
ТЕАТРАЛЬНЫЙ И ИУЗЫRАЛЬВЫИ 

В1.СТНИRЪ. 
rодъ ШIТЫЙ. М 7. t4 ФЕВРАJIЛ 1860 r. 

Цtна 10 р. с. въ rодъ; съ доставкою на домъ 11 р. с.; иноrородпые прилаrаютъ за пересы.шу 1 р. 50 rc с. 

Подписка 11ршш!�аетсш въ Копторt жур11ала въ с. Петербурr·t, 11р11 !1узыкалы10!1ъ !1araз1111t Ф. Стелловскаrо, 11оставщш�а Двора Его \L1111ВР.4.ТОРСКАГО Dми
чвств.4., въ Большоli �lopcкoll, 1\, ЛауФсрта; въ газет11ыхъ зкс11ед�щiяхъ. Dъ �IocкnI,, въ !1агаз1111а.хъ: !1узы1шJiы1011ъ Лс11голь11а, 11 въ кuижuомъ Ба.зу11ова. 

Жела�ощiе IIОДШIС&ТЬСЯ могутъ ПОJ!f'ШТЬ DtCTIIIIK'Ь С'Ь J\! 1-го со осt,ш llpПJIOШClliЯ!III, 

1,ъ № 7 -nry пр11лагается: рома11съ ддя пtнiя "Пе 11азовr" 
мrз, К Dплъбоа. 

Содержапiе: ТЕАТРАЛЪНАII .�flтormcь. - ТРИ пос.щщm ВЕЧЕРА 
РУССКА.ГО МУЗЪША.дЬНА.ГО ОБЩЕСТВА.. -Мысли О TEA.TPfJ ( 0Ii0НЧА.Н1Е. )

В:r,сти отвсюдУ. 

Репертуаръ прошедшей недt,m состо1Iлъ изъ пьесъ , им·Jш
mихъ усп·J;хъ въ теченiе сезона и не представл1Iетъ слtдо
вателъно ничего новаrо для л·J;тописи; по обыкновенiю, сте
ченiе публики было везд·J; необыкновенное, а въ onept про
воды Итальянцевъ восторженные. Сегодпll посл·J;днее пред
ставленiе, завтра останетсlf толыю одно воспо�шнапiе. Н·J;ко-
1.·орые изъ артистовъ отправлmотсл въ Мо<:rшу, rд·J; по при
:м·J;ру прошлаrо года, устроены три нонцерта. Туда апгалшро
ваны: r-ma Шар:rонъ-Демеръ, Бернарди и Еверарди, rг. Rаль
цолари, Еверарди и Мариюf. Тамберликъ сn·вшитъ въ Па
рижъ: дней черезъ дсслть оnъ долшенъ rlШитьсл въ театрt
Паришсrюй Итальлнс1юи оперы, въ ро.� Отелло. Г. Мондшrmи
въ то же время долженъ лвитьсл то;�;е въ Отелло, въ Милаn
с11омъ ·reaтp·J; «La Scala». Г-жа Нантье-Дидье отправитсл
въ Парижъ, отдохнуть Н'БС11олько недtль, а зад"БJ\lЪ она от
правллетсlf въ Лопдонъ . Г-ша Лагруа ангажщювана въ
Вtну. Въ прошедшую субботу состоялсл ел бенсфисъ, да
вали Норму, оперу доставиnш)' IО eii такои громадный усп·J;хъ.
Г-iка Лагруа сдtлалась у пасъ любимой артистиой и по
влонни1,и ен принимали ее востор11,енпо. Д·Бiiствш·е.'!Ъnо луч
шал роль ел репертуара - Норма; вообще rоворл о та
,;�ант·ь r-жи Лагруа, мы отдаемъ ей преимущество Iia!iЪ а�,
трисt. Въ воскресепье г-жа Бальфъ исrштыва.1а свои сuл.ы
въ Риголетто, опять въ oдnoI'i 11sъ лучшихъ ролей Бosio. Она
и:м·J;ла мен,J;е успtха, чtмъ въ Травiатt. - Мы остаемсл при
:мп·J;пiи, высказапномъ уже на11ш объ этой n·J;впцt; nрпбашrмъ
-rолько , что по млtni.ю пашему, безконечпыл рулады, нз
:м:tнлющiл да;�;е хара1,теръ музыки, пе совсt:мъ у11гвс1·ны въ

оперt . Такъ папрrшtръ , наватпnа втора.го д·Мствiл бы

ла до того испещрена вонализами , что ее не.1ьзл было и 
узнать, въ дуэт·J; съ r. Дсбассшш: (3 д.) и интопацiл не 
везд·J; бы.та безу1юри:зпе1ша; одннмъ словомъ, нанъ мы уше 
говорили, r-ша Балъфъ весьма прiятлал 1ю1mрrшарiл, по тти
nавъ не при:мадопна. Г-пъ Дебасси1ш псполпштъ въ этотъ 
деш роль Риго.1етто съ осо!/еППЪIМъ ушrечепiемъ, въ особен
ности на11ъ а11теръ: сцена въ которой онъ отысюrnаетъ свою 
дочь, испо.тпепа была драматизма; по обынповспi.ю отличились: 
r. Тамбер.щ11ъ п r-a;a Наптьс-Дидье.

Въ вос11ресеше бы.1ъ бепефпсъ r-аш: Вольпи:съ: спе!iтат,ль
составленъ былъ ш1ъ возобповленныхъ пьесъ, пзъ r;оторъrхъ 
капита.,ьпал была ;«L'Avcntшie1·e" Ошье, 1rмtвшал у насъ, съ 
самаго полв:тенiл своего, усп·l;хъ. Намъ 11а;J1етс11, что подобныл 
рол.и пе идутъ бо лtе r-a;·J;. Во.тьнисъ, тюторою мы л теперь го
товы восхищатьсlf въ ро.тrа,""i:ъ ыатере11. Танъ папр. nъ «Свадьбt 
Фигаро» 11rы пtсrю.1ыю затруднялись представпть себt въ л1щJ; 
r-ши Волъnисъ Розину (графипя), роль эта 11югла бы быть испол
непной г-шею Наnта.1Ь-Арпо, точно таliше rшнъ и ро.'IЪ графа
Альмавпва, с.тJ;дова.;rа бы l'. Rертону. Само собою разумtетсл,
что r-жу Во.,ьписъ nрrm1Шали въ беnсфпсъ ел, 11ю;ъ старIIП
ную и nостолпную л.юбШiицу пуб.'!Шш.

За т·J;мъ до ЮТJ.J'Бля, распростшrсл съ театромъ, съ бу
дущей nед1з.11и rюнцертный ссзонъ входитъ въ свои права. 
По обьшповенiю, 1юнцсртовъ будетъ мпого, по :мпого ли бу
деп пстmmо 1mтереспыхъ-ув11дш1ъ. По1;а мошсыъ смt.10 увt
рить, что !iОПЦерты ссстеръ Ферпu обtщаютъ много нас.тrаж
депiii. Въ будущее воскресенье второй ихъ нонцер·rъ въ залt 
Дворлнскаго Coбpanilf. Над·J;емсл, что па э·1·отъ разъ, ме.Т[ома
ны пашп пе упус1.·11тъ с.;�учал nозпююмитьсл съ талаuтомъ 
зам·l;ча·rелышхъ этпхъ артисто!iъ. Вьетапа ждутъ съ liаiБДЪШЪ 
дпемъ. Таборовс1ii11 ;щлъ, съ большимъ усu·J;хомъ, два 1юnцср
та въ Bapшan·J; n то;.ке t,,етъ сюда; tдетъ и ВешшсБш, -
с�;ольно с1,р1шачеi1! о льлпrrстахъ 11·1·0-то пе слышно, за то 
поговарпваютъ о п·Ьвпцt Арто; стариппал зпшюъrал паша 
r-i!ia Н11ссспъ-Са.1омапъ тоше сбирается дать ноnцертъ, вiJ
ронтно ус.1ыШ1Шъ и г . .1\fонтини; однuмъ с.1овомъ, rr. мелома
ны, готовие cвorr уши а еще бо.1·J;е свои карманы. JI, Р.
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ТРИ ПОСЛtДНIЕ ВЕЧЕРА 

Р)'ССКАГО Ю'ЗЪША.дЫIАГО ОБЩЕСТВА. 
(8-й-18 япвар11; 9-й-25 яnваря; 10-й-1 февраля). 

Много nредмстовъ вызывающихъ па размышлепiе, если раз
смотрiи.ъ толыiО одн·в nечатнъrя программы этихъ трехъ ве
черовъ. Еще бол,J,е мыслей и зам1Jчапiй родилось, нопечпо, 
посл.rь испоmепi11. С1шзатr, обо всемъ снолыю нибудь отчетли-
130 и выйдетъ статья оrрОШI'Шiшая, нумеровъ на п11ть, а у 
насъ есть 13ъ заnас·в и друriя :матерiи, иром·J, ne·1·epбyprc11aro 
МузИRъ-Фере:йна. (*) Итю,ъ, надо огра�иться зю,1·вчанiя:ми 
обстоятельными: о то:мъ, что nовшкп·ве, ооъ остальпомъ сиа
зать 1ш1,ъ можно nоиороче. 8-й и 10-й нопцерты однимъ уже 
составо:мъ программы были чрезвычайно зам1Jчательны. Объ
нихъ и nоrовори:мъ. Девятый, nослаб·ве иптересо:мъ, :можно 
пройти вснолъзь. 

Вотъ интересная программа 8 вечера: 
1) Увертюра Га,де (Im Hocbland).
2) ИН'l'родуrщiя изъ оперы «Русланъ и Людмила».,
3) Симфоничеснiй 1шпцертъ для ф. n., Литольфа (исполнилъ

r. Родзяшо ). . 
4) Хоръ изъ оперы «Rавназснiй nifшнИ!{ъ» Ц. А. Rюи.
5) Б1Jrстм въ Еrиnетъ. Библейсная легенда, Берлiоза.
6) .. прелюдiи ». Си:мфопичес�шя фаптазiя (на те1,стъ Ла

мартина), Листа. 
При таRихъ orpoшrnxъ составныхъ частяхъ программы 

ка�,ъ ея 2, 3, 5 и 6 пьесы, шотландсная увертюра Гаде :могла 
p1Jmитe.iffiHO остатьсл за штато:мъ. Недостато1iъ музьmально
гастрономичеснаrо ра;�счета былъ оченъ зам1Jтепъ и во влiянiи па 
nубл,шу. Ее, б·вднлашу, совсiшъ об1шрмили музы1юй въ этомъ 1ю
лоссальномъ копцерт,J, и она не могла дослушать съ долlliНЬlмъ 
вmmанiемъ мастерс1iаrо, вдохповеппаго орвестроваrо произведе
юя Листа. У шъ если по чеыу-пибудъ надо было пепрем1Jнво вюпо
чить 6 ну:меровъ въ программу, и пепрем·вппо: одну увертюру, то 
зач1Jыъ же было пе пом1Jстить nодъ копецъ mrенно увертюры 
Гаде (впрочемъ весьма не дурной). Для раз�1ъзда nублИ!{И она 
бы 1юнечно бол·ве была кстати неже,ти «Прелюдiи» Листа, 

' ' 

явдеюе интересп1Jйшее уже со стороны одного любопытства, 
возбушдеппаго нривотолка:ми о :музьm,J, «ду11унфтистовъ». Му
дрено сказать иногда, 11аюши и:меRНо разсчета:ми и 1шки:мъ 
m1енно внусомъ ру�шводлтсл rr. ру�юводитеди петербурrс1,аrо 
:музъшальнаrо вкуса. 

