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ПЗВ1iСТIЛ, 

l�IЦE IIE!IHOЖKO О КОНЦЕРТIХЪ. 
Въ оперt � Фра-Дiаволо,, въ русском,, ел перевод·Ь, ан· 

r.жичаоипъ Кокбурнъ поетъ: « Дуэты, Аузты... какъ uaдot

.,iu\ » Вы, читате.1п, конечно можете переФразировать это
воск,;�вцапiе такимъ образомъ:

«Новцерты, концерты ... 1сакъ падоiJJи!», и будете совер
шенно правы. По вы-вы с.1ушате.ш «ad liЬitum, а piace
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re;,> каково-;ttе ua�iъ бtдпьшъ, - с.1ушате.,�11мr, «ех officio 
senza piacere? ! • ;;. 

Есть однако в·ь мiр·Ь копецъ вcnкoii б·hд·Ь, даже и коuцерт
uому сезо11у. Опъ только казался безкоuе1111ыа1ъ, nмeuuo 
вслtдствiе посредствепности, дю11ш1111остuсамых1, концертов-., 
па которые 1\JЫ были осушдены. 3u11меоитu1:rп �агра11ичuы11, 
посу.1uв1, памъ свое присутствiе, oб·hщaoiii свопхъ не вы
по.11нилп, такъ что замtчательнаго во весь сеаопъ бы.110-краii
пе, краiiне маJо, и сочувствiе публики 1,ъ виртуоаамъ бы.10 
-1'paune, Itpauнe ВЛ,10. 

ОставАnn окопчательно въ сторопi. концерты rr. вuр·rуозоп,
па пыпtшпiii, зак.,�ючuтельuыii разъ поговорuмъ о пашеii 
O'fpaдt,-o копцертахъ собствеппо музьша.1ьныхъ, истиппыхъ 
концертахъ. Та1шхъ, какъ обыкновенно, бы..tо то.11ы,о три, 
а имепно: вечера l{опцертпаго Общества, въ Пiвческоli ка
пе.мt,-на второri, четвертоii и mecтoii ведiыf. Ве.tпкаг0-
поста. 

3дi�сь первую, главпую ро.,�ь занимаютъ всегда сuмФо
нiи Бетховена. Въ пып·вmпемъ году были испо.1непы: в-.. 
t-мъ копцертt-5-я симФовiл ( C-moll); во 2-мъ копцертв-<i-а
(B·dur); въ послtдпемъ-2-л (D-dur). Отборпыi1 оркестръ в
двi; тщатеJJьпыл репетицiи д.1л каждаго концерта даюn
наиъ возм(Jжпость слышать бетховепскiл сuмФоuiи въ .tуч
шемъ вспо.шепiи, еъ .11учшемъ, какое то.1ько доступно бо
гатымъ музыка.1ы1ымъ си"а111, Петербурга. Не считал uа
.,�епькихъ гр-Ьшковъ о ошибокъ, сомФовiи и въ пын·Ьшпемъ
году (подъ управлеuiе11ъ г. Альбрехта старшаго, аа отсут
ствiеа1ъ r. Маурера) ш.1и от.tичпо-хорошо п общее впечат
.11iшiе бы.10, 1,акъ всегда, восх1пите.1ьвое, 110 съ ч·Ьмъ пе сра
внимое. Скажемъ просто, •по тii, которые с.1ыхаАи бетхо
вепскiл симФопiи тоАысо въ университетскихъ 1101щертахъ
(въ оркестрt см·hmапномъ II пrраrощемъ бвзь peneтrщiii) по
слt копцертовъ въ l{апе.мt наш.10-бы, •1то :но совсtмъ
дру1ал музыка, о котороii опи и поплтiл 11е щ1t.н1. П..to
xoi:i пiаоистъ, .шшепныli способности uерсдавать истuпны11
музыкаАы1ыл красоты, безъ сомп·Ьuiя пе nспо.1пптъ, а то.1ь
ко исказ1пъ сонату Бетховепа;-так·ь бываетъ и съ оркест
рами. Бетховепскiл сu�Фовiи требуютъ чрезвычаiiпоii отчет-
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.живости до ма,,·Ьi\шихъ отТ'Iшкоnъ; 11грать 3TJ музыку съ 
n.11-еча, будто дрова рубить, зuа•,итъ уuuщать искусство п раа· 
дражаТL uc·l;xъ СliОJIЫ,о-пибудь зuающихъ ТОАКЪ въ музы
:к·Ь. Въ коnцертахъ Наnе.rлы 1,опс•шо мы с.1ышuмъ еще да
.4е1tо 11е вс1Ь же.1аещ,1е и необходимые отгЬш,и испо.шеuiя;
сще да.1с1;0 1 1с досr11гвута высшая точ1iа соnершс11ства въ 
nерсдач·h бс I xo11e11c�;ou с1п.1Фош1•1ес"оu А1ыс.1и, 110 .ш1о�ое 
yil,C ссн на-.шцо II общимъ впечат.1·Ь11iемъ �1огутъ быть 
удов.1ст11оре11ы са�1ые стро1·iе судьи. 

}(асатсдьпо выбора cимФouiii въ пыл·Ьшuсмъ году зам·Ь
тпмъ, •по мы ue 11отер11ли-бы сс,ш-бы, 1ш·Ьсто второй с1ш
<1>011i11 (D-u.ur) выс.1уша.ш седь.11ую (А-dш·) ИJИ осыrую (F-dur).
Д.1л нашего 11ремс1111 nocл·J;дui11 симФоuiu БетхоРеuа (VII, 
УlП, IX) им·hrотъ сл,шшом·ь си.нныii персв·hсъ з,шимате"11,-
11осп1 nсредъ 11ача.1ы1ыми 1 до Героичес1со1i написанuьши. В·J;дь 
,1ервая с1н1Фо11i11 (С-dш'), uаuрим·Ьръ, uиа.оrда уже пе в1,.11очаетсл 
nъ репертуаръ �;о1щертоnъ Капел.аы. В·,, первоН Форм·J; мед,о.ва
ты, 11а:хнутъ д·Iпство11ъ сю1Фоuичес11оu музыю1,-тамъ еще ue 
Бет;�(ове1л,, а Гапд1п, u Моцартъ . Овторои с1JмФовiu с.1tдуетъ 
СIШЗ::JТ/, ПO'IТII ТОЖ\J самое; ТО.}Ь/(0 въ с1;ерцо е11 И nъ ni,· 
1tоторых·ь •1улссuыхъ 111ысллхъ Фиnам1 nроб.1сс1,амп 111!.!11'етс11 
11астолщi11 Бетхоuеrп,,тотъ Бетхоnепъ, I\Oropыii раскрыдс11 для 
y,н111лeuuaro св·Lта, на•�инал съ ne,ншoii 3-u, т, е. Гepoиqec11oii 
crшФoui11. Иэъдруп1хъ бетхоnенс1шхъсоздаuiu мы с.11ыша.111 въ 
этомъ году опять увертюру и аuтракты Эгмонта (n·ь первомъ 
1tо1щерт·I;) 11 увертюру Корiо.1ана (въ пос.1iдuс111ъ); музыа.а, 
1,011eq110, нреnосход11а11, но с.1uш1tом ь часто повтор летел въ 
11a1r.laдr, друщ1,1r, чудссамт, исl\усства, 11оторьн1и этu ко11-
цсрт1�1 могут·ь 11асъ счастливить. Обдуманное разпообра· 
зiе рс11rртуара до.1ашо быть одною изъ r.t1anuыxъ ц·h..ieu 
дм1 состав1,тuлеii та,щхr, 1,01щертовъ. Притомъ теш1ъ увер
поры <с l\opio.1a11ъ>J бы.аъ nзяп, с.111шкомъ с1,орыН и аптична11, 
р11мс1,ан строrосп, ен мыс.ш не могла выстушпь во всемъ 
DCJJll'JШ. 

Во nторомъ 1,оuцертi;, пос.�11 l�-H симФоniu 11 0•1еuь за-
111·Ьчатмьuа1·0 хора ,, Ave ve1·um corpus,J со•ншепiл no1,oiiua
ro rраФа М11хаи.1а I0p1,r1чa Bic.1ьropc11:aro, 11с110.11uен·1, былъ 
5-ii Фopтcniauuыii 1,01щертъ Бeтxoneni (Es-dur) мо..�одымъ рус
с1ш.ш, В1Jртуозо�11,, Ми.1iемъ Алекс·Ьевичемъ Ба.tа1сиревы.11r,
яв.11еuiе д.1� русс1;11хъ отрадное и •1резвьl'�аiiно 110.1ез11ое для
талаnт,нн;аго артиста, толы,о-что выступающаго па cnoe по
прище. fiопцертъ бы.l'Ь удостоен,, присутствiя Ихъ ИмnЕ
РАТОРскихъ BEлuqEcтn·1, ГосУдАРя Им11ЕРАТОРА, ГосУдАР1,ши
ИшtЕРлтРuцы МлРш Ал1шслuдРоnпы, и uхъ ИмпЕl'АТОРс1шхъ
ВысочЕствъ ВЕ.нш,н·о Кн11зя Копстлuтйнл НиколАЕвичл и
Bn,1111;oii Кш1rинu А.;11,1,слндРЫ IосuФовпы. Mo"1oдoii pycc1(ir'i
111узьша1пъ бы.1ъ поощренъ в11иманiемъ и одобрсniемъ АвrУ
ст-r,i.i11шхъ слушатслеН.

3аuсся 0·1, uашъ от•1етъ б.аuстате.11ьныii дебютъ М. А. Ба
.1акирева uъ rсачесто·Ь пiаuистсl-виртуоза, по дол1·у безпри
страстпоii ICJJИTIIIШ зам·l;тимъ, 'ITO при ВС'БХЪ ОТJIИЧПЫХЪ сто
ронахъ е1·0 urры,-б·вг.1ости, cи..it, выразите.нности,�е,,1у до
J10.1ьпо мноrаrо педостава..�о, qтобъ быть достоiшымr, ucno..c-
11ume.u.1tl} бетховеuсrшго концерта; - недоставало nь1сшаrо 
oв.!laдi;uiл пiесою, которая въ иrpil великаrо J]иста, вапри-
11·Ьръ,-совершеuпо с . .н111аетъ духъ исполните..� я съ духом·ь ис-

оо.Jпяемоu пiесы, одухотворnетъ, поэтизируетъ ее отъ поты 
д6 uоты; uедостава.10 :м. А.  Бала1шреву м·�стами и той 
высшеii отqет.,швостr1 въ ,,toucheJJ, того •1исто-вп·Ьшп11rо 
блеска, лоска, шика, 1,оторымъ обьшновенпо u.жад·Ьютъ ны
п·Ъшniе пiаписты, да;ке 11е Боrъ знаетъ какого высокаго по
.11ета и по отпошеuiю r,ъ nсп1ш10-�1узы�.;а.н,ным·ь способпо
стнмъ и II ь cpaвнeflie не идущiе съ наm11мъ 11rо.11одымъ ар
тнстомъ. 

По признакамъ дово.11ьно в·hрпьнп., мы мож�мъ сказать, 
<JTO вообще главные )'cn·l;x11' 11,дутъ М. А. Ба.;1аю1рева не на 
поприщ·Ь niаnиста-испо.шителн, хотя .оп·ь уже зам·h•1апмьпыii 
пiаrшеп,, а на друrо:.1ъ бо.1iе-важпомъ въ ваше оби.11ьuое 
хорошими niа11истами врем11 . м. А, Ба,1а1tиревъ рождспъ -
комnозиторомъ и теперь даr1сс, при вcejj cвoeii юпости, мо
жетъ заплть за�1·tтное м·Ьсто на 1·оризонтt музьша.1L11ых·ь 
творцовъ; rcpoм·J; того nс·Iши пра1,тическ11ми сгоронами музы-
1,алы1аго д·l;.1а опъ ов.1адiлъ настоль1tо, •1то съ честiю моr1,
бы нып·Ь-же быть папмы1еUстероА1r, pycc1to1i оперы. Безпре· 
дiJ.11,uaл .нобовь его t,Q музыкi; Г лиuки ручается наыъ, что 
мы, ври дирижировк·h таа.оrо музыкапта, услыша.t1и-бы 1110-
нументальвун? отечественную оперу ,< Жизнь за Царя)) nа
.tучше, вежелп обыкновеппо с.1ышимъ. I,Ipи исnо.t1пенiи боль
шихъ n1узьшальпыхъ созда11Ш, огr.. rtanмьмelicтepa заuиситъ 
песравне1�'110 бo.il ьше, пеil,ели 1,акъ принято думап. Въ ка
лельмеliстер·h общШ смыс.11ъ создапiл,-еrо жизнь, духъ; а 
въ •1емъ же все въ искусств·JJ, если не въ этомъ? и nозмо
жпы лr1 эти uеобходимы11 д.�я усп·Ьха усаовiя безъ вну
трсrшеi:i, rop11•1ejj симпатiи 1,ъ своему дt.1у? 

Въ программу концертовъ Rаnе.1лы вош.1и еще п·Ь1tото
ры11 повторенья изъ репертуара прежпихъ rодовъ: хоръ изъ. 
первой мессы Бетховепа (C-dur), хоръ эльФовъ изъ ,<Обсро
па1J Вебера, хоръ изъ (IОрФел1J, Гауr,а, увертюра ,.,Эnрiанты1J 
Вебера, уnертюра, скерцо и маршъ Мевде.нсоuа 1tъ шекспиро
nоjj пiect «Сопъ въ л'hтuюю ночь». 

