно вредитъ
ему одоо:-борьба съ русскимъ про11зоошевiемъ. Г. Мео
до.1женъ много старап,ся о преодоА·hнiи этоii помtхи.

Бнtшнiй видъ и р·J;з1,iя ухватки цыrавскаrо атамана
удались r. Мео отлично-хороmо и произвеАи даже эФектъ,
не смотря па частое пoяo.,ieuie подобныхъ ролен в-. Dрецi
озахъ, Хитаuахъ, Пахитахъ, Газе.1ьдахъ и т. д. т. е. всю
ду гд·h исторiя идетъ о д·l;вочкi; высокаrо происхождевiя,

. украдеuноl.i цыга11а11и и воспитапвоu въ табор·h. 
Не большую, во зш1•1итеАьвую роль р'еввивоn и мстите.,�ь

воii цыганки, Эльвы испол11яетъ r-11,a Фиданuа. ГоАоСъ ея 
С.iабооатъ и достоивстваш1 пе от..tичается, но спiыа она 
сво10 napтiro дово.11ы10-ислрао110, а очень прiят�1ая наруж
ность достаu1ыа .1тoii артистк·h даже н hкоторыli ycntxrь. 

Г. Ва·сильеоъ cтapшifi, .1юбимы1.i u·ашею 11уо,jМою за 
вiкоторБ1я свои партiи, и въ onept ((Цыганка), n·h.1ъ съ 
бо.1ьшимъ усл·hхомъ. ЭФе1ш1ую ка'ватину свою (къ порт/)'ету 
сгибвувшеi\ доч(Jри) во 2-мъ д·hikтuiи, 011ъ исполilи.�ъ оче11ь 
хорошо, отли•1вый rолосъ его чре·,вычаuно-пыrодио высту
паетъ въ (( canto spianato », а большая сцена съ Гвалt. т1,еро и 
С'Ь Ар.швою въ uocxhдue.uъ д-hiiствiи доказа.Jа, что Нi.lШЪ 
110.,oдoli басъ не Аишепъ способ11ости быть а1пt'ромъ; еы у 
.11.оступ11а u·hкоторая степеuь патетuчuости uъ обыкuовев111,1х1, 
ита.1ьявс1сих� Формахъ. 

Хоры ш.111, по обьншовепiю орекрас·r,о. 
I'. 1сапелы1еiiспръ Ричи весьма старате.iьiю раз·1,у•1ивъ 

оперу съ сl!ои.uи уче11ика.u11, стоJько-же старuтельuо .упра� 
в..tя,1ъ 0�1сестромъ, такъ •по АО(.'Тиrъ м1101·11хъ uтт·l111ксвъ, ко
торьши насъ ор1<естры 1пальщ1скоfi и pycc1Coil оперы обы
кnовеопо пе очень-то ба,1уютъ. 

Что во мноrихъ �·hстахъ отчаянно-шумная оркестров
ка заr.жушала молодые ro,1oca со.шстооъ, которые, 11апро
тивъ, надо щад11ть и щад1пь-въ этомъ виuа не капмьмеli
стера, а самого автора оперы. 

Исполвйте.11и до.,жны считать себя с част .�пвьши, что имъ 
.l(О11е.аось испытать спои си..tы въ Болыuо11ъ Театрt, 1·д\ ре
зоnансъ от,11uчпо-хорош·1,, а не въ Театрt-Ц11рк·h, кoropi.•ii 
очеоь-ми.11ъ въ архитектурномъ отвошен4и, но очеuь пе вы• 
rоденъ въ а1сустическомъ. 

Во вся,сомъ cJyчa·h, повторяемъ, удачное, овтерес�ое 11с
пыненiе дt.жаетъ эту оперу спектак.1емъ nрив,11екате.&ьuы�1ъ, 
и застав.11яетъ быть мен·hе стро1·имъ къ слабоii ея музыкiJ, ко· 
торая, копечuо, со мноrихъ сторонъ должна уступить даже 
Ф..tотовсю1мъ операмъ. 

1. О'DРОВЪ.

ВЕПЕФПСЪ f-жв IIETHD.I. 

БенеФисъ г-жи Петипа (въ прошедшее воскресе11ье, па 
Бо.duшомъ театрt) состав.1енъ бы,11ъ изъ ба.1ета: ((Робертъ и 
Бертрамъ или два вора )J, 3-ii •,артиuы баАета ((Фаустъ ,> и 
2-о дi;iiствi·я баАета << Газе..!�,да )>, обо всемъ этомъ бы.10 уж�
говоре,но въ В·hстн-икi. и uаА1ъ остаеl'ся ск·азать 11tско.н,ко,
СJовъ о бенеФицiя11'J'кi:. М,ы всегдll принадлежа..!и къ чис..!у
ПО'К..tо1шиковъ таАаuта в,oii с�мnатичiюЙ II необ1,1кнопе1шЬ.
rp-aцio:moii танцо&щицы, о•rw1ичающеiiся преи·муществе111110 01,, 

хара1t'rер11ыхъ та11цахъ, въ бенеФисъ cnoii 0•1а доказала, что,
сд·hла..tа замtчатель11ые усп·hхи и въ отношснiи техническоii
части хореrраФическаrо искусства. Г-жа llетиоа npioбpi;..ta
бо..tьше сиАЫ и Аовкости въ ноrахъ, это мы в·ь особею1ости.
моr..!и замtтить въ з11амен11томъ «la Cosmopolituna),, въ ко
торомъ ми..!ая артистка явилась пoc..t·J; .11юбими11ы нашеjj пу-
6.Jики Надежды Liorдauoooii. Какъ изв·hспю ((la Cosmopoli
tana>, cheval de bataile r-жи Боrдановоli n явит�,ся посА-h
пеп, въ то время, когда впечатл·h11iе произведе11ное ею ва
МНОГ0'1ИС.4СIШЫХ'Ь ея ПOKJIOUIJИl(OBЪ еще такъ св·hжо-зада
ча весьма труднап. Orpoм11ыii успtхъ r-жи Петипа д·Ъ..tает-ь
eii тъмъ бо.Jьше чести. Испо..tuе11iемъ ув..tекате..tы1аrо па
((La Britania» 011а в�.1зва..tа rромкi11 рукоо.�еска11iя, па это
оерепол11е110 те111uчески;�:1, трум1остеii, которыя ми.1ая арп1-
стка поб·l;диАа съ за11tчательною ..tе1·костiю, хотя 11 11е с�.а
жемъ; чтобы она ) ше 11 нперь дuстиг.�а сuвt'ршенства въ
отноше11iи тех111шu-въ ис110.ше11i11 fH'AOCJ·aвa..to еще тoii
увtренности, TOl'O ож11вле11·i11, тoii быстроты въ темо·h, ко
торыми оыича.1,11сь е11 предшествР11111:111а, 110 въ 1,орuткое
чем я r-жа П1:т1111а сд1;.,1а.1а важ111,1ij шаrъ 'в:.ередъ u об�
щаетъ t'Ще бо..�11,ше въ буд)'Щемъ. О11а ка�,1, мы с1,11за.н1 во
всt:1.1, fвои,хъ д,оиже11iяхъ 11eouь1i.1iuucн1ю rpa11iuз11a 11  в-ь
ocuбe·1111ucтu с11ъ111а'1'11•111а-качество, кuторы�п. 11еоб.1адают-ь
весьма часто ;1аше саш,1я з11а!1�шпыя та�щuв1111щы. lle уд11-
вите.п110, что пуб.1uка наша АI0б1нъ се и что въ бе11еФ11съ
cвoii она была предмето�п. самыхъ 11осторжеu11ыхъ oua11iii.
Не буде11ъ раслростра11янся о про•шхъ по,1рuб11ост11х1, бе
JJРФиса, довu,11,1ю ci.uзa rь, •по въ нeJI) кро11t. Gе111и,u11i1111т
к11 у•1аст11овал11 r-11ш Вриху11овu, Амосова 2, Р11ди11а, Ко
шева и др. Г1·. lora11cu11ъ, Пе111na, Kmecинci;iii, Сту�tо.J
юшъ, чтобы не сомutваться въ томъ, что все ш.10 nрекрас-
1ю. Между прочю1ъ мы за�1·tпми тру дн( с па, (въ 3 кaprit
u·h ,,Фауста >)) весь�1а удuч110 исuо.111е111юе г-шею Iiо
шевою и r-мъ .ilеrатомъ: r-жа Ношева постоя11uо дt
.sаетъ Jcntxи ; она 1·рацiозна и таuцуетъ Аеl'ко, .sовкl>'
n съ Од) шев.sенiемъ, мы fоuiтовали бы то..�1ько ми.ioii
артистк·h обратить по-бо.tLше вни11а11i11 11а aдi.lжio, въ кото
ро»ъ 011'а r�амъ ка.1,етсll ll'LCKOAl,К'O XOJIOДHOIO, Т)ТЪ в·ь .!Jиц·h
eii 'Не достаеt'Ь выраже11iя, позы IНJ!1ово.1ьно п.1аст11чuы;
ме<жду т'hмъ адашiо-осuова11iе, одно 11з1, главнtiiшt1хъ задачъ
хореrра·Фическаrо искусства, въ пемъ зак.,1ю11ается вся :оазi�,
вся uр·еле·сть танца. ПобiJждевiе тех1н,ческuхъ 'I'pyд11oc'l'eli.
изумл'11етъ, 11ора1метъ зр0телn ; иС'по.шен11ое съ вдохuове"
нiемъ, со смь'lс.аомъ адажiо приводитъ e'ro въ востор1·ъ.
Такъ во всtхъ иекусствахъ, напр. въ музыкt: о·Ьnица пс-·
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110А1�nющая съ веимовi
i

