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;l;ЕВЯТ!Я СПIIФОВIЯ :ВЕТХОВЕП!. 

ДАл вс·Ьхъ искревно-любящихъ и понимающихъ 31узы
ку, sд-kсь въ ПетербурГ'В, безъ вслкаго сомнt.еiя самымъ 
замiчательвымъ, самымъ важвымъ событiемъ всего вы
нi�mвяrо музыка.&ьнаrо сезона бьмъ - вmopoil ковдертъ 
Ковцертваго Общества. Тамъ бы.а:а исполнена симФовiл, 
яв,;,яющаясл передъ вашу пуб.1иr(у чрезвычайно р·Ьдко, -
симФовiя съ хоромъ, - KOA.iloccaJJьnoe произведевiе веАичай
шаrо изъ СИМФОВИСТОВ'J,. 

Въ Петербург-в, какъ въ каждой е-вропейскоii сто.11иц,J;, 
.очеuь 1\JВОГО .11юдей любящихъ музыку; во кружо1-.ъ такихъ, 
дАя 1coro испо.;шевiе << девятой СИl\tФонiи . Бетховена» быАо 
дi�iiствите..�1ьпо - событiемъ, кружокъ такихъ очень, очень 
тi�севъ. 

Такъ въ порядкt вещей. Во-первыхъ, изъ чима « искреп
во-Аюбящихъ l\Jузьшу» СКО.1ЪRО надо ИСКJIЮЧИП, такихъ, 
1юторые с.1иш1tомъ ма.а:о развиты, чтобы l\lOrли находить 
.какое-вибу дь « васлажденiе въ сиъ1Фоппческой 111увы1(-k во
обще, тiшъ мевtе-въ Бетховенской». 

3а тъмъ изъ веочевъ бо.1ьmаго числа самыхъ жаркихъ 
поклонвиковъ п·kкоторыхъ изъ его CИ!\JФORiii - наприм"3IJЪ, 
пастора.1ьооц - пятой (C-moll) , какъ много таrшхъ , ко· 
-торые и нейдутъ да.ilьше обожанiя эп,хъ своихъ ,,люби
мыхъ си�.овiй », что есть еще седьмая, осьмая - они объ
этомъ едва с.жыmа.ilи, - а ,<девятая>) 11хъ просто - пугаетъ
- имъ заранi�е она отрекомендована какъ произведевiе ъ1у
.зьщавта по.!у-пом,J;mавнаго, J(акъ что-то чудовищное, пи
ftому недоступное ..•

Наковецъ, меж.4у Аюдьми, серiозно-sапимающимися му
.ЗJ)1кою, какъ еще много такихъ, 1tоторые систематически 
вооружаются противъ пос.11,l,дваrо, такъ вазываемаго треть.я-

20 ств..1.я Бетховена. А « девятая сииФовiа » привад-' ежитъ 
№ 15. 

прямо к·ь Э1'ому стилю, - ес1'Ь одво изъ самыхъ тпnuче
ческихъ выражевiп этого noAпaro расцо·J,та вмикаго симФо
ввческаго гевiя. 

Что надо, чтобы понят�, и по.,нобить деnятую спмФонiю? 
Надо бьiть очень разnитымъ съ 111узы1\аАьnо-эстеп11щес1tои 
стороны, uадо взрастить свое понимавiе , воспитать себл 
uaдr; встьмr; .iy11.шttAtfl, чт6 ест�, въ музыкi,, и, чтб 11еразлуч
ао съ таки:мъ ус.1овiемъ - звать п изучить все, что создаио 

BemxoвenoJ1r,, чуть .1и нс отъ ноты до ноты. 
И у васъ въ Петербург.У, напдутся "нод:и, таш/'i приrо

тоnввшiе себя къ впечат.11.'hвiямъ отъ девятой симФовiи -
во, судите сами, .шtoio ли отъищетсн таr,ихъ .4юдеu-да;1(е 
въ огравиченномъ чисJJ·Ъ 400 чJ1еновъ Концерtпаго Обще
ства - ? 

Не забудьте, что .,мя та1(оrо ус.1овiл, какъ л сказа.1ъ, 
ма,;,о звать 1\tузыку пып·J.шпяrо nlшa и коuца nporueдmaro, 
-в·Ьтъ, д.;�я вi�которыхъ Фор11Jъ этой сиъr<1>опiи-надо осво
иться впо.4в·У. со сти.11е!\1ъ Б-аха и Гевде.жя и со стиАемъ ста
·рыхъ Италъянцевъ, писаnшихъ духоnпую музьшу « а cappella >)
въ древвихъ деркоnныхъ тонахъ.

Не забу.4ьте 11rиъ1оходом·ь, •по между музьшавта·ми, даже 
проФессiовистамn , очень пе много таких.ъ, которые « oDo.1-
пt.)) знакомы съ этими тонами (Kirchentonarten). 

Съ дpyroii стороны , музьшапты лроФессiописты по 
б6.1ьшей части с"1иmкомъ ма.жо заботятся о свое&1ъ развитiи. 
въ отн9шепiи повимаuья эстетическаго, uоuимаuья nоэзiп, 
а ouo тутъ необходимо B'I, высокой степепи, чтобъ вос
принять въ себя вдохновепвыя c.ilooa ве.�икаrо .1орика, 
Ши.мера. 

Сообразите все это, и вамъ станетъ лево, отчего эта 
СИ!\IФопiя 11аходитъ ( rравпите . .JЫ\О) еще таrсъ ма.110 сочув" 
ствiя nездi3 - и почти никакого-у пасъ; отчего бо..�ьшин
ство пос'hтитеАеii втораzо концерта во все время симФовiп 
бы.10 подъ l\аl{ИМЪ-ТО ТЯЛ{е..i1ЬJМЪ rнетомъ - И OTДOXHJ.JO 
то.1ыю на МендеАьсоновой ъ1узыкi� къ Sommernachtstraum: 
отчего эта партитура, вел сотканная пзъ неоцiiвеввыхъ 
С01(р0ВИЩЪ JIJЫCAИ И Формы, сокровищт. ФИJI.ОСОФСКИХЪ И

художествевnыхъ-остается д.nл бо.1ьшинства Jюдeii, вtк-ь 
свои проводящихъ въ музыкi, книгою за семью печатями! 

Dовлтnо также, что cyil<дeяie музыкантовъ о девятой 
симФовiи-есАи эти музыканты не подхо.1tятъ подъ выска
занную мною катеrорiю - вiрить не с.1-Ьдуетъ. 
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Я прпводи.,1ъ какъ-то с.11ова Роберта Шумана, что ни 
гд·I� не встр·Ьчается тю,ал тупость въ отпошенiи понимавьл 
поэтическоii стороны 1'JJЗЫКИ, 1,акъ между_ <с&1узикусами ех 
professo». Судьи аи ови-д.11л девятои симФовiиl Для выс
шей поэтическоii мысли, перелаовой ве.личаiimимъ изъ му
зы1<аJ1ьвыхъ .лири1,овъ ! 

Чтобы разъяснить в'1с1,мько status quo обыкновевваrо 
00J1имаuья Бетховевскоii музьши и дать повлтiе, 1,·ь какому 
сти.4ю орипадлежитъ девятая симФовiя, надо оr.аяд·l;ться на 

· всемъ пол·Ь Бетховевскихъ проиаведевiй.
Когда говорятъ въ обыкоовевпыхъ .dI0бите.11ьскихъ "РУЖ-

1,ахъ о Бетховевскихъ Фортепiанпыхъ сонатахъ, обыкпо
веОJJО разумtютъ какiл? Sonate patbltique (Oeuvre 13), So
nate As-dur (ор. 26), Quasi 1'antasia, Cis-moll (ор. 27).-Из· 
рtд1'а всnоi\IВЯТЪ о безnодобвой F-moll'вoй (ор. 57). 

Но идет·ь ли pi3qь о Фортепiаuвыхъ соватахъ - В$СКО.t1Ь
но-другаго скАада, ваорим,Ьръ: A-dur (ор. 101), B-dur (ор. 
106), ,E-dur (ор. 109), As-dur (ор. 110), C-moll (ор. 1Н)? 
Вваютъ ли про вихъ въ кругу обыквовеввыхъ аматёровъ? 

Нс зuаюtъ вовсе и долго еще ве будутъ звать. 
Когда собираются угостить кого-нибудь Бетховевскимъ 

1,вартетомъ, I(акои играютъ? 
И.11и ивъ осрвыхъ шести (ор. 18), 
или одипъ изъ трехъ , посвящеввыхъ Разумовскому 

(ор. 59), 
и..1и - Es-dur (ор. 74). 
Но зтот·ь кварте1ъ Es-dш·, по счету то.11ько десятый, а 

Бетховенъ ваоисалъ 17 квартетовъ? Чтожъ оста.,ьвые семь? 
« Да очень тру двы и какъ-то дики, непонятны 11. 

3вачитъ и съ квартетами то же, что с.ъ сонатами. 
Не выходитъ ..1и ивъ этого, что пос.аi�двiл сонаты ( на

чинал съ ор. 101) хуже начаJiьвыхъ и средвих.ъ-? что 
посл\доiе семь квартетовъ хуже первыхъ трехъ-? 

Было времл, что к�артеты, посвященные Разу.l\10вскому 
( ор. 59) каваJ1исъ ка,tими-то чудовища.l\Ш, - а теперь, каж
дыii, �ко.1ько нибудь путный квартетистъ, ставитъ себi. въ 
неорем·I.впую обязанность играть и:хъ 1tарав11ть съ Гаiiдвов� 
скими и 1\lоцартовсюши. 

Такъ и съ симФовiями. Еще очепь недавно - седв.l\Jую 
А-dш· (ор. 93), и осьмую F-dur (ор. 94), игра.1и чреввычай· 
во рi.дко., какъ-то дичиJiись ихъ. Теперь овi; вошJiи въ по
стоявпый репертуаръ всtхъ ковцертныхъ обществъ. 

В� на девятую симФонiю (ор. 125), продо.1жаютъ смо
трiть, какъ па какого-то Левiа0ана. 

Еще .11.J�тъ деслто,с'б - и девятая симФовiя, даже у насъ -
будетъ .dюбимок, пищею просв·kщевво-музыка.1ьвой пуб . .пш.и. 

СдiАавъ такое встуш1енiе, до моему убtждевiю, необ
ходимое, я nъ с,;1·l,.4уюшiй разъ поведу рi.:чь о трехъ nер
nыхъ "Частяхъ 0той ивуъште"п,по-ве.11и1(0Й симФовiи (Allegro, 
Scherzo 11 Adagio), а потомъ о Фиоиi., въ отдi3.1ьпоii за-
1tJ1ючите-1ышй ста1;ь.Ъ. 

А. G1JP0BЪ. 

(Прояолжеuiе въ с.1tр.уюJцемъ нумерt). 

КОНЦЕРТЫ. 

А. Ал3ЛРЕВА (18 МАРТА). - С. Монюшки (20 МАРТА). -
О. Дютшл (29 !\tА.Ртл). 

Отчетъ о концертахъ, данпыхъ 18 и 20 марта, в·Ъскодь. 
1'0 sапоздалъ для нумера, выхо.4ящаrо 8 аорiэля. Но для 
оом·ьщеяiл во-время были кое-какiя оревлтствiл - !\tежду 
т·J;мъ, въ отвошепiи этихъ ковцертовъ, · особенно двухъ 
оервыхъ, какъ очепь веобыквовенвыхъ, рмакцiл не же,,1аетъ 
остаться въ до.ну оередъ читатс.11ями. 

Такъ какъ звамепитыН ковцертъ r. Лазарева, данный 
18 марта въ залi; Дворлнскаrо Собранiя , бы.11ъ очень 
ваблаrоnреме1,1во возв·Ьщепъ д.,�инвъйшими аФишами , па 
ко·rорыхъ прооисапъ чуть не весь текстъ ({ораторiй,, г. 
композитора, дающаrо концертъ,-то у uасъ- въ В,Ьствпк·Ъ 
(№ 11) бы.il.о скаsапо нiско..1ько с.1овъ о предоолаrае11tомъ 
резуJJътатi этого концерта. 

Ожидаемый резу.1ьтатъ осуществился и надолго оста
нется въ па�1яти вдiзmпихъ любиrе.11.еи 1\tузьши, какъ яв . .rе
вiе нес.11ыханвое, р·ЬmитеJ1ьпо выходящее из�-круrа nc·.°f;xъ 
ковцертовъ ((ВОВМОЖВЫХЪ,)) 

Предсrавимъ себ11 ва 11ilcrk какого-нибудь opii3вжaro 
въ Dетербургъ, который никогда не сАыха.11ъ о зд'hmвихъ 
музьшавтахъ, не вида.и; муsыкальвыхъ сочиневiй r. Лаза
рева, продающихся вмtст-Ь съ портретомъ его въ эстамп
помъ маrазив'Ь Фельтева, не вид'БJГЬ подписи оодъ оортре
томъ: «маэстро Jlаваревъ, авторъ 1e.iaccuчec1'ua:o музык:uь
выхъ произведевiri»,-и надписи ва.4ъ самыми сочипеuiямо: 
<<для пврвотс�асспых'б виртуозовъ». 

Ес.Jибъ нашъ прИ,зжiй видiмъ вс·h это. чрiозяости, опъ 
бы тотчасъ догадался, чего ждать отъ концерта пос.Jъ та
кого JJoEкaro и та1юrо «скромваго» самовосхва.ленiн. Но
opilm1(iii не видаJLъ всего этого; ему прямо поnа.;�ась па 
глаза аФиша концерта съ rромки�1и, та1tъ много об·Ьщаю· 
щими пазванiями; двть ораторiи разомъ: «ораторiя Сотво· 
ренiя мiра)>; «оратор�'я Страшный Судъ». И по аФиш.Ъ, опыт· 
ныii въ этихъ д·hлах.ъ и смiтАивый ди.1еттав'Iъ, тотчасъ 
бы убtдился, что тутъ что-то не .11адпо.-И на аФишi тор· 
жествевво красуется вес.аыхавная са!lfоувi!ревнос1.1ь и стоJЬ· 
ко же яес.,1ыхавпое безвкусiе въ распоряд&i! текста орато· 
piii и музыкальвыхъ назвапш темоовъ и проч-. Grand 
concert �е musique spirituelle (?!), Adagio placidu, Allegтetto 
non troppo placido (?) и т. д. Представимъ себi однако 
nъ .вашемъ прii.зжемъ .11юбите.J1л музыки простодушнаt·о, пе 
с.1иш1\омъ ооытнаrо, не с.11иmкомъ прозор.11иваrо. 

Онъ въ урочное времл беретъ би.1етъ в лn.!яетсл въ заJу 
Дворяпсgаl'о Собравiя. Оркестръ по мtстамъ, оркестръ оrром· 
выi.i-о-ввцовъ, хористовъ-ви души; пуб.,1ики почто вlтъ
стравио! «В-ьр1;10 этотъ комооаиторъ пе по.Jiьзуетоя особев� 
вымъ расоо.Аоженiемъ пуб.11ики. Можетъ быть-ораторiи ero 
САИШL\01\IЪ г.1убоки, С.JИШКОМЪ учены, ИJIИ, овъ еще дебrо· 
тируеп,,,-думаетъ се-б..Ь вашъ пpii;зжiii. Пуб.tиRи собраJось· 
че-лов·hкъ съ сотню - за�1а, з.начиn, почти пу..ста - оАнако 
поданъ зuак:ь къ ва.чаАу. Нач·а.1и играть что"-110 soaGoмoe, 



-

- А! это увертюра Мендыьсона къ Ата.4iи! Оркестръ от
.1ичвый-съиграво от.аичпо-но вещь звако·мая. Аюбопытпы 
-«орат�рiи.» Одна1ю ка1tъ же это? ... сеiiчасъ F1ачпутъ «Mi
serere� r. Аазарева;-на аФиmi;: кром·Ь бо.11ьшаго opкccтpa
choeurs et grands solos vocaux (Soprani, Mezzo-Soprani, Tenors, 
Baritons et Basses), а на дiмi-одиа nтьви.ца co.io ( г-11,а Ф.

То.11ь, ди.11еттантка) ! Странно! ... Выходитъ кто-то дири;кuро
вать, - говорятъ, что это самъ авторъ. Начипаютъ ... Что 
же это такое? ... Ни ск.щч ни .ладу! BiJpнo бы.ilо 111aJ10 ре
петицiй .... Да n'Lтъ! быть не .можетъ, чтобъ оркестръ, ко
торый сiю минуту такъ с.11авво съиrра.1ъ трудную увертю
ру 1\IеидеАьсова-моrъ запинаться на каждомъ шагу, могъ 
играть до такой степепи въ разладъ! В·hрво такъ сочинено!! 
Но что же это за музыка!! Какое это «Miserere»?! Тутъ 
идеи. вiтъ о чемъ нибудь музьшаАьnомъ! Каr,ой-то жaдr<iii 

. наборъ жаJiобnыхъ и б6,�1ьшею частiю веправиАьnыхъ а1<
ко-рдоnъ! И все это такт, плохо сr(Аеепо, такъ с.11або, Агh
стами-неJI•hпо. Когда поетъ голосъ, съ вимъ все вреъ1я въ 
увисопъ идетъ тромбонъ; какъ то.ilько паузы д.111 го.1оса, 
паузы и въ оркестр-Ь-то.,�ысо с.1ышвы какiе-то невнятные 
pizzicato ! ! 

Что за непостижиА10е отсутствiе вслкаго знавiя, 11сякаrо 
повятiл о музыка.,rъвомъ дi..11.ъ! Каковы ..tо.1жны быть «ора
торiи >> та1сого композитора. 

Но ораторiи еще превысили вс-Ь опшдавiя вашего равдо
садоьавнаго ди.аеттав11а. 

На •1ать съ того , что « ораторiл » Сотв·ореиiе мiра вел co
s:roя.11a изъ oд1toi't (!) ивструмепта.пьяой оiесы, сочивеоноii 
еще несравuевно хуже, ч·hмъ Miserere 1 

В·'hроятно, для соб.ilюденiя возрастающей прогрессiи, « ора
торiл» 1(Страшвыи Судъ» затмила свою предшественницу. 
Это былъ чисто - хаосъ вr.ь звука�ъ. ВесЫ1rа трудно, даже 
съ юшtревiемъ па�mсать потами такую разладицу. Да и 
у кого терпilпiл бы хвати.10 , ma,ciмi1, образи.1�1, нагородить 
вотъ па в·liскоJiькихъ дестяхъ партитурной бу11rаги?! Каждый 
музык·антъ еркестра совершенно спокойно моrъ бы играть 
все , ч·го ему въ гоАову приш.ао - одияъ игра.11ъ бы изъ 
Trovato1·e, сос·вдъ его насвистываJiъ бы изъ Фрейшюца, и 
-т. д. и вся эта страшная разладица даже ни на одинъ _nро
ценlfъ пе увеJJ'Ичила бы хаоса звуковъ (< написавваго » авто
ромъ - о чтожъ? Эти « ораторiи ,, особеонаrо сорта - ора
-торiи беsъ хоровr; и 6езъ музьша.п,ваго съ1ысJrа бы.аи про
мушапы сотнею .�nщъ до конuа! Бдаговосnитанность вашей 
публитщ не дооускаетъ ее до выражевiя явuаrо негодовавiя 
JJ вс:в разоm.mсь тих.о и смирно. 

Прitзжiй ваmъ - въ силr,нiйmемъ ведоуr.1iiвiи на счетъ 
,музыкальн.ости Петербурга и даже 11ачинаетw соl\1вmваться, 
.самъ-то онъ на лву-.11и все это слыmитъ и видитъ или е111у 
.снится 'taкoii веск.zrадвыli сонъ ! I,акъ могъ тано(i превос
ходпыti-ортtестръ со�.(,аси.ться 11а 11с.по.1яевiе втихъ «•сочине
нiй 1> г. Аазарева?! 

По пастолщему-такъ 1{а1tъ эти « сочивенiп » 1tuчeio обща
zо cr; .�1узъшо10 ие uJ1тьют1,, 11m·I; бы не сАiдова.110 говорить 
ни C.401Ja объ -вто111� «изу11п1:rе.11ьво111ъ » ковцертi, тъмъ бо.1iе, 
что о не:мъ уже дово,1ьяо 11оворено въ друrихъ журяа-

_ .11ахъ. 
Наша критика, безъ вслкаrо со11miэвiя, безпо.1езпа въ 

-

отвоmевiо автора музыки «к..taccoчeci-oii д.1я nервок.1ас· 
свыхъ вортуозовъ». 

Но говоря о вемъ, л �шiю серiоз11ую ц·Ъ.1ь: ооже.1ать, 
чтобы поАобвая пpO<J,anaцis1 искусства ве возобпов.t я.�асL 
въ вашей столицi,. 

