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ЕЩЕ 

О «С1.ВЕРВ0Й 3B1;3J1/J.')) 1'1ЕЙЕР:ВЕР!. 

(Око11чанiе). 

Первыit актъ этой оперы что-то об·J;щаАъ, во еще не 
выпоАви.11.ъ, а между тi.мъ, во второмъ - совс·Ьмъ дpyrie, 
новые э.аемевты. Композиторъ, столько опытный, чувство
ваАъ что д.11я « закруrJtепiя » оперы послi.днiй ея а1пъ-до.1-
женъ необходимо быть въ томъ же характерi!, какъ первыи. 
Цо сюжетъ не совсiмъ отв·hчаJIЪ требовавiямъ композитора 
съ этоii стороны. Въ сюжет·J; - д·hйствiе уже во дворцt 
Эрика и сеАьскiе напъвы nepвaro акта, всi. nритязанiя на 
идиАJiичность здiсъ буду·rъ не у мiста. Скрибъ однако до
во.11ьяо .!ОВКО выоутаАся изъ своего трудваго положенi11 -
.остаться въ давностяхъ избравпаrо сюжета и орисоособ11ть 
сцены къ музыкt, ва по.жови11у (для Си.жезскаго JJагеря) 
,rотовой зарапtе, на· ооАQВиву обязанной быть « поnторенi
емъ >> се.1ьскихъ сцеяъ 1-ro акта. 

Оаъ придумаJiъ: по111i.шате!ьство Христиоы, и из.11ече
J1iе е.я 01:ъ этого по111•ЬшатеJ1ьства - напоминавiемъ всего, 
'iJтo окружаАо ее во вре111я простой се..1ьскоп ея жизни и 
..1юбви къ Эрику. Сцены пом·Ьшате.�ьстnа примадонвъ дo-

Nt 10. 

вольr10 орис1,учи.11и въ ита.п,япс1шхъ ооерахъ; ЭФФектъ с< иЗ'
лечевiя » .nосредстnо11ъ вапомиnаniя орежпnго жипя-быт�.я
тоже ne nовый. Это уже есть въ onepi Beiir.<1я с<Швепцар
ское семейство», очеоь .нобвмоii въ cnoe время. 

Какъ бы то ни бы.10 - либреттисп. пол.4.i..1а.11сл подъ 
требовавiя 1\1еиербера: ,rame.:icя с.жучаii и мл повторепiл 
(reminiscences) sc·hxъ r"нпн1ыхъ АJОтивоnъ 1-го аrпа, uа
шелся-хоть и очевъ ие r(стати, - c.1yчaii и д.11я терцета. пзъ 
доухъ ФАеiiтъ съ 1·олосоJ11ъ примадоаuы. Однаr<о резу.нтатъ 
всtхъ ухищревiii Скриба и Мейербера, въ отпошевiи досто
инства пiесы и l\rузыки въ третьемъ акт,Ь оышмъ еще не
удачпi;е, ч·Jшъ въ дnухъ первыхъ. 3-ii актъ по.11оа(ите..�ьпо 
nяJiъ и скучепъ. Пiеса не интсресуетъ ви мa.ilo, -11ъ му
зыкi; 1<ое-что, по;ка.11уu, и иптереспо и пе дурно, то.1ы<о
ве ва. мi;ст·l; и все, что дово.,JЫ:JО хорошо само по себi,, ос
чезаетъ nъ обще1иъ впечат,1·Ьпiи, очень пе nыrодлоl\tЪ. 

До подпятiл зававtса играется а1Iтра1<ТЪi 111у3ыиа, въ 
которой Меuерберъ дово"11,по удачпо усвоилъ себ·l; .<1.cr1йii 
спмь Фравцузскихъ 1юмпозиторовъ. Этотъ вуыерокъ сАу
шаетсл съ у дово.11ьствiемъ, хотя вecьllfa тру дно представить 
себ.У,, что имепiю хотiыъ Мейерберъ изобразить этимъ аптр
актомъ. А n·hдL nо.11.ожительвая програМl'\fа-вепрем-.Jшвое 
условiе ncю.oii драматической музыки. Да и почему же пе 
искать 110J1ощите,11ьваго Cl\JЫCAa nъ создаniи та�<ого ,< rлубо
каrо» МЬlС,11ИТеля и OCИXO.ilOra, таt(ОГО ФП.IIОСОФа въ звуках'Ъ, 
каки11�ъ стараются выставить 1\f еи:ербера? 

Аrпъ открывается романсо&1ъ Эрию1 (Es-dur) въ Формf. 
куп.11етовъ.• У насъ его очень сокращаютъ, потому-ч.то вся. 
партiя Эрика р·IзшnтеАьно пе по ro"tocy г. Дебассипи. Какт. 
ни перел'kлыват�. партiи, все же не.11ъз11 чтобы баритонъ" 
и довольно высоr,iй, съ усп·l,хомъ исоолвя.�ъ po.ilь, ваписап
вую д.ilя визrtаго баса, да еще 110-Meiiepбepoucю1 т .  е. (для 
·rочво такого ФeHOi\JeвaJJЬHal'O баса rta1,ъ И партin Бертраl\1а,
Mapce.ilя ). BnoAв'k ua м:l;ст·h дАя зтоii po,ilи в·J;роятпо одиuъ
толыю pi,дl\Hi ГОJIОСЪ пtвца, зва1<омаго нашеii пуб.&и«·k,
Формеса (онъ и nспо .. �няАъ ее nъ Лоnдопt).

КуоJJеты Эри1tа пе .н1шевы н•J;котороii ъ1модичпости, 
хотя и тутъ Мейерберъ, 110 обыко.()fJеniю своему, ва каж
.4.омъ mary портить музыка.1ъпое впе-rат.1iшiе безпрестая
ными и очеnь отдаленными 111оду.i1яцiями. Оркестровка весь-
1113. запимателъuа и под1,-часъ даже красива; Т'Бl\tЪ пе ие
u-Ьс этотъ вумеръ проходии какъ-то везам·Ьтво. 





- 185 -

бо.11ьшипству не поправи.11ась. А изъ меньшинства тf;, кото-, 
рые трубятъ о « rевiа.1ьности >> Мейербера, объ оригипа.1ь
вости его вдохвовенiя въ этой onept, о 1щкихъ-то его за
воеванiяхъ, о вовыхъ стезяхъ, по которьшъ будто бы овъ 
ведетъ искусство,-или не ввикаютъ въ ,1iз.210 и повторяютъ 
чуж1я с.11ова, иJiи говорятъ противъ Аичнаrо своего убi.
жденiя. 

Вообще эта опера - бо.1ьшая осъчка - въ трехъ аrпахъ. 
Оковчивъ обозрi;вiе оперы, сцепа за сцевоп, и с1,азавъ 

свое :мвtнiе о впечат.Аi.вiи каждой изъ нихъ, я до.1жевъ 
бы по настоящему, въ журна.4,J;, спецiа.,1ьво посвящеuвомъ 
муsык·Ь, войти въ разборъ вtкоторыхъ подробвостеи Меu
ерберовой партитуры, сказать с.4ова два о техническихъ 
его прiе�1ахъ , которыми оnъ морочитъ мнимыхъ знато
ковъ, о т·!хъ прiемахъ, которыми оиъ васи.11ьстnевной 
изысканности старается придать .11оскъ ориrива.dьвости и 
достигаетъ прес.1овутоii гчбокости, .llfаскирующей 1tрай
вюю бi�дяость собственно - музыка.11ьпаго изобрi�тевiя. Но 
все это можетъ утомить -читате.1ей, .а посвящать этому еще 
цъ.rую статью пос.1·Ь ц·:f..11ыхъ пяти статеii о С·Ьвервой 3вiJ
зд·Ь, бьыо бы также ве очень кстати. Вi;дь пе въ пос.жtд
вiй же разъ идетъ рrhчь о Мейерберiз, въ этихъ столбцахъ .. 
Можко будетъ и техuику затронуть, не с.11ишкомъ запуги
рал ею добрыхъ читатмей. 

Теперь же прибав.11ю еще ное--что касате.11ьво общаго 
ваправленi.я_ Meiiepбepoвoii Аrузыки, какъ оно мн·I, предста
<JJАяется. 

Остави111ъ 11ъ .сторовi, Моцартоnъ, Г .ауковъ, - педо
еягаемыхъ царей оперваго искусства , съ которыми Мейер
бера грi;шпо и сравнивать. Воsьмемъ l\fJЗЬ}({аАьвыхъ писа
телей изъ разряда, который гораздо пониже, возъмемъ, на
nрим1.ръ� Боа.11ьдье, Обера ... 

3а одив1, актъ Жана Парижскаго и.11и « Камевьщика» (le 
Ma�on), - ве сl\ютрл па всю водеви.1ьвость и Ааже прозаич

,.вость вlкоторыхъ частей этихъ оперъ, ве смотря на изо(!и
.iliе въ вихъ о.4оскихъ и рутиввыхъ ссобщихъ м'hстъ», ино
.J'да надо-Ьдающихъ и uесвосвыхъ, я rотовъ отд;ть пожаАуii, 
всть три а1ста Стьвериои Звтьзды, да, l\южетъ быть, и съ 
цъ.11ою «Осадою Гента» въ придачу. 

У Обера, у Боа.1ьдье и l\fВогихъ другихъ въ этоъ1ъ 
родiэ всегда есть патура.11ьвое течевiе ме.(!о�iи, всегда есть 
.«музыка», которая хотя и не о-чень высокаrо полета, 
хотя частенько черезъ-чуръ близко придерживается зе
м.11и съ ея пошАоватою, обыденною прозою, �о все же 
музыка, настоящая, музыка.;у�.вая, которал, лаская с.1ухъ, 
_дъiiствуетъ ва сердце, па душу, то н.У.житъ uасъ, то тро
:rаетъ, во.1111уетъ .... 

"А у Мейербера при nc-hxъ веоспоримыхъ качествахъ 
.е110 талаnта и звавiя -yп'Iai1Jъ боJrьво, тяжеJJо, уму - ве
�рiятво, оскор'бите,1ьво; о дJmi и сер�ц,Ь авторъ СбJiьmею 
ч·астiю и пе заботится, разсчип,1вая то.аьRо на эФФектъ. Ка-

1R'ая �«е это опера! Какая же это' поэзiя! .... 
Нмьsя, по э�ol'rly САучаю, не ввдохflуть тяже.10 о суд.ъо-Ь 

. оперы въ ваше время, о грустно'й д.4'Я искусства· эnoxii, въ 
которую мы жи.вемъ!

Г д'h простота, г дi; сердечность, гдiэ пряl\1ое вАi-лвiе зву
.ковъ на душу, ка къ бь1.!iо въ созданiяхъ Моцар'rа, ЧЬмарt>зы, 

, 

Россини, Вебера, и..�и no моогихъ ооерахъ Французской школы 
и т. д.? 

Теперь точно совершенно забы.аи обо nсемъ, 11ъ чемъ вся 
настоящая си�а музыки, пото111у-что n·Ьдь ве въ барабавах-ь 
же и не nъ к0Аоко.11ахъ эта си.11а! 

Что J11ы ваходи111ъ ва ouepпoii сцеп\ вашего nремепи1 
Кто изъ комnозиторовъ на веu господстnуеrь? 

Верди и Меiiерберъ. 
Верди, съ своею оrраоnчеппостtю поэтичес1tаrо понnмапья" 

съ отсутствiемъ всего похо;каго па выработанность сти.1н, 
съ безвкусною грубостью ЭФФектовъ. 

Съ другой стороны Меиерберъ, съ своею ар.�е1шпt1,ою пе
стротою и 11Jозаичностью, со своею изысr,аппостью, со сnоо-
1\Ш претензiями, п.tохо-зас.�овяющими скудность 111ыс.ilи, С() 

всi;!\tи свои!llи противу-музы1:.а.,1ьными заrhямя. 
Ни тотъ, пи дpyroi:i rючти не соосо�uы къ истиuноii, nзящ

ной ме�1одичносто, оттого оба ( каждый по своему, конечно, uo 
въ иномъ даже о•Jевь похоже) василуrотъ и оркестръ и nъв
цовъ. Застав.1яютъ ихъ myмiiтt, J,ричать, выть, мычать, чи
рикать и стрекотать по птичьему, барабанить, трезnош11·r, п 
т. д. и д.liя своихъ дикихъ coчeтaniu, подсr.азапныхъ мрач
ною, урод.1ивою Фавтазiею а la Victo1· Ht1go , орiискива
ют'J, сюжеты одинъ другаrо чудовищп·Ъе, бt,sобразвi;е ...... 

Какiя пос.,1:l,дс"tвiя такого иsлщваrо испраuлевiя? 
Страшвыя истлsавiя rop.11a пtnn.овъ и п.У,вицъ и раповре

меввая потеря и!l1и го.11оса, б6льшiй и большiii упадот(ъ ис
кусства о·Ъть, большее и б6льшее упичтощевiе вся1rаго б.Jа
го1>одства, всякоii художествевпости въ испо.�вевiв, отчаян
ная порча музыкаJJьваго вкуса nъ виртуозахъ и - что пе 
111енъе важво-въ пуб.11ик·J,; паконецъ отсутствiе всякой истпп
uоfi поэзiи на опервоп сценt. 

Чт.о же . это все, ее.11и ве всеобщiii упадоr(ъ ис1,усства? 
Muoгie уже, очень ъшоriе пришли къ таtюму cosпaui10. 
Вотъ, вапримiръ приговоръ о C·hnepвoii Звtзл:Ь изъ yc·r'L 

одного изъ просв\щевв•Ъйwихъ артистоnъ нашего времени: 
«С' est la decadence d'un homme de 1а decadence. >)
(Это - уп.адокъ композитора, nринад..\ежащаrо къ эпохi 

упадка). 
Въ вывъшнеи ooepii три ор�,естра; въ c.i1:Ьдyioщeii бу

детъ вiроятво - пять; теперь 1,оло1,0Аъ-у .11итерuоi Jiожи, 
въ С..\iдующеii onepi; будетъ иа .иосrпрть; теперь Ф:Ж.ейточки и 
барабаны ·па сцевъ, �ъ с.41hдующеii оперi тр1)дцать бараба
вовъ и два.zщать Флеиточекъ будутъ посажены вis op1recmpf; 
и т. А, Вотъ въ "Чемъ будутъ да.11ьаtiiшiя усовершенствовапiл 
Мепербера, далъni�йшiя его завоеваuiя .... 

Вотъ въ че111ъ будетъ nесь выиrрыmъ д.ш искусства 
отъ этого композитора, пос,1i; вс-Ьхъ орrаuовъ, колоко
АОВЪ, пушекъ, барабаuовъ и проч., 1юторыми опъ испортилъ. 

, оперную сцепу; посл,J. всtхъ пеестествевоыхъ зат·l;й, кото
рьши оковqате.11ьnо uзбаАоваАъ пар�жс1,_ую пуб.4и1,у, а с-ь 
вею И l\lВОГiЛ друriл. 

Во имя чистоты вкус.а, - во имя возрождеяi1;1 оперы ва 
стез·J. <с истинной» 111узыка..u.пости, нераз.4учной съ простотою 
средствъ и серде•шостыо чувства, во J1&JЯ ооэзiи, ое,таетса 
поже.ilать одно.-о: чтобы Мейерберъ поскор,J;е совс·'h�ъ nepe
cma..iis выжиа�ать изъ себя оперы, даже перестаАъ бы пере-

t* 

•
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,А.f;.11ыnать свои старые гръхи; чтобъ ero «АФри1tавR'а>) (го
Dорятъ уже готовая) никогда пе полвJ1л.11ась па сцеиi. ... 

Отъ повыхъ его оропэведеоiй, оперпал муза можеп, 
ожидать только новыхъ для себл обидъ, nовыхъ « crimes 
de lese-musique. » 

Пусть пегодуrотъ на .111eu11 господа uривержепцы Me�iep-
6epa, пусть 1(рутость, съ которою я высказалъ свое мв·hвiе 
о C·Ьnepnoii 3в·Ъзд-:Ь. очеш; мпогимъ 1<ръшrо ne поправится, 
:atenл изnивJJетъ г.11убокал ис�.реввость у6·.Ьжде11iл и .11юбовь 
хъ д·ЬJ1у, помимо всi.хъ прочихъ отвошевiti и соображевiй. 

Недавно одивъ оиичвыit pycc1<iii писате.11ь сказа��:ь ве
.J1икую правду: 

(( Нi;тъ ви мa"1i,iimeii терпимости въ челоniк·J., когда ос1сор
бдево его эстетичес1сое чувство.» 

