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КОНЧИНА АНДЖIОJИНЫ Б03IО. 

Прошедшая недtля ознав1еновалась горестнымъ для 
артистичес1шго мiра событiемъ: во вторникъ, въ поло
винt четвертаго •1аса по полу дни, скончалась знамени
тая примадонна нашей итальлнсr,ой оперной труппы, такъ 
горячо любимая нашей публикой, Ашкiолина Бозiо. Из
вtщая ВЪ nрошедшемъ вр1ерt О болfJЗНИ ел, �IЫ на
дfJЯЛIIСЬ, что смерть пощадитъ велиr,ую артистку: на
деждt пашей не суждено было осуществиться. Jyчmie 
врачи столицы, въ томъ числt rr. Экъ и Каррель, 
истощили всt средства, 1юторыл давали имъ опытность 
ваJIШ и дарованiл,-старанiя нхъ остались тщетны: ви
дnо бол·hзнь была сильна, видно орrанизмъ былъ слиш-
1,омъ сильно потрясенъ. Мы слышали, что на возврат
НОАJЪ пути изъ Москвы она простудплась, а по npi
tзд'li сюда обнаружилось сильное воспаленiе въ лег
ю1хъ , противъ котораrо она боролась нtсколыю не
дtль. Вчера происходило отпtвапiе ел бренныхъ остан
ковъ въ католической цер1ши св. Е1штерины и исnол
нснъ рсквiемъ Моцарта, (г-жа Бо1,ъ исполнила тоже 11з-
1,1tстную арiю Страделлы di chiese) а затtмъ погребе- , 
нiе ца 11ладбищt св. Марiи. Стеченiе народа было не
обьпшовенное. Bct хотtли отдать послtдвюю дань той, 
которая доставляла намъ столько наслажденiй. Гробъ, 
усtянный роскошными цвtтами, вынесди изъ церкви 
близкiе знакомые усопшей и студенты ИмnЕРАТОРСКАГО 
Санктпетербургскаго Университета. Во 'все продолже
нiе болtзни г-жи Бозiо , ел прiеъша11 комната въ до
ъ1t Демидова, на Невскомъ проспектt, была постоян
но полна посtтителлми , приходившими освtдомлятьсл 
о ел здоровьt. Госпожt Бозiо не было еще трид-

цати л'lпъ: смерть похпшда се nъ цвtтt жизни, во 
всей сил·в ея rромадваго дарованiн. Искусство потеря
ло въ ней одну изъ зам·вчательntйшихъ своихъ пред
ставительницъ. Она принадлежала 1,ъ весьма ограничен
ноы у въ настоящее время чuслу п-Тшrщъ, 1юторыя, прп
держивалсr, прежней хорошей ш1юлы, чуждаются ложнаго 
направленiя совремспноit манеры пtпiа, и въ своемъ 
родt, безъ сомнtнiа, занимала первое мtсто въ числt 
современныхъ знаменитостей. У вы ! потерн с11 долго, 
долго незамtнима. Наша горесть объ ел утратt такъ силь
на еще, что мы чвствуеn1ъ себя не въ состолniи при
бавить что-.шбо I(Ъ с1шзанноыу намп; мы просл·hдимъ 
все артистическое поприще ве,1шюй пtвицы въ одномъ 
изъ ближайшпхъ нумсровъ ((Вtстнrша)) и тогда поста
раемся опредt.шть всю важность )"дара , нанессннаго 
этой неожиданной смертью 11с1,усству. Сегодня заклю
чаемъ не11рологъ нашъ стиха�ш, доставленньши въ ре
да�щiю однимъ нзъ МНОГОЧ(1Сдеrшыхъ ел ПOIU онuиковъ 
-А. И. Антоновьшъ:

\Зtсть грустuап всtхъ поражаетъ, 
На&1ъ гоnорнтъ: ова больнаl 
Неnодьuо сердце за1111раетъ. 
Неуже.ш не пощадптъ судьба! 
Не пожалtетъ тoii, котораn yмt.ita 
Намъ о небесномъ 1·оnорпть! 
Намъ надо, чтобъ ова uредъ нами вtчво utJia, 
Eil надо ntчно съ ва11п жить. 

(3\ IUPТA 4, Ч!С!.) 

Ее ужь вtтъ, utcuь лебедя пропtта, 
Сомкнулось вавсегда уста 
И не раздастся болtе для свtта 
Сребристый годосъ соловья. 
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l(онцсрты-лредметъ длн журнала спецiальнаго по М)'ЗЬШt 
неистощй.11ый. Много разъ вырашено было въ nашйхъ столб
цахъ з'а�1tча11iе, •1то однt «програш1ы1> I<онцсртовъ воdбще 
могутъ дать об11iь11ъ�1ш)·ю ш1щу длп М)'Зьшаль110-l1ритичес1шхъ 
разс�·1кденii1, а оелл встрt•шотсл исполненiп с.озданiй 1шпи
тальнь1х.ъ, туаовыхъ, сели встр·J;чаютсп высо1<0-sамtчатель
JIЬIС нсло.mите.ш, ·сслн встр·J;•1аютсп подезн·J;йшiя нововведенiя · 
на это�1'ь нол·J;, могутъ ли осиуд'l;вать наш11 отчеты? Тепе
рншнiй ссзонъ, гд·J; въ быстрой о•юред11 дпл за днемъ, 1ш1ъ 
въ иарти11ахъ волшсбнаго Фонарн, см·J;ншотсл образцовыл 
!1узьша.1ьны11 творенin разuыхъ стилей, раэныхъ родовъ, раз
ныхъ cтcпenefi генiа:11,ностн, разныхъ по назна•1снiю и по
впсчатл·J;нiю,-пе богаче ди дд11 мыслей о музык·J;, нежели се
зонъ JJТадЫШСl(ОЙ ОПСры, гдt все раЗНООбразiс ОДНОГО ГО)l.а
въ cpanп1::ni11 съ друr1шъ состо1пъ въ томъ, что, на11рпJгJ;ръ,
въ лрошдомъ году •1аще дава.1111Трубадура нежелп !0!1бардцевъ,
а 11ъ IIвшМтемъ бо,1ьшс J.омбардцевъ 11ежели Трубадпа-?

У пош1nа11 толь110 о зам·J;чатслнпnомъ, оста�ншъ, слtдова
тслы1в, nъ сторон·J; тш(ъ-называемы с «большiе во1шльные и 
ш1�трумеm·аль11ыс l(Онцерты >> rr. А1аш1111пстовъ, деiiОJ)аторовъ 
11 бутаФоровъ, CIШIIiCMЪ О второмъ CШIФOl:lll'IeCI(OM'Ь !(О!IЦ!}рТ'В 
И.1IПЕРАТОРС1,ой Театралы1оi1 Дирс1щi11, о третьемъ ивартетномъ 
ве•1ср'f; r. Jауба и о 1ю1щерт'I, r. Вителнро' съ 1юшыш1 1<ар
т1111ами А. Роллер а .  

Давъ луб.1111((; 11ас.1ад1пьсн всл1шо ю < 1  пасторалы1ою ) >  сим
Фонiсю, во в rоромъ овос�1ъ 1<онцертt Диреl( цiн Тсатровъ наз
начпла другой Бстховс11с1,iй 1,олоссъ, снмФ онiю iepou•1e�1cy10. 

Эта трсть�r из•ь с11.11<1>011Ш Бетховена есть чудо музьши 
со всtхъ ВОНIОIIШЫХЪ сторопъ. 

Прежшш,-длп насъ 11ы11·J;ш1111хъ, зtяо- (< отсталан>J-1,рипша 
смотр·J;да 11 на Бс'rховс11с11iн сш1Фопiи пе ин.а•1е 1ш1;ъ на бo
Jl'J;e или щщ·J;с удачньш издrь�iя музы1<альпаrо ремесла. Въ 
сп·арину было псизмt1111ьшъ 11р.ав11.1омъ хоть что-нибудr, да 
пори11ать въ чдожествснномъ произведепiи, т. е. за одно 
автора погладить по голов1<·J;, за другое пожурить; «иначе))' 

дуими эти ве.11еАtуАрые господа, «что же и за 1<ритиl(а, 1(0-
гда 11ече�о криnшо'В'ать?)) 

Красоты лерваrо Аллегро, Адажiо (похороннаго ыарша ) 
и С1юрцо слишкомъ-осл:lшительны даже и длн этих.ъ Мино
совъ n Ра.1.амiNJтовъ музыr.альнаго царства; таюшъ обР3ЗО'МЪ 
за первоо Аллегро, за марmъ и за с1юрцо Бстховен"J, удо
сто11лсл отъ нихъ диплом8 на нtкоторую опособносtь 1<ъ 
'CIHIФOIIi-И, Ita П'Бl{ОТОрь'Н! -t-lВаптъ, хотя, р83)'11/'f;стсп, страП1lЪtй, 
1<аnрнзный, пс о•шще1шый во в11ус·f; (Ьizar1·e et extravagaпt), 
нс нарнду съ геиiемъ Моцарта, но всс-та1ш ДО.l)Оды10-зам·J;•1а
те.1ьпый длл посл·J;-Моцартовыхъ врыrенъ упад1са с1н1Фо
ничес1;аго стим1 . (Все это разср1дсиiе вы мошете ц·J;ли1юмъ 
встр·J;тить въ знаменитомъ трсхтомпомъ панегир1ш·J; Моцарту). 

За-то Мппосы II Радамапты напустились на Бетховена по 
случаю ф1111а.и rероичес1<ой снмФонiи. (( И тривiально, и 11ло
((ХО по ионтрапушпу, и uесвнзпо, и вообще-слабеныю, ни
(<!Шl<Ъ не подъ-пару прсдъидущимъ, I<расивьшъ частнмъ. Пер
((ВОС Аллегро-прелесть; маршъ хорошъ, но иопорченъ не
(<ловк1шъ Фугато и чрезшьрпою длиною,-падо бы ПО)'рtзать; 
<<Финалъ р·J;шительно неудаченъ,-въ видахъ пользы сю1Фонiи 
((его CArьdy-emr, за.тьнить вели11олt11пьшъ Фина,,омъ (C-dur) 
(('ИS'Ь 5-й си�1Фонiи (C-moll) . Тогда то.1ыю героичес1<ал сш1Фо
«нiп Оl{руrлитсл 1ш1<ъ слtдустъ и будетъ вполиt достойна 
((своего названiл и своей пр·ограшtЫ)>. 

Вотъ вамъ, въ со1<раще1шол1ъ вид·J;, приrоворъ , изрtчен
ный героичес1<оi1 с1ш<1>онiи шюгrшн зпато1,ам11 (!) изъ совре
мснню,овъ Бетжовена, .модпыи въ д.вадцатыхъ годахъ нашего 
вtl(a и, на позоръ музьшальuаго •1словt•1ества, повторенный 
слово въ слово 0•1спь недавно въ выход1<·J; противъ Бетхо
вена, напечатанной or, 1857 zоду, ИiRдивеяiемъ 1<мстопоч
теннаго,) пашеrо соотечественшша (Sit illi tепа levis).

Въ этой IНшГ'J;, пQрошденной щгJ;шснiемъ вкусовъ: 
((.Ф:ра.rщузс1шго съ пшкегородоиим·ы, , 
въ этомъ проду1tт·J; незнаuiл и само.нобiа до сл·J;поты и г ду

хоты 1ю всему, что на свtтt дtстся, въ этомъ любопытномъ въ 
своем·ь род·J; памnтникt заблушдснiа челов·J;чес1шго, !{ОЛосса 1ь
nаа ошиб1ш-въ род:J; (< эстетюш >) Гоrолевой Аrаеьи Тихонов
ны , Rоторан длл своего ((идеала» перетасовываетъ носы, 
губы и подбороД11и своихъ жсниховъ,- С)'Л\депiс о воа
А1ожпости аамrьнuть (!) Финадъ rероичсс1юй симФопiи ФИ
налоыъ изъ шrтой-состаш111етъ. еще пс самJЮ замt1·пую uел'!;
пос1·1,. Все это, въ своемъ родt, hочти столыю же ((колоссаль
но)), иа1<ъ и самая героичее11ап симФонiл. Не всшйй способенъ 
стлшать безсмертiс и съ отр1щате:.rь1101'l стороны! 