Постараем.ся забыть объ это�rъ перазрtшпмомъ ((доссо
наяс•Ъ» nъ оетербурrскомъ музыка.1r,uомъ мiр·Ь u nepeiiдe111ъ 
ооскорiе 1tъ яв.�евiю ут·tmите.11ьному, t{Ъ концерту npiiiзжa
ro коъшозитора, г .  Стапис!tlава 1\lошош1ш. 

Овъ , nм·J.ст-Ь съ г. Кажоuскимъ , бы.11ъ у<1еви1юмъ nз
вiстнаго варшавскаго музьшаnта, теорет�ша п композитора, 
I0си<1>а Эльсвера. Теперь , no обстоятелr,ствамъ, постояпuо 
живетъ nъ г. Ви.н,u•J., гдi лпwс0ъ даже uозможностп слу
шать собствеuныл nроизвсдеuiя ,11..1.я ор1<естра n п·l;вiя со.10 
и хоромъ . 

Сюда въ Петербургъ оnъ уже nрir11зжа.11ъ , тому .1-Ьтъ 
шесть вазадъ, да.1ъ два концерта, состав.1еnвые -изъ свопхъ 
сочивенiй, и тотчасъ уiха.,1ъ. Такъ и пыв-1., съ тою раз
ницею , что далъ всего одивъ t(онцертъ , въ за.4·.J. кuлгиш1 
Юсуповой. 

Въ мaccii петербургской пубд1ши имя этого RО!\IПОЗитора 
не расnростравеnо. Его зваютъ то.нко въ 111уsыпа.1Ir.оомъ 
iq>yry� по зпаютъ съ от.щ•шой стороны, п этого бы.110 до
воJiьuо, чтобы собрать въ концертъ 20 мар1·а оубАику веси1а 
мвогочисАевную. За.�а едва вмiiщаАа с.11ушате.5ей. 

По слу<Jаю каждаго концерта два гдаввые nопроса: что 
бы.40 ИСПОАвево И 1ca1i.'6 было ИСООАl{ено? 

Исполневiемъ па этотъ разъ ни авторъ , ви пуб.ilпка пе 
могли остаться дово.tьпы. Г Аавпый расчетъ композитора ва-
11рав.1Iевъ на орке.стръ. А оркестръ бы.1ъ не изъ лучшохъ. 
(Фортуна иногда очепr. ЗJIO шутитъ падъ 11скусствоl\1Ъ: В'Ь

ковцер-ri г. Мовrоmки - оркестръ то,Jько-что посредстnеп
выu, а въ ковnерт,J; г-ва Аазарева - 1,.(,авиыя ор1сестрпыл. 
сtмь� Петербурга!) 

Вiролтпо отъ затру Д1Jепiя устроить частыя репстицiв, и 
коры и орGе.стръ ш.:1и пе совсtмъ исnравоо, - y>Jce ве го
воря объ отттышах-ь - ихъ часто не бываетъ и въ дру· 
rихъ ковцертахъ, устроиваеl\JЫХЪ съ оrромоьши средствами. 

То.11ько соАис:rы: г. Петровъ и г-жа Булахова исполвиJiи 
свое д1J.10 весьма удовлетворите.аьпо . Cи.мriaтuчecкiii го.11ост. 
нашей pyccкoii примадонны видомо прiобр·Ътаетъ себ-Ь АЮ• 

бовь п"убАИки. Оттого и сама артистка поuемвоrу nодучаетъ 
вiкоторую ув,J;репвость въ сеМз, а plomb - чего ей замiJ'rЯО 
недоставало, а ус.аовiе это такъ важпр дАл даро.nитой сце
пи чесr<ой п·hвицы. 

Ие смотря однако ва ко.11ебанiе .и неточность оркестра и 
хоровъ, niecы 1rонцерта возбудили горячiе ап.Jодисмепты и 
авторъ бы.11ъ осъшанъ самыа1и исиревними , едиоодушоымn 
прпвiтс·rвiяъJи. Для него это бы.,10 тilмъ орiятвtе, что nу
б�1ика состоя.11а б6льшею частiю изъ истивпыхъ л1обитмеii· 
и зпатоковъ д-Ьла. 

С.1-Ъдовате.аьпо, эrrи.мъ Аестпы:мъ прiемомъ петербургской 
пуб.mки г. Монюmко обязапъ ничему другому - какъ пе
обыкновеnвьн1ъ достовяствамъ своиосъ сочиненili. 

И въ самомъ дъ.&11, отрадно привътствовать та1tой та
.жантъ! Отрада<> встр·Ьтить музы�.у « истинво-1\1узыкальвую >,. 
задумаппую и обработанную съ цi..ж.яЪJИ чистыми , во\вы-

1" 



- !!80 -

шевными, веизм·У,римо .4а.11еки&1и отъ того шар 1Jатавскаrо по
прища , ва которомъ подвизается 66.Jьmая часть современ
ныхъ муэыкаuтовъ. 

Г д·Ь ц,J;лыо - потtха то"шы, рас.четы корыстные, та.мъ 
в·Ътъ искусства, н·.Ьтъ поэзiи. Музы съ пегодовавiем ь отвра
щаются отъ подобвыхъ злоупотребитеАе[i ис1,усства , какъ 
бы пи бьмо сио11ьпо природное ихъ даровавiе. 

Во .... с1<0,1ько мu,J; кап,ется, б.аизко то время, когда па
ступитъ всеобщал реа,щiя противъ rрубыхъ матерiальныхъ 
ЭФФе1поn·ъ, до которыхъ увпзи.11.и ис1rусство гг. 1,омпози
торы-а1,робаты. Какъ-то въ воздух·h чувствуется, что общiй 
вкусъ публики шаждетъ простоты, истинной, сердечной по
эзiи въ звукахъ. Фокусы въ игр\ виртуозовъ-испо.�ните.11ей 
pimитeJJьuo - прiъJJись; ua эту удочку оубJJика поддается 
весы1а оеохотпо ; испо.1шевiе 60"1ьш111хъ мастерс1(ихъ сочи
веuiй д"1я ор1tестра и хороnъ вачиваетъ внушать ивтересъ 
бoJJ·I.e и бoJJte. Bc•J; вычурности , nc,J; веестествеrшо-перехи
треuuые ЭФФекты скоро окончателы10 надоi;дятъ и ьъ опе
рахъ. 

1 

Дра1rатичес1rап музы1rа снова пойдетъ по своей преж
ней, 6..taropoднou ко.1е,J, .... 

Я не отк.1ов.яюсь отъ своего предмета , потому что &1у
зыку г. Мопюmки считаю во мпоrомъ очень похожею ва 
ту, которая захватитъ всеобщее вниманiе, во время б.жаго
дi.тмьноii реакцiи. 

Музыка г. Монrошки - Аiаъ1етрмьвая противопо.а-ожвость 
тoii, которую мы теперь всего �аще с.1ышимъ; 111ежду тiшъ 
опа прави·rся, сиJJьно нравится. Не змогъ .11и это перемiвы 
въ музыка.аьвой атмосФер•h? 

Г. Монюmко в..�ад·.hетъ впо.миь вс•Ъми средствами, веоб
хо.4имьши д.1я композитора: коnтрапувктъ свободно пови
нуется ему во всi.хъ своихъ изrибахъ, оркестрвыя сочетавiя, 
при отсутствiи всякой вычурnости, иногда поразительво
оригива.11ьпы; оркесrrровка вообще прозрачная, въ родt М. И. 
Глинки, и постоянно стоJJько же интересная и мастерская. 

Но всего этого еще J1a..iu, ес.Jибъ не бы.жо .�tмодичиости, 
есАибъ ве бьыо св\жихъ, ПО::)Тическихъ пап·'kвовъ, которые 
с.жужатъ основным-и мыс.11ями муsьши , искусно и чрезвы
чайно скромно обработанпоu. 

Ме.аодическая сторона таJJанта r. Мопюшки, сколько мв-в 
Rаз(ется, всего боJJьше соr.1асуется съ сюжето:мъ ваиввымъ, 
иди.1.1ическимъ. И это опять чрезвычайно кстати теперь, 
когда въ вашемъ искусств·h, къ несчасriю, еще господствуетъ 
отчаянная меАодраматичность, съ неистовыми преуве.жи
ченiями страствости, .съ ядами, кинжа.11ами и сцепами бе
зумiя ..... 

Въ та.1автi� г. Мопюшки широкость, си.11а мыс.11и, выс
шНi патосъ-эАементы да.1е1ю не преобJ1адающiе, во частое 
отсутствiе этихъ сторовъ выкупается веобыквовевною вi.11(
востью, грацiозностью, сердечностью, при оостояннQи красо· 
т1; звука. 

Сообразно съ этимъ, JJучшими пiесаl\1и концерта я считаю 
двi;: увертюру и.10 Фантазiю д.жя оркес1•ра подъ названiемъ 
С1tазка, и седс1'iи хор'6 изъ кантаты: «Мильда». Гимвъ на 
текстъ Петрарки (къ Мадовв·в) и боАьmая. от.�ичво-обра
ботанная кантата: Ундины-представ.1яютъ много красотъ, 
много превосходвы:хъ частвостеii, но въ дi.Аомъ не со
�сiиъ удовJJетвори.�и меня - чему впрочемъ во мвогомъ 

виною испо.1вевiе. Увертюру « Каинr,11 л нахожу - просто 
неудачною. Самое содер)1(аоiе, по моему мв·iоiю, не отв·k
чаетъ характеру таАавта въ композитор·h. И въ этой увер
тюрi, есть, конечно, очень хорошiя м·hста, и ковтрапупкт
вая и оркестрпая обработка съ большими достоинствами, 
во музыкальная мысль въ paз.ifaд-h съ сюжетомъ. Формы в-h
ско.1ько-ме.111си и р·ЬшитеJ1ьuо не соотв·Ьтствуют'lо задачt. 

с< Сельскiи хоръ)) (F-dш') пре.,есть 1 въ оолвомъ cмыc.tofi 
c.Jona. Тутъ есть что-то какъ будто напоминающее Фран
цузскую nастораJtьную музыку nъ ивыхъ вещахъ Обера, 
uo какь-то посерiозвiзе и бла1·ородn·Ье, между тiшъ истин
но-наивная музыка, и естественная до того, что всt Формы 
ея яви..1ись будто сами собою. 

Фавтазiя ,,Сказка»-сто.1ько же дышитъ простодуm1емъ; 
музыка отчасти оп.ять во Французско-паивпомъ харак
тер-13, отчасти въ хара1tтер-Ь Гаiiдпа ( особевно въ од
вомъ разсказi. въ 4-ti части ораторiи Четыре времепJJ года), 
но много n совершеноо-вовыхъ, самобытвыхъ э.11е111ев.товъ. 
М·Ьстами есть много жару и энергичности, что съ главными, 
кротки111и мыс.11.ями состаn.11.яетъ чудесныu: 1сонтрастъ. Этою 
музыкою, въ посJ1·Iмствiи мы еще разъ .нсбоваJн�сь, - въ 
третьемъ ковцертt г. Апол.11иварi.я Ковтсцаго, въ за.11·Ъ 
Дворявс1саго Собравiя. 

И тамъ, ка1tъ въ концерт:� r. Монюmки, Фавтазiл эта

возбуди,1а общее сочувствiе. 
Въ Гимн.У, на слова Петрарки поразительпо-орекрасевъ 

первыи хоръ (жевскiii - овъ )Ке и оос.11.ъдвiii), въ гармо
ническомъ развитiи изящно-простой мысJJи чрезвычаиво
счастливо уоотребдевы нtкоторые смt.11ые диссонансы. И 
весь nоворотъ музыки дово.11ьпо-широкъ и грандiозевъ. 

Арiл д.1я баса uаписана въ сти"1-h бо.1г1,е обыкповепвомъ, 
ита.аьянскuмъ, хотя и тутъ 111воrо красивости въ музьшъ. 

Сrожетъ кантаты (( У иди вы» (LE:s ondines) очев ь nоэтп
ческiй (cJJona съ по.11ьскаrо переведепы r. Бепедиктовымъ). 

МоJJода.я д·:hвушка, Hio,1a, оп.11акивающая uредстолщую 
pas.iyкy свою съ .;1юбимои матерью, въ лунную весеннюю 
ночь собираетъ цвi;ты на берегу рi;ки Россы. Вдруrъ С!Ы·
mитъ rолоса-изъ "Воды: nJJывутъ и nоютъ уuдины,-ов·� 
манятъ Нiолу къ себъ (Щвtткомъ счастiя».-Когда oua бро
саетсп къ цвiJтку, чтобы достать его для матери своео, 
ундины увлекаютъ ее на дно рtки и снова р-Ъка течетъ 
спокойно, и м·hс.яцъ тихо в·ъ нее смотрится. Ундины, иску· 
сившiя Hio.1y, бьIJJи подос.1аны подземнымъ богомъ, lIАуто-
вомъ .�итовской ми00.1огiи. И вся эта легенда о Hio.i.Ь,

какъ видите, состоитъ въ самой близкоii связи съ ми0омъ 
о Прозерпив,J.. 

Комоозиторъ чрезвычаiно удачно восп0Jrьзова..1сл раз· 
вообразяыми моментами избранной задачи. 

Одно изъ лучшихъ М'ВСТЪ въ этоii. (tавтатъ-.жирическаrо 
хара1пера, мастерс1rое вступАевiе , гд-lJ оркестръ рисуетъ 
картину ночи. ЖаАь, что въ исоо"1ненiи проnа.,10 мноriя без

подобныл подробности вi.жноii оркестровки и, чтобы су� 
дить о памiренiяхъ автора, надо бы.110 приста.жьво вr.111· 
дъться въ ero партитуру. При JJучшемъ исооJJяенiи эта кап· 
тата произве.11а бы си.41,вое воечатл·lшiе на c.1ymaтe..ieii. 

И теперь, впрочемъ, очень поврави.1ась всi.мъ 1'аватш�а 
Вiо.11ы (G-moll и G-dur), очень мило проп-kтая r-жею Бу.1а 
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ховою о хоръ JJJJI.ИBЪ, rдiJ въ оркестрi. акомпаuируетъ 
Фортешано. 

Отъ прооусrtовъ нiшоторыхъ реп.1икъ женскаrо хора 
существенно пострада.1а драматическая часть кавта'l'ы. Моашо 
надiлтьсл, что со времеяемъ 111ы оп.ять ее ус.а.ышимъ въ 
Петербург.J. (вапримiръ въ АJJе1,савдринскомъ театрt, при 
случаiJ) и тогда ова будетъ вав·Ьрво еще ччше оцънева. 
3амiэчате.жьво въ этой каятатt м·kстами пiкоторое сходство 
со стr,мемъ М. И. Г.11ивкn въ «Pyc.,1aнiJ)). То же орисутствiе 
« с.�авлвскаrо » эАсмента въ евоеобразвыхъ Формахъ 111узы1н1. 

Вообще ва произведевiл r. l\'Iовюшки пе.11ьзя довольно 
нарадоваться въ ваше врем.я, сто"1ько б·hдное истивuы111и 
ко11Jпозиторскими талантами "). 

Изъ безчисJJевваrо множества ковцертовъ выв,J;mвяrо 
сезона, давныхъ ва Алексавдр.ивсRомъ театр·J,, стоитъ упо
мянуть о концертt г-дъ Дютша и Вите.1яро, 29 llfapтa. 

Хотя ковцертъ во многомъ очень не соr,1асова.,1ся съ 
аФишей (ваприм·J;ръ, новая увертюра Лито.11ьФа - D-dш·, 
которая очень интересоваJiа музьша.а.ьную nубАику, вовсе не 
быJJа испо.1вена, а зам·Ьвева увертюрою (<Не совс:fшъ» повою, 
а именно: изъ Фрейшюца; такще ве было обtщавноri сце
ны «Мiserere» изъ «Trovatore»), тi.111ъ не мевi.е составлевъ 
бьмъ очевь раввообразво и съ вiкоторымъ тщавiемъ. 

Бьма исполнена увертюра МеnдеJJьсопа, р\дко саышимая 
вашею пjбликою, а именно: Ruy-Бlas. 

Бьыа исполнена симФовическая соната (Fis-moll) г. Дют
ша, д.4Л Авухъ Фортепiанъ съ оркестро111ъ. Сочиненiе съ 
бо.tьmи!\JИ достоинствами, которое еще подтвердиАо прежнюю 
11rою мыс.1ь, что г. Дютшъ несравненно боА.J.е способен'Ь къ 
111узьшi; съ паправАенiе!\rъ серiозвымъ, страствымъ, во вкус·J. 
инстру11Iентальныхъ вещеii lИендеАьсона, неже.1и-къ коми
ческой опер.J.. 

Г. Вите.1яро дово.Jьво-успiшно арравжирова.1ъ нiскольо 
пiесъ таuцова"1ьвой музыки. 

Вообще Rонцертъ был1, завиматеАенъ и могъ бы при
В.ilечь всю публику, которая его посtти"1а, даже безъ осо
бевно-1,урiозвыхъ примавокъ. Я причисАяю къ НИl\.1ъ: ро
:мавсъ, проп·Jпый одной моJJодои артист,юю изъ русс,,ой 
дра.uатичвс,соii труппы. 

Она сог.1асиласL участвовать въ (< 1toвцepтrJi» и выйти на 
арену ((Пiвицъ» - в,J;ро�Jтво, по неотступвымъ просьбамъ 
Бовцертистовъ. 

Но такая угодите.аьвость была очень невыгодна д.1я 
вел самоп, въ отвоmенiи пуб..�ики. 

А. 011РОВ'Ь. 

Давно пе вапомвю такого стечевiя концертовъ какъ въ 
нывъшвемъ году: съ ка;1ц1.ымъ дпемъ чис.tо ихъ уве.1ичи
вае·rся -isъ страшныхъ размtрахъ, до того, что самые отча-

•) Къ разбору соtв1шка r. l\fо11юшкп, поиtще1111011у въ прош.1оиъ № nnшero Вtет
впка, С'!uтаеиъ не.!umвв1ГЬ прnбав11ть, что въ с11оромъ вреиеun 11ъ иузыкаJьuомъ 
11araзu11t А. Бuтвера (на Невскоиъ, въ цоиt ПетропавАовскоn церквu), nocтyunn в1, 
продажу: .А.�ьбо.щr Мопюшко, въ котороиъ будутъ 11апечата11ы 10 uзбран11ы1ъ пiе
сок1,, пзъ Спtв,шка, а пиеuuо: 1) Утро. 2) Вечеръ. 3) Къ пере1етноiJ пташкt. 
-i-) Пряха. 5) Невtста. 6) Сердце u рtчка. 7) Кукушка. 8) Горесть сер;ца. 9) Веспа. 
10) Ве11ер11Щ звоuъ. Bct niecкu с1, pycci.u.щ; тексто11ъ, ЦJЯ ut11iя (?llezzo Soprano),

с-в ака11По110J1е11то11Ъ фор;rепiано. Цtun 3 ру6. сер.

янвые ме.1омаоы уста.10 до не.1ьзn, о·ь 11етеро·Iшiемъ поджи
дая окончавiа музьI1(а.1ьваrо uавод11еuiя, разразовmаrосл 
падъ ваmе10 сто"шцею. Ес.1и уже 31е.,�оманы та(<ъ 1·орячо 
же.1аютъ скор·Ыiшаго 01,ончапiя �.онцерт11аго сезона, то ка
ково же дOJJ)КIIO быть петерп·Iн1iе uесчастваrо музыкаJ1ы1аго 
рецензента, обязаuваго ех oll'icio с.1i�дить за всiшъ, что про
исходитъ 11ъ 111 увыка"1ьномъ мip·I., ооn•l;стоовать о вс·ktъ воз� 
можвыхъ 1<01щертахъ, бо.,1ьmпхъ ноrщертахъ, 111узы1,альвыхъ 
утрахъ 11 пр. Въ y,r·J,шeuie ваше, читате.,111, сегодпеш11л.я хро
ника в·Ьроптпо nос.Ji;двля, а лотоА1у орошу у мсъ сuисхо� 
жденiл за с"шш1,омъ д.н1вnыfi ОТ'tетъ, заппвшiu nочтr1 боль
шую часть :№, но по 1-.райвеti м·kp·h д.tя ·r·Ьхъ, 1<о·rорые не 
пос·Ьща.ш ноrщертовъ, л считаю до.11rомъ сказать хоть вi.
ско.1ько с.жовъ о rювцертахъ двух.ъ посл·hдnихъ uел:Iмь, во 
nопавшихъ 11ъ oбoзp·.kuie, состав.1еш1ое А. Н. Съровымъ. 
Прошу только не пугаться. Jl уоомлву лишь о uiшото
рыхъ истинно засАуживающихъ вниманiя и постараюсь по 
возможности пе расп ростравпться. 

