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КОНЦЕРТЪ ФИААРМОНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

(23-ro марта) 

и ПЕРВЫЕ ДВА КВАРТЕТНЫЕ ВЕЧЕРА r. .IIAYбA. 

Еще состоялся велююлtпныl\ музыкальный праздникъ! 
Ньшtшнiй 1юнцертный сезоuъ, вообще, весьма счастливъ на 
хорошую А1узьшу. Не успtваешь дать отчеть объ одпомъ ве
черt, въ 11оторомъ исполнялпсь чудеса симФош1•1ес11iя, ка11ъ яв
ляется опять 1ю1щертъ, программа котораrо способна дать 
обильную пищу пе двумъ тремъ столбцамъ музьшальнаго 
·Фельетона, а двумъ тремъ серьезнымъ статьямъ. И отдtль
ныя мысли даже, невольно-возшшающiя вслtдствiе боrатаго
соста_!Jа 1,01щерта, мог ли бы, въ свою очередь, послужить те
мою для длиnныхъ 11ритичес1шхъ бес'l;дъ.

Наоборотъ , противъ обыкnовеnныхъ: затрудненifi музы
кальнаго л'l,топнсца: <1 чт6 с1,азать о та1iомъ-то 1юнцертt, 11огда
говорить совсtмъ нечего», при ньшtшнемъ обнлiи матерiяловъ
затрудnнтеленъ толыю выборъ существениаго, болtе прпмt
чател�паго, по невозмо111пост11 подроби� описывать все по
порлд11у.

No 13. 

Фплармопнческое Общество, rш1iъ будто нарочно старан<;ь 
загладить nрелшiе rрtш1ш свои противъ «Фнлармонiи»,-въ ны
нtшнш разъ составило программу чрезвы•1аliпо-зашшате.1ь
nую, разнообразную п, за иСJшоченiемъ двухъ нумеровъ въ 
ч11слt десnти,-все изъ А1узы1ш 1�ревосходllой; 8: 2-пропорцiн, 
Jтtшительнан ! 

Концертъ ошрылсл nятoil с1шФопiе/t Бетховена (C-moll). 
Не •1увствуя себя на сегодня въ расположенiп разб11рать. 
11расоты этого изумительnаrо создаиi11, ограннчу<;ь 1юе-1ш1ш
АШ замtчанiнмп. 

liзъ девятtt мiровъ симФоппчес11пхъ , создапныхъ Бет
ховепомъ, толы,о въ двухъ преобладаетъ тра�изА1�, въ двухъ 
симФонiяхъ, паписаппыхъ въ ми11орть, с� мажорною развнз-
1,ою, въ пнтой (C-moll) и девнтой (D-шoll). С11мФонi11 съ .11и-
11ор11ым� Ф.Иналомъ была длн Бетховена невозможностью, по
тому что не отвt•�ала бы его шuроюшъ попнтiнмъ о <1зада
чахъ психолог11чесю1хЪ)>, выс11азываемыхъ въ Формt симФО· 
нiи. l\'J:оцартъ 11 l\'J:еnдольсонъ мoi.itt наппсать II написалн 11·1i-
1,оторыя пзъ CBOIIXЪ CШIФOI1i11 СЪ 1,ОIЩОМЪ Аl'lшорнымъ, пото
му что, владtн техпическо,ю. частью, пнса.ш �мешду всtмъ nро
чпмъ п с1шФопi11. Это еще очень дале1ю отъ того, чтобъ 
бытъ сш1Фош1стомъ по прнзванiю. С1юдько есть па cв·fiтt 
« М)'З111,Jсовъ » 1,оторые подберутъ 1>разу 1,ъ <1>раз·1i, пастро
чатъ II Allegro, и Adagio, 11 Scl1e1·zo, 11 Финалъ, ор11еструюгь 
все это пе безъ старательпостн, 1iр)'Пньш11 бу1шами выста
вятъ па партитурt-« С1н1Фопiн », да еще съ 11аюшъ-п11будь 
особыА1ъ, rромкимъ заглавiемъ? ... Но развt все это 81) счеп111 '? 
Развt это въ самомъ дtлt, взаправду-симфоиiu ?-:-

.llюбунсь въ аuдапте Бетховеuсl(ОМ'Ь восх1по.1ьнымъ пt
нiемъ нларпета, 1юторое плыветъ сверх� темы, варiнроваппой 
въ вiолопчелнхъ п алыахъ, слушаа этн умн:штельные зву1ш 
со слезаш,, н не моrъ с1шозь слезы не «улыбnуться», rюrда 
вдругъ вспощ111лъ, •1то Феп1сы II У лыбышевы ГЛ)'il!Нтсn пмешю 
надъ этими пот11ам11 иларнета, б)·дтобы 1< ошнбо•111ыш1 прот11въ 
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npaвuAI) )> ( ка,ш x1i ?-1;""'' изобрi11теш1ыхъ?) О, ту�ост,1, qе�ан-
1 ства! о, предразсуд1ш niиуэнанi11! (*) 

Послt симФонiи,-исполнепной, подъ управлепiемъ 1{. Шу
берта, весьма-исправно и отли,шо-хорошо въ весьма-важной 
партiи гобои (r .• lуФтъ), шла кислеиышn api11 Мендельсона, 
съ истшню-еврейсюши завьlванiлми. 

lVIнt жаль было отлпчнаrо голоса испо.шительницы (г-жа 
Кочl}това, даро.вита11 ДJ!лJJс1:а11тка), употреблениаго iia тан·u� 
неудачно вьiбранную пiесу! Невыгодное впе,1:�тлtнiе этого No 
проrраш1ы тот,1асъ же впро,1смъ загладилось Бетховенс1ашъ 
1tонцертом1ь дш11 с1(р11ш(И, во вдохновеиномъ исполнснiи Ф._ 
.l.layбa . 

Въ ньшtшнiй разъ эту чудесно-прозрачную, свtтлую, ан
ге.11ьс1ш-нснренпюю музьшу онъ спtдъ своимъ смычкомъ еще 
несравненно J!Y'IШe, нс111сли въ своемъ 11онцерТ'h въ зал\ Бла
rородuаrо Собраиiн. Виртуозность изумительная! Но опа въ 

. .l.la-yб·J; существуетъ не сал,а д.1111 себн, а 11а-по.1ьзу высо110-
!1узьшальныхъ творснi/1. Еслибъ вс·J; вирт-уозы такт, понима
ли свое зиаченiс и иазuа,1еиiе!

И опнть, 11ъ ве.ншол1-у нашем-у горю, .ilа-убъ не исполнилъ 
чнду всего 11онцерта! (Adagio и Финальное рондо были от
несены во 2 'НIСТ!, програшш). 

Перван •1асть ве,1ера за�шочалась п·J;нiел1ъ r-жи Штуббе, 
чрезвы,,айно-талант.шво/1 любителышцы, обладающей на свое 
и наше с<шстiе богатьшъ, обработаnнымъ n, сш1патичньшъ 
mezzo-sopfano въ сосдинепiн съ артистичес1юю д-ушою. 

Она отлично псполнила д-уховп-ую пtсnю Бетховена на 
слова Голлерта, прнспособлеnпую 11ъ те1(сту изъ 11атоличес11ой 
мессы и псреложснп-ую на ор1(естръ ( оригиналъ написанъ длн 
голоса съ <1>ортсniано), Ор11естров11а-не знаю 11·J;л1ъ сдtлапа, 
по, по моему Шl'hнiю, нс совсtмъ -удачно. Саман же музьша, 
при всей 1,расот,J; , страдаетъ нfшоторьшъ одиообразiсмъ, 
та1,ъ 1ш1,ъ вовсе пе разс,1нтана д.111 1101щертнаго исполnенiн. 

Главпою пiесою второй части музьшальнаrо торжества бы
ла Вагперова у всртюра 11ъ « Тапгёйзер-у ». 

Безпрсрывно занимаясь Вагперовьши операми, изъучая въ 
1111хъ 11аждую пот11у, л жадно ловнлъ случал вос11ресить въ 
ссб·J; чудссnыл дрездеис1,i11 впечатлtнi11 отъ исподненin «Тан
гёйзераJ1 па сцен·J;; 11 вотъ на11онецъ опнть -услышалъ эти 
вдохновенные ввую1 въ полномъ, богатомъ ор11естрt ... 

И 01шть-свrьжесть, ноиизиа въ общемъ впечатлtнiи, хотя· 
н мал·Мшiа подробности партитуры могъ подс11gзать наи
зусть!-оп�ть могущественное, д-ушу захватывающее влiяпiе 
творчес1юй он.ш, идущс/1 nря.110 1,ь дrму, I(Ъ своей вподп;J; 
художественной цtли! 

Надобно быть гдухш1ъ или паро,шо за11рывать въ себt 
вuympe,шi'il сдухъ, чтобъ нс признавать вeAu1co'il 1;расоты В'Ь 
та1,омъ провзведснiн-(объ умt и драматичес1юй вы1Jаз!1тель
нос1·и Вагнсровой музь11ш даже и враги Вагнера не сnо
рнтъ ). 

3nая программу, зпа11 глубо1(у,о психологичес11ую мысль, 
J1е1кащ-ую въ ocnoв·h этой Аtузьшальной драмы, невозА1ожно 
не nодчиШJтьсл совершешю мо_гуществу пластичес1шхъ обра-

(*) И у насъ 11ашслся y•reпыii (?) музLiка11тъ, r. Ар1101цъ, которыii не посты�11лся
nъ 1857 году 11ечат11ою статьею одобрпть всt ,01з11пде11iя» У лыбышева на Бетхо· 
вена <рао1ш1'1. бoii, 11епрnцnдu?) 11 011раодывать всt 11едt'11ост11 У дыбышсоскаrо ,iac-
11011.111 (Bectl1ovcn cl ses glossaleurs)-nкycтuчecкuмu (!) вывода:1111. Но зтоиу за
rrоз�алоыу тсоретuку nл11, какъ 0111, с1111ъ себн веJ11чаеа, •теорuку• н, ко11еч110, не 
сдtJаю чсстu, 11остав11оъ его 11111n въ од11у строку съ брюсседьс1шмъ УJыбышсвымъ uJo 
1111жеrородскn11ъ Фетuсо11ъ. Tt оба, хоть въ че11ъ-11пбудь, выказалu ц uа�uта1шость, ц 
11tкоторыfi с11ыСJъ, о 11tкоторыfi вкусъ. 

зоцъ, которые вl/!,Ступаютъ так'f! выпу11ло, та11ъ осязательно 
въ- зтой- Ренiал.ьноw у.вертюръ � 

Борьба чувственности, Фантасти чесю1-обаятельныхъ рос
с11ошныхъ видtпiй со строгимъ ас11етизмомъ средпе-вt11оваго 
христjанртва,-прожшаньd ..tуши огпемъ сладострастin J цм.t
стt йспqпедяющимъ рас1щ1111iемъ въ Э'l'ИХЪ грtшны, ъ ра1,о
стнхъ, борьба тя111на11, траги,1ес1(ая, длл 11оторой е.1,шщй ис
ходъ-t'1tертrr, все это вря;,1,ъ ли 11ог,п;а-н116'-удь еще межет'Ъ 
быть выражено музь111альньши зву1шш1 съ та�1ою потрясаю
щею правдою ... 

Что же 11асаетс11 до техничес1шхъ сре,!;6'1Ч!'&, д.о себстввпн6 
м-узьшальной <1>а�п-уры, то можно пе призадумавшись с11азать, 
что -увертюры Вебера, при всей �всей гепiадьности,-дtтс1ш
с.tабы персдъ Вагнеровою, а въ ор1шстрош t Вагнера есть 
новизна 11зумительна11, велююд·J;лiе и могущ�ство неслыхан
нын. 

Это-чудесны/1 ор11естръ Берлiоза, со всtми его бдиста
тед.ьными завоеванiями на этомъ noлt, но еще .1у11ше, пото
му что мелодичес11а11 сторона въ Берлiозt, ка�1ъ Французt, 
одпосторош111, ограниченна и иногда мел1юваJа, а З,ll,tсь
.мелодичность идетъ по стопамъ Бетховена, Вебера и Фраица 
Шуберта. Красота Ж!J ор11естра всегда въ неразрыв.ной св11зи 
съ 11расотою 11антилены. Довольно-друшный, трое,сратиыи 
взрывъ гролших:ь ап.юдисмен:говъ сопровождадъ послtднiе 
зв-у1ш восхититедьной -увертюры. 

Такiя ру11оплес1(анi11 въ большой массt публи,ш, наполнив
шей огромную залу Дворянс1шго Собраиiн,-11вле11iе много
зна,1ительное. 

Правда и 11расота Вагперово,1 музьши берутъ свое, не
смотрн па всt враждебные тол1ш 11едоучившихс11 музьшаль
ныхъ часпобаевъ, 11оторые своимъ девизол1ъ взяли «во/1пу 
противъ цу11унФТИСТОВЪ )) . 