Теперь, ссди н вамъ с11аш)'°, что Финалъ героичес1юй силr
ФОнiи 'есть велm<олtпнtйшiй ен втне1171, что всп с.и�1<1>онiя 
Сниснолыю не портрстъ Наполеона I и не «баf!lальпан,) жи
воnиQь) т11го11tетъ 1('1> овосл1у Финалу, •1то 1rpar.omы, изуми-
1!'ельной 11расоты 1ЗЪ немrь ни на во,�осо1<ъ не мепьще ( если 
пе бо.АtJше ), 11а1<ъ и въ 1:рехъ предъидJщихъ •�аст9хъ, •1то и 
по изоб,рtтенi_ю, и по l(Оtпрцлункту, .и по инструмептощ<t 
это неиснерпасмый родюшъ прелестей, вы, I<онечно, не по
�ребуете, чтобъ II вамъ здtсь до1,аза.1r, та11ое свое )'б·J;жде
нiе. Ддн до1rааатмьствr,, 1<а1,ъ п ихъ понимаю въ этихъ nре.1.
метахъ, падо'бнр: 

'Во-n·ервых'б, прочитать вамъ длинную ле1щiю объ орzа-
11изшь музьшальпыхъ созданiй рообще, съ бездною примtровъ 
(нотами или звуками). 

'Во-?торых�, прочитать нс менtс дйнuую ле1щiю о томъ, 
ч'iшlЬ дtrлжна ·быть сиА1фо11i11, въ ел Бетховеr1сиомъ идеа.11t, 
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-э110 ошrrь � цtлщrъ арссна.11омъ под1(р1,плепi'11 и:,ъ nартн
туръ, и ншюнецъ 

Br,-mpemьu:nr,, разобрать по костоlf111; весь огромный ФИ
на.11ъ en questioл, чтобъ прослtдить всt его чудеса, шаrъ за 
шаrомъ, С'Ь ихъ стороны тeXIOl'ICCliOЙ и эстеп1чеСliОI!. 

Чтобъ избавиться отъ подобноfi рацеи, не лрше ли nрл-
110 повtrить мнt па-слово-? 

Исnолненiе сиыФонiи было весьма-исправно въ 'общы,ъ, 
хотя (!Пасторальная» шла съ мноrихъ сторонъ ччше этой. 

Вторую •Jасть 1ю1щерта наполняла Мендельсонова симФо
нi11-1iа�иата (( L obgesa ng ». 

Б..1а�одар11ость, выраженная !ШОЮ въ прошлый раэъ не
обы1шовенно-полеэному учрежденiю этяхъ большихъ симФош1-
чее1шхъ концертовъ, не nоэволяетъ- ъ1нt быть вполпt стро
ГИАIЪ 1п составу програш,ъ, нс nоэво.11яетъ выс1шэать бсзъ 
оговоро)(Ъ, что этой си.11фо11iи-,са11татть было 11е-мтьсто въ 
первыхъ сиА1Фо11ичес1шхъ 11онцертахъ для nетербурrс1юй те
атральной публюш, Iiоторая,-повторлю, та11ъ рtд1(0 имtла 
елучай насла�11даться исполненiемъ большихъ, сложныхъ му
эыкальныхъ произведенiй изъ числа nсрвок..1асс11ыхт,. 

Безъ coшl'Jmiя и в:ь этой I(антатtl\'Jендсльсонъ пе безъ огром
ныхъ достоинствъ, но въ iepapxiи всtхъ 11звtстпыхъ бо.11ьшихъ 
во1(а.11ьно-инструментальныхъ со•шненiй .эта ((хвалебная пtспЬ>) 
эайметъ мtстеч!(О весы1а невидное II пезавпдпос. 

Это-пiеса, написанная на сччай (Алл nраздпества от
крытiя памятиrша Гуттенбсргу, во Фраш,Фуртt, nъ 184,7 го
д;у ), и 1ш1,ъ вс·J; nодобныл за1шэныл работы-с1(0роспt.111ш (въ 
тоn1ъ чис.11t II Бетховеиова кантата (< der Gloпeicbe Augen
Ыick)), по слу•шю вtнс1шго )(Онrреса, въ 1814 г.) вьшаэы
ваетъ большую или меньшую степень наr,ьша, рутины въ 
композиторt, но по вымыслу, по изобрtтенiю nринадлсжитъ 
къ области посредствс1111аго, : дюжи111tа�о и, сл·J;довательно, 
эФемернаго въ исдусствt. 

У васъ nодъ рукаш1 богатЬйшiй ор11естр.ъ, боrатt11шiй 
n.ерсоnалъ хоровъ, весьма-у ,11Jовл.етворительnыс солисты, П!б
.lИJ(а жд.етъ., жажд,етъ высощ1�ъ наслаждеniй оо·ъ 11акой 11ас
сы музыкальnы.х:ь орудiй ... 

Между тJ;мъ CJ(б.JIIН(O на свtтt оnер-ь, I{Оторыхъ Петер
б:ургъ теперь не слыm11тъ и, быть можетъ, долго еще И'е'

· JСлышитъ, оперъ Глра (АрА1ида, Альцеста, ОрФей, ft:Bt ИФи
генiи), t nеръ :Моцарта (Волшебная Флейта, Cosi fan tutte, Бель
мм1тъ и Коне'l)анца, Фwrapo), оперъ Rсрубnнп (Медея, Водо
вf>зъ), оnеръ Меrtоля (IосиФъ, Стратони!{а, ЕвФрозина, Арiо
�нъ)

,. 
ввер11 ·Вебера (Эврiа11та, Оберонъ), оперъ Шпора съ

tJаетями прс�ее11ны111и (Фаустъ, Fессонда), опер1. Вагnера (Тан
rейзер'Ь, JоЭ'вrринъ, К10рабль-приsра1$Ъ )! - Кром·J; оперной
музь11ш, от-11уАц хоры и цtлы-л еu.ены составили бы репер
т,уаръ самый- разнообразный на мпогiе годы I(Онцертовъ, )(ро
мt театральнаго стиля, есть проиs-веденiя ораторныл.

Ораторiи Генделя (цtлыми дec11mlfa,11u), ораторiи Гайдна
(двt: Сотворенiе мiра и Четыре времеlfИ года, изъ )(ОТорыхъ
и отд\льпыя части могутъ съ ycntJroмъ быть исполняемы въ
та!{ихъ Iiонцертал"Ь ), ораторiи Меидельсона ( 11оторыя обt, и
<(PaпluS)) и ((EliaS))' въ НЮ разъ лу,rше, нежели ((tebgesang))),
Араматнчес(dя Фан1азп1 Берлiоза; nот�1ъ, еще серьсзнtе:

((rе)(ВJеМЪ)) Моцарта. 
((I?еквiе!1Ъ)� Кер!бини. 
Мессы :К�р,у,бини, !teCCЬI Бет)(овеца, Баха-! 

По мн1шiю цашем1, весьма-оосредст.вепное ПJЮИЗвем.нiо Мен� 
);0АlGОИ8-,Ч,О111Юmша ТОГ() (ОНе�ч11стнаrn� ро:,1,3 музыки, куда 

-

nр1111а,1,лсжатъ 11ot (<Or,eai,ы» сnос1>бнъ10 толыю потопать въ

себ'I, Cl!OJIX'Ь авторовъ, прсшде чtмъ изольютс11 въ J(ету-? 
Снотво1шость 1\fендел1,соповыхъ хоровъ уто!111.1а внnмапiе 

и поъ,tша.ш даже вnelfaтлtJJiIO отъ гсniа.1ьной )'Вертrоры къ. 
Танrе11зеру ("оторая, 1:опре1ш r1Cpвoi\ аФнmt, постав1шшей ее 
очень па-м'l;стt-для открытiл второll части 1ю1111срта,.вдругъ 
пояm1.�ась въ самомъ i;OJщt всего вечера, для разъ-1,зда! а 
это было невыгодно 11 ддя (( Jсоноры 1) Бетховена въ первомъ 
1ювцертt). 

Исподuснiе самой увертюры было пс та11ъ удачно, нс та11ъ 
горя,10 I(aiiЪ въ Филармон11чсс1(0м'ь 11011цсртt. Во всейI'Ь тутъ 
:&Iспдс.�ьсонъ внноватъ, съ его без1,оr1еч110-протяuутою (()(а1111-
тел:.rо)1 скучной псадмQдiи! 

И въ театрt rорячiя ру1,оплсс1;апiл с.1уж11.ш опять рtш11-
телы1ьшъ Фа1iтомъ. что музьша Вагнера б0ды111111ству пашей 
публшш весьма II весьма иравнтсл, а что бы.10 бы, ес.шбъ у насъ 
слышали эту музыку въ ся псразрывноl\ -свлзн съ драмой, со 
сцеш1чес1(1шъ прсдставлеuiемъ-? 

Посtт11'Iс.11е!! было больше, чiшъ въ первомт, кош1ертt, п 
ш10го даже вч. бе.1ь-эта111·J;. Добрыll зпа�i'ь! Чтобы что-1111будь 
хорошее у пасъ nри1111.Аось, надо прежде всего, чтобы это 
хорошее вош.10 въ моду, а уставщ1шам11 моды, -нссгда .шца 
1·а�1ъ-пазываемаrо большаrо св·hта. 

Квартt\тные вечера Ф. J.а)•ба продо.11Rаютъ прнв.1с1шть 
избранное общество по1,лоншшовъ серьезно/! музьнш. (Запис
ные птаJ11,лноманы, энт1·зiасты IiЪ Тр�вiатамъ II Трубадураъ1ъ, 
бtr.утъ, пе оглядываясь, пр11 одпомъ !JMCШI Баха 11.ш Бетхо
вена.) 

На третышъ всчерt бы.1ъ испо.шенъ 1шартетъ cis-moll 
Бетховена, ор. 13t (объ ЭТ!fХЪ 1ioc..c·ьдmixr, нвартетахъ 110-
rовор1шъ въ отдtльnой статьt), трiо Франца Шуберта (В-dш·) 
для Ф. n., С)(ришш и вiолончеля (гr: Jlcв11, Jlа)•бъ и IC Шу
бертъ), ((Ча,юнна )) Себастiаuа Баха ддя одноil скришш 1111в1111·· 
тетъ (дла двухъ С!(рппокъ, двухъ альтовъ II вiолончсля) А. 
Рубинштейна. 

Tpio Франца Шуберта, несмотря на знаменитость 1юмпо
З.liтора, весьма не знаиснито саыо-по-себ-Т,, т. е. въ ,11.вухъ

с.мыслахъ: и. не пользуется особою славою, и не заслужи
ваетъ ел. Это-н·J;нс1ш11 музы11а, въ лег1,омъ и н·J;с1юлыю-оста
лоn1ъ стилt; вr, су�ц11ости это�пустяч1ш, поrрсмуш11и. 

Исполпенiе трiо бы.Jю весьма�хорошее, но это пс noco-
6иJI� несовсtмъ удачному выбору этой музы,ш, тогда 1,а�1·ь 
на мtсто ел мы моr.ш бы СЛ)'Шать одно изъ coздauil! Бет
ховена, 0.1,пу иэъ его сопатъ со CI(pJJП)(OiJ, ОАНО изъ его семи 
Фортепiаивыхъ трiо. 

(( Ча1,01ша )) Баха, 011J1ть-изумлснье сш1ч1(у и лtвой py)(t 
Jауба, его rycтtйшeAIJ тоиу, шuро1(0Й тесьмть зву!(а nод·ь 
его смы•11(омъ, ус�и11В.ающш1ъ СI(ршшу вчетверо протнвъ обык
новеннаго, его до.шкат11fu1ши.мъ оттtшшмъ въ ((pianissimo», 
ero 6езподобиtйшеi1 Фразиров1(t съ г лубокимъ вюшанiе.&1ъ в:ь 
глубо11iй стиль Баха!-Что за генiй этотъ Бахъ! Возмстъ 
о.а.ну .м1,,1сль и проводuтъ ее все глубже 11 rлуб1Rе, вжива.отс11 
в-� Hl№, и вмiютt съ этою мыслiю внtдряетсл въ тайн11ю1 
души! Слушая эту восхитительную музы11у въ восх.ит11тс.1ь
п0мъ .lауб()ВО�1·ь _11сполнсвi11, начинаешь кедоумtвать мо111.0тъ 
ли быть па свtтt еще ииая !tузьша, совсtмъ tшoil ст11ль, 
( 1/8 ПОЛ!tФО!J'ИЧес!dй), МО�)(М'Ъ JIJI 11мtть UIUJ'U СТ!f!IЬ право граж
данства въ ис11усствъ-€11'0Аь!{О no..cnoe, нai.'L бсзконечяо-ор
ганичсс1,iй, Ашогоголосныtl спuь вели11аго Себас.тiана-? 

А ч.уде.&вая, серьезная виртуозность Аау-6а nавод1111,. шtсъ 
Ш1' ГР)'С11НЬUI IIЫC.IJJl, ЧIОО С1" Oll''ЬtЗAOIIIЪ этоrо оrrра.,!,НВГО то-

*
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(:'111) Петербурrъ- rоро,п,ъ сто.11ы(о 6м1стате.11ьный въ разпыхъ 
оn1ошенiнхъ, о,п,па изъ первtйшихъ стод1щъ мiра,-опнть or.u
pomn,emr, в·ь отношенiн ((Первостепенной)) с!{ришш. Бы.1ъ у 
11ас·ь Вьётанъ-и васъ поюшръ; Лауба мы не стараемся 
nереманнть изъ Берлина! 