За добрую :мысль дать интродукпiю «Руслана» въ ея 1ioл
Ш!J.to вид·в, (т. е. к_анъ опа написана въ nартитур·в, а не та�,ъ 
какъ сокращена вnос.11Jдствiи самюrъ rшмпозиторо:мъ, и дается 
на театр1J) надобно сназать обществу спасибо. Хотя исполне
нiе особенно со стороны n·J,Jriя, было весьма несоотв,J,тственно 
сл;шной и труднои задач1J, но хорошее нам1Jренiе принесло ту 
nоль3у, что nублm1а у�ша.та это одно изъ юшитальн1Jйшихъ 
созданiи Глиm1и, еще въ первый разъ безъ nроnусrювъ, со 

(*) Папр1шtръ, nъ 1шс.>1t течuщхъ шурпа.1ъпыхъ дъ.�ъ, пащ, предсто11тъ рм
бо�>ъ 1шоrпхъ 11оnоuздаm1нхъ музьn;а"1ыmхъ coчiшeпifr. Мешду mrмл есть одно про
изведете, мторое, u_o cвoerr na;iшorr цiiiТlr л .по nпутреппему достОJrпстnу тре
буетъ 110:шаrо вшшашл 11 1,р11т11кп 11 1.штатсле11: л rоворю о поnихъ этюдахъ
длл снрю1ю1 (24 caprices рош· violon scul) А. е. Львова, съ 11ред11словiе111ъ 11 
обълсшrте..1ыm:мъ тенстоm. Отче'l"Ь объ это11ъ замtчате..'IЪnомъ cow11eпiI1 nъ �.ур
палt по 1ryзmt с11ецiмъпо11ъ до.1.;епъ быть едtла11ъ ппнакъ 11е па скорую руку.
Вотъ 11оче1rу мы n 11озво.111мъ себt rоворnтъ объ этомъ 11po11sneдeni11 позше упо

:unлапiл nъ .црушхъ ;nурпа.Iахъ. Разборъ ля11тсл въ с.>1!Ьдующе1rь № Вtстmпщ. 
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вс1J:ми нолоссальными разви1·iлми rifавной мысли, во всей б.m
стательпой 11расот1J ея организма. Массивность хора и :мас
сивность ор11естра въ этой ИН'l'родуцiи, то есть, :мастерсме 
распред1Jлеюе годосовъ и инструментовъ, своеобразность цt
лаrо колорита, лучезарнал красота первой п1Jсни Бална ( очеНБ
порлдочпо исполненной r. Вилламовымъ)-безподобное соче
танiе этой п1Jсни, nъ дальн1Jйшемъ ея развитiи, съ п1Jнiемъ 
другихъ д·Мстnующихъ лицъ, -велИiюл1Jпное фуrальное раз
nитiе xo1Ja «меринутъ св,J,тила» -все это изумителъныл чудеса. 
музыни, на ноторыл способны толыю первостепенные геюи. 
Неровность, неглад11ость, грубость исполнсюл со стороны дири
жера, нетвердость одной изъ солисто11ъ (г-жи 3убинсr1ой), не
ув·врепность и слабость хоровъ, довольно-извинительныл, вnро
че:мъ по неопытности поющихъ, не могли на этотъ разъ coвep
rneRНo заслонить дивныхъ музЬ!l{альныхъ 11расотъ самой вещи 
и вneчaтл,J,Jrie, въ общемъ, вышло удовлетворительное и rорлчее. 

Весьма занимательно было для публики позпако�шться съ
неслъrшаннымъ зд1Jсь вонцертомъ Литолъфа на «rолла.ндс11iе 
нацiоналъные мотивы». Много эффеюа въ этой :му зы111J, м·J;
стами превосходно орrшстрованной. Особенно выгодное вnе
чатл1Jпiе произвело «скерцо», въ его напризныхъ nе1Jем:олвнахъ 
фортепiано съ оркестромъ (11ъ сошал,J,нiю еще, по непрости
тельной оплошности rr. диревторовъ, ф. п. было подстроено 
ие cuaciмar со�ласио съ оркестромъ. Эти :мелочи способны ино
гда разрушить почти всю прелес·rь :музьшальнаго впечатл1Jнiл. Му
зыю1. зиждется на вrьрности зву11а). На рлду съ самы:мъ сочинею
е:мъ, сочувствiе nублини разд1Jлилъ и исполнител, r. Родзлн
ко. Онъ въ первый разъ лвилсл передъ nетербурrсиую nубли
Ч и 1113Идсл блистательно, въ полномъ с:мысл,J, слова. Онъ
сыгралъ этотъ мнцер·1·ъ-мастерски, восхитительно, обнару
жилъ въ себ·в истипнаго виртуоза, что теперъ, какъ л зам,J,
чалъ уже, сд1Jлалось большею р·вдкостью ч·в:мъ прежде, имен
но по нын·вшнеиу изобилiю порлдочно иrрающихъ на форте
niано. Г. Родзлнво предстоятъ лавры на музыr1ально:мъ попри
щв, потому что въ немъ, какъ виртуоз1J, на первомъ плап,J,, 
:музьшальный с,1�ъtсло, толио,-а прекрасно-развитый механиз:мъ. 
сдужитъ тол№о средствомъ д.ш с:мыс.па. Это-nрлмой путь въ 
Веймаръ, а оттуда нъ евроnейскимъ, всесв,J,тнымъ усп1Jха:мъ. 

Ц. А. Rюи, съ nрелестнымъ инстру:ментальнымъ снерца, 
1штораrо nублИ!{а ознакомилась въ одно:мъ изъ первыхъ нон
цертовъ общества, теперь выстуrrилъ съ 01•рывr1омъ изъ неокон
ченной оперы насюжетъ поэ!rы Пушr1ина «Raвl{aзc1tiй шr·вннинъ». 
Хоръ черкесовъ довольно-мелодичепъ и nрiятенъ, оттого даже 
довольно (хотя не очень) поправилсл nуб,шli'Б. Но со стороны 
эстетическихъ требованiй, слtдуетъ выс1шзать :молодому компо
зитору очень серьезное предостореа;епiе, чтобъ онъ пообду
малъ, что д·влаетъ, чтобы онъ не uыступа.пъ на театръ съ та
мю оперою, Iiоторая, судл по те1,сту и музьm·J, слышапнаrо 
нами отрывr,а, риснуетъ въ наnравленiи своемъ близко наnо-
:м:нить «Мазепу» Барона Фитинrофа. 

Если Чернесс1сiя жеищииы поютъ:

Мы люби:мъ васъ на пир·в вдохжиениош (?) -

Любите насъ, Черliесы, въ :минуты упоеньл, 
И быстро nролетятъ дни золотые, 
Въ восторг,J, nлаженном:ъ любви и вдохиовет,я (?)

то ясно, что TaJiOЙ, Д'БТСНИ-реторичеснiй теiiС1'Ъ «С!iОЛЪЗИТЪ» ПО· 
сюжету, не уходя въ его rлубь,-не заботясь о м·встномъ но
лоритъ, о дра:матичесrюмъ с:мысл·в, о иыи1ъ'Ш1-tихо сценичесrшхъ 
требоваю,rхъ, а компози1.·оръ, наниsывающiй звуви па та�юе-
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либретто, еще не sпаетъ, что такое опера, т. е. Ч'ВМЪ она дол
:>юна быть въ 1860.

Биб.чеиска1r i!еrенда Берлiоза «Бtгс1·во во Египетъ» -проuз
ведеniе любопытное съ очень мноrихъ сторонъ. У этого сочп
ненi1r есть даше свол исторi1r : Берлiозъ этою своею музыrюю 
жесто1ю пос1�I'Ьллс1r надъ nарюксюши знатока:шr, заманплъ ихъ 
въ западню псевдопимомъ, старuннаrо будто бы 1юмпозптора, 
Пьера Дю111Jе, за ноторъшъ спрнталъ свое насто1rщее им1r. Эта 
о�троумна1r мистифm,ацi1r, по своей назидательности, заслуши
ваетъ, чтобы л перевелъ подробныu раsсназъ о ней И:.JЪ Бер.1i
озовои 1шиrи «Les Grotesques de la musique» -что л и сдtлаю 
въ одномъ изъ сд'Вдующихъ нумеровъ. 

Поэтичес1шл мысль Берлiоsа, 1ю·rорьш самъ и текстъ на
nисалъ длл этой библейской легенды (la Fuite en Egypte, со
ставлmощей: часть свлщеmюй трилогiи «L'Eпfance du Clн·ist» )
-въ 11опцертt общества была испор,iепа ди1,образuы11tо подстроч
иыиъ nереводомъ фрапцуsскаго те11ста. Дл1r чего былъ этотъ 
nереводъ, 11оrда иноriе нумера ЩJОrраммъ исnо.ш11.1rись же и 
на итальлнс1юмъ, и на фрапцуsсrюмъ, и на нtмецтюмъ? Или, 
зам·�н�л литературныл 11расоты оригинал'а дубоватою руссною 
прозою, лишенною даже сиысла во мноrпхъ мtстахъ, rr. учре
дите.rn общества не думаютъ ли платить дань «патрiотизму»? 
Что юсаетсл музьши, то, кю,ъ всегда у Берлiоза, мелодичесrюе 
Йзобрtтенiе тутъ очень не богато-и вьшупаетс1r толыю уМПЬI
ми сочетанi11ии гармоничесr,ими и тонними оттtннами орке
строшш. Увертюра, надо признатьсл, довольно-с11учна, особен
nо отъ утомителъныхъ повторенiй: и однообразнаго ритма. 
Хоръ, простотою формъ и общпмъ хара11теромъ напоминаетъ 
пtноторьiе хоры Глуна. Въ xopi, много истинной Iiрасоты, 1ю
торал выступила бы лрко, есJИбъ пtнiе было отчет.mв·Ье. Co
.JIO тепора «Отдъrхъ свлтаrо семейства» -лучшш нумеръ въ 
леrенд·Ь. I{poмt инструментовки, восхuтите.1Ьной, r,акъ всегда 
у Берлiоза, тутъ и вока.шrьll! фразы развиваютс11 орrаниче
с1щ мелодичесriiй смыслъ лсепъ. Необьшновещrо - эффектно 
Q!Юнчанiе apiII, ( очень исправно исполненной r. Загрунс�ш:мъ) 
гд·Ь вдруrъ къ музьшt присоедин11етсл женскiii хоръ рр. (п·Ьснь 
Анrеловъ, Аллилуi11). 