Пуб.нша наша, добрая, дов·J;рчиван, 111а111дуща11 правды и 
11расоты, -уже )(,Остаточно сбита съ то.шу въ отпошенiи Ваг
нера журнальными разrлагольствiями а !а У дыбышевъ (11ото
рый тоже ополчался протлвъ Вагнера, не зна11 изъ него пи 
oдuoi'l потюt). Пуб.нша наша на столь110 nедо-умtваетъ еще 
о достоипствахъ Вагнера, что пе р·J;шаетс11 дать полную волю 
своему восторгу, будто бо11тс11 сдtлать ошиб1,у. Т·J;мъ не 
меиьше-апдодисмепты гром11iе, троекратные нвились сами 
собою. Еслибъ можно было повторить оrрош1ую -увертюру 
(-утомитедьную д.1111 играющихъ, особенно длн с1<рипачей), слу
шатели были бы чрезвы,1айно-довольны; это можно было про
читать па ввtхъ .шцахъ. 

(( Ормуздъ» побtждаетъ; ((Ариманъ» с1юро и у насъ бу
)1,етъ имtть своимъ представитслемъ толыю небодьшой 11ру
жо1,ъ дюдей ((отсталыхъ» по тупости или по -упр1шству. 

За -увертюрой Тапгёйзера шдо соло 11онтральта изъ эпи
лога въ оперt ((Жизнь за Царн». 

Тутъ невольно мелышетъ мыс.111,, что ч·J;мъ Аучше 1юн
цертъ въ своей nрограш,t, тtмъ он'Ь хуже съ истиннiJ-эсте
тичес11ой стороны. 

Это не парадо11съ. Даже не развивал въ пын·J;шнiй разъ 
подроби-о этого предмета «вызывающаго на размышленiл)>
можно лег1ю полснит,,, что ,1·Jшъ глубже задумана музьша, 
тtмъ нрче въ ней воплощаетс11 мь1слf,, ч·J;мъ больше она за
nадаетъ въ Аушу, приводитъ д-ушу въ изв·J;стный особый 
строй-1"hмъ сильнtе ч-увствуетсн кепрiятпое ощущепiе, 1,огда 
этотъ строй разстроивается новыми впечатлtнiями, пис1юдь
I(О не подход11щ11ми 11ъ предъидуll\имъ. Васъ -уrощаютъ в11-ус
пыми блюдами, но-почти безъ промежуша, пре,ll,лагаютъ одно 
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ва друrимъ, 1-!е щаютъ �1ни отдыха, 1111 с_ро1,а » .r безъ мо,;tйша
:rо rастро111ши11ес11аrо разсче11а въ чередованiи блюдъ. 

Увертюра 1<:ь « Тангё/!зеру »-прологъ, подFотовленiе t1<ъ ilfy-
jЬJKaды10/1 драмt r лубо1i0й, серьезн{')й, требующей еоерсдото
'ченности въ слушателt. Впечатлiа1iе зтой n1уэы1<и -rai<ъ nro
·ryчe, что слуша'l·ель 1taдo.i10 дом11енъ остаться подъ е11 влiя
нiеn1ъ-111zдо.1�о, т. е. на весь вечеръ, наполняемый «оперою»
Таnrейзеръ.

А въ IiOiщepтt за этой у-вертюрой, герм1.1.нс1i0й; насквозь
пропи-тавной ароn1атомъ отда.11енныхъ з.ападно-рьщарс1шхъ ле
гендъ, идетъ вдр)'ГЪ «пла1,1ь Вани по убитомъ Су;сапинt»,
идетъ музыка изъ эпилога оперы, т. е. реэульmтъ цtлаrо
·-вечера впечатлtвiй иэъ. совсtмъ ocoбtl.ro мiра-иэъ n1ip·a борь
iы славш1с1<ихъ племенъ, изъ м.iра pycc11aro деревеnс1шrо
-п·ростонаро)(ья съ его уныльши сtверньши напtвами! ...

Вредно для впечатлtнiя чудесной ув�ртюры, 13редпо и ,J(.lfl! 
11пе•1,аrлtнiя неподражаемой въ своемъ родt Г линкюrой му
,gыки, хотя бы она была исполне11а не толыю r-жею Сокомо-
11�ю ( еще не доВО(}Питавшею себя дяя 'ТаliОЙ зада•ш), но-са-
11010 Вiардо. 

0 порнднt проrраnшъ концертныхъ еще поrdворимъ ко� 
rда-нибудь вообще. 

Адажiо и Рондо изъ 1юнцерта Бетховена были исполнены 
"· .II�)'бомъ с.ъ та11имъ же совершепсгвомъ 1шкъ и первое 
Аллегро этого концерта.' Но япечатлtнiе отличнаг.о «Адажid» 
{G-dur) было значительно ослаблено тt111ъ, .что оно явилось 
отрtзапnьшъ @тъ -перваго Аллегро (D-dur). 

«Рондо» въ этО!IIЪ «онцертt вееы�а -у1:тупа-етъ въ :цостоип
-оrвt двумъ nредъидущиыъ частя:r.1ъ. Въ :liОНцертныхъ сочюrе
нi11хъ и .Бет;ховенъ пе иэбtгъ Ахил:1юсовой плты, общеit съ 
Моцартомъ II Гайдвомъ, ,не держаться 11а oд11ot'i высотть nv
J4ema до �юнца пiесы. Т·утъ многое зависитъ отъ {(ложности» 
1;амаго рода ,в11рт-уозно-й музьнш. Она щJжетъ бы'Гь nревос
ходв.а, 1шкъ въ нас·Nтщемъ 'Снриnичноn�ъ 1<онце-ртt, 110 все 
''i'O.IIMIO... до извtствой -степени, а не -безnредrьхы�о, ·ю11<ъ въ 
дv.мфо11iи IOJ:Jf оперть. 

Арiл .J'.tipuc.Jtao.ьi, 1и1ъ «Русщпа и :!1од.nшлы1>, исt�оttеннал 
г-жею 1Коче�ово10, вроиввела oт:.шчtl'fJe ·втroчaтJti.'tlie. Оаrар-�>ва
тельная музьша э!fа, зад� ма-1111 -ая 'l{aRъ -отдtлыrnн, и вuме пе 
сцепичес1ш11 пiеса, в.ъ JN>1сячу разъ .пучш11 11ъ ·1юш�ертi1 не
жели на 11ea,pt. Исnолненiе бы:110 'и'спраш:�о, 'Xoтll 1Iедо·ста
т-011.J10 rрацiовно, .а напротивъ 1<т,нж�лО'Ва1Го·,, ""tJtб ра'знорtчJ1'r1, 
Э'J'ОЙ Шl)пен.овсtш=нtжной и де;11и1w'fпой ·м-узЬ11d ,съ Хара'&'tе
ремъ. 

Заrtм-:ь mооъ -iry,мeprь прегра'!ltмЫ , ·t<oтopr,rtt 'fttJ �уаьiflть 
&JIИU\I\IOMЪ 1М •ПОД'IJ-р�дц, �еотаву 'INffiцepтa, по 1JЪТЛЪ 'Эn�Itча
теле-nъ И()По.ш.ен�емъ. Сц�у «·MiseroFe» flЗЪ r.грубадура BtJp
.!:И сnть.tъ J1a офи1с-tшдrь прi-tзжiй артистъ, r. 1\о:1осаn:ти, 11 
ontJJъ от.11ичnо-хорошо. 

Г. Колосанти, ивбравшiй своей сnецi11.1ьностыо nнстру
:r.1ы1,гъ <11ееьма не .ар11сто1<rатичеокiй въ ор-�<естровой ie-papxiи, 
тt,1ъ не 111енtе своею изнщною Ф}ЮЗИровкilю и мастерс1шмъ 
в,11адi;,нiемъ вc·Jщ,il средствами ОФИ11леиды ·истинны+\ виртуозъ,
въ лучшемъ .апа11(}.пiи CJioвa. 

• 

Фраnц1ь Jистъ, ре1юмендуя мнt r .  JКолосанти, пишетъ 
1'*ШЪ: 

«Если въ :васъ, 1;а1;ъ я оласаюсь, еще есть·предъубtшде
нiе въ 1-1е-по.J1ьзу <( ОФlшлеиды » то вотъ -вамъ в.иртуозъ, 1юто
рый способенъ IГакое пре,1,ъ -уМ,жденiе JНИчтожить ». 

« Г. Колосапти превращ,ае11ъ ·€1ФНI<.11е11ду въ человt1;а, въ 
«теиора,>-со всtш1 · нсвоэможнtйшимп «·пt de poit1·i11e'>>. -

«iЕс:111бъ t;а1tн�tъ-ю1б1д.ъ .Ф(шус61'1ъ �10ж110 .бы.110 спрятать пеу
нлюжi/1 корпуоъ tJaмoi! 0<1>ш,дейдь1, н ув'hренъ, что г .  l{оло
санти �1огъ бы очень выгодно зам11111ть бо.1ьшинство италi11н
с11ихъ п·J;вцовъ (тенор<Jвъ, бар11то11001ь и басоnъ вмtстt!)
во воtхъ �1од11ых,ь итадiянокнхъ операхъ ». 

Отъ сосtдства лн оъ пдос,;ою музыкою «Trov11Lore1>,-oтъ 
симпатичес11аrо ли голооа r·жн Ш rуббе , не знаю , тодыю 
исполненная этою талантлпвою .нобительннцею арi11 11зъ <rЖ•1-
дов11и » Га,qевн «Il va veпir» по1шзадась мнt не .шшенною пи 
правды драматичес1i0й, шr значительной степени нзнщества. 
Вдохновенiн тутъ, 11онечпо, не nшого, по бездна в11уса и умt
пьн распоряжатьсл средствамн пс1<усства. Эта api11, 1ш1<ъ и 
многое въ Жидов11t, прннадлежигь не 11ъ первостенышьшъ 
созданiямъ, по далеrю выше посредстве1111ос1'JI II пмtетъ в� 
себt истинную rрацiозность, истннно-музьша.�ыша достопн
ства, 11оторыхъ не обрtтаетсfl вовсе в ь со'!1ше11i11х:ъ музьшаль
iIЫХЪ писакъ, сльtвущихъ за rепiевъ. 

· Копцертъ ва11лючилс11-на с.1аву-превосх:од11ьшъ въ сво
-еыъ родt, Фуr11рованньшъ фu1ta.A.OM'f> нзъ Моцартово/1 знаме
юпой симФонiи C-dur ,, 

По случаю этого Фипала, блнстателы10, побtдоносно-про
ведеюrаrо чрезъ разпын мытарства 1<онтрапуш1та, таl(ъ II хо
четен пото.шовать о разп1щt въ папрап 1спi11 с1ш<1>опiй Mo

�dpma съ с1шФоniнми Бетховепа, - о lНоцартовомъ 0111,ь въ 
gто11ъ сочиненiи, IiOтopыlt сntтитъ да пе rрtетъ, п еще о 
разпыхъ р1.1.эност11х:ъ ... но остав1шъ вес это до дpyraro слу
чая. 

Чтобы не заставигь пуб.шку слпшкомъ-долrо ждать отче
та о замt•1ательныхъ въ ВЫ{:Шей сте11еш1 1шартетныхъ ве
черахъ г . .!Iауба въ залt r. Бенардаки, с1ш11е�1ъ сеrодш1 о 
дв-ухъ первыхъ ·изъ нихъ, хотn 13Ъ немноrихъ словахъ, т. е. 
пе 1шсаясь на этотъ разъ Бетховенскихъ nос.�1ьд11их'I> 1шар
тетовъ. 

Въ первый вечеръ ( 12 марта) I<poмt 1шартета Бетховена 
Es-dui·, ор. 427, бы.ш нсполnеnы: 1шартетъ G-dur Гайдuа, 
трiо Мендельсоиэ. (C-moll) длн Фор1·епiано, · с1<рипю1 и вiолон
челя, потомъ -прелюдiя и Фуrа дл11 одной с1<ришш, Себастiаuа 
Баха. 

Въ 1шартетахъ Jаубъ, кажется, : еще выше, пежели въ 
00.110. Онъ совершенно сливается съ испо.шнемою 111узы1юю, 
чего не умtютъ дtлать мноriе виртуозы, въ томъ числt и 
Вьётанъ. Гайдна Jаубъ иrраетъ въ та�1омъ же совершенствt 
какъ и Бетховена, что для ныщьшuяzо виртуоза весы�а нелепю. 

Въ пiecfJ «violino solissimo)) Баха Jаубъ 11зумилъ еще 
больше чtn.1ъ въ своей Itадепцt Бетховенс"аго 11онцерта-ма
стерствомъ вести в.111ьстть пtсколыю саn1остонтелщыхъ мело
дiй, исподвять фугу на одной скр11ш(t, со всtми оттtшшм:и 
раздiш,ныхъ, свободно-спдеtающпхся голосовъ. Ддя �шогихъ 
любителей подобна11 n1узьша въ строго подиФонпческомъ (мно
гогодоспомъ) с1'илt- истинное па�шзанiе. Они прпнуждаютъ 
себн слушать эту <( учеП)'ю дпчь» n не понпмаютъ въ ней-ни
чего. Но въ этомъ, Ii0нечко, пи безсмертный rенiй Баха 
пи ere rлубо11iй:, ас1штическiй сшль пе виноваты. 

