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rодъ ПЕРВЫЙ. № 20. 20 МАЛ 1856·

Выходптъ ОА1J11ъ разъ въ 11сдt,1ю (по Воснресо11ьямъ). 1 Цtна fO руб. сереб. 01, rодъ сь доставкою на .,омь, n11oropoJ11ыc npnJnr11ют1, за пe-
11ccыJlif t руб. сер. 

Подш1ска nр1шпиаетсл 01, Редакцi11 Журнала, нахо;tящеiiся оъ С, Петврбп11·t, от, Oфuцepci.oii у.нщ·t, бJ11зь БoJ1,waro Театра, въ домt K11тu�pt1 !iB • .№ 33., 8" к�111ж11ы1ъ иаr3-
з1шахъ П. Ратъковn u Доощооn, u 01, М)'зы1шаы10)1Ъ ъ1arnзuut П. J.е111·0Jьщ въ llfocк111;. 

Grь № 20-)ty В·У.ети1ша Пl)ПJiаrаетея 
4-я п ПОСJI't�вая ча.еть (Rondo) боJьmой

сонаты !итоиа Rонтекаго.

Содержат:е : КУРСЪ ат,ыклльпой твхни1ш (А. Ctpona) . 
:r,fузы1uльпыл в4;стn nзъ-зл гr�нпцы. - В.\.f!Ентпно КАств.1лп. 
ТЕхюJ<шск,1л злJ11;ткл (Ивана Г-лн). - PrcAЛJ,A, воnал опера А. 
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Н11IШ Лебедева). - 3л�r1;ч:лвш вл отзывъ г-нл БrмлРпш. - Алв-
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0 С В,. О В НЫЛ П ОН Я Т I Я.

r r. • ц (П род0Аже11iе). 

Чтобы· разЪЯСВИТI> ГАЭВВJЮ основу ритма, l\.lbl пре,ll.
ПОАаГаАи, что одинъ и готъ же звукъ можетъ быть 
повторевъ въ изв·hстномъ порядк'h, въ извtстной си!\1-
ъrетрiи; но эвукп l\Юt'утъ быть очень не равны въ отно
шенiи протлжеиЛ:л ( одинъ звукъ протянутый, -другой 
о_трывистый, короткiй, - изъ чередованiл до.пгаго п 
короткаrо, двухъ до.н'ихъ и двухъ вороткихъ знуковъ 
и т .  д., можно составJлть безконечяое мноя.нютво 
puruJtuчecкitxo сочеrпат·и 11..з.и zJисуиков'б, фи1ур'о (такъ 
выражаются по родству съ Фигурами геометриче
скими). 

Прибавимъ къ ЭTOl\J)', что зnук1> 1110жетъ быть си
Аевъ n.i1и с.1абъ (сообразно сu.пь производящей звукъ 
и качеству звучащаго Т'ь.«а) - СJ'hдоватеАьво чередо
ванiе CU..tЫtblX'6 у даревiй съ ПОАJСИJЬНЫМИ и со с.щ

бы:,,'tи даетъ J\ttcтo новому разнообразiю ритмическому, 
новой безконечвости въ сочетавiяхъ. 

Вотъ уже об.,�асть одного ритма разрастается без
предtАЪво, - хотя бы относnтеJьвая высоrпа звува оста
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ваJась одна п та же (оАи, ясн·hе, поnторл.,�ась все одна 
и та же norna) . 

Теперь предGтавимъ себ·h рпт�1ичес1ю е чередова
' нiе звуковъ разиМl высоты. 

Во сколько разъ увеАпчптсл разнообразiе! 
Но тутъ лв.,,.иютсл уже новые закопы, nъ соеди

певiи ритi\1а съ nос.�tдованiемъ звуковъ разпой, высо
ты (высокихъ, менtе высокихъ, низкихъ, самыхъ низ
I<ихъ, - въ сишн�трпческо�1ъ порядr,·в съ nисшаго 
звука къ вЬ1сшему и обратно, п.ш скачками, но все 
въ извtстной сп�шетрiй, п.ш частiю по порядку, и ча_ 
стiю с1iач1,амп и т. д.) лвJлетсл повыв ocнonнoir э . .rе 
!t1ентъ музыки-.�1е.�од2'л. (нап·hвъ). Ясво, что чередова -
нiе ритмическихъ Фвгуръ въ соедивенiп съ разнооб
разiеl'IЪ шe.zoдii11,ec1"azo лос.,1'J.довапiя звука даетъ м·hсто 
нес�1tтв:0)1 у богатству рису,uсово .1tе.�оди1tес1шхн;. 

Но въ этихъ дnухъ э.rемептахъ - рит�1t и J1Je.10-
дiи - еще не "ВС'Б богатства нашего пс1,усстnа. 

По Физически�rъ свойствамъ музыкальнаго звука, 
о.1�:инъ зnукъ (ясвыii 1 опредtленный, безъ чего в·hтъ 
J\JузыкаАьяости) производит·ь, порождаетъ друп·е звуки� 
состолщiе въ б<мьшемъ иАи меньшемъ родстn·t съ 
первьшъ. 

Производные зnуl(и могутъ звучать в'б одпо вре;tл 
съ т1шъ зuуrюмъ, отъ котораго роди.шсь, и это со
звуч�·е, это с<стремАевiе RЪ созnучiю)) есть новый ис
точвпкъ насJtажденiл длл нашего с.,уха. На это�1ъ за
конt. созnучiя ?свована третья э.!емевтарнал си..1а му
зыки - гapJtonzл. 

Одновременное сочетанiе звуковъ разАичпой вы
сЬты ус.«о'в.шваетсл· особыми орrавuческими законами, 
которые составАлютъ цt..JJIO науку гармовiи. Законы эти, 
какъ увидомъ, въ сущности n�сьма нес"южны, есте
ственне вытекаютъ одивъ изъ друrаго и въ при.Ю·· 
женiи сноемъ никаной особенной тру дн ости собой не 
nредстав.,1лютъ. 

Но и здtсь опять l\tежду т1н1ъ лево, что разпо
образiю гармоническихъ сочетанiй п границъ нtтъ. 

И такъ piun.1t'6, Jte.1,oдiл и zapJtoniя - вотъ три 
ЭJемента музыки, и только изъ соед1шенiл всгьх'б 
трех'б ЭАементовъ лв..�летсл .1�узьша, въ nо.шомъ сво
емъ вид·J.. 

Э.,1ементы :пи такъ т·'k.:.но свлзавы l\1ежду собою, 
такъ нераздt.,ьво слиты, что разлучать ихъ l\Юiкно 
то1ько д . .tл особыхъ, научныхъ ntлей, напри11tръ, 
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.АJЯ б6Jьшей ясности изJоженiя ( особенно при пер
�ыхъ вача..1ахъ музьшальвоii теорiи). Собстоевво же 
rоооря, иск.почал очень рtд1(iл. с.1учао, ЩJ. один_ъ изъ 
этихъ трехъ э.1емевтовъ 11а ca.1to.шi дть.�ть не .яо..1яетсл 
въ uаше�ъ пснуссто·t на .1.({);JГО отдt.1ьво отъ .4вухъ 
Аругохъ. 

Э.1ементъ pum.�ta можетъ бъ·пь изоJированю отъ 
111eJoдio и гармонiи - напрпмtръ, въ барабанномъ 
бо·h - во это еще ие музыка. 

Э.&ементъ гар)ювiи без'б опредt.женной ме.1одiп и 
безъ ритма, встрtчаетсл. въ зву1(ахъ эо.ювоir арФы, 
гдt в·tтеръ, скоJЪзн по с.&або-ватянутьп1ъ струвамъ, 
оuразуетъ юшорды сАучаивые, с..1учаино-гармовиче
скiе (въ зависtн1ости отъ строя ар,1,ы). Но и тутъ 
есть вtролтвость, что вмtст·k съ гармовiею (с.&учай
по.ii) явится и что-то похожее и на рптмъ, и на ме.&о
дiю (конечно въ очень общемъ, веопредt..1еаво�1ъ ха
рактерt). 

Jlе.юдiю же, совершенно отдt-..1епную отъ ритма и 
отъ гармовiи n предстаоить ceбit вевозйюжно; npn: от
сутствiи этп!ъ ус.&овiй �1е.юдiл перестаетъ быть Jte-

• ioдieu.
«Какъ?» спросите вы - <(а ntвie одного г0.10са 

безъ акоУnавимевта? » 
Но paзn·t пос.1·hдоnавiе звуковъ развой высоты 

вы назовете пtвiеl\�Ъ, есJи въ вемъ э.1ементъ разм'h
ра, такта, будетъ соверtиеппо отсутствоваrпь? Такое 
«n·kнie» tъ совершенвымъ отсутствiемъ ритмическа.го 
э.1еме11та, 11южетъ nстр·вчатьс.я 11олько В-Ъ п·:&.niи· <(птицъ», 
ноторое - по эпн1у самому - еще ве nходитъ въ об
.жасть остинщ>ii, че.�овтьчес1'ой м узьнш. 

И да.1tе
1 

развt сколыю-нибу дь 1,расивыti ме.юд.и
qескiй рисувокъ возъ1оженъ безъ ско.Jыю-аибу дь onpe
дtJeнвaro начала п конца, въ завпсююстп отъ из
вtстваго тона (Tonart), извtстяой гаммы? - а товъ п 
гамма ус.1ов.t1пваютсл, как� уnпдим:ь" законами rармо
ничес1шмп. 

М:ожно скс1зать прю10, что вtтъ на co·tтt та.коп 
Jte.мдiu (правильной, разу�1tется, оргавическоii, входя
щей въ область искусства), которая. не заrс1юча..1а бы 
въ себ·t, не скрыва.1а бы въ себt с,гармонnческаго» 
nостроевiл. 

(Все, что здtсь, по необходимости, въ видt п�ме
:ка, - раскроется ясн·tе при да.1ыJtuщеяъ излож.е
вiо вашего предмета). 

Музыка.1ьныii звукъ уже са.мъ по себt, отдt.&ь
но-nзлтый, есть предuетъ nас.1аждецiа д.1я .нащего 
с.1уха. 

Мы любуемся серебряпымъ звуко)tЪ колоко.1ьчиRа, 
.11обуемся тояомъ инструмента, и.10 красивьшъ rо.tо
сомъ, хотл бы взята бы.1а одна нота. 

Къ этой же. еще висшеti категорiи нас.1ажд.евiя 
музыкаАьнаrо, надо отвести впечат.1·tвiя ме.юмавовъ, 
которые .1юбуютсл вообще го . .юсомъ и искусство�tъ 
ntвца и.1и п·Ьвицы, везависиi\ю отъ того что они по
ютъ п понимаютъ .1п то, что поютъ. 

Безкояечно - разнообразвыя сочетааiн музыкаJь
ных? звуковъ въ аккорды, въ ме.1одическiе и ритми
чесюе рвсую,и, дост:\в.1.яетъ нас.1аж;.�:евiе уже бо.1·hе 
высшее; - здtсь всего бо.1tе вас.1аждаетсн прирожден
ное че.1овtку чувство симметрiи, порлдl\а, правиJыю-

сти, corJaciя, единства въ разнообразiи и развооб
разiя въ едонствt; одни&1ъ с.1ово&1ъ то чувство, кото
рое зас.т.аnля.етъ нас:ь .1юбова:rьс11 красивыми. геоме
трическими с1,игуращ1, Rрасивыми цвtтнымр J3орами, 
игрою кwейдоскопа. 

Но музыка, кpo)t'IJ этихъ сторонъ яас.1аасдевiя, -
есть лзьшъ души, отражевiе психо.югическихъ пзмt
вевШ внутри че.1ов·hка, отражевiе нашей внутренней 
душевной и духовной жизни. 

Нас.&аждевiе i\1узыка.&ьными создавiлми съ этой" 
высшей стороны, есть конечная задача искусства. 
Все оно стре111итсл 1''6 этой цt.ш и употреб.1яетъ дJл 
вен всt свои э.&емевты, съ неисчерпае111ымъ боrат
стnом·ь красоты, при сущемъ каждому оsъ нихъ, 
к:акъ средство. 

А. О1!Р0В'Ь. 

(Пpo,toJжenie 01, СJ'll�ющек1, IIJAL&pt). 

JIY3blGЛJI.HblЯ в·1.стп П3Ъ-3! W!IIIIЦЫ • 

Парuжскiл муэьша.,1ьвыя гаэеrы вапо.1певы печа.�ы1ьшъ 
со.бытiе111ъ въ артистичес1tомъ 1\liJYЬ: см.ертi10 пари�сс1саго ху
дожнn1(а, АдоJtЬФа Адава, заъ1i;чательнаго и чрезuычаiiно 
ШIОДОDотаго RОМПОЭИТОра, ОДНОГО 09:Ъ Та.Iантлив·l;iiшnхъ 
сверстпикоuъ Обера на попрощiз ЧИСJ'О-Фра�щiУзскоu, комп ... 
ческоii музыки. 

Къ веБро.1огу , въ пемпогихъ сл.овахъ оом-J;щевноиу въ 
№ 18-мъ l\Iуэыка.1ьваго и Театрцьваго В-Ъстп.ика, считаемъ 
ве .�ишвимъ прибавить зд·Ьсь п·hс1tолько подробвостеii о по
хоровахъ и о caмoii . .н1чвостп Адо.IьФа Адаuа, об·hщая чп
тателлмъ, кро�1i. того, дать чреэъ вtсколько времени об
стояте"1ьвыii критическiii обэоръ вceii е1·0 художвuческоti 
дi;яте.1ьпости. 

Аданъ по.1ьэоnа . ..1ся въ Парижt огромною оооу..1ярпостью. 
На по-хоровахъ его собра.Jась толпа людео, близко звав· 
шихъ его; тутъ бы.ш почrи вс·.h эамъчате.1ьвые Аотерато·
ры, особенно театра.1ьвые, - nомооэиторы, а1перы о пi!вцы 
со вс·l;хъ театровъ, воспитаввпки и воспитанницы Копсер· 
ваторiи, всt парижекiл n·Jшческiл общества. 

Церrсовь Аоретскоп Божiеп Матери не моr.&а вмi�с1nть 
вceii то.шы .�юдеп, вровожавшихъ гробъ до церкви, о no· 
TOJ\J'Ь ороводJ,1вш0:хъ его па к.1адбище Мош1артрокое. 

Надъ 1\1опмою проиэпесеоы было семь piiчeii: одву ска-1 

за.1ъ Га.1ев-и, ч.11евъ Ивстотута; друrу10 - баровъ Tati.1op'В, 
ташке ч.�евъ Ипстптута и оредсъдате.1ь общества аоторовъ; 
третыо - Сев-Жоржъ1 ,11ибреттис1•ъ , одинъ иэrъ сотрудоn· 
ЕЮВ'Ь Адаощ четвертую - О(lюотъ �1аке, о·rъ и�ешt драма· 
тичес1п1хъ nncaтc.1ei:i; пятую - Совала, шестую - о·l;вецъ 
Б'аттаii.;�ь, оба отъ Копсерваторiu, седьмую - Де..1аоортъ, 
отъ имени пiо•1есrшхъ обществъ. 

Самое зам·Ъчате.1ьное uзъ этохъ uадробпыхъ с.1овъ opn· 
пад"1еж1пъ RОМЩ1зитору Гu.1еви (въ пос.1-Ьднее время высr.у· 
пившему очень ре.IьеФно ц въ .Jитературi.1 111уэыка.J1JJ:1ОЦ), 
Приводо11ъ эту ръчь почти D-оо.,о·Ь: 

«Смерть пораэо.1а Адо.JьФа Адаоа совершенuо оеощодаtr• 
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по, среди заботъ, среди дtяте,,ьвости, которая бьца у пе
.го веутомю,1а. 

<< Адо..1ьФъ-Кар,1ъ Адапъ роди.11с,л въ Пари�кt, 24 iю.ая
1803 (3начи:rъ теперь ему было певот1ово 53 года). Отеnъ
.его ..Jуи Адапъ бьцъ зпамеuитымъ проФессоромъ музыки, 
Таl.{имъ образомъ музыка бьыа природвымъ лзыкомъ Адоль
Фа Адава, искусствомъ, 1юторое 01tружа"10 его отъ ca!\ioii 
ко.аыбе.11и. 

«Въ очень раввемъ :возраст<Ь онъ бы.lfъ пом-hщенъ :въ 
Консерваторiю, и ста.JJъ учепикомъ Боао11ь.аъе. 20 .1:kтъ, Адан� 
участвова.il.ъ въ ковкурсi. Академiи и заслу:1ш.ж,, похва"�у 
(une mention honoraЫe),; ua С.i1-Ьдующiй годъ по.11учи JJъ вто
рую премiю. Но, изъ жажды къ творчесrnу, которая въ 
вемъ RиiJ·в.жа, Аданъ пе захотiмъ дождатtся третълrо кон
курса и стаАъ искат1, практической опытности въ театрахъ. 
Овъ съ этого времени сочию1.11ъ бездву вод:евильпых'I, ку
плето-въ, apiii, ме .. 1одШ, въ которыхъ уже отража.11сл его та
.11автъ, въ соединевiи съ остроу111iемъ. У дачныя его попыт
ки скоро достави.яи ему извtствость и возможность дебю
тировать операАJи. 

« Аданъ по.Iьзовалсл у;ке боАьшою с.11авою, I<orдa, въ 
J 844 r. Академiя Изящныхъ Искусствъ пригласила его за
нять 111·hсто 1':О!'tшозитрра Бертооа. Въ 1849 Адапъ получи.11ъ 
назJJачевiе проФессо,ра 1\1узыкальuаrо аочивевiя въ Ковоерва
торiи. - О мооrочисленвыхъ цроизведеяiя;iъ Ада·на эл:Ьоь 
не мf.сто расnростр-авятьсл. Дево.11ьно скаэ·ат,ъ, что :!llвoriя 
-оперы его п�реведеDБI на всъ европейскiе языки, даются
,очень часто въ цiJ.11омъ муаыка.11ьномъ свът·.1. и вездi; чрез�
JJычайво .«юбимы.

