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ТЕАТРА.JIЬНЛЯ JitТОПИСЬ. 
Въ пятницу, 8 январл, дант, былъ на Алеr;сандринс1юмъ 

театр·!,, въ бенефисъ г. Самой.1ова, «Шеfi.тоr-.ъ п.m Венецiап
Сiiiи шидъ», драмапrчесrюе rrредставленiе Шeiicnиpa, перед·JJлан
ное длл сцены r. Ап. Гршоръсвымъ. Ро.1Ь Шейлока исполня.1ъ г. 
Самойловъ; Антопiо-г. Леонидовъ; Вассанiо-г. :М:аRсимовъ 
1-й, Дшессшш-г-жа Снtткова 2, и Порцiп-r-ша Жулева. Пе
ред·Ьш,а «Ше:илоliа» заii.lючается въ исliлючеuiи иsъ rrроизве
денiя Шет,сппра :мtстъ, не ИJ\l'Бющпхъ cцemrчecr,aro sначеniя;
г. Гриrорьевъ очень искусно ограЮiчился сохранеniе:мъ всего,
что оrrредtюrетъ личности трагедiи- и дtиствiе ел, и переда.1ъ
это въ перевод·JJ, сnободномъ отъ вслкnхъ патшнег.ъ и тлже
JIЫХЪ оборотовъ, нссвойственныхъ pycclioмy шзьmу, т. е. изб·JJ
шалъ того, чt:мъ вообще страдаютъ наши переводы Шекспира.
Главntйmiл po.JIИ трагьдiи-это Шеилокъ, Да,ессИiiа и Порцiя;
двt пос.1·Ьднisr ли-чности необъшновепно грацiозпы n поэт1ГIRЫ.

Объ испо.шенiи трагедiп пtтъ надобности говорить по
дробно, потому что псполнснiе это Оiiазываетсл пе дово.1ьно 
удов[етворn·1·еJIЬНЫ]f'Ь. Г. Са111ойловъ, по :мнtнiю нашему, 1ю11се 
не тparичecr,iii: атперъ, таюке RЭ.I,ъ и не IiOMИ'IeCiiiи; это-талантъ. 
камера.iIЬныи, способнъn'1: от11ае1пи па все, но для трагедiи пу
ш.енъ внyтpemriii iкаръ чувства, а д.1л IiОмедiи-тиnич:ность въ со
зданiй ролей, чувство и э1,crrpccciл. Г. Самойловъ об.1адаетъ гро
маднЫ11Iъ художественнымъ таr,томъ и способпостыо поюшанiл 
всmюйпередавае:мо:и имъ роли; но игра еrо,канъ на:мъ I1ашется, .'Iи
mена тешоты и эпспрессiи, Ilоторыл, обьшновенпо, перазлучпо 
соединлютсл со вслюrnъ истюmо-художестnепнымъ талаnто:ыъ. 
Въ роли Шейлоliа r. Самойлову недостава.10 именно си.m чув
ства и экспрессiи; шра его бы.1а дагерротIШомъ, nередающи:мъ 

безъ ре.тъефности и безъ цв·JJта взятую фпrуру. 'Зрпте.1ь по
н11.1Ъ .шчпость Шei'i.1orш и ПJ.Jе;�,ставшrъ себъ, съ помощiю 
собственпаго своего JJooбpaaieniir, 'l"Б трагпчесl(iе момспты, rю
торые вытеIШЮ'l"Ъ изъ хода пьесы; во·1·ъ все, что дастъ rrrpa 
г. Самоi1.1ова, да.1ег.ал зд·JJсь отъ возмоашостп npo 1rзвода.т, 

впечат.1·внiе, ушrеliать, троrа'Iъ, во.шовать. Г. Самоiiловъ ар
тистъ, но пс худоаапшъ; онъ )'1tl.'ne·rъ до Iipюlпeii степени 
совершенства по.11зоватьсл своими средствамu, rr 'l'ЮiЪ псliу
сно, 'ITO д.qл субъеr-.товъ, псразвитыхъ эс·1·ешчсс1ш, представ-
.1летсл ПСТИШIЫl\lЪ художпшюмъ. 

Г-ша Cн·JJ1°Iioвa 2-я переда.1а .щчпость мo.щi;oii п н·Ьшпо
стр1етпоii жидоnrш таи,, что тоже вообрааiспiе::uъ ю1шь мош.по 
было представить себt эту .11.f'mость, по т·JJмъ .1сгкrшъ чср-
1·амъ, мторыл сообщила г-жа Сн·kшова своед игрой. 

Г-n;а Жу.тева прп;�.а.щ с.1ПППiО)!Ъ :ыпого repo1rюra .тпчности 
Порцiп, п оттого .тичпость эта, пспо.шсnпаsr свtжести п нш
вости чувства, лnллетсл п·JJс1ю.1ыб патттутоii, IШiiЪ вообще 
все ieponчecJCoe. 

Также и венецiапс1ш'i нарна.валъ и ба.1ъ ночью въ ca;i.y у 
Порцiи, бы.�rи .шшены IIJ11eнпo того, ч·rо состав.1яс1·ъ всю сущ
ность этихъ сцепъ-IiО.'Iорuта, оттtшювъ шрпвоii вспецiапсr,ой 
;кпзпи и nрпроды. 

За т·Jшъ, естествепuо, что пе было sюr•JJтпo въ публшt со
чувствiл IiЪ «Шедлоку»; трагедiл эта то.шю п моаtе'l"Ь выпrри
вать отъ впо.шJJ художествеnнаrо выпо.шспiл главнМ:пшхъ ро
леи:, и бо.1tе всего отъ рош самаго Шciiлor-.a. Ha;i.ouпo, 11тобы 
эта ненависть къ хрпстiапич, эта неумо:ш:ыал 1,ровоащ;1,постъ, 
об.�ечепная въ сдсршапвы11 двnа,енiя

J 
IiTmt.ш въ rpyдJI стараго 

ашда, и ,1тобы огопъ ЭТIIХЪ чувствъ выраа;а.1са въ Ш'Р'Б антера. 
и rrроизводи:лъ вnеча.тл·Ьнiе на серще зри:те.111. 

При этомъ за11.·JJтшrъ, что цt1rn на м·nста въ бспефrrсъ г. 
Самойлова были CЛJШ.IIiOMЪ высшш. 

Другой пьесой бенефиса, обращаю щcii вшruанiс, была: « Донъ
Ра.чдо-де-I{ашбрадосъ, или что п честь, мгда нечего 'БСТЪ•' 
@медiл 1'-на П. Iшратыr1mа, паписап.пал, еслr пе опшбаемся, 
въ соро1ювыхъ rодахъ, ;i;o 1848 г. Пьеса хот11 пiс1ю.тьii0 Iiар
рIШатурно, но отчет.шво п живо хармтерпзуетъ Б.омпческую 
сторону сп·JJсп, барства 11 т. п. въ Испаniл. 

1 
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Пьеса содержитъ въ себ·в много, ec.m не ос1·роумi11, то бой-
11ихъ и м·вт1шхъ остротъ, п, естествепио, nонрав11.1ась uубли-
11,J,, 11отора11 нетто дошtза.rа, что бо:п,ш1IНство ея состав.тяютъ 
сыны нашего временп. . 

Въ течепiе прошедшей педtлr1 преаб.тада.ш на русс1юп 
сценt пьесы Ше1,спира: повторены бы.тн «Шей:.101,ъ», «Отелло» 
и «Лиръ*. Нед·в.111 ше1,сrшровсr1ан! Хорошо бы было, чтобы и 
шr!ПИ п�tсатели, обогатпвшiе русс1,ую сцену своими nроизве
деаi1JМИ, канъ Гого.1ь и Островс11iй, удостопва.mсь чести быть 
nредс·rавляемъril!И чаще и перiодичесюr. 1. Г. 

Дебють г-жи Бальфъ въ «Травiатt» состо�rлсл въ прошед
шую субботу необыrшовешrо шумно. Не sнаемъ, приписать ли 
этотъ mумъ собственно успtху дебютаnт1ш или прк�шаой его 
былъ бенефпсъ любимца публиr,и r. Rаhцо.1ари, а давно не 
sапомнимъ подобпаго одушев.1енi11 со стороны публики, папол
нившеii рtшптельно всt мtста. Мы nолагаемъ, что предме
томъ общпхъ изъl!Вденш восторга былъ г. Rа.тьцол�1JИ; мы 
слmшюмъ ув·врены во ВI,ус·в большинства нашffХъ мело11:ановъ 
и не думаемъ, ч·rобы вс·в этп овацiи относились нъ дебютант
нt. Опа явилась въ дy'IШeii рол-и незабвенной Бозiо, въ nар
тiи, поторал была лебединой п·вспей чудной пtвицы, съ по
С.I'Вдшmъ вздохомъ несчастнои Вiолеты простившейся съ наМй 
навсе-rда. Iiашдая e1r нотла звучитъ еще въ нашнхъ ушахъ, а 
нельз11 не забыть, ч•rо маца�r ея но1·1;а была драгоцfшюtл 
щемчулшна; вс·в эш воспомшrанiя еще с.111шшомъ св·вжи, за
быть Бозiо таr,ъ с1юро невозможно и надобно быдо ШIО
го смt,1ости и самоувtреПRости , чтобы предстать передъ 
нameii пуб.mой въ «Травiатh» . Г-жа Бальфъ п·hвица не 
еезъ достопнствъ , опа зам·в1·но много зашша.rась исчс
ствомъ п·впi�r и техничесную часть дове.1а до извtстной степе
нп совершенства; она воrш.mзпруетъ съ изшцествомъ, трель 
ел зал•:Ьчате.IЬпа, но rо.1осъ ея сдиппюмъ слабъ д.111 нашей 
большой сцены, да и вообще мошпо с1шзать, что го.11осъ ел не 
сценическiй, а са,товныu:; зам·втпо тоше, что г-ша Ба.J1ьфъ сли
IIП:омъ уже mroro, труди.i!ась, вс.т·вдствiе riero ro.irocъ ел утом
ленъ, въ особенности nъ среднемъ реrистр·в; пиs11ихъ потъ почти 
у вел Н'БТЪ,И.Ш ПOllpaiJ:neй М'Бр'Б UХ.Ъ Пе С.1ЫШПО; ОДIIИМ'Ь СЛОJЗОМЪ, 
по нашему мн·внiю, первьш партiп не по средствамъ г-ж'Б Бальфъ, 
но она мог.та бы быть очень хорошей conipt"imaria, благодаря сво
ей увлекательной нарушности и разв�rзпой, умноii иrр·в. Вnрочемъ 
мы увtрепы, что г-жа Бальфъ пне дума.ш занять .мtсто Бозiо;она 
явилась, в·вролтно, въ «Травiатt» по случаю перваго дебюта, а 
'l
1амъ мы ду�rаемъ въ случа·в, ec.rn она будетъ анrаширована,то бу

детъ доволъствоватьсл партi�rми бол·ве сообразными съ ел сред
ствами, напр. nъ родt sанимае11П,1Хъ г-шею Брамбилла и nъ 
та1юмъ едуча·J, ола моше'l"Ь составить nесьма прiлтное npioбptтe
нie длл нашей оперы. Г. Ra.rьдo.i!apn былъ, ес.ш моашо, 
еще увле11ате.1ьнtе, чtмъ обьпшовенно; опъ вс1р·вченъ быwь 
1шкъ лтобимецъ и во весь вечеръ былъ предметомъ едилодуm
наго восторга, 1юторый онъ съ .побезностiю истиннаго дшен
телъмана дtЛII.лъ съ дебютант1юй, передавал eii росиошные бу-
1,еты, 1юнечно предпаsпаченные дл�r 1шго самаго, накъ юобим
ца-бенефицiапта. Таюшъ образомъ, благодаря участiю въ опе
рt шобимца публmш и его бенефису, на дошо дебютаптпи вы
палъ успtхъ, кото1)аrо она в·.вроятно и са:ма пе ожидала.-Г. 
Дшира.!IЬДОНИ, въ роли отца, ИМ'Б.1'Ь усп·вхъ. Въ «Tpaвia·1•t» ему 
бол·ве посчастливилосъ, 11·n:мъ въ «Трубадур·в,» онъ бы:�ъ въ 
голос·в и мы имtли c.IyЧaii уб·вдптьсл, что дtJ1Сi'вп·гельно г. 