И та1<ъ: 23 111арта на МихайАовскомъ театрi. выступила 
ва концертную арену пiанистка Ивгеборrъ Штар1{ъ. Юная 
артистка образова.Jась у васъ, подъ ру1,оводствомъ извъст
наго вашего .аюбитеJiя, Н. С. Мартынова, 1toтopыii, замii
тивъ въ вeii та.п.антъ, завя.1сл ею C'I, свойствеnвою ему 
.побовью къ искусству. Старапiя его пе бы..tи тщет
ны, ученица впо.4нi; ооравдада его б.Jаrородпые труды 
и въ настоящее вре�rя ycпiJ.a.a уже обратить па себя 
ввимавiе вс-Ьхъ 'истивuыхъ .1юбите.4ей музыки. Въ по
с.1i;днее время опа по.1ьзова.аась уро1tами Гевве.ж,,та, r<ото
рыи и по настоящее время с.t1.·l!дитъ за окончатмьнымъ ел 
музыка.tьвымъ образовавiемъ; и в·IJтъ сомвъвiн, что r-ж·J; 
Штаркъ предстоитъ б.t1.истате.1ьвая артистичес1<а11 карьера. 
Въ ковцертt своемъ r-жа Штар-къ уб·ЬдиАа всiхъ, что она 
об.4адаетъ замiчатеJJьuымъ таJrавтомъ; зам-Ьтно тоже, что 
опа трудится искренно и добросов·tстно и отъ души по
здраnляемъ 111и.1ую артистку съ усв·l,хомъ. Она исоолпи.аа 
наизустъ а.ыеrро концерта Шопена (mi-mineur) съ ако11ша
вимеuто111ъ оркестра, съ отчет"шnостiю и уiмечевiемъ; игра 
�я исооJJвева чувства, вtжвости, механизмъ доведенъ уже 
до извiстпой степени совершенства. И прочiя исоо"шепвыя 
ею пiесы засJJужи"1и всеобщее одобренiе, и см1мо можно 
предскавать, что ес.1и г-жа Штаркъ будетъ продо.1жать 
трудиться, то безъ COl\fЛ'J;пiл засАужитъ ce6'1J 11зв·Ьствость 
ве то.t1.ы<о у васъ, во и ва грающей. Б..1истате.1ъпыя еп му
sыка.львыя способности до1tазываются еще тъмъ, что она 
дово..tьво усп,Ьmво нача..tа испытывать свои си"1ы на компо
зяторскомъ поприщt. Опа исоо..tви..tа 11еж.11у прочимъ Та
равте.ыу собствевваrо сочипевiя, а оркестромъ исоо.1певъ 
бы..�ъ даа,е :маршъ, ею же ивстру:ментоваввый. Конечно, 
тутъ еще вtтъ самостопте..tы1ости, но в·Ьдь зто оервыii 
опытъ, и дово.аьво того. что :марmъ инструмеотовавъ бьыъ 
прави.аьно-перnып marъ сдiiлавъ, трудъ и тероtпiе пове
Аутъ и да.&ьmе. Съ удовоАьствiемъ буАемъ сАtдить за раз,. 
витiемъ пре1,расваго та.4авта. 

Въ концертi. г-жи Штаркъ обрати.1ъ на себя ввимавiе 
мо.1одоii скрипачъ Маркеnичъ ; овъ тоже о6'1;щаетъ много. 
Ве.1ьзя пе порадоваться. что у пасъ съ каждымъ днемъ nо
nвАяется боАtе и бо.1tе та..�антовъ. 
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Концерты семейства Неруда достави.,ш всiмъ присут
ствующимъ ва uихъ истиuное вас.1аждеuiе. Я ведавво вы
сказа.,ъ nneчaтл'buie , произведенное на меня чудною игрою 
на скрипкii ВиАьмы и сегодня остается мв·I; то.;1ько повто
рить, что пре.!ествая виртуозка-скрипачъ ръmительво Фево
меuа.;1ьоое ЯВJ1евiе. Бо.;1ьшiя трудности для вея - игрушка. 
Она поб·Ьждаетъ ихъ съ изуа1ите.&ьuы111ъ спокойствiемъ, съ 
уJ1ыбкою па .;1иц.У,; шиpor{iii смычекъ, веобьншовеппое чув
ство, пiвучесть и выразитеАьвость , которыми такъ шедро 
вад-Ълева игра ВиJ1ьмы Неруда, даютъ ей по.1ное право за
нять 111,J.сто ва ряду съ .Jучmими и изв·I1стнiiоши11ш предста
вите.Jями этого трудваго инструмента. Въ 1\овnертахъ своихъ 
ова поперем,Jшво испо.1вя.1а произведевiя Берiо , Бьетава, 
Эрнста , А. Маурера и др. и испоJ1вя,4а съ такимъ совер
mсuстnоъ1ъ, что трудво р·Ьmить, чему отдать преимущество. 
Малевькiй братъ ея Франсуа подаетъ тоже большiл надежды. 
Пе.11ьзя ве отдат�. полной справедливости и Марiи Неруда, 
которая такъ отJ1ичво попо.11впетъ этотъ прелествыii ensemЫe. 

27-го марта, въ зa.,i,:IJ Ея Высокопревосходите.,�ьства г-жи
Мят.1евой дава.ilъ ковцертъ извiiстпып ФАеiiтистъ г. Чiарди. 
1\fногочис.аеввые слушате"1и восхищались его прекрасною 
игрою ва веб.11агодарвомъ ииструментii и,  дi;иствите.1ьно, 
r. Чiарди ИЗВ.IIекъ изъ него все, что ТОАЪКО ВОЗЪIОЖВО И

:вподu ·Ь зас.жужи.жъ изв·kстиость, которою онъ у насъ поль
зуется.

Второй и пос.JiъднШ ковцертъ вашего постолнваго сотруд
ника Антона Г. Ковтскаго состоялся и зала МихаiiJiовскаго 
театра быJiа пооuа - вотъ все, что могу себi .1tозво.11ить 
сназать; оста,41,вое предоставляю другимъ журва.11амъ; мы 
тутъ не fJМ'Бемъ никакого прав-а высказывать своего мв·kнiя. 

Во второмъ и третwмъ абонемевтвыхъ повцертахъ Апо�-� 
.ншарiя Контскаго бы.110 много замtчате.,1ьнаго; между про- 1
чимъ испо.11вено было новое произведевiе le Penitent, боль
шал дра�1атическал сцена. Подробныii разборъ представимъ 
въ пос"'l·hдствiи. 

Въ б6льшей части конnертовъ участвова.&а г-жа Бурде 
съ возрастающимъ успtхомъ. Я уже высказалъ о вей свое 
мн,.IJвiе и радуюсь, что пубJJика оцiiвиАа ее по достоинству. 

Среди васъ находится еще одивъ нашъ отечествевв.ый 
'J'аJiавтъ, дъ.1ающiй вамъ честь, это молодой скрипачъ АА'е
ксандръ Богдавовъ, братъ изв'У3сt"вой вашей танцовщицы. 
Я ва дняхъ с,1ыша.1ъ его: ов.ъ испоJiвилъ а.11.легро концерта 
Роде и произвмъ на меня самое орiятное впечатлiшiе. Овъ 
привад.1ежиrrъ къ истивв"О хорошей mко..11. и во вс:вхъ отво
mепiя-хъ можетъ быть причис.аевъ &ъ отлич1Jы111ъ скрооачамъ; 
по в-Ъроятно овъ nыступитъ пуб.1ичпо, и потому пе -буду ра
спространяться. Су'.11.'1> публики прежде всего .... Подождемъ. 

Въ зак.11ючевiе пе могу ве выразить искренней б.11агодар
иости Антону Гр. l{овтс(tому, г-жъ Бурде, г-мъ Кава.миви, 
Альб,рехту, Дюrmу и Рубиuи, такъ охотно посп:hшивmим-ь 
оказать сод'вi1ствiе сем1,\ талавщивiн·о русс1щго писате.�1я 
П. Р. Фурм�в-а; б.аагодаримъ nхъ отъ лица всiхъ друзей 
покоrtваго , Концертъ состоялся ci. оо,4пымъ усо'hхомъ. 
Д:обрые .поди съ удово,1ьствiемъ присоедиви.яись· къ б.11аrо
родвому д'!.лу и резу.нтатъ оказа.жся весьма б.rагоорiлтныtr 
д.1л д.'�тей того , к·rо такъ много трудиАся при жизни 
дАя ихъ сверствиковъ. Честь и. с..1ава артистам.ъ , которые 

своими та.1автами принослтъ по.11·ьзу своимъ б.4ижвимъ. Ну. 
жво АИ говорить объ испо.4ненiи самаго концерта? Безъ со
мвънiя в·Ьтъ , имена участвующихъ достаточно свидi.те.4ь
ствуютъ объ ивтерес·Ь его и въ музыка.11ьномъ от.вошенiи. 

М. РАППАПОРТЪ. 

ФВРIИВАВIА fB.IIJIEPA С'Ь РОССИВИ. 

(Продо.1кеui е). 

Разскажите l'ttв·I;, :маэстро, еще что нибудь изъ вameii 
молодости, - сказа.4ъ я однажды Россини во вре111я партiи 
домино. Какимъ образомъ с.жучи.11ось, что 11ы дебrотирова.жи 
въ Вевецiи ? 

- Случайность часто иrраетъ важную po.ilь въ нашей
жизни, отвъча.11ъ Россини. Л:iпъ тр .ивадцати, я бы..�ъ при
глашенъ въ Синиrа.riю въ качествt maвst1·0 al cembalo. Тамъ 
ваmе.1,ъ я о\вицу, у которой ГОJJ?СЪ быJ,ъ хотл и яедурев1,, 
но она совс•:Ь111ъ яе yмiJ.,ia имъ влад.Упь и .11иmена была вся
каго музыка.11ьваго вкуса. Однажды въ одной арiи она сдъ
Аала Фермату, выходившую изъ вс·Ьхъ границъ гармовiи. 
Я замiти.,�ъ ей, что нужно стараться пiпь въ одномъ тов.JJ 
съ оркестромъ, и она, каr(ъ казалось, повяАа справедли
вость этого sам:hчавiя, но пе вадо,1го и въ с.11Jдующее же 
представ.левiе вошла въ азартъ и опять придi..1:на такiя 
украшеюя, что я ве выдержа.11ъ и громко рэ.зхохотаАся. 
Вс.11i.дъ за мвоп разрази.11ся смtхомъ весь nартеръ, а n'J;вица 
разсерди.11ась пе на шутку на меня, какъ на зачинщика 
сканда.11а; она оожаАова.11ась своему покровителю, который 
въ то же время бы.1ъ и .11.иректоромъ театра. Это бы.11ъ Ве
вецiавецъ, очень богатый и съ огромвьшъ в.1iяniемъ. Меня 
къ вel\ty позва;1и. с< Если ты еще разъ оозвоJJ:иmь ceбii 
смiяться вадъ нашими первыми артисп(амL1, сказа.,�ъ мвi 
ве.п,l\южа, такъ я тебя засажу въ т19ры,1у». Онъ и въ самомъ 
дi..111! могъ это исоо;tнить, но я пе испугал.ел и дi�ло при
влАо другой оборотъ: я представи.1ъ ему свои оправданiя п 
совершенно распо.,�ожи.11ъ его въ свою пользу. Вмъсто тюрь
мы овъ у достоиJJъ l'tfeвя своею дружбою и даже ве,1,.f;лъ 

· м1Jt вепремъвно обратиться къ ве�1у, когда л буду въ со-'
стоявiи написать оперу, объщал мв·Ь помочь на счетъ ел
постановки.

- И сдерж-а.1Iъ с.11ово?
- Я ему облзанъ моей перпой scrittura въ Веведiи и

говорарiемъ въ 200 'Франковъ, что д..rя ъrенл тогда казадось 
очень ве дурно. 

- Это быJiо на театрi. Савъ-Мозе?
- Да; теперь уже этотъ театръ закрытъ яа горе мо-

.1:одмхъ йтаАl'>явскихъ композ:uторовъ. Тамъ дава.шсь ма

.11евькiл оперы, съ УJетыры1я и.11и пятью дi.йст!lующими ли
цами, оезъ хоровъ и безъ перем·J;вы дer{opaцiii. Разумi�ется 
разъучиnать такiя произведеuiя можно бьыо оч-епь скоро я 
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постановка ихъ обхо.11;1мась очень .аешево. Попасть на этоn 
театръ .аля sомnозитора быJIО очень .,�егко, а между riшъ, 
овъ npioбp.Ywa.11ъ кое-какую опытность. На отомъ театрt 
дебютировми оченъ многiе зам-!Jчате.жьные таланты. Въ 
настоящее же вре!\1я, въ Ита.1iи, !\toJJoдoмy БО!\1Dозитору, 
ес.11и у него в·1пъ в·Ъс1<0Аькихъ сотенъ тысячъ Франковъ, 
ИМ'БТЬ у ДОВО.dЬСТВiе вид·l;ть перыti свой ОПЬJТЪ па сцевt 
очень трудно и даже почти невозможно. 

- Каr<ъ жаль, что Ита,1ьявцы совершенно забросили
свою КО!\tическую onep у, въ котороii они такъ ОТ.JичаJ1ись, 
сказыъ я. 

- И преимуществевпо НеапQ.1итанцы, зам·.t�пмъ Россини.
Этотъ родъ требуеr1> не сто,;1ыю музыкаJ1ьваго дароnанiя, 
ско.1ъко званiя сцены. Но теперь и оъвцовъ вiтъ дJIJI этоik 
:м·уз.ыки. Нывъшвiе п·hвцы принуждены безорестанно вы
ступать съ I<ивжаАомъ въ рук·Ь; оттого со11ершенво потерлАи 
сuосоЕ>постL къ есте ствеuной и грацiозной иrpiJ. 

- ПоАагаете вы, маэстро, что этотъ вкусъ къ траги
rическоъ1у, который ореоб.�адаетъ теперь во всей ИтаАiи, 
развился всл·вдствiе поJiитическихъ событiii? 

- Не знаю, оtвtча.аъ Россини; во то.1ько я вообще
замi.тиJIЪ, что .если теперь иногда даютъ коми'1ескую оперу, 
то публика всегда бываетъ ка1.ъ ве.11ьзя бо.жi.е довольна. 

- Надъ этимъ стоитъ подумать.
Однажды маэстро прщ1i.J1ъ вача.110 Фина.11а изъ септета

Бетховена и вслiJдъ за тtмъ мо:rивъ изъ одного скерцо, 
его же. 

- Изъ какой симФовiи этотъ мотивъ? спроси.ilъ меня
Россини. 

- Изъ героической.
- Точно. Какал сила, какой огонь одушев.жяли этого

че.1овi,ка! Ско.ilыю сокроввщъ въ его Фортепiанных7, сона
тахъ! Иногда я готовъ поставить ихъ даа<е в-ыmе симФо
нift его; въ сопатахъ еще бо"1ьmе 11дохповенiя. Скажите, 
вы были знаr<омы съ Бетховеномъ? 

- Еще ребепкомъ, л им·l;лъ счастiе говорить съ ни!\11>
за н·Ьс1{0.11ько нед'Б.dЪ передъ его смертью. 

- Во время пребыванiл моего въ Вiв·Ъ, продо.пка.dъ
Россипи, л упроси.1ъ старика Кароани представить :меня 
Бетховену; но разговаривать 5амъ рiшительво бы.10 невоз
можно: овъ бьмъ г.Jухъ, а я. не умiмъ говорить по-н·Iшец
ки. Вuрочеъ1ъ я бы.iiъ уже дово.11енъ и тi.мъ, что мнt ул.а
.1ось хоть вид·Ьть его. А Веберъ ващъ, вi.дь также бьмъ 
мо.11одеnъ! ка«ъ преt{расно изучи.11ъ овъ оркестровку. Его 
открытiя, изобрiтенiл по части иuструмецтовки ставятъ его 
очень 11ысоко въ совремевномъ искусств·I,. Что, онъ также 
писалъ симФонiи? 

- Да, то.11ъко опытъ его nъ этомъ родi. ви,rакъ не
:можетъ аазваться удачньн1ъ. За то ужъ увертюры его оо.ilь
зуютсл у васъ oгpoмnoii с.11авоп. 

- И совершенно соравед.1иво, прибавплъ Россини, хотя
я самъ никакъ не могу одобрить его манеры, соединять 
въ увертюрахъ вcii .11учшiе мотивы изъ цiмoli оперы, отчего 
овв. при повторевiи, уже на своем'Ь мi.стi., велреъ1tвво :rе
р.яютъ прелесть новизны. Но вообще у Вебера вс;rрtчаютсл 
.арагоцi.вяыл 111ыс.11и. Kartъ хорошо,. на-приъt;Ьръ, это на-ча:10 
uapm-a пцъ его .�9uцерта. (Р.�ссмuд с·rа.1ъ. ваоiвать марmъ 

изъ Conce1•tstiick). Я всегда съ бо.,1ьшимъ удово.1ьствiемъ 
с.чn1а.1ъ это мtсто. 

Вы с.&ышаАn, ка1<ъ Jiистъ пrраАъ этотъ коuцертъ't 
Такъ, конечно, никто въ cв·l,т·li не съиграетъ. 

- Бi;двыii Веберъ. Отпрао.Jлясь въ Ловдовъ черезъ.
Парижъ, опъ за·Ъsжа.1ъ Ito 111н,J,. Овъ та,\ъ бы.itъ тогда с ... абъ 
и такъ стрададъ, что я просто не повима.1ъ, какъ р1,mаетсл 
онъ на такое путеш�стоiе. Овъ говори.1ъ мu·J�, что оад-Ьется 
npioбpiicти nъ Jlo.uдoot средства r<ъ о ропитапiю своего се
меuства. Jiучше бы ооъ позаботи.,�ся с;ебя-тц сохранить для 
семейс·rва! :мы оъ unмъ поэuа1юми.1ись очепь cтpaur10, даже 
вемнолшо c11·hm110 

- Ка,къ же ато, маэстро?
- Веберъ когда-то ваписа.,1ъ въ одпомъ жypua . .Ji.

статью о 111оемъ ((ТаВI(редiн, 1ыи, .ilучше сказать, оротивъ 
моего «Танкреда». Bc.J:liдcтPie этого, оuъ счмъ за необхо
димое подомать ко l\Hii одного пзъ своихъ зва,юмыхъ, 
узпать, шмаю ,,н1 я его принять. Еслибъ въ то вре111я, какъ 
двадцати-двухъ-.1·I�тнимъ юношей 11 ваброса.!lъ на бумагу 
своего Танкреда, - я могъ звать, что эта опера обратитъ 
ва себ.ц вuима1;1iе ивостранваго композитора, то копечIJО бы
это бы"10 для меня чреэв�,1чапво л.естuо. Вы l\toжe.-re 1\tв'I, 
nовi.рить, что Jll прпня.,1ъ Вебера какъ нельзя .ччше. 

- Журва.аьвыя статейди, я по.11агаю, никогда васъ осо
бенно пе тревожили ? 

- Вотъ ужъ правда, что никогда, отвiчадъ маэстро,
смiясь. Ско.ilько наприм,Ьръ писа"ш противъ меня, коrда я opi
i.xa.ilъ въ Dарижъ, всего и пе припомвишr,! Старый Бертоо'h 
сочиниАъ даже стихи на 111еня, гдi; вазывалъ меня ((moosieur 
C1·escendo >). Все это, l{ОRечво, ве оодверга.10 жизвь l\roro 
опасности. Но что мв1. въ са1110111ъ дi..а·Ъ вадоi.да.110, такъ это 
разные анекдоты и исторШ1ш обо мв·!;, поnв.Jлвшiесл въ 
безчис.11е11вомъ 1(0.1ичествt и въ которыхъ иногда мп·Ъ при· 
ходилось раэъигрывать не совс·вмъ эаиидныя роАи... Надо 
у�1iпъ переоестn все это. 

- Отчего вы не напишете своей бiограФiи, маэстро? По
дробности изъ жизни тai{On бora,·oli, такой оби.111,ной Фактами, 
кацъ ваша, пе дО.4ЖJlЫ бы·rь потеряны. Впроче!\tъ я скоро 
и самъ буду 11ъ состоявiи д0ставить порлдочвую дозу 111а
терiаловъ д.11я этоu бiограФiи. Бы замiчаете, что я раепра
ши11а�о васъ, какъ настолщiii агентъ тai.iнoii 00.11.щiи. 

- О, распрашивайте сколько угодно, .ilIOбeзuыii Фер
дивапдо, - ее.ли только это -васъ ивтересуетъ. 

- Pove1·0 maestro! въ такомъ с.аучаi. вы еще не скоро
дождетесь конца допросамъ. 

11У3ЫКААВЬ18 в·встп D3'L-3! rРЛIIПЦЬI. 

