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КОИКУРС'Ь 
. .. 

J].Jl8. JI.P Л)I! ТВЧЕСКПХ'.L с::0•1пв1в111 

ПО GJIYЧAIO GТОJ111ТВЯГО ЮБИ.ЛRЯ PYIJGKAГO ТЕАТРА. 

50-ro аtн'уста нын�шн11го года ис
по.1нится сто .1.�тъ существованi11 Рус
-С(,аго 'f еатра "). .L{ире1,цi11 И i,1 u ЕР Ат о Р

е 1, их ъ Театровъ, въ c.1-bJJ,cтвie Высочай.
mа1·0 Ег о п�IПЕРАТ ОРСКАГО ВЕ.t:ИЧЕ-

<;тв А соизво.1.еп1я, оред.1.аrаетъ rг . рус-
. 

с1,иtt1ъ .1итераторамъ написать 01есу, имен-
но ДАЯ ЭТОГО событiл ( UDe piece de cir
CODStance). 

.lJ.111 разс1t1отрrtвiя та1,ихъ пiесъ" уч
реждаетс11 при Jl:upe1,цiи Пi,1nEPATOP

c к их ъ 1'еатровъ 1,01t1итетъ изъ ваходн
щпхсл в'I) l]етербургrЬ изв·Ьстныхъ .1ите
раторовъ 11 другихъ .1ицъ" 1,оторьн1ъ и 
вв,tрптсл выборъ .1учшаго 11зъ прис.,ан
ныхъ на коя1,урсъ дра�,1атичес1,ихъ сочи-

. 

ненiй. Избранное 1,о�,1итето�,1ъ сочинев1е 

•) Изв·Ьство, что У�.азъ ИмпвРАТРицы ЕлисАввты Пвт
Ровны объ учрепсАевiи ИмпвР АТОРскаго Театра обяаро
доваuъ 30-ro августа 1756. 

Nt 24 

будетъ представ.1епо nъ депь стож�тпяrо 
1оби.1еа Русс1\аго 'f еатра, 50-го августа, 
ua Петербургс1,ой и.1и !I0с1\онс1,ой сцеп·Ь. 

За � !'! 
• 

« изораппую таt{П�1ъ ооразо�.1ъ п1есу 
назначаетс11 opei,1iя въ 1tлтпьсопн·j руб.1ей 
серебро1нъ, 11езnn11сп�10 отъ выгодъ и 
правъ, 1�оторы11 обьн�новеопо предостав-
..11нотс11 автора�,1ъ n1есъ, испо.01,1е1t1ыхт. 
на И!'}IПЕРАТОР с1,ихъ Театрахъ. 

То.1ы\о 'l''t пiссы допуска1отс11 па 1,о_н-
1,урсъ, со11.ер1канiе 1iоторыхъ будетъ Иitt'l.ть 

. 

непосредственное отпошеп1е 1,ъ праздпу-
е11о�,1у событiю, по &ario1t1y бы п.1апу и 
въ 1,а1,01t1ъ бы объеi\1� ни бы.10 ов-t па
писаны 

Пiесы до.1,к11ы быть достав.1епы, не 
позже 1-го августа, n'I" l,aпцe.,tJ1piю �и
ректора И ItJ n ЕР АТ о Р с1, и х  ъ Teaтpon'I), 
в-i) С. Петербург·�., съ 03uaчeвie1t1'1) на 
па1,ет't, что въ не�,1ъ ·находится J1pati1aти-
чес1tое сочияев1е, оредоа3пачепоое д.1я 
1,он1,урса. 

Зти сочиненiя до.1шны nрисы.1атьс11 
безъ надписи И1'1еuъ авторовъ" съ 9ои-

uit1eпa же авто• 
въ особепныхъ, 
uаг.1ухо за1{.1е-

rраФОМЪ ИАU деВИ30МЪ; 

ровъ ДО.IЖНЫ uахОJJ,ИТЬСЯ 
при.1ожеuвых'I) 1,ъ niec't, 
еевъ1хъ naGeтax'I). 

Пiесы, 1,оторы.я ока,кутсл неудобны• 
t 
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11u 1,ъ 11pe'1.cтan.te11iю, будутъ возвра1цае-

1t1ы антор.нп) ., по II pei1)11n.teo111 Dl\111 .1ев11-

зоnъ П�U эоurrаФОПЪ. 

CO'IПDEHIE о fPE1IEtKOii ЦЕР"ОВНО�И )IY111 

3ы1,·n. 

Jlaщe дp,1ro11:J;1111oe юн1rохращ1.н1ще, Имп. Пуб.11. Биб
JJiотсr<а, 11одав110 npioбp·l;лo nесы1а за11·k•1uтелы1ое ддя цер
коо11r11·о n·J;cuoo·f;пiл coч1111errie, под1, заг.1аоiе31ъ: Сочииет·е о 
Гpe11ec1c0l'i чРр"ов1101't .1�у.1ы1еrь; опо приоесепо въ дар·,, r. Ста
сооы31ъ (В.1ад. ), пр11 ш,сь:ui; на ю1я г. Директора 606.1iо
тс 1ш, барош1 М. А. l\орФа, пnжесхf;дующаrо содержавiл: 

« ОзначеJJt1ое coчu11enio о Гpe•1ec1toil цerкonJJou музьш·h, 
n:щ·1;стuое подъ 1шеuе:uъ «Святсrрадца,, (Ауюrrо,Нч,), uахо
дптсн 1}Ъ Греqес1Ю)JЪ ру1<ооuспо:11-ь сборrнщ·h Uapnжcr<oii 
пуб.111чооii б116.1iотеко io 8°, :№ 360, и до сихъ поръ пе 
1.1звrьстио о� Европть mi одио�о дpyiaio cn11c11·a ezo. Писано 
0110 ua х.11опчатоi1 бумаr·Ъ, и происходитъ из·ъ l(6..1ь6ертова 
собраuiл; въ ката.1огt Парпжс1шii пуб.1очнои бnб.1iотеки 
«Свлтоградецъ)) (li.-ii пу:11сръ сборшн,а) обозпачеоъ с.тtдую
щимъ образомъ: <cAnonymi L1·actatus 'Ay,orroJ.Lч� iпscriptus, 
ubi · de musica Grac, orum ecclesiasLica. Finis desideratuг. Is
сснlех sacculo XIV videtuг cxaratus,,, т. е. ((Тра,патъ uenз
D·l;cтnaro, «Сuптоrрадсцъ» называемый, о Гpeчec1toii цept(OB
нoii музьн,·k. Конца пе достаетъ. Приuад.1ежпп,, �.ажется, 
Xl V' -му столiтiю ». 

Haзua11ic «Сuятоrрадuа» присооепо этому соч1111евiю на 
ос11ова11i11 первыхъ с.1001., е1·0 те1(ста. Вотъ 01111: а Кuига 
С:влто1радечr., состоящал nзъ u·J,сrш.,1,ып1х1, музы1tа.111, 11ыхъ 
методъ. Свлтоrрадецъ 01п, 11азывается потому, •по зак.но
'!аетъ въ ссб·h cu•11111r11i11 1J·l;�-оторых:ь святыхъ 11 nодвnж-
11иr-ооъ, прос.1а11111нлnхс11 ;1шз11ыо uъ свлто111ъ град·[; Iеруса
.1нш·I;, ( cocтan.1eua) Козмою п I0аш1оi\1ъ Дамасrшuымъ сти
:хотоорnuм11 "· 

Фабрицiu ориnисыва.1'1, сочинепiе i}TOro тра1,тата св. Au
.ipeю Критс1i:031у (Т. JII, стр. 654, язд. Гар.нс 1(ос), но nъ 
noв·l;iiшee nре.11я y•1eoыii Вевсаuъ (Yiocent), въ з1Jа)1еF1ито�1ъ 
соч11 11е11i11 ('ооемъ о древ11·[1-Гречес1,;оi1 музьщ·J;, оом·J;ще1111омъ 
въ Х V'l том·h (< NoLices et extraits des manuscrits de la ЬiЫ io
theque du roi», 11з.Jо;щ1.tъ д.ругое м11iшiе о ваmе)JЪ трак
тат·J, (изъ 1ютораrо приоелъ 5 отрыв1(0Dъ, отвосnщихсn до 
музыко дреоuихъ Грекооъ). Вотъ его с.Jова (стр. 259): 
ц Peдarщin этоij 1{омшмnцiи, котороп кажется u·hтъ другuго 
3t<земоJяра, по nceii в·Ьроnтлости, отпосится не ко вре:11спи 
loa11r1a Дама('г.и11а, а ко вре)1е11амъ nозд11·Ьuшимъ)) (здtсь 
у•1ат·ь о 1 О г.,асахъ, ъ1ежду тiн1ъ каr{Ъ Iоапномъ Дамас1rи-
11ы11ъ положсоо бы.110 8 музыкал1,11ыхъ г.засовъ 1:1.1и топовъ); 
« 110 зд·Ьсь важ110 зам·tтить то обстоnте.1 ьство, что мвогiс 
отрывки coчиne11in относлтсл t(O n;:;еменамъ бод·(;е дреnнимъ. 
Что J<а<:аетсл до автора, то это, по Фабрицiю, nатрiархъ 
Au.11peii 1{ ритскiii; 110 на чемъ это мвi;пiе основав о? До 1,а
зате.1ьствъ ви1(а1нiХЪ u·Iпъ зд·l,съ д.�л подкр·J;олевiл его. 

M 11orie u11 сате.111 () церковноu музык\ uос11.1и вазоавiе Со11-
ТОl'радца. �-.акоnы Cepriil Святоrрадецъ, Стм,а11ъ Свnтогра
децъ (см. Yilloteau, de l'etat actпel dг la musique en EgypLe, 
II partic, с}1. Н"), и быть мощетъ !IOiKtJO бы.10 бы съ 
60.11,mею основате.,11,ностыо приписать одпому изъ 11ихъ па •. 
стонщее со•н111е11iо, тtмъ бо.1i;е, что св. Auдpeii ИptJтci.iil, 
с/\011чавшiiiсл оъ uaчa.1·J; Vlll сто.1tтiл, ntролт110, ма.10 
зuнлъ с11. I0a1Jua Дамас1(иnа.». 

Узпавъ nз'I, отзыва Вспсава о cyщecтuonaui11 :>того трак
тата, сто.11, важ11аrо дАn нameii ucтopin музьнн,, л же.1алъ 
ю1·J;ть его потому, что, за11има11с1, оъ настоящее nре.мл [lрИ
готов.1евiс11ъ д.1я печат11 coчn1:1er1iн О цcp1�oouo.1tl! тьпiи 1t 
1,Рр1rов11ыхь xopaxr, Gli Pocciu, я надt.11.1сл разъ11с11ить съ е1·0 
по�1ощыо м11огiе труд!JЫС вопросы и оодробпостп, тiшъ бо
.11,е-, что вс·k cв·hд·l;uiя объ uсто•ш11к·I1 11ameu церковuоii �•у
зыr<и - о cpe,.1.11oo·J;1(0BOii музьн(•I, греческоjj, таrсъ с1<уд11ы 
о 11едостато•шы. По !\[QCii прос1,6·Ь 1 

А. JJ. Демидоuъ пору
ч11.1ъ свое111у areuтy r,ъ Парu;к·{; снять д.111 мсвл вt.р11ую 
копirо съ манусr-рuпта, •1то и бы.10 ис110.н1епо 111, Паrищ
с1шii uубди•1поu б1:16.1iотскi; Греr.омъ Cm1co.i1v, за,шмающt�м
сл въ Парижt нсr-.ночuте.tьво соnсыва11iсмъ д.1л nпострап
цеnъ разныхъ гречес 101хъ ма11ус1сриотоnъ. Ес"н1 спuсанiе 
этого ма11ус1,рипта бы.10 сопрлже110 съ больmt1)1п затрудне· 
lliями по првчnн·I; зоач1пе.1ьноii 11спорчеппости руr{оп11си 
(особJиво внизу .н1стооъ, отъ сыростп и 1,рыс·ь), и труд
ности разGuрать средвев·Ъковоii rpeчeci-iu почер1,ъ, то еще 
бо.1ьmе зaтpyдneniii представn.Jось opu переводi. руко11uся 
ua pycc1<jii лзыкъ: потому что трактатъ этОТ'J, писав1> лзы
комъ, которыо no бo.1ьmeii частп равпо уда.1пется отъ дре
вне-греческаrо 1,.1acct1чec1(aro язы1<а, и от·ь вово-rречесr.аго, 
совре11е11паrо uaм·r,. Но мо.1одоii паmъ эл.1u11истъ, ['. С. 
Деступис�. пocвnтuвmii.i себя nзуr 1енiю Внзантiiiскоti 11сто
рiи и .аитературы, по это!llу самому бы.1'!, въ особеu11остп 
способепъ завлтьсл этою труд[IО/0 зада•1ею, чтс'1 и вы110J
пu.1ъ по моеu просьб·Ъ. 3лачuте.н,вые 11ропуск11, встр·I,чае
мые въ текст·:(; вс.111iдст11iе еео о6рчи, необыкоове11110 затруд
нллn перевод1,, къ чему прuсосдивя.1сл еще безкоuечuо
с.Jопшыii п схu.1астичсекiu язь11,ъ, музь11,а,1ы1ыс терм11�1ы 
nъ высu1ео степеuи изыскавuыс о хитросn.1стсuuыс. Не 
с�1отря па все это, Г .  С. Деступисъ )'Со·Ъш110 uсоо.111nхь
предnринnтое д·I,.10, таrtъ что я мо,·ъ 11 зо.1ечt. д.1я своего 
сочипеui11 весьма много naж11·blim11xъ cв·hдi,11iii. Во таr.ъ 
r,;акъ я ·rвердо уб·lщ,де111,, что оъ настоящее nрсмя м11оrо 
лросв·kщеш1ых1, умоnъ заn11111аrотся Jtюбопытuымъ вооросомъ 
u пameii цcprcoвuojj мyt1ыr<i, и такъ 1\акъ по л11•шому опы
ту yбiiдn.1cn, •1то сколы<о ве.нщо богатство музьша.зьr�ыхъ 
доrtуl\1ептовъ русскаго uер 1,оnваго п·hсноп·Ьвiл, начинал съ 
отдаАепu·ыjшаго времепu (Им п F. r АТ оР с 1а л пуб.1и•1вал би� 
б.1iотека зак.Jючаетъ въ себt по част11 такъ uазыоаеа1ыхъ 
1срто1совыхr, 1tom1i веоц·.hnсш1ь1л соr<ровuща, весы1а мuоrочп
с.11еввыл, пачиJJал съ XI в-Ька), - столько же nе.1ш<а б·J;д
пость nервовача.!ьвыхъ греческихъ источвикоnъ, - то 0<1 
всему этому я и рi.шиАся принести въ даръ пameii с.1авпоU, 
столько справед�иво-зnамеаитоii ИмоЕРАТОРскоii пуб.шч
пои биб.1iоте1{·l;

1 
nacтonщiu с1шсо,с11 с� ргьдка�о tt eдtuic111вeti-

11aio в?J Аtiрть .tщuycтcpimma, тракту1сщаго о гречес1,ой цер· 
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Ronuoii 111узьщ'Ь, ПО'lТи во всi�хъ частnхъ ея. 3дiсь мы на
ходщ1ъ ученiе: о иетерuаJ.,�ахъ, о топахъ (или г"1асахъ) _ 
часть столько Tei\loaя и заоутаuная nъ IJaшe вреыл, - 0 

ме.�одiи, о моду.11яцiи, о дiапазов'.1, u.1и раз.\1·(;рf, голоса, 
(сопрано, альта, те1:1ора и баса) и п1ю•1., и вообще O всi,хъ 
тiiхъ существенniilшихъ вопросахъ 11ашеи церковиоli музы-
1п1 и музыки греческоii (изъ l{Oтopoi:1 oua произош.�а), 0 t<о
ихъ 111ы до сих,, поръ та!(Ъ ма.10 звае.мъ. 

Счиtал себя счастлиоы-мъ, что l\roгy къ прочимъ .111ного
чис,1еu1:1ымъ р·Ъд1tос·r1шъ Им 11ЕР.лто 1>ск о ii публ11ч11оri би-
6J1jотек'? прn.1ощ0ть свою .1епту, осм·Ь.1иnаюсь uадi;ятьсл. 
что пастолщая rtoпiя съ napю1(c1taro t11апус1(риота обратитъ 
на себя серiозвое вшнrапiе вс·J;хъ, 1по въ нашемъ отече
стr/h заниi\1аетея въ настоящее время исторiею и ·reopieю 
naшeii церt<оввоli музыки, и что она пое..1ужитъ важн{;u
шимъ докумеnтомъ дJЯ иЗC.d'Бдonaniii, въ особс1:1ностu ,t'<e 
дJIЯ сраnвенiя съ музыr(а.нпыми гращuатикаi\tи и музыкалъ
пы1ни руrшводствами гре•1ескаrо дер1,оuваrо оiшiя, r{оторыхъ 
мы до сихъ норъ зваемъ такъ мало. Длл обАеrчепiн буду
щихъ изыскателеii считаю ne излишнимъ указать ихъ 
яд·1сь: 

1) Грааrматиrtа Греческая, при.1ожеuва11 въ вид+. ((fac
.sjmi1e», святая c·r, rpeчec1(oii музыка,1ъuоri рукописи, при 
второ�ъ том·k от.11uчваrо сочинсuiя Герберта: t,De санtп et 
musica sacra>). Въ Им nEPATOPCrtoii публичпоii биб"1jотек·J; 
есть эта самая гра-т�шатика В1> вид·h рукопис11 (№ 28 110 ка
·та.ilогу г. Мура.1ъта).

2) Из"1оженiе греческаго учевiя о теорiи и практик'Б
1\lузы«и и п·Ънiя у Villoteau-, memoiгe sш· l'etat actuel de la
musique en Egypte, въ Наполеововсr<омъ Desc1·iption de l'E
gypte. 3д·Ъсr, 111ы nстр·tчаемъ много важнаго и .нобопытпа
-rо, но Французскiп в·втрев ыii, завосчивыii и хвастли вып
·характеръ завле-къ автора въ безчис.,евuое l\ПIUЖество rpy
.бi.iimиxъ оmыбокъ и промаховъ.

3) Изда1нн,е в� Парижть, въ 1821 году, сочивевiе:
.Е,аауоу� Eit; -i-o 8tGJpl(ttxoJ1 Y.ai. 1tрак·пхоv 1:iji; cю<J.7111,aot,нifi; µovaixijt;.

4) Изданное въ .Копстаити1tопо.иь, въ 1842, сочиве1:1iе:
Kp711tt!: -roii 8cG>p71i,нoii наi npaн-tiнoii tfi,; сннJ. µov11cн�i;, ,rщ,а @co8GJrov Пartii. 

l{ъ CO)J(a.aiвiю, въ ИМПЕРАТОРСКОЙ DJбличuoii биб�1iо
текt не достаеrъ двухъ посдtдне-uазваняыхъ сочиuе1:1jй. 

Въ saKJtючenie прибаn.,но sд·l;сь, что, по nceii в·J;роятво
сти, первоначальная rреческан 1\1J9t,шальная грамматика, 
ка1,ъ мы встрtчаемъ ее въ Византiи, бы.1а состав.аепа зна
ъ1ениты.111ъ ]оаппо;щ, Ky1,yзe.1e.it'6, визаптiйскимъ пtвцом1, и 
капельмеистеромъ XIII и XIV' В'Бка. Объ этомъ заrадочвомъ 
..11ицi. н·]пъ ви1,акихъ достаточвыхт-. cвtд·hнii:i (са1. Jlаа1бецiя 
11 Фабрицiя съ ихъ указаuiями), во ссьмокъ на nero, 11а 
его сочивевiя и его А1рыкаJ1ьвое руководство, мы встр·I,-. 
чаеl\1ъ оеобыквовевво �ного, о чемъ л и u:�д'�юсь подробно 
говорить въ своей исторической части сочnвевiя о руссцомъ 
церковвомъ niшiи. 