'

Исполнепiе l\'Iещельсоповс1шго трiо r. Руб11пштейно.11ъ 
было гpoaiouocuo, 1юлоссадьпа�r внртуозность этого пiаниста 
задавила партiи Сl(риrши (Jiаубъ) и вiоло-нчелн (Шубертъ). 
Остается спросить, того д11 именно жe.ia.i1i 1ю�шоз1rторъ?-11 
пе берусь рtш11ть, потому что не могу вншшуть въ па.11-f;
рснiн этой музьнш. Она, 110 моему nщtнiю, сл11ш1ю�1ъ-рtз1ю 
относптсн нъ категорiн,.. « du g·enr-e еnпнуеuх ». Собствен1rо 
это не музьша. 

*
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Во�второй вечеръ, Iipoмt Бетхове11с1шrо I\Вартета (A-moll), 
были испо.шепы сопата C-moll для скрншш и Ф. п. Бетхо
вена (ор. 30), Адашiо и Фуга дл�1 одной с1,риrши, Баха, и 
Моцартов·ь 1шиптетъ (G-moll). Въ 1\Винтетt прелестны три 
первын ч:;ст11. Фипалъ поло;1штольно слабъ. :l\Iожно было сдt
лать выборъ 11 лу11ше. Въ пioct Баха, еще болtс нзnщпоii 
въ свосыъ стил'I;, нежели преды1д)'Щаn, Jаубъ творилъ чу
деса. Впс•1атлt11iс 1111 съ чtмъ nесравшшое. Въ сонатt съ 
Фортсniано , на 1юторомъ иrралъ r. Jешетиц1йй , досадно 
было па знамснитаrо rостн... . зачtмъ онъ въ партнеры 
себt избралъ тai(oro Фортепiаннаrо 11.шхача11, Iiоторый поня
тiя но нм'l;етъ, чт6 значитъ- нсnолнлть Бетховена. Если по
чсыу-1111будь r. Р)·бннштсйнъ нс захоТ'Ji.1ъ взять на ссба тру
да исполш1ть прелестную Бетховенскую сонату съ однимъ нзъ 
:�учшнхъ сiiрнпачсй въ cвtгli, то г. Jа-убъ 1ш·Jiлъ nодъ ру
мю дру1·аго от.шчнаго 11 д'l;льпаrо виртуоза, спецiа.шста по 
части Ботховс11с1юi\ музы1ш-н говорю о r. Мортье-д11-Фон
то11ъ. Тогда бы мы услышалн сонату во всей ея 11pact, · а 
теперь соната для насъ проп11ла. Отли•шы/! с1;рипа11ъ не по
собнтъ, I{Orдa rлавпап, Фортспiаннаn партiа ис1,ажс1ш непра
вилы1ою Фраз11ров1юю до нарр1шатуры. 

А. G1iPOBЪ. 

2-й 1,01щЕпъ г. ГЕРЦА. - Н·1;11то о 1,онцЕРтлхъ вообщЕ п по
слу•1лю liOIIЦEPTOBЪ О ФОl(УСНIШАХЪ II лrтистлхъ, НЕ испол
вnющихъ свонхъ оь·1;щл1:11й.-Г. КоллослнтЕ.-llРЕдстоnщш 
КОНЦЕРТЫ: въ ПОЛЬЗУ Д·ьтсJ(ПХЪ ПРПОТОВЪ II Г. р АШОВСКАГ.0.-

Новлn РУсс11лn ОП.ЕРА. - Г-жл Боз10 .' 
Во второll ( послtднiй) 1@щсртъ г. Герца п-ублшш собра- · 

лось пеъшого и мы паход1шъ та1<0е невшшанiс I{Ъ заслу
женно��)' артнсту нссправсдливьшъ. Положпмъ, ,,то въ nа
стоnще� врсш1 нrра. его - ущс пе мощстъ порашать, •1то про-
11звсдс1�ш его мuor1c пр11•шслnютъ I(Ъ отстальшъ , но нзъ 
)'BIOIICIШI J(Ъ заслуrаАl'Ь �ерца, li'Ь пользt, IiOTOp)'IO Оl!Ъ прн
JIССЪ искусству, онъ заслуишвалъ болtе. радушнаго прiема, 
•1·вмъ сд·Jiлалн ему-пстсрбургс1iiе диллстапты. Во второмъ I(OH
ц?pт·Ji Oll'Ь ИСПОЛllПЛЪ новый СВОЙ J(О[ЩСртъ (6-й), пронзведс
ше уда•шос, до1,азывающсе, •1то Герцъ вовсе еще нс исnи
салсл. Рондо съ хоромъ ориrпнальuо и ЭФФе1,тно, адажiо
мелодн•шо, от.ш:1астс11 простотою , ncnocтiю II пропзводнтъ
на слушатедя пршт11ос вr1ечатлtнiс; вообще 1юпцерть носитъ
па ccб·Ji отпсча·1·01,ъ тш,ъ с1;азать Гср11овс1юй 1шд11впдуально
сп1 11 А1ы 11аходш1ъ )'С11tхъ его въ Парнж·Ji вuо.шt зас:�у
жс1111ьшъ. Посл·Ji там го 1iо1щсрта, 1юнеч110, не сл·Jiдовало г.

Герцу псnо.11111ть пiссу въ родt 11 Violette11, поло1юшъ хоп1 и
нзвtсшую, а въ бы.lОс время пользовавшуюся rромадньшъ
-успtхомъ, но въ настонщсмъ составляющую uи бол·Jiо ни мс
н·Jiе 1(а.1iъ ca.rto1111yю бсзд·вчш�;у. Нс слtдова.ю тоже повтор11ть
Фаптазно пзъ (( Дочери по.ща>1, псполпснную уже въ 1 IiOH
цcpт·li, и дол;1шо приз11атьсn, что не)'дачнаn программа оправ
дываетъ отчастн равнодушiс публ11ю1. Г. Герцу все-та,ш много 
аплоднровали, его вызuа.ш 11·I;с1юлыю разъ; вес это въ no
pnд1,·Ji всщеll, но 11армапу - то его отъ этого пе легче, тtмъ 
болtс, что расходы rr. прitзж11хъ артнстовъ въ Пстсрбургt 
доходnтъ до баснословныхъ размtровъ, о Iiоторыхъ въ дру-
1�ихъ столпцахъ пе ш1·1i�отъ _н поннтiя. Въ 12-мъ нумсрt пре-
11ра�11ой газеты ((Pycclilll м1ръ)) (зам·I;т1ш барона :И�;са) авторъ
ста1ы1 весыш справсдлнво нсгодус1"ь па монопо.шстовъ, вн
новшшовъ этнхъ расходовъ п вслtдствiс того дороrнхъ ц·Jiнъ 
liOTOpЬ . • ' ш арт11с1 ы неволыю должны назпачать за 1101щертные 
билеты . Сов·I;тусм·ь •штателnмъ нашимъ прочесть эту статью; 

прсдостерел,енiс г. бар.она, можеть. вамъ пригодитьсн. Но воз
врат,шся IiЪ 1юнцерту г. Горца. Въ немъ принимали участiе 
г-жа Бо11ъ и г. Цабсль, безъ сомнtнi11 одинъ изъ лу11ш11хъ 
совроменныхъ ар<1>11стовъ. П·!iла еще совершенно исиэв·!;стнал 
наА1ъ, да думаемъ 11 вс·Jiмъ вообще., иностранная п'lшица, 1·-жа 
В1шнлосъ,-ес.111 1юе - 1ш1,ой голосо1tъ даетъ право на званiе 
ntвицы,-н признаемся, что АIЫ 1,райне удивились смtлости ел 
нвл11тьс11 въ 1юнцертh, да еще въ Большомъ Театр·!i, персдъ 
пубмшой, привьшшей слушать Бозiо, Кальцолари и т. п. ар
тистовъ. Не)·жели бархатное платье и хорошеньllОС лич1шо 
даютъ право 1шл11тьс11 на 1юнцертной эстрадt? пос.,t этого 
1шждый или 11аждая, 11то 1,ое-1ш1iъ съумtетъ проп·Jiть хоть бы 
(( Чtмъ н тебн огорчила,,, им·Jiетъ право дать IЮnцсртъ или 
пршшмать въ l(Онцсртli уч·астiе. Ка11ое-11iь послt этого зна
чеиiе !(QНЦерта; что Т)'ТЪ иосл·J; этого -удивитсльнаго, 11то пуб
лш;а сдtлалась недовtрчива н что rr. 1,онцертистамъ пр11 хо
дится плохо, весьма 11дох.о't Г. Герцъ въ первый разъ въ Пе
тербург·J; И J(OHCIJHO не АlОЖСТ'Ь ш1·1iть понятiл О ЗД'ВШIШХЪ 
артистuхъ; .11ы не винiшъ его, 110 находимъ непроститсль
ньшъ со стороны лицъ, nосов·hтовавших.ъ ем у пригласить 11ъ 
у•шстiю въ своемъ 1<0нцерт·I; пtвицу съ тоненыан1ъ голо
с1юмъ, нс 1ш·!;ющую пош1тiа объ ис1,усств·Ji и с.�·Jiдоватсдьно 
ни мал·hйшаго нрава не толыю на званiе арт11сши, но и обы
!{новенноfi любительн11цы ... Случай этотъ nсвольно приводптъ 
насъ 1tъ грустному за1шоченiю, что ис1,усство ньшt въ яы
со11ой степеnи уннженiн; св11·1·ы1:111, въ 11оторую допус1шлись 
толы10 од1111 носвнщенныс, достойные,-нынt о·шрыта дл11 вс·Jiхъ 
жещнощих.ъ; высо11i11 ц·tли ис1,усства обратились теперь в'Б 
меркантильные прод·Jiл1ш да1шхъ-н11бу дь аФористовъ, шарла
тановъ, а истинные артисты становнтсн все р·!iже да p·Jiжe. 
Прежде ход11.1111 въ 1(0Jщертъ, чтобы посл-ушать что-uибудь 
ш:обьшновениое, зам·l;1штеды1ос; прежде артистъ, нвл�шшiйсн 
на 1юнцсртuую эстраду, дtйствнтельно составлнлъ ис1шо•штсль
нuе явленiе въ иc1iyccпJ·t, - нын·Ji любой тапuръ , 1ш1юй -.шбо 
странствующii! с1,рипачь, илн безголоснан пtвица, считаютъ 
себя въ. прав'!; обънвлнть 1юнцерты и обманывать публ1шу .. 
11режнiе артнсты уважа.ш пубмшу; большая часть ныII·Jiш-
1шхъ артистовъ ,-юшоваты, не артнстовъ, а а<1>ерuстовъ,-по
мышл111отъ толыю о томъ, IiaJ(Ъ бы лов110 выманить )' публи-
1ш рубли; 01111, 1ш11ъ выражаетсн А. Н. С·!iровъ, собt на уАгh. 
Нотъ ош1-то настонщiс <1>01,усншш! Посредствомъ лов110 прн
думанныхъ а<1>ише1,ъ, б.,агодарн разньшъ прод·Jiл1шмъ, руб.ш 
лов1,о, быстро nереходнтъ въ ихъ карманы.-Вогь настонщiй 
<1>011усъ, J(Оторый нсльз11 зам·Jiнить ни од11имъ ФО!iусомъ Гер
мана, 1На1шдузо и 1,оы11. По 11ашему мн·Jiнiю напрасно сихъ по
слыднихъназываютъ ФОН)'СНИ1tа11111. Каждый, отправл11ющiйс11 fia 
ихъ представлснiн, nпсредъ L -уже приготовлоиъ 1,ъ тоы-у, чтобы 
дать себн лов1;0 обмануть и нритомъ позабаu11тьсн; онъ нлатитъ 
деIIьги добровольно, зuан за:1то,-между тhмъ большая часть 
ньш·!;шннхъ 1ю1щсртнстовъ бсзсов·!iстнu .обманывастъ добродуш
ныхъ, слнш1юмъ дов·J;р•ншыхъ 111едомановъ. Повторнсмъ, ньш·Ji 
1шждый, 11то 11oe-1ш1i'J, играстъ или поетъ, обънвл1ютъ БоАь
шоi, 1111струмеити.�ьпы11. ·и 1101щ.4ы1ы11, 11орцtр111т,, IIa аФишt 
no111·J;щcI Iы 1ше1ш 11·в1юторыхъ изв·J;стныхъ артистовъ (1юто
рыс большею 11астiю ншiогда по•1т11 нс участвуютъ), назна
чаются большi11 ц·J;ны и дtло въ шлнnt. !{то нын·Ji не даетъ 
1юнцертовъ? де1;ораторы, 111ашннисты и пр. и пр. ; нсдостаетъ 
·1·олыю бота<1>оровъl Въ нас'1·011щсе вромн II' li1ютopыe артисты
вьшазываютъ тоже безнщшзанно полное нсуваженiе 1,ъ пубди-
11t. Они об·Jiщаютсn участвовать въ тш1омъ-то 1101щертt, имена 
ИХ'Ь · ПОСТОJШНО 11расуютсн на аФИШ'li, ПОl(ЛОНllИ!iИ ихъ въ 
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слt:п.ствiе этого берутъ билеты, и что же?-въ деныюнцерта 
приме1сате�ы1ыя имена исчезаютъ съ аФиши , а 1.Jасто даже 
остаютсн и въ тотъ день; ве'!еJJОмъ артистъ не нвллет-. 
сн, и публ1ш.У; даже не объяснена причина ие11в1ш. Та11ъ въ 
нынtшнемъ сезонt имн r. СI;това тоже •�астены,о 1\расова
лось на аФишt, но pyccl(iй теноръ ci la mode счелъ излиш
ниn1ъ исполн�ть свои обtщанiн. Онъ долженъ былъ участво
ва.ть напр. въ концертахъ: r-жи Леоновой, r-на Герца и въ 
пользу бtднаrо семейства (26-го марта), и преспокойно вездt 
отr1азался: Подобное пеуваженiе со стороны артиста въ отно
шенiи къ публикt и къ своимъ собратамъ непростител ьпо, 
тtn1ъ бол,tе, что обнаружпваетъ въ r. Сtтовt чувство неблаго
дарности 11ъ той публикt, 1юторал по нашему мн·Jшiю избаловала 
его и поставила его даже выше его заслуrъ. Публи1<а наша 
слиш1юмъ ·снисходительна, за границею r. Сtтовъ никогда не 
nосмtлъ бы сдtлать что-нибудь подобное;-но тepn·J;нie! авось 
и на нашей улицt будетъ праздникъ. - Грустная 1шртина со
временнаr,о nолошенiл концертовъ достаточно обънсняетъ ихъ 
упадокъ и при•1ину, что, благодаря фо,сус11и1саА1r,, :истинные, 
достойные артисты должны часто страдать, д·J;лаясь жертвою 
собственной шромности и обмана друrихъ. Пора бы поло
жить 1юнецъ этимъ злоупотребленiямъ и воз�ратить концер
тамъ первобытное ихъ значенiе. Въ настоящее время, когда, 
благодаря nросвtщенной заботливости обошаемаrо нами l\'Iо
нлРхл, мы быстро стремимсн впередъ и поминутно являются 
проэюы, стремлщiесн къ прогрессу, не мtшало бы подумать 
и о правильпомъ устройствt 1юнцертовъ, составивъ пра
вила, 1юимъ должны бы подчиниться всt шелающiе дават_ь 
или участвовать въ 1юнцертахъ; не мtшало бы составить ко
митетъ изъ извtстныхъ и безпристрастныхъ артистовъ и дил
летантовъ, суду 11отораrо долженъ бы предварительно под
вергнуться наждый (1юнечно неизв·J;стный еще) артистъ, же-