<( Мыс.111щимъ .JJЮдлмъ Dав·J;ство, что при всев кажущеiiм 
. .1егкоати работы , при вceii пдодовито(}'fи худотвиnа , при 
· всей свобод·Ь вдохновевiя - тво,р"!ество .скрываетъ иво'гд·а
r.11yбoкiii , настойчивый :�;рудъ - что счаст.,ивыя миоуты
:вдох11овев1я достаются пе даро!llъ и всегда истраqиваr6тъ
дуmевuыя силы·»� ...

Т-акъ какъ Адавъ еще пе дОС'I'игъ ст-арости и, црито!'t1ъ1 

до са.а1аго цос.dtдвяrо вре1'1епu безпрерывuо писо�ъ оперы 
(оос.11·.Ь�ппя , ((les pantiпs de V'iolette» ·нашtсана И!\tЪ <(ав-о-
в�,�во» для театра Парижс�ихъ 6уФФовъ) , · то отъ него 
можно было ожидать еще очень мвогаго и с111ерть его очень 
з11дчите4,ьвав потеря дАя -искусства - особеяво B'J> Парижi. 

lJ0.4.В•ЬIJ) списокъ его ороизведевiii отъ первой оп.ерь1 
·«.Piei;re et Ca.ther.ine >> ( J 829) ,11() оперы « Hussard d-e Berchini",
,б(j,11�та <( R орсаръ », оRе.ры <1 Фа.11ьстаФъ·» и опе_рь1 « l\iamzeJle
\(}enevieve» (1855) - ваiiдетъ 111-Ъсто въ критичес�rой -статъdJ.

Въ дев1, похорон;�, на тea:i:p-J; ..Jирfl'lеокомъ и теат�,Ь ,Ша-
1н,жс1шхъ буФФовъ ( rдiJ вазоачевы бы.110 еперы Адаuа)
сnек;rак.41, бьмъ от.а•tнеnъ; въ театр,J, Бo.ilьmoii Оперы на
значенъ былъ ба.�етъ « Корсаръ», - его также отмiшмп
бы,110 , во И!шераторъ пр-едостави.11ъ весь сборъ съ этого
спек:такJJ л въ оо.льзу вдовы композитора. Это бы.ю выстав
лено на аФ1tm·в и сборъ подвл.лся до 9,778 Фра1шовъ.

На l'tJ'БC.1'0 Адава во Фравnузско�1ъ Ипститутt петыре
кандидата: Бердiоэъ, Гуво, Фе.1исiевъ Давидъ и Паuсеронъ.

- Изъ Пдри�а переходи31ъ въ,:М�мавъ; чтобъ сообщить
одну новость, которал и111i�е1;ъ особыii иотересъ д�я паше110
журцаJJа. Всегда nрiятно встрwтить чье-нибудь чужое мuiвie

�оверrпевно-сог.1асное съ uamuмъ, а когда дi;.l{o илеn о крп
.ти•1еско�1ъ првrоворi, вn1сказавномrь памп оуб.ш•1110, въ жур
ва.лi., то очень понятно, что этотъ журцалъ даtке обпзаП'
ностью счuтаетъ указать D)16.10кЬ таt<ое сходство меа.ду 
сnои&1ъ прпговоромъ п 111в·Ьвiе&rь пубАпки n журuа.нtсто-въ 
ч.ужихъ, иuозе�оыхъ и, конечно, съ нами пе ста,шувшихся. 

Эскюдье, реда�<торъ газеты «La F1·ance шusicale)) въ № 19, 
,ОТIЬ 1 i 1\Jая н. с., съ больmимп oronopкaмn и озвnпопiтsи 
передъ почотатеиями l\1eilepбopa, 11ом·liсти.1ъ ш1сы1ю из'Т, М{t
лапа (отъ 4 мая), rд·k сообщаютъ о рtшоте..1ьоомъ fiasco, п<:
пытапяомъ оперою (( C.J;nepnaя Эвi�зда)), па 11шлauci.oij сцепiJ. 

Приrоворъ пуб.щки ита.1ьп�ской (въ ваше uремл очеоr, 
J1Ja.10 музьшаJiьноii) 110 Боrъ зпаетъ кa1toii с11.1ьпыii авторп
тетъ nъ музытtаАьuой крnтик1., - Меiiерберъ Ита.1ьяuца�11ъ 
ue nраnится преж:��е :всего потому, что его сти.н, пе mom?J, 
котораrо ottn ищутъ въ onep·h , 110 таю:, ка1(ъ « Роберrrъ», 
« Гве.iJЬФЫ » n « Осада •Гепта » имi,rотъ ,ке въ Мп.1апi. усо:'hхъ, 
а та1\же,-дАн курiозу, чтобъ чита·rели nnд·Jмti, что тте то.tы,о 
одв11 (< н-Ьмецкiе >> критики да вашъ М узыкальuыn Вiстниttъ 
« осмtди-ваютсл » порицать l\leiiepбepa - nыоиmе�1ъ содер
жавiе озваченваrо ъш.11анскаrо письма. (({орресоовдентъ -
в1нtто Д.юкассъ). 

«С,Ьерная 3в11зда,, дапа въ Имnераторскомъ Театр-h de1-
-la CannoЬiana, n·ъ первый равъ, предъ 0•1eur, бо.,�ьшоrо пу
бликою, потомъ еще два раза - пре�ъ оо"1уоусто10 змою .
.Вообще, д.,1я выращевiя ЭФФекта поваrо произведснiл гг.
С.криба и Meiiepбepa па ми.�апскую пуб.шт,у, пе.!ьзsr nрiвс
·ка.'fь дpyraro с,1ова 1taRъ �< по.11п·)Шшее падепiе» (un fiasco des
plus complets).

«J.lr1'6poтrro зьаменитаrо Французскаr� а1tаде.анша, отяr
-чв-нвое 6'а..�астом!Ь ъ1опотоrtпыхъ речита rивоnъ, nо�,аза.1ось
11i.�1ъ-ro чреэвычайно-111а..rо эапиАrатеАънымъ " уnесеJтите.п.
nым'I>, несмотря на титу.,.ъ «1ю111ичес1шti >> оперы.

«Музыку нtмецкаrо маэстро всi еди11одушuо op(tзua..tи
а.о �paiioocrrи-(}R}'чooю, т. е. ооnершепrю corAacuoю съ кра
мтами либретто и если имiнощею кое-ка�tiя .мстоиоства,
то ис«,ночите,1ьпо со·сторовы вавьща, !\Iастерстnа, обработкИ'.

«Еще хорошо бы, есАибъ пуб . .tика открывала роrь толь
ff'О д.ilл зi;ваuъя-а то .... 

(IГ. Меtiерберъ, ско.1ько замътnо, употреб.н1е'I'ъ вс-Ь уси
Аiл, чтобъ им-Ьть успi.хъ па и,rа.dьлпскохъ сцеuахъ. Чтобы 
не о-одверrать его разочаровапiямъ и оmяб1саа1ъ въ разс'lе
тi, особепво rрус11вымъ д.11я uero, прuвыкшаrо въ течевiе 
20 ,;1-l;тъ, жить въ атмосФерi� похваАъ и oбoaiaвii:i., - ero 
доброж«м-ате.ав (а у него ихъ таRъ много), не худо бы 
едi..11а.11в, ес.11ибъ предостереNи его, и напомuи.10 бы еиу
давnо изв·JJствую nстиву: въ Ита.11iи единствеш.1аn, деспотJ1-
ческая царица на .�иричес1rихъ сценахъ - .ме.(одi1�. Bct ухищ
ревiя гармоniи и инструментовки, _все, что состамяетъ иу
зыка.11ьвую uay1,y, зд1:сь не им-Ъетъ почто nикакоii цiшы,
прини.а1ается только какъ допоАвеuiе, украшенiе ъrе.11одиче
скоti J\JЫC.IИ.

«Особеноаrо рода усп!хъ, которыii в1r Парижi. назы
вается «Succes d'estime>,, важевъ во Фравцiи и -въ Герма
вiи; з.4'1,съ - онъ не существуетъ и выраженiя этого Даже 
вiтъ о,а итальявекомъ яаыкl.. 

«Изъ вуuеровъ, которымъ ао,.fоАирова..tи, я .могу -при-
1� 
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вести то.1ько .&ва: увертюру и Фnва.п втораrо акта (3 ор
кестра), превосходпо исrrо.шенuый при участiи военной му
зыки австрiiiсю1хъ nо.шовъ. 

(<Воепвьы1ъ куn.1етамъ съ вnамепитымъ «rataplan,,, тоже 
хотъ.,1и быАо хлопать, uo всло�rни,,1и, чrro бевъ барабаRовъ 
ве обходится ни одuа опера Meiiepбepa и - воздер)Rа.111сь. 

(< 31Jааrе11итал сцена nъ палаткt, о котороН такъ протру
би.1и журналы1ые хвалитеАи Мейербера, находя тутъ и но
вость и ориrипа.�ьвость вдохвовевiя - uадо призпаться, 
:кр·Ьш,о не поuрави.аась. Oбщiii топъ этоii сцены поrса
за.ася очеnь обьшновенаымъ, даже тривiа.н,вымъ, таr,ъ что 
эту музыку и сравuиват1, не,1ьвя съ подобпоii же сцевои 
(по сюжету), котороii Верди въ свое11ъ Рurо.1етто, воспо"1ь
зова.lсл такъ с част Аи во. 

с< Роа1авсъ Эрика въ 3-�IЪ д·Ьuствiи, - Rоторо�1у очень 
ап.�1одuруютъ въ Пари;н·Ь (я спрашиваю, за что?) н.е произ
:веJiъ ии мал•ЬНшаrо впечат.;�·l;вiя; хотя от"1ичвый пt-вецъ 
Кореи испо.111и.1ъ его вав-k1эвр не хуже, ч·Ьмъ Баттаi.i.�ь, для 
котораго эта роль sа11исаиа Ромаuс1> по1tаза.1ся совершенно 
.1иwnею д.,щвuотою. Тоже �.;�:учu.,1ось и съ другимъ нуме
_ро�2ъ, не мео·hе прославлевнь�мъ въ Пари;к.k - ( чего изъ 
этой ооеры тамъ не прослави,,�и!) - Иi\1евно терцетомъ изъ 
гоJоса Хриетивы съ Ф,1еiiтами. Рав11одушiе пуб.шки, дo
JJOAьno-тepo·L.швoii Ао этого ну11ера, обрати.11ось въ выраже
вiя пеудово.ilьствiл, очепь явственмыя, - такъ что тер
цетъ окоnчn,1ся среди ca11aro непрi11тпаrо.. ... шопота пу
б.11и1ш ». 

И такъ да.1tе. Есть еще подробности въ такомъ же 
вкус-1;, но, кюкеrсл, дово.�ьво u этuхъ выписокъ изъ д.,шн
ваго письма, которое с.11ужи:rъ яовымъ nодтвер;кдеюе.\1Ъ 
Фак11а, выставлевваго nъ пашемъ В·J,ствикi; - что (<Сtвер
вая 3в,J;вда» Иi\1·Ъетъ усп·kхъ то,�ыи тамъ, гд·J; ,1тотъ, успhъ 
nод�отовиит, дип.1011атическими А1iра1ш: со стороны самого 

J(ОМПОЗИТОра. 

- Изъ ме.шихъ rазетвыхъ в·hcтeii сообщаемъ с.1·Ьдующiя:
- Въ Париж,;, д.1л КороJл Вортемберrскаго, по его

же.JJанiю, дава.ш Гугевотовъ (�I-�1ъ .Л:аФовъ, Геiiмаръ и 
Обеяъ). 

- Г-жа Тедеско разъ·l;зжаетъ по Франаузскимъ про
винцiальнымъ сценю1ъ, rд·в от.,1ичается въ Фаворит1,-в и 
Kiшpc1,on Ropo.1,1.eвt (Га,1евn). 

- Въ llария,скомъ ..,Jироческ.оi\tЪ театр·в возобнов.1яютъ
оперу Гретри: «Ричардъ .Л:ьвиRое сердце>> - съ инструмен
товкою, под��овлепвою Аданомъ. 

- Зuаменитый rtовтрабасистъ, Бопезини уiхалъ изъ
-Парижа, чтобъ давать I{Оiщерты въ провивцiлхъ (в1\1·Ьстi1
съ г-;кею Тедес1\о).

- Вьётаnъ возвратился въ Парижъ пос.тf; таг-оrо же, и
очень ycпtmнaro, вояжа. 

- Скрипачъ Ками.11Ао Сивори - изъ Парижа отпра
J!.ilлется въ Л овдовъ. 

- Скрипачъ Геврихъ ВеяявскШ въ Го.цапдiи и да . .�ъ
тамъ уже 32 концерта, постоявно съ огромвымъ успiхомъ. 

- 3вамевитыи ва.,�торвистъ Вивье, очень до.1rо не nо
яв.1явшiiiся въ пуб.<1ик·Ь, недавно да.1ъ концертъ въ Париж·I.. 

• IJ-ь самый день с�ерти Адо.,ьФа Адаоа, - во Ф.10-

ревдiи yrac.ia другая 11узыка.11,ная знаменитость: умеръ 
пiавистъ Фумаrа.,1.11и (27 .;1,Ьтъ). 

- Вт, lJrыirь, дава..Jи очень усп·вшно Моцартова Дон
Жуапа (Медори, Hopp1-J.\'Iaмo, Беттини, Дебассини, Эврар
ди). Особенно отдичи.лась r-жа }Iедори (въ ро.1и Апяы).
Вс.1·Iздъ за Дов-Жуавомъ, череsъ день - ш.,1а опера )[ер
кадаFJте: ,il B1·avo. Н·Jшецкiн ,м узыкальвыя газеты д·h.�аrотъ, 
ПО этому C.ily<laIO, забавПЫ8 сб.,шженiя. 

- B1i Дрездепть, бАестящiй ковцертъ бьы:ъ даuъ niа
вuсп,ою 1'1арiею Викъ (сестрою KJJapы Шу.а1анъ). 'Между 
про•1ими пieca!\Hf (Баха, Шопена, Мевде.1ьсова) виртуозка 
пспо.1�:ш.1а 33 варiацiи Бетховена на -вальсъ Дiабе.11.11и, -
reнia.1ьвiiiшee и еще не дово.лr.в6-оцiн1евное произведеиiе. 
(У nасъ въ Петербурr·h, даже въ са11омъ 11Jузы.кальnомъ 
кругу, едва внаютъ объ этихъ изумите.11ы1ыхъ варiацiяхъ). 

- B1i Стоиzо.�ь.111ь от.шqается шанистъ А.1ександръ
Дреiiшокъ. 

Ва.�евтино Rасте.11.11и, воинъ и артйстъ въ одно и то же 
время, уорав.,1яющiп съ одивакоiiьшъ искусство!\1ъ ружьемъ 
и смычкомъ, привад,1ежитъ къ числу самь1хъ оригина-1ь
выхъ <1>взiовомiii. Немвогихъ жизвь от.4ичается такою дt
яте.4ы1остью, такъ преиспо.Jвева .,�юбопытвых. прик.11юче
uiй. Одаренны� са�1ымъ живымъ и впечат.<1итедьвымъ во
обрая�евiемъ, молодоii l{асте.ми узва.аъ съ caмoii равиеii 
ювоии и .нобовь и иеоависть. Чтенiе звамевит·hйшихъ 0011-
ческихъ nоэтовъ своей родины, разсказы о прекрасвьrх.ъ 
и 6.�агородныхъ подвигахn, воз6ужда.1и в1, пемъ пооере
мъщю выражевiе nрезрiвiл, ruiвa, удив.1евiя. 

Это бьыо въ 1797 году; ревоJJюцiя быстр:шн1 шarai\lu 
приб.нtжалась нъ нижвей Ита.11iи. Молодоir Rасте.11.11и, вы
шедъ изъ шко.аы четырнадцати .1·hтъ, мечта..1ъ о прибытiп 
Французовъ, о возро;кдеniи своего отечества, и вм·.hстt съ 
своими востор�еввыми друзьями бросился в.а встрi.чу ге-· 
пера.1у В1ппору, когда пос.11,нд.нiil переходи.,�ъ чрезъ От
ри1ю.,1и. 

Ва"1ентиво Rасте.,1ли бы.�tъ одинъ изъ двадцати пятв пер
выхъ воJJоnтеровъ, образовавmихъ зерно перваго Рn-мскаrо 
.11erioвa. Пос.ilЪ этого въ продо.11жевiе двухъ л\тъ, овъ пе" 
ревоси.1ъ J1Ишевiл, уста..tость, ооасвости, пе ,1,а.11уясь, виче" 
го не требуя. 
. В'Ь .1779 г�ду Rасте.,1Аи находи.асл в� Фрезюс!. Запас

шись б1метомъ ua постой, онъ отправu.11сл къ одпоl\1у ста· 
рому мор11ку Портанье, сохравивmему всю живость и при
вычку 1,ъ р·hзкnму обращевiю, не Сl\�Отрн на свои семьдР 
сптъ два года. Брань и про1,.11лтiл посы.ttа.аись на Ва,;1евт1t· 
но, когда овъ предъпви.,�ъ cвoii билетъ, но видя покорпыti 
nидъ ·И опtрытое Аицо мо.1одаrо че.11овi,ка, морлкъ сказа .. 1ъ

ему паковецъ sa .10.мавомъ Фравцувскомъ язы1<'1: 
- Я васъ пущу къ себ·Ъ въ домъ, потому что, нечего

дi;.1ать, надо покоритьсп; во у меол н·.hтъ для васъ посте· 
.&и, и я ничего 1re l\10гу сд·lмать бо.1·Ье, какъ дать nамъ 
пiеко.1ько со"1омы; nы можете .1ечь рядомъ съ ос.<1Оl\1Ъ, вамъ 
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буАеТ'Ь теп.10-. Во ожндавiи же под:оriдите къ ка:uиuу и по
гръйтесь. 