(Изъ Жури. Мип. llap. Проев.). 

IIDOCTPllHIILiii в,r.стппкъ.
От1;рытiu ШШRт1111ка Бет1оnсш1 въ Бо1!тО11f;. - 3:,L1щ111io общс�тв:t фо11тоni111111ьнъ 
u11r"оровъ; 1•.1n11rп10 кn)1ерто11а. - Ifo1111e11т,, ко11тр·бn,:1ю:� Боттоз1111п. - Го.1uq11ьс 

3ac'lцn11io Орфсо1111. - О11сра u 63Jетъ въ ..1011.1011t. - Рuз111,111 uзnteri,r. 

Въ Бостоп·J; 11остав.1еrп, оюrnт11111,ъ Бетховену. 
Это nервыn nамятоnr,ъ артисту въ воn<н1ъ cn·iт·T,. П ри 

открытiн его 1tо11сч110 uе.11,зн бы.10 о;r"1датt. uн•1его особен
наrо оп1ос11те.1ьuо 11rузьнш, пс.1ьзn о,1-11дат1, трехд11ев11111·0 
nразд11сстnа с·ь банr(ето11-т> n р·J;,1.н1 11 u nообщо ocero, ч1·0 
6ыв11ет'ь въ оодоб11ых1, с.1учалхъ nъ Еврон-Т;, 110 nсе-таrш 
мож1:10 бы.10 расч1пыnать на ораздщн<ъ, nъ rtоторо.,1ъ прн-
111утъ участiе вс·У, щ11те.1 u города .. 

Между ,, .. k�1ъ мuoric да;l(е вс з�н1.ш, что будсrъ nразд
шшъ nъ честь Б.пховена n 1по тa1,uii бы.п Бетхо11с111,. IJ a 

1.;авун-h дпя, ваз11аче1111нго д.,1я nразд11111(а , 11с 01,;1за.1ось n�t· 
какого дn11же11iя въ паруж110�11, 1iаро..(ошн·с.1с11i11, 11е бы.10 
экстрсшrыхъ nо·hздов·ь на. же.1·f;з11ыхъ дороr·ахъ и вообще 
п� бы.�о видно uпка101х-т, особе1111ыхъ npиroтo11.,1c11iu 1,ъ 
тор11<естоу. Музы1,а"1ьuаn проrраш1а праз.111111(а uб·f;щa.ra 11c
DOJ111eнie н·f;ско..tышх.ъ отрыо1>овъ uзъ coч11пc11iii Бстхоосна: 
тут'ь была •�асп. 9-ii спмФ011i1J, •н1стr, Ф11делiо, 11е м1101·0 
озъ concerto д..�л сч11пк11, JСтар·Т,.1ая пiсса Christ aux. Oli
viers о оакоuецъ одно 11очт11 o:J;.,1oe со•11н11шiе: Ф,штазin д.111
Фортепiаnо съ хораш, о съ а"омnаоюJсuтомъ ор1tестра, раз
д·в,1еппая nорочемъ при 11cпo.н1euiu на u·f;с1ю.1ы,о •racтeii. 
9-ю СFШФОнiю naм·r;pena.н,cr. 11грать без·1, четnсртоii части.
lЗъ nазначеnныti nе'1еръ въ за.1·Ь о/\аза.tось мпоа(епво пус
тыхъ м·l,стъ; одпа1,о nc·I; бывщiе тутъ 11ы'kш uыpaжeuie
noJtuaгo и чr1стосердечнаго дово.н.стnа.

Стr1туя Бетховена сд·Ьлапа ащ�р1ша11с1ш�п. худоасшшо11ъ 
J{раnФордо1'п,, от1сазаnш1н1с11 отъ ncn1<aro nознаrраждепiл за 
работу. Это -:- б.1аrородпое про11зооде11iе 1iс1rусства1 по.11100 
}lcиn1.timaгo xyдo,i-<?cтne11ua1·0 чуnст1.1а. Изда.1и ouo 11ааош1-
паетъ Вплнсра а вблизи-Ши.мера. Вnроче�п, зuато1ш ув·Ь
рн.1и1 что дi;u{;rnr1тe.11ъno сходстоо съ Бетхоnепоа1ъ будетъ 
уве.J1ичивап.ся по м1.р,J; того, накъ бропза будстъ д·J1.1аться 
отъ времеnи темr,·l;е. КраnФордъ изобризuлъ 111олодаго иде
аJ1ьнаго Бетхове11а, держащаго uъ ру1сахъ 9-10 с1ш<1>оuiю. 
Стат у я, ор1(естръ и п•fшцы бы..t11 изоб11ль110 J"paweuы цвrh
тами. Четвертая часть 9-n симФонiи д·tiicтnитe.Jьno 11е бы.Jа 
испо"шепа въ этотъ вечеръ; говоряrъ, •1то опа бу детъ сы
грана въ пос.аi;дствiи. -

Въ 1сопцt прошед111а1·0 м·Ъсnца быАо nъ ПарИ1кЪ зac·h
дauie Фортеniаи ныхъ мастеровъ. Въ это зас·f;данiе бьмв 
приглашены 111uoгje артисты, композиторы и ученые. Пред
метомъ разсуждевiii бы.п вопросъ оuъ едиnстu·h ка11ертопа; 
этотъ nопросъ прnuадлежитъ rсъ числу самыхъ nажныхъ 
музьнса.льныхъ nопросовъ настолщаго времени и пото}JJ ,съ 
разсуждепiю объ nем·ь, 1tpoм·h упомnвутыхъ особъ была 
приглашены 11ci; ,·лаввые произnодите.н1 духовыхъ ипстру
мевтовъ и да;�-;е н·hско..11,ко Jtучuшхъ писателеii о музьшt. 
Coбpauie бьмо мuоrочис.1еnво и разсуждеоiя и.\r·bJнt саиыri 
сильnыli и1пересъ 1 ве смотря на птсутстоiе многихъ знаме
ю1тоС1Теil искусства п производства инстру111ентоnъ. 

3амiчател1,по, что 1-1икто изъ орисутсrвовавmихъ арти
t• 
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стовъ и оредставителеii пе выс1<азаАъ виRакого возраже
вiл оротивъ предмета зас·hдапiл, т. е. противъ ващвости 
установить одuообразныi.i и неизмtnвый кааrертоrп; папро
тиnъ того кашдый старался доказать важность вопроса до
вода11и и заыf.чавiямо одuо важп,J;е другаго. Cpanпeuie раз
.1ш•1пыхъ I(амертоповъ, привадJJежавmихъ къ ра.,1ичFJЬП\IЪ 
эпохамъ, поr(азало, •1то la парижскихъ оркестроuъ возвы
силось в·т, те•rеиiе сто.iгl.тiл 60.11·1,е ч·Ьмъ па одоuъ товъ. Это 
возоышевiе лропзош.110 пре.0муществепао въ оерnые дnад
nап,-опть и.,1и тридцать ,1·hтъ пыniшняго сто.J1·hтjл; Рос
сиш1 всего боJJ•Ье способствоnалъ та1<ому nозвышенiю , и 
вменnо т·fшъ, что оривезъ r1зъ Италiи камертопъ 60.J1:J;e 
nыcor,ii.i, ч·hыъ 1ш1<оu употребдя,1и въ то время въ ооер·Ъ и 
въ ита,1iяпскомъ театр·!;. 

Если бы это стре�r.1енiе къ возвышевiю происходило по� 
всюду равпом·Ьрво, если бы камерто�ъ всtхъ "1ирnчесrшхъ 
театровъ бы.t1ъ оовсюду одиuаковъ, то зло было бы еще пе 
такъ ве.11и1<0; но къ песчаспю тогда J<aI< ь и до сихъ поръ не 
было oopeд·l',.&eш1oii зnучвоii мtры, оо которой мы мог.,�и 
бы nеэд·.Ь одиваково настраивать ваши uпструмевты. Та
кимъ образом� въ одно и то те время въ Париж·h niыii въ 
одво�tъ тofii, а nъ Бордо nъ друrоап; 1,ъ весчастiю д·l;до 
находится nъ то�tъ же по.>10,неniи до сихъ 11оръ, «а1\ъ это 
было до1щзано многими сuид·hтельствами въ зaciiдaniи, о 
1tоторомъ идетъ р't•1ь. Въ настоящую эпоху Парижане не 
1·0.1.1Lко не могутъ соrАасовать своихъ ивструм�нтовъ съ ив
струмевтамп Ли.,1.411 И.4И Бордо, во даже не nъ состояши 
соr..1асоват1,с11 между собою. 

По поводу нсудобс,,въ, происходnщихъ отъ этой веооре
д·Iмеп11ости и несходства Rамертоновъ въ разJ111'11зыхъ го
родахъ, г. Бессопъ, производитель а1·1двыхъ ивструмеuтовъ, 
nредставплъ собранiю слtдующiii зам·hчате.11и1ый Фаrпъ. 
Одпажды е1·0 nр.иrдасили въ Брюссель, чтобы снабдить ду
хоnыш1 мtдвы-'1и иострумептами одинъ изъ таА1ошrшхъ во
енвыхъ оркестровъ. Г. Бессоuъ nocнъmuo у.1ожи.,1ъ свои 
.аучшiе пвструмепты и ооъхалъ въ Бе.ilьгiю. По прибытiи 
его на м·hсто, L\Огда д:вло дош.ао до вастраиванiя nестру
.мевтоnъ, оказалось, что дереuлппые духовые инстру�1енты 
орRестра пе могли сог.1асоватьсл съ приnезеuвыми мtдпыми 
.ивструмепта310: разница ме;кду ·r·Ьмо и другимп до�одитъ 
до поJJутона. Bcякiil другой мастеръ прише.11ъ бы въ o-r<iaя
iJie; во r. Бессонъ ооступиАъ благоразуыв·Ье. Опъ вз11.1ъ ин
струмеnты, исправи.1ъ ихъ по бельгiuсRому камертону-и тiмъ 
спасъ честь Фравцузскаrо производства. 

Г. Трiеберъ разсказад1, совершепво подобный c"1yчatl: 
три ипструмевта его работы бы.аи оослапы имъ въ Ита.11iю 
.и пото111ъ nозвращеnы, оотому что ихъ пел1,зл было настро
ить одипаково съ прочими инструментами того оркестра, 
;мл котораго они бы.н1 выписаны. Г. Моrпа.,1ь ориве.п, в'k
сколько такихъ же nрим·J,ровъ и на�tопедъ г. Лимовэр1,, упо
:млвулъ о тrшъ, что въ nрош.11омъ году ва выставкi одиuъ изъ 
мастеровъ Иl\ti,лъ иuструмснты, nастроевпые по тремъ раз.11ич-
1Jы111ъ камертопамъ. Г. Лиссашу, авторъ превосходваrо сочи
веuiя о камертов-Ь, и многiе дpyrie говорили одиаъ за другимъ 
и nc·.h ориводИJJИ самые важные и рi;шите.аьпые дрводы 
JJЪ поА�зj уставов.11епiя одвообразноii музыкальной мiры.

Въ зак.11юче11iе, г. Саваръ, президевтъ общества, соедиви4ъ 
въ одно ц·Ь"1ое все сказанное въ засiманiи и поб.11агода
ри.�ъ nc,t.xъ оосторовuих1, особъ за участiе ихъ въ разсу
ждеuiяхъ и за помощь, оr(азаноую ими обществу сообще
niемъ своихъ учевыхъ ваб.11юдепiii. -

При это11ъ бьмо рiнпепо учредить RО!\fl:Петъ д.11я соста
nлепiя от•1ета о соnремевномъ состояпiи разбирае:маrо во
проса и ..:�:ля опред·Ъ..�еniя средствъ достичь р·Iнпеniя, соглас
ваrо съ потребностями осr,усства и ъ1узъшаАьвыхъ инстру
ме1:1тов1,. Комитетъ состав.11еп·ь изъ сл'Ьдующихъ .�ицъ: Лис
сажу, Адрiанъ де .А:а Фа,к·1,, Бессовъ, Трiеберъ Бодевь, 
Фарравъ, Дебэн,,, Фрапшъ и Жiа1,омел.t1и. 

Въ четверг,., 12 iюпя въ Парижъ давал, коuцертъ эна.
менитыi:i r,оотр-басистъ Боттезиnи. До сихъ поръ этотъ ар-· 
тистъ иrра.1ъ въ Парюк·r. только въ l(ОНЦертахъ друrихъ 
артgстовъ; но по желаоiю _11н1оrочис.Jеuоыхъ почитате.11еti
его удивителъпаrо та.ааота, оят, прiха.�ъ изъ .;Jовдопа и не 
смотря на кани1,у.;1нрuые жары, опустошающiе за.1ы теа
тров,., обълnиа1ъ о сnоемъ коннерт-Ь въ sa.,1,f; Вантадуръ. Бы
.110 ыuого'lислен11ое coбpar,ie .нобптелей и особъ высmаго 
круга. 

Боттезипи игра.1ъ всего два раза. Сказать, за11I·kчаетъ 
одна газета, что онъ очароваАъ, увле1,ъ, nриве.11.ъ въ евту-: 
зiазмъ своихъ слушате.11.ей, значило бы поuторять то, что 
приходите.я говорить 1,аждыii разъ, когда д·'Ь.110 идетъ объ 
этомъ зuамеnитомъ артистi,. Concertino его сочивевiя, сы
гран вое имъ въ ковцерт·�, о«аза.1ось обраэп.омъ изобр·hтевiя 
и звапiл ивстру111ептовки. Болtе десяти разъ сАушатеJи 
прерывали его едиводуmвыми рукооJ1ескавiями. Потомъ 
опъ сыгра.п Венецiанскiп карнаnа..�ъ съ такимъ жаромъ и 
ув.аечепiеА1ъ, что вс·h слушате.110 пришли въ восторrъ и e.4и
nor.11ac110 потребоваJ1и повторепiя пiесы. 

Боттезинп хот-ЬJось таю1,е от.ilичиться своимъ собствев
пыыъ ороизведеniемъ; r<антата его д..1л хора и ор1<ес.тра, 
под·ь нaзnaFJie�1ъ Paix et Ave11ir·, nao.,1лl; зac.,1yif<й . .ia тi; зuаюr 
одобре11iя, с·ь �оторыщ1 опа была встр•У.чепа. Въ этомъ 
произведевiи п·Iпъ недостатка 11ъ вдохн.овеniи; обдt.н,а, 11е
ор1н1iтная д.,1я ооверхпостваrо взг.,1яда, еще бoJ1i;e возвы
шаетъ мелодическую мысль сочииевiя. Rаuтату о·hли Г-�юr 
д'Аnrри и Фреццо.10ви и г-nъ Бадлестра-Га.ми: ЭФФе1п1t 
nieeы бьмъ поразительвыfi. 

Фреццо.н1ои п·J,.1а въ этотъ ·вечеръ пять разъ, то одна, 
то съ Веrпером'I,, оревосходны}tЪ баритономъ, uедавпо 
прi-Ъхавшимъ изъ А.мери1(И, то съ Ангри, то съ Баллестра. 
Моцартъ, Россини, Бедлипи, Верди, nоперем·1шво давали по
nодъ блистать ея разпообразяому, симпатическому, очаро
вате.11ьвому 1'а.11апту. Р·hд1<0 с.а учалось, чтобы пiJвица бьма 
болъе распо.1ожена 11·1,ть ро.,1ь Леоноры изъ ТрубадJра и за 
то ръдко она производи..1а такоii оrромпыii ВФФеr,тъ. 

Г-»<а д'Ангри, хотя уже д;авно Йзв·Ьствал nъ Пар�пкi�, 
удиnиАа nс·Ьхъ. Ова быJJ.а превосходна въ каватив·.Ь изъ 
Се:мираа1иды и въ rondo ооеры Чеверентола. Ея удивите.tь
пыu коптра.11ьто очаровываJJъ и трога..1ъ сердца; въ п·Ьпiа 
было много души и стиля. Об·Ь пi�ввцы бы.жи много разъ 
пызыоаеАJЫ и осыпаны букетами: торжество ихъ было
ПО.4НОе. 
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Эрвестъ .Любе1{ъ сыrраАъ r<овцертъ Вебера съ ор"ест
ромъ и былъ привятъ съ бо.1ъшимъ одушевлевiемъ. Этотъ 
артистъ завимаетъ высокое м-Ъсто въ общественвомъ -аtв·t
вiи и одОА;t,епъ т·lшъ ориrипаАъности своихъ произоедевiii 
и своего иcnoJJвeniл. -

Годичное зас·hдавiе ОрФеона, ваходнщаrося подъ упра
в.�епiемъ r-ва ШарJJя Гунр (Gounod), происходи..10 nъ П.ир
х·в-Нап.оо11еонъ nъ вос�<ресепье 8-ro lroJiя. Какъ всегда, м110-
rо•шс.i1евная оуб.н,ка напо.1пи"1а обmирвыu амФитеатръ за
.а:олго до времени, вазначеuваrо программою. Тутъ бы.щ: 
nрезидентъ сената, преФ�ктъ ceвcrtaro департю1ента, всi3 
правnте.41,ствепныя особы Парижа и ц·J;лая тоАnа 1rо.1итиче
с1tихъ, .11итературпыхъ и музыка.1ъвыхъ знамеяитостеil. 

Программа 1tовцерта, гд·J; нахuдидось нtско.,�ы,о nроизве
девiй: r(омпозиторовъ mествадцатаrо стоАtтiя, представ.,1я.,а 
т•!Jъ1ъ самымъ зuачитеJ1ьвыя трудности хористамъ ОрФеона, 
.которыыъ р·Ьдко прnводи.11ось имiпь д'.h.10 съ музы1-ою этого 
рода. Впрочемъ испо.аоевiё эт11хъ оiесъ бы.110 вnо.н1·Ь удо
ВАетворите.Jьпо. Не"1ъзл таю1,е не оохва.шть строгаго выбора 
пiесъ; пуб"нша и испо.аоители воо.r1нi. аrогут'I, усоверmев-

\
ствовать своi1 вкусъ ва подобвыхъ великих·ь произnедевiахъ. 
искусства. 

