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БенеФисъ г-жи Феррарпсъ поставплъ насъ въ I{райпе - за
труднительное положенiе: мы пе знаемъ, что скnзать о пемъ. 
О Налдt, о Жизели, объ )"Iастiи въ бенеФис·в r. Тамберли-
11а, о томъ, •1то театръ былъ полопъ, одпш1ъ словомъ-о 
вс·hхъ второстепепныхъ обстоптельствахъ мы можемъ разс1,а
эать въ 11одробности; но о главпомъ, т. е. о самой бене
Фицiант1,t, право, что сказать-пе знае.31ъ. Развt можно пе
редать словами полетъ птицы, порханье мотылы<а, прихот.ш
вую грацiю рtзвящагося ребенка? Мы не умtемъ этого. 

А между-т·вмъ отчетъ о бепеФисt r-щи Феррарисъ ну
женъ, ь1ы обtщалп его: 

Терпсихора, помоги! 
Въ нынtшнихъ таицовщицахъ (пе rоворимъ о всtхъ) 

иные замtчаютъ недостато11ъ г ацiозпости; это , къ со
жалtнiю, от•�асп1 справедливо. Съ нtкотораrо вреА1епи, 

№ 8 \._

бадетные нравы 11 попятiл прппялв 11аправленiе, мало до
пускающее танцовщицъ развивать въ себt данную ш1ъ отъ 
природы rрацiозность , по•пи лишающее ихъ возможuо
сти прiобр·всть ее, осли природа ошазада пмъ въ 11e1t:J 
Отжплп свой в·h1(ъ паптомшшые балеты, �;.1асс11ческое па 
сошло со сцены, о мпнуэтt , ,юторый с•шталсл 11t1юrда 
альфою танцовады�аго 11счсства , II'hтъ и ПО)ШП)'. (Jтдав
пость двишенiй замtиилась быстротою , пласт11чес1ш - 11ар
тюшьш группы уступили м·hсто быстро-смiш11ющш1сл 11а
лейдос1tопичеш{1шъ узорамъ. Балетъ пршшлъ r11м11астнче
скill хара1,теръ: ч·hмъ трудпtе тапецъ, ч·hмъ больше онъ 
требуетъ снлы II проворства, тtмъ больше опъ 11рав11тс11. 
Нынtшв1шъ тапцовщ11цамъ нtr,огда д)·мать о грацiп, потому 
что он·h за1111ты разв11тiемъ 11 )'1,рtпленiемъ свонхъ муску
ловъ требJющимъ ежедпевныхъ гшшастнчес1шхъ упраж
непiй въ родt тtхъ 1\оторымъ предаются господа, по,ш
зывmощiе себя ПОДЪ ИАiе\\е&l'Ь сtверПЬLХЪ герI(удеСОВЪ , сt
верНЫХ'Ь ал1шдовъ и т. д. Обратите вшшанiе па нож
нью мус!(уды ба.1ет11ыхъ зпамеп11тостеl1, страпuо право сью
трtть: ош, папрягаютсл сдовпо стальныо II готовы, 1.ажетсл, 
пр<Jрвать обт11г1шаюЩ)'I0 пхъ liOЖ)', �;щ1ъ ж11.шста11 ру,ш за
ставлпетъ лопнуть )'Зкую ла1!1ювую перчатку. Вглядываi\тось 
попристальп·ве въ розовое тршю, обтнгнвающее эти сталь
ные мускулы, вамъ нетрудно будетъ Jб·вд11тьс11, что иногда 
проступаютъ на немъ, вслtдствiе снль11ыхъ Р.апрлжепiй, от·ь 
которыхъ лопаетсп ножа, 1.аплп aдofi �; ровп. Иногда, послt 
труднаго балета, )" первой тапцовщ1щы IIдетъ "ровь IIЗЪ падь
цевъ и розовыо башмачкн увлажаютс11 iiровью. Все это не 
сказ1ш, все это подтверднтъ вамъ посв11ще1шые въ тайны хо
реrраФнческаго нсI<)'Сства. (l\fожетъ дн же прн та�юмъ по.ю
женiи дtла разв11тьс11 грацi1i? Тtмъ бол·ве Jд11в11тсль110, когда 
ыы встрtчаемъ грацiю въ соед1111е11i11 съ умtньеыъ преодо
лtвать вели•1айшiя гшшаст1111ес11iл трудuостu танцовальнаго 
искусства. 
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Это }IQ!Витольпое соедипедiо нашли мы въ госпожt Фер
рарисъ. {.Въ гmшастическомъ отuошсniи (прос11мъ у нсл из
шшснiл за это выражепiо) :мы нс видали шшого ей подоб-
1Jаго: она соединлетъ въ ссб·J; силу, нсв·J;ролтпую упругость 
:мусчловъ, быстроту' дСГIЮСТЬ, СТОЙl(ОСТЬ ( aplomb ), у диви
тельную твердость въ пальцахъ , одпш1ъ словомъ всt -усло
вjл, пущнын длн того, чтобъ nреодо.,tвать поразитолы1ы11 
труд11ост11� описать 1юторы11 мы нс въ состолнiи. Чтобъ 
Шl'ВТЬ о ШIХЪ по1111тiе, надо вид.У;ть. 

ar прн ВССАIЪ ЭТОАIЪ r·оспожа Фсррарисъ грацiозна! Что 
же можно было бы ожидать отъ нен, еслибъ соврсмсннын 
трсбованiн танцовальпаго 11с1,-усства не заставл1ш1 се -упо
трсбл11ть вс·J; силы сво11 11 большую •�асть врсмснн на пш
наспl'1сс11i11 -упражненiн. Впро•1емъ, надо с11азать правду, что 
он грацiн -устрастъ проворству ногъ ен;-да ина•ю и быть 
JIC А/011\СТ'Ь. 

Въ бcir Фисъ свой она 110•1ти 110 сходила со сцены и дt
.11а.11а вещи нов·вронтнып, изумительнын; мо111но СI<азать, •по 
опа 1101,азала, въ этотъ ве•1сръ, 11ра1!111с прсд·в.ш, до 1юторыхъ 
могутъ быть доведены танцовальuын тру дuости. Врндъ л11 1,то
нибудь пойдстъ дальше сп въ этомъ отношснiи. I-Io изумлпн, 
r-жа Фсррарисъ застав11ла по111алtть, •1тоf .1U\.'1"Ь въ пастонщес
врсмн балетовъ, въ 1,оторыхъ она могла бы яв11тьс11 нс толь-
1ю тшщовщ1щсt1, но и мш1ичсс110/1 ш,трнсоr1. Есть, правда,
драмап!'юс11iн сцены въ ((Жизели)), въ ((Эсмеральд·!;)), но этн
балеты прнг.1нд·I;л11сь -у1110 пуб.нш·I;; можно бt,1 возобнов11ть
1131,01\-нибудь старый бампъ, да публшш 110 поl!дсть, по111а
луt1, смотр·I;ть ого. А 0•10111, бы 111олатольпо посмотр·I;ть r-111y
Форрорнсъ въ А111ш1•1ес1;ой роли, потому что въ бепоФнсъ свой
оно застав11.1а ш1съ заподозрнть въ ной зал�t•штельное м11ми
чсс1(ОО дарованiо. Въ 11 Нанд·I; )) по1<азо.1а опа шюго веселости 11
плутоватостн, въ «Жизсм1)) она съиграла Зf!.JШочитольную сцену
nорваго ш1та съ большш1ъ драматнзмомъ) Что 1(3Саетсн до
« Воно11iннс1(аго J(apnoвa.1a )) , то это одно па могло бы -уб'J;днть
сомн·J;вающ11хсл, •1то r-жа Фсррарисъ прошла и 1;ласс1!'1Ос11ую
ш1юлу та�щов·1, 11 была бы порво1(лас110/1 танцовщице� во вpe
JIIOHO Гардолн, Доборвалл II Дпдло. Адажiо этото 1ia .11.01шза
ло, что oi1 дост-уппы 11 n.1ав11ые танцы 1,ласс11•1есl\ОЙ эпохи
ба.1оп1. !{ороче, въ бе110Ф11съ свой, госпожа Форрорисъ по-
1,азала, въ бо.1ьшой илп мопьшс/1 степеш,, вс·I; стороны сво
его раз11ообраз11аго дарованiл 11 11оопровер1111шо ДОl(азала, что
совершенно справодлнво пользуотсн, наравв·I; съ госпожею'
Розатт11, славою порво/1 совромо1111ой танцовщицы.

- По нсужс.ш же, спроснтъ •штатс.ш, въ rоспожt Фор
рарнсъ н·I;тъ нсдQстопювъ? 

- :Мы отв'lтшъ ш1ъ на это стороотнпноп Фразой: tt вis
соd11ч1ь есть nятиа. J\lы у111е упощшул11 о преобладаuiн гш1-
11аст11•1ос1;о/1 стороны 1шдъ rрацiозпой; въ этомъ недостаТl(t 
l(!)OOTCII II дpyroi!, ЛОГИЧОСIШ IIЗ'Ь него выте1;оющiit. Безпро
станноо старанiо -уднвлнть зритололн замысловатою трудuо
стыо тшщсвъ-дол111но пр11вод11ть тонцовщицу 1,ъ uограцiоз
шшъ лолошо11i1шъ. Тщ,iн поло111снi11 11зрtд1ш встрtчаютсн 11 
'У ГОСНОШIJ Фсррарнсъ: даже В'Ь ОЧОПЬ-ШIЛОМ'Ь pas dc bouquet 
ость у нон та11iо 1ra6pio.ш (тохш1 11сс1<00 выражонiо), ноторыо 
11ево.1ы10 вызываютъ рыб1(у. Вшшть .111 въ этомъ госпо
ж-у Фсррар11съ? Мы др�осмъ , что но дою1шо жсртв'о
вать нспшоit 11с11усство заблуждшомусн вчсу публшш; 110 
и нуб.1111\'Т; нршо . 11 требовать отъ худо111шшовъ тшшхъ 
жсртвъ? Трудно от1,азывать та1ошъ требованiнмъ, а дол111по, 
потому •�то, 1111а•ю, давно бы погибло 11стшшое 11с1(усство и 
но внда.111 бы мы Тальйоnи и Эльслоръ. В'.1,дь и до нихъ пу-

бдика лю'била шmучки;-вспомните стихи П-ушкина про Исто

Одной ногой !(асансь пола, 
Другою медленно 11ру111итъ, 
И цдруrъ пры111окъ, и вдруrъ летптъ, 
lотнq·ъ, 1,а1('Ь nухъ отъ устъ Эола; 
То станъ совьо·гь, то разовьетъ, 
И быстро/! НОЩl(ОЙ 11011\Ч бьотъ. 