По.1учnвъ отъ хозяина в·'tско.111,ко сухихъ п.<10.4овъ, Ка
сте.1и ориоя.1ся ушивать, закусывал порцiоnnымъ свои111ъ 
х.1-Ьбомъ. Посреди этого ужина, пе отличаnmаrося, 1,акъ 
11и.4ите, особымъ изоби.1iем·ь, по "1tствиц} пзъ верхнлго 
этажа спускается cтapmiii сьн1ъ Портавье, мо.жодоii чеАо
в·1къ ,;�·Jпъ Авадцати пяти, также 1\1орякъ и съ таки�iи же 
рtзкими !\lаоерами, 1,а!(Ъ' его отецъ. У м6додаrо че.110Рi.ка 
оодмышr<оо была скрипка, а Jiъ рукахъ нотная тетрадь 
таuцевъ. Касте.<1.�и вспо1\JВИJIЪ, что въ Фе-рвп, cвo�ii родной 
cтpa1i't, овъ играАъ 1саr<ъ любите.аь въ орr<естрахъ, испо,1-
вяя об·Ьдви, вечерни, и пi,.�ъ съ акомnавемевтомъ гитары, 
по увtревiю городскихъ дамъ, 0•1eFiь орiятnо; оuъ вспом
виаъ также, •по учиJJсл теорiи музьши у маэстро Вавьn, 
тогда звамевuтаго. !Оный Ва.11ептино попросилъ позво.1е11iя 
попробовать инструмевтъ. 

- Но, прибавидъ онъ, позво.1ьте шri'; прежде немного
отталп, пальцы. 

- Однако это становится .нобопытво, сказалъ старинъ
нас.111ъпмивымъ rо.rосомъ. 

Между тЬмъ сьшъ вед·t.Jъ принести вино, поло;юмъ въ 
огuнь н·tско.�ько сухихъ сучt евъ. Чрезъ и·Ьско..Jько мивутъ 
а.матеръ сд·Ь.:�а"1ъ пре.подirо къ ве.ilико111у у див..�евiю Пор
тав1,е-сыва. 

Можете "1и вы читать съ перваrо взгляда музыку? 
- Я иначе и не играю.
- Играете вы коnтрдаuсы?
Артистъ разверну . .хъ воrвуrо тетрад, и одну за другоil

переиграJJъ вс·J; контрдансы. Портавье не могъ да.,1ьше 
удержаться: онъ бп.Jъ въ .1адоmи и nрыга.п, какъ сума
сшедшiu. J}�що отца его сдi;.,1а,1ось орив·Jп.�11ш·Ье. 

- Играете вы также и оперную музыку?
- Оrчего же нiт·ь .
Пор1·авье поб·Ьжа.1ъ I�ъ себi; па чердакъ и отыс1tа.1ъ та111ъ

nартiю' первоii сrrрипки увер>rюры Паиюржа. Аматеръ съп
гра.�ъ ее соверmепво б·Ьг.ао, ка«ъ будто зна.1ъ пiесу прежде. 
Нужно бы..�о водtть Портапье! Овъ выб·ЪжаJiъ изъ дому, 
и через1, пtс1tо.н,ко J\Jnвутъ собра"1ъ вс·Ьхъ городскихъ ама
теровъ. Чрезъ no.,iчaca вижнiii 0тажъ ваполвилсл скриока
)IИ, альтами. вiлопче.;1лми, зрителями, купцами, сосъдяш1. 

Предстала цiмал 1tоА.1Jекцiя квартетовъ П.,�еfiмя, и по
среди rрошшхъ восRАицавiи, 11Jо.1Jодой че.,,:овtkъ съиrра.аъ 
четыре квартета и два дуэ1·а. Потомъ, оосл:h роскошваrо 
ужина, Касте.ыи оринес.н1 гитару, и онъ доверm(МЪ свою 
noбiiдy, испо.ilвивъ пять и.11и шесть и:rа.11.ьлвскохъ Аеrкихъ 
apii:r. Разош.1ись no домамъ пе ранiе двухъ часовъ утра. 

На сА·Ьдующее утро _мо.1одаrо виртуоза ожида.11.ъ еще 
бо.11·Ье бзистате.1ьвый трiу11r<1>ъ. С.11ухъ о происшестniи про
mедmаго вечера быстро распрострапи.11сл въ городt. Пер
вая городсRая да111а дала раутъ нарочно для того, чтоб.61 
с.1ыmать Ва.1евтипо Kacтe.11JJ1J. Вечеръ былъ бдестящiii. Въ 
гостивоi:i, ynpaпвoii съ самымъ изящвымъ вкусо11ъ, вахо
ди.«ось человiкъ соро1съ мужчинъ и сто.,н,ко же да�1ъ. 
Опять игра.:�и вескон•1аемые квартеты U.,eiie..iя и дуэты Вi
оттп. Bct бы.1и поражевы удив.11евiемъ. Пpe.Iecтвiliimie 
r.1азки въ мipi. остапаnАива.,1ис.ь съ удовоА1>ствiем.ъ па мо-

.1одомъ a.J\laтepi; когда il,e' оuъ взл.tъ t'итару п пача.1ъ о·Ьт 
ита..tьлнскiл арiи, эвтузiазмъ дош1мъ до nыcoчaiiшefi сте
пени. Хоэяti1са до11rа страстно ;�юбu.1а этотъ nвстру11евтъ, 
11morie изъ прuсутствующихъ эвал11 Италiю; всi; говорп.1и 
едипоrласuо, •по все это папоминаетъ омъ прекраспые дю-1, 
проnедев11ые uш1 въ этоп страп·IJ. 

Г. Реверди, первыii нотарiусъ въ ropoдi;, че.1овъкъ naж
uыij, не удостоива.ilъ особеuнымъ распо.1ожеиiеl\JЪ музыку. 
Одоако-же, прuб.Jизясь съ б.1агоск.1?ннымъ nидо111ъ къ 011р
туоз у, опъ с1ц1за.1ъ : 

- Вы должuо быть no.1y•iu.ш хорошее восnllтаюе; rса
кое завлтiе вашего батюшки? 

- Овъ а.4во�.атъ.
А! Безъ сомв·kuiя вы по.1учn.зи обраэоnанiе n·ь ICOA-

. ? .ieriв. 
Точво . та1{ъ, �10.1ости nыii государь.
3ваете .111 вы по-.1атьш·h?
Безъ сомn·lшiл.

- Знакомы л.и вы съ произведеnirщп з11амеюп·Ыlшихъ
вашnхъ сооте•1естве11шшовъ-писате.Jеii? 

- Да, ,я заакомъ съ 1111ми; я са�1ъ nиса.1ъ стихи и nе
роводил.ъ "1ативскихъ автороnъ. 

- Вотъ это удивитеJiьво !
И г. Реnерди отправился шептаться съ муж•1инами и

дамами. Портапье, гордый своимъ rостемъ, ne переставалъ 
уiыбат1,ся и щурить г..tаза. 

Когда вечеръ копчи.1ся и КастеАлп возвратился до11юii 
вм·всТ'J; съ Портавье, пос"1tдоiо ударилъ его по п.1ечу: 

- На! вотъ теб·/, 1 сказа.1ъ овъ, ты тепер,, боrатъ. 
Овъ вытряхну.,1·ь 1,арi\Jаны я сорокъ три добрыхъ ешо 

въ шесть Фравr-овъ высыоа.1ись ва комодъ. НаставаА.а 
жизнь артиста. 

Ва.1евт0но Касте.11.л:и у-Ьха.1ъ озъ Фрезюса череэъ годъ, 
отправп.11сл въ Марсель съ псрnдочпой суммой депеrъ п ре
комендате.ilьпьпtи пис1,мами. Отrсрытыii видъ, оре1,расuыл 
маnеры, с1<ромuосп, I{асте.11.ш р:1споло,1си.,�и въ цользу его 
в·J;скодькихъ неrоцiавтов1,. Въ '1ис"1·k ихъ паходиJJсл Лип
пи, .111уз:,:каАLНЫО издате .. 1ь въ Марс�.!1И. Черезъ два м•.Ься
ца noc.,i·J; 11рН,зда, КастеJ.�п поступи 1ъ nъ оркестр·ь театра 
Тrобано въ r<а•Jеств·1. оервоn скриш,и, хотя въ op1<ec•rp·h na
xoдn . .iecь н·Iюко.п1,ко 111узыF.антовъ, прiобр-вnmихъ пото111ъ 
зва.111евитосп,. 

(Ryoeдtcnir,.) 

Въ одноii стать·!,, пом·tщепноu въ № 1 �,Jузыка..t1,наrо и 
Театра.1ьваго В·Ъствnка, гдi разбира.11ась Фортепiавпая шко
Jiа г. Антона l{оuтскаго (l'IndispensaЫe du Piaнiste), реnея
зевтъ tг, Модестъ 3-въ) ваходитъ, •по минорная га�1ма -въ 
озвачевпомъ p.y,tonoдcтвii поr<азава не совс·Ь111ъ соrАасво съ 
тeopiero, а имеппо у т. Коптскаго иnтерва,1ы миворноя 
rаммы ваписав.ы въ с.1tдующемъ порлд1(iJ: при восходл
щей гамм! - с, d, es, f, g·, а, h, с, при нисходящеii -
с, Ь, as, g, f, es, d, с. 



Хотя Ti\KOii цорядокъ интерва.tов'I) привsпъ за пр<J.ВIЦЬ,.
!J.ЫО во всtх.ъ .11учJDихъ ФортеоiавnьJХъ школа�ъ, рецев.-
з�нтъ ооАаrаетъ, что и при восходяще,й, и при писхо,411,
щеii га&1�-Ь ивтервцы доАжны бqпь « uеизмi.вво » сл·hду.
ющjе: с, d, es, f, g, as. li, с. (Съ этиъ,ъ с01·.1щсн.о поl)аза
ва минорная гамма въ одноu пзъ Фортеniаниыхъ шко..tъ� 
ИI\Jснпо - Гюптена). 

3ам-Ьчая, �то, 'К.Ъ сржа,1·Ьu�ю это вьаодитъ еще 4,ово..,ь· 
в.о,-еп,0рпы111ъ оуоц110ъ1ъ въ музьшаАьпоi; теорiи ц ч;rо ни
кто, 1rажется, изъ серiозпыхъ теорети1r.ов:11, пе обр.ат,и_-4� 
н.а. это'JVЪ вопрqсъ вei:ro до.нкнаrо внимаuiя, позво.11яю. себi. 
сообщить 1rое-что по этому предъ1ету. 

По ъ1оему ъш'1,вiю обть Jtanepы составлят1, мипорную rам
му моrутъ и111·Ъть 111ъсто. 

Предпо.1аrая, что музыкантамъ-про<1>ессiонr1ста�1ъ все это 
иsв-Ьстно какъ НС.,JЬЗЯ .1учmе, л жеАаю разъяснить этотъ 
лредметъ собственно дАя "ноб·ите;rеii, которые очень .11еrко 
:111оrутъ' встр·J;тоть J)aзнorAacie .между самими ъ1узыканта!\1И; 
NЪ которымъ бы опи обратиАись съ вопросомъ, въ с.11уча-в 
ведоумънiп. 

Я уб·Ьжденъ въ ясности того, что скажу, потоl\�у-что 
вовсе не свой собственный взr"1ядъ буду приводить автори
тстом'Т,, а· за основанiе своего доказательства возьму въ прп-
111·J1ръ одну 111узык1.1.нвую пiесу, весьма-изв.Уютную и напи
санвую около 70 ./J!тъ вазадъ. 

Всtмъ занимающимся музыкою изв·hство, что 111an,opsaя 
гашrа ( die Durscala) остается веизм·l,ввою, идеrъ АИ она 
вверхъ и.11ц ввизъ; дал\е, что всего и, есть толыrо одпа ма
жорная гамма и одпа минорная. 3а образецъ прини:1Jается 
C-dur и А.-mоП. Bc·J, остальвыя гаммы - транспонирова
ны съ этихъ двухъ. 3д1,сь однако дАя 66.пшеп понятuостн
мы возмемъ G-dur и &-moll, пото:\lу-что прю1·J.ръ, па ко·
торып. 11ш-в со�:латьсл :uадо, написанъ въ G-moll.

Миворпая гal\tllfa состав,1пется по qбраsцу мажорной, съ 
тою тоАько существенною разницею, что третья ступенJ, 
га111ъ1ы ( die d1·itte Stufe) в� по..у-товъ бл"'же къ т9никi. (и.�и 
npи_.,J;) и что чрезъ это об,разуется Jta..f.aл.. терцiя (g-Ь); 
тогда какъ въ мажор·Ь бо�ьшая (g-/t). Но с�дьмая cтyoe.Qt, 
(fis) остается таже, чт6 и въ мажо,рt, т. е. то�1ько в;1 по_J ... 
топа ниже тонической окта.вы; иначе безъ этого п�мутова 
(subsemitonium modi,-la sensiЫe) не по.11учится в9змо11-вость 
д.4л no.uioil 1tаде.1�сы (vollkommene Cadenz, Scbluss), гдi; не
обходимъ аккордъ доминанты (ва_ пятой ступени гаммы), 
все�да мажорпыи. 

Такимъ образомъ, f въ rамм.У. G-moll, по вастояwему, 
не до.11жеиъ вс11р-Ьчаться, какъ нота н� прцна�d..tежащая къ 
топу. 

Щестдл с:J'упень rамщ,J въ м1шор-Ь доJжва сос,тав4ят1, 
J1a.i11lo c.erн:ry QT1' осдовпоi\ ноты ( въ G,moll-�s). Но раз
с_т��iе �.em;1ty седь11щw и mectQю ступепяъ�и (ei;,..,.fis) со
сд\връ- t 1/i тщt,а �и�и ТfИ nо,Jутона e.s-e, e�f. f�fis) что 
з.в,1ч.11.т� u�щрасиво ( Qсо.Qеннр при ско.роъ1ъ движевi"� и пр-0-
т,рвор:Ъ�итъ п.р,сНJ».11у проходящих� rtQmi ( dщ.:cbge}len.de NQten,). 

Ци о.до.а «проходящая пота)) не доJ;:ква о.тсщять 0.1·1, 
НО!Ы гар_мо.вич�скоii да.11i.е чtмъ на одии� тонъ ( т. е.. в;� 
АВа по.11у-тона). На такомъ основанiи, при ,Jlocxoд,iщe.ii м,и-

норной гаммt (G-moll) es повь1шае�сл BQ � •• -а при нис-
ходя.щей fis понижается в1, f. 

Находя да.и,аi.iiшiл пояснепiя изоt1ишр,иии, указываю 
прям.о на одинъ пр'0м'Ьръ, о прави.1ья.ости котораrо никто 
спорить не стан,етъ. Коъ1у изъ .11юбящихъ музыку не иэ,в,Ъ�. 
тen'li зщшенитыii 1eвapmem?J Jf oчapma ДJJJI Фортецiано, скрип
ки, ;JАьта и вiолонче�п (G-moll?)-Taмъ, въ 3-мъ тактi. ми
_ворпая гамма (G moll) идетъ чрезъ f, е&. Въ 7 такт·l.-въ 
гам.м·h fis-es. :Во 2-i:i части, въ тактахъ 59-,61, raшta 
по,4вимается чрезъ е, fis,-въ тактахъ 60-62, опусRа&тсл 
чрезъ fis, es. Во 2-ii же части въ тактт, 34,, raшia D-moll 
идет1� чрезъ h-cis, въ такеh 36, г.аъ1ма C-moll идетъ чре�, 
a-h.

Изъ вcerQ этого можно изв.1ечь с.1:вдующее npaвиJio:
'Когда щшорвая гаш1а приходится на ,щ,tордъ тоники,

то wеста.а сrупевь попьщ1ается при восходящей га�,1ъгJ;, 1,1

седы11ал ступень понижается, при нис.ходящео. Но зам·Iт,пь 
надо,9110, что эти изм·hпепные ивтерваАы на 6 и 7-u сrу
певяхъ ( е при восходящеii гамм·h G-moll и f про висхо
дящеn) остаю.тся чужuжи д.1л ocnoввoii товаJiьпосто и упо
требJJяются только ,ca,,i проходлщiя ноты. 

Когда же мпnорная гal't�&Ja дри.ходrпся на аю,ордi; до
щн1аоты, тогда J1южво употребить cs и /i$ кряду, такъ какъ 
это t1оты 1;1е uуд)'ТЪ- проход11щи111и, папроти01, пря111о·при
пад"1.ежащими къ аккорду доминанты. Fis какъ бодu�ая 
терцiя (отъ D), а cs какъ .11а.f.ая no1ia.

Надобно обратить вни!\Jавiе на то, что и на акко.рды 
доминанты, при восходящео га.цм·h, ·можетъ быть уnотр.еб
.Jедо посл·Ьдованiе иптерва"1овъ e-fis, но при епускаю
щепся гамм'h на томъ ;J(e а1шорд:h до.1нкно быть непремtн
но: &s-es (пе fis-e, и не f-es). 

Изъ этого видн"6, что мщrорпая rам111а, про движевiп 
сверху ввизъ выказываетъ cвoii хара1,теръ ооредiмптмьв:liе. 

Что для упражве1Jiя па.,�ьцевъ, оба образца минор.вой 
гаi\•мы моrутъ nмtть ъ1·hсто., это разу!\liстся са�ю собою; 
во что принятый въ Фopтeniaвrioii Шfio.,t r. Коптскаrо об
разецъ минорной гамъ�ы 60.t'he пrавп,tенъ, это �оказывает· 
ся приsеденньн11ъ nримi,ромъ цзъ МоQ.арт<),.. 

ИВ!В'Ь f-JIЬ. 

PYtl.111', 

ОПЕР! !. (:. ;l,ЛP.fQ!ILIЖCR!_f.,. 