По оrшвчапiи первоii части · концерта, ОрФеовисты чреsъ
11осредство своего директора просиJJи у сепс.каrо преФекта
1озвоJ1епiе сд:Ъ.аать сборъ въ noJJьзy nострадавшихъ отъ ва
\одоевiл, что и бьыо Иl\tЪ noзвoJJ�no nосред� rромкохъ во
'ицавiu собравшейся nублию�. Bci; бывnне въ копцертt
�ъ души отв·ЬчаАи на этотъ. троrате.11ьвыii прязывъ, и со
�апвая rумма безъ сомвi�п1л пос.ауtJ,и�ъ въ оо.11ьзу н'J;
сЬлы<ихъ песчастпыхъ жер1'въ uаподнеюл. -
\ Въ прошедшемъ 1855 году во Фрапцiи вышло 1105 музы

к�ьныхъ сочивенiо, 8235 rшиrъ и 2857 грашоръ и .JитограФi1i. 
В;.Ловдопскоii оперноii сцеп.У; въ настоnщее время б..11еститъ 
11орл звiJзда, уже усп·Ьвшал s�тмить своимъ блескомъ всt
A>1riл. Эта sв·l,sдa- Г-жа Мар111 Пи1шоJ1оми1111. OFJa ос.,1·Ь
J�етъ, очаровыв.1стъ, ма1·петизируетъ nъ la T1·aviata Верди 
п\о aвr.,iiiicкyю аристократiю, котораn толпою стремится 
к Королевскому театру, чтобы восхощатьсл этимъ чудес-

ъ та.аантомъ. 
на происходuтъ отъ одпоi1 иэъ зватвыхъ ита.аiяuскuхъ 

Фа АШ, изъ среды кото11оп Италiя имi.ла много с.1аnuыхъ 
вш eii и почтенвыхъ пре.аатоnъ. БiоrраФы повоli n·нвиды 
rоврлтъ, что она съ ъ1а"1олiпства 11ыказыва.11а рiно1:1те.н,в.ьJri 
вrу� къ ъ1узыкt. Едва она ва•1аJ1а .,1епетатъ, 1ш1{ъ въ ueii 
по11ви.11ась вастояте,1ъвал потреби ость п Imiл. По мip·l; того, 
1 ъ она росла, то, что прежде бы.&о 11нстинктомъ, д·l;и1алос1, 
с астiю. Но ско.а.ы<о ореплтствii:i приm . .1осъ en nоб·Ьдuть, 
ч ы дости'IЬ cnoero торжества! Ова до.1п,ва бьма бороться 
п и-въ всего своего cel\1eiicтвa, которое пе хот·.hло, чтобы 
им IIиttKOJJoмиuп сд'I,лалосъ предметоъ1ъ JJюбопытстnа ита
Аiя кoi:i оуб.11икп; одивъ изъ 6Аиз1,ихъ ев родствеuниковъ, 
кар па.аъ Патриди (вьнгЪ nancкiii .жеrатъ въ ПарижiJ), 
пре агвлъ eii въ приданое по"н11ПА.1iона Фравковъ, ес.жи она 
от1,!-етсл отъ ваы·J;репiя вступить на театръ. 

t J\IOJJOдaл rраФивя Марiя 
. 

не хот·lма ничего САушать. 
По даемая невидо111ьа1•ь rеюеuъ, ру�.оводящимъ избран-

выхъ ,\.111 с.1авы, она пр111111.1а церnыn 11rcд.1oж�uuыii eu 
ащ·,ш,ементъ, n ме11i;е чiмъ nъ тр11 года, пoб·J;,iouoc110 про
ш.1а nc-h r.i1ав1:1ыя сцепы ИтаАiи. Ф.1орсuцiя, Вочеnца, Бо
.10r1ъ·11, Bepoua, Тур1нп - поперемiшно встр·.hча.ш зuаме1:1и
тую D·J;воцу восторще11пымл r,pnr,aмn II съ n·Ьнками в·ь 
рукахъ . 

Теперь oua 11ахо.1.отсn въ .1Io1цouJ; u аоетъ 11а одномъ 
изъ 061Jн1р11·J;Ншохъ теа1'рооъ Еuропы. А11г.шчаuе от·ь uен 
nъ nо.ш·kijшемъ oocтop1·ii. I<ажлыu разъ, t<Orдa даютъ la 
Tra,,iata, ориходитсn отк:.�зы1нtт1, м11оr1ш·1, .. желающuмъ по
.,1учить _б11.1еты, ue с.111отр11 ua то, •1то теа1'ръ .111ощетъ щ1·Ь
ст0ть nъ ееб·J; 60.1·.l,e 3000 сдуmате.1еu 11 •tro ц·Ь11а за м•f;с"а 
snачите.1ыю уве.ш <Jе11а. Въ rоспнsыхъ �Iо11до11а то.пко u 
ronopsпъ, •по о г-;i.·h ltи1(коломиnt1 11 дааtс пмн Джеuпи 
.Лиuдъ 11а•1и11ает'Ь пс•1езать изъ 01ш11·1·н 11одъ n.1i111:1ic:uъ вмени 
-мa�1eш,t,;oii ита.1i11 uci.oii граФr11111 . Bc·J; JО11дов c1<ic ruзeтt.J 11а
по�111ены похва.1а11н1. Вотъ •1то ronopriп, одnа uзъ щ1хъ:
Марiл П0�оtо..�о1н11п1 0•1еrн, ма.1а ростомъ, 110 rн111щuа, · гиб"а
и симпатична до nсв·hро111·ности; все 01, пcii дышет1. rpa
uieю и rармовiею. En nзм·'fшчивое .нщо ооперем•Iшно отра
жаетъ то самую жuвую радост1,, то самую r.1убокую за
думчивость . Ея большiе, rо.1убые r.,1аза про11звод1пъ д•hii
cтвie 111аrнетизма, 1rогда бАестятъ радостью u t,orдa выра
жают·ь печаль. Душа ел походитъ па .1иру, которая зву
ч1пъ въ отв·Ьтъ ва вс'1; чувства, а ЗDJI01 nы.1етаютъ изъ ел
груди, r{а1(ъ мелод1s1<1есr<ое эхо е11 душо. Мошпо с1,азать
беsъ ореуnе.1иченiя, •1то она им·Ьетъ мс.1одiю оъ своемъ
взrллдt и слезы с.�ышатся nъ ен ro"1oc'l;, По ЭТОМ)' cii .мало
рукоrмескать; па uee до..1жно смотрi;ть, J\a"'" на (( исто опое
чудо природы и nсr<усства». Это uазоапiе даuо eii одцимъ
иэъ .,1оuдо1:1сю1хъ журuа,1овъ, ·Da11бo.1·J;e с1<уDымъ па похвалы
ита.,�iявсrшм-ь артиста31ъ. Будущею зимою ова будотъ о·втс.
ua ИтаАiявс1tомъ театр·J; въ Париж·h.

На ТО)JЪ же счастливомъ театр·'(; въ . 1]011дон·I; дава.'1И 
недавно очеuь xopomeoыtiii ба"1етъ под·ь 11азваuiе111ъ MaпolR, 
въ которомъ двi, 111ододыл танцовщицы r1l\l'l;.щ caaiыii uли
стате.1ьныli ycn'hxъ. Перва11 11зъ в11хъ r-жа Роза Гиро (Gui
raшl), npi·bxaвr.uaн из1, Россiи, авгажnроваnна11 в·,, оперу. 
Въ пастолщее время опа 00�1,зуетсл orpo1111oro nолу.111рвостыо 
во всiхъ аристо1>рати•1ескихъ rостлuыхъ Лондона. Другая 
ба�етпал очароnательвица пастоящн1·0 сезона - r-жа К1ара 
Га.аби (Galby), пеrвая таuцоыщ1ща театра Сеu-Мартснскихъ 
воротъ; ои·а б.rзстате.1ы10 исnо.1п11ла свою po,,i1, uъ пово111ъ 
ба.;�ет'Ь; серiозвыл запятiп да.,1и eii возмо;кuость достичь 
бо.жыпа1·0 совершенства nъ сnоемъ ис1,усствi;. 

3а больmоu ycn'hxъ въ балет'J; Manola, вел хореграФ1Р1е
с1,ая труппа кородеnс1шго театра бь1.11а nrиr.1arueua 11а ро

с�,ошвыii ораздвикъ, дanoыtl .1ордомъ Уардомъ въ его оте.1·Ъ 
по сдучаю закJ1Ючепi11 !11ира. Бо.1ъшоii Феiiерверкъ и бап
I{етъ ва тысячу персопъ-бЫJJИ r.,�аввыми частями оразд:uе
ства. Ucii Фрапцузскiе артисты бы.,и въ чис.1·Ь nриглашеn
выхъ и sаппмали мi.ста па ряду съ самыми знатными осо
бами Апг..�iи. Актриса Рис.тори, изъ 1coтopoit враги Рашели 
хо·гiми сд·kмть eii соперuицу, лви"1ась въ Лопдон'У, па Ко
-вент-Гардепскомъ театр,J; въ ро.1Jи 1\lедеи. Трудпо еще ска 



затr. объ ел усо·hхахъ и 1·а.1а11тi., потому что изъ вс·Iаъ 
отзыооuъ одиn·ь протиоQр·J;qптъ дpyro:\t)'. -

В·ь rазет'h Соштiеr пиwутъ, что Росс1н1и прибы.п вт, 
Стразбургъ в·ь субботу t-4,-го iюоя и бы.1ъ оредщто:\1ъ тор
жества, •r·'f:11,ъ бoJI·I;e д.1я него прiлтнаrо, что or10 было вовсе 
пеож11дав110. Оrн,.,10 9-ти часоо·ъ вечера. вс·J; артnсты 01же -
стра, моожество .11юб1пе.1еu и хорпсты 11ви.1ись подъ 01ща11и 
квартиры ве.н1каго ,,щэстро u та11·ь, подъ J'орао.1с11i1:шъ r-на 
Гассс.11,мапа, лри св·вт·h Фа1tе .. 1ооъ, 11соол11и.1и увертюру Се
вид1,с1'аrо цr1рю.,1ы1ика; nсл·1,дъ за тiн1ъ хорnсты cn·k,1и хоры 
изъ оперы Гра,�ъ Ора съ а1,омпа11п:11евтомъ оркестра и из·r; 
Eлfanls de Pai·is безъ акош1:!uимеата. Въ зак.ночеuiе бы.ш 
сыграна ве.1икол1н11:1а11 увертюра nзъ В11.�1,ге.,1ьма Те.11.111. Ог
ромная то.dоа тЬсни.,1ас1, па умщ·J, ir передъ домомъ; про
до.�;1ште.1 ыJ ые крики. с< vi ve Rossini! » раздаnа.1 и с 1, 11·J;ско,1ько 
разъ. 

3uаме1штыii артnстъ снача.:ха стоя.11ъ па бадко11·J; втораго 
эта.жu, а потомъ сошел,, въ бо.11,шую пю1шюю за.,1у. Изъ 
Стразбурга Россrнш отправ.11яе1·сл ua Ви"11,дбадеuс1,iн воды. 

22-го мая въ Герма11iи происходи.10 первое предстаu.,�е
вiе оперы Дорва, Nibe]ungen. Съ 11ерваrо раза это npouз 
вeдenie заняло самое почетпое м·J;сто въ репертуар·{;, а по
с.1.1·Ьдующiя nредстав.,евiя еще болtе утвердили tHt первыii 
JС11-Ьх·ь. Прr1 паждомъ представ.,1енiи этоu оперы театръ 
был·ь по.11оnъ, и rщ;ндыii разъ 11уб"1и1<а выказывала 11есо-
1\1Пiшные знаки своего удоnо.JLствiя. NiЬe]ungen имtли такоii 
же ycn·f.xъ въ Веймарt, Кенигсберг·Ь 0 Брес • .1авхЬ. 

Новая опера Дорна Ein Tag in Russland осповава 11а Фрао
nузсr<омъ ,н1бретто, перед·Ьлапномъ Грюпбапдо)11,. -

Г. Редеръ, прежпiii дире1поръ Б1;р.1и11скщ·о театра, ва
чаJtъ издавать воuую театра.1ы1ую r�зету. Въ B·lщi по.110-
жепо также издаес1ть ежем·Ьсячиып театра.1ы1ыо и музы
ка.аьныfl журна"1ъ. 

При правос.i1авuо!\1ъ богос,,1)"Жеuiu, происходиuшемъ въ 
Сан-Суr.и въ пр0f'утстсi11 ИмnЕРАТОt>А А .. 1вкслв дРА Нn
к о ллЕв и чл и Им пЕРЛТРицы АлЕКСАRдРЫ 0Rо д оrо в
н ы изв·kствыu Бep.aивcr,iii До.л�хор?> испо.1нилъ на русскомъ 
яэьш·h мвогiя цер1совRыл сочиневiя Бopтuяncr,aro. 

Извiстныii "1юбитель пс1,усства и 1•iО..,JОrР1е.4истъ, ГраФъ 
Матвеfi Вiе.,11,горскiй, nрибr,J.11·ь въ БepJJnnъ nъ оачахЬ этого 
м·hсяца. 

Муз ыкаr�тъ и коыпозиторъ .Ле.mетиц1,iii изъ Петербу_рrа 
-чрезъ Бер.11ивъ npi·kxa,1ъ въ В·ЬRу.

Г. Дамке, 1юреспонде11тъ С. Пеrербурrскихъ В·kдомостеti, 
такимъ образомъ отзывается о музьнrальныхъ компоцизiяхъ 
князя Юсупова. о которыхъ теперь пуб"нщуютъ въ Пари»,i; 
(см. № 22 М. n Т. В.): «Твореоiе кпяsя Юсупова весьма 
богато идеями . Эти ИАеи всегда nрiятвы, часто эапечатлi;
ны чреэвы•1аtiоою св·hжестью и изяществоl\tъ, но ни одна 
изъ нихъ ве напоми11аетъ, что авторъ этого сочияевiя Рус
скiй. Очень жа.,1ь. Не мулрено, что проозведевiл компози
торовъ Фрапцузс(.ихъ, 11·lшецкихъ, ита.11iянскихъ яе посятъ 
ва себ-Ь яикакаrо tJацiопа.11ьваrо отпечатка, пото111у что въ 
каж.4.оii u�ъ этихъ вaцiii все, что было индиводуаАьваrо, 
особенпо характеристическаrо, давnо уа,е с.пмосF. съ ФОр
ма.1,нJ ИС(tусетва общепрuпятьши и составАЯю щими цынче 

носмоооАотическую музы"у безъ вcяrtaro uацiона"1ьпаrо от
.н1чiя. Pyceкil.i !11)1Зыкавтъ совс·hмъ не въ таr<омъ по.11оже11iи, 
1\1узьша его отечества представляетъ ему драrоц.У;воыii э.«е
ментъ, l{oтopыii ему стоит'!, тоАыю употребить въ д·hло, 
чтобы прuдать сво1шъ твор�нi1шъ иэящuое б-11аrоуханiе вос
хитите..1ьноii оригина .. ,ыюсти. Pyccr<iii 1ш1rпозиторъ для соб
ствеnrюn cвoeii с.1авы должеrгь прежде всего вдохновиться 
с.ладостньши nыразитеАьоы11и зnyRa�rи своей: отечествевноti: 
музы1ш. Творепiе rшязn Юсупоса об,шчаетъ талаптъ бсз
сnорnой, по iнtenoo по этому л бы порадовался за благо
роднаrо l{О)IПОЗИТОра, ес"н1бъ оuъ С.,1·Ьдующи)IТ, своимъ ·rво
реuiнмъ nостара.1с11 придать нацiо11а.1ьuыfi rtолоритъ! >, Мы со 
cuoeii стороны прибавимъ, •по то"1ыtо nостаратьсл придать 
uaцioua.�ь11ыil rtо.1оритъ едва JJИ можr10: опт; прiобрiпаетсл 
съ восnитанiемъ и черезъ до.1rое изученiе. Другое д'll.,10 по
сов·krовать 1шлзю Юсупову :юиятьсл руссrюю 111узыкою! 

Топ, �ке коррсспондевтъ С. Петер. В·kдомостеii rоворитъ 
i> русско!., п·I,виц·Ь Ва .. 1еuти11·h Бiан 1,и, о гец·ь котороii тру
дптсл оъ Петсрбург·h на попр11щ·Ь музыка.,1ы1аrо образова
Е1iя. Дiвпца Бiа11к0 yiRe съ бо.н,ши11ъ усп·hхомъ о·kла въ
ко11цертахъ въ Парюкl,, rд·Ь с"гtдующею з0мою явится ua
cцeLJ·k ита.аiяuсrшо ооеры. �еnерь она )'Же u·kcr\o.1ькo l\licя
цев'В nутешествуетъ по Герщшiи . Посл·J; пероыхъ своих.
ycotxonъ no Фраrн<°Фуртk, ова бы.1а апrажироuаuа ui1 н·
сr.о.аыю концертовъ въ Gewandhaus въ Jleuпцur·I>, rдi; вск
_рf. сд·J;.�а..Jась .llюбишщею пубАики. Передъ отъ·kздо�,ъ и'
города, которыii ее такъ хорошо nринялъ, она выказ а
свое увая:е11iе 1п ве,1ичаuшему музыка.1ы1ому генiю, 1ra li
тоАыtо когда либо жива.1ъ въ Лейощ11''Ь: or1a ni,.1a пар ю
сопра110 въ с(Страстnхъ Господ1111хъ по Еванrе.,1iю св. ,
0ел,, ораторiи Себастiаuа Баха. Исполвеuiе эroro див
творепiя происход1мо въ церкви Св. Е>омы в-ь вели1,ую я
тидеслтпиnу - ровно через·ь 127 .аiпъ посл·!; того, t къ 
опо въ томъ же самомъ м·kст1. исполнено бы.по D'f, пер ыi.i
разъ подъ yopau.11eL1iei\1ъ � безсмертnаго 1юмпоз1зтора. По, :Ь
кратковременной nо·l;здки по C·J;nepпori Гер111авiи, оос-Ьт т.
Гамбурrъ, Бременъ, она npi·kxa"1a въ Берлинъ, rдiJ ее о о
дала чесп, дебютировать па сцен·{; коро.11евскаго театр -
oepвoti во всей Германiи. Oua дебютпрова,1а въ « Пев·I; t
Jlунатикъ. 1> 

По отзыву r. Дамке, увертюра Рубиuштепва изъ .щ-
ковсжо1i битвы прiобр·I1ла ycutxъ нер·J;шите.11ьныii; по то 
какъ nиртуозъ онъ возб)1диАъ всеобщее удивАеuiе. Е1·0 
каютъ, что оRъ небрежно обходится со своею с.1авою о -
позитора, издавая такое множество творенiп съ тi.хъ по , 
какъ находится въ Гер11rанiи. 

РИТМЪ, КАRЪ СПОРНОЕ CalO 

Въ стоАбuахъ с< В·I�стн(,ка >> до.11жоы 11м-JJ·rь м·Ъсто вс·h ку· 
менты музыка.11ы,оii nо...�емики мoeii съ r. Ростис.11аво:d. д.1я 
такой пол ноты считаю веобходи111ымrъ перепечатать д·!сь 
одну статеiiку мою, 00111tщеоную въ :№ 132 С. Пете урr
скихъ В hдомо cтeii ( Пятница, t 5 текущаrо iюня). 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАМъТI\А. 

Въ No 125 <<С·Ьверноn П•11:'.1ы ,, (среда, 6 iюня) въ ФeJLe
тoвiJ r. Ростис.<111nа, nъ пр11111·J;ча11iи т<ъ разбору uтoparo а,,
та оперы А. С. Дар1 ом-ыжскаrо « PJ са.н,а", сназаво: 

<: По.iьsусмсл ('11мъ CJ1)'•1acl'tJЪ, 'lтобы оnред•hлить ясно (NB)

« что uазыnаетс11 .11е.1од1111сс1,1и1� p11m.110A11J. Въ мc.ioдin <( да 
<<з..tраnстnус1ъ" 11 про•1. (uъ sаздраn1101111, xop·J;) рuт1111, начи
«паетсл па  с.1ов..Ь здравстпут111 (c.iono да за тактоl\11.) и 
((1(0D'lается С,IОВОМЪ доро�от (ua ООС.ll'�Д UИ"ХЪ двухъ C.JOl'i.lX'I,). 
<< Отв·Ьтпые четыре та1,п1 11.н1 товарищъ (le compagnon) рrtт
« ма tн1чиваются с.,,овами 11оw.ш UAt?'J Бoi1J, и 1<он•1аютс11 с.10. 
<1 nомъ .иобвtt (па noc.1·J;дn('M1, c.1or·t). Вотъ что называется 
. меАод11чес1ш�1ъ рuт.момъ, а лу,:�:рый г. Ci;ponъ см·Ьwиuаетъ 
<< мелодnчес1>iii p11cyи0Nr, съ рnт111омъ, uриписыnал своiiство 
« nос.т.д11 то изо.шрова1то.11у бораба11но.'1у бою! (( Чepeд:onanie 
<<pim1.�1uчcc1(t1xi Фr1ryp1, ороизводитъ <1,1rсАодичесиiе рисутси1, , 
« ГОВОр11ТЪ 1', С'Ьровъ, а дi;.10 1JЬJXOДIIT1, рОВОО 11а-оборотъ. 
« Вот,, и 1rypc1J л1уяы1щ.{ы1ои. rriexmшu у•1сна1·0 r. Сtрова! »

Изъ .�юбви къ д·h.1у и изъ. вес1,.ыа-сстествею1а1·0 чувства 
ca.•ioxpaneui11 я об11зан1, отn·Ьтип, на зам•Ьчаuiе, мРшо пpo
TIJDЪ J1euя паnрав.1со1:1ое. 

