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ПЕРВЫЙ СИМФОПИЧЕСКIЙ КОВЦЕРТЪ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДиРЕIЩIИ. 

Вмtсто с1(ромнаrо голоса музьшальпаго лtтопнсца хот·JJ
лось бы иi11tть въ своемъ распоряжеniи всt троi11боны << сла
вы)), •побы сдtлатьсл достойnыiliъ глашатаеi\Iъ валшtйшаго 
i11рьшальнаrо событiя, которое совершилось 15 течщаго мар
та, въ Большомъ Театрt! 

Хотtлось бы с11ли1шуть всtхъ, рtшптельпо вс1Ьх� любите
лей муаьши въ Петербурrt, illaлo того-созвать, еслибъ воз
i\Юлшо было, всtхъ друзей �1узьшальнаго искусства , разсы
панныхъ по широ1юi11у пространству пашей родины,-на та�йл 
i11узьшальnьш празднества, 1юторыхъ рядъ от1,рылся блиста
тельнымъ концертоi11Ъ 15 марта! 

Хотtлось бы въ саi11ыхъ горячихъ, въ саi11ыхъ искрен
нихъ выраженiлхъ принести глубочайшую благодарность про
св·J;щеннымъ учредителямъ этого нововведенiя, которое бу
детъ имtть пользу для искусства не11с•1ислимую, безl(онеч
ную! .. 

«Но что же та1(ое было?» «что таl(ое сдtлалось?))-спро
слтъ тt, 1юторые не знаютъ о вечерt 15 i11арта,-«1(то же 
изъ знаменитыхъ виртуозовъ участвовалъ въ зтомъ 1юнцер
тt, Ital(Oe инструментальное или во1ш.1ьное соАо та�(ъ плtпи-
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ло публ1шу, п придало зтоi\!у 1юнцерту особенную, '1резвычай
ную важность-?» 

Въ ТОАIЪ-ТО 11 дtло, 'ITO Д11ре1щiл и�шЕРАТОРСIШХЪ Теа
тровъ пзбрала нпструментъ, 11оторый во впечатлtпi11 затмt
nаетъ п Фортепiано, и СI,рнш,у, и вiолон•rель, всtхъ соли
стовъ на свtтt,-нашла виртуозовъ, I(Оторые владtютъ зтпi\!Ъ 
боrаТ'Мшимъ ипструментомъ на-славу, творлтъ 11зъ него чу
деса чудпыл, дива днвпыя ... 

Ипструментъ зтотъ-орl(естръ пзъ 150 опытныхъ музы-
1шнтовъ, да хоръ изъ 150 хористовъ и хористоr,ъ; а вирту
озы - которые вызываютъ волшебные зву1;и изъ такого мо
rучаго инструillента: Бетховепъ, Мендсльсонъ ... 

Въ TOill'l\-TO и дtло, что предпрiлтiе, которое въ первый 
разъ осуществилось 15-ro марта, не требовало особе1шыхъ, 
неимовtрпыхъ усилiй,-велrшолtпныя средства были подъ ру
ко11. Надобно было захоm1Ьть п у,111Ьть Пi\Ш воспользоватьсл. 

Каждый годъ Дпре1щiл Театроnъ давала въ течепiе велп
каrо поста вtс1,ольl(О l(Онцертовъ, составлспныхъ, I(aI(Ъ и мпо
riе дpyrie I(Онцерты изъ <(Живыхъ 1шртинъ», перемtшаппыхъ 
съ арiнми и пiесаш1 разuыхъ со.шстовъ, да съ увертюрами 
па прндачу. Въ та1(iе 1;оrщерты публшш собпралась, 1юнечпо, 
пс длл музьши, а <(Лшвыл иартипы», хотя бы nъ самомъ дtлt 
1шртипы изящныя, съ серьезпыil!и цt.шми искусства имtютъ 
мало общаго. 

Иежду тtмъ Петербурrъ уже очень много лtтъ - въ от
пошенiн дtльной, хорошей illузыки , требующей , конечно, 
большихъ музы1,альпыхъ средствъ,-рtшительпо спротствуетъ. 

Въ прежнiл времена здtшнее Филарi11оничес1юе общество 
-(которое удостонлось 1шJJть велtшаго IосиФа Гайдна въ чи
слt своихъ почетныхъ членовъ)-стояло на псрвоillъ nлапt 
въ отношепiн illузыкальиости петербургской, было блюст11те
леi11ъ чистоты музыкальнаrо ш,уса,-давая ежегодно то Рек
вiемъ Моцарта, то «Сотворепiс i11ipa11 Гайдна, то Мессы l{е
рубини. 
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<<Tempora mutant11r ... >> Три года назадъ это жв самое об
щество , давал 1юнцертъ въ столtтнiй юбилей Моцарта, 
1ншочило въ программу ntсколько нумеровъ изъ Сtверnой 
зв·I.зды и изъ оперъ Верди. 

Въ ньшtшпе�1ъ году зто самое общество, со столыо-от
вtтствеuньшъ АЛН ИСJ(усства титу !ОМЪ « Ф11ларАt0Ничес11аrо )),
дaJJO концсртъ, вес,, составJенвьlй изъ любимыхъ отрывковъ 
модuаго италышс1(аrо ре!fертуара и-« алмазомъ)) J(Онцерта по
А1tстило пtнiе г. Тамберл1шомъ русскаго «романса)) , 1юторо
му вм·I.сто а.J(омпанс�1ента ор1шстра было бы достато•шо и 
гитары. (*) 

Отрадою истию1ьшъ любнтелнмъ музыки, жаждущимъ про
свtщеино-музьшальныхъ nаслажденiй, а не той дребедени, 
1юторую паиrрываютъ и шармашш,Jостадись толыю три сим
Фош1•1ес)(iе ве•1ера, даваемые ежегодно па второй, чеi·вертой 
11 шестой нсдtл·h вслюшrо поста, lвъ :зал·n придворной пtв
чес1,ой 1шпе.11лы. 

ТаА1ъ выборъ строrъ, большею �частiю удаченъ (хотл не 
мtшало бы побольше разнообразiл,Iсохранлл между тfшъ од-
11у из!) бетховепс1сих!) симФонiй непремtпиою 11апи1·альною 
пiссою кажда�о 1101щерта). 

Тамъ исполненiе ( ипструАrентальной части) отлично-отчет
ливое, иnогда близ11ое I(Ъ совершенству. 

Но-та�шхъ «дtльпыхъ)) , истинно-музьшальвыхъ 1юнцер
товъ толы,о-три въ году. Это немного. Притомъ они до
ступны толыю весьма небольшому 11pyry посtтителей, по огра
ниченности пом·I.щенiн (зала тtсненыш) и по довольио-высо-
1юй ц·hнt за билетъ (10 р. за три вс•1ера). 

Длн распростраuенiа музьшальнаго вкуса въ большипств·n 
�rублшш, въ разuородной масс·h столичиыхъ жителей, 1tото
рьшъ доступuы музьшальиыл впсчатлtнiл и 1юторые ;1(8JI(дутъ 
ихъ,-въ сезонъ отдохновенi11 театровъ-длл та�юй бол·hе ши
ро)(ОЙ цtлн, вызываемой современными потрсбностнми, на
добно бы.10 отвсстн сш1Фопи•1ес1(ОЙ музьшt бол'f;е просторную 
арену. 

Чего ще лучше-1ш,ъ не сцена Большаго Театра? 
А �родства? Гд·h же они богаче, 1шкъ не въ и�швrлтоr

с1(оtt Дuр01щiи, им·I;ющсй въ распорлженiи своемъ ор)(естръ 
оперы италiннс1юй, русс1юi!, балета, pyccl(aro драматичес1ш
го театра, труппы Il'hмcцl(Oft и Фрапцузс1юi1 и полпtйшiе хо
ры двухъ оперuыхъ труппъ, а длл во11альныхъ партiй соло
иртистовъ руссI(ОЙ оперы-? 

Разнообразiс программы II ис11усное nользовапiе боrатtй-
шшш средствами можетъ повести 1-ъ результатамъ громад
ньшъ, !(Оторыхъ влiлнiе на вкусъ пубдюш будстъ самое бла
готворuое и весыш быстрое. 

Стбитъ толы10 11ачать! 
И вотъ-начадо уже сдtлапо, путь проложенъ! У спtхъ 

съ самаго перваго раза-б.шстательный, хотл публюш еще 
вовсе не была приготовлена 1,ъ такой повизн·h и, увидtвъ 
серьезную аФншу J(ОJщерта, быть можетъ, на первую минуту 
пожалtла объ отсутствirr живыхъ 1шртинъ и виртуозовъ соли
стовъ. И 1ю всему хорошему •1еловifi)(Ъ доджепъ nрiучать се
бя постепенно. 

Чтб же 1tасаетсн до тtхъ любителей !1узьши, 1,оторые пи 
въ шнвыхъ 1шртинахъ, нн въ «соло» на poJ1ш·I. съ 1,лапана
мп, вовсе пс нуждаются, то они затрудпнютсн толыю, 1tai,ъ 

( ') В11роче11ъ отлпчнм проrра1111а завтрашняrо концерта Фплар1101шческаrо обще
ства_ (23-ro марта), состане1111ал весь11а-за11u11ателы10 п со вкусо11ъ, заглвяшваетъ 
11uo1·10 rptruкu nодав1ш1ъ его коuцертовъ, болtе ,фu4а11троппческn1ъ, неже,ш фuлар
»01шческu1ъ. 

л уже rоворилъ, въ способt выраженiя своего сочувствiл от
.шчно-пачатоиу дtлу, затрудплютсsr въ способt выраженiл сво
ей благодарности господину Директору Театровъ и другимъ 
.11ица�1ъ Дирекцiл, участвовавшимъ въ это.й благотворной мы
сли, та1iже К. Б. Шуберту, 1юторый, служа искусетву съ 
необьшновевною любов.ыо 11 истинно-артистичес1шмъ безко
рыстiемъ, взллъ на себя составъ проrраА1мъ и чрезвъl'lа.йво
!Спtшно исполнлетъ тр)' .11.тrую обнзаrmостъ т.апельмейстера nъ 
этихъ 1,01щертахъ, органпзуемыхъ въ самомъ широ1юмъ раз
мtрt. 

Вотъ программа перваго 1юrщерта: 
1. Пасторальная сим1>онi11 Бетховена.
2. Хоръ узниl(ОВЪ изъ Финала ·J-ro аl(та оперы Бетхове

на « Фиделiо ». 
3. Вел музьша l\'Iендельсоuа 1tъ пiec·I; Шекспира « Сонъ въ

лtтнюю ночь)) , т. е. увертюра, с1,ерцо, хоръ эль
Фовъ, интермедiн, поююрнъ, свадебный Аtаршъ и 
за1шочительный хоръ. 

4. Увертюра Бетховена «Леонора» (3-д изъ четырехъ
увертюръ къ оперt «Фиделiо»). 

Длл посtтитедей концертовъ 1шпеллы тутъ не было ниче
го незиа1юмаго (11роы,I, хора nзъ Фиделiо, !(Оторый въ Т'hхъ 
1,енцертахъ не исполннлсл). Но с1tолы,о, быть можетъ, слу
чилось и такихъ посtтителей 1юнцер1•а Дире1щiи, 1юторые въ 
первый еще разъ въ жизни узна.1111 ..11уаьша-tьное чудо, пазы
ваеА1ое «Сш1Фонiею пасторальиою»,-с1юлы10 и таl(ихъ, 1,ото
рые слыхали, быть можетъ, и сш1Фонiю, и увертюру Meн
дeльcoнa-Sommernachtstraum, - папримtръ въ Университет
с1шхъ музыкальJIЫХЪ утрахъ, во рtшнтельно ничего не зна
ли изъ друrихъ нумеровъ Мендельсона въ Шекспировой пie
c·n, и ни•1его та!{же изъ Бетховеново.,й · оперы! Все это длл 
музьшальнаго просвtщенi11 прiобрtтенiл богатыл. Все это въ 
Германiи можно слыша�ъ очепь-•1асто, но длл петербурrс1iОЙ
театральной 11 1юнцертной публюш все это-рtд1юсть. 

Распространлтьсд въ панегирю,t 11расотамъ Пасторальной 
симФонiи было бы, съ моей ст�ропы, черезъ-чуръ наивно. 

