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Италiяпс"ой Оперы истинное удово.1ьствiе. Исполненiе этпхъ 
оперъ, въ особеuности послI,днсй, было гораздо-удачнtе, чiшъ 
въ прошлые годы. Въ 3ора от.11ичалс11 въ знаменитомъ дуэтt 
г-нъ Эверарди, до1шзавшiй еще раэъ, что опъ отли•шый во
калистъ и пiшецъ вообще; госножа Доттипи зам·Jшила съ 
1·сп·hхомъ госпожъ Map11шi'i II Не11; опа не уступаетъ въ этой 
роли первой и лучше послtдней. Прочiе исполпителп тt же, 
что и въ прошло�1ъ году: гг. Тамбер.ншъ, Марипи и г-жа 
Jотти де-ла-Санта, которал видимо прiобр·вла бол·ве лсшости 
и гиб1<ости. Чудный 1шартетъ «mi manca la voce» все произ
водить восторгъ. Фра-Дiаволо, не имtвшiй особеннаго усп·h
ха въ прошломъ году, вз11лъ свое въ ны�-гhшпемъ. Меломаны 
наши усердно ру1юплес1шли и музык·в и исполпителлмъ. Г .  
Рошюни увле11ателы10-1юмичещш представилъ типъ оригиналь
наго Англичанина (ревнивца и труса) 11 )'Частiемъ свош1ъ въ 
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этой опер·в придалъ ей �шого ж11зш1. Г-жа Бозiо возбудила 
восторгъ исполнепiемъ вставноfl арiи нзъ 1,Клнтвы 1, Обера; 
опа пtла ее такъ, I(a\lЪ врядъ .ш въ состо11нi11 cr1·hт1, 1;а1ш11-
либо нзъ современпыхъ п·ввпцъ. Вообще она была очарова
тельна въ ролп Церлпны . Роль Фра-Дiаволо, намъ 1;атетс11, 
нейдстъ Тамберл1шу. Лартiл эта, за �1алымъ 11с1шоч<шiсмъ, 
требуетъ бо.тJ;с грацiознаго, ч·вмъ энергпчес1шго 11спо.ше11iя . 
Гг. Эверарди 11 Марнп11 (бандюы) с�1·вшатъ публ1шу во весь 
ве1юръ, въ особенпостп Эверардп rрнмпрованъ уJ1ор11те.11,но 1r 
пграетъ съ 1-1епо;1.д·в.1ы1ю1ъ 1,ощ1зломъ.  Сцена, въ 1,oтopott 
опъ передразппвастъ г-;11у Бозiо, 11собь11шовеш10 забавна 11 по 
общему требованiю новторнетсн l(ашдыi\ разъ. Г-ша Эверар
д1•1 заступила въ ролн А11гл11чан1ш г-жу Ла6..tа1и� де Jlершс'б 
и заслрошаетъ похва.1у за добросовtстпое псполпеuiе. Г-жа 
Эверардп от.шчпаа �1узьшаuтша, поетъ в·вrшо 11 голосъ �· нел 
прiнтный; опа весьма полезная артнсп,а . 

Когда мы ш1шемъ этп стро1ш, объ11в.1еш1 l\Iapтa, въ по.1ь
зу г-па Ионжшш. Весьма 1111тсрссно, 1;акъ удастся это про11з-
1юдепiе на 11т1вьлнс1ю/! сцсн·в . Нос11тс11 слухн, что въ ны
н·J;шнемъ сезон·!, возобновятъ Норм у дм1 г-;1ш .!Iоттн; гото
внтъ тоже Донъ-Жуапа II Вье.шу (С·вверпа11 3в·взда), погова
риВJ).Ш.ТЪ и объ Чепереuтолt . 

Чiатарипа, лучшее создr,нiе гг. Перро 11 Пуньн, дана бща 
н·вс"олы;о разъ на прошедше11 нс;�:JJл·в; въ главной ролп лвн
лась г-жа Катерпна Фрндбергъ. Она 1ш·h.1а ycntxъ, efl много 
ап.10д11ровалп ; въ особеппостн 1·в.1е1,ате.1ъпо ола нсnо.ш11ла 
Тарантеллу; - въ посд·вдпеfi ш1ртшt11_,застав11.111 ее повторить 
трудное па въ 11остюмt Во.1шеб1111ц1,1 j Что 1,асаетсл до пасъ, 
то ъ1ы нашли г-жу Фр11дберrъ 11еобь11шове11по-rрацiоз11ою въ по
захъ; адажiо ел всегда выразптельно и хотл опа замtтно тожо 
прiобрtла силу и лощюсть въ ногахъ, но по нашему мнt11i10 
тапецъ ен еще не довольно свободепъ, въ nемъ замtтпо еще 
что-то принушденнос. Впро11еА1ъ, сегодпн мы хот·влп только 
засвидtтельствовать, что г-ж а Фридбергъ въ новой роли имt-
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.:аа усп·J;хъ, чему мы ис1(решю радуещ�я, потому •1то артис111ш эта одарена та.шнтомъ и пеобьншовеuно-старательна. Мноrо•шслшшость uредметовъ, о J(Оторыхъ мы хотимъ бес·J;довать сегодня, не позволяетъ uамъ вход!IТЬ въ подробности; - ита1(ъ 1.0 дpyraro раза. Г-нъ Кшесипс1(it\ тоже }ieп•f!utнo лв-1,.1ся въ роли, 1ютору-ю обьшновенно зашшаетъ r-пъ Поnро. IIa pycc1;otr сце.п'f; coe1'omrcir бенеФи'с'С r-жи- .il11нcir01't u'tлрошедшую среду; дава.ш одну орнrинальлую пiэсу «Ворожба)) 11 ll'BCl(OЛЫ(O перед·J'JлоI(Ъ съ н·J'J111ец1шrо И Фрющузскаrо, nъ 1111слt I(Оторыхъ 1,ашпалы1ою пiесою была оперет1ш << .ilаво11-шшъ-шщiонеръ ,, . Обо вссмъ этомъ П})Сдстав11111ъ ,, итатс:1лмъ 1шш11,,1ъ от•ютъ nъ будущее вос�.ресенье. .ilидiR Томсонъ продо.111iастъ свон дебюты nъ Tcю·p·J'J-Ц11p1(t вес съ возрас1·ающнмъ усп·J;хомъ; она въ особенности отли•1астсн в·r, анг.1iйс1iихъ нацiональныхъ тшщахъ н, 1ш1(ъ �1ы уже говорн.111, прсJiрасно Аш11111рустъ. П раздшшн бываютъ обьпшовснно самьшъ r лух1шъ, са�1ьшъ 11еуро11шl\11ы111ъ на новости врсменемъ;-оно можстъ показаться страшшмъ, а 111сшду-т·I;111ъ не подлс11штъ нп ма.1J'Ji!шсму сош1·J;11iю. Bct пронзводптслu новаго во вс·вхъ О'l111ошснiнхъ заготовлнютъ свон пронзвсдепiн tiъ праздншiамъ; обществсн-1ша 111из11ь вращастсн въ это время въ зарап·ве-опрсд·J'J.�енной дла нсл Iioлc·JJ; отчда же быть новостямъ ?-разв'!; с.1у•111тс11 что-rшбудr, нспрсдв11д·J'J1111ос, нсжданпос 11 11егnда11нос. На этотъ разъ ничего таt(Ого нс с.1у•111лось: праз;щ111ш прош.111 обычнымъ поряд1ю�1ъ. В•юра, впрочы1ъ. дава:111 :Италышцы 1\Iарту съ повыш1 та11цаш1 r .  Пстнпа, музьшу длн Jiоторыхъ пап11са.1ъ r. Пунь11; но это бы.10 та1:ъ недавно, что не мог:10 посп·Jпь въ т1шогра,r,с11ii! стапокъ, пс•�атавшнiй нын·J'Jшнiй нумеръ «В·tстшша,, . Есл11 мало новато D'& пасто11щrмъ, за то много 1л, бу.а:ущсмъ, въ псрспс1(т11в·J;. Во-11срвыхъ, ,11ы шr'f;.111 слу•1а11 в11д·J'Jть программу публ1r<1-11ыхъ чтснil\ объ 11сторi11 pycc11aro театра, ,юторая будстъ надняхъ представлена на разсмотр·J;нiс начальства. i1то 1101(уда еще тайна, но в·J;дь журна.шсты народъ псс1(ром11ый; прнтомъ же мы нс давали об'Т;щанiн храннть тайну. Чтенiя, сс.1111 начальство разр·J;шнтъ 11хъ,будутъ происхпднть во врсма Всли-1шrо постn. Новост1, предмета, по•1т11 нс тронутато 11рптнIiоt!, 1гр11дастъ, по все�'! в'i;ронт11остп, болшой 1111тсрссъ эпшъ чтс11i1шъ, а отсутствiс тсатра.1ьпыхъ прсдставлснi11 будстъ содМствовать стсчспiю пуб.ш1ш въ то врема, 1,огда, 1,ро�1'1; )(011Ц('])1'0В'Ь II за·tзшпхъ ФOI()'CIJIШOBЪ, IJ'J;тъ Нlll аt,ПХЪ разв.�ечепi/1. Кстат11 о <1>01,усшшахъ. Въ Пстсрбургв находитса иъ настоящее врсш1 г. Шово-вс.1111(i1'1 магъ и волшсбн111,ъ, 110 выра11iс11iю Расrшосва. Овъ д·J'Jластъ, говор11тъ , )'д11в1пс.1ы1ьш вещи, нс столы(О ру1шш1, с1ю.1ько посрсдствомъ га.1ьваш1зма и э.1с1(тр11чсства. У l!Ct'O вc.1111,o.l'J'Jr111a11 1юлле1щi11 снарндовъ, 1,отора11 можстъ поспорнть богатствомъ и 1шбинсто111ъ знамсшпаго Робсръ-Гудена, хорошо нзв·J;стнаго всtмъ бывавшн�rъ въ ПаршI('В. Г. Шово давно уже въ Петербург·!;, но нс моrъ еще прiпс1шть ccб·J'J у добноI1 за.1ы; онъ до;1,дстс11, в·врояшо, Всл1шаго поста 11 будстъ хлонотать о разр·вшснi11 давать свои прсдстав.1с11iн на одномъ нзъ тсатровъ. lНы 11ач1111асмъ уже полу•1ать 11зв·J;стiн о муэьшаптахъ, соб11рающнхс11 пос·втить пасъ Вел11юшъ постомъ; та1iъ мы узпалп, что лiашrстъ Шар.1ь Вс.1с (W eble) tдстъ въ Петербурrъ. Въ прошсдшсмъ мtсяц·в былъ 011ъ, про·J;здомъ изъ Пapиllia I<Ъ nамъ, въ Позепt, rд·JJ да.1ъ 1@щертъ. Тамошuiл газеты го-
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ворятъ, что онъ вьшазалъ себа отличньшъ артистомъ во вс·вхъ отпошснiнхъ. Опъ принад.1ежитъ Itъ числу замt•1ательн·J'Jйшихъ виртуозовъ нашего времени . Игра его отличаетсн нсобы11новенпою быстуотою, вtµностiю, самоувtренностiю и п2оворство№Ь; 0011 ·мхш1•н1t1,а11 с1юропа шr зас:rу;n11вас11·� 1�1mлепiя, туШ'в его чрезвычай1t61 ш1г1ю, онъ пре'восходв@- n!Jllpalliacтъ ч _nства н·J;ж11ъш 11 aim1(oйuы11. Вы видите, 1111!'() r1·h�roц-1,i11 raз�t!f• 11'С ПOCI()'!ImHHЭ!t на п.охв�·д1,r- l[ffillCillY буд-у,Ш�f)" РОстю. О•юнь будсмъ рады, сс.ш r. Шарлt., Велс оправдаетъ всt этн похвалы на д·J'J!1'1;. l{ъ сожал·J'Jнiю, наш11 иностранные собраты1 бываютъ сл11ш1(омъ податливы на ЩЭ(l1't!)рлюн:нmе д1roJI7 рюtбы IIШI же созданньшъ зпамСПIIТОСТЯ)IЪ, Та!(Ъ что мы, по 11собход11мости, должны иногда не дов·J;рнть rшъ. l\'Iнoro разъ уже бы.1а паша пубюша обманута прсждеврсмснньшп прсувел11чс11111,ши слухами. J.\llы персда.111 ш1·J'J11ic 11·вмсцю1хъ газстъ о r .  Вс.1е, по остав.1пемъ за собою право nыс1iазать о псмъ, со-нрсi11е11смъ, паше собственное сужденiс, а теперь можсиъ толыю Сl(азать ему: Atu.iocm1t 11роси.11�, АIЫ 1.ост1ю всегда рады. Но вес это впереди, а •по новаrо въ художсстве1111омъ мip·J; Петербурга теперь? спраш11вастс вы. 1\'Iы уше с1,азр�и' вамъ, .·1то праздшl'шюе д1111 1ю податли�вы на, новости. �ного то.шуютъ о прсдстuнщс�1ъ 6снсФ11сt I'ОСпож11 Феррарнсъ, 1,оторыi1 очспь озабо•1иваетъ вс·J;хъ люб11-телс1't балета. Перро нсздоровъ, не встаетъ съ постс.111; -1,то же буд�:, ставптr, повыl! балс·11ъ? да 11 бу.,стъ .ш еще новый балетъ? Хота въ этомъ и п.У;тъ новост11. 110 аа то сеть, 1;а1(ъ rовор11· н, соврсмсuuый вопросъ. Рс1iомепдус�1ъ вамъ статью ТсоФилn Готье о ж1шоп11сц·h 311,ш, напс•�атаппую въ Фельетонt Jошпаl de St. Petersboш·g, статью въ высоча11шс11 степени лестную д:т худож11шш п зашшатсльную для •штатсля . Г. Готье от1(рыдъ въ г. 311ч11 одного 11зъ свособраз11Iн1ш11х·1s II даров1111·вйш11хъ ж11вош1сцсвъ нашего временн. Пстсрбурrъ давно уже это зпаетъ, 110, 11с . 1ьзнпе спз11атьс11, •по Пlll(TO еще пе говорилъ объ это.,1ъ съ та-1шмъ унлс1штс.1ьньшъ 1,раснор·hчiсмъ. Не счнтасмъ ссб11 въ npaв·JJ псреводи11ь статью r. Готье вполнt и боииса пспорт11ть се нзвлеченiемъ ; про'IТ11те-111ь еще лучше въ пoдл1111-
НIJ t('JJ: она засч1ю1ваетъ в1шманiа по 11с1(усству, съ 1;оторьшъ написана, и множеству 1штсреспыхъ подробностей о г. 311чи и п·в1юторыхъ друrпхъ мо.юдыхъ хро11шш,ахъ паш11хъ. За с1шъ, д.У;лать нс•1еrо, мы дол11шы распроститьс11 съ Пстсрбургомъ 11 попросить 1111татсдсй совсршнп,, BAt'ficгJJ съ нам11, путешсствiс по Европt. Прежде ucero просимъ ложа ;овать въ Парнжъ, въ этотъ в'JJ•шо-1шпнщiй жизнiю городъ, въ этотъ неистощимый источниtiЪ nсшшхъ новостей. Парижс1(iс художественные журналы сильно зан11ты въ настоящее врслш проэиам11 преобразоnанiн провшщiнльныхъ театровъ. �;оторыс находятса , поnидш10:uу , въ 0•1снь плачевIJОJtЪ состоннiи. Та1(ъ t.а!(Ъ II нашн провшщiнльные театры нс могутъ похвастат1,с11 благоустр@йствомъ, то вопрос", этотъ 1111тересс11ъ и д.ш насъ. Вотъ одинъ изъ просмотрtнныхъ нами проэ1,товъ, I(Оторый, по нашему ш1·tнiю
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мо111етъ, въ н·J'Jliоторы хъ частнхъ своuхъ, ш1.У;ть и у пасъ прим·впенiе. Вс11нШ провипцiн.1ы1ый rородъ, шl'J'Jющiй годовую, т. е. посто111111ую театральную труппу, до;ш1епъ самъ содерlliать ее. Городс1t0е начальство до;шшо выбирать, съ утвсрждспi11 упра.влнющаго проnннцiей , днре1(тора, 1юторому оно псрсдастъ всю власть свою и права. Подъ иачал1.,ство этого д11рсr1-тора поступ11тъ nc·J; состолщi11 при театралыюмъ управлепiи; но наэпачспiс 11апельмейстера , г лавнаrо режиссера , равно IШI(Ъ и смtты расходовъ по постюiОВI('!; пiесъ, происходатъ съ 
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утвсржденiл город1щаго на•,альства. Кассира-1;онтроле.ра долж
,но таюке назначать городское начальс·гво, осотn онъ и будетъ 
.состонть подъ на•�альствомъ дире11тора . .Вс·J; прочiл, пр1111адле
..жащi1r 1,ъ т1нтру .111ца, щперы и 1·. д .. ашаж11р)'ю1•rн сам11-
)Ш д11рс�;торами. 