Дширальдоюr весьма сюшатичный барnтонъ: онъ nоетъ съ 
чувствомъ и одушев.�rенiемъ; мы говори.m уже, что у него от
личная метода и с�тJ;довательно моашо сназать, что IIOrдa г. 
Дширальдони не робtетъ и ,югда онъ пе подъ влirniемъ на
ше.го т<апризпаго климата, то опъ въ самомъ д·вл·в nре1;расный 
артистъ, засдушивающiй особенnаго вниманiл пуб.ruни. Зат·Jшъпо
ла, опера не nредставлаетъ дл11 сегодпишпей. дЪтоnиси ничего но
ваго. Вчера, въ бенефисъ г. Тамбер.rn11а н::t.Значепъ быдъ «Про
рОiiЪ» съ :г-жен Нантье-Дидье въ роли Фидесы, но объ этомъ 
представленiи въ слtдующее воспресенье. По C.iIJЧaIO болtзни 
г-аш Розатти, первое представленiе нonai'o балета долашо бы
,10 быть отложено, ио r-ilia Розатти поnравл�rетсл ива дн11хъ,в·в
роятно, увидимъ Лш,ерету,о росношной постановк·в которой по
говариваютъ много. Репетицiи «Плоерме.аьс1шго прощенiл» то
же въ пошомъ разгар·:Ь. И та�;ъ 11онецъ сезона готовитъ намъ 
еще много интересныхъ новостей. Въ бенефисъ г. Дешана 
11апита.[ЬНОЙ пьесой была комедiя rг. Лабиша и Мартена: «Les

petites mains», им:•ввшал у пасъ нtноторый усп·вхъ. Объ этой 
комедiи поrоворимъ въ слtд. N�-pt, вмъстt съ отчето:мъ о 
бенефис'в шобИ11IИЦЫ нашей, очаровате.ifЬной г-ши Мила. 

Вотъ вамъ вс·:Ь театральныя новости, но есть еще весьма 
интересная по музъша.[Ьной части: знаменитыя сестры Ферпи 
даютъ концертъ, 1,акъ мы слыmа.ш, въ будущiй понед·в,IЬнIШъ 
въ Большомъ Театрt. Въ нашемъ журнал·в много бы.и гово
рено объ этихъ замtча'!·е.1ьныхъ артисп;-ахъ, намъ ОС'l'ается 
то ilЬ!IO прибавить, что намъ удалось с.11ыrлать ихъ па днлхъ 
и мы уб·вдюшсь, что огромная ихъ изв·встность впо.шъ 
заслуа,енная, и. что онt могутъ стать на ряду съ С-11 авн·вй
шими с1,риnачами, благодаря широному смычку, необыrшовен
ной сил·в тона, чувству и выразительности въ исполпенiи. О 
·rехничес�;ихъ трудностлхъ не говоримъ уже; теперь высоко
разВИ'ГЪIЙ мехаНИЗМ'Ь На IШIЮМЪ бы ТО НИ быю ИНСТруменТ'В
не рtдrюсть, но мы въ особенности въ восторг·в отъ стиля, съ 
11а�шмъ г-жи Ферни nередаютъ 11аждую фразу; однимъ с.в:ово:мъ, 
это артистли въ nолномъ значенiи э·rого слова, это п·ввицы� 
с11рипач1ш, nотоиу что оп·h поютъ на своnхъ инструментахъ. 

· Подробна�r пporpa11I11Ia ихъ концерта будеtъ объ�rвлена въ афи
шахъ, совtтуемъ вс·:Ьмъ любителямъ хорошей музъши, отпра
виться въ лонцертъ сестеръ Ферн·и; можемъ увfзрить, что и:хъ
ожидаетъ большое наслал;денiе.

Между nрочимъ сес1·ры Фе1ши исполнлтъ: фантазiю Алара
на мотивы «Дочери по.ша» (Rаро,шна), 2-я симфонilI Адара же,
аранж. длл двухъ ci;pи1IOI(Ъ (ВиргИН'iя и Rаро.;1ина ), варiацiи
Берiо (Виргинiя) и вепецiанслiй ларнавалъ Эрнста, араШ1iи
рованны:й длл двухъ с11риn0Rъ и испо.lrпенный обtимл сестрами.

М. Р. 

ПЯТЫЙ, ШЕСТОЙИ СЕДЬМОЙ ВЕЧЕРА 
РУССIУ.ГО АIУ3ЪШАЛЪ1IАГО ОБЩЕСТВА, 

(21, 28 де1.абрл 1859, 11 11 лuларл 1860.) 

Концерты «РубИ'J-Пllтейновснаго Музикъ-Фе1)ей па» череду 
ютсл быстро. Бъrс•rрош, посrrtuшостъ nъ устройств·в Э'l'ИХЪ 
IЮнцертовъ вообще отрашае·rс11 весьма невыгодно и на выбор·в 
испо.mлемыхъ пьесъ и на небрежности ихъ исполненiл. Въ 
програш,rы входатъ иногда музЫI\а чрезвычайно-интересная, но 
болъшею час1l'iю 1ш.ю1ется передъ nубли;кою въ щrд·в столь1ю же 
исrшжеююмъ, !ialiъ наnрю.1·връ - 8-ir симфонiя Бетховена в'Ъ 
1-мъ вечер·в, или 1юнцертъ Листа, во n·1·оромъ. Бош,шiл во-
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11альпыл пьесы избираютсл безъ соразмtрнос1•и съ сила1,ш хора 
изъ .любителей и .люби·1·ельпицъ, или блистаютъ т1шъ же без
ш;усiемъ выбора, вавъ двухъ-хорная nаnтата Эмануила Баха, 
въ 3-мъ вечерt. Отъ полезпаго влiяпiя па развитiе музыкаль-
1IОЙ образовашюсти lУiузикъ-Ферейпъ еще очень далекъ, или 
не хотятъ ли rr. учрrдители Общества д·виствовать па музы-
1шльпъ1й виусъ n·ублю1и иногда и со стороны «отрицательной»-? 

Rpaтr,iй ра::�боръ трехъ посл'Бднихъ вечеровъ будетъ ПОk

Rрtпленiемъ моихъ общихъ зам·ьчанiй. 
llioГPil!MA 5-го ВЕЧЕРА: 

1) Увертю ра и антра�,ты Глпши RЪ драм·J; Н. В. Rуnольнюш
«I{нязь Холмсr;iй». 

2) Орфей въ таvтарt-сцена изъ оперы Глуна. (Г-жа Штуб
бе и хоръ.) 

3) 1-я 'Часть фо1э'I'епiапна,то R@н�церта Моmелеса (Н. С. lУiар
тьшовъ). 

4) H·J;мeцliie романсы съ ф. п., Дессаура и Шумана (г-жа
Штуббе). 

5) "Laada Sion», 1шнтата :Мендельсона (г-жи J{очетова и Со
лолова, rr. ГO.!IJGИI\IiШ и Черплвинъ). 

-6) Увертюра Спонтини r,ъ оиер'В «Олимniя».
О генiалъпой 'Музm·J; Глшпm 11ъ «Холмсnому» я nиса.1ъ въ 

В1J;ствю,t, подробно, В'Ь 11857 году. Вернусь и еще IIЪ этому 
высоно-зам·вчателъному произведевiю въ техническихъ ста1Ъяхъ 
·( съ но1·выми прим•J;рами). Теперь замtчу толъnо, что исполненiе
·буд·rо нарочпо,-отличалось 11райнеш небрежностью. Bct темпы,
11 -увертюры и аптраr1товъ (кром1J; перваго) были взяты въ раз
:�rадъ со с.1,�ысло.1110 сочиненiя, оттtшювъ почти не было, а не
ровности, шероховатости было много. Лучше прочаго шелъ
а'flтрактъ передъ 2-trъ д·ьиствiемъ (п·J;спя еврей1ш), по пр1IЧп
пlJ; понятной.

Выборъ сцены изъ «Орфея» Глум припаддежитъ не Об
ществу, а nишущему эти строки. (Я: сдtлалъ у11азанiе па эту 
музъmу, разбирая 2-й вечеръ, имеrmо по С,Т)nJаю нрасиваго 
нонтральта г-яiи 3убинсвой) 

Но, уnаз.ывая на эту поразительн·Мшую сцену
1 

я предпо
лагалъ исполненiе толNовое и тщат�елм-юе; .и не могъ, 1;онеч
но, подразумtвать, что вы·всто «Оj>фея» услышимъ, тшт1ъ въ 
нъmtmнiй разъ, - Морфея. Дtиствителъно, испо.n.ненiе этой 
nъесы бы.10 до IIJ>.aиnoc:i.·и вяло, сонно, безцвtтно, а потому и 
прошло безъ .11�ал1ъйиш�о эффекта. Если сrшжутъ, что эта му
зыка, созданная для сцены, теряетъ всю эффевтность въ 1.од
цертной залt, то я возрашу - приыtро�,ъ Вiардо, которая и 
13Ъ конде.РТ'В (зд·ьсь въ Петербургt) своимъ Орфеемъ уюею�а 
с,rушателеи: въ мiръ впечатл·.Iшш невf.домыхъ, точно также 1.авъ 
теперь сводитъ съ ума парижалъ, па театрt. 

Главная бtда, чт0 все это въ вон,цертt Общества было 
подготовлено на-скоро, ка.11ъ-тm:будт,, то.�ы;о бы съ плечъ долой
для чerO-,iiъ выбирать тогда �анiя зад.ачи, еще не по СИ,jiамъ, и 
порт.wтъ � музыкальный вчсъ слушателей ло:1юпы.1,10 доняriемъ
о вeJШtrI011mrxъ сокровищахъ wузыви! 

Первое АПеg1·? щзъ 11оrщерта lYioшiJ.neca (E-duг), и выбо
ро�ъ, и испо.m:ещемъ, црIЮ уназащ.>, чего имеIШо недостаетъ 
,фор�епiаююй Dиртуовности прежней, одноетороютен, въ срав
неши съ ньшtmне10, всестороннею, уцазало ту невьд'одную 
д.цл мо:шедевской ШRОЛЫ грающу, -о IФ9.'ороц 11 rовор.илъ недав
nо, до ,с.�rучаю 1юндерта учещщы Листа. 

. Прелестншm ро11:ансами, особенно шумановсюши ( «Frti.h
lingsn.a.cht» и «Ich gгolle nicrht» ), пер.lfами этого рода музьши, 

nре.1естно-псполпеппьшп, г-а;а Штуббе вознаградила не со
всtмъ удачное свое пояюепiе въ партiи «Орфея». l\fe.1шiя во-
1,алъпыя создапiя г-жа Ш·губбе пере;�,аетъ пстrmпо .мастерски. 
Въ этой музьu,·в п г. Рубиш.uтеJ1нъ бы.�ъ па своемъ иас�поя
щеш м·вст·в, т. е. ню,ъ отлrчпый пiаюrстъ, аnомнавировавшiи 
худошес1·веппо. 