1 
искусства, слабая стороuа ве.1икаго та.шнта, создавшаrо rе
нiальную музыr<у къ Сну въ лtтнюю ночь, нашла такого pe
тиJJaro II пло.п.овитаго про,п,олжатс.1111 въ Рубинштейнt! Жаль, 

1 
что все это пользуетсн ужо 11звtст11остыо, ·репутацiею и вы-

1 т·I;снлетъ нзъ программы серьезнtйuшхъ !(Онцертовъ или 1шар
тетuыхъ ве,1еровъ то, •1то с.иьдувт� слышать! Въ. за1iлюченье вечера исполш,лсн 1cвunmem1> А. Рубинш

тейна, 1ш1111тетъ заранtе превознесенный до небесъ по11лоп
ш11н1ш1 этого пiаш1ста, 1,а�,ъ сочннснiе rенiальное, ,п,ивное (( 11и 
въ с1шз11·J; сю1 зать, ш1 псромъ 01111саты>. 

Любонытство напрл1J1сно, бу,п,смъ СЛ)'шать на�,ъ можно 
JJIIIIJU3TCЛbll'hC ... 

Странное ,п,·I;ло твор•1ество · r. Руб1111шсйна! Надобно прнд
ти Ii'Ь )1ыс,111, что ему 11111ш1,ъ нем,зn ошазать в'Ь талант·I;, 
если подъ талантомъ будемъ разум'lнь способность пронзво
дить н·I;•1то про1111ю1рое особс11ностыо, 11оснщее на-себ·J; 1111ди
nидуалы1ы й отпечато1iъ. 

Эти особенностн сти.1111, это·1·ъ оригинальный отпе,�ато1(Ъ 
11узы1шлшо.i1 производ11тсль11ост11 МОГ)"J'Ъ быть J(онечно чрез-
11ы•�а1J110-раз11ообразны, 1шог,п,а пр11А10-11рот11вупо.110)1ШЫ другъ 
другу. 

Есть въ музьшt 
обы•щост11 _ ФОрА1ы,
CЛOilШOCTII ФЮО')'РЫ, 

провзведенiн, ноторын по нt1ютороfi не
по r.111б1шt худщнес1ве1щой мыс:�и, по 
МОГ)'ТЪ 1/U 71ервы1i раз!> ll0IШ3атьсл •1Iшъ-

то 11ссш111ат11чсс1;11мъ, непрiлзпенньшъ, почти не А1узыкаль-
11ымъ, но потомъ, чt�1ъ дал'l;е, тiшъ больше свьшаетсн съ 
11ш111 слухъ паш·ь, съ 1<а111дымъ ра3омъ ошрываетъ въ ш1хъ 
11овыл rлубо11iя 1;рnсоты, новые безпред.У,льные горизонты. Та- -
1,овы �шоriн созда11iн Шумана, Баха, Бетховепа, особенно 
лзъ его пос.1·I;дш1хъ, та1ювы мноriн частн оперъ Ваrнера .. Все 
это 1шнш1ъ не можетъ вдру11> возбудить общее со•1увствiо. 
Все это ждетъ своего времепп, по111шаны1 достато•шо под
rотовле1111а�·о, развнтаго. 

Есть nъ царств·)'; звумвъ II другаго рода пропзведенiн, 
с·1, 11р11тнзанiс,11ъ на серьсзность II rдубо1юсть, съ преодолt-

. пiс)t'Ь тсх111111ес1,пхъ сторонъ музьшальнаго дt.1а, съ усвое-
11iемъ се6'1'; разныхъ ЭФФе1,тныхъ замашс1п, по безъ внутрен
нс11 музьll(а.1ы1ой сердцевины. l{a1iъ въ прсдъщущемъ случа.У; 
превосходпан Аt)'Зы1,а будто за11рыт.а до-времени r,юшмъ-то 
обда1юмъ, Т)'А1а11омъ 1 1,ъ 1юторому падо пр11вы1шуть, •1тобы 
онъ раас'lн1.1сн uередъ 11рос.вk1·ле11нъшъ сознапiемъ часоты 11 

мыс.111,-тш,ъ, наоборотъ, зд·I;сь-11е-.11узы1.а об.'Iеr,аетсн (( въ 
JIOCTIO�JЪ А1)'3ЫIШ J), 11 ЩСГО.lНН В'Ь ЭТОМ'/, ((J,OA!IJIIO », llЗIITOA!'Ь па 
про1штъ, хоть отъ Ыепдс.1ьсо11а, до-времени обморо 1111ваетъ и 
бо.1ьш1111ст1Jо публиrш, 11 даже ме111,ншuство, т. е. людс/1 знаю
щихъ. Всtыъ нажетсн, 11 Aroжemr, 1шзатьсл, что тутъ есть и 
что-то 1ipac11noe, 11 что-то г.�убо1ю-задумшшое, 11 Аtузьша.�ь
нuа поэзiн, 11 поэт11•1ес1ш11 мрьшальность, а на са�10�1ъ дtлt 
mt•teto этоzо шь111�. Присмотрнтес,, поближе (т. е. прислу
шайтесь чаще, да съ тол1юмъ, съ анализомъ ), вы увидите, 
что вм·J;сто 1(расавицьн1узы1ш ,п,ошшо прнкрываеть наглую 
претеизiю. 

Къ тшюll litнeropi11, по l(pat111eмy своему разу)1tнiю и 11и-
11ому не 11ав11зыван CIJ011xъ убtшдt)нiй, н отношу �1узьшу А. 
Руб1шштеl1uа. 

Послt прес.1овутаго II очепь-длннпаго кв11птета впечатлt
niе ... тщiое же, 1<а1(ъ II посл·\'; знаменитой с11мФонi11. 

Есд11 сш1Фонi11 названа <( О1,еа11омъ», по•юму же было не 
nыс�J.авнть въ заглавiи 1ш1штета: ((Сушь»-? no нраilней м·hpt 
А\Ы .ЗIЩ.JШ бы, 'IСГО тутъ 1кдать. 

.ЩаJь, 11то наше времн не можстъ еще высвобо,п,птьсн отъ 
P.JJillJJilJ .CJl)'IП0/1 · Мендедьсоповщ1111ы и 'ITO именно вредиая д.1,я

1 

Не будь на св·I;т·J; ((Хtн�лебной 11·I;сш11> Мендельсона и АtЫ 
-услышали бы во второмъ 1ю11цергh Д нре1щiи 1шнiн-n11будь 1ta

l ш1п.1.1ьнti!шiл 11зъ музыю1.11ьныхъ чудесъ! 
Пе будь на св'iпt Руб1111штеtlпова (< 1,шштета >�, мы на 

третьсмъ 11зъ столы,о р'i;д1шхъ въ своеь1ъ родt ве•1еровъ Jау
ба .11обовал11с1, бы 1ш1штетомъ l\iоцарта, Бетховена, 11.ш-что 
еще лу11ше-1шартетомъ Гайдна! Лаубъ та1,ъ ,п,ивпо пс11ол-
11110тъ 1шартетн-ую музы �,у, а на Гайдна въ составt своихъ 
проrраш!'Ь пос1(уш1лс11 ... 

Въ вос1,ресе11ье, 29--ro марта , состоалсн въ Большомъ 
Театр·)'; 1ющ1.ергь r. В11тел11ро, рачнтельпаrо дирижера хоровъ 
русс1юй оперной труплы. Объ этом·,, 1tо1щертt 11ельзн пе с1ш
зать нtско.1ышхъ с.�овъ, потому •1то ,nъ пемъ 11спо.11нялось 
ьшогое 0•1е11ь-зам•J;,1ате.1ьпое, прнтомъ бы.11н 11овторены провос
ходuыя ;1швыя 1шрп111ы, поf;тав. 1еnньш А. Рол.�ероыъ, и въ 
свою очередь до.1ж11ы слрrшть поводомъ 11ъ п·I;1,оторому за
Аti;чапьпцу пзъ области эстстшш. 

Кром·I; нtс!{одышхъ бл 11стательпыхъ нр1еровъ изъ оперы 
<(Жнзнь за Царя» (увертюра, интродуrщiн, трiо перваrо а11та, 
полонезъ ), мы слыша.111 еще :отм11шое� пронзведеuiе нашего 
1Jед1шаго роднаго музьшанта: JJJepтюpy (11л11 Фа1пазiю мл ор-
1<естра) на испа11с11ую плнсовую мелодiю (La jota а1таgопеsа). 
Что за прелесть и въ обработ1(f; rармо11ичес1,оi1, и nъ чуд
пыхъ подробuостяхъ ор1;сстровю1! Что за огонь, )'Влеченiе въ 
цtломъ созданiu, та�1·1, 11 1шплщеАп зноI1ною ю11шою жизнiю! 
АрФа 11, ПIIЦIIIШTO Cll[ШIIOl(Ъ съ бо.�ЬШIIА\'Ь ЭФФСl{ТОАl'Ь замt
НЛ!ОТЪ •111cтo-ucna11c1,itl а1юмпа111щептъ r11таръ;-1юста�1ьеты
своимъ легrншъ побр�ll(пваньемъ сообщаютъ всему р1ш1у I(О
лоритность, осязательность. Но и арФъ, 11 J(астаньетъ было бы 
Аtало;-та!{iе ЭФФСI(ТЫ ыоrутъ втрtтитьсн въ пропзведенiяхъ и 
Пупь11 и Штрауса; зд·hсь, 11ром·f; этого блестнщаrо 1со.1орита, 
есть rлyбortoe, в11утрепее досто1шство сочинепi11, рису111са бо
rат:J;йшаго, ху .11.ожсствепнаго развптiл мысли, живьемъ выхва
•1шшоfi пзъ парадности испанс1tой. 

Л знаю здtсь мноruхъ музьшаитовъ, !{Оторые отзьшают
сн объ этой музьшt чуть что не съ пренебрежепiемъ. В·ь 
Германiн (за нс1шо•1епiемъ rенiальпuго веймарс1шrо I(апель·· 
ыейстера, J{Оторый 11спол11я.11ъ эту пiесу въ при,п,ворныхъ 
I(Онцертахъ) ъt)'3ЫJ(альные знатоки тоже пе раснусили Бет
ховенсrюй I{расоты этого nронзведенiн, не вникнули дальше 
вп·I;шней, .10r1,ой, блест11щей его rtолоритности. Все это не 
пом'l;шастъ однаrю этой увертюр·\'; быть вссьма-зиачитслы1ьшъ 
листш(ОМ'Ь лавроваго вtнца па чe.l't генiальнtйшаго изъ рус
с1шхъ музьшантовъ. 

Вотъ l('!;мъ можегь и ,п,ол11ша горд11тьсл наша ро,п,ина, 1(а11ъ 
самобытньшъ, истшшо-русс1шмъ худож11И1(ОА1ъ, а не безна
цiональuьши ((допол1111тел11Аш » :Мендельсона. 

Новое )'Т'hшнтельное лвленiе длн русс1шrо ис1(усства АIО
лодой музьшантъ, 11отораго произведенiс быд0 та!{ше испо.11-
1юно въ J(ОнцерТ't r. Внтеляро, а именно: М. А. Бала1шревъ. 
Его увертюра на pycc1,i11 темы, I(Онечно, еще не полное ху
дожественное произведенiе; въ общемъ впечатлtнiн эта nie
ca неудовлетворнтельна, ей J(at(Ъ будто не ,п,остаетъ заьш-
11 .утоспr въ ФOpAt'h, 3al,0H'ICJШ0Cl'Иj теАIЫ И3Ъ народныхъ пt
сенъ, отличпо-выбранныл, пре1iрасно Аtежду собою со•1етают-
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cn и мtстаъш весьма-изnщно расположены въ оркестрt, толь
ко въ общеъ1ъ теченiи желалось бы чего-то другаго, а сред
няя разработка (Mittelsatz, выражаясь технически) недовольно
ясно вылилась. 

Образцаъ�и для этого сочиненiя видимо служила вторая· 
испанская увертюра Глинки (S0uveni1·s de Seville, A-dur) и 
нtкоторыя изъ симФоническихъ nроизведенiй Шумана. Под
ражая своимъ любимьшъ авторамъ, даже невыгоднымъ ихъ 
сторонамъ, молодой композиторъ, при всемъ замtчател,,номъ 
дарованiи, пе совладалъ еще вполн·h съ своими мыслями;
тtыъ не менtе тутъ уже много истинной музыки, съ настоя
щею музыкальною сердцеви11ою; почти въ 11аждомъ тактt ви
денъ сильный талантъ и къ тонкимъ, чисто-славянс1па1ъ гар·· 
моническимъ сочетанiямъ, и къ превосходной, деликатной, 
сочиой, колоритной оркестров11t. 

