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балерьсФовъ. Что это за храмъ? Гдѣ находился 
онъ въ древности. Ксснофонтъ разсказываетъ, что 
Греки, переступпвъ за рЬку Сабъ невдалекѣ отъ 
этой рѣки, иа берегахъ Тибра, нишли развалины 
одного города, ііъ этомъ город-t, названномъ 
Лариссою, и прииадлежавшемъ некогда Міідя- 
иамх, была большая пирамида. Это оішсаніе 
вполнѣ соотв$тствуетх ноложенію нимрудскпхх 
развалпнх; ппрампдалыіыя поетроіікп, хотя по- 
гребенныя теперь иодъ землею, открываются 
повсюду. Размеры, представлепныл Ксенофоп- 
томъ, равно соотвѣтствуюгъ разм'Ьрамъ розва- 
лшіъ, u разстопніе Саба, о которомъ оиъ гово
рить, почти тоже самое; только Тигръ, проте- 
кавшііі пѣкогда подъ стЬиами города, тенерь 
оставилъ свое прежнее ложе н находится пынѣ 
вх полуторѣ мили отъ развалинъ. Некоторые 
старались доказать, что городъ названный Ла
риссою у Ксенофонта, былъ не иное что, какъ 
городъ Резенъ одинъ пзъ дреипѣіішихъ послѣ-по- 
топныхъ городовъ. Въ доказательство приводили 
то, что этотъ городъ въ Сарамаританскомх пе- 
реводѣ Бпбліи называется Лахиссою.

Г. Раулинсонъ, брптанскій консулъ вх Багда- 
дѣ, п некоторые другіе отвергають ото предпо
л о ж е н  и считаютъ Нпмрудъ древнею Ппневіею, 
столицею первой асспріііскоіі монархіи. Въ поль
зу этого мнѣніл приводятся довольно основа
тельные доводы. Преданія на Востокѣ пмѣютъ 
большую важность, особенно когда дѣло идетъ 
о гсогриФііческоліъ иоложеніп мѣстъ. Почтп всѣ 
сколько нпбудь значительныя мѣста въ этоіі 
части міра были онредѣлены па основаніп пре- 
данііі, n ошибки случались рѣдко. Но uct ире- 
дапіл согласны въ томъ, что Ниирудъ былъ нѣ- 
когда первоначалыіымх городомъ Ассиріи и сто
лицею этоіі страны, между-тѣмъ-какъ разваля
ны иаходящіясл близъ ІЧосула н называемыя 
Ниневіею, относятся къ какому-то болѣе н о в о 
му городу; по отношенію кг древпостп, никакіе 
остатки n памятники той страны не могутъ 
сравниться сь памятниками Нимруда. Г. Рау- 
лпнеонъ занимается теиерь разборомъ надпнсеіі, 
открытыхъ Лэііаромъ п пзображенныхъ клиноо 
бразными письменами.

Одннъ недавно открытый барельеФъ представ- 
лястх полную исторію военнаго искуства Ассн- 
ріянъ n доказываетъ, что они употребляли уже 
военныя машины, изобріггепіс которыхъ пршш- 
сываютъ Грекамъ н Римляиамъ, какъ таранъ, 
башню па колесахъ, катапульту н другія. Этотъ 
барельеФъ занимаетъ стѣну о д і і о і і  залы, длиною 
въ 150 метровъ и шириною въ 30, и еоетис- 
ляетъ часть картинъ, иредставляющихъ битвы, 
осады и охоту на львовъ.

Большая часть этпхъ остатковъ исполнены съ 
рѣдкпмх искуствомъ. Большая зала пмѣетъ ни
сколько выходовх, у которыхъ ле;катъ крылатые 
львы нлп крылатые быыі. Этп выходы ведутъ 
вх длипныіі рядъ комнатъ, Говоря о надплсяхг, 
надо упомянуть, что г. Раулписоиъ разобралх 
одиу надпись на гробницѣ Дарія въ Нерсеполѣ, 
которая заключаетъ въ себѣ имена всѣхъ странъ, 
подчшіенныхъ въ то время владычеству Персовх.

— Нрпнцъ Людвнгъ, третііі сынъ короля ба- 
варекаго , отличный знатокх восточныхъ язы
ковъ, предпрпнялъ ученое путешествіе на вос
токъ. Онъ отправился вх Іерусалияъ, откуда про- 
ѣдетъ въ Егшіетх.

— Г. Джон» Варреях, въ Бостон?;, владѣетх 
полнымъ скелетомъ мастодонта; это лучшіц ске
летъ пзъ всѣхъ окаменелостей подобнаго рода, 
наіідсиныхх вх Амерпкѣ и даже пзх всѣхъ суще- 
ствующихъ вх европейскихъ музеумахъ. Онъшіѣ- 
етъ около 12 Футовъ вышины; его голова дли
ною 3 ф . n клыки 10 ф.

— Въ Всигріи, нѣсколько лѣтх уже приготов
ляется сахарх пзъ тыквы въ большомъ количе
ств];. Оиъ вкуспѣе п чище сахара нзъ свекло
вицы, и отдѣленіе его производится гораздо лег
че. Изъ ста Фунтовъ тыквы, помоілію простаго 
пресса, получаютъ 0 Фунтовъ сахара. Кромѣ то
го 25 Фунтовъ тыкве и ныхъ сімяпх даютъ 4 фун
та превосходнаго масла.

— Одному садовнику въ Мецѣ счастливо уда
лось прививать каштанъ къ дубу, такх что дубъ 
имѣсто жолудеіі, приноептъ превосходные кашта
ны. Благодаря этому опыту, садовники сѣверноіі 
и средней Германіи надѣются развести у себя 
каштаны въ такомъ же пзобплін, въ какомъ онн 
пронзрастаютъ въ южноіі Гернаиіп.

Т еатръ и музыка. Александръ Дюма, совокуп
ными силами сх молодымх литераторомх ІІолемх 
Мернса, перевелх трагедію Шекспира : Гам- 
летх, которая поставлена на Сенх-Жерменскомъ 
театрѣ. Роль Гамлета играетъ талантливый ак
теръ Рувьеръ (Rouvière).

— Мейерберъ паписалъ, по повелѣнію прусска- 
го короля, увертюру іі антракты для трагедіи 
Struensee, оставшейся послѣ покойнаго его брата 
Мишеля Бера. Эта трагедія будетх представле
на па прпдворномх театрѣ вх Санъ-Суен. Въ кон- 
цѣ сентября, Мейерберъ отправится пзъ Бер-

I лн на въ Вѣну, чтобы поставить тамъ на сцену 
свою оперу: Лагерь въ Сплезіп.

— Па Аахенскомъ тсатрѣ играетъ теперь пер
выя оперныл роли дѣвица Эмилін Вальтеръ. Су
дя по отзыву аахенскаго корреспондента лейп
цигской газеты Allgemeine Theater-Chronik, эта ар
тистка принадлежитъ къ звѣздамъ первой вели
чины, блестяіццмъ на совремеиномъ театраль- 
номъ горизонт!;. «Эта молодая артистка, гово
ритъ г. Бруккнеръ, представляетъ самое рѣдкое 
явленіе. Одаренная отъ природы удпвптельнымъ, 
обшпрпымъ голосомъ, обворожительною наруж- 
ностію, и высокими умственными способностя
ми, она, при помощи своего глубокаго музыкаль
наго образоваиія, умѣетъ такъ тѣсио соединять 
нскуство съ истиною, что очаровываетъ и увле- 
каетъ каждаго. Никогда ни одпнъ артнетъ не 
былъ вполиѣ совершеинымъ; во еслп кто дости- 
галх пзвѣстноп степени совершенства, то это 
дѣвица Эмплія Вальтеръ. Она являлась уже въ 
роляхх Ромео, Валентины, Лукрецін, Нормы и 
доньи Анны. Театръ, не смотря на высокую цт>- 
пу, былъ всегда полоиъ, и безирермвные вызовы, 
цвѣты и вѣнки были наградою п'Ьвпц-Ь. Мы ни
когда нс слышали такого чистаго, звучнаго н 
прекраснаго голоса, и въ объемѣ, снлѣ и полно- 
тѣ голоса едва ли какая-нибудь ігі;внца можетъ 
сравниться съ дѣвицею Вальтеръ. ІКеіпш Липдъ 
у пасъ называютъ соловьемх; но это иазвиніс 
скорѣе можетх принадлежать Эмиліи Вальтеръ. 
Последнюю можно назвать истинною артисткою 
ио ся таланту, по тенлотѣ чувства, которое 
она такх умѣетъ выражать вх звукахъ, п по ея 
граціозноіі нгрѣ, которой не можетъ произвести 
одно искуство; цскуствснное образованіе дово- 
дптъ только до совершенства, до зрѣлости, при- 
родныя дарованія, и Эмилія Вальтеръ далеко уй- 
детъ на пзбранпомъ ею пути. Женни Линдъ на-
II р от и въ получила отъ прпроды немного даровъ, 
но благодаря счастію, терпѣнію и искуственно- 
му образованно, пріобрѣла себѣ известность. Опа 
поетъ правильно, чисто, восхитительно; по всег
да замХтна въ ней артистка, обращающая все 
впиманіе на частности, подобно живописцу, ко
торый умѣетъ превосходно изобразить, каждый 
листокъ, каждую былинку, и веѣ мелочи па сво
ей картпігі;, но не можетъ создать цѣлаго въ 
смыслѣ гснія. Эмилія Вальтеръ напротивъ объем- 
летъ цѣлуіо ро.іь и в.чѣет'6 съ тѣмъ нннкаетъ во 
всѣ подроопостп, не считая впрочемъ пхъ за 
главное. »