Длн обсу,щденiл дсбютоnъ составнть 1юшшссiю 11зъ пяти 
членовъ: 1) изъ одного 11.Хъ членовъ горnдс1;аго }Правлевiн, 
1юторыfi будетъ , нъ то же времн, президентомъ 1;ошшссiи; 
2) изъ управллющаго тсатромъ; 3) 11апелы1ейстера и 4,) двухъ
жителей города, ттостонппыхъ ттосtтителей театра или его лю
бителей? l{оммиссiл эта произпоситъ ттриговоръ о дебютаптt
.яе ипа•,е, 1шкъ посмотрtвъ его , nо-,rрайнеи-.шърть , въ nлти
различпыхъ роллхъ; ттриговоръ же постановллетсл большин
ствомъ голосовъ. Театральное -управленiе имtстъ право nри
.юшать а�,теровъ на двухмtслчное исnытанiе, но должно прсд
-увtдомпть актера объ от1;азt своемъ за )1•J;сяцъ вnередъ; ак
:rеръ iiie обnз-уетсл nоnрежнсм-у продолжать свою службу въ
ттрододженiи этого мtсяца.

Абопемевтъ на мtста слtдустъ уни•1то1ю1ть, за 11с1шоче
пiыгь годоваго абонемента па семе/iныл ложн, и ТD въ огра
ш1•�еnномъ •шслt. 

Театральный годъ должснъ продолжаться де:влть мtслцевъ: 
па•1инатьсл 15 августа и 1юп•�атьсл 15 мая. 

Вс·J;хъ nредставленiй въ пед·J;лю должно быть плть; остаrо
щiесл два дпл ДОЛЖНЫ быть ПОСВЛЩСПЫ репетицiлмъ ИСIIЛЮ
!1ИТе.1ы10 повыхъ niccъ. 

Длн nooщpcnin аюеровъ, выдавать имъ, по окопчанiи го
да, независ1шо отъ жалованья, треть годовыхъ барышей; двt 
остальпьш трети дtлить между управлнющимъ театроА1ъ и го
родомъ, 1,оторый долженъ употребллть свою долю на )'лучше
нiе театра. 

Хористы и хористки не входятъ въ этотъ разсчетъ; но въ 
пользу ихъ давать ежегодно одно представленiе. 

Не допус1шть въ театрt юша�шхъ непри.шчныхъ АiаВИФе
стацiй, ос11орб11тельвыхъ длн артпстовъ п длл большинства 
публ1ши. 

3ам·J;чанi11, 1юторын могутъ быть сдtланы rr. любитслнми 
И знато1(ам11, должны быть пsложены ПIICbllCl:IHO, на IIШI 
управлшощаго, 1юторый до11ладываетъ о пихъ кошшсl'iн. Съ 
этою цtлiю должснъ быть выставленъ въ театрt, на в11,що�1ъ 
АlЪСТ't, ЛЩНl,Ъ. 

РеФорма провинцiяльныхъ театровъ r.o Фраnцiп наполш
наетъ памъ разс1шзъ одного изъ нашнхъ корреспопдентовъ, 
r. Гаузенберга, о nроизшествiи, случившемсн въ одпомъ нзъ
щ1w:11хъ городовъ.

Въ T-·J; театръ былъ грязноватый,-да оно 11начс и быть 
не могло, сслн взнть въ разсчетъ, что ииог;�,а u па осв·hщенiс 
пе хватало. У дпвпте.1ы10е д·tло: городъ xopoшifi, н жителей 
�ного, и богатые были люди, а 1,а�,ъ - то плохо посtща.ш 
тсатръ! Содержалъ тогда труппу нtl(ТО А .. . овъ, и театръ 
пршшдлсжалъ ем-у. - Нсбольшан была труппа, и вс·h та1,ъ 
.дружно, хотя н б·tдно, 11щ.1и; бывало, заtдешь 1,ъ юшъ па 
реnетицiю: тутъ ;ке иа сцснt и рспетuцiл ндетъ, тутъ же 
и аl(Теры 11 музьшаu:гы обtдаютъ, тутъ же и сnятъ въ лtт
нее время: благородный отец·ь приыостил:ь свою 1юй1,у въ 
павильонъ, гдt Вальтеръ, в:ь «Терезt )), убиваетъ г- ж-у де 
Сенапжъ. Кошшъ ежедневно отсыпаетсл и даже опохмt
ллетсл въ лодкt, устроенной длл разбойюшовъ въ 11 Двумуж
щщt)); а nердая любовница, - 1,огда ей случалось ночевать 
въ театр·t, - nомtщалась всегда въ губернаторс1юй ложt. -
.Двтрепренсръ и радъ бы былъ завести что-пибу дь nорндоч-

-

пос, 11 1;остюмы, да и самый театръ устропть поприличпtе, -
да пс начто! Чего, бывало, бtдные, не дtлаютъ: и аФ11ш11 - то 
nустнтъ чуть не сащеппыл, и распублиliуrотъ, что: « вотъ, 
дес1.ать, прif;з;нап apт11cт1ifl та�шn - то, 11зъ ***. проtздомъ, 
будетъ у•1ас.тв()вап, nъ спс1,пш.1·Т, »; 11.111 nдр)'Г'Ь хватнтъ на�,ую-
11ибуд1, ((Руса.11,у)) съ бcнrn.1ы·1i11n111 огшш11 и бр11.1лiннтовымъ 
солнцсмъ. Нс дtйсти:етъ. да II то.1ыю! Вотъ оr)1ь чнс()въ, 
полошша восьмаrо, восемь часоиъ, а пуб.нша вес пе tдетъ. 

3апято 5, 6 1,рссслъ, lj, ложп (пзъ ш1хъ въ одно/\ семеi:i
ство 110.111цit\�1ейстсра, въ другой - жена �;упца, постав.111ю
щаго въ долгъ дрова въ тсатръ, а третья лоа;а ;;аннта, тш01,е 
безденежно, моднымъ магаэ1111омъ г -;1ш Блохнпоtl); да 11ять, 
шесть пьнныхъ м'l,щаuъ нэъ ра/\1,а нзъпвлнють свое нстер
пtпiе хлопаньемъ н топаrIЬсмъ. Глндnтъ а1,тсры въ устроеп
пын въ занавtсt отверстiя, въ 11aдciilд'!J, что вот·ь - вотъ вой
детъ семейство С*, 11.111 Г*; 1ш1ю1юцъ, дt.tап, нечего, нач11-
наютъ спсюа�,ль, .и <1.llccтa, Дпtnровс1;а11 р1·са.н,а1), съ вел11-
1юдtппьшъ освtщевiе.мъ u картивоll, nрохо;�,нтъ та�,же ве
-уда'lно, 1,а�,ъ 11Фшrап;а)) 11ли «Что ш1·tемъ, нс храшшы) ... 
Видн бtду немu11у•1ую, А- овъ П)'Ст11.1ъ въ дI,.ю нос.1·Ъднifi 
свой, 1;анъ оиъ называдъ, <1рсзсрвы1: онъ .рtш11.1сл давать 
балеты! И вотъ вен труппа, танцовавшая съ гр·tхомъ попо
ламъ 1,адрпли, пустплась учшьс11 ба.1стпому 11с1,усств)' у ед11и
ствепноlt въ тр-упп·t танцоnщнцы, Пр -ой. - Де1юраторъ п 
мсхаюшъ В - евъ засаженъ за работу подъ за11шомъ, та�,ъ 
1ш1,ъ былъ чс.10вtкъ ненадежны/\, 1шtвшil\ всегда ноnолзш,
венiе спестп весь 111атсрiнлъ в даже самын 1,11ст11 въ пптсй
ный домъ. l{остюntы переправлены и па пос.1tдпiя средства 
под·J;ланы башма,ш и тр1шо длн аюрисъ и нрасные са<1>ьяпые 
CIШOJIIIШ для а�,теровъ. - Балетъ СОЧIШUЛП ne.HШO.\'hШIЫJI: съ 
машнпамн, nреnращевiнмн, зе<1>11раш1, силь<1>11дам11 11 потреб
ньшъ ко.шчествомъ нрылыше11ъ пзъ 1шртоппой б1·маг11, съ зо
лотыnш п серебрнньшн блест1,амп. 

Нанонецъ, огрош�ал м,пша возвtстпла городу, что 11 та-
1,ого - то чнсла, съ дозволепiя на•1альства, дапъ будстъ боль
шоfi ба.iетъ: (( Приrшочспi11 ОХОТНIШОВЪ IШI - СОН'Ь па нву ))' 
въ 3 - �ъ д·hйствiнхъ, съ та�щал11, nрсвращенi1ш11, полетами п 
вел1шол·J;nпьшъ спшпа�;лемъ 1,. 

Д·J;ло было ярморочпое� - 11 пароду npitзшaro въ городt 
было довольно. Хозшшъ самъ с·hлъ nъ 1шссу: 1,ъ об·hду бо
л·I.с nолов1111ы nгhстъ было разобрано, н вес на чпстыл де
неш1ш. 

