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Пo�UUCIOi uрu11пмае,ся: B'L l(o11тopt журш�ш1 B'L с. lleтepбypr t., 11р11 JIY3ЫK8ЛЫIOJl'L ш1газш1t Ф. Стелдовскаго, IIOCTABЩIШA ДВОJ)а. Его JIJIПBPATOPCKAJ'O Ввлн
'IВСТВА, въ Большой �!орской, ц. Ла.уФерта; въ газст11ыхъ э1,е11едuцiяхъ. Въ �loc1.n'l1, въ J1агазн11а1ъ: !1узыкмьно�1ъ Лс11rмьда, и въ к11вжuомъ Базуuова. 

Жела1ощiс под1шсаться моrутъ uолучоть Вtст1111къ съ N! 1-NJ со всt!1и 1111ид0�:е11iпмв. 

Къ № t О·мr щшлаrаются: этюды для Фортепiа110 въ 
двt pyкJJ, соч. rелдера. 

(}одержа'Н,iе: ВТОРОЙ !ЮНЦЕРТЪ BЬETAIIA (.А. GьРОВА).-Г . .А-РЪ 
В-чъ JlА.зАРЕВЪ и ЕГО КОПЦЕРТЪ. (его же).-КОНЦЕРТЫ (:lVI. Р.).
Живопись и МУЗЫКА. (А. СомовА). - ПохошдвШЕ зА БИЛЕТАМИ 
IlA ИТА.�ЫlНСIIУ!О ОПЕРУ, въ ПОСЛ'I\ДНIЙ ДЕНЬ :ЪIАСЛl!ПИЦЫ.-Бrшт-

ОГРАфИЧЕСКОЕ J;IЗB'liCTffi. 

В ТО РОИ RОПЦЕРТ'Ь ВЬЕТ !И!. 
(2 МАГТА, В'!\ БОЛЩПОМЪ TEATI"l!). 

Есть ар'l·исты -виртуозы, про которшъ каждым отчетъ въ 
общемъ, дошкенъ состоять изъ восклицанiй: отлично! прево
сходно ! совершенство ! , 

Rъ таriИМЪ виртуозамъ безъ мал1и1шаrо спора, nричисленъ 
Вьетапъ, уже бод•J;е пятнадцати лtтъ. Немного nрибавитъ по
хвалы е:ъrу, если сказать, что онъ и нынче играе'l'Ъ такъ же бсз
подобно, 1ш11ъ иrралъ восемь лtтъ тому назадъ (т. е. когда 
мы, въ Петербп1гt, слыша.ли его въ послtдвш разъ). 

Качество, которое преимущественно отличаетъ Вьетана отъ 
его соnерниковъ, :значи'l·елъный. его талаптъ 1rоАmоз-шторстй,. 
Rопцертъ, исnолнепньш имъ въ среду ( 4-й, D-moП), чрезвычай
но интереснал пьеса; это не nросто-исчсное сочетапiе ма:. 

стерски nреодолtнныхъ виртуозньтхъ трудностей, а :ъrузыг,а, 
хороиюя :музьша, со взмаха:r.ш 1шсти чисто-симфопичесюn.m, 
съ nревосхоiЩЬ!Ми оркестровыми сочетанiями, съ теплотою и 
серьезпостыо внутренняrо направленiл. Тутъ есть, одни.мъ сло
вомъ, J.tузынал:мюстъ исти'Н,ная, которой зачастую и слtдовъ 
не оказываетсл въ то:r.rъ, что играютъ и ТТИШУ'l'Ъ (!) rr. пресло
вутые виртуозы. 

Исnолневiе Вьетана , безукоризненность его интонацi1r , 
гибкость, упругость, сила, широкость, мягкость, деликатнос'rь 
его смычка, все это дt.10 изв,J;стное для вс'ьхъ кому удалось 
слышать Вьетана хоть однажды. Прави.�rъность его манеры 
обратилась въ поговорку, въ тnnъ классическоii игры на скрип
К'Ь. Съ этою nрави.JJьностыо, постоянмю безукоризненностью 

неразлучпо-спонойствiе; а преобладавiе спокойствiя-качество, 
нtско.11ько-враждебпое о�'Н,ю, :мгповеЮiо, порывисто уnле1шюще
му музыканта, а чрезъ него и с.1ушате.,1ей. Вьетапъ не столько 
уме11аетъ, трогаетъ, сколт,ко радуетъ и чаруетъ «пластикою», 
красотою музымльнаго звуна. 

l{расота и rpaцii спонойная, состав.1mотъ 11онечпо г.1авнос, 
господствующее качество игры Вьетана, по, разум:ьетсл, что 
ему, 11а11ъ велшю:му артисту, дос'rуппы не11счислимо разпообраз
ные оттtmш стиля. Жаль будетъ, если что нибудь по:ъ1,J,mаетъ 
Вьетану дать на.мъ и въ пын·J;шuiJ1 его nрitвдъ п·ьсrюлько 
образчиковъ дивной шры его 015 пвартетах/5. Въ лрошло:мъ 
году Лаубъ разла�юми.�ъ насъ посл·J;дпими Не·1·ховепсниъm 11вар
тета:ми:. Авось и Вьетавъ пе sабудетъ объ этихъ со11ровнщахъ, 
доступны:хъ для слушате.лей 1·0.ш10 при первостепеппо-изmц
номъ ислолненiи t 

Во второй свой вечеръ, кром·в капита.11J,ной пьесы, нон
цер'l'а Remineur, Вьетапъ сыгралъ очень занлмателы1ую и от
.шчно-орl{естрованпую uьесу,по характеру и по sаглавirо-«кар
тила охоты»; потомъ (съ аио11шанимеп·rомъ ф. п.) спfз.1ъ сво
имъ восхитите.JЬнымъ смыЧiю:мъ «la mia letizia» n друтiл темы 
изъ Jlо:мбардовъ, таr.ше А.111бьевснаго «Со.1овья», гдt перели
вался въ тоmшхъ треляхъ, ка��ъ быnазо въ этой же, столько 
nсtмъ знакомой п·J;сеш·J;, пере.1ивался rолосонъ Вiардо. 

Въ заююченiе, сверхъ nьесъ стоnвnшхъ въ програ:м:мi;, 
:шамени1·ый c1,pIIDaчъ, въ б.1аrодарвость заrрохотъ рукоnлеска
niй, nодарилъ nубдш;1; «Венецiанскiй 11арпаnадъ», неист(}ЩИ
мую тему Д.11:Л Сliр!ШИЧПЫХЪ S:.tТ'ЬЙ. 

Теперь ве,1ш1iй скрипачъ, одипъ и3ъ •царей скршши» 
7 

во
схищаетъ своими зnунам:и-б·в.1011амеппую ; по воsвратлсь от
туда, 6езъ сомн1Jнi11, дастъ еще два, ·rри 1ющерта . .А о ItВар
те'fНыхъ сеансахъ nостараемс11 ему напомнить. 

По заведенлому порлдку, меа;ду пьесами концертиста было 
ntнic, на зтотъ разъ очень удачное. Пt.ть r. РаТiювскiй, ба
ритонъ котораго, по моему ШI'ьнuо, чрезвычайно замtчателепъ, 
особенно въ нtмецкихъ пtснлхъ. «Liedel'», харавтера чисто
германскаго, нtсколъко сентиментальпаго, r. Ратковскiйпспо.1-
плетъ отчетливо и съ бол:ьшимъ вкусоъrъ. 

Меня удивляе·rъ, отчего г. Ратковскiй не вздумаетъ въ од� 
1 
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110:мъ изъ :мноrпхъ прсдстолщи, ъ riО:уцертов'J>, испо., нитв столь
но выrодПЪiй д.:r11 выq9к��·о барито!а роnrансъ Вц_rнера, �ръ
Тапrейзсра, «De1· Abenasteш» (n·Ъnie Вольфрама нъ вечерней 
зв·.взд·J; ?) Г. Paт1;011c1,iit :мошетъ быть заран·.ве ув·вренъ въ боJIЬ
пrо:мъ ycn'вit, сс,1и исt1олнитъ 'эту :аrуsъщу ка!Тъ она написана� 
·1·. е. съ ано�шапш.1сптомъ ор11естра, JJДiJ на первомъ штан-в 
будутъ арфа д вiолоnчсль . 

-

Далыт1Ji1.шnхъ riоп.цертовъ Вьетапа, вс·в истипнъте шобите
.�и музьши: жду'l"Ь съ болвшимъ петерnfшiемъ. 

!. C'IIPOB'Ь, 

Г. 1-I''Ь В-•JЪ JIAЗ!l'EB'Ь П ЕГО КОIЩЕРТ'Ь, 

Танiс господа, 1ш�;ъ, наприм·връ, въ литературt, а.вторъ sпа
мепитаrо неревода второй части Jётева Фауста, r. Овчинни
новъ, а въ муsьш·в ашоръ «rшассическихъ» (по его собствен
нымъ слова:мъ) opa·ropiй Оотвереаiн-мiра» и «О•1•рашный Qудъ•, 
сочm�1wщих.ся (до oqЪl!В,lfeIIiro ав1;.ора) «въ Париж.У,, Оаксен�- , 
Веймар·:В, на Аеощ1юй rop1, и въ Абиссипiи», ставя:1·ъ литера
турныхъ и музьша.1ьпыхъ лtтописцевъ въ нрайнее затрудRе
niе. Просто сы·J;яться падъ та1шми диюшп вурьезпостями мо-
а;етъ пс nc11нiii, для кого дорого и свято служенiе ис1iусстnу, 
на 1юrо бол·.вsпешrо д•вйствуетъ наждое его посра:млепiе, бу� 
;�;етъ ли то вС.'l'.вдствiе шар.татакскаго ра,qсчета1 и.аи всл·вдствiе 
са:ы:оосЛ-:[шлеniя пев..Т,жественно.й бездарности, саиоосл·J;ллепi11, 
()ливщ!J'о 1,ъ по:м•J;шате.1ьству. 

Оъ друrод стороны такi11 въ свое,110 родrь p'Бд!iil! и зам-в
ча:rе.iJЬнъur урод;с1·ва чедов·J;чесr,аrо иnте.ifлет�та nоч·rи недоступ-
1rы серьезному разбору, да прwrомъ, нажда11 сколь1ю-н1Iбудъ 
серье3ш111 r,рптииа отдма бы череsъ чуръ :много чести nодоб
лымъ «щзтора�1ъ» и дос·.гавила бъr :rолы,о пищу нхъ, и безъ 
тщ·о, 1юд0ссальпому С.'tаволюбiю. 

l', А-ръ В-чъ дазаревъ, nомtс·uившiд на� фронтисшrс·в 
своего «Страmпаrо Суда» ;цза медальона: одииъ, съ портретомъ 
lУirше.ть-Алдшело, друr·ой-со своимъ собствеЮIЬШъ (11 любова..,тся: 
этщ�ъ Ф1Jонтисmrсомъ у Листа, въ Befurap•J;), rотовъ вс1, печата
t•мъrя: па пего пасм·вплш въ газетахъ прппять прамо за вра
;1;дебпос'J'ь ;курпа.щстовъ нъ ero «непривнаппому reairo», rотовъ 
съ трiумфо:мъ рав.возить, rд·в нцбудь по Башнирiи и Абисси
нiн, дю�;е :мас:rерс�iп-написапнуто статью, помtщенну:ю, во втор
нщ,ъ, вт, С..Тшер:цой Пч-е.1·в, 1rar,ъ мнъ mryco, 'НШtW1па1,,,ностъ и 
образова'Н'НОСmъ автора шшта «взбранв:ой. восвод1'» съ фран
�;урскrшъ nереводо:мъ «ап chef elu», ШIRai,ъ ему не позволлтъ 
у-1шд·.в1ъ « иров:iю � въ расточаемъrхъ ему но:ашл�mентахъ и 
·rи·rулахъ.

