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GYPtЪ 1'iY3ЫGI.IЬB0ii TEIBUGB. 

111. 

ПJАНЪ ИЗ • .fОЖЕНIЛ. 

{1 

Сообразно сказанному , nри �1етодиqескомъ из.10-
аiеиiи музьша..1ьной те1викJ!1 с.;1,tдова.,о бы держаться 
порядка трехъ ЭJементовъ �1J;зы1ш, т. е. объяснить сна
ча .1а за�-оны рит.м.а, nотоl\1ъ законы J-Ue.юдiu (музыка 
одного.юоная) , ваконецъ за�,оны iapJto11iu (ыузыка 
мноrого.юсная). Но изъ упомщrутой мною c.lumnocmu 
всtхъ трехъ э.жеl\1евтовъ понятно, tпо отд·J;..1лть одивъ 
изъ нихъ отъ дpyraro можно только до вtкоторой 
степени. 

Наука ритма (die Rhythmik, какъ назва.жи ее вt
меnкiе теоретики) , отдtАенна1( отъ :ме.юдiи и гар
�овiи ,  будетъ с..1ишкомъ абстрактна. Не касаясь ма
терiа.!оnъ мыодiи и гар�1овi_Q , пришлось бы дt.жать 
ритмическiл построенiя изъ одной и той же отвАечен
ной ноты. Это бы.жо бы и утомитеJ1}но и сухо. 

ДaJ·.he: ме..1одiя въ nоАвой зависшюсти съ одной 
стороны отъ ритма, съ другой стороны отъ гаммы 
и отъ гармовическихъ вачалъ. 

у-ченiе о ритмt, ка1tъ из.юженное раньше «�1е.юдiи», 
могло бы с.!ужить логическимъ пособiе�1ъ , опорою, 
но <<rармовическiе» матерiалы еще не тронуты, а безъ 
вихъ и ме.жодiл не существуетъ. Съ другой стороны 
-гармоническiй ЭJементъ срстоитъ въ самой близкой,
естественной связи съ основными акустическими зако
нами музыкаАьваrо звука, отдtJьно-взятаго.

Вотъ по какимъ убtжденiлмъ я полагаю бо.,tе у доб
№ 21. 

ньшъ дАя поuятнаго из.юженiл 111Jзыкальныхъ за�ю
новъ СJtдующiи ПJанъ: 

1) Не касаясь, до времени, э.1е)1ента рптмическаго
- разсмотр·hть музыкаАьный зау1rт;, по отноmенiю къ
э.же.менту щ,рJ1.01н�чес1ео.1tу, т. е. дать понлтiе о ко.жи
чествt звуковъ, входяm_ихъ въ соетавъ музыки, о то
нахъ 1 

по.жутовахъ и т. д., о звуках:ь естественно раж
дающихся отъ Fiаждаго отд·J;л1,но-взятс1го (a1iquot-toвe).
объ аккордахъ, выводи�1ыхъ изъ этих.ъ естестnео ныхъ
данностей, - о гаммахъ, въ зс1висимостп отъ а1,кордовъ.

И да.�tе изложить всю науч rармонiи (музыка.1ьную 
грамматш,у nъ тtсно:мъ C)JЫCJ'13), доведя ее до тtхъ 
nредt.шnъ, .которые сопр1н,асаются съ обJастями 111е.ло
дiи и ритма. Элементъ гармовичес11iй мож�тъ быть
.иz'Че изолированъ отъ двухъ другnхъ. 

2) ИзАожить въ абстра"твомъ видt одни r.лавные
законы ритма и тотчасъ же соедпнить ритмику с-ь уче 
нiемъ о щ1.�одiи (музь11<с1Jьпый nерiодъ и т. д.). 

3) Из . .шжить тt в·Jзтви музыка..tьноii науки, гдt уж<..:
всt эти э.-!емевты (ритмъ

) 
ме.юдiя и гармонiя) разсма

триваютсн cJitmno, т. е. разъ11снить стиJи гомоФони
ческiй (111е.-1одичес1йп) и по.шФоничесl\iй (контрапункт
ный), - при этомъ разъяснить r.лаnнtйшiе заrtонъ1 кон
трапункта; да.ж·ве: дать точныл понятiа о <1>ормахъ му
зыкаJ1ьвыхъ пiесъ (die Kunstformen), преимущественно о 
Формt сонаты, въ ел четырехъ частяхъ, какъ основной: 
для вс1ЪХ'6 музыкаАьныхъ сочиневiii нашего вре:11ени, 
истинно-органическихъ, ху дожественныхъ. 

Наконецъ останется въ /1-) изАожить музыкальную 
opzano.юziю, т. е. ученiе объ «орJдiяхъ» музыки (го
.юса че.юв·hческiе) инстру�1енты оркестра , оргавъ и 
Фортепiано). 

Каждая лзъ частей этого обmирнаго пАана 11южетъ 
быть изложена въ вnдt отд·hJьной науки и занять 
ц·Ьлые трмы, - по, сог.жасuо цtJи, выс1<азавноi.i ъ1ною 
во ВСТJП.&евiи, я будJ имtть въ 1шду прежде всего 
общепонятность и возможную краткость. 

А. 01JРОВ'Ь. 

(Про1104а;е11iе въ СJt,11ующе11ъ яyv:ept). 
1 
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03.IOЖEBIE IIEfOJJ;Ы

ФОРТВПIАВВОЙ ИГРЫ. 

Аитоиа lfoumcкaio. 

(П роАоJжснiе). 

ПрежАе ч·J;мъ застав.1ять д:lпей учить ноты (д.жл 
вихъ весьма затрудните.жьную науку), нужно обратить 
вниманiе на самое г .�1авное - познако1'1ить ихъ съ 1с.1,а-

f. � Do,

f ц, 

Re, 
д, 

Mi, 
Е, 

Fa, 
Ф, 

и за каждымъ ударомъ по к.�1авиши застав.1.11ть произ
носить ел названiе. Rонечно, нужно сперва наqинать 
наждою рукою особенно, а когда пойдетъ это упраж
венiе хорошо и ровно, тогда можно позво.1ить учаще
J\JJСЛ твердить двумя руками вмtстt; посАt уже c.1t-

) SoJ, 
1 г,

Fa, 
Ф, 

Mi· '

Е, 
Re, 
Д, 

и тiшъ же самымъ образо;\IЪ всявiй разъ брать одною 
к.жавишею выше, пока не дойдутъ до к.1с:1виши So1 (Г),
октавою ниже. Черезъ это самое дtти прiучатся уз
навать к.1авиши по ихъ вазnавiю безъ бо.1ьшаго за
трудвенiя; а что всего важнtе, такiя упражневiя бу-

вuшa.ttu, чтобъ они бы.1и въ состоянiи раз.1ичать ихъ
одну отъ другой, такъ вапримtръ: 

Ц ...... Do - передъ двумя черными к.1авишами. 
Д...... Re меж.11у двумя черными >) 

Е ...... Mi - пос.1t двухъ черныхъ к.1авишей. 
Ф ...... Fa - uередъ тре1'tН черными кАавишю,1и. 
Г ...... Sol между первою и второю к.,1авишами. 
А...... La - 1\1ежду второю и третьею к.1авишами. 
Х ...... Si - noc.1t третье.и черной к.1авиши. 
Когда дитя будетъ въ состоянiи, безъ 1\tа.4'.hйшей 

ошибки, раз.1ичать всt к.1а�иши, тогда нужно занимать 
его упражневiлми д.1л пяти па.1ьцев'Ь (см.' прИ1'J. 1-й} 

Sol, 
г, 

Fa, 
Ф, 

Mi , 
Е, 

Re 
д, 

�о.( 
Ц. � 

дуетъ заставить его начинать отъ к.1авиши Re (Д),
потомъ 01:ъ кАавиши Mi (Е) и т. д. по1ш не дойдутъ 
до кАавиши (октавой выше) Do (Ц). Какъ то.1ько дитя 
окажетъ значите.1ьвые успtхи въ это1'1ъ упражвенiи, 
можно взять то же самое и ва оборотъ (cl\1, приА1. 2-й) 

Do, 
ц, 

Re, 
д, 

Mi, Fa, 
Е, Ф, 

SoJ. ( 
Г. i 

дуть для нихъ весьма шмезною игрушкою и застав.ять 
ихъ твердить музыку• съ у довоJьствiемъ, что и необ
ходимо. 

Когда ови окажутъ успtхи въ этихъ упражненiяхъ, 
тогда можно имъ дать с.1tдующiл: 

3. 
{� 

Do, Mi. 
.._.,,_ 

Do, Fa, 
_., 

Do, Sol, 
---

Do, La, 
--

Ц, А, 

Do, Sol, Do, Fa, 
_.,� 

�1 

Па.1ьuы правой руки .... 

5. 

,l'ВВОЙ ру1ш., .• 

llа.1ьцы право и руки .... 

6. 

.;1'1,вoii руки .... 

Ц, д, Ц, Е, 
___... 

Ц, Ф, ц, г, Ц, Г, Ц, Ф, Ц, Е. 
---------

) Do, 
1 ц, 

Mi. 
Е, 

Sol, 
Г, 

La, So1, 
А, Г, 

Mi, Do, Mi, Sol, 
Е, Ц, Е, Г, 

La, 
А, 

Do. { 
Ц. { 

1. 3. 2. 4. 3. 5. 5. 3. 4. 2. 3. 1. 
Do, Mi, RE\ Fa, Mi, SoJ

) Sol, :Мi, Fa, Re, Mi, Do. 
Ц,
5.

Е, 
3. 

1. 2. 3. 

Д, Ф, Е, 
4. 2. 3. 

г, 
1. 

Г, Е, Ф, 
1. 3. 2. 

Д, Е, Ц.
4. 3. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 5. 4. 3. 2. 1. 3. 2. 
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do; Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, 
Ц, Д, Е, 
5. 4. 3. 

Ф, I',
2. 1.

--- ---

А, Х. Ц; Ц. Х, А,
--

3. 2. 1. 1. 2. 3. 

--
г, Ф, Е, Д, 
1. 2. 3. 4. 

1. 

Do. 
Ц. 
5. 
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Bct эти упражневiл доАжны быть разучены ( одинъ 
нумеръ за другимъ) постепенно; когда же первыя. бу
дутъ испо.шены безъ ошибки, тогда приступить къ 
Аругимъ; разучивать ихъ нужно очень тихо, и С:\Ютрtть, 
-чтобы дtти хорошо подви�1а.ш па.жьцы, не трогал рукъ.
На иаучевiе вслкаго ну11ера упражневiй нужно пожертво
вать НЪСКОJЬКО дней сряду' чтобы они не смtшаJИСЬ
.одинъ съ другимъ; здtсь я соnершенно соrJасевъ съ
.однимъ изъ у�шtйшихъ учите.1ей, который сказаА'Ь :

Hate toi lentementl 

в какъ прекрасно nыражаетъ итаJьлнска.я пос.rовица: 

Pian pi"ano, si va sano! 

Кому же нужно боJьmе терntвiл, ее.пи не т'ьмъ, ко
·торые учатъ д·Ьтей? Кто взя.,1ъ ва себя тру дъ препо
давать )'роки музыки, тотъ до.пжевъ вооружиться тер
пtнiемъ и не забывать, что и овъ когда-то бы.жъ ре
·бенкомъ , что и у него бы.пи учите.жя, Rоторые надъ
·нимъ труди.шсь; это одно воспомиванiе дастъ довольно
терпtнiл д.жл хорошаго преподававiя музыки дtтямъ,
.а ихъ успtхи будутъ е�1у наrражденiемъ за труды,
которые ве останJтс.я (')езъ удовоJьствi.я, хот.я бы тоJь
ко се_рдечнаrо ) не считая бJаrо�арности родитыей,
�акъ и самихъ учениковъ.

К{!}омt этихъ упражвевiй , которыя J1 даJ.ъ макъ
образецъ, и съ которыхъ нужно непремtнно начинать
J-qить дtтей, буд.етъ <>собевно·е при.юженiе къ Музы
.ка.1ъно111у :Вtстнику съ разными другими упрзжненiями,

и такимъ образомъ по немножку доtiде:"11ъ отъ самыхъ 
Аегкихъ до трудв·tйшихъ, безъ боJьшаrо труда, 1,акъ 
д.жя учnте.жей, тахъ равно и ААн дtтей. 