А. О'ТIРОВЪ. 

1 по�.IПВП!Я РУКОПИСЬ 

МОЦАРТОВА 40В-ЖJАИА· 

Статья Луи Вiардо. 

(О11011чанiе). 

Много бы.llо дово.11ьно жаркихъ споровъ о ТО!\IЪ, вапи
са.11ъ .110 Модартъ хоры въ своеи партитур·У. Дон-Жуана и 
ес,ш ваписалъ, то вс·Ь jи т·.h, что 1\IЫ с.Jыmимъ .теперь на 
сцеп-в и не прибав.11евы .11и вtкоторые изъ вихъ въ развое 
:время г-ми капе.,�ьмевстерами. Большая часть бьы:а на сто
роп·I. uосл·.Ьдвяrо предпо.11еженiя, и-совершенно справед.11иво. 
-Теперь ше, при взгллд·в ва ру1tопись, прекращается всякое 
да"н,n·М:iшее сомп·Ъвiе и вопросъ можно считать окончательно 
ръmевымъ. Хоры, n·hponтвo, с.11абые и плохiе, въ итааьяв
скоti трупп·Ь, страпствующеii по гермапскимъ городкамъ, 
заnимаютъ nъ ориrина.11ьвомъ твореuiи :Моцарта ро.11ъ очень 
11ебоJ1ьmую и неважную. Они встрtчаются тамъ тол�ко три 
раза: при полв,тевiи Цер.Jiины и Мазетто, для прип·Ьва (( ah! 
.л.Ь! ah! ,, I(Ъ п·l;сенкi въ два го"1оса: Giovinette ch,e fate all' 
.amore; потомъ въ вача.лt перваго Фипа.Jа, гдi, Дов-Жуавъ 
noe·rъ: Su, sveg1iate vi da bravi, и наковецъ. во второмъ 
Фива,1.У, для ntniл бtсовъ, 1<оторые увJека�отъ Доп-
1l{уаnа въ преисподнюю. - Но « Viva ]а liberta», что 
обьшновевво вазываютъ хоромъ, собственно доJJжно 
,быть исполняемо только тfши семью со.Jистамn, которые 
ме,1,ду смертью Rомавдора и полв.11евiемъ его т-Ьuи состав
.11яютъ весь персопаАъ дра111ы .. T·J, же самые семь дi.;оствую
щихъ �ицъ, до�11шы µ·tть также и стретту въ большомъ 
ФипаJ-в перваго дi.оствiл, между тiшъ какъ въ настоящее 
.Dремл тутъ всегда прибав.1лютъ хораАьныя массы. 

Н·lнжо.1ько страuво видtть вдруrъ то.шу крестьяпъ и 
JJCIO свадьбу ЦерАипы, крестьянки (la contadina), въ го-
4:тиввыхъ Дон-il{уав�, sнатпаго господина (nohil са-

valiere). Но, ве с111отря па эту вебоАьшую несообразность, 
l\1Ь1с.ль усиди'rь хорами ето м·hсто оперы чрезвычаiiuо удачна 
и, безъ со11шъпiя, отсутствiе ихъ въ ориrиuа.1-в npoизom..ilo 
не по доброii во.11·У; а11тора. Хоры въ этомъ ФИНаJI·Ь, какъ 
его теперь испоJ1пяютъ, ое им·Ья uиr<aкoii особевво!i роли 
и безмолвные до cal\foЙ стретты, до с,1овъ: Trema, trema scel
lerato, ограничиваются тодыю дублироваоiсмъ napтiii со.ли� 
стовъ. Но про всемъ томъ это счастливое допо.аuенiе при
даетъ еще бо.;1·�0 см·Ь.1ый и р·tшите.аьпый характеръ Аично
сти Дов-Жуана ( особенно ecJ.tи голосъ и двиа:tенiл а(пера 
воо.;�вi! соотв·Ьтствуютъ ро.11и,_ какъ это было, ваприм·Ъръ,
во времена Гарсiи 1). Доn-Жуапъ остается одивъ противъ 
вэбtmевпоii и грозящеii то.1rпы крестьяnъ и ус�о"1ьэаетъ отъ 
нихъ ка1tъ дикiii ве11рь отъ стаи собакъ. 

Во многихъ м·Ьстахъ рукописи Моцарта встр·Ьчаются 
зачеркнутые пассажи и Rупюры, которые опъ в·l,роятво, 
въ изб·.l»«анiе дАиввотъ, сд·Ь.аа.аъ на репетиuiлхъ. Но почти 
всt эти помарRи и со.кращевiя въ посл·Ьдствiи бы.1и воэобно· 
в.аены въ партитурахъ 1ми самимъ автороа1ъ 1ыи его изда
те.1лми. Встрiчаrотсл также, хотя гораздо р-вже, перемtоы 
nротивъ первонача..1ьпоii мыс.ди и вс·.h ов·J; чрезвычайно 
у дач вы. Ботъ пр1ш·1ръ дово..rьво замi�'1ателъвыu. 

Большая арiя, которую въ первомъ дЬliствiи поетъ Довна
Авна, 1{Огда опа уsваетъ въ Дов-ЖуанJ, yбii-iцy своего отца, 
быJiа сначала ваписава Моцартомъ uiсколько ипаче въ ме
лодiи и по.11учила уже cnoii настеящiй видъ отъ простой 
варiавты, которую авторъ сдi;.1а.,ъ nъ во�альво!i партiи, пе 
касаясь аккомпавимевта 2). Счастливое измtвеuiе до;1жво 
быть было сдi.,1аво Моцартомъ nъ самое то вреаJЛ, как·ь 
онъ писалъ, потому что во второй по..�овиu·.Ь арiи, при воз
вращевiи темы, уже н·Iпъ поправки и изм·ьвевuые такты 
паnисавы прлмо. 

Очевидно также изъ ру1,опоси, что въ пi,вiи статуи ко
мандора зuаменитыя восходящiя и висходящiя гаш1ы nер
выхъ скрипокъ при с.�овахъ: Altre спrе piu gravi, прибав
лены быJJи авторомъ уже noc.,i·J, первоuача.�ъпоii l\JЫСАИ, 
такъ 1,акъ ов·h написаны въ т·f.сномъ лромеiltутк·Ь между 
та1пами, въ 1,оторыхъ прежде было простое тремоло. В(} 
что и ета перемi.ва сдt.!Iана б:},.ila раuьше ваписаньn увер
тюры, видно изъ-.. того, что 0ти же гаммы, .которыя повто
ряются въ увертюр·I,, папис:аны тамъ уже не сжато, а на 
при.аичuомъ дАя вихъ простравствi, и ве sамtплютъ уже 
nика,,ого другаго рисувr(а оркестра . 

Вотъ еще одно ..�юбопытпое зам-Ьчавiе, которое можно 
сд·ЬJщть, разбирал рукопись. Опо касается сто.,1ько nзв·I.ствой 

') l\Ia11oэn, Гnрсiя, Испанецъ ро11о»ъ-отецъ э11а11е1штыхъ артuстокъ l\lnpiu 1\faлoбpan'lt 
п По.n1111ы Вiардо, быJъ C.lll:Ь древосход11ыii ntвецъ, зшшенnтыii, бып, 11ожеп., еще бoJto 
сnо11хъ цочереii. Гозосъ е1·0, 11ысокШ бар11то11ъ. nочтn те11ор1., былъ обработnuъ 110 совер
rоеuства. Опъ особонuо c.naвu.ncя своею а�етодою ot11i11, прпuщрежnвwею къ .iyчшeii 11тaJЬ
я11ci;oii mколt, въ 11ашо время 1rсчезающеil бозв\Jзвратно. Но кpoait тоrо · оuъ былъ п 
вe.1101,iii актсръ. - Въ пtкоторыхъ ро.11ях1,

1 
011ъ ue 1111·!;4ъ coriepuuкoвъ, въ томъ чuсвt 

въ партiu До11-Жуа11а, которую оц11ако 011ъ д0Jже11ъ бы.!lъ пзмt11ять 11tc110J1,кo nротпвъ 
орпrпuала, пото�rу что реruстръ roJoca ero §ылъ выше 11астоnщц1·0 барото11:1, 

Из;tаu11�л пмъ ••mкo.nn пtнiя» п до спхъ поръ позьэуетс11 большою СJJавою. Л}'ЧUIЗЯ 
рекоu�11дзц1я Jl!IЯ его мето�1ы та, что по ueii образовад1сь об·J; ero дoqepu, од11t uз'I.• 
nepвtiim11xъ пtвпцъ въ cotтt. л.. С. 

9) Въ чемъ i1ме11110 состо11тъ зцtсь перемt11а въ 11елодичсскоыъ pucyш,J; apiu, оесы,а
затрудuптельuо объясuотъ,. безъ 11от11ыхъ стро•1екъ, которыя 11аоечата11ы въ стцтьt r. 
Вiцрдо, а пото11у остав.аяе11ъ это .о;о y11oбнtiiшaro с.11учая. 

' 
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всi.мъ арiи Доп-Оттавiо; 11 mio tesoro intanto. Обыкновенно 
при возвращенiи мотива (во второй половив·); каждаrо №) 
Моцартъ ие утруждаетъ себя снова nыписьшать всю орке
стровку, а везд,J; оrраниqивается словами: Come prima, ко
торыя овъ пиmетъ наискось, чреsъ всi; пустыя вотпыя 
строки. Но зд·J;сь въ вид.У, иск.1ючев1я овъ тщательно псре
писа.4ъ тре.Jь, 1,оторую дiJJiaeтъ первая с,,риока на протя
нутой вотf. голоса при с.4ов·J. (< cercate», какъ будто бы для 
того, чтобъ оокаsатf,, что эта тре.4ь пrраетъ существевоую 
po.iiъ въ арiи и состав.аяетъ часть cal\юii меJJодiи. По этому 
Рубиви, nрисвоивъ эту тре-1ь своей партiи, nоступи.аъ какъ 
истивнып артистъ, воmеАъ въ настоящую мысJJЬ автора, 
поторыи, в·Ьроятпо, и са.�1ъ поручилъ бы эту трель голосу, 
ес-1ибъ у него подъ рукою, д.1я ро.11и Дон-Оттавiо, бьмъ 
тaftoii испо,шитеJiь, какъ Рубиви. 

Оl(ву изъ самыхъ иuтересныхъ сторонъ ру�,tописи, изъ 
таю1хъ, съ которыми полезно и въ ваше время сообра
д(атr,сл ,- составляютъ разАичпыя у1,азанiя автора касатеАы10 
сцеnичес,юй nостанов,ш, которыя оnъ весьма часто присое
дипяетъ къ тексту. Пiшоторыя изъ нихъ очень J1а1tопиче
скiя, какъ паприм·връ: Strada, notte или combattono, more. 
Другjя отпослтся 1,ъ д·kiiствiю в 1tостюму. Таюшъ образомъ 
Э.1ьвира должпа выходить па сцеву in abito da viaggio, а• 
Дов-Оттавiо, 1,оrда овъ снимаетъ масr<у въ первомъ Фива.11:};, 
до.11жевъ nмiJть pistola in mano. 

По есть . и гораздо важui.йшiя yкasauiл. Въ бо.iJьшомъ 
Финал·Ь nерваго акта, когда три ор1Сестра вачиваютъ играть 
одивъ за друrимъ тавцы соверmенuо раз.аичвые и по харак-

. тер у и по раз}1·tру, но сливающiеся симФовичес1<и въ одно 
ц·}мое, Моцарт'L :хот·Iм.ъ, чтобъ второii и тpeтili изъ этихъ 
ор«естровъ начина,1и бы свои партiи, подражал вастрои
вапыо ипструмевтовъ и д.11я того сдi.Аа.и, въ 0томъ мtст-Ь 
зa111tчauie: acc01·dano. Но втимъ ЭФФе1поа1ъ почти всегда пре· 
вебреrаютъ при испо.11вевiи и даже пе p·tдi{O опъ совер
mевnо yпycrtaeтcn изъ виду 8). Моцартъ хоrв.11ъ таю1<е, 
чтобъ ю�ждый изъ этихъ трехъ ба,1ьпыхъ орt{естровъ им·h.4ъ 
бы своихъ отд·Ь.1ьвыхъ таицоровъ и uаsоачи.:�ъ для того 
сл·J;дуrощiо nорядо1tъ: 1<0r,11;a nачилаетъ nepuыii оркестръ, 
Don-Ottavi·o balla miщtetto con dona· .A1ina,· когда второй -
Don-Giovanni Si mette 'а balla1· соп Z erHna ипа Contradanza 
и вакошщъ когда nступитъ тpeтiii ор1tестръ, Lep01·ello balla 
la Teutscli (аллемандъ) соп Mase.tto. По этому, искJiючая Д. 
Э.tьвиры, которая одна остается зрите,1ъ.ющеii, пс{:. осталь
выл д·Мiствуrощiя лица участвуютъ въ этой таuцовадьпоii 
прелюдiи къ с.аi.дующему за вей вокаАьному взрыву 4).

3) И слово «accordano• въ А1Jухъ добавоч11ыхъ таuцоваJьпыхъ оркесrрахъ, п поты
JIЛЯ 111111,, которымu выражено uастроnва11ьс, все sто есть въ neчamiioi, парти
турть. Слtдовательuо по.�л1ш11ая руко1шсь 815 это.щ, 011moшe1tiu 1111�ero новаrо не 
препставляетъ. Г. Вiардо, какъ ,; уже за11tтuлъ въ npom,1oii статьt, безпреста,шо 
спутываетъ оре�1еты, сравтшаетъ рукопись пе со тть.ш;, съ чtмъ ее срав1111вnть 
с.аt,1уеть, по r1pn11ouy Jornчecкoilly сиыс.1у, 

Оттого �u! ,rасто лоnробно rоворnтъ о чеuъ-ш1будъ, въ паrтоnщеиъ c.tyчat, вовсе 
11ъ дt.Jy 110 пдущеuу, п уuмчпваетъ о тысячt J1pyr111ъ nодроб11остеН, между которыuп, 
по вceii 11tроятностu, есть 0•1е11ь 1111oro пу11ктовъ оче11ь важныхъ. 1\fежду тtмъ статья 
11. Вiap;to 1111какъ 110 убtжцnетъ 11аzъ, чтобъ 11ы :rотъ 815 че .11r;-нибудь по музыкааь
ПЫltъ АtJамъ иоr.�:п безпреко�овuо по.аожuтLсn 11а eio uроnзво.аъ, па ezo кр11тпческiii
выборъ 11е;щ1,у важuымъ n 11еваж11ьшъ.

•) Вотъ OAIIO 11зъ счаст111в!ilхъ псключо11Ш, rдt авторъ статьи заиtт11.�ъ п сообщоsъ 
паиъ nодроб11ость дово.:1t110-ваашую. Въ rpnв11poвaunoii пnрт11турt нtтъ указанШ, кто съ 
J1tмъ тзщ1уетъ. Од11ако с.stды :Моцартова 11nutpe11iя, nрпведе1111аrо r. Biap,1,0, впош!: 

Переходя ко второму акту, �ы зам·Ьтомъ, что Донн� 
Аuна, во время noc.�·hднeti своей apio « Non mi dir-, bel idol 
mio» вotJce не до.шша быть ua cцeu·Yi одна, С1> писыюмъ 
tJъ рук-Ь, 1tакъ это теперь всегда быоает'Ь, nрв ocoo.J1Jeвiи 
оперы; сдо1rа ея отоосnтся r,ъ Доо-Оттавiо, которыu .1ичnо 
до.ажевъ быть тутъ, потому что ему даоъ речптатпвъ ое
редъ apieii Довоы-Аuuы, и онъ же п 01(а11човаетъ эту сцепу, 
друrимъ речотатиоомъ. Но p1·imo ten01·e обьншовеuно, noc.1-h 
своей арiи (il mio tesoro) сniшитъ у�хатъ изъ театра, и 
вотъ, чтобы дать ему 1юэ�fож11ость пе пояnмпься снова 
передъ оуб.шкоii для дnухъ c.tonъ речитатива, - придумали 
сцепу съ письмомъ, сцепу ne.1on1tyю, всrаввую, вс.1•hдствiе 
чего и самая арiя часто выпускается, несмотря на ел зпа-
чепiе и t(расоту 6). 

