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П3.1ОЖЕВ1Е ltlETO�ЬI 

Ф О Р ТЕ П 1 А В В О Й И r Р ы. 

Аптопа Ko11rnc1cazo. 

(ll родо.1же 11i е). 

ГА А В А П. 

0 ЗНАЧЕНIИ НОТЪ И ТОЧКИ. 

Ноты Иl\1tютъ раз.шчвое звачснiе, которое обозн«
qается Формою поты. Есть ноты съ боJьшимъ ИJИ 
l\tевьшимъ протяженiемъ, п д.�л того, чтобы расчозна
пать пхъ, нужно прпст) 1шть къ изученiю .No 8 } На 
этомъ основывается· музыкаАьное выраженiе

) 
потому 

qто отъ _выдерживавiл нотъ ИJИ nхъ короткаrо звука 
зависитъ J\lе.юдiл и выраженiе музыки. 

0 ТОЧК1J И ДВОЕТОЧ(И.

Д.11я композитора раз.11иqн.:>е выдержnванiе нотъ, 
nредстаuАеввое на таб.шцt

) 
иногда не достаточно. Ему 

ву�но инgrда nродыжить ноту ва четверть ноты и.,и 
поАъ-ноты; дАл того придумали то1m'и. Точка, п.остав
·.!еввал nocAt IJOTЫ, уnеJичюшетъ ел выдерживанiе ва
nо.1овину поты. СтаJю быть цть.1ал нота съ точкою
равняется треr�1ъ no.tJBOTЗI\Jъ; по.1.упота съ точкою -
тремъ четверт1Il\1ъ, и т. д. (См. пр. 9).

Часто ставлтъ nocлt первой точки вторуiо. Въ та
КО!\tъ с.1уча·в, вторая имtеть половину зuачевiн первой 
точки. (С.1\1. пр. 10). 

') С11. нртныit n.fa111>, црuJожс1шыii &ъ оре°р;ьп�ущеыv № Вtст!Jвкз� 
№ 27 

L• 0 П А )' 3 А Х Ъ .

СJ1уqаетсл очень часто, что noRa одна ру1,а играетъ, 
другая не иггаетъ, зто мо.�чавiе Еыражаетсл въ М)'Зык·k 
знаками, которые зоnутъ 111ayзa.1iu. 

Как·ь есть поты nрод0Jжите.пьны11 и короткiл, такъ 
есть и паузы, которыя ОТI'ъчаютъ соuершенио продо..{
житыьности uom7>. Паузы )tiазыnаютъ, какъ доАrр до..1-
жно nродо.:жатьсл l\JOJtчaнie ЗВ) коnъ. (См. пр. 11 ). 

Точк�� п двоеточiл стаnнтся таюБе noc.11t паузъ и 
усиJиnаютъ .ихъ значенiе въ той же nponopniи, 1,анъ 
сказано въ предъидущей г.1ав'в о нотахъ. (C�r. пр. 12). 

ГJАВА III. 

0 З [{ А К АХ Ъ ТА КТ А.

Каждый учевикъ, чтобы хорошо пrрать , л.олжеuъ 
nревосходио знать разд·tленiе и с.юженiе татста.. 

Вс·в ноты, составляющiл музыка.4ы1ую пiесу, раз
дtАяютса на равныа частп, назыnаемыл тактаАtи. 

J{аждый танти означается и разд·l;Jлетсл чертами. 
См. пр. 13. 

Такm7> Иl\1tетъ свои раздtленiя: которыя вообще 
считаются по 11етвертл.11t7>: скыько четвертей въ такт·t ... 
такъ и называютъ тактъ. Самые JПотребитеJьные так
ты бываютъ: 

въ четыре 
в:ь три 
въ дв·в 

четверти, 
четверти, 
четверти. 

Kpol\Jt этихъ есть еще мвого друrихъ, такъ назы
ваемыхъ сJожныхъ тактовъ. См. пр. 14 и 15. 

ВПОСТР!ННЫii В'tСТВПКЪ. 
ОGъ ед11нш1t звуfiовъ. - На,\1·роб11ыii па:11nт1111къ Аюп-Дюпор)·· - CтoJtтuiii юби.sеi 

Ге11)J.с.,я. - Р:1з11ыя пзвtстiя. 

н,tско�1ько м·Ьсяцевъ тому назадъ, nнтересвые опыты 
Лиссажу (Lissajous) падъ 1юАсбавiнш1 звучащихъ т·hАъ и 
ст�равiя его сд'J;.,,ать ихъ видю1ым11 длн глазъ nосред
с,вомъ совершевuо вовыхъ прiемовъ· обра.тп.110 �а себя об-

1 
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щее вuиманiе т·hхъ, которые nвтерссуютея подобными ра
ботами. Поэто.му "оrда мо.1одоii учень1ii высl\азадъ н·Ьско"1ь
ко мыс.1еii о оредмет l; настоящеii c:ralfr,u, то вс·Ь журuа .. 1ы 
обрати"ш па пих'f, соое вrннrапiе и запя.шсь иш1. Bcr(opi; 

,!J!' • . 

• 

посл·]; того недаоFJо учр-эждtnное оощесrоо Фортешаппыхъ 
)Jастеронъ cд·l;.J:1.10 этотъ nonpocъ предмсто.\lъ сnоихъ раз
сущАевiН. Не удооо.н,стnооавшись мu·kпiю1и своихъ ч.1еновъ, 
общество ор�rласп.10 артистоu'f,, уч�пыхъ и произnодитеJ1еi:i 
111узьн,а.iJьuыхъ и11стру�1е1поnъ, •побы nc·Jaп, 1ш·J;ст·J, обсу
дить nаяшыii nonpocъ о nсеобще111ъ r<а11ертов·Ь. I{poм·l, того 
общество писа .. 10 во nc•l; 1'.,1аnные города Enpouы и повсюду 
ис1,ало ,1,актоnъ, 1,оторые могло бы с.,1ужить д.1я р·Iнuевiя 
.воароса. Общестно р·[;ш1мось выс1сазат1, свои мыс.ш то.н,1,0 
-тогдu, 1,огда соберетъ nc·J; нужные д.,tл то1·0 матерiл.аы п
разс��отритъ ихъ со вссnозможнымъ вви�1апiемъ . На при
зывъ общества ФранцузскШ учевыfi Адрiа11ъ де ЛаФаа,ъ
вапечата.а·ь .tюбопытпуrо статью о то�1ъ, что cд·hJai10 въ
_древности д"tл изм·I,рсоin зnуков·ь. 

((Сколы,о пав·J;стно, гоuорnтъ онъ, пи одиuъ нзъ дрсв-
вихъ пародов·ь нс ю1-Ь.1ъ дащс понлтiл объ оорсдt.1е1:1uо11ъ 
зву1f·l;, которып 1\tоп, бы с"1у;юпь рсrу..�лторuА1ъ и оспова
пiемъ cpaвueuiя д"1л вс·kхъ других.ъ звуков·�,. Ca:uыn дpeв
nin ·изыска11iн о соотпоmепi�1 звуt(ОС'L, дошедшiя до uасъ, 
прIJН!}дле;�.,атъ Пиеаrору, ;1швшему за 5-00 .1·liтъ до Р. Х. 
Самыл эти изысt<аuiл до�-.азываюп, 11а�1ъ, что до т·Iаъ nоръ 
11е существовало 11uк,н,ого прави.tа д.1л опред·Ьленiл зnу
довъ. Изысю1нin Пиеаrора ,ш·J;лu ц·Ъ.1iю · опрсд·t.Jитr, ocnon
nыe uатервалы, оровзnодимые зву<tащю1ъ T'll.iloмъ, и осuо
_выоалпс& па оnрсхkлспiи разностu въ натnrпванiи струнъ 
одинаковоii длип�1 помощ1,ю раз.нrч11ыхъ тлжсстеi:i, прив11-
заввыхъ К'Ь струвамъ. Воос.1·J;дствiи было ДОl(азаво, что•ме
тода Пnеагора бы,1а совершенно .. 1о;ю1ал, uo rrpa'i:iнeii мipi; 
въ то11ъ вид·J;, tfarп ее пере..tали 11,н1ъ u·Тжоторые авторы 
по прошествir1 н·Ьско.'lышхъ cтoд·I,тiii 11oc.1·I, его с�1срт11. Д..1.л 
11асъ достато•шо з1н1п,, что такъ 1tа1{Ъ изыскаniя ФИ.JОСОФа 
nроизцодп,шс& надъ струnа:uп, хотя ровиоu, no nовсе 11е
оорм·Ь.аенноii д.шuы, то и 11с.1ьзн думап,, чт0бы до пеrо 
существова.ш 1,ar(iл нибудь nопытю1 опред·I,:шп, исходвуrо 
точr<у д.1л срав11е11iл зсу1,оu·1, 11 •р1·обы сущес'!'вова .. 10 I<акос 
вибуд1, нача"10, на которомъ Пиеагоръ 1'1Qrъ бы освооать 
свою с11сте�1у. 

«Точно таюкс ве.11,зя по.1аrать, чтоuы въ Егnптt югЬ.111 
noosпie о такомъ осuо&uомъ зnук·Ь, пото11у что иначе Пи
еаrоръ, каr(1. ПJте1uествеuпuкъ, пепре:\1·(i!1110 з11а.1ъ бы о 
JJC;\IЪ и 11сренес1, бы его 01, Грецiю. 