- Иsвi.стпыlf ni.вецъ Дюпре ваписа.1ъ еще въ проm.жомъ
ГOJI.J оперу ((Самсовъ>>, а ведавво у него исuо.11вевы отрывки иsъ 
этой оперы передъ мвоrоqисJJеввымъ и избраввымъ сdбравiе-мъ; 
11Ъ чисА<k roG<teii между прочими бьмъ и Россини. СоАо. п·h.1и 
Вiардо, l{аро.1ива Дюоре, г. Пюже и uвo1·ie дpyrie .tюбитеАи, 
артисты, учепики и учевицы Дюпрс, l{Оторые исnолояАи .и хо
ры. Biap.A1>, какъ и всегда, uроизве..tа всобыквовеввыit Ф-уроръ, 
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- Въ оос..tiмнемъ "ouцepn <<Общества класспческоit музыки» 
DОАЪ уораnлевiемъ Jlебука и По.J&ва, бьми исполвевы Т'Ь ну
мера, которые въ особеввости поврави,1ись въ проАоджевiи 
зимы: сообщаемъ программу этого концерта, потому что та
кихъ орограммъ с.�учаетсп ве мвого вил:Jзть: 1) скрипичвый 
квартетъ Моцарта (D-·dur). 2) Отрывки изъ Ар3JИды, ГJJyi.a: 
а) арiв Рево, когда ооъ засыпаетъ (съ Фле11тоit oЫigato), о·l;лъ 
r. ПоАэвъ. Ь) Invocation а la Hajne, пtла Вiардо. 3) Tpio Ве
бера длп <1>ортеоiапо, Ф.�еuты и вiо,10n•1еля. 4) Арiя изъ Сотноре
вiп ъiipa Га/Jдна, п·J;.ia r-жа Гано-Сабатье. 5) Книвтетъ Боюtе
рив11. Во-11т<;>ро!t час'J'и: 1) а) Отрывокъ из'Т, 'fc-Deum Ген
деля (1705); Ь) apiro .iJуциФера изъ «Resurrezione» Гепделл (на
nисаш,ую ил1ъ въ Римi., когда еъ,у было 22 года), пt.ла Вiардо.
2) A-taпcio и венгерско� рондо Гаitдва мн Фортепiано. 3) Арiю
изъ «Тсзев» Лу.1ли (1660), оi.лъ ПоА&въ. с) Дуэтъ изъ (<Двухъ
Сл1.оыхъ» Мэгю.1я. 4) Авдавте съ варiацiлми И3Ъ Kpeiiцepoв
c"oit соваты Бетховена д.Jя Фортеоiаво со скрипкоit и 5) арiю
из·ь "Бритавика, Граува, n'J;,щ Вiардо .

- Недавно же, въ концерт-1; скрипача Rюви.lfьона', Вiарл.о
яви.�ась 'и 1,акъ о·Ьвица, и какъ Фортепiавистка. Ова игра.Jа о.а.но 
иэъ беэподобоыхъ оервыхъ трехъ трiо Бетховена (C-moll, ор.1) 
и окаэа.JаСЬ лревосходНОIО ИСПО.JНИ'l'САЬИИЦе'IО и на Фортеniано. 
Въ этомъ ковцер'I"h, кpol\1i. прочаго, Вiарл.о снова п-вла арiю 
..lуциФера Гевде.Jл, 1,оторал, �.акъ пиmутъ, вапомиваетъ очевБ 
хоръ ГАу1,а В'Ь ОрФеi.: Quel est l'audacieux. (ОрФеi паоисавъ, 
какъ извtство nоэл.и·tе). 

- Шар..�ь Гуно, которыit пере"1ожи.1ъ одну иэъ nре.1юдiй
Баха (иэъ Clnveciп Ьien tempere) д;�л Фортепiаво и орrава и 
nриJ1.'lыа.1ъ �.ъ вей снрипичвую ме.1одiю, теоерr, паписа.аъ оре
.�юдiю Баха д.111 ор11естра съ арФа:uи и :хоромъ (!). И овъ же 
ваuиса"1'ь д..tл лi,вца БатаАл сцену по.,1.ъ наэвавiемъ: «Iисусъ въ
Наэаретi»>, которую, разумtется, чрезвычайно xuaJ1nтъ. 

- В·ь вывtmнемъ roJJ..y особевuое весчастiе на театры; въ
короткое время <:roprJ;ли: Ковевтrарl\евскiй въ .iJов.l{ов·в, другоii 
:въ Рiо-Жавейро и третiй въ Буржi., во Фравцiи. Беэъ всв

каrо сомн13вiя, самав бo.ilьmasr потеря - Ковентгар.l{евс1сiй, 
потому что въ вемъ crop·в.ui мвогiя драrоцtвныя веэамtви
ъ1ыя вещи: ваприм. оригинальны� мавускриптъ Elisir d'amore, 
ДовиJJ..зетти, Шеридана nieca: Шко.�а 3.1oc..io11iл, вtскоАько 
картинъ Гогарта. Наряжево сд•l;дствiе по с-ччаю пошара. 
С.1i.дствеявал коммисiя состоитъ иэъ 18 г.1аuвъйшихъ жи
телей орихо�а, rдi. стоялъ театр1,, подъ предсtдате.1ьстJJомъ 
БэАФОрда, r,оровэра. Въ оервомъ засtдавiи .4опрашиваJ1и че
тверыхъ пожарныхъ, которые бы.&и дежурными въ день пожа
ра. Первый скаэа.11ъ, что по его мвtвiю театръ бьмъ оодож
жевъ, Авое сказади, что они н.е могутъ понять оричивы, а чет
вертыit ориписываетъ пожаръ взрыву газа. CJ1t.l{cтвie бу.l{етъ 
прол.о.Jжатьсn, 

- Во Ф.1оревцiи вовы!t журва,1ъ «Гар!lfовiл», .�аетъ кон
церты кдассическоti музьши. Недавно въ ОJ.вомъ ковцертъ 
испо.11вяАи раэныя сочиневiл Моцарта и Мео.4е.Jьсона; теперь 
раэучиваютъ Mecciro ГевдеАя! l{аково! noжa..yit и въ Италiи 
займутся серiоэно музыкой'. 

- Въ МиАавt даваАи ноnую оперу с<Осада .if ейдева» Пет
тре.1Аы, которыit уже написа.Jъ nрежл.е ((Марiю Вискоuти»; в·ь 
:Вевецiи А:fВа.н1 оперу маэстро АnоА.Jони: «Pietтo d'Alboni ». 

- Въ Бер..�иоt, въ заАt (<Ко.1егiума», ученики даnа.1и Аякса
CoФOliAa по-гречески; 111уэыка .4.11я хоровъ ваоисаnа Бе.11.1ерма
вомъ, директороа1ъ этого эаоедевiя. - Г-ща l{ёстеръ (Kostcr) 
еъ ве.Jичаi!mпмъ успtхомъ педавво п�в.па въ Вес1·алк·.I; Соов
-rипи. - Концертное Общество Стерва

1 
испо..tввАо 22 марта: 

в. с., Мissa solennis, Бетховена, о которой Бетховевъ писа..tъ 
АуАовику XV'III, что это с<самое совершенное изъ его творевilt>,. 
B'L Бер.11ив'Ь дава.Jи эту мессу воо.1нi. теперь .въ первый разъ. 
Когл.а-то 111ы ее усАыmимъ въ Петербург'h i Ско.Jько вамъ 
изв·Ьство, ее ИСООАНЯАИ у насъ ТОАЬК.О одuн'6 радо OIIO.JO 1824. 
года, въ Фи.11армоническомъ Обществ·Ь, зоачитъ вс1юр·I; nocлt 
�s сочипенiя. Вtролтоо мы и ее JСJ1ыmи111ъ nъ вашем:ь отлич
вомъ Копцертно�1ъ Обществt, ГА'Ь мы c.ilыma..tи уще столько 
оревосходпыхъ вещей, которыхъ никогда въ Петсрбурri, ве 
испо.шяютъ. 

- Въ Бep,mot же, uъ копцертно!t эа.1·h l{9po.1eвcкal'u те
атра, .11юбите.аи самаго высmаrо 1tpyra дал_и нел.авно блаrотво
рите.1ьный концертъ, р-hmитедьво безъ всякоit поъющи музы-
1tаитовъ-артис1·овъ ех profcsso; участвова.11ъ тоАыю Doшchor. 
Исоо.1виJ1и СИ3tФонiю C-dtir l�айдва, Ave-verum Моцарта, 8-ми 
ro.Jocnыit Agnus-Dei гра�r>а Редерпа, басооуrо арiю изъ (<Paulus,, 
Мевдс.1ьсона, В'hс�.о.1ько вумеровъ иэъ Cosi fan Lutte Моцарта 
(хоръ: Ьella vita militar, 10Jивтdтъ и ъ1а..1енькое трiо) и в·hс1tо..1ь
ко других1, вещей. Коро.,ь ПрусскНt со вc'bl'tiъ семеitство11ъ ори
сутствова.tъ при этомъ праэ.4ви1tt. 

- Г-1ка Веii-БюрАе въ одво31ъ r,овцертi. nt.Ja ва.4ьс·ь Вен
цаво и c.o;h.taAa то, что кажется теперь почти невоэможвьн1ъ: 
имевво nревосходвую тредь ва верхвемъ fa., въ ородо.1шевiи 
12 тактовъ, все crescendo, вс перем·hвnя .11.ыхавiв! 

- l{nартетное Общество ЁртJивга (Oertlinj!;) исподвпло пе
напечатанный еще к11артетъ Моцарта, 1юторыИ имъ ваоnсавъ 
ва 17-мъ году. Ве](евiе голосовъ въ кnартетt мастерское, во
обще все сочивевiе чрезnычаitво эа11р-углеввое. Лдажiо въ ме
Аодичес�.омъ отвошевiи напомивастъ ме..�одичес11in вещи I. С. 
Баха, и отчасти Эмман_rэАs Баха. Въ ФИва,1'h отражается уже 
пacтonщiit бучщiй Моцартъ. 

- Теперь nъ газетахъ то и дtАо читаешь : ni.Aa русская

пъв:�ща, игра.Jъ pycc1,ii1 артистъ. Недава6 еще повви.tась рус
ская Jрожевка r-жа Бiапки, которая кажется нравилась въ 
ковцерта-хъ Gewandhaus'a, теперь вновь въ Берливt поетъ ве
иэL1i.стнал «прил.ворваs русс"ал оtвица» r�жа Августа Боте. 
Же.11ате.�ьво бы с.1ыmать uхъ и въ наmnхъ "овцертахъ, еслп 
то.&ько д1.iiствительво это xopomiя пi.вицы. - Вобще оъ Пе
тербургt соверwенвыП nедостато1,ъ nъ хороши:х..ъ ковцертuыхъ 
пiшцахъ и пi.вицахъ и оттого затрудняются испоА-вnть въ ков
цертахъ столько оревосхол.выи" opa1·opiif, мессъ и сцеоъ изъ 
разныхъ ооеръ, L,оторыхъ ве даютъ ва сценrJ... 

- Въ посл'Ьдвее 11ремя I01·anнa Вагверъ поi.хаАа uъ Шrст·
тивъ, ГА'I. JJ..ОАжва бьма п-tть только три раэа: въ ИФигеоiи n 
ОрФеi., Г лука и Моцартовомъ «Titus. » 

- Въ DОСАi.двее 11pei'ttJJ K.iapa Шуманъ постоянно дава,цt
концерты въ Бер.mв·h, въ Btнt, Jle.Unциri., и л.р. горо�ахъ 
съ lоJtимомъ, чуть-.,и не .1учmимъ ВЬJВ'kmнимъ скрипачеа�ъ, 
ВАИ по крайвеlt м-Ьрt иэъ самых'Ъ ..�учmих:ь. Въ ковцертахъ 
оба художника испо.11вяютъ то..1ыо самыя замtчате.1ьныя оро
иэведевiя: К.,ара Шумапъ - сопаты Бетховена, Фуги Баха и 
Apyriя его сочивевiя: пре;�юдiи, mакоовы, жиги, и ороч., раs
выя сочивенiя Мевде.1ьсова, Роб. Шум:iва, и вri1ihcтi. съ Iохи· 
момъ сонаты Бетховена, Моцарта, Баха. Iохимъ часто :играетъ 
концерты для скриоок·ь: ол.ивъ МевJJ..еАьсона, дpyroit Бетхо11ева. 
скрипичныл сопаты Баха и сочивенiв Роб. Шумана и свои соб
ственпыя. Мы не можемъ скаэать ничего о сочивеоiяхъ саыо�:о 
Iохима, хотя ихъ много хва.1sтъ в1, 1,ермавiп-, потому что овя 
вамъ неиэв,J;ствы, во рекомевдуемъ очень какъ Фортеоiаввыя 
вещицы Шумана, такъ и мвоriя изъ его Lieder и романсовъ; 
въ особеявости хороши двt тетради его (<Bucl1 der Lieder» sll 



,с.юва Гettoe, о которыхъ мы 11а,1i;емся поrоnорить когда ни
будь подробоtе. Да и вообще Шу111апа у васъ совс·hмъ ве 
зваютъ, а его СJJi.дуетъ звать; оnъ и Мевдедьсовъ безъ нсяка
го coмo·J;uin АJчшiе изъ сочивите..Iеii посл·hдояrо врсме11п, а 
1..ieder Шумава оо.1ожите,11,nо лг1mс Мевде..�ьсововскихъ. 
- lохимъ сочивиА1, увертюру 11ъ niec·J; Шекспира (( Геврихъ

IV' », которJЮ иrра,�и ведав во въ Бер,1пн·J;; ваходп•1-ь, что въ 
вeit ест,, мпого смtАости, часто очсеь страявr,1п гармовиче
\С&iо :ходы, J{расоты 111aJo, по р·tз1н1n ввстр,умеятовка, та,;,:, что 
noc.�·h :,тotl увертюры исnоАвеяпые въ этомъ ще копцертJ; 
сцепы изъ .JJoэnгpиna Вагнера, 1tоторые, nообще 1·011орп, оубли
к1. аовраоnАись, покаэа.111сь .Аtлисо и 1tтЫ>1C1tQ uвcтpJrttenтonau
выми 1 В,, этомъ же rшицерт·h К.!. Шуман,, псuо.нпыа r.ов
цсртъ Es-dur Бетховена. Гооори.�п что К.1. Шумавъ собиралась 
�ъ посту прiъхат1, 11ъ вамъ nъ lleтepбJpr1,, по с.1Jхи пе опра11-
Аались ; вм·J;еми1 что со времснемъ она nсе-та11и у васъ 
побывает'"f, и нмtст·J; съ Iохимом·ьi тогда можво будеrъ про
в,JJрить rаэетвые отзывы о 11емъ. 

- Въ Гаввовср·J; въ одвомъ и томъ ;.ке копцертt даоаАи въ
пepooit части: Lobgesang МевдеАьсова, а -во-второй девптую 
симФовiю Бетховена. 

- Рубивштеi1въ тспер1, въ Штутгартh. В'hвввс�;iе ·JJз.1.ятъ
по Гермавiи; Геврихъ B·I;aancкiit ( снриока) чрезвычаiiво нра
вится; nишутъ что овъ сд·hАа . .п, orpul\lвыe усоtхи, тоАыю пре
имущестnевво испоАвяетъ съ усо·hхомъ развып Фавтастичес�.iя 
своu сочивсвiл, во напр. 1.овцерп, Бетховена овъ исrrололетъ 
ве хорошо,( чрезвыча11во неровно, беэnо1юtiво, у пего дJЯ этого 
еще n·hll'ъ достаточно mиpoI{aro смыч�.а. Впроче-м1, у 11воrихъ .11и 
опъ есть. Въ ПетербуреЬ иэъ замtчате.�ьвыхъ виртуозооъ съ 
ПО.1ВЬJМЪ широrшмъ СМЫtJКОМЪ nъ ПОСА'hАвее время бы.1и ТОАЬКО: 
Вьетав1,, Эрвстъ, Аеоваръ. Въ Германiи хва.rятъ очень, какъ 
!JЫ щ,.азаJJи nыme, 'Jохима, Давида и Бадзиви, да еще Сиnори. 
Но втихъ виртуозовъ мы ие САЫХаАи, а Сивори хотя и бы.&ъ 
э.1:kсь, во съ т·Ьхъ поръ, rоворятъ, веобьншоnеиво усоверmсв
ствоnаАсв. 

РА�СКАЗЪ Р-УССКАГО ТУРИСТ А. 

Jtтъ се111ь том у назадъ, Россини зaнeJlforъ въ Бо
. юньt бо.�·взвiю до того странною, что она усво.льза.щ 
отъ звавiя .!учшихъ довторовъ Ита.;1iи, собранвыхъ ва 
1юнси.лiр1ъ. Ему nрописа.1и дiЭТ)' и пю1t0JII. ПиJю.ш 
овъ выброси.1ъ изъ 01юш1,а, а на счетъ дiэты распо
ряди.1сл, скушавъ б.1юдо жирныхъ макаронъ, и уtхалъ 
во Ф.юревцiю, на,а:kясь, ч110 здороnый воздухъ горъ 
вы.1еч�и.тъ его скорtе всtхъ докторовъ въ мipt. 

Но Россини ошиба.rся: онъ бы.п серiозво бо.1енъ, 
Ему не ужиАось во Ф.юревцiи: Арно, рtка, которую, 
какъ вс:h!\tъ изntстно, куриnа переходитъ въ бродъ, 
беэпокои.1а его, кавъ онъ самъ nыража.1ся, шу:..tо.т; 
.своих'li вo.mr;, и не даваАа ему уснуть . Это бы.10 что
то въ родt zа.мюцин,ац�·u., и Ф.1оревтiйскiе дшtтора 
рtши.1и nосJать nе.1иваго маэстро подышать св·hжИJ\IЪ 
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и б.1агоуханньшъ воздухомъ nъ одну пзъ окружны·ь 
виА.tъ, да.1е1,о отъ веваnистпыхъ ему во.н1ъ R.1ассиче
с1юй Арно. 

Въ это вре��я прitха.&ъ е1'О навtстnть изъ Турина 
вашъ п1шецъ Н., котораr·о Россшш .нобтт.1ъ ва1,ъ 
сына, и они вмtст11, отецъ п сыпъ, пере·hха.ш в·ь 
ROAAJ К ... 

Ви.ма бы.,а верстахъ въ трехъ отъ города, и л, 
не Иl\ttп тогда 111-вднаго гроша въ кармав·k, 1,а,кдый 
день ходоJъ п·Ьшкомъ къ Н., съ I{Оторымъ я давно 
бьIJъ хорошо знакомъ. Онъ nрпнимаАъ менн съ рус
скимъ гостепр1имствомъ, )'ГОщалъ от.1111чвыш1 1юнтра
бандными сигарами п макаронами, проготов.,енnымп 
по рецепту Россини. 

Но самого Россини мнt приnе.1ось впдtть толыю 
разъ изъ окошка: онъ rуJллъ nъ саду, nрИI,рытыii 
отъ несносваго nоАуденнаго жара огроl\шьшъ зовти
Rомъ

1 
подъ в.оторымъ онъ казаJсл мн·J; че.1овtчrюмъ, 

вадtвшимъ ШАяпу съ безобразно-громадными по.1лми; 
въ другой разъ я сто.,квуJсл съ вимъ, сбtгая съ .&'tст
вицы вииы, и такъ растерлJс�, что, nыб·hжавъ на 
уАиnу, потrряJъ окончательно uсякое понят�е о .1ич110-
сти ве.&иваго 1\Jаэстро. 

Вотъ разъ, подъ 11ечеръ, прихожу л въ ви.ву и, 
не постучавшись nъ дверь , вхожу въ горницу Н.
Смотрю: на диван·t сидитъ тучный спньоръ и вуритъ 
сигару. Овъ бь1JЪ въ рубашк'h И въ bonnet de police.
Сердце мн·в сказа.ю, что это uы.1ъ саl\1ъ Россиnи, я 
оно не ошиблось . 

Хозяина не бы.ю въ горницt, Уnидавъ меня, Рос
сини привстаАъ, ожидал, что я начну разговоръ. А я 
оставовилсл въ дверяхъ дуракъ дуракомъ и не мом. 
С.40Ва прОМО.4ВИТЬ. 

А Россини все стоялъ. 
Скверное бы.ю 111Qe по.южевiе. 
- Signor Н., проговори.1ъ я ваковецъ.
Откуда ни возьмись Н., (дafi Богъ ему здоровья),

схватилъ меня за руку, подвеАъ къ Россиuи и ска
заJъ·: Реко�1евдую вамъ, ЬаЬо mio (папа), моего 
друга Б . 

А у меня биАось сердце и темв·h.ю въ ГАазахъ; 
1ro я собраАся съ духомъ и сказа.11ъ то, что давно 
сбирался ему сказать: 

- Позво.dьте 111нt поблагодарить васъ отъ всей
моей души за счаст.швыл минуты , которыn достаnи
Jа мн·Ь ваша музьша. 

