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ТРЕТIЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ КОНЦЕРТЫ 
Дщ1еюф1 ПJшераторскпхъ теат11овъ. 

(20-го и 23-го марта.) 
Исполненная для пачала третыrго liOnцepтa осьмая симфо

нiя Бетховена составляетъ ту пзъ девяти симфонiii, IIO'Iopaя 
менtе другпхъ знаменита. Хо1юшо зnающiе TOJmъ въ музьшt, 
любуются и этою симфонiею не меньше другихъ, первую и 
вторую даже не считая, таr;ъ r;авъ онt принад.1rеп;атъ r;ъ та
вой эпохt Бетховенской дtятелъностл, .liOrдa овъ еще не былъ 
вполнt самостоятеленъ въ свое:мъ творчеств·в, дерmался еще 
слишкомъ близr;о слмфоническаго типа Гайдно-Моцартовскаго, 
не предч-увству11 еще r;акъ далеко отъ нихъ уведетъ cm,фoюr
чecкiit стu;г,, начIПiая съ третьей, героической. Но для публшш, 
въ общемъ смыслt, си:мфонiя осьмая не можетъ шrtть та11Оrоувле
кательпаго интереса r;акъ, напримtръ, 5-я (C-moll) илл пасто
ральная, илл седьмая. Притомъ она требуетъ особенной эне1)
гiи и особенной деликатности въ исполненiи , чего, на нынtш
нiй разъ, нtскольr;о недоставало. 

Въ первомъ Аллегро, во фразахъ, очень-родственныхъ ·ме
лодiямъ Шопена, есть чрезвычайно-замi;чате.JJЪныя «1·itar·dando» 
(въ орвестровыхъ пъесахъ до-Бетховепсваго времеrm это почти 
не СJiуЧается, и у него самого пе часто), от.1rи,шо-хорошо удав
шiяся въ испопепiи. Но вообще это А.мегро прошло недо
вольно ярво, безъ оmюювъ силы: и энергiи во взмахi� цt
лаго оркестра. Orroro общiй харю,теръ этого А.11.жегро, свtтло-

грацiознаго въ rлавныхъ мысляхъ, вышедъ neяcern,, п бо.1ьша
го впечатлtнiя оно произвести не :ыогло. 

Ни Анданте, пи Адажiо nъ этой сuмфопiи пtтъ. Легно
веселыи, будто-сколилщiй хара1iтеръ ц•l,до11 clll!фoniи нс допу
с1сало серьезной частп въ медлеппомъ те�ш11. У Ше1iсппра, 
среди его компчес1шхъ ш,есъ ·Asyou like it,-,vhat you will» 
и т. д. !iОвечно никто не будетъ ис1iатъ сценъ nъ родi; ревно
сти Отелло, безу:ы.iя Jiupa, мелапхо.1i11 Гамлета па владбищt 
11 т. д. 

Часть зам·Jшяющая Анданте въ этой симфонiи Лllegl'etto 
scl1e1·zando (В-dш·) съ неnодражаемо-эффсвтnымъ ста,шато ду
ховыхъ ипструмеnтовъ, uеобшшовенно-.1юбимое nс·Iшп 11а cвt
тii пyблllliaМir, почти всегда и вesдiJ удостотшаемое повторе
нiя, что было п въ пынtшнi.и ра.зъ, прп обще:мъ восторгt слу
шателей. 

Про это Alleg1·etto съ его .11.аsурною прозрачнос�ъю JI не
выраsимо-обаятельпою r1расотою звука мошно сказатr,, что го
ворятi про «Неаполь» за el'o нрасоту: «un pezzo del cielo 
caduto in tепа» (нусо1;ъ uеба упавшiй на 11eм.ir10). Независимо 
отъ этой нрасоты, однаr;о, въ xapa!iтepi, этого «sche1·zaнdo» 
есть mутл.nвостъ, шаловливость, даже п·вчто сарr;астичесное, иро
ническое, что бо.1:ве И.llИ мente встрtчается во всей этой сим
фонiи, на r;ашдой ел страницt. Она вся - «scheгzando· она 
вся -рыбка, ycмiJmБa. Это ея преобладающее напраюенiе. 

Tempo di menuetto (F-duг)-одно иsъ орпгина.'!ЪнiJйшпхъ 
созданiй Бетховена. Саиая даже раика «:менуэта» нрmш�аетъ 
здtсь совсtмъ иной, небывалый характсръ. Фанфара тро:м.nетъ 
п, въ связи съ нею, ритмnчес!iая игра ТОШIRОЙ и доминантой, 
таr;iя прелести, воторыя и у Бетховена яви.1ись толыrо mym6, 
на этотъ особенный случай. 

«Tpio» этой часш поражаетъ новы:мъ оборотомъ инстру
мептов,ш. Пiшiе поручено ва.1ьдгор11у п Iiларпету, воторый, въ 
ме.rmой п н·Ьтноit мелодiп, доходитъ однако до самыхъ высо
Rихъ нотъ своего реrпстра. Вiо.,онче.ш, а!iомnанируя быстрымп 
трiо,1етами, придаютъ ка�;ое-то журчанье въ оттtноr;ъ главной 
:мысли. Легr;ая ГJ)ацiо:шость цtлаго господстnуетъ и во всlхъ 
nодробностяхъ. 

Сильнъйшая, вааш'Бi!.шаяи ув.1екате.n,нiJйшая часть СJшфонiи-
1 
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ел финал, (Allegro vivace С. All�breve). И !tотивы, и pasви
rie пхъ несравнимы, въ cвoeii rешальпости, пи съ ч·J;мъ дрr
rи11ъ, во всей существующей музык·J; ! Свобода чередовашл 
главпыхъ и второстепеnныхъ мыслей, rериулесовс�;ал мощь IJЪ
сnлетенiпхъ n изrибахъ гармопичес1шхъ сочетанiй и npJr это:мъ 
леrка11 «игра• nс·J;мъ этимъ ъюгущество�1ъ, д·J;лаютъ этотъ фи
валъ дивомъ-дивпыыъ д.�л истипныхъ знато1ювъ комнозиторска
rо д·вла. Я зам·вчалъ уже, что uашъ велш1iй Глиш;а благого
вiJлъ передъ генiальпостыо этого дивпаrо финала и всегда от
sывадс11 о немъ та1,ъ : е uна cosa stпpenda ! 

Но nнусы бываютъ рааличпы. Другому нашему соотечествен
нику, пресло1Jутому музыt(альпому зпато�;у, У,�1быmеву, этотъ 
самый финалъ казалсн отчапппой несиладицеи и по с.11учаю 
одной rшъ его прасо·гъ (неоашда1шое f'f всего оркестра на 
11от·J; cis, уписопомъ, среди пьесы въ :U'-dur) «nеликiй» 11ри
ти11ъ сд·влалъ 0•1евь-rрацiозпое сравненiе: «вы сидите въ 11py
ry nрiнтелей (!), спокойно и весело съ шrмъ бес·вдуете: вдруrъ 
одинъ изъ ю1хъ быстро вс1,u1шваетъ, что-то кричитъ во всю 
глотку, показываетъ вамъ 11зыr1ъ (pousse un сгi, vous tiгe la 
lапgпе), потомъ опять спо�юйпо садится па свое м·всто и про
дол;каетъ бесiJду, ка1,ъ 1пr въ чемъ пс бывало» (*). 

Общiй смыслъ финала 8-й симфопiи, въ свое:мъ веселом:ь 
размах·J;, съ характеромъ иногда-воипственны:мъ, состоитъ въ 
оченr, близ1юмъ родс·1·в·ь съ фипаломъ 7-й симфонiи, не выходя 
однано изъ общаго, лепю-грацiознаго папраnленiл всей 8-й 
симфонiи, напротивъ ииеnпо подтвера;дающiй каждьшъ своимъ 
snyliOыъ это направленiе, давал 1шочъ 1,ъ нему. 

Истолковывать Бетховенснiя симфонiи, разъпсю1·rь ихъ 1,ра
соты и ихъ разумъ, дiJ.ло д.ла :музъшальной критики самое за
влекательное, но читателп :мои шдутъ отчета и о другихъ ну-
11ерахъ концерта, котораго программа опять была чрезвычай
но uогата и sам·J,qательnа. 

Второю пьесою было произведепiе того же, nеистощи:маго 
въ 11расотахъ, Бетховепа, фаюпазiя дл11 фортеniано съ Ор!iе
стромъ и хоромъ (Ор. 80). 

На :мой вsг лпдъ это одпо изъ ва.жнiJйшихъ nроизведенiй 
Бетховена, по невыразимой ц·вльноста n11ечатл·впi11 и по но
визп·1 с,слада, служащаго будто преддверiемъ длл организма 
фи1ш.�а въ 6-й симфопiи съ xopa:r..нr. 

Фортепiuпо ( безъ ncnliaro а�юмпапи:меша) прел10дируето въ 
стил·в Ваховскомъ (C-moll), потомъ пвлnется свiтлаn, просто
]1.ушпал тема (C-dпr) ; нъ фортеniапо подступаетъ оркестръ и, 
чередуясь съ фортеniано, разnиваетъ тему :многими, разно
образпМш.п:ми варiпцiями ; nо1·0:мъ оптпь отrолосliн первыхъ 
sву1ювъ, прелюдiи, въ ел серьезности ; опять псе про11сщ1етсп, 
и опять звучитъ тема, но па этотъ разъ у;ке въ го.лосахъ чело
n·hчес1шхъ, св·вт.11ъшъ, д1Jтс1,и-прос·rодушпыиъ хоромъ, который, 
разрастаясь :r..raлo по мал у' въ. СВ'ВТ лыхъ, вдохтт.овенныхъ аву
нахъ, nрослав,111етъ гармоniю и благотворное ел влiнпiе па 
душу чедоn·вка. 