11 Вотъ ))' думаетъ аптрспренеръ, 11 тепер1, - то мы воснре
сиемъ! . ..  Пойдутъ д·t.111ш1ш: надо брстъ ложн 11овымъ плн
сомъ обтннуть; стульевъ по;�.бавнть нужно; да... ужь, 1<0л1r 
па то пошло... вылншу ё:!l(Тр11съ повыхъ, lll]'ICГO ПС 1 10-
жалtю»! ... 

l{ъ восьми часамъ nубл111ш набра.юсь много, 11 вс·t съ 
иетерпtнiемъ ожидалн ба.1ета , еще небыва.1аго на т -ой 
сцен·J;. - Ор1,естръ, постоннно иаярнвавшiJ't вальс111ш, мазу
рочю1 н проч., на этотъ разъ сыгралъ ( то.�ыiО , НЮ{Ъ 
сыгралъ?!) отрывонъ изъ <1.llyчiи)) Дош1зстт11. 3анав·J;съ под
няли , - и nередъ ттублнкой ОТ!iры.шсь горы II л·hсъ. -
Музыка занграла маршъ, на сцснt полв1шюь три охотш1-
ка , одинъ съ ружьемъ, а двое съ лу1,ам11 , 1;олчапаш1 
и стрtлам11. Долго объяснялись ош1 мещ;�,у собо11 nаптош1-
ною; а между тiшъ, OJiOЛO эадпе11 дс1,орацi11 спустилась на 
дерево огромнtйшал птнца: орслъ нс оредъ, а нс мснtс той 
птицы 11р-уха», о которой разс1;азыnаетс11 въ 1001-й ночи. 
Птица эта была самымъ знамеш1ты!1ъ nронзведепiемъ де1ю
ратора В- ва; на ел .изготов.юнiе пошло пропасть А1атерiя.,у, 

*
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а )'ЖЬ о работt и rоворнть 11ечеrо. Только-что птица СП)'СТИ
.11ась па сцеп)', 1<а1,ъ два охотню(а съ дуками П)'СТИдИ въ нес 
стрtды - и пс попали; прицtлился охот1ш1,ъ съ рушьсм'ь 
( самъ антрспрспсръ ); ему, в'l,ролтно, по ход)' балета, предо
ставлена была честь свалить птицу. - Bcf; ожидали пнстона, 
и вдр)'ГЪ ... о )'Жасъ! раздался nаrтолщiй выстрtлъ: птица 
по1<атилась по сцс1гt, а всл·tдъ за нею по1<ат11лсл II теа
тра:1ьпый nлотшш·r, Харнтонъ, обливаась J(ровыо и нспус11ал 
отчашшыс воплп ... 

Тр)'дно себt представить, •по за С)'матоха подннлась въ 
театр.У,! Bct апсры сбtшались на сце11)'; нолшсбни1щ нри
читъ: (<до1,тора11! nажъ тащ11тъ ведро воды и т. д. С11оро 
П)'бл1ша стала разъtзжатьсл, трсбул иsъ �<ассы обратно день
ги за м'l;ста: осталнсь толы,о любопытные, сп·tшившiе )'Знать 
вс·t подробности. 

Этотъ 11сс•rаст111,111 сч•�ай произошелъ от·1, того, 11то ружье 
хорошсныю пс осмотрtли, а nрнмо пад'l;ли пистон·�,, ос110-
выва11сь на словахъ м·tщашша, СС)'дившаго р)'жьс и )'B'fip1ш
шaro, что оно нс зарнжс110. Плотюшу, поддержпвавшел1у 
пт1щ)', С)'ждено было прпнлть большую час1�ь зарнда дроби 
въ л·tвос плечо. Хотл онъ II выздоров·tлъ, по долго былъ 
болспъ. Нс дешево стоило б· fi,щому А- ову вылсч11тr, его н 
удов.итаорить; не дешево раз,�:fiлалсл онъ II съ полrщiсй. ,. 

По возвратшrсл въ Парнжъ. На тсатр·fi de Ja Gaile 1шt
ла огрош1ь111 )'СП'fiхъ драма I'. Де1111ср11 (<I1apmyru�11; вотъ ел 
содсржапiс. 

Прн подпптirr занав·tса сцепа представллстъ парижскiй 
рьшо1(ъ, изв'l;стный подъ назвапiсмъ Halles. Ночь. Разбой
юшъ l{артушъ, награбнвшiй ceб·fi зпачитсльиыt\ 1,апита.1сцъ, 
на 1<0торы1\ прiобрtлъ вс.11шол·tппый долrъ, собираетъ па 
рьпшt сnою шай11у и сов·fiщастсл съ нею о средствахъ поде
шев.1с меблнровать домъ. Он11 )'ЖС р·fiш1ш1 разграбнть l(Ъ 
)'ТР)' рыпо1,ъ; по па рып1,t прп.111ч1101'i мебсл11 н'krъ. l{артушъ, 
персод1;ты/:1 въ восппы/:1 му11д11ръ, вм·tшпвастсн въ толпу ОФil
цсровъ, разговарпвающнхъ о псмъ. 

- О! говор11тъ од1111ъ 113'1, 1111хъ, сюrый умный II бога
тый, марю1зъ д'Орбесс:шъ, !)с.шбъ л захотt.п поймать этого 
11еулов1шаrо Кnртуша, нов·fiрьтс, что лш·h нс трудно было-бы 
разгадать вс·t его х11трост11 п представить в·1, полнцiю связа11-
1rаго по р)'1,аыъ II по uогамъ. 

- Посмотршrъ, говор11тъ про ссбн l{артушъ u отдастъ
свосi\ шай�,·J; пр1шаза11iе перспсст11 пзъ отслн мар1шза J('Ор
бсссана всю лсбе.1ь во nновь-1,упле11ный домъ. 

Второе дМствiс про11сход11тъ въ этомъ дo�l'fi, ыеб.н1ро
ваппомъ па-счстъ мар1шза. Въ дом·t праздншп,, па 1юто
рый собра.r�ась вса парш1iС1(ан знать. То-то будстъ пожива 
ворамъ! С1юлыю табnтсро1(ъ, часовъ 11 дю1с1шхъ тборовъ 
персйдетъ въ нхъ I(арманы ! Пpi·fiзiliacтъ мар�шзъ д'Орбсс
сапъ н 0•1ень, разрrtстсн, уд11в.1ястс11, 11то его мебель, броu
зы, 1шрт11пы II дащс Фам11лы1ыс портреты псрсш.ш въ Ч)'жую 
1шартпр)'. l{артушъ сат, обънс1111етъ ему эту заrад11у. :Мар-
1шзъ об11а11iаетъ шпагу, 110 Карт)'ШЪ, 1ютuрый дерстсн ка1,ъ 
Сепъ-Жорi!iъ п д'Эопъ, въ одну мrшуту выбнвастъ )' него 
шпагу нзъ р)'!iЪ. 

Изъ, залъ l{артуша д·tйствiс драмы перс11ос11тъ зрнтслп
въ 1шарт11ру па11аль11111ш полнцiн, r. де Фран-�ьё. Между l{ар
тушсмъ II д'Орбссса110J1ъ зав11за.1сл нравственный поедш101;ъ. 
Чтобъ пораз11ть своего 111ю1·11ш1111ш его собствеuньшъ ор)'
жiсмъ, с�гfi.1ь111 разбоr'iшщъ яв.нютсл 1<ъ начальшшу полицiи 
псрсод·Т;ты/:1 сышдсслти-л·tтшшъ старшюмъ. Онъ называетъ 
себп дядей д'Орбсссапа, нотораго )'били и ограбили въ его 

г.�азахъ.-Одипъ изъ разбойпи�ювъ, прибав.шетъ опъ, ов.ш
дtдъ бумагами )'битаго и лвится въ по.шцiю подъ имеuемъ 
мар11иза д'Орбессаuа.-Пос.11·J; этого нс трудно догадатьсн, 1<а-
1юво пришшаютъ бtднаго марю1за. По неосторожность Кар
туша остапавл1шастъ да.11ы1·fiйшiй )'Спtхъ этого обмана; видъ 
нщюш съ бри.1лiннтам11 до•юри г. де Франльё разстраиваетъ 
вес д·tло. Картушъ пох11щаетъ нщrшъ, завнзываетъ ротъ за
ставшему его слугt , сбрасываетъ съ ссбн �н1рrшъ II выс1ш
нивастъ 11ъ 01(110. 

I{orдu Картушъ б1,1лъ еще д11тей, )' него былъ др)'ГЪ и 
товар11щъ, Франсуа Бодуэпъ. Картушъ бь1лъ J(расавецъ, а 
Фрапсуа почти )'родъ; Картушъ отличалсн см'fi.�остыо, лов-
1;ост1,ю и умомъ, а Франсуа былъ пеу11дюжъ, 11слово1(ъ и 
тяжелъ. Франсуа прi·tхалъ въ Пар11жъ, чтобъ повндатьсн съ 
дврrн 11одругаш1 д·tтства, J(оторых.ъ нtжно и преданно лю
бнтъ. l{ъ од1�о11 нзъ нихъ, рьшочпой тoproвl('J;, nитастъ опъ 
п·J;;1Ш)'Ю дрр(бу; 1,ъ другой, до•юри r. де Франльё, тайную 
JII060ВI,. 

Отецъ .ilуизы, г. де Фраильс, пришшаетъ Франсуа о•юнь 
ueдpj щелюбно, всд·fiдствiе чего б·J;дшшша вби11аетъ въ сгfiну 
своей под11ровелы10й 1(омнапш большой гвоздь II соб11раетс11 
пов·tситьсн. Въ это время Картушъ падаетъ 1,ъ нему съ 1,ры
ши, 1ш1(ъ cu trъ на голову. Деснт�, лtтъ пе видались они, но 
тотчасъ-жс )'ЗFiаю1"Ь другъ друга. Имн Картуша нс пуrаетъ 
Фрапс)'а, потому что опъ, ;юшп въ своей провшщiи, 1111 11сго 
нс слыхалъ о его подвигахъ; поэтом)' онъ нс ��ало )'днв.1нет
ся, ногда Картушъ, переодtвшись поселнни11омъ, встр·tчаетъ 
ищущихъ его полицейс�шкъ солдатъ. 

Картуша АI)''Jитъ мысль, 11то онъ шшогда ш1•1сго не )'I,ралъ 
у своего др�·га; онъ собирастсн даже подтибритr:. хорошспь-
1,iй нерламутровыi\ ножrшъ, но Франс)'а самъ дарнтъ ему его. 
Зат·fiмъ l{uртушъ снова выпрыrиваетъ въ � 01,ош�,о II пусl(аст
сн путешсствоnать пu J(рышамъ, спасансь отъ пресл·fiдующей 
его полицiи. 

Въ сл·tдующе�п д'fii.\cтвi11 сцена представляетъ цtлый го
родъ 11рышъ и трубъ:-Парижъ съ высоты пти'IЬлго полета. 
Карт)'ШЪ прыгаетъ съ 11ровли на !(ровлю II с1111таст·1, уже се
бн въ безопасности, 1ш1,ъ вдруrъ, 11зъ одного слуховаго оюrа 
полвлнетсл мар�шзъ д'Орбессанъ. Впрочсмъ это понв.1е11iс не
смущаетъ Картуша: 011ъ с11.,1,итъ на остро�;онечной 11ровл·fi и 
предлагастъ марю1зу, нс хочетъ-ли онъ по111аловать 1,ъ нему. 
Когда-же д'Орбессанъ добирается до него, онъ схватываетъ 
его и подьшаетъ па воздухъ надъ рицсю. сtМы )'Падемъ 
вм·tстt! 1> 11рн•штъ мар1шзъ; но вовремя подосп·tвшая стража 
освобождаетъ его и свнзывастъ l{арт)'ша. 

Разбойнrша сажаютъ въ тюрьм)' 11 ставятъ шесть чело
в·fi11ъ часовыхъ )' его дверей. Л ри иемъ нсотл�··шо находится 
тюрсмщrшъ, дл11 наблюденiл, чтобъ НШ(ТО нс проходилъ· 1<ъ 
прсступшщу, ЩJOAJ'B л11цъ, ИМ'ВIОЩИХЪ дозволснiс ОТ'Ь на
•1альншiа 11ол1щi11. Д'Орбсссанъ подсм·J;ивастся надъ l{арту
шсмъ, а Картушъ обънвлнеть, что l(Ъ )'ТРУ будстъ на сво-

. бодt. Ему ОТ((азываютъ въ •1срнилахъ и бумаг t, а онъ на
хо,щгь 11 то и др)'rОе въ хлtб·t, l(Оторый присылаетъ СМ)' 
ОДIШЪ ИЗ'Ь его СДl!НОЛlЫШЛСИШШОВЪ. Картушъ ПIIШСТ'Ь зап11-
с1,у и прачетъ се за 1.юl(ард)' шляпы своего врага. Записl(а 
доходитъ _по пазначснiю и въ наз1-1а•1с1шый часъ нвллется 11ъ 
)'Слугамъ разбойшша всровочная л·tстнш;а, по 11оторой онъ 
спасастсл изъ тюрьмы. 

Пос.,·t этого l{артушъ от!(азываетсл отъ своей разбойни
чей 11шз1ш, потому что влюбился въ I<рестышку, подрJГ)' сво
его друга Фра�ю)'а; онъ :хочетъ жениться па ней и зажить 
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,1;обрымъ отцомъ семеiiства 11 ,�естпымъ граждапнномъ. Это 
доброе 11a�1tpeнie не удаетсл е�1у. Нер·ом1шыii д'Орбессапъ 
пресл·J;дуетъ его. Опъ снова созьшаетъ свою ша/11,у 11, благо
дарл вмtшательству Франсуа, снова попадаетсл въ рую1 пра
восудiл. 

Эта nieca, весела11 11 забавная в·ь продолженiе первыхъ 
шести 11артинъ, переходптъ подъ 1юнецъ въ потрлсающую 
драыу. Мы уже с11азали, что она 1н1·J;да большой успtхъ. 
Дюменъ превосходно иrраетъ роль Картуша. 

Репетицiи новой оперы Фе.шсьспа Давпда быстро подви
гаютсл впередъ, та1(ъ что она с1(оро будетъ готова къ пред
ставленiю. 

