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IУРСЪ 1'1У3ЬR!.IЬПОЙ TEXBUID. 1 

IV. 

(Про;10Jже11iе). 

НоРl\fААьn.лл г.лмм.л. 

Бъ r,аком·ь особеввомъ порядкt чередуются бtлыл о 
червыя клавиши? 

Прежде всего замtтво pacno.itoiJ,eвie груnnа!\ш: двп, чер
выхъ поб.,шже одuа къ другой, потомъ, пе 111воrо отстуnя, 
три червыхъ; да"1tе опять-дв·h, опять-три и проч.: 

Симметрпчес1,031у повторепiю груnnъ отв·hчаетъ и сим
метрическое повтореuiе самыхъ звуковъ ва протлжевiи sci,й 
клав1атуры. 

Но очевидно также, что освовныл, r.11аввыя к.11авиши не 
червыя, а б·l;.4ыя. Черныя состав.11

.
яютъ про111ежутки д.жл

б·J;лыхъ. 
Чтобы повять рацiоuа.11ъный поря.11:окъ к.i!авишей, надо, 

звачитъ, начать съ 6-h.,ioii и разсмотрtть чередовавiе б·Jмых.ъ 
и черпыхъ к.Jавиш.ей въ одво111ъ отдt.жi. к.1авiатуры, пока 
не начнется сим:11етрическое повторенiе того, что уже раз
с111отрf.но. 

Нор111а,1ьвы31ъ нача.11омъ .111,стпицы звуковъ, rама1ы дiа
тоиической-привимается бt.1ал к.11авиша С, почтовъ nеред"б 
тою червою, которая стоитъ первою въ rруппi; двух'б черuыхъ. 

Мы видf..11и, что между каждою клавишею о сАtдую
щею за вею сосiJднею (безъ раз"1ичевiя б·k.11ыхъ и черныхъ) 
интерва.ilъ звука-поАутонъ. Мы вод•l;ли, что Б.,]авиши отъ 
.&i.ва въ право_ образуютъ проrрессiю зву1(0nъ повышаю
щохсл-или гамму восходящую;-отъ права въ .11tво-звуки 
понижаются ,:. е. образуютъ гамму писходящую. 

Разс11ютримъ теперь гамму восхоАлщую, вачавъ ее съ 
:№ 24 

кJJавиuш С (взявъ ее л;.,1я б6.1ьшеi1 лености зву1{а па сре
диu·l; 1с.11авiатуры). 

Такъ rtакъ nосд·У,дованiе nc·J;xъ по.11утоповъ (б·Jмыхъ п 
черnыхъ C<J1aonшeii по порядку па r(Acloiaтyp·Ь) .11:аетъ то.,�ьrсо 
rа�шу хроматuчес1(ую, то, ua 1!ремя, пе буде11ъ трогать чер-
11ыхъ l(Jtaвиmeii. 

1Iос,1·Ьдованiе од11·'Ьхъ б·Ь.1ыхъ r\.Jaoишeii (начиная съ с) 
дастъ 11аа1ъ сл·hдующiii DОрндо1п: 

Б·k.,1ая (С ) ·); за ueii с.1·I,дующал 
М,ла11 (D)-через"б од11у черпуюi 
со11·Ьдующал б·k.11ал (Е) 011 ять-ч.ерез/5 одпу чериуто; 
с.11-tдующал б·J;..�ая (F) 1rрлду пос. 11·1; 6·h.110H (Е); 
с.11·J;дующа11 б·f;лал (G) •tерез/5 oдlly itepuyю,· 
сл·J;дующая б·h.,ая (А) опять ttерез"б од11у черttую; 
с.1·J;дуrощая б·hлая tH) еще ttepeзi одпу чериую; 
с"1i,дующая бi,лал (С) 1срлду ooc.!liJ б·k.1oii (Н)-п оотомъ 

пачинается опять то:нсе самое расuолощашiе qерпыхъ и б·k
Аыхъ, с.лtдователыю оа•111r1аетсл другоt'l от.11:Ьлъ 1tлавiатуры, 
сим�1етр�Р1ески повторяющiii порядоkъ предъидущаrо. 

Сос-tд11iл rr"1авиmи-еостав,1яютъ оо.Jутонъ, с..1·Ь.11:овате 1ь
nо двть бп,.�ыя, разлученныя оромежуточноii 1iep1toil, И)t1нотъ 
n1перва.11омъ два по.1уто11а (отъ б·b.,1oii до чepooii, пото�1ъ 
отъ этоu черной до сос·Ьдпеii I б·J;лoii) 0"10 �ть..�ы11 moll'б, 

Таки111ъ образомъ восходящая гаш1а одщь:r;r, 6,мы:r:'6 rc.&a
nишeii (F1ачиuал съ С), даетъ ваа1ъ: 

. ОДИIJЪ ц·h.лыо ТОО'Ь (С - D)
еще одиоъ цi.жыii тоnъ (D - Е)

полутооъ (Е - F)
ц·Ълыif тонъ (F - G)
еще цi;.�ыii тоuъ (G - А)
еще цiJ.1ыii топъ (А - Н)
и почтонъ (Н - С) . 
Эта схеъ1а ( t, t, 1;2, 1, t, 1, 1/2) есть выра;кАоiе rAaв

вoii дiатонической ra�r�1ы оо осеп нашеii музыRi, zам.иы 
:шzжopnot'i. 

Норма.1ы1010 вача.11.ною кАавишеii мы бра..�я С, потоху-

') Бъ статы1х1, этого курса буi!еТ'Ь въ употрсбзе11iп 11отпая азбука - 11t11eЦ11n1, 
которая бoJte уJ\об11а f\JЯ теоротrrческаrо пззожеаiя и игацу Рус.жu110 бозtе nри-
11ята, чt110 uтазiн11с./1:1Я (ut, re, mi, rt1, sol, l,1, si), noтo!IJ что кры110.зы1ые npa· 
nо,\ааатеJи у 11аеъ всего чаще иэъ l11iJ111oaъ. Пр11во tnть же ка;цы1i разъ оба uазза11i1 
(11t11е11кое п птаJiяш:кое) считаю пеуяо611ыJ1ъ п Jош11виъ. 

t 
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что и вел 
вачиuаетсп 

паша кАавiатура mmr�a по IClialf;,, tю1r1q>a11 ' 
отъ зч..:а С. (СообразвD "awiu ·:асе �•д .C-dnr, 

расuо,1оан�на и вел 1,отная грамота ва пяти Аинеiiкахъ вот- ..
uоп системы.) 

ОтдtАъ к.11авiатуры отъ С -:10 ;11ругаrо С -1пазываетС11 
октавою (octo - восемь), оть �в1Jс11.Си ступевеl:i �iатовическоii 
rамъ1ы t, D, Е, F, "G, А, 'П, -С. 

1 2 34 5 6 7 8
Ч'акиn оt(тсlиъ ва ныu·kшвихъ рояляхъ семь, и въ с.11ож-

11ости, какъ было с1�азапо выwе, oui. зак..�ючаютъ nъ сёб.Ь 
nо.н,ую rа11шу встьх'I} ЗВJУRО'ВЪ, ·,уоотребите.�ьвыхъ въ uameu 
ъ,узык·Ь. 

i 
) 

О1ъ самаrо нижвпrо с до с..�i;4ующаго., октава пазыв.ае1'СSJ , 
коt1тра-октавою, отъ втораrо с ,до !f.ре-тьят.о - оосов0ю1 (110-
.uiшеnки: grosse Ol,tave); <УГ'Ь тр-етыrrо :4.0 "Ч-етвертаrо 11еух
нею басовою и.1111 тенqровою (kleine Oktave); слъ�ующал о-�.та
ва- альтовая 1ми первая дискантовая (eingestrichene Oktov.e), 
за вею, вторая диск�нтовап (zweig·estricheue Okta.v.e), ..за ,т·hмъ 
третья дис11аптовал ( drejgest1·ichene) и чет.вертая АИСIЩВТQ.ЩJ.Р

(viergestricI1ene). 
У В·lащевъ д.-1я «букnенпаго» озваченiя ·нотъ постолnно 

употребляются д>11я басовоu октавы ирописныв буквы , для 
сл·h.1ующеii строч11ыя; да.1tе буквы подчерr(иваютсл один:ъ 
разъ (�) или дnа раза ( �), .и.,�и 'fри раза (� и т . .д. ,(От-

сюда с.!ова cingestricben и т. д.). Вообще же, когда пе oy
ЖJJO бO'A'iJe то•шаго различенiя , всю к"1авiатуру дt..11птъ на 
дв·Ь по"1ови11ы; басъ (отъ Atnaгo края до средиuы) и дис
каtпъ ( отъ средины до nраваго 1<рая). 

Для раз.11ичr.пiя cтyneneii гаммы (и вообще интерnаловь, 
чтб ne все равпо, потому что ,завпситъ отъ того, откуда ва
чннаетсп счетъ) уnотреб-1яются численвыя Aamimc1Ciя на
зnанiл: прима, се1,уuда, терцiя, �.парта, 1<ви1па, секста, сеп
тима, 01папа. 

Въ nр�д·J,.,а�ъ октавы вс·Ьхъ по.�утово.въ дв·Iшадцат.ь, '(:l'Atь 

б·Ьлыхъ 1{.1авишъ и п11ть че.р1:1ыхъ. Мы вид·Ьли, �т.о д.1111 б·Ь
.11ыхъ n1, азбу1<·Ь uoтuoli есть свои и.ме1:1а (з.аимствunаuuыя 
11з·ь латиuскаrо алФапита ·). Д.1я черuыхъ же клаnишеil u·ьт.ъ 
особыхъ, самостолте.,Jы1ыхъ назвавiii; ч.ерныя к.JJавиши по
став.Jе11ы въ зависимосп, отъ с.ос:1,двихъ бi..1ых1, .(сцрава и 
c.11·liвa). Еr.1и черная клавиша разсматривае·r.св �а1<ъ повы
шепiе пред·ъидущсii б·1,.11oii (сосtд'неu с ·.а·Ьnа), то .1<ъ букв·Ь, 
которою называется 0та б·h"1ая, прибав,.н1ется oкщ1!.lauie: is;

с - cis, d - dis, f - fis, g - gis. Если же •1ерrмл ,Jt"Ja· 
nиша раасматриnается IHJKl: nonuжeuie предыt.4уще.!i б·J;.Jou 
(coc·l;д11eii с11рава), то nрибав.1яетсл е6: d -.des, е == ees, или, 
по соr<ращенiю: es; g - ges, а - ,as ; но оэ·ъ n пе hes, 
какъ бы c.1i,дona.10, а ·В (no чему? на это eci:1, прn.чt111ы 
и<:т(}ричес�сi11, r{отqрыя къ нашему д'1,лу nеuдутъ). 311а.к1, ,nо
nышен;я - д1·эзr, (d�esis, dieze, Kreoz); зоаt<Ъ nouи,1,eнis;i -
�е,110.(ь (bemol, bJ ... ) 

·, У11отреб11тезы1ыя у юm11ыхъ 11ародоnъ 11nзn.н1iя 110n (uL, re. mi, rc1, sol, J:i, 
si) 1Зntllll\ll'Ul}!HIIIЪI .UOH:\XO.U'Ь Гвп.10 ,д'Арс1що (пъ Х { стозtтi11) 113'Ь lft\Ч'а'ЗЫIЫХЪ СJОГОU'Ь 

111\Ж.lOii С:'l!ро'чко о:11юrо .!l;JTDlli'li:trO IIЩ/ЩI DЪ (\ТП{UХ'Ь. 

· ·) fu шт:1,1ыщ�коii 11oт11oii азбу�;·(; 11ерсиt111Ъ 0Ж11J11,анiя, n.нr 11а:1вn11iя по1vто11овъ не
сущеuт1Jу01ъ. Iамъ проато къ 11,1эв,шiю пnты дJЯ озш111енiя п0Jуто11n пр11бавJ�етс,1 знnкъ 

f)mlв t.arкASIЬ nn,�вCJ'l1iыx:ь оБоuчанiи оро&ести I(оnсе
аевж:на, .n.o iR •':IWI №l;.,JIO�a. к.11авошъ, рззс111атриваемыхъ по 
отвошеuiю къ сосiд.оимъ оо.11уто11амъ, по"1учатс11 новыя па
зваmя. ·m.къ К.llав'ИШа Jf'., СС..JИ ,берется '4(З[('Ь .ПО�UЪ, Ко

торым• ,П'Ьвышепа coa1i11Qлn c,-.rliвa т.1авuша :(� ·11а.%1вается 
уже пе (f, а Ei1. K..Jasвma Е, ес.10 разсмцровает.сл какъ 
nоииже1Гiе coci:днeii спраnа (F) называется уже не Е, а Pes.

К1авиша С, ка1<ъ по.лутон11ое oouышeuie к.tatlишu Н, ·на
З'Б1вается уже не С, а His; кJаnиша В, какъ полуто1111ое 
11оппжеuiе 1,.11авиши С, называется у;ке не R, а Ces.

Накоиецъ и производные поАутоны '(Cis, Ces, Dis, Des 
и т. дJ ъ1о�:_утъ быть въ свою очередь !1Щ«' иа no;lmo11a 1io
лtJLШB1LЫ .иАи --1/.Оllижепь�. ,ц, .сооqраз11,о 11остош'11:1.01\!У зак.оttУ 
,прйбав.!t'енiм оRончапiu tпо!.t')'·чатся пазва11i11: cisis, т. е. cis, 
.11овшшеmтrоii-еще-па -rrолопа ,r.m -дтн':пrои -дiэJr,-па �; C'est_rs
т. e.,.ces, ;oongiнeoпыii .еще rщ по,�1-тоu.а., .и�.,и двоилои бг,,110Аь 
� .с. Такъ и съ ..нотою ,j) ,(Ois, .disis� - des, deses) и ,т . ...д. 
(.3а31f.пп:ь .т.<МЫ(Q вадобн.о, что .д�oiщot'i. 6.емо.�ь 11а ,D, -iГО 6(}'fЬ 

В, по11юнепно.е еще {Jагn1мтоиа, 11e.uocит-1,,o�oбiJrO,JJЩJ:Вa11iц). 
Таt,ъ ка1,ъ ВfЬ r1aшeii 111узык·h, u-;ь оредi;.1а.хъ ,о.�щнi 01,

тавы только 12 полутоновъ. то л�uо, чт.о .д.во1't11ьm П(:):Вы

ше11iя и поuижеоiя ор11ходятсл ua клавишах·,,, которыя уже 
имtютъ свое постонuuое на11меuова11iе. Напримtръ с - б·Ь
.11ая, cis - с"1·l;,1ующая за ucii qерная. cisis - еще cA·f..ayю
щiii полуто11ъ, '1'. ·е. с.гhАующап б·J;,.1un not·ы·h cis; 110 это 
выuдетъ y;1re к.11авиmа d.

С поuижсоное на по.нона (ces) даетъ, какъ мы уже 
вил·l,ли, клавишу И; Ces, по11ишенuое па по,по11а (ces�s), 
совпадетъ съ клавишею В IJ т. д. 

(( Rъ че31у ;ке C11'0J1Ьlf0 раЗtlЬJХ'Ь llёlGUa11iu д.�SI 0.t//'l,xъ 11 

т·hхъ же 1<.1аеишъ, uазвапiu, 1<01орыя то,11,ко заnутыпаютъ 
дi;,,1п, и, с.ii;дов-ате:,11,110, .н1ш111н? )/ Н·l;т-ь, эти 11aзua11is1 1111-
CI\OJIЫ{O не .аишпiл, потому что с·ь 11и�1и 11еразрыn110 свsLЭанъ 
спосибr, выражать повыше11iе и 11011ю1.е11iе по.11уто11овъ иот-
11ы,11и. з11а1rа.1tи, или �111аче, съ н1пtп связана J1узь11еа.Аыtая ор
во1рафiя. , безъ кuтороu (ка1съ и въ r.iouecнo)П> пзr.11,·t) пе 
�удетъ то.,1кuваrо, 11снаl'О соз111шi11 о rа11о�ъ пред11ет·f; Въ 
nocл·l;,1,cтniи окаже,·сл , ч,·о uр0ограФi11 11оп1ая чрезныч.аii,10 
DО)JОГЗетъ IJilГ.IJЯД.UOCTИ и, с.1·l;дuва,е.11,110, DOUЛTIJOCTИ гар
Ъ10LН1ЧССКИХ'1, coчe1·aнiii. 

l\Iы 11идi;.10, •по хро11ат11ческую (по.1уто1111ую) гамму 1110·

жно 11ачи1нпь съ .нобоii к.1аuиш11 и - д.1я с.11уха - гамма 
остается од11а и та же. Во 11азна11iя ПОА)'То1юuъ 11 нотное 
выра;�,енiе ихъ мон<ет·ь очень из)1 ·lт11нсп, смочн• no то.,1у, 
какъ мы ceo·J; nредстаnил11, 11u•1a.1ы11,1u по.1уто1Jъ и nepnыii за 
ню,ъ сл·l:.дующii:i. Напр101·J;ръ uозьмемъ пu.1уто111:1ую гаШ!У 
отъ r.is до cis. Она булетъ и.,1и : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 О I t f2

CIS, d, dis, е ,  'f, fis, g, gis. а, a1s, h, с.
и.1и: 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . f t f2 
сiв, <1l61S, dis, disis: ei·s, fis, fisis, gis, gшs, ais, a·isis , 'his: 

пonfi1me11iя (clieze) 11.111 з11nкъ 1:011·1же11iя · 1,e111nl). Bnnp11,1·t.111, d = re; dis = re rlicze; 
dl"S :=, 1·е IJ, rnнl u т. А· 0110 i;:1зni1oc·ь· бtJ 11 1111ощu, 11eж1•Jn въ 111ше11коii 1roт11oii •nз· 
бук�. 110 113 IIJJHKТIIK:t 11prб.18R.) ,3Т1111, C"JC)IJ.1, (lщ111.1J 11 11ii1t1•) 1/1101';\''1 3nТjlf.lllU1'<'JЬi100 

нсже.ш поре11t1Н1 окоuчанiя. J.11111оче11ъ туn в�:о з1ш11�птъ 01ъ 11р11вы11кп еъ ua!OJ'l,тc.:твn. 



fJ 2· :J-i. .tJ :t, 6[ 7 8) 9( 10: fz.t t� 
clea,, d, es;. е,, f,.. g!!з, gt. a&i. щ. Ь,j Jr. е-.._ 

в.u1:. 

1 

t 2,. i 4,. & & 7, 8 9, t0.1 1 li 121 
des, eses, es. fes, ,;re.ses,, g.es" as�, as, ЬЬ, ceses, сеа11 <teses� 

Раз1100.буазiя. оч.епь мн.ого, но въ ве.мъ nt"J;ъ пи мa.&sf.ii
meii т.рJ.дnост,п. дл� пракrики,1 ее.ли ооо,sш, заковъ,. rю:rogoAJy 
с..сl..111етъ D0.4..Ji'IOnoaя система. вc.eli, uaшeii М!fЗЫ<К·.И, 

(.У cnoe11ie, с.еб;I; встьх�. зпаковъ и вазаанiа nолу,т,011овъ 
д:J..10 памят.и,. по ono весьма не .1ишвее1 д.,�я вслкаrо,. �;1:0 

x.0-1:lt'T.'L ооб.аиже зва1\о.А1-инсл, съ музыкщо ;. зд;Ъсь, же. licerдa 
булжтъ у1.азая.ы, тоАыrо ФОР,АfJАЫ, законы.- пост.роеuiп; дa.н,
ni,i�miл практическiл прпмtв-tшiл. того же закопа можетъ. 4·h:

.4ать каждыii AJI л себя). 
Дiатоrшяесnую гамму мы uачина.1и от1�, rtлавиши G. (нор-

111а.11ьпоii в:ъ. нашеii музыкаJ1ы1оii систе11·h).. 
Но таsал же· ТОЧНО дiатовическая. r�мма можетъ пачи

uатьсл съ .uобои к-1аnиши (б·h.Joii ИJiи черноii), тоJiько что6ъ 
опа выш.Jа точпо 1na1caяf вадобво строго дерil,аться порлдк.� 
въ чередооапiи ц.У,.,1_ых1, тововъ и по"1утовов1, , сущес·�:ву.ю
щаrо въ гамм�; пор1111льпоti {1,, 1, 1

;{2 1 1 1,, 1
/2). 

ЩpOAOJЖOide бjf.1on). 

А. 011l!ОВЪ. 

В'Ь nрошецшую статью ·Кхр.са• (№ 22-jj) вкрn!псь c.rtлyioщiя_ опс9аткп: въ 1-11:ь 
ст0Jб11t 1-iJ 1.:тр1111оцы: .. въ под:1.111 цер1iов11ы1ъ дрr:шовъ•, СJt.1уетъ-•орrа11овъ•. 

Во !-n ст0'.n!111'1 тоi! же- с:rрашщы: <(П11стррrс11та!11> б,н:овьшъ, чurmы.ii?r 11y-Ж
eliIOl1Ь FD.JO\mal'ЬI-CJ�AJ1)T'В IIЫ'flcтo • 'IUCTlilIOl,-UЩl/ttMtlf, 

Въ 1-uъ CtOJW\'/J второii стра1шцы (396)., nъ 10-ii. стро.ю;, сверх�- • рnзсто,1щiе 
между двуuя да1111ы,1ш• CJtдyen прuбnвпть C.!IOBO •зоу1.аJШ•. А. С.

IIПOCTPIНIILIЙ B'I.CTBBS'L. 

.Въ La France 01usicale папечатаuо сАi.дую-щее раэсужде
вiе, пораж-аrощее вео,жид,аВ'поrо вов0стью взгллда: 

(tСъ tfi.кo'Fop-ar& 11·ре�1еви па театры ва11а"1а- э1 и1де1'1iя п0-
Жа'ровъ. Во этомау мводу :въ беАьriuскихъ журнаАахъ бы
JIО оомiщево в1е:ко.tыrо замtтокъ, 001,азав·mихся вамъ дв
вв-Аыtо и,нтереmьv.stо. РазсчотавА, 1JIJ'O су,ществовавiе те-а
траАьп�го з:&>анiя п-род,о.+mаетс.я въ сред,пемъ чисJtiотъ 30 до 35 
п-n. Ес.i!nЖъ 1�оторыя 11зъ впхъ пе-режива1отъ этоn роко
вои срот., то nъ замi;въ тоrо друriя ооrибаютъ rораз-до 
раш,mе. И старые и недаооо выстроевпые театры подвер
жены одноп и тoii же участи. Опасность, которой они без
престаuuо подвержены. враrъ, yrpoжaющi-ii имъ веизбtж
вымъ истребАенiемъ - оген,ь . У вичтожапсл въ с..�i.дствiе 
оож�а - обыкоо11еuная участь в-с·Ьхъ театровъ. 