П.�апъ совери�етю тотъ же (въ общихъ чертахъ), что и въ 
фипалi; 9-и симфопiи. l!rл пьеса mmomrьenur къ своему 01,оича-
11i10, БЪ хору , къ разв11зк:в. Всп nьеса-толы;о nодготовленiе, 
пре.11одi11 длп этого хора,-1шпъ и въ 9-й сиыфопiи, не толь-
1ю фиnа.лъ ел, но вел симфопiя, съ самого ел начма, есть 

(•) Этu 11апе11ап1ано въ зоаnе1111то11ъ паснп11л"1 ua БетхnвNrа: «Beet.ho,en et 
ses glnssateurS• стр. 248. Другое миАое сравпепiе фиш1.ш 7-it си11фоui11, о ,еиъ 
11 упnин1111,1ъ въ uрош!ои статьt, 11ахо,1;1пс1 па стр. 237 той же �uиru, ue.i;aвuo 
n�.i;auuoй, также и въ nt11ецкоиъ перево.1,t. 

только 110.1оссальнап прелюдiя къ niJcвiJ хоромъ па Ши.�леровы 
слова. Зам·вчательно таюl\е, что и въ самой темiJ фаuтазiu съ хо
рами есть близкая родственносп, тем·J; на Шиллерову «оду 1;ъ ра
дости». :Мошно сказать см·Ь,10, что фан·газiп съ хорамu была длл 
самого Бетхо1Jена первымъ шагомъ, эсr1изомъ того, что онъ

создалъ въ самыхъ широ1шхъ и великолiшныхъ формахъ въ 
финалi 9-й симфопiи. 

Не3ависимо от·r, этой r стороны, необыюювенно-важпой дл11 
вритическихъ иsслi;дованiй, «фантазi11 съ хорами» вааша сама 
по себ·в 11а1iъ музы1;а �генiальнал въ своей простот·в, чарую
щаа прелестью, див'!1ою въ цiJломъ и въ восхитительныхъ nо
дробностпхъ. 

Ч'l'О ыожетъ быть наивн·ве, с�,ромн·ве въ sву�,·в 1;а1;ъ пер
ВЫII варiацiи на тему, варiацi11 порученныл флейт·в, 11отомъ 
двумъ гобопмъ , пото:мъ двумъ кларпетамъ и фаготу (въ 
его юмористичес1юмъ регистр·в), потомъ скрыпка.мъ ! И 11акъ 
все это растетъ , расширнетсл ! Яnл1�стс11 1·ревожна11 ми-. 
но1)Нал варiацi11 въ бурпомъ хара11терt , 11мяетс11 плавное 
адажiо (А-dш) съ прелестными украшенi1ши въ фортеniан
ной партiи , 11влпетсл быстр.ый , энергичес1ш-ритмоnанный :маршъ 
(и въ фина,_1,JJ IX симфовiи «Alla Магсiа» одно изъ глав
н·вйшихъ развитiй темы) и, среди всtхъ этихъ протей
с�шхъ превращенiй , rлавнал мысль темы постонппо про
свiJчиваетъ ка�,ъ будто д)'На изъ-за об.11а1ювъ. Лабириnтъ ио
дулацiй, IiYдa заводитъ слушателя Бетховенъ,--посл·Ь марша 
(этой части, въ ел гармоничес1ю�rъ сплетеиiпхъ въ фиuалi IX
симфопiи соотвtтствуетъ большое фугато, посл·в «alla ma.гcia») 
-слушитъ чудеспымъ премверiемъ къ св·J;тло:му царству гapмo
ni1r, которое лвллетс11 пер едъ умствеппымъ зр·Ьпiемъ при зву
Iiахъ темы, порученной въ этоть разъ уже �олоса.1110 хора.
Кз�iъ 1·утъ съ пзрвой ноты лево: - «вотъ д.m чею была
вел фантазiп, во·rъ ел с.wво, 1юторое памъ выс1,азываетъ вдохно
венный пiJвецъ" . .Жал�-ан, анти,10rичесвап «кри·1·ина» (!) npemНJI
ro времени, всегда противившапсл пововведепiпмъ Бетховен
ской ыысли - умtла вид·hть въ этой фантазiи то.1rыю неловкую
двойствеwностъ вnечат лi;нiя; "·rутъ дв·J; вещи въ одной: опер
ный (?) хоръ и фортепiапnый концертъ » · (*). - Между 'J"БМЪ,
па самомъ дiJлiJ, именно въ скдад·Ь, nъ оргаюrзмiJ этой фан·1·а
зiи, въ мильопъ разъ больше впутреннпго, нenapy1111u1aro един
ства меп;ду мыс;шо и ел оболоч1;ою , не;ке.ли во многихъ изъ
пресловут·вйшихъ творенiй Гайдна и Моцарта. !{акая изъ :М:о
цартовыхъ сю1фо11iй :можетт, идтп въ пара.'lлель съ этою « Фан
тазiею» Бетховена, если взлть въ разсчетъ толыю одинъ вы_11ы
село, одну tiлauupoвicy, - независимо отъ ума фантуры и отъ
чарующей прелести вс·вхъ подробностей! - А с1юл1,ко людей
есть еще и между нашиии современни11ами , которые продод
та ютъ считать и Моцарта героемъ cu_11фouiitteci.aio стилн, р11-
дош съ Gстховепомъ (ihm ebenbiiгtig--!)

Мысль соединить �олоса •1еловrьчес1'iе съ средствамJ1 ор11сстро
выми въ пьсс·в nаnравленi11 « сиифопическа.го" (въ Ве·rховен
с1юмъ с:мыслt,) удалась толыю - одному ея изобрtтателю -
самому Ветховеnу. - Одиаа;дът - (nъ с1iромпыхъ рая:м·врахъ) 
въ .Фантазiи съ хорами, второй разъ (въ рuзм·врахъ 1юлоссаль
пыхъ) въ девятой симфонiи. 

(*) «Noпs entendons un cbreur d'opera, nYcc une partic d'orchestrc (le piano)
obligee оп conccrtantc, ap1·es avni1· euteod\l unc fantaisic pour le piano ; et alnr� 
on ne sait plus iL quelle unite rnmener l'ensemble de l'reuvre, ni quel 110111 lu1
donner. П у а 111 deux c/1oses nn lieu d'1шс. - Ouliblscheff, Biogrnphie de Мо·
zart. Vol, Ш. pag. 244. 
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Композиторы, которые ухватились за это сочетанiе оркестра 
а �олоса.ми съ внtшпей стороны этого сочетавi11, до сихъ поръ 
производили тольБо или созданiл уродливыл въ плапi; и во 
впечат.1tнiи («Ромео» и « Фаустъ » Берлiоза) или - скучнtй
шiе, ло01сиые аrгломераты формеппой фактуры симфонической 
и форменной фактуры кантатной ( « Lobgesang » - « Symplю
nie-cantute » :М:еuдельсоuа). 

Бетховенсriiй хоръ- дышет·ь жизнiю, идетъ изъ души въ душу. 
Рефлентивпо-музыкальныл затtи, 1шr1ъ бы ни была талант

лива ихъ обработка , никогда manoio резу.1ътата во вnечатлt
нiи не достиrпу'l'Ъ, какъ эта несравпенпал « фантазiл съ хо
ромъ. » 

Красоты ел выступили въ ко1щер·r·в весь:ма-нрко, потому что 
и исnолнепiе было очень-хорошее, очень-отчетливое. 

Партiю фортепiано исполннлъ г. Антонъ Герnе , котораго 
виртуозность 110льзуетсл въ Петербургt справедливымъ поче
томъ. Онъ выполпилъ свою весьма-трудную задачу съ большrшъ 
мастерствомъ и чрезвычайною исправностью. - Дыханiе высшей 
ПОЭЗiИ ВЪ фортеniаНПОЙ иrp•J; - уд'БЛЪ СдИШ!ЮИТ, - НеМНОГПХЪ 
личностей въ свtт·J;. 

Оркестр·r, и хоры ш.,и также весыrа-сог ласnо. 
Въ грацiозпоii варiа.цiи длл флейты отличплс11 г. Чарди. 

Именно таnую свtтлую, прозрачную uaiiвuocinь въ звуnt тре
бова.1111 здtсь Бстховенска11 мысль. Красота впечатлtпi11 вышл11 
поразительнан ! Г. Чарди превосходный виртуозъ. · 

Посл·:Ь Бетховенской симфонiи, послt Бетховепс!iОЙ фантазiи 
съ хоро:мъ трудно было, чтобы nр11ду третiй нумер·ь программы 
произвелъ спдьный, громадный эффектъ. Эта почтп-неисполшwал 
трудность задачи была однако ра:3рi;шена програшюю 2-ro кон
церта Дирекцiи. Исполнялся sю,лючительный гшшъ иsъ эпилога 
оперы «Жизнь за Царл»-«Гшшъ-:М:аршъ», ка11ъсамъГлиша на
звадъ этотъ велиrюдtпно-руссБiй хоръ « Славься, сдавьс11, свл
тал Русь!" 

Громаднал :масса исполнителей (150 музьшантовъ и 170 
хористовъ и хористокъ) уве,шчилась тутъ еще хоромъ тру
бачей Л:ейбъ-J'вардiи Сапернаrо баталiона; къ 14 1;онтраба
самъ, 40 сnрипка:мъ' и прочему - во пропорцiи-прпсоедmшд
ся еще звукъ закулисuыхъ 1юло:nо,1овъ. 

Звучность вышл11 достаточио-сильная (дааiе при несовсtмъ 
выгодпоъ1ъ pesoнanC'J; , со сцепы , гдt звуnъ во ъшогомъ те
рлетс11 въ полотняuыхъ Будисахъ). :М:ноriе нашли даже, что 
звучность была, будто-бы, чрезмtрно-сшIЬна , сдtлалась чtмъ
то оглупштельнr,шъ. (На мой слухъ - нисколько). 

