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КОПI-ЕРТЪ В'Ь 00.IЬЗУ irt ТСКПХЪ 

ПРПОТОВЪ. 
2 Марта. 

Въ пышпой за.t'Б Дворянскаrо Собранiя, въ 2 часа по 
полудни въ минувшее воскресенье, собралось самое блестя
щее общество Петербурга, чтобъ посАушать 1,овцерrъ изъ ду� 
Jовнои воt(а.льноii музыки, съ участiемъ 150 голосовъ те· 
атральнаго хора, подъ управлепiемъ кияз� Ю. Н. Г.олицыва. 

Въ прош.1омъ и позаnроmломъ r,оду :Москва и Петер
бургъ им·Ьли-случай оцi�пить старанiе и ум·Ьвiе просвiщеuнаrо 
.1юбителя музыки, князя Ю. Н. Голпцыuа, образовать изъ 
своихъ Аюдей каnе.му п·Ьвчихъ, въ которой кашдыii маль
чи1,ъ чита..�ъ ноты и отлича..�ъ топы по слуху беа"бошиоочно,
чего не достигаютъ многiе изъ изв·Ьствыхъ артистовъ. 

Уnрав..tенiемъ хора, т, е. coбcтlie�uo вока.нною дирижи
ровкою князл, въ ковцертахъ его капеллы, нельзя бы.10 ue 
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любоваться. 4rобовь 1,ъ дi1лу, вызванвая пpnpoдuoro е11особ
. 1Jocцro, и способлост,,, развитая nосто11111Jы�ш а111оrод·Ьтли

ыи пра1пичесrшм11 занятiлми съ хоромъ, до.dашы был11 прп
вести 1п, резулLТатамъ за�гk,1атель11ымъ. 

Bcf, иci;peпuie любители ВОl\альноii xopoвoi.i музьнш rAy
бoi.o сожа.л:Ь,1и, 1,оrда узнали въ копц·Ь мпuувшаrо года, 
ч1'о князь Го.1ицывъ, по oocmoлme.lьcmвa.1ir,, ор1шуа,деаъ 
был, расзустить всю cno1& капену, разруш11т1, у•1рса;депiе, 
которое стои,10 ему бездны трудовъ въ upoдu.1жeuie бол·hе 
nлТIJадцати .il"БТЪ и еостав.,;я,10 лвлепiе (Yl;дi;oe. 

Бо.�ьшая извtстпость, nпо.ш·Ь эас.1у,не11uал 1шnэемъ Го
лициur,шъ, по уr1рав.1евiю вокальною 11Iузь11,оrо, и б,1аrо
творите.1ьпа'11 ц·Ьль музьшал1,11аrо торшества ру•1а.11ись за 
orpouныii еборъ и yea·l;,o, 1\онцерта. 

Овъ.былъ удостоевъ пос-Ьщенiл Ихъ ИмпЕРАТОРскихъ 
ВЕличЕствъ, ГосУдАРЛ И)ШЕРЛТОРА и ГосУдАРыпn И&шЕРАТРИ
цы. Пос J:ппелеu вообще было бo.iliJe дв ух·ь тыслчъ . 

Въ составъ концерта вош.ilи дв·h большin инструменталr,
ныл niecы,-oб·J; Бетховева, имешrо: д.1л начала nepвoti чаети: 
коuцерта-увертюра С-dш·, ор, 124, посвящеппаn Бетхове
uомъ кш1з1Q Н. Б. Голицыну; для начала второi:i •1асти
первое а.иеrро симФонiи C-moll. 

ОгромпыН оркестръ въ симФовичесrt�хъ оiесахъ бы.1-.. 
под·ь управ.1евiе!1Ъ r. Ферреро и испол11илъ свое д·hло от.10•1-
по...:хорошо и съ бо.11ьшимъ ·увлеченiемъ. Надобно то..�ько за
мtпп�;, •по вообще зала Дворлпс�.аrо Собраuiл сАиmко31ъ 
громадна, а потому 1Jевыrодоа ;;.,1л симФr:>пическихъ оiесъ. 

Торжест11спвал увертюра (Fest-ouv�1·ture) привад.�е)кптъ 
къ поздн·Ьiiшимъ, зр·ЬлЬliшимъ творенin�,ъ Бетховена, и uзу
ъ1итсльuа по сочиненiю, по диввоп разработк·Ь въ контра
пувктномъ стил·Ь темы краriве-простоti. Bн·J;mвeii эФеtппостя 
и общедостуnныхъ ммодическихъ красотъ в·ь это11ъ серьоз- · 
вомъ ороизведевiи и ис�.ать не сл·Ьдуетъ. 

СимФоuiл C-moll с.н1mкомъ извtстна чтобъ nрибавлnтr. 
новыл восторщевныя похвалы къ бездв·I; панеrириковъ. 

Вокальная программа соетоя..�а изъ хора Моцарта « Ave

verum», изъ нi.с1-.олькихъ 11уа1еровъ церковной каотаты Гай-



- itO -

дна: и Семь с.лоnъ СnаситеАn на нресгЬ», иэъ одuо1·0 uумера 
(Lacrymosa) Pe1,nieмa l{ерубипи, изъ «Ave Maria-v, соч11пеuiл 
<Ji.1opuмo; 11эъ олноrо нущра Моцартоnс1шrо Pe1iвie11a (Dies 
i1·ae) u иэ1, русскаrо rиъша: «Боже царл храпи,,, 

Въ i;o1щ·J; 1-ii •1асп1 1tо1щсрта бы.1и прол.е1,лам11рова11ы 
дn·в il.l0,111fBЫ l,oз.1oua в. в. Мп•1ури11ою. ypo;i;дCIIIJOIO Са
моii.1оnою,-6ывш11мъ у1;раше11iемъ pyccкoii драматичес1;оii 
тру11п1,1 . 

Со.ло nъ raiiднonoii музьш·Ь 11с110.щ1ми: r. u l'·a,a Була
лоnы, г-ша Латышева 11 г. Dасu.льсвъ съ бо.11,шu�п усп·Ь
хомъ; u·ь «Avc М:нiа>, от.JП'lилась r-il,a .Jleoнona. Гr. xopn· 
сты и хористи1 дnухъ труппъ, uтал1,лпскоii и pyccкoli опе
ры, состаnи.нi м3ссу 1·0.,1осовъ ве.школ·Ьппуrо, громадную, 
лоторан даще въ' обшпр11оii зал·J; Дворлвс1,аrо Собранiл про· 
11звс.1а �ФCJiГL псобь11шоnеu110-сил1,пыli. 

Вс·Ь 1,1с110.1ш1тс.ш бы.,и одушевлены старательностью, 
1н1•1еuiuмъ II вuиr,а,111 no uс·Ь тou•1aiiшie отт·Ьшш темпа и 
Фразироur.11, у1iазыnасмыс дир11жеромъ. 

Объ 11е)1Ъ само11ъ с1'аа,еJ1ъ просто, что 11ю1ъ почти не сJуча
.,1ос1, еще 11сrр·Ь•1t1н сто.,11,ко-та.1а1пл1111аrо в звающаго cnoe 
л·Ь"10 во1ш.lы1аz1J 1.-a11e.tь.4fe'i1cmepa, 1,а1iъ кнлзь 10. II. Го..�оцыuъ. 

Паuрас110 думают ь пr1ыс, что быт1, порлдочuымъ и11стру
.м�1па.1ьвыJrъ музыr;а11томъ и взлmь тщ себя ynpanлeuie хо
ромъ эна•шгь уа.с сд·Ь.1атьсн uспJш1ымъ 1ншельмеiiстеромъ 
uo nor,aль11oi.i часrи. Паоротив·L-зто особое пскустnо , требу
ющее прпродпаr о, особа10 талан�. nъ соеди11е11iи съ большою 
практп•1сс1,ою оur,пвостыо. Съ первыхъ зoy"onъnepnaro хора 
( Л vc verum corpus) эам·Ьтно бы.10 л1астерстnо ri11. Го,шцына 
ори разъу•1иnа11i11 u uc110.111euiu. ОтгJ;urш decrescendo до едnа
с.1ыu1щ1rо <<piaнissimo" nъ тaiioii масс·!; 1·0.,1ocon1, д·Ь.10 чpeзnы
•1iJii110-тpy!1JOc. 3.1·!;с1, orrи уда.1ись въ conepшe11cтn·I,. Мано-
.

" 
., . uсше�11, CJJOCl'(I J;i}J]().Jl,�JCIICTCf)Cl\al'O жез.1а, ДO\lil,CПJeM'L руrш,

1Jзг.111до.111,, 1,11лзь Гол1щьшъ. одушсn.1nеп, nс·Ьхъ 11cno.11111тe .. 1eii, 
1ш·Ьстъ 11а 1шх-ь 1;а�;ое-то м:.�г11сп1•1сс1iое в.ai1111ie. Это песо
:ын·Ьnпыс nр11зва1ш 11cн1n1iaro капе.11,меiiстерскаrо таданта, liO
тopыri од11щ1ъ хогlа1iемъ нс 11рiобр·krаетсн. 

Хоръ « Avc ,·c1·u01 coгpus » 11 хоръ « Dies irt1e » 11зъ мо· 
цартоnа Pei;nie�a �11,1 с.11,1ха.11:1 зхl,сь nъ Петербурr l1, лшо
rо, мвого раз·1, 1 110 с1;аа;смъ беэъ ма.1ъiiшаго преуnе.111•1снiл, 
щшыд11 еще 11е с.11,1ха.ш в1, та1iо.,1ъ у..1ачuо�1ъ 11cno"J1Jeuiu. 
Въ :>п1х ъ .1·1.1ах·ь, мо;1;по с1,азаТL, все зau11cu1·1, отъ 1,а11е.11,
меiiстера, оп ,111 рш1,ёра ,-въ не:uъ до.1;1010 быть ху дошестnсп
пое COЗIJa11ic 11a�J·Jipe11iii IICOO.JJIЛC�10ii 11iec1,1, В1, IJC�l"Ь до.1аша 
отр11;щ11ьс11 д)'JJlil 1,011позитора . 

.. fу,1шiл 11дохповс11iл Генде.1и, Гаiiдна, Моцарта, Бетхо
n�на могуть быт�, нспо.шс11ы хороJ1ъ 011.10, безжuэ11е11110, 
uбрапп1,сн nъ "а1,ое-то бсщG·I, 1·11ое со•1етанiе зnу1,011ъ 11 не· 
nро11з11сст11 1111 M:J.l'!,iiшa1·0 nпеча r,1i;вi11. П р1щ·J;ры этому у 
IJD.C'i, ()'·JCUl,-'ltlCГJ,J. ПtJтuрбургъ И,\JCНIIO OT.JIJЧtlCTCЛ отсутстni
N11, 1,аnель)1сiiстерооъ, хорошо nо11ищ1rощ11хъ n,жа.11,пую 
часп. Э 1·0.,1 у, rьсжду 11рочи11ъ, 11t1до6110 пр1111всать то п.�а
чевное 0Gсто11те.11,сп10, •rro 1111,1 теперь тщо1да ве с.1 1,1шимъ 
бом,ш1аъ во1<а.11,11ыхъ про11зведе11iii (opaтopiij, мессъ), 1tото
рыл no вceii просвi;щс1:1110·111узьша.н,11оii Еnроо·Ь состаuлл-
111п, оосто111111ыii репертуаръ д.1л бо.1ьшихъ музыка,1ы1ыхъ 
11раJД11естnъ. 

Д"1л подобных.ъ npeдnpiятiii, uеобходu.иых'б nъ одноii иэъ 
перn-Ыiшихъ столицъ въ сn·Ьт·/;,-есть еще другое преплт
стu1е. 

Ф11лармо11и11ес1tос общество и то)1у подобпы11 учрежде
ui11, �ш·Ьn 11a:u·l,peпie да.ть nъ 1,онцертt цi;.,�ую ораторiю Гаiiд
па, iНеuде.н,со11а, д,111 испо,111е11iл соло всегда приб·Ьrаютъ 
rсь «.�юбите.1л111ъ» и ,,мобитсл1,шщамъ» и пстръчаютъ ecтe
cтneuuo бездву затрудненiii. 

Въ 1ipyry аматероnъ 11аших1,, напрuмtръ, ни1,а1tъ не оты
сr,ан тепорr1, доnо,1ьно-спль11аго длл бo.1ыuoti залы, а та-
1,ан-то rocnoa,a Пl!llial\ъ не )'lll!Зит·ь ссб11 оолuленiемъ на 
одп·Ьхъ дос1tахъ съ артистами театральными, Ужь не ronop11 
о предразсуд1i·Ь, зам·hтимъ толы,о: в·Ьдь ооютъ-же эти 1·0-
спожи с·ь ор1,естром'Ь! А rr. театра.1ьные М)'ЭЫкаrпы сид1пъ 
туть-же, на т·J;хъ·же самь!хъ доскахъ,-но такоnа уше .11оп11<а 
uпыхъ .нобпте.нопцъ. 

Та,шмъ образuмъ очсиь-11ер·Ьд1tо изъ подобныхъ, 11усгl,Н
ш11хъ r,t1npизonъ рt1зстроиnаетсn все доброе па)г!;рекiе и Пе
тербурrъ, по11режнtJ111у, еще годикъ и еще годи1;ъ остаетс11 
безъ с.1уmаньл бо.хьшпхъ вокальв.ыхъ coчиueнiii . 

Теперь спросимъ, д.1111 •1ero прибtrать 1,ъ .,�юб.:.теллмъ и "ноби
тельющамъ, 1,01·да у вас1, есть тtа.тра..сьпые артисты, съ го
лосами весьма-1,расuвьнш 11 съ ум·hпьемъ о·l,ть весы1а-достаточ· 
пьшъ д.Jл исоо.11певiл .нобаго со.�о · nъ ораторinхъ Гаiiдва, 
Мепде..�ьсоuа, nъ мессахъ Бетховепа? 

А со стороны разъуч0вапь11, съ пpa1'тuчeclioii сторопы 
пспо.шенi11 стбптъ TOJЬ1tO, чтобъ ю1лэь 10. Н. Го
.лnцыпъ, иэъ penuocтвoii любви 1,ъ ис1,усстnу, столь-
1,0 - p·l;д1,oii uъ вашемъ пысшемъ общестu·h, прпв11.1ъ 
ua себя 3тотъ трудъ 11 дирпншроnку: любаn орато
рiя, .11обал i\.iecca будетъ готова съ театрt1.1ы1ыш1 п·Ьnцами 
въ дnt, тр11 недtли. ДоказатеАьстnо 11а-д1що. Нып·Ьшнii'r 
коnцертъ, nъ с.10;1шост11 niecъ его вока.нноii програю1ы, по
чти раnшмся ц·J;.1oii нсбольшоii ораторiи, между ·гhмт, прп-
1·отоnлеuъ ровно nъ до·!, недtАи и nрошедъ блистате,1ы10. 

Перnьшъ бы дtломъ 11аш11хъ t�стиипых'б ,11ou11тe.1eii xo
poшeri музьшн долашо быть орrапиэоnавiе концертоnъ, по
доuпых·ь ньшЬшнему и также съ ц·l,.1iю благотворите . .JЬuою, 
но съ т·l,мъ, чтобы ороrра�в1у 1,опцерrа состаnл11.1и не от
рыnrш разпыхъ сочипеuш развыхъ автороnъ, а одnа, боль
шал вещь, наприм·Ьръ, на nepвыii разъ, первая обrьдпл Бет
хоnс11а (Messa in С). 

Въ этомъ nроизведепiи, вовсе пе трудномъ д.111 11соолне-
11i11, все общедоступно, uce сn·Ьт.10, лево, 1,акъ со.1ве1111ыu 
деuь, u<:e б.1а1·оухаетъ nыcшeii поэзiеп, 1iотора11 сд·Ьла.,�а бы 
г"1убочаiiшсе n11c•iaт,1:hвie па сс·l,хъ сr,олы,о-пибудь uечущ
дып пре.1есrn�1ъ музьши, а Петербургъ uи,со1да не слы
шитъ :iroii 11ессы ипа11е 1,акъ nъ отрыnr,ахъ. 