Мнвm�'f,ВО соосвбов'Ь бь1J10 uсnытапо съ цiiJJiю с.4iмать 
театры несгараемьши, по -ве соотрп пи на что, опи горstтъ 
по прежнему. Ос1а-ется у3вать, .11Л1йст1tительно .1и nотаръ 
въ тea'I'p-h есть бо.ж1rпrое з.1:е. 

Иэвi.сто, всi.мъ, что театръ, йстре6мнпыii п;11амев-емъ, 
всегда воз�тавов.,яет-ся въ Аучmеаrъ lJИд'Ъ, п потоJ\1у ooмiJ 
пешара :кam.4ьli у,r.У.mает-сл- мыс.1iю, что на ero мi;стi; бу-

..ЮГ'Ь' nеэ�ви11nу,п новыii, красп11·I.е, y�oбnif;e, • .,y"me ори· 
способ.11еппыii къ цотреб'ttое1'8!1f'В времен о� 

Все,, что· ва110.4ит-с11 въ связи C-'li драматqчестц1't. иокус
с11вомъ,, по�>t1ерР1нНю к-аоризат 111оды, все иэм;fщя-етоо- еъ 
изм·hненiеь1ъ BKJCa: здавiе о пiесы, с.1оrъ и музrнка, or� 
и пtвiе- артиетовъ. Теа-тръ, npoж11вmtii mестьдеся-:-·ъ .1!Ьтъ. 
вo-ttorд,a пе• соотв.f.тствуеrм. n-овnтiя111ъ о &кусу а.ооремеоп&rо 
общества. Н'о Вз<Ь вкоuомiu такоll театръ обьшпо.ве1100 ос
тав.1Jлютъ безъ ne-pe!r•kuъ АО то1·0 роковаrо доя·, 1\оторыii 
навна-чеnъ су,дьбою д·.11 я еРо поrибе.tо. 

И такъ, д.lJ.Я 00..11,-ам r1 удоnо.1Jьстоiл пуб.lНlки, театры ве 
д.о.11ишы быть вееrараемы; огов·ь - поnодъ къ во9рожде
:вi10' теа11роnъ nъ uonol\1Ъ и .1учmемъ в11д•h •), И въ са&1омъ 
дi;.,1,Ь, скол1,ко еще успiховъ предс'fои.тъ uа11ъ oJJ.iыa1'ь въ 
yc11pof1cт11·k театровъ, чт.обы onpe.a:hlJ01ч, паидучmуrо Фор�rу 
теасrра и• осю- его архите1пуру такъ, 'lтобы г.,�азъ зptn1e.111 
отовсюду 11щrъ съ удобством11 обозрiJоать сцену о сдышать 
nco, •1то na вея rооорятъ пли поютъ; чтобы nходъ n вы-
11одъ изъ за.;1ы бьми удобны и .аеr1(и; чтобы сцена бьма 
н-а-и.бо"1·f.е удобна д.1J11· постаповrtи и nередоижеui11 декорацit�; 
чтобы BQ npe;oiJя АО.агихъ с11ектак.&еi1 кая�дыll зритель ь1оrъ 
ево,о,н10, остав.11ять свое мъсто и сnова nозвращатьс,r ua 
него, не б'езпо1юя еооихъ СОС'�д'С-О. 

nl&j, J1JО�1яву,1и зд·f.сь только о 11·Jщоторыхъ из·ь у.1Jучше" 
вiii, .к�о11орыя е�11ilд·уетъ вм·krь nъ nпду при. возоб1:1оn.,1енiа 
теа11ровъ и да)f�е раnьше, чiмъ DАамя приоудитъ къ пере ... 
отроiiкамъ. Не 'худо бы та1о�е заш1тьсл обсу,кдеuiемъ при
А�tчиыхъ разм·Ьровъ театроnъ, по1•ому что слиmrrомъ бо,Jь
шiе раз-а1·J;ры в& тоАьr<о у,ъ1-е1:1ьшаю•rъ yдono.,rьcтnie зpo·re.4eti, 
во еще бо.�ьmе вредны артистамъ, rrоторы.е всл:Ьдствiе то1·0 
бываfОм. провуждеuы R'ричать и Т'hмъ оор1·ятъ cooli rолосъ. 

Вообще у вас1, приоято д·Ь.ifать театраJ1ьвы11 залы 0.шn
тической Формы. l\'J.ежду т•Ъмъ в·lщоторые архитеrпоры 11е 
счuтаютъ этой ФОрl\IЫ облзате.Jьноrо и веизмtпоою, утвер
ждая, что опа мощетъ быть причиuою утомитмьооii мояо· 
топпости какъ д.11п глаз·ь таrtъ п д.11n ушеп. Bnpoчel\Jъ та
кое мвiшiе ве имi,етъ J\Шоrочис.11еввыхъ ориверженцевъ; вт. 
отв·l1тъ имъ можно соравед.11000 зам.Упить, что Форъ1а музы
каАы1ыхъ ивструмептоnъ оста..1ась неизм•hпnою съ тiхъ 
поръ, каrtъ oam.llИ таr<ую, которая хорошо соотniтстnуМ'ъ 
заноuа&tъ акустики; въ настоящее время 11пкто пе вздумает1> 
дi�.t-ать треуrоАьвыя или 1шадратныn с1,рипки. 

Тоже самое, по вашему мнtнiю, доJiжно быть соблюде
но въ Форм·h театра.11ьпыхъ зао11ъ; отд·);,4ка подробностеii и 
украшеоiя, бевъ взмiшеui.я основной Формы, ••огутъ доста
вить обширное по-1е дАn воображеuiя, Фавтазiи и даже ка
призовъ арх.итекторовъ. Воутрепво.сть тсатроsъ доАашо пе
ремtвять отъ времени до вреъ1ени: то, что годи.11ось д.lJJJ 
старыхъ niecъ, ъюжетъ быть недостаточно дА.я uовыхъ: де
корацiи, маmивы и дpyrie аксесуары изм·hвлютсл въ ра�
м·Ьрахъ и требуютъ иногда д�yraro устроiiства сцеl,_lы, чJ..пъ 
прежпiл. 

*) JleJъ� не J,1ьtб1JJТЬС8 un T_Jl&Oii coф11з.tilf, оз'Ь <roro, 'ITO 311ouo1tiя - npu11111a 

ptAKUl'Ь ТО8Тр3_JЬЦЫ1) DPpOCJpOeJ\1,, �'J:l�OTCJ IU,IJIO;'\Ъ� 'IТО TQ�Tp3iq. JJ')IDO cropan. Jie 
Jf'IШO JЯ АОКаэать, что Н8 80 ВСЯКО}(\ AtJt yмflt:Tfla OOCTOЯUUIIII 3KOIIOXiя? Пере,. 
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Система осnf.щепiл до сих1> поръ противор·Ъ•1итъ есте
стnе1111ымъ прави.Н\!1ъ по этому предмету. 

Свtтъ, которыu осв·l;щаетъ .нща актеровъ с11\tзу, J1овсе 
JJеудобе11ъ д:.Jя сце11ы: 0111, наруmастъ nр,1вв.н,1�ое pac,10.110-
жeuie 1·Ьueii и иска;1,аеп, вырашепjе �1иtt'Ь актеrовъ. Мы 
ув·l;реnы, что 11ьmtmнiii сnособъ ось·t.ще 11jл ра110 ,мн позд
JJО будсп, уш1•11о;ке11ъ и что ЭФФектъ .1111цъ а1перовъ и де
норацii..i будетъ nъ оос..1·1Jдствiи s1rа•�ите.л1,1ю увс·.нl'1еnъ. 

Въ 1номъ б·f;г,1011,ъ очерк·(; мы 6езъ cot1 11t11i11 11е 0�1t.1п 
nъ виду 11с•1ис.н1т1, ьс·(; 11з)1·l;11c11i11, J,оторыя 11ющ1ю сд·k.1ать 
D'Ь пы11·l,ш11ихъ театрахъ; 11сн1ъ тол1,ко хот-Ь.1ось пока:�ать, 
что за.1ы патровъ 11е до.1жuы быть n·hч1ю о,1и11а1iОВЫ 11 
что nадо съ тсрn·lшiс�п, псжоряпсн За/\011у суд1,бы, no.н1ra-
1oщeii прсд·l,.,ъ 1.�хъ сущсс 1·nова11i,о о •••• 

Пр11вод11мъ зам·l;чi111iс одного ь•Jзмrrа.1ы1аго �-ропща о 
соnреме1111ыхъ ,1,р,шцрс101х1, ком11оз11цi11:<1,. "Caщ,1ii oбыr,
non�1шыii 11едостатuкъ Фр.1 1щуз<·101хъ кошюзито1юnъ 11астоя
щаго вре�с,н, 11 oco6e1111u уче�нн,овъ l,011ct•pвaтopi11 - зто 
11едоста�1·о"ъ сп1.1111. Bc·J; 011и, без1, coa111·Jшi11, от.�1и•1110 з11а-
1отъ муэыка.11,11ыii лзык,.; вс·Ь 0111J са.'1ые 011ыт�1ые гар1t0-
1111сты 11 1<оtпраnр11п11сты; всi, 01н1 об.1ад.1ютъ превосход
nымъ s11a11ieм1> оркес1·ро11 1нs. llo rраю1ап11ш 11е достаточtю 
д.н1 uс�-усства. Можно 0•11.ть xopoino y11·f; r1, цаnисать оарп1 _ 
туру и все еще 6ыт1, 1,011nозиruро,1·ь то,11,1(0 1щ11.101.1ину. Ma-
1·cpiaл'l, nодъ рукою, 110 11а 11емъ 11адо от11е•нпат1, cнuii об_ 
рuзъ. Cпi.Jb - llti что 1111ое, i.ilк ь D1tcь11t'1-11юe изображе11iе 
11e.11oci;1,a. Dc•/; ве.нщiе ,:0�111пзиторы Bll,\llul n·ь с,юихъ <.·оч11-
11с11i11хъ: ихъ Mll,"110 )'Зlli\8..tГI, 110 особЫ)П,, бt'ЭUIUИ00'1111,ШЪ 
nр1Jэ11аюнп,; у i.aa.:.1aгu в,. i\JJЗы1c·I; ecr,, cвuii осuбе1111ып 
Cl'И.lb,' СВОЯ J\lalll'f)3. 

((Это 1111.i110 из h того. •по ка:rцы:i и:11. 1ннъ 11.\J·lн�тъ по
д:ра;щ1т•�.1еii �i сч�паетса г.1аоою uro6e1111oii 1Л1>0.1ы. У nci;xъ 
&т11хъ кщ1поз1пороn·r) ст11.1ь onpeд·f;.1e1111:,1:i, uб.>з11c1•1щ1u1,1ii 11 
ему то �10,к110 IJ цµа 1н1r1,: дру,·iе ;i.e меа:ду т·l,)1·i, нео11ре
.t1•Ь.1с1111ь1 11 11е11:>сrпн11111>1 isъ сnо11х·ь к11,11111::111цi11х1 ,  и nuтo
.,.1y пuходп r·ъ 11а об 1il1..1, Ф!Jp\la �.tноµы '( 1, 111�_у.1овн.,1а д,tя 
1t 11сп1, пoru11y 'ITO м-l;1111е1·сн бе:J·ь oc111m1i 1111с.1·l,.tовате.11.110-
ст11. Uравда, 11е0Gы1то1нщ11ые 11рiе11ы, о(·обе11111,1 11 манеры 
nиcuтe,1eii со е1·и.1 е.,1ъ с 11а 11а.1а 11op·f;дito 1tажутся n·ь 11роп1-
вор·J;чiu съ rн'5щ.три1111 rыu,, в:1r·.1я-1.1111 ь 1,р1п111,1t; но ес.111 
зто з:.ше.t.1nегь усnЬхъ 11pouзne 11mi11, за то то.11,ко одно 
присутстuiе стn.111 в·,. 1нн1uuзицinх·ь мо;1,ет·1, y11 l,1,uв l,ч111·ь их1,». 

АДОЛЬФЪ ФУМАГАJIЛИ И ЕГО СОЧИНЕНIЛ. 

. Ка;,,етсn, с31е1п1, в,, 111,111·f,m11e)1ъ го..1у съ осuбе11111,н1ъ усРр
:11ем1, ст11раетс11 Иl.'1ю.111ят1. свое рокщ,ое �н1з 11а•1е11i1:: 11 .111-
шu·r,, ИCIC)Ccr·uu 11ез.111·fщи,1ыхъ 11p1·дeтa111ll'e.1eii. E.11ia yr11·k 1 0 
раз11еrп1с1, 11е•111.1 1о11ое uзв·J;стiе о (·мерти Т1•11.111ра д•·.н•р;, 1;.11,1, 
м 1,1 уже щr нп. 110:н1·l,щае)1'11 u 11отер·I; 11е ме11·l;е за11·!;•1спе.11,11а1·0, 
от.н1'11н1го, хо,·11 r.111шкюп, щ;1.10 11з11·J;ст11а1·<J пiанщ·,·а и к<,.11-
nоз�пор.1. 3-r·n мс111, _ въ тспъ ca111,1ii Лl'III,, 1щ1·ла въ Пар,1-
ж·.1; .Адu.11,Фъ .4дu111, 11е1нш1е.п. без·�, ст1н1л1.111ii� 11·1, 11·hч11ocr1,, 

во Флореnцiи уъ1еръ conepme11no неожиданно Адо.1ьФъ Фу
мага.il..tи, счаст.1иnыii 1110.,одою прекрасною женою и дnумя 
ма.1ютками, то1нкестn)'Я б.1е<·тящiu )'со·Ь"ъ дnухъ своохъ коо
цертовъ, дат1ыхъ имъ 24 ащ,·Ь.1я u 1 мал. О11·ь умеръ отъ 
rpy.д11oi..i бол·l;911и, ш1·J;я толыш 27 .4·hтъ, с . .1·l;доnате.11ьnо въ

возраст·(;, возб) ждавrоемъ преrtрасоыя uадежды. 
Чrобы опрелi;.н1ть з11а•1е11iе и важпость его д"1я музыки, 

доста1'0•1110 nриоссп1 сnид·krем,ство Фравца Аиста, 1to
тopыii по справед.1ив1,сти став11тъ его въ перnомъ ряду со
nрс:uе,шыхъ оiащ,стовъ. При 01Jевnдuо�1ъ nсдостаткt талап
т6nъ оод.об11а1·0 рода в·,, Ита.11i11, онъ 6ы.1ъ, 111ошет" бr.1ть, 
11ос.1i.дщ1мъ оредстав1пе.1с11ъ то1·п rрацiозпо-ме.лодt1чоаrо па� 
nрав.1с11iя, своiiст11е1н1аго ита.11,яuс1нн1ъ ороnзведеоiямъ ис
rrусст11а, l(оторому с,1-Ьлооа..tи 01, от11оше11iи во1са..11,оо-1шстру-
111епта.1ы1011ъ Poccuuи, БeJr.10 1111, До11изетти о, уже въ мепь
шеu м·f;p·J;, Верд11; къ 111,мъ-то l\Jomнo nрисосд1111ить u Фу
мага.лл11, nъ с1·0 бол·tе 01·рап11 <1е1111ом1, 1(ру1·у. Онъ ос11оnа.,1ъ 
11еоб1,1к11ооеuщ,1ii npon.1e1(aтe.11.11ыii ca.101�111,1ij ст11ль, Roтopыi:i 
пе оста11етс11 безъ оодража11i11, хотя, очеFJь ni,poятuo, отъ 
оодражате.1ii ус�.о.1ы1uе1ъ по1н1з,пе.1ы10 ме.1аuхол11•1ес1rая меl 
чтате.1ы1ость 111е.1одi11, 11апош111аrо..цая Бе.ыи1111. Оnъ роди.1-
сл оъ .111·Ьсте•щ·I; И11заrа близъ i\Jи.1a11a, учи..tс11 въ l\111Aaн
c1coii l(oнcepnaтopiu у ма<Jпра А11джс..1ери. Четыр11адцатп 
.11·Ътъ 011ъ былъ у;1tъ са11ъ уч11т�11шъ. 

J(ai.ъ nиртуозъ, Фумага.1.1и в1:э,t·I; обраща.1ъ на себл оеобы
tтовсuвое 0111131a11ie; м11огiя 11iec1,1 u11ъ игра.t'), о,111пю .�·hвою ру
кою въ cunepme11cтot; nъ Пapшrt·f; ero OTJ111•111oe техш1чес�.ое ис
кусство вызвало даже 11е дJ/НН> прнлума1111уt0 карри�.атуру, 
оредстав.Jяющую его с11.111щш1·1, 11�редъ Фортепi,1110, к.111011шu 
котораго оос"1ушпо оы11оеятъ 11гру �го л·hвoii руrш о n11r11ад:
цато nа.1ьцах1,, между тl;�п, 1,а1tъ праван co1жoii110 дерщиrь 
за;юне11ую спгару. Kai.1 , 1,ощ1оз1Jторъ 011ъ бы.1ъ еще бo.11iJe 
зам·!;<tатс.1е11ъ: до1сазатс"1ьствомъ 11е TOJ11,i.o з11ачвте.1ыrоii д·Ь
лте.1ы1ос1·и, 110 11 p·J; .. 11,ar·o дapl)na11i11, могутъ с.1ужu1 ь по•1ти 
100 орur1111а.11,11ых·ь его co•1oнe11iii. Но его 111узы1,а 60.1te оз
n·J;ст11а uo Фра1щiи. 

Кром·I; Bf,uы, rд·I; r.очи11е11i11 ФJмаr·а.�.1111, r1грап11ыл niапu
стаа1и во uctxъ 1,01щРртахъ, бы.10 cn�aueд.111no по 111пы о 
О[�·fше11ы, nъ ц·fi.,oii Гер11а11iи 1tзn·licт11a то"1ы.о его Pcndule
et carillon ор. 33, какъ зш1ч1пе.1ы1ал пр11n.н�кате.н,11а11 �.ом
пuз1щiл, тогда F.,щъ без•1111·.1е1111ое м11ожесrво беэвкус11ыхъ 
со•н11ншii:1 nр1111имаютсn 11yб.,1111toii та1с;�,е б.1агоск.1011110. Это 
объясняется то.1ы,о т·J,11ъ, •по щ1.10 бы.10 арт11стоn·!>, 1,ото
рые, нсщ).нtяп проr1зnе.д\'11iл дароn,1п1го 1,омпоз11тора 11ерсдъ 
пуб.н1кою. мо,·.10 бы доставит�, е.,1у эас..tуже1111ую иэ1J·Ьст
uост�.. 

Гnраздо бiмыuую ва;ю1ост1,, ч·J;)JЪ упо31лnутое coчr111e11ie, 
11м·J,еп, Тар,ште.,1.1а Ncnoa ор. 26. 11сnодражаема11 въ сnо1шъ 
род·�. О11а ю,·�етъ, ве то.11,�.о оъ от11оше11iи ме.1одi11, oдu-
11a1conyro ко11стру1щirо съ дp)'Гt1ii T111Ji111П!.1.1oii, Luisella (ав
торъ J11об11.1ъ д.111а·tь сnо,нtъ 1со�111озицi11мъ же11с1,iн ю1е1111): 
даже орсnосход1п1, оос.1·J;д11юю чисто 11а11iопа.11,11ымъ, мрач-
11ы1,ъ хр,штеромъ, nезд·J; ясно выраже1111ымъ nъ r1пм·h. 

Въ трiо этuii oiec:,1 <·1101rоп�нн1. oepcno.1ue1нi.н1 чуnс·11вомъ 
ка11то.1сщ1 оъ то11·J; Fa-majt•ur соста11.1л1пъ пре.1есп1ыii !\ОН· 

трастъ на•1алы11,1м1, а�.;1,орл,н1ъ nъ тонt Lu-min�ur, и цосто-
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.явно соррово)ttдаетс;я щивьши звуrtамо бtmeoaro тапца, во 
второil л,е cвoeii час·rи oua ориним�ет.ъ вet:c,1ыii хараК1'еръ·, 
nовторяющiося и въ мотивrh ii>иna.11a, отъ чего ороисходитъ 
превосходная оротивуположвость слi;дующему за тi.мъ pa
teticameµte въ Re-mjneur. Эту таранте..�.11у, та1tъ же какъ и 
,э4егjю Rita, MOiJtuo назвать сочивеui11щ1 соверmеrшымu, и 
та1tъ ·«акъ они не -за1цючаютъ nъ ееб·l; особе11uыхъ техuи
ческихъ трудuостеii, то до.,�жвы бы быть изи·tстпы вс·tмъ 
пiанистамъ. Что касается до э�егiи, то это въ высшеii стс
оеви прив..1е1,ат�·.,.ьо,а11, rрацiозная· компоsицiя. Оба главные 
мотива от.4ичаются r.1Jбorшu севпнrеFJта.аьностыо, 1юторая 
такъ cи.,i1,no д-hfiствуетъ на насъ во мпоrихъ произвсдевiяхъ 
Бс.&:�иви. Второй мотивъ оереходитъ ,nъ St1·etto, что очень 
.�юбятъ итал1,11вс1,iе композиторы, и удачво JПОтребJJяютъ 
въ Фивалахъ своихъ ороизведенiii; оетавалось бы же •. 1ать не 
стоdь в�еза11наrо перех.ода 1,ъ r.аавпому мотиву, проuи1щу
тоыу rрустыо и безпаде·яшостыо . 