Нююнецъ--орш:стровое щюизведепiе Листа, r,ъ сожа.твнiю 
:много потер:mшее во 1-хъ отъ того, что было поставлено 
посд·Ьднnмъ нумеромъ, с.�tдовательно исполнллось 1юrда уже 
nни:маniе музыкантовъ, и диришера, и публшш, еще непривык
шей 1,ъ 1·анимъ длиннымъ rюпцертамъ, бы.10 очень утомлено; 
no 2-хъ 01·ъ того, что r. диршкеръ взллъ во 1�шоrихъ М'Встахъ 
:э�ого произведенiл темпы, рtшительно 'Несо�ласные со с:мыс
ло�1ъ этой музыки и съ очень подробными предnисанiлмп пар
·rитуры. Неогралюшвалсь означенiями темпа и оттtнновъ на са
:мыхъ нотахъ, Листъ, къ кашдой изъ своJiхъ симфоничес1шхъ
фаnтазiй прилагае·rъ особую про�рам.ну ел поэтпчес11аrо со
держанiя и, 1;ром·Ь того, особыШI предис.1овiями проситъ ди
рижеровъ ие о�раишtиоаться обьmновелнымъ маштшальнымъ ма
хаnье�rъ па.[очrюй и даже не оrраюrчuватьсл обыкновенною
исправностью, т. е. чтобъ вс·Ь поты бюrи сыграны, и
толыю. Лис·rъ говоритъ : главный жизненный нервъ истинно
сrruфоничес11аrо испо,mенi11 -въ 1w1-iuj\1auiu исполняемой музы-
1;и, а это понп:манiе сосредоточиваетс11 въ -дирижер·Ь. Листъ
выСI,азываетъ, что длл него вовсе даже пе лестно, чтобы его crnr
фoюrчec1ii1r произвецевi1r исполиялис-ь, если исполнители 'Не xo
.1nmniJ' вникать въ нам·Ьренiе автора и отт·Ьmщ и:мъ i!iелае:мыс
и предnисываемые, тtмъ бол·Ье, что oceio, осrьи оттtпковъ

у.товить 'На бумаиь невозмОiliПО. Многое до.11жно быть предо
став.тепо худошествепnому 1mст1Шr,ту днрuа,ера. (*)

Г. Рубппштеilв.ъ, са:мъ авторъ crшфoнiii (!), мош.етъ быть 
с•mтаетъ себл выше э1·ихъ предппсанiii и просьбъ автора, мо
жетъ быть думаетъ, что еще дt.1ае1·ъ бо.,ьШ)'Ю честь Лuсто
вьшъ сочипенiемъ, ес.ш д1Iрпашруетъ п:ми тюше неотчетпсто, 
на�;ъ юrбудь, па авось, танже, одни:мъ словомъ, плохо ка11ъ и 
ттронзведенiлми Бетховена, Ваrпера и Глпшш. 

Съ своей стороны, uзуч1шъ сочuпепi1r диета въ партnту
рахъ, многi11-nередъ r.таза.мп п подъ руководствомъ самого ав
тора, слышавъ одно пзъ nrIXъ ( «Tasso») подъ его собствеп
пымъ управ.1енiеыъ, л долшепъ с1,азать прямо, что r. РубIIП-
1шеiiпъ, по cвoeii с.табоiJ: способuостп нъ Iiапелъмеi1стерс110му 
дtлу п, мошетъ бЫ1ъ, по пeJiieлaniю исnолпять музыку Листа 
1сш10 сл�ьдуето, псrшзплъ «Пpe.11roдi1I» до тамй стеnепи, что л 
паси.,1у :моrъ узпать мпогiл :м·вс•rа этоu от.1шчnой и весьма 
зна�юмои :шгЬ партитуры" :[истова музына всл-въ тошшхъ, 
въ тончаiiшихъ оттt�шахъ выразптелъпостп. Г. Рубипштспнъ, 
rшr,ъ дIIрпжеръ, прнпад.'lежитъ прямо 1,ъ т·Ьмъ «rрсбцамъ• 
музьшальпаго д·Ьла, (Rudeгsknechte), нъ тtмъ автоматuчесrшмъ 
махатеюшъ таиа, безъ IiОторыхъ лобоii порядочnый ор11естръ 
очень .1еrко МОi!lетъ обоiiтпсь совС':hмъ. Выразптедьпость, от-
1·tнни, все это длл г. Pyбlfllш•rei'ina (1,анъ дир1шера) дtло со
вершенно постороннее. Лuшь бы uромахать пал.очriОп: ка11ую
пибудъ партитуру отъ начала до rюпца-и-съ п.течъ долоu !
А тамъ, въ газетахъ зд·ЬшIШХъ и ипострапныхъ, въ лtтопu
си музьшальнаго :мiра заuесепо будетъ нрупнымъ шрифтомъ: 
таI1Оrо-то числа и года зnамеrштый артпстъ, А. Рубинштейnъ 
диршкировалъ такою-то сrrмфопiею Бетховена, тшюю-то увер
тrорою Вагнера, ·rа�юго-то си:мфопичес!i.ОЮ поэмою Листа въ 
первый разъ для Петербурrс1юй публ.rllШ.-Аnлодисмеиты, вы
зовы, трiу:мфы, овацiи, вос·rорrп, с.1езы у:мпленi11 все 1,а�1ъ по 
штату по:южено!-Вотъ и д·Ьло въ шллп·Ь. l{a11iJ' дrшшровалъ r . 
зна�rепитый артистъ, про это зnаютъ n xomяmiJ' знать очень 
пемноriе въ Петербург·Ь. !{ому, иснлюча11 та�шхъ «Допъ-1ш
хотовъ», rш,ъ мы грtшпые, придетъ въ голову серьезная 
.11tысль объ участи у насъ музьши и музы1шльпаго ш,уса, о не
обходимости «излечить» пашу 1юпцертную nубл.ш1у отъ «ве
реда», 1юторымъ ее заразn.m съ изумительною, но дошюю на
rл.ос1ыо !-Впрочемъ объ этомъ еще да.т:hе б)1дстъ рtчь, шrеп
по по случаю 1 О-го 11опцерта. - Обратпмсл оплть 1,ъ 8-му, 1,ъ 
прелюдimъ Листа. Составители IiOUЦepтнoil: программы, 
не у:м·Ьвъ перевести дantc заглавiе этого проuзведепiл, (**) пре-

(*) Il 11е sнffit pas qн'uue composition soit 1·egu!ieremcnt bfitoJШee et mnchina
lement cxecutee avec plus он moi11s <le coпectio11 рош· que l'nuteur ait а ве loпer 
dc cctte fn�on de propagatioп de воn ocuvre et рн.isве у reco11naitre une fidele i11ter
pretation <lc sa pensec. Lc nc1-f vitaJ d'ш1е belle exccutionsympl10niq11e git princi
palemeпt dnns ]11 comprebcnsion de l'oeuvrc reprodнite, que Je cJ1ef d'orcbestre 
doit su1·toнt posseder et commu11.ique1·.-Ce serait une illusioн de croire qu'on 
puisse fixcr sur le papier toнt се qui fait ]11 beaute et le caractere de l'exccution. 

«A1·aut-propos <les Preludes• 

(**) Папеч11та110 въ программt: «11рс.1юдгн-uа 1�а1;омъ это язьrst.?-по французсsп: 
un preludc, les prcl11des-пo и·сс1ш, музынn.1Ы1ы11 тех11u•1еснiй терм1шъ (отт, .1атп11-
снаrо «praeludium• )-премодiл, с.11Jдоватс.1Ы10 не «нрс.�юды• а •11pe.1ю)J.i11•. Да
дt,е: .111стъ назыnаетъ cno11 орнестроnыл нропзведенiл •poemes sympboniqнes•
( ymphouislic Dichtunge11); 11еревод11ть зто зar.1nвie с.1оnомъ «поэма с1111фо1шче
с1шн•, 110 мос11у 1111·Ьшю, таюt.е умtстно, riанъ 11а11рю,1'!Jръ, обычнJ·ю фСJ1ьетон11ую фразу 
«cet оре1·а et son роеmе•-11сревест11 т�шъ: эта онера II ел 11оэма-в11tсто: 11 ея 
.�11бре1111110. У фраuцузовъ с,1ово «роете• 0<111ачаетъ вслкое стш,отворепiе (ш11rь 
по 11iшщю1: Dichtung). По pycc1i11 с.1000 •поэма• тt.cuo св113апо съ ноuятiекъ 
•Зllll'IeCliOЙ IIOЭllbl> <ЭIIOC:l• 11 111\Ба!iЪ пе l\ОЖСТЪ во всt.хъ с.ччаяхъ отвi.•111.ть
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11расно сдtлали, что не взялись передать въ своихъ дубова
тыхъ переводахъ «программы прелюдiй» Листа, заимствован
ной имъ изъ Meditations poetiques Ламартина. Вотъ что rла
ситъ отличный французс1йй теl{стъ (напеча1·аппый при 
nартитур·в и перепечатанный въ проrраммt l{Онцерта). 

«Жизнь наша не есть ли рядъ прелюдiй 11ъ той неизв·вс
тной пiJcнiJ, nоторой первая торжественная нота звучитъ въ 
минуту смерти?-очаровательнал заря 11аждаго бытiя- любовь; 
но, въ жизни ва�кдаrо, первая сладость счастiл быва1;тъ ча
сто нарушена грозой, бурей , мторой смертельной дуновенiе 
разrонлетъ восторшенпыл мечты, в ото рой громы сшиrаютъ самый 
алтарь счастiл - душа, rлубоl{О уязвленная, по окончапiи этихъ 
смертопоснъrхъ бурь, ищетъ прiюта и успоl{оенiл вътихой, сель
ской ntизни. Однако человfщъ не осушдаетъ себя навсегда 
оставаться въ безмятежности, l{Оторал бы:rа длл него отрадою 
въ н·вдрахъ сельсrюй природы; по первому призыnу трубы, мы 
летrnrъ занять свое :м·всто въ рндахъ сражающихся, l{аково бы 
ни было поприще борьбы, и въ этой борьбt паходи:мъ полное 
сознанiе себя и полное обладанiе силъ своихъ.» 

Т·в изъ читателей, Боторые не слыхали «ПреЛiодiй» Листа, 
моrутъ составить себt нtl{оторую идею объ этомъ произве
денiи, если имъ сказать, что ммnонистъ строго держится 
порядка поЭ1nuч&1сиха �сартиио, представляе:мыхъ тексто:мъ про
граммы. 

Cнaчaлa-Andante, хара1пера величаваго,нонеопредt.11еннаrо, 
нtскодько ту:маннаrо, какъ утреннiй свiтъ, когда денница едва 
забрезntиласьна rоризонтt; мало по :малу характеръ «арпеджiо» 

(хар:штеръ прелюдическiй) разрастается на весь оркестръ, со
nрово111да11 главную мысль (Andante maestoso); эта плавная, ве
личавая торжественность н�строенiл смtняется мелодiею 1,шг
кою, нtашою, чарующею 1,аБъ счастiе Лiобви; когда эта мело
дiл замираетъ въ н·в111Нtйшихъ зву11ахъ духовыхъ инструмен
товъ, движенiе останавливается-и вдругъ, неожиданно, явл1IIот
ся свирtпыя завыванiя вtтра, грозные зву1щ 1юторые ростутъ, 
ростутъ до размtровъ ушасающихъ, до неистовыхъ порывовъ 
урагана, Allegгo tempestuoso. Буря бушуетъ въ полвомъ paзra
pt; пото:мъ и она стихаетъ, и первая, rлавна�r ме.подiл Andan
te (индивидуальность той ду�ии, которой судьбу разсказыnаетъ 
:музыка), мало по малу переходитъ въ характеръ пастуmескiи 
(Alleg1·etto pastoгale, 6/s); проходя по самЫJ\!Ъ вроткимъ зву
l{амъ сельскихъ инстру:ментовъ, вырисовываясь въ изrибахъ 
наивной rрацiи, эта «пастора.ль» (по несчастiю страшно-иска
женная въ исполн:енiи, отъ с.1IЮПБомъ быстрого темпа, па вы
воротъ противъ смыс.па музыки) сочетается со вторымъ моти
вомъ Анданте (мотивомъ «в,11обленности .. ), потомъ принимастъ 
очертанiя болtе мужественныя, болtе энерrическiя и превра
щается въ Аллегро хараl{тера воинственнаго, съ быстрыми 
взлетами флейтъ и снрыпокъ, съ блестящими фанфарами трубъ. 
Это Allegi·o maгziale приводитъ наl{онецъ къ заl{лючительному 
повторенiю перваго торжественнаrо Andante, т. е. первой и 
главной мысли. 

