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Подписка принимается: въ Rовторt жураа.1а, находящейся въ С. Петербурrt, при муsыка.1ьвомъ 111аrазинt Ф. 
Сте.1.1овскаго, въ Бо.1ьшой Морской, д. JауФерта; въ Газетныхъ Экспедицiлхъ; въ Москвt, въ 111узы1ш.1ьпомъ 

, 111агазипt Jепго.1ьда и въ кпижномъ Базупова. · 
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МУЗЫКАJIЬНЫЯ ИЗB'ТJCTIIJ. 

ОТЪ PEitGЦIII. 
ПРИНИМАЕТСЯ 00}1.ОИСIС.Л ПА ПОАУЧЕНIЕ 

В'Ь 181$9 ГOJJ.Y 

ТЕАТРАJЬНАГО И МУЗЫКАJЬНАГО ВtСТНИКА. 
Въ будущемъ i.859 г. «Т. и М. Бtствпкъ)) будетъ пздаватьсл по топ

же программt и съ тtмъ же старавiемъ прпвестп по.1ъэу занимающим
ся искусствами, съ какпмъ овъ издается въ течевiе 3-хъ .1tтъ. Не ста
вемъ распространяться о достопвствахъ вашего журва.1а, о его по.1ьэt 
и о томъ, достпгаетъ JИ овъ впощt cвo�ii цi;.1п, предостав.1яемъ судить 
объ этомъ самимъ rr. подnисчпкамъ, мы оrраппчuмсл то.1ько увtрепiеиъ, 
что и въ будущемъ употребuмъ всt усп.1iя испо.1пять пamu об·kщавiа и 
уJучшать издавiе ваше по тtмъ даввымъ, каRiя вамъ указа.1ъ 3-хъ годич
ный опытъ. По чuс.1у п качеству муэыка.1ьп ыхъ прпJожевШ, театраJь
выхъ пiесъ п пр., вышедшпхъ по настоящее время, гг. подппсчики мо
ГJИ удостовtриться, что объявJевiе реда�щiи о подппскt ва 1858-ii годъ 
ве быJо преуве . .шчево; паМ1, остается прибавить, что въ продоl
жевiе втораго uо.1угодiя 1858 г. np11 Бtстнnкt будутъ прnАожевы му
:зыка1ьвы11 проnэоедевiя тtхъ 11омпоз11торовъ, Rоторыя, по мноrо•шс.1св-
11остп иатерiаJовъ, ве моr.111 быть изданы по настоящее время, n такъ, 
между проч11мъ в·ь вывtшвемъ году будутъ проJожеяы еще пропзведе
вiя М. И. Г .1ив1ш, А.. С. Даргомыжскаго, А. Н. Верстовскаrо, Ii.. ВuJьбоа, 

. .llеопоJьда Ме�ера п др. Въ течевiе выв·kшняrо же поJуrодiя rr. под-
11псчикп по.1учатъ тоже 3 портрета и именно: г-жъ НаптаАь-Арво, Боэiо 
JI А, С. Даргомьпкскаго. 

Ф. Сте.ыовскiii, музыка,,1ьнып издатель и в.1ад·hте..�ь из
·вi�стнаrо музыка.11ьнаrо магазина бывшаrо Н. Пеца, прини-
11аетъ на себя и въ предстоящемъ 1858 r. издавiе Вtстни
-аtа и музыкаАьныхъ при.1ожевiй.
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KPOM't 51 в�тМЕРА ТЕКСТА, при ВiJстник·Ь ежеиедrь.tьпо 
будутъ прилагаемы МУ3ЬШАЛЬНЫЛ ШЕСЫ: музыки 
классическоii, салон• oii, для п·Ьвiя, въ 4 руrш и для тав
цевъ извtствМшихъ композитороп�; въ течевiе года ОТЪ 
70-ти ДО 80-ти ШЕСЪ.

При издавiи пiесъ вообще и .11еrких1, пiесъ д..�я пачиваю
щихъ, а также экзерсисовъ, этюдов'ь и соАьФеджiп, не
обходиъrыхъ при преподовавiи музыки, Редаrщiя будетъ 
руководствоваться сов·Ьтами извtстныхъ артистовъ и препо
давате.11еii: Аптопа Контскаrо, Гензе..�ыа и др. 

Чтобы им·Ьть возможность достап.11ять rr. подппсчикамъ 
замtчательвtiiшiя музыка.1ьныя пiесы, Редакцiл вош..�а ны
вi же въ свошевiе съ извtствЬliшими композиторами: оте
чественными и заграничными, 

. Звамевитыil Фрапцr, .lист1, об1Jща.1ъ тоже свое дiJяте..tЬ· 
ное участiе по музыкальноu части. 

Будутъ при.11ожены: ТРИ ПОРТРЕТА 3АМ'l>ЧАТЕЛЬ" 
ВЫХЪ АРТИСТОВЪ, 

Подписавшiеся на 1859 годъ поччатъ вемед..�евно при 
взвосt подппсвыхъ девеrъ, а rr. ипоrородвые, по высьык-k 
требовавiя на почче!iе Т. и М. Вiстника, съ первою от
ходящею почтою, въ видt премiи по..�вую �перу: «МАРТУ», 
въ двt руки д.11я Фортепiаво. 

При 1 :№ (за январь) будетъ при"южевъ И3ЛЩНЫЙ 
АЛЬБОМЪ, состав..�енвыii изъ 'l'анцевъ извtствыхъ ба..�ь
выхъ композиторовъ.: Страуса, Гувг..�я, БиАьзе, Фарбаха, 
Лядова и др. 

ТЕАТРАJЬНЫЛ ПIЕСЫ будутъ издаваться по-примt
ру ныв·Ьшпяrо года ежемrьсячпо отд·в.11ьвыми книжками. 

Редакцiя им·вя въ виду дороговизну нотъ и жеАая до
ставить слу,аu rr. оодоисчика&1ъ орiобр·hтать все д.1я пвхъ 
занимате.11ьное, оредлаrаетъ на всi; изданiя Ф. Сте.ж.1овскаrо 
(бо.11tе 4000 пiесъ), уступку 33°/

0
• 

Выписывающiе по каталогу Сте..�.tовскаrо одновремяняо 
нотъ на 50 р. сер. присы..�аютъ тоАько 25 р. (l\ата.11оги съ. 
подробuымъ объясневiемъ цtнъ булутъ достав,1яемы rr. по.4-
писчикамъ). 
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Пре�шущества эти nредостав.tлются истr.иочите..tыtо 'г�. 
подпис•ш тса.411). 

Подrшсnая ц·lша за годовое издапiе со всiJмп при,1оже
uiя�ш 10 р., съ пересылкою въ с. Петербург·!, 11 р., DЪ 

города 11 р. 50 rc; безъ музьшальвr,1хъ приложепiп, но 
со вr{лю11е11iе11ъ Театр. пiесъ въ С. Петербург·!; съ достав
кою 7 Р·, въ города 7 р. 50 rc; безъ д остаnки 6 р. сер· 
jJ{ елающiо подписатьс11 благоволятъ высы .1шть свои требо
Dапiд въ С. Петербурп,, nъ музьшальuыii магазинъ Ф. Стел
.1овскаго, быошаго И. IJeцa, въ Большоri l\'Iopcr-otl, nъ дОМ'В 
.Жау<1.>срта, и nъ Газепrую Эr�спедицiю С. Петербургсl\аго 
По•rтамта; въ Mocкn·l; въ книжпомъ магазцн'Б · Базунова и 
:музьщадьпомъ П. Лепrольда. 

Редаrпоръ llf. Раппапортт,.

Издатель Ф. Cme..t.t0вcтci1'i.

ППСЫI! П3Ъ·З1' 1�р JIIIIIЦLI. 
III. 

30 iюля 
Веiiмаръ -- 1858 r. 

11 авr. 

Ещ� о Дрсздсllскоii ooept.-Tallreiiзepъ. 

.Какъ видите, я все еще въ rостяхъ у Листа-а мен,ду 
тi1111ъ въ отuошепiп васъ ве забываю « сквитаться въ недо-
11мкаХЪ>J, О дрездепско11J1> театр·}'; я говорилъ уже довольно, 
толы{о мавпаzо, валш·kiiшаrо предмета еще не затропулъ. 
Вотъ роопо два м·J;сяца, каr(ъ я поrшну.п, Петербурrъ и въ 
это не спшкомъ длиuное время усп·Ь.11ъ завоевать для себя 
бездuу впечатд·kвiii весьма-драrоц·Iшrrыхъ. Изъ пихъ па 
nepвoмis плапiJ: одпа изъ Вагuеровыхъ оперъ въ б,1естя
щемъ испо.11вепiи и-сближепiе мое съ Листомъ. На сега
дпя-р·Ьчь о Тапгеliзер·в. 

Точно предчувствуя, что �rn·h сrшро придется нас,1аждать
ся этою оперою въ по,111омъ_ея б.о1ескi1 и дать вамъ объ ней 
отчетъ, л передъ отъ·hздомъ своимъ помtстилъ въ 1Нстои
кЬ переводъ статеii Аиста о Tameiiзeprь и таким ь образо�1ъ 
nредварительпо озиа11омилъ васъ съ соде'}Jжанiемъ и харак
теромъ произnедеniл, 11а11ъ драмы и 1,акъ музыка. Это бы
.жо «кстати>J, избаn.�яетъ меня отъ обязанности разсказы
вать вамъ всю оперу по-порлдку и позводлетъ остапопить
ся На 1 ()МЪ ИАИ дрJГОМЪ ВПеЧаТ.JI'БПiИ, ad }iЬiti;tm-nreдПO.JJa
raя, что вы знаете сущuость д•Ьла и помните ходъ сцевъ, 
ВЪ ИХЪ СВЯ9П, 

Прежде всего надобно понорить общеQзв·Iiстную исти
ну, что для по,шаrо I понятiя о худон,ествепномъ произве
девiи никакое пъ св·Iiт·Ь onitcaнi'e пе помоrаетъ. Ни критику, 
пи музыканту, словами не разс1sазать! Ка11ъ же разсr-;азы
Dать оперу, гдi; постоя1н10: драма вызываетъ r.арт11вно�ть 
nоложепiл и эти драматпческiл картины оъ сnоеп r.11yбo
чatiшeij поэвiи-сливаются вт, один�s актrорд?J съ чарующими 
звуками rо.1осооъ и ор1,естра! ... 

Вид·Ьвши па своемъ вiJr.y достаточное количество оuер
пыхъ представленiii вслкаго рода, - передъ llагнеровымъ 
создапiе11ъ (каr,ъ 0110 лвАяется па сцещь) л пришелъ въ па-

ивпое 11зум.11енiе, _каrп, будто съ роду пе зна.1ъ что такое 
театръ, драма, опера! До того пораз'ите.ш10-пово это ге11i

;

яльпое разрiшенiе Беликоii зада•1и: сдiянiл nъ 011110-трех'б

разныхъ искусстоъ ( это д·J;.,1евiе иа три л разум-Ью такъ), 
поэзiл, 1,а�.;ъ cAiыc.i?J nперы, ел поэт1.1чес11:ая задача и все что 
къ этом у относится: пОСА'Бдованiс сцснъ, разоитiе хараl\те
ров1,, самыя с.1ова;-2, J1узы1rа, музы1,альпое осуществ,tе· 
uie дра11ати•1ес11оii задачи-()рr,сстро}1'Ь и п·l;иiемъ;-3, те
атра.,ыtое, сче111t•1ес,сое, rАазу-доступпое оеущестолепiе тоii
же зада•1и, куда отроситсл n.�астичес1шл 111·ra актеровъ, nхъ 
наружпост�,, 1>остюмъ, эФеr-ты декорацili 11 постапов1ш. Не 
эпаю, соtАасно-.ш такое д·hлепiе съ прин1�ипа111и повЬliшихъ 
эстетицовъ, по знаю, •по оно дово.11ы10-,югич1:10 и совершен
но сог Аасво съ << п ра�;ти rtoli >J Barnepa. 

