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Мы изв'f;щали ужо о пазпачонiн г-жи Бозiо первою пt
вицою Ихъ и�1ПЕРлто11сю1хъ ВЕм1•шствъ. Нынt въ Joш·nal de 
St. Potersboш·g пншутъ, что по этоJ1у случаю r-жа Бозiо удо
сто1ш1сь получить зодОТ)'Ю мода 1ь съ 11зображенiо111ъ Его 
и�шЕ Р.\ТОРСiiлrо ВЕ.1и•шствл, вд'f;ланпую въ великол·Iшuый бра
слотъ. l\'Iодаль утвера;депа въ 1,pyry изъ брнллiаптовъ, 01,ру
жающомъ лавровую rпрляuду 11зъ брп.1лiапто'въ, равuо IiaJIЪ 
и ИмпЕРАТО11с�.Ую 1юрону, падъ ною иаходпщуюся ; на обо
ротt медали надпись: ,1 за заслугп ». Браслетъ зам·J;чатолопъ 
своею Х)'дожоствошюю от,тТшюю. Въ Россiп ·г-жа Бозiо пер
ван 11·J;вин.а. удостоuвшапся та1ю11 награды. 

G'l!B. nч. 
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БЕ'l'ХОВЕПЛ. -l\'fY3ЫJ(AдЫlblll изв·встrн. 

КОВ1�ЕР1'Ы. 
(Ф. Ааубъ II А. Рубннштойпъ). 

Во второыъ своемъ 11онцертt (въ воскресенье, 8-ro мар
та, въ залt Блаrородпаrо Собранiя) нашъ Берлипс1,ifi гость 
лалъ памъ повыл пасла�кдонiя. На аФишt стонло: Ботховон
скiй концертъ длп скрипки, - адашiо и Фуга Баха для ОАПОЙ 
счнпки безъ акомпаноыонта , повторенье Фантазiи Эрнста 

.№ 11 

па <<Отелло» 11 въ за�,Jю1Jо11ьо ма.1е11ыш11 пiес11а съ орке
стромъ (Rondo sche1·soso) самого 1,опцертиста. 

Когда иадобпо давать от•1ет·1, о Бетховепс1юй музы11t, 
IIСПОЛШJТедь-хота бы это бы.зъ Jистъ, Iоах.имъ IIЛII Jаубъ� 
должснъ отступить на второй п.1апъ II смпроипо дождатьсJ[ 
своей очередн. Ботхоnепъ, 1ш1,ъ ловъ баснп, свопш1 А10rу
чпми звуками пронзпоснтъ: 

« вотъ эта часть-..1�от1 
и музы1шльиые суды,, сслн 01111 д·Т;l1ствптоды10 музь11ш.11ьны, 
по могутъ пе послушатьсл этого царскаго повел·Jшiя. 

l{ai,ъ прозрачно задумана музы1ш это1'0 ист1ш110-щшФоuи-
11ескаго 1юнцорта длн с1iр11шш! (хотл слова «с1шФ01шческiй» 
въ заrлавiн пI,тъ. Времена бы.ш проще и Бетховонъ въ чрез
вычайно рf;д1шхъ случаяхъ прнбавлн.п J{Ъ свои111ъ со•шнонiнм" 
особые эпитеты). 

l{at,ъ оргап11•юс1111-посл·J;доватоль110 проведена чрезъ все 
первое аллегро р11тм11•tос11ан мыс.н,, 1;оторою .�итавры откры
ваютъ 1;онцсртъ! Эта мысль-будто ,1y.iьcr, всего соч1шенi11 и 
возвращаетсн •1асто-совс'fшъ 11еож11да�11IО с1шозь калейдос110-
ппчос11iя в11до11змtпе11iн друrпхъ мо.1одiй, то в·J;тлыхъ, радо
стныхъ, то nроншшутыхъ !Шl(OIO-Tn Ulll'0.11,CIIOIO З8.J.)'!11ЧИВОСТЬI0 
п rрустiю ... JI1пpo1;o, дл1111но развпто это первое алдегро, по 
оно 11ажотсн 1;ороп,о, LJОтому что переполпнетъ душу во.ше
нiемъ сладост11ы111ъ, бол.У;о всего отъ 11ростоты, естествен
ности свонхъ молоднчосliихъ мыс.1оi1. l{а�шя-то божоствен
нан от,rроаепность, главный хара�,торъ это11 11 у доеной м узык11 !

Въ 1101щt, на Форматt-11с110.ш11толь пом·J;стнлъ свою 1ш
АО1щу (1ш1ъ того тробова.10 нам·J;ронiо Бетховена). Опъ мастор
с1ш прошшся своею зада•юю, доnоль110-б.111з1;о подошелъ 11ъ. 
духу Бетховоuс1iОЙ мысли, а въ тох111Рюсю1хъ прiсмахъ, т. е. 
nce время въ два голоса, съ прпхватывапiсмъ тротьнrо па 
троть�й струн·J;, усвоилъ собt Баховс11ую ыанору писать по.11и
<1>он11чосюt (мпоrоrоло�по) длл ед111111ч11а�'о нпструмента. Пt> 
01,ончанiи аллегро .ifаубъ бы,1ъ осыnанъ восторжепuымп руко-
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п.�есканiяыи, 1ютор№I точ�rо та/еже 9acJymt1Jt бъl, есJпбъ nся. 
пуб.ш1ш па этотъ разъ состонла изъ перв·Ы\шихъ зпато11овъ 
11узы1ш въ св'f;т'f;. 

Но, послt руl\оплеска:нiй, .!аубъ СI,рылся ю. ор11естрt., па 
эстрад.У; по11в11лась г-ж Со о.1ова... Такъ мы пе ус..tышимъ 
зна,штъ, 1111 )1.ивваго ла,гтто нзъ этого Бетховенс11аrо кон
церта, ш1 po11,J1,o ... ! Это по,адочпое преступленьице противъ 
Бетхоnепn вр!'Jдъ ли слtдуuтъ r1рощать даже та,со,иу артисту 
ка�tъ Ааубъ. Говорлтъ, '!ТО онъ былъ утомлепъ,-вtримъ, 
по тогда лу•1ше отло11шть весь 1юнцертъ до болtе блаrоnрiят
наго вре�юни. Говорлтъ опъ дол11iенъ былъ спtшить, чwбъ 
посn'f,ть на музы11адьиыl! вечеръ у двора,-падо бы.�о иначе 
составить программ у. l\fы пошертвовади бы и Фантазiей па 
Оте.мо II заrшо•штелы�ой пiесой, лишь бы .�ьвииал. долл. до
сталась r1амъ цtл1шо.мъ! 

Пом11р11ть насъ съ собой Ааубъ .моrъ толыю uзу.митель-
110-совершепньшъ исполпепiемъ Баховс!{оJ'\ пiесы дд11 одной
СJ<рншш.

Воз.1t мен11 спд·J;лъ одипъ меломанъ, !{Отораrо всt встрt
чаютъ во nctxъ 1;о1щертахъ II во вс·J;хъ 11талiянсю1хъ спе11-
та�tлнхъ. Опъ rpoмl(O выра1калъ свое Аш·J;нiе, что въ Бах·J; 
н·втъ пи 1шплп мe.ioдitt, •1то если это-музьша, то зпа•штъ 
Россини II Бе.шши пе музьшу писа.н�, а что-то совсtА1ъ дру
гое . .. Та,юе ъшtпiе готовы разд·J;лить ъшоriе и мпоriе изъ 
11исла недовольныхъ т·J;мъ, что въ Д. Жуан·J;, наприм·J;ръ, пе 
встр·J;,1аютъ пи дву хъ та�tтовъ та�шхъ 1ш,ъ « Leono1·a, addiol! ! )) 
пзъ (( T1·ovato1·e )) . 

По отъ всего этого Бахъ не перестапетъ быть вели1шмъ, 
быть мо111етъ, ое.�ичайшим�н1елод11стомъ. Только онъ любитъ 
заставлнть пtть не одинъ голосъ, а .шiozie разомъ, создаетъ 
не одну ш1ть ]I0ло,;1,11чес1<ую, а цtлую т1шпь одновременпыхъ 
]tелодiй. 

Дм1 ушей воспитавшнхъ себя па Формахъ повtйшеJ'I ита
лiяпс1i0й музь11ш элеъ1ептъ (<ПОЛИФОпiн )) •1уждъ, дииъ, непрiя
тенъ. - Это поннтно. Наl\оиецъ и самы11 ас1еетизм� Баха 
д·Мствуетъ неп рiлзнеrшо на публику неподrотовленп ую 1tъ 
этш1ъ rлубипамъ психи•1ес1шrо мiра, 1,ъ этнмъ таниствеu
нымъ 1,ата1юмбамъ д)'Ха, !{yJl.a Бахъ прошшастъ властпте.1ы�о 
и ведотъ за собою слушате.ш испо.шепнаrо 11ъ нему дов·J;рiа 
11 любвп ... 

Сос·J;дъ мotl отдохнулъ отъ тнжелой дм, него Баховщипы 
па мелодiнхъ марша нзъ (( Отелло)) и (( assisa al pie d'uн saJice)) . 
Спору 1гJ;тъ, •по это, досту1шtе. Спору пtтъ таюке, что это, 
въ своемъ род·J;, вс.1111,ол·J;пно хорошо, особенно въ испод
ненi11 та1шмъ страстны.,л, СА1ы•шомъ, 1ш11ъ Ааубовъ! 

Въ ньшtшнiй разъ Ааубъ сыr,ралъ Фаптаэiю Эрнста еще 
.,учше, еще бщстате.1ьп·вс 11·J;J1ъ 11ъ первол1ъ своемъ 11qнцертt. 

3а�,.1ючпте.1ы�ал пieclia 1,01щерта, шалов.швое рондо, раз
счнтанное ua ЭФФСJ,'l"Ь, но съ 0 11еuь-м11льш11, ориrипальныъш 
выходками въ со.10 11 въ opl(ocтp·J;. 

Въ промешуТl(ахъ 11rры знамспптаго с11рипача, мы слуша.1и 
отрыво1,ъ (!) 1ю11церта Иендельсопа дла Фортепiано, очень-пс
правно II сош1усомъ нсполпшшый ,r. Сапшсомъ; и·J;мец1tу10 п·J;с
ню объ Рейнt, очень-хорошо нсполнеипую барнтономъ русс1iой 
оперы, r. Рапювс1шмъ ( опъ бо.н,шой мастеръ на пtнiе ромап
соnъ и ((Liede/')) Шуберта и Шумана); 11 три раза п·J;нiе д·в
в1щы Со1юд0вой (даровитой люб11тольшщы). Въ отрыВl{'J; ((Ахъ 
пе ъш·J; 6'1,)1.ному )> изъ Жнзnн за Царн она была не совtмъ 
па м·J;стI,, не поnяла настонщаrо драмати•юс1шrо xapaitтepa 
этой д1шно11 музыю1 (которую, впрочемъ, осе�да досадно слы-

шать оторвав\Jою оrъ оперы, 11 обрtзаппою въ видt apiu,
вмtсто терцеtаi). 

Въ нtА1ец1<01! п·JJce,шt (памъ неизвtспrой 1111 те11стомъ, 
пи музыl(ой-) замtчате.J1.�.ны1! rолосъ .r-ж11 Соко.1овой высту
пид11 несрав1 нно-выrодв:fю, и сп·l!ла опа зту rpaцioзttyro ве
щицу весьма-ъшло. По•1rи тai<oro :кtУ о"обрепiя зас,rуt«wвало . 
иt:полнепiе прелестиаго IIO· анса А. С. Дарrомыаtскаrо с(Бе
зуьшал�). Жаль тo.lt.ьm,, qто это aaixaвi� или лучпт: 1rtpвoe 
c.iooo те11ста даетъ исполн11тельницамъ поводъ понимать ха
ра11теръ романса превратпо. Драматизмъ ту·гь Gчен1, тошiiй,
liОш�атныl!, а не размахъ италiянсi<ой �e.1ro,фllmr е1, зaiJmвir-
нi11ми и долго-долго лротнпутой «предпосл·J;днеЙ)) нот1юй.

Въ среду, 11-ro марта, въ Большомъ Театр·J; ве.ншо.аtп
по состонлсн 1юнцертъ Антона l)убипштеitпа. Великолtпно, 
потоА1у •1то пуб.1шш напо.шпла по,1ти весь театръ и притомъ 
пубшша отборная, цв·J;тъ петербурrс1шго общества. Аплодис- · 
менты, вызовы, бу1(еты, в·J;шш ... всего вдоволь, 11ю1ъ и ожи
дать сл·J;довало, потому что ·1·aRi11 лродtд1ш теперь очень-леr-
1ю организуются, притом ъ r.  Рубинштейнъ уже зпамени
тость п съ oдnoi1 стороны вполн·J; заработалъ свою быстрое 

растущую славу. Эта сторона-его виртуозность, 11а11ъ испол'-
1штелн. 