Кто не auaemr; этихъ 11расотъ, длн того всt музьшальные 
разборы - 1шига за!{рытан, а !(ТО зпает!) , тому л ничего 
не прибавлю моимъ велср·I.чiемъ. Но и на этотъ разъ не 
могу умолчать о rры1адномъ, раздавливающсмъ впечатл·I.
иiи, Iioтopoe на меnн производитъ эта изумительпал мрьша. 
Твердо знал l(аждую ен нотку, 1! 1шкдый разъ нахожу въ 
ней повыл и повыл прелест.и, nовыл неразслушаниыл въ пей 
сочетанiа ор1(естровыл,--повые ходы rолосовъ, - новыл вол
нистыа лннiи живаго организма новыа со1(ровища свtтот·n-
. 

' 

ни... Тутъ совершенно то же неисчерпаемое богатство, 1ш11ъ 
въ самой природt! 

Одипъ мой зна1юш1й, чрезвычайно-даровитый музьшантъ, 
находитъ, что <!Анданте» этой сим<1>онi11-растлнуто! Та,с!) ду
мать-зна•1итъ: обличать въ себt коренной недостато)(ъ цtлой 
стороны психИ'1ес1tой, стороны нсобходимtйшей длл полпаго 
сочувствiа Бетховенсюшъ вдохновенiнмъ. 

�дно зто Аиданте-цtлый мiръ блаженствъ, въ жарr,iй 
лtтюй день, въ прох.щцной и прозрачной тtни густыхъ де
ревьевъ, па берегу ручей"а, 1tоторый тихо с11руитсн по 1,а
меш1шмъ, а 1tруrомъ, въ 1tустахъ, стре1ю•�атъ кузне•ппш, по� 
ютъ и порхаютъ пташ1ш, всшшл былиш,а поетъ и таетъ въ 
восторгh; - и рндомъ съ этою жизнью природы струится 
жизнь сердца,-въ сердцп, звучатъ вс·h эти хоры, въ сердцt 
люблщсмъ, утопающемъ въ бдаll(енствt, l(aJ,ъ природа въ 
своей лtтней нtгt! Мелодiл Анданте идетъ nосmо111шо-«ду·· 
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этомъ)) ... Она безпрестанно повторяется-опа nыс,шзываетъ 
одно чувство, од11у радость, оди11r, вocmopir, ... ей нельзя ни
чего дpyiaio высl(азывать... «Растянуто» можетъ быть «со
чипепье>> - а тутъ сочиненнаrо тьтr, 1шчР,tО. Тръ вес 21111-
ветъ, дышотъ. 

Потоыъ-пляс1ш поселяпъ, веселая теньероnс1;аа 1,арт11па, 
съ полньшъ добродущiемъ ФЛамапдс1юй IШСТИ ... 

Потомъ-�роза, пе музыка, изображающая rpoAIЪ и мол
пiю, нtтъ! сама электричесl(ая буря, т.ак'IJ есть - во всемъ 
!Iрачномъ величiн, во всей торжоственностп, которая пугаетъ
даже неустрашимыхъ. Природа - .iuцo.11r,-кr,-.iuцy! Невольная
дрожь пробtгаетъ по тtлу ...

И все прошло! опять проглянуло солнцо... засвtтились 
алмазныл слез1ш на листоч,шхъ деревьевъ-все освtжилось, 
nросiл.10-пастушьи рога пере1(дюшются съ холма па холмъ 
11 изъ этихъ призывовъ выте1шетъ общiй гшшъ поселянъ, 
пастуховъ, - въ той nервобыт11ои nростот,ь, которая во сто 
к1эатъ выше вс·вх·ь опошленныхъ идиллiй и ар1(адiй. Въ ФИ
налt сиА1Фонiи царитъ отраднtйшее чувство настроеniя те
плаrо, любящаго, навстрtчу природt, нас1шозь пропшшутой 
6Аа�одатыо. - Великая 1шртина природы вел эта симФопiя, 
несравненно выше всtхъ возможныхъ Клодъ-лорреновъ д Ка
ламовъ! «J.Jeethoven pinxit)). Съ тою разшщею, что жиJJоп.ись 
даетъ одииr, м!:шентъ; музьша дает:ь-рядъ моме.нтовъ в:ь JIX:Ь 
постепенности; а эта постепоннос:rь-сама :нсиа11ь!

Спла, со;1давша11 природу, создала и ту генiальную голо
ву, 1ютора11 могла сосредоточить въ себt жизнь nрдроды, 
чтобы выс1шзать ее въ зву1(ахъ! 

Подъ бюстомъ Бетховена, за одну пас:rоральдую сим<1>0-
нiю, съ б6льшш1ъ правомъ, !Iожстъ быть, uсже.ш nодъ ста
туей БюФФона, слtдуетъ написать: 

.М11jestati Natщ·ae par ingenium (*). 
Пепнйте na пасторальную сш1Фонiю, что я совсtмъ не

вольно та1(ъ о пей разrовор11.11ся. Впроче�1ъ, даван о:r•1етъ въ 
моихъ впечатлtнiн�ъ, я n въ этомъ буду Шl'Ь вtренъ, если 
скажу, что с1шФонш заннла л:ь душt моей главное м.tсто на 
весь вечеръ-АIН'В даже не хот,ь.�ось слущать нщщго дpyraro. 
Надобно быдо дреодолtть себц, •1тобъ пас.1ашдаться послt
дующ1нш нумерами боrатоi\ проrраммь1. 

Исполнеniе симФонш было вообще весь.м.а у доБдет.ворп
тедыюе, и толы(о обнзапностть быть строrо-взыс1щте.11ы1Ымъ 
заставдлетъ ,меня замtтить сдtдующiе медI(lС щщо<J_еты. 

Громадный ор1шстръ вообще-10 Ji.Оптрабасовъ, 24, при
мы, 24 сеl(унды, 14 алыоръ, 14· дiоло111Jс.qей u дnоitной .ком
дледтъ всt.хъ д.уховыхъ (4, s�,лсйтъ вмъсто дву.х.ъ, 4, г.обоя
вмtсто дву:хJ> и т. д.) въ пt1<оторыхъ мtста.хъ с1шФонiи, на
прим'l�ръ, въ бур'!,, rдt шуъ1ъ дождя - пропзводплъ ЭФФсктъ 
ист1шно-колосса.11ьный, но �1tстамп эта массuввость, де вхо
дившая въ разсчетъ автора, вре.д11,1а цtсl(О.�ько вп.еч11тлt-· 
_нiю, придавад JIЪl(OTOpy10 Тд/!(елов·tснрсть JIПЩIЪ Фр.азаиъ, 
_rдt требовалась чрезвычайная лerJ(OCTJ>. 

Въ концt Анданте, rдt самш,1ъ ав:rоромъ оздачелы едu
JШчные голоса от.цtльныхъ пт1щъ ( солов1>n, neiэeпcJIШ, I,)'Ky
JI.1К11) iшкакъ не слtдовало дубАuро�q,ть партiй ядарнета n 
особенно гобоя. 

У двоетюе исполпенiе придало рtзкость, выпуRлость этоъ1у 
_маленько�� у эпизоду, 1юторый Бстховеномъ 11оъ1tщепъ llU 
дальпемъ, едва замtтномъ планt. 

Та ще саман деумtстнаn рtзl(ость явидась и въ плнс1(t 

(') Гс11Ш рnвныii всJц�iю ca_11,oil 11р11µ0Rы, 

I(рестьnпъ ( с1,ерцо). Въ то1шомъ roлoci;t гобоя co.io пепре
м·tнно дом11енъ быдъ играть одш1r, rобо11стъ. 

Въ томъ же скерцо соло вальдrорна совсtАIЪ пс удадось. 
Тышъ С!(()рцо (З/

1,
) б1,1лъ взнтъ г. Шубертомъ 11с3111ож1ю 

медлснн·hс, протпвъ того, 1ш1,ъ бы сдtдоnало. Но вообще r. 
Шубертъ д11ршнuрова.1ъ вссьма-псnравпо н съ большпмъ тод-
1юъ1ъ. 

Превосходныii xop'IJ узни,совr, 11зъ <<Фнделiо)) по моrъ про-
пзвссп1 бодьшаго впечатлtнiл; 

во первыхъ потому что онъ свн:апъ съ впечатлtпiе�1ъ 
сцеШl'lеСJ(ИМЪ, l(OTOparo въ J(OIЩCpтt пtтъ; 

во вторыхъ, потому ЧТО быль СП'hТ'Ь СЪ ТСl(СТОМЪ uma.ii
ЯIIC/Ш.A/'/j' 1югда паппсанъ подъ 111Ь.11щ,сiя слов11; 

въ третьнхъ, потому что темпъ его быдъ взятъ скор,ьг, 
чtмъ слtдоnало. 

Хористы 11сполш1д11 свое дt.10 старательно. 
Шузьша Шендсльсопа 1tъ ((Cuy въ л·Ьтнюю ночь)) Ше1;сш1-

ра нtс1(олы;о разъ была предметомъ статей нашего журпала. 
Исполненiе этоfi прелестной музьнш, вообщо говоря, бы

ло еще удовлетворнтельиtе, 11сшел11 въ пасторалыюfi с1шФо
нiи, хотя самое пропзведенiе l\iендельсоnа пострадало 11t
с1(олыю во впе•1атлtпi11 отъ псnыrодпаrо сосtдства-съ Бет
ховеномъ. Рядомъ съ этимr, 1юлоссо.uъ всн1шя музьша въ 
свtТ'h принпмаетъ размtры мелl{оватые. Э 1·ому 1ш,1·1iмъ uедь
зя пособить! 

Провосходное с1;срцо (G-moll - 1-й аптрактъ), от.111'!
яо-псполнепнос, до топчаfiшпхъ оттtнковъ, было повторено 
по сдннодушпому востребовапiю публшш. Въ прош10�11ъ го� 
ду, давая отчетъ о 1(01щерт·J; Берлiоза въ Баде1гli я сравпи
вал:ь его Фантастпчсское с�;ерцо « Фею l\I11бъ» съ э.1ь<1>аш1 
Мендельсона н отдавалъ прен.uущество Бер.1iозу въ его нс
:гпппо волшебпыхъ хптросплетенiнхъ ор1юстра, въ его шшро
с1;ош1•1ес1(0/1 п,апн, топr,ше паутипцыхъ 1,ружеnъ. Не отсту
пансь отъ этого псрев'liса въ подьзу <<Фантасш,111остп>1 Бер
.дiоза,-его caмoii сндьпоl.t сторон·Ь-за�1гt,1у толыю, что чу
десны подробпостн 11 въ Мецельсопово)1 ь  с1;ерцо. l\Iuoro 
:гутъ ума, t(расоты, Фантазiн 11 юмору неподражае�1шго. 

Въ жеис1юмъ xopt (пtеешш эльФовъ, убаю1швающаff пхъ 
царицу Т11танiю) МПОГО'IIIСЛСПНОСТЬ l!СПОд!ШТСJJЬШЩЪ вредила 
лепюстп этой н·Ьшно-грацiозноl.t пiес1ш. Тутъ довольно было 
бы пяти илн шести хор11сто1(ъ п11 каждую партiю. 

Чудесный аrпраl{ТЪ (A-moll) съ 1;0,ш1чес1юю rштсрмедiе10 
( A-dur) былъ исполненъ въ совсршеп�;твt, т11кже IШI(Ъ 11 сnа
,1ебный марш'Ь. 

Увертюра J:еоноры-опять i.o.ioccr,, о �;оторо�,ъ rоворпть 
въ .п,вухъ словахъ невозможно, а распрострашпься пе позво
лнетъ ш1 вреяя, нп �1гhсто. Остастсн с1шзать, что эта изумн
тельнал, все-рацавлпвающа11 увертюра шла еще rораздо-ду•1-
ше, от•ютл,шtе, пежс.ш въ донцсртt r. 1\Iортье. 

Общее впечатлtнiе 1,01щсрта-восхпт11тельное! 
Публщш-даже на ncpnыfi разъ, чего ожидать было тр)'д

uо-собра.1ось весы�а-миого. Толыю бель-этажъ былъ пусте
IJекъ-в·hдь II в1> самомъ дtлt не Травiату же давали, - пе 
((.п,ивuаго)) Вердп, а ,шкого-то Бетховепа ! 

