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Содержшнiе: ПАРИШСБIИ 9ЕОФилычъ '(А. (лровА). - По СЛУЧАЮ 
КОНЦЕРТАСЕСТЕРЪ ФЕРНИ (его же).-RОНЦЕРТЫ (М. Р.).-Вf!СТИ от

ВСЮД)'.-РЕПЕРТ)'АРЪ. 

ll.А.РИЖСКIЙ 8ЕОФИЛЫЧЪ, 
P111·toпt comme chez nous. 

Читат ели наши, быть можетъ, помн11тъ, что авторъ Тавгей
зера и Лоэнrрина, Рихардъ Вагнеръ эту зиму проводитъ въ 
Парижt. Г лавнал цtль его вовсе не та, чтобы завоевать себt 
славу между французами ( они, 1;акъ народъ вовсе нему
зъша.11Ъный, лишены способности иснренно сочувствовать !iрасо-
1щ1ъ иститю'й :ъrузыки), но для того, чтобы слышать вообще 
оркестръ, хоры, чего онъ былъ .�rишенъ въ теченiе деслтилtт
няrо сноеrо пребыванiл въ Швейцарiи, и наконецъ длл того, 
чтобы услышать въ исполненiи хотл отрывки изъ четырехъ 
�перъ, создавныхъ имъ послt 1849, и нзъ которыхъ онъ самъ
не сдшшлъ еще въ ор1,естрt и въ пtнiи н.и одного звука. 

Ваrнеръ не искалъ въ Парюк·.в ничего, кромt самого обык
новенна го радушi11 и rocтenpiin1cтвa. 

Журналисты nарижснiе, при первоиъ извtстiи о прitздt 
Вагнера, nостара.лись встрtтить его «по своему». То есть, 
имt11 «особенныл цtли» настроить nублич сколъно можно 
враждебнtе противъ по11вленiя знаменитаrо въ Германiи драма-

' тичес11аго rюмпозитора, драматурга ииыслителл-опасалсь, что, 
чего добраrо, оперы его будутъ даватьсл въ Парижt и, чего 
. добраrо, за·rмлтъ велимго Джiаномо Мейербера (у 1;отораго 
nарижснiе фельетонис'l'Ы вс·.в на отчпу), эти господа nрлмо 
провозгласили Вагнера музыналънымъ «Маратомъ» и, не знал 
ни бу1шы, ни ноты изъ его произnеденiи, приnнлись, что силъ 
хватало, чернить всю его дtлтельность. 

Пока Мей:ерберъ здравствустъ и хозлиничаетъ въ париж
сномъ журнально:r.rь и теа·1·ральномъ мipt, Вагнеру, безъ со-
1m·.внiл, необыкновенно трудно поставить хоть одну изъ сво-

ихъ оперъ въ Парюn·в. Но, сог.тrаспо своему на11·.врепiю ( о 1;о
'l'оромъ II слышал.ъ отъ него самого, въ пропшомъ Августt, въ 
Луцерн·в), Вагперъ дастъ въ Партrшiз, въ театр·.в пта.,ълпсной 
оперы, Н'БСКОЛЫЮ 1юнцертовъ, состаюепныхъ ПСIIЛЮЧИТСЛЪНО 
иsъ отрывковъ его оперъ, и дирююrруемьrхъ rшъ са:ъптъ. 

Первый изъ этихъ нонцертовъ состол:.1ся 13/25 Яrrnap11. 
Черезъ четыре дня пос,т.в того лвuлась въ Revue ct Gazette 

Musicale de Paris (6praнt Фе·1·и:са и Мепербера) c·ra.тeii11a 
нtкоего Поля Смита по случаю этого нопцерта. 

С'l0атьл Полл Смита совершенпо въ го.,ос.'!овпомъ и пусто
звонномъ духt музъmалпыхъ бес·.вдъ 9еофшшча (ноторый, въ
свою очередь, не знал юr строчю1 изъ Вагперовыхъ оuеръ, от
важился какъ-то толковать о неск�адностn сюжета въ Лоэпгри
нi; !) принадлежитъ, с.1tдоnательно, нъ самому низменному слою 
музыка.11ьно-кршичес1юй л11·rера1·уры, по за.шъ'lаmелъиа, каr1ъ 
«предметъ, вызыва.ющНi на размыт.1енiе» nъ гла.захъ тtхъ, нто 
знаетъ что сдrьла110 Вагнеромъ, 1,то изучилъ мшдую букву и 
каждую поту его созданiй. 

Съ этои стороны, ка1'ъ довольно-.нобопытпыii обра.зчm;ъ 
журна.,1ьпой диnломатю1и и J1едобросовtс'l'НОСТ11, считаю сво
имъ долгомъ сообщить читате.11шъ точный nереводъ всей не
болъшои стате:йки, снабдивъ ее придичными случаю 1@,шен
тарiями. 

Статья Пмя Смита. 
Въ N� 5 Revue et Gaz. Musicale 
Императорснiй италълнскiй театръ. 
Первый 1,онцертъ Рихарда Вагнера 

Въ среду, 25 лm3ар11. 
«Возмнить и провозгласить себя М)ЗЫIЮЮ будущности

мысль сиtла.л и гордая . 
Rажется, однаrю, что эта ъ1узы11а будущносш пшш11ъ не прочь 

отъ того, чтобы сд·JJлаться хоть немножко и музъшою' иастоя
ща�о времени, и вотъ, перешагnувъ Рейnъ, ona полвллетсл 
между. нами;· ВЪ ЛIЩ'Б ЗНамеНИТ'БЙШаГО Своего представите,1Я, 
Рихарда BarRepa. 

А не заявлялъ ли онъ самъ гдt-то въ своих.ъ сочuненiлхъ, 
что, тщетно добива11сь быть пuн11тьmъ пуб.unюю п вритn:ками, 
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опъ уже ничего не iliдетъ отъ совремепnитювъ своихъ и тру
дится '['ОЛЬНО ДЛЛ слtдующаrо ПОIЮЛ'ВПilI? 

:М:оашо ли было дов·l,рлтьсл его словамъ? (1) 
Салrъ :М:оцартъ былъ-ли вполн·в искрененъ, ноrда rоворилъ, 

что паписалъ Допъ-Жуапа 1·олыю дюr себл и длл сво�ъ дру
зей? (2) 

Rа11ъ бы 1·0 пи было, одно и:мл Рихарда Вагнера вспо.10-
mило весь паnтъ музьшальный :мiръ. При первомъ объявленiи 

, о мнцертt Вагнера, биле·rы были расI1уплены па расхватъ. 
Программа состолла изъ 8 пьесъ, и въ числt ихъ пе было 

ни одного соло; все только-увертюры, интроду1щiи, марши и 
хоры. 

Но длл общаrо любопытства довольно было имени автора 
и паввапiи произведеniй, 0·1·11уда избраны были отрывки: ' М6-
рл1Со-01'WJnалщо, Таи�ейзеро, Tpucrnauo и Изольда, Лоэп�риио. 

Ваrнеръ пе просто 1юмnозиторъ, опъ ц·влал система. (3) 
Длл него «опера» совс·в:мъ не та опера, которую мы всt 

впаемъ, любимъ, мторой аnлодпруемъ; формы оперныл, освл
щенныл временемъ, длл Вагнера только nринлтыл. рам!iи, отъ 
11оторыхъ nocnop·вe надобно избавитьсл. ( 4) 

Опера и дра:ма, по систе:мt Вагнера, доiiшны слитьсл въ 
одно тtло, 11ю1ъ nоэзiл и музьша въ одну рtчь. (5) 

3пачитъ, пе nyiБnO больше на оперной сценt ни арiй, пи 
дуэтовъ, пи трiо, ни 1шартетовъ, и т. д., только баллада и 
ntcnл оставлшотъ за собой право rралщапства, иаБъ произве
деniл природнаrо, непосредственпаrо :музы.кальпщ:о чувства. (6) 

:М:елодiю Ваrнеръ пе допус1шетъ въ оперу, 1,ром·в ис1шю-
1mтельпыхъ случаевъ и подъ непремtнны:мъ ус.nовiемъ, чтобы 
опа сбросила съ себл вс·в преплтствiл, узы, перiодичес1юе воз
вращеniе rлавпыхъ мотивовъ, повторенiе словъ теliста и та.къ 
дал·ве, 1·0 есть все, что ттрежнiе 1юмпозиторы считали необхо
дииъшъ длл увеличенiл прелести и выразите,1ьности музши. (7) 

Raliъ и чрезъ 11а11ую 1шенно постепенность Ваrнеръ до
шелъ до таБихъ мыслей, до сфор:r,rу;1ировалiл ихъ въ систему 
и до прилонtеniл этой системы къ практик·в? Rаково истиппое 
достоинство Ваrнеровой теорiи и ка�,ал ждетъ ее участь ? 

- Разр·вшенiе:мъ этихъ вопросовъ наиъ не сл•вдуетъ за
пюrатьсл. 

Вес это уже было изло;кено и обсушено въ пашеиъ жур
налt, зпа:м:епитьшъ сотрудпююмъ паши:мъ r. Фетисо:мъ, съ 1·а-
11имъ полпыиъ авторитето:мъ знанiл д·:Вла, что нашъ трудъ объ 
э1·омъ предме·rt былъ бы совершенно излишенъ. !{то другой, 
1,рои·в самого Фетиса, може·rъ прибавить хот.r, с1·рочч къ его 
nревосходnЫ}fЪ и rдубо1шмъ критичеснимъ этюда:мъ о Barнepi; 
(Revпe et Gazette Musicale. 1852. Рихардъ Barnepъ, e:ro шизнъ, 
его систеJ1Iа обновленiл оперы, его произведенiл 1,акъ поэта и 
1ш11ъ музыliапта, привсрш.еицы его въ Германiи, оцtш,а до
стоинс1·ва его мыслей:. �� N� 23-32)? Вотъ rдt наше уб·в-
111депiе по предмету «иузъши будущности», вотъ rд·Ь пашъ 
взrлядъ и паше ученiе. дvуга1'0 мнtнiя у насъ и быть пе мо
шетъ. (8) 

Между т·вмъ Ваrперъ р·вшилсл сдtлать съ своей :1,rузъшой 
опытъ въ Парижt, оnытъ, и:м·вющiй и свой иптересъ и свое 
зпаченiе. Ваrперъ IiI01ъ будто желаетъ спросить мнtнiл у фран
цуsовъ на счетъ ynte не толыю теорiй своихъ, по и своихъ 
проивведепiй. 