Другое творепiе, 1'Оторое требуетъ массъ opliecтpa и хо
роuъ ЩJ'БСТ'll съ больпшм1, у'lастiемъ со.1истоnъ И будетъ 
приuлто нашею П)'б..ншою съ nосторгомъ, это opaтopin Гаliд
на се Четыре nреме1111 года» . Даже nъ Париi!,·Ь, оъ ca3IO!IЪ 
нем;)'зы1,а.,1ыюмъ, самО}JЪ а1п0ораторномъ город·J; nъ со·hт·Ь, 
эта музьнш uм·l,ла недавпо rpoмaд1:1·lliшiii усп·Ьхъ. 

Парижане приnык.1и Аюбоватьсл Гаuд110:11ъ то.1ы,о въ его 
(<Coтnopeuiи мiра» и изумились, r,огда уз11а,ш, что тотъ же 
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Гаuднъ паnисалъ дру�уто ораторiю, которая съ мпогихъ сто
ронъ, быть МО.Jiетъ, лу•1ше первоii. 

Dе.,нщiй reнiu Гаiiдна, бол·Ье родственвыii з.1с,1е11ту про
стодушпо,11у, 1tauвnoA1y, пеже.11и возвысиеи110,11у, .luричестщ-11де
а.tы1ол1у, д·l;iiств11те,1ьво чувстоова.аъ себя чрезuы•1аii110 11a
мi,cтiJ въ разнообразны хъ ид11.1.�и•�есю1х'6 сюжетахъ. эапм
ствоnавныхъ иэъ Томпсоновоп поэмы (<The Seasoпs,,. 

J{aprпuы весенняго утра, л·Jппяго ве•1ера, бури, охоты, 
хоръ вarixичecкiii, зим11iii разсriазъ при r·улiнiи с,шопрл
локъ,-с1tолы<о 1iрасотъ впол11i; поuятвыхъ, си�шап1•1ескихъ 
ос·Ьмъ и Iia>r,дo:uy! 

Pycc1ci1'l переводъ втоii ораторiи существуетъ. Для пapтiii 
соло у насъ есть: Г-жи Булахоnа, Jlсопова, J.lа1ъ1шева, Jlи
лiJeвa, rr·. Петров·ь, Apтeмoвci;ii:i, Гумбивъ, Насил1,свъ. А 
Га!iдвъ требуетъ всего толы,о трехъ солистов·�! 

Хоры оперныхъ труuпъ 11спол1Jлтъ с11ои партi11 Iiaro, 
нельзя лучше. 

Превосходиыi.t 1,апельмеiiстеръ д.1 л вceri ораторiи таttже 
на-лицо. 

С�;ажиrе, зачiJмъ ше д·Ь.,10 ста.10? 
А. IJ'f!POBЪ. 

Въ 1<овцертъ 1т. Антона Коuтскаго, Моrпrшьи и Прюма 
(27 Февраля nъ Бо.J1r,шо,1ъ Театр·Ь', собр11 1ась м11огочис.1ев
пал пуб.J11ша; театръ бы.п по.1онъ и восторrъ JJР.01бы�;по
вепuыi.i. Пожавъ лавры въ Оетербурr·Ь, артисты отпра
вились въ Москву 11 да.ли первыН cnori 1юнцертъ въ среду 
въ зал·h БAaropoдnaro Собраuiл съ таюJмъ же успiхомъ. О 
подробпостлх1� сообщимъ въ с.1i;дующемъ №. О зам·Ьча
тслы1омъ А1узы"альномъ семеiiств-Ь Рачек·ь поговор1шъ тоже 
въ будущее воскресенье. Ред. 

J;РПТIIЧЕСIПЯ 31111'& TSD. 

II. 

С мЕРТЬ Плзухuпл, к о мвд1л r .  ЩЕдРинл.-Нксо
ш л ис L ХАРАКТЕРАМИ!, l(АРТИПЫ MOCKOGCKOi:i ЩИ· 

з ни r. OcтPo nci.лro. 
Комедiя Cлtfpmь Лазух�та, напечатан вал въ прошедшсмъ 

году, въ nepвoit октпбрсr,оii rшюю,-Ь Русскаrо В·hстника, 
им·tетъ всi. достоинства изв·Ьстпыхъ Очерковr, r. Щедрина, 
но 1ш,ъ ммедiл не MOIJ(erъ выдержать cтporoii критики. 
Губер11спiе 011ер,си представллютъ c.tyчan ·и событiя изъ жо. 
эпи rубсрнскаrо, преимущестоеuпо чпновнаго общества, пред
ставллютъ ихъ дагеротип но, сл·LдоватеJ1ьuо довольно-в·Ьрно, по 

. съ т·Ь!JЪ вмiicтil и ИСI(.,)!ОЧИТедьuо; въ нихъ тру ДНО встрt
тить тип11чес1,iя изобрашенiл, трудно сд·Ьлать какое-пибудr, 
общее зак.ноченiе о 11равствеввомъ раст.1·Ьвiи общест�а. чтб 
автору, nо-видиА1ому, хочется НР.едставить... псt,Аючитель
uые, одиночные случаи съ .ли•шостлмв, не возведе1шыш1 
въ типы, и останутся однпми случаями. Опи то.1ько гово
,рлтъ: вотъ что с.11у•1ается на Руси. Как7, очер,ш, 01111 заслу
живаютъ вниманiе мастерски�п, разсказом1,, р·tзкимъ изо
брашевiемъ личн.остеi.i, иpoнieii и �атnричес1шмъ в:1r·л11домъ 
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на мпоriя явле11i11, щивr,шп II хараrперистичестшш1 разrово
рамn ... Чего »,е бо.1.У;е требовать отъ 0•1ер11ов1,! они точно 
изобраа,аютъ намъ ту дЬliств1пе.1ьпосп,, 1,оторую 11зу•ш.1ъ 
авторъ. С7, этоii точrш 011n удов.1етворяютъ 11ае7, n �,огутъ 
наз11а1ься даже художсстnен11ыщ1, ес.111 то.1ы,о мы не за
хот1шъ паси.�ьно возвод1п1, 11хъ оъ позп1•1сс1tiп npcrnзuc.1c11iir 
п пр11чuс.11лть uхъ 1,ъ ЯDJ1efli1ш1, 11сr;усства . Въ протrrnномъ 
же счча·I, у васъ возвнкпутъ другiе вопросы. дpyrin трс
боваniя, 11 тогда rtопечно о,1ер1ш 1101,a.r,) те я НiНП, с.1111111,0�11. 
11еудоn.1етворите.1ы1ЫАШ. По за•,·lмъ-шо отр1,1uат� 11х1, отъ 
одноii ПО'lВЫ и стараться приr,р·Ьнпть къ дpyroii? Нс ,i)"l -

шe-,1u разс:uатриватr, �;а;1,дое произведеше таr<ъ, i;ai;1, 0110 
есть, въ cвoeii об.1асп1. Аравсп1с1111ое зuaчe11ir, д.111 11aшcii со
времевноети мы пrrка1,1, пе мошем·r, отнят�, отъ Гу6ерис1тхь 
0•1ерrrоэт,, и uоп, та точr;а, съ i;oтopo!i 11уашо с.11отр·J;т1, на 
них1,. Соnс·l;мъ дру�·ос д·Ь.10, �;огда ст, ппдйuпы:uн 0•1cpr,rt.1111 
соединлетсн назвавiе ,содrедiл.; тогда у 11ас1, B03!Jllfii1IOП, 
дpyrie вопроt:ы, лруriя тpeбon:i11i11, тогда II rtpптrllia до.1-
;.ю1а посмотр.У;ть 11а трудт, съ дpyroii точ1т, tiai;ъ 1111 про113-
nедепiе nci.yccтna .  САrерть llазухш1а, каr,ъ 0•1ер1ш л11.1cniii 
из 1, совремеппоi.i pyccr,ou ж11зuп, uредстап.1яетъ много пп
тареснаго и пожа.,уii мuого хnраrпср11ст1!'1ескаr·о. IJllтan всt 
ЭПJ сцены, мы вt.ршп,, что Есе это дi;ijcтnJJTC 11,по было , 
110 бы.10 r,ак·ь, c.1yчaii, что вс!, эт11 .шца :дi;ii1·rn1пe.1ы10 ;1i11..t11 
жиuутъ; по наrtъ ИСl(ЛIОЧИТе.Н,НЫЯ .Jll'IIIOCTИ. 01111 !JUCl(O.IЫ(O 
пе nротивор·hчатъ-uи услооinап pyccr;oii ;ю!зш1 и обще
стnепвости, пи враnаАп., пп 110н,пi11�1ъ cnoeii соврrме uн о 
сти; ОШJ ooшa.,yii iI011ВЫЯ J\И11UОСТИ, И nъ НОМ'Ь IIXЪ до
СТОПl:IСТВО. Еще обращаютъ 011n на себя в111ш.�нiе свопмъ 
разrовороыъ, 1:оторыii пужпо 11азват1, мастерсtошъ. Я:н,11,ъ 
i;aждoii .шчrrости отличается cnorв111 отт·l;rн;аш1 11 p·J;з 1io 
обрисовываетъ 1·оворлщаго; 11ы с.н,11uпте, •по говорптъ .111-
цо шивое, у 1,отораго с,1ово с.щваетсл nъ одно с·ь его у�1011ъ. 
СЪ его ,fOГIII\OIO, съ его понятiлмп И UЗГЛЯДО�IЪ на Ж113ЛJ,; 
-тутъ мы до.шшы от11ест11с1, 1\Ъ автору СЪ ЛО.1 11010 оохва
лою. Но удо0Jетвореu11ые очер1,ами, мы да.1е1,о не моа;с�п. 
удов.11етворинсл ,со.медiею, Хотя въ нeii uравстве1111?е значенiе 
каждоu AI P\IIOCTИ оредстав.f11етс11 ДOIIO,fЫIO-ЯCIIO,XOTII авторъ съ 
ц·J;.1iro выставляет�. с.1абы11 ихъ стороны и 1Jедостат�;и, 1:1а
ходл въ нихъ оскорбленiе 11равственност11, п.111 че.1овt•1ес1ш
rо достои1Jства, и.ли эа1сопа; по дм1 \\Омедi11 этого еще очень· 
!1ало. Нушuо •побы и въ ел освоваuiе бr,J.1a по.1ожеu.111рав
стве1:1ная идея, �;оторая одна сообщаеп, uптсресъ бор1,б·Ь,
выведениоii на cцen·J;. Dъ 1сомедiu r .  Щедр1111а ведется до
во.1ьно-сильпая борьба, 1:10 може'Гъ-.,п она возбуд1пь каr;ос·
в11будь участiе, 1,оrда борятсл дв·J; .шчвосп1, одва •1cpui;(}
и пош.11·Ье дpy1·oij, Борьба идетъ за пас..,·Ьдст110 умирающа
го откупщика Пазухиuа-мешду его сыномъ, отnер;11евuьшъ
огь род1псАьс1саго дома за прuстрастiе 1,ъ paci;o., у, и его
злтемъ, статски�1ъ сов·Ьтuи1<омъ Ф урпачевьшъ; и тот1, 11
.1pyгoi:i 1·отовы р·f;шптьсл 1:1а самые низкiе и отчаяпuые 110-
ступкп, .,ишь бы то.нко ue упустить пае.1·Ьдства иэъ сво
И][Ъ рукъ. Rакоu-же иuтересъ можетъ представить 11а1,п,
борьба двухъ мошешJи�.овъ; ·1�ю сторону возь�емъ мы; \\О·
му выкашемъ сочвствiе? Ка1.ъ скоро въ эрител·];, 11.ш въ
читате.1·];, не возбуждается сочувствiе, то борьба д·Ь,1аетс11

. 
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JТОшпелыruою, скучною и вяАою ... (.;л·.uдя за пею, мы чув· 
стnуемъ, что д.1л пасъ р·Ьш1Jтелы10 все равно, кто uи �ос· 
торжсствуетъ: сынъ-ли, злть-ли Па:зухипа со всею ко�tПа
нiею JI/Oдeii та101хъ-,1,е достоiiныхъ, 1\а1п, и оuи. Gорьба ихъ 
ne возбуждаетъ nъ насъ шшаю1хъ высшnхъ uра&ствеuuыхъ 
.иптересовъ: мы пе дро;кимъ за правду, пе боимса, •по она 
6удетъ попрана и унишепа си.1ою uорока; 11е щдемъ т:11·:же съ 
сердечm,ш1, треnетомъ, что паконецъ она nостор;1<ествуетъ:-
11е во нш, ел авторъ завязываетъ борьбу и разnиваетъ ее 
nередъ 11аш1... Въ 1,01щ·в �;омедiи мы вuдимъ, •по тор
жествуеп, сы11ъ Пазухива, п остаемся совсрше111.iо хладво
ировuы к1, его тор;кеству. Впе•1ат л·Ьнiе было-бы то же са
мое, сс.111-бы востор;нествова.п Фурваче11ъ, 11 значевiе кo-
111011.iu u11с�;о.1ы(о-бы не из�1·Ьп11лос1,. Отъ того ;r,e raмa'ro 
n си.t1ыJы11 с.rова uас.1·Ьдrн11,а Пазухипа, отпесепвыя I(Ъ nо-
6·hщдеu11ому uысо/\ородiю и дл11 него, r;o11e•1110, rоры,iя, 
длл uасъ не 1ш·hютъ особспнпаrо вua•1e11i11. l\Iы с.1ыш1шъ, 
ИЗЪ 'IЫ1ХЪ устъ 0/IИ выте,шют ъ; мы види:иъ, ЧТО оuъ толь
ко по.1ьзуетс11 сво11мъ по.1оженiемъ поб·Ьдвтеля; пр11 дру
rомъ-а.е оборогЬ д·Ь.1а самъ бы моr·ь .стоян на 11гhст-Ь Фур
начева 11 отъ uе,·о-бы выслушалъ rор1,/\ую д.t111 себя 11сти-
11у . .. Kal(oii-;1,c rштересъ во вссмъ этом1,? спрашиваемъ еще 
разъ;-безъ него-же 1(омедiа тuрлетъ свое а11ачснiе. Дл11 нсл 
пе достато•1110 од1шхъ лицъ, 1\а11ъ-бы р·Ьз1tо они пи были очер
•Jеuы; прнто1111,, ес.ш nъ ;нихъ лицап, п·Ьтъ и типичссrшхъ 
изобрашеuШ, сс.ш 01111 пе боJ Ьс 1\аr;ъ "tичности, nсrр·J;,1ае
мыл и 11зу•1ае11ыл авторомъ,-что ine остается rto}1eдiи?-oдua 
в11iнnrJ11л сторона, оGрабоп,а нзы�.а! Да, при друrихъ до· 
сrоuпствахъ 1-0�1едiи, это моrJiо-бы еще бо.1·Ье уве.t1ичить 
ел ц·Ьш1ость, а теперь остается тo.1Ll(O жал·J;ть, •по r. Ще
,1р1111ъ отъ 0•1ср1(ов·ь оuрат11.1с11 1\Ъ 1,о.11едi11: она совс·lап не 
110 характеру его та.1а1па. Будетъ-л11 эта 1,о.1�едiя пм·hть 
усп·J;х·ь па сце11·Ь?-J1ож сгь бып,, сели бу деп, разыграв а 
т11.1ант.шп1,11111 артпстащ1: частности ея пе лишены .IФФе�;
товъ. 