«Мы зпае31ъ, •1то въ Еrпптi существовали. си.мво.1иче
Сl(iл п·Ьсuи, сохраплемыл съ вели•1аii1шнгь старавiемъ, ко
торыя бы.10 запрещено 11з�1·Iтлт1, въ чеа�ъ бы то пи бы.10; 
011·I, были установ.,е11ы II осuящены аако1103а; rн.ъ пtл1 в1, 
хра�1ахъ 1 посnлще1111ыхъ божеству, во вре,,1а цepeмouiti и 
варом1ых·ь праздuествъ n проч. Но изъ этого еще не видно, 
чrобы ихъ пi; . .ш uезд·J; на одnнъ товъ; uапротивъ того, все 
застав . .fястъ думатL, что 0111. бы.нt подfiержсны вс·(;11ъ ви
доuзм·h11е11iл�1ъ, 1,al\iя завислтъ отъ �шожества м·1стnыхъ 11 
с.,учаuиых·ь прuчипъ. 

<( Во сеть еще оди,п, народъ, происхоа.Аспiе котора�о 

теряется во ыракt вiitювъ; это Китаriцы. J'tтonиcrr этого 
парода, правильно nменuы11 и не пм·Ьющiн nъ cetИJ обы
кновенпоН прnмiси с1хаsокъ и сnерхъестестве1шыхъ разска
зовъ , моrутъ дап, ua.uъ самыя лучmiл историческiя свi;дi;
вiл о тоП энохt, о котороi онi rоворлтъ. 

(( Кп'l'аiiцы относлтъ происхожАеuiе. своitхъ первь�хъ ип
струмептовъ 1,0 времени царствоnа1Jiл Фу-хи, l(Оторыu с•ш
тае1·сл осиователемъ ИХ'f, !IIOпapxiи; но приnед()Нiс въ порл
докъ музьшаJ1ьвоr1 системы uачалос1, у uихъ гораздо позже 
и 1нш11по за 2600 л·втъ до Р. Х. uъ царствова11iе Хоапr
ти. Этотъ ц:�рь, поб·l;див-ь 1IО'1,хъ своихъ nраго»ъ, обратИJIЪ 
nо,шое nшшавiе на счастiе nодвJ1астныхъ еа1у пародовъ и 
11адi,л.зся паi.iти его въ разо1пiи по.11еsпыхъ rt nрiятпыхъ 
ыс1,усствъ. Осuованiя музьнш, бывwiл до веl'о оче111, сбив
чивьв1и, nервын обратили па себн его uвnмапiе 11 uoтol\ly 
опъ пр1шаза.1ъ своему мипистру Jl11ur·-дюuy (что значитъ� 
истсуспьи't 81} вычис.�епiи ]Jaзuocmeii.) заняться ·опред•k..1енiе111ъ
·закоuоnъ муаыки ..

<< Прiемы _..ilиur-,нo.вiI Qчень подробно описапы китаiiсl\и
ми ппсате.dям11. Приnодимъ �1зъ 11r.хъ здi,сr, тод1,ко то,
что орямо отвоситсл къ предмету статьи. Л11ог-дюн-ь
о�нова.аъ ос·]; своu 11зс.аi;доваniл па б"шбу1rовоii трубr,·I,, звукъ
1,oтopoii онъ прnпл.tъ за основноj-j д.1н ср:ншепiл со вс·Ь�rи
другими звр,аш1. По этоii трубк·У; 011ъ ори�отоnилъ рнд·ь
друrихъ трубокъ, числомъ дntн.а�.д1щтъ, 1,оторыл иэдава.ш
зnу1ш, разАичавшiесн между собою на по.1утопъ . Такш1ъ
образо3п Jlиuг-"нопъ оервыn до1,аза"11,, что отвошеuiе звуrш
1,ъ звуку то же самое ка1,ъ трубtш RЪ трJб1,·h. Оставалось
еще nрiиснать средства, помощью которыхъ каждыu моr·ь бы
воспользоuап.ся открр1тiе31ъ; остава.�ос& uaiiтп от11ошевiе
разм1.ровъ трубо1,ъ u из.11·J;рgть съ точностью разм·Lры ocuvn�
ВОЙ труб1{И,

« Д.1л этоii ц·Ъ.11и J:опг-.11опъ взялъ зерна крупваго чер ...
uaro проса, яазьiваемаrо у Китаtiцеnъ шу, и раз.жожилъ nхъ
ВЪ рлдъ OДIJO ПОД..I'В дpyri:tro такъ, '11'0 0(111 i-uca.IИCb дJ)JГЪ
друга своt1.,�и мс11ьшиш1 поперечнинамu; 1-оr·да рндъ зеренъ
ДОСТ\.11'�• Д,ННIЫ трубки, OIIЪ СОСЧИТа.'IЪ ИХ.Ъ И IJaШeXL, ЧТО 

их.ъ pon110 сто. Раз31·kстивъ ихъ nото�IЪ по направле11iю
бо,1_ь111аго дiа;нетра, Лraiг-.1ro111, r�аше.;п,, что рядъ изъ вось-
11идеслти одного sep11a ;:,;у равсnъ д:.аиuою тoii трубк·l;, narr.
котороli опъ r1зв.аека.1"J, основноii зву�ъ. Эта д.шна 6ы.1а
при11лта за м·Ьру протнжеuiii; 11ри paзд·f;.11erii11 11а сто •1асте!i,
новую м·J;ру uазва . .щ хо-ту, а при разд·Ьленiи на восемьАе·
слтъ од11у част& - .io-u.1.y. ПродОЛl(аЯ CBOII IIЗЬJCl(alli11, J'унг
.нонъ опред'.Ь..Уи.1ъ, что дiаметръ осповuоu трубки раве11ъ
тремъ ороснньап, зернам·ь, а <>бъе!IЪ тысячi� двумъ ста�1·r,
такш1ъ те зерна1п. Bc.,1·hдcтnie 3п1хъ tlЗ)гl;peuiii nъ l{ита·Ь
быjа принята 111,J;pa фет;, равuал одоому орос,шому зерuу.
м·J.ра д.н1пы, оос.11у,1,ившал оспова11it!мъ ·систе:uы других'&
�f'hpъ. Сначада за оспоuанiе no.11paзл·l,.11e11iu бы.110 принято
чi1c.;io девять, дt . .нпе.1ь в�сышдеслти одного, но вскор·J� ему
ПредПО'I.IИ другое 'IИС.40 И ста.аи д·h.ШТЬ ХО-ту На Д8СЯТЬ
частеii и. r,aжAyro пзъ нихъ еще 11а Аеслть; пoc.!·liauiл части
бы.1и равны одному фепr,. Точно такъ. же постуuиАu �АЯ

м-f;ры объемовъ и вt са: i'o, мi;ра об'Lе111ов1,, до..tщ-nа бьма

содершать въ себi; тысл�у .4.ui;cт&;J .п_ро,влпыхъ зереuъ; чу,



- 481 -

м·l;ра в·1са, .110.Jжua бы.11а равняться в·1су ста эереuъ о оод
разд·1!,1яться на десять частеii и еще ua десять; nос.;11,д11iя 
за1,.,но'lа.щ въ себ-Ъ Dtcъ одного uросяuаго зерна. Изъ всего 
9\азаннаго видно, что еще nрп Хоанг-то, с.<11,довате .. 1ьuо 
за 2600 .i1·J;тъ до Р. Х., Китаiiцы nаш,н1 с·редстuо опред·�
�110ть д.ншу трубки, дающеН оспосвыii тоu·ь 11 высестu изъ 
uея велич1111у другихъ трубокъ, соотв·Ьтствовавmихъ то11а11-т, 
ихъ музыr:альnоii снстсмы. Прjемы Китаiir.1.евъ беэъ со.щ1·t-. "' ,, шн ОЫ.JИ 11еточвы: зерна проса то.1ыю nрио.нннпельво мо-
гуп, с.1ужпп. J\1·Ьраыи д.1пuы и в·kса, п i.nтaiicкaя ме·rода по
казалас,, бы 0•1efJь с�гЬшвою въ г.1азахъ зuа�нннпыхъ ма
тематuковъ, t{оторые въ ттонцt лрошедwаго сто.� r lпiя уста
nовили Французсr,ую метри•1-е1:кую систе;\1у. Но ес.111 пересе
�1ит1,ся мыс.1евно в·ь ту �nuxy, [,Огда .�пнг-.11оu1, с•нпа.11ъ 
свои uросппыл зерна, то nм·Ьсто см{;ха, понеuод1'; nочув
стnуеm,, удивленiе г.ъ рн:тnеrшьшъ способностяА1ъ этихъ 

.цервыхъ 11зсл·Ьдовате.Jеli мy-зыкaJJ�uoti м·Ьры. 
<t Не.1�.з11 не задkrит�,, что nc•J; ИЗ.}1·hревi11, ороuз.ведспныл 

.въ К11та·I1 д.�л опрсд·Ь.зенiл отношенiя тоновъ, мur.10 быть 
сдt.Jаны IJOMOЩl,IO трубокъ съ б6J1LU1CI0 Т0'1UОСТЫО, ч·liм1, 
посредствомъ crpyn1, п развыхъ тлжестеii; 1tакъ то сд·l;..1а.1ъ 
Пи0аrоръ, nото:11у •по с .. 1учаtlныя изм'Ьuеr1i11 uъ оервомъ 
C.Jyчa·I; могутъ встр:Jпитм:я гораздо р·Ьже, чiщъ во второi11Ъ.
И въ само:1-1ъ д·Ь.1·Ь, прiс.}JЫ сююсс1,аrо ФИАосоФа н:li.iде11ы
впос.1·Ьдствin nедоста.точпьн\lu п uе;r·очными, а ВЬJ'Jnсленiл
.Аив г-.но па до Cll хъ поръ оста.11 иr.ь без·ь вoзpameuiii.