Наковсцъ да.11·1,е, во время пoc.1-hдueii opriп om•iaлunaio 
безбожиика, 1югда Доuна-Э-1ьnира, истощивъ уже nc·h сред
ства, чтобъ тронуть своего безчувстоепнаrо супруга, бро
сается наконецъ передъ вимъ на 1ю.1'1ш0, то nъ ото время 
и Дов-}Куавъ, Itоторый уrовариваетъ ее встать и ве усnrЪ
ваетъ въ этомъ, долженъ таюJ(е са111ъ бросит1,сл nередъ ней 
на ко.11·ьни, въ видъ зл·l;iiшей насм·l,ш1tи. 

Эта пантомима nревосходпа, !" даже по :�тому одоому 
ее стои,,10 бы 11озобновить, т1е говоря уже, что 0тимъ буtt
ва..tьно исполви.1ась бы noJJя Моцарта 6). 

Дмикатnыii вопрuсъ зак-ночаетсл въ томъ, должно лп ис
полнять ва сцен-в вторую часть пос.11·Ъдвяrо ФиnаАа и.ilи о·1тъ? 

Въ подливвикt такъ: когда Доu-Жуавъ послi. пo11n.Je11in 
�:татуи, -ъrежду 6-fзcal\tи, ею вызвавпыми (?), исчезает1, nодъ 
подомъ, nъ это вре�1я приход11тъ еще разъ: Апuа, Э.ль
nира, Церлипа, Оттавiо и Мазетто, чтобъ от.аrс·rип, Дон
}Rуаuу в ва1tазать его за вс·J; его з"1од·Ьл11iя. Но .Л:епоре.ыо. 
cn pятanmiiicя подъ сто.tъ, разсказы вае:rъ имъ, что за Дон
Жуавомъ приходиJiъ уже J'uomo di sasso и что il <liavolo 
se l'tranguggio. 

впд11ы въ томъ, что np11 вету11зо1ti11 1прв111ьп�о ор1;естрn (въ 3/u) в1, пn11тi11 Доu-Жуоно 
8.шьсm/Ь съ Церл1111оii оз11ачеuъ раз11tр1, 'J./4 т. о. 1111з11·f;р1, ко11т1�n;н111с11, 11rp11eмaro
вторымъ оркестро11ъ, а п1111тiн11ъ .!е11орено 11 11Inзетто да111. р11э:11'11(JЪ вn.1ьса в1, �/9

, 

11<шол11вема1'0 тротыщъ оркестром1,. Пр11 оостn11оок1; оuвры щ1 с11011у uообхо,11шо сJ·tдо
вать всtмъ зт1щъ указа11iвмъ nъ то1111ост11 . l:lo это вряr1ъ JO 1111б4Юi\n1отъ.

5) Поr.1t;1,11яя зрiя Д. А1111ы Т3КЪ 11 щ1эыоnстся 11:1 языкt 11•1;11е11кuх•ь �;р11т1111овъ
"Die Briefиie" (арiя съ л11сы10.11ъ), тоr11з кзк1, лпсыю пu.1яется nъ C!t11,cтoie весьма 
11слохвалы1nrо обычая, uрш1нтаrо 1·-мu JJеашссерз&ш, а у Моr1арт11 1111 о 11nко11ъ nncыru 
тум. 11 р·tч11 11tтъ.-Г. Jy11 lli11p110 зд·Jlсь по обык1100011iю 1;воему, оолть cuyтnJ'Ь пnр
тптJ'РУ cъ.i1cno.uie1iie.f,� щ1 сце11t. Пе11ат11ая nзрт11тура n тутъ соr1аспа съ ру11оппсью; 
nъ uечатп есть речuтатпвъ Д. Оттавiо uъ cцt'11t съ д . .Au11oii 11 1\О apin, 11 noc.1t 
нея,-11 вел ЗТ;! СЦС113 BODCO 11е 110C.{1Ьд1ti1"l. DЫХОД'Ь IШ /J.. А1шы, Ult д. Оттавiо, -
обu OIIU, въ neчaт11oii nартптур11, опять букваJЫIО COГAЦCIIOii въ GТОМ'Ь С'Ь IIOДJIJIIIШ
KOMЪ, - 11вляютtn пnродъ зрпте.1яш1 еще разъ, в111!стt со вс1аш друruм11 JПЦI\Шl 
(кро11t Д. Жуана ll Коuандnрз), въ nос.1tц11011ъ фииа.11ь. Изъ слоuъ r. Ау11 Вiардо 
nпoii 11ожеn за.л.ючпть, что оuъ c:i;tзa.i:ъ тутъ n11ж11ое открытiе, что nъ oт11omeuiп къ 
c11e11t д. А1111ы рукоn11сь посJужпла 11ъ 011роверже11i10 uепра011щ10-лрш111т3rо обыча11; 
тогда каsъ, повторяю - рукопuсь туть бJ'KDЗJLuo cor.1ac11a съ тlшъ, что есть во всtхъ 
uечатиыхъ 11з,щ11iяхъ, 11 что то1ько, съ умысломъ, 11с1,ажаетсл на театрn.хъ. 

6) Судя по ваашостu uтoli nре8осжодпо1, щшто1111мы, yi;aз:11111oil Мо11арто11ъ, -
выоущс1111оii въ neчaтuoii 11артuтурt, 11-въ в11�t счастJuваrо 11скJючс11i11,-сообщо1111оn 
11а11ъ r. Вi3рдо, какъ ие пожа.1tть горько, что оиъ не nозаботuJСЯ пр11веL'Т11 всгыz;1,,
р1Ьшttте.tьм 8СГЬЖ!'i з:шtтокъ u ук�1зn11Ш ]\[01\артц omr; с.tо8а:до с.«ооа! Это, право, 
бы.:10 бы 1111снозLко не трпнtе АJЯ автора статы1, ч'lшъ повторлть а11екцотц1i1 n nоба
сешш, а nъ подро611остяхъ ру�ош1сп у11азывnть, какъ uapoчuo, бо1ьшею частiю na то, 
въ чеuъ она coi.tacнa съ печатною nартuтурою ! ... А бу11.ь nр11вецс111.� 8СТЬ с.1ова 
:Моцарта, уже uы саи11 р11з1пчuJu бы, что е11ть въ nечат11, чего utn, что важно n 
драrоцtн110 п что мевtе 1111ашо. 
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Тогда nci. начинаютъ пiJть: 
Resti duiщue quel Ьirbon 
Con Proserpina et Pluton, 

прибаnАЯЯ въ 1ювцi с.!iздующее вравоучевiе: 
Ессо il fin di chi fa mal, 
Е dei perfidi Ja morte 
Alla vita е sempre ugual. 

Это 1\1Ора.4ьное изрi>чевiе вапомиваетъ зarJiaвie ориги-
11альнои комедiи, сю�::-.етъ К()торой, сд·IJ...�авmись попу..tярнымъ, 
uмtлъ _ весJiыхаввую честь nрооти 1чрезъ стоАько звамеяи
'l'ЫХЪ pyrtъ: МоАьера, Моnарта и Байрона ·). 

Еии ПО.4ожепiе И стихи В'Ь этомъ ФИВа;1i; не ОТ.IIИЧНЫЯ, 
то надо приз�аться, что и коАшози�оръ не соrр-влъ ихъ 
�воею 1\1узыкою. Въ чудесноii сцевъ, которая начинается поя,
11.11евiемъ I'.омавдора и оканчивается гибелью Дон-Жуана,
Моцартъ п'ревзоmелъ самъ себя, овъ достигъ здiюь высшей
�тепеви драматическаго веАичiя. подняться еще выше было
вевозможно,

1 
даже для Модарта, и все что с.11·вдуетъ пос.11-в

.этого, хотя также бы.110 бы, можетъ быть, очевь хорошо въ
.другомъ м·ЬстiJ, здrьсь кажется с.жабо и хо.11одпо. Моnартъ,
1<ажетсл1 самъ это чувствоnа.11ъ и это единственное ь1·hсто
ру1юписи. которое съ матерiа"н,воii стороны, со стороны
nисанiя вотъ обАичаетъ въкоторую безnорлдочность, обАи
•1ает·ь «работу» вм·l;сто вдохвовевiя" Поэтому 11шt кажется,
очень хорошо д·Ь.11аютъ, что этотъ конецъ ФиваJiа выпуска
ютъ на сцеаi,, оставляя его то.11ько въ печатной партитурi; ").

Хва..rип. подобное произведепiе ка1tъ Дов-Жуанъ, кото
рыii въ продолжевiе 68 л·J;тъ завrшаетъ первое мi�сто ва 
�ирическихъ сцевахъ всего свi;та-безполезно и даже см·.Ь
шно. Хочешь хвалить Цезаря? rоворитъ .1\'Iарь:ъ Автопiй въ 
Шекспирt,-вазови Цезаря и неприбавляй бо.н,mе ни слова. 
Во ес.11и бы яепрем·.Ьur10 до.пжно бьмо nрИlюдить доказатель
,ства nсеобщаго уважевiя и удив.1енiя къ этоа1у.великому тво
ревiю, то я выбралъ бы c.11tдyющiii с.Jучай: въ одномъ мвого
'Числеквомъ обществt, просиАи Россини, чтобъ опъ вазва.1Iъ 
,самое любимое изъ всi.хъ uроизведевiи своего сто.11ько бora
'.l'aro авторства, которое - увы! овъ самъ. доброво.11ьво 
()Стаuови.llъ 36 .1i,тъ отъ роду, и такимъ образо11ъ, умеръ 
.дАя искусства такъ же рано, какъ и 1\lоцартъ. Н-hтъ такого 
()Тда семеёства, rовори.ш е11у, у котораrо не б.ьмо' бы Аю
(5иъ1аго дiпища и поочереди имевоваАи е111у Севи.iiьскаrо 
Циру.львика, Оте.11J10, Сороку-Воров1tу, Семира11rиду, Ви.11ь-
1'6JJЬ1\1а ТеАя и проч. «Н'l;тъ, сказа.,,1.ъ Россини, вы до.4Го не 

·) При.шь•�анiе aoniopa. Вотъ вазванiе op11rщ1aJьнoli ucпa11cнoii пiесы: Non
hay plazo que no elegoe, ni denda que no11 se pagoe, о el convidado de 
piedra. (Btn дoJra, которыii бы не прпшАось запJатпть, - П.4П каисuны!i гость). 
Автор'Ь этоi! комодiп ио11ахъ Фpaii ГnЦiедь Теиезъ, nпcaвmiii дАя театр.а подъ 1111е
nем1, Tnpco 11,е Моа1111а. 

�) То, что r. Ayu Вiардо 11азr.rваем. це.1uкат11ымъ вопросомъ, т, е. nстав.аять JП 

ПOC.4tдniit фпuалъ До11-Жуа11а таю,, пак�, eio созда.н, Afot�apm,s 0J11 выпускать 
11сю посАtдоюю сцепу, съ боJьmпмъ, от�пч110-выработа·1mьшь секстетоиъ, по иоеиу 
'Иllt11iю вовсе 11е воnросъ, тtмт. мо111Jе •дe4oкatUЬJii•.-Oб1. ·этомъ фп11а.rt уже 11tско.1ь-
1tо рааъ, хоrя ип111оходом1., заходuАа рtчь и в1, нашемъ Вtст1111кt. По ва,,шостп 
прециета n uo странному oc:stn.1e11iю, въ которомъ находятся 11,ажо м11orie пзъ знатоковъ 
�узыкп касатеJЬно этоrо фuн.11а образцовоii оперы, ему 11адо буцетъ посвятить отдtлм,ую 
статью. (О11ять «oбtщauic ,, - uв воrнtв1, r. Ро·стuс.1аву), ТОГА8 пр11 вывода11, pro 11 
c11ntra, прn разборt м1rtniя объ этоиъ r. У .o1r.Jбlilme11a, nрозктов1, фра�щузсiшхъ uртпстовъ, 
11ак1. бы nопра1тть кон1щ1.. Д. Жуа11а, при разб'Орt вмi! 3тoii кypioзuoii ucтopiu увп
.цnrь, какую цtну вмtютъ эстетпчес1tiл (!) заиtча11iя r. Jуп Вiардо. 

отгадае:rе, а ес.жи вы веоремtвяо хотите звать, которое изъ 
своихъ произведепiй я .11юб.по бо.1iе вс-Ьхъ, то cari1ъ я вамъ 
скажу вакове1tъ, - Дон-Жуана:,, 

3ваменитыи пок,1оввикъ Моцарта недавно посi�ти.11ъ дочь 
своего друга, ве,1ика1·0 артиста, д,1я котораго написа.1ъ са
мыя nа;1шы.11 роАи своего репертуара. 

Опъ c.tym,a"1ъ ее за Фортепiаво и за органо&1ъ, съ осо
беввы&1ъ, ч1сто отеческимъ ввимаuiемъ и тtмъ в·1:жвымъ 
и теплымъ сочувствiемъ, которое въ вемъ еще бо.11,J;е раз-ви
.Jось, во вр�мя бо.�1iззпи и, какъ новое качество души, nри
бави.1ось 1t1 высокимъ достоипствамъ ивте.11лекта. · 

Наковецъ овъ попроси.11ъ rrо1tазать рукопись .ll(обимой 
оперы: «.Я хочу преrt.11опитьсл, сказа.;1ъ онъ, оредъ этой 
священной ре.111пшiей>,. Потом'I,, пробtжавъ съ бл.аrоговiэ
вiе111ъ в,J,ско;1ько стравицъ, сказалъ, обращаясь 1,0 мвъ и 
простирая py1ty на тетрадь: ((Да, вотъ 1по выше всiхъ насъ, 
<(вотъ 1по уgите.11ь всiхъ, вотъ Rто едивствелный, -въ кото
« ромъ было сто.uко же науки, ско.�ъко reвi,1 и сто.1ько же 
«гевiя ско.4ько вау1ш» . 

Этп слова Россини я тщательно запоюнмъ 8) •

3!tР!ВВЧПЫЯ ВОВОСТП. 

Мы недавно сообщили паmи1\1Ъ читатеАямъ, что из
в·J;стн·ый пiавистъ Шу,1ьr0Фъ .шmи.жся ума. ШуАьrоФъ съ 
особенвыа1ъ усп·l;хомъ давалъ 1tонцерты 11ъ Петербурr·Ь, въ 
пребы-вавiе его у nасъ ме.жомапы ваши по.,,юби.н1 таJ1авт
.11иваrо артиста, и ко!idозицiи erono настоящее время испо.11-
нлrотся съ удов<мьствiе!\iъ. Мы 00J1аrаемъ" что .1Jiобите.1Jяиъ 

8) СJова Росспш1 чрезвычаiiнuо-замtчательны u безукорuз11евnо-вtр11ы, ес!о къ
его upuroвopy о :Моцарт'!; прuбавuть, 11то рtчъ 11детъ о l\foцapтt, какъ т11ор14,ь 
опер75. Съ этоii сторо11ы 011ъ, беэъ сомutвiя выше всtхъ, но нто, в1, паше съ ваШJ 
вре1111, постзвuri, наnрuмtр:ь, 1\[оцартовы сuмфо11iп DJ11 вообще пнструие11тnзь11ую его 
музыку, пе тодько что oыute Бетховенr.коii, но даже 11а рлду съ нею, тоn. докажет,, 
тоJько п�и uедозрt�оеть овою И.!п отста�ость. И иного друruхъ сторонъ 11узыкп, въ 
которыхъ .l\Iоцартъ вовсе 11е Jyчшiii uзъ всtхъ, пе nepпlilfi uеж�у первtfimпип. Воть 
почему выраmе11iе, что l\loцapтъ-вeщчaiimiii 11 знaмeuoтtiiшiii DЗ'Ь всtхъ коипозпто
ровъ, шшакъ 11е СJtауетъ nр110011ать катеrорпческu, бсз1, оrоворкu. 

Въ заsаю"!е11iо ntcкo11ыto СJовъ въ вn11t резу.зьтатuаrо cyж1teuin о статьt r. BiapAo. 
Жаль, что автоrрафъ такоii nаашост11, 11акъ uo;1юu11nn pyкonuc1, Моцартова /J,. 

Жу:ша, пе 11аше.зъ для себя одuсатоля no11tльute. 
Нсточuость, поверхuостность, 11одостаточ11ость свtц·Jщiй въ авторt статьи я дово.tы10 

11асто-указываJъ въ npm1tчa1ti11xъ, хотя п въ 1111хъ ца1еко ещв ue вcti про� 
махп автора nepoчuc.,ieuы. 311ачнтелы1:�я часть сrать11 пац0Jне1111 пусты.и раз
r.tаrольствов,111iе11ъ на фра1щузскiii, фе.1ьетош1ый образец:ь; невtрность, uскаженiя фак
товъ чуть 110 11а кажаоii строчк·t. Фра1щ)'З& вообще 110 ущ;ютъ nпсать пояобпаrо рода 
вещеii. Itoмy пзъ лщо1i, знакомыхъ съ музыкою, прuцетъ в1, rоа1ову въ наше время, 
повто'рять 06'басеuку о coч)111011iu увертюры къ /J,. Жуаuу �ксu_ромтомъ, когда Гефиапъ 
осиtял'Ь этотъ анекаотъ еще в1, 1813 ro:1y, 11 - что еще забав11tе, - св111о r. BiaJЩO 
rоворптъ о с.nособ11осп1 о прnвы•1кt .l\fоцарта сочшUJть ц·J;зыя пiесы въ roJoвt! 