Dсреiiдсмъ тuncp1, I(Ъ дра�1атпчсскимъ п ронзведенiнмъ 
uы11·Ь111uлrо 1·ода. [Jepriыл 1,1111;1,1,п паш11хъ .штсратур11ых11 
журна.н,въ предстапплu 11хъ 11·1с1(0.1ы,о; судя по :этому, а1ожuо 
nад·Ьлтьсn, •по 11 11acтo111цiii годъ 1Ju будетъ Gсзnлоде1п, д.JIJ 
pycc1,oii драмап1чес1i0ii .�итературы. Н,1'1uе.1п, uаш11 за11·Ьпш 
CQ сцснъ г. Остро�с1,аrо: Пе сош.шсь xapamnepaмtt, Аnторъ 
11азnа.1ъ пхъ 1,apmulla.1tu .11oc1,oвc1rot'i жu;тu; съ та�;имъ же 
пазn1111iемъ Gылu II прош..Jоrод11iл его сцены: <с Праздuпчныii 
со11ъ до o(i·J;дa»; суда по названirо, и ·тt 11 другiя oдuoro 
11 тоrоп,с хараr;тера. Г. Ocтpouc1,iu, rtакъ uзв-Ьство, пе 11ата
етъ исr;.ночuте.1ьпо В1, Соnре)1е11111ш·!,, пероал 10111ш�;а �;ото· 
paro 11 .11редстаn11.1а намъ е1'0 сцеш,1. Ou·J; за1t.1ю•1аюп, т·J;ше 
досто1111стuа и 11едостат1н1 , 1,оторыя мы у,ке прсшде зам·Ь
тnл11 пъ про11звсдс11i11хъ r. Островс1,аrо. Достоrшства состо
лтъ пъ р·Ьзr,ом·1, 0•1срта11i11 ,нщ 1,, uъ т11 п11•1ес1(011ъ пзобраше
uju 11-Ьr;оторыхъ 11зъ 1111хъ, въ ;1;�1uыхъ разговорап,, въ ха
ра/\те1н1спJ11сс�;о�1-.. 11з1,щ-{;; нед ос ,·ап,п-uъ раз111пi11 дЬliствiл 
11 nъ н·J;i;oтopoii �;ар11катурност11, въ 1,оторую опъ uunrдu 
nпадасгь, стремлсь nостаu1пь .нща nъ коан1•1ескос по..1ожс111е. 

Д:hi.icтвie поuыхъ сцсuъ г .  Островс1,аrо ос11ооа110 па ;ке
nuтьб·J; по раэсчсту. По.JЬ, мо.1одоU чео1ов Ькъ, сьшь •1иuов-

пoii особы, oбiJдn·tвmeii по милости своеН 1,утливоii супру
ги и 01(а1Jчивающсп своп дпи nъ nараАичпомъ состояпiи, 
хо•1етъ пас.иждаться жиз11iю, !· е. проводить времл также 
беэnутно ка/\ъ и вс·h юuоши, мамею,кины сышш, получив
miе одинаr(ое с·ь uимъ безса1ыс.л:еu11ое воспитапiе. Но длл 
тa1(oii ш11з11и 11ушны деuежпыл средства, а у Полл ихъ 
не 01(азыпаетсл. Въ 1ipaii11ocти 0111, рi;шаетсп жениться. па 
молодоii •ншовпоii вдовуш1,t, дочери мос1,овс11:аrо �;упца. 
Вотъ i;ai;ъ авторъ описываетъ эту особу: « СераФима l\1apl(oB-
11a, дочь То.1стогораздова, вдова, высоl\аrо росту, худоща
вuп, нообы1шове1-шоii красоты. Походl(а и двшкепiя ипсти
тупш. Ч;�сто эадумываетс11, вздыхаетъ II поднимаетъ глаза 
кт� небу, 1,оrда rовор1пъ о.нобви; то же д·ЬJiаетъ, когда про
себл считаетъ деuьrн, а иногда п просто беэъ вcяr(ori . при· 
:�ивы». Это описапiе оправдыв:�ется и въ д·hиствiо: вдовуш1(а 
влюбчива, �ъ ромаuтr1<1есюши стремленiлми и въ-добавоr,ъ 
сребро.нобпnа и даше с1(аредна. Вотъ ел Фи_,1ос0Фiл: <с что 
л буду зна•шть, r,orдa у меuп 11.е будетъ депеrъ? я 1юrо по· 
.ноблю, а мепн, 11апрот11nъ того, не Gудутъ .11обить. А 1 ,оrда 
у �JiJIJЛ будутъ деньг11,-я lioro полюблю, и мепя будутъ лю.: 

u1пь и мы будемъ с11аст.1ивы>i! .. И вот·ь влюбленвал вдо
вуш1(а вб1ход1пъ за Поля, п·J;;квичаеrъ съ uиыъ ка1,ъ дi,
вушка, пропитаuпап ромаuти•1есl(ОIО .11обовью и кажется, го
това ,1.ал uero р·hшитьсл ва все. Мушъ, пользуnсь этимъ при
падl(ОМЪ, прос1пъ у пел пять тыся•1ъ р. сер. будто бы дАЛ 
1,акоrо-то в�1roдuaro д·Ьла, а па самомъ дtлt для уплаты 
своихъ стuрыхъ долrовъ. Романти,1ескал женiцииа выс,шты
оаетъ, С/\ОЛЬI\О 0то будетъ на ассиrиацin, и затtмъ съ кри
комъ: axi, ахъ! уб·hrастъ: Ка1,ъ ни странно, и 1\аt,ъ пи r;ари-· 

' r-атурно таr-ое соединенiе 11увствъ, uo авторъ, не замtтивъ 
0тоrо, идстъ еще дал·J;е. Мушъ узнаетъ, что ;1,епа его у·Ьха
ла, и •нпаетъ отъ не'11 письмо, о 1,оторо»ъ мы пе зпаеi\JЪ •1то 
и сr-аэать;.....:..вотъ 0110: ((Милыu Uоль, i;ai,ъ 11 ш1 люблю тебл, 
110 памъ до.!жuо разстаться. Tertepь всю жиз1tь .1ioe серд11е 
будетъ разрываться 1t л буду день и почь 1i.ianamь по тебrь. 
Н теuерь хочу 1rшть у папены(И, подо6110 зar,.tю•1e1шot't, и 
оп.�а,твать судьбу свою, а до.1�'О этоп�ъ nрода.ть. Теперь ты 
уше тшоrда А1еия нс увидишь. Л теб11 люблю всею душоii, 
а ты м11·I, сегодня поliазалъ, •по будто ты меня .нобишь 
изъ-за денеrъ. Но въ вашемъ 1,упечес1,омъ быту нс прuпято 
отдавать денегъ. Что буду н зпачить, когда у меuл не бу
дt:тъ денеrъ, .. fl приготовила теб·J; r,ъ именинамъ бум аж-: 

11 111,ъ и са11а вышила, и ка1п, н чувствоваJJа, что теб·I; Atoii 
подароr;·ь Gудетъ оченh-1,стати, то и посылаю тсбk Ты 1,ъ 
папсньк·J; не ·Ьздu; 011ъ у пасъ очепь сердитъ и оче_нь раз
rн·J;вастсн ua тебл, 1,огда все это уз11аетъ, а я 11и11е�о не могу 
с1,рьпь. Пpoщuii, ПоJJь; liOrдa будешь Н)'Шдап.с:r nъ дсuь
rахъ, 11 теб·J; всегда готова ПОJ1очь потихоньку отъ сnои,хъ, 
тоАы,о вс щ1ого-руб.1еi.i сто, пе бохl,е. Будь с•1аст.в1въ! а 
л до.�;�;па 11.1а({ап, всю а,иэпь ». 

Призпасмсл, 0то таl(ал пс11холоrи•1еска11 уродл11вост1,, та-
1,оu 11ео;nидаuuыо поворотъ д·Ыiстniн, •по n·Ьро11тно удивит
ся даже 11итате.1ь, оривы1нпiii 111, вс..�ичаiiшимъ песообразво
стлмъ 11 \JС!1"h11остю11, ШIОГОХЪ Фра11цузс1{ИХЪ 1{01\Jeдii.i И ро
мановъ. l\ариl(атурность тутъ дошн до 1tраiiпости. Если 
авторъ въ самом,, д·Ь.,1·Ь nстр·Iпи.1ъ что-нибудь подобное въ 
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. московской ;i,из1:1и ( въ •1емъ мы сомнiваемся), то какъ ис11.,но
чителы1ое уродст110 вовсе 11е долщенъ бы.1ъ 1111ос11н nъ ли
тературное ороизnедевiе. Пос.,11. всего этого nасъ уше 11 11-
сколы,о 11е уд11вляетъ, 1,оrда лal\eii с�;азываетъ, что Gарыuл 
уnез.1а даже шубу, 1tотору10 тесть uодарил·ь _зятю . По 1,о
..11ед�'и еще не нонецъ: автору nздумалос1, пrилать eii бол·tе 
11равствеш1аго значенiя, 11 вотъ ОL1ъ, точпu та�.ъ I(ar;ъ и nъ 
Праздпичпо.110 с11ть ... прик.леиnаетъ что-то въ род·h нраВО)'Че
uiн, которое вовсе пе вытеrtаетъ прямо 11зъ дblicтвin 11 по
то�,у снова поражает-ь с11оею странпостыо и 11еумtст11остыо. 
Об�1анръ1u муа,ъ обращается 1\Ъ матери: (< Позво.1ьтс мн·Ь, 
maman, uоблагодарить теперr, васъ за oc·J; вещи: 110-перnыхъ 
за то, что вь1 промот1.1.ш мое состо.янiе, а во-nторыхт, за 
то, -что воспита.ш меня та({ъ, что я шщуда не гожусь . Н 
у)гtю то.шю проашвать. А rд·J; де111,r11, дсны-r�? (Горячо)

Гд:h депьrи, ну дauaiiтe м11·h и хъ! Вамъ вссе.10 было, r,or да 
я восьми .,1·!.тъ, въ бархатпоii "урточ,,·Ь, ннцовалъ ,,учше 
всtхъ д·hтeii Ьъ Мосl\В'Б 11 ужь ум·J;.1ъ волочиться за. ш1лень· 
liИШJ д·J,110,ша�ш; вамъ uece.10 было, r;orд.i я шестнадцатu 
.. ,i;тъ отлич110 с1,акалъ па .лошади! Вы "1106ооа.111сь, r,orдa 
мы съ моuмъ rувернсромъ, nашимъ любимц�мъ, Сl\аr,ади по 
nашимъ 11асл-Ьдстве1111ымъ п0Jя1п. Вамъ nece.10 бы.10! Прп 
та1юмъ nосп1павiи пу.r:по пм·Jт, деп1,rи. чтобы пrр1.1п, нна
'J11Те.1ьную ро.н, nъ 11аше111·ь обществi,. 3ач·Ьмъ aie nы осе 
промотали? Куда д·l;.,1uсь наши им·h11iя, ваши 1,рестьл11е? Я: 
б.шсталъ ?Ы въ обществ-в 11а-пере1{оръ вс-!;мъ этпмъ уче
пыаrъ и соnреме11во-образовавпымъ людямъ съ 110nым11 идс
ямп. Мн·h это бы.10 бы леr1,о:_:.опu большоii симпатiеii не 
пользуются. Д теперь что? Теперь nы, можеть быт1,, буде· 
те 11а11пь удово.нстniе впдi;ть меня выrнанпr,вп, изъ служ
бы, пра3Дношатающю1ся, 11артежны111ъ пгрокомъ, а можетъ 
быть и хуще, Что же мп·h д:hлать?-нельзя же �!П-Ь отъ iIШ
вoii жены шеuитьс� въ дpyro!:i разъ » . . . 

Вс·Ь эти слова ,,онечпо прим·f,вимы 1:ъ нашему общестnу, 
и пото:11у ка1,ъ-то грустно отзываются ·nъ душ·в, 110 каюшъ 
образО)JЪ они могли мг11овщ1110 родиться въ rолов·Ь этого 
пустаrо че.,ов·Ь1tа - мы р·Ьшите.нпо не п01нн1аемъ;-тутъ 
опять 11аr;ое-то веповлтпое и пообънснииое ncиxoAor·uчeci;oe 
превращенiе. Начинаетъ адраво разсуждать о воспитанiи 
челов·J;къ, которому и п-осреди этого эверruчес11аго моuолоrа 
хочется С({азать: дуракъ, дура�;ъ!-Право пепопятпо! 

Подъ впечатхhвiемъ вс·hхъ эп1х1, весообразностеii много 
теряютъ даже и удачпыя сцены въ r;арп1нахъ r. Остров
с�;аго, какъ па-при�гhръ въ дом-Ь купца Толстоrораздова; 
rд-Ь Аица очерчены 111аrтерс"ою рукою. l{акъ жаль, чrо при 
таl\ихъ частвостяхъ-ц-Ь.�ое такъ ма.10 соображено и та�.ъ 
сАабо! 

в. отоюпинъ. 

Га.1ерея 

ОПЕРIIЫХ,Ь БО�IПО11DС1
1

ОВЪ. 

1. 

1'10i(APT
r

Ь. 

Стлтьл ТPETLII, ')

3) Le Nozze di Figa1·0, d1·amma g·iocoso iп !� atfi.
«Свадьба Фuгаро», 1па.1r:,я11с1,ал 1\Оми•rесr;:111 опера о'Т, 

чст;,;рехъ л·Ьuствiях1,. 
Нnп11са11а nъ 1786 1·0..1у д.1я В k111,J, на сюжет·�, 311а�1с1111 

тoii 1юмсдi11 Бn)1арше <(I,e шariagc dc Figa1·0» . .Л11бретто, съ 
сохрапевiемъ 11очтt1 вс·l,хъ сценъ ори1·011алn, CJ'l,A,1110 абба
то:.11, .Лорснцn да Потпе, по yi.aзa11i11)11, сю101·0 Моцарта. 

Rъ ч11с.1у д·h.1ы1ыхъ мыr.1eii, 11зрl;д1�а nстрl:•н1с.,11,1х1, nъ 
1ашг'I; У ..1ыбr,1шева о 1\Iоцарт-Ь, пrп11ад.1с;юнъ зам·h•1апiе, 'ITO 
вt.1боръ 1\О)1едi11 Бомарше ня "оперш1rо » сюжетс1 нr1ка1tъ 
11е 111ожетъ пазвап,с11 с•1аст.шn1,ш1, и что щцо6110 то.1ыtо 
удив.1яться reniю Моцарта, r;a1,1, 0111, на тa11oii, nъ сущносш 
nonce не муз1,ша.11.11ыii тсl\СП,, р1·f,.1ъ rоздатr, 11xlmnтr.1ы1oe, 
образцовое nponзncдe11ic. 

Из 1, двр1, ко�1е.1iп, сос1 anoвшu\·r:, с.1а11:· Бомар·пс 11 rрс
м-Ьвшихъ въ Европ·h въ 80-хъ rо.1ахъ прош.,лrо n·h1ta, Ce
nильc1ti!.i ц11рюл1,JJП1П, съ СВОЮ![) Тlll]IOJII обманутnго OПCl,f· 

на, шалов,шnоu Розuпы, n.110Gлe1111a1·0 А.1ь�1авивы, п.ч
та Фигаро и шута Баз�:мiо-�оmовое .iitбpemmo 1юш1•1ecr,oii 
Оперы. 

Но Моцарту попалась не эта ко11сдiя, а 11,,rсш10 та, въ 
котороН 11·hтъ собстиевно-музыю1л111,1хъ пн1овъ, 1tpo11·); па
жа l{ерубиво, 15 .1im1яro ма.1ь•rи1tа, вздыхающ1rо по uc·h�tъ 
жевщ�шамъ nъ co·l;тi,. Вел oicca Бо)1арше вертитс11 на щ:1сти
ФИ1,ацiяхъ, обма11ах1,, интриг·}; 0•1е111,-запута1н1оii, •по въ 
музьнl'Б, i;ar,ъ извtстно, пропадаеп,, стушооыnаетс11 11.111 ста
новится пеповятнымъ. Г(-вль Бо11арше-з.�ая, •1асто циrнr
ческал сатира на соврещнпос ему общестЕо. Въ �,узr,щ·J; длsr 
сатиры, для лдовитоо пасм·вшrш-почти 6рrапооъ н·l;тъ. 

Оттого весь характеръ пiесы у Моцарта оышелъ дру
гоii nеше"ш у Бомарше,-несравQе11110 ш1r<Je, доб роду шн·J;с, 
тсп..�i,е, ссрдечu·/iе. 

Представьте ссб·J;, паприм·hръ « rope оп, ума» Гр;160 ·вдо 
па въ вид·J; оQеры. Что бы та11ъ могло уц-Ьл·lпь из�, па)I h
pe1:1!ii автора?-Почп1 нпчеrо; потому что музыr;а, по сво
nмъ непремi.пньшъ требовапiлмъ теплоты, опiровев поспr 
въ чвствах·ъ u страстяхъ, до.1ж�1а остановиться на такихъ 
душевпыхъ данностяхъ, которыя едва затронуты автором,, 
комедiп (в,11об.1еш1ость Ч,щ�.аrо въ СоФыо, СоФьи uъ Молчали
на), а характеровъ Фамусова, Мо.tчал1111а, Ска.�озуба, 3аrор·Jщ
наrо,-с..11ыс.(а сцены ба..,а, сцепы разъ·l;зда и т. л., музы а 
передать 11е может/). 