Виовь быJ1а испо.шена одвr1 п!еса, 1,оторою составители 
nроrращ1ы iic,cynu.щ мuoric uедостап,и въ состав·h концер
то�ъ f{аnеллы ньшtш1111rо года и совершили ваашЬliшiп шагъ, 
до-веJtьэ11 отрадuыii длл вс·Ьхъ Русс11ихъ, зuающих ь то.1къ 
uъ музьш·h . ДiJ.10 въ то��ъ, что въ пос..�'hдпсмъ копп.ерТ'Ъ Ка
nе.t1лы бьмо испо,1пе1:10 nроизведевiе вРлиr,аrо отечсствен
паrо композитора, Г..�и1щи; именно; <( UерсидскiИ хоръ )J (Ао-
11штс11 въ uoл i. �1ра1tъ пощоli) изъ оперы ,с Рус.пан·1, и Аюд
мил.1а1>' 

Uрслесть, которую пи пером·ь описать, ни въ скащ·Ь р& з
сказать. Восточныii, npoзpaqныi.i колоритт,, nроuикнутыii аро· 
матомъ роскошuыхъ садоnъ, томлевiемъ нiги и ,успоl\011-

' те.1ы1ьн1ъ пав·J;ваuiемъ вечера, разпообразiе вiшn-Ыiшихъ 1tра
сокъ въ 1·армоuизацiи и oprtecтpoвl{t, развообразiе тtмъ бo.niJe и
зумитеАьное, •1тотема-nерсидс1tая пtснл уписовомъ, во всtхъ 
строФахъ хера (по одному изъ Jiюбимыхъ upieaioвъ Г .шн-
1ш) остается 11еизшышою; c.1iлnie голосовъ хора (сопрапъ и 
а.жыоnъ), то съ трелями и uере..�ивами ФАеtiты co.t10 ин·Ьжпьшъ . 
пtнiем·ь вiо.tончедей въ высо1,011·ь тепоровомъ реrистрi, 
то съ густыми, низюши зву1tами вiо..�ончелей и коптра
басовъ въ уписопъ, 11оторые глухо гуд11тъ, будто всплески 
моря, изда.11и приносимые вiтеркомъ, то съ замирающимъ 
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(tf!XO)J темы nъ В11.1торв·Ь, - все ,по n�гtcтt с.11вnастся 
въ nпечаи·Ьвiе истин110-n0Аmебпое. Haкoil ne.,1иl\iii мастер�, 
и nе.жикiй поэт!) въ ввукахъ нашъ Г .жив ка, и 1ш1,ъ р'Ьд1tо 
намъ с.лучается с. ,1ышать арть.иьйшую его музыку т. е .  ,,Ру
с.жаза!)) Тамъ чуть-.1и не r,аждыii пумеръ в?; своt.щ; род,ь 
та1tже Dревосходенъ 1,а1,ъ зтотъ ма.жевы,iii хоръ, провзвел
miF1 очароnате.нпое д·Ьiiствiе даже на тtхъ, которые па 
вк.111оченiе музыки Г .ннши БЪ Dроrрамму концерта смотр·J;
"10 с1, педов·J;р.чивостыо. Поnторпмъ, что nк.11юченiе музr,11ш 
иаше�о Г.,1ишш въ репертуаръ концертовъ Капе.1.[ы-даетъ 
памъ самыn отрадоыn надежды. 

Раздiмлл общую участь rепiальвы�ъ созданiu, 111узьша 
Г.&инrш припу;1:депа выдерщиnать додую, упорную борьбу 
съ в11·Ьшпиш1 обстоnте.,ьствами и со nr,усомъ пуб,1и1tи, пре
жде нежели я11итс11 въ nо.шо11ъ б.1еск·Ь-д.11л массы, прежде 
вешели въ обще.т; coзuanitt заiiметъ то !ll'hcтo, 1,оторое за
пять до.tжпа. 

Но если ua «массуl!, - тнжелро на подъемъ во nс·Ьхъ 
дi;лахъ пшоrо рода, пенnть и 11ес.1·Ьдуетъ, ес.11и одно mep
tirьnie можnо протиnо:::остаnить хо.tодиости бо.�ьшnнства на
шей nубо11ию1 1,ъ музык·Ь Глинки (хо.�одвости, котороii nъ 
выпtшнемъ сезонiJ мы были с .. 1иш1,омъ часты31и свид·hте
.�ями), то с.11·hдуеrъ, 11 веnремiшно, воорушатьсn nротивъ 
тl;хъ, которые за1щл1алсь ЛJузыкыо, взлu ь па t.:1Jб11 муз ,1-
ка.,1ьпыn обнзаппости, сnоимъ no.Ay-cmpe.�1.uuieлt?; въ nо.1ьзу 
Г о11и1Jкr1 снор,J;е вредлтr, его музык·h , ч·l;мъ оринослтъ 
по,1ьзу. 

Говорить объ этомъ ua uьшhшuiu разъ будетъ кстати, 
нис1,0Аько ue 11ыходn изъ предt.,ов :. нашего отчета о кон
цертахъ, потому-то самые педавпiе фа1,·ты д.11л под1,рi;п.же
нiл вашuх·ь уб·I,ждевiii въ этомъ сАу 11а·l;-r,01щертъ Фи.1ар
монuчесr,аго Общества 10-ro ��а рта, и стап11 объ этомъ 
концерт Ь 1'. Ростислава, 11ъ С·Ьверноti П че.,·l;, J 5-ro марта 
(№ 59). 

3д·вшuее Филармони•sеское Общест110, въ старые годы 
угощавшее 11уб.11ику неоремJ,вно бо.�ьшими ораторпьши про
изuеденiлми, ораторiями Гайдна, Гепде..111, мессами .Керу
бини, рекniемомъ Моцарта, n1, пос.-1·Ьдпiе годы пр1ш11.110 си
стеА1у давать въ пользу ·сuоихъ nдовъ в сиротъ по два 1,011-
церта nъ сезонъ:-одинъ, когда еще не усп·Ь.нt раз.11ег.l,тьt.:11 
<, ита.,ь111-1скiе соловьи,,, и весь состав.тепныii, разум·Ьетсл, 
из1, <,Троватор'оnъ», <,Jlомбардоuъ», <(JJyчifi» и ,,Jlyкpeцiii»; 
дру1·оu, nъ Посту, изъ тi\!:ъ-называеаrоij серьёзnоii музыкн. 

Такъ быАо и uъ нывiшшемъ году. Первыil копцертъ·
tъ ц·I,.1ыо не фttAap.1ioнttчec,coю, а 'lисто фи.tатпропичесliою, 
т. е. до1111 сбора девегъ, а ue для искусства,-до музыкальuоii 
крuти1ш пе ОТПОСUТС/1, 

Второй 1.оuцертъ, съ uaмtpeuieмъ дать пос.sушэть что
нибудь • n1, самомъ дt.�·Ь музыка .. 1ы1ое )), в1,лючи.1ъ одв1шо' . . 

1 въ свою программу: дуэтъ длн лnухъ Фортешапъ, соч1шеш11 
r. Раnина (!) и соАо г. Чард1:1 на ф.�еитrь (!!). Кром·Ь того,
apin <tCasta Diva» изъ Нормы и ромаnсъ ВарJtамова, бала
гаuво-орксстровапныii, также вряд:ь .1и входлтъ n1, обо11асть
(.( rpи.иpAtOlti°U 1), 

· Но бы.1и и бо,1ьшi11 сим<1>011ичесюn оiесы, которьin и со
№ 12 

етаu1м:и сд[suстве1:111ыii и11тересъ liопцерта д.111 .нщъ оq,..1а
дающихъ utкоторою музы1tиь11ою образоnа1111ост1,10. 

Исuо.шеuа была спмФ011i11 Фра1ща Шуберта (C-dur "); 
упертюра 1tъ ТапriШзеру, Р,1харда llarпrpa, 11 уn('ртюра ,,.,11U· 
rш ,,La Jota A1тag"011esa>,. Въ с11мФ011iu сст1, от.111•111ы11 ча
сти, · пре11осходnыл подро611ост11, 110 111, н !;.1о�п. - nп�·1ат.1t
вiе ел моuотоппо,, с�.учноnато. Не говор11 о (t>1·хо11r11с1шхъ 
I(OAOCcax1, этого рода музыю1, дансс MCIЦC,11,COIIOBCl\aЛ CIШ
ФOllill 1н1·�етъ бо.11,шс уu.1еt.ате.1ы1ост11;-од11аr;о мы uчспь 
обаза11ы Фи.1пр)101111•1есно�1у Обществу. Уз•щт1, т,щос uаашос 
11ро11з11еде11i(J re11i11.1ьuaro 1,ом11оз1порu, 1ш1tъ Фра1щъ. Пlу
бертъ,-,1tло 110 всп�;о�п. с.1у•1п·I; 111пер�спос 11 110.1Рз11ос. 

3а увертюру Вагнера тоже бо.11,шоР rr1at·11fio соста1111те
.ж11мъ пр()l'рашн,r. У васъ едпа с.1ых11.111 011ъ 1шс1111 Вапн•ра, 
мешду т·Ъмъ nъ Ш)'.р11а.н1хъ бсзсмыс.1е11но 110.пру111111аютъ 
Ш.IДЪ послi,доnате.1ю111 <(МJЗЫIШ fiyд) ЩIIOCTII ,, (!'liШIIТC.Н.IJ(I 
пе зная, nъ чем,, и о чемъ дi;.10; с.1·Ь,1оnате.11-110 0•1r111, по
лезuо лать прос..�ушап. еще и еще } nt•ртюру i; ,, одноii 1131, 
дnухъ ч•1шпхъ оnеръ Вагнера, чтобы UJG.1111.a 1·во11�н1 уша-
1\НI AIOrJa убJ;дпп,сн, что r1e та11ъ С<Страшен,, Ba1·11er1,, 1iа
кgмъ его пишутъ», что 11опре1ш �ш·1шi�шъ отста.1ыхъ тупо
nидuев1,, нсзнающихъ по музык·J; 1ш ;�за въ г.1аз11 11 соч11-
п11ющ11хъ ц·I,.1ы11 1шпги о досто11uствахъ 11 11r1остапшхъ nе
.1иких1. �-омпозпороn 1,, Baruc

1
Jъ-rpщщJ111,1" та 1111111,, 11 •1то 

uадобuо быть 'r.1yxnAiъ 1{0 ncшtoii i-pac/'JтJ, �1уз1,ша.11,11оii, 
чтобы, t<ром·Ь б.1ест11щеu и бoraт·tiiшeii па.нпры м<'iiербс
ровскаго и бер.1iозовскаго ор1,естра, 1'Оторою В11г11еръ 
DJ1ад·Ьетъ ве.11и1,о.1·Ьпnо, пе чувстnоnать въ его музы1сЬ ды
ханiл чего-то иоваго въ пс1.усспJ·Ь, 11еrо-то по:п11чсскп 
yuocnщaro nда.1ь, ОТl(рывающаго безn·!,стные, 11собълтц1,1е 
rорuзоuты! При этомъ пос_толnныii/п11 11а-111шуту 11еос.1аб·Ь
nающiii, у11.1екате.1ьuыii дpaмaп1•1ecl\iti 1шrсрес1,: та�.ова увер
пора, ц·Ьня поэма съ r.&убокимъ, по 11по.ш·Ь-11спымъ тра
гичесюшъ с�1ысло11ъ n съ 1(олоритомъ высшеu страстност11. 
Кашдал изъ оDеръ Ва1·пера 11зоби,1уетъ Т'lаш ще ка
чествами nъ стспепи, -безъ со�ш·Ьпiп, гораз,�о сп.1ы1·Ыiшеii. 
Всего с.1абМ Ваrперъ въ собстnеuпо-ме.10.н1чсско11ъ р11<'у11-
к·Ъ, по и тутъ, бол'ьшею частiю 11ис1,олы;о не ус,·упаетъ �1ен
дельсо11оnс1шмъ мелодiлмъ, а часто чрс:Jсычаii110-б.шзко под
ходитъ r,ъ nыра:нпе.JЬноii п·lшуtJест11 Deбera, Т,I; саиые рь11-
ные порицате.ш Ваrпера, которые ЩН1'13ТЪ 11ротивъ nero 
nъ пуб.шкt n въ жур11а.1ахъ, прпш.ш uы оть .1то1, же ca
.itoii .�1узыюt оъ восторrъ, сс.шбъ па аФ11ш {1 1ш·J;сто 1шеп11 
Вагнера поставить п11п <( 1\lепде.41,сона 1> 11.ш <( ,.Jeiiepбepa 1>. 

По распоряжепiю rJ>п.1ар31011и•1ескаrо Обшества 11 у десна1111с
папска11 увертюра Г .1011ки состав.111с1а gншa.ir, копuсrта, т. е. 
niecy д.1н разщзда. Вотъ гд·Ь и ест�, то t< по.1у-стрем �снiе,), о 
которо�п. я упош111а.1ъ. Хотnтъ дать11уз_�,шуГ.111111;n, 11опо11·Ь
стнrъ еета1:·ь певr,1годuо, что зФе1,та п·11,а1.0 10 11 шдать 11е.11,
з11; 11с .,у•sше-.111 tr соnс·Iшъ пе трuгап, ['.11m1 у? Д.111 11ко11-
паппровапь11 двпа.епыо п ronopy пуб.нш11 11р11 ocтar1.1c11i11 
мiстъ, путешестniл по зал:!; 11 rадереш11,, 11сп, оч1:ш1, 11н11·0 
музьнш бо.1·J,е np111·0.111oii, неше.ш 11дох11онеr1111,111 r·.11111к1111ы 
создаuiя. 

') [13 aфпru'II CTOAJO ·С- majeur•; 113 KUKOIIЪ зто R3LIKtl 

2 
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Г. Роствс.1авъ сдi.1а.1ъ аам·J;тку об'l> этомъ-же самонъ; 
1tpoмt того, не упуская сАучая до1'азывать, что и онъ 
«тщится почтить» память адаровита�о» (!) отечествевnаа·о му· 
аыкаuта, высказалъ похвалы этой испанс1'оu увертюрi�. Но 
1tанiя это похва.1ы и кa1tti выражены!-точпu нарочно въ 
11одтвершдепiе педаово у насъ высказанноu замtт�.и, что 
r. Ростис.ааrп и похва.!ить-то путеа1ъ 11еущьетт,. Что та1'ое,
ваприм·Ьръ:

цВъ пре.,�юдiи искус110 11зображепr, величавый, ropдыii 
•вcna11c1ciii хара1'теръ, и сдть.fа110 y1taзa11i'e (?) па поражающiе.
«контрасты, 1юторыми изобичетъ Аревпяя Иберiя, посред
,.. ст11омъ (?) р·hз1шхъ uерехмовъ и .мастерски употреб,11е1:1uыхъ
• диссопаuсовъ (?).

Не представится .1и вамъ uoc.lt этоii анти-поэтическоu 
,tравы, .что Г..tинка заставилъ мувьшу свою сJужить какой
то указ1.оil при ивуче11iп rеоrраФичес1{оu карты Пирепепска" 
J'O ПОАJОСТрова? 