рною Аеrкостiю трудн·hiiшiя ррады, 
поражаетъ, во есАи она въ состоя r1iи передать 11амъ С'Ь 

чувствомъ, съ душою (( Caotabi\e),, oua безъ всякаго сомвt
вiя троrаетъ васъ. Мы рtши.1ись высказать r-ж·h Kumeвoii 
мвtнiе ваше откровенно, потому что замtти.1и въ веu пс
тинвыii та.�антъ и .1юбовь к1, ис1<усству, а съ "нобо&ью къ 
искусству чего нельзя сд1Jлать? - Но дово.11ьво о театрiJ, 
время стоитъ прекрасное, такъ и вызываетъ за rородъ, вы 
со·Ьшите аtои читате.1и, подышать свtжимъ воздухомъ и я 
тоже • .Любимецъ вашъ loraoъ Страусъ уже здtсь, ун,е с11ы· 
шатся звуки его увлекате,1ьвыхъ ва.1ьсовъ, оо.1екъ и ироч. 
На Минеральныхъ водахъ другой .нобимецъ Иванъ Гунr.1ь,, 
тоже вачипаетъ сегодня свои музыкаАьвые вечера;-поiJз
жаоте, нас.1аждаiiтесь, а Я пока отдохну. 

111. РАППАПОРТ'Ь.

ВЫС1'!В1! 

в" ИмnЕРАТОРск о ii АкАдЕм1и ХУд о жЕств ъ. 

(01.оочанiе ·). 

Въ залi. большой Биб,1iотеки помi.щены работы по rpa· 
вирова11ью и по ме1J.альерному ис�.1сству. Это иотересно 
только д.111 спецiалистовъ. По части живописи въ зтоii залi. 
еrть (( икона), Бoжieii Матери съ Предвtчнымъ М.1адеuцемъ, 
(N\ 50) произведенin i. Васи.щва, въ crилiJ визanтiiicкoii 
DIIOHO,DИCИ, на ЗО.IUТОМ'Ь Фонt, ОТАП'IВОе В'Ъ своемъ родi. J;J 

доставившее худоаши�.у зв�шiе академика. 
Два ак11аре.ш1ые рисунка i. Зичи № 71, сnящая рысь 

в № 72, cunщiii во,1nъ, превосходны. Художвuкъ прознапъ 
акаде&1икомъ. 

Изъ аквармы1ыхъ работъ, въ зал·h малоii биб.1iотеки, 
зам·J;чате.11,11ы чре3вычаiiнымъ сходствомъ п живостью, 
о_Qртреты баро11а u оароuессы Штиг,1ицъ, худо;кuпка Хе-
11иша. 

: В'ь слiА)'ЮЩе!1ъ ва.1·!; много особеппо замtчате.tьваrо no 
части ж�1вописи пeii3aжнoii n портретuоii, во мя отчета 
лв.111ется бо.1ыnая трудuость. Въ читател·h падобно 11enpe·

мiыто предпо.,ожить знакомство съ самымп nартивами, о 
которыхi. поuдетъ р·hчь; перечень сю;кетовъ, зд·hсь превра· 
щается .въ оустро 110Аtе111>латуру, которая не Ааеtъ во ма
лtuшаго ооuятiя о ка,рпшахъ 1 какъ ФамиJiя лица вискоJЬ· 
ко пе рисуетъ его Физiономiи. 

Превос10Ае11ъ пeilзaiнi. ,. Бо"арова (No 103) у Аостоеввыii 
первоli зо.1отоu меда..� о, (( ВИАЪ горы Aii Uетри, па южномъ 
берегу I,рыма, близь А..�упкu ». l\Jory засвидtтельствовать, 
что съ (<ПОА.tи1шымъ вi;puo),, Много поззiи, потому.что поэти
ч'еёкая, 11раii11е-живопuсная натура мастерски пересказав-а 
кистью. Но rорамо, 1�есрав11е11110 превосходнi.е пеuзажъ r. 
барона К.мдта, также удостоенuыu первоii зoJoтoii меда.ш: 
(№ itO) «Видъ б.1изь r. Риги, въ окресtностя�ъ Зеrе
во.1ьда. )) 

·) Нашо въ № 17.

САовами такого совершенства пеliзажвоu живооис•, ко
нечно не переда�ь . Моашо то.tько. искренно nожаАtть о 
т.hхъ .1юбите.4яхъ искусства, nоторымъ uеудалось любовать
ся этою картиною, и еще боо11tе пожа.1tть о т·hхъ, кото
рыuъ эта картина почему-1JибуАь могла непоправиться .. Въ 
пейзажt r. Бочарова, Юiltно-крымс�.ал природа сама sa 'се
бя rоворитъ, и rоворитъ очеuь �.раснорtчиво; въ пеiiзажt 
r. К.4одта природа, напротивъ, простеuькаn, б·kдненькая, в1о
родt нашей, иu1·ермав.1андской. Если разсказывать подробно
сти .1андmаФта, то и разс�.а�ать ueчero. Большое дерево,
большоu сарао ,1'рытыii по,Jу-сгни�шеu coJoмoii, ва первом1,
П.4анt-.1угъ съ меАкоu тр.авоii, ycilяuuыii каuuямu и хворо•
стомъ, на да.4ьнемъ планt-въ тtви бо.�ьшаrо дерева двi.,
три коровки, вда.1и за деревомъ голубая Аенточка рtки, за
p·hi.oю nесчаuып бережокъ, пригорки покрытые Аtсо»ъ; вотъ
14 все. Но извtстное дtло, что въ искусствахъ « каnъ»
14rраетъ бо.�ъе важную роАь в ежели ((что».

На зтотъ очень J]pocтoii пеiiзажъ l(е.�ьзл ВАОВОАЬ васио
тр·kться. Это не картина, а сам.а природа, Эrимъ воэду�.омъ 
:uы дышииъ, это дерево шелеститъ .&истьями, в т·l;вь ом. 
нuхъ nереб·hгаетъ по oecny и uo муравt, зто коровы щи
п.,s10тъ траву, дви;кутся, этотъ хворостъ, эти ка�11111 иожао 
ру�.ами взять. И.,мюзi11 оптическая И В'Ь стереоскоnt И\1 мо
жеrъ одтu Аа,1Lше. 

У же въ чудесuыхъ nеiiзашахъ На.1ама чувствуетоа ,uii" 
что новое протпвъ всtхъ существующихъ .1андmаФтныхъ 
картивъ, чувствуется кai.oii-тo новый шагъ въ искусств!;; 
въ картон·\; баропа Клодта, по кpaiiueii и·J;p·k на мoii .tич
выii взгладъ, есть как·ь будто uuвoe еще противъ Кал1Ша, 
Въ швеiiцарс�.омъ :x.yдuжuиi.·h его собственuая душа, о•ншь 
110,пuческаа, безъ сомн·J;нi11, ороr.111дыu.ает·ь изъ-за пеuзащ,а, 
nроuи/\аетъ его лириз.uом ь, спшовится посредuикомъ .ме,к4у 
зрите,1е31ъ в uриродою. Въ К..�одтовоu 1щпuu·Ji щ�.&ьзя чув
с·rвовать жи�оuисца: Его будто u·hтъ, оuъ даетъ ua.uъ-CilllJ 
природу. 

