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Павдоввы. 

На прошедшей педъАiJ даваемы были на всiJхъ театрахъ 
niecы изъ прежпяrо репертуара, и даже бенеФисъ таАанТАи
воii пашей п·J;nицы г-жи .llатышевоu не представллетъ ни
чего поваго д.ilя театральноu нameii Аtтописи и памъ 
остается только сказать вiJсколько словъ объ исполпепiи. въ 
втомъ бепеФисiJ отрывковъ изъ Аюбимыхъ итальлнскихъ 
оnеръ на pycc1'0MfJ язьшть. Исnолuенiе было весьма удовАе
творитеАьное, но признаемся откровенпо, что памъ сr,учно по
каааАось с.11уmать все одни и тiJже мотивы, которыми и такъ 
насъ уrощаетъ впродолжеяiе п·hскоАькихъ сезоновъ Италь
янская опера. Велизарiй, Пуритане, Лип.11.а,-все это очень 
:мило, музыка въ пихъ · нiJжяо-ласкающая сАухъ, по со
г.1аситесь, что дaii,e самыя выcmiJJ. пасАаждепiл, повторле
:мыя пе въ мъру, могутъ наскучить. Ну да впрочемъ такъ 
бы ceбil еще на Ита.1ьянскоп сценъ; тамъ эти произведенiя 
по краiiпей м·Ьр·f; въ своемъ приходt, т. е, у себя дома.
исполняются Итальянцами, на родномъ языкt,-тамъ какъ
то невольно привыкАи мы къ безчисАевпымъ каба.1етамъ, ру
.жадамъ, Фiоритурамъ и пр,:и пр., по на Русской сцен·h все это 
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1'акъ-тостранно и музьша пе nодхо.11.1пт, подъ руссr,ую р·hчь, и 
испо,щитеJ1щ1ъ rшкъ:то пеАовко. To.iln д·hло оперы въ род·J; с<Фе
uелАы », <С Бровзоваrо r,овл », <С Б�111дерки � и т. п. Тутъ, несмо
тря па педостато1,ъ въ 11ародпых1, операхъ, всета1н1 пуб,нщt 
прiлтп-l;е, а артпстамъ ловчi�е. Объ но11ъ предмегЬ побесfJ
дуемъ 11рис.1уча·I; подробпtе; въ пастоящес время Дире1щi11 па
mапосто111111о заботитсл объ у-совершепствоnапiп русскоu оперы 
и 1110;1шо uад·IJЛтьсл, что совремсuемъ паша отечествеuпая опе
ра nрiобрtтетъ самостолте.rьпость; что лвлтсл композиторы, 
которые по силамъ и возмо;кности будутъ прододшать ве.11шое 
дtло, такъ б.,�истательпо начатое незабвепнымъ М. И. Г..Jnн-
1юю; что Русская опера сд·h.1ается въ по.шомъ смысл·h народ
ною и станетъ у насъ на первомъ плап·I,, т. е. заiiметъ м·l1сто, 
которое uоневоАt теперь занимаетъ Итальяпсr,ая опера. Все 
высказанное нами ве 111·1шаетъ намъ одuаl\ожь от дать по.,шую 
справедJ1ивость наmимъ артистамъ, старапiеи добросов·nстпость 
которыхъ не.жьзл не оц-hнить. Г-жа Латышева, д-h.i!аетъ успtхи 
и ее мошво счщать съ удовоАьствiемъ въ операхъ, въ ко
торыхъ лвля.ж:ись знаменитыя ита.111,11нс1,iл примадопы. Въ 
Пуритаuахъ и .ilинд·h она въ особеппости от..1и•1аетсл и 
имtетъ усп·hхъ вполнi1 зас.�ушепныi:i ; оП'а поетъ въ са
момъ д·hлt безукоризнеnпо и воr<аАизируетъ съ зам·Ьчате.1ь
вою леr1,остiю; мы бы шела.1и тоАьr,о побо.нше увiJренно
сти, увАечевiя въ исп0Анеui11, побольше выражевiл въ Фра
зиров1ti;-одnо безукоризненное испо.шевiе партiи недоста
точно, nспоАнитель долженъ быть посредuикомъ между 
слушателями и композиторомъ, воодушевлять его творе· 
пiя, передавая мысли его со вс·nми возмояшьши отт·hшtами. 
Уважал и цtня cтapauie г-жи .ilатышевоu, мы выскаэа.,ш eii 
паше мнiJнiе откровепно-тiJмъ бол·ве, что мы не соuu·hваемся 
въ дальнъtimихъ усп·Ьхахъ милоii нameij n·ввnцы, nос:rоянно 
съ .ilrобовыо занимающейся искусствомъ. Публпка принимиа 
ее весьма бАаrо.скАопно и памъ отрадно было видiJтL, что 
паконецъ у насъ стали ц·nuить своихъ русскихъ арпrстовъ. 
Мы съ удоволLствiемъ сАушали еще въ ;�тотъ вечеръ rr. 
Гумбипа, Васи.11ьева и Артемовскаго, rюторы!i nъ .Iиuд:в, въ 
сценiJ nроклятiл, nостоявно производитъ па uасъ невырази
мое впечатлtнiе; по вceri справедАивости и смъ.tо скажемъ 
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-что оnъ пе устуnаетъ въ этой ролп Тамбуриви и Ровко
nи, отuюдь пе по.и:ражап имъ;-т·Ьмъ больше чести та
лантливому артисту. Дana.i111 еще 2 д·Ыiствiе Волшебнаго 
Стрi3.1ша. Въ антра1пахъ отличалис1, uрелестuыя наши тан
цовщицы, г-11,и .Лядова и Кошева; мазур"а, испо.н1ениая 
г-жею Лндоnоrо 11 г. Кшесивскuмъ, uроизвела по обьшuо
веuirо востор1'Ъ. Г. I\шесипскiii пе - то.11,ко зам·l,чате.1енъ 
въ ОДIIИХЪ ПО.!ЬСIН!Х'Ь хара1,терuыхъ танцахъ, по И OTJIИЧ

nыii тавцоръ вообще; публиriа паша давно его замiJтила и 
полюбила, но ньшi, предстоитъ иамъ случаii б.ilиже позва
tiомит�,сл съ его талаnтомъ: опъ явится въ вовомъ бa.ileт·h, 
(<Робертъ и Бертрамъ,J, въ главвоii роли,-вотъ иnтерееnап 
повишiа будущеii нед·J;лп. Новыii ба"етъ, nол1,зующiисл 
въ Варшав·J; бол1,ши�1ъ усп·Ьхомъ, будетъ представленъ въ 
nepвыii р1.1зъ na uaшeii cцeuiJ, во вторникъ, въ пользу 
r. Кшес11нс1iаrо, lioтopыii, за 11еодво1iратно-доставлеввое
на�п пас.Jашденiе, впо.шi зас.1уживаегr, вниманiя Jiюбите
.�еii хореграФичесliаго искусства. Въ сnекта1iл·в этомъ при
:мутъ участiе Л)"1шiп паши танцовщицы, ста.10 бып беве
Фис.ъ во вciJx1, отuошенiлхъ 1штересе11ъ и в·J;роятво театръ
будетъ полопъ, •�его псr,ренnо жr.11аемъ талаnтливому и тру
долюбивому артпсту. Послi, бевеФиса пе замедли�цъ подроб
nы�JЪ ОТЧеТОМЪ О /JОВОМЪ 08.leТ'U.

Въ среду, та.1аuт.шnал ariтpиra r-iнa Федорова лвилас1, 
въ первыi:i раз1, въ ро.1ш СоФьи ПавJiовны, въ безсмертuомъ 
лроизведеuiи Грnбо·l;дова: (< �оре отъ ума». Мы веодвоr,рат
но отзывались съ похвалою объ умноii, исnолвеrшоН чувства, 
IJ въ п{которыхъ ролл1:ъ исти1111аrо драматиз�1а, nrp·f, г-жи 
Федоровоii; по къ сожа.1·nнiю пе мошемъ с1iазать, чтобы 
повал ро.11ь удалась �1иJoii пameli артисп,·J;. Въ нын·l;шнi� 
разъ въ игр·Ь ел зам·J;тны были: каriал-то хол9двость и 
аФФе1iтацiя, слова пропзпосила она пе дово,1ы10 внлт
п о, отчего ш1orie ·прекрасные стихи пропа.1и , - мы 
сид·в.ш близко сцепы и мпогаrо не могли дослышать. Г-жа 
Федорова представин въ л1щ·в СоФьи ПавJiовпы скор·J;е 
:татную барыню, холодную u падмепвую, ч·hмъ молодень
кую д·l;вушr,у, кокетливую, сантимевтальпую, романическую, 
съ поверхпuст11ы:u1, воспитавiемъ, 1iа1юва опа въ 1iомедiи 
Гриuоi,дова. Вообще, по нашему мнiiнiю, опа придала 
роли хараriТеръ слишкомъ ссрьезвыН, въ игр·!; недоста
вало теuлоты, ·ВОодушеоленiя, и зритель оставался раоподуш
вы.111ъ къ участu СоФьn Павдоввы. Намъ кажется, что м·hсто 
г-жи Федоровоii въ драм·J;, а пе въ высо1,оti комедiи. О прочихъ 
ИСПОJ1Пите.J пхъ было уше говорено пеодвократпо; ве мu;�-емъ 
одвакожь не указать на. боti1,ую, умную и естественвую игру 
г-жи Стр·Ьльсl\оi:i; это настоящая Jlиза-пдутов1iа-горвичвап 
l'рибоiJдооа, ((Lisette»-cyбpeткa .Мольера;-въ этомъ амплуа 
молодая артuстка об·Ьщаетъ ед·hлаться замiчательuою. От
радно uамъ было вид·hть, что въ этотъ вечеръ бель-этаiliъ, 
бенуар и первые рпды ,креселъ были noJJны, тогда 1,акъ 
въ верхпихъ слолхъ зам·hтеr-1ъ былъ недо•1етъ въ зрите.1пхъ, 
-зuачитъ образованное общество всегда съ васлаждевiемъ
готово смотрЪь д·hльвып отечествевнып произведевiп и
чуждается не pyccкoii сцепы, а пустыхъ п1,есъ, которыми
опа бол1,шею частью наводнепа, Когда-то Богъ дастъ, •по
паша дра}1атичесriан литератур11 ожп витсп, •по n всатели

ваши стаFiутъ васъ дарить пiесами умными, uоучительными, 
въ которыхъ бы отражадис1,-д·Ьliствите.11ьна11 жизнь, наши 
правы со ВС'вми ихъ достоинствами и ведостатцами;-одuимъ 
CJJOJJOMЪ, когда-то явитс11, побольше истинво-русских!! 1со.1�е
д�"й, въ род·в « Горе отъ ума" и (< Реnизора >JI Тогда, безъ 
сомв·вuiл, въ Pyccr(iй театръ будутъ ходить вс·t безъ изълтiя 
съ истивпымъ удоооJiьстiемъ, съ наслаждепiемъ и нароlпал 
ваша сце�а воiiдетъ въ свои права, т. е. займетъ первое
.шьет о въ чисJt'В обществевпыхъ у довольствiii. 

М. РАППАПОРТЪ. 

OUEPЬI PDX!PJ)J В!ГПЕР1�, 
раэсказанвыя 

ФРлв ц о м ъ  Ли с т о м ъ. 
( Статья третья). 

Увертюра оперы Taurёiiзepъ зак..�ючаетъ въ себ·в пол
ное выран,епiе главпоii мысли вceri дра:uы. Пiшiе niм.uipu
.,iioвl! и с.11адострастные голоса сиретt!! составлпютъ ел осно-
ву;-борьба этихъ двухъ элемеuтовъ разрi�шаетсл въ Фина
л·Ь уuер,тюры, 

Св а чала появляется релиriозвая ме.жодiя ( хораль)-ти
хал, плав ван, глубо1iая; разраста11сь постепенно и достигая 
си.11ь11оii звучво�ти, опа потомъ мало-по-маJ1у поглощается 
вап,1ыnомъ звуr,овъ вкрадчивыхъ, испоJJнеппыхъ томлевiя, 
вirи, постолпво-вол.пующихсл въ жару .1шхорадочпомъ: 
с.лiлвiс чувствепвыхъ. наслашдеuiй и тревоги душевной. 
Среди этоН гармонiи, 1iоторал производитъ lial\oe-тo одурл· 
ющее впе•�атл·Ьвiе мвожествомъ зву1,ов1, тоuкихъ, едва
улов0мыхъ и распа.1еuвыхъ огпемъ страстности; сред11 это
го быстраrо мерцанiл модуляцiu, въ . самыхъ Фаптасти•1ес
ких·ь обJiастяхъ ор1,естр·а, - среди безпрерывноii ткани 
тремоло и трелеii въ самомъ nысо1,омъ реrистр·в с.r.рипокъ, 
среди этого рита�а вакхаr1ад1и, которая достиrаетъ 01Jшe
naro разгара, драматичесrоu .ивтересъ Fвeзanuo охваты
ваетъ душу, 1iorдa мелодiя 60:4.У,е обрисовываетсn, ко1·да 
по нвллется голосъ Тавгёiiзера въ восторшепвыхъ строФахъ 
въ честь Венеры, ropдыii к.1и1,ъ радости, торжества,-и го
лосъ caмuii Веuеры, n·hлшiJiiшiй, обаятельный призывъ 
обu.лr,стительвицы. 