Но, какъ бы то пи было , сила не въ силt звука , си.1а въ 
силt мыс.11.и щзынальной. А въ этомъ фивалt Глишiиной опе
ры :мощь всесо�;рушительвал, именпо въ :мысли. Эта ыузы11а, въ 
своемъ генiа,1ьпtйше:мъ c01лaciit съ др��атичес1;ою задачею -
эта музыка, �;оторой мотивъ 1,акъ будто живьемъ въrхваченъ 
изъ русс1шго парода , какъ онъ сто11лъ на Rрасной Площади 
npu вtнчапiп на Царство Михаил11 0еодоровича, эта му:шка, 
и rа.рмоничесIЮю разработ1юю, и �;о.1оссальнымъ вsмахомъ ху
доашической кисти , потягаетсн со всtми на свtтt сильп·вit
шишr, могущественпtишшш произведенiями. 

Со строго-эстетпческой стороны , этотъ хоръ, этотъ гимпъ
.маршъ та�;ъ иеразрывно сл1ипа со ��rьлы.мо opiaiiuз,1io.щ всей: 
оперы (что II однажды фактически, т. е. потными nрuмtрами, 
объ11сн11лъ для ч.итателей Вtстнива), что rшкъ отдtлънал пьеса 
въ Ii0нцертt долiliна негrремi;нно тер11ть очень- много во вnе
чатлtпiи и зпаченiи. 

Самое участiе 1,олосса.льнаго звона въ этой музыв·:В,-одинъ 

изъ ел ингредiептоnъ, необход11иыхъ - въ нонцерт1; выходи'ГЬ 
чiшъ-то приб11вочпымъ, несоnсiшъ умtстньшъ. 

«Го.�оса хора за.шваютс11 на высоюIХъ нотахъ,-все въ ор
вестрt гремитъ и шумитъ во всю моч1,, - надо еще чiшъ-ни
будь неожиданно увеличить звучпость-гряпе�1ъ въ коловола!,. 
Вотъ r;акой мом, выйти эффентъ на та�шхъ лицъ, 11оторымъ 
въ нын·J;шнемъ коицертt случилось с.�rушать этотъ хоръ во ��ер
вый разо отъ его сотворенi11 (четверть nt1щ тому назадъ !) (-а 
тalii11 лица пепрем·впно найдутся ысшду-постuлrшы1ш або1т· н
та.мп « итальянской• оперы , едва зпающи:мu о сущестноuаni11 
труппы руссвой, на !iОторую «мода» еще пе приш.1а). 

Совсiшъ другое дtло эти ше 1;0.lо110да -· на сценt, въ 
;.JШt.101"Б 01�еры! Тамъ они становнтся д·Ъйствующимп л1щаmr, 
заставлпютъ сдушате.1ей жить жпзпыо :М:осrшитянъ 1613 года, 
nолуча ютъ вnо лнt-художественпое значеuiе. 

Да пе отнесу'l"Ь •штате.l]Jf этого зам·J;чат1i11 11ъ uорuцапью, 
будто бы, мпою м.ыслu: ввлючить въ nроРрамму r;оrщерта хоръ 
«Славьс11 . » 

:М:ысль - пе.1ншол•вnuа11 и благотвориtйшал. 
Эта музыка nы8ыв11стъ гро:мадпыя массы исполнителей, и 

ТОЛЪ!IО съ таnUМЪ условiе!1Ъ зuу1ш эти ЯВ.1ЯIОТС11 въ ихъ ПОJ!
НОМ'!, !юrуществ1J. Прпто:мъ ше, въ это:м.ъ xopt (раздtленномъ 
въ партитурt на три отд·влышя груrшы rо:юсоnъ) есть партiи 
1,орифеевъ съ узорчатыми «раснtвамu» (вокаШiзамu) въ чисто
руссвомъ xapai;тep·J;. Эти украшепi11 обьшло11енпо, при исполпенiи 
на театрt, пропус1:аютсn. Огрошrой :массы го.юсовъ та:мъ та10ке 
не бываетъ, - ужъ не 1·оворя о томъ, что хоры, исполнявшiе 
бездну музыки въ теченiе ц·:Ь.�ой оперы, nодъ ковецъ ел очеnь 
устаютъ и, безъ nрuбuвки повыхъ голосовъ ·то.нлrо для этого 
финальнаго гимна, онъ не може1ъ :шучать и въ десятую до,по 
•rai,ъ, ваиимъ его же,1алъ авторъ. Въ пыпtuшiй разъ, с.�tдова
тельно, испо,шспiе было sа.м·J;чательнtйшее. :М:ы слЬ1Шали это·rъ
хоръ - безъ щенической нл.11озiи, но, яа то, въ по.шомъ бле
сиt со стороны собственпо - л�узына.�ьиой, u со сторопы мате
рiальной си.ш звучности.

По 011ончанiи хора почти таю�;е си.11.ьно загрем·вли аплодис
менты и весь хоръ былъ ноюоренъ. 

На nа!iихъ l'ермаuскихъ или Jlондонскихъ «фсстиваляхъ• 
исполняетсл что-нибудъ бол·:Ье блестящее, болtе-веди!iолtпное 
и бол·J;е-гснiальное въ свосмъ родt - ?

Въ другую совершенно область музшальпыхъ ощущенiй 
перепес.�а слушате,1ей втора:� часть коnцерта , начавшаяся 
отрывка.ми .изъ Вагперовой оперы «Jlоэnгринъ• (во первый 
разо для Петербургской публиr;п, 1ш11ъ и хоры изъ «Таnrей.зс
ра» во второ:мъ концеlJ'l''В ). 

Оркес·rровая nре.,тюдiл «Rъ Лоэнгрипу» (A-dur, Adagio) одно 
ш�ъ высшихъ чудесъ Ва1·веровой :музьнш и-въ по.шомъ смы
с.�ъ слова «cl1ei' d'oeнv1·e», 1юторому и Бер.JJ.iозъ носпtшилъ за
платить дань высшихъ nохвалъ, насколько это nosnoлн.110 Бер
лiозу не совсtмъ ловкое его nоложепiе передъ такимъ оnа
СНШIЪ conepRИ!iOMЪ. 

l{расоты этой вдохновенной :музьпш впрочемъ т11иого рода, 
что нш,а1iъ пе :могутъ прямо, съ одного разу, произвести си.1ь
нос вnечатлtniе na nyб.irиsy, еще мало подrотомеnную 1;ъ 
этой музыкальной области, и еще, на дняхъ тояыю, получив
шую нt1юторую nъру въ Вагнерову музЫ11а.11ьпость вообще. 

Прелюдiя эта (V orspicl) заключаетъ въ себ·J; «in nuce• 
весь главный сыы(·дъ м:узы1ш,1ьпой драмы «Лоэпгринъ•. Но, по 
мистическому характеру своей задачи, требуетъ полнаго по
гружеniя с.,уmате.аей въ сферу дл1r IIИХЪ совсtмъ новую, толь-
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110 со :ыногихъ ра.зъ ncno.meнiя, при безnрестанно11 noвipкi; 
слышш,аго съ впутреlтнею задачею этой музыrщ ('!то впро
че!tъ, nъ БОРО'J'БО}!Ъ намекt было объ11сттепо и въ программt 
JЮIЩерта). 

Герой драмы, витя�ь Х въка, Лоэнгрипъ, nрипад.�еаштъ къ 
братству рыцарей Сап-Граала. Лучезарный храмъ этихъ ры
царей, нросвtт.1еш1ъrхъ высшею доблестью и высшею христi
апскою .11обовыо нъ человi;честву, находится въ области почти 
nадземnой. Изъ сnоБойствiя высшаго бдаженства, Лоэнгрunъ 
11вл11е·rся въ Брабаnтъ, чтобы спасти и ОПJ.)авда1ъ ок.1еветап -
пую nршщессу брабантсиую, Эльзу. Опъ яю11етс11 пзъ страны 
нсnъдомой и сирываетъ свое настоящее юш. У словiемъ сча
стi11 съ rшмъ дла Э.11ъзы, ююбдеплой въ него по предчувствiю, 
оnъ онред·l;ляетъ : чтобы Эльза шmогда его не спрашивала объ 
его имени, 1ш о nропсхождепiи:, пи о страп·Ъ, отиуда оnъ �шил
ся. Э.1Ьза !iдянется нъ повиповепiи: своемъ этому запрету, но, 
увлечеппаа 1·айЕrымъ, коварньшъ навtтомъ врагоnъ и завистни-
1;овъ, свопхъ и Лоэнrрнна, нарушаетъ �;ллтву. Лоэнгрпнъ, не 
смотра па всю любовь свою нъ Эдьзt, вслtдствiе обя�анности 
своей, х;акъ рыцарь Сан-Граала, долшсен6 nо1шнуть Эльзу, что
бы nозвратитьс11 въ ту далекую страну, откуда явилсл ел за
щитnuкомъ Она въ отqа11нiи умираетъ ; оnъ возвращается въ 
свtтдую область своего братства, по въ его душi; трагизмъ 
тю,ж� силепъ какъ и въ душt самой жертвы. 

llсихо.lfо1·ичес1,ая основа драмы въ отв,1еченныхъ ел чер
тахъ, изумительно-художестnеnпо осуществллетс11 звynaim не 
длинной nрелюдiи. Вел опера не больше какъ раsвитiе этиха 
же Са.i11ЫХ6 звуков6, съ nрисоединепiемъ, ноне,шо, многихъ 
другnхъ э.,емептовъ , въ органической ,щвисимости отъ глав
nъrхъ, длл втораго и третьяго плана драматпчесной мртины. 
Музыка этой nрелюдiи въ бJшзно:мъ родств·Ъ съ п·Ъ1юторым11 
.иис·1•rрrес1шмл «Адажiо» въ, Бетховенс1шхъ квартетахъ u сопа
тахъ, 1�ослrьдня�о времени Бетховепсной дtятельпости. 

Вен nрелюдi11, - пачипающа11сл прозрачными, мерцающи
ми а�шорда:ми, въ самомъ высо1юмъ регистрt скрlfПОRЪ и духо
ВLL"\':Ъ � заключаетъ въ себi; oдfty иелодiю, rюторал спус1шясь 
по групnамъ инстру�1ентовъ отъ высокихъ и топкихъ .l':O гу
с•1·ыхъ, пиз1шхъ п массивпыхъ, разрастается въ sвукi; отъ pia
nissiпlo до моrучаго фортиссимо всего оркестра - потомъ -
nъ одnои печа.1ьной фразt, которая сдужитъ продолn;енiемъ 
глаnло1i мелодiи,- сила звуна быстро убынастъ n МИ(}ТJIЧеское 
вид·вuiе исqе:�аетъ въ лучезарно-э@рнъrхъ анкордахъ, съ IiОТО
рыхъ нача.�ось. 

