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ТЕАТРАЛЬНЪIИ И ИУЗЫR!ЛЬНЫИ 1, 

В1.С.1
J

НИК Ъ. 
годъ пятый. Но 1. 3 ЯUВА.РЛ 1860 Г. 

ц,Jша 1 О р. с. въ rодъ; съ доставrюю на домъ 11 р. с.; ин огородные прплагаютъ за псресы.11,у 1 р. 50 к. с. 

llоц1111ска 11р11111шаетсл: 11ъ Ко11торt жур1шла въ С. 1Iстербур1•·1,, 11р11 музы�;алы1щ1ъ �1а1·аз1111t Ф. Сте.1ловскаrо, 11оставщ11ка Двора Его 11.,швР,tтоrс1ш•о Ввлu
чвствА, оъ Бо.1ьшой Морской, д. JlауФерта; въ rазет11ь1хъ экс11с,11щiпхъ. Въ �loc1ш·t,, въ �1агаз1111ах'Ь: муз1,ша.1ы10,11·ь Jic11ro.1ь,1a, 11 въ к1111щшщ'Ь Базуt1ова. 

Жешнощiс 11011ш1сатьсл �,огутъ 11олу•шть Вtст111щъ съ J\i l ·J'O со всtшr 11р1шоа:с11inш1. 

1\ъ № 1 ·31У Пl')IЛ:А.ГА.СТСЯ: ,,ПодЬСl{ОII." 113Ъ опс11ы 
. ,,Жизнь за Царя", соч. 11. И. l1л:I1111Ш, :tpauжi1pona1111ы11. � )IJIЯ ФOl)Ttшiauo nъ 2 11rю1 11. ФОХТО31Ъ, 

� Оодероюаиiе: Новый rодъ.-I{онЦЕРТЪ д1,в1щы ИнrЕБОРrъ СтаР1,ъ. 
( _
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" BИPrIJRш и l{л.РОЛИJIА ФвРни въ lliтEPШ РI'ъ. -Мос1.овсrш1 ТЕАТ-
'Ч� РАлъньш mюыrл..-ЛУддшrгъ Шп0Ръ.-В1юти отвсюд)·.-Овълснв

ШЕ. 

l Прив>тсщ, на,�°,�!1!те:Ш�!��59 ro,a, мы пзъявилн 
надежду, что иного добраго пр1шесетъ опъ тfшъ нс�;усствамъ,
1юторымъ посвлтилъ себл нашъ а,урна.1ъ, что многое въ 1тихъ 

� nроцвkrе1·ъ и уJтучшитсл. в,J;дь вы зпаrте, что мы оптимисты, 
� <>хотн·ве вtр1шъ доброму п хорошему, нrа,е.ш дурнюrу. 
� Испо.шп.'fъ Лlf пcтei,шiii: rодъ наши надежды, и можно ли
., "- по:шшутъ его доброj)tъ? Что сд�.�rалъ опъ д.1л русс,;аго театра?

Что сдiлалъ онъ длл pyccrюii :музьши? 
Чтобъ отвtтить на эти вопросы, бросЮJъ бtг.1ыu: взгллдъ

на прожи·rын на�ш триста шестьдеслтъ nл1ъ дней. 
Русст,iй театръ нашъ, въ особсшrости въ 1,01щь года, па

чалъ приюшатъ болtе серье::Шое неше.ifИ прешде, паправленiе.
Это доброе с·1рсшенiе руссмго театра подМствовало п на

nублш;у б.lfаrодtте.1ьно: пьесы серъеsныя смотрн'rса несра
вненно съ бо.11ьш1шъ удово.1ьt:·!'Вiемъ пr;i;e.11I прежде. У сп·ьхъ
IiOMcдiи И. С. Тургенева «Хо.,остm,ъ» с.ту,1ш·1·ъ лучшш.1ъ то:му
донаsате.н,ствомъ; успtшнос возобповлевiе 1;омедiй фонъ-В11зи
на свид'Б'l'едъствустъ то же самое. ·у СП'Бху это:аrу много способ-

,, ствустъ, разумtстся, заботливость, съ 1;а�юю театралытое упра-
вленiе обставюrетъ произвсдспiа, ш1'ьющiл литературпю1 до
-стоинства. Остастсн то.1ы;о по;�.елать, ч1·объ nацiона.1Ъный рс
nертуаръ пашъ сд'влалсл побогаче, чтобъ пьесы въ род'Б «Cy
.:r.racшeдшiit отъ любви» п «:Картушъ» навсегда исчсз.,и изъ рс
лер·rуара, чтобъ изчезли, на�;опецъ, т·в прснатствiл, 1юторы11
:ъrвшаютъ усп·вшно:м:у развптiю руссrюи дра�tьт; ющiона.1Ьпый
репертуаръ нашъ все еще б'Бl(енъ. 

Въ прошедшемъ году nолвились па руссной сцснt 1·олыю 

два sамtчате.,ьпы:r оршипа.1ъвыл rrроизве;1,енi11: драма r. Остров
снаго «Гра:за� F! 1юме;�,i11 г. Чернышева «Нс въ денъгахъ
счастье». Упом11нувъ еще о двухъ пъесахъ rг. Rрmюва п Кнл-
311 Rуrушева «АliТеръ .llioвлenъ» u «Прiсмышъ», мы назовемъ
все, что русс1,ал драиатургiа подарп.�а pycc1,oi1 сцснt хороша
го въ псте1,шемъ году. Полвю1.111сь въ печати весьма .sамt
чате.;п,ныл произведенiл rг. О,стровснаго, П1rсеж1;аrо, Потtхп
на, но на сцен'Б мы ихъ не вида.ш. Ита�;ъ всего на сцеп'в да
ны бшш чe·rr,rpe пьесы въ rодъ, изъ �;оторыхъ то.ш,о одна, а
именно драма г. Островскаrо «l'роза» мошетъ выдерiкатъ .rrrпе
ратурную нрити�;у; въ строrомъ с�1ыс.rr'.в с.1ова, этого СЛIIШRОмъ
ма.10. 

3а�l'.вчательно таюке, что до CilXЪ uоръ юшто еще 11.зъ па
шихъ драма·1·и•1ес�;ихъ rnrcaтeлefi: не пол1чu.�ъ Демидовс1;оi1 прс
мiи за драматичес�;i11 произведенi11. 

Ита�,ъ, IIJ.JИ несомн,J,1mомъ стрем.1еиiи pyccнoil сцены rr
русс1;ои публию1 1,ъ развитiю народном драмы, она находптсл
еще по1,а въ дово.1Ъно-неут·ьшuте.1ъпомъ по.10женiп. 

Руссr,ан труппа .шши.1ась въ прошедmемъ году своеН .1уч
шеu. водевильно1'J: а1,трнсы: r-iБa Надеа.да Самой.1ова сошла со
сцены. 

Умерли ак1·еры Фал'.вевъ и Разс�;азовъ, иrравшiс съ успt
хомъ p0.11I сдугъ. 

Эти y11Ja'rы еще невознаrраа,дены вполнt: г-а;а Про1;офъе
ва, перешедшал �;ъ намъ съ 1шзанс�;аrо театра, аr;триса, беs
спорно, талант.пrnал; по за.мtпить r-жу Само1rдову вполпt не
МО11iеТЪ. 

Въ ро.1лхъ Фад·J,ева и Разсr,азова .ме1кду .молодьnш нашими
ш,терами есть двое илп трое, способные, со временемъ, замt
ни·rь ихъ. 

Гуссмл сцсш прiобр'h.1а очень шr.тую , старательную
и полезную ali'Гpacy Г-iК)' Подобtдову 2-ю, выпущенную въ
u:рошсдшс�1ъ апр'Б.'l'Б Ir.Jъ И:мператорс�;аrо Театра.1Ьнаrо Учи
лища, 1;оторQс, �;анъ мы слыша.ш, готовитъ еще нtсr;ольпо 
молодыхъ а1У1·nстовъ; по оюr вьniдутъ изъ него, впрочемъ, не 
въ иынiшше.мъ году. 

Пsъ 1;asaнc1,aro же театра псрешелъ т,ъ ню1.ъ мo.щ:i;oii ::ш-
1 АКАДЕ',�. 
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'l'еръ Озеровъ, дебютнровавшi11 съ усrгI,хо:мъ въ во;�;еви.1ьныхъ 
рО.!ЛХ'Ь. 

Русснан оперлаа ·rpynтra ще1ъ влередъ р·I,ши·rе.�ьпымъ ша
гоыъ и, въ пастонщее времл, пе ос·1·аетсл нн �rал·Мшаго со
мн1пriл въ ен пре11расной будущлос'l'И. 

Образовюriе руссмго музъшальпаго общества мог.10 бы тo
ilie вr:о.ш·I, со;�;·.Мствовать развп1·uо pyccrюii музьши, поиа мы 
yт·I,шaeJrc11 одпоii 'l'O.lfЫЮ надешдою. 

Ба:rетъ пашъ, пе смотрл на присутствiе въ П етербу�)r!/; 
перво11 пзъ совремепныхъ тшщовщпцъ, г-ши Роза1·ти, пе от
лwш.1сл шшюоши особенньши подв!П'аып; влрочемъ готовлтъ 
бо.1ьш91'i повы1'i балетъ. Iiъ прi11тлымъ лмепiлмъ пельзл не 
причпс.шть испо.шеniе папшmr тапцовщ�щамп г.1авпыхъ ро
.1еп въ ба.�етахъ и дебютъ г. Ст. Леона. 

Въ истепшемъ году перестроепъ и открытъ Михай.1овснiи 
Театръ. 

:Италлнс1ш11 опера преусп·I,ваетъ, фрющузс1iiи теа·1·ръ тоже. 
Н1шецному въ исrеr@емъ го ду юшъ-то не очень счастливилось. 

Что еще? ... Да, кан;етсл, болып е ни1rего. Что ше, много 
ли это 11:ш ма.'!о? Р·I,шите caыrr; мы аш, въ Iiaчecтn·I, оnтими
стовъ, в11д1шъ и въ немпогомъ нами сназанномъ достаточно 
хорошаго д.rя того, чтобы вспомrш 1ъ доб1юмъ 1859 годъ; о 
вс·I,хъ зам·I,чате.тьныхъ лвлепiахъ прошлаго го;�; а мы гово
ри.ш въ В·встпшt ПО;Ч)обно; будущее вnер едп; на этотъ 1жзъ, 
ыы от11азьшаемсл отъ всmшхъ предс1шзапii1 Jiacaтe.,ыro не
давпо-пачавшагосл, новаrо 1860 года. В!/Jдь опъ висоиоспъn'f, 
а в11соиосные годы ло.1ьзуютс11 у нас ъ пе совс'.!;мъ хорош ей 
реп-утацiеii. 

КОНЦЕРТЪ Д·JШИДЬI ИЮ'ЕБОРГЪ СТАРl{Ъ. 
(20 ;�:е1аtбрл, въ за.1·!1 Дворлпс1,аrо Собрапiл). 

Въ наше nрем11, во второii по.1овин·в демтаго на деслтый 
в·вна быть пiаю1стомъ и.пr rriанист1i0й, дава·rь нопцертъr, со
став.111л програ�шу nзъ одюьхо фортепiаmтьLхъ mесъ, па сво
пхъ собственпыхъ п.:rечахъ нести всю отn!/J·rственность ЕО}Щер
та передъ луб:шг.оii, д·в.10 необыкновенн о-1'рудное. Rто, теперь, 
не играетъ на фортепiано бо.1!/Jе и.m иенiзе исправно? Въ нa
IIOii сто.т1щ·в н!/Jтъ да�,е двухъ, т1Jехъ, очень 3а,м,J'зчате.'!Ьньrхъ 
пiаm1с·rовъ-виртуозовъ? Ихъ вообще въ Европ!/; разве.1ась въ 
nослiз;�;пее врем11 та1ш11 'бездна, ч1·0 ошr, мешду собою, могутъ 
очепъ напвпо уд1IВ.1лтьс11 юод1Шъ, ноторые, занимаясь :музыною, 
не rrianrrcты п не даюто нонцертовъ. 

Виртуозность, въ насто11щемъ с:мыслiз с.:юnа, всегда бьJ.i[а 
яв.тенiемъ Р'Бдюruъ, ист;дю!J}[те.1ы1ъrмъ; виртуозность на форте
rriано, nъ наше nршш, станоnитс11 еще рiзже, еще исrшочи
тельвiзе, 1шеюю потому, что горизоптъ пiзнизма вообще чрез
вычюmо расшири.;rся и подн11,1с11. 

ТехюIЧесrйя совершенства фортеrriанной хП'ръr, 1ювная сюа 
п б·вг.тость въ палца.:s:.ъ, но.шозвучность и оттiзюш въ •ryme, 
б.1естящiе пассаши чрезъ всю юаniатуру, гаммы ою·авами и т. 
д., ко�о теперь все это у;�;ивптъ? nce это с.шшано и nepe
c.rnmaпo тысяч11 разъ! 

. Мехаmrзмъ игры такъ разработанъ нын·вппrи:шr niаниста !Ш, 

и съ таrшхъ новыхъ сторопъ, что прежюш форт�пiаштал м -
зъmа Гумме.1ей, Моше.тесоnъ, Rарловъ Мейероnъ и т. д. сд1J
.1а.1асъ уще ч!/;J1ъ-то оченъ-устар!/J.1ымъ, ч·вмъ-то непо.1нm1ъ, не
эффевтm,1.ыъ, пеудов.тrетворите.тт,нымъ, б.1!/Jдпъшъ. 

Bc!/J прiемы впртуозпостп форт.епiанной, въ позД111зйmее вре-

ма, ста.ш совс!/Jлъ иные, и то, что лре;кде бы.10 «высшею 
шно.1010», гер1,у.тесовю111 столба.ми niaшrюra, входuтъ толыю 
неоuходимьшъ, но ничу·rь не первостепенпьп1ъ ипгредеiнтомъ 
въ число yc.10вir'i нов'Бiiшеи пшо.rы, 1,ъ которой «преатiя» шно
.1ъr O'ДTTOCIITCIГ Ii3RЪ части liЪ Ц'Б.ТОi\l у. 

«Уюшерсальность» направ,1енi11 nъ фор1·епi:1Нно11 вир·rу
озпос·1·и создана ве.mчш1шшrъ виртуоsомъ, царемъ этого д·в.ш, 
Францоиъ Лпстомъ. 