.4 мая, въ беJ1еq,и_съ г-i1ц1 Бу.,,.ах.овоi-i, въ Teaтp·h-Цt1pцiJ, 
m.11a nъ -щ�рвыи рс1.зъ новаn русская опера: «-PJ'ca..iкa», въ
4-�ъ дi.йствiях-r�, на сюжетъ изъ Пущкина.

Чи:r;J,те,11и Муз. Btcrnикa въ nол110.мъ npaвt яедоуъсl;вать
на спет-;ь namerQ д�r,aro а10,11чанjя о та1(6МЪ ващноъ1ъ co
QJ?tтiи въ руссво.111ъ &1узыка.11ьно.мъ arjpi., 1\акъ nова.я, отече,

с:rцевн.ал Qцера, об,рабо;rанuая mи.ро})о, серiозпо " освово�о 
д�я isoтopoU с�жущвтъ одцо изъ Jучши�ъ вдохповенНi JJe.Jo· 
Кi\ГО русскаrо цо.па. 

Д-Ъ.,110 въ то��ъ, ч110 пашъ журнаА:ь, срец�а,,�ы10 nосвя�
щ�цньJ.Й музыкаАьпоu критик\, не �tожетъ дово .. ,ьст.воватьск 
вiско�ькими с�о.ваъш о бо4ьшом"1 ycotx.i опгрw с:ь перва· 



-

FO же, е.я, представ:(евiя, и бi�r,1ыми зам·!iтками' объ исnо.,1-
вевiи, пост.ааовк-h и nпeчa:r.i,Jшiи тоu и другоii сцены на 
nуб.1ику и.жи на ре.цепзевта. 

:Все э'!fо ЧИ'тате"1и русскихъ журна.1овъ, прочитали уже 
въ Фе,1ьетона�ъ -rазетъ по части музыки и театра - неспс
цiаАьныхъ (вапрюu·Ъръ, хоть въ {< Пче.1к·Ь)) отъ 15 мая, 
� 108). 

А. С. Даргомыжскiй, въ самостояте.н,rюмъ русско�ъ 
сти,1i своеп дpal't1arrичecкoti музьши, идет·ь по стопамъ М. И. 
F ..1ивки;, новое произведеuiе въ этом'!, родi, стоАько дорогомъ 
ААН насъ, - новая русская опера, паписанuая Руссt<имъ -
вроизведепi� бо.1ыµое, зрtАое и съ очеr1ь мвогихъ стороuъ 
мастерское, не мor.ilO пе возбудить жив·Ъtimаго сочуnствiя со 
стороны всtхъ, KOl'tfJ доро110 ороцв·:Ьтавiе иску�тва въ на
шемъ отечеств·Ь. 

Но именно по эmoJuy сотрудникъ Myi. 11 Т. В·Ьстuика 
по !1узыка.11ыtой части, пе р·ЬшиJ1ся сообщать оуб,шк·h от
чета о такомъ .каnита.жьномъ произведевiи, не прос.1уmав·r. 
его н•J.скоJJ.ько разъ на сцецt и не ознакомившие(, съ пимъ, 
какъ с.11•Ьдуетъ, въ партtпу-р·h. КритическШ, отчетъ въ 
томъ смыс.аъ, какъ l'tJЫ пояи!lfаемъ :fJдожествеввую :крити
БУ,, требуетъ времени, а по1·0�1у въ этихъ NoNo вашего жур
ва.�а, еще не l't1огъ явиться. 

А. О11Р0ВЪ. 

SОЕВЫЯ п·вс·ип ПЕТР�ВСRПХЪ ВРЕМЕП'Ъ. 

Въ uумер·в 100 Русскаго Инвалида помiJщева весьма 
интересная статья полковника Jlебед.ева: {<Pyccкiii солд·атъ 
и его боевыя пi;спи». ЖеАая оознак.о�ить читателеii Вtст� 
нnка съ хараrперо)1ъ боевыхъ п-Ьсенъ Петровс.к�хъ вре1,1евъ, 
:вьшисываемъ с"1·Ьдующiя д ,вi; пiсп.и: · 

И такъ, .нобимы.е ЦAt>CIHE пот·hшвые-ПреобР.а,жевщ,1 при
в.я.1и на себя нею тяжесть бон и доказа.ш, что Русскому со.1-
дату, хорошо зяа1юмо111у съ свои}Jъ д:hломъ, юып�, tt не будетл; 
равн.а�о въ Ц'БАОМЪ мie·h . Пос1ю:.Гримъ же, liЗJ{Ъ восо·h-11ъ сод
датъ этотъ соою первую побi>..tу, вtрепъ-�ш бы.�ъ овъ истивt 
въ nоихъ серАечных:ь :из.1iлвiяхъ и спраnед.шва-.�и старивва11 
пос"1овица: nл,спл 1�равда, а сt,азка ложь. 

Иэъ с.1авпаrо иэъ города изо Пско.nа, 
Под:ьn1а"1ся Царевъ бо"1ьшоif болринъ, 
ГраФъ Борисъ, сударь, Цетровичъ Шеремете.въ; 
Онъ со конницею и со д:рагуны, 
Со пtх.отвыми со.11д:атскими оо.11ками, 
Не д:оmе;1mя Красной мыsы ставовилсн, 
Х.оро,що д:обре по.ша ми прищмч1мся, ... 
Не нсепъ соколъ оо под:вебосью .1етаетъ, 
'.Ео б.ояривъ по полка!l'Ь вашимъ гу.1нетъ; 
Что не зо�отал трубуrnка воструби.1а, 
Да что во3гоuор,итъ Царевъ больmоit бо·nриоъ, 
ГраФ.,ъ Борц_съ, сударь,, Петровичъ Шереметевъ: 
c{Oit вы, д·hтуmки , л.рагувы и со.цаты, 
{<Можво-.J.'И 11ш·h на васъ оо.южит1,сп, 
« Суоротивъ о(}nрiятоля устояти? ... » 
Да что возrЬворятъ д:рагувы и со.1л.аты:· 
- Мы рмы "Vосу�арю пос.1ужити,
Ед:ивъ за ед:иваго умерети. - .
Тутъ скоро бонрдвъ под:rт11а.1ся

-

Со коuницеii и со n·J.xo1·oii. 
Наш.ш они на Шoeдcrtie карау.1ы, 
О1ш Шоел.скiе карау.1ы самn скра.1и, 
:Мaiiopa во ПО.JОВЪ къ себ'l, 'ВЗЯ.!Пj 

Прпво..�и овn маt!ора къ гепера.1)', 
Ко полевому гепера..�у п кавi1.1еру -
Прпказа.1ъ ого reuepa.,ъ ;1опросптп: 
- Скаа,и ты, маl:tоръ эем.1п ШвеАскоtf,
С1,ажп 11а111ъ всю псти1-1вую правАу,
Во мuгu ты у Царя yтan1·n:
Да,,еqс-.ли стоиn ваша сп.1а,
И мпоrо-.,�и сп.1ы съ геаераломъ
Са111имъ гевераломъ Ш.шпневбахомъ? ...
Что uоэгоuор11·rъ маitоръ з-е111.ш Швед:скоit:
<{Ахъ, ты го11 есп Царсоъ бо.1ъшоli бояр1tвъ,
ГраФъ Борпсъ, сударt,, Петровnчъ Шереа1етевъ,
Не моl'у я у Царя утаити,
С"ажу я всю ис1·и11оую прав.ху:
Стоитъ еаша сила въ чистомъ по.11.,
За тhми sa мхами, за бо,101·ы,
3а той 11реве.ш1<оti переправоtt,
По кpait б.1и1,1ъ Варнжскаго мора;
А си.1ы съ геоераломъ сорокъ тысаqъ,
С·ь .нобимымъ гевера.1омъ Ш.1:вппоnбахоа1ъ».
- И тутъ боарпвъ ве уст раmйлсп,
Оаъ скоро со по.1ка�1и подпима.-1ся. -
Не двt гроэныя, тучц па вебi. восход:и.ш, 
Сража.шся два войска бо.1ьшiл, 
Московс1'ое войско со Швед:с1шмъ; 
3апа.1и.1а тутъ Шереметева о'hхота 
Изъ медкаrо ружьл и иэъ мортпровъ; 
Какъ не громъ nред:ъ туqею гряву,11., 
Трои..�ъ, братцы, пушка разродилась; 
У боярина серд:це раэълри.юсь. 
- Не сыра мать-эомл II разступи.1ась.
Не сине море вско.1ебаАось;
Примыка,m шты1ш на муm"еты:
'БросаАи ружья ua погоны;
.8ьшима.rи острыя саб.ш,
«Пре1'.1опя.1и була'I'выя 1'Опья;
Гва.шсь за Шведски,uъ rовера.tоънь
До самаnо города до Дерuта ..
- Какъ Qасп.1а•1у'l'сл Шведскiе. солдаты,
Во с.�еза)(ъ опи едва cie оромо.1011тъ:
{\Дихал-д:е М,осков"С1�ал n·J.xoтa 1
Ты часто па вы.1аэку выстуцаеmь,
И т·.hмъ васъ жестоко nоб·kжд:аеmь».
- Тутъ много мы Шведооъ nОрJ.бИ.10,
А втрое И бОJJЬШе въ ОО,10ВЪ ВЗЯ,JИ.

Государю т-.kмъ прибы.1ь уqипи..tп.
Пtсвл о Нотебургt веобыквооопво любопытна по своей: вы

раэител,востн и исторической в·Ьрвости даже до самыхъ ма·

.1·Ьйmихъ подроб'востей. 

ТЫ, з.юд:t!i"' з.1,од:·f;й ретиво сер,щс, 
Ретиво сердце щмод:ецкое. 
Къ чему ты ны.10 заныва.ю, 
Ты б·tду мв·h мо.щ.щу предв·J,ща.10, 
Пред:в·hща.10, а не скаэазо: 
Что быть-Ап мпt -мо.юдцу въ со.tд:атахъ, 
А въ со.1л.атахъ быть и оъ uoxoдt, 
П�л.ъ с.1аввымъ городомъ подъ Орtmкоиъ, 
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По nывtwвему зuаиiю С.н1ссельбур1:омъ. 
Весьма скоро Шведы .,1ога.4ались, 
Ови ударили тотчасъ uъ барабаны. 
Да что возгоnоритъ namъ батюm�.а, ИмпЕРАТОРЪ: 
Ax'I, вы "ноби.ыые �юи бр11тцы renepa,1ы, 
Вы прn;1у�1аите 111н'Ь думJ, npиra.4aiiтe, 
Еще брать- щ nамъ Ор,J.mекъ, 
И.аи ве лучmе-ль отъ вего да отступити? 
Что nозговорнтъ uc·J; гевера.аы: 
Ахъ Ты вашъ батr9ш1tа, ГосудлРь-ЦАР1>, 
Еще сп.1а иа�JЪ буде'\"Ъ наАа, 
Что вG ..tyчwe-Ah 1:1амъ отсюда ртстуоити. 
Что возrоuоритъ падежа I'осУдАРь-Цлр1,: 
А:хъ вы д·tтуm!iи ыои солдаты, 
Вы прдиумаi1те мв·k думушку, притадаtiте, 
Еще брап,�ли uамъ горо,�ъ Op·hmertъ? ..... 
Что ве нрыя тутъ пче.1ы заmумi>ли, 
Что nозговорпт-ь Pocciifci.ie солдаты: 
Ахъ, Ты ваmъ батюшка, ГосудлРь-ЦАРI>, 
Намъ водою �.ъ нему п.1ыти - ве л.оп.1ытп, 
Намъ сухиыъ путемъ идти - ве доспrвути, 
А что брать-.,п1 иль ве брать-.1и б·Ъ.\оi1 rрJдыо.
Тровулося вoiiclio ,ю ст·hв·h, 
Do.1eтi.лu баmви 11а бсрегъ, 
Отвори.н1с1, ворота вв прод'i>ланны, 
А nроломапы ЕЭЪ пуmе1,ъ ядрами, 
llоб·l,ди.1и си.,у Ш1:1едс1,Jю, 
По,1ови.ш городъ над.обвоit. 

3Л!t1'6Ч1'ПIЯ пл отзывъ r-вл SY.1lf1\PDHЛ. 

Въ :№ 109-мъ c<C1Jвepвoii Пчелы>> наоечатанъ JН1чно RO 
1\Ш'Б отвосящШся и орибав.11ю, JJ�cтвыii д.ilя меня отзывъ 
0. В. БуАrарива. Содержавiе ero с.,1·J;дующее: с<Изв'1iствый въ
Европъ Фортепiанистъ Антонъ Гриrоръевичъ Ковтскiii зва
комъ мв·ь то.1ько съ виду , и потому я хвалю его по боJJь
mинству rолосовъ нашиХ-ъ зватоковъ �rузыки и по воспоми
вавirо объ инострапныхъ его рецензентахъ. На суждеuiяхъ
111у3ыкалы1аго журнала, изд·аваемаго, 1,акъ памъ хорошо и
достов'Ьрuо изв-:Ьство, ве 1\1узыкаптомъ и ве литераторомъ,
господивомъ Рапuапортомъ , л вовсе Re осповываю моихъ
мн1iвiii и вовсе не полагаю, чтобъ 1tто нибудь па вихъ ос
новыва.л.ся », и пр. и пр.

Повторяю. этотъ отзыnъ г-на Б)'JJrapиua. я считаю дJJЯ 
себя впо.ав·.Ь JJестnымъ. Покорвiйше прошу не думать, что 
я myqy: я говорю съ пn.11вымъ убiжденiем:ь и совершенно 
cepioзuo. Пopnцauie г. Бу.iJ.гарипа, по кp;tlнe11fy ъ;oel\Iy раз
у11itвiю - высша11 похва.1а, и прежде ucero cп·l,my искренно 
его бАаrодаритъ за оказанную 1\JR'Б yc.4yry. 

Проmу 1110ихъ читатедеti вникнуть nъ. сущность критики 
г. Брrарива. Желая уничтожить мой журналъ въ пухъ и 
прахъ - OFJЪ нападаетъ па i\IOIO личвостL. Спрашиваю: это 
Jiи пазuа"Чеаiе 1,ритикв? По,1аrаю, что Fiiпъ. l{онечпо, си
стема г. Брrариuа весьl\Iа удобна: пе uюншувъ въ сущ
ностL д'Ъ,1а, пе указавъ па ошибки, ск:�зать что это дурно 

кажется ,1еrко. 
Но nос111отримъ, въ какоii степени вJ;роы 'и справед.н1вы 

суждевiя мо�rо противника. П_о с.яовацъ его оцъ XQpoщQ и 
достовп,рио знаетъ, что я не J't1узыкантъ. Спращ,ваю г. БуА
гарина: коr�а овъ меня ПО.t\Верга.11ъ испытанiю, u оъ каr,ихъ 
nоръ по,1учи.п право nыдав.ап, дипяо�!ы па званiе 11�.узыкан
та? Нако.нец;ь1 11107Кетъ .1и оудвт,, объ этомъ тотъ 1 кто самъ не 
зваетъ ни одвоti нотки, что tio.ioжunie..iыto изв·J;стпо пе маш 
одному, а всiмъ, I<TO им-h.п, тepo·tuie читать музыка.1н,ныя 
сужденiл г. Бy.�rapиFJa: из� безчис"1енаыхъ его про!\1аховъ, 
�стрi3чающи�ся на 1,аждомъ шагу, 1\IОЖВО �еrко за1,.1ючить о 
позваоiяхъ его nъ 11�узыкi. Между т:Ьмъ Иl\1-Ью честь объяс
ни:гь такъ достовrьрио всезвающеl\Iу критику, что съ дi;т� 
скаго возраста я постоянно занимаюсь музыкою и въ сво� 
бод,1ое вре111я отъ мо14ХЪ занятiй стараюсь по uозможriосп, 
звакомитьсл съ 1.1роизведенiя111и взв·kствых.ъ композиторовъ; 
не И;l'БЯ никакихъ притязаuiii на г.л.убо1й11 поз11а11iл въ 
ТJ!)'д11омъ .искусств'I, , ,1 по краоцеii 3t'Ър·Ь свободно чп
таю ноты ft1 могу различиrrь хорошее отъ дурааrо. Еще 
студенто�Jъ • я пздр..11ъ n'Ьскоvько му.зьшаJьвыхъ сочиое-
1!iи, выmедшихъ въ то JJремя )' Го.ц,ца, ГабJ1ера, Meue, 
стре.1ь и др., Q чемъ тогда же бы.10 пзв'kстнu r. Брrарип_у 
и, ес.Jи не ошибаюсь, овъ ще самъ пуб.,rиковалъ о выход! 
четырехъ моих» мазурок"Ь, поевлщэпныхъ извiстноii ар
тиспсв r-жt Вiардо. 

В� пос.1iы�твiи
2 

въ продо.,�жеоiе почти плп1 .,�·l,тъ, я по
стоя1100 помi,ща.,�ъ музыка.11ы1ьiя статьи nъ С. Петероурr
скихъ По.1ицеuс1,ихъ В·J;домостлхъ, и во. uce это время не 

• 

nолуча.1ъ ни разу упрека въ npo�1axt If.Ju uезпапiи дi,.1а. 
Въ прошедшую зиму я им·k.ilъ честь nозвако�штьсл съ из
в·Ьстпымъ музыка.iiьнымъ крип1ко11ъ п лrобите.1е.uъ А. Д. 
У .11r)°16ыmевьшъ; я читалъ e.uy п·Ь1{ото'рыл мои статr,о, бесt· 
дова.ilъ съ ниа1ъ вообще о музьшt и· почтеi=tныii J;итера'!"оръ 
во MHOfOJII'Ь соr.ласясь со l\ШОЮ, JдОСТ()ИАЪ мевя CBOUШJ Ч11С

тосерде'1ВЫМИ и полезными совi.тами, n одпаждъ1 прочи· 
тавъ i\lOFi отsывъ объ итальянскоii оперi;, выра'ЗИ.1СЛ, что 
сужденiл !IIOИ о композuторахъ II артистахъ со11ершенво 
праnи"11,оы, а въ настоящее время я по,,1учn.;�ъ отъ него нi.J 
скоАы<о весЬJ11а лестныхъ д.1я м�вя оисемъ, о которыхъ, c .. 1i· 
дуя сnоимъ правилам·ь, я коuечпо р1 0.иа.JЪ бы. ес.1цбъ 11е
справед.11ивый поступокъ r . Б)•дар�на не nынуд�.,1ъ 11rен11
на этотъ разъ представить данныя в·r- 111010 защиту. 