1J110Фессiооосты 11аходятъ п въ этом1, оеiiэаж·Ь и·hстеч
ки д,tя упрековъ; наход11тъ, наор1111·hръ, '!ТО моашо-бы у ко" 
роппь кар·rину не»uож�.о с11изу, •по первый о.�анъ ев пе 
особевво шпересеuъ, •�е.1,ду тtмъ крупt:Juъ и •1резвычаuuоtо 
оа.оuчате..�ьностью отд·Ь.�ки утом.,1яет L и разв.&екаетъ внuма
uiе. 1\JGжетъ быт� ороФессiоuисты и правы, а опять 11ожеп. 
б.ыть, что и самъ х у доншuкъ отвtти.,·ь-бы омъ такъ: "бе:11, 
з�oii особеовостu въ перспеl\тив·Ь, въ выбор·h точко разсrоя" 
шя 11r.rьзл достиruуть ,1,елаемаrо :uвою эФекта для дa..iьutii
mиxъ ПJавовъ картины». 

Все д·k.10 въ ма1ическом11 11печат.1iшiв картиоы. Юшъ ч
дожвикъ достnruу,.,1ъ эroro очаро.ва,ujа? - пусть бу"'еrъ зто 
ero таиною. 

Чтt>бы пе ври..tать с.1вшкомъ б-о.1ьшохъ раз.мi.ро11-ь отче
ту, которыii 111, вашеиъ журна.1t заuа"11ае:r·ь только эпв
зодичесю>е мtстQ, объ оотальuомъ х-отя-бы в очень за-и·k
чате.11-�.вомъ приход:ится сказать то..r1,�о JrСЪ"ОАьзь. 

Сл:kдуя DOfllЯAKY :залъ {и указат�мя) оmt.-ииъ каn, весL
ма удачные пейзажи: (№ 125) видъ въ окресmостяхъ Бо
бруiiска, i. Горавска1ь 2-ro, и (№ 127) ви,;:ь въ Кунцовi., 
б.1ваь Мо-сквы. Прпба.виu:ь то.11.10, что по ааmему .1ичвому 



убi.ж.4снiю, пи эти, ни всi; с.1iдующiя пеiiза;�.и, ( пе иск.по
чал въ своемъ род.У, превосходвыхъ работъ .Мордвинова, 
Боrо.нобова, Jlaropio и А!iвазовскаrо) и в1, сравпе.оiе пе 
до.1ж11ы идти съ nростеиькою "артипою барп�а I,.1одта. 

По ;1:ивости r,олорита и чрезвычаiiнои естественности 
выражепi11 зам·Ьчате.1ьвы (:№ 145). << Д·Ьвушliа продающая 
ягоды• i. П0Ая1сова, и :№ 146, разпощикъ Фруктовъ, г. Яко
би (оба ученики r. Бруни). 

Ма.1епькая 1,артива i. Перова (учениr,а Московскаrо· учи
.жища шивописи и ваnпiя) « Прitздъ становаrо па слtд:ствiе)) 
(.№ 147) испо.шепа отчетливо и очень у да чно-но ..... сю
жетъ! бiJдныи молодой парень со связанными веревкою ру
камu, передъ испытующимъ взоромъ становаrо и писаря; 
тутъ сотскШ, еще баба какая-то. 

Въ искусств·Ь дорого пе «•tmo))_, и «как'6>> это аксiома, однако 
надобно же оставить хоть маленькую долю nоэзiи и въ ca
MOM'Ji выбор·Ь сюжетовъ. И Тепьеръ, и Фанъ-Остадъ никогда 
ее ue изrоп11.1и вовсе изъ �вои-хъ rрnзноватыхъ no содержанiю 
картипъ .. Тамъ было добродушiе, была веселость, элементы 
весьма поэтическiе. l{orдa же, ка1,ъ въ реаАЫtОМ'6 направ.,е
пiи .жит�rатуры нашей-поэsiл въ рtшитеАьпомъ недочетt, 
рimите.жьпо исчезаетъ за даrеротиппостью, этоL.-протестъ, 
польза, м·Ьра блаrочипiл, это-бичеванiе, врачеванiе, какъ 
угодпо-то.1ько ужъ не искусство; а съ дальн·Ыiшимъ пре
успtnоiемъ такои тяжкой анти-поэтичности, академiи, музеи, 
театрь1 и 1юнцертныя за.пы приш.�ось бы закрыть, какъ зда
нiя <<пеподходящi11 », 6езполезвы11, 

Очень хороша rо.жовка «читающеп дtвуmки» (№ 154) 
г. художника В. 3арnнко. 

ПреJJествы работы r-жи Хаrеп1.-Шварцъ (признаппой 
академикомъ) No 157, портрет�, дамы, № {58, НеапоJJитав
ка, .№ 159, Итальянка, и особенно № 160, дtвуmка со 
св·Ьчою, Orнeuuыli свtrъ па лицt дii1tушки выпо.,шеоъ съ 
оораsител Lоыыъ мастерствомъ. 

OчeDL rрацiозuая, поэтичес1,а11 1.артина: Жница, z-:нси .Пак
tе.&ь (№ 166). Превосходевъ портретъ r-жи Фонъ-Остепъ 
художuи1ш .layxepma. (:№ 169).

Работы r. Академика Тютрю.мова · (№ 170-174) безъ 
сомнtпi11, изъ .11у·1шихъ портретовъ ·на всеп выставкi. Вез-
4•}; правд:а и от.1ичвое мастерство. 
1 , О пеiiзажахъ rr. Чернецовых'6 (.№ 180-183), упомяпемъ 
какъ объ оченL замtчателLныхъ-съ отрицательной сторо
ропы. То .11и ве пейзажисrы, у которыхъ небо и зем'.11я, 
Bo.11ra и Тиверiадское озеро, Саратовъ и Каперпаумъ пи
савьr одинаковымъ, б.1tдпо-с1iро-Фiолетовымъ тономъ? -
Между тiiмъ имя « Черпецовыхъ» весьма-взв·Ьстно, вт. обла
сти лавдmаФтноii шивописи. Въ чемъ же тайна ивыхъ арти.
стическихъ репутацtй? 

Взамънъ этихъ грi.ховъ бездарности противъ искусства, 
съ по.пожительпо-хороmей стороны примtчате.1ьвы: три ви
да изъ окрrстностей Москвы, t. Бодри :№No 184, -185, 186)", 
два вида въ 01,рестпостяхъ Женевы, г. академика Эрасси. 
(:№:№ {88, 189), видъ въ Купцовt, бJ1изь Москвы, г. Яс-
11овс1rаtо (.№ 190).

Пеiiзажъ . r. ,Шу.�ьмапа, островъ Нарг1шъ, б..�изь Pelie.11я, , 
nрекрасепъ въ своемъ род·}; о какъ-то напоминаеrь спы & 

-

старинвыхъ пейзажей, ваприм·hръ Гакерта, отчасти ЖозеФа. 
Верне. 

Работы r. ::c.1:.::i:::-;:; vGщви1,а, граФа · Мордвипова от.жи
чаются особенною ориrива.11ьвостью выбора сюжетовъ, то
чекъ зрtнiя. «Зима• ,-.-почтовая ставцiя па бо.жьшой .4оро
гt », (:№ 194)- .1авдmаФтъ до крайности п.11оскШ, какъ 
очень мпогiе «русскiе» виды, вадъ свtжпою r.жадыо ту-
111ащ1ое небо, съ котораrо опять сып.жетъ сн-hrъ-дiiiiствую
щiе въ картинt: ,шщик·ь, почтовыя .жошадп; по присмотри
тесь пристаJJьнtе и васъ заинтересуетъ зта картина. На rу
ры въ пей много и чtмъ бо.1ьше будете r.1111.4,J;ть, тi.мъ боJ1Ь·
ше будете открывать въ вей достоивствъ. 

Такой же почти-прозаическiй ( но не ((бичующiй ») сю
жетъ-«.ilедоко.11ы на Невi;» (J\li 196). Прозрачные отт<l.нки 
..1ьда, лошади и мужи15и схвачены съ бо"н.шимъ 11астер
ствомъ. 

Очень-хороши и ита.1ьянскiе виды того же художника 
(:№No 195, 195, {97, 198).

Накопецъ и артистическая шалость его, хо.жстъ, па,1и
тра, барельеФъ и пр. (:№ 199) въ свое�1ъ родt прекрасна
потому-что вnо.��ть достиrаетъ своей цi.ли: обмануть зр·Ънiе 
(Этотъ родъ живописи такъ и прозвапъ Французами: «des 
trompe-oeuil»). 

Отлично-хороши вcii �ейзажи ,. Бо�о.�юбова (.№ 203 -
207).-

у него если Константинополь, то в·ь самом" дiiл-h Кон
стантинополь, если Римъ, то Римъ, ес.жи Неапо.жь, то Неаriо.жь. 
И въ выбор·h мtстоостеii, и въ испо.жпенiи много поэтичес
каго чувства. 1'то пе Чернецовы! 