« Впро<1еап,, I{акъ можно догадываться, nзс.�·Ьдоnапiя J!инr
.111она доо о.JJ1,по скрро ориш.11и въ забвен�е и nакопецъ даже 
вовсе были лотерппы (1зъ виду, такъ что длнна ocнonпoii 
-трубrш сд·}ыадась отчасти проивво.1ьF1010; 110 въ 1573 году
·тсаU-ю, од111л, изъ ч.1спов1, царс1>аrо семеiiства, opeдopи
ilJ.fJ.,1ъ возвратить музы�,·]'; es opeжнiii б.1ес1п, прнведа ее къ
·тkмъ оравила�11ъ, 1\Оторыя по 11111·r.нiю l\итаuцев:ь были сю1ыл
11·J;рны.11. Оuъ занимался эп1�ъ д'k�ом1, бо.н,ш.е двадцати
,..1гЬтъ 11 око11чu.,1ъ его съ nо.шымъ успiхомъ.

· ((Tcaii-10 окруаа,.1-т, се6л с11�1ыми древnимп п 11а11бо.�·Ье
дocтo1J-tpш,J.\J11 11сточu111,аш1, co11·J;тt>ua.11cл со всiш1 з11а�е1щ
'ТЫМ11 учелы:uu n L1oc"1·J; дo,1raro иэучеuiя и тысл <Jи труд
лыхъ 11зыс1,анi!i 11аше,-1ъ nepвonaчa.111,FJыil Футъ временъ
Xoam-m.it, р,щныii д,1ип·J, труб1,и, дающеi.i но,,у' xoam-11ymr,,
.которая счnтаетсл оспов11ою нотою юпanc1,oii с�:.а.,ы и со
ртс-Ь-�ствуетъ нашему fa.

<< Cor.1acno с1, 11аiiде1шою д.н1пою древняrо Фута бы.�1ъ от
.ппъ nonыi'i образцовыfi ФJТЪ изъ см·J;си шести частеii м-hди
и oдuou частu о.1ова. Этотъ Фvтъ, сд'БJJа,вшiuсл съ т·J;хъ

J 

поръ общею кnтaiic!ioю м·l;рою, rш·Jнп,, квадратuыii разр·'kзъ
и 1шутри пустоfi. Од11а пзъ четырехъ грансii uрсдстаr�ляетъ
_�у-че, т. f'. разд•Ъ.Jе11iе .:ty 11,�и градусо1!ъ юпaiic1toti сr.а.1ы
на девять частсii, пзъ которыхъ 1,аждал разд·J; .. 1ена еще па
дев.ать: это .нщевал сторона Фута. Протлnопо.10}1.ная в.ш
.зад1Jяя грав1,- представллетъ ту-11.е и"'п Футъ, раэд,J.;.;1енвыii
па десять JJ еще разъ na десят1, частеii; овъ употреб.1nется
д:.,л из.�1·Ьрсuiя звучuыхъ трубокъ. Па .,-Ьвоii гранu пачср
таnы тридцать двt буrшы, озвачающiл раэд·Ь.11сniе предъи
дущ0х1, стороо-т, n чис.10 орос.яныхъ зеренъ ( 1200), кото
рыn 111оt-утъ ПО)t'Ьститьс� во в11уtре11пости Фута; надпись

opaвoii r ·pauu состоитъ тают,е nзъ тридцати двухъ буюn,,,_ 

которыл озnачаrотъ с .. 1·hдующее: (< Наt\Ъ ед1111ица есть пача.110 
11сего, таrп и хоаnг-чуr1гъ сеть uсточuuкъ вслпоii м·Ъры 
Сообразуясь no :xoaнr-<Jynrъ, 11зб·J;раемъ ucяr-oii ошuбкu; во
семь зnyi.ou·1., семь па'lа.11,11ых·1, то11011ъ, пnть 11011овъ, uычn
с.1енiе, Рео11етрiя, в·У:сы r1 развов·I,с·1.., вес :по соедnпепо въ 
XO(ll/l·t/Ylll'Т, II въ 1'0 )). 

Jo <'СТЬ !1i,pa nм·ЬстL1мост�1, panuan объе�1у n11yтpeпnerr 
пустоты трубки, 11зд:нощеii xoau1-1ty112r, 11.10 11ame l'a. Xoam
ttJJm'6 бы.�ъ въ oдtJO -срсмя камсртопо.\l'Т,, мстроА1,, 11 .нпромъ .
h1паnцевъ. 

н r1зъ всего cr-aзau11aro DllдtJo, •по метр11 <Jсс"ая сдиuоца, 
которая установлен:� во Францiи то.н,1,0 11ъ 1101щ·Т, прошед
ша1•0 сто,1·1пiл, существоuа.;а въ I,1пa:I1 c·r, са11ых·ь дрсвrн1хъ 
Бремен�. и бы.�а nозстаооо.1епа уан� три в·[,ка том у 11азадъ. 

<(0KOB'IJ статыо за:u4•1а11iе:нъ, что r:ъ uосх�дuюю эпоху, 
о 1�отороu уще 1·onope110, .Кrпаiiцы ·п1юне уе·,,аnоn1ми у се
бл раnвую температуру (tcmpe1·aшe11L), осоовапную 11 ис
пытанную 11а д.шu·h трубо�tъ, и uы•шc.1nJ1ff ее съ тia1n же 
самr,и1в деснп1чнымu ц1.1Фр,шu, 1,оторыл оnред·1.1яютъ ее у 
1Jac·1, '). Мы nид·l;.ш, что Греrш пе сд·J;..1а"ш 11uчего длл точ
ваrо оr:редt.лепiя звука, съ ,·оторьшъ мо;юJо бы.ilо бы сра
воиват1, другjс зnу1н,; Ршмяuu, 11ереuлnъ отъ Грсr(ОDЪ ncrtyc-
ство �1узы1ш, rie орибапи.1u отъ себя пп•1сrо, 1ш еъ 0то11ъ 
IНl въ Rако11ъ · .:1ибо друr-0�1ъ отпоше11ir1; мы нс nстр·l;•1ае:11ъ 
у rн1хъ ш1 одвоrо за.'1·1чапiл объ ос11оu11омъ то11·Ь: Бo::щiri 
п i{асiодоръ ne оредстамлютъ шшъ uu 111ал·Ышаго разы1-
сщшjл по :это!\Jу 11рсдмету. >1 

Въ Парnж-1; на 13осто•1вом·ь к.задбнш;u, nод.1·[; nамлтш,
ковъ Дено11а, Hcpyбu11n1 Шопепя, Марjи 1\:111.-1.аuо.т.10 и дру
гпхъ звамсщпостсii 11С1<усстnа, въ нсдавuес nремп nоздвur
.IJутъ па:;1яп1шо, .!у[) Дюпору (Dupoi·t), хорошо о,шошн1а1О
щiii собою родъ тала11та, ко1·0.рому э·1·отъ артnст·ь одо�жсн·ь 
своею свроnеi.k.кою nзв-tстпость(о. Надъ сарR0Фаrо11ъ пзъ 
черпаrо мрамора nозвыmаетсл ш1.111tтра съ бропзовымъ бю

стоА1'Ь no1,ou11uкa, работы мо.�одаго, ·rа.аант.r1иваго ску.11,п
тора Птu; дв·h статуо изъ б·l.1аго 111рю1ора, 1>аботы того же
:худо»шика, падъ надnпсыо оамнт1111r.а держатъ позо,1очен11у10 
ruр.11я11ду; одnа статун nредстаn.,петъ Терпспхору, другая 3с
Фира. Передъ nи.1ястрою постав.1епа г.орзn,ша изъ бi..�aro 
мрамора, пазпачеu1:1ая д.JЛ цвътовт.. Лу11 Дюrюръ зас.1ужилъ 
такоii зuаr,ъ уважевiп, говорптъ одна газета, пе сто.Jысо сво
юш огромпыми Jcn·kxaми въ лсг/\омъ ро.11·1, ыузыrш, ско.�ыю 
р·f;;щnм0 тtачеспами сердца и ума, r,оторыми въ его .щцf; 
че.аов·Iщъ об.лаrоро;нова.,1ъ танцора. Прсвосходuыii музы-
1,а.1т1,, от.;1ич11ыi1 сr,риnа•1ъ, Дюпоръ, б.�агодаря богатому 
воображепiю, развитому nаукою, дuи11у.1ъ да,1е1tо воередъ 
хореграФп•1еское пс�-усство, сочиш1nъ зuа•ште.1н,nое 1J11c.10 ба-

' .�етонъ, которые юu·I1ли orpoaшыii усп·hхъ на сце11ах7, Па
рил.а, Петербурl'а, Heano.iln 11 Вiшы. 1:;удучn пятнадцать 
.1·kn. дuректоромъ n·Ьncкo,j оперы, оuъ uы.п, 11с"реннимъ 
дрJrомъ . вс·�хъ первок.11ассныхъ артистовъ , украшавшпхъ 
при цемъ сцеuу этого театра: Рубини, г-жи Зоnтаrъ, удп-