Послt перваго д'Вl!ствiн 11 I-lалдю ПОJ1.песли бонеФицiапшt 
дорогой брасдогь, JI(рашош1ый брильянтами и бирюзой, а по 
01юнчапi11 спо1,т011лн танiн 111е серьги и I(Ольцо. Кроы·I; бу110-
товъ, поднесенныхъ, вм·вст·J; съ подар1шми, 1;апедьмойсте
ромъ Jндовьшъ, было брошено 11'I;с1юлыю бу1,етовъ пзъ ложъ. 
Вызовамъ мы поторнли счотъ. Бо110Фицiа�-1п<а была тронута 
до слозъ II rоворн.ш, посл·J; спо1,та1(ля, nодругамъ своимъ, 
что шшогда нс забудотъ этого вечера и сохранитъ воспоми
напiо о номъ въ своемъ сордцt. 

Правы былн 1"I;, 1юторыо продс1шзывади, что I('Ь I(OIЩ)' 
сезона rocno111a Феррарuсъ завоюетъ любовь пуб.нши, встрt
тнвшоlt се СН8'[3.Ш IIOШIOI'O холодно. 

Мы 'затрудннлись па•шть отчотъ пашъ о танцахъ rоспо-
11ш Феррарнсъ; въ точно-т011омъ що затр-удпеиiи находимся 
мы 11 теперь, прнступан 1;ъ отчету о лир1шо-драматичес1юй 
сцен·I;, 11 Дшпрiй Донс11011)), исnодно1шой r. Тамберл1шомъ. 

Г. Тамбсрл1шъ п:J;воцъ искусный, п·J;вецъ знамоннтый сво-
1шъ до-дiеземт, и эneprielt, съ 1,oтopotl опъ 11сполш1етъ пt1ю
торьш партiн, п·J;воцъ, любш1ыtl нашоit публ�шой и, если пе 
ошибаомсн, самъ 1,ъ пей расположопuый; вс·I; эти начества 
вьшазалъ онъ 11 въ -упомннутоl! нами сцопt, существовавi
емъ 1юторо11 мы обязоны 11с1шо•111то.1ьпо ому. Онъ прнвсзъ 
съ собой м-узы1,у, опъ хлопотадъ о словахъ, онъ, ншюноцъ, 
nоставилъ сцеп-у на сцен-у 11 самъ исполнилъ въ ной глав
ную рол,,. Выборъ сюжета до1,азываотъ, что r. Тамбормшъ 
хотJ;дъ сдtлать прiнтпое русс1,о/:1 п-убл1шt; пtлъ оuъ съ по
разnтольной энсргiой II чувствомъ; rюроче, r. Тамборлю1ъ 
заслу11111лъ, во всtхъ отношенiнхъ, б.:шrодарпость публшш, 
J(Оторан и выразпда се rром1шАш ру1,оп.юс1ш11i11мп и :мпоrочи 
сленnыш1 вызовами. J\lы готовы еще разъ, отъ ш1ен11 вс·I;хъ 
почитотолсй его дарованiн, благодарить любезнаго пtвца и 
ИСПОЛIIIIСА!'Ь это С'Ь ВОЛll'ШЙШLШЪ удово,1ьствiомъ , 110 ... вы
нуждены, въ то же вромн, выс)(азать н·вс110.1ыю словъ, 1юто
рын будутъ �·1110 относ11тьс11 не 1,ъ г. Тамбер.ншу, а собствен
но 1,ъ самой сце1l'в, т. о. не 1,ъ 11сnолненiю, а 1,ъ самому 
пропзвсдеuiю. 

Справедливо -упреl\аютъ нталь11пс1шхъ 1юмпозиторовъ, что 
они мало забот11тс11 о томъ, чтобы музьша, 1ши соч1шнсма11, 
cor ласовалась съ содоржанiемъ либретто; 1в1ъ лишь бы напп
сать побольше ыолодiй, а сог.1асуютсн ли молодi11 съ сло
вами, ДJН 1юторыхъ овt сдужатъ музы11альпьшъ выражепiе�1ъ, 
до этого 1шъ мало д'l,ла. Подавно еще въ этомъ журпалt го
ворилось, •1то въ одной изъ лучшихъ оперъ Верди, въ 11Тру
бадур'в)), �амьш страшнын вощи поютсн нодъ мопшы, J(ОТО
рыя годились бы дм1 полыш илн вальса. Это равнодушiе 1,ъ 
rapмo11i11 музьнш съ словами обнаружилось самымъ бщста
телышмъ образомъ въ .шршю-драмат11чос1,ой сцсн·J; <( Дмитрiй 
До11с1,Оi!)):-толыю, В'Ь nастонщомъ сду•1а·I;, в1111оватъ въ этомъ 
-ужь 110 1(омпозиторъ, родомъ Бразилсцъ, 1<а11ъ Atьi слышали, а
тотъ, 1юму пришла nъ голову мысль, пр11д·J;лать 11ъ музьш·в, на
писанной длн r. Тамбсршша въ Рiо-Жапойро, сцену изъ р-усс1юй
исторi11. Кщ(ъ бы то пи было, а испо.шенпую r. Тамборлююмъ
сцен-у можно бы пазвоть-Ферна11дl) !(ортщт,, Готфрид�s БуАь-
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йonc1,i1:t, flano.tP.OllТJ nptt Bamep.too, MttHU/t.t па нuжezopoдc1roi'l 
п.�ощади-съ та1шмъ же осповапiемъ, ка1iъ и Дмитрiй Дон
ской; испанскiе плащи, авг лiйc1iie IiО.�еты, тирольс1iiн курт1ш, . 
!tог ли бы нвиrьсн въ ней съ та1шмъ же правдоподобiемъ,
11а1,ъ pycc1liн 1,ольч_уги и шлемы. П )'бл1ша-1,ъ чести сво
ей-р-уноплес1,ала г. Тамберлину, по находила, что патрiоти
чес1,iе возгласы выражены слабыми стихами и чуждой pyc
CliOMY чувству 1\1)'3ЫliОЙ.

Въ за,шоченiе, должно поблагодарить r: Дебассипи, 1ю
торый, вtронтно та1,ъ ще, rш,ъ и г. Тамберли�,ъ, руrюnоди
мый желанiемъ угодить русс/iой пубмшt, согласился испол
нить въ этой сцепt пезна•�ительпую роль. Оба опи пtли по
р-усс1ш; г. Тамберлпкъ проиэноситъ очень-хорошо. 

ВАGИдЬКО ПЕТРОВЪ. 

Въ проrледшую субботу любимая наша примадонна г-жа 
Бозiо за1шочила рндъ бепеФисовъ Италi1шс1iой Оперы. Само
собою разум·hетсн, что театръ былъ р'l;шительио полопъ, что 
бенеФицiантriу встр'l,тили шумными, продолжительпьаш ру1,о
плесr,апi1ши; росмшные буliеты, па1,опецъ драrоцtнный по
дароr,ъ, все тутъ было,-и иначе и быть не могло: госпоша 
Бозiо принадлеiюiтъ 1tъ •шслу т-hхъ пе.мпогихъ звtздъ , 
!iОторыл постолнно, безъ изм·Ьпенiл бдестлтъ ла Фирма
мепт·J; пашей оперы. Дtйствительпо, не много прпмадоннъ
пользова.шсь -у насъ таliою посто1шною любовью публ11"и,
обьншовенпо прих01'ливой и люGлщеп 11ере�1·h11ы. Давали
Пуританъ, это п·hжное, сахарное пронзведепiе Беллипп,
и мы быди въ восторгt отъ пре!iраснаго исполненiл,
преим-ущественио глаnиыхъ ролей (r - жа Бозiо и г-нъ Каль
цолари). Жаль только, •rто въ 1-мъ д. дуэтъ Э.[ьвnры и Жор
жiо былъ проп-ущенъ ; при таr,0�1ъ дивномъ псполненiи хо
тhлось бы прос.1-ушать все , рtш11тельпо все. Знаменитый
кватюоръ перnаго д'l,йствiн , Поллаиа , большал арiн вто
раго д·hйствiн (сопрано) , роn1апсъ треты1го дtйствiн (те
норъ) и на, опецъ дуэтъ, постепенно увеличивали восторгъ
публ1ши. И д·hйствптыьпо r-11.a Бозiо и г. l{альцоларп превзо.
шли себл въ этотъ вечеръ. Намъ 1шзалось, что мы слушаемъ
двухъ сnJ1овьевъ одипановой силы, состязающихсн между
собою о первенств·)';; право трудно р·J;шить, 1(on1y изъ нихъ
оно принадлешало въ этотъ вечеръ: оба были восхититель
ны. На�,онецъ-то u·)'б.нша наша уб·hдплась, что г. Кальцоларп
.11-учшiй, если не первый въ настоящее время теноръ de g1·a
zia. О томъ, что онъ мастеръ пtть, н·!Jтъ п соnш1шiл, но
главное то, что голосъ его сталъ сrшпатпчu·hе, въ неn1ъ
больше противъ прежн11го блесиа и сплы, 11 uеудивитель
но , что опъ сд·tлалсн любшщемъ п-убли1ш п заннлъ то
�1,J,сто въ числ·)'; пашихъ. теноровъ, r,оторое еюу давно сл·J;
довало. Друriл роли были исuолпепы г-ми Марини, Эве
рарди и Дебассини; не можемъ пе зам·hтить, что посл·J;д
нiй не былъ въ голос·)'; и отъ этого н·J;с1,олыю пострадалъ ан
самбль. На сл·J;дующiй день въ пользу режпссера оперной
труппы, г. Со1,олова, данъ былъ утреннiй спе1,та1,ль , соста
вленный изъ отрывковъ пзъ любrшыхъ оперъ: Нормы, Тр)'-
6адура, Севильс1<аго цирюльпш,а, Марты, Фаворитю, 11 Iоап
ны ди Гусшшъ. Г. Тамберли"ъ повторплъ сцену nзъ Дмп
трi11 Донс11аго. Bc·J; эти отрышш 1:1сполпепы были превосходно;
говорить подробно объ этомъ сnеиа11л·J; не станемъ, все пс
полпепное въ немъ давно изв·hстно пашимъ читателнмъ. Г-жа
Jlотти делла Санта явилась въ первый разъ въ отрыш,·J; изъ
�Iормы й 11спо.шила знаменитую 11аватину (( Casta diva>J. Звуч
ный, пре11распый е11 голосъ 1<а1iъ не.�ьз11 лучше идетъ этой