Релнiозван тема·, полвллясь опать посл·!; ваn•Ьвовъ 
чувственности и в·hr·и, посл·JJ m ёпота любовваго и вак
хическаго увлечеuiя, могла бы показаться коптрастоа1ъ 
холодш,шъ, сухимъ, riакъ ас1iетичес1<ое отрица11iе, по не 
такимъ этотъ элемевп, духuввый лв.111етсл въ увертюр·:Ь. 
Cпo1ioiinыii хораль торжествеввою своею поступыо-съ 1ш-
ждымъ шагоап овлад·J;ваетъ симпатiею души, одер�киваетъ 
поб·Ьду надъ звуками чувственности. Жrучiе вап·ввы смол.
каютъ, распадаются, разлагаются въ дисовавсы, а религiоз
выii гимпъ блистаетъ во _всемъ своемъ ве .нщол·впiи, развер
тывается широ"о, безrрапичао, ка1iъ ц·hлый 01iеапъ осл.·в
пительваго сiлвiп. 

· Эта бол1,шан увертюра составJJлетъ такое симФовичес1iое
цi.лое, что можетъ быть совершенно отд·влева отъ оперы 
и всета1iи дать no.1uыli смыслъ. Ваrверъ написалъ 1iа1,ъ
будто двть поэмы на одипъ и тотъ же сюжетъ и си31Фони-
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ческая позма не уступаетъ сценической B'I, си,11'; и ясности 
выражепiл. Горлчiп, оrнепыii 1tо.1оритъ, въ 1tоторомъ со
зданы характеристическiл мысли увертюры, пе допус1tаютъ 
ни мaA·liriшaro 1toJJeбaniл въ попятпости дра�1атичес1tаrо смы
с.dа, а со сторо11ы техпичес1tаrо построенiп эта уnертюра, 
при вccti uооиэн·J; Формъ въ подробпостлхъ, сооершеппо 
сА:hдустъ к.аассическому типу и можетъ служить обраэ
цомъ ·). 

Самая опера пачи11аетс11 сценсю Taurёiiэepa въ rpoгJ; 
Венеры. Ваrперъ, вопре1ш за1tопамъ а1tустическоii перспе1ш1-

, вы, начипаетъ драму бу,шальпымъ повторепiемъ тoii ва1tха
наА1,поii муэы11и, 1tоторая занимаетъ r.�авпую часть увертю
ры, Это повторенiе бы,10 бы опасно дАя эФекта, еслибъ 
ко впечатАt�iю музыки уже слышашюii пе прибавпдись 
моrучiя очарованiя сцепы, rолосовъ и дра�rатu,;ескаrо дЬli
ств1я. 

По подплтiп запав·J;са, мы переносимся въ средину 
Гёрзельберrа, въ таипстве1111ое царство Всперы по средпе
в·вковымъ попнтiямъ. 

Въ розовомъ почсв·вгl; толпа 11имФ1, и вакхапо1,ъ окру
жаетъ богиню, 11окоющуюс11 на роскошномъ лош·Ь. Въ глу
бинахъ грота, с1ю1tоii11ыл n?ды отражаюп, i!Шl.'описпы11 ро
щицы, въ �;оторыхъ пр0rу.�иuаются в..�юб.1еппыя четы; та��ъ 
же, uда.ш, J)i!Здаюн:11 rодоса сире11ъ. 

У ноrъ бопшu сидптъ воэ . .н0Gле11ныii ел, Танrеiiэеръ; 
въ увы.1ой задумчивости оuъ облокотился па свою Аиру. 
Венера спрашпваетъ "нобимаrо рыцар13 о причин·Ь его гру
сти. Оuъ r.dубоко вздыхаеrъ, какъ будто очнувшись отъ 
сна. 

У поенuыti нас.1аждепiе111ъ Тавrеiiзеръ ищетъ свободы ... въ 
отв·hтъ па безпо1tоiiпые распросы богини опъ схватываетъ 
свою лиру н поетъ пtснь хва.11ы очаровате.dьuиц·J; (1t1отивъ са
мого Танrейзера въ увертюр·J;); но за каждоii строФоii х валеб
ноii n·hснп сJ-Ьдуетъ антистроФа съ 111оду.dяцiл111u болtзuеuы
ми: r1то к.,1икъ Dл.iпнаго орАа, которыii рвется изъ cвoeii пево
ли па воздухъ ... Танrепзеръ жаждетъ спова увидi;ть мура
ву "пo.ieii, dаэурь неба, жажлетъ услышат�, п·Ьнiе птицъ,
звопъ кодоколовъ ... Три раза повторяются строФа и анти
строФа, каждыii разъ на uoвьiii те1(стъ (1tром·в заrtлюч0те.11ь
ныхъ стиховъ) и 1шждыii разъ д.ilл парастапiл страстности 
по.�утопомъ выше (въ Des, въ D и въ 'Es).

"Насдаждеr�iл не напо.1плютъ моего сердца 11, поетъ Тап
rеiiзеръ, �среди любuи боrипп :л остался с.11ертпыщ, сре-
ди упоеuiл радости я ищу ne•ia..iu» ». 

Оскорбленная боrин л быстро поднимается съ cuoero ло
жа, ка1tъ уязвленная тпrрица, и прерываетъ своего ПJ1'I�пника, 
{)Тоима11 .лиру изъ ру1tъ его. _Розовое облако уединлетъ ихъ 
отъ то.ц�ы вакхана.1iи. Benepa, въ гп·Ьв,J; своемъ, с�гJ;ется 
надъ пустою 1·рустыо Тапrепзера, папомиnаетъ ему, что опъ 
проклятъ уже людьми, что опъ принадлежитъ eii въ силу 

•) Въ .№ 12 11amc.ro Вtстuока былъ помtщонъ отчотъ объ зтоii упортюрt пoc.it 
пспол11011iл ел въ ко11цертt Фплnрмов11ческаrо общества. Необык11ове1111ая яркость ко-
1орnта II ясность драм;тпзма, въ соед1111с11i11 съ поразптсльною новпзною въ фор11ахъ, 
дt1аютъ эту увертюру чрезвыч�ii110-прпв1скатеJы1ою, дажо па oбщiii вкусъ; С)'дn uo 
:rвертюр·ь, 11ож110 заК!ючпть о сuлы1011ъ зфектt 11 ca11oii оперы, а бuJЬшео 11 б6льmоо 
знакомство съ ея 11ap1numypoii убtждаетъ 11асъ, что п прочiя восторже1111ыя похваш 
.Jlucт.a-вnoJ11t справедл11вы. · А. С. 
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зтихъ прок,1птiii и пе должепъ и вспо�1ивать о мip·h, J(OTO· 

рый отринетъ е1·0 возвращенiе. Taureiiзepъ отв·вчаетъ, что 
«покалнiе )> сильu·hе <' про1,.1лтiu »; сnоръ, т. е. дузтъ испо.1-
.псвш,1ii трево'rи, гuiва съ об·Ьихъ сторонъ, внезапuо преры
вается, ноrда llc11epa првб·Ьгаегь 1tъ друго�1у ору;1,iю. Опа 
заставллстъ Taпreiiзepa прпс.1 J шnвап,сл 10. то.,111ьн11, го..10-
самъ сирепъ вдади, и па1>.1011лсь къ рыцарю, nъ медоточn
выхъ словахъ, нав·вваетъ на душу его 060,11,щепiе 11еотvа
з1н1ос. П·hнiе Венеры, довольно д.ншное,-тоже: •по бы.10 въ 
увертюр·в (,1,auтacпc1чec1,ii:i rо.1осъ, съ Фаuтастuчес1ш-оро
зрач11ымъ а1tомпапимеuтомъ тремо"10, рр. на высотахъ), то..11,
,ю по.rутопо�п. uшне. 

Тангеilзеръ вырывается пзъ обълтiii бопнн1, у даллетс11 
отъ вел II въ высшеii степени )l)"Ir1Тe.1ы10ii душев11оii трево
ги првзываеп, помощь Царпцы небеспоii. 

Едва то.1ы(о с.10110 зто произнесено, боrннл, п1н1Фы, сп
рсны, ва1tха1:1кп, rротъ съ его обо.1Lще11i11мп, все-мrновен-
110 псчезаеп,. 

Пзъ подзещJаrо царства, rд·J; оr11и "УРL1.1ы11н1.ъ 11 бнrо
вонпыхъ л.ампъ освtщаютъ без1tонеч11ын ночи 11·вr11 11 ро
с1(оши, Тапrеiiзсръ очутп.1сл с11аруж11 Герзе.11,берrа, у за�11,а 
Вартбурrъ, среди ce.1ьcl{oii прпроды, на свЪке,1ъ воздухi; 
пре"1сстпаrо �мailcr,aro утра. За шумомъ, вci.pпrta)IU, за 
тревогuю ор1н;стра 1 1  1·ыосоu 1, 11реды1дущеii сцепы, пасту
паетъ совершенное мо . .111а11iе ор1,естра. Сидя на приrоркi;, 
пастушо1(ъ (coпpar'Jo) поетъ свою весенuюю п·f;сс[шу 11 вто
ритъ eii на рож1,·в. Вда...�екi! чуп. с.1ышuы звопrш 
пасущихся стадъ. Издали, также приFiоситсл воздухо&1ъ 
п·впiе пилиrримовъ. Въ промежуп,ахъ меа,ду хоромъ 
которыi\ приб.11ижаетсл ма.10-по-мач, пастущi!"r рожокъ про
должаетъ-ссбiJ весе.Jо наигрывать. Эта се.JLская мс.1одiя 
ложится контрапупктомъ на цер"овпыii хора.нпыii напiпъ 
и сп.�етается съ лею простодушпымъ коптрастомъ, будто 
rир.1111нда подепыхъ rш·J;товъ па свод·J; rотическаrо здапiл. 

Пилигримы nрибАишаютсл, лв.1лютсл въ г.1убиu·!; пеiiэа
жа, подходлтъ.-Въ пtнiе ихъ в11дючепъ втора�, перiодъ 
peдиrio;iнoii темпы изъ увертюры. Сред'и блаrочестnваrо спо-
1,оiiствiл и бдагоrов·Ьпiя, туп, с.1ыш11ы сдержанные Dоры
вы восторжепвосп.1. Богомольцы остапав.н1ваютсл пrрсдъ 
статуею Мадо1шы, и Тавrеuзеръ, слушал nхъ, падаетъ ва 
кол·hви, ИзумАенныii чудомъ своего освобождевiп, изум.1еп
ныii та1tимъ быстрымъ, впезапньшъ исnолпепiемъ стрем.1е
пiл cвoeii душu, свовмъ пеждаппымъ спасепiсмъ, Танrеuзеръ 
повторнетъ за пилигрю1а11111: « Гpi;xu угпi;таютъ мепл, л 
и.зпемоrаю подъ зт1:1мъ бремепе11ъ, я не хочу зuать un по
коя, пu отдыха, всего себя посвящаю трудамъ n раская
нiЮ)J, 

Отда.1еппы!i цер1,овныii звоп'I, прuзываетъ къ утреппеii 
модитвi;, ш1.�иrримы уходнтъ; въ то же время съ разnыхъ 
сторовъ слышпы охотuичьu рога. Необьншовенно св·hжШ 
зФектъ зтихъ валторнъ за ку.н1сами ( въ F и въ �s по-оче
редно) доподняетъ впечатJ1·hпiе 1\арт1шы весеu1111го утра. 

JiапдграФъ проi;зжаетъ съ своею охотою. Сцепа меж�у 
.1апдrраФо�п, п·ввцамu и Тавrеiiзеро11ъ, разсказапа па3ш въ 
иможенiп сюжета. 

l\Jузыка этого мушскаго септета-очаровате"11,на. Рази ые 
2 
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При nервомъ воэражепiи Tanreiiзepa Во"н,Фраму, сердце 
Е.11исаветы забп.,�ось симпатiею къ с.1овамъ .�юбпмаго рьща
р11-п·hnца; невод�.оое движевiе соqуоствiа со стороны пров -
цессы ост�лос�. 11езам-hчепuы�1ъ, 001ому-что 11ш,то "rом·Ь 
вея ве uдобрл.1ъ мыслеii Тапrеuзера; но опа 11оп11.1а его ду
шу и да,не при созоанiи его rр·hхоовости ue по1,о.1еба.11ас�. 
призвать эту душу заб.,�удшею, по бJаrородною 11·1, стрсм
.11енi11хъ, доступною раскалныо u спасевiю. 

Ноrда, подъ оба1111iе�1ъ свнтост11 Е .1исаветы, всi; �1е•111 
pыuapeii, лодu11тr,1е па Ta11retiзepa, снова опус1,аютсл въ вощ
ны, Тапгеi:iзеръ въ rJJубочаuшемъ отчалнiи падаетъ 1,ъ ел 
ногамъ. 

Е .шсанета окапчипаетъ свою моJьбу, преuсполнеuную 
высшеri .1юбв11 11 высшеii с1,орбu, rо.1осомъ уrасшощимъ отъ 
11з11еможепi11. 

Bc·h поражены такою чистотою души , та1юю св11тостыо 
nомыс.1овъ, и оеоо.н110 про-себя нроизпос11тъ: «это анге.1ъ 
соше.,�ъ къ па�п, съ оеба- qoo·hдaтi. Божье ми.1осердiе1>. l\le
.11oдi11 на эти c.Jooa, тиха11 и кротка11, въ. utско.1ышхъ та1,
тахъ С< адажiо » бу ДТО нао·hваетъ na. CJ1ymaтc,1ejj al!ГC.,JJ,CliOe 
n рис утстоiе. 