-  ДЬвпца Фанни Эльслеръ ангажирована на 
падуанскііі театръ на двѣнадцать предстаиленій. 
Потомъ она будетъ тапцовать иа театрѣ Скала 
въ повомъ балетѣ Перро.

— Нзъ Вѣни ппшутъ, что Листъ далъ тамъ 97 
концертовъ^ нхъ числа которыхъ 18 были даны 
въ пользу богоугодныхъ заседснііі плп съ дру
гим^ благотворительными ц'Ьлямн. Въ ноябрь, 
онъ будетъ въ Лондоиѣ, п по заклшчеиному уже 
услоьію, дастъ 8 концертойъ, которые доставятъ 
ему 124,800 Ф р а н к о в ъ .

— Георгъ Балль , пзвѣстныіі какх отлнчпып 
актеръ инспрукскаго театра и какъ умный писа
тель, окончнлъ свою жизнь самымъ трагическимъ 
оиразомъ. Вх ніорнбергскомъ театральпомъ жур
нал'!; иыла напечатана статья о инспрукскомъ 
геатрѣ, которая возбудила общее негодованіе 
ннспрукской публики; ненпвѣстно почему авто- 
ромъ этой статьи, по общему голосу публики, 
оылъ прнзнанъ г, Балль, и въ наказаніе за свои 
выходки, онъ былъ жестоко оевпетанх на теат- 
Р'Ь. Утромъ, иосл'1* этого роковаго представлен ія 
нашли Билля и его племянинцу зарезанными съ 
ножами въ рукахъ. Возможно ли, чтобы такой 
ооразованный чсловЫсъ какъ Балль покусился 
на свою жизнь, но самому ничтожному поводу’  
іенерь разыскнваютъ причины , какія могли 
им1>тъ вліяніе па несчастную участь этого ар
тиста. ѵ

Разныя іізві;стія, Жители Брюсселя и Антвер
пена могутъ передавать другъ другу п.чвѣстпз 
за самую умеренную плату, посредствомъ элек
трическаго телеграфа, устроеппаго на железной 
дорогѣ между этими городами. За 1 франкъ 50 
сантимовъ, позволяется сообщить до двадцати 
словъ, которыя съ быстротою молніп перелета- 
ютъ пзъ одного города въ другой.

— Англійскій воздухоплаватель, г. Гринъ со
вершилъ въ Берлпнѣ, нѣсколько воздушныхъ пу
тешествий. Въ одномъ пзъ этпхъ путешествпі, 
ему сопутствовалъ швсдскій посланникъ. Они 
пробыли часъ съ четвертью на воздѵхѣ п благопо
лучно опустились на землю, въ трехъ съ полови
ною мпляхх отъ Берлина.

— Въ сѣверо - американскихъ Соедипспныхъ 
Штатахъ теперь открыты олектрпческіе теле
графы на слѣдуюіцпхъ линіяхъ: отъ Албано до 
БуФФоио 350 миль, отъ Ныо-Іорка до Бостона 2;20 
м., отъ Пыо-Іорка до Албано 1Л0 м., отъ Вашинг
тона до Бальтимора 40 м., отъ Бальтпмора до Фн- 
ладельфіп ü7 м., отъ ФпладельФІп до Ныо-Іорка 
88 м., отъ Мью-Іпрка до Ныо-Гавеии и і м., о т ъ  
ІІыо-Гавсии до ГартФорта 30 м., отъ 1'артФирда 
до СпрнпгФіільда 20 м., отъ СпрннгФИльда до Би
стопа 98 м., огь Албано до Рочестера 252 м.

В А Ш И  ЗА Г Р А Н И Ц Е Ю .

« П сдугъ  пои ѣііш пхъ  Р о с ія и х » .

1. ДО БКРЛІІІІЛ.
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Я берусь за мѣслцъ узпать человека, который 
собирается 'іхать пзъ Петербурга за границу. 
По видимому, онъ тотъ же, что и всегда, опъ гу- 
ллетъ по Невскому , ц въ л'Ьтнемъ саду , да
же на островахъ — очеиь исправно. Все бы, ка
жется, какъ слѣдуегъ. Только все-то оио пм'Е- 
ло и не такъ, какъ слѣдуетъ.Словомъ всѣ паровятъ 
за границу. А если вы думаете, что прогулка по 
Невскому проспекту и въ другпхъ мѣстахъ дѣлает- 
сл для удовольствія, то вы печально ошибаетесь! 
Поглядите только на эту лѣннво небрежную по
ходку п косые взгляды, метаемые на магазины 
и на весь окружающій крещеный міръ; особен
но, вслушайтесь вх рѣзкіе отвѣты на разныя пред- 
ложенія ..иакомыхъ, п замѣтьте: обижаются лп ими, 
пли и !>тъ? И тогда вамъ все откроется. Этотъ чело- 
вѣкх идетъ за границу,иовѣрьтемоей наглядно
сти въ дѣлѣ: вѣдь я самъ, грѣшпо сказать! — тоже 
«ѣхалъ за границу!» Оиъ отказывается смотрѣть 
илессп; его еще одобряютъ: «Помилуйте, стоитъ 
лп вамъ? Вы тысячи увидите лучше ея!» А 
онъ, можетх быть, ѣдетъ только въ. Герм^нію. 
Онъ хочегх себѣ купить чис.тыя перчатки; ему 
п i ого пе позволяютъ: вѣдь онъ ѣдетъ заграницу, 
гдЬ перчатками хоть улицы мости. Не знаю: 
даютъ-ли ему порядочно пообѣдать за то* что 
онъ ѣдетх за границу? Вы больны, и, въ и̂ щея>-



и л л ю с т  р а  а [ я.

Л> на цѣлебныя воды, везете съ собою послед- 
нія деньги за границу. «Счастливецъ!» Кричатъ 
вамъ со всех* сторонъ: « едетъ за границу! «И не 
даіі Богъ вамъ заикнуться о вашсіі болѣзнн! Раз
ве за границей могутъ удержаться эти остатка 
варварства? Вы похоронили дорогаго сердцу че
ловека, и бежите за границу, подальше отъ опу- 
стѣлаго вашеіі душѣ мѣста, васъ уже считаютъ 
более, чѣмъ утешенным*; даа;е прибавляютъ, 
прощаясь сх вали: « очень радъ, очень радъ, что 

этотъ несчастный случай достаЕПтъ самъ такое 
удовольстіе м.

— Вы куда едете сначала? « спрашпваютъ обы
кновенно отъезя;ающаго, — съ учаетіемъ, позво- 
ляющпмъ подозревать, что сами хотели бы вез
ти его.

— Сначала? — въ Берлипъ, — отвечает* онъ 
(иногда—въ Гамбург?.}.

— А! Замечаете онъ; а а потомъ?«
— Потомъ, думаю въ Дрезденъ...
— Въ Дрезденъ! Счастлпвецъ вы, право... пра

во, счастливецъ... Такъ потомъ въ Дрезденъ!
— Да, потомъ въ Дрезденъ.
— Въ Париже, верно, тоже будете? Какъ ие 

быть въ Париже!
— Да, и туда заверну, можетъ быть...
Тутъ уже поднимается, «охапье и стонъ.» А

объявнвшій намѣреніе «завернуть« только под- 
дакиваетъ; п убежденъ, что делаетъ эго совер
шенно хладнокровно, также какъ чиновникъ, 
вдѣвающііі въ петлицу первый креетикъ, уве- 
реиъ, что на его лице нѣтъсіяньл.