Въ двухъ своихъ ноrпюрнахъ и nъ Sogno d'amAre ор . 
70, композиторъ uемвоrо nереступаетъ гра11ицы чувстви
те.4ьаости, которыхrо такъ строго держаJJся въ оазванныхъ 
выmе произведеп1яхъ, и чрезъ это слишкомъ вдается nъ 
.а1рачпую l\1ечта�;е..1ьност1,. Его Se1·enade Napolitaine ор. 50, 
Serenade Espagn_ol\e ор. 44, Clocl1e ор. 86 и Postilloп, мо
жно назвать, I(аКЪ И �tndu]e, npe..ieCTUЫl\lИ музьн.а.,1ЬНЫМИ 

иrруш�.а!\lи, Мев'r,е всего оцtнены е1·0 этюды; конечно опп 
требуютъ высшей степе11и . техпоческаго зuанiя, no вс·t им·J;
ютъ достоипетво, хотя паnисапы ue по oupeдi,.aefluoi1 си· 
cтe.llгJ, п !\Jоrутъ быть разсматриnае11ы rrак'Ь отдt.11ы1ые этю
ды д.4я Фортепiаво: gзъ nихъ Ayчшiii этюдъ �,Jя лi;вoii ру· 
ки изъ Ca.sta diva ор. 61. 

Въ салоuныхъ тавцахъ Фумагалли ме11-hе 3ам·l;чате.1енъ; 
они с.шшrtомъ противорtчили его хара1перу, зам·Jпщ1 с1<.1оu
но�у цъ сентомепта,1ьностп. Но и въ этомъ род·k у н�го 
есть н:hско,1ыtо уда'lвыхъ сочи11епШ, налрuм·tръ Mazпrka 
amorosa ор.39 и Tyro1ienne ор. 70. 

Его арапж0ровки д.1л Фор·rепiапо будутъ всегда u�г{;ть 
.достоинство. Выше вс·hхъ безсnорnо можно поставить тр�11-
скрилцiю увертюры Бепоенуто Че.мини Берлiоза; ЭФФекты 
оркестра и отд·l;льаыхъ ппстру31е11тоuъ переданы въ ueii 
такъ отчеТ.4ИDО D nрото�п, съ Tcll{И�IЪ ИСКJССТIНЩ'Ь, что да
же пiа1шст1, съ А1е11·ве соuершеunыщ1 uоз11а11i11ми •1·Ьмъ ·гl;, 
которыхъ требуетъ эта араоан1ров1<а, будетъ nъ cucN1111iи 
лс110 раз.н1чить отд l;льныя части .1тoii бо .. 1ь.111оii nарппуры 
и сохраnить хара1перъ возвыше111н1rо творе111я . 

(La F1·ance rnusical. Berliner Mtisik-Z 1;it-µng Eclio).

о " 11 

PYCl.l:G!, 

ОПЕР1' Л. t. ,IJ,1'Pf0.IIЫЖ{R1'f0• 

ПриСТ)'Dая въ разбору повоii Pyccкoii оперы, разбору 
сообразrJому съ спецiальною ц·l,.1iю этого жypн<lJta, налu пре
жде всего ооред·l;,нпь т·Ь точки, съ 1,оторыхъ нред�JР.ТЪ б'j
детъ разсмотр·J,u1,. 

Крnпща худ,о)Jtсстuепr1аго ороизведе11i11 пе что \t110e кattJТ, 
выраженiе 11 взrJJcSJдaJJ нашего на зто nроизведе11iе, вз1·.1111да 1 

подтверж.11енпаrо, DO.itкp·hn..teuнaro оывода&1и uзъ общей Фи
.1ос0Фiи искусства, въ upuм·hueuiи къ даuпостямъ временп 
в м·hста. · 

По настоящему, при 1{аi1>до11ъ irрnтичес1Сомъ пpпronop'h 
до.1ж11ы быть rr предварите.1ы101> ка"Къ моашо яcu·f;e nысr,з.
заны тi. обще-эстетnчес1(iя Jб·J;;нде-11i11, которыя рук�вuдлтъ 
крити1<а въ е1·0 сужде11iп. Тогда то.н.ко и ч1пателлмъ 1tри
тики бу.детъ мо>1шо оц·lн111ть оравu"1ы1ость nьнuес1<азаuнаrо 
nзr.,1лда. 

Ес..Jи ос11овапiе ошnбочво, б)'дутъ ош�16очRы 11 nыuoдr.r 1 

ес.щ взrлядъ 1Ja oбu�ie зако11ы ИС'-)'Сства, tJ тоо е1·0 области. 
куда оп1ос1пс11 разбираемое nроизоеде11iе, будетъ 11en·l;pe1Jъ, 
ni;рвости пе.11,з11 uудетъ ожидать п оп, резу.11ьтата этого 
взrJяда т. е. отъ собствс11uаго щ1·h11i11 крипща, о даu11о!1Ъ 
предмет·{;, 

При 11ь111·l,швемъ безллодi11 na все зс1м·l;•1ате.лы1ое nъ 
об,1асти поэт11чес1<uii вообще и музь11,а.н,110-ооэтичсс1соii nъ 
особеп11ости-11е у 11асъ толы<о, а въ 1ti, .. 1oм1, образооа1111омъ 

, мip·b-no11в.1e11ie 11onoii, ориги11аJ1ыюii 11 от.111ч110-обработаu· 
во/-i оперы вn ослко�1ъ с.,1у•1а·�-событiе. Но ма.;10 тоrо: 

П1·редъ 11юн1 русс,,ая опера ш1 <�ю-ш:етъ pycc,ciu 11 создап
вь!� pycc1.-u.11r, поэтом,,! 

Ско.н,ко пр119ш1ъ, чтобы i1ci.pe11110 радоnат�,с11, радоваться 
просто, наивно - еще ue допус1<а11 ссбл ло 1rа11а.1111за», ко
торыil, 1·р·I1хо�1ъ, мо;,,е 1·ъ по чем у-11116 у дь пару шит 1, е:11е

сп11тное и uoo.ш·h с11раве t.н:вое •1увстоо радости! 
Т·f;мъ 11с мс�гkе - са 111ал важ11ость та,,01·0 11n.1e11i11, -ка1съ 

ноnа11 pyccl\a11 опера, 11с мо,нет·ь избавит�, крит1ща отъ об11-
заю-1осп1 высвободинсn 1 1зъ·оодъ 11.1iя11is1 чувствъ вссь�1а по
цнп1ыхъ руссr.1в1ъ друзhнмъ искусства, оп) обяза1111ости paз
c,uoтp'li'rь новое 11рм1;-�веле11iе съ 110.111ы11ъ бе:111риrтрастiе.\lЪ. 

Чтобы уста11ооип, 1Jз1·.111дъ, r,a1(1, я сказа.1ъ уже, 11еuб

ХQдю10 IHJCIIJTl1CII 11·J;i-o rropЫXЪ ОUЩе-ЭСТt:Пl'Jе(ЖИХЪ OOUlll'iil. 

Пашимъ лрелметом·ь unt•pa. 
Bc·f; знают�, оч1щ1, хорошо, •п6 та1tое ооРра вообще,-

. ,., зпаютъ, •,то Т)'ТЪ мпо1·111 11с1,усст11а с.11111аю1·с11, •пооъ пpurtз-
necтu поэп1•1ес�rое в11ечатхlа1iu, п��шое, вrец·J;лое, 110 с"10-

же1111пе ИЗ'Т, MIJOl'ИX1,, nec1,11a р11:т1,1х·1, X)'Д(),JЦJCTDel/DblXЪ 

вoe•ia,,.гrщiii. Въ 1tо.111чес 1·в·f; ис1,усстu1,, 1(uторыл, по идеалу 
оперы, до.1,ю11>1 въ 11eii учаtтвопать, •1·1•uб·ь дат,. oдJНI'I, об-· 
щiii резу.11,татъ, nъ это�,ъ «счет·/;,, мy:1ыrra.11,111,Ju эстети�.и и до

сиХ1, .nоръ uc соос·/ш·1, cor.,acriы. По шншу уб·);,1-'д.е11iю въ 
сос:тавныхъ 11.1емеuтахъ ((оое�,ы ,, всего удоб11·hе вид-hть
троiiстве1111осп.. 

1) Эле�н�11тъ 11оэп1•1ес i.oij 1,:111 вы ( rодержа11 ic, см ысАъ
оперы, 1t:.11,ъ niech1); 2) э.1е�н:1п·1, музы1\а .. 1 1,11ыii (выращеL1iе 
смu1с,1а музы1<010); 3) э.1еме1пъ cae11и•1eci.iii., театра.11,11ыri 
(осущеетn.1е11iе смы�.1а t11(щста 1-1 .11уз1,,1,·и-1111димьшъ н.1а
сти•1Е>с1симъ обµазомъ, 11а театра.11.1111ii rue11·!;). 

l{ашдыii из 1, оп1хъ трехъ а.н:щ�11товъ (т�•tста, 111узыrrи и 
noпa1ioo1t11) ыожетъ 611.1·(;е 11.�и ме111hе преuб.1а.н1тr, оъ дa11-
11oii 001·p·h н.1и въ 11·fщuтuрых.ъ е11 чаt·т11""'· 110 11р11 совер
ше111ю�11, 0Т1:утстоi11 люба1·u. изъ тр�хъ э.�емннтовъ uсчезаетъ 
по111пiе onl:'pы. 

Изъ такого д·f;,11евiя 11с11п, что., 11anpю1·f1p1,, 11в11а11 псr.о-

образ-uость 11узы1ш' съ ·11el.\cro�1ъ (�а1rъ въ uвыхъ 1ti'a.1i1111-
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.�:кахъ \Ооерu1Ь tttiqpalJl)lpвoiii» mttмь11.) �раз:рJшаетъ 111nu111"1 
.оперы -ме cmo:f'ыro � (ier,.Ju 1re t5oorьme-) ipa:w)'ma�rtЬ � 
протиnорi.чiе между тilмъ, что требуется задачей: пitсш 111
�оеорааной �й и1у.зьнюii и mъ, 'Что ,3161 ви,11в111Ь 1na·,щ«m':k (въ 
поста11ов1сrь и въ tti.prь .актеро"ВЪ'). 

Ясно IJiaюкe, Ч'l'О ес.ж1, .д.rл капвы onepmm-. A..tJt ,соз.4аuiя 
«соi\ер»савiл » поэтич:сскп-иоrrересн.а110., П'р061ется NЬят-еJА• 
но ст11> nозта., "orropыii ,бм ясно совпааа.1ъ ,n.iloвiя музыкаА:ьnоii 
драмы и сцеuическаго д1�.11а, то для музыки оперы требу:етt� 
nозт� вis aвy,carcr,,, которыо бы яооо созпавалъ умовiя .1tра
мы и с�епы; па�нmеwь и для с< во<i;<шпяr'СН> ;вош1ощеп.iп оп-е-ры 
(< на cцe.u·k,, nооб�одо.мо �ро�,,1; aвtropa :rекста 1и 1tо1шозитора1 
еще ,треtпЬЯ, ПОЭТИ ЧССiКИ'-Просв·hт.11еноан .a·l;•iiTMЫIO-C1'b, К'ОТОрЭ.Л 

бы создала х:удожественnо постановку (во всемъ е'Я ·обю.ар
в-Ьriшемъ смысл·J;), игру актеровъ (въ главвыхъ cqe.piax.ъ,, 
то есть rруппИJрованье, время вьпо�а и дpytri>П ИFJt>rд,a чрез
вычаliи@ 11011кin подробио:м·и iрежисое:11скоll 1Jас11п),, :rакъ ;i�o· 
iы а,перы, а таюJ<е декораторш, машинисты, 1I<ocrro�1e'p'Ь't 
и про-ч. сос110ялu отъ втой «третъеii » .со"Злающей в.1асти въ 
такоii же заnисимосто, ка1t'Ь 1\Jу.зыкавты оркестра и пtliUбl 
(оъ,смыс.1-в «музыкаАьвыхъ» ·испо�1uит-е.11еil) nаходятся nъ за
висимости отъ партитуры и отъ као�.11ьмеitстера .. 

Идеа.111,а@е panuoo·J;cie треть ;з11ждител1,UЫ'1'Ь зAiei\te'lпonъ 
в.ъ оперt (со'0с1ritевао-поэтическаго, музь1ка.4ын1rо и 'reaтpaJiь
JJaгo) встрtчае11ся nъ 'Чрезвычапво·рf.д-юwхъ счча1яхъ, t, е. 
при ВОЗМО}КНО·ВЫСОКИХЪ даровашнх.rь .а1пора тексtа й ROM· 

пози:rо.ра и при 11епосредстnеuпоl\1ъ, прос-вtще1:н�о�•1. ихъ B.4i
л,uiи на постаuов,tу и ЕМ. исьохпеtriе. 

Объ участiи ocoбoli «.ооотичееrооti » .11Лнrтм1ьrrост-.и nри сц� 
нояескомъ воnАощенiи tе'к�та о музьнш оперьt ti'Uor,/l;a --- и 
не дотадываю11с11. Dостапо1ша - худв ..1n ХОfННпо .жи � -со
образуется съ па�rек-ам�,r irэкct}) (гдit, въ этомъ oтrtomeвiи 
указ1111iя быnаютъ nъ двухъ с.1100.ахъ)) въ 01r,воmевiи [)�а
стичес(rоii игры а1перы-п,J,вцы nре.:доставАеви1 tо@сrоеввому 
c-вeet\IJ чувс.тву и произво,ч, все оС!rаА4.н'Ое - обы,кuо,в-епuое
режиосерск0е д·tло о соверmаетсл по n-pипя-roti, 'П�йзмiннюii
рутинi.

По 1-шкъ бы то пи бы.rо, tоtта�вные э.;�sеммть1 и.я, раа
въ1осъ uскусствъ, д:a'IQЩie Ila'1\l'Ь nъ CAi'liBi-11 6BfHIAJЪ ., (( OOf(f·I\· • 
т.1rЬвiе оперы»., въ каiЖдосii 0.ue.pt nеобходиi\ю с-уществуюtъ, и 
и�ъ ве'Сьма R тр·уд-но разrраnичnть,' xotn uвotA:a, оtо�нно 
па оервъ1u раsъ, всi три э.;1ем�нlfа, и uре'lfму:ществевоQ дм 
r.1-авuы�. смутnо с"1юrэются в·ь coзuani,й яашемъ и мы ча
сто приоисываемъ ссмузыкi.,, особенную си.�у, .нах0,длсt. подъ 
шnнiемъ .11ра�1атизма nъ текстi., -о.11и пориnае'Мъ (<o-iecy)), ко
г.да вивою веудовАетворите.1ьпости-:ыузь11�а. 

Изъ ве.,тикаrо моо,1,ества оперъ сущесtвующихъ па б:i
.юиъ cniiТ'!, чрезв·ычайоо-ма.жо такихъ, rд-h .всть три 1Me..tttlt
ma ско.11ько нибуд�; ура.ввов],ше11Ь1. 

dучш11111и, ве.11ичаuши!\аr въ cniтii, ху-�а�ест-.веаььtми про-
1tЗв-&девj,л&1й 11ъ об.4аtти 1>nеръ, пря!шаны �П&ры Мn.цар1а,1 

Г�уn II ui!которых1> .1(ру.11ьх1.-. 
И 110 11�ей спра�д.11и:воеrи �tfJ Ш!дuс.яrМ8rе-выwюiе-, без

смертные образцы onepooii &tузыки. 
· -C:i. ,11:c:ro-мy�t..ir1taaьuoU с.11ороnы .ryqmiя оп�ы Моцарта

(дов·ЖJJаn., Jо.�шtбввя ФАеii·м, Фвгаро) pi.mи11e.t:Ыt-0 -&1r1,-

,:кop-JIOlrnU({вl.. ЧJ�ваR ·крамта :а:в"° и Кipat\Jarru11-ecкa,я ,npn1. 
.ваа tв'IЬ 1ooc1n-11nп-0J\lъ -равпо:в�iо, 11:ю.-ь 'Ч1'о �чат..nнiе 1(nt, 

,«vу,эьmи J) oчa.puna�m.u.o 1й б6.tьmtti() <t'tвi!pftiUiltrrlJa lllfit •at 
1R�.11aтt. ,не '1'-&1i.еЯIЬ· 

tfu ��l(Ъ м·этDiJMttaя IRIЦI. (( ВIЬ щ-Ь� ))) ..... �-. tt(-4Jt(!rj

uоэ;rичесиая пiееа., ка'Rtь �муа·ь)ка ,п 1f�lfpa3Ь-&oe п,�2t'tтartщ.e\Ji'e 
1tмrь-сm,ь1 CJtorropoe изъ �rих�ъ бе-зсмерt1nь1й, 'Upo"3'8eaelJ'.iJi у,дъ-.. 
,Bi&e'nвopwt'Ъ IJ�IЬ 1ПJ'c>.JJJ'b? 

Gиoirьko �·сть tАа6ыХfЬ с'tороЯ'Ь �ч. Дon_;my,11:uf;, •ю.i.ttъ 
сцеоиче-ском:ъ npe.ttttirilo.teнi\l! ШаёюОАько аиб'р&'tто 11,а 1Попrtе, 
(,JCO(f)] :nес.ьм,А "е,,t,ур1юе и ,iJ�cpaвne11no �1y\Jшee-'�liJ(}SJЧй друrи�хъ1
.ос11а.11>tь 1JJ1•Hкe tMeil ,веиикоJi!пtlоп MAtr'lh ·� Ско..tько сценъ 
<Jlиttrnиxъ, бMiroJtoв'fhxъ (н�п�имf{;ръ сеkстет'ь, 6д·f,.ta-вшilifc·A 
.:1оам6uитб1-мt. о'tъ чу,десuой му-зык-и}, t(,оАьк-о, между т1h�1ъ, 
·пpQ:nyщeuo са�11Ь'Iхъ tчас:rJ1-ивых1r>, самъ1хъ музык,ал-ьu-ыtъ
,4,а;в-носrей аз,, ь-рпrи1rаАЪi1ой иtпаюжои .11еrе"11.ь1, о��.уда чер"
оа.11и Тирсо ди Мо,1иuа и Мол·ь�ръ! 03Мое то обстоя11М·ь"
c{N)o, чi1О па nt!Lx<Ь п ·ь:.вtшвихъ сuепа�хъ 01tапчива,юrъ -о-веру 
1te 711tt1,� к:шъ ее оконч1,ми Да Повте и !Joцapn, а и'Меrнtо 
о'rб рас:ь1ва ютъ .ц·l,..ry,o б�м,ыпу ю сце11 у, показы ваетъ Y>i{e-, что 
о·осра Д�н-Жуаоъ1 i,акъ <с oieca», далеко 1ie им·J;етъ тoll 
по�тичеtкоli Мм'Rяутости, nотора-я пеобхо.4й�1а въ Rащ40·11ъ 
n·мм1,о - ч·д:ожествевво�1ъ ·u роизведевiи, ta·1t1ь чтоб·ь )''1<1! 
fieA·Ьl:111 бы.,о пи nрпбаnить ви _убавntь пи одп@ti iотм без'II
ttapym·eпiл rtpaco,ы -nсег-0 ,oprauиS4ta. 

Аибреtто с1Волш1еб,во-ti Ф.,еitты�) - -tудесвыi:i вммыс.n 
.2м:л А1увыка,1.м�оii п��зiи, и стоJtыю же счаст.п1вое tloo11e д:ilit 
о,мрооаf'1iв pocкomeoii поста-новки, во, какъ (( oieca », вю,,о вел-. 
п'>ii 1фи1,иwи .и исnоАвеоо сАиmкомъ ребпческоu nаив11остu. 

У же <(Фрейшюцъ », особенно въ tюсАtдвихъ сц-евахъ, 
nь}3Мnаетъ н,аmу у.1ыб-ку, rroтo&Jy"ч'ro требует'Ь отъ spиte.,1eii 
ч&рез11-qуръ м,воtо дебродушооii септимеп'fаАьuостk. А 11-ъ 
Во.ашебноii ФJeU'I"k эти требованiя еще сильоtе. 

«Со,адьбА Фйrаро », по qрезвь1чапuоii запутанности иптри· 
rи и по 111e.drrocти характеровъ, за,11умавпыхъ для Фрашчз· 
&'кои сатиричес(rои комедiи, сто.�ыrо же uало-&1уsыка.11ъпыii 
сютет-ъ, какъ' uаприм'kръ наше (( Горе 'ОТ'Ь ума,,.

От1·0�0. nри вteii изуi\tите.11ьооii rенiа.жьоосtи MoU:ap1'a въ 
ccN1;Jzze», какъ-т() чуВ'ствуется, чl'о музьша тутъ не на cвoeli 
p(),4.ueii nutiвt, 'не n'Омог-аетъ дi.nствiю и общее воечат..1i1Jiе 
(оtъ музь1кй tt uiecь1 вм,ьс-1)ttь) п� можетъ быtь особенпо"' 

сиJ,ьны�tъ и в110.nt·h 11зя�цнымъ. 
Onepь'i Г..tу{(а, nри ntiixъ 1Jудееа111 музь1ки, булуtъ 11-ii 

выв·l;шнихъ сцепахъ мьяотоnны, а потому с-кучt1ооаtы, и 
вина этому пе �,у, музык'I!, а в'Ь n.1a1t1ъ, въ раtпоряАкt оперъ 
1Ca1rr, niecr,. 

Въ с< lосиФi» Мегю.1л музыка безпо.&обпа, по опера то· 
же мооотоnпа и скучноnа:rа; виною - сюжеrъ и оrсутствiе 
женскихъ ро,4ео. 

Прибавьте къ атому, что идеалъ оперы, какъ с.1iпнiл 
тре1:'Ъ 1J.1ементовъ, о Ж)lfоры1:1, 11 говориАъ, безпрерыьоо вз· 
111t.nяe-1tn, ntь мn.иьимости on 1)otJ�и II or1> ва,ро&а, длл �0" 
тораг0 ·ьпер·а пишеrся. 

Очень понлтпо, что совершеиства въ такомъ ,-t.ti u 1tc
&1i:tь невьэмО"мtJо.. 

Ио fle ec=rюrьeuuo 1,10 т1tк:ж�, tио при cyяtAe-nio об-ь odept 
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ae,�..ti�}'i,eт� рае..1\)'ЧаТ«ь 1;ре�ъ сос'l'аввь1��ъ �демвJt.1\О�1 Разбqръ. 
oдuoii партитуры, какъ бы онъ ни бьмъ oo..ipoбeu1, . .4an«t 
/J,/.J иe.юReti·, ниско,41ьN01 еще· не, бу,де!li'Ьr рааборо11:ь. в:eeli one
JJAl•i въ ея U'hi110.мъ. 