П·hнiе Е.н1савст1>1, rюторьшъ O[la умu.1ост�1в.1яетъ суро
выхъ вnтнзеii, uanиca110 оъ шuро1,оыъ сти.1·Ь, б.1uзко 11апо
мипающе31·1, цсрковuыii. Тутъ, мс;r:ду т !.мъ, в ь ор11е1:тр·J; 
пвл11етс11 особенuо-хара11тер11а11 ритми'lеска11 <1>orypa, кото
рая рi.1зрастаетс11 при разв11тi11 ФиuаJа и каt,ъ будто ола
сп1'lес�..и изображаетъ нерgопос бiснiе сердецъ во ос·f;хъ 
этuх1, люд11хъ-'оскор6.11еuuыхъ, опсчалснuыхъ rр·Ьховпостыо 
Taнreliзepa, смягченныхъ, nросв·hтленuыхъ сонтостыо Ели
саветы. 

Въ развптiи хороваrо п·hui11 въ этомъ Фипал·J;, Ва1·uеръ 
ДОШС.IЪ ДО чauJIOXЪ rраНIЩ'Ь музы�;а.ШJаГО ЭФе1па DЪ ЭТО31Ъ 
poдiJ. 

То 1 па му жскихъ голос, въ,над'I, 1iоторым11 roJocъ Е.ш
саветы царитъ одиноко, будто отдtлеоныi.i отъ земли, с.,�и
ваетсл въ rюшъ, прониквутыii блаrогов·JJПiемъ, т·hми чув
стоамо смиренiя и мольбы, которы11 встр·hчаются только въ 
хрпстiаuскихъ храмахъ. Актъ 011анчиоаетс11 восклиuаuiемъ 
Tanreiiзepa, 1,оторыii сп-hшит-ь сл-.!;дооать за боrо!1ольца11u 
въ Ри11ъ, Они проход11тъ мимо Вартбурrа u слышно 11хъ 
n·huie, повторяющее uачальuы11 строФJ>J хора"111 пи.шrри-
мовъ изъ nepвaro акта ('). 

· Въ uачал·Ь третьяго д·l;ikrвiя, noc.1ii возв.ращеuiя ш1ли-

•) Весь oбщiii с�uадъ этого без поаобuаго фо11аJа поатвер1цаетъ за11tча11iО:.1Jпста о
бJ11зостu зтоii иузыкu къ цсрковuоil. Kpo11t саиаrо характера aeкJa11a11io11нoD 110Jодiп 
Елисаветы, наuо11ш1яющеi! 11tкоторыя церков11ыя 11eJoдin Баха, пepeJOJlъ фпнаJа (nос,1/Ъ 
110.1ьбы EJucaвerы) составJяютъ CJOBa ла11аrрафа къ Ta11reilзepy о покмuiu. Музыка 
чтъ счжптъ бу�то продо.t:же11iе.11� перваrо 1ораJя п0Jurрп11овъ (въ 1 atiicтвio), 11n
поип11ао11аго нота въ ноту оркестро11ъ, и повторяясь потомъ унпсо11оиъ, а ещо пoCJt 
.OAOIIOЧ\IЬIIIЪ ГОJОСОl!Ъ •СОПра110•, эта хораJьная l!OJOДiЯ превращается В'Ь ·Cantus fir
mus • совершенно как·ь въ мотетахъ Баха. 

3а11tтп11ъ еще тонкiii aqcтвqecкifi разс•етъ Вагверз. В1, периоаъ дtilствiп 1оръ 
.nши�рuмов1, составнютъ теноры в басы. 3дtсь в. концt втораго-СJыmно пздаJп
'll'IIИio •соuра11овъ u а�ьтооы) (будто ,Jrзa�mie • боrоиоJЩЬI, пр11соедп11яющiеся къ
,пре�к�о отбывшuиъ) в �феh'Т\ ноИ rрупп11 1ысокu1ъ rоJосовъ аtаr.тиуетъ ос•1ьжи-
1МJЬ110 пocJt дJп1шаго ф1111аJа, цt, кромt 0�1101·0 женскаго roJoca, ua сце11t од111 
11у111ч1111ы. Не1ьзR 110 Jюбоваться подобною 1удо11оствс1111остью всего зда 11iя Вагuеровы11, 
оперъ. Л. С. 

гри11овъ, �;оторые на этотъ разъ, проходл '1рсзъ сцеп у, поютъ 
вnо,111·1; весь х ора.,11, увсрпсры, Е.1 пса пета пред ъ 1!зва11нiеА1ъ 
Мадонны выс1,азыпаст i. всю душу свою въ предсмертuоii 
мо.н1rп·h. Длnнuо-протлuутые аr,орды духоn1,1х1, 1111стр у мен
тов·�, состао..111юп, r1cr,.1t0•нпc.11,11oe соnроооа,денiе этого пс
ча.1ы1аrо п l,ui11 ( 60.11,шею •1астiю б·Ьльвш 1ют1шп); pe.1i.e<1>uo 
выступаетъ, почти дуэто)1 1, съ 11ока.1ьuою oapritJю, бас-1с.,ар-
11ет'/j, со своими тус1tдымu, rробовы31и звукаl\11. Въ оркестр·h, 
r,а1,ъ въ душi; Е.111савсты, отрывоч110 оашпаюrь восоо.111ша-
11iн орошедшаго, ые.1ы,аютъ зву!iп nзъ couдa11i11 ея съ Tan
reiiзepoмт,, изъ мо.11,Gы cю,oli Е.10сапеты Doc.1·!; его препу
плепiл, 11зъ п·Ьuiн В0.1ьФра)1а, когда 01гь шс.1а.1ъ r1р11щ1р 11гь 
п·l;оцовъ-соперu11копъ. Сердце :ноu ;r;с111цu11ы 0011u11ут1ю воз
вращается r,ъ •1уоству .нобои, 110 1·луGоко про111щ11утая соо
ею с1,орбыо и сооею, р·Ьшu11осгыо, Е.шсаuста отверrаетъ
п·hжпое сострадапiе Во.1ьФра11а. 

Воль<1>рамъ остаетс11 одиuъ.' l\lca,Jy т-1мъ oc•1epuiu су
мра1i1, поr.рыоаетъ до.шву Вартбурrа. Пi.1 rорнзоигЬ попв
.1111стс11 вечерпян зu·f;зда. l{ъ 11еи обращаетсн uocтopa,t!uныii 
и заду�Ршвыu м11пнrз11оrеръ; вечернеii зв·hзд·!1 uor) •1асп, 
uизпос,1ать угhшепiс въ душу тoii, 1,отора11 отвсрr.,а ут\;ше
оi11 Jгhжпtiiшaro у•1астi11. 

Этотъ ро:uа11съ дл11 барuтона (о Du, Ш('in bolde1· Abe11d
stern), съ ИСК.JЮЧПТе.дьпымъ ,шомпа1111uсuтu11'Ь арФ1>1 ПUЦll

като II съ рсо.,1и1,аш1 oi0Jon•1c.111 11тор11щurо ro.,ocy, 11р11-

паддежогъ къ самы�п. глубоr,о-ме.1анхо.111•1ес1;11:11ъ вдох110-
веui11мъ .11rобв11, а соо1шъ nреnо1:ход110-разс 1нпа11 11ы)п 11-h-

i; 
• ., стомъ в,, опер даетъ ея сJушатс.110 пеоuходщ1ы11 м�111уты 

отдохuовепi11, успокоенiя души, средu трепо;�шоii, c11Jьпo
naтeтr1чecr,oi:i драмы. (.) Этотъ Anpичec11iii э1н1зодъ орrа11п
ческп-пеобходимъ передъ rАао11ою сцеuою, rд·f; 11D.111етс11 
Тангеiiзеръ и узнавшс.11у его В0.1ь<1>ра11у разс!iазываетъ по
вiJсть своего по1шяui11. 

Разсказъ Taorci.iзepa такъ 11репсп0Jпенъ •1увства ropь
r,aro, тсрзающаго, трогастъ та�;ъ rлyбorto струuы сердца, 
что д.1я мnоrихъ впечат.1·Ьuiе этоii сцены ua театр·!; да;1;е 
черезъ-чуръ си.�ьоо, почп1 невыuоспмо. 

Въ этоо испов·hди нес•1аст11а1·0 отоержепца, nроклятаrо 
Папою, п·lшiе, речитатиnъ, де1,.1амацi11 воп.н, cтeuauie, сар
допичес1,iii см·Ьхъ, чередуются съ такою праодоrо « патоло
гuческою », обыанутыя надежды на nоми..�ованiс,-rорячi11 
!lОАьбы,-оттомшутыя жгучiя просьбы, оц·Ьпенiпiе uoc.tt
жестокоп оепрек.1онностн архи-Dастыря, такъ нсuо Dрсдстаютъ
передъ душевuымъ окомъ, что этот·ь мо31ентъ опtJры свои:1111
мрачными краска�ш выпукло отд·hляется оп, всего, '!ТО пред
�сствовало, стоJы,о-же какъ п отъ закА10чпте.1ьпоii С{\еnы,
и_ состав.111етъ цiыую драму въ драм-Ь.

У >�асъ этоii роковоii ночи, мракъ rtoтopoii все возра
стаетъ во время разсказа Taoreiiзcpa, достигаетъ cв.oeii вы
сшей точки, когда Гuрзельберrъ въ r.,iyбnн·J; сцепы разоер
зается, будто женя Dоr.1отить свою добычу, n сама боги11я 
своимъ го.1осомъ сирены зовстъ 11 уо,1екастъ Taurefiэepa . 

С.11адострастпы11 в11д·Ьвiя nъ розо�омъ 01·н·Ь вa1.xaoa.Jio 

') Поэзiя •осе1111яго вoqepn• туп, стоJько-жо кстати, также щ6око прочувствова
пn ху�о111ш1iо11ъ, как. по,зiя •Beceнu�ro утрn• tъ 1-IIЪ �tilcтвiu, пor.Jt порвоil сце-
ны. А. С. 
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nрибав.1яютъ повыл терзаui11, вливаютъ повыii лдъ в1, ду
шу страда.нца и па всю щепу налаrаютъ ту nе'lать без
м·Ьрныхъ мучснiu, которыя че;1011·Ьческое воображеuiе кон
кретuо соедин11"10 въ мысли объ 1<ад'Б)>. Во время Фавтасти
ческаго эuпзода, 1,оторыii прелставляетъ образы то.1ы,о гра
цiозпые и между , .. Ьмъ nсе.1нетъ ушасъ и отвращевiс, l!акхи-
чес1(ое 1<А.1.1егра» увертюры 11с1Jо..н1яР.тс11 музьшою ,ua ;сп.е
н·Ь, вдале11·Ь, будто nыхuд11щею изъ самыхъ н·Ьдръ горы. 
Та11геiiзеръ в·r, изстуD.1е11iи своего отчая1Ji11 зопетъ Венеру, 
стрем1нся 1,ъ 11cii, Dоnторля одивъ изъ глапныхъ мотиnоnъ 
увертюры. При слоп·1 Во.1ь<1>рама: Елисапета!-весь вихрь 
с.н1дострастiя смо.J\\аетъ, розовыя nидiшiя исчезаютъ, гора 
cuona за1,рыоается . О TaureuзcpiJ можемъ сказать ка1>ъ о 
ФаустЬ Гете: r< Зе1rл11! оuъ снова твоti )) (Oie E1·de hat ihn 
wiede1·). 

Между тЬмъ пояпАяется uoxopo1111oe шествiе. l{orдa Tau
reriзepъ падаетъ пицъ Dсредъ гробо11ъ возJiюбдепвоii, п съ 
вос1;.шцанiе.11ъ: r< снятая Елисавета, молись за меня)>! уми
раетъ, 1,огда съ JJапдграФомъ во rдав·J;, всн процессiя ду
:хоnепства, пс:1ы1ошъ, 011111зeii, дамъ и толпы народа мадо
nо-маду вапо.шяетъ всю сцепу, 1,оrда погребальное пiшiе 
слиоае�;ся с1. пе•1ады1ымъ зпономъ колоколопъ,-солпце nо
схомпъ вадъ долиuою. И въ одно время съ общимъ rим
номъ: (( Аллплуiл » ( JJa моп1въ бо.J.ьшаrо xopa.ila у11ертюры) 
раздаетс11 изда.;ш будто апrе.111,с\\ое П'nнiе млад1Оихъ пили
rрпмовъ (сопранопъ и а.1ьтовъ) о совершившемс11 чуд'h: 
жез.�ъ пспре1;ло1111аго пастыря зазе.1еn·\;лъ св·l,жими лuстья-
111и, въ сшшол, прощс11iл, получевпаrо въ нeiHJ rр·hховвою 
душою 'та11rеi1зера. 

Фива.1ы1ыri п1м11ъ, споимъ блаrогоп'lliiF1ымъ чуnствомъ, и 
своею лучезарuосню, вселяетъ nъ насъ снопа радость, до
D'Ьрiе, uадсжду и оставллетъ душу подъ оспiжитмь11ымъ 
вл11111ншъ б.i1аrосп1 небеспоii. 

Tar,oii r< резу.11,таты> оперы способевъ увлечь да,1\е са-
111ую равнодушную, пустую тодпу театраАьноii публиrш, да� 
.11еко за орсд·k�ы впечатдt11iii обь11шопеп11ыхъ, а не есть-ли 
это высшая задача и высшее торжество пскусства? 

Разм'Ьры этоii оперы чрезвычаuно уда•шы. Она ни 1ю
рот1(а дАп свое1·0 сюжета, ни r.11иш�;омъ д.1ион11 длн пуб.i1и
ю1. •) Сцены, хотл шuроцо развиты, нигдiJ ве :уто11ляютъ 
.ilишпими подробностями. Такое рацiона.п.ьное, безошибочное 
cтpoeuie nыпадаетъ пъ у дi;дъ то"щ,о тЬмъ ху до;кестпен
вымъ созданiямъ, r,оторыя задуманы и 01,ончены подъ влi
лпiемъ oд1Loii, си.1ьно пдохновевuоii мысли, и 'состаоляютъ 
11сегда лвленiя очень-р·Ьд1,i11, ис1,лючите.11,11ыя. 