Громадное развитiе техпшш, -ыастерс11ое, полное влады · 
чество надъ 1шструмеп1·омъ, боl'атстJю отт·J;1шовъ во Фрази
ров1<t, · въ харюtтер·J; исполпнемаrо , энерriя громоносная, 
1\Оторая встрt•1аетсл толыю у Анета, вотъ 1<ачества, 1юто
рьш )1.'h.шютъ r. РубипОiтейна виртуозомъ первостепенпьшъ, 
и заставляютъ не обращать впиманiа на ме.1ышющiя ипо1',J1,t1 
въ его 11rpt мел11iе недостатки от•ютд11вост11 . 

У поьшнувъ о Jlиcтt, 11 до.iженъ с,J1,·в.1ать uговор11у, что и 
Р убипштейна, по пасто11щему, съ Апстомъ и сравнивать 
иельзн. Если с1шшемъ, 11 довольпо-справедлпво, •по Рубпn
штейпъ nepвыii noc.1rь Аиста, то это словеч110 (( посл·Т, )) вм·J;
щаетъ въ себ·J; еще цtльш незмtрнмыя бездны, 1юторьш Ру
бипштейнъ не перешаrнетъ 1tU1rozдa. Онъ и самъ это •iув
ствуетъ и знасгь. 

Но, не мtрян своихъ с11.1ъ съ Веii,11арсюшъ ·1·птаномъ, заrш
мать первостепенное м·J;сто, 1ш11ъ виртуозъ, д·J;ло въ пс11усств1J;, 
вес:.ма по•ютное, 1ш11штсл;-т1:11(ю1ъ м·J;стс•шомъ мошно быть 
довольнымъ, со сторопы даше oдuoro самолюбiн 11 •1есто..tю
бiн артисп1•1ес1шrо (не говорл уше о матерiя.�ьныхь сто
ронахъ). 

ПапротшJЪ, r. Рубинштейну этого мало; опъ считаотъ 
виртуозность свою uоложительио д·J;лоыъ второстепениьшъ, 
въ сравнопiн съ сво1шъ талаптоыъ (( 1<о�шозиторсюшы и ц,J;
лые ируrи друзей его и по1,лонпи1ювъ поддерживаютъ ого въ 
та1tомъ убtжденiн, серьезно ув·J;рян его, ,,то онъ-повыtl Бет
ховепъ. 

l\f yзa зву1ювъ, между тhыъ, шша11ъ не ,J1,опус1ш11 слиш-
1<омъ-вольuаrо съ собою обращснiн, жесто@ отмщаетъ за 
себя на самомъ ше r. Руб1111штейпt. 

Оuъ въ тыснчу разъ шраетъ лу,1ше, и nъ тысячу разъ 
бол11ше производнтъ впо•1атлtнi11, 11огда исполш1етъ чушое, 
нежели 1юrда исподннетъ свое. 

Въ ньшtшпШ разъ онъ II гран нtс1юлы10 маленышхъ 
пiесъ: 11011тюрнъ Фи.11,да, Lied оlше W 011t� Мендельсона, Ber
ceuse Шопена. Эта галерен плtнительпыхъ музьшальnыхъ 
1,артш�о1tъ , превосходно-исполпенпыхъ, бы.1а положительно 
лучшими минутами, отрадою всего вечера. 

Еще было ьшоrо очаровательнаго впечатл·J;пiн въ 'пiec-
1,·J;, \(ОТОрую Руб11нштейнъ ПСllОЛIIЯЛЪ неСАl'ВТНОе ](ОЛИЧество 
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рвзд 1,11, своихъ 1tонцертахъ no всtщ, сто.111цам1,, Европ.ы: въ 
!1аршt Бетховена изъ «Аеипскихъ р,азвалщ11,)) . Прiатность и
к.рлсота вnеЧ-атлtнiа тутъ, вnрочы1ъ, чисто-чувствешшя, пре
.11естuо-расч11таю�а11 nостеnепность nъ yfiывauiu зву1,овъ ( de
crescendo).

f МIВЛЯIОСЬ только 'ITO ци берлш1с11iе, ни вtпс1,iе 1iрПТИ[Ш 
не замtтили r. Рубинштейну (парижсиiе этого дtла вовсе не 
знаютъ, о нихъ и рtчи нtтъ ), что взявъ с.t1.1шко.11r, быстрыи 
темпъ въ этомъ турециомъ маршt, сд.У,лавъ изъ него «un 
pP,zzo di bravUl'a )) виртуозъ не!шо11шо ис,шзилъ хара11теръ 
этой музьши. Бетховенъ тутъ не могъ хотtть ma1coi'l быстро
ты, а la polka tremЬlante , 1,отора11 была бы пе согласна съ 
двишеиiемъ «марша)) и съ восто•шою Флегмою лнычаровъ. 

Въ «по1,тюрцt)) �ильда, въ чудесной <<Berceuse)) Шо11е11а 
(повторенной, по требованiю публи1ш, таюке 1шtъ и турец
нiй маршъ ),-та�tъ и тянетъ 1,ъ ю1мъ возврашться !-были 
деликатнtйшiе оттtшш исполненiя, была обворожительная 
« п·J;вучесть)) 1юторой на <1>ортепiано достигаютъ толы10 пер
вые изъ первtйшихъ. 

Но ни въ большомъ 1юпцертJ; съ ор11сстромъ (F-d11r, 
тотъ же, что былъ исполпенъ въ университетс,шхъ утрахъ) 
ни въ мел1шхъ пiесахъ: Бар1iарола, С1юрцо , Романсъ и 
Этюдъ со,�инепiн r. Рубинштейна, та�шхъ оттrышов!J въ ис
nолненiи-увы!-не было. Причина nростан: ихъ юьmr, и ·въ 
самыхъ со11щ10пi11хъ. Въ произвсденiяхъ этихъ господствуетъ 
одинъ общiй 1юлоригь,-«одпообра3iе)) . 

Творчество r. Рубинштейна прпнадлеJiштъ именно .1,ъ то
!tу роду, ноторый одилr,, пзъ вс·J;хъ возможпыхъ, не доджепъ 
быть допущенъ въ поэтичес1,i11 области по словаыъ Вольтера: 
le genre еnш1уепх. 

Въ Мсндельсоновс1юй музьшt, 1,ъ несчастью встрtчалась 
эта са.11ая 11111.ша, и въ довольно сильной степени. Апоееозъ 
ея-спм<1>оniя-1,антата <• Lol1gesang)) . 

Рубииштс11нъ взялъ ссб'l; идеа.tо.11� эту сторону l\fендель
сона и разработываетъ ее даже съ проrрессомъ. 

Си!1<1>011i11 «01,еапъ)) , наполппвшан собою всю вторую по
ловину ве•юра и хорошо дирижировапная сами мъ авторомъ, 
прuпадлещитъ совершенно 1,ъ тому шс роду музьши. 

Владtнiс техничесюш11 средствами Фаиуры-сильпое; ФП
гуръ, рнсунковъ ор1,естра много, иногда довольно запутап
ныхъ II все этQ сл'lш.10110, сведено до.вольно-удачно. Образ
цомъ, иопечно, СЛ)'il<ИЛа l\fендсльсонова увертюра: Meeres
stille und g·liicl,liche Fal11·t. Въ лу•1шихъ, 11tс1юлыю-11спыхъ 
мtстахъ ор1,естров1.а шумнан, гр)'бан въ род.У, б[!.!Стной музы-
1ш Пупы, et <;ousortes; ИCTIIШIO СIШФОНИчес1;аго «CTl!JlЛ)) мало; 
способности 1,ъ тон1tостяА1ъ ор1;естровю1, замtтить польза, а 
главное: всему сочuпснiю недостастъ того поэтнчеснаrо ды
хапiя, того 11еуловимаrо нав·J;ннiн-«un c01·to non s6 сhе,)
что-говорн о музьш·J;, надобно называть просто: са,11011 .11y
aы1.:oi'l. -За малымъ д.У;ло стало! 

С1щФонi11 «01,санъ)) (ноторан ИCDOЛHIIOTCIJ во ШlОГIIХЪ ГО· 
родахъ музьшальпаго мiра, а недавно перебралас,, 11 за оксапъ, 
т. е. въ Ныо-I0р1;ъ), въ общсмъ впсчатл·J;пiи r,райuе-с1,учна. 
Иногда, 1ш1,етс1,1.-·1·а1,ъ rш,ъ подробная программа с11м<1>онiи 
намъ неизв·J;сша, будто автор·!, хот·J;лъ 11с1,люч11тельuо nepe
AfH'b тос1еу от'Ь постояпно-однообразнаго зр·J;лища, неба II во
ды... Ка1;ъ входатъ въ программу 01{еапа въ спо1iойствiи, 
и,..11и 01,еана въ иолненiи, та11iя грубовато-пл11совы11 мыслп 1;а1;ъ 
въ 3-(1 части СШLФОнiи, дл11 мспн это загад1;а. Въ прешиiл 
времена объяснили бы это балета!lш тритоновъ, но теперь 
трю·онь1 встр·J;чаютсн толыю въ тра�патахъ о гармонiи. 

Нi!писать бездн)' nарт11турныхъ страющъ, созвать гроы�
пын силы оркестра, пршлас11ть лучшее общест�о П(}тербурrц, 
ДЛII malfUXl) впe•1a1'.1llfшilt! ... 

В11рочемъ, это мое ед1ш11•шос мн'lшiс. Что зпачитъ мо/t 
rолосъ прот11въ все11 массы го.1осовъ, 1,оторыс теперь (1югда 
Руб1111штейи'Ь вошс:�ъ въ мод)') готовы 11ричать браво за rш«
дый таю·ъ, за 1,ажд)'Ю 11оп1у? Чт6 зпачатъ мои од111101tiн строю{ 
ногда въ Btпt, напрнм·J;ръ, одинъ досужiй ирипшъ посвящалъ 
разбору Рубппштейповыхъ творенi/t ц'l,лые ряды статей, цtлыл 
брошюры (RuЬinstein als Clavier - componist , RuЪiostein als 
Qua1·teLt-componist, RuЬinsLein als Cont1·apunktist etc.) •1то зпа
читъ уб·J;жденiе 11рит1ши, протнвъ всеобщаго « модпаго)) убtж
денi11, что r. Руб1шштсй11ъ, въ l(а•1сств·J; «pycc1;aro)) (?) ар
Тi1ста, своими нацiо11а.1ы1ыш1 про11звсдепi11м11 (11а11ъ опера Ку
д1шовс1ш11 Битва, паnримtръ, 1ш1 музьша 11ъ баспямъ I{рылова?) 
nрпноситъ велш;ую •�есть нашему отечеству II запшлъ со
бою Глшшу, объ остальпыхъ уже II нс упоминая .. ? 

Но вольному волн, шшто пс мnжстъ мп·J; запрстпть ду
мать по своему II выражать мон мыс.111 печатно, па пользу 
пс11усства II его поюшанiн. l{омпознторство г. Рубннштейuа, 
хотн 15ы 011ъ паписалъ въ тсчепiе одного года еще сотню со
чинепiй ( оиъ работаетъ 1;а1,ъ с1юроnсчатпый ста1101,ъ ), 110 ъю
ему Мil'tniю ндетъ параллельно со миог1ш11 пынtшuшщ 11rь
.11ец1еи..11и со•шш1телнмп c1ш<1>oнiii II нвартстuвъ «средней руtш)) 
-а затtмъ, не толь110 110 позволнстъ шгJ; поставнть его па
одну дuс1,у съ гснiяльнымъ Г.11111шо11 , честью п славою рус
с1юй музы1ш, но nр11вод11тъ I{Ъ слtдующей дилсnш·J; :

пли: 1, г. Руб1111штей11ъ-велш,ilt n111ст11<1>ш1аторъ, ссб·J;
на-ум·J;; т. с. онъ anaemr,, что пе можстъ создавать ист1ш
пую музьшу, µо зна11iс это держитъ про ссбн, придавал своей 
1юмпозиторскоi! д·J;11тсльност11 . чрезвычайный вtсъ, а plomb, 
дЬl!ству�r рtшптельно и д�спошчес1ш, заставля11 свропейс1шхъ 
музьшантовъ играть свон 1ши11теты, 1шартеты, сонаты, спм
<1>онiи II ораторi11; заставлня издателей: .ilейпцпгс1шхъ и Бер
л1шс1шхъ печатать всю эту «пе музьн;р лучшш1ъ нотньшъ 
шрп<1>томъ 11 на ду•1шей бумагt, заставюш 1,р11т1шовъ п'lшец-
1шхъ тру дитьсн падъ разбораш1 и па11сr11р1шам11 въ честь 
этихъ ъ111сшФ111:ацiй (1,а�,ъ 011ъ въ этомъ усп·J;ваетъ-сго тай
та), заставл1111 па�,опсцъ публ1шу счшать вес,, этотъ наn
лывъ-uотъ (благодnрн своему 11с1,усству виртуозному, своей 
!11Ногоув·J;реrшости въ пачинанiяхъ II друr1шъ обстолтель
ствамъ ). 

