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ПЕРВЫЙ GОВЦЕРТЪ 

КОВЦВРТВАГО ОБЩЕСТВА· 

Съ самаго uaчaJ1a освовавiл Кооцертпаго Общества, съ 
самыхъ-же первыхъ концертовъ, данныхъ имъ въ 1850 го
ду, 1rоuцерты эти завл.11и самое высшее м·tсто во ъш-Ьвiи и 
уnаженiи вашей nуб..�ики. Никому ue пришло бы и въ го
Аову сравнивать ихъ съ которымъ бы то uи бы.110 изъ 
ковцертовъ, с.�ышаввыхъ здtсь - такъ разительна разnп
ца ихъ отъ всi;хъ оста.11ъвыхъ нашихъ ковцертовъ. 

При всемъ томъ мн'k rtажется, что не смотря на высо
кое мвънiе о нихъ. не смотря 11а безусАоввое уважевiе 
къ вимъ музыкальпоii вameii nуб..1и1ш, ихъ еще ве сто.11ыtо 
повимаютъ и оцъвяютъ, С/\ОJ1ъко они того стоятъ, потому 
что въ бо.�ъшuвствi. СJtучаевъ почти что у ка;кдаго nзъ с.11.у
шате.11.еti остается таiiная ъ1ысль, ч1·0 эти концерты, конеч
но хороши, от.11ичFJЫ, по все-таrш не ·ro, что коuцерты, за 
границей, во Фравцiи ИJIИ Гepмauin. 

Я. иахощу, что въ таr(омъ l\IН'liвiи заrt.<1ючается страшная 
песnравед.1ивость - ес.1и это мu·kвie гв\здится въ 1·0.,10вi 
т11хъ, кто сдыша.dъ иностранные �учшiе концерты,- .11ибu 
совершеввое всзвавiе сущеi1 правды - если такъ думаютъ 
.аюди, пе имi,вшiе с.11у"1ал сами присутствовать на ковцер
тахъ, постав.11яемыхъ наыь nъ nрим·kръ въ вид·Ъ какихъ-то 
ведосягаемыхъ образцовъ. Эти образцы, сто.1ъко nрос.11ав.1еп
ные и такъ идеально представ.11.лющiесл нашему воображе
пiю\ м·Ьшаютъ на!lfъ тольll'о оцtплть ваши собственвыл ъ1у
зьшаJ1ьвыя лв.�енiл во всемъ ихъ значепiи и си.11-13, питаютъ 
вашу Ф аптазiю какими-то пебыва.11ьши ожидапiяъ1и и пред-
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став.11еюями, пе имi;ющи111и въ сущности ни каrtихъ <1:>актп
чесr,ихъ осuовъ, а г.11аввое-нпr,аиоti разумвоil д..�л uасъ не
обходимости. Конечно, я никогда ue воз1,11rу ua себя ска
зать, что ваши концерты преnзош.11и вс·l; оста.,11,пые, ста.110 
выше и копцертовъ Парижс1tоп Копсерuаторiи rr nci.xъ 1юо
цертовъ 111узьша.1ъu·l,i'1шnхъ городоuъ Герм3нiи. Нiпъ, я это-
1·0 пе скажу сто.1ы(о-а,е потом у, что это бы,1а-бы неправда 
и грубое rамообожанiе, с1<0.11ько и потому, что у меня n·Iпъ 
ни n·ЬJи ни надобности вав1нпивать и рi,шать: ч1.и и какiе 
именно .ко1щ-ерты Аучше, и 1.a1,ie хуже. JИн·Ъ то.11ы,о пеоб
ходи!\ю указать па настоящее значеоiе ваmихъ концертовъ 
Kounepтнaro Общества, утвердить по возможпости истинное 
о пихъ nопятiе и показать, что намъ uer,oмy съ этоН сторо
ны завидовать, нечеr() nостав.�ять себ·h въ nрим·tръ вапрас
пые образцы. 

[{оrщертпое паше общество пмtетъ уже то зuачите.1ьное 
преимущество, что состави.11ось гораздо nозже подобuыхъ же 
обществъ во Фравцiи и Гермавiи, с.1·kдовате.11ъво и.ariJ.40 пе
редъ гдаза111и ихъ ведостатrш и весоверmевства - ono дtй
ствите.11ьв� и и3бiжа.110, если пс nc·k ихъ, то по r,paimeu 
м·Ърi; уже навtрвое г.11.авн'Ьiiшiл изъ этихъ uесовершепствъ: 
пестроту, неудачвость, развохарактервость въ состав·Ъ про
rра�1мъ. Вспомни.мъ ковцертныл проrра!lшы музьша.1ьпыхъ об
ществъ во Фрапцiи и Гермавiи, ср.авnимъ ихъ съ наmи11ш
и съ перваго-жс nзглнда увидюJъ самую разите.tыrую раз-
ницу. 

Концертное общество Парижс1,ой Консерваторiи постано
вило при учреждевiи своемъ давать въ своихъ ковцертахъ 
то.11ъко .а:учшiя, совершеввimiя произведеuiя музыка.11ьвыхъ 
творцевъ, допускать въ эти �.овцерты то.,�ько прим·kчател1,
в·Ьншихъ виртуозоnъ и то, дJJЯ иcnoArJeнiя одпихъ избрап
uiJJiшихъ музыкальuыхъ coздauiii. Но ово ne сдержа.110 ни 
того, ни друrаго об·.kщанiя, и съ псрваrо-же года своего су
ществовавiя концерты Парижскоij Koucepвaтopiu дооуст11ли 
такую странную и безхара1,тервую cм·!icr,, оротивъ которой 
�е переставали возставать и nуб.1иr<а и .музыкаJЫJЫЯ 1,ри-
11,нш: самь;п пош.11ыл произведевiл совремеввыхъ музы
ка..�ьuыхъ бyl\1aro-!l1apaтe.1eii и п.:1охnхъ ди.а:еттавтовъ на
ш.�и себi, дорогу въ коuцерты Коосерваторiи , nъ одно 
nремл съ рудадами, кадевцами, Фiоритурами и такъ - на
зываемыми «сочоне11iям�1» всевозможвыхъ виртуозовъ. Бъ 
одипъ и тотъ-же ковцертъ приходилось с..tушатъ и од-
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во изъ генiаJьнiиmихъ соз.4аuiй Бетховена, и.tи Г Аука. 
в.жи Вебера . и.�и Моцарта-и I<акую-то симФооiю како
го Ш неiiцrсФФера , какiе - то концерты и Фаптазiи д..tл 
сr<риr.ши, тромбопа , К.4ароета и испо.шев1е �аr<Ихъ-то 
госоодъ Бермава, Леде, арiи )fap..tiaпи и дап(е Фрав
цузсr;iе ро1'1апсы! Напрасщ) .,yчmie �,узыrtа..tьuы:� кри
тиr<и вопiяли противъ такого безто..tr(ов:�го варварства. 
поuторл.110 что серiозные (и.11и же.11ающiе быть серiозuыми} 
концерты Копссрваторiи ue доJ1жвы повторять то, что се
б·Ъ позво.1.1яютъ nъ программахъ сnоихъ стра11ствующiе вир
туозы и40 nообш,е ((барышные>, коuцертыi напрасно 0·1е11ь 
11шor;ie уходили изъ залы по время самыхъ uед.остоii
ныхъ пiссъ и прохажиnа.1исъ со suако�1ьши _пъ Фойе и кор
ридорахъ - дi;.10 виско"1ьr,о ие перемtu.ллоеь и дирекцiл 
зтихъ I{О1щертовъ составляла по-прежнему свои программы, 
потому-что состоя.11а въ зависимости и отъ пуб,,1ики, слиш
комъ еще a1a.i10 образованпоii въ музы"а"1ьвом,ъ отношенiи 
И СЛИШf(dМЪ еще ФрИВО.4ЬUОЙ, .U отъ разuыхъ аj)ТИСТОВЪ, 
пмiвшихъ въ распорлжеuiи своемъ адмивиr.траuiю кояцер
тоnъ. Правда, nъ лучшее, б.лест11щее время этихъ коноер
товъ, сдt.11а.лась па нихъ :мода въ парижсr(омъ обществi., и 
Bn особепвости сд·Ь .. �алась ,ъrода JJa Бетховеnа, 1,отораго то
гда во Фравцiи ТО.tЫ{О что нача"ш узнавать; во даже и 
этоii силы было мало, д.,я того, чтобъ превратить концер
ты Коnсерваторiи въ то, ч·Ь.uъ бы они мог.1и-бы и дОJJЖВЬJ 
бьыи быть; распогядители ихъ никогда не отступи"1ись отъ 
cвoeii неразборчивости и дурнаго вкуса, ИJJИ отъ своего uа
си.11ьствсвuаго оод.11аживавiя подъ Б"J<'Ы nуб.,�иr.и и такъ 
д·J;.,io ородо.11лса.tось во псе то время, что Габеое1,ъ дирижи
рова.J.ъ этш110 ковцсртами. 

Въ Гермапiи встр·l;•�аемъ опятr, другое: новцерты .:�учшихъ 
концертвыхъ обществъ состав.,� лютея горазда строже и д·h.1ыгl,е 
Французскихъ, хотя-бы по oдnol\1y том у резону, что н·Iшец
кiе кaneJJЫ\teiicтepы иссравпевuо бо.1ьше и .11учше ФpatJUJB
cr,иxъ зпаrотъ, чт6 есть хоро·шаго, rевiя.11ьв-Ыiшаго и совер
r17�пвtiiшаго въ чис.�·}; музыка.львыхъ пrоизведенiil; ихъ ре
t1ертуаръ гораздо обширвtс, при томъ ;1,е п·hмецкая пуб.11и
ка весраnневпо 1\1узыка,1ьнiе и образовавпtе Фраоцузскоii, 
зuачитъ пе приходится бояться за то, что eii по1Jраuится и 
что не повраuится, что она п:Jiiмет1,

1 
иАи ж� что eti слишкомъ 

раво давать услышать въ коFщертt. Во n·ь то же времл д.ilя 
.гермапскихъ копцертовъ постоянпо предстоитъ другаго рода 
б'Ьда. Въ Гермавiи с.,�ишкоl\1ъ 11шого сочините.ttеii: .а ибо самъ ка
пе.льмеilстеръ каждаго изъ 1ювцертовъ. сочиuлетъ И.ilи сочи
ви.iъ очень мuого, Иi'\1·Ьетъ претепзiю па репутацiю и изв·ьст
ность, ..11ибо прiяте.аь с1·0, .1ибо родствеоIJикъ, - }1аковецъ 
бо.11ьmал часть музыкаптовъ оркестра. Всей непом·У.рноii 
массf. музыка..�ьвыхъ сочиневiii необходимо ше появ.11яться 
когда-нибудь и гдi-пибудь па свiпъ, быть усАышаuвыми 
въ пуб.1юtt, и тат,иl\11,-то образоl\1ъ вс,J; маJ1еоькiе и посред
ственные копцерты по 66льшсii части вапо.11яеuы плохими 
и.1и посредственными nовыми сочипенiями, а т·J;, которыя изъ 
чис.ttа coчuвeпiii получше и бо.,�·1е поuраnи..�ись, оереходятъ 
уже въ высшiе, серiозuые 1<01щерты, I(оторые очень р·Ьдrю 
могутъ избавиться отъ таrюго пocтnяuuaro и вi;чоо позобuо
в.1яющаrо пап.11ыва. Та1,ъ что 11ъ р�зу.1Jьтатi. опять-таки вы" 
ходитъ, что есди вь вiшецкихъ кооцертахъ мы встр-tчаемъ 

несравпевво '60.1f.e .1i..1ьlfoe,iи и разборчивости въ выборiJ 
пiесъ и составленiи программы, чtмъ у Французовъ, во все
таки концерты "ИХъ пикоиl\tЪ образомъ не 111огу1·ъ назваться 
безукорнаuенвьнш по своему составу и музыка.�ьному общему 
ППечатлiiнiю; ПСе-Таl(И очень Ч3СТО ПрИХОДИТСJJ 0(1,ПЫТЫВать ВЪ

вихъ порядочную ПЫТК)J и ох.1ажденiе, что-то въ род·t. пепрiят
выхъ и пездороuыхъ мгвовенnыхъ переходоnъ изъ жара· 
въ морозъ. Притомъ-же, въ 'Гер�1авiи бо.11ьше, чi111ъ гд·l;
пибу дь виртуозовъ; Ra)Itдoмy изъ вихъ хочется и необхо
димо вужпо отличиться пуб,4ично. Чiшъ лучше и серiоз
нi;е I{ЗКОЙ - нибудь nуб.mчоый КОВЦертъ, т•kмъ ОККазiя Д,!Я, 

виртуоз:� по.11еэ11-Ьс , таr<ъ что вся масса этихъ вир'туо
зов·ь каr,ъ-бы вtчво состоитъ въ заговор.У, противъ безу
коризпеuности соста11а концертоnъ, постоянпо и1приrуетъ
объ томъ чтобъ вмi.шат1,сл въ пихъ, и. значитъ, чтобъ сво· 
имъ присутствiеllfъ и исполuеоiемъ нарушить достоинс1'во, 
важность 1,оuцертовъ, разорвать по.и1оту и гармонiю впеча� 
тл·Jшiя. 

Бс·Уiхъ этихъ веблагопрiятвыхъ в.,iявiв у nасъ пе су-
ществуетъ: начать съ того. что теперь уа,е вpellfЯ не то. 
что длл коrщертовъ Парижс1{оii Консераваторiи. когда опа 
начиuа.11а. Больше двадцати .4·l;тъ opom..io съ т·Ьхъ поръ, му
зыка.1ы10е образоваuiе _пездt подв.ииуАось, а г.11аввое, теперь
ни для кого пе можетъ показаться nъ музыкiJ веnозво"10-
те.,�ьпымъ, ни дики�1ъ, пи те1111ы:uъ, чт6 тогда таr,имъ каза
.!ось. ДJ1Я Бетховена необходимо было еще тогда завое
вать почетное мiсто по мн·Jшiи и .11юбви пуб.,�ики, нужно 
было за него сражап,ся, ну ,ю:10 быJJо выисF.ивать въ его 
создаuiлхъ то, что no.,ierчe понимаетсл и что nрiлтн·l;е, по
слаще; нужно бы.ао, однимъ, словом·ъ, до1изать Фравцуз
сr,оii пубJJИК'h, что Бетхоnевъ въ самомъ д·Ьл·Ь 0•1ень xopo
miu, очень зам·Ьчательпыu музыка.11ьныti сочиnитеАь и что 
его С.iI-l.дова.110-бы уз11а1·ь. То а,е самое съ Моцартомъ, Ве
беромъ п проч. и проч., 1щторыхъ во Фравцiи начиваАи 
узнавать первые поты, первые зuуки. Во такъ какъ пеш.ал, 
пеобразованвая пубJ1и1,а такъ с1,азать роди1·ся сл·J;пою, и 
глаза ел то..�ько постепенво вачипаютъ видi;т1, и привыкать 
1п существующимъ пред�1етамъ, то Бетхоuе11а во Фpaiщiw 
пачаАи .:нобить и уважать по щ;сочи:а.ю1, то за l(акое щ1будь 
allegretto, то за r,оторое пибудь andante его cимФouiii и отъ 
этого выходи.110, что по.1ваrо, ц·b.t1aro nаеча т . .J·huiя д.,�л uу
б.1ики пе существоnа.110, не бы . .�о по1:1лма11iя. ц·J;.11а1'0, сово
купuо-взятаго созданiя, пе бьыо ввикаuiл въ uaм·hpeuie, 
и задачу музыка.,ьнаrо творца. 

Теперь же соnсi;мъ пе то:. у иасъ, Бакъ и везд·h, въ, 
эти 20 Аi.тъ ъrвоrое узва.11и и по.,�юби,4и въ музы1с·I1. Кажется 
нi.тъ теперь пи ОДНОГО дома, rд•Ь бы запиАrа..JИСЬ l\Iyзьшoii, 

и не звали мноrихъ, очень J1шогихъ изъ самыхъ Ау11шихъ 
создавiil и Бетховена, и Моцарта, Гаiiдна и проч. У музы
ка.1ы1оii пуб.1шш теперь друriя уши, другое понятiе, а rАав· 
пое - совсi.мъ другое вви111апiе. Ее не падоб1Jо уже 60.4-J;e· 
задабривать для хорошихъ, д·'fмьпыхъ концертовъ, 11·l;rь 11а· 
добuости посредство111ъ Dиртуозовъ п виртуозпаrо испо.&пе· 
пiя сг.Jаживать САИШl(ОМ.Ъ бо"н,mу1Q серiозпость uаuравленiя, 
р,аззо...1ачивать эт-у прежде сто�ько горькую пи.но.но. Пуб.н1· 
1ш ( по крайвеi мtp·h ..t)'Чmая, музьща.11,u-hишая ел час11ь) 
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таждеn теперь настоящей, соверmенвоll музьши съ такою 
же ревпостiю , съ какою прежде i1<ажда..1а о.1охоп. 

Съ друrоо .стороны, у васъ, cJJaвa Богу, до сихъ поръ 
еще очень 111а.«о сочинитмей, и мы до сихъ поръ еще иэ
бавАепы отъ nаводпевiя посред.ст.вепныхъ !fа.11аптовъ и жи
девькихъ даровавiй, которымъ т.очпо вес.поеною проказою 
страждетъ Гермавiя . У пасъ u1Ътъ еще тяже.dоii, rJевыноси
мои I(ОJН(уревцiи музыкаJJьоыхъ авторовъ, же.лающихъ и 
JJуждающихсл поправиться очень мало иuтересuьши дJJл насъ 
ш1одами своей Фавтазiи . По это11у, сnободпые съ этоii сто
роны, 111ы JJокуда 1110жемъ спокоiiно запиматься JJастоящею, 
дii.111,0010 музыкою, .мо;кемъ uymarrь именно одпу то.,1ько 
хорошую, nстиrшо-великую музыку, t\JO>Reмъ узоать все, 
что создано въ вeii самаrо высшаго, веобьншовеяFJ·Ъiiшаrо. 
Вредпыя в.1iявiя комоозиторскiл и виртуоэвыя у васъ неиз
вtстны, быть 11шжетъ къ счас.тiю нашему еще па до.11rо. 
Вамъ остается узваваrrь и с..tыmать еще столько великаrо, 
столько rепiяльяаго изъ числа того, что до сихъ поръ со
здано вми1,ими .нодьми, что мы безъ особенпой печали и не
терп·1вiя 11011семъ соr.паситься uа-до.п1·0 еще па отсутствiе 
посредствеввыхъ та.1аптовъ (таJJавты си.11ъuые , г JJ убокiе 
:rакъ р'DдlЫ}!), eCJJИ TO.IIЫ,O они ДО.НIШЫ Ci!OИJ\JD сочиве11iями 

оз'вимать юв,иманiе и время отъ того, что .i!учше ихъ на 111и.4-
�10пъ процсптовъ. 

Наконецъ, вaжп,J;timee преимущество вашего Ковцертнаrо 
Общ.ества то, что со стороны ваправ"1евiя и духа ковцер
,r,овъ, оло пепосредствепно п едnнствевно s·ависитъ отъ Ди
ректора этоvо Общества, и прито111ъ такъ, что шша:1,iя и 
ни �ъи вредвыя в.11iлuiя пе могутъ им•Ьть 111-lic.тa тамъ, rд-Ь 
,д,1;Ао идетъ о то.111ъ, чтобъ ,юuцерты Общества бы.11и въ 
{\амомъ дiJ.1,J; превосхюдвы й образцоnы, nспо.11ня.11и саы·ымъ 
�о.с.тоiiнымъ образомъ залума.11-вую о.ерnопачально n:Ь.11ь. 

А. 0. Jlьвоnъ, - 1,отораrо имя такъ давпо и такъ спра
вед.н1nо знаменито nездt, гд·h серiозво занимаются настоя
щею J11узыкою - первый оодумалъ у 11асъ о возможности 
создать таюе концерты, 1rакихъ до сихъ поръ у насъ еще 
ве быв-ало, и къ которымъ, одпакоже, у nасъ существуютъ 
B<\i са�,1-ь1я соверmенвыя средства. Г.11·}1 ес.ть 11ыньче такоii 
Х:оръ, 0ка-къ хоръ Придворвоii русской Капел�ъr, состоящей 
nодъ управ.1евiеk\1Ъ А. е. Jlьвова? Репутаniя этого хора до
·Во.н,во уя�е уlfвержд:епа nъ паше время и 1 конечно, всего
11свtе -нуждается въ новь1хъ доказательствахъ съ мо�й сто
роны . Кто изъ чужихъ ftраевъ -вдетъ въ Россiю, знаетъ,
что ему, въ ЧUС.8'В са-\\rыхъ за!\t'Ъчате.аьн'l,nшихъ ,рi,дкостеn
нашего ·6Течества, ве <П!\Ji:iющихъ себi; подобпых,:, nъ оста.11ь
ноii Eвpon'h, с.;.1:Ъдуетъ стараться узнать наwъ орпдnорвыi1
хоръ, точно ·такъ, какъ въ Римi; е�1у с.аi;довадо бы уви
дать цер1<оnь Св. Петра, и,ш во Ф.11ореuцiи ra.i.:11epeю Питти,
11.J.и -въ .Ло-ндон·Ъ мра\\tоры · Иареевопа. Не узнать, пе услы
хать этоrо хора въ Петербургi;, з-пачптъ о.роuу�титr, безъ
вн-имавiл, без'Ь из,учевiл одно изъ совершеппiJошихъ про
я.в.1енЩ .музыкадьваго искусства и 111узыr,аJ1ъвости новыхъ
вре111еnъ. {d такому-то хору назвачаютъ у васъ соединиться
с..ъ,оркестро111ъ оревосходвымъ и исподвять ,ччшiл музьша.!ьnыл
создапiя. Вспомномъ 11есоnершенство хоровъ · Французскихъ,
па которые постоннно жаJJова.аись посъ'Тоте.�и и крптики
консерваторекихъ ковцертоnъ - какъ па С.i!абtйшую и не-

сове-рmевв-hошую сторопу их11; вспом11пмъ (tioмy токы<о слу
ча.1ось быть въ Гepl\rasiи) 1сакъ, при вceii в·Ърпости и точ
ности исnолнеuiя, вепрiятвы вс-Ь пiшещ,iе хоры, ва•шпая 
съ вепрiятuаrо вi.1\rещ,аго теа1бра ro.Jocooъ и хоровъ, стоАыtо 
чувствите.н,паrо дJJя с.11уха, что его расоозпаеmь отъ всякаrо 
друrаго, съ зашмуревпьши r.казами, - и кончал непр1ятвою 
'Вi,,rец1<ою 1t1аперою п.Ушiя; сравпимъ 1,аl{ъ съ т·l;ми, такъ и 
съ друrоми нашъ изумительпыu придвороыii хоръ, сравпимъ 
съ ними удивитеАьвые го..�оса, какихъ .,1учше нигд·h ныnче 
не удастся уса�ыхать, oбщiii едивпчпыii а1шордъ nхъ, со
стаnлеовыii съ тоnкuмъ, без1,оп.еч1.ю-н·Ьжuьн1ъ чуnствомъ 
ху дожестnепваго уха, вспомшн1ъ общiu зву1С"G этого необык
вовеннаго хора, уподобляющiiiся какоыу-то гро!\tад;uому u 
безnодобному органу изъ щивыхъ че,1овtчес1шхъ rоло
совъ, - и мы nоНмемъ всю драrоц·{шоосп, того, что намъ 
удается слышать здtсь, у себя, nъ ковцертахъ Коuцсртнаrо 
Общества и чего вамъ вurлii больше не вайтп. Быть мо
жетъ,. въ Ита.!iи моr1, бы образоваться noдouuыi:i хоръ u, 
по ncefi в·l;роятпости, та1,овы бы.н1 зпамепитые хоры италь
явскiе у Папы въ Сиксти1:1с1,оu l{aпe.1.1·k, nъ пеапо.1итаuскихъ, 
nепецiлвскихъ и другихъ r,овсерnаторiяхъ uретоихъ cтo
.�,JJтiii, потому что въ Ита.11iи и до спхъ nоръ пе выроди
.11ись rодоса чудu·шjшаго, conepшe11в·l,timaro тембр�. 110 оuи 
разс·l;лвы и остаются безъ употребJiепiя; nикто ихъ пе со
-бираетъ больше оъ одоу единичную массу, ни1\то не рас
по.11агаетъ nхъ волвующiеся, де.ншатные отт.Уш,ш съ u·Ъж
nьшъ, такъ с1<азать rастровомичес,пш:ь чу11ствомъ, ои1по 
больше пе посвлщаетъ себя и оодоб11ыil' хоръ nсiшъ таип
стnамт, ор1tестров1т и 11:o.iopttm.noc1r1u. Въ Италiи больше ue 
сущестоует'Б топкаrо и п·Ьншаrо чувстnа въ !\fJBьшiJ, оо
требво<:ти яаслаа,даться, .-ааRомиться ухомъ. Фраrщузсr,ая 111е
.1.1.одрамати чность '11родцатыхъ годо11ъ испорти.,�а пе одпу .ш
терату.ру, по и еще nс1в оста.11ъвыл искусства, заrруб1ма 110-

обще всякое чувство къ настоящему изящпому и въ Ита.,�iи 
01,ончшrелtно увичтоа,и.11а пре;}шее стрем.;1евiе и ,нобоnь къ 
прекрасному и б.11аrородно!llу. Ньш-Ъшнля драматичес1,ая опера 
исnорти.11а и портитъ вс-h го.а:оса въ св':Ьт•:h, и даже не тру
дится отысttивать ro.;roca, которые бьми бы истипно пре
красны о ум·Ьли бы п·lпь. Она namAa средства и потреб
ность обхо.4иться безъ всего это,·о, и лоры выu·'hшнiе на 
сто..1_ысо же столп, uише прежвихъ no способу пiшiя, с,,о.�ыю 
и по рtmительнои вебрежrrости ихъ, со стороны ro.ilocoвaro 
состава. Толко у насъ встр'Ьчаемт, мы теперr. ,Jieлaвie п 
ум-Ьвiе состаn,1лть хоры по старому, по npeжвeii итаАьлнскоii 
системi., по ,орежпе�у ита.1r,п1.1с/\ОМУ художествен1.1оыу чув
ству, uстр·J;чаемъ артис,тичес1,ое ум'hнъе, .11тобовь it мастер
ство въ ор1(естровюь п увотреб.11е11iи хоров'I), такое мастер
ство, которое упо1об..rяетъ, ваnримiJръ J1y<1witi и conepшea
вi.iiшiii мeilrдy ними, хоръ Придоорвоii Капе,1.11.ы, одвой пtJъ 
чудnыхъ картииъ вeneniлncкoii шr,олы, которому-пnбудь изъ 
cosдaoiii Тицiава, Пао.110-Веронеsе и.tи Тинторетто, одпоii 
иsъ т·Ьхъ картинъ, которын поражаютъ глаэъ пеобыкво
вевпою пре.,1естыо и жизнью своnхъ tpaco1tъ прежде. 
ч.Jшъ OJJЪ пачnетъ даже раз.1111чать изображенные на кар-
1:ив'k предметы, - а uотомъ, ч·Ъмъ бо.1ыnе будетъ овъ раз
с111а11риватъ всi. подробвоств, тtмъ бодьmе бу детъ ваход;ить 
гJJубипы и правды nъ каждомъ оттtпк·Ъ, въ каждой черт-k 
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rАубоко-художествевпоii кисти. Но ес.110 такова красота, 
cиJJa и, такъ сказать, сочная ко.;1оритвость русскаго npи
Jtвopuaro хора, то па с1ю.1Jы<о еще онъ .1tолжеnъ стаоовитьсл 
выше, когда соедивлетсл съ о.4uимъ изъ самыхъ JJучmихъ 
европеuскихъ ор1<естровъ? 