ВеАикiй маэстро nротяву Аъ �iвt руку и обняJъ 
меня. Да! обвл.1ъ. 

- с<Я всегда Jюби.1ъ Русснихъ>), сказаАъ Россинп,
с<въ васъ есть то, чего нtтъ у другихъ>), и, помоJчавъ 
не много, онъ nри&ю.,ви.�ъ: cu11inamiл.

Это ваводитъ меня на мыс.1ь, что 
приве.юсь показывать себя за деньги, 

ес.1и бы мв'k 
то .в·Ьрно нп-

2 
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mJocь бы много Jюдей, которые поже.1а.1и бы вэr.1я
ву1ь на че..�овtка, котораго обю1Jъ и об.ж.аска.1ъ Рос
сини. 

Н. neJt.жъ по.4ать ко<1>е, мы закури.10 сигары. Окна 
въ садъ бы.1и настежь отворены и иэъ вихъ такъ и 
в·]ш.ю на насъ прох.1адою. 

- Бы.жъ вчера въ театр·в? спроси.жъ меня Н.
- Бы"1ъ, въ Борrъ овьи Саuти "), дава..tи Чене-

реnто.1у. 
- Хорошо, дОАiкно быть, m.1a пiеса? заl'l1tтиАъ

Россини. 
- Да, не дурно! ап.юд.ирова.&и беэпреставво.
- Не то, что nъ первое пред:став.1евiе il Burbiere,

заА1tтиJъ см·Iшсь Н. и подм.игву..tъ мнt. 
Я попя..�ъ въ чемъ д:f;.ю. Н. д:авно обtща.1ъ по

знако�1ить меня съ Рuссияи и заставить его расl{а
зать мя·k что нибудь. 

ВеАикiй маэстро бы.1ъ въ духt. 
- ВаЪо carissimo! (милый папа), сказа.1ъ Н., раз

сважите моему русскому прiлтеАю что вибу дь о пред
став.1енiп il BarЬiere. 

- То есть, ты хочешь, чтобъ .л расказа.1ъ еА1у
Rакъ меня освиста . .ш? спроси.1ъ Россnнп улыбаясь. 

- Именно.
- И как'ъ :мепя чуть не заброса.&и печеными

яб.1оками? продо.1жа.&ъ Россини смtясь. 
- И лицnми въ смятку, nрпбс1ви.1ъ Н. Россини

захохота.п. 
- Что съ тобой дtАать, figliolo mio (сынишка)?

сказа.�ъ онъ. Ужъ такъ и бь1ть, изво.1ь
) 

разскажv. 
,т 

J 

J меuл сердце забилось отъ радости. 
Этоt11у будетъ .... вача.1ъ Россини. Въ 1юторомъ 

это бы.ю году? 
- В·ь 1816, отв·sча.1ъ л.
- Да nъ 1816. Я быАъ тогда, I<акъ уn·tрл.ш llfeвл

мои учеuицы, педуренъ собой; еще lic бы.1ъ такъ 
безобразно толстъ и пе воси.1ъ этпхъ прои.аятыхъ 
Jconъ, 1юторые безпрестанно .жезутъ миt nъ ротъ и 
продаютъ l\lHt сходство съ старымъ брабанто31ъ, жи
вуш.в�1ъ на neuciи *'). 

Dъ это вре11ш я быАъ чичисбее�1ъ l\lарки-зы Р. и 
ААЛ перваго представJеuiя il Barbiere, тверд.о уб·tж
,11.енныи, что 111евя вызовутъ, за�<а·за..tъ каФтавъ ствtт.10-
зе.1еваго цвtта и аиасный розовый жилстъ: это бы.,и 
.жюбимые цв·J;та 1110eii красавицы; и, Dio miol ско..tько 
nъ день представJенiя вы..1в.1ъ л на себя духовъ и 
скоJ1)ко извелъ помады! Не понимаю 1tакъ у меял 
xnaтoJo духу занятьс.я nсtмп этими пустяка�ш, когда 
:менл броса.10 то nъ жаръ, то въ хо..tодъ. Нс11ювецъ 

') О,щпъ 11зъ самыхъ ПJОХ11х1, ф.1оре11тiiiскпх1, театроuъ. 

··1 Россп11u, выбра1шwii въ познов11uк11 uзцiou:11ьuoil Бo.1011ctoil rвзр;1iа, бызъ обв
�пъ 11ооuть ycs. 

с.1ышу, nрозвони.1и Ave-Maria; къ портов у моего скрои
наго АОмишка, гд·t я жи.1ъ чуть не на чердакt, подъ
tха.&а 1юJлска импрессарiя, и il vostro umilissimo от
прави.1ся въ театръ. Но л, кажется, забы.1ъ сказать 
вамъ, гд·h все это происходи.ю? 

- ЗабыАи, .маэстро.
- ]1ъ Рим·J., синьоръ mio;
И Россивп произвесъ съ аФектацiеii: Oh Rome!

unique objet de mon ressentiment .... И н ·адо, чтобы 
вел эта прок.&лтая продt.,rка произошJа въ театрt 
Арджентина , живописн,tйшемъ и звгш·hйшемъ изъ 
всtхъ театровъ Ита,1iи! 

Прitзжаю - эaJu перепоАнеиа пародомъ. Же.1а.11 
непремtuно самъ дирижировать музьшой, я бросаюсь 
въ оркестръ; вдругъ и�щрессарiо схватьшаетъ мевя за 
ФЗJДЫ и тащитъ na сцену. Что тамъ такое? спраши
ваю я .  А то, что синьора N oxpиnJa� не можетъ с.1а
дить съ своею входною арiей и проситъ тебл, радо 
Бога, убавить изъ нее Фiоритуръ. 

Вообразите мое положенiе: убаrшть Фiоритуръ изъ 
арiи, на которую л ·расчитыnа.1ъ какъ на 1(а111еивую 
гору! И когда? Въ Kai(JIO минуту! Когда пуб..1ика съ 
нетерпtвiя вриqа.1а И стучаJа ПЗJ1{3!1И. 

Я заскрежета.1ъ зубами и какъ буря ворnаАся въ 
уборную примадонны. 

- Ка1шхъ теб·t убавить Фiорптуръ, кричу я, ка
вихъ? Говори, з.юд·J;ика, пз�l'lшница .... 

- ЕсАи ты будешь rорлчпться, отвtчала она пре
х.1аднокровво, я вовсе не стану n·J;ть. 

Дt.,�ать бы.ю нечего, я взл..tъ партотуру и вычер-
1шу.1ъ трудвыя �1·tста въ ен nход1100 арiи; однимъ 
с . .юоомъ л окарнаJъ мою бtдную: Una voce росо fa, 
и . .шmилъ ее легка го со.ювьиuаго хараr{тера •). 

А пубJика уже n:.1ч1ша.1а неистовствовать, н·tско..tько 
ШЗ.JJВОВЪ въ napтept CHЛAJl башмаки и Х.АОПаJИ Пi\JП, 

крпqа во все гор.&о: la tela (заваn·kсъ) ! 
- Пора! сказа.п юшрессарiо, и н поб·tжа.&ъ въ

орrсестръ, rдt мое появ.1е11iе съ разу. произве..tо Фуроръ. 
- Eccolo il papagallol (пonyraii!) разда.юсь rд·Ь-то

въ партерt, и вся за.&а .1опну. 1а со смtху. 
Это мои сntт.ю-зе.1е11ып каФтанъ п розовый жп.1еть 

прояsводи.1и ФJроръl 
Но это еще не все: uадо nа:мъ сказать, что тогл:а 

у паrъ въ Ита..tiп, i\f'tcтo r,аnе..tы1ейстера эаои�1аJа 
первая скриnна п дпрпжорова..tа не п:.t.JОЧ[ЮИ, какъ 
это nодитсн no nc·hxъ образоваппых.ъ стра11ахъ , а 
смычкомъ, безпрестанно подыгрывал на скропкt. Я 
:хот'.t..tъ сд:fi..tать воnоnведенiе и т.оржестnе-нно выну.1ъ 
И'З"Ь кармана па.ючку; смотрю, она ок.1еепа зо.1ото10 
бумагой! Мой c..tyra Джиджи ус.1ужи11ъ �1нt, же1а1J 
c.4:liJaть прiятныii сюрnрuзъ 

•) Pup'.l:sellie Poccottn. 
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Пе ycnt.iъ .я и трехъ разъ махнуть ею по возд:уху, 
вакъ за мной пос.1ыша.1ся ропотъ удив.1евi.я. 

- Э ! да это Tedescho (Нtмецъ) 1 закрича.10 въ
партерt. 

- Попочка, возьми па.1очку въ ротикъ, закрича.1ъ
кто-то .... 

Чортъ бы теб� побра.1ъ, carissimo Н. за то, что 
ты застав.�яешь мен.я расказывать про себя такiя 
вещи! 

Однакожъ не смо1·рл ва мой птиqiй Rостюмъ и 
прок.1ятую ца.1очку, увертюра coшJJa съ рукъ и, что 
правда то .правда, занавtсъ подня.1сл среди ру'Коп.1� 
сканiй. Серенада также сош.1а съ рукъ, посАыmаАс.я 
за RJJ'ИGal\tИ rо.юсъ Фи·rаро, и у меня нача.ю отды
хать сердце: Замбони nt.1ъ свою входную арiю: Largo 
al factotum, пt.�ъ, такъ какъ ужь теперь ее ntть не 
у:11·:kютъ. 

Вдругъ!... хо.1одвый потъ выступаетъ у меня на 
.1бу, когда пoдJl\JaIO объ этой мивут·k, - вдругъ Заl\1-
бони, вб,f>гал съ гитарою на сцену, зацtnи.1_с.а: за что
то, рухвуJс.я оземь и ·nъ дребезги разшибъ гитару, 
жоторую л да.1ъ ему ва про}(атъ. 

Хохотъ-то, ХОХОТЪ DOДBJJ.ICЯ въ ЗaJt! меня TllK$

и взорва.10! Я оберну.1ся къ партеру и погрозиJъ ему 
nа.юч.кой! 

- Попушка сердитс�лl з.акрич-а.1ъ опять TGJJ'Ъ же
гыосъ, и вс.я заА-а разрази.1ось хохотомъ. 

Per Ьассо! ЕсАи бъ у меня вмtсто па.1оч1<и въ 
p)'K'h бы.1а п·а.1ка, пуб.rик·.k въ этотъ вечеръ ве позд.о
рови.1ось бы! 

А оркестръ пока 1\ю.1чаАъ, и бtдный Замбони, по
тирая ушибеввыя к0Аtни

1 
подбира.1ъ съ noJy остатки 

ъюей гитары. Тутъ чья-то немытая рука показа.1ась 
изъ-за ку.1исы, протяuу.1а новую гитару пtвцу, и при
в11.1ась колотить ею по п.1ечу его, чтобы прив.1ечь 
его вниман1е. То быАа рука моего ус.1уж.1иваго 
Джиджи. 

Новыи вврывъ хохота; но эrrи.1\tЪ еще не кончи.1ись 
мои прок.1яты.0л неудачи: весь а.4ъ собра.1сл, чтобы въ 
ЭТ'ОТ'Ъ вечеръ потtшиrrьсл еадо .мной, пожрать, уни
чтожить меня. Выс.1уmайте, что бу детъ да.1·15е1 

3-а'l\tб'ови взя.1ъ новую гитару, скорчиJъ принужден
ную у.1ыбку и зап.1псаJъ ва сценt; вад.'о сказать прав
ду, арiя его: Largo al factotum della cita, была при
нята восторженными рукоп.1ескавiями

) 
во еше бы I я 

. .1учше этого ничего въ жизни не ваписа.1ъ. 
Первый актъ соше.1ъ съ рукъ, не возбудя сиАЬна

то восторnа, но и ве сд\.1иъ
1 

как';Ь у насъ говорите.я, 
fiascЪ{). Дt.1-<> мое ()TaJ:o поправ.1атьс,я. 

Начинается второй актъ, вбiгает<:Ь иа сцен1 Рози
ва ! ... .i Мен.я такъ и обда.10 хо:1-едомъ: л тутъ т'°.1ыш 
вuuомнв.1ъ, Ч!fо 41 rивъ ен -арiи у6а-ви.1ъ Фiориту;ръ, не� 
сообщ11�tъ об1i э�мъ оркеотр,У:1 Я сбира.кл sа·R1>ичать-� 

стой! не пой! погоди, ради Бога! но уже быJо позд
но: оркестръ заигра.1ъ пре.Jюдiю, п:kвица зап·h.1а свою: 
Una voce. .. . и пош..1а такая развог.1асnца, такая 1,а
нофоuiл, что н урониАъ па.ючку п зажа.1ъ себt уши ... 

. .. Надо отдать спраnед.швость рпмской nуб..1ик·h: 
она вмиrъ nовяАа, что этой какоФонiи не л причи
ной, что это 1,а�шя нибудь весчастнал ошибка, \1 за
кричаАа въ одинъ го.юсъ, fuori il pezzo (пропустить 
арiю)! 

На сцену вбtжаJъ Фигаро, о все оп.ять пош.10 
какъ по мас.1у. 

Появ.�енiе Дона Бази.1iо проnзвеJо ж0Jаеi\1ый ЭФ
Фектъ, а прелrодiя къ его арiп: La colшnnia, nызnаАа 
едиподушныл рукопАесканiя ... но, уnы! не вадоАго. 

Не успt.1ъ Донъ Базилiо проп1пь и пяти тактовъ, 
ка1,ъ вдруrъ у него потек.�а кровь восоi\1ъ; онъ же 
вымазаJъ себt .1ицо пудрой!... Вотъ поднлJJся содомъt 
Стtвы потрлсJ.ись отъ гомерическаго хохота. llе.1ег
к.ая_ дерву.1а :меня выг.11явуть на сос·hднiй бенуаръ ... 
Dio mio 1 тамъ сид·в.1а моа красавица и ПOl\lИpaJa со 
c��txy, n-ыказывал свои бtJыя зубы. 

Н·втъ, я не въ си.1ахъ бьцъ выносить дoJte, со 
всего разl\1аху бросиJъ па.1очку въ го.1ову Дона Бази
.1iо

) 
перепрыгну.1ъ черезъ -инструменты и, про..1оi\1ИВЪ 

го.1овою контрбасъ , бевъ ш.1япы по�tжа.1ъ домой f 
Взбираюсь къ себt на чердакъ, бросаюсь на по.1ъ, 
деру на себt во.юсы, затыкаю себ·t уши; но дьл
во.1ьскiй хохотъ партера прес.1tдоваАъ меня, входя въ, 
меня черезъ вс·.h поры ... 

Дово.1ьно .1и съ тебя, предате.,ь, з.юдtй, па.&ачъ ? 
зак.1ючи.1ъ Россини. Дово.1ьно .1и съ тебя, о неснос
ный Н.1 

Нtтъ, ведово.1ьво, отв'hча.1ъ Н., а серенада-то? 
, 

- Ка.ка.я серенада?
- Та, что посАt втораго представАенiл вам-ь за-

Д;аАъ Ри111ъ. 

- Дово.1ьвоl очень мнt нужаа бьuа пхъ серенада .... 
Н. uровод.и..1ъ r�1е.ня �oriroй и дорогой, меж�у про

чими з.анимате.,ьными подробнос.тяr��и о жизни и ха
рактерt ве.&икаго l\rаэстро, которыя я. записа.1ъ, раs
сказа.1ъ, что эт-о первое представ.1енiе il BarЪiere по
дtиствовало такъ сихьно ва само.1юбiе Россини, что 
съ тtхъ поръ нога его не бы.1а въ Римt, п что овъ 
отказа.1сл принять дипломъ на званiе почетааrо ч.1ена, 
поднесенный: е�1у Римскиr.tъ МузыкаАьныr�1ъ Обшест
вомъ Св. Цеци.1iи. М. Б .

(Из.,, .Jит. Отд. М. В.) 

2· 
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О О .1 Е Itl П 1; !. 

Въ :№ 73 Cf.вepвoii П•1е.�ы (плтпица, 30-ro .марта) по
мi�щеоа статья г. Юрiл АрвоАьда, подъ заrJ1авiел1ъ: « Мей
ерберъ 11 г. С·f;ровъ)) (аптиr{ропща), - статья, какъ изъ ca-
111aro этого заг.;�авiя пвствуетъ, напраn.лепвал прямо противъ 
того, что я писал·ь о ,<С·Ьверной 9в·J;здi» lJЪ сто..1бцахъ ва
шего журuала. 

Ничего л такъ сильно ue жажда"1ъ, 1rакъ вызвать от
.крытып, rорпчiя возражевiя противъ :моихъ музьшальоыхъ 
мнtniil, 1шогда 1{рутыхъ, правда, во всегда исr,реннихъ и 
основаввыхъ, по 1,раНuему уб·hждеоiю ъ1оему, на сущности 
.11:Ь,1а, - помимо всrьх� ,�рочи.х'о соображепii.i. 

Теперь такъ и выш.110 какъ л хот·У,.11ъ. Сперва вапа.п па 
меня г. РостисJ1аnъ ( отв·liтъ Cl\IY пом,J;щеиъ въ :№ 11 В·tстuи
ка); потомъ г. У дыбыmеuъ (в,, письм·I,, вапечатаввомъ въ 
прошедmемъ :№); отв·Ьтъ г. У лыбышеву бы.11ъ ещЬ въ кор-

� ректурн,· какъ является новое па меоя нападеше и, .какъ и 
Оil{Идап, с"гJ;дова.40, опять въ Ci.вepнoii П•1е.4·J;. 

Н говори..t:ъ уже, что считаю по.1емику дi,ломъ самымъ 
6.1.1аrородвымъ и весьма по..�езuымъ д . .�л самаrо искусства и 
его понимавiп, одниl\1ъ изъ веобходимыхъ ры•1аговъ про
свtщевiя. Изъ мпогихъ споровъ, дисоутовъ, n·ь резу.1.1ьтат·h 
остается - правда. Но и 1rромъ по.�1,sы, въ такой борьб·h 
много орiятваго и д.11я пасъ и дАя "1Итателеп. Это-движенiе, 
;/ j�изuь-въ об,1асти �1ысли. А что же JJучше жизни? 

Оттого все на ча.110 моихъ статей о Mciiepбepoвori оперi., 
вача.110, про:rивъ Jtoтoparo такъ вооружается г. АрfJольдъ, 
бы"10 паппса110 особевво р·Ъзко, имеuuо съ тою цt .. �iю, что
бы nос,,·ортье вызвать поле!шку. Хитрость, п полагаю� вссъ
�а позвоJ1ите.11ьвал. Оттого г. Арнольдъ очеuь ошибается, 
ес:11и д)!uаетъ, что расдосадоваJJъ а1е1:1л своими нападеюями. 
Напротивъ, оиъ доставидъ l\IН'h реаАыtое удово.нствiе. 

Но вотъ что надо зам·lпить. ПоJJемичес1tiя нападсвiя бы
nаютъ развмхъ сорточъ. Бываютъ uanaдeuiя неудачныя и 
по Формi3, и по сущ11ости, потому чт-о въ 11ихъ отсутствуетъ 
в 1\JЫCJJь и знаuiе дt.аа; нападевiл, uеизв·Ьстuо протпвъ чего 
направленвыя, (слить бы зад·lпь nротивниttа; » съ та1.и�1и 
расправа о•,епь . .Jегка я 1rоротка. 

Бываютъ паоадеиiя бол·J;е тон1{iя, дипломатически-.,1опкiя 
«съ вв·tmuей стороnь•», - съ такими бороться потрудв·l;е, 
особенно для того, кто пе р1нП(,мсл 6ы разъ вавсr.гда от
бросить всякую « парr.етность » въ своеН полеми1r·.k. Но тутъ 
обыкновенно спа{·аетъ - безпощал11ал ..�о гика и (< правота 
AtAa ))' певая какъ соАuце, длл всtхъ, кто ве с.,�·lн1ъ . 

Бываютъ па1tовец·ъ uanaдeniя, пожа.�уй и серiозвыя, въ 
оспов·k cвoeii, и затрогивающiя самую сущность дiма, и nы
сказанпыя съ горячимъ уб·Ъжде11iемъ lJЪ своей справед..�и
вости, но �tмъ ве мeu·he срверш(шно пеудачиыл., по неАов
Rому выбору с,1абыхъ nун1tтовъ у противиика, при безпре
станпомъ обнаруже1:1iи собственвыхъ слабыхъ стороuъ, -
по сухости, вепривле1<ате"1ьности и веяс11ости из"1оженiя. 

Къ такой категорiи отuошу я упомлвутую статью r-ва 
Apuo..i1,дa. 