илп 2, 1·. Рубппштсйнъ пе anaeml}, пе чувствуетr, cвoclt 
нсспособuостн дарить люднмъ новую музьщальную 1,расоту, 
и глубо1ю в·J;рuтъ въ свое nрызвш1iе, 1ютора1·0 н·J;тъ. О та

. 1юмъ заблуждспi11, встр•h•1nеА1омъ впро•юмъ 11ер·J;д1,о, хотя и въ 
мс11ьш11хъ раз.11tрахъ, остастсн то.1ы,о 'сожал·tть. 

Въ проь1е111ут1шхъ нrры 1,онцорт11ста было н·J;сrюлыю ну
ь1сровъ n·J;нiн . Г-жа Бо�;ъ сд·J;лалась въ 1\ЬI\I'tшпемъ году 
«об.шгатною)) у,�астницею 1ю1щсртовъ (p1·i111adonna assoluta). 

Въ на,1алt 1ю1щорта Аалн увертюру Бстховспа «Корiо
лат-11, )) .-Она шла 11справ110, ·1·олыю в1, тсмнt чсрсзъ 'l)'ръ 
сноромъ, весьма-непыrодпомъ дл11 тр)'дноtl рабqты вiолончс
лей въ сред11и·J; пiесы. Контрастъ ь10;1iдУ музьшой l{орiо.нша 
11 между Фортепiаrшьшъ 1ю1щсртомъ г. Ру �1111111тсй1tа был·ь 
с.шш1юмъ с11лснъ.-Это неразс•ют.шво. 

А. G11Р0ВЪ. 

*
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If 1ОНЦЕРТЫ: rr. Гвrцл, Аптонл I{онтс11лго, Iотти.-ПРЕД-
1 JТОЛЩШ КОНЦЕРТЫ: гг. ААУБА, АполдинлРш Контс!(Аrо, 

I<ОПЦЕРТЪ ВЪ ПОЛЬЗУ ИHBAJIIIДOBЪ.·-Tl'II I(APJIИKA. 

Концертъ г. Герца, м1tъ мы ожида.ш, привле1<ъ въ про
ше,цшiй попед.У;дыпшъ много•шсленную публику. Его встрtти
JIИ rроъшо, шумно; 1tашдоА1у почти изъ прпсутствоваuшихъ 
полвлепiе знамснитаго артиста напоминало годы первой ю1-10-
сп1� I<то толы<о uграетъ на Фортепiано, долженъ былъ начать 
съ упражненiй Герца, затtмъ постолнпо разыгрывать его 
бдестнщiн варiнцiн, )(Онцерты и пр. и пр. С1,олько талантовъ 
обнзано ему свош1ъ развитiемъ, большая часть славныхъ со
врс1t1е11ныхъ пiанистовъ обнзана ему своею славою, одшшъ 
словомъ заслуги Герца въ д.У;л'[; усовершенствованiл Форте.: 

niанной шры 11осоъшt1шы, и неудивительно, •1то его встр·вп1-
.1и восторженно. Въ 11астонщсс время виртуозность дошла до 
высшихъ, 1шжется, пред·hловъ и 1(011ечпо отъ игры г. Гер
ца нельзн требовать совреъ1еш1ой виртуозности, но несмо
тря па то, съ ней весьма иптересно познакомпться, потому 
что, 1<а1(ъ бы проста она памъ ш1 1шзалась, все-таю1 она об
разцовая II отличается 1шдив11дуальностiю, необыкновенною 
чистотою II излществОАIЪ. Г. Гсрцъ иrрастъ СПОI(ОЙНО, бсзъ 
особепнаго увлечснiн; онъ не поражаетъ, по производнтъ прi
ятпое впсчuтл·I;пiе; туше его чрезвычайно прiнтное, вообще 
игра жсм•1ужпа11 (perlu). Если r. Гсрцъ болtе напомпнаетъ 
свое зпа.1юш1тое нрошедmее и въ пастонщемъ долженъ усту
пить совремеппьшъ виртуозамъ, то въ зам·hпъ шш его оста
nется навсегда въ ъ1узьшалы-1ыхъ л·I;топнсяхъ, тогда I(aI,ъ мно
гш1ъ пзъ блестнщпхъ пыпt, звtздъ суждено весы�а-с1юро 
ИС_'!.езнуть, чтобы шшогда болtс не нвлятьсн на музыкальпомъ 
горизопгh. Г. Гсрцъ нсполнилъ въ своемъ первомъ 1<0пцер
т'11 5-ый свой концертъ, вальсъ и .маршъ (Califo1·nienne) и 
Фаптазiю па мотивы пзъ Дочери по.ща. Bc·I; эти сочннепiн та1(
же блестящи, 1ш,ъ шра r. Герйа; вс·h он·I; 11ося1"ь па себ·I; 
отпечато1(ъ индивщуальностн , по l(ОТОрой сей•1асъ можно 
узнать !(Омпозитора; вообще же выс1шзаnпое нами объ ис
по.шс11i11 можпо вполн·h nрш1·hпить и 11ъ его произведенiямъ. 
<(La Californienne)) было повторено по общему требовапiю. 
Въ продолжепiе всего ве•юра аплодисменты не умо.ша.ш и 
артиста вызывали посл'!) 11а111дой пiесы н·hс1юлы10 разъ. Въ 
1ю1щерт·I; пршншали участiо г-жа Бо1(ъ п г. Вурмъ. Прекра
сный ш1струА1ептъ, на J(Оторомъ игралъ г. Герцъ, нропсхо
,1.и·1·ъ, 1шкъ Аtы уже rовор11л1J, пзъ его Фaбpllli11 и служитъ до
ш1зательствомъ, 11то г. Гсрцъ д·hйствительно н замt•1ательпый 
Фабр1шаптъ. Въ друго1'1 разъ поrоворимъ объ эт11хъ ипстру-
11ептахъ подробп·hе, подождс�1ъ еще слtдуюшнхъ I(ОIJЦертовъ. 
В ь будущую пнтппцу ш1зна•1е11ъ 2-ой и посл·I;днiй, 11онцертъ 
r. Герца (въ Большомъ же Театр·I;). Въ немъ между прочш1ъ
исполнепъ будетъ повый G-й 1ю1щертъ его съ хорамп н боль
шш1ъ ор1<Сстромъ; объ ycп'llx'l, этого 1<0нцерта въ Париж'!�
говорс110 было въ свое время въ В·hстшш'h.

Второй муз1,11,а.1ы11,11'i вечеръ Антона I{оuтс1шго во втор
юшъ былъ еще блистате.1ьutе, восторшепнtе перваго. Испол
нены были: 1шартстъ Моцарта, ;rpio Гайдна, трiо 1ю1щертаu
та II др. пiесы, l{а1(ъ вес это было исполнено, считаемъ пз
J1ишпш1ъ говорить: лу•1шш1ъ отв·hтоА1ъ па это всеобщiй, едиuо
душпый восторrъ слушателей. Tpio нашего сотрудника еще 
удачп·I;е псрваго п пропзвело большое впечютhпiс. Въ осо-
6е11пост11 лрслестно с1(0рцо, J(Оторое по общс�,у требованiю 
было повторено; <1>1шалъ необы1шовенно э<1><1>е11теuъ. г.�авный 
внт�ресъ этого ве•1ера сосредоточенъ былъ на малены10111ъ 

-

)'Ченю<t Коптс1шго, Ви!iтор·I; qсчотt, съ необьшновенною увt
ренностiю II одушевленiемъ 11сполнившеъ1ъ съ своимъ учи
телемъ (на два Фортепiано) трудную Фа�пазiю па испанс1<iс 
мотпвы. Че110тъ, 1ш11ъ мы говорили, Фепомепальное ЯВдснiе: 
онъ не толы10 обtщаетъ выйти нзъ ряда обьшновенныхъ вир
туозовъ, но въ немъ сильно про11влнетс11 уже и 1(омпозитор
с11iй даръ. Безъ номощи <1>лигел11 онъ безъ ошибОI(Ъ написалъ 
п'Бс1юлы(О со•шненiй для Фортеt1iано II даже дуэтъ и трiо длн 
<1>орте11iано, с1(рuшш и вiолончел11. Обнзанность Вtстни1ш знако
ъшть читателей съ зам·I;чательными муз1,11,адьными явленiнмии, 
въ особенности отечестве11ньш11,-па этоъ1ъ основанiи мы въ 
СI(Оромъ времени пом·f;стш1ъ въ 111рь11,альныхъ пр11ложенiяхъ 
журнала нашего, въ внд·I; образчш,а, одно изъ со•шненiй Че
чота и тогда сообщ1шъ о ны1ъ н·I;1юторыя бiоrра<1>ичсс11i11 св·h
дtнiя; теперь с1шжемъ толыю, что Пров11д·hнiе видимо покро
вительствуетъ молодом у таланту. Почти сирота, онъ им·I;лъ 
с•шстiе попасть въ до111ъ пстшшо-благородныхъ людей,. полю
бнвшихъ мадю·1·ч точно родное д1пя u 011рулшвшихъ его всt
ъш возможнымн попеченi�ши. Не с•штаемъ ссбл вправ·h упо
ъ1януть зд'l;сь 11ш1 благотворптелей, но не можемъ не поблаго
дарить ихъ отъ всей д)'Ши, отъ именн вс·hх.ъ, !(О111у дорого 
ИСJ(усство. Они не пропус1шютъ ни одного с11у•1ан, I(оторый 
бы ]IОГъ послужить въ пользу ихъ шпоъща и сод•I;йствовать 
развитiю его таланта п, блiiгодарн нх.ъ заботливости, та
лантъ ребеп1ш идетъ вес впередъ, одшшъ словомъ-въ лиц·I; 
11хъ малены(iй Вш<торъ нашслъ нtашtйшую мап, 11 въ вы
сшей степени забот.шваго отца. Втораrо оща иашелъ оиъ 
въ лиц·I; своего учителн, заннвшаrосн музьшальпымъ образо
ванiемъ его съ полпьшъ артисти•1сс1,11мъ увлеченiемъ; подъ 
тшшмъ ру11оводствомъ нечего и удивл11тьс11, что талапт.ншый 
ребенОI(Ъ дtлаетъ быстрые у(jп·hхи. Контс1,iй полюбидъ сво
его учешша страсшо, ка11ъ моrутъ люби.ть толыю пстиш1ые 
артисты, и, весьма пон11тно, употреблнетъ вс·h )'Силiн передать 
ему свой тала1пъ. Но не станемъ бол·hе распространнться о 
блаrородномъ посту1111·I; благотворителей Чечота, тутъ д·I;ло 
краспор·вчивtе всего говорить само-за-ссбн, памъ остаетсн 
только прибавить, что будущiй нашъ артистъ дебютировалъ 
пеобьшиовснно бл11стате.1ы10; намъ 1шзало(jr,, что знаменитый 
Антонъ Контс1,iй должевъ возродиться въ нсмъ. Дай-то Богъ, 
отъ-душ11 жслаемъ этого та,1а11тливому р!.lбеш,у 11, l'лавнос1 же
лаемъ, чтобы талантъ его развивалсн; мы всегда опасаемс11 
за rенiяльпыхъ д·hтей: не. ъшоrимъ изъ ш1хъ суждено довер
шить славно начатое поприще; будемъ шс над·hятьсн, что 
голошш его 1w вс11ру;китс11 отъ псрвыхъ его успtховъ, что 
онъ будетъ тр)'дитьсн и трудиться и, главное, будетъ пом
нить, •1то ес.11и Боrъ надI�лилъ его талантомъ, то на немъ и 
леж111"ь больша11 отв.У,тственность за Божiй даръ, I(Оторый до
стается толыю избранньшъ, что обнзанносп, его своими тру
дами поддержать этотъ талаптъ. Овъ не долшснъ увле1штьс11 
первыми усп·hхами и пошrить, что ис1,усство не им·hетъ nре
д·I;ловъ, что челов·I;11ъ долшенъ труд11тьсн во всю свою жизнь; 
пусть помпитъ, •по теперь сд·hлано толы,о начало, у1<азанъ 
ему хорошiй путь, по 1<0тором у онъ должснъ пробиватьсн 
все далtе и да.1·tе, стремясь 1<ъ совершенству. Мы будемъ 
нсусыппо слtдить за нимъ и безпристрастно отдавать отчетъ, 
пдетъ ли онъ д'Ьl\ствнтельно впередъ; просимъ юнаго друга 
нашего помнить тоже, •1то у 11ого талантъ, тотъ и домкенъ 
подчиниться самой строгой нрнпшt. Въ музыкальномъ этомъ 
вечерt пршшмалъ еще у•шстiе г. Рашовскill, съ усп·I;хомъ 
нсполпнвшiй п·hсни Шуберта и чер1(ес1iую п·hсию соч. r. 
Сtтова. У r. Рап<0вс1шrо весьма симпати•шый :баритонъ, 
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опъ поетъ съ чувствомъ и увлечепiеъ1ъ, метода у него пре-
1,распая, 11 11а-с11олько памъ извtстпо, опъ отлично препо
даетъ уро1ш n·Jшiя: мы знаемъ одну изъ его у,нш1щъ , nъ 
1юроткое время с.1.tлавшую большiе успtхн. 