. лающiй выступить передъ публи11ой; не мtшало бы назна
чить постоянныn и достуnнын цtны 1юнцертньшъ билетамъ, 
освободивъ разум·J;етсн и артистовъ отъ грабежа нtноторыхъ 
монополистовъ; наконецъ сл-J;довало бы дозволять '1юnцерты 
дtйствительно замtчательнымъ артистамъ; тогда только иоп
церты получатъ первобытное свое значенiе и безъ сомнtпin 
правильное ихъ устройство будетъ имtть блаrодtтельное влi
янiе на искусство и развитiе у насъ излщнаго в1,уса. Дай-то 

� Богъ побольше такихъ 1,онцертовъ, 1,акъ симФоничеснiе кон
церты Дирекцiи (второй .состоnлсн блистательно въ пнтницу; 
отчетъ представимъ), и нонечно n1узьшальность наша тоже 
пошла бы быстрыми шагами впередъ. Будеn1ъ надtнтьсn, что 
и наши ис"реннiа желанin скоро осуществятсn. 

Кромt r-на Герц� стоитъ еще упощnутъ о первомъ нон
цертt r. Коллосанти, истинно замtч-ательнаrо артиста.-Увы·, 
публи1ш собралось весьма, весьn1а немного, а между тtмъ 
игра артиста этого на 0Фи11леид·J; необыкновенно заниматель
ная, ишереснаn. Онъ превратилъ неУJ{ЛЮжаrо баса въ те
нора de. grazia, однимъ словомъ онъ безъ усилiл дохdдитъ 
до верхняrо rе,-11аково! на ОФИl\леидt! онъ nоетъ на этомъ 
неблрrодарномъ инструментt и пiшiю его моrъ бы позави
довать не одинъ пtвецъ. Говорлтъ, что r. Коллосанти дастъ 
еще- концертъ въ театрt, сов·J;туемъ послушать его. 

Изъ nредстоящиц 1юнцертовъ обънвлепы: 1101щертъ въ 
пользу Дtтс1шхъ nрiютовъ, 1\Оторый безъ сомнtпiн привле
четъ много nуб.ш1ш, 11 r. Рашовс11аrо, артиста нашей рус
.ской оперной труппы. Въ 1101щертt г. Рашовс11аrо прим утъ 
)'Частiе А11т.011� Коптсн:iи и Ф . .!о.уб�, два имени, 1юторьш 
ручаютсн впередъ за усп·J;хъ 1ю1щерта, тtмъ болtе, что два 

славные эти артиста испо ш111'Ъ' вмtст·J; съ r-мъ ЗейФертомъ 
трiо. Вотъ что интересно, та1,ъ интересно. l{онцертъ r. Рат-
1,овс11аго назначенъ во вторникъ въ Уннверситет Сl(ОЙ залt; 
участвуютъ еще нt1юторые артисты: r-жа Кохъ, r-да Шубертъ, 
ЗейФертъ и, 1,акъ аФиша rдаситъ апнть, r. Сtтовъ. Что 11а
саетс11 до )''lастiн послtдннrо, считаемъ себа въ полномъ npa
вt сомн·J;ваться, впрочемъ программа и безъ того та11ъ инте
ресна, что б·J;да не вел1ша. 

Поrоварива1�тъ о псрвомъ nредставленiи (послt Сватой) 
новой оперы барона Фит1шг0Фа: «Мазепа»;-новаn русс11а11 
опера, I<aI<ъ и всегда, 11 въ осабенности теперь, большан рtд-
1,ость. По1ш желаемъ отъ всей души усп·J;ха 1,оnшозитору. 

Г-жа Бозiо, по возвра!Ценiи изъ Мо.с1шы, сильно заболt
ла и 11ъ 11райнему сожал·J;нiю опасность съ 1шждымъ днемъ 
усиливаетсн. 

М. РАППАПОРТЪ. 
Суббота 2 часа. Мы сей часъ отъ г-жи Бозiо и спt

шимъ сообщить читателнмъ нашимъ ут'i,шительное длп всего 
артистичес11аrо мiр.:1 изв·J;стiе, что есть надежда на спасенiе 
этой современной знаменитости. 

Весьn1а желательно бы было, чтобы на Петербургской 
сторонt или, пожалуй, на Вас.ильевс11омъ острову, бы .l'Ь уст
роенъ, хотл на первый случай, небольшой п простеныйй 
театръ, - собственно длн жителей этихъ мtсiиостей, отдален
ныхъ отъ настоящихъ театровъ. 

l\'Iнorie обитатели Васпльевшшrо острова, Петербурrсl\ОЙ 
и Выборгской. сторонъ, именно потому теперь часто отl\азы
ваютъ себ·J; въ удовол1,ствiи провести вечеръ въ театрt и 
чрезъ то развлечься, съ пользою для ума, сердца и здоровья, 
отъ обыдепныхъ трудовъ и с1,у1ш, что, I(po�гJ; значительныхъ 
цtнъ за м·J;ста въ театр·J; и за храненiе тамъ ихъ теплаго 
платьп, имъ уrрожаетъ недешевое, нраfiне н'\Jудобное и да
ле1юе путешествiе на чрезвычайно не1,ом<1>ортабельныхъ из
вощичьихъ э1шпажахъ. 

Не вс111йй, по этим·r, неудобствамъ, рtшитсн tхать въ 
1·еатръ,-вотъ и остаются все дома, или ходятъ по 'сос·J;днмъ; 
въ тtхъ м.tстахъ нtтъ даже и нлубовъ. А дома, или въ го
стлхъ, что дtлщь, r .11oro н·J;тъ вечерннхъ занятiй, илп не 
им·J;етса средствъ нъ блаrородньшъ развде•1енi11иъ, 1ш11ъ-то: 
-умной бес·J;ды, чтенiн, музьши, танцевъ, веселыхъ иrръ и
т. под. Приходится вести самую проза11чес11ую, животную
жизнь: плотно nокJшавшп за обtдомъ, лечь спать длл того,
чтобы, проснувшись, плотно покушать за ужпномъ и опnть
лечь спать, и.ш, что отнюд'1 не лучше, убить ве•1еръ и часть
ночи ·за 11артишками, нас11дtть rеморой, да, при блаrопрiят
номъ слу•1а·J;, упиться до безчувственпости и до бо.ш головы
на другой день. И ЭТО ПOCTOIIHHO

, 
СеГОДШI IШl(Ъ Вчера, а Зав

тра IШI\Ъ сеrоднл.
Изъ вс·J;хъ эстетпчесю1хъ наслажденiй театръ болtе всtхъ 

достуnенъ длл понпманiн 1шждаrо. l\'Iнorie почти юшогда шt
чеrо не читаютъ, но охотно посtщаютъ спеl\та11ли. Театръ 
представлнетсн, въ этомъ слу1.Jа:1;, от лпчньщъ средствомъ, 
чрезъ 1юторое можно д'l,йствовать для уш1•1тоженiя. предраз
суд1,овъ и расr1рострапепiн вравственпыхъ идей. 

Наша pyccl(aa драматическая труппа, 0•1ень значительная 
по своему числ�нному составу, можетъ доставить а1,теровъ 
длл новаrо театра. Дла многихъ ИЗ'!> нихъ было бы полезно 
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попытать свои силы надъ-чfшъ-нибудь б6льшимъ, нежелн про-
стые вь1ходы на сцепу., съ произношенiемъ двухъ, трехъ 
словъ:· С1ю.шю не 1·ляди тai1ie а11теры на хорОШУ!О игру ар
тистовъ, безъ практ1ши въ драмати•1ес1юмъ ис11усствt они не 
усоJJершенствуютс11. Въ нашей большой труппt постоянно 
играютъ 2·0, 30 артистовъ, а въ удtлъ остальпыхъ выпа
даетъ самап незавидпан долн: яв.н1тьсп' на сцену по звонку и 
подавать что-нибудь, или говорить: слушаю-съ. Неужели эти 
актеры бoлlfie ни на что неспособны? l{опечно въ_ тpynnt У!:
обходи�11,1 и та11iя лица, нu пельз11 не замtтить, что у насъ 
та�1овыхъ много. Судя по аФншамъ, н'lшоторые изъ подобныхъ 
актеровъ 11вляются на сцену' длп вышес)(азапнаго подвига 1ш
J(Ой-н,ибудь бtдuый разъ въ мtсяцъ. 

Въ Театрt-Цир11·h, прежде водворонiя тамъ русс,ю.й опер
ной и нtмец�юй труппъ, играли pycci.ie актеры въ видt от
дtлы1ой труппы, достигавшей уше самобытпости п им·J;вшей 
своихъ любимцевъ дир11овс11ой публшш, и ТОЛЬJ(О изрtдка 
являлись па оцонt Цирка артисты Але11Сандр11пс11аго Театра. 
Гr. Бурдипъ и Зубровъ ]Jазвили на сценt Цириа свои та-
ланты. 

И то надо замtтить, что часто Алеl(са11дринс11iй Театръ 
не мощетъ вмtстить всtхъ шелающихъ быть на спе11та11лt. 
Нечего II говорить о пiесахъ особенно правящпхся публ�шt; 
во время пр·едставленi11 таю,хъ пiесъ тру дно достать мiсто 
даже послt десяти повторенiй. Не мен·J;е затруднительно по
лучать· мtста· въ праздничные дни. Вообще по праздюшамъ 
можно бы было съ выгодою давать два спе11та11ля 'ВЪ одномъ 
и томъ же театр·h, подобно тому, 11а11ъ это бываетъ на Сыр-
11ой недtл·J;, но толыю начинать первый спе1(та�1ль нtс11олы10 
позже, а самыл представленiя составлять покороче. Сл11ш-
1юмъ долгое сидtпье въ театр·J; утомительно. Это прямо при
водитъ 11ъ мысли, что, можетъ быть, полезно было бы -учре
дить и у т1съ, въ пoдpalliaнie и·J;1юторьшъ 11нострапньшъ те
атрамъ, обьшновенiе-послt половины девятаго часа продавать 
б11.1еты особаго цв·J;та за пол-ц:Jшы, въ тt дпп, 1югда спе1,
та�1ль состонтъ пе 11зъ одной большой пiесы п 11оrда въ те
атрt есть свободнып м·J;ста. Ь,юнь можатъ быть, •1то шю
ГJшъ, за окопчанiемъ заилтi11, 11ельзя прitхать въ театръ 1tъ 
7 часамъ и они охотно поtдутъ въ полрвин·J; девятаго, если 
съ ш1хъ возьмутЪ- толыю пол-ц·J;пы. Jlюбовь 1,ъ драматиче-
01,ому 11с1tусству нсно выра111аетсл въ постоянно увеличнваю
щемол 1юл11•юствt 'домашнпхъ спо11та�,лей, па 1юторые иногда 
тра1·ятъ довольно большiн суммы. 

