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ПЗ.IОЖЕВIЕ ltlETO�LI 
Ф О РТЕ П I А В В О Й И r Р ЬJ. 

Аитопа Roumc1r,azo. 
(Прод0Jжо11iе) •. 

Чтобы д·kтяi\lъ Аеrко бы.ю учиться нотаl\Iъ, нужно 
сперва выучить ихъ потно:шу п.1апу , на :к,оторомъ пи
шутся ноты. См. пр. № 1. 

Нотный ПАанъ состоитъ изъ пяти .. .шнiй. 
Я совtтую nрежде всего выучить дtтей 1с.1,ючу 

Sol (Г) и.яи такъ называемому c1cpunuч1t0Jty (cl\1. № 3), 
и то не всtмъ нотамъ вм,встt, а только Т'kмъ, которыя 
пишутся на пяти чертахъ, то есть: 

�Ii, Sol, Si, Re, Fa, 
Е, Г, Х, Д, Ф, 

ПocJt же можко выучить и.къ тtмъ, которыя пи
шутся въ промежутка.хъ эrrихъ пяти .шнеекъ, то есть: 

Fa, La, Do, Mi, 
Ф, А, Ц, Е, 

I{огда эти ноты дtти IJОЙJ\1утъ такъ, что будутъ 
въ состоявi-и разыгрывать ихъ _безъ ма.11tйшей ошибк_и,
тогда то.1ько можно будетъ приступить къ изуqеюю 
допо.mитеАьвыхъ .шяеекъ надъ nom11ы:At1i n.1,a1t0Jt'б, какъ 
и подъ ни�rъ (см. пр. № 2). 

-Тогда же то..1ъко можно ваqать съ :ними твердить
ноты ио пр. № .t, но какъ можно осторожвtе и 
мед.1еннtе-, чтобы ови не сnута.1ись въ этих·ь завя
'Fiяхъ, ш>.торыл. сяачаJа кажутся весьма трудною нa
JR(i)IO. На все это нужно мноFо и J\Шt>ro терпtвiя, пока 
BC'h эти ноты не у.жожатся въ дtтской гоАовкt разъ 
навсегда. 

*) Си. №№ 18 и 21. 
№ 26 

3дtсь необходюю понемножку давать омъ читать 
самыа легкiл упращненiн и тыько одной рукой, чтобы 
не поставить дътей nъ затру дuенiе; пocJ.t уже можно 
дать имъ разыrрывать упражпенiл въ днi; руки, по 
чтобы обt быJ,и nricaвы въ томъ же кJючt Sol (Г) 
ит та1tъ называе1'10мъ скрипичuомъ. 

Ноты nишутсн не тоАыю на Jипiлх.ъ и между п11ми, 
но когда потпыи п.,1.апо недостаточевъ, то nрnбtгаютъ 
къ дono.1nume.A;Ыtbl.!L'6 .��шiл.ш;. С,1. No 2. 

' Нохы отJичаютсл одна отъ другой то.1ько тiшъ 1\t'h
стомъ гдt ихъ пишутъ, ua .�инiлхъ или между НИi\tИ.

' 
� Однако, чтобы читать пхъ, вадоf\но

) 
чтооы въ на-

чал·в быJ.ъ звакъ, называемый 1с.ио11е,1t'б. Пр. М 3. 
Фортепiано имtетъ бОJ'Бе сорона 1,Jan01oeп; чтобьr 

изобразить nс·в ихъ, надобпо бы бы.10 01·ромное чис.1() 
допо.шитыьныхъ .11ивiii, еСАИ бы пе 1СIIОЧИ, укичто
жаwщiе это затру дневiе. 

Каждый 1,.,иоч'б даетъ свое названiе нотt, котораJr 
стоитъ ва одной и той же .пшiи; другiн поты сл·f;
д:уютъ за первою въ порлдt<t, тоже м·tнлл сnоп н_азванi.11
въ nосходлmей и нисходящей zаJмtть. Соедиuен1е семя: 
иотъ въ порлд1\t, съ uрибав.1евiемъ первой, состав
Аnетъ га.�t:му (cl\J. пр. 6). Га�1ма Do (Ц). 

Первал нота rai\rмы вазъшаетсл monU1ca, по-русс1\и 
зву](,-о; и такъ въ гaмi\Jt Do (Ц) mo,iu"a есть Ц, по-

' тому что отъ вел дается назnанiе гa�1i'l1t. Отъ т�
явки, т. е. первой ноты въ гамl\t'Б, считаются друг1.11 
поты и по.жучаютъ назnавiе по разстоляiю отъ вея. 
Эти разстолв:iл одного звука отъ дpyraro называютсJI 
иптер'ва.ю.1ни. (См. пр. 16). Tonul(,a всегда прини
J\1аетъ No 1. 

И такъ гамма П:
Л, топи"а, означается циФрою 1. 
Д, вторая нота ИJИ се](,уп�а 2. 
Е, третьл » » терц�л 3. 
Ф, четвертая >) » кварта 4. 
Г, пятая >> » квипта 5. 
А, щестал » » секста 6.,., Х, седыtал » » cenmuJнi • .
Д, осыtал » » о,става 8. 

Музыка - цть.,�ые топы и по.1,уто1tы. Гамма со
стоитъ изъ пяти топов'б и двух'б no.A;ymonoвi. Чтобъ

это бы.10 ясно дАл дiтей, самое лучшее расто.11ювать 
имъ эти тоны и по.яутоны въ га�1мt Do (Ц), потому 

1 

1 
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-что "tерпыл к.tавиши бу дутъ дАя объясневiл боАьmимъ 
об.1ег,1евiемъ. (см. пр. No 17). 

Когда 1�1ежду двумn бть.tьмtи кJавишами есть 'Черпал, 
тогда разстоявiе между ни�IИ называется monoJir,, напр. 
отъ Do (Ц) до Re (Д) есть тонъ, а отъ Mi (Е) iIO 
Fa (Ф) - no.1ymon'и. 

По той же самой системt состав.жяются BC'h друг1я 
гаммы, и дJя составJ1евiя ихъ ученикъ до.1жевъ самъ 
искать топовr, и по.1,утоиовr,; такимъ образомъ онъ 
бу детъ знать правиJьно всt иптерва.1ы и сд·J;Jаетсл 
хорошимъ 111узьшавтомъ. 

UHOCTP1'HHЫii вmствпsъ.
J�lузыка въ ИpJanдiu. - Музьша 11 1:ое1.т:11,лu оо с,учаю креще1tiя фрзнцузскаго 
Dрпнца.-Квартеты 1\lоцарта, араuашрова�111ые ц.111 четырехъ рукъ Геuрn:tомъ Рубъе. -
:Возвышвuiе тона оркостровъ с1, t752 ло 1854 rода. - Обзоръ фра�щузсю1хъ теат-

ровъ. - Новости. 
, 

Переоо.4ямъ изъ Revue et Gazette musicale част�, статьи о 
11узыкt въ Ир..1апдiи. Если въ Ир.1авдiи � усиливается разви
тiе музыки, то оричивоrо тому с.tужатъ тоАько оо.щтичес11iа 
обстояте,1ьс1·ва стравы. При уrнетевiи, которо�1у она оодnерrа
Аась въ течевiе мноrихъ cтoA·hтiit, вадо удиоАnться, что гевШ: 
Ир.1андiи ве разби.п, своей арФЫ, какъ с.тарыlt бардъ 11ъ баАад·h 
У лавда. У Ир.itавдцевъ вообще больmiл 1\lузыкальныя способно
сти и такъ 1,акъ ВКJСЪ 1<ъ артист.вческвмъ удоводьствiям·ь рас
простравпетса все бо.4·J;е и бо,1ъс, то ни скоАько не у.4ивитеАьво, 
если нъ вей вскор•h появятся обраэцовыа муэыкаАьяыл произ
nеденiя . 

Под:обао r,акъ въ Германiи и въ Ир.жавдiи въ средвiе вiша 
бы,1а эпоха, 1юrда nроцвtта.11а ооэзiл, тъсво связанная съ о·ь
вiеа�ъ. Къ этому времеви оривадле>катъ ооЭ}JЫ Оссiава , оши
бочно приписываемы я mонавдскому оОЭТJ. МанФерсонъ, оере
водчи11ъ поэмъ Оссiана, по происхождеniю бы.�ъ ШотАаодцемъ, 
во взьшъ ооэмъ есть древнiй ир.11авдскiй взыкъ, ва "оторомъ 
.до сих.ъ ооръ rоворнтъ въ нtкоторыхъ мtстахъ Ир.11а1:1дiи, языкъ 
це.Аьтическаго ороисхожденiя ; кром1. того, дtйствiе оосто-
1:'нво проис-ходитъ въ ИрАандiи. Нъско.n.ко арФъ, быnmихъ въ 
употреб..1евiи у бардовъ этихъ отда,1енныхъ временъ, сохрави.
..tИСI? до сихъ ооръ; самой cтapoii изъ вихъ теперь боАtе 900

Аtтъ ; она сберегается въ ДубА\IНСкомъ музе·h. 
Воос,1tд:ствiи, в.1ад:ычество аоrАiйскаго языка nъ ИрАав.4iи 

чуть ве с.4tзал:ось причиною погибе.1и ев Ареввих·ь нацiона.1ь
выхъ мe.&oдilt и героическихъ поэмъ; во Томасъ Муръ (Moore), 
въ вачаJ·h вашего столtтiп, снова оробу.41ыъ ир.&ав.а.скую музу 
отъ ея .40.�гаго сна. Вмtстъ съ Джономъ Стевеясовомъ· (Sobn 
Stevenson) овъ воэставови.1ъ текстъ и гоАоса ир.1андскихъ п-h
севъ. Овъ ваоиса.,1ъ вовыа сАова ААВ тi.хъ изъ вихъ, которыхъ 
'.l'екстъ бьмъ оотерявъ. остаАьвыв овъ перевсАъ па aвг.�Hfcкiit 
лзыкъ. Такимъ образо'Ъ�ъ произоmАи ирJLаuдскiя .;tte.A.oдiu, гра-
..цiозвое оро.извед:енiе, поАное вtжнаго чувства и дающее Муру 
право называться поэтомъ ир.1авд.скаго наро.4а. Обод:реввый гро
�адвымъ ycntxo�tъ перваго своего ороизве�енiв, изъ котораго 
пi.сви оt.жись и сАуmа..1ись съ ув..1ечевiемъ повсюАу, ТомасъМуръ 
.(:.4i;.жа.1ъ выборъ изъ АJ.чшихъ вацiова..1ьuых.ъ мe.юailt Фрапцуз
�кихъ, вi.мецкихъ и ита,1ьянс1<ихъ, nаоисал:ъ ААЯ вихъ вовыit 
rекстъ и из.4а.4·ь по.11:1, назвавiемъ : National ajrs (вацiова.Jьвыя 
nъсни) ; Sacred airs, из.4аuпые имъ же вtско.1ько позже, ва
"ПИсавы боJьmею частiю на :мезоJ,iи ГевдеАв, Гаifл.ва, Моцарта 
зs Бетховена. 

Та"имъ образомъ ир.�ав,1,скНt ооэтъ позвакоми.Jъ своихъ со
отечествеввиковъ съ <1>равцузскою , пtмецкою и итаАьnвскою 
муаыкою. Томасъ МJрЪ o·hJъ свои мел:о,riи въ лучшихъ обще
ствахъ и этотъ оримtръ мвого содtйствова..1ъ в1<усу 111, музык'h. 
Онъ не то.11ько nеревол.и..1ъ, во и самъ сочиввАъ стихи ; вtко
торыл по сочивеniл сАtАаАись )(аже оооул:ярвыми. Въ этомъ 
родi, ооэзiи, Томасъ Муръ не им,J;етъ соnерниковъ. Каков1, 
бы ои быдъ сюжетъ его -стиховъ, ови всегда пАавnы, веАиrtо
;:�iюны и звучны. Может1, быть, пtтъ ви одвого дрРввяго ни 
новаго поэта, стихи котораго бьми бы такъ ni.вyqи, t<ar.ъ его. 
Очень жаАь, <1то оо особенной во.а·Ь поэта., ммодiи пе 11Jоrутъ 
быть изданы ОТАЪАЬВО отъ С.408Ъ И 'ЧТО издатеАи ве UОЭВО,IЛIОТЪ 
д:руrимъ ко!\lnозиторамъ писать музыку ва т·Ь те САова. 

Мы не нам·hрены говорить подробвi,е о пацiоuа,11,оыхъ п·Ь
свяхъ Ир.11апдiи, п·hснлхъ оригинал:ьных.ъ, ваиввыхъ и сu·Ьжихъ, 
которыя ноо,1в,J; зас,1уживаютъ, чтобы r1акой нибудь комоозиторъ 
позnакоми..1ъ васъ съ ними, какъ то сд·h.&а,1и Бетховенъ и .11.юр
веръ съ шотл:ав.4с1iими оt.с1:1ями. Мы оосп•l,mимъ дать поватiе 
о совремеввомъ состоявiи музыкаАьоаго пса-усстоа въ .11.убаивt. 

Въ ДубАИВ'Б 300,000 )КИТ0АСЙ; СЪ nространвыми JAИЦIHllt 
поuыхъ liВартаJовъ, ве,1и1ю.,·J;пными ЗАаоi.11ми и ъ1вошестnоыъ 
ставцiti овъ имtетъ прекрасный видъ и воситъ па ссб·l. отое
чатокъ изящества., Аристо1iратiя и вообще люди пысmаr(} 
круга орово.4ятъ въ вемъ бб.&1,шую часть года. Два театра яе 
удоо.�етворяютъ оотребностя��ъ пуб.аики ; 111ежду другими раз
в.Jеченiями , па первомъ м·1,стi. стоят1> I<Ооцерты. ГJа11выми 
музыка,1ъвыа1и о5ществами Дубл:ина ва.40 считать Фи.1Jармови
ч�с1юе общество, учреЯiАенвое въ 1826 году , Ancient concerts 
и Choral socicty (общество студевтовъ Колегiи Trin.ity), суще
ствуrощiя съ 1837 ГОАа, Эти общества ве ородаютъ бил:етовъ 
АJЯ вхо.4а: чл:евы ихъ nзвосятъ постояввую годовую п,1ату и sa 
то имi;ютъ ораво ва иэв-Ьствое числ:о би.1етовъ . ДирижераАtп 
концерто11ъ с.11ужатъ: ММ. Н. Bussel, J. RoЬinson и доктuръ 
Р. Stuart. Копечво этихъ диришеровъ ве..1ьз.11 су.4ить по стро
гимъ: орави.1амъ ntl\leцкoit оцtвки , та1,ъ же каr,ъ ве,1ьзя ста
вить въ одивъ рядъ концерты Дуб.1ипа и концерты въ Аеlfо
цигс1юмъ Gew.andhaus ; во во всякомъ сзучаi. пмъ ве.1ъзя от�;а
зать ви въ усердiи ни оъ таJант·в. Въ 1.онцертахъ Ауб.аинскихъ 
госпо.11стоуетъ вtмецкая музыка ; в·ь программахъ безпреставвО' 
встрtча1отсн имена Бетховена, Вебера и проч.; оркестръ со
стоить бо.�ьшею частjю изъ вiшецких.ъ музыкаятовъ. 

Нtмецкiе музыканты здtсь въ бо.1ьmомъ хо.4у. Мвогi� ивъ 
вихъ сАужатъ дирижерами военоыхъ ор1<естровъ и по.1учаютъ 
въ мtсяцъ отъ 15 АО 20 ФJB'ron1. стерАингооъ (что состаn
Аяетъ отъ 90 �о 120 руб. сер.). Эта АОJ1жоость занимаетъ у· 
В:ИХЪ ТОАЬКО А .88 часа въ .4евь; въ остаАьное время они могутъ 
играть въ концертахъ и по.1учаютъ за то звачитеАьвыя Аеnьrи .. 
Хорошему музыканту п.&атятъ двъ иАи три гинеи за ковцертъ 
и еще по оо.11угивеи за кажАую рспетицiю. 3а тридцать rювцер·· 

1 • ' 

товъ, ва которые можоо разсчитывать каж.4ыtt сезовъ, музы-
кантъ 1110жетъ по.11учить ОКОАО 100 Фувтооъ стерАИВГОВЪ (и.1s 
око.10 600 руб. сер.) . Ес.�и къ зоапiю своего 4i..1a, музь1кавТir 
орисое.4ивветъ еще умtвье жить, ва что мtсь обращаютъ 
бо.&ьшое ввимавjе, то частные уроки могутъ еще бо.,t.е увели
чить его АОХОАЫ, потому что эа каж.4ые три И.ilИ !!НОГ .О DBTfr 
уроrtовъ пАатsтъ пе мевtе гинеи (око.10 6 р. 50 к.). Не смо
тря па вс·1, выго.11.ы, артистовъ въ Дуб.�ивi. вовсе не много, 
Способы жиsви з.4ъсь безъ сомвi.нiя .4ороже, ч·J.мъ ва ков.тв, 
вевтi.

1 во въ то же время эвачите.�ьво .4ешевАе, чi.мъ въ Аn
г.1iи, гдi. :иного .tюдeii съ та.tантомъ е.оа имtютъ чtмъ жить, 
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МуэыкаАьвыя эвамевитоспt въ своихъ nоtэl{кахъ по все<\lу св·J.
ту 0•1евь р·l,дко nровикаютъ въ Ир.1авдiю; во ита.1ьnвскао опе
ра Ковевтъ-Гардевскаго театра каждую зиму орd-водитъ вt
Сl\олько ве,1:!ль въ Дублив-t. 

Вкусъ �.ъ 11Jуэык·k сильво раэво:тъ во мвоrихъ сеъrоltствахъ 
и въ частвыхъ кружнахъ Дуб.шва. Дюжива иэ;1.ателеit и оро
Аавцов-ь ивструмептовъ оо-,учаютъ эвачптельвып выгоды. Домъ 
Mo'ise им·Ьетъ въ сrюе111ъ магазивi; боА·hо 1000 Фортеоьnнъ, 
ноторыхъ ц·Ьва простирается отъ 30 до 180 гивеtl; огромвость 
цi.въ легко объосвяется звачительвщо ооmАиоою, 1,оторую 
'Тамо11шя беретъ съ оривозвыхъ ивструмснтоnъ,,. 

Пиmутъ, что въ Оариж·Ь музыка пграАа весьма эвачите.Jь
юую роль ори праздвеств·l. nрсщевiл И11ператорскаго Принца. 

Въ ороаолжевiи ц·hлаго доя 14 (2) Iюпл оркестры, разс·Ья
nые въ раэныхъ мtстахъ Парижа, ве переставали огл:,�шать 
воэд.ухъ самыми б,1истате.&ъоыми niесами. 

По1tа процессiя проходила по риц·I; Риво.ш, полl\овые ор
Rсстры играли ва трубахъ одивъ эа другимъ свои лучшiя 
щесы. 