И бросить п-!:ско.�1ько с.4оnъ вскоАьзь о JJибретто �UUt 
О1е: 31JЗАIВТЪ )'д'OIМ,elfBQporl!b тpe6'ЭBЗfl,iJQ 1/ЗСТОЯЩС,U, КрИ1:L1КИ, 

1·дii поэrическая задача, МЫС..l'Ь, COJ<tepжauie оо�ры Ki!ifll oie
tЫ· сце1tи.чес«Оft тре01у�11ъ точfl·о, 'l!а;коiiгже ooдpoбtJoii q capioз
ooii оц,J;u�и.. как.ъ и музыка.4�ьпа,л, яаеть. 

Вот·ь nочвму въ e:t;·hдy ющев tпать·h 1>:f;ч1, nou.te:rъ о . .аи.,-. 
бретто « Ру('ЗJIКИ)) т. е. о даппыхъ nъ текст·h П v.ц�кона, CQJ 
стороны 1;peбoв·ani·ll « м-уtЭы KЗJJ.f,Eюii » драм,ь� и о текс1•i, опе
ры- 11ъ, т0мrь вид·I;, какъ ощъ оосд�у.1юt.<1'Ь кuнвоii дАtя му
зыки,. 

А. 01iРОВ'Ь. 

Между музыкальными иос'Fр)l&J,е,нта,ми ма.1-0 ш1,ijдется та
кихъ , которые П'ретерn·h.,�и ст,о.1ь-ко- же измiшенiii , -ка,1съ 
СКfиnка, � nъ названiях_ъ и nъ ФOf.-;.1-I. и въ матерiя.1ахъ, 
изъ к,оторых.ъ ихъ д·lма.1и. Въ самом-:ь дi.11·1., -.какая разни
ца 111.е;к..tу тою Формою, 1,от&рую она им·J,�щ въ дроо11ос:r.и и
1сотоr,ую м.ы в11диа1ъ u-a ui;{,оторы�ъ д.рсевнт0�ъ рисупкахъ, 
и мешду Фор�JОЮ s.11аменитыхъ СКJриnек·ь Ама�:и и С:rрад11,
варiуса. Сr,рuпка была nостолн110 ца-ре11ъ opi.er:rpa, о.снопа
uiс�1ъ 1,аждаrо СИМФ(}НИ-<Jе�каго rочетанiiя, ,и в·J;ро-япю бу
детъ играть ту же р<м1t и nъ пос ,1i;дствiи. ьыло сдi;.11аво 
11111ожество оnытоn,, с,, ц·J;,1iю оr,рJглит�, тонъ :Эт.01·0 инстру
мента; Dочтп D-c·f; .вещест.ва бы.1и переороСованы д.111 llр.иго 
тов.1е111я скриnокъ. 

На ayrщioн1:1oi:i прода;«·J; nocJJ-u с�1ерти зnа11е11и-таго ип
ст,рументаJJы1аго .мастера Сеrэ11л (Seguin) uаш.1и шюжество 
скр11покъ его uзобр·tтенiн; между ними были с�-1н101ш иа·ъ 
павrо,, камоя и различuыхъ деревъ; eCJJИ бы асФал1,тъ быдъ 
въ то вре11я въ употреб..Jе1.:1iи, то 1,011еч110 ваш,шсь бы даже 
с1,рипr,и изъ этоп смолы. Точно также Сеrэuь в·hр1.:10 uc 
nремuпул;ь д·Ь.с1а·�;ь crcpиnt<·И изъ стам,. Ф<\рмы его скрипокъ 
бьми CT(MJ, же рааuообраз11ы, 1,а1<ъ матерiя.1ъ. Одн·Ь бьмп 
снабжены отверстiями, какъ ;�,аровоя; др1гiя 61,ыи ч&тыре
уrо.11,11ы11, nохо ;нiя на мыше.1ов1,у и вообще всi, ма..�о nо
ходn"1-1т1 на обыкrюве11uьц1 скригmи, но .мы все-п,1.r,и и,х:ь па" 
зываемъ .с1<риrнсами, потому что 1;ак;ь uuзыва,1rь их:ь са11ъ 
СеrэАь. 

Одипъ Аur,1ича1шпъ, пос·kтившiii эту 1распрода11>у в111f,ст:I; 
со мпою. пришедъ въ вос.торrъ при вз1·.1лдt. на та1ше бо-.

гатое coбpauie р·Ьд1н1хъ сrtрипо,,ъ и 1<ъ 1tpaiineмy моему у.:аи
в..�е11iю спроси.11ъ ау1щiон�ра: неужели 111�»,ду вс·hмп скрип-
1,ами, ваходящимuся тутъ, н·J;т·ь ни од11оu c�·I,.1a11u·Qfi изъ 
жеств.? Н о nс·Ь по�1сю1 были напрасны; въ coбp:}lliи uе,ока
за.�ось ю1 oд11oii жестяuо�i с1<риnки .. 

- Очень ,1.а.н}, сr,аза.11, .А11rличаn11оъ, я, ..мощетъ быт�,,
npiuqpt.,п бы себ·Ь ?•1е11ь xoporoijj иuструмеuтъ. 

-.. Как�" таn? cnpo.C8'Jiь 11� 
- Ахъ! Это и111iетъ связь съ псторiею дpyraro ayкJ\io ..

на, а. шtettuo npJJ ра.сnрод;а,жi. впструfl'ев'11ов.ъ Вiоттu, пото
р.аu0, & б.ы.4ъ са.мым_:ь у.сер.1вымъ поч.ит.ате.�емъ. Я r:011оаъ 
бw"1Ъ Q'f.4'.iШL B'te1 ва, СВШТ'Б, чтобь1. B:Ja.11.t'tь ОД.ВВ11-Ь. .изъ ин: ...
c11p�11telt1t0'8Ъ, котQр_ь1sе1 QU'Ъ у потреб1тtл14Ъ, uo къ. веочаетiю 
с�д.1�U».ыя1 .11:h.ta у·Аержиnыц 111�uл да,1е.ыо ртъ . .!овдона., ut11h. 
QОtМ:Ь e:ro сцер1ш1 расдроАа1tаАи еГQ 0uстр�меuты1 а с.uнп .... 
K0l\J1' ПOSЛJJQ у.зuа.�ъ ()Q'Ь Q'J'QU ра.апроА,аж·Ь 11 ТО'l)Ча.съ пo
t.�a.,i� В1.! До11до11ъ; п sa.rnмtь н·.hс1tо.11ы,о Jomaдeii и все-. 
-:�:�кв \J(.},er.t:�дъ 11q.,ько къ то11у, uрещш.в, 1{оrда noc.i•l!дuiti изrь. 
ипетu�1,щ1:11'ов,ь Вiотт1, дрсталсп кад�J\tу--то, .tJoбuЗJe.нo. Наr
цраеоо J.J uрмдага·Jъ ��у вдвое IJрQ.т-рцъ •t1oro. что on·n самъ 
зад.щти,t� sa скр,щцу; ou� uи з� ·�то пе ХО1!'Ь.1ъ усту..оtпь 
своео мr.);о�и и даже uм!l.п 11еу,чт»АРС'J\-Ь с�1·1iятьtя н.аю 
мною. « Пос.л ymaiiтeJ>, с1<а�а�11 0�11, « з..�.·iсь еА1;1> одоа CЩ)UJ1, 

ШL, ОР.1ц·и11а.т11,J1tе вc·.hx1t :r'txъ,, которыя .D[lQд:.tuы, 11 опа 
д.aiJ5.0 ве во.m,щ въ со,тс1,въ ра.спрода.;щ,; ЦJ>I ее 4�1i�9 м,Q
щ.еJ·е n .рiо6ръс,:ь, ec,;1.n �ахотиа:е. » fJp11 это�1ъ 0111, ук�;��А-1'1 
щ1А1>ц1:м.ъ па n,редметъ, которЩ"о я цреi�е в не ·\Jа41jти,�ъ,, 
ua скриuку изъ щес:п, 1 Мsнк�те -"8 себ:1, np��CTiJ.Jщtь: ��1' 
;J)естиl :Мui. очевь хот·ЬАОСЬ имiпь скvип1су Що,;ти, И по
тому, при обще�1ъ хохотt прnсутству,рщихъ, я J$уn.мъ 
JJ(азаuн_ую мв-Ь за н·Ьсколь�о шил.11иоrов1,. 

- CyщecтвonaJJie эт.оrо удивит�Jьоа('о ивcтpy�i,�Qr,i,.. ередц
тa1roro богатаrо собранiя, sамiпr.мъ тотъ ).J(e .цqби1·<:·�'1.,. 
доАжво nм-fпь совершенно особенuую причпну, и а\н·Ь до ·rorq

хочется узпать ее, что я rотооъ охотпо отдать IJpe1,pa,c»J;ji
myю СВОЮ с�.риnку, если !ПО мu·f; раэ1·адаетъ эту ЗДГа,дr,х, 

- Пусть те та1,ъ будетъ, nрерва.11ъ л. 3а"лючимJ, сд·Ь..J
ку. Ес.11и л оперою лроисхощдевiе этоii скрипки, то вы от
дадите ыв·I; свою.· Я перебываю во вс·l;хъ м·i,стахъ, гд·J, 
Вiопи бы.1ъ хоть одиuъ разъ и буду собирать вciJ nозмож
ныя св·l;д·tнiя о вемъ и, можетъ быТJ,, 1ш·J; удастсн na
oacтr. на cJJ·I,ды загадю1 и выиграть в,()JIJJ c1cpиorty . 

Ус.11овiе было пришпо . 
Съ того самаго дпя я ue перестава,1ъ ис1<ать и )'ЗUаnать. 

Пакоuецъ я узuа.аъ , что Армаидъ Сегэнь бы,1ъ 11т, т·tс
uып, свпзяхъ с1, Вiотти; чтобы учиться у него , онъ nрихо
дилъ 1,алсдое утро въ пять •1асо11ъ nъ 1mартиру Вiотти, в·�
роятr1.о, съ намtреuiемъ вас.тать его еще въ nосте.ди. О11ъ 
всячески стара.�ся зас"1ужип. распо.ло;щюiе Вiотти и когда 
этотъ однажды жалова,1ся ua то, что ел yra его не Jм·Ьетъ 
приготовJJлть молочоаrо коФе , Сегэнь самъ за11я.1ся этомъ 
;11:l;ломъ. 

Mu·J; оокаэаАось, что жестяная cr,pиn"a моr.т1а быть по
даре11а Шотти Сеrэвемъ и я 11ад-uя.1с11 это до1,азатr., сс..�и 
наiiду подобную ua uасто11щемъ аукцiо11t. Но теперь л ви
ж-у, �1то моя надежда бы:Jа ou1Jpacвa. 

Я вырази�1ъ Aвr.1o<Ja11(1t1y мое стка .. ,,Jн1iе, какъ ум·�.4ъ; 
черезъ 11rl;cf(OJJ..liKO дщtii 011ъ поr(;ха..�ъ въ Capp.1.шiro, -мdiсто 
ро;кдеп1я .Вio't'rи, еъ шм·�ре.пiемъ п родо.т1,1(.ать та�Lъ с�.ои 

розыски. 
Этотъ разго!К)рЪ сов.ерJоеп110 вышц1> у !\НЩЯ цзъ .na-

мsпu, .Jffi\Q, nдеугъ, ll'L.CJJЩ1 ,41Н1 тому назадъ, мцi, С.1уч0-
.1JОСЬ . сuдiт-. .за од1щмъ о(И�д9мъ щэд.1·h одного изъ моих.ъ то-
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вapnщeii, Фep.1ooarJ.4a JlaoгAya, стараrо моеrо одuокашвика 
и Apyr·a. 

Вы з11аете, •1то Фcp.a.urJaUAЪ с•нпается одпимъ пзъ остро
ум11-hiiшохъ мо.1одыхъ .нод:еu оъ Париж·Ь, по ес.10 сАышать, 
какъ опъ ооетъ Фа.<11,mооымъ rо.1осо11ъ какоil uибудь куо
.11етъ, то съ трудомъ O(>D'J;p11ш1,, что отецъ его, Mapin Jla.ur
.1ya, Ита.,iяuецъ (несмотря оа ФраRnузское uш1), приr1ад.wе
ж,мъ къ чnс.1у вaiJm·bljwoxъ r.оптрапупrпостовъ прош.1аrо 
сто.11i;тiя о rн1·Ь.,·ь честь быть учuтелемъ Да.11еuрака. Я обра
т�мсл къ Фердиоаолу и соросиАъ ero, не паше.,,ъ JJИ оr1ъ 
между 6y)r:.1ra.110 отца какuхъ пибуАь coi;дiшi1i о Дaлei:ipaitt, 
no.,noii бiограФiи котораrо &tы не о�гr1е3п, до с11хъ поръ. 
Фердипаодъ ото·hто"1·ь ua �oii оооросъ и uотомъ прибавn"п: 

- Ec.,n хочешь, то я разсr,ажу тебi. 1гhс1tолы(о музы
ка.;1ы1ыхъ аuекдотонъ, сJышаnоыхъ м11ою отъ ·матери; я 
думаю, оои покажутся тебi; и11тереспыl\fи. 

Я отъ луши поблагодари.,ъ его за npeд.,oiJ,e11ie и тart'li 
ка�.ъ озвi.ст110, что п�осутствiе двадцап1 че.1ов·Ькъ, которые 
rоворятъ rромг.о о притомъ вс·I; въ одно время, болi;е всего 
способствJетъ разrооору наедиu·{,, то я и просо.1ъ товарища 
ве отк.1адывать дa.,i'tc разс�.аза его аuекдотовъ. 

- Хочеmь, я разсl\ашу теб·Ь исторiю >1,естяпоii скриш;и?
Мощете ceб'li представить, что одпи эти слооа возбудили во

1111,Ь си.1ы1tiiшее .нобопытство. Я тотчасъ оспошш.1ъ ау,щi
опъ Сеrэuя 11 Анr,11111аш1ва, которыii все еще рысr(аетъ по 
со·Ьту, чтобы узнат1, то, что по всей n·I,ponтвocтn 1\111·Ъ 11ри
детс11 с.Jыmать въ эту 11tивуту. весь преоратилсn оъ C.JJJXЪ и 
жа.1iно тепер1, объ одrrо11ъ, что ue могу передать вамъ раз
сказа Фt�рди11аuда имеоuо таr\ъ, 1<акъ с.11,11nа.1ъ 01"1, u.ero. 

- Въ од1н1ъ пре�.расныii .i·tт11iii ncqepъ отецъ .моu и
Вiотпt оош.111 прогу.1ят1,ся въ Е.н1сеjjскiл поля и пос.1·Ь про
гулки yc·h.iucr, подъ дерево11ъ, чтобы подышать воздухомъ и 
пы"11,ю этого м·J';ста. Настуо11Аа 11очь; Вiотти, которыii ю1-J;,1ъ 
0•1е11ь задумчnвыjj хара1перъ, скоро опа.,ъ въ од1Jо озъ т·l;хъ 
дуruевпых·ь ooлo:J.eoiij, пр11 1.оторомъ опъ чувствоuа"11, себя 
оди11окимъ да)1се среди 111поrочис,1еноаrо общества, а отецъ, 
писавшiil въ то время свою onep_y «Corisa11de1·», сталъ обду· 
:мыоать од�шъ изъ :11отивовъ свое1·0 сочи11е11iя и вдруrъ оба 
бьми выведены изъ задумчnвости самьаrъ неорinтuымъ обра
зом'!,: какiе-то Фа.,�ьwиоые и р·J;зкiе зву1ш пораэ�мя ихъ 
уши. Оба озr.111пу.н1 друrъ на друга, какъ бы спрашивал: 
чтобы это могло быть? Не говоря щ1 сАова oon поняли, 
что хот-h.,�ъ сr-:1зать другой. Вiотти первый прерваАъ 111олчавiе: 

- Это ue ъ1ожетъ быть с1чншка, хотя и похо
1

же па 
скриш,у. 

- Такще и не /\,,tарнетъ, хотя и,м-Ьетъ съ пимъ н-Ькото
рое сходство, отвiJча.,1ъ JlaвrAya. 

Чтобы р·Ьmоть сомпi;вiе, .Jучше всего бьмо идти туАа, 
откуАа приuосuлись непрiятпые звуки, пораэившiе ихъ с.,1ухъ. 

Вiотти первый достоrъ ц·h.ш и уои...t'kАъ б·l;.4naro с.J·Ьоца, 
сn.11.ящаго па корто•1кахъ на земл·I; пере.аъ са.i!ьоою свiчею, 
П.iJамя котороu отъ воздуха ко.1ебаJJось туда и сrола. 

- Это сr,риока! вс�rрича.жъ Вiотти со см·hхом'J>, 1torдa вер
ву..Jся h'Ъ Ааuглуа, по прелставьте себi; какая! - скрипка 
зъ жести! Эrо оче1.1ь удив1пе.1ы10; я вепреu.kнво хочу имi�ть 

этотъ иuструмеоrь: попросите слiоаго пр1>.4ать иu·J; ёrо 
скрunку. 

- Очень охотпо, отв·Ьча.tъ Лаог..1уа и подоидл къ с�!
пому, спроси.1ъ его, не можетъ .ш овъ оро...tать е11у свою 
скр11пку . 

- 3aч-lil\tъ? я дол)1tеuъ бу4У купить другую, а эта мnil
с.1ужnт1,-вотъ И все, что l\lНt нужно . 

- Но за Т't де11ьп1 1 котQрые вы оо.1учите отъ пасъ, 
вы l\fожете ку11ить cкpitor<y гораздо Аучше этоо, а прежде 
всего сrсажите намъ, по•1ему вnша скри1ша ве похожа на 
вс-Ь дpyria? 

- Вы хопtте с�.азать, почему опа сдt.1ава nэъ m�сти?
Ахъ, 0то очеuь легко объnсuить. Л не всегда бьыъ с.1·Ьпrь,,
мои добрые господа; оъ молодости я в1,д·I...t1ъ хорошо и
былъ бo.,1ьmoii весмьчакъ. А потомъ я постарt.1ъ u ста.1ъ
дурно вид·Jпь. Тутъ ущъ пе знаю, каrп, бы я и жи.11ъ безъ
добраrо ЕвстаФiя, сыоа 111oero noкoiioaro брата. О11ъ б·hд
выii работпшсъ и вырабатываетъ сто.1ыtо , ско.1ы,о нуж
но для пропитапiя. Dотъ овъ-то и взя ,�ъ меня къ себf.;
во nа,юuецъ работы ота.,10 меuыпе, таr,ъ что пломяrшикъ
успtоа.11ъ вырабатыватL только 30 су въ пед·hлю, а :)Того ра
зумtется ве стаоетъ па двоuхъ. Ноже моu! сr,аэа.1ъ я е11у,
ес,i)ибъ у l\Jeuя была с1tрипка, то л моrъ бы играть rщ neii,
каr,ъ иrра.аъ въ юпости, о по.1у•1ать еп,сдневпо хотL н·I;.
скоАы<о саuто�1овъ; это бы ua�rъ все-таки была помощь.

- Eвcтa<r,iii не С\\аза.1ъ ничего, но ua .tpyroii допь я за-
11-Ьти.111,, что оuъ вороти.Jсл домоu печа.11,н·hе, чiщъ обык·
вовеопо о но•1ью, я с.1ыша,1ъ, какъ оnъ, по.1аrа11, что я
уже сплю, ворчалъ про себя:

«О, старая зм·];л! Он•ь пе хот·k1ъ дат,. �10·.Ь озаii�1ы даше 
шест(j Франковъ! Но все равно; дядя до.нкевъ пм·Ъть то, 
что ему UJ)RUO. 1) 

- Въ са110&1ъ дiл-Ь, ue прошло и восьш1 днеii, как·ь мoii
малыi.i верну.1ся ,toмoii съ торжестоующю1ъ видо1rъ n ска
за.4ъ моi: 

«Dотъ вамъ скрипка, да еще "акая славная! я самъ ее 
CA.ii.,ta.п и вамъ даже не nyжuo бо�ться, чтобы опа. не раз
би.1ась, ес,ш уоадетъ на зе)1.но . » 

- Съ этnш1 словаю1 ооъ м11t отда.Jъ ·ry скрапку, кото
рую вы вnди1·е. 

ЕостаФiй - жестя111-1къ; хозяиuъ позво.1Jи.1ъ e�ry сдiJ.1ать 
скри1щу изъ пбрi�зковъ жесто отъ вещеii, а струuы u кoв
ci.iii nо.1осъ оuъ 1,упп.111> ua свои деоьrв. Безъ сомп-Ьнiя я 
былъ очень радъ его подарку. Б·hдныii ма.1ыii, crto.1ьi.o овъ 
до.1жеоъ бы.1ъ трудиться! Но мu.1ucep.4ыii Богъ не оставоn 
er·o безъ паrражденiл: каждое утро п.1ем.11uвикъ прпводотъ 
мепл ва это м·Ьсто и I\аждыii оечеръ, возвращаясr, съ ра· 
боты, уво.4итъ меня .1oъ1oii, о выручка паша съ т·J;хъ поръ 
не разъ помоrа.'1а вамъ кормиться оъ т-Ь дuи, когда у п.1е· 
виrщ пе бы.10 работы. 

- Ну такъ я предлагаю вамъ двадцать Фраuковъ, ска·
залъ Вjотто. На ати деоьгп вы можете куовть с�.рипку по
.аучmе вameii. Но прежде всего позоо.1ьте 11�пi. попробо11ать 
вашъ инструмептъ. 

Скрипка nъ рукахъ муэыкапта сохраои.1а cвoii орогп
нао11ьоыu тоnъ; по Вiоттп усп·Ь.п открыть въ вeii повые 
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ait!ft�K'JiЬ� IJ 4,-Q; TQJ'O yr�IЬ!дlJ вч.. OB,QIP игру, wщо пе зам:Ь" 
ЦrJ;f\, f$�K'f? §Oftf)ЩJ1, IWIJQ. Cfmp��. ц,fмал 1)0.JOa . 