Если добавимъ еще, что единство музыиальпаrо :мотива про
ведено здtсь со строгостью изумительною, что, собствепно го
воря, во всей фантазiи rосподствуетъ одпа музьшальнал мыслъ, 
изгибаясь согласно требованiямъ поэтичес1ш-музшальной зада
чи, объясненной въ nрограммt, что при захватыnающей нрасо-

фрапцузс1юиу nырашеniю. Ор1,естроnыя сочллелi� JI11cтa, nъ cnoeii повой 11 necьмa
onoбo.l{lloli формi! (A11JJOкor1 отъ схоластпческпхъ рамоll'Ь), удобно называть по рус
с1ш «с11мфошrчесюruп фалтазiлм11»-что у пасъ бу.�;етъ пмtть смысдъ 6011:Ье серь
езm, пеа1елп таттое вырашевiе пмfuо бы по фрапп;узскп п по П'hиецкл. 

тt всею в1,11ъст1ъ, наждап отдtльная музьmальпая картина (лю
бовь, буря, пастораль, марmъ) блеститъ самымъ очарователъ
нымъ нoлopivmoJ.ta, представллетъ сочетанiя орнестровыя, кото
рыхъ ярмс1ъ и н·вжпость, сила и велmюлtпiе 1Ювы даше для 
1"вхъ, кто хорошо знакомъ съ музьшою Берлiоза и Вагнера, 
то читателямъ будетъ нtсколыю понятно, Ч'l'О тавал музша мо
же'l'Ъ ненравиться толыю ... длипноухrn1ъ. 

Въ свtтлыхъ мtстахъ фантазiи, все-ясно, красиво и полно 
жизни, nanъ солнечный день надъ прелестною Альпiйсиою при
родою; въ серьезпыхъ и мрачныхъ - глубокая правда пси
холоrичеснал; татя бури и ураганы: происходnтъ не во внtш
ности, а на самомъ днt души челов·вчесrюй. Общее впечатлtнiе 
пеотразимо-увл ека тельно. 

И вотъ она, «музыка будущности», музыка програмная, му
зына новой. Веймарс1юй пшолы! вотъ это чудовище, это пуга
ло, о ноторомъ недоброжелатели но всему истинно-пре11расно
му старались столыю разглагольствовать вr1ривь и в11ось, чтобьr: 
сбить пуб.11.ИI1у съ настоящей, безпристрастной точки, чтобы на
вязать публш1t призму .взгляда «вра.ждебпаrо» дtлу. 

Истинному изящес·rву стоитъ засinть въ своей 11pacoтt
t 

чтобъ вс·в подобныя клеветы раз.вtялись какъ туманъ. Несмо1·р11 
на невыгодное помtщенiе въ проrрамм·в, несмотря на вс'.h, 
искаженiя въ исполпенiи, эта «Симфоничес11ая фантазiя» ЛИ
ста публинt необъшновенно понравилась, съ разу. Неожидан
ная лркость поэтичесl{аrо впечатлtнiя вызвала самые rорлчiе 
аплодисменты. (Г. Рубинштейнъ былъ столь1ю паивено, что 
приня.nъ э·rи аплодисменты на свой счетъ и раскланялся!) 

Программа девята�о вечера: 
1) Увертюра l{Ъ оперt «Демонъ», барона Г. А. Фитин

rофа. 
2) Сцена и арiя изъ оперы «Фаустъ», Шпора (исполнила

r-жа Ниссенъ-Саломонъ, съ ор11естромъ).
3) Романсъ (G-dur) Бетховена, тарантелла Вьетана для

с11риши; (исполнилъ r. Алеl{сандръ Боrдановъ съ орнестромъ). 
4) «Suite» (*) (D-duг) для орнестра Г. С. Баха.
5) «Suleika» романсъ Мендельсона, «E1:lkonig» Франца

Шуберта. (исполнила r-жа Ниссенъ-Саломонъ, подъ акомпа
ниментомъ r. Рубинштейна, на ф. п.) 

6) Симфонiя (А-dш·) Мендельсона.
Мнt очень жаль, что л не имtлъ еще случая просмотрtть

партитуру увертюры барона Фитинrофа l{Ъ начатой и:мъ опе
рt «Демонъ» (на сюжетъ, отчасти, изъ поэмы Лермонтова). 
Трудно с1,азать что нибудь отчетливое о :r�rузьш·в весьма слож
ной, бtrло прослушанной одим раза. Но, во BCIIl{O:МЪ случаtt 

можно поздравить во:мпозитора съ огромнымъ «проrреесомъ» 
противъ его оперы «Мазепа». Увертюра къ Демону написана. 
будто совсtмъ l{'В:rirъ-тo друrимъ, такъ непохожа она фа11ту
рой, стилемъ, мелодичеС!{ИМИ рисунl{аАШ на блtдную итальлн
щипу, мторою баронъ Фитипгофъ угощалъ насъ въ его жал
кой первой опер·Ъ. Въ новой увертюрt есть характеръ, есть. 
изобрtтенiе, есть энергiя и сила въ сочетанiяхъ rармониче
скихъ, есть нолоритъ въ орl{естровкt, есть, однимъ с.nовомъ, 
оригинальное творчество, 1ютораго въ «Мазепt» не было и 
Сд'ВДОВЪ. 

(*) Въ пporpa�шiJ пазванiе «Сюпта» (соната для ор11естра) было переве,'(епо, 
едовомъ «увертюра,. Это совершеппо пеправшп,по, неточно, тi�мъ болtе, что 
тутъ ше едi!дуетъ въ проrрам.мi! перечлслеше состашшхъ частей этой «Сюиты,:. 
увертюра, арiк; ranOТ'Ьj 2-11 гавотъ; бурре; жпга. J<.акъ же это быдо бы: увер
тюра nъ ynepтюpii ?-
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по н1шец1;и,-а въ xop·li, о·гт·!�нки дai!ie неправильнаго вы.говора 
пt1ю1·орыхъ изъ. поющихъ вовсе были бы не замtтны). 

Нас·1·уплепiе концертнаго сезона, ожиданiе предстолщи:хъ 
высо1шхъ паслажденiй отъ учрешденпыхъ съ прош.1аго года оил1-
фо11и11естtхо нопцсртовъ Имnера·1·орс1юй ·1·еатралъпой Диренцiи, 
uобуждастъ мешr выс11аза1ъ О'l"Ь лица :многихъ изъ петербургс1шхъ 
:нобшелей истштной :музыrш исиреннее ilieлaнie, чтобы эти 1юн
цсрты сос·гонлись и въ nын·!�шне:мъ году каиъ :можно блис·rа
телы1·I�с, со стороны и 1ipoipaщto и испо.�ненiл. 

Жe.1auie это возбуждено въ шlсъ теперь до крайней сте
нени по c.1y•1aio посл·I�днлго (10-го) вечера «Pyccr;aro 
lVIуаынальнаго общества» rд·Ii въ програ:м:м'Б столла деотпая 
сю,фопiя Бе�пхооена , а на д·Ii.111', вьnша самал непозволи
·rе.11ьна11 1шрринатура на эту гепiальн·!�йшую въ cв·Iiт,J; :музьшу.

Ес.,1и rr. учредителл:мъ Р. М. Общества и ихъ партiи (со
ставл11ющсй зпа•штельную часть пос·!�тителей вонцертшзъ Обще
ства), yroдuo бы.10, именно посл·!� нещаднаго исваженiл девл
той с1rnфонiи , наградить г. дирежера 1,онцертовъ , А. Рубин
штейuа , поче·гны:мъ Iiапелыrейстерсюrnъ жезло:мъ и возложить 
па его вдохновенную главу лав1ювый вtпонъ или н1Jчто въ

этомъ род·!�, то да позво.1ено буде·rъ, одпа�юже, лицамъ пре
да1шымъ не 1ш1,ой-.шбо партiи, а ис1iуству и его св11тымъ ц·!�
л11:мъ, 1Jид·k1ъ всю эту мис1·ификац:iю въ настолще:мъ ел cв·k1"li. 

Когда горсть ребл1•ишенъ взду:мае1"ь, въ сюрпризъ :ма:машt, 
разЬ!I'рать «l'а:млета» или «I{оролл Лира» и накой нибудь 
Тальма ИЛИ l'applI!i'Ь «еп herbe» 'l'ali'Ь ОТЛИ'ШТСЛ при ЭТО:Ш, 
случа·!�, что вызоветъ ц·!Jлую овацiю, все это очепь-мn.110-въ 
нрсд1Jлахъ се:мейнаго Бруаша, въ гостиной мамаши, ниliaiiЪ бы 
ue дал·!�е. 

Явись нодобныii :ыa.1oл·Iiт11iii Ta.iы,ra п.rrи ГаррИiiъ на рлду 
со взорслымн ai,1·cpaшi:, па nод:ыостнахъ не домашняrо, а на
сто11ща1·u нубли•шаrо театра, та�юе nошзленiе возбуди.�rо бы пе 
то:шю снапда.1ъ и с:м·!�хъ. 

Точно ·raiш;e было бы и въ отношенiи r. Рубкнштейна съ 
его дир11шсрствь:мъ, особенно въ пын·!�шнiй разъ, ес.шбъ наша 
пубдииа с:мо·1·р·!�ла ua :музьшальныlI д1Jла с1юлъно-н:ибудъ серьез
но и бbl.'la бы посм·вл·!�е, nор·Iппителън1Jе, пoc·rpoi!ie IiЪ т1Jмъ, 
Ji'I'O надъ псю въ э·гихъ д·!�.1ахъ rлу:ми1·с11. 

Длл 1ш·вющихъ r.1аза и )'ШИ , нинаБiе шезлы и .Jавровые 
в·!�нцы не nрев1)ататъ А. Рубеilпштейна-безсnорно-отJIИчваrо 
виртуоза ua фортенiапо-въ талаuт:шваrо 1,аnельмеистера. 

!{n;ндыi1 1ющсртъ Русснаго 11гузьшальнаго общества, слу
i!iИ.1Ъ нлuы:мъ доназательстnо:мъ ограниченной способттости и 
совершенной неопытности r. Рубиnштейнъ въ дириi!iерсиоыъ 
д1Jл·Ii. 

Со стороnы пок�ювите.тей и доброше.жrелсй этого niани
ста, самые 1ю1щсрты Общества, мошетъ быть, наро1mо приду
маны 1;а1;ъ превосходпое по.те ДдlI того, •rтобъ г. Рубинштейнъ 
:ма.то по мал у учи.�ся дирижирОIJать, но 1,анова же въ э·rой пшо
.'l'Ь ро.11, 1�ублит�, мторал, шатя по 15 р. сер. за би.1етъ чле
на, въ впдахъ истmmаго преусniншiл 111узы1,и, въ одной изъ 
nерв·Мш1rхъ столицъ, им1Jетъ по.тое право требовать въ этихъ 
1юнцертахъ са:мыхъ лучших:ь ор1юстровыхъ силъ въ Петер
бургt, вв·l�рJiеМЪiхъ упраюенiю не новична, а одного изъ ге
росвъ 1;а11ельмсйстерства, �;анъ Бер.�iозъ, Листъ и Вагнеръ?-

Мысль-J1ъ nерво:мъ ше году существованiл Общества дать 
деотпу10 сtмtфопiю, зас·rавить ХО!)'Ь, на сиоро набранный изъ

.111обите.1ей и любите.тьницъ, разучивать трудн·!�йшее изъ вс1Jхъ 
сущестllующихъ сочетапii1 в01;альлыхъ средствъ съ орнес1·ровы-

Jl!И, и о·гдать исполненiе этого 1юлосса си:мфоническаго подъ 
тюманду новаrо Бетховена «еп J1егЬе», такая :мысль могда ка
затъся очень прi11тною и лестною длл rr. учредителей обще
ства, съ ихо тоЧ11и зр·внiл. Они думали : 

У шъ брать, та.къ брать, 
А то и 1юrти что марать! 