То-тъ, 1по путеmестооnаJ1ъ по Европ-Ъ, зваетъ, что ни 
одинъ ор1,естръ ue 1110,1tетъ похвастаться т1шъ, чтобъ бьмъ 
.tyчme name:-o петсрбургсRаrо и потому npo этотъ ор1<естръ 
:мы простраuпо поrоворимъ при друго111ъ cJJyчa·J; и сравuимъ 

. . его пспо.1J11еше съ выпо.;1nео1емъ 1<онсерваторскаго. 
А. 0. Львовъ з1-1а.1Jъ и пооиАrалъ всю поА11оту и чрезвы

чаiiпость срсдствъ этихъ, угадалъ в·l,рuьн1ъ ш1стин1по111ъ: что 
можетъ и должно произойти изъ пхъ соедопенiя и такимъ 
образомъ р·1шилсл, по.,�оживъ oc11onauie Копцертнаго Обще
ства, проrотоnить д.ал своихъ соотечестnеuвикоnъ тartiя вы
сокiл художествевuыл uасла;�.деоiл, которы11 по 11ceri в·tро
птuости безъ 11его не существовали бы и которыхъ буАу
щiе, неиз�1·J,римыл резу.;1ьтаты павсегда останутся связаuны
:ми съ его именемъ въ исторiи pyccr,on музыки и русской 
художестве11ноii обраэовапности . 

Мы уже говорили про п0Авоn,1астiе Директора Копцерт
ваго Общества, столько блаrод·Iпельuое и необходимое: д.1л 
того, чтобъ судnть какъ счаст.яиво А. 0 . ..Iьвовъ имъ ум·kлъ 
ПОJJЬЗОJ!атьс-я, стоптъ только проб·hжать программы 15-ти 
1,онцертовъ, данпыхъ Обществомъ съ 1850 по настоящШ 
голъ. 3дt.ci, 111ы пе встр-J;тимъ не только ни в�ртуозовъ съ 
ихъ жа.;11шми произnеденiями, пи блаrоск.1011110 допущенпыхъ 
сочипевш песuосныхъ, вез..1·в сующихся дилеттаuтовъ, uo 
даже ни разу не встр·(;тю1ъ произведенiii посредствеnныхъ, 
второк.1ассныхъ п тр1пьекласс11ыхъ сочиnителеii, безъ кото
рыхъ почти пиrд·J; 11е обходятся. У na;i>euie 1съ ве.,1и1шмъ ro· 
здаui11мъ и 11е.1июв1ъ создате..-t л�1ъ простирается зд·l;сь до то
го, что пе допускаrотсл шща1<iл арра11жиров1,и и переипа
чиnаньл перво11ачальuоii мыс.,�и авторовъ, подобuыя паnри
м·J,ръ c�1tm11011y LJ б�зц·(;.11,uому opr,ecтpoвauiro септуора Бет· 
ховеuскаrо, которьагь одпо 11рем,J та1tъ щего.1J.11ли 1tоuцерты 
Koucepnaтopiи и проч. Въ нашихъ концертахъ uаходимъ по
столm10 nысшiя и совершенu-Ыiшiл nроиаведе11iл и оритомъ 
таl:\ъ, что папраспо бы.-10-бы ис1,ать преоб..1адаuiя 1<а1,оrо-пи
бJJJ.Ь 1шпр11зпаrо ni.yca, всегда об.1ичающаго 11езр·h.1ость ди.ает
•rантсr,ую; про наши 1,011цсрты 11е.11,зя сказать паприм., 1,акъ 
npo 1,оuцерты Ко11серваторiи, что пуб.�ик·Ii в·hчпо даютъ то.11,ко 
все Бетховепа и Вебера, а прочее 1,1а придачу, потому что таковъ 
в�.усъ и распоряJJ.ителеii и пуб.1пки. Напротивъ, здtсь мы 
ваходимъ уважеuiе 1п разнообразн-Ьuшимъ -музыка.1ьuымъ 
дiлте.llЛМЪ, И Же.tанiе DЫПО,.ШИТЬ paзнoo6paзublirniл ПрОИЗ
веде11iл разоообразнЬliшихъ школъ, .11ишь бы оои быАn 
истишю прим·hчате..�ы1ы и ве��ики. Стоитъ проб.·tжать nc·h 
15-ть аФФИШЪ nервыхъ 15-ти 1юuцертовъ, чтобы въ томъ
yбi.дИTLCSI.

Шестпадцатыii �.ооцертъ (даопыii 9-го марта), 1юторымъ 
открывается 6-jj rодъ Ко,щертнаго Общества, столько же 
пр1а1•l;чате.11енъ, rсак1, и вс·h прелъидущiя, но съ одноi:i сто
ропы. до.лжеоъ бы.1ъ еще бод·l;е прешнихъ ори.мечь вшша-
11iя зuатокоnъ и .11юбите.1еii 11отом у, что въ пын·hшt1еА1ъ году 
поручеuы бы.,и хору оiесы б6.1ьшаго объема, ч·l;мъ въ преж
оихъ коuцертах.ъ (за исключеuiемъ одпоrо 3-ro �.оuцерта 

1853 года, 11ъ которомъ были вм·hст-IJ даны 9-я симФонiя 
Бетховена и SommernacЪtstraum Меuде.11ьсопа). Въ нып·У.ш
пемъ коnцерт·h, какъ уже читате.11и нашего журнала знаюп, 
изъ паuечатаопаго недавно зд:hсь обълвАеuiя, были даны: 
1) Четвертая сим<1>оuiл Бетховена (B-Dur·), 2) сцена Ореста
съ Фурiлми uзъ ИФигепiи въ Таврид·h, Г..�ука, 3) увертюра и
автра1пы 1<ъ Эrмопту Бетхооеuа и 4) хоръ Генделя, сочи
невuыii для 1юрu11ацiи Gоро.11я Георга Н-1�0 въ 1727 rоду .
Изъ чисJа этихъ четырехъ нумероnъ сцепа Г.1ука и хоръ
Гевде.11я бьми испо.шены гг. Придворными П·hвчиа1и съ ор
кестромъ и объемъ uхъ бьыъ сто..�ько зnачите.аеuъ, что .ио
бите.,1и xopoшeii 1\1узыки до..1жвы быАи искренно радовать
ся, что nмъ даютъ ус.1ышатL тar(ie полпые отрывки изъ ве
.!И(<ихъ, сто.tь мадо еще изв·Ьстuыхъ сочивенШ.

Четвертая симФовiя Бетховепа въ ваше время одна изъ 
са11ыхъ Jнобим-Ьiimихъ симФопiii у всi�хъ не то.�ы,о серiоз
выхъ музыкаuтовъ, по даже и ма.,�о образованныхъ .1юби
телеИ, И этою ПОПJ.i1S1рностью ПАИ общедоступпостью она 
обязана во-первыхъ и въ особеuвости тому, что nc-h четыре 
ел части пеобыкuовеuно равпы въ хара1�терt. и совершен
ств·h, та1{ъ что быть можетъ бо.11ьwе всi.хъ оста.,11,ныхъ вось
ми сnмФонiп опа 1,ажетсл соi\даuною nъ одпuъ часъ, въ одивъ, 
мигъ, кажется какою-то пепрерывающеюся вдохвовенпою им·· 
провизацiеrо. Ка1,ая потеря ддя uасъ вс·hхъ, что Бетховену 
не захотtлось выставить и па этоii симФовiи одвоii Фразы: 
одпого сАова, которыя-бы yi-.aзaJJи вамъ, ка1rои сю:нсеm'б бьыъ
у него nъ rо.11ов·Ъ при создапiи этоu безподобвой симФо
нi 0 . Можно Mfloгoe предполагать, uo мудрено рi;mиться ска
зать •по-нибудь по.Jож1п·е.,�ьное. Уже стоАько выrоuорево до 
сихъ поръ и написано самь-.хъ цn·hтистыхъ ,нпературвыхъ 
Фа11тазiп дJ11 объяс11е11iя пеобъяспимаrо ! Одпо только лево
это орисутствiе элемента <1>антастпчес1(аrо 110.11.mебнаrо п какоii
то ceJrьci.iп, .з-апдmаФп1ыii ко.11.ор��тъ. Посл·J;дояя часть осо
бливо представляется изображенiемъ мiра мпкрос1tоnическихъ 
воJ1шебuыхъ духовъ, 1шкъ у Шекспира nъ его «Сн·I. nъ 
.1·ьп1юю по•1ь. )J 

J\1е11деJ1Lсопъ въ зва&1епитои cвoeit увертюр·h па этотъ 
сюжетъ часто приuли;r,ается къ nocJJ·l;дoeu части 4-ii сим
<1>ооiи, часто по нечаsцшости и.iНJ умыш..�еnно сдf..11а.1ъ свою 
111узыку похожею па uee. Въ то »te вреш1 adagio, которы1fъ 
открывается симФопiя, пево.11ьно nтtсняетъ nъ вообрашевiе 
представ.1еuiе ка1юrо-то cn·l;т..1aro, тихаго, безбрежваго cno
кoi.icтвin, что-то въ род-k того, что Мепдмьсонъ такъ гевi
п..�ьво выразиАъ въ naчa.1-J. cвoeii увертюры «Meeresstille und 
Gluck1iche Fabrt. » 3дtсь опять nстрtчаемъ нi.ско.11ы�о разъ 
опять-таки uечаяuное и.11и умышлеввое сходство у МепдеАь
сооа съ Бетховепомъ. Что-же паковецъ выра;каетъ эта чу
десна.я СИ!\1Фо11in, въ котороii есть море, и солпечuыii яpкiii 
депь, о все царство крошечныхъ. во.щующихся, безковечно
движущихсл духовъ и цt,1ая сцепа .1юбви въ adagio, .какъ 
на волmеооо111ъ остров.У, въ « Бурt>) Шекспира, или въ со
патi� Бетховеuа, uаписавноfi па зтотъ сюжетъ (F-moll)? Мы 
пе беремся рtшитъ это пи дАя себя, ни Л:АЯ другихъ, но 
все-таr,и изъ г.1убины души покJtаояе!\tся оередъ этимъ· nел:и
nи111ъ создаоiемъ юuоши-Бетховева. 

Въ сцеп-Ь Г ,IIJKa партiю Ореста ncDo.10n.11ъ г. Евсют1шъ, 
первыu тепоръ придворпuго п·l;вчес1шrо хора. Го.11осъ его 
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столььо преnосходоыи, веобыкпоnенно хорошо npиmeAcn по 
.11раматичес1tому ооложепiю cu.euы: зтотъ rолосъ чуд.есво спосо
бенъ 6ьыъ выражать и ужасъ и страхъ во вр�мя яв.1евiя гроз
выхъ мстящихъ Фypiri, и замирающiя поты отчая11iя Ореста 
передъ веумо . .�и�1ымъ пхъ пресл·Ъдованiеа1ъ. Но что сказать 
про ca11Jыii ,;этотъ хоръ? Я НИ1,акъ не раздi.ляю мвiнiя т·tхъ, 
которые паходятъ nъ Г лу,,-h nоплощевiе древней трагично
сти, ваходятъ его аuтичнымъ, какъ бы воплотите.11емъ въ 
:музыкt того древня го мiра, которыи оста.11ся живъ д.rя васъ 
въ 6евсмертвыхъ произnедеui.яхъ скульптуры. Мвъ всегда 
казалось, чrо въ ваше врса1.я, а особ.11иво въ XV'JII вtк·Ъ, 
такое воскрешеuiе прошедшаrо въ прежнемъ его nид·J; и ду
хi рi.шите..1ьно иеооз.11оэ1с1tо и что вовыii мiръ uа.1ожи.1ъ на 
вс·Ъхъ вын·l;muихъ JJюдеп, даже самыхъ rевiц.11ьвыхъ, та
кую могучую, неизгладимую печать, которая васъ навсегда 
отд1ыяетъ отъ первовача.11ьпости и паивностn древояго, ис
чевнувшаго �1ipa. Такъ что намъ, и нашему теперешнему ис
кусству возможны толы.о uiшоторыя Формы и стороны ан
тичности, и никогда по�шое, совершенное ихъ воп..�ощеюе; по 
этому-то ве..1ичiе Г .1у1{а лв.;1яетс.я мнi. пе nъ томъ, что будто
бы опъ посреди васъ съумi.Аъ сдrЪ.t1атьс.я автичвымъ че.,1ов·Ь
RО1'1ъ и античною душею, а въ томъ, что онъ бьмъ (остав.я въ 
стороп·я античность) ве.11и1,iu, ко.'lосса.1ы1ыо трагикъ, подъ мо
гучю11и перстами котораrо звучали веизв·l;ствыя до него пи
кому звуRи страсти и паеоса, духъ, до того своеобразпыii и 
пепохошiо ни па какую другую че.,�овi;ческую натуру , что 
съ нимъ вм·1ст·Ъ ym.1a въ моrи.11у тайна его веJiичiя и вепо
стижимыхъ ЗФФе1повъ, бевъ возмошоости подражапiя дJIЯ 
кого-бы то пи было дpyraro. Ес.н, кто къ этому приб.аи
ЗИАСЯ, то paзn·h одинъ Моцартъ въ сценахъ 1,оi\1андора, въ 
Дов-Жуа11'k. C1teua Орестра съ Фурiлми - одоо изъ выс
шихъ созданiti Г Аука; -д.1я меня она была .�уч шею вещью 
во всемъ колцерт·Ь. Могутъ-.�и краtота и тparичec1,iii ужасъ 
ид.ти еще выше, еще дальше? Я пе зпаю ничего подобнаrо 
зтоН сцен�. Опа едипственва въ своеi\tЪ родi;, 1,акъ все, что 
создаuо рукою Г-1ука. 

Антракты Эrмолта даны в·ь Петербург\ въ перuюп еще 
разъ и потому nеобходимо бьыо ва аФиmi; вi�ско.ilько nо
дробоое изJJожепiе ихъ содержавiя, безъ котораго с.,уwате
�1и кооечно мпого-бы потеряАи, ваn!рпое не вuа.11и-бы, чт6 
выражаетъ музыка. Исr,.,почевiе бьыо-бы, мо;r.етъ бьнь, 
то.1ько за сценою, представАяющею смерть Клерхевъ, nоз
.ноб.&еппоii Эrмо11та; зд·kсь характеръ тихаrо, кроткаrо yra· 
санiя такъ геоiл.�ьво, такъ глубоко изображенъ безс1'!ертuоii 
Бетховевсиоя музы1<оii, что и безъ программы у каждаго 
передъ душою поси.11ся-бы образъ н·l.жваrо создаuiя, уми
рающаго въ пос.1·Ъднемъ тихомъ nздох-h .жюбви и пред'апuо
сти. Элеrичесиiii з..1емеnтъ, которыti обыкновенпо доступ
вtе всего npoчaro бо..�ьmинству и бевковечuо 1'1лrка.я nрасо
та, про.11итал по вceii короткой сцео-13 зтоii ( въ пeil всего 37 
таJ\товъ!) кажется моrуществеuн·l;е всего оста.11ьпаго nr,Ai,ii
cтвonaлo на тi�хъ, 1по бьмъ въ нынi.mнемъ ковцертi. . И 
пе 11,у.л.рено: эта сцена одна из1, совершепв·tпwихъ вещеi.i, 
созд,шо()1хъ Бетхоnевомъ въ лучшее время его мо.&олости. 
Что до а1евя касается, я став.но варавn·Ъ съ нею еще два 
Apyrie антракта, обозначевпые ва nporpaммi. слtдующимп 
с,,1овами: одu въ - �< И зоб ражевiе проти.ву по.1ожnыхъ ха ра 1,те-

ровъ принца Оравскаrо и Эгмонта, соеди11ившихся д.,�я осво
бождеuiи своего отечества», а друrоп: (<Клерхеnъ, мечтаю
щая о своемъ возлюб.&евномъ. » К.t1ерхепъ и Эrмоитъ - два 
rАавныл рычага nceii траrедiи, Бетховенъ схвати.1ъ всю сущ
ность того, что содержатъ въ трагедiи Гете эти дnil ·чудес
выя души: одuа съ rеровскимъ, nысоliимъ, б..1аrородвымъ 
порывомъ, другая съ тихою, .М,,Jадепчески свi.т.1ою . .нобовыо 
и ваиnвостью. l{акъ об:k эти стороны были б.4из1н1 душi. 
саъ1ого Ветхо вена! 

3а то кiшъ оuъ ихъ и nырави ... ъ зд·Ъсь ! Не вtрится, 
чтобъ ыувыка и особJиво инструмепта.111,вая, безъ че.&ов·Ъче
скаrо roJJoca способна была къ вырашенiю такому близко
му того, чт6 совершается самаго г.чбокаго и искрепняго nъ 
дymi, че.11ов·hка. И 04ваl\о·же зто такъ есть. Бетховевъ сво
ею беsц];нною 1,истыо uаписалъ въ оркестръ то, чего-бы ко
нечно никогда не выраЗИJIЪ посредстnомъ го,1оса. Самое Ауч
шее дО1,азате,1ьстnо-сцева К.&ерхевъ, изображевпал одпимъ 
оркестромъ и-то же самое вамiренiе, та же оамал 111елодi11, 
прежде етого а11тра1tта, nъ коротевы,оti арiи К.1ерхепъ: (<Freud
voll und leidvo1l. » При тон(ественпости ъ1е.,10дическоii мы
ми веnозможво и сравнивать эти вещи-точно онi. созданы 
.4вумя разными чeJJon'hrtaми. Ор1,естрвал сцена-nоАиая кар
тина. Паиввыu, чудесвы!i зву1,ъ гобоя рисуетъ '!'акую К.!ер
хенъ, котороi.i разнообраввыя черты разбросаны no nceii тра
гедiи ГtJте; она и задумывается и пАачетъ, и см·J;ется то
ненькою nece.toю треАью, и остававАиваетс.я въ своемъ .но· 
безно.uъ 111ечтавiи, точно будто вда.4ь rлядитъ. па встр·kчу 
Эгмовту, котораrо мы зваемъ такимъ горячflмъ, оrневнымъ, 
такимъ <( Бетховенс1шмъ )> п росв·Ьтлен11ьшъ че.,1ов·Iн,омъ, изъ 
предидуща,·о антракта. Г д·h все это въ арiи ·)? 3а то, тnrtoe 
совершенное, безпред·Ь.нпuе чудо Бетховеrгь созда.п одинъ 
ра3ъ на своемъ ni)кy. Больше онъ никогда его и nиrд·k пе 
пов11ори.1ъ. Разв·J; быть можетъ. что пибу дь подобное 
паiiдемъ ъrы въ иотороu-вi1будь изъ гевiл.1ьu·hiiшихъ Форте· 
niа111п,1хъ его со11атъ , этомъ , до сихъ поръ такъ ма.tо еще 
разсмотрiш11011ъ и узвашнщ-ь мip·h, щдущемъ своихъ ltоJ1ум
бовъ и проповtдыватмеii. 

Ковцертъ зак.Jюч1мсл хоромъ Геuде.дя. Кому и�ъ насъ 
опъ потомъ ue соиАся ю11,ъ ка1tое-то колосrаА ы1ое, безnре
д•k.н,rюе торжество ц·h.,1aro народа? Что за ·гитапическал на
тура бы.1ъ зтотъ Гепде..�ьl И вспош1и11ъ, что 'rакихъ хоров· ь, 
каи:ъ ·этотъ, Аrожно 11аnти у него нtско..Jько деслтБоn1,. Бу· 
дутъ-..1и тa1tie Аюди еще коrда-uибудь? 

ВJIАДИМIР'Ь СТАСОВЪ. 

•) 31111tч:1теJы10, что п ca11ыil то11ъ (Т onart) втоii ивJ0;1iп дpyroii въ аптраhтll, nв 
жезп въ :tpin. Въ npi11 - Л-tl11r, въ n11трnктt- С-сlш·, въ кото11011ъ 11�срnв11еш10 
бозьшс 1ш11в11остп. B·tpunт110 реruстръ roJOC11 з:t1:т:tв11зъ Ботхоnонз от1:тупuть on nep-
11ou:1чзJы1oii III.Ьli:JU, п с.�t.1овзтс.аьuо 001�а.(1,нос111ь быJа АJЯ uero nоиtхою. 
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MY3LIG1' ltlEB)l;E.IЬCODI 

И'Ь ПIBCt ШВКСПИРА, <<СОВ'Ь В'Ь l1ITBI0IO ВО'IЬ, >, 

Статья Фраица Листа. 

Хотя участiе музьши въ драм·Ъ, ва сколы{о оно ,\Опущено 
Бетховепомъ въ Гётевомъ Эгмоитъ, мо;1,етъ казаться въ ваше 
D,ремл Dесьма. веу,дов.аетnорите.�11ънымъ, т-Ьмъ ве меп"3е ве.1и
кifi музыкаптъ перазлуч-но связа.11ъ свое безсмертное 11мя с1> 
0тою траrедiею, и о�а рtд1,о гдi; испоJJп.яется на сцен'Ь безъ 
вдохвовенuыхъ 111узыка.�ы1ых� r.�оссъ, ноторьши обогати.;�ъ 
ее Бетховепъ. 

:Овъ µервыii отва11шлся на подвогъ, до uero цесАыхав
ныu - сродвить !\IJЗЫr,а.11ьвое ис1{усство съ самымъ значн
те.«ьвым·ь, чтб представ.;1,я.4а современная драма, вмъсто то110., 
чтобъ ДflВО,,JЪСтnоnа1'ься .1ирическими из.11isJвiнми, нарочно дJIЯ

:му.зыки ,сочивенвым:и и распр.ед·k..tенными 111ежду ·развымо 
сцепичеокими лицами, съ кое-как,и-мъ ·nодобiемъ драt\�ати
чсоr�аrо д·Ыkiвiя, въ подмогу. Э!rа попытка - !\1узыка.11ь
выii скипет,ръ псреда11·ь въ Р�*И са.мой MeJ1ьno!\1eui - бы;,tа 
с.н,mко.мъ С!\1·Ь.11а. и отважна, чтобы Щ)wmilШ тогдашвлл мог.11а 
ее оц·Ьвить по справед.�ивости и nриtl'омъ доrада'l'ьсл, что 
0то ue больше какъ « nоАовивная '1\t·Ьра. >) Прежде всего на
добно бьмо, чтобъ 0та а1ыс,11ь и �нотъ Фа11:rъ бы.аи повлты, 
усвоены ипте.мектами, которымъ этотъ предl\fетъ бы.,1ъ б.Jи
зокъ; тоrд.а только мor·Jo возuи1н1у,rь убrJию1енiл «р1·0 и 
cont11a» касатс.,11,uо при.\11шенiя та,�оrо опыта къ д·Ь.11у. 