Съ него пача.:rась въ псliусствiз фортепiаннаго пспо.шелi11 
новая эра. Онъ первый, могущественно раздвину.1ъ область 
фортепiано и c;i;!/J.1a.1ъ этотъ пнстру:мептъ богатiзйшиыъ изъ 
вс�ьхо, несмотря па его б!/Jдпозвrшос·rь и nеио.торитпость. Онъ 
первый уразум·влъ способность фортеniано даще нъ 1:iзмъ глу
бонимъ та.и.нюшиъ ыузынальной мыс.1И, въ 1юторыхъ витаетъ 
творчество Бетховела п Себастiана Баха. Опъ первый поюrлъ, 
что niamrcтъ, бо.11зе вс·вхъ друrпхъ испо.тните.:rеu:, до.Jженъ быть 
даровитМпшмъ «а�,те1юыъ», rюторому доступна вся безнонечнал 
гам:ма «выразите.тьности» отъ паеоса Ropo.111 Лnра и Маliбеш 
до .1er1юii: са..lfопной бо.ттовпи фра.пцузсrшхъ водевюеi'i; 01'ъ 
хроматичесr@1 фантазiп Баха до хроматичеснаго га.10 па во 
nliyc!/J « bal Mabille», отъ сонаты Бетховена съ фис-моJьнъшъ 
адажiо до ва1Jiацiй на «ты непов·Jзришь». 

Подъ пе1)ста..mr [иста фортепiано сд·в.ш.тось «шшроliоз
момъ», - малъшъ, по по.1ныыъ, замнпутымъ въ себ'в ыiромъ, но
торыи въ отn.1ече1mо муsьrnа.n,поыъ значенiи моаtе1"Ь очень 
поспо1шть съ «:i1rю·;ро11озмомъ музьши», т. е. съ орнестромъ и 
съ сочетанirnа во1шльно-ор1,естровыми. 

По;�;ъ перстами Листа фор·1·епiано-вся муsъша, во всед ел 
неисчерпаемости. Rлючъ 11ъ ·rа,1юму во.mrебному юадычес·rву 
искусствомъ состоитъ въ ;�;·в.тв очень-лростомъ: въ прнnесеп.iи · 

. ,. nc·I,xъ высIШ1хъ техничес11и-виртуозны:хъ совершенствъ въ iJЩJ'rвy :� 
ха.раr;теру, смыс.ту, внутреннему психичесliому содержапuо ис- '» 1-\ 
по.:mяемои ыузыr{И. При та�сош ус.1Iовiи одухотворенпаrо, осмы
сле1mа.го исnо.mепiл, niапистъ вы·вс1"В и орпестро, изъ свопхъ ·�. 
десяти па.1ьцовъ и 11лавiатуры въ семь 011таuъ, и вдохнове�шый 
мiie.iь.1,ieйcmepo, лропmшутый своею музьша,;п,ною задачею, и 7 
свободnо поnе.т'ввюощiи испо.шите.:rлмъ, рукаш свонмъ. Rто не 
развидъ въ себ·J; :механизма фортепiаm1ой игры, и.m развп.rь ,.. 
педостато•шо, тому немного пособитъ и самый г.тубонiй СJ1tысло, 
1ш11ъ пе можеть пазватьс11 n·ввцомъ от:1wтыи музыrшнтъ, не
шr·вющш н1жсиваrо и обработаннаго го.чоса, 1,aliъ не можетъ 
достигнуть НИI\аIШХЪ б.теСТЛЩИ,\сЪ резу.1ыатовъ OT.iJlfЧ}IJ,ll[ дири
жеръ, 1юмапдующШ п.тохrnrъ сборищемъ музыrш.:rьnыхъ педо
ученъ; но и па оборотъ, нто разви.1Ъ въ себ·в ыеха�m:тъ фбр
тепiаюrой виртуозности до степени хот11 бы nоразпте.1ьно11, 
тотъ nъ строгомъ смыс.1·n, все-таrш еще не музьшаптъ, не вир
туозъ, потому что ему педостаетъ ыузыналъна.го «цар11 въ 
го.тов·в», это от.1.ичпы11 орнестръ съ безсмыс.1епнымъ дирп;�;е
роыъ. Тутъ выидутъ зву1ш, звонъ, блесr<ъ, бренчянъе, погре
муnп;и и побрш,упши, тольм .1,�узъиси ту·гъ не будетъ. 

Напомливъ читате.т11мъ о безконечнои разниц·в, 11отора11 о·r
д·J;л11етъ Листа и его ШIЮ.,У отъ дpyrIIXъ лаправ.телiи. форте
пiанной игры, отъ другихъ, «танъ называемыхъ Ш1ю.1ъ«-л пе 
дол;кенъ буду раслрострап11тьс11 о cчacmiii д,1л юпьLхъ .музы
Ilальныхъ та.ташовъ, 1югда они имtютъ возможность расцвiзсть 
подъ в.1i11нiе�1ъ таIЮго генiалыrаго руIЮводите.,л. 

Ингеборгъ Оrар1<ъ, б,тистательное лn.1enie въ музы1ш.1Ьuо:мъ 
ыiр·в, урошениа 11етс1)бурrсиа11, бы.1а знаrюма пашей луб.1ии1J, 
nыступивъ но�щертист1юю съ д·втснаго возраста. Ру1Юводима11 
добрыми сов1Jтаюr .nщъ, хорошо ов.тад·ввшихъ техничесиото 
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ст оропою фортеniанттой шры, Пнrеборгъ Стар1,ъ с1:r:Iиа.1ась уж 
въ ПетербурГ'в очеnь sамtча·rельною пiаюrстrюю, успt.шпо поб·в
шдавшсю ·rpyднoc'l'lr :Моше:rевсю.а.ъ 1;онцертовъ, варiацш П1ш
сиса и Тальберrа . Хорошо приrотов.rrеюrал техшР1есюr, опа 
счастливо вступлла въ преддверiе исчсс·rва. Самыir хра�rъ его 
быдъ длл нел еще занрытъ, до пребывапiл ел въ Вслмарt .. 

Пiаш1ст1ш Иигеборгъ Старттъ-до 1858 года u ньm·J,шшrл 
учешща Лuста-это двt совс1шъ разпьш особы. Участвовавъ 
въ ел: первомъ cблrrilieniп съ ве.1rшtшъ гсроемъ ввртуозпостп 
истши�ой, 11 жадно Сд'ВАJIЛЪ за nереворотомъ, совершIIВшшrсл 
въ юпои душt. ел:, по отношспiю 1;ъ ис1,усству,-а,адно с.,tднлъ 
за пешrов·];рпо-быстрымъ развитiемъ 11р1;аго таданта ел, 1,анъ 
и:сполнпте.1ьшщы п i;ar,ъ сочииu11�ели1,и1�ы :музьшадьной. Б.таrо
творnое влiянiе псрвостеnеннаго генiл отраа;алось та�,ъ :mствен
по па раsвитiи мо.,одои музьшальной щнrроды! Можно с1шзать, 
что ·все учеиъе Листа состоитъ толыю въ магнет1f'зес1юмъ 1,а-
1ю�rъ-то в·в1шiи на тtхъ, н·rо «способепъ» этоиу ut1шiю впол
n·в ПОДЧJШIIТЬСЛ. Н•вс1Ю.1ЬIЮ разъ, СЪ ПСТИШlЫlllЪ счастiемъ, 11
nрлсгrствовалъ B'Jj Be:ihrap·в прп этихъ «урот;ахъ», сто.1ы;о пе
похоа;uхъ ла обьnшовенные, сччпые, учите.тьс1,iс уроrш! Та
лаптъ :Ипгсборгъ Старr,ъ, могу с1шзать, расцnt.,ъ псредъ 1'.1а
змш мопмп, расцвt.1ъ nодъ лучамл Всi1марс1;аго соллца съ 
·roro рос1,ошыо, 1ю1·орую до.1;1шы былп оц·1нить 20-ro де1,абр11
всt, поюшающiе 1\fy:шr,y и требующiе отъ фортеuiаннои вир
туовности того, что долн;по отъ этой виртуозно стн требовать,
въ паше съ вами nремл.

Если сравнивать та.1антъ съ талантомъ, виртуоза съ вир
туозомъ, то, длл вtрности результата, надобно брать пре�rе
ты сrюлыю :можно однородные. На С'l'Орон·в нсполнителеii муж
чпнъ всегда будетъ очень пош1тныи перев·всъ энерrtгmостп, си
лы, физичесr,аrо и душевнаго :могущества. С.11,довате.тьно, все
го б.шже сравнить :ИЮ'еборгъ Старr;ъ не съ шrртуозюш, а съ 
вup1nyo31raлni. Rа:мп.,1ш П.тейе.ть и Софiи: Бореръ мнt не уда
лось узнать. I,асате.1ъно К.тары Шуманъ, л с.шша.1ъ отъ Листа, 
что Ингсборгъ Старr,ъ теперь )';1,е, въ с·rо.,ь юные годы, 
сил.ъи1ье I,лары Шумапъ въ техшш·в, въ 11rexaюmi·J; фортепiан
ной шры, въ обработr;·J; па.тrьцевъ. Talio11 высом-лес'l'Ныii при
говоръ вnолн·в nодтnерн,даетс11 пынtпшшrъ rюrщертqмъ. 

По стопю\IЪ Листа, р·вдr,о иrрашпаго съ орнестро�rъ (имен
но потшrу, что опъ прпда,,ъ фортеniано сто.,ыо самостоятел.ъ
uос11щ въ его значепiп), Ингеборгъ Стар1,ъ всю програюuу со-
став1I.1а пзъ члсто-фортеniаппыхъ пъесъ. 

Она пспо:шп.та: 
1) Парафразъ Лпста пвъ Мендельсонова «Сна въ .1·втшою

ночь». 
2) Ноr,тrорнъ Фпльда,-вадьсъ Шопопа, вспгсрсчю раn�о

дiю .Лr1ста. 
3) Хроиатrrуесr,ую фюrтазiю Себас•riапа Баха.
4) Фат•азiю Лнста на 1шар·1·е'l'Ъ uзъ Ршоле1.•то.--п 5)

(сверхъ об·вщашrаго въ афшut) Таранте.1.1у п3ъ «Фенс.1.1ы» 
Обера, въ ·1·рапс1,рrшцiи таr,же Jfucтa. 

Сrю.11.ыю ра3нообрааi11 въ зцачахъ! с1,о.шю разRЫХъ cтuдeii. 
Жаловаться на составъ программы могутъ то.1ыю тв, rюторые 
счптаютъ пепрем:Jшною необходuмостыо д.111 огромной за.ш 
Дворяпсliаго Собранi11: 3ву1ш тромбоuовъ н 1,ошрабасовъ, п не
слыхалн 11.11.11 не помп11тъ 1юнцертовъ .)!пета. Въ это11-;ке самой: 
вал·в опъ нrраю, всегда одипъ, разд·вл�ш nс·в нумера своеi1: 
програымы ШРJ'БМЪ друrимъ, r;poмt ПJ.Юn�ежуп,овъ временп. 

По i'IIOCi'l1y личному мн·вni.ю, ною·юрпъ Фuлъда, съ бо.п,шпмъ ус
n·вхоАrъ, вnроче:мъ, испо,шешшй, могъ быть зам·Jшспъ ч'.lшъ uи-
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будr, uо1штерссп·ве. Вес прочес сто.,ыюа;е от.111ч110 выбрано, 1:шr,ъ 
от.шчпо выло.шено. 

Де.11ша'l'J1ость, грацiн п щс1'0.юватость шры въ прслсстно:мъ, 
вдохповсIПI0�1ъ ва.,ьсt Шопепа nызва.ш бы одобрепiе самого 
автора, дшr 1ютораго rpaцi11, п·вашость, тою.ость музьшальпой 
мысли был11 природными сшхiнып. 

l{ai;aл: прошвоnолошпость Шoneuoвcr@ry ва.�ьсу, будто соз
дюшоi\rу д.,я бу,�,уаровъ rr св·втсюLхъ са:юновъ, суровая, строго-
1юптрапуштпая фair·raзiл Ссбастiана Баха, одnо нзъ :могуще
с·rвснn'Вiiшпхъ его «1;.1авецumшхъ» npouзвe;i,eнiii! l\'lea;дy Т'Б)lЪ 
И 3Д'БСЬ впртуою;а таr;;1;е CILOiiOiiJIO царн.1а Ш!ДЪ СВОIIМ'Ь ро
л.,смъ, в.1адыче1.:твова.та падъ вс·вм1r лзгибами u с11.1етеui11ю1 
<l>)тованныхъ формъ, наi\Ъ полuозвучною гар:монiею г.тубочаii:
шаго и:зъ гар:мопистовъ. 

Въ та1ю1110, п то.1ыю таr;омъ псно.шепiп до.1;ыю слушать 
Баха т.Iшъ, 1,то еще :мало зшшоыъ съ cr•o музы1юii, пе слттш· 
1,оыъ приманчивою д.111 пеобразовюшаrо :меломапства; б.шста
те.1ы�а11 1;расо·1·а o;i,нoro вп·вшш1rо впечат.1·внiл, это1'1 обо.1оч1;r1 
орга1шчссю1-музьnш.1ьпоii :мыс.ш, въ таrюмт, uспо.шепiн высту
пастъ выпуюо и cnocoбua пр1ш.1ечь 1;ъ Баху ц·в.1ы11 то.шы 
оре1,iантовъ, тающнхъ то.1ыю прп звунахъ Вердп. 

(За то подъ вл.i11пiемъ uгры Пшеuоргъ Старr,ъ п «1шенл• 
Баха с.1ож.п.1сл та�юй прнговоръ о вuртуожв, с.1ыuшшrъ1ii. ыпою 
пр11 разъ·вздt: elle а cl1t classiquв daпs sоп jeu, et c'est si гаге!) 

Въ пъесахъ Лпста всего 11рче выстутш.ш 'I"B стороны игры 
г-11ш Стар!iъ, 1юторы11 прiобр·втспы ею в ъ Ве:uмар·в II соста
в.rr1потъ о�·;шчптельлос досто11пiс повоii, Лпстовс1,0I1 пшолы. 
Въ трапсiiршщiи Листа зачастую в.тоl!iепо бо.�ьше rе11iа.1ьпостr1, 

больше впутрснялrо э:те!iтричества мыс.ш, п еl!iе.ш въ оршшrа-
лахъ, с.1у;Б1rвшnхъ r;анвою дл11 ЛJIСта. 

(По иовос1n1t та�юго уб·J;;Бденiл, лрсдос7ав.1mо себ·в эту ссн
теnцiю, въ пос.1tдствiп, ПОДJiр'БП11ТЬ п:1r.1л;�,пъru11, потпюш прп
м·враюr съ обълсmпе.тыrьmп,' подробпюrп по:мептарi11ю1.) 

Пзв·встн'Ь11шiii маршъ l!3Ъ «Спа В'Ь :,·вттпою ПО'IЬ», 113)'1\Ш'l'e.lf,
IIO парафразировашlЫii: н сшетспnыi1: съ тапцаюr n во:здуш
пьпш прод·1.11шми Э.1ыронъ-шз.1летсл ч·в1�ъ-то совсt:мъ новы:мъ, 
очароnате.�ьнЫll!ъ, п бо.,·вс с01ЫJ1сш10, бо.твс щюсивюtо въ ыоду
.'Iлцiяхъ, пеже,ш оршнна.тъ l\Iсще:rьсона. 