Если бы r. Булrариоъ полю'9орытс�·вова.:�ъ загдлпутъ въ 
20 :№ (18 l\Ja11J изв,\стоаго пари;кскаrо 111узьша.11ьпаrо il>J'P· 
вaJJa «La France Musicale», то и тамъ наше.1ъ бы мою 
статью о музыкальности Петербурга и въ добавокъ .1ест· 
вый объ этои статьi� отзывъ извi�стuаrо l\1узы1-.а.1ы1аrо 
критика и писате.,я Эскудье , nзв·J;шающаго :\Iежду про· 
чимъ своихъ читате"1еii, что онъ nзбралъ меол свои31ъ 
постояннымъ 111узыка.,1ьоымъ корресповдевтомъ. Посд·Ь это· 
го я ue вуilrдаюсь, кажется, въ а1"тестацiи r. Бу,1гарu
на. Что ((асается . 

ДО званiл литератора, то я с.,JИШRОМЪ
уваа,аю высокое назмачеniе его, чтобы ил�·J;ть мa.1·kiiwce 
притязапiе ua званiе, д.1,1 достижепiя котораго нужно тру
диться во всю 'жизn

.ь. l\f oe д·!i.10 трудитъс11 добрqсов·l,ство,
исполнять в;ь точности соецiальвую проrра�шу издаваемаrо 
ъ1вою журнаJJа: остзАыtое зависитъ отъ вреl\1еои п отъ усмо· 
трiн1iл публики. 

Вотъ вамъ, читатели, до.стовтьриое свrьдrьпiе 0. В. Буда· 
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рвва. Но этого ма.10. Изъ отзыва его о Муз. Вi.стникt яс
но видоо, что овъ судцтъ о предметахъ, не впая и'Хъ во
все . Однюкды пос.,,f, концерта, 001, расхваJJ0ва.1ъ 01.. «Сt
вервоп llчeAt.>, игру г. Свtчипа, которыii вовсе въ этомъ 
концертt 11е участвова..�� (по ввеэаnноii боJ1tзви); стало быть 
статья быJJа за1·отов"1ева заб.i1аrовреА1енпо. Точно такъ же 
оиъ не чита.tъ и Музыr.а...�ьнаго В·kств1та 1 иua'le оu·ь бы за
мtти..�ъ неодпо�.ратвы11 ваши оговорки, •1то мы не можемъ 
высказывать своихъ 111u·hнiii объ Аптовt Григорr,ев. Коот
.Ъкомъ, -какъ вашемъ оостоянпомт. еотрудвик·J; и, сл·l;довате"1ь
но, по ,пои причив·k ничего не было сказано 11 о новыхъ 
его комоозицiяхъ, с.а·Ьдоnате.,�ыю uико111у не бы.110 и повода 
.основывать свои мutвiя о l(овтс�.омъ на мuiн1iяхъ Вtстни�са. 
Да.i1ьше г. БуАгаринъ оишетъ, что овъ пе полагает1,, чтоб'б 
,сто uибудь иа 1щх�; оаповыва.и;л. Не· звал совершенно му
-зыки и ne Ш\t·.l!я ни .мaJ1i.йmar·o пошпiн о 111узыка"1ьвой кри
тикi., на какомъ же основавiи г. БуАrарив·ь можетъ сулить, 
в·Ьрны .11и и.�и неправи.,�ьвы суждеоiп 1\fузьшаАьоаrо Вi.стни
ка? Ес"пJбъ папр. говоря объ orrep·J; или концертахъ, я пустил
ся въ разсуждсвiя о сигарахъ или устрицахъ, въроятво не 
одивъ изъ моихъ читате.1ей возрази.11ъ бы: «МиАостивыii го-
1:ударь! Да по кaкoi\JJ праву вы выходите изъ предt.,овъ rnoeli 
сnен.iальностrJ)). Въ св�но 0•1еред1, п спрошу r. Бу.1rарuна: оо 
1,акому праву овъ судитъ о А1узьшъ t1 музЫ"r(аитахъ? Я пе 
вмtmnnarocь въ его спецiальность, - папротиnъ весьма часто 
нас.11а;�,даюсь 1 по его рскомевдацiи, отАичоыми сигарами И,!]И 

.�аком"1юсь у Cl\typona. Прошу же и мв·h отп.tатить т·l;31ъ же. 
Наr,овец·ь, ес.10 бы г. Бу.11rаривъ б.tаговоАилъ просмо

трtть хоть 11·hс1(0.«ъко .1Jистrсо11ъ Вtстника, то в·hроптво за
&1·Jпи�ъ бы, что въ немъ пом·Ъщаютсл статьи А. Д .  У.1ы
-бышева, Roтopauo самъ же r. Бу.11гариuъ признадъ первьшъ 
въ Россiи 1срити1tО&iъ и знато1{Оl\JЪ, Антона Григорьев1Р1а 
Коптскаго, по его же словм1ъ1 изв·l;стна1·0 въ Enpvo·J; ар1·и
ста, А. Н. C·hRoвa, которому да;ке противви1ш его (во 
безnристраатиые) , · 1,а1'ъ г. У.,1ь1быmевъ и г. Ростиславъ 
отдаютъ полную сораведJJивосrь; спрашиваю 11oc..it этого, 
поче&1у ;"е г. Бу..�гарииъ такъ досп�овтьрм nолагаетъ, что 
веJ1ьзя nо..103.итъся ua �111·Ьuiя М. В? 

1,ажется, изъ всеrо этого Аегко &1ожоо вывести зак...�юче
оiе, па скол1,ко справм.�ивы су3,девiя 1·. Gу.нариuа, и за
т·J.мъ я с11ъ.fо могу увtрвть, что онъ &tожетъ писать, что 
ему угодно, но л рtшите.�1ьво ве обращу ва его вападtlнiя 
вика�rого внпмаuiп о никогда ue стану на впхъ отв·kчатъ. 
Ц,J;.1ь моя - трудиться u 1·рудиться и, по воsа1ожаости, 
зас,tужить вппманiе чптате..�еii и бeзnpiicmpacrrutыx'tJ литера· 
1·оровъ, суду которыхъ отдаю ювыii iюti журва.п. - Я 
ув·tренъ, что правда всегда вuзьметъ свое и что г. Бу,1га
рону не. удастся повредип .11:b.ty, ормпринятоъrу мною 
едивстnе.нно изъ .rюбви къ иСI,усству. 

Не ороходитъ дuл , въ которомъ бы r-въ авторъ (Lncя
кoii всячины» не осыпа.:�ъ гро�юаrъ упрекоnъ II порицанin 
С.-Петербурrскiя D·kдомост'1 n Отечествеuвыя 3аппски; are;н
il.Y JJ'tмъ это ;курна.Jы преспокоопо процв·kтаютъ все бол-hе 
и болtе, чимо ихъ подписчщ,овъ увмичивается съ )(а,1rдымъ 
днемъ, ycniixъ 11хъ все растетъ; uадrhсмся, что и Муз. u

Театр. В·hстuокъ постигnетъ со времепемъ та)ке участь. Лyч
miii судья - пуб.1ика. 

:№ 20 

Вьшnсываю приnедеuныя самимъ r. Бу.1rаривымъ въ его 
ФеАьетопil два стиха: 

• Пристр&ст11ая 1J'JD �01-:те11111ств1, не yм�,nn,

А то ие 11он:ш1, коrяа 11свtж3 хсn�втъ. •

Истова r:..убо.каn и 11eocnopnaian ! 
М. РАППАПОРТЪ. 

ВкнRФ исъ г-uл Алнкс'liЕВА. 

Въ оовед\.,1ьт1къ, 14 мал, въ А.1е1,са11др1шскiu театр'Ь 
привлекла пуб..�о1{у nieca автора комедi11 Иарьсра. им·Ьвшеii 
въ проmедшеъ1ъ t'оду 60"11,moii усп,hхъ па сцев·Ь. Помuuтсв, 
опа бьма дава нъ аервыii разъ въ GeueФucъ t'. Самоii.1ова. 
Hыn·.h авторъ отдалъ cnoe uовое nроизведенiе, дра.1,у Oпo.�ь&-
1riii путь въ бенеФисъ г. А.1ннtс·l;еву. Gо.11,шая часть оуб..fо
ки звала, что этотъ авторъ еще очеш, мo,Joдoi:i че.1ов·l.1tъ, 
а потому снисхuд1пе..1ъпо cмoтp·hJJa t1a 11сдостапо1 оiссы, 11 

усердuо ап.tодирова.�а при всякоu yдa,-.uoii щен·Ь. Съ этоii 
точки я мы будемъ с&rотр·1ть ua UUll)'IO драму, считал въ 
пастоnщемъ слу11а•J; за1tоиuымъ тui.oii 11з1·лядъ: не.�1.з,1 тре
бовать совершенства оп, молодаrо чe.11on·bita, то.аы,о uробу
ющаrо свои си.11ы, но оробующаго так1,, Jta1<ъ пе кащдо�1у 
удается-своишr первымА опытами 011ъ увJJе1tаетъ пуб.1ику 
И вызываетъ rpO!\IKie аD.10ДUС)18ВТЫ. По.JОЩИ)П, 'ITO тутъ 
много и очеп1, ;\ШОго помога.tа 11cr,ycuaя nl'pa артистоnъ, uo 
т·J; же самые артисты участвовали пс разъ n въ друrихт. 
пiесахъ писателей, по в11димо!\1у uc с1•0.1ь юных•�, и боА·Ье 
опытоыхъ; иrра,11и с·rарате"н,по, съ ;1,е.1аuiсмъ вr,шазат1, свое 
искусство, и •по же выходu .. 10: не смо1·рл 11а все ихъ ста
раоiе, пiесы утом.1rя.ш публиr(у и Ete моr"ш им·I,ть р·f.шnтмь
llО никакого успiха. Та�он1ъ образомъ успrЬхъ 1Joвori .t1.ра.-
111ы мы не хотимъ 11риписывать однимъ актерамъ, но от
даемъ частицу п автору: зва•1и1'ъ оnъ nАо,1ш.1ъ въ пiесу т·У. 
.кизое11ныл СlМЫ, ({Оторып да.(И артистамъ В03&t0i1ШОСТЬ
разви'l'ь ихъ роАи и зас,1ужит1, общее одобренiе пубАи.ки; а 
0то что-нибудь да З1Jач1_1тъ для �rо.�одаго пачnuаrощаго оn
сатеАя. Соображая нiн�оторы.я достоинства дра11ы С,со�ышi1ё 
путь, мимо вс·:Ьхъ еп педостат�.оnъ, мы 11е боuа1сл ошибить
ся, ооздравивъ себя съ ювымъ тадаитомъ, от'У, котораrо 
много мoilttJo оад·Jшться въ будущемъ, хотя и 11е рtп1аемся 
поздравить самого автора съ новою ero пiесою: ес"1и бы 

онъ ue сп•hшиАъ отдавать ее па сце11у, то черезъ u·l.ско.,ь
ко времени она мor . .iu бы выдти въ Форм·в болtе соображеп
ноii и обработанной. Привuавая въ uе�1ъ та.tаnтъ, !IЫ ооз
во,1яемъ себ·h высказывать ему и соn-Ь'rы, пе ка�.ъ общiя 
мi�ста. uo как·,, искреяоiя жел.анiя, и тi;мъ вастоuчивъс бу
дутъ 011и, •1·hмъ бо.1·J;е будемъ увiреr1ы въ присутствiи та
""аота. Трудинся, изучать Ау•1шихъ драматическихъ писате
леi.i, не спtшип,, uабл.юда1·ь надъ жuзнiю и какъ можно 
болtе соображать-вотъ средства, которыл могутъ бJJаго
творво развить талантъ д:дя с..tавы .1ичuoii автора и вм·kст-k 
пашей. 

Въ новоii драмi. мы ue вuдимъ ни ооредilл.евооu основ
нои а�ыс.1и, ни onpeд·J;..teвuou ц·f;..�и. Авторъ пред.став..tяе-n. 

2 
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, 1Jо.10..1ую воспитавпуц, дi.nушку, дочь отставпаrо военнаго 
оФицера, страстпо n.11об.�1евпую въ одного ВО.;Jоюпу. Д.1я 
nero она р·l,шаетсл бросить отца, б·hжать n обвi.uчаться съ 
:ми.1ымъ, въ 11адеждi; вымо.,нпь потомъ у стари1,а проще
нiе. По д·h.40 сдiмаио то.1ько uъ по.,1ов0ву: ова остав.1летъ 
отцовскiи доl\tъ и остается "11обовн1щею, а не женою ковар
ваr:о челов·hка-овъ обману.,1ъ ее. С;,оро опа uадо·hла ему, 
онъ взду111а.i1ъ жениться па другоп, богатой дt.вуш1,·h, пото
му •по асеuитьбу только и сqита.4ъ разумною съ этимъ ус
Аовiемъ. Уже назuачевъ день свадьбы, и вдру1·ъ обманутая 
дi�эушка узваетъ о cвoefi роковой дo.it: она все еще .11юби
.11а i1,a.1fiaro 060.41,стите.�я. Конечно, ни с.лезы, пи отчаяJJiе 
пе моr.нt тронуть его сердца; а между т·lшъ свод·ЬтеJ1е�1ъ 
этоп !rу<1ите.1ьвоп сцены бьмъ еще дpyroil че.:1овtкъ-буду
щiй тесть жениха; ева•1а.1а оnъ васмtшлuво и оскорбитедь-
1ю смотрt.ilъ на бtдnую дtвушку, пришедшую ис1,ап, сво
ихъ правъ, во потоl\JЪ убt.д1мсл, что это д'l;,;io не пустое и 
вьtстаqляетъ жениха со стороны самоu невыгодвоu. За этимъ 
пос,1'tдоваАъ ему стказъ, въ чемъ- онъ и наmелъ себt вака
завiе, хотя и очень с,1абое . .Несчаствал д·hвуш1,а не см-l;е-uъ 
.яв1пьсл къ отцу и л10.1.ить его о лрощепiи: судьба бросаетъ 
се въ нахлi�бпицы t<ъ rpyбoii торговкt, у_ которо,i:i, неизв:Ьст
по почему, ЖАJIЪ еще старый nах.�tбвикъ. Оказывается. въ 
.11.:Ьдствiе c.,iy•1aii1:1ocти, не совс·l.мъ обыкновевдоii, что и eroc 
об��аnула дочь л б,:f;жа.1а отъ него съ .11юбовникоl\1Ъ, оста
вивъ е!1у, стари1rу, въ уд\лъ страданье и муки. Всю эту ис
.торiю оuъ разсказываетъ страдающей д·hвуmкt, застамаетъ 
ее -rрепетап, и открытьсл, что она таю1,е б·hжа.Jа отъ отца. 
Старикъ, изумJ.енпыii этимъ печаан1:1Ыi\IЪ призnанiемъ, по
буждаетъ ее сп·hшить къ отцу 

I увърлн, что тотъ проститъ 
ее таr,ъ же, каliъ и оnъ простидъ бы свою дочь, ес.�и бы 
она явилась 1,ъ не11у. Э·r.о ободряетъ д·J;вушку, n она бiJ
жnтъ съ надеждою, но надежда ne исполни.,Jась: отецъ ея 
веумо.;пц1ъ. Обезси"1епваJ1 въ nре,ю1ихъ страдапiях·ь, nора
_жепная отцовскимъ гutвомъ, опа. не выаоситъ всего этого, 
и тут7, же ум�раетъ; upoщeuie пос.11·:kдова.,10-uо уже поздно. 

Хотя все это содержавiе и старо и неоригива.11,но, хотя 
11ъ его развитiи и зам·Ьтно постороннее в.1iявiе, во при 
всемъ томъ въ немъ есть и свое достоинство: это простота, 
отсутствiе всякихъ развыхъ сщ1етенii:i, которьн� трудно бы

ваетъ даже сообразить, не то.аы,;о разс1шзать, и которыя 
часrень1'о приходится встрi.чать въ uаш0хъ вов,J;йmихъ пiе
сахъ. Другое дuстоgвство - это nостоянuо развивающеес� 
Аiйствiе безъ всякихъ задержекъ и растягиванiп; пусть ояо 
ве везд·I; правильно l)O своимъ е.аучаi:iвостлмъ, во все ,.Re 
въ nемъ подл.ержиnается драматическiu ин.тересъ. 3амiпимъ 
то.ц,ко, чrо назnапiе стсоАьзюiи путь не с°"вс'].мъ прю1tпимо 
жъ пiec·h. I-Нтъ, этотъ путь пе ско.1ьзкiii а iu.бe.iьuыit, ко
'11орый всегда nриведетъ 1,ъ дурному концу. Въ этомъ ко
вечно уб·.hждены вcii, и отъ того подобные поб·f;rи, какiе 
представи.1ъ авторъ, у uасъ самое рiдкое пск,1ючеоiе, чт6. 
состав.1.1яетъ въ niec·J; одпQ изъ oбщtta:'(i .шьст.'(j ( по ретори
ческо�1 у выражевiю), изъ нотораrо ее с.1tдова.10 бы вести 
развитiе. Назвавiе « с1нмьзкiй о уть » рисова.10 ва&1ъ совс-hмъ 
друriя 1<артины: мы представ.1я.1и себt одинъ изъ тtхъ пу
тей въ совре�.1еаnой общественной жизва, .котор�1е дЬli
�твите.�ьно� MOilШO назвать скользкими, и по которьп1ъ одни 

СКО�IЬЗЯ достиrаtотъ счаСl'.IИВО ДО СВОUХ'Ъ цi..1.1eii И дt.1аются 

.s1юды1и съ в1hсомъ, зпачnте.1ьными, .11ругiе же падаютъ 8

пропадаютъ но зачто . Вотъ осоо1,1анiе, достойное и драмы 
И КО,'tедiи, .О МЫ СОВ'Ътуемъ автору ВГАЛАЫВаТЬСЯ И BAJM6Jw 
ватьсл nъ ашзнь, отк у да онъ �1оа,етъ изв .. rеr,ать самые жи
вые и инт�ресные вопросы; представ.1ять же отв.1е•1енно 
разFJЫЯ rtOJ1oжeпi11 8 изъ нихъ весто драматическое разш1-
тiе пътъ ни какой ва,J(оосто д.,1я искусства. Осяоnавiе, 
nзятuе изъ жизни, дастъ так.же сре.4ство дАя создавiя тu
повъ, с.�t.доватедьве ,1и-ц7, самыхъ живыхъ и В'l,чвыхъ въ 
ис�.усствt. 