Для того, чтобъ этотъ опытъ былъ дtш,ны:мъ, полезпыиъ и 
р·вшительпымъ длл самого Вагнера, :мы прежде всего должны , 
дать ему все ВJШJ\Ianie, 1ютораrо оnъ требуетъ по праву (9). 

3амtтимъ съ нашей стороны, что сс.1ибъ :мы да;ке забы
ли, что им·влп честь ашд·krъ Вагнера въ числ·в со·1·руд1ш1ювъ 
нашей газеты (10), еслибъ иы ничего пе знали о nолитиче
с1юмъ его nолошенiи, т·l,мъ пе ыепtе :мы всегда бы.ли бы гото
вы приnять его и просдушат1, чтобы судить о неыъ только вполн·в 
познаиомившись съ его произведенiяии (а пе le juge1· eпfin 
qu'en parfaite conнaissance de cause) (11). 

За nервымъ концертомъ, данны:м:ъ 25 япварл, послtдуютъ 
дpyrie ; второй, че,ревъ нед·влю noc.;ii; nepв:i.ro, будетъ 1ioвrno
peuieш первой программы. 

:М:ы должны занr.сти въ пашу л·krопись тотъ фаJ1тъ, что 
Рихардъ Ваrнеръ при nервомъ по�шленiи па эстраду былъ 
вс•rрtченъ rорачими ру11Оnлес11анiлми и rрош1имъ браво, ч·rб 
повторялось посл·в J1ашдой: пьесы rюнцерта и въ вакпоченiе его 
возобновилось еще силънtе. 

:М:ы должны ·rаиже высr,азать, что, пе входл въ разборъ. 
системы Ваmеровой, пш1то не :м:ожетъ отплть у него, 1,а�1ъ rюм
nозитора, большой силы · вош, тepnf:Jniя и даа1е пt.которои му
зш;альной способности (et meme de capacite musicale). 

Увиди:мъ въ nос.1t-дст.вiи, прпдетъ ли фрапцузс1;ал пуб.шliа 
11ъ тому за.ключеniю, что всt эти рtдкiл 11ачестriа могли бы 
употреблены быть па сду111бу лучшему дtлу (au sel'vice d'une 
meilleШ'e сапsе) (12). » 

J(OJ1e11тa11i11 на статью Полл Смита. 
1) Въ одпомъ изъ философсrшхъ своихъ сочиненiй, Ваrнеръ

излаrаетъ свой идеа.11, , свои меч:ты о полн1пппемъ слiянiи 
всrьхо излщныхъ искусствъ въ одно' общее исчсство, примt
ни:мое только 11ъ театру и, конечно, ив 110 иът�ъии�е:му подоже
пiю театральныхъ sр·влищъ. Этой утопiи, вьmоди:мой Ваrnе
ро:мъ изъ орrаnичесI1ихъ потребностей наа,даrо ивъ изящnыхъ 
искусствъ (преимуществыmо: поэзiи, музы!iИ и :мимш1и, Dicht
Ton-uнd Tanzlшnst ; ис!iусства nластичеснiл толыю иа noдJ.toiy 
тре:мъ rлавнымъ), эти:мъ философсliимъ фаnтазiл:мъ, ра.звиты:мъ 
съ необьшновенною поэтичес1юю увлекателъпостыо, со всею 
пыл1юс·1ыо артистичесliой натуры, Ваrнеръ далъ за�·.1авiе «ху
дожественное произведепiе вре:менъ будущихъ», Das Kunstverk 

· dег Zulшnft. Это заrлавiе rшиги, вtрвое въ сущности, по быть
мошстъ СЛИППiОИЪ СМ'ВЛОе въ отношенiи ауб.nшш, послужило во
вредъ и 1шиr·в и ел автору; отдали.1rо попиманiе rлубоко-фило
софсrшхъ цtлеи автора па :мноriе годы (1шиrа издана въ 1850
r.), павлзавъ пуб.JIИ!i'Б безтол.ковыя, безсмыслеппыл разrла
rольствiл и пасм·:Вmки шодей, лишепныхъ способности про�-
11ать что нибудь rлубше впtшней оболоч11и , остано
вившихсл на одномъ заrлавiи и сдtлавшихъ это слово «ис!iус
ство будущности» нари11атурнъшъ лозупrо:мъ партiи всъхъ
приверженцевъ Вагнера и Листа (Die Zukunftmusikeг, les
mпsiciens de l'aveнiI·,-«цJiiyшvтиcты», по выраi!lенiю петербург-

. c11:1ro Пшш С:м:ита). Очень серьезное названiе оче.нь-серьезпо11
rшиrи вышло дипдоматичесrюiо ошибмю Вагнера. Но опъ ро
дилсл не дипломатомъ, а художnикомъ, и, въ пылу увлеченiл,
своими худо11lествепnъши :мысля.ми и планами, рtшителъно в11-
пустилъ изъ виду J.te.ticomy и поимостъ, съ J1Оторыми св·втъ
идетъ па встрtчу всему высо1@rу и пре11расuому, всегда и
вездt. Ни въ этомъ сочиненiи (Kunst\Vel'k der Zukшift), пи въ
друrомъ (Opel' und Dшma), rдt развитъ болtе обс·rолтельпо
Ваrперовъ идеалъ оперы, 11aitъ с.п:iанiл J.tузыщ� с;; драJ.ю�о, ни
въ своей исповtди къ друзьл:мъ «Mittheilungen ап seiпe Fl'eunde»
(родъ э.втобiоrрафiи , наnеча1•аnuой ла11ъ предисловiе .къ
•rе11с·rамъ трехъ оперъ : :М:ор1mъ-С11италецъ, Танrейзеръ и Ло-
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зшринъ) Вагнеръ ни�д1ь 11е назь/!Jает1r сао10 J1tузьо.у «J.tузьтой 
будущности», шrгд'Б юшогда не высмзывалъ, что, будто бы, 
nui1ьem;r 1vpяAt0 для nomoJ1tc1naa, махнувъ руг,ой на современ
ную публич и па современную riритшу. Вс1, эти небылwцы въ от
ношенiи Вагнера ходлтъ по св·Ъту, благодарл недобросов·Ъстно
сти и пустозвонству «8еофилычей». Ихъ довольно еще и въ 
Гермапiи, а фраIО.\уsсмл музьша.1Ьпа11 нритниа (!) толыю ихъ 
Шiсанiям:и и щюбавляетсл. 

2) «Былъ ли Моцартъ �tснренен;r, r,огда говори.лъ, что на
писал.ъ Д. Жуана толыю длл себл и длл своихъ друзей»? спра
шиваетъ г. Поль См:итъ. Отв·вти:мъ ему та1,ъ

1 что ес:шбъ даже 
фю,'l'Ичес1;и были достов'Брны эти слова Моцарта, ·ro надобно 
необходимо еще знать, въ на1,ую именно минуту, по наному 
случаю, �шились эти слова велш,аго музьшанта. Можетъ быть 
они вырвались изъ устъ его въ припад1,·JJ негодованiл противъ 
в,JJпскихъ 8еофилычей, ошимвшихъ, паи, извi>с1'Но, первыл пред
став.иеп.iл Д. Жуана, ыа1;ъ и первое представлевiе «Фигаро» . Ис
тинный художнm,ъ пе можетъ бы1·т, иначе, каliъ натурою про
стосердечною, глуб0Iiо-ис11реннею1 

по пи этой иснренности, 
ни истmmой ���ьли, съ 1юторою призванные художшши дарятъ 
-св·JJту свои произведенiл, пи страданi.й худошнmювъ отъ ихъ
терноваrо В'Б}Ща, прежде пежел.и опъ превратится вт, пеувл
.дающiе лавры, 1юпечпо не вт, состолнiи понять фельетонисты,
1юторые Iiадлтъ Мейерберамъ и Фетисамъ.
- 3) «Вагнеръ не nросто-но�mозиторъ, онъ Ц'Бд:1л система. » 

Парюксиiй 8еофилычъ думаетъ набросить э·1·1шъ выра;кеniемъ
на Вагнера т·внь чего-то смi>шнаго, мешду т·JJ:мъ э·rо выраже
niе весьма вi>рпо и слушитъ Вагнеру вт, велнчаfu:пую похвалу.
Точnо таит, и ве.�шйй преобразователь оперы въ прошломъ
вt11·J;, Глу111r былъ пе «просто» м.мnозиторъ, а Ц'Блал «систе
ма». О реформ'в своей онъ еамъ проповtдывалъ очень 1rсно,
наприм,J;ръ, въ :шаменитомъ предисловiи r,ъ оперt «Алъцесr
та» - тотъ же идеалъ (толыю несравненпо-бол·JJе просвtщен
ный, идеалъ обогащенный сонровищами Шевсnира и Бетхове
на, п1юnи·rа,нный всtми завоевавiями современной нритичес1юй
и художественной мысли) одушевлнетъ и Вашера, заставля
етъ е1'0 создавать оперы высшей красоrпы и высшаго nоэти
чесr;аrо с,нысла, заставллетъ его, сверхъ того, логически оправ
дывать свои стремленiя въ философскихъ трtштатахъ. Нi>сколъ
.IiО стронъ предисловi11 11ъ nартиТУ})'Б, для таыrхт, мыслей, въ
наше времlf, было бы недостаточно. Ваrнеръ nисалъ ц1;.шл
книги, что, в1,ролтно, д'влалъ бы и Глу1,ъ, еслибъ жидъ сто
.111,тiемъ nosшe.