Въ большей части 11онцертовъ II ы нtшняго года красуют
с11 превосходные Флигел11 изъ Фабр111ш г. Бе1шера, 1,оторый 
первый въ Россiи довелъ производство инструментовъ до вuз
можпаго совершенства. 

Но не доnо.1ы10 м1 о 1юнцертахъ? Мы думаемъ что да, а 
все-таки мы пе с1шзали обо всtхъ бывшихъ по настоящее 
время; но это невозможно и безполезпо, часто полезнtе да
же объ иномъ )'Молчать. Г. Iотти, весьма талантливый с1,ри
пачь и музьшантъ вообще, прекрасною своей игрою доста
вилъ намъ истинное �·довольствiе въ своемъ 1ю1щертt (въ 
прошедшее вос1(ресенье). Долгомъ считаемъ тоже поблагода
рить за участiе въ концертt любительницу нашу М. О. Лав
рову, обладающую обширньшъ, силы1ьшъ и хорошо обрабо
танньшъ голосомъ, который сдtлалъ бы честь пtвицt еж 
pro {esso. Г-жt Лавровой много аплодировали и поднесли нt
с1юлыю бу1,етовъ. Съ большимъ у довольствiемъ прослушали 
мы еще въ этомъ иопцертh игру г. Чiарди, полюбовались тоже 
нашими хорошенькиыи арт11с1'1(аю1 Французс1,оi1 труппы въ 
живыхъ картпнахъ, въ особенности r-жей Мил:�, но доволь
но; - хотнте ;�,Мствптельпо насладитьсн, 1·0 отправл11йтесь 
завтра въ Болшой Театръ послушать превосходную игру г . 
.ilayбa; опъ исполнитъ опять ионцертъ Мендельсона II право 
одипъ этотъ 1,опцертъ стоитъ того, чтобъ театръ былъ по
лопъ. 

Съ удовольствiемъ спtшимъ сообщиtь нашимъ читате
л1шъ, что с1,оро :знаменитый Апполипарiй Контскiй дастъ 
свой прощалы1ый 1юнцертъ. 

19 марта въ Большомъ Театрt назначенъ, по примtру 
прошл1,1хъ годовъ, подъ упраюенiемъ даровнтаго 1шпельыей
стера ДерФельдта, концертъ въ подьзу пнвалидовъ. И въ ны
нtшнемъ году программа весьма интересная; между прочимъ 
6удутъ исполнены: маршъ �fендельсона Бартодьди, увертюра 
изъ <<Прецiозы», разныя соло и пр. Въ 1,онцертt участвуютъ 
t 189 музьшантовъ и пtв,1пъ, - ЭФФе1пъ громадный! 

А не угодно ли вамъ послушать компчес1,iя пiеснп а la 
Levassor? въ такомъ сдучаt пригласите 1,ъ себt трехъ кар
.�пшовъ, 1юторые остаются 11·t1юторое времн еще въ Петер
бургt, съ намtренiемъ пtть свои веселы11 пtсrш в ь нашнхъ 
rостиныхъ, а 11 1шрд1ши въ своемъ родt интересные юшро
скопичес11iе артисты; 1юне'lпо мы называемъ ихъ микроско
пическими по росту, а не по таланту. Затtмъ въ саА1омъ 
дtлt довольно. 

111. РАППАПОРТЪ.

В'&СТП OTBCIOJl,Y. 
Обtд\, А&nныА J11т�рnтора1111 u журнnJпста�п ,\. Е. Мартынову, - Штокrауэенъ 8 
Аоръ. - �1 аJ011эоtст11ая опера К. М. Вебера. - Puжcкiii театръ. - ТегтраJьныя 
и 11рыкалы1ыя 11эо·tстiн пзъ 0Aer.rы. - Вор 111eж1·1,iil театръ. - Объ yr.ot1n1ъ г-жа 
И11rеборrъ-Штаркъ 11 r-1111 Таборовскаrо, - Новnл коuоАiЛ Скрпба. - Первын пред· 
став,енiя 11овы1ъ ооеръ Фелurье11а Давшn п Внктора Массе. - Дuрекцiя Pu�cкoil 

оперы п бnрuто11ъ ДжераJьдонu. 

Самьшъ замt'!атедьньшъ событiемъ прошедшей педtли 
6ылъ, безъ всякаго со�шtнiя, обtдъ, данный литераторам11 

• 

неподрашаемому актеру нашему Адександру ЕвстаФьев11чу 
Мартынову. Обtдъ былъ дапъ во вторникъ, въ одной изъ 
задъ Франщ·зскаго ресторана Мартенн (Дюссо ); извtстнtйшiе 
дитераторы и журналисты пршншад11 в·ь нем·ь участiе. 

Что побудидо дать этотъ обtдъ? 

Неносредственпьшъ поводомъ 11ъ пему было высокоху ,1,0-

жествепное исполненiе r. Мартыновымъ послtдней 11зъ !Ю�
зданныхъ имъ ролей, въ J(Омедiн r. Чернышева << Не въ день
гахъ С'!астье», приложе1шоl! пр11 � 5 нашего журнада. Какъ 

. ни прпвьшди мы J(Ъ ве,11шому дарованiю r. Мартынова, по- . 
дарившему русСJ,ую сцепу ш1огпм11 художественно создан-
11ым11 типамп II харапераш1, эта пос.,tдшш роль поразила 
всtхъ безу1,ори зпенпымъ совершенствомъ, глубокою обдр1ан
ностiю а крайнею простотою 11сполпепiя. Выше этого не в11-
дал11 мы еще пичего на русс1юй сцепt. Обtдъ данный ве
ди'lайшему нзъ современныхъ русс1шхъ а1,теровъ , - яв
ленiе '1резвы'!аl!но отрадное и, смtемъ д)'Мать, вполпt воз
награждающее г. Мартынова за перепесепвыя 1шъ несправед
ливости, за ме.шiе II язвительные напад1ш пепризванныхъ и 
близору1шхъ ирипшовъ. Слова, произнесенные на зтоыъ обt
дt, рtчь А. Н. Островскаго, стихи Н. А. Не1,расова, полу
чатъ гласность II покажутъ русской пубдш,t, ка�,·ь чтятъ 
pycc1;ie писатели веди'lайшаrо pycc1,aro актера нашего вре
ъ1ени. Самое событiе, безпримtрное въ дtтописяхъ русс1шrо 
театра, �шtетъ уже чрезвыl!чайпо важное значенiе. Был·ь 
дапъ та1,ой же обtдъ М. С. Щепкину, по сдучаю пятндесяп1-
лtтняrо служенiя его ис1,усству; но вtдь А. Е. Мартыновъ 
еще въ цвtтt лtтъ, во всей силt своего дарованiя, 1ютороо 
пе сказало еще своего посд·hдю1го слова, не дошло до крайпихъ 
предtдовъ своего разв11тiя. На этоыъ же обtдt быдъ подне
сепъ А.1е1,сандру ЕвстаФьевичу вел1шодtпныfi адьбоыъ съ 
ФотоrраФ11чес1шмп портретамп всtхъ участвовавшихъ въ обtдt. 

Мы обtщади нашимъ читатедямъ бiограФiю r. Мартынова, 
исподшшъ паш!J об·hщанiе въ самОJIЪ нопродоллопельномъ 
временп 11 тогда разс1шжемъ въ подробност11 о данномъ ему 
обtдt, о которомъ, по педосташу мtстn, упошшаеыъ ВI(рат
цt, 1ш,ъ о замtчатеды1ti!ше.мъ событiн прошедшей педtли. 

Говорятъ, что на-дняхъ должны прпбыть въ Петербургъ, 
а можетъ быть ужь прибы.111, еще два артиста пзъ-за гра
шщы: пtвецъ Штокгаузенъ, дававшiй недавно нонцертъ въ 
.ilейпцигt, и пiа1шстъ Антонъ Доръ (Door ); о послtднеш, 
отзывается съ бодьшою похвалою ((Рижская газета)). На пути 
въ Петербургъ, r. Доръ наАttренъ дать концерты въ Дерптt 
и Нарвt. 

7 Февраля давали въ Ригt, въ 6енеФисъ капе.11ьыейстера 
Отта, трехъактную роыанти'lес11ую оперу Вебера (( Сильвани 1) 1 

неизвtстную, вtроятно, даже и по названiю своеыу о'lень 
ъшог1шъ изъ нашихъ читателей. Веберъ наппсадъ ее, имtя 

1 толыю четырнадцать лtтъ отъ роду. Въ ней много, рnзу
ъ1tется, незрtдаго, но, въ то же время, безпрестанно встрt
чаются знакомыя мелодiи II мотивы, встрtчающiеся впосдtдствiп, 
въ болtе ш11ро1юмъ разв11тiи, въ <10беронt)) ,. «Фрейшюцt» 
и (( Э врiантt )) . 

А вотъ театра.�ьныя и музьша.�ьпыя вtсти изъ Одессы, 
заиыствуеыыя нами изъ (( Одесскаrо Вtстнш,а 1). 

Одессу А!Ожно, по всей справедливости, назвать ФJIJiaн
� 
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нацiи, не ТО,lЬМ па сцепt, \10 11 l!Ъ ;юrЗJШ, 11 1(0Тбрl,ш !Jcetдa 
нсразлу•шы съ r. Шаnс.�.н,номъ на сцеп·t. Во всякомъ c.lly 11at, 
опъ нrралъ съ од.ушевлснiемъ и съ ум1шьемъ опытпаrо 
«gue1Тie1° >>. -С.1tдующi1! за тtмъ водевi1.!lь « Un vilai!I mdll!lietir 1> 

тpOIOl'ICCl(IШЪ городомъ . СI(ОЛЬКО баловъ , �tаСI<ерадов Ь И 1 
crtc1iтaii.1cй съ благотворительною цtлыо въ I<paТl(il! про�1е.. 
жуто1(ъ врем11 между Новьшъ rодомъ п постомъ! Еще ш10-
rое вперед11; семь нед·J;дь поста наutрпое пе 11роl!дутъ безъ 
б.1аrотво1нпелы1ыхъ I(Онцертовъ,-а ,\lежду т'lщъ въ скоро11ъ 
вре�1е1111 готовятсл ал.1егри въ пользу б·J;дпыхъ II новые спс1,
та�(лн, прич11слш1 I('Ь пш1ъ II попторепiн прешде-пrрапныхъ 
пiссъ. Почти вс·J; сцеп11•1ес1iiе та.1анты пaшufi публики яв.111-
лись продъ нами-не сце1111чос1;ою пуб.ншою, которан сыпала 
,5.еньr<ши, слушала, с�1отрtда и ру11опдее1,а.1а. Bct въ выпr
рышt-11 вtроятпо болtе веtхъ бtдпые. 