Есть страницы въ этой увертюрt, подъ которьши самъ 
Глинка не призадумался бы подписать свое имя. 

Въ строгоыъ смыслt молодой художникъ теперь подаетъ 
намъ толыю отрадныя надежды, подготовляетъ свою бога
тую палитру; но за эти надежды, за эту палJ11ру можно от
дать десять та1шхъ <(!(артинъ)) 11акъ ntкa11 европейс1ш-прослав
ленная симФонiн. 

Публика наша, всегда недоумtвающая въ предметахъ для 
нея новыхъ, nривнла увертюру М. А. Балакирева весьма
хо.11.одно. Этого, конечно, онъ еще долго, долго не избtг
нетъ, хотя бы развился до самой блистатедьной степени, хо
тя бы со-временемъ сталъ лучшимъ представителемъ русс11Ой 
школы. На равнодушiе русс11Ой публики къ себt онъ дол
женъ быть заранtе rQтовъ, потоыу что онъ-Балакиревъ, пе 
Ба..�акирини, не Ба.ширштей11r, ... 

Въ копцертt участвовала г-жа Jеонова и, по обыкнове
нiю, произвела Фуроръ свош1ъ симпатическиыъ голосоъ1ъ и 
выразительностью пtпiя. (Исполнители скорtе сочинителей 
цtнятся по достоинству, даже и у насъ). 

На аФишt стояли еще г. Мео, г. Па.11.ьтриньери, г. Ва
сильевъ. Въ 11онцертt эти господа пе яви..�ись. Эта <(игра)) съ 
публи1юй должна бы, по настоящему, ка11ъ уже было замt
чено въ нашихъ столбцахъ, обратить на себя вниманiе на
чальства, ка�1ъ нарушенiе правr, театральныхъ посtтителей, 
ка11ъ по.11.ицейс11ое преступленiе ... Хорошо еще, что на этотъ 
разъ, отъ неучастiя упомянутыхъ господъ, 11 безъ того длин
ный концертъ скор'i;е выиrра.l'Ь нежели проигралъ. 

Живыя картины А. Роллера прелестны, впо.11.нt-художе
ственны. «Фридрихъ ВторОЙJJ, «Послушница1J, «Eлeнa JJ
«cbefs-d'o1юvreJ1 этого рода зрtлищъ. Одинъ r. Роллеръ по
пимаетъ всю магичесl(ую силу освtщенiя. 

Во время 11артинъ, 11ромt одной только (\\'er liebt nicht 
Wein, Weib und Gesang), ор11естръ наигрывалъ отчаянно-тре
скучiе танцы. Такой обычай, ис11олнять во вреыn зрt.11ища 
музыку uucl(o.tы,o къ этому зрtлищу не подходящро, еще от
зывается· младенчествомъ, варварс1шми временами ис11усства. 

Передъ вами дtвуш1ш, которан смиреппо, богобоязненно 
и грустно встуnаетъ въ монастырь, а въ ор11естрt шумитъ 
« кадри.�ыJ съ бубнами и барабанами! ... 

Передъ вами Фаустъ, МеФистоФель II Елена, а въ орке
стрt-полы1а съ 1\ОЛОКОЛЬЧИ({ами!.,. 

Неужели та1(ъ трудно подумать о гармоничности впечат
л'lшiй зрtнiя и впечатд·hнiй слуха'? Эта гармоничность вызы
ваетсл внутреннимъ эстетическиыъ чувствомъ каждаго пра-

вильпо-развитаrо человt11а i1 пора бы составителямъ кон
цертовъ объ ней хоть пе�шожко позаботиться. 

А. C'IIPOB'L. 

Прочiе концерты - Г. ВвтеJяро. - Русскiе хоры и концерт. 11, ихъ uо1ьзr. -
Концергь въ поJьзу бtA11aro се11еlствз. - Неу11tст11ая выIОАКа, - Концерты: rr. 

Вnсв1ьева, Ратковскато и Поrоzева. 

Чтобы покончить съ концертами, упоыяпеыъ въ нtско.11ь
кихъ словахъ о нtкоторыхъ изъ числа -бывшихъ въ пос.11tд
нее время. Конечно, с1шзать обо всtхъ невозможно, да что 
и за надобность читате.1111мъ до 1юнцертовъ напр. rr. nрi,ьз
жающих1J (1ш1,ъ гласитъ аФиша) въ nервы1'l paar; вт, Россiю, 
точно будто бы отъ этой оговор1ш талантъ 11хъ выигрываетъ. 
Бельшая часть господъ этихъ та�1же нензвtстна въ остальной 
Европt, ка1,ъ у насъ, и Россiи, рtшительно все равно , прi
tзжаютъ ли они въ первый, или во второй разъ. Что за 
надобность намъ до тtхъ 1ю1щертовъ, въ которые собирает
ся нtсколько десятковъ прiятелей, усердно иоnающихъ всtмъ 
и всеыу безъ разбора, та1,ъ толыю, длн всеобщей потtхи; -
11опечно, разборамъ та1шхъ концертовъ нtтъ ыtста въ столб
цахъ Вtстника 11, вtроятно, чит11тели наши скажутъ намъ за 
это спасибо. И такъ покончимъ же c11opte разсчетъ пашъ 
съ концертами. О "онцертt полезнаrо и весьма добросовt
стнаrо учителя пtнiя и дирижера pyccl{ltX'Ь хоровъ, г. Ви
теляро, сказано выше, о г. Вителяро II полезной его дtя
тельности мы говорили еще недавно; прибавrшъ еще разъ, 
что русскiе паши хоры съ каждымъ rодомъ достигаютъ об
разцоваго совершенства, за что большое спасибо г-ну Вите
ляро. Весьма похвальны также рачительность и старанiе на
шихъ хоровъ, а потому мы съ удовольствiемъ узна.ш, что 
16 апрtля данъ бу детъ ( въ видахъ щющренiн) концертъ въ 
по.11.ьзу нашихъ хоровъ, въ которомъ главнtйшими испо.11.1111-
телями явятся, кроыt извtстныхъ артистовъ, саъ1ые же хоры. 
Душевно желаемъ имъ хорошаго успtха и полuаrо сбора. 
Русскiй хоръ въ полномъ сыыслt заслужилъ ооощренiе со 
стороны публи11и и надtемся, что публи1ш наша не окажет
ся неблагодарною за достав.1енное ей та1iъ часто удово.11ь
ствiе. 

Концертъ въ пользу бtднаго семейства, програмыу кото
раго мы сообщали, состоялся бдистательнымъ образомъ. До
вольно исчислить имена участвовавшихъ, чтобы убtдиться, 
что присутствовавшiе вдвойнt наслажда.шсь добрьшъ дtдомъ: 
г-жи Jеонова, Доттипи, г-да Антопъ Контскill, Коллосант11, 
Будаховъ, ЗейФертъ и Ппке.11ь. Устроltствомъ этого добраго 
дtла занялся сотрудпикъ пашъ А. Г. Коптскiй, на его имя 
было взято разрtшенiе и вотъ почеыу и бнлеты были иыъ 
подписаны; объясненiе это считаемъ пеобход11ъ1ымъ . потоыу, 
что гнакомыit че..�ов,ьнl) (въ посдtднемъ пумерt Иллюстрацiи) 
какъ-то странно упираетъ на эту подпись, увtряя притом·ь, 
что только г-жа Jео_пова поддержала 1,онцертъ. Не спор1шъ, 
что талантливая паша артистка доставила, по обыкновевiю, 
всtмъ истинное удоводьствiе, но что же дpyrie артисты? не
уже.ш Коптскiй, l\оддосапп1, Доттини не въ состоянiи, по 
мнtпiю гпа1iомаtо че.(011,ь1rа, придать иптересъ? а былъ л11 еще 
г. з11а,сомыt'� въ 1101щертt?-это сомнительно, судя по его от
чету; зачiшъ же говорить о томъ, о чемъ не вtдаемъ? Еще 
два слова: несмотря на то, что для r-жи Дuттипи не нашел
ся акомпапитеръ, она все-таки прi'f;ха.ш и сама себt а1,омпа
пировала: вотъ образч1111ъ, какъ за границею артисты nрiуче
ны уважать пубJГ1шу; совtтуеыъ поуч11тьс11 у н11хъ нtкото
рыыъ изъ нашихъ, а ыы долгомъ считаемъ поб.11аrодарить ис-
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1tрвпuо г-жу Доттипи за вциманiе, окаванное нашей пуб.11rкt, 
тtмъ болtе, что она не анражировапа на слtдующiй сезоuъ 
и Ыf>ЖМ"JЬ быть уtзжаетъ навсегда. Просимъ замtтить еще, 
что всtА1ъ присутствовавшнмъ въ 1,онцертt извtстно было, 
RЪ 'Ц!IQ IЩl}\ЩQ PQ!l\\�Y дапмся э.то1·ъ 1щ1;1uс,р1ъ ... Право, остро
ты ръшительно не удаютол г-ну ;та,сомому. Г. Була�овъ 
nренрасно сn'l,лъ ромаnсъ пзъ fJуританъ,-за что же та1шл не
милость I<Ъ нему� Бот1> вамъ 11 спасибо за готовносrь· IiЪ 
добр.ому дtлуl право не�орошо, r. а11акомы11 чмов1ыt111 

Тадаuтливы/t нашъ пtвецъ г. Ваоильевъ 1-it давалъ съ 
ycпtxoAL'J, коццер1I'ъ въ зап Благородпаrо Ообран:iя. l{ъ со· 
жа.1tнiю намъ пе удалось быть, но тt11ъ не �енtе мы сочли 
доl'IГОАШ, вне11ш въ пашу лtтоnись ыонцертъ i1aшe11Q русска"' 

110 ap111tell'a. 
Мы вещнократно, гово.рили о добросовt.стноАt'Ь. 11 тц-,а11,т

л11вом'!. ар.тuотt, 11,нt. Раrr1ювс1,о.мъ. Концерrъ его в·ь у11ц
вер&qтwrс1,ой ?ал·I. б.ы.11ъ 1юше весы� а 1штерf)сеn�ъ, Г. f«ткоп, 
скiй. олать о·ь 60J1ЬШНА)'1j -уепtхоuъ 11ополнилъ 1;1tс1юлыю нf\-
1�ец�шх1ь мсецъ (Lieder), ему АШОГQ 3ПJLОдt1рмалn 11 онъ, BЦQJLт 
нt заолужиJъ атн an.10JJ,uc11oн'l1ЬJ. Жаль тольt10, ч1·0 онъ рt
шилш, ИСПD.IШИТЬ 011 г. СетОВJ.tМЪ з.нашишrrый J.y;!'l;'J\ JЩ'\> QЩ\
ры <13 0.ра». Kiµaparypнoe ut.нie це идетъ щ1 Q.D.HQ�, �щ дру
l'ОМJ, а пос..т rr. Еверарди и ТаА1бqрлин11 ucпoJ11Qцi� ЭТЩ'О 
змчателышго дуэта 1шзqлощ, па�rь, тiш1,, о.олtе неудач1;1Ь1мъ, 
еОJЩ не 01,аза:Рь кари1ш11ур11ы&111. Мы лrQбuмъ и )'IЩ�аемъ r. 
Ра1>ковскаrо, ПQ наш11 де.вязъ.-nра,а()а, и щ не мог.щ 11oiцa
J1.1t'fь erQ аа дr;1тъ; �а-то ОП!\Щtбо Зt\ о,ищльнQ�. У1111-�тiе в.1� 
&QJщ�pmi r. Ja)'�a, .А1wои.а,, KoнtcrщNJ цptu�.11;Q еА1у �ПOJ'Q 
бласliа. Tpio_ r. Кон1ю1щ1ю qпл1;11 быд.о �ополце�щ с1. бо,!lь
шииъ JCD$X0M'lr. NШI!lOМl'I!OpQAП,, rr. 3.eJ!Фapiror,iъ lj., Даубощ,. 
'ио за могуч.iй� смыче.къ, Iiдк� маотер_с1ще. иоо0Jпе1;1iе. 1 r, 
Jay6.al велшtодiшноl BQC}iИ,IJt(1'eдЬ.UO.! а Н3IШ111СЬ ДН} J/OCЦQ,1\1,1� 
1юторыА1'ь, иrр.а Эlforo аамt�ате.tьнаго aplfиcxa пода&а.!1{10Ь ��1ч
iw10 ... 11аво.11Ь.Те же поо1t этQr@I 'l'рtудиrьсл BCIOJ т11sнь... до
би.ватьо11 о.1авы! Г. Се1Jовъ пре1,расно, съ ув.щчеоiемъ ��цо.11-.. 
ШI.IIIЬ роман:съ. цХуторошь,,� н ч1;·ь. OJJЪ, 6ь1Л1ь Bд0i1ИI1Ji 1;111 GЦО,-, 
О№Ъ 11\стt. Г,жа Кох1, очеш,.,юr.ао !щ:tла ром.а1ню,. HЗ'Ii, Цы
�атш и ей много ру1юплес11али. Г-нъ 3ейФертъ нашъ таJJаl{Jl1-
л1щЬ11й вi0л.оц11.елистъ с·ь уеn·�щ11ь. 11сfl.'Qдю1д·ь Ф&д,:азiю соб
с1щеµW1DО CO'U1110ll.ia. 