Но въ сущес1·вленiи таliОЙ мысли ожидать сл1Jдовало пол
нtйшаrо «fiasco »; нелъзл же было ю1д·I�лться на какое нибудь 
")'до, �;оторое измtнило бы общ:iй, лоrичеснiй порлдокъ вещей. 
Такого чуда, нопечно, и не случилось. 

Вступленiе оркестра 1шждый разъ невnопадъ, недружно, 
посл·!� любой ферматы, посл,J; любаго ритардандо; жалкiе про
махи въ подробностлхъ ор11ес1·ра; невtрность темповъ ( СБерцо 
слиrшюмъ скоро; Adagio, навыворо1·ъ nротШJъ смысла, с,rnш-
1юмъ с1юро), нелепость и сбивчиnость при li3JJiдoй перем·!�н·!� 
ритмичес11аго двишенiл; полн·!�йшее отсутствiе толну въ самыхъ 
основныхъ отт1Jmiахъ силы и выразительности, наприм1,ръ 
вп.иое mezzo forte в:м·!�сто оглуш1:тельнаго «fo1·tiss:iшo» въ nервыхъ 
::�вунахъ фИ11ала и ихъ nотомъ уси.�1енномъ nовторенiи, и на 
оборО'Ivь: ·1·резвонъ какъ въ нол.01юла Богда въ Alla Mal'cia, 
въ партiи « triaпgolo » авторо:мъ означено « piaшssuno », 
п·Iiнie «JiTO въ л1Jсъ, кто по дрова», со.10 1·снора, г;i;,J; не вы
шло, что называетсn, ни одной живой нотки; одни:мъ словомъ
всеобща1r разлад�ща, жесто1,а11 1са�.офопiя, Боторой до сихъ nоръ 
и прим·!�ра еще не бывало ни въ o.g;нoJlfъ изъ петербургсвихъ 
публичныхъ нонцертовъ, вотъ что мы слышали 1 февра.тл, JJМ'Б
сто об·вщаюrой въ П})Ol'pa11ш·Ii IX си:мфонiи, т. е. вtнца всей 
симфонической музьпш ! 

Подобны11 nосрамленi11 искусства должны тоже и:м1Jть свое 
видное :м1Jсто въ его л·J:;тоuис1rхъ. 

Намъ снашутъ, стара11сь оправдывать общество и г. РубlfН- � 
ш1·еина, что исполненiе дев11той симфонiи дtло вообще очепъ 
трудиое. И спорить не стане:аrъ. Но тутъ-то и воnросъ : за
ч·I�иъ ilie братьс11 sa д1J,10 соыим ctiм? На герБулесовы подви
ги способны только - гернулесы, не д·J;ти. «Вороненонъ», въ 
басн1J Крылова, изъ подражапi11 орлу, заJ1лзшiй въ шерсти ба
рана. 

«Который доброму-бъ и волну былъ въ подъемъ» 
конечно не и:м1Jетъ праnа жаловаться : за111ь,110 этотъ ба

ранъ танъ тяжелъ , за�t1ълtо на не:мъ трупъ та�;ой густой и 
IiOcмa1ъrii .... 

Ни одно н·вмецrюе :аrузьша.1ьпое общество , на пе1Jвыхъ по
рахъ своего учрежденiл, иаъ одного блаrораsумiл, не по3волило 
бы ceб·Ii дерз1юй :мысли : пос11гнуть на дев11тую симфонiю. На 
это нуi!I.Ны Ц'БЛЪiе годы привъгши , опытности въ дирижер·!� и 
исполнителяхъ. У пе1•ербургс11аго lVIу:=ншъ-Ферейна, lipoм·Ii глав
ю�rо упомлнутаrо выше разсчета , т. е. ре1слал1ы въ пользу 
Рубинштейна одним·ь «фаиомъ», что онъ дирюкировалъ maкu.Ato· 
то произведенiе:мъ (м�со дарижировалъ ? объ э1·0:мъ ншюму ни 
слова) былъ между прочимъ и разсчетъ на непросв·!�щенность 
пубЛИliи нашей въ О'ГRошенiи IX симфонiи , разсчетъ на то, 
что шестоную нес1,ладицу испоmенiл, слушатели nриnюпу1vь 
сул�азбродстоу сочииепiя (1юторому г. Рубuшnтей.нъ, по всей 
натур·!� своей сочувствова'I'Ь не въ состолпiи) и т·вмъ больше 
выиrраетъ , въ посл·!�дствiи, наприм·!�ръ, «онеанъ» самого r. 
Рубинш·1·ейна, на музъшу Бетховена не похожiй. 

Но rr. учредители общества не за.."'<от1,ли вспомнить, что въ 
Петербург1J же есть rорсточна лицъ , IiOTopдe 1юропо sна�;о
мы съ партитурой девлтой си:мфонiи, знаютъ мшдую волну въ 
Бетховенсно.м.ъ истинномъ 01tean1J зву@въ. 
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Вотъ эти-то люди, мпоrострадавшiе въ вечеръ 1 февралл, 
чтобы посьор1,е прогнать изъ своей памяти этотъ :трагивоми
чесьiй 1юш1,шръ, и снова, невозму·гимо, овупутьсл въ неисчер
nаемыя глубины Бетховенской мысли, утiJшаю'l'Ъ себл наде
ждою, что въ симфоничес1шхъ 1ю�щертахъ Диреrщiи деаятая 
сидфоиiя будетъ исполнена въ настоящемъ, полно:м:ъ ел бле
скiJ, въ ел красотi; нес1Jавнимо:й, въ ел могуществ·Ъ неотрази
момъ. 

Дирекцiл располагаетъ самыми широкими, са:мы1,ш велим
лtпньши хоровыми и оркестровыми средствами. Вокальный 
ввартетъ солистовъ ( самое важное д'В.[О во все:мъ финалi;) съ 
чрезвыча:йньшъ успiJхомъ мо�кетъ быть обставленъ артистами 
русской оперной ·группы, а въ отношенiи 11апельмейстерства 
:м:ожно смtло над·ва•rьсл, что r. Rарлъ Шубертъ ни11акъ не удо
стоитсл получить ни жезла съ брильянтами, пи лавровъ, по
тому что, при своей опытности, будетъ разучивать и дирижи
ровать въ выСl)ко.й степени добросоаrьс1тю, omчl:!mлuao и ис
прав11:о. 

Исnолненiе девятой си:м:фонiи въ концертахъ Дирекцiи 
смоетъ грязное пятно, 1юторымъ теперь это безсмертное со
зданiе заслонено передъ петербургскою публикою. 

А, С1»Р0ВЪ, 

мысли 

О TEATPt ВООБЩЕ 

в объ уст11оiiствt театрадьпаго 11орядка въ особеппостп. 
(Написано ао феара111ь 1859 �ода) 

(Онопчапiе). 

По отношевiю иъ преусп1шнiю театра, вtрпаа оцiзнка драма
'тнчес1rnхъ произведенiй составлаетъ важнtйшее условiе. Отъ 
этой оцtнки завислтъ: обогащепiе репертуара хорошими пье
сами, справедливость д·влаемыхъ авторамъ вознагражденi.й и 
почета и дальнtйшал дtателъпость послtднихъ на драмати
ческомъ поприщв, не только длл пользы сценическаго искус
ства, но и къ чести отечественной литературы. 

Одному человtку пелъsл поручить тавой оцtыи. Тутъ нуж
но сужденiе 1юллегiальное. Слtдовательно, учрежденiе театраль
лыхъ вомитетовъ необходимо. 

Sнанiе, благородство правилъ, безпристрастiе и любовь къ 
.rnтepaтypt и искусству, всегда отличавmiе и отл:ичающiе у 
пасъ членовъ этихъ IiОмитетовъ, должны и всегда составллть 
качества лицъ, изби:раемыхъ дл11 засtдапiл въ нихъ; но утвер
жденньш ру�юводства, во всако:мъ с.туча•Ъ и д.лл всtхъ, необхо
д1шы. 

Длл оnредt.тенi11 съ  этой точки зрtнiя порядва занлтiй те
атральныхъ ко:митетовъ, и отношенiй ихъ нъ театральному 
УJ!Раnленiю, можно принять въ основавiе С.['Вду�ощее. 

Все въ теаз·ральпой адmшистрацiи должно дtлаться nодъ 
ру�юводствомъ и отв·втстве1rnостiiо Дирентора, д.1а 11.отораго
1·еатральный Iiомитетъ можетъ составллть толыю посо?1е, m1tл 
цtлiio своихъ занатiй одно сравнительное onpeдiJлeme досто
инствъ nьесъ. - Rошrегiальное УJ!Равленiе театровъ можетъ 
имtть nослtдс·rвiл вредныа. Тамъ, гдt требуетсл у�1азапiе ш,у
са, долженъ рtmать одинъ, потому что ш,усъ не и:мtетъ опре
дtленной лоrшш ума; по Iiрайней мtpt ел сцtnлепi11 въ немъ 
неуловимы и не подлежатъ пренiлмъ. Но за то этотъ одинъ 
сос·гавлаетъ все. 

Въ nослtднее время ходи.то чье-то Шitnie о преи:муществ,J, 

кошrеriальпаго уnрав�енiл теат1Jа�ш, по вtрпJл'Ь:nему отстра
iщнiiо чревъ то ошибоriъ и злоупотребмнiii (*). 

Раsсмотримъ ЭТО'l'Ъ вопросъ по: отпошеniю 1,ъ YJIPaвлcнiio 
rшкою бы то ни было частiю въ государствt. 

Возмошпость ошибочности 1юллегiа.,ьпыхъ ptmeнiii ДО]{а
зываетсл опытомъ. Обычное въ. n·Ъмторыхъ изъ шrхъ подава
нiе го.11осовъ занрытымп: шарами, сшшаетъ съ ч.1еповъ вслную 
личnую отв·втствеппость. Обществештое млtпiе, прп всемъ 
своемъ могуществt, по отношенiю 1,ъ одпому тщу, впо.шt 
отвtчающему sa 1;а1Юс шiбудь д·вистniе, безси.1ьпо предъ rrме
немъ собирательнымъ, nъ r1оторомъ Пстръ уiiазываетъ па Ива
на, а Иванъ па Петра. 

3лоупотребленiл, 1,а11ъ въ томъ танъ II въ другомъ упра
влепiп, могутъ случатьсл щ; одинановои степевn. Длл посшrь
наго предупрежденi11 и:хъ, нуашы лсныл JI обдуманпыл npaв1r.1a. 
По отпошенiю 1,ъ театру, это должепъ имtть въ вrщу уставъ 
его. 

При УJ!Равленiи Дире1,торс1ю:мъ TaiiЖC будетъ и п·Ъноторал 
1юллегiальность, ес.[и театральный Сов·Ътъ въ опредtлеn:ныхъ 
случаяхъ, не будетъ .JШшенъ са:мостол·гельнос1·и. 