1 (пли 1ш1,ъ нероводптся онъ въ рус1юмъ рспертуарt-Женихъ 
съ верев1ш) былъ разыгранъ оъ больш�шъ исчсствомъ r-мъ 
Волliовьшъ-въ ро ш стараrо бур;1\)'а, 11ъ 11оторому вторrает
сн пеnроmепны/! гость, и r-ыъ l\Iаразл11 въ роли непрgшен-

Не можемъ пройти молчанiемъ трехъ посдtдпихъ б.1аrо
твор11тrльныхъ сnе1,т:шлей, на 11оторыхъ прнсутствова.111 всt 
почти члены здtшняrо общества. zн,о Феврал11, по же.1анiю 
публшш, снова повторенъ сnеиа1<ль, 011шв.1лвшifi дв·J; недt.ш 
тому пазадъ новый Oдecc1iifi Пареенопъ-залъ въ дом·J; Ваг
нера. Водевпль въ одпомъ д·Ы1<.:твi11, «L'aшour а l'aveugletttJ», 
былъ сыrранъ та�,же нсчспо, кш,ъ II въ nepвыfi разъ. Г-ша 
Гедепштромъ съ большою rрацiею, 11л11 в'l,рн·J;с патураль
постыо (nото11у что все, •1то 11атура.1ьно, то грацiозно)-, 
передала роль мо.щ.�оl! вдовы, 1;оторая, по своfiству вс·f!хъ 
вообще вдов·ь, чувствуетъ неопредо.ншое ... отвращенiе I<Ъ 
замужеству? сnрос11те вы, .. 1гhтъ, в. 1счепiе I<ъ выходу за
мужъ и затрудш1ется толыю выборомъ. Прiят11а11 опыт
пост1�, nрiнтная, потому что большею частью опытпость ве
дегь 1,ъ разо•1арова11iю, не любитъ повтореиil! стараrо,-въ 
11астонще�r1� сдучаt встрt•�ается съ ушасающпмъ преплт
ствiемъ: молодая вдова, хотя и об.щ.1.аетъ nре1iраспым11 гла
заш1 (маrпетпчесюшп взорамп), 110 Шl'Iero не видитъ предъ 
собою. Опа дотоrо б.111зору1ш, •1то въ пы.�у )'Вле11енiн обыr
сняетсл въ любвп своему 1,амерд1111еру (r . Шапе.1лонъ), тогда 
Iiaii'Ь зто объяснепiе было лрнготовлено д.1я граФа Jетреля 
( господш1ъ N. N.). Камсрдrшеръ въ восторrt, rраФъ - въ 
отчаниiп все это въ пор1ц1,t всщеl! ; въ претензiи одна 
тольliо rоршРшая вдовы (д-ца Со1ю.10ва). 1Нмъ-бы все зто 
1(011ч11лось? - неизв·J;с�110,-ссл11бъ у молодо/1 вдовы не было 
въ запас·!; - своего олтшiа ( r. Шейпсъ). Вотъ этоп,-то 
оптш1ъ , 11л11 ntpн·J;e-ero оч1ш ,-и составляютъ настолщil! 
deus ех ma<;hiпa ( секретъ ларчшщ), I(Оторы/1 прrшодптъ всю 
исторiю 1,ъ вожделt1111ому 1;онцу. По. 1ьзуясь ш111уто11, вдова 
усп·f!ваетъ падtть 0•1ю1, 1,ъ 1юторьшъ питала таitное отвра
щенiе пр11 тодяхъ,-хотя для домашнпхъ дt.1ъ п 1·потреб
дяла оч1;;1 сообразно 11хъ назна•1е11iю, - 11 1,ъ ве.111чаfiше�1у 
своему удовольствiю отt<рьшаетъ, что в.ноб.1енныl1 въ нее 
rраФъ не д)'ренъ, �1олодъ 11 строепъ, 11 что с.1·J\довательuо 
годится въ мужьн . Водевиль 1;он•1ается тtмъ, что вс·J; доволь
ны, вс·J;мъ прi11тпо и жсланiя всtхъ- удоБ.Iеrворены. 

Д-ца Со1юлова сыграла свою ро.1ъ rорнflчной таюке 
�ш.10, 1rакъ и прежде,-просто п спо110/1110. Эта простота 
дtлаетъ вообще па пасъ, зр11телеfi, самое лрiлтпое впеча
тлtпiе: чувствуетсл что-1:0 успо11011вающее, точно мы у себя 
до11а. Н едрож11шь )ЖЬ за 1ш11<дый шаrъ, 1шжды/! жсстъ, 
каждую ноту артuспш, 1ш1,ъ 9ТО бываетъ, когда арт11ст1iа 
снабжена '!!О,�ыю патентомъ на сн11сход11те.1ьпость II сшшатiю, 
т. е. молодостью 1ш1 1,р!lсотою .-Г. Шапс.1.1011ъ с.з,t.1а.1ъ 11зъ 
своей рощ 1,ю1ер.з,1111ера все, что тодыю можно было изъ 
нея сдt.1ать. О11ъ вееьма 11с11успо прпнялъ любовное 11рп
знанiе свое/! бары1111 11 вообще, во все продолшенiе нiесьJ, 
выдерживалъ сво/! характеръ съ тою развнзностыо и съ 
тtмъ пс11уствомъ, которыя вообще свойственны Фраrщуз�1iой 

наго гостя, и.ш жениха съ веревю1 . 

Ож11в.�епнал пrра rl'. Во.шова и Мараз.1111 во �шоrом'в вы
I(упала �1оното1шомь сюжета водевплл, ктоАiу же вовсе пе 
ладнща�•о ни въ 1ш;ом·& отношенiи съ Р)'Сскими нра!lамп. 
Пе.1ьз11 не )'rlошшрь 1а11же о в·tрномъ н nре11рас11омъ пt
нi11 , въ продолженiн спе11та1i.111, r-ж11 Гедепштром•I,,, д-цьf 
Со1<0,1овой, r .  Во.шова II г. Шаnелло1rа. Словом·ь, об�ее 
впе4атл·J;нiе с1ю1,та�ш1 /j,-ro Февраля было вссь�1а бJiаr!Jпрiят
но д.111 1частвовавш11хъ nъ немъ любит1J.1ышц1ь 11 J\tобйте,Нt, 
что и было выражено многощэатными в-зр6шами руRопле
СI( апiй. 

Дpyrofi спе11тш,.1ь-1 О-го Фсврам1-про11сход11лъ 
пiп театра, въ присутствi11 мпоrо•111сле1Н101! публи1ш, 
шefi роскошью вечерппхъ туалетовъ. 

въ зда
б.шстав-

Дава.ш « Клермонъ », Французскую драму, и << Нови•нш въ 
любвп», водевиль. Сnекта1,ли любитедеtt �ш·J;ютъ воо6ще то 
огромное преш1ущес·rво предъ обьшовепньшн спе11тшш1шr, 
что въ ннхъ публ1ша можетъ, 11а1,ъ въ зер11алt, в1tдtть и 
мысленно 1(р11т1шовать самое-себя,-то-есть, 1чнтшовать 110 
въ провнцiалъпомъ <н1ыс,1t слова, пе охуждать и порпцnть, 
а х.1а.з,нонровно 11 безпристрастно разбирать свои 1,расоты, 
досто1111ства 11, ес.ш есть (?), то п недостапш. К ром-У� того, 
въ нпхъ дt.1аетс11 выборъ д'hйствующихъ лrщъ, въ 1шхъ про-· 
яв.1яетсл утонченная rрацiя свtтс1;ой жизн11 11 рос1;ошь 11а
рядовъ, ноторыл не всегда доступны длл обьшнов111111ыхъ 
спе1,та�<.1ей. Съ этоit точ1ш зр·J;11iя, театра.1ьныfi судiя не 
1шtетъ надобности быть сш1схо.з,11тельпьшъ 11, не опасаясь 
варiировать 1ш �тарую тему, дол111е r1 ъ подать одобрит(}.1ьнt1й 
топъ. II д'k/tствнтельно опъ быдъ подапъ, r10то�1 у что, 11а
•шна11 съ n1оме11та поднятiя запавtса блаrотвор11тель11аrо спе11-
таю111, драма «Rлер�юпъ,>, во все время игры, пр�щстав.1яла 
нев щанпую еще рос1юшь rra сцен·t О.з,есскаrо театра. Во;�:е
вн.1ь ((Новп•нш въ любви,> б.11 1сталъ всею прелестыо грацi11, 
чему та1{;ке бол·J;е способствова.ш иrравшiе, неже.ш ро.111. 
Та1,овое сочет!lнiс всtхъ лу•1шихъ и уюе1(атедьныхъ дра�1а
т11 11ес1шхъ атрнбутовъ па нашей сцепt вся!{iй разъ пршrле-
1.ало 1,ъ нefi м11огочпс.1е1шь1х:ъ зрнтелей, 4-ro, 1 О-го, r1 13-rb
Февра.111 . Въ этот-ь посдtднiй день повторяди (( Свадъбу Кр'е
чинсliаг.о ,> съ та�шn�ъ же успtхоАrъ , 1<акъ и въ первый
разъ.

Ко вс·J;мъ сцспr1•юсюшъ развдеченiямъ посдtдпяrо вре
менн, можемъ пр11бав111'1t еще н·t1<оторые с.1ух11, 1юторые, въ 
случаt нхъ осуществ.1енi11, обtщаютъ памъ богатый запасъ 
паслалцсиiй п па .l'kтнее время. Говорлтъ, •1то пtкоторые 
артнсты пьшtшпеfi 11та.1iлпс1,оit труппы оставлнютъ нашъ 
rородъ, та�,.ъ что весною 11 .тtтомъ, по примtру столицъ,
представленш оперы пре1iратятся. Находятъ, что въ 91'0 вре
мн года оперные спе1,та1(л11 пе достато•шо 01,упаютсн. l{а1('Ь 
бы то ни было , если записные посtт11тели пта.1i1111011ой 
оперы II будутъ оттого затрудпнтьсл въ 11а11ччшемъ cnocoбt 
провести вечеръ, то имъ остаеrся въ утtшепiе од111rъ пущ(тъ 
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т'l;хъ же слуховъ, именно: что примадонна .в.-ца Поцци остает
ся и на лtто и на будущiй ссзонъ. П'l,вица эта, 11011ечно, 
одно изъ 11ап11талы1ых·1. 11рiобр'!певiй 11рошлаrо сезона, 11 вссь
.ъ1а желатс.1ьно было бы видtп ее у 11аеъ на щрн·t II на 
сАtд)'ющiе годы. 

Изъ др)'rихъ провинцiял1,11ыхъ городовъ нашихъ вtстсй 
ве�шоrо. 

Въ Полтавt будстъ, 11а�1ъ мы tдышали, постояннан труп
па. Харьковскi11 театръ лишится лучшаго своего а11тера, r. 
Пронс11аго, который анrажированъ на сцепу Але1(сандринс11а
rо Театра и долженъ на-днахъ быт,, зд·tсь. Вообще харыюв
ская труппа, ка�1ъ nишетъ одипъ изъ нашихъ 11орресnонде11-
тов·ь, находитсн въ довольно грустномъ nоложенiи и дирс11-
торъ харыювс1шrо театра, r. Щербина, tдетъ въ Мос1шу и 
Петербур1'ъ, длл ел )'I1Оъш.11с1,тованiн. Воронежъ очс111, дово
J1шъ своей тр)'IШОй, ка�,ъ видно изъ сл·tдующихъ словъ ((Вu
ронежс1шхъ губернс1шхъ вtдомостсй »: 

<< Театръ нашъ, и по устройству своему, и по составу 
труппы, завимаетъ не nослtднее мtсто между провивцiаль
ВЫАJИ театрами. У насъ есть весьма даровитые арт11сты, иг
рою которыхъ восхищаетсн воронежс11а11 П)'блшш, 1;а1(ъ-то: 
г-жи :Мочалова, Фабiанс11ал и гг. Нию1з:инъ и Васильсвъ. Во 
вреш1 дворнпс1шхъ выборовъ театръ былъ всегда полонъ, 11 
ваши артисты-бенеФицiанты, безъ сощнtнiн, не были отъ 
этого въ накладt. )) 

Концерты и другiл важнын изв·tстiн заняли стоды<о мtста, 
что мы Аюжы1ъ )'ПОшшуть толыю о замtчательнtйшихъ яв
.1енiахъ въ театральной и 11узьшальной ceep'I; у запrдныхъ 
сос'l;дей наш11хъ. 

Первый 1юнцертъ талантлиnо.й нашей 11iанист1ш г-жи Ин· 
rеборrъ-Штар1<ъ , въ Паришt, въ зал·J; Герца, ув·tнчанъ былъ 
блсстящимъ )'СПtхомъ. Г-жа Штар�.ъ исполнила 1,лассичес1;)'Ю . 
11)'Зьшу и заслужила восторшепныл ру�,оплсскаuiн слушателей, 
в·ь числt 1,оторыхъ находился и Жюль Жаненъ. 

Др)'ГОЙ нашъ соотсчествешншъ, с1,рипачь Таборовс11iй, 
участвоваоъ во второмъ вечерt брюссельсиаrо Фнлармоuнче
скаго Общества и nроизвелъ игрою своей та�,ос выrодuое 
впсчатлtнiе, что его тотчасъ же анrа11шровад11 въ Гентъ и 
J11ттихъ. Слава Богу! руссю1мъ артиста!1ъ вес болtс II бо
А'l,е везетъ за границей. 