Впечатл·.Iтiе пре.тестп н грацiи птр:аповс1пrхъ вдохповенiи, 
пере;�,аnnыхъ блпзr;о 1,ъ совершепству, пзг.,адrшось, нсчез.10 без
возвратно, во время предлппuоi.i п отчаяmто-дюжшшоi.i 1ешипа-
1nы. Мендельсона «Laucla ion», ор. 73. Говорятъ, что эта му
ЗЫiiа паппсапа по зат,азу, д.1я одпоi.i цер1шп, въ Брюссел·Ь. :Н{} 
цер1юштаго въ этомъ стпл·J; п·k1·ъ ровnо ппчего. :Музьша и въ 
�орахъ, п въ соло сопрано, н въ rшартет·J;, п въ 1шартетt съ 
хоромъ-общая, ру·1·шmая, безхараюерная, съ прiемамп пногда 
весьма театральньruп, оперпымп, въ стплt вообще .1ешомъ, 
гладr;щ1ъ п безцв•Ьтпо:мъ, Jiar,ъ фрапцузс1шя зашrс1,а rшього-ни� 
будь дар1ютпаго шаркуна. Та1шя наптата-жесто110-раст1111ута11 
притомъ, н дсnо.шеппая пе ровно, не твердо, ничуть пе на
ходт;а для пашей пубд1ши, r,оторой падо почаще с.туша1ъ про
дзведепiя 1�ервостепениыя. 

Уве1тора СпоптJШп r,ъ «Oлпмnirr», хотя въ стп.113 очень 
наnыщенпомъ, п·J;с1;о.1ы;о-ходулъно:мъ, а�,адешrчес1юыъ, но мi>
ст:ши весыrа r,pacrma, благородnо-б.mстате.�ьна и во всщюМ'J, 
случа·J;, даа;е при пе совсtмъ хороше�rъ исnо.шеuш, остав.1яетъ 
впечат.,tвiе пзящное. 

ПРОГРЛММА 6-ro ВЕЧЕРА: 

1) Увертюра :Вагнера 11ъ «Фаусту» (Eine Faust-OnYeгtшe).
2) Арiя нnлгини изъ оперы А. С. Даргомыа,спаго «Pyca]Ra»

(г-;Ба Соrюлова). 
3) Ноидертъ Мендельсона для СдJ)ПШШ (г. :МарнеJЗпчъ).
4) Арiя (В-сlш-) изъ «Сотворенiя :мiра» (r-жа Бою,).
5) «Conceгtstйck» (F-шo\l) Вебера (г. Нш,о.таi.i РубшплтеШJ.ъ).
6) Четвертдя спмфовiя (В-сluг) Бетховена.

l\fогучая увертюра на сюжетъ первоi.i части Гетева-Фауста
одно изъ ранлихъ n1юнзведепiЛ Вагпера, лаппсапо пмъ въ 
1839 году, во время перваrо его пребыванiя въ Парш�t (по
чти въ одно время съ оперой «Рiэпци» )· Гепiа.тт,нъ1u по.,етъ 
музьшалноi.i :мысл11 очепь си.1енъ уше п въ этой, шпроr;о-задуман
вой унертюр·J;. Орнестрошiа nоразите.тьна своею орпгтmа:�ьностью 
и r;о.1орптностыо. Сы·вхъ Мефистофеля, въ мел1;лхъ отбпвныхъ 
аr1ордахъ духовыхъ нпстру.ментовъ п хара�,теръ самого Фауста 
въ r.,aвnoi.i ·reм·J; передаnы совершепно въ духt вел.mшго про
изведенiя герыапсноi.i поэзiи. Въ орнестр..t Штрауса, въ Паюов
сr,·J;, эта увертюра пспо.шялась нtс1ю.1Ы,О разъ (всегда съ 
чреsвычаi1ньruъ усп·ьхш1ъ въ пуб.1Шi'Б) П на ВС'БХЪ CliO.lfЫiO-HП
б удr, толт.овыхъ любn1·елеi1 :музьши nропзводп.та впечат.тiшiе 
1�ораз�ипел1тое. 

Въ нынtmнiЛ разъ сu.'!Ьпаго впечат.,tпiя ПIIЧуть не бы.10, 
потОМ)1 что въ г.тавt орrюстра стоп.,ъ г. Руб1П1mте11нъ. Въ 
исчсств<J; дирпжерствоиъ съ большою по.JЬзою ;�,.ш себя опъ 
до-тшепъ бы взя1ъ нtсr,о.,ътю урот;овъ хоть у Штрауса ( ес:ш не 
хочетъ обращаться за сов·втю,rn нъ весьыа-знающе:му это дt.10 
артисту, Нар.11у Шуберту, 1юторый въ :Музтшъ-Фереппt пазна
ченъ въ «nомощпшш» (!) нъ главпоиу дrrрпшсру). 

Сос1Jдство съ Вагперовш1 орнестровт;о11 бы.10 пе совсtлrъ 
выгодно для «арiи» пзъ оперы А. С. ДаргомышсБаrо. (Въ про
грамм•!, сл•.вдова.10 бы пос.1·J; увертюры къ «Фаусту» помtстnть 
арiю Гайдне�; по вnроче:мъ составители програшrы, быть 
МОИiе1'Ъ, руноводп.шсь r;ашruъ-пибудь особымъ разсчето�rъ). 

М:узыr;а въ оперt «Русалка» пр1шад.1еИiIIТЪ, сверхъ тоrо, 
*
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JiЪ 1·аr,олу ст11.1ю, Iioтopъu'i ютоrо тсрне'!Ъ прп 11спо.шеniи нс 
IIa сцеп·.!,, пе nъ cn11зn драма1·nчсс1;оii. 

Весьма mттсреснан час·rь въ ро.ш 1.пягппп - речи1'а'l'Ивъ: 
( «Чу! Iiaжc·rcn трубнтъ! H·kt•ъ опъ пс ·Jцс1·ъ! .. . ») бы.1ъ совс·вмъ 
пропущепъ въ лcno.111eпi1r r-,IiCIO Сот-.о.1овою (хотя с.1ова этого 
рсч1ш1тrmа n eтon.m въ п1юграШI'в). Самая арiл сп·вта бы.1а 
ne дурно, хотя безъ страс11fост11 II уD.1счепiа, ноторыл тутъ 
пеобхсднмы. 

Въ 3-:мъ х� програ:шш пуб.пmа позпююми.шсь съ весьма 
зам·вчатс.1ьш,шъ мо.1одьшъ 1·а.1ашомъ. Г. :М:ар1;ешrчъ (учепш,ъ, 
сно.111но а знаю, г. l\'Iпш,уса) поб·вдопосно разр·вш11.1ъ весьма 
трудную длл снрппача-дебrотанта задачу: исnолш.'!ъ чрезвы
ча1mо от•ют.пmо и исправно велm,о.1·вrшыii: с1,ршшчю,rй 1,он
цер·rъ l\'Iещельсона (тотъ самы:fi, rюторымъ въ прошлоиъ году 
восх11шлъ пашу nубл1шу Фердrшащъ .Jiaтuъ!). См,J,дость ш1·ри
ха II В'БрНОСТЬ llll'ГOHaцiГ:I въ таномъ МО.[ОДОМЪ СliрШiаЧ'Б чрез
вычаино зам·вчате.1ьпы. И фразпрус1'Ъ OIIъ съ больmимъ .вку
сомъ. Разум·ветсн, д.;�:11 no.mozl BЩJ'l'yoзnocтn педостаетъ еще 
довольно мноrаrо, особенно силы зау1,а, по, ЩJИ ·1·ю,ихъ задат-
11ахъ въ юнос'l'П, г. :М:ар1,евпчъ даетъ па)IЪ право требовать 
отъ него, въ ПОС.'f'Бдствiи, самаго mиро1.аго, ВИ].Jтуознаrо разви
тiя. Ему надобно ·ьхать въ ЛеiшцШ'ъ, чтобъ занл·rьсл подъ 
руловодствомъ г.онцертмеu.стера Фердппапда Давида, тогда изъ 
r. l\'Iарневпча выfiде1·ъ снрmrачъ па-сJавv.

По случаю арiи пзъ ораторiп Гю'iдн� «Сотворенiе j\[ipa» -
певольпо надо было погрузиться въ шrс.ти-до 1,arioй с·rепепи 
В'Ь рбластп ЩЗЫ!Ш постоянно ВПДОIIЗМ'БНЛСТСН, модиqнщируется 
ш,усъ со вс,J,:мп своIJМи требованiн::мn! Rar,ъ быстро л nричуд
ливо, повпдпмоыу, совершаетсn это развптiе ш,уса, на.riъ бсз
пощадно ono rю всему, что соас1ъ.111о слабо съ 1юторой ппбудь 
одно11 пзъ эстетпчесrшхъ стороuъ! 

По.�в1ша назадъ :музьша Гайдна особеппо его «Сотво1Jепiе 
. 

) шра», въ. r.iraзaxъ вс·вхъ зпатоновъ :музьп;и бы.та высmruъ чу-
домъ Аf)'Зьu,альпаrо исr,усства, счша.тась uезс:мертною, педосn
гаемо-высоною отъ поты до поты. Te1re1Jь, отдаван всю спра
ведшвость св·вт.1оп вдохловеm10сш п nеподраашемо:му, д·втс1iи
простодушному чувству въ 1,рас11В·Мmихъ и сn.�ьн·вfuшrхъ ча
с·1·лхъ этои opa·ro1Jiн, j\[Oжno сназать безъ обIШлловъ что .мпо-

' ) roe, очень многое въ этоп музъш·в c.ictбo, что выразительность 
дераштсл въ сфер·в очепь ·r1Jcпou, илогда мало 0·1·в·в•щощеи 
задач� тенета, что 11]_Jiемы n пово1юты мслоднчеснiе, особепно 
ао а:р1яхо а1сесто1,о ycтap,J,.m, че1Jезъ чуръ отзываютсл парююв
щпnою и: iliШ,raпnocтыo «времепъ очановсrшхъ и nо1;орепья 
Rрыма», а рсчиташвовъ, съ пхъ формеIIRЬшъ аноj\[]Jапимеп
томъ и посТОIШ]IО одпообразньшп надепцаип, безъ ус·ьмIIПш п 
слушать пельзя. 

Гепiа.;rьnос·rь Гапдпа, 1,аr,ъ собствшшо .11tузьщаwтсt, музm,у
са-у!1iе одпн:мъ т,J,мъ песошгвппо ве:пша, что посл:ужида ос-
11оааи�ел10 :млоrпмъ сторопа:мъ въ :музы1i·в Бетховена; по тамъ, 
rд·в· уже псдостаточnо одпоu. ч:истоfr музьшальnости гд·:В иал:о 
oдnoro :мастерсr,�.:о обл:адапiя музыналъпьшп средdтвами, гд·ь 
требуетсл uшрою11 пюетъ :мыслтт, вызывае:мъrй глубоr,о-таmrствен
ною связыо мciliдY музыr;ою и поэзiеrо, т1uvъ ... горпзоптъ Гаи
;ща очепь .111е.�ьчаето и отъ своего ш1юсозерцапi1r доб1юдушпа
rо, 1·ешаго , по ледово.ТJЪпо просв,J,щелнаго, ограниченнаго 
ВС'БА[Ъ прозапзМОi\LЪ И фп.mстерство:нъ B'BПCii01I i1Ш3НИ въ IЮН
ц� прошл.аго в·вна, I'аfrдпъ дочснаетъ въ своnхъ произведе
rшrхъ таюя антп-эстетнчес1,iя ттапвпосш, rюторыя выступаrотъ 
нятпа.мn д.111 му3ьша.1ьпой нрптmш въ эпоху nос.1·в-бе1·ховенсную. 

