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RонцЕРты. 
Концерты Дирекцiи Иш�ераторскихъ театровъ r.оставлпютъ, 

безъ сомнiшi11, въ полномъ смысл·!; зам·вчательное 11Вленiе въ 
нашемъ музыкальномъ мipt. Вотъ rд'Б слово 1ФН,Ц,1р11�о при
и·внено вnолнt заионио, гдt высокая цiJль и значенiе этого 
слова достигнуты впQлн·ь; вотъ исmU?Иtый ионцертъ, тавъ крас
норtчиво свид·втедьству�щiи до 11аrюй степени употребллютъ 
во зло это слово многiе господа, объ11Вляющiе, ни мало не кра
.снtл, большiе 1еонцер1т,1; однимъ сдовомъ, бывшiе въ npom.'roe 
воскресенье въ Большомъ театр·], могли паконецъ сказать се
б·:В, что присутствовали на истинномъ иузыкальномъ nраздпе
ствiJ и наслаждались вnолн·J;. Вспкi:й, кто искренно любитъ 
искусство, не можетъ не принести благодарнос'l'И Дирекцiи, за 
доставленiе намъ случал зна11омитьсп съ nроизведенiпми вели
кихъ художниковъ, въ испо.mенiи тоже вполнt художествен
номъ ; исполневiе такое только возможно при богатыхъ сред
ствахъ Дирекцiи, и, поэтоиу честь и слава возимtвши:мъ и 
исполнивши1о1ъ благую мысль, которал будетъ имtть такое бла
годtтелъное влi1П1iе на развитiе у насъ истиннаго музьшалънаго 
вкуса и вслtдствiе этого иузыкальности вообще. Въ програм
му концерта вошли произведенiл, о которы.хъ неоднократно по
дробно было говорено въ Вtстникt и слtдовательно намъ остает
сл только сказать, что исполненiе этихъ произведенiй, благода
рл согласiю и собл:юденiю :мельчайши.хъ оттънковъ, было дtй
ствительно зам·J;чательно : вел эта масса, составленная ивъ 
слиnшомъ трехъ сотъ иузыкантовъ и хористовъ, составляла од
но цtлое, стройное, повинуясь взмаху опытнаго Rапельмейстер
скаго жезла г. Шуберта-мастера своего д·ьла ; вся эта масса 
была глубоко проникнута мыслiю, что ей предстоитъ честь 

передать генiалъныл создаui11 велпкихъ Лiодей и исrrолнила свое 
д·вло съ ис1•шшымъ увлеченiемъ, не то что говоритсл ех professo,
а истинно-артистически. Пуб.[И1,а была въ восторгt и бо.�ь
шал часть нопцерта бы.ча, по общеиу требованiю, повторепа. 
Исполнены были: пасторальна11 симфонi1r (Бетховена); хоръ

изъ Волшебной флейты (Моцарта) ; хоръ дервишей и маршъ 
лнычаровъ (Бетховена); «Про:ilfетей», сю.rфопичеснап фаш·азiл 
Франца Листа; хоръ изъ оперы «Мор1шъ Скиталецъ» и увер
тюра ивъ «Тангейзера» (Вагнера). --BciJ хоры и :маршъ 11ml'1а
ровъ были повторены - въ особенности: хоръ Моцарта былъ 
испо.rmенъ въ совершенств·в. Вnеча•rл1шiе отъ произведевш 
Вагнера было громадnо . Вашеръ-худо111шшъ, могуществен
ною см·Jзлою вистi.ю создавшiiJ: веJiшюлtпны11 музыr1мьны11 
11ар·rины; огопь, сила творчества, богатство мьтс.m, разпооб1)а
зiе и художественнос·гь формы, но главное-неисчерпаема11 фан
тазi.11 и величiе стиля, ВОТ'I, характеристическi11 черты музьши 
Вагнера - поэта :музыканта. Что-то сиажутъ теперь господа, 
такъ сильно возс·rавшiе противъ насъ за то, что !LЫ первые 
воздали должное велиноиу совреиенпо:му ъгузыканту? 

Впрочемъ, это вопросъ с.шшкомъ вашnый, чтобы его р•:В
шить въ б·ьгломъ отчетt; ыы хотtли ·1·ольво занести въ нашу 
л·J;топись отрадный фантъ, rюторый nредставляютъ собою 1<0н
церты Дирекцiи. Ихъ будетъ еще н·Jзс1юльм, въ томъ ч.исл·J; 
2-й сегодня и за Т'ВМЪ :мы представимъ чи:1·атед11МЪ наш1шъ об
щее и подробное обозрънiе вс·вхъ концертовъ. Намъ извtст
но, что въ нихъ буду'l"Ь исnо.тнены еще другiл произведе
нiя Вагнера и мы надtе:мсл, что приговоръ публmш _;rучше все
го подтвердитъ мнtнiе наше объ этомъ композnторt; нъ общемъ
обозрtнiи: обълсшшъ тоже, nоче:му сюнровiп Листа пе имtла
ycntxa.

Въ nрошедшш nторпИRъ залъ г. Бепардшш представлялъ 
весьма ош rшлеIШую картину. МпогочислеШiал пуб.11.1п1а напол
нила его до нельз11; блистательное осв·Jзщенiе, роскошные туале
ты, одуmевленныл лнца слушателей, востор1кеIIНЫе крики все сви
д1Jте.%ствовало, что тутъ тоаtе совершается иузыкальnыii празд
дикъ. Дtиствительно, это былъ иузьmа.1ьны.й вечеръ, на которомъ 
сестры Ферни очаровали всtхъ своеи. увлекательной, въ выс
шей степени грацiозной игрой на скрппкt. Накопецъ заАrtча-
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·1·ел,m,ш7, артпсткамъ отдала сnравед.тивость; лаконецъ ме.10-
:ма11ы наши исправили свою ошпб1iу, эацючавшуюсл 131, рав
нодушiи 11ъ ихъ первьшъ двумъ 1юлдерта:мъ. Rакъ ше не по
благодарить отъ всей ду1m1 1·ого, кто расшевелилъ нате об
щество u бъrлъ виновнтпюмъ достав.теннаго, всtмъ присутство
.вавшимъ тта этомъ вечер·в, паслашделi1r. Изв·встпый .побителъ
и въ по.тmомъ смысл·J; артпстъ, по своему та.танту и горячеit
.1юбnн IiЪ исиусству, Н. С. Мартьmоnъ энергически занллсн
ус·rройс1·вомъ вечера, nъ нотороиъ самъ nрnнллъ дtлте.[Ьное
участiе и мы увtренъr, ч1·0 nc·I, присутствоnаnшiе ис1;ренно
б.1агодарпьr ему: безъ него талан1·ливы11 сес·гры nошалуй у·I,ха
ли бы и право меломана111ъ пашимъ было бы с1·ыдпо за то,
что оnн не познакомились съ артис·rиашr, nользующимис11 гроиад
лото и заслушенною изв·J;стпос·1·irо nъ Eвpont. Надtемщ что
Н. С. Мартьmовъ прости·rъ насъ за нашу несиромность, по
:мъr пе иогли пе назвать его и не поблагодарить отъ лица
вС'J,хъ , бывпшхъ на nечер·Jз .въ nрош.шй вторнm,ъ. Б.1шгода
риыъ 1·оа1е и друшхъ любителей, nрин1IВшихъ участiе въ этом'.\,
нонцертt , безъ сомн·Jшiл , одномъ изъ занимательн·вйmихъ
въ 1n;nгвшпеm, сезон·Jз . Говорить подробно обо всемъ ис-
11олпепномъ въ этотъ вечеръ не станемъ ; о громадномъ
·1·алалт-J; сестеръ Ферни читателlIМъ наmимъ извtстно уже изъ
лрешпихъ нашихъ отзывовъ , игра и n·внiе любителей не
лод.тrеа,атъ разбору ; прибавимъ толъко , что и въ нынtпшiй:
раю, мы были очарованы исчсствомъ и увле11ате.i!Ъною гра
цiею Birprrrнiи Ферни , мастерствомъ и стюемъ Rаро.пины,
безподобпою фразирошюю обtихъ , согласiемъ съ Rанимъ
ОН'Б ИСПОЛНIIIО'ГЪ пьесы унисономъ ; однимъ словомъ, ВС'ВМИ
'l''llIOI далпъши, .rюторыл ставл·rъ этихъ ар·rистоr1ъ на рлду съ
з1н1:вча•1·ельн•J;ЙJПНМИ совреиенпыми снрипача11ш. Въ общемъ
выnодt сиажемъ, что Rаролина Ферни болtе представите.тьни
ца юассичесной пшолъr, а Вирглнiл-романтичес1юй, по nъ иrр·Jз
об·ьнхъ зам·Jзтпо соедипенiе и той и другой nшолъ. Не входл въ
разборъ т,есъ, исnо.пненныхъ любиr�·ел1IМИ, сважемъ, ч1·0 многiе
вс.rичающiе себл артистами, :мог.lfи бы позавидова•1ъ имъ ; по
звол1шъ себ·Jз толыю nомtстить здtсь юrена участвовавпшхъ :
l'-illli Штубе и Лешетицная, гг. Безобразовъ, Виламовъ, Боло
·1·овъ, Батуринъ, Де:мидовъ и Мартыповъ. Сопата Бетховена
(f'a majeш) исполнена была г-ж. Rародиной Ферни и Н. С.
Мартыловьшъ вполнt артистичесrш; впроч-емъ вс13мъ изв·Jзстно,
что г. Мартыновъ любитель по своему подоженirо, но истин-·
IIЫii: ар·rистъ по испо.лненiю. I{po:мt пьесъ, испо.rnенныхъ г-жами
Ферmт, большой эффе1пъ произвели : ·rpio изъ «Вильгельма
Те.1111», церновнал а.рiл Страделлы, (двt с1,рИПRи, фортеniяно
и органъ - фисгармоюmа) пренраспая игра па фисгармо
нm,·I, г. Демидова, и пiнiе г-жъ Штубе и Лешетицкой. У
обtпхъ весьма симпатичный, звучный ноптральто и много ду
ШII, э11спрессiи и из11Щества въ исполненiи. Itpoмt того у г-ж.
Штубс голосъ отличаетсл еще силою; она замtчательно хоро
шо, съ болъшимъ чувствомъ и эффектно исполнила apiro изъ
«Жuзmr ва Царл»: «Ахъ не мнt бtдно11rу». Вообще вечеръ
8 11rap1·a составитъ одно изъ прiлтнtйmихъ воспоминанiй ны
ntmWIГo сезона. По общему требованirо, сестры Ферни дадутъ
еще о�mъ rюн:цертъ зав·rра въ Большомъ театрt. l{онцертъ
з·1•отъ прощальный; на,д·Jземсн, что на этотъ разъ не будетъ
педостатr;а въ слушателлхъ, и что проводы будутъ достойны та
.11аЛ'l'а очарова·rелъныхъ артисто11ъ.