ФЗ:h'Тпческiя по11роб11остп парт11туры очень соута11ы; uзъ многцго, что 11аrоворu.1ъ 
г. Вiарло, 11есьма 11e.1moio тамrо, что б'БIАо бы nстi!lшымъ резу�ьтnтомъ nросиотрае 
парт�пуры кtмъ-1шбудь UЗt знающuхъ, DOTOJKOBte II по;1tль11tе 1', Вiардо.. Но зто 11, 
и·iroroe, оче11ь важное (�_раrоцtuныя у11аэанiя .l\fщарта кnсатеАыrо 11оста11овкu ua сцену 
-nоправ'ка въ арrп «Or sai �hi \'011ore») заставJяетъ пскро11110 Ж8!tт1,, что r. Biap
Jl(I взirлся за это 11t.10. Статья его r..411шко11ъ 11едостаточ11з. l\feж11y тtмъ, тепорь
орliдъ JП nоявптся новое пэс.�t11ова11iо объ зто111, nре11иетt (такъ кnwь ру11011uсь прп
uа11Jежптъ жевt автора стать11) о та1шиъ образоиъ кое-какiя очо11ь-з3110)[атеJЬШilЯ а
ваашыя 11одроб11остu ост.а�отся 11а1н 11узык,1Jын1rо мiра поtерщшыuп •

А. С,ьроиr,. 
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музыки орiятяо будетъ узнать, �по извi�стiе о бо.11·J.зни 
ШрьrоФа вастоящiй DУФЪ, та1tъ часто встрi�чающiiiся въ 
ивостраввыхъ журна.11ахъ. Шу.11ьr0Фъ здоровеmевекъ и сiя
етъ въ поJJномъ блеск•Ь па музыкаАьвомъ rоризовтi.. Вотъ 
отрывокъ изъ письма г. Шарвади, помi.щеяяаго въ № 10 
Signale Лir die Masikwelt. 

Страсть п.Ущоторыхъ журва,1истовъ, отъ времени до вре
мени, сводить съ yr.1a изв•Ьствыхъ артистовъ и писатеАеii ИJJИ 

же отправ.�ять ихъ въ тюрьму, д-Ь.110 такое uбычное, что 111ы 

ооАагаемъ, что пуб.11ика давно уже привыкла къ эти111ъ вы
ходкаъ1ъ. Однакожъ извi.стiе о съумаmествiи ШрьrоФа пробi�
жа.10 nоч'!'и черезъ nс-Ь ияостраяпые журпаАы. Между тtмъ ар
тистъ этотъ, котораго я встрtчаю нtско.Jы<о разъ въ недi;.11ю, 
посАi. везяачитеАьпои бо.11tзви, не иa1tвmeii р•вmите.11ьно ни
какого в.&iянiя на его умственныл способности, совершенно 
поnравиJ.1ся. 

ВDрочемъ Геръ1авiя не можетъ им.Упь ни мaAi.iiшaro по
нятiя, каrtъ Аеrко у насъ въ Париж·h родятся подобныя басни. 
Достаточно, чтобы дама, которой артистъ отказалъ въ при
Г.4ашеоiи на ъ1узыкал1,пыii вечеръ, вырази.11ась, (< c'est un ori
ginal, il va demeurer а Passy pendant que tout le monde est а Pa
ris », прiлте.аьшща ся сочтетъ доАrомъ сеiiчасъ же прибавить, 
« се pauvre Scbulboff est toque? » И такиlltъ образомъ про
до.1жаютъ nъ возрастающеii степени, покуда интересная 
сдазка не д0Аети1:ъ до ymeii жаждущаrо новостей коррес
пондента и nотъ на вtтеръ брошенное выражевiе « c'est 
un 01·igiпal», превращается nъ животрепещущую новость: 
((ЗПа:\rеоитыii пiавистъ Шу.�ьrоФъ ввезапоо .1иmи.�ся ума и 
в1.роятво ое 11iиоуетъ дома умаАиmе1н1ыхъ» 

Пишу nамъ эти строчr,и, чтобы успокоить васъ объ уча
сти артиста, nъ которо31ъ вы принимаете безъ сомнiшiл 
живое участiе и 1юторыii, по всей вiроятпоств, дастъ nъ· 
непродоJ1жительоо.111ъ времеви r,овцертъ и пр. 

Пишутr, из/j flapuжa. Ваконецъ давно ожидаввая опера 
г-ва Ботезuuи (Ь..tова l\оржи) (< Осада Ф.tореоцiи ,, (L'assedio di 
Fi,·enze), появu.1ась B'li первый разъ на сцевt Итальянской 
Оперы 21-го Фсвра.11я. Постаuовна этоii оперы чрезвычаuно 
ве.1,ико.�,Jшва; испо..tnевiе поручено бы..Jо г-жt Пев1,о, г-мъ 
Mapio, Грацiаu-и, AвжeJinnи и 3yrte"JJ1И, Парижскiе крити
:ки паходят·ь. что либретто по.1100 весообразпостеti и въ 
высшей стеDени скучно; музыка же новоii оперы, хотя и 
BПOJIU'U обнаруживаетъ ОТ.IИ'/UЫЯ DOЗRaliiЯ и СDОСобвос:rи 
композитора, въ ucoбe11uuocт0 въ отвошеuit1 инстру111е11•rов1,и, 
.11иmена одоакожъ ncяttoii оригива.1ы1ости и за иск.ноченi
еъ1ъ перваrо хора, заключаетъ в·ь себ·Ь в.:1боръ самыхъ из
битыхъ, хотя иногда и ЭФФе1<тnыхъ apiu, дуэтовъ и up. и 
пр. Г-,п Ботезоuи еще мо.�одоil комuозиторъ и, судя по 
п_ервому произведеui10, хотя далеко не удов.1етворительноllfу, 
nодаетъ-бо.1ьwi11 падежды. Благодаря от..JичL1ому исDом,е:. 
пiю (за лск.111очеuiем'L r-na Mapio, котор�1й видимо прене
бреrъ своею партiею), ве"нщол•Ьnноil nостанов�t. oDepa г-на 
Ботезипи щ1·f;.,щ усо•I;хъ. 

- Въ тсатр·h Оперы па дnлхъ давали Роберта Новый
тепоръ. родО,\IЪ Итал1,11нець, no воспота11uикъ Dapижc1,oii 
Ковсерnаторiо, дебюп1ромлъ въ 1·.,1шв11ой ро.Нt. Имя его 
Арманди. Ouq, opiнтuoii варуашости, ro.Jocъ у него обшир
ный и Jroryчili, природа uад·l;ди,�а его щедро, uo оuъ не 

умi.етъ еще в.11а.11.iJть своими средствами и въ особепвост.о 
какъ актеръ, еще не опытенъ. Но вtтъ соъ1в,J,пiя, что въ. 
Пзрижi. онъ можетъ образоваться .11учше, чtмъ rдiJ .�J.ибо и 
будущность зависитъ впо.10-h отъ его трудовъ. 

- 23 Февраля, въ театрi, I{омичес«ой Оперы, дано бы
.110 первое представ..1еuiе Manon Lescaut (музыка Обера, слова 
Скриба), nъ которомъ дебrотирова.&а r-ata Кабель. 

- Мейерберъ отправился изъ Вевецiи обратно въ Гер-
1\tаmю. 

- Объявлеяъ концеръ пiаниста Прюдапа (P1·udent). Въ.
ковцертi; приъ1утъ участiе г-жа Вiардо и г-въ Гардони. 
Вообще въ пос.11.Jiдвее время Парижъ наводвевъ концертами. 
во ъ1воrихъ изъ �ихъ участвуютъ г-жа Вiардо и г-нъ Гар
дови. Сестры Ферви имiнотъ бo,1ьmoii ycntxъ. Отзываются 
съ похва.аами о пiавистк-h-1tомпозиторm·Ъ г-ж-h Ф1мибертъ. 

- Танцовщица Легренъ ( Leg1·ain) возобпови.11а коп
трактъ на три года съ прибавкою жа.�овавья; no отзыву 
критиковъ, она впо.11вi. этого засАужпваетъ. Г-жа Jlегревъ· 
въ настоящее время одна изъ .жучшихъ тавцовщицъ Бo.1ь
moii Оперы. 

- Обълв.11ево пос..�iJдвее представ.11енiе Трубадура. П()
настоящее время, :каждое представ.11евiс этой оперы дава.1() 
отъ 8 до 10,000 Франковъ сбору. 

- Знаменитый теворъ г-въ Беттиви прi-Ьха.11ъ ва мi.
сяцъ въ Парижъ. откуда отправляется въ Вtну. 

- Тальберrъ счастливо nрибьмъ изъ Брази.11iи въ Jlис
сабопъ. Его ожидаютъ съ минуты ва 11tивуту въ Парижъ. 

- ШуАьгоФъ ковч1ыъ недавно шесть травскрвицiН для
Фортепiаво к.11ассическихъ пiесъ l\fоцарта, Гаiiдпа и Бетховена. 

Россини, молчавшiй со вреАrеuъ оперы Вильrе.1ы1ъ Te.ifr, 
и ораторiи StaЬat, ваписалъ недавно, д.ifll cвoeii .побимоii 
ученицы, госпожи Jlуиджи, nревосходвую драматическую 
ме.�одiю, пою, вазвавiемъ Раз.аука (Sepai·ation). САова сочи
nеоы 1\Iери, а Учелли пере.11о;ки.аъ nхъ по-ИтаJJ.ьяuски, 
такъ что новая мелодiя АIОжетъ быть издана nдруrъ ва 
обоихъ лзыкахъ. Ме.аодiл, сказываютъ, достоt:ша ne.1rиr,aro 
маэстра. (Сrьв. Пче.�а). 

..lо11до1t'б. Новая opa:ropiя r·ва I(оста п.м i..,а пеобыrшо
веuвый успiхъ. 

Бep.Auu.r,. По СJiучаю ро>J{девiя принца П pyccr(aro Геор
гiя, при двор·Ъ былъ ковцертъ, nъ i,оторомъ испо..шены 
проиэвсдевiя МарчеАiо; Себастiапа Баха и Agnus Dei, веиз
данпое произведенiе rраФа Редерuъ. Увертюра изъ Фауста 
Рпхарда Вагнера бы.ilа испо.11вева двумя оркестрами , но 
страппое это произведепiе было принято хоАодво. 

Гота. Бер,1iоз-ь да.11ъ 6 Февраля б.аистате.iJы1ый. 1<овцертъ, 
въ придворвомъ театр+>. Пос.1! концерта герцогъ Гота-Ко
бургс1,iii вручи.11ъ звамевитому композитору ордепъ Эрне
стины 

..le<t'inцuг'б. Испо.11uевiе симФовiи ,1Iито.<11,Фа ва Фортепiапо 
прида.tо особеипыii блескъ кооц�рту, данному nъ зал.iJ Ge
wandbaus. Этотъ отличныu niанистъ nпоАВ'В. Dыказа.�ъ своi 
та .. 1аптъ: какъ nиртуозъ о вы·Ьст·h съ тl,мъ какъ замtча
те..1ы1ып композяторъ. Увертюра изъ Жиропдисто:въ (Giron
dins). его же, произве.11а ва счmатедеti глубоI<ое впечат..t.Ъвiе. 

Вrьна. 12-ro Феnра.1л давади въ первый разъ повую оперу 
ФАотооа с(А..tьбинъ». Имоераторъ и .Императрица прпсут-
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4:твовали на оредстав.леюи. Пoc.ail перваго дirkтвiя ФJiотовъ 
6ы,,·ь вызваuъ uъс1ю.i.lько разъ. 

- 3ваыевитая niапистка Клара Шумав1, opocth.!acь съ
вiшскою пуб.лJJкою ooc.,iii mecтaro блистате.11ьваrо концерта, 

JJeu,uapr,. БерJ1iозъ прибьмъ с.юда 8-ro ФевраАn. Первое 
nредстав.Jенiе Беввенуто Че-миви назвачево па 16-е Ферваля. 

Псстr,. С·Ьверная 3в·J;зда Meiiepбer,a дана быАа на зд-Ьш
uеыъ театр·J; ва вепrерско�1ъ лзык·J; с.ъ бо-1ьшимъ успiхомъ. 

Mi1Aanr,. C·tвepuan 3вtзда разучивается для сцепы театра 
d.e Ja Sca]a. 

Ф.tорепцiл. Тоже в 
- Верди по.�учиJtъ 

Маврикi11 :п Лазаря. 

во Ф.1оренцiи. 
отъ КороАЯ Сардинскаrо орден·ь Св. 

Pu.At'fJ. ВесевнШ сезовъ от1(роется Сици.1iiiскими вечерняаш 
Верди. Г.,аввыя ро,1и поручены Де-Джули-Борси, Кол.1ети 
и Фраскиuи.

Hca1io.tь. Сте•1енiе пуб.нши въ бепеФинсъ r-жи Медор� 
6ы.;�о такъ зна11ите.11ьnо, что огроывая за.1а театра Сав-Кар.110 
(Шаза.ласъ тъсnою. СпектакJJь состояJJъ r1зъ ба.ilета Пlекспцръ, 
1-го и 3-ro д·Ьиствiii Роберта д'Евере , oдnoro акта Доя
Паскуа.Jе, одного акта Эрваои и uoвaro бuета Изора.

Новыи Ор.мат�r,. ДАя дебюта r-ва Ювка давали Гве.rьФы 
11 Гибе,1J1ивы. Дебютавтъ от.1ичилсл въ изв"3стноii: военооii 
'll'ЬCui nиФъ, оаФъ, и въ дуэт·J; съ Валевтивоii, и вообще 
1шi"1ъ бо.11ьшои усп'hхъ.

Pio-Жimei'ipo. l{апельl\Jейстеръ Морисъ Барбiери пишетъ 
<0перу ва сюжетъ.изn'Бствоii драмы Гюго: l\Japioпъ де .Л:орl\IЪ. 
Г .Jавнал ро.1ь nазначается . .ця Г· жи ,дe-Jlarpya. 

Ню-Jортсr,. Ита.�ьянскiп сезовъ RОНЧИ.JСЯ. Не смотря . на 
то, что труµпа бы.,а от.,щчная, дирекдiя понесла убытку 
;па 30,000 дO.il.iiepoвъ. 

- В1ы.11iамъ Мазовъ u Кар.п БергJ11авuъ даютъ зд•.hсь
музыкальвыя утра , посвлщеnвыл серiозвой 1\1узыкi�, при
чемъ особенно имi;ются въ виду произведевiя Шр�ава, Ру-
6ивштеипа, Брамса, Фо.11.кмавва и ооС.!Ъдвiе -квартеты Бет
ховена. Два утра уже были даны ори звачите.11ьномъ сте
чепiи публики. 

Во второмъ Фидармоuическомъ �<о1щертt бы,1и испо.шены: 
Сиа1Фонi11 Гаде (С-dш·), увертюра Бер.11.iоза Les francs Juges, 
п Вебера увrртюра къ Еврiавтъ. - Кар.,ъ Берпrанъ весьl\rа 
.от.�ичныii дирижеръ. 

IОРРЕСПО�ЕПЦIЯ. 

ВокА.JЬНЫЕ И ИВСТРУМЕВТЛЛЬНЬШ. КОНЦЕРТЫ ВО ВРЕ!IЯ 1\i
ЕВСКИХ.'Ь RОl:IТРАктовъ, и.1и КРЕЩЕНСКОЙ ЯРМАРКИ.

(Пись.Аtо ю, ttJдameAю). 