I,вартетъ пзъ Рnrо.1етто! rю:ыу таюке пзъ .11обнте.1еii :музы
rш 11е�rзв·ьстпа эта пьеса, этотъ, бсзсnорно, .1учшШ п-умеръ пзъ 
оперы, не совс·n)rъ пеудачпоii со сторопы дlJаматнзма. Н·1с1ю.ть
rш.мu штрнхюш «отъ ссб11», въ нача.1,J, п въ 1юпц·в трапснрШl
цiн, .1Iпстъ прида.1ъ этой очень зпаr;о)юii. пьес·!, повую выnу
r;.1ость; нзвtстпал музьп,а лвll.1ась въ повоii и пеобьпшовенпо
харат,тсрпой ращ,·1. 

Тараuте.тл:а Обера на мот1шъ, n·вролшо, пзъ члс.1а народ
пыхъ псапо.штанс,шхъ, обд·в.1апа Листомъ д.1л: фортсniапо съ 
нс�;усствош, :музы1,а.1ышго «rове.шрства» п у.1ю.110 поразнте.1Ь
пm1ъ. Не отстушш пн на шагъ отъ ыыс.ш Обера, Л:нстъ даетъ 
это11 мыс.1rr безпрерьruно-повыс оттвши фopтeniarшoii ор1-:е
с111zюв1,11. Тръ с.шшатс11 u брян:чаньс п г:iyxie удары тамбурrшовъ, 
П TOIIOTЪ ШIIШJЩШ:Ъ JI JiO)!JI'ICCJШ-Iiprш.,nвыJi: ГО.10СЪ «прьчп
пе.т.,ы» въ высоrю�1ъ днс1iалтово�1ъ рсгттстрt п, нанонсцъ, пе
оюrданпымъ 1@rтрапу1што:мъ па :1�10·1·1шъ тарапте.1.1ы 11в.111етс11 
:мотrшъ марша ш1ъ сцеrты тopa,eC'l'Bit l\Iaзaлie.1.10. 

Со вс·в:ма этюш rснiа.1ы1·Мшшш фортепiапnымu ме·1•а.мор
фозамн ырыrш, задуыаmют'i пс д.111 фортепiано сравпuте танъ 
наз1,mас�rы11 «фаптазiп» па тai,oii.-1.·o п таrюii-то мотпвъ го
сподъ знамешrтыхъ пiюшстовъ, хоть паnрrшtръ, Тальбсрга, 
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:л вы тотчасъ, ш1.г.111дно убiJд11тесь въ той безrюпечной разющв 
j\Jешду Листоыъ п ... прочюш, о ноторой II не устану тверди·rь. 

Пiаписты пе .Jiиcтoвclioii: uшолы, пе изъ •шсла его прнвер
женцевъ и учен111;овъ, pi,дi;o беру1·ся испо.т11ть въ нуб.lПm'Б 
Листовы пере.,ошенья, п еще рtше его венrе1Jснi11 рапсодiи. И 
очень хорошо э·r�r господа поступаютъ. Безъ пpomшaпiir nъ духъ 
Листовснаго взг.111да на щ:шну, безъ n,I,pы nъ r.1убину и со
вершенство этого вз1·.111да, трапсr,ршщiи:, фантазiи и рапсодiи 
Лнста будутъ .iltepmaъt.iltti нотаюr, ноторьш прп бездуmпоиъ ис
по.1Непiп обратятся въ пародiю на то, что этими потами вы
рази.1ъ [истъ. 

Напротивъ, учению� и учеmщы Листа до.1,нны считать и 
c1iumaлo1mr пр1шыиъ свонмъ «призnанiемъ» исполшrь въ ноп
цертахъ своихъ IШiiЪ мо,ю10 бо.,ьше изъ Лпстовыхъ пере.1оже
нiй и сочипепiй. 

Be.1иni.J1 духъ перв·.Ыtшаго ивъ героевъ фортепiано в·вл.тъ въ 
наждо:мъ звун·J; Ингеборгъ Стариъ, IiOrдa она пспо.ш11ла Ли
стовы ньесы. Во мпогомъ она •резаычайлю б.�u.зко подош.rа r,ъ 
своеиу педослгае:мо:му образцу. Венrерсную рапсодirо она испол
ни.'!а nо.Jо,ы1те.1ьно лучше, пеше.ли даже од�mъ изъ та.�антли
вiJfiшихъ учешшовъ Листа, Гансъ Бронсаръ, бывшiй въ Пе
тербург·!, два года пазадъ. 

О·rче1·.1юзость Ш'ры во ас1ьх1r э·rихъ, 1шимов·лрпо-трудныхъ, 
mеса--хъ зас.туааmа.,а-бы особеннаго упоминапiя, но, по мою1ъ 
nон11тiлj\[ъ, э1·0 piJдrюe начество само собой подразумiJвается въ 
с.,ов·л «виртуоз!iа»; 1юторое JiaiiЪ будто создано д.Jл нашей rюн
церпrст11н. 

Испо.шить огро.м.в.ы:й запасъ пьесъ «на память», исподш1ть 
безу1iор113пепно, съ no.moю, спо1юйною ув'лренностыо въ д'Б.i!'Б, 
но безъ :мa.1iJfmraro памеr,а па заносчлвый, нerq)iя'r110-дepз!ii.й 
тонъ нль1хъ пiалистовъ, танъ блпs1ю с�1е11шый съ шарлатан
ствомъ, -юадычествовать ннструменто:ыъ ипублшою, но остать
ся велrчавою 11 простою, строгою, сriро�шою, и грацiозпою, 
пе:ыпогЮiъ въ свtт,I, дано въ удiлъ таиое б.mстателное со
четанiе 1;ачествъ избраннiйшихъ! 

Еслибъ ш1еологiл не считалась чtмъ-то совс·лмъ вышед-
1шшъ изъ моды, Инrеборгъ Стар!iъ, пос.тв нынiJmняго ел нон
церта :моашо бы назвать «музою фортепiаuо». Тат@rу пазва
нiю вao.1n,I, отв·лчаетъ и наружн сть виртуоаю1. 

Мошuо бы н еще шrогое с11азать объ это:ыъ 0·11)адномъ, 
свi·r.1омъ, чарующемъ JIВ.1енiи, по меня уа,е на,пшаетъ ·грево
жить мыс.1ь, что статья мо11 можетъ поiiазаться «рема.ыою ». 

Учешща Листа, п тсигая ученица, въ реюамахъ юнrало 
не нушдаетс11, а ес.тибъ и нужда:rась, то, безъ сомн,J,нi11, не 
обрати.1ась бы IiЪ тому, 1;то саыъ иногда очень стра;�;аетъ отъ «не
способности» быть реiiлашrстомъ, не обрати:rась бы иъ mrшу
щему этп стро1;и, пишущему асе1да толи,о изъ ,шстМmей 
ис!iреЮJости своего убiа,депiя. 

А. С'I,РОВ'Ь, 

ВИРГIШШ п КЛРОJПНА ФЕРНU В'Ь ПЕТЕРБУРГЪ. 

Сн·л1.1J.ИМъ изв·лстить нашихъ читателей, ч�·о зпамениты11 
сестры-вир·rуоюш, о ноторыхъ намъ пе разъ случа.J[ось гово
рить въ Т. и Муз. ВiстН1ni'Б, пpi·J;xa.m недавно въ Петер
бургъ. Ииъ предшествуе·rъ смrал .тестна.11 изв·лстность. HaдiJ
e..'\fCII, что и зд:всь illдетъ ихъ 1·аной-же усп'вхъ, иаrюй встрt
ча.1ъ uхъ вездi. Мы говорили до сихъ поръ о ихъ uеобшшо
венпо)1ъ иснусств·JJ со с.1овъ европейсюrхъ �1урна.товъ; в·вроят-
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но с1юро бу;�,е:ыъ 1ш·J;ть с.ччай слппать ихъ, и подтвердить, 
что въ восторженныхъ nохва.1ахъ европейскихъ Л1урпа.11ис•1·овъ 
не бы.10 ничего nреуве.111-rчениаго. Разсказываютъ о ннхъ мно
го самт,Lхъ поэ·rичес11ихъ легещъ. Искусство, мо.10дость, li!Jaco
тa п поэ·1·ичесна11 орео.7а: разв·л всего этого не сл:иnшоыъ до
волыrо, чтобъ быть заранiJе ув·врену въ усп·лх·л. 

Род11.пrсь об·в сестры въ Rомо, B1Ipr1mi11 въ 1838 году, 
KapoJпrna въ 1841. Rar,ъ всi, заыiчательные художюши, он·J; . 
по1шза.ш съ раюпrхъ .т·лтъ р·лшительпое расположенiе нъ му
зьш·J;, 1юторьшъ родктеди, будучr-r сами ыузы1шнтами, воспот,-
3ова.нrсь. Виргинi11 начала учиться музьш·l, семи Л'БТЪ отъ ро
ду, а два года спустя пристала 1;ъ ней и сестра. Въ 184 7 
году пересел1.1ось все семейство въ Туринъ, гдi; обt д'БВОЧJ{R 
поступи.ш нодъ руrюво;�;ство профессора l'амба (GашЬа). Въ 
1850 году появились ОН'Б въ первый разъ въ 1ю1щертi, дан
помъ въ Teat1·0 Nazio11ale. У сп,I,хт,, встр·вти вmi.й ихъ з;�;tсь, а 
пото:мъ въ l'eнy·J;, побудидъ ихъ отца пересе.1иться въ Парп:шъ, 
длн довершенi11 ихъ :музшшлнаго образованiя: он·!, rm.пrcь 
у ю�ставню,а Вьетана, Берiо и др., у зпамени·шго Роберех
та, 11оторЬIЙ, будучи пораiБенъ дарованiн:ми дtвуше!iъ, соrласил
с11 быть и:хъ ру1юводu:телеиъ, не смотря па свои прси.1онп.ьш, 
л·l,та. Пото:мъ rшлись онi у .Берiо и Леонарда. Опt пробылп 
въ Парюn'I, до 1856 года и дали нiJс1юль1iО !iОIЩертовъ, 
1юторые пос.тужили началомъ для ихъ европейс1юй репутацiи. 
3атtмъ, объ·лхавъ Бе.1Ьriю и l'олапдiю, сестры воsврати.тись, 
въ свое отечество-Ита,лiю, принявшую ихъ съ восторгомъ. 
Здiсь репутацiя, пачатан въ Парюn'Б, омнчательпо упрочи.1ась 
и дальн'лйшiа с·гранствiн ихъ были уже беsпрерывнымъ 
радомъ торшествъ. в,J;на, Пестъ, Бер.1Jmъ, Прага, Г3..J,rбургъ 
и другiе бо:rьшiе города Германiи по,l!твердюm прrП'оворъ 
Италiи и Фра�щiи; въ этомъ хор·л похва.;rъ недоставмо толь-
1ю pyccr1aro голоса, но и онъ, безъ вс111шго сшm,J,пiя, сноро при-
соедив:итсн 1,ъ прочимъ. .. 

На пути въ Петербургъ сестры Ферни посiти.ш Ригу, 
Дерптъ и Реве.,1ь, изъ Петербурга но·лдутъ ОН'Б въ М OCiiBY, а 
ыо1кетъ быть и дальше по Россiи. 

День rюнцерта еще не на:шаченъ, потому что не 11ончены 
еще н·лноторы11 необходимы а форла.11ностп; но мы знаемъ по
ложите.п,но, что сес�·ры Ферни не будутъ ждать ве.mнаго по
ста и дадутъ первый rюнцертъ свой, r;аиъ сноро явится нъ 1•0-
му В03АЮШНОСТЬ. 

J\IOCKOBCJШI 'fEA'f PA !1.ЫIЫЛ IIИCЫIA. 

III 
Бв1шФисы гг. 0Ai1IAPПI1A и Ми.тос.1лвс11лго. 

14-го Де1;абр11 MOC!iOBCIШII пуб.ТШ{а въ бО.lЫl!ОМЪ •шс.�·J,
собралась въ Ма,тый Театръ на бепефисньш спента!i.1ъ своего 
.11юби1ща, г. Самарина, 1ю·rоры1r выбралъ новую драму г. Rу
лшюва «.AJ!mep;r Л,соалев�r». Пьеса э·1·а шла IIЪШ'лmнiй годъ въ 
Петербурr·л (въ бепефисъ г. Ма1;си:мова) и II не стану IIОвто
р11ть ея содержапiе, из,10женное уже въ Театр. и Музьис. 
В1ъстииюь; сrшжу ТОЛJ,ио, 11то .ти�·ературныхъ ДОС'l'Оинс·rвъ за 
нею весьма неююго, а въ сцени:чес1юмъ отношепiи она до
вольно удобна и смотрится не безъ интереса, особенно при 
хорошемъ испо.тненiи, въ 1шномъ шла�она у насъ. 

Г. Самаринъ от·r, Щ)олога до пос.лtдпей 11артипы былъ весь
ма хорошъ въ роли Янов.лева. Умный гостиннодворснiй. при
нащИJ,ъ, со вс·вми особенност11ми .подей этого 1;.1асса, онъ .1ов-
1ю и совертеmто изы·вшшс11 uотомъ въ настоящаго антеря. -



худоашm;а. Грацiозпая простота, теплое неподд'вдьпо-rлубо1юе 
чувс•1·во, по.·mое П]:ЮППRновелiе ролью и ;юrnoe ея воспропзвс
дспiе - дt.1атотъ 11rpy г. Самарипа у;�;ов.1с·шор11те.11пою до по
с.1·Jздпей возиошпос1·и. Въ пей тавъ много обаятеi!Ъттаrо, чару
ющаго, что пево.1ьuо удимлешьсл избытну си.1ъ ар·1·иста, св·�
а;ес1·и, ,mстот·Jз его та.'lапта. А с1юлы;о обдумаплости, отчет.1и
вости въ исполпенiа! Вrrдпо, LJ'I'O г. Самарипъ, 1;а1,ъ ар·1·истъ 
рпппi: и JJno.ш·Jз образоваюrый, _сио·1·р11·1;ъ ш1 CJJOe д·J,до -
с.1у;Бе1йе исчсс·rву, ваи, па д·n.10 велююе, - и за это-то пре
а;де всего зас.�ун;юзаетъ опъ 110.лпаго уваженiя и б.таrодарпо
стп. 1\1ос1;о1Jс1,ал публюш с:11шп@rъ хорошо знаетъ ему ц·J,ny: 
опа вс·1·р·n·rи.1а п проводила его rро:шшюr 1r дол1'шrи ру1,оплс
сr;анi1ши и двумfl лаnровт,т11ш в·Jзпнаыа; а я увtрепъ, что г. Са
:ыаринъ cr;opo 11 зо:rотаго дошдется. Дай ·то,1ыtо Ногъ, чтобы 
оnъ н вnередъ та 1;ъ а;е чесшо и пре1,расно nроходriлъ свое по
прище! - Затрудняешьсл, право, сназа·rь, шшi11 сцены въ повой 
драм·!; бо.1·nе удались г. Самарюrу. Прснрасенъ, пожа.чи, былъ 
оnъ nт, 1-й т;артин·Jз 1-го дЬliствiл, въ сцепf; съ ПереDер::�и
пой; очень хорошъ во 2-д JЩ)ТИН'Б 4-ro д·1йствi11: .Жизnь для 
дп,тей. Необшшовеппо аадушевпо проче.�ъ оп:r, c·1·1rx11: «Стой, 
1�о.11ед.ш coлni�e 11распое!»; а хорошъ -везд'В. Я1,ов.1rвъ живой 
с1·оллъ nередъ зрите.1емъ. -Отъ души бдаrодарю r. Самарина 
за дос·швлеIШое ю1·в удовольствiе-вид·вть его и с1:tазать 'О 
пеиъ нрiатпую правду. 