Во1"ъ ваа,ъ еще Фраза г. Ростис.лава: « Да.!tе, про раз
« витiи ca111oii ъtеJодiи, тt же контрасты и весь, такr, ст.а
� зать (?), испанскii.i характеръ съ nримтьсыо с?) ве.1ичавости 
«пыл,юсти и безпеtJности выражепъ удач11и-nриду.11а1111ы.11и 
« (!?) кo11mpat1y1tlimaщ1, сиrшопами и въ высшеii стеневи за
« J1тьчате..�ы1ыми эuизодичесl(ими Фразами». Не говоря уже о 
слоr·Ь, не говоря объ особой .1orи1,·h, rдii ве.,�ичавость, пыл
кость и проч., постав.�сп1:1ы11 г.1аnuыми признаками испап
скаго хара"тера, дnумл строч,сами ниже являются nъ при· 
мтьсu къ тому ще исuанс"ому характеру (?),-замtтиD1ъ r. 
Ростиславу, что приду.11ываютr, ,co11mpany111tmы бо.1tе п.1и 11е
нtе 11eyдait110 авторы. произведеuiii, поросшихъ травоu забве-
11iя, т. е. ПJ'hсепыо 1'Jадовыхъ театра и музыкаJьпых·ь ма
.rазиuов1,; авторъ ше «Рус.,�апа» и<<Ж11знь за Царя,, не при
АумываJъ r<1tоuтрапун1пы,, (и что за множественпое!), а со
,�даваJ?} rлубо•1аi1miя_1tонтраuув"тныл развитiл. Между «при
.Ау мывапiемъ » и r< создаnанiемъ » существуетъ та же всизм·h
римая бездна, 11отора11 отдt.,�яетъ «Жизнь за Цари� отъ 
« Biriccl1ino di Parigi 11, и.,�и « Испанс,фо увертюру» отъ « Kи
cetjr1aro ру1сава ,,. 

Г. Росп1сJаоъ заключаетъ свои с.1ова такимъ образомъ: 
«одна эр11естров1са б,,истательноii втоп Фавтазiи, по мастер
ской, тсружевиоil, .11ож110 стсазать (?), отдt.1кi, �ас.,�уживаетъ 
уже особе11па�о виимаи�'я (?) » 

ri Кружевная отдiмка оркестроn/\и u nыpa;кenie не особенно 
поэтичес,сое и пе даетъ в·hpвoli идеи объ изумительпыхъ 
пре.1естnхъ г.1ипкиной ивстру11еnтовки, во, пожалуп, "акъ 
Фе.�ьетоuпую Фразу г. Ростис.1авъ мог?} с1tазать это выра
женiе; а вотъ, 'lто безподобпал, изумительной красоты 
uузьща r< хора» заслуживаетъ потому-то и.tп потому-то « осо
бтнаго в11има11iя 11, этого ужь 11е.�ьая сказать, то-есть не c.t1il
.4yeтъ сказать, не до.�жно С1'азать ни подъ ка1'имъ впдомъ. 
Въ паше вре!111-д.1n оцt.вки tенiл.�ьныхп произnеденiii, c.10-
JJa берутся пе пзъ тоа·о ..1екси1'ова, изъ котораго почерпа
ютсл рутинные, бана.1ьные отзывы реl(.щмистовъ. Нtтъ, r. 
Ростис.4авъ, ..1учше ужь не хва.�ите Г.fuнку. 

А. С11Р0ВЪ. 

До.1rоиъ считаеиъ указать еще на о.4инъ б.1истате..1ьныii 
концерт·ь, данныii 14-ro марта, въ Бо,11ьшо.мъ TeaтpfJ, въ 
по..1ьзу Инва.1идовъ. 3а,11ъ предстаВ.lЯАЪ ве..1ико.1ilпное 'Зрt
.1ище. Избрапная публика заняла всt м·hста; роскошные 
туалеты дамъ, разнообразные мундиры, по.1ное освtщенiе
залы, паконецъ сцена, представллющая ам,итеатръ, напо..1-
пенш,1u съ низу до верху .музыкантами и п·hвчими, все это, 
пос1ыо на себt отпечато"ъ "акого-то особеннаго торжества. 
Дhliствите.нво это бы,110 настоящее торжество. BciJxъ во
одушев..1я.4и воспомивавiя о ·подвиrахъ pyccl(aro воинства 
и б.tаrотворительнал цiJль концерта. Нас.t1аждеюе, достав
.1енное ИАJЪ, бы:10 общее, едпно.4ушное; вся эта многочи-· 
слеuно-собравшаяся масса представ.1яла одну се&1ью�семью 
русс"ую. При появ.1епiп ГосУ дАРя И&шЕРАТОРА съ АвгусгЬii
шзю Семьею - .11arpeмf..,iъ любимый нашъ русс1'iй rи.мн·ь 
« Боже Царя храни 1> и звуки rромаднаго оркестра с.10.1ись. 
съ с.4пподушвыми вос/\.1ицанi11ми «ура». 3ат·hмъ нача.1ся 
копцертъ. Оркестръ состоллъ изъ 769 музьщантовъ а хоръ 
пtвчихъ nзъ 384 чеJооt"ъ. Согласiе, съ какимъ исоо.1невы 
быАи извtстныл музьша,11tны11 произвменiя. удивитмьно; 

' пс,11ьзя бьыо не зам·hтить опытваго капельмейстерскаго 
жез,11а и, r.Jавное, по.11наrо пониманiя своего .4t.1a уорав
.жлвшаго громадною массою оркестровт. и п·hвчихъ п мы съ 
истnвнымъ у дово.,�ьствiемъ отдаемъ по.1ную справед..1ивость 
r-пу ДерФе.жьдту 1,ак-ъ во вс·hхъ отвошенiяхъ отличному, му
з.ыканту. Опъ давно пользуется у насъ почетною извtстно
стiю ка1съ комuозиторъ и въ пынtшпiй разъ мы с.1ыша.1и
новое е1·0 произведенiе r< Военна11 заря)), Характеръ музыки
совершенно соотв·lпствуетъ названiю, б.1истатмьпаn оркест
ровка ПрОИЗВОДПТЪ бОЛЬШОЙ ЭФФ01('fЪ, :Въ КООЦертiJ бЫАИ
исполвеоы, между прочимъ: маршъ «Ата.1iя1> Менде.1ьсона·
БартоJьди, « lubel-Ouverture ,, Вебера, увертюра ,, КорiоАанъ»
Бетховена, (въ первыН разъ) Фа"е,панецъ Мейербера и ФИ·
па.,ъ изъ оперы ,, Жизнь за Царя"· Выборъ былъ совер-·
шеопо-у дачный, испо.Jпеоiе безукоризненно, соща,11i�емъ ·rоАь
ко, что та1'ъ маАо бы.10 испо.1венныхъ произведенiй соб
ствеово русскихъ, нацiова,11ьныхъ; ковечво;у васъ ихъ нe
-11uoro, ,ао .мо;iшо бы выбрать побольше изъ сочивепiй М. И.
ГJипки, а также А. Н. Верстовс"аго; Финалъ изъ Жизни ·
за Царя бы.4ъ повторенъ по общему в,остребовавiю при.
rром"ихъ и едиuодуmnыхъ РУ"оп.1ескавiлхъ,-.1учшее .4ока
затеJьство, что пуб,,и((а всегда готова с.1ушать съ восторrои1,
незабвеrшаго вашего uтечествевваго ко11шовптора. Со.10 д.1а
четырехъ и двухъ J(Аарветовъ, испо.1ненное унтеръ-0Фице
рами-со.t1истами, вызваJо всеобщее одобревiе. От.1ичи.1ся
тоже унтеръ-оФицеръ .ilейбъ-Гвардiи Пав.1овскаго по.1ка,
.tlоторевъ, пре1срасньшъ испо.1ненiе.мъ на ФAeiiт·h со.10 на
мотивы оперы .ilукрецiя Борджiа. Вообще мы выпес..1и uзъ
концерта впечатлiJнiе самое отрадное.

М. Р • 

Р. S. На Святой пeдi;.,it, во вторникъ, Феномена.1ьное· 
семейство Рачекъ .4ало еще о.4инъ концертъ (въ Михай.1ов· 
скомъ Teaтpfi). На этотъ разъ пуQ,11ики собра.1ощ, гораздо 
бо.1ьше и восторгъ бьмъ единодушный. Совершенство, ,40 
котораго достиг,11и дilти-виртуозы, непостижимо; музыка.11,
вал вхъ па11ять изумите..1ьва. Въ ковцерт,J; принима..1и у�а-
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стiе: вновь орибывшiй оiанистъ г. Бронсаръ, им·l;oшiti усоtхъ, 
и r. Paт1,oвc1,iii, симоатичвыii баритоuъ, съ бо.1},шимъ вы
ражевiемъ и чувствомъ исполпившiii п·Ъме1щiе романсы. Г. 
РатковскiН съ )'сп·J;хомъ явился въ собственпомъ �.опцертiJ, 
на которомъ 10, сошадtнiю вамъ ue удалось быть. 

Кояцертъ r. Мускова (въ� среду, оъ Mиxaii.,roвcKO)tЪ же 
Тсатр·Ь) удался в110.,rн·Ь. Pyocкiii вашъ uiа11истъ вее1,ма от
четливо испо.11в1мъ ( съ а11омпа11имевтомъ оркестра) A.11,1erpo 
2 1(онцерта Фильда и Серенаду Антона Контскаrо. посл·Ь 
:каждой пiесы артиста вызывали. Въ 1(овцерт·I; участво
-uа.1и rr. Автонъ Koвтciti!!, Моптивьи и ПрюJ1ъ; 11з.1uш
нимъ считаемъ распростравяп,сп о востор,,·J;, произnедепномъ 
эт11ми артистами,-прибавимъ толы,о, что новое трiо (Medi
tatio11) Авт. Контска1'0, испо.11невное композиторо.llъ и rr. 
Моптивьи и Прюмо�1ъ, бы.10 оо востребованiю 11оотореuо 
такте и се Meditation )) Гуно, 11спо.10енuае посл·Ьдними и r. 
Мусковымъ. 

DЕВЕФПСЪ 

r-жп КЛ'r�РП�!Ы ФРПДБЕРГЪ.
Двери Бо.11ьшаго Театра открыnаютсn в·ь первып разъ 

nocл·h Be.,rи1,aro поста ·ВО вторни1,ъ, 1 anp·l;.11.11, и для люби: 
те..�ей хореграФичес1н1rо и·скусства . готовится бо.1ьшоп праз
двикъ. Bct .11у,1шiп паши танцовщицы и танцоры ориuима· 
ютъ участiе въ сое1,так.п·в, назваченпомъ въ nо.1ьзу r-жи 
Фридберrъ и состав.11еппомъ весьма интересно. Сама бепе
Фицiавп;а яв.�яется въ новой poJJИ (А!'..� аи) въ баАегl; (( Вос
питанница Амура >J п въ 3-хъ посхJ;дпихъ картивахъ << Кор
сара», въ которомъ, оо мн·Ьпiю нашему, она в·ъ ро.1и обво
рожительной _Гречанки очень хороша. Мы говорили уже 
неоднократно, что г-жа Фридбер1·ъ отличается какъ мими
стка, а какъ танцовщица, весьма rрацiозна и принадАе
ж1пъ къ -хорощеu шкоАi; pas ея всегда орав1мьвып и эсте
тическiя, си.11а въ ноrахъ замi,чате.11,пая,-одш1мъ с.�овомъ, 
она об.ыдаетъ вс·liмъ, чт6 ну;кво, чтобы запять со-врсменемъ 
мtсто въ чисА'h извъстныхъ тапцовщ1щъ. Г-жа Фрпдбергъ 
еще очещ, моАода; опа недавно дебютировала на_ .1овдо1:1-
скоi:i сцен·Ь и невозможно требовать, чтобы она уже теперь 
бьма знаменитостью;· для r1ача.1-а она сд·l,.�а.1а много и поль
зуется въ .Л:ондовt почетвою извiстностью. Къ сожа.11·Ьпiю 
часть нашей оуб.,ики слишкомъ строга къ мо.1одоii артисп,t, 
даже несправед.11ива. Но мы ув·Ьрены, что r-жа Фридбергъ '"бу
детъ им·вть и у пасъ эас.1уже1:1ныii усп·вхъ. Uредубt,кдеuiе не 
до.11жuо имtть мtста_въ д·Ь.11·Ь ис1,усства. Ворочемъ, при с.11учаt 
поrоnоримъ обо этомъ оредмет·в подробно и постараемся до1tа 
:�ать, что и нtкоторые изъ нашихъ журналоnъ несправед.1ивы 
въ отпошенiи къ l'·ЖЪ Фридберrъ; ·и опа Русская и сл·Ьдова
те.нно им-hетъ оо.1ное ораво на паше сочувстniе. Сеrодвп 
не будемъ расорострапптсн и ограничимся сообщенiемъ ва
mимъ •штателпмъ подробностеii б1шеФиса. Вотъ вамъ пол
ная его орограмма, оо Itoтopoii сами �1ожетс судить, 11а
с11олько i.11n васъ иптересепъ спектакАь 1-го ,шр·Ь.11я: 

Въ 1-i.i разъ оо возобповленin: Восrштантща aAtypa, ба
.,1етъ въ одuомъ д·tilcтniri, со•�ип. 1'. Тальопu, музыка co,r. 
r. Келлера; дe1topaцin 1·. Роллера. Будутъ 11rрать ро.1и въ
первыn разъ: Arлau-1·-;r;a Катерпоа Фрпдбr.ргъ; Амура
г-жа Мур�вьеоа. Та1щовать будутъ 1·-жа l,атерина Фрид
берrъ и l\.lypanьcвa: La Leyon de daвse; r-;1,a Катерппа
Фридберr·ъ 11 r. Пuшо: Scene dansaute; r·-,1m l\a rcp1111a Фрпд
берrъ и Муравьева 11 r. loraвcouъ-pas de t1·ois.

.duвepmucce.i1e11mТJ. Таrщо11ать бу дутъ: 1'-i!Ш .А.ядова 2, 
l{oшena, rт. Боrдановъ II Л. Ивановъ-новое ncпauCI\Oe pas 
de quatre, CO'J. r. Богданова. Г-жа Пеп1паu г. Петнпа-Lа 
fo1·]a11a. Ма.10.11·l;тпь1п вос1111ташнщы 11 восп11та1111111ш IlмnEPA
TOPCKAl'O Театра.11,паrо У•1и.1ища испо.шнтъ тшщы пзъ Gа.1е-
та: Крестьлпс1tал свадьба. '1) Иrпроду1щiл; ·2) в-ца Алсксап
дрооа 2, в-1ш Герт1, 11 Никитшл,-краr.оnское pas do t1·ois; 
3) в-ца Лангъ 2, - Solo ма\!)'Р"У· 4-) l!·цы: Нев·tрова,
Фабръ, Ярцъ, Бау.,шпа, Грапкенъ, П:111;1,u.1ona, 3aiiцena 1,
Чис.1ова, в-ко: Кузuецовъ, Оедороnъ �. Ме.10·1,девъ, Jtau
дpaт1,enъ, Лаоровъ, Ланrамеръ, Томсонъ II Реtiхе.1ь-мазурку.