4) «Формы опернъщ осалще1-/!Н,ЫЯ apeJ.teнeJ.to, ддл Ваrнера
принЛ'rыn ра�ши, ивъ 1юторыхъ надо посворtе высвободиться».
.Длн r. Смита, вт, защиту существующихъ оперныхъ формъ,
служитъ, повидимоъrу, тол:ьно то обстоятелъство, Ч'l'О on·JJ осал
щеиы вpeA1e1teJ.tд', т. е. другими словами:кита:йсналnривЫЧiiа Iiъста
ро.му порндч, пе смотря па то, 1,a1,oa1r онъ самъ-nо-себ'В

Что французы въ исчсств,JJ и въ nопиманiи его, прешде всего
_рутинисты, д'вло изв,JJстпое. Одnа�ю можно бы напомнить г. Сми
ту, ч•rо Талъма былъ французъ, мешду 'l''ВМЪ призналъ за лсную
иел�ьпотпъ условный, принятый 1,остюш па трагичес1юй сценt
(французсме шатье и пудра въ античной траrедiи) - и эту
11ел,JJnость, тоше «освященную временемъ», за:м,J;нилъ ч·J;мъ-то
оолtе соотвi>тству�ошю1ъ дtлу, бол,JJе сообравнымъ со вку
еомъ и здравымъ с:мысломъ. Во времена Ronep1IИБa мыслъ,
что солнце и вс·J; св1,тида ходлтъ оноло земли, а зе:r.rля сто
итъ неподвижно вт, центрi> вселенной, тоже очень была О(ХJЯ

·щ.е11а apeAte'l-teJ.tir, повтор1шсь мнoriir тыс�rчелtтiя ( сдtдователь-

но по;�;ол.ьше оперШIХъ фор1�ъ, слоаашппrхсл тольiiО въ тече
'нiе одного npoш.1ai'O в·JJка). Rоnершшъ одnа�ю не возыпгJJлъ 
«респента» 11ъ этой noqтe11нoiJ: старшr'Б и опрошшръ ее па 
вi>rш В'Бr;овъ своею .ю�ш1есно10 :мыс.1ью. - Далена ушл:и бы всt 
нау1ш и всt искусства, ес.шбъ въ nш:.ъ IШ'Ь.1ъ ианую-нпбудь 
си.�у за�юнъ давнос·ш ! 

5) «Опера и драма, по спстем·JJ Вагпера, до.ююны с.�иться
ад' одно т�ьло, 11a11;r 1�оэзiя и J.tузъо,а a;r одну 1ль11ь». 

Лorm,a 8еофнлыча.1�ъ пе да.�ась; оттого пельзл оашда'lь, 
чтобы r. Смитъ 1,оrда-nнбудь nочувс1·вовалъ, натюе опъ стра
шное осушдепiе nро11зnоснтт, сю�т, на ссб11, выставлю� ч·JJ�1ъ-то 
химерпчеснШiъ, ч·JJмъ-то достоiiпымъ 11opн11,ani11 (!) Сl!стему Ваше
ра, весьма в·J;рво схвативъ ея основу. По.тое c:1iюrie музьпш 
съ ;чщмой, со сцсннчесюruъ д·Мствiемъ-въ са�юмъ д·J;.,,J;-на
ное безу,11iе!! l{анал дичь и нел·Ъпость!-И з:и11'1ъте, таю, nп
шутт, въ Паршti'Б, въ 1860 году, въ одно вре:мл ст, трiумфа:ми 
Вiардо въ « Орфеi> » Гt1,у,са, съ ·rpi у:мфамII ш1еrшо по с.1учаю 
выразпте.л,uоспr, по с:rучаю дра:матнзма въ гепiа:rьттой испол
ните.'IЬНИЦ'В генiал.ьноii ро.ш. 3ам·JJтъте, что это nпшутъ nъ Па
ришской музына.11ъноi1 raзeт·JJ , 11оторал ,ш1·верть сто.тJпiл тру
бuтт, паuегирm,и Мейерберу 1r:мс1Шо за ве.'lшу1р драJ11а�пичнос�пь 
лучшихъ сцепъ въ его операхъ, -это пuшутъ во Фра1щiu, 110-
торая и музшюю-то вообще ниcr{O.'IЬJIO пе способна п.1·JJп11тьсл1 

если въ музы1,,JJ на 1iepaOJ,CiJ' 1�лан1ь не буде•rт, драматизма. 
Нi>тъ! нанъ толыю нмъ даютъ въ са:момъ д·JJ.11; 1io.iнoe cлiJшie 
оперы съ драмоii въ одпо т·вло, музыюr съ nоэзiсй въ одnу 
рtчь, сами iiiC Э'l'II адво1;а·1·ы драматизма тотчась п па nоnлт
ньrй ! О 8еофилычи ! Поч1·еШiыii народецъ ! 

6) «Неиуашо болъше, зиа,штъ, на опсрuой сцепt пu apii:i:,
нп дуэтовъ, ни 'rpio, ни ю3артстовъ ! 11 т. д. » 

Д.1л нагллдпосш прш1,JJровъ, вт, возражспiе тано:му yм1t0J.ty 
пор�щанiю Вагнера, отстуnш1ъ 11·J;с11О.1Ь1ю въ сторону. 

«По.и·ава» Пушюша написана, 1юnечпо, пе по moJ1ty «1шас
сичесному» плану, по 1юторому соч1шепа «Россiада» Хераснова 
или «Телсмахида» Тредышовс1шго. На чьей сторон'в-правда, 
мыс.ть, r,расота, поэзi1r, па стороп·JJ Пуuuшпа иди Хераснова съ 
ТредьЛI1овс11имъ, объ этомъ пе затруд1штсл одuюю отв·втпть любой 
гимназистъ, даше еще не пзъ высшихъ 1,.1ассовъ. 

Времена ходул.ьньrхъ, реторичес1шхъ требовапii:i: длл .штера
'l'уры, нъ с<rастiю, безвозвратпо юшова.111сь . 

Отчего-i!iе 8еофюrычп хотл·rъ пенрем·JJнпо 1�ав1Iзатr, та1юrо 
рода1,анда.rn-11унЫii'Б ! Что такое впtшпя11 условная фо1та арiи, 
дуэта и т. д. ва�,ъ не схо.1асшчесr,ое требованiе :r,rузьша.тьпой: 
niитини, столыю же важное и nолезпое д.�я д1ьла, м1,ъ сочи
ненiе «по хрiлмъ»-д.1�r совремспnой с.11овеспостп? 

Возьмемъ сперва не оперу, возъмемъ-си:мфопiю въ ел исто
ричес1юмъ развитiи. 

У же въ перво и по.1овиn1, пpom.'laro В'Бна 1шл-лrотс11 пьесы 
для оркестра подъ на.звапiемъ « Suites » . Интроду�щi�r (Апдап
те), потомъ Аллегро (фуга), nоложимъ, въ D-dш·; зат·вмъ дру
гой: № Rантилена (Арiя) въ томъ же тo:a·JJ и въ тихомъ тем
пt, -nотомъ родъ nъесо11ъ, фор:r,rою зап:м:ствоваmrыхъ пзъ тог
дашнихъ тапцевъ-Сарабанды, Гавоты, Бурре (Воштееs), Жи
ги,-rшждал въ свою очередь, оплть въ D-dш·. ') 

Отъ та1юrо плана болыпаго орнестроваго соч:иненiл еще 
не совс,J;:мъ близ110 до симфонiй Гайдна и Моцарта, съ ихъ 
непрем·JJнными четыръмл частями. (1-е Аллегро, ипоrда съ 

*) Од1�у изъ та�шхъ «Сю11тъ» Себастiана Баха uетербурrс1;аа 11уб.шка C.lhlШ&• 
ла ueдllDпo nъ 9·111'Ь копцертh Р. :Муз. Общества. 

*
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особымъ nстушrепiемъ, Анданте или АдаЛiiо, Менуэтъ съ его 
Трiо,-Фfшалъ, въ быстромъ и nеселомъ темп:в). 

Бетховеnъ дn·J; перпын свои симфонiи наnисалъ соnс'1мъ 
no вьшроЙii'Б Гайдпо-Моцартовскои. Третьей онъ у1ке далъ осо
бое заглавiе- «Simfonia el'oica» , nмtсто Анданте, Ларгетто 
(на1iъ въ первыхъ дnухъ сиифоniлхъ) у него явился «похо
роппый маршъ», вм'1сто Менуэта-создалось огромное 01(ерцо. -
Въn11той crnrфoпiи (C-mo11) большое Сr.ерцо (весыrа-трагическа

rо хараr,тера, сл·вдоnательnо, ушенепохо;кее на «Менуэтъ») слито 
съ блестлщш1ъ фиnа.,омъ и, среди этого финала, неожиданно лв
лле'l'Сл nоn·1·ореnньшъ отрьrвонъ изъ сr1ерцо ;-въ шестой сим
фопiи (nасторальноii:) rvpoipa.м:мa сопровошдаетъ !iашдую часть; 
за снерцо ттзобрашающиыъ плясву нрестьлнъ, сл·Jщуетъ неожи
даппьn1 б�льшой эnизодъ - гроза, бурн,-раз1Jtшенпый благо
,царствеmrымъ rш,rnомъ пас1·ухоnъ, что составлнетъ финалъ 
симфопiи. Эти форш1 у1ке чрезвычайно-далеки отъ вынройни 
Гайдиовсю1хъ си:мфопiи, и современные Бетхоnену 8еофилычи 
не упустили случа11 нрtшю журить его за непозволите.JIЬно-дер
зкiн nоnовведенiл, ис1.ажа1ощiл иснусстnо. 

Въ седьмой сmrфонiи, вм·l;сто адашiо-родъ марша, пъ темпt 
«AJlegrctto» . Вм·всто Менуэта-длинное снерцо, съ «трiо» ха
раюера серьезпаго, почти-религiозnаrо. 

Въ nосьмой симфонiи, вм·J;сто адажiо-1юротенькое, rрацi
озное AJlegгetto scherzando. 

\Эеофилычи унtасались и пожимали плечами въ недоу
:м•l;niп. 

Въ послtдmою свою си:мфоniю, девятую, Бетховенъ, нро:мt 
неслrханно-гро:мадnаго размаха всего стил11, 1,ъ вшцшему у;ка
су 8еофилычей, вве.111, �олоса человrь11ескiе, и изъ сочетаniй оркестра 
въ его самостолтельпости, па ряду съ вональnьши партiя:ми, соло 
и хоромъ, создалъ фипадъ, равюпощi:йс11 чуть не ц·ь.юму акту 
оперы! 

8еофилычи рукой махнули па Бе·rховена и проnозгласил:и 
его «по:м·l;шанны:мъ, nъ слtдстniе глухоты». 

Т·Iшъ не мен·l;е - дл11 не 8еофилычей - дев11та11 си:мфонi11 
занюrа высшее, неnриступно-высоiiое мtсто на rоризонтt всей 
музьпш вообще; дл11 не 8еофилычей 11спо, что въ генiи Бет
ховена формы симфоmrчеснi11 видоизмtюrл:ись со�ласно требо
вапiлмъ ·1·ворчеСl(QИ мысли. Передъ эmuAtu требованiнми-дл11 
худоншит;а - рашш, «осшпценm,111 временемъ», не имtютъ ни 
малtйшей ц·J;нности. 