Все:ну повороту Гаи;щова творчеснаrо rенiн отв·вча.ш наи
бо.1·1,е 1щJт1шы nзъ ндп.1.шчес1шrо быта, rошпо-гермапсr;аrо про
стош1роды1, чуть-чуть и;�,са.ТПJзпровапнаго сnо1ю1°mо-ре.mгiозны.мъ 
нас·rроепiюrъ. 

Поэтоыу, «а p1·io1·i» мо;1iНО снаэать, что задача - предста
вить въ ыузын·.1, «Четыре времени года», по образцу Томсо
пово1'i nоэиы,nо;�;ходнла песравnеиnо uлюке ттъ творчеству Гай
дна, нежели задача «Сотворенiн мiра» (нанъ ono раsсмзапо вт, 
Библiл и въ :М:П.1ьтопо1Jо.п поэы1J). 

И въ саj\[омъ д·ь.;�·в, ораторiя: «Die Jahl'eszeiten» па В'Б
сахъ на:мъ совре�rенной эc·1·e·rн1Jec1;oit нрп·rшш зnачитеnно пе
ретянетъ ораторiю: «Сотворенjе». 

Rаждое ]1узьшальное общество съ порадочпшш воrшльпыми 
и орr,естровьuш1 средствами долаi.Но ставить ce6'.J:; зn. правшю 
исполпя1ъ об·.!, opa·ropirr Гайдна, ц1Jлшюмъ; по, уаiъ если ис
полнять отрышшшr, ·1·0 отд,J,льпюrъ арiя,110, канъ по.1онштелъпо 
слаб,J,йшrшъ час'J'IШЪ opa:ropiй, отнюдь не ы·.1,сто въ ЧГ:Iс.11,J, 
«избранпыхъ» нрrеровъ. Бо.тъшitJ хоры, фmшлы час1·ей ора
торiи-д1J.10 другое ! 

Арiл «Nun beut die Flш» (В-dш, 6/в), исдолnеннаа въ 
6-м� вечер,J, Общес1·ва, д•ввицею Боriъ, иcno.memraл 01·четлиlJо
и добросов·встпо, не .могла nроизвес·rи mшалоrо впечатл·внiл
на публику, нром·в впеча·rл·впiл чего-то старомоднаrо, устар,J,
.лаго.

Ме.11.одiя, сама по себ·ь довольно грацiознап, .въ сти.11·в :мно
rихъ Анданте въ l'айдновс1шхъ и Моцар·rовсюrхъ 1шартетахъ, 
изобr:rлуетъ nрилрасами, мордептамц и трп.ыерами ш1уса весь
j\[а сомните.п,паго, а вен построй1,а арiн отзывается форма.ш
сти:чпостыо, длл нашего времени весьма непрiатпою. 

Это-съ вн,J,шне-музъша.лъпои с1.·ороны. Есщ ше вс]rо•1·р·в·1ъ
с11 поrлубше въ j\[узьшу и ея задачу, т. е. въ Т(ч,стъ, то мы
вcтp,J,frmrъ Зд'БСЬ о;що изъ т·ьхъ тmи1но, о но1•орыхъ я намеи
ну лъ выше. RоШiозиторъ и поэтъ нашего времеШI, въ рю1сназ,J, о 
создапiи цв,J,товъ и вс·вхъ пропзрастенiii, въ разсr;аз·в-усташ 
Архашела Гаврiи.та, длл первобы·1·ной четы въ Эдем,J, (та�,ъ у 
Ми.:rътопа, тавъ и въ ·rе1,ст·в Гайдновой opaтopiu), 1,onetrno пе 
доIIус1·11.лъ бы мыс.ш о язаахt, prmaxo п исц·в.тепiи ихъ вра
чебными травама!! 

Вса эта фарма�юnеn ·rariъ пенстати sабра.1ась въ Iiapпmy 
зеюrи, впервые од·ввшеilсл прелестью П'БitiНОЙ зс.1ени, потому 
в·лроятпо, что авторъ ·rелста, баропъ Фанъ-Свитепъ былъ ю1.,J,
ст·в п nоэто:1fъ (!) и до1,1·оромъ j\[едиципы, а добродушно-rе
niалъный .мастеръ иузьша.�rьпаrо д·.l,:1а, Iоси:фъ l'аfiднъ, въ npo
C'l'O'l"ll сердца не тольно не могъ за.1111ыпилщ, ап·1•rf-эстетичпости 
тенета, но еще (въ угоду л:ибретисту, быть мошетъ) съ особен
ною любовью отт·вnилъ «аптечную» сторону царс1·ва расте
пiй, -строчлу: 

«Нier· spгosst den Wш1den Heil» 
повторилъ много разъ въ средиn'Б п въ IiOJЩ'B л·внi11, сд·в.1алъ 
этотъ стихъ r.Iавю,шъ поворотомъ тсr,ста всей арiи! 

Чрезвычайно изв·ьстnый всtиъ лrобите.�ямъ фортеniаппои 
музьши «Conceгtstiick» (F-molJ) R. :М:. Вебера бы.1ъ въ нып,J,
mnill разъ исполпепъ зсмm,'lа1nелъ110 со стороны 01·рrщате.1rьпои. 

Г. Himo.Jaй Рубипштейпъ с.'IЫветъ превосходны:мъ пiаrlи
С'ГОА[Ъ, 0·1·лJIЧRЪrмъ чтецоиъ потъ и обладателемъ вс·вхъ· техни
чес11ихъ совершен:ствъ фортепiа,пrо-виртуозпаrо д·вла. 

И д'Бис•r.ви·1·елъно, оnъ «отхва•rадъ» блнстател:ыrуrо Веберо
ву пьесу «]1олодсцr,и», прогреj\[,J,,1ъ вс·в пассаiю1 nrnбrю, бой1ю, 
на11ъ-буд·rо у пего, шг:Всто десати пальцевъ па рршхъ, было 
по нрайней м·вр·ь двадца·rь; теины вс·в были пущены во весь 
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нарьеръ (Тгаi11 de g1·antlc Yitc с); но ·rar;ъ 1;а1,ъ музьmа.1ьны11 
с,11ыс.13' въ отт·Ь111шхъ 11 вс11 11оэзiя Всбсровснаго в;�;охnовенiн 
бы.ш з;�;всь носто1шFI0 въ са:моllъ досадно)rъ нс;�;очет·h, 1·0 п 
с.1·Ь;1,устъ отпестп г. Нrшо.�ал РуJшгштсiiна 1,ъ фа.1анr'В обын
ноненпыхъ «тапёровъ», IШЪ же шш-.1сгiонъ! 

БЫС'l'ро·1·а тс�ша зара:.штс:rьна! 
дИJJИаiнрул въ c.r·Bi\Ъ за Всuеровьшъ liО11церто:мъ четвер-

1nо10 сrшфонiею Бе·rховена, г. А. РубШiштеii1п nусш.1ъ се на 
всtхъ парахъ п почтп на сто.1ы;о iliC съумt.1ъ псrшзпть э1·0 
одно пзъ высшпхъ чудесъ спмфоп11:чес1юii музьпш, с.11шшо::uъ 
сrюрыьm темпа�ш, 1,аr,ъ въ nервомъ вечер.У, Общества обсsо· 
uразп.1ъ 8-ю сшrфопiю теШ1ами с.1ш1шомъ в11.1юш. Не;.r;остато1;ъ 
отт1ью:ов3', на ноторыхъ зишдс•rсл вообще гдавнал прс.1есть :му
зьпщ бы.1ъ сто.�ыю же чувс·rвптс.�снъ п въ IY crnrфoнiп, БlШЪ 
и въ YШ-ii, IШI,Ъ и въ Всберовомъ НОJЩерт·в. 

llРОГРАi\ШЛ 7-го В'ЕЧБРА. 
1) Bcn :м:уiыю1 Мейербера нъ тparc;r,irr его брата, 1\Iпхап .1а

Берй. «Струэнзе». 
2) Снерцо (В-сlш·) 11{. 11, ll:l.ycopc1raio.
3) Те11орова11 арiл нзъ Воюпебпоi'i Ф.1е1'J:·rы Ио1�арта) г. У спен

сr,Ш). 
4) llo.1oнesъ Вебера if..lll ф .  п. соло (Е-сlпг) съ ююыпанимен

томъ ор1,естра ( 01шестров:шъ Лnсто::uъ; нспо.1непъ 
г-жею Ингеборгъ С·шрнъ). 

5) Ромапсъ «Раз.ту1,а» - с.това l{о.,ьцова, мрьша Гурюева
(г. Ycneнcliiй). 

6) 2-11 спмфопiн (D-moll) Роберта Шумана.
О музыr;·}', 1,ъ «Струэпзе» не могу дать отчета въ ЕЫll'БШ

нШ ра31,, потому что с.1учюrпо опозда.1ъ п заста.1ъ то.ть1ю два 
самые nос.1'вднiс нумера бо.1ьшо11 nартптуры, а IOJ.enнo: ап
траиъ перс;r.ъ 4-мъ д·в1'J:ствiемъ: дepeвencнiii шипо1,ъ, то.11ш 
nростаго парода (въ Данiп) о падснiu шшпстра Струэнае, п 
nохоронньпr маршъ. Оба nумерэ, па ыо11 ш,усъ, весьма п.10-
хп, п что 1ш·в бы.10 особенно прiнтно зам·втшъ: даmе въ пу
бюш·I, 1юпцерта ант1н1узьпiа.�ьпость этого соч1шенi11 М:сiiербсра 
быяа по1,увствована псвреmrо. Аттлодгrс;\!'ентовъ, Еоторымп со
nрово;1;даетс11 почтп 1;а;нда11 пьеса программы, зд·всь почти: нс 
бы.10. 

Еще npi11шte бы.10 �зстр·втнть горнчее сочу�зствiе пуб.1шш 
1,ъ руссному rюмnозитои, А. II. 1\Iусорсвому, ;r;ебютпровавше
му весьма хорошею, 1,ъ соша.1·влiю тоJыю с.mшно11.ъ 1юро·нюю 
орr;ес·rровою пьесою. 

Это сr;ерцо не с·1·0.шю ш1тереспо на моu: взr.тлдъ, 1шнъ 
с1,срцо Ц. А. Rюп, пспо.шенное въ чстверто:мъ 1юнцергJ;, по 

,,. '1. u оолr�чаетъ таю1;е р•ьnште.'!ЬНЫJl та.,аnтъ въ i\l0.10,:r;oмъ муsьшан-
тt, выстуnающеillъ на ав·rорс1юе поприще. 

3a»f'Blfaтe.Jънo, Ч'l'О этотъ спыфонпчеш,Ш отрьmою, rю1шозп
тора еще пелзвtстнаго, рлдо:мъ съ музыrюю «знюrелптаrо» ыа
эстро лс то.тыю пе потерллъ ничего, но очень :много вын
гра.1ъ. 

Арiн «Ташшо» «Dies Bilclniss ist bezaubel'nd sc11on» па 
этотъ разъ д.1fн ыенл ие существова.1а: 

Во 1-хъ) она бы.та uспо.шена (!) съ те1ютомъ пта.1ьлнс1iШ1Ъ, 
тогда на1,ъ паш� сапа на с.1 ова «JI'БИCЦiiil!» ,-

Во 2-хъ) пспо.шптель, В'nролтно, впср�зые выступпвшi1'J: въ 
лублш1J', до того сr,опфузи.,сл, что во вceii арiл у него пе 
выш.10 щt одио�о зву"а .в·врттаrо н с1юльно-пuбудь uoxoшaro па 
д·в.10. 

