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Мноrоч11слс11ньшъ 11оч11п\тел1шъ таланта любнмой нашей 
примадонны, г-1ю1 Бозiо, вtроятпо прiлтно будетъ узнать, что 
ГосУдл1•10 ИмпЕРАТОРУ блаrоуrодuо было пожаловать ей 
титръ первой пtв11цы Двора Его ИмпЕРАТОРс11лrо В Е 
АИЧЕ СТВА. Такой ж е  чсстн удостоилсн I I  г. Тамбсрл1шъ, но
торому, nодобно Рубинн, Тамбуршш и Jаблашу, J(poм·h мун
,1,ира, nрнсвоенпаrо его званiю, всемилостивtйшс пожаловала 
золотая медаль на андреевской лентt съ надписью « За у сер· 
.1,ie>>. 

в,tстп OTBCIO;IJ. 
МасJп11оцn.-Проща11iо съ П)·б,шкоii r-жъ Феррарпсъ, Бозiо в r-на Сtтоо3. - Кон
церты: А.11то 11а l(о 11тскаrо, скрипача Лаубъ u r-жu Лоо11овоii. - Ко1щортъ r. I0тт11 
11 М. 0. Лаврова. - Чapoдtii J\laкaJyзo. - Опера въ O�ecct. - Б�аrородныii 
соектакзь. - Опера оъ 1\ссахъ. - Вtстп о r-жt И11rсборrъ-Штар11ъ. - Но
вая опера Moiiepбopa. - Houыii оереводъ Шекспира. - Драма r. 11. Сежура. -

Btcтu пзъ 1\!пJа11а, Мадрпта п Бар11озо11ы. 
Дале1ю ркс отъ насъ шум11а11 масллшща, недtлн са

мая безпутнал II безтолковал въ цtломъ году. С1<азать по 
прав,цt, мы рады этому и съ особенньшъ удовольствiсмъ при
слушиваемся 11ъ раннему звону 1,оло1юда , потому что онъ 
rоворитъ наыъ, что настала пора тишины II спо1,ойствi11. 
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Но въ самомъ ли дtлt настада пора т11ш1шы и с1101юй
ствi11? 

Да! но только пе длл журшш1ста, 1,оторому 11 1шогда п·hТ'r. 
отдыху, liОТОрый, какъ Сиз11Фъ В'Ь Ш160дОГИЧССКОМ'Ь тартарt, 
осужденъ всю жнзпь свою, ПОJ(а не измtни.ш силы шшты
вать ,шмепь на вершину горы, впд·Jпь, 1ншъ онъ снова .11етнтъ 
впизъ, и снова его Вl{атывать. Длн насъ журналъ то же, что 
длл СизиФа - ,шмснь: вышелъ пумсръ� д·hло сд·hлано, а па 
слtдующiй день думай уще о другомъ nyмep·h, оnлть l(aТJI 

1tаме11ь въ гору. Длл журналиста юшогда н·hтъ отдыха, нtтъ 
длл него 1·спо1,оенi11 пи отъ трудовъ, ш, отъ вссс.1ьв, да и 
самое, веселы} ш!'JJстъ дл11 него характсръ облза11ност11, тру
да. Вы веселптесь, когда вю1ъ вздумастсн, а на�1·ь врпхо
дитсн иногда ·J;хать на балъ, свдtть въ тсатр·J;, сдушать вир
туоза, съ тос1<010 па сердц·h, съ самьшп грустпьш11 мыс.1111!rи. 
Вотъ, постомъ, вы будете отдыхать, будете слушать тtхъ 
изъ 1шhхавш11хь нъ намъ внртуозовъ, ноторыхъ вамъ заб.11а
горазсудитс11; а наъ�ъ придется переслушать дсснпш два, а 
А1ожстъ быть 11 бодьшс, бездарпостеfi, да стодыiО же домо
рощснныхъ та.1ш1товъ, 11с.шчающ11хъ себн арт11стам11:-вtдь 
вы же потребуете отъ пас:·ь от•юта обо вс·вхъ 1111хъ. Сегодна 
па•шнастсл эта т1111ша11 мн насъ обнзапность, а въ будущсмъ 
нумсрt <1В·hстпика» мы уже представимъ ОТ'IСТ'Ь о полдюжп
нt концертовъ, а можстъ быть II бол·hе. Позво.�ьтс же воро
тптьсп назадъ II дос:1;азать 1юс-•1то о масля1111цt II о прошед
шей HCA"hдt. 

Въ прошедшее вос1;рссенье прощал11сь съ 11етсрбурrс1юю 
публшюю три любимые ею артиста: г-аш Феррарисъ, Бозiо 
и г. Сtтовъ. Проща11iе госпож11 Фсррарпсъ было особенно 
торжсс:твсппо: се вызвал11 мношество разъ (театральные ста
т11ст1ш11 ув·hрнютъ, что тр11дцать), nодпсс.ш efi н·fiш<олыю бу
!(Стовъ, лавровый вtпо1<ъ. На подъ·hздt' шдала се огромная 
толпа, встрtтнвша11 11 11ровод11вшаа ее восторженными нр•1-
1шш1. Г-жа Феррарисъ у·hхала въ прошедшую среду, на 
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Ковпо и Таурогепъ, въ Парижъ, \',\'R она выйдщъ, в11 пе-gвыи 
раз1> по возвращеиiи, въ балет·]'; г, Петипа << Са�(уптала ». 

Прощапiс госпожи Бозiо быдо таю11с тор;11сствс1ю, по 
.111сн·hс шумно; пуб.нша зnаез:ъ" ч.то она возвратится на бу
дущШ ссзонъ, между т·I;мъ щшъ па-С'IС1"Ь возвращепiн госпо
;1ш Фсррар11с·11 до-сихъ-поръ неизв·I;стп,0 ничего полошитсл1,-
11аго. Г-11щ Бозiо п·h.�а въ rюсл·I;;r,нiй спе11та1(ль <1Травiату�,, 
11,J;ла восхпт11тслы10, потому 'ITO была и въ дух·J;,-,1то съ ней 
нс всегда бываетъ, - 11 въ голос·I;. Она уtхала, вм·hстt съ 
111щоторьшп другн.1111 11та.11iнпс1шмп артистами, въ Мос1шу, 
гд·I; будстъ участвовать въ трехъ или четырехъ 1@щертахъ. 
Составъ нталiннсной труппы па будущiй ссзонъ еще нс впол
н'l, извtстснъ; слышали мы толыю, что гг-жи Демср1шъ и 
Лотти не возвратнтсн 1tъ памъ. 

Г. С·hтоuъ прощалсн съ публи1юй въ роли Элсазара и 
Щ:IOШJ113.!l'J:.. р:hJ.шщ.1.JLЬп.ы./1. ФJJ)Ор'Ь. ЮЬ IJ.аД-ешда, 'l'fO Оl!Ъ )' 
11асъ останетсн и '!ТО онъ с1tаза.1ъ намъ пс прости, а до 
свпданiл. 

Рндъ ВСЛIШОПОСТIIЫХЪ J(ОJЩСртовъ ОТI,рываетсн ССГОДШI 
концертомъ г. Жосса. Завтра копцертъ Паж1111с1tаrо и 
первый музы,шльный всчсръ Аптона Григорьевича Конт
с11аго. О досто1шствахъ нашего :�юбимаго артиста счита
смъ из.11нш111шъ говорить, програш�а весьма пптсреснал, го
ворнтъ сама за себя, и нс сомпtвасмсн , что. всчсръ этотъ 
,11.остав11тъ лшого удовольствiн пашнмъ Аtеломапамъ. 

Во вторшшъ 1ш Большомъ Тсатр·h псрuы11 1юrщертъ 
Сitрипача Лаубъ, о 1;отор0Агь АtЫ ушс говор11.111. Сщшавшiе это
го внртуоза ув'.!,рнютъ, что опъ од1шъ пзъ Зlш·I; 11атель11'hf\ .. 
шихъ соврс�tеш1ыхъ с11рипачей. По мнtнiю пхъ, пгра его 
J(.ШCCl11JCCltafl Jj вм'l,СТ'Е СЪ Т'ЕМЪ блсстнщан, СШ!ЧСl('Ь шнрокiй 
и необьвшовспно п·JJву,,Ш, мсха1111змъ за�1tчатсль11ь111. Jlюби
тслн наши в·hроншо посп·JJшатъ послушат.ь артиста, пользую
щагосн за границею большою нзв·JJстпостiю. Вотъ программа 
его 1юrщорта: 

1) Увсртюра-I{срубшш; 2) 1;011цертъ для снрпшш-Мсн
дельсопа-Бартоль,111 (г. Лау бъ ); 3) арiн Псдротти, 11спол1111тъ 
г-ша Бо1,ъ; I1,) Revc1·ie II Тара11тел.1а Вьета1ш (r. JJ:ayб 1,); 
5) п·JJc1111 (r-жа Бо11ъ); 6) <1>антазiн нзъ ((Отс.1.1011 Эрнста (г.
Лаубъ); 7) арiн пзъ ((Осады Гспта11 (r-ша Бокъ); 8) Rondo
dcs lutiпs, Баццшш (r. Jlаубъ).

Въ среду на Алс1;сандрн11с11омъ Tcaтp·JJ 1юнцсртъ г-ши 
Леоновоl!. Пс станемъ напоминать о заслугахъ паше/! талант

.. швоti русс11О11 п·JJвнцы; право сн па сочувствiе пуб.111 1ш пс
сомн·I;1шо. Програш1а тоше весьма 1штсрсс11ал II вtронтпо, 
1tai.ъ II въ прошлые годы, театръ брстъ полонъ. Въ 1;о11-
цсрТ'ТJ нрш1утъ участiс: Аптопъ l{оптскiй, 1юторый исполпитъ 
своi\ с1шФ01111 <1сс1;iй 1101щсртъ (съ ор11естромъ), та.1а11тл11вый 
с1,р11пачь r. Фраснuсттн, г. С·hтовъ, ·г-ша Бо1,ъ II дpyric. Въ 
;1шв1,1хъ нартпнахъ пр11мутъ �частiс между прочшш: г-11ш Ли
дiн Томсонъ, Елсрсъ, ШенrоФъ, В.1ад11мiрова, Лндова, l{о
шсва, Св'Тmюва 3-л, Амосова 11 Пстнnа. 

Пссмотрн па то, 11то въ Пстербурrъ npi'l;xa.10 уже 11·h
с1юлыю 1111острапныхъ артпстовъ и, по всей в·hроятности, 
nрi·hдстъ еще бод·I;с, 1tо11цсртовъ, повидимому, будетъ та1,ъ 
много, •по вс·JJмъ паiiдстсн д·hло. Нс бу;r,стъ отдыха даже и 
дилстта11та111ъ. Мы знае111ъ, 11апр1ш·hръ , что въ I(Онцсргh из
в·hстuа1'0 с11р11па11а Iоттн сог.1асп.шсь пр1111нть участiс М. О. 
Лаврова, одна нзъ 11зв·ТJст11Мш11хъ паш11хъ дилстта11то11ъ, 
QO страстiю зашшающансн А1уз1,шой и изу,швшан п·JJпie подъ 
ру1юводствомъ лу,1ш11хъ пашихъ у,штелсlt, Г-жа Лаврова 
была въ прошсдшемъ году за границей и устро11.11а та111ъ нt-

с1юм,1ю, копц�рт()въ въ поJJьз� пострадавшихъ отъ паводне
нiл, вроизвед-еnиа-rо рmзлитiсмъ, нс помшшъ, 11а1юй-то р·hю, въ 
Са11сонi11, Она принимала въ 1tо11цсртахъ непосредственное 
участiс, по11вл1ш1сь )!.р.;.!Щ на сцен·I; дрездс11с1ш1'0 театра и 
<1резвь1'1Q.Й.1IО м11равп.11ась,. Н·I;мещ,iе журналы хвалили nиб-
1,ость ея голоса, ен 111ет()ду. и исчсство. Она п·hла, ма;нду 
про•�имъ� въ uашсмrь пащfональномъ 1,остюмt, pycc11i11 арщ и 
ромапсв1·, шшогда п·ес-.rtы-хапныс Н·fi11ща11ш· и, разумtетсн, ttо
разившiе ихъ своей оригипальпостiю, 