.[l{чпость :дtолобова почему-то бол·J,е другихъ уда.шсь ав
•rору н г. Раsсы1зовъ воспользовался ВС'Б�п,, что предс·1•а1Jлнла 
э·1·а роль. Опъ в,J;рпо, сюшатичпо персда:rъ простоду1fmыli, 
д·ввствешrый хара�,теръ добрлна Грпши. Отрастпъu1 .побптель 
драматичесмrо ис1tусства, обд·влеnпы it талан·r:омъ, rо1:1.имы11 
С)'дьбои. и модыrи, опъ, 1,аr,ъ добрый reniii, пе остав.;шстъ пи 
на mагъ своего благод·l;тел11 и друга Янов.тева, б.подетъ его 
шrтересы больше своихъ собственлыхъ, страдаетъ его страда
пiлми, счастдквъ его счастiемъ. l{.o вс·nмъ оста.1rы1ымъ лицаыъ 
др:шы отпоситсн опъ лсобыиrовеппо нротно, дааiе съ самuупи
а,епiе:мъ л то:1ыю разъ, нr. вы1\сршавъ, 11озво.111стъ ссб·J, 11руn
по поговорить съ Форсановьшъ, и все тани iltC изъ за }l1ю
вдева. Это ы·J,с·1·0 впо.lШ'Б уда.1ось г-ну Разска3ову. Въ игр·J, 
го вообще �шого теп:rоты, 1,омrr,ша, неприяуждепно11 весело
сш; опъ ра;щ11зенъ, ншJJъ и соврсменсмъ буде1·r, зам,J,ча'1·с.чы1ьшъ 
артистомъ, если тольно позаботится исправить въ себ'Й n'Йното
рые недостат1111, изъ 1,о·rорыхъ особепно зам'Йшы: неправиль
пый, n·вс1,о.1ьно даже тривiа:rьныJi: 11ыговоръ 11 вычурность 
ыаперъ, б.iШзнал т;ъ нрив.111шыо. 

Bc·J, оста:1ы1ьш юща бo:r·J,e uли ме11·nе нсзпач11тс:1шы; но 
вс·J, опи были вьшолпсны удоJJ.l!етворитсльпо. -Г. Шyмc1iii1 
бы.тъ нросто прснрасепъ нъ небо.�ьшой, эn11зодпчес1;011 ро.ш 
,старш,а Диитрсвснаго, па 1ютораго, судл по nортретамъ, бы.1ъ 
похоi1,ъ .mщомъ и фигурою. Особенно хорошо выш.10 у него 
то м·всто, 1;огда опъ снача.11а отт;азъшается нграть въ бепефи
с·I; Я�ювлева, а потомъ, тронутый и воодушев:1еппь111 его уб·n
а,девiн�ш, говоритъ: «и�ршо, uipa10!» За одnо это «�ирсио» опъ 
былъ на�1Jаа,де11ъ едююдушньшъ аппл.одис:мептоi\!ъ. - Г-ша Ва
сп.11,ева была бы вполн'В хороша въ neблaro;i;apпoii ро.ш Пе
рсверзн но1r, сс.1и бы игра.та проще и удсрашваласъ отъ эф
феr.тацi11; а то, шiнр., во 2-мъ д'Вi:Jствiи, ои:а ·1·шксло нроде-
1;.-rамировала длинный :ыопо.тогъ, ноторъшъ «сновеt зamcuiaemir 
вir .JJ,,аюлев�ь 1ма.мя вдохповеиiя» ( ся слова.). -Г-жа :М:сд11·Jздсва 
довольно хорошо выло.11тнr.та свою малспьную 1ю.11, I{н·1·еныш 
Шrqшcвoi'J; тга э•1·0·1·ъ разъ вт, игр·.(; е11 пс бы:�о за�L'Йтпо того 
ПC)'M'llC'l'H[IГO JIOT,e'l'C'J'Ba, IiOTOpoc ппоrда 1·аr{Ъ пспрiлтпо J,0.1C'l''I, 
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r.тазъ въ друrихъ ся ро.тflхъ.- Г-ша Бо1Jоздтп�а 1-я хара1(тер
по перода:1а ро:�ь атрнсы. Лоыовсноii; подобтrыя ро.тп cii во
обще удаютсл. -Г-нъ Стенаповъ пе ново, по 'ПШП'ШО сы
ра.:rъ пустую ро.1Ь ншrзл .1Iony1mшc1;aro, с.1а�аго с·1·арuч1,а и
во:rоютты (наю, .тошю и си·вшно uоб·вш.алъ опъ па цылочr,ахъ
въ алею за Т{атепы;оJi: Ш11рясв011, за 1ю·1·оро11 волочи·rсл ОП'!>!).
l'г .. Ж1;moюm1I, Са,\ОВСl,Щ Д�ш·1·ревснiд II Н·вм,ппювъ сд·!Jла
:1али Jf3Ъ сnо11хъ ро.1ей вес, что мог.11-r.-

За драмою 111е:1ъ новш'I ор11гппа.1ь11ыii во,J,еш1лъ (впрочемъ 
онъ ш1·hстъ п·вrюторын преrепзiп п ,на ноъrедiю, потому ч·rо на 
афпш,J; назвапъ 1,щ1едiе10-водеои.�е.м�r) «Невидилща». Вотъ el'O 
незамыс.юва·1·ое со,\ершанiе: Coдep;r.a•t•c:rr, гостшm1щы въ од
ноыъ у·nздномъ город·в До.11'ос1·0.'rовъ (r. Жи.воютп) об.tадаетъ 
мо:1одепъноii, хорошепыюii щспод (r-ща I{олосова) п бы.тъ бы 
впо.ш·J, счастлrmъ, сс.ш бы вдру!'ъ пе нагр11пу.1ъ въ городъ 
110.шъ. Э·l'о обс·1·ол·1·ельс1·во 01юnчате.1ыю возмутшш ревшшаго
супруга. Онъ боптсл упуст•ить нзъ виду мa:i·Mшi:Ji: шагъ а,еIТы
своей и длл этого ше.1а.1ъ бы обратптьс11 въ нев1wr.мну. Жена,
нров·.Iцавъ "урьезпое а,е.1ю1iе сош11·1·е.111, рtпшетс11 сыrра1ъ съ
пИ111ъ шут�.у 1Lри 11омощ11 новоrтрибывшнхъ оф1щсровъ. Рот
мис1·ръ (г. Степаповъ) разс�.а::Jъrваетъ Дол1·осто.тову, что nъ его
по:шу есть вах111истръ, r;oтopыir зашшаетс1r 1ю.цовствомъ 11
моа;етъ обратить его въ нсвпдшшу. До.rгостоловъ нес�;азанпо
радъ;· ЯJJ:111стс11 ва�шстръ, 

1
\'Б.Тае·п, падъ 1ш111ъ разнr,ш мюшыя

:Jатшшапi11 и co;i;rpi!ta•1·eлr, гост1пm1щы д·!31i:с·шn1·е.1ьпо вообра
;1;ас1"r,, ЧТО ОПЪ СД'Б.1а.1С11 l[('ВНДIШТ,ШЪ, Т'ВМ:Ъ бО.1'Бе, ЧТО JПШ1'0
fr3ъ прнсутствующихъ er·o не зам·J,чае1·ъ. Отсюда ц•Jзлыu рлдъ
1юм11чес1шхъ сцснъ и пo.roa;e11i1'i. Но все раsр'вшаетс11 01·крытi
емъ шу·гыr. -Все это ненравдоподобно, пат1tН)''l'О, отчасти да
же .щшсно ::��раваго смыс.1а, по cм·JJ11пro н сыотрптс11 не
безъ удово.11ьс·1·вi11 особенно нрн уморительuой rtrp·I; г. Ж1шо
ншш. -Вообще бенсфнсъ г. Саl\1ар1ш-а ыоашо отпес·1'L( 1,ъ бо.1•J,е
удачшп1ъ бспсфнсамъ нын·вш1шrо сезона.

На 18-е ;1сr;абр11 объяn:rснъ был.ъ бенеф11съ 1·. l\'[шос.тав
с1;аго, г.,авною ньссою �;о·1·ораго на::Jна•ш.1асr, драма «За11олдо
пшн"нъ1й дощ». Я 0·1·ъ души nopa;i,oвa.1c11 :Ja 1'. :М:п.1ос.1австшго; 
11 пад·внлся, что авось сиу )1

1
\астсн сд·n:�а·1ъ что 1mбудъ uзъ 

б.таеодарпо.ii ро.ш Лю;r,овr·ша ХI-го и что 11п·J, наrюпецъ при
;1етс11 замо.1витъ о пемъ доброе с.1ово. Но увы! паде;�;ды :мои 
руши.111съ uнсsаш1ою бол•J,3111,ю г. Самарина. Объяв.теппыfl пье
сы бы.1и 0·1·м·nнепы 11 м·nсто llX'Ь ц·в.тш;омъ заю1.rn пьесы ше;�,
шiн въ бекеф11съ г. Caмapuna, съ иебол:ь�щш�r то.тько rш1tне
нiемъ: рО.'LЬ Якоюева 11редставлял�r L'. l\Iи.1oc.1aвc1,ill. -У дер
н, усь отъ всшшго сравпспi11, пэ ноторое, nошцимом.у, напра-
11швас1·с11 бспеф1щiан·1·ь; с1шшу бе:ютносите.IЬJЮ: онъ былъ 
с:rабъ (чтобы пе с1,а3ать-шохъ) въ свое�1 новой po.m. ЯБо
в.tсвъ въ испо.шенiи г. 1\1и.1ославс1;аrо выше.1ъ надутьшъ фра
:-:сромъ, 1юторьui 1н1·!3е1"ь «111Jeiлyny10 щжоычку ioвoz;umъ всfлда 
1io 1necиnpa.iиt0.�1y» ( е1·0 собстuсшLЬш c.1ona), ноторьп1 «слове11-
1ш во простот1ъ, ие c1raжemir; все со утсилшой». Лучшiя м·вста ро
.ш у пего р·Jз1Ш1те.1ьuо проuа.ш илл бы.111 испорчены. Въ пер
вой r,аршп•J; перваго д·вйствiя, въ сцеп,!; съ Переверзпиои онъ

былъ nевыноснмо хо.1одепъ, вя.1ъ, певьтраюпе.,снъ, rоворп.тъ 
о страс·rной любви свосд, 1,а�,ъ rоворятъ о логод·J;; nовпдu
�шму, совсршеппо бсзучасшо от1Iос1исл нъ т01tу, что срыва
.1ось у него съ 11з111tа; поэто!rу nоштю, ч.то 1,огда опъ выра
sнлъ н,e.1arric сы�ращъ ро.и,, 1,01no1Jaя бы 1юд.ходи.�п нir eio иасто
яще,11.11110.�оженi10, во 1;0111орой бы оно .�t011r заставитъ плт;ать зр11-
те.1ей и cш,rir .заплт;ал�r бы, во1111r 1mmr те11ерь 11лаче1110,-зрпте.1ь, 
вnдя. его, вовсе пе плачущее, а то:rы;о при1,рытое ша'l'RО:мъ 
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лице, rотовъ былъ скорtе смt11тьс11. Г. Милоолавсrйй просто 
маrъ и во.лшебнm1ъ: онъ у:м•ветъ слезами вызывать см·вхъ, 
какъ Гоголь у:м•влъ см·вхомъ вызывать слезы. -Си.JIЬно nате
тичесиiя м·вста r. Милославскiй оn1·вча.лъ въ иrpt своей во·1·ъ 
какюm ориrипа.льны:ми средс1·ва!m: онъ возвыmалъ свой, и 
безъ того довольно рtзкiй, голосъ до иритш.; особенно гро�шо 
произносилъ с.юва съ бу1шою 1J, силъпо ударяя па эту бу1шу 
и растлгивая ее до пос.л·вдней возиошпости (стрррастъ, даррр'&, 
порррвеrпе11, коваррриый и проч.), пе�mлосердпо руби:лъ РУ
тнши воздухъ и на1юпецъ, въ особеппъrхъ случалхъ (напр. въ 
сценt 1ш p&nemiй�iu, 1,огда зовутъ его въ 1юптору и въ др.), 
оnъ припималс11 за голову п не то, чтобы ерошплъ волосы 
(::11·отъ трагичесиiй тrрiе:мъ ус1•арt.11ъ да и с.1пшшомъ обьпшове
пенъ дл11 r. Милос.навс11аго); п·J,,1·ъ, онъ на,JИпалъ всею nл1·ер
нею чесать въ головt (исти1mал правда!). Ьносп·ве всего былъ 
еще г. Милославснiй nъ пролог·!,, гдt размашистость его ма
перъ и каrюе-то тривiальное ухарство шли :къ rостинодвор
с�юму прикащrшу; потомъ обузданн·J,е и· пристойнtе велъ опъ 
себ11 въ 1-й карт1mt 3-го д·вйс1·вi11 ( иа дштJ; вел же ролъ ему 
болtе, чiшь не удалась.-Оста.JIЬпъrл роли были разыграны 
т1ши-ше артистаии и та11ъ же хороши, 1шr;ъ и въ бепефисъ г. 
Самарина; ТОJ1Ы\О Ломовс11ую играла г-жа Никифорова l-11 и 
была не дурна, хотя и слаб·ве r-i!IИ Бороздиной.:- 'fеатръ 
былъ болtе, ч·вмъ на половину пустъ: новое доri3зательство, 
что r. Милославс1,iй вовсе не заюъиа 11ainu.i1t'6 лучшищ артис
та.111'6, ню;ъ думаетъ норреспондентъ, и что публ.и.ка скор1ъе со1да
СW11u·.я сове1мш ие видать хорошую пьесу, иежели видrьть ее а'& 
дуриом'& uc1wлueui,u, ка�,'& ду.11щ.ю л.-

А, llAЖEIIOBЪ, 

ЛУдвиrъ ШпоРъ вАльдrоРнистомъ. 
(И:п nnтoбiorpnфi11 Шнора, 11aдa1111oii nъ Гёт,·1111l'е11i1). 