3а�шмалс1, ис1<усстnоа1ъ серiоз110, л 11и1,а1rъ ue l\Jory до
пусппь, чтобъ 11а мепл передъ П)'б:tпкою nзвод11.ш « небы
.лщы 11 no тоu qасти, которал состаn.Jлетъ мою спецiа.,н,
uость. 

Читате.аеН, ue вnо.щ·]; зuако111ыхъ съ !11) зыка.1ъпымъ дt
Jiомъ, сдtлаппое r .  Ростис"1авомъ зa111i;чanie J110жетъ ввести 
въ си.н,пое заб.Jуждеuiе: 

1) l(асате., ы10 сущности предмета, о которомъ р·Ьчь
идетъ; 

2) l(асательво теореп1чес1ш�ъ статеil, поА1·J;щен11ыхъ
мuою въ сосцiаJы10-11узыка.нuо.11ъ жур11а.1·I;. 

Предмет1, зам·J;•1аuiл г. Роствс.н.ша - с.1ово: pttmAt'lJ. Въ 
цi,.JO)fЪ музьша .. 1ы1омъ cnt1·I;, д.1л вrtхъ просn·J;ще1шыхъ 
:музьшантовъ, это с"1000 (le 1·hytl1me, de1· �l1ytl1mus) сuвер
шешю просто о nouятuo. 

Подъ ниАtЪ разр1•Jаот·ъ: одnу 11зъ трехъ глаопыхъ CU..f'7J 

:муэыкп, э.1емевтъ лв11п,с11i11 1 разм·J;ра. Это - пу�ьсr, М)ЗЫ· 
ю1. Говорятъ: ритмъ этого aJI.!erpo, - этого nepioдa, -
этой Фразы '). 

Во nctxъ <(Совремепныхъ» теореточесю1хъ сочипеr1i11хъ 
(о'Ъ11Jец1шхъ, Фра11nузс1шхъ 11 т. д.). у nctxъ учеuыхъ �,;ри
ти1<овъ музьща.,ьuых·ъ и дail,c у 11еуче1Jыхъ ФС.11,стпuuсrооъ, 
с..�ово « ритмъ,> встрtчаетсл пе пuа•1е, ка�.ъ nъ такомъ обще
nриuлтомъ смысл-k о стаnитс11 на ряду оараллел1,110 съ дву
мя Аруruми r.1авяымп ЭА1.:�1�11таi\tи музыки - rapмo11icii 11 
.мe.toдieii, таt<Ъ какъ вся музыка состоитъ изъ .�оедtшеиiя 
111елодiи, rармовiи и - ритма. 

Въ такомъ ТО'IПО смыr.,·J; yooтpeбJCJIO это C.JOBO It въ 
моихъ теоретическихъ статьлхъ (<( Курсъ 111уsьша.льноi-i тех
во1(0») - въ !Jузыка.tьuомъ u ТеатраАьuu11ъ В·J;стник·Ъ. 

Тамъ, ме;1,ду прочи11Jъ - дASJ объясnеuiл ритА1а, 1<акъ 
аАемеота, сказаuо такъ: 

•} Точ110 Т3кае 11an rooopan. : Jtuoдiл 3тоrо 11.uerpo, этого nepio�:1. зтоl/ фра
зы; iop.,1011iя этого a,.ierpo, этоii фразы, u т. А, 

. .  ..... «Ilзъ •1cpeдouani11 10 JГ"ГО 11 1·оn"т1·аг • • " ' •. v н о, дпу\ъ дo.1-
<<rnx1: 11 олноrо �.nрот,,;аго, .IВ)'ХЪ до.1r11х1, и дR)'ХТ, t,орот-
«101хъ 11 т . .д. можно состав.1лт1, бсз�;о11е1Jпос 11111о;�.ссто 
«pttm.11uчecнu.x'!J co•1cma11i'1'i. 11.н, фшурr,11. 

Гor,opn о соед1ше11i11 :мl'мента pum.11a съ :),JСМ<'uтомъ ме
.1одi11, я с�,;аза.11,: 1сЛс110, •1тn ЧРредова11iе р11пш•1есrшх·1, ФIJ

ГJРЪ й?I cocдu11eni1t ci paз11ooбpa.1it.1t1'J .11е.�одичес1,аtо ,1rн·.аьдо
ва11iя зву1<а ,tac, ъ �,·J;по ncc11·l;т11tш) боr-а�ст1су риrу1щовr, 
J{(l.(0Ult'tCC/it/Xt, J). 

Говоря о тр)д11ост11 раЗ.J) чс11i11 трохъ э.1сме11товъ, nочтr1 
uеразрывно с.нпыхъ 0·1, М)'З1,щi;, л сш\за.,11,: «r1. 1cмcu,·1, tmm
Ata мощетъ быть ttзo.,upoвa11r. отъ мс.1одi 11 11 ,·армо11i 11 _ 

наприм·J;ръ. вr; бараба1111и.1111 боть - 110 .1то еще 11е М):1Ына11 . 
(«blyзыi;aJ1,11ыi:i 11 Театра.1ы11,1u В·tст1111к1,11 J'\� 20). 

Прошу за�1·J;т11п., •по г. Роf'тщ: . .н\в·ь 11.111 11с 11u11n.,,, q.д
.,а, u.111 уш,1w.1с111н1 ис1,аз11.1ъ �1011 с.1ова nъ щпатахъ сво11х1,. 

Я 1щкоrда во 1·ово1н1.1ъ, •по черсдошшiс pum.1111t1ec,mxr, 
Фnrур'Ъ (бсзъ мс.1одir1 - ?) про11звод11т1, щ•.1од11чсскiс р11-
су1JК1\ 1), Это бы.10 бы 11евi1р110. 

Я 11ивоrда пе rовор11..1ъ объ <1изо.111ропащ1ом·ъ (?) бара
баппо�1ъ бо·I;» - чт6 бы.10 бы - беэсмыс.нщсjj, 

Нш,то 1,ромt r. Ростпс.�апа 11 ne подума.11, бы паnадать 
па та�<ое обще-nриоятос, 06щс-Jnотребитс.1ы1ое с.юво, �(а«ъ 
11 р11п11,,,, въ его nрю,омъ з11аче11iп - в·l;д1, 11е спорлт1, 11,е 
о слов·k « мс.1одi11 ,,, о c.1oni: « rармопi,, " ·

Но 6·1;.,жа nъ тоа1ъ, что одщ1ъ << n·ь свое 11рем н •> nесь1\1а 
почтеш1ыii (а по пь111i,ш11еА1у, во ыпоrоа,·ь весьма отста.1ыu) 
тt:орети�,ъ Фp,шuyэc,rii:i (Beicl1a) оъ 11шо1 отом110)1ъ тр.t/\тат·l. 
о музr,11<·J; nрt1оuсыоаетъ с.,ову 11р11тм1.11, кро311; общагu, еще 
отд·J;.аы1ое, •н1crrroo з11а•1е11iе, рао11оси.аы1ос од1юri части, од
лому отрiз�.у (AbschniН) М) ЗЫl\а.11,11аrо осрiода, 11азывая 
дJ))'roii, ото·J;тпыii 1 c11.11мcтp11чeci.iii отрiзонъ стра11111,1мъ, 
11·�ско.11,�,;о с�1·Ъзшымъ тср.11011омъ «тоnар11щъ рпн1а,1 (!) -

(lc rbyLl1mc ct so11 compagnon). 
Этоrо теореп11.а 11 с, о дово.1ьnо-дt11,оii тepмnJJo.101·i11 11р(l

д�рж11uаетс11 еще 1'. Ростиr"2аnъ, хот11 11ъ таноl\1ъ у11отреб.1е
ш11 11 ритма съ ero товарnщемъ» 11с отыщетъ себl1 c1TQ11apu
щa 11 1111 DЪ ОД[JО�l'Ъ пзъ 1/Ь/I/Г/,Ш/11/Х'(, enpo11eiic1шxъ 1(/JRTИl(OBЪ 
и теоретrшовъ. 

(Н могъ бы nриnести тысл.чи с.1у•1аеnъ 11з·ь Фстпс,1, Вер
.1iоза, Мар"са, Аобе и т. д. , 110 длл б.,rпшаiiша,·о ор"м·J;ра 
и прnто11ъ 01, 11аше1'� .штератJ•рt прошу заr.1л11ут1, хоп, DЪ 
статьи 11узы!\а;1ы1а1·0 1,рити1tа г. Да�ще, nомtщаеl\н,111 въ 
((Са111пп�тербур1·с1шхъ Вi;домостлхъ,1. Тамъ слово а.р11тl\1Ъ1> 
DСТ(Уl,чается оче111, часто, IIO все1да въ томъ смыr.1i;, nъ .ка
КО)IЪ nc·J; е1·0 у потреб., лютъ, о 111шо�да nъ смыс..1·Ь rr. Peil
xи и РостисJаnа) . 

Накооецъ, ес.шбъ n отыс�,;а.шсь мnorie nр11всржс11цы 
peiixoncicoii 111а11еры, то все же это uuчero ue до1,азыва.10 
бы nротооъ « мв11моri 11еправ11.1ыJости » yooтpe6.1eJJi11 того же 
c.1ona в·ъ обще,11r, 11 несрав11е11110-бо.нье .roiuчec,,o.,:i значенiи. 

Замtчате..1ьно, что отъ этого общаго зuачеniл г. Ростn
слаnъ и <'амъ ниско.&ько пе думаетъ отступаться. Dъ зтомъ 
же самомъ Фt-.1ьето11t (се C-tn. Пче.1а» ]{: 125) говорл о oic
n·f; Руса.11ки no второмъ акт·k, онъ выражается такъ: «не" 
ооредi;.4евuость pum.Ata n1, этоuъ po.мauc·I;» (?) в т, /I., Не-

, _  
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уже.,и и тут·ь слово (< ритмъ 11 до.пкuо пошн1ать въ смыслt 
реuховс1шмъ, т. е. 1{а1{Ъ qаt:тицу Фразы мелодичес1tой. а не 
-какъ .>.11е111е11тъ (1 разм·Ъга», ве �.акъ теченiе, метръ ц·h.1100 
n·Jicnи? 

Ес.1и даже допустить двоя"ос з11ачеuiе слова << ритмъ>> 
- 01, разоыхъ случалх.ъ &1узыка.11,ноi% крптики, то двол
кост1, эта будетъ очепr, ooxo,Jca па дnолкое уоотреб.аеuiе 
C,JODa (( Таl\ТЪ )), 

Неужс.�и 3roжuo скол,>ко нибудь сер1озно доказывать, 
что nыра,r<енiл: (<ОНЪ играет,, безъ тюпуu - «опа тан
цуетъ ве въ та1{Т'Т, » совершеuпо неправильны ( !) потолtу 
(будто бы), что с.,1000 «тактъ» ю1·hетъ въ потноii гра11от-Ь 
еще друzое :н1aчeFJie, r<ов1,ретuое - (перiодъ изъ 8 тактовъ, 
строчr{а в·ь 16 съ оо.1овииою niaюrioвr, n т. д ., по.11Такта, 
четверть такта. я т. д.)? 

Д.ая ясности д·Ьла, д.1л изб-hжапiл сбив•1иnосп1 nъ объ
лсневiлхъ (1,акъ, папри111·1ръ, B'f, ныпimнемъ зам·У,.,анiи r. 
Ростис,1ава) гораздо лучше будетъ: изгнать вовсе изъ тео
рiи музыка.11,ноii с.1ово (< рvп111ъ» - вr, rno.,1ti слtыс.иь, въ ко
торомъ уnотреб.1яеть его г. Ростис.1авъ, по стопам.ъ Рейхи. 

Термивъ, при.4умаввыii Фрапцузскимъ теоретикоа\tЪ, сбив
чявъ, потому что даетъ «другой» особенвыii и невf;р11ыи 
смыс.1ъ слову очень понлтно!tу и очепr, важоому оъ обще-
11риюпомъ смыс.а·Ъ; кром·J; тоl'о термивъ Реохи приводитъ 
J(Ъ выражепiя�1·ь вео11огичес1tимъ, какъ ваприм·J;ръ (( Аtе.�оди
ческi'и ритмъ » - сопствеоно говоря это - весt(ладица. 
Рипп,, каr(Ъ элемевтъ, входитъ въ состаnъ .. ,ie.,r,oдiи,, во ме
JJОдiл не входитъ nъ состаоъ ритма. Ритмъ общhе, аб
страктвiе ме.аодiи. Мелодiя лtожети быть (< ритмическал J>, 

во ритмъ 1te ·"ожеть быть J1e.ioдnчec1iu,1ir, ( въ строгомъ зна.
чевif1 с.Jова) . 

Пус"аюсь въ этn .1огическiя подробности д.1я читате.1еii 
коротко-звакомыхъ съ вауr(ою. ДJIЯ r. Ростис.,1ава все это 
врлдъ .dи будетъ попятно, потому что овъ ue сu.�евъ 
въ <:nособахъ доr<азательства. У казавъ частны!i при-
111tръ ((J\lелодическаго ритма)) (въ томъ смыс.,1·1;, 1,акъ our, 
попимаетъ слово ритмъ), онъ считаетъ, что onpeдrь"ш"ir, (!) 
зто слово и nритоr.1ъ еще: яс1tо опред·hлилъ - та;,ъ что 
уже прямо восклицаетъ потомъ: «вотъ чт6 называется 1, 
и т. д. 

Изъ "1юбви къ правдiJ, 11 очень жела.dЪ бы, чтобы кто 
нибудь серiозно, .,�огически опровергпулъ 1нои теоретическiя 
статьи и,1и пtкоторыя ихъ подробности, укс1залъ бы мв·I� 
111ои ошибки и заблуждевiя касательно мyзыкaJJLROii техни
ки. Г-пу Ростиславу, въ свою 0•1ередь, очеuь бы хотiмось 
у..tичить меоя въ пeв·hдiiniи, въ грубыхъ промахахъ по �нов 
чс1сти. Во л.11л этого, овъ: 

{) искажаетъ, озвращаетъ смыс,1ъ моихъ словъ, строго 
обдуъ1аввыхъ; 

2) 1•олкуетъ объ Ивапi, когда д·hАо идетъ объ Яков!.
Эта JJИ дорога ведетъ къ научной цilли?
Въ зак.4юченiе, не лиwвимъ считаю прибавить вотъ чт6:
Когда. я писа"1ъ о ·ритмt въ свое11ъ (< Kypc·k музыка.11ь

вой техники», л_ совершенно забылъ, что с..1ово « ритмъ >J -

бо.1ьвая струна г. Ростислава еще съ 1854 г. ( 11с..1.i�дствiе 
статьи моей въ (<Москвитявивil», XXIII 1\оижк·h того года). 

,, 

Е.ttибъ л припомшыъ этотъ ма.1ены(iii Фа1п1, вt)-время и 
сд·hла.1ъ въ (<Музыка,1ьномъ и Театра.11ьпо�,ъ В·hствик-Ь» пе
боАьшую оговорку касате ... 1ьно слова «рит�1ъ» (по роп11тiщ1ъ 
Perjxи и г. РостисJiава), такая оговорка избавила бы r.  Ро
стислава отъ .�ишняrо труда ВЪIС1'ав.1ять пубJшк·h мoii ((Не

бывалыii» тсхпичес1tШ проl\1ахъ, - а меня избави.11а бы 
отъ rруствоп обязанности высказать r-11y Ростис.1аву; что 
его зам·J;чаuiе ие 111удро и не учено» . 

Въ видi. nодтвердите-11,nых ъ о рило;кепiri (pieces justifi
catives), которыл въ соецiаАы1омъ журнад·J; будутъ t(стати 
и даже r1собходимы, cд-h.ita/0 вьшиско изъ Фраrщузсr\ихъ 11 

n·Ьыецr,ихъ писатмеu о музьш·Ь. Прошу замiпить притомъ, 
что цитаты выбраны 111uою на удачу, почти (< па выдсржrtу>), 
изъ t(Rиrъ, с.пучивwихсл у 111еол "подъ pyrtoю. Можно ска
зать прямо , что итьтr, ни одного сооремеиuаго теоретnче
скаго �1.1и критическаrо сочивевiя о !\Jузык:1;, rд·J; бы па 
.�юбой стравиц-Ь не встрtтrмосr, CJIOBO «ротмъ,1 въ обще-при
плтомъ смыс.11·�, 1tоторый певтьрет; и пеправи�епr, то.1ьr<о д.�я 
одпv1·0 музы�-альuаго рецензента въ св·J;тt. 

Berlio:: Le 1·l1ytltme. 
Division symmetrique d11 teшps ра1· les sons. 011 п'apprend 

pas au musicien а t,·ouves de belles formes 1·hythmiques ....... 
Le rhythme, de toutes les pa1·ties de la ·1nusiq1tc, nous parait 

�t1·c aujourd'hui la moins avancee. 
(Voyage musical. 1844. Vol. 1, pag. 251). 

Nous c1·oyons que рощ l'instrumentation , comme pour le 
,·liy thme, la melodie et 1'exp1·ession.. . .. (Jbld. page 252). 

Deja le 1·/iytlime se montre plus hardi, l'o1·chest1·ation 
plus 1·iche..... (JЬid. page 213). 

La ph1·ase dont il s'.o1git (commencement de l'Allegro de 1а 
Vll Syшpl1onie de Beethoven) est d'iin 1·hytltme ext1·emement 
ma1-que, qin·, passant ensuiLe rJans l'harmoпie, se 1·ep1·oduit sous 
une multitude d'aspects, sans апеtе1· un instant sa marche ca-
dencee jusqu'a 1а fin. (IЬid. page 323). 

J oseph d' O:·tigue: 
Аи dessus de la danse, а laquelle elle se 1ie ра-1· le r1iyt1m1e, 

et immediatement au dessous des arts de la parole-la musique. 
(lnt1·oduction а l'etude comparee des tonalites. Paris, 1853. 

Un volume. Page 85). 
Scudo: 
Les qualites (de М. Ve1·di) consisteot dans le se11timent des 

effets dramatiqнes, dans un nombre assez 1·estreint d'idees me·

lodiques qui ne sont pas depourvues d'originalite, dans une 
certaine fongue passionnee, dans l'instinct du r}iytlime et de la 
comЪinaison des mo1·ceaux d'ensemЫe. 

(Revue des Deux Mondes. 15 Janvier 1855. Chro
nique musicale). 