Пусть себt!-Дtло вмюсое началось, какъ нельзя успt
.шпtе II моншо, безъ особеппаrо дара nрсдвидtпiя, сказать 
наперсдъ, •по ycutxъ этнхъ отрадныхъ 15опцертовъ будетъ 
;ростп весьм11-б�,1стро. 

Во второъ1ъ �;о1щертt, 1;а�;ъ слышпо дадутъ увертюру n 
nt1юторыс uу,мсра лзъ оперы Рпхарда В11Г1Lера ((Тапrсйзеръ)). 
l\1oc мu·hяic о нр1ю-rеuiа.1ьиоъ1ъ творчсствt Вагнера извtстио 

*



- t.08 -

"IИтателямъ этого журнала по прошлого,11.шшъ ьюимъ письмамъ 
язъ-за грашщы. Душевно радуюсь за Петербурrс1шхъ люби
телей ырьши, что благодаря полезнtйшему для ис1(усства 
старапiю К. Б. Шуберта, она )'Сдышитъ, хотн въ отрышшхъ, 
то чудное произведенiе, I(Оторое въ цtдой Гермапi11 при
знано теперь на-ряду съ лервt11ш1ши операми въ cвtТ'li. Ко
нечно, Вагнерова музьша; отрtшепная О1"Ь сценичес)(аrо дtfi
ствiя II исполuеш1ая nъ нонцертныхъ отрышшхъ, теряетъ 50 
на сто пзъ своего достонпства, по и въ оста.1ы1ой nо.�ови11,ь 
1шчествъ, останется I(JY<ICOTЫ довольно, чтобы nлtнпть всш(ую 
nуб.шну свободную отъ предубtждепiй. Прнтомъ превосход
ная увертюра оперы, Iial(Ъ отдtльпое снмФ011и•1ес1юе nронз
всдспiе (но съ опрсд·Iiле111101! программой) 110 тернетъ пнчеrо 
и въ 1,онцерт·Ii. По счастью мы )'Слышимъ эту великол·Jiппую 
увертюру еще и завтра, - въ 1,онцертt Ф11.1армон11чес1юмъ. 
Въ 3-мъ 1,01щертt Дире1щiи, Iipoм·Ii сцены изъ Глу1,овой 
<t И<1>11rенiи въ Таврндt », 1,а1iъ с.,ышно, пойдетъ ... Девнтан 
симФонiя Бетховепя, въ полномъ своемъ велнчiн. 

Составъ npoi.pa,u.11'/J въ настошцемъ nредпрiнтiи - дtло 
nepooil ва�1111ости и мпt бы ХОТ'liлось еще много 1юе-чего 
выс1шзать по этому предмету, но... лу'1ше будемъ ждать 
втора�о 1;о1щерта. Въ 'ШСдt самыхъ петерпtливо-жаждущпхъ 
та�юго высо1шrо паслажденiя-подписывающiй эти стро1ш 

А. G'IIPOBЪ. 

JI·J5CIШJIЫ{O СJОВЪ О ПРОЧИХЪ l{ОНЦЕРТАХЪ: 
г-дъ ВЕлЕ, Jлуьл, въ пользу шшллидовъ.-Г-нъ КоллосАП

те.-ПРЕдстоящ1й БдАГОТВОРИТЕЛЫIЫЙ 1{0НЦЕРТЪ. 
Капита.1ьнымъ 1,01щертомъ прошедшей недtли былъ 1юн

цертъ Д11рс1щiн, о 1.оторомъ подробный отчетъ представлепъ 
выше; ,11.ругiе нс представляютъ ничего новаго или особенно
заннмате.шшго и поэтому пе стаuемъ объ пнхъ распро
странлтьсн. Г. В еле, весьма та.1а11 тлнвый нiапистъ-компози
торъ, о прitзд:Т, I(Oтoparo мы 11зв·Iiщал11 въ свое время, далъ 
первый свой 1(01щертъ въ прошедшее вос1,ресенье въ уни
верс11тетс1,оfi зал·Ii II пронзвелъ на слушателей прiатное впe-
1ia·1·.1·1iuic, хоп, шра его н пе отлпчастса особенпою впрТ)'ОЗ
ностiю. 1\'Iанера его, туше и даже отчасти композпцiи nапо
м1111аютъ nшог,шъ Ш)'ль·го<1>а н сравнеиiе это можетъ дать 
"вtрнос понятiс объ та.1апТ'li г. Воле, потому что нгра II лро
нзведенiн ШульrоФа давно 'i насъ 11звtстны. Вообще r. Веле, 
Jial(Ъ салонный 1юмпоз11торъ и псполинтель, ш1·1iетъ право за
шшать въ арт11ст11чес1,омъ мipt почетное мtсто,-ыы просrшъ 
замtтнть, что говорш1ъ-1ш1tъ салонный, потому что длн I(ОН
цертно11 эстрады шра его, а таюке 11 произведенiн, за�шочены 
въ сл11ш1;омъ тtспую раnшу II пе могутъ 'i довлетnорить со
временнымъ требованiнмъ. Онъ 11сполн11лъ пtс1(олыю niecъ 
своего сочнпенiя, пзъ IiОторыхъ особенный успtхъ nмtли: 
(( Мш·сhе Соsас1пе, Sty1·ienne н B1·indisi)) . Въ за�шо,1енiе нспол
непъ былъ дуэтъ на два Фортепiано пзъ « C·Jinepнoй зв·liзды )) 
(г-да Вело II Jeшeшцi,iri), но 1.а1,ъ произвсдепiе, та�,ъ и ис
:оолненiе, пе мошемъ назвать вполпt 'Jдачньшъ. Принимали 
'JЧастiе въ этомъ l(О1щергh г-жа БОI(Ъ и r. Рап,овскiй, о та
лаптt 1ютораго пtть романсы II л·Iicrш (Lieder) мы rоворпли 
въ прошедшемъ 11умерt; о r-жt Бо1,ъ CI(OJJO поговоримъ под
робн·Iiе въ отдtльной стать·Ii. 3-й 1iО11цертъ r. Jауба въ nо-
11сдtльнш,ъ (въ Большомъ Театрt) еще бол·Iiе 'JТВсрдн.1ъ въ 
пубдШ('li 11ашей выгодное мн'lшiе объ этомъ замtчатсльномъ 
артпстt и намъ остается тодыiо отослать ч11татс.1е/! nашнхъ 
J<ъ двумъ прошедшныъ нумерамъ Вtстни!iа, въ )(Оторыхъ игра 
его разобрана подробно. Облада11 въ высо1юй степени совре-

1 
менною виртуозuостiю, опъ вмtстt въ тtмъ одиnъ изъ замt
чательнtйшихъ бьшшпхъ и настоящихъ исполнителей 1,лас
сичес1,ой музьшн и liвартетные его вечера по четверrамъ до

! ставлнютъ слушателямъ высо1,ое наслаждепiе. По @ончанiи
всtхъ эт11хъ ве,10ровъ представимъ отчетъ. Въ I(Онцертt 
своемъ онъ мастерс1ш исnолнилъ ( во-второй разъ) 1(олцертъ 
lНендедьсона, рондо ((Рараgепо)) Эрнста и (<le StreO'!Je)) Па
ганини. Вм·Iiсто объявденнаго романса Бётховепа г�мъ .!ау
бомъ испо.шенъ былъ безъ аJ(Омпа�ншента, т. е. на одной 
Cl(J)ИПl('li, liBIIН1'CTЪ И3Ъ Jlyчiи И мы ДОдЖНЫ признаться, что мы 
весьма сожал·Ji.ш объ этой перемtнt: в�1tсто Бстховеиа-До
н11зетти,-воля ваша, а I(аJ(ъ-то странно; перемtна слиш11омъ 
ptзJ(an и невыrоднаа. О. Г. Гор.1ахсрt, исполнившемъ извt
стную арiю Страделлы (di c11iese) 11 пtсни Шумапа, с1<аже�1ъ, 
что длл того, чтобъ выступить па сцсн·Ii Большаго Театра въ 
ПетербургJ;, недостаточно ш1·Jiть голосъ съ довольно прiнтньшъ 
тембро�1ъ ,-нужно ум·Iiть пtть и, главное, п·Iiть вtрно. Кон-. 
цертнал эстрада не @1шн-нибудь гостиная, въ которой въ 
кругу б.шз1шхъ зна1,омыхъ можно еще позволить себt ино
гда детонировать, разсчнтывая на сиисхождепiе ... 

l{опцертъ въ пользу инвалидовъ состоялся по обьшповепiю 
блист�тельно, памъ удалось толыtо быть па генеральиой ре
nетицш, 11 мы не. мог.ш ош1ть не быть въ восторгt отъ 'JдИ
вительнаго cor ласш оrромныхъ массъ, вьшазывающаго отлич
ное сос�оннiе пашихъ пол1ювыхъ ор1i0стровъ и зианiе своего 
,11.·Iiлa r лавпаго 1шпеды1ейстера r. ДерФе.1ьдта, мастерсюr управ
лшощаго этими массами. На репетицiи мы слышали за�11·1iча
тельную игру на ОФИI,леидt вновь прпбывшаrо I(Ъ намъ ар
тиста, r. Коллосанте. Онъ пользуетсл почти во всей Европt 
громадною извtстностiю и с•штается Паrаюпш ОФИiiленди
стовъ. ДЫ!.ствительпо тр'jдпо представить ceб·Ii, чт6 артистъ 
этотъ сд·Iiлалъ изъ своего неблагодарнаго инструмента; онъ 
пос1"ь на иемъ та1tъ прiятпо, тщ1ъ хорошо, что п·Iiнie его 
смtло можстъ соперни.чать съ rолосомъ чсловtчеснимъ. Ка1,ъ 
виртуо�ъ, онъ творитъ чудеса на этомъ обьшповеппо rрубомъ, 
неrрац�озномъ , с1,ажемъ даже презрtпномъ ш1стрр1ентt. 
Передъ нашимп_ глазами сотпu 11зв·Jiстнtйшпхъ журналовъ па
рuжс1шхъ, италшнс1шхъ, лондо11с1(ихъ, гермапс1шхъ и пр.; всt 
они единогласно nризпаютъ r. l{оллосапте велшшмъ арти
стомъ. Не дtлаемъ выш1со1,ъ, потому •1то читатели вашн,мо
rутъ самн поз11а11ош1тьсн съ иш1ъ сегодня: оиъ даетъ 1<опцертъ 
въ залt еnангеличес1(ОЙ цер1ши св. Петра. На завтра объяв
лена тоже въ зал·J; Дворнис1шrо Собранiя интересная про
rрашш 1,онцерта Фвлармонпчес1шго общества. 

У довольствiе, соединенное съ добрымъ дtломъ вдвойнt 
. 

' 

прштuо 11 nоэ1·ому ue со�щhваемсн, что добрые наши ,,ита· 
тели нс от1шжутъ въ своемъ содtйствiн II пода �утъ ру1(у nо�ю
щи бtдпому и весьма �шого,шслепному семейству, въ пользу 
1ютораго блаrородные лучшiе наши артисты: г-;1ш Доттини, 
Леонова, r-да Ашоuъ l{овтш,iй С·hтовъ Бvлаховъ и Шу-

, ' ' J 
бертъ ооънвили на будущi/1 четвергъ J(Оnцертъ въ nре1,рас-
номъ залt ЗиаменсliОй rостинющы, nротивъ стаnцiи Мошюв
СI(ОЙ жслtзиоI1 дороги. Прилагаемъ подробную проrраАшу, изъ 
lloтopol! читателн АIОГ;1"Ь уб·Jiднтьсн, •по дtйствительно 1шъ 
nредстоитъ двойuое nаслаждеuiе. Намъ 1шжетсн, •по саман 
цtль 1;о�церта не требуетъ ни1шю1хъ больше 1(ош1сnтарiй. 
Желающ�е моrутъ поду•1ать билеш въ 1юнтор·Ii нашего жур
на.�а, у 1'. Стелловш,аrо ('f). 

М. РАППАПОРТЪ. 

(') Мuжно тожо адресоватьс11 оъ рсда1щiю (на 111111 реJакторn) �по ropoдcкofi поч-
тt. По uoзyчeuiu тробоваuiл бu.1сты брутъ достав.10111,1 uа-до11..