Нtтъ ничего тру днtе какъ писать д.1я дtтей и 
учить ихъ; т'fшъ болtе зас.1уrъ имtютъ т·h, кото
рые, стремясь об.1егчить трудныл нау1tи, стараютса 
сдtАать ихъ достуnвы111и дJ.п учащихся . Мы имtемъ 
въ .аитературномъ отноmенiи nреRрасвые прп111tры, 
данные вамъ изntстнымъ дtтскимъ писате . .tеАJЪ" покоii
вьн1ъ П. Р. Фур111авномъ, котораго 1\впги, от"шчалсь 
npeкpflCHЫl\lЪ с.,югомъ, останутся додооtчными дJЯ 
д·I.теи. 

Не.жьзя не упомянуть здtсь объ Естественной ис
торiи БюФова, персведенвоп на pycc1йii лзыкъ г-жею 
Ротчеnою 1 вакъ и о журва.аt дАЯ д·hтеи, издаваемоl\tЪ 
госпожею Иmюювой; эти 1шиrи привос.ятъ бо.1ьшую 
пользу дtтлмъ и приготоn.1яю1'Ъ вхъ къ серiозны111ъ 
ваукамъ безъ тру да. 

Я уntренъ, что хорошiе сов·hты нивог да не бы
ваютъ Аишни111и) а въ ваук'h о музыкt есть еще мно
гое, что нужно сдt.жать дАя дtтей; л nрин.я . .tъ на себя 
тру дъ писать для нихъ 111узьша..1ьные уроки, и поста
раюсь всtми силами быть имъ nо.�1езвымъ, указывая 
пмъ кратчайшую дорогу 1'Ъ изучевiю музыки . Но какъ 
я хочу учить дtтей снача.�а nознанiю кJавишей, то 
д.1я того вмtсто пот-о пишу буквами ма.1енькiн упраж
вевiл; и nакъ скоро д·.15ти окажутъ въ нихъ зяачите.1ь
ные ус.п·.hхи, начну ихъ знако!'t1ить съ нотами. 

7. Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Fa, So1, Mi, Re, Mi, Fa, Re, Do.

8. Do, Sol, Fa, �Ii, Re, Fa, Mi, Re, Do, So1, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Де, Do.

9. Do, M,i, Sol, Mi, Fa, Mi. Re, Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Re, Mi, Do.

fO .. La, Si, La, Si, Do, Si, La, Do, Si, Ро, Si, Do, Re, Do, Si, Re, Do, Mi, Re, Do, Si, Не, Do, Si, La

ItlLICJD ОВ'Ь ОПЕР'&. 

(Иэъ -Neue Zeitscl1riН fi:ir Mu.sik ·). 

Об.11асть драа1ати•1еской поэзiи - сердечuыя движАuiл, 
..об.1ает_ь поэзiи эпичесt(ОЙ - событiя; движенiя сердца ... на
·строепiе душ(t sахватываютъ rАубже въ вепосредственвомъ
представJJевiи, - событiл, поступки t1:Ьйствуютъ )JiИB'!e въ 

•) Это мыс.ш - 011uoro u'Ьме11кnго 11р11т11ка, которыii, къ еожалt11iю, не но�пuсn�ъ 
своего uмeuu, - весьма .вtр11ы u rчбоко, хот11 не совсtмъ согдаспы съ общеnр1111я

·ты1111 11011ятi11ш1. С'111таю подез11ымъ сообщ111ь эту замtчатеJы1ую статью, 1щс11110 те
,�ерь, когда по случаю 11oвoii pyccкoii опе11ы затронуты въ пуб�uк·J; и въ жур11аJы1ыхъ 
ц�тзывахъ 11tкоторые эстстпческiе вопросы. объ усJовiяхъ оперы вообще. 

А. Сrьроо-,;. 

""· 

сжатоi1 Формt разсказа, которыii допус1,аетъ быстроту по
слtдоваuiя и расчитанвыii отТ'Ь1101<ъ г.11;�вuыхъ момевтовъ. 
Происmествiл, поступ�ш, одu1шъ с.,�овомъ .11:hi-icтвie веоб
ходи!\ю и для драJ1tы, потому-что изъ дi.iiствiя раsвиваютс11 
двил(еоiл души; точоо также и сердеч11ыя движенiл слу
жатъ свяэ1,ю (vebicle) между Фактами nъ эпосi.; то.н,ко то, 
что д;Jя oдitofi Формы искусства - главuое, дt.11аетсп вв.У.
mоиi'IJЪ, оридаточвымъ для дpyroii Формы. Dъ дра31·Ь-Аъii
ствiе должно с.1Jужить то�}ъко средс;1·вомъ

1 
къ возбуiкдевiю 

«эффекта», и ч·h111ъ .41еnьи�е Фаю·ов·ь уоотреб.1еuо для АО
стиженiя этои ц-13.,ш, т·l,мъ веА-ИЧР.с·1·веппtе, г.11убже воечат,11i
вiе. Въ воsвышеш1ыхъ автичпыхъ трагедiяхъ д·Ыiствiя очень 
ма.110; въ изу111итеАьноn пiec·h СоФокла:, Эдиоъ въ Ко.1001;, 
почти в·hтъ дЬliствiя вовсе. Истивuыii драматизмъ ороисхо
дитъ не во ввtшност11, а въ сердц•I!. 

t• 
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Развотiе Эффекта до.,жпо ю!'.kть основу въ да1шыхъ ха
ра�.терахъ, а tнft.акъ 11е во в11tшuuхъ, c.1y1Jaiiuыxъ проис-
шествiяхъ, ИJИ, ива11с, все д·tiicтвie драмы .i.to,I;1шo бып, 

ус.Jоо.1епо характерами д·J;iiствующсхъ, oprauoчecюt выте
нать r1зъ эт11хъ хараrtтеровъ. С.1учаii11ост11, ecJn брать стро
го, 110 до.1ш11ы вовсе 1н1tть 111·f;ста въ драмt. Ходъ дbli
crвiя въ Г,ш.1егt Шекспира з11а•1итс.н,uо искаже11ъ uод
:м·Ьсыо с.1у•1аu11остu -въ подмiт·J; шпаrъ 11 т. п. - •1тб еще 
зам'Dтпtе имсш10 от1t liouтpacтa съ оста.н)пымъ nедевiемъ 
Atikroiя въ :>томъ вe..tnhOi\tЪ, r.�убокомысленномъ создаuiи, 
гд·Ь вес освовано на пcnx0Jorи•1ec1<on пеобходю1ости, 11стиu
э10-драматuчесrtомъ Фу11да11ептt. 

Теперь ясно до.tж110 бып,, ttакъ �ra.10 ц·Iшы, въ отыо
mеuiи къ идеаJ1у дра�1ы, isъ r·Ьхъ пiесахъ, г;х·h все дtii
cтвie вертится на будуарахъ с1, оотаенвьпru ходаш1, 11а ка
биuета;ъ, куда nря•1утс11 д·hоствующiя .1ица, на noтept пи
семъ и достав.,��uiе nхъ не по адресу, 11а 06111·ьн·I; n.1aщeii, 
ш.tяпъ � зоопн,овъ, па nepeпyтaJJin ю1епъ 11 т. д. 

Сто.1ько же 111ало от1Jос1пся къ пстnн1ю-драматичес�-оп за
дачt, r<о1·да в·ь 11icc·h мвого в11'Ьшв111'о д·huствjн, мuoro 
((UJJтpnrn» д.�я возбу;ндеuiя .лобопытстnа. Высrпаn цi;.1ь 
драмы состо1пъ вовсе ве въ томъ, чтобъ за�штересовать .но
бопытство то.щы зрителеii, •1тоб·tо заставить ихъ съ пeтcp
niшiertJЪ ожuдать, чiшъ-то все 1(оuчnтся, какъ распутается 
узе.1ъ пiесы, а въ возбуждепiи разушн1rо сочувствiя зpo
тe..teii, соучастiя ихъ къ дtucтniю, которое доJжно разви
ваться безъ uатшюtи, хо1•л бы оно к.1они.�ось къ кош�у, ко
торыu очепь .1егко :uoщuo оредв�1дf.тr.. �Iюбопытстnо, кото
рое воsбу;r,дается пс.-..аженiемъ 11атура.1ы1ыхъ -чувствъ и.111

игрою cлy<iaiiuocтcii-зa11лтie, opi11тuoe разв.&еченiе д.,1л оразд
ноil души , по д.Jя та1шii ц·ЬJ11 11tзач·hмъ тревожить искус
ства, тутъ дово..11,00 и pe11ec.ra. Гёте, въ пpo.1ort. къ свое11у 
Фаусту, в.1аrаетъ въ уста l(npetiтopa т�атра такiя с.1ова: 

(<llcsonders lasst gcnug· g·cschehe11,

Man kommt щ schau'n un<l ,Yill ащ licbstcn sehcn;

So gebct щсlн· und iinme1· 111chr1). ·) 

Это през.1ан сатира 11а позд11·Ьiiшихъ дра11атурrовъ и 
na всеобщее onoшJeoie вкуса пуб.ш1..n. 

Еслuбы писатели псн·Lе имi�.ш в·ь виду 11стинвую обJасть 
и сстествеunые · рычаги драмы, нс бьыо бы такоii бездны 
пеудачuыхъ драматu•1ескнхъ попыто�.ъ, 11 не бы.10 бы по
теряно сто.Jько времени на безо.Jодuыя nepcд·li.1к11 ро1rавовъ 
въ сцепичсс1<i11 пiесы, а пiесъ въ i\lUОrотомпые романы. 
1\Jожво было бы зар�н·Ье уб·Ьд1пься, 'JТО ч·Iшъ .1y<1me оо
этu•1еское создаuiе въ oдuoii Формi nсr,усства, т·Jш1, хуже 
будетъ въ дpyroii, ему 1н.:cвoiicтnc11uou. 

Драма (1·оворевная, reciti1·eнd) rш·Lетъ ц·Ь.�ью, nосред
ствоа1ъ с.Jова n мюш,ш, произвеспJ р1ствеuвую 1r.1.нозiю, 
и '!резъ пее трогать сердце. Фаuтазiя СЛ)'ШатеАл должна, 
забывъ всю оF,ружающую д·Ьiiствительпость, восороиввести 
въ себ-J; ооэтичесrriл образы, данные пiесою, до.1жuа пе
ресе.1итьс11 въ мечтате.1ы1ыij мiръ. Поэтому драма съ 0·1,ко 
торою односторопностью обращается то.,�ы,о къ у�1стве11воii 

") ·llo:1.uyiicтa, Atiil:твi� по6оJьше, -'tiicтвiяl Вt.1ь въ тсатръ щm, чтобъ с)1отрtтъ 
JJa сцо11у, таsъ cцtJ3ilтe же тnкъ, чтобъ б1.1Jо что u11,1tть• 

воспро11зводuте.1ьuоu с�1.1·Ь, къ воображенiю, которое тiмъ 
свобод11·fн, дъiiствуетъ, •1·hмъ меньше даuо ввimuяro дJЯ 
глазъ 11аших-т,. Оста1м.е11iе беэъ вuиъtанiя этоii односторон
ностп драматичес1н1хъ пружиuъ 11 психо..tоr�1ческихъ заr<о
вовъ драмат11зма пове.10 драму .къ падеuiю. По осторiп 
uсиусства видr�о, •1то и драrt1атическая поэзiп и высшая ми
ми1ш с·ь того дня ста.1и бо.11·.kе и 60.1:he падат1,, каr<ъ 1'0.JLKO 

. . 