Д1щQJr.ь еще концч'!Jъ �IЩ'ГIJ\ИВЫЙ py,eci�i.it о.крипач_ь, Ir, 
ll'Огож,щъ� JЧ.еrwкъ г. Mi,iy1pepq;-,-,1н111QJ№'I!Ы u.амъ I1i.1Жадъ не 
льзя было б�пъ, но 0i r Помощсп.t цоrовар.11iВl319тъ. 0•1ень-�НJО'.rо 
xop,o.waro II щ1 nоиараомся UQSJ1111ц1iш.ть. оъ нп�111ъ. J№Шi/Ш1, 
чиmате1Лей. 

БьW1 еще концерты.... цо не дMO.lliЬJtO! ли? цожалу.й� •1то И< 
та,<.rь,-а .цо.гому бмта 06111 1щ1щ ртах.ъ. 

111. 2АПIUПОRТЪ.

Ко,ще]ХW поn 11е�t.1Ь по.стэ.-JJтаJы1щы.-Аu. l{о11.тскiil.-Се110Пст10 Рэчс�ъ.
�-•il БJ:шркъ u .40011ощ.-Бущцiе ко1щорты.-Гlн1р11хъ Гер11ъ. 

Ско,рQ �ряЕJ.�тъ nо1,л\д11iй, �,щальны/t • а1шордъ огромдаJ10 
пя:i;u11,�t.щщJio кон.цевта II CJIOJ13 надолго затихнутъ II успо
кол�л ЦGIЩ()о;АWЖНЫО CQЛI/PT�I II GОЛИСТIШ, ВОiiа,�ьные 11 11нc1py
AleJ1iTf//J�IЩe.� Пye)l!дe 11�ж�11�1 ццстунитъ эта вожделецuаn ьщ
нутf/ сµ,i,дп с1щзать qq�111 хотµ, нtс,,олыю словъ о· 111ш;1,11в� 
ШС1\IЪ1 у. прд'i,411;r4<щ Сц ВiШ/1 ЦЦfjlJll'\"Л,tдinъщ, имъ ОS)Т,1\ВЛIЩ
НЫАЩ,1 {;;вe)?X'Ii1 всш <,.1,0, ощцд�шj11� ньщd,щнjй, Аt)'В,ьщадьИJЬ/д се-, 
ЗОJ#tЪ qцц JЩЩ'Ъ, e,rq GQЦ.lliИ ДЩ/1\!IВ�'ОВЪ, np/ЦC:QIJ)IИJIЪ до на-

стоящей мИН)'ТЫ очень 111а.110 аоваго и замtчательпаrо. У наоъ 
были и Италiлнцы и Аполлпнарiй Кон1:сиШ, по, несмотря на вою 
и-хъ знаменптооть, они оставп.�и вrь пуб.�иr<t самое странное 
воспоминанiе. Три концерта Италiлнцевъ были съ одной сто
рQцы грустной пародiей на 11с11усство, съ другой-жал11ой спе
JIУ длцiей, насчетъ rрQАШИХ'/> нщшъ1 вщ�а1111ть r пу6ли1ш оr�ом
нын ден1�rи. Цта-11iлнщ,1 цвщшсь сюда цо 11риr.11ашенi10 нt1<0-
тор�1ц ЛIЩЪ JЩЪ IIHOCTpRЦЦ(JJJЪ, ДЛll КОпцертОВЪ В'Ь ПО,11Ь3r 
блаrотворительнаго заведенiа. По обязательству, за1цю'!ен
ному C'J> эт11м11 л1щаш1, они должны были дать только три 
концерта п не могли уже затtмъ пtть нн въ свою пользу, 
пи rдt бы ни было въ MQc1,вt публично. Плата за три кон
цер1;а была ИМ'!! ащорирована впередъ, м�ду тtмц с1;ремле
нi� nубдюш сщшать прi:fmиихъ гостей быдо ца-столыю ве
лико, что распорлдитеди, благодаря непоА�·hрцо высо1ш&1ъ цt
наАl'Ь, собрали едва ли не втрое заплаченпаго �ши артистамъ. 
Билеты мгновенно расхватались на вс'l; три 1юнцерта и в'l,
роятно это дало возможность и распорядителлмъ и артистамъ 
совершенно. успоliоитьсл въ отношенiн хотл 11а�,ого-.11ибо вни
манiа къ публикt, заплативше/1 з11 билеты огромныл деньги. 
Не говорн уже о томъ, что составъ трехъ I<онцертовъ былъ 
почти оди·нъ и тотъ же, нельзя не зам'hтить, что артисты по 
ка1шмъ-то страннымъ обстолтельствамъ 01(азам1сь большею 
чаотiю не въ голосt. Очещ Аtощетъ бшь, что этоАrу причи
ной былъ мqсков0кiй 1тн1атъ, хотя въ прежнiе свои прitЗ'Д'ь1 
еюда арт11с'Jlы1 на него. 110 жаловались. Подъ защ1rrой э.того 
безголосья, ГF. артисты разр·hшили себt ntть почти все В'l>
полгодоса и при110мъ со1<ращаlfь и урtзывать и a,pi1r, и �� 
ты, и 0ашш сцены ad Hbitum. Для приъ1tра µриведу ва11ъ 
послt_щнiй пумеръ тре'Dы1го. концерта вrь теа11р·h, Fдt была, 
назначена извtстнал сцена изъ оперы t1Тру6адур1,1,. Э,rа 
сц!ща. щ1ерх•1, 11сщ,аго Qлщданiл началаеь не apiei а nрл
�о �tщтамо1�ъ и x@p OAI'I> Miserere .. - Чт0, жь вышло QТ'Ь 
q'Г(:J:ГО nр.опус11а? Хорист��� не алыхавщiе ни одного предццрu
тельнаrо аююрда, кро&11! д1шаго �)'I<a тамтама, сбнлись, не
ПQд1'ОТQВлецць�М орк�щръ таliще едва попадъ на паддwка�ую 
ноту" одци11ъ слQво11ъ вышла путаница, отъ Iiоторой вен с.Це
н� лроизве.113 на. ц1;б.мшх не отрадное, а щюрtе доса,дное 
вце,чц'Fлtнiе, и ero це мог-ц 11Зrладить и самъ сшшап1чн.ь1й 
:М:а.нршФ. Н� распро,страuшось болtе объ эт11хъ 1<опцс.р1:а�'1., 
П01'0А1У что О них;ь )'tfte. C.//IIШHOAJЪ АШОГО, с1шзапо во АШОГll,Х.Ъ 
здtщних.ъ ж_урналах·ь, слtдовательпо щ>и слова бr,дутъ, то.JJ.ь.·
1,0 повторен�емъ сказанцаго. Нельзя. не пщкелать од.ШН'О впро
чемъ, чтобъ подобные « артистпчесli� ,, ко,щерты съ сюрп-р11-
зами вст�tчади менtе со11увствi11 въ. пубмшt, и чтобъ она 
по1шзала шщонецъ распорnдителлмъ поД.обпыхъ благотвор,и
тельныхъ концертовъ, что I<аиъ она нп благос1,лонна, но лвпо, 
та1iъ-с1щзать въ глаза смtятьсл надъ собой-не допуститъ. 

Г'. Апо�лина�iй К'онтс1,iй, nроизводившiй. нt1югда Фуро.ръ,,
въ ньшtшюй пр1·hздъ не могъ эти·мъ похвастатьсн. Л' не. го
ворю конечно о трес1ютнt ру1юплес1<анШ и безчисленном·ъ 
I<о.шчествt вызововъ, которые онъ пожалуй и теперь зд1:оь 
встрtтилъ, но я говорю о uрлАtомъ вниманiи публ1ши. :Въ 
первый его КОНI.{ертъ зала театра б'ыла зпачитедьно пу"ста, 
такъ что д·лл· втораго онъ возьшtлъ счастливую �1ысль при
гласить сюда на одинъ вечеръ г. Бурма. Это шш копе'!ПО 
1шк11 нельзн больше опосо6с1•вова:110 )'Cn'fixy 1(01щерта. Г. 
Бурмъ превосходно проп·hлъ на своем'l:I ро11шt н·hGI(ОЛ<ько· 
арlд и. къ общему сожалtнiю на дру1:ой же день у,tхвлъ 
ОПЩ!\11. въ Пe11epб·ypr'Ji. Ч0J16 и11ралъ .Au,. :Коита1(iй, вы. 11wpoлll'
Ш), догаi1.ю.в.ае,11есь: щРаск.�,wiе гр·Iншuша»

,. 
1щ·JJ б,ыл111 назна-
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чены и терзанin души, и с.иезы понаянiя, и npo•1ee, << Воспом11-
нанiе Миц1швича )) , « Венецiннсl(iй l(арнава.лъ )) , « Соловьн )) и 
т. п. .11 у же с1щзалъ вамъ, что въ 'J'pec1(t ру1юп.леснанit\ uъ 
!(Онцертахъ Ап. Контс1(аrо недостатrш не было, но sдtсь 
с.иtдуетъ добавить, •1то это бы.п 1ш1(ой-то неестественный, 
усиленный трес1(ъ верхнихъ слоевъ публи1ш, сначала бы.10 
возбуднвшiй въ нисшихъ сло11хъ сильное шиrшш,е, но потомъ 
уже оставленный безъ .в1111ма1-1i11, 1ш11ъ u'l,что неразлучное съ 
!(Онцертами этого знаменитаrо артиста. Много разъ уже в.У,
роятно и вамъ приходилось сtтовать на публину прп явной 
несправедливости, 1ютора11 1шо1·да въ ней ОI(азываетсл. 3дtсь 
подобное сtтованiе 11а1(ъ нсльза бо.лtе !(стати въ настоящую 
минуту. Теперь здtсь извtстнос ваыъ семейство Рачеl(Ъ. Что 
можетъ быть художественн'l,е, отчст.ливtе, увлеиате.�ьнtе игры 
ихъ, мешду тtмъ онн едва собирали воловину Малаго Театра 
въ своихъ 1,онцертахъ, между тtмъ 1ш1(ъ l{онтс1(iй, если и не 
съ п режнимъ усntхомъ, то все-та1(и очень достаточно соби
ралъ Большой·? ... Утtшительпо то по J(райней м·tp'l,, что па 
сторо�г!; первыхъ до сихъ поръ остается д·kйствителы1ый, не
подготовленный ycntxъ, что вtролтно вс1шому истию1ому ар
тисту несравненно дороже, чtмъ вел невыносимая трес1ютнn 
и 1'рИJ(И друзей и <�почитателей)); «Всему своя есть ]ttpa, 
всему есть свой предt.лыJ, J(анъ распtваетъ !(ТО-то и въ 1ш-
1юй-то оперt. 

Изъ прочихъ I(онцертовъ очень видное мtсто заня.лъ 1юн
цертъ примадонны sдtшняго театра, г-жи Бушенъ, по y•1a
C'l'i10 въ немъ самой г-жи Буше1,ъ и въ особенпости г-жп 
Аеоновой. Она съ половины января услаждала з.11.tшнюю пуб
мшу своимъ задушевпьшъ пtнiемъ и въ onept, и въ веболь
шихъ niec1(axъ, а здtсь съ оrрош1ьшъ успtхомъ проп·!;ла 
изв·tстные вамъ романсы: «Не горюй, не тос1(у'i1)) и «Да и 
позабыла)) . Считан) .лншшшъ добав.,шть, что она произвела 
ими Фуроръ и нtс1юлыю разъ ихъ повторила. Публ1ша была 
J(райне огорчена извtстiемъ, что г-жа Jеопова уtзжаетъ въ 
Петербурrъ, не давъ здtсь l(Онцерта, и потому г-жа J!еопова 
по общему желавiю до?тавила возможность, хотя немноrимъ, 
на частномъ А1узьшальномъ вe•iep·J; прослушать нtс1(0.11ько 
арJЙ и романсовъ. У cntxъ этихъ романсовъ былъ 1,онечпо 
огромный. 