У в хода въ соборъ о роцессi а была встр'Ёчена зв ука!\1и ре
.1игiоэнаrо 111apma ШёветцеФера, nе.11ичiе котораго вnо.ш·I, гар
ъ�онврова"ю съ важностью торжества. 

lloc..ii, того кар1tива.11ъ .11егатъ вачаАъ «Veni Creator,> сочи
невjл Персюи; орl{естръ, оодъ Jnpan,4enie�1ъ г-на Жирара, уди
витеАьво исnо"нmлъ этотъ ги111в·ь. 

Во врема цере:uонiи 1,рсщевiя, хоры 11·.Ьли c<Motet» Ассюера. 
«Joannes baptisat jn de serto» и «Vivat» аббата Роэа; по отъtэд·I, 
и�1оераторскаго Принца, кардиваАъ эап·ЬАъ nеАикоА·lшвыl!: Те 
Deum .llecюepa съ аКОl\Jnавимевтомъ оркестра И на1юнецъ Do
mine, salvum fac. 

Во время обt.11.а, .11.анваrо вечеромъ в·ь девь крещснiя въ 0;1-
1JOII иэъ э.мъ Оте..fь-де-ви.�ь , два ор1,естра съ хорами, nодъ 
уоравлеиiемъ Паде.&у (Pasdeloup), исоолви.Jи 'с,�·J;дующiя пjесы: 
марmъ МtJвде,,ъсона, кантату Обера и Ками.1а Дусе, исnавскую 
симФонiю Жеоаера , хоръ Керубиви, c(D01·s, nоЫе enfant,>, 
гимвъ Адо.tьФа Адава, (<ChanL�ns victoire" Гев1\е.&я, nрелю
дiю Баха, аравжироваввую Гуно, и марwъ l{ерубиви. l{s.втата 
.Обера и Дусе ороиэвеАа большой ЭФФектъ; ocero бо.1tе nовра
ви.11ась сАtдующая строФа: 

Grandis enfant, ta race te comtemple; 
Ео \'imitant, sois digoe d'elle 011 jour: 
Та jeuoe mere est too premier ехешрlс. 
De tous nos creurs tu lui devras l'amoor" 
Grandis, е11Га111, too aieul et ton piJre 
Sous deux lauriers t'abr1tent desormais; 
Ils t'apprendront le graod art de la guerre, 
Ils t'appreodroot le graod art de \а paix. 

ПосАi.. банкета, Ихъ Ве.1ичества пос•hти.,и баАьвыя эад.ы, и 
веАИКОА'lшную и"мюмивацiю на площади. На дворt Людовика 
XlY, л.ва невидимые оркестра, изъ го.>1осовъ и музьщп, оча
ровываАи с.&уmателей ме.,одическими зву11ами. На пАощади 
Отел1,-де-ви.1ь воеввые муэьшавты ве переставали играть во 
весь nечер1,. Число артистовъ, участвовавшихъ въ исоод.вевiи 
всtхъ уоомявутыхъ пiесъ, оростира..!ось въ Оте.аь-де-виль до 
500 челов·Jаtъ; ес..fи же сюда присоединить еще 40U музыкав
товъ, игравшихъ .11ъ соборi., то выдетъ что всtхъ артистовъ, 
игравшихъ 14 (2) iювя, бы..�о 900 че.Jовtкъ. 

На л.pyroit день, въ воскресевLе, ва всtхъ театрахъ Пари
жа, бьми даровы.я оредставJсвiя; на вс·:f.хъ сценахъ быАи ис
nо..tвены кантаты или оiесы, написаввыя въ честь nраздпе
�тва.-

с(Д,tл кАасси•1ескоit mко..tы Фopтeoia11ooit игры уже есть спм
ФОвin Бетховсnа, арапшпроваввыя д,1я четырсх.ъ рукъ Червя
и r-nteю Фаррсвгъ; симФоаiп Гаitдва также д.,л четырехъ рукт. 
Хатто и квинтеты Моцарта, пере,южеnвыя на Фортепiаво г-мъ 
Ху1·.1мавомъ и г-жею Фарренгъ. Къ этому собранiю к.1ассиче
скпхъ пiесъ въ настоящее 11р1::мn орпсоедоnплпсь мсять квар
тетовъ l\1оцартi1, арапжnроваввых:1, 1\.\Н чстырсхъ рукъ Геври
хомъ Рубьс (RouЬier), учеппкомъ Ка.1к-Брснnера 11 одоимъ иэъ 
.1уqщих:ь Фра1щJэскихъ ороФессоровъ Фopтeniilвnolt игры. 

l\то-то uрскраспо оnред·J..ш.1ъ пвструмеnтал1,вJЮ 111узьшу
Моцарта, сназаnъ, что опа щ1nомппаст·ь со/Sою зоАотоti в·Ькъ; 
и въ с�н.10)1 ъ .1:b.1i., въ вeit ест1, •1то-то бо.�·l;с простодJmпо 
ватJра.1ьнос, ч•kмъ въ музы�.•!; Бстховеоа. Эта оатJра.11>nость, 
fl6 ПСl(.410Чающан пи ПОАВОТЫ, IIU обработ1ш MЫCAClf, съ осо
беввьшъ б.,сскомъ nрояв.н1стся въ 1шартетахъ Моцарта. Ан
данте эт.н.ъ квартетовъ то nослтъ ва ссб-Ь хар�штср,, лревно
сти, 1·0 nсполвевы самою очаро11атсJJы10ю п nапвnо10 гра1�iе10; 
вtкоторы n ровдо от.1ичаютсл б.1сстлщ11мп и самыми разпо
образвымп красотами. Рубье npиm.ia превос.10,1,оая мыс.в, пе
реложить 11.1я Фортепьяно эту u<�аро11атс.,ъ11ую музьшу, и до.&
жво сознаться, что ооъ nрс"распо nсnо..fполъ сное дt.10. Дttt" 
ствительпо, браться за оодобвыя сочиnспiл ыожстъ то.&ько 
ТОТ'Ь, к·rо въ си..�ахъ съ точвостiю передать ох,-, мс.1ол.пческili 
колоритъ и вс'Ь t•арuоnпчсскiв по4робпости. Рубhс бы..tо бьr 
вепростите,1ьво ороrrус1·ит1, даже одnу поту, иэ111·kпnть хоти 
одивъ анкордъ и еще бо.1·Ьс веu·J;рпо оср0;1.ать которJЮ nnбудь 
J\IЫCJJЬ или 11ыражевiе. По этому оnъ nсрс.·\Оil\ИЛЪ квартеты_ 
мя четырехъ рунъ. Та11а11 Форма гораздо Аучmс идетъ дАЯ 
J.!'bpпoif nсредаqи пол.обвыхъ сочипенilt. ЕРо трудъ ол.пвъ иэъ 
эаа,,l;чательв·Ьiimих.ъ трудоnъ въ свосмъ род•J,,,. Та1iъ отэываетск 
объ этомъ nроиэвел.евiи La Franco musicale, прибавлял, что 
квартеты Моцарта безъ сомв·I.нiя бJдутъ приняты 110 nctxъ 
nоспитате.н,выхъ уqреждеоiяхъ; точно та101,е их'I, бул.утъ играть 
во вс·hхъ л.0�1ахъ, гд•h вкусъ къ хорошей и серiоэво!t 111 узьш·I. 
раэвиuает<.н со двн на день, блаrодар11 подобнымъ иэдавiамъr 

Въ No 25-)1ъ М. и Т. D·tcтuщ,a было сказаоо, что э11ук·ь 
каыертооа постоянно возвышался въ течеniи посл·l,доих'Ь стае 
,1rl;тъ . 

При.1а1·аемъ эл:Ьсь таблицу этого во3вы111евiл, состав.tевнуl() 
Фравцуэскимъ учевымъ Де-Аезсвеыъ (De-Lezennc). 

Годы. 

1752. 

1833. 
1834. 
1823. 

1823. 

1834. 
1834. 
1834. 
1834. 
1796. 
184-5. 
1823. 
1845. 
1834. 

1834. 

Наб,юдатеJn. 
Мароургъ. 

Фишсръ. 
ШейбАеръ. 
Фиmеръ. 

Фишеръ. 

ШеМ,1еръ. 
Шеilб.>1еръ. 
ШеifбАеръ. 
Шеliблеръ. 
Сарти. 

Фиmеръ. 

Шеиб.!еръ. 

Чис.tо кoJeli� 
futo11a иtстъ вщ оtобъ. при звукt la� 

Бср.&инъ 1). 843,75 
Очень старыif камертопъ 2) 845,29 
Ита.uпвскi/.t тса;ръ. 848,34 
Г-въ Птибу (Petitbout). -�53,50
Феl!:до (Feydeao). 855,22 
Г-нъ Cohen 3). 857 ,41 
Бо..�ьшал Опера. 862,68 
Старыlt камсртопъ. 865,70 
Btoa. Миоимумъ. 866,00 
Опера. Г-въ Птпбу. 867,50 
Конссрваторiл. Г. Гавъ(Gаnd). 869,9() 
Г. Ганъ. 870,10 
С. Петербургъ. 872,00 
ФАореяцiя. 873,tO 
Бер..tи.въ. Театръ. 874-,64. 
Туривъ. 879,88 
Штутгардтъ. Кооrресъ 4). 880,00 
Опера. Г. II.1eife.&ь (Pleyel). 880,94 
Вtва. Г. Б,1етка (Blactka). 881,40 

t• 
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:!834. 
1834. 

1834. 

1834. 

Шс!iб,1еръ. 
ШеifбАеръ. 
ШеitбАеръ. 

ШейбАеръ. 

Опера. Г. Аеiiбверъ. 882,05 

БерJивъ. 883,25 
В·.Ьва. Г. Штреiiхеръ. 886,00 
Парижъ. Г. ВоАьФе.1ь. 886,SO 
Маркиэъ 4.'А.дигръ 5). 887,00 

.8iц1а. Ма"симумъ. 890 ,00 

В1ша. l{опсерваторiн. 890,88 
Фортеniавы Г. П.1ейе.1в. 892,00 

18!5. Ми.�1авъ. 893,14 
:1851. Аи.дъ. Фестива.н,. 893,54 
:1848-54. J.fиJь. Театръ 6). 901,00 

Гш<торъ Берлiозъ выбравъ члевомъ Ипститута, по отдiiАенiю
'1fузыки, въ зас·kАапiи 21 (9-го) Iювп, въ зам·Ьвъ Адава (Adam). 
Избвратс.t1еit бы.до 37 челов1.к,,; Бср.аiозъ выбрапъ бо.н,rnип
С:1'JJОМЪ 19 rоАосовъ. Пос.11. пеrо им·J;.щ всего бо,,,J;е г�.мосовъ: 
llпдерме.!tеръ, Шарль Гуво, Ф. Да.в.идъ и Папсоров'f,. -

Фравnуэскiе театры въ оосл·вднее времп ne от.;�11чи.н1сь uи
чm11ъ особевuым·ь. Емпи: (Empjs), управ.&вющiit Фравцузскимъ 
театромъ (Theatre Francais) вспчески стараетси добыть себt 
�овых.ъ пiес1н но к·1, весчастirо, ко1·да я1мяются он1,, ихъ ва
ходятъ AJЭJIO достойными первой оарпжс,юit сцепы, с.�иmко111ъ 
JJоде»и.1ьны111и, посре11ствеввь1ми по ФОрм·h и весьма избитыми 
по содержанirо. В,, СА'hл.ствjе этого EIIDИ ста.1ъ выказывать бо.1ь
mу10 ваК,tОввость обратитьсп t,ъ прошедшему: ему кажет св, и 
�оверmсвво освооате.4ьво, что образцоuыя !iАассическiя произ
.JJедевiя, вообще J11ало nзв·l,ствыя сооремевному обществу, ори 
�оррmсмъ испо4непiи моrутъ еще вравиться пуб.пшis. Pame.Jь, 
o..tua, безъ всякой пос1·ороваеи помощи, одуmеn.Jяла мертвып 
траrедjи nъ течсвiи nлтва.1щати J·l;тъ. 3а веим•l;вiе111ъ rевiа.1ь
_поп артистки, театръ обрапм.сл 1,ъ коме,1,iи и па л.пяхъ во
зобвови.1ъ «АмФитрiова». Эта .комел.iя ПJianтa, усовсрwенство
JJавваs Мо.Jьеромъ, имъетъ на сцеоt дово.1ьво сомвв:те.ды10е 
достоJ<tнстnо: !iО111измъ основыоается на Физпческомъ сходств1;, 
иоторое ,11егко бьмо устроить при употреб..tеаiп л.реввц.хъ масо1<ъ 
и которое почтn яевозможпо при выпtшнихъ ус.ювiвхъ сцепы. 
Do этому, fiакъ эам·hти"Jи ucii !iр.итики, 1(0]1ед.iв въ чтеАiи nыхо
дитъ .1учmе, ч·hм•ь въ пре.1J.став.1енiи. 

Ве смотря ва со111вительвыu усп·l;хъ, 11озобвов,1еniе АмФи
трiова выр;�жастъ собою ваправлевiе, которое стоитъ впиманi11 
и ободревiя. Французская комедiя есть театръ и n1, то же 
11ремв 111yзelf, говоритъ ол.ва rаэета и должна, подобно .ilyвpy, 
QC то.tЬко уве.1ичивать свои со1,ровища прiобр·hтевiемъ хоро
mих'Ь вовыхъ пiесъ, во и воsстанов.tлть образцоuыя пiесы 
.11реввихъ Jltастсровъ, с;гирав съ нихъ время отъ времени оыАь, 
1tоторая !сегда .11ожится ва старивныя проиэведвнiв и АJошеть 
11аковецъ сдt.1ать ихъ вовсе вепонптвыми д.1я бо.11,mивства. 

8) АJл oпpeatJeuiя- этоrо чucJa кoJeбauiii !f а_рпrрм. 11аб.1юцал'Ь ut вiо1011че1я, ка
•овъ 011ъ бr.tJ'Ь въ 1752 гоцу n щ1шеJ'Ь i25, а отсю,11а оывеце110 nocraв,ieшioo въ ra-
6.uщ!fl 'IПС.10. 

�) Этотъ. ка11ерrо11'Ь пaiig.e1r. 11ъ кncr-epcr.1Ll:'Ь Фра11се оща, въ J11J,1t. Судя 110 ero
Jстроilству в по фут111ру, er.o иоашо на.звать cт0Jtr11nмъ. 

�) Нахuдnтся въ сеиеilетвt СоЬео бо.1tс 50 .аtтъ. 
:> Норuа.1Ьныil наиертонъ, uрш1ятыii въ Штрrардтt въ f834 ГОАУ·
) �tтви его uиtюn въ ДJu11y 17,t. 1шJn1иотра; 011ъ давтъ звукъ mi въ 328,506 

•о•обав,i!.
6) J{аиертовъ оркестра .lпJьскаrо театра; оuъ бr.tJ'Ь пэсJt11,ован1, Ао-Jеэеоекъ 8

«�каза�ся саиыиъ высокn1I'Ь пзъ всtхъ nзвtст11ых •. 
�еслть рэъ прпве�е1111ыхъ Эj1tсь чисе.аъ взяrы 11n 1.111иуара Венсеня (Vjocent) 0

'1еор1в ко.1ебзuШ по Шейб.1еру; -четы.ре пзъ Руководства ПуJье в АВа - 11з1, акустики
:Х1а��"· Прочiя ве�1Jчu1щ oopeA'l:Je111,1 Де-.llезенеиъ, чJенои1, Общества uаукъ, зeи-
..lOAt.ti• в 1t11усств1, въ o1l11Jit. 

Въ л.евь крсщевiя Имnераторскаrо Привда боАьшая честь теат
роn'J, даnа.,,а кантаты и пiесы, паnисаввыя по сАучаю торжества; 
В') эти пмороuизацiи бо.\•];е замtчате,1ьпы по 11уuствамъ неже.11и 
въ ..�итер3турвомъ отвошевiи и потому о nихъ лучше У!JОАчать. 

На театр'h dcs Varietes давали парол.irо «Медеиu, пjесу Фрав._ 

цуэскаго nроисхожл.евiп. Всtмъ пзntство, какъ пишутся паро
л.iu! Яэовъ преврати..!IСЯ в1, врмарочнаrо ГеркJлеса, а �fедев nъ 
торго1шу эажиrате;1ь11ыми спи9нами, ,юторал ЗАоу11отребАяеТ'!r 
своими д1,ТЫ\JИ, чтобы впз'будить обществевnую б.11аrотв-0ри
тельвость. Все вм'Ьст·J, состаiмлетъ три картины. испсщревнь11� 
довольно урод.щвыми стихами и мвожествомъ ми00.-огичсс1шхъ 
варвариз(\)овъ. Въ этой oicc·h, въ ро,1и Медеи дсб-rотироваАа 
г-жа А.1ьФов.тиаь, составив-шал себ'h репутацiю na 1\lалсв1 ,кихъ 
бJ..!IЬВарвых•ь теэтрахъ. Ее вазываrотъ прсвосхоАnымъ nрiобр·J;
теиiем·.ь, ..�учшимъ изъ uc·txъ, которыn сдt.1а.1а повал дирек
цin театра des varietes. 

Ва томъ же театр·h возобоови.�и 1<оме1.1.iю « la G1·andeur et. 
la d(kadence dc Joseph Prudhomme», которая л.ва rода ва,.nадъ 
быда на театр·в О.,tеовъ. Въ настоящее время nieca имiетъ 
три л.·Ьйстоiл и nce таки пп ч'Ьмъ ве хуже орешнеit. И э1.1.tсь , 
ка11ъ B'J, Одеовt, Прюл.0111а оредставляетъ Геврихъ l\Jонье; овъ. 
созд3А'Ь эту po..i1, и nотому и�гЬетъ ва нее nолпое право. 

Соэл.авjс тai;oit ро,щ - д·Ь.10 uec1,111a ум вое и эам'hчате.11,ное" 
Прюдомъ- это <1>плосо<1>пческое и yqrвoe о.t1ицетворевiе сосло
вiл ссбуржуа», пе тольг-о выв,J;mвяrо Фравцузскаго, по и всtхъ 
вреА1еиъ. Прюд0111ъ - uбщее м·l;стu, rАу.nость раздутая пустыми 
с.1овами, отсутствiе мысли подъ прикрытjем1, пустой и звов-
1юй Фразы, эхо журна.rовъ, rаупое честолюбiе ноясхптуцiоu
ваго · собравj я; это вес, qто мы видt,1и во Фраuцiи въ п родоJ
ж евiи восемиа,1цати А-Ьтъ и что видимъ л.о сих,, поръ, то.1ько, 
пол.ъ друrи�1и Формами, оото'му что истипвая rJупость ве уuи
раетъ. То.1ько м:овье иэобраэи.11ъ этотъ типъ буржуа въ мо
мевтъ его ччшаrо развитiв, буржуа, J{Oтopыit говоритъ съ.. 
пра.вите.1ьс·rвоа1ъ, как·ь равный съ- раввымъ, ведово.аьваго· мор
скимъ упра11.11евiемъ, ве с.11иmкомъ дово..�ьпаго Фпваnсами, вад
эирающаrо ·за коварстnомъ 1111,шистровъ, торжественоаrо въ са
мых ъ простыхъ свошсвiвхъ частвоii жизви, буржуа. 1,оторыf:i 
ви1<огJ1.а ве с11ажетъ «bon jourl)) а всегда «que Dieu vous garde)),. 