Читате.;1яъ1ъ • ве безъизвiстно, что тоАько въ двухъ rо
родахъ, вашего обширваrо n .нобезнаrо · отечества, Kieв•J; 
и. дубпо, учреждены такъ называемые. контракты. Въ
К1евt они начинаются съ 15-ro января и · продо.11жаются 
АО 10-ro Февра.&я. На это весьма непро.40.JJ,ю1тмьяое время,

прiiзжаютъ къ ва31ъ изъ развыхъ м·1стъ артисты, актеры, 
танцоры, танцовщицы; Фокус110ки, .маrики, чревовtщатеАи; 
акробаты, во.пижеры, гимпас:rи"и; павора11ы, дiорамы, 
и т. п. Сл.овоа1ъ вс·hхъ удово.11ьствiii не перечтеm1,!... Бла
годаря J\овтрактамъ, Кiевъ посtти.11и многiе знаменитые 
артисть1, мы с..�ыmа.,н1 Антоuа и Апо,1.tипаr,iя l{оптс"ихъ, 
Франца Jiиста, Шу..�ьrоФа, Фояъ-Малера, Сепмуръ-ШиФа, 
Серве, .Липивскаго, Щеоановскаrо; дtвицъ Неруда, Дуль
кевъ, .А'е-Jiоранъ, Барбiе-Христiавn, r-жу Ниссепъ-Са.11амапъ 

· и ан1оrихъ друrихъ. Въ настоящеi\1Ъ году, мы с, петерп·k
яiемъ ожида.аи Апо.мипарiн Коотскаrо, по увы! предполо
жевiя ваши не сбьмисt, и .мы дол11шы бы,;1и довольство
ваться тiши riовцертаi\Н1, которыми васъ nад·Ъ"ш.4и повоnрi
тьзж[е, ма..tо-извiстnые Кiеву и а1узыка.1ьпому 11tipy арти
сты. Въ прежнiе годы у насъ бы.,�о назначено болtе ков
цертовъ, нсже.11и двеп, ооред·];депnыхъ ПравитеАьствомъ дАя
яр_марки,-господа артисты давали по . два и по три кон
церта па дню. -Въ вастолщемъ году бы.110 то .. �ы<о восемь
ковцертовъ, изъ ш1хъ не состоялся, по веизвtствымъ при
чинамъ, первыii концертъ, сестеръ Ду.,1ыtе11ъ, вазоа'lеапыii
25-ro января въ за.,,:J, Блаrородnаrо Собравiл. Прекрасuыii
та.1автъ д-цъ Ду.1ькевъ uесьма хорошо извiJстеnъ Kiencкoii
публик'h,

НастояuЩi музыкальвыii сезонъ бьмъ открьпъ· ковuер
томъ г. Мевера ua вiолоnче.л·h, 26-ro ловарл, въ зал·.h Б.11а
городнаrо Собранiл. Изъ пiесъ, назr1ачеввыхъ въ nporpaa1-
мi,, отчет..Jив·Ъе вс·l;хъ испо.шевы быJ1И: собственное сочи
пенiе кооцертnста: с< Souvcnir de Bellini » и соч. г. Серве
c<S0uveni1· de Spa». Эти двt пiесы бьыи nр1шпты пуб.1икой
съ восторrомъ и rром1<иА1и аплодисментами. И1·ра r-на l\leii
epa -1еr1шя, о,рiлтнал, съ душой и чувствомъ, но въ ней
зам·Jпно бо.:1ьшое подражанiе знаменитому Серве, а изв1,ст
по, что подражанiе · хуже nосредствевваго ориrииа.1а.-Не
Jtиmнимъ считаю зам·fпить, что м-апера r. Meiiepa, во вре
мя ИГрЫ, утриеована И оатяnута, ЧТО 1\IНОГО вредИТЪ ему,
Фавтазiя на тему русскои пtсни ,,CoAoвeii» бы.11а nсполпе
ва весы1а веу дов.\1етворитеАьво. Г д-h эти щебетапiя и тре
.,и, t.оторыя такъ швво и веподражаеа10 близки природ·f; у
r. Серве?... С.11ушая с< Соловья» мы нево.,ьво вспомиоаАи
игру Ап. Контскаrо, изъ подъ смычка котораго веодво
кратпо раздава.1.ись волшебные звуки nъ· этоп зa..i·h. Bтopoii
ковцертъ г. Mciiepa давъ бьмъ 30-ro яuварл nъ за.1i. Ка
детскаго Корпуса. Въ этоА1ъ копцертi. участвова..1ъ иэвъст
выii оркестръ Га . .Jаrапа, которыii, безъ сомпiвiл, прив.11екъ
много пос+.тите.1еii.

Января 27-го, въ контрактовоu залi�, даеъ бы.&ъ коп
цертъ ЭмавуеАл де-Канья, пiависта Бер.11ивской Ковсерва
торiи u члена разпыхъ Ф1ы:ар�1опическихъ обществъ. - Въ 
коuцертi-; веизв·J;стваrо nianиcтa посiпите.11ей бьмо не миого. 
ПубАика не мвоrаrп ожида..Jа, uo съ первыхъ тактовъ г. 
Канья засАужи.1ъ распо,1оженiе пуб.лик�1. Это артпетт., въ 
по.шо111ъ значенiи с.1ова. ,, Два этюда Шопена» и 60..tьmoii: 
с<Полоnеэъ>, еrо-ше, испо..1нены бы.4и превосходно, арти
стичесю1.-Въ allegro , r. д;е-Кавья пе так'Ь бьмъ сча
сыивъ. Но, во всяко111ъ с..уча·! игра r. де-Кавья орiятвая и 
ее можпо слушать съ удов0Аьстniе!1ъl ... Бtглость въ оаJJ.ь-
цахъ неимов·Ъ1>на11! Пуб.,1ика приня.Jа его весьма б.rаrоскоп-
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uo и странно-бы бы.110, ес.11и-бъ публика, кокорая пеодпо
кратве с.Jыша..,,:а: Аиста, Авт. Контскаrо, ФQuъ-Ма.1ера и 
друrихъ пiавистоnъ, не оцiп.и.,rа игры г-на Каnъя. 

31-го января въ sa.,i,Ь Б.11аrородваго Собравiя, Фраnцъ
Бауеръ, артистъ Императорс1tаrо Вi,нскаго театра, да.п бо.11t
mоп ипстру!\1ентаJ1ъпыii 1ювцертъ па трехъ иuструментахъ, 
подъ вазваuiемъ: цитры, мапдо.нща и rорнмеJJодокова. 

Проrра111ма этого юJвцерта самая разнообразная и зани ... 
мате.11ъвая, Пуб.11ика вапо.11ви.1а за"1у. Нужно сознаться, что 
въ Кiев'Ъ пичего подобпаго 1\IЫ не с.1ыша"ш! Нмr.з11 впол
в·в не сочувствовать тoi:i прелести и прiятво;,i гар!\юпiи, ко
торую r. Бауеръ изв,�еr{аеtъ изъ этихъ трехъ б·ьдпыхъ и нс-
6J1агодарпыхъ цuстру!1еuтовъ. Наша ПJ'бли1tа, еще въ про
w .. ,омъ году, восхищавшаяся его игрой. п выв·k сд·h.11а.4а ему 
самыii радушный прiемъ. 

4,-ro Февра.i1,1, въ У 1нп1ерситетско1� зал·Ъ, бы.�ъ �.онцертъ 
дочери 1·енера.41,-маiора д-цы Ра,1,аАовичъ, въ по"н,зу одвого 
песостоятедьпаго семейства. Программа бьыа составлепа изъ 
руссиихъ n·Iiceвъ и трудныхъ ита.нявскихъ цpiu. Ковцертъ 
этотъ т·�мъ бr.ыъ прiлтеuъ, что молодая артисп,а, восои
таuница Кiевс1шrо и:пститута Б.а.агородвыхъ Д·Ъвицъ, изъ 
котораrо щ,1шда пъ 1850 г. Въ 1851 и 1852 годахъ, д-ца 
РаФаловичъ веодuщtра'rпо пiма съ б.4аготворите.аьвою ц·h.iJ.ьIO 
на музыкалы1ыхъ вечерахъ nъ Черниrов·Ъ и друrихъ Npo- • 
дахъ. О ея прекрасномъ roлoc·I1 ва�ои журна..�ы О'J.'f,!Осятсл 
съ похвалою. l\(ы �воrо читали въ «С1шерноп Пчмr13�) 
«С.-Петербургских.ъ JН,домостлхъ,) и другихъ современ1Jыхъ 
издавiпхъ. B·h 1,ояц·Ъ 1851 rоц, д-да РаФмщшчъ изъ Ч:ер
виrовской rубе,рвiи y)xa.da д.�л усовершенствовавiя свощ·Q 
го.4оса въ Итa.iJ.ito, а въ настолщемъ году, по �озвращевiи, 
оосiпи.аа Кiщ1ъ, колыбель своего воспитав,iд и образовац,iя. 
Опа превосходно испо.Jни.1а ap.i� изъ <<Танкреда.» <, Di taQti 
pa1piti. » ц с,во�н.11, прекрасвымъ, пo.ilBb)ritЪ., зuучвьщъ контр�
адТО!tЪ, ue мorJXa ne поправиться n:rбликi;. Она nоетъ съ чуn
.ствомъ и въ особенности хороша въ пиз1(ихъ тоц,ахъ. Вос
питацница нaIDero Института неоднократно была вызываема 
публикою. 

На другой деuь., мы б�ци въ ковцертt r-;щ1 Аизы РьJ
вацкой, oepвoii о·Iшщы ПQ.11ьскои и ИтаJ!,Явскоii оnеры в� 
Варшав·Ь. �ъ 1{91�цертi3 этомъ ,привялъ у�астiе пiаuицъ Э� 
),J;е-К�нья. <{»еt�раля t'O-ro, съ вtкоторыми измtвевi.Q1'1И, 
въ той-же заА-Ь Кадетскаrо Корпуса , былq цо_.тQр.евi� 
концерта. 

ГоАосъ r-i4<и :fивацкоii cи,�ьliыii, nрiлтвый; �ъ э·rомъ 
голос-У� с.11ив-ается µасъ, альтъ, теuоръ и .4искщп·ь: чтобь1 
YiJJ>.aBAB'I'Ь родобн{)��J'I? го.11осомъ, нужно бод,ьш�rо умt�9я и 
:усq�ерmеnствов�цiл ! Въ nc[lo..meвiи по.1ьсх,их1, рQь,ансо.въ и 
и итахьлвскихъ. api�, заъ1tтвь1 душа п чувство, эвергiл и 
.жизнь! ... :Цъ го4оеi, ев что,-то сверхестественное, кщорое 
. особен!\:о р.асnод�гаетъ с.аушатцл. - Съ (Ш1tимъ чувствоаtъ 
пропi..жа оца, nо..1ьскЦi �о�аuс-ъ: СтаJJьщипа « Czarne oczy» 
в:а� « Kaliпa>) со 1. 1,(омаро.всr(агр? ... Ея тре.аи ваа1-Ъчате,,�ьцы, 
ъ1ет9�а J!робще прек_ра.сцап; 1щцa:rnt1a изъ оперы (<Эрнаци>>, 
Верди и арiя изъ оперы: « ПуритавЪ)) бьм-и иеnо.1вены 
мастерски; пуб.а:ика JJ.ызца,лд ее двадцать разъ qри грощш�� 
ап.11одисме�тах·�, � по о,{щщ�анiи концерта,. пноси.щ оов�о:
Р,ить: «Cz�i.:11e. o.czy1, 1$

1
01;ррые до,цо будутъ звучать въ yma1:� 

. № 10. 

оашихъ. - Не бу.4у 1шого распространяться о концерт" 
топ , которая вос,<uща.4.а Варшаву. (\ракоnъ , Аеl\1бергъ и 
другiе города. Воз�;мите по.1ьскiя газеты « Gazeta Warszav
ska >) <<Kurier Warszawski11 и «Czas» и уб·Ь..t:итесь, что не а 
ол.инъ nъ nocropriJ отъ ел орекраспаго, таАаотливаго, 00.1-

паго жизuи и души го,,уоса. -· Г. де-l{авья таrш<е Rакъ и 
въ первомъ 1{оuцсртi1, nриш1·rъ 6ы.1ъ 'съ восторrомъ. Отъ 
дуIПи сожа.11:I,емъ, что nъ этц два .1yчwie въ пастоящсмъ 
году I{опцерта, оос,J;ппелеii бьмо ма..10. 

ПосJ·J;днuми копцертамп оъ uастолщемъ году были: пiа
пистовъ Ад. Пригожи (7-го Феnралл) и 11.taAO.Ai,тoяro Ив. 
Вагпера (8-го Феора4л), nъ зaJJ·J; Б.1аrородuаго Собра11iя. -
Въ эти концерты, по с.лучаю пос.1·hдщ1хъ днеii J1рмар1а1, 
собра.аос,, публпr<и весьма пе мnого. Г. Пригожи це от.10-
чается особе11вою бtг.1остыо, n·Ьроостыо такта и ciмoii. -
Ес.1IИ бы QПЪ ue такъ часто нажима.1ъ педа .1ь, то ыы бы мо 
г.аи ооредiмить играетъ .ли оuъ съ чуnствомъ, 110 это весьма 
трудно опред·l;,11п1,, потому что од1щъ топъ заглуmеnъ зоу-
1tоl\1Ъ друrаго. Ес.'lи r-въ Dриrоан1 nосJушает� 11аmъ со
n·l;тъ и будетъ црющ1•1ать педа.«1, та11ъ, гд'Ь uадобность 
укажстъ, то безъ coш1i.uiя м11оrо выиrраетъ въ 11Jузыка.1ь
номъ �щ·Ъвiи.-Непросипе.н,uо бы.�о бы съ uameii сrоропы 
умо.�чап, •по пос.а•l;двiя niecь• « Ссора II rtаоризъ и r( Аъfери
{'авская щмька)) (ва одпоii <Jepuoii (tдцnиmiJ) соч. Г. При, 
гоt1,и, были и1шолпепьJ t1ревосход110 и пуб..�и(tа приоя.1а съ 
громш1мъ «браво». - Мало.п·Ътцiii Ив. Вагперъ, сжегодnо 
во время цоптрактов1, даетъ cooii коuцертъ и ежего.l(uо пу-
б.1щк� бьJвацъ 111ал:о. Та.,��птъ Вагнера uодnигаетсл nпередъ
но пужво еще много п &шого трудиться� чтобъ р·Ьmотъся 
рыстуuить nъ ковцертф, предъ публ�нюi:i, кото.рм и3ба..tо
ваоа знамениты!1и артиста!\rи.-Цiша бц.�tету nоо.бще на ос.У. 
l{Овцерты бьыа два рублл серебромъ. 

Вотъ кpaпcifi обзоръ копцертовъ, бывшихъ во время лр
мар[ш и.11и Кiеnскихъ контрактоnъ. Если приб.1ижающiiiсл 
постъ порадуетъ васъ чi.м1, нибудь повымт,, интересuымт,, 
то я незаl\1ед..1ю сообщоть заа1i.пси МЩ!, въ «Мувыкuьпомт. 
и Театра.11ьномъ Вtствик-11»-давно веобходиl\1ымъ у насъ въ 
Россiи, гдt а1узы1ш и дj?аматцч�ское искусство развиты уже 
въ высокой степени. 

АJIЫРЕДЪ ФОЯЪ-ЮВКЪ. 

Kypc1i'6. Въ суб.б.оrу, 28-го января, въ задi� Дворявскаrо 
Собранiя, дапъ бьмъ .1юбитеАяъш 11Jузыrш концертъ nъ по..1ь
�у раневы�ъ ра,циковъ Курекаго Опо..1чевiл. Выборъ пiест.. 
и· uмева участвовавшихъ въ кооцерт'h обi.ща.нl" яамъ эара
цi,е ис:rивоое уд.ово.11ьствiе; во �два ..1-и 1по 0011-Jiритъ, ЧТ() 
ко1щер;rъ� �зъ дnухъ отд·Ь..tеоiD, и оееьма развообразвыii по 
сQс..-аву, задуманныi:i наскоро, въ три дпя, &10гъ та(tъ строй
но об.разоватьсл о быть. ТЗ:IСЪ nыпо.,�..пеuъ . 