Созданiе Моцарта, именно потому, •по е,·о ген iii всегда 
остаоа.1ся въ иред·hлахъ исти1111оii музыка.ш1осп1, 11 въ этоti 
опер·/; со ъ111оп1хъ сторо11ъ достuгаетъ uысше/1 красоты дра-

·) Перва8 в� № 4, вторая в� N 6.
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.мап,чесноu �1узы1ш. Орrаu11чuость музы"а.пьпаго nеде11iя 
· сце111,, openpaщe11ie ncolJxъ J11щъ nicc�1 nъ .11и•шости « музы
юцы1ыл >J, па-сr,олr,1\о то было nоi)1о;ю10,-постоп1111ое излще
стnо Фор11ы, ч�езnычаnrrал улгЬре11востr, nъ средстnахъ и
равноn·Ьсiе вс·У,хъ 111ры1,а.нrн,1хъ з..�смеuтоnъ-до.лжuы при-
11одит1, зд·У,сь въ 11зум.1еиiе вс1шаго, въ rюмъ худо;1,есtвеп-
вое чуnетво с1mлы,о-пибудь развото.

Но 11есоотnJтстnсr111ост1, главпоi.i зада 11и пiесы музытталь-
llЫ)П, сп1хiл111ъ, отсутствiе с11J1ьuо-страсп1ыхъ порывовъ 
лроизnод11т1, nъ ц·l,ломъ вne•iaт.1·brriu пiесы 11·Ь1,оторуrо холод
поnатость 11 псу л.оu.,етnорителыюсть, несмптра на вс·Ь без
nодоб11ы11 ,,аqества музьнш. 

До с11:-.1, поръ в·1, оnерахъ .Моцарта мы встр·tча.н1 п1r1ъ 
11та.�ьлпс1.оt'l 1npaгuчec1coil оперы (oper·a se1·ia), съ cnJJoшuoю 
музыr,ою, съел руп1ш1ы11ш cгl;cue11i11�н1 и ходуА1,110-реториче
с1<ИАJЪ тс1,стол1·r,-Идоменеii; дал·nе: типъ комичсс1,0Н опе
ры 111ь.л1ец1;ой (обрuзовавшеikн изъ u{мeцl\aro Dодевилл, 
Sing·spie·J, 11oaruдiи съ пiJсе1ша11и), съ uумера1ш музыrш, пере
:м,J;ша1:111ь1.11и съ прозоii разговора, uo съ иесраu11енно-боль
шею свободою 11 �1рамати•1ес1'0IО правдою въ ход·!; пiесы и 
nъ 111узьша.11,11ых1, ус.ловiлхъ-« Похищепiе>J. 

Теперь, r1одъ 1Jазnа11iемъ r< D1·1ш1ma giocoso>J встр·Ьчаемъ 
ТJ)eтiii пшъ: оперу ита.аы111с1'ую коh111•1ес1,ую. Этоп, тиоъ 
111, сущности тотъ же, что оре1·а buff�, по подъ перомъ Мо· 
царта, отъ е1·0 u-L�1e1щou 11атуры, поАучилъ особыii_ отт-Ь
нокъ н·J;котороii сер1,�зности и гчбины nъ поворот·h и раз-
1Jи·1iи музьшалы1ых.ъ nдeii, Итальнrщамъ i\Ja.10 доступноu. Бъ 
•н1с.1·Ь осп1лы1ыхъ оnеръ Моцарта мы наiiдемъ еще двu ра
за· этогь пшъ «D1·amma g·iocoso >J.

Предполагав, •по содержа11iе 1,щ1едiи Бо�1арше с<Свадь
ба Фигаро» бол·];е 11л11 �1сн·hе изв·l;сп10 образоваuпь1мъ чи
тател1н11,, 11росл·hдt1м1, огро�шую uoepy по порнд1,у въ ca
AtO)tЪ сшато�l'Ь ви,1};, толы,о дл11 yriaзa•iiн музьнiu,11,ных.ъ ел 
t.расоп,. • )·

Уnертюра (0-dur, 1;(1)-пре.1�стr1ыu обр11зщ1, увертн,>ръ 
для 1,оми•1еск11хъ niccъ: все i1;пuo, .11еrко, все у.аыбаетсл, 
mуп1п,. Теш,1 созда.111с1, ка1п будто самn-собою. и в1, раз
работl\·I; ихъ r.1yбol\oe 11с1,усство соuсрше11110 зuмаскировано 
нспр1111у,1(дс11uост1,ю, ес·1·сстве1111ос·ню, nеселr,нп, общи111ъ uа
строснiс�п •. Эта )'1Jсртюра-од110 изъ J1у•1ш11хъ произведе1-1iu 
]ltoцapтoncr,oii 1111струмеrпал1-1оii музыю1. Съ тсх11ичес1{оii 
стороны за11·/р1а.11,11а т·/;мъ, •по nъ пeri 01'сутсл1уетъ «ере· 
;нн111ос .развитiе" (Mitte]sa tz по н·Ьм сц1,оr1 термино.�огiи). 

:№ 1. Ду:нъ Суса1111ы н Фи1·аро, _:сопрuпо II басъ; G-dш· 
i/1. Фнrаро, ттамерд:щ2ръ 1·раФu А.11,маnивы и женпх_ъ Су
санны, 1·раФиш111оii 1,амерuстю1, заботитс11 о раз�1·Ьще11i11 
111ебе.1и въ I(Ощщтl;, 1Jaз11aчe1J11oii д,111 новобра•шых.ъ, и м·1-
рлет-ь uолъ. ёуса1та пер.ед:ь зср1,а.10�1ъ .11юбуетс11 повоii
ш.1лпrmii. 13еселосп, 1·ра1.1,iя этоii музьши несравненна. 

� 
' 

') 3а;�а•н1 1н1ша въ этоfi • Га.1ороt • 110 сrо.11ко б1ограф11•1ес11i11 11 пстор111оскiн цан
нын объ авторахъ 011ер1, 11 о с:шыхъ пхъ проuэво,,с11iнх1,, сколько озшшо111t11iс съ 

сущнuстью зиа.11еmtтrьйщ11а;б въ св·tтt оuеръ u ci крпп1чес1,ою uхъ оцt1шою, сог .1ас110 

совре1ш111щ11, тробоuа11i11111, "1111ук11 вкуса". О А1011артовс1ш11, 011ерахъ въ цвухъ· r.10-
вn1ъ сказать IICBOЗJIO;fiJIO, CCJII XOTIIMЪ цап вt.р11ос О IШХЪ ПOIIRTic. 

:№ 2. Продо.�женiе тоi\ же сцены (duettino B-uur %), На
чи11аютс11 ревннвыл ouuceнi11 со стороны Фигаро противъ· 
rраФа, 1,оторыti, по словамъ Сусанны, за неn ухаживаетъ. 
Р·tчь идетъ О 3BOD1\f; 1•13Ъ комнатъ граФа, О звовк·J; изъ ком
патъ rра<1>ипJ1,-все это тот•,асъ �не отражаетс11 въ музьш·Ь 
и слу,юпъ eii ocnoвuori темоi:i. Грацiп еще больше ч·n&гь въ 
:№ 1. Ор1(естров((а очаровате.лы1а11. 

:№ 3. Моuологь Фигаро, по уход·Ь Cycauuы. Хитрый 
1(амердиперъ (6ывшiii сеоильс1>iii цирюл1,uи1(ъ) .�амыш.,,:яетъ, 
1ш�ъ бы лерехптритr, rpa<1>a (Alleg1·ctto F-dш·, 3/4 nъ от
части тa1щoвaJn1JOil-JЪ ритмt и Presto 2/l'J. , вспыm1>а сердитая 
11 р·J;шител1,nа11). 

No 4. Арiл Барто..10 (быашаrо uоекува Розиuы,-т: е. 
rраФи11и Альмавива) D-dпr 4/1 Allegro сон b1·io · е шaestoso. 
Gартuло, учl'ныli ·адвокагь, прiискиnа_етъ средства" 11а1'Ъ бы 
отомстит�, Фигаро и r1об·Ь;iить его плутни, казуистикой. От
Аич11а11 басовал арiл па-поАовипу въ хар,11пер·Ь ве.пи•1а11ой 
СI.IМОДОВОАЬНОЙ р·J;ши:,1ости, uа-полооипу l'OBOJN(OMЪ, IIЪ сти
.�·r; буФФО. Одною выоуr,лою Фразоii позапмствовался Росси
ни въ ар'iи «la caluпnia». 

No 5. Ду;пъ -старухи l\Jар•1е.дивь1 и Суса111:1ы (�na сопра
но, A-dur "/4). Об·Ь а,еuщины, поставлеш1ыя во nраа:де611ое 
oтuoшeuie любовыо 1,ъ Фигаро (и l\1apчe..iиna ria· старости 
л·tтъ ВАЮGАеш1 въ Аовкаrо и yмuaro 11амердинера), злобно 
см·Ьютсн друrъ вадъ друrо11ъ и дiJ.лаютъ одна оередъ дpy
roi:i реверансы. Много кош1зJ1а и красоты въ музыкiJ. 

.№ 6.' Арiл паша, :Керубино, 1(0торыii разс1(азываетъ 
Сусанн·Ь, r,акъ онъ в.ноб.11.енъ во вс·Ьхъ жешщшъ и ·1\а1tъ стра
дастъ · (с, Non so piu cosa son, cosa faccio ». Allegro Yivace. Es
dш· 4/�)-одно изъ чудесr, моцартоuсr,о!i музь11ш. 

Вел поэтичес1,ая зад�·1а хара1пера l{ерубино съ 1Jеоодра
шае11ою nстиuою обрисовывается съ оероыхъ та1повъ арiи 
(тревоншыii, волнующii:iсл ритмъ въ - быстромъ двишеuiи, 
nритомъ piuni�simo, подъ сурдинку). Подробностеi1 0топ арiи, 
очароnател�.нои отъ ноты до flоты, словами пе п�редат1,. 

:№ 7. Терцетъ гра<1>а, Сусанны и Д. Базидiо (баритопъ, 
coupa110 и те11ор1,) В-dш· 4/i Alleg,·o assai. Та -сцева, 1·д·Ь 
rpa<1>1,, заочuо сердясь Ela пажа, вдруrъ с.1учаiiно находитъ 
его самого сnрята11пым:ъ nъ бо,1ьшихъ крес.1ахъ и прикры
та1'0 женс1шы·ь nланuмъ, будто 1Jевзва•1аii-паброшuн1Jымъ. 
О11лть изумите.п1,11u11 драматичссl\ал правда, чудесныя подроб
ности в·1, r ·олосахъ и оркестр·!,. 

М 8. Неболr,шоii хоръ поздравлевi11 rpa<1>y, nридумаu
ныli со стороны Фигаро, чтобъ rраФа раздосадовать (D-dur c/s)· 
Hors cl'oeuy1·e съ достоиuстnами неважными. 

:№ 9. Арiя Фигаро (C-duг. 4/4 Allegro). Пащу, котораrо 
граФъ отпрао.ллетъ на сАу;кбу ('1Тобъ высJJать изъ ,;:ому) 
Фигаро разсказываетъ о nci;xъ прелестлхъ военно!i нн�'зни. 
Тоже hors-d'oet1vre, по получившiй о·громнуrо nо11ул11рвость 
( особеш10 въ свое nремя и nъ uaчaJI·Ь нашего в·J;ка) по .11ег
ко.сти II общедоступности мелодiи, въ ритм'n марша. 

Bтopoii актъ происходитъ въ буддарть rра<1>иuи. 
.1\� 10. Небольшаа r,аватина rраФнни (Esdur, 21,i,, La1·ghet

to). Музьша с1, позтиqескимъ отгЬнкомъ ме.1апхоJ1iи, uo не 
особеu но-заl\Н,•rате.,,:ьна. 
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.№ t 1. Романс'Ь паша, 1.>оторыii nоетъ rраФиu1,, cno�ii 
11pecтuoii маменыti., стихt1 cnoe1·0 соч1111е11iл, а Сусанnа а1tом
папируетъ 11а гитар·{;. ( (( Voi cl1e snpete >J. B-dur 2/4 Andante) од во 
изъ rрацiозн·Ьilшихъ cбздauiil Моцарта. l\:lелодiя, модуллцiи, 
u·Ьнш·J;uшiе отг] п1ш ор1tестра (сочета11iе духовых�, съ пицикато 
скрыnо1,ъ), изгибы р1пма,-все зд·Ьсь uерх·ь совершенства. Та
кая одна арiл перев·l,ш11ваетъ ц·Ь.1ыл оперы. 

№ ,t 2. Сусанна, ус,1оnившись съ rpaФиneii объ одпо:i ш1сти
ФUl{ацin 1·р11Фа, ставовитъ пажа па ко.11·Iа1и nередъ rpaФtшei:i 
(,;оторал не совс·l;мъ pauuoдy11111a къ этому nолу-ребеu11у) и 
въ та1<0)1ъ по.10;;1снiи nrнн1·hриnаетъ на uero чеnч1шъ и ше
мnзеп,у. :,то-арiл Суса111:11,1, rово1жо�1ъ (D-duг 2;4). Ммоди
ческiй интересъ·-въ 01жестр·Ь, и какiл прелести та31ъ соnер
mаютсл! 

Мещду т·h}1ъ стучатсл. l\ерубиво лрнчутъ въ сос·Ьдпюю 
комнату. Сусапна тоже прнчетсл nъ алькову. Dходитъ rраФъ; 
его круu11ыu разrоворъ съ гrаФи11ею np11 у•,астiи Сусапuы 
(про.себя) состаnАяетъ терцетъ № 13 (C-dur % Allegro 
molto). :МJзыка образцован JJЪ cвoeii cдepнtauнoti nы.1-
11ости. Въ 1,u1щ·J; терцета 1·раФ·ь, въ рсвниnыхъ подо
зр·Ьuiяп,, уводuтъ граФишо съ собою 11 замы1tаетъ дверь 
на rшочь. С уса в па ( котороrj граФъ пе вида.п) бы
стро nыnус1(астъ пажа изъ сос·Ьд1JеU ком паты: -въ �опы
хахъ, въ страх·Ь передъ гu·Ьво:uъ граФа, паа(ъ p·hmaeтcn вы
скочить съ балкопа будоара въ с�дъ. Cycauua nрнчется въ 
сос·J,дпюю комuату, ua м !;сто паа:n. Эта Аш.1еuы,а11, быстрая 
сцепа, дуэтомъ № 14 (D-dur 4

/4 Allegтu assai), восхи:ппе.&1,па 
въ cвoeii в Ьрпости по.�ожеuiю. 

Съ возвращеш,емъ граФа и граФ1111u 1.1а'lи11ается огром
J11,1u Фи11а.1ъ 2-ro дblicт1Ji11 . ГраФИВfl D\НШ)'Ждсuа с1,азат1, 
мужу, что въ coc·J;дneu nо)шагЬ cu рлтапъ-пажъ. ГраФъ.бl;с
uуетсл и хочетъ убить uегодян (Es-du1· 4/4 Alleg1·0 molto ). 
Ко1·да граФ·ь отпсръ двср1,, выходuтъ-СJсаш1а. Изумлеuiе. 
(В-dщ· 3/8 Лndante). [,ш,1, то,1ьБо rраФъ входитъ въ 1.абиuстъ 
па секунду, чтобъ удостоn·l,р1п1;ся, u·Ь1·ъ .1и та.\lъ еще кого, Су
санна все объ11r11u.11а c11ocii rоспош·Ь n оп·I; начинаютъ rра
Фа мuсп1Фировать (боJиuое Л.1.1е1·ро B-dtн·). Вб·Ьгаетъ Фп
rаро (G-dш· 3/s Allcg1·0); гра,1!ъ требуетъ отъ не1·0 объясuенiя 
н·hкоторьшъ ссопмъ 1н•доум·Ьni11мъ. (C-du1· Aнdante) Фпгаро 
..1081\О вr,111ертываетс11; IJB.,IHCTCII садовш11,ъ Антонiо, хм·Ьль
поii И разобиЖеl!II ЬJiJ, '!ТО IПО·ТО ОЫСIIОЧИ.П, СЪ ба.ШОВ а 
прямо ua цв·Ьты и раздавил, два nре1tрасп-Ыiшихъ горшt,а. 
Подозрtuье rраФа, c�1yщenLe Ф11гаро и ;11е11щинъ; выверты
ваuье Фnгаро (Allegro molto F-dш· u большое Andante B-t.lш· 
�/8). Приход11тъ J\lарче . .нша, Gарто.110 и Баз11.1iо съ жа.1обаш1 
rраФу па Фпrаро (боль111оi"� c11semЫo cenmcmo.1r1J Es-du1· 1,,1. 
Allcgro assai. 