Изъ уважеоiл RЪ его вапятiямъ музыка,11,пымъ, ъ1вi. из
_в·Ьстнымъ, изъ ува;кепiя къ его вачитаuuости •• нпературuо�i, 

чего викакъ ве.11ьзя отnерга1;ь, даже судя по втой статьiJ 
(въ вев есть и Цицеронъ, и Ka�n. и Дюсисъ, и Лессиuгъ

1 

и ГриФФiусъ съ Готшедомъ) - я очень бы же..1а.�ъ отв·h
чать el\JY ,< обстолте.1ьпо и по nушпамъ» и постараться разъ
яснить ему мое мвiтiе о Мейербер·Ь и о вопросах·ь встети
ческихъ, связаввыхъ съ этимъ имепемъ, во, къ сожал·lшiю, 
не могу! 

Почсi\1у? - Для такого обсто11те.11.ьuаго отniпа, необхо� 
димо, •1тобъ читатель предварительно со BfJИl\taиieмъ про
чеАъ статью г. Арвольда , - а я не р·l,mаюсь пред.�ожить 
чотателлмъ 'l'акую горькую чашу, не желаю навести ихъ ва 
тлже..1ыо и nапрасвый трудъ, пото�1у что озuачевыи ФеАь
етоuъ С·hвервой Пче.ilы, вапомиrннощiii утомительву 1\1а
веру 11iшоторыхъ нi;мещп1хъ учебвиковъ и не заr,.1ючаю
щiй въ себ·J; ни одпоi.i новой J11ьнми, ве можетъ доставить 
BИ((O\\JJ пи ПОАЬЗЫ, ни удово.дьствiл. 

По чтобы r. Арно.�ьд·ь �,н,1{акъ не подум.�.1ъ, что я та-
1.имъ образС\111ъ же.t1аю ускользнуть отъ пастоящаго диспу
та, опасаясь, чтобы правда ве оста.Jась на сторопi. г. Ар
но.1ьда, я зам·'Ьчу кое-что 1.'lротивъ нiкоторыхъ изъ приве
денвыхъ имъ обвивите..tъоыхъ пуnктовъ.

Что касается вceii cyu�1tocmu. дrьАа, я вин<у, что г. аn
торъ антикритиrrи, въ своемъ О)nесточс:нiи противъ меня, не
принуди.,1.ъ себя вникнуть въ резрьтатвое 11111·Ънiе о Meiiep: 
oept, высказапное въ I<овц'k моего разбора «C·l;nepвoii 
3вi�зды. » 

Тамъ сказано, что композиторъ съ самымъ зам·У.чате..11ь-
• вь1мъ таАавтомъ мо;1,етъ зАоуnотребить сво!i талантъ, дать 

ему .40ЖFJoe , безвr(усное ваправ.1еuiе; - что Меперперъ , 
подобно мпогимъ даровиТ'l.йшимъ виртуоза�п-испп . .ш.пе
.i111МЪ вашего времени, возвышевными цt"111ми искусства 
жертвуетъ ва пот·hху испорчеu1:1а1·0 1J1ryca то.шы; что !\'1еii

ерберъ вс-Ь бАестлщiя стороны своего даровi.lнiл наrr.�онилъ 
къ тому, чтобы обратиться въ виртуоза-а�tробата. 

Еслибъ г. авторъ антикр0ти1rи, отълвJ1е11нып «меiiер
беристъ», какъ овъ самъ сознается и сам�. себп пазываетъ, 
зaxoт·IJJJЪ бeзnpiicmpacm1io пn1;швуть въ таr{ое щif.uie, имi;ю
щее свое освованiе, и подкр·hплеuное Фаrt"тами, то но ум1-
влп.t1ся бы, rtакъ одuа и та же музыка, въ ом10 и то же вvе
мя можетъ быть и �opoma и дурна, красива и неnр;лт
ва, и съ достоиuства.ми.-но без·ь истинной музьн.ал1,11осп1;
ве удив.,�я.1ся бы все�rу этому, потому что, по 1\tоим·r. уr{а
завiямъ, все это 1\tОжоо naiiти въ партитур·h Ci,вepuoii 
3в·f;зды-и, однимъ слuвомъ, ве приписа.1ъ бы шиь т·tхъ 
nротиворrьчiи, 1,оторыя. Фактически. находлтса вт, сажо.11'6 
Меиерберть. Distinguendum еst,-(скажу .д.4я г. Арuо"1ьда, 
который очевь "нобитъ.. .,�атиоскiя uитаты ). 

Bct доводы, которыми г. аuти!iритикъ старается ън•111J 
уличить въ шаттсостtt мuтьniи, подобраны с1, краiiнею uеис
кусвостью, а частевы(о и .1orиrta страдае1:ъ. 

Вотъ образчикu (на вымрж1.;у). 
Приведены 111ои с.,�ова (еще t\'kАыхъ два раза!). ((Харак� 

теръ тупаrо, ограпичеuпаго капраАа, umtnrь1te1Lr, .l\1eiievбe
poмъ con amore»-a разв,h л rд·h нибудь скааа.11ъ, что 1\Jеп� 
ерберъ ue ушьеrпr, от1'·lанпь хараr,тероu·ь сuоих·ь .11:l,iiствую· 
щихъ л�uъ? Развi. можно з<.1быть Бертрама, Маµсе.1я?!-Ыа 
ОI{ОАько .въ нихъ Jtузьи.и?-вто А'ВАО другое, но отрицать (( ха-
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рактерпость» было бы ве.1tпою к.1еветою. Такъ и тутъ, въ 
отвошепiи капра.4а Раокитто. Къ словамъ объ вемъ, я од
ва1tо прибави.1ъ: (( Только все зто пе выходитъ испшпо-ко
:мичес1iи�ъ. что непремiвво выm.110 бы у Обера.» Г дi, жъ 
тутъ противорть��iе? .. 

Опять 111ои с.Iова: ((такоu-то нап·hвъ, если ое особетшо 
1tpacuв'6, то nt(1.:a1mie1t'6 и орищтщ.м1t11. » 

Гдt жъ туп, протиnорiР1iе? Или, можетъ быть, по мн·J;
нiю r. а1Jт0�.рит0ка, красота музыкальноii мысли все равпо, 
что 11И[{аDТПОСТЬ И оригИIН.t.JЬНОСТЬ? 

И т. д. и т. д. llрtш1.зось бы повторить вс10 статью r. 
Арнольда, к.оторая чуть не ва подовnву состав,,1ена изъ 
моихr; строче"ъ, съ прибаnлеuiемъ -вопросите"1ьныхъ � вос
Ii.4ицате.,ьвыхъ зuаковъ, посА-h каждаrо с.&ова. 

Вы[(исать на-удачу по u·kско.11ьку строкъ то тамъ то 
сямъ и поручить наборщику наставить зва1tовъ вопрошrнiл 
и удивJJенiл за l{а,1'дымъ с"1овомъ - такъ очень .ilerкo пи
сать аптикритики. 

Между тiмъ вс,ь выоисr,и изъ моихъ статей въ такомъ 
же род-в. А такъ какъ я ни одной похвалы \1.еuерберу ве 
высказаJJъ 6еаъ о�овортси и.�и <(закорючки)), по выражеuiю г. 
АрноJJьда, то и недоум·J.ваю, какимъ же образомъ это за
R<>рючки могутъ идти въ доказатеJJьство шаттсости J\юихъ 
yб·tждeuiii?, 

Но вотъ rд·J; вiшецъ Aoiu•inocmu г. антиrtритика: 
Я с1tаза..�ъ 061, одноА1ъ нумерt Сtверпой 3в·hзды: (1Дуэтъ 

не безъ 1гhкоторой sаниа1ате.4ьности - но дQстоивство его 
теряется, потому чтQ 1tfЬm'6 сцепичестсаzо иитерРса». Г. Др
водьдъ возражаетъ: 1< одно�1у ..tи Мейерберу доАжво ставить 
э·{о въ уоре1,ъ? Разбер�пе-ко .1нобую партитуру Шпора, и вы 
увидиТР;, что у этого r,оашозиrора ,iuiдrь н·Jпъ ыузыка..iьво
сценическаrо иптереса. » 

Такъ что а.е?! Н,мъ ХJЖе ДJJЯ г. Шпора (о которомъ 
ворочемъ въ наше время и не 1·оворятъ, когда д·t.110 идетъ 
о замt•1ательвыхъ операхъ ). Но l\'leiicpбepy-тo отъ того ни 
на воJJосокъ не .Jerчe. 

Въ одномъ обществt .rовориАи о сражевiлх'l,, объ опа
сnыхъ ранахъ; разсказанъ за!\1"1,чатедьвып с,1учаu 1 что вt
кто бt.1,1ъ ранеnъ пу.11ею въ грудь на вылетъ, близъ саиаrо 
сердца и 'оста.1ся ;ю1nъ. 

«Это что еще»-вступиАъ съ своею р·kчью t{то-то изъ 
с.11ушавшихъ- (< еще не то бываетъ: nотъ одного изъ моихъ 
товарищеu хлопоу.«о пулей не-въ грудь а въ високъ» ..... 
-И неущто уцt.11·hлъ?-(орервали его вс·f; хоромъ).-((Какъ
:можно! убитъ на пова�1ъ. »

Вад·l;юсь, что читате.Jи ваuдутъ очевидною пара.,1"1ель меж-
11у эпшъ наивнымъ разсказчикомъ .и г. антикритикомъ, съ 
его тrypioзttьtAt'б сnособомъ доказате.1ьства. 

Изъ отв·l;та моего r. У ..Jыбышеву, r. Арно,,1ьдъ можетъ 
уб·(;дитьсл, что (�авторитеты» и не сч_rатаются мною въ чис.,:Ь 
си.1ы1ыхъ доказатеАьствъ. - Имена r-дъ Шумана и А. Б. 
:Мар"са прr1ведены бы,1и мною (въ статьяхъ о МеНербер·J;) 
то,1ько ДJIH того, чтобы наши читате.11и в�ц·l,ли, что не я

oдtut1J иа бrь.lо,,1'() св1Ьmrь р·l;шаюсь возставать противъ такоii 
11e,1иr,oii знамеuитости, кадъ авторъ С·hв. 3вtзды. 

Меж.11.у т·I,мъ, въ унищеuiи достоивства оривод�;шыхъ 
1шою з11ато1совъ, r. авти�.р,итикъ очень веоравъ. Что r. 

Арпо.1ьдъ ос .ifюoиn coчuвcнiii Шу)1ана, зто щщакъ ue 
помiшаетъ Шумаuу быть одuю1ъ IJЗЪ зам·liчате.1ы1,Ыiшnхъ 
1tомnозr1тороnъ п крипшовъ noзд11•ьiimaro nреме11ц.-Что r. 
Арt10.1ьдъ ваходитъ теорети•1есr,ую 1oiory Маркса (Kompo
sitionslelu-e) (с ве11онятоо1011, - это щ} оом·kшаетъ во rшur-Ь 
быть одnвмъ иэъ .Jyчmnxъ въ св·�т·Ъ ру1соводuтвъ 1съ 
музы1н1.Jьnоti 11exn11кt, нu автору 1ш11r0, проФессору. Бер· 
..Jиoci<oii 'Коnсерваторiп, быть одu11мъ nэъ 1·.1убочаjjшuхъ 
зuато1ювъ n мысдuтс.�еii no •1асп1 муэын:а.1ьuа1·0 ис!\усства. 

Уnре�.ать и Шумана и Mapr,ca 11 uозта Гetioe u·ь .fit1#1toii 
вра,ж,д·Ь къ i\Iei:iepбepy, 111ожстъ то.tЫ(О такой р('це11зептъ, 
1юторый О"Iевь доJго 11 очень uсвразум1:1те.1ы10 то.шуетъ 
о .&ичпости (<реа.,1ьпоii», впдивидуа.11ьuоii u т. д. 1\оторыii 
вездi; и во всемъ 1н1дйтъ ..iuчuocmii, - u даже отзыuъ 
мо!i о мнимомъ г.11убо1(омыс.4iи, о 11сохо.11оrnчеою1хъ тоu
костnхъ Meiiepбepoвou «музыка >J, nривrtмаетъ, поuиди
моа1у па себя ( ! ! ) тоl'да к,щъ всt втu впитеты расточа
ются Meriepбepy въ Аюбоа (CXDaJnтe.Jьпoii 11 статьik о пе111ъ 
въ 11арижс1н1хъ журnа.11ахъ, и во 11tnor0xъ n•Iшецrсихъ. Ее.аи 
же я, говоря противъ меиерберистооъ вообще, c.ilyчaiiuo 
зад·k.11ъ n.идивидуальвое мпtuie r. Арво"tьда, еще ие вь�с,са,. 
ааппое и.щs 81) печати, - то изъ этого с.1�>дуе1·ъ 11олько; 
что 1) стрi;л.ял вообще въ 111еiiерберnстовъ, 11 поnа.1ъ пр1шо 
въ одного и, какъ говорится, с< Fle въ бровь, а nъ r.11азъ»! 

Что 2) г. АрноАьдъ, замед.1ивъ выпус1(аемою въ св·hтъ 
своею, в·I;роятпо, простравною и, безъ сомнtвiя, <(r.11убо
кою >>, диссертацiею о Me!iepбep·J., въ отuошепiи Европы, 
опозда.11ъ ,4·1,тъ на десятоtсъ. 

Отъ сущвости дi;.11а п отъ способовъ доrtаsате.н,ствъ пе
рехожу къ вп·Ьmвеu сторон·I; «автикритию1. » 

Г, Юpiii Арво.1ьдъ пазываетъ себя r..ореuньшъ Русскомъ, 
и, ({опечво не бсзъ основавiя, потому •1то 1<оrда-то до1tа
зыва.,1ъ это докумеuта.1ьпо,-тJ,мъ не ,меuiю c..toir; его, - по 
кpauвeii мtp·h в1, этоii «антокр11тикt1,-еще дово..�ьво-си.4ь
во отзывается гермавизмами, - мuorie обороты, вовсе не 
русскiе. Напр. (с  неужеJJИ г. Сi.ровъ no..tazaem/j всiхъ Меiiер
беристоuъ дикими Азiятцами.)> - l{акъ -вы по.11аrае'1·е, чвта
тель,-это no-pycc11·tt? 

Г. Арnольдъ rоворитъ въ одво�1ъ прим·J;чавiи: 1<.11ьщу 
(( себя uадеждою, что за вырашевiе rрам.матв�альвыil коо
«трапувктъ » - ве стоитъ пор�щать .iteтtЯ uеу.щыtьеА1r, (?) 
цtнuть nо.1..ьзу к.рflсоты (?) въ MJЗЫl{i. испшнаrо 1 zе11iлАь-
1tо-выведеипа�о <с1'оnтрапув�,та1, и т. д. 

1) Порицаютъ кого-нибудь га чmо-тtибудь, а 11е чiмъ
внбудь. 

2) Красота - ве по.11ьза и по.11ьза - не красота; можетъ
въ од вой вещи с,,1 учиться и 00.11 ьза и красота, во « оо.п,за 
красоты )>-выражевiе веJ1овкое и веправиАьоое, потому-что 
пе .�оrическое. 

3) Ч10 такое ковтрапун1пъ �е11iя.�ьио-выведешtыii-? Вы

водятъ результаты изъ д01,азате-.1ьствъ, - кромi. того вы
водятъ, вапримtръ, олтпа, - выводятт, вредныхъ васi.ко
:uыхъ, -вывод:ятъ цып.11лтъ, - mit Scandal подъ-руки вы
водятъ РSЪ к.1уба, какого-нибудь oapywoтe.tn бJJаrочивiя;
но выводить 1<кQнтрапув1пъ»-ато вещt, вес ... ыхавная! Да и 
какал по.1ьза была бы для музыки, еслибъ изъ вел «nы
веА" » коотрапуоктъ-? 
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Г. Арuо.жь).(ъ rоворитъ, меа,ду прочимъ, (<RTO въ Ге:рма
вiи звастъ 1ipo 11acr,? (т. с. про него и про меня). Едва ли 
,1а;:ке въ caыoii Россiи имеuа наши, какъ кponame.tei't ъ1узьr
кальпыхъ статеекъ извtстяы бол-hе пятидесяти (< читаtе.tей »! 
(т. е. •н�тате.м.1,'1; хочу думать, что это опечатка). 

Посл,J; зтихъ строrtъ, r. автора автикритики с.11-lздовало
бь1 пазывать не иначе, 1(акъ t,poname..ie.лir,, потому-что, па 
ocuonaniи Свода 3а1tооовъ, собственное созваuiе есть .луч
шее еsи.1iте.пьство - uo, съ дpyroi,i стороны, веАьзя пе 
uид·J;,rъ въ этомъ-с1(ромпости, качества, во всякомъ случа·J;, 
oчeur. 1оохьальпаrо. Толыtо г. Арвольдъ и въ скроъ1ности 
вашелъ слишкомъ да.�еко. Опъ упоминаетъ обо мв1. 1ia ряду 
съ собою. Это нес.праведАиво. 

Оuъ чита.аъ пуб11н1чuыя .�екцiи о теорiи музь�ки, а я 
даже ихъ и не СJIJШалъ, не то:1ько, ч'Гобъ само!Uу читать. 

Овъ паписалъ дв·k и111и три оnер.ь1, которыя уже дава
;11ись на русекомъ и йа u,1,мецкомъ театръ; а я &ще ве от
даuа�1 ва сцеву ровно ничего.

Ояъ по,чч1мъ премiю отъ зд:hшвnго Фи.1армопическаго 
Общестsа, за ба"".1аду « Свiп.tапа,> онъ вапечата11ъ вео.мtт
вое коJJичестnо романсовъ, n1.сепъ, пtсеяокъ и п роч. - а 
я nремiи пе nо.1Jуча.11ъ и моей nи одвои потной строчки 
вirrъ 1JЪ печати. 

Оиъ пошетъ о театрахъ, о драматургiи, самrь сочйпяетъ 
драм:ы и т. д., а я, о'rраничиваяс[, своею т�kоною спецiаJiь
nостыо, norrncыfiaю tо.&ько музьша.nпыя статейки. 

Г. Арно.llьдъ, звачотъ не nъ при.мtръ извrьстптье меня, 
и ка1rъ ученый музыкавтъ, и каlfъ .11итераtоръ. 

При -вcelU<r, томъ, - т. е. пе смотря ва его rАубокiя по 
званiя и его извiютвость, - я нюtакъ не роб4.ю передъ его 
ав1l'оритетомъ, ne считаю се6я лобiiждевяымъ о пр-едоста
В-.J·АЮ в:ашй�ъ читателл111ъ оковчательвыи разборъ , кто изъ 
васъ дВ'у1.ъ, «ритокъ и,;�и « автикритикъ·» прав'6 въ вастоя'
ще'Ъf1'. случаi.. 

А. G'ВPOBti. 

IОРРЕСПОП�ЕПЦIЯ. 

nисьмо къ РЕДАКТОРУ. 

Иtдавiемъ жypвa.J-ii ._ съ спецiа.11:Ьnою ц,J,л:iro: c.lfilARтв 
критически за всiмъ т�flиъ, Чтt) JJ;$.1aeтtл въ об.4'8.С1'й муз61-
пи и tеатроnъ, IJl>Ъ1 u&полнJitете" м. г., 'Весьма важны-! про
бi..1ъ, существующiii въ музьшальяомъ и сценическо111ъ па-
D1431И'Ь обраэова:вiи. 

Факты нынi. осязате.ktнь1�, ка1юю глубtЖою .11ьбовiю 
Dр(}Вйкнутъ pJtcкiй вародъ къ музыкt и теа1'рам'Ь. 

Музыка становится одяимъ изъ си.-1ьвiйшихъ прояв,4е
вiй �нутренней его ЖИS-ВИ'. Пе ГОВО'рЯ уз�е 6 СТО.41tца'Хъ, ГАi

Jl'е>дtюрилсь опа mт\ду r.1авн.мм,и требован·iями и -запятi1111tи 
ежмnев.пtго бьt'tа, въ гуеерпспихъ городахъ, почти· в-в 
1Мждом1& 'се�ёitств,J;, 0·знако'iшвшемся с"Ь усп-i�х:ами ноi!'l'Й
mМ"о oбpaз'(jilМJi,a., оеучевiе ыузик-rh tt:tедитъ въ непре1111Jв
m>е yc.&ofJie ·ор0Fр'а�tмв1 хдроmаго воспиrrавiя. Ма.110 теrо: 
въ Оа}JЬ1Х"Ь ():f'МJiепвьJХъ 111tетахъ, дате у пародоnъ f кото
ыхъ вся жизuь каэа.жось бы должпа сосrоять то.1вко въ 

борьб-k съ ведруже.11обвь1ми стихiями и вслкаrо рол:а ,18" 
mевiями, и тамъ раздаются вынii звуки музыки. Въ Усть
сысольс«i., едва изв·J.стяомъ зырлвс.ко111ъ городк:Ь, .11ежа
щемъ почти у подножья с.Ьвернаrо Ypa.i1a, разсказыва1отъ, 
игра на Фортепiаяо, и вообще sанятiя музыкои, уже пе 
новость. Сибирь съ в1iкотораrо времени ста.,1а входить въ 
маршруты путеmествiй артистоnъ, иsъ которыхъ пъкоторые 
достиrа"1и Бароара и Иркутс1(а. Въ радуmвыхъ прiе�1ахи, 
которые 11стр·Ъча.1и опи ·rаъ1ъ, въ удачныхъ сборахъ, кото
рые и111t.11и они въ ·м·J.стахъ сво11хъ ковцер_товъ, ови при· 
вездп съ собою и-, повыл сnид'lпе.1н,стr�а, 1шкъ широко раз . 
. 10Aacr. по Россiи .побовь къ 111узьш·в. - И пе безпJtодuо. 
Мы 11южем.ъ гордиться уще многими виртуозами и композп
тор�1и, ДОСТОЙНЫМИ ЗаНIIТЬ ПОЧетн·r,ошее IIJiiCTO В'Ъ llfJЗЫ·

кальвомъ J\i,ip-h; ес.ть у насъ и произведеniа 110 1\1воrихъ ро
�ахъ музь:нш, от.11�ч-ающiясл са111обытвостirо и геяiальпостiю. 