Исполненiе, - какъ и должно было ожидать въ такомъ 
сложпомъ и делnкатномъ сочиненiи,-было на первый разъ пе
совс·Ъмъ удовлетворите.l!Ьпо. Скришш, на высотахъ, играли гру
бовато, нъ сравнепiи съ т·вмъ «рр», котораго требуе1ъ мыСJ1ь, 
н ca1roe громадное чие.10 скрипачей n'.Ьсrюлько мtшало нiш,
ностп II де.;m1;атпости звука. 

Передъ концомъ nрелюдiи , nрп могуче:r,1ъ фортиссимо не 
выда.шсь лоствеино зву1ш , па лоторые бы.аъ особеШJыи, весь
иа важный разсчетъ композитора - а пмеnно трое11ратный 
ударъ въ «тарел.1ш» (piatti, Becken). Этотъ метадлп•1ескiй ЗR(JНЪ, 
(11аюшъ II его слыша.,1ъ въ Веймаръ, Дрездепt и 1:Иш·в) при
даетъ пп съ чfшъ несравнимую гроапую тортсествепность 
всему «tutti•; nридаетъ еще новое глубшю-поэтичесное sначе
нiе вcefi nре.подiи, nъ en надземной, мистической об.�rасти. 

Повторлю, что публnБа, толь�;о .мною разъ проСJ1ышавъ это 
безподобное симфоническое вступленiе Бъ опер-в «Лоэнгринъ,• 

въ СО(}толнiи будетъ (Щ'В.lfИТ& эту генiа.льную иузыку вno,mt 
по е11 досто�шству. 

Теперь - публика аплодирова.:1а., и: сильпо, но ка1,ъ-то 
чувствова.11:ось, что на сей разъ nрелюдiа прiобрtла тольБо 
«tш sпcces d'estime» (1шкъ и увертюра Танrейзера ,  папри
мi;ръ, года три или четыре пазадъ, а теперь. сд·влалась одной 
ивъ л10би,111ъйшиха п-ьеес с1шфоничес11аrо репертуара). 

Вагнерова музыка, новизною и смъ.fюстью формъ, ш11ро-
1шмъ раамахомъ орБестровыхъ средствъ,-�лубокостью и слож
нос11�ью впечатлiнiл проnзводить собою дМствiе, если можно 
танъ выразитьсл , «ошеломл11ющее» публИiiу на первые раза. 

Блиста1·ельный антрактъ передъ 3-мъ д·вйствiеыъ «доэн
грина• и св11заннал съ нпмъ «Свадебная п·вснь• хороыъ -
исполнены были въ 3-мъ 1юнцертt Дирекцiи отлично-хорошо 
и вызвали горячiе аплодисменты. Но, вообще гonopn, эта иу
зыка опять ш1·Ъла бол·ве succes d'estime, еще не приви.1fась rю 
виусу нашей публини, тогда какъ музына БЪ Тангеiiзеру (со 
многихъ сторонъ поуступающал красотамъ «Лоэнгрина«) уже 
возбуждаетъ у насъ самыii искреnпiй восторгъ. 

Въ аптрактt - смtлою, nшроБою х;истыо - Вагнеръ а;иво
ппсуетъ шумный ппръ, баннетъ брабантскихъ рыцарей по слу
чаю бра�юсочетанiл принцессы Э.Jьзы съ ел защитни!iомъ , не
вtдомымъ вит11зе111ъ Лоэнгриномъ. 

Велnколtniл оркестровой массы, гдt главная мысль пору
чена трубамъ и басовымъ инструментамъ - словами не раз
сказать ! Тутъ все 1шnитъ эпергiею и разгаромъ шумнаго ве
селья. Н·вжные звуRи 1,ларпетовъ напоминаю1·ъ о самой ново
брачной, о дам:ахъ е11 свиты, потомъ оплть - :могучее раздолье 
rшрующихъ витязей. 

Самою простою, и самою эфеБтпою модушщiею (изъ G-dur 
въ В-dш-) музыка антраriта с.mваетсл съ свадебнm1ъ пtнiемт,, 
плавнаго, кроткаго, простодуmнаго хараБтера, въ соединенiи 
съ величавою тора;ественпостыо брачнаго обряда въ палатахъ 
Антверпенскаго Кремля, въ Х вtБ'В. 

Чтобъ оцtнить вnолu·Ъ эту музыиу, надо ее слушать, ра3у
мtетс11, въ театр·Ъ , въ связи съ самою м;узыкальною дрnмою. 
ОдIШБО и теперь каждый, Сiiолько-нибудь восnрiимчивый слуша
тель не МОiБетъ не восхититься прелестью самыхъ зву1сов?; этой 
б.1агоухающей сва.дебной пtсни,-прозрачностью инструментовки 
(духовые и арфы, при леrБомъ сопровожденiи сыычковыхъ) и 
изуъrительно-Jiрасивою гpynnиpoBJiOIO голосовъ этого хора. 

Свадебная п-вснь въ оперt ОJiанчиnается рр, замираетъ вда
леБ'Б (nередъ большою интимною сценою Лоэnгрина и ЭлЬ3Ы).
Въ кощерт·в , дл11 того , чтобы закруглить вnечатлtнiе, uылъ 
повторенъ весь антрактъ (G-dш·) съ его колоссалпою звуч
ностыо. 

�а э1·шш отрышщми изъ музыБи, совершенно для Петер
бур1·а иовой, с;1•Ъдовала :мры�;а весь:ма-изв-встнаn, но всегда
красиваn, :молитва съ хоромъ изъ оперы Россини «Зора.» 

Послt Вагнеровой силы звучности, Россинiевс11iй орRестръ 
(въ свое вре:м11 считавшiйсл «колоссальнымъ») принимаетъ раз
:мtры довольно-с�;ромные. Но красота простой мелодiи, очею,
nросто гармонизироnанной въ такой масс'.& ор11естра п хоровъ 
иъ1tетъ свою стQропу, - очспь-зам·вчательную. Эфектъ арфъ и 
въ этомъ хор·Ъ - прелестенъ, 

Строфы <;ОЛО были исnощены г. Василъеnымъ 1, г. Бра
ховымъ и r-жею Ли.л·Ъевою весы1а-чисто и отчет;шnо. Особен
но голосъ г. :Васи,,ьева выступи.лъ sдilcь въ большомъ б.аескi.. 
Этотъ молодой артистъ, ретивый къ своему JJ.'БJJy, и обладаю-
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щiй р-вД11имъ даромъ- �;рас11вымъ, полнозвучnымъ голосою, -
ждетъ , на,кетс11, случа11 чаще и чаще 11вл11тьс11 перед·ь пуб.ш-

. :кою, въ большихъ, эфе:ктныхъ партiяхъ. Тавое честолюбiе очень 
(Jы�одм длл руссной оперной труппы и, н011ечпо, за удов.:тетво
ренiемъ э1·оrо често.нобiя д-вло не станетъ теперь, 1югда-осо
бевно посл·в возобнов.Iенiя Театръ-Цир11а - большое вшruа
нiе Дире1щiп будетъ ус·rремлено на руссную оперу. 

Въ зан.ночепiе riонцерта была исполнена по востребован.iю 
. увертюра Вагнера къ Тан.�еi1,веру. Повторлю, что публИRа отъ 
не11 въ nолноиъ восторri;. Увертюра была астр1ъцена п п1юао
жена самъnш друшными, горлчюш аn.1одисментами, хотл на 
это1·ъ разъ исполпеniе было пе такъ уnлшштелъно, вакъ въ 1�ер
аош; концерт-в Дире1щiи. 

Въ среду, 23 :Марта, l!Ъ полы�у вс·.вхъ хористовъ и хори
стокъ, состоллсн четвертый, sак.почительный 1юпцертъ и до
стойно зам1шулъ собою этотъ р11дъ блистательныхъ музы
кальнЬJ,ХЪ праздпествъ. Въ программу четвертаrо Iionцepтa во
шли избраипые нумера изъ трехъ предыдущпхъ концертовъ, 
съ прибавкой неоа,идаплой новинки, СRрыпичнаrо концерта 
Бетховена, исполнепнаrо Въетано.щ !

Вотъ программа 4-ro концерта, которая довольно врасно
р-вчиво rоворитъ сама за себя : 

'IАСТЪ f ·Я. 
1. Седьмал симфонiя
2. Хоръ жрецовъ изъ «Волшебной Флейты•
3. Rонцертъ длл счыnви
4. :Маршъ съ хоромъ изъ Тангейзера

'IАСТЪ 2-Я, 
5. Увертюра Rа.причьо (La Jota Aпagonese)
6. а) Хоръ дервишей / иsъ «Аеинскихъ 

б) :Маршъ .Ннычаровъ \ разва.mnъ�. 

Бетховена. 
Моцарта. 
Бетховена. 
Вагнера. 

Глиюш. 

Бетховена. 
7. Гимнъ изъ «Зора• Россини. 
8. а) СRерцо / ш1ъ :муRыки11ъ «Сну 

б) Свадебньrй ьrаршъ \ въ лtтшою·ночь» М('нде.лъсона. 
9. Хоръ «Славься• иsъ оперы «Жизнь за Царя• Г.шши:.
Седъма�r симф'онiл (A-duг) исполнена была еще лучше, не

жели во 2-мъ концерз:t и Allegгetto (A-moll) по настолте.[Ь
но:му, шумному требованiю публики было повторено. 

Хоръ :Моцарта сп·втъ былъ также аелико.�1ъпио, накъ и въ 
1-:мъ концерт·в. Хоры, вообще у насъ отли:чаютс:r на славу! 