Въ той же зa.,ii; ( 4-й) примi.чательны: прелестная го
ловк.1. Вепецiапки-водопоски (въ мужской шлnп·в), r. Мо
репши.�ьда (No 2 208); очень оригинальная картина г. Свер
чкова ,,Мяте,1ь»-(N: 216). Этотъ художникъ мастеръ пи
сать конеii, что доказа.жъ и въ оортрет-h кровной лошади 
(:№ 217). 

Въ послtдвеii, брю.1овской залt r. академикъ Швабе. 
выстави,1ъ слаnвые портреты собаr,ъ и цi,лаrо табуна .10-
maдeii, принад.11ежащих,ъ особамъ И:мпЕРАТОРской ФАМИ.iIIИ" 
Эти замi.чате.1ьпыя картины и двi. акварели 3ичи служатъ у 
пасъ единственными представите.11ями « портретъ животпыхъ» 
рода живописи, чрезвычайно разработываемаrо въ Aвr..iiи и 
Фравцiи Пепза11шая живопись, какъ вы усо·hли замtтить, у 
вас� особенно процвtтаетъ. Кром·в всего указавпаrо и кромi� 
чу .4ecвtiiшaro пейзажа ипостранваrо ху дожпика Ка.жама (.№ 
228. Видъ озера четырехъ кавтововъ) есть въ uослi�дней
зa.ii превосходвы11 работы русскихъ пейза;кистовъ.

f. Певсiонеръ Jaiopio выставилъ восхитительный видъ
озера А.жьбапо, б.1изь Рима (№ 228). Эта дорога на берегу, 
подъ смдомъ густой, но прозрачной зе.1епи, эта поэзiя на
носной тiн·и-от_ъ Фи.rуръ ожив.1я01щихъ сцепу; наковецъ,, 
или прежде в�его: oбщiii ЭФФектъ картины, остав.1яютъ 
г.1убокое J!Оечат.ж·впiе. r� Aaropio, безъ всякаго соашi.пiя,,
художвикъ чрезвr,1чаu110-за&J'l,•1атеАьвыii: и .41,лающiii честь 
русскому искусству. Не .жу•1ше его, въ своемъ poдii пачи, 
На4Ъ u г. uроФессоръ Аitвазовс,сiи, котораrо ИМЯ много лi.т'iо 
уже rремитъ въ артист11ческомъ мipt. 



-

На нынiimueu выставl\il опъ заставляетъ еще и еще 
изумиться плодовитости своего веобыкповеннаго таланта. 
Онъ выставилъ-без.л.iiлица! 10 картипъ (№.№ 235-244) и 
каждая оригинально-задумана и мастерс1нi-выполнена. О 
картинi� въ пампть norибmaro 1\ораблл «J:еФортъ»-умол
чимъ; она, ков�чпо, Фантастически-оригинальна, по в·Ьдь 
ве всякая же Фантазiл до.1;1ша имiпь ъгЬсто въ искусств·Ь. 

Пеuзаши r. Айвазовскаrо-прелестпы и нево.,1ьпо спра
шиваешь себя: 1\Оrда это on1, усп·l;дъ такъ ов.11ад·Ьть сушей .•

какъ преil,де владi�лъ толы{о во . .mа,11и морскими? 
Хара1первость его· пейзажеii, въ выбор·Ь точекъ, въ 

групировк·Ь Фиrуръ и особепно въ выборi; осв·У,щепiл та�;ъ 
« наг ллдна>,, что всt.1111, бросается въ глаза. Tt изъ арите
.жей, которые вид,ми Ита.11iю, Rав1{азъ, I,рымъ, Малороссiю 
sасвид·Jпе.11ьствуютъ, что' не смотря на страflпость п·l;кото
рыхъ ЭФФектовъ, натура передана везд·Ь cтoJJLJ(O же втьрrtо

ка�;ъ и чудесr�ая ЗИ!Jа въ Ty.1ii (No 335); д.1111 т·Ьхъ же, кто 
всзпакомъ съ этими мtсrпостлми, па Петербурrъ и на Мо
СКРУ непохожими, съ этимъ небо11ъ, пе зеJJено-бл·Ьдпымъ, 
какъ паше, многое вепремt11но покажется uреуоеличе,шьш;ь, 
пеестественньшъ (uапримtръ, 01·вепно-розовы11 nouы на 
картин·Ь: пастбище въ окре:п1юст11хъ 0еодосiи, № 243). 

Лучшая изъ этихъ �;артинъ, па мoii вкусъ: псреооз�.а 
крымс1{вrо вива по /\авказкоii лnpor·J;. Тутъ мноr·о красоты 
и пранлы. По вообще, яркая радужиосrr,ь колорита, къ 
I{oтopoii г. А iiвaзoвc"iii та1tъ 11ристрасте11ъ; силын.111,. черсзъ 
чуръ с11лы1а11 ЭФ«'1пность его картuнъ n11 сродr1и .1и лдамъ, 
кrш1каJ1амъ, тюрьмамъ и разбоii11икамъ на театраJJьной сце
вi.? 

См·�.,ость помt.щать въ к11рт11пt (<дивпое св·f,тило », .11и
цомъ къ .111щу (�.ак·ь часто д·l;,1аетъ г. AHвaзouc1,iii) ни1,оrда 
ue .можеm?J уu·hнчат�,ся успtхомъ. llu·l;тъ - всё-так11 не 
«свtтъ>,. При caмoii uеоб1,1 1,1н,вешюп лркосп1 nаJитры COJJH
цe н; П(J.аотп·h-всеrда �стается не со.шщшъ, � круг.1ы11:ь 
DIITIIO)IЪ б·h.10-жe.пuti 1ч>ас101. 

Д.,111 чего же такъ р11С1,овап,? II:! .;учше .1111 св-tт(jзарвую 
точ1(у с�.рыт<, отъ r,,азъ зр1пе.111, :- зас.10111пь ее друпшъ 
nред11ето111,, сохра111111ъ' въ 1\арп111·в ло ма.1 Ыm:нъ по.1ро
б11остсii вс·I, отт·l;11к111 ocu·l;щe11iн. « Д l;воч1,а со сн·Ьчеii », r-;1;11 
Хаче11ъ-Шuарц1, не вы111·рываетъ .111 в·ь ЭФекгh оттого, что 
сама го <<01·11111, св·Ьч11 11с в11,1110? Д.111 чего так;�,е выб11рать 
11ъ 1;арти11у тai;ie аФекты осв·(;ще11i11, которые не 111н1•1е ъ10-
гутъ ьстр·l;тит1,с11 въ пр11род·I, 1-акъ с.1у•1а11 pi,.1кie, 11с�.люч11-
тс.11,1н,11:? Г.�аз-ь зр1пе.111 вhрно rуд11гь то.н,/\о о томъ, къ 
че:uу 11i.с1<n.11,1,о-r1р11готов.1е11ъ уше в11д·h1111ым1,. 

У м·J;реш1ость , сдержанность эФе�.та, му драл простота 
въ мыс.111 11 выпо.111с11iи пе гораздо л11 выше p·hзi;oii !1е
.жодраматичност:1? По и то с�.а3ат1,, , что. эта 11е.1одрамати
чность до.1шпа им·l;ть бездну пок..1ош1икоuъ, юшъ музы1{а 
Верди. 

Од110 изъ yкpaшeuiii выстав/\о от лпчныii, пдеа.нпо-11з11-
· Щnыii бюстъ б.1ашенноii памяти и�шЕРАТОРА Пико.�лл 1,
nзва1нн1ыii г. Вице-президе,помъ Акаде)1iu, граФомъ 0.  П.
То.1сты�1ъ; во мы об·J;ща.�ись не говорить о с1(у.,�-ьптур·h.

Перечис.1ивъ все, что по моеъ1у убi.;�,де11iю особе11но
замiiчате.11,110, п сведя общiе итого, 11 папомпю еще разъ

какъ весораве"цивы тii отзывы о нып·hшнеii выставкiJ 
которые nровозr.1аси.1и ее вообще мало-у.л.ачнnю, ма.tо за
вимате.11ьною. Подумаешь, что въ вашеi.i пуб.ш1,·Ь 01(усъ 
с.1ишкомъ разборчивъ! Нu•1уть! Все д·hло въ томъ, что ка
ждыfi и�ъ су дящи хъ устно и пе•1атпо ;1:елаетъ « выказать
ся зпато1(омъ •, - а кто не зпаетъ, что д.111 такоii у.1овк11 
гораздо выrодu·Ье « 11ем11ожко позо11.1ьстnовап,1,. Передо 
« зоающпми 1,-меuьше ри�:ку проn1шинс11 въ 11еу11·J;стпыхъ 
похва,:,ахъ тому, чт6 ихъ не стоитъ; п1Jр1Jдъ нез11ающ1н1и
то.11ько зоилы и тор;кествуютъ. Вот·ь, rоворnтъ, J(акъ отл·Ь.111.1лъl 
па-право и па-.1hво! То-то .1юбо! - 1'.tкъ пе пожа.гЬть, 
что у uасъ по час 1·и ис1(усстnъ no•1тi1 вовсе н·J;тъ пе•1ат11ыхъ 
6рrавовъ, гд·Ь разбuры бы,н1 бы поручены спецiа.111ста11ъ, 
такъ, чтобъ кажлое ихъ слово мог.10 быть па-счету. При 
плачевномъ вынiшпемъ состо1111i11 pycc1,oii художествеоuоii 
крити1{и-съ кого при�-а жете спраш11uать? 