Дл11 пасъ русL·ю1хъ (и то.1ы,о д.1я пасъ) есть одпо пр<.!
изведенiе, которое по•1111 подходитъ подъ та1tое же идеа.JЬ
пое равнов·Ьсiе трехъ исr.усствъ въ одпомъ - это: - опера 
Г.1n11ки «Жизнь за Царя,,. Но во 1-хъ, въ пей «картnв
ность » дово"1ьпо-с1tу днооата, во 2-хъ, есть «наросты» изъ 
орежпеп оперной эпохп (оuртуозвость 1tое-гд:h, Формы apiu

разм·l;реппыл по спуроч1tу, и т. д.); въ 3-хъ, <<исrrлючи
те.львость » сюжета и неразрывпаrо съ uимъ м·Ьстпаго КОАО
рита всегда будетъ м·!Jшать этоi'1 опер·h ,занять первостепен
ное мiсто въ обще европепско111ъ репертуар·Ь. Изъ про•1ихъ 
оперъ изn·J;стuыхъ мв·Ь на-д·f;л·Ь, т. е. на сцеп·/;, пи одна и 
сравнитьсл пе мо»,егь съ Тангепзеромъ въ << ц·hлости >J · впе
чатлiнiя. Я ве исключаю ни Моцартооы оперы (безсмерт
ныя по 'lаствостямъ,) пи лучшiя изъ Меliерберовыхъ� гдi; 
слишкомъ за111Jтuо с.1ужепiе << Dакхр-ни Веберова Фреti
шюца, которому страшпо вредитъ въ ныпim1:1ихъ пашихъ 
понятiлхъ-д'Ьтс1.ост1, сюжета и перем·Ьшиванiе чудесuой му
зыr.u съ от•1алп1:1оii прозой дiалога. («Эврiаuты>J, «Фиделiо>J, 
оперъ Г.Iy1ta, Мегю.1111 и Херубипи я еще пе сл:ыха.п). Отъ 
всего сердца 11,елаю, чтобъ русскiе «друзьл !\Iузыки >J (хочу 
вiрить, что ихъ найдетсJJ бо.�ьше, ч·Ьмъ обыквоuенно ду
маютъ) поскор·Ье полу'lили возможность узнать оперы Bn
ruera 1:1а cцeniJ. Это цi;лыii мiръ вп�чатл-Ьпiп, Д.IIЯ 1\IОИХЪ 
соотечестnенн1шовъ еще nеиsв·Lстпыii. И эпаю напередъ, 
что пубАика ваша даже цi;Joro массою полюби.1а бы Ваr
вероnы оперы-(хотя пе вдругъ, копе•rно: влiявiе италь
япщипы и Формъ плоскихъ у насъ еще весьма-сильно). 
Припомните, что увертюра «Тапгейзера» въ Петербурr't чрез
вычаiiно попра_ви.Iась почти всtмъ. Въ Гермапiи успtхъ Ва
гпера-повсемiJстпо возрастаетъ съ 1,аждымъ дuемъ,-если 
еще воюютъ протиоъ него, то ника1(ъ не въ масс.У,. Проти
вники его большею частiю т·J;, которые нарочпо затыкаютъ 
себ·J; JШИ отъ его музьши, пе хотnтъ с.11ушать �я и пе зна
ютъ изъ вел пи11е1·0, д.�л moio, чтобы систематически «а pri
ori)> дотсазывать, ка1tъ Вагuеръ «испортил,>J исrtусство! Про
тивъ uero ваписапп безчисАевпое 111пожество статеи, бро
шюръ, rшижекъ и к�игъ- 111ожетъ быть еще больше, 11·Ьмъ 
въ семидес.ятыхъ годахъ про::плаrо стоАiтiя бы.110 писано 
противъ великаго Глука. Но вi;дь прогресъ «разумiJпiя» 
до,1же1:1ъ же быть въ чемъ-вибудь. 

ЕсАи тогда большая 11асть г.11укистовъ и пичинистовъ го
рячи.11ась въ cпopii до б·l;своnанiя, р·Ьшите.жьпо не понимая 
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(<ВЪ чемъ д·k10», то въ наше время наобор?тъ, именно тть 
вооружаются вротивъ сильной narвepoвcкoii реФормы, ко
торые въ rдубив·h души in petto отлично-хорошо созваютъ 
всю ел cиJJy и оидлть въ ;пой сил:h пем.ипуемую СJ1ерть сво
ихъ усrар'h.пыхъ, затхлыхъ идей и qepcrnыx·ь, J))ТАнпыхъ 
пр�дуб·J;жденiй. Длл Германiи-«во11росъ о Ваrн�р·Ь)) (Die 
Wagner-F1·age) перестиъ уже быть 11011росомъ. Ормуздъ по
б·l,ди,,11, Аримаuа-с< поэзiя праuд1;1 >, и << правда поэзiи>, вос
торжествовала иадъ прозоu зависти и туповид'i;нiл. Обви
�евiя протиоъ Вагнера, въ его высоr,ихъ с11ремлеuiях·ь, ув·Ьн
чанныхъ блесrлщимъ усв·J;хомъ, обnивевiя, въ иос-иаrВJХЪ 
жалкихъ отголоскахъ знакомыя и русскимъ (врипомвите про
звище <е uукунФтисrов·ь » придуманное вротивъ uасъ r. Рос
тиславомъ) эти обвиненiл, ес.11и вывесть их1,, ка1сь гово
рится, на чистую воду - обращаются просто въ тиевету. 
Оружiе к.,1еветы 11ес;:ша-успi,ш110 д·kйствуетъ, но то:1ько до 
времеви, воr,а правда не воэьметъ свое. ссОтнлть отъ музы
се 1,и лучшiii, пл·J;нительв-Ыiшiii изъ ел эл1шентовъ, .11e.ioдi10, 
r< превратить оперу въ сиучн·Мшее пос.1гl,дованiе солошны хъ 
«речитативовъ съ перемежl\ами изъ запутапвыхъ сим<1>01:1и
« ческ11хъ с11.1етепiti,-ве варварство-ли, не увиженiе-ли nы
«сокаrо искусства зnу11овъ?! »-Моа,етъ быть и таr,ъ, по r,то 
же у.1ичитъ въ та коп "анти�1узьшальвостu » Вагнера )' ко
тораго въ Ta11rei1зev-1 (у Hilt:Ъ толL'�;о объ 1пoii ouep·J; идстъ 
рtч�) ни ка1,ъ пе мен·Lе самыхъ овредiленныхъ, ясныхъ, 
п·J;nу11ихъ мe.11oдii:i какъ напримi;ръ хоть во Фpeiimюцi, (что
бы не по11идать школы Н'l,мецкоii)? Разв Ь верхнiп rолосъ 
хора.1111 пилиrримовъ-ве Ate.toдiri? Разв·t р'исуноr,ъ пtсни 
Taпrensepa въ честь В�неры-пе ме.1одi11? Развt п·Ъсенка 
nастра (беэъ акомпанимепта) пе ме .. 1одi11?-Развt маршъ 
д.1л церемонiл.нпаrо входа rocтeii nъ Вартбур1·ъ, мешье ясепъ 
и or1peд'liJJ!'BЪ въ своихъ мелодичныхъ рпсункахъ, .нежели· 
ваприм·J;ръ торл,ествевныfi маршъ иэъ П JJОФета? ( •по маршъ 
nъ Taпreiiзep·L песравнеп110-rраuiозпtе, де.1икатнtе и бла
го родп·l;е, нежели пош.11ыii мотиЪъ трiо въ маршt ПроФета, 
это уше д·kло другое). Если же nы захотите ис11ать италь
янс1,ихъ с.1адкоrласШ съ «Феличитоi·i), напримtръ · во 2-мъ 
Фипа.1t та'вrеiiзера и.ш въ сценiз ·ег·о разс��аза и въ слiду
ющеii за тtмъ, страшuоu за11..tючитеJ1ьноii сцепt, то на это 
надобно скавать толыю, что ита,1ь11nсю,1хъ г.апти..tепъ и ка
деnцъ ПеЛЬЗII ОТЫСКаТЬ НИ ВЪ cцeut, (< BOJIЧЬeii ДО.dИНЫ »

1 На
примiJръ, ни nъ сцен·J; статуи за ужиномъ Доп-Жуана.-У 
В�rпера мелодi11 паритъ постоянно, у него поетъ каждый 
rолосъ, кажды�'/ инструментъ · оркестра,-но поеть съ тол
ко��ъ. ue. разлу•шясь съ драмати•1еск�шъ смыс.�о.111J и ес.11и 
въ слуша11елrh къ конuу дtиствiя, особенно къ концу опе
ры рождается «утомлевiе» то отъ того только, что трудно 
становится пристально слiдить за В()БМU этими голосами, 
которые то порознь, то въ бевсмыс.,�евно-разпообразныхъ 
сочетаrliяхъ, то BC'h вмi'JсгJ; чаруютъ, увлекаютъ душу.
се Какое з,1оупотреб.11енiе средствъ ор1,естра! Скрипки въ про
«Jдо.11:женiе сотни тактовъ напи.11.иваютъ одну и туже визr.11и
«вую Фигуру, а вс·h духовые и всt. м·Ьдные, тромбооы и 
«•о\J>ик.11.енды дудлтъ бiJJыя ноты! Это-ли музыка, это-.�и 
<rорБ.естроnое сочивевiе?? Шумъ и громъ, визгъ и скрежетъ, 
((•а музыки О'БТЪ и въ поминъ! »--:Я привожу мнtвiя, кото-
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рыл въ nидii посл·kлuйхъ ycr1.1iii «умирающеii добродiтеJи>,, 
кое гдi, с.1ышатся или читаются и до сих�, поръ. Jiюди безr, 
предуб·Ь�1,денiii, между т·Lмъ, даоuо помириJшсь съ 6J1иста· 
тельнымъ за1,J1юченiе�1ъ увертюры къ Тангеiiзеру,-нахо
длтъ очень много t(1\ ряду uouтupяeмыij пасса;11ъ скрипо1,ъ 
11акъ нельзя .1учше nыраа,ающ11мъ rcшry•ryю,, мысд1, •1ув
ствсп11ости uъ сочстаиiи с·1, рс.ш1·iозпою темою, а uелиrю
.11i11ныii хораль nилигримовъ r;а11ъ пе,11,311 бu,гhе « консеквен
тпо » разросшимся до 11олоссаль11ыхъ, rpoмa,нiii.iшu хъ ·раз
ъ�·J;роuъ въ широкихъ звукахъ всеu духовоii массы оркестра. 
Шу11а и r·рома въ ор1(естр·Ь Вагнера пе nъ при�гl,ръ Jtе11ьше 
нежели въ оркестр·J; Верди и,ш въ l\Ieiiepбepoвou (( Ci,вcpnoii 
3в·4:�д·I,. » Ори томъ у Вагнер:� « forte,, 11 « foгLissimo 1> тамъ, 
rд·J; ош1 иеобходи.,11ы по смыслу· музьшu, всегда n·ь орiят
ноii зависимости отъ драматлчес1;оii задачп а пе то, 1,аr,ъ 
въ одвоu знамепитоii onep·k, rд·h б.11ест11щiе Фрапцузсr,iе дво
ряне бо . .ншuмъ хоромъ шумлтъ и кричатъ та�.ъ-•1то ушамъ 
бо.11ьпо потому толы,о, что rcnopa садurсл за столъ». У Ва
гнера пастухъ поетъ свою п·tсеш,у без�, оркестра, съ од1шмъ 
аr,омпан.пментомъ своего пастушьлrо ропо<а потому, что оно 
такъ и бь1ваеm1J на дtл·h, а въ одпоii оперt прес.Jооутаrо 
композитора одипъ c·J;вepnыi.i государь вовсе не любuвшiit 
музьши, 1\а11ъ иэв·J;стпо по исторiи, nринушдепъ играть па 
Ф,1ейт·I, 11отому только, что au1opy оперы по11адоби.1ось трiо 
изъ двухъ Флеiiтъ и голоса примадонпы. «3лоу110треблеuiе 
средстnъ! » чистая 1,левета въ отноше.пiи Вагнера судите са
ми. Въ Taнrei:iзept, въ первой сцепi; (Venusb�гg) слышатся 
изъ за "у.аис:ь томные голоса rr сирепъ»; страстпыii призывъ 
къ нtr·h, къ наслашдеuiю, призыnъ, съ которьшъ въ его 
обаятельпоii пластичес1;оii р_оскоши, л пемоrу сравнить ни-
11а11ую изъ изв·l;стныхъ мu·Ь муsьшъ. Въ Фипад·h втораrо 
акта, въ большой сцен·J;, r дt .Л.андrраФъ и вел то.11.nа его 
rocтeu, рьщареi:i и пi;вцоnъ, посылаютъ nровипиnшаrосл 
Ta11reiiзepa въ Римъ ua пока11нiе среди rрозныхъ упре1,овъ 
всеh всемоrущеu массы, nдругъ иэъ за 11у.11исъ раздается 
ре.1иriозпое п·Lнiе, хориь п11.1иrрю1овъ ( uзъ 1-ro акта) въ 
однихъ высокихъ, будто дiпскихъ ro.iocaxъ (сопрапы и аль
ты). Ваеч-атлiшiе этого прозрачuаrо гимна, этоtj nростоп, 
истинно-церковноii rармовiи, просвiтлепnоii аоrе.1ьс1шмъ дtв
ствепно-свлтымъ чувствомъ д·Ьiiствующеii, послi� бушуюшихъ 
волнъ веrодованiл rрозноп то..1пы_:..отрад110 какъ лазурь не
ба послt бурныхъ тучь; такого впечат.11.tнiл въоперахъ AJПi. 