Хотя бо.ншiе «morceaux d'eпsemble» бы.ш нuсдеnы въ 
•_11011и•1ескiл1, ита.,�ьn�1с11iл ()Перы и pa11·J;e 1\Jоцартt1 (въ пер

выи разъ въ onep·I; Пичч11uи ((la Cecchina»)-тai.т, r,arп, во
обще Моцартъ былъ усоверши.тед да11uаго, а отнюдь пе 
nреобразовате.11, и 11е 11зобр lнатмь uовых ь Ф op)rъ,-uo до 
noлв.1euin въ с&·Ьп, моцартова «Фпгаро>, пе было ни одно
го upю1·J;pa та1(оrо ozpo.,шazo Фина.tа, i.oтop91il са.11ъ-uо-себi. со
стап.,1я.1ъ Gы почти ц·I,.жыti r(актъ» и раu11я.1сл бы четверт11 вceii 
партитуры. Искусство Моцарта з.а:l;с1,: изъ разu ыхъ сцеuъ, 

изъ сто.ншuоешя разпыхъ .111щъ 11 t1нтрпгъ создап, музьша.1ь
uос ор1·а111исское ц·J;.1ое-нзу�нпе.1 ьно. М узьща сJ·Ьдnтъ за 
�;аждьшъ отТ'lнщо�11ъ сцеu11ческаго д·1iiicтoi11, 1н•1кду тiшъ пи
гд·I;, ка1,ъ будто въ с_uнатi; п.ш нвартегl;, не прерыnаетсн 
собствеnпо-муз1,шальuое тe•1euie мыс.111. Постол1111ая дnвпая 
1,расота въ сочета11iи, въ гpynr1poвa11iu rолосоuъ, особенно 
оъ за1tлючите.11,uо�iъ септет•Ь, -ц·Ь.1оii оока.1 ыюii cu�1<1>011i11 nъ 
ко}111чес"омъ характер·k,-може·�ъ быть nounтua то.нио т-tмъ, 
кто 11)1'Ь.1ъ счастiе пас.11адnт1,сJ1 зтоii 011epou оъ �1с110.шепiи 
ея па театрt. Въ наше вре)1л оба uероы11 дi,пстuiя aтoii 
оперы при нсnо.н1е11i11 с.н1nаютсл nъ од110; та1,ще п два по
с.l'Ьднiя- въ другое,· опера выходип, в,, дnухъ 60.Аьших'(j 
а,пахъ (ка1<ъ Доnъ-,R)1а11ъ) 11 <1>1111а.п.1,, о которомъ у uасъ 
шла рi;чь, ЭФектно разр·hзываетъ uсю niecy пополамъ. 

(Ortouчaвie впред1,.) 

А. О1!Р0ВЪ. 

�НN1'5Ч3ТЕJЬUЫЕ J;OJIIIOЗПTOpЫ • ФОРТЕ1113· 

посты 

ПРОШЕДШАГО u НАСТОЯЩАl'О CTOJ.1'13TНI u BJJIЯI-llE 

ИХЪ ПА МУ3ЬШАJ.1ЬПОЕ ИСЮ1ССТВО. 

Аитоиа l(om11CJra10. 

ГЛАВА V. 

Фо.1ьдъ бы.1ъ самr,шъ бсзпр11страСl'lJымъ ц·!а11пе.1емъ 
истш111ых1; та..�аитова 11 вс{;хъ 11р1111има.п. радушно, зuа-
1,омил, съ общество�1ъ .ноб11те.1еti музr,1101, 11акопецъ д·I1-
..�а.1ъ все ВОЗ)IО;JШОО, чтобъ быт�, ПO.JCЗlll,BJ'J, CDOIHIЪ со
брат1,11�п, по А1увr,ш·Ь. 

Но1пурuы Фи.нда c.1auuJ11C1, во вeeii Eupon·li; nебыло 
арт11ста, uебы.10 .1юбuте.1я музыю1, i;oтopыri бы 11хъ пе 
игралъ. Фи.1ьлъ бы.1ъ насто11щiii, пспшuыii poмauт11•1ecкiii 
1,о.1111озиторъ 11 Фортепiаuпстъ; опъ nepoыti от1,ры.п вс'h 
таilныл бurатстRа э<1>ектовт, Фортепiаuа, 1tоторос 11c·J; uазы
ваJп пеб.1агодар11ымъ ппструмсuто:uъ, 11зъ 11отораго uе
nозмо11шо было пзв.1екать п·Ьuу•1ести; Ф11.1ьд1:, 11аnроп111ъ, 
дове.1,, до тartoro совершепстuа ФортеL1iа1111ую 11rpy, 
что д·Ь.1алъ на пемъ даа,е непоз11о;�;нос! Изъ по.1ъ его 
пальцевъ uыход11.111 зnу1ш по..н1ыс. п·l,uyчie; его 111 ра pia11is
si.'mo дuходи.�а до-11е.�ьз11; 1,01'да 011·ь 11гр114ъ nы с.1ышалп 
ор11естръ во всемъ его б.1еск·!,, <1>opтenia110, арФу, самое от
далеrшос эхо, 1;оторое псчеза.10 вдали чародЬliс1шмъ 
образомъ. Вы 11ariдe1·c въ е1·0 шест11 но"турвах t, все что я 
вамъ о пемъ высr,аза.1ъ... opoиrpaiiтe эти поэтuчес1,iл 1,ар
п111ы, эти пuтuмuые раз.говоры артиста, п уопд11те сами, 
1,акiя •1удuы11 �,елодiи скрываются ::�одъ зтимъ скромпымъ 
заг.1авiем·ь ,< 1101{тур1101,! П·hвiю upaвoii руки аt,омпа1111руетъ 
л·l;вал, 1са1,ъ в·Ьрпыil товар111цъ, 1,оторыН не хочетъ оста
nип, своего б.н1жа1iшаго др)'га оъ его ме.1аu'холuчес1юмъ 
распо.1оже11iи. И посмотрите, r,а1,ъ атотъ в'i,рвыii товарищъ, 
хотя самъ nодъ олiнuiемъ тос1ш своего друга, старается 
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всiши сила:uи отстрапит1, отъ него его rруст11ыя мыс.пи и 
акомпапируетъ r.1авu()му п·h11iю, то cпoi;oiiuo, СJ1·hдуя за 
нимъ пота въ ноту, то перем,J;пля cJЗoii ходъ въ трiо.петы, 
то подражал п·Т,вiю 'lерезъ 11·ЬскоJ1ы,о 11от·1,, будтобы согла
шается съ :нимъ, то вдруrъ будтобы соор11тъ ведстъ 
свою са11осто11те.1ы1ую мелодiю, ие пре"ращаn вовсе а1,омnа· 
нирооl\и; и цсе это та,о, орнги11а.1ы10, таl\ъ мило, 00.11110 
г.11убокаrо чувстоа и вдох.11оое11i11, что играя или слушая 
эти norпyprн,1, человiщъ забыоаетъ вес земпое и уноситсн 
съ композитuромъ в,, чapoдblicl\iii 1,pau, rд·1; слова пе въ 
силахъ сл·h11оват1, за шшъ . .. одна п1рмопi11 музыки nъ со
стояuiи nыс11азат1, nс·Ь таiiныл чувства души... все незем
ное ... 11 челов·hкъ nачrтаетъ жить пебеспою шизнiю! ... Ска
зать .н1 nамъ, 11оторыli изъ этих,, по1пур1:1опъ сэ.мы i:i .nyч
mii:i? ... .это 11и11а1tъ не могу , 11ото�1у что вc1шili изъ 11ихъ 
пм·J;етъ свои досто1шствrt, свои красоты, cвori заслуги; - по 
ес.11и ушь я должепъ вамъ 11еr1рсм·J;ппо выска3ать, иоторые 
мn·h uрао11тс11 бол·l,е, то возми·,·с ос·в шесть и не разд·J;.п II ii
'fe ихъ одинъ отъ друга,·о,-ручаюсь вамъ, ны оста11етес1, до
во.нш,1. 

Фн.пьдъ сочи1шJJъ семь 1(01щертовъ, изъ rюторыхъ 1-й 
в!) Es-dut' бы.п, nграоъ· осtми. В·ь пемъ находятся ореира
сm,111 �,е.11одiи, 6Аистательuы11 пасаши, хот11 не очень труд
пыл, по neciмa б.11агрдарпы11 д JJн ислолuитеJJл; рондо 
этого rtопцерта та1tъ б,1еспп·ь r1Qr1етстоомъ, та11ъ rpan.ioзпo, 
что uе.1ьзя его играть и слушап, безъ уолсчеuiп. 

Его 2-ij I опцерп, As-dш· совершепно оротивуnоJJожеuъ 
uероому, и ско..'11,ко oepoыii лег1,а1·0 t:ти.пя, сто.tько вто
ро!i серьёэенъ, ме.ilапхо.шчсскii.i и r лубо1tо- обдумано ып. 
Г.tаоныii мотиоъ nepвoii част11 споl\осн L, б.1аrороде1п,; cp'eд
JJiii мотиоъ-t:оuоршспвыii разс11азъ, ш1.1ыii, u·J;,нныii, эа ко
торымъ с.11Jдуютъ пасаж11 лооuльпо-оригинальные. Adagio
этого концерта (01, тон·J; Es-dui·) о·ь род·Ь ноl\турво, п·J;оуче, 
въ сер�ди1гЬ о·,, poд'iJ << Recitativo» и потом1, опять во3ора
щаетсл въ первыii мотивъ, иоторыii ис1езаетъ ма.1Jо-оо-�1алу. 
Рондо, въ топ·!; As-clu1', въ род·!; мa.11opocciucкoii о·1,спи, 
полу-весеJь�ri, полу-ме.Jаоходическiii, яо.1111ется то въ ор
:кестр·h, то оъ оартiп ФopтtJniaнa, то въ As-du1·, то в·ь As

moll, и всегда съ бо.1J.Ьmимъ 9Фектомъ и р азвообразiемъ. 
Бажпую po.JL играетъ л·J;вал рука, uсполвеrшая трудпtи
шими nасащами паравнt съ п�aoori pyrtoii, таi,ъ что ни
Rакъ не.11ьзя с1ш1ать, r,оторая .1·Ьва11 и 11отора11 праоая, та1,ъ 
об·Ь соперrн1чаю!ъ, особенпо-;1-;е ,,огда главный мотивъ, ис
по.11оенuый въ конц'!; рондо ОР,Кестромъ, переходитъ въ Фор· 
тепiапную партiю, г4·Ь Фи.1ьд·ь Фуrируетъ моп1въ самымъ 
эФектнымъ образомъ отъ pianissirno до самого отчалннаго 
fot·tissirno, послt того удаляется, и nce тише, тише, пока 
соверп.;снuо пе утихветъ! и вдругъ копчаетъ силнымъ у да
ревiем'F, с ркестра въ пiJс110.пько таl{товъ, что производитъ 
сильное впечат.�iшiе на с.tушателеli. 

Въ третьемъ концергh Es-du,· зам·kчате"11,uо рондо « а\\а 
polaca» (въ родi; Польс1ш·о) и им·kетъ соверше_нпый 
ти11ъ 110Аьскаго танца. Его нужnо ис110Авятъ съ бо.tьшою 
rрацiозвостыо, пtвучею вiJжностыо, во тоже оъ ui�котuрыхъ 
:мiJстахъ нужна 01:1epriя, характерическая акцентировка, OCQ· 

бенно въ rлаввомъ мотио·J;, а пос.�t, гд·h приходится (IГрать 
пасажи nъ трiо.11ахъ, 01, об·Ьихъ рукахъ. 

11 рочiе концерты тоше очепь-хороши и между ними 
отличается шестоН 1\онцертъ С-dш·, КО'l'ораго Alleg,·o очень 
блистате.1ьпо, Adagio upel{pacuo по чувству и выраженiю, 
а Rondo такъ шут.11иоо, r:l'Ьжпо, 1,апризпо, 1,а1п, избалонаnпое 
дитя, (enfaпt g·ate), 'которое уо·J;рено, чrо ему все дадутъ чего 
бы ни ззхотЬ.1ось, шутитъ с.�бl, с 1, Фортспiа1:10�1ъ 1tа1'ъ съ иrру
ш�tою, r,01·op,111 ло,1ж11а е11у пооиноватьс.я; все это соч1н�с110 
'та11имъ орипша.,ьnымъ обра:ю11ъ, что ·просто нуашо .нобо
ватьсл, с.1уша11 это.п, прелестныti ко11цертъ. 

Что r,i1caeтc11 до оркестроо11и, то Фидьд1, nисалъ ддя 
оркестра ОЪ род·!; Дюсе1щ, Штеiiбе.пьтаr то-есть, его ор1'е
стро1111а бы,1а хороша, инструменты рас11одоа;еиы по 11с·Ьыъ 
uравн.11ш1,, по онъ пемогъ сраош1нс11 пик.аким·ь образомъ 
съ мо1·ущест11е11но-си11Фоuическою ор11естрооrtою Гy.u.1te.iл,

съ которьн1ъ нr1 одиuъ изъ Rомпозиторовъ-Фортепiавистовъ 
не можетъ равняться. 

Bc·h тniiны ::�аую1 гармоniи, ФУl'И, контрапунг.тов·ь, были 
отr,рыты Фильду, и uc·J; богатства его пыл1,а1·0 в0ображе
пi11 выказыnа.tись въ его дивныхъ импровизацiяхъ. Но r,po:u·n 
всtхъ этихъ достоинствъ у 11е1·0 бы.110 еще одно 6().11ь
шое, это терп·J;вiе тверд1пь ocнr,,iii тру дпыu пасажъ 
отъ ста до тысячи разъ съ рнду, r,a1tъ толы,о онъ не
бы.11ъ доволспъ имъ что д·I,.1алъ сд·J,дующимъ обраэомъ: у 
него бы.11и доа четвероуго.шrые ящика, раннаго размtра, 
которые сто11.11и ва uу.11ьт·Ь отъ <1>ортепiана, оди11ъ по пра
вую, дpyroii по л·liоую сторuву nулLТа. :6ъ одпо111ъ изъ вихъ 
бы.10 iOO шаровъ, ое.,шчrнrою оъ тypeц1,iii ор·J;хъ, дpyroit 
былъ сооершенно П)'Стоii. 

Когда Фи.н,дъ игра.1ъ 1>а1tую бы ·то ни было п:есу и. 
зам·!;ча.11ъ в1, течепiе игры, что тотъ или другоп пасажъ не
у доолет�оряJJъ его, оuъ д·J;лалъ обыкновенно караuдаiпе11ъ 
зпаrп надъ этимъ и падъ вс·hми другими пасажами, rюто
рыми онъ осталсн недоволеuъ; кончивши niecy, онъ вачи
налъ тоердить особенно 11аждыii пасажъ и игралъ его 100 
разъ, въ самомъ тихом1, темп·h; но чтобы удостов·J;ритьс·я 
что опъ оъ счегJ; вазначеппаrо •1ис.па r<100,, не ош11бся, онъ 
за осяr,имъ разомъ, прои1·равши пасажъ, бра.хъ шаръ изъ 
полпаго ящика и кла.!ъ его въ пустоii, и такъ терп·}';.,иво 
тоердилъ вс·J; трудныя вещи, ускор1111 съ каждымъ дuемъ 
темпъ 111адо-по-малу, пока паr�онецъ ве дохо_дuлъ до иастоя
щеii скорости и до caмoij краинеН •1истоты въ иrр·Ь. 