По части 1(лассичес1(ОЙ музьши АJЫ ш1·t.ш два мпьша.1ь
ные утра, въ I(оторыхъ участвовали rr. Герберъ, Кламротъ, 
А. Шмитъ и Н. Рубинштеuнъ. Въ оба эти утра здtсь былп 
превосходпо исполнены многiя произведепiя Бетховена, К. М. 
Вебера, Шпора, Мендельсона и Гуммелн. Слушателе/! 1,лас
сичес1(ОЙ музьнш набралось очень достаточно и вtроятпо они 
остались вполн·J; довольны исполнепiе,11ъ безсмертвыхъ произ
веденiй. Еще въ ньшtшнемъ году устроились два нонцерта 
въ здtшнемъ университет·!; . .11 не успtлъ .лично быть въ нихъ, 
но, по общему отзыву бывшихъ, оба эти 1,онцерта были та1,
же очень замtчателы1ы. 

Вотъ nо•1ти все, что можно 11звле•1ь изъ длиннаrо ряда 
бывшихъ I<онцертовъ. Конечпо и въ остальныхъ А1ожетъ быть 
набрались бы еще !(анiя-нибудь sам·tчательпости, по исчи
слнть ихъ не составитъ особой занимательпости. На этомъ 
основанiи повторяю, что ис1шо•1ите.11ьное вниманiе публ1ши 
въ мииувшiй сезонъ выпало на до.лю ... Итальшщевъ ... (это 
обмаиувшеесn вниманiе) и sатtмъ на долю г-на Ko11тc1iaro; 
справедливое первенство осталось за семействомъ! Рачекъ. 
J!у11шшш 11сполн11теляш1 nъ 1<онцертахъ nвл11лись пiанисты: 
Опоре, Рубинштейнъ и Вивьеиъ, с1(рипачи: Ге.рберъ, Клам
ротъ, вiолонче.листъ Шмидтъ, nашъ зна!(омецъ ВурА1ъ и 

1 

здtшнiе оперные со.шсты: г-жи Буше1<ъ, Семенова, rr. В.ла
дис,1авлевъ II Божановс1(iй. Въ будущемъ предстоитъ нынче 
нонцертъ знаыепитаrо Герца 11 затtмъ два о•,онь хорошо 
состав.�енные l(Онцерта r. Божа11овс1шго 11 1штол11чес1юй си
ротс1юli школы. 

АФиша послtдплrо 1ю1щерта с.лужитъ лу11ш11мъ доназа
тельствомъ, 1,а�,ъ должно добросовtстно дtйствовать съ бла
готворите.льпою цtлiю. Она обънвляетъ прfшо, что артисты 
мосr(овс1шхъ театровъ, r-жи Буше1(Ъ II Аеrошпна гг. Вла
диславлевъ II Божановс1(i11 .съ участiемъ семейства Рачекъ 
даютъ !(Оllцертъ въ пользу сиротс1юй ш1юлы 1што.шчес1юй 
цер1ши. Не гораздо .1и это проще II лучше, •1tмъ замас1шро
вать б.лаrотворительпый 1<онцертъ 1шшмъ-1111бу дь sагра�шч
ньшъ нмснемъ 11 потомъ претендовать на т·tхъ, I(TO нс вполнt 
вtритъ благотворительной цt.ш 1ю1щерта. Гдi, благан цtль, 
тамъ не слtдуетъ nрибtгать ни I(Ъ 1ш(1шъ увсрт1(амъ II хи
троспшъ, 11тобъ этимъ 11 на самое д'f,ло бдаготворенi11 пе 
навлеч1, тtни 1ш1(ой-нибудь аФеры. 

На прош�ой недtлt явились сюда ваши зна�юмцы Iiap.ш
l(И, но сверхъ олшданiл Мос1(ва слиш1юмъ мало за1111терессо
валась ими. До сихъ поръ представлепiя ихъ очень пустын
ны. Причиной этоыу можетъ быть и то, что они_расntваютъ 
rвои пtсен1ш п разс1шзываютъ свои побасеноч1ш nо-пtмец
ю1, а -адtсь ЭТОТ'Ь 1\ЗЬ]J(Ъ не СЛИШl(ОМЪ въ бо.,ьшомъ ходу. 
Они с1юро уtзжаютъ за границу и едва .ли вознаградятъ 113. 
держ1ш на прitздъ въ Мос1шу. 

Сейчасъ возвратясь изъ 1юнцерта Генриха Герца, .1,опо.11-
няю вамъ н·J;с1юды(о словъ для полноты обзора. l{онцертъ 
знаменитаго артиста, 1ш1(ъ и надо было ожидать, былъ впо.шt 
блистательный. Все лучшее общество собралось послушать 
р·tд1шго гостn II зала Большаrо Театра почти напо.ши.шсь 
посtтителями. Съ перваго взгл11да могло по1,азатьс11 страп
ньшъ особое обилiе дамъ въ I(Опцертt г. Герца, по эта за
га;ща разрtшалась тtмъ оби.1iемъ пронзведенiй Герца, 1tото
рымъ опъ еще съ пансiонсl(аrо пюшпра становится блнзно 
зна1юмъ его Ашого•шслеrшьшъ испо.лните.�ышцам1,. По этой
то пр11111шt вtронтно опt и собра.н1сь сюда прос.�ушать сво
его .нобимаго J(ОАшозитора и, 1ш1(ъ было замtтпо, вnо.шt раз
дtлнлп его зас.1ужепный успtхъ. Въ этомъ ycntxt пе было 
ничего заран·J;е расчптаннаrо н подrотовлепнаrо. Онъ шелъ 
cresce11do с·ь самаrо появленi11 артиста - !(ОМDоз11тора II съ 
nервыхъ его потъ. Громнiе, едпнодушные ру1юплес1tанi11 и 
вызовы лучше всего могли до1tазать артисту, нанъ здtшпян 
публп1ш встрtтила и оцtнпла его талантъ и 11счсство. Нtтъ 
сомпtнiя, ·что второй его J(Онцертъ, въ пяпшцу, будетъ еще 
б.шстатс.льнtе. 

КОРРЕОПОВДЕВТЪ. 
29-ro иарта.

В'&СТП OTBCIOJI.Y. 
Что rотовятъ петорбJ•ргскiе театры нoвaro.-Пpitxaвmio п ytxaвmie актер1J.-Новое 
ху�ожеетве1111ое пз�анiе.-Концертъ фра1щузски1ъ орфео1111стовъ,-АJьбо11п u Россо-

11iевская Десдеиона.-Вtстu озъ БерJuна, Веuецiн, Мюнхена п МuJанз. 

Концерты l(Оnчились, l(OH 11aeтcn постъ, и с1<оро театры 
ваши опять оп(роютъ дверп сво11, уже не для ме.�омаповъ, а 
для театраловъ, въ пр11момъ значеп:п этого слова. Веспа бы
ваетъ, обы1шовеп110, небогата театральныш1 11овост1ши, но 
нынtшпял обtщаетъ не походить па своихъ прсдµ�ествепницъ. 

Мы говорил11 уже, что русс1(ан оперная труппа разучи
ваетъ НОВ)'Ю оперу r. Ф11тш1r0Фа, о I(Оторой говорятъ очень 
�шого хорошаго. 
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Балетная труппа 11оrови'llъ, для r�жи Пе1шпа1 lf 
Г'. 111ше-.

сююrшrо , что-то новое, по что и-меm101-хорошев:мссr• ещв 
не энаем'JJ. ГоворЯll'ъ, что у 1нки Пerrиrrw б деат неболъшnй� 
новыit бшtатъ и что r. l{шес11накiй ст11вю•ъ,, . А1ежд yi прочrпnvь-, 
nерсидскiг maR14Ы (дивертисемснтъ), исполняяшш� в1, Вар.
шавt съ больш,�мъ у.с11tхомъ. 

Русскаw д�рамаmинеская .  'I'руппа ре111пуетъ, новую 1t-an1wдiw 
�Бапкрот11)>, въ 1;отор:О'Й1 иавпу10 poJiь будетъ иnра1J•ъ ir. Са .. 
мой:lfовъ. Г-жа Нод-06tдова 2-1� 1Ютора1r выйдетъ аа- д1тяос-н 
изъ 'llcal!'pa!fьпaгo Учи�11ща, таюке будет,; иrрап, вш з.той 
niect. 

Прi�иалъ, изъ Харъкова п.овый аюrеръ 11. Hpwnc1,iй, npi1· 
tхала иэъ Казани r-жа П ро11ОФьевru; за-то ююrа 11а�ш1�хъ 
а��теровъ и а111;рnсъ уъзжаютъ на лtrro изъ Петербурга. Г. 
Мартынов1, въ настоящее вре�ш уже за rрашщЬl!,. r. Гриr 
горьевъ у·t.халъ 11у да-то па юrъ" r. Нбдоч1шпъ въ, Новочер
кас1tъ, r. Сте1пшовъ въ Саратовъ,. обt сестры �11 ·tт1шnы и 
Муравьева уtзжаютъ за rрапищ. Новаrо въ театралы1ом'11 
мipt, ка1iъ видите, много. А вотъ новость д!Jl'fnaгo р-од111" 1iо
торая тaioi,e подлежитъ нашему в'1,д:Jшiю, шжому· '1'1'@' имtатъ1 
художсетвеnное эпаченiо. 

Въ по,ловинt мал м·J;слца вый,11,е1:ъ пе)?н&1й, Вl'!Ш)"СКЪ вели-
1,олtпнаrо иэданiп1 предприпимао1�аrо съ, цtлiю поэнакомиоо 
Европу с·,, художественньши сокровищами 11ашеrо отечества; 

- 0110 6,удстъ издаваться_ подъ редапцiею Те0<11илп Готье, 1юто. ..
рL:й д.1н IJcro толыiо nрi·hэжалъ къ намъ, и с1юро опять nos
вparrи:rcя1. ))lliдaпie э'liO будетъ. B1i1XOJIIИ'l'Ь nодъ паэван,iемъ:
«Tresorэ ai·tistiques de la Russie anoienвe et 1nodc1·ne»; худо"" 

ЛNJСТIИНШаЯ1 ча<t'ЕЬ его DOP)l'LCH8 Г, J?шпбур.у, � nрщворп.'ОМJ)';
Фото1·раФу ш11ператора Фраrщузовъ. Все, что есть за:мtча"
тельнаrо въ х.удожее11веюnом'h отnоопе11ьи въ По·юорбурх·J; 1.t 

в·ь, �I0a1шt, б,удетъ описа1ю �арош1т111�1fЬ Т: Готье и вос.про1-
иsведе11О ФО'VОРраФiей. Па, нэданiе: подучено Высочайшее, paэ1-
prJ;шe11io. O,uo бу,де11·11 появляться •1ерезъ 1;а1юд1Ь1е два мtеяuщ
DIOП)'GJtaJJИ В'Ь 2t� странип;ы in · folio еъ 12-ш re.11,ioгpa<111me11
СIШШI сшшкащ1. Все иэданi01 б)'детъ ООСТОЯТ/i ИЗ'J!· Ш�'1'118�
цатп tъ п0ловиuою выпус11ов1Б, т. е. ИЗ!Ь ч.етырех.еотъ стра
ШЩ\Ь и дl!;}Х(tо�"ь ФотоrраФiй. Цtна ка111дQьtj, 1ншу<111�. :':!/� ру,6-
JЯ, а всем� изданiю 4,00' рублей.

Изъ наш11хъ П_l}@винцii!, по случаю поста, иэвtстiй мало
а ПO'IJOMJ)' псре:хю·диn�:ь прямо 111,, 110;щ>.е.1·11Аt� заrран·ичныМ1Ь,,..

- На главныхъ, 1'. е. лучшис1ъ nаришокихъ театр.ах1;,
n:kт'l:J пи•1еrо новаuо,, а о 11овос1'n:хъ теа,rрдвъ втероотеnец-.
JПIIX.Ъ rоворит11 цо рtщае11сп, ч.,тобъ не, надо!i�ть. ЧИ!.fа11��11t11.
Bc.t 00·11 эа11ута1шыя и страшны-я драмы1� INQ'JJ!Эipымъ p�1,tJ1ыo-.
щетъ бульварная nарюкс1шя публшш, сущестn,уli)Т'Ь l\1*i эit�
l(ОЛОВЪ. ИС.'IUШШlГО, век1сства И nредставляютъ ТОЛЫ(О мtстный
1штересъ,-оставимъ же ихъ въ по110'!; хоть на оетоднишнiй
разъ, тtмъ болtе, Ч.1'0 памъ нужно мtсто длн извtстiй эа
НИА1ателы1ыхъ.