появ11.1ись усоосршенствоващя въ декорац111хъ, маш1тахъ, 
�-остюмахъ, о этп очеuь ооuятuо. П�и Шer,cпupt, 11aпpu
.ыi.p'I,, 1ia его наскоро c1,o.11oчeнuoii cцeut, одиu1, и тотъ же 
товар11ыii ящ111п. кверху дномъ - с.,уужu.;;ъ и трибупоii д.111 
трiумвnра Антооiя n баJ1иопо11ъ д.,�я Джу.1ьеты Капреn; 
оттого Ule1<cnnp·ь чувствова"1ъ, что всю обстанов�.у своей 
драмы е�1у uадо в.10;1шть въ р·Jрн1 д·Ьliстnующихъ .J�щъ; 
о въ са11о)JЪ д·Ьл·J., у него вся обаптеJьuа11 ап1осФера окру
жающеii природы по волшебстuу какому-то лв.1яетсл пзъ 
поэтичес1,аго тс1tета: въ -с.ловахъ К.11еоr1атры плаА1ен1�етъ ро
скошь II ве.·шко.1tuiе дре1щяrо Египта; въ р·hча:хъ J\1а1,бета 
вtетъ xo.10.4oыii ТJыалныо воздух,-. брuта11скаrо острова. 

У древпuхъ Греrtовъ хору было npeдocтanJte110 между про
чиыъ 11 живописать ortpyiltaющee , поэт1t t1сс1ш вырашатr. 
обстановку дtiiствiя, воспроuзводuть ее въ воображеniu c.11y
maтe.�eii. 

Драматургъ нашего времени зuаетъ, что декораторы по
заботятся о впi.шuости, оттого въ рi.чи д·hiiствующnхъ пе 
ВJаrаетъ уже ни мa.t·.kiimaro поэтическаго намека на пр11роду. 

А,перъ прсжunго 11ре�1сни, выступая на сцену въ огром
uоа1ъ парок·.k-а.11онжъ и 11есь въ кружевахъ, чтобы играть 
ро.1ь Kopio.,aua, до.Jmенъ бы.1ъ проч вствовать всею глуби
ною души римское reporicтвo, 11ua•1e виско,1ько бы 110 пе
реда.1ъ �rрою сuоею ооэтическаrо те"ста, JJC застави.1·ь бы 
зpoтe.Jeii забыться въ 11.,t.нозiи. Въ uаше время актеру сто
итъ костюмироваться, подрумяuиться u выходить-по тori 
одвоii уже видно, что это - Ри111.аяпинъ 1 а ес"ш nеры1 на 
mJeм·I; развi.ваются высо"о, то л reporj.-Ha скоJько ареж
пjв дрю�ап1чес1{i11 np,мcтaoJ1eui11 требова.1и дi.ятеJtьносто 
Фаuтазi11 со стороны зрите.11еjj -· вс.1икiii Ше1tспиръ очевь 
ясно выражаетъ въ своемъ чу десно�1ъ пролог·J; къ пiec·J, 
(( Гt>DfHIXЪ V' )); 

(( П озnо.,1ьте 11амъ дtiiствовать па ваше воображеоiе! До
по.шяите своими мысля1н1 паши uсдостат1<и; раздiJ.&11те мы
с.1енRо oл.noro че.fовtка ua тысячу ert1y подобuыхъ и со
ставr.те такимъ образоиъ цi;,,1ую армiю въ вашuхъ мечтахъ. 
Когда мы упоминаемъ о копях1, 1 заставьте себя вообра
жать, •по вы С.4ышuте топотъ 11хъ ropдaro ,шпыта - ва
ши 11ечты пусть будутъ свитою вашохъ кopo.,,eii », 

Та1tъ бы 11 должно быть на театрi,, по пастояще31у. Въ 
иtтиr111ом·1, оrкусствi 1шоrое до.1ж110 остаuатt,ся въ вод·h сом
во.10•1ескомъ; нас.1аждающiriся дра11ою пе до.1женъ оставаться 
пасс11n1JЬН11, зрЕпмемъ, а .11.олжеuъ подъ вJ1inиiемъ прсдста
в..tенiя ua сценt, весь вымысе.п, по:>та воспроизвод�пt, nъ 
себt еамо31ъ. Но съ тl;х·ь nоръ, какъ перестало пош1мать 
цiшу с11мво.,1а о·ь искусстu·I,, съ rtxъ поръ ка1<ъ переста.ш 
дов'Ърять Фантазi11 зритеJ1сii, а нnча..1и 1<а1tъ можно бo . .i·te 
осуществ.,ять все на сцео·h, съ внi3mueii, видuмоii сторопы 
- утратu.1ась та и.,.1юзi11, которая одна въ состояпiu под
держать дра:1rу па ея падлежащеii высот·J;.
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«.Одшiко дра111а - безъ приличвыхъ декорацiо и костю
:ыовъ ! Кто бы выдержа.11ъ такую драму въ наше время?» 
Такъ моrутъ возразить вамъ. И такое возраженiе справед
.111во - драма преимуществевцо аттестуется 1tъ вашей пси
�ической, духоввоfi сторов-13. Но че.,�опtкъ не можетъ воо.1-
n'! отдtJJиться отъ 'Чувствепиоt� nоечат.аите"1ъпости; 11адQб
во, с.а·l,доватеJ1ьпо, удов,1етворить требовавjямъ и этоii сто
ро1Jы. 

Чувственная впечатлите.нвость можетъ быть чрезвыtJай
по-облаrорожена искусство�t'iЬ , и въ такомъ усовершен
ство11апномъ вид·J; с.,�ужитъ истинною посредницею между 
вн-Ьшвими чувствами, и тoii стороной поэзiи, 1<оторал д·Ыi· 
ствуетъ вепосредствевво на сердце, на душу. 

Д.4-я щмпаrо нас"1ажденiя драмою (говорен пою) требует- -
ся особое вастроенiе души, которое не всегда и не во вся-
кое вре111я для нас·J. возможно. 

Рождается потребность къ такимъ сценическимъ нас.11аж
девi11!\1ъ, въ которы�ъ не требова.1ось бы особеuно-ваорл
жевнаrо состояпiя души, в1, которыхъ бы по ров11ой 
до"1t доставаJJось наслаждап,с,1 11 душ·l; и вв·t..1ш1имъ чув
ствам1,. 

Такiп условiя моrутъ быть осуществлены то.,1ько 81)

оnерть. Ел цi;лъ. - пе такъ 1tакъ въ драм<Ь, возвысить сер
дечное настроеuiе nосредстnомъ одвосторопие-поэп1ческоii 
силы теrtста , д·J;йствующеи на раз�,ъ и nоображевiе, а 
вапротивъ: д-Ьйствоватъ «непосредственно» на JI.yшy - чув
ствепвою силою « звуковъ ». Таr,имъ образомъ по.аучается 
гармовiя l\Iежду о.ыюзiею ввутреввею и вu·kшпею, а де
корацiи, 1<остю1'1ы 11 ба.1етъ возвышаютъ вас.ааждепiе. Въ 
оперi, с.1иваrотсл э.1емевты поэзiи, ме..1одir1, rармовiи. живо
писи и п"1асти�-n; тутъ встрtчаетсл равнов·hсiе всtхъ асих.иче
скnхъ рычаrовъ. На такомъ освовавiи на оперу - въ томъ 
идеаJ1J,ВО111ъ совершевствt, которое доступно д.1я вея -
до.,жво смотр·Ъть 1,artъ на Форму драматnческихъ зр-Ь.,1ищъ, 
самую сообразвую двоiiствеnноii прnродt чe.iloniнra. 

Но оперrь еще пе достает!) высша�о разв�tтiя со сrпоро11ы 
e1i теиста,; eii вепрем·hвно до.11,ю10 приюпь за идеа.11ьпый 
образецlЬ возвышенную npocrnomy и вc:1:ii1iie древне-греческой 
драмы. 

-

Какъ часто оrАичяын ко.мnозиторъ становится свидiJте-
.1е111ъ падевiя своей оперы то.п,1tо потому, \по теRстъ ея 
.1иmенъ драматическаrо и поэтuчесrшrо достоинства! 

Б.1истатеJ1ь11ал будущность ждет:ь оперу, когда насту
питъ д.ilл_ 11ея эпоха высшаrо эсtетическаrо развитiя. 

Г Аавяое преимущество оперы передъ драмою говорен
вою въ тоl\1ъ, что опера, чрезъ обаяuiе атмосФеры звуковъ, 
въ состояпiи сама возбудить въ васъ то настроеоiе души, 
которое веобход1шо для воспривлтjя поэтическихъ красотъ. 

ВЕЧЕРЪ У rETE. 

Рс.1ьштабъ, Бер"н1нс1\iii rшсате.1ь и мувьша.1ьныii кри
тиr,ъ, разсказываетъ въ своемъ .шттературвом1, сборвrщi;, 
I{OTOpыi:i недавно ПOJIBII.IICЛ IIЪ св,J;тъ: 

Въ 182.t году n проnедъ 11·Ъ1tоторое время въ Неuмар·Ь 
и зд·hсь-то nоз11ако11ш.1сл съ зuамеuитымъ Гёте. Одuажды 
вe.Jи1tiii поэrь присла"11, l\111•h sаниску, въ i.oтopojj звалъ 111е
ня провести вечеръ, предупреждал, что я ув1tЖ)' r,oe-1<oro 
изъ Бердша. Я "1ома.,1ъ себ·J; roJ10ny-ктo бы это моrъ быть, 
и нетероtвiе мое бы.10 такъ с�мьно, •1'1·0 nечером·ъ н лв1м
с,1 1,ъ Гёте раньше вс1;хъ. Накоuецъ, часъ спустя, uача.нt 
собираться гости, въ чисА'h которыхъ яви.1ись и мои два 
соо1·е•1ествевu1ща

1 
npi·kxanшie uедав110 nзъ Бер.шuа. Эrо 

былъ двi111адцати.1·Jпuifi Меuдельсовъ-Барто,,1ьди и его на
ставвикъ, проФессоръ 1,011шоз1н1.iи Цельтсръ. Це.1ьтеръ, за
душевuыи друrъ Гёте, нарочно орИ,ха.tъ nъ Веiiмаръ, что
бы представить поэту cnoero учеЕ1и1tа, геиiя�1ы:1аго ребеnка, 
та..tавтъ котораrо уже rрем,J;лъ во всей Гермаоiи . 1\fало по 
мач за.Jа вапо.11виАась вceii ropoдc1\otl аристократiеu, зам·h· 
чате"1ьнi!iiшими литера'fора111в и ар•rистаа1и, и вс·Ь, особенно 
же даi\JЫ, окру�а..�и малевькаrо Ме11де.1ьсона, забав.1явшаrо 
ихъ своими р·Ьзвыми выходками. 

.Вдруrъ отвори.,1ась дверь; вошелъ старикъ nысокаrо рос
та - это бы.аъ самъ Г�те. Онъ обы1,воuсuuо 1ш.1.ялсл въ 1·ос
тиную , ноrда уже nci, соберутся, до его же прихода сыuъ 
и жева при1:нн1а.1и и заuима.111 гостей. Пo11n.1e11ie snамени
таrо старца 11апо.1н11ло всегда nр�1сутствующnх·ь чувство�1ъ 
какого-то б"1aroroвii1-1iя. Его ве.н1чествен11ал и cnoкoiiuaя 
осанка, е1·0 111уt1<ествеuвыя черты .нща, uь1ражающiя с1юр·Ье 
си.Jу ч·Iшъ слабость п�ек.11оннаго возраста, nозвыmе11оое че
ло, бiмые во.1осы, обк.1ы10 падающiе с1, rодовы, паконецъ 
кp·J;oкiii и выразите.1ы1ыii rо.юс1,, все содiiiствова.110 этому 
впечат.11·Jшiю. 

При полБ.,1енiи стар·\fimины вс·J;хъ по0товъ, вдру11, во
цари..tось мо.!чаюе; вс·J; взоры обрати.а.ись къ нем.у, и вс·h 
мо"1ча оривtтствовади его поклономъ. Прив•J;тъ его <(СЪ доб
рымъ ве'lеромъ» относи.�сл r<o nс·Jш·ь nриср·стnующимъ, но 
онъ nриб.а0зи.1ся I\Ъ llеАьтеру и дружески протяuулъ см.у 
РУЧ. Maлeuькiii l\'LендеАьсонъ устреми.п свои черные и б.-1е
стящiе г.а.аза на по•пеnваrо старца; nослiдоШ взллъ его 
об·вими руками за голову съ с"1011ами: «Ты с.ыграеmь въдь 
иамъ что-nибудь, неправда .11и?»-Менде.11,совъ отвi�чадъ ут
верд•rе.1н,во. 