Пе таком reиiii-титau·�, какъ Бе-тх:овепъ, - но компо
зитО()'Ъ, одарев11ыi1 роскошвым;ь ira.aan'foмъ, самымъ .н·l;ж
а.ы�ъ чувствомъ изs1щиаrо и, сnе,р:хъ того, ,х_у.дож,шн{ъ обра
зованпып -1ню.аи·h, по совреr.1еввом,у, ·- вовыа1ъ опытомъ на 
этомъ nоприщi1, уn·kвчав'шимся блестящиа1ч, ,yrnrh,xo11п,, дока
за.11ъ, ка1tъ д.11л пеrо бы.�и ;nажеы :rdJ первые шаг.и Бетхо
вена, па стез:Ji, имъ впервые нро.11оже1:1ноii. Мевде.11ьсовrь -
о немъ, к.оnечпо, зд·Ъсь мдетъ ,р·Ьчь - ·ПО оа!\JО:МУ свойетву 
своего д�-роваfJiя и своей образопавпоrr'tЬ, до:iжепъ былъ

стр�"�иться 1(ъ соедивевirо, къ бАижаfimем,у iJ.!iяFJiю музь-ши 
и словесnости и, вiротrво, имен-по по,том-у - не СА1011ря па 
вс1� nп·Ьшвiя побуждевiя, не смотря ва _упре1(и въ весмiз
.аости, даже въ с.1абос;rи, - съ осторожuостъm, исполпен
вою r.ilyбo1(aro та1tта, упря11Iо у даJJялъ свою д'Iште.ilьпость 
отъ оперы, пока ве наше.ilъ .nъ Аицt ГейбеJiл такого либрет
тиста, ва котораго онъ 11югъ уже съ вtкоторою увi,ренно
стыо поJiошиться въ ясво-созиаnае!\fоъ1ъ иыъ раввов·l;сiи му
зыки и noэзiu въ музыка.аъноп дpa!\f'h. 

Что 1\'Iевдельсонъ, ua пути Бетховеномъ nроложенвомъ, 
сдъАалъ уже пi;ско.ilъко шаговъ дад-Ье ca111oro Бетховеnа, это 
доказ-ываетсл выбороыъ поэтичес&ихъ дра!\tЪ, къ которымъ 
овъ паnиса.11ъ музыку. llc·h эти драмы предстап.11-яютъ -uе
сраввевпо бб.1ьmее и вы1,однЬliшее o,o.;ie -для музьши, вежеv1и 
Эiмоnтъ. Избравъ АтаАiю Расина, Антигону С0Фок.11а, нако-

вецъ самыii «Совъ nъ .1m1вюю вочь.» rексто�ъ дАЯ музьнщ,. 

Мевдельсонъ взя.1ъ изъ Э'l'ОХ'Ь еюжетовъ то.1ько то, что спо· 
собно въ музьн(а.1,ьпои поэз.i-и и ве прикосну.1ся к1> та((Имъ пре..�
мета111ъ, которые rоворятъ разсудку, реср.1ексiи, т. е. находятся 
вu1. музыка.1ьпоii еФсры. Притомъ же чрезъ введепiе «хоровъ,1) 
въ свою музыку къ « др;�мi, ", Мевдельсовъ сразу рамвиву.tъ 
тiJспыя грап_rщы, до него существовавшiя въ етомъ родi 
музьщи; - co11isшie драмы съ поэзiею звуковъ совершидось 
гораздо у довлетворите..�ьнi,е, •1ъ111ъ въ Бе1·ховевекоii ме.�tодра
м-Ь, Менде.аьсопъ !\tогъ ГJ1убже разnить музыка..хьность въ 
избравuыхъ имъ сюжетахъ и доmелъ до резу.11ыатоn1, весрав- , 
невво высшихъ, пo.11вiJiimиxъ. Драм-Ь Гёте Бетх-0nенова ъ1у
зьша прида.�а ко.вечно повыл красоты, новую заман•швость, 
во усn'БХФ тoii i\IJЗЫI(D ute.ilЪ TO.ilЬKO рука объ руку съ усп·�
х,омъ трагедiи, уже очень зuа,'\Jевитой и очеоь "нобомоii. Мев
,теlilьсововъ же музыка.аьныii КОМ!\tентарiй вызва.;1ъ къ новоii 
жизвп на сцевi� поэ11оческое произведеuiе, которьшъ уже 
давно l\rогли вас.аа,J(датьсл то.11ьпо въ �rиши 1<а.бинета. Мен
дельсовова музыка какъ будто ввовь вывма ва св1Jтъ одинъ 
изъ са�Jыхъ uеоц':Ьвеввыхъ, съ особеппою .ilюбоnью обрабо
тавпьжъ а.:�мазовъ изъ Шекспировой сокровищвrщы, и свер
кающiл nра.ви этог,0 а.4111аза еще .ярче эаблисtrа.11и въ Аучах,ъ 
мрьши, rro в·I12rшо 1 томно-,сisнощеп, то п.11а:11евной и ве.ilико
.11·Ушвой. << Союь въ .,irJ;'l·nюю иоч1, » оредстав.1яетъ небыва.JЬJЯ 
еще •при111·Ьр:ь, ч1Гобы образцовое .произnедевiе nоэзiи обязано 
бьмо !\tузыка.11.ьному иокуссrrву nояп.1евiемъ своимъ и оое.то
лпнымъ почетвымъ 111·Ьсто111ъ .въ соб.ствеп,но - драмат-иче
с1ю.1п, репертуар·{; . .Разс1(азываютъ, '1-ТО когда однажды Гё
те .проrулвnа.4ся вмtст·l; съ Бетховеnrмсь и почти всt, 1010 
и-мъвс11р·Ьчалол, свnма.1и ш"1лпы, Гё.те вырази.1ъ В'lа,отору-ю 
досаду, что какъ иnоrда. тяжмо им·lпь C'l'O.JЬKO зпако
м-ыхъ. << А мо»rетъ быть это они .l\ш•h к.1аnлютсм,, за11·:Ь
п1хь Бе11хопепъ, 11е безъ .<1y1taвcirвa. Таr\ъ, когда да((}ТЪ 
« Сонъ въ .11i3твюю но'IЬ 1) na cцcnil;, - ес.п� бы Tav1iя по
жа.1ова.11ась, какъ д.11я вея уто!\Jnте.,1ьво б.,1аrодарить за без
прерывnыл рукоu..аес1шuiя публики, - Эв'fерпа 111orAa. бы 
отв·J;тотъ, скромно уJ1ыбаяс1,: << Кто знастъ, быть можетъ .>то 
мn·Ь ап.11одируютъ. » 

О << Cui; _в,ъ .�1tтпюю ночь>) ве.�ьзл говорить безъ дани 
у�пвАевi)J Шекслиру. Тотъ же ваяте.11ь, котораrо испо.жив
ская рука nзъ rpanи'ta и мраl\1ора из�·J;к"1а безсъ,ертоые ко
Аосса.1ьпьте образь1 - въ этои пiес.Ь, съ оообеввою .нобовыо 
спАетаетъ узоры 'ИЗЪ самоп топкоii <1>и..inrpanooli работы, 
вырtзываетъ 1tамеи, стат,уэт-ки изъ драrоniшвъiiшихъ оа!10-
цn·J�твыхъ камнеn по0зiи, - произведенiп юnе"и,рокаг-о дiыа, 
Dъ которыхъ самая оковчевоая вырабоlJ'ка и грацiя ,состав
.а11ютъ г.�аввую прелесть. Вс,я пiеса эта слу.rштъ б-ннааrrмь
п,J;оmимъ 11рим•kромъ, _ RаК::Ь ОИ.4а reojя GОС:rа.в.;1яет1J, ОДUО n1J;
,iH)6 и-х·ь са!\1ых:ь разноро.1п1ы:хъ 0.1е�1ентовъ, oтыcrшn.:i.e'Jl'Ь
IЮJН1З0тм1,вое cor.4aoie, сблnжепiе, сходс11во ,1\JСИiд)' матсрiа
.11а111и, котор.ы� no общему 1111Yhuiю !\tог1тъ 'l'О�ько оrr,тц.ши
nать друrrь друга, r<оторых� Jюuтрастъ piiзo1tъ до пenpiwr· 
oai-o, - казаи1ось бы, - неприi\1иримаrо диGсованса. 

Bпo.11a·ih onpa.nдanuoe лiесою, впо�u1h органическое оп..tе· 
тeuie lfpexъ раз.11ичuыхъ дrЬiicтnio, предс�rав..Jяе1Гъ 11амъ трв 
ЭJ1е111епта, ко·110рь1е не такъ-то .JJerкo соедиш1ю,тсл: сеuти· 
1t1еuтальоыii, Фаптасп1чеGкiii и комическiп. Пара.меАьnо им�ъ · 
идутъ въ niec,J; три Формы общества, столько ,ке неохожiя 
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r.rежду собо1.0: древвШ мiръ, средоiе 11iJкa, по11iошее вре111л. 
Пара.ыеАьоо этому опять, три способа nыражепiл красоты: 
.1юбовr,, Фавтазiя и искусство. Dc,J; эти пестрыл вито та�съ 
иастерски сп..�етевы, что пи одвоii изъ nихъ не.,1ьзл отолть, 
не наруmивъ гармонiи цi...�аго. 

Страстпыи 0леъ1евтъ, - чувство .нобвп - состав..Jяетъ 
r..iaвuыii мотивъ шесы, и мiтн1мъ ва�11•Ьренiемъ худо
жника перенесено въ мiръ ав�rичuый, - та1съ nакъ ета 
жизнь сердца, ко·rорая въ пiec·J; высю.1зываетсл nъ этихъ 
в.ноб.аенвыхъ 'lетахъ, - свойственна челов•вчес�<оii природi. 
11ообще, независимо пи отъ вравовъ и обычаевъ, ни отъ 
вре.мени и м·J;ста. Такъ, подъ всi;ми земпымп поясами 1ма-
111енf.етъ .ilюбовъ въ ювыхъ сердцахъ; такъ въ г..�убиоi. жen
c�oii души во.шуются и во.11пова.11ись во всt эпохи ъ1iра нt
жвость, доD-11рчивость, стыдJJивость, ревность и гв·J;въ; такъ, 
ори в:J;чныхъ изм·вневiяхъ yc.1oniii общественпыхъ, неизм·Iш-
110 продв·hта..�ъ и процвtтаетъ родите.ilьскiii эгоизмъ, при су
ровости, честолюбiи и аJ1чности къ стяшанiю .... 

Фаитааiя паходитъ себf, соотв·втствевную среду въ цар
ствt Э.!ЬФовъ, Фей, 111ысль о которыхъ зародиАась въ сред
нiе вtБа изъ вео)J,Идапнаго и непроизво.111,наго сочетанiя 
Э.!еJ\fевтовъ христiанскихъ и отго.1осБовъ ctnepнoii миео.,�оriи. 
Безобразное, ве.1·Ьпое, - чт6 въ греческой поэзiи допуска
..�ось только со значевiеУъ симводическимъ, и то, вм·.hст·I. съ 
симво.11а111и, роди.1осъ ве въ Э"мад·I;, а бьыо занесено изда
.жеrса, -· - здъсь въ области Фавтазiи свободно по.,учаетъ 
право гражданства; капризное nоображенiе пришшаетъ без
образiе, потому •ио Аюбуется игрою ковтрастовъ; воздуш
ная Фея ъ.поб.аяется въ урода, веизъясви.11ымъ во.11шебствомъ 
превращевuаrо въ прив.ilеrrательuып предметъ, - в.1нобляетсл 
изъ прихотп, изъ ..�rобви l(Ъ перем·lш·Ь, озъ ориrиоа.Jьпо
сти, - въ с.1·Ьдствiе JJюбовпой раз�tолвr,и, неrюстолвства и 
.. побопытства. 

Ko.mtчec,cii'l эАементъ въ пiес·Ь nзлтъ изъ дtйствnтельnоu, 
совремеuвоu жизои. Эти пизменuыл ватурки, съ своимъ ме
.i1очuыа1ъ, матерiа.�tьнымъ, тяже.11ымъ и тупымъ эrопз�оJ11ъ, съ 
эти111ъ по.�запьемъ предъ каждою n.1астыо и съ этимъ щеrо
.4яu1,емъ достоинствами, �..оторых» uи1�то, кро:11'h ихъ самихъ, 
не призпаетъ, эти ватJрRи nстрtчаются всегда и везд·J; и 
всегда сдужатъ веистощимымъ nред&1етом'Ь д.111 сатиры и 
комедin. Такъ �.акъ индивидуально, т. е. въ отд·hл1,пыхъ 
.жичпостлхъ, otгh осу11(деuы па n·Ьчпое забвенiе, то необхо
димо бы.110 выста11ить ихъ подъ JJоскомъ современпости. 
Поm"1ость можетъ ВЫСТ)'Поть въ самыхъ поnерхпостuыхъ 
Формахъ общества; по чтобъ эта пошлость лви.!асr. со смtш
воii сторон1!1, обществеnвыя, ус.1овныл Фор.мы должпы быть 
взяты ,1зъ нашеii, вседвевuоii жизни. 

Ес.н1 бы кто за.11умалъ соединить въ одноii пiec,J, три 
соверше�во везависимыя другъ отъ друга интриги, и при
том» та1съ, чтобы каждаn изъ uихъ относи.dась къ совер
шенно иnoi'i стез·h искусства и совершепnо дpyroii эпох:Ъ -

• 

вао·f;р11ое это показа..tось бы проблемою веиспо.100.мою. Свести 
1шi;ст·Ь цapeii о пош.1ыхъ ремес..�еuвиковъ, сердечпыл дii.1a 
.4вухъ ю11ыхъ, nаивно-в.ноб.�епuыхъ r:аръ сб.1изить съ лю
еовоою раз110Ав1.ою 111ежду двумя воздушными, своево.11ь
вм111u ге11iлми, стрлппю гt:>рмапских:ь э.�1ьФовъ сваритr. въ 
одuоuъ 1ют..�·h съ античнымъ, rерои•1ескиъ1ъ патосом'l, -все 

ето, - npe,i.ie появ.11еоi11 reuia.п.пoii пiесы, о 1соторои р·J;чь 
идетъ, - показалось бы о"1ицетворевiс111» чостоi.i пс.�1iшости. 
Но reнiii, своимп постояввь)ми качествами: с111·Ъ.1оспю и м·в
рою, - которыя даже -и тамъ въ пемъ прояв..tяются, гд·J. 
другiе nидлтъ одивъ Т()АЫ<о безрассудно-отважвыu оо..�етъ 
г.еuiа.11ьвости, ум·Ьетъ самые разрозвенuые элемеоты, ·гa�f!lfы 
са�11ыхъ отда.11еш1ыхъ ·rоuовъ сдить 11ъ одuородuое, гармопи
чесr{ое ц·k1ое. Та,сuмъ образомъ у�<е у Ше1сспира встр·'l;
чается соединепiе протпвооо.1оашыхъ nоАюсовъ - древвпrо 
мiра и 111ipa средuихъ n·lшовъ, пмеоно соедиве11iе ихъ посред
ствомъ привле1сате.н,выхъ, Фаuтас11ическяхъ нитей, посред
ствомъ самыхъ тонкихъ отт·Iшковъ колорита, посредетвомъ 
11rастерско подrотоn.11епныхъ переходовъ - такъ что тутъ 
какъ будто беэъискус1·веuно сами собою соорипасаются ти
пы аптичпые съ типами среднев1щоnыми, пока шщонецъ у 
Гёте •) прояв.11яются эти же типы въ caмoii р·1шите.tьноii 
протиnу110"10,1п10стп1 въ по.жпомъ бАескЬ п ве.жичiи. 

И эту саА1ую мыс.н, британскаго поэта,-котораго можво 
бы представить со гo.1onoii Явуса, своими двумя дицами 
обращенной к·ь в·Iшамъ минувшимъ и вiшм,ъ rрядущимъ,
эту СИJ1ы1ую мыс.,�ь, такъ счас.т.пиuо исоо.пневnую nъ oiect, 
о которой мы бес.:kдуеАtъ, - приходится вид1пь на н·Ьмец
кихъ сцевахъ « испорчевною » вепростите.11,uымъ с< ана<Х?ОВИЗ
момъ )> - имеuво 06.1ечевiемъ античныхъ .ilИцъ этоii niecы 
въ костюмъ средвевi�ковойl 

Какъ бы ви была представ.,1ева эта nieca на сцевiJ, при 
са;�1uмъ Шекспирi; и въ его время, - мы nынtшнiе, при 
требоnавiлхъ, привычкахъ п средствахъ совремеuщ.1го намъ 
сцевическаго искусства, не д:о.1жны оставаться при с<букв·Ь,> 
преданiя. Мо;кво сказать навtрное , что Ше1,соиръ - лвr1сь 
онъ теперь Аtешду вами, эвергически бы протестова.,1ъ про
тивъ nринлтаго обычаемъ поряд1(а и [JОтребuва.t'Ь бы nоз
станов.аевiя с< ваг.ttядоаго » осущестnленiя его мыс.110 1 I<uторая 
зЕ.стави.ilа его г.1аnпую иптригу пiесы перенести въ auтuч
uыii гpeqecкiii мiръ. Въ д·Ъ"1ахъ renin всему ес.ть свое осuо
вапiе. Иногда ouo с1<рыто, иногда осuовuая мысАь заело
пена заrадочвымп Форму.1аi\1и, 1,оторыхъ смысJ1а пе совс·lшъ 
..�егко доискаться, - тtмъ не меоtе мы ве смtемъ перем·l;
вить пи iоты въ этихъ Форму,,ахъ. И чf�мъ ou·h темutе, 
неоонятнtе, ·rъ111ъ меt-1\е мы въ прав·I1 '!ТО побудь къ пимъ 
приб�вить и�и убавить:-ъ1ы обнзаоы сохравить и передать 
ихъ во nceii веприкоспоnепоостu будущимъ поздu-kuшиi\1ъ 
вреъ1ева111ъ, которымъ быть можетъ, суждено разр·hшитr, 
sаrадки этихъ сФиuксовъ. - Гёте говоритъ, что въ самомъ 
возвыше111:10111ъ творенiи его, въ Фауст-h -·много заrоючево 
,naii11r, - ( dass е1· in den f aust viel eingelieimnisst hаЬе). 
Каждый художвиr(ъ , каждый ооэтъ вдыхаетъ въ t;BOe

произ11едевiе мыс.ilъ педосказанnую, иногда невыразимую, 
которая c1top·J;e пепосредственпо сообщается чувству, веже.аи 
оодлежитъ ка1шму-пибудъ опредi;левiю. Не позво.1имъ Р-,е 
себi. пе.11овкоii рукоп стереть ни одного атома той рал:улшоii 
пыАи, которая доверmаетъ, заканчиваетъ цвtтъ поэтиче
скаrо создапiл.-Зачiмъ Шеr<сnиръ выбраАъ имеоа Аеивъ, 
Тезея, Иппо.1иты, 1соторыл овъ очень .1егко ъ1огъ заъ,ъuить 
другими?-Эти имена тотчасъ же превратятся въ отрывоч-

') .Do 2-ii ч:tетn Фnуст.�.
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ные, веразрi,mимые диссовавсы, ес.1ш сценическое воо.4още
вiе оiссы не бу детъ имъ пискоJJько соотвiтствовать. Ко
стюмъ и архитектура до,1жвы быть не иначе ка1tъ въ ав· 
тичnомъ, греческомъ сти.11-Ъ. Точно такъ, съ дpyroil стороны
Фантастическое одtявiе эл:ьФовъ до.;1жоо подходить каI{Ъ 
111ожво· блиil,е къ Фораншъ растевiи и вм·J;ст·h приб.�1юкаться 
къ платью тoi:i эпохи, когда вiJpa въ 1м1,Фов·ь была все
общею; - паковецъ въ третьихъ, платье ремесленпиковъ 
до.11жпо непремtнво согласоваться съ С< нывimпею » одеждою 
.11юдеu этого к.жасса, такъ I\акъ сааtъ поэтъ уже именами 
этихъ .Jицъ показаАЪ1 что они дOJIЖfJЫ привад.11ежать << ва
стояще.1\fу » времени. Отт·J;нки раздичвыхъ эпохъ такъ левы 
въ этой oiect для ка;«даго, кто уАгЪетъ смотр·krь, - что 
ои ка1<ъ нельзя пренебречь ими при постаповк·J; пiесы. 

Очепь nесдраведJJиво и такое убiтценiе, будто бы n.&1ена 
Tcзeii, ИппоJJита остав.JJевы Ше1<сm1ромъ 1,акъ отrо.,1оски 
мu00.1Jоrическихъ привычекъ .жюбимоii въ его время 1пальяв
с�.ой поэзiи, потому что у Шекспира пе .встрi,чается, чтобы 
онъ подобньшъ привычкамъ пожертвовалъ разумнымъ со
держаuiемъ своего произведенiя. А это бьы:о бы въ вастоя
щемъ с.1у•1а·];, емибъ пе видна бьма одuа путеnодuаn 111ыс.аь, 
г.оторая радужною нитью опонсываетъ развохаракте�шые 
элементы пiееы, - ес"шбъ поэтическая Фантазiя, которой 
въ таипствеnвомъ rюрядI<'); подчиняется все повидиl\IОму с111·h
mанное и спутанное, - не вабрасыва.1а иа вс·J. развород 
выл частности niecы вс·l.мъ ямъ общаго, волшебпаго по
крова. 

Ма.;10 на св.Уп·Ъ таrшхъ с•1аст.,шво·одаре11пыхъ орrави
зацiй, которып бы могли сочувствовать изящному во всiJх.ъ 
трехъ его гАавА·kп111их.ъ прояв.1енiяхъ: въ .11юбви и страсти, 
какъ изящное чувствуетсн сердцемъ; въ поэзiи и симво.аи
чес1\0111ъ J1ш0·1, какъ изящное постигается дJXOI\JЪ, иптел.JеI{
ТОi\1Ъ; въ тиnахъ и образах.ъ, l{ак ь 01:111 осуществляются 
искусствомъ. Или другими с.11ова11Jи: не 11шоrимъ даnо -
.�побить то, •1то выше обыкновенно-хороmаго ; понимать 
поэзiю и быт�. Х)'доаtвикомъ. Любовь, - фатпазiя, - 1.tc1tyc
cmвo. - Ма.а.о такихъ Формъ въ ис�,усствi�, которыл мorJtИ 
бы соединить .въ себ-h за одивъ разъ: выраженiе чувства и 
страстен, какъ ови выс1<азываются въ жизни, - выра,1,енiе 
чувства и страсти въ существахъ, которыл жввутъ тоJiысо 
въ воображс11iи народа, и кромt тоrо представить uроцессъ, 
посредство�п, 1ютораго caaro искусство приспособ.Jлетъ свои 
Формы къ передач.У, душевныхъ двюr<епiй. Шекспиrъ сое
диuилъ вс·J; эти частности, которыхъ uнутрепнее родство 
скрывастсл- за .вв-Ьmвею разрозпевностыо.-Оиъ представи.11ъ 
страствыл чувства, особеппо-·.�юбоllь въ ел пепосредствеn
номъ дi3йствiи па жnзuь; во судьбу гдаввыхъ .;�ицъ uiecы 
подчиI:JИ,iJЪ ввiявiю 1·аиЕ1ствеuныхъ, сверхестестве1:1ныхъ су
ществ1,, которы�1и постоянно зани!lfаАась фаптазiл че.1ов·J;
ческап, - и uабросалъ всt эти очерки niш..вою, воздушною 
кистjю. Посреди этихъ взящвыхъ образовъ, съ. самою 
естественною, во сто.tько же поразите.1ьпою uебрежностыо 
вводитъ овъ картину грубыхъ, нео·rссапных.ъ начиваиШ, 
изъ 1юторыхъ мало-по 111а.1у высвобо>кдается искуссrпво. 
Хо1·11 въ niecf, д-hАо идетъ то.�ысо о драматичес1юмъ искус
ств·I;, однако всi; художниrш вообще .11агко отъищутъ зд·!сь 
отраженiе т·1;хъ rоръкихъ, весвосныхъ трудностей, на 1ю-

торы я неизб·lшсн о ната"шивается созиданiе, появАевiе на 
свiпъ катдаго произвел;енiл. Везд-h поэзiя, мысJiь-въ борьбi. 

.

съ ремесломъ, съ поденщиками, которымъ поручается осу-
щестмеniе мыс.11и, - въ борьбi. съ препятствiпми, которыя 
худошвикъ встрtчаетъ подъ uorai\tИ своими со стороны 
натуръ пизшихъ;- одви�,ъ художникаъ1ъ извiJство скоJiько 
д.11л пихъ тяжкnхъ трудовъ, пока оои образуrотъ д.11я себя 
орудiл, безъ которыхъ обойтись не ъrогутъ. 

Съ самьн1ъ вi,рнымъ, художническимъ та1tто.&1ъ, Мен
де.н,совъ ваmедъ въ' пiect illfшcnopa т·h 111·1.ста, въ кото
рыхъ музыка моr.�а придать новую преАесть поэзiи. Уча
стiе музыки какъ uельзл .11учmе соразtгЬрево съ самою 
драмою. 

-sr вертюра cnoero оригива.11hностыо
1 

си!\1етрiею и 6Ааrозву
чiе11Jъ въ органическомъ c.,iinвiи развородвыхъ мемевтовъ, 
своею св-hжестью и rрацiею держитоя р'lнnитеАьпо па одноii 
высот·J; съ ca!lforo пiесою. Аккорды духовыхъ въ вачадi, и въ 
конц·.h-точпо в·Ьки, которыл тихо смьшаютсл вадъ г.�аза11ш за
сыnающаrо и потомъ тихо раскрываются ори пробужденiи
а между эп1мъ опус1,авiемъ и подuятiемъ вtкъ ц·J;лый 111iръ 
cnoвnдъuiii, въ которомъ э.1емевты страстный, Фаuтастиче
СI(iJ:i 11 комическiii, мастерски вырюкеввые каждый порознь, 
в стрi•1аютсл и переп.,�етаются 11Jе,1;ду собо1<, въ самыхъ ис-
1rусвыхъ новтрастахъ и въ саъrомъ nзящномъ сочеташи 
JJ.ивiii. Талаuтъ Мевде.1ьсова какъ ве.11ьзя счаст.аивiе срод
нился съ весеJJои, mут.аивой, очаровавпоfi и чарующей ат
мосФерой этого pocRomuaro Ше�.спирова создаоiя. Мсвде.жь
сопъ съумъJJъ представить этихъ волшебныхъ ЭJIЬФовъ, съу-
111i;.,1ъ дать намъ ус.,�ышать сквозh ихъ .11спетъ и щебетанье 
-пел,Jюые звуRи ос.,rияаго го.�оса,-съум·h.11ъ одва,ю встре
вожить васъ этимъ диссонавсомъ вика�tъ пе бодьrое, какъ
когда среди де.111щатво-умноi:i бес·l;ды, тамъ и сямъ раздаестл
roJJocъ какоrо-нибудъ двувоrа,·о ос.,а. - Быть можетъ пи
одному композитору, rtром·Ъ Менде,11,сова, не уда .. ;ось бы
выразить звука!\Jи в·J;жвуrо, 1-10 1:1-Ьсколько с< вn·hшнюю 1> се11-
тиментальность в.ноб,1еввыхъ въ этой niec·.h; третНi аптраrстъ,
uаприм·Ъръ, пастоящап с< п·J;свя безъ с.а.овъ » (Lied ohne Worte),

преносходво по.11оженпал на ц-hАый оркестръ;-никто Rpoм·YJ
Менде.,1ьсоuа не сър1•hАъ бы такъ передать радужность,
пер.11а�1утренвость' переливовъ въ иrрахъ эльФовъ - 0 б.11.е
стящую пышнос�ь свадебваго праздниrtа в1, царскихъ чер
тоrахъ.