Ор1tестръ А. А. НгАи,t'{ова откры.;1ъ конitертъ прекрасною 
Jl!.�:рт10рою Б.етхов.ена, за ко11орою К. 0. Рутцеоъ по.4а
рм� ва.съ своею игрою па скрnпкi; , позра�о111uвши съ 
7-1"1> кщщер1t011ъ Бер.iо.та. СоФiя и А.1ексан...tра- Н11к-0Ааевоы 
ЦрсрJщо.в.ы nрошf..11и _съ. истивuымъ одушев.1евiем!f> дуэтъ 
Дарrомышск.аrо: « :&lивувших:ь дпеii очарованье.,, Игра Е. 0. 
д .. \!евб,ергь д.вухъ. оiесъ па Фортепiап.о: «,Nocturne» Дё.&ера в 
цEtude de Concert» Шу..1ъг0Фа о увер11юра въ восемь рук'i> 

2 
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i.11я двухъ Фортепiанъ, испо.жпеппая ею-же, Е. А. Припцъ и 
С. Н.и А. В. Пос11пковьнш искусnо разnопбрази •• и J\оuцертъ, 
украшео11ыii особеш10 б.1истате..1ьоою, артистическою игрою 
Е. А. Прионъ кооцерта Вебера, съ акr-о�ша1нн1свтомъ ор
хестра и дузтомъ (( д,Jшица-красавица », оtтьн1ъ тtми-,не 
С. Н. и А. Н.  Посвиковьши. Но особе1шыu восторrь въ 
nрисутствовавmихъ ороизве.tо по11вле1:1iе па эстрал:'h ветераоа 
JJaшero OooдчeuiSJ, I(олзя Н. Б. Голицина. Его встр·1;тu.лъ 
дЬ,1ыli гро11ъ pyrюnлecкa11ii:i, не дававшiri ему воз11ожпости 
п1нжо.!Ы(О минутъ начать свое Solo па вiолончели, изъ оuе
ры ((StradeПa . » Сыrрапное съ аккомпо1п,меuтомъ на Фopтe
niauo, опо yвiipИJJO оасъ, что въ 1-.пязi. таl'<ъ '*е iJ,иво и 
110Аодо артистическое чувство, Баr<ъ си.111,во въ 11el\tЪ другое 
чувство, заставившее его стать въ ряды Ополчевiя и идти 
съ пимъ туда, гдt ва страж·'!; веумоJшаемыхъ битвъ нахо
дятся его. сыпъ и 111:1yl'iъ. Цыrанс1,iе дуэтьн «Отойди не 
г.жядtо>, ((Садомъ, садоа1ъ 1,умаuеuы,О>> и «Ивуmt.а», оо·Ьтые 
С. Н. и А. В. Посuиr,овыми съ хоромъ я слу1�,ивmiе бли
�татеJJьвьн1� Фиua..,JOIIIЪ всего концерта, доставиJJи ю1ждому 
nзъ nасъ истипное пас..ааждеиiе. :В·ь зак"ноче(Jiе всего наmъ 
народныii rиашъ «Бо;ю'!, Царя храни!», в·ь 1,оторомъ уча
ствова.Jп всi. JtЮб()те.11и П'lшiя, до того произве"ш nceoбщiii во
сторrъ, что его повтори.11и дважды. 

Та"ъ пролет'l!.iJИ д.411 васъ три часа полваrо, прскраспа
то оасАаждевiл. Сборъ съ ковцерта былъ значите.1епъ, п.:> 
вебо.11ьшuii нашеН залi., въ nизу и ва хорахъ бы.Jо роз�щно до 
500 6иJ1етовъ-и выручевоая сумма, достигшая до 850 р. с., 
представJJева къ г. Нача..11,ниr-у rуберпiи, 1,аt.ъ в11нов11иr(у 
'I'ОЙ мыс,10. Сумма э:rа 1т·l,етъ быть орепроnожде11а къ Г.1а11-
nо1tо11аt1дующе11у Н'рьн1с�.010 ариiею д...111 пособiя рапеuымъ 
_ратuикамъ наmихъ дружипъ. 

!.IЕКС1'8/1:РПИСКIЙ ТЕ! ТР'Ь. 

Сnет,·таu:.Аь 22-го февра.м. 

ЧИВО'ВЕJИБЪ lЩMEДIJI ГРА,ФЛ G0.40ГYr;A.: 

Въ среду 22-го ФenpaJJn Театра.,ьвая Диреrщiя cд·J;Aa.Ja 
прiятвыfi сюроризъ вс·.h,\fъ .11юбите.«пмъ дра11атпчес�..аrо ис
К§ССтва, поста&ивъ на сцену повую 1,0111едiю rраФа Сологуба 
ff u1toв1tu1CТJ. , Да, это было д:Ьlkrв1�те . . 1ы�о веожиданt�о, no

-r9мy что ве до вовыхъ пiес.ъ на маслnвиn·Ь-, когда пред-
ставлепiл па каждомъ rreaтp·h идутъ по два раза въ день: 
rА-Ь же тутъ разучивать и репетировать новое? Объ этой 
комедiи граФа CoJ1.11oryбa гоnори.,:1и въ развыхъ кру,нкахъ 
почти в<;ю �ищу, она да;"е быJ1а играна па одномъ домаш
.вемъ театрt и, какъ говорятъ, сь большимъ успi.хомъ; с.11·1.д
етnевно въ gуб.1и1<·Ь бы.110 тhмъ б.ольшее желапiе nид·Iпь ее 
ва· пуб.,:1ичuоii спен,Ь. Съ приб.аиженiемъ 11ас"н•шщы, по or(oo-· 
чаоiи всtхъ, беоеФиСОВ'J,, мы уже пер.еста,1и и ва.,1:lщться.: ... 
:во_ теnер� то..�ько бАаrодаримъ л;ирекцiю. 

Подробпыii Аитерачрпыri разборь RОУедiи готовится Д...111 
oдuoro nзъ с...1·Ьдующпхъ № В·l;стника, пото�rу здtсь мы пе 
будеJrъ JIJUoro разсуждать о достоиuств·h пiесы 1JЪ Аитсра
турпомъ отпошеоiи; <Жашеllъ то..�ы(о, что ocnon11a11 идея 1,оме
дiи эаимствоваоа у Гоrо,1111, развита умно д.111 сцепы и выра
жаетъ современ11ую пашу потрсбuость, сочJвствiе к1, 1ютороii 
пуб.1111\а вьн,азыnаJJа rро�ш�вtи аолодисмептами. Въ выражеui'4 
этоii потребuости и ва1t.,ночаетсs r,1авuып интересъ I(омедiи, 
сд·J,дствеuно зд·hсь · д-Ьliствуетъ па nасъ пе сто.11,ко пскJсство,
с1со.аы{о чувство обществепности, сочувствiе б.1агород11ьшъ 
МЫС..JЯМЪ того ЧИНОВUИIШ, которыхъ АIЫ же..tаеi\1Ъ вид·l;ть бo
Jl'he и бол·tе. У автора, t(artъ nид110, ne развиJ�ас1, и не со· 
зда.,шсь драма (пришвшл с.1ово въ общеllъ смыс.11t, каrtъ родъ 
поэзiи) 1tакъ OJtuo художест1tевпое ц·h.юе, rдt nce nытека.JО 
бы изъ одного ос11оваоi11, вс·J; лица п вс·Ь сцепы объусл.ов,1и
ва.Jись бы друrъ друrо)rъ. Оnъ увлекся б.аагород11ы110 идел
ми, rtоторыя намъ выс1,аза.1ъ уа,е Гоrол1,, ne разъ пытаясь 
выстаn.,нпь ид:еалы истипныхъ чипоnои1,ов1,, и въ этомъ 
yв.ile•1euiu 0Аицетвор1мъ отв.1ечеппыя мыеди въ .нщJ; чивоn-
11ию1 Нади.�1ова, придумавъ т,ъ нему всю прочую обстапов
ку, чтобы пр!1.н1чп.У,d было вывести его ua сцепу. Нс споримъ, 
что ув.11сченiе прекраспое, блаrородnое, и за него пи с1tо.1ы(о 
не обв1.шяе111ъ автора, 110 толыrо sа11·fр1аемъ, что ue пахо-

• димъ въ еr.э 1,011eдi1t и,�ти1шаrо художественнаrо развитin;
тамъ вс·J. .. нща безъ .нща ч1шовnи1tа ое в11ач11.1Jи·бы пичеrа
и пе могли бы представить 1ш rtакихъ характеровъ; тамъ
с,11ишкомъ за�гJ;теuъ самыii ороuесъ работы или, 1ша•1е c 1ta�
зат.1,, уси.,1iе- автора обставить свою идею, и отъ того яn.1яет
с11 какал-то nс1,усствен�1ость. Драматическiu адемептъ въ ко
медiи с"1абъ, но это пе м·J;rоаетъ eii им·h-rь усо·hхъ на cцeLli,,
это-же не м·tшаетъ n :намъ сказат1,, 'ЧТО при вс·l;хъ сво11хъ
оедопап,ахъ и заи;1стоооаuiи ко;,едi11 .1tt..1аетъ честь автору.
Много sпачитъ у�1·Iшье nод.оriти 1rъ идеи, пред�:тавить ее ст,
тoii сто-роны, I(оторал 11аи60JJ'Бе жизпе1111ости выказываетъ
sри11елямъ и .цОХОд11rь до ихъ сердецъ самьп,ъ корuтю�мъ пу
темъ. в;, этомъ мы видимъ достоиuстоо i.0�1eдir1 граФа Со.1-
.логуба и весьма рады ел успtху. Пе JJer1to учить массу и
передавать eii выcol(is1 и правствеооы11 111&1С;JИ та,,ъ, чтобы
она припимаАа пхъ съ с-амымъ живымъ иотересо:11ъ и пи
сколы<о пе тяготилась имо, ка1tъ 111o;i,eтr.. тяготить ел напр.
поучеыiями Стародума, и хот11 оnи таю1tс праnстве,nuы о
прекрасны .... 

Вотъ содсржанiс комедiи: къ одпой 1110..1одспысоii вдов-JJ 
гра11>инt, npi·hxaвweli на .iJ·l;тo въ  дереввю, откомандироnанъ· 
чпвовпикъ изъ у·hзднаrо суда д.,111 разбора ТЯil,ебнаrо дii.!a 
о к...10-чt.·h земАи, которое зат1.11.1ъ съ пею сос·hдъ Дробиu ... 
киоъ. 'У с..1ышавъ объ �томъ, rраФи1111 приходитъ въ смуще-· 
нiе и даже въ ужасъ: какъ об1,11солтьс11 eii съ чnuовои1соllъ· 
изъ топ Фа"1апги, 1tоторую ооисыва.1и eii совс·Iшъ ue при
ВJ1екатсльвьши красками? 1<а1<ъ говорить eii съ qи11овпикоа1ъ" 
котораrо опа оредставАя...tа себ·Ь цишшом1, и т·J;.1омъ и ду
шею, безъ всл1tаrо образовавiя, въ засаАепномъ в11цъ-мувдир·h, 
съ самыми дуроьв1и 11ак.1оuвостяш1 и пр. и ор.? Одuа 111ыс.&ь 
о всемъ это!tЪ застав.жя.11а ее Jil,e М()рщиться . И nотъ, же
.1ая себя избавить отъ uеорi1пuыхъ п-стр·!чъ с1, та1tимъ чи
повоикомъ, она проситъ бАиsкаго своего звако�1аrо, Стрt.1ь
скаrо, взять 1потъ трудъ на себя и ка1съ оибудJ> уАаАИТЬ· 
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л:Умо. а са111а завиl'tfаетсn разр,J;wе1:1iемъ вопроса отдать Аи 
еп руку nмi;cт,J; съ сер,,tцемъ Мисхорипу, которыii умо.rпеть 
ее объ это111ъ. И.4И по111еm1сать и подошдать. l\fежду Т'J;111ъ 
яn.1петсn чиноnпиrtъ по· совс·Ьмъ пе тartoii, ка�.имъ nообража.�а 
его 1·раФия11: ооъ 01,азываетсn че.1оniко111ъ образоnаnпымъ, 
nрскрасныхъ праnиАъ, 'lrJстымъ отъ ncetl тоu гни.аи, rюторал 
nриnодитъ nъ трепетъ б"1аrородnыхъ .нодей; ооъ сокрушает
ся при nидii топ среды, nъ котороii осуд1мъ себя вращат�,
ся, по осудиАъ изъ oдuou nыcor,ou ц·J;ли облаrородип, свое 
!1·Ьсто; 011ъ сJJуа:итъ зд·J;с1, изъ едипстnепnаrо жe.11a11in оrtа
зать nо.льзу своею службою, nзъ соз11а11iп, что с.�ужба nъ
пемъ нуждается каr,ъ въ чсстпо�,ъ и б"1аrородпомъ че"1оn·Ь-
1(t; опъ хочетъ собою показатr, прим·hръ .llpyrи11ъ, впуmиnъ
IHJЪ МЫС,11\,, что nc·J; Пl:TIIIIП0-.1H06лщic спое ОТСЧССТВ'> и до
ро,кащiе его 00J1ьзами и честыо, долш1Jо1 соедиnиться и не
rпушатьсл uи какю1ъ, хотя бы. ca:\tЫM'J, nи'lто;1шым'I,, 111·Ь
сто111ъ, СJJупштr, д.1Л того, чтобы отт·Ьсшп1, ЛШJIIШХЪ сребро
JJ.Юбцеnъ, безправстnеп11ых·ь и з.,�оумышлеuпых·ь пигмеевъ,
с1м1,пыхъ чuс.,1011ъ, съ по�1n пхъ nopoчuoii д·hятеJьности.
Все ::�то прибыnшiо чопоuпик·ь nыс1,азыnаетъ по вемвоrу и
.Удиn.111етъ граФиuю все бол·f;е n бо.,1·J;е; oua уще nачиuаетъ
увJJе!iатьсл и�1ъ и хuчетъ устранить Cтp·J;.,н,cttaro отъ данна
го e:\JY поруче11iл, Т()Гда ,,акъ тотъ изъ вс·Ьхъ силъ х"1000-

, ,., . 
м ,<Jетъ, •1тооы изоапип, се отъ прпсутстn111 •шооnпи1tа. ещду

,тi,мъ приходитъ въ доl\1ъ граФиш1 11 сосi;дъ Дробипкивъ,
,зaт·f,лnшiii съ нею тл;1rбу, старыu ципикъ, прикидывающiп
.ся бtдппкомъ: опъ уr.пыmа.1ъ о прi·f;эд-Ь чипоnиика и по
сп·IнuиJ1ъ увuдi;ть его, чтобы склонить ва свою сторону раз
ными переговорами, об·Ьщавiяъ1и и посулами. Со своеп с'iо
ролы и Стр·Ь.,�ьскin ве задума.11сл сдiыать Надимоnу подоб
JJЫЯ же пред.,1оt1tенiя. Все это да.ао поnодъ чпвоnвпку къ 
�uерrоческому мово.1оrу, обращенному Itъ .ilицу граФивп. 
гд·Ь онъ уже впо.11вil обрисовыnаетъ идеадъ чивоnвика, мо
но.,оrу, который и пос.11ужи..�ъ основавiемъ всеu ко111едiи. 
'J'а�<имъ 06разоъ1ъ Надомовъ въ .г.11азахъ граФиви затмiва�тъ 
Мисхорива, въ сущности пуст·Ы-iшаго чеJJовtка, по и сш11ъ 
веуберегаетсп: овъ вачиваетт, чувствовать, что rраФинл опа
.сна д.11л его сердца. Въ это же время овъ пqАучаетъ иэъ 
.су да прпказаuiе отобрать св·l,д·l;вiя о Мисхоривf., за&1iJшап
·JIОЪ1ъ въ какое-то rрлзвое дil..10 и облзапвомъ зап.11атить
.ско.41,ко-то тыслчъ рублеii. У звапъ отъ Стрi1.11ьскаrо, что
.Мисхоривъ жепихъ граФини, и что ова t>ro Jtюбятъ, Нади
мовъ pimaeтcn устроить ихъ счастiе п зап.1атить за Мисхо

.Рива свои деньги. Все это конечно потомъ открывается:
-.чипопвикъ стаАъ еще выше въ r.1J.азахъ граФини и что с.�i.
,дуетъ за этимъ; 1<аждыii можетъ догадаться самъ.