Потомъ Гёте nодоmе.п 1,ъ 11амъ, оста.1ьнымъ, и 1<ъ Rаж
дому обраща.1ся съ вi.ско.iJькими с.1овю11и. Мн-н онъ cRaзaJiъ: 
« Moii JI.pyrъ Це.1ьтеръ приnезъ мн·IJ crsoero ма�1епькаrо уче· 
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вика; оuъ представитъ на.\tЪ образчикъ своего таланта, го-
11орятъ, очень за111iчатмьuаго. » Гёте ве.11ъ.,1ъ открыть Форте
пiано; прекраспыii 11tнскiй инструмептъ, постаоиАи свiчи 
и L1ре.tест1Jыя ж.а11ы уn.1екли Меnдмьсона къ инструм-епту. 
(< Что l\Jн·h яrрать� 1> сnроси.1ъ unъ, обращаясь къ вастаnои
ку. << И 1·paii, ч,·о хочешь,» отвi�ча.1ъ noc..ii,дniii, но дамы 
потребова"ш прежде всего импровизацiи, чi;�,:ц l\{евдеJJьсонъ 
уже тогда от.11ичаJ1сл. <<Очень ох.отоо, >> с1\аза.1ъ ыа.11евы{iu 
артистъ « оо даоте мц·h те�1у. » Жена сына Гёте проиграла 
е!ну в.J,сколы<о та�.тоnъ H·J;мe1.щoii n·всви, и l\fеtJдельсовъ, по-
1\ti;стиоmись снова за Фортепiаво, сыrра.,1ъ сперва тему, а 
потомъ далъ соободныii ходъ своему вдохновевiю. Что овъ 
д·J;.,,алъ-уд.иоитеАьно! Дiтжiя его руки, воодуmевляе&1ыя 
си.-1ою Фантазiи, иsвJJекал.и цiiJJыii потокъ rapмouiи. Мотивъ 
С.i1Ы.Ш3JJСЯ то IIЪ npaвori рук·k, то въ JJi,вou, то въ об·Ьихъ 
рукахъ. перелнвалсь въ различные тоны, сочетаясь са�'1ьн1ъ 
иожвыыъ обраsомъ. Наконецъ Фуга на тотъ же моти111-
дове.1а чувство удиnлепiя въ пуб.11икi; до выcmei.i степени. 

Е21.ва CMO.ilKЪ noc.11iJ.11нiii звукъ .:,тoii у дивитеJJьпоii и:\Jоро
виза.цiи, ка1(Ъ все общество въ 11осторгt броси.dось обнима,:ь 
миеuькаrо артиста. Гёте, у:1uвлеuвыо, какъ и дpyrie, во 
второй разъ nзялъ его за го.10ву, 0, гладя ее, сказа.11ъ: 
«Этого еще ма.10. Ты до.11.женъ еще сыграть одну вещь, 
ec.ilи хочешь, чтобъ я призна.11ъ твой та.11антъ; сыгран Фугу 
Баха, которая мв·h очень нравится.» МепдеJiьсонъ тотчасъ 
же и съ ве.11ичаiiшимъ соверmепствомъ испо.11ви.11ъ одну изъ 
са111ыхъ трудвыхъ ФJГЪ этого ко!\tпоsитора. Потомъ, по 
требовавiю дамъ, онъ сыграJiъ одну бJiистатеАьвую пiесу 
въ ново111ъ сти.11·h. Гёте во все Э'ГО время не отходилъ отъ 
Фортеniаио; у,1ово.11ьствiе и удивАенiе, отража11шiяся въ его 
чертахъ, постепенно уве.11ичивадись . Онъ попросилъ ъ�ежду 
прочимъ Мендельсона сыграть мивуэтъ. (<Л сыграю ва111ъ 
самыи лучшiii изъ всъхъ существующихъ минуэтовъ», ска
за.1ъ Мевде.&ьсонъ, и сыгралъ минуэтъ иsъ Дои-Жуаиа. 
Попроси.Аи увертюру, и овъ сыrра..1ъ одну изъ увертюръ 
Моцарта съ такимъ совершенствоъ1ъ, какого мв·h пос.il'В уже 
ве с.,�уча.-'lось слышать в·ь псnоАнепiи увертюры на Форте
niапо. 

Гi:iте везамtтно дъла.,�ся все разговорчив+.е, все весе.�1.е; 
овъ не переставаJIЪ шутить и даже забав.11ятьсл на счетъ 
умваго и живаrо ребенка. <(до сихъ поръ», сказаАъ Гёте, 
((ТЫ иrралъ вамъ lll)'Зыку, которая теб·h изв·hстна; посмо
тримъ cъprtemь ли ты сыграть такую, которую веэнаеmь. 
Я проэкзаменую тебя». Овъ удалп"1ся на нi;с1tо.11ько минутъ, 
u nотомъ возвратился съ нi.сколь1.ими. JJосп,ами писаяnыхъ 
вотъ в·ь рук·J;. (< Пос!\10тримъ, съум·Ьешь J1И ты разыграть 
это>), скаэаJJъ онъ, и ПOAOiltИЛ'f, манусr,риптъ на пюпитръ. 
Это быАъ автоrраФъ l\fоцарта, nодареввыi:i пос.iliдвимъ Гёте 
ридцать лtтъ тому назадъ. При видi; этого ..арагоцiвнаго 

Аистка, МеJLъ,,;е.1ьоонъ покрасu·h.1ъ, г.11аsа его sаб.,иста.н1; 

онъ испо.,tниJJъ пiесу съ нача.11а ;40 конца, ве ·сд•в.1ав1, uи 
мa.Jti:imeй оmибки. Когда опъ иов-чиАъ, Гёте сказа,1ъ: «Это 
еще ничего, и дpyroii CЪJI\Ji.11ъ бы сыrрать такую вещь; 
вотъ теперь я дамъ тебi, oiecy, она такъ пер.емарава, что 
ты пикаr.ъ не сJJадишь съ вей>>. Съ этими с.1оnами оuъ 
разверпръ другоFi мавусириптъ, имъвшiй д-Ьliствите.1ьnо 
странIJый видъ. Ца uемъ было что-то нацарапано; можно 
бьыо сказать, что это .110сток'iL бумаги опрысву:rьш черпп
ла11и ! во за ноты егG ника1(Ъ нельзя было привя·rь. 
Мендельсонъ разразиJJся с1\1tхомъ. (< Ка.къ можно ·это разо
брать!» сказаJJъ онъ. (<Отгадан же, кто ваписа.11ъ· это?,, 
скаsа.11ъ ему I'ёте, и, видя мо.t1чапiе ребев1,а, продо"�;'КаJъ: 
« знаii же - этотъ Аистокъ привадJJежитъ другому велиr1:о
му чеJJов·Ьку, это а11тограФъ Бетговева! » 

Пос.11-Ь этихъ словъ Мепдельсовъ uачаАъ раsсматривать 
съ бiмьшимъ впимавiемъ драrоцiовую рукопись; овъ раз
бираJJъ ее nредварите.11ьно въ y111·t, пе рискуя еще передать 
на инструмент\. 

« Да, это дi�iiствительво почеркъ Бетгu-вена, » tказалъ 
ЦеJ1ьтеръ. <<Овъ обыкновенно пишетъ, какъ будто бу�1агу 
окрапили метелкой, вапитавно� черни.,,ами». 

Разобравъ эти ieporJJИФЫ 1 :Меоде.п,сонъ переда.ilъ ихъ fla 
Фортешаво, и прито.мъ переда.4ъ, къ nелича!iшему иsумле
вiю общества, съ удивительвымъ совершевствомъ. 

Съ pтuro вечера семидесяти.,,,J;тпiii поэтъ вача.4ъ питать 
веизмtввую Аюбовt. къ ребен1,у - виртуозу. Два гола 
спустя, Мендельсовъ nосвяпцъ Гёте свой П-моJiьвыii квар
тетъ. Это лучшее nроизведев1е, написанное имъ дАЯ Фор
тепщно. 

(Byвe.t.iucm'б.) 

BIBHJODCSOE СТОJПОТВОРЕПIЕ.' 

Хочу обратить ввимавiе ваше, мвоrоуважае1'1ые чuтате
ли, ва разныя 1tурьозиости, которыя встр.Ьчаются солошь 11 

рядомъ въ вtкоторыхъ наших1, журваJJахъ и газетахъ, когда 
рtчь идетъ о муsыкl.. 

Въ этомъ искусствiJ бездна техuичеСI{ИХЪ терминовъ, не· 
изб·kжвыхъ даже въ повседневвомъ употреблевiи, пе гово· 
ря уже о сколько-нибудь серьозвыхъ стап,яхъ по часто 
музыкаJiь11ой критики; термины 9ти (овоrда очень дикiе, 
веуклюжiе), заи!llствованы частiю съ ита.11ьявсttаго, частiю еъ 
.11ативскаго, частiю съ нtмeцrtaro, частiю перед'БАаны изъ 
ииостраrшыхъ CJJOBЪ, съ прибавкою русскихъ окоnчавiu, 
бо.11i;е или 111ен'Ье сообразво съ духо111ъ нашего языка, час
тiю, хотя изр·hдка, приuадлежатъ ваше111у родпому лзыку 
впоАн·J;; разнообразiя, 1rакъ видите, дово.,,ьно, uo самой еущ
вости д·!ла; но ес..tи вы прибавите къ этому, что у васъ 
еще пе подумаАи скоАыtо-нибудь соrАаситься на счетъ всего 
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эroro, что въ писанiи этихъ с..r1овъ и тершtвовъ, господ- , 
ствуетъ соверmевныii nроизвоАъ, ((1\il.ЖАЫЙ моJ1одецъ, пи
wетъ па свой образецъ »·, вы убi�дитесь, что раз.!адица до.,1-
жна быть порядочная, дово.�ъао - б.�изко 1:1аоомиваrощал то 
событiе, которое я выставилъ UJ> заrАавiи. 

Заr..r1янит� въ руескiе музыкальные Фельетоны (хоть съ

этою цi;.4ью-дл1J 1<урьоЗJ•), вы найдете. ваприм·tръ, у од
ного рецевзеn1'а: nар11111щiя, opttecmpaчiя, u1tcrnpyA1eumaчiя,
y друrю'о-партiи, партитура, оркестровка, инструментовка. 

А вtдь, кажется, лучше бы держаться чего нибудь од
ного. 

Вы .i:rariдeтe удивитеАьuыл· с.1овечr<и, ,юторыя не принад
.1ежатъ ви къ каrtому язьшу въ св-Ьт·h , паприъl'Ьръ: пиччи
като, кресчевдо и декрес1tевдо 1 Керубини и !\1Ноrо другихъ 
ДИI{ОВИВО КЪ ! 

Сохравенiе ипостраввыхъ сАовъ безъ искаженiя - вообще 
трудная задача для каждаrо язы1tа . 

Тутъ возможны толы<о дв·Ь 1<атеrорiи-и.11и а.11Фавитъ 
ЯЗЫКОВЪ oдu1talCOGЫU ( ОДИО1, oбщiii а,4<1,аВИТЪ, ваорИМ'Връ: 
.жатинскiii, длл 1ШnХ'ъ западныJi.'ъ евроnейцеnъ), и.Аи аJJ.Фа
ви;rы разпые, оаnрим·I,ръ: .1атинс1riи и r1amъ, pyccкiii (не 
rоворл уже о лзыкахъ се.м1Jтическихъ, восточвыхъ). 

Въ калс.д?и катеrорiп есть свое затрудвевiе, с-вол значи
теJJ.ьная невыгода. 