Мы уже с1шза.1111, что госпожа Лаврова зашшастсн музы-
1юй съ любовiю, con а11101·е; велшюл·JJпный домъ ел всегда 
ОТI(рытъ (,.ЛЯ артистовъ, въ 11с111ъ всегда можно слушать хо
рошую музьшу. Радушнан хоз11й1ш принима�тъ гостей сво
ихъ съ истинно-руссюшъ хл·hбосольствомъ и величайшею лю
безностiю. Б·hдные п П)'II1да�ощiссн артисты всегда находили 
въ ней щедрую помощницу. Г-жа Лаврова р·hд1ю постъ въ 
пубдИ!('Е, но 1,аждое ен появленiе соединено съ 1,а�tимъ··НИ
будь добрымъ д·JJломъ. Та1,ъ и теперь: г. Iотти пс разъ уча-· 
ствовалъ въ благотворитсльпыхъ 11онцертахъ, устроенныхъ 
М. 0. Лавровой; опа сог:�аснлась припнть у,1астiс въ 1ю11-
цертt г. lотти, чтобы отблагодарить этого ар1•иста за вс�
гдашюою его готовпость содtйствовать ен блаrО'ltворитсJ1ь� 
11ьшъ д·JJ.11амъ, 

Мы ушс упоминали въ ,одномъ изъ псдавнихъ нумсровъ 
нашего ((В·hстшша>1 о ФОI(усшшt Шово; теверь можемъ извt
стить читателей о прitздt дpyraro чарод·hя, Италiнпца Ма-
1шлузо, 1tоторому nрсдшсствусгь саман б.шстатсльнан рспу
тацiл: говорнтъ, что оuъ иc1tycн·JJc Босио и д·hлае1:ъ вещи 
еще шш·hмъ нс д·h.шuньш. Bc·I; паришс1,iе журuалы отъ него 
въ восторг·h. Онъ д·hлаетъ вещи, въ самомъ д·ТJл·I;, удиви
тсльпын, 3амtтьте при этомъ, 'IТО r. Ма"а.11узо пе употр� 
блнстъ машннъ, д·hластъ все РУ"амн, засучивъ ру1tава выше 
ло11тсй п застеrпувъ Фра�,ъ па вс·ТJ пуговицы. 

.i\'Iаслниица прошла везд·I; шумно и весело; та1tъ, nо· 11рай
ней-м·hрt, надо полагать по слухамъ, 1,оторыс усп·J;ли доле
тJJть 1,ъ намъ изъ нашнхъ бо:�ьш11хъ rородовъ. Въ Одсссt, 
наприм·hръ, ссJ\и вI,рить (( Одесскому Вtстнш<р, весе.шлись 
напропалую. Вотъ п·J;с1tолы,о св·I;д·I;нiй о тамошнихъ увесе
лснiнхъ. 

Въ шпшщу, 30-го н11вар11, въ здаuiн театра даны были 
любитсльшщащ1 11 любитслнмн: << Свадьба Крс,шнс1шго 11, 110-
мсдiн въ 3-хъ д'hйстuiнхъ Сухово-Кобылниа, н << Днда въ хло
nотахъ, 11л11 1,то на 1tо111ъ жспатъ! 11, водевиль въ одпомъ дtй
ствiи нсизв·J;стпаго автора. 

<< Свадьба l{peч1111c1taro 11, ш1·JJnшал ut1,or да огромный успtхъ 
на пстсрбурrс1tо1J и мос1(овс1,оi! сцснахъ, хота этому успtху 
сод·hйствова.111 тогда 11ов11з11а · и увле,10нiе nублшш, исполнена 
была 11аш11м11 .11юб11тсль11ицам11 и любитс.11нм11 съ ис1tусствомъ 
и тщательностью. l\lы готовы въ одномъ толы10 упре1шуть 
автора 1tомсдiи: за,1·JJмъ опъ написалъ та1(ую неблагодарную 
роль, Iial(Ъ роль Лидоч1ш? 

Нужно было· �ШОГО 'J'al(Ta и сстсствещ10сти со стороны 
д-цы А. ?· Коросвой, чтобы сдtлать пз·!i иен роль, - ибо, 
без 1,. грац1и и счастли.ваго natш·cl, роль .!идоч1ш нельзн даж.Q 
и назвать ро.шо. Это сп.1ете11iс 11·hс11олы111хъ <1>разъ, 1шче1'О 
нс вырашающихъ и, глав11ое, - бсзъ всш,аго опред·hлсннаго 
хара10'ера. Весьма шал,,, <1то роль молодой д·ТJвуш1ш прине
сена въ жертву другимъ авторс1шмъ сообрашснiнмъ. Пред
ставьте себt, 'ITO въ пiсс·h-Сuадьба Кре,шнс11аго-11·JJтъ poJiи 
Лидо<ши;-что 11зъ э1:ого выходитъ? что тернетъ 11iсса?
ров110 11ичеrо. 
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Т·J;мъ бод·J;е эасдуги со стороны испо.шительницы - пр11-
дать жизнь II rрацiю беэшпзпеппоlt ро.ш.-Заслуга эта была 
оц·J;непа ПJ'бд111,оll,-чеыу до1iазательствомъ (это )'IIIЬ приво
дится длл лю�1пелей точnыхъ д01i3Зате.�ьствъ) СЛ)'ЖПЛИ Р)'КО
плес1шпiл и вызовы. 

Гораздо легче бы.10 сладпть съ ролью теТ)'ШIШ ея, Анны 
Антоновны Атуевоll, 1<оторал была псполпена г-111ею К. Г. 
Пальмъ. Она внесла въ свою игру именно столыю пепод
д·J;лы�аго одушевленiл rr' изящной простоты, снолыю нужно 
было для �·0110, •1тобы удовольствовать самаго неснисход11-
тельнаго 1,р11ти1iа. Ио та·ю, юшъ па благотворителы1ые r,он
церты строгiе С)'дьн и мнзантропы-ирнт111ш не ходятъ, то 
весьма понлтпо, что п.рисутств)'ющiе осталиеь совершенно до- , 
_вольны игрою г-жи Пальмъ. Бывали даже шшуты, 1югда мы 
съ удовольс1·вiемъ забывали, что спе1па1,ль даетсл съ благо
творительною ц·J;лыо, и впдtли предъ собою пстипную ар
тисп,у, 1tъ 1tоторой смtло мо111по было прш1Iшнть и жало 
нритюш. Ио этого 11с1,ушенiя пе выпало па паш)' дото. Ар
тистii3 осталась вtрна себI, до rюпца niecы и жало паше 
осталось прп насъ. Роли l{ре•шнс1шго и въ особенности Ра
сплюева-были исполпепы съ бо.1ьшш1ъ искуствомъ. 

Водевиль 11 Дндюш1ш въ хлопотахъ)) ,-пзволите в11д'tть, пе
.иэв·J;стнаrо автора. Впро,1емъ Фрапцузс11i11 слова 11 су да.ръ ,, и 
11 су дары,ш >) и безпрестапньш r,ол·J;нопре1,лонепiн заставлнютъ 
догадыватьсн о томъ, что пiеса передi;лапа 11зъ чушдыхъ 
,1�равовъ, и.111 просто пере1,сдепа с ь Фраш1уsс1шгu язьша. 

Несnютрл одпаrюжь на внутреннюю слабость II безцвtт
ностъ водевил11, онъ былъ исполпе11ъ гораздо лучше, нежели 
заслуживалъ. Можно сказать даже, '!ТО опъ былъ сочнпепъ 
заново исполнителями: г-жами I-1. А. Ве11марп•ъ, Е. J.Вильет
ти, и r-11111 А. М. Абазой, П. ·С. Глппr,ой II А. И. Палъмомъ. 
Въ эа�шочеuiе, мы пм·J;ли удовольствiе слышать стихн, при
дtланные 1,ъ водевrшо и весьма ,,шло спtтые д-цею Вплъе1·ти 
съ пр1шJшомъ остальныхъ лицъ: участвовавшнхъ въ 11rp·J;. 
Въ стихахъ воспtва.шсь благотворптельпость II добран цtль, 
которымъ предстояло оправдать снпсход1J'1'елы1ость публшш, 
въ Iioтopo1i, одшшожь, грацiозные исполю1тельницы вовсе не 
нрндалнсь, а къ исполпитсллмъ, в·JJролпrо, 11111,то и не д)'
малъ ее прим·J;пять. 

М:узьша дt.1аетъ нъ настоящее вреш1 быстрыя II повсе
ъ1·J;стныл завоеванi11; почти въ 11а11,домъ пумерt 11 Вtстшша » 

приходитсл намъ сообщать нзв·J;стiе изъ на11оrо-н11будь отда
.аеннаrо �rол1ш, гд·в весь музы113лыrыii дпллетантнзмъ оrра
ничпвался прежде игрою па Фортеniано II гдt теперь появп
лись цtльш лирнчесиiя труппы, дающiя постошшы11 представ
Jенiп. И сегодпл ыы мо111ы1ъ сообщпть вамъ об·в онерt въ 
Лссахъ. Jlьвицею -оперпаrо сезона была таА1ъ госпо)/\а Ией, 
п.оявлнвшаяся въ llypumauaxr,, въ .lюбов11омr, 11аnит1иь, въ 
СевиАьс,со.;а, чирюАы�uтсrь 11, на1,онецъ, въ P11i0Aemino. Осо
бепuо поправилась она въ лослtдней оперt. Ей подпеслп 
много п.одарновъ, между проч1шъ вел1шолtппыl\ rco.iьe, у1(ра
шенп.ый р)'бинами н брильянташr. 

Фрапцузсrtiе журналы возвtстилп недавно о 1юнцертJJ на
шей оооте•1есrвенницы, г-лш Инrеборгъ-Штари,, ученицы 
извtстнаrо наrпего дилеттаrrта, Н. С. Мартынова. Она пrрала 
)':ЖО r Россини и очень поправилась. l{опцертъ е11 пазна
чопъ на 3-е �rарта иоваго стилл; черезъ пед·J;лю, слtдова
тельно, много •1ереэъ двt, мы будемъ уже 11м·J;ть иэвtстiе о 
пе.мъ. 

Повал rюм,ическал опера �Iейер'бера, о 1юторой а�ы )')/\С 
)'ПО1111uали., называотсл Le pardon de la f ollc ( Безумная 1ipo-

сmиАа ). Дtllcтвie про11сходитъ ночью. Jнбретто похоше па 
н·J;мец1,)'I0 легенду. Поселлшшъ, )'В1е,шппы1\ желанiемъ раз
богатtть, 11 ЩС1"Ь 1с�адъ, броснвъ свою нев·J;сту, 1tоторая схо
дитъ съ ума отъ горести. Коrда,онъ возвращаетс11-безу31-
пал прощаетъ его. J't'Iузьшу вообще очень хва.111тъ, въ осо
беппостн )/\С mpio во вре,11я бури, sамtчате.\ьrIОе по ЧfЮЗВЫ
чайпо ориrипальноi! пнстрр1ентош,t. 

Это оамая 11нтереснал пзъ пар11жс1шхъ новостеfi. Всл·J;дъ 
за пей надо )'ПОМЯН)'ТЬ о новомъ полпомъ переводt творенiй 
Ше11спира, nредnрнннтомъ г. ФрапС)'а В1шторомъ Гюго. Ta-
11oro перевода нс быдо еще на <1>рапцузс1юмъ яэы1;·J;, да и во
обще ему суждено зан11п, одно пзъ напбол·J;е видпыхъ мiюто 
въ переводной .штератур·J;; до-снхъ-uоръ появшсл въ св·вт·ь 
переводъ Гамлета. 