Затрудпепiе достать бнлеты въ 'i·еатръ увеличивается еще 
потщ1у, что въ одной II той же 11acc·J; nродаютъ бнлеты для 
вс·J;хъ мtстъ: и въ партеръ, и въ ложн, и въ амФитеатръ. Ка
кан жо дашш должна быть у 1<ассы въ тt дни, 1югда на 1<аJ11-
доо мtсто лвлпетсн чуть лп не по два 111елающихъ прiобр·J;сть 
его, 11ш<ъ это было напр. во врем�, днвнаrо вьшолпепiя аФри-
1шнсюшъ fраr1шомъ Ольрнджемъ ролей Отелло , Короля
Jlира II Шейло1ш. Очень бы желательно было, чтобы хоть, 
по иpaltпefi мtp·J;, прп особенно боfi1шхъ nредставленiпхъ, 
устроивалась другая 1шсса, для продажи б11летовъ на ложи и , 
отдtльпыя мtста верхщ1хъ ярусовъ. 

Недавно мпt слу•1ай110 попалась старая аФиша, изъ 110-
торой II увпдtлъ, что прежде па БольшоА1ъ Театрt, передъ 
балетами, артисты русс1юй драмат11•юс1ю/1 труппы разыгры
вали ыалепы1i11 пiесы, любимыя публшюю. Мн'I'; 11ажется, не 
дурно бы было и теперr, дtлать то же. J\'!ожетъ быть для за
ш1с11ыхъ любнтелей балета 11po�L'fi его ничего не нужно, но 
для большей части лицъ, посtщающихъ театры, было бы nрiят-

но, для развлечеяiя, предрасположить себя.,, такъ1 dКазhrь{ wь
ба.itету 1шкuю-нибудь миленьмю пiео1(ою, дружно разыгран
ною драмцтичесюши артистами. 

Пооtщая всt наши театры, нельзя н-е замtтить, что rtуб
лика Але"оандрипсиаго Театра болtе друrихъ щедра 1ra ру'Ко
плесканiя и вызовы; и тtмъ и друnшъ наr_ра111даютъ а11тера · 
иногда за Фарсы и неумtстпыn- выходlш. l�rl(iй ycпtn под
держиваетъ сл-абаго артиста въ уб'tжденiи, 'fто онъ обладаетъ 
талаптомъ и что старательпое изученiе своего. дtла' и( В'ду
шшанiе въ разучиваемыя роли дл11 него совершенно излишни'. 
Рубить съ плеча превращается у иного въ прrшычку'и тогда' 
прощай совершенствовайiе. Есть въ Петербурrt �шото се
мействъ, не рtшающихсл tэдить въ Але11сащр�nrскiй Театръ, 
1ш1ъ будто бы это было не въ топt. Подобпыл лица подвер� 
гаются за это осу1kденiлмъ, но въ оправдапiе ихъ можtю при� 
весть тамошпiii шумъ, неумtстное изълвленiе восторга, МСь
ма до11учл1iвЬе само-по-сео·J; И ыiiшающее сдtдить за" ХОДО�I'}; 
пiесы. Очень хорошо, что pycc1iie а11терь\ играютъ иногда'I!Ъ' 
М11хаi1ловс11омъ Театрt. Обычные посt'тители этого театра съ 
удовольствiемъ смотрлтъ на pyccliie спе11rа11ли, по неуn1t'рен
пые люб11тел11 хлоilапы1 В'Ь ладоши и .�:и,шrо·смtха тревожатъ 

-ихъ и та�1ъ. Строгая и сnравёдливая oцtm1a· п'убли11ою· и}i>ь1
артиста необходима для его у'соверiiщнствованiя. Мht IШRCT!. 

ся, бь1ло бы пе дурно иногда составлять спе1(та11ли, в,: I(О'r'о'
рыхъ бы ·исnолпялись и Ф'ранцузс1<iя и русс1<iл пiесы. Мастер
с11а11 11rpa Фрапй)'зс,шхъ а11теров·ь, их·ь постолю,ый ансамбль,
могли бы 01шзыnать бла'гое nлiянiе на игр-у русстпrхъ. Они
бы представляшrоь на судъ любителей Французскаго театр':!',
и самое соревнованiе поб'у дило б·ы ихъ 11ъ артист'ичес1ю!1у
выпо.шенiю .род'ей.

Jlcr1ю замiтить' та�t'же, что въ :Nlпхайловс11омъ Tea'Гpfi
балкопъ, а въ Алею':апдшiс1<омъ галерея 4 пруса, бьша�Ьт't
пусты; это вi\роятно происход11тъ отъ высо1шхъ цtпъ за n1t'
cтa. Мtсто на ба.шонъ въ М11хайловскомъ Театрt стонlгъ
рубль соребр, то же, что II мtсто за l(pec:raAНI. Разумtется
вс111Ш! пойдетъ луч1пе внизъ З'а ту же цtпу, и толы/о tro
совершепномъ наполпенiи мtстъ за liреслами, ш'I'оrда, пр·и
хорошемъ спе1<та11лt, 1юй-1<1:о заберется nавсrрхъ, а бЬлы.l�'а'л
часть, )'Знавъ въ iшcoi\ о' раз·борt всt'хъ n1tстъ за 1<реслам11,
идетъ домой. Въ r11лepet 4· нруса' Александринс1шrо 'Геаtр'а
мtсто стоитъ 70 !(., между тt'А}Ъ J(акъ ло1ки того же ярус::i,
!()'Да СВОбОДНО ВАiЪЩЭ.ЮТСЯ ШеСТЬ ОС!>6Ъ, СТОЯТЪ 3 р ··б., c:dfr.
довательно на каждое лицо приходится толы<о по 50' 11.; ilель
зяли было бы оrраюiчитьоя этоlо же цtною 11 за отдt�льные
�гJ;ста того 'же яруса. По сбавl(t цtнъ па эти А\'1,ста, доходъ
·отъ нихъ былi бы большiй, потому что они не оставались
бы riраздныыи.

Съ в·J;J(oтoparo времени стали продавать по 5 коп., въ
театрахъ, па б·J;лой бумагt а<1>юlпr играемьпl:ъ въ тотъ веtJеръ
пiесъ. Этимъ отвращено прежnе� пеу;Цобсmо добыванiя аФишъ,
да и неудобiiо бывало возиться съ больtшшъ листомъ, н/1 ко
торомъ печатались спе1<та!<-1и вс·J;:tъ театро11ъ на сегодняшнiй
и завтрашпiй дни, между тth1ъ шiкъ тЬ, что нужно, заниiitа
Яо небольшое м·J;сто на листt.

Большое число лtстницъ въ театрt способствуетъ ско
рому сходу пубмши внизъ, но выхо;ц,; изъ театра на 'ули
цу, по 011011чанiи спеl(та�;лл, довольно затру днителенъ, пото
му что отворена бьш1етъ толы10 одна половина двери. Мож
но себt вообразить, 1шlюва бы должна быть дав1<а въ двер'яхъ,
еслибы, чего Боже сохрани, случил'сн въ театрt во вреъ1я
представ.11енiя пожаръ. Пt>ложимъ, что тогда отвор�\.тъ обt- rю·
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ловины дверей, но все же это будетъ недостаточно для с1ю
раrо выхода публи1ш, особенно при той торопливости, 1юто
рая неминуема прн подобныхъ несчастныхъ случаяхъ. Сл'l;
довало бы на этотъ случай сд'l;лать больше·е •шсло выходныхъ 
дверей, иди nыходныя дверн дtлать въ вндt ш11ро1шхъ воротъ, 
а въ 1шхъ вдtлывать простын двери, 1юторын должны быть 
от11рываемы въ обьшновенные спе1,та1сш, вор6та же держать 
постоянно на затворt, съ хорошею задt.�кою, въ отвращенiе 
холода, а въ случаt пожара отпирать ихъ, чтобы несчастные 
мог ли спастись безпрепятственно. 

Быть можетъ мнt сдt.1аютъ возражепiе, снажутъ, въ 1<а111-
домъ нашемъ театрt достаточно наружпыхъ дверей, пе отrш-
раютъ же ихъ толы10 потому, что ПР, хотять пус11ать въ те
атральныя сtни холодъ II дtлать с11возной вtтеръ. О•1ень 
радъ, ес.ш математически можно до11азать, что 1шtющпхсн въ 
театрахъ наружныхъ дверей достаточно для быстраго выхода 
всей массы публи11и, 11а11ая мо111етъ вмtститьса въ театр .. [;; 
одпа1ю все же остаюсь при мысли, что, по самой важности 
дtла , предположенiе относительно устройства выходныхъ 
театральныхъ дверей въ видt воротъ --удобопрнм'iшпмо и 
полезно. 

Еще одно nocдtдuee шшзанье: 
Въ настонщее время учреждена 1юмпанiн, имtющан цtлiю 

устроить · э1ншажи д.ш развоза во всt 11онцы Петербурга лпцъ, 
nрибьшающихъ въ оный по же.1tзньшъ дорогамъ. Хорошо 
бы было, если бы эта же 11омnапiя вс1111iй разъ, 1\0 времени 
011онча1-1iя сnе1па11ля, nоставлнла 1,ъ театрамъ приличное чи
сло эюшажей для развоза nубли1,и по домамъ. Прiнтпо бы 
было сидtть въ театрt въ полно/! ув'l,репности, что, несмот
ря на позднее времн, nоtзд11а домой не будетъ затрудни-
тельна. А. И. АВТ. 

В'&СТП OTBCIO)),Y. 
Вtсп, 11зъ Кiева, Тuф.шса 11 Тамбо1а. - Ко1щертъ, дn1111ыii въ Пnр11жt. r-жсю 
И11rсбор1·ъ-Штпрк�. - !{арп111а r. Стрnш1111снаго 110 nnp11шcкoii вы ставк!;. - Гос
пожа Дюма. - Г-жа Ферр:�рuсъ п r. Тамбор.111къ.-Мnрiо въ poJu До11ъ-Жуа11n.
·Фаустъ•-опера Гу110.-«Д�n11а С0Jа11жъ»-оперn rep11ora Саксс11ъ Кобурrъ- Гот-

скаrо.-Извtстiя пзъ Вt11ы u Ита.1i11. 

Изъ Кiева пишутъ , что толыю во времll 11оптрш,товъ 
было н.У,с1юлы10 за'I,зжихъ артнстовъ, въ чвслt 1юторыхъ пе 
было одпш10111е з11амсш1тостей. Жда.111 Серве, 110 оuъ пс прi
tхалъ. Въ Петербj·ргt тш;жо npolliдaлп его понапрасну. l\Iы 
знали однш1Оже, что онъ былъ въ Варшавt, оттуда нам·l;
ревадсн tхать въ Петербурrъ , но от11азалс11 отъ своего па
мtренiя вслtдствiе nолучепнаго отсюда ш1сы1а. Изъ артп
стовъ, посtтившихъ · Кiевъ, на11б0дьшее удовольстiе доста
вилъ IосиФъ Be111Iвc11itl. << Кiевс1;iн губерпс1,iя вtдомостп 1> отзы
ваются съ большою похвалой объ орнеснрt 11звtст11Мшаго 
1шяз11 П. П. Jоnухипа, состонщемъ подъ уnравленiемъ 1ш
пельмейстера ПФейФера; 1ю1щерты этого ор1юстра nр�шле11а.ш 
довольно-мноrоч11сло11ную публиl\у. Театръ · во врыш ярмар-
1ш бывалъ постоянно падонъ, хотя дпре11торъ, r. Бор11ов
с11iй, пазпачилъ очень высо1iiя цtны за мtста. Изъ русс11ихъ 
а11Теровъ больше вс·tхъ нравитса r .  Ивановъ, а изъ а11трисъ 
Г··жа Иванова t. Изъ nольс1шхъ шперовъ засл ·жпвшотъ уnо
ъшновенiн 1юы1шъ Ha:ropc11ilt и молодой, npitзжiй пзъ Вар
шавы а11теръ Jессеръ. Было въ Кiевt та11же нtс1юлы1О 
благородuыхъ спе11тш(дей: од111:1ъ R'Ь пользу Дtтс1шхъ Прiю
товъ, въ домt r. началынша губерпiи, два въ пользу пе
достаточныхъ студептовъ, въ театрt, и тамъ же не од1шъ 
благородный спе11тшс1ь въ бользу б·tдныхъ города. Въ Кiев
с11Ой губернiи есть еще театры въ Бсрновt и С11вирt; въ 

nосдtднемъ 11rраетъ бывшая дюб11шща 1,iсвс1<ой n-убА11ю1, 
дtn11ца С1шарс1;ая. 

Въ 'Г11Фл11сt было MIIOГO l(О1щертовъ, В'Ь ТО,\IЪ 'IIICЛt l'Г. 
Ранге, Энштеtlна, Боргемана II J10.�одаго с1,р1111ача 11зъ Вtны, 
Носсе1ш, 1(оторыtl очень nо11рав11лс11 тпФ.НIССl(Оfl пуб.11111t. 