') БoJto 11одроб11ыя cu�,\t11iя объ этомъ пpei()leтt мотuо 1шiiт11 въ •Исторiп иу
зыкп .. , Лдрi1111а де .113фD�i3, котороii · f\UII первые ТОШ) бьuu 113Яtl11Ы lltCKOJЬKO .ilt'n. 
ноз!\,i'Ь, (См. то�1ъ 1. стр. 36 п СJtдующ., tH п CJtJJIOЩ.). 
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:вите.�ьпаrо Французскаrо мимиr,а Фердивавда и 11rногuхъ 
друrихъ. 001, бы.Jъ ут·hmитме�ъ б·11дnoii, викiшъ пе �pи
зp·hu11oii старости Бетховена, J<оторыи DЪ пос.1i�днiе годы 
всегда об-Ьдалъ у 11его и no.Jьзoвa.Jcn саъrьшъ де..�икатпымъ 
rостепрiимствомъ; оnъ былъ са:uымъ реввостnьап, uокрови
те.1емъ раждавшеtiсл зnамепитости Вебера; и паr.оuецъ овъ 
бы.Jъ отцо11rъ вс·11хъ скромоыхъ та.1а11товъ, саыыхъ про
стыхъ хористовъ u Фnrураптов·ь, nъ отноmеши которыхъ 
его щедросп и веАикодуmiе ПИ[{Оrда :пе зпа.ш предtловъ. 
Приведемъ зд·f;сь то.111,1{0 одrшъ при111·У;ръ уоа,1,евiл и .1юбви, 
которыл оnъ вnуша.1ъ, ue смотрн на то, •1то бы,1ъ дирек
торомъ театра и наравоi съ другими бы.1-ь подвсрженъ не
прiлтuымъ сто.ншоое11iемъ съ своими nодчnпе,rшьц1и. ·Род
ствепниr<ъ Дюпора, Батистъ Пти, приг.1ашеnныri �шъ ва 
11·iпc1,iii театр·h в·ь качеств·{; ба.1етмеi.iстсра 1 въ 1826 году 
.постаnи.t.ъ ш1 сцену одипъ лзъ cnouxъ балетовъ. Въ с:шыН 
..вечер ь предста1меniя, танц�ръ, которому c..t1..Y,дona.10 танцо-
11ать вenrepCl(Oe Па, ушибся И Ие 1\IOГ'L учаСТDОВаТЬ ВЪ ба
..1ет·h, а за�1•h11ить его бьмо не1юму. Jiyи Дюпоръ, уже в·l;
с1юлы,о JJ'Iпъ оставпвшiii сцепу, тотчасъ же uал:'1,,п, �.остюмъ 
о nыше.1ъ на сцепу. Пошертвоnанiе само.,нобiемъ приrото
ви.1е ему торл,ество. ,Едв� опъ 001,аза.жс11 на cцeu·J;, какъ 
язъ всiх1, копцовъ за"1ы и изъ всtхъ .ilожъ разда.жись едп
нодушпыл рукоплескавiя; ue с1rотрл па скромuость Дюпора, 
11уб"нща то·гчасъ угада,1а се1.ретъ ero 6"1аrод·l,л11iя и ваrра
.АИАа архиста сво�1�1ъ сочувствiемъ. Дюпоръ н·kкоторое время 
с..1у;1ш.п nъ Россiи, rд·h т,ромi; бол1,шаrо жа.�ованья ПОJIJ
·ча.п, мноrо за частные уро1<и. Во nъ 18 i2 году овъ оста
Dи.,ъ Петербургъ и уда.1и.1сл во Фраяцiю.

T·f;, которые считали. памяпнн<Ъ Дrопора с,щшко111, вая<:
пымъ 11:АЯ танцора, найдутъ ero с.Jиш,tомъ простымъ дАя
чеАов·I.ка съ превосходвымъ сердцемъ, котораrо жизнь по
всюду д·kлада честr, его отечеству.

У прав.!енiю Фрапцузскоit Бо.а1,шоii оперы представ.tепъ
бровзовы!i бюстъ того же артиста; е1·0 предпо.1агаютъ по
«:тавит�. в1, тапцооадьно�1ъ ФOile. -

13-го at1p·k"111 1759 rода р1еръ один1, J1зъ ве.ншихъ му
жеii Гер�1анiи, зпа�1енrпыii му3ы1ннп·ь Георгъ Фридрихъ
ГепдеАь. Предстоящее cro.1·kr11ee nоспошн1а11iе дпя смертп
ве.шкаrо артиста дастъ • c.ryчaii вс.:iш:.ь Нtмцамъ заn"1а1·11ть
.40.1rъ блаrодарност,1 сво.ему nе.,щкому соотечестnевщшу. Те·
перь д-k.tаются пр11готовлсвi11 почтить r1амлть Гепделn пзда
в�мъ по.шаго собравiл его сочипеuiu. l(ъ это�,у зна�.у 11ри
знате.1ьuости присоедищмся еще другой. Городъ Га.1.;1е
(Ha1le), rд']; Геuде.,,ь родилсл и 'провелъ годы cnoeu мо.,10-

. .4ости, вырази.�ъ жс.�анiе nъ своихъ ст·Ь11ах·ъ вид·h,ть памнт
викъ ве.r1икому музыкапту. Д.,�я этого устрое1п комитетъ,
ч..1епы 1toтoparo объ11в.1яютъ uъ БерJ1ивс1юi,1 музыкааьноii
газетt о по.щис1<·(,. С11ача.11а 1<ошпетъ предпо.Jаrа"1ъ устроит�,,
�1, 1111,ст·J; рожденi11 артиста, заnменiе, ц,i;..11,ю r,oтoparo бы
...10 бы ореподаоа11iе музыкu Гnнде.111. По та1<ъ 1,а1п исnол
иецiе подобваго n.JaLJa, во вредъ 1·.1aв1toii цt .. ш, 1\tож�тъ 
11aiiтu сочувствiе то"11,1.0 въ �1tстпыхъ ;щпеллхъ, то r,оми
тетъ рi;шuлся пред.10шuт1, дрJгое: 

Въ знаr,ъ nочтеuiя К'Ь nа.юпи ГендеАл nоздвиrпут1, его 
�татую на само�tъ м·f.стt _его рожденiя. Это предnрiятiе. nii-

ролтно наuдетъ помощь вс·I;хъ увцжающихъ та.1автъ Геп
деА 11, которы.хъ безъ co�нI'lmiл очеп�. много во всtхъ обра
зованвыхъ Государ_ствахъ Европы . (<Принимал вт, увап{еоiе 
зпаменитость музr,шаuта, памлть котораrо мы il,е,таем·ь по
ч·гить, объяв.1яютъ ч.l(евы 1,омитета, мы пaдiel\1csr, что по
жертnоnаr1iл дадутъ ва11ъ nos�IOЖROCTb не ТОАЬКО ИСПОАВИП, 
ваmъ пoc.1·k1tniii по и первовачальныr.i плаuъ. Б.1изость срока 
застаn.н1ет·ь насъ просить nc·f;x.ъ друзеtj вашего ilpeд.110>1teнiл 
nоторооит�.сл исполненiемъ ыузыка.,11,1-1ыхъ предпрiятiн, под
писокъ tI тому подобпаго, •побы мы им·Ьли средства 01rоп
чnть nce r,1, сроку. Пожсртnоваuiя можно присылатr) nъ. 
Гиле ва имл Таtiнаго Совiпвrша Вухерера (Неп G-ehei
mel'ath Wuche1·er). Объ rcп·'kxi;- nредnрiятiя а также и объ· 
уnотребдеuiи пожертвованЕJыхъ депе1'ъ будетъ изв·Ьщепо nъ
газетахъ >,. -

Въ 3алъцбурr·J. по.�ожено 6-ro сентября праздuоnать па
млть :Моцарта. На кануп·Ъ - процессiя съ Фal(eJ1aмi1 и кан
тата; въ самыu день праздника обiJдпя Моцарта; вечеромъ-
1tооцерп,; на дpyroii день - Requicш !\fоцарта. Управ.жевiе
праздвико1п ПOJ)J<ICUO liO!HJТeтy rJОДЪ оредсi;даТеJ!ЬСТВОМЪ. 
граФа ФюnФкирхеuа. ·-

Изъ Амстердама оиmутъ: до сnх·ь поръ существова.а:11> 
изъ серебра то.1ько Ф.,1еiiты и троl\1бопы; теперь од1н1ъ .,но
бпте.1ь сд·k,1а .. 1ъ себ·h ФдСП'fJ изъ. золuта; во всsпtомт, cJJy
чat, это драrоц1>F1uыН иястррtеnтъ. -

Revue et Gazette niusicale мобщаетъ изв\стiе, прuсла11·, 
ное пзъ Петербурга: Одив'I, страстпыii петербурrскiii "ноби
теА1, гитары оредJтожи.,1ъ д.тя состлзав.iл дв·Ь премiи: одну 
въ 200, другую nъ 125 руб. сер., ю,:rорь1л пазпачаютсл 
автора1п. двухъ лучшихъ co,шJJcпiii для этоРо инструмента; 
1<ром-t того опъ nреможrмъ еще двi. премiи, въ 200 и 125 
руб. сер . за дв·'Ь гитары, которыя равно какъ о 'рукописи 
до.J;ю1ы быть предстамсны въ русское посо.1ъство nъ Брюс
се.1·1; къ 1-му ноября 1856 rода. -