Д.1я ·1•аноrо гоеподппа э�·о все-слшшюмъ бо.льша11 тоюостъ. 
Лецатныя слою «Evviva il signol' ca.va.Jiel'e е maestl'o» длл 
нсrо ....,.. диnЛ()що, 1;o·ropъuLЪ оuъ будетъ гордИ'Iъс11 и щеrол11ть, 
н :мучюь разныхъ а.ртистов:ь и мсцспатовъ въ разныхъ стра
нахъ св:вта. 

С:ы:1311тьс11-:�;анъ видите-пи IiЪ чему пе служитъ; «не с:мi-
11тьс1t» �выходптъ еще бoлie-rre nстати. 

Нtмецкiе nр1rтюш (1,оторъrхъ с1·а1ъи мn•J; случилось чи:rать 
11:меmю въ прошлогодттыхъ B•J;1Jcюrxъ журпа.та.хъ) сд·J;ла.;rи, rrа
нрим1връ, il\CCIJ'OI,ifi: uромахъ. Опи, б·вдшuнки, '1.'ВОрчество pyc
(!J(aro ne11p1IЗnanнaro rепiл nриптrи совс•.вмъ «ап seгieux» и 
�;ожалfши, ч·rо хорошее впечатлiнiе, остаn,1енное въ Вiшв рус
с1;ою й музы1@0 А. Рубпmитеипа, послt наруши.iJ:ось проиs
недев:iнми друга.го с.1ашшпна, А. Лазарева, (Вlatteг ftil· Mu
. ·ik. Ноябрь 1859.) 

Отъ пасъ автолъ безъrолосныхъ ораторiй не nолучитъ 
ni cet xces d' 11,on])etll', 
ni cette indigпite. 

Всего проще-пе разбирать «слашmс1юй» :музьmаJIЬности 
r. Лазарева . П де ПОGМ'Виватьс11 надъ его жал1юю претензiеf,
которо;о о,1ъ при:цоситъ ст дъ Юiени «русскому» въ европей
с:�;ихъ столица ·ъ; всего проще, оrраппчитьсл перепечатапiе:мъ 
ц,I,люю:мъ его, беsс:мертпой въ своемъ род·в, афиши:. Вотъ она: 

""Въ зaлii"Дnoprncкa1·0 coiipaui1r, nr, noci,peceuьc, 28-ro февра.щ въ чаё'ъ r!Ol!O· 
.1удrщ бо.'!Ьшоr1 вона.ш1ыr1 11 инструме!!таJЬШdll блаrотnорительпъr!"t ноuцертъ, по
пой музы1ш слав11нс1шrо хnра1,тера (*), испо:111е11ной съ бо.1ыnш1ъ успiJхомъ: nъ
Итмiи, парпщ·J; 11 Гepмa1rirr. Coчrшelliir А-ра В -ча .iiaзapena. Часть 1-л. 1. Смерть
Од0ферпа. Болыпал увертюра. Онопчеrrа nъ PrшiJ nъ 1858 году, (въ первыfr ра:11,). 
2. Б.1аше1rстnо рак. Четыре пьесы духовноrr !1узы1ш. а) Чашу спасс1riл 11ршму.
Окоrrчено nъ Штутrартi, въ 1857 r. б) Исио.ш этII )(еспота! ОнопчеIIо nъ С. Пе
тербурrt nъ 1855 r. n) Херув1шс1.ал пiюнь. Соwнепа па св. ropir Аеонсной въ 
1851 r. \c) Взбрашrо!i воеводi�. Онон•rепо. въ BapшaniJ n'\, 1857 г., ар1tnш11ровапо 
д.1а снрппокъ, вiо,1опчеле11 (conso1·ditti) 11 ор1,естра. 3. «Axion Esti11,. Соч1шепо nъ 
ВiшiJ l!'L 1859 r. (nъ uepuыJL разъ) . .4. •Мise1·e1·e». Посnл:щепо Россuпп, oнoll'1eno
nъ Леu1щ11мi въ 1857 году, (въ первыrr разъ). Часть 2-я. Coтnopeuie мiра (орато
р4). 5. 1-й. Дет, сотворепiл. мiра. Сочппепо nъ С. ll6'J'epбypriJ въ 1855 .ro)f.'f.
.llporpamra: Мо1•ущес·rво Боrа. Духъ :Soa;.irl I!Qс11тся uадъ бeэ,woIJ. Во.�я Бога. Ха
от1r1есдое состолпiе 1ripa. И ре•1е Господь: «Да будетъ свi!тъ п бысть свi�тъ». 
Гшшъ пебесшnъ си.1ъ. 6. �-i1: День сотворепiя мiра. Сочш1епо въ Азiатской Тур
цiн въ 1858 rоду. llporpaъiмa: Твердь посред11 BO)l;Бr. Пр11сутствiе Бога, peкmaro: 
«Да соберутсл воды•. Пере1tаты воды. Отдаленное эхо. 01,опчапiе тnopeuiк (въ 
11ерnш"1 рае·�). 7. 3-rr Деnь coтuopeniя лrJpa. Ооч:uпепо вт, Парпщi; 11 01ю1r,[е110 въ 
Ca1tceпъ-Bei\мapiJ въ 1859 годJ'. Проrрашrа: Пр11сутствiе Бога, рекшаrо: «Да 
про11з1Jастетъ былiе травuое» Про11зрастепiе траnъ, ЩJСDесъ II цвiJтЬвъ. 3еn,1л 
на11олплетск блаrоухаniеш,. 01,01!'1a11ie твореuiл (въ первыд разъ). 8. № 1-r1. изъ
ораторш «Страпшьrrr СJ'дъ, со•шнсно в�:, Aб1rccшri11 н 01юпqено въ С. Петербур
riJ въ 1851 r, (въ 1repnr.rr1 рап,). :Ме:кду 1-ii 11 2-fr частяюr 1,опцерта, буцу'М, nс
по.щепы: «Et in ca1·natus est dc spi1·itн» (ХТУ вiJ11a). «Ave Щaria, съ аrто1ша
шшептоъ1ъ юrартета CТ}JJ'Пirr.rxъ шrстру rептqвъ (ХУЩ II проч. uроч.

(*) Музъша А-ра В-ча r. Л:азарева, пе за1tJючающая въ ceбiJ элемептоuъ Гер· 
манска1·0, Ита.1iяпс1,аrо, Фрапцузс1,а1·0 11 Русс1н1rо, есть собствеrшость номпозп
тора, uропсхо;г.депiемъ Pyccк:iro, а сдi:довательп9 тr С.�аш1mша. 

Прибавимъ псдренпее а,ела.пiе, чтобы neтepбyprcr,iл rюп
цертнwr saм,r навсегда перестали быть попршце:мъ д.;rя музы
нальпъrхъ подвюювъ по;�;обнаrо господина. -

А,. СtРОВЪ. 
1 1•1 1{ 
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RондЕРты. '· 
') 

Rопцертъ r-жп Леоновой, точно таRЖе накъ и ел бенефисъ, 
лрив:rенъ мпогочисленпу10 пуб.uшу ; 1·еа1·ръ ,быдъ р1Juшrельпо 
по;�онъ ; любимой арт;ис:rн·в лоднесепът бъrш: дparoц·J;нm,ni бра
слетъ, букеты; одпимъ слово:мъ, ей с;1:влапа была овацiн, 1tрасно
рtчив·ье всего свидi1rельствующа11 о раслоложепilI' пуб.JПШ'II :�;ъ 
нашей о·r.п.ИЧI!ой русс:ко:й: пtвицt, rюторой пе.1lЪs11 не дорожиrгь. 
Мн•Бпiе В1,стника о r-ш1, Леоновой давно всt:мъ иsвtстко, пе 
стапемъ повтор11ть высмзанв:ое уже нами деодпо1,ратно, а с1<а
жемъ толыю, что и въ нъminmiй разъ мы разд•вллли восторгъ 
пубюши. Изъ участвова.вmихъ въ ноnцерт1, 1юнечно npoll3вe.m 
большой эффеь.•rъ : одушеме:нная, по шал Эl\спрессiи и замtча
телънал поб·.вшдепiемъ бо.1ыпихъ тру));ностей Ш'ра па скриш1t 
r. Оеnъ-Леопа и вполв:t артистичесюtя игра на вiодов:чели
r. Монтини. Ооверmев:по другого рода впечатлtв:iе произве..rа
па пуб.l!ИRу пtвица Лизапдеръ, тоже участвовавша11 въ 1юпцер
т1'. ОТ!iуда явилась r-a,a Лизандеръ, не зпаемъ, по право нулшо
:много с:а1iло�;ти, чтобы съ т·J;ми дапнъши, rюторъши она обла
дае·rъ или, вtрп·J;с Сl\аsать, вовсе пе обладаетъ, 11витъс11 публич:-
110. ПозвоJПI:rел:ьно ли танъ немилосердво :rервать С!1ухъ бtд,
пыхъ мело:аrаповъ? За то уа1ъ опи п пошит;а,1и лор11Д!iомъ, да и
по дiломъ. Иsъисдо.шенныхъпьесъ,пообыю:rоnепiю, проёлуmаны
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были съ истиннымъ удовольствiемъ 0•1·рышш пзъ «Жи:ши за 
Царл» и: романсы, у:влевателъно nponiтъre r-,к. Леоповоil. Г-i1:а'Ла-
11ышева довольно б.тrистате.;u,по съ иcriycнoro rюналиэацiею испо.тr
пида арiю :М:ерБадапте; поправилсл тoilie вальсъ IiI0\311 В11вем
с1,аrо съ аliомпашшентоиъ снршrnи и вiолонче.111 (obligato); 
большой эффел•rъ произвела фантазiя па n·всню «воз.11,J, рtч�ш, 
возлt мос1га» КН. Ллдова, нcno.шennair хоромъ и съ болъшимъ 
знанiемъ дtла и тол1юмъ tmс·1·рументоваmта11, наRоnецъ оrли
чилсл и х;оръ Н'nвч11хъ Л.-ГJJ. Павловскаrо no.if!ia. 