партiи и въ оеобепности речитативъ и анданте обратили шr 
себн всеобщее впиманiе. Напрасно толы<о г-жа Jlотти делла 
Сапта р·J;шилась щегольнуть вставле111rым11 ею руладам11, 1,0·· 
торыл, 1шiъ пе соотв·fiтствующiн хараl(теру музьши, coвcpШ()lllIO 
излишни и могли повредитr, общему эФФе1,ту; при всемъ томъ 
г-жа Jlотти им·hла большой усп'l;хъ, ее вызвали восторшепuо 
три раза. Восторrъ этотъ -увелrttшлся еще посл·)'; бодеро (из·ь 
(Iоанны ди Гусмапъ), 1,оторое r. Jlоттн поетъ )'Вде1штельно. 
Вообще артистка эта сдtлала въ 11ы1гhшнемъ году большiе 
-усп1;хп и въ пастонщее времл безъ сомпtпi11 припадлс11ш1"ь
1,ъ числу лу•rшихъ совре111ею1ыхъ дра111атпчес1шхъ пtв1щъ;
опа tдетъ въ Jlондо11ъ и c111·fiлo предсl(азывасмъ elt тс
пtхъ. В:ь этомъ же спе1,та�,л·J; г. [{альцоларп ош1т1, сд·J;лался
предметомъ оnацiн за серенаду (пзъ Цнрюлыш1tа). Въ за1шо
чптельпой 11адепцt, взятоti <1>альцето111ъ, послышаласr, уд11в11-
тельпа11 трель, достойпаа Бозiо, Вiардо илr1 Персiанн. Г.
l\'Iонжини съ успtхомъ исполш1.1ъ ромапсъ изъ Фаворитrш.
Сцепы пзъ Трубадура и Дмитрiн Допс1tаго тоже достав11.ш
публи11·J; случай вьшазать свое удовольствiе г-ж'!J до l\'Ieprшъ 1[
по справедлнвости любимому вс·hмн артпсту, г .  Та�1берл1шу.

В·ь среду мы прис-утствовалп на ш1томъ представленirr 
((Жидовrш», иоторую памъ шп1а1,ъ пе удалось послуmатr, 
раньше; но meglio ta1·de cl1e mai, 11 1,акъ объ лсполпенiи этоii 
оперы въ от 11етt сотрудшша нашего lt. П. Звшцова с11аза110 
было толы,о вс1,ользь, то мы сп'l;ш1шъ передать •штатемшъ 
наше собственное мн·J;нiе. О достопнствахъ и педостат11ах.�.. 
самой оперы сегоднн распрострап11ться не станемъ,-это дол
жно составллт1, предметъ отдtльной статьи; сrшжемъ толыш, 
что, соглашаясь съ взгл11до�1ъ по•1те1шаrо нашего сотрудшша 
вообще (№ 7 Т. и М. В.), не можемъ ошазать произве;�.е
нiю Галеви въ мпоrпхъ интереспыхъ частпостлхъ, въ несом
п·hпi1ыхъ 1,расотахъ, пронвлнющ11хсл м·hсташ,, 11 въ 1гh1што
рыхъ сцепахъ весьма ЭФФектныхъ; но о томъ пос.1t . Теперь 
мы сч11таемъ обнзапностiю отдать долrъ справедливости r. 
Сtтову, 1,оторый за артистпчес[(Ое нспо.шснiе ролп Элеазара 
засл-ужнваетъ полную похва.,у. Оuъ явплсл отлпчнымъ а�tтеромъ, 
игра его была высоко-драмат11чеснан, въ особепностп въ 11Ствер
томъ дtйствiи. Съ за3гfi•1атель11ою правдою отражались па л1щt 
его чувства шцеиiл и радость, 1torдa онъ достнгаетъ ц·J;.ш своей 
отомстить пепавпстпому себ·h хрпстiанппу. Вообще же игра 
его отличаетсн блаrородстЬомъ, правдою и чушда вcшt0il аФФек
тацiп. Читате.111мъ нашимъ пзв·J;стно, что мы пс прппадлеаншъ 
1,ъ 1111слу 1101:лонпш,овъ голоса г. С·hтова, т. е. собствеrшо 
1.ачествъ его голоса (мы всегда отдава 111 справе,.1,д1шость ynit
пiю его п·hть):-11е зпаемъ, подъ влiнпiемъ л11 артистнчес1,оii
шры г. С·hтова плп 11ш въ с.1tдствiе особеппаrо прiнТl!аrо
11а1,ого-то настроеuiн духа, а с1,ажеJ1ъ опiрове1шо, •1то на
этотъ разъ II п·J;пiе г. С·hтова произвело па пасъ прiнтпое
впе•1атл·J;нiе, въ особеппост11 api11 !1,-го д·Ы!ствiя; однпмъ с.10-
во111ъ роль Элеазара удаласызпо.ш!J r. Сhтову, 1;оторо�1у впр
должепiе оперы постон11но ру1iоп:iес11а.ш, а посл·)'; 4,-го д'!Ji1-
ствi11 вызвали едва.ш пе се�tь 11.ш nосеиь разъ. Дpyrie арТl!
сты псполш1ди своu ролп добросов·fiсшо. Годосъ г-лш Була
ховой слабъ д.ш си.1ьпо-дра�1ат11ческоit ро.ш )Rtiдoв1cu, но
пельз11 пе оц·J;нпть старанiп, съ 1ш:,1шъ она 11спош11.1а эту
роль, м·hстами дажз за,11 tтно было, что опа 11rравтъ с1, -ув.ш-
11епiемъ (3 дtйствiе); пе ен вшт, ес.НI пе достава;ю Ф11зпче
с1шхъ силъ. Русс1шл паша опера, можно с1шзать

1 
еще въ пачах!J,

еще такъ недавно стала вьцв11rап,сн в11ерсдъ, пе.1ьз11 же быть
взыс1штельнымъ и требовать отъ uашнх:ъ п·hвицъ того, •1cro
мы nпpan·J; требовать отъ итадьш1с1шх:ъ прю1адон11ъ. Замhтшп"

*
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<еще, что nрекраснал 11аруш11ость г-жи Бу лахоnой вполпt со
{)тntтствовала ли•шости Рахиди; мы видtди передъ собою оча
ровательную въ подномъ смысд-I; ((Жидош,у,, 11 паходиди. со
вершенно патуралыюю любовь 1,ъ пей имперс1шrо кплзя. Г. 
Васильевъ былъ весьма удоnлетnорнтеленъ въ роли президен
та. Мы опять любовалнсь его с1шпат111шьшъ и вмtстt съ 
т·J;мъ силы1ымъ голосомъ; желательно было бы толыю поболь
ше Jвлеченiа въ нrpt 11 даже въ самомъ п·Iшiи. То же можно 
с1шзать II о г. Булахоn-I;; мы всегда въ восторrt отъ его е1ш
ш1т11•111аrо голоса, 110 сошал I;емъ объ его холодности.· Поста
ношш, [(ОСТЮМЫ И пр. 110 обьшноnенiю отличаютс11 вемн,ол·J;
niемъ; несмотря на то, 11то новы11 де11орацiи crop"lJ.ш, г. Рол
мръ )'Строилъ д'l;до на с.шву, 11 незам'iнно, что декорацiн со
браны нзъ. прежнпхъ. Еще сл·I;дуетъ с11азать о хорахъ посто-
111шо отл11 11шощихс11. Хоры нашей Русс11ой оперы соnершеп
ствуютсн С'Ь l(ашдьшъ д1-1емъ II В'Ь МIIОГИХ'Ь OТIIOШClliflX'Ь nе
рещеrолнли даже, по нашему мп·I;нiю , хоры Италiнпсиой 
011еры,-вс1юмпите Фенелду. Большинстnу пуб.111ш11 11оне1шо не 
изntстно, �сому мы обнзаны таюшъ отрадпымъ лв.1енiемъ. Въ 
театральномъ мip·J; есть д·ТJнтели незам·ТJтные, 11оторые дtй
ств1ютъ с�,ромпо, тихо, труд11тсл длн 11ci1yccтna съ гор11чею 
любовыо, по труд11тсJJ за нулuсами, 1,уда не достигаетъ глазъ 
бо.11ьш1шства. О тш,11хъ д'lштелнхъ недавно бес·J;довалъ въ 
аптра�1Тахъ свопхъ г. Василыю Петровъ н 11ъ •шсду такихъ 
11олезныхъ труженнш,овъ безъ сомн·J;нiн приuадлежитъ г. 
В11теляро, у�штель п·J;нiн np11 ИА111ЕРлТОРСJ(ихъ Театрахъ. Его 
l'лаnному ру1юводству nopy 11euы хоры, отли•шое состоннiе 
1юторыхъ-<1>а1,тъ, часпорt•шnо гоnорнщiй самъ за себн 11 
не н уждающiйсн въ �шогослоniп. Г. Вителнро nъ полпомъ 
смысл·ТJ отл11•шый, трудолюбивый и, главное, добросовtст
вый учитель. Вообще 1,аждый разъ , 1югда намъ пр11-
ХОJ11тсн слушать новую оперу на русскомъ нзьшt, мы вьшо
с,шъ отрадное впе11атл·J;пiе, noтoAty 11то, 11ш(ъ бы ни взыска
телыrы, 1111 строги были наши нр11тики-сnецiнлисты, а все-та11и 
не моrутъ не согласиться, что опера паша д'l,лаетъ усп·J;хи, 
щстъ впсредъ 11 сл'l;доnательно подаетъ въ бу дущемъ самын 
бл11стателы1ы11 надежды. 