— Да, недурно, знаете, «говорптъ онъ: «все- 
таки время пройдетъ, знаете...

— Да еще и какъ пройдетъ! Какъ!.. Нѣтъ, 
право, счастливецъ; завидую вамъ, право, за
видую.

Другой уверяетъ васъ, что вы его забудете въ 
чаду заграничныхъ удовольствііі, хотя самъ про 
себя крѣпко надеется на противное. Особенно 
любятъ этотъ пунктъ дамы, за которыми вы 
ухаживала.

За мѣсяцъ, уезжаюіцііі отвыкает* носить ко- 
роткіе волосы, за неделю, уже не бреется. Ма
лейшая медленность за обѣдомъ у ресторана его 

‘ беситъ. Такъ-ли заграницей, где все разечитаио 
по мпиутамъ (онъ въ этомъ, не шутя, увѣренъ). 
А случись на-беду, что па улице изъ за угла вы- 
екочптъ какой-нибудь Вашоха , залихватскііі 
русскііі парень, «въ которомъ», но выраже- 
нію Гоголя, «все шевелится: п руки, п ноги, и 
голова, когда онъ съ учтивостью проходитъ ио 
Невскому проспекту, — случись, что такой до- 
брякъ, по Фальшиво направленной ловкости, уго- 
ститъ его благородіе какъ-нпбудь невзначай лок- 
темъ... «Грубіянъ! Вотъ я-те какъ мазну по мор
де, ты у меня будешь впередъ зпать, какъ про
ходить мнмо офицера! » (Надо заметить, что въ 
подобныхъ случаяхъ всякій служаідій снабжаете 
себя этнмъ сиасительнымъ тптуломъ). Ц даіі 
только Богъ « грубіяну » унести кое-какъ ноги отъ 
его благородія; а ужъ о томъ, чтобы надеть 
шапку, ему разве на второй версте припомнит
ся. Такой ужъ народъ необразованный! Никакой 
нѣт* «соціабельности.и

И вотъ, въ назначенный день (день вожде
ленный!} рѣченное «благородіе» соскакивает* 
съ дрожекъ на набережной, у дымяшагося паро
хода; и, отдавши свою шляпу лакею, остается 
въ Фуражке. Следуют* объятія и поцѣлуп; съ 
одной стороны летятъ пожеланія, — съ другой 
благодарность... Па пароходъ перебираются бо
лее приданные къ отъезжающему, или вообще 
къ охоте провожать отъЬзжающпхъ: слабость 
весьма естественная въ иостоянномъ жителе сто
лицы. Это ему послужит* на день причиною для 
четырехъ визитовъ. Онъ назовете «по именам*» 
(заметьте это обстоятельство!) всехъ уехавших* 
дамъ и по тнтуламъ мужчин*; словомъ прннесетъ 
немаловажную лепту въ запасъ современныхъ іін- 
тересовъ. При махаюіцихъ платкахъ и крикахъ; 
«adieu! bon voyage! прощайте! » пароходъ отчалн- 
ваетъ п делаетъ крутой поворотъ. Набережная, 
полная народа, сливается въ одну неоиределенг 
ную линію... дома уходятъ назадъ... II только 
одрнъ Ilcaqicju, і^ак* второе солцце, горитъ долго

ясною и определенною громадою, почтп до самаго 
Кронштадта! Потомъ, мелькают* еще неопреде
ленными очерками, нлн блестятъ крестамп на 
спнеющемъ береге, то Сергііі, то Александрия, 
то ПетергоФъ... наконецъ показывается, будто 
плавающій въ море, Кронштадтъ. II тяжелый па
роходъ, готовый двинуться въ землю обетован
ную, гордо покачивается па волнахъ, какъ стар- 
іпііі между своимъ народомъ — мелкими парохо
дами. Причалили; и вся толпа перевалила на боль
шой пароходъЛІо тутъ уже легко заметить отъез- 
жаюшаго;онъ хлопочет* около свопхъ чемодановъ 
п суетится, хотя-бы длл того только, чтобъ въ 
немъ узнали счастливца. Иной, едва успеет* пе
рейти на пароходъ, какъ уже одѣвается по до
машнему; и, если онъ военный, то, надевъ паль
то, остается, для намека, въ фуражке съ кокар
дой. Но вечеръ густеете... п звонокъ па обрат- 
номъ пароходе призываете родныхъ п друзей, 
или охотниковъ до проводовъ, къ совершенно 
окончательная обряда прощанія. Целуются, же
лаютъ, все какъ следует*. Пароходъ евпетптъ н 
отчаливает*; матросы ругаются и бегаюгъ, под
бирая капаты... «Прощай!., adieu!., bon voyage!.. 
Смотри же; ниши!,, ne nous oubliez-pas!.. да ne иа- 
дуіі только...« и проч. — летятъ съ обеих* сто
ронъ. Черезъ две минуты, едва можно отличить 
бѣлеющіеея платки, а кто ими машетъ, уже 
покрыто мракомъ вечера... Только длинная поло
са дыма на небе еще показываетъ некоторое 
время уплываіощін иароходъ... Наконецъ, u того 
не видно. Тѵтъ въ первый разъ сердце какъ-то 
неприятно сожмется... Плохой ужинъ плохо утѣ- 
шаетъ пассажировъ, нріумолкшнхъ после про
щанья. И кто разгадаетъ разныя причины этого 
молчанія? Унесъ-ли у кого-нибудь пзъ этпхъ заду
мавшихся людей пароходъ предметъ радостей 
n любвн? нлп «охота странствовать напала 
на него,» и онъ самъ оторвался отъ счастья н 
пустился «ума искать, и наскуча легкостью, съ 
какою ему давалось это счастье... Просто ли ему 

'жаль места, къ которому онъ привыкъ, п людей, 
съ которыми игралъ въ преФерансъ? или его го- 
ннтъ недуг* отъ старинной привязанности?.. 
Думаетъ ли опъ о друге, котораго обнялъ; и, 
подъ вліянісмъ черной разлуки, боится, что не 
обниметъ больше... Іілп у пего доживаете свой 
последній десятокъ л б т ъ  старуха мать... Можетъ 
быть, онъ оставилъ невесту, сх кольцомъ иа 
пальцѣ... плп просто шіеніе ва рукахъ плута 
ирпкашнка, п задумался о своихх д о х о д а х * . . .  
Иная дама, можетъ быть, труептъ только качки 
и морской болезни?.. Кто ихъ разгадаетъ! Іоль- 
ко всемъ пмъ что-то невесело первые полчаса. 
Встороне разве кучка Французовъ, для которыхъ 
нигде не существуетъ скуки, громко споритъ 
о всякомъ вздоре, причем* собеседники пе заоы- 
ваютъ изредка колоть одпнъ другаго, на потеху 
и громкііі смехъ остальной комианіп.

Утромъ, вышедшіе яа палубу пассажиры уже 
пе видятъ береговъ; и одно синее море кругомъ 
блеститъ на солнце... Къ полдню наоѣгаютъ бе
лые х о л м и к и  отъ разбивающейся съ силою вол
ны; n тарелки со стаканами уже принимаются за 
свой непрілтнып тапецъ по столу, во время обеда. 
Часто , гораздо ранее ппрожпаго , половина 
местъ остается пустою... Богъ пхъ знаетъ, куда 
отправляются эти дамы? Я какъ-то счастливо 
высиживалъ всегда целый обедъ, и потому не 
виделъ, что делается на палубе въ бурю. Когда 
погода стихиетъ, преФерансъ и тутъ находит* 
себе место подъ открытым* небомъ, въ откры
томъ море... Дети играютъ въ шашки, и без- 
ррестанно прнзываютъ маменекъ, или кого ни 
попало пзъ старшихъ длл разбирательства дЬла, 
потому что какой-нибудь Саша или Володя не
пременно плутуетъ и подменяет* ходы... Какой- 
нцбудь неудавшійся патріотъ криво доказывает* 
Французу, чт,о опъ пе понимаетъ Россіи; и под
крепляет* свои доказательства упреком*, что 
тотъ ѣстъ русскій хлебъ, Французъ горячится. А 
другой представитель «великаго народа» в* то 
же время чуть не вызываетъ па дуэль всехъ за 
то, что его Фамиліп не хотятъ произносить такъ, 
какъ ему хочется, то есть совершенно иначе, 
чѣмъ она пишется. Третіііг сухой п весь поседѣв-