О.4на пзъ характер.пс11ичес-кихъ сторопъ вашего мо..1одаго 
автора эп• ъ1·J;ста оатетическiл., въ которыя ооъ уа1-Ьетъ 
приводит,, свои .1ица, и которьНJ состао.,�аютъ особеnцы{i 
жаръ пiесы, поддерживающiй ее на сцевt. Въ oocAtдc11вiu 
авторъ ковеяво будетъ искусп,J,е и бо.11·kе соразм�kроо uо111ь
зоваться вс·Iши эпн1и свойствами, по и теперь они отАпча· 
ЮТЪ его оере:дъ l\t.UOfИMИ. 

Въ свое�tъ разборt мы стара.1ис.1, оык.аза,:;ь бол·l;е А.О·

сто11нства ч·hмъ недостатки niecы.. Ч!fобы оправдать свои 
наде)liДЫ па будущi-е усп'hхи автора. Жедае,,1ъ, чтобы оRъ 
воспо.1ьзова.ася нашими con·wraыи и указанiями. 11ысказаR
ныl\1и безпристрастно изъ одпой Jiюбви къ .а:Ь.1у: безотчет
выхъ оох11а.1ъ отъ друrихъ, МО;J(етъ быть, опъ ус.�ыmитъ 
много; придется, быть .м.ожетъ, выслушать и ему хоJJодныл 
порицавiя; тто первые не принесутъ ему никакоfi поАьзы, 
а посл·J;днiя тяже.10 выс.жуmивать - вотъ отъ чего мы сп·Ь
mимъ ему высказан искрепвее с.жово. 

Что касаетсв до испо.1невiя пiесы, то зд-Ъсь артиста&�ъ 
до..�жво отдать по.�1вую честь. 3д·hсь г-ша 0едорова въ ро
.11и Надеuьf(И

1 
вecчac·roo.ii щертвы дов·hрчивой .жюбои, вш

казаАа та1,ой та.1антъ, 1,акого мы и пе nодозр·l,ва.110 въ нeij: 
въ этоii ро.10 она д'J;iiствите"нво играла ка1,ъ артистка т. 
е. впо.1в·h вош.,�а въ nо.1оженiе тоu несчаствоii д·Iшушко, 
страдаJа не какъ па сценt, а какъ въ жизни. всi�ми спла-
1110, и J11ь1, ниско.1ько не у диви.,шсь, увидiшъ ее страшно 
утом.1енною, ко11да оп-а выходи.1а на вызовы оуб.1икв: та
кал игра дf.iiствите.,Jьно до.11жва была утомпть ее. Мноriя 
оатетическiл м'.Ьста сыrрапы ею въ совершенств1в. Впеча· 
·м·.hвiе же отъ п:h.1aro nъскоАыю napywu"1ocь dстами, въ 
которыхъ г-жа <Эедuрова nоадаАа въ какую-то меАодрама· 
тичuость; т-утъ ей недостава.1Q ес'Еествепности въ выраже
вiи, педосtавало истивuоii природы, что особенно pi.sкo 
выказ-ываАось 1$Ъ c.ililдъ за 1,акимъ нибудь чудяо-скаsая
вы111ъ моно.11оrо!\1ъ. Не смотря впрочемъ на это, она совер· 
шеяво уб·hди.JJа пасъ въ своемъ тадаптt, и ес.11и бы 1110>1.cRO

бьмо судить только по oдooii пiест., то мы пазва.ш бы ero 
та.1аuтомъ замi.чатед:ьньшъ. Конечно, авторъ о·r11асп1 до.1-
женъ благодарить r-жу <Эедороnу за сценическШ JСП'БХ'Ъ 

cвoeil пiесы, по u опа до.111ша такще благодарить его за 
достав..�еuыi! с.жучав выказать характеръ своего таланта. 
Отъ души и съ радостiю поздрав.1nе!\1ъ ее. 

Весьма хорошъ бы..�ъ таБже r, Самоiiдовъ въ роАИ ста
рика, вахл'hбnика торrов�и: овъ выдвиUJАЪ эту ро.11ь n11e• 
редъ и прида.ilъ eu иl!терес·ь, ка(,ОГ(), можегь быть, ОП!). и цв 
им:в,1а въ n_iec'l,. Но говорить о тажапт·h г. Самоii.11ова зп� 
читъ повторять то .. 1ы,о старое, вс·hмъ и�вiJстное-. 
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ща.Jоrь ooc.,t всяпоп oтдi.,ьuoii cueJJы. r.:tt ориход;я.tось 
участвовать. 

Такимъ же образомъ какъ uapo,iъ, пустыuя, храмъ, высо
наn гора, лuоръ Ирода, тсмu11ца, п проч. до.tжuы бы.н, 
имtть 11а сне11·f; свое oopeдiiAeнuoe �,tсто. Д.1я пиршества у 
трехъ 11зв·Ьст11ыхъ л1щъ сряду J1е"1ьзя бьмо nостаnить 11а 
сцеп·I; трех-т, сто.1оnъ, потому устраивnАСЯ то.1ько одиоъ, у 
котораrо c11д·J:1.1u то одни, то друriя .шца. Въ друr11хъ сАу
чаяхъ, па разоыхъ мtстахъ сцепы, прсдстав"1я.аись олnо
времепно лва разnыn ороисшествiя . Ес.(и сообразить осе 
сказанное о доиженiи актеровъ на сцен·Ь, то ue трудно on
..tf.т1,, что эп, доижеuiл до.1ж11ы бы.10 быть обдуманны, 
ка1(1, ход'Т, въ maxмaтJJoil игр·11 и.Jи каrtъ двожеrriя отрядоn·ъ 
np1t мапеврахъ . 

Чтобы 11·Ькоторымъ образомъ предупредить ошuб1н1 при 
движепiяхъ аr,теров·ь, r .1аввымъ .�ицамъ т-Ьхъ груnоъ, ,rо
торыл ue у•1аствова.ш оъ какоi.i uибудь сцен·J;, JJазвачеоо 
бьмо оuхЬтr,, а не стоять и эти111ъ выража.,ось 11хъ време11-
nое nеучастjе въ представJ1евi11. Хоръ о·h.1ъ каждыii разъ, 
"01·да Q«а11•шnа.1ась отхJ;.5ъпа11 сцена; па немъ нес .1еа<ала 
обпзанвосп, приготов,111ть вещ11 д.Jя с.4·hлующеii сцепы. Что 
же касается ло уоомпuутыхъ ar,cecyaponъ, то 0011 пред:став
.111.�и собою oc·I. предl\1еты, упо11шнаемые въ Св. писаоiи u 
ни омшъ 11зъ oux1> ue бы.1ъ орооущеuъ. 

Чтобы представот1, вершnnу храма и высо1<ую гору. 
уоотреблялпс1, дnt боч101, т(оторыя, разум·Ьетсп, были при
Rрыты бума(·оu, разрисова1шоii таr,ъ, чтобы каза.1ось, что 
а1перы столтъ ua rop·I; rцо на верrnпп·Ь храма. 

Въ тоа11, же свnп;t скаэаnо, что Мас.н1чвал гора а0Jж-
1-1а быть по1iрыта дерев1,11ми, 1-.ar(i11 ростутъ па Востщ(i.� и 
что безъ сомпi;нiл бы.10 оредстао.1еоо съ 0031ощiю дeкopa
niii, потоа,у что въ ч11с.1·J; аксесррооъ пс упоминается о 11е
рео1,лхъ. Подобвымъ образомъ б�зъ сош1i.нiя изоб�ажа..�ись 
Аекорацiям11 11 дpyrie оред:\Jеты. Городскiя хроники во 
Францin поt<азываютъ яспо, что при представ.1еоif1 11псте
рШ, тамъ уоотреб.1л.,1иrь декuрацiи. Небо было то чисто и 
зв·Ьздно, то по1iрыто облаками. Деревья »ъ раю бы.,1и зe.ile
JJЫ и покрыты цвtтами. Машинисты орnвnма.ш таю1iе 
участjе въ прсдставлеniп мucтepjii; nхъ nроизведеоiя вазы
ва.Jись sec1·ets . Такимъ образомъ жеэ.11ъ поriрыва.,сл отрост
Jiами, а с�rоковооца 01JдомQ засыха.,а отъ uрок.,1ятiя. При 
0.11.оомъ озъ opeдcтaв.Jeuiii nотона, вода пере.ш.1ась со сце
пы къ зрnте.1лмъ. в..,. кai.oii мiJp·I; оъ Гермавiи подрааrа.1и 
Фраuцузамъ, еще воо.11:1·Ь веuзв·Ьстно, хотп на.11:0 оо,4аrать t 

что о здtсь по воэмо;1.оостn по.1ьзова .. шсь 11зобрtтатеАь
востью Французовъ. 

При предстаме11iи 11щcтepiii не жа,1•l;.11и uи чего, чтобы 
сдi.,ать uх·ь какъ &1ошно оовятоtе в вe.111кo.1 iJon·ke. 

Ес.10 приuлть во вн11мавiе всю пестроту представ.1енiй, 
1.акъ мы ихъ описа .. ,и t то не тру.11.во будетъ в�1А'hть, что 
прежняя сцена им·lма совс·hмъ пе таrсое устройство, накъ 
nынiiшвяя. 

Такъ какъ устройство сцепы оереш.tо въ Гермавiю изъ 
Францiи, то мы о опишемъ ее, какъ опа бьыа въ э'roii no
ic.,ilлoeii. Иэъ ooucauiя будетъ вuдооt каr{Ъ много обраща
.�и ввомавiя ua nобочвыя обстояте.жьстоа о каrсъ стара..�ись 
JDредставиТL вс-h событiя, одно за Аруrимъ, вепрерывоымъ 

рядомъ, безъ всякаго оrраниченiя иtстомъ о.1и времеuемъ. 
Съ самаго оача.,а сце11а бьыа распространена всего бо

.11tе оъ ширпuу; it на 11eii устро1tваАось сто.,1ько oтдii.1eнiii 
(1og·es) одно оо.ыt дpyr·aro, ско.Jько требова..�ось представить. 
от,1i..1ы1ыхъ происmествiu. Въ u·J,которы хъ м·l;стахъ лi�.,а.щ 
ина•1е: устраина.ш тр11 сцепы, одпу no1X.1·fJ .tpy1·oii, сходnв
miяся оодъ туоымо у1-.1амп u nуб.1ика .40.,жна бы.1а обра
щать r.1аза то па одну то на другую, С.\lотря по T0'1J, rл·h 
происходи.10 оредстао.<1еD1е. 

Въ ,-оршествеuв1:1хъ с.r�чаях·ь, 1,аr�ъ нu11р. ори оъ·Ьздil 
въ Парnжъ Аюдов,ша XI, устроепы бы.1и отдi�.1ы1ыn сце
ны въ разпыхъ частлхъ города и коро.1ь, ороtзжая по у.10-
цамъ, ост:шав"н10а.,1ся, и на кащдоо cцeu·h ви.4·1;.,J'I, предста11-
.1е11iс i-aкoro �н16уд1, событiя изъ Исторin, r,;ак'ь ош1 сАi.ду. 
ютъ одно за друrnмъ. По.4обвыя же оебо.,ьшiя сцеuы ста
ВnАись на ко.1еса и переuози�ш<·ь 11зъ одноu у.1пцы въ дру� 
гую. Съ течепiеllfъ оремео1r ста.ш устраивать сце11ы одоу 
надъ другою. Такiя сцеuы устраиsа.1ись всеr.4а пъ копцi. 
уАицы, пооереrъ en, и такnмъ образом'I, nре�.раща.11и па 
п·J;ico-ropoe uреш1 съ 11сю сообщонiе. О,ша сосtдоихъ до
мовъ с.1ужо.нt боковым11 .1oл.aJ111t д.1n зр11тс.1ей о кром·Ь то
го, оротпвъ сце11ы1 оъ изв·hстномъ отъ воя разстолuiо бы
.1а возвыwепна11 rа..1ерея, па которую впуска.10 то.1ько за 
дooiiuyю о.1ату, а партеръ бы.,w;, просто па земл'Ь. Такое 
устроiiство сцепы оос-'ужо.,о вooc.it,icтвiu образцемъ дJя 
сцеuъ, которьш устроиоа"шсь во Фравцiu t Испапiu 11 АвrАiп 
па дворахъ мо11астырео, госпитадео и r·остиопоцъ, при чемъ 
сцены по.1учп.1и о крышу. У строi:iство сцены :между дома
ъ1и, огравич1ыо распростравепiе en въ wnpuoy 11 заставиАо 
распо..�ожить подмостки д.111 представ..tеоiя разоыхъ событiii 
OAHD надъ Аруrомо. Так·ь въ 1\'Joц·k, въ 1427 году, театръ 
им·J;.11, девять сцеоъ o.1tny на..tъ другою . Впос.1·J;.4ствiи уста
нови.1ось бo..t-he прочное устроiiство сцеuыt 1соторое 1t бьмо 
приnято въ Гермавiи, и въ друrихъ страuахъ. Это была, 
такъ вазывае11ая тpoiiua1J сцепа, сцена съ треа1я отд-Ьленiя
мп; одно oтд·li.1eoie симоо"1ичесl\и 11зобража.10 адъ, жил11ще 
оа,�ших'Ь авrе.1ооъ; другое, средuее-мtс1·0 падmихъ .нодеli 
в третье-царство св·J.та u в·hчоаrо совершепства. 

У строиство �тoii сцепы было с.ttАующее: 
ll'Ь г.�убин·h театра возвыwа..�ись три лруса сцены. По 

mоривi!, овi. по.4держпоа"шсь двумя сто"бамn, 11 та1шмъ об
разомъ �-.аждыii ярусъ раздt..�яJJсл на три раввыл часто: 
эти части у Фраоцузовъ uазыва.&ись loges ·). 

Средняя часть нижолrо круга изобража.Jа аАЪ, Вь пем-ь 
бьыи ворота, а иногда я зtвъ а.4скiй, устроевныii особев· 
пымъ образо11tъ; чрезъ это отверзтiе входи"1ъ и выходп.-1ъ 
сатана. 

По об·h стороны зi.ва m.10 .tiютuоцы, сое.4иоявшiя оре
исподоюю съ срмвимъ лрусомъ сцены. Въ оtr,оторыхъ 
сJJучаяхъ зти .,:ьстпицы no111i.щaJ1ucь въ боковыхъ отд·h.1� 
нiяхъ ooжnnro яруса. Cpeдoiit nрусъ сцеuы пзобра;1(аJ'Ь 
зем..�ю. Оuъ соедиоя.&сл съ аваuсцевою п такимъ образоМ'Ь 

·) Эта осuов11ая форма сцены бw,а nр11ш1та а въ cтapo-a11r.1iiic110111ъ театрt, в,

· Сва nвoвtiimoe вреu Тuк-ь уnотреби,ъ то •е устроllст10 cцeuJ,J А'" nреАстав1еu111 • 

.11tт11юю uочы> Шe11tnnpo. 
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uре..1став.1л.1ъ· собою бо.1ьшое прострааствб А.tя цом:hщеоiя 
актеровъ. 

Авансцена соединя.1ась также <;Ъ преuспол.вею о бы.!а 
1'акомъ образомъ среднею сценою, неii·rра.жьпою. 

Верхвiй ярусъ бы.1ъ меньше срмвпго и его прnкрыва
..1и О,!ОСКИМЪ СВОДОМЪ, 

Въ тpeтiit JJpycъ прох.оди.11и по .1\стнnц·Ь за сценою: во 
Фравцiи изъ втораго пруса сцены въ третШ оодыма.1ись 
помощью особенноii машины съ противоо·hсами . 

Мвожес:rво а1,теровъ,. участвовавшихъ въ оредс:rавлевi
лхъ, помi;щенiе ихъ во всiхъ трехъ ярусахъ сцены, на 
ававсцепi� и Аiстницэхъ, бог;пстоо n разuообразiе костю
иовъ, все безъ сомвiнiя оре.11став"1я.r10 превосхо.11пыn видъ, 
и свАьпо д-iJйствова.Jо па sрителеi\. 

3д1Jсь все старанiе бьмо устр,емАено на то, чтобы nо
раа(ать зритеJJя 1$огатою внi.шuостыо и ц,J,.1ыа1ъ рядомъ жи
выхъ картинъ. 

Чтобы дать повятiе о рtчи, съ которою по о�-.ончавiи 
предстцв.,Jенiя геро.1ъдъ обраща..Jся I(Ъ оубликi!, оредставля
емъ здi;с1, буквал-.ныii оереводъ одной оодобвоп р·вч�: 

Dомо.1ч:ите-ка в выс.1ушайте что в скату: 
Мы АО.Ажвы теперь преt(ратвть представ.tепiе, 
И идти nc·b вмtст·h въ церковь, 
Чтобы бАаrодарить Бога 
3а Его Dе)Jвкiя страдавiв в горести. 
И такъ АО завтра! 
Дalt то.�ько намъ Боr-ь хорошую noro.ty, 
Та1tъ ыь.1 ставемъ uродоАжать прсдсrав.1евiе 
И даАьmе разсr(азыnать, какъ что быАо .... 
Ухол.ите съ ывром1,, а завтра свова прихо..tите сю.tа . 