�l!Oif(eC1jBi С! П д�lt e�.El@..(H\IIЬ\Jt MOJlfП!bl 00,JR.J.IКf, доm .. 
���1> в:� Щ�\11пу: �:i\t.j�{HlflГQ �.t'ioц<11, котqрому1 lliomи т.акmе, 
oif�д.,,i:ь щю� 4\13№,.c\_1il>; Ф.ра}Urов�, 

- IJ0c.т.�\\13e tJ�._.JIIJкjt 11скрцч.уъ t'Arooeцrь, я хот<k.!JЬ 

ПР.Рдать 11a�11i, ов.о)i) Qf.\p\lor..y з,а А�tадцать Франковъ, по те .... 
qep1t 1'· в,иmу., ц�къ Ot)a ,щрощ11,. и требую в,двое бо.tьше. 

Вiотти, мо.mеrц �ы:r1i.,1 в.ъ оервыi i разъ уд_а..tось )1ОАЫЩаlJ'ь. 
цrюii 4ec'f.UЬJQ отэ1t111:ь <, c;вQe/i и11рЛi и потому Guъ 0�01111& 
Jt,COQAIIQ..,i:ь 11ооце треб_1)1,11н�с G·I1дu11кa.. 1Jqc..,:h того, овъ су· 
1}3..11ъ Qкри.пку �о�;ь l\J.PJm•цy. и паnраnилсл шtвоэь то.,J.Пf, no
�na отоmе.11.а дц<J14щп1,,. щаrов:ь., к.а�·ь tщ-о"то остано-во.�ъ ег.о
Щ\. P,Y.l\�'l.lz· Вio�riJ оберuулеп, о увпд·J;,4ъ ра.ботuака, кото"
р1>tП·, с;ь щаq��Qю q;ь p.y,r·h ., Сtfо11лъ цредъ uи&и., опустиn,ъ
ц�э"- в:� зе�м,9.

- Я ду:а1а10 �ударь, Сl(аэа,tъ.ОНЪ., ЧТО. съ васЪt СdИ!ШКОМIЪ
N)p9ro BЗJI..It} за эту cr,pипity; е1ыи В·Ы любитель, 'DO я охотuо 
сд·hлаю na:\tъ ско.1ько угодно такихъ окрипокъ, uo шести, 
Фраnковъ за щтуку. 

ЭтQ бьцъ u.e. кт9 ИJJОЙ;, 1ш,ъ Евстм,iп, которыii, коп· 
ЧJ\А';Ь св.qю работу�, цptime..iъ за дядею и т.енерь, не coмu·h ... 
Цj),[11:.ъ, б9�1,·h� nъ_ сq9емъ ис"урств.ir. дt·-,,.arrь ск,ридки, xoтrk.JJъ 
а;щнr.rь�ц_ pn.Goтo,.o этрrо рQда. По къ 11есuотiю Вiотти дo
J1P.,t;L!J9, бь�'4р И О�НQЯ, так.оii• СltрИПКИ. 

- Ч;�ю ж� сдj;А)ЦЪ Вjот1:и G'Ь. э;то�о, с1rриnrюю? спроси,tъ
.ц J.A(\Гi4,Y а. 

-;. 01.п�. �р.аf!и"1ъ. ее у.. себя, и даже.1 119Л.41Ь. съ еоб'Ою\ ко
�� цо·Ji'ха,1:ь �ъ,. Двг-,J«>, 

�- Ть1 щftpo,o i,� це по.юJJрf,в
1
аещь., :a•oiiJ ми.Jьш �вr..tJa\ 

"Т'9. ТЬ\ сво.�.мъ, ра ,зщtа�нн1ъ. Qказь1в.аешь бодъ.шу10, y.c.1J1y,r,y_,. 
мпо��у м.9�J\\У, upjлтeAJQ, A�rA.ИJIA1:JJJJ1tf., который 3'а. тв,ой раз-. 
QК.a;Jiь прiобрДпе,тъ.., <:еб-в п.р�врс.хо.щущ сцр�шку. 

:Qъ.. с�1t.дъ з·<J т:l;.\t'lt, �: разс�а.за�rь, е.му ист.орi10 ay(щiQoa1 
ццс.тру��,евтсt11> Вiо.1111и и С�Г9ВЯ. Gъ 1rвхъ поръ я. мячики, 
�таралсл yi11airь, B'ltJ f\ilJW№P> 111·J«;;r.'ЬJ зе.мд-dr�. шара нa�o�1,rsc,ЯJ 
:&\ОР Ацr..t�ч_�п�,Qъ� цQ, -вgцi MOJi. р,щ1ь1с1'и.. бы.н1j безуспi�шоы. 
JI�кQQt}Цъ. л цещ1.1а1р QCIQ1 �l'Y• ИATQJUIO 01>. Djlдe'J'д;ь'l, 'ITO ·моп 
С�J).Ц.� f rt\Qfytь Q,АЦ�,СТМ:,,Ь· ЦiiJ ГА3.М· IIЩll_MY, IIXIPY,ll)'u и. помочь. 
�· др�ьш,. с�б·h ��.(l)i}'IO, ск,р1;щку� 

В-ь Н, 6 t 1\fосковскихъ. вtдом.остеu папеча:rа.nо весьма,

и11-rереспое оnсь)�о о пребывацiи Щео1иша вq,. Я,рос.1ав..t-Ь.

Поз.во.,лем:ь се,бd,· переnечат.а11ь МЗJЬ пеrо часть, 'lтобы доRа

зать свою 11�.ыс.tь, высказавную, въ пред:�,идущ.емъ 11y�Iep:fi1 

В·hстника, какъ по.,1езuо артистическое путrешест.�iе 1.i1y11mи;iь

с�rо.,нншыхъ акте.рюn:ь по iipoвunцi11l\1Ъ. 
(< Что:бы, ··оцiнwть цooiщeuie Щепкипьшъ Ярос.1а.вv1я,, _мы,

д·о..1жuы с·каза111,.. В:ъскоАь.rю с.1овu., О:бъ, уро111щiн ry.бepвt�oii.i

обществеовоiil�' т. е,. rо(пип,ноп· жиэuи,вообще,. бе.щ.i И(Ж.JIO

ЧffJ\e-JJьпaro отuошенiл, ея, къ Лр.ос.1авлю, Toraa · сцмо с66�ю�

бv,де:,ъ ясно какоеLв.tiлuiе ... на,·провипцi.а..tЬ"«,ю среду· ииt.11р,
,1· "· 
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;11ухре,1iмъоое пребываоiе въ rуб�рнiи зuаменитаrо арt1иС11а, 
.�1аровита,,о оредста.вите.�я пatuero сцеnичесJМ.rо псGусства. 

Cnoк.oiiua.. и бt!змптежоа, npouиuцia.,,i.uaя, »шз11ь. Вда1н1· 
отъ цеп11ров�:ь u.apoдooro AD'ИiJ<euiл-naшuxъ ето.1-ицъ-»ы, 
провоuцiа,1ы, живемъ 11шрпо, cnoкoiiuo, даже дре�1отво, оо" 
rруж.еппые досу.жею душен) п мыс.,iю въ ваши ежм.uеввые 
и•uтересы. Общсстn!.'пuоii жизЕн1 по•пи tin1ta1toii1 ec.tn забыт�. 
такъ. 11азываемое tыбрапиое-, высшвв общес11ио, кул;а скука, 
обществеnпыл уейовiя о обве·rша"1ые обычаи сrо11лютъ лю
А�е1i, •1111оuы па бач, па вечер·{;, убtт�ь праздно время, no
\Jrpan, въ 1шрты n.IA, предаuшnсъ ввi.шuомъ доо;кеоiлмъ, 
�с�аuичесrш&1ъ nр.iят1tы.и� �а,иоворащ,, добы'\'ь себJ1 уста
.tость., покушать.. nнусоо о жnpuo и ваt\оuецъ, поАусоnао 
Л.Оl'ащившось домоii, зас11у11ь «рtо,ннtъ cno\lъ, Разъед<nосвiе 
Qбьtвa.meлeii по сос,1овiя�1ъ, звапinмъ, зап,пiлмъ еще болiе 
0�1�аб"J1tщ-$ .{{1kл11J.Ы1шость общес·rвенооii шиэпи; дворm1ство 

ц ropo4cкi11 власти, опженорuыii rr ру.гъ, пuэшее •шооnuиче
е;тв.о, 1<у.печес11во, м·I.щаоств.о-маы.о suаютсл другъ съ дру
�омъ. Иiх11, связываетъ то.1tко совм·l;стоость существоuаоi 11, 
д.а кое-накiя .житеiiскiн 0-JiK.4:Ы о пpe:ixnpinтiл; едовевiе 
111ь,1с.1и, тру да, стремJJев.Ш, ивтересовъ вравствепuыхъ -
11а31ъ nезоаюо.1110, мы 'не им!l;е�1ъ В'1i 1Jемъ потребuооти, пе 
доррс�sи .i'(O nего. По это11-у наука, АИ'\'�ратура, искусство, 
rраnо111;1ость., даже чrreнie, o.:ry·чaiiнo и то ов·Ьшои�rъ обра
�мъ. эахода1"Ь въ губ&рис1tую )I(иэнr,: мы занима"СМ'СJГ этими 
вещm1и ОП'Ъ скуки, u.a по1(аэъ-, иuоrда же потому, что какое 
няб.Nr» c..Jиmrto!rъ лрNое лв,1евiе 1r1, области а1ыс.Jи п..1и 
и(щусст.ва освtт0,тъ. б·ез1, пашей DО.1и п щеJаоiл и п,асъ cвo
lf�t.'Б. уже ос,1аiН1вmимъ по дальuости рдзстот1iл св·I.томъ. 

Пе ва�.о бо�ьmой 11аблюдате.11ы1ости, чтобы съ перваrо 
же- DЗl".tяд·а убi;,tитьсл оъ nравствевпоii б'tдпоспJ орови11-
цi.;мьооii, обществеппоii и даже ceмeiiпoii жиэuи. Стоитъ 
тоАьно проiiт-п cв-fi;1,eAry че"1ов·hку по губер.псrншъ зд,11.щъ, 
rо1н--иQ1ьшъ, кабипетамъ, раза три въ развое время дол, да 
за.Рtнwут-ь nсчеркомъ вт, I{,'Jб'Ь, побывать па двухъ-трехъ 
ба.rа:х.ъ, 1tечер-ахъ, u все будетъ лево, nce ска)дется само 
со6ою. Карты, таоцы, игры, nрiлrппые разговоры, сп.,уетня 
о - т-омъ, г;12:Ь кто бl:.I.4Ъ вчера, сегодня, что видilлъ, c"1ы
moo1t, д·f111.·а.,JЪ,.. Жеuитьб-а, замужество. счеты визита11111 -
вот,ь наши пасущоо1е, животреоещущiс вrпересы. Первое, 
ч,rо, �о·ражаетъ въ обмденнон жизни губероскаго общества.
праздный noкou и коснал лi;востъ: все мало-ма"1ьски обеэ
оеченuое въ сущестмвавiи покоптел и .11·!нитсл. ,,Н,аится 
п-, нояG"цтсл въ г.1убоко111ъ беэдifiствiи старикъ и цочтенная 
дама, 1110..toдoi� мужъ и прекрасная жепа, молод.ой че.10-
в-Ькъ и MИ.itoe, юное существо-семпадцати..t·Ьтuлл д·Ьвуmка. 
Вое, и 11о;�1одое в старое, п живое и от;кившее, исnо,1ш1еrъ 
сенцо·, безлшзпенпо !laвeдeu11ыii оорлдокъ дnл, пе см'hл или 
.Jу:ппе; не им'hл силъ и дat1te потребности оторваться отъ 
oo'lle·rma.Jыxъ yc.ioвiii, тл;юtихъ :а1ертвыхъ обь1ча-евъ. }К.из11и 
живой,' совре!1енпоii жизни - почти н.'fпъ; 001coii, покоii в 
IIOIIOii, невозмути·мыu ooкoii! Все хорошо, все .iaдuo, всi.мъ 
д,ово.11ьвы: ж,иэпь оротекаетъ въ счастливомъ веu·hд·Ьнiи! И. 
откJда4 все это, и почему это все та,\ъ? НевQ..tьво прихо
Д1Ю1Ь къ груетuому за1<J1юченiю: .�iiоивъ pyccкiu чмов-Ькъ, 
n'f)1hn�и ·его и.ервы, пеповоротливы мышцы. А сколько доб-
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paro въ его патурi�. скоАько средствъ! - Само собою разу- ,
мi:ется, что и въ губероiи есть ,1ю.40, и мыс..�нщiе, и чи
тающiе, и изучающiе, оо краи11ей м·J;pi; не чуждые тому, 
что совершается на Руси и па б·J;,,1омъ свtтt; uo ови-какъ 
nап.1я въ .&1opt. 

Но лухъ времени повъя,1ъ и о.а пасъ губерпскnхъ жите.&ей.
C'I, т1етероtпiе.аrъ о;,шда.ш мы посi;щенjл Михаи.ilа Семе
новича; абонеме11тъ ycn·Iнnoo бы..�ъ разобранъ (мuоrимъ uе
АО<1та.10 Аощъ) и ка1,ъ тоАы<о вiсть о его opit.зд·I, разnес
.J1ась по городу, то обществепное в11имаuiе, позабывъ свои 
ежмневвые интересы, остановилось на ве.&1ъ. Вопросы: на 
ДОАГО АИ, что будетъ давать, когда и т. д. ПОСАЫШаАИСЬ 
со вс·Ьхъ сторопъ. Вмtст-Ь съ т·J;мъ образова1Juые АЮАИ тот
часъ поже.,а.11и познакомиться с:ъ 11имъ Аично, принять его 1 

въ своемъ домi., разд·Ь.аить х.аtбъ-со"Jь и сказать русское ' 
спасибо, ка,,ъ желанному гостю. Въ день его прitзда исора
в.&лющiп до.Jжnость губервскаго предводите.ая дворянства 
Д. А. Вареоцовъ посtти.1ъ зacAyжeuuaro артиста и им·h.�ъ 
УАОВОА�ствiе видiпь его у себя въ дом-Ь за об·hдомъ, среди 
вемоогихъ "11обите.11ей сцепическаrо искусства и оочитате .. ,еii 
та,1апта Михаи.11а Се!\1еновича. Радушiе и уважепiе окружи.11и 
его: дорогой rость съ cвoeii стороны не ос.та.4ся nъ доАrу: 
его св·Jп.11ыл во�помиоавiя изъ мпогоопьпнflй жизни, corp·h· 
тыя теп..tымъ чувствомъ, достави.110 истинное 11ac..taждeuie и 
хозяевамъ и гостямъ. 3д·hrь же Щепкипъ вырази.11, мыс.ль 
о памятпиК'Ъ ос.вовате.�ю Русскаго театра, 0елору Григорье
вичу Bo.11rtooy. Говоря съ любовiю о сценическихъ дарова
вiлхъ прошедшаго и настоящаrо времеuи, стари1tъ заду
малс,r и закип1Ьвъ уn.аечеuiемъ, горячо за,·оnориАъ: « А кому 
мы всtмъ этимъ обязаны? Кто, гдi. 1 nогда, впервые при
ВИАЪ къ паmео жизни новое искусство? Оuъ, 11езабвеш1ы� 
па,оъ 0едоръ Гриrорьевичъ Волковъ, зд·kсь въ Ярославлt, 
сто .аiпъ то:му назадъ! И мы поч·kмъ пе почти.11и этого че· 
JJoв·hкal По r{paoueii м·kp·h мы, артисты, должны вос1tресить 
его память; мы, тыс11чп .аюдеii, которымъ овъ открьмъ 
opeкpacuыti путь къ разв,пiю даровъ Божiихъ, даА1, .�ест
ное имя nочетuыхъ rраждаuъ и uечерствыii кусокъ х.1·l;ба: 
мы, артисты русскiе, до.11жны воздвигнуть ему памлт11икъ, 
з·rо ваше право, паша прямая об,1эаuuость. Я ув·Ьре11ъ, 11то 
въ эrомъ д·f;.11·{; панду сочувствiе блаrородtrыхъ .но.1еи, и 
памятникъ возnикuетъ самъ собою, какъ возuикаетъ сама 
собою 6J1аrодарность въ чисто11ъ сер1щt че.аовtка! ,, И .какъ 
хорошъ бьыъ Щеокиuъ въ эту минуту! 

На c..t·hдyющiii деоь ис.орав.11Я1ощiii дол;к11ост.ь губер11а
тпра 3. А. Боrдаоовъ приr..tаси.1ъ Щепкина къ себt па ве
черъ . Общее внимаuiе сосредоточилось ua почтеu,юмъ го
стt; каждый хот·h.,�ъ всмотр·krься въ него, с.,�ышать его 
разrоворъ и особеш10 ус.11ышать его увАекате.1ы1ое чтенiе. 
Артистъ понп.11ъ общее же.аанiе и въ зак.,�юче11iе ве•1ера 
проче.tъ Скупа�о Рыцарn, Пушюша, и м�ленькiii рас�.азъ 
� Феnерверк-Ь. Чтеuiе ороnзвело восторгъ. но дорого стои.10 
поtJтенному старцу: 011ъ загор·Iысл оп, двrrже11iя страпеjj 
Скуоаrо, которыя ов .. 1ад1;.11и имъ cooepшet1uo, до забnенiя. 
То.аысо ВОАа могла 1:1eh1uoro утушить в1:oыx11yom�ii в1, его 
кров1J по;каръ. На31ъ ueчero говорить о 11011им,шiи, 11епо
АJ>ажаемоii в·tрuости чтенiя, блаrородстu•Ь .!lfauepы, о всемъ 

томъ, что л;аетъ искусство; ваr.ъ ·порази.жо богатство ар'l'и-
" , . ; . стическоо натуры и осооевво воспр1имчивост1, ея, неооык-

новевоая спо'Собвость пропика1Ься тою мыс.,1'iю и т·Lми чув
ствами, которыя ,110"нкпы бы·rь выраасепы. На этомъ же 
вечерt бьыо ptmeuo, сверхъ обоFJемепта, устроить обще· 
ственпо� �теоiе въ театр·Ь, оослt перваrо спек.аак�1я. Да
Аеко за по . .нJочь разош.11ись гости, uo пе со1111ые, а съ а1ы
с..tiю и чувствомъ в11-Ь ме.11очеii ежедuев1101i жизни. Си.1ы1ое, 
доброе впечат.11·l;вiе пе проходитъ даромъ; 11еэамtтuо, даже 
оротивъ во.11и че.жовtка ouo сдiмает·ь свое д·l;JtO въ его на
турil. Первымъ добрымъ поси·hдстniемъ этого вечера 6ь1.10 
то, что па дpyroii деuь весь гпродъ rоnори.1ъ о Щепкин·(;, 
его удивите.11ы1оii судьб1h, та.11анТ'h, боrатств•f; натуры:() Cl(y
no.ul} Рьщарть, Пуш1шн·h ..• Ув.11екате.11,11ые разсказы Щепкина 
изъ вocnoмиJJauiii, ·пода.11и поводъ къ сравuе11iя11ъ театра.tь
ваrо искусства въ разные оерiоды. О,11.11имъ с.1овю1ъ, обще
с11во осв·hжи..�ось и пос"1ыша.1111сь и11ы11 р·hчи, заrооори.1и 
иные иптересы, nробуди..1ись .аучшiя мыс.110. А это -много 
зпачитъ въ губернiи! 

Заиотересоваu11ое общество съ петеро+.11iе11,ъ жда.110 пер
ваго спектак.,1я: онъ бы.,ъ .аа11ъ 24-ro anp·t..,111: шли пiесы: 
Mampocr, и Мос1rа.А.ь qapuвmurr,. Въ паз11аче1111ыij часъ ва
ча,i]ась игра, и воцари"1ос1, мертвое мо..tчанiе, юн,01·0 11.ав110 
пе бы.10 па лрови11цi11л1,uомъ т-�атр·h. Хорошо бы.110 смо
тр·J;ть 11а эту смо.IК11увruую массу, которая вс·l;мъ существом·ь 
своимъ приковалась къ сце11t. Первыii в1,1ходъ Щепкина 
па сце11у бьмъ встр·hченъ потр11са,ощ1н1и рукоп.·1еска11iя�ш. 

Bo.11uer1ie рос.110 и por"10 пос,1·Ъ 1tаждаrо д·Ыiствiя. Кuгл.а 
же соверши.шсь наконецъ, пос.1-Ь страшuыхъ мукъ и i.oлe
бa11iii, Yil{acoan Арама - отре•1е11iя че.1ов·hка от,, вс·f;х ъ ра
достеu жиз11и во и�rл высшихъ и11тереt·ов1,, то ooтpnr.tac11 
масса ·зрите.1ей о пос..tыша.1ис1, рыда11iя. Ru было рав110-
душnаrо .11ица: 11езд·I, у всi;хъ пJнtтко оъ рукахъ и крас11ые 
г,;аза. Матросомъ соверши"1ось первое очищtшiо: нс·h ды
ша .. ,и каки11ъ,то грус1·110-1tроrкиа1·ь чувство:\!ъ, ка1съ будто 
каждыii вм·hст·h с·ь матросомъ разд·l,.11и.1ъ его горе. Кто 11е 
соз11а�тся, что въ эти �1и11уты 011:ь бы.1ъ горам.о ,1учше, 
ЧИЩ!!, выше, 11ежtми ръ fJ6ык11011e111юil cвoeii ЖИЗIIИ. и

:кто же об.1аrооод1мъ его? И1:кусс.:тво apтJ1cral Искуrство, 
Б'Ь которому .аrы бываеl\1ъ такъ •нн.·то 11еб"1а1·0.1арт,1. Ипма.Jь 
Чаривuи.,сr, утиш11Аъ бо.ль rop1,кaru •1у11стоа, оро11зве.1с1111а1·0 
Матроси.111}; ua грустныхъ ..1и1.1.ахъ c1copu uо1tаза"1ся см·l;хъ 
надъ простодуu111ьв1ъ Чупрыно)11,, этимъ 1(опче11ьв1ъ Ма.10· 
рос.:сомъ, в1> котором·�. JЦеn1tи11ъ 11enflдpa�1,ae�1ъ. llo .nerкiii 
см·hхъ надъ nростодушiеАt�, ежеднев1юij ;ш,з11и пе у11и•1то
жи.1ъ 6Jаrодtте.11ы1а1·0 в11ечат .. 1·lшi11 оп, Матроса: зри re.111 
упес.1и е1·0 с·ь собою и 11е проnа.10 0110 даро:\!ъ, б�:зъ допра 
д.!IЛ uраостве111юй шиз11и чеJов1l;ка, какъ 11е 11ропадаеп, жи
вотвоr11ая вла1·а тучи, павша.я ,,а зем"но и высушешн.111 б.1е
с11увши�11и .11учами сомща. 