Вы, можетъ быть, но знаете, что во Францiн существуетъ"
въ настоящее вреыя, сто дlrсять хоральныхъ обществъ, чтQ
тамъ nреnодаванiе м1�з,1,111и расnростр.а111щт.сд во вcti'I! сосло
вiя:х,ъ и что нtтъ почти )Чебнаrо эащ,оиiл, rдt �Jц ас. пре
подавалась музыка, какъ ис&усс.тво циви,JJИ3JЮЩОQ; ем.л11ча�
щее народные нравы, Не. Х)' до было 61,1 и )' uat·-1i по.дJАtать
объ этоА1ъ вопросt, ка1,ъ нельзя болtе совреАщщ1щ1ъ; w,y&w. ..
ка 11огла бы сдtлаться с11лы1ымъ враrо11·ъ пъ1111.отву, Ц])О'l'ИЦ,.
ни1юа1ъ е�о откуnщиковъ, мщ·.11а бы пара.u1щровать �Х'Ь эrо
встическiя и 11нт11rр1анныл JСИлiя юь распространенiю ynQ"
треб.11енiя ньлuыхъ папитковъ. Во Францi�, по с./ЩВIWЪ фрак.-

цуЭDвъ, ыузmка, имt.аа1 зт,о lfrлaroд.tnмы�O' вдiiяm-о. С:вврпв
щго Франц,уэскiп �ораJIЬюыл общес:тва, J(i;Jiaюtъ шrо»о дPJma" 
110· д'Об]Jа·; в·сt ою1 существуютъ нодапно1. а1 11же со�раши. въ 
пользу бtдныхъ, 1S'l,5()0 Фрашt0в1J. 

Недавно дашь былъ въ Парижt 
1 

во ДворцrtJ, промыш..�в:n:-• 
11vcmit, <11ранцуэсrпmн орфео11истами 1;о1щер:�111, f\'Ь 1,orcaµoмrn,. 
&.лагодаря сод1Ыtствiю провинцiялънщжь хора.�ы1ых'В, Ф-бществ:в,. 
принлди JЧ8C1Jie 6000 исполuитолеtt. Во1J1ъ Б81ШВ разсшrэ.111-
ваетъ объ этоАt'В в0,нцер1Jt о,щинъ иэъ парижскю1ъ. 111rrэыкал11" 
ВIЫNЪ !(;рИТИК{)ВП>.: 

« QгроАrнал зала Дп(i)рl:щ nромыШ\!lеппостtr бы,Jtа1 совершен,, 
Ю>1 пр:�на народСJмJЬ; АIН(ШИМfЬ 11рину1sдоны были 01:1шэать В1h

билотахъ. 3рrhлище было, велиnодtn,tюе. &.. ГЛ)'jбitнt, на aй!J
Ф1t1rearpt,. п·ом:J;ща,лисъ mа.сть 1>ыслчI1,. n·J;нцов�ь, 11оловы като.
рыхъ nредс1:а�влп>.ш опроАшую, n11ра�1иду�, ВJЬ родt тtхъ. 
коrrорыл, с1мад.ыв:аldгся, иэъ пушетыхъ лдеjlъ.; въ эа.1t и 
въ. ложахъ толuили�ь 11уик•11шы If раэ.рЯ'111еш,ыя женщины;, 
вдод-ь, всей гадлереи былн развtшаны знамена вс·Ьх·ь. хоралв
ныхъ обществъ;. вес это" осв·t.щешюu лр.ю1ми iоJ111е1шы1ыD 
л�·шш, nредста1Влало чудную 1шртин,у, какую трудно с.ебt. 
представить. Было 01;оло. шос1п: •1ае@М;, 1,оrда:, по 01<оп�анiм 
сА1отра войскаыъ, и-Аmер.nторъ, 1t.мпера1Грицщ n�риицесса Iuo" 
'l'Ильда, принцесса М!атильда и, nр11нцъ. Нlаполсонrь при,быш 
въ nр11готовле11ную длн нихъ ложу . Громадный X1@iprь воэг.Jа,, 
sилт, rиыЕБ Dvmine s11l11um, за, 1ю<J1ор11rъи,. IЮgлifiдощмъ септу
връ 113'В, Гу.�ен.от.ов�r пспол11опный1 п,ревоех@.11,JЮ,. ::i)n:ornъ чуw.е
сный отры:во1tъ, пропttый шестью 11вюaч·a;\Jifl год-0Gовъ, пр0� 
иэвелъ сидьпtйшее вn.е•ш·м·tнiе. Император.,ъ и.�.1,яв11иъ. жедm
нiе поб.wnодаритв 1tап0льмейстора, г. Д�лаnраща, коrrорый во
шеЛtЬ nъ ишоораторс1С)ПО лож11 11 бес'1;д0.вам, 1rl;c.t.Q.11ъ1ю вр.о" 
D1енц с·ь, 1иt:ъ nедич.естваw. Rозвраrи,вшис4 на ai'liaтo, оаъ 
.в;аJУв знш1ъ" что хочетъ, 11овори:ть 11 пр�ив,не!Уь не6юльmу10 
:рtЧ!ь, B'\i !(О'JЮрой <Шазэлъ, 'ITO UIIНIOpa:!l@pЪ· tмaroi1.цpи'P't о:р� 
фео,щотав.а, прjиглаш.ае11•ь ихъ ШJc·J;тиJJtь. Gез;m.ю1:1ю опе-рнщ0 
црол;ста·вт:ш-iа и позво.111100"11 имrь да11ь ещ& Nо1щеµ.vь. JУЬ щ>.1Ш· 
зу· t\\rЬдв.ВU\'В. Концер11ъ кон1ныся; в1,, п.рлQэ11н,t, �ьмаv01. )> 

Мы уже L'OR0pшiи, что ТамбеJ_Юяхъ въ, Пap.i1жil, гдm успt.мь. 
OU'D'llb B'&tKQЛJЬ\i() р@111ей СВ@0!10 репертуара,, В'Ь. 'l�МЪ ЧИOJJi\, 

• раэумtетсп, и Оте.ио. По поводу этой оперы слу1ш.11()Л .цо
воды10 . забавцый апе11дотъ: дирею1оръ Итал.ьл11с1,а,r0- Театра,
r. Ка,1.Ьдадо, н& знал, ItOM)I поручить. парт-ю Десд.Р.11011ъ1, по"
с.дал,ъ е.е къ r-жt Алuбою�., 11он>рая у,д1ив11Ааеь. 11ai,oйi nocы.r·
1;-ц и пр1111азала сказаrв" чн> толыю тогда ёоvлае,и1J1ол- nttт11,
когда Poc(H!Jtllll переmшпатъ nap11i10 для. ел ГQ,JIO(la1 а !Щl)»Ж.·
(Шiо врачю 1wйдJ11ъ ср.едс'Dва ум11,н11шиJ111, еп ту1J�ть, коо'о,ра,w
вt1вс� но�дещъ к.ъ Десдеыонt. Роль n'0ру•шли �1арИI111gй на
щей эпшюьt.l(t, u-жfl Каето.11.11анъ.

...,.. Италщне1йй оnерный оезо.н:т.. въ Б�p.11иttt отк1н�ьюа 1, 
ацръля nред1Уrавлеиiем,ь }jopJtЬt ; vлавн,Fо, роль и,11pa.-.Jia, r-жа> 
JlаФонъ, Ада..�ьджиау-г-жа Jlеманъ, Сtввра-ЕеРРиии, Ор� 
в�а-�в0Вера. 

llpa6r,1 Рубинш11ейновой opa1JJopiи <«-ПО'l'ер11v:·�и,1й рай)) А'0•Л· 
Жllbl! бы11Ш начаться 6. аn,рtлл. Rап&.11·Б�10ЙОТер$ Гe:,tыteeoorl'OJV'> 
и иО1Юлн11тел11� О'Dзы11а1юrrея с11 похва�ой Q nii1юторыхъ м� 
<11;&:х:ъ зтоrQ арои.введешiя. 

- Рц:,;,ардъ Barнep1J1. nepooeA'ИJJea и�-ь. D.енецi11 1,1ъ J:ю ..
церн�, rдt .1.олишег11. тре.ть.е, дihйствiе омей . но.в@й оп�ры, 
<! Трцmн� и Иэо.11ьда »., эатtмъ. онъ отnр1tвитсn :в.ъ :Ныр ... 
lорк1,, чтобы уп.равлnтв поотаю)mюю на таыошюою. сценr 
щIOJti'Ь onep1i. 

lltмeдRifi жу,рnальt мэываJО1rея с::ъ бо.�1ь.шой попадой о
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.н�вой rXOAte;Л.iи и\Jш<сnпдрn Рипr.мра: 11 ТоршеС'ГВО .11.юбви 11, 

пред.ст.авленной на мюи:Хено1юй ,сцелt. Р1щгт�ръ паписа.llfЬ 
)'it<e нtсиолько �юмедiй, пользующихся въ Германiи большимъ 
1спtхо.111ъ. У насъ его •1tмя ·совсtмъ •неиsв'hС'Гно, на1,ъ не11з
вtстпы, благодwрн мопонолiи, 1,от,орою полы}уются па пашей 

. cцeut Французы, Jt-Ащна б;ои4ш{li! 11асп1 со:временныхъ нtмец-
1шхъ J.рама тур1·0.въ. 

- Изъ Милана uишутъ отъ 25 марта, что новая опера
Петре.А.1,ы: ((Герцогъ Сцилла>> , о нотороi! приверженцы Вер
дiевс1щй шнолы про1,ричали •1удеса, и�гJ;ла весьма слабый ус
п'l;хъ. Эта опера слаб'l;е прешнихъ произвсд,енiй того ше 1юм-
11озитора. 

М. Р. 

IOHOCTL Бl�TXOBEUJ. 

(Око11ча11iе). 
«Хы 11огъ бы сдtлать •по-нибудь ПОСJщественнtсl.>� ск.а

залъ :М:оцартъ, смtнсь,-11 твое пtпiе похоше па с"рипъ не-
1�азанпоi! д,.вери ». 

Ши1<анедеръ взялъ большую щепоть таба1,у и заговорилъ 
съ важной миной: (( Говорю вамъ, ntнie въ оперt - чисто 
постqр.оuнее 1"J;д.о----:н знаю публи11у;-впрщ11щ1Ь l'f itQJIЛ<(H,З!Ьdl 
хорошiс пtвцы, . и, что 1,асается ,д.о �меня, rrд :tmст.а:раю.сь -IIo� 
радовать тебя, Моцар•rъ. iliъ моему щатыо Ю!!Ь ЛЩ)ЫJ}Въ fl 
вел·J;,пъ прид.tлать павлпнiй хвостъ; 1,огда Даnаг�но (б)"д,Е\ТJ> 
радоваться, или испугается, или будетъ бояться, или .11юбо
пытщво;вать,,-тог,11,а л лотяпу за лент1у,, хвостъ развернется 
1tолесомъ и буд.етъ поворачиваться направо и налtво ; -
если все это человt•1ество не приметен аплодировать, тог ,4.а 
вамъ ,уже ничtмъ пособить нельзн ». 

Bct rромно см·J;ял11сь высокоыу воззрtнiю на ,иенуест110 
этого превосходнаго и�шрессарiо, а онъ все повторялъ 0•1ень 
серьёзно свое: (( Говорю вамъ, н знаю публи1tр. 

Mнorie изъ друзей 1\iоцарта и Ш�шанедера подошли 1,ъ 
нимъ, межд.у ними былъ и учсни1,ъ Иоцарта 3юсманъ rИ 
ВолФлъ, та1,ше аббат.ь Стадлеръ и превосходный теноръ Ilесй
ерлъ. Лоболтавъ еще съ часъ и послушавъ нtшюлько пiесъ 
Моцарта, пошли· 1,ъ с'iолу. Шrшанедеръ не пос1iуп11лсн, осо
бенно въ запасt вина, и угощеЩе было въ самомъ д·J;лt ро
скошное. Нес�1отр11 на бол·J;зпенный видъ, Моцартъ былъ въ 
самомъ веселомъ расшыошенiи духа, а его шмое, uюбезн0е 
настроевiе 1влекло :и всtхъ другихъ. 

Когд,а вст-а.1111 .ив:ь-за стола и под.авали 1t0Фе, Монартъ 
взялъ госта <1во.е�:о ,ВJЬ углуб.�евiе 01ша и за·бониво спросилъ: 
((Вы проtхали 'u>езъ Jейnцигъ?» 

.I у.двиrъ отвtчалъ .утвердительно. 
- ((Долго >f3Ы ВJЬ не . .-uъ .останавливалис1,1?»
((Нtтъ, л топдо прm;халъ чрезrь Jейnцнгъ! »
- ((Жаль, JJ оч:ень . .11юб.uо этотъ городъ и имtю въ немъ

м.ногихъ 'f,РJЗей,-лучшаго др.у га ..ащого, стараго, д.обраго До
.11есъ пох�онили они,-но и другiе-славпые люди, и если вы 
11о\в:де�rе •mищ11.ъ, то 'ВЫ д,о.11шы пробыть тамъ ·д,олt-е, -я дамъ 
вамъ ре1,омендательнын письма. Но т�перь 11poniy, разс1,�шите 
мнt ваши дtла, чему вы училищ, и 11а1,ъ? Если могу бы_ть 
вамъ полезенъ,-то вотъ вамъ ру1ш моя вмtсто обtщанiн ». 