Веберовъ по.1опезъ, очень :шr.1а11 и б:rестлщал пьеса, nре
восхо�о 01"r'Вненпа11 орнес·1·ровымл эффе�;тмш, 1юторыс доба-

вп.,ъ Фрапцъ .Iпстъ, в.щ1;Iнощiв JJC'Б::UII срr;r,ствюш пов·Jшшеii 
ор1,ес·1·рошm въ совсршенСТН'Б н:JрШТ('.lЫIОЫЪ. 

Пспо.шсniс 11 со стороны op1iCC'l'pa (хоть ю1ъ ;1прпаi11ро
ва:1ъ юссы�а о .ыт11ыi1 nъ тa1iO)l'J, iЬ:,·Ь артнстъ, К Пlубсртъ) 
л 1п, нартiн ф. п .  co.ro пс С.ы.10 пэъ чнс.�а у;�;ачпыхъ. Ш.та вел 
пьеса r,aiiъ-тo шероховато, нс ,1ово.1ьно отчет.шво п безъ уn.1е
чспi11. 

Вт, ро11апс·в 1\рюсва (но 11узы1i·в з·в.10-псJIIач11те.1ьно:м:ъ) 
г. Успенс1iiiiн·вс1;о.1ы,о но11раnшъ псnыто;�;пос nпсчат.тв11iс нро
шше;�;епнос l\Iоцартовою арi..)ю. Тсноръ г. 1· спс11снаго ;r,ово.1ь
но-прi11тспъ, по жа.�ь, что въ :манср·Ь напшшпаетъ п·Jшiс г. 

·J,това, ш�снно съ нсн:mщной его стороны.
Сш1фонi11 Шу::uана, 2-ri (D-шoll), нpoнзne;r,enie nысоно-за::u·в

чате:1ьнос, по въ 1,расот·в 11ыс.1ен 11 11хъ обработ1,·Ь да:1е1i0 
уступаетъ тoii (В-r1ш·), нототю 11e,i;anпo нcno.ma.111 въ Обществ·)';. 

Въ пып·вшпеП rора:цо чувствнтс.,ьп·Ьс р1стветmа11 JJабота; 
вдохповспiн несрашrсшю 1rслы11с. 

Но, по с.1о;�атостн сочстанШ, та�,А.11 ыузы1ш, нопсчпо, трс
буетъ 'lастаю с.1ушапi11 н no вс111i011ъ с.1уча·в, бы.1а у1,раше
rriш1ъ ·всей програюrы нсу,1,а1111аго сс;r,ыrаго вечера, по.1m.шъ 
во:1ш1грааi;1,е11iсмъ за певtронтпую, пораз11тс.1ьпую нему::�ы1ш.1Ь-
ность nрсс.,овутаго «Стру:mзс». .\. Сt1•овъ. 

Новмr СТАТУЯ въ П:шIЕР.АТОРСlЮЫЪ ЭРШIТАЖ13. 
Тому ттаза;�;ъ ;r,ва 11·l,с11ца, сонровпща ПмrrEPATOPCJiлro Эр:м:п

·1аа;д обоrаш.шсь повю1ъ пср.1ою,. Это - обра111,1rr;ъ древп1rго
нсчсства, статун Венеры, 1rс,�авно отнрытал па разnа:пшахъ
;wеш1лто Р11ма.

Въ одно::uъ пзъ npe,1ll'Bcтiii rranc1i0Ii сто.шцы, б.111зъ Poгta
Poгtese, проиэво:,,u.шсь зещ1шы11 раuоты ;r,.,л заr;.1ад1i11 фуща
ыепта но;r,ъ стапцiю Чпшrта-Вею,i11с1iо�'i а: .твзлоi1 ,1opor11. Въ 
с·rаршту па это::uъ ll'БС1"Б разс'ГII.1а.шсь цезарс1.iе са;r,ы, 11 110-
то11у неJ',1,пв:Jте.1ыю, ч·1·0 щщ пер1ю11ъ у;\А.Р'Б заступа 01;аза.11rсь 
остапш poCriOШПaI'O з;r,aпill. Учсныii архсо.rогъ г. l'вrц11 съ 
.1юбоnыо щнш11.1с11 за шыс1щ11i11 11 всr,Ор'В пзв.1с1iъ па св·втъ 
огрощтую порфпроnую вазу, сар1юфа!'ъ, на фронтон·в нотораго 
выс·нчснъ пренраспыЛ бnре.1ьсфъ, нзобра�;ающШ сборъ u1шo
rpa;r,a, II еще rюe-нaliie об.1ошш. Но сюш11 ваашан пахо,1,1;а со
стон.та въ желс1юii стату·в пзъ 1щ10cc1iaro )rрамора, сохрашrn
шейt11 nревосхо;�.но; то.1ыiО пс;r,остава.10 го.ювы п об·внхъ руи,, 
о;�;паrю нхъ нсн.почан правую РУЧ, uaш.1u тг1·ъ а;с, псно;r,а.1е
ну. Уаш nepвыii юг.1лдъ нс остав.111.1ъ пшiar,oro сомп·I,нiл, что 
пaii;r,cнныii м.ра::uоръ IJ:юбраа;астъ Венеру, н прнтомъ Венеру 
:Мореную, варiаптъ зпамсшrтон ф.юрснтШсноii статуи. llрофсс
соръ Гвюшер1пт11 взн.1сл рес·1·авр11роnа·rь эту ;�;ра'гоц·в11пос1·ь 
nрщ·в.1а.1ъ отбпты11 п.,п )Трачсппьш части, о,шстп.1ъ б·Ь.10мра
иорпую поверхность 0·1·ъ могшьнаго ПJ.JA.xa двухъ 1·ыс11чс.1,J;
тiu, н таr;пмъ образо)1ъ возврат1твъ llaeocc1юii богпн·в аiпзпь 
п мо.10,1,ость, выс·rашr.1ъ се ,1,:111 .поб11тс 1еii пснусства. ТJт
рпсты II хроа.н:шш, то.шою СТеtШl!СЬ Г.ТIЦ'БТЬ на JIOBЫII обра-
3СЦЪ rречес1юu с1;рьптуры, срашшва.ш его съ Венерою :Ыe
;r,rщiiic1ю1'i:, гппсовый с.1•Ьпо1,ъ r,oтopoii нолtща.1с11 рн;r,омъ, n пс 
зпа.щ, 1;оторому пзъ двухъ оцать пр '1шущество. Само-собою ра
:зуllъстс11, наm.1ось )rного охо·1·ншюnъ oв.ra;r,·kiъ таноii aieм1ry
i1шпou, по nс·вхъ 11хъ пре;r,упрс;�;11.1ъ пашъ nос.1аш1шiъ прн 
шшс1,оillъ престо.тв, �;ушшъ ее д.111 Эр::11.11таа;а за 50,000 фраu-
1юnъ. Дочь .ш:,урпо-небеспоii Грсцi.t1 онута.rась ;�;осr,юш от
nравшась въ Чuвша-Всннiю, с:в.1а на нарохо;r,ъ, п персп 1ывъ 
u·J;сно.1ыю морен, очутп.1ась но;r,ъ зе.1сно-б.1'в;r,пьп1ъ нстерuург
с1шл1ъ 11ебо�1ъ, въ ст·.fшахъ Э1J)11tтааш. 



Грустnое п JJ:мtcтt радостное чувство ов.шдtnаетъ вами, 
1юrда вы стоп·r·е передъ дочерью юга, залесенною на далекiй: 
сtверъ. Вы знаете, IialiЪ ·rtсепъ здtсь 1,Р)'ГЪ ел помонни
ьовъ; вамъ Jiашетсл, что пarie ч,1ены ел дроа,атъ отъ тресч
чаrо мороза, свщifшствующаrо въ болышшств·.I; нашей пуб.rn-
1ш, равнодушной r;ъ rrci;yccт11y; вы представляете себ·J;, RaJ(Ъ 
въ очарователъпой rолош;·.l; богпшr растетъ удив.1епiе при впд·.l; 
то,шю двухъ шш трехъ люби1·е.'Iей, стонщихъ передъ ней, !(акъ 
вспошшаетъ опа Римъ u пo.lfЧlrщa тамошн.ихъ поr(лоnпюювъ, 
1ш1,ъ пегодуетъ опа, зам·J,чал, что люди, па видъ развитые и 
'Образоваnпые, восхпщаютсл малахитовыми вазами, все дос1•0-
ижтво ноторыхъ-въ драгоц·Jшнос;гп нхъ ма·rерiала, а мимо 
пел проходлтъ безъ виимаиiл ... Грустно стаповптсл, но въ то 
же врсмл и радос'l'По: в·Ьруе1·щ что пастаиетъ пора, и мы ду
шою nолюбпмъ нсnусство, толпою сберемсп с11101·р·.l;ть Венеру 
Porta-Portese II ея подругу, Венеру Тавричесr,ую; ч·.l;ъrъ больше 
nереселитсл нъ иамъ таыrхъ rocтefr, rшr;ъ эти двi статуи, 1"БМЪ 
C!iopte пастапетъ во;1;дел·J,ннан пора, тiмъ снор·.I;е заговор11·1·ъ 
въ Европ·J, объ артuстичесrюмъ значенiи Петербурга и Россiи. 

Одпюю читатели ;�;дутъ оть меил су;ценiл о новомъ IIJ.Jio
бp·J,тeнiи ИмшРАТОРСIШ'О Эрмиташа. Стшжу, пе сомн·.l;вансь, что 
въ nосл·J,дпее сто.тJ,тiе пе отr,рыто лучшаго снульптурпаrо про
nзведенiл. Я уnомннудъ уже выше, что это-варiантъ Венеры 
Медnцшс1,ой, нрасующейсл въ Флорентiйсrюй Трибун·J,, Вел 
})азппца мешду об·1,шrи статуямп въ небо.аьшихъ подробно
стлхъ: т:шъ въ вашей стату·Ь, делыJншъ, выощiйсл у ноrъ бо
гини, выр•J,занъ щюще и л:итепъ двухъ малюто1,ъ, сид�rщихъ 
на сшшi его; есть п1шоторал разность въ rоловномъ убор·.!; 
и въ nоло;ксн1и pyriъ; вообще ;кf:, выраженiе, поза и ра3м·вры 
совершеnпо т·J, самые, что и у Венеры Медrщiйской. Слодьliо 
nошштся , самыл лучшiя часш этой nослtдтrей суть грудь 
n бедра; въ пашеи Benep·J, эти части довольно сухи, за то rо
.повr,а, шечп и с.,tдrш-верхъ соnершенства. Dce заставлнетъ 
предполагать, что она родилась таr,а;е подъ р•J,ацомъ R.�еомепа, 
шш, по нраiiпе11 м·J,pt, не много спустл nос.1·в него, въ цв·.l;
тущую пору rречеснаrо иснусства. 

Ьай1юнъ, описывал странствованiл своего Гарольда, rrосвл
тилъ w1,сr,олыю вe.JJшo.п·J,mrьrxъ строфъ Флорептiйской Веиерt. 
Думаю, что буде1·ъ ие.runnшмъ наnомиить ихъ чffтателнмъ, пo
ll'OМJ что восторжеrшыл стро1ш велшаrо rrоэта, хотл отчасти, 
nередаютъ общее впечатл·.l;нiе, nропзводимое п повой Венерою. 

«01,рестныii воздухъ папоf!енъ блесномъ ел 1,р�соты. Ha
JШI взоры вmmаютсн въ божес1·веmrын формы ел т·вла, одинъ 
:видъ БОтоrыхъ сообщаетъ наыъ частицу ел безсмертiл. Небе
сная зав·вса nри.поднн:rась передъ иа:ми. Въ нtмомъ восторг·в, 
мы созерцаемъ, въ пзrпбахъ этого т·.l;ла, въ чертахъ этого .1и
:ца, все.могущество чел:ов·вчес1,аrо rепiп, моrущаrо nревзойти 
самую rrрироду.» 