3а Mampoto.111} 11ое.1·h:.1,0ва.10 (25-ro anpi;.111) •1те11iе въ 
театрi; oit!CЪ Гоrо.1я: Ра.1ыь.1д1}; 1'джба, и 111 1-.4авы ,,з·1, вто
роii части Мt•ртв1,1х·ъ Душъ о [Нтух·f;. КазаJ1ос1, боа, •1те11i� 
11oc"1·J; соекта1-.�1я 110 nроизпедетъ c11.11,11aro в11tlчaт.1·la1in. 110 
выш.J1, обр<1т110: х у дожестuе1н1ое qт1:шiе, оснбt!111ю Ра.п,rьзdа, 
произве.1t, оъ мс.1сс·J; едва .,�и не c1:м1,11·f1timue потр11се11iе. Д;h-
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.,о въ томъ, что Ава вс..1икiе наши та..:анта, 4ва мастера nс
..кусства, Гоrо.1ь и Щеоки1J'Ь, соедиои..1nсь за одно, какъ 
с.tово и звукъ, тро11у.,и о DОАоя..10 11адъ ежедоеввою жоз

вiю во всемъ ве.t1tчiи вооросъ объ oтr1omeuiи ос�.усства 0 

дtiiствите.1ь11ости, щизои. Неоосредстuенвое развятiе этого 
вопроса въ uaшeii совремеu1100 ж1Jзоо удвооло оuтересъ. 
f,orдa въ Разrньзд,ь 1Jача.1и одонъ за другпмъ лвJлтьсл Аю
ди раэuыхъ звa11iii, ооJtовъ и возрастовъ, съ ос1Сусствео-
11ымъ 06разова11iемъ, uоuятiямо, оредразсудкамп, то моrу
ществепное B..Jiя�1ie худuжестве1шаго Соi1ова и чтеоiл обuару
жи.1ось во uceu си.1·11. Настуои.40 жад11ое мо.Jчаоiе; живое 
во1н1а11iе и участiе отразились ua всtхъ Аоцахъ, о когда 
заговор1мъ артистъ, то каза.tось, чтu прnсутствова.�а и rо
вори.1а бьыал правда устами искусства. Ваш.�ось много ..1ю
l(ео, пе читавшохъ Гоrо.tя; чотавшiе же вtри.ш ему оАо 
не в·l;ри.tи 11а с.дово; теперь же они поо11оi10 uеоосредствеп
во: прочувствова.н,, nо.tда.�ись обаяuiю его 111ыс.10 о забы
Аи автора. См·Ь.110 можоо сказать, что въ этотъ деоь обще
стве11оое yoailceuie 1с1, искусству, .,нператур·h и зас.tуrамъ 
Гоrо.111 разо11ъ подв1нrу.жвсь въ Ярос.1ав.1i1 ва вtсколько 
.1tт·ь воередъ: .11у•1ше всякихъ объяс11еuiu и тo.iкoвauiii ис
кусство rоворитъ само за себя. Нiпъ нужды вапо.шшать о 
том·ь, что общее o.toбpeuie бы"'о отвtтомъ па чте1Jiс каж
до:i niecы; это разум·hется само с.обою, ибо всtмъ иэ.о·);степъ 
та.tаuтъ ЩenкuJJa. Для uасъ особенно ващuо то, что чте
оiе это пе npooaAo даромъ, •1то aшorie прполлu его серА
це.а1ъ, заrоворiми объ иc1<yccтniJ u его зоаченiо, rор11чи
.1всь, во.шова.t1ись; захотiм11 прочесть Гого,,1п, а чrпавmiе 
- ВJJОвь пере•штать. На пероып разъ дово.J1.uо уже II того,
есАи поuя.tи, что не nобасетси писаJJЪ uашъ oe.aиrriii Го
rо.1ь. Не.�ьзя ue ооб.11аrодарuть Щепкина за выборъ оiесъ
ААЯ чтеniя: Разr,,ьздr, уясоu.,,ъ значеuiе ко.11изма n прurото
воАъ зрите.4еu къ бoJ·l;e серiозпоь1у 11аслажде11iю спектак
.апмu. 

Посхl; •1те11iя ста.tа лсо·Ъе и Свадьба KpeчU1'Cliaio, пiеса, 
которую давали 27-ro anp·k�л. Го1·0.11ю соова сдiмаоi1ось 
Аеrче: ну вотъ о не его oieca, а па сцеоi. опять оорокъ, 
язвы общестоеоооii жизu1-1, да еще какоii - жизни высша
rо общества! И пеуже.1и 1'tЫ буде111ъ обвиоять автора? Раз
вi. вuuоватъ авторъ въ то&rъ, что сеrодuя же сыграется, 
можетъ быть, rдt-пибу.tь свадьба., оадъ котороii стоить за
думаться. Щепкивъ 1, въ этоii niect, ве смотря па то, что 
его ро.1ь пе богата, бьмъ хороmъ, какъ всегда и во всемъ. 
3дtсь мы до.у;кuь1 отдать справед.tuоость и nашвмъ арти
стамъ: ори Щепкивt оои оспоАняють свое дt.to несрав11ен
во AOбpocoвiicтrite. 

СправедАивость за�r·hчанiл вашего о впечат.4tоiо чтеоiя 
Разr,1Ь3да опраnда.1аrь па Ревизор,ь, которыii nораз1мъ, 1.iакъ 
кажется, нашу оуб..tоку пе мепiе rородои•шхъ, судеu, сно
троте.tео ... то.4ысо не страхо.а1ъ гряд)'Щаrо накаэанiя, а св, 
.1ою правды, .teжaщeii въ ос11овапiо вceii оiесы и чудпымъ 
вскусствомъ артиста. 

Bneчaт.1tuie, nроизведепное Ревизором'б, бы.110 такъ си.11ь
uо, что ooc.4,f; кажд�го дi;оствiл стiшы дрожа.ш оть руко
п.11есканШ; казалось, театръ рушится. BocnaAeoie пуб.Jоко 
прод0Аша.1ось utскоАько дпеl.i; вnовь и вновь подыма.1ось 

• 

споры, то.1кn. По всему ЯросАао.1ю, rдii то.1ько уда.Jось 
памъ быть въ nто время, бы.10 sa!r-hтuo сиJы1ое ко.,ебаniе 
и11iniu, в все это къ .4обру, къ по.•ьз·h, вравстое11вому oчв
щeuirol ... 

Пе yco·J:.10 наше rубернсrсое общество освuбод(пься оть 
oдnoro воечат.1tniя, отъ oдuoro паоора мыс.1еij о чувствъ, 
какъ готовы 6ы.1и повыл, со·hжiя. Еще не проше.1ъ вос
торrъ отъ Ревизора, ка1съ 30-ro апр·Ь.111 nыстуоrма оредъ 
uааш песчаст11ая, пеоорочuал бtдпость оо осемъ en nеча.:1ь
помъ ouдi. о 11равс·rвс1111оu Ч[tстотi.. А1об1tА1а Торцоnа додо 
пезабудутъ 01, Лрос.1аолi.l 

Какоо 1.<оuтрасrъ, какая пара.121е.1ь ооз1нш.1а въ потря
сеrшоii душi. зрите.111: Jlюбnмъ Торцовъ nызва11ъ 11а судъ 
оре.1ъ 11равстоео1Jымъ чувстnомъ l{peчuoc1caro! Под.н,стr., 
преступ"еuiе въ б.�естяще1'tЪ "1uцi; nысшаr·о общества, в 
благородство души въ песчастuомъ, rрлзuомъ, потеряnmемся 
че.,ов·J;к·J;\ B·f;pyn въ добро че.1овtческоii u:пуры, можuо .1в 
допустить, чтобы ис1<усство оста.1ось безъ б.,1аrодатоыхъ 
оос,1·Ьдстпiй д.н1 общества въ ptmeniи подоб11ыхъ оопро
сопъ! И кто же возбудо.tъ этотъ жовоu nосторrъ, кто ло
яаза.1ъ паъ1ъ пре.1есть чостоu луmо, е.dВа-едоа орш,рытоi.i 
руб111цсмъ, ,1оцюты1ми о nетошыоl Опять то ше ис�.усство 
вдохnовепнаrо артоста, XJ.IIOжecтncшJo воп.1оп1вшаrо въ жп
воr�1ъ образt l\1ыс.1ь и слово даровuтаrо автора. 

Посл·Ь серiозвыхъ niecъ 11y)l(1JO бьмо отдохuуть; t1uaчe 
чаша оереполщмась бы; си..tь11ыя восчат.Jъоiя 111огутъ сдil
Аать че.1овiаса печуnстпuте.1ьоымъ. ltfupauдoдma разn.11екла 
наше общество, о старыil во.tо�нпа былъ uеобыкоове11но 
cartmor1ъ. Dieca сош.Jа прекрасно. Г-а.а А.1ексаrrдрова у.tач
во uспо.1ви.tа спое д•l;JJO: это дучwал паша актриса; ея 
;ковал urpa доставп.tа uамъ ue ма.10 удово.,1ьстniя. Но бoii 
пе раоеоъ: по.1окuта, па rroтopo3t'Ь воро•1смъ Асршптся вся 
nieca, самъ оставшись съ посом1,, ув.t1е1<ъ однаRо нашу пу
блику. Пе.1ьзя rie подивиться еще разъ бо1·атству о разuо
образiю та.1аuта Щепюша. Какая роль пе пр�1ш.1ась ему 
по о.,�ечу, чего ue иrраАъ оnъ въ cnoeu жизuи - и осзд·Ь, 
ес.ш пе oдouaкiii усо·hхъ, то постоя11нал, uеuзм·Iшная до
бросов\стность, ycep.tnыu трудъ, работа. Доброе, веемое 
pacno.toжeuie Ара зритеАеu доверши..1.ъ опять Mиxaii..to Чу
прыuъ въ Мос1rа.1,ь Чарив1tutrть. Bet:e.t10, ronop.,1иoo оставп 10 
ryбepncRoe общество театръ, дово.,ьоос молодою проа.азоо
цей и старымъ воАоюtтою. Р·J;зкость впeчarrA·lшiii, оро11зве
.4еоuыхъ пре,tшествующоми оiесааш. cr.Jaдu.1arь, во rород
uичiе, судьu, смотроте.-п, Кречиоскiе, Торцовы, Матросы 
оставиАи солыJое вRечат.1tпiе ... 

По вотъ лоАлетсл и Cнynoi'i, Мольера. Н11какая пiеса, 
uикакое оовсапiе, кром·Ь игры Щепкипа, ue моrутъ дать 
nовятiл о томъ, ·до какихъ разм·hровъ скупость, как1> 
страсть, можетъ ов,1адtть чмовiнсомъ. Вотъ почему пе в·Ъ
рятъ типамъ скупыхт,, какъ напр. типамъ П.tюmю111а, Ст.у· 
naio Рьщаря, C,cynaio, Мо.,ьера. И .�':Ыiств(1тмьоо, кто пе 
впдалъ Щепкина въ Ст.уnо.мr,, тому эти типы останутся uе
nооятuы111в, псоi�роятuыми. B.tiлнie его игры 6ьJJ10 таК'Ь 
сильuо, 'ITO сострадаuiе нъ oecчacтuori1y помыша.,ось со 
вс-hхъ стороnъ театраj все бы.,о оотрясево, uo взоры пе
вольно отворачввались отъ этоrо

1 

страда.tьца. Сцена oo-h.1c 
2· 
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,вехвщепiя девеrъ бьыа поразите..,ьна: мвоriе, ;.{у11а.1,в, что 
,Щец��нъ совсi.1111, забь�.1с11 и начаАъ п,щровизироваtь. Не 
,Ааро.-ъ ..tумаютъ, что IIЪ ,ПИS.Ъ ролях:ь �D.КUПЪ АОСТИГ'Ь 

возможной степени соверш�нства. Пуб.1ика бьма въ ,вoc..-op-
r,J;, и букеты nоАетiми на сце11у. ,

Тяже.,1ое чувствр отъ C,rynaгo разt?i.я..1и Же!шiпьба, ro" 
rо.1,я" и )lf.euuxu., u.tu Сrьдциа вti бороду, а бrь-cti в� ребро. 
Эти дв1. пiесы, кро31i; эстетическаrо 11ас.1а�«деuiя, .4а.ш яс
но заиiтитъ, что оросутствiе па 1·y6epucкoii сце11·k DO'lT6П" 

uаго aprrttcтa 6.ааrод·Iпе.,11,но noA·hiicтвoвa.,10 и па �амихъ.а-к
теровъ. Об·Ь JJiecы исполнепы быj�и такъ от•1ет,1ив1>, .• r.4а,&Ко 
в ровно, что 111ы искреоuо порадовалис1, за успtх;ь пашеп 
ецены. Видно бы..�о. что анrи.сты. оотру.1ш.аись 11зд'J)., �JО�/'1Ъ 
,11.'Jмоиъ ( къ сожа.1iтiю, это JJe всегда Gываетъ па правво· 
t1.iа.11ьцьJхъ сnенахъ), что пiесы быJп д'h.,JWO прореоет.вро-
1щ11ы, и, что особевuо ва,ю�о - естествеuuости. этого оер
ваrо достоинства cцenи,eCJtoii игры, - бьмо песравнепu:е 
бо.t·Ье, пе;ке.,и цреiJ,де: почти вс·Ь r1aq.a.,iи говорить своим.в 
rв�оса�/и. Пол,еJJаемъ., чт�бы наmи ар11исты 1Je остао:ови-· 
d!DCЬ на этихъ первыхъ стуоеняхъ, по уб·J;диошись .самымъ 
.4,Ь;4,ОМЪ 1 что добросовi,стоыii тру дъ и ущ;ке1Jiе 1tъ своему 
вс(Сусству - .11y'lmee rручатсJ1ьств-о и залогъ успtха, поm..tи 
б.ы да.1ше въ разоитiи своихъ тала1повъ. Учиться, учитьсл 
и учиться-вотъ нашъ oбщiii девщrr�, rщшт, o-epirыii дol!Jrъ, 
ВJ1С�щвая оотребnость. Ничто п никому пе даетсо .1tapol\1·ь: 
у.с�рАно труммсп, добросов·Ьетно учился и мьнми.п, ваш:ь 
в11аа1ени·тыii собратъ по искусству, Щепкопъ, за rro теперь 
опrь учотъ васъ и п-ог1аетъ uасъ. 

Сценичесюн1 дtяте.1ьF1ость Щепкина 1· �н1-съ въ Ярос.rа� 
1мт бдиста:rе�ьuо, каt{Ъ всегда зак.цочи..1.-сь Фа1rус-0ВЬ1)11i 111, 
Foprь от1:1 у..«а. Двухоедiыьные труды оочте-11оаr0' артиста 
.)IЖе црооес,10 добрыii, п.ныъ: пiес·а бы..�а даца по же;.1с111r10
иuоrи�ъ ч.11еповъ об-ществц. и каt.ъ пи· тр_)lдцо бьыо- посl'а
ВИ!JiЬ ее па rубернокоii cцeut, (lдна�со 011а испо..\nена 7-ro 
:мая .весьма удачно; да;шt роJ1ь Чщкаго сош.1а бааrопо�,, 
�чно .. 

Вот:ъ порЯАОI\Ъ P.JaBflЫXЪ n:iecъ., которы.я бьыи •ПООТЭВАеа

вы 11а нашеii сцен·J. Щешшпьн1ъ, ll'Ъ продо,1жеuiе. лвухnе
Аi:iьнаго пребыв1i11iя evo въ ЯpQc,1aвJ1,J;. Но uы согр·Ъшп.r.и 
6ы, если пы yat0JJ'1aли or 1'01\JЪ блаrо:11·iте.,1ы1ом'L влi-аniи, ко
,:ор<lе. произвелъ 011ъ въ наш�мъ rубернскоwъ общес11в..Ь .в,ъ,
м.п.11уты, свободuыя отъ ецеnичес&пхъ эа11ятiii. 

И:е111ьзя на. э;-�·отъ р.азъ 11е. от:4.ать с11р�11;е;11.t,ивости Н�ос"111в
ском:r образооа�rому обществ-у: ouo поu-я-10,, ка"ъ дорого. no
ci;щeuie тако1·0 гостя, и по м+.рi. с.ил'Ъ ста,ра�1ооь ПО'JЬЗ�о

ваmы�л и11ъ к�жду10 Мiш,уту . .В·ь д110, св0бодные от11, театра, 
"}1 Щепки.на пе бы..�о вре."е110 даже от�tУ1вуw1,: е110 зira..to, 
его жда.1и., - и дopo1·oii rост-ь па1 у ко1·0 не оста.�ся В'Б, 

ммгу: кто Il&'ITИA·Ъ его СВ,ОИIIЪ BIIИ�'31Jieмъ, .i1ac1toii И nр•r
в.tтомъ, тотъ по.1у-чи.11, ОТ'Ь uero rор.1з.<10 бо.,tе. Смiмо мо
жцо сказать, что Щеокинъ живая кт1rа и ка�сая коига! 
СкоАько ::.оохъ нa111eii ист-орiи защsс,ма 011а; с;.0,11,rю лuте
ра1у,р11ыхъ нащ,ав.1е1Jiо, 4ще11ичес1н+хrъ шrнмъ orrpaз1t.1ocь 11а 
щJ;.р1�ыхъ духу вре111е11и, сов,реме1111ьы1'1, кpac1ta11;i,, А11стахъ· 
eni Огь Жуковс�rа,ю до А,((са1,ооа, отъ Ша,хо11м;аго до Го
Г(М;J11 И Qcтp,oвcr,aJ'O :Х1ра11,ит·ь ;)'J'a JШИIЩ и- f.}дЗН:U.С11/fЪ• ЧИСТЫSJ 

. ' 

прекрасньтя пред-аЯ'fя. K:ro цз, ваших-а СJйlЬпьУl"Ъ nii�ai'e
.ж.eii, .му)кеu и-стекша'rО nnAycтo.i·hтiя, i1e oт:.ta·Jil даiН, Y\Jit':.. 
-JВе11iя1 

пе вмрази,11, crooeii .жюбеп, не .ааХ'ъ -б.tarocJoпelii,tl, 
вапутствiя и.,ш д:руmбы sll0Ayжenuoi1y ветера11у pycciafu 
сценическа-vо· исttуеотва? Уоомnоемъ 1"iмько тi.i,т., кl)т�рьtе 
пре,жm;ави111ютс:я цам-ь въ эти 11tmryтьi. Пушкиuъ tobe'io p.f
n10 паяиса.&ъ эти в-езабве1111ы11 ,1.1л nc'rbf)i\f t:цейнчёскаго 
ваш:е1·О1 вскус�тва в.;н>ва: <1Ваnиски atrmepa Щвтrим. 11 p·o
Atf.lCSJ въ Курсш<tй Г'-;Vбер1tjм, Oбoauc1..:1ro уf.1да въ te�·h Крае� 
.JIO/WТ., ч:rо ш1 р-Ьчк-1; fteuR-il. » Г�•·о..1ь, Гp-aнoncкii.i� AkcaJ.. 
KOllli DОЧТИ.JИ еТО .дружбою; учеuая, ..1итературпая, О ху.40-
_ж_естnе1JНаЯ со'Време(11\ость выра�и..Jа Щепfiи11у с!в�е yв�Ж,!fi.ie 
-в,ъ деоь праз.1н1ов-апrя п�птиа�-с11ти.1tт11111'0 erd е.1уiкщ1iя о'с-
-«(Усству. С«о.11,Ео 11apoдnoi,i ..tюб&"и, обще'етмш1аf·о ува;ке11i:я
и- призuаuiя u.скусстоа ooкoff1·cn 11� этом11 почтеiШ011i. Aiiц·Ji.
Аа бу..tетъ стыдъ ,ич�.рамъ Пt\реАъ ,пt1rro11tctoo�1ъ том у. кто
.nо. пев'h,1,естоу, ущ,ямс11в1, м�..1киыъ счеrа�1ъ, Моnети, не
.пр:инесеn ем-у законноti даuи ува;к�нiп u 1i'e екаже111, свu�
и!\111, по�rо·мкамi., что с,{·h·,1а.11ъ :.Mil co0-pe&feпfНJc-rи это!fъ ttз�
бра-оuпкъ искусст.ва. Да бу4етъ стМ.1110 тому.· кто no оча:. 

втловому случаю 1н1i;.,11, возмQi1шост1, к,d{!1iyt1,dlf этого иdточ
uика nскусс·rва и преданiii, и uичеrо не почерnuу.�1ъ изъ 
него!

Съ особенп1ш1ъ уловоА1,с11вiемъ мы мnжеаtъ сказат1,, ,что
в:в uarmeмъ Ярос,,ав .. ,m паш.шсь .1ю.д.и, оц:fшившiе Щ1ш�иuа
и отдавшiе ему пос�м1,11у1<,. дань своего yua,�tre11iя. Gъ nepllil'
гo АНЯ прНз.да, ,ю.1юь у3;е мы заУl1ти.1и, и А'о ooc.4"f,.4,i1яrd,
онъ 11е бы.лъ оАинъ: въ е-tJобод11ып чаnъ вrо окружа.Jи об
р-азова11пые .11,оди_, проси.ш равдiмиrь с:ь 11иаrь х,,.�·hбъ-со..11,,
пров.�сти вefJep ь .. ,.