3-п, 4-л II пос.1·Ьд11пn 1,арт11ны балета Jiopcap'O, еоч. п.
Сепъ-Жорша и !\lази.Jье, постаn.11еппыя на здiiluпюю сцену 
балетмеiiстеромъ 1·. Перро, М)'ЗЫКа соч. 1т. Ада11а 11 Пупьи, 
декорапiи rr. Ро.1лера и Barnl'pa. Рп.11, Са11 tа-11аш11 будетт, 
играть въ 1-ii разъ r. Го.1щ1-; ро.11ь Медоры будетъ играть 
r-;ка Натерипа Фридберrъ. Начало въ 7 •н1совъ. 

М. Р. 

КРПТIIЧЕСIПЯ 3.t11'& TKU. 

ш. 

МиmУР!, к омЕдin r. П от·r,х ипл. 

Г. Потiхивъ въ cnoeii 1юмедin Мишура, 11апе•1атапr1ой въ 
пepnoii пнварс1,оii 1шижкi; «Pyccr,aro В·Ьстни11аJJ , поАобuо r. 
Львову хочетъ ооказат1,, •1то 'IИПО&пичес1.аn нравственность 
еще не зак.1ю,1аетс11 въ одвомъ томъ, что ч1шов11uкикъ пе беретъ 
взятокъ. Ес"1и онъ дvpпoii челов·Ь1п, то онъ п дурно!i. чи-
-

новпикъ; ее.аи овъ эrонстъ, безъ сердца, съ порочпьши на.-
КJопностпш1 въ жизни, ое уважающiti нравственности, то 
онъ и злоnам·kревныii чиновпи1tъ, хотя II умiJетъ приr(рыть се
бя благовидностью. Г дi; у че.1ов·Ька есть арена д.1я обще
ствепвоfi дtптельностu, тамъ неорем·.lшно вьшажутсп вciJ 
его АИ'JВЬIЯ своi.iства и буАутъ имtть ua нее в.1iявiе. 

Гepoti комедiи r. Пот·Ьхиоа, В.1адимiръ Вас11;1ьичъ Пу
стозеровъ, мо.1одоli чмовiJкъ, совiпниr-: 11 Губер11с1tаго пра
вленiн въ проnивцiи, не беретъ вз1покъ, прес.гl,дуетъ взn
точниковъ п въ уооенi11 отъ тai-.oti доброд·Iпе.ш-да;ке тще· 
с.11авитсп ею. Впрочемъ она ориноситъ ему 11 .111,шую выго
ду: rубернаторъ самъ пе терпитъ nзяточпш{овъ u потому 
Владимiру Васильевичу выгодно вы1(азап, себн 11естпымъ 
съ этоп сторо11ы. Во ocлi;п.1eu1:1ыii сознанiемъ своего АОСТО
ивства, сооtтв1шъ не хочетъ знать, что оъ счжбу ntJ сл·Ь
Ауетъ в1Jосить и дpyrin .1ичныя страстn 11 стрсмлешя

.._ 
ко-
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торыя производятъ то ше зло, что и вэлтl{и. Этотъ вопро'съ 
уже 11е повъ; въ пос.1·J3.11:псе время оu·ь таю1,е раэсматрипал
ся въ пашен .а:итературiJ и особеп110 хорQшо разъяс1�е1п. въ 
](ритик·Ь г. Павлова па комедiю rраФа Сол.,оrуба « Чиf!ОВ· 
11икъ ». Bct стрсм.1еuiл Пустозерова основапы на эrоизм·Ь, 
l(O'ropыii та1iъ свободно и легко развиваетсл въ пашемъ об
ществ·Ь, .можеть быть, всл·Ьдствiе недостат11а созоавiя об
щсствеппых·,, 1штерссовъ и upaвcтneuвoii мыс.аи в1, шизв1t, 
что 1iose•1110 эависитъ и отъ 11осоитаui11, Эгоистъ, разум·Ьет
сп, лвлпстсн •1е.1ов·{щомъ безъ сердца; ему ничего не зна
читъ сд·Ьлать .нодеti своими жертва��и или обратить нхъ в1, 
п·Iшнш и играть ими по требоваuiю своихъ разс•1етовъ и 
.жичвыхъ страстеu,-а это та1iъ лег"о, ес,,1и онъ еще и:и·Ьетъ 
на nихъ начальпическое плiппiе. Обращаемъ впиманiе на 
одну щепу, rд·li нсно представллетсн герой комедi11, въ ко
торомъ го·rоо11тс11 губерпаторъ, хара1перистичес1,и описан-

. nыii тутъ ше . .Къ сов·ЬшИirу приходитъ 6':lцный старый .чи
новпи1rъ 3аiiчиl\овъ и проситъ его застуrмепiл. 

((Простите великодушно, что безпокою ваше высокородiе, не 
nрогп·Jшайтесь. l\а1,ъ изво,,1или ихъ превосходите"нство въ 
пocJ1•hдniii разъ по губервiи на реnизiю ·Ьздить ... изво"шли 
по·Ьх�ть и111,оruито, шшто ничего не зналъ, пpi·JJxa.iи вдругъ B'Ji 
ваш'i> rородИШl(О, и l]PIIMO DO присутствевпьшъ 1\l'БСТамъ ... 
Я толы,о-что усп'Б.4Ъ сб·Ьгать домой, му11дириш1,а натянуть, 
nерепыхалсп соnс·kмъ па старости л·hтъ, а они ужь и къ 
вalllъ noшa.iloвa.ilи. Изволили войти и прпмо на. меня оборо
ти.ilись, а л и отъ nоаыховъ-то и со страху, что нacлы
ma.ilcn объ ихъ строгости, духу пе могу nеревести, даже 
лзьшъ къ гортави присохъ, въ rop.1·h ст·Ьспепiе сд·Ь.ilалось. 
Пос111отр·l;,,11:1 на мепп и спрашиваютъ: «ты се"ретарь?1J Толь
rrо л ro.iloco111ъ зuair·ь пода.,�ъ, а языкъ даш� пе nроrово
рил·ь и пхпнго чипа не nроизнесъ. Посмотр·Ьли этаr,ъ на ме
вп 11 па мупдиришrrо мой, а оuъ ужь правда старенекъ 
же бы.аъ, да и спрашиваютъ: с1,о,,1ько .iltтъ у тебп мунди
ру. Оппть л не могъ дать отвiпа,-мпу, мну язьшомъ, не 
говоритъ. Тутъ опяп, Ii0cмoтpiJ.1и на меня ихъ преnосходи
тельство и 1:1зво.ilи.,1и сказать: (<И видно, говорятъ, у кого 
сов·Ьсть-то нс чиста. Пошли въ присутс1 венную, пе повра
ви.ilось убранство: юо, спрашиваютъ, 1rапце.111рскою су11шу 
расходуетъТ Голова отв·JJ•1аетъ, что се"ретарь. Стали они 
тутъ па ыенп гп·Ьва1·ься, что капцелярскую сумму будто бы 
ceб·Ii въ 1r<Jplllaп:ь кладу, а велиrrа опа, извольте справитьс11: 
TO.ilbKO бы на бумагу да на св·Ьчи стало, нынче же бланl\и 
и. 1ш.иги все съ nечатuыми заrодовками при1,азаuо и�1·Ьть: 
отrrуда тутъ па убранство взять? Мнt бы все э�о изъяснить, 
а ушасть меuи обу11.11а: язьшъ точно деревянuыii... Тутъ 
стали ревизiю производить, а у _меня за два пос.а·Ьдвихъ 
дuп и журналовъ ве выведено, потому-общество у пасъ 
ма.1епькое, д·Ь,н,въ никакихъ пе бьчо. Коuечно для поряд
ку c.1·.IJдooa.,10 бы пооерстать изъ другихъ денъ, да в·Ьдь не 
звали и ничего даще пе слыха.ilи, что скоро будетъ реви
зiя. Такъ этимъ разогорчились ихъ превосходительство, что 
все ужь стало ве по нихъ, в·ь архивt порпдок� не попра,
ви.1ся, у одного служащаго са11оги худые ва вогахъ усмо·· 
трi.ли, спросили меня, который мuiJ годъ; па бi.ду язмк11 
вроrовор1мъ, что шестr,десsпъ-пят·ь .41Jтъ, и это имъ оби�в.о 

показалось, зачi.мъ до та1шхъ пре1r,,1оппыхъ .ж1пъ службу 
продолжаю, что хотп разу��у я ,,1ишился, по въ .11ихоимствi. 
будто-бы и купцовъ обирать-понятiя пе потерялъ. Конечно, 
протиоъ ихъ превосходительства я къ сердuу этихъ словъ 
nринnть не осм·hлилса, потому тorQ заслушилъ, хотя и не 
чувствую себя въ томъ виноватымъ, l{акъ nередъ истивнымъ 
l:JoroAtЪ гnворю, во по,,1аrалъ, ч..то и.хъ превосходительство 
поr·н·hва�(!'fСЯ и разсудить 113волятъ, не думадъ того. что, 
вдругъ :llfeнn постиг .110: вм·J.;ст·J; съ распоряженiями по реви
зiи 1Jpиm,10 отъ ихъ превосходитства предписавiе, чтобы я 
немедлепно пода.,ъ въ отставl\у... Boiiди'Fe въ мое поло
женiе, ваше высоrrородiе,_ на васъ однихъ надежда ... 

B.laдu.uip"{j Васu.�ьввич.ь. Что же вы хотите отъ меня? 
Заi,щев'IJ. Ихъ uревосходитедстnо вамъ довiрютъ: одно 

�аше слово много значитъ, застуqитесь за несчастнаrо ... 
В.1,ад. Вас.• Что же вы, значитъ, считаете генера.,�а не

сп ра оедл и вымъ? 
Зайчшсов"{j, Осм·Ьлюсь ди л только это подумать противъ, 

на•,альства. 
В.tад. Вас. Такъ что ше вы хотите, чтобы 11 для васъ 

почиви,,1ъ совtстыо, прося губернатора измi.нить его пра
вильное распоряженiе? 

За,ич�осовr,. Ничего л не осм·Ьливаюсь же.,ать, прошу 
тоJ1ько вашего милосердiя: нахожусь па службiJ сорокъ-пять 
л·Ьтъ и_ ни1rто l]po меня худа пе скашетъ; весь rородъ до· 
пос.11·ЬдuЯI'О ма.11ьчишки знаетъ меня, и пи,по па меня не по
жаАустсл, хоть справку �звольте павести,-это Богъ видитъ. 

В.1,ад. Вас. Ну, послушайте; о чемъ-же вы ХАопочете? Про
сJ1ужи.1и сорокъ-пять JI'hтъ, будетъ съ васъ, пора друrимъ 
дать м,l;сто; вы уже стары, въ васъ пе можетъ быть ток 
энерriи, какъ въ МОАОДОМЪ челов·l;кi;; МО.!ОДЫМЪ .4IOДIIMЪ на
до усту11ать дорогу: они будутъ _ полезнъе васъ мn отече
ства. А вамъ по-насiопщему должно быт,, совiJство даже 
оставатьсп на слушб·J,: пенсiю вы выслужили, чего вамъ 
еще ожидать отъ службы? 

. 
. 

Заичиковr,. Но будьте-же великодушны, ч•hмъ я �уду су-
ществовать? Ведика-,,1и моя пепсiп: 

В.сад. Вас. Такъ послушайте-же, мой любезнi.iiшiй, что, 
11 ва111ъ сl{ажу: во-первь�хъ служба пе боr·ад•Ь,,1ьня, во-вто
рыхъ, 1\аrrъ-же вы �юг,,11:1 существовать при ваше11ъ ма 
домъ жалованьи? 

Зайчшсов'IJ. Ваше высокородiе, сами разсудите: можво
J1И жить однимт, наши11Lъ жалованьемъ съ эдакою семьею? 
Дай Боrъ здоровья, мен11 купцы пе остав.1я,1и, 

ВАад. Вас. Вотъ видите, почтев·нtпшiй, вы ·сами при� 
знаетесь, что бр.а.нt съ купцовъ, а еще смtете просить, что
бы я ходаrrайствова.1ъ за васъ лередъ нача.нпикоnъ гу
бернiи. 

Заичинов'/5. Ваше высокородiе, будьте милосерды: я ни
кому ве оказыва.а:ъ притязапiя, браАъ что принесутъ, какъ 
милостыню; купцы меня безъ души любятъ. Да ес.а:и-бъ я 
ке бралъ отъ пихъ, такъ не то чтобъ дать дi.тямъ r.ако.е
вибудь учевье, а и г.рамот•Ь-то ихъ не на чтобьыо бы выучить ... 
И 1(ак:ъ-бы я мужи1rъ иАи мъщанивъ бьыъ, такъ хоть-бы 
мастерству ихъ .какому обучи.1ъ, а то вiiдь мы то1Ке чино
вники, дворяне называемся ... 



-· 159 -

В.Аад. Вас. И rорамо бы Аучmе вамъ бы.10 оставить 
ихъ неучами, нежели образовывать на незаконно-важитыя 
деньги. 

Зайчипов'б. Богъ видитъ, ваше высокородiе, Аtла.и,-.tи 
11 что пезаковпое. 

В.tад. Вас. Bcякiii чиновuикъ дол;ненъ щить на тt сред
ства, которы11 дало ему правительство, а тотъ, который по
зволяетъ себt побочные доходы, не можетъ быть терш1мъ 
на счжбt ... 

Заil•t11ковт,. Ваше высо1.ородiе, пощадите, на васъ одвихъ 
надежда ... 

В.tад. Вас. Н11чеrо II для васъ пе могу сд·l,..�ать, бы.и
бы низко съ мoeii стороны х..�ооота'l'ь за васъ:-я Зf1аю, 
что можпо существовать одпимъ жалованьемъ: 

lloc.1·h этой сцепы пе нужно да.�·.hе обрисовыват,, Пу
с1·озерова;-опъ весь тутъ выражается. Онъ Dрельщаетсл до
черыо своего секретаря и начинаетъ ему покров11т�.11,ство
вать, хотя вс·hмъ извtство, что тотъ отъявленный взлточ
викъ. Такимъ образомъ, увлекаясь личuоn страстью, овъ сrа
вит.ъ са1,1ъ себя nъ противорtчiе въ слушебпомъ отношенiи. 
Но объ этомъ опъ 11 не ду�1аетъ; онъ пресJ1tдуетъ молода
го чиновника, своего подчиненuаго, замtтивъ въ немъ сво
его соперви"а; па1,онецъ успi,ваетъ обольстить б·hдвую д·Ь
вушку и безжалостно покидаетъ ее, уiзжал па с..�ужбу въ ' 
столицу . .Дицо это оче�чено у r. llот·hхина правдиво и рtз
кими «рас1.ами ... llодобuыхъ .1юдео 1'омедiя должна пре
слi�доват�,, rютому что они безвравственпtе и можетъ быть 
еще вредн·Ье вз11точпиковъ, п 1,ъ сошалtuiю у насъ не р·hдки. 