Поэтическiо выбор·ь сюжета, сд·J;.,щвпый Менд:е.,ьсопомъ, 
столько же замtчате.ленъ по отноmепiю къ хараrперу его 
та . .�авта, ка1(ъ и выборъ с< Эrмопта >> Бетховеномъ, а въ по
зднt.iiwее время выборъ с< Маu<1>реда» Шуманомъ. 3ашшутая 
въ само:\tЪ себ·J;, туск.11ап, мрачная nастроеооость Шумапа 
остановилась на npeдl\1eт·J;, испоАвеноомъ отчалuuыхъ поры
воnъ, безвыходноii и зataдoqпoti ме.11аuхо..1iп о отnажпостlf 
свыше-чмов-hческоii. - И въ 1\fa11<1,peдii появ.11яется Фея, 
но это не женщина, пре.11ествая въ cвoeii прихот.11ивости 
я своево.11iи, 1юторая непос.11{дова•rе.,�ьпа въ свое�1ъ пепостоян
ств·Ь и сто.,�ько же 111ститеАы1а - здi;rь вта Фея - душа, 
прозрачная, мерцающан тiшь . 

И Веб.еръ, съ cвoeii стороны, въ Прецiозъ сдi3АаАъ 
опыт·ь этого со•1етанiя драмы съ 1\tузыкои, въ вид-h брака 
per procur·ationem - гдi. брачuыл узы уже существуrотъ, 
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по только соединевiе CJnpyronъ еще пе соверmи.щсь. Но ори 
своей образооаш�ости, при всемъ ТОАtЪ, что Веберъ бьмъ 
одинъ изъ первых.ъ му3ыr.аuтооъ, зuачите"11,nо разоиnшихъ 
,с,�бя со стороны литературпоu,-опъ и па этотъ разъ r,акъ 
лри «Э11рiа1п·h», ошибся въ своемъ выбор·};. Теr,стъ Upe
iriioзы - эскпзъ, 11е.�ишенпыii rрацiозпости, во это произве
деоiе '!исто э<1>е�1ер11ое, юшъ иные водяные цв·Ьтки, Jtоторыхъ 
nсл жизuъ - одиоъ депь . Если бы прместоал иузыка Ве
бера, 1шторую вызвала оъ пемъ э1а с"1абоватал драма, -
пм·J;.,,а 1(а11вою что-нибудь поопред·Ьлuте.1ыгЬе, ес"1и бы этимъ 
живымъ Веберовс1шмъ rш"10рnтомъ бr.мъ расцn·tченъ мастер
.скоii pиcJuor,ъ руки Гёте, Ше,,спира или Бaiipoua, Прецiоза 
flO вccii справед.1иоости пришшула бы 1\Ъ самьшъ счаст.НJ
в1ш1ъ и все солi,е 1J бо.,,·I.е зuачительнымъ попыт1,амъ с.нпь 
Ana 11скусстоа, въ ихъ лучшихъ прололепiлхъ. 

Не д .. 1л тоrо, чтобъ поко"1ебать uаши уб·J;н(деuiл въ 
этомъ с.,1уча·h, по въ вид·]; заагJ;•1атс.�ьпаго Фа1,та должно 
уоо11лпут1,, что зпамепитости coope�1euuo�i ге1н1анс1(оii c..io� 
весnостп, ne ·rо.�1,ко ne прuзпают·ь оозрастающеii nа,ю1ости 
этихъ стрем .. 1енш, по даже nысказыоаютъ свою ораждеб
п.ость, свою оопозuцiю оъ это:.\tЪ с.ауча·h. Та"ъ Гервиоусъ, 
troтoparo историчес1ш-литературuыя изыс1(аniл вес1,ма сора
в.ед.1иво пр�l'1исллrотсл къ самы�ъ блестящимъ троФелмъ 
uayr,,и па . 1·epмanc1(oil nочв·l;, въ сооихъ суждевiяхъ объ 
музьш·Ь оьшазываетъ одuосторопность п предразсудки, rю
'fорыхъ въ тако)1Ъ. ивтеллект·Ь очен1, бы не хот·J;.,�ось встрt
тить. О музык·Ь Мендельсопа 1tъ «CnJ въ .аtтвюю почь» 
Героипусъ отываетсл ue совсi;мъ выгодно ·). 3аслуженныii 
успtхъ музыки Мевдельсоuа, вмtст·J; съ oiecoro, - усо·l;хъ, 
которымъ эта вещь оо..�ьзуетсл рi.шительпо па всtхъ сце
пахъ, служитъ самымъ силы1ымъ ооровержеniемъ Герnивусова 
l\JOtuiл, Г д·h въ ДИОJIОl\JаТ(i'IС(ЩИ-СМЛГЧСПUОЙ ФОрм·h 3Bal\Jeoи
TЫD историкъ высказыоаетъ прямое оори.цаuiе Мепде.11,сову. 
Rpoм·I. того 1\южпо прибавить, о чемъ уже бы.4а р·J,чь выше, 
что безъ музыки Мепдельсоuа одно изъ .4учwихъ соманiй 
Шекспира врядъ .4И было бы доступно ддя сооремеuноr1 
nуб.�ики и пикак1> ве удержа.1ось бы въ пьш·l.щuем·ь ре-
11ертуар·h. 

Om11 переводчика. Почто 1om11ce прпбавлnть что-,шбудь К'Ь превосходuоиу кои
'tlе11тарiю А:пста па 11.у3ы11у 11зя ·С11а В'Ъ Jtтнюю 11очь». 

Tt uз1, 1�ашохъ чптате.1сii, которым�, сJучотсл быть во втором'Ь концертt В'Ь Пtв
.•1ескоii Кnпеиt (въ плт11пцу 23 марта), бу.\уn В'Ь состоя11in « па дt.1t• провtрnть Jin
cтoвo толкова11iе этоii очuровательuоii uузык11, которая въ оз11аче1111ом"Ь коuц11ртt бу
детъ дана с11ол11а. 

Moi/.ttO 11р11 этоиъ CJyчat З11}1tт11ть кое-что о картонностu въ мры�-t. l{a111, бы ма
стерско 110 бы.1а nepeцa11n звукаиu мыс.�ь автора, все-такп, 110 са.110.11у соойству 

.Jiyзыi.aJыiaio 11с1,усст11а, мысль б11з'Ь no1tмoru •слова•, остается 11е совсtиъ яс
uою, 1шщ1к1, пе можеть сдt1аться опредtJеш1ою АО осязат&Jы1оетu. Чоrо бы, ка3а1ось, 
требовать on 11узыкn въ от11ошо1riи картоuностu, 1Ш'1>, 11апрnмtръ, увертюра ко •Сну 
въ �tт11юю 11очь "• гдt кром·t общеil, во.1шебuо - капрпзноii атuосферы, так'Ь жuоо 
.выросоваuы всt rлав11ыя сторо11ы сюжета: мы СJыm11м'Ь о жужжаuiе э�ьфов"Ь, 

') •••. К1, этоii 11ieet вздумало прпбав11ть музыку, которnя оче11ь nекстnтn зацержпваетъ 
быстроту 111н111атuческаrо хода пiесы. Кnк'Ь мor4D i\ОПустоть cnJeтeнie этого столько
. .фnnтаст11чес1ш opnro11aлы1aro СОЗi\а11iя съ иузыка1ы1ьruъ с1>чш1еuiемъ, которое черсзъ
·чуръ пе просто? - Jiеrкзя, де!mштнал 011трпrа 11iесы, это эф11рное c11oвnдt11ie 11е co
.вct:irь 1овко· вяzетая съ mуиоиъ о гроиомъ трубъ u .111тавр'Ь, - особе11110 тnu'Ь, rдt
-:Гезеi! 11MOIIUO roвopun О ВОЗА)'ШUЫХ'Ь urpaX'Ь ЭJЬфОВ'Ь.

Coчпueuie Гервm1уса о Шекспорt. Въ 1-i! часто. 
..№ 12. 
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c.rыпmn Rакъ 0110 копошутс11, иутять п i1утять, (бtroт111i скр11nок1, u пр.); потоn цар
ская nыm11ость 11вора Тезоя о Иnпо.шты (фu11фары Т\JJ'бъ); вотъ 1rta111oe, стрnст11ое 
nt11ic-этo вJюбJе1111ыя четы; воn нnкая-то грубая ПJя1�ка-зто 1JеисrJс111шк11-аsторы, 
дnкiе nры.nко 1U11р11етовъ С'Ь c1шoii высокоii окп1оы щ1 11uзкую таь-ь бJозко nо;�ражаютъ 
ОСJопоиу гозосу, что кажетсn о nш11б11ться 11свозъ1оашо. ... Между тtмъ, 110 будь ЩI;\� 
этоП увортюроif ея заrJавiя, 11е cxt.1nii 111 ещt>.sьсо11ъ nо11щ1с11 11одъ кажJtnю uзъ состnв
ю,11ъ частеii этоii 11узы1ш, которз11 уuотрсбJ011а ш1ъ въ те•1с11iп c:woii Арамы, 111, 
р.�э11ыхъ ея мtстах,,, 11е будь всего этого-о вряд'Ь .111 кто 11э1, uоJJьо11овъ JIOj\eil, так,; 
часто cчmnnшuxъ эту уоортюру, uorъ бы 1tоrщщтьсn, о че�гь П'Ь 11eii AiiJO 11;�ст"Ь, что 
11:uu11110 хотt.11, выр:1з11ть nоторъ. llсбу,\ь стnтьu Л11�т11, 1111оr1111ъ 110 11pun1Jo бы въ rо
лову, что тuxio аккор,\ы цуховьаъ 1111стрр10111оnъ

1 
1;оторыш1 11nч1111зетсп 11 11011•1nетм 

увертюра -вырnжnютъ С)1ыкu11iо 1·Jnз11ы1ъ вtR'Ь. l\leaщy т1i1Jъ о ntp11ocтu такого толно
unнiя теперь о спор11ть 11евоз11ожuо. 

То11110 т:шже быJо бы II С'Ь музы11оii �.ъ Эr11011ту .  Нв бу�ь зnrJnвi11 11 oпpcдtзeunnro 
11аз11nчс11i11 этоii музыкп 1;ъ тpnrc11i11 Гёте, 110 бу,1ь къ 11eii n11ч1а1'тооъ п т. д. почтп 
11СJhзл быJО бы Jtо1·nдnться о сюжот1i, хот,1 те11срь 011ъ Р1Уt11ъ 11амъ тм;ъ ясе11ъl То•1110 
то же было 11 1,1, уосртюроii Kopi0Jn11n. Мы СJ1�щu»ъ nъ 11cii теперь 11 харnктсръ �того 
Рпшя11111111, п 110Jьбы ero 11атерn , u серJеч11ую бор1,бу II трn1·11•н1ску10 разв113ку дрnш,1 
- 110 всеrо этого, т11ь. щ1eвoCX!IJ1.ltO выр11жс1111.1rо, мы 11с с.щха.щ бы, ue будь
одного rJове•пш 1in oбepт1ili. партпчры: l{opi0Ja11ъ.

Bcf1! cu11фo11i11 Бетхове11n, бо.1ьш:�я чnсть его со11nтъ п 1шчтетоu1, 11noncn11ы, без,, 
сом111тiя, 11а поэтuчоскin uporp:iш1ы, uuor,\n necыia 011ро;it.1ош1ыл. ма,е nъ чnст11оr.тяхъ 
nna,,\aro сю,1;ет:�. Но (за пеиJюченiемъ rJonъ: rсропчесщ1л, щн:торnJы1n11) зarзanii111tтъ, 
11 )lbl DCt - бзуж.\аСАJ'Ь D'Ь ПОТСМКОХЪ ..• 

Эта 0 11сопре4'1;JnтсJы1оuть" !1узы1ш еосто11тъ, ме11;11у тtмъ , D'Ь тt1:11tiiшe!i свРзо съ 
ея сnмымп OCIIOBIIЫMII 11ачсст11а1ш, С'Ь Oj\llOIO 1131, rJOBJIЫXЪ c1111peJcCтoii, С'Ь T3Dl1C1'BC(I· 
11ю1ъ, пепосредствепп��.11;,,; 0Jin11icuъ 11а душу . 

C4tдonaJo бы замtтuть еще liОс-что - хотя бы 11р11шJ01:ь 11t�110.1ьно роз110-
рtчоть е1, Апсто11ъ - о 1:оедп11с11iu дра�1ы 1:'Ь музыкою, о зuaчe11iu Шскс1111роооii 
пiесы ·Со11ъ въ JtTIIIOIO LIОЧЬ" ДJЛ 11ашо1·0 DJIO!ICIIU , 01, том. впаt, какъ ее 
дnютъ 1iu БepJшюr;oii сценt 1:ъ музыкою Мо11де.1ьсо11n, 110 обо осе111, 3томъ пр11де,е11 
ъшого rоворпть 110 cJy11nю Вnr11ерооыхъ 11;1eii о прсобразова11iu MJ1зы1щJыinro 11с�.усство. 

3.ttcь скажу тол.ко, что 110 cuoтpn 1111 0•1ароватсJы1ыn красоты l\fe1щeJьco11ouoii
ъ1у3ыкп, un вtр11ость ся с1о�;ету 11 11:1 1тост.tя1ШJ'10 дра11ат11ч11ость, cJiл11iя этоli uузыкn 
С'Ь дра»ою Шексппрn все-тnкп 110 посJt11ооазо. Пiем ocт.iJncь само по себt, а иу
зыкn сnщ1-по-себt. 

В"Ь теnтръ 11Аутъ 11Jп - дJя 11узыко ltfe11Ao.1ъco11a, тогда 1:iiy•1n1orъ оо в11011n pnзro
nopn па сце11t,-1ш1 up11 совершеur�ом"Ь р11011одушiu nъ музыкt-11)уть ДJII Шc11c11upn, 
тогда :uу3ыка окажется .1ош11ою о ,�.ажс ш1доtдато.1ьuою, 1,nн1, д.1я Горош1уса. 

И чудесное творонiе: �Midsom01ernight 1s d1·eum" остается все-тnкп 11еср110-
11е11110 .1учше - 111, чте.11in, 11ежо.1u on сце11t, :<отл бы, 11р11 миоii ya111oii п роскошооii 
постаповкt n пр11 саиоа1ъ, ск0Jыю-возмож110-соверше11нnа1ъ 11c1101ueoio. А. Стьров,;. 

НОD!Л ОПЕРА ФАОТОВА, ПОЯВИВШАЯСЯ LIЪ B1iB1I. 

(Изъ Signale fiir die Musikaliscl1e Welt). 

Назвавiе (<АJьбивъ,, .1er1to можеть ввести nъ заб"уж..tсвiе 
пос·l;тите.11я оперы, имtющаго приnычr,у прсдуга,1.ывать содер
жанiе по зarJauiro. Овъ подумаетъ, пожа..tуй, что В'1, вовомъ 
произnеАевiи г. Ф ,1ото11а ид:'f;тъ At.,o о накср,,ак-Ь, а . .rьбивос·J;, 
ПАИ о ка1юмъ вибу..tь б·Ь..tомъ всгр·Ь, бсзnал.сшпо 11мыхающсмъ 
о черво1,у дpoit 6-:lцoit красавиц+.. 

Въ сааюмъ А·Ьл·l, 11заимвыо отпошенiя раз.,ичвых·ь че.tоn·J;че
скихъ nорОАЪ моr.ш бы пос.,ужить богатьн1ъ руднпно!!ъ AAII

вов·l,iiшихъ оперъ -и такiе сюжеты, изоби..tуrощiе ц11·l;твы1110 от
тhвRами, вtро11тво мпого по,щппуАи бы nпередъ вау�;_у о музы
ка.1ьвоа1ъ 110Аоритt. 

Но А,1ьбив•1,, по 110J1·l. прихот.н1воit Фантазiи r. Моэеnта.жя 
(сочивите..tя .шбретто), яв.�ветсв вамъ самымъ простымъ ме.tь
пико11ъ. Однако и тутъ вышло ue то, чего бы ожидать вал:обво 
бьыо: мы пе встр·hчаемъ грубоватаго, простол:ушваrо ма,1аrо, 
которыit способевъ бы придти nъ иcriperшee отчаявiе отъ nеу
дачь въ .4Юбпи. А...tьбиоъ, ваоротивъ, рtшите.1ьно ве способевъ 



цu къ какому одуmев"ео iю 1 это ,сльпи!(ъ Cdi11teцькilt, рр�т,�р

пыlf, севтимецта,1ы1ыlf, ме.11ьопкъ съ саа1оотверже11iемъ, ко110-

рыИ встр·tтиоъ сопер11и1ш, ccii<1ac·ь же отлраолnетса n·hmаться 

па nepnoe ,,1ерево, 9дППi\lЪ с,ювомъ, это ме,1ьоuкъ и:uenoo та

ко11, какого 11уж110 г. Ф.,отоuу ,,1.11л сгQ то�1щ,1х1, цp ili .
' 1 

Це же.1j1л подвергать тсрп·Jщ i е  чптатс.111 испытанiю, м ы  пе  

бу.4с3,1ъ разс1<азывать всего nесчастваго сюжета это!t оперы . 

Мельпп•шха Вrропи1<а, богатып 111ел1,пш,ъ Матцъ, rраФъ, Е.ныа, 
егерь, concprrи1<ъ А.н,бона, nc·J; д·l;i1 ст11ующiл .п1ца от.шчаютсл 
тою же б,1'h,щост1>ю 1{ai.1, и сцмъ rcpotl эт�rо nonaro nв.1епi л  
изъ Apc11ncif AJCAЫIИ 'IПOi1 Х(ЮПИIШ, 03/\Ъ которо1Q труАИАОСЬ сто.11,
ко DОЭТОU'Ъ и IЮi\lПОЗИТОровъ, п·J;которые С'Ь усп·tхомъ, КЭl(Ъ

Гётс, Мrм,1сръ, Шубертъ, л.pyrie же conc'larъ б1.1зъ yco·l;xa,  
КЗl(Ъ г. Мозента,1ь :И r. Ф"1отовъ. До сихъ пuр,, г.  Мозепт,мь 
еще умt.лъ 1{а1,ъ-то АО110..r.ьцо хорошо JJрдить съ разоыми 
11с�1,uи1щми и дрJrими муши"ами лв..rяющимисл nъ его ·произве
.1tсn i nх1,, u o  п а  этотъ разъ опъ р·l;1ш1тс.льпо. б�ыъ п с  въ y.ttap·h: 
nепра11л.оnодобвосп, , .10;1шал ссnтимсu1'а.1ьвость п пссстсстnсв
пость пр о • ,ерсдu смi.uлrот'Ъ дрJгъ друга в·ь тсчсиiс вс·Ьхъ трсхъ 
.11·);1'icтnilf ,  nor<a uа1(011 сц1, 11с оnустптсп з�uав·Ьсъ u ne с�.рQетъ 
иэму•1сш1ыхъ JJюбonnиliooъ отъ г.1азъ вс мcu·l;c изму•1евnаrо 
врптс..t п .  

О музык·Ь г .  Ф.ютоnа остается сназ�ть uсмпого. l\ОГАа пол
nп.нсь его /flapma, JЖС было uрсдс�.азапо, что тотъ столь му· 
выкп, 1tоторому с,1·Ь1tуст1, r. Ф.1отов1,, uеи;;�б·.1,жпо прпвс.1стъ его 
�1, соnрршсп нuit плоскост1� nъ его u ропзuсдспi п.хъ. 

При non11.1cniи ИнАры мы AJMa.10, что npeдci;aзau ie  ваше 
сбы,юсь вnо.111·1;, по теnt•рь 11пдимъ, что спльnо ошпблись: Иu,tpa 
еще очс111, зa 31,J.тnыl'i хо.t ми�,ъ n·ь сранпеuiп с·ь А..1ьбиuо11ъ. Быть 
ыошетъ будстъ <JTO UПбJl"f.Ь еще бо.1·l;с б.шз1юе RЪ морс1;о31у 
Jровшо, - по п·Ьт·ъ, по счастjю, это уще nс11озможuо. 

В,, 11 ·Jшо•rоромъ отnошсв iп,  и�rспuо nъ и11струмсото111t·I;, г. 
Ф.ютu11ъ зна•1uтс.1 1,uо уше.�ъ uазал.ъ: прс�J,ЛС у него еще бы.ю 
,,ос-что u ш,аптпос,  uo теперь оста.шсь одu·Ь то..�ыю страпnо
сти и орп11u 11.а.11,опча11ьс развыми ФOI\JCa!lи; ocтaAИCL-l\1ci1cp
бcpo11ci; i n  пат11 1 1JТЫn ыс.,одiп n 1110Jу.11щiи съ перссп..tсппыми 
8ФФСI\Та�,n бСЗ'1, DCIJl,ЗГO 111,JСЗ ·) .  1, роы·l; всего этого у г. Ф.юто
nа сеть е ще 0,1.па Jcтnp·h.н 1n n очсш, дJ р11а11 замашr,а , повто
рять о.1 11у п ту же 11н !.1од.iю до т·Ьп, поръ, что опа 1t·J,,1aeтcn па�;о
nсцъ собсп,сппостыо i;nшдaro с.1ушатс.1 л n ou,., no.1 r.ti neвo.r.eif, 
оп1р.111. 1пстсn AOMOi1 OTIIГ'I CUШ,lri ЭТЩIЪ д0р01'D :\1Ъ прiобр·tтспiсмъ. 

· Tarщl! 11·1, с1юем·1, ро,1·!, (< 11·t •шыlt ж 1цъ» 11ъ Роберттъ - С-mоll 'пыi1
а 1шор,\1,, о,1пцет11орс11 iс з.�а ,·о oaчaJJa, u,, Гвс.111,фаха - .llютсров'J,
:хора.11,, 111, Осадrь Гепта n·J;u ic трсхъ Фапатш;оu1,, nъ 1't.fapmrь -
:ир.1аu4с1,ал uapo,111an п·l;спл п uъ 4.11ьбшtтъ та,окс та�.ъ nчзывас-
:ыая,  парод.пал n·l;con .  Чтоб,, лcu·l;e получпть пош,тiе о то:uъ
чуuстн·J;, I<оторос воэбJждаютъ подобпыл повторспiл ,  прс1t.ставь
те ctб·I;, что uы стопте о.t1ш посреди 60A1,moi1 ,  большоi1 степп.
В,1ругъ па от.1а.�сuо�п, горизовт·.h по�.аз1,шаетсл 11алсuькi i1 ци
лпшр,,, 11c.1·t.tъ за тl;мъ rмeqa, п .ц1,то и па�соuсцъ ц·tдыil че
ло111i"ъ. Разум·l;етс.п 11ь,1 его лрпв·lпстuустс очео.ь друж�.цобоо
и АUЖС рады ему потому ,  что опъ одипъ съ вамп па nссмъ
пеобозрпмо�1ъ прострапстu·Ь. Но nскор·Ь, съ другоtt только с:�ю
роuы, uы во.ttпте опять ТJЖС ш.,nпу ,  плеча, па,1ьто , .одuимъ
слоr�омъ пред,, ва�ш 0_11nть тот·ь же самый чс,1ов'11,,1, . Нс CJIJO
тpn па то , что nы та�;ъ педаnuо съ пимъ nи-'tАпсь, uы и ва
8!QТЪ еще разъ обхОдlП'ССh съ ПIНIЪ AOBO.JbUO ласково. Но .RОТЪ
вдруrъ съ c·tuc.:pa ,  съ юга, со u c·txъ сторооъ приближается

•) Перl}водъ букqа�ы�о. Зua'lnn, u въ Dtut ск.отряп. un :Ueiiepбepn 1шmпио l'д-
sau. д. с. 

къ вцмъ вес тц же Фигура въ mJso·J,., расте�rъ, мпоши11ся и поя· 
в.tnстсл всзд·.h куда вы только вс опср11етесь. Въ ужас·!; nы б·Ь

житс A011oi1, бросаетесь па постс.1 ь ,  по и тутъ utтъ cnacco iя :  
песноспыi1 оризракъ пс по,шдает,. nасъ AIOI\C во  время вашего 
бcзnoicoliвaro спа и ;tуш,пъ ка"ъ пастолщiit кошсмар·ь. Тутъ, 
мп·Ь liа жется, .ttaжc ис11ук11ю 11 ГоФ11аnовоlt Фаuтазiа чтобъ прид
ти въ соnсршснпое отча11п iе .  