На паршкс1шх:ъ театрахъ очень мало uoвaro. Въ 11 Одео
н·J;)) даютъ новую драму r. В1штора Сежура-(( Les grands 
vassaux (Вел1шiе вассалы))), отзывы о 11отороl\ очень протпво
р·JJчащп. Во вся1юмъ случаt, большаго усп·Iаа она не нм·J;ла. 
Главпал роль въ пей-Jlюдошша ХI-uапнсапа д.1я г .• [нжье, 
1,оторый состав11д'Ь себ·J; обшнрuую нзв·J;стность 11с110.ше11iе�1ъ 
той же рол11 въ пзвtстной драм·Ъ Казнмiра Делав1111я. 

�зъ Милана сообщаютъ слi;дующую романпч ес�;ую 11сто
рiю. 

Въ прошедшемъ году, на театръ Р"аиrо, G�1ла аш·аж11-
рована, nъ 1tачествt первой танцовщнцы, д'fшrща I(лаве.н,. 
Taitъ 1,аI(Ъ ош.1 чрезвычайно хороша собой, то публшш, несмu
трл на ея весьма посредственное дарованiе, пршшмала ее съ 
восторгомъ. Когда опа тапцовала, театръ бывалъ по.�опъ. 
Этотъ ycntxъ побудилъ дпрс1щiю театра въ В11чепцt апrаilш
роnать госпожу Клавелъ па пыrгJ;шпitl сезон ь; н зд-Ьсь опа 
имtла бл11стате,1ы1ыt! 1'сп·tхъ. Вдругъ, нt�;оторьшъ пзъ пуб
лшш nришло въ голо:ву, что госnожа I{лавс.1ь I-Itшш, потому 
что у нел рJсые волосы. Тот•1асъ же р·JJшплнсь освистать ее. 
Узuовъ объ этомъ, тапцоnщ11ца обрап,лась 1,ъ 11ачальюшу 
nол11цi11 11 предълвпла свой паспортъ, изъ 1,ото'раго бы.10 вид
но, что опа Францужешiа. Иачальшн;ъ пол11цi11, обълnrrnъ объ 
этомъ нt1юторьшъ изъ собправшпхс11 свпстат1, ее, сверхъ 
того пр1шазалъ объявпть па аФнш·J;, что госпожа К1авелт.. 
французскап nодданиая. Это обышлеиiе 1шtло же.шшыtt 
усп·hхъ: Италiяrщы, пепавпд11щiе Пtмцевъ II ожидающiе отъ 
Французовъ возстаноnлепiн своего отечества, 11оч1·11.1п госпо
жу Клавель таюшъ трфtФомъ, 1шюго нс 1ш·J;ла еще пи одпа 
тапцовщпца. 

Итa.1iнnc11i1i оперныli театръ въ 1\-iадрит·J; понесъ недавно 
важную потерю: зна1(омецъ пашъ, теноръ Беттшш, унпчто
жшъ свой J(Онтра�tтъ съ 111шъ. Говорнтъ, что шшрессарiо и 
1шпелы1ейстеръ 11рпгЬсuял11 Беттшш. Передъ отъtздомъ опъ 
долженъ получить бепеФнсъ, 1(оторыti сл·J;дуетъ е�1у по rюн
траиу, и обыrвплъ уже, чтQ отдаетъ весь сборъ nъ подьэу 
бtдпыхъ. Вотъ программа этого спектаr,.1я: третье п четвер
тое дtiiствiи Эрмт,, третье дtiicтвie .lучiи, дуэтъ изъ 
Отеио. 

Вы помнпте, 1;онечпо, хорошены,ую rr·J;внцу снпьору Спе
цiю, rюторая п·J;ла въ Петербург>)'; пtс1ю:�ыю .�·J;тъ тому на
задъ безъ ocoбermaro усп·'tха; въ настонщее время она с1ш
таетс11 одною 11зъ лучшнхъ драматпческ11х:ъ пtвнцъ. Изв·J;ст
пость е11 пачалас1, съ 11 Травiнты )) . Теперь она поетъ па теа
тр·J; Uри11чипац въ Барцелоц·JJ. Недавно, въ Jlyчiu, опа пропз
вела рtшительный Фуроръ. 

111. Р.

*
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fЕПРПХЪ ГЕРI.Ъ. 
Гепр11хъ Герцъ, о npi·J;зд'l, Iioтoparo мы изв·J;�п1ли чита

телей нашихъ, составллетъ въ артист11•1ес1iомъ м1р·J; 11с1(лю
чителы1ое нвленiе;-имн его nопулнрно во вс·J;хъ нраJJхъ св·J;
та, по 1;ром'!; того-полпан д·J;нтельпости жизнь его, его мно
rочислепнын путешествiн nредставлнютъ тоже много интереса. 
Герцъ зам·J;чательuый виртуозъ, 11еобь11шове11110 плодовитый 
1,0Ашоз11тор·1,, изв·J;стный Фортепiа1111ыi:\ Фабр1ша11тъ, даже та
J1а11тливый ш1сатсль ( статьи его въ « France musicн1e» 1851 r. 
,г.оволы10 запш�атель11ы) , 11 1,оне•шо та1ш11 разпообразнаа 
д·J;нтельность, увt1111шшал во вс·J;хъ упомян1·тыхъ памн отра
слнхъ nолньшъ 11 оди11а1iовымъ усл·J;хомъ, впо.шI1 обънсняютъ 
грош1д11ую его популнрность. Въ прошломъ году сотрудшшъ 
1шшъ Антопъ Гриrорьеви•1ъ l{o11тci;i11, въ статьнхъ своихъ: 
«3ам·J;чательные Фортепiа1111сты11, говорилъ между nро•11н1ъ о 
1iомпозицi11хъ г. Герца 11 11еобь11шове1111омъ 11оличествt, въ 
1<0торомъ он·J; разошлись по всему мiру; сегодrш мы со
общш1ъ вамъ 11·t1iоторы11 подробности изъ 11шз1ш знаменита
го артиста, съ 1,оторымъ ва�1ъ предстоитъ ближе позпш,о
юпьсн !) марта (въ понед·tлыш"ъ ); въ этотъ день назпаченъ 
nъ Большомъ Театр'!� его первый 1,01щертъ (*). 

Ге11р11хъ Герцъ родоА1ъ изъ Вtны ( 1807 г. ); отецъ_ его 
былъ чслов·Iшъ достаточный II большой любнтель музьнш. 
l{огда Генриху было 11етыре года, онъ лодарнлъ ему nъ вид'!, 
иrруuнш небольшое <1>орте11iа110, чтобы возбуд11тr, въ малют
н·h охоту Iiъ музь11сJ;. Первоначальные уро1а1 прсподавалъ ему 
изв·J;стный орrанистъ Гюнтенъ nъ Кобденц·J; 11 усп·hхи его 
были тш,ъ быстры, что восыш лtтъ оuъ лвпдсл въ публп
чномъ 1iопцерТ'h. Въ пашемъ в·J;1i'J; это довольно обьншовенное 
лме11iс, по эам·J;чательно то, что генiнльному ребе1шу суж
дено быдо сохраппть въ полномъ блес1('J; свой талантъ; его 
не пост11гла участь больше11 11аст11 слнш1,омъ-рапо раэввв
шнхсн талантовъ . Д·!Jтство его прошло самьшъ блистатель
пьшъ образомъ, -это былъ р11дъ трi ум<1>овъ. Гсрманiн начала 
славу молодаrо артнста, Пар11шъ довершнлъ ее. Онъ прнбылъ 
туда 12-тн л·hтъ и поступ11лъ въ 1,онсерваторiю въ 11лассъ 
Прадера, въ 1<0торомъ оставался одна�tожь пе долго, uотому 
что въ томъ же году полу•111лъ первую премiю эа шру ua 
<1>орте11iано. От.шчiе это т·hмъ зам·J;чателы1·hе, что Герцъ, п?� 
сл·!J разда•ш пiесъ длл 1to111,ypca, опасно забол·hлъ и вслшй 
трудъ былъ ему строго запрещепъ. Урочный день 110111,урса 
nр11блш1iалсл II товар11щ11 его радовалнсь, что нзбавuлнсь отъ 
онаснаго сопершша. l\Iешду-Т'hмъ болы1ой ш1шетъ 1,ъ свое
му у•штелю, умолнл его прi'!,хать Iiъ пему п дать еА1у уро1,ъ, 
чтобы пспытать снлы его. Прадеръ сп·!Jшитъ 1,ъ любимому 
своему 1·чei1111iy, но, nрп впд·h его блtднаго .ш1;_а, опъ уб·hди
телыю нроснтъ его ошазатьсн отъ своего пам·tренiн 11 побе
речь свое здорnвье. Едва толыю учитель успtлъ у·J;хать, Ген
рихъ Герцъ сос1ш1шваетъ съ постелн, б·hшитъ 1п Фортепiано, 
съ .шхорадо•шьшъ волненiемъ раэучнваетъ самъ 1,01шур
с111·ю пiесу и на другой день 1,ъ общему уднвлепiю нв.111ет�:11 
въ 1iо11серваторiю. Очередь доходнтъ до него II прелiл при
суждена ему ед1111оrлас110. Въ 1822 году Гсрцъ нвился пе
редъ ларншс1,ой 11убл111(011; его строrо-нравпльпал и вм.У;сгJ; 
съ т·!Jмъ 11зящ11ан 11 б.1ест11щан 11rpa обратила съ перваrо ра
зу всеобщее внш1а11iе на мо.1одаго виртуоза, 1юторыt1 не за
медл11лъ сдtлатьсн львомъ 1,01щертнаго сезона. Герцъ не О!(а
зался пеблаrодарньшъ, оnъ пзбралъ Паршиъ постошшьшъ 

(") r. Гср111, 11с110J1111тъ: 5-ii cвoii ко11110.ртъ, "l.'ccume dc mcr», «La Cali
fo1·nic1111e•, фuртешв,11100 coJo, 11 Фантuзiю ttu 1101uш uзъ ·Дочrрu нuJнtl.» 
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своимъ мtстоnребыванiемъ, 11 желан оставить пос.11t себя 
воспомннапiе въ будущсмъ, подобно Веберу, Гуш1елю, съ 
горнчею любовiю I(Ъ ис1,усству запнлса 1юмпознцiею, 1tото
рую изу•шлъ подъ ру1юводствомъ Дертени и Рейха. Много
численны11 про изведеuiн его 1,раснорtчивtе всшшхъ словъ 
свид·J;тельствуютъ объ усп·hшности его трудовъ; его метода 
и упражнепiн ш1·!Jли и имtютъ безспорно большое влiлпiе на 
)'СОвершенствованiе <1>ортепiа11пой игры. 

. . 
Весь мiръ разъигрываетъ его сочинеш11, весь м1ръ ру1ю

плесl(алъ ему, 1,шiъ одному пзъ эа,,1·!J•�ательп·hйшихъ виртуо· 
зовъ и по настолщее времн, чда бы ни явилсл, )'сп·hхъ его 
несоnшtнный. Слава его вссмiр11а11:-его большое путешествiе 
nъ 184·6 г. въ Соединенные Штаты, Гаванну, Ме1iс1шу, Ши
ли, Перу 11 КадиФорнiю, продолжавшеес11 п111•ь л·!Jтъ, увели
•швъ его славу \I состонпiе, составлнетъ рндъ самыхъ запи
мательнЬliшихъ п1н11шо 110нiй. Опъ далъ слпш1iомъ 600 1юп
цертовъ; золото и лавры �:ыпались у ногъ его. Ка1,ъ <1>орте
пiа11пый Фабр1шантъ Герцъ полу,шлъ въ 18М1, г. золотую ме
даль, а въ 1853 большую золотую почетную медаль (по сч
чаю высташш). Въ ·1855 r. онъ полу•шлъ орденъ По•ютнаrо 
легiопа п заТ'hмъ еще п·J;с1юлыю другихъ инострапныхъ ор
деновъ. Трудно рtшить, полу•1илъ ли оnъ ихъ въ 1шчеств·!J 
пiаписта, 1,оАшозитора, про<1>ессора или <1>абр1шапта, но несом
н·Iшно, по достаточно бы было одного изъ этихъ титулов:ь, 
чтобы удостоить его вс·hхъ этихъ по•1естсй: uовторнемъ, во 
вс·J;хъ этихъ отрас.1яхъ 011ъ достшпулъ совершенства. Не 
сомнiшаемсн, что 1101шдснiе е1'0 cpe;i.11 насъ живо заинтере
совало 11аш11хъ меломановъ и съ нетерп·!Jнiемъ ждемъ псрnа-
1·0 его 1ю1щерта. lНы говорили уже, 'ITO путешестi11 ero 110.11-
пы прш,лю•1енiй; разс1,ю1ншъ 1(стат11 два ане1,дота. 