беэпокойваrо, потому что С<По..�итическii1 горизовтъ покрывает
св туqами и liОАесница rосул.арства воситсн по волкаву. ВО"
времв мовархiи въ 1836 году Прюдомъ д·fыается кос-•1·Ьмъ: овъ. 
капитавъ вацiова.1ьвоii гварлiи. Если ему приходи,110 на мыс.��, 
щ1·hть загородный до11.1ъ, оаъ д·15Аазсn меромъ того 111·.hста и 
счита.аъ честью служить беэъ жа.1овавья. Овъ засtл.адъ въ тор
rовомъ трибува..�i и ro..iocъ его гремi..�ъ па mумвыхъ выбо
рахъ. Тотъ же Прю.4омъ оервыit выскаэаАъ эвамевитуrо аксiо
му: un g·_?uvernement ne pcut marcher que si on l'entrave. Ва.м-ь. 
смtmво, а меж.4у T'BM'J, это бьыо писано въ журпа.11а-хъ и ве· 
mутв повторя.1ось съ трибувы въ теченiп цtлыхъ восемвад
ца1·и JI'Ьтъ. Ес"1и тинъ Прюдома имtетъ въ себ ·Ь глубокiit ко
мизмъ, то ТО,IЬКО ПOTOI\JJ, что опъ DOOJIH'.h вi.репъ съ оригиnа
.101\JЪ. Прюдомъ беэсмертенъ, ero можно повернуть на всi.. 
стороны и вcer..ta выАетъ хорошая комедis. Въ oiect Одсона. 
Прюдо:u'J, представ,11евъ съ одной точки sptвiв; во можно по
с�rотрtть ва него съ дpyrolt стороны и снова представить еr()
пуб.1икt. 

На театрt Сев-Мартевскихъ nоротъ возобнови.1п «Marioo
Faliero>> Каэимiра Делаnивя. Первое орсдстав.Jевiе этоit пiесы 
происходи.10 30-ro ман 1829 .rода; она бьыа играна по-зже оiесы 
,сГеврихъ 111» и за Аесать мtслцеnъ до предстамевiя �<Ber-

' 
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nani)). Въ r.t·.ЬАствiе того въ niect зам·J;тно старанiе примирить 
двt раsJичв111.а mко,1ы, о qе11ъ Дt>.1а11ивь х.ifопота,1ъ до caмoii 
своей смерти. 

Траrедiл Marino Faliero въ сущвости тpare�ia к.�ассnческая, 
.во въ то же время т'tсво свлзавва.11 съ cooeit эпохою. Въ свое 
11рем.а ова ,им·t.1а гро111адnый ) сп·1хъ, во теперь, когда oua 
утрати,1а хара1пер'I, соnремеввости, въ пей оста,1ись то.1ько 
ОАВИ существевпыя АОстоивства труда. 3амtчатеАьво, что Аижье, 
соэдавшiй ро..1ь Ma1·ino Falie1·0 еще въ 1829 году, нынче своnа 
выступи.tъ въ этоit ро.ш. Въ вастоящее лремя о веыъ )IОжоо 
с11азать то же самое, что говорили Фельетоны 1829 год.а. 

Копцертъ, даввы!i 19-1·0 iювл новцертпьы1ъ общестnомъ 
Ковсерваторiи въ nо.1ьзу nостралавmи:хъ ом, ваво;1всвiа, nря-
1.1Jесъ 5500 Фравконъ т. е. 1375 р)'б, К·ь этоi! сумм•.Ь присое
АJIВИ.tось оqmертвовавiе nъ 500 Фр. (125 р.) общества мо .. �0-
.11.ыхъ ар1·истовъ Ковссрnаторiи. -

Въ четвергъ �9-го (7-го} iювв ва .JОВ.«овскоа�ъ театр•J; Ly
ceum, 1Н> время пос.1·l;двей сцены Trovatore, yna.iъ на сцену 
одивъ изъ осв·l;т:и.тсJьвыхъ приборов,, и •1уть ве уби.tъ Mapio. 
Проввд·l;вiе сохрави..tо ве..tпкаго артиста; орвборъ npoAeтt..iъ 
отъ веrо въ самомъ б.шэкомъ разсто.оniи. 

Изъ Бадевъ-Бадева оишутъ 01ъ 15-ro (3-ro) iювл: «Россиr1и 
.пробьмъ у васъ в·tс11�мько дв�й и бы.tъ оред1етомъ самаго 
бАествщаго и самаго радуmваго честnоваиi.о. АвстрНfская му

зыка (по.1ка Беведекъ), совокупно съ музьжою ВОАЪ, т. е. 
01ю.tо ста музьн,автовъ, испо.ши.tа ,3учшiл мtста изъ сочиве
вiii эваа�евитаrо маэстро. ?tlузыкавты Бевазе бы..tи одtты въ 
червые Фраки и въ Ммые rа.tсту1ш; военные музыкавты бьми 
въ бtАой uарал.вой Формt. 3а..tы быжи украшены цвi�тами и 
ве.tи1tо,1·J,пво освtщевы. Туа,1еты дамъ были изящны; вс.01u.й 
съ увлечевiеi1ъ стара..�св почтить творца сто.tькихъ безсмерт
выхъ ороизведеаi!f. Россини по·l;ха.�ъ отсюда на Ви..�баденскiв 
воды, r.«·h въ вастоnщее 1.1ре�1в ваходитсn Ен ВвАичЕство Го
СУ.11.АРЫВЯ И31ПЕРАТРИЦА АлЕ1<слндРА 0ЕодоРоввл. Мвогочис.1ев
вые Арузья и почитатели вс.1ин.аго маэстро надiнотсп еще )'DИ
.11.tть его въ течевiи выв·hmввго сезона. 

Г-жа Тедеско оторапилас1, n·ь Вевсцiю; оттуда 011а по·hдетъ 
п·kть въ' 1,срrамо па вреа1в врмар�;и и оотомъ na т�атръ Caп
ltap"10 въ Неаоо,1ь, куда опа приг.1ашева на время 1tapвana.ta. 

Извiстваrо виртуоза в 1,омnозитора Гевзе.аьта ожид.а.ш 
въ Еерлив'l; къ 1-му iю.1я (19-го iюпя). 

ro.lOC! 11 ШУ)IЪ 911'. 

(Отрывокъ пзъ .нобопытваrо сочивеоiл Георга Кастнера, 
la Rarpe d'Eole et la musiqпe cosmique ·). 

«Если звуки не· встр-1.чают_ъ на пути своемъ орrавовъ 
с.1уха.1 

то ородолжаютъ распростравnтьсл и наковецъ исче
заютъ въ воздухi; въкоторые изъ вnхъ ударяются въ твер
дыя тi.ta, отражаютсл ИI1.1и и въ такомъ случаi. иногда об
:мавываютъ насъ своимъ сходствомъ съ словами. 3вая это 
.авАеяiе, мы JJerкo можемъ объ.ясвить ceбiJ, почему, въ 
уе.1tивенвыхъ мiстахъ, ROrдa мы ищеи1> ваши:п. спутни
ховъ, забАудившихся въ тiiввстюхъ ropatъ и tзываемъ их1. 

•) Объ tтокъ co'iвue11iи быJо уже rоаорево аъ Иностр�11воn вtc11111tdt o�ooto 11sъ 
uреАЪИ�ущихъ вукероаъ нamero иурнаJа. 

трощп,мъ го..tосом'ь, ска.�ы возnращ.аютъ 11a11.1'I, rJoвa въ 
томъ же оорядкi, я nидi;, каt{Ъ 01н1 бы.1и nропзнесевы». 

Т акъ rоворитъ .1Jyчeцiii объ эх·в, opo�1cxoi1-дe11ie �.ото
раго бы.10 извtстно древ1ннl'Ь такъ же, какъ uамъ, 11 ко
торое состаn.1яетъ ватуральnып пере:ход·ь от·ь заrадочныхъ 
воз.аушвыхъ зву1rовъ къ стравuымъ rар111опiям·ь пещеръ, 
CIЩJJЪ И ,1·Ьсовъ. Вс·lшъ пзв·l;стоо, •1то �11100.,oriн о.,нщетво
ряла J\BJ1euie отражепiл знуrtовъ посре.ас·1'ВО1\JЪ RИl\1Фы Эхо, 
){Очери Воздуха и Зем.11:1. Эта ни�1Фа паорасоо стара.,ась 
прiобр·J;сть .нобовь Нарп.пса; оrорченвая неудачею, опа уда
.нмась въ r..�убиоу д·l;совъ. Когда смерть поАожuла пред·l;.11ъ 
ел горю п страдаniю, Эхо оо.ilучш1а отъ боrовъ позволеоiе 
поu1·орят1, послi.дuiя с"Jова забл:удввшохсn оутuuковъ 11 .,110-
боnвюtовъ, 1юторые дъла"111 ее пов•hренною своnхъ печа . .�ей . 
Этою rрацiозною баснею древнiе объ11сuл.11п звучное явJ.е
вiе, о которомъ l\rы вамъревы rо11орип,. Дa.;iiJe бул.утъ 00-

1,азаuы раз.шчuые способы, по поторымъ происходитъ эхо; 
здiсь же 111ы будем.ъ говорить объ этоl\11, яв.iJенiи TOJJЬKO 

, д.iJ.Я того, чтобы показать страпвое своilство нtкоторыхъ 
м•tстъ, гдi; мa.1bliш.iii зву1tъ вызывает�, са.мыл удивитель
uыл .п до без1совечвости развообразныя нв..�.енiя. Объясве
вiе этихъ зnуl\овъ, 111ожетъ быть, дастъ способъ nайти ра3-
умuое объnсвеаiе другихъ звучныхъ лвJ.1.eniii, которы.я по 
видимом у им,tютъ совершенно загадочный хараrперъ. 

Сущность эха состоиtъ въ тоl\JЪ, что ово можетъ по
вторять каждый зву1tъ одипъ и.,1и niJско.жько разъ. Это по
вторевiе мо>1<етъ происходить весьма различпо. Лукрецiй 
rоворит1, о пi.скоАькихъ хо.11махъ, B'I, Rоторыхъ эхо повто
ряло шесть или семь разъ произяесепоыл слова. По с.10-
вам'Т, П.1иniя, въ ОJJимпiи бы.п1, выстроеr1ъ nорти1<ъ, повто
ряпrniп звуr-;и до семи разъ . Эхо замка СимоRеты, одно 
пзъ замrJ;qате.1ьвi.ишихъ, ооnторл.10 пятьдесятъ разъ одну 
и ту же Фразу. Гассепди упо11инаетъ объ эх·Ь бАизъ гроб
ницы .Метм.�а. повторявшемъ первый стихъ Эвеиды во
семь раз�,. Аддисоuъ зпа.1ъ въ ИтаJ1iи одно эхо, которое 
П!.'Вторя.�о пятьдесятъ шесть разъ звуt,ъ пuстолетваго nы
стр·J;.,а. Въ Жеоетя (G,enetay) б..1из1, Руава есть эхо, t<ото
рое 111ожuо назвать 1юсвеовымъ. Дtйствiе его измiшяетсл 
C.UOTpn 00 '!'ОМУ, САушаеШЬ .1JИ его СЪ npaDOЙ Иа!И СЪ .JiBOO 

стороны. Въ одво111ъ м'.kстi.
1 одивъ roJocъ ооnторяетъ зву

ки, въ другомъ - кажется, что rовор'ятъ н-Ьсl\о.1ько го.10-
1:о�ъ . Въ Розенрот'В, въ граФств·Ь Арши,тьскомъ, эхо и�1-tетъ 
еще другом характеръ; повтореuiл с,1{.11.ую·rъ одпо за дру
гимъ, уменьшаясь постепевво въ сrsоемъ вапряжеиiи. На
б.�юдате.жь, находясь въ извtстномъ разстоянiи отъ эха, 
моmетъ ударять отъ восьми до десяти разъ по барабану и 
.txo повторитъ всi! восемь и,ш десять звуковъ, во всегда 
с.1абiе. 3а т·l;яъ пос.аtдуетъ тишина, и вдруrъ опять по
с.11ышатсJ1 звуки, и тэ.кiя повторенiя продоJпкаются с1, рап,. 
вымu про)1ежут1,ами и все бo.ii;e и бо.1ъе ос.1абi/вая. 

ЯвАенiя эха бы.жи ваб.жюдаемы почти во вс·l;хъ mиро
тахъ, и АФрика, nъ этомъ отноmевiи, виско.жько пе усту-

-
•) У Па1утарха сказано: «Эхо, nо.а.торявmве Анnксаrору то, 11то oni ro•op11i,,

быJо не что ивое, какъ отражевныll BOl!AJ:D•· И опять у Ар1оста: ·Эхо etiь rоз.
Аjхъ, отражеn11ыil 1oruyтo10 nо11ор1ность».. 
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оаетъ Европ·Ь. Одииъ 0Ф1щеръ, собравшШ очеuь овтерес
uыn свi;д·fн1iя о вocrшoii ,1сuз11и въ Алжирiи, rоворитъ объ 
эхt, сАыmаuномъ въ �дво�1ъ rорномъ ироход-f;, по .11.oporiJ 
въ 1:iе.�-Аббе. (1 �or.11.a вы, говор0тъ оп·ь, находясь оъ этом..,. 
проходi,, за1(ричите rром1шмъ rолосомъ, то ваши звуки 
буду1·ъ переб·J;rап, отъ одвоН горы къ другой и тыся'lи 
rоАосовъ будутъ nопторлть я:,..ъ справа, сл"3ва, спереди и 
сзади. Если вы спросите объ это��ъ ЯВJНЮiв араба, который 
вам� сопутствуетъ, оаъ скажетъ вамъ: <1 дiаволъ Оl'niчаетъ; 
ЭТО 1\JiiCTO opO!(.lrЯTO ».

Вообще эхо часто в�тр·У,чается -въ уще.,,1ы1хъ rоръ, въ 
rлубоких-r, оещсрах1,, вб..�изи множества c1ta..iъ и nод.л'I, во
допадовъ. Пятикрат1юе эхо Лурлепское, на береrахъ Peii
вa, извi;стно во oceil Гер)1анiи и народное воображевiе 
связа.ао его существо11авiе C'l, .деrеuдою о сврен·'k. Въ 250 
верстахъ от·ь Киревс1<а есть !\1''3сто, пазываемое Техеки, rдt 
Лена съ си.1ою стремитсn 1\tежду ска.1ами высотою около 
84 сашевъ. Ад�rира.а1, ВранrеАь, въ сочиневiи о Сибири, 
rоворитъ, •1'to это м·�сто изв·Ьстцо по эху си.1Luому и про
до.11ж1пельвому 

I 
nовторшощему зву((Ъ пистодетнаго выстрi!

Аа бо.11-Ье ста разъ . 3ву1ш въ этомъ слу•1аi; походnтъ на ба
та4ьnыii огонь, а иногда 1,ажетсл, что слышишь nыстр·Iыы 
цtJ1аго apтиJI.i1epiiic1,aro парка. 

О стравпо1'tЪ дi.iic·rniи шу>\1а ВОJШЪ и.11и в·1тра, отрая,ае
маrо скалистыми берегами, мы им·Ьемъ мвожесп10 cв-hдъ
uiii, собрапоыхъ съ зам.Ьчате.,�ьпымъ �ерп·1нiемъ авторомъ 
Фовур.riи, r-мъ Кирхеромъ. 

Туркестанъ, Швецiя, Грецin, историки греческiе и а�е
ксандршскiе, crrapыe Фраuцузскiе А•J;тописцы и вовiйшiе 
путешествешннси nредстав .. ,яютъ оамъ стоАько при!\'ttровъ и 
oбъ11cueнiti эха, •по мы не въ состонвjи упо;иянуть о вс-вхъ. 
Мы постараемся исчиСJJИТЬ 'J'О,11ькр самые за)1·Ьчате.11ьвые 
Факты. Пaвзauiii, мыкду nрочи11ъ замiти.къ, что шумъ волвъ 
Эr�ucкaro моря, ударяющихся nъ береrъ, походИJJЪ отчасти 
ва звуки л11ры, что, по его мu·hнiю, ороисходи.Ао отъ JГ
.11yблeuiii 01, скаJ1ах,:, и въ бepert, ·которыл отражаJ1И и 
уси.dивали зву1,и. То же са�1ое ваходим1> мы въ исторiи 
воваго св·(;та, nаnисаnвой Ааерсомъ (Laёrce); въ nей ока
во, •1то берега озера Гватемалы, въ Новой Исnавiи, при 
.восточвомъ в·Ьтр-Ь издаютъ звуки до того noxoжic. на зву
ки органа, что туземцы назвали это лвлевiе n.11яc(tOI0 бо
rовъ. Развообразвыя уr.11ублевiя въ с({а.1ахъ с.tужатъ въ 
этомъ сл.уча-Ъ вм-всто трубокъ органа. Въ китайской про
вивцiи Кiавгъ-Си · есть р·hка Heng·, падающая съ звач"тель
liОП высоты и образующая водопадъ, котор�1й: называет
ся ко.11око.11омъ, потому что явственно издаетъ сиJ.1ь1:1ыЙ' 
з�укъ ко.11око.1а. Потоки воздуха, происхо.11.лщiе отъ паде
юя воды, 11езависимо отъ ;\вуковъ движущейся вnды, 1110-

. гутъ быть uричиною саl\1ыхъ развообразвыхъ звучвых.ъ яв
.1евiй, очароватеАьвыхъ по своей загадочности и ориrивмь-

•) Гармо11iп каска;1овъ 1 включав сюца даже музыка1ы1ыii шут 11еб0Jьшпхъ фо11та
вовъ, бы.ш разс:иотрtш,1 въ двоякомъ отиошепiп n съ учепоii точкп зрt11iя з11аиен11-
ты:иъ 11t11ецк11111ъ натура.!lпстомъ Эрштедтоиъ въ ero с�ч1111е11i11. Дух'Ь орnроды» (Geist 
.der Natur. Т. 1. р. 4-i). Цотокп воз�уха, ороп.зво11пиые паде11iе111Ъ воды, уоотреб.iя
..шсь fl.JЯ пзвJечепiя звуковъ пзъ раз11ыхъ музыкальныхъ 1111стрJ11е11тов'Ь. Учепыii Гас
паръ Шоттъ, б1пзкii1 прiятеJТ, К11рхера, rоворuтъ о фо11тапахъ вп11ы ААобрnпли11u въ 

ности •). Эхо иrраетъ въ этихъ явJiеоiлхъ значительную 
ро.,ь, uo оно еще бол-Ье важно въ музык·в пещеръ. 