311ато1ш музыкп, любящiе смотрiJть на ис\\усство со сто
роны </ИСТО·ТОХНИЧСС!{ОП, останутся nполn·Ь ДOBO.ill,HЬI пар
титурою Taнreiiзepa 1J въ этомъ отвошевiи. Опа .техниче
ски-безуr,оризпенпа. Гармоническая пш,ь ма�терскал и бли
стаетъ во мuоrпх1, мi;стахъ пооизною rар�1оничес1,ихъ со
четанiii; ме.1одiи ясны и пыuуsлы; инструментовка ве.ilи
Iiолiшна до изр11пеJ1ьпости; между т·Ьмъ оездiJ со
б.11юдсна э1,011uмiл пъ средr.твахъ, внушенная художе-

') Пла11ъ каждоii пзъ rлав11ыхъ Dаr11еровы11, оперъ орrаппчсскп расuадается па 
три �tiiств(л.,I{акъ дn1ею1 отъ этого, впоJll't-зстетuческnrо размtра чудов11щ11ыя "фра11-
цузск1я оперы nъ 1iяmi1 дtfi�тninxъ! 

стоенпьшъ оl\усомъ и строrимъ орrанизмом'Ь поэтичесl\оii 
мысли.' Исuо.н1епiе этоii музы\\и требуетъ чрезвычаii11ой 
то1J11ости, по пс·Ьх'Ь оттЬв1,ах1,, требуетъ оркестра приuыч
наrо, старатмьваrо, 1,оторыii-бы повиновался едва ·заы·Ьт
ному маuовевiю дирижерскаrо ж..езла ·) 

Нельзя ве зам·Ьтить, С\\0.11,ко Фа11тасти•1ескiй сюжетъ опе
ры Ta11reliзepa выгодеu'/J д.4я сце1шчес1iоii постанооl\и. Весь 
пьшысе,1ъ будто 11ароч1,о созданъ дм1 театра. Не требуя осо
быхъ «чудесъ)> со стороны декораторопъ и маuш11[1стовъ, не 
требуя перемiJны и б.11еска дtJкopaцii.i, 1,оторыл с.�11ш1,омъ за
uимая· глаза отв.,1маютъ пrш�1анiе с.1ушате.1111 отъ драмы и ел 
·музьши, сюжетъ вызыпае;rъ однако много препосход
ныхъ оптичесr,ихъ эФе�;топъ: вuутрснuость грота Dенеры,
утреввill АандшаФтъ, uoчnasr сцена пъ тoti ше мiJстности,
внезапное полвлеиiе ваr,ха11а.1ьuых 'Ь образопъ пъ н·J;драхъ
горы, блистательная архвтеrпура зады пъ Вартбурr·J;.
Аuти1Jвое од·l,янiе Венеры и среднеп·Ькопоii 1,оспомъ Ели
саветы состапляютъ самы ii живописно - <1Фе1iтныii ков
трастъ. Вепера лn.1яется 1,аr,ъ-будто живое о.11ицетпореuiе
рисуuкоnъ Фла1iсмана;-Елисавета:типъ «свнтоii)>, какими онi
пре,11стапля.1uсь на миньятюрахъ рукописеi.i XIII вiща.

Въ за/\люченiе С/\ашемъ, чrо дра.11а «Ta11rei.iзepы> въ су
щестп·Ь пр1:1над.11ежить къ тiшъ сюн,ета:11ъ 1 rд'Ь аллегориче-
ски о,1ицетпоряютсл �<добро и зло nъ ихъ борьб·Ь», по Dредъ
друrи)ш театральными nou.10щeuiл1ш зтоu мысли ИМ'hетъ
то блистательное пре1шущество, что непредстапляетъ н111ш
коii запутаппоii медо�ами ,<ивчн1rИ)>: событiя въ вeii nря
.110 вытеr,аютъ nзъ своего r,1anuaro источвика, сердца че.10-
в·Ь•1ес1,аrо.

Вагперъ, стрсм11сь выс1,азывать « ходъ страсти)> гораздо
бо.�·Ье ,,,Ьмъ вu·hшиiя событiя, уuрощая ихъ и оrрапи•1иоая
число дЬliстоующихъ лицъ, вза�гЬuъ того даетъ 11.ilоть u
кровь ихъ « помысламъ», попАощая эти помыслы оъ зврахъ.
Пuэзiя вы ражаетъ дпижепiя душевтtыя, когда овп уше сло
жились въ пuшпiл, въ опред·Ьленвыл, разсудку поuлтныя мы
сли. Дра111атичес1,а11 11узьша, 1,а1(Ъ ее повимаетъ и создастъ
Baruepъ, ошрываетъ передъ пами мiръ душепuып пъ его
по.ilнснiлхъ, еще nедоступпыхъ с.11ову, рисуетъ намъ движе
нiя души, �.оторыл въ с.1опах1, ue нуж,,iаю1·с11 или избiJ
гаютъ их1,. Припомните uос.1·Ьднюю сцену Елисаветы съ
Воли,рамомъ. Какал ((большая арiя п·h пицr,1» :r,101·ла-бы
им·Ьть та1<ую троrате.11ьвую силу. какъ ота 11·Ьмал пантоми·
ма пъ сопровожденiи ор\\естра?

Будемъ-же удипллтьсл не1,ш1ерп аеыымъ богатстпаа1ъ
исr,усства rшторое, 1te сттьспяясь nриияты.ми обычалми,
ваходитъ въ позтичес1,омъ ор1·анизм·Ь зоукопъ псе no
nыe и новые способы выражеniя и г.�убочаiiшаrо в.�iявiя
на душу.

Переве.А'/J А. Стьров'б, 

·) Прu такохъ ус.�овiяхъ оркестра, отвtтствеппость пco0Juптe.1eii на с-ценtь въ

операхъ Вагнера 11ожетъ быть еще в:�жнtе. О1ш должны бып отлnч11ы110 актерами, 
наравпtь съ своею виртуоз11010 разnuтостыо. .Малtuшnя холоА11Ость, безтала11т-

11ость въ orpt въ такuхъ ((Страстныхы> 11узыкальuыхъ Ара11ахъ, разрушuтъ всю пню
зiю . .i/юбоuытно зuать, nac1,o.lыro зтu труцпостн ооб·tжАеuы 1а rер11а11скu1ъ опер-
ныхъ театрахъ. А. С. 
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PЛCGJЯHI}� Jl;OHЪ-ЖYJIIJ. 
(Продолжевiе.) 

11. 

У веболыпаго 01ша съ же.1·hзно!i р·hшеткой, nыходяща
гu па у.,нщу, стояла молодая дi;вушка IJ разсматриnаАа жеп
с1,iп портретъ, у.1ыба11с1, е�1у съ любовью. Д·hвуmка бы.1а 
осл·h1штед1,uо хороша: п·hжвое розовое ди•1и1,о, 01,аii�1.1еппое 
черными съ сипимъ от.111шомъ волоса11и, пре,1есrпые глаза, 
пу1щовыu ротикъ и нож,;а, дocтoiiua1J Испаш,и, могли воз
будить 3ависть каждоп жепщипы. Красавица не сводила 
rлазъ съ портрета.-Добрал матушка, шептала опа, взrллпи 
по"1асков'hе, у.1ыбнись cnoeii дочери, -твои cтporiu взгллдъ 
.мепя пугастъ ... 

- Кому вы ето говорите? .. спроси.1ъ моАодои qе.,�.ов·l,къ
лtт·ь двадцати, вошедшiii въ компату. 

- Моей матери, отвt.чала молодая д·hвуш1,а, и поспf.
шивъ на ncтp·hqy прибывшему, прибавила съ весе.1оu и н·h
жвоu у.1ыбкоii : 

- Rа1,ъ я рада васъ вид·hть, Ва.н�ро, мпiJ пужпо раз
д·h.1ить съ к1;мъ-uибудь мое счастье ... разс1,азать о nчераш
вемъ усп-I;х·\; при двор·h, rд·в 11 танцоnала nъ присутствiи 
короля. 

- Знаq1пъ nчepaшвiii усо·hхъ сд·влалъ бо,1ьшую перемi;
ну въ вашеii 11шэви и вы то.1ько объ вемъ и думаете? .. 

- Конечuо! .. всякое qуuство требуетъ взаимности; .,110-
бовь жаждет'! отв·вта, страдаuiе-проситъ с.о1еэы, счастiе
улыбки, дружба-поц·влуя, артистъ жаждетъ усо·вха и славы! 

- Все ето будетъ у nасъ, прошепталъ BaлtJpo съ тихою
грустью. 

- О чемъ же вы грустите, Валеро?
- Простите меня, Рита, въ любви сто.о1ько же згоизма

какъ и въ c.,iaв·h; я боюсь, qто полюбивъ в·hнки и ру�;опле
сканiя, вы будете меньше "нобить б·вднаrо Валеро, а опъ 
не пережпветъ этого? .. 

- Замоните, замолчите! .. вс1,ричала дtвуш1,а поблt
дн·hвъ, по съ авгельскоii улыбкоii... о смертп говорлтъ въ 
70 .4·1Jтъ и то когда шщuго не люб11тъ... а вtдь мы, Ва
леро, пи�;огда пс раздюбимъ другъ друга! .. 

- И пре11расво! прибави.п Tio-Apieтa, подкравшись
везаМ'БТНО К1, МО,IОДЫМЪ .НОДR l\lЪ, Рита, прибави.п 0ВЪ1 

обращаясь къ своей прiемвоii дочери, теб:h 16 .�iпъ, ты 
хороша и умна, и если ue хочешь, чтобъ твоя молодость 
и красота погибли, то выходи замужъ, дит11 мое! 

- Я согласна вь1дти замужъ то.о1ь�;о за Валеро, отвiJча
Jа модода11 дi;вушка си.о1ьно покраснi;въ. 

- Зааю, знаю, отвtча.о1ъ танцмеiiстеръ, его-то II и про
чилъ тебi; nъ мужья! 

III .. 

Въ то время допъ-Жуавъ де Манара находился n1:i очень 
короткихъ свошенiяхъ съ одвоti изъ царицъ Recreo, по-име
ни Пакитоii. Въ тотъ nечеръ, о которомъ мы гоnоримъ, 
сеньора Па1шта nстрiJтиАась съ nашимъ героемъ въ кори
дор·h Recreo; допъ-Жуанъ прохажпва.iся одинъ и повиди
мому nротивъ обь11шоеенiя, страшно с1>1qалъ. 

- К.�япусь rромовержцемъ Юn11теромъ и nокровитмемъ

таr:щевъ, сказа.о1а nрекраспа11 Пакпта, вы походите на об
шшутаго мyir;a, .. 

- Увы! ороизвесъ ироnичес1ш сеnьоръ де Мапара, R въ
самомъ д·J,Jt обмавутъ ... 

- А! попимаю1" Вы пам·Jщаете оа то, •по 11 ката.1ась
въ 1,о.1яскi; его ве.о1ичества?.. Что д·h.1ать! Когда высшiя 
власти пр1щазывають, долi1шо nou11u.uвaтьc11 . 

- Конечно, отu·\;ча.о1ъ допъ-Жуанъ, улыбаясь.
- Надiнось, прододжа.1а тапr:�.овшица съ гордымъ ви-

домъ, вы пе сомн·Ьnаетесь nъ мoei.i доброд'hтеди? .. 
- О! 1tа�ъ можно! Ктому же вc111tiii во.1епъ д·hлать что

хочетъ? Не .1/ОJЖНЫ .JП мы быть CIIUCXOДИTC.JЫIЫ друrъ 1\Ъ 

другу? 
- Amigo mio, ото·вча.,а uедов·Ьрчивu танцовщица, вы го

ворите о снисхождсniu къ дру1'1а1ъ, а самu 1tругомъ nuпо
nаты ... держу оари, •1то вы мен11 обАншываете! .. 

Вы зпае�·е, 11 uecnoc"бcu ь па 0611апъ ... 
- Вапротивъ.
- l{.iяr1ycь вамъl
- Не клянитесь п буды� оп1ровепutе.. Сознаiiтссь,

между нами, красота маJепы,оi.i Риты свела васъ съ-ума? .. 
- :Можете .10 вы это думать, Па1нпа! .. Вы неразд·t..�.ь

по ·царетnуете въ моемъ сердц·\;,, оно пе �1ощетъ uриuадле
жать дpyroii. 

- М:ое царствоваuiе слиш1tомъ пеuадеашо, 11 это зuаю
п хочу предупредt1ть васъ, qто мн·}; пред.,1аrаютъ другое 
владычество ... отъ васъ зав11сптъ мое сог.1асiе и.о1и отказъ. 

- О! Ес.шбъ ouo въ самомъ д iJ.1iJ зависи.10 оть мепя,
nс1,рuча.лъ допъ-Жуанъ еъ притворвоii .нобезuостыо, вы пе 
nерем·ЬнuJ u бы скиптра. 

- Хорошо! я принимаю совtтъ ... uo въ та1<омъ с.1уча·h
назначаю условi11. 

- Говорите, пре,1естпа11 Пакита!
- Вечеромъ, uoc.o1·h балета, вы проilодите меня въ порт-

шеih дo�1oii . У 111е111 1 соберутся сеrодн11 п·\;сr.о.о1ыю д:руэео ... 
будем1, п·вть, тавцовать, разговаривать, острить ... 

- Остроумiе стало рtдкостыо въ Севи .. 1ы1, съ т·вхъ поръ
ка�.ъ прi·Ьхало столLко rоспол.ъ uзъ Ма.лрита ... 