При nссмъ томъ пuвun опера r. Ф.1ото11а sас.1ужп.�а nссы.1а 
rpoыi; ie  ап.1одясмснты, хотл оuи и n 11u.1ись JЖС эара1 1·l;с 1·ото
nымп,  1,а�;ъ Мопорва изъ го.1оuы I0питсра,  uасто11щаго очше
в.нтin , вс сыотрл па вс·h cтapar1 i n  - 11е было . .  

П·l;nцы uспо,1шмп с11ое А-t,ю 1�а1<ъ п<мьзs Ay�mc. Г .  Фло
тunъ такъ хорошо иэучп.4Ъ ихъ вс·Ьхъ, •1то вс.:·.h пnртiи првш
.шсь имъ Rакъ по A1·hp1(·t. Испо..ruеniсмъ управ..rллъ г. Прохъ. 

IIУЗЫR!.l·ЬВЫЯ пзв,вст1я. 

(изъ H'fll\JEЦl(ИXЪ И ФРАUЦУЗС(tИХЪ 7J(УР11АА0ВЪ) . 

I0б11.u1'l Moi4apma. Продо,,1жаемъ сообщать изn·Ъстi11 как1r 
uразд11ооа"1и въ Гермаuiи де1 1 1, рож 1е11iл Моцnрта. Сообщае
ма.ц теперь программа ко1щерта Gewandhaus'a въ Acitпциr·h 
чуть .11и пе дучша.я изъ вс·J;хъ прочи хъ, и потому 1tакъ uе..�ь
зл бо.ll-Ье зам·kчц.тел ьпа. 

Длл uача..1а : 1 )  Увертюра ,  ро�.1а11съ дд я тенора и дуэтъ
для тепора и coopauo из·ъ оперы (< 11 Re Pastore » ,  1,от11рс1я 
uаnисана въ 1775 г.  (Моцарту было 1 9  . . ,·J;тъ) .  2) [\011цертъ 
д.1л скр1ш1,.и 11 а.,11,та, Моцарта (соч. въ 1 778 г. ) ,  исrю.шu.ш 
Р .  Дреi:iшокъ п Фсрд. Давид1,. 3) H f,c1to.1ыco нущ�роu ъ  изъ. 

(<Идо11е11ея » (соч . вт. t 78 1 ) : JВQртюра, х ор·ь godiam la расе, 
изъ 1-ro а1па, ин 2-ro ai�·ra арiл И.1 i и :  se i l  p:t�re perdei, 
и- 1:1а1,оненъ маршъ (C-Dur) и весь . Фu 11а.п 2-ro д·l;iicтuiл,  
т .  е. пpeuocxoдuыiJ хоръ: placido е il  mar, трiо д., я двухъ 
со право и тенора ; pria di pa1·tir , хоръ: qual nuuvo tt>rrorc, 
и да"тl;е весь nопсц'J, а �.та. 5) l\fapmъ из·,. « Во.,1 ш!!б11оii Ф.1еli
ты » (соч. n1, 1 79 t )  и оттуда же ар iн  3арастро и хоръ ,1,ре· 
цоnъ. 

1 
5) Увертюра :  ,< La Cl cmenza di Tito » (соч. въ ti!H ) ,  

11 весь Финалъ 2-ro аrпа Доп-Жуа1 1а (соч.  nъ 1 787 r ) ,  1,0�

торып пвкогда ие испо.ш11етс11 на театрахъ. Д.4 n за�..1 1очс1 1 iл 
ИСПО.4Dепа была C0MФUt J iл  in-C, съ ФИ/1а.,ьио ii ФJГOii •) , 11е
извi,стuо noчel\ly пазывае11ая IОпnтеромъ. fНт"' uи1ш"oro
coмu·J;uiл ,  что Моцартъ ее uиl\orдa та"ъ ue uазыnа..Jъ, да п 
noчci\ly называть одпу с1в1Фопiю Юцитеро�1ъ , дру1·ую Мер
курiемъ, третыо Марсомъ? naкoii тутъ бу.1.етъ с�1:.:с.1ъ 11 при· 
бавитъ .IJИ та1tое произuо.львое назuанiе хотя ско.,,ы�о пr1будь 
1tъ понимаuiю и.ш характеристuкt симФонi11 ? Точно таю1,е 

') В-ь Jпто1·рnф11рова11110:uъ катnлоrt, соr.тавле11r1ом-ь по подJu1111ым-ь рукош1ся1t
!tfоцnртn, ОТ'Ь 1 78.i,-1 7 9 1  ГО;\О, 110к:шщо, '!ТО J\[01\npn KOll'IIIJ'Ь 25 iIOJЛ 1 788 CUJI·

фо11iю G-moll, n чсрсзъ 11t1:110Jько 1111eii iO nurycтa, 011-ь ко11чuзъ ужо с1шфо11iю C

dur съ фyroli. Съ nuв11ою скоростiю ш1сазп Ге11,\еJь, AJJ. C\tllpJaтu. На11р. Ге�цез� 
пnчалъ ппсать 23 августа 1 744 сво10 nраторiю BaAmacap-,;, 11 23 сс11тебрв, тоrо me 
ro11n ее уже nспо311я111; иеж;�у т·J;�1-ь оъ ораторi11 110 4Q 11умеровъ. Iy11a .Мnккцвеil. его 
же, 113'11\'f'Ь 19 iIOIIЯ 17 4-6, U JIOIIЧOll'Ь 11 noryt:тa; lucyu-ь Н1101111ъ 113'!1\ТЪ 19 iIOIIQ П47" 
11 _nOU'lj)tt'Ь 18 nnrycтn; Jeqфail (nocдfl.\llЯЯ 01·0 i!paтopin, ROГ.\il ему бызо око�о 65 itn 
п_о11ъ быJ'Ь ужо сзtпъ) 11nчan 21 , л�1оарл 11 ко11'!е11ъ 1 7  iюпя t75 1 года. Ге11дсзь, u:1-
ч11ая п ко11чая ораторiю, по11т11 в1щr,\:.t ВЬ11JТ11в.1яJъ 1111с.10. На11ротпв1, того Блх-ь 1111· 
коrцn 11е оз11nча11, •шслn, а ставпд1, tолькn а-ь ко11цt бJ•квц S. U. G, . т. е. SuH Dc�

gratia. 
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въ Гер�анiи Sonata quasi Fantasia (Cis-moll) Бетховена безъ 
осяка-rо освовавiя uазываетсл (< Mondscheinsonate ». 

Возвращае11сл къ юбо"1ею. Въ ко1щертuоii за.11·1; возвы
шаАсл, такъ же ка1,ъ и у uасъ nъ к<нщертt Фи"н1рмо11nче
.скаrо Общества, бюстъ Моцарта. Впрочемъ общаrо между 
обоими коnцертамо, ФИАармо11ичесюн1ъ въ Петербурr'h и Ge
wandhaus'a то.Jьцо и было то, что стоялъ бюстъ Моцарта 
IJl'Ь за..1f., да иrра"1и симФопiю съ Фуrоп въ обоихъ коnцер
уа:хъ. Въ Aeiirщяr·J. сvстав1ми программу ковцерта, достоt'l
иую Моцартоuа юб(tАел, выбрали сочиве11iя лзъ разuыхъ nе
рiодовъ его дiятельооспt и преомуrцественnо в(!щи, t.оторыл 
lf.икогда и оиrдi. пе исоо"шяютсл (1tpoм·h uумеровъ 11зъ 
.Во"1шеб11оii Флеftты и си111Фоniи), а у насъ не моr.4И ue 
ориl\l·Ьшать и Верди и i\'[efiepбepa (!), и этимъ 001,азаJiп, что 
у rr. расnорлдитмеii гораздо бо"1tе въ виду были свои Ц'Ь
.110, д.11л музыки - посторопuiя. 

Bi Ото,r�о.�ь.юь въ день юбилея дава.11и Дм1-Жуава съ 
поnыми дertopaцiяriн1 и костю�1ами; псредъ тiмъ иrра.110 увер
тюру къ Во.11шебной Флеiiты и представ.iJены бьми живыя 
«арпшы. Вообще оъ Сто1,rо.11ы1:Ь оперы Моцарта до сихъ 
поръ имi.ли очеоь АJвого предстаоленiu, именно: Дов-Жуавъ 
JЗО, Во.11шебоал Ф.11еnта Н,7, Похищенiе изъ сера.1я f9, 
€nадь6а Фигаро 89, Милосердiе Тита 4, Cosi fan tuttc 3. 
.3начитъ ,,е дanair1 то.11ыtо Идо�1е11ея, да его чрезвычайно 
_рtдко даютъ и въ caмoii Германiи. Въ пос.11-l;днее оре�ш воз
обво1нr.11и его ( оъ 1854 r.) nъ Дрезден.У, и Мювхев1; съ чрез
в�1чаиuьшъ успi.хомъ, а въ пыnimве111ъ году въ Брсс.,�авл·Ь r 

Моцартъ ваписаАъ и Идоi\1епея и Clemenza di Tito съ reci-
1ativi secchi , а 1юrда переводи.ilи эти пперы па н·l;мeщuii 
язьшъ, это речитативы обратп.11и въ разrоворъ, что о сд.ii
.11а..1ось бо.1ьшnмъ препятствiе11ъ «ъ nредстав.!еиiямъ этих'В
траrичмкихъ оперъ , потому что кром.JJ ум·Iшья пiтБ отъ 
ntвца требуется при этомъ и yis1iшr,e гоnорит.1,. Теперь же 
возобнови"1и вяоnь реч,итативы и оперы даютъ 'Въ r�ервова
ча.н,воаtъ nидii. 

- По с.,�учаю >ке 1\fоцарtова- юбn.,ея изданы у Ан'дрэ
въ 0ФФенбахi., д,1л Фортепiапо съ п·tвiе111ъ, оперы Моцарта� 
-«L'oca del Cairo и lo sposo deluso», ваписаввыл имъ въ 
-мо.1одоств, до Идоменся . Сверхъ того до.11аwо упомянуть 
д4л истинныхъ любите.,1еii музыки, что года два тому в.а
;3а.4ъ этотъ же Андрэ, которому по пас.�iдству отъ отnа 
доста.&ось ъ1вожес1·00 оригинадьныхъ рукопиееii Моцарта, 
.издалъ совершенно пеизniствую арiю баса и;1п бар1Поuа 
(Guglielmo) и11ъ оперы Cosi fan tutte. Apisr o ·pe.вocx<1Jiiaл, 
,ваnвсана въ тоосh 1)-.:dor, mJдав,а и аартитурбн tt въ 6Jaw 
vier-Auszu:g II не Ва'ХО.ll'ИТСЯ В'Ь- по.шоii napтiпrfYЬ эroii оперю', 
.ИЗд-еШНОП БреЙ1'1(01JФОМЪ. 

- У тtiru•жe Аffдрэ nттв.t,:. «зъ rte'чa"r'и дуэтъ д.11я доухъ
-теворовъ из·ь оперы Моцарта: Похищевiе изъ сера.11л, кото-
рыii• таttже пе' воmелъ въ оперу о даже ue копчеuъ Моцар
-томъ; сверхъ того , .,1итанiя д.4JJ 4 голосовъ о оркестра въ 
·парrитур-h и rолосахъ. AHegro д.1я органа и.11и Фopireniaвo
.съ 2 скришtами и басо111ъ, Adagio д.&л двухъ к.Jарве'l'овъ, в,
.3 Corni di Bassetto; 1tопцертъ мя скрипки и а;,1ьта съ ор-
кестромъ {оuъ называется Symphonie conr.ertante); 2 сере·
нады (Es-dur и C-moll) д.&л духовыхъ овструмевтовъ (2
..гобо11, 2 к.11арп�та,. 2 ва�4ЬдFорnа и 2 Фагота}-,. ваписапвь1я

въ t 781-82 rодахъ; за�1-Ьчате.11ьnо, tJTO �Iоцартъ перед\
.11аJJъ потомъ 2-ю серенаду, въ изв·�ст11ыil квиптетъ .11.:1я струп-

пыхъ ипструмептовъ. Къ uзданiю при.1ожепы иuтересuыя 
оредословiя издателя; - nообще издаоin о·Ьмецкiя до4щuы 
с,1у,нить образцо.щ, и въ тиnоrраФскомъ и -вт, крит11ч'ескоа1ъ 
от11ошеu-iи вс·f;11ъ друrо:uъ nздuпiямъ. Какал раз11ица Фрав
цуз,жiя t-Jзданiя, съ своею C.it'lшoю п_ечатью и бездною опе-

0 
, � чатокъ. nхъ uеоре;ююств и оезто"шовости въ этомъ 

отпоmеuiи стоить разпростр:шиться побробо·ht); uo это при 
с"1уча·k. 

- Говоря о .Моцарт·Ь, уnомnнемъ еще о u•1овь 1-1цаu11омъ
у БреuшоnФа квnптет-J; Es-dur ААЯ -ва.,1ьтгорuа, скришш, 2 
а..tьтовъ и баса; а въ Магдебурr·Ъ изданъ вновь его коми
чеснШ терцетъ дJ1л дnухъ сопраu,:, и баса ((Venerabilis ЬаrЬа 
capucinorum 1,. 

Ви Вrьть у Артарiи выш.ш въ пepnыii разъ ИрАаnдс1еiя 

nrьc1tu (lrish songs) Бетховена, д.!Я: rол<:1са, Фортеniапо, 
ctqpun1(и и niо.11оочелл. С.юва Т. J\'Jypa. ВС'J;а1ъ изn·l,стоы 25 
его Шот.liандскохъ п·Ьсе11·1,. Ирландскin еще 11п1СОГ.lа не быJп 
напечатаны. Издаuiе nоrвящеnо Вьётаuу. 

ВТJ Bei'iAtaplЬ, rдi. постолшю исnо.шяютъ llarнeponы опе
ры: Таnнгеuзера, Аоэвrрипа и 11шоriя за11iчат(м1,оы11 произ
в ·едепiл прежuихъ 11:о.\1позит<:1ровъ подъ ру1(оводств0Уъ' и 
упра-п.:tеоiемъ Jlиста, ведавuо испо.шяли <1 <l>ауста» Бер..�iоза, 
подъ управ.1енi'е!1i, ca111oro сочивите.rл, которыil nрiiзжалъ 
па короткое вре1rя въ Гep:uaвito. И прй эт011ъ-Листъ иrрахь 
ua бо.�ьmо111ъ барабав-Ь, а от.&и•rпыft пiапистъ Риттеръ билъ 
въ 1ареАки. Когда уже тaicie виртуозы игра.тв на ивстру
мбnтахъ, пе первоii важности въ opr(ecтpiJ , 1<аковъ же 
бьr..tъ оста.1ьпой орr,естръ и самое пспо"нtевiе ! Бер.11iоза 
вызыва.ilи М!fсго разъ и 111norie нумера были nовторепы . 
Пе задо.11rо передъ пимъ 1tоuцерtомъ под, упраriлевiемъ 
Jlиста даttа,11и оперу Бер.,1iоза <( Еейnеttута-Че.11.�ини 1, , въ 
котор-оn г.1аовыя po.11w исnолuпютъ г. о r-ам Ми.!де, а 
р<М11 Б�пвеi1уто - КАспарw. Tait"Б к:!t{ъ нашей пуб..�и
wЬ соверmепно веизn·l;ства .jта опера-, 1юторал ка>кетсл 
д-о <1�хъ· tl'6tJъ еще не бы"1а· изда11а впo.in1k, то а,ы а1ожемъ 
указать па перможенiя двухъ пумероnъ изъ вея, сд·�..,аuпыл 
Ао�омъ, ttотО'р-ь1я· nояв11.4и·сt, съ годъ 'J'()ity оаз-адъ въ пе
чс110·, �т6бь:t хоtь no пере.1о�кепi10 u·I.c1,o.f1,ko озuакомьться 
съ fif!t{). О дост&и·нствахъ nереложенiй Листа и говорить 
нечеtо,, - Листъ nepвifimiii ма'сте'ръ эforo· .itiiAa. 

- 1k ltl.rirmu'иxъ tty'з1>rnlt..iы1ыxъ газетахъ то.11ько о чп
тwешь, что тамi-tо д.ilia..JD Аоltнrрина, а тамъ Тавпгеiiзера и..tи 
;!(е с'l'авяn ту ози' дpyryto' оперу, и судя по отзываl\Jъ раз
вмi'i., contp'meiUro' ltJttlтивytto'Jo;i(пыx'ъ партiв въ с·l;верпой ПАИ 

1o'жddii Ге-р-ъk:а.111'И, все�1а«й oitaзь11iae·fcя, что Ваrперъ, вообще 
говоря, ,ш·kетъ успi.хъ, А n'qitoмy мы очсi1ь рцы, •1то 11а· 
ш�· ��.ra�ъlduu<tec1,be Общеtтво в'здума..10 также .4ать въ 
св-ое-Ы'Ь ковце-р'ti; упе-ртюру Ta�nreijзepa (о которой будетъ 
fо'вЬ'реяо ио�уобво uъ свQе вр�!я), вотоаrу что до сих'Ь 
поръ въ Петсрбурr·Ь въ вастоящихъ �.овцертахъ не исnоА
вялось еще ничего изъ оперъ Вагнера и ъ1ы с.1ыmа.1и кое
что изъ вихъ въ испо.шенiи то.&ЬБО въ Пав.жовск-Ь у Гуяr.1111; 
во всяRомъ CJJyчat пооивка очеоь интересная. 

- Пишутъ что пьяпистъ Тео.4ор-ь ДёАеръ умеръ 20 Февра
АЯ воваго СТИАЯ во Ф.1оренцiи, ОКОАО 40 "1.тъ ОТ'Ъ роду. 

2· 
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l(акъ примiJръ позпапiii Фрапцузсrшхъ музьша.,ьпыхъ 
3сурна,1истовъ ъtожuо привести сд·t.дующiii курiоз11ыii Факrъ: 
въ жyp11a.i-J; le Pc:1ys сr,азапо, что по cJJyttaro ю60.1еn Моцарта 
въ Бср,1и11·J;: t< зпа3Jеоитыii пъ Гер�1аuiи артпстъ, Иonsieur

Domchor исполщ1.11ъ А ve-verum Моцарта t и съ чрезоыttаiiuьш·ь 
ycotxo3Jъ >,. l\а1п вс·Ьмъ иэвi;стf10, А ve vc1·um uаписа�1ъ -
AJSJ ,4. голосваrо ::пора, а GepJиucкiii Domchor - одиuъ изъ 
.11учшихъ хоропъ оъ Евроn·Ь. 

- Въ 1,оuцерт·J; « Общества для распространенiя 1,.11асси11е
скоii 11rузык111) въ Париж·h, Biap.11.0 n·J;.1a арiю из·ь оперы 
<< Бриташшъ,, Грауnа, а съ г-а,ею Гаоо-Сабап,е два дуэта, 
олипъ пзъ оперы Риnа.111,.11.0 ГепдеJш, дpyroii пзъ оперы 
(1Ацисъ и Га.11ате11>,, ЛуА.зи; сожал i�ютъ толыtо, что акомпа
JJnровалъ ue орксстръ, а Фортепiл,и; въ 1to1щ·h того же коu
церта - опа испо.1111ила арiю изъ А.,,ьцесты Глуt(а, опять 
то;;се съ а1(0111па11еме11том·ь Фортепiано n возбудn.Jа c1J.1ьнtuшiii 
восторгъ. Этому восторгу-до.нкпо пов·f;рить, хотн это отзывъ 
Фра1щузс1tаrо 1tр11тика, пото11у •,то мы слыша"н1 сюш nъ Пе
тербурriз, иакъ Вiардо исnо.шлетъ ltJJассическую музы1tу, и 
пи1(оrда пе забуд�11ъ пи nca.113Ja Марче.1..10, uи сцепы изъ Ор
Фел Г..ryrra, ею исоо.111нт11ы�ъ. 

- И Парижъ ка"ъ Петf'рбJрrъ, Бер.!lи11ъ и дpJri11 столицы
Еаоо.11.неuъ 1,01щерта 1111, 110 и та3JЪ, 1,а1,ъ у насъ, зам·tчате,11, 
паго, увы! 1rat(Ъ ма..10-ttтuбъ не с1,азать 60..1ыпе. В·l;ч�1ыл варi
ацiи па раз ·пыл темы, impromptus, remioisccnccs, <1>а11тазiи JJa 
cornet а pistoos, JJa гобо·l;, и про•1 ., чт6 все, ка1{ъ изв·tстuо, 
пе им·Ьетъ почп1 ш1'1еrо общаrо съ музы1соi1. 

- Что 1,асаетс,1 до попостеii музr.ш:а"1ы1ь�хъ, то n-ь Парш�.·J;
Ааrоп, въ Opera-Comiquc съ yca·l;xo1rъ оперу Мапо1п,-Jiес
ко, с.,опа Сг.р11ба (сюжетъ иэъ 11зв·l;ст1 1аrо романа), музыка 
Обера. ПаписаГiа д"111 г-;1ш I,абе.11,. /1.ругал опера, Фаmо
петта, К.1аr111ссо11а БЪ ,1Jнр11'>еСI\ОМЪ натр·I;. Фра1111узскiл га
зеты отзываютсн, что это .1учшая nещь Клаппссоnа. Въ этоii 
опrр:1; учас,·вуетъ 11а111ъ старыri з11аr,011ец·1,, Мо11а,озъ. -

- Чpeз11ыttaii110 хва"1лтъ Ботези11и, которыii д·l;.1ае·rъ чу4.е
с:а па 1,011трбас·f,, - его пазываютъ сопер11uк11�1ъ з11аменuтаrо 
Драrонетп1. Овъ играхь въ 11·J;с1,о.1ью1х1, 1�оuцсртахъ u изу-
1ш.1ъ nc·l;xъ своею 111·рпю. 

- Въ JI011дo11·J; 111•дав110 р,1сръ nетсра11ъ arrrлiiicrшxъ n·Ьв
цовъ Джо11ъ Брэга.\f·ь (Braham), 1,оторыii исnоА1111.1ъ Пt'p-
11ыii въ A11rлi11, подъ управ.1е11iе31ъ Вебера, партiю l'юо11а въ 
Оберо11·t. 0111, ро.1111.1ся 11 1, 1775 в·r, .'1011,1ов·J;, де6rот11ровалъ 
DЪ 1796 1ia Дpypи-Jleucr,011ъ театр·'(;, ·1зд1мъ nъ Паршкъ, 
D'b Ита.1irо: д.111 не,·о Ч1шароза паа11са.;ъ nъ .Венецin опе
ру Артсмизi1r. Съ 1806 г.  опъ п·f;.1ъ въ A11r.1irr и бы.1ъ 
.11юбnмuе)tЪ пуб"нн,и. Въ пос.1·Ьл11ii.i разъ 011ъ п·l;.11, передъ 
пуб.11икоri в·ь март·I, 18j2, въ од11011ъ изъ �шuцертов·ь, 1што
рыii uазывастсл Wcdncsday-Conce1·ts. 

- Изъ д·J;тeii !\Jоцарта ocтa.tcn cтapmii:i сы11ъ, rtoтopыii с�1у-·
житъ по гpaж..1a11c1roii части nъ l\'lи"щн·J;, 110 вовсе нс зани
мается музыкuю; МСШдJ тl;мъ BTOpofi СЫUЪ CЧИTa..tCJJ �оро
ШИМЪ пiаuистом·ь. 

ИОВО•ПЗ,JJПНЫО ltlУЗЫК.tАЬВЫП СОЧППЕНIJI. 

На этотъ разъ погоnоримъ о тofi a1J::iы1t·t, о noтopolf въ па
шс11Jъ жур11а.-1·J; еще почто пе б1,1..tо J)'Б•1и: о музы�;·h д.,1Jr 
ma1щcais. Эта отрас.111, псчсстоа М)'ЭЫ1са.11ь11аго uъ 11nшс врм11r 
лроцн·hтастъ, пе nъ 11ром·J;ръ nс·Ьмъ дpJГИl\l'L отрас..tnм,,. Тап
цоuа.-1ьвJ1О l\lJЗЫi.J тсnср1, nпшутъ от.ш<100. Чтобы Jб·t.�иться" 
до "ai;ofi стеrrсои искJсст110 раз11и..1ось съ этой сторопы, ncpc
n·l;cnnшclt теперь uc·h npoчin - стоитъ сравnит� 1ca1.ofi-nпбy,1& 
JНIАьсъ д.11n «рс.�утоuъ)) иttъ nерnыхъ дnухъ дecnтиJJ·kтil\ па111сго 
n·Jшa съ вальсами �:шпсроо1,, ШтраJсов·ь, Гyor.н.ii1 п проч. 1 -
l{aRaя без1юпсч1:1ая разница! t(at(Ъ прсжоес о.1ос1ю, б-l;дпо, б.J·hд
по, un.ю, жа.1ко оерсдъ пыв·hшnимъl-Это р·ЬmитеАьuо nаобu
рuтъ, какъ сс.1и когда д·Ь.110 вдеть о 111узьшt, паnрим·liръ, опср
поit. 1'амъ - лротиоъ прсжоnго-р·hшитс.1ыJыi1 упадо1,'1,, пор•1а
nкJса; - здtсь въ npc;nncc время DKJCY бы.110 очень пе мвого. 
теперь - его царство. Почти nc·h завоеоапin музьшаJ1ы1ыn, въ 
oтJJoшcnin рnтма и .пострумсвтовкD, изъ симФопичсскаrо сти.11n, 
та�съ uс.шко.1·hп1:10 ваковчсппаrо Бзтхоnеоомъ , псрсш,ш nъ об-
,1асть танцоваАьnоit !IIJЗЫГ-и. Ппкаnтnость орксстр<1, псошид:1в111,1с 
ЭФФскты ипстрJысптоD1ш, св·lш,ссть и 11рс..tссть гармоnиqсс1шхъ. 
п риТJ1mчсс1,ихъ coчcтanil1-ncc это сдt.11алось ел достолuiсмъ. 
Можnо с1,азать, что тавцооu.1ьоа1J музr.,11.а со nс·hмп с1юош1 э.1с-· 
мевтамп 1J1, паше Dpeмn захоаm.ш DCC !IIJЗЫl,a..JЫIOC ИCKJCCTIIO, 

nъ  ц·l;ломъ его объсм·h (за ис1,.11ючевiсмъ, l{Oocчuo, цcp1co11noii 
111Jэы1ш, 1,oтopoit за то почтп и пс пишутъ cooc·h�1,,). Что 1111,1 

с.,ыпшмъ тсnср1, na опср11ыхъ сцспахъ, nъ оосрахъ и Ита.1ь
я11цсuъ, и ФраnцJЗОuъ, п даже Н·J;�щсnъ (Ф.10тооа п дрJгпх1,)'l 
[{ нлри.!П и nn.11,cы, nа.н,сы и 111аз)·ркп, мазJр�;и п га.1оr1ы .... 
..Jюбаn �с.110.1.iл Вср,щ нc11pe11J·l;n110 оъ n.tnconoмъ рптм·J;; - у 
Мсuсрб11ра въ его C·t.ocpnoti 3п·1,зд·t 1·акжс, сс.ш ос м3рruъ, 
то li�дpr:1.1ь, ес,JП ос 1,адро..JЬ, то ПОJJЫ,а П т. д. 