Полу,1епо извtстiе пзъ Неаполл, что опера Верди « Сп
мо11ъ Бо1шанегра>> 1шtла успtхъ; въ ней поютъ Фрасюш11, 
Колстти, Антонуччи 11 г-жа Фiорстти. 

Г-жа Персiанп )'Страиваетъ въ Пар11ж·J; ШI(о.1у 11tнi11, при 
которой будстъ небольшой театръ, 11тобъ )'Чени1ш А1оrли прi
)'Чатьсл I(Ъ сцепичес1(ому п·J;нiю. 

Роес11ни работаетъ о,1епь-прплежпо п допус1шетъ изрtд1ш 
тtсны/1 I(Р)'ЖОl(Ъ дррей своихъ l(Ъ слушапiю своихъ новыхъ 
произведенiй. Онъ паппсалъ пtс1юлыю сочипенiй въ разпыхъ 
родахъ: длл одного голоса, трiо, 1шартетовъ, д.ш струнныхъ 
инструментовъ и длл одного Фортепiано. Слышавшiе гово
рлтъ, что эти новые труды отличаютсл прежнею ориrипаль
ностыо знаменнтаrо ыаэстро. Его 1юмпозицiи дл11 Фортепiапо 
исполняются молодьшъ Итальянцемъ Станцiери, находящимся 
подъ его по1(ровительствомъ. Неизвtстно, издастъ ли онъ всt 
эти сочинен1я. Въ прошедшемъ �1tcfЩ'J; давали· въ его вели
I(олtппой 1шартирt небольш-ую оперу «Трiанонс1шл молоч1ш
ца)), слова Галопъ д'Онl(ера, Аtузьша Веl(ерлина; r-жа Мира 
играла граФиню Jюсьенну, а r. Бьеваль мар1шза де Брюнуа. 
Опера была принлта съ восторгомъ, а 1югда сталн вызывать 
авторовъ, r-жа М11ра 11 r. Бьеваль про,1лп небольшую сцену 
въ ре,штативахъ, 1,оторая l(Ончилась обълвленiемъ 1шенъ ав
торовъ. 

Въ Мадрптt имtла успtхъ опера маэстро Вера ((Адрiе
на Jе1,)'вреры. О11ень хвалнтъ лнбретто и нсполненiе. Г-жа 
Кайзеръ и r. Нери-Бальди пtлн съ большимъ Вl(усомъ; 110-
слtднiй особенно поправилсл въ poj1aнct, въ 1юторо�1ъ впол
нt вьшазалъ свою превосходную методу, но r лавпою поддерж
l(ОЮ для оперы была госпожа Тедес1(0, удивившан публич 
сво1шъ превосходпьшъ голосомъ, безу1,оризненньшъ стилемъ 
11 драматичес1,ою пrрою. Ее вызвали нtсl(олыю разъ во вре
мя представленiя и четыре раза по 01юнчанi11 оперы. Въ честь 
ел написана, по слу,1аю этого спе1,та�сш, ц·J;ла11 поэма. 

3наменнтый @птрабасистъ Боттезин11 паnпсалъ оперу, 
1юторую давали съ большимъ успtхомъ на милаНСl(ОМЪ теа
трt Са11та-Радею11да; опера назыuастсн ((Diavolo della notte 
-Демонъ ночи.>> Особенно понравилась увертюра н первый
аюъ. Второй и третiй аl(ТЪ таюке понравиднсь u будутъ еще
больше правитьея, 1югда въ ннхъ всдушаютсн. Въ продод
женiс порваго аюа Боттезини былъ вызвапъ десять разъ п
стоды,о же разъ въ два послtдпiе аJ(та. По 01юнча11 i11 пред
ставленiа онъ былъ вызвапъ еще трн раза. Мнланскiе жур
налы въ соворшеrшомъ восторгt 01"ь его 011еры.

Bc'I, музш:апты будущиоспщ сговорнлись, �.ажется, съt
хаты;н нын·Т;шнеi! <111моi! въ Венецiи. Недавно пр11былъ туда 
Рихардъ Вагперъ вм·tст·J; съ Виртемпоргеромъ, люб11ш1мъ уче
ни11омъ J11ста. Са�101'0 .II11cтa ждутъ въ 111,ш·tшнемъ м·J;с1щJ;. 
Молодой 11iанистъ Дженарро ·Перелл11, зна,юмыi! петербург-

cнolt публ1шt, даетъ 1ю1щерты на одuомъ изъ вепецi11нсю1хъ 
театровъ II очень правится. 

Въ ньшtшнемъ сезопt, на прндворпомъ оперномъ театрt 
въ Btн·h, буд. тъ даны сл·J;дующiн повыа оперы: ((Альма)), ро
ма11т11•10с1,а11 опера Томаса .lleвe, ((Кнпрсl(ая роза)), опера 
Ба.1ь<1>а, 11 (( Дiана де Саланжъ)), опера герцога Са1,со11ъ-Ко
бурrъ-Готс11аrо. Послtдюш была недавно представлена въ l{о
бургt, въ прнсутствiи самаго герцога 11, по словамъ 11tмсц-
1шхъ роцензентовъ, нмtла вполвt заслуженныfi ycntx·11. 

Клара Шуманъ продолжаетъ давать въ Btнt 1ю11церты, 11n 
1юторые стеl(ается мноrоч11слеш1а11 П)'бд1ша. 

Въ Брюпн·J; 11аход11тс11 въ иастонщее время. nеобьшновон
ный ребепо1(ъ, тр1шадцат11лtтшщ Пснелонпа Бигоццн, псродъ 
I(Оторой сестры !Iнланолла, Ферпн, Неруды II другiя, ровно 
1111,iero но значатъ. О11а пе только превосходно 11сnолн11стъ 
на Фортепiано самыя трудпын пiесы Тальберrа, Горiа II др., 
но даже и сочшшетъ. 

Въ Гаnновер·J; умеръ Фердннандъ Фрид�1аннъ Бахъ, одщ1ъ 
лзъ родственшшовъ .знаменнтаго Себастьяна; щ1ъ былъ уче-
111шомъ Iоах,ша п очень хорош1шъ с1,ршш,�емъ. 

Въ Парпжt )'Меръ Ге11р11хъ Блапшаръ, М)'ЗЫ1шлы1ыt\ 1iр11-
пшъ 11 l(ОАiпозиторъ, особенно нзвtсшыfi М)'ЗЫкою для 1,уп
летовъ, сдtлавшеюсл народпою. Опъ п11салъ и малены,iл опе
ры. Въ портФеляхъ его осталось, говорятъ, много хороша
го. Г. Бланшаръ люб11.1ъ серьозную музыl(у и былъ ревно
стный поr,лоншшъ Г лу1ш II Моцарта. 

Ч11тател11 наши вtроятно пошштъ прсдестн)'Ю II талантли
вую niанисшу Ингеборrъ-Штар1,ъ, зам·J;чательному талант)' 
l(Оторой недавно еще руr,оплес1iа.ш въ нашнхъ ар11стократ11-
чес1шхъ гостпныхъ; мы полагаемъ, что мноrочнсленные по-
1,лонюнш ея съ удово.1 ьствiемъ узнаюгь объ успtхахъ ея за 
границей. Опа недавпо дава.1а 1101щортъ въ Дрезденt II одинъ 
изъ изв,J;стныхъ тамошrшхъ 1,р11т1шовъ Бапl(Ъ отзывается. объ 
ней (въ дрездеНСI(ОМЪ журпа.1t) съ большими похвалами; онъ 
подробно 11счпсляетъ замtчательныn 1.ачоства игры ен II хва
лптъ ен 1юмпоз11торс1iit\ талантъ. Не дt.1аемъ вып11со1,ъ нзъ 
этой статьи, потому что та.1а11тъ г-аш I1Iтар1,ъ давно 11з.вt
стенъ у насъ и оц·J;ненъ по справед.111вост11. Пзъ Дрездена r-Jl.a 
Штар1iъ отправилась въ Парнжъ, гд·!; с1(оро предстанетъ пс
редъ судомъ 1·амош11еt\ пуб.11ш11. Не со.,111·J;вае�1сл въ ycntx·J;; 
это артистка, 1юторую ;1цетъ бо.1ьша11 нзвtстность 

М. РАПП!ПОРТЪ. 

GPIITПЧt�CGHИ 34�1·1.тsп. 

Соч11RЕшл П. �lЕншиl(ОВА. Томъ 1. Спб. 1 58 r. 