' Rонцер·rъ Г. Бальфа, СОСТОJГЛСЛ въ ПОП0Д'БЛЪНИI{Ъ, въ ново:мъ 
залt г. Руадзе. 3алъ обширенъ, 1,расиnъ въ самомъ центр•в 
города, резонансъ хорошъ ; длл 1гr. JiОПЦертистовъ э1·0 весьма 
важное нрвоJ.JвеАенiе: по настолщее. вреыл педостат@ъ у насъ 
въ хорошемъ nоnцершомъ зал'в бы.1ъ ощутителеnъ для арти
стовъ и: длл публrши, теперь и э1'01·:в nробtлъ пашей обще
ственной жизни nополпенъ. 3а.1ъ :мо�iетъ вм,J,с1·и•rь оrюдо ты
сwш слушателей, ес'lъ л хоры ; одни:мъ с.швомъ, MOiJieмъ по
здравить rr. ар·rистовъ, тщ;ъ всегда затрудшmшихс11 въ прi
ис1;алiа за.1fа. Г. Балъфъ давно извfJстны.и музъrRалъпому мiру 
11анъ талапт.тrпвый r,о�шози•rоръ, nредставилъ въ этотъ вечеръ 
нfJс1юлыiо образчивовъ своихъ nроизведенiй п въ нывtшшй 
раЗ'I, съ усntхомъ поддержалъ свою извfJстuость; опъ пнстру
ие11туе1'Ъ съ больuшм:ъ тошюмъ и: ш,усоыъ и прито:мъ дирИi11И
руе1."Ъ съ зпапiемъ д·вла и ув.1еченiемъ. Ra!iъ съ оперпьшъ 
вомпояиrоромъ, nyблima наша и:мfJла с.тrучай б.mже понна1iО
миться съ r. Ба.iIЬфо:мъ, no случаю даваемой у пасъ оперы его 
«Цыralllia». Въ ,нъm,J,пmiii: разъ, въ особенности понравилс1r 
новый; маршъ г. Бальфа, IШструиентовапный весьма эффеюно 
и ориrинальпый по своей фа11тур,J,, 1юторыи: бы,1ъ no общему 
требовапiю nовтореnъ; мы паходимъ тольно, что въ заil'Б онъ 
nроизводитъ слитrюиъ шюrо шуму и поэтому былъ бы уиtс1'
нtе въ тea·I'pfJ. :М:нfJше наше о г-ж. Бальфъ уше иавtстно чи
татедJГЫъ uашимъ : 11авъ оперная пtвица она весьыа слаба ; въ 
:нопцертt, въ особенности въ нес.шш1юмъ бо.1fЬПiоыъ зал·в, 
блаrодар11 ел истiуспой вот;ализацiи, ее }[OiJШO слушать оъ п·в
которы:мъ удовольствiемъ, хот11, признаемся, особеннаrо впеча
тл-tшл она na nat'f,' mrnoгдa пе nроизводитъ. Въ этотъ вечеръ 
мы .1J10бовалrrсь еще цреврасньшъ, спмnатичны:мъ голосомъ r-жи 
Лешетиц1юй; нъ сожал·внiю, въrборъ испошенныхъ ею, ро�rапса 
и II'Вмецтюй п·всни, пельзл_ назвать удачныыъ ; дуэ·rъ лзъ «ll 
Giшl).щento» съ г-ж. Бальфъ лрошелъ весьма ровно, съ бодь
ЩЮt1Ъ согласiемъ. Люби]е.i!Ь, г. Штеiimш.т.;�еръ, позна,ю:м:илъ 
насъ. съ романсо:мъ (Ап den .A.Ьendsteш, 11ъ вечерней звfJзд•ь) изъ 
Таuгей.зера. Ори:гннальна11 и увде:нательна11 мелодiл этого роыан
са, оригинальный же и весьыа эффсвтный а!iОмnапиментъ даже 
въ фop11:erriannoй па.ртiи, произвели на пасъ бо.п,шое впеча
тлtвiе ; воображаемъ ceбfJ, каиой эффеl(ТЪ ;.�;олжеuъ nроизnо
дить этотъ романсъ съ аRомпапrоrеuтомъ вiолопчелJI (oЫigato), 
свриnонъ и арфы, rюторыхъ, нонечно, дале�ю не полно за�!'влл
ло фортепiано. l{a,r1ъ же это обвишпотъ Вагнера въ недостат-
11rв ме.�rодiи? Впрочемъ, у дасъ обвиплютъ Вагнера совершенно 
�олословио, ради страсти 1,ъ оnпозицiи, потому что. еъ щюиз
ведепi�ши eFo мало nто знаrюиъ. НадfJемсл, что придетъ врем11, 
rюrда Диреnцiа И:мnсрато1Jс1шхъ театровъ и:сnолнепiеиъ оnеръ 
BaD.trepa доставитъ пyбЛifl(f; пашей случай на дrвлt убtдить
сл, на чьей сторон·Ь правда ; noria мы будемъ продолжать под
держивать человtка, cдfJ.iraвmaro Та!iО:И переворотъ лъ муsына.�rь
номъ :r.ript : спор11тъ только объ истипны:хъ rенiя.хъ, .талантахъ 
и 1юобще щшто не може:rъ со:ъm·вватьсJI, что во всmюмъ случаi 
Ваrперъ-литшость пеобьшuо.вапно иптереспаJI. и зам·вчательпа11. 

.Изъ предс·rо1Iщ11хъ ис1m11Ниъ1хо М)тзьuшльныхъ .uаслаа;депiй, 
мы должны npeniДe всеl'О заJГВи'rь 1штате.ч11Мъ наmlIМъ въ выс
шей степени nптересныi1 с1Шфонпческiй: нопцертъ Днренцiu, 
1 1оторыii до.�женъ состо11тьс11 сеrо�я въ Большомъ Театрt. Это 
въ полпомъ сАrБtс.1·ь музьшалштй прмдmn,ъ, о r;оторомъ по
дробно будЕ>тъ говорn'l'Ь nъ с.1tд. N! А. Н. СfJровъ. 

За тtыъ сnfJшимъ сообщитr,, ч1·0 :меломаuа:мъ nьлпшъ прс;�;
стои·rъ еще noc.l1:вдnii1 с:1учаi!: по:та1ю:мn1ъся съ з!Ш·J;ча1'ельnЬl1{Ъ 
талапто:мъ сес1·еръ Ферпл. Передъ отъi::�домъ своrшъ, ол·в 111111т
с11 въ частно:мъ музы1шльnо1uъ nсчер·в, въ riO'l'Opoыъ '!I]ншн
:маютъ д·вJГТе.1IЬпос участiе: изn1Jc1'1IЫfi нашъ л1об1J1'е.1ь Л. С. :М:11р
тыnовъ, н·Ьноторr,те другiе .нобите.ш, а тar,iJie п:шtстпьш ,тюбите.,ь
ницы : г-жи Леmетш.(1iая н Штубс. l\Iъr зпаеыъ, что na этотъ JJe� 
черъ собираетс11 цn·Ьтъ нашего общества.; пора паr,онсцъ, а то щ>а
во с·rыдпо было бы нетербуршцаыъ разста1ъс11 ·rariъ равнодуmпо (:'Г> 
аршстна�rи, вoзбyдII1Jmmrrr вос·1·оргъ во всед Enpon•в. Неуже.ш на 
самомъ .:1·JJлt иузыш1льnы11 ш;усъ у насъ до того 11спор•1енъ, что 
тольliо аршиннщ афюnн съ за�tыс.1овn.тымп назвапiJiми жn
лых.rт, 11ар•nшrь ыогутъ прuвлечь nуб:J1шу? Пад·JJе:мсл, что у пnсъ 
наиде11ся довольно нст1ш11ыхъ любптслси !1узы1ш, ноторые отuр�ш
лmо•rся въ 1юпцертъ рад�ь :музьоси, а не ради: I1a1i11xъ либо дру
rихъ всшiаrо рода увеселенiй.. Ташrхъ-•rо ис1щтныхо любите
лей прш.1ашаеиъ во вrrорнннъ, 11ъ 8 часовъ вечера, въ зn.,·r, 
r. Бенарда�ш; между nрочи:мъ, псполпены будутъ: «Воспомн
нанiе о ГайднfJ» Леопара-г-;кеii !{аро.1Пшо1'i Фсрпп, 'l'pio 11:Jъ
«Вильгельма 'l'елля» (rr. Болотовъ, Вилаиовъ и БезобразоJJъ),
изл•встпал api11 Отраде.1лы (di cJriese)-Г-i!ia Фернrr и. rг. Дс
:мидовъ и М:артыновъ, 7-й нопцертъ Бepio-г-;ricii Вuргшriей Фер
пи, соната Ветховеuа, (fa maj) г-жа l{аролrша Фе1JПи л Н.
с. :М:ар'l.1ЫТIОВЪ, дуЭ'rЪ Д.i!Я двухъ Clil)UUOl,Ъ и др. Желающiе
быть па этомъ вечер·Ь могу•rъ адресоватr,с1r Ji'Ь Н. С. :М:ар•1·ы110-
ву, или до пачала) у входа въ залъ.

Зпаыеnи1ъ1й. niauпc·rъ Дрейшот,ъ rrpiiixaлъ въ С.-Петrр
бурrъ въ npomeдmi11' вторю!Iiъ; въ четверrъ его 1-ьтй вопцертъ. 
:Имя Дреишот;а та11ъ nзв1зстно въ музьша.тrьлоиъ иiр·в, что. но
нушдаетсJI въ ника�;uхъ ноъrелтарi11хъ ; до.,шпо ожидать, что 
JiОПЦерты его буду·rъ пеобЫJшовеппо б.:rистательnы. 

Прi·вхалъ еще мо.'!одой итальштсиiй 110:шrо:шторъ r. Терра
пова, оперы 1ютораrо им•в,щ зпn.читсльпыii усн·вхъ въ И·rа
лiп. Опъ и талаптшшыu: пiаuистъ, что даетъ еыу возмо;1шостr, 
знаrюмить nублПRу съ сво1шп нропзведепiяыи въ случа·в от
сутствiя орнестра. B·JJpoятuo n r. Террапова лвится публrrчпо, 
а по1iа сообu{й111ъ извлечеп11ыя па �ш изъ разпыхъ rазетъ f·в·в
деuiя объ его артистпчесн01r иарьер·.в. 

Джiовашщ Терравоnа родцлся nъ Неаподf; въ 1831-мъ го
ду ; nзучалъ таппства иузыщ у з:u-амщштаго 1!:а;эстро Pictro 
Raimondi, потомъ былъ учепи:1,оыъ Мер1шдапте и nо.'lучи.,ъ 
дшщомъ отъ нопсерваторiи (ReaJ consc1·vatorio di S-t PietJ:o а 
:М:ajella). Изв·встпость его nъ И·rалiа началась сь 1855 года, 
l(Orдa онъ напасалъ первую свою 011еру l' 01-fa11a di L01·e11a, 
Iiоторая бы.rrа npeдcтaD.'lena въ Неапол·Jз, сперва па тентрt 
:E:011do, а щ>то:мъ nepcnJ.11a да теаз·рrь S-t Сю:lо, п была nрu
щ1та ита.тт,лнцаъ1и восторжешто ; въ э·roil опер·Ь пcno.m:т,rn съ 
бqльши:м:ь успtхо.мъ дервыа партiц сmтьорn, Парвпа, баратопъ 
Бртm.ьоль и и3в·встный. пeтcpбyprcRo.iJ: публrшt тспоръ llfон
аюuщь. Съ �Ьхъ nор:ь L' Orf a1ia di Lorena пс схо;�;и,та съ 
афиши nъ ,течеuiе 1855, 1856 и 1857 rодовъ, rr еще въ мп:
нувmеыъ году была nредставлепа-оод·ве 20-ти- разъ ( съ ;.�;ру
rпми nfJвцамп). Журпалы Лr'l1wnia, Platea, La Spettawгe, 

*
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ki RonclineUa, 9mnibus, Ga.zetta Musicale di Napoli, La Mи
sica - папо.шепы самыми восторжешrыми поцала:м:и талан
Т)' ма.эстра Террановы и поздравляютъ музыкальпьп'i мiръ съ 
1ю:�шмъ за.м,J;чательпымъ БОмnозиторомъ. 