Въ 1808 г. происходилъ въ Эрфур1"в зн:шенитьrи rюн
грессъ, па 1,отuромъ Наполеонъ оказывалъ гостеnрiииство Рус
сиоыу И11шЕРА'I'ОРУ Алю,слндп I-му и Rtмецкимъ rосударш,tъ 
и в.1ад·в·гелыпшъ особамъ, своимъ сою:ш1шамъ. Собрались тол
пы ЛJОQОП.Ьl'l'НЫХЪ, ЧТОбЫ !Ji!ГЛIШУТЬ на ВеЛИ1'0Л'БПiе, IiOTOpoe ВЪ 
Эрфур·r·в приготовлнлось. 

Въ обществ·J, своихъ ученшювъ и я отправился п·вш1iо:мъ 
нв·r, Готы въ Эрфуртъ, не столыю чтобы посмотрtть на вели
ю1хъ мiра сего, снольно для того, чтобы полюбоваться на ве
.1июIХъ ге1юевъ тогдашняrо фрапцузсиаго ·rеатра, на Тальму и 
ш-lle Марсъ. 

Напо.1еонъ выnисалъ изъ Парижа свою трагичесную ·rpyп
llY и Ii3iliДЫЙ вечеръ въ Эрфурт!, игра.,и проиsведенiл Еориелн 
и.�rи Раскна. 

На одно:мъ и3ъ та11ихъ спеl{та1шеи II хо·1"влъ быть, съ 11ю
юш у 11ешmа11ш; но, I{Ъ соnшл·внiю, узпалъ, что uредставленiя 
эти ТОЛЬliО ДЛЛ Державныхъ особъ и и:хъ свиты, а для ВС'БХЪ 
постороннихъ входъ въ теа·1·ръ строго воспрещснъ. Я <:тара.л
ея дос·rать мtстеч1ю въ ор1юс·1·р·в, rrpи помощи музьшантовъ, 
по и имъ было запрещено протrуснать 11ого-нибудь. О1шsалось 
для насъ едnнствеmшмъ средствомъ: с·всть nъ ор11еС't'ръ пас•1·0-
11щ1ши музы1шнтамп, т. е. для увертюры и аптра1iтовъ замt
пить ·r·вхъ эрфуртс1шхъ :музы:кантовъ, I{Оторые были наняты въ 
орт;естръ. Уговорились 111ы съ музьшаптаi\m, опи согласилIJсь 
(за денешное во:шаrрашдепiе) и дtло пошло на ладъ. Но тутъ 
лви.1ась иова11 бtда: тольБо для трехъ изъ пасъ нашлись мt-

с1·а скрипачей и алшиста, а та�,ъ :канъ никто изъ пасъ ни на 
ка�@1ъ друrо111ъ ор1iестрово:мъ инс1·румент·в пе иrралъ, то чет
вертый долi\\енъ былъ отказа·1ъс11 отъ предпо.lfаrаемаго удоволь
ствi11. 

Тогда мн·J, пришло па ъш:с.;rь, попробовать, не выучусь ли 
11 до вечера па столько иrра1ъ па вал1,д�орн1ъ, чтобы въ со
с·1·ошriи бы1ъ испол.пить партiю «Согnо secoпdo». Тотчасъ до
сталъ л rшстру:иентъ у того изъ ыузъrкаrповъ, иотораrо замt
ппть пам·J;ревался и приnнлс11 за ученье. Сначала выходили у 
меn11 И3Ъ валъдгорна зJJyюf ди:кiе, стра�ш1ъrе; по уже черезъ 
часъ �ш·J, удавалощ, пор11дочпо распорла;а1ъс11 всiши патураль
nы:ми звyri3.mr инструмента. Послt об·:Ьда, поиа ученипи иои 
пошли ,погу.111ть, 11, въ дом·!, «ш·1·атi\fузюiу<:а» продолшалъ, свои
«этюды», и хотл моимъ губаыъ очень бо rьпо пр11ходилось, я 
пе пересталъ учитьс1Т, по1ш. партiю втораго «Согпо»-въ увер
тюр·!, и въ антрак·rахъ (ыузык·в, 1юнс,шо, очепь .1еrrюй) моrъ 
играть совсtмъ безъ ошиб11и. 

Приготовившись 1·a.riюrъ образоыъ, л, вм·вст·:Ь съ учеюшами, 
при�шнулъ нъ музыr;ашамъ ор1iестра, и, съ ипструиепто]\[ъ 
подъ мышrюй, мы нреспо1юйnо щюmлп въ орнестръ и yct
.mcь на м·встахъ. 

Зала вре:меЮiаго театра была _уже велю10.:т·вппо освtщена 
и тrуб.1Г1ши: и3ъ свиты государеn было уше много. Д:111 Напо
леона и августtйшихъ rocтen его �1·вс1·а приготоnлсm,r были 
передъ самъn1ъ ор1iестро�1ъ. 

:Галантлив·Ьйшrму изъ свовхъ учени1;овъ II поручилъ дири
жерс1,ую облзаю1ость, самъ постушmъ r;ъ нему подъ Ii@апду, 
въ качествt новопроюшеденнаго nалъдrорппста; ориестръ под
строился; всиорt явились Дерщавпые зрителн 11 увертюра на
чалась. 

Ор1,естръ, .лицомъ l{Ъ сцеп·в, былъ Bbl'l'IШ)''l'Ъ въ д.члнную 
.IOOliю, и всtмъ м:уаы1,аюамъ строжайше запреn(а.1ось оберты
ватьсл назадъ, чтобы съ .нобопъrтс'l'ВОыъ разrллдьmать высо1шхъ 
посt1·ителей. Знавт" это напередъ, я захватилъ изъ доъrу въ
т;арман·J, маленькое 3ср1,а.1ьце, съ nоыощiю нотораго, r<aJiЪ 
то.11,ко музына онаюшвалась, л могъ бсзб·вдно разсматрпва·rь 
влаС'rителей еnропсйснихъ судебъ. Но вс1юр·J, n ревосходна11 
игра трагичесriИхъ артистовъ совершенно отв:1ек�а ыен11 отъ
этого любопытства; сцепа ;;ахватuла все мое впимапiе. 

Въ Ii3iiiД0�1ъ изъ ан'l'раиовъ, одна�ю, уве.лr,rчивалась боль 
въ губа.хъ моихъ; подъ liOHeЦ'r, вечера он·Ь та�,ъ забо.11·вли п 
та11ъ распухли, что л почти пе иоrъ уашпа·1ъ. Даже и на дру
гой депr, губы мои был11 еще въ род·:Ь эеiонскихъ, и м:олодан 
жена мол нс мало испугалась, ,югда уоид·в.аа ыепя по воз-
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вращеюи. ооъ11спи.11ъ ей, что губы раснух.ш у меня oт·roroe 
что л слиnшомъ много l\'БЛО1�алъ хорошенышхъ Эрфурт1111011ъ. 
Посл·в, rюгда жена узна.1а всю продtллу ст, мои::мъ изу<rепiемъ 
ист,усства вальдгорниста, много у насъ было см·вха. 

Персве.;rъ А. Ctronъ. 

Вr:ВС'l'И O'l'BCIOДY. 
Опера nъ T11ф.шci1.-HoщJii тсатръ nъ P11r·I1.-llnp11шc1ii,1 поност11.-Обпзр·Ьuiя.
Гада:11,щ1ща.-Ноnа11 011ера.-Нас.1·!1д111ща Рас1111а.-Ш�ст11 и:п Герма11i11.-Таба
ролскiii nт, В11сбадс11"1.- Сы11ъ J11ста.-В1,етапъ.-Шографiя Мощ1р,·а.-Шю1111 ПI0-

11е11а.-Лаубъ в·ь Аъ1стердам'IJ.-

Мы не разъ уже писа.л�r объ италь11пс1ю11 опер·!, въ Tиtp.illf
c·.в и хвалили ел составъ и д·вятельное старанiе диретщiи улуч
ши·1ъ 110 воз11fошпос·1·и обста1rош,у оперы. Теперь, нов·1·ор11е11fъ 
то;r;е саиое: опера, въ самот, 0·1·;щ.1е1rномъ 11pa·J, Россiи, до
став:шетъ BЪICOI\Oe и ПOC'l'OIIIIHOC нас.�ашдеniе il\ИТСЛl!МЪ I{авна-



sa. Въ опс1)Ноi1 труiшl';, 1•праюлемоi1 оnып-п,шъ шшрессарiо, 
r. Тордsе.тпа, много истипныхъ талштовъ, 1;aiiъ напр. г-нш
Сто.1ьцъ (nосто1mпаа люби:шща Jiуб.тикu), l{ию1, nt1щы l\1ас
сюш, Брiаюr и даровитый буффо-Бопафосъ; этп n1шцы, при
содtйствiи от.п1чныхъ хоровъ, могутъ nыnо.mлть оперы всего
ита.1ьлпсваго репертуара. Г-жа Столцъ, весьма с1uшатичная
п•I,в1ща, въ особенносттт хороша въ Травiа1n1ъ. ДГугiя оперы
Верди съ ТЮiОЙ исnо.mите.1ыпщеi1 имtютъ также бo:rыnoir ус
пtхъ па Тиф.тиской сцен·I, и доста.в.:rлютъ sнаЧТiтельпые сборы
диреrщiп.

Въ Риг·I, предтто.шгаютъ nыС'rроитr, новый 'l'еатръ, построй
на нотораго поручена одному изъ иsв·I,сти·I,йшихъ архитек
тороnт,. Театръ этотъ будетъ вмtщать до 1400 зрите.тей и 
особенно удобно устроенъ въ а1iустичес1юмъ отношенiи. Въ

свое время мы подробнtе распростраюв1сл объ этоыъ у.туч
шенiи города Риги. 

Построй1,а нtкоторыхъ па1JИа1с1шхъ театровъ, о ното1юй мы 
уже шrсали, танн1е быстро подвигается вnередъ, а мешду т·I,мъ 
передъ вовъпrъ годомъ теа·гры не представи.ш много новаго. 
То.,ыiо на �mогихъ вто1юстепеmrыхъ театрахъ яви.:rш:ь раз
ныл Обозр1ънiя (Revues), неизб'1,жныя въ 11онц·I, года. Первое 
обозрtнiе у1,раси.;rо сцену театра Vaгietes; оно nринад.1еп;итъ 
остроумному перу l{оньлра и R1ервиля и пазываетсл: Sans 
Queneni tеtе.-Это обозр•I,нiе одно изъ лучшихъ нынtшнлго 
года; въ немъ остроумные нуюеты, J11И1Jыя сцены; тутъ 1ш
.111етс11 и амерm,анскiй акробатъ Блонденъ, и полш11.ине.1ь съ 
театра SerщJlii,n, u трус.1ивый крестьянпнъ изъ llлоер1,1еля, и 
ста.рьu1 волонита-графъ nзъ Расточuлпе.�ъна�о 011ща, Дюма и 
проч. Ра:Jсказывать и разбирать подробно содера;анiе этихъ 
Revues невовмоашо и noтoj\ry j\JЫ перечтемъ то.тько ихъ па
звапiя. Театръ Folies Dl'amatiqпes представплъ oбosp·I,нie, подъ 
названiемъ Vive la Joie et les poinmes de tате; Па:1е-Ройн:rь
L' Omelette de Niаgт·а;-театръ Деа;азе-Lе sac а la ma
lice и др.-

Въ Парижt, па театр·I, Pol'te-Saint-Mal'ti11, поставлена но
ван драма подъ на зваniемъ La Tiгeuse des caгtes (Гадальщи
щица). Авторы этой: драмы-гг. Виюоръ Сежуръ и сеиретарь 
JruIIepaтopa Напо.'Iеона Ш, Мою,аръ. Съ перваrо же предста
вленi11, на ноторомъ nрису1·с·1·вова.;rи ишrераторъ и императри
ца, пьеса 1п.rtла громадный успtхъ .. С1ю.шю видно пзъ сюже
та ;wамы, она написана съ nо.штиче сиой цtлыо; въ ней 
nз11тъ вопросъ натоnщuзма, по.rучившiп ·геперь, наиъ пзвt
стно, огромное зnаченiе, й воспроизведено пзвtстное похище-
11iе въ прошедшсмъ году ма.10.�·втпяго сьmа еврел Мор·rары. 
Но не смотря на то, что пьеса написана съ оnред·I;.1евной 
J\t.,ью, въ ней много но.тошенiй пстинно драматичесюrхъ и ха
ра�;те1ювъ, очерче1mыхъ худо;r;ествепно и сп.тьно, с1ю.тыю :мо
;кно суднть изъ О'l'зывовъ nарпл;сrшхъ фе.1ьетuюrстовъ и 1,рат
но переданнаго CIOiiieтa драыы, но1·орый зан.ночаетс11 въ с.1·I,
дующемъ: въ одной дepeвyim;t б.�пrsъ l 'епуа лшветъ небога
·1·ьп1. еврей l'едеонъ съ ilieнon Гемеей ; у нихъ есть еД1IНс1·вен
ная дочь, маденыiа11 Ноемiл. Родите.ти страстно любятъ свое
;i.rгrн, 1ю•1•орое составллетъ гор,1ОС'lъ, нaдeili;i,y п будущую опо
ру ихъ старости. Но нс С)Ютря па всю свою прив11занность 
п н•I,;1шос1ъ нъ ребеm,у, они разстаются съ пимъ на время; от
правляясь, вьпrужденпые обстолте.�ьства.ми, въ да.1еr,iй nyтr,, они 
поручаютъ свою дочь одной пта.тьлнсrюп: нрестыrннt :Март•I,, 
l{рестьmша об·I;щается за.ботнться о peбem·I,, rшю, родная мать, 
п точно, :Мар·1·а вполнt держлтъ свое с.тово; опа .побuтъ и 
ласнаетъ j\Iit.тrnънyю Hoe�riю, 1шнъ свое собственное дитя. Но 
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ребепою, .юrезапно зансмогастъ, безъ .,a.тJJnшeii пце;1;ды воз
вратиться нъ шттзнн; вс·I, средс1·ва н пособiя остаются нед·Ьli
с·rт1телпыии, и :Марта, 1ш,ъ хрпстiа�ша, даетъ обtтъ посвя
тить дшя пзраюя Богу Еваше.,iя. 