- Оттого-то 11 11 могу похоал11ться, что у меня сего
дня будутъ вреостроум11ые гости .. . 

- Оаи во всякомъ с.1уча·Ь пе могутъ сраопиться съ ва
ми. 

- Вы с,1ишкомъ становитесь любеэпы,-вiрво бо..Jьше
nамъ нечего мп'h сназать. 

- Хотите, чтобъ я повтор1ыъ то, •по уже тысячу разъ
говор11лъ? 

Что же та1,ое? 
Вы апrелъ! .. 
01 замоните .. . 
Вы д:емовъ .. . 

- Вотъ это ,1учше!
- Вы nре.1естпы и я nасъ обожаю! ..
- Знаю, что я хороша, по сомв11ваюсь nъ вашеli .нобви

и завтра скажу вамъ, что объ этоаtъ думаю ... 
Съ етими с.,овами Пакита уш.1а и съ обворожительноli 

улыбкоii повторила uзда.,ш донъ-Жуаву: 
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- До вечера! .. 
- Вотъ теб·h и разъ, подумалъ uо.tокита, меня привя-

зали къ двумъ столба!tЪ, или лучше сказать, I(Ъ дuумъ жен
щипам1.! .. Это пе въ псрвыii разъ, uo д·h.10 доволы10, ще
котливо . .. Рита мн·h нравится, Ilакита надо·h.1111, въ обоихъ 
с.1уча11хъ сомя·huатьсл печеrо ... и uсетаки изъ двухъ II пред
по•1итаю ту, �;оторую могу похитить у короля ... т·J;мъ бо
лiJе что барооъ пав,J;рпо лиш1псn 11ри атомъ случа,J; своего 
к.ноча ... Однако сегодня самолюбiе uосторжествуетъ падъ 
.а:юбовыо... 11 проведу вечеръ съ Пакитоti! Что 1(асаетс11 
до д())TOti певипности, уступлю се шевалье, ато водитсn ме
жду д())'Зьnми,.. ,пом у же II отби.1ъ у пеrо столько жеu
щинъ, что могу пожертвовать од1юп ... · шевалье будетъ въ 
восторг·Ь. 

В1, ату м11путу вошс.11ъ донъ Эстсвааъ ди Тапера. 
- Я nришелъ 11апомпи;ь Бамъ о 30 тыслчахъ реаловъ,

которые вы АШЪ дола0:1ы ... 
- То-есп., 1(оторыл я моа,етъ быть буду вшuъ дол-

жепъ ... 
- Я uхъ выиграю въ по.шочъ!
- Хорошо! позвольте узнатr., которыti у васъ часъ?
- Восемь часовъ!
- Есл11 считать 30 тысячъ реаловъ въ часъ до по,1у-

по•щ, то зuаете, с1,о.1ько вы мнt будете долnшы, шевалье? 
- Очень uемпоrо, я душно.
- Ошибаетесь! 140 тыслчъ реа.1ов1,, потому •по уже

45 минутъ как·ь Рита въ мoeii власт11; 11 одержалъ побtду 
четырьмя часами ра1нше пазuаче1111а1·0 cpoi-a: об·Ьщалъ въ 
ло,шочь, а дпстигъ цiми въ семь часовъ. 

- Вы необыюювенныi.i челов·Ькъ... но отчего же вы
не сn·Ьшите къ пре.11естпоti РитИ чего вы ждете? 

- Ни·1еrо! .. я великодушенъ и хочу предложить вамъ
честь покорить ату робкую и uеuриступную добродtтель. 

- Мн-ь?
- Да, ва.1п! По l(paliueii мiэр·Ь я тtмъ вамъ уплачу

старые до..1ги и остапусь вiJренъ Ilакит·J;, которая то..1ько и 
ждетъ моего прим·hра, чтобъ мnt изм·J;нить, 

- Ka1ta11 христiянская .нобов1,!
- Скорtе д1ш.�омап1ка, .нобезпыii друrъ,
- Какъ?
- Dы знаете, л въ пеми.1ости у коро.111 и очень радъ

обладать одноi:i изъ его любовницъ. гЬмъ бо..1·Ье, что ударъ 
1 прямо поuадетъ въ милаго барона, который такъ непрохо-

димо г.1упъ ... понимаете ли теперь мой п.1анъ ? 
- Какъ нельзя ччше ... но Рита?
- Я вамъ ее уступаю .. .
- Вы пе шутите донъ-Жуанъ?
- Нисколько.
- Въ такомъ с.1учаi., .1юбезны!i дру1·ъ, я съ радостью

принимаю ваше предложенiе .. , 
- Хорошо! .. мы квиты, отвtчалъ •1асмiшливо донъ

Жуап'Ь, -чего донъ-Эстевавъ въ пылу восторга не замtтилъ. 
Немного nомо.1чавъ, дов.ъ-Жуапъ прибавилъ: запомните 
хорошены,о условпыл слова: .любовь и забвеr�iе, иначе мой 
церберъ Жозс пе впуститъ васъ... Вотъ вамъ моu плащ�, 
и шляпа; въ атомъ нарлдъ всякiп васъ приметъ за довъ
Жуапа ди Мапара! .. 

Друзья обмtвяАись пJJащами и ш,111пами. Когда ше
ва.не быстро удалился съ веселой улыбкоii, донъ-Жуанъ, 
желал uозабавиться оадъ атимъ uри1(JJI0чевiемъ, ста.11ъ раз: 
сr(азывать его н·Ькоторымъ товарищамъ своихъ интриrъ и 
opriii, но какая-то страпоаn, пево.11ьваn грусть овладtла имъ 
и опъ долго пе могъ развесе.�1итьсл. 

- Кажется, 11 nоступидъ пе совс·hмъ благородно, ду
малъ наmъ герой, вuро•1емъ пе въ nepuыu и не въ оосл·hд
пiu разъ! .. Одна1,о н·l;тъ, п постуниJJЪ дурно, хуже ч·Ьмъ 
когда-либо ... Мн·h шаль б·hдuую д·l,вушу! .. Ушь нс начинаю 
JJИ я стар·hтьс11? .. 

(Продолже11iе въ слtдующеыъ .№.) 

ГЕРЦОrъ EBГИ�IIID BIIPTEIIDEPrCIПli. 
Герцогъ Eвrcнiii Виртембергскiu славился всегда своею 

храбростью и вoeuнoii так ти,toii, но въ мipt изящныхъ 
ис1tусствъ бьыъ мало изu·Ьстенъ, а между тi,мъ герцоrъ 
Eureuiti оаnисалъ множество музыкаJJьuыхъ пiесъ самых·ь 
разнородпыхъ; nocвnщaJIЪ �rузьщ·J; все свободное отъ nрочихъ 
время зauлтiii и занимался ею съ р·Ьд1шмъ терп·Ьнiемъ. 
Герцогъ вполн·в заслуживаетъ почетное м·l;сто въ ..�·Ьтопи
сяхъ 111узыка.11ьнаго мiра. 

Герцогъ ВиртемберrскШ роди.1с11 8 января 1i88 года, въ 
Эльс·h, п въ 1793 1'. nрi·Ьхалъ въ I{ар.,1сруэ, 1torдa Карлсруэ 
перешло во влад·Ь1:1iя его Фам11лiи. Уже съ самыхъ юныхъ 
.i1iJтъ npel(pacнo устрое1:1ная капел.11а его отца пробуди.11а въ 
мадЬ'IИI{'Ь любовь къ музьщt; страсть ата еще бо.,·J;е разви
.11ась подъ ВJ1i11пiемъ Карла-Марiи Вебера, жившаго въ то 
время при, Виртембер1·скомъ двор·Ь. Склонный бол·Ье къ 
серьезноп музьш·J,, герцогъ подробно изучилъ атотъ родъ. 
Любош, к1, музьшt не оставляла его даше въ походахъ: 
такъ въ 1828 году, во время во!iны съ Турками, оаписалъ 
онъ торжественныii маршъ, занимался и опера11и, а прочтя 
Ленору Бюргера, нашuлъ ату поэму прекраспымъ сюжето11ъ 
для оперы. Въ nоздн·Ы1шiе годы герцогъ прилежно изучалъ 
партитуры Моцартовыiъ 011еръ 1-оп·h-то и были .его путе
водной зв·Ьздоii. Песчастныii 1806 rодъ заставиJIЪ отца гер
цога Евrе(}iл распустить свою r-апмлу; когда-же въ 1823

,году rерцоrъ получалъ во вАадtнiе Нарлрсуа, то основалъ 
1,онцертоое общество, rАавные члены мтораго были пре
_жнiе музыканты герцогской каnе,1лы. Вновь избранные му· 
зыкапты, чиновники герцога и т. д., усовершенствовали и 
дополнили повыti оркестръ, исnоАпявшiй каждую среду ра
заыл упражненiя и превосходныя к.11ассичесюя произ
веденiл. Герцогъ прекрасно иrралъ на в1олоочели; хоръ 
пtвцовъ, въ которомъ принима,,а участiе супруга герцога, а 
потом·ь и моАодыя принцессы, nридавалъ много разнообра
зiя нию, копцертамъ, въ l(Оторые всякiй образованный че
Аов·hкъ имiмъ достуnъ. Ни O/\Ua симФовiя пе могла быть 
сыграна съ оwибка&1и� ораторiи Гаiiдпа и Jlёве бьIJи пре
часно испо.шяемы въ КарАсрув. Самъ rерцогъ наnисаА'Ь двi; 
симФоniи и •1·Ьсколько увер!юръ, которыл самый. cтporiii 
критикъ не мощетъ не похва..tить за ориruнальность и ис- , 

1 
куспую инструментовку, Стиль этихъ nроизведепili паnоми
наетъ стиль Гайдна и Моцарта; сочипенаые rерцого11ъ хо-
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ры, арiи, дуэты съ а/\оъшаnимснтомъ оркестра, проложили 
ему дорогу къ опер·h.  Первал е1·0 опера Го1е11е.�ьбс,сiи .uicii,

въ трехъ д·Ъuствiяхъ, да11на11 въ аnр·Ь,гЬ въ 1825 года, въ 
Itapлcpya иъгЬла бол,,шоii ycn·l;xъ. В1, ueii много 11релест
ныхъ мелодШ. Либретто обработано сuми;�ъ rernoro�1ъ; оиъ 
не хотt,п. nставдять въ свою оперу разговоры II простран
ные речитативы и зам·Lflилъ ихъ мелодичес1..ими и драмати
чесю1ми сцепа!iи, тоже rамос ваходимъ и въ �го оперt 
Dic Gcisterrbaut, сюжетомъ пос.11·Ьдпеti посду;�;ила .lенора Бюр
гера; опера эта была написана прежде ч·J;3гь мелодрама Го.пел 
того-же 11меви nо11ви,1ась на n·Ьмerщoii сцеu·Ь. Пiеса Го.пел 
заставила герцога замедлить первое представлепiе своеи опе
ры и тоды,о въ 1842 году она явилась па с·цен·Ь для от
крытiя воваrо театра въ Брес.1авл·Ь. Впродолженiи тре х1,. 
м:Ьслцеnъ давали ее 27 разъ, всякШ разъ' теi!тръ былъ по
.жонъ и nсета�,и ова была представ.11еnа не въ nо.11номъ 
блеск·!�, потому что Бреславска11 дирекцi11 исоуrа,1ась оrром
пыхъ издершекъ, которыя требова.н1сь при ея nостановк·Ь . 
Rрипши отозвались съ больmоii похвал.ой ·объ этой onepiJ 
Мноrочисле1111ы11 произведенi-л герцога свид·Ьтельствуютъ о 
его творческой силt; изъ 32 хоровъ съ со.110, мвоriл рели
riозваrо содержавiл, и изъ 80 apiii, б6.1ьmа11 часть напеча
тавы и подарены ко�1позиторомъ своимъ друзы1мъ. 18 ав
густа 1857 r., rерцоrъ пр1111ималъ приuцi\ Прусскаго Фри
дриха-Вильге,1ьма, ис[(ренно' обрадооашiый его пос·Ьщепiемъ 
Утромъ 19-ro случился съ нимъ внезапный припадокъ; rер
цоrъ упалъ беэъ •1увствъ и при nаденiи верхв1111 часть .ll'B
вoii руки вышла изъ состава. Герцоrъ былъ си.аьно оrор
ченъ при мысли что ему пе.н,зя будетъ бо.,1·hе играть на вi
о.,1он•1еАи! Конецъ его nрибАижалс11 и несмотря на увели
чивающуюся слабость онъ написалъ за 1 О днеп до своеu 
смерти музьшу на стихи своеtо сына: Язьшr, с.мзr,. Каждып 
деш, 1·ерцоrъ жел:а11ъ слушать п·l;11ie и пrру на Фортепiано, 
1,оrда его слухъ сильно ослаб·hлъ, Ф . .1иrель придвигали пло
тно къ его постели. 3а два лн11 до смерти по;нела.11ъ онъ 
услышать свою муэыl\у на стихи Tuдre: R-ulit iM, weiclien

Scelen! '16 сентября, толы,о-что затихли послf.двiе звуки 
музыкальпоii пробы, повторлвшеiiся каждое утро nъ его ко
мнат·h, rерцогъ скончался. Онъ умеръ 69 л·lпъ, въ Кар.1с
руэ. 

GJ\3"tHCKlii ТЕ1\ТРЪ +). 
Каэанс1,iп театръ принад,1ежитъ 1\Ъ числу лу•,шихъ оро

винцiлJJьныхъ театровъ, какъ по составу труппы, та1п и 
по nui.шнеп обста11овк'h, и мы надtемс11, что иэвtстiя о 
вемъ не излишни будутъ nъ журналi�, спецiально посв11-
щенномъ театру. 