Qбщеtrво вили:uым1, ос1разомъ ось·Ьжи .. ,ос�; и заговори,10
�от.я щ1 время пе о· то111,,, JITO къ coж11.t·lщifo востав •. 1яt1тъ
пaryiщ1щri, 110 м-u.11,iii и11тереоъ его 01>ы,.1ert1Joii жиз11и. HQ
в·J;puoe можно сказап,, что въ вти Ав·I; 11�д·l,.1и ме11·kе иrjfa
.ш въ �арты, ме111,ше бьмо ,со.�етенъ, счетовъ и 11ересудъ,
этuх1ж вrhч1ш1хъ спутов1,овъ ryGep11rкoiii жизни. 3axOAИ.flf
uовыя для провинцiа.11.000 ЖИЗIJИ MЬICJ11f, (i011ВИ.JИСЬ новые
1штересы, тt интересы и мыс.1и, к•t-торыя 11оситъ на себ·Ъ
даров11тая патура ве.1и.мrо арти<:та. Да-, м11оrо Д{)бра,. м110" 

го радости, 11а·с.1ажде11iв npи1�er.,io 11а11ъ, 1•убернскимъ ж1t·
1 тeJJ ям11, оос·Ъще11,iе Щuок.и,на, Хочетс11 в·h-1шть, что не, праз\!

uо радова�оrъ и нас;.tа;кда.1ис1, мы, что •�ему 11иqуда. uay-.
чимся·; чrra пибу..rь, .�учше, 11c11·l;e ооttя.,,и, освtJнки.Jовь .... ·
:Вoil'rь блс1rо-_д.i;те,11�1юе в"1iя11iе ооч1·еtннн·о артиста на засто·
явшуюсw гу6ер11ску10 жАз1rь, и 11еуи,е.н1· 11е cтolfln· e�•J 1'о'1'9
за од110 это сказать душевное спасибо? И это (J'()qиllьuбi,
�nасибо - с-казапо.

Въ 1:убботу\ 5-110 мал, АюбитеАи русска'rо' снепическаРо
исr,усства и почи;rатеJJи та..1а11та Щепки1ш да"ш ему 11eбo..iь
mou, 110 opeкp:rcuыii по мыс"1и 11 одушев.1nвшitмъ ихъ чув
ствамъ об1;дъ, въ Э!lfauiи Аицея� в:ь "BaJJт�11,-t 1·. директора.
Въ 11аз11ачет1ыii часъ, участоооавшiе в.ъ об·l,дi. собр'а..rись
B'li залахъ r. дr1ректора· JJицея, рu..tушно, съ .1юбовiю и yoa
me.riieмъ вс1•р·(;пми зar.1y,1,e1111aro артиста, И· за'flязtмась 01J.у
шев.&е.11н'а11, бееtда. в�1:h'cifo подроб11а1·0 011иоа11i11 э�оtо olYli-'
Ае3, .UЫ ори.,JаГа�&J!Ь зд·kсь• CJOBeCttOe oыraжeuie· TOU M·ЫC.Jlf, 

•



to 'Шf)I K01'opofl сббра.tЙСЬ •.!Jйца, П-Ъ Jtем'Ъ yчacтooвaJttmi/. 
Коrда бь1А&1 ·паАотЬJ бокаАы 'ioa'мfiaocК'aro', проФессоръ .m
иея Н'икоАьскiй ·ббрати.iс:я отъ .11ица прис1тстiiов-авm'ихъ ri 
110•1тевпому rocтio 'ёъ с.4tд.ующпhУй сi!ова1ми: 

« М qхаилъ Семеu·овьчъt 
"Соверюовъ честно, прманпо и с,4авпо плти.l{есяти,;�•J;т.:. 

uee с.•уже11iе своему 'и'О((усству, в ы  o'octти.JiJ мiсторол(де
вiе русскаго тсаrра. И знаемъ у,Бе мы, к1.1к·�п жe·iauiя, ка
кiя м-r.1с.ш nривеАи ,васъ сю,'.а: пре,4ъ• uаступАео'iемъ празд
ника cтo,4.fmtяro юб�мел русско11iу сцепи9еско-му искусству, 
вамъ хот·J;,4ось поклоuитвся п, е'САИ судьба п6з'во.&итъ, во«
кр-еситr. nезабв·епную, но за·бь1тую оа м· J;ст,J; тiuь осн'dва:. 
те.1я русскаrо театра ) родоnача�ьника б..tаrоро.Лваго coc.t:·o-: 
вiя ар1шстовъ, ьерваг6 вивовоuка oelf(e·cтвeвu'aro cмrfixa, 
с-Jезъ, радостеii, горя, в·его,4ова11·iя - всего того, что воз.:. 
бJждаетъ въ народt ваше искусство. Дороriя имена и об
равы зваменитыхъ "нодеti суть �.1yчmie завiть1 прмкбвъ къ 
n'Отомству. И вамъ, 11ы вitpn�1,, суждено бвпr, rv1авою 
такого .завtта по опJош�шiю къ ваm�му иcitytcпfy. Подвигъ, 
вами заду,аrаuнь1ii, бу .4JЧй общимъ правомъ и обязаuносtiю 
ваm\!х1. собрnтiп по искусству, есть А·tл'о Аостоuвое вiiinero 
имени: чтить память славны.хъ JJюдeu - значитъ чтить то 
дt..10, 1ютuрому uни пос.1ужиАя добросовtстnо. А. kто а<е 
6уд.етъ 1_н1стu.�ько худъ и нпщъ Ауmою, что пе отзовется 
мпого и.1и ма.40 па вашу орекраt11ую l!ыс.iь? Да сооут
ствуетъ nа11ъ усп·kхъ въ- зтом-ь Ai.t-Ы 

«Въ настоящую 11.н:шуту, здtсi.-, ua почьt, г,1-Ь упаJiй 
nервыл с·hме11а нашего с.цепическаrо ис�усства, вЪ' сто.1iт� 
uiii годъ npoц11-l,ta11iя его па Руси, 11LI собра.,.ись почтить 
въ вaroe&'Jrь .,нщ·k nс�усство, котораr·о вы достоuuып преа
етави1'еАь, помянуть .11обромъ т·J;х,;, которв1е со с...tаваю и 
чесп,ю потрудились ua этомъ поприщt общече:idвtч�скагd 
еу,Rде11iя, и пожелать ycпrl;xa, .l(обра и чести т·J;мъ, кои въ 
11астоящее время усердно на ве111ъ подвизаются. 

«Tpu сцепи•1ескiя с..�авы npioctuи.11и 11ашъ Ярос.1ав.1ь: 
Во..�ковъ, Дмuтревскiii и Щenrrиnъ. С•1аст.4иво искусствd; 
которое па рJбежахъ сто .. 1·hтояrо сво·его с.уществованiя по
е:rавитъ такiя имешt. М·Ьстныя восnоминапiя, по.11nятыя ва
шим·ь nрnсутствiем1>, уносятъ пасъ къ тому времепи, коrАа 
русская жизнь при·нп.1а въ себя но11ае искусство. Вотъ мt
c'fo, падi.' которь�мъ носится пред1Ь' oa�in пвь uе-за'6веп'uаго' 
0едора fp11rc1p�e1Joч'a Во.4коnа; вотъ домъ, въ которомъ 
ж«Аъ. тру.tи..tся 0111,, стра,стныit обожа:те.1ь .п пер'в'ь1ii с.11у::. 
житмь, своем йcrryl"r.твa; тамъ. въ. yrAry- ИАьипскоii' diоща
.АИ, c1to11w вu!Jни1(а�тъ въ вообр'а'Женiи1 наmем'Ь' тo·r'JJ з'"nа.11�.:: 
питыii амбаръ, въ 11оторомъ впервые на Руси paзд:n:.tlicь озъ' 
уств cвon-oдu.rro, B4&�1ioвeouaro ap'rиera с.1ов'О, гдt поt'.&ы
ш�.1с11 u•Ьfforдa первыii napuд111,11i смtхъ· и упа�1а пер'вая 
c.teaa- ра.1:0сп1 ,мu- с1-орбп sa обществе11оыli' nедо·статок,:- ua
�rO' быта• И 11aшeii Hj,13-ВCTBfRUOП ЖИЗIIИ. 3дtсь, Blf 11ТИХ1> 

11·l;стахъ, впервые pyccк1ii ч-е.&ов·lнс1, воочiю увидiмъ ..!IOA
CJ<iя доброд·lтм1t 11 о()роки. Отсюда- возникъ 11овыit, дото
...,1; 11ев·l;домыi1 въ )tatЗIJИ цamtiro 1Jарода, t'ioraтьrii источ
JНН('I> са�sосоз11анiя, nро6уждс:нiя и отрезо..!енiя среди ме�о
чеii и пош.1остеii е;кед11ев1юii ;киз11и. Русс1,а.я жизuь разши
рrмась - nриuя"1а въ себя новое и<,�.усс1'вu. И моашо АИ

ile �p�..IOfidTЬiя прёдъ тim'Ь10 этото дocтoifn'ato ·�е.1ов-fн<а? 
9(а- corpaвn'l'CЯ памл'>rь твоп в'l.чво оа Руси, riезабве1Jныil 
�е�оръ Гри'rорtеви'l'Ь �о.1Уtовъ, честны� 

1 

мужъ, отк�ьнiш1ii 
itамъ рОАПИ\tЪ 1rОВЬ'JХЪ �ПСТЫХ'Ь u'аслаждеuiй, ноо'ь1ti оу}':_ 
itъ ваше� в'ра'вственп6'hlу очиtце'Iliю. По.111. свящея11ы�1ъ 
по'Rровомъ ва111еrо милостиваго, б.1aro'c..toвe�uaro Го с у АА; л,

Ботом'ство ue ос�а'нется [lеб.заrод'арuь1'&1ъ къ твоеli u·амяти. 
Къ тебi·, DЪ р'яду друrихъ namrtx1, �iередоnыхъ водите.1е1•· 

lfe заростm 11nрод11nя тропn .... 

«Но nомяпувъ добромъ, честью d с"щnою nероаго. м·ь1 
ile мо;кем'il забь1тъ и достоUnыn его сdтруд11икоьъ, пер
выхъ п'омЬщвиковъ въ пасаждевiи вми1<а\-о д·�.1�. Подi& 
uсnовате1Ая восходить теnер1, предъ вами другая тiпъ. в'е
�ичаЬаsi и схаоl'\ая, nервая сцеnnч&кая 11adia cAana, Ванrо
ша Нарыковъ, пашъ sпам�нитыii .lf.митревскiii. Эtо nepliь1il 
ученикъ lloJit(oвa. За nи�,ъ сJJ•l�дуютъ с1(ром11ыя, по незаб
веввыя дл11 uсторiи cцeriичecrtaro пс�<усства Ь�1еИа пер11�1iъ 
ваш1,хъ а1,терооъ-Ярослаоцевъ: родпыс братья 0едора Гри
горьевича, ГавриАо и Григорili Во.шовы, ВасиАШ и Мuха
ИАЪ Поповы, Чу.41совъ. Хоа.нi вамъ, fi·llчuaя х11аАа uaca)l.и-., � ' те.tямъ nooaro искусства на Руси! Потомство пе 111ожетъ, 
не д:о.11ж110 забыть вашu св:Ьта1ыя имепа. Сердцу Х:Сlчетl!я 
в.Ърить и nадtяться, что пе да.4екъ уже депь, когда вос
креснутъ nъ вuвомъ 6.1ескi. ваши уrаспувшiе въ napoд1ioii 
памяти образы. Въ отихъ ма,1еж.11ахъ о 0;1п1даоiлхъ, преА-ь 
.1uцомъ ветерана rramero сцеоическаго искусства, nыпье�1ъ, 
господа, въ честь и САаву основате.�еii Pyccr.aro театра!)) 

Oбщili, дружоыii тосrъ отrряпуАъ въ зa.ti. о пере.Аа.1ъ 
свои отголоски музьнсt. Вс:Ь 11ста,ш съ СОО(fХЪ 111·1,стъ u тоА
nою окружи..tи растрогаонаrо старttка, rАаза котораrо dpd 
вмени Во.4кова б.1еснуАи с.t�зою. У сi;ошись 11а м·kстА, заrо
вори,ш объ ocoo11a11iu театра, о м+.стuости, гд·J; 011Ъ' 11ахо
АИ..tся, соо6ща"ш 11tстоыя предапiя, и дру•асная бес'kда 
сдi.Аа.tась еще жовiе, oдymeв.,eno•he •... » 

За т·Ьмъ с..t·I,дооаАи еще рtчи, саа1ыя uс1(ре11нiя о .1ест
пы11 .11"1я артиста, доказывающiя какъ ве..1ико в..tiлnie рус
скаго образоваr�иа�о та.11а11та 11а совремеиuое общество. 

«Среди общаго говора о6't,дъ коuчи.1ся. АюбJзоьйi хозя
иr1ъ 11р,ед.110)КИ"IЪ ГОСТЮ OOCIJOTp·l;ть Jlиu;eli И BCfJ отпраои:.

дись. По с"ччаю nастуо.1епiя экsаме11овъ ..ferщiu оъ A,1u.e·ft 
уже бьыи закрыты • ..fицeii бьмъ тихъ и св·hте .• 1·ь. Въ кор
ридорахъ, аудиr�орiяхъ, кабиnетахъ, биб..tiоте1,·I;, студе11т,ьt', 
соедиuиошись по доа, по трn, тру.!1мись, приготоо.1яясь къ 
акз.амеuу. 3.rвиля Аоректоровъ. проФессоровъ, и11сnекто()'а,' 
они присоединл.,ись маАо по ъ1а.1у къ обществу и оакоr1ецъ 
въ своихъ рабоqохъ за.1ах1, сuбра.шсь пnчти вr:Ь. <( Мо:�о
дость, чу,доая мо.,�одость'!" восr(.4И1шу..t' .. Щепкипъ, обраща
ясь к·ь студеотамъ, которые отвtти.4и ему д-ру;1шы�ъ при
вt-�ствiемъ. Стари�<ъ sакиоiз..tъ, i.ai.ъ буд�-о э·rа прекрас11аа 
иоАоде;кь пов·l;я.1а на rJero своим-ь юr•ьамъ. прыт1шмъ 11.у
хомъ. « Работать, трудиться, господа, за11асат1,ся въ жи�11ь! » 
Гром�.iе Rди1си раздава"н�сь nъ р111н.1хъ мо.1nдещи , "огда 
быАъ ко11чепъ чулвыu мо1sо..tогъ. Щеп1шr1ъ зак..�ючя.JJъ сu.ою• 
кратrсую бесtду со сту деnтами ком"чесrпн1ъ разсказомъ о 
Феiiервернt, и прuстол�n съ Jloмu, nо;ке.1авъ имъ успtха 
въ uаукахъ. 
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Возвратившись въ за.Jы директора, общество поб.&аrо.11а
ри.tо радушuаrо хозяина за прiютъ и отправ1мось кататьс11 
ва .�од.к\ по Во.11гh. Два катера отча.Jn.tи отъ берега и по
шли вверхъ... Набережная Яромав.1я )Jшвописuо обросова
:.Жась. В11дъ бы.4ъ openocxo.4oыii! Съ брьвара присоедини
.11,сь къ обществу на .!Одку пъско.tько дамъ и повое ожи
в.11е11iе. Опять провозr.tаси.ш з.4оровье Щепкина, отда.,�и 
честь Во.11,ову. Проiiдя Лрос.11ао.11ь, повороти.11и n11иэъ, обо
гнули J:oцeilcnШ мысъ, вступnлu въ Которость, и достоr
пуоъ пре,,расоаrо Амерокапскаrо 1\1Оста, построепваrо ин
жеоеръ-по.,ковuикомъ Искомъ 2-111ъ, повернуАn обратно къ 
Лицею. Уже вечерt.10, когда катера проходи.10 мимо Аоцея. 
Студенты встр·Ъти.11и Щепкина na бере1·у, ,,акъ старые зна
комые. Кuлrипл У rусова ориr.�аси.ла все общество къ себ·h, 
о въ ел домi; проведевъ 6ы.1ъ остатокъ дня. 

П ре1tрасевъ бы,1ъ этотъ малепы,iй праэдникъ въ честь 
uс1,усства и ваукul 

IICTOPDЧECGIЙ ОЧЕРGЪ 

ТЕАТРА.IЬНАГО ИСКУССТВА НА. 3АПАД1' 1 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

ВЪ ГЕРМАВIИ. 

XVI CTO.ll'r;ТIK. 

(Продо.sже11iе). 

Въ заоискахъ Вiшскаrо Магистрата мы ваходимъ указа
пiе, что въ 1529 году бы.10 дапо n рсдставлевiе, въ 1.ото
ро111ъ у•,аствова.�и стиоеuдiаты Розеuбурзы, НидерАап.4цы и 
.другiе 1шострапные актеры, учеuоки и п-Ьвчiе церкви св. 
Сте.r,аиа. Точно та1<ъ же Пидер.1аодцы у<1аствова.11и въ пред
стаолепiи, даоно11Jъ в·ь Ратуш·.Ь въ 1661 году. 1\Iаrистратъ 
проглаmа.1ъ страuствующихъ а,перовъ, прыгувовъ, ровмо
п.11етовъ 1, шрuвъ 1<ъ участiю оъ свопхъ представлеоiяхъ, 
1сакъ то д·h.,а.1ось прежде въ мuстерiяхъ п ка�tъ верi�дко 
случа,tось въ nрелстав..Jе11inхъ rорожавъ (1 ремес.1еввиковъ. 

Адамъ Пуwмаuъ, учс11и1Съ Гапса Сакса, саоожникъ и 
иеостерэсвrеръ, перевесъ вюреuберrское искусство въ Бре
САав.11ь. По с.1учаю opeдcтaВ.11euiii его оiесъ, овъ оставr1.tъ 
подробное « yвtщauie 9итате.1ю и актору ') », изъ котораrо 
хорошо видна его забот..1ивость объ исDо.1непiп. 

Костюмы, какъ сущсствевr,ую часть потребоаго для 
представленiн, 0 11ъ описываетъ подробно и прибав:4летъ: 
« озваче1шыя ЗАi�сь одежды п пранад.tежвостп до.tжuы 
быть собраны прежде, чi�,ъ пачоется представ.1евiе». В·Ьр
во онъ зuа..tъ D() опыту, что oprt uача.111. представАевiл мо-
1'.IО еще не.11оставать самаго необходииаго п что въ этомъ 
сАуча� ко111е.11iянты бi�rаютъ по городу u всячески старают
ся отыскать костюмы, которые l\tOrAи бы помочь и111ъ въ 
б·liдi. 

Кром·J; того опъ rоворитъ, что хотя въ его комедiи у'lа
ствуютъ 44 персоны, во ее могутъ предстаtмять и 18 че-

') Акторо11'Ь называется здtсь препмуществе11110 дпрuжоръ ородстав1епiя; въ 
шко.аъВJ,111, ао11еяiяхъ 0111, uазываетсs реrенток'Ь. 

.tовi.1\-ъ, еив 1.ажлыii изъ нихъ бу.детъ занимать вtско.,ько 
po"eii и будетъ переод·J,ваться. Опъ даже совtтуетъ cд•li,.tal'ь 
такъ, осповываясь на то�1ъ, что ори мепьше111, чис.�-Ь д·hii
ствующuхъ .аицъ бу.4етъ бо.11,mе сог.1асiя и прuтомъ ка;к. 
дыii оо..tучптъ боJJьше деоег·ь иэъ общеu выру•1ки за оред
ставАеоiе. 

БоАьшiя пiесы, какъ у Га11са Сакса, раздi;.,я.шсь ua ан
ты чисJJомъ отъ трехъ до десяти. Запав·tси пе бьмо, и сце
на въ аuтрактахъ остава.,ась пустою •), uo зто время пе 
бьмо потеряпо. Пуш&1а11ъ говор11тъ, что по окоJJчавiи 1<аi1,
даго акта ua.40 играть па ивстру�1ент·Ъ, в·Ъроятuо ua .&ютн·k, 
до тtхъ ооръ, пока дi.iiствующi11 JJица пt>реодir1утся и с110-
ва ,выiiдутъ на сцепу. ЕсАо же oiecy представ.1яютъ меiiстер
зеuгеры, то вмtсто игры ua иuс·rруме1:1т·h моiJшо пi.ть сти
хи, орпсоособ.1еuuые 1,ъ niec'I, и uapoчuo д.111 вел сочп
вевпые. 

Еще да.1i.е Пушма11ъ говор�пъ, что каждып а�стеръ .40.1-
женъ оаб.нодать за д·Ьuств)ЮЩП1'tи .,оца11п, чтобы выrоворъ 
с.11овъ и т·h.1Jодвиже11iя соотвtтствова.1н1 ихъ ро�.1я1'1ъ, и что 
также до.1жно наб • .Jюдать, чтобы 111ало.1i;тuые нс бы"1и вы
водимы на сцепу вмtст-.Ь съ взрос.Jьши, особепuо въ тра
rедiяхъ, иначе nыдетъ несообразность и оредставлеuiе бу
деrь безобразно. 

В-.Ьроятно ТР)'дnо бы..tо оабnрать д.1л npeдcтaв.,eniii .40-
статочпое чuсло взрос.11ыхъ п потому приход,мось брать 
д.111 помощи мастеровых,, ма.Jьчпковъ о mко.,яровъ, кото
рые уже имf..Jn 11·hкоторыii павыкъ въ представлеuiи шrсо"1ь
выхъ KO!teдiu. Зд·Ьсь же я yDo�sяuy еще разъ, что роли 
жепщпоъ nсоо.шя.шсь 11а.1ьчпками. Такnмъ обrазо11ъ раэ
витiе народпыхъ представ.1еuiii шло воередъ; въ то же ca-
1roe время шко.4ьuая .4рама существеuuо озмi�шыа cвoii оер
вопача.1ьnыii характеръ. 

Споръ въ ш1(0 .11ьuыхъ комедi11хъ Юilшoii и ci.oepooii Гер
мапiи вве.п въ щtхъ н·f,&1eцкiii языкъ. Каждоii партi1t хо
т·J;.1ось уб·hдоть зрnтелеu въ соравед.1оnосто сво11хъ мo•l;11iu. 
Ш1tо..tьныл же оред:стаоJепin повсюду сд·Ь.,а.J11сь сто.11ь же 
мооrочис.1�вны, какъ ореж.4е nредстамеuiя мocтepiii. 

...fютеръ опровергъ вс·h co!lfuiщiл орочпхъ тео.1оrовъ па 
счетъ ш�.о.1ьuыхъ оредстав.1еоiii; он·ь uаходи.Jtъ ихъ по.,сэ
ными, ooтo!lfy что ма.11ьчи1ш мог.10 въ пuхъ усовершенство
ваться въ .11ат�пскомъ язык-Ь о зоакомотьсл съ жизнью AIO·
дей. При жизни J:ютера стуАеnты въ Вuттевберг-h посто
янно оредстав..Jя.1n .&атппскiя пiесы; озв·Ьство также, что 
Мелавхто111,, посо11i.довате"'ь и сотрудникъ ...fютера, въ cвoeli 
мо.11одости постави.,ъ на с1:.1.еву Хенво, пiесу Peiix.1иua, п 
самъ nrpa.1ъ въ ueu. 