Ес.1п та1<iл мc.1u.1in uъ nока.а1,пыхъ лраматn'lсскпхъ пiссахъ, 
па oncp11olt сцсв·Ь 110.1.11сшатъ cn.11,в·hiiшcмy оорпца11iю, ка,..-1" 
з.10Jnотрсб.н�11iс nc"Jccтna, ка�.ъ пзоращсuiс nc·J;xъ осnоооыхъ 
эстетичсс1,пхъ закоповъ, то очсоь nоолтво, что ua свос"щ; м·t
стl,, то сеть въ ба.,ьооlt эа.1·l; т:нщооа.11,пыс опсрпыс 11an·J;u1,1 
получаютъ бо.н,mJю прсJiссть. ПротnJJъ 111ры�.п nъ C·h11cpuoi"i 
311·!,зхl; MJ зы11i1.1ьв1,1it В·l;стопкъ горячо ооорJЖ!l.1сл uъ пnтп 
бо.1ьшпх,, стат1,11.хъ. Мноrш1ъ, по прпоычк·); 1,ъ E11ponciic1.oii 
c..ta11·k l\1t'iicpбcpa, 111о;�,ст1, пс upanитr,cn р·l;зr<ость топа оъ стать
лх1,, о 1юторыхъ п 1·ооорю, 110 qто l{acacтcn СJщоостп дk,а, 
то, с"о.1ыю м1J·'Ь 1,ажстсn, ne такъ-то .11сгко onpoucpr11yть yб·l;
ЖjC11ie о nротпnу-хJдожсствсппостu noc.1·1,.ttocli пз·ь Меl!србс
роuых,, оперъ. 

Сог.1аспо с1, тii:uъ, •по я сr.аэа.tъ nышс, мотивы пзъ этоif 
оперы, nocтan.ft'noыc па спое« оастолщсе» м-Jюто, тu сеть обрn
щс1111ыс nъ ба.1ьпыс тапцы, до.1;1шы быть оqсвь удачuы, прп
влс1штс.1ьuы, ;tоА11шы nраuитьсn вс·Ь:uъ и 1,аЖ.\,!)�tу 110 мс11ьшс
самых1, сttаст.шuыхъ nдoxнoвeniii Штрдусоnъ JI Гувг.1сif. Такъ, 
опо и есть. 

Псрсдъ uами, оаприм·hръ, два кадр1�Ал изъ оперы <tC·kвep,-· 
nalJ 3uiiз.ttil, » 

О.ttипъ-М. Бернара, oancчaтanuыit въ .No 2 ВJnе.11.11пста; дpJ
roli r. Штрауса, издаппыlt oт.tt·h.�ьuo 1·. Бятпсро&t·ь ·). Оба очсuь 
хороши, OЧCllh ЭФФСltТПЫ, ОЧСПЬ таоЦОDаАЬИЫ. Ивыс МОТИDЫ, 

особспво-рс.t1,еФпыс, nстр1.чаются в·.ь обоихъ ка,1ри.1яхъ; пе 
смотрn па то, мnого развообразin - о.ttивъ нс похожъ ва Ару..: 

•) На Ве.вскоuъ проспокtt, въ 11,ox'II Печ1ооавJовскоil церкви. 
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roit. И uпoro такихъ уАачоыхъ кa.1pu.,el:t uожоо еще nы11роптt. 
пзъ !<C·hot•pno/1 Звtзды» съ псnрсм1iпnы31ъ ус.,1ооiе31ъ, .1.опсчпо, 
чтобы ум·hть ппсать танцы, вм1д-tть flТЯми Формамп та1<ъ, 1<а1tъ 
JJ.taA·.lнoтъ паш авторы pctto:ucu,1yeaiыx,, uпою Raдpи.ieii. 

IIОДЕСТЪ 3-ИЪ. 

llll'.6DIE r. POCTПC.t.tB1\ ОВЪ !ПТОП'S 

ROUTCGO!l ,Ь. 

Въ oдrJO!IJЪ пзъ прошс.tшпхъ №No вnшсго ЖJpna.-ta, по с.1у
чаю 11<1рп11rо nъ пын·hшосмъ году 1.оuцсрта г. Аuтона l\оuт
скаго, cttaзauo быJо, что МузыRа.льuому В·tстоnну, по особеа
пыыъ при•шпамъ - тамъ же взuпсuсоnымъ, ос соос·l;мъ кста
ти распростра011тьсл оъ похоа.,1ахъ этому П<'роо�.ласспому пiа
nисту. Но ,1.1л по.шоты onшcro oбoэp·huia 1tопцср·1·оnъ, оъ эа
utвъ подробпаго отчета о коnц<'ртh этого артиста, даппомъ 
7-ro мnрта оъ Мохаll.1овсномъ тсатр·Ь, счптае31u не.1пш110мъ
по111·I;ст11ть э.t1iic1, отзыuъ о пемъ щJъ Фс.1ьстоuа С·hп<1рпой Ll•1c
AЫ, No 60.-Мн·lшiс автора статьи, г. Роствс.нша, о г. Аптоn·h
Коnтсномъ pe,.1,arщi.11 !lpынa.tьnaro Вiiстuпка раз�·h.1петъ D110.,u·Ь.

!1. р. 

31111:uспптыit пiаuпсм, r. Антопъ l\ouтcкiit, оъ копцерrh 
сnосыъ (7-ro марта въ .ъfщц11'i.1оос11омъ Тсатр·h), торжсствсопо 
доказа.1,, еше разъ, что оuъ олпuакооо XJ.to,1н·cт11cuoo, лрсоос
:хо.1.110 пс110.шяст·ь какъ к.1асс11чеС1\JI0 МJЗыку, таl\1, о собстuеи
DJЮ, с.н1а АП достуллую lio:uy .шiio пзъ uoo·l;ltmnxъ пiанп
сто111,, 110 npo•snu·k c.1i11oiв по•атп пспмов·J;рпыхъ тру..tпостс/1 съ 
самым,, JJt;г.оымъ 1,аотабп.1е. Pli.tкo 11стр·li•1аютса пiаnпсты, 
ол11рс11ш,1е 11Juта.1.ш•1оскою с11.1ою мус1,уА0111,, и вм·l;crl; съ , .. Iн1ъ 
DO.lbЗJIOЩiuc.11, ПО/\Обоо Г. l(оnтском J, АUГ1'8МЪ, fJ()3,tJШП1,IAJ'J, П 
сс.ш ыожоо такъ nыразпт1,сп бnрх-атоымъ туиlе (lc toochcr т. е. 
npпi.ocnoocuicм·ь к1, 1цавпшам1.). 

Достnто•1nо n рос.t)'шат1, без по tоб11ы!t, 11·1р10ою111,1!t, бсзсмсрт
nыll коuц<1рТu Мо1�арта (ut 1nnjcor), nc110.1uc11ыii г. Коотскuмъ, 
чтобы ) б·b,1nтhcn, с1tо.1ь r.1) iioнo n ро1ш1(11 JТь звамсuоты/1 11аш·1, 
л iа1шст1, nс.шчiсмъ и ху ложсствснuостt.ю к.1accr1•1oc1,oil м J:Зы1;п. 
Можно с1,азать, •1то г. Konтci-ili пс110.,111п.1ъ этu,,. 1,опцсртъ 110 
то.11.,ко съ строгою точuостыо, со вс·tмu oтт·tпri:tMn, за.t)'Мап
пымп вt•.1шшмъ _композиторо311,, по п с,, б.1агого11·J,uiсмъ, cuuit
cтвcвr11.,1м1, 1·0Аы,о оосторшснnому пастросоiю .iyxa. 

В1:·tм1, .1юбпте.1пмъ ыры1,п пзв·l;стно раз.ш•1iе, с.,·щестоую· 
щсс ысжлу nдoxuoocuicмъ Моцарта п одохооо<'11iс31ъ Бстrоuсна: 
cooкotluoe, co·hт.toc, созсрцатс.tьпос пастросniс дJха o..iпoro п 
мрачное, nзоо.1оооnоное, бJрооо пастросniс духа дpJraro, по ue 
uooric пзъ испо.шптс.,1сii суы·l;ютъ обозпачnть эту протиuуоо
J1ожпость такъ мастсрскu, какъ г. Ko1пcкiif, uс110.111пвшi/1 no
этuчcci-JJO сонату Бстrовспа почтn вс.1·Ь,1ъ за копцсртомъ Мо
царта. 

Мс..н,i.11 пiссы сочппепin r. Коптскаrо (La rosco du soir п 
uазJрка) музыка.1ы1ыn пср.10•1кп. 

Фаптазiп па мотивы Эриатщ uср-хъ совсрmепстnа uъ отпо· 
wснiи б.1еска n отт·hu1t0въ испо.шеuiв. Фаотазi.11 па м,1тооы 
Дотt'6-0аскуа.Ае по.1ьзуется почтп тhмп же АОстопuствамп. 

Накопсцъ, nъ 3ак.1ючепiс, г. Коптскiti сыгра.1ъ б.шстатс.1ь· 
вую Фа11тазiю па русскiе мотивы. Въ кооц·Ь Фатазiо ооъ цо-
11i.сто.о1ъ п:щ·hcтDJJO п·Ьспь Со.дове1't _.,01't co..toвeii, Из.1оживъ се 
сна•1а.1а просто, uотомъ nъ удивотс.,ы1ыхъ nDpiяцinx1,, 001, 
окаочивастъ ородо.,1жоте.,ы1ою. эаuирnющею трслыо. Въ это 

врс:uя въ басахъ раздаются от.tа.1епnые раскаты rpoua. - По 
м·l;р·Ь развптin грозы, трс.1ь р.10Jкаетъ, по sa раскатаып грома 
с.1ышоы тора,сствс1111ые ЭПJIШ napo.ttnaro rимоа. - M:i.t0 по 
ма.ч гомп1, растет,,, раз.щваетсп u ва1,оuецъ оыраженiе Рус
скаrо, nсспаро..�паго чупстоа превозмогастъ грозу, n торжествеп
оо раэражаотсп съ 001·рnса1сщею сп.1ою. 

Нс зоаю, ос•Ь АИ САJmатс.ш понв.ш мruooeuno Г.JJб�ко по· 
зтr1•1сс�-оо na31-tpenic 1\Оаrоозптора. по а1огу засвохhтс.111,стnооать, 
что opu п<1роыхъ, <'ще слоа с.1ыruоыхъ за раскатомъ гро11а 
&11Jкахъ rпмна, ос·Ь npocyтcтuooaomic пста.ш п дос,1уша.ш Фао· 
тазiю стоп, nодъ o.tiлuic11ъ оысокаrо, пстщ1uо вос1оржевn11го 
чувства. 

Пусть орпзваiощiе за Фраnцузскимп ФС.11.,стовпстамп исr,,1ю
читс.t1.оое право растоtJат.1, артистnчсс1;ую с.11аву пс •Ьэ.1птъ оъ 
ко11цсрты r. l{ooтc1iaro, .,1.1а uпхъ жо чше: отъ отсутстоiя 
пхъ orpo11oыtt та.1аuтъ ве.1вкаrо apmc,·a ос JМсnьшптса, овп шо 
добровоJьоо Jиmаютъ себя nысонаго nac..san,.teнiя. 

POliTИG.llABЪ. 

1,овЦЕРТLI. 

Прошедшап пс..,:Ь.111 Аоста1ш.1а "нобптс.1я11ъ муз1,11ш мuoro 
пac.11:iж.t�uiit. Въ •111c.t·l; мnоrоч1:1с.�совых:ъ 1101щсрто111, , б\)Аt,
шпхъ кооцсртовъ п пр. о пр. бы.10 о такiс, �-оторые ,1·1.i!tстоптс.tь
uо зас.ч1Gnоаютъ этого та�.ъ часто uo з.JО JПотрсб.1лсыаrо uазоа· 
ui11. Въ пастолщсс оrсмп мы nостолDпо 11стр·J,чnе�г1., сопсршсп
пос oтcтy11.tcuic ом. ос·l,хъ пра110.1ъ п тp!!бo11a11ilf пстпn11аго 
liОПЦ<'рта. l(nш..tыii, 1<то кос-какъ nгр11ст1, на ка1,омъ .шбо пr1· 
стрJмсuт-1; п,rп пост,,, счптаеrь ссбп, uъ 11pau·J; дать 1,оnцсрм,, 
liOTUJ)LIП COCTllll.fЛCTCII )' ucro LНJCLMa JJCПtO П с11оро. Taкolf
TO 1·оспо.tпrJъ, - r1iа1шс·м. , с1,рuпа•11,, п·J;uсцъ n'importc qui 
nз.1ум11.1ъ дать 1,оnцсрТu п .4·1i.10 съ 1;01що11·1·. Та.Jаuтъ са
мыi1 посрс.11;тuс:ппыi1 о.tп нt•p·hдi;o со11с·hм1, nc та.н.111тъ, по осе 
ра111ю: па др)тоtr .t1c111, аФпша uо:зо·hщаетъ: nu тn1(оi1-то за.1·11 
бо...�ьи101i 1'01щерто 001(а.•ы1ыt't ii tшстру.11етпа...�ыш1'1. Цп,11а 
5 р. с.!! 1 И 11от1, 1,:�къ это ,1·1.i.1аетсо: rut:110,1.шп, ноrщ<'ртпt:Тu 
от11рап.1nстсл на no1c10111. ко 111:·lшъ uозмож11ьщъ 11ртп1:та�1,,, 
11·\тuтор1,1х1. и:1ъ nux1, JГОвnрпuастъ 11р111.11пь у•1астiс 01, 01·0 
J.01щсрт-l;, зат·t.11ъ nano.111r111·1, �.nрма11ы бr1.1ета:u11, от11рао.1nстс11
(11ъ •н•рооllъ Фра�;·!; п б l;.11,1хъ 11ср•1ат1111хъ) па охоту (про·
стuте 111,1p11жc11iu, l]Q 11·);,11, это uлстоnщаn 1101щсрт11аn охота)
1111 б·J;дпыхъ мс.1ома11011ъ, котор1,1с пм·J;.10 11ссчастiо с·1, шнш
поз11а1,омпп,с л n.ш д11жс r xl; 1шбJ.tь остр·Ьтот1,сл, п д·k.10 uъ
ш.1л11·I;. Н11•1п11аетс11 ра:мн•1а 6п.1етонъ, npor.,aшcuiл п пр.
Вастастъ r1.1a1·0110.1y•1111,1i1 дсnь 1101щсрта - 1,u11цсртостъ (оnлть
въ чсрuо111, Фра1>·h, б'l;.1ых1, 11ср 11аткахъ съ r1poбau1t0ю б·Ь.1аго
же rа.1стуха) лв.111етсл nрсдъ КРJГОЛIЪ р·hшотс.11.,00 CIIODXЪ з11а-
1нн.1ыхъ, J .оторыхъ 11а;.�ыоают1, nJб.шкою, пвогда бо.,1.,шп11ъ
стс•1соiем1, ПJб.1вкп, - раск.1аопоас1·сn с,, у.tыб1tою па .шц·Ь -
ему анло.tорJютъ. - На'lnпастсл 1;оnцертъ, раэдаетсn ог.1уши
тс.tьuое брапо, nызоны, - воn, na:uъ п 01·ро11пыti Jcu·hsъ,
ФJроръ; ме;�;ду тi;мъ 11ерi;дко ЗIIJIШ, nыхолпщiс nзъ nо�ъ uа.1ь
цt:11ъ мвпа�а1·0 11пртуоза р:�з.tираютъ душу. Но ковцертъ состо
.11.1с11 - pJfl.tn пcpcru.10 nъ к:1р11аоъ такого-то артпста и nс·Ь
дооо,11,оы. Э го .ш ncтuunoc uaзua'!cnic копцсрта? ло.,аrаю, чп
татt:Ап, 'JTO 11·l;т1,. 1JрС1ЦОЖJ другоli nопросъ: DС)'ЖС.)П АОСТО•
11пстоо концuрта состопТ'ь 11ъ nucтpoif, обшор1101f, раэукрашсо-'
oolt аФиш·h? Опвть-такп oтo'li'1J: пъ.ъ.-О�uакожъ па .�:J;.11; со
щ;·Ьмъ дpJruc: чi;мъ р:1зuообраз11·Ье, псстр·Ьс орограш1а т.1.:uъ
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бо.1ьmе пубJJики. Вес равно, что пспо.1нsютъ, .кто приои�1аетъ 
Jqастjе-побоJJьшс бы то.,ько оiеоъ, ообо.1ьmе имсвъ. В·Jпъ, го
соо.tа, цt.,ь концерта гораэ10 выше, но къ сожа.1·hоiю у насъ совер
mсово всповлта, ис�-ащсна. По моему 1ю1щер'I'Ъ имiiетъ право да
вать т(м1,ко тоn, кто cд·k.ta.tъ д.111 искусства что нибудь осо
�сввое, кто та.1автомъ п трудами орсвэоше.1ъ друrихъ п въ 
состоввiи исnо.tвпть (па какомъ бы аи бьыо ивструмевт·l;) то, 
что ведостJnво другимъ. Дa,oщilf ковцсртъ · до.1жснъ имi.ть 
свою ИПАИВИдуа.JЬВОСТЪ, и доститвуть т-1,хъ оред-ЬАОUЪ nъ ис
кусств·.h, коrорыс доступны о<швогимъ избра1шы.щ,. Прито11ъ 
цопц(;.ртпстъ, прежде чiшъ выступитъ па судъ пуб.1ики, до.11-
.шепъ быть лриэвавъ авторитетами, до.1щевъ зас.1ужитъ право 
nозuыm�тьсв вадъ /lругщ1и. 

Къ сожа.1·.l;вiю, rоспоАа осеu10-кооцертисты псnорти.1и внусъ 
пу6.11п11и; НЬJВ'Ь сnраmиваютъ ве о аачествах·ь ковцертиста, а о 
коАичсстn·l; оринимающихъ участiе,и паэначсввых,:, пiесъ,одовыъ 
с.1овомъ ка,�ъ а сказа.1ъ выше, пестрая аФиша иро.в.tскаетъ пуб
dику и пс рi;дrю от.1nчвыit, даже знамсвитыlt артистъ, объяuА.ав 
скромно и тихо cnoit концсртъ, безъ прибавки, украшевilt и пр. 

1 
ви1щтъ, JDЫ rруствыif резу..sьтатъ nъ депь концерта, т. с. пус-
той п.tи, при счастiи, почваnоАвевпыif эа.1ъ. Пoc.i·h nоицсрта 
о.�поrо изъ иэn·kcтni;itomxъ артисто11ъ, nыхо.411 изъ театра, 
л оодс.4Jmа..1ъ (простите-такова участь журва.01ста) с"i.чющiя 
DOCliAИЦaвi11: 

- Пре�-распо! nосхитпте.1ьпоl но жа.1ъ что ооъ иrра.tъ все
одивъ! Мопотовпо, - qтобы nригАасить какую оибуАь п·l;вицJ 
и.t.и n'hвца? 

- Quel talcnt, mais c'cst un genie - замiти.tа 04на мо.10-
Ааа очаровате.1ьпал особа, __; да не мi.r.пa.to бы емJ оъ про-а,е
жуткахъ прибавить хотя в·l,скоАько жиnыхъ 1<артиоъ. Или: 

- От.tичвыlt артистъ, - праn1а;по какъ это можно? - во
семь пiэсъ во nсемъ концертk 1 

- C'cst цn аЬus-отntчаетъ ка"оit-то Фравтъ съ ,юрпетомъ
въ глазу. Въ "овцерrl, N. N. бы.10 24 нумера. Вотъ такъ 
кооцертъ, а ·то 8 и еще все одивъl c'est iiopardonnaЫe. 

Вотъ 40 чего АОШАО у васъ: Истиппые Аюбите.н1, истинно 
повимающiе ИАИ по краi1псП ыi;pi; чувствующiе 111узь11су соrАа
сатсл со мною, что Аучmс прос.1Jшат1, весь вечсръ одвоrо з:�мi,
чате.,ьваrо артиста, чtмъ мвоrихъ посрс.4ствеввыхъ. И потому 
съ каr,имъ удово.1ьствiемъ . .встр·hчаешь въ этомъ 111узыкаJьоомъ 
xaoci; что нибуАь порsдочвос, з;rмtчате..tьвое, съ какимъ ):АО
во.tьствiсмъ отправ.1всшьсв въ ,юнцсртъ, зас.,уживающiit зто
вазnавiс. Это с.1учаетса весьма рtдко и потому съ у,4оволь
ствiемъ пoв.тflr:!fo скаэаввое въ вача.tt мoeit статьи, что про
шедшая ве.4i;,1в представ.11ветъ намъ во мвоrомъ иск.1ючевiе. 
Д-hitстuите.жьво бьJJо в'l,сколько ков�ртовъ замtчате.tвыхъ. 
Ковцертъ г-ва Тамбер..tика (какъ nрощаюе пубАПRИ съ .110би
мымъ артистомъ), ковцертъ Jf. Маурера, ковцертъ Фи.1ар
мовическаrо Общества, ковцертъ извtстваrо с1Срипача Гаума
ва. Itct эти 111узыка"1,вые пра:цники - богатая пища ifA/I 

1tуэыка,1ьваrо 1tрптика и мoit сотрудnикъ А. Н. Сtровъ под
готов.11яетъ къ с.1tлующему в )'Меру Вi.ствика почобвый - от
четъ обо nсемъ, что быАо въ этихъ ковцертахъ эамtчате,1ь
иаго. 

Сегодп.а скажу только пtско.tь,<о с.tовъ о копцерт:k г-uа 
Таыбер..tиRа: .tюбимыlf 1;еnоръ исп.о.J.НИА'Ь с:ь боАьшвмъ воо,4у
mев.11е.нiемъ "'JCJmiв оiесм своеrо. обшинна�:о. penep:ryapa. l{щtъ· 
то: ар,iю изъ Доц-Жуава, д,уэт.ъ :пзъ. Рвrо.tетто,, трiо �зъ .!0111-
�авдовъ, арiю иэъ Тр:rбадура и ,4уэтъ изъ Отс.11ло. Вес это мы 
веодвократво с.1ыwа..ш въ театрi;, обо вссмъ этоаn, ато.1ько бы
.10 писано въ с.вое врем 11, что счи,;1щмъ соверm евоо. иэ,,1ишци11:1:ь. 

распрострав11тьсs. И въ зтомъ 1юпцсртЬ, sакъ обыквовснuо, 
эпорrиqсскiй теворъ ороизве.tъ восторгъ, которы!i обнару ... 
жи.1сл тtмъ св.11ьв·J.с 1 'lTO оок..tоввики его проща.,,ись съ вимъ 
1\1ожетъ быть вавссr4а. Г. Тамбср.-tи"ъ oтopaв..tncтCJt въ Рiо
Жаве11ро. Въ зак.ночевiе 1юнцерта эвамсвитый n·tucцъ псло.1-
виАъ съ дywero и ув,1счсвiемъ nре.1сстоыU pyccкilf ромавсъ г-11а 
Аuдресва и зптузiазмъ .11оmс.11ъ до nысшихъ nреАi.<11овъ. Про
щапiе nуб,1ики съ артистомъ бы"rо ородо:i1жите.11ьпо. Востор
жеввымъ рукоп.1ескаоiлмъ и выаовамъ ос бы.110 копца "). 

Въ :,1·омъ 1юпцсрт1. прввимаJа участiе г-жа Бурде , давно 
зваnомая пашеii пуб.шкi. п·Ьвица. Л съ удово.1ь·стniсмъ вам·Ь
ти.-1ъ, что r-ша Бур..r.е cд·hAa.ta бo..tъmo!t усо·hхъ. ОбАадая отъ 
природы довоАьво гиб1ашъ го.1оtщ1ъ, она боnп.4имо111у уоотрс
!)Jлетъ nct усп.,iя nоспо.11ьэоuатьсл свои�1и средствами п трJА.ЬJ 
ея ув·Ьпчl\.ilисъ по"шымъ Jcniixo11Jъ. Ова побtшJt.астъ бо:.1ъmi11 
трудпости съ .11.еr,юстiю, 001tаАизпруетъ прекрасно и вообще о'r
.11ичаетсл безу1юрозвсппою методО'Ю. Поздрав..tяемъ отъ 1упtи 
F-�ку Бур�е, которую и пуб.1ика ono,1в·J; оц·hни.ш и оозnаrра�п.та'
самымъ А.естпыuъ прiсмоа1ъ.