Безъ сош1·Ь11iя uи nъ одпо11ъ город{; н·Ьтъ nъ uастоящее 
вреш1 та"ого собранin предстаnите.tеii музыки n пiтiл каl\Ъ 
nъ J1011доп·Ъ. Тамъ uаход1пс11: сопрано: А.1бертипо, Пикl(о
.1омини, Джен11и Jiипдъ, Джеюш Нсii-Бюрде, Джулiл Грпзп, 
Бозiо, l'rlap:iii, 1\.,1ара Нове.1.fо, Гасье, loaнua Ва,·веръ, Ру
дерсдорФъ, Эмп.1iл Крал�,, Jlюси Ес1,отъ. ·конрадьто и ме1що
сопра110: А.,ьбош1, Дед1,е, Амсдеи, Вiаr.до-Гарсiя, Де Бер· 
uади, Фаuни Гудларrъ, Миссъ Долбu, Дшiудnтта Рицци, 
ДжiJ3cпrrиua Бреrацци, Д;1.е1ши Баур7,. Тепоры: J\J11pio, Гар
дони, Бо1,арде, КаАьцолари, Салвiани, Jlукези, Peeves, Остенъ, 
Реп�ардъ, -Bra1iam, А.tбочини. Баритоны и басы: Ропкони, 
Грацiаии, Бе.1етти, Беневеuтапо, l\fonaprт, Та.аьлФnко, Jlе
Форт•1,, lleiiclJ>, Гас1,е, По.11оuинп , Ба1iро, Цyr(onv., Jlaб..iamъ· 
Фор;\rезъ, Пике.н1, Драliтопъ, Пиmе1,ъ, Ге.�ьце..11,. Танцов
щицы: Фаuни Черрито, Розат�1, А.1ьбсртъ-Бе.11.1Онъ, 11а.новп1 
А. Шм,еръ, Бошетт(J. Пiаuисты: K.iapa Викъ-Шумав1,, Ури, 
Арабсл.,а Годдартъ, Ед. l'aflцт., Ш.10т�1аuъ, Авдрео.11и, Стаu
цiер11, Тедеско, Б,1у.мента.r1ь, Кус, Бауеръ, Го.11,Абекъ, Би.1-
.1е, Го.11шмидтъ, Беuнеп., Э.,�оиза д'Ербиль (8-мп .1-Ьтъ). 
С"риnачи: Эрпстъ, Сивори, С1мьиче"ми, Саiiпто11-ь, Мо
.1иr,ъ, Б.tакрове, l{упсръ, Деох111апъ, JI. Гаuцъ, Бiа111ш. Bio· 
Jооче..хпсты: 1\fорицъ Га!Jцъ, А.,ьФредъ Пiатти1 Пакъ, Гаус-
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111аи'I,, Брага . l(онтрбасистъ зnаменитый Боттезини нсдавuо 
уiшмъ въ Парижъ. 

Та..�ьощ1 иcпo.ini1.aa па д uяхъ съ г-1\IЪ Шар"1емъ pas de 
deux, пскор·J; потош, SeguidilJa и удивите.1ъпо переда.Jа ко
кет"н1В)'IО небрежность и р·Ьзnуrо паиnносп, пацiоnальнаrо 
исш.шс1tаru танца. Эти �.а•1ества были ею значите.-1ьuо воз
nышеnы и np11 посредстn·h особеппаго r1сr,усства танцовщи
цы достиrАи по;)тическuii JJдеализацiи. ll.ti.!CT11чecкaя Форма 
Та.жьоии замi;чатс.41,uа даже въ состоsнriи 001,ол и nоолв·I; 
зас.лу;юшаетъ изг1енiл na.чтe.JJeii; что ще можuо сказат1, 
о ueH, 1югда oua, одушеnJJепная nъ таuцахъ чувствомъ ,1 
страсп.10, выражаетъ какоп-вибудь характеръ и олицетво
ряетъ собою самыл 6.1аrородныя живописные образы. 

Черриrо тавnуеп, на ЛОПДОUСКО111Ъ DTЗJlbЯDCIIOM'Ь театр·J; 
Lyceпm, sам·J;ни�шемъ Koвeurapдeпct,iti театръ. Опа явиАась 
въ первып разъ въ ба,;ует·.1; Ева, поставАе1шомъ па сцепу съ 
бо.н,шимъ б.1еско111·ь. Судя по газетвыыъ восторжеонымъ 
отзывамъ, она сд·ЪJ1а..�ась бодi;е ч·Ьмъ J{Оfда-оибудь JJюбими
дею JJондоuспой пуб.н1ки. Въ добрый часъ ! 

Теuоръ Jеремiя Беттини , анга:жироваunыii въ Петер
бург-ь на будущiii итаАьяпскШ сезонъ, 1п, пос,1tдвее время 
ni.п, ni. B·.Jшt, гдi; его постолнпо встрtчаJJИ съ бо"пшимъ 
восторгомт,. Оuъ opocJJanиJrcJJ въ п·tс1<0.1ьr,о Jitтъ па мво
п1хъ nтаJJ.1,явсrн1хъ ср.епахъ. Въ Парож·Ь о пемъ писа.1и, 
11то юшогда Россr1ни, Донизетти и Верди ne находили J1УЧ· 
maro ИCПO.IJB(t1'e,dЛ ДАЯ своихъ оперъ. По общему отзыву. 
иностранвыхъ газетъ ro.1oc·1, его, обwирныu, звучпыjj, rиб
кiti, способепъ nыра,кать вс·Ь отг1в1ш чувства о страсти. Ко 
всему этому вужuо присоедиюпь его пре1{раснып, uарулшыii 
видъ, его одушевлепвую игру на сцепt, •по p·l;дl\O можно 
встрiпоть между п·1вuа11и . .;Jучшiя его ро"н1 Оте.1..м и Браво 
въ опер•h Меркадавте. Въ пос.л·l;днеu. оuъ ореnзоmе.1ъ своего 
r.н1вн:1го пrедmествепвnr-а nъ ВJт·Ъ Доuзе.1.:1J, дJIJJ 1{отораго
она бьм:а наnпсаuа. Недавно Беттиви за cвoii талантъ и
ос(,усство получ(мъ отъ Ancтpiticкaro ИАшсратора титу.1ъ
его придворпаrо ntnna .

(Bтopoii отрыво1,ъ изъ сочnненiя Кастнера La Harpe d'Eole). 

Гармоппческiu .mумъ базальтовыхъ массъ п.жи об.�омкоnъ 
перевоситъ uасъ RЪ звучоымъ Феоомевамъ Новаго свtта, 
1,ъ тiшъ удиnительпыi'ltЪ Фактамъ, о которыхъ упоминаетъ 
самъ Гумбольтъ. Вотъ что rоворитъ ученыii путеwестnен
цвкъ о u·Ькоторыхъ J1Юбопьпоыхъ Февомеuах.ъ на береrахч.. 
Оропо�о. Под.1•J; этой р·Ькu есть скца, uазываеа1ал P1'edrci 
de Clia1·iclia1щ vieja, котораn, при закаТ'Ь соАнца, издаетъ 
иногда подземвыii шумъ, noxoжiii па зву1п1 органа. Гум
бо.1ьтъ, въ своемъ путешсствiи nъ подъ-3кваторсr(iя стра
nы uoвaro континента, посn11щаегь ооисапно этого Феноме
па сJJi,дующiя стро1си: 

« Гранитная скала ( Pie<lra dc Charichana vieja ), ua кoтo
pQii �•ы почева"1u, сеть одва пзъ тtхъ, гдi. оутешественнп
J{И по Ориноко с.�ышатъ отъ .времепп до времени, при вое· 

ходt солr�ца, подземные ЗВJКИ, похожiе на зnуrш органа. 
Мпссiоuеры называютъ тar(ie 1<амоn ((1axas de musicaJ,.
«Этo - во.1шсбство ( cosa de b1·uxas) », сказалъ uамъ мо.110-
доii 1шд·Ьiicкiii матросъ, yм·hвшiti говорпть по-nспанс1н1. Мы 
сам11 uикоr·да пс с.tыха.1и этих·�, таиоствепныхъ зnуl\овъ пи 
па Cha1·icl1ana vieja, uи въ м·Ьстахъ ввер:п по Ор�що1<0; но 
судя во nзв·I,стiя111ъ очеnпдцевъ, достоii11ыхъ в·l,роятiл, не
.льзя сомн·Ьватьсn въ д·huствпте.1ьпости Феrrомена, rtoтopыri, 
каr:ъ кажется, завпситъ отъ ocoбcпrraro состоянiп апюсФс
ры. С.1ои с1{а.1ъ по,111ы очепь тоо1шхъ п r.1убо1шХ'1, разщс
:а0uъ. OпiJ uагр·Уiваютс11 въ TC'leнie дш1 до 48 п 50 граду
�овъ. Do l\Jон.мъ 11аб.нодеuiлм1,, поверхностr, 11хъ, · д.�же
1Jочыо, очеnь •1асто им·:h.1а температуру ,п, 39 rрадусо1п, 
между т·tмъ 1шкъ окру;1(ающiii nоздух'I, содержа.�·�, всего 28 
rрадусовъ теп.1оты. Понлтпо, •по рnзность J11ежду '\'емпера
турамu подземоаrо воздуха 11 u11·I1m11cii атмосФеры дос·rи
гаетъ наибо.d1,шеii т1сАи•шны 01{0.10 времени восхода со.нща, 
въ i'IJОмент·ь ваибо.1·J;с уда.,еuныii отъ вре.ме11и nыcшeii тем
пературы. nредыАущаго днn. Зоу1п1 органа, rсоторые САЫШ· 

мы, когда лежишь ,1а с1шо11·h, при.10;1.ивъ ухо ,,ъ камню, 
не происходnтъ .111 отъ д·Ьuствiя воздуmuаго потока, выхо
дящаго изъ разще.iluпъ? У даръ воздуха въ Аисточш1 с.но
ды, встр·l;чающiеся 11ъ разще.нruахъ, пе с.1ужnтъ .�о видо
измi;uснiю звуковъ?» 