На сцен)' пepnaro Фрапцузс11аго театра въ Парпжt по
ставлена но ван трехъшiтпан 1юыедiн С1,риба и Бьевилн << .llю
бовпыл мечтанiн - Reves d'amoш». Эта 11омсдiл возбудитъ, 
вtролтно, прот11въ\ г. Скриба гн·tвъ нритюш и влюбленныхъ 
nоэтовъ. Онъ не любитъ rроъшихъ Фразъ и роыа1111•1сс1шхъ 
сантш1ента.�ьностсй. Онъ большой с1(еrпн1(ъ. l\'Iы обнзаны CAI)' 
щюжествомъ премилых·,, парадо1,совъ въ д·tйствi11, которые 
уничтожали много прiлтныхъ саыообольщсuiй и восхитсль
выхъ предразсуд1(овъ. Скрибъ до1<азадъ, что не слtдуетъ вt
рить въ вtчность первой любви, а что лучшi.й день въ лшз
ви бываетъ иногда богатъ )'Л<асн·J;йшиш1 огорченiлми. Под
см·J;ивалсь иногда надъ б·tдньшп мужыши, этими в·J;,шьши 
жсртваш1 1<0А1сдiи, онъ безпощадно 1.аз1111дъ любовни1ювъ, 
смущающихъ семейное счастiс. Этимъ С1,р11бъ 011азалъ боль
шую )'СЛ)'ГУ общеетву. Повал его 1юыедi11 написана въ этомъ 
же дух·t, )'Же обогатившеыъ его и тсатръ (( ДраматичеСI(ОЙ 
Гюшазiи)). Интрига ен ue сложна, а основная иде11 нроста. 

У r-жи Даш1лонъ nре1tрасный ыужъ, но она не вполнt 
насла1кдастсл свош1ъ счастiемъ, потому что се nрсслtдуетъ 
ВОСПОА!ИНанiе о молодомъ морСiiОМЪ ОФIЩер·t, l{OTOparo она 
С'!ИТаетъ )'мсршимъ. Сестра ыужа подаетъ ей на11лучшiе со-

вtты, 1юторые остаются бсэъ посАtдствiй. Сестру это, впро
чсмъ, пс 011еr1ь бсзпо1,011тъ, потому что мо.1одой •1с.11овt11ъ, о 
1юторомъ ме11тас•1"ь г-ша Дамш1011ъ, умеръ 11 слЬдоватсльао 
врсдепъ быть нс можстъ. Но вдруrъ оuъ военресастъ и нв
лнетсн 1<ъ r-жt Дам11доuъ, иоторая приходитъ въ ужасъ и 
считаетъ себн погибшею. Она одпщ(о же нс гибнетъ, пото
му что молодой чыовt1(ъ прншсдъ просить ру1ш ея хоро
шеныюl! cecтphl. Г-ща Дад11М011Ъ )'СПОК0ИВ3СТС11 П цt.�)'СТЪ 
своего муша )ШЬ бсзъ угрызенiй совtст11. Въ этой rюмедiи 
есть м110го прехорошспышхъ сцепъ. 

Первое представлснiе новой 0111Jры Фелисьсна Давида, 
((Гср11улану,11ъ)) прнвл<щло многоч11слс1111ую публ1шу. Bct сс11-
симою1сть1, 1,ъ чисч 1юторыхъ пр1111адлслштъ п номпоз11торъ, 
б1,1л11 на-д1що. 01111 друшно ру1;оп.1сс"rш1 110 этотъ энтузi
.�::1.11 ъ, по tловnм·ь rа:Jеты (( Ln Fгancc Mнsicale », 11111юrо не 
обманулъ. Ееть въ повой опер .. !; очс111, хор()шспы1i11 n·J;cтa, 
110 11-ТJТъ въ 11сй, вес нu словаыъ той ше газеты, 1111•1его воз
вышсп11аго, всдичествсннаго силь110-драмати•1ес1шrо. Въ пей 
�1ного мо·1·1шовъ, 1,оторыс напоы1111nютъ Роберта, Гyze11omon'/j, 
Ви.tые..rьма Te.i..r11, Ца.,�пу, Беатриzе дtt Те11да, llop.uy 11 
Джiоаа,шу ди f'ycAia11'/j. Непопнтпо, 1ш1;ш1ъ образnмъ Фел11-
сьс11·ь Давндъ, написавшiй Пустыию Христофора I{o..ry.«бa 11 
пi'еА1чужи11у Брази.�iи, ае С'Ь)'М'Б.ll'Ь воспользоватьсн та�шмъ со
дсржанiемъ свосr() новаго лuбрстто. lНtста, 1юторы11 заста
вили повторнть, •�уть ли пе слаб'Ы!шiн въ оперt. Впрочемъ, 
ОрФей се11ъ-сiеыопизма rшtлъ весьма )'довлетворпт<'.1ьаый 
)'СПtхъ, хота его оперу было бы пр11.111чпtе назвать орато
рiсй. Много, очень-А1110го дарованiн впдно въ этой оперt, но, 
К'Ь сожал·tнiю, НС ВИДНО въ ne/1 rенiядьпости. Постанов1ш 
niecы вели1,ол·J,ш1а, а танцы, въ нес вставлепные , въ нотn
рыхъ главное мtсто припадлсшнтъ Эш1t "11'11 вр11, доволь110-
nлохи. 

Нова11 опера г. В,штора lVIaecc, ((Во.1шсбп11ца Карабосса)), 
игранван па J11р11•1сс1,омъ Театр·!;, та�,шс ш1t.1а усп·tхъ, хотн 
либретто сн не отлнчастсн 11ов11з11ою выл1ысла, а музы1ш не 
nр11над.1ежuтъ нъ •шслу лучшнхъ пропзведенil! своего автора. 
Его « Свадьба Жаш1еты )) 11 (( Га.1атсл ,, нссравuснно выше. 
.llнбретто напошшаетъ давно изв·tстнын оперы (( П�шовую дa
ill)' )) и «La Fee aux roses». Въ М)'Зьшt сеть 1юс-что хорошее, 
нu ест1, и та�,iл At'l,cтa, l(Оторьш трудно обънсшпь себt. 
Опнть часто встрtчаютсн въ ней уnисо11ы; почти всt хоры, 
наnр11м·J;ръ, nапнсаны у11исо11аАш. 

01,азываетсн, что лuбретто новой оперы Вердп, о l(ОТО
рой мы )'Же говорили, есть ш1•по 1шос, на1,ъ nсред·tланное 
либретто изв·J;стной оперы Обера <�Густавы. Въ третье прсд
ставлсuiе Вердiсвс1(011 оперы сч•шлось довольно забавпое 
nроисшествiс . Баритонъ Длшральдонн внезапно - заболtлъ. 
Дире1,торъ nосJшдъ 11ъ нему врача, 1юторый nашелъ, что п·J;
вецъ недостаточно нездоровъ, чтобы от1,азыватьсл отъ )'Час
тiн въ представлсши. Всл·tдствiе этого были посланы жан
дармы и бtдuаго Дшпра.1ьдоп11 привезли въ театръ насильно. 
Зала была, 1ш,ъ говорится, бишомъ набита. Когда прJJшда 
0•1ередь Длшральдони пtп,, онъ подошелъ 11ъ рампt JJ, обра
щаясь 11ъ П)'бли!it, с11азалъ: Ме11я приаез..,и 11асиАы10, n тьть
lie мо�у. Подпнлсл страшиый шумъ. Пtвца отвсзл11 домой и 
nриставпли 11ъ его 1,варп1р·J; J{ара)'Л'Ь. Вмtсто новой оперы 
дали «Норму», ОТ'!;? 1ютороfi вел публ1ша разб·tжалась. Черезъ 
три днл Длшра.1ьдон11 выздоровtлъ II нован опера снова пол
внласr, на аФ11ш·h. Думал11, что въ тсатр·h пропзойдутъ без
порнд1ш, по, сверхъ всщшго чаннiн, вес обошлось блnгопо
лучно II Джпральдоuи имtлъ )'Спtхъ uсслыханный, равный 
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yontxy ca!ioro Верд.m, котораго при. ка111�031ъ 11редставJ(еniи 
вызыва10тъ пе мепtе тридцати раз'П. 

Выписываемъ изъ Сtв. ll•[. еще двt новости, касающiе
с:Ji театральпаго мiра. 

Изnttтпый 11tАнщ1uй шюате.tь ,дJ�пrельщтедт ъ, дире1,торъ 
веймарснаrо Ири:n.вориаli'о Театра задумалъ nьшtшнимъ лt
'1"031Ъ торжествовмь столtтiе рождеuiя Шил.1ера. С"ъ 11-ro до 
3{}-roi iюш1 будръ 11редставлепы па веймарс�юмъ театр·J; всrь 
дра3rа1·ичес1йа творенiа вели1шrо поэта въ хрополоrичес1,омъ 
11оряд1;'1;. Дла сего съI;дутся та31ъ первые артисты ияо всtхъ 
страпъ Гср111авiи. Праздюшъ па•1нется 9-го iюuя представле
нiемъ н>р1ксствеп11аrо пролога, сочипеннаrо Фридрихомъ Галь-

' м(шъ, л 11сполпенiеА1'Ь музьшальпой 1юмnозицiи Jlиста и 9-й 
сиn1Фонi11 Бетховена на слова Шиллеровой <r Пtсни радости)): 
�rенЬе, fd)i\11п ®i\tteфtncre11. 

Недавно 'nронзвсдспы были въ Бер.нш·J; опыты uадъ ве
ществомъ, сообщающнмъ несгараемость дереву, холсту и пр. 
Н·Ьио Г .  въ Р)·ю1·h объавнлъ, что сд·J;лалъ та1(ое же отнры
тiе. Средство состоитъ въ бtломъ порощ1(t, леr110 распус1шю
щемся во всшюй жидкости. Впослtдствiи эта жид1юсть 
спщаетс11 11 11аА1аза�шые ею предв1еты становятся иесгарае-
111ь;nш. Правда, что если поднести напитанную ш1ъ вещь пря
мо 1,ъ огню, она загорается, но толыю въ тощ, мtстt, гд·J; 
находится въ неnосредствепномъ соприкосновенiи съ огнемъ; 
дал·J;е пгонь не распространяется. Недавно сдtланы были съ 
эпшъ l'nособо�1ъ опыты въ большпхъ размtрахъ, въ театрt: 
этою 1ю1дrюстыо вымазалн вс·J; де1,орацiи, зав·J;сы, с1шмьи п 
ло111и. По всеА1у театру разброса.ш дерев1шньш стру1юш, спры� 
снулп ихъ терпеnт1шнымъ �1асломъ н зажгли; н'lщоторьш леr
нiа матерiн загор·J;.шсь, но огонь не распростра11идс11 дал·J;е

_. Балетпыn танцовщицы, •шсто прt1пуждею1ы11 подходить блнз
JЮ 1,ъ лампамъ на авансцснi; 11 подверrающiнся при этомъ 
бол1,шой опасности, сд·J;лал11 бы 0•1епь-хорошо, еслибъ обра
тил11 в1111мlшiс па это 11зобр'!;те11iе. 

М. Р. 

ПЕРЕСТРОЙI{А ТЕАТРОВЪ. 
Театралышн дире1щiя намtреваетс11 воспользоваться сво

бодвымъ л·hтнимъ времепемъ, чтобы многое преобразовать, 
построить, перестроить, и съ новьшъ блес1<омъ, съ повьши 
0•1арова11iями встр·J;тить, осенью , своихъ и Ч)'ЖИХЪ 1,орп
Феевъ. 

Мы съ радостью внимаемъ этому предвtщанiю , желая 
11c1(pt•1111 0 ВJщ·J;ть и по этой части нt1юторыя необходимьш 
)' лучшенiн. 

Вообще, 1,стати <щазать, нельзя не удивлнться ма;ючи
сле1111ост11 театральпыхъ зданiй въ столицt, ИАJtющей до пя
ти сотъ тыснчъ жителей и ис1,лючительно nредъ всtми про
чими столицами Европы )'довлетворяющей артисти•1ес1шмъ 
nотребuостямъ трехъ разпоязычныхъ народностей. Говоря же 
о самыхъ существующ11хъ зданiнхъ, мы у1м упомянули о не
достат�.ахъ Але1,сапдрипснаго Театр.а. И 1tто изъ nосtщаю
щихъ его 11е согласится съ нами? Кто не nожа.1tетъ объ 
)'Частн а1,теровъ, обрt•1е1шыхъ бороться на сцен·Ь съ та1шми 
недосташамн, JiOlf равно чувствительны, 1ш1,ъ д.1111 зрителл, 
тюtъ и для самого пграющаго! Сидящiе въ первыхъ двухъ 
трехъ рядахъ 11реселъ или въ предсценныхъ .южахъ могутъ 
лишь одни различать происпосимыя па сценt слова, до всtхъ 
же прочихъ слушателей доходитъ лишь одинъ гудъ. 

То же ca�ioe А1ошно было с1шзать и о сrорtвшемъ Теа
твt-Ц11р1(t; но тутъ опо объяспллось довольно-естественно 

nер))он.ачальНЬJмъ назначенiе�1ъ зл.,анiя ,. soтopl,!e , ЛИUJk вп�r 
слtдствiи и no возможности, 6ьщ1 нрисцособлецо къ сцещ1� 
•1ес1,11мъ представленiямъ.