Одни'мъ САОВО!\IЪ представ.1е11i11 пiесъ счита.1ось совер
mеввr, позво.нtте.1ьным11 и писко"ько ве протпвоыми Богу. 
Не то.1ько ректоры шко.11ъ, проФессоры и магистры уновер
сuтетовъ, во и ..1ица духовоаго эваniя uаперерывъ стара· 
.1nсь сочвоять пiесы, оноrАа и участвовать въ оuхъ въ зва
пiо реrеnтовъ и даже актеровъ, ес.110 въ оiесахъ встрt'lа· 
.1ись роли, сообразныя съ ихъ зваоiемъ. Въ упиоерспте·rахъ 

•) То же оаиое кож110 вп11tть в теперь 11, старв1111ых'Ь фра1щузск11х'Ь траrе"iях,, 
r11t utт1, оорекtuы яекорацii. 
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обраэоваАись общества сту Аеnтовъ, подъ 0111епемъ tlieatrum 
academicum и па кащл.омъ торжествеuномъ актi. по оковча
вiи курса уче11iя представ..tлА11сь одна Аат11вская о одна нt
мецка1J номедiя. Брес.лав,1ьская Елисаветинская шкоАа въ 
течевiе ста .ttтъ с..�ави,1аrь своими пре.4с•rав.1еоi11ми, и сереб
ряныя 'чаши, выставл1н�111ыя д.tя сбора доброnо,1ьныхъ по
жертвоваuiii, вер·f;д1ю зак.11юча..tо въ себ·Ъ до 500 та.1еровъ; 
взъ этvu суммы ю,ж.ttыii актеръ по.1уча.1ъ отъ 1 до 1•;

2 
та

.1ера. кaa,.ttыii ва.4с111отрщ11к1, 00Аучал1, о.1н1нъ серебряuыii 
кубо1(ъ, а сочинитель шесть такихъ кубковъ, ц·l;ною t.аж
дыu въ одuу 111арку. 

Въ это сто ... ·hтiе бьыо npe..tcтan.,ieno много хорошихъ 
пiесъ. Бы"10 переведены ·гЬ 11рамы, въ которыхъ разр·hша
.11tсь спорные вопросы, 1.оторые бы.,sи первоuача.1ьно паои
еапы па .1Jати11скомъ языкi;, Phasma Фришли11а. Pamechius 
Кирхмаоера; бьмо прсдстав"1ены: << I0а1шъ Гуссъ въ Кост
пицt, Lutherus redivivus, Curiculum vita Luteheri, Tetzelo
cramie "•. пiесы, 1\оторыn .110..tж11ы бьми живо трогать чувства 
привера(енцевъ Лютера. 

Въ это же время д·Ьliствова.11ъ Во"1ьФrа11rъ Шме.жьц.1е, 
учитель шотландс1(0П Шl(ОАЫ въ B·Jш·h, которыii по.жучилъ 
Jtaзвauie aвcтpi/jc1,aro Гаuса Сакса. Онъ прмприня..1ъ, uа
чиuал съ 1540 года, ежеrо.л.по давать ПJб,1ичuо одно в·h-
11ецкое представле11iе ори содtiiствiи сnоихъ ученоковъ, 
чтобы т·hмъ проп1водtНствовать карнава.rJЬВЫМЪ представ"1е
uiлмъ и соверmевствооать вкусъ своихъ соrрашдаu·ь; это 
предорiятiе наш..10 с1мы1ую поддерж1,у ори Имоераторскомъ 
двор-1.. lloiбщe двору r1рави.1иrь всt театра.41,ныл увесе.1е-
11iя; шко.4ы1ыл комедiи съ самаrо нача"�а встр·f.т.и.,ш та�1ъ 
вuимаuiе и oooщpeFJie. 

Славпыii Ко11радъ Це.11ьтесъ въ 1501 rоду, вмiст·h съ 
чlепами oдuoro учеваго общ�ства лредстав..�я..tъ въ Аинцi. 
свою r(омедiю ludus Dianae, 11ъ орисутствiи ,Императора 1"1а
кс11миАiа11а и бы..�ъ sa это щедро возна,·ражденъ. Точно 
также Шме.tьцле въ 1545 rоду представ.1ялъ в ь Btut при 
дворi� свою 1<омедiю о БлJ.ttоомъ сыu11. 

. Пiесы Шме.4щле коротки и писа11ы па .ara11ep'L шссъ 
Ганса Сакса; языкъ первыхъ n.1авнtе, лcute и гибче языка 
Сакса, uo въ пiесахъ u·Iпъ тoii ..tраматическоu жизни, ко-
торая видна въ пiесахъ этого писателя. 

. Cтapauie почтен11аго Шме.4ьц.4е беэъ со:1шiш1я впес.40 
ui;i,oтopыe, оробо11ески порядка въ дичю во.Jьност1,, �.отор�а 
еще .40 .. ;го сохраня.,.ась па театрахъ въ Вiш·Ь, но объ uс
тrшоыхъ усп·l;хахъ въ драматическомъ исl\уrствt всР. еще 
ве бьмо и помиuу. 

Въ этомъ отношенiи бо.4tе способствова..�о то, что въ 
сtвер1100 Гермаuiи, и имеш10 въ Тюрингеп·h и Саксо11iи, 
шко.,ы,ая дра�н• 11ача.Jа с.Jиватьсл съ •1аро.4пою, что уче-
11ь1е и духовные стаАи nрисооrоб..�ят1, cвui, пiесы дАn uа
ро.411ыхъ представ .. 1е11iii и что въ пубАичuыхъ представле
вiяхъ стал�, участвовать общества, состав,1еuныя .изъ сту
дN�товъ O мо.tодыхъ u·kща11ъ. Та1н.1мъ образомъ живоu спо
собъ 11rры, сочета..1ся съ пiесами у•1е11ыхъ,. чрезъ что вы
иrра.1и и тi. п друriл. Изъ пi1•съ это,·о пер10.4а АJЧШе� м�
жстъ быть пазва,,а (< ein gest\i('h Spil:'l von der g11ttesfurcht1-
g,ш uod keuschen Frauen Susanoa,, соч1ше11iе пастора Павла 

Ребхуна. Въ этой пiec·J; из.1аrается съ поря.ttочвымъ вку
сомъ вел псторiл о Cycaon·J. въ пяти актах·ь, съ хорами, 
по образцу древuихъ и въ стихахъ раз..tичuой мtры. 

Dри такомъ соедипенiu двухъ разАичпыхъ 0.1еме11товъ, 
вародныя прмстав.4еui11 вскорt достиг Аи тtхъ асе оrро111-
выхъ разм·.Ьровъ, которые прежде были АОс.тояоiемъ 11н1сте
рiu. Так1, въ ropo11·h Габл·Ь 6 и 7 августа 157 t года бьма 
представ..�еnа актерами изъ м·�щапъ пiсса магистра Матвея 
Хо.iJ�.цварта подъ na!lвauieмъ « ПpercpacFJaя новая пiсса о ца
р·Ь Саулi. и пастух·Ъ Давил·Ь; 1tа1съ высоrсом·J;рiе и гордость 
Саула бьыи увижеоы, а смиреuiе Дави.ttа быАо возве.4иче
во,,. Пiеса состояла изъ ..tвухъ Tage,verkeo, кaж.ttыii въ 5 
актовъ; труппа же озъ 100 rоворящих•ь " 500 персоr1ъ 
безъ p·hчerj. Тру до ость обозрiшать 1, паб.нодать за та
юамъ мвожествомъ д-Ъйствующихъ .111щъ, 66Аьшеrо частirо 
веопытuыхъ въ пре.4ставАеuiи, заставила раздt.tить ихъ па 
группы, какъ это первыи вве.4ъ l(p�1rиnrepъ при nредстав
Аенiи cвoeii пiесы <(0 боrато�1ъ и бi;доомъ че.�овtкt». 
Въ этоii пiес·Ь къ nepuoii rруппi. принадАежа.,ш: акторъ, 
которыii проиsноси.жъ встуо..1е11iе въ niecy и зав·l;.11ыва.1ъ 
всtмъ пре.1tстав,1еuiемъ; арrумсотаторъ, 111а..1ьчnкъ, ttoтopыii' 
объясвл.1ъ сод:ержапiе г.аждаго д:Ьiiстоiя пi�сы; 1шuк.1узuръ, 
которын произноси.Аъ зак.11ючевiе по окоочапiи каждаrо 
д·J;йствiя; вtрныii Эr,ар.ttтъ; Со.Аицитъ, бi.дныii 11·hщапивъ 
иАи ре&1ес.4еоnикъ; два б·f;дные школяра; царедворецъ; че
..tов·Ькъ, которыii ходиJJъ съ круясками ААЯ сбора !lfn.tо
стыни .4.11я бtдоыхъ; мастер'f, Гаuсъ, nopтuoii •). По САО

вамъ автора sаписокъ , изъ которыхъ мы sа�шствуемт. 
ати свi.дiшiя, къ этоii же rруппi; l'lfoжпo присоеди,шть дру
riя ..�ица, ue говорящiя, по с4уяшщiя то.1ы(о дАя того, что
бы сдiыать npe.ttcтaв..teвie бо..�·Ье ясвы&1ъ и осязате..�ьньшъ. 

Къ другой rpynoii относятся: Вава.1ъ, богатыii че.10-
вtr.ъ; СаркоФи ..�iя, жена его; пять братьевъ Hana.�a; Convi
va, ориг лаu�еввыii гость; трое слуrъ Навала; 1tухмистеръ, 
егерь, рыбакъ, х.��tбопашецъ, поваръ и 11pyrie прис.11ужuи
ки Haвaolfa. 

Къ этимъ rоворящимъ .жоцамъ группы, надо присоеди
нить еще нtско..�ы(о .нщъ, с..1ужащихъ TOJJЫ<o дА11 при.4а
вiя бо11ес1tа представ..tt'нiю; такимъ образомъ Jtъ этой rpyno-h 
па..tо отнести тi;хъ сАуrъ, которые сJJtдуютъ sa бora•1ellfъ 
всюду, куда оuъ идетъ; прис.,1ужоицъ, хо.ttлщихъ за же-
00;0 богача; по o.4uo111y colfyr·Ь д..�я кat1,.11aro и:11- братьевъ и 
накоuеnъ музыкаотовъ и п·J;вцовъ, ско . .�ько ихъ uабt!рется. 

Третью группу составо11я�тъ смерть въ двухъ nидахъ. 
Къ этому аоторъ орибаu.,1ястъ, что стихи до.1жпо п\ть 

съ достоиоствомъ, cum summa gravitate; то, •по относится 
къ Лазарю, АОАжво п·J;ть радостuымъ rо.1осомъ, а то, что 
говорится о боrач·h. ГОJJосомъ r11·Jш.ны�1ъ.

Свtдiшiя O 1акихъ прмставАепшхъ доходятъ 110 време-
ни uачао11а тридцатu.4·J;1оеii воiiоы. 

Какое участiе въ представ.4еоiяхъ при11има.1и высm1n 
ropoдcr..in вJасти видпо иэъ наоечатаuноii шесы: "'Прс1tрас
вая, поучите.4ьuая uсторiя и comoedia о ,ю,зuи бдаrочести-

') Пoc11IJ1,11iя .1цtta вtро'нтно тоJько npucJyжuвa1u, а 110 бwо "tnствующоио .1п11а
!1В niecы. 



!��О. и бо��?оя��е�ваrо 1:��i�: с?чице���я Г,�о���. ГQ!� 
хао.4томъ же,1tзu икомъ въ 30.11отуnц,J; и nре.4стао.1енuая 
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почтен11ымъ м:Ьщавстоомъ этого города 23 и 24 ацоiм.я 
.. ,., J f f � Н 1 • '° {' f J l(f() 

16 t 7 �?�д} »,: Пр� э;roit �i�c·h есть с���;J,т�.11ьств� Г.ОР?�с.каго 
�еt�З�ра О ТОМ�,

. 1

ЧТО ОЪ OJ�C-1, Н��:�, BQ�e�O �f�ПIDD�fO КаТО-:
�.�.,ческоrj ре"нtп�. Въ э}о&�� о�е�ста.��е1:1� У,�.�стJ)ооа� и . т�!
ч.11ена Ратуши, отnяженные д4я ра..соорцжевш ПР.И исщмце-
,., f ' 1 ,1... ,. f ., ! 1• 

�!и оiесы; сыпъ аnт?�а, ?ЫВЦ11!1 дириже�оl\tЪ ори D:fе"':�тав,:
��ui� и о�КОJ!ецъ 150 а�теJ}ооъ

..! ме,1�ду которьши, ��оъ!1•
Аухоnвыхъ, 6ы.1и п, ч.11ены "Р�1:;уши: �вогое оока�ы!\ае'(� 
� 1..' ' . '1 

. • nа&1ъ, что кплз�л очень мало оказыоа.11и учаспя къ. этимъ 
• '-" ' r1 1 t • ' , ' ,.. 

мiщапсrш111ъ оредст.а.в.11е.вiяl\fЪ· т��{Ъ Аf.еЗд�пс�Ш D��"\вopn�JU 
бр�добреп Ме.11ьхiоръ M�ii?�ъ, nъ

1 i��·I, 1�13 год�', ор�си:�ъ
курФирста nозnо .нпь ему оредсJавить при двор.t исторtю

' J f"( ' '1" l. • J• 
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_
и, n�итомъ все1·0 5:о, таfеf!ов� �.ал у

1

строuст.�а
п�едстав.,1ешя. 
- ' да;ке въ трудное время Три.1щати.1·1тнеii Воины вс-h ro-

,1 n f ' ' 1) 1, ' () 1 $- 1 • \ � � 

рода оuодо.11жали унесе.аяться акад.еш1чес1.иl\tи и ъ1iщ1,авск и, 
r rf • «- • t .. � 

ми предста0Аевiя11щ. Сцев�1 устройвались не тoJJьko въ зa-
it· · • 1 ;, 1 , � r 1 , 

�.ахъ шко.аъ, увиверситетоnъ и ратуmъ, но и на арсенць-
n, 

· 
, 1 1· ныхъ дворахъ и. ва. рь,шкахъ; акаде��ическое юuomecтuo 

1 • •  � • • 

стоя.110 везд:h во г,;1авt ооществъ, завиl\lавшихся оред.став.ll'е-
(' • , .... , • • 1 .. (, }J
,
�ям�;

, 
M·l;щaпc1iie а1,тееы. пол!•1а_А}!. r.o�.T�i\!,ы, от� Д�QР{ И;Аf. 

о'? ма.rи.страт� � �roмi того пер,J;.д.ко_ по�у,ча.11и е�е t?_Оч�у
пива, какъ особепвfrо награду за свое искусство •). 
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,. ') Въ о,щпхъ БроСАаВJ�скохъ защ,скахъ 1512 roAn сказа110: ак'l'еры церепо;шсь_ 
11g�� ск�rы: 

.... 

БОJЬША'Н СОНАТА НА ФОРТЕПIАНО,.. ...... ... . 
СОЧПНЕНIЕ 

1 rou ' " \ 

лвтов1 soптcs1ro, 
ПIАНИОТА ЕГО B.F,IIИЧEOTBA KOJ!..OJIJL IIJ.1.Y..OOKAtO. 

(Ц\на 2 р. ·с.') 
--. ... 

.
.. - r 

�f P. ж,е1, 1) << Я лю/'\дю, си"11,·tlь одна,. поз�·н.о.1 па. бaA!{ORi >,. , iJ1 V r ,1 •• ,н< , 1 , • ,, -1:. 1 · 1 ;, , 11 , 1 • , () � , , 

МрРУРК?, ИJПP,JJHA�lf?�1 с:",. qo1•·,.r�,�мft y�o�.XJ>!,t:f>� 
Я1 В. Самоi\ловQю. Цtва 60 к. сер. � 
... t , ,ЕГ, \1 1 '( -) {' \J 

2;) (( Htoчxoд!}J}IJ>IЙ, рук,ов.од ит,ель, дtf л..,пi�яJf,fTil �1, ];»��;: 
1\ltC�Ц�Jfl упр,аЩЕ1,еJ1,iЯ ИаJ Ф�p�eni.1.i90. �cmge ДО
Щ�J.80)ЩО� издавiе, соч. 10,0, съ, русс;f\ им� и 

Фра}!цуЗf�И.!IЪ тек�ТОtJ,Ъ. Q.iIJ,a_ � руб., сер .. 
Выш.11а въ свmъ: Ero же: По

1
ваа Фa.JJ..тasip �а,. ъ,.9,тцвы;1 

изъ оперы 

�P7:aiA'l�1r) 
(Ц-hва 2i· р. с,)

• 1·• 

Bc·J. этQ сочиневiя · продаются у r-ila Ковтскаго, па • 
')q • с-: t , ' 1... ,, 4"": } .J,. ... ..-. 

) , т yrJJy М и-хай.11овскоu о.11ощади и Инжеверваrо переу.ака, въ 
.4. Кры.11овои., кв. :№ 33. 

•1\ tТ li''IIIIJ��т·,11· • , 

4.P"чnaT.!lf�CJ9,! пpp_.�c.ra,в.i�mi.Jt :r.ppflO.!Jil.:Y!� 90A)�ff,М\}'i; О{!�Ъ
l.!!-l-J"ft, чr BPЯXЯi1°JR., ,.�. О�tЩБQ D.RP.'!AQ'Jµario пg��,c�11t1 

llJ>йM/1 li!I.RBf!P.MA 11; q��:tJt б��t\0.. OJ;9R�ff ttf! QOГaJ9. QPP..t-: 
�__aDJfe!J}ЯMИ,. !, fRJH;JШЬ1�J\.,. де«� QP.§flДJf,�CT�eDOO QЫ11;J,. \Jjl,-;:

змаа��ъ �1 щ�оаьtJ?,.�; lf!)l\J�дi,и: 
М��ду U,�';Ь1 У,Ж�, 1}.'Ь" Itf�'\�·1·� ет,0�:\тjр, p�Фpp.м�p.iQП1Jf)� 

1Jt'f!Щeпiя м:L.:ша;t� оуб.л и,пnыNЪ пре4ста0Ае,1jл�ъ 'д):�.OBJlдlX"f\ 
11;ес� и паро.��цъ R!'�д;JJJieцie �"теле� �;ородовъ щ� щ,µтiQi 
раэ�пчнаr�о, исqр,вf\,9.а,нiц cдt.!aJJO т,р\�1!. 1:'!.P.MC"J'.'l8,1l��iJI во°'се. 
}!ево�мо?f{nы�1и. Мис_;r,�рiл1 и�:�. городовъ. переlр.1а, vъ уеди::

вепвыя до.11яны, гл� предстаnJ1еuiл такоr9. яод1'_, е.рми пр�; 
�1:оду119�ча.rо васмец�я ГО,Р,1i! мorJII! ещ�. д�ArQ соJр,щить 
ЩIQI9 1\нежн�чюt . Н<\J\Р��рь. 

Вкусъ къ ъr ист�рiп оре�мущ��тв�пцо си!1ьно paзnиJcn.. 
Ч�У. )��чтедя�ш д!1qеренн в,, Щр�ц_р.арiя, въ, Щ_вабiц, t:и,-. 
P-9A;I;, и �ерх_,це)i �aBJI.P�l1· в.� X,VI J о_, XVII C'ГQ_,i·lпi�J�. п;J�rto� 
1:q,ры� дерr�1�нр�iя обqщ�!'I n�peдf!M,IJti. оiесы и спо,соб.<ь 
\�Ъ., Dfe�CJaQ"1eЩ1' D,ЗЪ. рор.а ВЪ род� Ц ТаКЪ ОПИ ДОШАЙ, Дjl.• 

же до пашихъ двеii *). 

Р.едактсiрr; М. РАDПАПОР,ТЪ. 

') В� оробаоJевiи �ъ этому. со:опе11iю есть стnты1 подъ оазва11iе11ъ: •дJхово!"я А&·
ре�е11с111я предстов.1е111я BJ> Б4вар1и о TпjtoJt ... 

ВЪ МАГАЗИНЪ 

влti1uя. � J,EHOTKDIU, 
на Не"Вскомъ nросnек.т:в, въ д.ou·J; Демидова, оротпвъ А.,tрк.

саµдрn.всЖ<аrо, т.е.атра, nоступu.Jи въ про.а:.ажу: 
RО.В,ЫЕ И .IJJQ.Б\U1.ЫE ТАНЦЫ KЛDR..tbll&UCTEJ)A., 

д_/J,Я �О,1\Т�Е,ПJЛ�ОА 

�t!jf9N1-;;Qyp..JlJiЬl� ор, 7-J\ ·
№j�de.Jt'fO��· ор. 7�.. . . 

1 Sp.вl1ien-Quao�Шe,.. Qp. 7:J.,,. 
Les parisiennes, Va1se. ор. 75 
F;l9.ra,t Vals�, ор. 9Р,. . . • 

. . . 

cц�iYjlfi, Шl!Sical, Gr�n.g 1 Potнoщi:i, ор .. 1 OQ съ црр · 
кр_а(}ВЫМ;Т, �орrретруъ . с\,чша, И СЪ. Ф._,aKCIЩtf.11� . 3 7,1 

P.q,\�a q1;1n9js,e, Чучвс1sая,, D9,·H!'�, ва м.,оти.в�. �а;,-. 
�o,.4�ia, �р:�;ь,. Ч1хощ�,. ор. 102 . . . . . • . &Q1 

L'Щ9ile1. d11 Nш:� 1 • Qqfd.rill� 1. ор.� 1 t �. . . . • • • . . 7:�.,. 
I;ч, l\�01:0PiMf!Ьle, б1_а�р!3рА:JТ·"'.1 

адр�со�w� CIJOП т-р_еjбQ;-., 
ВЩ!l/1 ffi\ 1!-tlJI, B�G�4HI, ��П.ЖОf\И:-I�. Д�HOJ/}�fJД,_ 
в:.\ с-µ�т��,��i, .. 1 в.�ш}���J.рае��,1� Щ\:tЫ, (fд:'r� б\>il Т.9r н!

и ,б,ь�tЧ11 
ИJ�IЩ"Ь/рЯJ I б.у.,ч-7�. BЬJC�},.!J�M�. с;ь. DeJ!fO,� np�:ro1,q. 
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