(( Превосходный человtкъ! » вос1,ликн1лъ Jуд11игъ, взлвъ 
поданную ему pyity. Лотомъ разс1,азалъ от11ровепно о аеб:f; л 
о своихъ m11Шнаос·ь, -чему онъ училс11 и что ему нравилось. 
Моцаµтя. G!)'lШIJIЪ его съ .11асковой улыб1,ой, и IiOrдa онъ 1юн-

'fЩAfk, В81JЛЪ AytoJ.виra бы-С'ЦрО ,за PYJ<Y и, ВООl(JIИКНувъ: ((л хо
чу слышать, 1ш1,ъ вы иrраете?»,-_пр11велъ его 11ъ npeiipacнo-
1y роn1�ю, от1qзы:11ь .его щ ,\ружесии пpeд.IOIRIJ.IIЪ ему выбрать 

(НОТЫ JIO в11усу. 
((Зцда/1.trе �мнt 1ш1,у10-ш1будь 1mч!т .скавалъ его .Iудвигъ . 
Иоцартъ съ уд11вленiемъ взгляпулъ 11а Бетховена и npo

Jllleптa.,ъ, быстро на.б,расывап ut<жо.1ыю линtекъ: ((Подожди! 
1вотъ II тебя по11шноJ >> Or-tъ подалъ :.шсто1,ъ Бе'I]ховеН)',-.Iуд
,виIУЬ съ изумлеuiемъ замt]и,1Ъ, '!ТО ЗJема бы.1а трудrсlJйшая 
хромат11чес1шл ,1,yra. Но 1щ1О1iО.1\.ЫI0 не сь1tшавшпсь, молод.ой 
человt1,ъ тот•1асъ ше принллсн 11сполнять ее со всевозмож-
нымъ старанiемъ. 1 

1Съ nервыхъ та11товъ Моцартъ сдtладсн очень внимате
лен·ь. -Что это?... произнесъ онъ вnыголоса ri при :вину лсn 

• -1<ъ играющему . .Iюдвигъ услышалъ вос1,.нща11iе вел111шrо ма
эстро и игра его сдtлалась еще совершеннtе и увле1<а
тельпtе.

Блtдныя ще1ш Моцарта по1,рылись nр1шмъ рушнщемъ;
всt черты лица оживились, съ блест11щ11ми отъ радости г.11а
зами, ,на цьшо,11шх�, nрошелъ онъ въ ·за11у 11,nрошеп1·а.111, с11-
дtвшнмъ тамъ: (( Припомннте ь1ои с.11оваl-вотъ этотъ вамъ
с1юро разс1<аще1;ъ .чу.де са! J>

,Цо J,удвигъ не могъ вынести чрезм'J;рной J'!дости; 011он
чивъ свою имqрqqнзацjю чил.ьщ,1м1> а1щqрдомъ, ь1�qдс.й чц.�о
вjа,ъ 1,броси tсn за дел111нщъ 1аэ1iРо rдъ 3ЦЛуУ, и пришиман его
ру.ки 11ъ ,свt,ему сердцУ., рыдая сnросплъ: Могу II также наз
:ва.тьсн артистомъ?

- Конечно, нллпусь Богомъ! вс11ричалъ Моцартъ; вы не
uбьшновен.ныi\ человt1,ъ! Конечно, вы артнстъ, худ.ошюшъ, а
•1ero взмъ ледостаетъ, то вы сами найдете и усвоите себt,
но, главное, въ вас.ъ есть божествеuпан ис1<ра вдохповенiн,
даровапнан вамъ ,е.ще,при рощ,1,енiи.�Прitжай'fс.с11орtе ОПН'l'Ь 

въ В1tну, с.iышите ли, 1ш1iъ �южно cкoptel Старш,ъ Гаi!дпъ,
А-льбрехтсбергер:ь, мой дР.)'1Гъ 1Qта14.,�ер.ъ 11 я примомъ цас.ъ С/Ь
распростертымu объятi11щ1 и, ос.щ вам'ь бу,1,ст1, нужпо, помо
жемъ совtтамп 1шкъ 1•0.�ЫiО у-ъгhемъ. И всt 01,ру;�шли rе
нiнльнаго юношу 11 11р11в·J;тствова.111 его, 1ш1,ъ достойнаго со
брата по искусству. Даже 1·мор11тельныi! Ш111(ане.1.еръ стцл!Ь
обращаться съ Бетховспомъ съ 11t1ю1·орымъ увашепiемъ и
шшзалъ:-Говорю вамъ, н знаю П)'б.ншу: знаю, что ei! 1щдо;
мы поговоримъ объ этомъ съ вамн вечеромъ, за ,бутылrюй
вина.

- и.Н таюм ар.тистъ!. » шепта.11ъ pa.&.ocn10- !lудвоrъ, воs
вращ,аясь домой .отъ Моцарта. 

Сnонойно и съ rоа;цюй цадежд.ой лоt;к.а.11ъ 011ъ uазад1> въ 
Бонпъ, съ твердымъ н_з.а1tренiемъ, J,з1tъ 11олшо скорtе воэвра
ти-тьсп щюва. въ •1уд11у10 столицу. 

Ц�1tре,нiе Ье'I;ховена CiiOpo ос1щсстщ1ло(\Ь. Тольдо 6.н1го
ро.д.ш1Ро Моц3:рта онъ не зас.тадъ уше въ щ11.в[)1m и д,аше ни-
1по не могъ )'tiазать, е1ч., rдt пq11ои.1сп .чрахъ Ве.'IИ"цго ..ма
эстро, по гепiй �Iоцарта осtнилъ его и щему ыiру извtст
но, на1,ъ Гайднъ почтилъ послtднее шеланiе своего .ж.руrа. 

Затtмъ 01шнчиваемъ нартины изъ юности ве.шчайшаго 
,ном11озитрра но,вtйщ��Хсъ )!р1щенъ.-Груст:10 прош,10 д-tтство 
"Бетховена, грустно прошла и юность, а nишyщiit зти строю1 
1бьJ-ЛJ> с.вщtхел��ъ с1:радапi.й шщщщ·о чe.1oвtiw, J\ежд.;у тt�1ъ 
J(a1tъ 01-1ъ приготовлнлъ намъ ((радости, чистыя духовныя 
радо,ст,11 » (F1·eude, reine geistige F!'eude!) 

Но Бецо,венъ бь�.,:ь .чдож11и11ъ, онъ испо.11нилъ свое вы
со1iое назпаченiе на землt, 11 это сознанiе придало еА1у CIJ.IЫ 
шить въ мipt страданiй до•1tхъ поръ, no11a приш.1'0 времн про_ 
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ститься съ жизнiю, и онъ )'Меръ радостно, <( ка�,ъ герой, одер
жавшiй побtду! » 

Та!{овы всt произведснiя Бетховена; слушан ихъ, ЮJВОJЬ-
по припомнишь слова святаrо гимна: 

Горечь первой любви онъ вьн:11азалъ въ Аде.�аuд1Ь; но чи
стая д)'Ша его забыла и простила изllltH)' и опъ восп·J;лъ вtр

. ность въ Леопор1Ь, а въ Э�.1101,т!Ь описалъ геройство и по-
бtду BOЛllliaГO ВОЖДЯ. 

,. -Присл)'шайтесь 11ъ l\lузьшt Бетховена: въ пей слыnп,тся и 
теплая молитва, н свtтлая радость, 11 святая надежда; въ ней i 
про11вл11етс11 божественное вдохновенiе и вее въ ней дышетъ 

1

/ 

без11011ечной, всеобъеl\lлющей любовiю! 

«Seid umscblungen Millionen! 
Diesen Kuss -der g·anzen W elt . 
B1·iide!'ll-iiber'm Sternenzelt 
Muss ein lieber Vater wohпen » ! ... 

IIOB0113�1tllHЫЯ 11У3ЫК1'JЬНЫ11 CO'Il1Ht�lll8. 
-

Не дtлая подробпаго разбора, обращаемъ вшшапiе читателей нашихъ на замtчательнtйшiя музьшальныл произведепiя, 
издапныя въ послtдпее врсмл: 

JJ,.1s1 JJ.nyxъ Фортеnшпъ nъ 4 ру1ш: 

ШОПЕНЪ. Этюда (ор. 25), аранжированпал А. 
Гензельтомъ. 1> >> 85 1,оп.

КР АМЕРЪ. Этюды ( три тстраАи ), аранжиров. 
имъ же; первыя 2 тетраАИ по . 

послtнял . 
2 р. 50 -
3 р. )) -

. 1 р. )) -МОШЕJIЕСЪ. Этюда, араюк. имъ же 

JJ,.111 0,11.пого Фортешапо nъ 4 ру1ш: 

БЕЙЕРЪ. ccLes delassements» (легкiн пiесы), те
траднми по 

ШОПЕНЪ. Два вальса tmelanpoliqt1es) . 
МАРКСЪ. Поnуррн на любимые АJотивы изъ 

Трубадура (новое изданiе въ боль
шомъ ФOplllaтt) . 

РИЧЧИ. Тарантелла, исполн11сь�а11 съ успtхоыъ 
въ опер·J; <с Цыга1ша » . 

nъ g ру[ш: 

БЕТХОВЕНЪ. Соната (ор. 90) 
ГОРIЛ. Капризъ, но11тюрнъ . 
ГЕНЗЕ.iIЬТЪ. ccExercices preparatoires» (nри

уготовительн.ын упражненiл ), 3-е 

1 р. )) -
» • 75

2 р . •  -

1 р. 30 

1 р. 15 -
» » 60'-

изданiе 2 р. • -
ГЕРЦЪ. <cLa Rosee du matin» (утренняя роса). » » 85 

<cReverie» яо11тюрпъ . » » 85 -,
КОНТСКIЙ АНТОНЪ. <cGage d'amitie» 

(meditation) . . )) » 75

BE.iIE. «B1·indisi,> (застольнан пtснл) 
3-й большой вальсъ .

таоцы: 
БИ.iIЬСЕ. «Caecilien», маршъ . 
Ф АУСТЪ. «Бан11етъ», 1щп.р11ль.. 
ГУНГ .iIЬ. «.ilудАJилла», полы<а-АJазурка 
СТРАУСЪ. «Марта», 11адриль . 

» » 85
» )) 75

» » 30
» » 60
» » 50
» » 75

Д.IIJ o·tniн съ al.O�IШ\IIПl'tlCПTOl'tIЪ Форте11iа
ПО; 

БАХ:МЕТЕВЪ. Осенiй листъ. . 
ЕВСЕЕВЪ. Её ужь и·J;тъ ыоей · весды . . . 
• - - Л люблю ты ьш·J; твердила. Романсъ 
ДОНИЦЕТИ. Прощальнал пtснь изъ оперы: 

« Дочь втора го nолка)) . 
-П АУФJIЕРЪ. 3овстъ ъ�епн женихъ. Роыапсъ 
БЕР ДИ. Боллеро изъ оперы:, Iоанна АИ Гус11анъ 

<< Благодарю подруги» 

рnзuы11 ШGОАЫ:

КУММЕРЪ. К. Теоретичес1шл и пра11тическа11 
ш1со.�а д.�я ф.�вilты, на русскоА1ъ, 
Франц)'3с1юыъ и нtмец�,омъ лзы
кахъ, съ таблицаыи, этюдаыи и 
пiесами длл ОДНОЙ и АВ)'ХЪ 

)) )) l/,0 
)) » 4-0 
)) » 40 

» » 50
» » 75

)) » 75 

ФЛСЙТЪ. Цtна . . - . 3 р. - _ 
ЕВСЕЕВЪ. е. Ш,rо.Аа пть11iя, )\ЛII всtхъ голо

совъ приспособленнал къ саыоу
ченiю, второе исправленное из-
)1,анiе. Цtна . 2 р. -

Bct эти пiесы можно поччать въ музыкальномъ магазияt Ф. Стелловскаго, по,ставщика Двора ЕГО ИМПЕР АТОРСКАГО
ВЕАИЧЕСТВА, въ Большой Морской, въ AOA1t АауФерта, No 27. 

- .

Требовапiл rr. иногороАныхъ исполняются съ первою почтою. 

Печатан поэвоJяется. С. Uетербургь, , auptJ• 1859 rод3, Цевсоръ Д'. Маи,кг11ичlf, 

Въ типоrРАФIИ л. Iон с о нл. 
Редактор'li •. РАППАПОРТ'J,. 

Надатмь Ф. OT!JIJIJIOBC!IЙ. 


	Театр. и муз. вестник. 1859. №14 (5 апр.)
	Содержанiе
	Кончина Бозiо
	Концерты (А. Серова и М. Раппапорта)
	Московскiй Вестник (Корреспондента)
	Вести отвсюду (М. Р.)
	Юность Бетховена (окончанiе)
	Новоизданныя музыкальныя сочиненiя