Содержапiе нельзя назвать заuутанвы�1ъ, но пеАьзя и
,не за111·Jпить, что оно мог,Jо бы быть зпачите.,�ьво проще,
JJредставдля идею автора соnершецно въ томъ же nид·Ъ.
Здtсь есть пiско.11ы,о с..1оевъ. 1tоторые какъ-то отдt.11яютсл

.-Сами собою, tвлзаввые очень пе кр·J;пко съ г.ааввою ивтрu-
rою. Всего непрiлтn·Ье встрiчать эдi.сь водеви.tы1ыл случаii
пости, безъ 1шторыхъ можно бьмо бы обоtiтuсь весьъ1а ..1er· 
ко, напр. эачiJ111ъ .нобовь (и.11и во.1окитстnо. не знаю какъ 
цазnать) Стрil.,sьскаго къ гpaФuni., разв·Ь овъ ве могъ быть 
. просто б.1Jизкu111ъ зяа1ю111ымъ ИJJИ даже родственни1юмъ? 
..дt.10 бьыо бы естествевнiе, да и JJ1ЩQ Стрiмьскаго выш.10 

бы не такъ nодеви.rьво; иАи зачi.мъ нужно бы.10 автору-� 
чтобы сестра Вадимова оt,аэа.,1ась оодруrою граФинв еще по 
вослитанiю въ каr.0111ъ-то пнстnту·r·И пеужеtи безъ зтоii неожи
давr10n водеви.111,nой случаЬоости ne могла вестись оотрига 
правдоподобно? папротивъ, бсзъ вея ав·rоръ могъ бы еще 
.,, учше показать торжество своихъ п�eii. И.10 за ч·Ъмъ nci; 
эти пос"1·Ьдпiл сцеоы съ М�1схориньшъ? разu'Ь безъ 11ихъ 
nеJ11,зл было довести 1юмедiю до копца проще и сстестnеп
n·Ье? разв.'f� граФиui, оужвы бы.tи лоцаэате.�ьства въ б.tаrо
родстn·Ь одного п поmАости другаrо, ес.ш опа уже и бсзт, 
того уn.11ек.�ась первы�.ъ, въ чсмъ и бьма г.лаnвал ц·Ьль ин
триги .... Во вс·Ьх'I, этихъ сцевахъ мы ue видnмъ заr{опuо
стп; въ в1,1хъ-то особешю и выказыnаетсл то )'Ciмic, кото
рое уоотребиАъ аnторъ д.11я обстанов1п1 cвoeii идеи, п тутъ 
то оuъ безnрестаnnо сбивается ва водеви"н,nыit тоuъ . 

На сце11·Ь 1ю�1едiл идетъ весьма шиво и выказыuастъ въ 
anтopi, б.11изкое знаr.омство съ сцеuичеспимп ус.11оniями. Изт. 
игравшихъ артистоnъ коuечuо перnое м·Ьсто запимаютъ г-да 
Самоu,1овъ и l\fартьнювъ, первыu въ ро"10 чиповпика, nтo
poti въ rолп пом·Ьщ1.ша Дробипкипа. Въ caмoii poJJп чивов
ни1«1 драматическихъ дnoжeuiu очеuъ пе много; oua богата. 
содер;канitщъ, по ооо зак.ноч:�етсл бо.1гhе в·ь отв.11.сченныхъ 
l!IДCJJXЪ, которыл и очерчиваЮТ'I, JJIJIJHOCTЬ ЧИНОВНПJ(а. С.1·J;д
стnевоо зд·Ьс1, не требуется отъ артоста особепвоii нrры, а 
пеобходи!10 толы;о умf,пье попасть на опред·Ь.а.евпыu при
личоып топъ и во nce время ue сбиваться съ uero; ue ска
жу, что это .&еrко и ка,1,дыu можетъ сдi.11ать. Г. Самоii.н,въ 
пре1,распо угада.1ъ этотъ товъ: coщroucтnie съ по.1111ы111ъ со
звапiемъ своего благородства от.личпАи его .жичносrr, отъ 
nciJxъ; дpyroii ua 11J1iст·Ь г. Caмoi:i.11ona, выс1tазыnал убi;жде
пiл чииовuика или автора, равво каr,ъ и при вcщtofi непрi
ятпоli встр·Ьчt, ста.4ъ бы СJ1иm1tомъ rорячитьсл, и Т'Ьмъ ос.11а
биJ1ъ бы си.11у и своихъ с.ловъ 11 своего xapat,'repa: 011ъ 11огъ 
бы явиться довъ-КихотоАtъ. Г. Самоii.,sовъ попл.11ъ, что 
такоii че.ловi;къ какъ чиновоикъ граФа Со.1.11оrуба, oocвnтnвmiii 
свою жизнь мужб1, из'I, одвихъ преr.расныхъ yбi;кдeniii п 
стреш1енili, необходи1110 дОЛiJ<епъ бы.11ъ вооружиться самьн.1ъ 
СD01t0ЙВЫМЪ ВЗГ.IIЛДОМЪ, И ИМЪ СМО1'рЪТЬ па все О1tру;1rающее, 
иначе его борьба будетъ САишкомъ вепродо.11;ните.11ъна и 
соА1вите.1ьnа; овъ даже пе l\ЮГЪ с.аишко!\1Ъ припиматъ K'lo 
сердцу и за обиду тi; пред.Аожепiл, которыя должпы си.1r.
во )'Язвить б.11агороднаго че.жлв·J.ка, no къ которы111ъ уже 
давно прiучепы .ноди· другаго разбора: ва пихъ овъ мом. 
дi.uствовать то.11ько строrимъ ориа1i.ромъ и епокоiiвыми, убiJ
дите.1ьньши разсуа,девi1ши; горячность ше тутъ вискольк() 
пе по111ог.11а бы ему; она затемпила бы то.1ы(о правоту д•I.
Аа. Этотъ спокоiiпыu, благородныii и nри.,шчпыii товъ r-Nъ 
СамопАовъ сохравлетъ до конца, хотя й nысказываетъ до
во.;1ьпо энергически всi уб·J;ждевin автора, во эпер1·iи ве: 
111·Ьшаетъ соокоiiво� сознаniе своего благородства . 

Въ ocRonaniи ро.ш Дробивкина .,ежитъ истиuвыii, г.1у
бокiii 1<0111измъ; въ вемъ представ.llяетсл че.1овtкъ, ttoтopыik 
по..1ьзуется сJJабостnми друrихъ и опиралсь на пихъ, затi.
nаетъ свои nеправедныя дi;.,1а nъ надежд.Ь nзв.1ечъ д.!lsc 
себя выгоду. Типы въ этомъ род·h у 11асъ разнообразны и. 
моrутъ быть оредметомъ д.11я в·hско.;1ькихъ Itoмeдiii . 

Не зваемъ •• ,егко и.11и uf.тъ достается г. Мартывоnу обра-
2· 
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ботв:а JIO,,tO, по опъ всегда у.zнп1.ifяетъ васъ 'Хул;ошествеооыаtъ 
11соо.1в�пiемъ rri,xъ poAeii, въ которыхъ есп, исп.шпыii 1tо
мизuъ. Онъ умtетъ придат1, JJиду тai-yro ;1tизr1euпyt0 силу, 
что ono 11авсеrда остается въ ваmемъ воображе11iи .какъ JJИ
цо живое и вм·l;ст·I; тиоиче(жое. При его игр·h даже трудно 
разсматрпватъ .11ицо, какъ создавiе .11итературr10е, ес.ш u·.krъ 
подъ pyrtoro ne•1aтuaro Э!(З!ШОJJ11ра 1tомедiи; здt.с1, въ п.11а
сти1<i1 артиста сt<рываются вс·J, всдостат1tи, и .11ицо кажется 
обработаuнымъ в1, соверmеuств·J;. 

У г-на Сосuицкаго бы.п.а с.11иш1tомъ водевпJJьвая ро.1ь 
(Cтp·J.JJьcr<aro) а потоl\lу нельзя и требовать, чтобы изъ вел 
актеръ 1110rъ сд·.Ьлать что нибудь особеппое. 

Роль гра<1>ипи игра,;;а г-жа ВладИ!tiрова; сrшже�1ъ, что 
ро.1ъ ел бьJJia очепь ue леrr{ал, n доволыю тщательпо обра
ботаuоан авrоромъ, 1,а�,ъ ооъ ..�юбитъ обработывать жеuскiя 
.10ца. Dредстаоить вс·J; быстрыя движеuiя луwи, вс-Ь пере
.живы чувсrвъ J\JO.ilOдou жевщопы, привьшшеii 1,ъ свобод11оii 
жизни и въ высmе111ъ кругу - д-Ьло, требующее значитель
паго ис"усства и n1шма1:1i11 отъ актрисы. Mнorie хотлт�, хва
..1ить г-жу В.Jадш\liрову безъус.11овuо и да а,е требуютъ того 
же самаrо и о·rъ дрJгихъ; 1сопе•шо хва.н1ть - легко, во ne 
та�tъ-то легко приuести яспыл и неосоuримыл до1tазате.п .. -
ства, что похвалы дti:iствите.1ьuо и вполu·I, заслушеоы. Мы 
пе осоариваемъ та.Jанта у г-жи Владимiровоri и ..tасr,аемъ 
себл самою 11рi11тною надеждою nидtть совре1\1еuе11ъ въ вeii 
замiчате . .JЬnую актрису, по теперь не може.,1ъ пе замtчать 
Dъ веп недостатковъ, 1соторые очищаr�тсл то.1ыrо ТР)'до�1ъ 
и ооытвостью. Напр. у в�л nъ ро.1и граФию1 ( говорю то.11,
ко о первомъ прсдставле1Jjи; что было на сл·Ьдун.1щихъ, 11е 
зваю) ороrАядываАо что-то слош1юмъ молодое, пезр·l;,,1ое, 
принадлежащее шествадцати-,4·J,тuсi:i дtвуmк·r,, а не nдов-Ь. 
Аавuо привьшшей распорлжаться сnоею жоз11iю и владtть 
своими чувствами; nъ самоu ее лоходк·l бы.по что-то иeponuoe, 
связавпое, с1,ажу даже страпвое, что зам·J;ти.пи 11е мы одни 
и на что eii коиечпо с.�·f,дуетъ таюке обратить вuимаше -
бол·Ье ровности, ув·Ьреоuости, развязuости и недоста1·окъ 
бJдетъ исnрав.dеuъ. 

На1ншецъ JJaдo зам,Ьтитr, еще и то, что г-11,а B.1aдиt1i
pona, играя граФиnю, rоворитъ, каrп говорлтъ въ гостив
пыхъ, забывал тоАько одно маленькое обсто11те"11,с·tuо, что 
она на rцent, 11 с.;1·l;дс·r.ве1шо доuнrша говорить такъ громt{о, 
'Чтобы бы.4о с.1ышuо зрите.ttл11ъ, а ее въ ва•1а.4·J; пiесы мо
жоо бьцо разслышать ТОАЫtо отрьншами п то съ усйJ1iемъ; 
JlЪ копцъ опа 11оnuрила n·hскоАько громче, uo nce еще таt{Ъ, 
что ея игра no мuоrомъ теря.яась; мноriе 01"r·Iшки совсtмъ 
nропада.1и .незамi.•1евпые. 

Ве говорю о т·l,хъ природиыхъ достоинстпахъ г-жи В.iщ
.4имjровоu, о которыхъ опа улtе зuаетъ сама, и котпры11 ос..�·J;
п.11лютъ J\JFJorиxъ. Дaii Боrъ, чтобы съ uими пъ соот-
11i1тетвiе разви.1ось и самое ея искусство. То,·да ова будет� 
()Ч�роn�1вать .рi.ш�теи1ьно всtхъ.

-

Г . ..Iеепидовъ nъ poAh Мисхорипа пе могъ ув.жечь пиl 
кого, т!мъ бол·Ье, что и с.амая-то ро.4ь не совс•J;мъ законна 
11ъ »iecil.

Въ заключепiе ле.ilьзл пе поже.>tа'Гь, чтобЬ) mмяАось у 
васъ па сцеu-Ъ бо.4,J;е комедiй съ та}имъ же Сl\tЫСJ1омъ ка�.ъ 
Чиоовnикъ rраФа Соиоr·уба; пусть онъ будетъ ореr<раснымъ 
nрш�·J;ромъ ддл другихъ та..rант.1nвыхъ Аюде.ii, а о добромъ 
сл·1дстniо и ПОJiьз-h on вихъ х.1оnотать нечего; й то и другое 
само собою явится. У1tазывал автору на недостат1tи, J\JЫ все
та1rи отъ души будемъ б.ttаrодаритъ его .... 

в. о. 

ПЕРВЫЙ RОВЦЕРТЪ 

RОВЦЕРТВ.IГО ОБЩЕСТВА· 

Въ будущую пнтвицу, 9-го марта, откроетсл рлдъ 1соп
nертовъ nнcтpyмeuтaJJьuoii и вока.4ы:1оп а1узьши -въ Придвор
поi:i П-hвческоii KaneJ1.4·J,, обълв.11ею1ыхъ въ :№ 8-1\tЪ В·hстника. 

Вотъ программа перваrо 1tовцерта; 
1. 4-л Сим<1>опiя (B-dur) ..... , ... , . Бетховеиа. 
2. Сцепа Ореста изъ «ИФигевiи въ Таврид·k,). Г-Аука.

Партiю Ореста испо.11н11ть ·будетъ г-нъ
Евсютиnъ. 

3. Увертюра и антракты къ Гетевоii трагедiи
«Эrмовтъ» ........... , ... Бетхоаеиа. 

�·. Торжествепттый xopl',, na коропацiю Ан-
глiik1{аго Коро.,�л Георга Il (въ 1727 г.). Гмде.Ая. 

Программа эта, ка�<ъ видите, впо.пв·k подтuерждаетъ с1<а
занпое 1\JIJOIO въ проmлыii разъ, что nыборъ оiесъ, испо.!-
11лемыхъ въ этихъ, можво сказать, аристо1<рап1ческихъ коu
цсртахъ, д·lлаетсл съ бо..�1,шою строгостiю, обдуманностiю 
И имъетъ DOCTOSIПDOIO ц·J,.11,ю: бдаГОДЪТ8.dЫJОС в"1isшie ua ра3 ... 
nитiе въ оетербурrс1,омъ обiцеств·h просвъщевваго в1,уса rtь, 
ИCTDBBOU, DЫСШеЙ .музыкiJ. 

3дi;сь ИС00J11:1Лется ТО.,JЬКО .11учшее изъ .dJЧШаго въ llfJЗЫ
JШ.11ЬU01\JЪ 11rip·h, самыя замi•1ателъвыл , самыл ве.;11н,iя со
здавiя « осрв·Ыiшихъ » 111узъ11,а.111,пыхъ авторов7>, n исоол
нпютсл со всевозi\Jошпою тщате.11ьностiю. Оркестръ состав
.11е1:1ъ изъ .ty1,шuxr, 11иртуозсвr, ваmихъ театра.1ьоыхъ ор1,е
стро11ъ, столко богатыхъ виртуозuыми•сиАами ; хuры исnо.,1-
нлютъ гг. Dридвороыс о·1вчiе . Уnрав,,1яетъ испо.шенiеуъ да
ровитыii, опытuыii и заслужепвый 1tапелъмеnстеръ, Г. л:ю
двиr·ь Мауреръ. 

Д.1л каждаrо концерта дi..ttается вс :меяtе трехъ репе
тицШ, чтобы достиrвуть BOЗJ\JOЖuo-б6.11ьmeii отчет.11иnости въ 
ИСООJ/hенiи. 

Кромъ г. Маурера, дiлте.1ьпое и по.11езпое участiе nъ от
т·J;нкахъ исоодпеuiл приuимаетъ и сам·ь г. Дире1<торъ Ка
пе.11J1ы, А. 0 . ..Iьвовъ и вtкоторые изъ ч.1евовъ Общества, 
изв-hстuые свои111ъ образоваввымъ вкусо31ъ и позваuiями nъ 
:а,узыкаJJЬUОМЪ д1..ti.. 

Та1tимъ образомъ соединяется много ус.1овiй, -Jтобы ори
д,ать ЭТИJ\JЪ кооцертамъ то же зпаченiе, топ, авторитетъ, ко
торымъ уже по..�1,зуются въ музыка..:1ъпомъ св·I.т·I. концерты 
Пар�аtскои Ковсерваторiи. 

' . 

' 
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Отъ беэпрестапuаго поnторепiя Фразы, что «nъ такомъ
то 1touцep·гh . .11�битеАлмъ музыки предстоитъ высо1юе ва
с.,�эжденiе», l{Ъ пeli лривы((.tи , прислушаАись и вто обi. · 
щанiе обрати.11ось уже nъ избитую, ровuо ничего везвачу
щую ,�ормулу подl.'г0си «вашъ 001сорн·Ьiiшiи: слуга» - тогда 
ка1съ эти с.�ова часrо буква.11ьно пропшорi.чатъ убtжденiю 
пвшущаго. 

Но по сАучаю концерта, о которомъ здi;сь вдетъ р·lчъ, 
мо;1шо повторить съ по.шы11ъ, г.аубоrшмъ уб·Ьждепiемъ и во 
всей си.а-L сАовъ , что васъ въ самомъ д·Ь.11t ожидаеrъ 11а-
мажде11iе высотсое. ... 

liaкoe б.1�стпщее созв·Ьздiе образцовыхъ твopeuiii состав 
.жпетъ программу 1tоuцерта! 