Въ среду состо11лс11 ноIЩертъ Филар111оническаго общества. 
Въ составъ программы вошла большал часть пьесъ, исполпен
ныхъ въ 1-мъ вонцерт·I, Дирекцiи подъ управле1riемъ г. Шу-
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берта же, сл·Ь;�;ователъпо ноnаго не11шого. Rъ то11rу же :мы не
были на этомъ нопцерт·в. 

Въ четвергъ въ 1юнцертъ. Дрейшоr,а собралась пуб.шна 
многочис:rепnан, но театръ, противъ всm,аго ожидалiл, былъ
далеко пе полонъ. Однаиожъ им11 Дрейшом слиrшюмъ двад
цать л·втъ громно въ :музы1,а.11:ьномъ мipf; ; въ первое nре
быванiе его въ Петербурrt (если: не оmттбаемся (въ 1842 г.) 
онъ им·в.пъ большой успtхъ; съ тtхъ поръ слn,ва его съ наш
дымъ rодомъ росла, та11ъ что онъ считаетс11 въ чис.11.1> не
многихъ избрапаыхъ представите.�rей фортеniанной игры ; по
чему же у насъ такое равнодушiе къ истиnно - замtчатель
нымъ и достойнымъ артистамъ, тогда Ба11ъ кaliie нибудь ар·rи
сты - самозванцы, концертиmии съ живыми картинами, фо
чснш1и или прышки на лошадлхъ посто11нно привленаютъ у 
насъ nyб.m1y. Неужели причиной подобнаго явленi11 недос·rа
тоиъ въ чувствt из11щнаго и совершенное отсутствiе 1шуса? 
lVIы уаtасаемсл при мысли, ч·rоnредположеniе наше могло бы быть 
основательнымъ; иСI1ренно желаемъ, чтобы мы ошибались и 11тобы 
лnленiе это было 1·ольно минутною случайnостiю; надtемсл, 
что второй нонцертъ г. Дрейшо11а доr1аже·rъ, что ш1 дtйстви
тельно ошиблись. За то тt, 11оторые были въ rюнцерт·I, этого 
артиста, не пожалtю·1·ъ о томъ, что посn·вшили посдушать его: 
постепенно увелиqивавшiй:сл uосторгъ ихъ лсно до11азывалъ, 
что они наслашда.mсь вполнt. Г. Дрейшоиъ веюшш пiапистъ. 
въ по.mомъ значенiи этого слова. Называа его веюшимъ пiа
нистоиъ, 11m не И111°вемъ въ виду одной толь110 виртуозности, 
1·. е. механичесrю.й: части, 1юторую l'. Д. довелъ до nысшихъ 
предtловъ совершенс1·ва; ч·1·0 насъ больше всего поразило въ 
игр·Jз его, это-соединенiе пеобыrшовенной силы съ н·Jзашостiю 
и грацiозностirо, 11шгrюс·1ъ и ровность его туше, его piaiiissimo, 
пtвучесть и чувстnо въ ffГ}ЭfJ ; од1mrъ словомъ, что насъ по
разило, это соединенiе nъ одномъ лицt всtхъ этихъ от1"вн-
1ювъ, ноторые (11ашдый отд·вльно) coc·raвл1JIO'l'Ъ обыкновенно 
спецiальность многихъ пiанистовъ. Ои•авы г. Д. изумителъnы 
по своей силf;, необъшновеннои снорости и ровности; о дtвои 
рукt не говоримъ: изв·встно, что у Д. Н'БТ'f> лf;вой руки-исполне
нiемъ одной пьесы (на анг.riйснiй пацiональный гимнъ) лi;
вой рукой, онъ доказадъ, что у него, д·вйствителъно ее нtтъ, 
мы увtрены, что иной фортеniанный: лево, былъ бы счаст
.mвъ, еслибъ его nравал рука, хотл отчасти приближаJJаСЬ къ .пъ
вой г. Д. Но главное достоинство этого артиста за1шючаетс11 въ 
истинно-артис1·ичес11омъ исnолненiи ю1ассичесюrхъ произведе
нiй: немногiе даже истИШiо-зна:менитые виртуозы были бы въ. 
состолнiи, съ •rai1m1ъ глубонимъ пониманiемъ, смысломъ, чув
ство:r,rъ и увдеченiемъ передать намъ вс·в врасоты величе
ственнаго и замtчательнfJйшаго изъ вс·Jзхъ фортеniанпыхъ 
нОiщертовъ; rюнечно мы говоримъ о 5-мъ 1юнцерт·в Бетхове
на, исполненномъ г. Д., еще разъ повторимъ, въ nолномъ зна
ченiи этого слова, иастерс11и.-Г. Д. съ равнымъ попимапiемъ 
передаетъ всt возможные стили-опъ ·rанже мастерски исnол
нилъ изв,J;стный концертъ Мендеш,сона (sol mineur).Bc·I, игра
ютъ этотъ вонцертъ, но въ исполненiн г. Д. онъ будто бы 
совершенно преобра.зова.лсл. Жаль только, что онъ игралъ его 
послt Бетховена - послf; этого музы11альнаго исполина все 
прочее бл·вднtетъ, и концертъ Мендельсона, при всiхъ вов
МОiЮIЪIХЪ своихъ красотахъ и весьма интересной ор11естроввt, 
невольно ка.залсл вллымъ, безцвtтнымъ; посл·Jз вели11iя Бет
ховенсиаго стилл, прочее 11ажетсл 11а11ъ-то мало, но это о·rно
ситсл 11ъ произведенirо, а пе 11ъ исполненiю. Г. Д. съ ровнымъ 
совершенствомъ испоЛIIИлъ поктюрнъ Шопена и гавотъ Баха, 



-89 -

и въ свою очередь увлевъ пасъ своей rpaцiosпoii Сальта
рел.'lой и рапсодiей. СRОлыю разпообразiл, свидi�телъствующаго, 
что та.nаптъ г. Д. мпогосторопный или лучше с�;азатъ всес1nо
роw111ый ; онъ 1шtлъ усп·.вхъ громадпый, вызовамъ пе было 
вонца, слi�дуюпriи его 1юнцертъ въ среду ; ступаит: rr. ме
ломаны-право стоитъ. 