Гумбольтт, въ •ro время, 1-оrда пnса.�ъ эти строrщ, бы.1ъ 
готовъ допустпть, что древпiе обuтатели Еrопта, на бере
гахъ Вп.,а, cд·f;.iJa"10 такое же паб.11одевiс ua ттакоii нпGудr; 
изъ сRа,1ъ 0иваидь�. и что .1tузы1са ст.ад,, по выражснiю 
Гр16ольта, мог.,а дать жрецамъ мыс.н, сд·h..�а11ь Фor,yc'J, '),и 
ув-hрпть пародъ, что розопсрстад Аврора да..1а io..loc� своелу 
сыиу, зиа.мепшпо.11у Ие.1�11011у ·•). По кpaiineii м·У,рi; Гумбо.льтъ 
пиmетъ дa.!l·J,e. 

« Наб.нодепiе тремцевъ Орипоко, о 1<оторо�1ъ мы гооо
ри.1и, цажетсл, очень просто изъясняР.тъ пю1ъ, чт6 подало 
Египтяuамъ поnод·ь в·l;рнть, '!ТО 1,амевь lJЗдастъ зnуки n1ш 
восход·)'; солнца>). 

Св·Ьд·kпiя о то�1ъ же Февомеп·Ь, сообщаеш)Jя до�.торо�1ъ 
Ру.жепемъ (Rou1it1), · очепь у.л.ачпо доПО.i1нл10тъ собою раз
с1,азъ Гумбо.Jьта. Зоучащiя ска.�ы Ориноко состоять пзъ 
гранита, pacoo.iloжeuie составuыхъ частеii 1,отораго д·h"1аетъ 
ВОЗ!IIОЖНЫА1Ъ пропсХО}J,деniе зnу1<а. 

Одпа изъ этихъ частеп, �.варц'I, образуетъ oчcur, mopo
нie и мегка выпуR.1ые с.н,о; другая, noAeвori шпатъ, обра
щается от1, nремеnи въ nopomol\Ъ Et тогда c.1on кnарца 
и11.1•1;ютъ въ себ·1J пустоты и то.1ько с.&ег1<а прп"асаютсл одивъ 
къ .11руrому. Orrи проuзводят·ь зву1<и пр[I 111a.a·l;iimeмъ mум! 
и опо.ш·Ь зас.Jуi1а1оаютъ naзвauie (< )axas de musica, » звуч- · 
пыхъ с.1оевъ, какъ 11хъ прозва.ш миссiопсры *:•) . Подобоымт, 

") 3.1tсь 11а11е11аетсn 11:1 11зоtст11ыii р11зска31, дреn1111хъ 061, сrппетском-ь п:10Jt, ко
Jосс111ы1омъ А[11.11н.онть, которыli uздаn:111, протяж11ыii звукъ, лошь то,ы,о до 11ero ка-
с:щя ncpoыfi лучъ во1·хоцнщ:1rо со11щ:1. Перев. 

"') Это 1·.100:1 oд11oil 11ад11псn, св11.1tтеJь<:тоующеii о звумхъ, е.1ыruа1111ы1ъ t3 чucJa 
11tcni1a ,ia1м1tlf въ �есптыii rо.1ъ царствовапiя А11то11iя (Мо11uт. de l'Egypte апсi
еоое, t. JI, р. 22, fig. 6J. 

"") Bulletio uuiversel, sect. 1, 1. XI, р, 54. - Подобные же звукn бы.111 
оа6.1юдае'ИЬ1 въ Еr11птt Жо11аро11ъ, Жо.uе п ДевпJье, ч1е11амп y•1e11oii ко1111шсi11 npa 
ap11i1r Han0Jco11a. Этп ЗВJ'кn выiодиJп 11зъ rpa11uт11aro 11вw�т1шка, етоявwаrо 1Jосред11 
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образо�1ъ можно обълсnить нi.которыя зоучвы1r я n.Jевiя ,  
nаб.11 10.4ае�п,1я въ Cивaiicкoii uiш1 горъ, о �.оторых.ъ мы ro
Dopи�n выmе.  Таr,ъ , по с.1овам'Т, П)'Тешествешнша 3e:rцeua ,  
уд ивитс.1 ьuwе зву,,и ,  производимые r;0Aoкo.11ьuoro гороtо nъ 
окрест11остлхъ Тора, nбJJПЗИ J{pacuaro моря , nазывае11оrо 
Дшебе.1-На�оос1, ил11 Э . .�-На,аос·ь, облзаоы сво11мъ nроис
хожденiемъ д1н1же11irо оесчаuыхъ масс·r. , покрывающихъ 
с1,"1 оnы горы,  средu которыхъ 'J·амъ и сп�1·1, возвышают
ся круп т,111 с1(а.1ы, состоящiя пр1щму ществе11 1ю uз·ь б-Ь.1 .1-
го , 0•1е1 1 1, xpyoi-aro nесча11 и 1,а .  Зетцеап, всходя u a  гор)', 
с.1 ыmа.,1т, о,,сщ, лвстве11но  З О)'Юl оодъ сооимо 1юп1111и ;  n сл:hд
ствiс того, ему приm.1� :� н,1с. 1ь ,  что осыпапjе DecJ,J очень 
. 1егfсо ыо;r,ет'Т> быть въ связи с1, nроисхо,1,деп iе�1ъ стран
ныхъ зny1ton1, , о 1,оторыхъ ему разсказыва.,ш ЧJдеса nъ 
Cnuaticкoмъ l\JOnacтыp·f;. Онъ cpanuиnaeп, эти зву1ш съ шу-
1\Юi\JЪ uо"1 1ща и 1·оворuтъ, что СJдЛ по тому, как1, нач�ша"1-
ся  и исчезалъ звук·,,, овъ 1аУЬ.1ъ 60.,1 1 ,moe сходство съ зоу
ю1�п :-io"1oвoii .� рФы . Чтобы еще 60.1 ,f;e подтвердить сnра
вед. н1вос·i·r, cooeil доrад1ш , 3етценъ взбпра.� сл, :хотя съ тру
до�,п ,  JJa самЫIJ ВЫСО!. 1 11 Cr(a.,t Ы  И DОТО11Ъ ('Ъ 6ОJ1ЬШОЮ бы
сrрОТОJО с 1,о.�ьзи.,1ъ 01шзъ, стараясь н огами n руками npи
DOдlПh песокъ въ двишеuiе .  Резу.J ьтатъ этого опыта былъ 
страшснъ, осыпапiе слоев1, песку произвело таr\оН Сl.'1.а.ьвыu 
зnукъ , что когда n еустрашимыi.i nутешестоенви1,ъ достиr
пу"п виза горы,  ему по1,аза.1 ось, что зом.1я трлсетсл nодъ 
его поrами . Онъ rооор11т·ь, •по д'вuстnите.нно испугался бы 
ЗDJ l{OOЪ, eC"HI бы UC  9На.JЪ И Х.Ъ DpOCTal'U D p00CXOЖДCrt i л .'

Почто такоii ;1,е <1>еu о�1ен1, быдъ наблюда�мъ АJJ.ександ
ромъ Бюрно?t1ъ (Bщ·nes) 11ъ l{aбp·l; , n1, 11гЬст·1 , 11азываеi\1омъ 
« Reg-Rюvan » илu звyttaщiii 11 eca1,·r,

1 
у п одвоа,iя ц·hпи хин

ду·кушъ .  ·тутъ есп, двt отд·hJJ ыr ыл ц·h1 10 хо.а,ооъ, 1,оторыл 
па всеl\п, о ротяже11i 11 сопри1,асаютсл своими оспова11 i ями .  
Dъ ;11·{;,:sтахъ их·ь соеди ненiл ,  с1, .. 1оnъ состаnАяетъ съ rори
зо1по.\1ъ )ТО,,JЪ о�,оло 45 rрадусовъ, возвышается почти до 
[�00 ФУТОВЪ 11 DОl,рЫТЪ ТаlШМЪ l\lMRШIIЪ ПССКОМЪ 1 l,3f{Ofl б ы
,�аеТЪ 1 1а бсрнах't, 1110;1 я .  Ес.н1 нто пябудъ станетъ СПJС
кать1:я no этому п<:сr,у съ nepumuы дu осноuан i,1 1;рут11зuы, 
·ro произоiiдетъ звукъ, с.;� ышаЕн1ы�i очеuь я nствеш10 
Бюр110:11ъ . Впрочемъ эти зоуrш бoJJi;e nоходлтъ на 
барабавовъ, �i;мъ на з вуки ко.