«Мы смотримъ и удпвллемсл, nor,a сердце, перспо.1IНИВшпсь 
1зосторгомъ, пе смутится n пе sаставптъ пасъ отвернуть го
лову, 0·1·умапениую ц·.l;лымъ моремъ 1,расоты. Rar,ъ пл·.l;шш1ш, 
мы привоваиы nъ торжествепло11 нолсспиц·J, JJCI,yccТJJa, и т11;1t
но иамъ разорвать паши ц·.l;rш. Прочь отт, �rспя опредtлсн
ньш сдова II тер;шшы:, пустая бо.1товн11 торrаша-с1,у:rьnтора! 
Пусть педантство разrлаrо.пствуетъ, а глупость еиу удивляет
ся. У меня есть взоры, у мепл есть сердце -- оно одобрпетъ 
:выборъ дардапiапс1,аrо пастуха.» 

•Не :въ этомъ л-и видt, Венера, предстала ты Парису, п.ти
Анхизу, стонратъ б.таi!шнn·М:шему? Ил:и ты об.1еклась д:ш нихъ 
въ полнъrй бдес�;ъ своей боп,ествеиности nа1;ъ въ то Dремл 

' ' 
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rюrда боrъ воiiпы очутился у ноrъ тво][хъ?... .М:арсъ впилсл 
взораъm въ чело твое, �iяющее подобно звtзд·в. У него нtтъ 
силы оторваться отъ небесныхъ, опышнющихъ прелестей: онъ 
ПОI(ОИТСЛ па твоихъ JЮЛ'БНЛХЪ, между 'l''В:М.Ъ IШRЪ изъ пурrrур
ныхъ устъ ·1·воихъ, будто изъ урны, .пыотсп оrнепиые nодtлуи 
на рtсницы, лобъ и 1Jасnаленныл щеки его.» 

«Любовь, овладtвап богами, д·.l;даетъ rrxъ та1,же п,J:;ш,ши, 
таюJtе rrриводитъ въ cмyщerrie; ихъ божественности: пе найти 
бол·J,е жгучихъ иаслаждеrriй, болiе си.lfЬнаrо выраженiя страсти: 
они становлтсл равными памъ смертнымъ. Въ жизни человtка 
встрtчаю1'Сп минуты иебесныхъ вос1·орrовъ, едва ана�;ош,rх'Ь 
жптешшъ Qл1ШПа; тольно tJрезъ мгновенiе земля снова па
даетъ на полъ сво�шъ бремепемъ .... Что за д·вло?! -· :М:.Ы мо
;1,емъ вспоминать ::J'l'И мимолетпыя видtнiл, и иsъ того что бы
ло, или могло быть, создавать фор:мы, дое1·ойныл твоей, Rип
рида, статуи:,--формы, свойственнып однимъ небожителlllllъ! ... » 

BeнeJJa Po1·ta-Portese постав,теиа, в·вро11тно па времл
J 

:въ 
первой залt руссной i!iИВОnиси. Это н·.l;с1,одьно м·J,шаетъ эффеiiту 
превосходной статуи, потому что б·влый, лerr(iи: силуэтъ ел 
рисуетсп на лркихъ и пестрыхъ нраскахъ Айвазовс1,аго, дро
битсл блестПIЦими золотыми рамами, ослаблпетсл прочими у1(ра
шенi11юr этой св·.l;тдой rюмнаты, 1юторал удобна тол:ыю дЛJl 
i!iИВОПИСИ ; ДЛЛ статуй необходmrъ ОДНОЦВ'БТНЬfЙ фоиъ и со-
средоточенное освtщенiе. АПДРЕII С. 

110111IЬIJI Б'&ДСТВ1Л ОДНОГО BIOJOll1IEJIIC'f A. 

РАЗСБАЗЪ ЗЕ.i!ИГИАЯА. 
Въ август-в 1859 r., шr жили въ Висбаден-в .и возбуждали 

завис·rь и оrчзянiе всtхъ nрr1сутствовавши:хъ за tсьЫе cl'lwte'oмъ. 
Мы безъ умОд!iJ .хохотали надъ оrромпьrмъ обtдепньшъ ст@
.1омъ Нассауерrофа, на�,рытЫlllъ ?io7'oeлta 'И серьезные нtицы 
безrrрестанно nереr.lll!дывались, не лоюruая, rшнъ можно тarcr, 
веселитьсл за н·.l;ъrец1шмъ tа'Ые d'Мtе'омъ. Шшлвсr,iй разсна
задъ съ увлекатедышмъ жаромъ мно;кес1·во прш,лючепiй: изlЬ 
своихъ И{)давнихъ uу тешествiй; rшшдый изъ насъ таюве rrри
несъ свою додю воспомпнанiи:, но пе им.t11 возможности пе
редать здtсь всего , что было rreperoвopeпo между нами, 
ограничусь разс1,азомъ о путешес·miпхъ Ша.тти по А нrлiи. 
Шатти терn·.l;ть не мошетъ .скришш и nронлинаетъ 13С'БХЪ снри
лач_е:и.-Выслушай·rе, судите и не обвиняйте его. Первое С!3Ое 
путешесrвiе Шатти совершилъ по aнrлiiic1пruъ nровшщiямъ съ 
звамени:гьшъ rермансюшъ снрипачемъ Моюшомъ. I{омната nо
сл·вдппго была смешна съ ломнатой Шатти . .Весь депь сосtд
-ство было nрiлтпо; но тольно ч_то наступма ночь и Пiа·rти 
ложился въ постель, Моmшъ начинадъ 1,урить. Есл.и.uъ онъ 
тO.lfЬRO нурюrъ, это бы еще не б·.l;да, таба�(ъ возбушдаетъ сонъ, 
по знаиенитый сr;риш1чь им.·влъ nривычч :ходить и чрнть JИ

своей npory.JIRoй ло rю:м:пат·J, иtшалъ б·.l;дному Шатти заснуть. 
Напрасно Шатти просилъ, умолнлъ Мо.пша перестать ходить; 
«л не могу ну1эить безъ ходьбы, о!l'вtчадъ Молинъ, и согласенъ 
С!Юр'В� умереть, Ч'БМЪ ОТБазаТЬСI[ отъ 11rренiл.» Потомъ Iliax.ти 
nу·rешес:гвовадъ съ фрапцувсшшъ СI,рипа�шмъ Сен:rон@м�ь; Сен
тонъ пе им·влъ прШJЫЧiiИ шаrа�ъ ночью по IIOМJJa'l"Б, но за �о 
былъ одершимъ мarrieй лъ домино; въ иrр'В въ домино Сен
тонъ почтJI танже силенъ, .какъ Жюль Жаиепъ и проводи.l!Ъ 
объпшовеmю подовину :кочи, играл въ домино, съ од.шrnъ изъ 
своихъ друзей. - Шатти, подобно Наполеону, мошетъ сп:и:ь 
толыю четверть часа, rюrда нельзл дол<Jзе спать; поrш прiп'l·ели 
шралп, Шатш сладliО спаю,; но вслнiй разъ nросыпалсл, 1ю-



гда перестаюл.ш �;осточ1ш, потому что всшшr раsъ Сснтопъ 
не могъ удера,атьсл> чтобъ не заr,рлчать> ударивъ кула�,омъ no 
сто.ту: «Прол.п11та11 дуб.1ет11а > юша�,ъ отъ ne11 не могу изба
виться.» Тутъ сонъ nропадалъ у Пiатш и ему бо.1ьше нпчего 
не оставалось д·:Ьлать> 1;а11ъ С'Всть ·rретьимъ въ домино. Онъ 
пе паходилъ бо.;�ьшаго удоволъс1'Вi11 въ иrр'Б... но надобно же 
бы.lfо убить ка�;ъ-шrбудь соnъ. 

Его неудачи съ с1,рипачами т'Вмъ пе 1юнчидись. Бель пред
лоаlИлъ Пiатти аршстnчесную ПО'Вз·дч съ Эрнстомъ.-«С.1Гава 
Богу> nодумалъ Пiатти> у Эрнста нiJжное здоровье; онъ в·:Ьрно 
не куритъ по почамъ> спитъ сшжойпо> онъ дола,епъ спать; 11 
юrенемъ доктора заставлю его спать всю но'IЬ и самъ буду 
спать. Эрнстъ не будетъ играть въ доиrшо> 11 зам,I,тилъ> что 
онъ играетъ толыю въ шахматы; шахматы> игра требующая 
размышленiл> тутъ не будетъ шroro шуму> если онъ и станетъ 
играть ночью> 11 все-таrш могу спо1юйно спать.» BocxmцellllЬш 
этими доводами Пiатти отnравидся путешеС'rвова1ъ съ Эрнстомъ. 
Ночью остаповиmсь въ гостипниц·:Ь и легли спать въ одной: 
1юмпатf;.-Пiатти спадъ очень кр,I,1шо > 1,акъ ндругъ его· раз
будn.;�р: С.IГОВа Эрнста: «l{оварна11, ты умрешь!»-Пiатти за11у
та.1П, ro.roч въ од·в11ло. Одн.�1ю опъ с.шшалъ несв11зпьнr слова> 
жалобы> степанi11> налопецъ Эрнстъ вскрпча.,ъ: «Хорошо> л 
тебя прощаю!» -При этихъ словахъ успоrюенпый Пiатти вы
сунулъ посъ изъ nодъ од'Б11.rrа > но не могъ уа;е заснуть и про
велъ остальную часть ночи> меланхо.iШЧесли разl\rышл1111 о сво
ей судьб·h.-РiJшител.ьно мп,I, нiJтъ счастiя съ .с11рипача:м:и> ду
ма.п Пiатти: Эрпстъ бредитъ громтю по ноча.мъ; но онъ не 
виноватъ, н не могу на него сердитьс11.--Пiю'Тп забыдъ свон 
неуда1m и безсонны11 ночи, nутешест.ву11 nрошедшiй годъ съ 
Сивори. Въ первую ночь Пiатти легъ спать, Сивори таr.же> въ 
смешной 1юмнатiJ съ нумеромъ Пiатти. 

- Rакъ II с.1авно, засну, подумалъ Пiатнr> чувствуя, что
в,I,1ш его смьшалпсь; но едва онъ погаси.,ъ свf;чу, 1ШJiЪ ему 
послыша.�сл мной-то неnонятныii пrумъ> 1ш1,:ь будто постуви
ванiе маленышхъ молоточ,ювъ. -Это мышп> сказалъ Пiа·r·1·п и 
перевернулс11 на другой бо11ъ; но sa стукомъ посд·вдова.11.ъ 
шумъ> пропзвод1шый обыкнове1шо москита11iп *) > хорошо зна
комъш шите.111Мъ юлшо:й Францiи и И·1·алiи.-Не мо;�штъ быть! 
стшзалъ Пiатти> въ это времн го;щ не бываетъ 11оиаровъ> вiJдь 
л не на своей 1юдиn'Б > въ Бергамо, и мшетсл не во сn'Б слы
шу этотъ шумъ. Онъ зnонитъ и зове1"Ь прис.;rу;юоош; тотъ 
увiJряетъ Пiатти, Ч'l'О въ гостиннщ·:В П'БТЪ :мышей и нп одно
го 1юмара въ воздух'в; однаrю пашъ вiолонче,шстъ л:сно с.1ы
шалъ М'Брлый сту11ъ съ леr1,имъ свпстомъ. Наконецъ> ма.то по 
малу приб.m11ш11сь JiЪ 'l'ОМ)' м·:Ьсту> гд,:В С.IЫша.�сн шумъ> Пiаттп 
дошелъ до 11омлаты Спвори и нцшел:ъ пос.1iJдл11го въ одной 
рубашкf;> бсзъ ош11> щмкавшато па.,ьцамп по cr,pIOJ1i'Б со спу
щенньп.ш с•труна_ми и водившаго по ней развинчепнымъ смыч
вомъ. Это-то ночное заннтiе U1mopи произвело неnош1тПЪiй шумъ 
и помtшало Пiат1·и аасну1ъ. 