Изъ nредстонщихъ ко�щертовъ за1шимъ нашимъ читателлмъ, 
кавъ обi�щающiе много ИJI'l'epeca : концертъ г. Алеr,сандра 
Богданова, въ понед·.влъшmъ, въ Михайловскомъ театр,J;, Г. 
Богдановъ тоже sам·.вчжелъный скрипачъ, танъ б.тстателъно 
представmiй предъ нашей публиiiой, въ одпомъ изъ rюнцер
товъ pyccr,aro музьшальпаго общества, имtетъ полное пра
во па сочувс·rвiе пуб.1пши по талаюу своему въ мчес·гв·.в рус
снаго. Програима его Iiонцерта, объ1Ш.;rенна11 въ афишахъ, 
интересна и намъ остаетсл пожелать соотечественшшу nашему 
полна.го ycntxa. Изn·.встно, t.rro г. Богдановъ удос·1·оеnъ nе1Jвой 
Щ)ej\tiи па .коюурс·.в uариашюй нонсерваторiи. 

Во вторпиr,ъ, въ Михайловс1юмъ же театрt, 1ю�щертъ одно
го изъ лучшихъ совремепныхъ вiолопчелистовъ г. :Монтини, 
о·rреrюмепдовавшаго себл нашей публикt самъшъ блистатель
нъшь образомъ года два тому назадъ. Въ концертi� его при
юшаю1v1, участiе : г-жа Леонова, гг. Антонъ l{онтс11iй, Сенъ
.llеонъ, Rолосанти и Вур!1ъ ; имена эти говорятъ сами за себл 
и пе нуждаются въ комептарi1rхъ; должно оа;ида·rь, что кон
цертъ этотъ nривлечетъ многочислешrую nублшу. 

Въ среду, въ залi� т,упечесиаго coбpaнilf (въ домi� инязlf 
Го.1ПЩына), .концертъ г. Арведа Поортена, о которомъ недавно 
было говорено въ В·встнИii·.в. 

Въ четвергъ, въ Большомъ театр·.в, RОnцертъ Въетана. 
�f. Р. 

�IОСКОВСЮЯ ТЕАТРАЛЫIЫЛ ПИСЫIА. 

vп. 

БЕНЕФИСЪ г. Вллдис.iШЗЛЕВА.-J!Iовоnытнл11 .книi!ШчкА.-Взгллдъ 
г. Хом1шовл НА Д·tl!TE,JIЬHOCTЬ ПАШИХ'Ь TEATPOB'Ь.-lli'IA.IТO 1\ОП
ЦЕР'!'НАГО свзош. __:_ ·RонцЕРТЫ Итлm,янцЕю,, rr. БЕВЕIШРСКАГО, 

Вл.п,цл и ШтУцилнл. 
Roe-11ar;il[ сn·.вшпын занятi11 и поъзд�ш мо11 изъ Мосивы м·.в

шали мнi� до сихъ поръ сообщить вамъ отчетъ о nосл·.вдпеи 
новости 011опчившаrосл театра.JП,наго сезона, о бепеф11сi� r. Вла
диславлева. Онъ давал возобновленнаrо «Роберта» ; по за 
тмое возобпоменiе знаменитой оперы, право, нелъз11 ·поблаго
дари·rь бенефицiанта. Лучшее въ новой обстановr,i� «Роберта», 
ионечно, часть декоративпа11. Денорацiи и машины тутъ, 11а�,ъ 
и везд·.в, почти заслушиваютъ полпаго вш1.манiл ; эта сторона 
обс.таuошш nъесъ на нашемъ Нольшомъ театр·.в, р·.вшительпо 
доходи·rъ до росиоmи и облзываетъ признательностью за за
ботливость теа1·ральнаго пачадьства. Особенно эффе.к1·на деио
рацiл 2-й 11артипы 3-го д·.виствiн : возС11ШН,iе изо �робово ; самое 
вовс'!'апiе удачnо ус�·роено г. Вньце:мъ, rю1·орый ш1•.вст·.в съ 
r. Шевыrио:мъ и быдъ вызвапъ. Что ше мсаетсл до испо.mе
иiн, то право, шелалъ бы дучше ШIЧеrо не говорить о лемъ ;
да, на бtду мою, существ)'етъ pyccr1a11 пословица: взлвишсь за
�ужо, пе �овори, 11то ие дюжо. Если бы меня спросп.1и, нанаn
изъ po.IIeii бюа исполнена удачнi�е, то я, нс обинунсь, у11а
за.11ъ бы па роль 1юроля Cицплiiiciiaro въ испо.шсш:и г. l{а
.шпипа, иоторый �г.врпою поступью вошелъ на сцепу, вашно
с·.влъ па nрю·отовлениое для него Iipccлo, г.1убовомысленпо
молчалъ (роль эта безъ р·вчей), съ достопнс·1·вомъ взираЛ'Т, на

танцующпхъ и еще съ бо.1ьшшrь достоинсrвомъ, тою ше м·.вр
поrо поступью, уда.mлс11 ; словомъ, вслъ себя такъ, 11ю,ъ обы
.кновеппо подобастъ благоnрис·rоинымъ норо.II11мъ вести себя на 
сцепi�. Осталъпыл рол:и (ролп съ р·.вчами, т. е. съ n,J;nieмъ) 
быmr исnо.тепы бол·.ве иди меП'Бе пеудовлетвори1·е.1Ъпо. Разв1. 
1·0.1ыю пi�rюторое исюючснiе въ это:мъ с.1уча·.в составлнстr, 
роль А.1Шсы, нартiю нотороii гораздо удачn·.ве другихъ исnо.1-
пнла г-жа Семенова (rr •1·0 в·.вдь 1·олыю ошоси1·с.11,но) ; да по
жалуй, пс дурно проn·.в.'lъ иебо.1Ьшуто партiю Реыбо, l'. Ла
вровъ. Г. Владиславлсвъ бы.тт, lia.Jiъ-тo особсшrо пс въ 1·0.тос·Ь 
и роль Роберта зпачшельно ноб:1·.вдн·.вла nъ его нснолненiа, 
тi�мъ бо.т.вс, ч·1·0 ар·rпсту пе доста.ва.rrо н ре.п,ефнос1·11 въ rтrp·J, ; 
этотъ недостатоliъ всего замi�тп·.вr. въшаза.,сlf въ нос:,·вдпсмъ 
д·Мствi11, въ сцен·.в борьбы его мсшду доuроыъ н злоыъ. 1'. Т{)'
ровт, былъ очень хорошо гршшровапъ въ ро.щ Бертрrша, мв-
110, пе бе::�ъ нъ1t0'J'Opoi:i грацiозности, дра1шрова.тrс11 сво,шъ 1·а
ипствеnнт,шъ Шlащемъ жесты и lЮЗЫ nыбпралъ саиые, soi
disant, а�,адешrчес1;iе ; о n·.впi11 ше его отоаватьсlf оnред·.в.ш
тельпо о,1ень ·rру1що, потому ч•rо rол:осъ его снусш.'Тсл на 
столыю, что въ м·.встахъ бол·ье или меu·.ве силъш1хъ, лег"о 
пoripьma.IIclf орнсстромъ ; вообще ilie въ этой poлJI, болtс чi�ъ,ъ 
въ на1юй другой, чувствовал:ось 01-cy•rcтnie выраз11·гельпосп1 н 
полноты въ пtпiu этого артнста. Г-жа Яномева, въ po.m 
Изабел:rы, сд·.в.�а.1а все, что nозволп.111 ei1 средства; да д·Ь.10 
nъ томъ, что средства-то эти дово.1ьпо пезпачите.11hm,r rr она 
хорошо сд·.в.1ала, что въ nосл•.вдующiя nредставленi11 передала 
роль свою r-a,ii Се.меновом, и:сr10.11n11вшей ш11ю.1ъ обра:юмъ въ 
одной: onepii днt ро.щ изъ ноторыхт, вторая удалась eit сдnа
л:и пе бo.1iie первой. Бол·ье всего уда.шсь нсполтr11·ге.1лмъ дуэ'f'Ъ 
и 1·pio 1-д мр1·шш 3-ro дtikrвiir и трiо 5-го. 

Г-жа Собещанска11 была очень мила въ роли :Ктепы, тап
цовала легко и грацiозно ; вообще артистriа эта об·ьщае·rъ быть 
хорошей таJЩовщицсii. Орriестръ исuо,11ю1лъ свое д·в.-�о аам·.в
чатсяьно хорошо. Хореrрафичес11i11 м·вста оперы нренрасnо по
ставлены г. Теодоро11tъ и нaш.IIJICЬ н·.в1юторые щы�ител�� и. 
судь��, �;оторые, nрi·.вхавъ въ оперу смотрtть ·1·аJЩы, ,r впо.шв 
удов.rетворившись ими, 

«:Изрnдпо, �оворяп�о, с,.аза·rъ не лоmно·· 
Ее беsъ с1;у1ш: сдуurа1ъ мопшо•. 