•
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В'&СТП ОТВСЮАУ. 
Отъ'!щъ r. Мnрты11ов:t.-Рtчп. nро11з11еr.е1111ыя 113 oбt�t. А'l1111о�ъ въ его честь. -
За11tчатеJы1ая картона. -ДокJа�ъ Г аJевп о 11орна1ыю�ъ Аiапазо11t.-Вово,:т11 па

рпа.скпхъ театровъ.-·Орфеii въ аду» 11» ueтepбyprcкoii c11e11t.-MeJкiя 11звtстiя. 

Але11сандръ Евстаеьсвичъ :М:артыновъ уtха.1ъ въ прошед
шiй понед·J;льпшiъ за границу. Отъ всего сердца же.шемъ 
ому счастливаrо пути и совершеппаго возс1'ановле11iн здо
ровья. Опъ поtха 1ъ на Варшаву, гд'\'; отдохuетъ нtс1<0лыiо 
дней, а оттуда поtдет ь въ Bt1iy 11 постраr1ствуетъ нtсколы,о 
времени, до начала 11урса въ Эмс·I;, по Гершшi11. Эмс11in воды 
очень помогли е�1у въ прошедшую его nоtзд11у, а потому 
можно надtnться, что онt совершенно возстановnтъ въ этотъ 
разъ его здоровье; nритомъ же 1шъ б�дутъ содtйст

_
вовать: 

спокойствiе , здоровый воздухъ, движешс и отсутств1е еже
дневныхъ заботъ, съ 11оторыми неразрывно связана жизнь 
актера, въ особенности же такого 11а11ъ г. Мартыповъ, а1i
тера добросовtстнаго, любимца nублюш, играющаго почти 
ежедневно. Мы слышали впрочемъ, что ·1·отчасъ же по окон
чапiи водпнаго курса, т. е. въ nоловинt лtта, онъ возвра
тится въ Петербурrъ. <1 Одесскiй Вtстшшы объпвилъ, что 

·г. Мартьшовъ будетъ играть лtтомъ въ Одессt;-это совер
шенно не в'l,рно: онъ пе получалъ даже прнглашенiл tхать въ
Одессу и, во всnкомъ слУ'1аt, не могъ бы принять его.

Мы говорили въ прошедшемъ нашемъ нумерi, объ об·J;
дt, данР.омъ r. Мартынову литераторами II журналистами;
предлагаемъ теперь рtчи, произ11есенпыл на этомъ обtдt.

Первый говорилъ А. В. Дружини11ъ отъ имени вс·J;хъ
присутствовавшихъ. Вотъ что с11азалъ опъ:

«Алексапдръ Евстаеьевичъ. Уже много л·J;тъ, какъ мы
«всt, здtсь собравшiесл, чтители высокаrо дарованiя ва
«шеrо, слtд1tмъ съ живtйшимъ сочуствiемъ за вашей арти
«стичес1юй дtлтельностыо. Мы чтимъ въ васъ не только
«артиста, одаренпаго ве.ШI{ИМЪ талантомъ, но мужествеп11а
<1rо бойца за честь pycc11aro ис1,усства, та�1ъ часто увлекае
JJмаго на ложную дорогу. :М:ы вндtли въ васъ художшша съ
«здравьшъ и возвышепньшъ па11равленiемъ, художrнша рус
« скаго по твердости, русскаrо по неуклонноыу своему по
<( столнству. Въ другихъ странахъ Европы вели11iе артисты
«имtютъ за себл богатую драматичес11ую литературу, сопш
<�ролей, ис1iлючительно д.ш нихъ нап11саrшыхъ лучшими пи
« сателлми, па�юнецъ публину, воспитанную на строгнхъ
«иделхъ излщнаго. Вамъ судьба назначила дtйствовать nъ
«другой сФерt. Наша сценичес!{ая литература не бnгата, не
«мноriе изъ лу•1ш11хъ писателе11 нашихъ трудnтсл для театра.
«Напере1юръ nсtмъ невыrодпымъ II подчасъ неnыноснмьшъ
«условiлмъ, вы честно дtлал11 свое д·J;ло II ни шагу нс от
«ступили передъ трудностnмп васъ Оtiружавшими. Можетъ
« быть, самый этотъ гнетъ пеблаго11рinтныхъ обстолтельствъ
« былъ плодотворенъ длл нашего re11i11, длн того внутрепняrо
«огня, 1юторый вы навсегда сохра1111л11 въ своеА1ъ сердцt.
«Русс1юму даровапiю пеобходнмы борьба и мory•liй трудъ;
<( вел исторin нашего nс�1усства служнтъ подтверждепiемъ
« этой исти1ш·Т;.

(( Приъште же, нашъ высо1iоталю1тный друrъ, выражепiе
((нс11реннnrо 11оздравлепiя по-поводу послtдпихъ заслуrъ ва
«шихъ. Настонщiй годъ будетъ .памnтепъ въ лtтопнсяхъ
«pycc11aro театра, благодаря ролнмъ, 11стшшо создаи11ы.11t�
<�вами на уднвленiе nс·J;мъ по1iло11пи11амъ ваш11мъ. Мы здtсь
<ШЪ своей сеш,I; и потому пе нуждаемся ни въ 11юшхъ
<1льстивыхъ выраженiнхъ, ис1,ренности пр1ш·J;та нашего вы

((заподозрнть пе можете, а потому вы смtло повtр11те го
<1лосу людеtt, 1юторые всей душоlt цt11ятъ сцен11ческое IICli)'C
« ство, а ъшогiе в11дал11 б.шстатедьпt/1ш11хъ его представ11-
(( теле/! на вс·J;хъ театрахъ Европы. По нашему 11с1,ре1-1неыу 
<111 пелнцемtрному ш1·Iшiю , въ ряд·I; соnремепныхъ арти
«стовъ вы стоите первымъ между первымн. И въ Анг.�iн, 
<1 и nъ Германiн, и во Францiн вы можете встрtт11т1, досто/!
<1 наго сопершша, но не найдете 1111 одного побtдителп. 

((Берегите ще себл для славы нашего родпаrо театра. 
«Храните свое здоровье и свой талаптъ, 11а11ъ нашу общую 
«драгоц·J;нность, и пусть судьба пошлетъ вамъ сдад1йе мt
« слцы отдыха подъ чужш1ъ 11сбомъ, посл·!; честнаго II слав
«наrо труда, за Iiоторый, въ мщТ. 11ашемъ, благодарлтъ васъ 
<1вс·J; чтители изящнаго въ 11ашемъ оте11ествtJJ . 

За этими словами послtдовалъ тостъ въ честь r. 1\1артынова 
и ему поднесенъ былъ nрочнтанныfi А. В. Дру111111ншымъ 
адресъ, под11исанnый всtмп nр11сутствовавш11ми на обi,д·Т;, 
11а11ъ согласное, дружное выраженiе 11хъ чувствъ II жемшiй. 
На память объ этомъ дн·J; тутъ же nру,1е11ъ ему . быдъ а.�ь
бо1�ъ съ ФОтоrраФ11чес1шми портреташ1 участвовавшихъ въ 
обtд·I; лнтсраторовъ. На бархатномъ переплот·J; альбома вы
р'tзана золотыми бу1iваш1 слtдующан 11адп11сь: А.се,сса11дру 
Евставiевичу Мартьтову, от!) nочитате.сеи е10 высо1саzо да
рова11iл, 10-io Atapma 18.59 �ода .... Растрогапный Шартыuовъ 
не зналъ 11а1(ъ благодарпть за этотъ радушный пр11вtтъ. Съ 
ПОЛИЫМII сдезъ r лазами ОП'Ь обращалсн то l(Ъ тому' то RЪ 
другому изъ присутствовавшихъ, 11 толыю пожимадъ ру�щ, не 
будучи въ с11лахъ произпесть 1111 одного слова. 

Эатtмъ А. Н. Островсиiй, 01"L .шца руссю1хъ драматн
чесюп.ъ писателе/\, обратился 11ъ Мартынову съ слtдующ11м11 
словами: 

«Але1,сандръ Евстаеьеви•1ъ. Пуб.нша васъ цtпитъ r� лю
« битъ; 11аждая повал роль ваша длн публ11�.11 новое иаслажденiе, 
«а длn васъ новая слава; вы постолrшо с.шшпте гром1;iя вы-
1<раженin восторга, вызванпаго вашнмъ дарованiемъ II тр11д
«цат11лf,тнш1ъ честпьшъ служенiемъ нсti)'Сству; вы, нанопецъ, 
<ша1iош1щ столыш прiлтныхъ ощуще11i11 въ зрптелnхъ, что 
«онu сочлп долrомъ выразить вамъ лнчно II торжественно 

· « свою благодарность за тt Аншуты наслаждепin, 1юторыхъ
«вы были в111-1овFш1;омъ: по въ огромпомъ 1111слt почитателей
«вашего таланта есть иtкоторые, 11 llXЪ у насъ еще оче11ь
((rJемно1'0,-1;оторымъ вашп успtхи б.шже li'Ь сердцу, Iiото
«рымъ ваша слава дороже ч'lшъ кому-пнбудь, это-драмат11-
«чсснiе писатели, отъ лица которыхъ я н беру па себл прiнт
«ную обязапность пр11пест11 вамъ 11скреп111010 благодарность.

"�iо11шо угодить публик·J;, угождать е/! постоннно не
1<удовлетворнn 1шс1ю.qько автора; прнмtры этому мы вндш1ъ
« часто. Но пн одинъ изъ русс1шхъ драмат11 11ес1шхъ пнсате
«лей не можетъ упре1шуть васъ въ этом'r, отпошенiи; А1ало
«этого, 11аждый нзъ насъ, 11 дуА1а�о, до.1же11ъ прнзнатьсл, что
<шrра ваша всегда была одnою нзъ гла1111ых·1, прич11пъ ycn·J;
«xa нашнхъ пiесъ на зд·J;шне/1 сце11t. Вы не стара.шсь вы-
1<11rрать въ публ1шt па с•1етъ пiесы, напротнвъ-успtхъ вашъ
«и ус11tхъ пiесы былн неразрывны. Вы не ос1юрблялu авто
«ра, вырывал пsъ ролп серьезное содершанiе п вставлnн 1,а�,ъ
«въ ра�шу свое, большею частiю xapaiiтcpa шутлuваго, 11тобъ
((не сназать рtзче. Ваша Х)'дожественнан душа всегда 11ска.1а
«въ роли правды и паход11ла ее часто нъ одпнхъ наме1шхъ.
((Вы помога.ш автору, вы угадывали его намtрепin, иногда
«неясно II неполно вы1эа1r1еппын; взъ 11·J;с1юдышхъ •юртъ,
«nабросапныхъ неопытной py1io11, вы создавали 01юп•1е1шые
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«типы, полные художественной правды. Вотъ •1tмъ вы II до
«роги авторамъ; вотъ отчего и не мыслима постанов1<а пи 
<с одной с1юлыю-н11будь серьезной пiесы на петербурrс11ой 
« сценt безъ вашего у•1астiя; вотъ от•1его, даже при самомъ 
«замыслt сцепическаrо произведепiн , каждый писатель пе
((премtнно помнитъ о васъ и зарап·fiе готовитъ длл вашего 
ссталанта ыtсто въ своемъ произведенiи, I<al(Ъ вtрное руча
«тельство за будущiй успtхъ. 

<с Поблагодариыъ васъ и за то, •1то вы избtжали ис1,уше
сшi11, 1ютqрому часто подд.аютсn 1,ошши, исчшепiя тiшъ бо
((лtе опаспаrо, •по оно льститъ с1юрымъ, безъ труда даю
<(щимсн усqtх9мъ. Вы шшоrда не прибtrали 1,ъ Фарсу, что
с<бы вызвать у зрителей пустой и безплод11q1й см·fiхъ,, отъ IiО
«тораго 1щ теnло, ю1 холодно. Вы знаете, •1то 11ромt ми
сс путной веселости Фарсъ ничеrQ не оставлнетъ въ душt, а 
((продолженный и часто повторнемыfi-дощ·авллетъ а1перу въ 
(( цублu11t, вм·hсто уважепiя, чувство противоположное. 