Сегодна 01шн1111ваетсл сезонъ. Содоnьи наши улетнтъ 
завтра же въ разньш страны: r-жа Бозiо чрезъ Паришъ nъ 
.II011до11ъ; г-жа Jlоттп въ Jlопдонъ; Jlаблашъ де Мер1шъ въ 
Пар11жъ, г-ша Бернарди сп·ТJшитъ 1,ъ супругу сnоему въ Ту
рпнъ ; г-нъ 'Га)1берл1шъ отправлаетсн опнть восх11щать Па
рижанъ, а 11ослt nъ Jlопдо11ъ; Дебассшш въ В,I;ну, Еnерар
ди тоже, l(альцо.1ар11 въ Миланъ, Рош101111 въ Jlондонъ и пр. 
11 пр. 11 пр., а шшъ остаютсн воспошшанiн и ... 1ю1щерты. 
При мы�:.ш о 1101-щертахъ 11аА1ъ становитсн страшпо з1,1 себя 
11 За nасъ, добрые 'll!TaTe.111, 110 УСПОl(ОЙТССЬ,-АIЫ будеМ'Ь ВаАIЪ 
то.11ыю у1шзывать на заслуживающiе вшн1анiа , дов·ТJрьтесь 
намъ 11, пад·ТJемсн, нс рас11аетесь. Пока, 1,ш1ъ мы слышали, на 
2-й нед·J;л'!; 1,шщертъ любимой нашей русс,юй n·ТJnицы г-жи
.ileoпono11 11 музьшальпый вQчеръ сотрудюша нашего Антона
Гр11rорьеnи11а I(онтс1шrо. 11 роrрамма этого ве<юра nрила
гаетсн пр11 ССГОДШJШIIЫl'Ь No.

Въ прошедшее вос1,рссе11ье состоялсн бене<1>исъ г-жн Воль
н11съ, вес еще по спраnед швостн люб1шой арт11стю1. Те
.атръ бы.1ъ нолон·ь. Повшъ нiесъ нс было, за-то возобно· 
влш1ы лу11шiн нзъ прсшннго репертуара. Пiесы даnно вс·J;мъ 
нзв·I;стны _ 11 ноэтом у не продстаnлнемъ разбора бе11е<1>иса г-жи 
Волы111съ. - Г. 1Н11лослаnс11ii1 продолжалъ свои дебюты nъ 
«Опа пом·J;шана,> и <<l{лap'l; д'Оuервилы,. ]Ны слышали, что 
l'. l\I11лocлanc11i11 остаепн у uасъ, сл'l;довательно усп·ТJеыъ еще_ 

ближе 11озна�ю!1итьс11 съ его иrрою,-пока считаемъ нужнымъ 
умолчать объ его дебютахъ. 

На маслающt репертуаръ · составленъ былъ во всtхъ те
атрахъ изъ niecъ, 1шtвшихъ nъ nродолженiе зимы успtхъ. 
На Але1{сандринс11оыъ давали преимущественно: «Не въ день
гахъ счастiе" и ((ЖндОВiiУ,,; па Михайдовс1ю!1ъ: ((Le roman 
d'нn jeune homme ранv,·е"; на Большомъ: ((Трубадура", <1Гвель
<1>овъ", <1I{арла Смtлаго", <<Марту,, и др., <1Эолину,,, ,<Фауста,>, 
((Двухъ вороnы�, ((Своенравную. жену , Ме•1ту художшшаJJ и 
др. Италi1шс1шн Опера зшшо11аетъ сегоднn сезонъ Травiатой. 

М. РАППАПОРТЪ. 

B'&CTU O'fBCIOj\Y. 
Спектаклu у графа Г1111rорiн l1ушелова-Безборо�ко.-Ге11рuх1, Герцъ-Г. Серве.
Парт11туры 01Jеръ М. И. Гл1111к11. - П роектъ русскаrо общества д1в вспомощестJiоваuiя 
лuте1н1торамъ.-Вtстn озъ Пар11жа: опер11ые театры; rоп1ежа Нз11ть2-Д11аье; воаовuль 
ба1шuра Muльilo; 11овыя онеры Росс111111, 11 Берлiоза; театраJы1ые а1·е11ты; барuто11ъ 
Dарезе; ко1щертъ Вьетш1а; ск1нша•1ь В11те.-1Jtсп1 UJ'Ь llеанолл: Надеища Богданова.-

Вtuскав т,шцовщш1а КJ•к1ш. -l'аз11ыя 11звtстiв. 

Число домашнихъ с11е11та11лей все JВе.нJ1Jиваетсн. Это 
благородное развлечеиiе вход1пъ осе болI;е II бол'l;е въ моду. 
Въ nослtднее nремн было н·.I;с1юлыю спе11тш{лей, въ ·1·омъ чи
сл·ТJ еще два у гра<1>1ши и гра<1>а l{ушелевыхъ-Безбород1ю 
( 10-I'O и 17-го Феnралн). Сnе1,та1ш1 эти быди 11еобьшпоnенно 
оживлены, благодар11 прекрасному исполненiю niecъ гг. лю
бителнми 11 у 11астiю италiннс1шхъ артистовъ. 1 О-го Февралл 
даны были сл·ТJдующiл niecы: (( Часъ nосл·ТJ обtда "; сцена изъ 
((Евгеuiн 01г.lJгиua JJ; сцена изъ (( Гам :eтaJJ; (( Les dепх aveugles>,, 
оперетта О<1>енбаха; дуэгь пзъ (( Сев11льс1шrо цирюльшша 1> ( г-да 
l{альцоларп и Еверарди); 11Недоразум·Jiнiе", уда•шо-написаниая 
сцена изъ св·Jiтско11 жизни, со•1. l{. Б.; романсъ пзъ ((Jlюбов
наrо наrшша" (r. l{альцолари) и ((Женихъ nъ лиnре'.lн,. f 7-го 
Феnрал11: сцена изъ ((Еnгенiн OнtruнaJJ; д)'ЭТ'Ь изъ ((Браво" 
(гг. l{альцолари и lНонжшш); «La gueпe des mal'iSJJ; по до
рог·J; зашелы (разс1шзъ И. 0.· Горбунова); дуэтъ изъ ((Ита
лiншш въ Адlю1р·ТJ>1 (гг. Кальцолари II Еnерарди); t<Вольноот
пущенпыйJJ, орнrипальнан �;омедiя въ 2-хъ д., соч. К. Б.; сце
на изъ ((ФаворипшJJ (гг. Еnерарди и Моншшш); «Прешде ма
мены;а JJ; серенада и дуэтъ изъ «Допъ-ПасnалсJJ (rr. Кальцолари 
и Еnерарди). Въ аитра�iгh испо.н111лъ соло на с1<риш,·Т; та.1ант
ливый с1,рипачь !'. М111шусъ. По этш1ъ интереснымъ и разно
образньшъ 11роrраш�амъ, пре1;распо, 1;а11ъ мы с11азали выше, 
во вс·hхъ отношенiахъ выnолнеш1ьшъ, лег1ю можно за1,лю
чить, nъ 1.а1,ой м·hp·h наслаждались присутствоnаnшiе на этихъ 
ве11ерахъ. 

311а31енитый <1>ортепiанистъ и 1юш10зиторъ Геприхъ Герцъ 
прitхалъ въ Петербургъ. l{oA1y не 11зв·hстно иш1 это, nъ про
долженiе столы;их:ъ лtтъ громогласное во всей А1узьшальной 
Еnроп·ТJ? l{то не нrралъ его блестнщихъ IЮАшозицiй? Гдt 
толыю <1>ортепiано, тамъ ненрем·J;пно 11 произnеденiа Герца. 
Кто обу��алс11 на <1>ортепiано непрем·ТJ11 110, нrрадъ его экзер
снсы. l{о�1ечно прi·hздъ ·1·а1iого артиста весьма прiятное лв.11е
нiе и хорошiй нредn·hстшшъ предстонщаго 1юrщерт11аго се
зона. l{огда и гд·ТJ будетъ назначенъ первый 1ю1щертъ г. Гер
ца, еообщuмъ нашимъ читате.11шъ . 

Изn·hстный вiолончелистъ Сзрве тоше прi·hхалъ 1,ъ наАt'Ь 
и в·.IJронтnо дастъ 11·ТJс1,олыю 1,01щертовъ. 

По слу•шю ношара Театра-Цир1ш разнеслись счхи, буд
то бы единственнан полнан партитура оперы М. И. Глишш 
«Рус 1анъ и JlюдмилаJJ сгор·Jiла. Спtшимъ сообщить читате-
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лямъ наш1шъ, что полныя партитуры (въ вtрныхъ 1юпiяхъ) 
1ш1(ъ «Руслана)), та1(ъ и «Жизuи за Царя», ш1tются въ 3-хъ 
э1(земплярахъ у издателя сочиненiй Г лишш, Ф. Т. Стеллов
с1;аго; автоrра,;,ичес1(iе же э1,земпляры означенныхъ ш1рти
туръ паходптся В'Ь рукахъ бл11жа/1.ш11хъ родственшшовъ на
шего знамепитаг·о 1юАшоз11тора. Кромt того намъ извtстно, 
что э1(земпляры <1Рус.шна» сущестnуютъ и за rрашще/1.: !одннъ 
подарепъ М. И. Глинкою изniютному теорет1шу Дену, тоже 
умершему, - но 1юпеч110 э1(земпляръ сохраuплся, а другой 
бер.шuс1юй· публичной б11блiоте1(t. 