Въ Иыо-I0р1\'Т, одна нзъ пiесъ, исполненныхъ Герцомъ, 
ш1tла громадный ус1гJ;хъ. На другой депь понв.111етсл объл
влепiе одного изъ А1узьшаль11ыхъ издателей, что пiсса эта 
вы/:iдегь въ св·J;тъ та�юго-то дш1. Гсрцъ, 1,оторый еще не на
rшсадъ даже своей пiесы, отправлнетсл въ назначенный день 
1,ъ издателю (не знuвшему его). 

- Что, выш.ш пiеса Герца·t спрашивастъ онъ.
- Вотъ она, отв·!J,шетъ издате.1ь, присово1,уnллл свои

поХ11а.1ы II то, 'ITO 11зданiе обошлось страшно дорого. 
- Герцъ развертыnаетъ поты и съ ушасомъ вндитъ свою

мелодiю страшно 11с1,овер1шнную. 
- Да дtйствите.,ьно ли Герца это, спрашиваетъ онъ.
- Ну да, впро•1е,,1ъ 1,а1,ое вамъ д·J;.ю, отчего васъ это

таJ(Ъ 111пересустъ'( ... 
- Я Генр11хъ Герцъ и обълвллю, 11то пiеса не мол.
- Пiсса подписана Герцъ, а не Гепрнхъ Герцъ; л за1ш-

залъ ее ссб·!J II вамъ н·hтъ до нее шша�юго д·J;ла. 
l{о,,111ознторъ и издатель долго спор1ш1, возпи1,ъ процессъ, 

но по1ш 11ро,1,олшадсп-пiеса расходилась въ громадномъ IiО
ли•юств·J; (nублша была ув·hрена, •по по1iуnаетъ проиэведе
нiе эна,,1е111паrо Герца); ншiонсцъ Герцъ выигрываетъ nро
цессъ, 11здае1"ь настонщую свою пiесу, по nреш1 прош 10 и 
шшто больше се 11е по1,упаетъ. 

Въ Ka.1u<1>op11iи Герца уб·!Jдительнtйше приглашаютъ дать 
1,онцертъ въ одномъ небольшомъ городкJ;. Общество высы
ластъ ему вперсдъ деньги и изв·J;щснiе, что J(Ъ та�iому-то дню 
все будетъ прнготов 10110 I(Ъ Iiо1щерту. Въ 11аз11ачеиный день 
Герцъ нвднстсн н вечеромъ отправлнетсн въ 1{01щертпыi1 залъ. 
М11ого•шслс1111ан лубмша, 11р11 понвденiн артиста, nстрtча_етъ 
его шуш1ымн ру1(011лес1;а11i1ши. Герцъ рас11.ш11иваетсн па вc'li 
стороны, по I(Ъ 1,райнему свое�1у удивд!3нiю зам·!Jчаетъ, что 
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въ залt нtтъ Фортепiано. На вопросъ его, учредите.щ кон
церта р.У;ш11те.11ьно объявляютъ, что н·hтъ 1111стру.мента. 

Что жь пр1шажете мнt дtлать? сnрашнваетъ арт11стъ. 
Спойте lia3IЪ что-нибудь,-1:се равно. 
Да II отъ-роду пе пtвалъ. 
H11•1ero, попробуйте, спойте намъ нtкоторьш 11зъ ва

шихъ �1едодiй. 
Герцъ рtшительно ОТ((азался. На1юнецъ, одипъ из·ь .1ьвовъ 

rород1ш всnо.мп1iдъ, что у 1,а1юй-то Ашссъ есть Фортепiано; 
оп11ть бtда:-не находатъ посидьщиковъ. ]}lододежъ рtшает
ся отправиться и черезъ часъ I('Ь всеобщей радости является 
Фортеniано. Его от11рьшаютъ съ тор�неr.тво.мъ II что же? -о на
зывается, что это nяти-01(тавпый ящ1шъ II въ довершенiе бt
ды двt О)(тавы безъ струнъ. Нечего дtлать, артнстъ рtш11д
ся играть на трехъ остады1ыхъ 11 11 сnол1111дъ, 1ш1tъ .моrъ, н'l,
которыя нацiональныл медодiи. Восторженные сдушатели тре
буютъ повторенiл r<онцерта, по 1(оне 1111 0 Герцъ на другой же 
день оставилъ замtчатедьно-музьшадьпый r()родъ. 

JEGЦIП 11. 11. С'&РОВ:\ О ;JYЗLlli'&. 
Вотъ уже два мtсяца, 1(aitъ въ одной нзъ за.1ъ зд'вшпя

го Университета въ первый разъ ошрыто П)'бли•шое препо
даваиiе музьшп, съ е11 техш1,1еской, истор11•10с1(ой и эстети
чес1<ой стороны; .между тtлъ ни одш1ъ rшкется шурпалъ, ни 
одна газета не обрати.ш на это замt•1ательное явленiе въ 
-умственной пашей жизни до..�ж11а10 вшшанiя, вtроятно по
тому, что таrюе преподаванiе музьши основано толы(о ..�ю

бите..�ем� ел, J(aJ<Ъ выразился одинъ изъ ыузьшальныхъ Федье
тонистовъ Сtверной Пче.ш! вtроятно потому, что 1,ром'l, А. Н. 
Сtрова, пtтъ въ Петербурrt пи достато•шо знающаго музы-
1,у крит1ша, н11 достаточно rрамотпаго музыканта, 1,оторыtt 
взялся бы оцtнать подьзу и важность подобпаrо предпрiатiя! 
вtролтно потому, что для nубди1ш -устройство эле�;трпческuхъ 
телеграФовъ и.ш блужданiе rш<ой-либо дл1шпохвостой �;ометы 
интересн·hе за,юновъ, по 1,оторьшъ музьша создаетс11 u вос
принимается. 

Та1юе равнодушiе I<Ъ расnространенiю въ публик-J; здра
выхъ nошпiй о самомъ высо1ю111ъ изъ вс·J;хъ искусствъ да слу
.житъ ш1t 11t1юторымъ оnравданiемъ, что пеnризвапный дер
заю возвысить rолосъ въ пользу общественпаrо музьшальна
го r насъ образованiл. 

Начинать, такъ ужь съ начала, т. е. съ объявленiл о 
лекцiяхъ, разосланнаго съ аФ11шам11 26-ro декабря шшувша
rо года, потому что въ объявлепi11, въ проrращ1t всегда 
высказывается главная побудитедьнан пр11ч1111а вс11каrо npeд
npi11тia. Тамъ с1шзано: «въ наше вреш1 любовь къ 111узыкt 
проюшаетъ во всt 1;лассы цнвиднзовюшыхъ обществъ; по
нятiя о музьшt болtе и болtе входятъ въ 1,руrъ nредмет()въ, 
необходимыхъ дда каждаго ист11ш10-образованнаrо челов·J;1ш. ))
Полно такъ-л11?... 111пt такъ с1юрtе 1шжетсл, что во всt 1\дас
сы цив11.шзовапныхъ обществъ проюшаетъ то.1ы,о тщеслав
ное желанiе блеснуть �;а1,ъ можно болtе разнородными 11 
обширньшн познанi1ши, а совс·J;мъ не ..�юGовь I(Ъ •1ы1у-либо! 
Въ Пассашt читаютъ �;урсъ Ф11э111ш-пойдемъ въ Пассажъ; 
въ Уп11всрс11тотt 1;урсъ музы�;альноl! теорi11-пойдемъ въ 
Университетъ, людей П()смотрtть да себн nоl\азать! Вотъ ono 
что, а не .qюбовь itЪ дtду. Ина•�е и быть пе мошетъ, пото
АI)' что 11111t11ie, будто музыка должна входить въ 1\руrъ пред
метовъ, необход�шыхъ ддя 1шждаго истинпо-образованнаго 
че,ловt1(а

1
-едва-.ш справед.шво! Мало111альс1ш образованному 

человtку, т. е. нмtющему прнтязапiе па та�;ъ называемую 
обраэоваrшость, стыдно пе знать напр. Фнзшш II доуч11вать
ся elt въ Пассажt; по мры�;а II свободпыя художества во
обще - дtло иное: шш за1111матьс11 могутъ толыю весьма 
немноriе люд11, одарешшые несомнiшнымъ, прпродпымъ та
лаптомъ. Оттого нн въ одномъ обще-учсбномъ заведе11 i11 въ 
Европ·h не сnрашнваютъ поступающнхъ туда, знаютъ-ли они, 
чт6 та�юе cantus firmщ, <1т6 та1;ое возду�ииая nepcneкmuвa, 
что та�юе доричес�.iй, орде11r,, что такое nepunemi11; 11 горе 
ис1;)·сству тамъ, rд·в этп слова вращаютс11 въ вемрtчнвыхъ 
-устахъ та�;ъ пазываемыхъ образоваппыхъ л10деlt-оnас11.У;l!ш11хъ
враrовъ всtхъ вообще нсчсствъ, всщюi! поэзiп, всшшrо
вдохповенiя: безграмотный, но одаренныl! М)'Зы1шльньшъ с.1у
хомъ А1уж1шъ пойметъ Г.1111шу, тогда 1;ак·1, образованныl!, но
бездарный шар1,у11ъ поtiметъ то.1ы(О то, 'ITO Г.ш,ша вражде
бенъ его мiрс1юй, пошлой дtнтелыюсп1. Старух·J; няны(·J; чн
талъ н ГоА1ера, 11 та съ uаслаждепiемъ слушада безсмертный
ленетъ о судьбахъ Ахнллеса, I\Oтopыlt на первой же страни
цt усыш,тъ образованнаrо че.1овt1ш, взлел·hнннаrо на пошдо
стяхъ Дюма llдИ Февадн.

l{акъ бы то нн было, пев·J;рпьв1, �:л11шnОJ1ъ сш1сход11тель
пы1! дм1 публи1ш взгдядъ на отношенiе 1;ъ нelt музьша.1ы1аrо 
11с1iусства повелъ бы преподоватсдл 111, та�iъ называемому no
ny.tлpuo..11y 11зложенiю, т. е. 1,ъ поверхностному, лeriIOM)' со
•1ета11iю музьшальпой теорi11 с-о свtдtнiямu 11стор11чесюш11 11 