Вnрочемъ, болъuшnство11tъ, опера бы.�а пр1ш11·rа вссы,а хо
лодно. 

Другую басmо того же д·.вдушкп l{рьпова, пмеrшо басню 
Пустътии�ш и :медвrьдь, паnомuи.,а мi,·J; еще одuа театраль
ио-лwтературная, весьма чрьеанал новос·гь. Изъ тнпографi11 
Селивановслаго не та.Iiъ давно лви.:rась па св·втъ Вопtiй не
большаlf, по nолпа11 жива.го 1mтереса брошюрiiа подъ пазва
нiемъ : Н1ъс1солы.-о слово о �-ж1ъ 1Уiедв1ъдrиой, 11ви.1ась, опуб.m
новалась въ гаsстахъ н ycп:J;:ra ун;е сдi�латъсл биб:riоrрафпче
ской р·.вдliостыо, потоиу ч·го нзънта пзъ nродааж А жалъ ! mзлс
нiе это на стольiiо веобьшновенно въ пастонщее в1Jеыл, что 
доюкпо быть запесеnо въ московсную театральную .1i�·1·опись. 
Ав1•оръ броmюр1ш-п·.в11то е. Г-riЬr, apиaдcr;i.ii пастушо!iъ пс 
послъдпей руr,и и, кm,ъ видно. охотпrшъ до н;r,11.1.1iii вслмго 
рода. Начипаетъ оnъ заяв:rенiсиъ сочувствi11 своего нъ дра
маыъ, нерсведепньшь съ фрапцузснаго. Дра.мы эти, 1·оворптъ 
онъ, во сущиос�пи 1оворя, очет, ��тпересны, и 'НСШо пе.1ьзя 11е 
побла�одаритъ i. Ленtка�о, �rоторый неуtыпио трудtиnС,Л, надо 
1iepeвoдaJ.1u дpaJ.to ii водrиилей, хотя г. iенс1,Ш ne пnшетъ нп
чего у11,е съ 1855 года, въ 11оторомъ явился его nocлiiднi.ii 
водевиль Прост,уш!/Са ii пости11апиая. Дa.1fiie авторъ вoc1;.rr1r-

*
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цае'I'Ь : 11адо созоотъся, что, бда�одарл Бту ii просвrьщеиiло, у 
11аа и Off исмл'Н!Umеллхff n1ьmff педостатжа и вс.т!Jдъ sa этимъ 
бросаетъ пеболылiе булы11шюш въ rr. Шумсиаго, Самарина и 
Щсш�ипа и довольно большой въ r. Че1шьппева, liO'l'Opaгo опъ 
назыnаетъ 1toлeнieJ.1ff до cиxff nopff неоидшнлtъtJ.tff. Наrюнецъ нашъ 
ид1:rллит,ъ добирается до алтрисъ и называетъ ихъ me.,1mъu1tff 
ny111иnoJ.tff, изъ среды вотораго въ орео,тJз свtта выд·Jзл11етсл 
псредъ шшъ г-жа Медв·Jздева, артистка, Off 1ioлnoJ.tff CJ.tъtcmъ 
слова, ie11iaлиia1t и ошъст1ь Со 11шш трудоллобиоая. Оъ nерваго 
вз1·.111да., авторъ зам·втllд'Ь было meJ1mый nyniшnff и па самой 
г-жt Мсдв·вдевой, слазавъ, что ооо ино�да ympupyemff ; да ско
р·Jзе nоспtшилъ стереть этотъ nупктъ и благораsумно uриба
nнлъ, что эта утрирооапностъ 1ipoucxoд·iиnff omff црезшъриа�о 
изученiя своей (?) роли. За 'l"БМЪ слtдуетъ, если сы·вю такъ 
выраsи.тьсл, caJ1tьtй со�ьтлый 1iy1umiff идиллiи е. Г-лаrо, 1ю·1·0-
рыfr 11 и p·J,maiocь выписать. Природа, (поетъ ,новый идиллинъ,) 
сочувствуя м оелu1Со,11у талаиту, даровала i-<J1C1ь Медо1ъдеоfJй 
1�риолекательиу10 иаруЖШJсть, соедиие1tиую CfJ tipimn11ъt1,tff и 
твердыщ 1.oлocoJ11ff, CfJ еди11стоеипо10 Off своеш род1ь (?!) иито
иацiею. Начииал CfJ прекрасиъtХff 11epmff ли��п, ·и �соичая ея J\tC/r 
.�ены,ой прааильной иожкой, вполttrь дос11wй,иой башJ11ш11щ Саи
дрильоиы, опа безу1,оризие1tио хороuш, стройиъtй ея c1nauff при 
величавой поход,сrь, npuдaemff е11 еще бол1ье эффе1ипу. Bff осо
бет�ости зашъ11ательио оыраоюепiе ея мазff. Bff ииха :можно 
'tитать любовь и пеимисть, J\tщenie и презр1ьпiе и 1ipo•t. и проч. 
�Iегко ловtрить, что авторъ выучился и, в·вро11тirо, часто чи
таетъ напnсанпое въ глазахъ; не худо бы ему танъ-i!lе часто 
читать и то, что пишетсл въ ЮПП'ахъ: тогда онъ по крайней 
:м·J;p·J, выучился бы правильн·J,е разсrаnллть sпани пpeшmaнill 
и не сталт, бы писать: драАша, сц1и1а, остерюьпелый, иетм
е.,11.1еJ1t0й и нроч. Намлецъ, перечиrлиnъ вс·J, дары, ноторыми 
uрирода щедро осыпала г-mу l\1едв·вдеву, авторъ начинаетъ 
опнсывать е11 домашнюю жизнь; ту·rъ однаБо я yille nepec1·aro 
д·ьлать вьmисли, щадll сирощrость артист1щ ноторой и безъ 
·1·01·u, я думаю, шибм не поздоровилось omff эта1еих1r похвалff.
А еще г. е. Г--кiй говоритъ, что «иельзл ив воздать до/W/(}ную
хва.�у артисташ ... Я бы на этотъ случай nосов·втоnалъ ему
uро•�естъ поучительную басню I'е.мерта Dei· Maler. Славна11
басеиы1а ! Да не худо бы 'l'аюке e�iy sатвердить и слtдующую,
пемноншо p·J,sнyio мораль:

«Хот11 услуга наыъ при нужд·J, дороl'а; 
Но за нее не ВСIШЪ у.м·ве·rъ В311'fЬСЯ. 
Не дай Богъ-и проч. » 

Въ лолцt книжечки авторъ rоворитъ о себt: мы не npu-
1,aд.iroFCiшff icff 11ислу теа�пралъиыхff баб,1iтрафовff. А это смо
тр11 по том-у, лалъ nонимаетъ онъ слово библiо�рафff; его мо
JlШО перевести на русскiй яsы1,ъ двошю: �сн.и�описа1пель и �спи
�оописатель; въ первомъ смысл·J, это слово моа,етъ быть вnол
н·J, прилошспо 11ъ г. е. Г-1юму; 'во второмъ-олъ безсnорно 
не библiо�рафff; но sa то бioipaфff, и бiографъ заыtчательный:, 
таяъ что если бы еыу вздумалось чаще дарить насъ таr1иии 
nысо1ю-nоэти:чесюши бiоrрафiлми нашихъ артистовъ, то исто
рiн тса·rра слоро обогатилась бы весьыа нуж:нымъ матерiа
ло.мъ. Вnрочемъ, roвopfl слова:ми автора, надо сознатъсд, что 
блп�одаря Бо�у и просвrьщенiю, такого матерiа..1а мы, кажется, 
ОТ'Ь г. е. Г-каго не дождемс11.-Вотъ тt новости, ноторьuш 
зан.uоwлс11 у насъ зиынiй театральный сезонъ.-Не за долго 
до масляmщы происходило эвстраординарuое собранjе въ об
щес·1·вt лобителей Русслой: Словесности, въ 1юторомъ А. С. 
ХомЛiiОВЪ бросилъ б·l,гдый .взг.111дъ на литературу 11рuшлаrо 