П ростодушвый А'hтописецъ, 0.11atl Маrпусъ, упоl\п1ваемыi 
Кирхеромъ, разсказываетъ будто въ ФинА.Явдiи, б.,�иsъ при
морс1tаrо rорода Выборга, существовала nъ орежвiя времена 
пещера, называвmалс11 Смалавдовою И.iJИ Смеличес�tою пе-
щерою •). · 

ЕсАи въ э:rу пещеру. бросить 1tакое нибудь живое живот
ное, то бываетъ слышевъ та1,оп страшный шуъ1ъ, что слу
шатель,· сначала ог.11ушевный, uакопецъ nпадаетъ въ nо.пюе 
безnамятстnо. Сма.аандова· пещера пе разъ упочебля,1ась 
ддл отражевiя пеnрiлте,1ео, осаждавшихъ Выборrъ. Для 
этой ц·Ьд0, съ приб.нокепiемъ враговъ, ко111евдавт1> крiпо
сти nри�tазывалъ вс·Ьмъ зат1п1уп, ооплотR'Бе уши и самъ при
вявъ ту же предосторожность, бросаАъ живо11вое въ таин
ствеuнуrо пещеру. Вс.:�:Ьдъ за :riмъ с.11ыша.11ся страшный 
шу111ъ; враги, окружавшiе rородъ, пада.жи ка1,ъ 111ухи и до.1-
rое nремл UaXOДИJJИCI, l!Ъ ОЦЪD6НЪfliИ, а ВЪ ЭТО вре!ILЛ за
ЩИТНИКИ Выборга ycoiшaJJи ихъ убивать или обезоружи
вать безъ nся1tаго сопротивлсвiя. Пещера быJiа окружена 
в·Ьс1<ольки111и стJ;вами и кром,Ь того тщате.11ьпо охраняе111а, 
чтобы никто не моrъ приблизиться 1tъ вео и погибнуть 
жертвою своего веб.ааrоразумiя. Въ этомъ разсказ-1, Олал 
Маrвуса ncero бо..�:Ье зам·kчате,1ьво странное 01·лушевiе, про
изводимое звуками пещеры. Въ самомъ дi.Jl'b нельзя отри
цать, что вiJ�оторыл пещеры могутъ производить звуки, 
похожiе па т·h воздушные громы, которые раздаются на 
вершинахъ Сивая и Гималайскихъ горъ. 

На ряду съ Сма.4авдовою пещерою можно упомявутr, о 
пещер.У,, существовавшей въ Далмацi111; опа, no сJJова111ъ П.11и
нiя, производила cтpamnыii ШJl\JЪ ncлкiti разъ, когда туда 
что нибудь бросали; друrая пещера, по словамъ Пьера 
Мартира, находилась на ocтpont Испапьо.111, и производи.11а 
такой ужасный шу.мъ, что аъ ней нельзя было приб.�изить
ся на пя'fь ..,1,ё, не подверrаnсь опасности or .п.охнуть и.&и 
даже умереть; ваковецъ КукуJ1iйскал пещера, -въ lllвeiiцa
piи, издавала не то.,11,RО звуки, noxoжie па громъ, но и до
во.п.ьно си.,1ьвый вiтеръ, который могъ устрашать и разс.Ь
евать пос-вщавшихъ пещеру. Барадльская пещера въ Вен· 
rpiи и111'Ьетъ наоротивъ того свойство ум·Ьрять сиJrьвые зву
ки, такъ ч10 пистолетные nыстрii.�ы д-влаются въ вей на 
в+.которо-n�ъ разстоянiи вовсе неслышными. ДpJ.rie мевi;е 
рiзкiе звуки напротивъ того уси.1иваются и проиsnодятъ 
самыя стравныл J1BJ1eнiл. Такъ, ори игрi� на скрипкi., с.жы
шенъ въ вей цi..�ый орк-естръ скрипачей, играющихъ каж
дый по своему и одинъ rpoi\1чe дpyraro. 

Этоii веrармоническои пещер-в МО)IШО оротиnупоставить 
зва111еяитую Фи1:1rаJ1ову пещеру, находящуюся въ базалыо
выхъ берегахъ СтаФФЪI, одного изъ Гебридскихъ островоnъ. 
Н·Ьмцы, описывающiе эту пещеру даже �ъ своихъ мувы
ка.1ьпыхъ сочивенiяхъ, вер·kдко иазываюn ее Melodie-B0l1-

TycкpJ11t, ко1орьn111 бы1ц ОRруже11ы статуп, держаnшiн nъ руках.ъ трубы, poжi;u я 
ороч., что зто п11струме11ты uздаваJп звуnо on воздуш11аrо двшке11iп, про11звецеп
ваrо nаде11iе!1Ъ воды. (G. Schott, l\1echanica hydraulico-pneumatica, Magde
burg, 1757, io-4, р. 326). 

') Taкl)ii пещеры нывt вtтъ въ Выборrt; конечоо, это сказ11а! Перев. 
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]е (ме"1одическая пещера), по причинi; очаровате,,1ы1ых1, 
sвуковъ, изда11аемыхъ ею. Be-i; путешественники, nociiщaв
mie островъ СтаФФУ, сог,1асво утверждаютъ, что Фивrа.ао-
11а пещера такъ прави.11.ьво устроепа, что с·ь трудомъ !11ожво 
в'Ърить ел безъискуствепвому ороисхождевiю. Д.1и11ныii 
сводъ, за�1ъчате.1ьпыii своими изящными размtрамп, прп
МЫfl ко.аоявы, острые и 11ходящiе углы, ребра которыхъ 
отJiичаются особенною чистотою, все заставляетъ уб·J»кдат1,
сл что пещера устроена руr,ами опытвыхъ рабочихъ; пеще
ра .Фивгв.11а нисколько не похожа на вс:Ь другiя пещеры: 
въ пей каа,дыii 1tа111ень и.utетъ прави.,�ьвую, призматичесr,ую 
Форму и обдiJ.1Jапъ до невiроятяой степени чистоты. Это 
чудо чрироды очаровываетъ глаза удивите,;1ьнымъ распо.•о· 
жепiемъ различоыхъ частеii и въ то же время олiшяетъ 
с.11ухъ нtжвостiю грустныхъ rapмoniri. Звуки въ этоii пе
щерi ороисходлтъ во-первыхъ отъ капе.1ь воды, падак,
щихъ со свода яа звовLtiй 1,амен1,; во вторыхъ отъ движе
вiя морскихъ во.шъ и 01·ъ оорывовъ в·.kтра, который, те
ряясь въ глубиn'.Б пещеры и проходя между базальтовыми 
стоАбами, размiJщеввыiUи ка1(Ъ трубки въ орrан'Ь, ороизво
дитъ звуки самаrо очаровате.111,ваго тона. «Это воздушRыя 
n·kсви Фивга.:1.овыхъ тtвeii », говорили Га.1лы, свлзывавmiе 
все сверхъестественное съ мыслью о Финrа.111!, отц·J; Occia1:1a . 
Восоомивавiе о Финга"1овоii пещер·I, пос..1ужи..10 оредметомъ 
вi�скол�кихъ поэтическихъ и музыкальпыхъ сочивепiй и 
Мепде.1ьсовъ-Барто.11ьди иав�врв.о ду111а,1ъ о пев, когда пи
сао11ъ свои Гебриды. Другiе композиторы стара.1ись подра
жать nосредствомъ раз.11ична1'0 сочетавiл звуковъ оркестра 
осо.беввой звучности этой музыки природы. Мы сами про
бовали достичь той же ц·вли въ третье!JЪ акт.У, оперы, Смерть 
Оскара. Фдеuты, гобои и r\ларветы, соедипеввые С'ь арФою 
и Фортеоiапо, помiщеввымъ за сценою, псnо.1вяютъ вм·kстi. 
пассажъ, похожiй па звуки 1rапе.11ь воды, оадающихъ со сво
да въ морскiл во,;1вы. Въ t1исл·k способовъ, употребJJяе-
мыхъ съ успi�хомъ музыкантами д,;1я такого рода подража
пiя, надо упо:uявуть объ эх·!;, которое, кстаrи с1(азать, иr
раетъ очень важную ро.1ь ue только въ оодражате.1ьпоii му
ЗЬН<"F, во и во ncякoii вообще . Эхомъ музыканты вазыва
ютъ повторевiе В'ВКоторыхъ пассажей одивъ или в'I.ско.,tы,о 
разъ, причемъ вапряженiе звука оостепепво уменьшается и 
въ то же время товъ ивструментов·ь и.1и rоАосовъ изм,Ь
вяется таRъ, -что звуки ос.11аб·J;ваютъ и каrп бы удаляются 
отъ с.жушатеJJя. И такъ эхо есть одно изъ звучныхъ яв.же
вiй, замiчате.11ьвыхъ и въ искvсствеаномъ отиошеRiи, nото-

., 

11у что, оеренесепвое въ об.аасть музыки, оно. с..Jу»(ИТЪ пъ 
увеАnчевiю богатства ел способовъ. 

PYC!J:G!, 

ОПЕРЛ л. с. J),i\PfOMЬIЖtKJro. 

(Про1101жонiе •). 

Извtствыii 11узыкаАьвыii теоретикъ Фетисъ, разбирая 
подробно Меiiерберову оперу «Le Prophete» въ Revue et 
6asette musicale за 1849 г., первую статью разбора своего 

•) с •. № 24-. 

оосвящаетъ t1ск.ночuте.1ьно те1'сту п.111, 1011съ Французы 
uазываютъ, << le poeme>) (хотп въ 1н1ыхъ .11,бретто uстон
ноti поэзiи о т·hвп u'kтъ_). Но о въ этоi:i nepuou стать·k 0 

въ дальн·Ьiimихъ, гд·Ь у,1<е р·вчь nдетъ о партитурi�, r. Фе
тnсъ, сознавая 0•1ень в·Ьрво важпост11 текста отоосоте.аьnо 
nceii оперы, с1rотрйтъ па д·Ь.10 Jобре11nста. оо моему мвiоiю, 
весьма uеправо.1ьuо. А именно оuъ 1) пр11nись11,аетъ с.апш
комъ ю:roro nажносп1 ,{С.Jовам·1,, стnха�гт,), те1<ста, 2) на 
счетъ нiщоторыхъ 11oгp·hшnocтeii n·ь o.1a11·r; ооерь1, въ рас
ооряд1\·Ь сцеuъ д'1,Jаетъ yupei-ъ r�рямо .н1бретrисту I uаходп , 
что OR1, тiшъ-то й т·lш'I,-ТО буАТО бы ст·kсои.1·r, IСОМПОЗИ
тора. Каr,ъ будто, въ ваше время, не до11ол1,но-0зn'hстuо 
.людямъ, оовимающимъ музыка..�ьвое д·'Ь.10, что с:шыn с.rова, 
стихи опернаrо те1,ста вещь вовсе не первостеоенвоu важ
ности, очевь не на перnомъ п.1анi.! Ка1съ будто neизn·l;cтuo 
таюке, что изобр'hтевiе сюжета sависитъ воо.шi; отъ автора 
текста, по п.11анъ оперы, «сцееарiп», т. е .  расоорnд-01,ъ сцевъ 
за во сип, столько же и отъ (< автора музыко 1). 1\1 узь11са.,1ьпыц 
ЭJiементъ входитъ въ распо.11ожеRiе сцен·ь на сто,1ько же 
какъ и э.>1емеuтъ собственно др:шати,1ес�-iii. Плаоъ оперы 
во всемъ, что касается пос.,1:вдоваоiя . сцеnъ (т. е. зл:J;сь 
дуэтъ, здtсь хоръ, здi3сь арiя, sдtсь Финалъ, въ ко
торомъ сто"1ъко-то r.а:аввыхъ лицъ), созидается по взau.:юto,ity 
со�.мшепiю ...tибреттиста съ композиторомъ и иногда бо.иье 
орииадJJежитъ автору музьuси, нежеJJи автору с.ловъ. А по 
с.Jучаю Меоерберовой оперы Фетисъ особевuо непрапъ въ 
упрекахъ Скробу потому, что всrf.мъ изв•l,ство, до какой 
стеоеви Скрибъ ct под чивядся ,, требо11авiямъ ко�шозитора 
ори сочиненiи «Роберта>) и с<Гугепотовъ,,. То.з1,ко <<ос11ова 
сюжета», самып вымыс.1ъ приuад.1еяштъ Скрибу, - а вс� 
оодробпости DJiaoa почти « продиктоnаuы» Меiiерберомъ (что 
доr,азать !llожно совершенною оара.ме.1ы1остыо между о.,Jа
оомъ с�оберта» и о"1аномъ «Гуrеоо·rовъ)) во мооrихъ отво
шеоiлхъ; пара.11"1е.ноостыо, не существующею въ другихъ 
Скрибовс�-охъ оnерахъ и, с.1Jt1\Овате.,1ьно, завис·I.вmею прпмо 
отъ Мепербера). Л заrовори.лъ о Фетис.У, и его разбор� 
Меiiерберовой оперы ддя того . чтобы показать, каtсъ ма.10 
еще <с орочнаго ocFJoвauiя ,, въ д'Ь.1ъ onepuou критики, какъ 
шатки эстстическiя убiждеniл !\1узыкальпыхъ критикооъ, 
даже nо.,н,зующихс.я извi;стностыо, с1(0Аько сторо11ъ, весь
ма важвыхъ, еще вовсе ве приведены въ ясность 1 

Въ текст·J� ооеры, въ ..IИ6ретто слt.дуетъ ооред•k,1ите.1ьuо 
раз.!ичать тр_п момевта - важности весьма ве paвnou, -
которые за,1астую смiшивают.ся, сnутываютсп, а такое спу 
тывавiе вредитъ вiрному сужденiю объ ooepi.. 

Эrи моменты: i) Сюжеm'б, какъ ооэтическШ вымысыъ 
�la fahle de la piece, die Fabel des SШckes)., 

2) l\'JузыкаАtво-ооэтическое расоо.1оженiе ooepuoii паввы,
«n.tatt'IP> оперы.
3) С.�ова, - риФ111овапвые и.,1и периФмованные стихи

текста. 
Нервы-и момевтъ - гJJaввъiimiй в въ отвошевiи оперы 

как ъ драматическаго произведевiя, и въ отвошевiи оперы 
какъ театра.1ьнаго пре.11.став.1епiя, спектакля, и 11ъ отво
mевш музыки. Отъ «перваго» момента зависптъ способ
ность �екста - а вдохвов.жлты> нузьшавта, - отъ отого-

•
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же �омеuта, nм·hcтi. съ музы�.ою и постаяовr-ою, зависитъ 
пuтересъ, прив.�е1(ате.�ь1Jосп, u почтп вся участь оперы . 

ВторМ-1, момевтъ, rta1tъ мы видiми, доля,еu'Ь быть строго 
уравооn1.mенъ между требованi,н,и поэта и ·1·ребоnанiя�ш 
музьшаота. Часто это весы1а труд1н,1я эадача, и отъ 
этого такъ ма .. 10 ооерuыхъ лпбретто съ coвt-pmet11:10 удав
mrtмсп п.1аномъ. 

Tpemiil 11ю31еuтъ совершенно 1Jод чин петел .музьн,1J_.
Музы"а оишется па давлыл ((слова», но д.1я вдох11оnеш11 
111узы"апта, nвmyщaro оперу, ваilшы, конечно, пе с.лова, а 
дi.\пuос положе.нiе дащ1а1·0 "н,ща или даnFJыхъ лицъ. Поло
жеuiе же в·ь пр11111оi1 зависи�юети QТЪ <1сю;nета11 и отъ 
r< п.11а1-1а11,С.1·tдоватс.1ы10 t1 д.iln самого автора музыка..х1,ноп· часто·
оперы ((c,�ona» пс состао.�яютъ nервос·rеnепооп важuости. 
В·ь 1н1хъ до.�яtАЬJ быт1, ТОJ1ько соб.;1юде1.1ы кое-t(акiл необхо
дш1ыя д.111 111узы1ш ус,1овjя, т. е. с.�ооа до.�жпы быть та1,ъ 
tipu.ui:,1ce11ь1, чтоб1, oo)toraлn и Dи въ r,акомъ c .. 1yчaiJ не nре
дuли « 111 узыка.1 ьuо-сцениqеском у 1> во сч ат J'Ьвiю. 

ДJ1я СJ1ущапмеt1 слов.�, въ бо . .1ьши11стоt сдучаевъ, из
чезают·ь за л1уsьщоii, тонутъ nъ 01,eani, оокалы1ых·ъ и

ивструмен-rальвыхъ зоуковъ. Сообразно 0то�1у, почти иеиз
бi;жному з,1у, .н1бретто оперы до.н1шо быть такъ сочинено, 
'lтобы сю;кетъ, nъ глаоныхъ qертахъ, бьмъ оостолнво nо-
11нтен'l,, ясеоъ почти беsъ подмоги с.,1оnъ; чтобъ бьыъ просrъ 
и 11агллдеоъ, безъ ороrрам)tЫ, почти C"l'O/tЬ/\O же какъ въ 
ба.,1етахъ. 

Очень пonя·r·uo, ч·,·о условiе важности с.аов:ъ въ оперпо�rъ 
те"с11·l; зна qите.11,во 11зt11i,в яеrсп, ног да д·J;.ао идетъ объ опе
р'У, « коаrичссr,ол ». Та'1ъ в1, ·rысячi; с.1учаевъ, с.�ова - на 
пеJ)D0)1Ъ nлан·f;, ипаче утрачпваетса весь ,,о�шзмъ nо.южевiл, 
и опера терпеть весь шпересъ каrп, nieca. На такомъ оспо
ваuiи ул1111,1с 1{омnозито1н,1 въ rн::лн.1но-комическихъ сценахъ 
вик()rда не 1;ате.У1няютъ текста 111узыкоii, даютъ разс.аушать 
каждое с.Jово отчетJ1иво, uъ пiтiи nрnб·hrаютъ къ речи
татиоамъ и.1и къ Фраsа�п. с< говоркомъ1> (pa1·lando), оркестру 
даюп, у'1астuовать чуть-чуть, боАьше въ промежу·rкахъ; ме
жду JУhчами. На этомъ же освованiи - въ видахъ зanu"11a
me.AыLoc111u, 1.ош1ческихъ оперъ, какъ niec?J, на Французсr{ИХ'L 
и н·1мещ(охъ сцевах·ь еще coxparнмcJJ противухудожествеп
nый родъ ооер'ь, гдъ ва сцев'l� то поюгь, то rоворятъ обы
денноij прозой. Въ Германiи э•rотъ смiJшанный родъ б1>1JJ.ъ 
до тоr,о въ сил·h, что одв·Ь иэъ .11учшихъ, вдохпооепнtйшихъ 
одеръ въ cв·h1:ii: Волшебная Флейта, Entfiihrung, ФидеJJiо 
(1805), Фреtiщюцъ (1820) написаны съ д�а.аогомъ, т. е. no
no.ia . .т; съ рро11ои, да еще съ какоii! 

Разбирае!tая sд"1сь опера, какъ пе1сомическал и напи
санная въ усАоnjпх:ъ соnремевваrо наuравдевiя, nривадА,е" 
лнпъ, разуа11'ется, къ оцерамъ сплошnымъ, т. е:. та1(имъ, 
гд·.h музыка отъ пача.ла до конца каждаго дiiiicтвiя пе пре
рывается, гд·в и самые речитативы во.11етены nъ сплош
ную музыку д.iJя кащдоii сцены и составляютъ с< интсrра.11ь
вую » часть каждаго нумера. 