съ выводами эстепши. 
Чтб та1юе зна•штъ излагать попудярно 1,а1\ой-л11бо пред

метъ? ... пусть 1шжды11, l(акъ хочетъ, пошшаетъ это модное 
выражепiе; но мн·h кажетс11, •1то если 11 излагаю избранную 
мною теорiю нау1ш 11д11 ис1;усства ясно, точно, опредtленно, 
безъ схоласшчес,шх.ъ вычуръ, безъ годоволомпыхъ, дл1шно
·Влзыхъ Форыръ 11 деФ1ш1щi11, то л 11злаrаю популярно, т. е.
та1;ъ, 1;а1;ъ сд·J;дуегь излагать серьезному преподавате.1ю на
шего времепн. РаЗ)'МJ�ан, не толыю возможная, но всегда 11
вездt необходш1а11 поnул11рность весьма еще да.1е1,а отъ бtr
лостн, торопливостн, 1ютора11 толыtо с1ю.1ьз11тъ по верхуш-
1шмъ, 1,оторая пе нсчерпываетъ вс·J;хъ данпостеt! предмета,
а толь�;о шшеrшетъ на ннхъ, въ 1юторой болtе нлн менtе
пов111шы всt преподаватели 1пб.шчныхъ де1щiй, 11ач11на11 съ
астрономовъ , разс1шзывающихъ дамю1ъ побасенн11 о пред
метt , nредполаrающ1шъ довольно обш11рпыя матемаш•1е
С1,iл свtдtнiн, вшоть до перваго -у насъ преподавателя пуб
личныхъ ле,щiй о музьшt. Видя nередъ собой пестрые ряды
шлл1101(ъ, хорошо зная .1юбоnыт11ую, но отнюдь пе любозна
тельную дамскую натуру, оnасалс1, теорет11чес1юю сухостыо
надо·J;сть публш,t вообще, 1юторал с�1Отр11тъ на пуб.шчпыя
ле1щi11, едннствеппо 1,а1,ъ на способъ )'б11т1, ненужное время,
А. Н. Сtровъ иногда поз'волнетъ себ·h nрнб·hrать �;ъ пt1;о
торымъ развеселяющнмъ, бу дящнмъ средствамъ, нзъ кото
рыхъ два rлавныя: острыя словца II та1,ъ называемое эсте
тичес,;ое объяспенiе (ннтерпретацiа) М)'Зы�;а.1ьныхъ пр11мt
ровъ, прп чемъ иногда встрtчаются выраженiа, �;оторыхъ Сд)'
шатели не нмtютъ еще права поннмать. Шупш, с1,азаuпыя
l(Статн, не то.1ыю прiлтпы, по даже весьма полезны дtлу,
пото�н что заnечатдtваютъ въ nамнтп отдtльпыя, важпыя
подробпостн на)'IШ, nрндавал ш1ъ особенную наглядность,
выпу1,.1ость· тш,ъ напр., перелагал nрннатую за норма.пную
гамму с dt1r въ другiл то11а.1ыюст11, сперва въ g-dur, а по
томъ въ d-dur, А. Н. С·tровъ сравr111дъ riepвыlt встрtт11вшii1-
ся дiэзт,, возвыснвшit! { въ fis II оставшil!сн для с.1tдующ11хъ
сосtднихъ топальпостеlt,-со штат11ымr, ч�що11п11помт,: по1111-

2 
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мающа11 пу6.1ю;а не мог:�а пе поннть этого уда•mаго сршне
нiя II раз�·мtетс11-расхохота.1ась! Но преждевременно р1сто11-
1ювывать ей нрасоты Бетхоnена, говорить напр., ч�о нъ зна
.11сн11томъ алле1·ретто i-tl сш1Фонi11 пtнiе вiоло11че,1еi! .1 • 11C1tm

cя свобод1tымr, 1;онтрапуш,то.11r, на первонача.1ь11ы/:! rармо11и
чес11iй II р111тичеtайll рнсупо1,ъ н т. д. - по моему мu'lшiю 
неумtстно, потому что �1ы и11•1сго еще нс знаемъ о контра
пу�штt. Вес это е1,азано нрсподаватслемъ ... та1;ъ себt, д!ш 
развле11енiя дамъ II пfщоторыхъ господъ, 1;оторые nозгласамп 
nртрасио! 11ре1,рас110! 11 ру1юплсс1шнi11ми 1101,рылн всю рtчь 
о Бетхоnе11с1,омъ а.1леrрстто, особснпо о иапутственпомъ 
6лагословенi11 женщнп·,,. будто-бы выражснномъ въ мажор
ныхъ трiолнхъ. Вотъ •по производ111"ь жсланiе 11злагатr, по
лу.111рно! ... l\iпt 1ш11стс11. прслодаватс.1ь постуrшлъ-бы несрав
ненно лучше, ес.шбы. не ст·J;сшшсь вредно/:! дм, ис1;усства 
устуr1чиnостыо дшюттантс1ш,11ъ пр11тязанi11мъ,. лродолжалъ 11з
.1агать нредметъ своi! попрлрно, но вмtстt съ тfшъ въ 
серьi!зноi!, t:трого/1 послtдовательностн 11 ло.шотt: тутъ вы
нrрали-бы и 11ау1;а, н часть нублшш, дЬl\ствшс;1ьпо любо
знательно/! 11 прнлеашой, 1ютому что кто пропустптъ безъ 
nнш,анiн хоть iOT)' въ нспшно дt.1ы1омъ нзложенiи 1,ш,ой-бы 
то 1111 было теорiн, тnтъ не поi1}1етъ дальнЬliшаго ея раз
витiя. 

Выс1iазавъ справед.н111ын на мotl nзr лндъ замf;,1анiя о •1peз
i11tpнoil иногда попум1рност11 'lтeпi1'i А. Н. Сtрова II не вхо
дя въ издишнiн 11одробност11 о нfшоторыхъ ме.ншхъ недостат
кахъ въ сноt:обt. преподавuнiн, пронсходнщихъ толыю отъ 
непрнвычю1 l'Оворить съ 1,а0сдры, обращаюсь IiЪ главному 
дtлу-1<ъ внутре1111сА1у достош1ств)' этихъ <JТeнill, 1iъ самому 
взглнду прелuдавuтслн на М)'Зы1шлы1ую тсорiю. Tt нзъ •111-
тателеtl, 1;оторые Gсзпрнстрастпо слtдн.ш за �.рит11чес1шш1 о 
)tузьшf; стать11ш1 Cl'O въ разныхъ Pyt:CIШX'I, 11 иностранныхъ 
11срiоди•юс1шхъ 11зда11i11х·1, (въ Паuтеонt, l\1узык. 11 Театр. 
В·f!стшш·h, Сын·!\ Оте11Рства, Ыос1,. В·J;дu,11ост11хъ, И.шостра
цiн, Руссrют, С.,ов·f;, /е Nord, I\1e11e Z eitscltrift /иr Musik, , 
Herli·,ier J111sikzeitu11g II J.J), ), OT'IHCTII ЗНШiО)!Ы уже съ оспов-
1\ЬВ\'Ь воззр·hпiсJrъ А. Н. Сtрова на А1узьшу вообще, особен-
110 съ 11cтop11,1ec1(0ti II эстРт11,юс1,<н'1 стороны ея, потому •1то 
собственно О )IY31,11,UЛЬHOi! TCXJIJll,t 11е �JОГЪ OIJЪ сл11ш1;о�1·1, 
распростран11тьс11 въ rазетныхъ свонхъ u•юр1шхъ II от•1етахъ 
объ операхъ да 1,0'1щертахъ: мр;кду т'Т;м·,,. ш1с1шо техничс
с,шя •1асть. }1)'3ЫIШ rоставлнегь д.111 него главпы/1 предмстъ 

1 
изсл·hдованш, 11 она-то нш;о11ецъ побудила его отнрыть пу11лич-
ны/1, с11стемат11чсс1Шt liypcъ J1узьш11. 

своихъ, или упрнмо бо1эотьс11 прот11въ таI<ъ пазываемыхъ иш1 
1tововаодите..�еil, 1(а�;ъ будто основrше за�юны природы новtе 
смtняющ11хс11 бсзпрсстанно теорiй! Были времена, 1югда вся-
1юс новое rенiальное произведенiе nевольно должно было 
н11с11роверrать существовавш)'ю тогда теорiю, и въ свою оче
редь зарождало повую теорiю, 11отора11 ош1ть могла существо
вать толыю до дальпtйшихъ шаговъ генi11; можно падtнться, 
•1то такiя вреА1епа нс толы<о не возврататся, но что впредь
самое даже сущсствованiе ихъ не возможно, потому что во
вс·f;хъ областяхъ з11апi11 чсловt•1ес1,аго современная теорiя
зиждетсн толы(О на пемногнхъ основныхъ, нриродныхъ, не
прсход11щ11хъ началахъ, а не на nроизвольныхъ, случайныхъ
правилахъ, установлонпыхъ педантам11 по отрывочнымъ, не
nолньшъ пабд1одеиi11мъ частпыхъ 11вленiй. Старинные музы-
1;альные теоретшш, ue смотрн на важпыtl свой дorмaтичe
Ciiitl тонъ, нзлаrади толыю бол·f;е пли менtе стройную систе
му за11реш,е11iи: всt правила этихъ господъ напом11нал11 сте
реотипную Фразу сторожей и часовыхъ: 11е ходи. 11е ве..�ят11!
одшшъ словомъ, носи.ш на себt отпечато11ъ вовсе не догма
тичеСI,iй, не положительный, а с1юрtе отрпцательный. Иначе
и быть пе могдо: безуслов11ый, независимый, сиитетичес1(iй
взглндъ па вещи ,вырабатываетс11 медленно, въ слtдствiе
долговременныхъ опытовъ, наблюденiй, разложснi.11, анализа.
Не подозрtва11 даже IШI(ОЙ-либо центральной, творчес1<ой с11-
лы, теорет1ши хватались за сашш 1(райнiя 01юпечности извер
rаемыхъ ею лучей 11.ш радiусовъ, д.шпою нхъ ошrсыва.ш
окружность и такую случайную, произвольную, доврсмснпую
СФеру счита.ш про•шой, неизмtнпой, единственно возыожпой.
Kal(OBO же быдо 1шждый разъ узнавать нмъ, что 11в11лся-де
новый челов·J;11ъ, самонадtшшый и дорз1(i1!, который не тоды<о
провозг.1ашаетъ описанную шш 01,руашость т·hспой, сду•rай
ной, 11еудоnлствор11тел1,ной 11 описывастъ новую по ддиппtй
шему рндiусу, 110 осмtливастt:11 да111е совершенно новую точ-

1 
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JiY прппнть за средоточiе новоti сФсры своей? ... просто, ужасъ!
Вотъ зта1,iе-то устар'l;вшiе любнте.ш музьнш, ес.ш упр1шство
въ пихъ с.1аб·J;е художественно/!: воспрiимчивости, приходя въ
восторгъ отъ 1ш1,01:!-либо rепiальной нов11зны Бетховена, во
с1шщаютъ: свlа s'ecrit ои пе s'ecrit pas! cela est pmnis (?)
а ип Beetlioven! 1ш,ъ-будто мuf; запрещаетс11 написать то,
что дозволено было-бы Бетховену! ... Нtтъ: совремснпа11 тео
рiл вс1шаго нсr;усства дошла на�,онецъ до основнаго прави
ла: что есть, то и .11ожетr; сущесвовать; за художествен
ное же доетоинство существующаго ручаетсл толы;о са6tЪ
художшшъ, потому '11'0 знаетъ, что творитъ: dem1 iclt iveiss,
was iclt sclti·eibe, 1,рию1улъ раздосадованный педантами Бет
ховсиъ, по слу•н�ю сis-мольнаго своего 1шартета!... Тш,ую
непоrрtшн) ю, 01ю11чате;н,11ую теорiю имtлъ я полное пра
во (*) назвать 1жсцеитри•1есtсою, 1ютому •по опа исходитъ
изъ средото•1iн творчес1юй силы <1елов·J;1iа ( ех ceritro ), а не
11зъ то•1е1tъ п1JО11зnолы10 0•1орчонпо/1 011ружuост11. Измf;рнть
пе11змtр1шые радiусы по данной п )'Словной nер11Ферiи-д·f;ло

Слtдун прн ПОСТСПСННОА!Ъ 11зу,1енi11 �.омпознторовъ ра3-
!IИЧПЫХ'Ь временъ II ш1,о.n 1·чбоюшъ взглндам·ь таю1хъ тео
репшовъ, 1шковы напр,ш. А. Б. I\1apl(cъ, l\1I. Гауптманпъ, 
Вейцманнъ II др)'Гiс неш10гiс: А. Н. Сtровъ давно уб·hдилс11 
въ 11еопровержш101\ нспшt: •по теорiю вс111шго ис1(уrства, 
11реш1уществепно музык11, с.1f;дуетъ 11с1,ать пе въ nечатныхъ 1 
теорiяж11, даже не 1n дошнuш1хъ тетрад1;ахъ гштелей, но 
въ самыхъ творенiяхъ ве.1111шхъ мастеровъ-въ партитурахъ, 
11.ш, выражансь собственньшн его словами (Ncue Zeitsc/iг. {rй
M11sik ·/867, No 19, р. 198): <<теорi11, не согласная съ пра11-
т11ко/1 хотябы одного всемiрнаго z-снiн, нс ш1tетъ прdв:� су
щсствовап,, потому •1то 11с1(усство 11швстъ не в·1, тоорет11че
с1шхъ юшrахъ, а въ созданiнхъ свопхъ. » Поuлтно, ,,то про-
тпвъ столь свободпаrо взг.111да пе в·,, снлахъ устоять ю11;а1(iе
уставы преш1111хъ imepa.tбacc11cmoвr,, �;оторые послt BCJll(OЙ
ново/! побtды 11cт11111raro 11с1,усства нсволыю нрипуждены бы
вали-11л11 •111стосерде11110 сознат1,с11 въ н11•1тож11ост11 приnидъ

' тщетное; толыю оrраннченные людн сил11тс11 ограничить без-
rра1111,111ое. В ь д'l;лахъ духа •1еловtчес11аго надобно 11сходить 
нзъ духа же; пуст�, бросаемые 1шъ лучи несутся въ даль 11 
опнсываютъ Оiiрршость, гдt хот11тъ II гдt 31оrутъ-не наше 
дtло: мы въ центрt недвижны. 