По замi,чанiю в·Ъкоторь1Хъ путе�ествепnи1,оnъ, вблизи 
этого м·liста есть очень c1J.11ьuoe эхо, "оторое по nceii в·tро
ятпосп1 также участвуетъ въ ооисывасмомъ звучномъ юме
нiи .  Вnрочемъ горы з11у•1ащuх·ь пескоnъ встрtчаются таю1.е 
11 DЪ другnхъ страпах'I, . Одnвъ путешестоевп 1 1къ,  въ 11a<1a
.1i; ныn1;шняrо сто"1·'1;тiя ,  nзда.�ъ 111емуаръ, 1п, которомъ го
в оритъ объ одпоii 11зъ .11,систыхъ, Тюри вrепских'l, горъ . 
Она представ.�яеи, ск.�оuъ, которыii бб"н,ше� -частiю со
став.il.яетъ съ rорnзовтомъ )То.п въ 45 rрадусоnъ. Онъ 
уnираетсл nъ Аощn оу,  содержащую nъ себ·J, с.1 ои  г.ншиста
rо с"Jапца .  Съ обtихъ стороnъ дороги , п роходлщеli вдо.�ь 
этого с 1�J1она,  п оверхност.ь почвы поr,рыта травоrо и сосна-

n.1oщa;1u, rдt 11ахо;�nтся J(apнaнcкiii д'nорtщъ. Гpeii, nрофессоръ Оксфордскаrо у11nвер
с11тета, <1Jыша1ъ токiо же звукп 11а береrахъ Kpac11aro иорл . Въ 3томъ случnt звунц 
nропсход11.1п on rоры. Э.1· 11акюсъ. Такпы1, образом,. мо;к110 nнцtть связь между звука
иn воз;�уm11ымп н rарионiямn растnтеJьнаrо царства. 

ми. Когда авторъ мемуара, nзъ котораrо м ы  заииствуемъ 
эти п одробности, въ 1 783 rоду noc·kлt.ilЪ въ nepвыli разъ 
этu мi,ста, 1.;то-то иэъ общества  11здумадъ зазоонит1, въ 1.0-

.1,orra.,10 �оры. Д.�1 л того оuъ взялъ ка�tень п 6росилъ 'его 
nодъ самьшъ ос1'ры1п, уr.;10:.1ъ по  ск.1ону горы.  Ка31ен1., ра · 
1юшс·ромъ с 1,ап1лся до сю1аго uизу . Оrъ ударовъ r,а:uня о 
дерпъ произош е.11ъ звукъ, похожiu на шумъ no.1чr,a . Такiе 
о пыты 0 1Jeuь часто повторяются rорпь;:uп nас 1·ухюн1 т·J;хъ 
м·J;c r·1, . Гоnорятъ, •пu зnу1,ъ бываетъ l' ромче, коrд.� . дервъ 
сухъ; 11ъ сырое вреяя эхо едва nprш·l;тuo  п и uогда его во
все 11е слы хать.  Тотъ ж.е опытъ бы"1ъ оовтореuъ въ дру
п1 хъ .,1·:Lсr1стыхъ м·Ъстах.·ъ Тrор 11в r·еuсюнъ rоръ п всегда бо
.1·Ье D.<1 11 ме11·ве уда•шо, , Вообще l\JOiIШO ПОJ аrать, что DCJI

такая  ц·hor.. rоръ !\Iожетъ сАужи'rr, nредметоJtЪ д..�я nодоб
пыхъ 11aб.ilюдeвiii . Itъ разрnду гap)1011 i u ,  о 1,оторыхъ АlЫ 

гоnор иl\3Ъ, о•Jе11 ь uатура.1мJо отнести з rншеu итыti ко.1оссъ, 
въ которо;1.1ъ дрсввiе п ризuаnа,1 и спосо{)ность пздавать зву-
1,и, статую Mc.11uorы, сьша  Аnроры .  Звуr,·�:. , 1щ1·орыli опъ 
издава.�ъ r,аждое утро ори nocxoд·J; со.нща, no с.rовамъ 
Па.взаu iл ,  походtмъ на зnуr,ъ разорванныхъ струнъ .н1ры. 
Въ томъ же Ci\tЫcд•I, rоворитъ Ювепа.,1ъ: 

Dimidio mag·icae 1·esonant uЪi l\lemnonc chordae. У1{азы
вая таr;имъ образо�1ъ въ ме.,1 од11чсскоii стату•1, пр 11 сутствiе 
J1npы съ ио.1.шеб//ы.1t1t cmpyna.mt , .1 aтп1 1r 1, i ti п о:>тъ, съ своii
ственвою ему точпостыо , ооредt.1iнетъ cnoucт110 з вука , nз
даваемаrо ко.,юссом'I, . Тотъ же ca�1ыii зuуrп, c..1 ыmaJ111 Фраrr
цузскjе учеnые, 1 1аходившiеС'J1 npn армiо Н1:що"1еона , въ 
Еrи пгJ, у Kapпai,c1,aro дворца . .Мы не uудеъп разбr�рать  
м н·J;нiй -riixъ, которые пска.ш искусствевпыхъ Dрuчи rл, длл 
звуковъ , 1\llемвона. Jlaпr.,1e и СаJnсртъ 1iад·kлп въ этоi1 ста
ту h orpo.мuыii музыкалныu n 1 1струмсt1тъ, сваб;r,ен�ыtl мо
АОТl,аl\НJ , которые при&одu.ж 11сь въ дс 11женiе рукамп еrи
п етсr.ихъ жрецов·ь; 110 эта гипотеза пе -можетъ обънс111пь, 
каrtимъ образо11tъ звуrш не  оре1,раща.н1сь долое вре11л да
же noc.1·k раэру mенiя ко.'lосса Камбпзомъ · ) .  

Въ настоnщее времл 11ппрос1, о та11 1 1стnс111 1ых1, 9ny1(1t �ъ
1,а;н етtн u 1 10.1 11·J..; разр·Ьшtшъ ш1у 1,uю. Hзn·l;cтuo ,  '-1. l'u 1,о.,1 ос
са..�ьвыхъ статуil I\1eмno11a _.:. дв·h. Статуи представ.1111ютъ 
сидящаrо че.11оn·lка , руки котораrо .�са�атъ на rtо.1 ·1шахъ, а 
.11 1що обращено къ восто�ч; ов-Ь uаходлтся протпnъ Аукзо
ра въ 11·l;ско.1ы,ихъ стахъ шаrахъ от·ь Медnnетъ-Абу.  Ou·Y. 
изв!ствы nъ cтpau·J; подъ имепам11 Шама и Тю1а,  озпачаю
Щfа10 одпо - южныii, другое - c·J;nepвыi:i 1{0..1оссъ . Спо
собnо(:тr, издавать звуки 1Jрипад.,1еж1.пъ Там·Ь, c·huepнo�y 
ко.,1оссу . Онъ ш,1-l;стъ въ вышиву сорокъ восемь Футовъ; а 
оьедеста.1ъ - восемнадnать. Вс·]; греческiл надписn , по�.р ы
вающiя пьедеста.N, ,  u одтвер,J.даютъ существо11апiе .  таин
ствен uыхъ звуковъ; мпоriл изъ n11 хъ сдtлапы п о  прнказа
нiю знатвыхъ особъ, прав rпе JеН Еrиnта , nоенача.,1 1,пиr.ов'Ь 
п проч .  Изъ ваблюдеniи,  сд·ЬАан1 1ыхъ надъ статуею 1\1ем· 

.) Летроuъ 381i!IO'II\CТ1, \IЗ'Ь ABYX'I, нnдnпceii, '!ТО СТ:IТ)'Я l\f er,шoua 113,\303!1\ ЗD!IШ 

еще nъ ПI вtкt по Р. Х. Спръ А .  Шм11тъ, c:oupoooлцaeuыii м1101·оч111:Jе1111010 саи
тою, САЫШ3Л'Ъ; въ шесть •\асовъ утрn, тt i!i0 зnу1ш Jlloмno11u. Онъ roвopnn, что зоуn 
по IIПj\П&IOMf ВЫIОД!li'Ь не IIЗ'Ь стnту11, а IIЗ'Ь ея ЛЬС.\ВСТЗJtl, JiЗXIIII которо.rо pncПOJO• 
же11ы такъ, что могутъ про11зво.111ть звукп. (Сн. Jal1гb. <les Deutschcn NaLional
Vcrci11s fiir �lus , etc. 1 1 1  rо,1ъ, № 14). 
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сыоаетъ пребыванiю въ это11ъ разrульuомъ II безоравстое11-
пом1, ropoдi;. Нашему поэту было тогда 2li, года отъ роду, 
и опъ со всею пылкостью хара1\тера броси.,сл nъ сто.н1•1-
uыи омутъ. Не стану nъ сотыii разъ забавлять читате.1ей 
т·kuъ, •по оuшутъ и разс1.;азываютъ про Ве11енiю вообще и 
nocд1'дr1ie ,·оды ел са111остолтел1,наrо существова11iп. С�-удо 
nыруr111.,1'Т, меuл, хотя оuъ пе щад11тъ б·hднаго Да Поите, 
сра1нн1ваетъ er·() съ неrодnемъ I,азавовою и uep·hд1{0 оmи
баетс1J nъ Фа1tтахъ. Ка�.ъ бы то ни бы.ао, доnо . .нно продо.1-
ж1пе.11,11ое пребыоаuiе аббата въ Вепецiи озuа�rевова,1ось 
11шоrими стр:шпьв�и 11 ро:\1аоичес1,им11 при1,.ночеt3i11ми, rдi. 
главную ро.н, иrраюгь, разум·Ьется, жепщипы n азард-
1,ыл игры. Восторжеu11ыu поэть бы.1Jъ uхъ с.1абоrо, безза
щитною ;1,ертвою, а 11� каки;>,1ъ-.1ибо дерзкимъ и отчаян
ньшъ героемъ. 