Rопцертъ Бетховена (D-dur, ор. 61), въ прошломъ году 
бЫJ!Ъ исnолненъ (двашды) Лаубомъ. Трудно скааать, воторый 
изъ двухъ виртуозовъ вьшолнидъ свою бдестящую задачу .пуч
ше. Оба-всликiе, доблестные мастера своего д·вда. Но ч1·0 
nоложите,тьпо мо1кно с�;азать: «I{аденца», сочиненная r. Вьета
но:мъ, эффеnтн·.ве нежеJШ Лаубова. О .ыузыьt этоii пьесы во
обще, печеrо расnрострашпьсл. Тутъ все-11расота ! r. Вье
танъ, какъ и даубъ, (въ коnцерт-в Фшrар:моничесRаrо общества) 
исnо.шилъ толъ1,о первый бодьшой отдtлъ nОПЦ('рта (первое 
АJлегро). Ларгетто и Роnдо (д·вйствительпо уступающiя пер
вой части въ достоинств-в) могли бы чрезъ мi;ру растянуть 
длmу музы�;альнаго вечера, съ тавой необълтно-богатой про
граммой .. Но всё таRи-жаль ! Такого рода «ампутацiп• всё
таки пе rp·J;xъ-.m противъ Бетховена. 

«:Маршъ» изъ Тавгеизера проше.1ъ лучше и эффектн-ве, 
вешели во второмъ концерт·.в, потому что темnъ былъ вsлтъ 
r. Шуберто.ыъ, теперь С<iас1ьА10 1,а1,. сл1ъдуето, ТL'МПЪ спокой
ный, величшы�, тор1Кественны1i. Пуб.1иr,а бы.;�а въ восторг-в.

Чудное созданiе Глинки «Хота• точно таюке, 1;а�;ъ и во 

вmoJJOAIИ вонцертt, было исполнено RЪ ряду даажды, всл-вд
ствiе mуинаго требова11i11 публ1шu. Ес.шбъ МОiБНО было, ка
;�;етсн, пуб.ш11а не о·гю1залась бы про<:.тушать эту пре.:1есть еще 
п въ трвтiй разо, тутъ же 11ъ ряду. Таr;ой музыки не на
с.тушаешьсл ! 

Гепiалыrып хоръ Дервпшей былъ ловторенъ. ЯnычарсRiй 
:маршъ тольRо оттого пе бЫ.\Ъ повторепъ, что uублиR·Ь стало 
сов-встно требоnать повторевiя 1шжда10 нумера программы. 

Въ молитв·в изъ ·Зора» г. Васu.1ьевъ 1-ii спt.ть свое соло 
еще лучше, чtмъ въ ·rрс·гьемъ нопцерт-в. 

С11ерцо II маршъ ш1ъ 'oшme1·nachtst1·auщ сыграны были, по 
обы1шовенiю, ве.ш1ю.;11Jnпо. 

Навопецъ п хоръ Г.шшш «С.1авьс11» прогрем-влъ въ своей 
nесравюruой, :могучей. ирасот-в. 

Къ сожа..л-внiю, впсчатл-внiе хора, r;аиъ НОС.\'ВДПЛl'О пу1[ера 
nрограи:мы, было пtсRолы;о нарушено господами, nетерп-влnво
жаll;дущима возnращеniя домоii. Мноriе u3ъ nуб.ш,щ при са
момъ нача.,·J; хора, подпллась со своихъ ыtстъ и это •пере
селенiе nародоnъ» очепь развле11ало тtхъ, которые благого� 
в-вйпо выслушиnаютъ !iОrщертъ отъ перваrо до посл-вдш,го 
звуRа. 

Что за удrшительна11 uривы,п;а : пепремtнно уiiти u�·ь 
залы ра11,ь�ие конца оперы н.ш тюнцерта ? - Точно, будто ка
кiл nибудь дв·Ъ, три: мипуты составллютъ важный разсчетъ, 
даже въ отношепiи хлопотъ при разъ·взд-в ! - Кажды�1 nо
сл-вднш nумеръ оперы и.тu Rовцерта , непреыtнно прино
сится въ жертву шине.тrлмъ, нарета:мъ и сам:оварамъ ! хоrя бы 
этотъ пумеръ былъ - одно iraъ высшихъ созданiit Гдншш въ 
иес.�ыха1що-росщnии0Аtо исполпенi11 ! 

О зпачеniи, о nо,1ьз-в, о блаrо·гворпости r;опцертовъ Д11-
рещiи II говорилъ ул;е дoc•raтo•rno. Съ rrыn·вшш,го года опи 
сд·.влались 1wтреб11остыо nубли1ш и б.�агое предпрi11тiе запяло 
уже свое поче·rпое :м·всто въ судьбахъ искусства въ Петер
бург-в. Театръ во вс-в четыре Rотщсрта былъ пол.опъ. 

Ес.тrи о J;омъ nриходптся пожа.11ъть, по случаю ЭТIIХЪ 
великол-впныхъ, истинно-музыкальпыхъ фестивалей, та11ъ это 
о за·J;з;кихъ въ Петербурrъ виртуозахъ-нонцертистахъ. От
ныпt и впредь весь mrтересъ концертнаго сезона будетъ въ 
:копцертахъ симфо1шчесRuхъ. 

А, СtРОВЪ, 

l{онцЕРТЫ. 
Музыка.n,ный фестиваль ДирекцiII (въ среду) б,шстатель

но за1шочидъ концертный сезонъ J1Ын-вшш1го гща ; впрnчем:ъ 
на свнтоii будетъ еще н-вс1;оды1О 1ювцвртоnъ, но эти допо.т -
вительные Rопцерты соста.вляютъ уа;е исRлю11енiе изъ об
щаго правила. Б.:тагодаря Дrтре�щiи II прi1нду liЪ намъ вЪ
с110.'!Ъю1Х'Ь истиnно-замt•1ате.1ьныхъ шrртуозовъ, мы въ общемъ 
вывоД'.Б не моа;е:мъ ша.11оватьс11 па nыпtшuili сезопъ, а напро
тивъ мошемъ Сiiазать, что :мпогiс вечера :мы провели съ uстил
нымъ nас�а;кдепiем:ь. О ВС'ВХЪ зам·Ъ,ате.1ьныхъ лnлепiпхъ се
зола мы сообщали своевременно члта1·сллмъ; сегодп11 1,ъ от
чету А. Н. Сtрова, нам:ъ остаетс11 прнбавить еще о nосл·вд
нихъ 11онцертахъ, но ош1 прсдсrав.1нютъ собою мало nонаго 
п сл·tдовательно распространn·rьсл о нихъ не стоитъ. Въ во
скресенье въ 2 1/2 часа пополудни А-ръ В-'lъ [азаревъ 
�ава.11ъ свой второй и посд·J;дн-Ш rювцертъ духовной щзыю1 
слаалискаzо характера, въ за.,тJз Руад,ю, и собра.,1ъ сотню съ 
небольшпмъ любоnытпыхъ узnать, въ чемъ Ю1е11но состоитъ 
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этоrъ славяпсюи харантеръ, другiе хот1i.ли присутствовать при 
казни О.юферна, иныхъ наконецъ привле1,ъ Страuшый судъ. 
Войдя въ залъ, 11ы зам1'Jти,ш неселую улыбку на лицахъ при
сутствовавш1rхъ ; видпо было, что вс1i собрались для nот·J;хи, 
чтобы вдоволь носмt11тьс11, позабавитьс11. Пос.лf; каждаго по
явлепi11 зпаменитаго друга Россини, крики пе умолка.1и, но 
это не быщ кр111ш восторга.: rr. меломаны потtшали толь
ко себ11, имъ вздумалось посм•.\;11тьс11 и они бе�со:шател:ьно 
смtялись; · между т·вмъ маэстро принималъ все за наличную 
ыопету, раскланивался съ гордымъ, самодово.1ьаымъ видомъ, и 
въ пылу салюнаслаждеиiя подпесъ даже 01жестру r.убокъ, въ 
награду аа пренрасное исполпенiе творепiй, непов11тыхъ кри
тю,а1rи. Слушая Страшный судъ (гораздо прави.1ьнtе: - страи�-
11ая m,mi1'a для слушателей) и другi11 произведенiя 1'. .Лазарева, мъr 
пришли къ заключеniю, что право тутъ смt11·1·ься не надъ чtмъ. 
Или г. Лазареnъ, въ своихъ громадпыхъ .шстахъ uctxъ от
правллющШ на оди1mадцатую версту, самъ под.лежитъ не
дугу, пр1шисывnе?tю11у имъ други.111ъ; въ та�ю.мъ случаt онъ 
достоnпъ сожалtнiя, 1ш,ъ больной, къ иалсченiю нотораго н·втъ 
больше надежды ; или г. Лазаревъ просто аферист,; ....... .. 
nъ та�юмъ случаt критик·J; до пего пtтъ д·вла; разбирать 
прод·nлкu господина, разсылающаго по городу какiе-то не
лiшые па1rфлеты, - дtло полицiи, и зашша1ъся подобнымъ го
спод�rпомъ вовсе не слtдуетъ - Боrъ съ шшъ ! Грустно и 
странно только , что въ настолщее времл допускаютсл еще 
безъ всянаго разбора nодобнаго рода концерты и являются въ 
печати Лазаревс�dе листки. 