Герма11iя, породившая столь огромное <111сло t:аш1хъ раз· 
нородныхъ, 11ерtд110 одно другому прпмо 11рот11воnодожныхъ 
воззрtнiй, давно привьшла 1,ъ пере1<рсстпnму 11хъ огню: Гер-

(0J Муз. 11 Театр. Вtстн. эn 29 iюJя 1856 гоца, �i 30: .Тибре111то "� Дo11�
il(ya11y: 11. 
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а-аl(И1\1Ъ ГОЛОСОJ\IЪ и съ такими Т'l,лодвишепi11111и, l(Оторыя 11сно 
1 11,0'\ншывали, что онъ выпилъ 11шого вина. Товарищи стара·· 

пись 1спо1юитt, его, увtрлн, что въ другой разъ счастiе бу-
11.етъ 11ъ нему благос1,лонп1'ю, 11 напо11нша11, •1rro та1,ъ непри
лично вести себя дворянину. Онъ, I(азалось, былъ въ ушао
нtйшев1ъ негодованiи на самого ссба за то, что изм·внилъ 
данноJ11у слову, игралъ и проигралъ сумму, назначенную на 
noI1yuкy 1шюго-то свадебнаго подарка. На г лазахъ его на
вернули с,, слезы. l{рупныл 1шпл11 пота 11атились по его раз
rор·ввшсмусл лицу. Вообще, его раздраженное состолнiе им·в
ло поражающiй хара11теръ, потому что его видъ, вес cyщe
CIJIBO еРо изобличали избыто11ъ силы и большую Физи•1ес11ую 
зnepriю. 

06'11 ,1tвоч1ш бросились 1Зсторону, а младшая посыотр·J;ла 
4ra пеrо съ особенньшъ выраженiемъ, не обнару,11ивъ ни ма
,;нJ;йшаго страх·а, и та111,, 11а1<ъ сnrо1·рятъ lla что-шrбу дь за
служпвающес вшшанiя. 

Старшан же боялась и хот·J;ла спрята.тьсн. 
- Нс бойся, дитn мое, с1,азалъ онъ, замtтивъ nричинеп

ный ш1ъ страхъ и ка�,ъ бы вдругъ .9трезвпвшнсь. То, чего 
нс моr.ш сд·J;лать друзья его, сдtлала испугавшаяс11 дtвоч1<а: 
онъ почти мгновеш10 ycIIOIIOI1JICH. 

l\'Iолодой человt1<ъ остановился, 1ш1,ъ бы пораженный mпе
заnною мыслiю. 

- Подойди сюда, 11�алюпш, сказалъ онъ 1'1 притянулъ
11·1, сс(И1 1,нти1Зшуюся отъ него младшую ntвуиыо. Подойди, 
подойди, nовторилъ онъ немного ·грубо, и держп Фарту•1е1,ъ. 

]kJ; присутствующiе nос111отр·J;ли на 1rero съ любопыт
ство�;ъ, пе знан, •1то опъ хочетъ д·влать. Пtвуиьн лощшо
валась nр1шазапiю и растянула <1>11,ртуче1,ъ; опъ высьшалъ въ 
него пзъ 1шр111ана довольно значительное 1юли,1ество депегъ, 
остаl!Ш/JХСЯ отъ и.1'ры. 

- 'Возьми, с1;азалъ онъ, возьми СС'б'Б и снеси твоему
сс11.1сйству, 1юторое в'l;рпо у тебн есть, да скажи, что лода·
.РИЛЪ тоб·J; это человt1iъ, I(Оторый далъ слово ни1югда не иг
,Рать и не сдержалъ его, но !(Оторый снова ilдннетсл-не 
толыю пс играть, IIO даже пе носить въ 1шр11.шнt нrшаr;ой 
J1онсты до са11.1ой свадьбы своей. 

- Эта 11л11тва ш1•юго нс зпачитъ, с11азалъ въ полголоса
одинъ нзъ нрисутствующихъ; онъ будетъ играть на •1естное 
слово. 

- Н·втъ, н·втъ, господа, с1шзалъ молодой человt1<ъ, слы
шавшiй э1и слова, n больше играть нс буду. 

Онъ Ч}.JОИЗНСС'Ь это топомъ, пе допус((аВШИJ\IЪ возрашенiй, 
вста.1ъ 11 вышелъ вонъ изъ I1аФе. 

О rорсшiшшая JI обрадованная дtво•11ш щш11шш1ла 1,ъ rру
-ди �КОJЩЫ своего ФартуI1а, пе с11.1tл взглннуть въ него. 

Хоз11иnъ JQaФe подошелъ I<ъ ней и шшзалъ, что она дол
жна возвратить деньги, данньш ей та�1и111ъ безу111нь1J11ъ об.ра
_в.0111ъ. Опъ даже хот·J;лъ y,l\e iраsверuуть Фартуr<ъ И взять 
JJ,епьти, 1ю с�-аршал сссчэа, боязливо стонвшая до-сихъ-поръ 
-въ стор@нt, броСJ1лась на ·помощь С'tЬ рtшимостыо разъярен
наго тигренка.

- Не трогайте ее, 01<азали .молодые люд11; щенътп ·при
надлешатъ ей по праву. 

Они nр1шрылп отстуnленiе :цtвоч1iи, давъ ей еще н·вс-коль
ко 11.\ОНеТЪ. 

Не знаю , •�то сдtлалос1, съ бретадс1ш111ъ дворяниномъ, 
который такъ неожиданно обогатидъ малепшую n'lшупьIО'; 
слышалъ я, впрочемъ, что онъ убитъ въ за11.шt Пениссьерt 

въ то •время, Ilorдa •герцогиня Беррiйс1<ая ус<J:раива11а вО9(Мrа
нiс въ Бретани и Вандеt. 

Л са111ъ скt>ро оставилъ Реннъ II переселился въ Паришъ, 
гд�J; часто встр·J;чалъ обtихъ уличныюь пtвуней. Старшую изъ 
нихъ звали Сарой, младшая же 1·11.щрла въ прошедшемъ го
д)', въ UOЛHOJ\IЪ ·блес11i, славы: еп ИМ•Я. было РАШ!ЕЛЬ. 

Б л  л зл д.Е Б[о Р и. 
(Про,олжснiс) 

х. 

- Сама же ее· разб1шаетъ! вснри•1алъ съ горы,ой рыб-
1юй Веберъ, не стараяоь даже извлечь пзъ этой Формы со-
11ровища, которын въ нее вложила. - Съ этими словами друзьн 
разстались; 1rу1rуштса u·авериы прозвонила два •,аса. 

Изъ четырехъ ообес·J;дпи�ювъ этой сцены ни одного не 
осталосr, въ шивыхъ въ настоящее времн. Г0Фма�1ъ первый 
сошелъ въ могилу; за юшъ послtдовалъ Веберъ, едва усп·вn
шiй написать еще два образцовыя произведенiн: Э1фiапту .и 
·Оберопа, а въ 1юнц·J; 1832 г. умеръ Jiудвиrъ Деврiентъ.
Что же 11асаетс11 до молодаго человt11а, Iloтoparo почти Фaп
Tfl!J'NIЧCCI\Oe появленiе произвело та((ое сильное впечатл·внiе
на трехъ дру"зей, шии,о объ пемъ болtе шшогда пи'lеrо пе
слыхалъ.
·сЕБАстьпнi 'Блхъ.-ГюцЕ.lfь.-Глюнъ.-Глйдиъ и 1\'lодлРтъ.

l. 
Чтобы лучше изобразить вс·J; ·I<ачества и достоинства те

нiлльнаго Вебера, с1ш11шмъ 1-1·вс1<олы10 слов·ь о томъ nepioд•J;, 
I(Ъ 1шторо11.1у онъ принадлш1штъ, 11 о музыкальной традицiи, 
им·J;вшей влiянiе па талантъ Вебера. Kaitъ бы ·пезавпсимъ 11 

щедро одарепъ природой пе бь1лъ артистrь (а звав1еш1тьтй 
музьшантъ, Iiоторымъ мы теперь за1шмао11.1ся, можстъ по спра
ведливости пазватьС'я та!(и11.1ъ ), Т1ерв'Ь111 nачала 11ау1ш, 1,оторой 
онъ n1эедаетс11, много зависнтъ отъ духа того ,зреме·ни; I<О
гда же nодобна11 эпох-а прославила му.зьшалЬl1)'1О Гep11.tarriro, 
1,огда дtло идетъ о послtдnеJ1'1, •1.1e11·J; семейства героевъ, 13q, 
1ютором'Ь уже прослаnилисъ· Гай)J.пъ, l\lloщrp1·1ь i1 1Б етхове'Иъ, 
К})ИТИl\а должпа )'МОЛIШ)'ТЬ. 

Перенесемсл теперъ въ первые l'6ды ХУIИ в·в1ш, 1югда 
по другую сторону Рейна 11ач1шаетсн совреме11на11 11.rузьшалъ
нал зра. Въ муsъшt, 11а1,ъ nъ Фи.11осо<1>iи, пер1одrь д1>казатс:ль
ства nрсдшествовалъ ·владычеству свО'боды мmслсй: Абеляръ 
явилсn nр1Jжде Деiшрта, а Дш,артъ 11.1узьши б'ыл·ь Г-а'Й'дП'ъ. 
Ге'р11.1анс1ш1 музыnа и nоэзiн, об·J;-дочери Х:УПI 'c110л1JJт,riI. {)н::JJ 
явшшсь па св·fiтъ 13'Ь одт10 врс'мя н 'Tia-1.iЪ ·будт{) поnш,и друrъ 
друга. Бо вр�ш1 nepio;1,a, нредшес.тво-вавшаrо .Э6fаJ1сипацiи 
XYI11 в1ша, 1юторьтn 11.1ожпо назвать эрой умс1'RеFшаго раз
сушде111я, Щ>эзiн Ч'f\сто-111етр11чес11ан �с предс1'авля.11а н111шкоть 
вдо:хпоnеuiн вокальной ·муз.ьшt, nриuуждС'Fшой o:rтoro безпр!J
станно при'бt1'Н'fЬ 1(Ъ 'СВ11щепны111ъ 'J'(ШС1'амъ'; 'Иfl'СЧ'Р)'J\tеятадь
пая же музыка тогда еще не с1·щество11ала. 

II. 