Знш,омоо Петербургу ссмеuство Рачс1iъ даетъ, съ бо.�ь
шимъ -усntхомъ, 1@щерты въ пров1111цiц.1ьныхъ городахъ; 
no nос.1tдш1мъ 11зв·[;стiнмъ, 0110 было въ Тамбов·!;. 

Изъ этнхъ, довольно с1<уд11ыхъ иэвtстiii о наuшхъ про
випцiнхъ вндво, что Россiв сд'l,.�а.1ась длн 1111пстрш111ыхъ ар
тнстовъ ,,,fiмъ-то въ }JOдi; Кад11Фор11i11 11 •1то нашествiе нхъ 
ус1шшаетс11 съ 1шждымъ годом·,,. Мi3жду т·hмъ художвшш 
p);Cc1;ic ш1ч11шнотъ разъ·hжат1, по Европ·h. Давно вора. 
Бывало разш1аз1,1ваомъ 1ш1ъ о чуд-h, 11то 1щ11оtl-1111буд& Pyc
cнiil 11м·!;лrь успtхъ въ на11омъ-1111будь с1,ром11омъ город1\'h 
Германiн, а теперь то и дt.�о сообщаемъ ш.1 нзв·!;стiи о nод
n11г�хъ наш11хъ соотечествс1111ш1овъ въ самомъ Пар11111t' Вптъ, 
наnршttръ, •1то говоритъ «L'Europe Ar·LisLe» о r-a1i; И11го
берr'ь-Штар1,ъ. 

<1Г-жа Ингеборrъ-Штар1<ъ», 0•1е11ь хорошенышн же11щ1111а 
11 прнтомъ тшша пiаниспш, 11оторая бt,1стро сд·Ь.�астсв з11а
ме1111той, давала н·е давно 1101щертъ въ эал·Ь Горца. Про
rраш1а не была состав.tена сер1,езµо; первое м·tсто въ uetl 
зан11�1ал11 сдавнын нмепа Бетховена, Мендельсона II Вебера. 
Публ111ш, разлюб11вша11 тш<ъ Герца, съ Т'hхъ поръ IШliЪ устрои
лась въ Пap1111t·h зала «Эдьдорадо>1 11 1<Каз11110», бы.1а па 
этотъ разъ нзбранная. Г-жа Штор11ъ ш1t.1а nо.шы/1 успtхъ; 
игра ен от.шчаетсн энерriей, сн.1010, сы10-ув·!;репностiю. Пуб
.нша много ру11оплес1шла eil за « �1a1·cl1e funeb1·e>1 Бетховена, 
за no.A.oneзl) Вебера п 11онцертъ въ Sol-miпeш· �1опдельсона; 
но 11огда опа сыграла «Венгерс11ую раnсодiю» Аиста, nрнвс
денная въ восторгъ публrша вызвала г-жу Штар1<ъ . Успtхъ 
русс1юй пiаrшспш, nоявпвшеliсн въ залt Герца пос.1t ъшо
жества друrнхъ 1<онцертистовъ 11ы11tшш1го сезона, дt.�аетъ 
ей величайшую честь .. Ей сушдено стать несравненно выше 
всtхъ в11ртуозовъ ех pi·ofesso н занять одно нзъ нанбол·l;е 
вндныхъ мtстъ среди б.шстательныхъ звtздъ современпаго 
ху JJ.Ожествеuваго мiра. Порнжъ выдалъ уше etl 11ред1rт11впыя 
грамоты во всt стол11цы Европы». 

Чрезъ Паришъ же дошло 11ъ наыъ нзвtстiе о молодо�1ъ 
дароввтомъ 11швоn11сц·[; нашемъ Страш1111с1юмъ. Опъ 11аход11т
с11 тепер1, въ Брюсселt, по послалъ ш1 парижс11ую оыстшз1(у 
недавно 11онче1шую 1шъ нартнну, 11зобра111ающую nос1Ьщщiе 
no.A.ьci.uмl) 1copo.A.eMl) Стат,с.tавомl) По11лтовс1симь .11acmep
c1coil свое10 живописча Ба/(кiаре.А.АU. Жнвопнсецъ 11редстав
ле11ъ nишущимъ Дiану-дов11тельшщу, ыодслью д.1111 lioтopott" сду
житъ nр11дrзор11ая дама, согласившаяся надtть на себя весьма 
прозрачный 1,остюмъ. Подруга ея, nрпсутству ющая прп сеан
сt, предупреждаетъ 11111вош1сца о n_р11бытi11 11ороля, 11 жпво
nпсецъ улыбаетсн, 1\ШIЪ че.�овt1(ъ, np11вы11шiil l(Ъ подобнаго 
рода nосtщенinмъ. Станиславъ, сnрятанныtl за ш11рмаш1, лю
буетсн па Дiану, не бонсь, что его пост11гнетъ у•1асть А1пе
оиа. Боrинн, видrшая издали, пе подозр'lшаетъ, что на нес 
смотрятъ. Извtстно, что r. Страшипсl\itl, учеuш<ъ r. про
Фессора l\'Iартюва и nансiоперъ наше/! шшдемiи , 110.tучнлъ 
медаль за одну нзъ nос.ttднихъ I нашихъ выставо11ъ золотую 
медаль, давшую ему право па 11р·hзд1,у за границу. Изъ Па
рижа онъ поtдетъ въ Ита.1iю. 

Теперь, 1\оrда съ 11аждымъ днемъ уснливаетсн сб.шженiе 
нашего оте 11ества съ заnад1юй Европою II съ 1,аждьшъ дпемъ 
ослабляется 11редубtшденiе, 1,оторое 11мtл11 о нас·ь нашп pok 



ные сосtдп, намъ не отрашенъ уже г. Алексапдръ Дюма 
отецъ, недавно возвратившiйся въ Парижъ и грозящiй напе
чатать о Россiи пtс1,олько деснт1ювъ томоDъ саш,хъ · певt
роятвь,хъ и нелtпыхъ небылицъ. Онъ разгуливаетъ ло пар11ж
СI1И6IЪ бульварамъ въ черкескомъ костюмt съ 11акой-то звtв
дой на груди, котору16 опъ выдаетъ· за русскую и, какъ ,ш
жется, вGвсе неогор•1енъ ,недавней сыертью своей жены, умер
шей въ Генуt. 

Она родилась _въ Нанси и происходила отъ благородной 
Фамилiи; свое театральное поприще нача.11а она подъ иА1енемъ 
Иды, въ одноА1ъ изъ загородныхъ театровъ Парижа. Въ 1831 
году перешла она ua театръ de Nouveautes, дtла кото,раго 
были въ то время очень плохи; желая поправить ихъ, дире11-
цi11 рtшилась поставить пiесу А. ДюА�а ((Тереза11 и поручила 
одну изъ главныхъ ролей въ ней Идt. Пiесу, однакоже, пе 
успtли сыграть, театръ обанкрутился, а пiеса и А1адеыуазель 
Ида перешли въ театръ НоА1ичес1iой Оперы,, обс1Гоятельства 
l\OTOparo были также пебл ИСТа:ООЛЬНЫ. Пiесу дали ВЪ Февра
лt 1832 года; мадемуазель Ида отличилась въ ней, JH} не 
осталась въ Комической Оперt, а перешла въ Пале-Рояль, 
rдt также оставалась недолго. Въ 1833 году она дебютиро
вала на тeriтp·J; у Сенъ-Ма.ртенскихъ воротъ въ роляхъ Але-
11сапдри11ы Нобле, переш�,11,шей въ то времл на сцену перва
rо Фрапцузс11r�rо Театра. 3дtсь она создала съ больши,мъ 
уrпtхомъ и:J;с1,олько важныхъ ролей въ драмахъ Але�1с. Дю
!tа. Ида была O'lenь хороша собой и .к�расота ел пе мало спо
еобствовал.а ел усntхамъ. Къ сожалtнiю ей пришла несчаст
ная мысль послtдовать прим·J;ру своей предшественницы, А.11е-
11еандриню Ноб111е, т. е. дебютировать на первомъ Француз
с1юмъ Театрt; 11ри1Ги-ка не одобрила этой попьtтки. Ида не
долго ос:лавадаеь !НО 1,ласси•1еской еценt и .с1юро, а иn1енно 
.въ 1839 году, совершенно оставила театръ, потому что .If0"· 

ту•шtла прежде времени. Она вышла за А. ДюА�а, н1шисав
шаго дл11 з10л лучшi11 свои пiесы, въ 18!�2 году; однимъ изъ 
,01шд'l;те.nей при бра�юсо•�етапiи, над:J;лавшемъ много ш·рrу, 
был.ъ lllатобрiанъ. ·Послt свадьбы, нов-обра•шыл уtхали въ 
Ита111iю, оn·куда госпожа Дюма ужеuе в0звращалась. Ей бы1110 
OJIOJO oopm..-a пяти лtтъ отъ ро11:у. 

Мы получили извtстiе, что госпожа Феррарисъ уже nъ 
Париж:Ь 11 доЭJжна на-д11яхъ .выйти, 61) nepвыt'i разт, по воз
.вращенiи, mъ <<r0аку11талii1>, балетt r. Петипа. 

Тамберликъ пtлъ )'Же ,съ большимъ успtхомъ въ «Тру-
6адурt11. 

Mapio ,пtлъ ilapтiю Доuъ-Жуаиа, 11от0;руiо переложилъ длл 
-irero Алларiе. Мнtнiл Фра,1щрс1шхъ журналовъ 1:1асче1Гъ эrой 
c·!tt,qoit попыmы1 О'Jень различш1. Одни оправдываютъ ее тtмъ, 
что оортiл Донъ-Ж)'аnа была первоначально написана Мо-цар
тоmъ для тенора, и воохищаюrел ·сер·енадо-й, которую Mapio 
восхи:rельно noerr1ь подъ оннами своей жены; дpyr,ie, нацрот.ив;ъ, 
называютъ этотъ воступокъ преступленiемъ и энерг.ичес1ш 
лорнцаютъ ,1,ире1{11tра Итальлнс"аго Теат.ра r. Кальцадо. Мю 
охотно присоед11нлеа1сл 11ъ порицател1шъ, хотл очень хорошо 
лонимаеш,, •1то красивая и ·сшшатическая на.ружность r. Ma
pio, очень идущая юь роли соблазнителя Донъ-Ж>уана, могла 
побудить на таI,)'Ю рtзкую и довол1,но безп-олезную п0пытку. 
Споря за :Марiо и Кальцадо, всt Ж)'рналы единогласно пре
возпослтъ госпожу Персi1шн, совершенно-оставившую театръ, 
110 р·hшившуюся, въ вндt исключепiл, спtть партiю Церлины, 
l\Оторую опа пtвала когда-то съ неподражаещшrь совер
шенствомъ. 

Опера г. Гуно « Фаусты появилась на�юнецъ на сцеяt 

-J:иричес11аго Театра и имtла успtхъ. Впроче11ъ отчетю 'Объ 
зтомъ ,новомъ произведепiи 1юм·n-0з,итора, поль-зующагосл 11ъ 
!Iаршкt значительною иэвtстностiю, довольно ,сбив•1ивы ; мы
бу демъ ждать болtе полныхъ. Что 11асаетсн до либретто гг.
Каре и Барбье, оно не новость 0 потому что было уже пред
ставлено, толыю пе .въ Фора1t оперы, на :reaтpt «Драмати
ческой Гимназi�111. Признаеn1ся откр@венно, •по ке очевь�то
.J.QвfJ1J11eмъ ycntxy оперы г. Гуно: врядъ ,ли юнъ въ состол
нiи совладать съ та1шмъ сюжетомъ, 1,аковъ «Фаусты>.

Даютъ в·ь Парижt нtсколыю лебольш.ихъ .новыхъ me
co1iъ, но ни одна ивъ нихъ не представллетъ особеннаго ин
:rереса, а лотому .м1;1 лрооимъ чита1'елей -пожаловать съ нащ1 
.въ Вmн)', rдt с@-ершилось довольно интересное событiе: пред
ставлена новая опера герцога Саксенъ - Кобургъ - Готского 
« Дrана Соланж'Ь'». Ее -с11итаю1Г;ь Л.)'•1шимъ nроизведенiемъ ав
з:ора (( Санта-Кiары ». Вотъ с@держанiе олеры. 