А. 1i11Р0ВЪ. 

1;·р 1\)IEP'L. 
( 11 e1cpo.toz?J). 

Недавпо yrac.1a, еще одна музы�.а.1ы1ал з11аметпост1, до
стоtiно ноднизалсь на с11ое:uъ пu1чннц·J; uпроло.1;11е11i11 лвух-ь 
cтoлtтiii. tКанъ-\;атистъ Крамеръ, авторъ Фортепiё:11111оii ш1,о
.1ы, ролилсл оъ Ma11reiiмi;, въ 1771 году. Въ ra:uoii pau
нeii молодости опъ пос.1i,до�а.1ъ въ А111·.1iю зn спо111гь от
цомъ, В11,11,rе,1ы10:uъ l{рамеро111,, nревосход111.,шъ с1,р11па•1е:uъ 
пазпа•1енuьшъ коро.1емъ раt·пор:�д11ге.1е11ъ 11р11дnор11ыхъ �;он
цертовъ и кa11e.11,:ueiicтepo1tъ въ' 1;1н·р·J;. ll·l;111·uъ по ро;�;де
нiю онъ c,1·J;.1a.1c11 а11rмJ <1а111111011ъ по nосп11та11iю 11 лаш.е 
по•1п1 зuбы.1ъ своН po.шoii nзы1,ъ. ll11.11,rc.1w11, !tрамl.'ръ хо
Т'Ьлъ нenpe11-li11uo, чтобъ r1,1111, с1·0 111·ра.11, на скрнп�.·f;, 110 
ма.11,ч1щъ предnочита.,ъ Фnртсп1а11u n )'�1н1a,11n.1cn на этомъ 
11uструме11т-J; съ неu6ы101011е11111,1:u1, Jt:1•pлi�11ъ. Оrею, до.1-
жеuъ 61,1.tъ 11окор1п1,сn. 11ерв1,1е у•111п.111 ма.1и111;а былп [;е11-
ссръ, Шретеръ и 11з�.011сuъ J,,1('11e1m1 у1н11,ю111 кuтopuro од11а1,о 
011ъ uо.11,зова.1сn 11е Go.1·Le года. Въ 178.j 1·.1\.1е11е1п11 у·J;халъ 
пзъ Arн·лin; 110 ыо.,одоti l{ращ•р-ь Jс11·Ь.1ъ ouiiтu въ с.1·J;ду
ющсмъ ru..ty въ �;ороткiя r11oшe11in съ ве.1111шш1 компо
з11тораш1 Г1J11дсле:uъ 11 Себасп,11 11омъ Gахо11ъ. С-ь 13-т11 .1·Ь
тш11·0 возrаста 011ъ могъ уже 11:1зоат1,сn 011ртуозо11ъ, 11rра.1ъ 
въ r�уб.шчuыхъ 1,011uРртах1, 11 возбудu.1ъ оGщее уд11в.1е11iе 
блеr/\о:uъ 11 11з11щ11uii от•1етJ111востыо cвocii \JГРЫ· Жа111,-l{ра
меръ 11зу•1а.1ъ теорiю свое,·о nc1iyccтna съ Ш.1рJе:uъ-Фреде
р11/\омъ Лде.,емъ. Сеш1адцатп -�·J;тъ мо.1одоii арт11стъ пусти.11-
сл путешествовать 11 �ава.1ъ l(OUJH•pты въ r.1аn11ыхъ 1·uро
дахъматер11ка. 1791_rоду,по noзnpaщc11i11 въ Аш·лiю Кра:uеръ 
сталъ давать ypoi.u ла<1>ортсuiа110, в·ь тоже время озда.1ъ 11110-
riя изъ своихъ сопатъ. Спустn п·Ьс1-о.н1-о .,·l;тъ, 011ъ ?Т
прав11.11сn въ В·Ьuу n сuuд·J;лся съ l'aiiд11011ъ, съ r;оторы:uъ 
былъ очеш, друже11ъ въ Аоодо11t; изъ Вtпы Крамеръ по·Ь
ха.п въ Италiю. По возвращепi11 въ Anr.4iю, оuъ же1111лся 
п ста.11ъ p·h11,e путешествовать, тоА1,ко прм11р1111n.1ъ по·J;здку 
во Фра11uiю и Н uлерланды. Dъ посл·l;днiii разъ опъ прi·l;
ха.1.ъ въ Ilарошъ въ 1842 году, оста.tсл таиъ два года и 



от-крыА1, вм·l;стil съ Розепrеоо�,ъ курсъ Фортеоiаппой игры. 
{\ак�, пiавистъ и npo<1>eccopQ, как·1� r Аав11ыii изобрtтате,1ь но
воii методы музыкц.,ьuаrо преподавапiл, 1ютороii нечего опа·· 
сатьсл изм·Ьненiii вкJса иА11 капри3овъ ъ1оды, Крамер·ь за
пима..�ъ rаыое почетное 111iсто, r,отораrо-бы моrъ домогаться 
цртистъ. Совремепникъ K,1ea1erm1, Штеiiбе.�ьта, Фи.льда, Ду
сеl{ка, Гуш1е.!л, Фердиuаuда Риса, Налкбреuпера ц Моше.10-
са, овъ моrъ сравнnпсл съ nими своимъ та,4антомъ, от,1и
ч11ош11мс11 ве.ли•1ествс11ною простотоii. Bci слышавшiе его 
Qrpy утur.рждаютъ, что l\рамеръ особенно хорошо выпо.1-
В/JJЪ въ niecaxъ адажiо и умtп придать сnоеп игр·Ь вс·Ь 
должные отгhнr,и . 

Какъ композитор1,, Крамсръ пе могъ поАьзоватr,сн та1,ою 
же изв{стностыо по безчислеuпому множеству своихъ npo-
11з11eдeвiii, Опъ 11аоиса,4ъ бол·l;е ста сопатъ, семь копцертовъ, 
дувты д.111 4-хъ рукъ, дJ&)ТЬJ дАя <1>ортепьn11ъ и арФы, квип
теты, кватуоры и ш1ошество ммкихъ пiесъ: ва.нсовъ, вapiяцiii 
Фантазiii, по болi;е всего прославился своими зпамешп ыми 
КАассичес"ими этюда.111tt, r,оторые с•111таютсл до сих ъ поръ 
необходимыми длп музьща.нпаrо обраэовапiл r,аждаго пiл· ' 
виста. Этюды l\рамера остапутсл надолго въ nамлти шю
гихъ поко,1енiii, подобно: le Clavier bien tempere, Себастьяна 
Баха и G,·adus ad Parnassum Нлемепти. Правда, нынче Фор
тспiлrшсты ue таl\ъ слiшо слi-дуютъ строгимъ правиламъ, 
которыл ДАЛ Краа1ера были предметомъ поклоненiл. Въ Па
рцж·h Rрамеръ открыва.�ъ чрсъ учепiл съ помощiю моло· 
даrо та.1аптливаrо сотрудпию1; главная цkи, его была про
тиводiiiствовать изысканпым·�. стремлепiлмъ пашей эпохи, 
П.vдFобно объяспивъ, что ис1,усство играть на Фортеоiлво 
u� состоитъ только въ томъ, чтобъ ослiJп,111ть глаза удиви
rельвыо б·hг.1остыо въ па.11ьцахъ, изумлять и даже пора· 
щать слушцтелеii см·Ьло преододtвая всеuозмошпыл трудности 
1д, nассащахъ. lJ равила его если и ·не nошди въ общее 
уцотреблеuiе; за то быА11 хорошо поняты, но цртисты всег
да .нобили и любятъ всiмъ жертвовать ЭФФе[(ту Dош1мо по
..,езныхъ совiтовъ и теоретическцхъ правилъ. Крамеръ про· 
с.11авился въ счаст"швую эпоху r,orдa ум·hли ц,J;нить истин
выii таАаптъ; въ эпоху, когда музьщаптъ пе доJжевъ былъ 
щертвовап, совiстью иJи разуа1омъ, чтоб·ь д:ости'IЬ сАавы 
u..,и богатства. Крамеръ безразд·h,11,по владычествоваАъ въ 
:музыка,1ьпомъ �ip·h ..Iовдопа: съ nрiiздои1. КаJкбренвера 
!(�ду обоими артистами пачалось достоiiное сост11зацiе. Чтобъ 
Jтtшиться въ uеожидапuомъ сопервичестпi., ув·hрпютъ, что 
Кр.амеръ исr(аJъ з.абвенiл, въ удово.,1ьствiи не лостоiiномъ 
eJ;'Q возвышевваrо таJапта и из11щuыхъ оривычекъ. 
Здоровье его одва((О не истощилось, Крамеръ почти пиког
J.а не бы.,1ъ бол·hпъ. Оnъ умеръ въ пятницу, {6 аор·hля 
1858 r. 88 .11tтъ. тt.ю его похороцепо па. Брqмniшоаскомъ

.1ц.м6ищiJ.. 