Въ сплоmцоi'i оперi, (иАи какъ прежде, очень 11епра
в.и.11ы10 называли, въ оперt « Айриt1ескоii,1) по очепъ естестnеп
вому, порядку niperm'i't М1)1\1еп·rъ текста (т. е .  самыя слова, 
стихи) �аАеко усту·паетъ въ важности перв.ьшъ двумъ, и 

с.t1-Ъдоватмьно, разсматривая либретто «Руса.щи))' надоб
но пре;�,де всего обраппь nнющвiе па cю:uceni'6, потом-.. 
на n.ит; оп�ры .

Сюжеты оперъ, точно та1tъже какъ сюж�ты драмъ, осrори
ческихъ ро11а11оnъ ит. д. р:hдкоизобрiпаются «нарочно», ао1еuь 
часто заимстоуются изъ народпыхъ npeдaniii, .,1еге�цъ, сr,а
зокъ, или берутсл въ свою очередЬ изъ vотовых:ъ уже .ки
тературпыхт, произведевiii - изъ ро.uановъ , noв·l;cтeii и 
дра&rатическихъ niecъ. 

Въ поздо·Ыimее время италiл нскiе ко1mоэиторы вnели 
обыча8 перм·У,.11ывать всrь ско.J:ы,о-11ибуд1, извiстнь�л дра1rы 
въ мелодрамы. С1нrьоръ Вердв ие остави,1ъ въ поко·� fie

только '11'0 В .  Гюго (Риголетто,Эрнаuи), uo посяrпулъ и па 
Ши.мера (Jungf1'au von 01,Ieans, КаЪаlе пnd Liehe, die Rauber) 

и па Шекспира («1\fакбетъ.», еще <(Лиръ)), какъ САышпо; да n-Ь
роятно и« Гамлету» не изб·hгuут�:. этоii же. участи ;очередь оста
J1ась за ни�п). По с.,1учаю Вердв l\IR'h придется коrда-нибу,11;ь 
подробно говорить, на ско.1н,r,о .11юбимые 1шъ кроnаnь1е сю
жеты согласны съ идеа.,10мъ onepы t и на с1.олько про<1>а
иируется noзsiя , коvда безс711ертныя создапiя Ше1\спира 
служатъ rпочпо ma,cиAtte же подм:остка:uи д.tя рутинныхъ 
ссвдо:хновенiй»г. Верди, какъ и ба.,1аган110-:uмо,rра�1атическая 
Itавва въ (( Trovato1·e )), 

3дiiсь не о то�п. р1.чь. 3дtсь за�11пить nадобво то.1ько, 
что дра:uа и опера вовсе пе одно и то же, •по сюжетъ 
превосходный самъ по себ·Ь и превосходuо-обрабо1'анвыii 
nъ драмf;, 111оа{етъ оказаться совершешю неудобаьшъ д.жя 
оперы; .аучшiе nри11iры: Фаустъ Гете (въ первой части), 
Шекспироn·ь Гамлетъ, Боросъ Годуцовъ Пуm1tипа. Эти 
глубочаiimi11 драмы основаны на такихъ хара1tтерахъ, въ ко
торьц:ь преоб.дадаетъ разсудочвая мысль, дума - эле�1ептъ, 
по существу своему немузьша"1ьныi.i. И въ r<Фауст-Ь» 'есть 
�1ноrо музьшальваrо (вся Гретхеuъ п, Сд'Бдовате.1ьно, nci. 
сцепы, гдi, оиа. - r.аавоьшъ .,шцомъ), и въ Га�1.,1ет·I, также 
(ОФе.�iл., - ея сумасшествiе, ея похороны) и 1JЪ Борисf. 
Годувоо·� (сцены Са11rозванца с1. Мариною п т. д.), но 
nреоб.а:адающiй элемеnтъ - для музыки чуя,д;ыii. 

Наnротивъ того сюжеты, гд.У; дра:11атпческая мысль во
все пе особенно богата, ое ocoбenuo r.11убока, rдi; характе
ры вовсе не развиты, а то.н,ко CJ1er1,a очерчены, могутъ 
быть чудеснi;йwимъ ВЫМЫСJJОМЪ для с<муsыкальвоii>) пiесы. 

Наприы-Ьръ - Фреiiшюцъ, и.1и еще бол-Ье с<дiтскiu,> 
сюжетъ - Волшебная ФАейта. 

Д..хя оперы все д'J'мо въ то11ъ, чтобъ nъ сюжеТ'Ь была 
сердечность, искренность чувства, чтобы драматпческiл по-
.1оженiя трога.н1 разпыя струны души вашей, чтобы пiеса 
каса.11ась nooepell11Jвнo раэныхъ ивтервалооъ безконечвой 
гамi\1ы 1\Iежду г.!убочаtimею скорбмо и высшими восторгами 
радости и упоенiя ..... 

Ясно обрисоnа,впьrе характеры, сто.11ыtо пепохоаtiе одипъ 
ва друrоп, какъ, ваnрим-hръ, типъ мелапхо.11иrtа и тиnъ сав
rвивика, ясно одуmев.11евныл по.11оженiл, тутъ страхъ, тамъ 
гвi>ВЪ, здi>сь печаль, тамъ шумное веселье; при :)Томъ кон
трасты и д.ilл глазъ - тутъ ночь на к.11адбищl�, тамъ пыш
ный ба.1ъ. Вотъ самыя счаст..�ивыя давности для опернаго 
сюжета; остается только одно требовавiе, чтобы эти дан-





�opoшiii (lоереnодчtшы, ооэтическ�rо те1<ста, 11ъ cnoR3trь ое'
ре,11оmенiи пе сто.11,ко roвJJ.tCn за 6у1'вою, ctro.JLKO за «смы
с,11оъ1ъ» оодАищнша. 

ПроНдемъ 110 nор�дку весь теттсr·ь Пушкuпа съ у1tаза
niемъ r.1aJ111·f.•jшoxъ перем·Ьu·ь п opибaвJJeuiij, сдiма11пыхъ ди. 
брепистомъ. 

(Jo прежде - c.JOOa доа о пародuосп,. Сюжеп, niecы -
pycc1,iii и это д,111 11асъ, Русскихъ, 0�0даетъ eii ocoбeuuюii 
иuтересъ . Для оперы, это nыroдuo тЬмъ, что засrаnи.110 ком
nозятора дерп,ап.ся ис1t.t1очите.1ъuо въ об.tасти «с.Jасявс/\ихъ» 

,Формъ музьши (о чсмъ подробнtе ори рачборi, музы1,а.ль· 
uoji части); зас•rавtмо пе 001шдап, родноli no11nы, 11а I<OTO
poii� по стопамъ Г .. нннш, созидаетс11 особая шко.4а оперы 
1, yycc1toi.i». Собствеuно же, uo oтnorneвjю нъ своимъ до:п

. uостямъ, Пушкинснiti сЮ}J(етъ uиci.o.,tьr,o не ори11язанъ не-
_обхо,1и�10 къ pycc,юii оочв·.h (1,а1tъ наоримtръ, сrощетъ оперы 
_цЖизнь за Паря,,) . Сердечпая драма .между отцщ�ъ, м.о.±10-

дою дочерью и пu1,1111увши�1ъ ее 1шяземъ моr.1а uроисходr1т1, 
о въ друrихъ зем..�нхъ, точпо таю1(е 1<акъ на берегахъ Д1:1i-
0tpa. РусаJши-то же •1то у11дипы, водлпtщь� и, с.1·Ьдовате.41,но, 
орипадле;ююсть 11е одноii рус.с1,о-с.1аолнс1юй .м1нэолоriи. ·) 

.iJ уч шее доказате.111,ство. тому, •по с10»,етъ (<Руса.н;и » не 
uсr,.�ючите.4ъrJо - pycc1riй, nроязРедеuiе Пуmюша же въ сс Пii
cnnxъ западпыхъ С.,1аnяпъ». Одпа 0эъ этихъ пiсе11ъ ссЯныm·ь 
Jopo.ieoи•Jъ» разс1,азываетъ почп1 ту tJ1ce драму, что п въ 
•Pyca..11{·J;>> и беэъ ущерба поэтическому выыr,1с.!у.

Т,щимъ обраэомъ 11ародuость не составл1111тъ «сущестоен
воii » стороны этоij оперы, каr<ъ пiесы, во придаетъ поэто
ческямъ подробностямъ ея 1:1оnыя 1,расоты опред·Iмевностьrо 
м·Ьстнаrо ,ко.1орита и, сл·J;до11ате.1ьuо, выэыоает·ь оригива,11,
вость и въ музьш<J; и въ постаповк-J,. 

Бер11rъ Д11·Jтра. Мелынща. Мелън1ш 1, и дочь его. Ме.fь
вю,ъ уоре1шетъ дO'II,, что опа nъ .Iюбви съ 1шnзеl\1ъ пе 
уыt.11а uоэаботитьсл о сnое11ъ счас1·iи и о барыrпt 1с род
.цыхъ». Опа с.,ушаетъ отца доnО.JЬ-ВО разс·Jн11:н10 0 па д,н1н· 
ные (<Соn·lпы» отца nозрашаетъ 1;0.1ысо въ немноrихъ с.110� 
ва:х.,ъ. Сrюро орi·Ъзшаетъ 1шязъ. Доqь ме.tы1,ика бросается l{Ъ 

· uе.му ua 11стр·J;чу.
Таt{Ъ uаqиоаетъ Пуш1сонъ, такъ начинается и опера .

«,Эксо.озицiю» сюжета составАяет1, мопологъ м1мьт:rса (арiя
6�1:а). Oi:cтyп.1euic отъ орпrnна •. 1ьнаrо тек,с.rrа въ томъ, qто
до•1ерп (Наташ-Ъ, mezzo soprano) эд:�сь пе дано ни1,акихъ
реп"нщъ (ч11объ пе прерывать а,рiи).

У ПушNина-тотчасъ по лрибытiи 1(1:tnзя, ме.�ынщъ, ска
-За.въ ntско.t1ько e.1on1, e�ry въ прив-Ьтъ, уходn·111,. Нt1 11инается
А_JJивпая u чудесная сцена м·ежду кuязе:uъ и дочерыо мелъвика4
Опа жа.�у<пся, что опъ .i1I06иl'1, -ее ue по прежне�rу. К,11яэ1,, д,0.4.,
го ко.1еб,1всь, по,ншооrу выс1{аэыоаетъ eii rpycтoyro вт.сп,,
что имъ предстоитъ ра�.1ука ..... Oua с11ача.;1а не nолимает1,,
стараеrrсл uьm·l;да11ь какая раз.1у1,а, nыс1{аэываетъ cвoюrp·l;mn-

") Кi'тзт1t буает1, о:111а фrt!OJor11чee11aи замtтм. О пр'оnсхож:1е11iп СJова • РусаJка. 
iшt пе случnзо1:ь q11тать. Во 0110 no B(}Cii вtронт11оот11 - 11роuзво11,nое, то.1ько 110 оть 
J'.fH'U (оото�!' что • J>усаJкп • не 111, oд11oii Poccii,) 11 не- оть pycaio цв.tта (nотому
"!То uозосы у русалок1, зезеныD), :1 оть :pyc.ia ptкi\. Таuъ ю.ъ об11тал11що

1 
11хъ те

реиъ поцвод11ыii. Очеuь желаю, чтобъ pycc11ie корнесловы uо.1тверд11лn осuовательuость 
")f00П' j\OrЭ;\КII-, 

мост,. всюду схl;доваrп. за ЕrнnзеА)Ъ даще 11а воijну, потомъ 
догадывается, qто р·hчь идетъ о жев1п1,б·h 1<нлзя на :dpyгoii .... 

0

l{1Jязь стараетс.я иsвиоить себя т·Iшъ, •по <1 К11лзья uе
во.аьпы жс11ъ себi; по сердцу брать)>, 11адtваеп, па свою ми
лую ожередье, даетъ м·Ъшок·ь съ золото111ъ 1 для передачи 
отцу и прощается. Oua оставав.н1ваетъ его па щшуту nъ . /r r4убо1<0мъ во.шеши. оnорит·ь ему, что скоро �а1rсрыо бу-
детъ. Онъ старается ут·Ьшить ее, но 01<ончате.�ьuо nро\11,аетс,н; 
потомъ, с.каэавъ про себя: 

<(Ухъ, кончеFJоl душt какъ буд�rо ,11е1·че, 
Я бури жда.-1:т,, во д·J;.ло обош.1ось 
Довольно тихо» - пocntmнo уходит'I>. Она остается 

неподвижною. Входитъ ме.111,1{иr{ъ. 
Этз вторая и саман важная сцепа (отъ пр4·h11да 1н1Аз11 до 

возвращенiл ме.11,11в1.<а) 11ъ ooepi разбита 11а тр0 момеота . 
По орНззд'.h 1,ш�зл, ме.,11,ни1<ъ пе уходнтъ. Къ раз1-овору 
дочерп съ ю1111щм·ь (rд1; р·вчь идетъ еще то,11,ко о том1,, что 
1шнз1, грустеuъ и пе дово"1ьuо радо спю, с< пе no орежнему�, 
встр·J;частъ свою ми.1у10) мелынш·1, nрnбавляе1·ъ свои репли
ки (ородо.,1жевiе пре,�н1ихъ сов·hтовъ свопх1,) . Таrн�ьп, обра
зом·ъ состав..�яетсн терцеп,. 

Потомъ меJ1ьвu1\ъ приr.1аrоаетъ князя о·rдохuун на мель
виц·I1 ; вс:Ь трое уходятъ туда, а на сцепу приходятъ 
крестьяне й крестыiв1ш . Свача.11а �ви затяrиваютъ зауныв
пую п.Уюню, потомъ, по лteJ1auiю сос·hдушки Пахо11ыqа (меАь
ника), вачинаrоть JjeceJJыя плясооыя, подъ которыя дiJвушкlt 
ходятъ хороводомъ. Эта сцена хоровъ и плясокъ ожов.алетъ 
дъ�kтвiе, оъ J\oтopol'tlъ серде11иость драмы 111ежду тремя Аица
ми ве дОD)'С1rала до сихъ поръ н0каr,оrо интереса д.111, 'ц.аз-?i

(ус.)_овiе въ опер'(, FJеобходиыое), при томъ же полезна и 
д.кя эковомiи 1-го аr<та, та1<ъ rш1<ъ даетъ роздыхъ. прима
допвt 1\Jешду терцетомъ и бо,1ьrпuми си"1ьnо дра11шатиче
скимn сцепами до ковnа дi;йствiл. Bct эти оправдапiя « хо
ровода 1, очевидны, по не.,1ъзя не заа1·Ьтить однако, 11то столь�о 
же очевидна и самая эоизоди�шость этоi:i сцены, 11идпо. что 
она 11 вставлена» д.;111 того-то и .того-то, и, по моему мн·l;
вiю, не совсi>мъ удач[IО подведена и мо11ивировава. Въ дру· 
гомъ .11ибретто iПО было бы вовсе вечувствите.ilъво, даже
оченъ-хорошо, но зд·J;сь, при rевiаАы10-простомъ орrавизм·Ji 
llуmwивскихъ сцеuъ 111ал·Ьliшее плтныш1tо въ плаn,Ь высту
nаетъ слишt{омъ ярко. 

Пос.11·У, хоровода !\вязь и Наташа остаются олnп, и ту,тъ
то проuсх,пдитъ тяжелое объясневiе о жеt1итьбt ко.язя. 
Это - болыпоН дуэта, nъ которомъ, tio вoз.At091cnoctrщ со
хранены важн·Ьйшiя с.л.ова теr,ста въ 11еприкмuове11оости. 
Помi;дпiя слова князя (а pa11te, nередъ уходо�п.) откиrrуты. 

Сцеnа, �1ел1,ппка 01, дочерью, rд•J, он1о сначала .;�10бует
сл на дорогую 0011яз1rу, подаренную княземъ, на деньги, 
а оотом1, nыc.it ушива<!тъ отъ дочери объяспеиiе горл, 1юто
рое раsразилось вадъ вею и упреки ел, все это очень б.�uзко 
къ DOД.IИUlJИl(J удерщаuо й 8-Ъ onepii. ЖаАЬ ТОАЫ(О, ')!}'0 

.11ибреттистъ ве остановиАсл бо.�ьше па истиuво траrическомъ 
моъ1епт·J, ревоости nъ сердц·Ъ бtдпои покинутой д·У1вушки. 
Ре11uость эта• у Пуmюша oтт•hueua поразите;�ьво. 

Г.11авuое отсту1мевiе оrъ подАипuиrш здtсь в·ь тоl\.1Ъ,. 
что въ cцeu·l; упреков1, Наташи отцу прибав.&ево участiе.



- 475 -

.хора. Это уже соrАасоваво сь  чцсто 11узыкаАьuымъ требо
вавiе11ъ больmаг<t Фио:ма. 

Уч,астiе -хора пи 111аАо пе повредило оостспснвости r.1ав
нон патетическоj;i cцeul-\J, гд·l; дочь !1ICJ1Ы-IИ1<a въ 11у1,ахъ рев
НОС'l'И и отчалпiя, рве,rъ ст, себп же:\1•1угъ, бросаетъ повязку 
въ дв,Jшръ и я,щонец1, сама "1·уда rшдаетсл. 

Такуrо сцепу можно упреrшуть разnъ В'Ь OДUOi\JЪ ТО.IJЬК'О, 
что oua с.,1иш1шмъ ео.аы1а драматизмомт. D •1то nъ драма
ТI1'1еском'L o:rnoшeuiи дасrгъ оерев·hсъ перво�1у аrпу. таю, что 
требуемое эстетичее1,ими законами «возрастанiе интереса» 
стаповнтся поч•rц nевоз1южньшъ. Но и это!1у оособИJIЪ 
самъ Пушкинъ '), nревративъ до'IЬ Jl[CJJЫHJRa оъ существо 
Ф,Нiтастическое, во съ сердце)tЪ пы.1ающю1ъ . .нобовыо и 
l\tестью, и прnбавивъ nовыи иuтересъ сочувствiемъ 1,ъ учас
ти безумпаго ме.:�ьнпка и r,ъ сердечвымъ страдавiямъ rшя
.зл И КАЯГIНJИ. 

Д.ая музыки pacoo.4oжenie сцеяъ въ лервомъ д·l;itствiи 
nредстав..1яетъ 11еtы1а. уда•�ную r,авву. Api11 nъ комичес1(омъ 
характер·J;, терцетъ mezzo-caratte1·e (1:1а по.,товину грустный, 
на по.11овщ1у весс.,1ы1j, с1, под31•kсью ко.s1ичес1,аго э.,�е)1е11та въ 

. 
' парт1и ме..1ьпика), хоры и хороводы, страстL1а11 сцена 11.уэ-

·та, другоu дуап, о патетичес1,iii ФиnаJ.ъ.
Да.11ы1ъiiшiя сцепы у Пушю1па: кпю1<ескiii те1Jем1,. Свадь

ба. МоJодые сидЯ'J'Ъ за сто�омъ. Гости. Хоръ д·Ьвушекъ. 
�ец.1и1ш. сва11•а, кoropыii обращается къ д1ввушкамъ. Коми
чес1rая п·Ьсня_ д·hвуше1(ъ ((сватушка, сватушка, безтодковыir 
сватушка». 