Послt этого, GioYanпi ТепапоУа предnринядъ nутещес•1·вiе 
1ю Европt, былъ nъ Париж'В, Лопдон'В, Бердин,J, и Rонс11ан
тинопод'В. Bct почти тамошпiе журналы таr,аю чре:звычайпо 
леt;тпо отзываются о г. 'fеррапов'Ь, 1;акъ 1юююзитор,J, и 1ш1,ъ 
niанистt. Въ Парюк'В юный маэстро написалт, еще двt опе
ры-Раоli и Zaim, нtс!(ОЛЫiО фантазiй па мотивы изъ Лючiи, 
Нормы, Линды, болъшой Iiонцертъ для фортеniано съ бол,-
11111мъ ор11естро�rъ, ро!rансы La Cieca, Il роёtа ?lWr1·ente, Una
p1·ima lagi·ima, И еще :МllOIКeCTBO СаJТОННЫХЪ пьесъ. 

, Въ 1857 году Терранова былъ въ Одессt, Варшав'В и 
Вильно; журналы: ОдесСJ;.iй Вrьст.иu1,о, Kш·:jer Wa1·s.zaiuskir
Ga.ieta W ars.zaiuska, Ga.zeta Cod.zienna, Kur:je1· Wilenski , 
ц другiе rоворятъ о г. Террановt восторженно. Въ минув
шсмъ году Дlliioвarrna Терранова прове.1ъ Л'В'l'О опять въ
Rопстантинопол·J;, rдt да..1ъ п.tсrюдько концертовъ, съ Cl1iaгo-
111oute, Stгamesi, Bonicoli и Rossi, uотомъ возвратидся въ Ита
.1iю, для свиданiя съ отцомъ своимъ, отставнымъ rенераломъ 
неаполитанской службы; въ январt сего 1860 года, отправил
ся въ Парюnъ, rд,J, Борги-Мамо исполюrла арiи изъ его оnеръ, 
н романсы La Cieca и il poeta mo1тeute,-a 22-го февра.�я 
лрi'.вхалъ въ Петсрбурrъ, съ портфелемъ, наполненныыъ его 
nрои:зведенiями, дос1·ававшими: ему изв'J,стпость въ Eвpont. 

Rро1гЬ музы1,альныхъ удоnольствiй, предстоитъ напrииъ чи
'J'ателлмъ и въ особенности •штатмьницамъ еще другаго рода 
удополъствiе и именно: интересны1I чтенiя о французсrюй ли
тератур'В иsвiстнаго люератора r. Сюзора. По примtру про
шлыхъ л,J;тъ, г. Сюзоръ будетъ читать по воскресенышъ, въ 
зал·вВторой r.имназiи. Первое литературное утро сеrодrш, а за
Т'.Выъс.n'.вдуюЩiя: 13, 20 и 27марта.Ц,вна за четыре чтенilI lOp. с., 
би.'!еты можио получа1ъ у кнпгопродавцевъ Дюфура, Rлюзел,r 
и Иса:�i0ва, таюп.е у самаJ'О г. Сюзора. 

Главн'вйшiе газеты и ;Бурналы Берлина (National-Zeitung 
.N� 93, Вегliпег Montags-Zeituпg № 9, Pгeussische Zeitung N� 93 
Vossische Zeitung х� 47 и др., единогласно свидtтельс'1·ву11 � 
громадномъ ycn·bx,J;, съ которшrъ г-жа R. Фридбергъ 1IВилась 
въ Берлкнсrюй Iiоролевской оперt, въ балетfз Rатарина въ 
главной роли, отзываютсlI съ большими похвалами о талантt 
молодой I! хорошенькой танцовщицы. Балетъ, по nриrшзанiю 
Принца-регента, вновь поставленъ съ большею рос1юшью на
рочно д,!IЯ r-жи Фридбергъ, IiОторуто Берлинцы засыпали цвt
тамн. 

Неутомимый Тамберликъ усп'.Влъ уже яви:тьс11 передъ Па
рю1;с1юй публикой въ Отедло и Трубадур! и участвовать въ 
1юнцерт'в въ Тюлъери. )1. Р. 

ЖIIBOIUICb П 11У3ЫКА ... ), 
Давно �риsнано, что всfз исБусства-родные братьл; еда

ро!rъ древюе Греrш поручили ихъ вtдеniю одного и того аю 
божества. Аполлону были подчинены ВС'.В музы, хотя �анятiя 
кашдой от.1IИЧались отъ прочихъ. При настоящемъ состоянiи 
искусствъ, ихъ сходство создается все болtе и болfзе; с.�tдуетъ 
ожидать, что со временемъ это сходство, по выраmенiю Геrедя, 
приведется къ тожественности:. Въ естественныхъ наут;ахъ, въ 

*) -Г�авва11 я,1;еа этой стать)! за11иствов1111а 11зъ Gazette des beaux arts 1859. 

сравнителъной анмомiи и физiо.1011iи, давно стало несомн'.ВН
нымъ, ч1;0, не смотря на разнообразiе формъ въ орrаниче
скомъ царств!, во всtхъ недtлимыхъ его nрисущъ оди:нъ и 
тотъ же типъ, од1mъ первообразъ. Точно также, въ обдасти 
исчсствъ, пролвлsпощихся разнообразно, въ фор:мt ливiй, кон
туровъ, 1,расою, и sвуковъ, должно быть nризнадо одно нача
ло, оддо и то же из11щное, ищущее. одинаково дrвйствовать на 
душу, толыю посредствомъ раз.Ш'шыхъ органовъ. 

Будущииъ писателямъ предстоитъ завидная дол11 указать на 
многочислслщ,111 'J'OЧБJf сопршюоновелilI различныхъ Iiрае.въ-ве
лИiiой области изsrщпаго, умзать на rожест,венность архитек
туры, счльnтуры и жпвоп.иси съ поэзiей и :музьшой; для на
шего в'.lша, это-д·вло трудное и почти девоз:м:ошное, потому 
Ч'Ю ПО'rребна бо.11ъmая раврабоmа, въ которой мы л.и:mены пред- -
mественниliовъ, а самимъ приготовлять :м:атерiа.1ы и въ то ше 
врем1I строи:1'Ь изъ нихъ зданiе-вещь неудобоисnо.шимая. Rъ 
тому же, современные . художники черезъ-чуръ спецiальны: по- ' 
святиnшись r,акои-.тибо отрас,ш искусства, они чужды nрочимъ 
частsшъ его. 

Ut pictura poёsis, смзалъ древнiи писатель; ut pictura mu
si.ca, можетъ быть перефразировано нами. На са:момъ дtлt, 
при nервомъ взгдядt на исторiю живописи и :м:узшш, замt
чаешь поразительное сходство въ nостепенномъ развитiи обо
ихъ искусствъ. Еще болtе ОТ!(роешь это сходство, Ка.БЪ сrюро 
уrлубишьс11 .въ ихъ сущность. Безъ со:мн,J;нi1I, рано, юrи nоsдно, 
по11в1Iтся цtлы1I rшIIrи, въ 1юторыхъ будетъ проведена тtсна1I 
во вс'вхъ отношенi11хъ nара.,1лель между живописью и l}[узьшой. 
До той поры, полезно сдtлать хотя елабую попытку подобной 
пара:I.'lели; вотъ uочеиу, въ настолщей ста1'Ьt, рtmаюсь uро
С.I'.Вдпть самы11 схожi11 1ш.1rепiя, преимущественно въ исторiи: то
го и дpyraro изъ упо11лнутыхъ иснусствъ. 

Для под'rвертдепiя основной :мысди моей, безполезно ни
спусliаться ко временамъ язычества. Увы! много ш мы знаемъ 
О ;юшописи И :м:узьшt древнихъ ? .. Двt, и.m три мозаи1ш-ша..'I
IiiJ1 IiOПiи съ утраченныхъ картипъ, Н'.ВС!(ОЛЬIЮ одноцвtтныхъ 
рисушовъ на камн·.в и г.шнt, побле1,лы11 фигуры этрурс!iихъ 
вазъ, nолин11Вшiе арабес1ш Титовыхъ 1•ермоц'У, безвнусные по.м
пейскi11 фресии-украшенiе провинцiальн;trо городка, нe:м:нorilI 
и неполныя сви:дtтелъства Плинiя иllавзанi1I-вотъ все, что до
шло до насъ отъ древней т1шописи. 

Отъ древней музыки не осталось даже и этихъ б'вдныхъ 
nам11тни11овъ; напрасно :многоученые нtмцы силятся объ
яснить, въ чеиъ состо11ли фригiйснiи, iоничеслiй, дори:ческiй и 
иные :модусы : мы пе п.онимаемъ поч1·енных.ъ э.тлинистовъ и 
со.мнtпаемсн, чтобы они сами себя nопи:ма.,m. 

И такъ, между музьшой и живописъю древнихъ, провести 
параллель невозможно ; остаетс11 начать ее со СреДН'ихъ Вt
ковъ. 

Древнiс Греки нередади В.изантiйцамъ 'rолыю механическiе 
nрiемы иисти, по не самую живопись ; опа пришла въ упадокъ 
и, ч1·0 еще хуже, остановилась неподвижно. Ревность nервыхъ 
христiанъ уничтоши:ла многочисленные образцы древнлrо искус
ства. Тяжелые досn'.вхи м�'iltчиuъ и восточная росrюшь жен
скихъ од'вянiй замtнили лсгniй нлассическiй костюмъ ; формы 
человtческа110 тtла скрылись О'l'Ъ взоровъ и скоро были забы
ты чдоашимми:. Еще болъшал причина уn:адка живописи за
илючалась въ самомъ духt тои эпохи. Новое ученiе у11азало 
человtку на его духовную. С'rорону, каl\ъ на Н'.Вчто вtчное, а 
тiшо, равно какъ и весь .видимый мiръ, признало чtмъ-то 
r.11iшНЮ1ъ, скоропреходЛЩИ}1ъ. Задача живописца сдtлалась 
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страuшо трудна: надо бы.10 обдекать въ ви,;�;имую форму не
виДJD1ы11 мiръ духа. При этой небывалой до той поры задач1з, 
долго ли неопытному худошнш!у впасть въ сухой сrшnо.mзмъ? 
Это и случилось съ шrзаптiйсюшъ ис!iусствомъ. Вспкi.й пред
:метъ получилъ ус.1овную форму, Jiаждое лицо oб.тeJi.Jlocь въ не
иsМ,нпый тиnъ, отступать отъ вотораrо считалось лрестуюе
нiемъ. Художюшъ стilлъ работнююмъ чушой mrc.пr, а не сво
его собствеппаго вдохповенiп. Смванный этой ыыслью, ли
шенпый свободы, онъ мастерюrъ свои Iiартины, таr,ъ свазать, 
по трафарету, rюторый доставалсн ему о·rъ предшественnи!iовъ 
и долженствова.лъ переид·ш B'I! насл•tдство его пос.1·вдовате
л11:мъ. Жизнь и ,;J;)'Ша отлет·в.w отъ его произведенiй, ло1·ому 
что его собственнал аlИзнь мачи.тась въ 011овахъ обычал, его 
собствешiал душа была п1зма предъ голосомъ предра.зсудвовъ ; 
трудились одн·J; pyкrr, не призыва11 на помощь мысли и вдохно
вен:iя. Ви·вс1"Б со свободою и страстями, худошПИJ{Ъ потерялъ 
веяную ори�и1шлъностъ, утратплъ, правда, слиш11омъ чувствен
ную, &1ccnpecci10 древнихъ, но въ зам·внъ ел не да,1ъ ничего. 