Геприхъ, 11ороль португtш,скiй, -чувСТВ)'�Т'Ь при·блшкенiе 
смерти; двое н.аслtдшшовъ имtютъ притлзанiя на его пре
.столъ: Филиnпъ П, 1юроль испанс11iй , и принцъ Эвора. 3a
ntщaпie уnшрающа�,о нороля должно рtшить, нто· изъ нихъ 
одержитъ верхъ. Племянница 1юролл, принцесса Катер,ша, 
хлопочетъ за нрипца Эвора, нотораrо любитъ; она посылаетъ 
1,0 двору 1,ороля 111аркиза Бор3алл, чтобы онъ дtйствовал.ъ въ 
ПОJLЬВУ щринца. Со стороны нороля .11cnauc1iш�o нвл11етсл туда 
же Фуэгосъ. Первое дtйствiе происходитъ въ А.!�ы1антарt, 
въ лограничномъ испаис1юмъ тра1пирt. Поютъ и танцуютъ. 
Входитъ Фуэrосъ съ Дiаною и при1шзываетъ иtскольюшъ 
людямъ, окаэывающимсл бандитами, чтобъ они зад-ержали на 
аtкоторое вреАш, но не приб·J;гал нъ �ровавым\Ь средствамъ, 
rюсnодша, nоторый с11оро п,рибу детъ въ 1Грак11иръ, ·чтобю 
тоТ11асъ же отправиться nъ Jиссабопъ. Съ этою же ,цtлью 
привезъ Фуэгосъ съ собою Дiану: онъ надtется, что она 
обворожитъ мар1шза Борэалл и задержнтъ его. Фуэ_rосъ обt
щаетъ ей, что нороль Испанiи щедро наград.итъ ее за эту 
услу-гу. ,Она соглашается, по rНе для награды� а по.тому ч11@ 
имtетъ .предпрhш•швый х:}}рактер'ъ и лrооитъ кграть съ опа
сностями. Входитъ мар1u1з1:. Борэаль и Дiана дt�ствительно 
0бворожаетъ его, но, въ ·свою очередь, обво1ожеnrа имъ. 
Фуэгосъ и Дiана уtзжа·ютъ первые. Второ'е д·J;йствiе nрои
с.ходитъ въ Цинтр·J;, въ королевс1,оn1ъ дворцt. У n1ирающiй 
мроль, желал счастьл своеА1у rocy дарству, рtшаетсл завt
щать престолъ �ринцу Эвора; но Фуэгосъ вы.в.а-етъ себл за 
иослаJШаго о:rъ Папы и rрозитъ отлученiемъ отъ цер11в·и, 
если онъ �е признаеrгъ своимъ шюлtдпи11омъ коро.11л t1спа11-
онаrо. Король Генрихъ 1юлеблетсл. М.ар1шзъ Борзаль вci·pt� 
чаетъ при дворt Дiану, узнаетъ ·ее, но опа увtрле:rъ, что 
опъ r(i)ШИбаетсл, что ему та�1ъ fJс1,р:ужила голову тра11тирнал 
пtвуньл, что онъ rотовъ принлт·ь эа нее 1шждую женщину. 
Въ третьемъ а11тt мар,1шзъ ок,ончательно влю6ллется mъ Дi-а
ну л предлагаетъ ей ру11у и сердце; Дiапа трtшута_ 01'0 .цю-
001зью, го1·ова во всемъ ему признаться, но Dъ это времл 
явллетсл Фуэгосъ. Марю1зъ уэ1�,аетъ его и вызывамъ 111а 
дуэль. В.а.р)'ГЪ раздаетол звонъ Iiолокол.0.въ и .rо.ръ мона:хr@въ, 
nо:ющiй: Memento mori! Король скончался. 

Четвертое дtйствiе происходи:rъ вlЬ Jисоабовt, перед!Ъ 
норолсвскимъ заnшомъ, 1,о<rорый осажд-енъ привч>�.енца-ми 
исnанскаго короля, подъ предводите.1ьствомъ • Фуэгоса. Фуэ
rосъ обълвллетъ, что 1юролевс11iй совtтъ не нашелъ завtща
нiя. Лвллетсл Катерина и предълвляетъ завtщанiе, объявляю
щее принца Эвора паслtдни!(Оnt'Ь престола. Фуэrосъ побtж
денъ, по надtетсн еще поправить д·J;ло. Онъ уrовариваетъ 
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Дiану похитить у маркиза Борза.�я завtщан:е, которое онъ 
Аолженъ отвезти принцу. Дiана притворно соглашается, но 
прибывъ ( въ 5 дtйствiи) вмtстt съ своимъ воз.1J106ленпыъ1ъ 
въ зам.01,ъ герцогини Брагопуr1юй, все ему от1,рываетъ. Фуэ
госъ, узнавши объ обманt, убиваетъ. Дiану ; тfшъ пе менtе 
принцъ Эвора провозглашенъ )(Оролемъ. 

Эта опера, великол'lшио - пос·1•а,вленнал и отлично-испо.�
ненная, имtла большой и вполн·h засдуженный успtхъ. 

Копц!Jртовъ въ Bt1i'h по11ти такъ же много, )(а1,ъ у насъ; 
1,ъ числу бл11стательнtйшихъ приrшдлежатъ 1,он_церты Серве 
и Вильмерса. 

Въ Иtалiи мало новаго: ей теперь не до театровъ и не 
до муЗЬ)ки. Поли·rика поглотила все ел внищшiе. Вопросъ 
0611, италышс1юмъ единствt, болtзнь неаполитанс1шrо 1юро
ла, вооруженiе въ Цiе�1онт·h II въ Австрiи, - все это отвле-
1,аетъ вюшапiе Итадьлнцевъ отъ ИСI,усства. Впрочемъ новая 
опера ВерАи продолжаетъ производить furore въ Римt и, вt
ролтно, скоро облетитъ всю Итадiю. 

М. Р. 

(Цродо.tженiе.) 

Находясь на подобно� общественной и литературной вы
сотt, драматичес1юе исчсство достигло значительной сте
пени совершенства. П редставителемъ его былъ F'ёте, 1ю
торый побудилъ · своихъ благородныхъ актеровъ играть 
даже 1шрнавальныя пiесы , или Фарсы Гансъ-Вурста , изъ 
интереса •�исто ли1·ературнаго, хотя [это явленiе было. с.о
вершенною противоположностiю заннтiямъ и по:гребностямъ 
дwrературной эпохи того времени. Артисты-любители играли 
та1(же его первыл пiесы, )(О'I'Орыя на испорченномъ нзыкt 
Фрмщузс1,ой литера,гуры назывались ours. Это былп « Com-

. plices ", «Caprice d'un amoureux", «le F1·ere et !а Soeur», -
пастушескiй родъ пlесъ, возбужденный чтенiемъ Фонтенеля. 
Веймарс1,iй театръ бщъ ничто иное 1,а�1ъ литературное 
увлечепiе, празднш,ъ часто повторяемый, въ 1юторомъ самый 
изящный и остроумный дворъ ис1шлъ толы(о ")'ТОнченныхъ 
удовольствiй и умс1'венныхъ иаслажденiй. Тамъ та1,же игра
ли пiесу «Bohemiens)) поэта Эйнзидлена I(Оторал была пред
ставлена на чистомъ воздух·\\, подъ оrрошrы�ш деревьями, 
между тiшъ 1ш,ъ зву1ш роrовъ II пламень Фа!(едовъ напол
няли тишину природы и ")'Ведпчивали очарованiе. Въ другой 
разъ была представлена «Pecl1euse» Гете: сцена представ.ш
ла въ дtйствительности пре1,расную долину Tpif<l,ypтa на 
берегу рt1ш. ДраА1атичес1й11 упражненiн актеровъ -любителей 
коснулись гре11ес11аго q'Оатра, и это1"ь новый 1.апризъ вооду
шевилъ Гете наш1сать два п,одражанiя древпимъ: «ИФиrенiЯ)) 
и << Птицы АристоФана)). Посреди самыхъ разнообразныхъ занл
тiй Гете театръ составil'!нлъ у него одно изъ rлавныхъ и 
л1об1;шыхъ зaш1rifi ·, а потому толщо длл него одного 11зъ 
цtлаго веймарс1,аго общества - сценическiя представленiя 
имtли серьезное значенiе. Однажды Рете имtлъ 1,цпризъ 
вмtшатьсн въ д-tла совtта; онъ нtсюмыю времен.и за-ни
мал11, дол11шость шшистра, но потомъ нашелъ вtронтно свою 
.облзапно-сть слиш1юмъ без1модною мя ненасытимой жажды 
подражанiя, вслtдствi\ чего онъ возобновилъ прежнюю труп
пу и сталъ съ этих·r,, поръ называться дирек,торомъ придвор
наго театра. На этотъ разъ членами его тру,nпы бы.11д уже 
не аристо1,раты, поэты или остроумные царедворцы, )(ОТоры
ми онъ прежде управлялъ: прошла мода играть 1нн11�д-iи лю-

бителямъ и высшее общество .i,aJo мtсто нuстонщимъ а�,те
рамъ. Бъ то же время драма д·f;лается болtе серьезною, а по
тому придворные д1влотанты очищаю'Г'Ь м·hcrro народному 11с11ус
ству. Гете стар11.•ся показать, •�то онъ нс слиш11омъ sап11-
маетс11 дtлами труппы, 11 дtйствнте.11,но, опъ, 1шкъ бы съ 
высоты, наблюдалъ за талантами и репертуаромъ · труппы. 
Реперт-уаръ состо11п пре11мущес1·венно нзъ пiесъ Шре,�ера, 
ИФФ.шпда и Котцебу. Опера таl(ше занимала nt1J.11oe мtсто;
Гете смотрtлъ на щю, 1шr,ъ па ежедневный нtбъ, 11оторый 
долженъ былъ служить требоваuiнмъ а�перовъ . .. Разстоянiе, 
на которомъ Гете держалсн оп, а1,теровъ, с11ль1Lо 11озыс11ло 
его деспотизмъ, 1ш1,ъ власти1·еА11: его бо1ш1сь ка11ъ Юпите
ра II его р·hдюл явденiн 11а сцеп'!, про11звод11.ш с11лы1ое .во·· 
.шенiе въ толп·h а�,теровъ ... Вм·!;сто того, ч1•обы их·ь уч11ть, 
старатьс11 возвыснть 11хъ до своего 11деала, оuъ 1Lапрот11въ 
хотtлъ сдt.шть изъ ш1хъ автоматовъ, 0•1'1J'h11ающ11хъ носред
ством·ь простаrо мехаnнsма паш1п1 па 1шпр11вw его мыс.ш. 
Гёте поступалъ съ а�,tерами, I(Ш,ъ генера.11·ь, съ свонмн ·о.�
датами: онъ пе умtлъ ш1ъ сообщить своего воо,чшеме11iя. 
На11онецъ Гёте па•1алъ припимать y•iacтie бол·\\е д'hilств1tтел1,
ное въ дtлахъ театра 11 возвышать его нзъ-мдъ мс.11шхъ 
.1итературныхъ суешостсй 11 это бы.110 всл·hдствiо его ше.1а
нiа представить щ1 своемъ театр'I} пiесы Шид.10ра. Въ со-r1р11-
косновенi11 оъ пламеш1ьши вдо.х,новенiлюL пmв1�а Вало11ш·1·сi1-
на, с1,ептш(ъ, авторъ Фауста, снова дtлае1l'са uсмв·hко11ъ 
,11,Мсrrвительн.о гелiнльищ.rъ. Вsашшан .111ов.У,ренность ,11,вухъ 
поэ1·овъ была таиъ вел1ша, что Гiii:c уступидъ своему ъ�о
лодоыу сопершшу сочuненiе драыы «Egmont•, сюжетъ )(ОТО
рой онъ первый задуыалъ . . . Ш1млеръ пр11б.11111шдся бQдtе 
къ школt Jессннга и Шрёдера, нежели Гёте. Не прини�1ал 
совершенно реализма Ш рёдера, или прос·1,011ародно/! сентн
ментальности ИФФданда, но одна�южь подобпо имъ, по чело
вtчесной, обществецной и геро11ческой судьб'!!, онъ обън
снилъ свою эсте1·1шу. Гете, напротивъ, былъ бо.�tе со в11у
сомъ и изнщнымъ uзс.�·1\до1щнiемъ, болtе лренебреrающi/! ,11,tй
ствительностыо и нсторнчесюн1и хара1,терам11, а потому по�1t
щалъ изнщное на тш,i11 высо·rы, откуда землн 1,ажетс11 оченъ 
отдаленною. С1юлы10 Шнллеръ пр11внза.11сн къ нацiопальной 
идеt чрезъ содержанiе своихъ произвемнiй , •1резъ xa
pat,'Fepы сво11х·ь героевъ, столько Гете старалсн о болtе 
свобо,11,цомъ .штературномъ поШiтiн и бол·hе всеобщемъ. Эти
щ1 двумн велш,анами н:hмец!{ОЙ .штературы Ф11л11со<1>с1iаЛ 
школа быда ранеrш прнмо въ сердце. Представители натура
лизма въ Гаъ1бургt, разсtявшiесн ца разныхъ сценахъ Гер
м11нiJ1: Брокш1анъ въ Btнt, Рей11ене в:ь Jейпциг·Ь, отецъ 
Седонда и Аибигъ въ Пpart, Бабо въ :Мюнхенt, Роде въ 
Бресдау , старались постепенно уn�еньщщ:ь ихъ влiЯ11iе , 
р.авно дакъ и от.кры�·iн 1шо.страrщевъ въ дМствите.н,ном'ь ис11ус
ствt зам·hнить простотою и 11атуральностiю. Н:tА1сцнiй 1(.•асси
чеснiй театръ представлнлъ то.�ы,о типы, а не людей, нрав-