Подумаiiте объ этомъ, и внушите ceбii все то, что я 
вамъ написа.11ъ, .,1юбезные читате.11и, имен во д.11л того, •по 
все 9'l'O пе сказ,,и, не фа/Сты, собраuные изъ т·J;хъ и.хи другихъ 
совремсппыхъ авторооъ! н·Ьт1,, любезные читатеJJИ, то, что 
я вамъ описываю, я самъ вид.У,JJъ, с.1ыша.4ъ, зтихъ с.11ав
ныхъ артистовъ я самъ зналъ, съ ними иrра.�ъ, съ ними 
бес·hдова.п, не разъ, не два, инргда мноriл .11·kта! Первыti, 
котораrо я зна.п, бывши ребевкомъ, былъ Шопенr, 81) Вар

шавть съ t 822 до f 827 года. Тогда 111oii покоiiныii отецъ 
бы.1ъ инспе/\торомъ 11аршавскаrо Лицея, а отецъ Шопена бы.11.ъ 
про<1>ессоромъ <1>paнuyзc1>arQ я.зыка тамъ же, Во время выi.зда 
ъюеrо изъ Варшавы, то есть въ 1827 году, мв·h бы.по 10 
.!iтъ. Мои первыя сочипеuiя бьми печатапы въ Варшав-h 



- 11'7 -

въ 1824 году (мut было тогда семь .жiпъ). Это былъ мой 
первыit трудъ: въ Варшавt стали говорить о семи.,1iтнемъ ре
бепкiз, которыii сочипяетъ и Фаптазируеп па Фортепiаво! 
Bc·h хог�А.и меня знать, вид·J;ть, слышать, и та�.имъ обра. 
зомъ я удостои.11с11 счастья играть н·hс110.11ь�-о разъ nередъ 
Ве.11икимъ Кпязiмъ Констл1пи11омъ Плв.11ови•1ю1ъ, который 
и по•пилъ меuл Своимъ Высочлiiшимъ покровит'е.,уъствомъ. 
Прi1,хавши nъ 'Петербурrъ, въ дсl\абр·f; мtслц·Ь 1828 года, 
я позnакомилсл с1, Шобердсхперомъ и Rар,1омъ Меriеромь, 
у•1спи1(а111и с.,1авпаrо Фи.нда, и съ пiа11исп,ою Ихъ и�шЕ
рлтоРс«ихъ В�;.жичвствъ, Ши�аноnсl\оrо, котороii совiпами 
11 и по.1ьзовался. Въ 1829 году я по·hха.п въ nl ос1,ву 1(ъ 
слаnпому Фи.iьду, у 1,отораго бралъ уроки до конца 1830 
года, по три раза въ недtлю. Въ на•1ал·h 1831 года мы 
по·Ьха.dи nъ .дембергъ; тамъ л часто встр·hчадсл съ сыномъ 
безсмертнаrо Моцарта. Въ i 832 году мы nыnхали за гра
ницу дАя усоnершепствовавiл вашихъ та.1а1пов·ь и пробы
ли три го-да въ B·hнiJ. ·

Тамъ л лично позваl\омился съ Тальберrомъ, Дi�леромъ 
и съ Ч ер11ым1,; учl'lлс11 1,омпозицiи у nроФессора Б.1юмен
тал11 (ученика с.11авнаrо АЬЬв Vogler). Во время моего пре
быванiя въ ВJнгЬ я позпа�;оми.tсл съ Гумме.11емъ, иrралъ 
1(вартеты и трiо съ i\laiiceдepoмъ, Бемомъ и Меркд; 
съ 1835 до 1848 года я былъ проФессоромъ nъ Парижi; 

· .и там·ь познакомил.ел съ славными I{ерубини, Спонп1nи,
Оберо1п,, Гал:еви, Россини, Бсртономъ, Аданомъ (отцом�), ·

Адавомъ ( сып�мъ)1 I{ра11еромъ, l\Iошел:есомъ, Циммермапомъ,
Дреi.iшокомъ, Jlеопольдомъ Меiiсромъ, Вu.1ьщрсо31ъ, l{а"ш,
бреперомъ, Генрихомъ и Iакоnомъ Герцомъ. Прюданомъ, Jlи
то.1ь<1>011ъ, .ilистомъ, Совинсrашъ, Осбор11011ъ, Равина, Бо
е.11ъдье (сыпъ), Опсдо, Меi.iерберомъ, Берiо, Арто, Cepne,
Франкомъ, БaJJ:io, Батта, 0Фепбахомъ, Ф.�отто, Томасю1ъ,
Пагапини, Габепе�,;омъ, Гаума11011ъ, Бертиrш, и пр. и пр.
13ъ Берлиu·J; позна�<оми.�сл я съ Таубертомъ, Дорпомъ, Ку
ла1>омъ; въ Дрщмен·Ь, съ Реi.iсигером1,,; въ Гапновер·Ь съ
l\'Iаршперомъ.

Вотъ uамъ лучшее доl\азате.11,ство, .нобезвые чптате.1и,
что эпаuпш вс·hхъ артистовъ .ш•шо, все, •1то я пишу объ
1111х.1,, есть истина, п потому-то noзuaм·hpи.irя я озна"ом�пь
васъ съ эам·Ьчате.J1ы1ыш1 1\О:1111озиторами-Форте11iавистами,
съ uхъ сочиненiлми, поговорит�, объ 11хъ игр·!; па Фортспiапо
и о влi11uiи rш,.кдаго иsъ 1111хъ на муэыкал.ьное искусство .

TE&1
1

P1I .. ILJIЪIJI П ;JY3Ll�1' .. IЫILHI :Вt.� 
СТО 03,.L Р1'3111з1Х'.L u�оРО[(ОВЪ POCCIU. 

Страсть 1,ъ драматичсс1,011у искусству мало-по-ма.�у оро
пи11аетъ во nc·h rС'рода и даже 1гЬкоторьн1 деревни: nездi; 
играютъ, учатъ ро.,�и, ссор1пс11 за пероенсТБо, интриrуютъ; 
каж;11,1i.i хочатъ произвести ЭФе1пъ, кааоыri съ г.,�убо1,имъ 
самодопо.11,стniемъ озираетсн во«руп,, J(Orдa добр�,iе зоако
мые подход11тъ и съ истипнымъ умилснiемъ произпослтъ: 
(< Хорошо, очень-хорошо! Вотъ это эпачитъ играть charшant! 
cl1armant! ,, Но nъ р·Ьд1,омъ город·Ь, 1tажетс11, та1,ъ развита эта 
страсть, ·ка1,ъ въ Тамбоu·Ь; nъ течсuiи двухъ -1·Ьтъ сыграно 

тамъ одиннадцать бАаrородныхъ спс1,та1,леn, пе говоря уже 
о концертахъ съ живыми !(артинамп, даваемыхъ eiI,eroднo 
во времл Be..1шtaro поста. Въ глаn·Ь этого двоженiл па 
пользу б.11иш1:1я1·0 и для собствеuпаrо удово.нст11i11,- стоитъ 
супруга ва•1альвика ryбepнif1, ·Ю. В. Дапзасъ. Нын·Ьmuею 
зимок, дано было шесть cneпa1,.,тei.i, изъ «оторыхъ два nъ 
по.,�ьзу Mapi1шc1,aro д'lпс1ш·о прiюта, а четыре nъ по.1ьзу 
б·Ьд1:1ыхъ 1·. Тамбова. Первыii сп1щтаl\Аь состоллъ изъ 
пiесъ: 1) Геиера.tьша, пъ иотороii трудную в сучю роль 
l{аролины съ бо.tьшuмъ умомъ и достоивствомъ uыnoл11uJa 
Е. А. О-а; 2) Средство выzопять вo.to1C1mi1>; здi;сь. въ 
роли ropпuчпoii, восхитида вс·J;хъ ув.1еrште.1ы1ою 11еnр1111у
ждепностiю. Ю. К. Д. :J) въ niec·h: Упша 11 cma1ra111> воды, во 
всемъ блес"·Ь явилось даровапiс С. 1{. Д-съ; шивость, ве
седосп,, 6.tаrородпа11 uавuвость, перех.оды огь всоыдьчuво
сти къ природпоii доброт·Ь,- осе это было передано та1('r, 
в·ьрно, таl\ъ увлекательно, •�то 11011лтен·ь былъ nосторп. зри
те,1еii, доходившii.i въ н·Ькоторыхъ м·Ьстаъ пiесы до :нпу
зiазма. Въ четвертоn пiсс·Ь: Со.Jь супружества, I-I. О. Jl-a 
сд·hлала все, что MOilШO было сд·Ь,1ать uзъ доволыю-11еесте
стnенноi1 роли молодоi.i женщины, подымающеii, па дpyroii 
день свадьбы, страшную исторiю изъ-за опрокrшутоi.i со
лон�,и; въ nrp·h г-ж1:1 .Л:-oii бы.10 мпоrо чувства, души и 
ума; каждое С.110110 Д.4ИНПЫХЪ МОUОJ\ОГОВЪ 0Ы.110 оттiшепо 
ею, I(ащдал Фраза отд·Ьлаuа,- а это достоинство ue ма.�ое. 
И. И. ·О-ъ бьыъ nеподраi1ше�10-смtшопъ оъ ролп д11д11. 
Въ nocлi'Jднei:i пiес·Ь с11еl\та1,,1л: 1/ainypa.tыtaя ш,со.tа, пiес·Ь, 
въ которой нiпъ особен110-зам·ьчате.л.ьпых1, po.ieti, публика 
любовалась ц·Ьлымъ роемъ мо.11одых1, uарыuь и барышевь, 
изъ 1;оторыхъ_ двt, �I. В. I{ - а и Н. М. П-а, прекраспо
ИСПОЛНИЛИ дJЭТЪ па ФОр'rепiа110. 3ат1;�1Ъ, ВЪ ПОС.�J;дующiе 
спею·а1(.1111, между прочими пiесами бы.11u играны съ боль
шимъ усп·hхомъ: Свадьба Иpe•tit11c,cazo, Завтра1сr, у nредво
дите.�л, Фреио.Аоt15 и фuзiono.A1t1cmr,, и Пршцю1�еиiе иа Ис-
1;уствеппых.,, водах?J; nъ этой пiес·Ь безу1,оризнепно-хорошо 
uередала роль 1шпр1:1зноii и з,101\ Варuары A.1e1,c·henuы; Ба
ронесса О. И. 0-'L сцена, пъ которой она ссоритсл с·1, му
жемъ, _ и, задыхаясь отъ rutвa, до.11жr�а идти съ нимъ и 
любезни•1ать, быJJа сы1·раuа съ оеподражаемымъ совершеп
стnомъ. 

Въ Астрахани та101(е 26-1·0 да1(абр11 даuо былъ обще
стnо�1ъ любите.11еii дnа спе1па1tля въ nо.11ьзу б·Ьдuыхъ. Пiесы 
шли ел t1дующiл: Лров1t/lцiл.иса, Бу.tоч1и11 u..iu nem.epбypzcsciU 
llrыiщr,, Дсреве11щи11а; вовторомъ cne1пa11-Ih: Букеты 1(.tU 

nemepбypzc,coe -цвrьтобrьсiс. Гр. Сол..1огуба; J!yжr, 1iaю1xr, .м.tо 
жеиа ,cau:uxr, J11to10; Pycc,cie Свлтrш, карпша старинuаго 
быта. Uiecы быJJи разы1·ра11ы хорошо; 1,ъ особепности же 
обстановка въ Pycc1r1.txr, Cвлmlfaxr, во 2-мъ дtikтвiu пора
ЗИ.i!а зрите .. 1еii своим1, изящестnомъ. У частnующихъ въ этои: 
пiec·l; было 2! дuца; uзъ нихъ 15 русс11ихъ богато-разря
жевпыхъ боярышень, из11щпо групированпыхъ, составляАи 
Х(Jроподъ съ п·ЬсвлА1и 11 пл11сr.аш1 пре11шлто русскаrо быта, 
Театръ бьыъ 110.аонъ, несмотр11 на возвышеU1:1ую ц·J;ну. Сборъ 
nъ оба спекта1,л11 бы.,1ъ, за вс·Ьми нздершками, до f800 р. с. 
Дo.tro не аабудутъ этого добраrо д·Ь.,�а т·h, у•1асть 1\Оторыхъ 
бо.а·Ье или мевtе этимъ у.,�учпнпся. 
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Посл:Ьдniе спектак.111 въ Харькот;·h передъ Масм11нщсii 
были оче11ь разuообразиы и, за иск.но•1е11iемъ двухъ или 
трехъ uустых 1� бе11еФисоuъ, достоiiно заuершrми ныui;шuiu 
1,opoп,iii театра.н11ыi1 сезонъ. ПосхЬдпимъ 11зъ бепеФисоnъ 
бы.п бе11еФисъ Рь1бакова. Он1, выбралъ па этотъ разъ Га.11-
Аеmа, и весмотрn 11а то. что uемвоrо )'CтapiJ.11, дJIЛ этоii роли, 
быJJъ въ 11eii очень 1:орошъ. Мю:п1,а г. Рыба�:ова. чего 
11ельз11 с1iазать о про•1ихъ а1перахъ, вr,1разитс.нна, а позы 
11 ;1:есты та1,ъ картиппы, что �юшо11исец·r, иепрем·Ь,1110 бы 
nepcuccъ их·,, 11а 110.1от110. Г-;1ш Геiiбоои<JЬ 11спо.шила ро.dь 
0Фс.1iп по да11uьшъ cii Бо1·омъ 11 пр11родою средствамъ. r.
Пpo11c1,ili въ роди J.аэрта был-. певыразимо хододенъ; даже 
на проща111,е со сutтомъ не пощад11.1ъ 011ъ б·l,дную Пj'бли1iу 
и р·lишпе.1ьuо не да.� ь eii почуnсrво1Jать, что душ·Ь его до
ступно юшое-1шбу дь •1с.1оо·Ь 11Р.С1iос qувс1 во. Горацiо, друrъ 
Гамлета, на поо·Ьрку оказался без11уnстое11нымъ, а CJ1'l,дoвa
're.1ьuo отъ1111..�сн1Jьшъ ораrомъ прrшна датс1,аrо. Коро,1ю, а 
особе11110 1,opo.&eo·l; (1·. Баба11иuъ 11 г-жа Боброва), пеJJьзл 
бы.10 отказать о·ь cno1,oiiuo�11, по.1усо1шомъ \Jе,шчiи u тор
жсстос1111ости оыходовъ, од11пJ1ъ слооомъ; бе;�смсртнос nро
изведсuiе Ше/\сnира бы.10 варnарс1а1 представлено на харь
ковсноп щеп·\;; за ис1t.11очепiемъ бе11е,1,11цi1111та, всt 11рочiе 
бы.10 изъ-ру1,ъ-во11ъ 11.1oxi1. 

Въ Ригt ос·\; три предстаu.1е11iл Надежды Богданоnоti 
оро11зnе.ш совершепныil Фуроръ . lle•1ero гооор1пь о nшоже
ств·н буtiетовъ, о Шj'ШIЫХЪ py1ion.1ec1(aniaxъ, nстр·Ьчавшuхъ 
и проnошаошихъ артисп,у. B·h npoщa.1ьuыii бе11еФ11съ ел, 
2�-ro Февра.н1, би.1еты бы.ш распроданы за три дня и 
1(уnить м·Ьсто въ театр·\; бы.10 совсршсnuо uевозмож
но, даже ua в·l;съ ЗОJ.ота. Бепе,1,ицiяnп,а явилась въ сце
нахъ 2- 1·0 дЬlkтвiл ба.1ета Си.ифида; кро�·I; того nротапцо
ва.11а les AJa1·guerites, grand pas scini'que, съ свош1ъ братом·ь 
Н11ко.1ае�1ъ, 11 l'Abeille, со.10 с·т, тамбури11омъ. Въ а1пра1п·Ь 
cтapшiii братъ та11цоnщ11цы А.1е1,са11дръ Боrдаоовъ сыr·ралъ 
на с1iри�ш·\; napiяцin В1,ета11а 11 двр1нк11ровалъ оркестромъ. 
Бо1·дано11у JJызва.111 разъ 20 11 оодъ-ко11ецъ с11е1па1i.1н оод
uес.111 J1aopooыi.i в·Ь1101tъ и стихи ш1 11·Ь.\lсц1iомъ пзы1i·Ь. IJa 
дpyroii де111, .1е1·1(о�;рыА1111 С11.11,Фи11.а yJ1eгl;J1a изъ Рпr11 въ
Гepмauiro. 