(( На�юнецъ самую большую благод1,1раост1, должны прине · 
(( сти вамъ мы, авторы поваго направленiа въ пашей литера
(( турt, за то, •1то вы помогаете намъ отстаивать самостон
<< тельность руос1юй сцены. Наша сцен11чео1,ая л.итература еще 
«бtдпа и молода, - это пршзда,-по съ Гоголя она стала на 
<сrnердой по•1вt дtйствtrтелЫJос<rи и идетъ по прямой дoport. 
((Если еще и мало у 11асъ пол11ь1хъ, художествею10-закон•1ен· 
((flЬJX'J, пµоизведенiй, зато ужь довольно ж,11вых·ь, цt.ли1юмъ 
((взятыхъ изъ жизни типовъ и положенiй, •1исто-русо1шхъ, 
«толыю намъ одшшъ припадлежащихъ; 1\IЫ имtемъ воt за-
1<датки нашей самостонтельности. Отста�mа11 эту саnн>стол
«тельность, работал вм1ют•t. оъ. нами длл ориrипальноU l(Ol\le.-
1<дiп II драмы, вы заслуживаете отъ nасъ самаго rорячаrе 
(( сочувствiя, самой ис1,ренпей благодарностн. Если бы nовое 
(( паправленiе, вс•Iр·n·1•ившес па cцent огромный переводный 
«репертуаръ, не нашло 00•1увствi11 въ артистахъ, д·Ьло было 
«бы сдtлано толыю наполооншу. Ваше художественное ·�ув
«с1·во у�а1зало щшъ, ч•rо въ ето11ъ нап,равле11iи правда, и вы 
« горячо вsнлиоь за пеrо. Прiобрtтя изв·Ьстность р�пертуа
« ромъ переводньшъ, вы не смотрите съ неудовольств\е111ъ на 
<ПIОвыл проиэведенi11. Вы зпаете, •по переводы эФемерныхъ 
«Фра1щувсю1хъ пропзведснifi 11е обоrатятъ пашей сце1щ, '!ТО 

(( они толыю удаляютъ артпстовъ мъ д·Мс1•вцтельцой жизни 
«и правды, что ус11tхъ ихъ въ FЮJЮЗбор•щвой пуб.ш11·I; толь
<с ко вводитъ наш11хъ артистовъ въ заблуlliдеп�� па с•югь ИХ'I, 
«способпоотей, u рано и.ш щJэдно имъ приде.tся разочаро
((Ватьсл въ этомъ заблужденiн. Несмотря на всt старанiн, 
сша всю добросовtстность псnолненiн переводuыхъ пiссъ, на· 
«шш1ъ ар1•истамъ шшоrда не _иэб·I;жать смtси <1>ран:цузс1,аго 
«съ нижеrородс1шмъ. Переводuыл пiеt:ы намъ нудшы, безъ 
« ш1хъ нельзя обойтись, по нс надо забывать таюм, что опt 
<1д.ш нaorr.. дtло второстепснпос, •по оиt длл паоъ рос1,ошь, 
1<а насущпал потребность наша въ родпомъ рспертуарt. Честь 
«и слава вамъ, Але1,сандръ Евстаеьсвичъ! Вы пош1.ш отно
((шснiе персводпаго ропортуара 11·ь родному и пользуетось 11 
«тf.31ъ и другимъ съ од1ша�1овьшъ успtхомъ. Вы ·hдете за
« пасатьоя здоровьсмъ. Счастливаrо Ba!ll.ъ путл! 3апасайтеоь 
«JШЪ 11а11ъ можно бo.1·fie. Для пасъ, драма11и•1ес1шхъ писате
<1дей, оно дороже, чtмъ дм1 11оrо-н11будь. В·Ьрьте, что меж
«ду иснреншши жо.�авiями ва�1ъ до.1r11хъ дной, желапiл паши 
«самыя нокреннiя. Господа! н п·редлагаю еще разъ выпить 
« здоровье Ащшсандра ЕвстаеьомЧоа! ... ,, 

Послt этого вторп•шаго тоста, приннтаго съ тюшмъ же 

сочувствiемъ, 1ш11ъ и первый, Н. А. Некрасовъ iiроизнес1, 
r. Мартынову слtдующiе стих:п:

Со сАавою проше1ъ ты по1-дороr11, 
Пол-поор111ца ты доблестно свершnл'Ь. 
.lllы иол1шъ одного: чтобъ д11ровал11 6oru 
Тебt IIBДOJГO кр1шоиь CII.IЪ " 
Чтобъ въ старост11, быJое вспоип11ая, 
1\!оглп иы повторять, смtясь: 
·А DOIIHIIШЬ ЛII, гурьба кака11
\-1 а зтотъ празд1111къ собрансь?
Тутъ не было 1ш почестеfi народпыхъ,
\-111 rро11к11хъ хвалъ;-одн1111ъ онъ дороl'Ь бы1ъ:
СвQ60�11ую семью Аюдеil сво6од11ы1ъ
Мартыновъ вкруrъ себn въ тотъ дсuь cocдuuuJъ! 
И чtмъ же? чtмъ? 1111 подкупа, но лес,rн
Тутъ п слtда u11кто не иогъ бы отыскать! ... »
l\fы знаеиъ всt: ты стоишь большеil честц,
Но иы дае»ъ, что можеиъ дать.

Стихотворснiе это, возбудившее rровшiл (( браво ,1, бы.t() 
повторено авторомъ всл·fiдствiе общаго желанiя. 

На - дняхъ выставяепа въ залt Дворнпс11аrо Собрапiя 
зам·вчательнал картина: «Второе пришествiе Господа наше
го Iисуса Христа,, . Это 1юпiн съ знаменитой 1шртины Фанъ
Эй"а, нахо)l.ящейсл въ данцю'с1,омъ собор·I;. Исторiя З'l'ОЙ 
I<артины очень любопытна. Ее похитили пираты въ то вре
мя, I<orдa везли ее на J{Opaбл·fi изъ Италiи; по да1щиrсl(iе,1110-
рл1ш отбили ее у пиратовъ и привезли въ Данциrъ. Съ 1ъх:ь 
поръ опа стояла въ данцигскомъ собор•в, ио1ш не перевезн 
ее, по при1шзанiю Наполеона, въ .JiyвpcJ1iй �1узей. Послt 
ссыл1щ вели�шго пмпсrатора на островъ св. Елены, картина� 
по требованiю Прусс1,аго 1<орол11, была во:tв.ращена въ Дщ
цигъ. Она написана въ XIV В'hl,'h и е•1и1•аетсн обра:що.вымъ 
произведенiемъ. Эа псе предлагали большi� сушш; Пе11ръ 
Вели1(iй, между про lf1шъ, х01:tлъ ЧПИ'ГЬ ее, но Данциrъ упор
но ошазывадсл ог-r; вс·h:-.:ъ выгодных:ъ предл0-же1-Iiй. Даже ко.
пiй еъ пен шшогда пе было, и 1•а, 1(01•ора11 привезена �еперь 
въ Пстербурrъ, единс1·всш1а�1. 

За тfiмъ особенно ипт�ресныхъ новостей въ Петерб)'рr-1, 
за ис1,.ночепiемъ J(онцертовъ, о 1юторыхъ rовори1•е11 вrь сво
емъ мtcтfi, р·hшите,,ыrо п·А1·ъ. Чтобъ не говори'Гь о погодt, 
любшюмъ предмеТ'fi вс·hхъ Фсльетонистовъ, ноторымъ пе, о 
чем'ь говорить, нереходимъ 1,ъ но,востямъ заvрап,ичш,ш1ь. 

Мы уше упоминали, въ nашемъ журнад,J, 00ъ установлеrriи 
, во ФрашJjи нор�trальн'<\rо, т. е. постотшаго дiапазон11, иаи, 

11а11ъ говор111"Ь r насъ, каш1ертопа; пре,дс11авлнем1Ь теп0,n,. иц
влеченiе изъ до1(лада о, пемъ номмиссiи, соеrrавле.н;наrо. fа
леви. 

Пар.ижъ, 1 <1>еврал11, 1859 г. 
Господ инъ министръ 

Вы поручили 11оммиссiи изыснать средства ввести во Фрап
цiи однообразпый mузьшал ьный дiапазопъ, опрсдtлить мtру 
длн звr.1,овъ, 1ютора11 могла бы служить неизмtплемымъ ти
помъ, и у1шзать на мtры, необходимын длн того, •1тобъ этотъ 
дiаnазонъ былъ принлтъ и сохраненъ >J. 

Вы с1шзали 11оnшиссiи, « что посто11пно-возрас1Гающее воз
вышенiе дiапазона прсдставлне1"ь пеу добства, О'FЪ которыхъ 
равно тсрпнтъ: музьншльное ис11усс1•во, ар1·исты и Фабр1шан
ты ипструмснтовъ, и что разница въ дiапазонахъ разны,хrь 
C'rpauъ, разныхъ музьшалыrыхъ учрежденiй и инструмеwl'аль
ныхъ Фабрикъ служитъ ИСТОЧIIИКОМЪ ПОС'l'ОIIННЫХ'Ь затр)!дНе
I(iй для вшогоголосной музы,ш (шusique d'enseшble) и д,л·я 

. коnшорчесю1хъ спошспiй ,>. 
Ваше постановленiе было основано на э·1·и х:ъ да,нrыхъ. 
Rоммиссiл 11оп•шла трудъ свой. 01ra обшзана представить 

вамъ отчетъ о своихъ дtйствiнх'ь, о пути, котор01'1у сл·D:цо-
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вала; она представляетъ, на оцtнку вашего превосходитель
ства, результатъ, до 1,отораго достигла. 

I. 

Не подлежитъ сомн'lшiю, что вnродолженiе цtдаrо стол'f; .. 
тiя дiапазонъ постоянно возвышалс11. Еслибъ изученiе про
изведепiй Г лука пе доказывало распредtденiе�1ъ въ нихъ 
голосовъ, чт.о они написаны nодъ влiянiемъ гораздо б0дtе 
низ1(аго дiапазона, пеже.�и совреАtепньш паыъ 1юмпозицiи, то 
органы того времени могщ бы служить неопровержимьшъ 
доказательствомъ. 

КомА111ссiя занялась сперва объясненiеАtъ этого страпнаrо 
обстоятельства и, 1ш1<ъ благоразумный врачь , изслtдующiй 
причины зла, прежде нежели начнетъ его вра•1еванiе, опа 
изсл'11довала при•шны, моrшi11 породить возвышепiе дiапазона. 

Для объяснепiя этого возвышепiя существуютъ данныя. 
Органы, о которыхъ было сейчасъ упомянуто, ниже пынtш
ннrо дiапазопа на пол-тона; но этотъ топъ бшъ педостато
чепъ для оперныхъ театровъ того вреыепи. Руссо въ своемъ 
<1Dictionnaire de musique,,, въ статьt �<Топ», говоритъ, что 
тонъ nарижс1шхъ оnеръ былъ ниже топа 1шпеллы. Сл'l,дова
тельно, тонъ оперъ, во времена Руссо, былъ болtе, нежелн 
цtдьшъ тоно�1ъ ниже нынtшняго. Однюю же п'l;вцы того 
времени, по свидtтельству многихъ писателей, старались' воз
вышать голоса; вслtдствiе ли недостатка въ музьшальномъ 
образованiи, по недостатку ли внуса, или вслtдствiе требо
ванiй nубл1ши,-011и 1,рича.Аu. Пtвцы эти, паходившiе сред
ство 1,ричать при та1юмъ пиз1,омъ тон·J;, не имtли ни�ш1шхъ 
причинъ требовать возвышенi11 тона, которое потребовало бы 
еще большихъ усилiй голоса; и вообще юшогда, ни въ 1,а
кой странt, пи одинъ пtвецъ не моrъ желать болtе высо1ш
го дiапазона, 1юторый портитъ голосъ, требуетъ большихъ 
усилiй и со1<ращаетъ театральное поприще ntвца. .ffcнo, что 
пtвцы невиноваты въ возвышенiи дiапазона и не должны 
быть въ пемъ обвинены. 

l\'Iузьшальпые писатели, - что пи говорили бы люди, пе 
имtющiе вtрнаго взгляда на музьшу,-не ыоrли тш(же же
лать возвышепiя дiапазона. Высокiй топъ для ю1хъ певыго
денъ. Ч·J;ыъ выше дiапазонъ, тtJ11ъ rиopte достиrаетъ n·J;вецъ 
nред·hловъ своего голоса, и развитiе музыкальной Фразы отъ 
этого, разргJ;етс11, тернетъ. Композиторъ носптъ типъ голосовъ 
въ rоловt своей, въ своемъ воображенiи, въ своемъ сердцt. 
Фразу, которую онъ nишетъ, диктуетъ еыу ntвецъ, ш1ъ од
шшъ толыю слышимый, п·J;вецъ, J(Оторый всегда хорошо nоетъ. 
Его гиб1<iй, чистый, понятный и вtрный rолосъ сообразует
ся съ J!11tренпьшъ дiапазопомъ, nосто1шно прпсущш1ъ слуху 
IЮАШОЗИТОра. KO!llПOЗIITOpy выгодно' слtдовательпо, сообра. 
зоватьсн съ у добньшъ для голосовъ дiапазономъ, ноторый даетъ 
ему больше свободы, больше господства надъ э<1><1>е1(тами, 1юто
рые онъ хочетъ произвести, легче возбу ждаетъ его вдохно
вепiе. Да и ка1<ое же имtетъ онъ средство 1<ъ возвышенiю дiа
пазопа? Развt опъ <1>абр1шуетъ 11.ш за1шзываетъ тt маленьl{iе 
инструменты, 1юторые ввод11тъ насъ въ заблужденiе? Развt 
опъ подаетъ ор1<естру la? l\'Iы ню<огда не видали 11 не слы
хали, чтобы маэстро, недоволы1ый с1<ромностыо ( rese1·ve) ор
I<естра, заказывалъ себ·J; собственный 1шш1ертопъ, съ цtлiю 
возвыснть тонъ ц'hлаrо ор1,естра. Онъ встр·J;тилъ бы въ та
комъ случаt тысячи противор·J;чiй и затрудненiй. Н·hтъ, пе 
IIОАJНозиторъ даетъ дiапазонъ; - опъ ему подчин11ется; не
льзя, сл·hдовательно, обвинять и 1юАшозиторовъ въ возnыше
нiи тона. 