года и, остановившись на д·вятельности театровъ, пришелъ къ 
занлюченiю, что у насъ хореграфичесме искусство раsвивает
с11 преюrущественно передъ собственно драматичесюrмъи оrщJ
ньшъ. Это, на :мой взглядъ, не coJJc•J,:мъ справедливо, по·1·ому 
что ec.rn брать въ разсчетъ прои:шодительность, то новыхъ хо
рошихъ балетовъ почти н·втъ или тадъ ше :мало, иалъ хоро
mихъ драмати:чесшuъ произведенiй и оперъ; со стороны же 
исnо.mите.JЬпой дрмштичесиан труппа, по нрайней ы·вр·J; у насъ, 
всегда стоитъ гораздо выше бале·l'ной и отлич.аетс11 зам·ьча
тельной полнотой состава. Вел!ffiоnостпый концертпый сеsонъ 
началс11 во вреъш моего отсутствi11 изъ Москвы и быт�, на 11оп
цертахъ вто1юй недtли мн·J, не удалось; поэтому отзовусь о 
нихъ 1юротко, основывалсь на собранныхъ мною слухахъ. Италь
янцы, выписанные, по nрим•J;ру ЩJошлыхъ лtтъ, вакими-то 
ашреnренерами, дали въ l\1оскв·.в три лонцерта въ Больmомъ 
театр·J,; цtны М'БС'l'а:мъ были наsначепы баснословныя (100 
руб. сер. за дИ'l'ерную лошу) и это ош1ть произвело самое не
выгодное впечатлtнiе на московскую пубдику. Rpoмt того и 
саыыми лонцер·1·ами удовлетворилась она не вnолнt. Изъ npi
tsжиxъ артистовъ радушп·J;е другихъ nриви.мала опа с·rараго 
sна�юмаго своего г. Rа.[ЬцолаР,и и г. Эверарди; nослtдняrо не 
стольно за саиый голосъ, Сiiолько за необшшовеЮJое ум·J,нье· 
влад·вть имъ. Въ г-жt Шартонъ-Демеръ, зам·вчательной: по свое� 
ис1,усству n·.ввиц·в, пе поправилась толыю Мос1шичамъ I1О1iетли
ва11 манера п·внiл; вnрочемъ въ 1-мъ 1,онцертt она, говор11тъ, съ 
rромаднымъ усп·Jзхомъ испо;ши:ла арiю изъ оперы : flлoepJ1teлъcici1i 
npaздnwJCff, а въ 3-:мъ арiю иsъ оперы: Севилъс1,iй цирул,ьпw,сff. 
Г-ша Бернарди всего удаqн·J;е спtла во 2-мъ 1юнцерт·J, арiю 
иsъ оперы: Во/1/шебпыи стр1ьлО1со и въ 3-иъ арiю изъ оперы: 
Maria di Rolian. Объ осталы1ыхъ по собраннымъ слухамъ 
отозватьсн болtе или иенtе оиред·вли·rельло не могу. Возвра
тившiйсн иsъ sa границы :r,rолодои: скрипачъ нашъ г. Безекир
скiи. 1i9нцерто:мъ свои:мъ (въ nонед·вльнm,ъ, 29-го фе.врал11) 
до11азалъ, что не даромъ съ·вздилъ на Западъ; публика съ пер
выхъ взмаховъ с:мьгша его sам:вти:ла большой шаrъ впередъ, 
сд·вланный арти.сто:мъ, и ед�нодуIШIЬПщ ру1юnлесванiлми бла
годарила его sa это. Въ испо.шенiи его :ilmoro силы, шююс·1·и 
и эиспрессiи. Это голосъ общiй. Пуб,лю,t особенно поправи
лась исполненнаа г. Безекирсrшмъ пьеса .Air varie, соч. Вье
тана и nотомъ Soiwe1vi1· de Moscou, соч. Beюmc1,aro. Въ э·rомъ 
к01щерт·.в участвовали гr. Владиславлевъ, Мео, Дюръ, Rлам
ротъ и Герберъ. - Бенефисъ машиниста Большаго 1·еатра г. 
е. Валь-да составленъ былъ и nрошелъ 1·а11ше, говор11тъ, впол
нt удачно; nублини собралось довОJIЬНО и эти:мъ она показала 
бенефицiанту, Ч'l'U ц·.lшитъ его труды и ис1,усство uтноситель
но обстановки большихъ пьесъ. Живы 11 11арти.ны, пос'l'авленны11 
имъ самимъ, съ новыми де�юрацiями гг. Шеныша, Иса�ю.ва, 
Ьредова и Шинrина, были, говор11тъ, в11omt велirко.11.tшты; 
впрочеыъ половину ихъ видtлъ II въ бенефисъ r-на Штуц
мана (въ воснресенье, 28-ro феврал11). Бенефисъ это·1·ъ состо-
11лъ изъ 5-ти частей, изъ 1юторыхъ въ nервыхъ двухъ ор11е- · 
стро:мъ, подъ уnравленiемъ самого бенефицiанта, исполнена 
си:мфонiл Heroika Бетховена, принатаll nублшюю востuрженно. 
Это sначитъ, что наша nублш1а рrJшштельно входитъ во в11усъ. 
Увертюра изъ оперы: Le paпl<ni de Plmr-mel, иоторою нача
лась 3-ll часть ионцерта, не произвела особенпаго эффеюа. 
Гг. Мео и Виrши очень хорошо исuолни.[И дуэтъ изъ оперы: 
flypu-mane. Г. Шмидтъ сытралъ на вiодончел·J, Caiitilene et 
Rondo своего сочиnенiн, и былъ два vаза nь13ванъ. Г-жа Бен
деръ недурно npoпt.1a 1юмансъ И:JЪ оперы: Jfwндa ди ШаJ1у-
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заеиаrо , а сл·ьдователыrо имiно по.mое право У'l'верщдать , 
что въ пейааж·ь Рюйсдаля n,J,тъ че.лов,J,чесRой драмы, nеобхо
диыо:й для исторической картины, а въ симфонirr Бс•1·ховена 
n·ьтъ че.�ов,J,чсс1ш'о голоса, бе:зъ мтораrо ве обходи'l'СЛ опе.ра. 

И танъ, за иснлюченiе:мъ хроно.1rоrичес1шхъ цпфръ, пока
выnающихъ nостоsшное оnаздыванiе музьmи, ея исторiл вполn·ь 
лохом па исторiю шивописrf; похожа упiе и потому, что у 
Raaщaro иаъ различныхъ вародовъ находимъ особую 11швоnись 
и особую музыну. С·ьверна11 itiивопись nоси1иь ТО'l"Ь ше ошсча
тоliъ что и с·ьnернал музыка; юашал ;Бивоnись представллетъ 
тi ш�черты, что и юшнал :музътна. Гд·ь преобладаетъ рисуноliъ, 
тамъ rосnодстnуе1·ъ и :111елодi11 ; rд'В блещетъ rюлори·rъ, тамъ 
процв·ьтаетъ и: rap:мoniл. Во всей исторiи: сравпиваемыхъ 
искусствъ встр·ьчаетсн толыю одно nротивор,J,чiе нашшrъ сло
ваъrъ, но оно-чисто д·ьло случан и покаю,mае·гr,, какъ иногда 
простой смсртпый омзыnаетъ огромное влiнпiе на nостепен
ю,тй ходъ собтiй. Tarюu сисртный былъ lVlоцартъ. Его твор
чество, та�;ъ Сiiазать, было озеромъ, въ rюторое па вреил вли
ли:сь два ве.1ю1ихъ ыузыiiальныхъ потом-южный и с·ьверный. 
Музьшу Моцарта нельзл назвать ни п·ьиецRой, пи итальлпсно.й: 
опа просто музыка. Продолжимъ наше сравненiе. По смерти 
Моцарта, оба потока поr,ипули общее ложе и снова помча
лись отд·ьльно: нiмецRiи потоr1ъ направидсл чрезъ Бетховена, 
за 1юторmп, сл·ьдовади Вебсръ, Менде:rъсонъ и Вагнеръ ; 
италышснiй потокъ ПJ.JOЛOiJiи.1ъ себi; дорогу чрезъ Россини, за 
1юторъшъ �шились Беллшrи, Доницетти и Верди. 

Живопись не представл11е1иь этого интереснаго и nоучи
тельnаrо факта. Въ Ита.лiи и Гермаri:iи, два музьшальвыхъ по
то1ш, Rанъ л сr,азалъ, стремились не толъRО пара.мельно, но и 
единовременно ; Моцартъ случайно очу·1·и.лсл при ихъ соприко
сuовелiи. Напротивъ, въ живописи, Юiнпал и с,J,верпая ш1ю.;rы 
былf.[ зна,mтел'>nо раздtлены и временемъ, и разстоl!Нiемъ; 
оп·ь шли сдипшомъ неронпыми шагами, ихъ зодотой в·ь�,ъ вы
палъ въ разную пору, та 1,ъ что певозмо11шо было 1шитьс1r .rе
нiю, сnособnому ихъ сблизить и соединить. :Конечно въ Ра
фаэл·ь были вс,J, даПRЪiл длл таiiой великой роли, но онъ впол
n·ь принад:rежалъ своей родип·ь, своему времени. Моrъ лп 
онъ предугадать реалIIзмъ, или ,тучше nантеизмъ, IiОторый чрезъ 
стол·ь1·iе внесли въ иснусство rо:rландцы, противнmiи латоли
цизма и соотчичп Спинозы? Одиnъ Рубенсъ, блис1·авшiй въ
эпоху, 1юrда фламаnдслал живопись старалась осnt11iитьс11 nо
дражанiемъ итальянца:мъ, одинъ Рубенсъ :моrъ бы р·ьшить труд
ную задачу, С.irить об·ь ш1юлы. Опъ понималъ эту задачу, ра
боталъ надъ пей, но безусп·J;шно, и iiiИВOrurcи пе суждено было 
увид·ьть своего Моцарта. 