:Иноноборчество, наmествiл варваровъ и нанонецъ магоие
танство, проклявшее вс1111ое изобра,кенiе одушев.1енныхъ прс;�;
:метовъ, не мало способствовали застою живописи. 

Однаrю византiйскал ш11ола безсо:шательно берег.та въ себi; 
сi;мена древняrо искусства; эти сi;иепа, пе умирая, та.и.111сь 
nодъ ледяною 11орою невtшества. Настала весна, сi;ил попало 
въ :Италiю и rлубоrю пустило 11ореиь въ ея благодатной поч
вi;. Возрожденiе искусствъ провозrласи.lfо 11опецъ ихъ рабству. 
Живопись , посл·J; долгой летарriи, sа�ки.1а канъ-бы второю 
жизпыо-явленiе ни чуть не новое въ исторiп чсловf�честuа.. То
же самое случилось еще прежде, съ древними Грева:ми, кото
рые, nодучивъ отъ Египтянъ и Ассирiйц�въ зачатокъ IICli)'C
cтna, освi;жили и оживи.ш его своюrъ I'енiемъ. Rогда., при 
с1·0.;шновеliiИ съ народами Малой Aзirf и устiй Нил а, племена Пе
лопонеса сознали несостоятельпос.ть 1·1н·от·ввшеи надъ юши силы 
Вос1'011а; 11огда свободное rраi!;данское устройство и еще бо.1,J;е 
свободна�� философiя смtнIIли чудовищную еео1iратiю и в1зко
вую неподвиашость :мысли, исиусство приннло шивое участiе въ 
этомъ переворот·Ь и ,riролошило себt широкую дорогу. Спnчn
ла Дедалъ и учеПИRи ei;_o сдt.шли попытну Оi11ивить движенiемъ 
:мертвьте члеНЬI Египетсккхъ ста1·уп, этихъ rромадпыхъ iеро
r.mфовъ. По1'омъ, эrинс11ая школа продолжала начатый трудъ, 
все болi;е и: бол·Ье приближаясь оrъ мертвенности нъ жизни, 
отъ симво.та къ идеа.1у. Нанонецъ, въ сердцi; Грецiи, выросъ 
Олимпiйскiй хра:мъ, а въ свя·rи.шщ·J; его пом·Ьстился уже не 
Апубисъ съ собачьей головою, не Озирисъ съ IiЛiово:мъ лстре
ба, но Юпитеръ Фидiл, съ идеа.1ьно-человi;чес111rnи чертами, 
образецrь истинnо-прекраснаго, олице·rворенiе могущества, ве
личi11 и правосудiл .... 

Велююе умственное двиа1енiе ознаменоnа.)[О XIII, XIY и 
ХУ в·J;ка. Наука древпихъ, подплтая изъ праха сперва Ма
врашr, а потом� Впзантiйца�m, породила духъ ана.шза, зате
Ц.i!Ида идею l'ра�1;данс1юй свободы п разбудn.'Та созпанiе че.'Товf;
чес11аго достопнства. Въ это время, независнмость и .тпчность 
худоаuпша начали въrплывать наружу. Николаи Ппзанснiй внесъ 
свободное творчество въ с11ульптуру ; немnого спустя, Джiотто 
сдi;лалъ то же и д.1я живописи. Гражданинъ небольшой респу
блmщ рожденный въ бi;,;:.ности и всt:мъ облзаRНЫЙ только сво
ему ·rалашу, с11ромв:ый ВесI1Ильянс11iй пастухъ далеко превзо
ше.;�ъ свое1'0 учителя Чимабуэ. Per dono di Dio, каr1ъ выра
жается Вазари, онъ бросилъ Впзан1'iйцевъ, чтобы подражать 
одной природ·.h; покинулъ си:мволиз:мъ, тупое ремес.)[евничество, 

чтобы твор111'ь no внуmепiю то.шю своего собственпаrо вдох
новенiя. При Джiотто, иснусство впервые побtдоносно вторг
лось въ обдэ.сть догмата; посл·Ьдующiе жпnоn.исцы nостеuенпо 
ра11ширили влад·:hнiл художества, таr;ъ что при Рафаэл·Ь оно дo
CTJU'.1(0 всемогущеС'rва. Афинская Ш1&ола СМ'Б.'ТО пом·Ьсти.тась въ 
той же зал·:h, ваr,ъ и Пренiе о Са. llpu•tacmiii. l\Irn.сль-Авд,!iе
л:о пригля;,;ывалсл RЪ извi;стпому Ват1шанс@МJ торсу, IiOrдa 
рисова.J(Ъ г.,авную фигуру Стра�шна�о Суда своего. Вmrчл, 
ТIЩiанъ и RoppeдiкiO nош.ш еще да.1·1Jе-окопчате.1ьно поrру
з1r.1ись въ :шrео.1огiю n 11зы•1ес1,ую JICI'Opiro. Съ тоn мнnры, пе
завпсrшость 1к1шош1с11 сдi;ла.1ась абсо.uотною. 

Ис1'орi11 сре,;�;нев1зrювоii музы1ш нре,;�;став.тнетъ 'I'О'IЬ-въ-точь 
•rar,ia же яв.1енiл: та же iepaТIIчeciian пеподвшшость, 1·0 ше все
си.тiе догмата; зат·t;�1ъ, ·ro ;кс возстанiе нс11усr.·rва, его :шапцu
пацisr, его совершенна11 свобода. Въ 1юнц•.h YI вtна, ш1мi;
стюrкъ Св. Петра учредилъ особый родъ цepIIOвnaro n·Iщiя,
110·1·орый:, по имени уч].Jедите.rrя, называется феtорiанс1rш,1о. l{акъ
все италышс1юс ис1iусство тoii эпохи, грегорiанс1юс п·Jшiе ве
дстъ свое пача.10, в·ьроятно, uзъ Внзантiи, rд·J; ре съ ;�,авnихъ
no1JТ, бы.ш нзвi;стн.ы натьаы Са. Андрея. Ec.m бы существова
.1а 1ш1iа11 нибудь возможность 01"Ь rрегорiанСRИХъ топовъ пе
реидт1I I{Ъ визан.тiйсюrм.ъ, то, быть мошетъ, мы папа.ш бы на
бол·Ье или мerr•.1,e лспый слtАъ древuе-Рречесной музьнш, ·1·е
перь утраченной безвонвратно. l{а11ъ бы то нrr бы.10, по.1учивъ
паш:чю сашщiю, rрегорiанс1шл :музЫ11а сдtлалась, въ н·Jшото
роыъ cиьrc.ili;, доrматоыъ вi;ры и, подобно визаюшсноii iератн
чесной ааrвошrсп, воцарилась на п·Ьсtiолыю в•Ьrювъ, нс допусная
въ себ11 ни малtйrш1хъ изм·Jшснiй. Возрон,денiе иснусотвъ прсд
возвtсти.10 свободу и :музык·Ь. Но совершенно тш1ъ ше, 1;а�;ъ U11-
занс1ш11 сиу.1Ьнтурная пшо.1а, на nуш освобож.де!iiл, nредше
ствова.1а ф.10рентiiiс1,ой живош1сно11 11шо.1t, въ свою очередь,
щивоrшсь предшествова.1а ыузьшt, самому возвышенному изъ
ис�;усствъ н потому самому uозднему отnоси·r·ельпо прогресса.
Грегорiансriое ni;uie долшенствова.10 прошшъ ц·в.1ое тысяче
лi;тiе, прежде ч1шъ уступило свое l'Осподство ис1•шшому музы-
11альному искусс1·ву. Праnда, н·J;1;iй :r,юпахъ, l'шцо ;�;'Арсццо
(въ XI в·Ь11t) изобрi;дъ и ввс.1ъ въ упо1·реб.1енiе непо.шую
rам:му, нашrеновавъ шесть НОТ'J, е11 nервымп с.101'а:м1r .1а:1·uн
с1юй молитвы (Ut queant laxis, Resonare fibгis и пр.), одпаБо
это бюъ то.1Ыю повыii способъ обозпа•1спi11, yпpoщauшiii nIIcь
:мo, но пе nnocиnшiй въ самую музьшу п11 ма.1i;йшаго измi;
ненiл.

Когда, въ XIY вi;1,·:h, вe.шliiii Даuотто уже освободи.�ъ жи
вош1сь отъ византiйства и nодчнюыъ ее Jiзученiю природы ; 
Rorдa, не .шшая свои произведенiл бл.агородства, онъ сообщи.1ъ 
фшурамъ жизнь и одушеnденiе, а рисувну простоту 11 есте
ственность ; rюгда въ кодорп·rъ ввелись разнообразпыс и в·Ьр
ны.е о·rтi;шщ воrда вос11ресъ давио-забыты:ii портре'1'1IЬIЙ родъ 
и нача.тп образовьmатьс11 npauи.,a раю1урса n перспе1,тrmы; 1;огда, 
на-иопсцъ, лвюась ЭRспрессiя, сама11 воюпебпа1r часть i1iПВОЛИ
си, состав.1 яюща� сп1жвед.швое торшество nовt:йшаrо псг.усства 
падъ древнимъ-въ это врюш, что д·в.1а.,тось съ иузыкоii? Опа 
поnреаше:му бы.1а свлзана педеш;ами грегорiапСБаго нап·вва, 
находил.ась во власти догмата, за uсприступпою стi;ною пред
разсудковъ. Только въ воnцi; этого вi;ка музынанты понящ 
непрочность такой стtны; хотя въ сущности церrювное niшie 
продолжало быть тt:ъrъ же, но его стали разбивать па партiп, 
дробить на 11анопы, загроиаз шивал безвкусными и сухюш унра
mенiя:ми, на Rакiл толъно бьша способна тогда.шнля схо.1асти
на. Эти нововведенiя страшно sатрудни.�и работу 11омпозпто-
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ровъ, такъ ч:rо дy'!lllii.i: ив1, нихъ по праву называ,лсл. musicus 
argut·issimus. Живопись уже C'l.'OИW> да iзыco:rt cJJoero совер
шедства,, благодар11 генiа.1ыrьщъ, ·rруда:мъ Ви:дчи;, .Рафаэла, Ти
цiапа и KoppeNкio въ Италiи, Альбер[Га Дюрера въ Гер:nанiи 
и Вапъ-Эйм во Флапдрiи, а Лю•rеровJ,1 аюра.tы., распростра
ющсь :между протестантами, толыiо что nаЧJIНаютъ исторга� 
музъшу изъ pyiiъ ри:ш:дой ·1·npнJJiи и Q1·крывать передъ нею 
дopQry 1,ъ свобод·J; и народносrи. Со смертп Рафа,3л�1 прошло 
уже nолв·:Ьrш, а Луидши Палестрипа только 1:1то лвилс11. Уче:uш,ъ 
.[ду1·ерi,1, no учителю своему Г1димелю, онъ nреQбра�овЬ(IJаетъ 
хоры Синстинсвой �,апеюrы и соо9щаетъ цер1iоваом,у п·:Ьнiю 
дол1mый хараптеръ-пр9с1·о·rу и величiе. Напонецъ, шrio.1a Кар
рачеи давно боретса съ уnад1,омъ живописи, nереле;г·ввшей :изъ 
Италiи въ Ни:дерлан11ы, Испанiю и ФранцiIQ, а Моптеверд!'\ 
щлъ�о что изобр·kfае·пъ, или, если угодно,, вводитъ в:ь употре,
бленiе сешиму и T'B)\lr, пцодптъ �xcnpecciio 3ву1ювъ, nрдвед
w:ую 1,ъ музъшалъпой дращ·Ъ, нъ оперt. 