Мен,ду т·lшъ, среди такого всеобщаго, можоо сказать, 
дnижевiя къ музыкальво:му разnитiю и образованiю, у васъ 
nсегда остава.1ась одна сторопа почти безъ почину, одинъ 
nмос:татокъ весьма оrцутите.�ъпый и важвыН--это ведоста
токъ муэьиса.tьпа�о opiaua , который ·не то.,�ько nозniнцалъ 
бы о -всiiхъ за,1·l,чатеJ1ьныхъ яв.11еоiяхъ въ 111узыкальво�tъ 
мi-р·в, указ1в1вал между ними па тnоревiя, истинно достоо
выя пзученiя и подражавiя, ·во и своимъ критп•1ес1ш�rъ 
разборомъ дi'Jиствовалъ бы на раЗ'Вптiе, очищепiе й совер
шенств'оliавiе музыка.1ьнаtо вкуса, одliИ!\tЪ с.tовомъ это 11c
дO'Cтator<ъ ........ nocmoлnudu, стро-гоЬ, пепз111·f.-пной nъ 11ринятых1, 
вача.1ахъ, .111.узьиtа..�ьпои 1�pu-mit1cu.-B-ъ свою очередь и сце
ническiй мiръ, на nути его раз1нпi.я, rребуетъ постоявпыn 
усилiй с.>1.-tдить за. яв.1евiями �го крит\J"Ч'е-сttп,-и всегда 'въ 
соразА1i.роо'Сти со степенью cal\raгo его разв11т�я. 

Если даJJъяiйшiе ваши _ус;п·f;хи въ сцеяйttескоi .11итера
турt пе соотв·втствова.10 тому быстроl\tу, c111i;Ao111y шагу, -ка
кимъ мы ш:туn-и.11и первона:ча.11ьuо ва это П'о11рище, ес.щ 

} . .. 

не смоtря па за1;.�1уживающ1е вслl\ой првзвате.nпости труды 
настолщихъ ваmихъ сценическ'ихъ писатезей, мы все еще 
rrродо.11жаемъ жить 111nого достоJJmемъ проmедmато вре111енп; 
1ГЬ зам.У,.в'» этоrо предъ наш� предстаеrъ другое явденiе, 
goropoe не меяtе свидiте.dьствуетъ о МЗJ>астающ-ей между 
ва11Нt .нобви къ театра.11ьпому дt.11у. Э'I'о пыяiпnnее состоявiе 
1'еатро8ъ въ сто • .нща't'ъ и размrtожеmе ихъ по губерniямъ. 
Пиmутъ и разс�,а'Зьшают1, на>ъrь, житеJtЯМ'Ь губерпскихъ го· 
родовъ, до каrшй степепв co11epmeS"cтna доведены пывt 
сто.1иttные театры. Вnутре1tпя11 отдi�.1ка Бо.11ьmаго театра u 
Цирка поражаютъ своимъ б.1ескомъ о 'Ве.ilnколiшiе111ъ; }1oc
Ifoвcкili театръ В"ос'tанов.11яется въ разм·!рахъ, превосходn
IЦихъ суЩ'ествуrощiе tеатрь1 въ Евроо'i. ИтаАьявская опера 
у насъ одна изъ Аучn�и-хъ по своему составу; ба.11етъ-оер· 
в-Ьйшiii въ 111ipi3; Фравn.ус«iй т-еuтръ справед.живо по.&ьзу�тсn 
зtобовiю пуб.11ики; въ Рус'с((ом'ъ .1tyчmie представите.1и оте
честnенвной пашей сцё'пы.-Между т'Ьмъ, въ то же самое 
в'раем:11, тез:тры быстр1> распростра11лrотсл и по г�ервiямъ, 
Стоiиnа , -какъ й 'Вездi , у 11:�съ же в'Ь особеввостя, 
це'Вт'ръ циви.JJиЗ'ацht 'И 'ВC»'lt'al'o рода усп.У.хов·ъ. Отту,,;а, 
каrtъ отъ co.tnцa .iryчu, разсiваетсл все по uеобъ11тпоъtу 
проtтраuству Россiи. Въ стоАИ11,i. заводится одно, поЯВ" 
ляется др-угое-все это впослi,дсlfвiп отк.!иКаетt·я, каuъ зid, 
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в въ отАаленнь1х.ъ :частяхъ вawero отечества . - TaR'fi п въ 
отвоmевiи дi....ta театра.11ьваРо. 3ваемъ l\1:ЬI, •по кром-h от
.4,J;,,п,выхъ труппъ, странс11вующихъ по разн(>JМЪ rородамъ. 
есть постоянные театры въ Одесс.:ь, ТпФАИс 1Ъ, Казани, Ki
eвrh и друrихъ 111·Ьстахъ, JJ что эти театры-не бa.iaraauoe 
паясвичество, во прекрасно устроенные и часто съ соста
во111ъ даровитыхъ артnстовъ. Есп, театръ и у насъ въ Ний<
вемъ Ho11ropoд·J;, Жите.,и да.Jекпхъ странъ-ваЦiи гости по 
ярмарr(i-зпаютъ о немъ. Такимъ обраsомъ и въ этомъ от
пошепiи 111ы идемъ широ1шмъ оутемъ К'Ь общевародноii ци
ви.лизацiи. т,tмъ очеnидн'Ье, т·вмъ справед�ив·.Ье с.1·I,дова
те.1ьво становится желавiе, чтобц1 11,�ы пе ш.1и по J-Jемъ то.11>
ко по.1ные :uадеждъ и д·Ьтс/\ихъ восторrовъ, по воору
женные строгимъ, здравымъ, лоrичнымъ судо:.цr, 1cpttmu1ru. 

Изъ всего, до сихъ поръ .сказапваго, вы можете sа-
1,Аючить, .м. r., съ какой точки зр·.ЬвiJJ. мы и въ губерн
скомъ город1. привътстврва.ш появ.1евiе вашего журнаJJа -
Музыка.�ыlЫU и Театра,К,ьпыи Brьam11it1c-e, и съ ка�ою ори
вватмьностiю отозваJJись и оц-kвиJJи а�ы -r·k облзаJJвости, 
которьш вы ориня.4и на себя въ изда•Jiи его. 

1\1ы считаемъ до.4rомъ каждаrо, сочувствующаrо успi
хамъ отечественной Аитературы, сод·hiiствоnать вашему 
!fруду возможньши средствами. Вотъ почему , высказавъ 
сначала свои взrдядъ ва общеполе.зпость его , мы рiи:ои
.�ись под·Ь.-1иться съ вами вiшоторыми новостями изъ тoij 
\lасти нашеii губерJ1скоii жизои, которой предметъ прямо 
касается до духа и д'ВJJИ вашего журоала, именно о состо
явiи театра въ вашемъ Нюt(вемъ Новrорол:Ь. 

Вижегородскiii театръ заслуживаетъ ввимавiе, nо-пер
выхъ, ш.шъ одnnъ иэъ cтap':hiimиxъ по своему освоваsiю 
между rуберuскими театрами, и по этому случа[о сдiмав
шii.iсл да;"е ареною восоит.амiя аr,теровъ для ъшоrихъ дру
гихъ театрGвъ; во-вторь1хъ. по мtстцому своему зоачевiю 

въ отношеniи I{Ъ ярмаркi�. 
Осаовавiе его относитсл къ вача"1у па.столщаго сто..1-tтi.п, 

къ той эпох·Ъ, когда на rоризоnт·h сцепиче\;коii .1итерату
ры 0011ви,1ись первые лучи пашихъ будущихъ успi�ховъ 
по этоil части. Князь Шаховскiй, даJн,пiй родстnеоникъ 
1щаме11итаrо сцевическаго писателя того же имеFнr и ви
жеrородсt<iй помiщикъ, заве.4Ъ n-;ь св.оемъ и11·Ьвiи, иsъ дво
ровыхъ .нодеii, дАя св11точпыхъ иrръ, труппу актеровъ, u 
в·nос.1·l;дстniи, по же.1апiю Нижеrородцевъ, переси..tсл съ 
вею въ городъ. 3д·L'Сь ооъ устрои.п па своu счетъ те
атра..1ыюе зд·апiе, и любя театръ страстно, не ;па:Jъ.�ъ n�
�ero, чтобы до·вестп ero до нап.зуqшаго состоs�вiя. Са111ъ 
хозяивъ, ca!'ttъ учите.11ъ перuонача.rьво, оnъ ·ЪздиАъ потомъ 
съ своею ·труппо.ю nъ 1\fоскву, rд·h и провел:ь у брата сво
его, Генера.1ъ-,Jеiiтепапта 1ш. Ша-ховс:каuо, два года, устро
ивая там; домашвiе сп_екта1мtr, и nъ то же время стараясь 
евпаюшить своихъ доморощеппыхъ артистовъ еъ Jучшими ' 
ебразцами :&fосковскаrо театра. Возвратившись посдi; смерти 
брата въ Hижniii, ошъ удй:n.и.11ъ Нижеrородцевъ тi.!'tш успi.
хами� 1,ото.рые сдiыма 2ro т,руnпа въ двухлtтuее свое 
Dребывавiе въ Mocr,в·J.. t!f:u.orie изъ nаmпхъ старожиАовъ 
помв1Ятъ тогдаmвее ,от,..�ичuое cociroяnie т.еатра, живы еще 
в lll'hi.�тopыe арти.сты 11ремепъ Шаховска<rо, - одвuму изъ 
вихъ (впрочемъ артисту ех amore) уже 80 .�·hтъ, и опъ съ 

вос1·орrомъ- не старика, r<oтopыii uахо�итъ преNраовое то.1ь-
1<0 въ проmедmемъ, по ttcпioпo 11рмащ1аго DQrcyccтny че.10-
вiJ�а •. иобитъ разсказь)вать, юшъ дава.н1сь тоt'да n лрамы 
и траrедiи, ба.tетr:,1 о опер�:,1. Из1> ч.о.с.tа nос.4,J�дцихъ осо
беп110 хорошо ш.н1: Cenn.«ьc1titi Ццру.1ьникъ, Краонал Ша-
поч1tа, Деревевс�iл Пilвицы, Дiавиоо Древо, въ 1<oтopoii 
этотъ старецn 0rра.1ъ ро.1ь Эпдимiопа . 

Пос.4·:f, смертn �.п. Шaxonc[(aro, п въ 01.:обсо11ости Рас
путина, доведшаго тnopenie своего nредществепшща еще до 
бо.1·l;е цв·Ьтущаго состолuiл, uаш·ь театръ 11сnытыва.1ъ моо
гiл превратности судьбы, которьшъ бо.,1•J;е всего подвергают
ся заведеоiя этого рода въ rубсрнсrшхъ rородахъ. Одпако 
овъ поддер,«ива.!СЯ nостояuпо, и сд·ЬАалс11 даже, rtакъ мы 
сказа,� и, разсадоикомъ а1tтеро1Jъ и д.�л друrихъ театровъ. 

Въ трупоахъ театровъ Казавс1{аrо, Capaтoвcttaro п о-Ь
которыхъ друrихъ, есть .нща, nр1н1ад..t:ежавmiл u·hкnrдa 
пашей сцен-в; даже московская труппа продо.ажаетъ счвтать 
среди себл ч.,еновъ, 1юпхъ сцеuоче.сriал щизвь uачалась съ 
вашего театра. Tartaя особенность, равuо 1ta1{1, JJ ранпее его 
противъ б6.t1ьшсй части, ес.dп ое противъ всiхъ, гу6�рп -
скихъ театровъ основапiе и развитiе, об ьлсвяютсл J\ltст
ньшъ подожепiе:мъ пamero ropoдn. Ярмар[(а., l{amдьJii годъ 
ва изв·l;ствое uремл, дi;,1ая Bt1жuiii цеuтро!\1Ъ orp.:;>мn1,nQJaro 
стеченiл народа, производиn ·вмi.ст·Ь съ тiшъ cи.Jьo·humee 
в.-1iянiе ва раввитiе въ f1eJ1ъ обществеrшыхъ удовоJц,сrвШ . 
Kpoмii того, каждыu NдЪ во вре)llл яр111ар1tи, прi·I,3;1«;11,отъ 
.къ вамъ и участвуютъ въ пре4.с;тав.�е11iях·ь паше.го театра 
п·Jнюторые .�зъ сто"н1•н1ь1хъ �ктероnъ, служащихъ .1у•1ши�r и 
образцамв д..�я uашихъ орощшцiа.,rr,nыхъ. 

Въ t85-3 году пожаръ у11/,1чтож1нъ зданiе, построеп11ое 
Шаховскимъ; BQ не уничто»(ИJъ 111щсли его основателя. Oua 
ожида, и д.Jл JJy•1шeli эры, nъ ныцt.m11eii дире1щiи, I<Ото
рая, съ .Jюбовirо къ исrсусстnу, прuшмась за д·)мо возста-
1�ов.1евiя театра. Не имiя ДJJЯ него оrд·Ъ.11ь11аго корпуса, опа 
nанл.,1а частаыil ;аомъ, 11 пом·Ъсти.да его там'1- песr,ма удачно 
присоособ.4еnвьшъ къ тому об1)азомъ. доl'\П• этотъ и по 
cвoett uаружпости одиuъ изъ .1у'lmих·ь въ uame�rъ город·Ь, 
а по своим. раз�г�ра�1ъ J1есы1.1а щ,ого 11ат;>м11паеrъ 01п сто
.1вч,пыя nостроuкч. Rаходлсь въ цenrp·J; города, и замы 1сал 
соб.ою рпдъ nр;0крас11ыхъ 1<азепньп:ь i, Qбществевuь1хъ зда
нiи, образующихъ пашу пер�хве,6а\J;�рную n.Jощадь, опъ .110-
полплетъ собою .красоту м·J;ста, и даетъ n.e.aик.<м'lщ11r)Jr1 ви.дъ, 
въ осрбеввости съ у.строепrщгр вадъ по41>·J;здом1> �ro ба.�
коnа, съ одвой сторопы па крем..�ь, с1,, д.pyroij n.a rости
выii дJJоръ, почтамтъ. r,и11шазiю, а съ г.11авнаго Фас;� 1щ 
Фоuтавр, снабщающiii городъ водою. 1'Nтръ запищ1етъ 
.срсдвin и вepxпiii этажи; имi�етъ пре1срасвыii съ ко.о10J111ам и 
подъ·Ьздъ, шпрокуrо чугунную .1·�с:rщщу. Ряд� Фовареi; 
освi>щаютъ 1,а1{Ъ .4·kст11ицу, т;шъ я подъ·Ъздъ, � даАеко 
разJиваютъ свой бдеск·,. по площади, гд·h стаnовятся эки
пажи театра.1ьпыхъ nос·Ьтвтелеu. П рострапвыii бa.iJБOJJЪ съ 
чугупвою p·Ъmeп,oii, поддерживаеа1ыii ко.11онпадоii nодъ·У;зд�, 
и мoryщiii въ ..t-Ьтвее время СJ1у_жить от..tич�ымъ м·Jюто�ъ 
дJJл лрогу..�ки театра.111,ноr,i публик·Ъ, дооо.t1вяетъ наружное 
украrпепiе т.еатра. 

При вход·h въ sадъ, nасъ копеч110 пе поражастъ пи 
громадность nомtщеоiя, ви особецuость отдt.нш; sато 11ы 

" 
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с1, удово.1ъствiемъ заа�i.чаете эту уютн(lсть, .1егкостъ, гар-
111онiю nъ архитектурi., и наконецъ чистоту и опрятность, 
которыя такъ прiлтно д-ьйствуютъ ва r.жазъ зритеJJя. Вося
чiя .,ожи, вет,J;сные ряды 1<pece.JJъ партера, сцена-сораэмf.р
пая еъ величипоii театра.�ыюli залы. достаточное осв·hщевiе 
и xopoшiit реэояаuсъ, -все это ороозводитъ таю1tе cuoti 
ВФФеl(ТЪ. 

Труооа паша, хuтл и пемноrочисJJе1шая, имiетъ одuако 
эамf.чатмьuыл .ilичвости. Нiшоторыя иэъ ,нихъ уже l\tВOro 
.JJ'Jпъ собираютъ справед.�ивую даnь своnмъ тадантамъ. Это: 
семепство гr. Трусовыхъ , г-жа Вышес.11авцева и г. АФа
uасьевъ. 3вавiемъ своего д·l;да, а также усердiе!1ъ, стара
вiемъ , всегда характеризующими сценическую ихъ дtя
те.�ьuостъ , onu воо.ш·h эасJ1уживаютъ тотъ радушный 
пр1емъ, и то вuиl\1авiе 1 1tоторые они ваходятъ себi; въ 
nубликt. 

Г. Трусовъ, upe1rpacвыii въ роJJяхъ Ato.ioдыxli .(юде�'l, 
, 1 

б . 
ооJадаетъ сверхъ того разuоо раз1емъ сценическихъ способ-
uостеii, что даетъ ему возможность испо.1нлть съ успi;хомъ 
и другiл амnлуа.-Жеuа сгu, г-жа Трусова, также весьма 
опытная актриса, зас.ilуживаетъ по.dвои пох11а.1ы въ роАяхъ 
,Jteuщuur, средил�о сос.1овiл.-Иrра r-жи Вышес.1авцовоjj, въ 
110..�нхъ no:uqit.(ы:z·r;, б.4агородньщ;r; да.мr, it nottmeюtыxr, стару
ше1с1>, от.1ичается простымъ и прекрасвымъ товомъ и всегда 
в·J;рвымъ пони1\н10iе.мъ ро.11и.-Г. АФанасьева .11юбимъ мы 
вuд-Ьть въ ро.ilлхъ c111apu,,oe"6, которыл испо.1вяетъ овъ весь
Мi.1 уда•1но.-Д.1л амш1уа Jto.foдыa;75 дтьвушек"6 у насъ есть 
r-л.:и l\fоча.11ова и Пiувова. Первая испо..!вяетъ драматическiя
11 комп•rескiн po.an. �Jы 01·ъ души же.11ае111ъ, чтобы старавiе 
еп, совершенствоваться въ своей огр·У,, сопровожда�ось всег
да т·Ъмъ Jсп·Ьхоъ1ъ, который она до сихъ поръ им'h.iJa. Г-а{а 
Пiувоuа, еще аедавпо выступившая па сцепу, какъ аr<триса, 
обращает·ь уже ва себя ввn1\1авiе пуб . .�икu ваиnпостiю 11 

симпатnчвостiю своей _игры въ ро.11яхъ субретокъ.-Какъ 
рiiдкую способвость подражаniл 'сnоnмъ1 прототипамъ, гг. -
Мартынову и Живокини, обuаружпвает·ь въ cвoei,i 1-1гр·Ь 
вашъ ко11ншъ г. Баmкировъ. Мы б.ilаrодарны el\1y, что онъ 
по.ноби.11ъ нашу сцену и даритъ васъ сто.ilь прекраспым'И 
11аоомивавiлмn.-Хороmее таю1,е прiобрiтевiе д.11я вашеri 
сцены для дpa.:iiamitчec1iitx1> ро.ии состав.11яетъ г. Dа1атововъ.
Изfi пrьви'Цr, 11.1ы Иl\t'Ьемъ теперь одну г-жу Шмидкм,ъ, но 
она едва .&и ue .4учшая изъ всtхъ провинп.iаАьвыхъ при.llfа
довпъ.-И соАвце пе безъ плтевъ. Но мы пе беремъ на себя 
облзаввости у1,азывать на с.�абыл стороны упо.llfявутыхъ 
артпстовъ, 110-первыхъ потому, что странно бы бьыо тре
бовать отъ че.11ов·k1tа-артпста всi;хъ совершевствъ , а во 
nторыхъ и пото\\JУ въ особеввостn, что, по вашему край
неl\JJ paэyмiui10, не всегда удовJ1етворите.11,пое испом1еuiе 
И!\IИ в·.lнюторыхъ po.1eii бо.11·У;е nce1·0 проистеRаетъ из1, топ 
нудящей пеобходимости. общей почти nс·fшъ провпвцiа.,�ь
нымъ тсатрамъ, которая заtтав.tяетъ ихъ ииоrда участво
ватr, пе въ своемъ a!llnлya. 