При взrляд'В на современное состолпiе исr;усствъ, nродо.:�
жать ли наше сравнепiе? Описывать ли печальш,111 вреиена 
му!'!ЬIЮI и яшвописи? ... Не изслRли таланты, не заснула лю
бовь къ труду, не потухъ божественный пламепь 1·ворчества;  
одnаrю надо быть слtпымъ, чтобы не вид·ьть nовсем·ьстпаrо и 
всеобщаrо паденiл ис11усствъ. Тнжлал, неизл·вчmrал бол,J,знь 
овлад,J,ла иmr, и IIpI[t1иny это:и: бол·ьзни сл�Ъдуетъ искать, съ 
одпо:й стороны, въ истощенiи: сюшета н формъ, въ noront за 
невозможной оршиш1.1ьностыо, въ шашдi, матерiальпаrо при
бытЕа зам·.hнившеи жажду славы, съ друrой-въ извращепiи 
общественнаrо вкуса, предпочитающаrо литоrрафiю r,артип·ь, 
статуэтлу статуt, пtсенr;у ораторiи. Поразителъпыл противо
р·ьчiя, обуревающiя. паше общество : вiра и безвtрiе, возвы
mенпыя стремленiл и пошлыя страстИШRи, глубокое знанiе и 

1,райнее нев·ьжество, все rоворитъ на:мъ, что мы стоимъ па 
рубе;к·J, двухъ эпохъ, среди frредсмертныхъ Еопвульсiй отжив
шаrо порядка вещей, nередъ разсв,J,томъ повой шизни. Пре
жнее ис1,vсство одрахл:вло, а новое не лвилось, хотя и пред
види·1·с11 ;алант.л:ив,J,йшими и добросов·ьсшыми СJтуrами изящ
наrо. Воодушевлен:н.ый :мыслью о новомъ иснусствi, ОвербэЕъ 
nредаетсл посту и мо.m1•вt, чтобы хоть въ сновид·.hнiи пред
сталъ ему отдет,J,вшiй изъ жи:вописи идеалъ. И все-та1ш пахо
днтсл близоруRiе судьи, которые видлтъ въ ка.р·rиIIахъ этого 
художшша одну странIIость, даа,е суиасшес·rвiе !... Рихардъ 
Ваrперъ первый ясно уRазадъ намъ на будущую музыку; и 
во1"r,, 'l'O.rшa рут�mеровъ недовtрчиво смотритъ на его музы-

. 11а.11ъныл драмы, считаетъ ихъ педантствомъ, nлодо:мъ гордо
сти, ил:и пом·ьшательства. Будемъ уважать блаrородныхъ пред
возв·ьс·1·нюювъ пеизв·ьс1·наrо nамъ :идеала, буде:ыъ тер11·.hливо 
ошидать его полвлеniл; онъ рано ИЛII поздно, но не nри:r.mнетъ 
поднлться надъ горизоптомъ иснусства. Тогда, быть 1\[ОiБетъ, 
разл1Iчны11 общсти изящпаrо сблизятсл еще бол·ье: му:шr,а 
статтетъ пастолщею i!Швош1сыо i1:ивопись-насто11щей }1узъmой. 

А, СО�IОВЪ, 

ВtС1'И огrВСЮДУ. 
Театръ nъ Одсссi;. - Б.�аготnорптельш�е спектакли nъ K11ш11neniJ. - Опера nъ 
lt1111ш11enk-011epa въ РпгiJ.-1,оuцертъ Мортr,е-де-Фоптеuл.-Новал OJiepa 1,нл
зн Поплтовскаго.-Россшш II Фу.1ьдъ.-Орфеr1 п Ж11.�ьб.1азъ.-Бръnарпая драма.
Новы11 ;�;урщмъ.-Реда�.торы nъ 1,р11110.rппахъ.-Ноnал кол1едiл. -Танrеftзеръ на 
парш�.с11011 cцeniJ. - Т1!Хаченъ. - YJiaдOh"Ь др::шат11чсс1ю11 т1 тературы nъ Бель-

гiл.-Возобповлеш1ыя 11ьесы.-О11ера въ Бер.шui,.-Подаро1,ъ МейербееJJу. 

Теа•rръ въ Одесс,J, ведетъ сnои д·ьла самымъ удовлетвори
тел,нымъ образомъ : ·rри pasa въ нед,J,ло ита.,ълнс1,ал опера, 
три раза русснiя представленiя. Въ беnефисъ г-;�;л Протасовой 
публш1а та11ъ оживилась, что напоинила :r,mоrимъ оµ;ессюn1ъ 
старожиламъ былое вре:мл, когда партизаны разлгmыхъ пар
тiй чуть не р,J,зались, чтобъ доваsать нто дучше, по �ьхо .111п1ь
пi10, иrраетъ и.ли uoe'l'Ъ. Бенефицiанп,у вызвали разъ шесть, 
подносили браслеты и буr1еты, и вообще, наnеретюръ вра
ждебnъшъ пар1·iя:мъ, nар1·изаны ен усn,J,ли' д01,азать, что довол:ь
пы ея игрою и прелiНИМИ сценическими зас.;:rугами. Въ бенс
фисъ г. Васильева, 1юторый своимъ •rалаптоиъ уш·.hдъ ·прi
обр·ьсти общее, единодушное расположенiе пуб.1юш, театръ 
былъ совершенно пqлопъ; давали Оm();Н!Цiо·юна�о 01,�отрите.1.я. 

Не мало таюке шуму въ Одесс·ь произвело представленiе 
оперы м·ьстпаrо 1101\fПозитора r. Rатат;узеноса: .A.nmouio Фо
С1'арwии. :М:узьша, по отзывамъ одессrшхъ днле1·антовъ, напи
сана въ обю;новенномъ и·1·алышскомъ стид'Б и nодходитъ къ 
манер·J; Верди. Обьгшые пос,J,тите.ш юа.ilьянс1юй оперы въ
ОдесС'ь съ COi1iaл·ьнic1tlЪ разсталисr, съ двуш1 .1уtпшrьш артистка
.ми ·группы, г-ж. Тати и Поцца. Первал анrаilшрована на В·ьн
сную сцену, а вторал отправляетсл въ Италirо, по oliOnчaniи 
сезона. Об·.h п·ьви:цы отли:чаютсл си:r,mати,шыми:, обработанлы
ии голосами и развлзной шрой. 

Двор111Iскiе выборы въ I{иши:нев,J, всегда сопровождали<:ь 
общественньши удовош,ствiлми, по нынf>шнiй. годъ 11ъ обшпо
веnншrъ увесе.1еniш1ъ присоединилась и благотворительность. 
Воспитанниrш Rишиневс1юй rIШНазiи, первые устроили спе
нтаrш, въ польву б·вдныхъ, составленный изъ пь есъ: руссБоii
Доходпое .1111ьсто, Островскаго; фран.цувской-Lе Mвdecir1,1na.Zg1·e 
liii, Мольера, и МолдавсЕой: о nywma 'ЦepaitJicкa, 'l'. е. ��шрап
ска.я саадьба, соч. Александри. Изъ депегъ, собрапныхъ за 
спеn'l·анль ( 01юло 500 р. сер,), предпо.1ожено часть роздатъ 
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б·Jздпьшъ nоспитанню.,амъ, часть ассигновать па биб.nотеиу д.111 
nо.тьнопрпходлщихъ ученmюnъ, а оноло 200 р. вручить 'l"ВМЪ 
изъ б·Jздныхъ воспи1·анпюювъ гшmазiи, ноторыс, по 01юпча11ir1 
чрса пау11ъ, пожелаютъ вступить въ уюrверсите·rъ. На :мас.111-
шщв, люби1·сллми: и любитсю,nица:м:и дапъ еще одпнъ б.1аго
·rвори•гельный спе11таr,ш,. Нс слfотр11 па зпачитс.тьnо-возвы:шен
ныл ц·вны, теа·rръ быJъ совершеино по.�rонъ, и обплъиыii сборъ
ровданъ б·Jздным.ъ. Въ этой блаrотвортттелъной забаn·Jз нр11п11:rъ
учас·тiе цntтъ общества КИ1IППiсва.