ПIIOCTP !BHЫii в�ствпкъ. 
Оперный сезонъ въ Париж,J; , копчи.11ся цiJ.1ымъ мiсяцеuъ 

nозже пр.ежнлrо, во атотъ допо.шиrrе.tьный мiсац1, бы.н, 
6.аестящ·�е пр1r1ихъ б.1аrодаря пpiiiмy ТаиберАик·а, возбу-
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дившему неописанпы�i Фуроръ своимъ зпамепитымъ 11t·diez,,

Нашъ .аюбим1>1ii теuоръ пв.,1я,4ся въ Uарижi. то.1ько въ Оте.1-
.АО и uъ трiо изъ В11.ше.�ь.11а Те.м, которое оiмъ по Фрап· 
цузсrш, къ великому, у дово.нствiю Парижаnъ. Пос..tъднеii 
цпероii 1Jын·Ьmпяrо сезона был11 Лурита11е; Гризи, создав
шая ро..tь Э,авиры въ 1835 r. и Mapio запима.1и по преж
ве.му глав11ыл роАп: но какал разница протпвъ прошАЫХ.'Ъ 
годовъ! .. Время ue пощади.,10 зпамеuитыхъ артnстовъ и пуб
л111,а рукоп.леска.аа имъ изъ уuаже11iл 1,ъ прежпиа1ъ зас.1у
гамъ. На дr111х1, Тамберли�ъ у·Ьзжаетъ въ :Л.опдовъ п п·h..�ъ 
въ nос.1·Ьднi!i разъ въ Париж·); при открытiи новаго б.,1естл
щаго заведепiл дирскцiею журнала le Nord; заведепiе это 
основано съ цtлiю доставить Русс1шмъ, про�нивающимъ въ 
Париж·I�, возможность поччать раз..�ичпыя свiдепiл изъ Рос
сiи, таюt(е и русскiе журналы. Въ депь открытiл заведеuiя 
былъ концерт·ь, въ r,оторомъ прин11.1и участiе Рубивштейпъ, 
Biшявc1(iii и Тамбердикъ, восхитившiii вс·Ъхъ присутствовав
шихъ Русскихъ прекраспымъ испо.1невiемъ романса: Om

•tezo? Рпстори явиJJась въ aoвoii трагедiи llao.110 Д;r,iако
метти: I0дифь. Роль Еврейки избавившеii cвoii вародъ отъ 
грознаго 0АоФсрпа въ совершевств·Ь передае1сл знаменитоп 
артисткоij; особенно хороша опа въ четвертомъ а1п·h, когда 
смотря па спящаго ОлоФерва, призывающаг� ее во cвiJ, 
пододитъ къ нему съ мечемъ въ рукахъ и произно<'итъ: 
Ты зовешь мепл ... Я зд·I�сь! ... » Слова эти заставJяютъ не
во.ilьно содрогнуться. На сцеп·h Фраuцуэскаго театра возоб
цовленъ до11r,-Жуапr,, Мо.4Ьера. Главную роль допъ-Жуапа 
исполни.tъ Брессапъ, паружность котораго 1ш,ъ �1е.11:ьзя бо
.11·hе Dодходитъ къ типу неумоАимаrо покорителя жепскuхъ 
сердецъ. Извiстныii паришскiii писате.1ь и повтъ Тео<1>и.,1ь 
Готье написахь программу 11оваго 6а.1ета; Дмьдевезъ сочи- . 
ни.1ъ 1п нему музыку и новый ба.летъ подъ имепе:uъ: Яю,о, 
представJепъ на театр·J; Porte Saint-Martin. Бьмо время к.:>rАа 
па бу.tLварuыхъ театрахъ танцы счита.111сь nеобходпмыми 
въ 1ш1цоii драм·Ь и меАодрам·I; 11 потому балстна11 труппа 
была пеизбtжnа; теперь хотл и р·kже, но всетаки танцы 
вставллютсл въ драмы и наконецъ образова.11ся ц·ЬАып ба
.,1етъ, данвыu послt длинпоu, раздирательноu драмы. 3а
гЬмъ театра.1ьныхт. новостей остается весьма немuсr�; счи
таемъ nзлишвnмъ распространяться о трескучихъ драмахъ, 
да11аемь1хъ въ жаркiе вечера, �огда весь Парижъ стремится 
въ зе.1евь стодl) стьнь деревr, »· Въ это вµемя самыnи усерд" 
выми посtтителпми театровъ остаются б�узuи"и, Rоторые 
трепещутъ отъ. ужаса и о.Jачутъ непритворными с.11езамц 
при иcno"tнenin так()п страшпой драмы какъ напримrnрrь: la, 
Nuit аи !Ю Septembн,, на театрt. Ambigu Comique. Пеnl}авда 
АИ такъ И чудятся убiйства, ПОДЗ�МеАья, ядъ, к11нжа.11:'L U 
чочiя принадлежности пм·hпыхъ nроизnедеniй буАьварных� 
театровъ. Пого.в.орпмъ Аучше о д.вухъ уа1ершихъ зваиеп,и
тыхъ артистахъ, долго пезамiши&1ыхъ въ театр,�мьпомъ,а1.if>IЬ� 
Имена Ааб.1.�ша и Рашели еще пе забы,ы вtтрепыми Па
рвжапам.и б.1агодарн распроцжt ихъ вещеii. 

Парижане стремятся въ у.аицу . Place Royale �ъ АОМ,., 
гд·Ь выставлены вещи nol\oonoй Раmе.&и, вазначенuыя_въ про
дажу. Проходя эти вмико.1tпные залы, напо.1пеf!вЫе саны 1111 
рilд1'ВМИ В0ЩаМИ t басВОСАОlfНОЙ ц·J.uы, МОЖНО Вообраэwr1,1 Ч'ft 



:видишь чудеса изъ тысячи и oдnoii 11очи. Батистовое бt.не 
обшитое �алансьепскими кружевами и самыii дopo1·oii Фар<1>оръ, 
:въ чис.11·!; котор·аго uаход1пся чaiiuaя чаш�-а, приuадлежав
mал ЗЕ1аме1штоu К.,1ероuъ, раз.11ожевы въ первоii 1toм1Jaт h, 
JIO второii вислтъ н·kсliолько ми11i11тюров1, Петито, мрамор
ное распятiе работы I,ановы и м·hдпыti ко.101iо.11ьчикъ, при
'nад.11ежавшiii когда-то императриц·h Е .. 1исавегh Петровut. 
3агl;мъ с.4·J;дуютъ серебрлныл вещи и бри..�iянты. Тутъ 
ест 1, два подарка изъ Poccir1, полученные арти�ткою отъ 
Царс1tихъ Особъ; nрtвосходенъ таю1,е бри.tiянтооыii бра-