Итакъ, за ис11лю•1енiеА1ъ Большаrо Театра, Михайловска& 
зала одна была построена довольно-удачно въ ак1·стичес1юъ1ъ, 
отношенiи, но и та, l\Ъ сожалtнiю, въ такихъ размtр11хъ, 
что 1<то бы въ пей ни иrралъ, она, по СТ'fiспепному своем� 
объему, дале1<0 не удовлетворяла nотребностяА1ъ и весы1а осно-

, . 
t вательпому предuочтеюю пос тителей. 

Дире1щi11 же Театровъ лишалась здtсь n·J;рныхъ доходовъ, 
1юторые увеличатся безошибочпьшъ разсче_то11ъ во стольяо" 
во с1юлыю можно будетъ, безъ )'Щерба анусти,1ес1шмъ ен до
стоипствамъ, -увеличить самый размtръ Ми.хайловс11ой залы. 
Вnрочемъ, 11ш,ъ мы сказали, всt эти цедостатки обратили уже 
на себя впимапiе Правительства, которое, среди всообъещю
щихъ заботъ своихъ о высшихъ нуждах� государства, про
стерло и на этотъ второстепенцы:й воnроеъ попечительную 
свою дtятеллпо{)ТЬ. 

Съ наступл.енiем'Ь весны начнутся единовременно работы 
для nерестрой1ш Театра-Цир!(а, и длн )'Величенiя залы Михай
ловс1шго Театра. Высочайше утвержденные проеl(ТЫ дл11 то1·0 
и другаго составлены извtстпьшъ нашиАJ'Ь сnецiалистомъ по 
этой части, архитекторомъ КавосоА1ъ, 1юего одно им11 р-у
ч ается намъ въ )'дачномъ· исnолнепiи обоихъ предпрiатiй. 

Но всего важнtе и )'Тtшительнtе то. что nредполоil;енiл 
эти, 1юи111и осуществнтся, въ одно время, новое унрашеиiе 
для столицы 11 повыл удобства длл -увесслепiя ел жителей, 
предназначено привести въ дtйствiе безъ !tал·J;йшаго обреме
ненiя для государственной 1,азны, ни для городс1шхъ дохо
довъ. 

Издер1rши, nредполагаемыя на перестрой1,у Театра-Цир1ш, 
въ объе111·J; и по образцу Мос1ювс11аrо Театра, и на увеличе
нiе М11хайловс1юй залы, нс•шслены, дщ,ъ говорнтъ, до 900,000 
руб. сер., или 01юло того. Сумма же ci11 будетъ позаимстnо
вана, частью изъ 1шпитала, образовавшаrос11 въ Удtльномъ 
Уnравленiи изъ собствешшхъ доходовъ И3ШЕРлтоrс1,лго До
ма, IJ ноторый ГосУдАРЬ ИмnЕРлтоrъ соблаговолилъ предо
ставить зашюобразно Театральной Дире1щiи , частью изъ 
ЭIЮПОl\JИЧесной суммы, имiнощейся В'Ь IШПИТУЛt Россiйс1шхъ 
Ордеповъ . Займы сiп буд)'ТЪ произведены на бан1ювыхъ пра
вилахъ, т. е. съ ежегодною уплатою въ то и другое в·J;дом
ства проце11товъ и nогашенi11 1шщ1тала. 

Та1шмъ образомъ Театральная Дире1щi11, по весьма пе
обреА1еш1тельном)' для пел разс•Jет)', -уnлатитъ въ 33-хъ-л·J;т
нiй сро1<ъ суммы, занимаемыя ею ньшt, 11 отъ употреблепiя 
1юихъ она можетъ несомн·J;пно ожидат1, таиоrо приращенi11 
доходовъ, 1,оторьшъ съ избытномъ nо11роютс11 припимаемыл 
ею долговыя обязательства. 

При тшюмъ уда•шомъ Фипапсовомъ оборотt остаетсл лишь 
побJ1агодарить 111ивистерс·1·во ИмnЕI' лтоrс11Аrо Двора за сча
ст лив-ую мыс.1ь, за столь удачное соглащенiе стол�, разнород
ныхъ интересовъ: б6льшiй nросторъ увеселедiй и съ тtъ1ъ 
вмtстt сбереженiе государствеnной назны. 

Остаетсл сожалtть объ одпомъ, что исnравлеniе Ащшоан
дрипскаго Театра, уже )'Твержденnое и долженствовавшее быть 
первою театра:,ьною работою нын·J;шняго года, должно бы.ло, 
по несчастному случаю пожара Театра-Цир11а, быть отложено 
до другаго вреъ1ени. Но исnравленiе С)'ществующаго должно, 
естественньl!llъ образомъ, )'Ступить A1'ficтo воsстановленiю утра
чениаrо. Ни публина не можетъ оставаться безъ театра, шf 
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Театральная Дире1щiл безъ эдапiя, представллющаго почти чст
вертуrо часть ел )1.оходоnъ. 

Будсмъ tц1ia1,o же надt11тьс11, 11то года 11реэъ ,J.ва, ш1/,·h 
на11ъ обI;щаютъ , 11аl1д)·тс11 сре..1.ства д.н1 nреобраэовiшiн 11 
Але1,са11,1.рш1с1ш1'0 Театра cori1acuo высо1(0му досто1шству про· 
слав.1111ющихс1I на н(шъ родныхъ наших'ь талантовъ. 

011в. nч. 

Бетховенъ лиш11.11сл отца въ самомъ раннемъ возрасгJ;. 
Юность великаго 1,омпоэитора прошла довольnо rрустпо, по 
но-времспамъ судьба, 1;а1,ъ пр1JХотдива11 нрасавица, улыба
лась бtдпому 10ношt. Наконсцъ, наста.ю вреш1, l(ОГДа Бет
хо'Вепъ узпалъ c•iacтie и -страданiс. Молодая родствеrrница 
семейства Бстхове-на, котороfi роднтели жили въ Келп·Ь, npi
·J;xaлa въ Боннъ . .llудвиrъ увндtлъ Аделаиду! Тогда толы,п
юноша пош1лъ тюсячеrласную 1эадост1,, оэаршощую' землю с·,.
восходомъ со.111ща до его за1tатщ первопачальны/1 1rсточшшъ
свtта сд·l!.11а.11с11 д.1111 него 1н.:епъ, гру.а.ь его вдохнула небесный
В03ДУХЪ.

�Iы вовсе 110 нам:J;рены разс,шэывать читате.:ямъ 11сторiю 
несчастной любви въ новЬl!ше�,ъ вкусt. С1шжемъ въ двухъ 
с.1овахъ: .1Iудв11rъ .нобuлъ, быдъ обманутъ , осмtянъ-и nа
копецъ уэиалъ горечь иэмtnы. 

Первое страдапiе отвергнутой любви о•шстило душу .llуд
вl!Га; въ груди его было тихо, юшъ въ потухше)1ъ волкап·в. 

Хота со-времепеА1ъ иэъ треснувшuхъ стtнъ вощана вы- . 
ростаютъ зеленаа трава и душистьш цв·J;ты, въ душt lудвиrа 
ne могла уже ращвtсть весна .нобви. 

Но и весна его искусства угрожала исчезнуть, прежде 
чtмъ цв·J;ты его распустплись, потому что высшее, часто да
же единствоuиос благо артиста, - довt1эiе къ самому ссбt, 
начало мало-по-малу 1,одебаться. Какъ п впос.тhдствiи, Бетхо
венъ ншюгда пс домоrа.1сл одобренiя то.rmы. Онъ дум3лъ и 
чувствовалъ и nото1;ъ его зву�;овъ из.швален въ пыл1юмъ сва
томъ восторгJ; . .Jiучшей иarpa;i.011 его было соэиавiе, что онъ 
посто11нно стремилса �;ъ благородному и 1;ъ одобрспiю ист1ш-• НЫХ'Ь 3Па'I'О1IОВ'Ь . 

Но ес.ш лу11шrшъ новi;i1ш11мъ 1юмпоз11торамъ трудно слt
довать его пршгJ;ру, то еще трудr1·J;е было тогдашнuмъ его 
шю.1tдователамъ, строго прпдерживавш11мс11 обычной Формы 11 
с•штавшш1ъ всшюе ук.10вепiе отъ нея иэм·J;ной II прсдатель
ствомъ! Моцартъ, несмотря па свою уnро11енп1·10 славу, не
смотря па то, что ш1я сто всюду про11э11ос11лосr, съ энтузiа
змомъ, псрснесъ пс ма.10 борьбы за нововведенiя, 1юторь111 
пытался ввестн въ обла<':rь музыюr . 

А .1Iудв11rъ, въ то вре�ш, пепэв·J;стный, дев11тпатцат11лtтнiй 
юноша, иэбралъ еще болtе см·I;лый nyrь 11 за э'tо подверrса 
общеАiу осужденiю. Даже уч11тсл1, его, НеФФС, пазывавшiй до
т·hхъ-поръ Бетховена своей rордост1,ю II радостью, говорплъ 
теперь съ горечью, что учепшсъ его не оправда.1ъ ег9 ожп
данiй, и еслн будетъ продоюнать nридержнваться раэвыхъ во
вовведспiй, то совершенно поrибнетъ длл uстпннаго 11снусства. 

- Неужели, всl,ричалъ .1Iудв11гъ, )'СЛышавъ этотъ отэывъ,
неужели все, что II чувствую, все, что подде1эжuваетъ мена 
въ печали, все это ложь? О, Боже! Что же остается правд·J; 
па 3СА1дt'? . .. Господп, пошли ш1·J; лу11ше смерть, потому •1то 
вел лпr3ТfБ 1ro1r, В'Б та11О1111; cлr•rat; шr11то иuо-е 1rо1<-ь пеп Jte� 
рывн1:�1й обА�анъl ... 

Помсрживаl! р-уками rо,1аву, устретtвъ г!аза на о).пу 
точ1iу, сид·Мъ въ одно утро .1Iyлni1rъ у ыа.•rпькаrо о,юmечkа 
cnoc/1 1,ош1ать,. 

!{то-то постуча.1<.:11 у дворс11-рiапо, piaнissimo, C1"e"scc11do 
f"o1·tc, for·ti sime! - По Jуд1111rъ 1ш11его не слышаJtъ и но 
эа1iр 11•1а.1ъ «воtlдrпе!" Дверь ueMHOl'O отnори.шсь и въ ще.н, 
nросуп)'дса длнипый, зnа•штеJtьпо \(расный uосъ, по1шэа.н1сs 
.а.ва ма.,сны;iс черю;ю orneнuьre глаза, надъ 1(0торыми намrс
.ш rустын 'JСрныл бровn, н па1(011с1�ъ лвплось сморщенное, 
добродушuо-весе.1ю·с д1ще lleтepa П�.1рада. 

Гсрръ Пстеръ П11радъ бв1.�ъ при, вoptlы!t .штаврщ1шъ нур
Фнрста н немного пом·J;шанъ па томъ, что, счnтая себя вттр
туозомъ ua мноrнхъ 1шс·1·р)'Ментах·1, , 11роиозr Jtama 1ъ д111'авры 
совсршеннЬl\шимъ, ·амымъ мс.1од1111еск11мъ, грап;�.iоэпьшъ 11н
стрр1ентомъ, а въ ор1,естрt бн.1ъ то.�1,1;о въ .штавры, pa"to� 
me111cnl, 1ш1<ъ онъ I'Оворнлъ. Внро•rсмъ онъ бы.1·1, •1е тнtйшiй 
•1елов·J;l(ъ въ мipt, и исвоэмошно быдо удержатьс11 О'Г'!, смtха
11р11 uндt этой мадепьно.й, сухощаво!! <1>11rур1ш, 1ю1·tJpa11 во
uс111юе врем11 года прогрива.,асr, въ старомъ св.У�т.110-жс.помъ
бай�;овомъ сюрту1,t, зелеnыхъ ат.1аспь1х·1, напт'а.11'!)1lаХ'Ь •�ср
ныхъ шерстаныхъ чул1шхъ и баспосJiовпо/1 поарнмоtl m.111011.
Ио нссмотр11 па смtшной nарлдъ н множество стралnостсй,
Петсръ П11радъ с."1Ь1дъ за добр·hйmаго 11 от.шчнurо ма.�аго .

.llудвпгъ Бетховспъ еще въ д.У,тствt лrоби.1ъ <J'бparo :ш
таврщшш, 111'радъ съ nпмъ, бtгадъ 110 горам·ь II воех11щ11.1сn 
его нсиэшшаемою всседостыо;-вотъ почему Петсръ П11радъ 
нескаэuнно )'див11лс11, замtтивъ. 1131,ъ nъ н·J;с1юлько мlhс1щсвъ 
11ам·J;11илсл его :1юбнмецъ, П)'Гавшitlса мадtйшаr!> СТ)'IШ rt пе 
обрат11вшiй вшшанiн па его фортисси.мо у .3.ui}p11. 