rа11же еще ве случалось испытывать. И такъ съ одвоti сто
роны голоса сиренъ обо.11.ьстительниuъ, съ друrоп вебеспо
кроткое ntвie 11олодыхъ пилиrр 11мовъ; съ одноп стороны 
чувственность, съ дpyroii рвенiе, об·J; � .. мвиыл. идеи, оба по
люса этоii музыкальной драмы, r лубоко органической до 
малtiiшихъ оттЬн�.овъ, и чiшъ::же достиrъ художпикъ пn.1-
нtiimaro осуществ.�енiя cnoei:i поэтическоii мысли въ обоuх'6 
дiаметрально - nротивопо.11ожпыхъ САучалхъ? Нtсr,мькими 
ак,кордами женска10 хора без1J а1сомп.апu.J1ента. Ивъ томъ и nъ 
друrомъ случаt поют·ь за кулисаш1 одни сопраuы и а.11ь
ты, при совершеппомr, АtоАчанiи ортrестра! Вотъ ва-мъ и раз
точительность Вагнера въ средствахъ, вотъ ва�rъ и з.1оуво
треб.11еuiе .мamepia..lьnыx1J эФекrовъ! Не служитъ-ли выстав
.1евпыii мною прим·J;ръ р·J;зкимъ оnроверженiемъ « �..1еветы » 

1 

.. 

'-
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Начальная сцепа оперы - въ rpoтiJ Венеры - несмотря па 
чудеса музыки казалась мнt неудовлетворитела.�ою, отъ 
очень плохоti балетноi.i 9бстанов1ш въ Дрезденt (11 с·лыхалъ 
впрочемъ что и въ Бер,н1н·Ь, гдt ба,1етъ гораздо лучше, 
такъ .что можетъ идти въ п·h1юторое сравпепiе съ Петер
бургскимъ, сцена ва�,хана..�iп въ rрот·Ь Веперы тоже не ВЫ• 

ходитъ. Камевь препшовепiл въ атихъ слу•1алхъ-((рутива», 
которая еще тупiе и упрлм·Ье въ rr. балетмеtiстерахъ, ве
же"ш въ rr. капе.1ьмеiiстерахъ), бездна, которая отд·l;ллетъ 
вту ба..�етпую сцепу въ Taвreiiзep·h отъ подобноii же сцены 
«обольщенiй» въ Роберт-Ь-замiпва тотчасъ. Но нам·f;репiл 
Ваrнера-rлубоко-поатическiя сами-по-себiJ-зд·Ьсь еще с.,1 и
шкомъ борнтсл съ пра1пичее"имъ осуществленiемъ. Н·Ьтъ 
ни Венеры, ни ва[(х:шокъ, а видимъ только молоденькую 
н·J;мецкую rризет_r,у въ бука..�ькахъ и въ [(Исейвомъ плать·h 
(!) да· DАОХИХЪ ТаНЦОрОКЪ ВЪ 1\ОрдебалеТНЫ ХЪ 1\ОСТЮМаХЪ. 
Когда же все зто же самое мелькаетъ въ 3-мъ акт·Ь, Rarп, 
вид·J;пiе ночью, с1шозь розовыл облака-очаровапiе драмы 
и музыки заставдлетъ совершенно забы'l'ь о весовершен
ствахъ пластическихъ. Изступлепно звучитъ въ )'Стахъ Ти
хачеr,а призы11ъ: ccZu dir, Fгau Venus, kehr' ich wiedы·,,
и ТО.JЬКО въ эrnoil сцепi, толы�о при атомъ возвращепiи 
мотива, слышаннаrо и въ JDepтюp·li и въ интро:аукцiп (мо
тивъ Венеры) - r.1авнал 11ден музыкаль:�оti дрu.uы высту
паетъ во всеоружiи. Еще прежде Вагнера - Моцартъ, JЗе
беръ, съ чрезвычаiiвымъ усп·hхомъ употребляли богатое 
!lfузыка.11ьвое средство: - повтореаiе ,сстати уже слышан
пыхъ въ опер·J; мотивовъ, по никто пpertt'дe Вагнера не до
велъ ато могущественное средство музыкальноi.i A!ЫC.tu до 
такой .11оrичпости и до такого б,1истательнаrо дti.iствiл па 
слушате..�еti. Генiлльnал сила Вагверова драА1атиз,11а оТ'!а
сти объясняется и тiмъ, что опъ caA1?J авторъ своихъ опер
пыхъ текстовъ. Эта двойственпая и въ роРвои степени се вы
сокая» одаренность представллетъ Февомепъ с< вебывалыii >> 
въ ,1,J;топислхъ музыкu или въ л·Ьтописяхъ поззiи. Въ ca11oii 
орrапизацiи Вагнера два искусства, двiJ разныл 111узы с.4и
лись во-едино. 

Въ заключенiе вьшiшнеi.i, дoлroii бес·hды съ вами при
бавлю, что <с Taвreiiзepa » не дава.н1 въ _дрезденiJ съ 1852 
года и что вто возобвовлеuiе, оперы черезъ шесть .11·Ътъ 
( и TO'IBO n.ipoчuo длл вашего покор наго c..iyrи, что и счи
таю особенньшъ счастiемъ) при исполпепiи г.1аввыхъ po
.11ei.i Ioraвuoю Ваrнеръ (гостьею), Тихачекомъ и Митервурце
ромъ ( онъ особенво-хорошъ въ сцевi состязавiя пtвцовъ 
и въ первомъ сеr,стетi) состоялось блистате.нно. Театръ 
бы.1ъ кащдый разъ-биткомъ, и выражевiii восторга каждыо 
разъ было больше, ч-Ьмъ можно ожидать отъ -п·hащевъ. 
Чудесно шла опера, съ чрезвычаilвьшъ увлечевiемъ-въ по
сл·Ьднiй (плтыii) разъ. Потомъ lor. Вагперъ возвратилась 
въ Берливъ, такъ что Taнreiiзepa теперь въ Дрезден-Ь не 
даютъ (чтобъ л въ ВеймарiJ не ревновалъ), а приготовля
ютъ одпу изъ прежнихъ Вагяеровскихъ оперъ-Рiендзи. 

А. О11Р0ВЪ. 

ППСЫIО ВЪ PE,i1;1RI\IIO. 
Времлrшыi.i театръ въ Новочеркас"'Б (Земли Boticкa Доп

с1�а1·0) устрое,,ъ въ дооо.щ10 бо.�ьшомъ дсревяпномъ строе
нiи, прr1uад.1е,1,ащ(шъ дворянству 1,рая,-одпnмъ просв·Ьщен
ны,uъ .1tобите.1с�1ъ нскусстuа '). 1Зпос.,1·J,дстni11 опъ переше.1ъ въ 
в·Ьденiе дирскцiи в весною 111,щ·J;шuяrо года отл.t.1авъ за. 
ново дово.1ьпо удобпо и красиnо. 16 ложъ въ· бeнJapiJ, 
сто.11,1,оже въ бель-атаж·J;, paetiъ, до ста м·hс11, въ партерiJ
вотъ ве.ш•1ива его. П уб.1ш,а охотно пос·J;щаетъ театръ, вре-
11е11емъ опъ бываетъ совершеrшо по.1оиъ, такъ что касса за
крывается до па•1ала спе,пак"111. Бываетъ это и.н1 въ бепеФисы, 
пр�;1вле1,ающiе зр11телеi.i выборомъ и обстановкою пiесъ, 11.ш 
въ дн11 празд11и•1ные (городъ Houoчepl\ac1iъ по преимуще
ству rородъ c..iyжaщiu), и восr;реснан а Фи ша составлаетсл 
всегда д,ншн·hс и замыс.,1оватtе. Осоtщепiс пр11.111чпое, ыу
зы11а удовлетворительна, де1tорацiи дово.11Lпо хороши, 1(0-
стюмы достаточно еще св·h,ю1. Состав1, труuпы подъ аптре
пренерствомъ r. Мар"ова-Марковс1�аrо по 11спш·J; пзуа111тель
ныri для глухой пров11nцi11. Г. и г-ша ..Ieucкie моrJи-бы 
быть хоть и пе на 11ровпнцiл,1вомъ театрi, въ чемъ, соr..�аслтс11 
мвогiе, которые по.1юбовались игрою u:п. Нелосредствен110 
за виш1 сл·Ьдуетъ r-жа Co.мuuicr,, тtа;кетслсестра r-аш ..Ieпci;oii, 
арпн.•п,а, которая об,1умаппо-прекраспою иrrою своРю далеко 
оставллетъ за собою вс-Ь остальные сюжеты, Д1щцiя ея прiлтuа, 
манера игры б.11аrородпа, свtтскiя барыни не выходнтъ у нeii 
каррикатурны, какъу большинства провипцiя.нш,1х1, актрисъ, 
она вездi; хор�ша. Г-ша Jюдви�ь умr1ая актриса, пс пор
титъ даваемыхъ po.11eii, добросов·hстио зпаетъ и пспо,1влетъ 
ихъ, чего у мпогихъ друrпхъ не достаетъ; въ мадороссiii
скихъ пiесахъ превосходна. Г-жа Боброва II По.tева, пер
вая съ 11едур11ымъ голосомъ, хотя и безъ всякой методы и 
учешя, по игра какал то страпнал,-веседост1, натявутал� 
удается eii иногда не портить ро.1и, но общее пе заr.1ажива
етъ частностеii. Вторая, при ведурноii парушпосто o rieo1,
xopoma въ нiшоторыхъ роллхъ. Еще есть семеiiство 
Новиц,си:.сr,, во ато необходимость въ трупп·Ь. Есть еще ак
триса, r-жа Ми:.сай.tова, она превочодпа въ ро.1лхъ ста
рыхъ дf.въ, устарtлыхъ кu1,ето1,ъ, свахъ, барынь среднеii 
руки, костюА1ировка всегда удивительная и nоспроизnодитъ 
всt поимяноваивыл ..1пчности веобьJкновеппо ватура.1ьно
отсутствiе ел было-бы пе зам·Ьнимо. 

Г . .lcncтciil на первомъ п.1авiJ какъ и супруга его, ар
тистъ по достоинству игры, б.iaropoдen1,, естествепеnъ, сво
бодепъ па сцен·Ь ка"ъ въ домашнемъ быту, безъ Фарсовъ, 
пре�;расно говоритъ куплеты . 