АФиши о<И,щаrотъ и па наступающую оедii.яю мRorh ивтс
ресваго: Кооцерn твiстмrо 1юмпозитора Мопюwко (20--го 
vарта о-о nтороиг.ъ), 1 абовеммтоыit ковцсртъ А поАинарiл l(onт
cмro (22 марта въ четв-ерr1>) и �.ооцсртъ г. Асmетиц1,аrо (22-ro 
11,арта). Пoc.1·h.4вili новцсртъ Аптова Rоптскаrо бу..tоrъ па по· 
c.1t.i.y10щeit всдtлt (28 мар1'а nъ ср�ду).

Раэв.ообразвая nporpa!шa ,юнцсрта And.t. Кон-тскаrG об'iJ
щае'Р'Ъ щ1оrо музыка.1ьоыхъ нac.taiндcniit. Опа пре,цатасn .tю
бите.1пмъ д)'qmiя прои3ведоmn зпnмепитыхъ комооэиторовъ, 
110 части- ивстртмевта.1nвоit и uoкa.н)noii н от.,ичаетс.а upcirpac• 
п-ьш'I, ныборо�1ъ; прuтомъ пуб.,ика ус.1ышптъ превосхо.4оую 
пrру СВ(')его Аюбимца самого Апо.,. Коптскаrо. Артистъ этотъ 
opioбp·liA'L у, васъ. 'I3-RJIO изв·Ьстностr,, что в вахожу пtШЗА"Иш

вимъ nре-дст1ши11ь •1и•rатс.1пм1, 110.tроб-пую прогр�шму, такимъ 
образ0:11ъ оп.и 111оrутъ судп11·1, само объ noтcpcc·h этого конце р
та. Сегодня же оом,1,щевы uъ В·tстовк·Ь программы яэвtст•' 
oaro оiависта Т. Aci:ncтицirairo (котора:rо ПJб.tn!ta по.11,rобв-.. и1 по 
всей спра.ое,\.mвuств)� JJ К'Омпози1юра Мовюwко •·). 

Программу n-oc<11tд11вro ковцерта Аптооа l(овтскаrо сообщу 
въ с,1t'Ау10щемъ НJмер·Ь. 

F.11aввr.1it интерес,.. 1>ооцертовъ, даваемыхъ иа Л..tексавдрип
с1сомъ тuатр·h, сосrоптъ оъ живыхъ картпвахъ. Пt> пастовщее 
время бы.rо нt.с�солы,о таliяхъ 1ювцертонъ, въ ,юторыхъ, за пс

, 1(.�ючевiса1ъ r-дъ, Каживскаrо и .!а.4ова, музыка.11ьва.а часть оста-
1 ваАас& па второмъ n.taut. За-то жпвыо картины просто пре

.rест,;, они- у васъ состаn.111ются во nctxъ отвоmевi11хъ прекра-
сно. Сегодня 1rовцертъ помощника режиссера Каратыгина. Про-

')' ]{стати говоря о Та11бер11111t, cntmп111, сообщпть 11uoro'IncJeП1Jbl)('Ь oro поКJОI!· 
ПП11а111,, '!ТО В'Ь М]'ЗЬIШIJЫ!О)l'Ь \lаrазппt в. Д�11отк11на поступuл. В'Ь прОRЗЖf ttop
mpвmr;, этого зuа1101штаrо п-tща, O'l'Jnчaющiiicя боJьшоm. GI011ство111, 11• npo11oc10,�1/01 
oтJnтorpaф11poвau11ыii въ onaJt щ, к11тaiicкoii 6уиагt, бoJьmaro формата. Цt11а 3 у.,,.. 
с-ь 11ересыакою 4 rо·б. сер. 

·; С. l\lонюшко 0111ш1, uзъ за11tчательнtuшu11, совре:11ещ11,111, композиторов-., к1, co
жnJtniю, еще CЛIJШl!Oll1, И3JO·Ol\'t1101ШЫ{i. ДJЯ 11nсъ - 3Т3 11ocupnвeAJ11BOCTЬ 1111 та· 
.1а11ту 11омпозnтора, J10C'roil11aro r.aиon rp'Oмкoii Е.вроrrе!!скоп с1а\!-ы, тtn oбoдllte, что 
ou-.; uаш'Ь cooiroчocrвe11m111ъ., 11 уже да.tем• 110 uэ'L "11:1чn11ающn11t.�. Qоъ rшmow 
дов0Jы10-11ав110 11 дост11м. no.шoii зpt40CTJJ т1щ111тn . О11ор..ы ка11оr01 нибудь, Ф-lотова лре, 
11�тъ. по вcoii Eвponfl, 11a11i11 11nбудь ро1.1е11сы. Jyuз1,1 Пюжо встрtuщотся 11а. фортеniвu· 
11ыхъ 11юпuтрахъ в-ь цt':lоиъ обраэова11110111, свtтt - а uие11а 11ашеrо l\f, И. ГJп11111,. 
А. С. ДaproI0,1ЖClilll'0 1 С. llfo111omкi1-u11eпa Д.tЯ Европы чу11i11, 11епзаtст11ыя ! Поэ10• 

, JIP!'e.1ы10 IIЭi\tяJЬcя, что • 11orдaч1n6yn •, 6yAdn жо n на 11am'eil, y1m.tt' 11pnз�l1un. 
Кошщрть r. l1Io11romк11 весь состnв1е11ъ un ero coчu11eniil, В'Ь 1ыcmelPcтeue11ir 111'-

'tP pj!,CIIЬIX'!., Ц.51} всtхъ, l;;TO l'Ъ COIIOll'Ь p);it Jюбun. IIJ;IMKfJ А1 (), 
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rрамма об'1;щастъ мооrо эаоиuатс.tьnато пе тоJько ьъ o'riiomc
вi.o жиоыхъ картпuъ, по и музьшалыю11ъ1 а потому и со·об
щасмъ се. Въ кuпцсрт·I. г. Каратыгипа оримутъ участiе с1,ри
пачъ г. Taбopoocкilt, эac.1y;1,иuwiii uъ nос.1·1.доее нремл Rесьма 
б.1аrос1,,юпвос nвимаuiс 11уб.11ши, и nвоnь полnиоmiNся срсдп 
васъ юпыit, по мооrо об'l;щающiй талаотъ - niавистка Фсitтъ. 

М. РАППАПОРТЪ. 

Р. S. Намъ ссНчасъ достаnи..tп протрамму ковцерта мо.10-
.АО!t эам·J,,1атс.1ы1оlt артпст1ш г-жи Иurеборъ-Штаркъ. Въ свое 
время, nрсдстаuимъ От<1еrъ объ этомъ кооцертt; оро1·рамма его 
помtщена nъ пастопще�ъ ;No В·tстпика nмъсТ'Ь съ прочимо. 

Въ Пптввцу, 23 марта будстъ второi'!. копцертъ l(опцерт
ваго Оощесстоа (оъ зал·h upиAuopнoif U·toчecкoi1 Капе.мы). 

Пр6грама1а концерта очспь коротка; во не мвоriя uъ cn·hтt 
11огут'I, <:ъ uею сраоовтr,ся: 

1-n часть, Девлтал С�шфо1tt'л Бетховетtа.
2-n часть, вел музьша Мев.4сльс9па 1<ъ Шекспвровоit oiec·J;

((Сопъ nъ А'hтпюю ВОЧЬ>). 
Еще съ бu,1ыnимъ праоомъ, ч·hмъ о предъичщемъ ковцср

тЬ, можно сказать: что эд·J;сь иэбрапо .Ay11wee взъ .Аучща�о. 
Бетхоnспъ созда..�ъ 1111101·0 ЧJдсс·1,; по n1)c.,,·J;дnn11 изъ его 

свмФооiit, съ <1>ина.1011ъ во1rа . .tь11ы.,,�. па олу Ши.ыt'ра «1,ъ Ра· 
дости>) (An die Ircudc) - состаu.н1стъ вм·tст·Ь съ его же вто
рu10 мессою (которою мы таю1,с, 1н1стъ Бог,,, ус"ыши11ъj выс
шее эnе110 его мрь11ш, anorcli его иккусства, cro rcвin. Та
J<и�ш этп доа творсоin 11рпзнаоы теn<·рь всть.щs просо·J;щсвпо
·музыка.11,пы:uъ cu·J;тo:uъ. Д"н, 111uornxъ любителей МJЗы1ш
въ оашсмъ отс•1ссп1·Ь (n говорю о любnтс.1nхъ ис,:репппхъ),
про nсемъ горnче:uъ uптсрсс·Ь uхъ къ искусстuу, Aeu11�
тап Бстховспооа С0м<1>опi11 еще до11ол1,оо-сnоро1,1!t пупr,тъ.
Ко.1оr.са,1ьnост1, ел размаха, псоОы•1аi1пnсть сп ФОр:uъ, 1юnыхъ,
съ бсз•1ис.1сош1го �111ожсст11а r.тupo111,, r АJбипа солсржа11iл,
паа,ооецъ учас·аiе «ГO.-IOCOli1.,)) IIЪ ФОШJ.1·], СПМФОПiи 1t1i.1a.ш И
J;I;,..;нотъ се ш.• со11с·t11ъ досчпп:>ю д.111 счха, даже оссь-
11а 11ос11nтаппаrо. И тс11ср1, щце oua 11:�хо.1.втъ дово,1ы10-
м11ого порицатс.1сtl 01, 111 р1, 1ка.1ы1омъ 11pyry. Но точво та1,
ше б.ы.,о спа•1а.1а - п со мщн·пмu дрJ1·рм11 :r11opcoiл:uп му
�ы1;а.11,11аrо тnтаи.1. И rrponчccKJIO его сп111Фо11iю, про пo11u.1c
uio ел, 11рnnллп эа СJмасброАпыii паборъ лиiа1х·ь :�к�;ордо1п,.
Теперь :>та )IIC 3-л CПMФUllill уже OЧCJJI, .43011(.J ПO..tl,;JJCTCII uсеобщ(•tо,
да;�;с особео110-сп.1ы1ою сuмпатiсю. - И к11артсто11ъ ор. 59,

nосu11щс11выхъ РазJмu11скОМJ , uo npcмcrin Бсрпара Рuмбсрrа
никто nrрать пс хот·Ь.1ъ, 11111,ъ АП'IЬ п nc..i·J;nocть; тсnср1, - оъ
паше съ вамп время, кажлы11 порлАочп1.,1i1 1шартстпстъ з11астъ
эти самые квартеты uauЗJCT'I,, и цk11,1,n общсст11а состаu.1лют
сn n·ь Гсрмаuiп, п дате во Фрапцiп, qтобы пс110,1влт1, пскАю
чвt<>.,ь110 посJ1тьд11t'с коартсты Бстхоuспа. 11оторыс - д.,1n. 0011n
uani,11-пc('paoocuoo тру.щ·l;с ашартстuuъ Рачмоuс"аrо, nриuм·
.�ежащпхъ въ срсд.псii эпох·J; nс.шкаrо худош11иl\а.

Зпачитъ - д.1n сшuпатiп и ll'J, 9-11 <·пмФоuiп со сторопы
11узь11,автоuъ и просв·J,щсuпоii &1Jзыi;a..i1,ooi1 nJб.1п11и 11а.1.об1ю
ТО.4ЬКО вре.нл; цв Гt·рмапiи ООО JШС П3CТJDU...t0j ,i.JJJJ naшcro 01'0•
чсства еще nасчnитъ и ждать этого uc Ao.1ro.

Со смсрт{кыю.rосса-- Бстх ооепа� п съ того 11ремоnп, �ar,'I, дрJ
!'011 fiOJ1ocщмы1ыit гснi1t-Россиш1, no ц11·kгli .1tтъ обро�;1, себя 11а
.11,о..Jчаui�-�уэы11а.41,пос пскусстnо освротJ;.10. Грома.s.пыхъ тnор
че<;1�ихъ та.1аото111, с;ъ т·.l;х� поръ въ �)JЗЫnш не полn.1111.1ось, за
и.с1цючсоiсмъ одпого !1сп.ц:.н,со1\а. И оп�, 11оосч110, да.121,0 пе
такъ самостоnтелсоъ, ue такъ uс.ш�.ъ по. зца.чt!11iю своеа,у AJII

-

цiыаrо искусства, ка1tъ nероостсосnоые музыкаJы1ыс гсоtп, во 
во всnкомъ с.1уча·Ь пе11ал�тьриА10 выше всtхъ сооре-мс11пыхъ ему 
сочи1штс.•сit музыки, и мвоги:��п сторовамп своего б.1ест11ща
го, всобы�;воосвваго та"апта весьма бАозrю оодходитъ къ выс
шей rснiа..tьuости. 

Одuа изъ эт�хъ сторовъ: роскошпаn, богатtltmая «Фапта
зiа)), пакъ веосооримао ориnа11.11ежnость его та.!анта. 

Цв·hтъ этоit соособпости 111, Фаптастпческому_-лучmсс соэ
давiе Мен.4с.11,сова, дышащее всею сn·hжсстыо ювошсса;аго вдо· 
хноuсвiя -бсэъ co:un·bnio-yвcpтюpa къ «Sommc-rnachtstraumJ>. 
Опа ваписава, когда Меn.4ельсову бы.110 то.1ько 18 .4·J;тъ. 

И впос,1·h11ствiи-хотn оnъ мвоrо созлаJъ nрсвосхо11оаго-nп 
nъ че:uъ ОАnако ве nреnзошс.11ъ этого чудuаrо произnс11спiя, nъ 
которомъ таАавтъ еrо-съ nepoaro же разу-вы.шлея во nceii 
по..шотt. 

Аотракты и вся музыка 1,ъ niec'h Ше11со111ра nаnпсаоы Мсп
де.Jьсовомъ уже гораздо оо:мп·Ьс; и uo псемъ этомъ тру.11-t 
своемъ оuъ толы,о 11а1<ъ можно б,1иже дсржа.«сn к·ь 111узыка,1ь
воft эа.11ач·Ь cooelt уuертюры, гд·h уже ycn·l,.tъ такъ npeuoc
XOABO выразить nc·h r..1aвuыn дапвости Шсксоироuо!i Фанта
стиqсско!t Арамы. 

Въ автрактахъ и во вceit этоЬ .\!JЗыкt, 11расоты разсыоапь� 
� самою щед.рою рукою. 

«С1<срцо>) и <<спадсбоыit a1apm'I,» оттула п д.tя пашсft коп· 
цcpтuoli пу{i.1ики ста.нt JЖС pouuo сто.11ько те зnа1юмы какъ я 
сама11 у11t'ртюра , nсеобща1J .1юбомица. 

Подробо·kс обо оссмъ это)Jъ будетъ гооорспо при раэбор·h 
нопцсрта, о коrоромъ зд·hсь только об·1,яnлnетс11 орс,\оари
тс.1Luо. 

И такъ nъ пс"1ъ будем, даuа высшая изъ симФооi!t nep-· 
вть'liша�о n,, св·Ь-гЬ сомФооnста. и - .Ау•1шее пропз11сдеuiс лу,,
ша�о АIJЗьшаnта изu вссrо посл·h-Бстховсuсцаго npc�ieuп. 

А. G11P ОВ 'Ь. 

B1.1t1EЦII1i ТЕ!ТРЪ 

nъ С.-ПЕТЕРБУРr11. 

Om1temr, аа февра.1ь· АtfЪслча. 

Въ ФевраА{t представ,1епiii было девять; въ то31ъ чис"1i 
тр11 бс11ес,1>иса. Иэъ новостеrj бь;лп дапы: 3 драмы (дв·Ь 
60.1ьшi11, оереведеноыл съ Фраuц)'Эскаrо, и 1 одuоакт4 

пал, ориruuа.1ьпа11); t nолшебная сказка въ пяти дi.йствi
яхъ (съ безчисАеuuыми перемiшами декорацiii); 1 комедiя 
въ одномъ и 1 водеви"1ъ nъ двухъ .11:hilcтniлxъ; да 2 шутки 
и.ш Фарсы (Possen), съ uеизб·hжпыми танцамп . Остальные 
снектак..�и. состав.1я"1ись изъ повтореоi�� новыхъ и прежнихъ 
бевеФИСООЪ, 

Г-жа Марiл По..�.llертъ-Юш{е, для своего бепеФиса- (4-ro 
Февра.1л) избра.аа капита.t1ьвою, какъ говорится, т. е. глав-
11010 пiесою персnодъ, дававmеiiся .JJ.-hтъ 8 иАи 10 Т-Ol\lJ па
задъ па Фраuцузс1юu сценt ме..1одра31ы: «La Duchesse de
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Marsan», о чемъ въ а_фиш-Ь воэв·ьщено было, какъ уводите, 
весьма приа�аuчиво: 

<< Die Herzoginn von Marsan, oder der Kampf mit dem Le
ben (sic!) )), Drama in 4 Akten, nebst einem Vorspiel in 2 
Al,tt!n, genannt: ,,das Opfe1· eine1· Tochter,>. Frei nacl1 dem 
Franzosischen des А. Dennery, mit Musik von L. Maurer. Das 
D1·ama .... spielt 15 Jahre spater. 1. Akt: das gebrochene Berz; 
2. Akt: de1· unbckannte Lebensrotte1·; 3. Akt: Schmaeh und De

muthigung; 4. Akt: de1· Sieg der Treue. (Герцог.иня де-Мар
запъ, 1ми борьба съ ,1<изоью (!) драма въ 4-хъ дi;йствiпхъ,
съ nро.1101·0�1ъ nъ 2-хъ .а:-1,iiствiлхъ, подъ назвапiсм:ъ: Жер
тва дочери. Д·kiicтuie драмы ороисх.одитъ по истеченiи 15-ти
"'·J;тъ. Д-1,iiствiе 1-е: Истерзавuое сердце; д·J;ficтnie 2-е: Ве
изв·Ьстuыii избавитель; д•Ыiствiе 3-е: Позоръ и уш1жеuiе;
д·hiicтвie 4-е: Поб\да в·Ървости.

Сказанное nами nъ № 7 -мъ Вiспнша, по поводу безчи
с..1ев11ыхъ зarлanifi 1,ъ дра�1·J;: ,<Л{е.,1tзная маска», впо.шi 
долшно' отuоситьсл п къ этоi1 дра�1-в. д.,,я меnя 11епонятпо 
постоянное это стремлеuiе артистовъ, вопреки -хорошему вку
су, перещеrолsrть дру1·ъ дру1·а изобрiiтательностiю хитро
прип.11етаеыыхъ заглавiii къ каждому отдi;J1ьвому дtiic'rвiю! 
зarлaniii, которыя въ подJtивпиках·ь почти шшогда ве встр'l
чаютсл, и 1<оторыя рtдко находятъ себ-n ооравданiе въ са
момъ содержапiи. Такъ напр. с1шзаво: (<Жертва дочери)), 
между тiшъ дочь вовсе не жертnуетъ собою ддя отца, по 
кpaiiнeu мtр1, я пе вuжу ви 1(акоrо освованiя приоисыnать 
при•1ипы ся несчастiя, omt{y, потому что ЕJ1ена д·Ъ.11ается 
просто жертвою своей неопытности и бо..�·I,зви, а r.Janв·te 
всего, самаrо грубаrо, ле.rко повятнаrо обмана, которыii мо
жетъ оставаться неразrада11выl\П> съ перваrо nзг.Jяда то.н,ко 
въ подобпыхъ ме..�одра31ахъ! Сто..sь же 11атявутым11 01,азы
ваются и оста.11ьвыя заrлавiя! 

Собственно содержапiя всей драмы ui.тъ ни возможности 
пи жманiя разсказывать, т·Ьмъ бо.�·.kе, что д.� я .>того требова
лась бы цiмая статья; иначе читатель, nъ сокращен1:101\1ъ раз
сказt. JJerкo мо1·ъ-бы запутаться въ .1абиринт·J; неn-hроят
выхъ и .ааже, nъ .11.Ыiствите..1ьвой жизuu, песбыточныхъ про
исшествm, оа 1,о�орыхъ основана и верп1тся вся драма съ 
вачаJJа до 1,оuца. Про.1оrъ тоже с.ннпкоl\1ъ растяиутъ. 

Не сl\rотрн па всi эти общiе недостатки драмы, ест1, въ 
пeii мiста, не .11ишенвыя естествевваrо эФФе1па и основан
выя ва истивuыхъ ,�увствах�, какъ напр. упреки ЕАевы 
де Марзанъ недостойному своеа1у а1ужу (въ 1-мъ дi;йствiи 
драмы); монолоrъ Гастона (сына О"швьера и Е.,1евы), встрt
ча его съ настоящпмъ своимъ отцемъ, и прощанiе его 
съ братомъ (во 2-мъ .11.-hiicтвiи); сцены 3-ro д·r,iiствiя, г.11:h

Гастонъ, узпавъ отъ матери, что онъ пс сывъ Гектора де 
Маiiльи, возстаетъ протunъ uero, д.11я защиты матери, и оа
ковецъ объяснеоiе стараго герцога съ Гекторомъ! 

Не труд110 рimить вопросъ, поче!\JУ nодобны11 произnеденjя, 
славившiяся в·l;коrда подъ ировически111ъ названiе!\tъ: Melodra
mes du theatre de la Porte Saint-MarLin, въ чис.1'h 1,оторыхъ 
въ особенности от.личаJJись всiши возмо)1ШЬJМИ ужасами и 
8ФФекта!\1и дра�,1ы Дюма: (< La tou.r de Neste » и << Antonio », мало 
помаJJу браJJи верхъ на.11.ъ кАассически111и естественными про
изведевiяа1и. Мнt кажется что тутъ дn·I; rлавныя причины: 

первая, что р·hзкiе характеры, которыми сп",ошь о рядо11ъ 
ваполвеоы эти сердцераздирающiя драмы, ве требуютъ 
со стороны артистоnъ пи особепваrо изучсоin, ни искусства, 
uu та.мита; а вторая, что б6JJ1,meo части эрите.1ей имешю и 
правятся эти си"11,пые, хотя бы 1и явно безсъ1ыс:.�еuоые эФ
Феrпы: но что д·J;лать; такова натура чеJJ0в·Ьчес1,ая, eii отъ 
nремеои до времени uеобходи!\JЫ сиJJьпыя ощущеr1iя-потря
се11iл лерnоnъ и мозга! 3рите.4ь охоп10 согласится, что ви
дiшпое и с.<1ышанпое имъ на сце1гЬ преиспо"1пеоо песооб
развостеп� JJишепо всякаrо смысJJа, uo опъ ощуща..1ъ 111ипут
пое сострясепiе ncer,o своеrо орrаnизма, - и· с .. 11;доnате.11,по 
весьма .11.onoлen"I,! Объ эcmemuttec1ro..tt?1 же чувстn·I; и DO!\IИ
uy u·Ьтъ, а ..t�ыс.щть nъ театрi; пып'J; уже никто не 
же..1аетъ! - О tempora! о mores! 

Драма бы..1а разыrрапа доволы10 удоnлетnорите . .11,по. Тfш� 
, 1ш1,ъ роАь Елены де Марзаnъ 6олi;е всего ( въ особенпости 
въ са11ой драм·Ь) требуетъ nыраже[liл твер.11.аrо, piJmитe..1ь
uaro хара�,тера, и pi.ч(f ел отзываютсл преимущественnо то 
же,Рtпостiю �ми пpuзpioiel\lъ, то от•1апuiемъ и�и сильною 
радостiю (•одн1н1ъ с.,1овомъ э1ще11тричпостiю), то безъ со11-
о·Ъ11iя. ро.1ь эта подош.1а rовершепво подъ пропятыя nъ по-
. схЬднiе годы .11.и1шiю, жесты и ми111и1,у r-жи Полдертъ-Iрокеt 

та1<ъ что nъ nродолщснiе пас!оящеii дра�JЬ1, она вnoJJl:l'h 
соотв·Ьтстnовала создаоnому аnторомъ характеру. Но за то 
nъ оро.11оr·:Ь, по моему (можетъ быть и ошибочному) ш1i.
нiro, r-жа По . .tАертъ-Юrн,е пе соnс·Ьмъ вi;рво передала poJJЬ 
(<д·J;вицы » Е.1епы. Напр, 1,огда отецъ обълсолетъ eii, что 
опъ вамt.ре11ъ отдать ее замужъ за Гектора де-Маuльи, то, 
чувств.ул себ.11 мат�рыо, nъ с.11·Ьдстniе связи, пeocnnщeuuoli 
блаrос.,1оnепiемъ отца, она конечно можетъ, и даже до.1жпа 
приходить въ ужасъ и въ отчапвiе; по по врожденпоjj всты1?1 

_,., жепщииа.11?1 пропицате"1ыJnсти и паходчивости, это самое оо-
стояте.11ьство ueopeм<huuo до.1п1шо внушить eii столы.о твер
доu soJи (въ особеuности Ео11еп·Ь, которую аnторъ nъ продол
жевiе всеН драмы одарилъ пеобыrшовенною сплою духа), что 
опа вещ11:1уемо до.,1жпа преодоJJf.ть 11вутревнее свое волненiе, 
вочт6 бы но стало, п сл·hдовательво uи за что пе выказывать 
его стоJiь явствеппы.,�и жестами, каковы Ao..tiauie себ!Ь JJYIC'6 
п nepeiuбam·e иазадr, �о.tовы и maAiu.; или, 1н,rда Гекторъ, 
чтобы удобп·1е обмануть Е.1епу, uри уход-Ь своемъ, уБазы
ваетъ eii на принесенную то . .tьr,о-что свадебную карзину, 
содержащую будто въ себ·J; то, что можетъ разсtятъ всъ 
ел соъrвiшiл, псреходъ къ coвepmeвnoi-i радости выходитъ 
у г-жи По.мерт-ь-Ювке каrсъ въ отноmевiи мимики такъ u 
мнщiи, сJiиmкомъ рtзrшмъ и иеестествевuымъ; неАьзя бы
"1 о ue зам·l;титв подобной пеестествепJJости въ игр·Ь и во 
мвоrихъ другихъ сценахъ. - Впрочемъ, какъ nъ течеuiе 
драмы, таr,ъ и по окончав1и ел, бенеФицiлuпса бьJ.ila nii
скол1,ко разъ выэвапа пуб.ли�сою. 