Въ одномъ изъ недавннхъ Фельетоновъ «С. Петербург-· 
с1шхъ Вtдомостей » (.No 31) было напечатано •1резвычайно
утtшителы1ое дл�1 сословiя русс1шхъ литератороnъ извtстiе, 
что проеиъ устава общества длн вспоможенiп лнтераторамъ 
и у•1енымъ, обработыnавшi/\сн въ продолженiе ц·hлаrо почти 
года, окончательно составленъ 11 подписанъ тру днnшшшсн 
иадъ нш1ъ. Принадлежа 1,ъ числу орrановъ русс1,о/1 .штера
туры, <�Театральный 11 Музьшальный В·hстшшъ» не можетъ и 
нс дол;r,снъ пропустить этого важнаrо uзn·J;cтin безъ вни
манiп. 

Проектъ устава, составллвшiйся девятью ж11вущ11ш1 въ 
Петербург·J; литераторами, под1111санъ ими 2-ro Февраля, день, 
который 11 будетъ сч,1таться днемъ основанiа общества, если 
суждено ему осуществиться . Первою, непосредствеппою цI,
лiю этого возшшающаrо учре1цепi_я бу детъ вспомоществова
uiе вдовамъ п с11ротаА1ъ )'Мершнхъ лптераторовъ 11 )"Iеныхъ 
и тtхъ л1щъ педаrоrнчес1,аго сословiн, 1юторые ознамеuова.111 
свою д·hлтельность 1ш1шА1ъ-ш1будь заслужпвающнмъ впиманiп 
сочиненiемъ. Сверхъ того, общество uам·hрено 01шзывать по
собiе тtмъ литераторамъ и ученьшъ, 1юторыо болtзнiю или 
друrнмп несчастiпnш лишены возможпост11 трудитьсн 11 тtмъ 
сш1с1швать себ·I; средства нъ nропитанiю. Ес.ш общество 
встрtт11тъ сочувствiе п будетъ ш1tть возможность увелпчить 
свон средства, то расширнтъ iipyrъ своой дtлте.шюсти: опо 
будетъ помогать тhмъ ученьшъ и .штераторамъ, 1,оторьшъ 
ка1iiя-в11будь, не завнслщiп отъ ш1хъ обстонтельства, мtшаютъ 
довершить добросовtстный II полезный трудъ, равно IiaI(Ъ и 
т'lшъ, которые, до1ю11ч11въ та1юй трудъ, не ш1tютъ средствъ 
къ его обнародованiю. Таю1мъ образомъ будетъ спасено отъ 
rибе.ш много та1шхъ проиэведенiй, 1юторын осталисr, бы не
довершенными 11.ш uе11зв·I;стньш11. Предполаrаетсн, на1,онецъ, 
ногда средства общества дойдутъ до очень ш11ро1шхъ размt
ровъ, давать вспомоществованiн молодымъ людлмъ, 1;оторые 
1101,ажутъ на дt.1t пр11сутствiе въ пихъ .штературныхъ 1ш1 
ученыхъ способностей: имъ будръ доставлнть средства 1,ъ 
дальнtйшему образованiю II развитiю способпостей, къ поtзд
кt за границу и т. д. 

Вотъ главньш осповапiя предполаrаемаrо, 11ст111шо-благо
.д'lпельuаrо учреждепiя, которому нельзя но со•1 у вствовать. 
Дай Богъ, чтобъ оно осуществилось 1.а1,ъ можно снорtс. Во 
мноrихъ странахъ Европы подобшш учрежде11iн существуютъ 
уже давно; въ Анrдiи, паnрим·hръ, лптсратурно:блаrотвор11-
тсльное общество, состонщее въ настоящее время подъ пред
сtдательствомъ 11эn·J;стпаrо Д1шкенса, находнтсн 111, самоА1ъ 
цв·hтущемъ ноложенiи; во Фраuцiн есть нtс1,олыю днтера
турныхъ обществъ съ цtлiю помоrат1, nпавшпмъ въ несча-

. стiе литераторамъ и охранять интересы всего лнтературнаrо 
сословiн. На-дпяхъ только I(опчnлсн въ Парнж·J; процессъ, 
который общество драматическнхъ писателей вьшrрадо про
тивъ дире1(тора Jlupu•iec,caio Театра. Общество вступилось за 
авторснiн права насл·hдни1ювъ Моцарта и застав11ло .4ириче-
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c1Cit'l Teampr, уплачивать 11мъ условмппую часть сбора за пра
во представленiя «Свадьбы Фигаро». Этотъ процессъ падt
лалъ много шуму II до.�шенъ, по вс<'/1 спрщюд.ншости, по
честься самьшъ интереснымъ <1>а1(томъ въ театральной жизни 
Пар_нжа за послtдпее время, потому что пар11жс1(iе театры 
не от.шчаются особенною дtлтельностiю, несмотрн па то, что 
зимпiй сезонъ въ по.шомъ paзrapt. 

Италiлнсliап Опера возобновила « Донъ Дезидерiо )) юшзп 
Понятовс1шrо, «Эрианн)), «Мат1ш,ду дн СабранЪ>), <1Мартр 
11 «Трубадура,). Н.0Ашчес11ап опера 1ш11з11 Поилтовскаrо им'k
ла бо.�ьшо/1 ycntxъ, та�<ъ же, 1,а1(ъ и прп перво/1 постанов-
1,t своей на сценt. Въ «Мат1ш,дt дн СабранЫ> 11м·h.�а огром
ный усп·J;хъ госпожа Пантье ·дидье, 1ютора11, Iial(Ъ слышно, 
займетъ у 11асъ, въ будущсмъ году, м·hсто госпожн де Ме
р1шъ-.il:аблашъ. Вотъ что говорнтъ о вей газета «L'Europe 
мtiste >>: 

«Госпожа Нантье самый обольст11телы1ы/1. воинъ, 1ш1юго 
ТОЛЫ(О AIOIIIHO себ·I; вообразить; 1(0 IЬ'!)'Га И \ШСIШ 11детъ нъ 
пей удив11тел1,но: въ маперахъ сн есть мо.юдцоватость чрсз
вы•�айно-пр11вле1штелы1а11. Соед111111въ съ зт1ш11 нару11шым11 
выгода мн дароваиiс этой пtшщы, пе тру дно бу дегь понять 
успtхъ, ноторый опа 1шt ·а. Восхитнтельиый дузтъ, 11оторый 
она постъ !JЪ третьеыъ дtilcтвi11 съ госпожею Пешю, воз
будилъ rромъ ру1,оплес1шнiй и т. д. )) Вообще, nct отзывы о 
госпожt Наптье-Дндье чрезвычаilно лестны 11, если слухъ о 
ел npitздt 1,ъ памъ справедливъ 11тадiппс1,а11 труппа паша 
много выпграетъ. 

Въ Большой Оперt да�о11, «Гуrонотовы съ госпожею 
Барбо въ ролн Валщ.1типы II балетъ «Певt..:та J:у11ат1шы, I(О
торый та�,ъ неудачно прошелъ недавно на наше/1 сценt. В ь 
Парпжt роль Терезы пrраотъ знаме1111тая Роза1:т11. 

Въ Кош1чес1,ой Опсрt рсnет11руютъ новую 1,ош1чес11ую опе
ру 1\1еltербера,-вотъ зто повоет,, таt(Ъ новость; по с1юро ли 
будетъ эта опера представлена? 3наменнтый авторъ «Робер
та» 11 «Гуrепотовъ)> чрезвычаtlно взыс1штелепъ: очень мошетъ 
сч•шться, что онъ, недовольны/! пtвцами, возьметъ свою 
оперу обратно и от.1ошптъ представлепiе ен на неоnредtлеп
ное времн; а что репетнроватьсл эта опера будетъ много и 
доло, не подлежитъ нн малtйшему сомнtнiю. 

На театрt <1Водев11ЛЬ)J продолжаютъ давать съ постолп
ньшъ )'Спtхомъ «Le 1·ornan d'uп jeunP, hornme pauvre)J 1 I(Оме
дiю 01(тава Фелье, 1юторап играется 11 па нашей <1>рапцJЗ
сон/1 сценt. 

Пале-ролльскiй Театръ бывастъ полопъ всл1(iй разъ, КШ(Ъ 

даюп трехъ-а11тuый водевиль «Мои nлешшпица и моi! мсд
вI,ды) rr. Н.лервнлн II Фраснат11. Подъ псевдонимомъ Фра
скатн с1,рываетсн 11звtст11ы/1 банкпръ .l\Iнль/tо. Водевнль этотъ 
хотtлп сперва назвать «Въ чемоданt)), потомъ на�(онецъ па
звалн <1.1\Iоя племянпнца II моi! медвtдь )) . Это названiе 11детъ 
нъ водевилю, потому •1то nъ вемъ д·I;/tствнтельпо есть пле
млпшща, за I(оторой )'Халшnаютъ трое во.ю1штъ п ме,,вtдь, 
т. с. А1сдвtжьл чу•ю.,а, счжащал дядюш1,t сунду1юмъ для 
депеrъ. Одинъ 11зъ трехъ nоло1штъ, торrрощi/1 паршшахер
сюши 1,у1,лаш1 , пред.,аrаетъ nлеАIЛ11111щt-пох11т11ть ее въ 
•1емодан·h, въ 1,оторомъ онъ возитъ 1(у1,олъ. 01-\а соrлашает
сн, ее у1iладываютъ nъ чсмодаиъ, по с1,оро ей становится ду
шно п она на•11111астъ nрнзывать на помощь; прнбtrастъ вто
рой волоюпа, освобождаетъ ее 11 1,ладетъ на ея мtсто мсдвt
дя; по дtвуш1,а сдtла.1а ушс всt нужнын длн бtrства распо
рнжеиiн II наn11сала I(Ъ дяд·I; прощальпое п11сьмо, 1юторое по
забыла на его столt. Дндн nозвращаетсп, не uаходнтъ своего
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_ьщ�вtдя и паходитъ письмо. Тотчасъ же пусме•rся онъ по 
жел'l,зной дорогt въ Гавръ, нуда отправился и воло11ита, по
хитившiй вмtсто плешшницы медвtдя. 