ПосЛ'J;дшою нашу бесtду прошлаго года мы окончи.ш раз
боромъ драмы r. Фре11тага ((Валеuт1ша)), которая произвела 
на насъ самое прiатное впечат.1tнiо, но въ этотъ же разъ 
намъ пр11ш.1ось говорить II о взят1,ахъ, I(Оторьшн nроюшну
ты всt совры1енnы11 драмат11•1ес1,u1 со•ншопiя . l\Iы негодовали 
на это одностороннее направлеиiе пашеt\ .111терат)'рЫ 11 вмt
стt съ тiшъ на черезъ-чуръ неудачное подражаniе нашш1ъ 
l(Ор11Феш1ъ 1ш1шш1 мы с<111таемъ rr. Ппссмс1,аго 11 Щедрнна. 
Въ это�1ъ год)' 11ю1ъ ош,ть пр11ход11тсn 11а11ш�ать нашъ обыч
ны11 отчетъ со взнто�.·1,, потому •1то въ пос;l'J;днее время двн
лос,, 11·!;с1,о.1ы,о 1;o)1oдi1i на тотъ же Щ)0Д)1етъ, но разборъ 
нхъ мы отдагаомъ до дру1·аго раза, а тснерь с1шжемъ 11t
с1.олы,о с.1овъ о со1111 11011i11хъ г. l\Iо11ш1шова, 1(оторы/1 давно 
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уже пользуется извtстностью въ пашей литератур·J;, хотя эта 
извtстпость пе громка11, а папротивъ т11ха11, посто11urшя и 
безъ сомutнiя справедливая. На•шло литературной дtлтель
ности г. l\1енш1шова относится къ 1811,О г., а блест11щШ пе
рiодъ ел 1<ъ 18!1,7 г., 1югда опъ uаписалъ ((Шушр, обратив
шую на себя вюшапiс лучшихъ литературныхъ д·J;ятслей и 
чптатслсй-вtрньшъ нзображенiеыъ жизuи во мпожествt са
ш,хъ забавныхъ и чэезвы•1айно хара1,тсрист11•1ес1шхъ подро
бностей. Мы не стапемъ разбирать ыел1шхъ статей въ проз·J;, 
по за то разсмотримъ дра111атичес1<iе очерки, которыхъ въ 
изданпо111ъ тo!llt соч1шенiй г. Мепш�шова четыре: (( Торже
ство добродtтелн», ((Благородпые людп», ((.ilюбитель словес
пости » и (( ШуткаJ>. Въ заглавi11 поставлены года, въ продол
женiе 1юторыхъ были uаписапы статьи, пом·J;щепныл въ пер
DО!l!Ъ TO!llt, но !11Ы не зпаемъ, l(Ъ !(ОТОрому году OTПOCIITCI! IШ
ждое изъ произведепiй г. Менш1шова;-это пеобходнмо, пo
TO!IIY что тогда лer•JC ыожно бы было суднть о развнтiи его· 
таланта, та1,ъ какъ опъ поставленъ 1,рит1шам11 на довольно 
видное мtсто въ нашей литсратур·J;. Мы тtмъ серьёз1l'J;е 
должны разобрать дра111атичес1<iе очер1ш г. �Iенш1шова, чтобы 
удостов·J;ритьсл, дtйствптелыrо ли авторъ достоинъ та�,ой извt
стности ... Прослtдл со•шпенiл г. Мсншrшова, мы вывели то 
заключепiе, что они отличаются необьшновеиною простотою 
въ выражепiи мысли и дале1ш тtхъ громю1хъ Фразъ и ме
таФоръ, 1,оторь111 преобладаютъ въ произведенi11хъ нашихъ 
соврсменныхъ писателей. Г. l\iеишшювъ не за�отптсл объ 
JВлеченiи, онъ производнтъ тихое, но постошшое и вмtстt съ 
тtмъ прiлтное впечатлtнiе; у 11его н·J;тъ ни гроюшхъ Фразъ, 
пи !l!Онологовъ, 1юторьши такъ щеголпютъ герои совреиен
ныхъ кара�,терnыхъ драмъ. У r. Меuшпкова nce просто 11 
натурально; его дtйствJющiп лица взяты пзъ вседневной жиз
ни, не идеализированы, а выставлены та�,ъ, IШI{Ъ nхъ встрt
тидъ авторъ; онъ, изображал нхъ, не старался выразпть свон 
собствеппыл чувства, опъ оставплъ себя въ сторонt, а изо
бражалъ толыю т·J;хъ .подсй, Iiоторые nораэи.ш его той пли 
др)'ГОЙ стороной своего хара�,тера,-отсюда понятно отсут
ствiе гро!l!каго Фразерства II пустословi11... Кромt этого не
:::оlllнiшнаго достоинства, 'У г. 1\'Iсншююва есть ещс,-это ему 
одпо!l!у свойственный юморъ, 1юторьшъ проншшуты всt его 
произвсдспiя. I0!11оръ втотъ пе бросается въ глаза,-авторъ 
не выставл11етъ д1щъ, па 1юторыхъ бы отд·J;льно сосредото
ч11лъ свою юморист11чес1<ую на11.�онность; нtтъ, юморъ r. Мсп
шшюва nроходитъ по nce111J со•1111�енiю и отзываетс11 nолньшъ 
х.щ.щокровiемъ автора 1,ъ его д'f,йствующи!l!ъ лицамъ. Пuвто
р11емъ, г. Меншuковъ соnсtмъ пе JЧастчетъ своею личпо
стiю nъ изображепiи своихъ геровъ; онъ, рису11 nхъ, не 
И!lltетъ въ вндJ ю11tа1<ой нравствепной 11деи, не думаетъ 
исправ.�111·1, людс11iе недостат1ш, а представл11стъ только пло
ды своихъ наблюденiй, пе заботясь о впечатлtнiи, 11оторос 
они !l!ОГутъ произвести на читатели ... Каждый писатель, 11зо
бражан человt1tа въ разлп•шыхъ Фазахъ его жизни, должепъ 
непрсмtнпо са111ъ сопр1шасатьсн то/! с<1>сры, nзъ I<оторой оuъ 
беретъ своихъ гсроевъ, потому что только тогда 1110же1"ь 
быть 11с11рснность II правда, 1,огда авторъ зна�юмъ съ пред
метомъ своего 11зсл·J;дова11iн;-11редставл11ть же та�,ъ, по об
щей ФOp!llyлt, копечно !IIOЖHO, по JЩl('Ь же nce это llЫЙ
ДСТЪ?... До1,азательство111ъ пашихъ словъ могутъ служит,, 
произведенiв. съ герояю1-1111повш11tа�ш, на 1юторь111 вс1шil! чн
новнш,ъ въ состоянiи пап11сат1, С8!11)'1О строгую !(рит1шу, по
тому что онъ, накъ члснъ этого !llipa, лу•1ше зна1ю!l!ъ съ 
условiнми его, нежел11 авторъ, представлял идеальнаrо •111пов-
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юша. �iipъ адшшистратпвный и!lltетъ ьшого своихъ особен
ностей, изучить 1,оторь111 11еобход1шо, если желаешь быть 
справедлнвы!l!ъ, 11 это JСловiе, 1щ1,ъ �;ажетс11, впо,шt пон11лъ 
r. l\Iеншиковъ, потом у •1то его пи въ одно111ъ ыtстt не.1ьзл
JПре1шуть за уклоненiс отъ дtйствитсльности. Чиповюши 'У
г. �Iенш1шова вс·J; люди обьшповениые, встр·J;•�ающiесл по
всюду, особенuо въ Петербург·J;; стои1"ь тольl(Q зайти въ лю
бой дспарта111ентъ и ны то·1·11асъ унндптс в f;рныс портреты
э1,зе1(утора, чиuовшша дл11 особыхъ поручепi/1 а т. п. Тш,ой
чшювн11•1iii illipъ представлнстъ авторъ въ ((Тор1кествt добро
дtтелн », содержанiе иотораго таково: ГраФию1 ***, cynpJra
па•шльнш,а 1<0кого-то прнсутственпаго �1tста, беретъ J('Ь се
бt па воспитанiе разлнчныхъ сиротъ, 11 воспитавъ, выдаетъ
за-мужъ за •шновшшовъ своего в·J;домства, награждая ихъ
�l'J;стами вм·J;сто прндапаго. Въ настоящее вреш1 'У граФини
есть еще одна воспптанница, 1(отор11 какъ-то долго uo схо
дитъ съ ру!iъ, не смотря на вс·J; со стороны граФини старанi11.
Въ этомъ д·J;лt ей помогаетъ 0•1епь э�;зекуторъ 1<а1щел11рiи,
который, по при1шзанiю ел сi11тсльства, приноситъ списокъ
пежепатыхъ 111шоюшовъ съ аттестатомъ о ихъ нравствен
ности и состояпiн, составленпомъ по его собственно!llу JlllO
зaiшo•1eнi10. Выборъ граФнни падаетъ на Велен1щ1щго, чино
вшша длл особыхъ порученiй, •1еловt1щ вполнt бСЗ)'КОрнзнеи
наго;-е!llу граФ11нл предлагаетъ ру1(у своей Вариныш, обt
ща11 выхлопотать мtсто чиновии1<а Пастухова, 1юторый с1юро
долженъ Jмсреть ... Велсшщ1йй радъ этому предложенiю, по
тому что чрезъ женитьбу онъ прiобрtтаетъ nовышенiе по
службt, что от1,рываетъ ему дорогу 1tъ дальпtйшей 1,арьсрt ...
Но вдругъ граФинл псре111tн11етъ свое памtренiе, ел Варины,t
нашелся другой женнхъ, вtролтно болtе выгодный, а потому
Ве.1ешщ1<iй получаетъ чрезъ э11зскутора от1шзъ, IiОторый го
воритъ емJ: ((Вамъ жениться не надобно. Ссйчасъ получено
предложенiе. ГраФинл пршшзала сliазать ва!llъ это. Опа, гово
рнтъ, очень доводыш ваши!llъ ycepдielllъ, обtщаетсл за это по
хлопотать объ мtстt длл васъ и говоритъ, что ваша добродt
•1·ель восторжествуетъ >>. Разбирал характеры дtйствующихъ
л1щъ это11 )(Омедiи, мы находимъ, что они всt правдоподобны
и пре1<расно выдержаны, особенно граФинл; это важ11а11 ба
рыня, 1юторал очень любитъ вмtшиватьсл въ д·h.ш своего
мужа по управлеuiю департамепто!llъ. Таю1хъ же11щ1111ъ очень
много; нмъ мало однихъ заботъ о пар11дахъ и внэнтахъ, на
до обшпрпаго полн дМствi11 на служебномъ попрнщ·t, пеоб
ходи�10 ш1tть влiлнiе па nодчиненныхъ чиновюшовъ 111J толь
ко въ ихъ служебпомъ быту, но и въ доJ\lашнемъ. Г. l\iеп
шшювъ въ лицt граФи1111 прекрасно охарактеризовалъ подоб
пы11 личпосш, 1юторы11 часто своимъ пеумtстпыА1ъ вмtша
·1·сльствомъ принослтъ вред·�,, се.111 не 11рисутств1Jш10111у мtсту,
то чи11овшша�1ъ, 1юторые, не смотря на добросовtстность
ихъ службы, бьшаютъ иногда отрtшае!l!ы отъ должности по
то.11у толы,о, 11то ш1·hли 11сс•1астьс пе понрав11тьс11 ен прево
схо,щтсльс•rву; а его превосходительство, 1ш,ъ 1гJ;ж11ый 11
любящil! супругъ, боитсн нс 11сполш1ть требованiс жены, ми

:�ость 1;оторой слу ну шна,-чтобы можно бы.10 11рсдаватьс11 нt-
1юторымъ запрещенпьшъ )'довольствiнмъ, на 1tоторы11 ·1·анъ пад-
1ш иныя прсстарt.ше превосходительства ... Н·J;с1,олыю сценъ 
въ прiеJ11пой граФа таюке чрезвыча�1но хара1,тер11ст11•шы;-это 
11·J;p11a11 !iартина происходнщf1го 1iю1цый дсш, въ npicмнotl 
вельможи: одно II то же, всегда II всэ;�:Ь, �:ъ 11iнюторым11 толь-
1<0, можетъ быть, незпа•штельны.1111 варi11цiю111 ... Г. Ме11ши-
1<овъ въ <1Торжеств·J; доброд·J;т<Jлп » ясно вьшазадъ свою �:по
собность наблюдать и насм'l,шливый, <:)J'hШапный съ презрt-
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niемъ взг лядъ на nресмыкающ11хся nредъ снльньши мiра се
го .-Въ I<омедiи ((Шутка)) авторъ зна1юмитъ насъ съ сред
нимъ I<лассомъ петербургскаго общества. Этотъ классъ, по
стояш10 стреА1ящiйсн сравняться съ высшrшъ, но юшогда не 
достигающiй, можетъ быть иазванъ арнстоliратiею средней 
ру1ш, потому что тутъ мы видш1ъ людей болtе идп менtе 
важныхъ, владtющихъ средствами, нашитыми на службt, по
ТОАIЪ богатыхъ 1(упцовъ 11 на1<01Jецъ промотавшихся амФnтрiо
новъ. Жизнь этого 1<ласса состоптъ вся въ наружномъ по
дражанiи большому св·J;ту, доходнщемъ иногда до кар1шату
ры, а потому набдюдепiе ш1дъ этиА1ъ дожпьшъ попимапiемъ 
жизни представляетъ обш11р11ое поле дtйствiя для юмора та
лаптдиваго писателя ... Черная р·J;ч1,а есть дtтuее мtстоnре
бывапiе эп1хъ арпсто1,рато-подражателей; здtсь вы встр·hтите 
то же, что н на островахъ Каменuомъ и Елагипомъ, только 
доведенное до пошлости; тутъ вы увидите и старика-мужа, 
nроводш1аго вертлявою женой, и хорошеньчю .п:hвуш1,у, взды
хающую о своей певол·J, 11 завuдующую львицамъ средней 
рукн; па1юнецъ есть даже и cвoIJ львы, живущiе зимой въ 
IШ<Ой-нибудь отдаленной частп города, а лtтомъ въ лачуж1<t, 
1шеН)'СА1ой дачею ... Однимъ словомъ ЧерIJая рtч1ш д·J,томъ -
1vаленькiй провпнцiяльный городо11ъ, гдt господствуютъ таl(iЯ 
же дрязги и сплетни, съ тою толыю разницею, •1то пере
даются изъ устъ въ уста па Французс1юмъ нзьшt, родство 
1ютораго съ нижегородс1шмъ, по сравпепiю безсмертнаго Гр11-
бо·I;дова, весьма близ1ю... Кь та!(ому-то 1,лассу петерб1рr
с1шго общества принад.�ежитъ н г-жа Мордовс1ш11, промотав
шаяся полrtошшца, мать двухъ перезр·hлыхъ барышень, зара
жеппыхъ пепомtрпьшъ чванствомъ и глупостью. Цtль ма
А�епыш-сбыть пос1<орtе съ ру1,ъ дешевый товаръ, потому что 
средствъ 1<ъ жизнн нtтъ, а жпть хочетсн,-та�tъ вотъ чрезъ 
дочерей и есть возможность обобрать 1ш1<ого-ннбудь ГЛ)'llaro 
богача, съ судьбою 1,отораго пн одна нзъ Мордовс1шхъ пе 
задумаетсн связать свое с•1астье, потому что, пе ш1tя шша-
1шхъ твердыхъ вравствеппыхъ на•1а.п, онt не дума�отъ о 
зиаченiн человiша,-имъ бы толы;о ж11ть, сорн безъ разсчета 
деньгами ... На1tо11щъ, послt долrаго уси.1iя, одна 11зъ бары
ше111, сговорена за ч1111овншш Попова, боrатаrо но 11едале1шrо 
прсдставлнющаго тнпъ 11астонщаго петербургс1шrо ч1шов11ш,а. 
Цtль :Мордовс1,11хъ по,1т11 достпrнута, сто11тъ толы,о пов·I;нчатьсн 
и тогда снова �1ожuо жнть попрежнему , тратя жепиховы 
денеж1ш, но не такъ случаетсн: безумiе певtсты II сестры ея 
портнтъ все дtло. Прп•1ш�а та, что, желая потtш11ться падъ 
3ахаровьшъ, родственшшомъ жениха, барышнп l\'I0рдовс1,iя 
увtряютъ его, что въ него влюблrна Даша, бtдна11 дtВ)'ШI<а, 
живущая въ ихъ домt. Шуп;а заход11тъ дале1ю; - 3ахаровъ, 
тронуты�'! вшшанiемъ Даши, не прочь жен11тьс11 на не,1 11 

сд·Ълать ее чрезъ то ровнею Мордовсюшъ. T·I; 11р11ходнтъ въ 
ужасъ отъ одной то:шю этоt\ мысли, распрострапшотъ на
с•ютъ Даши разд1!'1Пын илеветы II обънв.111ют·ь el!, чтобы она 
пе см·tла 11 глазъ I<азать, 1,оrда сд·t.�аетсн ч1111овшщей. Та
юшъ образомъ, же.1аа пом·J,шать С'Jастыо Даш11, Юлiа А.1е1(с. 
са�1а тернетъ женнха, потому •по Поповъ, впдя злость своей 
невtсты, предр'адываетъ будущую жнзнь съ такою женою 
и, посовI,товавшпсь съ 3ахаровьшъ, уЪзжаетъ въ деревню ... 
Этою Ш)'ТI(Ою, съ11гранною радп поТ'J;хп надъ бtдпою ,11.·I;вуш-
1@0, l\'I0рдовс1,ая л11шаетсл собствепнаго счастьн, устраивая 
]1ежду т'fшъ С")'дьбу тоI1, надъ 1юторой см·J,нлась ... Мать въ 
отча1111iи отъ ОТl(аза Попова: <1 Господи Боже мой»! (говорит ъ 
опа) 11 было думала, nрнва.rшло намъ ... Вотъ вамъ и шуша! 
См·J,йтесь безмозrлыя, дожuдаiiтесь другаго жениха. Нtтъ, ду-
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ра1ш-то нынче выводятса), ... Вообще Мордовсliая - мать у,,1,а
лась автору въ совершепствt II мы вьншсывасмъ ll'hсколыю 
разrоворовъ съ дочерями, 1;а1,ъ ясно выражающихъ 11хъ ха
ра1tтеръ, таr<ъ и потому, что нзъ эп1хъ сценъ можно себt 
составить самое вtрпое поплтiе о внутренномъ бытt того 
I<ласса общества, 1,ъ 1юторому пршшдлежитъ семьн l\I0рдов
с1шхъ, .шшенная всшшхъ средствъ, но падутан ll)'CTOIO гор
достыо 11 ложнымъ пошшапiсмъ собстnеннаго досто1111ства. 