Не знаю почему, но манероii игры ceoei.i онъ напоми
наетъ мпi; г-на А"мава. Хорошъ nездt и во всемъ, исклю
чал poлeii мо.11одыхъ пов·l,съ, которыл заnимаетъ в·hроятпо по 
недостатку въсюжетахъ и то пе по иrp-h, которая превосходна. 
по по по.1потi Фигуры пе сродпоii подобнымъ роллмъ. 
Повторяю, что г-да Леnскiе мог Аи-бы украшать ue одну 
тоJJько провинцiл.нвую сцену. 

JeutJ,e premie1· z. Я1совмв?J, когда л увuд·Ьл:ъ его въ пер-

'J Мор. Дм. Кпсе.1евы11.ъ. 
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выii разъ, л сказадъ самъ себt: <1 вотъ rосподинъ, кuторып 
много сл·hдидъ за игрою rт. Самоiiдова и Ма�;симова. Воо· 
бразите же мое у дивденiе, 1,оrда л. посл-в и�1tлъ еду чай узнать, 
что онъ ппкоrда ве видывалъ эп1хъ пре11раснып. образ
цевъ. Нарушность, благородnыя манеры, образоваr�вал игра, 
свобода и 11епринужденпа11 развозность въ двишевiяхъ, со
вершенное зuanie ролеti,-могутъ выдержать самую строгую 
крити11у, а ро.ш эти, соrдаситесь, у мвоrи хъ талантовъ вы
Х?длтъ приторны и не симпатичны на cцeu·h. ЕсJ1и ноде
впдь обстапов..�енъ такиш1 сюжетами, 1,аr,ъ rr . .leuc1cie, Со
.11еuи1,ъ и Я1,овлевъ, то прошу васъ rr. ,сто.1ш•шые, только 
uро·hзжающiе черезъ добрыi.i rородъ Чер1<аскъ , подождать 
улыбаться, rлндл па аФ11шу, останьтесь па этотъ вечеръ и 
поiiдите въ театръ-жал·hп, пе будете! 

Г-пъ Марковr.-Мартсовскiй, антрепреперъ труппы, иrра
етъ блаrородnыхъ отцовъ, резопарооъ, дядюшекъ, 1<омиче
скихъ и ужаспыхъ п1р.111овъ, одура•1иоаемыхъ мужеii; по 
въ Натilлк·h-Пи.павк·h у дивите.1Ы10 поетъ изв·hстпый: 11 Дидъ 
рудый, бабка руда» и проч., и вообще въ Ма.110россiliскихъ 
роллхъ превосходевъ? коми1,ъ г. Звrьревr,, бываетъ иногда не 
дурепъ. 

Г. Гро.11овr., драматвческiп талаnтъ и въ коме'дiяхъ на 
роли патети,1ес1>iл, а1<теръ по.�езныii и дово.11ьно npiятnыii. 
Весьма пе дурепъ въ nростыхъ роляхъ, паприм. камсньщиr,а 
въ «Запис1,ахъ демона)), Не дурно читаетъ монологи въ 
<<депьщи1{·Ь>> и даше lfpcчuвcкaro сыrралъ-бы удов.1етво
рите.1нно, если-бы пе преслtдовалъ его no.11ьcкiii акцентъ. 
Съ ч·f;мъ театралы себл поздрави.11и, такъ ;это съ прiобр·h
тепiе11ъ г. Дорошсш,и. r. Дорошещсо ветеравъ Ta1·aпporcкoii 
труппы. Въ водевилiJ <,Хочу быть актрисоu)) въ род 11 грека 
Омеrа-веподражаеыъ. ВсСLма не дуреnъ былъ-бы въ роли 
Расп.110ева, еслибъ твердо зналъ свою роль, такому тa.1aury 
.гр·Ьшно читать роАь съ помощiю суФлера. 

Вотъ вамъ на первыi.i разъ нраткiii очеркъ Новочеркаска
rо театра; .л:Ьп1iе спекта1,ли даются р·hдко, и тоАько въ сеп
тябр·в uачuетсл театрал�uыli сезопъ. 

Старый meampa.ir,. 

31111':t ЧАТЕJЬНЫЯ 0':tВПЦЫ. 
БРnг иттл Блн ти. 

(Око11ча11iе). 

Брпrитта Баптu досrиrла апогея cвoeii славы. Антрепре
неры всi�хъ театровъ Италiи оспаривали друrъ у друга 
честь имt.ть ее въ cвoeli трупп·Ь. Bc·J, изв·Ъстные пъ то вре
мя композиторы Ципrарелли, Джульеми, Паэзiелло, писали 
длл пея оперы. Bc·h поэты искали uовыхъ музыкальныхъ 
noлoшeuiu, чтобъ выказать ел талаптъ въ повомъ ·вид·h. 
Италiл бы"�а настоящимъ Эльдорадо длп Банти, она жила 
въ блестящеii CФepiJ, о�-рушеuпал по1<лоuвиками, восп·hвав
шими ел талаптъ и красоту въ разJ1и•шыхъ Формахъ. На
nраспо присыJ1али п·hвиu·Ь самыл выгодпыя предложепiл изъ 
Берлина, Вiпы, .ilопдо11а, Париша; Бапти р·hшител1>по от
Rазывао11ась отъ всiхъ ycAoвili. Одпако дирекцiл Ковентгар-

' 

д�нскаrо театра не уuыва,1а и такъ искусно повела свою, 
атаку, что ycпiJo11a заключить условiя съ знамсuитоii в-в
вицеti. 

Бригитта Банти оставалась· въ Jондон·J; десять .11i;тъ сряд v, 
отъ 1702 до t802 года. Въ �родо.1жеuiи этого времени о�а 
прославилась создапiе��ъ п'tсколькихъ зам·l;•1ателы1ыхъ po
лe.fi и высшее лондонс�<ое общество всегда о�;азывало ей 
большое сочувствiе. Гара, слышавшШ Банти въ одну изъ· 
по·hздоr,ъ своихъ въ .допдонъ, оерада .. 1ъ сл·hдующимъ обра· 
зомъ свои впечат.11·hнiл въ 11исьм·I1 1,ъ знаменитому п·Ьвпу 
Мартину, своему другу . 

«Менл при11я.11и зд·hсь очень хорошо, писалъ опъ, могу 
похвалитьсл своими усп·1хами nъ аристо1,ратичес1,ихъ ca.iIO· 
.нахъ; всi; журналы осыпаюгь менл похвалами. Я сд·hлаJ1-
сл .11!..вомъ сезона. И что же, посреди етихъ трiум<1>овъ л
стр·ашuо с1iучак; • .ilюди зд·hсь нсподвшквы, взыскательны, 
скучпы, пе сообщительпы. Ихъ еимiамъ отличается та�;имъ 
удушдивьшъ своjjствомъ, что не трудuо задохFJутьrя, ес.11и 
у васъ хотл не много чувствите.�ьвы нервы ... Третьяrо днл 
л бродилъ бе3ъ ц·Ь.,�и по у.�ицамъ .ilonдoua, не зная ч·hмъ 
бьi разв.,1ечьсл отъ сп.11ина, · которыii не на шут11у на•1ина
етъ одо.1,J;вать мноii, какъ вдруrъ очутился передъ f1овепт
rарде1iскимъ театромъ и яздума.1ъ во1iти, Давали Эд'Unа. Бап· 
т11, 'l)'дnал Антигона! Сколько чувства, души, и 1,aкoii 1·олосъ! 
Объем1, его, звучность впо.11n·h изумительны, трудnо выра· 
зить сколько прелести nъ ея пtнiи. Я слышалъ много пt
вицъ въ cвoeii жизни и пе знаю пи одноi.i, которую бы 
природа та�<ъ щедро одарила. :Меuл не бы.110 въ Пари·,к·h 
когда, дв·lшадцать л·l;тъ тому вазадъ, Банти пе надолго яви
дась въ нашеii королевскоii академiи музыки. Ес.11Ибъ ei:i 
вздумалось возвратип,сл въ Парижъ, опа не наш.11а бы тамъ 
сопершщъ. >> 

Одна�;о жедаniе Гара н:ъ nесчастiю нс исnоднилось. Бри· 
таnскiя гинеи удержа.1и въ .ilовдоп·h знаменитую п·hвицу, 
которая бы.,1а бы украшевiемъ nарищскоu Бo.JLшoii оперы. 
Въ то время ка1<ъ 11иса.1ъ Гара, въ драматической музык·h 
произош.�а бо,1ьшая nepeм·hna; nроизведевiя совершеnnо но
ваrо рода и бол·hе серьознаrо свойства nредп-hща.,�и музы
Ка.iJьвую рсволюцiю , которую совершилъ двадцать пять 
лiпъ спустя мoryчiii и разнообразпый reнiii Россини, Сnоn
тиви, Ассюера, Нерубиви, с11особствовавшихъ къ развитiю 
музы�<адьнаrо искусства. Ка11ая бы слава ож11да.1а Банти, 
еслибъ опа приняла у•1астiе въ етомъ ·быстромъ возрожде
нiи. Опа бы о..rшви.ла сnоимъ чудuымъ, уnле�<ательuымъ та
.лантомъ вouыi.i рспертуаръ, 1,а1<ъ вельзл лулше подходив
шiii къ ея задушевному, гибкому, энерrичес1<ому ro.iocy. Ел 
слава быстро распространилась бы по всеп Eвpon'h. 

l\ъ нссчастiю Бапти, прове.11а .4учшiе годы своей мо.�о
дости въ тя;r,ело.й и тумапвоii атмосФер·h .ilопдона, гд·h 
rибнутъ сю1ы11 11p·hfшiл орrанизацiи. Но въ своемъ до
бровольномъ изrнавiи опа упрочила себ-h состонвiе въ пол
тора мидлiопа. 

Пос.11·!,дпiе годы nребыванiп ея въ .Л:опдопi� ознаменова
.1ись страппым:ь, ро.11аническимъ при1>.ночевiемъ, совершеп
во необъяспимьшъ длл тtхъ кто пезнаетъ ексептрическихъ 
правовъ пашихъ дороrихъ друзей анrличанъ. Во Фравцiп, 
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ва, 1ш 11,1.нозiп сцены, ни вс·Ь прелесп1 ко�-етства не 1110-
rутъ из1·.1адить непрi11т11ое впе•1ат.1·Ь11iе, которое производятъ 
па пасъ первыя морщины, и.1и с1,рьпь отъ зоркихъ rлазъ 
влiянiе времени. Но въ Анr.11iи пе то ... Часто мiмодые лю
ди, цо·Ьтъ спорта II депдизма, идолы rостиныхъ, страстно 
в.ноблялись въ жевщинъ зрtлыхъ л·Ьтъ, которыя моr;1и бы , 
назваться ихъ матерями. 

Пр1шцъ Гал,нскiй, одинъ изъ совершенпЬliшихъ 11юло
дыхъ людсli Великобританiи, с•нпа.11с11 самымъ жаркимъ по
к;1онникомъ миссъ Фиц1,-Гербертъ, 1,oтopoii было въ это 
время ровво пятr,деслтъ лtтъ.-Банти минуло соро1,ъ шесть 
когда сьтъ лорда Новарта влюuился въ нее до безумiл; эта 
непо1111тна11 страсть скоро до того уси.шлась, что стали пе 
па шуп,у опасаться за разстропстпо умствеппыхъ способно
стей молодаrо ,�орда, Семеiiство MOJIOдaro челов·Ька глубоко 
огорченное ·его боJ1·Ьзuею, увизило свою rордость до того,. 
что р·Ьшилось просить руки знаменитоii п·hвицы для вtро· 
лтнаrо пас.1tд11п"а одноu изъ моrущественп·hiirпихъ Фами
лiii Анrлiи; но предложенiе было отвергнуто. Банти осно
вывалась па различiи ихъ положепiп въ св·втt, на не со
размtрности J1'hтъ, uоялась что мо.1одоii •1еJ1ов·Ь"ъ скоро рас
кается въ своемъ необдуманпомъ поступ!(i;, Этп причины 
однако ве уб·l;дu.,1и родныхъ юнаrо .iiopдa которые вастаи
вал11 въ своихъ пам·Ьренiлхъ и предложили пtвиц·h въ видt 
свадебваrо подарка одно изъ Аучmихъ 'своихъ помtстiп. 
Бапти р·lнпительпо объяви.ш что вамtревiе ея вевокодеби
мо; такоii отказъ, доказавшiп ел умъ и деликатность yвe
JIИ'IИJJИ еще бо.11·Ье общую любовь къ нeii. 