Д·влтельность рижс1шхъ труnnъ, onepnoii и дралfатичес1юй, 
зас.,ушиваетъ nшшанiл; 11аждую 11едtлю, въ бенефисъ, сташ11·сл 
поваа опера, или драАrа и разыrрываютса всегда добросов·Jзсшо, 
если �r не всегда без)'Ilоризнепно. 

Въ бепефисъ пtвца Лейтнера дана м�шчесr,ал опера Обера : 
С�иъ�а, La Neige. Хо1·л эта опера нс принадлежитъ 11ъ 1mслу 
лу,1шихъ произведепiй: французс11аго IIОлfпозитора, по мно1'iе 
лfО'l'ИВЫ очень грацiозпы и вызвали громrюе одобрепiе ; ·rо.1rьно 
uap·ria ор11естра исполнила свое дtло гораздо лучше ч·Jзмъ 
ntвцы. Въ бенефисъ талантливой п·Jзвицы 1·-жи Унrеръ, JIВИ

лuсь ·1·ри новости , оперетни Оффенбаха: Свадьба при фонаг 

ряха, Д,ьвушка изо Элизоm�о и Jioмeдia :М:озера, Wie denken 
s-ie йЬе·1· Frrи1k1·eicli? Веселыя оперетю1 Оффенбаха понрави
лись рюксrюй: публю,t ; лег11а11 и незат·вйлива11 иузыиа диреI1-
1·ора парижсrшго театра Bouffes Par·isiens была исполнена
весьма удовлетворительно n·вмецюurи n·Jзвцами и новыа опе
рет11и в·JзроJiтно па долго coxpan11·l'Clr въ репертуар·Jз.

На драматичесrюй cцent Риги возобnовл:еnы довольно не
уда1mо дв·Jз c·rapшr пьесы , перед·вланньш съ французсиаго, 
Бернштейномъ, драма : Mcvrie Arme и cllyiшa11 ·rpareдi.Jr Pay
naxa: Лороль Энцiо. 21 февралл давалъ въ РиГ'в 1tузы1шльпое 
утро изв·Jзстпый исполнитель 11л.ассичсс11ой :музшш, пiанистъ 
r. :М:ортье-де-Фонтенъ. Онъ испо.JШилъ nосл·вднюю сонату Бет
ховена, фугу Себастьлпа Баха, рондо :М:оцарта, варiацiи Ген
деля, менуэтъ Гайдна, ·1·ar01le нtс11олыю nьесъ :М:епде.11сона 11
Шумана. •

Давно возвtщенна11 опера RnшJ11 Попнтовс11аго, о мторой 
пе разъ было l'Оворено въ наши:хъ В·Jзс1·11хъ, наиопецъ пред
ставлена на сценt аарижсвой Большой оперы. An·ropъ оперы : 
Петра Meдu,iu, такъ пазываетсл новое nроизведенiе 1т11з1r 
Поnатовскаго, опытный: и проснtщенпый музш1антъ, уже из
в·встный въ иузъmально.мъ мiр·в; по проиsведенiлмъ св·втсrшхъ 
1юш�озпторовъ, даже самыхъ талантливыхъ, большею частiю, 
всегда ледостаетъ двухъ вещей : тру да 11 ·1'oro ипдивидуальпаrо 
отпеча'l'I\а въ музьmt, который на:щваютъ ориглпальпостыо. 
Эти два недостатка проrллдываютъ, н·Jзс11олыю, п въ оперt 
кнлз,1 Понлтовс11аго, по все же нельз11 не О'l'дать справед.11иво
с·1·и знатному 11rаэст�ю въ ис11усс1·в·в 1юмпоз1щiи, въ гармопи
чес1юй стройности цtлаго. -Увертюра отличаетсл лtиецнимъ 
стилемъ, см·Jзшаннымъ съ италь11нсшшъ. Она начинае'l'С11 ре.ш
riозпьши, мелапхоличесliИМИ аrшордами, см·вш1ющruисл италыш
с110:й бар11аро.1лой ; мотивъ барнаролды повторлетс11 не разъ до 
подш1тi11 занав·ьса. Вотъ вратllое содержанiе либретто : д13а 
брата любJJтъ одну и ту же женщину. С·rаршш изъ соперни
ковъ называетса Пе·rръ :М:едwш ; онъ влад•ьтелыrьгй герцогъ 
Флоренцiи и Пизы, nocлt смер1•и своего оща. Hw сценt Опе
ры, 11а11ъ и въ исторiи, Петръ :М:едичп-раsвратный и пи :къ 
чему неспособный тираnъ. Братъ его 10.niапъ от.пичаетс11 луч
шими 11ачествами и люби:мъ народо:мъ. Изъ флорепт1шс111rхъ 
.71·Jзтописей извtстно, что, 1101'да разъ11ренлый вародъ выrшwъ 

пзъ Ф.1орспцi11 Петра Мсдп•ш утопувшаго въ )JОр'В, пос_.1t 
Щ[ОГl!ХЪ '!'ЩС'l'ПЫХЪ ПОПЪI'l'Оl\Ъ ов.1а;�,·в1ъ nотср111mою в.ШС'!'l!О, 
10.тiанъ бы.'Iъ па врсм11 nазпачспъ, папою Ю.1iемъ П, r.1aвoro
флорешrшскаго правлспiл. Но но во.1·в либрю'Тистовъ Сенъ
Жорша и Пач1IЛи д·.вло nроисходн·1"ь m1аче. Юлiанъ са.мъ воз
стапов.�rлс·1"r, городъ про·1·1шъ свосt>о брата, чтобъ 0·1·омс·rи·rь ему
за свою nозлюб:rенпую Лауру Сальвiа·1·и, 1юторой приходится
выбирать 11rсшд)' браr\ОМЪ съ тирапомъ и вt,mmrъ за·rочспiемъ
въ мопаС'l'ЫР'В ; д·ввушка выбираетъ иопастырь. Для освобошдс
niа Л::t)'PJ,I, Юлiапъ воорушаетс1r протнвъ брата. Петръ, оста
менттый: сво11мъ воiiс1юмъ, смсртсш,но рапспъ въ би·1·в·в 11 1,а1,ъ
насто11щШ оперпыд гcpoii тот,1асъ а;е псреи·впнетс11 : норою1
его nрсвращаютсл nъ доброд·Jзтелн, онъ хочетъ 3аrладн1ъ свою
несправед.1rmос·1ъ противъ бра·1·а , с11•J,ш11·rъ въ мопастьq)ь, 1,уда
заперлп, по его прш,азаniю, граф1111ю Са.rьвiати, по ул� поздно.
Она пр�ишдлежито Boiy, гоnори·1·ъ, у1шзывал na неоо, ве.11и-
11ш ишшнзиторъ, Фра Ашопiо, дпд11 заточеюrоп ;нер1·вы, чес·rо
дюбивыii и жестокiй фана1·ю1ъ, 1,allъ это и подобаетъ басу.
ПрО'l'ИВЪ обьпшовеJШаго зампа оuеръ, тнранъ 1rв.�летсл въ лп
ц·J; тенора, а угне1·епный любовпп11ъ nъ .1пщв баритона. Въ 
гл:аnпыхъ ролнхъ Петра :М:едичи: и Лауры о,�епь хороши бы.ш 
г. и г-ша Геiпаръ. Постапош1а оперы чрезвычайно ве.ш11О.l'ВП· 
па и стоила, 11акъ слышно, 125 тысачь фр. 

На генеральной репет,щiи г. Фулъдъ встр·втидса въ 1юрр11-
дор·I, съ Россинн, 15 Л'В'l"Ь уже пе бывавшимъ uъ Большой 
оперt, и спроси.nъ его мn·Jзnic объ поnо.й: опер·в. 

- Въ иуэьш·J; есть ъrnого прснрас1rыхъ :мtстъ, отвtчалъ
маэстро. 