Перейде:мъ IIЪ «выкройнамъ» опернымъ. 
Фор:ма «арiй» иrраетъ въ разви:тiи оперы весьма большую роль, 

именно-потому, что это развитiе, а съ нимъ и вел участь опе
ры, было св11запо съ тщеславiеАtо пtвцовъ и пtвицъ, желавшихъ 
блистать своею виртуозностью. 

Реформа великаго Глу11а, съ его стремлеniлми противобор
ствовать виртуовnости, nе1шого пособила въ этомъ случаt, 
потому что черезъ полс·1·ол·J;тi11 послt него и гораздо позже, 
цtльш сотни оперъ nаписаnы исключительно въ пользу «вир
туозности п·l;вчесной,» и подъ заглавiемъ «dramma lirica», «tra
gedia lil'ica» лnл11лпсь па сцену 1,ос11�10Аtированные солъфедж;iи. 
:Между т·l;:мъ, па рлду съ арi1ши и форменными хорами -сво
и:мъ порядно:мъ, въ развптiе оперы вошли и другi11 формы, 
вошла nотребпость дра:матичес1(аrо с1,лада.-

Уа,е се:мъдеснтъ дf,тъ пазадъ лnились въ свtтъ оперы, гдt 
самые вашные мо:мепты, центры т11Гот·.внi11, НИI1аI1ъ не api�. 

В1JЛдъ ли 11то назоветъ «арiею» монологъ Лепорелло «Not
te е gioшo faticar» ; врлдъ ли 111·0 будетъ претендовать, зачt:мъ 
:эта I1ан·rилена 1iераэрывно связам съ послtдующею сценою 

между Д. Жуано:мъ и Д. Анною, и.1и sачt:мъ Д. Жуанъ и Rо
:мапдоръ, въ сценt срап1енi11, не поютъ дуэта въ род·h «pa.i·lar, 
spiegaг.» 

Бо.JIЬmую подuвину всего 1 аr1та Д. Жуапа запимаютъ въ 
сложности: ипт1юду1щiя и огро:мnый фttнало, созданные сог.1а
сно требованiлмъ сцени1rес"аго д'Б.йс·rвi11, а не по вы1,рой1,·.в 
арiй, дуэ·rовъ и т. д. 

Въ «Фигаро» -·поч1·и весь 2-й а11тъ и почти nесь 4-и состо-
11тъ изъ сплошныхъ финалово. Между тt:мъ вс·.в «арiи» Фигаро, 
большею час1·iю , реторичесr1iа заплаты, на1,ъ и въ Д. Жуанt, на
при:м·.връ :-арi11' «ll 111io tesol'o». 

Въ Волшебной Ф.тейтt-оба д·nй.c·1·ni11 на половину зан11ты 
фина.[аШ!. Арiи и въ этой оперt-слаб·ьйшin е11 части. 

Теперь, если пою1ть и почувс1·вовать, что форма фпна..та или 
ивтродукцiи, св11зное посл:вдоваniе монологовъ , дуэтовъ, терце
товъ,речитативовъ, :мелодрамъ, пfшi11:многоголосnаго и т. д., смо
тр11 по надобности драматичесr,аго плана-т. е. форма свобод1�а�о 
развитi11 музынально-драматическихъ сценъ, безо Ataл11,йiiw.xo ycrny
no1,o pemopuчeciciixo, въ полъзу ntвцовъ и ntвицъ,-есть именно та 
фор:ма, 1юторал отв'1чаетъ вполн·J; идеа.rу слi11нi11 драматичесноц 
поэзiи и музЫiiи, задуманному еще Г.луr;омъ , то станетъ весьма 
естественнымъ дtломъ, что 1юмnозиторъ-поэтъ, дл11 котораго, 
на перво:мъ пдапt не отдtлъны11 частности 14Узыrшльно-сцени
чеСI(аrо прер;ставленi11 (11a1t1, дл11 Мейербера, напримtръ), а для 
1ютораго, п�протпвъ, каr1ъ длл Бе·rховепа, на первомъ план,!;
всецtльнал поэтичес11ал Аtысль художественнаго совдаni11, что 
TaiiOЙ IiОМIIОЗИТОръ, iJШBII въ наше врем11-ПОСЛ'Б оперъ Мо
царта, Бетховена, Rерубини, Меrюл11, Спонтини:, РоссИ11и, Ве
бера, Маршнера, Мейербера, должепъ былъ придти IiЪ систе
:мt: t�аждый aicnio оперы превратить въ одинъ СШIОШIIОЙ фи
налъ (или ивтродуrщiiо и фипалъ слитно). Вотъ и вс11 вынрой
I(а Вагперовыхъ оперъ, въ ел главныхъ чертахъ. 

Гдt, по сюшету, по смыслу дрм1ы, требуетс11 мопологъ, тамъ 
и въ музшt Вагнера Аtоноло�о (не «арiл», потому что съ этимъ 
словомъ лвллетс11 :мысль объ италь11пс1юй условной, реториче
сной выiiройкt, ст·вснительной дл11 драматической правды). Танъ, 
въ Тангейзеръ-монологъ Елисаветы, въ начал,!; втораго д·.ви
ствiл, и молитва ел, въ начал·!; 3-го; большой разсвазъ Тап
гейзера въ 3-мъ дtйствiи, о его странпичествt,-въ томъ ше 
д·l;иствiи есть лиричес1ш11 пtснл Вольфрама къ вечерней звt
здt. Вел сцена сост11занiн пtвцовъ есть р11дъ :мопологовъ 1(а
ждаго изъ Миннезипгеровъ (монологи эти , л:иричесмго харак
тера, совсtмъ въ такой фор:мt, накъ многiе изъ пtсней Фран
ца Шуберта или ро:мансовъ нашего Глию1и). 

Въ Лоэнгрив·.в - есть два монолога Эльзы, въ 1-:мъ и во 
2-:мъ антt,-есть :монологи короля, и длинный разсI1азъ Лоэн
грина о тайнахъ Сан-Граала, въ сцеn·.в развлз1ш драмы. 

Та:мъ, гдt по смыслу дра�атичесiiой задачи, ·1·ребовалс11 
разговоръ дnухъ лицъ, и у Вагнера тотчасъ лв.1шю1·с11 дуо. 
Сцепа Тангейзера и Елисаве1·ы, наnри:мtръ, въ начал·!; вто
раго дtйствi11-фор:мальный дуэтъ, свои:мъ длано:мъ даже весь
ма наnоминающiй дуэтъ Флорестана и Леоноры въ 1 ак1·t 
Фиделiо. Начало оперы Тангейзера-дуэтъ между Тангейзеро:мъ 
и Венерою. 

Въ Лоэнгринt три болъmL'I сцены (Ортруда и Тельра
:мундъ, Ортруда и Эльза, Эльза и Лоэнгринъ) идутъ-дуэтомъ 
(тольI10, I1онечно, не въ терцiлхъ и сеI1стахъ). Посл·ьдН1111 частъ 
1-ro акта въ Тангейзерt - прелестный септетъ дл11 мужс1шхъ.
голосовъ.
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Въ 1 актi. Лоэнгрина, мо.штва nсредъ сдипоборствомъ 
nитяsей: - са:мый п.розрачный:, криста.11.1ичес!iiд !iВПnтетъ съ 
хоромъ. 

Объ чемъ же хлОIIочут.ъ r.r. 8еофищчи-? 

(Оиопчапiе ппредь.) 

А, c·tPOB'J., 

по СЛУЧАЮ КОНЦЕРТА сеСТЕРЪ ФЕРНИ. 
Талантъ и успtхъ ; музыкалышл знаniл и заслуги и -

:музш,альнал знаменитость ; :музымльное нас.ч:аждеniе себ·в и 
другимъ и - денеашал выгода - ка11ъ часто все это находит
ел въ обратной проnорцiи другъ къ другу ! Всtмъ иавtстпая 
и всегда горькал, nлачевнал истина! 

Rъ тыс,rчамъ прим·вровъ этой «обратной nponopцiи» одинъ, 
очень замtчательнътй, присоедию:rлсл въ прошлое воскресенье, 
21 февра.лл. Отличпыл виртуозrш на с11риш·в, недавно къ намъ 
npitxaвnriя, сопровоа;даемыя значите.1IЬною славою, дали 1юн
цертъ сперва въ Болыпомъ театрi. - театръ оказалс11 nустъ. 
Слушателлми: бы,1и почти исключительно - наша, nншущал о 
:музЫI,t, братiя. Собственно «публики» въ концертt почти не 
было. До пел видно еще не дошелъ слухъ о Ферни, каr,ъ о 
знаменитостлхъ, а услрливой «протеrщi.и» - Ферни, какъ ис-
1пин1иыя артистки, не югвютъ. 

Превосходнал игра этихъ молодыхъ виртуозокъ возбудила 
изумленiе въ людлхъ, nонима.ющихъ трудное искусство игры 
на скр'иnк'В ; - вс·в·, кому сдучилось услышать сестеръ Фершr, 
не могли отозватьсл объ нихъ иначе r�акъ съ восторгомъ. Слухи эти 
разнеслись въ nyб.m1t и 1югда виртуозки назначили свой вто
рой концертъ, въ залt Дворлнс1шго Сооранiл, моn.шо было 
ожидать, что это1.·ъ 1юнцерrъ, въ .111а1nерiалъио.ш; отношенiu, 
будетъ гораздо усn·вшнtе перваго. Ожиданiл одпаrю не сбы
лnсь ! 

Огро:мnал зала Дворлнс11аго Собранiл (имеIIНо этою огром
nостыо и сrшозными гаперелми стодЬliО невыгоднал для резо
нанса) -бr,I[a uочти пуста. При этомъ еще, въ зал·в господ
ствовалъ страпmый холодъ, чуть не морозъ, та11ъ что надо 
�ыло и:м·в1ъ чрезвычайный заnасъ горлчности къ :музьш·в, чтобъ 
не почувствовать себл въ отча,шно-rаДiюмъ распо.1lоженiи 'духа 
и чтобы сд·влать надъ собою усилiе: высид·вть въ э1.·oii. пстин
но-гншерборейсrюй атмосферt до Iiонца музыкальнаго утра. 
Б·Jщныл залетныл птичrш ! Для ЮIХ'Ь въ этой залt нонтрастъ Россiи 
съ ихъ благословенною Ита.niею былъ черезъ 1rуръ чувстви
телснъ. 