. Одна"о послt дес11тилtтв11rо прсбыванiя въ .ilовдонiз, 
Бри1·итта Бапти снова захогl;.,�а увидi�ть свою дорогую Ита
лiю. Но появдеniе ел на тсатрt Аа Ска.и, ве произведо 
бодьшаrо впечатлiшiя. 

Бапти въ то время бы.1а гЬ11ью прежней дивноii пtвпцы; 
не мудрено, что новые та.1анты, образовавшiеся во время 
е11 отсутствiя въ к,1accu <Jecкou зем.,1·Ь п·внiя u мелод111 со
вершенно ее затмили. 

Возвращенiе Бапти ва одну изъ первыхъ сцевъ Ита:1iи 
послъ п11тидесятил·hтв11го отсутстniя, rд·Ь еще· не уrас.1и 
с.Аавныя воспоминаuiя ея молодости, назвали безумнымъ 
тщеснвiемъ. Mнorie упре"а.11и п·ввицу, что опа не уда.1и
лась со сцены во время, такъ какъ большое состояпiе 06-
.11.ег�ало ел уединевiе. Такiя сужденiя вообще слпшкомъ 
строги . Жизнь ар1:иста увлекатеJ1ь1:1а и по.ша очарованiя, 
которому самыя сильныя во.1ш не моrугь сопротивляться, о 
потому артисты одушевленные священпьшъ оrпемъ искус
ства д·J;.1аютс11 часто иrрушкоН опасныхъ мечта·нiii. Теа
тральнып знаменитости съ трудомъ уступаютъ своп скиптръ, 
считая это упизительвьшъ призпанiемъ своего безсилiя. 

У пихъ остаются иногда покJ1опники, дьстецы, об·вща
ющiе еще пмъ долriе дни сдавы и которые уговариваютъ 
ихъ на отчаянную борьбу противъ весправедJtиваrо презрt
нiл 1,апризпоil публики. Бапти имiJJ1a слабость послушать
ся паrубвыхъ совtтовъ, внушенныхъ необдуманпымъ эн
ТJзiазмомъ и пеосторошпою дружбою. ,Бtдная женщина\ 

Опа nыбиоа:1ась изъ силъ, чтобы скрыть упадокъ своихъ 
средствъ, уси.11iн с11 бы.н1 исти11110 rcpoiic1,iя; опа оп,аза.1ась 
отъ борьбы, употребпоъ вс·h средства къ uоддержанiю сво
е1·0 та.1аuта, "оторы ii и подъ копецъ ел сце1111чсскаrо попри
ща сохраuиJ1ъ еще остаТl(И прежней сил:.1 11 б.1сс11а. 

Бапти пе додо прожила по оставJепiп сцепы. Неизоii
стно что сокрушвдо ее: необходимы-ли ei:i были по.шенiя 
драматическоti жизни, И.JИ уединенiе та1,ъ си.1ьпо ее огор
чило, но Банти внезапно угасда; быстрая т1111шан бо.1·hзвь, 
которую 11ау1,а пе можетъ объ11спuт1,, и.н1 остаповrпь, по
хитила п·Ьвицу у ея друзеu. 3на11евитыu докторъ, ос1,ры
вавшili ея труп1,, отнесъ могущество и силу ел рhдкаго 
голоса къ необыкuовенпому устроuству ея .1еrких1, . Жа.111, 
ЧТ() этотъ докторъ не описал, подробно сво11хъ Фпзiолоrи
ческихъ наб.нодеuiu, подобвое изъясненiс вдвопн·J; бы.10-
бы полезно и для науки и дJл музыки. 

в,n�nыfi IIYЗЫliilUTЪ.
(Раасназт, Э.шаы По.иш). 

(O.ou•1ai1ie). 

Быстро проходидо время; Георrъ Торптонъ по ц-Ьдымъ 
часамъ просижива.п въ коморк·J; музы1{анта п сд·hди.1ъ съ 
рtдкиыъ во.1неniемъ за работоii своего прежнлrо Y'1euuкa, 
прерывая ее тысячами вопросовъ. Съ удпв1пеJЬпымъ осяза
нiемъ, пеотъем .. 1емьв1ъ качестоомъ вс·Ьхъ с.1·t:�ыхъ, Торп
товъ прiучиJ1с11 самъ, бuзъ проnожатаrо, переходить улицу 
и взбираться па верхъ къ ГершеJ1ю, даже когда того не было 
дома; туда обыкuооевuо вровожа.1а его хозяuка дома, nъ 
которомъ ашдъ музы1,аптъ и усажnваJа сл·hпаго па paбoчiii 
стулъ молодаrо пtмца. Г,1убоко задумавшись просuжuвалъ 
Торнтонъ въ рабочеu комнатt Гершеля, пспуская по време
намъ r.11убокiе вздохи и ломая руrн1. Преаш1111 горечь и r.11y
бol(Oe отчаянiе о в·l;чвоu ночи, пе довусювшеii ему вид·hть его 
любимыя звtзды возвратились, покоi.i снова бы.1ъ варушенъ, 
Торнтонъ IШ{Ъ прежде ста.1ъ бродить по пuчамъ, испускать 
rромкiя шаJ1обы, призывать свои потеряпныя зв-Ьзды; едва 
успокоившееся сердце, снова ,завыло, забо.1·1,ло! Ко всtмъ 
этимъ страданiлмъ прибавилось еще другое жгучее чувство, 
муч!!тмьн\е nctxъ прочихъ, это чувство певыпосnмо пресJiJ
довало его, не давало ему 1101(011 ни двемъ, un ночью, 
чувство жгучеii зависти! Георrъ не моrъ перевести, что его 
с<замокъ» будетъ оконченъ и усоверmенстnоваuъ такимъ 
моАодымъ строителемъ, 

Только нtскоАько дпеjj пе доставало до uазпачепнаrо 
Гершелемъ срока къ окопчанiю работы, uапо,шявшеjj всю 
ero жизнь. Быдъ xo.10.11.11ыii ноябрскiii день. C.1iпoi.i съ 
ветерп·hнiемъ ожидалъ молодаrо че.1ов·J,1,а, часъ чтепiя давпо 
уже прише.,�ъ, а ВиJьrеАьма все не бьмо, Георrппа стол.1а о 
молча смотр-h.1а въ туманную дал. Вдруrъ услышада oua 
зна"омые шаги на лtстниц·Т;, по медJенн·ве п тлщеJ·hе обыкпо
веннаrо. Молодая д·Ьвуш1,а боязJиво пр11блuзи.1ась къ доt!ри, 
Гершель nошедъ, пе постучаnъ; Jицо его бы.i\о покрыто смер
тною б.1ъд11остью. Георгина пе усп·в.11а еще открыть губы, 
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ка�;ъ вдругъ Гершель изм·Ьпиошимся, црерывающимся голо
сомъ спроси.1ъ: 

-Торп,тооъ, можете вы мпt дать полезныii соu·hтъ? у меня
украли мoil ипструмевтъ! 

Онъ лроше,1ъ миа10 д·ввуш11и, не взг.1яuувъ даже на нее 
и въ изuеможенiu упалъ на стулъ противъ сл·hпаrо. 

- Украли? вскричалъ Торнтооъ и на лиц·h его промеАьк
ну.,о радостное двн,1,еюе. Когда же? 

- Не знаю. Вчера еще nе•1еромъ II работалъ над·ь нимъ
и лос.4·[; того не дотро1·иоался до него, до этоп ми11уты. 

- Везд·Ъ АИ вы ис11али?
-Я 11е остаnиАъ ни одного угла не тро11утымъ. Добрые

сос·Ьди пособили мн·h исю1ть и даже переры 1и въ своихъ 
квартирахъ nciJ nещи отъ •1ердака до погреба, но все на· 
прасuо. 

- Дол1ю10 быть воръ челов·hкъ умный!
-Во ипструментъ мoil бы.п пе 1,ончевъ. Ка1,ъ вы думаете,

не унесъ .ш его 1по нибудь, думая подшутить надомноii? 
- Таr111ми вещами пе шут.яп, я бы убилъ того, кто на

одинъ часъ отuллъ у меня драrоц·hнность, падъ котороii я 
такъ мпого трудился, 1,акъ вы работали uадъ инс'fрумен
томъ. 

-Умо.4лю васъ, лосов·Ьтупте мniJ 'что дiJлать?
-<..:тупаiiте 1,ъ су дьt! отв'};чалъ cл·hпoii съ ледлноii холод-

11остью. 
Гершель машинальrю лоднллся со стула и пошелъ къ 

двери, 1-ie лростясь. Когда оrп 'сходи.11, съ л·hстницы, чья 
то малевькая рука .4еrла ему на плечо. Георгина стояла за 
нимъ. ));hвушка си.нпо дpoma.ila и хот•Ь.4а •по то сказать,, 
но слова ка1tъ бы замерJ1и на ел губахъ. Несмотря на свое 
равuодушiе къ МО.4Одой дiJвушкiJ, Вильге.1ы1ъ быАъ тронутъ 
ел участiемъ и 1,ротко взявъ ее за руку с1<ава.�ъ: ne огор
чаптесь такъ силшо, Геор1·�на, мы еще наидемъ его быть 
мощетъ. Вы мотете захворать отъ безпокоiiства, 

-Обо мнt печего заботиться! быстро вскричала молодая
д·hвушка. Вамъ падобпо nомо%, во •1то бы то ни стало! 

- Такъ ломогите мн·I, отыскать инструмент1-.
- Я TOJJЬKO О TO!IIЪ 11 думаю. 
- Скажите мu·I; откровенно, Георгина, вы недумаете что

вашъ отецъ ради шутки ... 
- fНт:ь, отецъ моН 11икоr'д:1 uешутиАъ, ско.11ько я помню,

Мв·h кажется, ес.11ибъ онъ вэдумалъ шутить, л бы испугалась. 
-Такъ J) поl.iду къ судьi,. Да б.�аГОСJIОВИТТ, васъ Богъ!
Георгина смотрiJла ему въ cJJiJдъ, кр·hпко дершась ·за

пери.!а чтобъ пе упасть-она не замtти.Jа каnъ становилось 
все теъш·hе и темпiJе и только поч у вствоnаJ1а rtar,ъ двiJ 
крiпкiл руки взяJ1и ее за плечи и rпо то повелъ ее въ 
комнаты, Когда дiJвушка очутилась въ своеи комнатt, 
старан Марта прошептала eti na ухо: «О чемъ ты такъ 
грустишь, мое дитя, вiдь теперь онъ никакъ не можетъ 
iзхать въ Лондопъ! >J 

Изчезнувшiй инструментъ нигдt пе нашелся хотя всt 
мiры бы..1и приняты, чтобы открыть вора. Даже cAtnaro 
позвали къ допросу и обыскали его квартиру, зная что за 
день до воровства онъ содilАъ цiJJ1ый вечеръ въ комват-Ь 

музыканта. Но вciJ розыски были напрасны. Невозможно 
быАо оп,рыть ма.11i;пшаrо слtда похитителя, и добрые жи
теJ1и город�.а р·Ьшили, что ипструмеnтъ унесенъ страшньшъ 
чернымъ человЪ<омъ съ лошади.ными _копытами и хвостоо�ъ, 
чтобы смотр·hть на зв·l;зды изъ своего aдcl\aro жn.шща. 