Проnинцiяльныti театръ почти нетронутый еще матерiя.жъ 
въ д·Ьлt. исторiи искусства n·ь Россiи, а съ исторiею nро
випцiл.11ьнаrо театра связана и исторiя пашихъ сцепическихъ 
знаменитостей, начинал съ Дмитревс/\аrо. Несмотр11 па свое 
высоl\ое и благородное назначевiе, театр1, до сихъ поръ 
еще, особепно у пасъ въ провиицiи, конечно въ r .11азахъ 

') Статья эта запоздаJа по прпчип·h па1,опJевiл cтa�cii, ветерп·knшш,ъ 
отJаrатеJьства. 

неni�ждъ, 11в.�11етсл Ч'hмъ-то иск.,ноч11телы1ымъ, а н·Ь�;оторые 
изъ представителе!i его нос1пъ еще па себ·Ь нt.котораrо 
рода типичность, 1:оторал nамъ такъ n с1шщетъ, •1т() это 
аr,теръ и актеръ nровиrщi11.1ь11ыii, по ето боJ1,шс1� частiю
об.1ом1ш и,1и ис1слю•1енi11, и 1,ъ счастiю-иск.ночеuiа р·l;д1,iя. 
П рсдставител11ми' этого благороднаrо ис11усства 11 у uасъ 
nъ провинniи бодьшею частью являются люди образоnан
пые, понима·ощiе cuoe д·Ь,10 и свои отношенi11, какъ �съ 11с
"усству, такъ и къ обществу, и с1,ажу прямо, что· зас.1уrи 
кt�ждаrо изъ нихъ безъ сомв·lшiя выше зас.1уп, сто.Jичnыхъ 
зuаменитuстеii, хотя отъ одного до дpyraro бо.1ьшое раз
столнiе; постараюсь обълснип, nри•шnу: а1,теръ въ с1· 0,нщ·h 
им·J;етъ у себя подъ py1(0IO средства, матерi11.1ы, РУ"оnод1пе
леf1, образцы и, r.ншное, ооред·J;ле1111ос ампча; па до.1ю ;не пr�о
винцiл,1ьпаrо а1аера вьшадаетъ 'lасто работа м11оrос.11ож11ая, 
тяжелая и труднан, 11отому •1то онъ uеuм·Ьетъ .'Jаъ срсдстuъ 
учиться, 1,акiн даютс11 сто.111ч11ому актеру, да 11ритомъ еще 
онъ облзавъ лв.111тьс11110 всl,хъ амп.1уа; о собстве1111ом·ъ уб·h
жденiи, о виутревпсмъ вз1·.1л,\·J; 011ъ nозабулеп, и думать, 
и д·Ьлается въ этоii "оденв

0

uii работ-!, машиною, лщпалсь 
всякаго •1увства, даа,с ума. Вотъ ч·Ьмъ актеръ сто,111ч11ыii 
счастлив·Ье nровинцiа.11,1:�аrо, по и д.111 noc.1iд11лro бываютъ 
минуты с<Jастливыл, когда оnъ 1101ветъ ж11знiю художни
ка. Объ 0тихъ-то· свtтлыхъ мunутахъ мы побсс'hдуемъ въ 
nашемъ журнал·Ь съ паш�;ши артистами и nоб"1аrодаримъ ихъ 
за то высокое пас.1ажде11iе, 1,отоrымъ они �ари,111 !\азап-

,, . 

. 

скую пуолику въ nродо,1,кеn1и э1шнлrо сезона. Та1(ъ мы 
подаемъ руку благодарности прежде дамамъ: r-жамъ Стр·hд· 
ковой, ПрокоФьевоп и Талановоti, потомъ r. Виноградову и 
Дудr,иву 1-му. 

Тепер1, обратuмс1.1 rп, ИСl\.11JО'IИТельnr ,1мъ лв.�енi11мъ на
шеп сцепы по ис11олr1енiю, а ю1еппо къ комедiямъ: кДо
ходное �1-tсто» и «Св·l;тъ ue безъ добрыхъ .111одеU)>. Первал 
пiеса, nъ котороti затронуто столы,о шивыхъ современпыхъ 
иптересовъ, им·Ьла па нашеit сцеn·Ь блестnщШ усп·Т.х:ь: нуж
но бы.10 nид·вть то громадное сочвствiе публuю.1 и автору, 
и а1перамъ, чтобы с-казать, •1то театръ есть эстетичес1<ое на
с.1а;кде11iе выше вашихъ преФерансовъ n ве·черовъ, кото
рые дают�;я въ r1звiстные днrJ; объ етихъ д1111хъ мноriе да· 
же забы,iи,-шесть представлснiU ср11ду театръ былъ uо.1-
пехонекъ; мкое-то живое чувство восторга переходи.dо nъ 
rромъ рукоп.1есканiй. l\11-1-oro еще есть та1,пхъ , которые взят
ку называюn, благодарностью, по Вад11.11ов·ь, Жадовъ и 
Вол1tовъ .�у·1ше всего свид·Ьте.пьствуютъ, что настаJJа въ Рос
сiи пора uравственпаrо переро115деuiл, исцi!левiл отъ зтоп. 
народноii бол·Ьзни. Г. Дудкинъ 1-ii въ ро,1и Жадова и 1r, 
Випоrрадовъ въ роли Юсова бы.1и превосходны; пречасны 
то11,е были r-жи ПрокоФьева (По.11ина) и Та,1анова (Фелп
сата Герасимо11па). 3а у довлетворите.ниое испо.,tнепiе ро.tи 
Виmневсl\аrо nриносимъ благодарность r. Никитину и вмi
стiJ съ т·вмъ еще разъ б.1аrодаримъ rr . артистовъ за npe
�pacnoe исnолненiе комедiи « Доходное м·kсто ». 

3 декабря, nъ бепеФnсъ r .  Таланова, был.а дана па па
mемъ театр·в r,омедiя r. Львова: с< Св·l;тъ пе бtJзъ добрыхъ 
лiодеЙ)>, Самъ беuе<1>ицiл11тъ nз11 .. 1ъ на себл роль Волкова, 
трудъ не по п,1е•1у r .  Та.1а11ова, 110 онъ 11сnо.1nп.1ъ свое д'Ь-

, 
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..жо старательно, добросов·Lстно, и мы приносимъ ему боль
шое спасибо за его трудъ. Этотъ артистъ въ нып·l;uшiи се
зовъ заuллъ ue пос.лtднее м·J,сто въ •н1сл·h "азавскихъ а1tте
ропъ; 0111, знаетъ сце11у, изучаетъ искусство и во вc111toii 
роли 11n.1яетс11 безъуr;ориз11еuнымъ,-одиuъ педостатокъ въ 
вемъ-это Физичес1tiя его сrедстuа: удушлпвыii rо.1осъ въ 
патет11чес1н1хъ мtстахъ., 1(оторыu иuо1·ла веорi11т110 дt.i1-
стпуетъ 11а нерпы зрите.111, и, слабая его грудь; но этотъ не· 
достат1щъ можно ис11равит1,

1 
еслибы опъ заб.1аrоразсудилъ 

переiiти 1ia а1шлуа старикоп1,; - напр11м·hръ. "а1tъ бы оuъ 
б41.1ъ хороmъ, 11 полагаю, пъ роли Жеро!Jа пъ �Д·J;тс1tомъ 
доктор·h,,. Мы слиuщомъ дорожи�п, стараuiлми r., Талано
ва потому у1<азыпаемъ на его недостапш, 11рибавм1я, •1то 
еслибы ou1, uереmе.лъ съ амплуа jeuпe p1·emie1·, •1то мы уже 
сказали nыше, на роли бо,1•Ье rопвыл. rд·J; мало �·опоритъ 
чувство, а бOJJ·he вu·J,швля отд·h.1I(а характера, то всегда 
былъ бы на м·J;сТ'I,. Но обратимся къ Вол"ову. Конечuо, о 
достои11стпахъ кuмедiи Н . М. Jlьпова, вамъ .,1ишпее было-бы 
гопорr1ть,-1<ащдыii 11рочс.1ъ пре1(рас11ые разборы ея въ на
ших.ъ ЖJрна.1ах1, . Hnrtuлaii 1\Jихаiiлов11чъ когда-то привад· 
.11ежалъ J{азани, воспитываясь въ зд·l,шве�11, уuиверситегl,; 
истиuпымъ дюбите.11шъ ис�tус4тва вдвоiiп·I, бы.10 11рi11тно по
смотр·Jsть 11а новое npet(pacuoe драматичес"ое uроизведенiе. 
Ита1tъ мы собрались 3 деrшбр11 въ заАу нашего театра впол
н·h насладиться эстетическимъ удово.,11,ствiемъ. Мы уже ска
за.ш, что ро.,11, Вом,ова взнлъ на себя беnеФицiлвтъ, [1 по
тому обратимся прямо 1,ъ Во,шопу. Вотъ опъ nредъ нами, 
въ 1ta(1111eгf; своего нача.нпи1tа; ка1(0Й блаrородnыii выход;,, 
1,a1ta11 щ1e1ipacua11 мавера! Сцена, проведеннал г. Талаuовымъ 
съ Jlисицким·ь ( Никипшъ), заставила васъ при�;оватьсл .i 

зрtпiемъ и с.JJухомъ и даже ссрдцемъ къ артисту. Pt'IЬ его 
была 11cno,111e11a теn.1оты и чувства и электричс�:1ш отозва
.лась въ сердцах·ъ молодаrо DOl\o,1·hui11, Itoтopoe наполняло 
почти вс·h р11ды_ 1tресе.,1ъ и отъ души аплодиропа.10 и мы
сли и испо.�веuiю. Скажемъ, •по ро.н Вол"ова одна nзъ 
.1учшихъ po.1eii r. Та.,1анопа; видuо бы.10, что оuъ прочув
ствова.1ъ ее. М·J;стами оuъ утрировалъ, впадалъ въ лиризмъ 
и шелъ пъ 11е�1ъ cтescendo во туп, уже не нрави.1с11; то уже 
небылъ Вол1(овъ, а npocтoii а1перъ, котораrо мы часто ви
диа1ъ; 110 такr1хъ мi,стъ бы.10 очеш, мало, да и ouu r,artъ-тo 
сr.11ажива.1ис1, при пре1,расномъ и умномъ исполuеrНи ро.ш. 
Г-жа Стр·h,11\ова (Ольга Апдрееппа) увлеr,ала, трогала до 
с.r1езъ зрителя и высыпа,1а передъ цимъ весь запасъ своихъ 
достоинствъ, 1\Оторы11 мы 11се1'да ц·h11имъ. Изъ неб.11аrодар-
11ой ро.�и Во,щопоi:i r-жа Стр·hлr,ова сдiJлала много, даше 
больше •1iмъ можно было требован,-оuа r(акъ будто соз · 
дала эту рол, читала её съ чувствомъ, пол:вымъ простоты 
и естественности, за что не разъ падал11 1.(Ъ е11 погамъ бу
кеты. Эанимате.1ь11а11 ли•1носн Г·iltИ Декъ принад.,1ежа.1а 
г-жi Талановоu,-зд·Ьсь она по1(азала cnoii та.1антъ во осемъ 
блесr,,J;; она привела насъ въ восторгъ uре�;раснымъ е11 ис
по.,1пе11iемъ:-пи о,щоu утрироn1(и, ни одного рtзко-оыдав
шаrос11 жеста, все было въ ueii nре"расно; вужво бы,10 ви
д·Ьть игру ел Физiономiп, слышап, и1по11ацiю ro.,1oca при 
словахъ: «с.,1ышите, слышите»; вс·h приuад,1еж11ости харак
тера ро.,1и переданы и испо,1неnы бь1.J1и мастерсrш, съ 
умtньемъ. Одно то.,11,ко лицо Лисиц1<аrо (Ни1штиuъ) у насъ 
11аr<ъ-то uеудало�ь, да и то сказать, ро.r1ь Jlиcицrtaro ue по 
П.ilечу r. Никитину; еще мы укашемъ на с.1абое 11сполне
нiе роли Ивавчикоnа-(Вивоrрадо111,). а именно на &швуту, 
1,.оrда 011ъ 1tр_адетъ д·Ь..�о; въ этоii мипут·У; у пашеrо артиста 
чего-то недоставало. Оuъ не съум1лъ ею заnлад·J;ть, она 
прошла у uero 1tаrп-то грубо, сраввитмьно съ пре1tраспьшъ 
испо..�ненiемъ Ива11•1икопа въ перnомъ д·Ьj1стпiи, rд·h uагра
дnй _артисту бы,1и восторженнып ру1,оп.1ескаuiя. Tarmre мож
JJО указап, на г. Дудкuна nъ pOJJИ Простоты. Хотя онъ по-