Изъ другихъ .11ицъ 1'омедiи обращаетъ па себя впnманiе . 
Поб·hдиuскiii, секретарь llустозер�ва. Опъ nедетъ себn весь� 
ма двусъ1ысленно отоосите.1ы10 cвoeii дочери. Онъ боится, 
чтобы во.юкитство его начальника не зашло слишкомъ да
ле110 и предостереrаетъ дочь; но въ то же время основы
ваетъ свои служебные 1(орыстные разсчеты па зтоi111, во.10-
киrств·J; и здtсь ярко вьша:�ываетъ тi; жалкin нравствен
выя основы, па которыхъ 1,р·J;пится жизнь мноrихъ и моо
гихъ изъ вашихъ соотчи'!еЙ. Конечно падсвiе и безс.,авiе 
дочери счжитъ достоiiнымъ ва�,азанiемъ взяточ11ику-отцу, 
но ка1,ъ дорого обществу обходится ·такое паказанiе: за 
преступника rибпетъ певип11а11 душа; 1\ЗЪ безправствеuоости 
и порочности, пе прес.11·Ьдуемыхт. обществевоымъ мпtвiемъ, 
вырастаетъ какал-то судьба и тяrотtетъ надъ неопытны
ми и неис1,ушенвыми жизвiю существаии п пеудерп,имо 
влечетъ ихъ в·ь бездну; они д·Ьлаются жертвами терпимой 
безнравственности. Наказавiе страшно, по 0110 неизбtжно, 
по11а пе nосАiдуетъ нравственное очищенiе; тутъ казнится 
даже и общество, и казнь эта сама-собою вытекаетъ изъ 
поJ1оженiя дtлъ; зто не что иное, какъ J1оrическое сJ1·Ьд
ствiе, какъ заr\Онное психо.11огическое явлепiе, -вотъ отчего 
оно неизб·.hжпо какъ казнь <:выше. И ско.1ько такихъ пе
С'Частныхъ жертвъ дtliствите.жьно является въ жизни, сколь
ко вытерпитсл безвинпвыхъ страдапiй, сколько знерriи, тру· 
дс11 nропадаетъ совершенно даромъl 

Аице сеl\ретаря llоб·JJдинскаl'о поставлено авторомъ въ 
самое драматnческое по.1ожевiе, во жа\llь, что овъ самъ ne 
ввик:ь. во всю г.аубь этого комизма, l(Orю.opыii З'А'БСЬ мом. бы из-

дать самьн1 живые и горячiе зву1'u, см·l,шивающiс см·Ьхъ съ 
плачемъ. Это лице педорпсова.1ось авторомъ, пе выработа
JО себ·Ь болiе-т1шическuх1, •1ертъ, 11 потому зuаче'пiе его въ 
комедiи не впо,ш·Ь выражаетъ ту важность 11 с11.�у. какiя 
представ.1яютсл наблюдателю в1, дiiiствите.1ы1оii жизвlf. 
Впрочемъ съ одноi'1 стороны .нщо Uобtдинскаг� у,1а•1во от
тiвено втимъ невиннымъ пеопытоьшъ сущестномъ, его до
черыо, которая быстро дk�аетсл жертвою cвoeii неопытвости 
и нев·J;рпаrо отцовс"аго разсчета; въ своихъ сообрашеоiяхъ 
взлточпикъ-отец1, забы.п, и.,ш пе зпа.,ъ, что мо.1одос, не
испорчепное сердце д'!;вуm�,и nм·Ьетъ cno11 права II законы, 
что па него ве.нзл разсчитывап. ка1,ъ 1111 •1ужiс 1iарма11ы. 
И пе смотря на все это, он1, повидuмому ,,ноб1пъ свою един
ственuую АО•1ь; по 1,акъ мошетъ uзуродоват�.сn i1 свnтаn 
отцовс1'ал .1юбов1, nодъ влiяuiе3tЪ безflравстnепnыхъ стрем. 
.11енiп! И есть ,,1юди, r,оторые хотятъ с1,рывать всt этu за
разы n язвы, которыя та1<1, истощаютъ нашу жизнь и ва
ши си.жы. Что-ще о пихъ можно с1(а11ат�, ?! 

Что касается до самаrо развитiя 11омедiо, то naAiъ ка
жется, что авторъ, обращал особенное впш11авiе на Пустозе
рова, ка1,ъ па лицо rJaoнoe, ввеJIЪ маоrо сцен·ь оп11сате.11ь
выхъ, единственно дАл того, чтобы опредt.ле11н·hе обрисо
вать совiтвика Губернс1'эrо правленin; но такiл сцены безъ 
дi;йствiл слиml\омъ растлrиваютъ l\oi1eдi10. Та1,ъ папр. все 
первое д·Ьiiствiе ограничивается толы,о описанiемъ своiiствъ 

· хараl\тера Пустозерова и служитъ 1iакъ-бы приrотовлевiемъ
къ завязк·k, r\Оторая вьшазывается уще во оторомъ дi�й
ствiи и то пос.11·1J п·1с1'олын1хъ сцеnъ, то1·да 1<акъ она-то и
до.1жва съ перваго начала опред·ЬJ1итт, положевiе дiJiiс'rвую
щихъ .11ицъ ·въ 1,омедiи,-иuаче д·l;iiствiл ихъ будутъ оеопре
д·Ьленны, с..�i;дствевоо ..tишены иптереса. llpи всемъ то&1ъ,
надо сказать,-комедiл г. ПогЬхиоu чиrаетсл весьма .1егко
и. думаемъ, мо1"ет1, имiJ·rь ycutxъ ua cцeuiJ ...

В. СТОЮВИВ'Ъ. 

GIEBCG1'Я liOPPECDOПJJ;EBЦIЯ. 
VII. 

(Orrooчanie.) 
Изъ nрочихъ пiесъ, играпныхъ па пашеii cцe11·Ii, uы.ш 

болiе пли мевiJе замi!чате.1ьнь1: Н11язь •. ynoв1щ,ci1't и A11дpeil 
Cmena11oв1tчr, Бу1са. О nостаоовкiJ этихъ п:есъ писа.�ъ въ С. 
Петербурrскихъ Вi.домостлхъ r. Тарпавскiti. Онъ расхва
..1и.1ъ актеровъ, особенно Толчевова, въ общихъ выраже
вiяхъ и въ награду за cвoii трудъ оолучиJъ искомое, т. е. 
увида.п въ печати, свою Фамилiю во сей корресповдевтъ, 
какъ видно, совсf.мъ не имiетъ поолтiл о дi�лахъ пашеii 
Аирекцiи, а хороших� а"теровъ, в·Ьрпо, мало ВИАа.&ъ, ко
гда г, То.1че�овъ представJ1яется ему блестящей звi�здой яа 
пашемъ сцевическомъ rоризоптil. Г-пъ Толченовъ, какъ мы 
уже сказали в·ь прешнихъ письмахъ, можетъ занимать толь
ко второстепенное амплуа въ драмахъ и комедiяхъ. Осо
бенно у г. ТоJченова очев1, странная, урывчатая дикцiя. 
Въ СИАьвыхъ патетическихъ мi�стахъ вю павiрво из1r деса� 
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ти словъ разберете не бол·Ье шести; иро 11iя же доходятъ къ 
вамъ въ 1,акихъ-то непошппыхъ эвукахъ. Одипъ актеръ 
DЬШОСИТЪ у Нi\СЪ все па своихъ цлеча�ъ - вто по ИСТИН'В 

даров11тыii актеръ, r-нъ И ванов·ь. Опъ всеr да зваетъ свои 
ро.1и от•1ет.�иво, 11 таr(ъ естественны его манеры и двише
нiя, что видишь именно представ,1яююе мщо. «Князь Лу
по1нщ1.iii ,, пе моr·ь пико1·да идти хорошо, потому-что ослова 
этоii r,омедiи самая лошuа11. Въ нei:i сд·Ьлапа была попытка 
раэuить 11епри�г�ш1мость западuаго образованi11, какъ оно 
nom1!1aeтcst у насъ болыпипствомъ, 1(ъ состоsшiю Россiи; 
но зта комедiн 1·. J{. Аксакова, изв·Ьстпаrо с.аавяFюФ�на, по
хонш бо.11·J;е на ученую м1ссертацiю, ч·Jшъ на литературное 
произведенiе, и потому, по справед.аивост11, была принята 
хо.1од110 публикою, а пикакъ не съ сочувствiемъ, какъ пи
шеп, r. Tap11aвc11iii въ С. Петерб урrсюJХЪ Вi,домост11х1. 
Пра110 о r,iевскихъ корреспондеrпах.ъ' невольно с11а;1tешь: 

"С1. 11oro 01111 11ортра.ты пnшутъ, 
Гд1! рлзrоворы 9ТП еJышутъ? .. 

По.41,скiя niecы шли вообще пре1{расно;-11идно, что по.1ь
скiп режиссер·ь бо.аtе знающiti че.11овiJкъ 11·hмъ русскiй, Изъ 
.�м1•J;чате.11ьиыхъ драмъ бы.,1а разыграна п11тиактва11 драма 
Коршеnевскаrо: «Dymitl' i Иai·ia». Bci участповавmiе въ ней 
актеры играли дружно; особливо хороши бы Аи Янкоnс11iй, 
С.:uбо.,Jиньскiп, д-цы Gкnарскал и .ilукашевичъ. О лрмаркiJ 
у насъ былъ также и балетъ. Изъ бо.11ьшихъ балетовъ бы.аъ 
лостаn.1еr1ъ « Wesele u OicoV1·ie», соч. Мориса Ilioнъ. Въ ба
.Jетахъ участвовала замtчате.11ьна11 таrщовщица д-ца Роза. 
Народу въ театр·J; было всегда много; это до,шэываетъ, что 
ба.11отъ необходим·,, дJIЯ нашно театра и дпрекцiя наша въ 
этомъ c.1y 1Jai; посту пи.�а очень неос.\1отритеАы10, распустив
ши б11.,1етъ и уво.�ивъ зам·Ьчате.ннуrо та�щовщ1щу, д-цу Вер
леръ. Б·\;дпость игры актероnъ часто вьн,упаласъ· балетомъ 
и пуб.1и11и въ театр·h было всегда достаточно, а теперь 
и11or(la. бываетъ 11ебол·hе двадца1·и че"1ов·вкъ! Это у,1,е не 
есть де.нобовь пубJн1ки къ театру, а что-то другое. Въ 
Rieo·J; с•rитаетсн 65,000 жите,1ей, значитъ, изъ 100 человiJ"ъ 
всегда моашо с•1итат1, одного въ театр·'!,, а между тtмъ у 
насъ иэъ 3250 бываетъ только од1шъ въ театр·в. Б·hдный 
Кiевскiй театръ, давuо ли ты выстроенъ и мы уже до.1ню1ы 
смотр·hт1, па . твое паденiе при самомъ почти рождепiп ! Со
ста11ъ труппы очепъ оrраниченныi,i. Актеры суть с.11·J;дую
щiе: Иваuовъ, То . .1ченовъ, .Jiавровъ, Славскiй, Ивановъ-3а
р·ЬцкНi, Дмитрjев1, u Са.�овъ. Пoc.11iJднiii почти никогда не 
иrраетъ, да t{ром·/.; того овъ не можетъ и говорить громко, 
значитъ, и рад� бы в'б раи, да �ртьхи пе пускаютr,! Обо всtхъ 
эт11х1, актера,хъ 11 въ Т. и М. В·Ьстни�-1. своевременно 01'
да.1ъ отчетъ. Да.111.е, а1,трисъ на нашей сцеп·Ь еще· меньше, 
а именно: r:жи Майерова, JНлотковская, Полева, Салопа и 
и1:101·да играетъ Толченова. Б1,дuост1, труппы 11гhшаетъ ди
ре1щiи ставит�, 'бо.11,шin n каuиталы1ыя пiесы, да и среди 
вебольщаrо состава труппы ·10.1ы,о r .  Иваповъ эаслужи
:ваетъ наэвавiя артиста, а прочiе иrрают1, такъ-себ·Ь: ни хо
рошо, ни худо, и.н.1, ка1tъ rоворятъ середка, на ооловин·Ь. 
:между гl;м1, вс·h актеры щалопанье получаютъ хорошее, 
отъ i 50 до 60 руб. nъ м·l;слцъ. Iloc.,,:h 1\1асляницы ди
ре1щiн, чувствуя ·свое шаткое подоженiе, распустила 'со-

вс·J;мъ польскую труппу и эп1мъ окончате.аьно умевьшитъ 
свои доходы, ибо во-первыхъ польскiе актеры rораэд.,о JI.JЧ

me русскихъ, а во-вторыхъ ПОJ[ОlJина • насе.11евiя Кiева со� 
стоитъ изъ Поляковъ, 1юторымъ прiятно с.11ышать свое род
ное пар·kчiе въ драма'-хъ и комедi11х1, Корженевскаrо, Кра..;. 
mепскаrо и прочихъ соплемепэыхъ 11амъ литераторовъ. По 
моему 1'1tвtuiю, чтобъ возвысить Кiевскiй театрт, �ъ мате
рiяльно!l[ъ отношенiи, надобно: t) уменьшить присч.гу при 
театр·!;; 2) уменьшить расход�� на освtщенiе и рабочn1{:ъ 
пр�1 маmинахъ: 3) завести· небо,1ы11оii ба.1етъ; 4) содержать 
дв·t труш1ы, польскую и русскую, съ т·Ьмъ те жалован�.емъ, 
во безъ бенеФисовъ; 5) им·Ьть на сцен·!; только отличныхъ 
актеровъ и _актрисъ:-если rд·J;, то именно въ искусств·}'; 
надобно брать не КОАliчествомъ, а ка•1ествомъ; 6) хозяii
ствеввую часть т.еатра от дать въ распоряжеniе част1р1rо че
ловiка (антрепренера) съ извtстн61мъ залоrомъ. Тогда c�1t
.;io можно разсчитывать не па _убытокъ, а на дохо�ъ,