. Бо.тьuа.rо ребеrша олрестюrr въ монас'I'Ьlр'Б А11понсiаты, а 
потомъ отда.1и nрiю1ышемъ o;i,11011 богатой, :ilro.1oдoii щепщuп•I,, 
ното1ж11 увозитъ его съ собою. Rрестшшъ отцо:мъ паля.ти за 
трrrщать Эl(Ю бан;�.uта Руччiо.ш, а ма1·с1JЫ0 б·l';дпую и безнрав
ственную д·I,вушну; по е;�,ва совершснъ бы.1ъ обрлдъ 11рещепi11 
и .rопастырснiе 1юло1ю.�а ycntлrI nозв·вст11·rь тора;ество хрrr
стiанства пцъ парап.темъ, ш1ръ нрестшrъ еще не пренратп.�с11, 
деньги .тежа.щ еще въ нар1rап·I, бан;�;,п·а, наю, 1ш.тяетсл uз
да.;rе1,а ма1ъ Ноемiн 11 требустъ отъ Марты свою ;i,0%. Мар
та не зпаетъ, что ei1 отвtча·1·ъ, въ отча1шiн п ,rpocтrr требуетъ 
объяснснiл 0·1·ъ 1;ормп.ттщы; тутъ то.1ыю riрестьлm1а постш'аетъ 
всю ваашость и уа�асъ своего прсступ.тrнiл. Опа учж.,а, похп
ти.та рсбепна у матrри и раз.,учп.�а его и т·I,.noj\t'Ь п .:11rхомъ 
на вtrш съ ро;�.пте.тямu, въ u.тизносш съ ntpoii прР;�,1ювъ, 
TaJi'Ь что даа;е нельзя н па.�'iти с.,t;�.овъ этого ПОГl!бпrагодптя; 
въ этоыъ j\f'БСТ'Б сцепа чрезвыча�'1но сп.1Ьпа. Геыеп съ воп.'rемъ 
требуетъ отъ Марты отntта, нуда д·l';вала она въ мную пучи
ну бросюа ел дочь! опа до.1;11па снавать и.ти умереть ... нор:шr
юща умираетъ мо.ru,бы, с.1езъ, отча11Нi11 п проюятi11 посредп 
з.rопо.тучныхъ родИтелей. 

Это про.тогъ. Щюход1I'l'Ъ сеющ:щать .тI,тъ. Еврепка с,ш
тается п все ,продо.т;�;аетъ uсна1ъ своей погибшей дочерu. Но 
гдt ее найдш? въ натюмъ дnорцt? въ юшо11 хиш1шt? нъ м
комъ монастыиt? Дворецъ u монастыри заперты д.тл евреrпщ, 
а хиа;тшы поюш лишь П'Га.тьяпсюшп ;�,·I,тыш. Разъ то.1ыо Ге
мел, по дорог·I, нъ Ф.тopeiщirr, вс·1·рt·1·1I.та свою ма.1сны,ую Но
емiю, узнала ее, брос11.тась 1,ъ пен, но увы! rшрета, въ 1юто
рой сuдt.та дочь, пронес.тась мrшо, переtхавъ черезъ ·1·t.10 не
счастпоп: матери. l'е:мея все та1ш нс остаuовJ1.1а своnхъ попс
новъ, u 11ос.тt до.тгнхъ cтpaдanu'i II .ыучrr•r·е.1ъпой бо.1tзпп, 
ош1ть nр1шя.1ась странствовать съ о;�.пою u тою ;r;e ц·k1iю. Та
ни:мъ образомъ она 1Ш.т11ется въ l'еную н выдаетъ себя за га
да:1ьщuцу. Это едпнственнr,rи способъ, чтобы nроnшшуть во вс,Ъ 
тайны се.rсйпыхъ очаrовъ. Гемея .тош,а н x111·pn, она у:i11·I,етъ 
распрашивать, не возбужда11 лодозр·I,пin, и ei'i ловtряютъ :мно
гое, говорлтъ, н отв·I,ча�отъ. Rъ 1·ш1у ше она богата п даетъ 
взаiЬ1ы деньгrr. Bct ее нщутъ 11 обращаются нъ пей за совt
·1·амr1 и за зо.тотоиъ, опа пиrюго не боитсл, пр1Ш1ша.етъ по но
чамъ банд�гrовъ, разс1шз1,шаетъ 1шъ ихъ тю1пы п т·I,мъ обезо
ружпnаетъ совершенно. Тутъ яв.тяется ош1ть и РJrччiо.ш, .mч
пость 1ютораrо очерчена очень орurипа.тьпо; оттъ воръ, но
с.1авный ма.,ый; убiйца, но Ч)'ВСтвпте.1епъ, страшно бtденъ, но
беsrюрыстелъ; другъ всtхъ мошенюшовъ, но р:fзетъ цtшсrь до
брод·I;те.1ь, и нромt того, чe.1roвtriъ твер;�.ыi:i п х.1адпонровпы:п.
Наконецъ 1,ъ Геме·I, гада.,ьщrщI, 11в.т1�етс11 uренрасная герцош
п11 Бiаш1а де- [оме.т.тmш, вторал мать :ма.теныю11 Ноеиi11; она
прихо;�;итъ занять у евреt'пш депегъ п узнать будущее. «Вотъ
моп ;�.епьrи, говоритъ евреJ°ша, а вотъ нарты! �;а.рты говорлтъ,
что у васъ есть mрамъ па .1tвoi1 P)'li'Б п что доtJЬ ваша не
ваша ;�.очь! снаiliите мп·I;, правду .ш гово1Jятъ мои нарты, и
ногда с1,ажете, воsьш1тс этrr деньги u вынуnите вашего мул;а пзъ
п.тfзпа у а.,п;ирс,шхъ rmратовъ!» ГерцоrIJПя повrпrуетс11 двой
ному в.тiяпiю этой женщrшы, ея могучему взору п зо.тоту ...
она признается, что взя.та ребешш въ :монастырt Анпопсiа.ты,
что ребенонъ этотъ-онрсщеппал лщ;�,овна, 1юторую rерцогппя
усьптовн.1а, ;i.anъ ей 1шя Пао.ты Ло:ме.1.типи. Эт\L\f'Ь нончаетсn тре-
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•1·iii ш;·гъ; въ 11е.i11ъ нредставлепа необъmповею!Олрно п 11i.Пвоборьба
об•Iшхъ мa'l'epeii, борьба, пзъ �;оторой въ четвертомъ акт·!; ВЬL'-О
дитъ по.шал н'совершею1а11 драма.

Паола Ломел.шни, восш1тапнал во вceii рос1юши большаrо 
дома, посреди лl)НС'l'iапснихъ праздшшовъ и nъiJin1.йшихъ nо
печенiй второir матери, сд·!;ла.шсь caмoii 1Jевпостnой 1iaтo.111rч
кoit п ттредаю10Н, призnате.1ьно11 до,rерыо repцormш. Она обо-
1БаС'l'Т, свою воспuтате.п,шщу, и ес:ш бы 1олоео 1rpoвii и моrъ 
ноrда заговорить въ чьемъ-либо певинномъ сердц·!;, то rю
нечпо пе въ сердцt Пао:ш. Прп одной у;ке :мысли о ноз.мо;к
ностн 11стр·!;тrrть свою настоящую мать гд·!J-шrб)'дь среди ри
цы н.ти у подъ·взда r;ar;oгo rшбудь дворца, Паола содрогиу.�rась 
бы 01·ъ y1naca, узнавъ, ч1·0 ма·rь ен-жндошш, по ес.ти rю все
му этому еще обълснuть ей, что ма·rь ел 1ю.1дуnь11, то, 1юнечпо, 
Пао.1а упа:rа бы безъ чувствъ. Но д·вти, похшценныл иsъ сво-
1rхъ занонныхъ rюлыбе.1ей, естественно, забываЮ'l'Ъ <:вое про
исхошцеniе. Гемел со страхомъ и трепетомъ лв.Jiлется IiЪ сво
ем дочери, опа пе зпае'l'Ъ, 1.аRъ говорить съ ней, ч·вмъ уб·в
дить ее. Паола съ своей сторопы, заст!П'nута11 одна въ под
ночь въ своей 1,омлат·в, тоже взволнована и смущена присут
ствiемъ этой таrшс1·веnно11 особы, взоръ rю1·орой по.10пъ нъ;!i
постп, мо.JЪбы и уrро3ы; опа тrаnощшаетъ чего требуе'l·ь отъ 
пел эта шепщиnа, внушающая е11 отвращенiе, во отвращенiе 
это C.ill'Bniano съ сожалtпiемъ п участiемъ. Сцена эта прево
сходна. Ту'l'Ъ дt.�о щс·rъ уше пе просто о потернпныхъ и на11-
деппьrхъ д·ь1·11хъ, таК'!, часто воспроизводимыхъ въ драм·в; по 
здtсь лв.т11ютсл мать п дочь, r.оторыл обt су1ъ а;ертвы страш
паrо пос11Гате.'!Ьства на совtс1ъ и свободу. Вотъ это и воз
бушдаетъ въ spnтeлt напрлжеппое участiе 1,ъ борьб'в меп;ду 
Ге]\[еей, пас·rонщеfi ма1·е1Jью, и Бiam;ofi, nоспшательшщей, и 
ч·!J111ъ бо.тье nастолщал .i\Iать внушаетъ ужаса cвoei:i дочери, 
т·ьмъ бол·ве друrа11 сохраплетъ права падъ этнмъ ребеш;о:мъ, 
пред11rстомъ ел ЩJеступленiл и угрызснш сов·!Jсти, и ч·ьмъ силь
п·ве п торп,ествепп·Ье стаповпт<:я борьба 1,rещду этIШП двумя 
равными сn.'Тамп, тtмъ глубже зршелъ - n1юпюшетсл гп·ьвомъ 
и пегодоваniемъ нъ пеу11ышлепuому пасилiю, вторrающещсл 
въ среду семеi1с•1·ва. Yiipaдennыii ребен01,ъ долженъ забыть 
свопхъ отца 11 мать, свою 1ю.шбе:1ь; опъ ото1JВанъ всец·в.то 
отъ его сеыейства, отъ его вtры, отъ дома, отъ самаго себя, 
'raiiЪ что пос.тв ыноrихъ л·втъ разлуrщ nрп вид·!; своей пеу
т·впшоu матери, отысюmающеii его та1;ъ неутомимо, онъ со
дрогнется п ушаспетсл, носпувшпсь до ел ropлчei:i ртrш; rюrда 
наr:онецъ пастолщал .i1Ia'1Ъ будетъ признана и возьме1·ъ нъ себt, 
въ свой ЛШi)'IOЩUI ДОМЪ чудесно ОТЫС!iанное дптл, 'J'O оно дол
JIШО мучиться отъ борьбы Меi!;ду чувства.ilm 1,Ъ TOII И друrоп 
матери, пороа,дал 'l'а1пшъ образомъ песчастiе ихъ 06'1,ихъ. 
Вотъ грустные плоды э·1·пхъ нерлдовыхъ нрестушепш, этихъ 
хитрЪL'-Ъ ctтci'i, ноторьLхъ заr;опы не предвид·в:ги. Тюювы мы
слlf, шrушасмы11 зрителю драмой. Плтыii аr;тъ ел пе заюuо
чаетъ въ себ·!; шrчеrо, 1,ром·.h развнюш, приnадлешащей фаn'l'а
зiп авторовъ и пеrшвющей значснiл вопроса , вытенающаго 
иsъ самой дра,IЫ, взлто11 пзъ д·Мствпте.тъПЪiхъ фантовъ. 

На сцен·в Коыичесноil Опе1JЫ дана, въ nepвыii разъ, повал 
опера графа Габрiел.ш: Don G1·ego1"io. Музъша дово.тьпо мело
дична, по .1erlia11, совершеШIО во фрапцузс1юмъ вr,ус·в, паnо
минающал по времепамъ мотпвы l'ретри, Бое.тьдье, Обера; 
главное ел достош1ство ·го, 11то она nanиcana бе::�ъ претеnзiй 
и с.1ушается съ удоnо.1ъствiемъ. 1пбретто rr. Левена и Сова
жа, nротпвъ обьшповепiя, весе.10, oc·rppyмno н пе зас'l·авллетъ 
зtвать зрлтелей. Сю;t,е·rъ взлтъ изъ ша:гышсrюй 1;oыeдirr графа 
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Жиро: L'ajo 11ell'i1nua1·afo (Наставнюrа ао затрудненiи) л на
nоминаетъ мноrпмъ .шбре'l'ТО оперы 1шлзл Пош1товсваго: Донt
Дезидерiо. 

Общество драмати11есrшхъ авторонъ, уже съ давnихъ nоръ, 
воспшываетъ па cвoii сче'I'Ъ мо.тодую д·ввуш1,у, происходлщую 
иsъ рода Расина, Ноэмiю Трошю. Но нынче с1,ромные доходы 
oбщec'l'JJa )Же недостаточны длл ОiiОпчате.'fьнаго восш1таniл 
ихъ nnтом�щы п nотощ се1,ретарь общества г. Ме:1есвиль обра
тился r,ъ императору съ просьбой о пособiи б·I;дной сиротt. 
:И:Мператоръ nоi!;аловалъ за�юпной пасл·вдниц·Ь 1шени Расина 
10000 фрашювъ, шшератрица 5000 ф. и О'l'Ъ именu шшера
торсr,аго принца 1000 фр. 

Вновь отстроею1ы11 тrа.тръ Biщmopiu, въ Бер.1ин·в, от1,роет
сл въ само:мъ с1юромъ времени Оztвилъ(жш11t Цирулм1,uкол1t, съ 
новой шальлnской труnnой. 

:Шизнь въ Висба.деп·в, зимоп, проходнтъ довольно с1;роnшо, 
хотя спе1,талли и 1;онцерты не nре1;ращаютс11 всю 3пму. Не
давно въ одномъ б.�аготворпте.1ьномъ Jiонцерт·.в участвовалъ 
нашъ даровитш соотечественнш;ъ Taбopoвc1iiJ1 и nропзве.�ъ 
бо.1ьшое впеча·1·л•внiе своей мастерсмй шpoii. 

Rъ ПОСТ)', Таборовснiй сбирается возвратшься въ Петер
бурrъ. 

Единс·1·венныi1 сынъ Листа, Данiель, yмnыii и достойньu1 
во всtхъ отпошенiлхъ молодо11 человъiiЪ, сrюuчалсл на дпяхъ 
въ Бер.,ин'в, въ дом·в сестры своей, r-;t;и Ф. Бю.1ау. Данiе.1ь 
Листъ былъ студентъ правъ въ в·!Jпс1юмъ уппверсптет·в. Не
счастньш отецъ, nризваю:rыii nзъ Веfшара, еще усn·влъ застать 
своего любШiаrо сьша въ ашвыхъ. 