ня.r1ъ роль по-своему и это пониманiе пе .r1ишево бьыо ин
тереса, во мы с1tажсмъ, что Простота въ r,омедiи г. Jlьвопа 
не тотъ, "отораrо, пы, r. Дудкинъ вамъ представи.r1и. Вы бук
вал1.uо приняли и 11он11ли эту роль, отъ этого опа у васъ вы
шла ue то, чего мы ожидал11 отъ васъ въ этоii ро,ш, хотя rри· 
мироька, rо.1осъ, этотъ лобреuькiй rо..1осокъ, д·hтски-наив
ныii и •1истыii вашъ см·hхъ, походка, осе были у nасъ хо
роши, да пt то1п-то. и дt.,10, что Простота пс тотъ, каrtиа1ъ 
пы его повяли. Постараiiпс1, понять Простоту, приuарови
те бo..iie паши средства 1tъ смыслу автора, 1tа1(ъ е1·0 011ъ 
постави.,1ъ, 11 тоr·да будетъ лучше. Не могу проiiти мол•1а
нiемъ о г. Осокин·h, 1шropыii испо . .�пнлъ роль Ростовщи1н1; 
публика наша его L1езам·Jп11ла, она привьш.�а зам·l,чать то.н· 
ко перпыхъ рерсопажеti и вызывать ихъ безсчетное чи
сло разъ; воздавал до.1жвое бо.ншимъ ро.111мъ, пе c,1·J,. 
дуетъ забывать и малены,их1,. Осокипъ свою роль съи,,ралъ 
npe1,pacuo: этотъ <1>.1еrмап1•1ес1ш - хо.Jоднып взr..�лдъ его 
чрез;, очrtи на Jlиcnцrtaro, rо.1осъ твердыii, но р·hчь р·l;д
ка11, обрисовала лицо Ростовщ1ща ве,1ико,1·hп110 пм1;стi, съ 
rримиров1(оfi и костюмомъ, за что мы блаrодари:11ъ г. Осо
кипа и просимъ, •побъ онъ яв.111.1с11 та1шмъ и пъ друrихъ 
родлхъ; 110 этого 1tашется ue будетъ,-падеаtда плоха. 

l{омедiя « Св·hп, не безъ добрыхъ .нодеii » и�гh,1а у насъ 
въ Казани тartoii-жe усп·hхъ, ка1tъ и комедiн Островскаго . 
ИcnOJJueпie этоti комедiи вс·l;�1и ·персоважами бы.10 прекрае
ное; во вс·h четыре раза въ театр·h недостапа.10 м·hстъ. _ 

Прi11тно вид·J;т�, что бо.11.1,шан часть публпки, чтобъ пс 
сказа1ъ BCJ!, сочувствуетъ пря11ому взr.1яду 11а вещи, тому 
истипuому чувству, которое мы упид·.l;ли пъ ло11ыхъ произ
веденi11хъ драматическаrо ис1,усства; опа хоч.1пъ в11дiпь въ 
нихъ сво11 собстпенвы11 уб·Ьщдепiл, v. этимъ образовывать 
спою душу и сердце. Да, настало счастливое вре�111, пуб,ш
ка 1;та.1а уже попимать, что ходульныя •1увстпа и страсти 
да.,1еки огь нее, что она прошu.,1а уже это прем11. Дапаllте 
eil жизнь, [(а1,ъ она есть; ei1 нужно вид·hть себя, съ шпвьшъ 
слопомъ, съ истиuпымъ уб·Ьждснiе��ъ, а пе сухiн рацеи, обер
вутыя въ реторичес."i11 мouo.iorи и став11щiя актера па хо
дули и заставляющ1я часто его говорить пеестествевньшъ 
голосомъ, 11ри 11ать, даже ue дс�;ламировать, •по вошло пъ 
проrраш1у пропинцiял1,па1·0 а�,тера, но въ пасто11щ�е время 
современная комедiл ввесетъ въ тсатръ новый взr А 11дъ на 
ИСl{)'ССТПО и образуетъ а,перопъ, /\акъ ИСТИIJВЫХЪ художви
к-:.въ, отодвинетъ ихъ да,1еко _отъ то!.i рутины, въ 1tоторую 
внесли ихъ таrtъ-называемr,111 �гhща11с1(i11 драмы и произвс
денi11 Фраuцузс"оН !\ухни. Bo31,,re.uъ на выдержку приа1·hръ; 
что можетъ дать а1<теру, l\a1toii матерiя,1ъ представ.,111етъ д,1л 
работы та.1а11ту поставле11на11 у пасъ дрdма: ГпбеАь фре
гата Иеду,1ы?-1tро�1i, декорацiti бодьше пи•1его пi,тъ, uи смы
сла, ни интереса; или другая пiеса: с<Бо�и 0Аи.,�па», rд·J; �;а
жетс11 приложено бы,10 и старапiе и постановка и даже раз
да'lа po.1eii? - Посл·hдня11 торжествеппо пала, а пер
вал дерша.r1ас1, на сцен·!; одню1и декорацiями, написанными 
у насъ r. М11х.аilловымъ. Между тJшъ пiесы, каrtъ Гоголя 
Ревизорr, ставятся у пасъ пебреш110, безъ соб.,11оденiя да· 
ше указаиiл авторами ua коспо�1ы, и отъ этого n'lipoятuo 
Ревизора, публика прииима.1а хо.1одr10; лучше прочесть 
пiесу, ч·hмъ nид·Iпь её искаженною на сцеи·h. То же самое 
было и съ комедiею Островскаrо « Б·J;днал невi,ста>>,- луч
шiя сцепы въ нeii были пропущены. Между прочимъ въ 
пей были хороши, по вiJрному попимапiю хараtперовъ и са-
11Jому исполuенiю: Та.r1анова (Незабудкипа) и \\rихаuловъ 
(Добротворс1,ii.i); здtсь II прибавлю, что этот'ъ артистъ 
имi,етъ uеоспоримыil талаuтъ на роли слуrъ, uo уп,ь часто 
впадаетъ nъ 'топъ Осипа въ Ревuзор1ь, не потому-ли, что 
Осипъ одна изъ лучшихъ его poлei-i'l" Даже г. Виноrрадовъ 
ро,1и Бенепо.11епскаrо не повллъ, былъ Юсовымъ, то.11,1(0 мо-
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ложе десятью годами. Бепево.1е11скiй пе IОсовъ,-нiтъ, въ 
основ·h его .,1ешитъ тотъ-же Э.ilемеuтъ, но впi�швяя обста
новка не та, 11акъ и самая натура Бсневолеuскаrо. Правда, 
ддя исполпевiя этой род1J, 11е дающеi\ опрочемъ ничего а,,
теру, пуяшо много труда, а Вивоrрадовъ его не при.10-
жилъ. 

Надо за11iпить еще, •по �цена Еlаша отличается недо
стат1<омъ а1,сессуарныХ1· .1ицъ, особенно r1a жевс,,оii подо
в,т·h; въ нeii даже u·hп, сюа,етов·ь 11а старыя роди, отчего 
нi�;оторыя пiссы потерл.ш по.1011иuу своего достоинства; 
такого рода упуще11iя 1нJ даютъ пол·ноti rap)10 11i11 ц·hлому и 
вредяп, впеча'тJJ•huiю. Таr;же мо,�шо укааать па несообраз
ность постановки, недостатокъ и несообразность бутаФор
ныхъ приuадлежностеii; наприм·l,ръ, на сценt дblkтnie про
исходитъ въ б·l;дпомъ общесто·h, а дс"орацiя говори rъ о 
боrатств·I; и,пзяществ·h; простое вино uыотъ въ ша)1Панс1шхъ 
бо11а.лахъ; но оста11ш1ъ это;-есди-бы приш.,1ос1, намъ д:l;лать 
выпис,,у подобвымъ упущепiямъ и вевнимавiю, nъ •1емъ 
прямое д·l;до режиссера, то имъ бы пебы.10 копца. Въ 
(< Материнс1,омъ блаrословенiи ", rд·h такъ безу"оризненul) хо
роша r-жа Стр·hд[(ова (Марiя), во время бала, персова;ки во 
Француэскихъ костю)1ахъ, хористкn доqолшнощiл картину 
еще. прилично бы.ш од·hты, а ужь пара хористовъ, кото
рыхъ вtролтuо выто.шпула ру,,а ре;кuссера, похо'диди страш
но на лакеевъ, одинъ изъ 1н1хъ даже бьмъ въ ситцево.uъ 
галстух·h;-"акъ хотите, а пол.обныл вещи и для rJ1a3ъ 
зритеАя, да и ддя самихъ артистовъ весь�1а непрiятны. 

Та1,ъ и мпоriя пiесы разыгрываются у насъ прекрасно 
первыми персонажами, а остальная пuловuuа ... увы, грустно 
за чe.11on·l;•1ecтuo. 

Осепвiебеuе<1>исы от..1ича.,1ись « Польдерами>>, «КорабАе"ру
шителя111и», с<С"рягами въ тискахъ>> и то11у подобными про
изведепiлми, по1,а н1шопеп.ъ. бене<1>исъ г. Арсеuьева («Свадь
ба Кречиuскаго ))) открыдъ рядъ бол·J;е 11ли 111е11·ве уд11чныхъ 
бепеФисовъ, счаст.�ивыхъ по выбору пiесъ 11 сю1011у пспол
ненiю. Въ Свадьбrь Кречш�с,,а�о, 11ви,1сл са�IЪ г. Арсепьсвъ. 
Не смотря на предшествовавшiл ус11·вхи въ этоti u,iec·h r. 
Милославскаrо, опъ бы . .гь прекрасно принятъ пубм1кою эа 
испоАнепiе ро..111 Кречинс1tаrо; вообщ� этотъ 1110,1oдoti артистъ 
яв.�я,1сл съ успtхомъ nъ Су.11ашедше.11ТJ, пото11ъ въ других. ро
.ilЯХЪ и uакопецъ въ Эrлера.tьдrь въ ро.,ш Клода - Фролло. 
Мы жс.ыемъ 1шу успtховъ и побо.1ыnе изу•1енi11

1 
труда и 

обдуманности, тогда овъ заiiметъ uеuосл·l,дпее 111·1,сто. О дру
гr1 хъ бепеФиспыхъ niec11xi. мы уже С[(аЗа,111 'выше, С[(аже.uъ 
тепер,, объ оста.i!Ьоыхъ: за Свадьбою Кречи1ю,аго с..�·hдовалъ 
Испапсю'й двopmtzиt'IJ Въ ро,н1 Дона Сезара лви,1сл предъ па�111 
.нобимый uarnъ артист}�, Дуд"инъ. Хотя опъ созда.1ъ роль пo
cвoell.ly, но это созданiе бы.10 пре�.расно, въ немъ мы впд·hлu и 
слеэы п см·hхъ. О роли Жоржа въДrьтсt.о.11ТJ до,сторrь мы этого 
не можемъ сказать; зд·tсь не то.аыtо r. Дудкинъ, но u нсt были 
САаб'ы ,  Въ Парижсюtх'IJ пищuхТJ данuыхъ въ бепе<1>0съ 
r-жn Про1ю<1>ьевоii, вс·I; были хороши. Рол Гастона, [(акъ
видно, r. Дудкиuъ изучилъ и бы.,1ъ въ нeti увлекате.tеuъ;
иптересъ исполнспiя подь1111а.1сл съ 1шждьшъ д·hiiствiе11ъ и
въ плтомъ г. Дудкинъ доше.1ъ до апогея торжества; эта
рол,. одпа изъ лучши хъ родеu eroJ-oпa составляетъ укра
шенiе его репертуара. Рядомъ съ г. Дуд�н1вымъ шдu: r-i!Ш
Стр·Jш,ова (Антуанета) и Таланова (r-жа Ыер11ье), rr. Арсень
евъ (д'Обипьи) и Тала)ювъ (Поль Берпье).

Додrо мы ждали бенеФисовъ г-жъ Тадановоii и Cтpiм
KOBl)ri, наконецъ uни 1Jаста,1и. У первоli спектакль былъ со
став.11епъ изъ Афериста, 1,0:u. Бабуш"ипа, Боil,сая бары
пя и водевиля Хо.1,остя1с1J tt женатый. На долю бене
Фицiяпт,ш 11ев1,1пало ни одно!i роди. Въ перво!i пiect. быди 
хороши r. Таланоnъ II В1шоградовъ, 1;оторыii )'В,1екъ насъ 
своеН npe11pacuoi.i uгpoi.i; роJь Науме,1101 онъ возве..�ъ до со-

здаrш,. Да, r. Випоrрадовъ, это совс·:lшъ не то, ч·вмъ оы 
являетесь nъ Свадьбrь Д'реч1тс1rаго nъ ро.,�и Расп.111осва. 
По.1ожи:uъ 1 Расплюевъ дицо страдате.1,ы�ое, uo 1п, чему ни 
поб·hrушки, "рив.1ян�е. да и ca:uыii костюмъ ужь чср�зъ
чур1, грязuыi:i вовсе неriдетъ [(Ъ Расп.ноеву; оы дале1щ от
ста.1и оъ этомъ отпошенiи оп, задачи аотора. 

Aфepiicm'/5 наве.�ъ на пасъ скуку, несмотря на то, что 
rr. Талаuовъ и Виноrрадовъ оба заr1и:uа,111 uасъ и бы.1и 
xopo111u какъ 11е.11,зл бо,1ьше требооап,; 1:10 за то Боiисая 
барыпя очаровада uасъ,-зто быJа r-жа Стр·h.1�.ов11. 

Въ бепеФис·J; r-жu Стр·Ь"шовоii шда Честиость, rд·J; вс·в 
незuа.н1 po.1eri, заис,сночеиiет, oд11oti бе11еФицiл1Jпш (Запор· 
с11:ал). Эту ро.,ь прове.1а Ьна, 1,а1,ъ видно бы,10, со стара
нiемъ, по. все же въ испо.шспiu Gы.1и неровuосп1; мы пе 
пашJи nъ нс11ъ тoii nлав11ост11, какую мы приоьш.н, 011д 1,ть, 
хотя тутъ бы.Аr1 и с.1езы, п оханье. 11 чп[(u; мы бы отъ-ду
ши сов·hтовали отстать г-ж·I; Стр·l;.11;овоН отъ втихъ 1tр1щовъ, 
раздирающихъ с.1у:хъ, по 11еJоходлщ11хъ до сердца; тоже 
мы nстр·hчае�п II въ ро.111 Марiи nъ Jl.1amepunc1Lo,11ТJ б�аго
с.�овеиiи .. 3а11iJ11ите 11хъ тупьшъ от•1аянiе�1ъ, и.ти тихоi.i 
грустыо, чтобъ зрите.1ь чпта.п вту бом, души въ з11уr.·в, 
по.шо.uъ rармовiи, а IJC ди1,омъ 1,pиi;t, да придаiiте болиuе 
n.11астпю1

1 тогда будетъ другое. Это мы поз110.111.11п себ·I; с,са-
• за1·ь, потому что слиш�омъ )'Важаемъ таJа1пъ r-жп Стр'\;.11.