Софья A..i. - Маменыш, да мнt надо 11аво.�о11е1,ъ сшнть: 
всt въ дырахъ. - Мордовс,сал. - Тебt все II пр11сп11ч11тъ 
вдр")'rъ! 1,то вщuтъ тво11 наволо•нш, что опt в·,, дырахъ. 
Софья A.i. - Да ужь тш1ъ худы. Хотtла у Ю.шныш взнть. да и 
")' пей нс ч•1ше. Вчера рубашч велtла ria,,1,tть на нод)'ШК")'. 
Горш1•шой стыдно. Л ушь соврала ей -с1шзала, что по11ра.ш 
бtлье.-Мордовс�.ая.-По1(у11ать что-.ш холстъ, 1(0.Ш нзъ де
ревин nривезутъ можетъ быть.-Софья А.�.-Опнть та�tой 
же дерюг11 прпвезутъ, на11ъ рубаш1ш сд.У;ла.ш.-Мордовс1,·ая.
Вотъ еще ,,1,ерюгн! Что, ты рубашч сверхъ п.штьн носншь? .. 
Да, съ l(f;мъ ты тшщовала? . .  Софы� A.i. Опъ всегда та�<·1, 
любезни•�аетъ.- Нордовсtсая. Чтожь онъ пе сватаетъ бо.шаuъ'? 
За него бы можно ... Порлдочпо наворова.п; говорнтъ I(Orдa ... 
Софья А.�.-Маменыш, вtдь ужь онъ старене!(ъ.-1JI0рдоас1сал. 
Вотъ еще Фигуры кaitiн! Ты бы ... (входитъ .щ1,ей) что? .. 
.la,cei'l.-Ctнa пtтъ-съ, !()''Iеръ nр1шаза.11ъ ,,1,о.•ож11ть.-Мордов
ская. -Ка11ъ пtтъ? Давно ли бра.ш?-..fа,ш'i.-Помалостн 
бралн все. Четыре лошад11... овса немного ,11.аютъ.-Мордо
ас1са1�.-Ну ладно, завтра 1tупятъ.-.Аа1iеи. - Не хвап1тъ ,,1,0 
завтра-съ.-Мардовс,сая.-Чтожь онъ прежде ду�1алъ uселъ ... 
На вотъ (даетъ деньги). Пyc1;alt 1,упитъ пу,,1,ъ на огород·I;, -
.lа1,ей. - Да у Фореltтора сапогъ нtтъ. - Мордовс,сая -
Ка�<ъ пtтъ? !(уда же 01111 дtлнсь. -· .la,ш'l. - Худы ста
л11-съ. - Ilfордовскал. -- Ты та11ъ II rоворп; зто еще пс 
зна,штъ, что пtтъ. Ну, 11 11то .ш буду •1111111ть?-Ла1,еii.
Да 1;а1;ъ II чшшть пх:ъ: од1111ъ сапогъ еще туда II сюда, а 
)'ЖЬ другой совсtмъ плохъ. - М ордовс1rа11. - Ну хорошо: 
купятъ. П ус1шй по1;уда посптъ xyдoii па Т")' погу, 1юторую не
впдать за лошадью ... >> Есл11 у1шзывать на всt по,,1,робност11, 
та11ъ щедро рас1шданпыя г. l\'Iе11ш1шоnьшъ по вcefi 11омедi11, то 
тогда пр11шлось бы выписывать все отъ начала до 1;01ща, по
тому что таr<ъ все мастсрс1ш вы110.ше110, вес та�,ъ 11равд11во 
11 см·J,шно, что CAl'hлo можно с1шзать, что 1tОАюдi11 г. Ыен 
nш1юва можетъ с.1уж11ть образцемъ для молодыхъ драмат11•10-
с1шхъ писателей... l{poмt таланта , 1юторый песомпtнепъ, 
г. Меншrшовъ у)1tетъ еще хорошо выражаться; оставаясь 
самъ всторопt и не пропш,аясь нш,шншъ •1увствомъ, 011ъ 
представлнетъ свонхъ героевъ •штате.ншъ, продостав.1ня 1шъ 
сашшъ су,,1,11ть о ш1хъ по впе•1атлt11iю: тш;ъ, 11зобрнжан J�ать, 
торгующую до•юры1и, д·J;вушt•1,ъ, зараже1111ыхъ страстью по-
1"hш11ться на-с•1етъ бл11ж11нго , авторъ не выражаетъ шша-
1,ого собственнаго чувства и оставлнстъ чнтате.но самому рt
шmь, 1ш;ъ дале1;0 ушла эта сеА1ы1 въ д·J;дt общече.1овtчес1,аго 
прогресса ... 

Объ остальiiыхъ дрrшат11чес1шхъ nропзве,,1,епi11хъ г. .l\Iен
шшюва мы не будемъ раснроетраннтьсн, потому что счнтаемъ 
нхъ гораздо с.1абtе двухъ выше разобраuныхъ 1шме,,1,ii!, хотя п 
тамъ встрtчаются тt же достоинства, ((Оторыя мы отмtт11л11 
тутъ, но иамъ не ясна мысль, Р)'Iювод11вшая авторомъ nрн 
сочи11е11i11 зтихъ двухъ небольшихъ 1;омедiй-разс1;азовъ, !(аJ;ъ 
(( Благородные дюд11 » 1с Jюб11тел11 словесности». Въ первой ма
стерсю1 выдержанъ хара11теръ простоватаго п вдюбч11ваго 
нвартады�аго, - хара�;теръ совершеnно новый в nрш,расно 



-

rвыражающi/1 по.111це/!с1шrо 11иновшша
1 

въ 1IOll'Opon1ъ служебнmn 
.пптересы 1ю заглушили сердечuаrо •11вства, хотл они его 
·не меп·J;е заuимаютъ, •1tмъ 1i811ал-то m-lle Соро1ш11а ... Од11ш1ъ
словом·ь и nъ этой 1шn1едiи У11татель найдетъ мuого инте...
реснаrо II нево.11ы10 разс)1tет.с11, •штал признапiс въ мобви
кnарта.1ы1аго 11.ш сnщtтс.'lЬствованiе въ .кварт.ирt ынш10-уто
нувшаго 111111овпиrш, Р11бшuша - танъ много тутъ юмора,
,самой то1шой и t;що/! иронi11,-р·J;шите.1ьпо по нашему 11,нt
пiю ноподражаемоl!... По•1ти подобное впо•1атл•J;пiс произ
nоднтъ II ТроФимовъ , богаты/1 купоцъ , с11ула10щiй n.CЛJ(i/t
1шщ1шш1 хлаыъ, длn того чтобы 1шэатьсл истиш�ьшъ цtни
те.110�1ъ оточес1·веШJоl1 лнтсратуры. -Впечатлtuiе, вынесенное
памн 11зъ чтенiл соч1ше11iй r. Ме11ш�шова, было самое прiлт-
11ос; - мы даnло не •1т·али аичего подоб.uаrо, потому что

/ 

nстJ;тн.1111 Т)'ТЪ }1с·rиш1ыii талантъ, соодиuеппы/1 съ наблюда-
то.1ьпостi10 и взrлядомъ, выработапньшъ опытомъ 11шзш1 1 тогда
1ш1,·ь во всомъ со.nремс1шомъ-н·J;тъ р·J;ш11то.1ыю II т·J;нн •1его
нибу;�.ь лохожаго ... Здtсь сдова, выто1.ающiн 11зъ 11ообходu-
111осп1, 113ъ саш1rо хара�,тора д·J;йствующаго лпца, тамъ же
Фразы, про11зносимыn громко, по безполозно ... Мы счнта�шъ
совершенно справедли.nьшъ пов1·орить тt похвалы, J(Оторыа
нашъ поч·1·е1шый авторъ уже слыщалъ отъ друrихъ нр11тш,овъ,
жал1, TO.IIЬl{O того, что ou:r, тю;ъ мало пишетъ, его голосъ
былъ бы теперь очень истати и даже необходиl\lЪ ... Г. Меu
шш,овъ 1щ·J;етъ много даrшыхъ, чтобы пнсать: его пршшлп
съ рад)шiомъ, его труды оц1J;шщ.1 11 авторъ ихъ поставденъ
на .вндноо м·J;сто среди пишущей братьп... 1-Iамъ остается
тольм желать, чтобы г. l\'Iепuншовъ далъ памъ 1;аr;оо-щ1будь
новое, подобuое пре11шш1ъ, драматлчос1,оо пронзводепiе 11
ЭТIШЪ сообщнлъ ТОЛЧОJ(Ъ Itашей сце111111ос1юl1 .штературt, ко
торан, 110.106110 шадепцу, вес еще и уше давно nо1,011тс11 въ
�;олыбс.ш... поднять же ее - ие11ому ...

ДМ. ИОАЕВЪ. 

JIOБIITt;.1aмъ ,кп11011ВiСО. 
Съ мtсядъ TOAty иазадъ ушо поснлись по городу слухи о 

npi·J;зд·J; одного изъ прОФессоровъ веноцiнншюй .А1шдемiи Ху
дожествъ съ шестью ориrнuальпьши 1шртинаш1; па�ю11оцъ въ 
No 282-мъ Сtворной П 11олы за минувшiй годъ, въ та�;ъ -па
зы1шомой Лчо.ш·J;, между nрочиnш газетными замtт1шм11 Эр
А1iо11а помtщоно было слtдующоо объявлевiе: 

н llю1ъ, ж11тс.1яuъ С. Поторбурrа, всrьма рt.дко случается в11аtть карт1111ы вслn
ю11ъ Х)',)О;�а1111.овъ, 1inr10JIIRI0щiл 1·алсрс11 Нта.1iп n друr11хъ �тра11ъ Европы, потому что, 
11р11 nccii .1сrкост11, пр11 всtхъ удобr.тnахъ nро;;прп11uмаемыхъ 11ы11t nоtздокъ за rpa-
11uцy, по·1;зд1ш зтn осо-т ак11 тробуют,, з11ач11телы1ыхъ ра,:ходовъ, 110 всегда соразмtр· 
11ыхъ съ сре,1ства1111 uс1111111ыхъ любнтелеii нскусстоа. Тt11ъ бо.1tе должны мы 11t11111ь 
рtдкiс CJJ'чa11, 11рс,1ста0Jяющiосл оъ �то11ъ от11ошс11iu, п стараться пользоваться 1шп 
д.1н у�оо.1стоорс11iл 1стоп1'1сскаrо •1увства, жаждущаго пст1111110 высок111ъ 11acлaж�e11iii, 
иu.10 того-д.1я 11ссuш1t1111ыхъ успtховъ 11u путн 11аше11ъ къ nст1111110 �стет11•1еско11у 
образооа11iю. Спtшuмъ яовсстн до соtдtвiн публ11кu, что па-�ннхъ 11рuосзе11ы нзъ Ве
нсцiн оъ С. Потербурrъ, ДJR 11родаж11, ор11r1111аJы1ын карт111rы 11талiя1юк11хъ мастсровъ 
Х YI столtтiл. Оп11сывать 11хъ 110 наш о дtло: пусть сама публпка7 пусть ар111сты u 
знатокn пронзвссутъ суждснiо своо, когда рtчь 11детъ о преJестныхъ пропзведевiнхъ, 
1Jр1111адлежащп1ъ кuст11 PuфaDJR, .Jlеонардо да В1111ч11, �/пксл,\11джело, Корреджiо, Фра
А11Джс.1пко 11 проч. Въ 11oл11oil 11а;;еждt, что оладtтель зтnхъ сокров11щъ не откажетъ 
намъ въ 11ас.1uжде11i11 полюбоваться 111ш въ к11коii-л11бо nyб.1п•111oii за.1t, дозволнеиъ себt 
fiЪ зтоii надеждt 11рnсовокуп11ть еще другую-важную II смtчю, 1111е11110: что любовь
наша къ 11зящ1ю11у u 11ацiо11а.1ы1ая гордость нс оыпустптъ 11зъ Россiн к3рт1111ъ, вссы1а 
11е1111оп11ъ по чпrлу, 110 выr.ок111ъ по досто1111ству: 01111 всегда u вездt будръ лучшn11п 
пер.1аи11 uтaJiRIICKOfi ЖUВОDПСП ,))-

Столь 1,рат1юе и загадочное объявлопiс мноr11м11 оставло
llО �озъ вс1шаго вниманiя, тогда J(aJ,ъ иные въ 11едоум!J;нiи, 
ъ1ожотъ быть, спрашивали: ,по nривсзъ 11зъ Веноцiп эти J(ар
т1шы? сколыю ихъ? 1ш1шхъ оиt ъ1астеровъ? чт6 именно изо-
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бражаютъ? rдt ихrь 111011шо вндtть'? и 'J. д. Съ р,1юс0 сз·0ро
ны спtшимъ отвtтпть на та1,iо осповатольныс и весьма ntr 
роятные вопросы, тtJ1ъ охотн·J;е� •1то щн1ъ удадось дважды 
видtть эти nревосходuыл п роизведенiя. 