ДQбрыij городоr.·ь Лидсъ сд·ЬJ1алсn певыnосимъ ВиJJь
гельму Герше.4ю посд·h этого слу•�ая. Онъ лотеряАъ всякое 
дов·Ьрiе к1, людямъ и впа.1ъ оъ 1·лубоl\ое отчаянiе. Каl\ъ 
бы uредопредiJлевiе свыше при11л.1ъ опъ �гJ;сто орrан11ста 
въ ГалиФакс·h, сд·Ьлавшеес11 наr.онецъ · свободнымъ и 11е 
лрошАо м·hсяца посл·h несчастпоii лропажи, какъ Ви.1ьгел1,мъ 
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� сооравъ свои пожитr.и и ue взгллнувъ даше па иеолаrода-
рный городъ Лnдсъ отправи.ilся въ ГадиФаl\съ. Къ Торuтону 
онъ не ходилъ съ того вечера, хотя старая Марта попре
жнему убирала его комнату; 1;а1,ое то необъяснимое чувство 
удержа.110 его итти проститt,ся съ слiшымъ, ГершеJ1ь напи
салъ п·Ьс�-олько дружесrн1хъ, прощалыrыхъ строl\ъ Георгин-Ь 
и посп·J;шилъ скорi,е выбраться изъ города, которыН uедавпо 
еще такъ .1юбилъ. 

Черезъ годъ посА·h отъ·hзда молодаrо музьшаuта раэ
Сl(азывали въ Лидс·Ь мрачную, печальную исторiю. Рыбаки 
Jlидса uаш.11и въ одно утро, въ piJ1,·h Эtiръ, бездыхаиаое 
тiJ.40 б·hдной Георгипы. Вскорf; посл·h этого слу•ш1 r,ъ су дьi; 
явилась старая женщина и въ дnкихъ вырашенiлхъ обви
няла себя въ yбiiicтвiJ и воровств-Ь. Oua призналась, что 
укра.11а инструментъ молодаго Гершеля и бросила его въ 
p·h"y, но что понуди.по ее къ та1,ому поступку-жевщипа 
никакъ не хоТ'hла сказать. Чtмъ · дольше она говорила, и 
ч·hмъ боJгhе ее спрашива1ли" т•.hмъ сАова ел стапови.�ись безсвя
зн·Ье и· непопятн·Ье, прсрыnаемыя отчаянными жалобами. 
се А дитя хотiJло 11епрем·Ьнно отыскать потеряпныii ипстру
мептъ, она обtщала ему напти! Водяныя волшебницы 
поr,азали ей м·tсто, гдi; оnъ J1ешалъ, по она слиmкомъ 
гчбоко наклонилась къ noдiJ, б·J;двое 4итя! Ахъ! ничего 
не пособило, ·011и нс могли соединиться, опъ уtхал1,!1, 
Подобпымu восклицанiями и жа.1обами она конч�1ла cnoo 
отв·hты. Женщину до.4rо лр�держа.1и въ строгомъ заточе11iи, 
во потомъ отпусти.,и, лото'му-что не въ состолпiи было 
узнать правды изъ ел uезсвязныхъ словъ. Со дня ел освобо
ждешя ее бo.ilte никогда не видiJли и ничего о нefi не 
сJ1ыхали. 

C.iiJлoii'Topитouъ пр�жилъ еще н·hсl\олько .4·hтъ въ с�мей
ствt своеn доброй хозяiiки дома, прiютиошеii старика, ел 
меньшоii хромой сынъ каждыu день •шта..11, всJ1ухъ слiшому. 
Но никто не плакалъ о Topr1тou·h, 1\оrда въ одпо утро uашли 
его 111ертвымъ на el'o чердаК'В, 

Не смотря на похищепный инструментъ и песбывшiяся 
надежды na поiJздку въ J;оnдо�ъ, изъ мо.ilодого музыканта 
выше.&ъ все таки знаменитый астрономъ. Въ 177 lf, году 
Фридрихъ Вильгельмъ Герше.&ь наблюда.4ъ въ огромный 
реФ.tекторъ, своей рJ1боты, созв·l;здiе Сатурна и спупtи1(овъ 
Юпитера. 3а этимъ первымъ инструмеuто&1ъ пос.�iJдовали 
повыл зрительпыя трубы, даже нiJскоJ1ько телескоповъ и 
J11нorie изъ нихъ бы.4и невиданной до тiJхъ поръ величины. 
Пять лtтъ спустя представи.1ъ Герше.11ь оэчислепiе pallAИ-
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чnыхъ возвышенностей лупы, а 15-ro марта, i 78'1 rма, въ 
день рождепiя cвoeri любиаtой сестры Каролины, открылъ онъ 
новую планету, изп /,ствую uывче подъ имеве�1ъ �panii,, 
по которую Гершель назпалъ зв·hздоu Георга, georgium sidus.
Была ли 1:1011ал зв·Ьзда пазnана ка�,ъ думали англичане, въ 
честь короля Георга III, или въ душ·h бывшаrо музыканта 
воскресJ1и образы его сл·hпаrо учителя и бл·hдноtt Георгины? 
Какъ зпатьl Коро.111, Георrъ по царски наrрадилъ знаменитаrо 
астронома, Фридрихъ Вилнелы1ъ Гершель не моrъ уже 
назваться бtднымъ труц,ени1(омъ. В1, своемъ живописпомъ 
nом·.hстiи Гугr,, около Виндзора, подлt молодой пре.1естпоii 
жены; обожавшеп его, Гершель моrъ беззаботно предаваться 
своему люби�ому занятiю; rлавнымъ наблюденiемъ еrо сд·hАа
АОСЬ теченiе ме.шихъ зв·nздъ оъ туманt. При помощ� соб
ственноручно изrотооленнаrо оrромнаtо те.жескопа онъ моrъ 
разrляд·Ьть въ туман·h болtе пятидесяти тысячъ звiJзд:ь, 
педоступныхъ обьншовенному человtческому взору. 

Къ замiчательн·hйmимъ от11рытiямъ Герше.1111 припад.,�е
житъ отрытiе• дооiiныхъ -зо·hздъ; наб.ноденiемъ надъ uи �1и 
онъ занимался н·Ьс1,о.,1ы(о .ж·hтъ сряду, пока рtшился объ
явить, что сущестоуютъ неподвижпыя звiзды. 

Когда для наб.,ноденiл надъ зоi�здами ну;�;но было при
ставлять .11Jстницу и придержать ее руками, Вильrелr.мъ 
Гершель наmе.п себ·Ь удивитель·паrо помощника, и�:полня
вшаrq ату обязанпостr, мастерски. Сестра Гершеля ·Каролина 
осталась вiJpooii его помощницеи' и �:четчицей до самой 
смерти брата, Когда знаменитыii астрономъ въ самомъ д·h..ii. 
отправился къ свою1ъ зо·hздамъ, 25-ro августа 1822 года, 
и забы.жъ возвратиться па землю, то Каролина ос�1·hлилась 
взойти на оставАенную ..iiJcтuицy. Она открыла в·hсколько 
кометъ и издала впос.ж·hдствiи прекрасную квиrу объ астро· 
помiи какъ вaпp.Catalogue of stars. Тихое наблюденiе надъ 
вв·hздами помогло eu легче перенести потерю .нобимаrо 
дoporaro брата. Возврат11сь ва свою родиву, Каро.,�ина 
Гершель жила воспоминанiемъ о брат·Ь и о его зв·hздахъ, 9-ro 
япваря 1848 года прекрасные глаза е11 закры..�ись навiки, 

КонЕцъ. 

DHOCTPAHHЫii Br:tCTBDSЪ. 

Парижскiе театры заняты теперь приrотовлев1емъ но
выхъ пiесъ для предстоящаrо сезона, въ чнс.1,J; которыхъ 
обiщаютъ пi.сколько замtчательныхъ произведенiii. Въ ка
кой мii,pi будутъ испоJвены 9ТИ обiJщанiя, сообщимъ свое
времяяно яашимъ читателямъ; пока n�pижcкiii театральный 
мiръ не представляетъ ничего особенно-зам·hчательнаrо, за 
иск.1юченiемъ новой драмы rr. Кормонъ и Гравже: «Les 
crochets du ре1·е Ма1·tin))-(Крюки баты<и Мартина) давной 
недавно, съ оrромнымъ успi�хомъ, въ театрt de la Gaite. 
Г .1авнос достоивство новоii драмы заключается оъ томъ, что 

-

она .жишена всiхъ атихъ потрясающихъ и веестестоенныхъ 
0ФФе1пооъ, которые, большею частью сд·Ьлал11сь неизб·Ьж-

. пыми въ таrtъ пазываемыхъ совремеовыхъ драматn•1ескихъ 
произведенiяхъ, въ нeii пiпъ сценъ раэдирающохъ, кип;ка
.1овъ, убiiiствъ и пр. и пр. Но за то она псполuеuа сценъ 
естествевво-троrатсльпыхъ, nъ пеН преобладаетъ: мыс..�ь 
здр.авая, поучите.н11а11 и r.1аовое uраоствен11а11, Сю;кетъ 
очень простъ, во занимателенъ, вс·l; характеры тутъ истин
ные, языкъ естествепныh, од!1им;ь словомъ пiеса нсnо.шена 
вдраnаrо смысла- Постараемся представить читател11мъ на
шимъ эту заниматедвую пiесу оъ nеревод·h. Въ I-tоми
ческоii опер,J, возо бнови.1и оперу Гретри: <<Les meprises 
pai· 1·essemЬlaпceo съ посредствепнымъ усп·Ьхомъ, а въ Бо.,�ь
шоii ·опер·h, оперу Гупо: (< СаФо ,,. Объяоленъ па сцеп·h Бo.,1ь
moii оперы дебютъ r-жи Катерины Фридберrъ в1, rr KopcapiJ)>. 
На Паде-Ролльс1tомъ театр·h да11а тоже съ огромнымъ успii
хомъ волшебная пiеса: <, Le fils de la belle au bois dormant)); 
разум·hется причиною ycпiJxa едипстое11110 пеобыкuовенная 
великолiJпнал постанов1,а: публи1iа была поражена боrат
ствомъ и роскошью декорацiп, коспомооъ, разпообразiемъ 
танцсвъ, удиоитеJ1ьными ,превращенiлми и пр. и пр.; не•1е
r0 говорить, что пiеса сама собою пустая и пе стоиrъ nо
дробнаrо разбора, но какъ увtряютъ пари;�;скiе журuа.1ы, 
новое произведенiе вполнt потiшаетъ не только маленькихъ 
д·Ьтеii, но и боАьшихъ; вс,J; довольны, въ особеввости же 
дирекцiя, по с..1учаю хорошихъ сборовъ. Бо.11,шивство пу
блики все-таки стремится заrородъ, въ r<P1·c Catelan» ве.1и
ко.1·hпные праздш�ки котораrо превосходятъ все, что только 
можетъ представить себt че.,�ов·hческое ооображенiе. Вье
танъ и Та.11ьберrъ возврати.1ись изъ Америки и отдr.1хаютъ 
на лаврахъ, между тtм·ь Вьетанъ готовится дать въ пред
стоящемъ сезонt пiiско.,�ько к..1ассическихъ сеансовъ, и 
затtмъ, nоrовариваютъ, онъ намtренъ· предпринять съ 
Пiатти и Рубинштеиномъ артистическое путеmествiс по 
Еоропt. 

Шузыка.нныя знаменитости Серпе, Сивори и Боттезиnп 
находятся въ настоящее время въ БадепiJ, rдiJ до.1жвы всi. 
вмtст·h явиться 14 августа въ копцертil. Неправда .,�и, р·Ьд
кое соединенiе великих·ь артистовъ? Вообще мноrочис.1ен
вые nосtтите..1и Бадена, въ чиелt которыхъ не ма..10 знат
ныхъ лицъ, не могутъ жаловаться на ведостатокъ въ удо
во..�ьствiяхъ. Опера, комедiя, замtчатеАьные концерты, все 
тутъ ес!ь, однимъ с.1овомъ шумная, соtтс1(ая жизнь въ 
nолномъ paзrapt. Бер..�iозъ прибылъ ту да, чтобы за
няться приrотовАенiями къ бо.Iьшому Фестивалю , про
грамму котораrо мы уже сообщи.1и ваmимъ читате,1ямъ� 
Энамеnитые niанисты Jlито.tьФъ и Сивори собираются тоже 
насладить своей иrpoii житмеii и rocтeirCпa. Какъ тутъ пе tхать 
на воды? В'f;роятно не одинъ изъ отчалнnыхъ ммомановъ 
rотовъ съ удово.,�ьствiемъ .11ечиться ради того только, чтобы 
насладиться впо.шt чудными звуками, nыходлщими изъ подъ 
nаАьцевъ знаменитыхъ артистооъ и неудиоите..�ьпо, что на 
водахъ такое мно;�,ество 60.�ьпыхr,. 