3д·hсъ мы счптаемъ до.,Jrомъ сказать и 11·0, что новый 
нашъ театръ освова.ася еще то.11ько вiско.�ъ«о мiслцевъ и 
притомъ весьма па скорую руку; потому времени надобно 

предоставит,, и окоячатмъвое его устроиство и прпnедеniе 
въ по.11ныii составъ ero труппы. 

Не.11,зя не отдать зас.11ужевиоii справед.tивости и пе быт�.. 
признательными вашей дире�щiи уже и за одно то, чтu. 
y�nt.11a она сд·l,JJать въ ето,1ъ короткое время. .Если стара
В1е, 1шторое такъ очеви.а:во руководИJJО ею въ предначива. 
нiяхъ, если прив·kт.11ивое ел же"1авiе-уrодить оуб.ннt1. добро
совiстнымъ испо . .шенiемъ своего д·lма, не оставитъ ее n 
потомъ, то \\JЫ вправi. ожидать со временемъ весы1а мноrа
rо отъ воваго вашеf'о театра . 

Ярмарtrа омi,етъ свое отл:Ь .�ьuое пом·Ьщенiе длл теа1•ра, 
выстроевное также квяземъ Шаховским'I, въ то время, 
r,огда ова бы.11а перевесена отъ l\Jat<apiя въ Вижвiu. Это 
деревяовое, вес,,ма обшnрвое здавiе, съ rtnартирами для ак
те1>оn·ь, и съ та1.имъ рас110.,1011tенiемъ внутри, чтобы оно 
могло удовАетворять ocoбeuпol\IJ составу ярмаро·нюi:i nублп-
1,и, �1ежд-у 1,оторою обыквовеаво бываетъ болi.е ,,rицъ пе 
сеl\rейвыхъ. Пoтol\fJ, за ма.ilьшъ чисдо:\t'I) требовавiii па .11ожи, 
въ театра,1ьuоп зaJJi; преимущественно уси.1евы партеръ о 
га.ыереи вадъ .1о>Каi\1И, отъ чего лр�1а1>очвыii теа1'ръ вы
игрываетъ весьма зпач1пе.�ьDJЮ по:\1i.ститсАьuос1·ь.-Конс11. 
но своей отдi,Акои снаружи и внутри, оuъ да.1еко еще ne 
соотв,1Jтстnуетъ поАои<евiю средп тartoti ярмаркн, гдiJ д.снещ
вые обороты соверmаютсн �а м.и.�Аiопы рублеi:i н тому 
устрооству, котораго онъ могъ бы ожидать отъ сод·Ыiстniя 
купеческаго coc.iloвiя, стол.ь эам·fпво no.нoбnnmaro пывi� 
театры; пе с�ютрл однапо па все это, пос 1Jщеniя его быnа
ютъ nостоявно мвогочислеввыя, сборы всегда прекрасные 
и въ такомъ paзмtpiJ, мышпо, что :могутъ с.1ужитr, даже 
вспомогате.�ъвымъ юшита.�омъ длл под.11:ерж«и п ropoдer<a
ro театра. 

Та же труппа Шаховскаго выступи.Jа первая па сцепу и 
здi;швлго театра, съ тою то.1Jько разющею, что здi,сь скоро 
нача.ilй д·J;дитr, съ нею сцепическiе труды сто.JИчnые артn· 
сты, и с·ь тою еще, что зд·l,сr, опа вых:оди..Jа па судъ не 
одвихъ своихъ зем.,rлковъ Ниа.егородцевъ. по оредъ .,пщс�rь 
оубАики, eii Rезвакомuй, чркеэемноu, собравшеiiсл съ раз· 
ныхъ концевъ Россiи. При всемъ то3tЪ опа и эд·l;с1, бьш 
счаст.�ива встр!тотr. тотъ )Re прiеi\гь, т-1, же усnъхи о рупо-
0J1ссканiя, r.акъ и ва городскомъ театрi�. Она быJа счасr· 
Jива такnмъ образомъ сдiJдатr, пзъ ярмарочваrо театра та· 
кое мilсто, гд-в впервые жите.,10 Сибир0 п 3аr(авказья 11 

ипыхъ да.n,ных.ъ стравъ, пс энако1\1ые еъ столиuео, вкусилп 
сцеввческiл удо1Jо,1ьствiя, и откуда по11ес.н1 они своимъ со· 
отчичамъ расr(азы, 1�ъ каr.и11ъ б.11аrородоымъ о высок1�а1ъ 
вас.,аа,деuiямъ мотутъ- повесто усп·Ьхи вародваго богатства 
и циви.1иэацiи. И ныо'Ь таю«е городсн:ая труппа, подъ 
управ.,1енiеl\1ъ одпоii о тoii же дирекцiи, с.1ужитъ основоii 
яр11арочваrо театра. Артисты Им п Ер л т ор с к о о Дорекцiи 
жакже продо"1п,аютъ своп посi.щепjл. Изъ вихъ бо.11·Ье ча· 
сть,ми rостлм(1 бываютъ: г-да Мартывовъ, Щепкиuъ, Са· 
МОПJIОВЪ, Бавтышевъ. Mapкoвeцrtiti, ,Кuвоюши, С"1авипъ, 11 
r-жи Cal\1oii"1oвa, С..�авина. Даются л;рамы, rrомсдiп, nодевил11,
Дивертосмеuтъ ваnо.4uяется тапцамп , пtпiсмъ. Иnоvда
театръ обращается въ копцертвую за.,у . Таrшмъ обраэо31'Ъ
въ немъ 1\JЫ с.,ыша"1.и r-дъ Бокса, Шуберта, Аполоя,
Ковтскаrо.
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· 3.il�Cь зак"1ючаемъ мы наши в'hсти о Нижеrородскомъ
ireaтpt. 

Чть.ш, бо�аты, inтьмis 1t рады. 
1. ОАДОКОВ'Ь.

Пш,шin-Вовrородъ. 
Марта iO дня, i.856 года. 

Воронеж;"ГJ. (Спектакль, дапныii въ Остроrожск1. общест
ВО!\IЪ .-iюбителей сценическаго искусства въ по..�ьзу рапевыхъ, 
при защитi. Севастопо.11я, чиновъ воевно-сухопутных1, воiiск·ь). 
Безпри!\1-врная въ .1ътоnисях'lо исторiи оборона Севастополя, 
которой удивАяют�я даже враги наши 1 пе могла не возбу
дить чувства патр1отизма въ вашихъ соотечествепвикахъ; и 
�:Ыiствите.11ьно, вс-в сос.,10вiя необъщиоii Россiи, одушевля
емы я этиl'�1ъ высокимъ •1уuствомъ, cn'hma·rъ принести uo· 
сиАъную жертву въ 00.11,зу раuевыхъ защитвиковъ-богаты
рей и осирот·f;вшихъ семеt.iствъ убитыхъ. Это всеобщее 
истинво-патрiотическое стрем.аеuiе вашАо сочувствiе и въ па
mемъ мирвомъ rородкt. Одному изъ >I(иTeJJeii Остроrожска, 
j(. П. Сиое,4ьвикову-че.,1ов·l;ку с·1, эстети•1ескu образованнымъ 
вкусомъ, съ .:нобовiю ко всему изящному, приШJJа. счаr1r"н1вая 
МЫСJIЬ предАОЖИТЬ вiicKO.ilЬКIHIЪ .ilЮбитеАЯМЪ сцеuическаго 
искусства д-ать спектакАь въ nо.аьзу раневыхъ, при защитi 
Севастопо.11я, чивовъ воешю-сухооутпыхъ воuскъ. Мысль 
эта съ восторrомъ бьыа приflята вебо,4ьр:шмъ .круаскомъ на
шихъ .1Побителеii театра и ui.которые изъ вихъ припяАи 
самое .11-hятельное участiе nъ ЭТО!\JЪ б.&аrомъ .iliM'Б. Въ числi 
пос.11-hднихъ не мо;немъ не упомянуть о е. И. Госсе"1ьмавt, 
которыii принялъ непосредственное участiе въ этомъ спек
такJ1t и даже самъ дебютирова.11ъ на сцев·J1. 3а.,�ъ д.,�я этого 
спектак.жя бьмъ приrотов.�евъ .11yчшili nъ г. Ocrporoжcк·h, 
въ домi. 1(упца А. В. Васильева, [�оторый пэ тоАько съ го
товностiю устушм.ъ его на это вре111.л, но и достави.11ъ изъ 
своего !\Iаrазина безденежно все пужное .i1.4Я устройства 
сцены. Сцена ооl\1i.ща.1ась на возвыmенiи и, б.11агодаря ста
ранiю нi.ско.жькихъ Аицъ, &ыJJa устроена не только ми.110 и 
изящво 1 но даже· ЭФФектно. Обязанность режиссера взяJ1ъ 
ва себя Д. П. Сиве.жь.никовъ, 11, вужно отдать e�fJ сnра
вед.11ивость, соектак.жь бы.11ъ самы!i развообразныи. Избраны 
бьми сл·вдующin пiесы: « Бабушкины попугаи», водеllи.аь въ 
t .11tиствiи, и (( 3аговори.110 ретивое», во111едiл въ 1 дi;иствiи, 
въ стихахъ; nъ автракт·h ме,кду этими дnу.\rя пiесамо uа
значевъ бы.лъ нацiопальпый танецъ, а 11ъ закАюченiе соек
так.11я поставоnАевы бьми дв·Ь t1,;ивыл кар·rивы. 25-ro Фе
вра.11я данъ бь�лъ этотъ спектак.1ь. Едва были разос,1аны объ
.яв.женiя, какъ въ  одинъ день разобраны бьми вс·h би.-iеты, такъ 
что ПОТОi\lЪ .110,IЖНЫ быАи МНОГIВIЪ отказывать по причин-h 
вебо.�ыпато по�ttщенiя д.11я зритео11еii. Наши зе31.4яки, всегда 
готовые на л;оброе д-h.110, пе стi;сняясь назначенною нiшою, 
весьма умiренвою, п-Iати..1и вдвое и втрое дороже объяв,1ен
яоii цtвы. Въ вазначепвыо день дАя спектаКJJЛ, заАъ ед11а 
моrъ вмtстить зрите.1еii, овъ бы..1ъ по.11овъ uъ буква"1ьномъ 
смысАi; этого с.11ова. Передъ сnектак.,�емъ очень ми.11епькая 
пiеска исnоАвена была Е .  Д. Михаи.<1овскою па Форте.lЙ11ПО 
съ ако!\шавеъ1епто!\1ъ скрипки; потомъ вача.ася спектакль. 
Первая пiеса-« Бабушкины попугаи »,-атотъ ваивныii во
.11евио11ьчикъ Хмtлън�щкаrо, очень ми.110 былъ исоолнеuъ дi;ть-
1\tи, между которыми участвовала и дочь Д. П. Сине.11ьни
кова:, виuовни1tа этого спектакля. Ми.10 бьмо съrотрtть на 
uа.1ютокъ, какъ они, понимая ц·Ь.1ь этого соектак.1я, всiши 

си.Jами стара.1ись доставить удово.1ьствiе публи1<{; и т-kм-r, 
sас"1ужить ея одобре11iе; n дtiiств11те.,11,110. дек.,амацiя, o·hнie 
и !tимика зас.Jуживаютъ оолоаrо одобреuiя. Пуб.н,ка nno.н1·h 
оц·hви.жа ихъ дtтс1,iе труды о пе с1<уuи.11ап на ан . .,одисмеп
ты. Въ антрактi;, ми.110 и грацiозоо исnоА11енъ былъ пацiо
на.,ьныu таr1ецъ въ русс1шхъ костюмахъ. 3атi1мъ оослi�до
вала rсомедiя: «3aronopnлo ретивое». Jlица, иrравwiя въ этоii 
пiec·h, не разъ уже участвова.11и въ домаrо1п1хъ спекта1(..tяхъ; 
а потому, uno.11u·h знакомые съ ус.,1овiят1 с11еuы, они ис
по.шили oiecy съ блестящпмъ усп·hхомъ. Въ особенности 
Е. Ф. АкоАа, Е. Д.  Михаii.11овсю)л и 0. И. Госсельмав-ъ. 
какъ зао1шаnшiе r.ааn11ыя ро.ш въ втоii oiec·h, соособство
ва.щ ея успi.�у. М uoriя исти�1110-1,омич1�с�.iя сцены, удачно 
испо..rневuыя, вызываJ1и гро�шiя, едnводvшныя рукоn.1еска
нiя-од1Jимъ с..�овомъ nieca :)'ta бы .. 1а съиг'раиа безукориз11ен
но хорошо. Въ закАючеuiе спект�щдл поставлеиы бы.ш двi. 
живы я картины: первая uзъ пихъ орелстаолt1.ла 11 Прово
жаuье ополчепца»; выборъ этоu картивы быJ1ъ сд·ЬJtаоъ оче11ь 
удачно; опа, 1tar,ъ нельзя бо..tыuе, ШJta къ 1111стоящему с.11у
чаю n вево.111.1:10 па11оми11ала о ц·J;.1и зТ"Оrо сnе1tт:ш,1я. Сю
шетъ этоii 1,артиоы пробуди.11ъ 11шого зав·hтuыхъ д)'МЪ въ 
зрите.1лхъ n живо представилъ имъ то педав1ю 11ш11уошсе 
время, 1torдa многiе 11зъ нихъ провоща.1и блиэ,шх·ь своему 
сердn.у, которые сп-Ьш11.1 и оа по.же чести, ш,,rи .сражаться 
за Btpy и Царя. На сцен\ эта i..a.pтoua бьма f1Остав:1ена 
мастерски, съ �напiе11ъ д·k.11а и произвела orpoмnыii ВФФектъ: 
см·Ьемъ думать, что пе то.,1ько у насъ, uъ уtзд11омъ город
кi;, во и на сненахъ uаmихъ оерnок.лассuыхъ горолоuъ она 
заня.,а бы пе пос.J·hднее м·Ьсто. По жела11iю оуб"1ики кар
тина бы.ла пов11оре11а нtскоJ1ыш разъ; апJ1Одrtсмеrпам1, и 
«рикамъ << браво ,,1 не было 1<ооца. Потомъ поставлена б1>1.11а 
вторая живая rtaj.'TIOta: nере.п, ве11зе.1емъ ГосУдлРiI Им
ПRРАТОРА, изъ вс:J.хъ .tАцъ, участоовавшn.хъ oъ . .)rro�tъ 
спектак.11·J;, состав.11ена была живописная группа, ори 11емъ 
пi�вчiе, съ ако11шанемеuто111ъ музы,ш, испо.11н1.11и народ11ыti 
гимnъ: «Боже, Царя хра11и >>1 Этотъ задушев11ыtl 11а1лъ 
rищfъ сопровождаJtсл гром1н1мъ единодушвьн1ъ, дo..iro не
умо.&r,авшимъ ура! 

Такъ окопчuлся спектак"1ь, данuыii обществомъ нашихъ 
Аюбителеii со.епичесrсаго искусства 01, по.11,эу ра11еныхъ, при 
защитk СевастоnоАя, •ш1sовъ nое1:11-10 -сухопутпыхъ noiicitъ. 
UубАика, ВПОАН'Б .ilOBOAЬI-JaЯ этимъ СПСl{Та1с.11емъ, которыii 

. ,,. превэошелъ ел ожида1ня, отъ дyrn1t олаrодilрй.1а ви11ов11и1tа 
и 11с.Уаъ сотрулниковъ въ этомъ б.,1агомъ д·11J1·h. Да позво
.1tепо же будетъ и uа11ъ сказать «русское спасибо» вс·tмъ, 
участвовавшимъ въ этомъ оnектаклt. ff. С . 

Остроrожскъ, 
tO-ro Марта 1856 r. 

(Изr; Вор. Губ. lltьд,). . ""' ""' . 

ОТЪ PE,JJKЦID. 

Но сАучаю д11я С 61ЬmAaio Хрисmоба 
Boc1cpece1tiя" с.Атьд!Jющiй .}\] Вть·сп;,u�1(а 
выйдетt1 вt1 вос1сресе1�ье 2 2-io апрть.я.я. 

• 

. . t 

Редактор'6 11. 'РАППАПО1'Т'Ь. � ... 

Sъ Хо t 5-11у Вtстнпка прплаrается 2-я часть (Jlinuetto), 
иаJJ,аппой сопаты !нтопа Sоптсиаrо. 

еще ппr,._!» __ пе 
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ОБ1iЯВ.1ЕВ1Я� 

ВЪ МАГАЗИН-В 

В А С 111 Я ·, ·1 В В О Т К И В А, 

продаются н�tжес.иъдующiя .•tузытсаАыtыя проиаведе1tiя: 

Ч л ст ь П в Р в л я д Е Ш Е В О � М У 3 Ы К и.
, 

1 , rr 

)1 

(A�гii,_ оiес;ы изъ новi�йmихъ и .1юби&1ыхъ оперъ). Она состuитъ изъ 5 тетрадей, зак,1ючающихъ 11ъ себ-h .1учmiя 
�iicтa, �з-ь оперР: САфФО, РВГОЛЕТТО, ОСАДЫ ГЕНТ А, ЛЮЦIН ДН JIAMMEPMYPЪ, ПОЛIУТО, СИ
ВАР,D;А GAKQOBЦA, ФАВОРИТКИ; СОВВА�БУ ЛЫ, ЗОРЫ В ВОЛШЕБВАГО CTPftJIKA. 

ч л с т ь в' т о р л л д Е ш Е в о й м У з ы к и.

(Сьсто.1нn.ая ,·акже изъ 5 тетрадей). Она сод:ержот}> ,ъ себ<k мi!дующiя l\tъста ,изъ оперъ: ГВЕЛЬФЫ В ГВБЕJI. 
JIRBЫ, ,l(ОВЪ ПAOKBAJIE, ЛУКРЕЦIВ ВОР.4ЖIА, JIИВДА' дв ШАМУВВ, СЕВВЛЬСКАГО цвrюль.

BIIKA, ВОРМЫ, ОСАДЫ КОРВВ0А, ЭРВАВИ, КАРЛА СМftЛАГО И РОБЕРТА. 
' ' 

Цiра каждой части, иыъющей до 80 страв.иче}{'Ь &1узыI<и, 1 р. сер., съ перес. 1 �· 25 к .. сер. Ka)J(дOQ щ� т�тра,
АВ' OfД�.l&DO 80 к. сер. 

.ОП В Р •= 1 L Т В. О V 4 Т О R В (Т Р J В 11 У Р 'Ь). 
Mnsica d�l maestro G. VERD 1. 

Цi.ва зкв. 1 р. 50 к. сер. Съ пересы.1кою 3 р. сер. 

fr. �вq1;оро-"рые 9-,агово.1.цтъ адресовать свои з;реб.ов.анiя на и�ц.я BACИJIJЯ ДАНИJIОВИЧА ДЕНОТКИНА, uъ 
G.�ЦетербурrЬ. Выо•сыва�11ь1я ноты (rдi бы то вq бь1.10 издацныя) будут� рысьмаемы съ первою почто10.

ЛIITOBA :&OHTCKAl:0, 
,'\ ПJ!НИСТА ЕГО ВЕ.ilИЧЕСТВА КОРОJЯ ПРУССКАГО. 

Ero же: f) (< .8 .1юб.1ю си11.'.ttь оАца поздно на ба.,ко.в't >), мазурка, исоо.1пеица3 C'i 
бо.1ьши�,1ъ усп·tхо�,1ъ И. В. Сшt1ой.1овою. Цrtва 60 s-. сер. 

i) « Пеобхо11,имы:й ру1,ово11,ите.1ь 11..1я оiаниста ». Е,цед.-евиыя уоражревiя ·
J)a Фортепiапо. Новое допо.1непuое изданiе, r.оч. 100, съ руссквмъ
и Французс1,и11ъ тексто11ъ. Ц,t..па 5 руб. сер.

Bct эти сочиневiл продаются у г-на Контскаго, на yг.JJy Михай.1овской п.ющади и Инженернаго .переуJцi,
.въ •· Rрь1.1овой, кв. No 33. · · 

· Въ. веnро11.о.1жnте.1ьномъ времени выйJJ.еТ}) ц-ь свtт�: �ro tКе: Вqвця Ф;.tцта�iв
на 1fqJQ,f� изъ ореры 

ТРУБАД УРЪ. 

ne"тtn nоа10Jается. С. Петер,урrь 7-ro AnptJs, 1856 года. Ценсор" Н. Пailqn. 
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