Когда у разпыхъ языковъ алФаnитъ oбщiii, вtтъ ниче
го Jierчe, какъ писать па каждомъ изъ этихъ языковъ 1н10-
страввыл слова прави.�ыtо; стоитъ тоАыю ихъ переписать 
буRва въ букву съ чужаго языка. (Напри111-връ: ита.�ьлu
rдiл имена и с.11ова въ птьА�ецтсо"щJ язьш·I;; вi;мецкiя, англiй
скiя-во Французс1,0111ъ и т. д.). Но вы�оворъ остаnетсл безъ 
указаuiн, осrrаве1ся проблемою для незнающихъ чул,аrо 
языка, отt{уда взято c.11ono. Оттого, вапрtиг:Ьръ, у Франду
вовъ собственныя имена в·hмещ,iл пищутси прави.11ьно, но 
произношевiе нисколько ве похоже на подАиввыii ntмeц
кiii выrоворъ: « Бетховенъ ,, выговаривается у вихъ какъ 
{<Bet-o-van» и.11и {< Bete-aux-veines ». << ШJJезинrеръ» какъ « Schle
zein-ge ». Привыкши считать собственный языкъ первымъ 
въ свtтt, Французы даже ве берутъ ва себя труда IСВСАУ

шиватLся » въ звуки чужаrо языка. 
Оттого, Богда имъ проходится записать собственное имя 

по слуху, 01m исRажаютъ его безrrощадво, такъ что и до
гадаться в-Ьтъ :викакоп возможности. 

Во время первоо Французской: рево.,�юцiи, посланъ бы.,�ъ 
отъ Фравцузовъ дип.,10�1ъ одному знаменитому Германцу с.ъ 
такою надписью: 

А Monsieш de Gilles, 
demagogue allemand. 

Кто же бьмъ этотъ г. Жи.fь? Не отгадаете и ва пари -
nоэтъ Шit.f,Aepr,! 

НiJмць1, въ свою очередь, повторяя чужiя сАова и име
на совершевно-арави.льно на бумагi., страmпо коверкаютъ 
ихъ въ произношенiи. ll.ишутъ, вапримi;ръ, Jtакъ с.л!дуетъ 
recitativ, c1·escendo, violoncell, во с въ niшецко:мъ а.1Фавит·.h 
равно .:, оттого они выговариваютъ: ре·цитативъ, I(ресцеп
АО, вiо.1.овцмь. Вообще же, при одивакихъ а.,1Фавитахъ, по 

кpaiiвeu м·JJpt, д.!-1& i.taЗ'I), с..аово остается безъ uciaжeui11, u 
rрамотuость, въ этом·ь отношеuiи, 11е страдаетъ. 

Другая категорiя ue им·Ьетъ этоо выгоды. При разuо
стn а.JФавитовъ, пропзпошенiе urраетъ гораздо ва;кн·hпшую 
ро.1ь. Тутъ можно зап11сать иuостранuое с,1000 mo.fы,o по 
проиэпоюеuiю; uo для этого надобно nо.,rожитеJtьпо зпать, 
какъ даnвое чужо� с.,�ово nроизпоситсн. И прп. всемъ тоJ11ъ, 
очень часто, n при зnапiи, не.�1.зn изб·l;гнуть нiнtотораго 
ис,tюкепiл с.&ова, передавал буквааш его звутс'б, потому что 
въ каждо�1ъ язьш'h есть особенности которыл передаrо1•ся 
10.1ько азбу1(ОI0 того самаго язьща, а чужому а.1Фавиту до
ступпы то.,ьitо <(орибхизи1·е.�ь110»1 а r111огда и вовсе недо
ступны. 

Такимъ образом,,, пр1t разпыхъ а.и,авотахъ, чушестрав
-ное с .. 1000 часто не остается соверrоеtшо tnть.щ> 111ое, что въ 
под"ншвик·k, пи д.Jл t.АдЗ'I), пи д . .fя c.tyxa. 

Но такъ на1<ъ этому д·kАу пособить не,1ьзя, пока будутъ 
у nародовъ ра;1ные а.1Фавиты, то надобно то.11ьiю стрешt'fЬ
·ся nъ воз:можпо-болшеи nрави.,�1,вости nравош1еа11iл чужихъ
с.ilовъ, nриб.кижаясь, по возJ11ожпости, 1,ъ ихъ ороиз11оше
В1IО.

Совершенно противъ 11аянiл своего, я должеоъ быАъ 
вступить въ серiозную область (<язы1<0:звавiя ». Но какъ 
же яначе разъяснить сущность д·h.1а? 

Она и тутъ, 1tакъ вообще, въ томъ, что дл,1 каждаrо 
оишущаго и отдающаrо написанное въ печать, вепремiнпо 
требуется мален,,кое yc.1onie, чтобъ опъ :з11а.и, о чемъ nн
mетъ. 

iс.11и ему nстрtтится с.1ово чужое, тv :mаАъ бы, чтб 
ово зоачит1,, ка.1(ъ пишется и какъ выговаривается на томъ 
чужомъ язы�.i�; а есАи пе знаетъ всего ;,того, то не лучше 
.1и во сто разъ �1з6rыноаrпь и ca.iiaio c..toea, веже.!и r�аписать 
ве.1iшость и выстаn11ть себя 11а посм·Ълнiе? Отсутс·rвiе зпа
вiя иuостравныхъ с<дiа.1ектовъ,,, которое чуп, ве кая(дыii 
раэъ попадается въ ивыхъ музыка.11ы1ых1, Фе.льетонахъ, 
всегда припоминаетъ мwh два апе1(доти1(а, которые и зл:Ьсь 
будутъ не совс·h111ъ JJИmвими. 

Въ одвомъ рJСС!{ОМЪ журна.11·1 (это CJIJ'IИ.JOCЬ уже мно
го �i;тъ вазадъ), въ чис.1·I1 оперъ Бе..1.1иuи, лnидас1, новая, 
никому-неизв·Jютвая, имевемъ с< Почта,,. Ваборщиt.·ь прочи
"rаАъ, «по-русски•> сАово <<Норма» написанное скорописвыъш 
Аативскими буквами. 

Одинъ хоръ niшчихъ домневъ бы.iJ.ъ испо.шить I(акое
�о серiозоое воrtа.111,ное со•1иuевiс. Съ nервыхъ же нотъ те-

' 
. норы с.1адко-протлжнымъ го.11осомъ затяпу.н,: куч1е, "У .... 

чi .... е ....

(< Что такое?! ..... ,, Бо.1ьmе ничего, что n·111чie прочита.11u 
«по-русски» греческое, написанное .,�атипскими буквами САО

во (<Ryrie», которымъ начинается като..1ическал об·.вдвя (Kyrie 
eleison). 

ЕСАи ne зиать чужпхъ языковъ, то отъ подобиыхъ про
маховъ и не уберечься. Иrа.1ь11вс1tiл с.,ова чаще другихъ 
вводятъ въ гр·Ъхъ ваmпхъ !\tузыка.1ьвыхъ журва.1истовъ, 
коr да иыъ сАучается бесi.довать о музыкrl.. 
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Въ орош.1омъ году г. Булrаринъ, въ одно11ъ ,r,е.,�ьетон·J; 
oo.1eм1,JtJCCKOMЪ (?) СИ,Нl..1СЛ }J.0l(3Зать, что !\IJЗЫКаJ,ЬН.ЫU ре

цеuзентъ llanтeo11a даже не ум·Ьет'I> обращатьсн съ .музы
кальными термu11ами-« лпшетъ, паприJ1.гЬръ, recitativi se'cclii, 
тогда каt('"Ь вс·Ъмъ с�-оды<о пибуд1, знакомымъ съ ита.н,яu
скимъ лэыком·ь, ло �10 f.нjro r. Бу.1rарипа, изв·Ьство, что 
надо писать sel:ci>J (!?). 

Чт6 же э:rИ.\JЪ 11окаэа.1·ь 1'. Бrлrаровъ? ТОЛЫ\О то, что 
Формь1 ита.,,ьянскаrо языка ему зна1,омы столью;> же мало, 
какъ и мувьша.,п,н�1е предметы 0).

САово пи1t>tикато встр·Ъчастся в·ь муэьша.1ы1ыхЪ. рецен
siлхъ иошшутво. Но оно столы,о же лраn11,11,но, каr<ъ nо
прав"а, rд-Ьланная r. Бу.1rарипымъ. 

Естъ лица, 1юторы11 uзв·kс:л1ыii музыкаJ1ь1:1ыо терt\1инъ 
c<Da capoJ) (снова, спача.аа- <<саро,, 011ъ caput, голова.), чи
таютъ: «Да t{ano». Ни�..'1·0 и!,ъ запретить этоrо не 111ожетъ, 
uo у этихъ .. шцъ учиться прави.аьному италы1uскому выrо-
вору-будетъ д·Ь..�омъ н·kсr(о"1ько рисковавuымъ. 

Въ ита.аышс1<омъ язык·k есть rлаrо.1ъ «piz-zioare» оици
каре- щипать, оттуда выражеuiе - pizzicato, пициfiато, ко
гда иrраютъ ва с�-риоичныхъ ипстру111е1пахъ безr, с.11ыч1'а, 
а защипывая струuы оа.r1ьце:11ъ, или, ес.ш с1;азать по pyc
CI\D /la ЩU1l0I0> ••). 

« Пицикато>) отъ «шщ11каре>, - откуда же тутъ звукъ 
,, ? 3вачитъ nроизношевiе и правооисапiе: «пиччи�-ато )> ни
чуть не извиflительн\е не�е.Аи, ваприм.У,ръ «Да цапо»? и.ш: 
.Jlу1сречiл-Боржiа , или Вiардо-Гарчiя, или - Санта- Чiара 
( вмiсто Санта-Кiара). 

Кресчевдо и декресч.евдо столько же ма.10 соr.ласны со 
звуками ита,1 1,лвскаго языка. Тамъ CJIOBa crescendo, de,�re
scendo произносятся: крешендо, де�решеuдо. 

Извtстныii п·l.вецъ С1·еsсепtiпi-Крешентиои, а не Крес
•�е1пини; 

Che1·tibi1ii, на вс·.hхъ зс1пад1:1ыхъ языкахъ, произноси.тся 
Jfерубив.и. Cli ue имtетъ звука вашего Х ни въ .iатин
скомъ, ни въ �т-�.льяоскомъ. 

Въ терминахъ,' nзsпыхъ 11зъ Ч)'Жа1·0 языка, но усuоек
выхъ нашему, nерем·вяою окончаюи, над:обоо поглубже 
вникать въ /1..JХЪ и ск..�адъ pycc1toil р·kчи, а главное, какъ 
я сказа.1ъ уасе, держаться постоянно чего-нибудь одного, 
установить нормальную, правильную Фор�tу каждаrо тер-. 
мина. 

Возьмемъ с.юво « оркестръ >J - оно у иасъ не подвергает
ся искажевiямъ. Но проивводное отъ него слово l'orche
stration» иные пиwутъ оркестрацiя, 4pyrie - оркестров1'а. 
Послf.двее несраввеиво ближе къ Форl\1амъ вашего языка, 

') Статья эта заrотовdо11а ужо око.10 мtсяца 11азадъ 11, с.11.�овnтелъ110, цпсана вr; 
110.ш.ой псзависи.,10ст�1 отъ замtчаuiя 1·-11:1 родnктора ороп,въ отзыва о паmеиъ 
жypua.r1t nъ № 109-»ъ "ctвepнoii Пчо.1ы". Авторr;. 

.. ) 130 вреия 0110 r. Рост11с.тnвъ 11011тру111ша,1ъ въ Сtв. Пч,мt, 11aiJ,ъ атою русскою
замtпою терм1111а pizzicato, но зтпмъ съ1tхоuъ �о�тав11.1ъ шшъ 110111>е nодтвержде11iе 
что lI&JO з11акомъ съ духом,, нашего языка, rдt uJicnнo та1,ая форма 0•1е11ь уnотре
б11телы1а: нa-r.31t.tъ, 11а-пршrtръ, 1rа-отрtзъ, 11а-nа)tя-тъ, па-о§умъ, 11а-11зуотъ, па
JЗАЪ, 11а-расхватъ, о т. 11.).

когда уже есть rлаrолъ: « оркес.троват·ь >, �отъ грунтовать_ 
11рунтов1Са, оодмаАева1•1, - подма.�евка: · пu1анировать - n.�а
ниров,rа; дрессr,роватr, - дрессиров1са; а пе груотацiя, не 
подма.�ячiя, не. плавирачiя о не дрессирацiя). 