Въ Лондопi. сезовъ приблитается къ конuу, и директо
ры употреб.111ютъ вс·J, усилiя привлекать nуб.1ику, хотя по, 
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правд·Ь сказаТL, ни одиnъ изъ нихъ нс можетъ похвастать
ся хороmи}1и результатами, т. е. говоря яснi.е, 1,арманы 
ихъ въ весьма жалком1, noлo11,euiи. Сборы пе мог.аи даже 
покрыТh расходовъ. На этотъ разъ соuерпичество трехъ те
атровъ, доставившее ш1оrо у дово.1ьстuiя ПJ бли к·Ь, разорило 
аптрепреперовъ-дире1tторовъ, ;кертвующихъ вс·l,мъ д.ля спа
сепiя свое1·0 често.111обiя. Составъ труппъ да·впо уше изв·h
стеnъ паши!IЪ ч1:1тателям1,; мы сообща"11:1 тоже своевремен-
110 объ оuерахъ, лаонемых1, въ Лопдов·Ь, намъ остается 
то.,1ь1(0 сказать t1·Ьсколы,о rловъ о бо.пьшомъ музьщальвомъ 
торшеств·Ь, над·Ьлавшсмъ въ nос.1·!1дпее время огромный 
шумъ между лопдовс1нши меломанами. Дiмо въ томъ, что 
на Кове11тrардеuскомъ театр·[; давали Донъ-Жуана съ поста-
11овr(ою, возбудившею 11сеобщее любоuытство. Д·ЬйствитеJJьво, 
.11err,o можuо себ·Ь представить этотъ пптерссъ, ecJJи сооб
щимъ вамъ распред·влепiе poлeli: Доu1, Жуа11ъ - lНapio, 
llепорелло-Роuкопи, Доuъ-0 павiо-Тамбер.1i1,ъ, Мазетто
Та.1ья<1>ико, Доппа�Авва-Гризи, Доп11а-Ельвира-Марай и 
llерлипа

-::--
Бозiо. Ансамбль уд1:1в1:1те.1ьныП! uo r,1аввы!i инте

ресъ составля.11ъ разумiется Марiо,-с.11ыmать зиамепитаrо 
'renopu въ трудпоii баритопuоti партiи-повиnка необьпшовен
вая, нужно быJ10 транспонировать партiи по го.11осамъ Ma
pio и Роrшопи, и разум·Ьется отъ этого пе могла выиграть 
лартицiя ве.11ика1·0 Моцарта, 11 представленiю uредшествова
.111:1 разные толки, споры и неизбiжные пари. Строгiе ме
.11омапы 11аходи.1и святот..тствомъ-пеизб-Ьжную персд·h.11ку 
безсмертпа1·0 nроизведенiя, по 1,а1(1:1мъ бы то пр11чиL1амъ ни 
бы.!о. 11 до nод11ятiя занавtса зам·hтио бы.110 пеобьшнов ев
нос волпевiu въ 11апо.1неппомъ зал-Ь. Но артисть1, каковы 
Mapio, Ропкони, Возiо, Гризи въ состояиiи оGезоружить 
хоть бы кого, 011и своимъ чудиымъ п·kвiемъ нево.нно ув.11е
J(А11 бо.11ьши11стnо, заставивъ его забыть въ сущности не
просппе.нную передiлку. У сп·Ьхъ былъ г1ю1,адныii и ар
тисты торжествова,;и. l'onopя о Коnеппарденскомъ теа
тр·k, нельзя неуоомян уть о г-жi Риmаръ, сдi;ла'вшейся рi1-
шите.1ьпо любимицею oyб.J1:tI(Иj опа явилась недав110 въ .ди
вертисментi.: {(L'amour d'une 1·ose)) наро•,во длн вея соста
в.1епномъ ба.11етмеiiстеро11ъ Депласо�п, и пропзвела что па
зываетсл 011тузiа,1мъ. Вс·Ь иностранные журвалы ставятъ 
вашу соотечественницу па ряду съ современными хорегра
Фическими звамеnитостями, опа уже ангажирована дирек
торомъ па С.il'БдующШ сезовъ, а теперь возвращается въ 
Парижъ, чтобы заступить Феррарисъ. во время пребывавiя
•ея въ Петербургi ..

Стариппая паша знакомая г-жа '(едеско находится въ 
Барце.аонiJ, опа явилась съ большимъ ycuiixoмъ въ « Фаво
риткi; » и (< Апн·Ь Болепi; » и заслужила прiемъ впо.1вi; .до� 
стойныii знаменитой артистки. 

Жере.иел Беттини, ангажированъ въ Нью-lоркъ па тtхъ 
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же условiяхъ, на какихъ тамъ пi.11ъ Тамбер.11икъ, 11 имен
но Беттипи по.11учитъ за rодъ 48,000 р. с. 

Изъ Вiшы пишутъ, что изв·Ьствыi1 писате.iь и въ осо
беннgсти знаменитыli юмористъ Са<1>иръ, опасно боленъ. 

Dъ ПpariJ отпраздновали съ болыuвмъ торществомъ 50 
лiJтнiii юбилей существованiя тамошнеii консерваторiи. На 
это торжество собралось мношестuо музыкальпыхъ зпаме
питосте,i и въ особеппост11 быuшiе воспитаrши1ш консерва
торiи, которые съ пользою трудятся для ис!.усства въ раз
пыхъ страпахъ со·hта, сте1t.1ись сюда из,, Аиrлiи, Франniи, 
Иrа.11iи, Гермавiи и Pocci11. Изъ зпаменитосrе!i _тутъ были:
.I. Шпор:ь, MomeJiecъ, Давидъ, Рисъ, Росси, Про1п,, Рич.:.. 
чи, Фетисъ и мв. др. Праздниr,ъ . им·f;.1ъ бoJ1ie' хара,перъ 
семейный и па дО.ilГО останется въ памлти Т'1х ъ, которымъ 
уда.1ось присутствовать на немъ. Нужно ли гоuорить, что 
музьща.11ьпая часть торшестuа представ.1я.11а пеобь11шовепuый 
иn'fepec1,, хотя, къ со,1,а.а·Jшiю, исполненiе вl было вполп·I, 
бе�у1(оризнепно. Первып деuь посвященъ былъ церковпо!i му
зыкiJ; два посл.tдующiе озпамепова.11ись двумя зам·Ъчате.аь
выми концертами, nъ которыхъ большею частiю принимали 
участiе виртуозы, бывшiе оосuитапrнши прагскоi\ кон
серваторiи. Между прочимъ исполнены бы.11и увертюра 
l'JJJKa къ ИФиrенiи, 100-ii nсал�мъ, пере,1оженныii на 111узыку 
Генделемъ и 9-я симФонiя Бетховена. Въ театр·Ъ дана была 
«Жессонда >J-Ш пора. 

Въ Мювхепt скончался тамоmнiй знамепитьtii басъ Пи
Аеl'риuи; овъ бы.аъ одинъ изъ тtхъ представителей ста
ринной хорошей школы, число которыхъ, къ сожа.,�·J;нiю, 
уменьm�ется ньшi. съ каждымъ .двемъ. Онъ припад.1е- .
жалъ къ числу т·Ьхъ артистовъ, которые были въ состоя
нiи пiпь в1, продо.11шепiе 20-ти или 30-ти лiтъ; пывt 
же, увы! пoc.i!·.h 10-ти л·.hтъ голосъ артиста обьншоnеu
но разбитъ и никуда пе годится. Пелл.егрини сдt.11алъ 
11111oro для искусства и имя его надолго сох рапится въ му
зьша.11ьвыхъ .11-l;тописяхъ. Опъ родился въ Ми.11авii, 1 янва
ря 1806 г. Въ 1818 поступи.аъ въ •1и�.110 nоспитавни1,овъ 
копсерваторiи и дtла.аъ такiе быстрые успiхи, что 15-
ти .11iпъ отъ роду былъ апгажировапъ въ театръ «Carigna
no» въ Туринi.. Оттуда опъ пepemCJJъ въ Мюнхеuъ, гдi; 
разд·l;.ilялъ партiи съ первымъ басомъ Саккипи. По закрытiи 
итальянской оперы въ Мюпхен·h, Пеллеrриви выу'luлся н·Ъ
мецкому языку и съ тtхъ поръ сд·kлался идоломъ публики. 
Онъ отJJучалсл два раза въ Венецiю и Лоидонъ, по отсут
ствiе его бьыо непродолжительцо, опъ спi.mилъ возвратить
ся въ городъ, въ которомъ былъ такъ уважаемъ и сча
стливъ. 
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.МУ3ЬIRА.1Ь11ЬIЯ СОЧИНЕВIЯ 
03;,;аппыя и про}t;а1ощiяся В'Ь 11ara3uu·J. 

Ф. С Т Е .11 J О В С К А Г О, 
бывmемъ 11. Jleцa, въ Большой Морш,оп, въ ;t;oi1·:r. JауФерта № 27, въ С. Пете1)бурr·J.. 

Pou1· le Рiапо seul. 
(Ll.1я одного Фортешапо nъ дв·.t ру«и ). 

if MAYER, СЬ. S0uve11i1· il Webe1·. Variations. 
*' » Andaпt et Roщlo (dedies а Sologoub) 
* » G1·a11d 1·011do (H-mol) . ' • 
'* >J Noctш·ne (dcdie а M-elle Kabiliпe) . 
{f » Variatio11s sш· нnе valse

>J NoctUl'пe, ор. 136
» Goпd'olie1·e, ор. НО, № 4
>> Le Desi1·. Roma11ce, ор. 161.
>> Elisa Polka, ор. 187 
>> Une fleur a11irпce, ор. 199 '

» L'Etoile. Pollш elegaпte, ор. 221
» Polka-'EturJe, ор .. 259
>> Seconde Roma11ce italienne, ор. 261.
>> Deux Etudes melodiques
1> Vю·iatio11s sш· 1111, ai1· d'Armide de Gluck

* » Rondo b1·i!lant de J. N. Huшmel, ar1·angee 
MENDELSSOHN. Rondo capriccioso, ор. 14 
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85 
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85 
>> Secl1s Liecle1· оЬпе "vV01·te, liv. 1, ор. 19 . 1 15 
» Cap1·iccio b1·illant, ор. 22 i 50 
1> Conce1·t (еп Sol mineш·), ор, 25 (Nouv. Edition). 2 50
» Sechs Lieder ohne ,v 01·te, Jiv 2, ор. 30 1 30 
» JJ >> » >> liv 3, ор. 38 1 30 
» » >> >> » Jiv 4, ор. 53 1 70 
>J Romance sans parQ]es, ор. 53, J\io 2 60 
» Hochzeits marscl1, ор. 61 60 
>> FJ"iihlingslied, ор. 62, J\io 6 . 60 
>> Andaпte caпtaЬile et P1·esto agitato 1 70 

METZGER. B«taiJle de FlcUl'us 
» Douze pelites pieces pl'ogressives

MEYER. L. de. Сш·паvаl de. Veпise, ор. 31
1> Mai·cl1e Moracaine, ор. 22
1> Air bohemieп 1·usse, ор. 45

* 1> Е. Air de BalFe, transc1·it
>> Gavatine de Ricci

MOSCHELES, J. G1·andes vai·iations s11r нnе melodie Autri-

)) 

cl1ie11ne. ор. 4-2 ·. . 
La Te11d1·csse. Rondoletto. ор. 52 

)) Bonbonniere musicale. Suite de morceaux agrt•aЬ\es 

1 15 
60 
85 
85 
85 
60 
60 

1 t5 
70 

et doigtee. ор. 55 . . . . . 1 
>> Ro11do ( en Sol mineпr) du 3-eme Concerto. ор. 58 1 15

70 
70 
75· 

» Noctul'П'e favorit cle Рае1· en Rondo, ор. 6t.
» Les Cliarmes de Paris. Rondeau
» Rondo exp1·essive sш· нn tl1eme de Gallenberg. ор. 71.
» Co11t.e Eпfantin. Etude •
» Clai1· de Lнпе. Etude

MOZAR'I\ Roпdo (А-11101) • 
* MUELLER Romaпce de Joseph, varic.
OESTEN·. Сю·пеvа\· de Venise. Vю·. facile 
OSBORNE. La pluis de Pe1·\es. ор. 61 

1> T1·aviata. Faпtaisie (Addio de\ passalo)
» T1·ovato1·e. (Addio et le celeb1·e :Мise1·erc) •

PACINI. Bataille de Cl1�umo11t 

.60 
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75 
75 
75 
60· · 

1 40 

PACHER. G1·ace et Coquetleгie, ор. 18. 
1> Le Ruisseau. Etude, ор. 34

* PETROFF. Bouquet dr. melodies cle l'opera: La Bol1emie11ne
de Balfe . 