Вьетапъ, nробывъ долгое время въ Btнt п давъ Ta.ilIЪ R'В
снолыю 1;онцертовъ и нвар·1·етныхъ вечеровъ, о·rправлнетсл въ 
Прагу, потомъ въ Бер.шнъ, а за'l"БМЪ черезъ Rенитсбергъ и 
Позенъ, думаетъ прi·вхать къ налъ въ Петербурrъ. 

По оrюnчанiи rюнцертпаго сезопа лъ Петербург·в, Вьетанъ 
хочетъ отназатьсл от'.Ь артистичесваго поприща )! пзбра,1ъ сво
юrъ nосто1шнымъ пребыванiемъ Франr;фуртъ на Маi!н·в. 3на
меJШтыJ1 виртуозъ думае'l'Ъ устроить въ этомъ rород·в щзы
нальпое sаведенiе, ддл усовершенствованiл мододыхъ счш
nачей. 

Дpeilшoriъ далъ шесть 1;о1щертовъ въ Вtн·в, съ оrроышшъ 
усn·вхомъ и отправился в.:r, Прагу nровесш npaЗДilИliH въ r;pyry 
своего семе11стаа. 

Въ Дрезденt, въ день рошденiн Бетховена, дава.1II ые.10-
драму Die Tonkmist imd vieт deittsclie Meisteг, Ю.,iл Пабста, 
съ живыми картинами, хорами и ыузы1юй Глю1;а, :Моцарта, 
Бетховена и Вебера; за'J"Бмъ иптроду�щiю «Хаоса» 1,ъ Сотво
ренi?О .i!tipct Гайд:н:а n Фиделiо. Въ день рожденiл Вебера да
вали одноаr,тную 1юшrчесчю оперу зпаменнтаго 1юыпоз11тора 
Абу-Гассанt п третш антъ Фрейшю1�сt. 

Дель роа:деniл Бетховепа отпраздпова.ш во Фрашфуртt 
балетомъ Прол1еп�ей, 11Iаршелrъ Les Rtt,i1ies d' Atlienes, н Mee-
1·esstille, Гете. 

Дсш, рождепiя Вебера отпраздпова.ш Фрейш101,ощ н нразд
ничлымъ nрО.'ТОГЮ!Ъ съ ilШRЫ.i\Ш 1;ap'l'U11a.шr, въ честь llOl,Oiiн:a
гo liOj\Пl03ИTOpa. 

lVIюnxcпct;ш. счльпторъ Насыапъ 01юнчu.'lъ два а.1ебастро
вые бюста Франца диета 1r РиУарда Ваrнера, весьма CXOil,ie. 

Mnorie н·вмцы, проживающiе въ Петербург·!;, носла.ш для 
Шп:urерова учрежденiа (Scliilleг stiftung) въ Вейиар·в, 6000 та
ле1JОвъ. 

Въ в·1нсrшхъ Са'донахъ nрои::Jвелъ большое внечатл·!Jнiе нi-



аплстъ ребено11ъ, 7 .1'Бтъ, no имени Э)111.1ъ Вебсръ. О та.1ан
тахъ его разсиазываютъ чу;�.еса 11 об·tщаютъ nзъ него гспiя, 
ес.пr то.1ыю онъ пе nопадетъ въ чис.10 тtхъ гспiа.,ъныхъ д·:Ь
тей, пзъ иоторъrхъ болшею частiю выхо;�.ятъ са.�11ые обыrшо
вешч,1е .подп. 

Въ Гот'Б Шил.теровъ ноl[итетъ пазначп.1ъ сумщ па со-
01Jужепiе памятrпша умершему 1;о�шозитору Ромбергу. 

Въ Пестt открыли старивпъrfi нацiона.i!Ъпьп1 пнстру:мешъ, 
подъ nаsвапiемъ Ta1·ogato. По этому с.1учаrо нопсерваторiя 
Песта О'!'Ъrсниваетъ 1шмго нибудь преподавате,111 пsъ старыхъ 
временъ, sнающаго употреб.1енiе и преnодаванiс этого инстру
мента. 

Недавно Мейербееръ 01юнчи.:rъ новую спмфонiю, исnо.шен
ную въ одной парижсной цернви; те1;с·rъ состашшетъ переводъ 
въ стихахъ l{орне,1я: Jmitatioii cle Jesus Clи·ist. 

Tpareдia Гете Фауст� переведена на вeнrepcrdif лзЫI;ъ 
Иствано:мъ Наги и представ,тена на •1·амошпем:ъ театр·Ь. 

Въ В·Ьн·Ь вышелъ пос.1'в;\Пiй: том:ъ КНПI'И подъ названiе)rъ: 
Мо��арпш. Этотъ томъ заюючаетъ въ себ'Б ваnшtйшiи перiодъ 
;юrзни ве.пrnаго 1ю1шозитора, пос.:r·Ьдпее врем11 его д'Ь11те.тьно
стп «въ B·rшt отъ 1781 до 1791 r.» Rъ этой liHIIГ'Б прп.10-
i!iеЛ'f, nортретъ 14 .тtтннго Моцарта, рисованный по за1;азу 
тоrдашнпхъ его nочитате.тей въ Верон·Ь, въ 1770 r. 

Въ Btн,J, вышли иsъ печати 16 польс1;ихъ пtсенъ (Gestiлige) 
Фрпдриха Шопена; они про;�.аю·rсл въ двухъ из;�.анilIХъ: съ 
но.тт,с1пшъ н н·Ьмецшmъ те1,сто:мъ. Эти П'БСНП :могутъ назвать
ся .1ебединою П'Бсныо умершаго 1@шозшора; въ нихъ :много 
той задушевной пре.1естп и трогателнои rpycпr, хара.RТеризу-
1ощей почти ВС'Б произве;�:енiя Шопена. 

Въ Аыстер;щм'Ь, въ nервоыъ нонцерт·I, общества Felix 
Meritis, нрию.ща.1ъ участiе зпаномый: нашей пуб.пшt превосход
·ный с11рипачъ rаубъ, и произве.тъ настонщiи фуроръ. Онъ испо.,
юr.1ъ 1юнцер1•ъ д,1л снриrrnп l\1енде.1Ьсона и фантаsiю Эрнста.
.'Iаубъ прпг.ташенъ участвова·rь еще въ wЬсно.,ышхъ нонцср
тахъ общества Felix 111eritis и дастъ 11рОl['Б того от,;�;·в:1ьттыii
Jiонцертъ.

ОвъясНЕНIЕ. 

На наше обшшенiе фе.тт,етониста _С·tв. Пче.1ы Ростис.1ава, 
за распространенiе Шlъ вреднаго n .1оашаго с.тух а *) пос.1t
дова.1ъ въ № 282 с,ьв. Пче.,ы отв'БТЪ подъ страннъшъ зrur.1a-

. вiе:мъ: «Н·Ьс1юльно с.1овъ о 1ю�шерчес1,омъ па.правлеттiп Т. и 
:М. Btcтшrna». Статья эта no;i.nrrcaнa буюзою Р. !{то юrенно 
отв·tчаетъ нам:ъ, Редющiя лr С·tв. Пчелы, означrшшая себл 
бу1шою Р., и.ш обличаемый на.шr фе.1ъетонистъ этой газеты, 
снрывающiй свое �шя по;�.ъ псевдони:мо:мъ Ростиславо и снры
вшi11 теперь свой 1�севдоuи.л10 подъ бу1шою Р.,-мы не зиае:мъ, 
II даже не югtеыъ HИiiarIOi:i возможности угада'rь нашего ан
тагоюiста лодъ таной непроницаеыои шtс1юй, потому что Ре
данцiя Сtверлои Пче.1ЪI п фельетонистъ этой газеты Рости:-

. с.;rавъ, это-одного по.1я ягода, нм,ъ читате.�ъ се11часъ увлдитъ. 
Въ означенномъ же нумер·Ь Реда1щiя обшmяетсл богородсюшr, 
2 ги.1Ьдiи иупцоыъ Шибаевьшъ въ томъ, что газета безъ всл
:наго основанiя и безъ всmю11 церемопiи объяви.та. о несостоя
те.n.ности этого иутща, тогда 1ш1ъ на.mIТа.1ы его и нредитъ 
находятся въ самомъ цвtтущемъ cocтolllri11, иначе говор11, Ре
да1щi11 сд·Ь.1ала тоже, что сд·Ь.1а.1ъ съ намтr фе.1ьето1шстъ Ро-

*) См. № 49 Т. п М. Вtст111111а. 
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стис.1авъ, обънвпвъ, что uашъ а1урна.1ъ « едва ;�.ышл·rъ»; раз
пш�а бьпа ·ш .шшь, что онъ по;\1t1rса.1ъ свой nссв;�.онпмъ, ре
дющiа же па 1'ребовапiе нунца Шибае1за объяшrть, 11то имен
но расnростра�ш.,ъ о нсмъ .,оашое п вредное д.111 нош1ерче
с11аго !iредита пзв·встiс, ума.тчлваетъ объ шrеип в·tстовщrша. 
Впрочемъ, п фе.11етонистъ Ростнс.'Тавъ у1i.1оннстся л�тно отъ 
оправ;�.апiн и пзвпнепiл, 1;оторыхъ ыы вnраВ'Б 1'ребовать отъ 
него. А та�,ъ IialiЪ uзв·Ьстпо, что, ec.m ма;;�:аа пзъ il,вухъ ве.ш
чинъ равныхъ MCiКiJ.Y собою, равняется третье11, то вс·Ь онt 
равпы между собою-по этоы1, нто бы пи с1iрыва.1ся подъ бу�,
вою Р., мы будеыъ пм·k1ъ д·Ь.tо не съ бу1шо11, concpшerrno памъ 
неизв·Ьс1'Поii, а съ 1nivnoмo, вырашаемымъ этоii. бунвоп-съ i. Р ... 

Птаr1ъ, г. Р., n.ш б)1ша. Р. вы говорите, что с.1ова.мп едвсt 
дыии.и��о вы хот·Ь.1и выразить толыю обществеппое шitнic на 
с•1етъ духовной, несостотпе.�ьностп (?!) нашего шуртта.,а, а не 
провозг.�асп.m его баю,ротоиъ въ номмерчсс1юмъ отношенiи. 

Мы счптае:мъ себ:1 удометвореппыми этш1ъ объ11сненiемъ 
и не нахщrшъ бо.,,J,е основанiа r,ъ су;�.ебноыу прес.твдовалiю 
фе.1Ьетошrста с,tв. Пче.1ы Ростпс.тава, хота у6'I,i!iдены, 1,анъ 
обънспп.ш въ �� 51 Т. и l\I. Вtстпшш, что говоря четвертъш 
ГОil,Ъ о паше:мъ шурпа.1'Б, препмущсствепно пере;�:ъ пощпс1iоi.i, 
п уrrотреб.111я фразы «едва дъшштъ» юи «поправrrтся въ об
сто11'l'е.�ъствахъ» и т. п., r. Ростпс.1авъ систеl[атичесии старает
ся уронпть довtрiе пуб.тикп 1,ъ ъrатерiа.тт,пымъ среi].стваJ\!Ъ на
шего журнала; всшющ понятпо, что означенпыя фразы на.."\Iе
наютъ вовсе не на духовuу10 несостотпе.�ъность а;урна.,а. Но 
ec.m Рости:славъ уюонлется отъ O'l'JJ'БTa на nрямо11 смыс.1ъ 
своихъ с.1овъ , исто.шовьmаn плаче нхъ зпачснiс , то п не на
ше д·t.10 пре;�.по.тагать въ нсмъ рыца.рс1,ую стоrшость . Та
юnrъ образомъ мы заr,аюшвасмъ С)'i\Сбпое прес.тЬдованiе; но 
nре;�.<:тав:шемъ общественноi\lу суду повыл варiацi11 на ста
рую тещ, принц.1ежащiа автору, спрывшемусл по;�:ъ бу1шою Р. 

Этотъ mu1zo всt своп фельс'rоплыя бреi].нп, u въ то:мъ ч11-
с.тв ип·Ьпi11 о паmсиъ журпа.1t, IПJ•nетъ дерзость ПJлmпсъmа1ъ 
общественно,11у Jlm1ьui10, вьш1е rютораго, 1юнечно, пс суще
ствуетъ д!)УГОЙ си.ш nrr д.111 насъ, пи ;i..111 всmшго обществен
на.го ;�;Ьлте.1я. Бы.10 бы неестественно защшцать общсстве-н
'НОе Jltu1ьnie отъ 1,:rеветъr бу1шы Р., потому что вcш,iii сюrоsвапецъ, 
вы;1,a.roщiii своп л��чныя щюд1ьл11-�t за обществен'Ное .11111ънiе, во
обще въ сравненiп съ этrшъ :мнtнiемъ не бо.тЬс наиъ пrшreu. 
Но ш1 нахо;�;1шсл вьшуа;денnьшп опровергнуть , что Рости
с.1авъ u бу1ша Р. выражаютъ въ от:швахъ свопхъ о пашемъ 
а,урна.1t не ихъ .ш,mое, а обществеuное llПI'БПic. 

Са�!Ьшъ .,учшmrъ термометромъ общестnенuаrо мн·вniя о 
а;урна.1t, естественно, с.ту;юпъ но.mчество подn.исчrпювъ на ;�;ур
на.,ъ; частIIЪiе ;1,е отзывы о;�.ного n данш нtcr;o.iънJIXъ лщъ, кто бы 
omr шr бы.ш, не :могутъ быть пртrияты за nырал,енiе общественпа
го мнtнiя, потому что въ цt.10:мъ мiр·в не.,ъзя найтп журна.та, но
то1JЫмъ бы безус.'Iовно бы.ш довО.lЪНБI вс·Ь. Мы объясю1.1и Ростu
с.1аву (Л� 49), что нашъ il,)'}Ша.1ъ П:М'Бетъ тююе но.mчество пощп
счrmовъ, до наного не досшга.'lъ пшюгда ни одrшъ музьшаль
ныI'i iliypнa.IЪ, издаваемый въ Pocciu; при че]l[Ъ мы предостави.1И 
Ростис.таву сд·в.1а.ть объ э1'оыъ справку въ почтамтахъ, 11 въ liOII
тopc1шxъ инигахъ, rд'Б изв·Ьстно 1ю.шчество э11земn.1яровъ, от
прав.1ле:мыхъ въ провщiu, п петербургс1шмъ nо;1,1шсчm; а:мъ 
по горо;r,сной почтt. Этпмъ способОl[Ъ .теnю узнать обществен
ное МТТ1знiе о а;урна.,t, и l[OiБIIO бы бы.10 не !i.lеветать на 
общественлое �rntrrie, мю, это дt.1аетъ бу1ша Р. :Мы пшш
ваемъ этотъ фюiтъ сашruь непрос·rите.,ъпьшъ самозвапствомъ, 
саJ1Iымъ непозво.ште.,ьнъшт, 3.'Тоуnотреб.1енiеm, пуб.шчности н 



если, моаtеть быть, бу�;ва Р. :Jахочетъ обнинл1ъ насъ въ недо
статочной дслнлатпости, съ леi1, то nyc•rь оnровергнетъ uред
. 1аrаемъrй нами способъ узнать обществеююе мп1шiе о на
шемъ i�.урпа.тв. Мы не оправдывае:мс;� нъ н1J1io1·opoi1 педели-
1,атnостп въ нас·rо11щемъ н предшествовавшемъ обънснеniи; 
по стеnспь де.nшатности много завпситъ отъ степени уважепi11, 
внушаеиаrо противпююыъ ....... 