uji.'i, читаете съ жаромъ н деклнмйрует* длмамі 
стихи, умомпнпющіе о томе, что надежда — пеіпь 
очень хорошая н что все мы надеемся. Словомъ, 
скука страшная! На другой яіе день, палуба ста
новится несноснее клетки , изъ которой летъ 
средствъ выбиться. Только когда соіідетъ ночь иа 
море , n месяцъ проложптъ длинную полосу 
серебра отъ одпого края до другаго , пото- 
ппвъ своимъ блескомъ все море,— тогда только 
тишина и всеобща! сонъ приносятъ отдыхъ. Од
на машина стучит*, да колеса роютъ воду, пре
вращая ее въ брызги, какъ жернов* — зерна въ 
муку... да матросы перекликаются изредка... да 
колокольчикъ на корме ударптъ полчаса... II 
опять все тихо — п тотъ л;е равномерный стукъ 
машины... А воздухъ такъ свежо обхватываетъ 
тело, какъ-будто холодными руками... Хороша 
ночь на море !

На другіе сутки, начппаютъ мелькать вдали о- 
чертапія острововъ,похожіе на облака на краю го
ризонта. Иногда одпа синяя полоса показывается 
землею,которую не угадаетъ глазъ, непрпвыкшііі 
къ такимъ мутнымъ намекамъ. Часто впдеиъ да
же песчаный берегъ... II через* четверть часа 
все пропадает* ; земля будто виделась во сне. 
II опять кппнтъ то же море кругомъ, п несется 
тотъ же пароходъ, смело прорезывающііі неиз
вестную СТІІХІІО...

На третьи сутки, передъ вечеромъ, показы
вается ннзмеино-иесчаиый берегъ Пруссіи. Сосны 
п ели темнѣютъ на тощем* грунте... «Точно какъ 
и у насъ! и вскрикивают* русскіе, воображавшіе 
увидеть пальмы и виноградинки тотчасъ за 
Кронштадтомъ. Узкимъ залнвомъ, пароходъ при
ближается къ пристани Свпнамюнде. Все тотже 
нпзкііі берегъ представляет* здесь видъ уже 
несколько бол ее оживленный , напомпнающш 
намъ Крестовскій островъ. Паеуіціяся коровы 
од не нарушают* сходство.

— Смотри, пожалуй! и коровы-то совсем*, 
какъ у людей! — замечаете какая-нибудь рус
ская баба — кормилица — съ кокошнпкомъ на го
лове, то же крепко верившая въ пзобпліе сло- 
новъ n мамонтов* на берегахъ Пруссіи.

— Посмотрите на этотъ домъ— говорятъ дамы, 
лорнируя деревянный таможенный домъ,располо
женный на берегу и очень нохожій на сарай. 
«Посмотрите: вотъ ужъ на этомъ домѣ видна пе
чать образованности. Ну можно лн его сравнить 
съ нашими стросиіями?..

Человекъ более недоверчивый пялптъ глаза п 
ппкакой печати не видитъ на доме. Хотя бы въ 
самом* деле какая нпбудь была печать, хотя бы 
для смеху показалась печать! а то ведь ни ма
лейших* признаков*! Онъ сходнтъ на берегъ и 
отправляется отыскивать далее — все топ же 
печати на чемъ нпбудь другом*, приготовившись 
у;кс во чтобы нн стало увпдѣть ее непремен
но! Иа первомъ шагу его осаждают* мальчишки 
и девки, съ корзинками впшень (если дело про- 
нсходптъ въ средине ішня), вишень, твердыхъ, 
какъ дерево. «Вотъ край, вотъ страна!» кричат* 
опять дамы, морщась отх деревянныхъ произве
дена! страны н края. Человекх недоверчивый 
опять нмъ плохо'верит* и идетъ далее. Видит*: 
передъ трактиромъ играет* музыка, но ея пе 
слышно; нодходнтъ ближе; точно, играютъ четы
ре человека , но какъ*то особенно осторожно, 
il всякій свое, такъ что падо крепко прислуши
ваться. Пять человѣкъ Немцев* сидят* под* иа- 
вѣсомъ, и тяиутъ ппво пзъ высокихъ стопъ,чет
верти в* -1% ростомъ. Русскій присядет* въ сто
роне, ц прежде, нежели онъ успеет* спросить 
себе чего нибудь, ему супутъ ту же стеклянную 
колонну съ пивом*. Желая насладиться всемъ, 
что есть пстпнно ігЬмецкаго на свѣтѣ, он* про
бует* ппво. Но второй глоток* уже стоитъ ему 
елпшкомъ дорого. Онъ скорее плотит* за пол
ную кружку и оставляетъ въ недоумЬніц кель
нера (прислужника), который долго еще думаетъ, 
что der Herr воротится и допъетъ порцію. Ино
гда двое русскпхъ , воспитанных* па клп- 
ко, спросятъ бутылку шампаискаго, и выплю
нувши первый глоток*, повтордтъ ту же лсто- 
рію, къ совершенному лораженію немцев*, ко-



(Филемон* желает* сделать сюрприз* Хлоѣ и заказы
вает* портретъ съ себя Асшелееу.)

(Второй краткій сеанс* с* 8 часовъ утра до 3-хъ пополудни.)

торым* остается только переглядываться после 
до глубокаго вечера

По улицам* развозят* на собаках*, запряжен
ных* по парко п по одной в* тележку, бѣлье, 
вголоко и всякую дрянь, немки с* короткими ру- 
ковами и такими загорелыми руками, что можно 
подозревать, будто на нпхъ шведскія замшевыя 
перчатки.

•— Эка народъ вѣдь какой! говоритъ чей-ни
будь Филантроп* лакеіі: Мало вишь ему, что со
бака стережет* домъ, такъ нѣтъ же: дай запря
гу еще в* повозку, чтобъ и возила тоже... будто, 
сказать, сабака лошадь ему какая...

У воротъ каждаго домика спдятъ нѣмки-ста- 
рыя п молодыя: молодыя съ короткими рукава
ми и открытыми шеями, на этотъ разъ несколько 
менее похожими на замшу, — читаютъ; старыя 
пх* слушаютъ. Далее отъ этих* умиляющих* 
душу картинъ, у трактиров*, которыхъ в* не
мецком* городкѣ больше, чѣм* домовъ,—опять 
немцы п пиво, и опять таже музыка—видимая, 
ло, от* неизвестной осторожности музыкантов*, 
также неслышимая, какъ и первая.

С* этого вечера начинаются пораженія для 
русскаго за границей. Прежде всего, онъ убитъ 
об*явленіемъ, что ранѣе трехъ часовъ ночи нѣ- (Филемонъ поражен* сходством* портрета.)

аіецкій пароход* , прпнявшій пассажировъ, яе 
двигнется въ путь. «Почему?» спрашиваетъ бед
ный искатель благополучія.

— Такое условіе , отвечает* Флегматпческіи 
капитан*, въ клеенчатой Фуражке и съ фарфо
ровою трубкою в* зубах*,

— Да ие все ли вамъ равно: вы же раньше во
ротитесь домой,

— Такого не было условія, отвечает* немец
кая точность въ клеенчатой Фуражке и с* труб
кою.

Проклиная уже сквозь зубы европейскую учти
вость, русскій начинаетъ спрашивать нереши
тельно: да где же она? И въ ответ* получаетъ 
увѣсистый толчок* въ плечо или спину от* про- 
ходящаго мимо, въ синей полотняной олузі, 
мужика, которому ие успелъ дать дорогу.

— Чорт* возьми! Кричит* озадаченный горе
мыка: яда что жъ это въ самомъ дѣлѣ за вежли
вость?.. когда же наконецъначнется вежливость 
и образованность?., о

Въ Штетинъ пароход* пріѣзжаетъ двумя ча-. 
сами позже, чѣм* назначено. Капитан* otfwrc-

(Филемон* огорчен* сходством* портрета. ) (Филемон* расплачивается съ художником*.)
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няетъ опять весьма основательно, что никто не 
вправѣ требовать пріѣхать раньше. Это его логи
ка, что прикажете съ нимъ дѣлать? Опоздать 
и промедлить вовсе не беззаконно ; но пріѣ- 
хать раньше безъ основанія, кажется постыди 
нымъ. Онъ самъ не торопится: яе зачѣмъ ему 
торопиться и для другихъ. Да и къ чему этимъ 
господамъ другимъ-то торопиться? что значитъ 
часг въсравнеиін съ вѣчностыо? Такъ совершенно 
справедливо думаетъ нѣмецъ, и тянетъ дымъ изъ 
своей трубки, тянетъ его цѣлую вѣчность!