Таное nосто1IВпо� опазды.ванiе. музъшалънаго прогресса, сра
:��nительпо съ прогресссмъ живописи, д·Ълается еще замtтп·:Ье 
въ ХVШ стол·J;11iи. Въ ,1t1mошц:и:-повсемtстnый застой. Италiа, 
Испанiя и Нидерданды не могутъ предс·rавить RII едннаго до
стойнаго nасл•J;дниl{а Рафаэлю, :М:урилъо, Рубенсу и.m Рем
брандту. На Югt толы;о Р. :М:енпсъ, въ созданi11хъ своего пера 
и 1шсти, еще ;х.раншъ слабый отблес1,ъ зав'ь'lцаJПiаго великими 
школами, тогда какъ на С·J;вер·J;-художшпш nrщаю1·ся изъ сто-, 
pOIO,I въ сторону, не зпаа, на чеиъ осгапови·гьса: въ Германiи, 
qрпеС:\'Ъ Дшрихъ безсиilЪно бсретса. за JJc·J; роды живописи ; 
въ Нидер.'r::Jндахъ, ШliОла Ванъ-деръ-Верфа думаетъ зам·Jшить 
серье�пыя достоинства рисун.ка и 1,раСОJ(Ъ •rщателъностыо o·rд·l;:rnи 
ИЦl)'ВТи:стостыо, а Фрапцi1r, оnлащваа недавнюю потерю Пуссена 
и Jiecюepa, наводш�етсд жанристами, Ват'l'О, Бушэ, Грё3омъ, 
готовыми поч1·.ителъпо отс'l·уnцть передъ фалангою На.полеонов
�r1ихъ /liИвоnисцевъ и нхъ .кавариепнымъ идеалоисr,. Пробовали 
объаснлть худошественньrй вастой проmедшаго стол·l;тiя т1,мъ, 
что живопись, подобно словесности;, шr,.ветъ чувство:мъ и ,:вдо
хновенiемъ, а ХУШ в·:Ькъ всецъло предадсл ана.лцзу, наунt, 
npи·rIШt, фидософiи. Моа,етъ бье1ъ, это правда и въ татiомъ c;ry
чa·J; слулштъ новымъ доназа·,·елъствоиъ т·l;сной сrшви, сQедиюпо
щей: п:rастическiл иснусспщ съ .ТИ'l'ературои. Однано, ра.зв·Ъ дла 
:м:узыкц не пужпо того же вдохповепi11, того i!i� чувства, 1юто
ръп,ur питаетсл живопись? Kaliъ нарочно, въ эту эпоху, без
цвtтную длн вс·J;хъ пластuчесиихъ ис11усствъ, :музы�;а дости
гаетъ cмraro полпаго, самаго блестнщаго разви1·i11; восемлад
цатый: вtнъ-золотой: В'БI{Ъ ея : онъ подарилъ :Италiи Марчел
ло, Смрлати, llopnopy, Перrо.1езе, Чимарозу, уыерmаго п6чти 
въ rодъ рошдепiа Россипи; онъ па;�,•:Ь.!fилъ Германiю Генде.rrем:ъ, 
Бахомъ, Глу1юмъ и Иоцартомъ, rюторо:му Бе•rховепъ подра
жалъ въ первыхъ трудах'Б своихъ ... Какъ яв.�rенiе на св·Ътъ Га
лилея въ сюшй: годъ смерти: :М:. Алд�!lедо возвihстило Италiи, 
что па�а застуnаетъ ыtсто :t1счсства, 1·апъ :музьша, nроцв•:Ьт
шал въ проmломъ стол:Jзтiи, предстала утtmительпицею чело� 
вtчества, ошаiiивавшаго повсюдпую погибель живQn:иси. 

Вотъ первое сходство, поращающее пасъ при сличеniи 
дв�ъ, повиди:мо:му, столь противуположныхъ ис1;усствъ: т·J; же 
фазы раэвитiя, толыо падающiа на разmчные года. 

Но мпчивъ истори<1есrюе сравпепiе музъши и а;иво11nси, 
сл·вдуетъ ли остаповитьс11, пли :ид1·и да'Лiе? Нельзя ли про_
дол1вить пачатую параллель, взявшись за ЩJедметъ съ другой 
стороны и разс:мотр•:Ьвъ оба ИCiiycc'ГI!a въ ихъ aпoret ? - По
пробуемъ. 

А, СО�IОВ'Ъ, 
t/1 'JП! 

iI 

Похожденiе за билетами на итальянскую 
оперу, въ посл1щнiй день масллницы. 
Дашrо yilie цзвtс·rно, что въ Петербург·:Ь очень много J1Ieл�� 

:мановъ разпыхъ сортовъ ; одни nаслаащаютсл :м:у�ьшой со вс�й 
свtшестыо впечатл:tнiл, дpyrie 111Jл:11ютс11 въ оперу пе,, б��t11 
nанъ эпзамРпаторы, дла того, чтобы D!)Осл·:Ьдпть не ошиблась 

:r. б :f. б 
, .. 1 !IL ли rд ь ни удъ n·.ьв�ща, не . о орвал�.II. ли голосъ у nfш�a и т,.J п .. и, наноnецъ, много таJ{ИХЪ мело:мановъ, rюторые, за старо

стrю л•:Ьтъ, неспособны уше ни' nъ irаслажденiто, ни 1,ъ дол
жности э�;за:мепаторо!{ъ, а явл11ютr11 просто по nривычr,,J;, по 
хлоJiать ушами; ме.тrоманы эторо послtднлго сорта усердпtе 
вс·l;осъ пос:J;щ�ю1ъ оперные спектаюги и вcяtiiJI другiа :м:увы
кальшш 01,�зщ: «привыЧRа в;rораа натура», говоритъ пословица,; 
09.eJJ.ь 11цror1e изъ плхъ ще.;rали бы oтnpaвwrъcJ,I на тотъ св·J;·1'Ъ 
не иначе Iiакъ подъ зву1ш итальанскрй арiи, «проп·J;той юо
би:мой п·J;вицей. И 1,а1юе раздо.!!Ье :м:ело:маµамъ въ течеniе зиi 
:мы! ц·:Ьлыхъ три абопе:мепта-60 спе11таюrей въ зииу, доnолн;и
телъные абонементы и кpoJ11.t того еще нtсrюлъко беnефисовъ, ;па 
ноторые абопеиеnты имtютъ право получать билеты преимуще
ственно nредъ всей осталtпой пyб.irtшoit, хот11 опера, давае]l[а11 въ 
бенефисъ, всегда повторается дл1r абоне:ментовъ, а публJmа не
абонироваллал, ьрОJl['Б ·бенефиса, не nмtе1ъ другаго шанса по
пасть въ оперу. Но вотъ оканчивается сезонъ исчезли допол-
1шемый и дono.rrшuoщiй абопе]\[енты, оста.1ось 'толь110 два, три, 
cnelirraroш, дающiес11 пе въ счетъ у;ке абопе:мешrа, а просто 
дла всей публ�mи, участвовавшей и пеучаствовавшей въ Qmnynrь 
:музыда;тьнаго паслажденiл. на ц·J;лу�о зи:ыу; :мело:r,rаны вс·:Ьхъ 
трехъ сорто�ъ и всtхъ трехъ абонемептовъ, посtщавшiе опе
ру въ течеше ц·Ълаго сезона, не J1roryтъ пропустить и этихъ 
посл'J;�ъ спентамеи; одпихъ :манитъ наслаждеIIiе, друrихъ 
шелаюе пров1,рить 'въ послtдпш разъ партiю п1,вицы или пtв
ца, 1·�етьихъ по привыч11·J; похлопать ушаии; про:м·:Ь того по
сл,J;дnн\ танъ называемые прощальные спеl{татiЛП отличаютсli 
трiумфами, sаклюlJ'ающюmся въ особснно-шу�mыхъ аnплоди 
с::uептахъ, бумтахъ, nовергаеыыхъ IiЪ nоrа;мъ пtвпn,ы въ, го
раздо больmемъ м.�ичеств·l;, неже;ш во всю зиму, и: бе::шонеч
нъrхъ вызонахъ; тр1у:мфы обольсти:телr,ны не 'l'OЛЪiiO дла Qa-, 
михъ трiу:мфаторовъ , по и д.цlI тtхъ , к·rо дъJ.!аетъ трi, 
р-1фы : способствовать полъs·Ъ той ил:и другой пtвицы по-

" 
б 

' ' 

дать свои голосъ, что ы sа.щатить 'I"БМЪ данъ восторга за 
испы·1·анпое наслажденiе и.1и дань уди11.,тенi11за арiю, пропtтую 
безукорпsненпо-в·l;рно, все это влечетъ на послtднiе спевта
юm привЫЧНЪiхъ nосtтителеи оперьt; но есть еще множество 
и другихъ желающпхъ быть па посл·Ъдnихъ спеnтакллхъ: �,то 
запл.тъ былъ дt.1ами во всъ зимнiе понедtлыnmи, среды и 
n1rтmщы, юо прi·J;халъ нарочно въ Петербургъ изъ ОI1рес1'Ныхъ 
:м:·J;с1·ъ, ч.тобы провести здtсь :маслmицу, Il'I'O тольllо что же
нился и rотовъ отдать полмiра за лошу, чтобы удовле'l·вори·rr; 
этИJ1Iъ свою юную подругу, 1,то то.щю что равбогатtлъ и ще
лаетъ блеснуть благопрiобрtтенньши брилinптами на своей по
;11Илой супруrъ, лто торопится по1,аза·1ъ свою ,дочну, ·�·о.1ы,о что 
созр·:Ьвшую длл. выtздовъ и проч. и проч. I<.ar1a11 :масса те.1аю
щихъ, и для вс·J;хъ 'l'ОЛЫiО два, три спекта1iл11, па поторыхъ 
моrу'lъ присутствовать 4-5 тысячъ человt1,ъ! 