ковоu. Второю пiесою бенеФпса бы.10 Л1е.11уары герцога Ри
шелье, непм-.liвшiе большаrо усп·J;ха, несмотря на то, что
в�ь ш,хъ г-жа Про1,0<1>ьева (Сусанна) бы.1а 0•1ень-паив1Jо ми
ла. Дальше шли: Аи:теры .,11ежду собою; объ исло.шепiи
это1·0 водеви.111 upoiiд\JMЪ лучше молчаuiт.\lъ _пзъ уоаа;евiя
къ бенеФицiянтк·h.

· 

:Мы всегда .Аюбимъ встр·hчаться па cцeu·h съ А1и.1оп,
пrp1Jвoti шалувьеti нашеi:i сцепы, r-жею I1роко<1>ьевоii; ея
в�привужде1J11ая1 исполненная i!ШЗr1и игра посптъ на себi,
всегда отпе•1ато1,ъ игривости и того благороднаrо топа и
ума, 1,оторыi.i очаровываетъ зрителя. 1\Iы въ прол.о.11женiе
сезопа nстрi•1а.н1сь съ пeii nъ одпихъ тo.JL[(O водеви.�яхъ и
въ одноii оперt: Дочь вrnopaio 110"и.а; изъ водсвилеii были
с,1·hдующiл: Го.Аь хитра па выду

щщ, Колыбедиая пп,сетса,
Taiiua же111ц1щы

1 
Тапя Цы�атса, Хо.1,остя1сТJ tt жеиатыii, Пе

бывать бы счастыо да пес•tастье noA101.1,o; 1<омедiя: Соль су
пружества, 11 друг.

ПрощаJJьныii спе"так. н. состол.1ъ 11зъ драмы: ОmщТJ tc
дочь, и Бодеопля Taima жепщи11ы; въ драм·в, въ роли До
верстоuа явиJся, r. Випоrрадовъ. Странно бы.10 смотр·lпь
па перваrо нашего ко.u11ка въ первоii драматпческоu роди,
даже ивоrда бра..1ъ uасъ c.1f'l;xъ н бы.10 больно за артиста,
что онъ позволяетъ себ·h тa11i:i вещи: ни средства, nп rо.1осъ,

·вп то,1щиuа г. Вnноrрадова пеtiдутъ къ Довсрстопу и при
томъ еще артистъ· впада,l'Ь в�, 1tа1,ую-то 11анериость. ПосА'Б
Доверстона мы увид·l,..111 его Ладуэтомъ (Тайпа жетципы;)
каtшя разница, что за богатство испо.шенin! Та"ъ мы коо
чилп нашъ сезонъ.

Имева: Стр·в,шовоri, ПрокоФьевоti, Талановой, Випоrра
дова и Дуд"ина, состав.1лютъ .1учшее у1tрашевiе пameli
сцепы,-объ этомъ говорю пе я, во сочувствiе ц·Ьлоii пу
б.11и"u.

l{азань. N, 

1 февраля 1858 года. 
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И·У3ЬIК�t\.l1ЬНЬI8 СОЧИНЕНIЯ 
ш1J1,аппы11 u проJJ,ающiясн в·ь 11araaun'i 

Ф. ·с ·ТЕ 11 О вс К А Го, 
бывml1rо 11. Иеца, В'Ъ GoJ11.moii ltlopcl'oii, въ JOJI'i �lауФе1tта J1o 27, въ C. llerepбypr·t. 

о •1:.· th' t uc v1·a3·cs ео�е .
(Теоретп {1ес1;i,1 сочиие�iн). 

Пр�миь•�аиiе: Сочипе11i11, обоз1�а•нш11ы11 зо·hздо•11{0ii, сос� 
ютъ ис1r.ночительную собствешюсть Ф. Стел..rовскаr(). 

* ФУI,СЪ. И. J. Ноnая 11Jсто,1а музьшальво!I компози- Р. К.
цiи съ uэ.1ощепiе11·ь ocuouaniit дnoitпaro коптраnJВК-
та, lia11011a п Фуrп . (па пересы,1ку эа три Фунта) 7 

* FUCHS, J. f,. Net1e Leh1·�etl10tle der musikaliscl1e11
Compr1sitio11, nebst eine111 Aпhange , eпthaltend die 
Haupt1·egeln zшn doppelteп Konlrapuнckt, Ka11on uhd 
Fuge. (Po1·to Гti1· 3 PГu11d.) Ps·. 7 

* FUCHS, J. LEOP. '1'1·aitc d'liarmonie 111is i.t la pol'tce de�
Dames. P1·ix 1 50 

- Harmonielclн·e fiir Damen. Р1·. 1 50 
* ЧТЕЮЕ НОТЪ · 11рп u·hniи. Праnила, по 11оторымъ

оъ са�юе короткое время можпо паучит1,с11 cuoбol{-
110 разбирать п u·tpпo читать поты· безъ помощи. 
Форт<>пiаuо . Цtва (оа пересы.ш11у эа 1 ФJптъ) 40 

. Jletltodcs 1•011r Jc Рi:шо. 
(Ш1ш.1ы дАн Форте�iапо ). 

CRAMER, J. В. Pia11ofo1·te-Scl1ule, gii11zlicl1 шngearbeitete; 
verbesse1·te uвd ve1·111el11·te Ausgabe 1 70 

1* J{РАМЕРЪ И. Нова11 nракти<Jес1ш1 Фортепiанпа11 шко
ла, nъ 11oтopoit пзлощеuы ocнouaui11 музыки, и 
11спо, оъ uэбра11u1,1хъ прш1·1рахъ, вредста11.1е11ь1 пра-
1щ.1а ап11,ш�;атJрь1, съприсоедивепiемъ мвогихъ 
пiесъ ллл JвралшепНt и прс.нодiit no uc·l,xъ то
пахъ И об1,лсве11iе итальлнс1шхъ техни,1ес1шхъ оы
рашспilf; На русс,юмъ 11эьш·I,. Новое, испраuлев
ное и дono.111cur10e издапiе, псреnодъ собстnсппость 
Стс.моuс11аго. П;hпа << 1 50 

* ЧЕРНИ IC B·J,нc11iit Фортепiнппыli уqите.�ь nли теоре
тическое п вра11тиqес11ое вастаnл1шiе, каl\Ъ по сей. 
метод·]; nъ 11орот11ое npe11Jя n1,1Jчитс11 легко и хо
рошо иrрат1, па <1>ортепi11во. Треп,е исправлепвое 
11 допол1Jсппос nшогими пiеса�ш и упражвеuiлми 
иэдаDiе, переоо,tъ собствевпость Стеллоuс11аго. 

Ц·l,на (< 3 
,1 Uва11 же m1юла nъ дnухъ �1астяхъ каждая; часть 

отдtльпо по . 2 
HUNTEN, Р. Metl10de .de Рiаво, pa1·oles Russes, Иranqaises 

et Al leшaпdes. Sixiesne edition revue, coпigce et 
augsneпtee de пouvelles leqons faciles et .g1·aduces ii 
deux eL а quaL!'e maiпs. P1·ix . 3 50 
La mesne Methode en 2 Cah. cl1aqнe . 2 

HUNTEN, F. Piano-Schule. 6te Auflage 3 50 
* ГЮНТЕНЪ. Ф. Полв::11 шкоАа для Фортепiлво ва Рус-

ском·�,, Фравцуэс11омъ и Нtмецкомъ взыкахъ. Ше-
стое испрао..1еввое и дополвеввое многими уqра
щнепiлми, этюдами и uiесами nъ двt и четыре 
PJ'Kff иэданiе, с·ь прпсовокJплс1riемъ uo..1пolt клаni-
атJры, по ,ютороii наqинающilf учится на Форте-
пiяпо 11спо nидитъ rд·I; и ua 11акихъ, имевuо ко11а-

виmахъ изв.�е11аютс11 тоны. Персвод·ь собствсп-
110ст1, Сте,1.1овс�.аго . . . . . Цtва » 3 50 

« Овал же m1t0лa в,, двухъ час·111хъ; каждая •шсть 
отдk-'ЫIО по . . . . . . . . . . . - . 2 

ПJЕЙЕ.ilЬ и ДЮССЕКЪ. Полна11 ш110..1а д.1я ,1,opтe-
1Jia110 съ мпоги:uи примtрами п упращяевiяыи ,на 
Русс�.оы·ъ лзы11·\;. H9noe изда11iс Ц·lша н 2 
Selbige Sclнsle iп 2 Tl1eile11, jedc1· zu 2 

*SCHU'ГZ, Е. Ecole p1·imai1·c de Рiапо. CollecLioп d'Exш
.cices, Gamшes, P1·eludes ctc. а l'usage rJes pe1·so11nes • 
qнi desire11L Гаi1·е de p1·og1·es 1·apides da11s la tl1eo1·ie eL 
la p1·atique de la шнsiquc. Dcdiee aux Elevcs de l'In
stitut de St. Cathes·iпe. Seconde Editioп, s·evue eL coпigee. 
ПepnouaqaJыJaJJ ш110.1а, п.ш собравiе J11paжпe11iit, 
пре.нодНt, 1·а�1�11, п проq,, состав.1епа11 длл особъ, 

/ 

же.1ающих1, 11ыJчиться н·ь 1iорот11ое время ос11ова
тель110 и хорошо играть на Фортепiяно. Сочиие
вiе Е. Щютцъ. Шr1ола ата пронята дм1 рJ11011од
стоа uъ �катериоепско�1ъ ИоститутlJ. Второе 1 uнODI? 
ncopa11лcunoe uз,1апiе . . . • . , Ц·tна >J 3 

Divc1·scs Dletl101lc&, 
(Разпьш шко.ilы) . 

(NB. ,Ye1·ke, die mit ei11en1 ,;, bezeiclшet, siпcl mit Eigen
tl1urnsl'ecl1t ve1·legL.) 

ALARD. D. Ecole du Vio\011. Metl10de coшplete et p1·og1·cssive 
а l'usage· du Consel'Vatoirc de Pas·is. P1·ix . 6 

6 Violiп-Scl1ule. De11tscl1 , 1·ussiscl1 uщl Гra11zosiscl1 
* A.il.APЪ (Д). Школа длл сhришш, теоретичес11ая п

п рактиqес11ая, са:uал по.1вая и употребительuа11, съ
многими при:u·tра:uи и упражпснiошх дл11 о,н1оi1 и
двухъ с11рппокъ. \lрпплтос для ру11оnодстuа 11ъ Па
рижс110!! Муэьшальпо!! Ковсерваторiи; на русс1,о:uъ
Фраяцузс1,оыъ и п·l;мецко:uъ языкахъ (переnодъ
собствен. Стс.1..1оnс1;uго) . . Ц·I;па >> 6

* ЕВСЕЕВЪ. (Ф). Ш,сола для n1Ьuiл, тсоретпqес1iал и
пра11тиqсска11. На русс1,011Jъ лэ,,ш·\;. Второе допол-
пенпое самим,, аnторо:uъ издапiс . . Ц·\;ва JJ 2

* К.iJИНГЕНБРУВНЕРЪ. Ш!iола д.111 •1а11а11а. На Рус
с�.оыъ и В·l,мец1юмъ nзы11ахъ, съ ·:uногимп при
м·tраJ1и и упражненi11мi дл11 о,шого и двухъ ча-
11аноnъ съ присоnокуплсвiсмъ 20 русс,шхъ парод-
пых·1, п·l;сен·1, д..111 дnухъ ча11ановъ ( перенодъ соб-

85 

30 

стnепвость Стео11ло11с11аго) . Ц·hиа )J 

KLINGENBRUNNEH. Czaka11-Scl1ule. Deutscl1 und Rнssisc/1 
KUMMER. Floten-Schule. Deutsch, fraпzosisch ш1d russisch 
* КУММЕРЪ. Ш!iола длл ,меi1ты или теорети,1сское

2 85 
2 85 
2 85 

и nра11п1ческое паставлспiе, 11а11ъ по celt лeri,oii 
n1етод·Ь нъ короткое upeJ11J nыучитс11 :хорошо 
играть па ФлеuтJ;, съ мuогими орим·hрамп, упра
жпевiлми, таблица11Jи и niесами иэъ лучшихъ и 
,11обим·Мmихъ 9nсръ, дл11 одвоlf и доухъ Фле!!п,. 
На Русс�.омъ и Фрапцуэс11омъ 11з1,111ахъ (переnодъ 
собстn. Сте.моnс11аго Ц·J;ва )J 3 

LEE, S. Violoncelle-Schule. In 2 Sp1·aclюn 4 
- :Mcthode comp!Ne pour le Violoncelle 4 

* .IIИ. (С). Школа для niолов,1елв. Приппто д..111 РП�.о
nодстnа 01, Парижской Муэыкальноlt Ковсервато
рiи. На Русс11омъ, Французс11ом1, и Н·t:uец1,омъ 
вэы1,ахъ (перев. собстn. Стсноuскаго . Ц·l,ua » 4, 

(Продо1же11iе въ сJt.1ующе11ъ №). 
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