' 

ППОСТР1\ПНЪ1ii B'1'CTIIU1�1). 
Г·ili� Грпзu, uo npi·l;3д·l, сnоемъ въ ПарИi1iЪ изъ Aur.1iи, 

выступ11.1а оъ lfоршь. Было оремя, 1:огда знаменитая н·Ьв11ца 
nро11зооди.1а Фуроръ оъ этоii опер·\; u пе ш1i,ла сопервицъ; 
ис11усство въ nt11111 и [IГра ея до сuхъ nоръ поразите,1ьuы, но 
го.1осъ даде�;о не тотъ, •по еще зам·Ьтн·/,е въ ро.�и .lеопо
ры въ Трубадурп,, 1,оторую r-жа Гризи испо.шин длn вто
раrо своего оыхода.-Марта, ка1iъ мы уже писа.1и, имt
.11а самыii САабыii успi;хъ па 1пa..i1,11нci;oii сцевt; nодобныл 
ороизведеuiн, 1.акъ Марта п Фра-Д�ааоло, юшакъне идутъ къ 
пта.1ьяuс1шмъ rолосамъ. На патрi; [ оми•1ес1(оiiОnеры даuобАп
стате.нnое представ.,,епiевъ бспе<1>исъг->1<11 I0гальдъ. Спе1пакль 
бы.1ъ состав.,енъ nесьма разnообразно: спероа даны отрывки 
nзъ .оперы Га.1атея 11 второii актъ Каиды, въ которыхъ беuе
Фиц1яотка 0110.ш·k вьшазала бо1·атыя средстоа своего nрекра· 
снаrо roJoca 11 бы.1а какъ uельзл ,1у•1ше пр1111яJа nvблшюu, 
давно не с..�ышаошеfi своей .!Юбuм11цы; заТ'БМЪ сл·ЬдоваJJа 
комедi11 въ стихахъ: le Legs, npeoocxoдuo разыгранная чч
mи�ш арт11стам(! Фраnцузс�.аrо Театра: r-жами Ар11у-Плес
си и Сооар11, rr. Брессапомъ u Го. Dъ зак.11юченiе г-жа -фар
ра.«сl) и . r. Мерантъ протзuцова,111 ра:; de deux.- Дв·Ь хо
рошенью11 01Jеретки прив.,�екаютъ П)'б.,шку въ маАенькую за
JУ театра Douffes Pш·isiens. 0Фепбахъ, директоръ атого те-

атра, мастерс1ш ум·kе!ъ раз11ообр.1з11п, cвoii репертуаръ:-nе
даоно па а<1>ишi; красовались въ одинъ день имеиа Моцар· 
та, Росс111111, Адана; а •1ерезъ 11·Ьс1tо.1ько време11и яои..1uсь 
дв·J; оперы молодыхъ композитороо11, получпвшихъ премiю. 
Въ nepвoii, подъ пазоа11iемъ 111 amzeile J еаппе, дебютирова.1 а 
мо.1одая восшпа111н11tа Oapижc1toii �;от:ерваторiи m-lle Шабер!)
ие смотря на робостr,, почти всегда uенз'бtшuую при пер
вомъ дебют1;, она оыкаэа.11а впол11·J; соое дapooanie. Сюшетъ 
оперы очепь npocтoii: зто исторin молодоii д:1,вушки iКа11-
ны, nomпoшeii дово.11ь110-роскош110 n·ь Париж·Ь II noнaвmcii 
c,l)"laii110 nъ дсреоr1ю, гд·Ь ро..1.и.1ас1, r1 вырос.11а. Се.1Ьс1,ая 
пр11рода. u наио11а11 лrобооь нресп.ян11uа Пьера,-застао.11nютъ 
Жанну забыть Париа,ъ 11 дс11д11 n·1, .1акпрованныхъ cano
rax1,; 011а бросаеп, cвoii "рп110. 111пъ, падtоаетъ коротспькую 
юб1tу 11ресты111к11, и сдtлавшис1, жевою П1,ера. посеАяется на
всегда nъ деревн·Ь. Музыка l(о1·еиа очень-мила. Вся m1eper-
1ta пат1сапа съ ум'l;11ьемъ и отл11част�л ум·Ьрсп11ою op1tecт
poo1ioii, 'l'f6 бо.1ы11ая р·Ьд11осп, у на1ш11ающихъ 1,омпоз1порооъ 
-обы1шоьев110 щсдрыхъ 11а rшструмс�повriу. То ,ite самое мо
жпо сказать u о другоii опсретt{'h, Гишара: ЛI-1· Cliimpanze?
Хотя содсржаuiе en напошшаеп, кap11auaJI ьпыi\ <1>арсъ. l\lo
.�oдoii че.1ов·Ь11ъ, nы11ровоженш,1i.i отцомъ cвoei-j красавицы,
од·!;вастсл обезья11оп; первую по.1ооипу актn опъ Jtазитъ по
стtпа�п., ска'lетъ по сто.�а11ъ и "рес.�амъ, а вторую полоРи
ну поетъ какую-тu брази.11,скую арiю. Отецъ, 1iartъ водится,
рпаетъ хитрость и соеди11яетъ олюб.�енпыхъ. Г лавпал ц·h.,i1,
автора бы.1а доставnть сччаii Taiio, ду•1mе�1у r1омику труп
nы 0Фенбаха, вьшазать свои 1·им11астичсскiя 1изпа11iл, въ
чемъ оnъ совершенно и усп·\;JJъ. D1, с.tоромъ премеnи па
Пта�ышскомъ Театр·\; бу)!.етъ дана 11овал оnера-бу<1н1,а До111)
Дезидерiо, 1:1аппсапuал 17 лi:тъ то11 у назад·ь ю111зе11·ь Iоси
Фом·ь Поuлтоnскuмъ. J]ибретто заимстnооано изъ весе.10u 
комедiи 1·. Жиро: Дидье, доведеипы�'i до отчал11iя порыва.ии
саое�о добра�о с.ердча. Назвавi� пiесы 061,лспяетъ ел содер
жаше: Дез11дер10, блаrород11ь11i, честr1ыii че.1оni;1(Ъ, друrъ 
дома, же.JаЛ угодить, CBOIIMU нe.IODI\QCTIIMИ д·Ьлаеп, всю
ду без11ор11до1i1, 11 застаоллетъ дашс 11ла1(ать сво11хъ друзеii. 
Ou·1, соnершеппо-нево.1ьно ссоритъ двухъ о.1юб.1енпыхъ, пу
rаетъ мо.1одJЮ же11щ11uу смертыо Аюбима1·0 мужа, по своей 
тороп.1поости JЕ1и•1тожает'Ь дyxonnoe зао·Ьщапiе II тiа1ъ раз· 
зоряетъ в·Ьашое ссмеiiстоо. Доведе11пыii до ОТ'Jаявin своею 
пе.11001,остыо, пад·\;лаnшсii мно1·0 з .. 1а, Дсзидерiо хо•1етъ за· 
стрt.штьсл; ю, счастiю oдLIIIЪ другъ во--врсмл останав.111-
ваеп, его руку; вr·Ь прощаюТ"ь Дезидерiо его не.&овкости за 
его добрыя качества. Это произnеденiе бАаrородпаrо маз
стро было представлено оъ Рю1·Ь 11ъ 184.2 r. с1, бо.1ьmимъ 
усп·Ьхомъ. Въ Пар11ж·J; опера кплзл Поплтовскаrо будетъ 
дана еще въ �ервыli разъ; r.1авпыя роли въ неu заiiмутъ 
Цу1шини, Мар10, Нореи 11 r-il,a Сальв11ни-Донате.11ли. 

Фр.а�цузскiii Театръ �·Ь.1аетъ бoraгl;iimie сборы нonoii
1.(Ом.ед1еи Скриба: Fe Lionel. l{о�1итстъ Фра1:1цузс1iоii Ко
мед1и ор1шя.1ъ новую 11омедiю въ пяп1 д·ЬliствiлХ'I, 111, npo
з·I; Теодора Барьера Commcnt оп ecтit l' histoi1·e!-Doдe.n11.11,: 
nредставилъ ваковецъ niecy Апдре Тома: le Pamp1tletai1·e.
Уше даоuо въ Париж·h rооори. �и объ этоii nieci;; особспRо 
возбуждено было .1юбопытство журналистооъ, желавuшхъ 
у1·адать 0·1, г.,авномъ ,1иц·Ь каriую-нибудь з11а1юмую .11ич
nость. Г. Тома предстаои.&ъ какого-то идеаАьнаго героя, ни
сrtолько не 11одходящаго r,ъ разряду nам,метистооъ: Геu
рихъ Аорде, та1,ъ зооутъ его. 1110.doдoii челов·Ькъ съ больши
ми способвос�.ями, но б·I1дныН; у него есть врагъ Ша11те
t1АЬ,-котор11111 считаетъ вс·h способы позволительными, чтобъ 
нажить девьги; позuакомnсь съ Геприхом·ь, пол1,зуетсл его 
пеопытносп.ю и застао.!яетъ его писать самые rнусnые пас 
кви.1и, �,;оторые самъ потомъ испраnлялъ. Шавтеii.,ь пре
вебрегаетъ бtдвостью и ищетъ жертвъ въ бАестяще11ъ свt-



- 119 -

1"Б u особеuпо любит'Ь бапкировъ. Употреблял Генриха uо
пре;кпему свош1ъ орудiемъ, Ша11теiiль заставл11етъ его па
писать пасквuАь 11а oдuoro банкира и т·J;мъ безчесппъ все 
его ceмeiicтno. Но Геприхъ 11е хочетъ бохl;е помогать иэда
теАЮ въ ш1э11ихъ замыслах,,, опъ при ВС'Ьхъ объяБляетъ 
гнусные uостуu11и ШантеiiАл, соасаетъ семеiiство башшра 
отъ позора п женится на ei о до•1ери. Из·,, ,>Таrо 1(рат11аrо 
содера.апiн видно, 'IТО памФлетистъ r. Аuдре Тома пе им·J;етъ 
11ичего общаrо съ пам<1>.!ет11стnмъ, даваемымъ па Фрапцуэ
С[{ОМЪ Театр·!;. Гевр·ихъ выстаn.Jенъ лицомъ пеобьншоnепно
бАаrороднымъ, и ес.ш б·l;дность запаnм1етъ его за11яться 
пасквилями, то при пrpвuii во3можносп1 опъ съ пеrодова
нiемъ отосрrаегъ это низкое ремесло. Пiеса uаписана пре· 
красно, · n1: нeii много эФе11тuыхъ сценъ. На театрt Folies 
D1·amatiques дан·ь въ ucpnыti разъ премnлепькiti водеви.1ь r. 
Опоре . Petils pecltese d La G,·and' AJaman. t8-тu JJ"Ътнiii маАь
ч1щъ 11 16-ти .1·Ьтuля д·tвушка .ноблтъ дру1·1, друга, не по
дозр·1nан даже, •по т:щое любовь; по од11Ю1(дЫ ош1 нахо
длтъ неча,111110 любовную перепuс11у cnoeii бабршш; 01111 
зпаl\ошпсл съ мале111,кищ1 гр·Ьш1;аыи старуш1111 и сам[! 11е 
проЧL ·вкус11ть заuрещеюJаrо о.1ода. Влюб.1еп11ые даютъ с.10-
во обв·J;п•1атьсл, 1,оrда у )JO.Joдaro monsi"eur nыростетъ борода. 
Этотъ nоде1111.1ь, раэь11·раппыii дnумл хорошенькими актри
сами, очеuь uравитсл и до.1го удержится въ репертуарi,. 
Въ Паршкъ пpi·l,xa.Ja мо,1одая ИтаАьлнка, достоiiная сопер
вuца сестеръ Ми.1а110.1,10 и Ферои, Э<1>розипа Борди. По 
СА011аа�ъ зuато1,овъ музыки, опа удиоптелы10 иrраетъ ua скрип
к·k и дастъ 1гlю10.1ы,о 11оuцер1овъ въ Uариж·Ь.-Алексаuдръ , 
Дюма-отецт, находится оъ настоящее: время въ Mapce.,JU и 
стаnuтъ ва сце11у тамошнл1·0 театра uовую драму, еще не 
играш1у10 uъ Париж·k. Драма называетс11 Сирота. Дю)1а 
11упилъ въ, Марсели небо.11,шоti пароходъ за 18 тысячъ Фр., 
оаэваn11ыii Jloumc-Ь'Jiucmo, 11 uторавллетсл въ Rитai:i. 

Одипъ изъ трехъ братьев·ь :Маби.11,, содержателеii уnе
се.1uтелыJаго заuедеuiл того же иыеrш, умеръ недавно отъ 
авеnр11з31а. . .

Въ Берлин·); ожидаютъ ор11быпл труппы театра BouПes 
Parisiens. Поnобрач11ые 11риuцъ и uрuв.цесса Прусс1ое прu
сутстuова.н1 11едао110 npu оредстаолеши оперы: .Ма,сбетr,. 
Ита"11,1111с�;ан труппа, гостиошан н·Iщоторое время въ Бер . ш
н·t . состонла 11реимущестnспuu 11з·ь трех·ь 1·.1а1111ыхъ .нщ�: 
тенора Гомбо•1чи, сuпра11u-с11uьоры Во шети и баритоп.� Дi1t1-
opдau11; они хотн 11 11е11ервоиАас11ые артипы, н� nсе-та1ш ис
по.шлютъ сuон партiu удоu.1етворите.1ьuо, проч1е ilte ui;вцы 
только сносны. Изъ оперъ да1Jы: Со1111ал�бу.щ, J!учiя в .;[,о. 
бов11ыи 11a111tmo1,1i. 

Въ B·Iш·k Риr.торв начала свои предстамеuiл Федроit, за
т1мъ яв11..1ась въ А!а,сбетть 11 Адрiепшь Ле1rуврерr,. Jleoaccopъ 
ОСТаUИЛЪ самое nрiлтное nпечат.1·l;11iе В1, fi·t11i,; ОСОбСПIIО ПО-

11равилась nроп·J;т;ш имъ n·1се1ша: J,es (leux Gendarnies. 
.Въ .Лeiinц11r·J; Itонцерты 1·-,1,и 13iардо 110-преашему при

мекаютъ nуб.1иК)'· 
Въ Гаповер·J; даны съ усп·l;хомъ дв·I; оперы Верди: Тру

бадурr, 11 Jluвyxuдo1tocopr,. Ристори дала зд·Lсь три предста
влеui11 11 явп,1ась L'Ъ ./UедеfЬ, .lJ,Japin Стюартr, и J(a.'1..IIТЬ, Иаъ 
1,01ще1новъ зам·hчатеАы1ы бы.111 концерты Др.�iiшока 11 мо
лодоii арп1ст1ш, иrрающеu на с1,риnк·h, Ве.1rеш1ъ; ее uазы
вають 15-ти ,1·Lтню1ъ llara1шuи. 

Въ Beijмap·k а,дутъ прuбытiя Рубипште!\на д.1л 11соо.<1-
не11i11 его ораторiи: Потертты11, pail. Изъ драматическ11хъ 
niecъ готовят-ь: драму Joc11<1>a Р1нша, Дтьти liopo.щ Маифре
да, и J(Омедiю Гизеке: Ва-ба,шr,!-поr,л·Ьдпюю очеuь хnалnп,. 

Въ Праг·Ь Общество усовершеиствоват·я .музыка"ш�а�о 
Ucliyccmвa nыбра,10 въ свои по•1ет1:1ые чАены: Обера, Гессе, 
Рубиuштеiiпа 11 Вьетаuа. 

Въ Мu.1ан'Б с11онча.1сл недавно 1шлзь Эмuлiii Бмьджiо-

зо 58 л·kтъ отъ роду. По' м11·h1Jiю Pocc11ui1, кuязь бы,1ъ ца
ремъ са.1оп11ыхъ тсnорооъ таr<те 1(акъ Рубп1111 былъ царемъ 
театра.1ьпыхъ теuоровъ. Белr.,-.жiозо nзда.п вссьма-.11обопы · 
тuое оnисанiе cвoeii по·Ьзд1ш на Востокъ. 