Возвращалсь къ нашему предмету, полсНЮiъ порлдоr,ъ, 1ю
ТО.РОМJ, по нашему млiJнiю, долшна с.�tдовать театральная 
Диреiiцiл въ разсмо1·р·внiи: новыхъ nоступающпхъ сочrшенiй. 

Rашда11 пьеса должна предварите.[ЬПО быть внесена въ 1ю
митетъ, если прiобрtтеннал ею извtстность уже не дt.'!аетъ 
того ненуашымъ. Предсtдатедь 1юмитета поручаетъ ее снача
ла разсмотрtнiю одного изъ члеnовъ. Этотъ избраппьш дл11 
вел рецензентъ составлястъ отчетлиnое о не.и мнtнiе и nере
даетъ его, ш1tстt съ пьесою, въ нанцелярiю номптета. Rанп,е
ллрi11 немедленпо ув·вдомляетъ о томъ автора, ноторыii 1ш·ве·гъ 
посл·в того право, прибьшъ въ онред·влеШIЫii сронъ, видtть 
рецепзiю и сд·влать сnои отв·Ъты илл исправленiл тутъ же, 
или написавъ ихъ па дому и предстэшrвъ •шюке въ извtст
ньrй срот�ъ, пос.1,J, нотораго пьеса поступаетъ уще во nсmюмъ 
случа,J, на 01юпчате.[Ьное р·Ъшепiе rюмитета. Возраженiл авто
ра и сдt . .rанныл юrъ измtненiл доводятся рецензентомъ до 
свtдtнiя комитета в:м·вст·Ъ съ рецевзiею, при прочтенiи уже 
и само:й пьесы. Тогда 1юмитетъ произноситъ о ней судъ и, по 
большинству голосовъ, опредtляетъ ел разрлдъ. 

Перваго р11зрлда :моrутъ быть удостоиваемы соЧJШ.еniя, за
слушивmiя полное одобре�е ;  втораго-соч�mенiя съ дос'l'ОIШ
ствами; 1·ретьлrо-со,шнешя не безъ достоJшствъ п, на�юнецъ, 
четвертаго- признанныя незасчжива�ощ�mи НШia.Roro внима
нiа. Отчетливый журналъ о томъ, вм·встt съ рtшенiемъ, со
общаетсл въ выпис11t автору, если онъ nредставитъ деньги 
на переписку. Авторъ мошетъ, ec.ru поже.таетъ, все это на
печатать и на все это возражать въ повременныхъ издапiяхъ, 
и.rm, ложа.туй, хо·гл особшm кни:гашr, пе IIначе, одна�ю же, 
1ш,ъ при напечатанiп самой пьесы совершенно сходно съ 
бывшимъ на разсмО'l'Р'Внiи вомитета оришпа.'!омъ (**), съ при
соединенiемъ къ тому, С.[ОВО въ слово, сообщепныхъ ему но
митетоиъ отвt•rJIЫХъ бумагъ и засвидtтельствовюmой ТiОПiн 
съ рецензiп. Поэтому опъ всегда им·ветъ право требовать 

(*) Чптате.111 поймутъ, что, помгал мпiшiе о теа.тра.�ъпомъ J'CтpoйcтniJ вообще, 
:мы пе ш1iJеъ1ъ nъ nuдy шша.ной лuчnост11, ноrорой, nuроче11ъ, з;,;iJсь пе :можеТ'Ь 
быть 11 мiJста. 

(**) Въ c.1yчa.ii 11змiJпспiй, опi! .�;озшпы бытъ обозпа.'lепы, съ 11р1rnедеше.11ъ 
11режпнrо те1.ста. въ 11ри:11i.чапiяхъ. 
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выдачи этой IiOпiи, со вsносомъ дснеrъ на расходы письмо
водства. 

Авторамъ не можетъ, одпаrю же, быть даваемо при томъ
право жалобъ па 1;011mтетъ, иciiлroчair случаевъ злоупотреб
лепiи, ес.ш опъ моi!iетъ представить доiiазательства. Допу
щенiе 11tалобъ па 1,ошr·1'етъ сдiлало бы процедуру безкопеч
ною. По несчастiю, занопы исчсства основаны всf; на усло
вiлхъ, не содерша въ себ·в ничего положительнс1.rо длл апnе
ллцiи. Правосудiе можетъ, одпа1ю ше, быть омзапо, толыю 
друтимъ путемъ. Для этого Диреrщiя могла бы им·вть чипо
вшша, съ особеЮ:Iою обязаппостiю сл·вди1ъ за журнальRЫ111и 
отзыва]\[и и статьruи о дра]l[атическихъ произведепiлхъ и 
представллть Директору Iiраткiя записки объ ихъ содержанiи. 
llpilllявъ ихъ 11ъ cooбpa1кeniro, просвf!щенпый, ЛИЧIIЫЙ судъ Ди
IJeiiтopa, способствуе:маrо театральнымъ Сов·втомъ, и мо11tетъ 
сд·:Ьлаться, дл11 неодобреЮ:Iыхъ nьесъ, исто•ши.комъ упомlIИУ-
1'аrо nравосудiя на нижеизлаrаемыхъ основапiяхъ. 

Rаьое бы ни состоя-1ось 11111•:Ьнiе rюмитета о пьесt, 0·1·ъ 
Диреr,тора должно завис·:Ь'lъ дать ее на сцепf; или нf!тъ, а по 
nредставленiи, причислить ее, по сценичесiiому ел достоин
ству, съ соrласiя театральнаrо Совiта, даже и r,ъ разряду, 
слtдующему ей по справедливости, дозпанпой опытомъ. За 
'l"вмъ отъ него же долi!iПО зависf!1ъ н дальпiйлrее остаnленiе 
ел въ pcnepтyapi. Все это раRумiется, если µьеса возмоiБна 
къ предстаВденiю и не требуетъ расходовъ, безнадеашыхъ къ 
выручr;·I,. 

При тar@1•r, nорлдr,1', печатаемЫII авторами возраженi11 да
дутъ, при своей основате.'lЬnости, аiелаемыu: ими ренультатъ. 

Отъ производа члеповъ 1,011птета долшnо завис·вть отвt
чать на пуб.1IИЧnо-пе•1атаемы1г возрашепi11 авторовъ; но пре
нiе это доЛJ1шо ужъ шriть ха1Jапсръ 1:астпт,пr, 1,акъ 1;ритmш 
и апти!iритrmи въ журнадахъ, по памiренiю вызвать ,то i!ЬКО 
обществепньш судъ. 

Кажетщ что на сдучай: ошибки, въ такой же степени 
возмоашой въ сушденiлхъ 1·еатральнаrо комитета, мнъ и въ 
IiШ1iдо111ъ челов·вчесr;омъ д·влt, справед.1иво было бы допус
тить, чтобы IiааiДЫЙ ав·rоръ, съ разрtшепi11 однаrюже Дире1;
тора, и.111r высmаrо начальства, обезпечивъ 1жсходы постапо
вни и доходъ теа·rральнаrо сбора и получивъ corлacie арти
стовъ, по вsносt опредtленной длл нихъ поспеr;танльной пла
ты, (*) могъ просить о представлепiи пьесы вопреки мн·внiл 
rю:митета и даше уб·вжденiл Диреr;·rора и театральпаrо Сов·в
'!'а. Таiiи:мъ образомъ на11;дый буде'l'Ъ имtть возмоашость 
оправдать свое сочипепiе противъ сдtланнаrо о ней ПОС'l'а
llовленi11. Длл пуб.1!.ИJш это будетъ интересно, а потому и 
теа·rръ не ос1'апетс11 въ намадt. Taiue случаи, бе:Jъ сомн·в
нill, будутъ р'БДIШ, потому что �;ому же ио;летъ прiйдти охо1·а 
рнсповать свои11IИ деньгами, а главное, если самолюбивая по
nытrш 011ажетс11 неудачною, Iiрасп·вть отъ данной себ·в глас
ности? (**) Но зд·всь въ особеrшости ваш на роль Диреr,тора. 
Онъ долiБеnъ быть, по призвапiю своего м·вста, самьшь без
пристрастнымъ посрсдшrnомъ меniду авторо)1ъ и номитетомъ, 
автороm и собственпымъ высrшзаюrымъ 1\ПI'БНiемъ, и даже ме
жду авторо:мъ и публиrюю, въ слrщt лвныхъ между зритслл-

(*) Попятnо, что этого nзпоса можеrь 11 пе быть сдi).!апо, ес.ш артпсты, по 
наш1мъ .ru1бo от11ошепiлъ1ъ къ автору 11.ш пьесt, отъ того отr,ажутся. 

(**) Въ Cil)'Чll'll сбора, пъ or1peдiшe11пoli степснl! ycпiJuпraro, шrраnед.11mость 
требуеn возвращать nвторамъ сдtJаюшл 11ъш пsдержюr, за до.1ж1tыъ1ъ разумtет
сл, поnолnеniемъ озпачешtБшл сбора1ш расходовъ назпы, чему с.1tдуютъ быть 
постапоnлепы поwобпыя прави1�а. 

ми соrлашенiй, которыл, I\акъ извtстно, въ чу;1tихъ Iiраяхъ при
ведены даже въ систему. 

По 11раii:пей м·врt длл трехъ представленiй было бы спра
веддиво отдавать на усмотр1шiе авторовъ, или кого они упол
ломочатъ IiЪ тому, распредtленiе ролей, если толыю авторы, 
или дtйствующiе по ихъ порученiю, не выйдутъ въ своихъ 
желанiлхъ за черту возможнос·rи и правилъ, постанов,1енныхъ 
общ�mъ театральнымъ уставо:illъ. (*)

М:ож.етъ быть полезно было бы, сверхъ того, возстановить 
прежнее существованiе двухъ Дирещiй: Петербурrс1юй .и Мо
сr;овской, хот11 подъ управленiемъ одного rлавнаrо начальНИI1а, и 
при 11ал1дой изъ нихъ учредить особый театральный 11омитетъ, 
беsъ ВСЛRОЙ В3аИМНОЙ ИХЪ друrъ ОТЪ друга sаВИСИ1\10СТИ ПО ОТ
НОШенirо 1,ъ одобренirо или неодобренiю драматичеснихъ щю
изведенiй, поставленiю ихъ на сцену, присвоенiю и:мъ раsр11-
довъ, и проч. Отъ того возникло бы соперничество, а отъ 
пораждаемаго имъ стоЛiшовенlл могли бы вылетать по време
намъ св:втлыя для исr1усства искры. 

Обраsованiе и поощренiе артистовъ составляетъ, при талан
тt, заслуживающее вниманiл средство къ достижепiю хорошаrо 
исполнспiя ролей. 

Театральное искусство пе находитсл еще, ни въ Россiи, 
ни въ чужихъ краllхъ, на та11ой степени ynaiБeнiir, чтобы по
свлщали ему себл лица изъ та�;ъ пазываемаrо хорошаrо нру
га; по 1,райней мtpt ИСI\JПОченiл рtдrш; r;pyrъ же, изъ 11ото
раrо большею частiю выходятъ у насъ артисты, еще далеrю 
необраsованъ. 