Не успt.11и мы написать о лос.,�·J;дuемъ uредполошепiи, 
какъ въ Юсвскихъ Губернс1шхъ. В·hдомостнхъ прочли с.аt
дующе� объявJiен.iе: «Вновь выстроенный въ r. Кiев·J;, бо.11ь
шоii каменный rорQдской театръ, отлично отд·/.;.аанныti, съ 
хорошею новою мебе.;�ью, nрев.осходными декорацiями ра
боты извtс-iнаrо художника Гропiуса, театральн1,1ми костю-
111ами въ большомъ числiJ и библiотекою, предnоложенъ къ 
отдачiJ въ частное содержанiе. Желающiе принять на себя 
содержа-нiе оэначеннаrо театра, моrутъ уэнатБ въ Дирекцiи 
театра 09ъ условiяхъ отдачи того эданiя со всtми припа
д"1ежностями I{Ъ оному. Иногороднымъ же лицамъ, по тре
бованiю ихъ, условiя могутъ быть высылаемы дирекцiею 
по почт·}';; раввымъ образомъ .оо почт·J; же моrутъ быть вы
с�1"1аемы и отвtты на предложенные по настоящему пред
мету воороеы ,, , 

Къ этому объявленiю Дирекщи мы до.11rомъ считаеJ1ъ 
·Присовокупить, что печатавiе аФиmъ Дирекцiи почти uич1:Jro
не стоитъ, ибо н3: аФишахъ помtщаются частныя объiшле
вiн. и въ пол1,зу театра · съ каждый буквы берется 1 /2 11оп.
сер. Случаются три, четыре объяв,1енi11 въ каждО!IЪ пьшу
скt аФиm·ь и онt сqверщенно 01{упаютъ расходы, употреб
ленные на бумагу и печать. Кромt тоrо .riъ ПОJI�Зу театра
I\аждый ковцертистъ П.4атитъ 10°/

0 
съ вырученвыхъ деннъ

. за свои концертъ, rдt бы онъ ни давалъ его въ Kieвii:'
въ театральной-ли эал·Ь, и.аи въ друrихъ общественныхъ за
..Jахъ. Въ пос.1гhднее времн наше высшее нача.11.ьство обра
тило особенное ввиманiе на уrасающiй театръ и принимаетъ
всi; заnисящiя мtры къ его процв·hтанiю; но никакiя .1ьrо
ты и попеченiя не помогутъ, если не найдутъ опытваrо
хозяина, который бы спецiа.11ьно изучи,1ъ театральвыя по
требности.

Сочувствiе къ театру меня слишкомъ да.ае1ю эавлекдо
и сд·влало то, что письмо вышло изъ раэм·hра журпальноii
статьи, а между гl;мъ еще надо говорить объ заtэ�кихъ
артистахъ, пос·Ьтившихъ Кiевъ во время Кре,щевскоtl ярмар
ки. У насъ б1ш1и: Виль!1ерсъ, Неруды, ТиФензее и дpyrie.
Но о муэьщ·Ь позвольте отложить до слtдующаrо пи.сьма:
а то пожа.ауи, если о театр·:Ь мои иэв·J;стiя веутi;шиiедьн ы� ,
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.-а еще тaitia же, Боже сохрани, бу..tутъ в о муэыкil, то 
,втате..sь въ npaвii сказать по..10600 afJГAiiicкoмy оисатеJJю 
Попе: 

[; / •ИВ3Н'I.! запри ТЫ АВСрЬ, З8ЩO�KIID, З8J08D, 
И ктобы 11в стучэJъ, отказываii! Скажu, 
Что очень бо1енъ !; скажи, что у1шраю; 
Увtрь, что у11еръ я!-Квкъ спрятаться, не знаю! 
()1117да, Боае 1108, ПВЩОВ'I, такой COAOll'I.?. 

Н. ЧЕРНЫШl!В'Ь. 
10-ro феврш 1858 r. 

Г. Kie11,. 

GOPPECПOIIJl:EПЦIЯ 03Ъ ВJРШ.IВЫ. 
ПocJJil отъtзда г-;ки Вiардо ( очаровавшей варшавскую оу

бJвку бo..ste 111астерски111ъ вспоJJненiсмъ мазурокъ Шопена, 
чtиъ ооеръ, въ'которыхъ ъ1ы нашJJи все:-от.шчпую методу, 
неподражаемую драматическую ди1щiю, бездну чувства,
одвпмъ САовомъ все, кром·.Ь голоса) у насъ водвориАась 
тошова, хотя и ве ва,11.о"1rо. 

Uрitзд·ь IосиФа Вtвлвскаrо, ожидаемое прибытiе Ристорu 
в пtкоторыхъ друrихъ артистовъ, оживпо110 нашу обществен
ную жизнь. Па вторичное выстуоJJевiе г-жи Ристори у васъ 
обълв.1енъ абопеме11тъ на 8-мъ оредставлеuiii. Меж,4у про
чимо даны будутъ пiесы: ((Медея», «Адрiепuа .ilекувреръ», 
�марiл Стюарты>, ((Макбетъ». Памъ весьма .!Юбопытно сра
впоть звамеоптую итаJJiяnскую актрису съ бсзсмертною Ра
ше.жь въ po.,s,J; Адрiеииы, въ котороо эта пocJJt,1u11л выка
sаАа сто.жы,о геuiя и ис1tусства. Вtвявскi/i объ11вп.1ъ cвoii 
копцертъ па будущее· воскресенLе. Наканун·h дастъ музы
каJьный вечеръ ита.1i11нскiii r1iанпстъ и композиторъ Giovani 
Terra-nova. Остроумныu варшавскiii Фе.1ьето11истъ Невлровскiii 
вазnа.жъ его Terra incognita, ибо мы до сихъ поръ не успt.жи 
еще познакомиться съ его таАаотомъ. 

Къ 11узыка..1ьвымъ ntстямъ uy;нno еще присовокупить, 
что зuамепотыii тепоръ Добрскiii бьмъ увtuчапъ въ оперt 
ciЭpuauи». 

Варшавскiе журваАы разrui.ва.!ись пе на-шутку па увtв
чаннаго за то, что uочитате..tи его не избрало для втоrо 
торжества оперу поАьскаrо композитора Мовюшки (<ГаАку», 
поJ.ьзующуюся постолuно самымъ б..1истате.жьны111ъ успtхомъ 
ва вameil сцевt. 

Но увы, у васъ во всякомъ дi;.1,J; ве иожетъ обоiiтось· 
безъ пapтiii. Дoбpc1ti!i дожидаАся поАтора года зо.,отаго, 
бри.1iлотами украшепнаrо ntнца, которыii готовъ бьмъ уже 
Ааввымъ-давно; во одни хот·h.ш вручить ero въ Купе
ческомъ к..�убt, дpyrie nъ Европсuскоii гостинницt, третьи 
ва сцепt и избра.&и ААН того оперу иностраuваго компози
тора. 

ИтаАьлнскiii мотивъ не могъ ваiiти отrоАоска въ серд
цахъ тtхъ, которые стоАько Аtтъ рукоо..�еска.!и пtвцу въ 
1.1исто-отечествевпых1. ме.жодiлхъ. Часть uубАики оста..�ась 
совершенно педовоАьва, оста.,iьвые ап.жодироваJи по при
вычкi�. 

Вввианiе пуб.1ики обращено вынi� на ожидаемыii де
бют1, .uoAoдaro i 8·ТИ·Аiтняrо тенора J.еоооАьда Стер.живга 
в r-жи Доваковскоii въ оперt « А.!ександръ СтрадеJ..1а». У 
rocnOAИBa Стер..�ивга ГО.40СЪ nop1tAOЧH.Ыii, метода АОВОАЬВО 

обработана, бАагодаря стараоiлмъ извtстuаrо композитора 
Moнxreiiмepa, во: въ оос.1·.l;днее время ,1ебютаптъ попа..1ся 

1 

въ руки дирижера Кватриuи, который nuуш11Аъ опять г. 
СтерАонгу лруriл попятiя о оtпiи, uередtо11а.1ъ многое на 
свой Аадъ и назuачидъ генеральную репетнцiю, па которой 
оказа.1ось, что нужно сдtАать еще 11i;ско.1ько, и отАожпАъ 
дебютъ впре,1ь до особаrо распорлжевiл Дирекцiи. Между 
тtмъ Варшава ждетъ появ.,сuiя Стер"ншrа п г-жи Довл
ковскоi\, которая, изнуренная реоетицiлми, ,1аже забо
.1t.1а. 

Г-нъ Минхrепмеръ ваоиса.1ъ оперу се Otton Luczoik >J • .ш-
бретто заимствовано изъ извtстнаl'о ромаr1а ААекс. Дюма
((Otton l'archet (Отт«? стр·.Ь.1окъ)» таАuотАиnымъ стихотворцем ..
Хенцинскимъ.

Г-пъ Мпнхгеiiмеръ давuо извi�степъ у пасъ какъ артисn 
съ оrромв·Ыiшими способностями; опъ оnытныu дирон(ер'Ь 
и комоозпторъ, оо.1ьзующiilся у оасъ зас..tуженuою попу
.tлрпостiю. Сочивевiя его имtютъ у насъ боАьшоii усоtхъ. 
У nертюра его, посвлщеппая Meiiepбepy, засАуж1м а всеобщее 
одобренiе. Г-пъ Минхrеiiмеръ еще очень моJ.ОАЪ, а су..1л по 
тому, что мы уже видiJJ.и И САЫШаАИ, �IОЖПО ему смt.10 
предсказать б,,истатеАьвую будущность. 

Мазурка Ав-:-она Ковтскаго се 1е Reve d'une jeune fille» 
выш.1а уже изъ печати и производитъ у насъ Фуроръ, опа 
цоявиАась во всtхъ пашихъ гостиuныхъ 11 разъиrрыuается 
вашими АюбитеJ.ьницами Con amore. БАаrо,1аря чудноii иrpil 
г-жи Рикманъ, котороii посвящена эта мазурка, мы впер
вые оозuакомоJись съ вов&:111ъ уn.жекате.жьnымъ nро11зnеАенiеиъ 
зна:uевотаго вашего соотечестnенпика. 

Изntсrвал по.жьская npи111a,11.ouua, РивоАи, поАучиJа зо
.!отоii брас.жетъ, среди гро111ки1ъ рукоп.1есканiй nубАики. 
Вел сцепа yctяua бьыа цвtтами и пре,11.стамло11а веАико
.жtпuую картину по.жваго торжества .!юбимоjj пtвицы; тор-

. жсство это пос.жil,11.ова.10 nъ одно изъ npeдcтan.1euiii оперы
с ГаАка». 

Р. S. Мы оооз,1аАи nысьмкою этого письма и усоi..1и 
побывать до оторав.,�енiл его на ковцертt Вtнявскаго. Ар
тистъ втотъ имt.1ъ успtхъ и 400 со11ушате.1еu въ Редут
выхъ за.1ахъ. Г-жа Ристори выступи.жа въ Мtдеть и Сатта, 
пieci. нарочно паоисанноii дАЯ зuаменитой аrстрисы. Bc·f. мil· 
ста бьыи заняты, восторrъ)сеобщШ; ожидаемъ съ нетерпt
пiемъ Марiи Стюартъ 11 Жюдиты. Извtстныu нашъ комикъ 
Жо.жковс�iii тоже бы.1ъ увtнчанъ нашеii uубАикою. Кстати 
разскажу вамъ о немъ c.1tдyющiii анекдотъ. Во время пре
бывавiл у насъ г-жи Biap..10, Жо.1ковскому приш.1ось ва 
репетицiлхъ Севи.�ъснаго Цирю.fьиина повторить неоднократно 
по-ита..�ьлпски партiю Дouz-Бaau.iio , въ особенности въ 
3-мъ д·hiiствiи (( Bitona sera )>, Г-жа Вiардо, несмотря ва
превосходное исnо.жненiе aтoii ро.1и, потребова.жа повторевi•
ел еще въ пocJ.iiAвiй разъ. 
· Выведенвыii изъ терпtнiя, ЖоАковскiii преспокойно на

дi;.,11, Ш.!лпу па го.жову
2 

и сказавъ всему обществу: «Виоnа 
sera», уда.10..Jсл прехладвокровво. 

Г-жа· BiapAo .1иш0Аась въ тотъ разъ nрисутствiя донъ
Бази.жiо равtе обыкновенваго. 

ВАIПВР'Ь. 
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Uосл·(; .10.11raro мо.1чаui11, нарижская Бо.1ьmая Опера сно
ва ожила; даnно-nозвiщепuая опера Галеnn: La М agicienne 
ваковсцъ представлена. Шесть мiсяцевъ тому назадъ; весь 
Пар1н1.ъ говорилъ о воnuмъ nроизведепiи автора Жидов,т 
об·ь опер·!, разсr.азыnали чудеса. 