Та1,ъ отъ слова « инстру�1евтъ» - г.1аrо.,1ъ иистру.,�епто
вать, а пе инструментировать, а отъ него сущес.твит'еJJьоое: 
инстру,ме1t.тов1'а, а ue ивструмеumачiя (какъ оишетъ 111eil\дy 
прочими и г. Ростn<мавъ). У пасъ, прав�а. есi·ь с"1ова, по: 
хож1я и ва (( cJJoвo » иострумеяrпацiя, вапри�1i;ръ (< де1tора
ц1:11,», за то дtтъ глагола декороваmь, а р�зв-Ь де,сорироQаmь 
( ма.110-уоотребите.1ы1ыii). 

, 

Отъ r.11aro.aa 1м.пом1щовать �сть доi; Формы существ11-' 
те.1ьuых1:: :ИJ1Jt!Oмr11taцiя .и и.4.11юми1�ов1�а, пото�1у-что и са
мыii rлаголъ принимается въ двух.ъ смыслахъ: освtщать 
узорными огня�1и и раскрашивать эста�шы. 

Слово (< партицiя 11, употреб.11яе11сл_ часто и очень сбивчпво, 
тогда каrtъ ъ1ы J\1О1кемъ и даже до.,�яшы обходиться вовсе 
uезъ него. 

ДJtЯ означевiя такоii 110т11ori грамоты, rдi; па одноii 
стравиц·I;, въ одпоii « акколад·Ъ >, пом·hщаются вс·J. гoitoca, 
11cf1 оартiи музыкаль»аrо произnеденi11 во всеu его поляотrЬ, 
вачи11ал отъ дуэта до cиJ11Фoнiii в ооеръ - есть 0•1еш, опре
д·ь..ппмьныii терщшъ: << оарти,:ур;� » (взлтыij с·ъ .латиuс�-аrо n 
п·tмецкаrо). Сд·hдовате.льно, въ этомъ с�1ысд·I, слово « пар
з;1щiя » ( съ итальянскаго «pa1·tizione » и Фравцузс1tаrо « pai·ti
tio11 ») оказывается. лишпимъ. 

Въ друrомъ смыс.41.�, уже соверmенnо пеоравидьuо, опо 
принимается ииогда для озпаченiл потъ д"1я «отд·в.аъныхъ 
rолосовъ»; во д.ая эi;oro попятiя (Stimmen, einzelne Stim
men,. par·ties sepa1·ees) есть cвoil термопъ, общепринятыil: 
napmiя, napmi'ii (партiя тенора, - партiя .нпавръ). Къ че
&1у же слово « парпщiл >,? И.н1 къ тому, чтобъ, по прим·tру 
Французовъ, въ одпо.щ, с.тов-Ь сбить 1tartъ можно бо,tьmе 
:разиы:х;r, понлтiii?! Французы д·k;ствnте .. 11, по rt>ворятъ r(la 
partition>J въ смыслахъ очепь-разnыхъ, - у uихъ (<la patti
tionJ> в оркестрвая партитура («генеральная» , какъ выра· 
жаетсл единстuепныn въ свос�1ъ род·Ь, г-нъ J.laзapenъ) 11 

Фортеоiаонал (Clavierauszug оперы , ораторiи и т. JJ. ). И 
даже принимается иногда въ cмыcJJ·IJ отд·.hдьноli партiи (la 
pa1·tition de се 1·6le). Но зач·'lшъ ,ке подражать тому1 что 
рi;mительво сбивчиво, дурно? Не J1J'1Шe .11п СJJ'.hдовать про· 
мtру Нrь.1щев1J? У uихъ употребле1:1iе :музыка.1J1,выхъ тер
l\1ивовъ разграничено съ педантическою точностью, а въ та
кихъ дf.JJaxъ точность, nажется, у м·Ъста? 

Много бы и еще ваш .. 1осъ оодобвыхъ uеправи..�ьяыхъ 
сдовечекъ, но на ceii разъ до�ольво. Ничто не мi;шаетъ воз· 
вратиться къ « сто.4оотворевiю вави.11овском.у » и при друrпхъ 
с.11учаяхъ. 

Таt{Ъ и хочется ВН)'ШИТЬ вс·tмъ пишущимъ о ыузыкъ, 
что пора быть ооrра�ютнiJе и.110 вовсе не писать. 

А. 0-В'Ь (инкогнито) . 
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КОРРЕСПОИJl;ЕВЦIЯ. 

Письмо въ РЕдл1щно о БЕВЕФис-r. r. БУРдивл и втоРоа�ъ дЕ
БЮТ'li г. Котомивл •). 

Въ М. и Т. Вtстпик·J; уже помtщепа статьл о новой 
комедiи Свадьба Kpe,ttt1tc1iaio, во пе смотря па это, я поз
воляю себ·Ъ сказать отъ себя н·Lсколы,о с..1овъ о бепеФисi3 
r. Бурдива, и вотъ оо каки111ъ оричивамъ: Г. Бурдию,, ар
тистъ добросов·!стяыu, уважающiп публику. и дорожащш
ея добрымъ мнъвiе111ъ. Опъ доказы.ваетъ это твердьшъ nы
учиваuiем:ъ poлeii, по воз;южвости точвьн1ъ выпо"н1евiемъ
представ.lfяемыхъ имъ· х�рактеровъ и заботливы11ъ соста
влевjемъ своего бевеФиса. Въ бенеФисъ 1854 года онъ по
стаnи.аъ на сцепу, хотя не образцовую, но nec1,)ta зам·l;ча
те.жьную КО!\Iедiю: «Ж.еuихъ изъ вожевоil .аивiи », которая до
сихъ поръ смотрится съ удоводьстniемъ. Въ лроm..�омъ го
ду, за пеим•hвiе111ъ новой хорошей оiесы, постави.2ъ из
вi.стпыл не новын оiесы .11учmих:ь ваmихъ писателеi1. 3а
это Театра.1ьпый В·J;стпикъ и другiе журна.;�.ы поб"1аrодари
.1и r. Бурдипа. Въ пос.,�,J;двШ свой беяе<1>исъ г. Бурдив.ъ
поэнакQми.,1ъ Пе.тербурrъ съ nосхища,вmей ц·Jмую зuму
Mocroiy-мaтymrty l(O�reдieю ('. Сухосо-Т\обь,.,н:на. Спасибо,
бо"1ьшое спасибо вамъ, молодой �ртuстъ. Театръ nъ б�uе
Фисъ 7-ro Аfая бьмъ по.;1онъ, удивллтьсн не чему I пуб.,ш/\а
хот·J.ла познакомиться съ -комедiсii, такъ много над,1,лавmей
шуму въ Москв-t, и вмiстt съ 1"Бмъ желала поблаrо:Дарить
г. Бурдина, за честное с"1уженiе искусст�у. Upie!\п,, сдi;лан
ныf.j этому артисту при nервомъ его выходt ua сцену, nод
тверждаетъ паши слова. Но да пе дrма,етъ r. Бурдиuъ, что
водеви�1и, предстаn.�енные въ нactoящiii его беuеФисъ: Boi"t-
1ia, 81} боАьшолt1} свтьтгь и Сътьха.�ись и пе11епута.щ,сь, доста
в0.1и какое нибудь удово,н,ствiе публик·h. Ни Ч)'Тt, ве быва
.110. Первый публика смотр·f;.4а съ зiJвотою, а отъ втора1·0 боль
шая часть посi.тите.яеп у·Ъхала.-Лучше бы было, еслп бы 
г. Бурдипъ не давалъ этихъ водеви.�еi,, а nозобаовилъ бы 
что нибудь старое, по из·ъ произnедевiit nзв·Ьстпыхъ nиса
тслеu. Хоть напрnмiръ « Иrроковъ>> ГorOJ111, которые почему
то не бы"1и даны в·ь бенеФисъ г. Бурдива въ 1855 r., хо
тл аФпша обtща.11а это удово.�ьствiе. А исоол1нпь было 
воз�10»,во, пото�1у что мноriе арт11сты ве участвова.ш въ 
бене<1>исъ 7-го мая, нич(шая съ r. Мартынова. 

Ко�1едjя: «Свадьба Кречинс(\аrо )) понравилась публик,J;, и 
/__:с....:....;:.:__=�---'-----

') Ре,\n1щiя М. 11 Т. Вtстш�ка, 11рсдст:!ВJRЯ IIJ)CЖ;\Q вtcro CUOJI OrJЫBLI О IIOOLII1, 

11iecax'li II объ nx1, 11t110,1нc11in 1111 щен1;, допусх3отъ на rтра111щы своего журн:1Jn 11 
м11·I11tiя друruх'Ь люб11те.1_еi.! театра, есзп 01111 выс�;11эа11ы доброrовtст110, съ з111111ie!I• дt· 
ла, �0,:11 бы даже 11 11е сове·t!11, COГJJ3cno с1, м11t11iя1111 11О<.'Тоя1шы11, реце11зе11товъ жyp

llllJ3. Рсц11�цiя 11мtет,. в1, в11ду толLnО on110 11с�усство, устрnня11 вt:Rкisr 11осторо1111iя 
чt111, n 1Jотоыу 1111скозы;о 110 r.чnтаетъ 11есообразны111, пре�с.т::�в.1ятъ раз11ын м11t11iя о 
кnко1rъ 1n1будъ 11ово111, яв.1с11i11 ucsyr<:тoa, твердо убtж,1е1111ая, 'ITO чрез,, это оно выпr
рыnаеn; по�-'овu11n 11rь.11ir бо.�ыие io.{ooir, 1пrь.т; бо.1ыuе у.ноо'6 пр11м·tпш1а 11 
здtсъ. Отъ DТОГО DIJC\iOJbKO не СТJ13J\1\ЮТЪ IIU ЦtJJJ ЖJ'J1HIIJ8, 110 ого ПOCTOЯflllЫO со
тру111111nп . ГооорUМ'Ь DCC ЭТО ДJЯ того, чтобы устрц1111ть отъ себя YUJICii'L J:1, MHП)IOill'Ь 
щ1oпiuopt11i11, ко,:орое 6уд1по6ы вст�1tчt1стся щ1 стра1шц11хъ М. 11 т

_. 
В·1:ст111ша. Ко· 

нечно реАаю1iн не а,ожетъ 11опус111ть дrь11стот11е.1ь11ое прот11ворt•11е в'Ь ос11оа11ы_1.попятiяхъ объ 11сRр:ствt вообще, его цt.1яхъ, сре_\стваsъ II проч.; р3з1rып же м11t111п, 
высказа1111ыя раз11ы.11ц .1пц1ш11 о какомъ 1111брь •1аrт11ом1, яв4е11iо, она не с•1птаетъ за 
журн,а.,ы1ыя 11рот1111орtчiя. Ред·
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ne мудрено, nieca эапиа1атмьва и старатмьно была разь�
rрава. Прiятво вuд·l;ть, съ каюн,1ъ uаорлжеuuымъ вномаю
емъ зр1пе.,ш с.�ушаютъ умпую пiссу, съ .какоrо радостiю 
прuнимаютъ актеровъ n ап.1одисмепта�111 б.1агодарnтъ за 
трудъ изучевiя ролп и создапiе хара1пера. Выходт, Caмoii-' 
J1ona llЪ po.�-h l{peqrшcr(aro безспорпое доrrазателt.ство сказан
паrо. По вашему мн·l;r1iro, въ oonoii 1,омедiн дuа характера 
авторомъ об.11:1маnы съ .нобовiю. Характеръ Кречuпс1,аrо, 
uиз1tа1·0 чедовiша n ruycнaro пrрока, о .!Jwдiв - п·Ьжво
.пюбящеi\ дtвуш1н1. - Caмojj..ionъ бы.п n·Lрепъ свосН ро.ш; 
памъ то.�ьRо пе повравnлось, ч'l·о оuъ 11anpacuo 11·lшоторыл 
слqва произнос�мъ съ особымъ а1ще11то�11,. В-J;ро11п10, онт. 
хот·Ь.пъ nыраз11ть ЭТИl\IЪ нацiопа..11,nост1, ltpe•ншcRnro; на
прасr10: мапера, nоход1,а, взr.зядъ - все, nce у Ca�oii.1oвa 
впо"1пt выража.110 1Jарод11ость uредстав.,1ясмаго лnца, п по
тому nровзношенiе т:1t�.оторыхъ с.;1овъ съ а1щептомъ бы
.�о изАишвее. Но 1tюп ntpпo про11зuес'Т, опт,, nъ ту миву
ту, 1,оrда п.11уrrпи его от�,ры.н1сь-сорва.,rQсь\ Э·rо с.10110 э,1ек
трпчески отозва.1осъ въ сердцахъ с.11ушате.11еii. Г -r1,a В.1ади
мiрова хороша бьма въ первомъ дiHcтnir1, и nъ ooc.1i;дueu 
cцent коl\�едiи, при передачъ liре•1инс�-ому настолщеri брил
.�iавтовоii булавки. Видпо бьыо, что въ эту MПLIJTY JJидiя 
си"1ьпо страдаетъ с, не с,11отря па от1iрыnшуюсл 1·11Jс11ость 
Kpe'чimcкaro, пе может·ь n..tpyr·ь r:оrасвп. У(Ъ 1:11.шу .но61111 
своеu, подарко�1ъ булавки жс.1ая сnас11и отъ 1110рм1ы Кре
чппскаrо - черта в·Ьрвал J1roбящeil дуw11. l\Iypoщ:кiii lt 