Петеръ Пирадъ р·J;шилсл 11а1(оне11ъ воl\тн въ 1юмвату, ти
хо подошолъ IiЪ мечтателю, с.1сr1ш дотронулся до его п.1 ча 
JI СIШ33ЛЪ utжньшъ ГО.lОСОМ'Ь: CIШЖIITC-1,a Jуди ,1,31\0fi Saker
mente,· засtлъ 1,ъ ва.uъ въ годов у, 11то вы не с.11ыша. ш, 1.акъ 
л стучалсн н вошслъ't 

J.удвнгъ В3Ар0Г11)'дЪ, ПО;I.Ш!.�'1, го.1ову 11
, 

узнав·�, <.:ВОСГО 
стараго др)та, радостно nожадъ ему ру11у. 

- Ка1(ъ внднте, uро.11.о.1;1шд·1, Ilстеръ Ппрадъ, это 1 1, 11се1\
своей персоной, б.1аго110.1у11по ипзврат11лс11 иэъ артистнчсшюй 
по·J;эд1ш въ Вtну . .Лхъl Jy,11,11! .1Iуд11! вотъ rород·ь та11ъ rо
родъ! Во.шъ мена за·J;шь! 1нша.1ьс1шн ж11эш! Каждыtl дон11 
'IТО-ннбудь новое! Вотъ ужь мож110 с1шэать ч·rо тамъ: Mii
del wie llie Sclttve1·enotlie1·I а кatiiн сдобш,111 бу.нш, Iialtiя пе
ченiн! въ по.шомъ сщ1с.1t admirabilisclt! Да 11а1шжетъ мeuk 
Богъ! l{аrюй артпстъ съ радостн не спяtнтъ тамъ съ у31а! 
А 1ш1йе тамъ артисты: Ал6брсхтсбсрrъ, Гаtlднъ, 1\1оцартъ, 
Садьерн,-вtдь это palt, нс правда .1111. .llудн? Вамъ надобriо 
непрем·вшю ·J;хать въ В-nну. - Разскавыва11, Пстсръ Пира,.1.ъ 
размахнвалъ ру1,амн на�,·;,-будто б11.1ъ въ сво11 л11тавры и .а.t
.11алъ 11р11 этомъ тшйп 01'i;шпы11 гримасы, что Jудвнгъ, не
смотрtl на сво10 грусть, хохоталъ отъ душн. 

- Sa/m·menl ! всседо вснр11чадъ Пнра.а.ъ. - Вы ош,ть
смtетесь ка1,ъ прежде , вотъ это bon I Это з11а1111тъ , что 
с1шер11ал тос1,а отправилась 11ъ про1с�ятому сатанt. Да, да! 
вол1,ъ ее эаtшь!... Ужь ес.111 Петеръ Пнрадъ вошелъ въ 
комнату, то никто не смtстъ вздыхать въ �шнорnомъ топt; 
вод1iъ мепл за·J;щь, вы должны ьшt ncn1)e�1·вщro сказать, Jу
дп, от•1его былн въ дур110�1ъ распо11ожспi11 духа? Tausend Sa
ke1·me11t! ... раэвt опнть 1ш1ю/1-п11будь вэдорныfi 1<ула1,ъ про
би .ъ 1\Ожу въ литаврахъ? О! это 11евы11осш10I между .1111тавр
щ11нами ес1'ь ·1·a1iie безмозглые ослы, •по мочи п·Т;тъ! Кля
ну<.:ь ваыъ, .1Iуд11, вы c1,opte 11озна�;ом11тесь съ чортомъ, чtмъ 
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найдете .1111тnврщ11ка, такъ страстно .11ю611щаго свое искусство, 
какъ я, старый, 11естпый Петеръ Пирадъ! Вы знаете, васъ я 
также 0 11ень люблю и потоыу изводьте пр1шо говорить, что 
съ вами? 

- Bc'i; мои мечты и надежды рушнлись, возразилъ Jуд
виrъ. Ахъ, Пирадъ! ты таliже быть можетъ не поймешь ме
ня? :Конечно, я nошалуй заблуждаюсь, по ты всегда мн'!; по. 
«азыва.,ъ расположепiе и вflрпую дружбу; я оп1рою теб·k свое 
·сердце, потому что А1ол11ать болflе не въ силахъ.-И Бетхо
венъ рnзс1,азалъ свое�гу запыхавшемуся слушателю все, что
случилпс1, съ 11ш1ъ въ самой ранней юности до измiшы Аде-.
.11аиды, ноудовольстniе своего у•штеля и собственное сомнt-
нiе въ свонхъ силахъ. .

I{огда Jудвнrъ 1юнчилъ разс1шзъ, Петеръ Пирадъ про
.иол11алъ с·1, минуту и размышлялъ о чемъ-то, приложюзъ у1iа
зате.1ы1ый палrцъ 1,ъ своему длинному носу. Наноuецъ на
чалъ говорить очень �1одленнымъ и пtву•шмъ тономъ:

- О Аудн! это монстрюозшш исторi11!-Но н всегда го
ворилъ: вашъ по1юй11ый rерръ папа, упо1юй Господи его ду- -
шу, самъ не зналъ, чего хотI;лъ и 11то д'i;лалъ, и не уrадалъ
вашего призванi11. Что же насается до любви, то это просто
ein sa/ш·mentsclies Tliema, 1,оторую разобрать ,шнъ слtдуетъ
ле у�1fнотъ даже чортъ и его бабушна. �Вол1,ъ эаtшь вашу
любовь, говорю л, и volti subito! ... выбейте эту дрян1, иэъ
головы. Молодал дtв 110111ш напошшаетъ мнt всегда · дерэиую
труб.У; t·a IJCO .,сзетъ впередъ, воображая, что совершенпtй
шiй iшструмептъ во всемъ орисстр'I;, а всt npoчie должны
согласно ей воод)'Шевл11тьс11. Но rромъ IJ n1олнiл! моп литав
ры по11евол·J; заглушаютъ: этотъ гпусный rш,ъ и rа11ъ ! По
этому, .ilyщ1, выбросьте трубу изъ вашей партитуры, а вмflсто
нея воэыште хорошо nшk Эil!ШOM)'IO Флейту! Мон Флейта пе за
бирnотсн въ высшiя 011тавы зато выдержllваотъ самые сuльпые 
и 1гJтшые средпiе тоны 11 11;,,отъ съ прочими инструменташ, 
въ np<'1ipne11bllшcn1ъ уи11со110. Что ше 1шсаетс11 до nридвор
нагu орга�шста, гсрра НеФФО, то это все равно, еслибъ взду-

1tали нграть с·1, Фальшивымъ тaiiтoniъ. Объ герр·J; Юш,ер·J; л 
совс·kмъ не хочу говорить, тотъ не знастъ коптрnпуш,та въ 
11узьшt, или, Ка\iъ бы выразился IШiiОй-нибу дь про<1>а11ъ ис
чсстна, отъ множества деревьевъ онъ не ш1днтъ лtса! Вtдь 
11 собственныnш своимп 1·шаш1 слышnлъ, накъ онъ разъ без
стыдно утвсрждалъ, что литавры совершенно лишнiй инстру
!1С1Jтъ! Слышнтс, Ауди,-литавры бозполеэный ш1струментъ! 
Гponl'l, 11 ... да разв·J; воли!iiй Гайдпъ,-да благословитъ его за 
это Господr,,-пе начипастъ одну изъ своихъ дивпыхъ сш1Фо
нi й о.,111шъ ударомъ литавръ. Можете лп вы себt представить 

Dieв irae,dies illa, беэъ .11итавръ? Въ Btнt я биА'Ь въ литав
ры въ Донr,-Жуаить. Л старался изо всtхъ силъ, потому саиъ · 
Моцартъ дирижировалъ _ор!iестромъ. Правда, въ первомъ ФИ
палt л былъ дово.11ьно спо11оенъ; но въ сценt, 1,оrда 1шмен
ный 1t0�1андоръ изълвляетъ свое обtщапiо 1шитьсл на пиръ 
и смущонный Донъ-Жуанъ въ-глухомъ оцtпон·Jшiи пршшзы
ваетъ своеыу ла11ею, (тутъ Петеръ Пир�ц·ь заntлъ съ 1ра
ги•1ес1шмъ жсстомъ: Leporello! altra сгnа f arha subito si porti!),
n1ежду тJ;мъ 1шкъ литавры громюн1ъ удароАtЪ выралшютъ 
бонзлпвый трепетъ сердца испуганнаго грtшшша,- Sakerment,
.ilуди !-л та�tъ ударилъ въ литавры, что ледлнал дрожь про
бtшала по тtлу ! И послt этого литавры беэполезный ипстру
ментъ! -о! ... Ну, а вашъ-то учитель, Ауди; я удивлнюсь, 
что вы таиоrо зна�1еш1таrо ·J;здо11а вашими нововведепiями 
совсtмъ не вщrшбли изъ сtдла. Знаю, что мпогiе преирас
ные и ученью люди считають меня глупьшъ шутомъ и пош
льшъ дураномъ, но зато я знаю многое, чего эти преирас
ные и ученые люди не энаютъ. Напримtръ: ис11усство чуд
ное насл·J;дство, 1юторое оставили намъ паши предrш и 11ото
рое мы обязаны усовершенствовать; иъ несчастiю мешду па
сл·J;дникаш1 есть много та1н1хъ, которые говор11тъ: <1Капиталъ 
довольно велииъ, зач·J;мъ еще его увеличивать! :Ктому же 
лучше имtть воробья въ руиахъ, ч·J;мъ голубя на !iрышt». 
Чортъ бы nобралъ этихъ людей! Они довол1,ствуются упла
тою f'амыхъ жалкихъ процентовъ и !iричатъ napay.ir,, 1югда 
благородный и чест11ый человtI{Ъ nротивуполаrастъ высшемJ 
высшее. Развt отва;1шый поборюшъ св11таrо ис1,усстiза не 
долшенъ стре��итьсн в·J;рно исполшtть I_!Осд·J;днюю волю завt
щателл и не тратить по-пустому дарова11ныхъ еыу Боrомъ 
снлъ? 

- Нtтъ, тысяча •1ертей! и·kтъ и н·J;тъ, и ударшо тутъ же 
fortissinio D А! Въ вид·k ,соды эам·J;,шю вамъ, •1то с11итаю 
васъ за прямаrо паслtдпика, имtющаго пе тольно волю, но 
п силу бороться съ врагами исчсства. Cni·J;.1tй! бодрtй! и 
allegro assai въ Btny! �flдь зд·J;сь 1тJ;тъ шшого, 11ому бы 
n1ожпо было подражатr,, а тамъ вы найдете l\'lоцарта, Гайдна, 
Ал1,брехтсберrера и двухъ ю11ошой, Вол<1>л11 и Гуш10л11, истин
ныхъ талантовъ. Годъ, даже Аl'hснцъ, проведенный, въ Btnt, 
будетъ вамъ полезнtе, ч{мъ дос11т1, лtтъ жал11ой жизни в·ь 
э�омъ fopo,11.1,·J;. Тамъ вы тот•�асъ узнаете, ест�, ли у васъ та
лантъ, старайтесь толыю воспользоваться совtтами l\'Iоцарта. 

- Ты правъ! вс11р111�а.11ъ Jудвигъ, всио•швъ съ мtста, 
съ свер1шющ1ши глазами, благодарю 1·0611, Петеръ! А ос.11и 
r,то-11ибуд1, _осмtлитсн назвать теб11 трусомъ и глупцоъ1ъ, то 
я его убыо. Да, да, въ В·hну! въ B·Iiнy! ... 

(ПроАоJжеиiо впре�ь.) 

Въ )1уаыкаАьпо11ъ 1шraauu·J. Ф Стелловекаrо, поставщика jl,вopa ЕГО Dlt1UEPil-
1'0PCSJ\l�o в1;.111ЧЕСТВ,J, въ Бо.,ьшой Мо1оекой, въ 11,011·1 JауФеJ»та -1� 27, 

· ВЪ С. ПЕТЕРБУРГ1э, ПОСТУПИАИ ВЪ ПРОДАЖУ: 

JI..IЯ ФOitTEDl!IIO ВЪ �В,& РУКП: 
WEHLE, CHARLES. Brindisi. (Chanson а Ьoire) 75 1t. с. j - Ma1·che cosaque . . . . 60 - -

U11 songe а Vaucluse. Re- Выше-обълвл�нныя сочинепiя имtютъ быть исполнены сего,1;ня 
ve1·ie-Nocturпe 60 - - самимъ 1юмпозиторомъ въ его ионцертt. 
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