Въ Неапо.1:Ь бол:Ье 600 артnстовъ, двлеттантооъ 11 учепи-
1\Оuъ l{онсерваторiu, прооомм11 т·k10 АаG.1аша, отправ.1нсмое 
во Фра1щiю. Меркада11те, дan1111ш11iii другъ оокоiiнаго, ооло
жи.11, на rробъ п·Ьвца в kно1,ъ пзъ пмморте.Jеi:i и у11а.п безъ 
чувстnъ под..�-1 катаФа.1ка. Въ настонщсе время Верди въ 
Heano.1·1 п nишетъ хоръ nъ пользу пострадавшихъ отъ зе
млетрлсенiл. Изъ оперъ на театр·!, Caur,-Hap.,o rотовлтъ оперу 
Батиста: !,fарiп:Тюдорr,, 1J:ooepy llачшщ Rolanclino To1тistmondo. 

Въ Be11eцir1, па театр·!; Феииче ра3)'Ч11ваютъ оперу Вu.Jа
ннса: Гasconcello, и �·m·ico de Svezia, ка11а.1ера То�1аз11.

Въ Бергамо, въ бе11сФ11съ прш1адо1111ы Брамбвллы, даuы 
отры111(11 изъ оперъ трехъ зл.1м1н1и1"Ыiшихъ соnре)1е111Jых.ъ 
ко�шозиторовъ: 2-ос дiJiicтnie Севи.fьс1,а�о чирюАыuи.:а, сце-
па и каватина 11зъ Giиl'amenle 11 :2-UJ дbiicrni Трубадура. 
Росс111111, Меркада1пе, 1Зсрд11, соедu1111.111с1, nъ оервыii разъ 
БЪ ОДИIIЪ вечеръ. 

Въ Пыо-lор1{·k 11зъ nc·J;xъ европеiiс1111мъ арт11стооъ бол-Ье 
другuхъ Фуроръ r1роnзnuд11тъ Формезъ. Пос.1·h до11r,-Ба.11иiо 
опъ создал, ро"11, Jlenope.цo, 11 nм·l;cт-li съ r-щею Лаrранщъ 
поддера.алъ ооеру :Моцарта за с.1абыа1ъ 11спо.щеuiемъ nро
чпхъ п·hвцовъ. Въ 1101щертi, Фrмармоur1ческаrо общества 
y•1ac1·uoua.ш осе пт11.нл11с1tiе арп,сты LJ Тал�бергъ; 11cnoA
JJet1ъ Ре1,вiеш, Моцарта; COJO n kлu: г-жи Народорп, А11rри, 
Мп,1ьп1::ръ, Форщзъ, Перрuвrъ 11 др .-Между прочnмп арi
п�ш Формезъ сп·k.п баиаду ПI уберта: Dcr JVande1·cr; па 
<1>ортепiапо а1н>мnавирова.п Та.нберr·1,. Эта npoe тал, б1Jзъ11с
кусстве1111ан ме.10;1i11 тро11ула nc·hxъ до СJезъ.

14 .flapma, 

IП1 8)0.IЬШО:\IЪ 'fenтp·J;. 

Сообщаемъ въ высшеii стенсnи иuтереспую программу 
1(011церта въ по.JЬзу ИпваАидооъ. Подъ уnравдсвiемъ даро
шпаго 1,i1Dt'.J1,Meiicтepa 1 r. ДёрФе.lLдта, ou,, беэъ сомнiuiл бу� 
детъ та�;1, ше б.шrппелсuъ, каl\ъ и uъ npeж11ie года. 

ПРОГРАШ!А. 
Бон,е, Царя храш1, 

1. Маршъ «AtalieJ>
2. Jubel - Quyertш·e
3. Соло д,1л 4 �;Аарветоnъ на мотивы

оперы << Ви.нге.,1ы1ъ Te..iыJ .
4. Маршъ съ хоромъ .
5. Conjш·ation и Фи11а.1ъ оперы « Гуге

ноты>).
Маршъ «Alexandre>J, 

:Меоде.t11,СО1JЪ. 
К. М. Веберъ. 

l{осте11[(0. 

6. Увертюра «Kopio.1auъ» . Бетхове�п. 
7, Соло дАя Фдеiiты ua мотивы оперы

«Jyr(peцiл Бopдi!,ia>J. 
8. Ф1111а.1ъ оперы <rЖизпь з.� Царя».
9. Retraite mililai1·c . ДёрФе.ль;11"Ь ·
10. Со.�о д.111 двухъ cornets 11 pistons па
мотпnы оперы 1< Пвратъ».

11. :Мarche aux flambeaux Меiiерберъ. 
l{уn�еты Кавоса.
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110В0П3�1'ППЬ1Я МУ3i»�К1'.IЬНЫЯ · СОЧRПЕНIЯ. 

lliecы i.111 Фортепiапо въ g ру1ш:
Руб. Jtoп. 

Alberti, ор. 16 № '21. lloнquel de melodics. Otello. нэдапiеДюФура. - 85. 
• • № '23. >• • Guillaume Trll. 11зд. его же 1

Album de Verdi. Fantaisies sur Traviata, T1·ovalore, Giov. di 
Guzmam et Rigolello. Издапiе CтeAJoor.naro . ,'2 

Ascbcr. La fiami11a. Mazurka elcganlc. 11зд. дю;ура 40 
Bara110,vska (пес Badarze,vska). Mazurka. 11эдаR. Стеноос11аrо 50 
Веуег. ор. 92 №. 15. Beures de loisi1·. Jen11y Li11d Polka. издав. 

ДюФvра. - 70 
• Н7. Ma1·tba. изд. B11JLce11a въ Moc1;ot 85 
• 126. Souveпirs de Voyage Ni fi, Cavali11e-Valse de 

Ricci, 11здап. ДюФура . 60 
1'26. Souvenir de \' oyagc Tic е Tic е Тое. 1щ. ДюФура. - 60 

Вlume11tl1a\ ор. 37. Douleur ct Espoir. над. ДюФура 60 
.Bru11ner. ор. '270 .№ 15 Pelilc fa1Jtaisie sur ОЬе1·оn. пэд. ДюФура. - 85 
Chopin ор. '27. Dенх 'Nocturnes. 11эд. CтcJJooci;aro. . 1 

>, , 28 N 2'f. Prelude с11 re-mineш·. пзд. ДюФура. 50 
Cranэer. И. Celeb1·e Qualuo1· de R igo1ctlo. 11зд. СтсААооснаго 60 
Dunэoucl1el. F. ор. 4ff. Reverie. Собствен. ДюФура 60 
Eggl1ardl. ор. 33. Cl1anl du soir. Noclurпe. uзд. ДrоФура. 60 
Funэagalli. ор 100. N '24-. Giov. di Guzrnann. его шс 60 
Goria. ор. 80. Granrle Vнlse de Concert. его же 70 
Gutmann. ор. 12. N 6. La Melancolie. Elude. его же 40 
Henselt. ор. 36. Valsc melancolique. Собствен. CтeJJoncnaro . 1 

>> Air Ьohemien. Собствев. СтеJJовскаrо . 40
et Tl1alberg. l\Ji manca la voce. Собствен. СтеJJовскаго . - 75

Hi:11len Serenade de Scl1uberl. l1i�ce facile. пэд. его же. 30 
Jol1n. Chr. ор. 58. Souvenir dc Moscou. M�rcbe. Собсто. ДюФура. 60 
Konlsky ор. 176. Sim. Boccaneg1·a de Verdi. Собств. CтeJJoocмro. t 15 
Leschelylzky ор. 25. Toccala. Mo1·ceau de Salon. Собств. ДюФура. 1 15 
Mayer, СЬ. ор. 14-0. N 4-. Gondolie1·e. пэдаn. СтеJАовс1шrо. 4-0 

• • 199. Une nеш· animee. пзд. его ще . 1 15 
" 232. Nocturne se11timcntale. пзд. ДюФура. 4,0 

Mendelsoh11. ор. '25. Concert (Sol miнeur) Nouv. Edit. 11эд. СтеJ. '2 50 
Л ndante caпtablle. 11эд. ДюФура ,t.0 

Oesteп, Th. ор. 125. Fanlaisie sur la Trav iala de Verdi. nэд. Дю,�,ура. - 60 
Osborne. Traviala. Addio del pasato. Fa11laisie. нзд. СтеJАовскаго. - 75 

Trovalo1·P. Лddio J,eo11ore el Misererc. nэд. его же. 60 
Pacber. ор. 18. Gra<ee el Coquelterie 11зд. его 111е. 60 
Ravina, В. ор. 37. C\1anson ii hoire. uэд. ДюФура. 85 
Scbulh()lf, ор. 4,5. Cha11ts d'amilic, compl. пзд. CтeJJoвc1,aro • t 15

• N t. La Promcsse 50. Elegie 60. Toast. 50 
Spindler. ор. 79. N 1. ldylle. 11зд. ДюФура ,t.O 
Scboultz. Mon songe. Polka·Mazurka faпlastique . Собств. СтеJ..1. - 50 
Talexy. ор. 19. Etude·Mazurka. пэд. СтеJ.1овскаго 60 

• 72 David devant Saiil. Caprice J1rillant. 11эд. Стеиовск. - 75
Tha1Ьerg. ор. 72. Ноше, sweet home. 11ад. Н11Jьсена въ Москвt. - 85 

• 73. Martl1a. Fa11taisic. пзд. СтеJJовс1,аго . . 1· 15 
Vofs. ор. 10,t. N ,t., Rencontre i11allendue. uэд. ДюФура . • - 4-0

Giovanna di G11zman. FanLaisie. пад. Стеновс11аrо . . t 
Wallace. ор. 18. La Gondole. Souvenir de Ve11ise. пэд. ДюФура. - 4-0 
Weber. Minuetto capriccioso tire d'oeovre ор 39. его ;ке • - 70 
Wrangell Baron. de. ldee fixe. Собств. СтеJАовскаго 40 

Танцы д.1я Фортепiапо: 
Braun. Herbs!Ыumen-\Valzer. Собств. СтеАJовскаrо . • 85 
Doppler. ор. '250. Le Napolitain. Taranlelle·Galop ) 30 

• " '287. Sans repos. Galo р . :) пэд. ДюФура: : 30
Faost. ор. 16. Sludenten-Polka-Mazurka. пэд. СтыJоnскаrо. , _ 50 

• • 27. Treue Liebe. Polka-Mazurka изд. Дю4 ура 30 
fорш�;ов·ь. Цыгапс�;ая пi;с11я. изд. Ппзьсена въ Москвt ,о 

Huberl. Quadrillc sur des lhemes originaux. Собств. ДюФура 60 
Keler-Bela. ор. 19. Courier-Galop. 11эд. его 11,е. . 311 

Les Lanciers. Quadrille origiпal anglais,arr, р. Sc\1ube1·t съобъя· 
сне11iе�1ъ IJ3 pycci;, 11 Фра11ц, изд. Стеновска1·0 60 

» Verilable Quad1·i11e, aпgl. пзд. ДюФура , 60 
Liadoff. Mekki-Quadrille. Собств. CтeJJoвc1,aro , - 60 

J,es Lanciers Aur.1ii1ci;ii11,адр. ИЗЪ русс1шхъ пtсепъ, съ 
обълспеniсмъ на русс1юмъ. Собств. Стеновскаго . . 60 

l\fuaard. Quadrille 1·usse sш· des !11emes пationaux. ИмаАiе ДюФура. - 60 
Spi11tler. Quadrillc. Les vepres sicilieпes. изд. Д1�Фура . . - 60 
Рад1ш11зооъ. ГаJоnъ. 11эд. H1JJьceua въ Мос1шt ,1,О 
Sacl1s. ор. 65. T1·oul1adoш·-Qt1ad. 75 · 

" " 67. Elisнbe�-Polka . 50 
" 68. ldeal-Polka . Изданiс 50 

" • 70. Тро��.а-Цо.1ька . . . 50 
Toulsclikoff. Pet. ldee пoire. Polka-Mazoorka . НпАьсеиа. 50, 

" Quadrille . . . 75 
V ogle r. Les Lancie1·s. Quad1'. a11glais. 60 

Пiесы д.ш Фортепiа.по nъ четыре ру1ш: 
Ascl1er, Jos. ор. ,t.0. Fanfarc militaire. 11здапiе ДюФура. . 1 
Beyer. Faпlaisie su1· \'opera: la Dol1emicne de Dalfe. Изд. СтеJ· 

(( AODCKal'O , 1 
Брахооъ. )\ОJыбезьпая IJ'Ьснл оъ 4 ру1,11 Собст. СтсзJоnс,ш�·о .. - 40
Cavallini, Е. Souveпir de mes albums, Ouvcrture. Собетв. Дю<1>ура. t 50 
Diabel1i '28 Melodiscl1e Ueb1111gssliicke. ор. 14-9. четыре тетр. 11аждал 

75 коп., rict щ1·!;стt 2 р. 50 1,. 11зд. СтеJJnвънаго. 2 
Гзпнка. Мазур1ш uэъ оперы Ж11знь за Цар11. Собств. CтeJ..1ooc1;aro. t 50 

» 3 аптра�,та 1Jзъ Жпэпь за Царя по 75 1,. кашдыii его же.
» I\ра1,оол1,ъ. Собсто. Стеноос1;аго'

Танцы, Собсто. его же 
Pauer. Marche triompl1ale. пц. ДюФура 

&J,.tспп и ро�,шпсы: 

t 70 
t 15 
1 

Бюхперъ. Tpoii1,a Цы1·апс1,ая нtснл. 11эд. П11Jьсепа в·ь I\1осквt. - 50 
Бузахооъ. l{0Jыбе..1ьпал п·Ьсен"а дJл r�оптраJьта. Нов. 11эдапiе. - 60 

• АJЯ тенора п.111 сопрано. Собст. Стеновскаrо >> 60 
Дютша. День II ночь л все ме•паю. п�д. ДюФура. 40 
Гмш1,а. Пр11зна11iе, д..1я контразьт11. Собст. Стеноос1,аrо 40 
Гур11Аеоъ. Осеппiй день. Ромаuсъ. его же 60 
Iоrавсепа. Меня Jюб11..1а ты. 11зд. Дю1J.·ура. 40 
Кравцова, И. Uоiiмешь .ш ты. » » 
Кугушевъ. С1,аж1пе мп"Ь. пэд. Пu..1ьсена въ Mocкnt 

» Какъ ъ111Jа ел rо.iовка. »
Кузъшнскiй. СJсаы. Идю1iл. пзд. ДюФура 
Леоптьсвъ. Дуютъ n'l;тры. изд. В11Jьсева, въ Мос1;, 
Радио11Jооъ. Музыказьныi1 Э1,сnромтъ. » » » » 
Сабапtевъ. 3ем..1яни•ша. Изд. Сте..1Аоос1,аrо . . 

Пта.1iлпскiе ро1tшпсы: 
Verdi. Luisa Miller. Quando le sere. изд. Сте..1Jовскаrо 

Trovatore. Dcserto sul1a terra. его же 
Addio Leonora. его ше . 

-. Quel suon. Dueltino. 11зд. Д10<1•ура 
Si, la sta11cl1ezza. Ductti no. изд. ДюФура 

Traviata Parigi о сага. Duelt. 11зд. ДюФура 
Uп di felice. Duetl. 

Фрапц-уз�кiе ро1tшпсы: 

40 
40 
40 
70 
40 
50 
40 

50 
30 
50 
60 
60 
60 
50 

Cavallini, Е, Ah! пе me parlez pas d'amour. Собств. ДюФура 70 
Ouroussoff. Devinez moi Romance. 11эд. Ни..1ьсе11а. 5() 

Портреты: 
Debassini, пздавiе ДюФура 75 
Г ..1ивка, собственность СтсJJовскаrо. 75 
J,iszt. Fraщ;, JJЗAaвie ДюФура. 7g 
Prudent. Emile. • . . . . 75 

Тrьже портреты па кt'tma,tcкoit 6yA1aiu по I р. сер.

Bct вышеоэвачсппыя npoиane,1eoio можво поччать въ му
зыкаАьвомъ магаэин·k Ф. Сте"мовскаl'о, въ Бо.льшоit Морской 
въ 1toмt JlауФерта х� 27- въ С. П. Бург·.Ь. . 

' 

Пеqатап позво&яется. С. Dетербурrь 7-ro марта 1858 года Ценсоръ /1, м '. · ·, . ац1е111,'Ь. Въ ткпоrР1фш Я. I011сон1. 
Редактор� 111. РАППАПОРТ'Ь.

Иэ1tатеАь Ф. OTIHOBOKIЙ, 
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