Э1·0 не по.мtшало имъ однако :играть съ тою выразителъ
ностыо, съ тою грацiознос1.ыо во фразнровr,fJ, съ т·вмъ шr·вш1-
тельнымъ разнообразiемъ оттiшковъ, съ ·r·в:ми качествами итры, 
однIIМъ слово:мъ, rю1.·орыл сташ1тъ этихъ виртуозокъ на вссь
ма-высоrюмъ мi.стt между современными исnолни1·е.:rюш. 

Rаролина Ферни восхитительно исnолнида восхиште.1ышii 
Rонцертъ Мендельсона ( одно изъ .nучmихъ его тnоренiй, вооб
ще). СаJ>шй строгiй судъ могъ отысr,ать очень мало разющы 
между исполnенiемъ этого 1юнцерта I<аролиною Ферни и Фер
дина.ндомъ Лаубомъ (пос·втивmимъ насъ въ прошло.м,ъ году). 
Лучшей похвалы л выразить пе умtю, потому что считаю Лау
ба велшшмъ мастеромъ своего дtла, а .молодоn д·ввуш11t съ

честью и славою соперничать съ однимъ изъ совре:менпыхъ гс
роевъ с11риши, чего же больше? 

Въ �Венецiанскомъ 11арнавад·в» обt сестры чередовались 
.въ замысловатыхъ, инте11есныхъ, иногда rю:мически-шутлnвы:х.ъ 

варiацiяхъ па пвв•встпуто тему.Женствсппаn грацiл, r,расота звука 
бы.ш ту1·т, въ 1;aa;;i;oi1 по·гв. И всt)tЪ этш1ъ нас.1аа;далась,-ве с•m
тал муяьшантовъ орнсстра, мнал-впбудь сотня людей:,-rор
сточ�;а лублшш--:мса;;�,у 'l"B)JЪ MliЪ та ше зала вм·вщала тысл,ш 
c:тyruaтe.1eii въ псдавпнхъ мнцертахъ, одпомъ въ nозъзу Гер
мап<:1,аго общества благотворптельнос'l'И, другомъ -въ пользу 
вдовъ и сuротъ Фнлармош:rчес11аго общес·1·ва, гд·:В почти-нече
го бы.10 слушать. 

Моnшо, поша.туii, поду:мать, что «фп.1атттропп•rес11i11» цtли па 
афншахъ лонцертовъ, г.1авпый двrfгатс.1ь «массъ» пашей мн
цсртно,'1: пуб.лrпш. Въ 1·ано:мъ сдуча·Ь п «r. А-ръ В-чъ Ла
зарет;» дот,;снъ ждать себ·в грома;ц1:Ы1шаго усп·вха. Его афи
ша то;1;е филашрошrчесrшл. На по.1ь3у п назидаniе человfJче
ства, онъ бы могъ продавать ее даже о�пд1ъльио, хоть по 10 
11он., па та�,ую «ну-рьозuость» охотшшовъ найдется бездна. 

(Вnрочемъ nредостав.111емъ себ·в удово.'lьстniе nовесш объ 
афипl'в автора «Страшна.го суда» отдt.11Ьпую рi.чь , въ буду
ще:мъ №-р·в). 

Н·.втъ, не фплалтроniл и не .1110бовь I{Ъ музьшi. движетъ 
больпumс1·во:мъ нашеп пуб.1юш; загоnяютъ ее въ 1ю1щерты 
особыл nруашны, бол·nе п.ш :меn·вс «подозр·вваеыыл» 11еучас1·
нш,�ши В'Ь ТаIШХ'Ь Д'В.'rаХЪ, НО ВССГДа бол•ве ШШ мен·ве «<;0-
lll)OBellНЫЛ». 

Гоголь въ Та рас·в Бу.lfЬб•в говорu·rъ, еслибъ Люсель остался съ 
.тrавоч!iою своею въ олрестностлхъ Варшавы еще м·вслца два, оnъ 
бы вьrвfJ1·рилъ цtлое воеводство. 

И въ :музы.кал.ыто-1юммерчес11ихъ д·J,дахъ есть свои «Яrшели», 
свое исriусство«выв·втр1шать ц·в.тrш1 воеводства». 

Этому псиусству, съ :музы1юй пичего общаго неи:м·вющсму, 
сестры Фершr, 11ъ чести своей, rюнеmо, юmогда пе выуча·rся, 
no оттого п не долашы разсчптшать на xopomic «сборы» въ 
своихъ rюкцертахъ. 

На дpyroii дспь nосл·в rюrщерта Фершr, въ'понсдt.1ъшmъ, 
бы.лъ 1юпцср1·ъ Аптопа Рубшrштеiiпа . .Я: ue пошелъ (чтобы пе 
портить себt чювff, видn г. Рубпнштейnа опять за дпришер
скимъ цюпптромъ, съ меня бъио довольно этихъ мпстифm1а
цiй: въ лонцертахъ Ру-сс1,аго Музыкалънаrо общества), но а 
с.шшалъ, что По.11ыпоit 1·еатръ былъ почти пuлонъ. 

Д.тпr чего собралась ·rа11ая 11Iacca пу-бл1ши, да еще плати за 
мtста по ц·вп·в итальт�с1сихо спекталле:й-? 

Для барнароды пiаписта Рубиumтейпа или для «си::мфонiи" 
автора онеапа? Не в·врю, чтобы въ томъ или друго:мъ :могъ 
быть маrЮiтъ д.�ш нашей nублшш, перес.lГ'j'Шавшеи сто,�ько разъ 
вс·вхъ возмошныхъ пiаnттстовъ съ сочпнепiемъ и исnолнеniемъ 
почище «барнаро.ш». «Симфонiлми» своими авторъ 011еапа 
«сенсацiп» у насъ произвести не въ состолнiи. Въ че:аrъ же 
тайна успtха 1юнцерта? 

А. CtPODЪ. 

l{ОНЦЕРТЪI. 
:Кро:м·h концерта сестеръ Ферни, въ нашу дi.топись слfJ

дус1"ь еще nпести млцертъ г. Вьетана (въ среду), за:аrtчатель
пыi.i и пптереспыи во вс·вхъ отношепiлхъ. Пуб.'Пша собра..лась 
мпогочnс.1Jенн·ве nротnвъ обыкnовепi11, но да.�rеко еще не достаточ
но, прщшмая въ сообрашеniс громадный талантъ r.оnцертиста : 
видпо золотое врс.м11ч1ю кшщертовъ рtшителъно проходить и у 
насъ и артnс·r·ы, падtющiеся на1'1:1·и въ Петербург·в втору1.о 
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Rалифорпi.ю, горько оnmбаютсл. Говорить подробно о Вье1·ан·в 
не стаnемъ, 1юлrу не зиаrюма зд·всь илассичесс11а11, истИirио-ар
тистичес1,ал игра этого досто:йн·вйшаrо nредставителл вс.111шой 
mко,ты скрьшичной игры? Rо:му не зшшомъ его mиролi:й, мо
гуществепю,rй с:мычеiiЪ? Имл Вьстапа та�,же лоnуллрпо въ Пе
тербург:в, 1;анъ и во всемъ :мi.р:в, сл'вдовательпо иамъ остается 
прибавить только, что n1JИсутствовавшiе въ его Боnцерт·J; слу
шали его и теперь съ иаслаждепiемъ, что онъ 'rотъ ilie велrmiй 
артистъ, 1ш1ш:мъ :мы его ,шали л·J,,1·ъ восемь тол1у иазадъ. Впро
чемъ, r. Вьетаnъ дастъ, в·.вроятпо, еще нtсr;о:�ько Iiолцертовъ 
(2-ой) па этой же IIед·.вл'в въ среду, въ Бо.JJЪшомъ тсатр'Б и тог,;:.а 
n<Jдробпо будетъ говорить о немъ, главный сотрудшшъ иашъ 
по иузьшальной части. До.1шпо ожидать, что въ среду Боль
шой театръ будетъ полоnъ. Rъ сr;азашrому А. Н. С·вровымъ 
о коnцерт·.в r. Рубииштеi'mа, мъr нрибавп:мъ пешого; о вирту
озIIости этого артиста :мы rоворилп yr11e иеодrrо!iратпо: г. Ру
биюnтеiinъ исполнитель-первостепенпый и тrенно по этому 
:мы въ прав,:В требовать отъ него бол·ве серьезной 1юnцертной 
программы. Rому же 1шкъ не та.1шмъ артиста.мъ зnaiiO:;\IИTЬ 
иасъ съ произведеni.лми славныхъ номпозиторовъ? Въ проrрам
:М'Б r. Рубинштейна, мы желали бы встр·в·ш1ъ имена n 1шпи
та..11Ъnы11 произведенi11 Нетховепа., ГуЮ1еля, Фи.JJЪда, 1\llепдель
сона., Шопена, Листа и т. п. ; по 1,ром·в своего собствепнаrо 
:концерта., лево нашего сезона пспо.ши.1ъ ме.шi11 салоншш про
И3веденiл, въ род·.в напр. вс·.вмъ давно зnаl{о:ма.го ноr,тюрна. 
Шопена или Warпm Шумана. Все это въ исполнеniи r. Ру
бинштеюrа очень увлемтелъuо въ rостппнои; но, волл ваша, а 
въ зал·.в Большаrо театра это уше вовсе пе по л:ьвшюJ.�у -
чрезъ чуръ что-то сщ_юJ.mен1,по, мешду т·вмъ мr.ъ цJ;nы, взи
:ма.емы11 r. Р. съ ретивыхъ его по1шошrnrювъ, вовсе не с1,ром
ю,r: 25 р. с. бельэта11iъ, 8 р. лерваrо ряда Iipecлo ! ! и все та
I(И было полно; стало быть, пошалуi1, r. Р. и правъ - даютъ, 
no,re:мy же и не бра·rь. По 11paimeй :м'J;р·в изъ чувс·ша. б.ilаго
да1шости слtдовало бы бол·J;е позаботитьсл объ rш1·ерес'Б про
rра1шы; 11ъ тому ше энту3iасты втора�о Бмпховена (наI('Ь мно
riе величаютъ r. Р.) подверrа.шсь опасности си.1ьно просту
диться: въ этотъ вечеръ въ театр·J, бы.ю страшно холодно, 
1rеломаны наши дро11iали, но на этотъ разъ не 0·1·ъ во.шенiл, 
nроизведеnнаrо на пихъ бар�тро.11010 ши этюдомъ Ja. mi Ь.

maj., а nросто отъ холода: пос.и·в тропичесвихъ шаровъ въ 
nослi;днiл представленiл опс1Jы , въ rюнцертt г. Р. в·внло 
сильньшъ морозомъ и мnorie nаходл, что здоровье дороже 
всего, невольно д0Jt1шы были у,:Вхать ... 