Въ Штетинѣ, завтракать. Заказавши себѣ буль- 
оиг и кусокъ жаренаго, русскій уже заранѣе 
готовъ удивляться точности, съ какою все это 
исполнится и подастся. Проходитъ пять минутъ, 
на столѣ, кромѣ салфетки, значительно грязной, 
ничего не показывается. Проходитъ еще пять 
минутъ, голодъ начинаетъ вызывать нетерпѣ- 
ніе наружу. Является лакей.

— Что*жъ бульонъ? скоро ли будетъ готовъ 
бульонъ?

— Im Augenblick! отвѣчаютъ ему. Проходитъ 
болѣе получаса, ничего нѣтъ. Путешественникъ 
начинаетъ досадовать и звать лакея снова.

— Что вы меня безпокоите ! отвѣчаетъ тотъ, 
когда будетъ готово, я подамъ. И садится тутъ 
же, въ совершенной готовности не торопиться.

Наконецъ, является этотъ бульонъ, котораго 
ждутъ какъ макну, падавшую Израильтянам* 
съ неба. Послѣ втораго глотка, чашка съ ужасомъ 
отдается назадъ. Слѣдуетъ жаркое безъ салата.

— Что жъ салатъ? спрашиваетъ Русскій путе
шественникъ.

— Какой салатъ? Вы ие заказывали салата.
— Да развѣ жаркое ѣдятъ безъ салата.
— Разумѣется, ѣдятъ , когда не заказывают* 

салата.
—• Хлѣба! говоритъ голодный пушешествеп- 

ппкъ, проглотившій за однимъ разомъ сухой пу
зырь, величиною съ картофель , что подается 
въ Германіи за бѣлый хл'Ьбъ. Средина этого доб
ра обыкновенно бываетъ пуста; и весьхлѣбъ со
стоптъ нзъ корка, сухой и очень невкусной.

«Странно» думаетъ всякііі разъ русскііі: «у
насъ всѣ булочники нѣмцы, да и всѣхъ пѣмцевъ 
то называютъ булочниками; a здѣсь не умѣіотъ 

; печь хлѣба.» И давится, бѣдный, произведеиіемъ 
туземныхъ художнпковъ и пекарей . Хлѣба! по
вторяетъ овъ съ досадой. Лакей, не иривыкшій 
къ такой прихотливости желудка, какъ у этого 
гостя, думаетъ удовлетворить его недоѣденнымъ 
дузыремъ сосѣда, и подаетъ ему объѣдокъ. Тутъ 

(Хлоя не хочетъ походить на Венеру, а требуетъ, уже природное чувство чистоплотности (евоіі- 
чтобы Аппелесъ написалъ ее Беллоноіі,въ страхъ ственное впрочемъ однямъ народам*, преоываю- 

Филемону u въ науку человеческому роду.)

Г\
ШІ'ф 
I “ 1

сходством* портрета съ натурою.) (И чувствительно благодѳрнтъ АняелссаО
(Окончание исторіи двухъ портретоійі, въ слѣд, иумерѣ^ m-
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димъ вх варварствѣ), беретъ верхъ надъ воздер* 
жаніемъ иностранца, п оиъ громко замѣчаетъ ла
кею, что оиъ поступаетъ по свпнскп.

— Какъ вы смеете быть со мною грубыми? — 
подхватываетъ тотъ. —Вы не смеете. Я буду 
жаловаться... Я то;ке, что п вы.

«Груоіяпъ!» ворчнтъ бедный, иутешествен- 
никъ; n ул;е совершенно съ инымъ чувствомъ вспо- 
мпнаетъ о томъ Ваіиохѣ, который, невзначай нат
кнувшись на него, не решается нолъ-версты по
сле надѣть шапки на голову.

— Сами грубіянх, — ворчнтъ нѣмецъ, швырял 
тарелки.—Я не хочу, чтобъ со мною были невеж
ливы... Я не грубіппъ... Я ие хочу... Я тоже 
самое, что н вы... Да...

— Про клятое равенство! я Продолжаетъ рус- 
скііі. Свобода мужика на счетъ угнетенія че
ловека образованного!.. Онъ мне подаетъ мерзо
сти, и я ие смей ему сказать ни слова...

— Заплатите ш тр а Ф Ъ  ! —нодхватываетъ нѣ- 
.мецъ, самодовольно покачивая головою, и совер
шенно готовый пожертвовать неприкосновенно- і 
erыо своеіі личности за лишиііі талеръ. |

Въ заіѵлюченіе, взимаются деньги: за бульонъ,! 
за жаркое и за салатъ отдѣлыю. Всему светуi  
известная дешевизна ограничивается на этотъі 
разъ чуть не целымъ талеромъ. 1

Въ тѣсиыхъ улицахъ немецкого города стаио-/ 
вится душно бедному путешественнику, ііо обѣ^ 
стороны, закопченые, узкіе и высокіе дола, кры-^ 
тые черепицею; тротуаровъ иѣтъ; a вместо ннхъ^ 
тянутся у доііовъ две канавки, обречеииыя ири-/ 
ннмать въ своп иредЬлы грязь н помои всехъ| 
заднихъ дворовъ и кухонь. Народъ очень покоіі-| 
ио гуляетъ посереди улицы, зная, что его не> 
переѣдутъ экштжемъ, потому что ппкто не иоѣ-| 
детъ. Но русскііі возвращается домоіі нсиремен-j 
но сх грязными и мокрыми ногами, отыскивая,* 
ио привычке, тротуаръ, и попадая, на место! 
него, въ известную канаву. Онъ радъ, когда про-! 
звоиятъ на желѣзиои дорог!;. Черезъ нисколько! 
часовъ, онъ въ Берлине. Тамъ-то ужъ верно все 
иначе, тамъ-то и спрятался самый рай!.. Машц-! 
на сьнститъ и уходитъ... Черезъ 10 минутъ , 
вдругъ — стон!

— Что случилось? спрашиваетъ иутешествен- 
шікъ, только-что ирпготовивншіся чувствовать 
необыкновенную быстроту заграничной езды.

— Yiiuf niinuteu, meine Herren! Отв'Ьчаетъ моно
тонно кондукторъ, отпирая дверцы въ кчре- 
тахь. Это-стагпція. II такого рода иотѣха повто
ряется на каждыхъ полутора, нногда даже од
ной мили, На станціи можно наііти все, что 
угодно: бутерброды изъ сераго хлеба, съ горь- 
кнмъ масломъ и пеионлтпою солониною; отвра
тительное пиво; лимонадх въ нолъ-аршиниыхъ 
стиканахх, снаб;кениыхъ высокимъ деревлинымъ 
вееломъ для иомѣшиванья: это, утонченное питье 
для дамъ, отвергающих'^ прохладительный свой
ства ішва. Мне съ ужасомъ разсказывалъ олшіъ 
иутешествешшкъ, что, предложивши въ жаркііі 
день морожепаго своей соседке въ каретѣ, онъ 
получилъ отъ нея въ ответъ, что еіі теиерь ие 
жарко, потому что оиа только-что пила пиво.