Я упомянулъ объ э'11шюип1щiи. 13ъ -ОО"Аюмъ :цtтt, ·съНЗО 
г. о'бнаружюrсл д')"ХЪ n'еза�шси111ос1·и, штви:лс11 ра9'мtръ 'И ме� 
лодiя, дыханiе жизни и свободы оnлодоr,вор11етъ на-уч 'fех
ничеmшх'Ь сt>воку11.11·епiй. Это 'IIрее>б,разованiе могло совер
шитьсл толыю съ отl\рытiемъ сложнаго центра гцрмонiи, 1ю
торый бы запллъ въ мipt свtтс1шхъ чувствъ то же 111tото, 
Kal<Oe оргапъ 11ъ священнО'мъ храм·в; л rово1эю @ Форт1шiапо. 
Тутъ то проwвл11етс11 оrромна11 дtнтельпость Себастьяна Ба-



ха *); онъ не только расnростран11л·ь органъ д.9 всевозмож� 
ныхъ пред"l;ловъ, н,о н употребнлъ д.н1 )'СОвершенствованiл 
Фортеniано вс'f; снлы своего rщн10ш1чес1<аrо, уд111!11тель11аго 
rенiн 11 подъ его ру1шnш Фортеuiано на•шло стаuовптьсл т·в111ъ 
драrоц•вш1ымъ перечnе�1ъ и11струn10пта ш1ыхъ силъ, д;ш 1<ото
раго Бетховенъ, подъ 1нщцемъ такъ-называемыхъ concertos, 
напнсалъ впосдtдствiн 11асто11щi11 с1шФ011iи. Мешд)' тtмъ 1<а1iъ) 

водворивъ Форtепiапо, Бахъ прuдавалъ гармо11i11 бол·ве мiр
с1,ой пре.1ести, Гендель съ своей стороны, создавъ ораторiю, 
приrото.вдндъ опер)', т. е. по.шое и совершенное преобразо
ванiе 11с1,усства: огромный трудъ, ддн 1(отораго роди.1с11 
Г.нокъ, первый дра�1ат11ческi!! 1,омпоз11торъ въ по.шомъ зна
ченiн этого слова, uервый музьшантъ, 1юторый заuпдсл изу
ченiемъ хара�перовъ; до него толыю стараднсь излагать по
ложеuiе niecы, онъ nервы11 опред·в.шлъ •1ерту разграв11че11i111 
мешду м1рсюшъ и цер1ювнымъ стилемъ. Таюшъ образомъ 
приготовленный перiодъ освобожденiн мыслей, перiодъ сво
боднаrо ст1ш1 долженъ быдъ разв11тьсл. Лвнлuсь Гайднъ 11 
Моцартъ и отъ нхъ рода произошло все ве.ншодушное и бла
городное, соц311ное современнымъ м узь1113ль11ьшъ генiемъ. 
Коне•шо н говорю зд·I;сь не объ одной только Германiи, но 
и объ Фра11цi11 11 Ит3лi11: u 113 н11хъ вс1<орt распрострап11.1сл 
д)'ХЪ возрождепiл. 

III. 

Над·I;10 ·ь, 11икто не стаnетъ оспорпвмt�, 'ifl'O новtйшit\ ор
!(естръ подлшш@е II в·J;рное созданiе lоснФ3 Гайдпа,; авторъ 
Com!lopeuiя .1ripa и Се.юt с.�ов"6 11а 1rрестть первый пр11далъ 
музьш'i, то .шчиое существованiе, 1юторое мы вс·I; зпаемъ; 
новое поио.,·I;нiе, подъ вдiанiемъ упошельнаго l(ОJдовства Бе·�
ховена, см1шкомъ рано забыло самаго плодовитаrо rенiл, 1ю
торьшъ можетъ гордитьсл псторiа изащныхъ 11с1{усствъ. Л 
не та1(ъ выр3знлс11, забыть та1юrо re11i11 нельзн, но къ пе�1у 
11ач1111аютъ пнтать такое же пиз1,опо11.ю1Шое уднвленiе, IШl{Ъ 
J(Ъ Фаш1ль11ому портрету. Бетховенъ, Веберъ II даже l\Iо
цартъ, хотл ьшогiе называютъ его состарtвшнмсл II с1<лоп
нымъ 1<ъ бреду, живутъ 113шelt обще/! 11шз11iю, по Гайдна 
мы пр1Ршсл11л11 къ музею древностей II если, по выход·I; нзъ 
1юпсерваторi11, ГJJ:в была исполнена 1ш1ш11-11ибудь с1шФО нiа 
п·ввца Че111�1рех� вре,11еп� года, вы З3rовор11те съ просв·I;ще11-
пыш1 любител11ш1 этого CBIIТllдllЩa, В3МЪ ТОТ'13СЪ IШПО�\IШIТЪ 
о парш,t добрл11а I0с11Фа, объ 1(остнномъ 113ба .1,щшшшt его 
тростн, иди объ золотыхъ прнж1шхъ башn1а1,овъ. Страппое 
предуб·hшденiе современнаго вкуса ! Про11зведе11i11 Г3I!дпа 
дышатъ въ самомъ дI;лt бу1юли11ес11ою, с.111ш1юмъ Сl(ромною 
rрщiею, правильпостыо, симметрiею со•11ше11i11, 1,ъ 1,оторымъ 
очеi1ь идетъ назвапiе ро1<01ю;-вотъ OT'ICl'O ве.ншому артисту 
придаютъ тачю методичесчю, добродушную Физiономiю. 
Ост3вимъ же музьщальному Jlа<1>оптену его невuнную улыб1,у, 
ш1Jд1ювые чул1,и, т363кер1,у съ !(расивой ышлыо, вспошншъ, 
•1то во времн своей проrул1ш душа ст3раrо Ашэстро отзы
ваетсл на всt голоса природы, 11оторые повторшотсл въ его
с1шФ011iи. Повторню, Гаi1днъ создалъ ор1(ес·1·ръ; до  пего ш1
одш1ъ маэстро не пробовалъ употреблять 11нструмептальныл
средства смотрн по р3злич11ымъ свойстваАгь ихъ зву,шости.
И1ютрументы сд·I;.шuы, чтобъ идеа.шзировать шумъ природы.
Отъ этQrо правнла, !(Оторое авторъ Сотворtн.iя .iripa первый
прш1·h11илъ J(Ъ дtйствiю, и составилась новtitшал пнструмец
тальнал ыузьша. До т·вхъ поръ рацiо11аль11а11 ШliОда зш1ш13лась
гарыонiей зву1(овъ; съ I0сиФ0л1ъ Гайдномъ 11ач1шаетсн r3p-
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MQIIlJI шума, Э1'0�vЬ '!)'Дl!ЫЙ II ЖJI.БОЙ НЗЬШЪ, на \(ОТОрОМЪ ГОВО
рU.Ш вuосл·hдств111, )'СО1юрш еuстuовавъ его, Ио11артъ II Бет� 
хuвеuъ, Веберъ, JНеподь 11 1\Iей�рберъ. Гоuор111'ъ. 11еuоз,1о;�шо· 
с.1Ышать 1,а1ще-1111б)'дЬ соч1111еше Iuc11м Гаi1,щ3, •1тобы вам·11 
тот•�асъ не прuшла u.a мыс.�ь 11а1,а1н111будь а11а.,ог11чес1ш11 
11оэма. Пtвецъ СШIФОНШ JI п·I;оецъ Фреишюча IIBIШI во ВСС31Ъ 
блеt1('h союзъ музы1ш 11 поэзi11 11 породшш рома11тнзмъ. 

Напрасно ста.'lи бы вы 11с11ать у Ге11,1.ед11 н у Баха r�одоб
наго соuо1<упде11iн. Правда, •1то чувство ре.111гiозное рнсчетъ 
тутъ превр3тннсн въ паше11змъ, спо1;оl111ое 11 •шстое обоа1а-
11iе Бога въ природ·Т;,- вотъ, еслп пе ош11бюось в·I;pouaпie 

. ' 

автора /Jpeлre,1" �ода, в·h1)оваше, пе шгhющее ничего 110.1ож11-
те.1ь11аго. Га11д113 сравниuа.ш .съ Гёте; это ('равненiе оправ
дыuаетсн во .м11ог11хъ отношешнхъ, съ тою од11ю;о разшщею, 
что 11eJJBЫ11 поч•шлъ спо1(0/t11ы/1 11 безстр3стны11 ,11,ухъ cuQ/1 
отъ cвuelt u·I;с!;одыю м·J;ща11сно11 породы, а второ11 - за вое� 
вадъ е1·0 усвлuши и порываш1 Прометен. «Н 1што))' говор11лъ 
Моцартъ, (<НС нрндаетъ с·1·0.1ько rр3цiн шутлшюыу II столыю 
слезъ трогательному, 1ш1(ъ I0с11Фъ Га11;щъ; онъ од1шъ об.ш
даетъ таJ:iною заст3влнть меш1 )'дыб3т1,с11 1ш1 р3з•1увстuовать
с11 до гчбины душ11)). Не ста11еы·ь шут11ть паю, эпщъ до
брш,омъ II постараемсн не отдать на жертву страст11011 му
зыю1-это свнщенпое чувство rapмoui11, 11оторо<' с11особпо 
водворнть пор11до1;ъ 11 методу въ самомъ .laoct. 

IV. 

. JНежду тiшъ 1ш1<ъ lосиФъ Га11д11ъ nвелъ въ �!}ЗЫ1,у 11оз
з1ю описатед1,11ую, т. е. эnопею,-безсмерт11ь111 совреJ1е1щщ('Ь 
его Иоц3ртъ, душа Пд3меш1ан II стр.астна,1, соед1111яв1113л съ 
холодностью Сtвера 11гр11вьш прелес1'11 Юга, 11еобъ11т11ыlt re
пi/1, вс1,ормдеш1ый Бахоыъ II Ге11деле�1ъ u об.1адавшilt медо
дiе/1 въ высшеfi сте11е1111,-.Моцартъ соз;щетъ .111р11'1ескую дра
му и, въ этомъ отношенш, музы1;а его 11uдив11дуаль11Iю, 
ч ·hыъ м узы1,3 автора Со_творе11iя .;11ipa. Гаl\дuъ пзобр3ша.1ъ
толы;о оснзаемыл 11вле11ш прнроды,-l\Iоцартъ обр3Щ3етсн 1,ъ 
совtстн чедовtка н его мелодiл ш1tегь темою страсти II нхъ 
превр3тносТ11. Говорн-его мслодiя, л называю вмtсгh 11 его 
ор1,естръ, 1160 впредь п·hпiс и ор1юстръ составлнютъ одно ц·Т;
лое и великан жнзпенан дра��а паш.ш паконецъ длн себя 
ыузьшальное выражснiе. Л не стан у говорить зхhсь O со11а
тахъ II нватуорахъ Моц3рта, нзнщныхъ созд3пiяхъ, въ l(Ото
рыхъ маэ�;тро, не переставан нuллтьсн ученш(омъ Гаl!дна 
�едро разсьшае!ъ со1iров11щ3 новыхъ ндеti; 11 проi1ду мд•13-
шы1ъ II сш1Фu11111 его, rдt преимущество отдано дповьщъ 
1шструментамъ, 1:д·I; 11рот11воположпость часте/1, споёобству11 
вnрочемъ r3рмонш ц·tлаго, д3егь )Т3.J.ЫВать в.�iннiе Бетхове
на. Л хочу оста11ов11п,с11 на одномъ пуш;гh, нuтолу что онъ 
касаетс11 моего предмета, - 113 смысл·в дрю1ат11чес1iОJ1ъ, на 
способпостн создавать, на 11с1,усствt дать ншзнь драм3пJ<1е
с11ом� .1�щу; в� •юмъ Моцартъ р3вннотсн Ше1<сrшру 11 Iо.1ье
РУ · Uам ь l лю1,ъ, доб1юсоntстны ti 1,3ва.юръ Г.1101<ъ, еслиб·� 
он� располагадъ вс·hмп средств3м11 l\lоцартовс1шrо ор1,естра,
uш,огда не возвысилсн бы до своего во.1111шrо поп11мш1i 11 :ха
р�1iтера челов·вчес1,3го. 1\Iоцартъ не огра1111ч11ваетсн выращеr 
шемъ •1увст?ъ Qбщнхъ, страсте11 вс·I;хъ временъ II вс·I;хъ 
странъ, 1ш1,ш обьшновенно 11редст3в.1ле'1"ь трагедiн 1(дасс11•1е
с1шн JL 1,оторьшъ ntвецъ Нфи1епiи II Лр,,шdы служнтъ зна
меш1тьшъ nредqта�11те;1 .емъ: 3вторъ Дoнr,-Jlfyaua и Свадьбы
Фи�.аро , Alit.iocepдtя 1 tm1a и Jlao.11e11e1t 1111сход11тъ до осно
В3НIЛ вещеI!; пн одна подробность, 1111 одца •юрта отъ �Щ'Q 
не )'СJ<Одьзаетъ, н отъ этоil-то постошшой забот.1111вост11 о 
дtfiствующемъ лrщt и о его положенi11 вшод,пъ рндъ хара1,
теровъ, ндущнхъ ру1ш-объ-руку съ самьшн ж11в1,ш11, сю1ьш11 
изр111тедь11ьш11 созд311iям11 поэт11•юс1(3ГО 1·е11iн. Ес.ш л с1шжу, 
что 1111струме11тов1ш, съ свое11 стороны, вьшrрывала тaii111e 
отъ этой системы 3Па.шза, псре11есо1111аго нзъ романа II дра
ыы въ ыузьшу, nодумщотъ, что н пр11вожу зд:Ьсь 11ар3до1,съ,-
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а ысжду тtмъ пtтт, ни,1его справсд.швtс. Иа,енно съ этого 
вре!tс1111 ор11сстръ получастъ роль важпtйшую, чtмъ роль 
nростаго ню<ОАшанимснта: онъ у•1аствуетъ въ дtйствiи пiссы, 
развсртывастъ и полсшють хара11теры, и нзъ этой-то повой 
потребности разнообразiя и 11111:тн, созсрцапiя u ж1шописно
ст11, рощдаст!:11 модуляцiя, это могущество нов·J;йшаго ис11ус
ства, эта всл111,а11 тайна Бстховсновъ II Всбсровъ. 