Въ понед·вльникъ, въ зал·J, ще Руадзе, давалъ музыкальное утро 
г. Дшiовани Терранова, о иоторомъ мы недавно говорили. Г. Тер
раnова преимущественно ,юмпозиторъ, и многiе нумера концер
та сос1·авлены были нзъ его собственпыхъ произведенiй; во по од-
11и�1ъ отрышшмъ и въ сообенности съ аrюмnаниментомъ фортеniа
но,мы судитьонихъ не беремся, аподоiкде:мъ лучше бол·J;е удобнаrо 
случал. Иsъ участвовавшпхъ въ концертt, кромt извtстныхъ 
уже артистовъ: г-жъ Шоберлехнеръ, Читтадиuи, Бурде и r-на 
:М:ео, мы съ удово.льствjемъ прослуша.ш русскiе ntсни и ро-
1,1авсы, исIIОлненвые г-шею lVIил.;iepъ, ученицею А. С. Дарго
мыа,скаrо , который самъ ако.11шанировалъ. Г-ша Мил:леръ пtла 
съ чувствомъ и тоЛRомъ романсы, nреиJ11ущественно своего 
учите.ля, нашего любимаго и даровитаго композитора, и про
извела nрi11тное вnечатл·J;нiе. У помянемъ еще о г-жt Бурде, 
отличной ntвuцt ; голосъ ел сшшатиченъ и поетъ она съ 
большимъ искусствомъ. Г-жа Бурде была бы весьма полезной 
въ состав'В Италышсrю.ir оперы. Она прекрасная comprirnaria,
а пожалуй, ес.шбъ выучилась по русски, то была бы драго
ц,J,нной юJходкой для руссной оперы. 

Въ nонед·влыrинъ, въ Большомъ театр·JJ, состоялся 3-й кон
цертъ 1·. Вьетана; 11ъ нрайне:r,rу сожалtнiю, залъ былъ дале1ю 
нс полонъ, за то присутствоиавшiе на этомъ нонцертi, вnолвt 
нас.тади.шсь въ высшей степени артистичЕсr;ой п 1,лассичес1юй: 
игрой зпамепитаго нашего гости. Въ этотъ вечеръ n1ы впер
вые с,1ышали г-п,у Бепдеръ, контральто Мосrюиской Итальян
ской оперы, но пи те1,1бръ голоса, ни :метода ел не произ
JJели па насъ ни иалiйшаго прi11тнаго впечатлfшiя. Судя по 
аплодисмсnта.мъ, въ особенности въ верхнихъ слояхъ, были 
тanie, которымъ пtнiе r-ши Бендеръ прnвклось , тtмъ лучше 
длл нес; по бfща въ томъ, что съ разныхъ сторонъ слышалось 
и довольно сильное mш,анье.- Любителышпа г-�ьа Фалышанъ съ 
искусс1·вомъ и грацiозно исполuи.,а нtсколыю 'пьесъ на форте
пiано (въ особе1mости этюдъ Шопена), жаль толыю что опа 

избрала преимущественно произведевi11 г. Габербира. Это про
сто наборъ пассажей, безсмысленпа11 б·вготня по клавишамъ; 
однимъ слово.111ъ, трудностей :r,шого , а то.mу никакого. Пtл.ъ 
еще г. Троицкiй , тoilie нtчто въ род·J; вохалъ11а10 Лазарева;
нужно много смtлости, чтобы съ подобнщrи данаыми являться 
передъ nублиной. 

Въ прошедшемъ нуиер·h мы изв·hстили вашихъ читателей, 
что г. Дрейшо1,ъ дастъ свой посл·!Jдпiй IЮнцертъ на второй 
день Пасхи. Спtшимъ исправить эту ошибку: 11онцертъ г. 
Дрейшо1,а не па второй день, а на третiй, т. е. во вторникъ 
5-го апрtлл. 3шшенитый пiаю1с1·ъ исuо.rnитъ: третiй нонцертъ
Бетховена, концер1'ъ Мендел:ьсона, Goncertsftйck Вебера и нt
ско.1ько ш,есъ своего сочиненiл. - Вотъ прог1)ам:ма въ пол
номъ смысл:в sа.мапчивал; нужно имtть силу и талантъ г.
Дрейшоиа, чтобы въ одинъ и тотъ ше вечеръ испо.шить три
1.апитальнМшихъ нропзвсденiл. На этотъ разъ, в·J;ролтно, тс
атръ будетъ полонъ.

Генрихъ Вtн11вскiй, надtлавшiй въ послtдпее вреыя 'столь
ко шуму въ иузыкальноиъ мip·J;, прitхалъ на ;:.няхъ въ Петер
бургъ. Опъ дастъ первый свои нопцертъ въ понед'БЛЬЮlliЪ па 
Свnтой, въ Большомъ · театрt. 

Сtверная Пчела иsвtщаетъ о бра11осочетанiи г-жи Бальфъ 
съ своИJ11ъ соотечественпиrюмъ, занЮtJ.ающимъ важный постъ въ 
Петербургi,. Поздравл11емъ бывшую артистку, тtмъ болtе, что 
она по образованiю своему, манерамъ и наружности, гораздо 
бол·J;е на мtстt въ высшемъ кругу, чtмъ на сценt. 

Сrюро начну·rся и театры, предстоитъ нtсколько дебютовъ, 
бенефисовъ, но объ нихъ пос.,11,. Рлдъ спектаклей от11рыиаетс11 
обыкновенно н·!Jмец1юю труппою, та1,ъ называемыми Abe11du11-
tcrl1altungen. Намъ изв·!Jстна весьма интересная программа од
ного изъ подобпыхъ спе�;таклей, (*) именно въ пол1,зу г. Рейхар
да, режиссера нtмец1юй Т})упnы. Программа эта интересна не 
толыю дл11 понимающихъ нiмецкiй язынъ, но и дд11 всtхъ во
обще, и поэтому сообщаемъ ее нашимъ читатед11мъ : 

1) «Lasst mich lesen ,,. водевиль въ 1 д. Тенфера. 2) Rон
цертъ д.1111 фортеniано, исполненный г. Дрейшотюмъ. 3) «Ah, 
und Oh�, стихотворепiе Сафира, читать будетъ l{атиnъка Карс
nшнъ. 4) Пtнiе - г-жа Леопова. 5) Пье�а дд11 фортепiано -
г. ДрейшоI\ъ. 6) « Jageгs GгаЬ,., поэма съ ано.мпаншrенто.111ъ 
oЫigato, на кларнет·J; съ пистонами, слова Толлерта, му.шка 
Беца (Г-жа Шспгофъ- и г. Вурмъ). 7) «Das Lied von der 
Glocke,., стпхотвореniе Шиллера ( съ живыми картинами) , чи
тать будутъ г-жа А. Лангенгаумъ и r. Тодлертъ. 8) «Die lo-
kal-posse, вод. въ 1 д. 11. Р. 

В'ВСrl'И OTBCIO Д У. 
Благотnор11те.1ьuыr1 мuцер'М, 01, Одсссt. - Пожсртnовапiе 111, l(юieueцъ-llo.l(oлъ
cкt.-• Реnпsоръ» ua Кiсnской щcut. - Ноnый арт11сn nъ Рпгt. -Та�1бсрл1mъ 01, 

Парщ1,t.-Г-;�;а Бiардо.-Поnыя иьесы.-Поmаръ въ моuастырt.-Пiшецъ-орпrп
па.�ъ. -Ronan дсбютапт�;а на сцепt l'нъшазiu. -Protegёc Сспскаrо прсфе�;та. -
Ноnая комедiя Oi;тnna Фмье. - ltouцepn, nъ Тю11,1ьер11.-Не1;рологъ. - Ро;.е въ 
Брюссе.1t. -ТрубадJ'РЪ па Бер,11шскоr1 сце11t.-Пожаловаuiе ордена Дреnшо11у.-

О11сра Ва,маса nt, Лопдоп+.. 

Любовь 11ъ теа1·ру и мую,ш·J; все болtе распространяется 
въ нашеиъ отече,ств·J;. Почти во вс·вхъ губернсrшхъ rородахъ 
Россiи найдутся просвtщенныс юобите,ш, п01,ровительствующiе 
сцсничесноыу иснусству и пре11расны11 любительницы, своими 
талантами помогающiл неимущимъ. Въ Одесс·h, любители и 
любительницы J11уаьши давали недавно, при содtйствiи ч.11еповъ 
фила.рмоничесrшго общества и театралы1а1·0 opttec1·pa, благо-

(*) Въ ·среду 6 апрfuн, оа Адексаядрi1пспоm, театрt. 
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творите,1ы1ыii: концерть въ пользу завсденш Одессы1rо жен
скаrо благотворительпаго общества. Исnолnепы бо.1ьпrею ча
стiю произведевi11 Мендельсона, Моцарта II Глишш и :между
nрочимъ 1;вартетъ длл 4 фортепiааъ (Quatuo·1· co·ncertante) па
мотивы Моцарта, Мейербеера, Бальфа, Ва.1.шса, Доницетти и
Флотова, д-ца:ми: Бостремъ, Харшевской, Рептс.чь и Шоставъ.
Оркестромъ диришировалъ иввtстный в11ртуоuъ Тедес1ю. 

На посдtднихъ выборахъ въ Rаменецъ-По;�,ольскt постано
влено: внести единовременно по 300 р. сер. съ ма:даrо у·взда
въ по.1ьзу новаго музыкаJТЬНаI'О общес·1·ва въ Варшав,J; ; сверхъ 
того у·вздные предводители пон;ертвовали no 3QO р. сер. съ
Rаждаго уtзда на nомера,анiе Rаменец!iаrо театра. 

Въ Юев·в, Raliъ изв·встно, дв·Ь драматкчес1ii11 труппы : pyc
cliaя и польс1,а11, подъ управленiемъ ol(Iloro аптрепрепера. Об•в
труппы вы!iазали бодьшую дtяте,1ьность въ продолшепiе ыа
сляницы, исполнивъ, съ успtхомъ, м:nori11 извtстпы11 пьесы пsъ 
своего репер1·уара. 