~  Каково государство! говорилъ онъ; «где 
женщины, и еще, какъ иа зло, нрехоришсиькіл, 
прохлаждаются нивомь! Чего же ожидать отъ 
остальнаго? «

ІІо такова спла самоубеждения: есть... впно- 
ватъ, почти нѣтх русскаго, который во всемъ 
выше разеказапномъ позволилъ бы себе ие ви
деть образчиковъ совершенства и печатей обра
зованности какъ известный рыцарь иечальнаго 
образа, хотевшііі, во чтобы пн стало, встречать 
великаиовъ въ ветряиыхъ мелышцахъ и вла- 
дѣтелыіицъ замковъ въ толстыхъ трактирпш- 
цахъ. Онн, съ ѵлыбкоіі, глядятъ то на грязную 
улицу, то на своихъ спутннковъ, и жуютъ су
хую корку хл-іібнаго пузыря, съ теплой вѣрою 
ьъ мягкость, свежесть п неооыкновенпый вкусъ 
этой дрянп. Если ее подаютъ за-граипцеіі, то 
можетъ лн она не быть самымъ чистымъ' золо- 
10МТ,? А. для тііхь, у кого зуоы не ръ 'состояніц 
раскусить окаменелости, есть столько даитистовъ, 
ьоторые охотно, за нѣсколько таллеровъ, вста- 
і:ятъ вамх сколько угодно рядовъ зубовъ самаго

перваго сорта. Вѣдь вы за границей; прошу ие 
забывать уроковъ! Одно ве хорошо въ Европе: 
это, молоко, подаваемое вмѣсто сливокъ, и сѣ- 
яо, вместо чая. «Но впрочемъ, и молоко здѣсь 
такъ вкусно» замѣчаютъ господа, которымъ да
но постигать хорошее п узнавать алмазъ подъ 
шелухою, — притомъ это уже, веѣми принято; 
слѣдовательно... »

Слѣдовательно, п это очень недурно, хотятъ до
говорить оступившіеся Донъ-Кихоты. Ия разделяю 
нхъубѣгкденіе,какходно изъ основателънѣпшнхъ.

Я. .ft*.

Прошедшія двѣ недели Петербургъ толковалъ 
о новой опере; ц лшмоходомъ о дебютахъ г-жи 
Синковскоіі, которая появилась у насъ въ Силь
фиде. До праву старшинства мы доллшы сказать 
прежде нисколько словъ о любимицъ Московской 
публики. Къ сояіалѣлію мы не можемъ разделять 
восторговъ Москвы. Балетъ — міръ Грацін, онъ 
не состоитъ пзъ однихъ танцевъ, а требуетъ иг
ры, и весьма трудиой, потому, что всѣ оіцущенія 
должно артисту вырал;ать безъ словъ. Мы ие мо- 
л»емъ отказать г-же Санковскои въ особенной 
твердости таицовальноіі, что Ф р а н ц у з ы  называ
юсь АрІошЬ. Съ иомощію этоіі способности она 
выделываетъ, выработываетъ въ танцахъ боль- 
шія трудности, но, къ истинному сожалеиію, 
этимъ мы должны ограничить пзложеиіе нашего 
мнѣнія.

Условія для того, чтобы быть хорош пмъ ба- 
лстнымх артистомъ чрезвычайно сложны : тутъ 
неоиходпма красота, миловидность, иропорція 
Формъ и главное грація, безъ чего нельзя быть 
таицоромъ. Ангажированный для Московскаго 
Императорскаго театра танцорь Монтасю де- 
лаегъ чисто антрша ц пирузты, одареиъ хоро
шею наружностію и для мужчины, достаточно 
граціозепъ. Мы уверены, что онъ понравится.

lip едет авленія Италіяискоіі оперы открылись 
новымъ ироизведеиіемъ моднаго композитора 
Верди : Эрнани. Сюжетъ взятъ изъ трагедіи 
Виьіора 1 юго, всѣлъ л всякому извѣстноп; му
зыка заимствована изь Семирамиды, Донъ-Жуана 
н Другпхъ всЬмъ n всякому пзвѣстныхъ оперъ; 
снаб/кена тромбонами и барабанами ц спаряяѵена 
въ вадѣ экспедиціи, имѣюіцеіі цгЬлію оглушить 
родь человѣческігі. Безъ шутокъ запмствованія 
слишкомх многочисленны, такъ что встрѣчаешь- 
ся безпрерывно съ старыми знакомыми; но есть 
и мелодіц собственная ызобрѣтенія Верди, ц эти 
мелодіц легко отличить отъ чужпхх; у иихъ осо- 
оенный складъ, короткііі, большею частію цзъ 
одной Фразы, на которую пѣтъ узаконешіаго от- 
вѣта; ка̂ *ъ того требуетъ музыкальпая хрія; ц у 
этой фразы пѣтъ никакого развитія; Фраза Фразу 
прерываетъ, .мыслц илц отрывки мыслей толпят
ся; слушатель наирягдет^. слухъ свой до утомле-

нія и при всемъ томъ не мпогос попметъ п запом- 
іштъ. Не смотря на этп недостатки, обіціе всѣмъ 
произведеніямъ Верди, Эрнани лучше другпхъ 
или болѣе нравится по занимательности сюжета, 
по истинно драматичеекпмъ положеніямъ ц по 
великолѣинои обстановкіі. Декораціп, Костюмы, 
атрибуты превосходны. ЭФФектъ Фнпала въ 
третьемъ актѣ поразителенъ, н въ музыкальномъ 
отношенін это мѣето едва лп не лучшее. Въ спек- 
таклѣ принимали участіе изх вновь ангажпро- 
ванныхъ артистовъ г-л;а Дя;улп Бореи, Гуаско 
и Коллшін; ко это еще не всѣ; г-жѣ Мара въ нѣ- 
мецкихъ журиалахъ помѣщопы цѣлые панегири
ки; некоторые считаютъ се соперницей Дженни 
Линдъ, которой она устунаетх немногимъ; виро- 
чемх слава, и Дженнп-Линдъ теперь гаснетъ да
же въ Германіи. Въ послѣдипхъ нумерахъ нѣмец- 
кихъ музыкальныхъ газетъ восхваляютъ дѣвицу 
Вальтеръ, которая, по сл)визіъ журналпстовъ, 
решительно превосходить Скандинавскую певи
цу. Sic transit gloria nnmdi! Въ Люціп г-жа Джули- 
Борсн возбудила, и весьма справедливо восторгъ, 
и при томъ обиіііі, неподготовленный, исьренііі. 
Она иѣла съ искуствомъ н окоиченноетію порази- 

^тельною; она пѣла отъ души и теплота чувства 
^въ ея пѣніп вмѣстѣ съ высокимъ искуствомъ въ 
|исполненіи помирила мпогпхх съ партіеіі Люціи, 
"которую до ныиѣ они находили холодною и да

же утомительною. Боясь судить о иѣвцахъ 
и пѣвицахъ по первому впечатлѣпію, хотя опо 
чрезвычайно выгодио, особенно въ отношеніп къ 
г-жѣ Джули-Борси,отправляемся въ оперу — что
бы слушать, слушать п слушать. Вѣроятпо пн 
кто за это не упрекнетъ насъ въ опронстчивомъ 
сулідепіи; мысли паши о каждомъ пѣвцѣ мы пе- 
замедлимъ сообщить читателямъ, коль скоро мы 
совершенно позиакомимся съ голосами итальян- 
скихъ гостей.

Въ 51 К0 Иллюстраціп, вышедшемъ 24 августа, 
пом'Ьщепъ былъ проэктъ учреліденія городскихъ 
омнибусовъ въ С. Ііетербург'1», въ которомъ ирц 

Йіхсчислеиіи разныхъ бывшихъ доселѣ иредполо- 
женііі къ усовершенствованію извоза въ нашей 

- столице упомянуто было и о предііоложепіи, объ- 
явлеииомъ первоначально въ Гѵ’° 59 русского ин
валида, 19-го Февраля этого года. Иыие г. Н. 
М...вскій, цйгііющііі, какъ видно, блил;айшее 
свѣденіе обх этомъ дѣлѣ, въ К® 207 Инвалида, 18 
сентября, отзывается сх некоторымъ неудоволь- 
ствіемъ о томъ, будто бы въ Иллюстраціп ска
зано было объ этомъ иослиднемъ проэкте извоза, 
какъ бы объ одиомъ извѣетіп, а не какъ о пред- 
иололіеніп, которое неп-релігьнно осуществится. 
Счцтаемъ нужнымъ объясниться.