Второе дtйствiе про11сход1пъ на станцiп желtзной доро
гп, въ Гавр·h; �,ъ чпслу д·МстВ)'Ющихъ лrщъ присоедипя!отся
зд·J;сь: •11111овшшъ желtзной дороги 11 жена его, жепщина 
весьма лег1,омыслен11аrо П?Веденiн. Ее преслtдовалъ 1ш1,ой
то господипъ; этотъ ГОСПОДIШЪ О!iазываетсн одшшъ изъ 
трехъ волою1тъ, 1юторый лрибы.1ъ въ Гавръ для по11с1,овъ о 
своемъ солершшI1, Jвезшемъ чемоданъ съ чучелой вюдв·J;дя. 
Прitзшаетъ дндн II третiй воло1шта. 3д·J;сь nачинаетсн рндъ 
сав1ыхъ JАюрнтельныхъ сценъ, оп11сать 1;отnры11 нtтъ возыож
пости. Публшш см·hетсн до 11с1·ери1ш. Танъ-а1е смtетсн она 
и въ третьемъ дtйствiи, про11сходнщемъ въ гост11ншщt. Лв
dlяетсн жена чинов111ша, вообразившая, что одш1ъ изъ трехъ 
воло1ш1"ь назначилъ ей въ этой гостннниц·I; свиданiе. Вдр)'I'Ъ 
раздаетсн голосъ •11111ошш11а, 11оторый лриходнтъ, въ сопро
вождснiи днд11, 0·1·ысю1вать •юмоданъ и мсдв'l;дя. Желая спра
тап,ся, 11сс,1астнан жс11щ1ша выбрасьшастъ в1сдв·hдн и ло
житса въ чсв1ода11ъ ... Можете прсдставнть ссбI; разо•шрова
пiе мр,ш и днди!.. Подъ 1ю11ецъ все, разум·hется, улашп
вастсн. 

Bc·f; паришс1,iе шурuалы въ восторгt отъ этой пiес1ш; да 
и юшъ пс быть въ восторг·h: в·J;дь она напнсана мильйоnе
ромъ. Посл·J; псрваго представлевiп, г. Мильйо нвш1с11 ua 
сцсв). •пuбы 11облагодарить аюсровъ и хот·J;лъ поц·hловать 
одну и_зъ 11спол11нтелы11щъ, госпожу Тiеррс.-·<illозвольтс, ска
зала она ему, вы вtдr, от11азалnсь отъ вознаграшденiл)). 

Если теперь ��ало въ Париш·J; новостей, за-то м11ого ихъ 
В'Ь будJщемъ. Вашн·hйшан IIЗ'Ь этитъ буд)'ЩИХЪ lJOBOCTCЙ
llOBall опера са,11ого Россиии. Ее дадутъ въ его ;11е 1шарт11р·h. 

· - Росснпн •ю;11ов·h1l'ь Jдпв11тслы1ыii, с1шза.11ъ 1\Iapio, по
nоводJ поваго пронзведснiн пезарс1,аго лсбедп; онъ точно 
сш1щш1 нрасавнца въ 11зв·J;ст11011 с1шз1,·J;: проспалъ cтo.iltтie 
11 проснулся, 110 постар·hвъ н11с11олы,о. 

I,ерлiозъ допнсываетъ л11брстто II А1узьшу новой 011сры 
((О!'ада Трон)) . 

П'lшоторые Фрапцузс1,iе журналы возв'l;стплн о блистатсль
ныхъ дсбютахъ па Италi11пс1юмъ Театрt rоспо;1ш Сарольта, 
1ютора11 уше апгажнровапа въ Jlондонъ, а La Fгапсе Musi
calc, 1юторой мы им'lюмъ оспонанiе в'l;рнть, утвС'р111даетъ, что 
госпожа Сарол1,та сд·hлала fiasco. 

((Съ н·Тшотораго врев1ешr, говор11тъ La F1·ancc Musicalc, 
теа1ралышо агенты продvютсн странпымъ прод·hл1шмъ. Бу
ду•111 заинтсрссовапы въ ycп·hx·I; 1ш1юго-нибудь артиста, опи 
заб11раютс11 11ъ партсръ шш въ стали съ дюжиной сообщни-
1ювъ, хловаютъ нстап1 и 1101,стати, щшча: fuo1·i! l'uo1·i! Ь1·аvо! 
Ьravi! brava! 11 т. д. Публ1ша Италiннснаrо Театра, не совсtмъ 
nривычнан 11ъ та1юго рода прод·J;л1шмъ, храпитъ г лубо1,ое 
ыолч:шiе, а театральные агенты б·I;гають на сл·hд)'Ющiй дспь 
отъ шурпала 1;ъ журналу, чтобы возв·J;стнть, что господину 
N. N. или госпожt N. N. аплодировали соп fuгo1·e послt 
1ш111дой api11, что пхъ вызывали послt 1,аждаrо а�,та. Они 
nосылаютъ эти ретr.Аа.АtЫ инострапнымъ 111Jрналамъ, перепеча
тывающимъ ихъ за caв1JI0 нсзпа•штелы1ую плату. Дире1,торы 

театр овъ въ Испанiи, Апrлiи и Амсрrшf;, слыша, что въ Па-
риж·!; понвнлась новая зв·J;зда, П\IШ)'Т'Ь 1,ъ агентамъ, 1,оторыс 
отв·J;чаютъ безъ зазр·J;нiа совtстн, что та�юй-то нли тю1а11-то 
шгlнотъ JВпдитслы1ый талаптъ п лрпводнтъ Пjблю,у въ вос
торгъ. Основываясь па этихъ nоназаuiнхъ, дпрс1,то1)ы анга
жируютъ восхвалениыхъ артистовъ, а н·J;с1юльно мtснцевъ 

спустн лринр1депы за�tрывать театръ, потому что вм!JJсто 
звtздъ-имъ прислали ллош1iИ)). 

Знаменитый баритонъ Варсзо въ большой модt въ Парп
жt; nочтп ни одинъ вечеръ въ большомъ свtтt не обходится 
безъ него. Опъ, "анъ 11ажется, не им,J;етъ В'), настоящее вре
в1н аигашемента. 

Вьетаuъ uа,1алъ рндъ 1,онцсртовъ въ залt Герца;· успtхъ 
его превосходитъ вс111,ое onиcanic. Парпжсиiе зuато1tи и I(ри
ти1ш въ рtш11тсльпомъ восторг·J; о·rъ его 1,онцерта въ re и 
называютъ его образцовымъ нроизвсдеиiемъ. 

Мо.1одой ш,рппачь Впте ('1Vit11e), воспитапюшъ паришс1юй 
l(ОНсерваторiи и J'ICHШiЪ Аларда, находится въ пастонщее вре
мя на родпnt своей, въ Матапзасt, на островt КуМ,, гдt 
готовится давать 1юнцерты. Его сооте•1ествсш11ши отъ него 
въ восторг!; 11 бсзпрестаппо JГОЩаютъ его серенадамп. Г. 
Вите. впр1·уозъ очень З[ш·J;чательный, съ б.1Истательпою бу
дущпостiю. 

Тетатральпып д·J;ла въ Неапол'I'; пдутъ очепь плохо: съ 
1. 5-го дсиабра н·J;тъ таD1ъ nерваго тeriopa, потом)' что голосъ
г. Е. Неrрипи давно уже шшуда нс годится; лритомъ 111е онъ
толыю п поетъ, что въ ((I dt1e Foscari)) и въ «Tгovatore>).
Перва11 11зъ этихъ оnеръ была дана въ присутствiп двора:
бар11топъ I{олеттп въ роли Дожа, теноръ Пруденца въ роли
Дша1,обо Фос1,ари и, въ особенности, госпожа Медорп 0•1ень
понравшшсь. Хотатъ возоб11овпть ((Сив1она Бо!(анеrрр, успtхъ
1,отораrо былъ прервапъ отъtздомъ отличпаго тенора Фран-
1,онп; но 11то шс зам·J;ш1тъ Фраrшони?

Много говорн'I"Ь хорошаго о новой 11антат·J; Меркадапте, 
написанной имъ въ честь пре1,расной герцnгинп Калабр
с1,ой. 

Давали на сцеп·J; театра Санъ-Карло новый балетъ балет
мейстера Коста: ((PeJagiO)) . Балетъ рtшительно плохъ: въ 
нсмъ n·hтъ ин BHJca, пи новизны; одной то.�ыю I-lадсшд·I; 
Богдановой . ап:юдирова.ш , да еще молодому тапцовщич 
Вальпо. Въ pas de dcu.x, 1юторое оп11 танцовалп вмtст·JJ, 
Надежда Богданова вьшазала много грацiи, леп,ости п ис
li)'Сства. Она попимасп,, что танцы пе а11робатичесI(0е пс11ус
ство, 11 надо elt быть елагодарньшъ за то, что опа ищетъ 
ЭФФеIПОВЪ въ ИСТIШПОМЪ и nре!iраспоъхъ. Новому па много 
аплодировалп: оба артиста, Надежда Богданова и Вальпо, 
были вызваны н·J;с1юлыю разъ. 

Другая тапцовщвца, Куюш , сд·J;лалась рtшптел1,по лю
бимицею вtншюй П)'б.1111.п, 1юторJю она приводитъ въ нсопп
санпый восторгъ. Особенпо правnтса она въ « Сатапеллt)). 
Мы чпталп отзывы о пей въ Ost-Dciitsche-Post, въ Wieпer
Neiiigkeiten, въ 0ФФ1щiяльной вtнсной ГазеТ'h, въ V 01·stadt
Zeituпg, въ Fгemder-Blatt, въ В·J;пс1юмъ Антра1(тt, въ Wieпer
-thcatш·-Zeitung;-вct этн 111урналы хвалнтъ rocпo1J1y Куюш 
ед1шог ласно. 

Опера Баль<1>а <1 Каспrльс�;ая роза>), иаписаnнан дла Jlон
дона два года тому назадъ и ив1·J;вша11 тамъ усп·J;хъ, 11овсс 

\ нс поправилась въ Btн·J;, гд·J; она недавно поставлена. 
Изъ Берд11на nншутъ, что г. Конради, 1шпелы1ейстеръ 

од11ого изъ тамошнпхъ театровъ, изв·J;стный уже многими 
1ювшозпцi11ш1, нап11салъ оперу ((Невtста морс!iаго бога))' I{О
тораа nрпплта па 1юролевс11iй оперный театръ. 