Театральный сезонъ передъ постомъ pyccr<nn труппа заrшо
чкла PeauзopoJ.to. Въ исполнепiи, апсл.:ыб.:rь не соотвtтствовалъ
отчасти доr.тоинствамъ нtrюторыхъ сюжетовъ, тюш,е постанов
ка l!Ьесы не совсtмъ согласовалась съ нам·I,ренiнми автора. 
Утрировл.нными до пркторности вышли личности Добчинсr,аго
и Бобчинскаrо ; таюке не совсt:мъ �-дачно выпо шены роли
судьи, почтмейстера, смотрителn училищъ и др. 3а то въ ро.ш
rородпичаrо былъ очень хорошъ r. Ивановъ, хот11 с.rnmко:мъ 
горячилсn въ 1юнц1, пьесы, вопре1ш зам·вчэ.нiю автора о ха
рактер·в rородничаrо, ч1·0 онъ «ведетъ себ11 солидно, довольно ·
серьезенъ, н·вскольRо даже резОНЕ;.IJЪ». Въ роли Хлестююва 
былъ превосходенъ молодой аr,теръ Ни11итиnъ. Ро .• ь Хлес·rа
.кова пе лепа ; изв·hстно, что Гоголь бы[ъ nедоволенъ испол
венiе:мъ этой роли пл. Петербургской сцсв·I,, въ nepuoe nред
став.11енiе. Бtлинс.кi.й, восхищавшiйс11 пос1·аношiОЙ Ревизора на
МосRовсной сцевt, осу111;�.алъ тю,ше одну эту po.irь, но па Riев
ской сценt, по мнtнiю таыошнnхъ рецепзешовъ, она вполнt 
удалась ; лу11шаrо Хлес·rаr,ова псльз,1 желать и на столичныхъ 
сценахъ. 

Прi·вздъ nзв·ьстпаrо геръшnскаrо ю,тера Фридриха Гааsе,
sам·втно 0111иви.1Ъ рижсr.ую сцену. Этотъ артпстъ, равно зu:м·в
чательный въ дра:мt 'и коыедiи, сыгралъ ун,е нtс11ольr,о своихъ 
Gastrollen, nъ драмахъ : ОН,а по"шъшана, Рол,�истъ1, въ драыt 

l Гуцr,ова : Kдnigslieutenant, и въ н·Ь1iоторыхъ 1,омедinхъ. Игра 

1 
r. Гаазе отличается большимъ ра;шообразiемъ, чувствомъ и 
естественностью. Этотъ по справедливости необыкповенпо та-
лапт.11.иnый артистъ сбираетс11 .цать нtсколько представ.енiи: въ
Митавt, а оттуда проtдетъ въ Петербургъ. Риа;скiе фельето
нисты причис.11nютъ el'o къ лучшимъ современпымъ rер:ман
ски:мъ атерамъ. 

Та:мберлИRъ лви.�rся на италышской сцен·в Парижа., (какъ
уже было ш:сано въ наmемъ В·J;стпи11·I,), въ своей любимой роли
Оте,zло, и былъ приш1тъ съ энтузiазмо.мъ. Театръ итальnп
ской оперы сд'Б.1Iалс11 т·всенъ съ т·вхъ лоръ, ка1iъ па его сцеп-J, 
снова раздалось грудное ut Венецiапскаго Мнвра. Хот11 ш1ртi11
Десдемоны пе совс1шъ nо;�ходитъ къ голосу r-нш Борrи-Мамu,
no т·Ьмъ не мente эта оnытнаn n·вnица съ усп·вхо:мъ выдср
.11шла свою роль. 

Для с1арой sпа11омой и такmе Сывшей любимицы петер
б) рrской публи�ш, r-11.и Вiардо, разучив:нотъ, на сценt Лирп
ческа!'о теа·гра, оперу Бетховена ФuiJe.tio. l'.11авпую роль зай
:метъ знаменитая пi;вица, создавша11 съ такимъ неподра;�;ае
мымъ искусство11ъ ро.!ь Орфея, въ произведенilI ГАюRа, nыдер
жавшемъ 1,.0 100 nредстамсвiй. 

С.1ухи о томъ, что опера Вагнера : Тt.inhiiit,Sel' будетъ дана
въ сrюромъ време1ш въ Парюк·в , потверждаютс1r. Рuхардъ 
Ваrперъ нахо;�;итс11 теперь въ Брюссел.'в ; опь дастъ тамъ rrt
c1,o.1ы;o rюнцертовъ, а за т·вмъ спова возвратится въ Паршкъ,
чтобы присутствовать па рсnrтицi1rхъ своей оперы. 

На сцен·h Фрапцузсг,аrо театра представ.1епа съ бо.1ыл1IМъ
усп·J;хомъ новаn 1юмедi11 Теодора Барьера: Le Fen ai, соиvепt.
Сюа,етъ пьесы очеш простт, и трогатслспъ: пnтюццатпл-Jп
в1111 дtвочt:а паводптъ па путь пст1шныi1 своего блу;1паго от
ца. l'рафъ де Саnепе осталсл вдовцемъ въ 25 лtтъ съ малеuь
кой до,1ерыо Адрiсппоii. l{orдa дtво•ша uодрос..1а, отецъ от
да.1ъ ее въ одrшъ :мо;�,пыii Аtопастыръ, и нача.,ъ вссп1 call.lyю
рл.зrу,1ьную холостую 11ш:ть. Въ внхр·в разnыхъ удово.1ьствiii
rрафъ совс·J;мъ забываетъ о своей дочср11, по опа са.ма о ceб·JJ
напомиваетъ. Въ Аrопастыр·в, въ которомъ она uосш1тыuае·1·с11, 
дi;лаетсn пожаръ; папсiонеро1,ъ расnус1,аютъ по до.\JаА1ъ; Адрi
епна, прitхавъ, утромъ, 11ъ отцу, sастаетъ его спnщш1ъ на 
дивап·J; въ бально:мъ нар11дt, uосл·в почно11 оргiн. Проснув
шись, графъ съ удrшленiе!tЪ и радостью узнаетъ цочь п съ
восторгомъ прсдаетсn новому, нспспытапному до 'I"БХЪ поръ
чуuстну. Но вдругъ опъ всно:мипаетъ, что нъ этотъ день у uе
го назначен:�. дуэ.1ь. См·в.1ый дуэ,шстъ, всегда беззаботно urpaв
шiii: жnзпiю, дроаштъ п б.1·вдн·hетъ при :мъrс.ш, что его дптn
останетсn, быть :моа,е1·ъ, сиротою. Одпюю падобпо с;�;ерл,атr,
слово; rрафъ, тро!'атедьно простившись съ дочерью, nоручаетъ
се одному своему другу п идстъ дратьсл. Дtвуuша, узпаuъ
всю правду, съ отчалпiе:м.ъ ;�щетъ отца; опъ 1юнечно 11в.111етс11
цtлъ и невред11мъ и пьеса OiiaJIЧJшaeтc11 свадьбой Адрiенны: съ 
друrо:мъ en отца.-Г. Барьеръ, нищущш обьшповепло размаши
стой 1,истыо сrюр·ве эсюrзы, ч·вмъ пьесы, па этотъ 1Jазъ прсд
ста1ш.1ъ на судъ публпrш rрацiозпуrо :м.инiатюру 1r 1ш·в.1ъ
бо.,ьшой успtхъ нъ этомъ повомъ род·в. Брессапъ превосход
но переда.п .шчпость молодаrо отца, въ ро,нr дочери очrпь
:мила хорошепькая актриса Эы:ма Ф.1ери. 

Пале-Рой11.1ь таюкr обоrатп.�сn noмii пьесой, немного рас
тянутой и въ .штературпомъ отношепiп дале1ю уступающе11
комедiи r. Барьера. Фа.рсъ rr·. Лабиша и ДеliУ}JСеля, подъ па
званiе:м.ъ La Sensitive им·.Ьетъ п·l,ко·1·орыi! усп·hхъ, б.1агодар11
игр1, трехъ лу•1шихъ г,омшювъ Паде-Ройялn: Арпадn, Гiацnпта
и Жи.ль-Переза. 

На сцен·JJ Гишrл.зiи: ш1tли усп·вхъ: ко.1сдi11 Une Voix du
Ciel и веселый водевиль Марка Мише.1111 и Лабиша: Les deux
timides. 

Изъ безчис.1енпыхъ I1оnцсртовъ, наводпнющихъ въ uастоn
щее вре:м11 Паршliъ, сто111'Ъ упоынuутr, о копцер1"в Дельзарта.
Делъзартъ, бtдпый пtвсцъ, исполuлющi11 к,iaccи'lec1,yro Аrузьшу,
преимущественно музы ну" Глю1,а, въ совершенствt. -Опъ бо.�ь
шой ориr1шалъ н бею;орыстспъ до нельзн; онъ б·вдепъ r,акъ
Iовъ, не р·вд1ю извлеметъ выгоды 11зъ cnoero за:м.·вчательлаго
таланта. Въ 1847 r. !iОроль ЛIОi�овикъ-Фи.шппъ пазначп.1ъ
прuдворuый вопцертъ, въ которо:мъ р·Ьшсно было пспо.шнть 
музыч одногп Глюна, 1юторуrо 1,оро.1ь страстно любнлъ. Ему
у1нwа,ш на Де�ьзарта, кш,ъ па единствелпаrо достойпаго 11с
IЮJ1пителn этой :музыки. Чудакъ Дс.1ьзартъ, ПIJl'Д'B пе поющш
и пиг,огда ue прини:мающiй дсnегъ, сог.1асилсn п·.Ьть въ Тю
и.зьери, но ОТ!iаза.,1с11 uтъ платы, прпбавuвъ, что юшто, да;�;е
король, не sаставитъ его п·вть у себ11 ;за деньr!I. Де.�ьзартъ
пtлъ при дворi! и растрога.,ъ rюpo.1n до с.1езъ, RoтopыiJ рыдал
вскочилъ съ иреселъ п вскричадъ: «нсподраа;ас.мо!»-Въ 1850
r. пып·вmнiй императоръ фрапцузовъ, Gывшп тогда еще прс-
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зиденто:мъ, таюnе поmе,1алъ ус.1шшать музьIБу Глюка. Снова 
nослалл за Дельзартомъ, которыii лви,1с11 во дворецъ на т·ьхъ

а;е условiлхъ; БаiiЪ и въ 1847 r. Ycntxъ n·ввца бы.1ъ огром
ный, только шшераторъ не вскочилъ съ крсселъ, не вскрп
чалъ со сле::�амu: «неnодра;вае:мо !� -Но съ тоl'О времени, вcл
Riii раю,, IiaJiЪ Де.1ьзартъ даеп nублnчIIЫЙ .концертъ, ( онъ да
етъ ихъ очень р1;дЕо) онъ нолучаетъ изъ лабuнета шшера
тора билетъ въ 1•ыслчу фраrшовъ съ просьбой прислать бl!.1етъ 
на копцертъ.-Ныпче ориrипалъ-п·ьвецъ давалъ мнцертъ въ 
залt Герца и испо.nпrлъ 11скJпочитею,по :музыч Глю!iа, Люл
ли, Рамо. Необыliпо·вешrал симпатичность его голоса :маг11-
чесвn дiJйствуетъ па слушателей и вызыметъ невольно слею,1 
па глаза. 