Въ Инвалиде 19 Февраля было объявлено, что 
проэктъ вашъ, длл оеуществлскія котораго по- 
треоуется пе мепее гюлугода, составлеаъ ^же 
почти окончательно и сскорт выйдетъ въ светъ 
въ особой брошюре. Но брошюры издано не было 
и какъ дело оставалось въ совершенной безглас
ности для публики более полугода, то въ концЬ 
августа месяца, когда вышелъ 51 N° ІІллюстра- 
ціп, всякіи имелъ право предполагать, что пред- 
пріятіе ваше быть можетъ отложено и вовсе не 
осуществится: Иллюстрація впрочемъ ии где этой 
мысли пе выразила... Теиерь вы извещаете, что 
замедленіе произошло отъ предположеннаго уве
личения числа экипажей, проэктъ я;е между темъ 
приводится къ совершенному окончанію п что 
моя;но надеяться на осуществленіе его въ ско
ромъ времени. Съ удовольствіемъ будемъ ожидать 
псполненія вашего проэкта, и съ своей стороны, 
имея въ виду только то, чтобы пынешпій дро
жечный пзвозъ былъ замененъ чѣмъ нпбудь бо- 
лЬе удобпымъ для публики, я;елаем% отъ всей 
души вашему предпріятію такого я;е успеха ка
кого готовы были бы пожелать осуществленію 
напечатаннаго въ № 51 нашеіі газеты, предпо- 
ложенія о городскихъ омнпбусахъ, и будемъ счи
тать то пзъ этихъ двухъ предиоложеніп за луч
шее, которое скорее приведено будетъ въ ис- 
полиеніе и скорее избавптъ публику отъ ны- 
вешпихъ тряскихъ, не пом'Ьстптельныхъ п і̂ е 
охранлющихъ отъ непогоды одпночныхъ дро- 
Яѵскъ. Чтобы озпакомить между-темъ читателей 
нашихъ съ этимъ предоріятіемъ, сообщаемъ въ 
кратце планъ его. Составитель проэкта предпо
лагаем завести для езды летомъ краспвыя круг
лыя дрожки (такъ называемый липейки плп про-г 
летки;, а на зимнее время санн, снабдивъ куче
ровъ зонтиками для охраненія пассалшровъ отъ 
дояідя и снега. Всехъ экипажей устроено бу
детъ 1 ,000, n для нихъ назначены будутъ особыя 
биржи пли станціп со смотрителями, которые 
обязаны будутъ получать сх пассал;ировъ деньги. 
Все разстояіця піеа;ду разлпчпыми пунктами сто-
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димъ вх варварствѣ), беретъ верхъ надъ воздер* 
жаніемъ иностранца, п оиъ громко замѣчаетъ ла
кею, что оиъ поступаетъ по свпнскп.

— Какъ вы смеете быть со мною грубыми? — 
подхватываетъ тотъ. —Вы не смеете. Я буду 
жаловаться... Я то;ке, что п вы.

«Груоіяпъ!» ворчнтъ бедный, иутешествен- 
никъ; n ул;е совершенно съ инымъ чувствомъ вспо- 
мпнаетъ о томъ Ваіиохѣ, который, невзначай нат
кнувшись на него, не решается нолъ-версты по
сле надѣть шапки на голову.

— Сами грубіянх, — ворчнтъ нѣмецъ, швырял 
тарелки.—Я не хочу, чтобъ со мною были невеж
ливы... Я не грубіппъ... Я ие хочу... Я тоже 
самое, что н вы... Да...

— Про клятое равенство! я Продолжаетъ рус- 
скііі. Свобода мужика на счетъ угнетенія че
ловека образованного!.. Онъ мне подаетъ мерзо
сти, и я ие смей ему сказать ни слова...

— Заплатите ш тр а Ф Ъ  ! —нодхватываетъ нѣ- 
.мецъ, самодовольно покачивая головою, и совер
шенно готовый пожертвовать неприкосновенно- і 
erыо своеіі личности за лишиііі талеръ. |

Въ заіѵлюченіе, взимаются деньги: за бульонъ,! 
за жаркое и за салатъ отдѣлыю. Всему светуi  
известная дешевизна ограничивается на этотъі 
разъ чуть не целымъ талеромъ. 1

Въ тѣсиыхъ улицахъ немецкого города стаио-/ 
вится душно бедному путешественнику, ііо обѣ^ 
стороны, закопченые, узкіе и высокіе дола, кры-^ 
тые черепицею; тротуаровъ иѣтъ; a вместо ннхъ^ 
тянутся у доііовъ две канавки, обречеииыя ири-/ 
ннмать въ своп иредЬлы грязь н помои всехъ| 
заднихъ дворовъ и кухонь. Народъ очень покоіі-| 
ио гуляетъ посереди улицы, зная, что его не> 
переѣдутъ экштжемъ, потому что ппкто не иоѣ-| 
детъ. Но русскііі возвращается домоіі нсиремен-j 
но сх грязными и мокрыми ногами, отыскивая,* 
ио привычке, тротуаръ, и попадая, на место! 
него, въ известную канаву. Онъ радъ, когда про-! 
звоиятъ на желѣзиои дорог!;. Черезъ нисколько! 
часовъ, онъ въ Берлине. Тамъ-то ужъ верно все 
иначе, тамъ-то и спрятался самый рай!.. Машц-! 
на сьнститъ и уходитъ... Черезъ 10 минутъ , 
вдругъ — стон!

— Что случилось? спрашиваетъ иутешествен- 
шікъ, только-что ирпготовивншіся чувствовать 
необыкновенную быстроту заграничной езды.

— Yiiuf niinuteu, meine Herren! Отв'Ьчаетъ моно
тонно кондукторъ, отпирая дверцы въ кчре- 
тахь. Это-стагпція. II такого рода иотѣха повто
ряется на каждыхъ полутора, нногда даже од
ной мили, На станціи можно наііти все, что 
угодно: бутерброды изъ сераго хлеба, съ горь- 
кнмъ масломъ и пеионлтпою солониною; отвра
тительное пиво; лимонадх въ нолъ-аршиниыхъ 
стиканахх, снаб;кениыхъ высокимъ деревлинымъ 
вееломъ для иомѣшиванья: это, утонченное питье 
для дамъ, отвергающих'^ прохладительный свой
ства ішва. Мне съ ужасомъ разсказывалъ олшіъ 
иутешествешшкъ, что, предложивши въ жаркііі 
день морожепаго своей соседке въ каретѣ, онъ 
получилъ отъ нея въ ответъ, что еіі теиерь ие 
жарко, потому что оиа только-что пила пиво.

~  Каково государство! говорилъ онъ; «где 
женщины, и еще, какъ иа зло, нрехоришсиькіл, 
прохлаждаются нивомь! Чего же ожидать отъ 
остальнаго? «

ІІо такова спла самоубеждения: есть... впно- 
ватъ, почти нѣтх русскаго, который во всемъ 
выше разеказапномъ позволилъ бы себе ие ви
деть образчиковъ совершенства и печатей обра
зованности какъ известный рыцарь иечальнаго 
образа, хотевшііі, во чтобы пн стало, встречать 
великаиовъ въ ветряиыхъ мелышцахъ и вла- 
дѣтелыіицъ замковъ въ толстыхъ трактирпш- 
цахъ. Онн, съ ѵлыбкоіі, глядятъ то на грязную 
улицу, то на своихъ спутннковъ, и жуютъ су
хую корку хл-іібнаго пузыря, съ теплой вѣрою 
ьъ мягкость, свежесть п неооыкновенпый вкусъ 
этой дрянп. Если ее подаютъ за-граипцеіі, то 
можетъ лн она не быть самымъ чистымъ' золо- 
10МТ,? А. для тііхь, у кого зуоы не ръ 'состояніц 
раскусить окаменелости, есть столько даитистовъ, 
ьоторые охотно, за нѣсколько таллеровъ, вста- 
і:ятъ вамх сколько угодно рядовъ зубовъ самаго

перваго сорта. Вѣдь вы за границей; прошу ие 
забывать уроковъ! Одно ве хорошо въ Европе: 
это, молоко, подаваемое вмѣсто сливокъ, и сѣ- 
яо, вместо чая. «Но впрочемъ, и молоко здѣсь 
такъ вкусно» замѣчаютъ господа, которымъ да
но постигать хорошее п узнавать алмазъ подъ 
шелухою, — притомъ это уже, веѣми принято; 
слѣдовательно... »

Слѣдовательно, п это очень недурно, хотятъ до
говорить оступившіеся Донъ-Кихоты. Ия разделяю 
нхъубѣгкденіе,какходно изъ основателънѣпшнхъ.

Я. .ft*.

Прошедшія двѣ недели Петербургъ толковалъ 
о новой опере; ц лшмоходомъ о дебютахъ г-жи 
Синковскоіі, которая появилась у насъ въ Силь
фиде. До праву старшинства мы доллшы сказать 
прежде нисколько словъ о любимицъ Московской 
публики. Къ сояіалѣлію мы не можемъ разделять 
восторговъ Москвы. Балетъ — міръ Грацін, онъ 
не состоитъ пзъ однихъ танцевъ, а требуетъ иг
ры, и весьма трудиой, потому, что всѣ оіцущенія 
должно артисту вырал;ать безъ словъ. Мы ие мо- 
л»емъ отказать г-же Санковскои въ особенной 
твердости таицовальноіі, что Ф р а н ц у з ы  называ
юсь АрІошЬ. Съ иомощію этоіі способности она 
выделываетъ, выработываетъ въ танцахъ боль- 
шія трудности, но, къ истинному сожалеиію, 
этимъ мы должны ограничить пзложеиіе нашего 
мнѣнія.