Атуева-лпца, не достQНныя ко111Jдiп, 011·h с.шшко11ъ воде
nи"1ьпы, это по нашему м,тtпiю вnпа автора, а можстъ 
быть г. Григорьева и r-щu Громовоri, лредстаuJя1НшJхт, эпт 
.нiца. Въ Москв·Ь 1\1ypoмcr,aro пrраетъ r. Щепюшъ n, rово
рлтъ, соsдалъ его пши•1ес1пшъ, в·tрпым'J,, uоы·J;щиr-омъ 11 до
в·J;рчиеымъ отцомъ. Онъ сtерываетъ д.ншпоту и uодсnn.1ь
вость сцепы съ ко"101tо.оtьчи.1,омъ и преuосх.одио nедетъ раз
говоръ съ Расn J1юе.вьтъ nъ 3-мъ д·l;uствiи. Л11це Нелышна 
не дово.н,110 в-J;рпо и ясно очерчено; иеобходп:110 было бы, 
чтобы любовь его 1,ъ Лидiи, даже отверrвутаn, бы.1а бо
лtе оnред·h.,нпельnо обозвачева, а то онъ лв.,1яетсл какuмъ
то взба.н1очвьв1ъ, ес.1и не с1tазать сумасшедшпмъ. J\Jы из
виняемся ворочеъ1ъ nередъ авторо�1ъ nъ своuхъ суждспiяхъ, 
l\tЫ суд1iМЪ о его пieci. по псрв011у предсrавлеuiю, мы такъ 
сказаТt. .,10вили слова артистоnъ па лету. но 1\Оrда прочтемт, 
oiecy (над·l;е�1сл, что она скоро будетъ nnoeчaтaua), то по-
в·hримъ свое мнiшiе. 

. Характеръ Расо.1юе11а, по в,.11uему мu\шrо, не в-!�реuъ. 
СочипитеJlЬ хотtлъ nъ пемъ о.1Ицетвороть uизrtaro плута 11 

rпуспаго 11rpo1(a; та�-ое "1ицо отъ пр11ро.аы до.лжuо быть па
д·J;.,1ево у111омъ, а отъ обращевiя съ .нодыш, в·l;c1,o.1i.rto по
обтереться. - Расп.ноевъ же 111·1,ста)ш rоворитъ умно, ъ1i.
ста1н1 r..1yno, ивоrда •rо.шуетъ о вещахъ, изв·Ьстныхъ то.1ьr.о 
образова;ному че.,оо·lа,у, с:1 иногда не эuаетъ очеuь обьншо
ве.вваrо. Paзronopnыii языкъ ех·о с.н1w1,омъ 1111зокъ д . .Jя 
n.Jyтa и игрока. Это JIИUO llЪ комсдir1 не пр1:Jв.1�1,аетъ СО·

чувстni11 и пе uосе.н1етъ да,1,с 1tъ ceG·h 01·nращешя, •по по
пашему мuiнiю требуетъ uame нраnствещюе Ч)'Вство. Отъ
этого все второе д�;iicтnie 1;011едiи 1iажется дмшнымъ и
чуть ue .Аиwном·ь, тtмъ бо.1i;е, �по разrоворъ Расп.,ноева съ
.11.акеемъ въ нача..1t 3-ro д·Ьiicтr,in объясняетъ то, чт� npo-
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1iСХQдпло во 2-мъ. Отъ этого c.Jyra Кречивс«аrо до.;1женъ 

много разrАаrо.1ьствоnать. 

Г. Бурдипъ стара.i!СЛ добросов·Ьсrво исполнить poJiь Рас

nJюева, но ему не уда.,1ось создать живаго .,нща, каr(Ъ r. 

Садовско�1у nъ Москвt. Онъ, говорлтъ, неподражаемъ въ 
этоii роли, придавъ eli особеnныii типичесr<iii характер·r.. 

)f узыка.11,11ыii и Театра.11.ьвыН в,Ьстнnкъ, поставивъ себ·k 

въ об,1зао11ость с.1'1�дить за ходо�IЪ opeдcтaв.ifeпiii Русскаrо 
театра, старае1·сл по возможности сообщать чlilтате.н�мъ мнt-
11iя о вс·hхъ замtчательuыхъ спе'ктак"1яхъ. какъ бевеФисныхъ 

такъ и казевпыхъ, когда даются новыл пiесы, возобвовля

J()Тсst старыл, и.1и играется что-нибудь достойное ввиманiл 

11уб.шки
1

• Этою возJ1оженною на себя обязанностiю журва<11ъ, 

:каr<ъ кашется, уже вас.11ужи.11ъ впимавiе читателеп, и мы 

с)1·kемъ думать, что JJИCTRII е,о въ ntкоторо11ъ род'11 бу

дутъ полезны и uъ лослtдствiи, для .ilr<>дeii .ilюбящихъ 

театръ и с..J..l;дящих.ъ за его уса'Ьхами. - Какъ въ архивt 

11аiiдутъ оои nъ вемъ справки о мивувюемт, ход-в театра. 

Изъ сnе(паклей минувшаrо аорt.ля М. и Т. В·I,ствикъ 

не усп·Ь.1ъ сообщить отзыва о 2-мъ дебют'l'. г. Ко1Jомива 

.в·t, ро.ш l{ива. Вi,роятво, обилiе загоtовленн.ыхъ статей и 

пею1·Jшiе утiшитмьuыхъ даuныхъ для отвмва были эrо

му прпчиною. - Дра11а [\инъ хорошо изв·hстна nубдикt, 

nрежде ноrда-то щ.1а кругло, моан.10 оочти сказать, хоро

шо, нынче ,ке, за иск;1ю•1енiемъ r. Сосuицкаrо, она разыг

рывадась какъ-то вяло и потому неудов.�етворите�1ьво. Го

воря о дебютавтJ;, мы дол.жвы повторить то же самое, что 

сказали nъ № 9-мъ вашего журна..�а: вовоfi ро.Jью ов1, ни

чего пе nрибави.11·ь ю, прежнему, 111 разница между его 

nервымъ и вторьшъ дебютами та, что въ Феврадi; театръ 

бы.1ъ по.,1овъ и вызываАи г. Котомива при громкихъ апло

дnсА1еFrrахъ, а въ апр·J;л·J; театръ бьJ.ifъ nустъ и очень пустъ, 

и вызовы бы,tи р·Ьдки. IНпъ, r. Котомивъ, потрудитесь, и 

тогда пе дагерропшомъ, а ориrипа.Jьtrымъ рпсувкомъ по

Rажитесь nуб.нжh. 
А. П. 

Хары,ов'fi. Б..rаrородные спектак.111 всегда были у насъ луч

шими спектакJ1щ1и, потому что въ нихъ каждый разъ при-

11п�1а.1и участjе .11юди образованные, истинные любите"1и ис

кусства. Спектак.ш эти всегда пос·hща.;1ись 11шогочислепною 

пуб.1икою, въ .;1юбви которои къ изящному нtтъ никакого 

.сомu·Ьвiя, и ес..Jп при этомъ взлть во ввиманiе, что б.,аrо

родвые спекта1,.,ш всегда дава.щсь съ какою нибудь б.1аго

творите.1ы1ою ц·liлью, то виско.1ько не.1ьзя у див.1ятьсл тiмъ 

щ1Фра:мъ, которыя каждый разъ предстао.&яютъ намъ собоlО' 

ут·Ьшителы1ыii резу..�ьтатъ подобныхъ б.!аrотворите.11ьвыхъ 

предпрiятiй, которымъ всегда такъ энергически со'lувстnо

ваJта харьковская публика. - Впрочемъ есАи бь1 б.1аrо
род11ые спектак . .Jи назначались у пасъ и безъ всякоН даже 
б.1аrотворитеJ/1ьпuii д'l,..�и, каа,дыii пос·Ьща.1ъ бы ихъ съ ве-
. .. . � \. .11ичаnmимъ удоволr.ств1е!\1Ъ, зпая наперед1,, что его тамъ.

ожидаетъ истинно-высокое насJJаждевiе. 

Спектакль 22-:--ro а,пр·hля, давный в1, польз·у :Харьковскаго 
ДЪскаго Dpiroтa и б{;дпыхъ г. Харькова, быАъ прiя'тн•Ъп� 

ШИJ\П сюрпризомъ ДJfЯ пубАИКИ еще и ПОТО!\fУ, что въ <fй"

САЪ пр,0•1ихъ пiесъ назначена быJ1а l{омедiя граФа Со..� ... ю-· 
губа Чшtо'втьtшт,, о котороii такъ мвого говори-.;1и хорошаrо 

и писад1 ·); что основная идея этоё niecы <<Не выдумаflа 

отвлеченно, по взято прsшо изъ жизни, какъ совреаtевнал 

потребносп,, какъ такоu вопросъ, съ 1(оторымъ связявы 
паше блаrополучiе, uаша нравственность и честь. Нельзя 

ей не сочувствовать и 1�е...fьзл пе б.1агодарит1, автора, р·Ь

шивша.гdся папоаmить о ней обществу .. , .. » l{омедiя испол

нена съ вмичайши!\1Ъ усп·kхомъ и б1ила принята пуб..�иr,010 

съ жив·Ьiiшимъ соqувствiемъ и восторгомъ. 3alfiшъ исоо.t

пены с"г!дующiя оiесы: Бpac.iern'(J и 1�рочее, комедiл въ 

ОДПОl\lЪ д·Ьiiствiи, соч. Барона е. е. КорФа; Средство вы-

1,0llяrnt, вoлoтttirnli, водеви.1ь въ одвомъ д;·Ьliствiи, соч. Кре-· 

-сто.вскаго, и· наrtоаецъ - Бабушка 11, впуч1са 1м,и, во.�шебпы�'i,,

naniimo1cli Ка.и'остро, водеви.1ь nъ одtrо�1ъ д·Ьliствiи, пере

веден. съ Фравцузскаго. Бъ испо.;1вепiо этих'Ъ пiесъ участ

вовали: А. В. Флуки, С. И. Касинова u А. U. В'арпенко;

С. С. Абаза, А. l\f. и П. М. Щербинnвы, И. А. Григоров

скiii и Н. П. Гессе.

СА ·J;дуя чувств�1ъ с.обствевваrо ув.з.ечеuiя, совершенно· 

cor.J1acнaro съ мв·Ъвiемъ публики, 111ы, по.1ожа руку на 

сердце, съ полны111ъ уб·Ъждевiемъ скаже�1ъ, что спектакJJь 

22-го ацр1'..I11 бьмъ составлевъ съ больmиl\IЪ uкусомъ и rлу

бокимъ званiемъ д·Ъ.11а: самое же исполuенiе до того бьмо·

отчетливо, u·hpнo и пре1{расно, что .�учшаго пе остается

желать.