Замtчательпо, что это возрастанiе тона было не толыю 

постоя·нно, но и повсемtстпо, что оно пе оrрапичи.�ось Фрап� 
цiей, а перешагнуло чсрезъ Альпы II Аппенипы, переплыдо 
океанъ. Нельзя, слtдовательно, ис1шо•111телы10 обn11пять Фран
цiю, на 1юторую охотно сва.шnаютъ нсустроt!стnа, возпю(аю
щiя uо-временамъ въ музьшальномъ мip·f;. Фрющiя только 
nриннмала участiе въ этомъ нашсствiи возрастающаго дiапа
зона, но, будучи соу•1аст111щей въ нсмъ, была та1(же и жер
твою его. Причпны этого нашествiп не моrл11 -быть случайны 
и не могли пр1шадлежап, 11с1(дю•1птельно одноt! 1<акоt!-п11будь 
страпt. 011t имt.щ, вtроятно, осноnанiе II бы.ш тtсно св11-
заны съ 1(аюшъ-нибудь ннтересомъ. l{то ше могъ нмtть вы
году въ nозвышепi�1 того la, 1юторое зав-Т,щалн памъ пред1ш 
наши?-всt, ){Оторые изrотоnлнютъ 1шш1сртопы: 01111 n�шова
ты� виriрваты инстрр�ептальuыс мастера, д.111 11оторыхъ за-
11лю•1ается очевпдпан выгода въ возnышенiн тона. Ч·J;мъ вы
ше тонъ, тtмъ онъ б.шстатслы1tе. И11струментальuый ма
стеръ сообразуетъ, всл·f;дствiе этого, свой 1шммертонъ съ 
т·J;мъ 11зъ своихъ ипструментовъ, I<Оторый 1;ажстс11 ellly зву•1-
пымъ и э<1><1>е1<тньшъ. Инструмсuтальныt! мастсръ бол·t;е всего 
заботнтся о звучности своего 11нстру мепта , составлнющсfi 
I<Оне•шую цtль его стремленiй; онъ стара стен ув л11ч1пь сн
лу, чистоту и nрозра•1ность создаваемыхъ 11мъ rолосовъ. Об
работываемые 1шъ металлы п дерево получаютъ, пов1111�·11сь 
законамъ резопонса, звучность (tirnbr·e), 1;ото1эою пользуетсн 
искусный виртуозъ. Инструментальный мастеръ 11 виртуозъ 
соединены, слtдовательио, друrъ съ друrомъ общшш ш,те
ресюш, а потому поддержнваютъ друrъ друга. Пробравuшсь 
въ ор1юстръ, они властвуютъ въ пемъ, повелtваютъ 11 лег1<0 
Jвле1;аютъ его на выгодную для ш1хъ высоту. Дtйстnителыю, 
оркестръ припаддежитъ имъ, илн, вtр1гhе, они принадлсжатъ 
ориестру, а потому-то виртуозъ, подавая mour,, уnрав.шетъ 
учепiемъ, усилiями и бу дущностiю n·J;вца; 

Значительная звучность, qр11данна11 духовымъ ппструмеи
тамъ, скоро получила прямое nрим·J;ненiе 11, вслtдстiе этого 
nримtнепiп, еще болtе уснлплась. l\Iузьша, удобпо 1ю всему 
nримtняемая и вездt пах0Аяща11 себt мtсто, предшествустъ 
nолшшъ; она паиrрьшаетъ воиuамъ п.У,сни, одушев.шющi11 нхъ 
и напомпнающiн 1шъ отечество. Въ этомъ случаt пеобход11-
А10, чтобы голосъ ея былъ rроь101<ъ, твердъ 11 раэ11ос11лс11 бы 
па даJшюе пространство. Вое11на11 музыl(а овладt.1а въ свою 
очередь дiапазономъ 11, возвысивъ его, разпесла въ этомъ 
вид·J; по всей Европt. Это вuдно, мсшду прочимъ, l}ЗЪ пись
ма диреитора nраrш;ой нопсерваторiи, Кпттля, 1юторый жа
луетсн па военные австрiйснiе ор1;естры, дiаi1аэо11'!t-1;оторыхъ 
nолутономъ выше дiапазона различпыхъ музьшальныхъ учре
ждепiй. Эта разпuца существустъ со врсмепъ ИшшРАТОРА 
АлвкслпдРА I-ro, 1,оторыfi, сдtлавшись ше<1>0J1ъ одного изъ 
австрiйс1шхъ по.шовъ, nрш;азалъ сд·J;лать для него новые 1ш
струмепты. l\'Iастеръ, которому этн инструмеuты были за1ш
заиы, воsвысилъ пхъ дiапазопъ, чтобъ придать нзъ звуку 
больше свtжести и блеску. Это пововnедепiс возбуд11,10 со
ревнованiе прочихъ военныхъ ор"сстровъ , ноторые тю1жс 
возвысили свои дiаnазоны. 

Но въ настоящее врем11, воспnая музьша могла бы пони
зить свой дiапазонъ. Гордостr, сн пе пострадала бы оть это
го и rолосъ ен нс сдtлалсн бы отъ этого менtе вош1ствсн
ньшъ и звучнымъ. Зuа•штельное ч11см мtдныхъ 1111струмен
товъ, находнщихсн въ ея расnорнжспiп, придало ей больше 
твердости и рельеФности , .которой ей прежде нсдостаnа.ю. 
Будсмъ, впрочеыъ, надt11ться, что новын усоnершснствованiя 
въ nронзводствt инструмснтовъ избавнтъ нt1юторые пзъ пuхъ 
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отъ l.lродпы:хъ 1Jодостат1ювъ и откроютъ и�1ъ новый путь къ бо
rатюмъ тональпостяn1ъ. Почтенный генералъ, nродставляющiй 
въ 1ю�1ш1ссiи орrализацiю военных·ь хоровъ, улотребитъ всt 
свои силы 1;ъ достижопiю этой цtли, 1,ъ этому истинноыу 
nporpeccy, который доставитъ nоенr1ыв1ъ ор1,естраыъ IIовыя 
вапомога:rолы1ыа сродства и nоможетъ имъ разнообразить 
9ФФОI(ТЫ зву•шости. 

Мы лолаг�nшъ, ГОСIIОДИП'Ь J\IИПИСТръ, что ДОltаЗали, что 
воввышенiо дiапазона лроиsведено усилiями промышленности 
и виртуозовъ, •1то пи 1юмлозиторы, пи пtвцы неповинны въ 
иемъ. Музьша духовная II драматическаа подчинилпсь дви;Re
iJriю, не будучи въ состонпiи ему противитъсн, н.ш не желаа 
отъ него нзбавиты:я. l\'Iолшо, слtдовательно, понизить въ 
пзвi;стной n1·hpt дiапазонъ, съ полною ув·hренностiю, что это 
послужитъ въ поJ11,зу истинньшъ, велпчайшиn1ъ 1штересамъ 
И С!( у CCTD8. 

ч.�е11ь Н11ститу111а, пепремrыщый 
демiи изящ11ихь искуссmв?J. 

Ф. Галеви, 
се1,ретарь Акаде-

l\1ы еще разъ возвратимсн къ ДО!(Ладу r. Галеви. 
- На парижс1t0А1Ъ театрt Amblgu-Comique давали недав

JIО новую драму Полн l\'Iepиca «Ш1юльный учителы>. Г. Ме
р11съ, одна изъ драмъ 1,отораго «Бепвенуто Челлини» играет
са. съ большимъ усп·hхоn1ъ, въ переводt r. Василыю Петро
ва па здtшuой и )1ос1ювс1tой сценахъ, писатель очень даро-

' 
. в11тый, 11111,огда еще не испытывавш1J1 неудачп. Новал драма 

его, nъ Jюз•орой главную ро�ь играетъ зна�1енитый Фреде
рикъ Jlеметръ, нмtетъ огромный ycn·hxъ. Она очень ЭФФе1<т-
11а и пнте1)есна. Нtтъ coш1tniя, что ос посташпъ на нашей 
cцont и тогда мы подроб11·hе nоrоворимъ о ней. 

На театрt <<Gymnase Dramatique» съиграли съ усп<J,хом:ь 
новую ш1т11-а�1тную 1юмедiю Эnш:111 Ожье и Э. Фуссье ((Вы
годпыi\ бра1,ъ ». Эта лiеса можетъ сч жить nа11да11омr, 11ъ 
другой niect Эшш1 Ожьо ((Зать господина Пуарье>1; и въ 
Jiefi г.�авны.,1ъ двnга·гедемъ деuьги. Молодой б·hдный человrfшъ 
жеш1тсн па богатой 11 краснвой дtвуш!(·h, но >Iiенитсл не изъ 
разсчеrrа, а uо:гому 11то любнтъ. Скоро приходитъ онъ !(Ъ 
убtждеniю" что бtдному 11ш1огда не должно женитьса на бо
гатой, по11ому что непреиtнпо сдtлаешьсл рабомъ еа прида
nаго. Но лаш:ь бtдшшъ--челов·hкъ съ эпергiей: онъ не вы
rюситъ деспотизма своей богатой сомьи, по1шдаетъ ее и р·h
шаетсл существовать трудомъ. Эта l)tши�юсть приводитъ его 
l(Ъ наизучшимъ nослtдствiJшъ: оnъ прiобрtтаетъ по•1етъ, из
вtстность п, чз·о всего лучше, привле1шетъ къ оебt жену 
свою, 1,01·орап по1шдаетъ длн него свою мать и ошазывается 
от'Ь бога11.Ства. С1юро и мать являетсн всл·hдъ за дочерью и 
приноснтъ c·.r, собой богатство, въ 1юторомъ онъ, впрочем1>, 
-уже не nуждаотся. Въ этой пiec·h есть пре1<распая роль длл
r .. Бертопа.

Кстати о r. Бортопt. Онъ даетъ въ свой бене!l>исъ, ltо
торый будетъ вс1щрt послt Святой uедt.н1, въ Большо11ъ Те
атрt, оперетку ((ОрФей въ аду», 1ш:Iщшую неслыханный yc
ntx'I!' ш1 театр·h ((Boufi'es Pa1·isieпs» п до-сихъ-поръ еще пр.и
вл01шющую въ Парш11t 11Шоrочисле1шую пуб.нщу. 