Въ 1юнцерт,:В п·Jзла г-ша Нuссенъ-Са.10манъ, n·.в11оrда п1ши
ца съ тала.нтомъ. И 1·еперь еще зам·в·1·nы оста.тl{и хорошей ие
тоды, но на все есть свое время и въ nастоящемъ-r-а;а Нпс
сенъ n·ввица., 0·1·живmал уже свой в'Б1(ъ. И rолосъ усталъ и ин
тонацiл частеньl{о изм'вняетъ и многое еще JiOC •1то, по Боrъ 
съ ней ... мы ничего бы пе стали rовори1ъ, ес,mбъ не бы.[И 
приведены въ неrодованiе с::11·:Влостiю, если пе с1ш:-щть дерзостью, 
r-жи Ниссенъ, назначившеfi въ свой 1ю1щертъ 5 р. с. за нуме
рованное :мtсто. Право, n·вноторые rr. артисты поступаютъ
уже сл11шномъ безцеремоnно съ добродушными петерб}'lJаща:ми,
а ·чрезъ nихъ страда.ютъ ист1шпо достой:ные артисты. Г. Бальфъ
объ11вилъ 1юпцертъ въ новой залt Руадзе п тоше назиачилъ
5 и 3 р. за входъ. Въ r1ощерт·в главное 1ице г-жа На.льфъ,
ntвица, ка11ъ изв•hстnо, почти бсзъ голоса, за что l!ie r. Ба.11Ъфъ
беретъ 5 р.? вотъ вопросъ, который мы р·вшить пе моше:мъ;
irа.:мъ оста.етс11 толыю удивля1ъс11 и сожал·в1ъ о т·вхъ ме.лоиа
пахъ, I{Оторые иногда, рад�ь 01тюиwнЩ, прпнушденъr неводьно

и часто со вздохомъ разстаться съ 5-ю или 3 рублями, мо
жетъ быть съ больпшмъ трудомъ добытыми! О tempo1·a, о 
moгes ! 

О 1ю1щерт·в r-1юr Леоновой предста.вимъ отче1·ъ въ сл·J;ду
ющее вос11ресенье. За т,J;мъ о прочихъ музы�,ал:и�ыхо увеселе
пiяхо р:олчииъ, -:мы съ нетерпtнiемъ ожида.емъ симфопиче
с1шхъ r;оnцертовъ Дире1щi.и: вотъ rдt истинIJыii: интересъ I{ОН
цертнаrо сезона. Мы зна.емъ, что nроrра:м:ма. 11онцертовъ, по стро
гому и 1·0.лтювому своеиу выбору1 весыrа замtчатсльна. , знаемъ 
тоа,е, что на.иъ nредстоитъ случай nозна�;ом.итьс11 съ �шоrш1и 
новыми дл11 насъ произведенiями и впередъ увtрепы въ гро
J\lадномъ усп1,х1, этихъ нонцертовъ, изъ IЮторьrхъ первый, IШ(Ъ 
пос11тс11 слухи, назначенъ 6-ro марта. 

�1. Р. 

В'ВОТИ ОТВОЮДУ. 
Домашнiе спе"так.ш въ Царскомъ Ce.it. - Театръ въ Харьковt. - Семе11ство 
Pa<ieJ;'I, въ Харъковt.-Левассоръ въ Шевt.-Itоuцерты Ф11лармоническаrо обще
ства въ Одесс·Ь.-Л. И. Бtлепuцыпа.-Оuера II театJУЬ въ Рш·h--Возобповленiе 
Доuъ-Жуаuа B'I, Парш�;t. - I{оrщерты прitзш11хъ шrртуозовъ.- Ба.1етъ Та.u,оrш.
Госсе.�епъ. - Новыл оперы. - Дроща.1ы1ыli концертъ Btплnci;aro nъ Брюсселt.
Пар113;с�;ап таuцовщпца въ БрюссеJъскоii 011ерt.-Арт11сты фрапцузскоii номедiJI 

nъ Бpюcce.nt.-Cuei;тaJ;.u, у pyccffat'O uос.1ашшка въ Бер111пt. 

Въ одпомъ изъ №.№ нашего В·встнила., за прошлый годъ, 
было сообщено о домашнпхъ спе�;таl{ляхъ въ полъзу б1;дныхъ 
Цapc1ia.ro Села. Сnекта1(ЛИ эти, соединеШIЪiе съ благотвори
тельною ц,J;лыо, доставили много отра.дныхъ ве•rеровъ ц�с1ю
селъсип:мъ жителrnъ. Вотъ что пишетъ намъ объ этпхъ спен
та�шлхъ r. Ив. Илъичеnко: «Нельз11 безъ особой похвалы не 
отоsватьс11 о rлавномъ двига.тел,:В и д·вя1·ельпtйшемъ учас·1·ню1'.Б 
въ слектаю111хъ, Е. Е. Прохоровt, 1,анъ о челов·в1(1, весьма да.
ровитомъ , соедиплющемъ ��· .с�б1; самые равпородные таланты: 
актера, писателя и де1юра.тdра.. Игра r. Прохорова., по.шал 
разнообразi11, помизма, веселости, а подъ часъ и r:ryбo11a.ro не
поддtльнаго чувства, расположила къ себ·.в невольно сердца 
всtхъ зрителей. Его драиэ Ь'р(l!Н,пм1еистеро, разобранна.11 уже 
въ :М:. и Т. В·встню,·.в, и 1ю:медi11 въ стиха.хъ ЗеJ.tной атело, 
на.вt1шо будутъ им·.вть успtхъ и на столичной сцеи,J;. Съ та
вою же похвалою можно отозваться объ игр,:В и друrихъ ар
тистовъ-любителей: А. К Чепежномъ, Л. е. Гул11ев13, R. А. 
ВелыШiев,J; (налисавшемъ смtшную и удащю щутriу Что 
зна�иипо вид1ъwнъtй сон,о ?), Б. R. Буржуа, П. И. Невзоровt, А, -
А. :М:усоринt, В. П. Пыльнев·.в и проч. Bc,J; они, особенно 
rr. Чепыжнъrii и Гуляевъ, иного содtйствовали усn,:Вху льесъ. 

Посл·.в описавныхъ уже въ В·.встни111' 4 спевта1шей, съ Ок
т11бр11, па.qались новые, въ составъ 1юторыхъ вошла и Свадьба 
Epeiti/!НCl(aio, разшранпая съ отли:чвымъ ансанблемъ; ивъ про
чихъ болtе всего понравились пубЛИI1·в: Простуии.а it Воспи
mа1юная, ЗеJ1tной, атело, Что значито вид�ьппый, соио? (шут11а 
Велыrшева., въ 1ю·1·орой весьма бойrю сыграла роль свою :М:. 
А. С-рова, обла.да10ща11 nрi11тнымъ, симлатичньшъ rо.посомъ), 
С1nраи111щя ночь, Графо Нулин�, IЮмедi.я, передtланна.я изъ 
поэмы Пуnшина, сцены изъ Ревизора и Горе ото у:л�а. 

Иsъ шенскихъ персонажей: особенно за.служива.ютъ внима.
пiя Е. И. И-ва, 1\II. R. Ч-л, :М:. Л. и А. С. С-вы, :М:. А. 
и Е. А. 1\II-ны и Е. П. Г-ъ. 

Вс·Jзхъ спеЕ'l'аiiдей съ апр·вл11 по iюнъ и съ оиябр11 по 
лнва.рь 1860 г. дано 12, лъесъ сыграно до 35. Собранная сум
ма, ка�,ъ с.шшпо, 11ъ новому год:у роздана б13дпъr:мъ. 

Въ na.шrrxъ Вtстлхъ, мы не разъ говорили о харыюв
скомъ театр'Б и уще писали, что въ бенефисъ даровита.го 1ю-
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:шrua Выходцева, дана Ае1.-олt.дова .1tt0iit:1a, въ Ботороn ро.1Ь 
Торош1и Голована исполнила лучша11 водевильная ат;трисахарь-
1ювсrюй сцены, г-жа Але1iсапдровска11.-Г-жа Але1,сандровснал 
въ по.uномъ сю,1с.л·Ь привела въ восторгъ публииу въ пapтirr 

. rудочпrша., передожепной на этотъ равъ длл сопра.по. Эта ар
тис'l'1,а вообще 01·личаетсл мас1·ерсю11�1ъ исполненiемъ руссrшхъ 
п·Ьсенъ. Длл своего бенефиса r-ша Але1,сандровскал выбрала 
оперу въ 5 д·Ьйствiлхъ: Чертова .1,1елъии��а, съ ве.mщл·Ьnньшъ 
спеr1тю1лемъ. 

Изв·Ьстпые иаленькiе скрипачи, братъ и сестра Раче1r.ь, дали 
два rюнцерта въ Харъков,J; и учас·rвовали кром,J; того въ 1юп
церТ'Б института благородныхъ д1Jвицъ. Rъ сожал,J;нiю, эти за
м1Jчательные виртуозы не им1Jли большаго матерiалънаго ycn1J
xa, за недостат1юмъ слушателей, и оц·Ьнепы по достоинству 
толыю немногими любителлми музыки. 

Rъ 'l'еатральпымъ новостямъ Харькова прибавимъ еще, что 
на тамошней сцен·Ь вовобновили Недоросля, но довольно не
удачно ; rлавна�r роль Митрофанушrш совершенно не поплта 
г. Выходцевымъ. Въ бепефисъ драматическаго актера 6едоро
ва, давали Отелло, въ 1юторомъ роль Raccio, въ первый разъ, 
исполпилъ люби·rель, баропъ Е. А. Ровенъ. 

Rомичесr;iе нQпцерты изв·Ьстпаrо Левассора, па коптран
тахъ въ Riев·Ь, им1Jли большой усп1Jхъ. 