Условія для того, чтобы быть хорош пмъ ба- 
лстнымх артистомъ чрезвычайно сложны : тутъ 
неоиходпма красота, миловидность, иропорція 
Формъ и главное грація, безъ чего нельзя быть 
таицоромъ. Ангажированный для Московскаго 
Императорскаго театра танцорь Монтасю де- 
лаегъ чисто антрша ц пирузты, одареиъ хоро
шею наружностію и для мужчины, достаточно 
граціозепъ. Мы уверены, что онъ понравится.

lip едет авленія Италіяискоіі оперы открылись 
новымъ ироизведеиіемъ моднаго композитора 
Верди : Эрнани. Сюжетъ взятъ изъ трагедіи 
Виьіора 1 юго, всѣлъ л всякому извѣстноп; му
зыка заимствована изь Семирамиды, Донъ-Жуана 
н Другпхъ всЬмъ n всякому пзвѣстныхъ оперъ; 
снаб/кена тромбонами и барабанами ц спаряяѵена 
въ вадѣ экспедиціи, имѣюіцеіі цгЬлію оглушить 
родь человѣческігі. Безъ шутокъ запмствованія 
слишкомх многочисленны, такъ что встрѣчаешь- 
ся безпрерывно съ старыми знакомыми; но есть 
и мелодіц собственная ызобрѣтенія Верди, ц эти 
мелодіц легко отличить отъ чужпхх; у иихъ осо- 
оенный складъ, короткііі, большею частію цзъ 
одной Фразы, на которую пѣтъ узаконешіаго от- 
вѣта; ка̂ *ъ того требуетъ музыкальпая хрія; ц у 
этой фразы пѣтъ никакого развитія; Фраза Фразу 
прерываетъ, .мыслц илц отрывки мыслей толпят
ся; слушатель наирягдет^. слухъ свой до утомле-

нія и при всемъ томъ не мпогос попметъ п запом- 
іштъ. Не смотря на этп недостатки, обіціе всѣмъ 
произведеніямъ Верди, Эрнани лучше другпхъ 
или болѣе нравится по занимательности сюжета, 
по истинно драматичеекпмъ положеніямъ ц по 
великолѣинои обстановкіі. Декораціп, Костюмы, 
атрибуты превосходны. ЭФФектъ Фнпала въ 
третьемъ актѣ поразителенъ, н въ музыкальномъ 
отношенін это мѣето едва лп не лучшее. Въ спек- 
таклѣ принимали участіе изх вновь ангажпро- 
ванныхъ артистовъ г-л;а Дя;улп Бореи, Гуаско 
и Коллшін; ко это еще не всѣ; г-жѣ Мара въ нѣ- 
мецкихъ журиалахъ помѣщопы цѣлые панегири
ки; некоторые считаютъ се соперницей Дженни 
Линдъ, которой она устунаетх немногимъ; виро- 
чемх слава, и Дженнп-Линдъ теперь гаснетъ да
же въ Германіи. Въ послѣдипхъ нумерахъ нѣмец- 
кихъ музыкальныхъ газетъ восхваляютъ дѣвицу 
Вальтеръ, которая, по сл)визіъ журналпстовъ, 
решительно превосходить Скандинавскую певи
цу. Sic transit gloria nnmdi! Въ Люціп г-жа Джули- 
Борсн возбудила, и весьма справедливо восторгъ, 
и при томъ обиіііі, неподготовленный, исьренііі. 
Она иѣла съ искуствомъ н окоиченноетію порази- 

^тельною; она пѣла отъ души и теплота чувства 
^въ ея пѣніп вмѣстѣ съ высокимъ искуствомъ въ 
|исполненіи помирила мпогпхх съ партіеіі Люціи, 
"которую до ныиѣ они находили холодною и да

же утомительною. Боясь судить о иѣвцахъ 
и пѣвицахъ по первому впечатлѣпію, хотя опо 
чрезвычайно выгодио, особенно въ отношеніп къ 
г-жѣ Джули-Борси,отправляемся въ оперу — что
бы слушать, слушать п слушать. Вѣроятпо пн 
кто за это не упрекнетъ насъ въ опронстчивомъ 
сулідепіи; мысли паши о каждомъ пѣвцѣ мы пе- 
замедлимъ сообщить читателямъ, коль скоро мы 
совершенно позиакомимся съ голосами итальян- 
скихъ гостей.

Въ 51 К0 Иллюстраціп, вышедшемъ 24 августа, 
пом'Ьщепъ былъ проэктъ учреліденія городскихъ 
омнибусовъ въ С. Ііетербург'1», въ которомъ ирц 

Йіхсчислеиіи разныхъ бывшихъ доселѣ иредполо- 
женііі къ усовершенствованію извоза въ нашей 

- столице упомянуто было и о предііоложепіи, объ- 
явлеииомъ первоначально въ Гѵ’° 59 русского ин
валида, 19-го Февраля этого года. Иыие г. Н. 
М...вскій, цйгііющііі, какъ видно, блил;айшее 
свѣденіе обх этомъ дѣлѣ, въ К® 207 Инвалида, 18 
сентября, отзывается сх некоторымъ неудоволь- 
ствіемъ о томъ, будто бы въ Иллюстраціп ска
зано было объ этомъ иослиднемъ проэкте извоза, 
какъ бы объ одиомъ извѣетіп, а не какъ о пред- 
иололіеніп, которое неп-релігьнно осуществится. 
Счцтаемъ нужнымъ объясниться.

Въ Инвалиде 19 Февраля было объявлено, что 
проэктъ вашъ, длл оеуществлскія котораго по- 
треоуется пе мепее гюлугода, составлеаъ ^же 
почти окончательно и сскорт выйдетъ въ светъ 
въ особой брошюре. Но брошюры издано не было 
и какъ дело оставалось въ совершенной безглас
ности для публики более полугода, то въ концЬ 
августа месяца, когда вышелъ 51 N° ІІллюстра- 
ціп, всякіи имелъ право предполагать, что пред- 
пріятіе ваше быть можетъ отложено и вовсе не 
осуществится: Иллюстрація впрочемъ ии где этой 
мысли пе выразила... Теиерь вы извещаете, что 
замедленіе произошло отъ предположеннаго уве
личения числа экипажей, проэктъ я;е между темъ 
приводится къ совершенному окончанію п что 
моя;но надеяться на осуществленіе его въ ско
ромъ времени. Съ удовольствіемъ будемъ ожидать 
псполненія вашего проэкта, и съ своей стороны, 
имея въ виду только то, чтобы пынешпій дро
жечный пзвозъ былъ замененъ чѣмъ нпбудь бо- 
лЬе удобпымъ для публики, я;елаем% отъ всей 
души вашему предпріятію такого я;е успеха ка
кого готовы были бы пожелать осуществленію 
напечатаннаго въ № 51 нашеіі газеты, предпо- 
ложенія о городскихъ омнпбусахъ, и будемъ счи
тать то пзъ этихъ двухъ предиоложеніп за луч
шее, которое скорее приведено будетъ въ ис- 
полиеніе и скорее избавптъ публику отъ ны- 
вешпихъ тряскихъ, не пом'Ьстптельныхъ п і̂ е 
охранлющихъ отъ непогоды одпночныхъ дро- 
Яѵскъ. Чтобы озпакомить между-темъ читателей 
нашихъ съ этимъ предоріятіемъ, сообщаемъ въ 
кратце планъ его. Составитель проэкта предпо
лагаем завести для езды летомъ краспвыя круг
лыя дрожки (такъ называемый липейки плп про-г 
летки;, а на зимнее время санн, снабдивъ куче
ровъ зонтиками для охраненія пассалшровъ отъ 
дояідя и снега. Всехъ экипажей устроено бу
детъ 1 ,000, n для нихъ назначены будутъ особыя 
биржи пли станціп со смотрителями, которые 
обязаны будутъ получать сх пассал;ировъ деньги. 
Все разстояіця піеа;ду разлпчпыми пунктами сто-