Весел1,е вдруrъ прерывается таинствеввьшъ жеuскимъ 
го.&осомъ, который ооетъ грустную п·hснrо про утопленп,щу. 
Шопотъ и смлтеuiе. Кuлзь пстаетъ изъ-за стола п ве.�итъ 
ковrоmем у отыскать ме.�ъвичиху, 1<отоµую узиа.11ъ по голосу. 
Когда, на орпгдаЦJеиiе свата, !tО,1одые цiлуrотся, чтобъ 
медъ оос.Jастпт1,, въ толп·Ъ с .. 1ыmеuъ слабыо крикъ -- rшязь 
В'Ь С)fятевiи и сердится, что KOIJ({)Шiil не OTЬlCI<aJIЪ МеАЬUИ

ковоii дочери. Дру,·iе какъ будто не с.&ыха . .�и кри1,а. Свадь
ба идетъ свои�1ъ порядкомъ; молодыхъ уводятъ въ спалr,
вю. В-т, разговор·}; съ дР.ужкою сваха жа,�уетс11, что дiвуш-
1ш вздума.1и opoo·krь ue свадебную пtс1но. Knяiimrь въ этой 
cneвiJ Пуmкивъ еще пе да.1ъ 11и одного cAona. 

Основываясь ua вемногuхъ, но дonoJJьuo боrатыхъ даn
выхъ поэта, либреттвстъ лосвяти.1ъ свадьбi, ц·hАый актъ. 

И 11ъ само�,ъ д·J;.4·в д.4n оперы всегда кстати свадебное 
11ирmество; тутъ - шаро1,ое поле для музыки; а пышный 
кнткесt,iи тереыъ вызывает-ъ всю роо1<оmь оостановr,и. Хоры 
веселые, заздравные (въ том'ь (Мавяв1жомъ род·Ь, который 
придаетъ столы,о ориrива.,fы1ости иптродукцiи «Рус.1ава.»)
будто продиктованы здtсь самимъ сюжетомъ. Во КОJl[ПО
sитору надобно бы.10 оттiтип, партiю 1шягини, Rакъ но
ваго дъiiству�щаrо лица. Въ теRст·l; оперы, с.4,J,довательно, 

'} Доuоль110 1юбопыпщ, что r. Pocт11cJan1, въ СВО6»ь раэборt "руса�к11» (въ Сtв. 
ПчеJt), въ рnзборt, по обыкпоnонiю соткаппомъ uзъ «фа-,1iэзовъ u pe-бe)1oseu• (какъ 
u слtдуетъ быть статьвм1, музыкалы1а1·0 11рnт1ща), говоря о с10жвтt u пл:шt оперы, 
nос·,оян110 СП)'ТЫВаеть два Juцa соnерше11110 разuыя. • Аоторъ" у г. Ростпс.tаnа зuа
�пть 11 ilJ'mкnuъ II А. С. Дарrомыжскiii, u r. крптпкъ ·безразJuч1ю• дtлаетъ упрекп 
n предлnrаетъ сво11 сооtты это�rу "соб1111nтеш1омJ• авторскому лuцу. Вотъ как1, у 
насъ ш1шутъ uузыкалы1ыя реце11зiп! 

прибавлена сцепа. прощаuья мо.1одоо съ en оодруrшuо (Ан
данте арiи. съ жевскимъ хоромъ) и .1нобовnыsi првutт·ъ est 
кннзю (а.1Аегретто - съ реп.1ика�1и 1<вnзл) . Приба.n.1еоuыti 
,:екет'Т, отвtчаетъ общеаJу оастроепiю cnaдeбuoi:i сцt\uы, п 
хотя пе им·J;етъ uичеrо сс рел1,еФоаrо)), самъ no себ·Ь дает1. 
хорошую каппу д.1л музыки. 

3а симъ, 1шкъ и C,Ji;дonaдo ua коnщеской св.адьб·h, вве
д.епы п.1лс1щ. О характср·Ь n умi.ствости ихъ с1<ащу прИ' 
разбор·{; музьн,а.1ьпоli части. 

I{о:ш-1•1ес1tая и чпсто-русскал сцс11а д·�nуи11?1{1, со сватомъ, 
во всtхъ подробпостлхъ 06д·Ь.1аuа сами111ъ Пушкипымъ; 
автор)' оперы, копе <1uо, остава.�ось толы<,о восl'Jо.1ьзоваться 
sдtсь превосходнымъ те,�сто:\J·ь. 

Чудссuыif контраст-�, 1'1е;к4у n�се"1ымъ хоро�11, и тоскли
вою, таиос1'веоЕ1ою п·hcniю утопле11nицы таr,же соверwеuпо 
готовъ DЪ Пуuнашскомъ теwстt. Э11·0 �оме11тъ r . .tубоко-дра
!�атичес'кiй n rлanuыu uупrаъ, псреломъ всего nтopar-o д:Ьli
ствi11. Дpyroii дра.матическШ &1омеuтъ жа.106ныи воп.�ь тои 
же невид11мки. Смятеоiе вс·У1хъ лрисутствующихъ сперва 
посJtЪ о·J;сни, а потомъ noc.4,J; стона, uо.шепiе rш11зя и кпл
rиnu даютъ от.,1ичную Rавву д.1я бo.Jьmaro Фn11а.1а •). 3д:Ьсь. 
блиэl{О дер,�tатьсл под.н1n11ика д.1я оосры бы.,�о 11евозможпо. 

Но орибав"1евпыii либреттистюп те1\ст1,, по моему Am·J;
нiю, не безукоризпеuъ. Весь п.1аuъ этоil Фи 1ia.11,uoil сц�:шы 
повервутъ С.JИШ/\О�1ъ ua oбщi'it onepnыit .lадь, 11апомива10-
щiii даже Фиuалы B'I> ита.1i1111с1шхъ .1ибретто. Хараt{
теры не дово .. 1ьnо отт•внены, •1то могло быть сд·Ь.Jано въ. 
этомъ м·Ьст·l - въ дnухъ, трехъ реп.10ках.ъ, съ повь\МИ,,. 

ре.1ьеФПЫi\НI подробностями. Въ общемъ оперuом·ь смыс,1-k 
ФИЕ!аАъ uы;�роев·ь хорошо, 110 ма..10 отвiJчаетъ други�rъ сце
намъ. Правда и то, что совм•У;ствnчество С1', Пушк�1вы&1ъ. 
САИШКОМЪ 111удревое д·J;.10.' 

Обращаемся снова 1,ъ подли11�ику. Uoc..i·I; сцены свад1,бы 
идет-�, сцена въ св·Ътл1щi. rшяrиви. Кnягопл уже n·Ьс1со.11ько 
.,�·Ьтъ narcъ замужемъ и жа.,�уется 111а�шi;

1 
что 1шязь поми

нутно остав.11яетъ ее 0A1Jy. Мамка ут·Ъшаетъ ее по своему
Входитъ .11onчiii съ yniдoriмenieмъ, что 1шязь остался одинъ 
въ .111,су на берегу Дn�;пра. Княгиня, встревощеввая, посы
.11аетъ за 1шяземъ .,подеii и мамк·h nе.lfитъ cв·f;qy затеплит1,, 
передъ икоuой. 

Шагъ за шагом'f, схl;дуя за поэтом1,. перелагал 2ъ '!Jrу
зьшу каждую сцену, по пор11дку, авторъ оперы начиnа!"тт.. 
третье д·У�Нствiе моно.11огомъ квяrипп (арiя) и разrоворо!it'Ьс 
en съ О.1ьгоп, мо..1одоjj noдpyroii. Текстъ речитатпва и бо.ль
mоii api1-1 весьма удачепъ и зак.1ючаетъ постепеяпость .«ра
!\1атпчес1шхъ моме11товъ 11стипно-поэтичес1сую. 

Мыс.1ь превратить старую ма�ч въ мо.жодую 004ругу 
весыrа у дачва для музьши. Сопрало О.11ьги уже бы.ло по
.4езоо д.111 Финала втораrо д\iiствiя . И въ трет1,емъ а1п� 

·) Rеце1Е1&11т1, Qперы въ С .  II. Б. Вt;1ои0Gтя1ъ, говоря объ 3ТОWЬ фo11.tat, раs
сказываетъ, что • Наташа ЯO!Rt'ТCR 11(1 С83j\Ьб)' IШRЗЯ П 11СDПJ(П113Я 11пк1:n ПОСТ'Ь tруст
lLИЯ nn,cm,.. (т. с. ваеrо од11у пtс11ю); нотоиъ (11е упо11я11увъ о жц10G11оиъ крпк1;; 

утоп.1е1111пцы) рецеnзе11тъ выражает,, авое 11e�oyиt11ie, uзъ-за чеrо Ц'tJ�acL вся ТJfe
вora 11 с)'}111то1n н� сr.мьбt? Въ отвtть 1ц� т:iкoii вопроС'I,, нзАобпо скаэзть: upoqпroill
,в пое11n)(атц.1ьutе токс.n Пуwнn11а II nоччше вc1ywaiitecь nъ то, что 11,tлается n&. 
сце11t, а потоuъ уже nnmnтe роцензiп. 
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.3ТО лпцо, съ хараRтеромъ весе.1ымъ, комuческимъ, оченъ 
о,ю1влнет1, сце11у. l\Joж110 по�1,а,1·l;ть то,1ыtо объ одномъ: 
зач·Ьмъ .,uбреттuстъ не да.11, ОJЬr·.Ь бо.иье рмьефиа�о. участiя

11.а1еuво въ Фо11а.11·Ь втораrо д·kuстоiя. Oua тамъ стуmовы-
1Jаетс11 nъ общей масс·J,, то1·да 1ш1,;·[. ом·Jыа полное нраоо па 
отдiмьuую, коми•1сс1<уrо выходку, въ с�шметрiю сцепы свата 
съ д·kвущ,шшt. Эти I<О3шческiе эоозоды веобыкповеnоо 
важuы 01, сцео1иес1юмъ 11печат"1·fа1iи оперы, съ осповою тра
гnчес1сою. qто авторъ оперы ум·f,.п, бы nзобр·f,сти такоrо 
рода 1<011111•1ескiл выходк11, доказате.Jьствоа1ъ пtсоя О.�ьгu въ 
третьемъ .11:hiicтвin. Па 'JTY п·Ьсшо у Пушкищ, 11 памеr<а 
нtтъ, между тtыъ ел 1,ош1чсскШ текстъ въ ч1Jсто-варод
uо111ъ хара1стер·Ъ 11 nоверnутъ очень .1001,0. 

(.Я приведу r..1ова 11·J;r110 воо.111•h, при разбор·h музьн\и). 
((J:onчiu,,, которыii 11в.111стся для одвоu репл11к1J, въ one

pt замtвеuъ сватомъ, которо.uу уже было доnо.1ьnо д·Ь"н1 
110 второ!\п. д·kiicтniи . И тутъ опnп, жа.�ь. что авторъ опе
ры не В0СО0.4ЬЗОВа.1ся ЭПНIЪ IiОШJческuмъ JПЦОМЪ, а да.1ъ 
еъ1у въ ROtщ·h :пoii сцены толы<о дв·Ь строчки: 

• Ужъ зтu мttt мужья,
Ну 'ITO 11)111, jJ.01110 не CD.\IIТCJI! • 

Сцена точно nекоочеоа; впе·н�н·Ьнiе остается отрывочuое, 
чего, по моему 11iu·Jшiro, .11ег1<0 бьмо изб·l�жать. 1-Jo аоторъ 
оперы вi.ролтво не хот�.1ъ замед.�ит�. дtйстоiе, r<оторое 
приб.4п>1шется 1<ъ (< сердцу» nceii пiесы, къ самымъ занпма
те..tьвымъ, самымъ ЭФФС1пнымъ сцена!\tЪ, для 1соторыхъ 
первые .два акта было ТО.1ЬКО прnrотовленiемъ. 

Вотt, тсrrстъ Пу.mкипа: 
Дmьnp'fJ. Jlочь. 

PYCAЛIHJ. 
BoceJoii то1пою 
С'Ь ГJ}'бокаrо дна' 
Af W IIOЧЬIO BCDJЫB3CII\; 

На<,"Ь rрtетъ .iy11:1. 
Аюбо 113&11, пopoii IIOЧIIOIO 

Дно pt•111oe \IORПJ!.3TЬ, 

J1I06v BOJЫIOii ГOJOBOIO 
Высь р·t•шую р:1зрtзать, 
Подnвать Р.РУГ'Ь цружкt rолос1., 
ВозАухъ зuo11кiii разАра1.ать, 
И зeie11ыii BJll3!iUЫii BOJOC1t 
D'Ь 11е)11> �:ушпть 11 отрихать. 

ОдUА РУСАЛl{А.
Тоше! птпчка похь кустuв 
Встр1:пе11уJася во 111rJt. 

ДРУГАЯ, 
М CЖ.IJ lltCЩOll'Ь 11 UllllП 

Кто-то ходпn. по зеиJt. 
(Прячутся.) 

Какая ооэзiл! Какан богат·I�пшал те&tа д •. ,я музыки! 
Лунная ночь ria уедопспuомъ, одпча.1011ъ берегу До-Ьора, 

-.�а.4ъ разваАива&�и 111Qльои1,1,ы и за1·.,1охши�1ъ садо!\1·ь-и тутъ: 
таuвствепuые, mаловлоuые «ro.toca ,, оод:яuицъ! 

Эта Фаuтасп1ческая сцепа, которая с.1ужотъ рамкою, 
Raiiмoю .д.11л важной, г.11убокой дра!\fЫ l'fежду 1шяземъ и 
старокомъ-аrе..tьuикомъ, 0031-fнпаооымъ отъ горя, �та сцепа, 
сто.tько живопnсuая въ сво11хъ л.а11uостлхъ, вызываетъ 00.1-
1100 участiе того ((третья�·о,, дtятелл въ сози.:1аоiи 01Jеры, 0 
моторомъ л rоворп.п. во встуnоте.tы10.ii статьi. разбора. 

3дtсь тема д:ана Пуш1шпымъ, по <(музыкантъ» пе можеть 

ее осуществить oпo.JRt бсаъ сов�1tства.r(), симоатич�скаго уча
стiя т-Ьхъ, кто стаuиrь 9перу на сцепу. Отъ жпвоп_исuости, 
отъ 1�оззiи . .декорацiи и оостаuов1,и во всякой Фаuтастичес1,оu 
сце11t зав11сотъ 60.11,шая uо.1ош111а ЭФФскта. 

Въ от11оше11iи къ ooept 1( Русалка II ота сцепа и сцены 
4-а'о д·!;iiствiл то•1110 то же, что сцепы в� разва.�шtа:ю'fJ моиа
стыря д.1л Роберта, сце11а Bo.iчьeii до.�ииы д.�л Фрейшrоца.
Что бы.,10 бы и:1ъ т·l;хъ сцеu1,, еслпбъ декорацi11 и вс11 no
cтauouкa uиско.tы,о пе соотв·Jпствооа.tо идея,11ъ .шбретп1ста
U K0,1JOOЗIITOpa?! 

Поэзi11 дt.со тou1,a1'v с11оiiства; она ис'lсзаетъ безвозвратно 
отъ мa..1tiimaro ду11овеоiя прозы! 

Н-Jпъ 11очеrо .1егчс асакъ въ копецъ уничтожить ооээiю 
oчapoвa1·f.,i1,uaro П ymюн1c1,aru ВЫ!\JЫС.Jа. 

Стоит ь толы<о ua обык1:.1ове11uоii де1сорацiо ровнаго неба, 
11адъ обь11шове11uоii тсатра..�ьвоij piнюii и пустьшъ береrомъ 
пов·l;сить обык11овеп11ую «театра.1ьuую>, .�yuy, т. е . .11амоу, 
тус1цо св·f;тnщ)'IО Сtiвозь мас . .Jsшую бумагу, п выпустить па 
сцену то.шу хористокъ, од•hтыхъ въ обь11шовеп11ыii «корде
ба . .fетвыii,, костюм·ь т�атра.i�.Dыхъ 11ая�·,,, сь расоущепuыми 
во.�осами (темными и б·k.1окурым11, то.1ько пе зе.1епыщ1) п

съ n·l.uicaш, изъ б·hJtыхъ розъ а la Taglioni ..... 
Но мы rоворuмъ о -,1uбретто оперы съ его идеальоо

возможвоii сторо11w, а пото11у авторъ оперы «oт.tuчuo» сд·h
.жа..tъ, что с11автастическую сцену «руса.&01tъ» В3ЛАЪ изъ Пуш-:-
1пща «ц·h"нtкомъ "· 

Вход11тъ князь со словами: 
Ново1ы10 11" этu1111, rруст11ы1111, береrn111ъ 
�Jе11я BJeчen 11свtдо11ая ru1n. 

0flъ узflаетъ мi,стность, орnnомnоаетъ былое.... оодХОАПТЪ
дъ зваr,омому дубу. Листья сы11лются 11а 11ero и дубъ остает
ся обпажевоьв1ъ. llбtraeтъ стариr<ъ въ лохмоты1хъ - ме.,ь
вn1{ъ, которыii сч11таетъ себя в6ро11омъ. Оuъ раэсказываетъ. 
:кплзю, 1са1tъ превратиАсл въ ворона съ caмoii тoii моnуты, 
какъ дочь его броси.аась въ р·lщу. Bc·k по,1робuост11 eтoii 
чу дuо-трогателыJоii сцепы. такъ г лубо1<0-облумаuuоii поэ
томъ, остал1Jсь оо•пи безъ пере11iшы и 01, оперt. Мы воз
вратимся t<ъ uимъ ори разборt музыки. Композиторъ ста
ра.1ся сохраоить чуть не каждое CJtoвo (�1змt11ля, разу&1·t.ет
сл, стихи и при.1ажnвал ихъ къ требова11iямъ &!)'Зыки). 

Оковчапiе сце11ы вtс�.одько откJою1етсл отъ О ушкиоа. 
Въ opиrona..t-h - а1ельоикъ па 11pnг.11ame11ie князя оъ его те
ремъ отвtчuетъ: 

Въ твоii тере11ъ? Btn., с11асnбо! 
311111nuuшь, а потом. ме11я, пoa.aJyil 
УА8ВIJШЬ ожереJЫJ111,, 3Jt�ь я liDB\, 

И СЫТ'Ь И BOJOU'Ь. Не хочу 81, твоii тере111,, • 

Пото11ъ уходит1,. 
l\uязь, оставшись одппъ, собо.1tзпуетъ о страш11оii учаспr 

ума.1uшеш1аrо. Входятъ Aoвчiii, котораrо квлгиuя ooc.1a • .sa 
искать коязя. l(11язь уходnтъ въ uеудово.1ьствiи на «весuо
с11ую ААЛ uero заботАивосты,. 

Руса.11ш снова показываются оа.4ъ noдoii. 
Что, сестрв111о1: 111, по.1t �11сто11ъ 

Но АОП13ТЬ JII ИI'Ь Ci!OptiJ? 
llJO�KOM'Ь

1 
IOXOTOll'Ь U CBDC'f0111, 

Не пуr11уть JD вхъ кouoil? 
Поз.:1110. Во.111ы OXJt\ДtJв, 
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Dtтyxn въ ,'\3JШ 11po11tJu, 
Выеь 11ебес11зя те1111а, 
3акапrлася 1у11а. 