Г.,�авною виновницею этого добраго дъ.1а была cyпpyra-

r. харьковскаго губервскаго прокурора, А. В. Флуки, при , 

дtяте.ilr.но.мъ сод·.hйствiи П. М. Щербивива приоявmал на 

себя по исоодненiю и устройству спектаКJIЯ вс·в труды п 

заботы, ув·Ьвча-вшiеся по JJяьшъ усп·hхо�lъ. Сборъ спектакJJЯ, 

за вс·Ьми расхода�1и, простирается до 600 р. сер., 1tоторые 

ор·едставлены г. uача.1ьвику губернiи для употреб..Jенiя ихЪ· 

по жe.Jaujю б.,�аготворите.iJеii. (Хар. Губ. Втьд.) 

') См. № 14- .Музьш. n Театр. Вtст1111ка. 
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3!rOP O�BLIE ОРКЕСТРЫ. 

Въ паше время загородные оркестры состав.1лютъ поч

ти еди вствеввое музьнtаJiьное удовоJJьствiе вашихъ мелома

ноnъ и, д1.йствите.ilьно, пос.1-в сезона Ита.1ьлнскои оперы, 

пос.1'J. безчислевuыхъ концертовъ юшъ-то прiлтuо д.11л от

дыха иас.1аждаться сn,l,жимъ воздухомъ оодъ звуки ·Aer1<01t, 

неутомимои ыузьiки. По этому л по.1аrаю, гАавuое ус.11овiе 

отАичнаrо заrородваго оркестра - благоразумный выборъ 

пiесъ; CJIИШKOl\fЪ cepioзнoi-i ъ1узыкъ ка1<Ъ-ТО неАОВКО на 

открытомъ вомухt, да и самыii отчапнвып J1юбите.а1, не 

въ состолвiи с.1ушать ее вниматедьnо: J1erкiл увертюры, 

отрыв1<и изъ баJ1етовъ и баJ1ьнал музьша до.1жвы состав-

.1ять программу зaropoдuaro Rонцерта. И тутъ необходимъ 

отJiиtJвый капе.11ьмеiiстеръ и веси1а прiятuо встр'krить опыт

наго, об'разованваrо 111узыканта, знающаrо свое дiJ.110 и въ 

особенности о.бАадающаrо ВI<усомъ. т,hмъ еще прiятнъе 

встрi;тить капе.1Jьмеiiстера-исп0Авите.11я, т. е. скрипаqа, ко

торыii въ состоявiи свои11.1ъ смычко111ъ воодуше11Алть оркестръ; 

но есАи оuъ же притомъ и виртуозъ, - то это просто 

ваход1<а и niJтъ сомв<hнiя, что oirъ него. можно ожидать 

:много удовольствiл. Такое же удовольствiе обiщаетъ памъ 

вывiшвее лi;то 3аведенiе Искусствепныхъ l\IинераJtьвыхъ 

Водъ, подъ управлеuiе111ъ неуlfомимаrо и дiлте.11tяаrо распо

рядитмя И. И. Излера. И )(ля нывiшвяrо д'l;та опъ по

заботился приготовить д.lJЯ публики 11шоrо уд0ВОJ1ьствiя и 

составивъ отАиqвый оркестръ, апгажировал·ь l\1Ододаrо д·l,J1ь

наrо 1tапельмейстера А.11ексавдра Бог дапова, брата изв-Ьст

ноп вашей танцовщицы. Недьзя не б.1аrодарить И. И. Из

,iiера во-первыхъ уже за то, что онъ отдаАЪ преимущество 

Русскому; во при тоъ1ъ r. Боrдавовъ молодой, во всiхъ 

отяошепiяхъ достоiiпыи артистъ и об·kщаетъ вамъ ащого 

наслажденiп. Овъ 11оспитаввикъ Парижс1<оii Консерваторjи 

и видно, что трули,1ся много и съ .11юбовью къ ис1<усству 

и что овъ за�,гkчатеJ1ьный природный cвoii та.4автъ раз'Ви аъ 

прекрасно. Дебютъ его въ прошедшее воскресенье бьыъ во 

11сiхъ отвоmенiяхъ б.1истате.1ьпый: pyt:cкaro артиста принл

. !а радушно, п6-руссRи. Предъ публикой выстушмъ мо,10-

доii, еще 11есьма молодоii чмовtкъ, и.1и .1учше юноша и па 

.шца�ъ ашоrихъ nырази.,�ись coмв·l;uie и neдoв·hpie. Но сей 

часъ, посл·:k nервыхъ тактовъ, ве.1ьзл бьыо пе замi.тить, •по 

этотъ юноша уже ооытныii .капе.,1ьi\1еiiстеръ. по.11овъ огвл, 

жизни. Съ «аждою пiесою )'сn·Ьхъ его оозрасталъ; послi 

каждой пiесы его rро&шо вызыва.н1, и д·Ьi:iствnтельно подъ 

его )'Прав.аевiе111ъ м11оrочис.1е1шыil ор1,естръ превосходно ис

по.ilRИАЪ разJшчныл музьшальнып произведенiя. Но когда 

r. Боrдаво-въ s�вилсл со с1<риnкою и псполпилъ варiацiи 

Вьетаиа ва мот11вы изъ Ас1tольдовоii могилы, восторrъ 

уве.1JичиJ1сл и мы уб·kдилис1,, что предъ нами отли•щыu 

шtртуозъ. 

Игра r. Богданова отличается 11рскрасною ш1,оаою, на

поминающею FJA11tъ его зuамеш1таrо учи·ге.1я Вьетава; у не

го широкiu смы•1е1tъ, мпоrо выражеuiя 11 энерriи. Повто

ряю, что этотъ артистъ, таRъ ycn'J;muo дебютироваnmiii, 

обtща-етъ намъ много удово.11ьс·1,вir1 · ка1,ъ капе . .1ьмеiiе1tеръ и 

исtiоJlнитедь . 1\Jы бу деа1ъ пoc·tonnno сл·J;дuтt, за его Jcn·J.

xaми и постараемсн поблиа,е позпа1,омитьсл съ его та.11ая

томъ. Ио сегодня 111Ы, CBИД;y,TeJlbCTBJ Л TOJILl{O объ усо·J.х,ъ, 

выразили наши первыл впечатлf.вiя, въ посд·hдствiи же 

представимъ подробный разборъ о а1узыка.1ьяоii дtлтель

вости и та.ааптi r. Б or д аuова. Не.iьэл бы.ао таю1.е ne за 

мi'fить чудную скрипку ( одивъ изъ .�учшихъ ипстру,\lео

вовъ, который мв'IJ уда.11ось с.1ышать) r. Богданова. Объ 

этоii с1,рипкt разсRажу вамъ, читаrеJJи, когда нибудь инте

ресную исторiю, а покуда желаю а1ододому артисту да.аь

В'Бriшихъ усл·J.ховъ, сов·fпую ne увле1,аться иш1 и трудить

ся, да трудиться - искусство не зuаетъ предi1ловъ. Ax·s 

loпga, vita b1·evis. 

И такъ въ коротl\ое время 111ы прив1,тствоваJJи noлBJie

uie двухъ отечествевиыхъ зам'kчатеJ1ьвыхъ талантовъ, сестру 

и брата. Надежда Боrданvва уже успtла сд·Ьлатъся JJюби

щщеи публи1'и-вtролтво и Але1{савдръ зас..�ужитъ это со 

вре�1евемъ. Семья Богдаuовыхъ обилъпа талаотааrи: есть еще 

111.JJaдmiй братъ - Ни1<0.аай, тавцоръ и вмiJС't'Ь съ T'bl\tЪ му

зыкавтъ, во о вемъ пос.1\. 
М. Р. 

Редактор'l> 11. РАППАПОРТЪ . 
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Его 

БОJЬШАЯ СОНАТА НА ФОРТЕПIАНО, i1 . 1

,r 

же: 

11 1 СОЧИНЕНIЕ r, 

1'ВТОИ! КОПТСК1'rО, 

ПIАВИОТА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ ПРУООКАГО. u 

1) 

(Цiна 2 р. с.) 

((я люблю СИД'БТЬ одна поздно на ба.11конъ >>, 
мазурка, испо.шеннал съ болыпимъ успi�хомъ 
Н. В. Самойловою. Ц·l;ва 60 rc сер. 

2) (<Необходимый руководитель для пiаписта». Еже
доевныя упражnевiл на Фортепiаво. Новое до
nо.шспвое издаuiе, соч. 100, съ русскимъ и
Фравцузскямъ текстомъ. Цiна 3 руб. сер.

Вышла въ св·Ьтъ: Его же: Новая Фаотазiя ва мотивы 
изъ оперы 

ТР7:ЭАА7Р�. 
(Цtна 2 р. с.) 

Bc·h эти сочивео1л продаются у r-ва Ковтскаrо, на 
yrJJy Михайловскоfi площади и Инженерваrо переу"ша, въ 
д. Крьыовой, кв. :№ 33. 

ПPEiiCЪ-SYPLIIIT'Ь 

ПРИВИ.ЛЛЕГИРОВАННАГО ФОРТRПIАВНАГО MAOTRPA 

въ Ита"1ьянскоti улиц·I;, противъ Михаиловскаrо 1нанежа, въ 
до.м·Ъ Певицкаrо-Боровицкаrо :№ 25 - 34 . 

I. ФлиrЕ,1JЯ съ лоrл1ilскою i\lЕХАпикоrо. "

ФJ1иrе"1ь въ 63/4 01пав-ь краспаго .:.ерева. 
optxoвaro дерева 
палисавдроааго. 

525 р. с. 
575 
600 -

Флигель въ 7 9�:;тавъ красна1·0 дерева 

s: 1 

Фо11иrель въ 63/4 

7 

op·J;xoвaro дерева 
пао11исапдроваrо. 

II. КОНЦЕРТНЫЕ ФJIИГЕJJЛ. 

октавъ краснаго дерева. . 
optxoвaro дерева 
палисавдроваrо. 
1tpacнaro дерева 
op·txoвaro дерева 
пао11исавдроваrо . 
за ук.,1адку 

.ВЪ iIAГA 

B1'CD.1IJI /1,ЕП ОТGПВ1', 

575 р. с. 
625 -
650 

550 р. с. 
600 -
625 -
600 
650 -
675 

20 -

на Невскомъ проспектt, въ домt Демидова, прот ивъ А.11ек
сандривскаrо театра, постушми въ продажу: 

НОВЫЕ И ЛЮБИi\'IЫЕ ТАПЦЫ KAПR,.fЬMEriCTEPA 

Д,,IЯ ФОРТЕПIА[JО, 

Explosions-Polka. ор. 43 . 
Sche1·z-Polka. ор. 72 . . . 
Warschaue1·-Polka. ор. 84 . 
Hermann-Polka. ор. 91 . 
Vivat-Quadrille. ор. 103. 
Blumenfest-Polka. ор. 111 
l\felodien-Quadrille. ор. 112 . 

Annen-Polka. ор. 117 .. . 
Freuden-Gruss-Polka. ор. 127 . . 

Aesculap-Polka. ор. 130 . . 
Wiedersehen-Polka. ор. 142 . 
La Viennoise. Polka-Mazшka. ор. 144 .

Biirger-Ball-Polka. ор. 1z"5 . 

.Коп 

. 30 
. 30 
. 30 
. 40 
. tIO 
. 30 

• '! . 60 
• 1 • • • 30

• 30
• 30
. 30
. 40

. . 40 

Гr. ивоrородиые блаrово.11:пъ адресовать свои требо
ванiл на ю�я ВАСИАIЛ ДАНИАОВИЧА ДЕНОТКИНА, 
въ С-Петербург·J;. Выписываемыя ноты (гдi; бы то пи было

изданпыя) будутъ высылаемы съ первою почтою. 

Печатать оозвоJяется. С. Петереурrъ 26-ro llfaя, 1856 ro�a. Ценсоръ В. Бокетовъ. Въ TIIПOl'PArj>Ш Я. lО![СОИА. 
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