- Д11ро1,торъ Коnонтгардсдаго театра въ Jондонt, r. Ге:й.,
обнародовадъ свою программу па будущi/i сезонъ, 1юторый 
долл,енъ нача'111>сл 2-ro anpt.ш. Вотъ списоliъ ангажирован
ныхъ арт11стовъ; 11tв1Щы: Грнви, Дuдье, Марай, ТальяФико, 
.lle.вa, Бosio, JloттJ1, ДельФ11на Ка.ндеронъ; пtвцы: Mapio, .llу-
1,ези, Росси, Нери-Ба.,ьдп, Гардони, Тамберлю,ъ, Ронкони, 
Талы1Фrшо, Полошпш, Цел.ьгеръ, Грацiани, Дебассиди; тал-

цовщицы: Зина Ришаръ, Де.1ьшо, Эсперъ, Антуанетта, Де
плассъ; !(апельмейстеръ-l{оста. 

- Праздникъ въ честь Генделя произойдетъ въ Кепиг
сберr·h въ Духовъ день и будетъ продолжатьса три днн. 
Прежде всего испо.шнтъ <(Мессiю11, потомъ нtс1,олыю дру
гихъ произведенiй Генделя, а въ третiй д.ень будотъ концертъ 
виртуозовъ. По э:rому случаю составщса Jюмитетъ nодъ 
предсtдатедЬСТВОDIЪ диреl(ТОра М)'3Ыд8JLЬНОЙ акаде&tiИ, Д ОЮОра 
Франца Зандера. 

- Извtстнан Шредеръ-Деврiептъ пустилась въ литерату
ру. Нt1юторын изъ ея статей отосланы ужо въ лейпцuгсдiй 
;ll)'рналъ ((Die Gartenlaube11 11 буду:rъ шюро В'Ь немъ напеча
таны. 

- Теноръ Ниманнъ и нев·I,ста его, драматичесдал аtiтри
са Зеебахъ, uодади въ диреl(цi.ю ганноверс"аго театра прось
бу объ отстав1i·h; 01111 nолу<Jали nдвоемъ 10,000 талеровъ жа
лованьн и пользовал11сь пол1·годовьшъ отпус1,омъ. Причина 
ихъ удаленiя-ссора съ дире1,торомъ. Muoro ли иайдетса та
юrхъ без1юрьютныхъ артистовъ! ... 

- Вслtдствiе довольно -шумныхъ проявленiй неудоволъ
ствiя неаполитанш,ой публшш, недовольной репертуаромъ те
атра Санъ-:Карло, въ газетахъ перепечатано постановленiе 
1821 года, въ спч Jютораго-нарушающiе общественный по
рядо11ъ въ театр;)'; подве11rаются тюремному за1шочонiю от:�, 
одного года до патд лtтъ. 

М. Р. 

11'1.IIEЦGIЙ ТЕЛ ТРЪ ВЪ rt�P!IIIHIП. 
IV. 

(ПJ>о�оJ.кенiе.) 

Отличiе азьша и 111анеръ был() у ИФ�ланда врождеанымъ 
1.шч�ствомъ, посредствомъ rютораrо онъ выражалъ дашшя, 
полу•1енньш ш1ъ въ ш1юл·h Э11гова. Отличн1�1й лнсатель, таr,же 
,КаI(Ъ ·и его два друrа, онъ смотрtлъ на ,црамати•1есцое 1ю1,ус
.с:гво, 1,аt{Ъ на самостонтельное цtлое въ поз1!i11 . .Въ это111ъ 
онъ расходился съ Шредеромъ, который переносилъ прааю 
на сцену природу и свои собственныл впеч1,1тлtцiа; ИФ
Флапдъ же, на.противъ, былъ изъ того числа людей, 1юторые 
сходнтъ въ глубо11i11 пропасти и поднимаются на недоснгаемыл 
верmипы, тщетно отыс_1шва11 перnопачальнаго огна. Ш1юла 
.Мангейма, изыс1швая всt средства, чтобы сохраНllть традицiи 
.и подражанiе природt, сдtлала пер.вой шаг1, 11а э:rо.мъ септи� 
..ментад1.,ноА1ъ поприщt и часто, подъ предлоrо111ъ сжремленiя 
J{Ъ идеалу, впадало въ аФФею.ацiю и поJ,,робнос,:11 со.вершенно 
цзлишнiя на сценt. Баронъ де Дальберrъ, IJtИНИстръ двора, 
.цмtлъ высшее у11равледiе театра; онъ соединилъ свои ари� 
стодрат,ическiа и .просв·hщет:1111л дtJtствiя с·ь та�оош же 
.3-хъ друз�. Онъ ПОl(,удщлсл соэдать изъ новаrо театра дра.ма
тичесчю ащ1д�мiю, учреди13ъ тамъ лою<урецiю1 въ 1ют,орой бы: 
;пр1шю,ц1,Ли участiе и �штеры и куда бы они сзыцдмю,,, .чтобы 
,р:hШ{!ТЬ ч;исто-арiГИСТft�е(}кiя DQДpOCQI, �1:щовц1 рарри.мtръ: �то 
та!(ое приро)l.а и I<акQвы пред•hлы, ,въ Jt0тор,ь1х:ь дOJ/JIШO огрQ.Qи
'#Иватьс11 сдещ1ческое д(!;йс1Wjе? IЩl(OO достQl!Ю:ВО пря,11ич11р11�
,щrJ>у и да1щJ11ъ обра�щмъ можетъ �ro достиr1с1р·1, aщrqp!J>? !(аJюд 
усщtхъ бол:f;е nрiяте.въ акщ.еру: ЩJлодиоiм�ты ил,и вообще :111рл
ч.анiе зр.ител�й? Это учрежде,J;Iiе им:I;ло тадихъ враго,въ, как1:, 
.Гансъ-Вурстъ въ Jlейщ\11rt..вли Шщt, 1ш,ъ опера въ Гамбургt, 
но зато они встрtтили борьбу cpeдueвif;J{oвo� и рwщ:1ршюй дра
мой, драмой самыхъ жесто1шхъ страстей, rрубыхъ и су_ровыхъ 
характеровъ, которая имtла самыJъ жар191хъ подр,цщате,JJей, по-
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Jучившихъ первой то.11чекъ отъ Goetz von Berlichingen, пiесы 
Гёте. 3а этимъ увидtли явленiе подъ видомъ историческихъ 
картинъ: ((Agnes Bernauer» и «Gaspai·d de Thor1·inger» граФа 
Тёрринга (Thoerring), 11Stш·m de Boxbe1·g)) Мейера, «Otto de 
Wittelsbach« Бабо (ВаЬо), «Otto le Chasseur», «Clara de 
Hoheneichen» Шписса и огромное 1юличество другихъ мело
драмати•1ес1шхъ произведепiй, которыя держались не болtе 
1шкъ одинъ сезонъ. На,юнецъ появились знаменитые (1Раз
бойшшю Шиллера, которые были представлены первый разъ 
въ l\'JaнreйA1t '13 января 1782 г. Это произведенiе произвело 
самое глубокое впе•1атлtнiе, которое очень долгое вреия не 
уменьшалось, что доставляло большiя выгоды театру. В01юрt 
посл·в того, ка�,ъ Шиллеръ былъ названъ (( драматурzош, )) ман
геймс[(аrо театра, онъ представилъ свои пiесы (( Conjш·ation de 
Fiesque", lntl'igue et amour (Cabale und Liebe ), 1<01·орыя безъ 
соАшtнiя достойны, чтобъ занпть видное мtсто въ литера
турt. - Но всt произведенiн Шиллера несчастны собствен
но длп драыатичес1шrо искусства въ томъ отношенiи, что 
они распространили до-крайности вспыш1ш страстей, созда
ли характеры с.шшкомъ выраженныя, съ цtлiю доставить 
а1<теру меньшую часть труда въ обработ1<t своей роли, и 
стремились завладtть и01<усствомъ уже довольно утомлен
ньшъ. Шесы ИФФланда, болtе ум·вренньш, болtе то.ю<iя въ 
выраженiяхъ и постуш(цъ, доставили, 1<а1<ъ тала1111у автора 
ихъ, такъ и а1(тераыъ мангеймс1шго театра; гораздо болtе 
средствъ выказаться съ хорош�й стороны. Къ одному изъ са,. 
мыхъ успtшнtйшихъ nредставленiй па мапгеймс1юмъ театрt 
отоноситс11 nредставленiе пiесы ((Ричардъ Jiьвиное сердце 
(Richard Coeur de lion), данный въ присутствiи эмигран
товъ, которые въ то времн с1•е1,ались па берега Рейна и 
nосл•в, когда въ Мангеймt былъ задержапъ Jiюдовикъ XVI. 
Въ этотъ вечеръ не толыю бу1шты, вtшш, стихи лились на 
сцепу Ка[(Ъ дождь, но и кошелыш съ золотомъ падали въ 
обилiи, та1,ъ что актеры смотрtли па все это, 1ш,ъ на не
бесную манну, идущую къ ихъ ногамъ. Въ 1юнцt niecы 
ИФФдандъ вскричалъ эrюпромтомъ nо-Француsс1ш, чtмъ nри
велъ въ невыразимый восторгъ зрителей: 1шаliдетъ .ш ко-· 
ро.11ь другаго Блонделн, 1,оторый его спасетъ? )) ... Въ Берлинt 
театръ получалъ отъ казны ежегоднаго вспомоществованiа 
изъ 6000 тадеровъ II именовался, 1ш1{ъ и всt про•1iе театры 
въ Германiu, нацiональпьшъ. Дире1,торомъ берлиnс1;аго 1•еат
ра былъ знаменитый 'l'раrикъ Фле,шъ, который старался 
упи•1толшть npeзptнie 1юро.11я Фридриха II къ литературt и 
искусетвамъ. Но Фле1шъ, зам·вчательный 1,аr(ъ артистъ, былъ 
пе СОВС:ВАIЪ ·СПОСОбепъ l(Ъ дире�порС!{ОЙ должности: онъ не 
могъ образовать ш1юлы и быдъ слиш1юмъ А�ало себнлюбивъ, 
чтобы управлать труппою. ИФФдандъ, принужденный оста
вить 1\'Iанrеймъ по причинt бомбардировапiя города въ 
i 796 г., прибылъ, въ Бер.шпъ. Его п.рitздъ быдъ очень 
кстати-и в.печат.11tнiе, 1юторое ИФФлаuдъ пропзвелъ на nу.
б.111:шу, побудило 1юролл Пруссiи передать ему управленiе 
нацiональньшъ театромъ. Этотъ второй перiодъ дМствiй ИФ
Флапда па нtмещюй сценt не таБъ блестящъ 1tа1,ъ первый, 
хотя и доставилъ ему ilшoro чести, благодарн его уl(.юнчивости, 
любезности и его лш1ературяому пейтралтету. Ревностный при
верженецъ народпыхъ драt�1ъ� по для того, ч:�·обь1 усnодоить 
зависть Фдеюш и сдtлаr,ь nолезнымъ театру талаптъ этого 
замt•�ательнаго трапша, а таюке и для того, чтобы сохра
нить въ репертуарt историческiп драмы и глав пыл произве
денiя Шекопи·ра, ИФФдандъ nредставлнлъ па берлинс1юмъ 
теа1•р1в трилоriю (1Валленштейнъ)) въ сл'l,дствiе успtха, 1,ото-

рый она имtла въ Bei!мapt. Фле1шъ исполшrлъ роль героя 
такъ, l(акъ шшогда еще пе испо.шллъ прежде; онъ создалъ 
ее свош1ъ вдохповенiемъ, чреэъ 1.11·0 nieca получu.ш 11звtС11'
ность, доставившую большiл выгоды теа•rру ... Въ этот'(, вто
рой перiодъ своего директорства ИФФ.1аuлъ былъ та�(же прп
глашенъ с.111вд11ть за дв1шш11iемъ драм.ат11•10с1шrо 11сliусства, 
1юторое воодушевляло гепi11 одного пэъ вед11чаt\ш11хъ писа
телей Германiи;-это былъ Гёте, пpitxaвщilt въ 1775 г. въ 
Ве/iмаръ. Тотчасъ 1шuлас1, мысль образовать подъ его па
чальствомъ труппу любнте:�ей. Им�1ровиэироваr111ым11 аliтера
ми были самъ веймарс1ill! герцогъ, nрщщесса Амалiа-его 
жена, 1ш1tзь Копстаnтrшъ II его гувериеръ l\'I. де Кнебель, 
позтьJ: Эйnзидленъ, де 3е1ше11дорФъ, Бертушъ, Боде II Му
заё съ (Musaeпs), эиамеrштаа ntв11ца Корона Шротеръ, дt
вица де РудорФъ, Котцебу II Гете. Эта была сцена пдеаль
наа и, rшкъ говоритъ Эд)'ардъ Деврiенъ, 11 пре1<рцоныt!, 11э
ба.10ванный, розовый, дышущiй эдоровьыtъ ребеноl\ъ въ ср:ш
неni11 съ бtдnьшъ, роб1шмъ , стыдлпвымъ II пр11тщ1ъ еще 
испорченнымъ путню(о�1ъ, Itоторый оъ трудомъ отыс1шваетъ 
оебt дорогу 11ъ нацiоналыwму псчссrву, разъtзJ11ан 110 боль
ши.мъ городамъ 1) • • •

(1Jpo�o1ze11io в11рсдъ.) 