-стценныл Фидос0Фс1й11 u исторнческiн тенденцiи вмtсто тра
гичесиаrо движенiя и ,11,ушевпаго состо11нiн,-од1ншъ с.•овомъ
1,лассицизщ, совратилъ театръ съ натуральной дороги ... Тро
-l'а<rельныя начала, происшедшiя изъ без)(онечдоi\ борьбы че
.1ювt1ш съ суАьбой, незамtтно исчез.ш ; ,11,раматпчмк�е
ис1,усство, ослtшенное и порабощенное .штерату-рньшъ и,11,00-
ломъ велшшхъ поэтовъ, хот·hдо сдtдов.ать за шши щшозь
воздущныа области, 11оторын съ этого времедн должЩ,1 бQ!..Ш
уничтожитьсн. Увлече11iе, л11р11чес1юе созерцанiе, метаФори
чес1,ос ОТ)(рытiе велшi1цъ <1еловtчес1шх:ь проблем:ь, не могли
даr-ь вещмт&а д-.!Я разв-инл и-еку-ес-т..ва, �щиrвтшо п.�асжи-



чес1шrо и совершеннаrо. Требовать отъ актеровъ, по боль· 
шей 11асти 11еу•1е11ыхъ и песпособныхъ, возвыситься выше 
практи•1ес1шхъ привьJ 11екъ или воодушевленiй чисто иистиш(
тивныхъ, было таюке невозможно, а потому исчсство дра
А1атп•1ес1,ое, находнсь постоянно подъ гнетоА1ъ литературнаго 
деспотизма, потеряло съ своею, самопроизвольностiю и блес1,ъ, 
Iioтopыl! оно получило отъ Э1<гова и Шредера. Взrллдъ 
Мольера и Ше1,с1шра на драму собственно на сценt совер
шеппо отл11•1епъ отъ r�оннтiй Германцевъ: по мн'lшiю этихъ 
велшшхъ писателей драА1атичес1(ая сцена оrраш1•шваетсн го
ризоптоА1ъ, на liоторый, ввода съ собою человtка и приро
ду, должно распространить его, создавъ новый мiръ, живой u 
nоэтн•1ес1iiй, но на-столыю же и д·J;йствительный. Германс11iе 
поэты чрезвычайно расходлтсл въ этомъ n1н·J;нiи: они гово
рлтъ, что авторъ не имtеть· права воплотить свою мысль 
въ сцеш1чесii)'I0 д·J;йствительность и пожертвовать собствен
пою личностью и любовью лнтерат�рной Форм·в. Въ разсrш
зываем)'Ю эпоху н·J;ыецкiй театръ нуждался въ генiи, пото
му что, не им·J;н nоддержю1 со сторопы людей истинно ге
пiнльныхъ, онъ впадаетъ въ ру1ш самой ужасно/! посред
ствеш1ости. Котцебу сталъ наводнять пtмец11ую сцену сво
ими nрiнршми и легкиАш nроизведеиiшш. Его пiесы, оду
шевлеш1ын остроумньшъ, быстрымъ и ис1,усно ведеииьшъ 
дtl!ствiеыъ, LJрезвы•�айно нравились даже своею легI(остыо, 
распространенiемъ сатири•1ес1шго направленiл и тономъ сред
нсв·J;1ir.вой любсзпости, которал пришлась ТаI(Ъ по-нраву 
сntтс1шмъ людямъ. Чрезмtрною разнообразпостыо въ харак
терахъ своих·,, героеnъ Котцебу создалъ на народной сцен .. !; 
лицъ nыдумаппыхъ и условныхъ. Его ш�имыл хараl(теры бы
ли ничто иное, J\aliЬ ол11цетворенiе разли,шыхъ насмtше11ъ 
и I1а•юствъ, nостигнутыхъ всей niecoй и извлеченныхъ чело
в·J;Ilомъ. Главлый nрiемъ состоллъ въ томъ, что отъ времени 
до времепн въ пiecliy возвращались извtстное слово, обьш
воnе1шый жестъ или судоро111ное движепiе, nроизводящiл 
эФе11тъ, 1юторый почитался выраженiемъ ромапичесl(ОЙ и 
Rомичес1,ой сторопъ хара11тера. Всл·J;дствiе )'Cntxa своихъ 
niecъ l{отцебу достигъ управленiл германс11ою сценою, I(0ТО
рал nъ nродол111енiи 20 лtть находилась подъ его влiянiемъ. 
Аliтеры по11ор11лнсь этой манерt очень охотно, потому что, 
)'nttя 11ритвор11тьс11 и гримироватьсн въ 1юстr{)мы, 11опиро
вать изв·J;стныл 11алыщенны11 маперы лиц·�, высшаго топа, или 
отличансь IШЮШЪ - нибудь ФИЗИ'IССЮШ'Ь недостаТJ(ОМЪ' Оf!И 
приходили с1юро liЪ извtстноfi степени совершенства, т. е. 
11ъ совершенному павьшу. ЛотоА1ъ, зиал дв·J; или три извtст
пын роли, они смtло мог ли требовать усп·J;ха и репутацiи 
велюшхъ арт11стовъ. Посредственности, liОторыя были пе 
способны возвыситься надъ понлтiнш1 дtйствительно чело
вt,1ес1(ш111, )'НИчтожились предъ обилiе.мъ своихъ товарищей, 

-

Междх I(0TOpЫMII ВСтрtчадl/СЬ ИСТПШIО Гдубокiе таланты . .. 
Уже �кговъ боялсл, что техш1•1ес1шл нрасота Шекспиров
с1шхъ хара�1теровъ бу детъ не въ состоянiи выразитьсн аI1-
тераш1, которые добывали себt усп'l,хъ трудоn�ъ, и опасенiе 
вели1,аrq учители исполнилось, если бы онъ увидtлъ 1(у1юлъ 
Котцебу. Одпа1ю встр·J;чались еще, хотя и рtд110, истинные 
таланты, Iiотор.ые были подобны тополлмъ, возвышающи31сл 
среди болотистой равнины. Эти замt•штельные люди были СоФьл 
Шредеръ, Эсслеръ, 3ейделы1аинъ и Jюдовинъ Д-еврiенъ. 
Этотъ nосл·J;днiй, при�ле 11енный на театръ истинною страстiю, 
напошшалъ въ продол;венiи нtсl(олышхъ лtтъ нре1iрасное 
во времена Э11гова, Шредера, Фле1ша и Броющана. Это быдъ 
генiй въ высшей степени вдохновенный и силы !(Отораrо не 
могуть быть лу•1ше опред·J;лены, 11акъ сравпенiемъ съ Фри
дрихомъ Jеметромъ. Деврiепъ имtлъ хара�(теръ чрезвычай
но разнообразный, былъ способенъ 1,ъ самьшъ могуще
ственньшъ и дели1штшшъ двишенiнмъ: онъ, nонвлнясь на сценt, 
весь проню1алсн nоэзiею предс'I·авлнемаrо хараl(тера и соеди
юrлъ въ своемъ ющt вс·J; красоты роли... Роль Франца Моора 
въ ((Разбойникахъ» Шиллера была его трiумФомъ;-·онъ вьша
залъ самую ди1,ую энерriю и cni'·J;лocтr,, о ноторой вел Гер-. 
мапiа сохранила самое неизгладимое впечатл·J;пiе. Въ роллхъ 
болtе обширпыхъ, 1ш,ъ I(Ороль Jиръ, Шейло1,ъ и въ nро
чихъ творенiнхъ этого рода: iудел Шева, барона СI(арабеу
са и nортnаго Фипса, онъ nо1шзал'ъ полноту выраженiл и 
глубину апа.шза, !(Отораго Германцы одн·J; им·lнотъ се11ретъ, 
обязанные обънсненiемъ его своимъ ФилоеоФамъ ... По сви
д·J;тельству Эд)'арда Дервiена, плем1шни1ш зпаменитаrо а11т�
тера� 1юторому мы обнзаны столь интересною исторiею о 
нtмещ(омъ драматичес1юмъ иС11усствt, изв·J;стно, что Jюдо
ВИI(Ъ Деврiенъ не нгралъ своихъ ролей, но ихъ 01111шлплъ. 
Разс1шзываютъ, что въ посл·J;днiе годы свое/1 жизни Jюдови1tъ 
Деврiенъ, нервы 1ютораго сд'l;лалнсь I(aI(Ъ натлнутьш стру
ны инструмента, всЯiйй разъ 1ш1tъ ему предстолло играть ве
ли11ую роЛf,, черпалъ . повыл силы вдохновенiл въ шам
nанс1юмъ, 1юторое онъ nилъ безпрестанио. Между этими. 
славными артистами, I(оторые старались ОП(рыть въ репер
�уарt все, что имъ оставила обширнан и избраннал лите
ратура СОl(ровенпаго въ поэзiи и страсти, были особенно 
замtчательиы: Тшшъ, де' Клейстъ, Иш1ермапнъ;-опи при
ниn1али I(Ъ сердцу всt драматичесliiл интересы и поддержи- , 
вали свош1ъ влiлнiемъ и талаптомъ веюшую войну народна
го театра. Чрезвычайно интересно было слtдить вблизи за 
этими отдtльньши nопыпшми возстановить средневt1ювую 
сцену ... Шиллеръ и 1:ёте не оставиди посл·J; себл ш1(олы;
не есть ли это АОКазательство, что драматичес1(ое искусство 
Герыанiи падало, если еще не упало! ..... 

\Око11ча11iе вuредь.) 

Въ !\l)'ЗЫ1.а.1ьв(н1ъ !\tагазип� Ф. C'fEJ.1..1(.)BCl,A[O� · 
поставщuка �во1)а t�l,O 1111ПЕР,IТОРСG1'ГО BE.IUЧ)�CTBJI, поступило въпроJJ,ажу: 

ДАЯ ФOP�l,EIIIAHO ВЪ 2 РУН.И 
CH{)PJN. Barcaгolle, ор. 60 . . . . . . . 80 к. Въ непродолжительномъ времени выйдутъ изъ печати C!j npa-
DUVEOY. Ecole p1·imai1·e. 25 Etudes faciles . . 1 р. 50 - вом/j собствеииости слtд)'ющiл пiесы длп Фортеniано: 
GOR�A. Berceuse. ор. 3 . . . 40 - БАJАКИРЕВЪ. М. Каватина изъ 1шартета Бетховена, ор. 
GUNG L. Ludmi\la. Polka-Mazurl,a 50 - 130.-
MESSER. Das Glockenspiel . . . . . . 60 - HERZ HENRI. Reverie-Noctume ор. 194.-' 
VOSS. La Pluie de Pe1·les. Etude-fantaisie . 1 - »» HABERZETTEL. J. Toccata.- ' 
WEHLE. Cl1. 3-е G1·a11de Valse, ор. 50 75 -

Пе•1атать 1Jозв0Jиет�я. С, Ueтep6ypr1., 28 uарта 1859 года. Це���!'ь Д. Jl!au1,eo1i•1�. 

Въ типоrРАФIИ Л. I о н  с о и А. 
Редакторо М. РАППАПОРТ'Ь.

И аr)аmмь Ф. О Г &111 )1 Jt tii. 



ПрибавJеяiе къ Т. в М. Вtстнику 

ПУБJИЧНЫЯ. .IЕКЦIИ 
про DIIПEPJTOPCROIIЪ Сапктпетербурrекомъ Увивереитетt 

е1. ея техппчеекоit, вететпчеекоО u петорвчеекоl еторопы, 
чптае31ьш А. Н. С,ьровы.и.�, 

DporpaMJla �в,1.п11�ц1тоо Jeкцiu, И!Jtющей быть во вторникъ, 51-ro марта�

Слово фу�а и опредtленiе -nонятiя. 
Тема и отвtтъ (Dux, comes). 
Строенiе отвtта; Фуга тона.�ьная и Фуга рга.�ьная. 
Примtры. 
Контрагармонiл. 
Изложенiе темы и отвtта (Durchfuhrting). 
Развитiл темы въ Фyrt. 
Стретты (Engftil1rungen ). 
Эпизоды (Divcrtimenti). • 
Канонъ и господство двойнаго контрапункта вообще. 

Ф)'Га, 
1 Самостоятельность контратемы ( contrenjet). 

Фуга простая и Фуга двойная. 
Педаль. 
3аключенiе Фуги. 
Строгое и нестрогое соблщенiе условiй tyrи. 
Фу�ато. 
Фугированный стиАь. 
Взг лJJд'Ь на исторiю Фуги. 
Разборъ нtсколькихъ Фугъ въ отношепiи К'Ь ИI'Ь ПJаиу.

ПолиФонiя въ разладt съ гомоФонiей. 
Примиренiе обtихъ сторонъ. 

Нача.10 въ 6 1 \2 часовъ вечера.
' 

Би.1еты па .1e1щiu продаются, въ 31узыка.1ьпыхъ магазивахъ Бернарда, Бвтпера,
Габ.1ера 1 Г о.1ьца, J.е1ют1ш11а, 21.юФура, Musee musical и Сте.1.1овсsаrо, также В'Ь
У пиnерс11тетс1;о31ъ з�а11iи. 

Пешш nоз10Jяете1. С. Петербур11 98 марта t850 roAI, Цеsоор\ Д.Мац�ееи'НI, 
.В·ь тиnограtiи Я. lовсона. 
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