Въ самомъ д·h.iгБ, Диреrщiл пе ножалiма ш1•1еrо д"111 бли
стате.нпо/i постановки: восем1, uonыx1, великолiшныхъ де
корацiй, :ме1(тричес11ое осв·hщелiе, разныя преnр<1ще1:1iя; осо
бе11110 nозбу дt1.1а nпимаuiе то д·J;uствiе, въ 1,оторомъ теа
тралL11а11 сце11а превращается в1, шахматную доску, а шашки 
Аомю1ы олицетворять самыя хорошеnы,iя корnФсur.и. Mнo
rie rоnорн.1и: «въ опер·}; сл11ш1(uм1, много машипъ, превра
щенiri, таrще111,, нсс д.1л г.1азъ, uo 11с дм1 слуха,-музьша 
булст�. ua nторо;,11, п.нш·!,>J. Такъ и с.1учи.лось. Во.,r,шебиича 
не вuо.шЬ у дon.1cтnop11.Ja uбщiл о;�шдаniя; 1пому ше eu мно
го повредило шумные то.ш11 об ь успtх-1; неумол1;аnшiе 
впродо,1щсuiи G м·hсяцовъ . .JJ11брстто оперы nз11то 11зъ ста
р11нпоu сказки, иэв·J;стноii въ Пуату цодъ ищне�1ъ: Чаро-,

дп1'I1Са l[е.иозш1а . .Лс1·снда ат;� уше пе разъ· служила сю,не
томъ д.11л дрюп,, трагсдiН и оперъ . Me..tI03Ulla, r,акъ r,1аситъ 
предапiе, отличалась страппою особенпостыо: дuемъ опа бы
.жа д1н :ая красавица, а nо•1ыо превраща.1ас1, въ кры.1атое 
чудов11ще. Эта бас1111, 11сво;молшал ua театр·h, изм·hнена пе
много; въ опер·}; Ме.tюз1ша продала свою душу за облада-
1tiе адсt(ОЮ в.1.астiю съ услоniем·ь быть прекрасноu двемъ и 
6езобраэuоii почыо. llъ .1ибретто r. Сенъ-Жоржа 1\lе.11юзиuа 
n"11об..1е11а оъ молода1·0 рыцарл Рене, n.ноб.11евпаго nъ cnoro 
очередь въ оре�.расную G.1aur,y, дочь· в..�uд·hте .111 Пуuту. 
Блаrоск.1овностыо вu.1шеб11ицы по"нзуетсп еще uiiltiii кава
.&еръ Сте.1.1о' дu Ничи, 11.ш лучше с1,азать д1,лnолъ, «оторо
иу Ме.нозиrrа rrpo..i:a.11a cn(1t0 душу. Изъ этоi.i partie са�тее 
выход�пъ то, •по Ме.11юзuна разшпrаетъ реnuость Реве, раз
сказавъ про .1юбоnь Блав,а� 1tъ молодому пажу и показавъ 
eaiy nъ туман·h дюбовное свидавiе дi;вушки съ пажомъ, Ре
не конечно n·t.puтъ u съ отчалнi11 отдается Ме.�юаш1·h; uo 
СтелJо, 11.111 д1.,11nол1,, имt11 таю1,е виды на пре1(расвую чa
poд·l;ti1,y, открыnаетъ <1.1оnо.1учному юuош·h, кто его повал 
воз.ноб,1еu11ая. Шеn11"11,с, 1,отораrо ка1,ъ видно .1егко обма
нуть, оп11т1, n·hритъ, бросаетъ i\lел:юзnну, бtжит,, къ Б.11ав
н-J; и к1, с•1астiю посп·J,оаетъ во-время, потому что д·Ьnушка 
р·kши.1ась nсту1шп въ моnастырь и посnлтить себя Бог.у. 
Шевалье лn.н1етсл nъ ту минуту, i;a1 ъ Б.�аш,1.1 прощается съ 
своими подругам11; с.11Jдуетъ н-hirшая сце11а. Сюда же по
падаютъ по no.1·h либреттиста !\Iелюз1ша п Сте"мо. Сеньоръ 
Сте.мо хочетъ ув.1ечь Мслюзипу nъ ад·ь, во nолшебпица 
подъ n.,iяuieмъ мо.н1тnъ Б.1а1нш, беретъ четки и со словами: 
«Я x,p11cmiлn1ta, л втьрую 61} Бога», умираетъ nъ объятi11хъ 
Блашш, а Сте.�.!О [1С1Jезастъ nодъ по.1ъ . Музыка, ка1<ъ 
мы уже cI.aзa.1n, уступаетъ nрсжuимъ оnерамъ Га.Jеnи; толь
I(О въ •1етвертомъ n п11томъ д'Ьliстniяхъ есть зам·l;чате.нвые 
нумера. Та1(ъ паприагЬръ въ 4-мъ хорошъ хоръ uимФъ и 
уодипъ и na11x11чccl\ie куплеты l\1елюзnпы и Репе; въ 5-llYЬ 
очень ВФФектва бо.1ьшал сцеuа прихода Стеыо съ его ад
скоii ·соптоii, когда t<риrш демоnоnъ с.�иваrотсл 1съ священ-

ными гимнами, которые поютъ Репе и Блаш(а. Испо.1ненiе 
было превосходно: г- ша Борги Мамо nъ ро.rи Мелюзпны и 
Ааутерсъ-Гемаръ nъ poJJи Бланки с'оnершеuпо нu сnоеа;ъ м11-
сгh; теноръ Г1шаръ д:Ьлаетъ •по мо1ю10 изъ приторной ро.ш 
Рене. Дивертисментъ 2-го д·hiiствiл не совс·hмъ удачент,. 
Шахматнал ш·ра nъ .шцахъ не ю1i;ла большаго успf.ха: оче
видно 01:1<1 затруд1111.1а ,ореграФа и т·Ьап. ,бо.1tе бадетныхъ 
кориФее1<ъ; то.1ыю танцы 3ины.Ришаръ nозбуди.ш rpoмr,iя, 
единодушвыя рукоп..1есканiн; дскорацiи u 1(остюмы nе.,н1ко
л·Ь11uы. l{ar(ъ бы то FJu бы.ю 1Jо.1шебщща, ка11ъ вовоrrь, 
niроятво долго будетъ nриnле1,ать пуб��"У· Гораздо болf.е 
успtха им·Ь .. 1а на Ита.1ьяuскоii сце11·I, опера кплэл Попnтов
с1,аго: Ди111} Дезидерiо. Дезид:ерiо-uрестраuuыи типъ. Однаж
ды въ Рпм·h од1н1ъ изъ его .1учшихъ друзеit уш1рае1"ь на 
его рукаХ1,. Пос.1f. покоi1никэ. оста,1ось духоnпос за11·Ьщапiе 
у 1:1отарiуса . усерд:выu Дсзидерiо бi;жип къ потарiусу и 
принуждаетъ его nм·Ьст·h съ завtщапiемъ tхать Ji'Ь nдoвi

i 

no1,oiiнaro въ другой городъ. О11ъ загонnетъ JJoшaдeti, .110-
маеи, экrrnажъ чтобъ поспl;ть во-время, и что-же? Открыnъ 
заni.щанiе, овъ читаетъ RЪ оос.1·J;дuемъ параграФ·°t: « Ее.ли 
вдова откроетъ зав·l;щанiе раньше сутокъ noc..1·h мoci.i смер
ти, я JJишаю ее нас.�·J;дства)>, Виноватъ донъ-Дезидерiо; 
кчему онъ тороuи.dся? .. nыронилъ нотарiуса изъ коляс1ш, 
замучи,1ъ .ioшaдeii, nce по-пустому. Кончено! .. clly ост11 1�тся 
то.11,ко умереть, пистодетъ уже заряженъ. ' Передъ смсртiю 
Дезидерiо хочетъ оставить все cnoe состолнiе дочери вдовы, 
что61, мо.4одая д·Ьnушка мor.ifa выдти за люби111аrо челоnt
ка, u� потарiусъ останаn.\uваетъ '!Jдака и сов·l:туетъ· е31у 
.uмt.сто смерти женитьсн FJa nдoniJ и тiмъ поправить свою 
ошnбкJ. Дезидерiо очень радъ; но поJJучиnъ ОТJ(азъ, опъ па
чинаетъ оычис.11 лть вдов·h вс·J, недостатки и пороки по1(оu
па1·0, какъ nдругъ самъ пnкоiiвикъ яв.�яется опровер1·вуть 
эти слухи. Съ юв,ъ сдiJла.1св апопJ1ексичес1,iii у даръ и та1<ъ 
ка1,ъ Дезrцерiо 110 cnoeH nсегдашвеii торопдиnости уб·hжа.t'Ь 
отъ cnoe1·0 друга, то 11 мог·ь ошибиться въ его смерти. Все 
устроиваетс11 къ .!у•1ше�1у; Дезидерiо не хочетъ огорчит�, сво
ихъ друзеii самоубШстnомъ; молодые .поди женятся, а Де
з�Jдерiо даетъ. с.�ово вnередъ не такъ горячо заботитьс11 о 
счастiи сnоихъ б.жижнихъ. На этотъ сюжетъ, заимствовuн
ныii, изъ 1юмедiи ГоJJьдо-ни князr, П оплтоnскiН соч1шилъ 
пре.,rествро .музыку. Учеющъ Россини и Доницетти, аnторъ 
Дезидерiо,. хорошо знакомый со школоu, въ 1tоторой обра
зовались знаменитые маэстро, написа.,�ъ партитуру б.&естя
щую и ув..tек1f!'ельuую, �ш1Jвшую оrромныri и вполнi� 
зас.ifуженныii усп·Ьхъ. Самое высшее: аристократичес1(ое 
общество сuбра.4ось в·ь театръ и дружно рукоплес1,а.110 
прекрасному произnеденiю зваменитаrо r(омпозитора. Лю
бимцы петербурrскихъ ди.,1етантовъ, г-жа Бозiо и Там
бер,1икъ, теперь въ Парижt. ПocлiJдвiii а1Jrаширова11ъ 
Ка.нцадо, директоромъ парижс1tоii Итальянской. оперы 
и яси.,1ся nъ первыjj разъ передъ парижскоli пубАи· 
1,010 въ Оте.�.м съ оrромнымъ успi1хомъ. На Ли
рическо111ъ театрi, возобновлено лучшее произведен.iе Фе
лицiана Давида, la Pe1·.le du B1·esil, въ которо)1ъ r,ша 
Мiоланъ дiJла�тъ чу д�са сnои&rъ rо.,�осомъ, особенно въ 
сцеп·J, состязанiя съ со.1овьяъ1и. Изъ концертоnъ за-
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мi�чатеАы1ь.1 быАи i;ouцep:rы: Jито.,ьФа n Pyбuumтeii11a. Въ 
Пари��:-ь прi·ЬхаАъ Геnрихъ D·Ьп11вск,iu и пам·Ьревъ такще 
дать п·ЬскоJJько r,опцертовъ. По·J;здка Дюма-отца въ Rитaii 
отАожена. или отмiшепа. 3пю1еп11тый романистъ паходитс11 
теперь въ Марсе.�и и написа.1ъ дJ111 тамошп11rо театра въ че
тыре дпя n11п1а1аuую драму; Les Ga1·de.s Fo1·estiers. О1,ан
,1ива11 в·hсти uзъ Парижа. nрибавимъ, что na од1Jомъ изъ 
бу.11,варных·ь театрахъ дапа будетъ въ с11оромъ времени дра· 
ua въ 5-ти д·hйстпi11хъ 11 7 1,артинахъ nодъ пазвавiемъ: 
Раше.�ь. Въ aтoii драм·!; nредставJ1е11а вся драматичес�;ал 
карьера знамепитоii артистки до caмoii ел смерти. Неизв·Ъ
ство, 1по изъ nарижскихъ актрисъ рtшитс11 взнть на себя 
главную роль. 

Капризъ артист101 при сеАъ недав110 въ двишсвiе всю 
В·J;ну ,и.ш .�учше сr,азать Фешiоnебе.,�ьuое общество сто.1ицы. 
Мадемуазель Госсмаnъ, та.1аnиива11 актриса uридвороаго 
Btнcr.aro театра (BU1·g tlteater) и прелестн·J;iiшал женщ1ша во 
вceii B·J;u·b, желал no1110Чh б·Ьдноij больноii :старушкt, лви
.11ась за npи.taBJ{OMЪ ма,1еuьБоii лавоч11и въ МарiаrиА1,ФсrюJ1·ъ 
предм·hсп,и 11 занялась продажею лицъ, муки, 1,руnы и цр. 
м�юго•1исJ1енщ1е общество ·гЬспи.1ось въ лавк-k и пре.�естnал 
продавщ�ща, въ rоАубомъ шсJJковомъ п.1атьпц·Ь u кисеiiномъ 
переАпик·в, едва усni,вала отв·вшивать требуемые товары. 
·3олото, серебро, деnоз11тки сыпались безъ счету па контор
ку 11 участ�. б·hдпоii старушrш обезпеч�fiа надолго; собран
ная сумма п�остира..rась до 1000 Ф.t. Вечеромъ, когда г-жа
Госсмаuъ вышла на сцену, пуб.,�1ща встр·hтила ее таюнш
гром,шаш рукоп.1ес1шJiя:1ш, что мо.�Qдая артпсп,а прослези
Jась. Музьша.11,uыli ве'lеръ, данныii такъ·nазываемымъ
Ma'enneг-Gesang-Verein nъ по.зьзу пеюt)'Щих·ь слtnыхъ, уда.1-
с11 какъ пеJьзя бол·Ье, Бъ атол1ъ 1,онцертt исr�олnены в ь
первыii разъ отрывки иаъ Фiерабраса, оперы Фра1ща Шу
берта, издапвоii nocл·h его смерти. Тепор·ь Puil,e дебютиро
ва.111, на B·Ja1c11oii сцев·Ь въ р-о.,пхъ Рау.Ая и loa,ma .leitдen
c,cazo съ б.1ест11щимъ усп·J;хо:uъ. Нече!'о и говорить о без
чис.1ен11ыхъ вызовахъ 11 цв-kтах1,, !iоторыми пуб.1и1.а осы
па.1а nаришс1,аrо артиста. Изъ новыхъ оnеръ будутъ спова
дапы: АроАьда-Берди, Ь'Aapitcca ГарАо в�-Пере.1ли, также
опера герцога l{обургъ-Готскаrо: Santa Chi'ara. Ристори
окопчи.11.а свои представлеniл въ В·Ьнt Федрой и тpareдieu
Юдифь и отправuлась въ Dаршаву. Аистъ прitнлъ в<1-
дн11хъ въ В·Ьпу. Uроiiдем·ь прочiе города Германiи мо.,�ча
вiемъ, таl\Ъ 1,а�.·ь 0011 пе представJ111.1и въ посдi;днее время
ничего замtчательuаrо; зат·J;мъ nереiiдемъ къ другимъ но
вост1шъ.

'Теноръ lepeмi11 Беттипи, бывmШ у nасъ въ Петербург·h,
поетъ тспf:рь въ Мадр11тt. Въ свой беuеФисъ онъ запима.1ъ
въ Гуzеиотах� ро.1ь Рау.м и произвелъ бо.11ьшоii ВФФе1Стъ.
Вообще Gеттини и Медори очень правятся въ Мадритt.