Капсльмейстсръ Раде1tе готовитъ I{Ъ исполпенiю симФонiю 
Рубинштейна « Онеапъ )) . 

Вiа1)до-Гарцi11 въ Jопдонt; еа первый 1ю1щсртъ имtлъ 
огромный усп•J;хъ. 

Г. Савинс11iй, авторъ << Словарл по.11ьс11ихъ и славннсrшхъ 
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музыкантовы, 11збранъ едш1огласно ч.1еноыъ-1tорреспопден
тоыъ Императорской Краковс1юй А1шдемiи. 

М. Р. 

К!РJЪ-М!РIЯ REGEPЪ. 
БлАЗА дЕ Б юРи. 

(1Iрододже11iе} 

III. 

Посл'!, этихъ словъ, произнесенныхъ съ невыразимою 
с1tорбiю, наступило долгое мол,,анiе. ГоФманъ II Деврiентъ пе 
могли опомниться, Веберъ плаl(алъ. Молодой ,�еловiщъ, вид11, 
что ни1tто нс рtшился его распрашивать, с1шзалъ: 

«Исторiн моя очень проста, тутъ н.Упъ ни драмы, нн романа)). 
-Потомъ, выпивъ залпомъ свой ста1tанъ, опъ продолжалъ безъ
остановнп:-«Вы 1юнчено угадали, что псрвьш мои желанiя
и па�iлош1ости, перваа жашда позпапiй относятся 1tъ музьшt.
.Я родилса на юr.YJ Гермаuiи, въ Бонпt, rдt 11шлъ съ свош1ъ
семействомъ и зналъ Бетховена съ самаго дtтства. Веюшiй
А�аэстро, посtтивъ въ послtдиiй разъ и на 1юроткое врема
свой родной rородъ, часто удосто11валъ мена своимъ драгоцtн
нымъ внимавiемъ. Мы жилu въ одномъ домt и почти 11аждый
день, въ изв·J;стные ,,асы, Бетховенъ призывалъ менн 1,ъ себt,
чтобы судить о моихъ успtхахъ па Фортепiано, ши друшески
поговорить о безчислеппыхъ подробностнхъ, I(асающихса пауки,
1юторую II изучалъ съ любовью. Сознаюсь, впиманiе, 01tазы
ваемос таюшъ rепiсА1ъ, наполннло гордостью мое д'lпс1tое
сердце. .Я мечталъ, ,,то мнt суждено было создать ноrда
нибудь необьшновенпос пропзведспiе. Въ ту пору я былъ
сильно увtренъ въ своемъ талант·)';; у,штслн, восхищенные
моими усп·J;хами, ободрнлн менн 11 прсдш,азывали самую бде
стнщую будущность . .Я самъ, Боже мой, •1ero н не надtн.1сн.
Мп·J; минуло шестьнадцать .1tтъ, 1югда умеръ мой отецъ,
вс1,орt и мать мол послtдовала за нпмъ; оставшпсь сиротой,
я оставилъ Боннъ, р·fiшилсн путешествовать п давать 1юнцерты.
Мой первый дебютъ въ Бердrшt превзошелъ вс·J; мои мечты
о сдавt; съ перваго раза мешr превозгдас11.ш первоliлассньшъ
артистомъ и тотчасъ же нвились апдодисменты, богатство,
слава, нвплис1, да1!'е и враrп, а еще нal(aпyiгfi н пе былъ
юшому изв·!Jстенъ! l\Io11 давнишнiл золотыя ме,rты на,шнали
сбыватьсн. Свнтос искусство, liOтopoA1y я посвнтплъ всю жнзнь,
1ш1tъ бы награждало мои жертвы. :Мои ;пчшiн ж еланiн nачинали
исполю1тьс11 въ тотъ часъ ,1шзпп, 1,оrда успtхъ даетъ возмо-
11шость артисту развить вполпt свое дарованiе; но могъ ли
л отгадать, что адъ позавпдова.1ъ мпt въ этомъ блаженномъ
часt и та1,ое вели!(ОС несqастiс отвело ыоп жадпын уста отъ
�лополучнаго 1,уб1ш, 1,оторымъ 11 ты ушшалсл сеrоднн вече
ромъ, мой добрый Веберъ! За 'ITO Боrъ по1шролъ менн, за
каl(ое прсдсту'пленiе та1юе б·fiдствiе было па11азанiемъ?-пе
знаю. На другой день должны были исполнить мою сю1<1>011iю
и н nросид•fiлъ ц·J;лую ночь, персписыван одно м·fiсто, по1(азав
шсесн AШ'fi слабьшъ на рспет11цi11хъ. 01(а11ч11вал работу, па
зарt, Я ПО'IУВСТВОВалъ С11ЛЬПЫЙ шаръ въ головt 11 1,а,юй-то
шумъ въ ушахъ, подобный pt1('fi, выстiпающей нзъ береrовъ.
Надtлсь, что yтperшifi воздухъ под1\р·Ьп11тъ �юнл, я распахнулъ
Oliпo, по не услышалъ нш1а1,ого шума 1torдa рама растворилась .
.Я съ силою оприкинулъ мебель, сталъ бить <1>ар<1>оръ п ни•1его
не слыхалъ, ни'lоrо ... н оглохъ! Не стану описывать ва]1ъ этого
ужас11аrо днн. Больше всего меня безпо1юнла мысль сд·J;латьса
предмстомъ сострадапiл дла .нодей!-11 бы предпочслъ само
убiйство. Насталъ вечеръ; я пошелъ въ I(Онцсртпую залу,

готовясь управлять оркестромъ, ка�tъ-будто п'ичего не случилось, 
тво�до р·Jшiившнсь застрtли-ться, если замt,,у, что состолпiе 
мое нензлсчпмо, и особенно, ес.ш нсвозмошно будетъ его 
с11рыть. Первые такты прошли довольно уда'lно: остато11ъ 
пораженпаго органа ру1ювод11лъ шюй; мн·J; даже 1101шзалось, 
слухъ возвращаетсн 1ю mгfi, по это была пустан надежда. Вдруrъ 
мпt по,1удилось, что весь орrtестръ замо.шъ и ,,то наступило 
мертвое мечтанiс. Воть му1ш, о I(Оторыхъ Даитъ нс упомяпулъ! 
Что будетъ, то будстъ, шепталъ н съ отча11нiсмъ , гдотш1 
лростныл слезы II продолжа11 упраnлать ор1юстромъ съ по
Аiощью глазъ, нс слыша нн од,101! ноты инструментальныхъ 
массъ, I(ОТорын ДU.'IЖCIIЪ бы.п одушов11ть СВОIШЪ ЖОЗ.!10,\IЪ, 