Одuа изъ девяти симФовШ Бетховена, изъ которыхъ 
каждая въ свое!IЪ родъ - недосягаемое совершенство, каж
дая - одно изъ безсмерт.ныхъ чудесъ искусства, паравтиь 
съ Арамами Шекспира, поэмами Гомера. 

Зат·hмъ Рыступаетъ испо.1Jипс1tiu предmественпикъ ве.аи
Jtаго Моцарта - Г.1укъ, съ однимъ изъ самf.�хъ r.1убокихъ 
созданiii своихъ , со сцепою Ореста, терзаеА1а�о фурiяА1и. 
Это 1tpaiiнie предt.11ы namoca - высшаrо траr11ческаrо э.11е
мевта nъ .111узы1<а.11ъпоп драм·h - предf..11ы, до 1соторыхъ и 
самъ 1\'lоцартъ подвп.11ся тоJJъко однажды, въ одноii cцeu-h 
своего Доu-Жуава. 

Пo.cJ1t Г .,�ука, опять Бетховепъ, во уже не въ симФови
чес1соii обJ1асти, а тоже въ об.1асти драмы, и опять въ од
вомъ изъ J1учшихъ своихъ создаniи. Музыку къ Гётевоlllу 
Эrмоrпу въ Германiи давно призваJ1И за одно изъ самыхъ 
счастJ1иоыхъ д:lпищъ Бетхооеновоii музы. 

По како31у-то страппо11у слраю oдuar(o. вв·в Ге'рмапiи, 
а потому и у пасъ въ Петербурr·h, эта музьша , за иск.1ю
ченiемъ увертюры, очень ма.10 изо·Ьстпа. 

Антракты къ трагедiи Гёте, - а11тра1пы, въ 1tоторыхъ 
сто.tысо же ГJtуб1шы 1·е11iя,столькоже очарооатмьuоii предести 
мыc"Jeii и о'ркестровю,1, 1,а1съ и въ увертюр·k, будутъ иcпoJJ
ueuы въ этомъ корцертi. qуть .an пе nъ самыii nервьн'i. разr, 
,11..!Я петербурrск�i.i публики. 3uачитъ - nовио1,а, и прито�1ъ 
чудесная. 

Музыка зтихъ аптрактовъ очень тЬспо связапа съ дра
:мапиескимъ содср,1сапiемъ caмoii пiесы; для того па про
трамм·.h 1,оuцерта, 1,оторую пос·Ьтите.1и ПОJ1учаютъ у входа, 
бу .11.етъ обстоnте.1ьuо обозначепъ драмати <1ескiii смыс.11ъ наж
даrо аотракта. 

Кооцер:rъ за1'.tючитсл ве.1ико.11·Ъппымъ хоромъ ГепдеАя, 
в.-ъ 'IОМЪ широко.мъ цер1,оввомъ сти.&t. которыii сосrав.аяетъ 

характеристичесrсую собствеввость этого композитора, одноr() 
изъ величаiiшихъ �вiпиJ1ъ искусстuа. На пемъ очень opи
.tentвo учиАись п :Моцартъ и Бетховепъ , и счита.1и себл 
счаст.ншьнш, когда имъ удаваJJось I<Ъ нему прпб.ilnзиться, 
каr-.ъ ваnримtръ, Моцарту въ пi�кот(lрыхъ мtстахъ его Ре
квiума, Бетховену въ его 2-п мессt и н·Jщоторыхъ ипстру
меотальныхъ созданiях'Ь. 

Вотъ ROtщepn, какими до.�жтtы быть концерты д.11я из
бранной пубдики. 

Друзья истинвоп музыки - стоJJъко вепохожеii на ту, 
отъ которой, по СJ10Вамъ Аа.б.11аша, ооморщи.1с11 бюстъ Мо
царта, ва его юбиле·l,, - вав·kрвое пе nропусrптъ этого бо
гатаrо музыка.1ьваго праздника. 

А. О11Р0ВЪ.

Въ среду, 7-ro марта, въ Михай"1оnс"омъ театрi; uазна
чеnъ концертъ зnаменитаго пiависта Антона Коптс1tаrо. Счи
тая излишвимъ распростраппться объ иrpt этого зам·ЬчатеАь
ваrо артиста, котораго давно оц·Jши.11а вся Европа, сооб" 
щаемъ вашим·ь читатеАnмъ подробную программу этого весьма 
иnтереспаrо F;онцерта. 

Въ музыка.1ьвомъ магазин·1i В. Девоткииа па двлхъ вы
шла изъ печати весr,ма тщате.&ьnо изданIJаn опера Верди 
Трубадуръ, дJIЯ Фортепiано въ 2 руr<и. 

Трубадуръ Иl\l'hJJъ у васъ оrромпыii ycn·hxъ. Во вс·h 
представлевiя зан БоJJьшаго театра бьма рiнnитеJ1ьпо па
по.11не11а и в·hроnшо ме.11омавамъ вашпмъ прiятпо бу детъ 
nспошшать .нобимые 1\1олшы изъ этой оперы. 

Мы съ удово.1ьствiемъ ре1<0�1ео�уемъ п�шимъ читате
.iJпмъ новое издавiе г. Деноткиuа, т·Ъмъ бо.11·I;е, что незави
симо отъ интереса, ouo отличается деmевизпою:� за всю 
оперу ц·hва 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р .  с. 

Редактора М. РАППАПОРТЪ. 



torAaeвo вашему об,r.щапiю въ .№ 9 Вf»етвпка, еообщае11ъ проrрамму 

ИОВПВРТА В. М. КАЖИВСКАГО. 
В Ъ А J Е К С А В Д Р И В С К О М Ъ Т Е А Т Р t, 

во Вториикr, 6-го .мрта. 

ЧАстъ 1 - я : 

1) Увертюра изъ «BoJJmt>бвaro Стрi.11ка» (dcr Freischiitz),
будетъ исооJJнена бо.1ьmимъ оркестро111ъ, музыка К. М. Be
.Sepa. 

2) «Соловей» А.л:абьева, аранжированъ д.1я скрипки С.
Табаровс1щмъ, испо.,шитъ овъ ilte. 

3) Г-жа CaJ1Jofiлoвa испо.1нитъ .�юбимую 111азурку: « Л
Аtоб"по сид·l;ть одна, поздно ва ба,1кон-h>>, музыка соч. АН
ТОНА ГРИГОРЬЕВИЧА l{ОНТСКАГО. 

4} Живлл 1rлртивл: 

ДОНЪ-ЖУАНЪ и ГАЙДЕ 

(изъ поэмы Баироuа). 

5) Г. Маrевъ исполнитъ на вiолопче.11t бо.11ьmую Фанта-
3iю (Souvenir de Spa), соч. Серве. 

6) Г. Булаховъ будетъ ntть арiю изъ оперы: с<Эрнани »,
соч. Верди. 

7) c<Hommage а Meyerbeer,>, бо.11ьшое попури па мотивы
.оперъ Мейербера), соч. Соко.11я, испо.11неuное бо"1ьшимъ ор
нестромъ. (Со.110 на Тромбовi. испоАвитъ артистъ Ита.11ьян
скаrо оркестра г. Кестеръ). Оркестръ подъ уuрав.ilенiе.мъ со-
41ИвитеJJя. 

8) ЖИВАЯ КАРТИUЛ: 

OTEJIJIO и ДЕСДЕМОНА. 

ЧАсть 2-я: 

9) Въ первый разъ: увертюра изъ оперы се Ивдра», �1уз.
Ф.11отова. 

10) Г. Депо испо.11витъ на Cornet а pistons, каватину изъ
« Севи.11ьскаго цирю.1 ьвика. >> 

11) Артистъ И11IОЕРАТОРСКИХЪ театровъ r. Цабмь, ИСПОА-

11ВТЪ па арФi. Фавтазiю съ ако11шави&1евто111ъ оркестра. 
{2) ЖИВАЯ КАРТИНА: 

ГАМJIЕТЪ и OФEJIIЯ. 

(Быть ИJJИ вебыть ?) 

fЗ) Въ первый разъ: · Фива.11ъ изъ оперы: «Les Martys», 
{Poliuto), будетъ испоо11вевъ бо.1ьшимъ оркестромъ. 

14) Г. Бу,rаховъ будетъ п·J;ть ромапсъ изъ оперы: с<С·Ъ
верна11 зв·:hзда >), Meiiepбepa. 

15) Придворпыu niапистъ Его Ведячества RopoJ1л Прус
скаrо АНТОНЪ ГРИГОРЪЕВИЧЪ КОНТСКIЙ, изпо.нJитъ 
бо.1ьшуrо Фавтазiю своего сочипеuiя на мотивы изъ оперы: 
с<Совнамбу.;1а». (Ивстру�1еитъ па t{оторомъ будетъ играть г. 
Koнтcr\iti работрI г-на Беккера). 

16) ЖивАn ItАРтипл:

ПОХИЩЕНIЕ ИЗЪ CEPAJIЯ.

q А СТ Ь 3-л: 

17) Въ первый разъ: Большая уnертюря (Fest-Ouvertore),
соч. АНТОНА ГРИГОРЬЕВИЧА КОНТСКАГО. 
18) ААеI\савдръ Никол�евичъ Jlядовъ, испоJJоитъ на

скриnкi с< новый Ва.,,:ьсъ », (Le Pressentiment), своего rочипепiя. 
(Оркестръ подъ его же J1DравJ1енiемъ). 

19) Г-жа Бу.1ахова будетъ пiть: Русскую пiJсвю, С'Ь 

акомпониментомъ оркестра . 

20) iКивлл КАРТИНА:

В ОЗ В Р АЩЕ НIЕ

Р)ТССКИХЪ СОЛДАТЪ НА РОДИНУ. 

21) Г. Табаровскiй испоJiнитъ па скриокi.; а) Фантазiю
ва мотивы оперы: с<Аско.!ьдова моrи..�а» и Ь) «Америкашсу » 

соч. Вьетава, съ оркестромъ. 
22) Въ первый разъ: «Таравтеиа1), соч. Россини, (((S0i-

1·ees musicales de Rossini)> ponr Chant et Piano), ивструмеп
товаввал А. П. Сiровымъ, будетъ испо.11вева больmимъ ор ... 
кестроl\tЪ. 

23) Г-жа Самой.11ова, будетъ п·lпь русскiя п·Ъсви.
24) Въ первый разъ: <<Воевныii rалопъ» (Galop militaire), 

д..tя двухъ орr(естровъ, сочивенъ собственно для сего ков-

церта r-&1ъ О. И. Дютшеа1ъ. 

25) Жив1я КАРТИНА:

НЕАПОJIИТАНСКIЙ ИМПРОВИ3АТОРЪ.

Оркестромъ дирижировать будетъ В. М. Каживскiй. 



ОБЪЯВ.IЕНIЯ. 

ВЪ MAf AЗBB1i BACИJIIЯ 1ВИОТКВВА, 
Rol'tн1иccioпepa нотъ .llnopa E"t В. В. ЕЕ.1и1с.ой: (�нлг ини 

MAPIB BBKOdAEBRЫ> 
па Невс1с.0!1ъ nроспе1с.т'.t, въ дol't1·t .L}еl't1идова, противъ А.1е1с.са1Jдрипсrс.аго Театра, 

постуnи.1и въ продажу: 

1.1ьбомъ птu�янекпхъ ро11анеовъ 
ALBUM D'ER'N EST СА V ALLI NI. 

СО.ll.ержащiй- въ себt с.жtдующiе романсы: 

II Gondoliero (le gondolier), dedie а Mr. П. Calzolari. 
11 dolore (le chagrin), dedie а M-me F. de Franco 'nee 

Tedesco. 
L'orlogio (la montre), dedie а M-me Julie de Stieglitz, nee 

Greig. 
Le rose (les roses), dedie а M-me Annette Anderson nee Main. 

Marinel1a (marioel1a), dediee а M-me Anne de Stankovitch nee 
de la Grange. 

La dichiarazionc (la declaration), dedie а Mr. George Ronconi. 
La rosa (la rose), dediee а M-me Alexandrine Marc nee Jadi

mirovsky. 

Ц·J.на uьбо11у переп.1етенвому въ цв·J.тную пзJ1щву10 пащсу 5 р., еъ пере
еывою 6 р. сер . 

ЕГО ЖЕ: 

Variati9ns pour CLARINETTE sur une melodie venitienne, avec accompagnement 
de Piano. 

Ц·вва 2 р. сер. 

Гг. иногородпые б.1агово.1лтъ аJ\Ресовать свои требовавiя па Иl'tJJI Васи.1i.я .llапи
.1овича .l(с11от1,она, nъ С.-Петербургt. Выписываеl't1ъи1 ноты (гд·t бы то н11 бы.10 
11зJ1,аппы11) бу:1,утъ nысы.1ае!1ЪI съ первою почтою. 

«Я .1юб.1ю cn,lJ;J.ть о"ва поз.1,но па баАRов·J.)) 

I1!Аг7РЕА, 
( испо.1яепнал В аJJ;еждою Dаси.1ьеввою Са�1ой.1овой" въ ел бе11еФис·t ). 

МУ 3Ыl\А 

АВ�ОНА ROB�CRAJ;O, 
ПIАНИСТА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА RОРОАЛ ПРУССRАГО. 

Выш.1а пзъ печати. Цtва 60 к. сер. 
П роJ1ается въ 1t1узыRа.1ьвыхъ магазивахъ Бер11арАа, Бютвера, 11:епотGива п въ ма

эин"k руссr:ихъ nзJ1,·t..1iй. 



ВЪ tPE�Y 7,-ro ltl!PТI, 

ВЪ МИХАЙJОВСКОМЪ TliATPt 

АВТОИ'Ь ИОВТСИIЙ, 
ПIАНИ:СТЪ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА RОРО.ЛН ПРУССКАГО .  

бyJ1,en 1111·tть честь �ать 

R О И Ц �-р � Ъ. 
1 

п r о r Р л 11 м А: 

Ч ! (1 Т Ь 1. 

t) Сиl\1Фовiя (Ut-mtneur) Часть 1-я исполu. боАьшnмъ оркестромъ.
2) Ковцертъ на Фортепiаво.

а) allegro.
t Ь) adagio, исп. А. Коптскимъ. 

с) rondo . 
3) а) La Rosee du soir meditation! . . .

h) Мазурt-.а f 
-4) Фавтазiя на 11Jотивы изъ Эрваяи исп. Ан. Контскц�ъ

Ч ! f) Т L 11. 

. 5) Fest-Ouverture па большой оркестръ . . . . . 
6) Сопата (quasi Fantasia Cis-mol) исп. А. Ковтски�1ъ . . · ..
'7) Фавтазiя па 111отивы изъ Довъ-Паскваля исп. А. Контскимъ
�) Фавтilзiя на русскiл пtсви исп. А. Ковтски.мъ. . . . . 

Оркестромъ будетъ управ.tлть 

В. м. lажuве1;1й. 

Иача.м в� 8 часовr;. 

Ц'JJHA М'}JСТАМЪ. 

15 Р· (.\ресла: 1-ro ря,,1а. 

. . ' 

..,Jожи: Бе.1ь-этажъ . 
1-го яруса
2-ro яруса 
АИТ. (ц, D, . 

10 - 2, 3, 4, 5 и 6. 

- .А. В ..
Бевуаръ. . . ' 

6-
15 -
{0 -

·12-

0С'1'3АЬВЬ1Я 

Мtста :\а кресАами 
Ба.1ковъ 
РаА.11ерея. . . 

. соч. А. Контс1tа�в.

. 

. . 

д. Nо.царща. 

А. Котпстса�о. 

А. Коитс1,аго. 

А. К оитстса�о . 
Бетховеиа. 
А. Коитскаго. 
J. Ко.втскmд.

. . 

. . 
. . . . . 

. ' 

. 

5 р. 
3-

2-

• -

t -

к 

50 

50 

БиАеты можно по.4уч11ть у r-�a ,011тскаfо на уг.1у. Миха�.1овскоii ПАfЩ��н и Ив�еµе��аrq JJep�pкa въ J(oмil Кры
..tовой квартира Ni 33.·й а въ Аень концерта ръ касс-Ь МихайJовскаго театра. 

·P-OJtJIЬ П3Ъ Ф30JtИRП Беккера . ПI 

. f о .. 
,., • .... . ,.

Пе'lатать позво.tяется. С. Петербурм., 3-ro Марта 1856 rода. Цензора В. Бвкктов1, и Н. lliii11En. ас 
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