�- �. Wl а t х: �a.ff'ett шtr щtn eine Исi�е t,on �011en 
obet ®d)aUen Ьe�immter @attung na.d) irgenb eiнe1n ТТе orb1 

nenben @ef е�, in irgettb einer Ьe�im111ten ttnb fe�ge�aHtten, 
Ьае �eigt ТТФ roiebet�olenben �olge "011 Зeitmoшente11 11ащ 
einanber eintreten: f о nen11en roir Ьiefe Drbnting ber Зeitfo!ge 
� � � t � m u в .



�ine �o(ge »on Xonen , ·ые nad} ttgenb rinetn etnne ge� 
bl(bet unb a1td) t99t9mif d) geotbnet (r99t9mt�rt) i�, nennen 
wir Wl е ( о Ь i е. 
��[gemeine 9Лu�Пef)re. �eiµ3tg, t853. �iinfte �u�age. ®. 5). 

�te �e{)t'e юont ffiIJ\)t91n11s 9eigt т 9 \) t 9 m i f. 
�ie �е9те »ott ber 9Ле(оьtе - �Л е I о Ь i f. 
�ie �eI)te »on bet �atmottie - � а t m о n i f. 

(lbid. ®. 7). 

·Зtt frii9eren �eriobe11 (З. �. bci ben @riedJett uttb im
·�Шte(arter) fJatte bie ffi111nf i9re ffiI)9t9mif nod) ttid)t fe{b��
.f1iittblg auegeЬi(bet, jd){off fid) юie(шeI)r bet m�9tl)intf ber
�oefie ап.

(lbid. ®. 77).
�iefe gan3e, ber fflf)9f9mif ge\юibtnete �bl9eif 1111g 9at tнtt 

еiне ®eite Ьеё т 9 9 t 9 m u ё, 1н1111Iid) Ьiе �[uёblb111tg Ьеё 
Xafte5 ltltb ba3u Ые @ru11bfortne1t Ьеё Xo1t11t(1aft·eб (®e{t11ng), 
Ые �eн,egttng (Xeinµo) unb Ьiе �cce11tuation ne3eigt. 

�termit i/1 a[erьt11g0 Ые �e{Jre vo1n 11нtfifaiijd)e1t m 9 \) t 9�
m U 6 110d) ttid)t erf d)oµft. 

С91н• Ые ХаШе9rе i� Ые �e9te vоп Ь е r ffii е ( о Ь i е 
nidJt bar.;11�eUen, ttttb о {) 11 е Ь i е ffii е ( о Ь i е шiirbe Ые �e()re 
юош lJ09eren ffl99t911ш0 eitt (eeree �ort, 0911е (ebenblge �11� 
.roenbiнtg, ЫеiЬеп шiiffen. 

(1Ьid. ®. 136). 
�а5 roat bas nad)�e Зiе( Ь ее m 9 \) t () 1n tt е ? 

@ l е i d) ni а f f i g f е i t. llnb bann ? �Лan11 tgfa-ltigfett, mit 
�aag verbuttben, - � Ь е 11 ш а а g.

®о arbeitet nнn ber ffi99t91n110 tueiter a11f feitt geboµµertee 
unb bod) eittIJartюo[e5 Зtе( f)in. (@[eid)forшige ffi99t9men, 
f9щmetrifd)e ffi99t9111eп, ttnregefmaffiger ffi99HJ1ttu5 2с.) 

(JЬid. ®. 198 1шЬ ff). 
З. @:. � о Ь е : Зum m 9 \) t l) m 11 е itt ber Wlu�f gel)ort: 

®ertнng bet Xone, �aft, Xetnµo, �(ccettt, 1щЬ tn l)ol)erem 
®ittne-qJerioben, @ruµµett, �9eite. 

(�el)rbud) ber шufifalif d)ett stomµo�tion. 
�eiv�tg, 1850. �а11Ь 1. ®. 4t4). 

И nроФессоръ Aoue въ кnиri cвoeii (�fl)tbud) 2С.) я про
-Фессоръ .1\'1Qрксъ въ cвoeii Sfom�o�tionelel)re, разлагая, ана
томируя музы1<а.�ы1ыя сочи11еuiя мастеров"!,, д.411 своихъ пе
.l{аrоrическихъ цi,лeri, очень часто проводятъ nримtры чрез
вычапно-разиообразвыхъ р11т.11ов� ,въ разныхъ (<rодосахъn, 
nартiяхъ одuоо и тofi ше музыка.,ьиоii niecы. па nростраu
ствi. одиих'f) и ттьх.'f) же ось.�щ u..tu �,е-тырех'f) та1стов11, t.O· 

торые состав.4яrотъ •1асть, отр·J;зокъ &JJЗьша.льнаrо ocpio.4a. 
Напри!\1·Ьръ

1 поJJожим� въ квартетt какомъ нибудь, пер
вая скрипr<а ведетъ rJ1авоую ъ1eJ1oдiro яспо и реrуАярво рит
моваввую; въ rо.Аос·Ь второi:i с1<рипг.и сивкооы, nеремiшап
выя съ пауза11и 1 весьма не регулярно; пе симметричес1ш, 
f.11iдовате..хьво дpyio'l'l, иовы1, ритмъ противъ перваго ro.�oca;
въ а.,1ьтi; акомоаuи111е11тъ - тремо.10, шествадцать111rи - еще
1,овыи ритмъ. Вiо.,Jооче,1ь идетъ (( pizzicato » па каждую nep
J}JIO четверть такта. Еще 11овы1'� рип1ъ 1 итого четыре rаз
выхъ ритма, на пространств·h хот1, одио20 такта. Это сччай
,есьыа вep·l;дкiii. ДJя яспаrо оsначенiя разпообразiя рит
�и·1сскихъ Фиrуръ, и.Jи всtхъ разuых'f) рtтшовr,, изо .. ,иро
.ванuыхъ отъ ме..!одiu и гармо11iо да1шаrо музыка.�ьнаrо от-
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рывка. мощпо написать поты уже пе па пnти.пшеijпыхъ 
строq1{ахъ , а просто t(акъ буквы, въ одну стр�qку , дАЯ
кailtдaro roJJoca (т. е. поты въ отпоmеniп nx'f, вп,са - @е{" 
t11ttg - безъ отноwенiл r-1, оовышенiю пди uorн1жeui10). И 
Jioбe и 1\1арксъ такъ и оостуоаютъ пеод1101tратпо. (�йЬе. 
�ef)tbttdJ, ®. 119, 120, 12L 2r. W'l<1rx. S1'0111vofitio115[e�re. 
�1111Ь 111, ®· 352 2с). • 

Вот·ь •1то оазывается «пзо.н1роuаuiе111ъ » рr1п111чес1саrо э.<10-
меота въ 31узык·h отъ э.1емсrповъ rapl\1011i1t 11 1110.�одiп. 

Jiюбопытuо зпать, а-а"ъ ориm.1ось бы по�1ир1пь с.1000 
рюn.щ} со nc·J;мn прпведепnыш1 мпою с.Уоnес,н,нш 11 уr<аэап

. uыми 11m111tыA1u прnм·hрмш, ес.ш придавать слову « рптмъ» 
то sriaчeнie, 1соторое сущсствуетъ л.,1n г. Рост11мава? 

Пре;кде чi;мъ уАичать друrL1хъ въ 11ебыоа.,,ыхъ проJ\fа
хахъ 11 въ 1111н1;,10мъ оезпанiи д·Ъла, пе .11учше .ш бьмо бы 
саl11ому прежде побо.1ьmе про•:итап, n поос11оuате.н.а'l1е по
учиться? -

А. 01\РОВЪ. 

I1'РЫ,ОВС11Й ТЕ!ТР'Ь В'Ь t816 rO)l;Y. 
Во второri мaiieкou 1сЕ1ияш·f; Pyccr(aro lНстшн\а 11апеча

таоы иаъ зааисокъ извiстнаrо ыо<:r<овска1·0 а"тера 1\1. С. 
Щеою1оа два раэсказа изъ сто яшзоо. Одuпъ прсдстав
.11nетъ c.iyчail, какъ М. С. Щеокиоу уда.11осr,, въ 1808 г., 
спасти двухъ утопа11mих·ь; другой отооситсл къ его провпп
цiа.�r,по-театра.1ьnоii жизни, въ 1,oтopoil OJJЪ па 1Jа..tъ свое 
пре[(расвое артистическое ооnрищс. На этот'ь-то пoc . .Jii.ct11ilt 
разсказъ обращаемъ вnимавiе оаmихъ чотатАлеu, потому 
что въ вемъ хар,штеризJстсл театра.t1ьоыii бытъ nъ провив
цiях7, npom.laro времепи. М. С.  Щeor.nuъ, тогда 1<011ечпо 
еще ъю . .Jодоii а1перъ, иrра.,1ъ ва курс1юмъ театр·h. Но въ 
t 8 t 6 году этотъ театрт, разстрои-�ся. Сr<учал въ беэл:Ыi
ствiи I моАодои чмов·1н(ъ вдругъ по.1учиАъ приrАашеr1iе въ 
хары<овскiи театръ ва комичес.кiя ро.,Jи. Разумi.�тсл, опъ 
съ радостью ориня..�ъ пре.1мо,1,е01е 1 зпал притомъ, что въ 
Харькоu,J; театръ давоишнiu, rд'В иrраютъ nce, n воображая, 
что въ вемъ, 1<акъ въ уuиверситетс1,омъ город·Ъ, публика 
до.,1ж11а быть oбpasoвaonie. Очеuь поnятuо, •по все это пе 
тоАько радова.�о 1110.,Joдaro чеJJов·Ь6а, по и JJьсти.110 е111у: раз· 

· ширенiе поприща sастамяетъ сердце кащдаrо че..sов·Ька 
биться прiятво, т·J;мъ боА·Ье того, 1юторыii посвлтиАъ себя 
опредiыенной "дi;ятеJJьвости, чувствуя къ 11eu nризванiе .... 
Сборы бы.аи не доАги, и вотъ ва�,;опецъ М. С. Щепкивъ 
nъ Харьковt. Тотчасъ по прii;зд·k оuъ уэпаетъ, что въ те
атр·h идетъ репетицiя Мо..�ьеровоu r<омедiп «Доп-Жуаuъ». 
Не c!lloтpn на уста.tость съ дороги, онъ отправn .. 1сл въ те
атръ, изъ же"1анiя удовлетворить своему ,1юбопытству. Въ 
этомъ уже вnд·Ьnъ артистъ. Вмi;ст'Ь съ собою опъ оота
щи.п друrаго аr(тера Барсова, съ которымъ опъ прitхаА:Ъ 
изъ Kypcr<a и I(oтopыii бьмъ посредпиномъ ме�кду uимъ и 
содержате"1емъ хары,овскаrо театра. Да.1·1iе пусть разс1(азы
ваеть самъ авторъ: 

«Подходя къ театру, л совс·Ъ!\п, разо•1арова..�сs1: л пред
стаВJIЯ.IJЪ себ·I;, что в·ь такомъ rород·Ь, какъ Харько»ъ, те-. 
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атръ - драсивое здаоiё, Э. Ьм-Ьсто того увиЛiАЪ кa1iott-fo 
lJревеяч·атыii б:магавъ. Когда мы взош.:.JЙ da сu.еву по dд
лураз-рушепной ..1tстницiJ, то cuaчaia въ теАiнdтЬ вочего пе 
бьмо видuо; nото&1ъ, оr.11л11.·Ьntпись вемnого, Бареовъ, iii.bl
вol'tlыii уше оре�,де съ содершатеАя�fи театра (ихъ бвiJJo 
два: Штеипъ - Нi;мецъ И КаАиновскiii - ПОJ1Лt,·ь), орМ
стаnи,1ъ l\leDЯ И!\IЪ Ral\Ъ AJЧUlaГO ИЗЪ СВОИХЪ TOnapиj_Щ!iJ. 

Зд-Ьсь )Т,е оr1ъ riозпакоалмъ меnл и с-в хозяиво11ъ нашей 
квартиры, аi,тсромъ Угароnымъ, первымъ коКшкомъ харk-
1'\овс1,оп сцепы . У rаровъ оьi.1ъ существо зам:Ъ11ате.1�;пое, та
"1 аuтъ orpo111uыii. Доб_росовi,стпо i\ioгy сказать, что в1щnе 
его талавто�1ъ я и теперь в и кого не ви»t!. Естестnенност�. 
веселость, живость, ори уливитеlьnЬlхъ средствахъ, пора
)'Ка�и ваtъ, и къ COi'ltc\д'l;tJiio, все этЬ ваор-ав"1еilо бы:ао Воrъ 
зnаетъ l'tакъ, все иrра.�ось tза авось! Но_ ес.1и c:11y11aiino e\ry 
удавалось по'падать в·J;pno в,; Rar(oii ни"бу;11.ь характеръ, то 
выше этого, nакъ ыв·Ь кажется, че.;1ов·Ъкъ ничего себ·J; соз
дать he мо;1,етъ. Къ весчастiю это было весьма р·l,дко, по
тому что м.ьшмевiе бьмо д.:1я него д·Ь.Jомъ посторонвимъ, 
во за всiмъ тJшъ онъ ув.1е«алъ пуб.аику сво�ю жизныо и 
веселостыо. l{а1<ъ въ чмоn 1>1{-:h, в·ь вемъ все бБJJО перем:Ь
rnапо; въ ,,акомъ то странпомъ безпоря"щ-Ь сто.я,1и рлдо111ъ: 
.iобродушiе и iы утоватость, театръ и 1tарть1, и охота поr<у
тить. Все это было въ пемъ с:11·1,шано до такой степени, 
что пе з·наеmь, бываlо, чему' овъ 0·1•:11.anaJ.ъ пр·еимущество� 
Xopomiй семьлr1ивъ, а для по1с.4i;,днихъ двухъ страстеii овъ 
гот'о'въ бы.,,:ъ оставить семейство беsъ кусt,а х.1ъба. Но ос
та'в'и111ъ его - Я не 'МОГУ l!ЬJСКазать А D<МОВОПЫ ТОГО, 'что
б'6ыо въ этоft зам1,чател1,пой .пи11носто. Dрибаn.но то111ько; 
что nотомъ, не с.иотрл па всъ его ведостап,и, я ncer ..n .но
би.11ъ его ·какъ че.1ов·Ъка и yвa;ka.ilъ ка1,ъ таJJ.аuтъ. Въ cno
uxъ за'пискахъ я 11асто буду еще обращат1,ся къ �r rарову 
п передамъ объ пемъ все, чт6 зuaro. 

1\оrда васъ позваRОi\IИJJИ, 01Jъ тотчас.:ъ взя:�ъ irевя за 
руку и nодnмъ къ жепi! Ка,1и11овскаrо съ та'к11ми с.11овамя: 
«Апва И11аноnна Ка-10вовскал, первая 'Вatna ar(l'pIJca - съ 
огвемъ баба!» Между тiмъ артисты начаХи опять пр�рвап
ву10 пашимъ приходомъ репетицiю. Дон-Жуапа иrра.1ъ Ка
.nшовскiu, а Лепоре.а.110 - У rаровъ. -Когда л на11а.п всА)'
пrиватьсл DЪ разrоворъ дi;iiсгвующихъ �ицъ, то 11резпычаii
во смутп.11сл: я звалъ l\fo.ilьepona :Дон-Ж-уаuа; но это бы.1ъ 
пе тотъ, а дpyroii, и точоо дpyroii. Этотъ .ll;оп-Жуаоъ бы.iJъ 
переDедепъ съ no.111,cкaro г. Пе"Гро1Jсюfмъ, который, 1,а1(ъ 
вид110, пе зuа"1ъ хорошо pycc1,aro языка; пере"Вод'f\ зтотъ 
бы.11ъ такая га.шматья, \JTO я ве А1огъ ·по-nлтъ, rшr,ъ а1ожво 
бы.110 играть fiодобву•о пiесу въ упtшерситетсrtомъ ropoдi., 
вакъ Харькоnъ. Кь довершепirо всего, Ка.11ивовсаriи гово
рu.жъ п0Аьс1ш11ъ nыгоl!оромъ, каrr.ъ наприм,J,ръ: �его, и т. 
п. Обо все:мъ этомъ я пе сказа.i1ъ ви с,1ова из'l, сиромнос1rи.
По .я не 111оrъ утерп'ЪFъ, чтобъ не спроси'rь Ka.1йuonc1<aro, 
:к�къ. у нихъ устроеnа DОСJt•Ьдпяя сцена, гд'I, лв)нются ФУ
р1и. Овъ отв·hчаАъ 111.n•J;: «Теперь ата сцена буаетъ не такъ 
Э'ФФектва ка1<т, nре;нде. Прежде д•Ъ.ааJ�-ас"Ь чистая nepeAm,ua, 
и декорацiя представJ1я.1а адъ: Фурiи вь1бiга:,1в, вь'rJrм-а),и-, 
въ1скакиnаАй изъ зеА1.11и й увхека:Iи Дон-Жуава. Теаrерь же 
етоr-о пе будетъ, ·потоvу что дек6раn;iю, nр'едстав:1явП]',у1б 

J,:tъ; t,акъ вёilп изъ Kpe'мerNyra, e&\f>-J"10 деЯ.-.!емъ, и тe
fiep1 прdсто· <11урiя СJ10П1Т1, све�ху, схватитъ До11-1Rуапа и 
унесетъ». - А! nодума.Jъ л, вд·l;сь стаАо быть ест& и ма1.
ШИНЫ, И ПОШе.1'1> ОСМатривать сцену; ВО ((Ъ l\ioe:iry yдllвлe
BiIO я вичегЬ пе за�1iтио1ъ 1tpoмii ба�1оkъ, чистесер,tечво 
.Jежавmихъ поп�реrъ сцеuы. Mui сов·I,стnЬ быr110 сr1росить 
и об11аружить та1ша'i"Б образuмъ свое nев·J;;1�ёство, :н,11,ъ бо
лiе, что учившись в·r, uародноА1ъ учи.1ищ·J;, 11 озuа1юми.!lсл 
fН.сыо,iъко c'IJ меха1iикtю, м 1фaiiпeii ъ1tр·Ь sпа.�-в си.,у ры
чага, ПОJЬЗJ QJOKЭ. И :4·J;ikrвie вброта; JIO ,!Jд ·{;сь UИЧеГО Пtl
�обваtо пе бьыо видriо. Съ пете�rН.�{еАIЪ .;r.ду я l(ОНЦа р\!1.
петnцin, по-1аrая, что будут ... пробовать поАетъ - пе тутъ
то бы.110! Репетицiя 1touч11,1ac1,, n 1torдa я спроси"1ъ: «пе 
15удутъ .�м Ьробовать tto.�eтa?» io Ira.,иnoвcкiu отв·Ьч,а"1ъ: 
<<,Нтъ! эtii ll'iamuвa, xopt!\no устроепа и nрЬбовать мчеrd»1 
Й. ыв·t стало СТЬ1дhо, ЧТО :Я ue �tОГЪ отысttаtь 9ТОЙ :мatfiиDbl� 