Въ насто111цее врсм11, им·nя д·l;ло съ новыми 1юдписч:ш,ю1rи 
на пашъ журпалъ: мошетъ быть, вовсе незна1@11ъши съ хараr,
теромъ хрою1чсс1юи полемини, превращешiОЙ нашими антаго
нистами изъ 1ipuтичec1iaro спора ·въ пустое и бранчивое фра
:Jерство , мы ю1ходимъ uе.тшшюl]JЪ сд·nлать ншкесл·nдующее 
J<IJaт1юe обънсненiе. 

Вен э·1·а буря напад1ювъ, нас;\гJш1еr,ъ, брани па нашъ жур
налъ возбушдена лостолnно 'пом·J,щаемьши въ nе:мт, статы1ми 
.r. С·J;рова по часш :r.rузъшальnоii 1;ритин. И3В'.krнп, что рс
да�щi11 вс�шаrо шурна.1а вnрав.Уз открывать страющы его д .щ 
одпихъ статен, и за1;рьmать д.1ш друrпхъ, и что переиtнить 
одпоrо постонннаrо сотруднИliа на дpyraro есть дtло редакцiи; 
фельетонистъ Сtв. Пчелы Ростис.1авъ танше моrъ быть музы
нальпыыъ нритmюмъ нашего iliypнaлa, равно и отъ мноrихъ 
дру:гихъ хроиинсровъ мы получа.�rи не 11rадо подобныхъ пред
ложенЩ l:10 реда!iЦiЯ RИ1iОГО И3Ъ НИХЪ не МОГ да И Не ИОi!Ш'l•ь 
uредночестъ r. С·nрову по очень ес1·ественnой причип·l;. Онъ 
единственный въ Россiи музъшальны:й припшъ, обладающiи 
необьпшовеnnо-саыобытпымъ и возвьпнеnпъmъ взrлядоl\Iъ на 
иснусство; для оргапичесrюй нритш..и, посредство11Iъ 1юторой: 
толы;о и возмошна ОЦ'БЮ,а высокихъ музьп;альныхъ произведе
нш, необходимо, 1;ром1', тсхнr1чесr,пхъ поз1�анш въ музьшt, 
быть эстетиБомъ вообще; иnаче 1;ритическiи апализъ не про
НИJшетъ далtе одпоfi поверхностной, тех1пrчес1юй стороны му
зьmалыrаrо произведенiл; тю,ъ паприм·ьръ 1;ритrrческiл воззр·n
пi11 Ростислава похоши на то, 1,акъ если бы только что вы
учившiис11 читать по Сliладамъ, сталъ разбира1ъ на1,ую нибудь 
поэму, оrраIIИ,швшись перечисленiемъ, сколыю въ пей какихъ 
бунвъ и Iiaiiиxъ нtтъ вовсе. Г. С,I,ровъ, сколько мы знаеиъ 
изъ его статей, строго слtдуетъ своИ:illъ уб·nжденiлмъ .и тот
часъ измtняетъ каное либо ш1iнiе, если ШI'Бетъ случай убt
диться въ его песостолтельnости; таяъ, д·nла11 отзывъ о произ
веденiи Вагнера по небо.;п,шому отрывч, дурно выбранному и 
еще хуже испо.шенпому зд·Jзсь въ Петербурrt, r. Сtровъ вы-· 
сказал·r, объ этомъ rqюизведенiи :мпtнiе, пе столь оn1Jед·nди
тельпое. 1iar1ъ то, которое высliазано И111ъ позже, ноrда оnъ им·влъ 
случай изучить п1юизведенiп Вагнера въ Герианiи. 

Это пос.11tдпее обстолтелъство подало nоводъ 1;ъ недавнему 
полвленiю (въ «Ис1,р1J» JI� 49) нисБолыю неос'1°роумнои, от 
мtнnо д.шнно.й 1[ Вl!ЛОЙ Ii0Mcдiи, имtвшей 'l'О,ТЬКО Ц'БЛiЮ вы
писать иsъ Т. и М. Вtстпи:ка за 1856 и 1859 r. два м·вс·.rа 
изъ статей r. С,врова о Barнept, 1;оторы11 «Иснра» нашла 
прот1mор'вчащ1ши одно другому, тогда ню;ъ всm,ш поныетъ, 
что въ nриводимоиъ наии отзыв·J, г. Сtрова, писанnомъ въ 
1856 r. о талаптt Вагнера по одной лишь увертюр11 «Тан
rейзер.1», испо.mенной въ первый разъ въ Россiи, нелъзл бы
ло выразить столь же по.шаrо :мнtнiя, rюторое высг,азано uo
cлt тщате.тт,наго изученiя nроизведепiй знаиенитаrо совреиен
наrо 1юш1озитора. 

Вотъ что nисалъ г. Сtровъ въ 1856 г. 
сОбъ увертюрt Bar11epa t•оворнть в·ь uею1оr11хъ мовахъ Шl!iакъ uмьзл. Эта

музъша съ та1шъш обшнрныъш 11р11тлза11iлм11, съ uоэт11чес1;ою, 110 въ высшей сте-
11еп11 uаIШще1111ою нроrра1шою, съ такою piiзкoJQ эффе.тпостью н нреуве,111чепiя
ш1 вслкаrо рода,- но 11реуnе.шчеuiлм11 11 заб.1у�:деui111ш добросоu·Ьстшт11, а ue
шар.1ата1шю11ш, какъ )' Меiiербера-nозбуждаетъ ъшоrо мыс.�ей II зa11tчauili. То.1ь
но всего этого же самого 1111t 11рндется нос11уться nъ статы1хъ о Ваrнеровой 
ре.}!ормt (11е сре11ащiн. какъ 11ншеть r. Ростис:�авъ), знn•шт-ь, здtсь, не буду за
б�rать nнередъ, Т'1;11·ь бо,1tе, •tто тогда ъшt мо�;uо будетъ uыразнть сво11 убtшде
ше о Bar11ept не вт, отрывоч11оr1, а въ нос.'l't.доnатс.шюй, методнчесной фориt. 

Эффек'М, этой 111ертюры щ1 uуб.шч би.11, -стра11u11й. Нельзя быдо ue соt·ла
ситься, чо эта 11узш;а сочн11е11а 110 на1шмъ-то 11ов1.�11ъ, uебыnаль111т, лр111щ1111амт., 
что опа во.шуетъ, 11])11nод11тъ въ ка1;ое-то без11онойство; 11tста1ш, нанъ nъ Вер-
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дiuэоuыхъ сочппепiлхъ, 11ел1,настъ, ua и1:сколы;о тnнто1п., •1то-·rо ве:шчествсшю
нрас1111ое n·1. муэш.аль11011 мыс.ш, 110 потом·�, тотчасъ затерлетсн - �.анъ 111111утные,
cnt1·,шe нроб.1ес1ш ума сред1t J[есnлзl[ыхъ, безсмыс.1ею1ыхъ р·hче11 11011i;ша11наго . 

N1101·11мъ М)'ЗLшапта11ъ-въ opi;ec1·pt н nъ чнс11f, с.1ушате.1ей увертюра оче11ь
1�о�е1що11лась; бо:1ь11111uство нр11зuа.10 ее за 1ш1,ую-то «rа:1ш�атью•, оr.,уnштельпо
01жестро11а1111ую. 

На чьеii сторопt резонъ, разбере11ъ нoc.it, 110 нраf111е11)' пашему JJaэj·11iat iю. 
Програш�а увертюры -на нt,11е1щомъ II па 11.1охот, фра1щ1•зснu11ъ 11зынах•r, 

11рода11а.1ась прн аф1tшах·1, - отдt.1ы10, 11 н11ско.1ы;о пе помогла n11ечат.1t11iю J'Dep
·rюpы. Музынантам1, обы1шове1шо дt.ю нtтъ до нро1•раш1ъ, 1iаю1хъ 6ы то ш1 
бы:10, -а въ пуб.ншt 11е1t)'SЫ1.а.1ы1011 111101·i11 выраа;е11iл 11рогра1111ы nозбуц�1.111 
у.шбку. 

Во nс111;о1�ь c.,pa·t w11.1ар1101шчес1;ое Общество 11ре1,расно сдt.�ало, озuано
ъшuъ Петербур1"!, с1, Ваr11еровс1;ою музы�:оii- на дt.,i:. Надо ;�;едатъ то.,ы:о, •1то
бы nъ на1;о11ъ-1111будь но1щертl; 11оnтор11.111 эту у11ертюру - 0•1е11ь 1111Jуд11ую д:щ 
11с110.ш11те:1еii 11 д.111 с.1ушате:1е11. На первыii разъ она шла пе совсtм·1, 11с11раnно, '
да II nео1ушат�,сн nъ тачю своеобразную., слоаа�ую 11узыну съ разу-11еnоз1юа,по. 

Отзывъ этотъ вnо лн·.I, долазываетъ, что r. С·nровъ уr'адалъ 
:громадность и п оэтичвость nрои:шедепiй Вагнера no одному 
лишь отрщшу, СJТЬIJПаnпому имъ въ первый разъ, и пренлонив
шись предъ невози01шостыо вполп·J, поннть и оц·вnить Вагнера 
безъ тщательнаго и rлубо@го изученiя его нро11зведенiй, сна
за 1ъ тогда же, что разр•J,ши·rь два щю·1·ивопо . .юnатыя мнtнiл, 
существующi11 о музыli'Б Вагнера, можно только въ послtдствiн. 

Что паш.:rа « Искра» СМ'вшнаrо и лоmна1·0 въ ыn·n1ii11xъ г. 
Сtрова, -д·l;лаетсл неnопятнымъ. 

Теперь nросимъ зам·nтить приnодимый nallШ отрыво1,ъ, изъ 
отзыва r. Сtрова, выражающiй его мн·вniе о либретто «Обе
рона» и «Руслана II Людюrллы». 

Опера эта ( «Оберонъ•) на театрt объ11с1111.1а мнt щ�ашы11 11 доволы10 заrадо'l-
11ый 11у11к·г1,: отъ чего пашъ Г.ннша, пoc.it 1·euia.11,11t,i!шeii драмат11•1ссноii оперы, 
нанъ «Жнзш, за Цар11•, 1ю1"Ь 11отрат11ть cnoii музына.11,шi11t талантъ 11а Tali)'IO 
Ч)'доn11щ1rую qe11J'XY, 1.анъ м1бретто сРус.:1ана 11 .1Iюдм�1.�.1ы ... • 

.Я:сnо, ч·rо sд·l;сь и въ nродолшеniи всей: статьи r·оворитс11 
не о М)'3ЫI1'Ь оперы, а о сюжетt, избраrшомъ 1юмпоsитороыъ; 
«Иснра» же выписала с..тJ;дующi11 слова: 

« Черсзъ пнтъ, десл1·ь · .l'Б'l"Ь, 1111 о.�11а оперш�л сцена не 11ос11tет1, уrощать пуб,
тшу та�ашъ nе,111но,1t11111н1ъ uэдоро111,, 1щнт, «Оберо11·1,• 11 «Рус.1а1rъ 11 .lю.1(1111.1.1а .•

Эд·Iзсь сдучайную недомолвч, воторая 1rсна читателю изъ 
всего, ч•rо с1iазано выше, и что sашuочаетъ въ себt мmмiе, -
вз11ли 1;акъ самое мнtнiе. 

Таюшь образоыъ длл того, qтобы носм·J;11ться, uрешде ис
ка.зи.1и предnаиtренnо пре�tетъ сиtха. На этотъ разъ «caтu
pичec1,iii. �tурна.тъ» нашъ 

« не зпалъ, 
На что опъ РУЧ nодRИ11rалъ. » 

Въ свою очередь и музьшально-нухоппо-литера1·урно-мод
ный шурnалъ «С•J;верпыii: Цв·втот,ъ», издаваемый без;r редтщi1� 
r-ж. Стаюоы•вичъ, постааляет;r 11.ш11;r 11.а 1JUдo (.N� 52) означен
ное отречепiе г. Сtрова отъ nрежнаго своего мн·l;нiя.

Но все это напоюшастъ лишь одно маленькое существо 
въ изв·nс·1·ной баснt .Крылова, старающеес11 до1.шзать, что «силь-
на ... » 

Въ зан.11.ючснiс, просимъ нашихъ читателей С)1Отр·J;,1•1, на 
нашъ журнадъ съ слtдующсй точю1 зр1J1;1iн: опъ пс имtетъ 
НИiiаной nретензiи бып, журпаломъ учено-.питературнъшъ и нс 
послtдуетъ сов·nту означенпаrо «С·Jзнерпаrо Цв·nт11а» «nодни:
:мать множество вопросовъ въ JrИтсратурt, въ нау1.ахъ и въ 
исчсствахъ *); а оrраничитс11 т·вми о·rд·nлаъщ 1,шiie суще
ствую'l'Ъ 1·еперь, 1·. е. театральной хронmюй, нритичесюши за
мtт1,аl\lИ, музьша.1IЬно-1;рити<1есюши статьн11Iи и муsъшал.ьньши 
пьесаии; на посл·Jздвiй отд·влъ, достоинство 1,отораго всего бо
д1,е зависитъ JrИчно отъ насъ, будетъ обращена преимуще
ственная наша заботливость, ч·l;мъ ыъr и пад·nеыс11 нpioup·.I,cш 
nниианiе nубливи. 

РЕД, 

*) За11tт1111ъ, что во всей соыре11еu11ой турuал11спшt пи h-hмъ не было под
плто 1111 одного во11роса 85 искусс�пвах5

1 
и ч16 1ше11110 зnа'l11тъ 11а л:шюь 11оть

тоо5 11одобuыя rреъ1ушн11, обт.ясюпь отназываеъ1ся. (Pardo11 mас1аше!) 
Печатать 11озво.1яется. С. Петерб)•рrъ, 2 лuваря 
Въ типоrрафiи Ф. СтЕл до всriАГО. 

1869 rодц. Цепзоръ .А. Jlpocлa1111,1)B5. 
Peдa1'mop;r 11. РАППЛJIОРТЪ. 
Издатель Ф. СТЕЛЛОВСl{IЙ. 
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