См-Ьшныя сцены зави!l1а.1и пе пос.1iдвее мiсто въ пред
стаn.:tепiи, та�,ъ [18Пр. шутовской разборъ дуmъ, примечев
вьпъ къ АуциФеру: сапожвикъ сознается, что ористав"1ял:ъ 
къ сапогаыъ дурныя подошвы; навоввиЕъ, что .1rобиJ1ъ хо
роmенъкох·ь женщипъ; портоои, что кра.,�ъ .11оскутюi1 о т. 
11.. АуцоФеръ всt-хъ ихъ вта"1киваетъ -В'L адъ и затворяетъ 
за ПП!\IИ двери. Особенно П.4оскiя mутни nстрtчаются въ 
сцевt съ ..Jекаремъ-шар.1атавомъ; жена его, с.жужаuка, оо
мощпикъ Рубио·ь п еще два шутовс.ьiя .iJИца, Пустерба.1къ 
в ...iастерба.i!къ, спорятъ, шумятъ, .dерутся и rоворятъ мно
жество поm.11остей. 

КОРРЕСПОВ�ЕВЦIЯ. 

П исьмо пз ъ ВлРmлв ы ·). 

Д,жя у д:обпiuшаго озвакомАевiя чвтате.1ео съ настоя
щимъ состоянiемъ 1'11узыки въ Bapmaв·J;, я, какъ сказано 
въ первоп части мoeii статьи, раз.11.iми.жъ общее обозрi.нiе 
мое на дв-h части: театра.жъвую и нонц('ртвую, которую, съ 
тою же цi.Аiю, я также по.11.рам-в.1и.1ъ на .11.вi части, пзъ 

•) С•. № 13 Вtст11вка. 

копхъ въ первоii, по оозмож11ости, из.,1ожу все относящее
ся къ А1узык·k ивструмента.1ьвоti, а во nтороii-къ музь)l(t 
вока.1ьвоu. И пъ это�1ъ c.J учаi. л еще ве въ состояпiи бу .zr.y 
удов.rетвороть ос·Ьмъ ус. 1овiлмъ: мвi. нмьзя расоростраоять
.сл въ разсуждепiяхъ тамъ, гд·в говорnтсл В()обще. ·1·i.мъ 
бо.1tе� что nъ этомъ вообще я дo.-1ineu1, хотя 1(ратко из..�о
жить обстоятеАьства, необходил1ыя д.1л разр·Ъmе11iл г.1авна
го моеrо вопроса. 

А. 

t:Jлсть KOUЦEPTliA.R. 

Рnзnптiс 11узык11.-llс;\оетато1,'Ь 11ncтonщnro вкусn.-Фоаьото11nсты. -Дuзеттn11ты 
u арт11стl�. - Г-11ъ Пешке. 

· Не.ilьз11 с1<азать, чтобы, относnте.'1,но разоитiя 111узы1ш,
Варшава с.1ишко�1ъ отст,шаАа отъ другихъ городовъ музы
ка.-1ьвоп Европы, по пе могу сравнивать ее съ Парuжемъ,
Петербурrомъ, В·I;пою, :М1мапомъ: - тамъ богатыя срел.
ства содtйстоуютъ разuuтiю искусства; въ Варшав11 же этихъ
средствъ вовсе вrhт'I,, а ес.11и и есть, то опt очепъ пезnачи
теАьr-1ы, ибо состоnтъ то.11ько въ маломъ чис.1,J; способuыхъ
yr1итe.1eii п еще въ мепьшемъ - таки:�tъ, которые съ по.11-
ною .tюбовiю и истивиымъ л.арованiемъ пuсвящаютъ себя
образованiю мо.ilодыхъ та.iаптооъ.

НiJкоторые изъ nоспитанвиковъ бывшеii Варшавскоii 
Ковсерваторiи .zr.овын·Ь руково.11.ствуютъ ипдиви.dуальные 
таланты. - При ведостатк-Ь у васъ Консерваторiи, ес.11и 
бы они сошлись въ общество, п yt1i1peF1ъ, что въ скоромъ 
времени пос.1iл.ова.il'а бы поразительная разница въ общемъ 
ycпtxiJ музьши, и cи,1huoe в.11iянiе па обществеnпыii в1(усъ: . .. 
См·вАо, хоть со стыдомъ, могу с1(азать, что Варшава вооб
ще не имtетъ никакого вкуса въ 111узы1ti1 1 tJувствуетъ то.1ько 
uiщоторые отт·hпки ел, а выcmeii музыки nовсе ье понп
i\tает'ь. Доr«1.загел1.,ствъ <)ТО11у очепь �inoгo. Посtща,t А1у
з&ша.11ьпыя собравiв, я всегда зам·вча4ъ, что, во время ис
ооАаеuiя самыхъ от.1ичныхъ coчипeuiii Бетховена, Шош,ва 
и серiозныхъ произоеденiо дру1'ихъ комаозиторовъ, бо,Jь
mап часть общества и"н1 mопотомъ разговарива.Jа, и.1и з·k
na.11a ИJИ, по-прос,еу. дрема..tа, тогда r\at(Ъ uес1,ма посред
ственное испо.шевiе нацiопмьноi\ м0.1одiп, па дрлпоо111·ь 
Фортепiапо прив.1е1,а..�о гораздо бо.1•ве c.1ymaтe.,e1r. Это же 
могутъ ПО.dТВсрдить оодобвыя оаб.нодевiя во вс·JJхъ оуб.11ич
выхъ и частпых-r, музыка.1ьвыхъ собравiлхъ ваmихъ. С.жо
во111ъ, муsыкальоый вкусъ варшавскоii публики, еще въ 
ко..Jыбе.110 1 по крайней 111ърi. весьма отста.11ъ отъ вкуса .1tру
гихъ оуб.жик·ь. 

КАассическiй родъ музыки, такъ называемый о·hмецкiй, 
утом.1111етъ мыс�ъ, с.жухъ и тероiшiе сАушателя. О•1епь маiо 
ваш.1ось ){И.Jеттантовъ, r<оторые съ иствнuымъ уд.QВ0JJьств1-
емъ посi.ща.11и музыка,1ьныя бесъды гевера.!а Сумарокова. 
Артисты еще хуже: изъ вихъ очень немuогiе то.11ько обАа
даютъ вастовщимъ музыкальвыиъ вкусомъ. 

Въ этомъ с.жуча·J;, иедостато1{ъ настоящей критики весь
ма чувствитеJtевъ; намъ пеобходимо вуn(енъ хuть одивъ 
'lеАОВ'ВI(Ъ, который бы, при ВЫСОl(ОМЪ и. ПО,IIОЖПТе.JЬВОМЪ 

званiи вс·tхъ oтpacJteii музыки, вАаАiJя при томъ хорошо 
перомъ, постепенно сообща.4ъ пуб.11икiJ свои беsпристраст
вые разборь1, которые бы nриuоси.ш истинную по.1ьзу пе 
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то..1ь1.о ..tя,1еттавтамъ, во о артисrамъ. Въ этомъ отношеuiи 
Потербуръ uесравнеоuо счаст.1ивъе Варшавы: тамъ nодuб
uал, Аi�льиая критика уже существуеrь. 

У uасъ въ Варшавi., разсу;кденiя, 0011tщаеа1ыя обыкво
ве111ю въ Фе.,ьетопахъ здtшш1хъ газетъ, рtдко подходя1ъ 
1tъ критичес1шмъ разборамъ. В11рочемъ 11 то хорошо, что 
хоть кое-каl\iе отчеты даютъ зuать 011оrородвымъ жите
Алмъ, что въ Варшавt иrраюrь 11 поютъ; uo изъ этого ар
тuстъ или аматеръ оче11ь мало и.10 даже вовсе не извАекаетъ 
А.�я себп пол1,зы: c1topiie всего вс"р·J;чаетъ �ми 1tо.11кост1, и.,ш 
пеуа1-Ьствую остроту. Фе.1ьето11ы r. l�euura (въ Bapwau
c1шii rазст•l;) тщательnою обработкою и точностiю отчасти 
прибАюttаютсл къ требуеа1оii п:f;ли: оuъ с!\гhло развиваетъ 
свою мыс.11, 11 .1001{0 nАад•l;етъ перомъ. Если г. Кениrъ 
очеuь рi;.4ко nыступаетъ съ свои»и Фе.11,етопамn, то едип
ственно 11отому, •1то столбцы тoii же газеты испещре11ы 
ncerд:a предупреждающею зетьздо,шою. Быть 1110жетъ, <1>е.1ье
тоuы Гi •. Сикорскаго (въ « Ежедuеввоii rазетt») п·Ьско.1ько
nоложите.1ьо·J�е Фельетоповъ «Зn·f.эдоч1ш» 1 во .,1er1(ocтL прп
говоровъ его иногда пепроrтит<мьна. - Не говорю ул(е о 
ФеАьетовахъ г. Карассовскаrо (въ (( Хровок·J; >> ), которыii 
TO.ilLKO из11·I.щаетъ о случовшемсл 1'1узыкальво�п. событiо, 
а 0•1евь р·Ьд1tо выскаэываетъ свое 1\IВ'Ь11iе о 1(а•1ествахъ и 
недостаткахъ концертLfстовъ. 

l{акъ везд·J;, такъ и въ Варшавt, Фортеuiаво состав.1летъ, 
ес�и не ивструмевтъ, то по 1tpauвeu .111·kpf! необходимую 
:мебмь у всякаго ве совс·I.мъ б·hднаrо сеъ,еiiства. Играютъ 
всегда n вез.4,J;, 

,Uъ зту 11шпуту п считаю дОАrомъ uсломвпть объ а\\1ате
рах'I,, о.4аре11выхъ и"ш пстипвы.\�и таАаuтами иJи высо
кпа,ъ энавiе11ъ музьшu. Г-пш СоФiя МаАьо:иъ, l\I..Jo..Ieцкaя, 
Паулипа Островская, г-да к.�ечиuскiii и Jlanчипcкiii, при
nа4J1ежатъ I(Ъ •,щс.11у первых1,; �tъ тоi-же катеrорi1' можпо 
uрцчис.1оть г-жъ Анну 3акржевскую ·и младшую Га.1ьпертъ. 
Кромi. этихъ. есть мооrо .itpyгnxъ, но требующпхъ еще 
б6,11ьщi,lrо упражнеuiл .и.аи, np кpatlпeii l\l'DP'�, такого со11ер
шенства, каf\ое амi�ютъ вышесю1заввые. Пе ъюгу умо.11чатJ.> 
о г-��ахъ Наищ:коii о Позвяковскоii, во т·Jiхъ n ue пм·h.1ъ 
удово..Jьствiл С.Jышать, с.�ова же свои основываю на мnt
пiи .1юдеii, ии·lнощихъ право судить о 111увыкаJ1ъцыхъ та
.1аптахъ. 

Къ чос.,у же други-хъ, т. е. отличаrощихся осповате.1ь
пы111ъ звавiе�1ъ музьпш или сохравяющохъ nъ�lст·Ь съ тъмъ 
.1овкость въ испо.�ненiи, могу смi.,10 причииить: Кввзя Ва
оиАьчикова ( Адъютанта г. Г .1авпокомдu.4ующаго 1-ю армiею), 
Избияскаrо и Набокова, которые мв0r10 времени употреб.'lя
ютъ на исоо.tпевiе к..�ассичес1шхъ ороизведевiii извiJ-ствыхъ 
RОМП0SП1'0ровъ. 

Вообще Фортеmанпые ди.iJеттаяты принимаются по бо.11ь
mоо части за концертныл и,11и отрыпочпыл пропэведевiя 
Шопена, .ilюбовскаrо (?) и другихъ. 

Пос.1-вдвее пребываuiе здъсь эпамеяuтаго Антоuа Копт
ска1·0 произое�о особенное влiлнiе на А1узыка"1ьuыii вкусъi
его произведешя очень до.1го бы.1и всuолп.яемы въ част
выхъ муэыка.,ьuыхъ собравiях:ь в теперь верtдко С-'У· 
чается ва111ъ с:JJышать его сочивеоiя, а nъ предпос,1·Ъдое111ъ 

кооцертi, r-жи Островской, мы uиi. .. ш с.1учао с.tыwать его 
Sclterzo, до rЬхъ пор'I, намъ не11звiJствое. 

Иэъ диАеттаят.овъ, которые избра.1п евопми иnструкеn
таю1 не Фортепiа1Jо, зас.1уживаютъ ввимаоiя: скрипачи: r-ia 
Jlевъ Вероеръ JJ Наrурпы, и вiо.1онче.1истъ - Автоuъ Вер
веръ, от личающШся 11ысокnмъ дарованiемъ. Изъ артистовъ 
же, которые состав.1111отъ общество 111узыкаJ11,ныхъ оаста
в�r1ковъ, я упомяну о тtхъ, которые, по высокомъ позва
шлмъ, столт'Ъ впере.4и па музыка.н,яо&tъ поорпщi;: бывшiii 
дире�tторъ оперы, г. ДобржпнскШ, r-д.а Нохъ, Фреiiеръ, 
Сокорскiо (Фе.1ьетоuистъ), Дитр11хъ-Пеmке, Прохаэка, Каоя, 
Яuота, М-овчu11скiii, Новаковскiii. Изъ пuхъ г. Пешке, прu 
1t.1асоическомъ зпавiи 111уsыки, сохраои.а'J, piiдr<oe меж

ду u·.kмецкп1111, муэыкаuта111п чувство и вкусъ къ музыкi. 
nтa.1ьaucF.oii; 1,м·kя прnтомъ особенный Ааръ читать ноты а 
li Vl'e uю•ert и въ сАуча·I; нуяс.4ы тотчас·ь же, съ Аиста, 
транспонировать, овъ nревэоше.,�ъ друrихъ и никто боАi.е 
его 11е достигъ совершенства nъ а�.омпаоорованiп; а потому 
во одuо музыка.tьное собранiе 11.10 копцертъ не обхо.411тся 
беэъ уqастiя г. Dешке, котоrыii 1ю всrhхъ музьша.1ьвых'f1 
отяошенiяхъ нуженъ 11 даже nеобход�н1ъ. 

в. 

Дп.1оттш1ты, 11tв1щы 11 оtвцы. - Г. HcrpoJ11 - Docr10�11111a1iic о посаt.11шхъ ко 11-
цертnхъ. 

Очепь ма.10 от.1пчвыхъ та.1аuтоnъ 111ожuо бы.10 выбрать 
изь эuачuте.1ьнаrо чr1с.1а иrрающвхъ па Фортепiаuо, еще 
меuiiе-зам·kчате.1ы1ыхъ пзъ малаrо чпсла поющихъ, а по
тому л скажу здiсь то.1ько о тtхъ, которые особенно от
.1очаютсл и составллютъ юrепuо мрыка.tь11ую часть вар
шапс,саrо общества. 

Безъ всякаго со31о·Ьr1iв, изъ всъхъ дв.1еттантокъ первое 
мtсто sавпмаетъ r-жа Решке, сuльоыii, обшороыii и обра
ботюшыri го..�осъ-соораоо, от.11ичоое зваоiе u,жусства oiJuiя 
ставптъ ее выше друrихъ, даже мноrихъ артистоrtъ - пi;. 
ввцъ. Очень жаль, что r-ma Решке с,111ш1шмъ Аорожпrь 
евоuмъ та-1аптомъ, вса·Ьдствiе чего мы очень рiдко r,мieмi 

CJJyчau е.е с.жыmать. 
За нею с.1·Ьдротъ: 
ГраФивя Луиза Пnтоцкая (!1-me Maurice), имъюща! 

чреsвычаоuо ми,,1ыit го"1осъ (s.op1·ano) п upiятuo имъ владъ� 
ющап. Мы всегда съ uстиuнымъ удовольсrвiемъ орис.,уmn
ваемсл къ прiлтноii мero.4,J; граФивu Потоцкой, которую 
она, 11tроятво, прiобрiма въ Париж-Ь: въ ел методt замi
чате.11еuъ вкусъ чисто итальявеJtiii, соедипепuый съ граuiоs
постiю Французскою. 

Кп яжна Янина Четвертпнскал ( mez1.o-soprano), эамi.ча· 
те.нпа бо.1,J;е зuанiемъ п·Ьнiя, чiшъ прiлтuостiю ro.,1oca, ко· 
торыii, по мое:�1у мвiшiю, уже немпого 11з11уревъ. 

Г-жа Цихорская (1(оuтра.1ьтъ) о.4арепа хорошпмъ u 
си.11ьоымъ rо.;�осомъ; oua, какъ дилеттаптка, зас.1уживаеть 
вви111апiя. 

Изъ теноровъ замtчате.1евъ г. Фрозе: - прiятuыii, хотя 
небольшой, rолосъ его u nракп1ческал ..,овкость •н1тать 
поты заrJ1аживаютъ много другихъ недостатков:ь о Аозво
.1яютъ ему nриниаrать участiе во всtхъ почто ковцертныхъ 
собранiлхъ. 

Г. Авдреевъ, одаренt1ыii чрезвычайно прiптнымъ 11 си.1ь· 
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вымъ теноромъ, быва.1ъ .ilучшимъ украшеоiемъ здtшнихъ 
.-ysыкa.JЬJJЫX't. собраоiй; но ..... всему свое времп! .... Те
ц�рь пе �10.1одоu го.4осъ этого зам,hчате.,ыtаrо .1п,,1еттапта 
не можетъ оротивустоп11ъ сиА! дру_гихъ, свi.жl)\хъ го.1осовъ 
morceaux d'ensamЫe; по пскуспыъ1ъ испо.1пепiемъ роман
совъ овъ еще довыпi въ состояпiи прив.�ечь ввпмаniе сАу
шате.1еu. Г. Авдре:в1. муэыка.1ьпое образовавiе по.,учи.J.ъ 
въ Ита.4iи . 