06'1",даfь �iЬ1 приг:жа'шёi-1ы �ы.i!п къ Ка.ншовскому. li�
'буЛу t>азЪказ:tнвать всЬl(ъ д106евпоfпеft хозяii\tи и вlс'Ьх:ь ос
тротъ Yrapo1Ja. Къ rt(шцу об·hда в16fuе,,ъ uчеr1ь высоttШ 
му�tчива, въ д.11ив1t'омъ сипемъ сюрт.у1Н, ттод t'l(litс,Шй'омъ 
'ку\Ьаком·ь, съ вoJi:ocal\lи n·ь crto'l>кy, во съ брtiтою оЬрЬдо!t; 
и сказал'ь обратясь къ ka.1иnoucкo11y: с< Пон,а.1jnте, 'Осиn'Ь 
Ивавоnичъ, деuеrъ за машину». Мевл та1{'Ь и nзв1.мпоnа.ао: 
- «Что за ��ашипа?» сороси.11ъ л .  - «А это. Дон-}Куаuа
поднliматъ », отntчади мn·h. П попроси.'lъ nо·звiмеuiл поса10-
трiпь ·машину. « Пряuеси )>, сказалъ К-аливовскsiii дл1ш11о�у
сюртуку, которы�. какъ л пос.1i; y3'ua.iъ, бь1ыъ г.11аввым1,
маши о остоаt'ъ. Оuъ выше.11ъ п скоро nозврат'nлася, п'р'иuеся
съ собою два тоJJстые ремnя 1ie�1noro пото1Jьtпе т·kхъ, nь�

, 
О' торые употреоАяrотся ,мл рессоръ въ д,роаш.ахъ. u!l рс1)�

вл бы.1и съ же.11·Ьзпыми то.Jстымп пря;1аrами. У O!.noro uзъ
вихъ посредиu·J; приши�rъ бьмъ драт·вамu 11,eJI·f;зuы& крю
чекъ ЗВаЧйте"1ЬНОИ ТО.{ЩИIJЬ1, а у •дpyrarO DрИШDТО 6ЬJХО 

такои же прочности ;ке..�·1з11ое кольuо. 1f1e поuя.1ъ я ме.'ха
о'·из&fа, и спрашиваю: с< что �не nзъ зтоrо будетъ? » Тогда

Ka,1иnoвoкiii беретъ рш,1оuь ёъ t.рючко31ъ, стлrиваетъ его
ва себ·(; opяilшoii. котора·я 11риш.1ась па задt1, крючеrtъ же
очут,мсл оа пероди. - с< А вотъ что, rоворптъ 011ъ: \)ТIШЪ· 

nоясомъ подполшетс11 Фурiя, у- 11ел "р,оче1,ъ ваnереди, а
Дон-Жуапъ подпояшется лруr,шъ пол(ю:\f ь, у 1,отораrо
коАьцо будетъ паз-ади. iакииъ образо,п, ФJрiл, coyc'rncь
св-ерху, обхватитъ одuою pyкoii Дotr-}l{yaпa, а другою nа-
д({.ветъ кольцо пъ. rtpю•te1tъ и унеоетъ ero >>. - Да! поду-
ма.п 11, - ста .. 10 быть я пе разс.uотр·Ь.1ъ; в·Ьрuо г11:t 11t1-
буд1, есть и воротъ и блоки, - и еще бо.а·J;е уб·ЬдпJсп въ
!"lтомъ, когда 11,ашиuистъ сказа.1Jъ: « Пo,t,aJ1 уuте, Осtш·ь Ива
новичъ, еще девеrъ на rtапатъ, а то старыii crnn.'lъ соВ'ер
шевво ». При nы1С1•1·Ь депеrъ Ка.1иповскШ прибав-и.1ъ: « Да,
ве забудь вы"расить 1,апап, черuою icpacкoii, чтобъ ве та1,ъ
было ·nри:мi,тnо )>, 

Съ ужаоным'Ь •nетерпi:пiсмъ я •o'litn.taJ'Ь вечера, чтобъ 
идти в'ь театръ: мехавизмъ сnuди.&ъ iJепя ,съ ума. Наr<опецъ 
о'Ко.Jо се)ш часовъ мы приш"1и въ Т&а1'ръ. Я тотчасъ бро· 
си..1с.я на сцену разёмотр·J;ть все �ьрошевько и отыскать 
!fatп'иny. По тщ.ате.1ьnомъ осмотр·Ь я нашеt.'Ь кое ч'rо, а
11-:М'-ево·о: отъ t!ropou 1,to '1"pe1'ь-eli ку"нкы, по сре)ив·Ь сцеп'Ы,



Цf?J,O�epo бы,s19 съ 9<1-:ШJI ff� R�·fftY til}JГ.-!Q� бре�пе, � ffjl 
этомъ бревui; торчаАп два (}r.po�!fbJ� r�pзp.SJ, в�рщка IJil 
ПD"tfopa oдfffIЪ �тъ .дP.ffarp. !{pQ�i, тоrо :rо11но та�,ое жд 
б.gJH.}µO ра т·t�:ь f�e бi)..Н<f!_П, i C"f, Ч\КИ�IИ Ще l'UO�ДIIШJ 1]0·

..;u)11,�во было за кнрс{ЧНJ· Всего iHoro .npe�tдe не бьчо. 
Д оть�ска . .п j1..)_ИПП1?1:i с�ортук1> ,u сqроси.1, его, д.JII чего 
!Положены эти бревна? А 011 ь щ1 Ь nъ от.оiпъ: «:Эrо 1)[aWJI

,JJi,I. -:- ПОДRJ))ать До11-JКуаоа ». - (< l(al\ъ же это, - ра3-
с!(а.�и 110.iJ�a.1ycтa », сказа.1ъ я. - <1 А sотт, �звр.чпе вид;Ьт11
эч1 .два rвозд11 ра �т9117> бре1tn·Ь. за кнлиса.\10? щжн µпх.1,
продусппсп веревка ,и протлuетсп до полов!ШЫ сцены, .r,i'f;
.&ежrпъ nотъ д:'уrое бревно о uропуститсл ТЦ!(?f,е 111е;кду
дr�уш1 rвозд1шп: ��BO.J/'fTe вп.1:Iнь? t та1п, Фypin будетъ си
д·!;ч, на бu.JК:h, и веревка эт<). привлжетс11 erj сзади, fJ ,(tQr
дa <:J>Jpiл будет'!> спускатьсл, то rnоэ�и не да4утъ в�ревк:\'.
сдnаг�ч,сл. \f Фур1я соуст0тсf/ пря�о )) . - « Ка1{7> �е? pq�
p,QTO}f' 9и,ут·t, д(tдr.цijl:rь?)) спроси.1ъ л. - ,,IJhты,, отв-J;
J.U1,1ъ д.1.пвпып ci,opryr.ъ, «просто па рукахъ,,. -- ,<да вiiдi,
:это очепь т11жело,,, rо�орю л. - «Д..а вtд.ь зд·kсь, праба
ВJt,.л.ъ O!f1>, �а JtJ-1111Ca�и па.роду .бур.,етъ много,.� ro, тому же
JIЫ nepl}_n;1{y D<!�аже»ъ саJомъ: ооо ,будетъ полегче«. I;Io.rsa
чa_;1:J. S] J.'fЧ,OJJo� р �9у1�.1ъ JIЪ кресда. Нача.1сл спекта�чь:
Y:riJ.,p{}J!Ъ -QP1'Jl9iHJJJiЬ �c·f;�l? В}, в9сторгъ, да и itъ K34\fOO!.J
CJHJМ.Y µyQ .. �'1"'a, �:1къ врд;10, др,nьщ.11а, такъ что, ре С�\9-

т.рр Лjl ещ) Вр1ГQР9Р], M.J.t.r/f,O Pill'!> oдoбplJ-Jla, Дерм.,;, пg.
ть1-:�,1, ,а,s;r<н,ъ д п,з П·�.РР.'�!п. по».1.е.1,1ъ щ� сде9у и увп4).,1'J>,
ч:rр ФY·PVJ Yil5� c,м;JiA� Щ\ бuд\\:Ь., � ,,е.1�.в ·!ч<1> ,съ де.с)Irь ,стQ
яли за кулиса11и и держали с!, з.а nep.enr,y. 11 �т.о �'!9, .�_цр,о;
сп_.1;1� .л, ..,OдfJ;l'if! ,q,ypieji? )) :- с1Эп> MO�f ПО�ОJЦОJ.fКЪ, J)f1,1(1ь�ю,>>,
-o:rJJ1b\Ja,п, м�хад:�,,къ. Д {lо�.в1ратм,:.1,-сл \11' J�p,ec.Ji,. и �43<.f!> ,9ко�.
ч,а1Jj f.l pieщ,J_. Н�бQПер.1> 4о;�,да.1,щ1: Дон -,Ж у,;uц, Pir> .Q;r.чaднig
.призываетъ ФJрЩ! И JJQTЪ посnеди. 1;e�r.Pst из;�, .п.�цугм д.Р,

казываетсл пара крас11ЫХ;J, �
1
А-П,9Г}., i;i.oтor'1Ъ бi;ла11 19,91�1 съ

б.11естками, а оа1<оrнщъ .11м11.еrсв и в.ел �arypa Фурiи. Кос
тюма Фурiи DодробRо 11ередать я не въ состолвiи: какой-то
mарФъ пере1<ипутъ черезъ П.iJe10, па rолр.�·� I\aю;il-тo вtнецъ
съ рогами. Но это все ничего, .11 РРТ1> ,:пр бр1J1.о изуа1ите.11ь
по: .какъ то.Jьnо Фурiя отдil; .. uмдсь ,cщn_cJl,!\lъ отъ ба.11ки и
повисла па веревк·I,, то новая веревка отъ тяжести стала
11ытлrиватьс11 и расr<ру•шватьсл, и .такъ 1tакъ Фурiю спус"а
АИ мед.жевно, то она, пре�.�е ч'Ъ!'ttЪ .«tтать на ноги, оеревер
•оуJ1ась разъ дntва.11.цать, o,i;�i:n> ,::р�qва у вeii раэу111·Ъется
-закружилась (выofi!n.fl QЧР. д"1J1 ;tр,�бро,ст� тоже P9P{IM1'flo).
Ставши на по,1-ъ, .. 1>урiл ни.•1еrо пе 11ид.итъ; одоою руr<ой
держитъ "РЮЧОi<sь, а др,1гою, .Размахивая ищетъ Дов--Жуа
ва, во ищетъ соnс·l,мъ въ другой cтopo!J·I,. Ka.110нoncк.iii въ
�imeвcтn·J; забываетъ, �:ч> .э,iр \Щ .1:,це�� •. , кричитъ гром
ко: «�у11ство! сюда! сю�а!,,, tUc!IS9.Ц<ЩJ> ,<Jiy,piл ощуDыnаетъ
-кое-какъ Дов-Жуана, 0-бХ1ват·ыва.е:rъ его одпою рукою, а
дNН:QJ,9 e::rap_aA1;.CJI u\o,д,�iJ..lJ> .к.о.,,�ьщ> iia «RВ>,Ч�J<Ъ •.• .д<> lfJiJ Jii.J.KЪ
.не п.одд'»DеJТq,. rK�;4}J;ЦOBC$J.ij ,ro, ,CQA�JHDetцJQ�11> ,Qif,'UlЯIU;И, ж�
.&ая ,пооw"ч..ь rJW.pJO, AP.,0.1jSJ,�.l!s\0fl'Ъ дщ:u�.�ъ py.t<y, .�ет.:r, CJJQ� 

11:оАьцр, а �wкл.у тwt1.:P 1бра11F1-.�1в <:..«<Ава .«:.t>:UЦJQ'{C.SJ r!JJl л,у,рiю,;
щ> .�"'rою ».е QQ».9raeт'\<, и �,pi11 UИJ.WO> не 111.0,�е;rъ сце
щ� �.1> Aw-$!)'aпg,й1J,. ,Все.а\у .эt.o�i.y JЩOJЩaJ\UPJIЭJTЪ шy.t11J>
-в:ъ tnyбJJм;l;: TJJ1T'J, \9Ыt10 !l till�IШBJ,e, и с�t�ъ, 1И громОГ.tU\С.-

цw: Qрацо. Вс.е 3ТО бы .10 4-Jл щ�uя 'lfo-·ro uec.1ыx.,pu.;roe !" 
невuдаuвое, JJ noтpnc..io меuя 4р оспо1,1а,1iл. Л вьiq·Jн1ta.,J, 
п3ъ крце.п., .брDСJЫС[( па cne11J, QJ>Jpoa.1ъ у �.ехао1ща �е-
ревку 11 опуст.илъ заrщ»·I.съ. 14: ,,a4Q бы.-10 в�чJаь, съ 1щ
кимъ о.стерnеJJ.свiемъ До,н-Жу1щъ на•�а,1ъ терзать �ypiio за 
во.11осы . .. T·J,ui;, р 1щ11•нцоСJ, upeдcтau.,enie Доо-Жуаuа. 

ПETEPBYPrCGIP в1.ст11п1,ъ. 
UQ чrч:)Ю �0110.�I\Cf Штрау,:n. - ЦQТ;\ТЫ r. Бylrapo11a. - д11ur11от11чсскiя JI .11ры

ка,ы1ыn uoчni1011iя . 

{{O)JJ 11.е С4JЧ(ЫОСЬ еще C.JЫW<I.TЬ nt11ct(<!,ГO ((Садоваrо» 
1ц10.c,i1ыueiit�тepa тот�, ,ко1;1ечцо, 0•1enJ, »е�шого узпаст·ь о ремъ 
QЗ'J> wе.11.ьетQJ1щ.1хъ .отрыокоо·ь nъ нашnхъ rазетах.1>, ,Q�пuъ 
Фе,tьет,о.цист'.Ъ разсказа,t1ъ, . •по е11у - за то.щоii - ,бьмо 
т.оль.ко .в1-tд�10 .[Пт.рауса, а ве сд.ь1щро; - Apyroi,i отд·Iмt1,лс11 
mуточ[,р.щ:� ц nр0баутк1нш, а объ са�tомъ д·];.,�:'(, C/taЭiJ.JJ.Ъ два 
слова... . Между i·i.117> 1104oдoii кацс.1ь�еiiеtер1> усп-1;.11ъ у;,,е 
за,иuтересовать 11шогихъ .... 

у)юбQпь1тстu.о мое было nоз(>уж4еuо в1, оорлдо•щоii c·re- . 
n.сщ.и, цо �щ{; _1;1е удаоа-11ось быть в�. Пaв.1oncr{·h по Cji_�toe 
11" iюнл, - ,teuь Шrраусова бепе11>пса . 

Въ этот·ь вечеръ л па ,,te,,1·J;зпoii доро[··Ь рстр'J;тилс11 съ 
од:,щ��ъ ,CBOJl.!JЪ д,обры�� прiлте.�ед�ъ, 9r1e111, Qбраэо,ваl.{UЫ�], 
H'f;Jfд�i\IЪ, объ,J,з4.и,1щшмъ pcio Еврооу, .п бо.,Jьtvи,v.ъ ЧJJЦ).1{0111,. 

У P.trQ ест1, J<jde� Д.х_ср, рQдъ .м.о�;щi\1апjи, с,1 1ше1ш9 -
стрем.�енiе, вездi; и во все31ъ, 1<ъ одЩ),\IJ качестру, qрскрас
ц_о �В.� pщl'aeiUQ'ty TOJll,J(Q п·i�еЦJОЦIЪ C,1QD0�11>, ПО'JJ'И »едере
в.одuщ,ц1;ь. Эrо _c.,.QJJO: s< �qh,t» <11,1асторщее, !'C:r�.u.пoe, оодJ�ц1-
В(),е, п�подд·h,',ь,пQс v .... » таг.ъ м�·Ье. CRПOЦJJ�topъ �щor,Q, 
ц_о пр ,Од!iО .выр��tер.i,е пс зai\t'PJJ)<'IT'J, н·h�ецка.го c,ito.вa noo.1-
нiJ, кроъ1·f;, бесrь м;ожетъ, 'Jtil..t.Qyuoтpcбитe.l\ьцaro (' .сдQ,р1Ъ,� 
п,р.9в�,н пiальn,а;го c..t,Q11J�ч1щ it Щ\'ры.u,у. 

.8;1,40 .РЪ 'tО�ъ, чrо црi1п.ель riioti в.о рею свою жизnь (.а 
ощь ,уже ne .�о�р,11,ъ) уорн.мQ .А.ерж�:rr.я .(:Bo,eji liA�i,, 11ro па
с.11а�.�ц111ься ()03.,POAJ}il:\MllBQ '}.'О�ЫЦ) ((".стuшн�,�.�:ь, UЭ.CIODЩJUJЪ, 
о,ррrр.1:1са"1ьцt,1�1ъ, ,P0.1MJIIJII.Ы�iЬ p/Nt{r .tnit цеm, \VslS iicl�t ist». 

Очевь понятно, что ва е1·0 сто.,1,J; вы не ynидJtr.e др.у.га.
го дilJl>(\fa 1ыи .сотерна .кstr'..ъ ,ПрJ1мо рзъ �pa.uцiu, оъ ,б.уть1.11-
к.а.ха, v<npaц�y.i�(tP.P yrtyпQp.КJ'I, - дру,гаr9 peйp_дeiiJJA J(alt'Ъ JЬ'Ь

Caм!UJ;J> дiJ4:� с;ь pe-U.t(�nx..ъ 6.e.p.erQuъ u т. А, Въ ато,,1:ь о.шь 
Щ"\i.д.ejf{J, се,б;� ,ЩJ.0.tO TQJJ.PfH\{AAP 1.&\СЖ/t}' ДСIIIПЦfИ JJIOAJ,aJВ .1:0 

вкусоъtъ и со средс.тв.а_мр .к.ъ 1у Ао11леtв.ор,е.шю вк.уса. 
:..139 рур.дз�:r, &ro _зах.04,_итъ гораздо дадще. 
.Qдъ ,(>tмцу ,Rотадъ, ;шдетъ щщriп ди:rер.а.�\уры .<\j.J'Ь ле 

ШUJ_ау,сть ,и пр.и .�а:Q�ъ .ц�т.дет1> ц_e..up.eoдo,11.JWae 1<J>т.вр.ащеюе1, 
к..ъ пдр,еподащr,. Jile J\�Ont,eп, nрост;пь да;J(.е Ши.ыеру, ,зачdш:ъ 
тотtь UCJ>AiJ'llAЪ d}ир.гоJiл {цереводоuт, иэъ .ЭJJ.eJJд1) Р .Шек
сn»J(!а (Qe.()e1J9д.Qi)1J> Jци {lередt;,нно -М:акб�та). Jk.дкiu цсре
водт, .no,.};rивecrщil .neщJ1, 1{дJ(Ъ бы щ1 бы..хъ чдощес:rn.еJLъ, 
в1, rлазахъ моего прiятеля « непростите.tыlо� дс)сажедi.еJ> . 
О»iЬ вьччидсд JJQ:-J.'Jcn.aнc\\и, чхоръ прАочес;г1, Дон-Кихо.таt 
узд,алъ nоJ,ьс.кНi n�ыкъ, RТобъ uромсrь пм�скаrо поэт.а. По
русqки OR'J, 3.(J.siЛЪ,llOPflAO\ЩO, npoDeдJI 1'11.ЦОГО лiп:ь 'ВЪ iPдcci.r, 
нс<> ;CRC.P�'J> ТО:'..О ИЗJЧ0А'J, р,ащ;ь ,яэ.ык:ь до '/11,Q/t/COC/'l'I.Jt, ... чтобъ, 

2.* 
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J{ЗI{Ъ с.,i;дуегь, узнать Крылова, Грибо·Ъ.4ова, Пуmкива, 
Аермо1пова и Гоrо.�л. Теперь оuъ (<Зuаетъ» этихъ писате
АСИ И пос111·Iшваетсл надъ rер111авски11Н1 своими собратами, 
.которые хотятъ знакомиться съ с< Горемъ отъ ума 1, И.iJИ « Ге
роемъ uamero вpei\Jenи » изъ « n·J;!1ецки хъ » переводовъ ! 