, с.tетъ с1, эма.tью, подарокъ A11r.11i_iicl\0Й l{оро..�евы съ над
писью; Victoire а Racliel. Изъ безчислевныхъ Фермуаровъ, 
брас.tетовъ, брошекъ и проч. не.,11,зя не зам·l;тить изnщ11оii 
аодотоп бу.11аВ1\U, въ видt ор.1а, nоднесенноii знамени
той а�-трис·h Оо.tьскимъ Обществомъ въ Парюкt. и весьма 
схожiи оортретъ г-;1а1 Марсъ, рисооавны!i г-жею Мирбе.,11,, 
:вcтaв.tenuыii въ брас.,1етъ изъ рубиповъ и брилiлптовъ. 
Третья комната вся 11аполпе11а театральными 1,остюмами, 
напоми11ающими много nре1,расвыхъ минутъ, достав.tе11ныхъ 
nубли1tt геuiальною артистl\ою. Бk,1а11 тюника Пo.tuuы (въ 
Л0.tiэв1стть), пунцовая мантiя Федры, роскошпое п.1атье Poi. .. 
сат�ы, (въ Балзетп,), черное n.1атье Иарiи Стюарта; коспо
i!Ы Адр�'еню,1 .tle,ryвpepa, Тизбы (Ве11ецiппс1;ал a!impuca) А1риn-. 
nииы ( Бритап111са) lоа11иы д.Аркr,, .luдitt (Horace et Lydie) 
и мн. др. разложе11ы си11.'llетричес�и и при о.1е1,а1отъ безчис
.Jенныл то.1nы .111обопытuыхъ. u�1блiоте/\а noкoiiuoii артистки 
также зам·I,чателы-rа и воо.,111-h выказь11iаетъ ел топкiii, изнщ
выfi вкусъ. Вс·hхъ юшrъ до 1,500. Тутъ мож110 наriти все 
что угодно. Б11б.1iл Аежитъ noд"1·h Корана, 1\1онтеuь лpy,iaJo 
стi,спи,,�ся с·ь Рабе.Jе, Стерпъ улыбается .1op.iy Баtiропу. 
1\1 ножестпо а отоrраФовъ с·ь надписью: Jlaмa ртп па, Вик
тора Гюго, Жю.1ь Жапена, г-mи Э.1111.11, де Жирарде11ъ, 
Поuсара, Эмиля О;к1,е и про 11. 24 театра.1ьныn РУ"'Jписи съ 
вамtткам11 11а оо.1nхъ знамешпоii артистки �1 •нпыре niecы 
:въ 1\оторыхъ отлича.1с11 Та"н,ма: Jfе11ависть тса .110дя.11�, 
Adelaide dи Gue.,clin, Эаипr, п Габрiе.н, де Вержи, така,е съ 
вам·krка.1111 Pame.111. Н1шо11ецъ riocpeд11 этоii рос1,ош11 n со
брапiя раз11ыхъ p·hдкucтeii в11ситъ старая гитара, �.оторал 
с,1ужила зпа11е11итuii артuсп;·J; въ гh .вре�1е11а i-or.1a она nо.1ъ 
и11спемъ ма.1епыюii Э.шзы п:l;.1а въ 1,0Фeii11nxъ Aio11a, соби
рал по п·J;скоJ1,ко су въ день д.1n протпанiя. Из1, упомn
вутыхъ вещеii чаiiна11 чашка г-ши IСн,ропъ продана за 100 
Фр. браслстъ съ портретомъ r·жи 1\1а2съ за 800 Фр. а AJ·hд-
11ыii коло1со.Jь•111къ съ оычеRа11еп11ьв1и портрстю1и nридвор
ВЫJt'L императрицы Елисаветы Петровш,1 возвращаетс11 сuопа 
11ъ Россiю. Опъ �упле11ъ за 500 Фр. одш�мъ секретаре!П> 
Русскаrо посольства. llъ 1,01щ·� l'tla11 n_осА·l,дуетъ друrа11 рас
nро-д11жа, не мен·J;е запuмате..�ьпа11: 77 табакеро11'Ь uoкou11a1·0 
.llaб.tawa будутъ nродаватьсл съ акцiопу .также и друriя 
ptдыin вещи. ВиААа аuамепuтаrо n·liщa око.10 J/ aisons-Laf
tittc 'liакже продается. п oцtue11a въ 100 тысячъ Фр. 

ГенрихъD·hнявскНi да.1ъ cnoii noc.,tдвiii ко11церт1, nъ Парижt, 
при содЬliствiн Рубивштеliна. 3намевuтыjj скриnачь сыrра.�ъ 
съ обьщповеппымъ своnмъ ис11усстnомъ первое а.меzро коп
nерта Бетховеnа, Фавтазiю па тему изъ Тати,·реда: Di tanti 
palpilt. n. AD>'k ув.1ека,ельны11 мааур11и своего сочивешя. 

-

Рубинштеiiнъ исп0Jпи.1ъ вм·hстt съ D·hвлвскимъ сонату Бет
ховена, а потомъ одипъ sнаяе1111тыu Coneertstucl,, Веб�ра. 
Не чего и говорить, на/\ъ пршJима.н1 0601,хъ артистовъ. ((ста· 
ти о Pyбunштetiut. Нашъ тaJa1п.10 uыjj соотечестоенникъ 
nазваченъ почетнымъ ч.,1еr1омъ Пparcкoii Копсерваторiu п въ 
тоже время по.1учи.1ъ nриr.1ашенiе у 11аствовать на 11рацне
ст11ахъ, которь1:� брутъ въ iюu·J; по с.1у•�аю 50-ти-лtтпnго 
юби.,1е11 осоованi11 Нонсерваторiи. 

Въ БрюссеАt да.на въ nepoыii разъ опера герцога Ко
бур1·ъ-Готс1tаrо: Санта-Шлра. Опера эrа, д;ш11ая съ )'Сnt
хомъ въ Парп;кt. 1 въ 1S55 r. встр·tто.1аи въ Брюссед:1; боль
шое сочувствiе. 

.Ауи Мауреръ съ сыномъ ссопмъ А.жексаплромъ, вiо.100-
че.1истомъ Ilетербурrсl\ихъ Импсраторсю1хъ Тсатрооъ, дава.1ъ 
1\Оuцертъ въ Бер.�1и11t. Концертъ этотъ бы.жъ nередъ ба.1е
томъ Си.1ьф11да, въ которомъ участвовала lJaдe;i,дa Боrда
пова, Въ копцсрт·Ь самыми зам·Ьчате.11,11ьши uyмepa:111t 
были: увертюра l\1aypepa къ балету Тrьиь, дирu;ш1роо.�,1ъ 
d. Мауреръf и коLJцертъ д.,111 G-ти Сl\риnокъ, 11cno.t..ieп
l!Ыii Рисом1,, Ганцо)JЪ, Цищ1ср)1аL1омъ, СтеФе11со)11, п
А. Боrданоuымъ. По слу•1аю бра11осо 11етапi11 Пр1нщессы ГО' ..
rепцол.1ерн'Ь-3и11rмаринскоii съ Коро.1смъ Портуrа.нс1N1мъ
,rотов11тс11 u раздпества 01, 1.,ср.нш·h и Мсiiербссръ вызвапъ
те.1еrра<1>ическоi:i дeoewuii uзъ Ппццы дпр1:1;1шровать opl\e.•
сrром·ь въ прuдвор11ыхъ концl!рrахъ.

Въ ll-L,u·J; умеръ 11едапно К11рлъ Бетховеnъ, п.tемnпшщъ 
reuiя.11,riaro ко)шозитора. Йтa,1in1,cr;an труппа скоро 1,011•штъ 
свои nредстас.1е11i11; В'Ь нродо,1шенiи сезо11ада111,1: ЛJouceit, Чепе" 
penmo.ta, iJoнr,-JКya11a, Трубадурь 11 Свадьба Фшаро. Э�rерар
д11 и I,appio11ъ бь,ли првuuсхоJны nъ А]оисеть. Пос.1·� 19-тп 
л·J;тняrо отсутствiл экce1пpu•1eci.iii сr;р1,1па•11,, О.1с Gy.11,, воз
врати.1сл въ 1.11,11 у. 11 уб.1и1,а, встр·l;т11.1а er-o с1, удово.fь
стпiемъ и особенuо р) кou.1ec1taJa uopвea;ci;oii' Фаптаэiи: 
Nurges tgilde. 

Мы )'Ше писа.111 кai;oii восторгъ произпе.1а r-ma Diapдo 
въ .Ае111щиr·l;. llъ 11р.1ща.11,110:uъ е11 KOf1[{1·p·гJ; ШldГO'ILIC.1e11111,1e 
nоч1патu.111 з11аме1111тuii арти�rк11 11од11ес.111 eii лаврооыii ti·h-
110 11·ь. Uuc.1·k �.01щ1·рта ор1,сстромt, Jlciirщ11rcкaro театра бы.1а 
11спо.1 11е11а сере11ад11 nод·ь 01111аш1 г-;1,11 Uii!pдo. 