Люди съ протепцtеи ищутъ себt J1Itcтъ въ оперt путе:r.rь 
личпыхъ просьбъ, заnисовъ, посылаемыхъ предварительно и т. 
п.; а людамъ безъ nротеrщiи остается списнивать бидеты соб
ствеnпътыи средствам.и, т. е. ,01·nравлатьса самm1ъ или посы
лать свою приел.угу въ мссу въ депъ продажи бшrетовъ. 

Ию1ересный: ви,цъ nред<щав.ляла �юн.тора Театральной: Ди
реrщiи въ деm, продажи билетовъ па спе11тю1ли двухъ послtд.; 
:пихъ дней :маслJIПИЦы, Съ утра т.оmилась самая пестрая 
тоша у подъ·:Ьзда; въ нtс,юлько секупдъ посл·J; того liaiiЪ от
п�рты б)iтли двери, I{OJ1rna·rы, rдt продавались , билеты, б:ы:ли
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бунва.;rьно нап.о.шены а:rчущ!L\Iи, а бол,J,е пхъ пос.1а�шьиш, 1·. 
е. дворни.к�и, .1аке1Ши, со.1дата:м.и, .. мушьллш, братьлшr, обоiка
телями хороm�нькдхъ nос:втителшщъ тещrровъ и т . .i;r:. У вс'1хъ 
бы.1а одна ц·вль-би,1етъ, и по :dp;E того, IiaI(Ъ цt.'!Ь э·rа длл 
с·1·оявшихъ назади д·влалась бол'tе и бо.ч,J;е недос11rаемой, па
поръ д·влался силы1·ве. Rассы, онру;Бенвын дубовымъ барьероиъ, 
напомnнаJJи Гупибъ, гд,J, ·1·а�1ъ до.111'0 и •1·ю,ъ упорно дерашлсн 
Шамиль. 

Би,1еты былп pasoбpamr съ быстротой, свойствеппой: ВСIШОМ)' 
товару, на ко1·орый много потребителей. Пуб.•пша тщетно., чуть пе 
въ теченiе д'влаrо дня, спрашивала би.тетовъ и: уходrfЛа съ выра
женiемъ отчалнi11 и беsнадеаlНостп, с:мtшаЮiыхъ съ :мас;rлнnч
ньтмъ вырап1енiе:мъ лицъ , вmражепiемъ sary:ia, разгула п «по
с.т'вднихъ содроганiй» масдяницы. 
. . За т·вмъ, сцепы npiиcюrnaнiя и перенушш б.ц:rеговъ пере

нослтся въ разные за�1ау.ттш Петербурга, нуда 1ш п пригла
шаемъ вн·u;1tauie наш.ихъ читателей. 

Тотазовъ переулонъ былъ особеnпо o;юm,,eIIъ въ пос.1tд
нiе два дня масляницы. 

Одну изъ в1иьии-1,ихо сцепъ 01юло 1noJ)'t0вaio до.1tа въ Тод-' 
маsово:мъ , мьJ намшрепы разсмза1ъ , но дл11 этого пеобходп.мо 
сд'влать . нtrюторое разсу;�;денiе. 

Вообразите себ·в са:мое св'вжее (т. е. :малосо.'!Ьное) <;упру-
11,ество, танъ что :маслsшица совпадаетъ съ третьей шти четв�р
той недtлей медоваго мtсяца; все дыше'l'Ъ сt\астьемъ и разу
:мtетс11 довольство:мъ; салопъ ва:мчатскаго соболя, по1,рытый: лi
онски:мъ бархато:мъ, одtваетъ роскоШIIЬIЯ, 18 Jl.'втнi11 л.;�ечц мо
лодой: супруги, гривы с,J,рыхъ ръrсюювъ заплетены .'lепточм:мп, 
са.пи пе усиt.;ш еще испытать всtхъ превратностей: пе'1·ербург
снаго 1,.лимата, ччеръ и лаr1ей о,п:вты въ новые и модные 110-
стю:мы и смотр11тъ чрезвычайно сыто; внутри дома молЬдыхъ 
супруговъ всrоду «блесRъ и аро:матъ» ; мебель, нар·rиньr, у.лыб
,ни , ласr;и , мпризы , л,с.ланьл, все ново, Бакъ будто сейчасъ 
изъ магазина .... и rшr,ъ бы постуnилъ, <шрашиваетс11, самый 
мудрtишш философъ, если бы случилось ему, при вceir это:й 
обстановк'в, утромъ, въ послrвднiй: день масл1шrщы, усдъrmать 
выраа;епное съ самыми сладким.и прiемами, желанiе своей :мо
лодой: супруги и:м,J,ть ложу въ onepy на это'rъ день? Разу-, 
М'вется, ослаетсл илII .испортить· окончате.тьно свои медовъш: 
м,J,с1щъ, или во что· бы-то ни стало паiiти доа;у. Чего с·юптъ, 
напршръ, сотня, друRал рублей, I{Orдa въ бюро леа;атъ r;и
пы ащiй:, 1юторы11 съ на�ндымъ дпе:мrь все падаютъ нnше п пп
же; та:мъ ii:сзамtтно и безъ вс�шаго удово:�ьствiя у.1е·Iюотъ 1·ы
с1гш , производя лишь «сr,режетъ зубовный.», и sдtсь бросить 
сто, дв1Jсти руб.1ей: и прiобрrвсти sa это самое радушное orюll
чaнie медоваго :мtсща , нпчего не зпачитъ. Но лол.и ВС'Б уже 
разобраны, rд'в и юо достанетъ ? .. Моашо ли въ таrшхъ ваш
ншхъ случаяхъ rrолагатьс11 на прислугу? .. Oc·1·ae'rc11 oдIIo сред
стnо-sаложить пару сtрыхъ рысаrювъ и отnрави1ъса въ по
иски, да нстаа•и и супруга мошетъ прокатптьса въ собольемъ 
ca..no'nt, нрытомъ лiоксrпшъ бархато:мъ·. И тавъ. 

- Пошелъ въ Толмазовъ! говориТ'I, б.�естнщей паружпо
с·ги rосподинъ, садясь въ та11i11 же сапи. 

Поодаль 01·ъ mopioвaio до.ма лю;ей сосRакпваетъ съ 1юзе,1ъ 
и отправляется въ этотъ до:мъ Rонечно знаrюыоJ1 ·rpqпoi:i:, по
тому что тор�овый дош безъ вывtсr,и 0110.10 Михаiiловсrшrо 
театра и въ То.1мазовомъ, очень хорошо sналомы вс1шъ ч
черамъ и ла1,е11Мъ, господа 1101·оръrхъ пос·вщают,1; театры. 

- Ну что, есть ? спросидъ блестлщiй господllнъ возвра
тившагос11 лане1r. 

- Нtтъ-съ, вс•в проданы.
- Гм.! про:изцесъ, с'Ь выраа;енi�ъ разду:мь11, несчастпыйсу-

!1РУГЪ, .,;i;a 'l'ЪI сrюдьво предлаL'алъ?
Сrюльво вы изволи;ш прmшзывать, отn'в1·п.1ъ .1аней. 
Ты, мой друrъ, пазначилъ бы побо.1'ве, :може'rъ быть 

sa эту Ц'БЩ' п найдутъ - вмtша.�тась въ разговоръ юпа11 су
пруга. 

- Пoa,a.1yii
1 
м:.в:t вес равпо, с�шза.1ъ муа,ъ, обратившись

за тtмъ 1;ъ лансю съ uринаsавiеыъ достать мшу, хот:r бы и 
не въ бе.1ьэ·1·аа1·в. 

Лавсй опл·1·ь поб,J;11шлъ въ торговыii до11ъ, но то·гчасъ же 
возвра:rилс11 съ тaiюti жо пеудачеii, на11ъ и преа;де. 

3а 1vh:мъ сшрые рысани IIовсз.ш свопхъ rocIIo;i,ъ домоii, гдъ 
бrJ.10 )'illC n'tcнo.1fЫ,O че.rов'в1,ъ гостей, н 0;1щ11,а.�rп б.11шы. 

Разговоръ · пс сход1r.1ъ съ театра.шrоii ·ге:мы, рtчь шда 'по
перемtшrо 1·0 о бале1"в , то объ опер·в, то о фраnцузс1юмъ, 
то О руссм:мъ тсатр·в ( О ПОС.1'Бдне:мъ всего �rеп·ве, пс CJ\I0Tp1I 
на. то, что н хr;>злеш� тr гос·rп-вс·в бы.ш pycc11ic). Же.l[апiе по
С.Jrушать farpya въ Норы·)'; вес возрастало бо.11',е и. бо.тЬе въ 
сердц'в :мo:roдoi:i: хоз11ii1щ 1r опа пач1ша.�rа дан,е с1!."1ьuо напа
дать на своего :мра sa ·го, что опъ пе монiс·rъ достать бплета. 

- 'fatъ,, в·врпо, выручli'lъ теб1r, с1шзалъ од1шъ пзъ прiяте
леit :мyiJia: объ,J,3жу вс·в ванО)':UШ п пенреАI'вmrо достапу хоть 
два нресла; съ этrшu C.lfoвaюr опъ взл.1ъ ш.1лпу, раснлаI1ллс11 
u !,IО1зхалъ .... въ Бо.тьшой ·1·са1·ръ. 

Пос.1·J; п·Ьснолышхъ расuросовъ у встр1зч1rаго и понсречпа
го о томъ, у наго п l'д'в j\[0;1шо достать rш1ilc шrбудr, би.тсты, 
онъ отпрщнr:1сsr , по даппому адресу, 11ъ 1шr,ому-то мосту , въ 
Ко.томну ; тамъ сысналъ на�юго-то 80:м11у, с.rrушаща'Го прп те
а·rр·в по ла:мuовоir частu. еом�ш пе бы.10 дома, JI па вопросъ, 
Н'втъ .ш rш1шх·1, m1будъ бn.1етовъ , супруга Е>оюш объяви.1а, 
что B'БPOIITHO ВС'Б уа,с продапы, потому что еомна ст, своими 
прi11телillш о·rправи.1с11 въ тра1,шръ, IIO что на вc1шiii с. тучаii: 
сл.tдуетъ спроспть о то:мъ его .шч:ио. 

Исr,атель uищrовъ оТIIра1ш:rся, по адресу, въ тра�,тпръ и 
лонеч:ио, затрудmI.лс11 отъrс1шнiемъ 8оюш :между сот111IМ1:1 физi
ономii:i:, сид11щrrхъ rpy11Пaмrr за чаемъ, вод1юir, nююмъ п т. п.; 
надо бы.10 спросuть по.1овю'о, но часто обстолте.тьства rово
р1пъ сами: за себя, II на этотъ разъ стоп:ю 'l'O.lfЫiO вс.тушать
СI[ въ разговоръ CIIДЛЩJL'('f, за б.'ТlfJIШiiШIШЪ С'ГО.10М'Б, чтобы 
убtдитьсJI , что это бы.1ъ eoмlia С'6 rю:мпarricri:, rr:ш ему по
добные. 

- Сего;�,1ш вес угощсnье ыос, говорплъ :мo.,o;i;oii парень
съ выражеше:мъ си.тьпаго заrу.,а въ голос,J, и въ .1rиц,JJ. 