Воть для чего, нс отступан отъ предмета нашего, мы 
отодв1111уJ111с1, на ц·Jмос по1юл·I;11iс назадъ II вотъ 11a11ic выво
ды до.шны пронзоl!тн отъ 11аш11хъ сбл111ко11iй. Въ с11мФ011i11, 
1ш1ъ II въ драм·h, Гайднъ II l\1оцортъ создали новую му::1ы-
1шлыt)'Ю Форму. Вел эмапс11пацi11 про11сход11тъ отъ ш1хъ. 
Ор1<сстръ выршнастъ пынt зву1,ам11 своими и явлснiя приро
ды, 11 <1>с110А1с11ы •1увствъ человtчсс1111хъ, и страстн наши, и 
бурн природы: опъ обнзанъ всс�,ъ этимъ сосд1шенпьшъ ус11-
лi11мъ спо1<0t\11аго II щ11во11исатсльнаго re11i11 автора Bpe.11e11r, 
�ода II IIЫЩОЙ, 1!03ВЫШС1111ОЙ душ·h пtвца До11�-Жуа11а. 

(Про AOJЖCJliu D11pCj\Ь.) 

БIIН"1101,РЛФНI ДОll'Ь-ЖУ 1'1111, 
ИЛИ !РОВОЛОГИЧl!СКIЙ СПИСОКЪ СОЧИНl!НIЙ, ОСНОВАННЫХЪ НА дl!
Гl!ВД'!J О ДОН1�-ШУАВ'1J, А ТАКЖЕ ЗАМ'!JЧА ТЕЛЬН'!JЙШИХЪ СТАТЕЙ И 

РАЗОУШД l!П IЙ ОБЪ ЭТОМЪ ПРl!ДМЕТ'!J. 
\011011•1a11ic.) 

184.6. J. SCBl!JBLI!: Dоп Juю1 Tenorio von Sevilla. (Das Юoster. 
'\\'elllich und geisllicl1 elc. Stullgart und Leipzig. Bd. Ш, 
Zcllc 12). 

184.7. Р. SCUDO: Moza1·t ct sон Dоп Juan (Crilique et Litteralure 
:ilusi,:ales. Paris, У. Lecou, 1852. Р. 132-20i). 

184.7. Gl!ORGI! SAND: Le Chuteuu des Deserles. Chap. IX: L'Uom di 
sasso. 

1847. PI!LICil!N MALLl!PILLI!: Lcs Meшoircs de Dоп Juan. 4. vol. in 
So. Pю·is (Memoircп Don .Juans. Deulscl1e Originalausgabe. 
Uoberselzt uвd becndigt ,•on А. Scl1rnrle1·. Lcipzig, Kollmann. 
11 Bde). 

1849. Gl!ORGI! ТIOKlfOR: Hislory of Spanis/1 Literatш·e. 3 vol. gr. 
iп 8°. Vol. 11, р. 287: Е1 Bu1·ludor de Scvilla, or lhe Seville 
Dccci1•cr, Ьу 'l'irso de Mulina, clc. 

1850. DON JUAN. Trнgodic. Polsdam. Emil Stccl1ert's Duclllшпdlung. 
1851. PR. LISZT: Lol1engrin et Tarшhiiuscr de Ricliard \Vagne1·. 1 

vol. in 8•. Leipzig: F. А. Brockl1aus. Р. 175-1i8. 
1852. CASTlL-BLAZI!: Moliere l\lusicien. 2 vul. gr. in 80. Paris. Т. 

1, р. 189-339: Don Juan, ou !с Frslin dc Picrre. 
1853. А. О'!JРОВЪ: Моцартоu1, Доuъ-Жуапъ я его панегиристы 

(Па11тео11� за Лnprr,.,n, 111ай 1, ]1011ь nioio 1ода). 
18М. NORBl!RT BUERTE: Wnhrliufligu Нistorie vom iirgerlicheп Leben 

<les spanischen Rillers Don Junn und ,vic ihn zuletzt +++
dcr 'l'euГel gel1olt. Fiir's Vnlk crziil1lt . l\1it Holzsclшilleп. Reut
lir1gc11, Flciscliliauer uпd Spolш. 

1855. ANTO.NE DE LATOUR: Etudes sur l'�spagпe. Scville et l'Anda
lousic. 2 vol. iп 8°. Paris, l\licl1el Lcvy Гreres. Т. 11, ch. 
IV: Lc Don Juan dc Tirso dc Molina; cl1. V: L'Eglise de 
l'ltopitnl de la Cliarilc. 

1855. W !SBINGTON IRVING: D011 J uап, u Spcclral Researt:11 (\VolГert's 
Roost nпd Oll1er Papers, no,v Г irst collcctcd. 1 vol. in 8°. 
Ne,v-York). 

1855. BEI/DRICKX: Dоп Juaп, d1·юnatiscl1 gedicl1t. 1 vol. in 8°. A11t
vcrpe11. Drukl1ш·ij Kenпcs еп Gerrits (а.ААе�оричес1'ая дра.11а 
на Го.1.Аа11дско.11� лзыкть). 

1856. J. Р. LYSER: Don Giovanпi. Novellc (J. F. J{ayser's Mozart
Album. 1 Bd. in 4.0

• Hamburg, }'erd. Trupp. V, S. 22). 
1856. l!DUARD IIIOERIKI!: Mozart auf der Reise nach Prag. Novelle. 

ln 80. Slullgart und Augsburg. J. G. Cotta'scher Verlag. 
i856. ОАВОТ ct !. DI! JALLAIS: Lc l\16decin sans enfaпts, ou le don 

Juuп dc Vinccnnes elc. Parodic en deux taЫeaux. Paris. 
1856. ГР. 1!. РО ОТОПЧИВ!: Дочь Дon'I,-Жyar1a. Дра111атическiя 

сцеuы uъ стяхах·ь (Па11тео1111 ва .Л1арт� moio 1ода). 
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1856. ОТТО JABII: \V. А. Mozart. 5 (?) Bde. in 8•. Lcipzig, Breitkopf 
und fliirlel. Bd) IV (этот� четвертый то.111, еще 1te вышми). 

1857. MOLERI: Un don Juan sur le r·etour. 1 vol. in 12°. Paris. 
Halle, а l'Expcdition (\V. Sclнnidt). 

1857. FR. MEYl!R VON W !LD !СК: Oon J ua11 (ра3с,сааи во стихахо, 
niмiтьщe1t11ыit в� а.,ь.иапахrь: Scl111eellocken. Poetisi:l1es Jahr
buch aus Russland. E1·ster Wiпtcr. Leipzig, OurГl\i11g und 
Fra11l1e. S. 115-168). 

1858. BERIBl!RT RAU: Mozart. Ein Kliпsllerleben. Cullur-l1islorischer 
Rошап. 6 Bdc in 8°. FrankГurt а. l\1. Verlag vоп Meidinger 
Solш uвd Сотр. Bd. V: Посl1 arn Tagc. 

1858. DR. W. VIOL: Mozart's Dон J uщ auf's Neue aus dещ rtalie
niscl1c11 iп's Deulsc/10 iiber[1·agen. nebst Beшerkungen iiber 
einc angemesscnc Biihneп-Darslellung. Brcslau, bci Leuckarl. 

1859. DII! SAGI! VON DON JU!/1 (статья о первопачаАы10.111, Исnа11-
ско.111, npeдaniu, по..1сrьщещ1ад во N� 13 Rigascl1e Zcitung). 

ПРИМ'!JЧАВII!: Из,, этого списка иск.�юqсnы мсп·l;с оаншыо �ква· 
всоnпса11iя Моцарта, похо:1.1ьnыл р·l;чи, 11скро.1огu, кри
тическiе раттборы, раэпаrо po.ta станя и 01·л·l;..�ы1ь1л эа-
111·l;,1аыiл, liасающiлсл то.1ы10 его 111узьши; яс11.ночс11ы так
же 111е..�кiя статы1 я ::ia111·J;,1aniя Дю�нi., Готье, 1\астиль-Б.�а
за, .11. Вiардо, Ма..�1,<1>и..�п, ].Коржа Савда, .llucтa, Р. B ar
llcpa, Мевцс.rя, I{yr.rcpa, .11.аува, Poэeo11panr�a и 111ноrихъ 
IIР)'ГИХЪ. К. ЗВАНЦОВЪ. 

Въ 3ал'1; ИМПЕР,\ТОРСКАГО С.-Пстсрбурrсю�rо 

1птопъ .. ·Рконтсшй 
ПI1'Н11СТ'Ь Е. В. GOPO"IЯ ПРУССG.tГО 

БУ ДF.T'L IHl'J,TЬ ЧЕСТЬ 

ДАТЬ ДВА МУЗЫКА.IIЬВЫЕ ВЕЧЕРА: 
1-ый nъ По11ед·l1.1ьн1нп, 2 Марта въ 8 часовъ вечера.

2-oli uo 13торrшкъ 10 !\Jарта РЪ 8 часовъ оечера.
ПРОГРАММА 1-го вечера: (2-ro Марта). 

ЧАСТЬ 1-an.

1) Квиrпетъ - Г)'щtе.111

2) П·J;нiе.
3) Фантазin на мотивы

ЧАСТЬ 2-ая. 

иэ·ь /Jyp11ma11'6 
(оъ 1 разъ). 

t) Tpio - Ант. Коuтска,·о

2) Шшiс.
З) а) << Adagio,, изъ концерта Фильда

Л 11mo11r, l( oumci.i-it, 
П�исе.Аь, Ле111с.11а111J, 
Зейфtртr,и Вебсрr,. 
Г-жа .Jеоиова. 

А11то11& К 011mc1'it'l. 

А11тонr, Ko11mc,ci-t't, 
l/111,е.Аь и Зе1�

фертr,. 
Г-жа Аео11ова. 

Ь) • Le reve d'une j'eune fille» мазурка 
(въ 1 разъ) 

с) a:Etudes do concert" ко1щертuые 
этюды (въ 1 разъ). 

Ц·lша: за абонемеu·гь на два вечера 5 Р· с.
Отд.11.1ьпо па 1<а;кдыii вечеръ 3 р. с.
На хоры . . . . . . 1 р. 50 к. !:· 

Би.&еты можво по.11учать въ l{ouтopt Т. 11 l\f. В·Ьстuика, 
при Музыка.11ьномъ Maraзиut Ф. Стr.мовскаrо, въ бо.11ьmои
Mopcкoii въ д. АауФерта, въ Музьша.нноа�ъ Маrаз1шt М. 
Берuарда u при входt въ залъ. 

Печатать uозвоJяотса. С. Ueтc11uJ'prъ, 27 фсвр3JЯ j859 ГОА3, Цсе�ор� Д. Л1а111,еви•115. 
Peдatcniop� М. РАПП!ПОРТЪ . 

Въ т11погАrФ1и Л. Iо псо н А. Нэдатмь · Ф ОТl!ЛЛЛОВОIПЙ. 
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