По 01юпчапi11 сим<1>011i11 раздалнсь rро�шiн ру1\оп.1ес11апiл, nct 
лица OЖIIВIJЛllCЬi товарищи И сопсршш11 СТОдШШ!СЬ ОI(ОдО 
мс'н11, 1шмсрrеръ nриrдас11:11ъ ме1111 въ придворную ложу. 
Король и принцессы Аiилостиво заrоворн.ш со м11011; 11 улы
балсн и ь10лчалъ; рыданiн душили мснн. Но 1tО1'да II вышелъ 
изъ залы, горе мое вырвалось нар-ужу, 11 бtжалъ по у.�ицамъ 
11анъ сумасшедшiй. На дорог!J, ув11,11.·1Jвъ отворс1111ую тавср11у, 
я вошелъ; ш,t пода:111 пуншъ, н проrлотилъ пtсколыю ста-
1tановъ од1шъ за др)'Гш1ъ. Прош.�о н·fiс1юлыtо шшутъ, 1tш;ъ 
вдруrъ мп·J; п011азалось, что мои чувства 1ш1tъ бы освобо
ждаютсн 01·ъ 1шюй-то тяжести. - О чудо! я спова ста.�ъ 
слышат�, н напрнгалъ ·ухо II зву1ш стал11 доходить до мснн 
iicнo II впнтно. Скоро н замtти.1Ъ, ,rто по м·fip·fi того, 11aitъ 
пилъ, вннтность уве.шч11валась: случай uт1tрылъ м11t таilну, 
которую бы н rотовъ бы.!Ъ 1,упнть ц.Ушою 1чэов11; теперь 11 
зналъ, 1шюшъ способомъ могу про11зволь110 011швллть мсртвыfi 
оргапъ. Одна1ю сиоро а сталъ употрсблать во зло ужасный 
галвапизыъ. Опасаясь, ,,то лсиарство сд·fiластсн псдtйстnп
тельньшъ, надобно было 1ш111дый день удвоивать нрiемъ. 
С1юро распростран11лсл слухъ, ,1то я ropьнi.fi ш,ншща, 11 же
дал избtжать сострадаuiа .нодсil, н зас.�ушилъ нхъ отвращс
нiе. Однажды, по странному стечснiю обстонтсльствъ, 1tото
рын безполезно разс1tазывать, мoil псдуrъ узпа.ш мо.юдал 
Италiншш по имеrш Церлипа, лшвшан въ малеuы(омъ домшtt 
Фрнд11рuцuпс11ой улнцы съ стар1шомъ отцомъ, 1юторь111 былъ 
родъ Фаttтотума а la Fi'l'ago, 11c1tyc110 11р11rотовлнвшiй раз
пыл мази; то бщъ rcнifi аптс1шра въ т·J;л·Ь тапцовальпаго 
учнтсю1 .  Этп добрые ·.зюд11 вьшаза.ш мн.У; много участiн; ц 
взн.�ъ съ ш1хъ слово хршшть глубОJ(Ое мол,,анiс II отирылъ 
свою тайну отцу Церлrшы. Въ саА1омъ д·J;л·fi, съ нtrюторых.ъ 
поръ н зам·fiтилъ, что 1tptmtie напит1ш больше нс дttlство
вал11, 11 съ ужасомъ за�1·fiчалъ прибл11жспiс злополучнаго часа, 
въ ,юторый пспрсм·fiнно прснрат11тс11 всн,юс сношенiс между 
мной и свtтомъ. ПрпдуАш1тс 11 то-nнбудь ддн моего облсг
чспiн, сliазалъ я Итадiнпцу, 11 пс бойтес,, ннчсrо, н согла
сснъ вес псренестн, еслu даже остастса самое опасnос сред
ство. Спа,�ала добрн1<ъ 1ta1tъ бы !(Олсбалсн, но видн мое от
чанпiе, онъ обtщалъ, ссл11 и нс возвратпть во всей цt.�ости 
поnрсждсr111ь111 органъ, то опtлошrть на пtrioтopoe времн ОI(ОН
'Iатслы1ую его потерю; но отдаван мнt лснарство, Итолiя
псцъ взн.,ъ съ Аtспя юrнтnу употрсблнть это средство толыtо 
въ крайнихъ случанхъ . .Я по1ш1лс11 исполнить все, что онъ 
хо•ютъ, и па другой день отсцъ Цср.шны вру'lв.1ъ AШ'fi хру
ста.1ьпый <1>ла�tо11ъ, то,1110 та�юй, 1taitoй вы у мснн ссй,rасъ 
вырвали, r. Го<1>Аtа11ъ. Это былъ опiумъ. Тшшмъ образомъ 
прошло два года, въ продолжснi11 IiОторыхъ я испыталъ не
бсспыл наслажденiн. Золотыл двери ран Моцарта и Бетхо
вена снова для мепн ОТI(рыл11сь; мнt стоuдо толыtо захот·J;ть 
и ,,срсзъ часъ мертвый органъ пробуждался для А1слод11че-
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скихъ впечатлtнiй съ лспостыо и силой, которыхъ человtче
ское ухо въ нормалы1оыъ состолнiи ме n1orлo ощущать. Увы! 
этотъ чудный сонъ восточной ночи не могъ продолжаться! 
По.11.обная арiя должна была 11а1юнецъ 11оп,штьсл! Въ одинъ 
nечеръ мой Италiннецъ объ11в11лъ, что удвонван и утроиван 
прiемъ нtс1,олы10 мtслцевъ срнду, опъ былъ пр11пу111денъ 
пре11ратить его, бонсь отравить меня. Одпа�ю опъ согласился 
послtдпiй разъ отдать n111t опасное литье, )'МОл,ш употреб
лнть его съ большою осторожностью и 1;а1,ъ можно р·J;же. 
Л по обьшповенiю об'l;щалъ и сбиралсн даже )'tхать въ де
ревню па два n1·вслца, 11огда встр·J;тилса въ Тнрrартеп·I; съ 
вами, любезный ГоФманъ. Съ этой минуты участь мол была 
рtшепа. Вы шли па репетицiю Фреишюца и н пе nъ еилахъ 
былъ разстатьсн съ вами, хотя вы невольно увле1,али меня 
къ бездп·в, въ 11оторой л погибну. При мысли услышать Фрей
шюца п все забылъ и послtдовалъ за вами. Ка�юе c•iacтiel 
Съ начала до конца а не nроронилъ ни одной поты. О! Ве
бер! н пе думаю, 1шюй дорогой цtной заnлатилъ за свое 
с•1астiе; ус.1ышавъ вчера твое дивное nронзведенiе, л хотtлъ 
прослушать его и сегодна вечеромъ и для того осушплъ гп
белы-1ый Фла1юпъ до nосл·J;дней 11аnли. Теперь, прощайте, 
.11.рузьн мои! Съ нын·J;шпнrо вечера н ничего бол·J;е пе услышу!» 

Молодой чедовt11ъ быстро всталъ, пожалъ руку 1;аждому 
изъ собесtдниковъ, взялъ шляпу и из'lезъ. Три друга, бл'l,д
пью и смущенные, ыол•�а сид·J;ли, не буду•ш въ состолнiи 
произнrrти нн одного слова. 

IY. 

- Странно! прошепталъ ГоФманъ послt долrаrо молчапiл.
- Калло, возразидъ Деврiентъ, 1;а1;ал )'Жаснал nсторiл,

если толыю это не но•шан с1;азка въ твоемъ в1iyct. 
- В'Ь разс1;азt молодаго челов·J;1;а нtтъ ничего Фанта

стичес1tаrо, с11азалъ Веберъ. Теперь, 1;оrда л собрался съ 
мыслнми, ш1·J; приходитъ смутное восnошшапiе объ этомъ 
юнош·J;. Въ самомъ дtл·в н нажетсн встрtчалъ его )' аббата 
Фоrлсра; его с•штали тогда од11ш1ъ нзъ лу11ш11хъ учешшовъ 
аббата. Бtдиый юноша! что станется съ эпшъ проблес11оn1ъ 
генiя, 1юторому уднвлллись его учителя и сопершши? 

- Ба! отв·J;чалъ ГоФманъ, не все, что цвtтетъ, созрt
вастъ; природа 1шhетъ свои прн•J)'ды. Л всегда думалъ, что 
опа пришшаетсн за д·J;ло н·вс1юлыю разъ, чтобъ создать ве
ли1tаrо ФилосоФа, вели11аrо поэта, велю;аго артиста; сперва 
природа набрасываетъ первый очер11ъ, ощупыва�тъ его, и 
когда па�,онецъ удастся ей создать Форму ... 

(ПродоJжснiс впредь.) 

GПБаllОГР!ФIЯ Jl;Oll'Ь-ЖY !HI, 
ИЛИ ХРОПОЛОГИЧЕGКIЙ ОПИGОКЪ ООЧВВЕИ/Й, ОGНОВАННЫХЪ НА ЛR
ГЕНД11 О ДOH1-IRYAD11, А ТАКЖЕ ЗА M'IIЧA ТЕЛЬН'liЙШИХЪ О ТАТЕЙ И 
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gю·t нnd Tublngen, Ьеi Cotta. Erste АЫh. S. 1-172 und 
passirn. 

1836. ALEXANDRE DUMAS: Don Juan de Marana, ou !а Clшte d'un 
Ange, rnystere en cinq actes et sept taЬ\eaux, avec intermedes. 

1836. ROBERGE: Don Juan de Marana, ou la Clшte d'un Ange, dra
me en dix taЫeaux, raconte рю· Robert Macaire et Bertrand · 
ln 8•. Paris, Bezou. 

1836. А. ПУШКИНЪ: Камеввыi1 госп, (•1етыре с14е11ы).
1837. AUGUST LEWALD: Europa. Bd. 11. S. 152: Briefe aus Madrid. 

Bd. Ш, S. 57t: Zur Geschiclite des Don Juan. 
1838. ТВ. GAUTIER: Beautes de l'Ope1·a. Don Juan. In !J.0• Pa1·is (с11

tiopmpemo.Atи Зонта�. во ро.,1,и Дон11ы A111tьl). 
1840. S(IGISMUND). Wil!SR: Don Juan. Tragбdie in funf Acten. Leip-

1.ig-. F. А. B1·ockha11s. 
1840. НАПОЯ: Don Jпan. D1·ama in funf Acten. 
1841. А. KAHLERT: Die Sage ·vom D011 Juan (уче11ое �1зысканiв в11

FreihaГeн. E1·stes Vierteljal1r, S. t13 u. lf) .
1842. J. К. BRAUN VON BRAUNTHAL: Don Juan, Drama in funf Ab

tlieilungen. Lei[Jzig, Fr. Fleischer. 
18!J.3. ALEXANDRJ! OULIBIOHEFF � Noпvelle Biographie de Mozart et.c. 

3 vol. g1·. in 8°. Moscou, Aug. Semen. Т. lfl, рр. 67-205: 
/! Oissoluto Puпito, ossia: 11 Don Giovanni. 

184,3. ADOLPllE DE PUIBUSQUI!: Histoi1·e Cornp111'(\e des Litte1·atures Espa
grюle et. Frar1Qaise, etc. 2 vol. gr. in 8°. Paris, chez Dentu. 

t844. DON JOSE ZORRILLA: Dоп Juan Tenorio, · drama religioso-Гan
tastico е11 <los partes. 

18!J.5. AD. FR. VON SOHAOK: Geschichte der drarnatischeп Literatur 
und l,unst in Spanien. 3 'l'l1eile, gr. iп 8°. Berlin, Ьеi Dun
cker und HumЫot. ТЬ. 11, S. 592. · 

1845. EDWARD HOLMES: TI1e LiГe of Mozart, inclпding Jiis Correspond
ence. L_ondon, Cl1apman and Hall. 

( Oкouчauie ппре.дь.)

Въ 11уаыsа.tьпо11ъ 1шrа�пнt Ф Сте.1.1овскаrо, поставщпса "вора ЕГО DMUEP!
TOPCG!ГO ВЕ.111ЧЕСТВ1', В'Ь Большой MopCGOii, В'Ь Jl,Oll't. JауФерта .;� 27, 

n'J) С. -IJ етербург0J.,

поступи.ш въ продажу; 

этю�ы i .. ,a ФОРТЕПI1'НО въ AB'I. 'PYGU: 
BERTINI, Quatre etudes (nouvclles), цtна f р. сер. ersten Anfiinger im Pianofor·tespiel in 25 leichten und 

fortschreitenden Studien ор. f 76, ц. 2 р. CRA�IER, 8t1, etudes celeb1·es. Troisieme edition , revue et 
coпigee par Mr. А. Heпselt. L. 1. 2. 3. l/,., chaque 
1 р. 50 д. сер. 

MAYER Ch., Deux etudes melodiques, цtна i р. сер. 
ROSELLEN Н. Quatre etudes en octaves, ц·Тша i р. с. 

DUVERNOY 1., Ecole primaire. Elementa1·unterictl1 fur den 
Требова11iя ti. iiнotopoд11ыxr, испо.,шлютсл с11 первою почтою.

Печатать оозво1яется. С. Uетер6урrъ, 21 февра1я 1859 rоАЗ, Цьисоръ Д. 111ацкевич�. 

Въ типоrАРФIИ Л. lонвопА. 
Реда,сторr, 111. РАППАПОРТЪ. 

ИздаmеАь Ф. ОТЕЛЛОВОIПЙ, 
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