Одпл. 
Подождемъ еще, сестрrща. 

ДРУГАЯ, 
Нtтъ, пора, ТJnpa, пора! 
0JIШ>{ЗОТЪ IШСЪ 11арпr1а' 
Наша строгая сестра. 

(СкрываютСR). 
Авторъ оперы, чтобы о ридать болtе драматическоii cu

.i1ы ковnу д·.hiiствiя, запав.,1летъ не счастнаrо старика въ 
порывi, безуi\liя броситься на I(вязя. Охотв11ки вб·ьrаютъ 
еще по-время, чтобы спасти его. Ме.н,Rикъ пугается лю
деii, бросается передъ ними на кол'.kва и умо.ilяетъ ихъ за
щитить отъ врага, которыii у него до•1ь 11охитилъ, нако
нецъ падаетъ безъ чувствъ, и княз,, уходит� съ своими 
охотниками. Такимъ образомъ д·Ьiiствiе окаFJ'IИВаетсл дуэ
томъ съ мужскuмъ хоромъ. 

Передi. .. ша для оперы выгодная, т·J;м·ь бo.iJ·J;e, что чу
десная, во ue драматическая 1100зiя зак.аю<1ительваго хора 
руса,Jокъ въ подАиDвик·J;, ·да,r,е прR идеальво-совершеппоti 
поставовк·h, расхолоди.ш бы r\Онецъ д·kйствiл. Что веtчаст
вый старикъ yзria.f.1j �.uязл - это y;1te есть и у Пушкина; 
злоба старика на квяз11, въ припад1<t безумваrо отчаянья, 
весь!\1а естественна и подведена очень удзчuо . 

Звачитъ, вторая картина третьяrо д·Ьliстпiя со стороны 
текста безукоризненна, 

Теперь В'Ь подлинвик·Ь остаются дв'J; сцены, изъ кото
рыхъ nторая едва начата. Вотъ он'.h: 

Дитьпровс«ое дио. 
Tepel\fъ Русалокъ. PycaJJ1{и прядутъ око.<10 cвoeil царицы 

(NB nрлдутr,, а ве Еышиваютъ по каввt въ оя,�ьцахъ). 
Старшая руса.,ша (бывшая дочr, мельниrrа) даетъ прика

запiя своимъ подв.11аствымъ сестрамъ. 
Входптъ руса.10•1ка ( 12-лtтняя дочь царицы руса..1окъ и 

князя) о котороп уже бы.Jа р·вчь въ разговорt старика съ 
княземъ. 

Старшая русалка uосы.1аетъ дочку ва берем,, •1тобы 
подсторожить князя и заманит�. его въ р·J;ку. Оставшись 
uдна, царица pycaJJOKЪ ruuоритъ: 

Съ тoii поры, 
Rакъ брОСIШ\СЬ бе�ъ Щli\lЯTII n въ воду' 
Oтчaяuuoii п npeзptнnoii дtв•roнi;oii 
И въ гJубпнt Д11tnpa-ptкr1 011нуJа1·ь 
Русалкою XO.!!OЦtroii u &1огучеii, 
Прош10 двtнаццать uолuыхъ аtтъ; 
Н каждыii лень о 1а1ще11ьп помышJяю -
И ныut, кажется, мoii часъ настаJъ. 

Потоl\tЪ 11еремiва. О1;11пь з11акомый береrъ. 
Входитъ князь, груститъ по прежве111у, его мучnтъ рас:. 

кая-вье, когда овъ припомиваетъ старика, мучитъ печа..�ь, 
когда приоо!\rинаетъ былую .11юбовь. 

(На берег-ь выходит-ь руса.1очка) 
Что л вожу? 

Откуда ты прелестное дптя? 
На этпхъ сJJовахъ прерыв�ется про�зведевiе Цуmкива. 
Во изъ двухъ поэтическихъ даввыхъ, подводваго тере

ма русаАокъ, и свидапiя Бнnзя съ pyca.i1oчкolt, которую мать 
пос.�ала къ нему въ nидахъ своего мtце,�iя, можно бьыо со-

ставить ц·hлы ii ,н,тъ, AORo.1 ь.10-оргаu11 чес1н� эaвcprnar<Jщiii 
всю niecy. 

Первал по.ruвпна четверта1'О акта 6ы.1а д.1л 1.омr1оэито
ра почти готова u·ь Пуш1;пu·J;. 

Д.111 открытiл сцены подnод11а1·0 щ1рства, 1юмоозпторъ 
паmе.;�ъ при.1ич11ымъ -ввести таuuы. Uo мое-'tУ мп·1щiю чис
то-бадетuыil э"1еме11тъ въ это.111, м·J,ст·r; не прибамлетъ 
красоты опер·Ь. Хоръ Р)'Са,1оr<·ь въ •I>аr1тастuческо.\1ъ хара[<
тер.У;, въ том·ь род·l; 1"11,ъ Пуш1атс1(1ii, теnер1, нс вошедшiii
в·ь .и1брстто, бы.1т, бы 60.н,ше ,,стати. Выход·ь царицы 
J)JCa.1oi-ъ, (< cтporoii пхъ сестры» <:оставu..1ъ бы 1со11трастъ
именно с1, ша.�ов.t·ttвостью, 11ыражсuною u·ь xop·l3. Теперь
этого шьтr, и быт�. нс .\1ошстъ, t1отому •по театра.1ьuы
танц1>1 въ (( уr.1оnоо-идеа.,11,11011ъ» хар:штер·I; всеtда дово.1ыюе
беsжизиеuны, u .  по рути1111ости своей, э.1емевтовъ подвод
поu жnзни выразить· не въ состолuiи. Участiе хореРраФиче
с�.аrо псr,усстuа тутъ бы.110 необходимо, 110 ue д.iJл холод�
пыхъ (( pas-de-t1·ois,1 и кордеба.;�етоnъ, а д.1я о.1аспР1ескаrоt
живоппсr1аrо разм·hщеuiя груопъ руса.1окъ, въ гармонiи съ
Фаuтастическою декорацiею подводвыхъ •1ертоrовъ.

Автор'L оперы пеизм-Ьопо ,хержа..�ся правила: въ речита
тивоыхъ сцевахъ сохраuяп, оригива"1ьныii теrсстъ. 3д·Ьсь 
разrоворъ русалки съ дочерью остался воодв·h, въ Форм-Ь 
речитатива со стороны русалки и <( разговорноu р·hчи » со 
стороны руса.1очки. 

Оох par1euie пъ этоii сцепii безподобпо-поэтпческаrо тек
ста въ по.1ной вепри 1(осповенвости состав.111етъ бо.11ьшую 
зас.1угу автора оперы . .1\1ыс.Jь ввести <1 pasronopoyю р·Ьчь» 
въ реплn1<ахъ руса.1очкn завис·Ь.�а пря.мп отъ жеАавiя со
хранить те1,стъ (Ребеоr{у 11е.1ьзл бы.10 поручить п·J:Juie ре
чотативвое). Гар3101нtруетъ .н1 эта мыс..�ь съ музыr(оu опе
ры, увидю1ъ при разбор-11 31узыка..�ьноii частJJ. 

Небо.1ыпов моnо.1огъ, дапныii ооэто�tъ цариц'h русаАокъ 
nредстав.�ллъ чудес11ую тему длп речитатива и больmоii 
арiи въ самомъ сrрастно)tъ характер·];. 

По :\Jузы1<а.1ьнымъ требоваuiлмъ, текст·ь арiи, opu уАер-
. .... ; жаюи r,1anвou 11ыс.1и, 11риоаn.1ен·ь n вecr,i\ta уда•1но д.tя 

музьнщ. 
Со 2-fi картины пос.,�·l;дн11rо дtuствi,1 на•1иuаJась д.dn ав-

. тора зиачите..�ьвая трудность. НадобЕiо бы.10 « 11рисочиuить 
разв11зку ,, къ безподобно11у поэтическому создапiю Пуmки-
03:. Развяз1,а эта, -какъ заr{.1ючительвая мысль, до.1,ю1а бы
_,1а естественно, oprantP1ec1(и вытекать изъ всего uредыду
щаго. Надобно бы.10 "1овко свести 1-.онцы. 

Kpoмii Оушкu11с1,ихъ дапвыхъ: кr1яsя и руоа.1оч1ш, въ 
посхf;дней сцен·I; требова.,ось участiе ucr1,x'fJ r.,�аnныхъ .шцъ 
оперы, то есть и !\tелын1ка, и 1,11яrиви и царицы руса.tо1,ъ. 

Bci, эти JC.1oвin соб.1юдеuы авторомъ ,tибретто такииъ 
образом1.,: 

Берт, Дшьnра (какъ прежде). 
Княгиня,, въ сопровоi!<деиiи О.!1ьrи, орпходотъ къ ме.1ь

вицi;, чтобъ подсторожить мужа, котораrо подозрi.ваетъ в ъ  
вев·l.рпостп. Увид·l;въ колзя, обt жеuщипы прячутся sa 
мельвицу. Изъ воды nыходитъ руса.10•1ка и подходитъ къ 
князю -
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Uтку,1u ты, upe.i.ecraoc �11тя? 
Р1с.�.1очк" Я: 11pnc.1a11a къ TQбt, .1юбозвыii квлзь. 

Оп маторп uoeii нарочно. 
1\:н�зь. 
Рrшоч1,л. 

Оrь иа терu - 110 ктожъ 011а? 
Она тn С3мая, tiOTOJl)'IO ко1·д11-то 

IО1язь. 

К1111зь. 

.,У ю6изъ ты. .. . 11 11ою111 у.11,. 
l(акъ, воз31о;r.11одь? 
Ола ;1шоn о по111штъ обо м11t't 
Не 'ТОJЬRО IJO)IIIDTЪ. Jюбnтъ к�къ 11 про,ц&; 
Те11ерь она Д11fтровск111ъ вод'\. 11ap1щcii -
И �ш t оозt.1а эв:�ть тсбл 01, cвoii то ре11ъ. 
Ахъ ос.1116ъ з11n.1ъ ты 11аю, у 11зеъ 
ПроХJа.1110 11 ncco.10! 
О11а с1.n:1ап, oolt.1a, что 11t111pu11M1110 будет�, �дать твбя. 
Прс.,11�т11ос ,111п1 (ца.1устъ ео). 
- Ио 11ТО ,•о �11101() 1 

l{мъ ccp.111u бьстсл!
Скажu 1111t, 1 ·11·fimъ она1

Рrсл.10111;.1. 
Князь. 

А ei:.111 Jочсшь, я oтn!I.IY тсбн.
Ведп, всд11 1.кoptii .. .

l{няr11нл А О .. 1ьrа П!н.азь�паютс11 изъ-за мельни цы. 
l(uлrиня остава11.шпuет1, 1н1лз11, о сr,111аетъ его упреками. 

Р·tп1 11,1ась II с.1м:t 
Тебя с'ь uз111t11·J; 1·а11ч11ть 1 

К11язь . Въ rtpnвt .1� нто 
П pCC.lt;\OBaTЬ ЗД'IЮЬ ЦOllfl? 

Одьrл. Rrшзь, поз110Jь II мнt про)10 ,1в11ть l',\OBD 
И ю1лr011ю опрцваать. 

Княгиня }1tа.,1уетсл на свои мпого.I'1поiя страданiп, О.,1ь
га вторитъ ei-i - 1шлзь продолжаетъ негодовать и ув.11ека
е\\1Ыii русалочкоu (оевидимоН д,1л кплгиви и О.,�ьги) при.бли
жаетсл I<ъ p'f;кi;. 

Р,сл.1КА. Поii;tемъ жо �.11язь; 
А ес.111 !111'1; 110 ntpuш1, 

311ако11ыii 1·0Jосъ, можотъ быть 11n110J111И'М, 
Т<:бk о ш1терп мoeii. Пос.1уш,1ii .... 

Ц,IPIII\Л Р)'С,!.IО�Ъ (1131, Д 11lшр:1). Иoii lilll1Зb 1 

({11лr1111я II О.1ьr.1. Что 1:.1ыruy? 
Цнпщ РУС.1.101iъ. Тебл, 1шлэь �шлыii, 

ff 111Н13ЫВ3Ю, 
Бt:е 11pc;н11eii 1:111.11:тi 10 
1(1, тсб·t. тощюсл л, 
Продu а,е uъ ТL•Jн:мъ мoii, 
Н жду тебя по 11рож11011у 
Ц бу1\ОШ, 11срцзауqны мы 
На с1;къ съ то боii, 
ll рrщ11 ЖС, КIIЯЗЬ .... 

Княз1, въ r.,tубоко)IЪ во.н,епiи ()ТЪ 9Raкo&ia1·0, CJil.\дкaro 
душi, ro.,10ca. Княгиня и 0Аьrа поражены изум..�епiе&1ъ. Р-у
салочt(а все увJiекаетъ князя. Княгиня и О.11ьrа заклипаютъ 
его уда.нпьс.11 отъ этихъ М'ВСтъ, rдt. ждетъ его недоброе. 
м�»tду тiJмъ nходитъ безумный меАьпикъ и отталкиваетъ 
кв11r0пю и Одьrу отъ квязsr: 

Прочь! оставьl'о, я з.1tw11iii воро111, п хозяо111,! 
0111, 11аш1, жеш1хъ, ero мы 110 уступпмъl 
Ссrо11ня свапьба 11 uа�ъ 11а пnръ я прurлаша19. 

Повторенiе этихъ с.11овъ аtельника - 111ежду тf�&1ъ ка1\ъ 
ужасъ и воАв�пiе княгини и О.,�ьги, и ко..�ебавiя князя про
должаются - потомъ ъ1елы1икъ въ порыв\ безу111iя тащитъ 
князя къ рi'Jк,в и пока 1п1яrипя и Ольга кричатъ (<Спасите, 
спасите» ... ста.JJкипаетъ rшлзя въ по.1tу, а са�1ъ посо·kmпо 
убiJrаетъ. 

Кяяrиоя падаетъ безъ чувствъ. 
ПОМОЩЬ l{HJJЗIO, 80 ужъ ПОЗДПО .•. 

щiй хохотъ руса.11окъ. 

Охотники со-hшатъ па 
р,аз,хается то.п, r<o ЗJJoвi-

� 
1 

Пере111·Ьt1а декорацiи: дно р-hки Дн•Ъпр.а. Л'упа св·l;тит·ь 
СJН!ОЗЬ ВОДJ.

Русалки о.1ывутъ съ утощ,Jи�1ъ кпяземъ и попер1·аютъ 
е1·0 къ ноrамъ cвoeii цар1щы. Очнется ли квлзь 1п вовоii 
ж0зtн1 оодъ водою Дв·Jюра, и.ш ве очнетсл? Во всяr{омъ 
случаi; русадю1 достигла cnoeii ц·hли: rшязь съ вeii вав,Jщъ 
разл ученъ . 

Участiе безуш1аrо ме.н,r1111(а въ развяЗК'Б орrаничес1ш 
окруr.11нетъ дЬliстпiе, прито111, тутъ ес·rь поэтическая .мысль 
1щры Боп,iеi1, справед.,а1ваго возщ,:1дi11, 0сDо.п1еппа110 С)'Ще
стоо�11., безGоз11атс.,1ьuымъ. 

Я ос�:аuоои.�ся вtсr<о .. 1ько по..хробпi;е ua '11ос.11.·Ьд,пихъ 
сцевах.ъ, ПОТОМJ ЧТО опi; nода.�и ПОВОД'Ъ \\11:lОГИМЪ, не СОВС'ЬМЪ 

толrrовыi\п, рецепзента:нъ пu11ять развлз1ч оперы оовершен.110 
nревратио. Одинъ (въ t;, tl. Б. В·J;домостяхъ) совс·Ь11ъ за
бы..�ъ объ участiи АJе.,�ышка въ предпос.J·Ьдвеii сцеп·]; Lt uахо
дnтъ, что князь, пе смотря па упреки о �uо.1ьбы кнnrив.и, 
испо.шяепн.; свое па.щьреиiе (!) Та�.ъ .аи это? Идетъ . .н1 зд·.kсь 
это выраженiе объ испо шеuiи ваi\гЬрепiя-достаточ.по ПОl(а

зано саш1мъ д·hм�tъ. Дpy1'oii (пъ С·hв. Пчедi) - за1{.11очи
те.аьвую rtартиоу оперы вазыпаетъ Rа1<имъ-то апоэеозол,� (1 
чего? и.ао '1Ьимъ?) u оаходитъ такое or{ouчauic даже пе со
вс·вмъ мора.аы1ьв1ъ (!!). 

По моему уб·Iнкденiю п.,1ан1, аос.�-Ъдuихъ сцс.uъ очеuь 
выгоденъ длл музыки, и - uезависиi\10 отъ I\JЫC.lrt о томъ, 
1{акъ самъ Пуmкинъ заверmи.&ъ бы с.вое создаuiе - nедеnъ 
удачоо . Yчac·rie Фаuтастическаrо э.t1.емевта. о uce «тлrогЬпiе" 
пiесы l{Ъ i\tщeuiю руса.Jки требовало 11мепно ma,roio кооца. 

Д;f;до другое, что эти послi,диiл сцены й особ.1иво за
к.1ючите.,11,па11 картr1на (въ котороi.i и пtнiя n'Ьтъ), кажутся 
rta1{1> будто .шиши.�:�, и даже весь 4-ij актъ значительно ох
.,,ащдае·rъ сил,,пое nпечат.1l'lшiе пос.111, 3-го д·Ыiствiл. · 

Но въ сил-.1; воечат.-tъui» сцены Фантастическiя n"ш па 
цодовиuу <1>а11тасточескiл 11и1<оrда не сраnвятся съ троrа
те.1ьиь1мn сцена11и чисто-дра�цатuчесrшми, особенно до вс.
девными до «naтoca1J �.акъ въ дуэгJ; Rnлзл съ безумпым ъ 
111едьnикомъ. 

L,po:u:t таrо, д.1л 11·Ъ1.отороii с.1а6ости впечат.1·вuiл nцо
.Ji;дняrо а1па есть cuon особыя прr1чnвы, которыя отъ те1{-
ста и 11 •. 1ана оперы не заnислтъ. 

Если сдt.�ать касате.i11,1:10 .,ибретто Руса.,щи общiй ре
зулнап,ыii выводъ, то Qкашется, что по цервому !\IО�tенту, 
т. е .  по сюж�т.у, эта опера одна uзъ богатiйшихъ и му
зьшальнtiiшихъ въ св·Ьт·в . По второму !\10.менту, т. е. по 
nJ.aJLy, можно сд·Ьлать кое-какiе упреки, но пе, важные nъ 
сраввенiи съ весь�а значитс.�ьньши д.остоиястващ,. П.1ан·ь 
в·ообще очеr.1ь хорощ',1, .. По третьему моменту. т. е .  отu.оси
-:fе.1J,но самыхъ с.1,ов1> текст11, до.сто1ц1.ство въ томъ, что н•l;.тъ 
ничего противумузьн<аJJьдаrо въ о.твошенiи (<Смы.сла� и nъ 
отноmенiи «зву..((а 1J; u·J;;тъ в1иего тat\oro, 11т6 бы нарушило 
общее поэти•1еское uacтpoeoie. Эти�JЪ соб.нодеuо одно uзъ 
гJJaввi.iim!)xъ ус..1овiй оперных1, с . .�овъ . 