- А постанош,а-то 11аI1Ова? чудо ? спросплъ Фуш,дъ.
- Слшшюмъ хороша, возрази.�ъ Росс1ши; изюrшшш po-

criOIIIЬ всегда nреди·rъ опер·в. 
Во второмъ дtиствirr вставлспъ миеологичсс1йи дивершс

]l{еnтъ: Любовь Дiаны ii Эн.дu.мiона. Г-жа Феррарнсъ, въ ро.ш 
Дiапы, по прежнему, восхищала cnoиlllи во3дуmпыик таuцмш. 
В:а nсрвомъ представлепiи Петра Медичt� присутствовали 
императоръ, mшepa·rpiщa, дворъ и весь цв·Jзтъ nаришс11ой, арп
сто11ра·1·iи, финансовъ, .тш·rера1·уры и нроч. :М:ешду т·Jзмъ, Бо.LЬ
шаа опера д·влтельно rанлта репетю,iлlllи OeJ.tUfJaJ.tuды, для 
прославлепныхъ сестеръ :Мар11изiо. Опера Галевп Гер1су.1ануJ.tо 
будетъ дапа, нын·Jзшпее л·Jзто въ .Jlопдоп·Jз и па п·.вноторыхъ 
театрахъ :Ита.тiи. :М:ерп нсреводи'l"Ь свое фра�щузсиое .шбре·r
то на и·rалъяпскiй JJЗЫRЪ. 

На сцепt Лир1Iчес11аго театра, Орфея Г.�rюна ду]l{аютъ за
иtпп1·ь на11и:мъ нибудь про1Iзnсденiемъ :М:оцарта п.111 Бетхове
на. Готов11тъ таr1же новую оперу Семе .Жилъблаза ; г.1аnна11 
ролъ Жильбдаза написана длл l'-жи Югальдъ. 

Изъ драматичссrшхъ nьесъ стоитъ тольио уnшшпуть о но
вой драм·в Виr1тора Сешура, данной на театр'В Аибиrю, nодъ 
назвапiсмъ: Oompere Gttilleтy. Драма отличае·rс11 rроиадпьuш 
эффента:ми, паnыщеннымъ слогомъ, :клл1.·вами во ш1ус·Jз сред
ШIХЪ вt11овъ, гроиомъ орушiа и прочюrи nриnадлсашостяии 
бу.,ьварnыхъ драмъ. EyJ.to Гильеz11t, upптancr;iii дворяшmъ, 1,0-
торый:, чтобъ отомстить nopyraпie своего герба н !iровь иате
ри, подни:мае'l'Ъ знамя возмущепi11 и д·.влаетсл ужасомъ cвoeii 
страпы. Главная родь nанпсапа д.111 нжвстнаго антера :М:е
лсша. 

1Нсио.1ыю ос·гроумныхъ парижс1ш.хъ а11трисъ согласились 
uздаuать сшенед·.вльный: шурnадъ, по�ъ пазванiе]l{Ъ : La (J/mtte 
Blanche. Главную рсдmщiю будутъ состав.,лть: г-11ш Дашъ, 
Дюверше, Сусанна Лажье, Анна Делiонъ, Альфоnс11па и: др . 
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Безъ со:мнiшiя, новый шурналъ буде·rъ и:м·в1ъ усп·вхъ подъ 
упраnлеniе:мъ такпхъ хорошенькихъ редактороnъ ; и въ са:мо:мъ 
д·вл·в, кто дучше этихъ дамъ знае1"Ь натуру челов·вческую : 
имъ хорошо знакомы ни·rи, за которы1I нужно дергать, sаста
вл11я тапцовать cniJтъ, имъ наизусть знаrюмы nсе:мiрнъш ч
mсы. 

На сцен·в Лирическаrо театра представлена нова11 опера 
Гуно: Ф�ьлемо11,о Бав1.мда. Гуно, безспорно, опытный и даже 
ученыи музьшантъ, но музЫR'Б его часто R.(; достае1'ъ вдохно
венiа и жизни. Такъ и въ новой его oпepiJ :монотонnость сю
жета и:мiJла nлiлнiе и па музыку ; въ ней мало медодической 
новизны и разнообразilI. РодЬ Бавкиды превосходно ИСПОJШIIе'l"Ь 
Мiоланъ-Rарвапо. 

Одеонъ обоrа1'илсл новой пятиактной номедiей, въ стнхахъ, 
r. Амедеа Роллана: Un parvenit. Rомедi11 э1·а, »швое описапiе
нравовъ и характеровъ, отличается звучными стихами. Въ но
вой комедiи, pasбoraтiJnшiи посе.1лнинъ выставленъlне въ с:мiJш
но:мъ и rлупомъ nидiJ, нанъ это бывало въ nреашпхъ комедiлхъ,
но образцемъ честности, благородства и здраnаrо ума, nробу
дившемъ сов·всть даа;е въ продажной лоретиt ; въ rюнтрастъ
ему выстаnленъ неrодаи rрафъ, родъ Мефистофела во фраБ'Б.
Разсriазывать содершанiе Rомедiи лишнее ; ав·1·оръ хочетъ дом
зать, что высrюЧRа, нажившiи богатство честпымъ трудо:мъ,
им·ветъ несо:м:нiшное преимущество предъ безсовtстно разбо
гатiшшимъ аристо�;ратомъ.

Въ концt мал готовится на сценt итальянской оперы Па
рижа первое nредставленiе оперы Ричарда Вагнера : Tan
liause-г. Знаменитый rер:манскiи теноръ Тихачекъ заii:метъ r,1ав
ную роль Танrеизера ; несмотря на долгую службу театру, го
лосъ ТихачеRа не утратилъ своей звучности и покрываетъ не
рiJдко оркестръ. 

Недавно, въ БрюсселiJ, на сценiJ тамошняrо цирка, ави
лась нацiональнал драма, подъ rроши:мъ названiе:мъ : Война, 
двухъ фламандсrш:хъ а.второвъ Rатса и графа О'Rелли. Давно 

уже въ Брюсселi, стараю'1'ся воsс·1'аповить отечественную лите
ратуру. Бeю,rilI, боrата11 шивоrrисцами и музыriаН'l'ами, почти 
не ю1·ве1"ь драматическихъ писатедей и дощкна заимстnова·1ъ 
иомеднr, драмы и оперы у своихъ ближай1ШIХъ сосiJдей. По 
этому, новаа драма была пр1пr111'а съ ра.досшьшъ любопыт
ство:мъ, но не оправдала общпхъ надеждъ. Пять д·вйствiй этой 
дл11нной пьесы ведутъ нъ развитiю самой с·rарой мысли , что 
война весьма в.арварсrше зан11тiе, rюторое раззорлетъ поселянъ, 
отни:маетъ сыновей у ихъ :матерей, шениховъ у пев·встъ и 
т. д. Эта весыrа справедлиnа11 мысю, выражаетс11 при 1,аждой 
сцен·в. больmюrъ запасо:мъ криrювз;, nроюштiй, угрозъ ; сверхъ 
того :монотопныл тирады приправлены пtснолыiюrи: рушеины
:ми выстрi,лаии, вотъ и вс11 драма. И таriъ, еще разъ, об:ма
нувшись въ своихъ ожиданi11Хъ, брюссельснiе любители драма
тическаrо иснусства долшны дово.�ьст�оватьсlI возобновленiемъ 
пьесъ французснихъ писателей и с:мотрiJть прiiJзшпхъ париж
снихъ артистовъ въ r@reдiи Мольера : Le Depit aлnowreux, 
въ les Dm1wiselles de Saint-Cy·r, А. Дю!rа и во Второй Моло
достп, Mapio Юша.ра. 

Итальлнсна11 опера въ Берлинiз, во вновь выстроенно:мъ 
·rеатр·в Викrпорiи, отнрылась оперой Донице1'ти: Don Pasquale.
Но испо,шенiе было дадено иеудовлетворите.11Ьно , песмотрл
на вс·в старанiя пiJвцовъ Делле-Седи и Фрицци. Въ роли Но
рШIЫ дебютировала америrшпс1,а11 пiвШJ,а Ви.1ьrорстъ ; rолосъ
ел свiJжъ и звученъ, но П'Бнiе не пронзводитъ ншiа.ного вne
чaтл-iJнill.

Послi, одного придворнаrо нонцерта, въ rюторо:мъ Меiiер
бееръ дирпашроваi!ъ орr1ес1'ромъ, зпа:м.епитыii маэстро получилъ 
отъ принцессы Пруссной дорогой напелыrейстерснiii. шеsлъ. 
Это уже 33 подарокъ, въ э1'омъ poдiJ, ноторьm опъ получаетъ. 
Осенью Мееiiрбееръ думаетъ поставить на сцену театра Викто
рiи свою оперу : Pa1·don de Ploёnnel; онъ рtшптедьно объл:вилъ, 
что королевскnл берлинска11 опера не въ состолнiи nспо.mить 
его nроизведенiе. rI по этому онъ поручидъ исполnенiе итаJIЬ
лнской труш1iJ. 

НЕКРОЛОГЪ 3аслуженый актеръ пашей французсrюй труппы r. Дав.l!)'и, сrюнчался недавно посдt TIIi!iKOЙ ·бол·взни. 

ВЪ МУЗЬIRАЛЬНОМЪ МАГ АЗИНЪ 
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