1\Iузьшу онъ .11юбитъ страство и, по сьир·Ьuости своей 
!tonoaн1ni 11 , готовъ со6стве1нн,1:�1и руками задушить Кар . .1а
Черnи за е1'0 rtарриr.атуриое << обезображеuiе» безс111ертвыхъ
Бетховеnскихъ cимФouiii.

Оuъ ((обожаетъ,, оперы .Моцарта, но въ бытность свою 
въ Гермапiи, слушалъ ,,ак·ь ъ1ожuо •1аще Во.1шебную Ф.1еii
ту, Entfiih1·uog и uи разу ue загАяuулъ въ театръ, 1,оrда 
давали ((Figaro's Hochzeit». Овъ уб,J;жденъ. что эту оперу 
с,,:f;дуетъ давать то.fысо на « 1па,1ын1скоli >> сцеn-Ъ, такъ 1,а�ъ 
она написапа па текстъ «ита.;�ы1uскiu,,. Точпо ·1·аю�.е и съ 
Дон-Жуаоомъ, съ т·'hмъ nрибавле11iемъ то.Jы,о, что эту on-e
py мoii прiлте.н, считаетъ <(вовсе IJеисоо.Jвимою». На италь
янски�ъ сцепахъ п·J;вцы ле могутъ быть провиквуты выс
шимъ ,мементо�ъ музьнш 1юмоозитора, П·.hмца no рошде-
1Jiю, а ва н·J;мец�,их·ь - страшное исr,ажепiе текс·rа и от-

·сутствiе ум·Iшьл n\ть музьшу, въ r,oтopoii много элемептовъ
ита,4ышс1щхъ. НеудовлетворитеJ1ьuость и «unachtheit» бу
детъ въ обоихъ с.1учаnхъ.

Въ леrкомъ род·h оперноп 111узьш11 !\1oii прiя'rе.1ь восхи
щается Оберомъ, но сАуmаАъ его оперы то.�ысо въ Пари
жf., въ Ope1·a-comique. На вс,ьхr, друг.-1хъ театрах:ь въ св·JJ
·гЪ эти оперы д.1л нР.го -· (<unacht» и терлютъ девя1·ь де
слтыхъ своего достоинства.

Очень повлт1:10, что пиF,аю11!\Н1 сиАамо орiяте,111 моего 
ве.11ьзл затащить въ оперу русскую, когда та�1ъ даютъ Jly
чiю и.11и Совпамбу.Jу, и въ ита,1ьявскую оперу, когда тамъ 
даютъ (<Фреuшюца», котораrо опъ слуша.аъ <<То.�ько» въ 
ДрезденiJ, потому что особенно jюбитъ эту оперу. 

Вотъ съ этимъ-то чудакомъ 11ш·� слуr10.11ось •f;хать въ 
Ilавловскъ. Ом10 то обстоятмьстnо, что и 01tr, ·l;ха..1ъ слу
шать Штрауса удостов·Ъри.10 .мевn, что наслю1tдеоiе будетъ. 
Ilрiлтель мoi.i с..�ыхалъ это1'0 самаrо Штрауса еще въ Bt
вi, слi;довате.1ьво уже nор·];ши.,1ъ, что этотъ 1,аnе . .�ьмеi:iстеръ 
aetwas achtes,,. 

И въ самомъ д·h.11·!, мn·h почти еще пе с.11уча.,1ось с.1ы
mать ва.11r.совъ, оастолщихъ вальсов'J, pur-sang, создан
выхъ DЪ ТИПИ'lесков зем.11•Ь ва.�ьса, n·Jшi;, ((Та({Ъ 1) ИСПОА
nеввыхъ, RЗ1<ъ подъ управ..�енiемъ Штрауса, роднаго 
сына звамеаит·Li1mаго изъ ва.,11,сотворцевъ . 

У насъ быnа.11и очев1, и очень xopowie дирижеры садо
выхъ оркестровъ и ба.,�ы1оi1 111узыки. У uасъ есть даше 
<(свои» .каnеАы,1еi.iстеры и композиторы танцевъ (братья Jlл
довы), которые по своему дi;.11у очень даров,пые и от.4ич
вые мастера . Во .... въ этой об.,1асти особепво ва;ю1ы от
тiiвки тончайmiе, всу"1ооимые, что-то особевпое, что у Па
рил,авъ пазываетсл «le chic», а па лзык·h моего прiлте.1л 
(<was ac}1tes» .... 

Въ дирuжерств·h Штрауса и въ сочивепiлхъ е1'0 эти 
«особенные>> оттiтки очень зам·tтны д.11л всtх.ъ, 1{ому до
рога эта сторона искусства, д.11л вс·J;хъ, кто знаетъ . ТОАl{Ъ 
Jl'Ь танцоnа.�ьвоir музьщl;. Иэъ бывшихъ зд·J;сь капе.11,меii-

стеровъ дАя та1щова.1.ъnоп музыки одипъ Iогаонъ Гувг.&ь 
могъ соDероича1'Ь съ Штраусоа1ъ. 

Сочипеr1iл Iогаш1а Штрауса (сыuа), испоАпены боАLща
го насА·Ьдстnепuаl'о та.�аrпа въ ъ1узыr,·k этого рода. Juristen
Ъall-Tiioze, от,1и•шыii вальсъ, сд·J;.11авшШсл у uасъ у;ке АIО-
6имь1м·ь; ОЪ Hbl1Ji;m11iii бе11еФllСЪ OIIЪ UЫ,JЪ ИСПО.JН01:1Ъ «ПО 
востребоваuiю » и пооторе111,. 

Ba.JILCЪ, nосолще1-шыii En ИмПЕJ>АТОРСI\ОМУ ВысочЕСТОУ 
B1ми1roti [{няпш·t А,ншслпдР-ь I0си<1>овн·11, и Sirenen-Walzer 
( оба вь t1ервь11'l рази, испол11е11вые въ тотъ вечеръ ), 01(аза
.11ись еще ,ч•1ше, еще yo"1er,aтe-11,11·J;e, еще uдохвовенu·hе не-' 
же,,1и « Juristt11-Ьal1-Tanze. 

Kpol't1·h этихъ тапцевъ бы.ш испо.ше11ы: oo.dьrta-мaзypt..a· 
гра<1>а Ce•1eпiii (в·ь 11ервыii разъ), очеuь ориrиоал1,пая nо.11у
Фавтазiя; и по.1JЬка, сочинеn11ая En ИмnЕРНОРскимъ Высо
ч�;;ствомъ Вн.11икою Кш1rиоыо А.ншсАnдР010 IосиФов11ою. 
Эта по.11ька, въ самомъ .11ег1юмъ, грацiозFJОl\П характер-Ь, 
уже знакома пуб.1и1,·Ь. по 1(аждыii разъ с.,rушаеrсл съ по-

# 11ымъ, возраст.�ющимъ uас.а.�.кдешемъ. 
Изъ прежuих.ъ nc·.txъ зпз(tомыхъ nа.аьсовъ Штрауса 

(отца) 111е.11ъка.11п короrrевы,iе, uo истинuо-очароватс.,�ьпые от
рывоч1ш в1, бо.,�ьшомъ попури (Ein Strauss von St1·auss) co
•1иueuiя стариrш Штра)'Са. И чего-чего пе бьмо въ это11ъ 
попури! Jlос((у•rочи1{ъ иsъ увертюры Фиде.Jiо, барr,аро.,1а изъ 
Феuе"1.1ы, арiл Цампы, Beнrepcitiii маршъ (очеоь ориrи
ва.111,вый), ,Jоскуточикъ na.ilt,ca icTjroljenne», изъ «Неоtсты » 
Обера ( CO.JO (( cornet а pistons )) ) ' 60..tepo nзъ Фепел..�ы. Ю).
ватина Бe.11.1Jnnи и т. д. и т. д. 

Прiятель моu очсuь 11ераспо.11оже11ъ 1,ъ этого рода зат·Ъ
ямъ садовыхъ орr,естровъ. 0111, ув·f,рнетъ, что д.11л .музы-
1,а.льпо-образоваппаrо уха это пu.1ожuте,4ы10 тоже самое, 
что, паnрям·hръ, та�.01·0 род.� « amphigouri»� 

(scшplicc) 

(grazioso) 

11 DU!\1iJЪ ГOJllllilO хребты 
Прnчрз1шыо lilll\Ъ �rсчты 
Ко1·;13 въ чщ:ъ yтpe1111cii зnpn .... 

SchwiщJcl, ihr d1111kclu 
Wiill1ungcn cl1·obc11! 

llcizc111lc1· i:ch:tuc 
Frc11 1нllich dcr Ыаuс 
Actl1cr \1creiul 

(.ipp:·.ssionato) J\f очты, мечты! 
Гv.t вnшn cзn;ioctь? 
Гдt ты, rцt ты 
В0ч11:1n JФдость? 

(tranquillo) 13ъ 11opt цnре111111ъ к1·паетъ 1101111, 
СJышотъ: • царевuчъ, озпп1111 щ1 111111�! • 

(maestoso) Wuhl dеш, d1·r Гrri von Scht1bl u11d Fcblc

Bcwahi·t dic kindlich reiпe Scclc! 
(giocoso) Съ Боrоыъ, nъ д:11ы11010 iop6ry 

Путь 11:1iiдсшь ты, cJnna Богу. 
Свt.тотъ иtст1ъ; IIO'IL nc11:i; 
Чnрка ULШUT(I ДО АШl п т. j\. 

Хотя это и правда - съ вышс-эстетичесRоii сторопы, 
во ес.,и допустить таl\ую шалость, 1,а1,ъ иrpyml\y - и 
тутъ nce зависитъ отъ р1·lш1,л расооло11(ить отрывки, АОС-

1,уп(и 11уаы1п1, сдi,дать изъ нихъ « орi1п11ую» д.&11 уха пе· 
строту. «Ernst und Schefz.11 пооурu r .  Jlyuдa, с..tыmап11ое 
мною у Излера, противухудоiкествевоо, и даже несносно, 
потому что « безn(,усuо », а въ Штраусоnомъ букет·!; от-

.... 





uаАщпв пiесъ подъ назваuiемъ фa1mi4;1ii� ·и .11apum iieщ, QР9-
uэве.аа Варш;\ва, цять Moc1<na и однУ, Пет�рбурм,: 

Aseher. (J.) Fanfare Militai1·e. Ор, 40, Va1·sQvi�. Lit. ·J. 
1\fiЩer. 

Dietz. Siciliaнa. Ор. 9. .А1 2. Moscou. Печ. в1> ме1'. 
в,м1,сеиа. 

Dietz. Co1·pemu.se. Daose rustique (Малороссiiiская Во
.11ыв1ц1). Ор. 10. Печ. В1> мет. Нилr,сеnа. Мос1ща, 1856 v. 

Jungruanп (Albe1·t). l\fadchentPiiume. Ор. 39. Idylleu. 
Wa1·эch. Ve1·]ag in deJ· LН11. J. Mulle1·. 

J1шgдiano. De1· T1·0J1l>adur·. Melodie. Ор. 52. Warschau. 
V'ei·]ag in deJ• .Lith. l\ii.ille1·. 

Jaronskiego (F-xa). Dumka. :№ 3. W Warszawie. Nakla
dem Litog1·afii J. l\'ННJщ,. 

Leszctyc}{i (A1·mand). Le Yi1·tuose. Cojus <.Шimaml du Sta
bat l\Jate1· de Rossiпi. Moscou. Imp1'. cL1ez Т. Wollroff. 

Leszetycki. Le Vil'tuose. Quatuo1· Favol'ite de l'ope1·a Son· 
nam bula раг Bellini. Mosc., Tmp1·. c\1ez Т. Wolkoff. 

Le11zetycl{i. Le Vi1·tuose. Paraplцases sur de� mоЩ$ de 
l'opMa· {(Luc,·ezia Bo1·gia1> de DonizeЩ. Mosco.1,1, Jщ.pr. �hqz 
Т. Wolkoff et Со. 

Pohlen.s (Alexandre). �farche щnеЬrе. Yarso,vle. W. ljt. 
J. V. ;F1eck et Со.

Schµlhotf (Jч.les). Ballade. Vai·.sovje. J;jt. ра1· С. Ty�z.
Wernik (С. ) D�ux Polonaises. S. Peter,sbo�r·gJ .1н1тоr.раФiJ1

М. Бернарда. , 
ZientaJ:skj (RomuaJd). EJegie. Vщ:$9v.ie. Jrpp,·. chez Fa

Jan.s. 
Въ тавnа"Jъ Бар,mава б.ере:rъ рf,mи�с.,�ьцы1i пepet1·kc1i оадъ 

прочи�1и: ей .принадлет1.1тъ одиПJ:lадq.ать изданju .в.з1> ш.есть
вадцати; изъ пр.оч.ихъ плти 0.11.ua пLеса-Мосю,�·l;, двt,-Pi,r;I;, 
одна-Одесс·J; и .одШI Вя.Jьнi,. Изъ ваrщщ1с,кихъ та,щевъ np.e" 
об.аадаютъ мазур.ки и nо.,,ьки. 

,Asch.e,J Moseph). La per·]e dQ. 'No1;q. �azoш·ka e}egante. 
Varsovie. \V. ]it. К. Tytz. 

Dab1·owskiego (Hen.) Romuald. Маzщ. Warszawa, w l'it •. 
J. V. FJeck.

Haiтiet. La Paix. Mazourka. А. Deubner's .Litograpble.
:Jaspissteio (Henri.) Маzш-. V1.1rsovie. Lit. J. Mitlle�.
Jaronskicgo (F.) 3 Mazury. W. Warsz. w JjJ. J. Miille1-.
Moniuszki (St. ). Trzy krakowiaki. Wilno. nakladt•m Joze-

fa 'l.awadzkie�o. 
Cfю·no,vskiego (Allama). Mazur. W Warsz., 'Jit. J. Mu·l

ler. 
�isku-pskiego ·(Emila'). ·Konf:radanse z mo�y·wow operki Fa]

ka No1·ymbe1·gska. W 'Wa-rsz, w i}·it. '1 IШrller. 
Жarze1· (iJ:ose.p'h:). F1:id0ns- w.alze1·. jRiga, А. IDeubner's 

Lith. 
· Milanoff (N.). Olga-Polka. Mosc(}U, ,impri-ma�ur -t'-he.z Т.

Wolkoff ,et CG. 
,N,iadhc.z.y,nski i(tJ.). La ·pr-&n(iere. ;pd}юa-t1,amb. 'V-ai'-SO�ie. 

Lit. J. V. F)leck 1et -Со. 
Stacha. (( StacЬu jeszcze ». R.ol,k,a. W W·aFsz&wie. 1.it. J. 

V. :F.:leck -e.t ,Со.
18tefanie.go (trozcia). Palka z baletu 'W yspa ·mi'losei. Waтsz, 

w ·Jit. i V. ·y·Je'бk -et Со. 

Stfi}USS (,JQlt.). 1\la.Pi� T!igliu.11i PP!l.!!, w�r�вh., LH, J. 
�iil[er. 

'J'щzyblikiegQ (А. L.). Emilia. i Qtylisi J}l}!kiJ. War�iaw,, 
u<1-!il<\Йel)l Jit1 J. �fiШer. 

WeinЪerg (Simon), Дyg.l[{a nQ,1Ji1ч1. Ode§�<!-, Lit. de .fvan":' 
ZQW et Nitzche. 

Въ р�:ш.ацсц"1 р п·l;ст1хъ Мос�ра по преан1е11у беретъ 
первое ы\ето: цзъ �9 niecъ она издац 16, тоvда ка1,ъ 
Uетербурrъ 9, и Варшава 4. Вuтъ on·J, nt•h: 

· Отъ чего скажи душа дtвица. Po�rancъ, п·Ьтыu 'Fамбер�
.11tшо111ъ. Муз. Н. А. С. Петербург ь, Аю·: Берnарда. 

Zypzenia. Мщуlса М. f{�1·asowsl..ieg·o. Wie1·sz J. Ш1еф1= 
skiegQ. Warszawa, lit. J. V. Fldch et Со. 

Rom.a11ce Italienne. Pai·oles dc Mr. Ferl'ari, composce p�r 
w. Ii,aschperoff. Mopr'ina, въ riш. Т. Во,щоnа и fro.

Та!{ъ Q рuетсл душа. С.1ова }\о.1Iьцоuа. Муз. В. Кашпе=
рова. Москв.а, 11ъ топ. Т. Во.а1<ова Ji K1J. 

С.�езы. Слоnа 0. Тютчева. Муз. В. J{ашперова. Москва. 
]}Ъ тип. Во.шова Jif l\o. 

В0.11mебные звуки. САова Aep110нrona. Муз. В. Каrпперо- • 
ва. МосЕша, въ lfИIJ, Т. Во"н,ова д Ко. 

Tиxoii ночью, позАJJИМЪ .t·Ь-г1щъ. Рощшсъ Н. А. Ме.1ь
Fуuов11-. Москва, у К. Ш.etiepмaua. 

Св·l;тъ моu д·I:в1ща. П·Ьснn. Муз. Н. А. l\leAьrynoвa. Мос
кв.а, у К. Ше.йерl\�ала. 

Я помою эудн.ое мrаовеnье. Ро11апсъ. .Сл.ова Пуm,кuна. 
MJs. EI. А. М.ельгунова, у К. ШеНермана. 

Еще том.аюсь тоскоii жe.,iauiй. Р.оманс'Ь. С.11ова TtQT/.J.eвa. 
M�s. fJ. А. Мель.гуиова. 1\1осква1 iJ К. Ше/jермаQа. 

Coвt.tl'ъ ю1е ищи люден �час:rья,,. PoAt:\uc:ъ. Со.ч. А. !,
Рах11н1во.ва. i\tocк<11a, леч . .въ l\teт. Д. Цleii.epмaua. 

Gердц.е (< поиграло съ бtдвоii волею>>. Ромаuс'Ь, с9ч. А. 
А. Рахl\tав . .ова. Москва, печ. въ l\te1'. К. Шейермана. 

Не жевися мо.1рд.ец�. Черкесская пtспя . .С.4ова Аер..,1ая
тов.а. Муз. JосиФа ем-ова .. е. Петербургъ, ли�r. А. Ершова. 

Коке;rка. ·Пiс.11я, .Слова !И. Apt>ysoвa, .ъ1:rзыка F. Ф.tюх
рата. С. Петербургъ, у К. Ф. Го.н,ца. 

Ад.ель. -Ромавсъ. Слова А. Пушкина. Муз. А. д'Ар;1<ан
товъ. Москва, въ тип. ВоАкова и Ко. 

D'amo1· s-uitl'цJ'i .J'OSe. A11ia ne1 9p.e.ra ,«1Ы Trovato1·e .,,. •Mu
sica .di 'V.er.di. ,С. �IjJ.e1Гepб:r.p-r::ь 1 .iJИ.r. М. Б.ерна.рда. 

Jlюбо -мепя. JPol\taвcъ. С.1.1ова И. Поз.вавскаго. Муз. кпя
sя Сергъл Волконскаго. ·С. Петербурм., лит. {',теnаuова. 

Kq, чему роптать. Романсъ. Муз. А. ДерФельдта . .С. i1е
тер-бургъ1 Аит. ·м. 'Бернарда. 

Не насмотр-Ьлся-бъ на тебя. Романсъ. С.1ова М1з, М. 
Родзя.нко: Москва. Печ. въ тип. Т. Во.,ковJt. f856. 

,3вуки. САор� А. Олещцва. Му.з . . IJ ... I;l. Ajtp.i�вopp. JJ�,.
въ .ме.т .. 1$ •. Щ�iiepj\la��- М.о�ква. 