PLACHY. Nouveau Galop de Czerпy, · varie 
* PIECE:,. (24 pelites) faciles, p1·ogressives et doigtces.

liv. 1, 2, сЬщне
PIXIS. Grandes vai·iations su1· нn tl1eme de l'орега: БarЬier 

dc Sevi!le. ор. 36 
* PROMBERGER. Variations sur deux Cl101·a\e pour Piano ou

Pl1yshaJ"monica 
PAUER. Cascade Mo1·ceau elcgant. ор. 37 
RA VINA ор. 13. Noctu1·ne .. 

1> » 14 liv . 1. 2. Etщles а
>> 1> 22. E\eg·ie
>> 1> 31. Dernie1· S0uveпi1·
>J 1> 32 La Mahoura. G1·a11de valse
>> 1> 3� Villanelle .
>> 1> 35 Simple l1istoi1·e
1> 1> 37 Сlшsоп il boi1·e .

REISSIGER. Le Desir. Rondo passione . 
* REPERTOJRE de J'opc1·a italien, ou Potpourri sш·:

J\io 1. La Sonnambula . 
)) 2. Lпcia cli Lamme1·moo1·. 
1> 3. Elisi1·e d'amo1·c
» 4. Luc1·ezia Bol'gia
1> 5. Linda di Cl1amounix
)) 6. Beat1·ice di Тспdа
>> 7. La Favorite
1> �· Don Pasqп�le
» 9. La Fille du Regimeпt .
»1 (\. I. Lombю·di
» 1i. E1·nani
))12. Due Foscari

RIES, Fercl. Poloпaise de \'орега: Tancred 
>J Roпdo sur des airs russes originaux 
1> с< Une voce росо fa» de \'opera: BarЬier de Seville 

eq 1·ondeau 
» А ir des matelots russes en rondo
>J Rondoletto
1> Romance cle l'ope1·a: \е Cl1aperon Rouge, en rondo

ROSSINI. Cava(iпe <<Di piacer m(.balza il со1'>> de l'opera: 
Cazza ladra 

ДOSELLEN. Vai·iations sш· un therпe de la Nol'ma.op.16№ i. 
1> Trois· reve1·ies. ор. 28 .
JJ Le ,Reve de :Мarie. Fantaisie. ор. 30 N 2 . 
� 3 Reveries. ор. 31 
1> Reve!'ies. ор. 31, No.' 1, 2, cliaque а
» 3 ReveгitJs. ор: 31, No. 3 . . . 
» Faпlaisie sш· Bcat1·ice di Tenda. ор .. 4.0 .
1> Divertisse111eпt sш· \е Ballet: Esmeralda. ор. 83.
1> Fantaisie sш· le Ballet: Paquila. ор. 84 .
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ROSELLEN. �octurne. ор. 92. No. 1 .. 
11 3 Reveries. ор. 103. No. 1, 2, 3 chaque а

* RUВINSTEIN, А. Tarantelle
* SCHILLER, F. La Complainte. Noctш·ne
* SCHOBERLECHNER. Va1·iations sur un theme de Rossini.

)) 

)) 

)) 

ор. 54 
Variations sш· l'air: Stel1 nur auf. ор. 55 
Va1·iaLions sur un air de Paccini. ор. 56. 
G1·ande vai·iations sur un t\1eme de l'opera : Ce-
ne1·entola. ор. 57 

SCHULHOFF, 1. Menuet de Mozart 
11 Feuille d'Album 
11 L'ondine. ор. 35 
11 C\1ants d'amitie. ор. 45 
н La Promesse. ор. 45. No. 1 
» Elegie. ор. 45. No. 2
н Toast. ор. 45. No. 3 
11 Jeu des Nayades Morceu ca1·acteristique 

SCHUNKE. La pelite Coquette. Rondo. ор. 15 

75 
85 

1 50 
1 15 

1 40 
1 15 
1 15 

1 40 
50 
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85 

1 15 
50 
60 
60 
85 
85 
60 SIMROCK. Dive1·tissement en fo1·me de Polonaise 

SORGEL. 38 petites Pieces рош· se1·vir d'Exe1·cices 
* S0Ul\1AROIШFF. Nocturne et valse
SPINDLER. Vergissшeinnic\Jt. ор. 43. No. 2 

>J Ty1·01ieI1ne brillante. ор. 72 
SPONTINr. Gralld ballet de !а Vestale 
* STEIJЗELT. L'o1·age. Rondo du 3-me Coнcerto

11 Cl1reur rle l'ode1·a: Cendrillon 
)) 

)) 

)) 

Polonaise favo1·ite 
Аiг Cosaque 

• 1 15
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)) 

)) 

Polonaise favo1·ite chaнtee раг M-me Bellingthon 
en 1·ondo 
Rondeau daпs le caractere Piemontois 
Fantaisie 1· Emb1·assement de Moscou. (Иэобра
женiе объятоit nАамевемъ Москвы) 
Le Dcpai·t de Pю·is рош· St. Petersbourg. Rondo 
Ма1·сЬе de Petr.rl10ff 
Rondo concerlo 
Lc Depart. lmpromptu 
Nouvelle mai·che pour !а fete de Peterhoff 
Rondeau Cosaque 
Les Papillons. Rondeau 
Les adieux de Bayard а sa Dame. Rondeau 
Fantaisie en forme de Scene, sur deux airs Russes 
Potpourri 
FaI1taisie el variations sur un air des Mysteres d'Isis 
Fantaisie en forme de Scene (dediee а M-me de 
Narischkine) . . 
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85 

1 70 
1 15 

30 
60 
85 
50 
70 
85 
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>J Quat1·e rondos. ор. 33 60 
» Fantaisie et variations sur l'air »vive Henry IV« 1 15
» Caprice sur un air de Mozart • 85
11 Romance et Pastorale de Nina, avec variations . 85
» Variations sur une romance de Mehul 85 
» Sonatine. •ор. 86 70 
н Variations sur une danse Cosaque 70 

• SZYMANOWSKA. Le Murmure. Nocturne 60 
TALEXY. La Cliarmille. Grande valse 75 

н David devant Sai.il. Fantaisie . 85 
• Т ANEEF. Etude »La Brise« 60 

» Andante et fugue • 1 30

THALBERG, S. Faнtaisie sur l'ope1·a: La Straniera. ор. 9 . 1 50 
» Fantaisie sui· !'оре1·а: No1·ma. ор. 12 1 50 
11 Deux airs russes vaгies. ор. 17 . 1 50 
>> Fantaisie sш· l'opera: Les Huguenots. ор. 20 1 50 
>J Nocturne. ор. 28 60 
11 Andante. ор. 32 85 
н Fantaisie sш· \'оре1·а: Mo1se. ор. 33 1 70 
11 La Catlence. lmpromptu. ор. 36. No. t 60 
н Mi manca Ja voce de \'оре1·а Moise. ор. 36. No. 2 60 
н Canzollelte ilalienne. ор. 36. No. 3 85 
11 Romance sans paroles. ор. 36. No. 4 60 
11 Romance et etude. ор. 38 . · 75 
н S0uveI1i1· de BeeL\10ve11. ор. 39 . . .
н Fantaisie sur l'ope1·a: La Donna del Iago. ор. 40
>J Deux Romances saпs pai·oles. ор. 41. No. 1 .
н Grande fanlaisie su1· le Menuet de' Don Juan de

·»
)) 

)) 

)) 

Mozart. ор. 42 . . ,
Tlieme 01·igi11al et etude. ор. 45 . . . 
Fantaisie cap1·ice sш· l'ope1·a: Somnambula. ор. 46 
Fantaisie su1· l'ope1·a: F1·eyschiitz. ор. 57 • 
S0uveni1· de restl1. Fanlaisie SUI' des airs Ho11-

2 
1 75 

75 

2 
85 

1 15 
1 15 

grois. ор. 65 . . . 1 
н l\1ai·t!ia. Faпtaisie. ор. 73 •. . . . 1 

TONEL. Pe1·Jes et Diamaпts. Mazurl1a elegante . . 
* TSCHERLlTZKY, 1. Introduclioп, caprice et finale sur l'opera:

50 

/ 

11 Pi1·ata d'E1·пst, t1·anscrit . . 
» Le Soupir. Feuille d'Album d'Ernst, transcrite •
>J Andante et 1·ondeau
11 Rondeau dedice а Field
н Souvenir. Pieces рош· piano

* VAN-DER-FLAAS. Berceuse .
н l{atin\щ-Valse " 

* VJETINGHOFF. Nocturne
* ВИJЬБОА, К. ПогребаАьвы!t Марmъ

>J Menut de 1·epos 
VOSS, CIJ. Fantaisie sш· l'ope1·a: Lucrezia Borgia. ор. 86 

11 Ecume de Pe1·\es. ор. 61 . . 
* VOLLWEILLER. Cujus animam de Stabat Mater

» Сомв·hнiе, romance de G\inka
)) не- требуit п·J,севь, 1·оmапсе de Glinka . 

WEBER, С. М. Ор. 11. Grand Concerto (C-dur) 
1> Momento capriccioso. ор. 12
» Sonate (C-dur). ор. 24
н Grande Poloпaise (Es-dur). ор. 28 
н Sonate (As-dur). ор. 39 
)) Aufforderung zum 'fanz. Invitation а la danse. 

ор. 65 
» Polonaise (E-dur). ор. 72
>J Concert-Sliick. ор. 79

* WERNIК. Souvenir de 'foksovo. Polka de Salon
WIDER. Divertissement
WISSOTSKY. Quelque chose tiree de !а Grande Sonate

>J Souvenir а Pouschkine. 2-е Mazurka varice 
WOLFF, Е. La jeune Pianiste. ор. 123. Cah. 1. (Richard 

creur de Lion. Le Desert. Robert le Diahle. La 
Juive. RoЬin des bois. Norma. Carneval de Venise. 
Guido et Ginevra. Les Huguenots. Mazurka. Le 

75 
60 
85 

1 15 
60 
50 
60 
60 
60 
60 

f 15 
1 15 

85 
85 
85 

1 50 
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2 

2 

60 

85 

75 
75 

60 • 
70 
60 
60 

BarЬier de :5eville) 1 
)) La jeulle Pianiste. ор. 126. Cah. 8. (Air russe 

varie. Marcl1e de Mo1se de Rossini. Fantaisie sur 
Ie Crociato de Меуе1·Ьееr) • 

WOLLENHAUPT. Chant de l'Absence, Morceau de salon • 
WRANGELL. ldee fixe • 

)> Polka-Mazurka de Salon 
ZIBINN, S. Ett1de de Salon 

n Deux Mazurkas favorites 
11 Grande valse . 

1 
75 
40 
40 
60 
30 
85 
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