Нельз�r того же с1шзать о франn,узс11ой п1Jвиц1J m-lle Te
issieгe, прi,J;хавшей съ Левассоро:мъ и участвующей въ его 
rшнцертахъ. Голосъ этой п1Jвицы, хотл довольно звучнь1й и 
мелодичеснiй, пе производитъ пю,а�юго вnечатдtнiл. Въ бене
фисъ любшrой кiсвской ю,трисы r-жи Фабiанс11ой, не смотр�r 
на старыл пьесы и довольно возвышенны11 ·ц1Jпы, театръ былъ 
совершенно полопъ; бепефицiантк,J; поднесли подарокъ въ 600 
р. сер., по подписн·ь. 

Недавно преобраsованпое филармоническое общество въ 
Одесс·Ь дало, передъ :масллницей, первый частный 1юнцертъ 
для членовъ въ зал,J; биржи. Въ 1юпцерт·Ь участвовали пре
имущес·11вепно любительницы -члены общества. Оркестръ, со
с1rавле1mый иэъ л1обителей и, театральныхъ :музЫI,антовъ, подъ
управлепiемъ Теде'сrю, исполпилъ увертюру Мендельсона ю, 
Р10и Влазу и 5 cro,[(JJ>O:в:iю Бетховена. За т1J:мъ сл1Jдовало со
ло на фортеniано и п·Ьпiе. Зам·Ьчательпо·е впечатд1Jпiе про
извела д-ца Л. В1Jленицъmа-членъ общества. Она исполншrа 
ро:мансъ Деsде:моны изъ Оте.мо и два руссвихъ романса Дар
rомышскаго: Любила, любмо я, mъiio буду мобитъ, посвнщек
пый Л. Ю. Б·Ьленицыной и Моя .м�!лая, люя душ��1{а, 1юторые, 
по общему желапiю, были повторены. Въ заюпоченiе, по прось
б·:Ь :многихъ дамъ-члеповъ, r-жа Б1Jленицыпа сn·Ьла еще п·Ь
с11оль110 фрапцузс11ихъ и неаполитапсю�хъ ро:мапсовъ, ако:мnа
пиру11 себ·в па фортеniано. ll1Jнie г-111и Б·Ьлепицыной, особен
но въ русс1шхъ ро:ма.нсахъ, проиввело фуроръ; музmа.11Ъна11 дс
i1.11амацi11 э·rой шобительницы можетъ СЛJi!IИТЪ образцомъ п·Ьнiя 
руr.с11ихъ романсовъ. Въ Одесс·Ь ле:мпогiе зпаютъ имена Глин
IIИ, Верстовсмго, Дарго:ыышскаго, а т·Ь:мъ бол·Ье ихъ проиэве
денi11 и по·rому п1Jпiе r-л;и БJ,леницьmой им1Jло всю предесть 
новизны. Г-Jlla Б·Ьленицына была ивв1Jстна у насъ въ Пе1'ер
бурr1J I1ю1ъ тала.птливал любительница п·Ьнiа. 

Въ бенефисъ перваго тенора рижской оперы г. Бет,сна, 
давали Вилъ�ел.ыtа Телл.я, испоJmеннаrо вообще довольно удач
но; особеппо хороши бы.ли самъ бенефицiаюъ въ porn Ар
нольда и баритопъ _Леи:шеръ въ роли Вильгельма Телл�r. Аrt
триса дра:матичес�ой труппы, r-жа Гессе дала въ свой бепефпсъ 
Ролtео и Юлiю, Шекспира, въ переводf; Шлегеля. Но произве-

делiю Шcr1cпrrpa таюt,с пе посчаст.швн.,ось на рш1;свои cцcn1J, 
1ш1ъ п ·rрагедi,шъ Шюшсра и Гете. Въ 1ю:медiа Аусрбаха Bar
fйssele въ главной роли от:шчилась г-жа ГейсТimгеръ. 

Парщкс11а�r италышснал опера возобпови,1а Доиа-Жуаиа, по
терn·Jшша.го прошедшую зиму соверmеmrый фiаско, пе смотря 
па. то, что роль Донъ-Жуапа ис11ол1шлъ Mapio, а донны Анны
Фреццолншr. Нынче опера прош.ilа уда,m·ве: r-ши Пошю п 
А.111,бони очень хороuш въ ро.лпхъ донны lАппы и Цершmы, 
Гардонu самый пршrичпый доnъ-От·швiо, только Бадiали, пе 
смотря на свою от.mчпую :методу п rолосъ, просто см1Jшонъ въ
роли донъ-Ж)тапа ; 60 Л'Б'l'нему n•Ьвцу р·Ьшительно пе приста
ла роль И3В'БСТНаго ВОЛОIШТЫ. 

Въ Парш11·Ь и.мf;.ш ycniJxъ 110IIЦерты н·IшецJ1аrо пiаписта 
Ганса ф. Бюлау и niапист1ш: r-;ю[ Чарвади (Вильгелынrны 
!{лау<1ъ). О прочи:хъ ne С'I'Оитъ говорюь, хо1'11 ихъ, 1tai1ъ nсегда, 
въ это вре:м�r было не мало. 

По случаю постапош,и повой оперы юшз�r Пон11тоnсliаго 
Петра Медичм, бале·rъ г-ши Тальонu, сочплешIЫii 3Па![СНИ
то:й: артистrюй д.1111 Эммы Ливрн, отло.кенъ до oceнII. Носятся 
слухи, ч·rо Талъоnи будетъ назначена главной учительшщеи: 
танцова.�ънаго !\.�асса nъ Вольшо:u: оnер:в, па :ы.·Ьсто недавно. 
с1шпчавmагос11 Госсе.11епа, бывшаго долгое вре:м11 главпы:ы.ъ учи
теле:мъ этого I1Jiacca. :М:·Ьсто этого зас.,ту;1iенпаго преподавате
ля, до:могаю11'С1I до тридца'I'И nретепдептовъ, по, J1онечно, всf; 
они должны будутъ уступить велиrюй ар1'ист111J, если тол:ыю 
опа согласи·rс11 занлть это м,J;c·ro. 

Ro�mчec11a11 опера возобнови.па грацiоsпос произведенiе Вю1-
тора Массе: Галате10.-Таюt,е готоnитса первое представленiе 
повой оперы Rарафы: Мазаиiело. 

Лирнческiп: театръ, вповь перестроенный: на Шателе1'С11О.и: 
шощадтr, будетъ пазыватьсл съ этихъ поръ: Муw�щ�ошль11ьмtо 
театролtо �орода Парижа. Театръ этотъ, 1ш1ъ слыпшо, от-
11роетс11 onepoti Бер.riоза: Тротщы, отрьm11и rшторои были ис
полнепы прошлое л·kro въ Баден·Ь. 

Генри:х.ъ Вtплвскiй, передъ отъ·Ьздомъ своимъ въ Россiю, 
далъ прощальныймнп;ертъ въ Брюссел·Ь. Въ этомъ город·Ь B1J
n11вc11i.ii прове:tъ лучшiе годы своей юности и му;�шш.льнаго 
образовапiа. Брюссельс1,iе любители долгое вре:м11 слышали 
учешша-юпошу, преобразившагос�r постепеппо въ первоI1Лас
спаго виртуоза. Прощанiе публюш съ талаuт.!ШВы:мъ артистомъ 
было самое трогательное: вызоваиъ и рукоплес11анiruъ пе бы
ло конца ; в� заключепiе 1юпцсрта, почитатеди в,Jзюmснаrо под
нес,ти ему дорогой смычею,. Rа11ъ бы желал еще разъ доilа
зать paвnooбpasie своего та:rанта, В1Jнявсr1iй исnоЛiшлъ alleg
ro н aiidC/IY/,te изъ 3-го 1шатюора Шпора, прелюдiю Баха, вa
piaцi1,r Вьетана, польс11iй и фантаsiю: Souvenи· de Moscou сво
е1'0 сочиненiн и въ завлючепiе Веиецiаис1<,iй 1{Шрuавала. Rром·.в 
того B·Jзюrnclliй участвовалъ въ одпо:мъ благотворительпомъ 
концерт·!,. 

Опера въ Брюссе.тЬ идетъ весьма неудовлетворптс.1ьно и 
пс представила 1щчего uоваго; то.1Ь110 дебютъ мол.одеnы:ой па
рпжс11Оl! тапцовщuцы Дори:nы Мерантъ заслуi!,и.11.ъ гро:шюе одо
брепiе. Г-жа Мераптъ, шс:мштница и учешща изв·Ьстнаго па
ришсю1го таIIЦовщш,а Мерапта, вшазала песомн·ьнпьn'i: талантъ 
п сд·Ьлал:ась _въ 1шрот1юс вре:мл любимтще:и брюссе.1[Ьсиоii nу
блиr1и. 

На дра:матичсс1t0ii сцсп·Ь Брюссе.1111 прi1Jздъ двухъ паршк
с11пхъ артпстовъ французсr,аго '1'еатра за.м·Ьтно 011пшплъ э1у 
сцепу. Бреnдо, от.'ПIЧНЫl! jeune premier, равно пре1,расньn1 въ. 

, 
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драмахъ и Бомедi11хъ, ИМ'БЛЪ большой усп'Вхъ въ Брюссел·J; ; 
-Полина Гранже, лов1iа1I субре·rна Фраnцу3снои: r;омедiи, таюке 
понравилась. Самыл лyчmilI elI роли бы.m въ Тар1n1оф1ъ, Саадъ
б1ь Фи�аро, le Depit amoureux и въ другпхъ Ii0медi11хъ Молье
ра и Мариво.

ОПЕЧАТRА. 

Въ .N�-p,J', 8-мъ, въ статьt о сочиненilf А. е. ЛьJЗова, двt 
важпыя опечатки: 

На первой страницt, во второмъ столбц·в, nъ 10-й стровt. 

wмзу напечатано: «оц,J',нилъ paaauinie между свойстваъm», дол
i!ШО чита'lъ: « оц'Вни.1ъ paaлit'lie между свойствами». 

Въ Вер.7ПШ'В, дruломатичес1юе общество очень охотно за
ниъrаетсл ДО::'trапш,пm сuе1iта�,ляш1. Недавно у русоБаго послап
нина, барона Будберга, былъ б.1ест1Iщiи дра11гатичесr,ii1 всчеръ. 
Сnент:шлъ состо�rлъ изъ вомедi�1 Э. Плувье: Feu le capitai11e
Octave и IiОмедiи: la Tasse cassee. Главнъrя роли въ обtихъ 
пьесахъ превосходно исполнили мар!iиза Вирье, графиш1 ЛуБr,е
зипи, п. Мейендорфъ, Дю и Вирье.