- «Послушай, Сиворп, с1,азнъ Пiатш> 11 шилъ въ Испа
нiи> rд'В сереносы будятъ тебя почти rш.ждый часъ ночью, 
чтобъ дать знать IШiiOe время; 11 жu.:�ъ въ Голл:авдiи> rдiJ на
рочно для того паннтые люди не даютъ спать> игран на тре
щет11'Б > чтобъ наnо�шить шител11Мъ, rюторыи часъ и поа,еilать 
имъ спокойной ночи; 11 спалъ даа,е въ АнтверпепiJ > нс смотр11 
на городскiе луранты > шрающiе лажды:ii часъ варiацiи Вене

v,iашжа�о на11иавала > и лаждые по.[11аса арiю тамбуръ-мааюра 
изъ IСалда: м1,ъ видишь > 11 не могу пожа.1оватьс11 на cвoii сонъ> 
толыю нmюгда пе могъ nривыннуть спать съ мышами и ко
марами; все > что nа.nо1\Пmаетъ цараnанiе мьruщ или шуашшнiе 
110:мара, д.;rл меня невьmосимо! ИтаJ,ъ> шобеsпы11 другъ, об•вщай 
МИ'Б не подража'l'Ь бол·:Ве ЭТ!Ш'Ь МП.lЫМЪ i!iИВО'ГНЫМЪ и нас·:Ь-
110:мымъ) шm разъ·вдемсн.-Они разста.пrсь.-l{ъ тому же Бель 

*) Родъ номароnъ. 
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nрП1'.1асюъ скрrшача Гер1\Iана па u·nсно.1ы;о 1,опцертовъ Юl.'Б
С1"Б съ Пiаттп.-Позво.1ь·t·с васъ сnроснть> с1шза.1ъ Пiа·rти> вы 
11.урите ночью?-Ншюгда. - Ih·paeтe почыо B'I, дошшо?-Р·вд-
1ю.-Уnражп11етесь ночью па с1iрrШI,·:В?-Ночыо II стт.rю. - На-
11онецъ> вы не .тунатrшъ? -Rажетсн п·в·1'Ъ. - Этоз·ъ отв·втъ не 
совс,I,мт, меня удоюетворп:rr,> но> тапъ п быть> р1юшу еще разъ> 
но sa то въ nос.твднiд ... Yilarпaл� .ш вы? продо.1аш.1ъ Пiатти, 
обраща.11сь r,ъ Гер�rа.пу. -Н·nтъ л oxo·1·uo готовъ закусnть. -
Тавъ давайте ви·вст'Б УilШНать n раз1·оварпвать. -Со времени 
свопхъ жестоюп:ъ бсзсолnuцъ> Пiаттн 11ршrшrа.1ъ ро;�,ъ пu.110.111 
въ 1Jаnш'Б чан > Mili;1ыii вечсръ. Эш ш1.но:ш > застав:�11ющi11 не
много спать стра;�;дущ1rхъ безсоmпщсю > пс�rзб·вашо новергаютъ 
въ :rетаргическiii сопъ людеЛ > сш1щ1гхъ нр·Ьщю uочъю. 

- Во•rъ самое .ту11шсе cpc;i,C'l'ВO> по;�;у1rа.1ъ Пiаттu > сn.1ьпо
жал·в11, что рапъше не прuб·nгпу.1ъ нъ этоиу 1•ростому сред
ству д.111 усьm.тепi11 своихъ доро�атыхъ спутпш;овъ. На д:pyroii 
день еыу прнш.1ось будптr, Гермапа, храпf;вшаrо шшъ П'Бмец
Бiй кубарь. - Rр,I,шю .тп вы сна.ш? спросп.1ъ его Пiа·rти. -
Ка1,ъ суро1,ъ.-Хотите вечероиъ опять со мтто11 ужu:нать?-Не
пре:м'внно> 11 на это разсчшыва.1ъ.-Вы не машете себ·в пред
ставить> 1ш1,ъ меня обрцова.ш; еслнбъ вы отназа.mсь > 11 бы не 
сnалъ всю почь.-Вы оченr, любсзпы.-И наа:дыii вечеръ но
вы11 ш1.11оли .1ошю пусrш.шсь въ Чi11IП,у Гермапа п ш1аiдое утро 
Пiатти дола,епъ бы:rъ будnть своего спутпш,а. - l{анъ II сп.110 
въ это!l страп:в> обыrшовепно говори.1ъ Германъ. - Это отъ 
трrаповъ Темsы, пов1•ор11:1ъ всег;�;а Пiаттп.-l{а�юil чудесны:iit 
r,p,I,ш,iu: соnъ.-Это отъ т11н;с.1011 атиосферы Aпr.1i1J.-Raшeтc11, 
11 с.mшно:мъ .много сшю.-Что за б'в;�;а!-Но сопъ! .... ешедпсв
nал смерть> хо·1·нтс вы Сliазать > прерыва.тъ Пiаттн> па;�;обно 
думать то.,ы,о о завтрешшшъ дн·в . 

Прош,;rое л·:Ьто Пiа·1·ти путсшсствова.1ъ съ В·впявсюrмъ по 
водляьшъ горо;�;амъ берсговъ Реi1ла. l{огда В·.Iш11вс1,ш Щ)ед.10-
ашлъ Пiатrп э·1·0 nутешествiс> онъ замf;·1·11.1ъ> нанъ .'пщо no
cлf;;vr11ro судоро;1;но пш;азн:10сь.-Что съ вамn? сnросu.тъ В·Ь
ннвснш.-Нтrчсго > отв·вча.1ъ Пiат1'11 > пепрiатпын воспоъшлапiл, 
прише;�,шi11 :мп·I, на rшмн·rь ... - II по пастонте.тьпоii просьбfl 
ВiJюшсr.ато > Шат1·и разс1шзалъ с111у своn путсшествiн съ Ыо
.11ш,омъ> Ссптономъ> Эрпстоиъ> Спворп п l'ермапо�1ъ.-Бу;�,r,те 
ПОНОПНЫ> .1побезны1r друrъ> сназа.1ъ В,JШЛВСI,Ш, 11 1;урю TO.lbliO 
ПОС.iJ.'Б об'Вда ) шраю въ ,],ОМШIО, ТО.IГЬ!Ю вьшурпвъ H'ВCliO.lЫiO 
спгаръ и не и111'БI0 нршычrш ыечтать вс.тухъ. Rъ ТОдl)' же, 11 

сноро женюсь u чтобъ по1юпчп·rь съ хо.тосто:ii жпзнiю > пршзы-
1,аю спать всю nочь.-Хорошо, сшша.,ъ Пiаттп> по'вдемъ вм·:В
стiJ> будемъ путешествовать> играть, r;урпть> :меч'rать > во рцп 
Бота, HOIJЬIO будсмъ спать. Друзь11 ошравпл:и:сь; то.шю ВJ,
пявс11i1'r, въ зам·:Ьпъ своего об·Ьщапiя не парушать опа Пi
аттn, вз11.1ъ съ пос.1'Вдnнго с.rово > пnчего нс прюсlшшвать въ 
его вечерпiп: чaii. Оба друга с;�,ержа.ш сво1r об'вщанi�r II путе
шествiс 01юпч1I.1ось весьма 6.1агопо.1у�шо. 

Вr:ВСТИ О'ГВСIОДУ. 
Паршtс�.iл поnостн. -Но выл оперы II новые ;�,сбюты. -Роте. - Ба.ш II театры.

Повал Пене.�опа. -Вtст11 пзъ llтa:iiп. -Упадою, оперы въ Hea110.1t. 

.Въ пoc.1iJ;i;пce вре!r11> пта.1ышс1;а11 опера nъ Париш·в, пос.тiJ 
самыхъ п.1ох1Iх.ъ обсто11тс.1ьствъ> :за111Jтпо поправ1I.1ась. Три 
новости, о;�,на �а другой> пp1m.1eii.ш 1шогочпс.1епную nуб.шч 
въ театръ Rа.тьцадо. Новая опера вiо.1ончс.111ста Врагп > по-
11В.тенiе Да;у:rьшпr въ Луританахо л нервыfi дсбютъ п·ввrщы 
Баттъ. -Ита.тыrнсна11 опера Парна.а > ю1-Jноща11 обьшновенiе 
давать оперы, уже пзв·встнw1 во ВС'БХЪ частлхъ свf;та> сдiJ.1а
ла пс1шочепiе> приШ!въ ннц·I, еще пе пре;�,став.тенпро оперу 
Браги. До спхъ поръ, Брага бы.1ъ и::Jв·встенъ въ Парпаi'В 1;а:�;ъ 
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ucr.ycuыJ1 uio.101111e.1ucтъ, хотл н1шоторы11 его �роu:.шедепiл да- шщъ баропессы Ромашr 11 г-;1ш l{aiicapoвo.и: возбу;{Jт.:ш общее 
ва.шсь съ усп·.вхомъ па Шiогихъ сцспахъ llта.1ш п въ В1нr13. впимаniе, собранiемъ мпошхъ пзu·встпыхъ артuстовъ; нзъ nихъ 
Музш;а lloвoii оперы, по отзьruамъ нарn;вс1шхъ . журпа.ч:овъ, ocouenno о·r·.wчш1.сл aнrлii1c11iii барuтонъ Лауренсъ, предст::шлеп-очеnь iЧJама·1·1рша и подходить 1,ъ сюжету; llf.a-1'9lienta lct Меп- ныii: Mapio, еще осепыо, во мnогiе парш1,с11iе салоны. -
clicante таliъ пазьmаетсл nроизведепiе ьраги, ннч·r·о юrое, 1шнъ :Изъ теа'L•ра.11Ъныхъ повостеii сrшжеиъ 1·олыю п·.всrюлыю 
драшt Аписе Буржуа: lct Jl1enclicmte, .нсрсд13.1�ш1а11 д.1л оперы c.'IOJJъ O повой драм·J, Алъфонса Rappa: La Penetope 1�оппалиlе.
шобюп,шъ .шбрстrrсто.ы.ъ Верд1r, г. П�авомъ. l .1авна11 родь пн- Это пcpnыii: д}JаматичесRiii: оnытъ остроумиаго ромашrста, 
щей паnпсапа нарочпо д,111 г-i!ilI .l3opгu-l\Iaмo; эта зам13ча1·е:�ь- ув,Jшчавшi:iiсл блестлщтшъ усп13хомъ. Пенело��а вз11та пзъ ро-
пап п•Jзnица и ю;триса пеобынповешю трогате.1Ьно передала мапа ,1·ого же назnа.нiп, сюn,етъ ел nодходи·1·ъ 1,ъ совремепно-
страдапi11 лрестуmюii :матери. -Bтopoli дебютъ Да,у.1ьпuи :,10- му nаправ.тrенiю. Въ пос.т.в;щiс два года чес1'П)'I0 Нормандiю с:11, Трубадуре�, бы.�ъ въ JJ.ypumaнa�o. Въ утоми·1·е.1ьпои и оuвипл.ш въ томъ, что опа бъиа сто.1ыю а;е n.1 0довита nре-
тру,,1,поi! ро.ш спра Артура, нюшсаШiоn д.1r11 весьма высонаго ступпьщи шепами, на�,ъ аб.1 0мми. Явплсл романъ: -i-mca Бооари, тенора, бы.ш ы·вс·rа, особенно въ 3-мъ Ш,'I"в, (г;�.·в 1·еноръ по- (д·ьдствiе 11роисходп•1·ъ въ Нор1шпдi11), по еще не неренроенъ чтu 110 сходн·rъ со сцепы), IIспо.шсuпы11 Да,удыош очень н·l;- въ драму, романъ довольно гр�rзпый и ужасnын въ своихъ no-
iJШO л щmщно по въ ц·влю1ъ онъ все такп мен·l;е попрашr.1- дробпостllХъ, за nимъ 11ос.11·.вдовалъ другой ромапъ: Penelo1�e с11, ч·Jзмъ въ Трубадурть, гд13 ш1·Jз.1ъ огромный усп·.вхъ. l'-жа la No1"mшncle, не меn13е ужасный . Героип11 l{a1Jpa, Ноэюл 
Пеrшо залnмавша11 ро.1Ь Эльвпры, пе проиввела бо.1Ьшаго вnе- д,Апревиль не ус'I')"':Паетъ во мпогомъ г-;1,13 Бовари. МолодаlJ, 
чатл·Jзтri11 п n·Jз.1a доволъnо хо.;rодно. -Нообще llуритшне не прелестнал парnшаю;а въrходптъ за грубаго, леобрамваrшаго 
JШ'Б.llf особешrаго усn·.вха, 1шнъ въ т13 времена, 1ю1·да въ глав- мoplllia, страстно въ нее вшоб.тенпа.го; посл.•Jз н·вс1ю.1ьнихъ м·.в-
nыхъ ро.1лхъ б.mста.1и Р}бJШи, п.ш l\1apio, Тамбурпнп, Лаб- с1щевъ, в.пoблeIIIIЫii мужъ, зам·впшъ паконецъ хо.тодпо�ть и 
.�ашъ, Грп3п и др.-Въ Сониа:мбулп, въ родн А.млны, дебю- равподушiе супруги, у·вsшаетъ па врещ за море, n поручаетъ тпрова.та па ита.1ьянсrюii сценt, мо.тоденыш� учешща Дюпре2 своему другу, тоже грубому морш,у, присматривать аа остав-
Баттr, съ бо.1ьшпмъ усп13хомъ; серебрпстЫII и симпашчnъш ленной Пене.1опой. Но ·другъ не тер11етъ времл попустому u 
го.1осъ этоi.i n·вшщы, усовершепствова:uпыii: от.lfu•шой методой сrюро д13.таетсл общ�;ателемъ Пене.топы, омзывающеi:i: кроиt 
п пеnрппушденнал игра съ nерва�'О раза расnо.10;1ш.ш зрите- того сною благоснлоппость еще одному мо.;rодому д11,сн1•е:�ы�е-
леii нъ дебютапш13. Вс13 паришсюс журна.IЫ въ восторг,}; оз.·ъ ну. С1юро муа,ъ nрi13зшаетъ, узпаетъ все: деретсл на дуэ:ш r-щп Баттъ п nророчатъ ei:i: rромную иввiстпос1ь. съ обоими соnернпнашr и убиваетъ ихъ, затt:мъ разразив-Нос11тсл c:ryxII, что Роже аш�шировапъ въ пари11iС11ую шись громовюm ynpeнaмII, У.шссъ навсегда разъ,Jззш�етсл съ 
итальлнс1,ую оперу, по это пзв·вст1е еще ne с�вс13мъ досто- своей Пенелопой, 1ютора11 остаетсл одна «съ уrрызею�шп со-в·врно. (Впроче:мъ въ одно:мъ нзъ nосл·вдпихъ �� Indepeudan- в13сти» безчестiе:мъ п 1,расотой, обtщающей еще много обо-се Belge говорлтъ объ этомъ ашажеме�т13 утвердптедьnо!) · u жателей. Драма весьма эффен'l'Па; многi11 ВО3М)'Тительпып nо-