Kupo.,ieвa Викторiл присJJаАа семеi\ству J:аблаша пис!>мо, въ
которомъ искренно сожа.1i..,1а о кончивt ел уважаемаrо учи
теля пiшiя. Въ Лондон·h мошно считать въ вывtшнемъ го
ду два· сезопа: зимнiii и .4·J;т11Ш, потому что по-случаю
бракосочета11iл aнrJJiiicкou принцессы съ привцемъ nрус
скимъ было назначено н·hсколько тор·жествепныхъ спекта
к.1еii и uраздnества продоАжа.11.ись ц·hJJыn нtсяцъ. Uикко-

.1омиu11 и теноръ ДжуАыши пооре11ше�1у былп 1'.Ja вны.11ъ 
маruитомъ на театр+. Лум.1е11., Театръ Е11 В0.ш•1ества 'будетъ
открытъ 13 апр·Ьл11; въ •1ис.1·Ь ба.tетuыхъ знаменито-. 
cтeii ангажированы: Розап1, Mapi11 Та,1ьош1, 11 П:�ч11ш1. 
Jy11ыeii у·tзжает·ь uа-дu11п nъ Ита.1iю, чтобъ пооо.11111ть к·ь 
.1-Jпу свою оnер[1ую трупп у за:u Ьчате.1ьпы\111 1гhuцами. 1,о-· 
ве11тrарде11скiii театр1, nод11имаетс11 r.al\ъ uе.1и1,аuъ ua разва
лоuахъ. стараrо здаuiя; оодuбuо ФАП111,су оnъ возра;кдается 
изъ пеzыа б.н�стате.JLп·1е и ве.н:11охhп11·I1е орс;1ш111·0. Гeii,
д11ре1пор1, театра, не пожа.1·h.1ъ денсrъ 1н1 построil1н� и 1шу
тре1шее убранство за.!Ы, устроеш1оil съ бо.1ышшъ R1'JC01I'Ь· 
Ковентrардевскiii тсатръ," которыli пр11метъ cnoe nре;1шес на
зваuiе Royal Italien Ор е1·а буден от�,рыть въ пo.1ou1111t мал. 
Составъ его труппы будетт, тотъ же •по и n·ь nрош.1омъ 
году: ,·-жи Бозiо, Грози, Наотье-Додье, Mapio, Ро1шопn, Фор
мезъ, Грацiани; д,1111 та1щевъ а11rа;ю1рованы: Черрпто, П.,уп-
1,етъ и �1ожетъ быть uаша сr,оте•1ествешнща Рuшаръ, ес.ш толь
ко Парижаuе соrласнтсн съ ueij разсгаться. Kpo�l'I, то1·0 вся 
труппа Французс,ш·о театра Comedie Fran,;ai.se Gy ,1етъ давать 
представлепiя въ Дрюри.1енскомъ театр·Ь, оuдъ yripanAeuieмъ 
М1пче.111. Ка�.ъ видно выui;шuiii .iJU11дouc1tiii сезоuъ булетъ 
очеп�. за�rанчивъ и веJ11що,1·Jше11ъ, О�,аuчпвая о театрахъ, вы
пишемъ изъ ОА пoii .1oндoucr.oii газеты ucч1Jc.1eнie самыхъ 
большихъ театровъ въ Европ·!;; ихъ всего девять, а �н1еппо: 
orpoмнtiiшee театральuое здапiе въ Еnроп·Ь-это старыii те
атръ въ Парм·h, зат·hмъ сл·Ьдуютъ Canr;-KapAo въ Неаполt; 
.la Ст.аАа въ Ми.1ан·Ь, Ея Ве.щчества въ J:oн!-ou·h, l{apAo 
Фед1че въ Геuу·Ъ, flaмiano во ФАорепцiи, l1At11epamopcкiii 
meampr; въ Москвi�, Реа.м въ ТурrнгЬ LI театр�; Бо..tьшой 
Оперы въ Парищ·Ь. 

Въ I{онстапти11оn0Аt, въ cepa.1·h :су.пана, представАепа 
псдавно опера Россини: Сев1цьстсi{� цирю.1ь11ию�, въ котороii 
ро.�ь Бартоло за1шмадъ 12-.4·J;т11iii чер1,есъ, а ро.11, Розuuы 
12-JJ·hтпял грузинка, об·hщающая сд·h.Jаться совремепемъ
второii Вiардо. Тур�.и не прочь послушать п 1,.1ассическую
музыку; недавпо nъ одномъ концерт·Ь при Доор·h была ис
полнена симФоni11 Гаiiдна и с.1ушатми осталиеь ею очепь.
довольны. Упомлвувъ имя Гаiiдна, дола.но зам·hп1ть, что
0тотъ sпамепитыii коашозиторъ от.шчалсл nеобыrшовепною
плодовитостью. Онъ вапr1салъ съ 18-.1·hтплrо возраста до
75 л·Ьтъ: 133 увертюръ, 163 пiесы мл вiолоuче.111, 20 д�r
вертисмевтовъ д.411 раз.1ичныхъ инструментовъ, 3 .марша, 24
трiо и 6 содо дА11 скриn�:и, 15 коuцертовъ для разныхъ
ипструмептовъ, 30 нумеровъ духооноu музьщи, 85 кв11пте
товъ, 60 сонатъ, 42 дузта, 2 коми•1есr,iл оперы, 5 opaтo
piii, 365 Liede1· и 400 м11нуатовъ и iia.,ii.coвъ;-вcero 1331

боАьшихъ и мелкихъ пропзведепiii.
Окан•1ивая пашъ ВiJстникъ, прибавимъ, что въ Парижil 

находится теперь одва r,артиuа РаФае.,�я, Опа представ..111ет-ь 
Аполлоuа, слушающаго игру Марцiя на Флеiiт·Ь. Картина. 
при�адлежитъ г. Морису Моору и выставлена въ ШкоАi� 
излщныхъ ис1Сусствъ, куда привлекаетъ каждыii деuь мпоrо
численныя то.,�пы .11юбоцытных:ь. 
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Ф. Т. CTEJ.IOBCKIЙ, 
издате.1ь и соJJ;ержате.1ь 1trузы1ш.1ьнаrо 1t1аrазива въ Бо.1ьшой 1'1орской, въ дol'tt'I» АауФерта

_,yg g7, въ С.-Петербургt, си1t1ъ иtt1'1.етъ честь ув'l.доttш1'1) rr. артистовъ, содер,кате
.1ей 1t1узьша.1ьвыхъ �,шгазиноnъ и издате.1ей нотъ, что онъ п!1iобрть�r'б по1rу1шою право

собстве1тости на изданiе и проJ1ажу въ Россiйской Ию:iерiи, Царств't Uо.1ьско1t1ъ и
Вс.1и1ю1t1ъ Gш1жестn't Фин.111ндско1tп) вс'tхъ ниiкеuои1t1еношшпыхъ ёочипепiи, а и1t1еп110: 

PYCA.vlKA. 
БоАьmая опера въ 4-хъ д\iiствiяхъ, со вс\)tи ре1Jотативамо, 

танца\tи о хорами, для пi;нiя съ Фортеniапо, музыка 
А. С. ДАРГОМЫЖСКАГО, 

зак.tю'lающая въ себ·J; слi;дук.,щiе нумера: 
)G 1. Арiя, Охъ, то-то вt'I! вы Аtвкп мoioлww. 

• 2. 1'cp1(Bmr,. Чу, СJЫШУ ШОПОТ'Ь его кон,.
• 3. Хоры и хороводы.

а) А хъ ты серще 1100 серщо. 
6) 3ВПJОТПСЯ ПJ0Т011Ь.
в) Кuкъ 11а ropt 11ы ппоо вари111.

• ,1., дузтr,. Htn, 110 разсtять �уи1, тя110JЫХ'lо,
5) Дуэтr,. Ба, ба, ба, что вижу!

• 6. Фина.Аr,. Ахъ ты 001е 1100 1101е.
• 7. Свадебный xopr,.
• 8. Арi11-дузт1,, Uo.ipyrп аtтства.
• 9. в) Pe•tumamuor,. А ГАt Аружко.
• 9) б) .Заздрав11ый xoplI. Да з�рзвствует1, ваm\ uщ JU3,t011.
• tu. C.Aae1111c1riil танецr,.
• "'· ]lы1а11с1'iи танецr,.
• 1:!. Фtma.ir,:

а) Pcчttmamuвr,. qто красныя AtBJIDllll вw пр1110.1Ш. 
б) Xopr, д1Ьвуще11J. Сватуn�ка, сватушка. 
в) П1Ьс1�л. По ка11ушка11ъ, по 11:е1ту ueCIJ, 

• 13 . .Арiя. Чу, кажется трубяn.
• 14. а) Pe•111mam11or,. К1шп11я бt111ая.
• И. б) П1Ьсня. Какъ у 11асъ на yiв11t.
• 15. Xop1I pyca.tot.o, СвобоА11оii то1по10.
• i 6. К ават1111а. Н ев0Jы10 къ этnиъ rpyctHWl'Ь бeperu\.
• 17. Дузmr, со хоро.м. Что это звачnn.
• i8. Таnчы руса.10""·
• 19. Счена и арiя. Оставьте пря�rу.
• 20. Ф11на.1r,. Что я впжу.

Антракты о 2-11•·, 3-му п 4-иу дti!ствiяn.

ПВТ �РБУРГСКIЯ СВРВИАIЫ. 
Хоры д.�я o·buiя на три и четыре го,,1оса, сочопевiе 

А. С. ДАРГОМЫЖСКАГО, 
состоящiя изъ с.1-Ь..хующохъ пуиеров1,: 

.№ i. П3ъ страны, страны Aaieкoii. 
• 2. Га� 11аша роза.

3. Воронъ къ ворону Jeтnn.
• 4. Прв11и ко м11t, когда 3ефвръ.

5. Что C!IOJR�JJЪ BCCBJiR ГJ8С1,,
• 6. Пью за зJpasie М ерп.

7. Па Ctвep'I! ДПRОll'Ь СТОDТ'Ь О)ОПОКО.
1> 8. По ВОJН31!'Ь ClfOKOUUbllfЪ день в ночь 01111етт..
• 9. Въ ПОАНОЧЬ ,tniiii, спдя В'Ь no1t.
• 10. Прскрасныil ACIIЬ, CЧBCTJUBЫU АСПЬ.
• Н. Бур� 11r1ою 11ебо кроеn.
• i:!. Говоряn есть страна, rдt пи c'l!юn, ни 1шjп..

POII.IUCЫ п 01.СПП С. 1. ЗЫGПВОЙ,
дАя пtuiя съ Фортепiапо, а имеuоо: 

Р�ЫАИОЬI И ПЪО:ЕИ 
БАРОНА Б. ФИТИНГОФА, 

д.1я п·l;вiя с1, Фортеоiаuо, а именно: 
К. t. Об11п11u пo11tJyii. 1№ 6. В1, иnнуту 1шз11в TPfAU}'I),

• 2. Да яу uхъ roвopon. • 7. Черкеская пtсна. 
• 3, Нв называй ее небесной. • 8. Твоя, твоя. 
• 4. В0Jmеб11ые звукп. • О. Роиансъ. 
» 5. Нtтъ, 110 тебн я DЫJliO такъ 1ю6Jю, I " 10 ?tlaзyp�a.

�ФШАl[l�!Ш [t !llfЬ�Ul[I ®о ШЮ��ШШ1\сь
д.ля ni;uiл съ Фортеоiапо, а имеuuо: 

ll'i t. Цвtтокъ. 
• 2. t:арафанчuкъ.
• 3. Ее ужь 11tn, 11oen весны.

№ 5. Не березынька съ березынькоil с11-
1а4ась. 

6. fl по цвtтпкамъ IOABJa .
• �· J1 JЮбJЮ, ТЫ IIПt ТВВрАП,13, • 7. He11ar1яA11ыii ты 11oi!.

' • 8. Ты не узнаешь, кто она. 

ШКО..IА АdЯ ПiiBIЯ>. 
теоретическая и практическая, па русскомъ язык+., nрuспо-

соблеппая къ самоучепiю, coчиneuie Ф. ЕВСЕЕВА. 

СОЧППЕПIЯ iJя ПtНIЯ еъ ФOPTEUI1IUO. 
В11.�ьбоа. Хоры АJЯ 3-хъ п 4-хъ rоJосовъ. 
Ге113е.�ьтr,. СеренаАа на 4 roJoca. 
1(.�адuщево. Очп, очп rочбыя. 
Г.&11н1'а. Прпз11анiе. Ро}(а11съ, 11ailдe1111ыii въ бумаrахъ t� - 1848 ro•on. 
Аlаркееи•tь. Прости! не поmш д11eii паде11ья. 
К. 11. lieзy11110 жаж11утъ твоеii вr.трtчп. 
Сабан,ьее�;. 2 рои�нса. N i. 3e11JJ111nчкa. N 11. ЖаJь, съ ка1111ыn •не�.,. 

ЧTRBIE вот� ПРИ П1JПIИ. 
Праuо,,1а, по которьшъ nъ самое короткое время можно 
научиться свuбодuо разбирать и вtрпо читать поты, безъ 

помощи Фортеоiаоо. 

СОЧИВЕПIЯ J:АЯ ФОРТЕПIАВО 

В'Ь O руt\И,
Brauu. HerbstЫumeu-Walzer . 
Haberzettel. P�Шe,fantaisie. 
Henselt et Tbalberg. ·Mi manca \а voce•, celёbre q11atoor de "ossinl. 
Kootski, (Antoine). Fa11taisie sur \0opera: Simon Boccanegra, ор. t76 1 

Gage d'amitie, Meditation, ор. 177. 
А�дов1,, К. АнrJШскШ ка.1рп1ь (Les Lanciers) кзъ рJсrкпп пtсонь. 

» • Мек�ш •, каарп11ь пзъ орurп11а1ьныtъ 11отпвовъ.
Schoultz. Mon songe. Polka�Mazurka Гantastique. 
Van-der-Flaas, Katbynka-Valse. · • 
Wrangell, barr,n. Idee llxe et Polka-Mazurka, dediee а Mr Henselt. 
Ziblne. S. А. Grande-Valse. 

Jl;.IЯ СЕМИСТРУННОЙ rПТJРЫ. 
BciJ рi;шитеJьно до сего времени папе'lатанпыя и не папечатап• 
выя сочипевiя знамепитаго и .&юбимаго пуб.шкою гитариста 

м. nысотс1,Аrо. 1& t. Кща рnзста1ся я съ тобой. 
» 2. Kan iynныil Jокъ.
• 3. Шумt1а п0Juоч11ая в�юrа. Нtкоторыя 11эъ его сочипепiii, а равпо о катаАоrъ выйАут1, 
• 4. Что такъ жадно r1ядnшь на Aoporr. изъ печати въ uеород:олжитеАьпомъ времепи. 

Ф. CтeAA�BCt(iii, какъ законн.ыii владiыецъ вышеупомяпутыхъ ·сочонепiu, будетъ пресАtдовать, соrласпо Ценсурпымъ по
стаповлешямъ о па осnоваши закоповъ, вcii аранжировки и передi.Аки вышеоооа,енованвыхъ сочипепiо и тt .!ица, кото
рыл въ ущербъ Ф. Сте.tАовскому будутъ аранжировать и издавать въ передi�.Jкахъ сочиневi.я ему принад:Аежащiя, бу дут-ь 
под:верr�1уты суду ка�ъ контрФакторы (см. Высочлпшв Утвержд:еппыя 8-ro января 1830 года и 9-ro япвар11 1845 гма 

.мr.rьи�я Государстве1111а�о Совп,та о правахъ сочинитеАей, переводчиковъ и издатеJеп). 

Печатат, 11озво1яется. С. Петербурl'\, 29-ro 11врtв 1858 rожа. Цевсор\ Д. Мац�еаач1,, В\ ткпоrr1фш Я. I0ucoв1. 
Редактор�, 111. РАППАПОРТ1.
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