Для отвращепiя этого недоста1·на, театральпыя шнолы не
обходимы; но желательно, чтобы на доставллемое въ пихъ во
спитанiе смотрf!u не таr,ъ поверхностно, Iiar1ъ l\а;кетсл па не
го с:мотрятъ. Надобно ч·1·обы воспитанпнr1и и воспитанницы, 
посвящающiе себя cлyateнiro театральпЫ11Iъ 111узамъ, выходили 
изъ шrюлы съ полны111ъ, по воз:моашостII, образованiемъ ума и 
таланта, и съ такими паруl!iными прiема11IИ, rюторые были бы 
достойны лучшихъ rостиныхъ. Хорошiл манеры и благородный 
топъ моrутъ развиться тольiiо въ обращенiи съ обществомъ, 
которое ихъ имtетъ. Но для этого надобно, чтобы общество 
это сговорилось мeiliдy собою, въ видахъ пользы исчсства и, при
нятiе:мъ у себя молодыхъ талаптовъ, содtйствовало св·втсмму 
ихъ uбразованiю. Само собою разумtетс11, что, сверn наруж
ной шлифовrш и самыхъ успtховъ ученiл, нравственпыл ка
чества артистовъ, и въ особенности артистокъ, должны лежать 
въ основанiи правъ на таrюе r,ъ НИ11Iъ внrшанiе. Прiлтные 
примiры, предс·rав.11яе1�1ы'е въ наше времл уже столыш11ш иsъ 
люб1шицъ нашихъ Талiи, Мельпо.мепы и даже Терпсихоры, 
слушатъ доl\азательствомъ, что это зам·вчанiе сд·влалось почти 
не нушньшъ. 

СовершеЮ:Iое молчанiе въ обществt о томъ: что, 1,аr,ъ и 
r;tмъ преподаетс11 въ театральныхъ школахъ и нед·влапiе ни-
1шшхъ сообщенiй публипt объ ииенахъ отличFIВшихс11 учени
IiОвъ и ученицъ, не sа·rрудплетъ ли преусп·Iншiя искусства? 
Хотя это навtрное не такъ, но желательно, чтобы управлепiе 
театральпы11IИ пшолами получило, съ этой точ1ш зр·впiл, то 
преобразовапiе, Iiaкoro оно требуетъ. 

Лучшую награду дл11 артистовъ должны состаnллть возра-

(*) Изпtстпо, что паша Д1qJе1щiл всегда была вппмательпа, no все nре1ш 
предстаnлепiй uъесъ, къ выбору 11 желанiлмъ аnтороuъ. Это вш�манiе, 11орошдеп
пое спраnедлrшостiю въ дiiдt лс11усства, 11опе•шо будетъ упрочено 11 uъ будущемъ; ' 
по мы rовор1шъ о правu,�ахъ, о театральпыхъ закопахъ, па ноторr.tс 110rъ бы 011е
ретьсл авrоръ, въ c.tyчat падобностr1 въ тоъ1ъ. 

•
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стающая любовь и уваа;енiе 1,ъ нимъ nублш,и и ввпмаиiе со 
стороны начальства. Первое прiобр·втается образомъ i!ШSНИ и 
степенью и добросов·Ьстнос1•iiо тал�пта, второе же с·rепеныо и 
добросов·встнос1·iiо nониманiя своихъ обязанностей. Вслtдъ за 
тtмъ саъrи собою яШiтсл yaie денежныя выгоды ; но, изъ числа 
nослtдпихъ, бенефисы nредстав.•шютъ сторону вредную, отби
вая nублИliу возвыmенньвш цtнам:и и отнимал у Дире1щiи ра
сnорлп;енiе иногда лучшю,m днями театралънаrо времени, по
сnе11таклънал же плат�, или та�,ъ пазываемыя разовыл деньги, 
составляютъ учреждеюе, не толыю что подезное, но и необ
ходимое. Оно заставллетъ мждаго артиста желать играть ча
ще и, если онъ сtтуетъ, то развt на то, что мепtе даютъ 
ему къ тому случаевъ, неа;ели бы онъ хотtлъ. Представьте 
же себt разовыл деньги отмtненными, хотл и съ значителъ
нымъ у�шожепiемъ жалованья и бенефисовъ. Rому тогда бу
детъ охота трудиться, когда и при лиmнемъ трудt онъ по
лучитъ одно и то �.е ? Иной, полfшивmись, хотл и пе боленъ, 
а скаже1·сл болъпымъ, и жалобы буду1"Ь состоять уже въ томъ: 
за что заставляютъ такого-то играть чаще, нежели дpyraro ? 

Иные полаrаютъ, что разовыя деньги преплтствуютъ раз
витiiо второС'rепенныхъ талантовъ, у которыхъ теперь отби
ваютъ роли первостепенные. Но, выражаясь другими словами, 
поступить по такому разсуждеиiю не все ли равно что с1,а-

� 
' 

зать nyoли11fJ: «преi!lде иrpa.m въ пьесахъ всегда лучmiе а1пе-
ры, а теперь будутъ играть похуже, а вы все-та!iи милости 
nросИl!ъ смотр,tтъ и платить тt же денежки». Пуб.1rина лвно 
останется недовольною, а теа·rры потеряютъ въ доходахъ, искус
ство ille въ достоинств·l, выnо.шенiл. Наши первостепенные та
ланты вышли же на эту степень изъ второстепенnыхъ и при 
существованiи разовыхъ денеrъ. Диревцiя, подм·втивъ таланты, 
мало по малу вывела ихъ въ извtстность, а они, въ свою 
очередь, достигли получ�иiя высшей nосnеиталльнои nлаты.
Rакъ это было, таиъ и будетъ. 

Rъ слову о бенефисахъ до.Jiашо зам·втить, что существо
вавшее прежде правило, по 1,оторому пьеса, данная въ бене
фисъ, поступала, безвозмездно для автора, въ IIJ.)инадлежность 
дире1щiи, не моrло способствовать развитiю драматической 
.1итературы. До новаrо однало же, въ послtднее времл по
становленiя: разсма1·ривать въ теа1·ра.1JЪномъ комитетt всt ста
вимыл пьесы безъ исключенiя, это имtло ту выгоду, что ар
тистъ, пол:ьзовавшiися nравомъ пепосредственнаrо, кромt цен
суры, выбора nьесъ для своего бенефиса, проводилъ иногда 
на сцепу произведепiл, не обtщавшiл ycntxa по мнtнiю са
михъ артистовъ, но .воторыя совершенно оправдали себя въ 
исполненiи. Говорл1"Ь, что такова была участь даже нtкото
рыхъ изъ пьесъ, сдtлавшихся украшенiемъ нашего реперту
ара. Таиъ наприм·връ еrшзываютъ, что это случилось съ коме
дiею r. Ос·rровскаrо: «Не въ свои сани не садись. » Такъ :мы 
нас.1аждаемся «Ревизоромъ» Гоголя, тогда I1а1:ъ .еще и теперь 
остались недовольные, несознавшiе высоиаrо его достоинства. 
ФаI1тъ, что превосходная опера Герольда ·» Дампа» была от
вергаема всtми театрами, во все продолженiе жизни его, та�1-
же достоинъ замtчанiл. Все это подтверждаетъ выс.вазанное 
нами мнtнiе объ ошибо•mости, въ 1юторую моrутъ иногда 
впадать самые nросвtщеннъrе судьи. 

Что 11асаетс11 третьлrо замtчеппаrо нами условiя для пре
усn·внiя театра, т. е. удобства, ·ro достаточно будетъ Сiiазать 
объ это:мъ приблизительно нtсиолько словъ въ общемъ смыслt. 

Удобство это мошетъ Iiасатьсл разныхъ сторонъ: удобства 

длл пуб:пши, удобс1·ва д.111 отдающихъ свои пьесы па театръ n 
удобства дла артпстовъ и вообще подчиленПЪJхъ Дирещiu. 

Bci; эти три удобс·rва JIМ'БЮ'l'Ъ основанiемъ отчетл:пвос·rь и 
nорядо11ъ. Удобство для публиrш состоиТ'J, въ томъ: 1) чтобы, 
д.111 взл1·i11 бюrета, nд·ru не по nлечамъ то.шы, столщеii у Jiac
cы, въ ·неnрестаппомъ опасеniи быть раздав.,епу, въ c.iyчat 
nакоrо-либо rро�шо-возвtщсппаrо предстаюепiя; с.1·вдователъно 
нужно, чтобы нассы быш устраrmаемы въ мtста.'i:ъ простор
пыхъ и согласно этому трсбовапiю; 2) чтобы иашдыii: :моrъ 
самъ видtть лаиiе билеты взnты, 1ш;iе осталuсь и пе былъ 
бы вынуi1iдепъ шrатлть втрое nере11упщш1у, есдп его очсnь IIН
тересуетъ спеrпанл, : ноrда билетные листы будутъ вис•ьтъ на 
ст·вн·в, то лаждый увидитъ 11а1юй оторваnъ п rшr;оП остался; 
3) чтобы, ес.1Iи беру1·ъ на сохрапепiе п.1атье (а это необхо
дюю), то было бы отведено удобное м·вс·rо нуда в·ьшать шш
r,ласть его. За:мtчанiе это :можетъ послужить r,ъ nольз·в въ слу
ча·в перед·вшш театровъ; и 4) чтобы не ходи'lъ, на11ъ въ болъ
mомъ петербурrс1юмъ театр,Ь и даже въ новомъ мосновсrюмъ,
чрезъ холодныл сtпи B'J> театра.'IЫ!ЫЯ .вофейныя; чтобы содер
�кателя:мъ кофеiшыхъ дана была ум·вренпая таr,са, лучше беря
съ нихъ менtе за право торговли, и проч.-У добство длл дра
матичесrшхъ писателей :могло бы состоnть, мешду щючимъ, въ
томъ, чтобы подписывалась обtшш сторонаии хотя 1ш1шл ни
будь вэаимно-обязатедьnая росnис11а въ отдачt п принятiи
пьесъ на та�,ихъ-то условi1Lхъ, чего, нъ немалому удНDленiiо,
не дtлаетсл; а доrовореппаn въ пользу авторовъ 11асть сбора отъ
.важдаrо представленiя ту1"Ь же отмадывалась бы въ особый,
непрююсновенныiJ: пи по юшому поводу nщтшъ

1 
для выдачи 

m1ъ no первому востребоваniю.-По отпошеuiю JiЪ удобС'I'ВfiМЪ 
для артпстовъ, сиашемъ только то, что oн·JJ состоnтъ, :ме;к� 
прочимъ, въ своевременной п в·врпоi:'r выдач•JJ сл·вдующ1rхъ шrъ 
денеrъ, въ лености и оuред·влителъностrr театралыrьгхъ nра
вилъ и 1iоптраr1товъ) въ уравпов·вшенiл труда съ отдыхо:мъ, въ 
nриведенiи въ сиС'l'е:му ошус11овъ, д.1я дос1•авлеniл ш�ъ во3мо
шности по;юrnатъ зо.JfОтые лавры, петербурrскимъ въ :Мос1ш1'3, 
МОСRОВС!iИМЪ въ Петербурr·в, а 'l'aiiale 'J"]ЫЪ rr друrимъ въ про
винцiлхъ. Cкail,ei\IЪ МIШОХОДОМЪ, что, П])[ ТаJЮМЪ распорnшепiи, 
очень подвинется драмати-чес�юе ис1;усство въ rуберпсипхъ nа
шихъ театрахъ, rюторые сд·влаютсл тогда лстиnш,шъ раесад
нш1ш1ъ талантовъ д.1я с1·оличныхъ, п что тогда провищiп не 
бJдутъ nретерп·JJвать подрыва, .ваи, теперь, отъ перехода .туч
шихъ ихъ артистовъ на петербургскую и.ш московскую сцены. 