Г. Ро1,еплаnъ, ДИ])енторъ l{ошrчес1юи оперы, упра.в.J1шшш дробности романа смnгчены въ драм·Jз; н·вrюторыл сцепы по-этш1ъ теат�юмъ бо.1tе 10 .1·Jзтъ, хочет�, на:къ ?'шшnо, отна- тр11саю·rъ зрителей; пнтриrа ведена очень иснусно спача.ш до 
затьсл отъ уnравленiл, nотерп·Jзв� больш1е матер�а:rь�е убыт- нонца. Авторъ был вызванъ едuнодушно noc.it пьесы; в·вро-
rш л передать диреrщiто въ другш ру1ш. О•1ень мnопе жал·l;- л·1·но зна.менптый авторъ Осо пе остаnовитсл на nерво:мъ оrш-
ютъ объ уда.1епiи г. Ронешана, ушшго л опытпаго дире1,то- тt и nодаритъ бtдс·r·вующую дра:матпчес1,ую литературу еще
ра по бол·ве вс·вхъ Россини. Надобно послушать, 1шнъ генi- мпогтш произведеniнми. -
а;d,ной ыаэстро защпщае1·ъ Роr,ешана, сно.1ыю остроумi.11 n Въ Неапол·l; давно уже пе sаnомн11тъ та�юй жа.шои труп-
бевпощаддоii rю.пюсти въ его шутнахъ падъ врага.ми Ро1,е- пы n·.ввцовъ па театрt Са1-1о-Еарло. За то гршшiе свт1стrш 
плапа. Б13да nоnастыт па зубонъ Пезарсному лебедю, онъ не nубщшп nровожа.ютъ 1шшдое nредставлепiе оперы. Вообще, во 
щадитъ пw1его см13шпаго, по пе жестоr,ъ и всегда первый всей И•rалiи, Ii.lraccичecRoй с1·ран·в n·внiл п nрочихъ пзлщю,rхъ 
см·ветсп падъ свотш штшами, а потомъ ихъ забьmаетъ. иснусствъ, .7fирпчес1йе театры находлтсл въ само:мъ жа:rко:мъ по-

Съ наступленiсмъ новаго года, веселал жизнь Парижа .тоженiп. За:мtчательные ита.�ъ11нс1йе артисты, (а ТfХ'Ь нывче 
npнпll.'ra огромпые разм·вры балы, маснерады спентами, уже немного) не находлтъ выrодпт�ъ nъть rъ св.00е:м� оте•rе-
бъrстро см·.вняютсл п надобно то.1ыю дивuтьс11, 1,анъ у ств·в и отправ.111ютсл собирать руссюе py6.1u, англшсюе гинеи,
н·вшпыхъ парпжапо1;ъ достаетъ сплъ посu·ь1ъ всюду. Баловъ или доллары амерш,аnцевъ. Недоста·1· 01iъ хорошихъ ntвцо��въ пос.113днее вре:мл бъr.7fо особенно много: таnцова.ш въ Боль- отпимаетъ всю д131!'l'елъность у 1,шmозито1Jовъ; одна�ю п·вюи
moii Опер13, у Тальопи, въ залахъ Ма1лiовснаго, въыаслерадахъ, :маэстро Пе'L·релла отдалъ на сцену Сапъ-I{арло повую оперу,
па театр•.в Сепъ-lVIа.ртеnскихъ Воро·rъ, пе cчll'l'aя бездны частныхъ либретто 1,оторой вз11то изъ дра:мъr Вик·1·ора Сежура: Les !{о-
баловъ. Составшrось н·.вс1юлыю домапшихъ спеи·а1;.11ей, музъrr,алъ- ces Venitiennes; опера пазываетс1L Морозu1На, по о!ш пе ии•вла
Rыхъ вечеровъ; д1Jа ыузъшальпыхъ вечера пашихъ соо'1·е•1ествеп- усп·вха бод·.ве по черезъ чуръ шюхоиу псполлетшо.-

'l'Ел.тrы: PEllEPTY .А.РЪ съ 10-ro по 17-е юшарJ1. 
А.1Е11САНДР1111сшii. 10-ro. Be.шзapili, драма nъ 5 д.;-С.1аGан струна, nод. nъ 1 д.-11 -го. Ше11.1онъ, драм. tредст. въ 5 д.;-.1Iюбонш,1!i па�што1,ъ, вод. uъ � ,д. -Донъ Ра

нудо Де-J{ад11брадосъ, вод. uъ 1 д. (бе11еф11съ r. Ca!1o!i.1ona)-12-ro. Жндовка, ouepa въ 5 д. -I3·ro.1'opo11ь ,i[нръ, дра!1а въ 5 д. -JKe1111x1, 11uъ до.т
говаго отдt.1еuiн, 1iомедiн nъ 1 д. -14-ro, Оте.1.10, трагедiн въ 5 д. -Хо,1осто11 11 jКснагнr,, 1.о:1ед. в1, 1 д. -15-ro, Эс11е1щ.1ьда, онера А. С. Дар· 
rош,1а,снаго.-Мос1ш.1ь Чар11в1111нъ.-J6-rо (Dencf. Schenlioff) Die Anna-Lie�e, schauspiel in 5 nufzugen-Der rciseade stнdeнt. 

Во.1ьшо!i. 10-ro. Пар11шс1iiй рьшонъ, ба.1етъ въ 1 д. -Са.1ьтарело, бадетъ въ 2 д.-11 -го. Оте.1.10, ouepa 11ъ 3 д. Росснпн. -13-ro Во.1111ебпыf1 Стрi1,1онъ, опера въ
3 д. Вебера. -14-1·0"'Ieэr1111ci;ie та11цы-l\Iар1шта11тна, ба.,стъ въ 2 д. -l 5·ro. Травiата, онера nъ 3 д. Вердн.-16-rо. Беuефнсъ Тамбер.111ка).Осада Гента, онера nъ 4 д. 

МихА1'1.1овсю!i. 10-1·0. Les petites шaius, сош. с11 3 actcs; - Lc Yillage, com. е11 un acte; - Une tcmpete <laus un уш·1·е d'сап, com. en 1 actc; -. Uu bn.l tl'A11Yc1·gnats,
vaнdevШe еп 1 acte; - Prop1·e а 1·ien, yaudeviJle еп ш1 acte. (be11efice <le !11-r Descbaшps.) -11-ro. Еiпе Stпnde апs SclliJ!er's. LеЬсп, D1·111пa
tiscl1e skizzc iп 1 A11fzнge; - Bcso1·gt tшt1 aufgcl1obe11, vaнdeville-posse in 1 nkte; -Die gllickliche11 Iпseln, 0l'igiпal Lustspiel ш 1 Aнfzuge. -

12-ro. Les petites шains, сот. еп 3 actes;- Uпе teшp�tc claпs llll ver1·e d'eau, com. en 1 acte;- Uп bal d'Л11ve1·g11at�, vaпd: сп 1 acte; -
Propre а ricn, vaпd. е11 1 acte. -13-ro. Die Maschinenbauc1· vоп Be1·1i11, volckstlick iп 3 AЫl1ei111ng. -14-ro. Les pct1tes rnaшs, corn. еп 3
actes; - Qui feшme а, Gueпe а! P1·ove1·be en 1 acte; - Lc 1-illage, com. е11 1 actc; - Uп bal d'Aнvc1·gnats, vat1d. еп 1 acte; - Uпе с\епt de
sagesse, vaпdeville е11 1 actc. -15-ro. Ходост1тъ, �;ом. 111, 3-хъ д.; - Itу11леппыit nыстрiыъ, вод. nъ 1 д.;- Боftщ1,л барыня, 110.,новъrл сце_нъrвъ 2-х:ь д. -16-ro. Les petites rnaiпs, com. en 3 actes; - La fcшmc апх roufs d'or, comedie-vaнdeYillc еп 1 acte; - Riche d'amour, co111ed1e
Yn11dev11le еп 1 acte; - P1·opre ii rien, Yaпdcville еп 1 actc.
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