На дплхъ, па napиi1ic1arxъ •rеатрахъ: Гшmазiи и Водеви,1л 
два nредставлепiл пр1ruлею1и самую блестящую, ·отборную пу
блииу.-На cцent Водевилл лвилась повал пьеса въ плти дtй
ствiлхъ и 6-ти нартипахъ, Октава Фёлье, La Tentatioii (ис1,у
шепiе); на сцен·в Ги:мназiи-nредставлепъ новый водевиль Га
брiелл и Дюпети: Le Paratomierre. Водевиль, са:мъ по себt, 
рtmителъnо nичтоженъ, но въ немъ дебютировала m-lle Селлье 
и длл nлти сотъ человtriъ зрителей, посвлщеnnыхъ ,въ тайны 
парижсliОЙ хропиюr, дебютъ этотъ былъ государствеННЬIМъ со
бы•riе:мъ. -М-llе Сел.�ье, хороmенЪ!iал бдондunка, необыкновен
но привлекательпал и ·rалантЛИ1!а11, поступила на драматиче
С!iую сцепу изъ кордебалета Бо.1IЬшой оперы. Кромt хоре
rрафпческаrо таланта, m-lle Селлье о'Iенъ хорошал пiапистка 
и преъшло поетъ; па послtднихъ кошiурсахъ !iОНСерваторiи 
опа получ-ила тaliilie премiю за 110:медiю.-Но главное вотъ въ 
чемъ: m-lle Селлье изв·J;стна всему Парижу, кa!iъprotegee Сен
сю1rо префекта, r. Гаусмапа; Jiomii soit, qui mal у pense! 
Правда, отеческiл попечепi11 r. rrрефекта Сены о молодой Rра
савиц•Ь возбудилlf много lJазнородныхъ тол1ювъ въ nариа,с!iомъ 
.ыip·J, и даже подали поводъ 11ъ процессу, надtлавшему не ма
JЮ шуму въ Парижi;, подъ пазваиiемъ: La Question Cellie·r; 
rro, по словамъ 11шorrrxъ париiliСБИХЪ ;курпалистовъ, r. Гаусманъ 
д·Мствовалъ изъ одного человtБолюбiл. Оnъ встрtтилъ эту дi;
вymRy, таБъ щедро одаренную природой, на !iраю ужасной 
пропасти, въ котороп rибпетъ столыю молодыхъ, nеопытныхъ 
созданiй и рtшилсл спасти ее. Овъ нанллъ своей пито11rицt 
учителей 11 помtстплъ ее въ тапцовальный Iiлассъ оперы. 
Утромъ ni-lle Се.lfдъе изучала нравстве�mость и нау11и, вечеро:мъ 
танцовала въ onepiJ. Страсть молодой дtnуmки IiЪ :м:узыкt и 
театру побудили г. Гаус:мапа поручить ел дра:матпчес!iое обра
зоваniе знаменитому артисту фрапn,узс1юй комедiи r. Репье, 
который былъ восхшценъ успiхаыи своей ученицы. Итакъ, де
бютъ r-жи Селлье имtлъ двоnпой интересъ: каliъ артистrш съ 
весомпtнпымъ таланто:мъ и дiвуШJiИ, едва не испортившей 
слуа;ебnую карьеру Сенскаrо префекта. 

Ноnал ко:медiл Оиава Фелье пршrадлеi!,ИТЪ Бъ саиымъ не
удачпы:мъ пзъ его nроизведенiй и пе смотрл на всi поnъ1ткп 
друзеfr автора поддержnть пьесу, едва ли опа выдержитъ н·в
скольБо представлепШ. Ис11уmенiе, которое Фелье хот·k1ъ пред
ставить пуб,'11.fБt,-спова cynpyi!iecкiй 1rpuзuco. Г. Фелr,е очень 
любитъ подобные сютеты и нашелъ н·J;сколько пре.11естныхъ 
пьесъ въ алыюв·J, супруаiеской uшзнп, но вiдь руда можетъ 
истощиться II ,юму не надо·J;длтъ все куропатни, да куропат
!iИ !-Сюi!iе1ъ Ис�сушенiя самый не новый.-ГрафШiл де Вардъ, 
nрострадавъ до 35-ти лiтъ съ бездушны:мъ 11fужемъ, длл кото-

paro на св:ВТ'Б дороги толЪ!iо три вещи: женщины, клубъ и 
дошади, влюбл11етс11 на 37-мъ году въ б·влокураrо, сантимен
тальнаrо баронета. Это1ъ l'ерой, въ Байроновс,;о:мъ дух·в, nи
шетъ rpaфиnt четверостишiе, которое находитъ мужъ и вызы
ваетъ вздыхате.111 на дуэлъ, (надобно кстати затtтить, что ду
эль происходитъ совершешю не по правила:мъ и �шно устрое
на длл эффоRта) no вдрутъ, проникнутый героtlзмо:мъ, даритъ 
протившшу шизнь н :r,шритсл съ женой,' no случаю свадьбы 
пхъ дочерп; мы забыли сказа1ъ, что у графа и графини есть 
16-тп л·J;тплл дочь. Талалт ливtiimie юiТеры Водевиля сдiла.lТИ
11зъ своихъ неблагодарпыхъ ролей все что могли, по старапiл
пхъ пропали даромъ ; то.ш;о симuатnчпаа игра даровитой
m-lle Брессанъ н·вс110.1ько оживала безцв•вт11ую личность дочери.

Въ одпо�tъ щзъ пос.лtдтшхъ придворныхъ копцертовъ въ
Тюи.льерn участвовали Альбопп, Пешо, Та�\tбершшъ и Грацi
ашr. Особенно блистателъншi: ycntxъ пм.У,ли Тамберл1шт, и 
Альбопи. Нашъ люби:мыlt тепор'I> nроизвелъ фуроръ въ дуэт·J; 
пзъ Отелло съ Грацiани и баллад·}', II3Ъ Ptiioл.e,inmo. - Альбони 
получила отъ uршщессы Itл:отильды въ цодароr1ъ дорогой вtеръ. 

Знаменитый Жудьепъ, прославивmiйсл въ Лондон·}', своими 
концертами - монстръ, и самыии оригпнальm,,:мII предпрi11тiл
:ми, умеръ недавно nъ Парижi;. Опъ былъ ватi.111оченъ въ Rли
ши па п11·rъ :r,r1Jслцевъ за незаконно состаменnую афишу. Это 
заточенiе разстроидо его умствеrшыя способности. По выходt 
пзъ тюрьмы, Жу.qьенъ немного поправилсл и дailie на:м·вревал
ся устроить большой феr.тивалъ, но с1юро разсудокъ его снова 
по:мрачилсл n онъ умеръ въ ПО)t•J;шате.льствt. Жульенъ 
былъ необыкновенно предпрjимчпвый и талант.1ивый музыr1аитъ. 

Роже, оrюнчивъ свои nредставленiл па сценt 1ш1лышской 
оперы Париi!iа, отправилсл въ Антверnенъ и сос·rавивъ ·r�ль 
оперную труппу, прiiхалъ въ Брюссель. Первый выходъ его 
былъ въ Лучiи; прiе:мъ сдtлапъ пrlшцу самый б,шстате.1JЪпый:; 
пос.тв н·всколькихъ представленiй въ Брюссел·J;, · Роже пред
прпнпмаетъ аршстпчес!iое путешес1·вiе по всей Гермапiп. 

Итальянскал · опера въ Бер,1инt, во вновь отБрытомъ теа
трt ВИiiторiи, продолжаетъ свои представ.;1епiя. Второй опе
рой сезона былъ Трубадура, nъ которо:мъ гдавныл роли зани
мали napижcliie артисты: r-ilia Арто и тепоръ Rаррiонъ. Въ 
Парил,·}', и пtвецъ и n,J;шща, особенно первый, счита.!fись вто
ростепеншIМП талантами , но въ Берлинt они имiли , по 
словамъ тамошшrхъ rаsетъ, большой ycnixъ. 

Але1iсандръ Дрейшокъ, передъ отъ·вздомъ свои:мъ изъ Бер
лина въ Петербурrъ, получилъ отъ пршща-реrепта орденъ 
краспаrо орла, четвертой степени. 

На Rовентrарденс1;омъ театрt Лондона, представлена на-
1,онецъ давно возвtщепнал большал опера англiйскаrо 110:r,шо
зитора Валласа:· Loi·eley. - Ycntxъ оперы былъ огрошшй, по 
слова111ъ критю,а гааеты Miisical World. �Первое nредставле
нiе оперы Вадаса, можетъ 11азватъсл нацiопа.�ьпьшъ торжс
ствомъ, прибавляетъ тотъ же нритиfiъ, восторгу публики пе 
было копца; орiiестръ, хоры, пtвцы от.:rично испол1шJm свое 
дtло; ceJ1Iь 11умеровъ вт, оперt бы,ш повторены по обще111у тре
бованirо, uъ томъ числ·}', и увертюра. Послi 1,алщаго а1,та вы
зывали пtвцовъ n коhшозитора; no Olionчaнirr оперы вызовамъ 
не было конца». Болtе же р1tренные критиБи, отдава11 полную 
справедливость таланту Ва.[ласа канъ компоrитора, паходятъ, 
что его :музыка, !iаБЪ музыка Флотова, очень nрiлтна длл слу
ха, по лmпеnа nоэзiи и глубины. 

Печатать позволяется. С. Петербурrъ, 26 марта 1860 ro]\a. Цеnзоръ .А. Ярос,1,аоцоо�. 
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