IOHOCTL .Бl(,fXOBED1t. 
(Пpo,,0J11e11ie) 

Когда Jiуд&игъ уtхал•ь, мать его 011онь пла1щJ1а, но Пе
теръ Пирадъ 11вился ее )'Т'hшать. - «Не пла•1ые, многоува
.жаемаа ��а;11.амъ де Бетховенъ, с1шза.1ъ онъ; Jуди возвратитсн 
къ вамъ счастдпвымъ и доводы1ьшъ, а если II нtтъ

1 
то здаt!

те, что назначенiе велп1шхъ аршстовъ страдать п даже уми
ра1ъ, приготовляя тысячц пас.1ажденit1 своuмъ избраннщ1ъ, а 
л вамъ ручаюсь головой, мадамъ, Jiудвигъ будетъ велищтъ 
артпстомъ! ... )) 

Весной 1790 г. Jlудвпгъ въtхалъ въ Вtну. 
Странное чувство овладtдо ш1ъ, rюгда опъ твидtлъ въ 

первый разъ этотъ огроАшый городъ,-1ш1,ъ бы лредчувствiе 
того, что онъ должонъ бы.,ъ испытать 11 пережить въ сто.1111-
цt Австрi.11. 

Гайдна .ilудвигъ не засталъ уже въ Btнt; знаменитый 
1,омпоз11торъ уtхадъ незадолго передъ тtмъ въ Jiондопъ. 
Юноша горtлъ петерпtнiемъ поскорtе сблпзиться съ свощ1ъ 
велшшмъ образ.цомъ, неподрашаемьшъ Моцартомъ. 

Jiyчшii! другъ Гаt!дна, Альбрехтсбергеръ, взялся предста
вить Бетховена Моцарту .-Толы,о прошу не .оrор•�атьсн, за
мtтидъ Альбрехтсбергеръ смtнсь, если раза два проходrшъ 
попустоМ)'; г. Шнканедеръ совсtмъ завладtлъ добрьшъ 11ом
позиторомъ. Моцартъ ппшетъ оперу дд11 его сцены; Шика
недеръ беэпрестранно тстронваетъ увесе.штедьныя поtздкu 
въ l\'Iедлннгъ, Баденъ II др. города, чтобы развле,11, нашего 
коьщозитора и заставпть его безъ неудовольствiп перемtнять 
то пли другое въ его партитур·в. Конечно эrro гр·J;хъ, что 
Моцартъ должетrъ работать для тai(oro человt.1,а. Но, Ашдо
стивый Боже! е�1у надо про1,армлuвать жену II дtтей, а 
вrJ;дь Гайднъ и другiе честные люди С1iаэал11, что его 1,апедь
мейстерское мtс1·0 доотавляетъ ему 800 гульденовъ II то толь-
1ю годъ тому назадъ, не болtе. 

Дtйствнтедьпо Jудвпrъ нtс1юлы,о разъ понапрасну съ 
Альбрехтсберrеромъ лрпходилъ къ Моцарту; на"онецъ въ 
одипъ пасмурный день, не годившit!сп для увеселнтельныхъ 
поtздо11ъ, наши прiяте.ш нашли Моцарта дома. Еще на ули-

1 ц·в Jудвиrъ II Альбрехстбергеръ )'Слышал11 нгру Моцарта . 



/ 
/ 

.- 114 

Jудвnrъ взошелъ на лtспJИЦ)' съ сильно быощимся сердцеАtъ 
11 встуnилъ въ храыъ иснусства. Въ передней дв.ери были 
отворены въ rоспшую и Бетховенъ увидtлъ Моцарта сидя
щаго за Флнгслемъ. Подлt nero сидtлъ малсnы<i.11 толстепь
нiй челов·h1(ъ съ нрасньшъ лосн11щш1ся лицомъ, а у онна же
па 1\Тоцарта, Копста11цi11, у1<ач1ша11 съ матер11нс1юю нtжно
стыо своего 11рошечнаrо сына ВолЬФrанrа, ыежду тtмъ на1,ъ 
старшiй нгралъ на полу у ногъ матери. 

- ПОСЛ)'Ша/:1-1ш, братсцъ, Зaiipll'JaЛЪ вдруrъ ТОЛСТЯ[(Ъ,
схвативъ игравшаго Моцарта за р-у1ш, иажетсн ты тутъ при
бавилъ Фугу, или JШ[(Ъ у васъ таА1ъ это пазывается? ... Фуга 
шшуда пе годитсн ... ты долженъ это перемtиить. Слушай, 
я с1шжу тебt, 1ш1ъ II по-своему выдумалъ... Тихое ада�кiо 
можетъ по-моему остатьсн: его nублииа не будетъ сл-ушать, 
разсаживансь на с1шмеt\1шхъ и хлопая дверыш ложъ; но 
быстрое аллегро должно непремtнно начинаться Флейтой: ди
делъ диделъ дн! а nотомъ можно nустить въ ходъ мои ду
до,ши, а потомъ ... 

- Ты безстыдпый певtжа, прервалъ его Моцартъ, всио
ч иnъ съ гпtвомъ, 11 оселъ! Вижу, къ сожалtнiю, Я 130 АIНО

гомъ тебI; уступалъ, но до увертюры тебt нtтъ дtла и да 
на1шшетъ мена Богъ, если я въ ней перемtню хотн одН)' но
ту; лучше возы1у назадъ всю оперу и выброшу ее за 
ОIЮШНО. 

- Если ты не· хочешь писать въ народномъ духt, я не
могу nриннть твою оперу, возразилъ толстяиъ. 

- Хорошо! вскри•1адъ рtшительно Моцартъ, останусь
бсзъ 1юuЬl\1ш, буду голодать съ дtп,ми, а не стану писать 
по зюшзу ... 

- Та, та, та, отвtчалъ толстш(ъ, хорошо видtвшi.11, что
съ маэстро шутить нельзя; пожал-уй, оставь увертюру въ 
прежпемъ вид'I;: она мнt и та11ъ нравится; я вtдь толыю хо
тtлъ передать тебt свои идеальныя мысли. 

- Гл-упын мъ1сли, проворчалъ Моцартъ, обернулся въ дру
гую сторону и замtтилъ вошедшихъ. Jiицо его тотчасъ же · 
прояснилось. По•1т11 съ дtтс1<0ю почтительностью nривtтство
валъ опъ Альбрехтсбергера и обратилъ потомъ воnроситель-
11ый взглядъ па Jlудвига. 

- Г. ваиъ Бетховенъ изъ Бонна, с1шзалъ Альбрехтсбер- .
геръ, представляя Jудвига, начинающiй номпозиторъ и от
личный музьшантъ, горл•10 желающiй 1<0р.ошо съ вами позна
J(ош1ться. 

- Милости просимъ, сегодня вы мой гость вмtстt съ
добрьшъ Альбрехтсбергеромъ, вс1<ричалъ Моцартъ, радушно 
пожимая py1ty юноши, потомъ повелъ его l(Ъ онну, гдt си
дtла его жена.-А вотъ моя женуш1ш, nродолжалъ Моцартъ, 
а это мои сьшиш1(и; вотъ этотъ 1,рошечпый жу•101(Ъ не болtе 
двухъ недtль 1ш,ъ явился па свtтъ. Онъ обвилъ руной шею 
Констанцiи и, нагнувшись 1,·ь ребеш(у, ласналъ _его. Съ глу
бо1шмъ •1увствомъ смотр·hлъ Jiудвнгъ на великаго маэстро; 
опъ представлялъ его совсtмъ друrиJ11ъ, ду,Jшлъ найти колос
сал:,наго •�еловt1ш, IШI(Ъ гигантъ Гендель, и встрtтилъ малень
иое существо съ нtжпыыъ тtлосложенi0А1ъ, .съ несоnш·Jшны
ми nризна1шш1 продолжительнаго нездоровья; по прекрасные 
огненные черные глаза обличали творца Донъ-Жуана, Идоме
нея и великой симФонiи въ Д. 

- Танъ вы та1,ше номпозиторъ? спросилъ толстякъ, подхо
дя I(Ъ Ау двигу. -Послушайтесь меня, молодой человtкъ, nро
должалъ онъ съ важностью, послtдуйте моему сов�ту, пиши
те .одни оперы; повторню вамъ, опера саъшя важная вещь 
въ мipt. 

Jудвигъ взглянулъ на него съ удивлепiемъ. 
- Герръ Эмапуель Шиианедеръ, с1(азалъ едва удержи

ваясь отъ смtха Альбрехтсбергеръ, зна1110нитый диренторъ 
в·Jшскаго театра. 

- Да, да, это я, отвtчалъ самодовольно толстяиъ, ста
раясь принять важный видъ. Говорю вамъ, я хорошо знаю 
публину, знаю что ей надобно, рас[(усилъ ел слабую сторону, 
еслибъ толыю Моцартъ всегда со мной соглашался! Но вtдь 
это упрямая голова! ... Говорю вамъ: ес.ш вы мн.У, что-нибудь 
напишете (я самъ паписалъ съ дюжину оперъ ), я вамъ дамъ 
даровой билетъ въ мой театръ! ... Прitзжайте, прitзжайте 1to 
мпt въ театръ; въ вос1<ресенье дадутъ въ первый разъ «Вол
шебную Флейту», славную пiесу; музыка тол,е не дурна, не-
111ного тольi(О высо1юпарна; я самъ играю Папагено! ... 

(Продо.1жо11iе вuродь). 

Ф. Т. CTE.I.IOBCKiit, 
поставщпкъ �вора ErO DIIIIEP!TOPCG!rO в1;.111ЧЕСТВ1' П П3;1,3Те.11ь 11узы1ш, /1,0• 
водuтъ /1,0 CB'°t,11Jшia, что опъ прiобр'°tАЪ, па 33GOHBOIIЪ осповапiп, UСRJIОЧПТе.1ъное 
право собственвостп на D3JJ;anie п про11.ажу въ., Россiп п за rраппцей по.1вой 

011еры: 
АС::КОdЬАОВА МОГВ.IА, 

СЛОВА 3лгос1шна, МУЗЬJJ(А 
А. В. BEPC'fORCKATO, 

которая въ непродолшительномъ времени выйдетъ въ свtтъ. Гг. 
издатели симъ предваряются чтобы, въ случаt какихъ либо 
пзданпыхъ ш111 арравжировокъ JJЛH uерелошенiй изъ вышеупо
мянутой оперы безъ его письменнаго на то согласiя, благоволи
лн отнестись 1,ъ нему Стелловсному съ своими до1,азатель
ствамн на издапiе чего-либо изъ оперы «Ас1юльдова J11оги
ла» до 1-го мая сего 1859 года. Въ противно111ъ случаt 

Стелловсиiй, 1(а1,ъ за�(онпый владtлецъ оперы: «Асиольдова 1110-
гила», будетъ пресл.У,довать, на основанiи заионовъ , всt 
арранжировю1 и передtлю1 изъ оперы «Ас1(ольдова могила))' 
IШ[(Ъ здtсь- въ Россiи вышедшiя, таиъ и вывози111ыя изъ-за гра
ницы въ экземплярахъ инострапныхъ изданiй (См. В ы  со
Ч А йшЕ утвержденное 9-ro января 18!1,5 года мнtнiе Го-

сударственнаго Совtта въ изданiи 1857 r.). 

печатать nозво�яется. С. Dете11бj•ргъ, 21 uарта 1859 годз. Це2r9i-Ъ Д. Лfацхевич�. 
Редактор'6 М. РАППАПОРТ'Ь. 

Въ типоrРАФIИ Л. 1 о н  с о н  А. Идатмь Ф. CTEJIJI J10ВСК1Й. 
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