В'Ь .Аондu11·!; 1r!;11ск1111 11·!;011ца r-;i;a· Т11тье11съ все бол·hе 
и бо.1·Ье' 11pau11trя пуб.111к·J;, в 1, ро.111 �а.1е11пшы (пъ Гуrtшо
тахъ) 011а 0•1с11ь хорuша; п11оръ Дту.,1ы11111 достоii110 cii 
?тор!пъ В'Ь ро.1и ./ау.111. Оu·�щаюп, въ с�.оромъ врслнн111
TpyDuдypa съ А.11,001111, Т1пLе11с·ь и Джум,11n11. Пикко.1омшш 
яuu.1ась въ Дочер�, Uo.11ra и дoua-Пach-yak-, 11 будетъ о·l;п, въ 
сnороыъ вре.11е�н1 въ Луизть .J11u.upa, nъ 1,oтopojj 1н1·h.1а 60.11,
шoii Jcn·J;x-ь В'Ь Ита,1i1+. Иа Коnеотгардсвс1tо:1Jъ театрt съ 
nетi!рп·!;нiемъ ожпдаютъ noлв.re11in l\Japio в·L i10..itt до1111-tКуа
i1а; ро..�и до1111ы Аuньt t1 Цер.tиuы sаiiмутъ r-)J;(I Грнз11 и 
Бозiо. Ристор11 не прitдстъ 11ыпiш11ее .1·hто въ ..Jо11д.01л, 
та�,же п артисты Фр11ппрскаго театра ( Comedic Frап9ажф 
въ замtнъ того бу,деrъ м110;1,ество коu1\ерт0Rъ . 
. Въ HeanoJ·h исnол11е11а_ въ та:1Jошвеii 11oпc11cтopiir t!DJJф'()I<

юя д.,л орl\естра Кu11з11 Юсупова подъ пазпапiомъ� GtinJaln 
ае Co1·doue, бurатая п peк1Jac1J ым 1r мe..toAi ям и. 

Оюшч11вц11 B·tcт11ul\ъ nр11Gавим1,, что J?occil1ш АО того 
ув..�експ игрою зва11е11итаго Серве, что паруш1мъ cвoii o.iuм
niiicкiii покоii u наnисалъ nрелестпую 11еJодiю д.1я вiо.,1оuче
.101 1,оторую nосп11rил·ь Серое. 



-

МУ3ЫКА1ЬВЬ1Я СОЧИ·ВВВIЯ, 
изданныл и продающ1ясл в ъ  магазпнt 

Ф. CTBЛJOBCKAfO, 
бывшаго И. Пеца, въ БОJьшой Морской, въ домt 

.да у Ферта .М 27, въ С. Петербургt. 

Pou1· le piano а quat1·e mains. 

(Д.1н Фортеuiапо nъ 4 Р'У"и ). 
BEYER. Ор. 85 liv. 1. Les Delassements. Receuil de petites Iecons. t 

а « ор. Н2. La lioh�mienne. Upera de Balfe. 1 
БУ .IIAXOBЪ. П. ltoJыбeJьвan o·l;cнn. Picce facile 
BOJELDIEU. Ouverture, Dame Ы:111сЬе 

« Jean de Paris, ouverlure. 
CZERNY. Concerto ор. 135. (С dur.) . 
' ДАРГОМЫiКСЮЙ. Увертюра PycaJI,a 
•GLINKЛ Yalse-fantaisie, arrangee par Engcll1ardt.

« Камар11вскаn. Scherzo аравш. ВпJьбоа 

• (1 

Маэур1tа пзъ Оuеры Жизнь за Цnря 
l{ракоnnкъ 
Танцы. (А dur) 
3 Аотра�ста (Е m. С m. А m.) 
Увертюра 11зъ Онеры i!\11з11ь за Царя 

• НА f,PERT. Petite valse

по 

llENSELT. Ор. 1 \'ariatious de concert sur l'opera: Elisire d'amo
re. (lo son rico) 

« ор. 2, Six Etudes caracteristiques de concert. arr. р. 
Mock,vitz . 

, « ор. 2, N 6. Si oiseau jetais. arrangee par Mockwitz. 
ор. 3. Poeme d'amour, arrangee par Mockwitz. 
ор. 7. R11apsodie, arrange par Mock,vitz 

« ор. 5. N 11. Lieboslied . 
ор. 6. Deux Noclurпes. La Fontaine et Schmerz im 

Gli)ck arr. par Mockwilz. 
• ор, 7. lmpromptu
« ор. 8. Pensee fugilive . 
« ор. 10. Romance еп si ЫJmol . 
« ор. 11. \ratia-tions de Conce1·t sur Robert Ie'DiaЫe . 

ор. 13 N 1. Air russe 1. 30. Gondola-Etude arrang. 
par Mock,vitz. 

« ор. 13 N 3 et ,. Cavatine et Darcarole par Mockvitz 
ор. 13 N 7. Marcbe hongroise (Rogoczy-Marsch) 
ор. 16. Tuhleau musical. Mclodie champ�tre et Fantai

sie sur l'air l1ohcmien russe 
« ор. 28. Petite Valse favorite 

Wiegenlied, arrangee par Ch. Czerny 
Das ferne Land. Melodie 
Mazurka el Polka, atrang. par�l'Auteur 

HUNTEN. Air suisse variee ор. 32 . 
MOCBELES. So11ate. F-dur 
MOSCBELES. Rondo brillant. A-dur 
.. RALL. Variations . . • 
RIES. Di tanti palpiti de l'opera: Tancred de Rossini

'ВOSSINr. Ouverture. Barhier de Seville 
-. Gui!Jaume Tel1 • 

.-STEIBELT. Ouverture Romeo et Jnliette , 

40 
85 

t 15 
4 30 
1 50 
1 50 
t 15 
1 50 
t 70 
1 15 

75 
1 70 

60 

2 50 

2 
- 60
1 30
- 60
- 6()

t 30 
- 30
- 50
- 50
2 5()

- 85
1 50
t 15

t 70 
- 60
- 60
- 60
t 50 
t -
- 70 
1 15 
- 85
t
t 15
t
t 11S

-

· Pour le piano а 5 mains.

(Для �ортепiано nъ 5 руки). 
* HENSELT. Das ferne Land, Melodie . 60 
* STEIВELT. 6 n·ouvelles Valses, dediees aux Dames 1 
* TOLSTOY, ТН. Ouve1·tш·e de l'ope1·a: 11 Berriccliino di Parigi 1 50

Pour le Piano seul. 

(Д.111 о.�пого Фортепiано nт) дn·t ру1,в). 
Со <Jипснiл, обозпачснпыл эиarto!IJЪ *, составлоютъ искмочитель-

ную собственность Стел,10вс1tаrо. 
ADAM. 11Cujus anirnam<< du Stabat Mater de Rossini 
* ALBERТI. Bouquet de Melodics la vie pour le Czaar

' (Жизпь за Царя) de М. Glinta 
11 Вluettes. do. 

ARK, СИ. van. Meditalion 
* ARNOLD. Rondo sш· un theme Norvegien. ор. 13 

« Romaпce sans paroles 
ASCHER. Vaillance. · Polka шilitaire 

« Daпse Espagпole, ор. 24 
<< Ma1·che Boheme, ор. 25 
« Mazш·ka des 'fraincaux 
<< La Pe1·le du Nord. Mazш·ka 

* ASSMAYER. La Pensee Rondo Ь1·illant
11 La Tulipe. Rondo 

AUBER. Онера, Па.,1ермснiе Бандиты (Fenella) 
11 Bole1·0 de la ))Muette de Portici« 
« Bolero de l'ope1·a: les Diarnanls de la Сош·оnпе d'Auber 

(Продо1женiе въ е.11tдJ'юще11ъ №.) 

ПРЕИСЪ-GУРJПТЪ 

Фортепiаппаго Фабрикапта 

ФРВIРИХА ВУРСТВРА, 

60 

1 
- 75

- 50.
- 50
- 50
- 40
- 85
1 -
- 85 
- 75
- 70
- 50
2 -
- 30 
- 30

вii С. Петербур�ть, в15 БоАьшоil Лfrьщанс1'ои, против!) Нова�о 
nepeyA,ca, 615 доАm, Го.J.ьдбе,са.

РОЛJJЬ, по образцу парижскихъ 0рардовскихъ, >1съ 
0рар.11овс�.ою механикою въ .7 октавъ, па.1исап
.11роваго дерева. 
съ анr..1iйскою мехаuикою и а1ета..1ическою дос
кок, въ 7 октавъ, па.ilисандроваго дерева 
opfixoвaro дерева . 

КАБПНЕТЪ-РОЯ.iJ:Ь с·ь апrАiйскою механикою, па-
..1исан.11роваrо дерева . 
opiixoвaro дерева 

ПIАНИНО съ аяrАiйскою механикою, пеус.тупаю-

700 р . 

550 , 
525 • 

400 • 
375 • 

щею АJЧШИМЪ ЗаrраПИЧПЫМЪ, Палисандр. дер, .300 « 
opixoвaro дерева. 275 • 

Печатать позво1яется. С. Петербурrь, to 11aN 1858 roAa, Цепсор1, А, Мацкевuч1,,· 

в" тuпоrr.�ф1и II. 1 о в с о в .1.. 
Редактор1, 111. РАППАПОРТ'Ь.

Издатмь Ф. OTl!JI.IOBOIII. 
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