Теперь переидемъ къ части музыкальяоii, 
буде1'ъ р·hчь о томъ с.тид·в oпepnoi1 111узык0, 
прина,цежитъ разбираемая опера. 

гд·h снача.11а 
къ котор ому 

А. О'l!РОВ'Ь. 
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ПЕТЕРБУРrСGIЙ В1.СТНПКЪ. 

Артnсты театрnJы1ыс п музыка.шrые. - Ко:.111 оэ1щiu. - П11оu111щiальuQн uзвt,·тiп . 

У насъ в а  pyccкoii сцео·l1 до  с11хъ nоръ ве  nреr,рати.1ась 
соnерmенно д·I;лте.а.ьность :  черезъ деuь 11 •1ерезъ дn,1 а<1>иwо 
uостоявно nоз в·Ь щаютъ uамъ о предстаn.,1е 1:11 и . 3д•.kсь мы съ 
удово.н,ствiемъ зам-J;тили даже uonoe  расnорююшiе: nu все 
это время ua сцену в ыходя, ъ мо. 1одые актеры въ тhхъ ро
.11я хъ , которын въ те•1евi 11 аи�шнrо сезо uа  uспо.шя.н1 ЗJJТLtс
ты болiс или a1en'&e 11 нntc·1 11 ые;  тогда 11нмодые учи.а.щ:ь у 
ш1 х·ъ , и теперБ 11ыказы паютъ п"1 оды cnoe1·0 )' Чеuiл . Этu и 
1 10.11евно и nоощгитеJ1 1,но д.1л uачиоающихъ. l\lежду из в·tст
вымu  актерами , испо.п1 ш1 вевuа�итеJ1 1,н ыя po.il и ,  оnи были 
мало вамiтвы ; теперь же nJб"нша ИJ\1ъетъ возможность б.11u
же ПО3В,ШОJ\1 0ТЬСJ1 съ ВИJ\JИ И оцtпить ихъ: OXOTUIШOD1, же 
посiщать театръ набирается дооольво и оъ .11'kr 11ee время, 
особевн о  же  r{orдa дожди и холодные вечера удерживt1ютъ 
о тъ загоро·диы х1, проrуJJокъ .  Между мо.11од,ыми акrерами 
одни об.tщаютъ быть весь111а та.1аuтли выми ,  другiе полез
ны ми ,  но 111 ы поиа не будсмъ н азы вать 11и т1.хъ 1на дру
гихъ и буде�п, ждать времени, когда 111ожно будетъ сказа1·ь 
ч1•0 нибудь бол·Ье существсunое. 

Изъ взв·J;стпыхъ артпстовъ миогiе 1н1 

тербурrъ, кто отправw"�сн за г1)авицу,  
Л{е.1J ае1,1'ь JJОJ ЬЗЫ и т·J;мъ и друrимъ. 

.,1·hто остаuиАи Пе-
1по в·ъ ryбepu iп .  

Изъ музы кал ьuыхъ зuамеuитостеи , дававшихъ концерты 
въ nе.11нtомъ посту,  таюке  боль шал часть разъ·J;ха.�ась въ 
раз1:1ы11 сторN1 ы .  А 11 .  Гр . .Кo1:1тc1tiii ·renepь въ Варшав·.h, и 
вааt·kрен·ь бы"1ъ въ провиrщjяхъ да'Рь oic1,o.,iьr,o 1tоuцертовъ, 
:которые, судн по nетербу,рс1\имъ его I{Ондерта�tъ, сберутъ , 
в ·Jiроятво, много nуб.J ики .  1\J овюшr,;о да.11ъ съ усn·J;хомъ 
ковцертъ въ Вильв·h съ участiемъ J:1'БСrtО.t.1 ькихъ тузе111ныхъ 
артистовъ. Сестры Неруды от.Jичаrотсп въ .Митав·t. J.еwе
ти цкiй, по пос.лt,щи.мъ изв·I;стi лмъ . д�р;калъ нуть изъ Бер
.rrи ва въ Вi;uу .  Ne упомиuасмъ о дру tилъ меиtе шJв·l;стныхъ .  

У пас·1, же  теперъ роздаютсн ор 1tеетры ва чистомъ воз
ду-х:-1', средn веленu и ·  табачннго дь't ма .  .1lучшаf1. пуб.нн <а
сбира.::�ась по поосд·�..аьвикамъ и четверr·амъ. на J\ю,ншuом·ь 
острову и по субботамъ на Rрестов<'rtомъ острову 1:щ да•1·� 
ю111 rиви 6'kJoceльcкoti-Б·hA oзepcкoii , rд·k urpa.,1·ь оре1(рас1:1 ыu 
nо е.в выi.i оrжестръ . .  , Таrо1мъ образомъ, е<·Jи сосч итать ВС'В 

музыка.львын гу.11 110 1,11 . то u·врнu наберется их:ъ до деслп<а, 
па вс·.Ь вкусы. И с..аава Богу ; но то..�ы<о мы ue с•1итаемъ 
с воею обязапвостiю 1·u 1  оритh объ этоii муs ы1(а·Jtъt�ости , 
р азвi; когда nридетсf1 1t'L c.�ony , не бо.1 ьmе. 

На l\Iивера..�и1ыхъ водах·ь все еще тt·krъ npeжuяro оду
шев.1еu iя ,  пе смотря на безорестан..11ып приба1мевiя  uовых'ь 
затъi.i rtъ старымъ. 3дi;сь все еще с.1ышатсн вопросы объ 
ю оо111ъ дирижерi; Бorдaпon ii ,  1,оторыii въ два въ три раза 
у спt.,ъ заиотересоn ать пубJ1и ку .  

Намъ извiс1во ,  ч'rо онъ cct.rto от1tаsа.1сн 0·1"ь упра11.1евiя 
оiiмецки мъорr(естромъ ; ве  выс1сазываемъ зд·kс1, nри11иnъ, хо
тл оп,J, п выстав.�яютъ -м�мода1'О арп1с·rа ёъ пpeкpacuofi сто
р о11ы .  М ы  то.аьt,о rоsоримъ: честь и с.t1ава ему ! Одобритель
ные прiемы,  ка1(ю,1 и острiча.1 а его пуб.нн<а nъ ero пем110-
гiе nr.1 ходы, будутъ д.1 11 веrо всегда п�мятr1 ы:  оп0 соеди
влютсл- съ восuомива11iемъ о uерnо-ыъ e-t'O mar·J; на артис-ти
ческомъ nоприщ·k nъ его отечестn·Ь . Онъ отъ души любитъ 

u 
' ' ' свое искусство ,  какъ 11стию1ы11 артистъ и одуmев,1еuъ то..tыtо-

одnимъ жеJапiемъ -· трудиться и со11ерmеuстооваться .. 
От1, души же.11аемъ ему усnъха въ ero б.,1агородв ыхъ 

л орывах:r, . П)' стъ оuъ трудится , д,1 11 с.1авы своео и па
ш eu .  3а етимъ трудомъ 11tрно  nастанетъ nремя, 1torдa 

1н,1 будемъ б.н1rода1н�т1, его. Н ы нi; онъ сб11 раетс11 nъ артrт4 
стическос 11утешестniе оо Porci1 1 ,  t:Ъ 11ам-J; репi1�мъ лос·krптъ 
меж.ау прочпмъ l l 1 1ж1Ji ii Поnгuродъ tt l� iевъ. Съ 11щ,1ъ 8�1-J,

с.т·Ь 1Jдетъ 11 мuпьшоii uратъ е1·0 ,  музьн,а11тъ-пiа11ист,, съ 
бо.,1ь�и11и дароnапi11щ1 , т� ��же учещ11{Ъ нарвжскоii J{Оuсер
ватор1и п также nu.1)1 <1 1 1 вmш отъ неп nъ 11аrрад)' зас .. 1рr<еu
пыu призъ . На д1 1 11х1, n·ь 1 1 ебо.1 1,шомъ об ществ·k 111ы с.1ы
mа.щ 0rpy и :п, обо11хъ. 1 1гру cnu1н1ii 1 J)' IO , са31оу вiре11 uую и 
вм1;стt съ т·Ьмъ оду ше1менuро ,  11сп1 1 1 110 up1 1 1cт11чec1tyro .  Н е  
ум·I;емъ быть а1 ноrое. 1оввыып въ nц-fш к·J; музыка.,1и1ыхъ да
рова11 i i1 ,  JJO же.1а.н1 бы pacu pocтp1.1 1 1 uт1,l·J1 о та.1аuтах1, обо
их,, брат1,ео·1, . Н е  uucx11 щa·1 ьсн щщ з11а•1 11т1, 110 )'Аt"hть со
вс·};мъ uосхшцат1..ся . Онп ... tоказа.н, .  что нс даромъ opone.fo 
первые годы cвoeii юн ост11 uъ дучmеН eoponeuc,roil коnсер
оаторiи , 1coтopoii д·t1.1ают,, честь тal\ie у r1е1 1щш .  И та1(ъ О'l"Ь 

дуmп  же.1ае111ъ пъtъ счаст.11111аru ор·1, и не сом в·tоае:uся въ 
ycп·J;xi,: м t101· ie города, u·kpoятuo , их,, вомвятъ , 1tогда 
они еще д·Ьп.11ш вмiстii rъ свu�ю nре.11естною сестрою 
nосхи ща.ди О)1б.нщ) . l(о11сч во ,  вьа,·lнпuее nуrешествiе ихъ 
будетъ с.1адосп1·ве пpet1(UJ1ro .  На дпях1, nышла въ св·kтъ 
1(омпоз1щin r-11 :1 А .,еrtсапдра Богданова,  хороwеиы{ая Вива
по.J1,ка 

Въ музына.1 ы1 ыхъ 061, я вJtен iяхъ обращаютъ оа себя вно
ман iе: nовая 1,uмпозицiя r .  Геuзе..�ьта Ro10at1ce J'usse de S . 
Taneeff, ttaпsc,·ite poui· le piano; изда11iе Брандуса ; «Живыл 
карrrшfы 29 аор·lм я 1 856 год..�,  nере.аожен пыя п а  Фортепiа
но  и блaгoron·bl:iп·l;il we 11осnяще1 1uын Ея ИмпЕРАТОJ)СJiОМУ 
ВЕJ1ич1�стnУ ГосУдАРЫU"fi Иl\1ПЕРлппn1. М А 11 1 и  А .11 1. 1, с д о д Р о в
в -r,  l\ар  .. � омъ Леви ,, ;  сочипеп i я. А .  l\овтскаго Соната и Фаn
тазiл iJ Travotore, издап iе Бер11арда: Six.. traoscriptions ex
tra i tes des oct1vres de Haydn, l\J oza1·t et Beetl1oven pour piano 
par Ju1es Schulholf, и повые вальсы,  оо.11ыш и мазур1ш для 
Фортепiапо ,  Иваuа Штрауса . 

Изъ проои uniа.,Jы1ыхъ nзв·Ьстiп обра щае11Iъ вuимаniе ooira 
na.  oдeccrt iя . Изъ Одессы пr1 1путъ , что nъ город·!, НиК'о.!аевi; 
содер,1<ё.1те.� ь pycc кori труппы актеровъ r. Руссuнооъ стрuитъ 
новы й театръ. тt е смо,-ря на 1 1симоn·J;р11ую тамъ дороl'овизну 
Еlё.1 все. 1\1·\;сто для театра самое 1Jpei.pat: 1 1oe, вб.1ози городо
выхъ nрисутствеuиыхъ 111·Ьстъ. Говорлгь, qто въ noc.4·:l;дuee 
ореы н,  б . . 1 а 1·одаря кnартироnавшимъ nоiiскамъ, театра.н,uые 
сборы были очеп1, хорошв .  Дaii Боrъ 1tаждо.111у  городу по 
:хорошему театр-у ! 

Мещду nро •1вми uовостнми и у насъ газеты возвtщаютъ 
о провиuц1 11,1JЫJОЙ тpy no'k а1<тероnъ ,  Боrъ n·{;сть ,  каrш.1111, в·l;т
ромъ зaнecennoii под'ь самый Пе·rерб_ургъ, въ ПавJовс1(ъ. 
Мы пооторяе111ъ это изn·hстiс,  во 1 1е бt:ремъ на себя труда 
говорит�, 0 самоо тру nп·h . Тамъ, r.д·I; ue пом.?rу·гъ с.11 ова ,
.iyчme мо.1чать ч·kмъ говорить. Хорошо бы �поп трупп·{; .вос
пu.,ьзовап.ся  б.4изостью П етербурга и в'J;ско.11ы,о разъ заr.11я
нуть въ сто.ilичвыii театръ. чтобы поучиться xoтsr у 1\10.10-
дыхъ артистовъ - а' поуч1пьсл будетъ чему . . . . . .  

Изъ Риги 1н1·kемъ извi;стiе о n раз.:мп1к•Ь 1 8  iю,тя съ дву
мл- хорами воеuвоu музьши въ б.� истатrлыю-освtщевпо11ъ 
саду , съ утреввимъ u nечrрrшмъ спе1,та-к� nшr в� л·Ьтuемъ 
театр·Ь съ >tсfl выми· кар1•ипами  изъ русс1<011 1н:тор1и и боАь
шямъ �еверnерком1, . llce это вм·l;сгk и аз�ал�сь . S?i ree l>al,
tique oder: Eine Rigasche Sommernacht ш 1 tal1enischer Ma-
n ieF, . . . .  

Реданторт. Ж. РАIПlАП'О'РТЪ . 



ОБЪЯВ.JЕНIЯ. · 1 

БO.JIЬШAJI СОНАТА НА ФОРТЕПIАНО, 
СОЧИПЕНIЕ 

JIIITOH1' SOIITCGitro, 
ПIАВИОТА ЕГО ВЕЛИЧЕОТВА КОРОЛЯ ПРУООКАГО. 

(Ц·Ьна 2 р. с.) 

Его же: 1) (1Я .ноблю сид'J,ть одна nuздно на балкон'Ь)1, 
мазурка, 11сп1мnеппал съ боJ11,mю1ъ усп'Ьхомъ 
Н. В. Ca11oil.,1onoro. Пiша 60 1(. сер. 

2) ,1 Псобходuмыn ру1{овод0тм1, д.Jл niаниста ». Еже
дпеввыл улражненiл на Фортеniаво. Новое до
nо.1вев11ое издаuiе, соч. 100, съ русс1шмъ и 
Фравцузсюшъ :Jекстомъ. Ц·J;на 3 руб. сер. 

Выw.11а въ св·Jпъ: Е1·0 же: Новая Фавтазiя па мотивы 
изъ оперы 

ТР7ЭА�7Р�. 
(П·Jша 2 р. с.) 

Вс·Ь эти сочипеniя продаются у r-ва Ковтскаго, па 
уг.11у Михайло-вскоil пдощади и Ивжепернаrо nереу.н(а, въ 
л: ltpылonou. кв. № 33. 

ПРЕiiс,ь-1;ур tlПТ'Ь 

IIQ ttDltlt!l!P&t 
ПРИВИд.llЕГИРОВАИВАГО ФОРТЕПIАИИАГО МАОТЕРА 

Оо (!!:, ${'.CЩЧJG:!J:J.lilb, 
въ ИтаАьянскоii улицi;, nротивъ МихайловсRаrо манежа, въ 

домt Певsщкаrо-Боровицкаго № 25 - 34. 

I. ФлиrЕля съ АПГJ11Йскою МЕХА пикою. 
Ф.,1иrе.ilь въ 63/4 октав·ь краснаго дерева. 

optxonaro дерева 
падисавдровilrо. 

7 октавъ красоа1·0 дерева 
орtховаго дерева 
Dа.11исаnдроваго. 

Н. КовцнРтвыв ФЛИГЕ.11я. 
Ф.,-иге.11ь въ 63/4 октавъ красnаго дерева. 

optxonaro дерева 

7 
nадисандроваго. 
краснаго дерева 

. орtховаго дерева 
оа.11исавдроnаго . 
за укладку. 

525 р. с.

575 -
600 -
575 
625 
650 

550 р. с. 
600 

625 
600 
650 
675 
20 

В Ъ М А Г .А 3 И Н 'li 

на Невс1tомъ npocnerп-h, въ дом\ Деш1дова, противъ А,1ек

сандринс(<аrо театра, поступи.аи въ продажу: 

80ВЫЕ И .аЮБИ!\fЫЕ ТАНЦЫ KAПEJIЬMEl-icTEPA 

A,IJЯ ФOPTEDIAHO. 

Najade11-Quad1·ille ор. 71. 75. 
Najaden-Po1ka ор. 72 75. 
Sophie-Quadrille ор. 73 . 75. 
Les Parisiennes-Valse ор. 75 85. 
Riduiqt1i-Po)ka ор. 76 50. 
Lau1·a-Quad1·ille ор. 77 . 'i5. 
Galop-Hondгois ор. 78 . � 75. 
Csardas Hondгois ор . 79. 60. 
En Avant! Ma1·che ор. 81 60. 
Le RetoUl' Valse ор. 82 85. 
Raymond-Quad1·ille ор. 83 75. 
Le Pгisme-Polka ор 84 . 50. 
La PeJ·le-Quad1·ille ор. 85 75. 
L'ange Cap1·icieux-Quad1·ille ор. 86 75. 
S0uYeni1· de T1·ianon, V'alse ор. 87 85. 
1\ladelon-Quad1·ille ор. 88 75. 
)V\ran I \Yanovitcl1 Po}ka ор. 89 50. 
l\f osquita-Galop ор. 90 . 75. 
Marcl1e de :Мanoeuvгe ор. 91 . 60. 
Flo1·a-Valse ор. 95 85. 
Die Uneгmudlicl1eп \Va1zeг ор. 96 85. 
Helene-Valse ор. 97 85. 
·Pygmalion-Polka ор. 98 . 50. 
Chai·ivaгi musical, Gr·and Potpour1·i, ор. 100, съ

прекраснымъ оортретомъ автора и съ Факсими.1е . 3 р. » 

Poll{a 6noise, Чухонская Dо.11ька, на м.отивъ 
Самой.11ова, П"1ачь Чухонца ор. 102 60. 

RHbezahl-Quad1·i1lг ор. 103 75. 
L'etoile du No1·d, Quad1·ille, ор. 109 75. 

Гr. ивогородвые благово.11атъ адресовать свои требо-
ванiя па имя ВАСИJ:IЯ ДАНИJ:ОВИЧА ДЕНОТКИНА, 
въ С-Петербург.У,. Вьшисываемыл поты (гдt бы то ни быАо 
изданпыя) будутъ высылаемы съ первою почтою. 

Пе11атать позвоJяется. С. Петер�урrь 3()-ro lюкя, t856 года. Ценсор'L и. Jажечuоковъ. Въ типоrРлф1и Я. I011cou.i.. 
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