Г. Ааддеii въ пpo.iloriJ, 1,аrсъ Atвi. 1сажется, ое вполоi; вы
рази.&ъ самую г.tавную черту въ характер.У, Герцога де Мар
зап·ь, · а и111евuо: �ордос,;,,ь; дющiя его скор-Ье отзыnа,tась 
суровостiю вошtа. 3а то овъ бьмъ nревосходевъ и ве.1иче:. 

ствепъ въ 3-мъ .д·Ыiствiи драмы, 1соrда, упрека11 Гектора 
де МайАьи въ низкихъ его постуnкахъ, заставляетъ его пасть 
предъ вимъ ва кoJJiнa. 
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Г, То.ы.ертъ очень уд:ометворите..tьво оередаАъ, въ JJиц·Ь 
Гектора де MaiiJJьи, иптриrаuта, дурвоii хара1перъ котораrо 
не выражается ни 110.11осомъ, · ни жеста&1и, а скрывается въ 
одвихъ тоJJько таiiныхъ д·hявiяхъ. То.4ько оодъ 1шнецъ дра
мы, когда опъ y;r(e иsобJи•1енъ, и сJJtдовоте.4ьво et\JJ ос
тается одно только средство-иаz..{ость, же"1ате.1ьпо бьыо бы 
водiть въ вемъ побо.11-Ъе энерriи и злобы. Равпымъ об
разомъ пе мtma.10 бы ему, когда ОJ1ивьеръ rоворитъ о на
деждi; открь1Ть своего SАод-&я, - хоть мгновенво выказать 
11ево.Аыtое смятсвiе; а ори вопрос·I. св.9е11п: «11е по_.t.озр·J;ваетъ 
.жи О.11ивьеръ коrо-Jiибо»? придать rо.,юсу о взr.11яду пtко
торыи оттiшокъ (nuance) боязни. 

Г. OpJJoncкiй вообще хорошо исп0Jtни.11ъ ро.аь свою (т. 
е. в·ь томъ cмыCJii, какъ созда,1ъ ее авторъ). 

Г -жи Аавrенrаунъ и Элерсъ бьми очепь ъrиJJы въ ро
.11яхъ ювыхъ сывовеii Е.11евы де Марзанъ. Въ особе11ности 
первая передала прекрасно характеръ задумчиnаrо, по rop
дaro Гастона, за чт6 и была вознаграждена ао.11одисмента
ми, и оодъ конецъ вызовомъ. Радуюсь yco·I,xy таJiапт.,,ивои 
дебютантки, во сов·Ьтую не умекатьсл этимъ поощревiемъ: 
таJJаптъ есть, остается учиться, да учиться! 

Гr. PeiicAepъ и Фихтманъ испоJJНИАИ свои ро.!lи съ бо.1ь
шиъ1ъ старанiемъ. Ио, по до.11гу справед..1ивости пе могу не 
за11iпить, что у перваго, не смотря на от.�ично харак-тери
зованuую имъ .11ичпость капитана Самуи.1а, мiiс'fами (къ со
,калънiю) заl\1,J;тпо бьмо однообразная С.!ИШl{ОМЪ отрывистая 
дикцiя; рiчи будто пе охотно, и оротивъ по.11и, исходи.11и 
изъ устъ его! У r-на Фихп.1ана ваше.11ъ я, что (въ самой 
дpal't1ii) маска была весовсtмъ удачна, а также игра е1'0 
м·Ikтами чрёзмi�рво си..�ьно оттiнена: онъ с.11ишкомъ при
держпва.асл вовсе пе lionaro, у.11ьтра-.ме.1Jодраматическаrо ти
па помощвиковъ трагическаго з.1одiя. А вi;дь МарцiаАъ, въ 
сущности, бо.11iе без-характерный гуАяка, чiмъ закоренiыый 
. :м:oдtii! 

Окоuчате.11ьпо я ,«о.11же11ъ признаться, что не заъ1i;ти.1ъ 
АО.1жяоii общности въ представ.11евiи. 

' 

Въ sак.uоченiе соектак.Jя бьыо дано: Ganz was А part's! 
Vaudeville-Burlesl<e mit Gesang und Tanz, in einem Akt, von 
F. 1\1. v. W. (Чт6-то совсi.мъ особенное, Шутка-водевиль въ
одпомъ дъйствiи, соч. Ф. М. Ф. В.), въ которо111ъ от..1ича.1ась
иsвf.стная танцовщица r-жа 1eJJJJa въ poJJи Ма _рiи Остевъ, ис
nо.1впя испанскiii, анг.�ijскiй (HigЫand fling) и pycc1tiii на
цiова.11ьвые танцы.

Г. (<F. М. v. W. » пе впервые J1В.1яется авторомъ оредъ 
вашей пуб..�икою, (но всегда анониl\tомъ); эту бездf..нщу, 
по видимоl\1у онъ, по прим·J;ру безч,ИСJ1еввыхъ другихъ по
.добвыхъ водеви.жеii с<съ переодъванiеа1ъ», составиJtЪ в·J;роят
во TO,IJ,KO ВЪ УГОДНОСТЬ та.1авт,1иВОО Г-ЖИ Jе.ма, ИCПO.!

BUTe,!LDIЩ'IJ, чтобы доставить eii воза1ожвость пощего,1ять 
какъ звавiемъ раз.шчпыхъ лзыковъ, та1<ъ и искусствомъ въ 
нацiона,1ьuыхъ танцахъ. Смотря съ этой точки, и б.tаго-
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даря удачному исоо.Jвеuiю пьеrы, не труАно забытr., что 
основная ПАЯ этоrо водеви.,уя вовсе пе новая (даже цзбя
таи) и что с.11ilдо11ате.1Jьпо поговорка лвАяющаrося въ пе1111, 
стараrо каnита.шста Цветчевкерва (r. Шварца), «что-то со· 
совсiш'Ъ особенное)) uикакъ пе относится къ самому сочи· 
веоiю. 

Г-жа Ie.1.1Ja бы.:�а встр·Ьчева гроъIRими ао.1Jодисмеота!'t1и, 
и noc.11ii .каждаго .танца а равно по окончапiи пьесы, по нi;
скоАъку разъ вызвана. Судя по развязооii иrpil опытной 
дочери Терпсихоры, ватура.11ьuоп о в·hpпoii .11икцiи, ъюжно 

1 предпоАаrать, что г;ка Ie.11.11a вес11\1а способна къ юмористп
чесkи&1ъ ро..�ямъ, и впоАП'h зас.жужи.11а призпатеJJьоость пу
б.,1ики за вдвоuн·Ь доставАевоое удово.1ьствiе. 

6-ro числа, пос.�·)'; повторенiя вo.�meбitoii сказки: крест1,
янинъ-111и.ыьопщикъ », бьма одпа одноактная коъ1едin: Ein 
Madchen ist's, und nicht ein Knabe, Lustspiel in einem Auf
zuge, nach dem franz. von Herzensk1·on (Дtвочка опа, а пе 
ъ1аАьчикъ, 1tомедiя въ t д·Ьliствiи, оередi;.1аввая съ Фрая
цускаго Гер1,ценскро110111ъ). 

Бездiтпал чета, отставпоii ооАковпикъ Баровъ де Мов
ва.1ь (г. Ладдей), n жена его (г-жа А.�Lбрехтъ) же.11аютъ 
взять къ себ·J; прiемьппа, о чемъ сообщаrо'l"Ь письменно упра
витмьпrщil cвoeii , 111адамъ Дюмопъ (г-жа Ваr{съ) , но 
съ тiJмъ, чтобы сирота эта бьыа, по жеАа1liю полков
nиr<а, J�аАъчщr1;, а по тробаванiю баронессы дгьвоч,са. 1\'Jе
жду тt111ъ мадаъ1ъ Дюъrооъ у,1,е ориня.11а въ до31ъ, и впс
питываетъ сиротку Ев�еиiю, извiJстивъ своихъ госоодъ, ка,1<
даrо отдi;.11ьно, что приказавiе uхъ испо .. шено. Вдруrъ 11е
ожидавво прi,J;зжаютъ баровъ и жена его. Каю1се тутъ быть? 
Баронесса-то, конечно, будетъ дово.11ьва, - по по.1ковникъ? 
онъ, которому бы хотi�.1ось сдъ.ilать изъ маJJъчикд браваrо 
со.Jдата ! И вотn., чтобы выручить свою « Maman Dumont», 
Евrенiя явАяется оредъ ооJJ:ковоикоА1ъ въ одеждil ма.1ьчика, 
бойкаrо, mуъшаго, .,нобящаго то.11ько со.цатскiя игры и т . 
п., а за тiъ1ъ оредъ баронессою тихою, скромною дtвоч
кою, и усп·hвъ прiобр-kсти .жюбовъ обоихъ, уАаживаетъ все 
д.У. •. 10. 

Вы видите, идея уже пе новая, и ecJJи не ошибаюсь, то 
.1iтт, 20 то111у пазадъ, при ;кизни Асенковоii, подобваrо 
содер71tавiя водеви..>Jь быАъ прекраеuо даваемъ па сценi 
Аде1(савдривскаго театра. - Г Ааввая ро.111, 1tонечпо воз.110-
жена на оредставитеАьницу Евrепiи, т .  е. на дiнsочку отъ 
10-ти др 12-ти .1iпъ. Не смотря па то, что ма.!епькая Ка-
т,енька Карсманъ съигра.sа эту ро.&ь дово.�ьпо .1овко и ми.110
(принимал во онимавiе ел JJ'�тa и средства), пе мевi.е того
я думаю, что за пск.иоченiе�1ъ встрtчающейся ипогда не
обходиъюст11, 110 самому ходу оiесы, вводить въ оную ка
кое-.нtбо эпизодическое дитя, вообще выводить д1Jтей не с.1111-
дуетъ на пуб"1ичuую сцепу, потому что изъ уважевiя къ
публикi. пе должпо расчитывать на безпредi.Аьвое ел свис
хо,1tдевiе, и яв.&яться въ г"1ав11ыхъ роАяхъ, бо.иье uдt метье
досто1U11ых1; ея вним!вiя-посредственности, которую ue ми
нуемо АОАжоо ожидать отъ дi.теu. Къ весчастiю видвм:ъ 
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ввеrда еоверmенно протиnu.ое .4аа(е во взpot"JJЫ'l'll,-B пер:ЬА
ко ормъ пуб.аюсою предстаютъ въ AOno..tьno труд11ыхъ,_ и 
важныхъ роляхъ, артисты и.10 артпс�-:н,, которые пи J{акъ 
ве въ со�оцuiи оправдать такую Сt\1·JыостБ. При.иrhръ uo.406-
вaro- самолюбiя, между прочимъ, 111ы вuд·k,1и 8-ro чисАа, 'ВЪ 
беuеФисъ г-;ки .,)ивы ГёФеръ, о которомъ будетъ гonopeuo 
въ с.1tдующемъ uумер·Ь. 

ПЕ6РОJОr'Ь. 

Въ пр.оmедmемъ 11r·Ъслц·k с1СопчаАс11 актер'Б папс_iоперъ 
ИмпЕРАТОР.СБихъ. Театровъ, В. В. Бо'lенковъ, па 65

году отъ рождепiя. Бочеuковъ .восп1пыnа.,сл въ Петерб);рг
скомъ театралпомъ учиАищЪ,_ отr(уда выпущеоъ на ро
.11и с.1уrъ перваrо ампАуа. Въ 1821 голу принллъ должность 
режиссера, а черезъ 13 ,11-l;тъ вышелъ въ отстав1су съ оенсiо
по111ъ по 4000 р. ас. въ годъ. Дочь его от1, .втораrо брака. 
сJ1у;китъ при Дирекцiи по балетноii части. 

Редактор'6 111. Р'АППАПОРТ'Ь· .. 

OБЪBB.JIEHIE. 
'' 

В'Ь МАГАЭИВt BACИJIIЯ IВИОТКИВА, 
1,о�,111иссiопера вотт� Двора Е" И. D. ВЕ.1и1tой Gв.ягинп 

М:АРIИ ·RИKOdAEBBЬI, 
.11а Псnс1;01t1ъ opocoe1tт't, въ JJ:Ol'tt'b .l(с11идова, противъ A.1e1tcauJJ;pиncliaгo Театра� 

Тап·l;евъ, С. А. Ро!ltансъ, Р·f;ка несется 
Gung'l, J obano. Helene, Valse ор. 97 

» » Mosquita, Gulop ор. 90
>1 » La perle, Quadrille ор. 85

1 
поступи.1и nъ продажу: 

40 К, Gung'l, Jobann Marche de Manoeuvre ор. 91 
» >> Madelon, Quadrille ор. 88 
» >> Riibezahl, Quadrille ор. 103 . 

ео к. 
75-
75 -

Fг. ппого1)0:t:ные б.1агоnоJ:11тъ а:1:рссоnать свои требоnанiя па 01111 Пас11�1iн }lа1111-

.1ов11ча Дс11от1;11па, вт. С.-llстсрб)·ргЬ. Вып11смвае11ы11 ноты ( гд·t бы то 1111 · бы.10, 
nзl(а1111ы11) бу:1.утъ nысы.1ае11ы с·ь перво.ю nочтою. 

lъ Ко t2 Вtетв!l1,а. прв61аrается русская пtсвя «Sоке�ка», еАова П. �4роуаова, 
музыка 1,. Ф.tюхрата. 

,(" • 



На А..1ексавдривскомъ театрt, въ воснресевье 1 g �арта, помощнпкъ режиссера 

RAP л ть1rииъ, 
бу детъ п:мtть честь дать боJьmой nока�ьвыii n инстру:мента.аьвый 

КОНП:ЕРТЪ 
С'Ь НОВЫМИ ЖИВЫМИ КАРТНВАМИ, 

П Р О Г Р А М 1\1 А :  
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

1) Увертюра изъ оперы: «Феве.1Аа». Обера. 
2} Г. И,абе:1ь всnоАаитъ па арФ·Ъ: танцы Феu.
3) ЖИlJАЛ КАРТИНА: 

ПЕ Т Е Р В У Р Г Ъ, 
ЗА 150 А1>ТЪ, 

Во 8"ремл нотороii оркестръ и хористь1 испоАвnтъ ni.coю: 
«,Какъ на !\tатушк·I. па Нев'h рtк1.,1. 

4} Еулаховъ будетъ пfuь « Ariosso » РахиJJь и
НеФТаАи. . • . . . • . . . . Меиер'оера.

&)' Г. Кар.п, Шуберtъ испоJiпитъ Фаптазiю на 
мотивы русскихъ ntceuъ. . . • . . Свое�о соч . 

6) Фи11а.,1ъ 2-ro дti.icтвin оперы: (( Аучiа », испо.н1ятъ г-жи
Бу.1ахова, Аюбскал { г-да Сетовъ, О. Петровъ. Артемов
скiй, 9АИСТ0ВЪ и хоры. 

7) ЖИВАЯ l(АРТИПА: 

АМУРЪ НА Ч} С:А�Ъ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ : 

1) Увертюра изъ оперы: 1(Сi;верная Звi;зда»,- .Меilербера,
ИСПl),ШЯТЪ оркестръ и хоръ музыка1rтовъ l(OtJПaro поАка. 

2) Интродукпiю изъ тоu-же оп.!ры, испо·лнятъ оркестръ и
хоры.

З) ЖИIIAII J(АРТИНА: 

.КУПААЪНЛ ВЕНf:РЬ). 
4) Tpio изъ оперы: 1, Жизнь за Царн» . . 111. Н. Г.ium.u,

исnоАuлтъ r-жа БyJJaxona, г-да Бу.,1аховъ и О. llетровъ. 

Въ домt кю1зл 

5) Г. Taбoponc1tili испоАвитъ па скрипкiJ Deueцiлпcкiii кар
вава.1ъ.

6) Г. Сетовъ nъ 1-ii разъ будстъ пtть русскую п·J;со10 1<./f.у
чива .,1учивуmка)).

7) Ж'иВ'АЯ КАРТIШ1: 

CBATOBCTBQ 
ВЪ КУDЕЧВСКОМЪ ДОМ1>, 

ЧАСТL ТРЕТЬЯ: 

1) Увертюра ивъ оперы: 1< Сире11а » • Оберd. 
2) Г�жа Бу.ыхова будетъ пtть романсъ «Черпые тnoil tJttifa,>!.
3) ЖtiBAJI КАРТИНА:

В И Jf. .И С Ы. 
4) Г-it(a Редеръ будетъ пi;ть pyccкiii ромавсъ.
5) Маршъ изъ оперы: <<Осада Гевта11 Metlepбepa,

исполnлтъ орrtестръ и хоръ музыкаnтовъ кonuaro полка.
6) Г. Сетовъ будетъ n·l,ть два русскiе ро.мавса. своеzо соч.
7) Л\ИIIАЯ КЛР11ИПА:

ГЕ В J Й МИРА. 
8) Фаптазiя д.1л Фортепiано и скришш, испоАпеп. дiшпцеrо

Фейтъ о г. Таборовсюшъ.
А. Н. Аядовъ, во вре1111 ;1.овыхъ г.артnвъ nъ 1-u разъ бу

детъ играть равuые ба.11,11ые та1щы . 

!Iача.10 n1, 7 часо11ъ_

и П<;щtчевымъ 

ПР О ГРАММ А: 

t) Каnпъ, увертюра.
2)1 Ги.мвъ Uетрарки:·

а) Хоръ. 
б)· Арiозо, г. Пempollr,. 
11) Женскiii хоръ.
r)' A<pHr, i.· Петров'О.
д)' Хоръ:

3) Воевпаn увертюра.
4) )твдины, .11раАtатичеС'кая сцепа, CJJO'вa JJ. Беие'дш,т·ов"-а.

а) <<Вессенuлл uочь», :top'l). 

б) Равс1(азъ, i. Петровr,. 
в) I,авапша. z. БуАахова. 
г) IHceuкa У11д1шъ. 
д) Речитатиnъ и хоръ. 
е·) Фв11а.iъ, �-жа БуАахова 
ж) Разс((аэъ, i. Петров"б 1i общi{i. �ор"б. 

5) Сказка, Фантазin д.itя оркестра.
6) Изъ r,антаты :Ми.1ь .rа: ceAьC1(iii хоръ и ио.1итва поrмов

виковъ у жl.'ртвеш1ика богиiш.
Музьша С. Мотошка. 

Пача.110 въ 8 часовъ вечера. 
Пумерова1шые би.Jеты по 3. пеuумеровапные по 2 руб. сер., получать :можно ежедоев110, въ 111уз1<Jка.,1ьпо:n. маrазuпi; 

АюФура, на· ,Вевсю:шъ проспекТ'I., у llо"нщсоскаrо uоста и въ кножuо!\t'Ь мa-raзi-iи'h М. О. ВьльФа, въ rости1jом'& дво'рt № 19· 



ПЕРВЫЙ АБОНЕМЕНТНЫЙ КQНЦЕРТЪ ,;I( 

ADOJIИBIPIH ИОВf.GИАГО 
со.1ист а 

Ero D1'1DEP!TOPCG!rO ВЕ.IПЧЕСТВ!, 
въ зa,it Дворянскаго Собранiл, въ четвергъ 22 марта. 

ПРОГРАММА: 
ОтдiJлеоiе первое. - Symphonia Pastorale Бе,-х.овена. 
Отд·h.11енiе второе. - 1) Увертюра, изъ оn�ры «Веста.11.

ка», Спонтиви. 2) Хоръ изъ оперы «Во.11шебвал Ф,tейта>,, 
Моцарта, испо.11.вевпый rr. хористами Ита.1ьянскоfi оперы. 
3) Eroica Symphonia-Concerto, ЛитТОJIЬФа, д.tл скрипки съ
боJ1ьmимъ оркестромъ испо.ilвитъ въ первыи разъ Апо.1-1и
варiи Ко�тс1,iй. 4) Арiя изъ оперы «Невi.ста .iiунатикъ»,

Россини, испо.fвитъ г-жа Де-Бету. 5) Воспоминаоiе о Саокт
Петербургъ, Капризъ-Фантазiп, испо.11. авторъ, А. Ковтскiй.
6) Нацiовальвыл Шведскiя мелодiи, испо.1. r-жа Де-Бету.
7) СтеФавъ Баторiй, бо.,Jьшал Мазурка-поэма, исп. въ пер
вый разъ авторъ Ап. Контскiii.

OтдtJJeвie третiе. - 1) Увертюра изъ оперы « Oca:l(a Ко
рив0а 1>, Россини. 2) Хоръ изъ оперы «Эврiапта>,, · Вебера, 
исп. rг. хористами Итадiанскоn оперы, съ ако1110апе111еFпом-ь 
духовыхъ инструмсвтовъ. 3) ТаравтелJ1а, Россини, аранжи
рованная дл11 бо.жmаго оркестра А. Н. Сiровымъ. 4) Хоръ 
изъ оперы «Трубадуръ,,, ВерАи, исп. rr. хористами Ита.4i
авскоп оперы. 5) Ка1'Jаривекую, 1\'1. И. Г Аинка, исп. бо.1ь
шоё ор1,естръ. 

Оркестромъ Ита.11.ьянскоii оперы будеn, упраu.1ять ка
пе.жьмсiiстеръ r. Кажинс11:iii. Хорами Ита.1Jьявской оперы бу
детъ управАять 1саое.�ьмеiiстеръ г. 1(ютшъ. На ФортопiанiJ 
будетъ аккомпанировать г. НоnицкШ. 

\ 

На Михай..1овско!\1ъ театрt, въ четверrъ 22 марта. 

Т:. · JIEШETИQHIЙ 
БУ ДЕТЪ ИМ1>ТЬ ЧЕСТЬ ДАТЬ RОНЦЕРТЪ. 

(' 
ПРОГРАММА : 

Часть первая. - 1) Увертюра. 2) С11.11rФонiя-концертъ, 
Аитто.11ьФа, д.tя ФОртеоiаво съ оркестро111ъ, исп. Т. Jlеше
тицкiй. 3) Пtнiе. 4) а. ПоJJовезъ Шопена, n Ь. Хромато•1с
скiй ваАьсъ, осп. Т. Аешетицкiii. 

Часть вторая. - 5) Grace et coquctte1·ic, Пашера, исп. 
r· Аеmетицкiй. 6) Дуэтъ изъ Сtверной 3вt.зды, дАл дьухъ 

Форетпiанъ, Ку.4,1ака, исоо.,. 1т. Неtiлисовъ и Аеmетицкiй. 
(7 Си.111,Фида, Вилы1ерса, исп. Т . .lfеmетицкiи. 8) П·hпiе. 9) 
а .  Troisieme lmpromptu� 11 Ь. Pl1ilig1:am-Po]ka, исп. Т . .iiemeти· 
щ1:iu. 10) П·lшiе. i f) Pcrpetuum шobile, исп. Т. Лешетицкiii. 

Оркестромъ будетъ дирижировать г. КарАъ Шубертъ. -
Ройл.!ь Фабри1ш Бек1н�р.1. - Нача"10 въ 8 часовъ. 

На Михай.,овскомъ же театрt, въ пятницу 23 марта КОНЦЕРТЪ 

r-жи инrввоРrъ-штлРкъ.
ПРОГРАММА: 

Часть первая: 1) Увертюра. 2) Первое а.ыеrро концерта 
(mi-mineur), Шопена, съ а1tампав1н1ентоJ11ъ оркестра, исп. 
И. Штаркъ. 3) а. La Sentimentale, 3ипrера, и Ь. Souveuir de 
Hauser, Таборовскаrо, испо.11. на скрипR·h r. Табаровс1(iй. 
4) Арiл изъ Пури;rанъ, Беллини, будетъ п ·kть r-жа Бурде.
5) а. Каватина. Г.о1ивки, перелож. на Фортепiаво Гензедь
томъ, и Ь. Capriccio alla Tarrantella, исп. r-жа И. Штар1t 1,. 

Часть вторая: 6) Маршъ для оркес1·ра, сочиненный и 
инструментованный r-жею И. Пiтаркъ. 7) а. Fantasie lm-

• r. (' ,n

promptu, Шопена, и Ь, Хро�1атичсскiu галопъ, Аиста, исп. 
r-жа И. Штаркъ. 8) Фантазiл па мотивы изъ оперы Труба
дуръ, :Мuuкуса исп: на скрипк·I, г .  Маркевичъ. 9) а. Sur
tes yeux l'amour sc leve, Пюже, n Ь. Follette, Тиса, будеn
п-Ьть r-жа Бурде. 10) По.1ьскiii, Вебера, nнстру1'1евтоваввыii
Jlистомъ, съ а"омпавиментомъ оркестра, исоо.1витъ г-жа И.
Штаркъ.

ОркеСТР,О1'tЪ буде:rъ дир11жпровать r. iКоссъ. 1 11,11 (. 'i 
На•,ало въ 8 часовъ . 

, 1 

· ... и: Печ�тать. позво.1яется. С. Петербурrъ, t'7 -го :Марта 1856 roRa, Цен11ор1, Н. П:вii11&n. Въ тяпоr,лфш Я. Ioucou.1.. 
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