Въ зюiлючп·1·елъпой фразt (стр. 60), напечатано: «и уве
Л1Iчиnал соьровищпицу вообще», доджно читать: «и увеличивал 
соRровищницу искусства вообще». 

ТЕ.Л.ТРЫ: 

AлEKUAЛ)\l'IIIIORIП, 

Большой. 

Мшиr1ловонrй. 

РЕПЕРТУ АР'Ь съ 8· го по 14 февраля. 

' 

Утrо. 8-ro. Гроза, драъш. n1, 5 д.;-Вес11010, фантазiл въ 1 д.; - lipocтymкa п ВосП11т11nпал, вод., въ 1 д.; -9-ro. Отсцъ ce11er1cтna, драма въ. 
4 д.;-10-rо. Гроза, драма nъ 5 д.; -Я обtдаю у маменыш, КО)!. въ 1 д.;- Два мужа II дni; жепы, под. nъ 1 д.; -l1-rо.1,ороль-Л11ръ, 
драма nъ 5 д.; -:Малеш,1,iл лас1ш, сцены нзъ nседпеnпой 3шзнп.-Д11леттаuтъ, ор11rипа.1ьпал шутка nъ 1 лвлеш11. -12-ro. Гроза, драма 
въ 5 д.;-И друшба 11 :iwбonь, разrоnоръ д.1л сцеШI. - 3а11утаnпое дто, вод. въ 1 д.; -13-ro. Отецъ ceмefrcтna, драъrа въ 4 д.; -
Чпновшrкъ по оrобымъ 11оручеuiв11ъ, nод. nъ 1 д.; - Осепнiй nечеръ nъ p;epeвut, no;i;. nъ 1 д.;-14-rо. Труба�уръ, драматическая опе
ра В'Ъ 4 Д.j 
ВЕчЕРЪ. 8-ro. Гонзаго, онера въ 5 д.; - 9-ro. Реипзоръ, оршпшuьnал 1.оъ1едiл nъ 5 д.; - Окно по nторо11ъ этажt, Арама nъ 3 картп
пахъ. - По.1тора руб.щ ор1шша.1ь11ая 111утка nъ 1 д.;-10-го. Гоnзаrо, опера uъ 5 д.;-11-rо. Горе отъ ума, ко11едiа nъ 4 д.; - Сва
дебпыr1 стодъ бсзъ молодыхъ, оршнпальный водевиль nъ 1 д.; - Охота пуще певош, Ш)'Тка uъ 1 ;i;.; -12-ro. Марта, опера въ 4 д.;
Дnnертпсемешъ, состамеппый пзъ разuыхъ та�щеnъ. - Qте.,1ло, траrедiл nъ 5 д.;-Холостой 11 женатый, комедiя въ 1 д.; -14-ro. Гроза, 
драъ�а въ 5 д.; -Сотрудuшш, номедiя nъ 2 д.; - l(омедiл па ста1щi1r, сце11ы. 
УтРо. 8-ro. I!а1;сретто, ба.1е1ъ nъ 3 д.; - 9-ro. Пролоrъ 11 1-е дЬl1ствiе бмета: Газе.1ьАа; - Са.1ьтарслло, б11.1е11, въ 2 д.;-10-rо. Пакеретта, 

балетъ в1, 3 д.;-11-rо. Лезr1шскiе таnцы ;-Пар11а;скШ рыnонъ, кою1ческiй ба.,1еn, въ 1 ;i;.; -Тщеmая предосторожность, ноъшческi.; 
бметъ въ 2 д.;-12-rо. Паке11етта, бметъ nъ 3 д.;-13-rо. Плоерме.1ьскiй праздппю,, опера въ 3 д.;-14-rо. По.керетта, балетъ въ 3 ,а;й 
ВЕч.вrъ: 8-ro. Норма, опера въ 2 д.; - 9-ro. l{ардъ С.11t.1ый, опера въ 3 ;i;.; -10-ro. Трубадуръ, .шрическая: l{раъ1а nъ 4 11s
тахъ. - 11-ro. Риrолетта, опера въ 4 д.; - 12-1·0. TpRDiaтa, оnе1щ въ 3 д.; - 13-ro. Робертъ II Бертрамъ, бметъ nъ 3 д.; - Сальтарм
ло, балетъ 11ъ 2 д.;- 14-rо. Норма, опера въ 2 д. 
утrо. 8-1·0 Le testament de Cesar Girodot, com. en 3 асtев; - Brutuв Lachc Cesar, comedie-vaudeville сп un acte. - Deux femmes е11 
gagc, vat1deville ен 1 acte. - 9-ro. L'ave11tul'iere, comedie cn 5 actes; - Les dernieres Adieux, comedie en un acte. - Les turlutai11es de Fran
coise, coшedie-vaudeville eu нn acte. - 10-ro. L'avc11tщie1·e, comedic en 5 асtев; -Ма niece en mon ours, folie-vaudeville е11 t1·ois actes ; -
La ligпe d1·oite, comeclie en 1 acte. -11-ro. Un drame de famille, clrame cn 5 actes ; - Les trains de plaisirs, folic-vaudeville еп 3 ac
tes. -12-ro. :Ма niece en mon ours, folie-vaudeville en trois actes· - Les Meli-Melo dc !а rue Meslay, comedie-vaudeville еп tш acte; -
Brutus Lache Cesa1·, comedie-vaudevillc cu uп acte ;-Jeanne M�thieu, comedie-vaudeville en un acte ;- Une dent de sagesse, vaude
ville еп нn actc. - 13-ro. La cloiserie clcs Geпets, drame еп cinq actes. - 14-ro. Un drame de familie, dJ·amF еп 5 actes;-Coqsigrue 
poli ра1· аmощ, vaudeville en u11 acte; - Les trains cle plaisirs. 
BE'il:PЪ: 8-ro. Le genrli·c de m-r Poil·ie1·, com. en 4 асtев; - La ligne droite, com. en 1 acte; - Uне dame de L'eшpirc, coшedie-vau
dcville en un acte; - Henriettc et Chr.rlot, vaud. en un acte. - 9-ro. Les trains de plaisirs, folie-vandeville en 3 actcs; - Brutus Lache 
Сеsю·, com.-vaнd. en un acte; -Coqsigr11c poli pnr amour, vaud. en ш1 acte;- L'esclave du mari, com. en нn acte. -10-ro. Les cano
tiers de 1а Scine, vaнd. en 3 actcs; - Le f1·uit defendu, fantaisie en deux actes; - Margot, vaud. en 1 acte; - S'o.iшer sans у voir, fo
lie-vaud. en 1 acte. - 11-ro. Le :Мariage de Figaro, par Beaumarchais; -Le fruit defendu, fantaisie noнvelle en deux actes; - Uпе 
вoubrctte de qualite, com.-vaud. eu Ш1 acte; -Ашощ et Ьiberon, folie-vaud. сп un actc; - Un diner avec des egards, coш.-vaucl. en 1111 
acte. -12-ro. Un clrame de famille, drame en 5 actes; - Les traius de plaisirs, folie-vaud. en 3 actcs. -13-ro. L'aventurierc, com. en 
5 actes; - La ligne droite, com. en 1 acte; - La sarabaшle du Cardi11al de Ric!Jeileu, com.-vaud. en nn acte;-Les reines des Ъals pn
Ыics, vaud. eu Ш1 acte; - S'aiшc1· saus у voi1·, folie-vaud. en 1 acte. - 14-ro. Lcs caнoticrs de la Seine, vaнd. en 3 actes; - Uue clame 
de L'Empi1·e, com.-vat1d. ен un actc; - Brutus lacJ1e Cesar, com.-vaud. е11 un actc; - Jeaunc Mathieu, coш.-vaud. en nn acte. 

RОРРЕСПОНДЕНЦIЯ. 

I'. А. С. МАl'-вv-МАР-вокощ·, nъ r. НоnочвР11Ас1111. Tpeбonauic ваше о вы
С1.о1J1Ь-Ь .J\Вухъ портретовъ, 11е11олучеп11ыхъ na1111 nрв Т. в :М. Bi;c1·1111кt nъ 1857 r., 
редаБцiя, up11 всемъ жсла11iп, 11с11ол1111ть не .11оа,етъ, 11ото�1у что все uздauie 1857 r. 
разошлось гораздо преmде nоября 185() r., ноrца вы адресоnалпсь съ требова
uiеъ11,. И na будущее nреил въ 1rодоб11ыхъ с.1учалхъ Редшщiк 1rрос11тъ паст, обра
щrться съ тpeбonnui.111111 сооевременно, такт, чтобы дао11ость 01ie,weщi пе .111ша.1а 
редакцiю nозможnостп 11спол11uтъ веяное справед.шоое тpeбonauie пор;шю'lпка, 1,0-
торое по проmествi11 3 дi,тъ ве.1J.ЬЗ11 uовtрпть. 

Вtст11111,а, за все время пздапiя ero, ue моrутъ быть nысщпы 110 тor1-me прнчилi� 
uo•1et1y въ 11алещ1арt 1шкоrда не быnаетъ 30 феnра11. 

Во ос1ьхr объяnденiкхъ объ ,щ�;апiи Т. и М. Вtстпuка, бы.10 1rуб.шкоnапо, что 
Вtстuщ,ъ выходu11, nъ ноличествt 51 нумера uъ rодъ. 

l'-ж. llioтo-1ronoй, въ r. 1,ororш. 
Haдnoruoъ11· Сов1;т111111r [о-ну. въ r. Оре1ъ. 
llo сuравкъ nъ Реда1щiu и въ С.-Петербурrскомъ Почтамтt ORll31UOcь, no 

требуемые ваtш экзем11,1лры оuеры «Марта» отuравлепы 61.iiя въ r. Орслъ 11 
11олбрл, а въ Корсупъ, 10 декабря 1858 r.; а потому пе уго,що-ли будетъ обра
тптъсл съ даль11Мш11мт, требоuаuiемъ nъ иtстпыя оо'!товыл конторы. r. П. К. Двкоuс-мv, въ r. Твтюшп. Требуемые na.1111 52 пу11ера Т. 11 М 
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