Привезъ 11артп11ы проФоссоръ венецiлн.с11ой Анаде.мiн r. 
Бузатто, 1\Оторый хотя еще по рtшился IJыставить ихъ д.lUJ 
публrши, но по врождеш1ой любезности свое,й nо1щзывалъ 
мпогш1ъ любознатедьпымъ ц·J;ндто;1ямъ и зпато1щ111ъ 1шшо
писи. Не имtя ш1 мад·J;йшаго притлэанiл nр1шадлежать нъ 
числу ихъ, тtмъ не ALeп·J;e позволломъ себt представить ч11-
:rатол1шъ пt1юторьJя свtдtнiя о 1шртипах:ъ г. Бузатто, Щ>, 

опасалсь nреувелич11�'Ь ни нрасоту пхъ, ви достоинство . Hmu"ь 
ничего 1шпризпtо и заносчив·J;е вашего воображевiя: бrJ;да 
описать 1ш1,ой-.шбо предметъ съ выгодной стороны! опъ все
гда по1шжетсл ниже неосторожиаrо описапiл, нише продва
р11тедьной похвалы. Ес.[и есть ис1шоченiя !ИЗЪ подобваго об
щаrо nравща, это-nр1.1воэо1шыя ньшt изъ Вонецiл J(артuаы, 
лоторыя далеко nровэош.ш ошиданiя паши: 13ct вндtвшiе ихъ 
сознюотсл, что едва-лп нто привозилъ въ Россiю лу•1щiл щ.1,р
тин.ы, что едва-ли rдt n�ожпо вндtть соодинепю,1�ш столь вь1-
союл nроизведонiа. 

Первое изъ нихъ, работы Фра-Дщiоващ.ш Андшел1що Фiе
зольс1шrо ('1387-tli,55), предста.вляетъ поrробенiо тtла св. 
Фра11цис1ш д'Асснзо, осповател11 Фрющпс1,аr1с1шrо мопаше
с1<аrо ордена. Эта небольшая иартина, изображающал болtо 
тридцати Фиrуръ, припадлежитъ .11у•1шой niaнop•J; этоrр р·),ДJ(а
го живописца Xl V столtтiл (t1·ece11tista); сворхъ изящноlt про
стоты вьш1,1сла, сворхъ вдохновенной набодщостн и с111пренin, 
наход11мъ в·ь пей величайшую правд)' с11туацi11, развообразiе 
въ движенiлхъ и хара1,торист11J(t, необьшповенпую вырази
тельность въ страдаль•1ос1<ихъ лпцахъ,-одшшъ словомъ, вtра 
и б.шгочостiе щшогда еще не былн изобращены столь живо 
н трогато:�ьно. 

Вторая J(арпша, таюко небольшаго разм·J;ра, прннадле11ш1"Ь 
1н1ст11 вел1шаrо М1шеланджоло Буопаротти. Не взираа на 
крайпе-огравн•юнноо число оставшнхсн послt него 1юшош1с
пыхъ про11зводенiй, зпато1ш не со�ш·J;ваютсл въ под.шnности 
этой зам·J;чателы1ой картины. Правда, что, за подостап,омъ 
вр eмouu, М1шо.1iшджо.10 часто пор1•ча:1ъ 1юлорнрованiе Фра
Себастiану даль Пiоыбо; но 1,олоритъ посл·J;дннrо носитъ 1ш 
себt особый отпечато1(ъ-топлы11, почти воноцiн11с1,i1!, 11 111ю
мt того, въ Фра-Собастiанt но 11щ11те ш1 той нопоrрtшпой 
правильпостн рисушш, ни того изумите.1ьнаго знанiл аuато
мiи, которьш ставятъ Мине:1анд1кело несравnонпо выше всtхъ 
др-уrихъ художшшовъ II которыл видны въ описываемой нами 
1шртинt. Она продставляетъ тtло сnлтаrо со честа Спаси
тела на 1,олtю1хъ у Богоматери. Высокое пзящество II cтpo
ran правда въ рис-уш,t, 11еобь11шовенное благородство въ ха
рактериспш·J;, вели•Iiе въ Формахъ, исчсство въ распо.юже
нiи 1юстей и_ мус11уловъ, •шстота и отдt.ша въ 01;опечпо
стяхъ,-все это носош1tю1ыо признюш Буопароттн: 11зобра
жевные эд·tсь люш папошшаютъ даже знамоннтыхъ Вати
J(аuсю,хъ Снвиллъ 11 !е М a1·ie въ Витербо: та же п1га�пс1шл 
сила, презиравшая rрацiю, стромившанся толыю 1,ъ боже
ственному ведичiю.-Говорятъ, будто нзв·J;стный гравёръ То
с1ш, восхитившись этш1ъ производепiомъ, пачалъ было сни
мать съ него JJИС)'ПО1,ъ для гравюры; но смерп, не дозволи
ла ы1у соверШИ'l'Ь тру дъ, нотораго .шшены теперь ;1IО6ители 
ис1,усства и по11лоиюши Мино.панджоло, ве.ншаго зодчаго, 
валтоля, живописца и стихотворца. 

Третья J(артина, нзображающал •1·отъ же пред��етъ и въ 
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т2!<ОЙ же ве.шчпut, написана Антонiемъ А.меrрп и.ш Кор
реджiо, но далс1ю уступастъ первой no nctix·ь отпошепiяхъ; 
и потому обратимся лучше иъ другому пронзnеденiю этого 
rрацiознаrо живописца: 

Это-первона,шльнаа А1ысль Корредшiо, по 1юторой со
здалъ онъ знаменитую 1шртипу lloi..to11e11ie nacmyxoвr, или 
та�(ъ называемую Ночь, находящуюся въ дрездепс1(ОЙ гале
ре'!,. Она довольно тщательно выполнена водяными крас1шми 
на с· nрой паш(t, въ )'Аlеньшспuо.ыъ противъ настоящей 1шр
тины разм·nрt, по гораздо )'дачн·ве ея по "расотt и естест
венности рисунка: та же �;артпна, да не та! Весьма затру д
нитсдьно было-бы сравнивать всt подробности первоначаль
наго очер1ш съ соотвkrствующшш имъ подробностями 01юн
чательпаго выпо.шенiя, потому что зам·nтить Аtежд)' шшн оче
лидную разницу можеть толы(О о•�евидtч!J. �Iадонна персдъ 
лслямп, лел·J;ющю1 божсственпаго И.1адс1-ща, который пеобы
чайнымъ свtтомъ озарнстъ вес ОI(ружающее его; три изум
ленные пастуха: го1·овыс пасть псрсдъ Спасителемъ; св . Iо
сиФъ съ ослешюмъ; па1;онецъ, въ вышнихъ-пять ангсловъ, 
восn·Iшающихъ славу Господу и во чсловtцi,хъ блаrоволенiе; 
и не смотря на все это, nсрвопа1ш.1ы-1аа мысль Корреджiо 
дале1ш О1"Ь дрсзденс1юй его Ночи: <1>11rуры распо.ижспы со
вершенно ииа'!е; н·nтъ въ отдалснiи двухъ еще nастуховъ; 
пtтъ та�,же бьша и соба1ш; задuш планъ совсtмъ ипой,
однимъ словомъ не находимъ въ этихъ двухъ nро11звсдспi11хъ 
пи одной общей линiи, ни одной общей С)(Лад1ш, 1111 од11ой 
точ1ш, 1,отораа была-бы списана одна съ другой . Нt1(0торые 
знатоки предпочитаю·; .. ь перnона11алышй очер1,ъ дрезденс1юй 
1,артипt, относителы10 раs::положснiн Фиrуръ, грацiи въ ли
цахъ и ЭФФе1,та въ осntщенiи; доводьно съ насъ и того, что 
это-nерван мысль славн·вйшсй 1шртины Корреджiо, чдож
шнш, съ I(Оторьшъ никто еще нс моrъ сраввитьсн въ обво
рожительиомъ изображенi11 рыб1ш п въ nрозра•шостп 1юло
рита, и •по, сверхъ того, сдtланный водя11ьш11 1;расl\ам11 ори
пшальпый О'lеркъ, самъ по себt,-весьма зам'l;чательная р·вд
кость. 

Слtдующiн дв·J; 1:арпшы, ш1с1шпьш масляными 1,рас1шми 
въ rораздо-большнхъ размtрах·ь, nринадлежатъ 1,ъ трудамъ 
цара ;1швоnпсu-РаФаэлн. 

Одна uзъ 1111хъ нзобраа;астъ мо.1одаго человt�;а прелестной 
иар)'жности, въ черномъ 11лать· J;, съ �;ороп,о выстршиенными 
водосами. Голова его дотого естественна, см·вшенiе 1(расо1,ъ 
та�;ъ искусно, взглндъ до того оживленъ, у лыб1ш II движенiе 
устъ сто:.11ь нtжны, что бес·вдуешь, 1,ажетсн, съ живымъ чс
ловt1юмъ. Говорнтъ, это nортрстъ одного изъ 1шнзей Гон
зага; по -мое�1у-это Ше"спировъ Ромео! Наход11щiйс11 въ 
и�швrлтоРсиомъ Эрмитаж·J; портретъ Саназзаро напош11-1астъ 
T):i же самую l{Исть, ту же самую палнтру; 11 знаме1111тый 
Римс1,iй С,,·риnаЧ,� едва-лн пе )'Сту1111тъ портреч 1шазн Гон
заги.. относительно пзнщсства 1;расо�;ъ u nрелсстн выра
жен iн. 

Другаа, болtс важнан 1шртнна Ра<1>аэ.ш (въ 1,ру;1ш· в), изо
бражастъ идущую Боl'оматерь, съ Iисусомъ-младснцсмъ на 
Р�"ахъ, соnровошдаемую маденьшшъ Iоаrшомъ l{рестителемъ. 
Христосъ, поддсршивасмыfi холстнньшн nомочамн, сидптъ на 
правой рукв Богоматери 11, подавшись немного впсредъ, 
блаrословлнстъ Предтечу, 1юторыI1, с1iрестн на rр)'дп ру1ш, 
благогов·вttно смотр11тъ на божсствешrаrо И.1адснца; Иадон
на обращастъ лас1щвые взrлнды 1,ъ Iоанну II л·J;вою руноnг 
гладитъ его по головt. l\Iысл1, 1шртины совсршс11110 нова; 
1шh11лый nс�1зажъ ед напоминастъ 01;рестности Урбнно; сшш 
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и 1(расота 1юлор11та необьншоnенны; вся 1шрт1111а наполнлстъ 
душу стодь сладостнымъ чувствомъ, что трудно оторвать отъ 
пел взоры. Свнтая 1(ротость въ чертахъ Боrоматерн, божс
ствеuное велпчiе l\Iладс11ца, пр1шодуш11ан преданность II усср
дiе во всеI1 Фнrурt Предтечн, даютъ этому nро11зnсдс11iю пол
ное право 1;расоватьсн срсдн самыхъ уда1111ыхъ Мадо1111ъ Ра
Фаэлл; зпато1ш сд1111одуш110 соглашаютсн, что эта �;артш�а, 
по топу своему II сн.�t, бодtс вссrр прнб.шжаетса �;ъ l\Iа
дони· J; della Pe1·la, находящейся въ �Iадридt, а I0аш1ъ l{ре
ститель написанъ въ томъ самомъ дух·J;, J(акъ �ъ Мадошrf; 
della Seggiola. l{то тщательно по •1астнмъ разсмотрнтъ всt 
созданiя это11 д11вн0I1 1шсти, тотъ rш[(оrюцъ уб·вдuтса въ об
щей ил�ъ, вссг,1,ашне/! орпr1ша.1ьносп1: РаФаэль везд'I, РаФа
эль! его пп1ш[(ъ пе.�ьз11 смtшать съ др)'r11м11 мастсраш,, хо
тн онъ шIСа.�ъ во сто равличпыхъ манерахъ, др1ан вrэдt 
уловить совершсннtt\шiа •юрты своего 11дсала . 

Принадлежащая г .  Б)'затто Мадонна РаФаэм1 названа уче
нымъ l{арломъ I0си<1>о,11ъ Раттн въ чнс.1t 1шрт1ш·,., У"рашаю
щ11хъ дворсцъ Джiамбатисты Серра въ Генуt (lnslruzione cli
qua11to рио vedersi di piu bello in Genova, etc. 177(), pag.
1.52). 