�е lac. 1�µ�i�\t� de Ni��erilJl.e;re.r. .С. Петерб.у,рrт,, �цт · 
S�рп�рда. 

,!Ja, ,ц�.14,\Авiй 1µа;п,. С . .ю.в;� JI .�fЗ, ,IJоквис"�-в·а.. С. -�-
1:�рбхр1111>, .н,т. М:. Б�рrщрда. 

ВечернШ JJ11tl\1BЪ (( въ �ы.ся-11:h .об.разовъ.,,. 1Со.ч. А. А. :Р.ах.
мапова. Москва, печ. въ мет. 1IC -Ш�u�р�нша. 
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Amazonкi Mazur·ek d() spiёwп. RozЬicltiego W Wa1·tsz.,

·w lit. J. V. Fleck et Со.
Ясны очи, червы очи. Ро11ансъ. С.;�ова Н. l\lyз. А. Се

.аезне&а. Москnа. Печ. въ 111ет. НиАьсена. 
l\'Iodlitwa do boga. Przez Wilh Troschel. Wa�·szawa, ,v 

lit. J. V. Fleck et Со. 
Opuszczona. Przez Wilh. T1·oschel" Wa1·szawa, \'v lit. J. 

V. Fieck et Со.
КоJJыбеJJьяал niicuл. На 2 ro.1oca. Слова Фета. Муз. Н:

Хрttстiавовича. Москва. Печ. въ 111ст. К. Ни.�ьсеnа. 
• • 

Свnрист·Ь.11.ки. Романс,,. СJова Вов�лрллрс.Rаrо. �уз. Е. 
Шаmивоu. С. Петербургъ, лит. Степанова. 

Ко nеему этому nрибавимъ nетербургс1(ое изданiе оперы 
М. И. Г.1ип1пt Рус.миt и Люд.тиа дJJя пtвiя съ Фортеniа:. 
во, съ портретомъ автора. 

IICTOP ПЧЕСlilЙ ОЧЕР:G'Ь 

ТЕ!ТР.ЛАЬНАГО ИСRУСС'ТВА ВА ЗАП.АД'li, ПI")ШМУЩ�СТВЕmiО 

ВЪ ГЕРМ.АШИ. 

(Про,10Jже11iе). 

XVI CT0;11ITIE. 

Во второй пoJJonив'k XVI СТОJJ'Ьтiл мnстерiо сuова поя
в11.н1сь въ 1штоJ1ичес1{ихъ городахъ Гер�1анiи� хотя в-Ьсколь
ко въ измiнеuномъ видi. 

lезуиты, утвердившись въ Гермавiи, вемедле11но про
пя.1ис1, за nредстаnАевiе мистерш и c1101Ja сд·Ьла.ш ихъ 
-средстnомъ д.1я достижевiя cnouxъ ц·J;.aeii. Въ В·J;в·Ь, Праn, 
Бреслав.11:l;, Нассау, Ииг0Jп,штад·1t, Мюпхевi;., 3а;1щбург·Ъ, 
Ивспру�,.r,, Maiinц-Ь 11 nъ друrю:ъ rородахъ они , подъ 
ФOp!l(OlO JJаТПUСБИХЪ И Uil\lCЦ(tИXЪ ШКОJJЬВЫХЪ RO!\feAiii, ВО3-

СТиВ0ВИ..1И 1'НJстерiю; эти прсдстаn.1е1:1iя ве.�и1щлiшiе:\1Ъ сво
l!вtъ, превращевiемъ и машиuнми превзоm"1и дaJ1er<o про
теста.втскiл шко.1ы1ыя коа1едiп. 

Бъ niecы духовнаго содержанiя Jезуиты вм·kшади ве.�и-
1,о.1·вп11ые 1t1и00.11оrич ее r,ie про.1оги, и нтермедiи, эп ил оrи точ
nо таr-жс, 1rакъ въ прежuее время въ l'rtиcтepiи вмtmива
.1ис1, оредстав.1евiя соотв·Ьтствующихъ м·kстъ изр Ветхаrо 
3ав·J;та. Не б'ь'l,1и забыты и 1<оми•1есttiя сцены, а участiе му
зыки въ представлевiяхъ был.о уве.�шчено до того, tfro пiе
сы частями походи ... 1и на оперу. Этими бестящиш1 предста
в.1евi.яА;и Iезуиты прив.1еRJ1И «ъ себ,J, мвоrихъ, особепво изъ 
IIOJIOДЪIXЪ людей *).

Посредствомъ тtхъ же iезуитскихъ ко!\1едiй въ Герма
нiю перешли, чрезъ Нидерланды, пiесы испанс1<аrо теа
-тра. Аопе де Вега. дове.,1ъ духоввыя пiесы до высокой 
степени блеска и совершества; этотъ авторъ и еще Ка.1-
д�онъ бы.11и приняты за осповаmе въ представ�епiлхъ 
lезуитовъ и позже им'Ъ.11и весомнънное вJJiянie па нtмeц
Riii театръ. И такъ 1,ъ коппу XVI СТО.!iтiя :мы 11идимъ 

•) Въ Bt11t Iезупты утвердоJirСЬ въ 1551. году о чрезъ трп го;1а noc.,.t тоrо уже 
iSыJa преАстаnло11а паш коuодiя Эврпппдз, а въ 1559 r. на одноиъ npe11cтa11Jeniп бы
.10 яо 3000 эpuтi,Jeii. 

во вс-Ъхъ городахъ Герма11iп самое жnnoe участiе 1,ъ теа
тра.11,пымъ uредстав.1евi11мъ. Дух.оnвыс, у<�е11ые, м·Ьща11е 
и зем.1ед·Ьльцы, сrудеоты II шко.1лрь1 - вcii у•,аетnJю·rъ 
въ сочиuеt1iи и пре.4став.1еuin лiесъ. И пе смотря па ста
ранiл ясi;хъ coc.1oniii, ua всю оредап11ост1, своему д·Ъ.!fУ, 
ка�..ъ бi;д11а 1,а}нетс1t драматнчес1<ая сцена Гep�1aui11 сравuп
те.1ьuо со сценами другихъ образоuашн,1хъ 1·оr.уд:арств'ЪI 
Исоанскii:i театръ впо.ш·I, сохращмъ с11ою рьщарекую 
жизн�. средоих'I, 11'kкоnъ tt по.1уч�t.1ъ свое no.1uoe пацiо
на.11ьйое pasвnтie. Писате.НJ u а1перы, ,/.[опе де Руеда, 
А.1оuзо де .�а Bera, Педро Паварро 11 .a.pyrie, бодро защи
ща.ш д)'хпвную дра�,у оротn11ъ nлiяпiя у•1еr1ыхъ n1tcaтe.1eu, 
Dодражавшихъ пrесамъ древнихъ. поr,а L1a1,oneц't, с.1авнь1е 
пntате.н1, 1шкъ Aprcnceлa, Ссрвант·есъ и Jlon-o де Вега вцо.1· 
нi; утверди.1111 торн(ество uаро.авой сцс11ы. Драматu•1сс1(ое 11с-
1<усство досп11·.110 cвoeii пo.11uoii высоты; декораа.i11, мamrt
nы и костюмы бь1.,1и таю1tе xopom11 и ве.1ико.1·Jш11ы, 1<аt<ъ 
ва театрахъ Францiи 11 Италiи . Бъ :>тих·ь доухъ стравахт. 
пясат-е.:,1и не заnnма-Аuсь вопросами, nолuовавшамп Герма
яiю. Они устрем11.н1с1, въ обласн oтn.1eчE'nuoii учсnости й 
пoдpait,a'Uiя древuеu драм·{; и. nо1шпу.ш 1юо.,1в·h свою жпзпь 
среднсrхъ вi;ковъ; на cцen·J, .яви.н1сr, олимоiiiскiе боги n 
герои. 

Въ Ита..1iи уже съ п'tlча.11а XV1 сто.t'hтiя Трисси110 по
томъ Руссслэ и Торквато-Тассо соч11ш1.1п траrедiи по образ
цу древпихъ, а 1,омедiлми завп.мал0с1, Бибiеuп, �Ia1ti'ane.1.нt 
и Apioc•ro; 110 эти niecы uроuзве.н1 толы,о nремеипое впе
•1ат.11'.lшiе въ образованпыхъ е.4олхъ общества . Бо.1\е r . .tубо
кое впеqатл·вniе произв1мп 11д[1л.�и·1ес«iя пiесы Гnарнви и 
Тасса. uзъ rtоторыхъ 1,ъ ,юnцу ст(мiJтiл о6разоваАась ооера. 
Посл·Ьдпее бо.11ьmое религiозuое представ..�епiе проис-ходило 
въ lfо.шзе'Ъ nъ 15-4-9 году п хотя потомъ ре.11uгiозныя оiесы 
в·ь vазиыи, !\1·Ьстахъ Италiи nредстаn.1111.11nсь даже до ооло
вивы XVII сто.1i,тiя, во nкусъ вародuыti преимущестое,шо 
требоваJJЪ 0мороnизирооа1111ыхъ масочпых'I, niecъ, t(оторыя, 
проuсходя по прлмоjj .ншiи отъ р11мскrп..1, mуточныхъ r<o
мeдiii, noJJyчи..iи особенное, огромное 11 nпо.1111•Ь nацiональпое 
разввтiе. 

l{омиsмъ этихъ пiесъ домкепъ бы.1ъ про�1зnоди1·ь 60.1ъ
шое в.11iлпiе 1,аnъ на Фра1щузс1tую, такъ и па 11·Ь111сц1,ую 
сцепу. 

И такъ въ Ита..siв нацiопа.1ьоая драма утвердилась 
въ двухъ видахъ: .въ видъ оперы и въ вид·Ь масочных·ь 
пiесъ. 

Въ Париж·Ь мистсрiя явилась въ пoc.11·hдoiii разъ въ 
1540 го Ау въ ho-tel de FI and1'es. Les f1·eres de la passion въ 
1548 году уступили cвoii театръ друrо�у обществу, des co
mediens, которые въ свою очередь до.01шы бы.110 уступить 
свое 1\1tсто обществамъ de 1а Basoche и des en/'ans sans 
souci. Эти общества остави.tи трехъ-ярусоую сцепу и ста.tп 
играть ва роввоii сцео,J;, оG-в·Ъшаввоii съ трехъ стороnъ ко
врами ·). 

Д,J;вствiе огравичи.4ось вебольшимъ простравство!\1Ъ в 
весь драматическiй ивтересъ стадъ зависtть ореимуществев-

') 'Vакая сщвяа еущест110,111n еще при пре11стаыеui11 СвАn, 
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во отъ достоинства текста пiесы и игры актеровъ. Cлa-
11ni,uшiu изъ комедiлнтоn·ь, по имени Жоде.Jь, своею пiе
сою о П.J·J;пенnал Клеопатра», наоисаовою по древне-итадь-
· посю1мъ обращамъ, въ 1552 году р·fiшмъ поб·J;ду такъ ва
зывае11оn 1t.1accичecc1{oit драмы.

\\ .. :. ,.Еще прежде этого 1,ругъ оисателеii de la Basoche обра-
зова.11, из·ь \\Jорадитетовъ другой, бол·J;е живой родъ пiесъ, 
лазыnаеl\н,1i:i farce. Эти писатели иредоставили сатири,ескую 
a.1eropiro обществу des enfaos saµs soпci, а сами все болtе
11 бо.1·J;е ориближа.JJисъ къ n·J;pooмy пзображенirо дtйстви
теJ1ьпосп1. О:tпи изъ Фарсоnъ ю1tJtИ духовное и историче
ское содсртавiе и компчес1tiе эпизоды, дpyrie же предста
влn.Jn ,,.1уоосп, и nесnравед.1ивость людей въ ко11ическомъ 
nuл:t n съ ос11зате .. 1ы1ыми нраоогrенiяа1и. Эти пiесы и)1·h.аи 
большое сходство съ 1{арuава.1ьuыш1 пiеса�ш и пос.1ужllдИ
осuоn:шiемъ вon·J;Hweti 1\О�1едiи 0).

Но .>тп 11ацiова.1ьоыя пiесы, отчасти по причпut своего 
6 J • .:1. � eзnr.yc1n, отчасти по причинь своихъ соолазRите,1ьпыхъ 
сцевъ, съ трудомъ мог.1и боропсл съ niесами des comediens. 
Въ 1579 году перенесены бьми въ Парижъ· ита.,11,лнскi.я 
11н1сочпыл nредставдепiл, r{оторыn своею импровизированною 
игрою возбудили общее сочувствiе п еще бол·hе ст·hсви.,,и 
nародuые Фа[)СЫ. 

Ва поприщ·f; траrедiп Францiя покинула вuо.1в·.Ь свою 
средпев·Jщоuую дра1,у и cor.JJacвo со вкусомъ двора усвоила 
себ·Ь древнiл пачала. Ровсаръ, Гарuье, Хардп, Ротру, и 
дpyrie запима.�ис1, к.11ассическою траrедiею; восхитительная 
декламацiл придавала пiесамъ еще бo.ii',e движевiя. На по
орищЬ ко�rедiи Фрапцузкiе таланты усвои.,1и себ·J; своiiетва 
ита .. 1ьлнс1<ихъ пiесъ и uр11готовuли nерехол-ь 1п 01есамъ 
Мо,1ьера. 

Такимъ обрачомъ Фр:шцузскiп театръ уже истыта.11ъ 
много перем·Ьвъ; онъ и�11'J"1ъ oиcaтc.deii, приrотовлявшихъ 
его 1оассическiii nерiодъ; онъ имf..,�ъ а1перов-ь, состав.�пв
mихъ ocoбenuoe cocлonie и 00.11,зоnаnmихсл защитою и nо
ощреиiлми своего образовапиаrо двора. 

Анrлiп, подобно Германiи, по гораздо удачнt.е, выдер
жа.tа на своихъ театрахъ время реФормацiи. Во второii по
J1овив·Ь XYI сто.iJ·Ьтiл, в·ь царствованiе Елисаветы, Ol(OH· 

чи.11ась сценическая по.11еш1ка, рм,ормацiл всей страны при
ш.11а къ концу, и дра�fа стала развиваться на поорищi; яа
родп�й исторiи, саrъ и вовел.лъ. Сохрав,rлись духъ и Фор
мы средuев11ковыхъ пiесъ, подражаRiе_ класс1щамъ способ· 
ствова.ао обр.��овапiю, .по по измi.впло характера драмы. 
Oб.taropoжenie драмы начадосL уже съ поэтовъ Marlowe и 
G1·een, а nъ пос.,tдвее десятидi.тiе XV'I стоАiпiя Шекспиръ 
дове.�ъ средnев·kt{овую драму до высшеН степени славы. 

l(ar,ъ въ Исnавiи сiесы ограuичива.4ись своею nацiояаАь
востыо, такъ у Шекспира oi1·h предсrавллютъ иRтересы, 

•) Одп111, пзъ cтaptiimnx1, Фарсовъ; ·А;�:вокать Пато1011ь .. , появuошiiiся въ i580 
roay, за сто .1tn. прецъ сnю, бщъ сщG въ utиоцкоиъ pent1pтyapt. 

общiе всему челов·Ъчеству. Хотя устроiiство сцепы, декора
цiи и маm11ны въ Анr.1iи, можетъ быть, уступали сце11а11ъ 
Ита.пiи, Феаrщiо и Испаniи, бы.ли 110 ,ччше сцепъ Геf)Уа
вiи, во собствен по дра�rаточеское и1жусство безъ coм11i;ui11 
моr.10 соперничать съ nсr<усство�1ъ этихъ страnъ . И I.а1н1хъ 
а1tтеровъ до.11жеоъ бы.дъ ом·Ъть aнr.1iiicrtiu театръ, чтобы 
играть ро.пи, которыя Шеr{сш1ръ написадъ ддл пr1х.ъ ·) 

Каr{ъ б·J,дпо• бы.10 .ttра�нническое искусс11во Гермаиiи 
сравните.11ьuо еъ uскусстномъ эп1х:1, четырехъ страпъ! Опо 
похоже ua статую, сд·1.�аиuую топоро�п, изъ дсревяrшаго 
чурбана, стоящую оод.хi, 1,;рамораыхъ статуи, • которыю, 
р·hзецъ l\lacтepa прида.1ъ вс·l; признаки жизш1 и движепiл. 

Можно ли драматическin сочипепiя упо11nпутых.ъ на3ш 
странъ поставить оа ряду съ дух:оввьши п св·hтс1{иш1 тpa
reдin\\JИ и J{омедiпми Ганса Сакса и.iJИ съ пiесою о ц·I,.110-
мудре11оii Сусаон·J;, Пав"1а Ребхува? 

Можно .dИ предстаtценin актероnъ u о·ьвцовъ при дво
рахъ Мадрида, Парижа, .!оuдона, Рп11а, Ф"1ореоцiи 11 Фер
рары, сравниuать съ представлевi11ш1 n-Iшецкихъ студеп
товъ, ремес"1епник.овъ и учепиковъ, 1шторые едва 111оrл11 
удовлетворять требоваяiлмъ rpyб11ro вкуса народа и кото
рые то,1ько изр-kдt{а удостоива"1ись чести играть въ присут
ствiи кнлзеii и вель111ожъ? 

Драматичесr,ое искусство Гермапiи сто итъ бuА-Ье ч·I;11ъ на 
стоА-Ьтiе ·позади исчсства друrихъ вацШ. П ричипою этого 
лв.J.евiл 111ожно считать то, что тамъ ве бы.-10 oдuoro r.ilaв
вaro города, въ которомъ мог.,�:и сы сосредоточиваться срм
ства образоваоiл и развиваться ху дожестnепn.ая потребность 
вацiи. 

Общества ко�1едiлятовъ, подобпыхъ Нидерлаидца�1ъ въ 
B·hвi, встрt•1ал соперrшчество въ м-Ьщанскихъ и ШF1.о.1ь
ныхъ представ.;�енiл-къ, пе 111оr.ш 1н1iть свободпаго развu
тiп и должны бы.�и оrраничиТhся искуссуnомъ жонrлеровъ, 
бойцовъ и 1,аватвыхъ пллсуновъ, присоедиплл къ это31у пе 
р·hдко звапiе .1еr(арей-mар.1атаносъ n.111 зубныхъ врачеii. 

3авлтiе драматическимъ осr,Jсствомъ было д.1я всi;хъ 
то.J1,ко заnятiемъ постороввиаl'Ь; никто яе посвяща.1ъ ему 
nсей своей дtяте.нности. 

Дра.,rатическiл сочиненiл этого времени им,Jнотъ сходство 
съ неповорот"1uвыми, пеподвижпыш1 Фиrура!lfи ва картnп
кахъ тоu же эпохи. Си.11а и красота .11раматичес1{оii жизни 
оропв.�11.11ись то.11ько момевта-1ьпо, 1ш1,ъ первыя проявлевiя 
coзnauin въ 11естромъ кpyr·h повлтiii ребенка. 

(Прод0Jже11iе буцетъ). 

Редакторо М. РАППАПОРТ'Ь.

·) Извtст110, что Шексunръ nпсаJъ своu пiесы ц.tя преястnв.11111iя па тоатрt, прw 

�.оторомъ быJъ од11n11ъ 11зъ д11ректоровт, 11 пер�стэз1, оr1сать 1(,ЗЛ uвro, коr11а оставп.11,
Dty ДОJЖНОСТЬ, 

Пе'lnтать nозво.1яется. С. Петереурм. 23-ro lюnя, 1856 rода. Цеuсор1. И . .!ажечнпковъ. В1, т11поrrлф1п Я. I011coo.1. 
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