- Ни.чего, угощай, сегодтт11 c:raшro зашпбъ 1,on'вiiнy, вecc
.iro говорнлъ од1mъ изъ собссtдпшювъ. 

- Эrш11 пст.ш, подумать, rоворrтлъ третiй го.1(осъ, па днf�
морсliо:цъ сыщетъ по11'БЙ1,у. 

- Rarюc 'l'Y'l'Ъ дпо морс1юе, штуна проста11, говорп.1ъ уго
щающш, съ ВП11,ИМ.ЮLЪ illC.1a11ieмъ ПOIJ'BC'l'BOBa'rЬ О свои.хъ liОД
виrахъ: то.тьно знаи вс·в пор:rд1ш, 1;ат;ъ r,ъ чс:му прmrоровитъ
СII, 11оrда сно.1ыю бюrетовъ забрать, въ щшомъ часу 1{ai,y10 
ц,J,пу назначать ... вотъ, нъ пршгЬру, па Норму утромъ ;п;вад
цать цаюювыхъ за нрссло, т1т, об·вду MOilillO спустпть, 11ъ в� 
черу, ес.ш останетсн, ту·гъ бо.'!Ъше и uc возъмемъ .какъ то.тько 
вдвое, руб.1свъ восс�i:ь, шес:гь; а вотъ сегодня танъ вс·:В пошли 
по двадцатп, нотоj\tу ч·го ;(о об·вда бы:rь бо.тьmоii запросъ, 
дросто IIOiiOIO не дава.ш1 pyra.roтc11, а ;�;аютъ1 п 1·оснода. все па
всртыва.1ись с.�rавпые, долго нс торrуютсл .... 

- А вотъ, 8ош;·в-то пе везстъ этаr1ъ, спаза.1ъ о;�,ппъ изъ
С.l)'ШаIОЩИХЪ. 

- Дс1, что 6о�ша, просто дурю,ъ, ле умtетъ п билетовъ
то побо.1ъше достжь, да н продать-то пе ум·ветъ, все ;1шетс1I 
:КЪ yr.iry, С.lОВПО UOП'l'CII !iОГО. 

- Ш�;�;ь И: ты, чан, бо1ш1сл ; JНШ'Б;\Шl вонъ еош;·в-то до-
сталось с.1авло па ор·вхи, 1,а1,ъ чпповпm1ъ-то уви;�,tлъ. , 

- Rаю, бы пе таю, воsража.тъ .1оnнш про;�;авецъ би.�1е
товъ: :мепн пе у1щ�;1rтъ, rюнупаю-то пе самъ, а n:a с•1е1·ъ про
дашн 1тyaiIIO зюt'l'Ь гдt стаповитьсн, но :мнt и на домъ господа 
прitзтаютъ, я знаю 11ому GЮ1.Зать ua счетъ б.п,тетовъ;.. ]!ОНЪ �т, 

• IJ ) ,, 
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1щндитерсrюй есть ./JOBiiOЙ иальчиmliа, онъ паmлетъ тебt, иной 
разъ, человiliъ десять за однrn1ъ би.1етомъ ... 

- А JiTO i!ie тебt по1iупаетъ-то? спросили н·всколыiо го
лосовъ. 

- l{•ro ! Разпые. Иной разъ 11оп1юспшь, жилецъ есть у со
сtдки, у Агафьи, чиповнilllъ; опъ TaJioii чистеныю:й, подойдетъ 
эта�1ъ 1.ъ 1,acct, noi!iaл1iiтe, говоритъ, ложу въ, 3 11pyct, да 
двое Rреселъ. Таыъ спрос11тъ: дла 1юго? Длн г. Иванова-съ; 
ну и десе:rъ. Таюке земл1шъ есть, солдатю,ъ, славный чело
в.Ушъ; этотъ ·1·0111е лож у спроситъ, ;1 1ш генера.,1а В·вс·1·ищева, 
говоритъ; да щть, говори'l'Ъ, 1;реселъ пожа,1уйте дл11 господъ 
офицеровъ. Ну и дадутъ, пашлорту не спрашиваютъ... Вы
nьемъ-ка, братцы ... sаrоворилъ уrощающiп. 

Въ это врею1, господинъ, 0·1·ысRывающiй билетовъ на Нор
му, сд·влалъ ему nодзывате.JЬный mес·1·ъ и спросилъ, не :мо
жетъ ли онъ доста·�ъ, за хорОШУJО ц·вну, ло;ку или двое кре
селъ. 

- Опоздали-съ ма.1еньно; во1"Ь разв·в у еошш, да его те
перь пе сыщи·rе, вотъ попозже, 1.анъ с:иер1шется и с:иотрите· 
его гдt нибудь оRоло театра, та11ой невзрачный, всегда точно 
озлбъ; у него, можетъ, и получите, е:иу не продать днемъ-то. 

· CfJpыe рыса1ш, въ 7 часовъ вечера, подъtзжали RЪ Боль
шо:иу Театру, и одиnъ изъ сидtвшихъ въ мреТ'в господъ вы
шелъ, направившись вдо:п, зданiл. 

Здtсь ему попадалось п·вс1юлыiО фигуръ, лохожихъ, по 
описанirо на ео:шу, и 11ъ мшдой изъ нихъ, господиnъ адре
совалсл съ волросомъ , в·втъ ли билетовъ? Билеты были, но 
не такiе, 1шlie требовались: галлерел-съ на 1·реть�й скамеЙii'Б, 
пять рублей-съ - ·rшiовъ былъ 01·в·втъ; nа.�iонецъ у колоннъ 
главпа�·о фасада господипъ нашелт, 0омч и спросилъ, нtтъ 
ли !iреселъ? Есть-съ, проrоворилъ робно 0ом1.а, въ 8 рлду-съ. 

- А сRоль110 стоя·rъ?
- По двадцати рублей-съ ...
Не успtлъ 0ошiа договорить этой безбожной цtпы., 1,а�,ъ

въ н·всм шшхъ шагахъ послышалс11 силъный и исnолнеnпый 
пеrодованiл голосъ другаго господина. 

-- Отдашь .1и ты, nаriОнецъ, 11анальл, sa 5 рублей, 1ип .:r 
тебя изуродую м11ъ собщ,у? 

В111·всто отвtта, ео:мка отбtжалъ lI'BCIIOЛЬIIO шаговъ, а 
господинъ nоmелъ жаловатьсн въ ю1ссу. 

Не бол·ве 1,а�1ъ чрезъ :минуту, на театра.1ьно:мъ nодъt:-�д·в 
ПОRаsаЛСЯ ЧJJHOBIIПJiЪ ИЗЪ 1,аССЫ. BtpOll'l'ПO 00:Мll'Б была ХОрО
ШО зпаri6ма фигура ч1пrовпина, и вtролтно онъ не разъ исnы
тывалъ IiОе-что нелрiлтное для своей собс·rвеннои фи1'уры, по
тому что опъ съ быстротой отбtжалъ отъ sданiя теа1·ра такъ 
да.11еRо, что его вовсе пе быдо ви:дпо, не смотря на освtще
нiе площади. 

- Гдi а;е-съ? спросллъ Чimовruшъ у своего сu-утниш1.
- Да вотъ здtсь, сiю минуту была эта наналъя; его на-

до непре:мtпно поймать; пу, помилуйте, 1шкъ же �южно брать 
двадцать ц·вл1ювыхъ sa �;ресло! ... 

Хорошо, еслн это кто нибудь изъ театральной при-

слуги, тогр;а, конечно, .мо;кно взыскать, гоnорилъ чиновникъ, 
и съ этими словами оба возвращались IiЪ дверямъ nодъ1Jвда. 

- Ва:мъ угодно билетъ? спросилъ столщiи на подъ1Jздt
госnодинъ, дородный, съ смtльшъ видомъ и одtтыи джентле
мено:иъ. 

- Да, 11ресло, я далъ бы рублей восе111ь.
- У менл есть одно нресло, но л не отдамъ меп'};е двад-

цати. 
- Ну, помилуйте, ка11ъ же ваиъ несовtстно ... sаговорилъ

чиновникъ , публика ):!едовольна, а вы .... 
- Прошу васъ, :милостивый государь, пе дtлать :инt на

ставленiй, л билетъ нупилъ и имtю полное право продать его 
за снолъко хочу, а· если не лродамъ, то са:иъ пойду въ театръ .... 

Rъ началу оперы все устроилось внt театра J:акъ nельзл 
ччше: вс·в, въ то:мъ ЧИСЛ'Б и еоша, сбыли выгодно CJIOIO кон
трабанду и ошравились дtлить свои барыши съ випньшъ от
купомъ и другими уnеселнющШ1и учрежденiяии. 

Во время антра11товъ, въ 11оррицорахъ театра и въ фойе иногда 
завлзывался разговоръ на тему о билетахъ, при чемъ высказыва
лись разиыя сообраа.енi1r о nричинахъ перепродажи билетовъ, 
говорид1r, конечно, и pro и conflra. Между прочим:ъ говорили, 
что и въ Парюк·в II въ Лопдонъ ПОСТОIШЛО бываютъ случаи пере
продажи билетовъ въ кафе, на улицахъ, на театрмьныхъ подъ
tздахъ и т. n.; но та:мъ, сказалъ одинъ .госnодинъ, есть 
Ьщеаuх de location, rдt можно заnисыватьс11 заран·ве, и по
том у 11то опоздалъ , не :можетъ и роптать; :r,rn,J, самом у слу
чалось ааплатить 250 фраюювъ на второе nредставленiе Ve
pl'es Sicilliennes, по это пото:ыу, что л н:е запасен би.,1етомъ 
въ bureau de location ранtе спектак,1я и виrпrлъ тодь110 са
иаrо себя. 

fl3ъ всего, что было говорено публикой можно вывести 
одно общее заключенiе: желающихъ быть въ теа1·р·в па по
сл·вднiе спе1iта11ли было въ нtсколько разъ болtе, сколько 
в:иtщаютъ театры; Ii0нечно, недоставшiе ,билетовъ бы.Iи: врай
не недовОJlЬНЫ; коIШурре,щiл въ ц·Jшахъ, 'nредлагае:мыхъ за 
билеты, возбушдаетъ спеву.�rяцiю въ людяхъ , с:мотрящихъ не
разборчиво на способъ nрiобрtтенiя, особенно, когда этотъ 
способъ легонъ и не воспрещаетсл заноно:мъ ; цtны на пере
продаваемые спекуля-нтаJ1Iи билеты nозвышаютсл по }I'Бр·в тре
бованiя ихъ ; nре11ратить это пеудобс·rво 1шкими: нибудь поли
цейсюши м·врами: , въ род·в представлен.iя nашпортовъ и по
лицейс1шхъ удостовtренiй о личности при покуIШt билетовъ 
и при вход·в въ театръ, лътъ юшакой благовидной возможно
сти; поэто]l[у перепродажа билетовъ вездt и всегда бываетъ 
и едва ли пе будетъ постонпно; виноватыхъ въ это:мъ нtтъ , .а. 
длл избt111апi11 ропота въ nублиr.t лредставллетсл очень по
.11.езны:мъ средство:мъ - устройство bureau de location. 

-ъ-ъ.
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