Въ за1шоче11iе с1<а;11смъ пtс11олыю словъ о послtднеt\, 
шестой 1шртинt этого р·вднаго собраиiя, имеппо о довольно· 
большомъ грудномъ 11зображспi11 Спасптс.1я пссущаго 1,рсстъ 
своt\ па Голl'Ое)', 11л11 таRъ пазывасмомъ Spasi'mo, работы 
.IIеонардо да В11пчп. Посл·h всего с1iазаю1аго ню111 о nро
чихъ нарт1111ахъ, слова 11ю1ъ пз11·hпнютъ 11ъ 011пса11iю этого 
превосходнаго пронзведспiн, 1iоторос засчлшваетъ подробной 
диссертацiи со стороны ,,с.ивt,ш, болtс свtдущаго, 11сжсл11 
мы, журнальные энц1шлопrд11сты. Гдt пр111<ажете взнть выра
женiа, чтобы дать хотн 11р11бл11з11тсм,ное пошпiс о страда.1Ь
чес1ш-божсствеп11омъ лш,'1; lисуса? 1ш1шмъ образомъ 11средат1, 
впечатлtнiе, 1юторос nропзвод11тъ взr дндъ Еrо-rрустныt! и 
сдадостпы/:1, терп·J;д-1шы/! 11 рtшнтедьныi!? 1ш1iъ пзобраз11ть 
1ста, на которы·хъ, вмtс1•0 )'I(Орпзны,-сострадапiе-, 1юторь111, 
нс смотра па то, заставлнютъ зрителя трепетать?. .. Ка�<ъ па 
1,арти11t, представлнвше11 11ринос1ш1·ю въ ;r1ср·гву ИФ11rснi.ю, 
древиiй художнш,ъ заr,рылъ лицо Аrамемноuу, потому что 
чувствоnалъ себя не въ силахъ nредставuть страданiе .нрбя
щаго отца, та�,ъ II АIЫ принуждены ;�,овольствоватьсн мо.111а
нiем.ъ, потому что не можсмъ опнсать вne'laт.�tнie, произве
денное на насъ этой обворожнтельной 1iарт11nой. С.1·J;дустъ 
1юлыю повторип, искреннее жсланiс, чтобы nct шесть 1;ар
типъ г. Бузатто былн прiобр·hтсны руссюаш .11об11телю111 ху
)1.Ожестnъ II остались навсег.1,а )'"рашспiемъ отечествс1шыхъ 
ЖIIВОШfСНЫХЪ галерей. 

КОВОТАНТИНЪ ЗВАПЦОВЪ. 

Та.11,опи яви.1ась, въ 11ервыi:J разъ, 11ъ Оариж·Ь, 23-го 
iюнл 1827 1·ода. Она танцооала десять .1·krъ на сцен·!; Бо.1ь-
111оii Оверы 11 22-го аr1р·Ь.1я 1837 г. орост11Jась съ оар11ж
с1;01i пуб.шкоii. Отъ·J;зд1. ен вс·вхъ опеча.111.�ъ; много разъ, 
в11родо.1;,;енiе ап1хъ дес11ти л·hтъ, Тальон11 11а-nрем11 оста
влн.�а сцену Оперы , rд·J; собра.1а стu.,1ы10 буliетовъ ; но 
тогда з11а.1и , •по она 1.1озвраппсл и съ нетерпt11iемъ ее 
сrщи-да-,nr. Коrд-а- D'Ji 110: t.1yx·h пока�ыпа.,1,оr.ь н·\;жное бiморо
зовос oбAa'lr.o, вс·/; з11а.1и, что nозвратп.1ась Тольони. Но 
1согда 11астаJ1а оr;о11чателы1а11 разлуr.а, 11огда узнаАи, что 
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чуднаn ('IIЛLФИда пе Оi!ШОИТЪ болiс napи;i,ci;ojj Cl!'ЗIIЫ СООЮIЪ 
д·tвствеппымъ полетоъп, горе было всеобщее. Тальопи лю
били столько же, ско.11,ко 11 рукоu.1еrкали eii. 

Она у·Ьхала оъ Porciю. Паршкаuе uотерлли надежду ее 
увидать u однако оъ одшп, прекрасныii деш,, сопершешю 
неожиданно, пос"1:I; сем1.1.1·J;тнлrо отсутствiл. Та.1Lош1 снова 
явилась въ Пар1.1ж·h. Эrо бы.10 въ iю11·(; 18,Н 1·ода, 1;on110 
сеъ11Jадцат1, лiт� посл·/, того, .. а11ъ она танцовала въ первый 
раэъ на сцен·(; Бo.1Lшoii Оперы. Сеъ11Jадцать .11·Ьтъ! Toл1,riO 
она одна моr.1а еще восхищать •1ереэъ сто.111,ко времени. Что 
будстъ съ оаш1, nрелест11ьн1 11 остроумnыл женщины, �.о
торыл танцуете, поете 11 аплодируете nъ npe1,pac1юii за.1·h 
Оперы? l{уда дiтутсл св·/;шесть namcro ума 11 oaшeii 1,ра
соты, звучность ваше1-о ro,1oca, ле1 кость оашихъ ноже1,1,? 

Чер11з·1, семнадцать лtтъ Марiл Тальо1111 да.1а семь пред
ста DJtuiii, семь трi )'МФОВЪ и собра,1а 22 тыслчи <1>ра1шоnъ. 

О11а снова остав11ла Париж�. и на этотъ раэъ навсегда. 
]Сил1.,1 ,11,1а сл·l,л,1.1ас1, эсм1-10Н ;i;enщи11oii и поселилась на бе

регу I,oмc11aro озера, въ oeлиr,o.1·1J1111oii вил.1t .• 
l:Jы111,'le везабuе1111м1 Терпсихора 1,ъ nамъ nозвратилась 

она 11оа,е.11ала снова уо11д·Ьн театръ cnoeii ел авы. Еслибъ 
Тальо1111 захот1,.1а, опа бы мог.1а еще та1щовать, ее осы
пали бы восторженыым11 fJ)'I\Оплссr,апiлми: - сил1,,1,иды без
СА1ерт11ы. Ta.1Lu1111 мо.а етъ удостоо·J;р[пьсл, •1то еr:.1и т·Ьпь 
ея исчез.1а, восооА111uанiе о 11eii оста.1ос1,. 

Гuuорлп,, •по умъ танцовщицъ сосредоточивается оъ аu-
1·ахъ. 1\1нрi11 Та.нон11 состаu,111етъ ис11.ноче11iс 11зъ этаrо пра
вила. Та.по1111 восх1пите"1ы1ал женщина съ р·\;д1шмъ умомъ. 
B'L самомъ aoo1'e·u cooeri с.1авы, она от"1и'lалась всли1,имъ 
та.1аuтом1,, во:�бущдающимъ 00Блоие11iе II очuрооатели10Н 
прuстотоii, nриолс1iавшеi.i 11ъ вei.i всt сердца. Не ъшоrо nаii
детсл аiс11щи111,, 1,оторыл бы такъ лсно о.111111етвор11.н1 идею 
о же11щ1111п-артис11шть, Баr,ъ неподражаемая и остроум11ал 
Тал1,ош1. I\ТО-то с11аза.1ъ: женщин·!; бываетъ иuоrда трид
цат1, .,,·l;тъ, потщп, шестьдеснть, 110 соро1,ъ - 111шоrда! Съ 
Mupieii Та.1ьон11 ошибинсл не"нзя: oua хвал11тс11 своими л·h
таш1 с·ь rpaцioзпoii uеор11r1ужденностыо, не лише1111оli пiщо
тораrо рода 1,011етства; ел разговор�,, веселыii и простой, от
лuчаетсл миль1мъ добродушiемъ. Надобно с,11,1шать, ка�;ъ 
c1101,oii110 говоритъ 011а о своих1, трудахъ II усн·Ьхахъ. По 
ел слопамъ, eii оомоr.,10 позвыситьсл Cl\op·he счастiе, ч·hмъ 
та.1а1нъ, и приписываетъ это счастiе Верону, которыti до
во.11.110 наби.п себt 1,армапы nu время своего упрао.11евiя 
Бo.нrnoii ОпероН. Тальопи, 1ш1,ъ бы пе подозр·hваетъ своей 
зuамс11итосп1 и нрпписываетъ свое удивительное искусство 
превосходному у•111те"1ю и орошдеrшоii леr1,ости и переиъ�
чивuспJ. Труднu представить себ·J;, что женщину, которая 
судитъ о себ·Ь съ та1шА1ъ без11uрыстiемъ, зовутъ l\'lapiя Т3льо
ни! Жизвь Тальопи 11111оrи1111, от.1ичаетсл отъ ;ю1зuи друrихъ 
артистовъ; мuнархи принимали ее съ уважепiеыъ. Однажды 
nъ Мюнихi; Тальо11u ориr.11аси.1и ко двору. Си,1ьФиду ввели 
вм·Ьстli съ ел 111атср1,ю въ за"1у, rд·); uаходи.11ось niско.�ько 
да111ъ и кar,oii-тo толстыii rосоодиnъ. У видя Тальопи, тол
стыii rосnодинъ всталъ и поше.,1ъ къ 11eii nавстрtчу. 

- С1,о,1ько nа111ъ .�·l;т·ь, дитя мое? спросилъ ,1ез1Jакомецъ.
- Четырнадцать.
- Такъ молоды и сто.нко таАа1па?
Въ это времл вошла 11оро.11ева.

- Поiiдемте, я представ.но васъ мoeii же11t, скаэа.1ъ
TO.JCTЫU ГОСПОДИАЪ. 

Это бы.11ъ коро.1ь. 
Въ дpy1-oii раэ-ь ее пр11rАасил11 въ королевсю11 за111окъ. 

Поl\ам·l,сть liороль и коро.11ева разговаривали съ Та.ноuи, 
ЛВИЛl!СЬ МОJIОДЫЛ принцессы. 

- Подоiiдите, ш1лыя д·hти, с1;азалъ король, и по11,1ови
тесь m-1\e Тальони; nо11ажите, что вы nосоо.11ьэовались уро
Rами благородной rpaцifl, которые она вамъ даетъ па теа
трi;. 

Въ 1832 r. Та.1ьо1111 opitxaлa въ Берлинъ и хотt,1а де
бютироват1, в 1, Баядеркть. En совiпова.1111 ne являться въ этой 
011epi;; ро.1ь баядерки с•шталась 11еnри.11и•шоii. Друriя тан
цо1Jщицы uрида.1и этоii роли не совсtмъ блаrопристоiiuыi:i: 
хара11тер1> и уронили пiесу. Тальоuи не пос.1уша.iас1, сов·Ь
товъ; дебютирова.11а nъ Бапдерк·Ь и им·h.11а uеuбьншоое1шыii 
усп·hхъ. Съ перваrо полв.Jенiя ел с11рош1ость и б.1аrопри
стоiiност1, заставили уничтожить вciJ uеб.жа1·опрiлтвыя прс
дубiжде11iя. l{ороль, орисутствовавшiН на репетицiлхъ, при
везъ своих1, дочерей па rеиера.1ьuую репетицiю и ва первое 
предстаолеniе. На дpyroii день его ое.11ичество приr.11аси,1ъ 
Та,1ьо11и во дворецъ и поздравлл.11ъ ее съ усп·Ьхомъ. 

l{ороль очень 111и,1остиво и любезно ynptJl\aлъ Та.аьопи въ 
поздпемъ uрi·Ьэд·h въ Бер.�иuъ. 

- О! еслибъ л могъ, л бы пепремiшnо поtха.,1ъ въ Па
рижъ по.нобоnатьсл оами, с1,аза,1ъ в.11асте.1инъ llpycciи. 

- Времеuа оеремiши,10сь, ваше ве.J1и•1ество, отвiча.J1а съ
улыбкоii Тальони , и не BCЛI,ii.i можетъ прi·hхать въ Пари,1,ъ, 
кто захочетъ! .. . 

{{оро.1ь очень С.11-\;л.JСЛ ЭТОМУ лукавому OTB iJтy, вecr.�Ia 
подходившему къ тогдашшшъ обстояте,1ьствамъ. 

Прtнщесса Пруссl\ал да.�а вечеръ 01> честь Тальопи, при
пятvю с·ьбо,1ьшиш1 почестлми самыми высшими лицами Прус
сiи: Въ этотъ всчеръ nр�шцесса просида Тальоuи напи
сать н·Ьс1,о.1ьl\О слов1, въ ел а�ьбомъ. Тадьоuи, которая кро· 
м·Ь оаuтомиш,1, этаrо oceмipuaro пзыБа, rоворитъ ua мво
rих1. языках�., 11аписа.1а и�1провиз11роваnвое четверостишiе, 
перпыii сп1х1, 1,отора1·0 бы,1ъ 11а u·\;мец1,0111ъ лзык·h, второ!i 
на шведскuмъ, третШ на анrлinс1,0111ъ, четоертып па ита"1ь-
RHCI\OMЪ. 

Вотъ та11цовщица, сохра11иuшап умъ въ ссрдц·J; и roлoc·h, 
.. . 

'а мешду ·1··Ьмъ Сl\ол.ы,о остроумпu11 1·раши въ ел та11цахъ. 
Одинъ тавцоръ древности, по имени МемФисъ, и Фи.10-

со<1>ъ школы Пиеаrора, вырашадъ въ своихъ та11цах1,, по 
с.1овамъ Атенеn, все превосходство Фи.1ос0Фiи Пиеаrора съ 
большею сил·ою, эверriею и изяществомъ, 'l'hмъ бы это с;гЬ
л.алъ оро<1>ессоръ <1>и.11осоФ1и. 

l{ъ счастiю ТалLони пе <1>илосо<1>ствооала таuцул; 110 танцы 
ел о.�ицетооря.tи все, •по то.11ы,о можно себ·Ь представить 
н·Ьжнаrо, страстнаrо, женственnаrо, оебес1Jаго! Та.1ьопи за
м·huи.11а Терпсихору. 

Много nре11расl]ыхъ, вели101хъ тапповщ11цъ uроме-.. 1ьк�1уло 
11а cцeniJ Болыuоii Оперы, 110 музоii танценъ 11а вершиn·Ь 
О.н1мпа девлтнадцатаrо столiJтiл, безспор110, мошетъ назвать
ел одна Марiя Та,1ьо11и! 

ПОЛЬ ДИВУ!, 

Початнть 11оэв0Jяется. С. 1Jетер6урrъ, 10 я11варя 1859 года. Ц6���f"Ь Д. Маu1севи•1�. 
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