Еще нужно не упустить изъ впду одного ваашаrо д·в.1а: 
nрямаrо и откровеннаго излошенiя, путеиъ печа1·и, мыслей о 
пьесахъ, иrpt актеровъ и вообще о теа1·р·в, безъ вс111шхъ 
сснорб.;rенiи и насi\гвшеиъ и пе вм·вшиваясь въ распоряженiя 
нача.:rьства. Это одпа изъ в·втвей свободы j\ffi'внiл. Rонечно, бу
дутъ nесnравед:пrnые напад1ш, nорашдаемые духомъ napтifr, по 
будутъ писать и въ защиту, а чnтающал пуб.нmа разсу;�;итъ 
11то nравъ, кто виноватъ. 

Смаiу1·ъ, что невозмо;1шо нашдому сл·в;�;ить за всtмп л,ур
на.;rами и газетами, а потому артистъ, осуждеппыil несправе
дJumо въ одпомъ изъ псрiодичес1шхъ иsданiн, юи особомъ l{а-
1,омъ .ruбo сочпnепiи, останется таrшмъ въ мп·Jзнiп вс·вхъ тtхъ, 
которые не читали сдt.1юmыхъ на то опровершенi:11. Но, въ 
этихъ видахъ, ·rеатра.пьнал Дире.вцiя на:йдетъ мошетъ быть воэ
моа;ю,rм_ъ издавать свою газету, въ 1юторой добросов·встио сво
Д1I.'1ИСЬ бы, хотя. въ перечнt, вс·в статьи о театр·в п артпстахъ,
съ присоединешемъ 1;ъ тo:ilry за:мtчапiii. Сюш артисты мor.m 
бы пом·вщать тамъ оnравдателъпыя свои статьи. 
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Хороши ли, дtльны ли, полезны ли изложеннъш зд,J,сь мы
сли, должепъ рtшить не авторъ, но, по нрайпе:й :мtpt, опъ 
писалъ добросовtстпо и передаетъ свои взrллды и наблюденiл 
съ искрепнею любовью нъ драматичеснимъ .mтературt и искус
ству, находлщимсл въ неразрывной :между собою связи, и съ 
горлчи::мъ желапiе:мъ вид·вть въ нашемъ отечеств,J, одновремен
ное ихъ разцв,J,танiе со вс·в:мп удучшающимсл государственны-
1,m отраслями. 

Оиъ печатаетъ эту статью съ единственною ц1мi.ю вызвать 
па нее критич и соединепныл съ нею возрашеиiл, а можетъ 
быть и повыл мыс..ти, 1юто,рыл театральное начальство сравнитъ, 
обсудитъ и, не то, таr,ъ другое приметъ БЪ свое�rу сообрашенi.ю. 
По этому намtренiе будетъ совершенно согласно съ желанiемъ 
автора, если замtчанiя, са:мыл даже подожи'l·ельныл опроверже
пiя, будутъ сд·вланы при самомъ пом,J,щенiа статьи на перi
QДИчесrю:мъ листr;·в. Предварительная ·извtстность ел н·вrюто
ры:мъ лица:мъ, влiлтельнымъ на новый ожидаемый театральный 
уставт,, и близость оr;ончаиiя этого устава, не пом·.вшаютъ той 
по;rьз,J,, которую моu,етъ папечатанiе принести дальн·вй.шему 
разсмотр,J,нiю этого д·вла. В .... й

ВtСТИ ОТВСIОДУ. 
Еще пi;скоаы.о с.1овъ о, Харьковско)1Ъ театр:Ь.-l{онцертя въ ШевiJ.-Труппа

r. Леонова въ Таrа11ром1.-Ис11анскал та1Щовщ1ща лъ Риr,J;.-Itопцертя Баrпе1�а
въ Парш1,iJ.-ДоМ'Ь Росспшr. 

Rpeщcнcнiri тсачJальный сезонъ въ Харыювt, въ нын,J,
mне:мъ году, противъ обшшовенiя, отличался хороппшъ выбо
ромъ пьесъ, исполляемыхъ тоше весьма удовлетворительно, бJта
годарл участiю въ ю1хъ та.1аптл1mыхъ артистовъ г. и г-а;. 
Рыба�ювыхъ. 

Въ 1юмедiи Зтсолдовттый !fр1шщ; СJ11'.вшилъ nуuлш;у ко
ком1шъ Выходцсвъ въ ро i!И Ганса, но къ несчастiю влад-ветъ 
убiйствени·ы1,10 npouзuouieuieш и лром,J, того не признаетъ су
щсствованiя въ руссиомъ лзт,ш·.в тверда�о зиа�са.-Мину:� двухъ 
вомmювъ Аленсандровсr,аrо, вnрочемъ довольно удачно исnол
ня.ющаго роли простаrювъ и Нечаева, прибавuмъ тольво, что 
па харыювсной сцеп·в, въ бенефисъ Выходцева, поидетъ .Ас
�солъдова J1t0iuлa, въ нотороii роль Торошш Голована займетъ 
г-жа Алелсапдровслая, аiiтриса отлпчающалсл своимъ симпа
тичnымъ п·внiсмъ. Партiл Торошш, наnисаннал, налъ изв-встно, 
д.1ш тенора, перед·влана на этотъ случай длл сопрано. 

Недавно прiiзха.10 въ Харыювъ ц-влое общество артистовъ, 
подъ пазванiеиъ: ФuлapJ1touiя-Гep1,iatiiя, путешествующее 
изъ Бер.rrина въ Сибирь. Общество это состош"Ь изъ перво-
1;ласспыхъ артистовъ разпыхъ большихъ 1,апел.11ъ Германiи, въ 
числ-в 15-ти челов'.БiiЪ. Первый иощертъ ихъ им-влъ усn1зхъ. 

Носятся с.1Jухп, что па предстоящую яриарr{у (rюн1.'ракты), 
въ Riев'в, nос·втлтъ этотъ городъ Апо:1линарiй Rонтсиiй и 
вiолончелистъ Гериановсliiй. 

Мешду т,I,мъ даетъ въ l{iев1з мщерты в·впсr,i.й вiолонче
листъ Фери-I{лецеръ.-Недавпо rйевскiе любители и любител.ь
mщы устроили въ за:�1з университета мщертъ въ по.:rьзу му
зы1шю,паго 1mститута въ Варшав-в. По уставу иnсти·1·ута rшж
дые 300 р., внесеппые въ нассу института, составляютъ сти
пепдiю дл11 одnого востштаннш,а. Сл'вдовательно, сборъ съ 
вощерта можетъ достави·rь средство одноиу, или двумъ моло
дымъ талаnтаиъ получить :ilrузьшальное образовапiе. Програм
ма нощерта была составлена весьма разнообразно; мeiliдy 

прочимъ исполнены: увертюра изъ Оберопа въ 24 руви, на 
6-ти фортепiанахъ; Miserm·e изъ Трубадура, съ ор.кестромъ;
сцена изъ оперы Монюшки Галъ�са, и мн. др.

Знакомый петербургской публш,t n·.ввецъ Леоновъ даетъ 
представленiл съ своей 1•руппой въ Таганрог-в. Трушrа хотл 
не велика, но довольно хорошо составлена и можетъ давать 
балеты, оперы, драмы, водевили и проч. Ивъ а!iтрисъ стои•rъ 
упомлнуть о г-жахъ Волковой и Ма!iсимовой. Первая занима
етъ главное амплуа въ драмахъ и rюмедiлхъ, иногда и въ во
девиляхъ; вторая-хорошая водевильная субретка. Роли моло
дыхъ nов1зсъ и франтовъ удачно исполняетъ г. Мавсимовъ, 
а11теръ не безъ дарованiя, но берущiй иногда роли не по ха
ра�1теру своего амплуа, кавъ наприм'.връ, роль Лречuиска�о, 
В.мел�� (въ Пpocrnyuiicrь и Вое1�итаипой), Шарова (во Воро
пrь во Павлu'Н:ыхо перъяхо) и проч.-Г. Бtллевъ, довольно хо
рошi.й драматичес11ш а11теръ, и вомикъ Броднmювъ стоятъ въ 
глав-в труппы г. Леонова, объ остальныхъ ея членахъ сл,J,ду
етъ умолчать.-Въ балетной труnп1з отличаются г-1ки Алек
сандровская, Петрова, Бандипа и Брахеръ ; nосл1зднял особен
но хороша въ характерныхъ тапцахъ.-Г. Бандинъ, балетмей
стеръ и режиссеръ балета, sнаетъ свое д'вло, но ставитъ ино
гда на сцену балаганныя пантомимы собствешrаго сочипенiл. 
Тагапрогс11i.й театръ необыкновенно малъ и не совс,J,иъ удо
бенъ для представленiя балетовъ и оперъ. Носятся слухи, что 
Н. Д. Алфераr{И памtрепъ выстроить д.;rл г. Леонова новый 
театръ, на своей земл-в, болtе обширный, 'l'aRъ накъ сборъ 
съ теперешпяго театра, въ годичный се�онъ, едва окупае'l'Ъ 
театральныя издераши. 

На рижсrюй сцен-в гоститъ -испанская танцовщи:ца Пелита 
ди-Олива, прославившаяся своими танцами въ Германiи. Она 
танцовала па ришскомъ театр·в, въ антраr,тахъ El Ole и la 
Madlrilaiiie. Пеnита

= 

исполняетъ танцы своей родины съ увле
!iательною энергiею и страстiю .; кромf; того, она съ ycп,J,
XO:ilfЪ явилась въ ыимичесrюй ро,ти Фепелл,ы и въ роли фер
мерпm Марiи въ изв'встпомъ водевил,I,: J{,uтmarker '1,///td Pi
carde. 

Первый rюнцертъ Рихарда Вагнера въ Парюк-в и:м-вдъ 
большой ycn,I,xъ, т-вмъ не мен-ве мн·внiе пубдшш разд'влилось 
ианъ и вездf;: одни npeвosuocflтъ поваго композитора, другiе 
находятъ много недостатrювъ въ его музьш·.в. 

Второй ионцертъ Вагпера былъ таю1tе многолrодепъ и воз
будидъ тa1iie же споры. Въ фойе сnори,1и о сравнительноJ�rъ 
достоинств·в шrюлъ итальлнсной: и н·вмец�юй, о музьш-в прош
даго и будущаго. Берлiозъ говоридъ-да, Оберъ-п'втъ ! Мейер
беръ не говорилъ ни да, пи н·втъ и поступадъ очень благо
разумно, (!) начались сравненiя, слыша.JIИсь имена Верди, 
Мейербера, Россини, Вагнера.-Паришс1,iй романистъ Шан
флера, посл·в этого rюпцерта, издалъ восторженuую брошюру 
о Вагнерt и его иузьm,I,. 

Россини все еще продолжаетъ занима'lъся nостроi'шой сво
его дома, въ Пасси. Онъ выписалъ длfl убранства дома деrю
раторовъ изъ Бо.·rопi.и. Все дышетъ музьшой. въ новомъ жили
щt Пезарскаго лебедя; на ст·внахъ и падъ дверьми вислтъ 
музынальные ипструиенты, въ вид·в трофеевъ ; на ст·внахъ 
таюке изобраа;ены разпые эпизоды изъ жизни велюшхъ музы
вантовъ: встр,I,ча Моцарта въ B:I,н,I,, Палес·rрина, читающiй 
либретто и т. д.-даже садъ совершенно J11узы1шльпый; есть 
вуртины, наnоШiнающiя формой огромные контрбасы. 

Пеqатать 11озво.1яетск, С. Петербурrъ, 13 феврадл 1860 rода. Цепзоръ Л.. Лрос.�аои,оо&. 
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