Г. Авдреii Смоликовскitl (бар(повъ); принад.�ежи'l'ъ къ 
чцс.Jу т'l;хъ исти,вныхъ J1Юбиrreлeii, 1,оторые, хотя съ небо.1ь
mвмъ го.1осомъ, во бо.ншимъ чувство1JЪ и знавiемъ про11з
длтъ си,1ьное воечат.1iшiе. 

Г.  0ома 3агоровскiti (баритонъ); по ос.обенноii оричидi, 
мы Аишеоы возможности говорить объ �томъ дJм,еттантi. 

Г. ВJJа,1tис.1авъ 3-аrоровскiй (младшiii братъ предъuдуща
rо, одаренный чистымъ и СИJ1ьнымъ баритовомъ, очень орi
ятпаго звука j ориuад.1е,китъ къ маАому чис.�у зд·kmнихъ 
пtвцовъ, одареuных.ъ ис1·и1шымъ музыка.Jьнымъ, даровавi
емъ. Подъ руководствомъ хорошаrо учите.�я, при развитiи 
вaтypa.ilьuaro чувства, л ув·J,реnъ, что въ пеородоАжиtrе.4ь
номъ в.ремеuи этотъ мo.i1oдoii пtвец-ь займет·ь почетное мi�
сто между зд-Ьшними аматера1\1И. 

Г. Избипскiй съ музыкальвымъ даровавiемъ; имtя хо
тя веобmирвьйi, во ДОВОJJЬНО CИ.ilbHЬJji ГО..IОСЪ, овъ очень 
ycnimвo принимает-в участiе въ тi.хъ собраоiяхъ, гд\ тре
буется точное испо.шепiе го.11осовыхъ партiй. 
r. ААе1{сандръ РожпецкШ, ВАадi.я остатками басоваго

голоса, ори своихъ музьшаJJ.ьныхъ позпапiнхъ, съ успtхомъ 
.можетъ ис.оолппть 1:1·.Jн<оторыл оартiи. Пiuецъ этотъ, вr; овое 
вреJtя, привадJ1ежа,1ъ къ той части музыкаАьоаrо общества, 
1<оторую состав.11пли тогда граФипп Потоцкая (M-me F1·aщюis) 
г .  Авдреевъ n дpyrie. 

Г. Ма,4иповс�.iй, съ небоАьmимъ rолосомъ, весовсiшъ 
обработаввым'li: о-нъ съ истинно10 .1юбовirо упражняется въ 
развитiи clJoero тадавта,-и со времевемъ 1\fожетъ усовер
шеuство11аться, если то,1ыю будетъ стараться о томъ съ 
усердiемъ. 

Вотъ и вcii сокровища варшавскiя. Неужели �акъ ма
.10? спрослтъ читатели. ·-Увы, да. Впрочемъ есть еще очепъ 
.много· та.11аятовъ, по они еще с.4ишкомъ не �азвиты. :Къ 
т�кимъ, считаю облзанностiю, причис.t1ить 00.1,J;e зам1.чате.11ь
вьiхъ: г-жъ Бринеръ·, Ботви1:шо, ЖозеФиву ЖиАинс1,ую, 
0еодору и Ната.Jiю Држевецкихъ, гр,аФ1п1ю lleAareю Потоц
кую, старшую Га.11ьпертъ, Аде.1ьштеnвъ, Идзыц>вскую� К.1од
зивс1<уrоi г-дъ Сигизмунда С111оликовсв-аго, 3AoтameвcRaro, 
Шуберта, Шимаuе,к{!.го И Дуmивскаrо. 

Bc-h эти .жица воспитыnаются въ пiшiи под.1> руковод
ство1\1ъ �дъ ЧаФеи, Троmе.1я, Неrрони или др)lrихъ мев·kе 
извi.стныхъ учителей. Пос..�iднiп изъ нихъ, артистъ-пtвецъ, 
посвящаетъ себя единственно усовершевствовавiю моJJодыхъ 
та.11автовъ. Хорошая метода и особенно в·l�жвыti вкусъ, ко
торый r. Иегропи ум·sетъ передавать свои111ъ ученика111ъ, 
Ааютъ ему 11оз111ожность по.аъзоваться СJiавою одного изъ 
,?(Jчmихъ учите.1ей. 

С1
, помощiю вtкоторыхъ изъ вышеупомянутыхъ амате

ровъ, даютс,л ежего,"tно .1нм.г1етавтвыя концерты (всегда въ 
пользу бiАныхъ), которыхъ въ вастоящемъ году бы.10 pte 

,iJ.Ba: одпаъ въ I{уоеческомъ Собраuiи, а дpyroii въ ,до.м·k 
rра<1>ини Потоцкоп (М-ше Augoste). 

Въ первомъ замtчатеАьво бьмо испо.жневiе концерта Шо
пена (F-moll) 1\tО.Jодеяькимъ r .  К.,1ечпвск11мъ, одарсппы111ъ 
р-Ьд1,ю1ъ въ его A'lira: та..1а11томъ; а во второмъ-арiп съ 
жевсrшмъ хоромъ изъ (< le Serment» (Обера), ucno.1ne1шarn 
rра.Фnиею Jlуизою Потоцкою, оRтетъ с1, женс1шмъ хоро111ъ 
изъ (( Веца.нш » (�Iер1,адавте), ue11звiicтnыii мн·Ь дуэтъ, испо.,.., 
uenuыu княжною Четnертинскоrо съ r. Неrрови о Фавтазiя 
Ta.ilъбepra (les Huguenots), исnо.1nенвая г-mею М,щдецкою. 

Изъ артистовъ дава.1ъ три 1,овцерта npiъз»,iii скрuпачъ, 
г. Гаум:нп. Объ игрt его i, произnе.аенвоJ\tЪ и&1ъ впечат.11>
пiи па пуб.:н1ку нечего мпоrо rовори·rь: сдова мои бы.1и бы
nовторенiемъ мн-kнin о вемъ г. C·kpoua. 

Въ пос.J'l.днее время дава.10 1ю1щертъ па Фopтcnia1Jo г-жа 
Островская и г. Ааочипскiи. Автонъ Koвтc1titi, )}Ъ бытн<>сть 
свою въ Варmав'Б, пе остав1мъ г-жи Островской без1, с11О
ихъ пастав.а-евiii и тогда же говорилъ мu·Ь, •1то та,4аатъ ев 
очень высокаго достоинства. 

В1, ко1щ·в отчета г. Сикорскаrо объ еп цо1щерт·h, 111ежду 
прочимъ, с1(азаоо: (< Что же бо.11•Ье ])сего nрави..�ось, ка1:ая, 
часть 1rо1щерта бо.1'Бе n�·J;x'J> произве.,�а впечцт,4·J10iе па му
mатмеii? Ес.,�и основываться па продо.о1жите.,�ьвыхъ и гром
кихъ рукопАескавiяхъ во всей за,1i.-то это бьыа ц�сн1,, 
Мооюmки ((Zal dziewczyny», оомi.щепвая въ первомъ оi;сен
викi, этого I<ом оозитора. D реr.расное сочинеuiе, и г� 3аго
ровскiй (0ома) проni;.1ъ ее съ ПО.11ВЬЩЪ ДОСТОИНСТВОtJЪ и, 
въ оашихъ r..tазах.ъ, больша11 зас.1уга его въ томъ, что у 
васъ опъ nсрвь�и пуб.1�J 11по выступилъ съ испо.шеuiе111ъ про
изведепiя 1\f овюшкп и старался высказать мысль 1юмпози
тора. Не сомв·hваrось, что по.жовиоу nпечат.J'lшiл произnеJJи 
чувствите.11,пыл с.1ова, n1 11сномъ и прави.нпо111ъ произвоше
нiи 1·. 3аrоровс1,аго. Быть можетъ, въ пос.11·J;дствiи 111ы са
ми увидимъ свою ошибку, что бере�сп за тексты ивострап
ные, которыхъ по б6.J1,mей •1асти и noющili и слушатели 
не поuимаrотъ. 

САова эт0 с.,, ужатъ яв11ымъ доказате.&1:>ствомъ, 1сакая 
мыс.1.ь и Rакая цt.жь руко11оди.11а r. Сикорс1щмъ: э·rо -
упрекъ, д·Ь.11аемыii и11п, вашимъ а111атерамъ . 

Рtд1щ у насъ музьша..�ънын собраоiя, рiд1tи и 1,ооцер
ты, во еще рiже с.11уча13тся вамъ с.,ышать ороизnедепiл 
собственныхъ композиторовъ. Стаоис.!авъ Монюшrю, этотъ 
.11учшiй представите.11ь ныur.l,швихъ по.аьскихъ комоо.Jиторовъ, 
князь Казимiръ Аюбомирскiи и .Itoмopoвcкiii, 11ъ nocлiдuee 
вре!\fя, сuабжаютъ васъ своими пiсвsrми, и боd\е или ме
вi�е знакомы пубАикi; во в1(уса къ пацiоца.11ьвы�1ъ ав..то
ра�1ъ · вообще 1\IЗАо.' Этажерки зд1,шоихъ пi�вцовъ завалены
вучами Фравцузскихъ ромаосовъ, во очень рtдко 1\IO)KBO 
встр·втить гд·h вибу дь композицiи своихъ соотечествевпи-
1<овъ. Правда, теперь n·hть хорошо nоАьскiе ро11аuсы. въ 
собравiяхъ не въ модt; n·hть же хотъ и дурно и.та.11ьявскiе, 
Французскiе и и·Iшецкiе-веобходимо д.1я произведенiя зФ
Фекта. На все мода: только моды-по счастiю-измtняются. 

JIIOЦI!HЪ ФОВ'L,ША.41!. 

Вороиежr;.-Въ среду Св.У.т.1ой вед1�.,хи на воропежскоii 
сцен\ деб10тирова.1и ДiВа во11ыхъ актера, rr. Воробьевъ и 
А.1ексавдровъ. Это собы·riе хотя и ве важно, по стоитъ то-
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ro, чтоб'Ь о uемъ сказатL н·hсколько с.10,въ, которыя мы

оросп�1ъ считать не общимъ мu\нiемъ,. а выражепiемъ на
шего .1ичваrо убi;ждевiя. 

Г. Воробьевъ 1н·ра.п, въ вoдelio,if1h «С11адебнь�ii сто.tъ 
безъ м(модых'I, >J, ро..�ь старика, собравшаrося жениться 11а 
ммод(}Й дi;ву шk'k. Вта nieca в-hр'оятпо всtмъ И'звf.стна, а 
пото111у, пе передавая ея содер;канiя, мы упомяJJемъ tоаько 
об·r, ,,rp.\i дебютапта. Г. Ворооьевъ нача.JJъ довольно удач-

. но, его �1аперы и paзtonop1, бь1 . .н1 естествеввы и приличяьt 
стари1rу; во потомъ, зс1бывш11Gь1 и.in разгорячовmись, ооъ 
ВЫmе.,1Ъ RЗ'Ъ CBOeii ro,:i.и, ВЪ ПСМ'Ь чаще И рi,зче CTa.JJЪ ВЫ

КЗЗЫВа'l'ЬСЯ мо.11одоii челов-нкъ, а uа1<овеnъ не оста.11ось и 
тtни старrн;а, за nnть минутъ предъ т'1;111ъ в11.,1а1·0 и дрнх
.Jаrо . Dо.11.ожимъ, что и по роли г. Вороб�евъ дОJ1жевъ бьмъ 
горячиться, по горячпосl'ь старика совсiшъ 11е то. •по ув"1е

ченiе мо.аод'а1'0 че"Jов·f;ка; старокъ возвыс1пъ го.10съ, ста
петъ жl!fвiю ·въ своихъ двишевiяхъ, быстро заходитъ из·ь 
угла B'J> уго.11ъ, по не такъ, rtакъ д·h.Ja.iъ это г. Вороб1,ев'I,. 
Итаl(Ъ овъ ue совс·hмъ удачно выполви.�ъ свою poJJь, uo 
тtмъ ве мепi!е мы до.11жвы сказать, что, судя по дебюту, 
пзъ веrо i\tожетъ выfiти порпдочl'lыii актеръ; 1\tuоrимъ осо
бенно поврави.Jась его ди�,.цiя, по ея простот\ и естествев
nости; жа.1Jъ то.1ько, чiro rо.1осъ г. Воробьева не очень зву.

чсвъ. 
Дpyroil дебютаптъ быJJЪ г. АJJексавдровъ; впрочемъ, 

есАо мы пе ошибаемся, оаъ уже дебютировалъ па хар1,�.ов
скоо спев·I�, нi.ско.11ько .,iпъ TOi\JY назадъ. 

r ВЪ МАГА-3ИП1> 

ВIСП.ПЯ JJ,EПOTSHH1', 
на Невскоап,· 1ороспектi., въ домi. Де1\tидоnа, противъ Алек

савдрияскаго театра, поступи.,и 1п, продажу: 

НОВЫЕ И .IJЮБИМЫЕ ТАНЦЫ КАПЕ.IJЬМЕПСТЕРА. 

DB1'B1' ШТР1'УС1', 
ДЛЯ ФOl"TEOIARO. 

Explosions-Polka ор. 43. · 
Scherz-Polka. ор. 72 . . . 
Warscliauer-Polka. ор. 84 . 
Hermann-I>olka. ор. 91 . . 
Vivat-Quadrille. ор. 103 .. 
Blumenfest-Polka. ор. 111. 
Melodien-Quadrille. ор. 112 
Annen-Polka. OJ!, 117. . 
Freuden-Gruss-Polka. ор. 127 . 
Aesculap-Polka ор. 130 • . . . 
Wiederse]1en-Polka. ор. 142 . .  
La Viennoise. Po]ka-Ma�µrka. ор. 144. 

') 

Коп. 

30 
30 
30 
40 
60 
30 
60 
30 
30 
30 
30 
40 

Г. А.1ексая..tровъ ЛJ)ИАСЯ оредъ ворове>кскоii пубАикой 
въ роли 'пастуха Жана Вижу,· въ oieci. «Любовное зе.1ь��,j. 
Fo.Ht cвoeii r. -А.1ексавдровъ и.116 пе п'овл.1ъ, ИАи не въ со
стоnвiи бы.11ъ выразит�, .. }Jм·l;с.то моАодаго че.,ов·.l;ка хотя 
заст•Ьвчиваrо, но ТЪ!\IЪ ие мен·.hе не nOUJAaгo и пе гJJynaro, 
к�къ это видно изъ ptчeii, предъ нами бьмъ какой-то 
очень каррикатурпый го.спод.ивъ, съ писк"1иВ-ымъ, . uепрiят
нымъ го.1осо111ъ и манера1'1и слишкомъ веr,расивыми; менrду 
тtмъ 111ы знаемъ, что природная робость и застi�вчивость 
пе .нш1евы rрацiозност� и дю1tе имi�ютъ свою особую пре
Аесть. Г .11лдя же на Бяжу, оредстао.11яемаго· г. ААе�саuдро
вымъ, оъ rо.жову 1:JeooJJi.00 приходила мыс.з:ь: веуже.1и 111ыз
вица Катерина не 111ог.1а �tзбрать бо .... 1.е при.жичнаго предме
та д.11я cвoeii .1Нобnи? 

Вемвого удачu·hе вьшо.11ни.,11ъ г. А.аексапдровъ, въ тоn 
же вечеръ. ро.н Т1н•о.,1еоца, р·J;зчика печатей (,(Jlюбовные 
проказы или ноч1, noc.ilrh ба.11а »); в·ь этой роАи опъ бы.п, 
гораздо проще, почти пе крив.;�л.1ся, но годосъ Qста.1ся 1·оп, 
же. Бъда, ес.�и это естествепныu 6ргапъ г. Александрова, 
то1·да <'1\tJ .�учше о пе показыnа1'Ься на сцеоъ; им·hть xopo
miii голосъ важно вообще, а д.111 актера необходимо. 

Въ пятницу Cв·Jп"1oi:i ведъ.;�и 1\JЫ второii разъ вол:h.н1 rr. 
Воробьева 11 Алексапдроuа 11 остае1\1сn прr1 nысказа11яом1, 
НМЩ lll!J'НHiИ. 

(Вороп. Губ. Вrьд.) 

Редактор� М. РАППАПОРТЪ.

Burger-Ball-Pollщ. ор. t45. . 40 
Schall-Wellen-Walzer. ор. 148 . 85 
Erzherzog Wilhelm-Marsch. ор. 149 . 40 
Ballg'scЬichten. Walze1·. ор . 150 . . 8S 
Juriste11-Ball-Ti:inze, Walze1·. ор. 163 . 85 
Sans-souci-Po11ca . . . . 50 
Marie-Tag1ioni-Polka . . . . • 40 
Le paP,.illon-Polka-Mazurka . . . 50 
Gedanken auf den Alpen, Walze1· 85 
Handels-Elite-Quadrille. ор. 166 . 60 
Man lebt nur einmal. Walzer. ор. 167 . 85 
Leopoldstadter-Polka. ор. 168 . . 50 
Bijouterie-Quadrille. ор. 169 . . . . . . . 60 
Nachtveilchen. Polka-Maz11rlca. ор. i70 . .W 
Freuden-Salven .. Walzer. ор. 171 . . . . . 85 
Erhol1te Pulse. Walzer. ор. 175 . 84 
-Всi эти оiесы играны съ большимъ успi.хомъ въ Пав-

JJОDско111ъ вокса.11t. 
Гr. ипоrородяые 6.11агово.11атъ адресовать своя· �требо

ванiя на имя ВАСИJ]Я ДАВИJ:ОВИЧА ДЕН01;КИНА, 
въ С-Петербург+.. Выписываемыя поты (rдi; бы то но бы.10 
изданвыя) будутъ высьмаемы съ первою почтою. 

Пе'lатат& позв..оАяетоя. С. Пеrер6урrь i9·ro Мая, t856 roaa. Цеuсор'!. В. Бекетоа1,. В1, тиаош.ф111 Я. I0н11 оа.1.. 
- r
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