Посл·); безконечпыхъ заб..�ужденШ и страданiй. оuъ uе
ресми.1сл къ брату своему .въ Трев1,зо, rд·J3 его «душа сно
ва cтaJia лрогу.1nватьс·л оо 6.Jагодатвы�1ъ и рос1{оm11ымъ 
nива�,ъ ,муз1,v. Оба onn завя.ш дово..4ьuо зпачите.1ьпыя 1,а
еедры 110 части .литературы, а свободное времn орuводили 
въ бес·tдахъ съ тревизс1,и111и учеными. Но э..�оба пе дре"1-
.,1етъ. Недоброжелат1ми Да Понте придралпсь 1,ъ сочинеп
нuп имъ дпссертацiи ва темJ: (( ГдrI1 ЧеJJОВ'rшъ можетъ до
СТИГПJТI, счастiя - въ устросппомъ .н1 общестn'У,, иJJи ··въ 
дr11,0l\JЪ состоявiи природы?» Эту диссертацiю объявиJJи 
nротпвноrо граждавсl\ому оор11.н;у и доброii нравстве1:1вости; 
неосторожный сочиuите.ль должеr1ъ былъ iхать въ Beueniю 
оправдываться. Благодарл ходатаi:iству дово"н,но зпачит0.11ь
nых1, покровите.'1.еir, ero nрисуди"1и то.аько I{'Ь .н�шевiю ора-
11а 11реоодавать nъ Вепецiяпс!\пхъ влад·f.нiяхъ. Овъ отк.�а. · 
nя..�ся nысо1симъ судьлм1,, и по оршгJ;ру Джiанни, MoJ.110, 
Кавил.1ы и друrихъ зuамеиитыхъ иморовизаторооъ - оус
ти.1сл импровuзировать стпхп въ блестящихъ палатахъ Бер
ш1рда Мсммо. Съ эпшъ добродушвымъ �1еце1:1атомъ поссо
рn.1а его -какая-то элая дi;в•ю111rа, и онъ ytxaJIЪ nъ Падуу 1 

гд·I; исоыта.,ъ краu11юю пnщету. Но nrpa nъ шаш1�и nомо
г"1а ему. О11·ь снова оересс.1имн n·ь D..:щщiю, 11рюшрu.1с,1 съ 
Меммо, позва1rоl\1ился у uero съ поэтами 1\Iаццолою и Ци-
1·ари п тогдаmвимъ nепе,цiяnс1,им1, Граr{хомъ - Георrqмъ 
Dизащ1! По.аитичесrше naдeuie DОСJI'hдвяго застаnиJiо бeз
no1toiiuaro Да Повте бtжать изъ отечества, потому что раз-
11.ражи,1ъ надмевную арuстократiю какимъ-то советомъ nъ 
"!есть Пизави. Овъ до..�жевъ бьмъ искать уб·kжища въ об
ластяхъ Марiи Терезiи и лви.лсл въ Гёрцъ 1 сентября 1777 
года. Н·Ьтъ ничего забавв,tе ооиса1:1iя его <ipiace voli p1·0-
g1·essi» съ xopomenr,1(oю трактирщицею, 1�е звавшею ни c.ao
na nо-вта..Jiявс1tи. Ихъ взаимuыя объясневiя переводи.1Jъ 
и.мъ скромный, l\ю.11чаливь1u словарь. П.,�утовка подчер"ву,11а 
каравдашомъ ота.аiявс1;iл слова nротив·ь равпоси.11ьныхъ п·Ь
мецкихъ; Да Повте орочеJiъ: шri Аiебе ci'e! и въ самомъ 
вепродо.1J,�ште"1ьвомъ времени от.11иqоо выуqидся по-вi;мец
ю1. Но увы! черезъ семь мiJсяцевъ красавица y111ep.1Ja. Въ · 
Гёрц'J; очень .аюби.1.1и И Ааска.аи та.аавт.1иваrо стихотворца.

Овъ бьмъ nривлтъ въ .лучшихъ обществахъ - у rраФа. 
КобеnцАя, граФа Коровиви, граФа Toppiaвu. Несмотря na 
все это, овъ сn·ЬmиАъ въ Дреадевъ, гд·J; nосредствомъ Мац-

i 

цмы надiяАся 00Ауч1пь мiсто . придворнаrо поэта . Прi·Ь
хавъ Т)'да, б·Ьдныu Да Поите узва.хъ, что 1\'Iаццо.аа и пе 
ду!Jадъ обнадеживать е1·0 и •по въ Гёрцi.;, вм-J;сто письма 
своего друга, 011ъ по..1у•1и.11ъ под.1о;юrос письмо съ его под
писью. 

Въ Дрезден·ь Да Понте оозпа1юш1лсл съ первьшъ ми
нистромъ граФ0)1ъ �Jар1{0.11иF1и и съ шперо)п, Губеро�1ъ, длл 
1toтoparo nсреве..1ъ стихами семь пса . .1мов·ь. Эти пса.�мы nъ 
Ита.�iи удостоr1.11ись r:oxua.1ы ca11aro Уго Фбсrtо.10, орпвсс.:1и 
nеревод•1и1<у много орпбьми u славы и облегчо.,JП е31у зnа
комство съ одuиl\п, италiя11с1шмъ жnвооnсцемъ. Да Попте 
дава,1ъ пото��ъ уро1ш двумъ дочерямъ его; 110 какъ on·h 
овi.; ста.ш .с.,шm�.011·ь JJеравподушны 1п свое:\1у учитедrо, то 
пос.11·Ь откровевца1·0 об·ьясневiя съ пхъ l\laтepьro, опъ уда
,;1и.11ся изъ Дрездена. Къ весчастью, 011ъ разд·h. ,1n.,1ъ эту лю
бовь, бы.1ъ по уmи влюбленъ въ ту и другую, и разлуr,а 
съ 1нн1и ыuогаr·о ему стоила, 110 ю1·l;ст·Ь съ тl;мъ казалась 
необх.одщrою. Да По1пе iха л:ъ въ B·huy. Mau.цo.,ra, пора
жевныu этиыъ веожидав1:1ьн1ъ отъi;здо�п. схвап1.1ъ .1истъ 
бумаru и папоса.аъ на немъ с.,·Ъдуrощi11 с.1ова: «Другъ Са
.�iерп! Да Dовте nередастъ тсG·{; эти вем11огiл строки . Cд·I,
Jtaii д • .in nero nce, что ты сд·h.,1а.1.ъ-бы дм1 1\1е11я. Его сердце 
и его сnособпости всего засJ1уживаюп,; къ тому же оuъ pars

animae di'l11idiumque теас .... ТвоН l\laццo,.ta». 
Са.11iери, одинъ изъ Ау•1шихъ· I{омпозиторовъ тогдашпяго 

времени и .11юбимецъ И,ноератора IосиФа ll, бы.1ъ nr,1co1�0 
yвai1,aeri1ъ вс·hми знато1,амu искусстnа. Опъ nредставилъ Да 
Понте придворному поэту стариr,у J\lетастазiо, 1,оторыii од
нако же nc-кop·J; умеръ отъ скорби ло своеi1 б.11агол:�тель
ющ·J; Марiи TereзiA. 

Император1, IосиФЪ поое.а:k1ъ учредить въ D·J;�·Ь ита.1i-
11нс1,)'I0 оперу. Салiери сеliчасъ ;к�, м11мо пнтепдэнта теа
троnъ, выпросилъ у сама1'0 и�шератора м·Ьсто придnорпаго 
поэта дJJЯ Да Поrпе, которыu nъ первыu разъ яви.1сл къ 
благос1,лопн0Аr)' 111опарху пе просить, а прюхо б.,агодарить 
за такую ми,1ость. Сn·У,т.н1n у.1ы61<:l, прiнтныii :1ny1,1, ro.,n
ca, проt:тота 11-ь uдeж,ti 11 шщер11х1, очаровали роб1,аrо по
эта и зacтaвuJJu забыть, съ к·Ьмъ омtетъ дi;.110. I0cnr1>ъ 11 
распрашиnалъ о Венецiu, о uаукахъ, о пр11•111nахъ, побу
дивш0хъ Да Попте бросить отечество, вакоFJснъ о чис.t'f. 
написанпыхъ ю1ъ драмъ. с<Баше Ве.�ичество! 1ш oдuou>>, 
отв·Ьчалъ Да llouтe. «Хорошо, хорошо» сказаJIЪ Iocu,1,ъ: 
"увuдимъ вашу д·liвствепницу-музу! » - По:пъ бы"11, въ 
восторг-Ь, а СаАiери обълвилъ ему посАi;, что опъ сnискалъ 
nо.аную 1\tилост,, монарха. Она · во все пребывапiе его въ 
Btnt оомога"1а ему болtе1 чtl\1ъ nc'Xi прави,J.а и за1ювы Аро
стотеАя: }ОСИФЪ 11 бы.111, душою его DДOXJJOIJ0Hiл 11 ЩПТОМ'Ь 
протиnъ врагооъ вслкаго рода - певtжестоеuоыхъ крити
ковъ, педантовъ И ведоучи1JШИХСЛ СТПХОDАСТОВЪ; 111ало TOl'O

- lосиФъ II поддержива..1ъ ·nawero Да Поrпе nъ тpyдuoii
борьб,J; съ однимъ изъ ве.�ичаiiшихъ поэтоnъ того nре&1еоп, .
аббатомъ. Касти, иnтригаятомъ перв·Ыiшеii ру1,и ! Скро�шыii
Jiибреттистъ n·J;къ cвojj гордиАсn тiJмъ, что прес"1овутыti ',
Касти не ТО.111,КО ему за11идова.1ъ, во nc·kl\111 DOЗMO�KllblJIШ
средствами с.тара.,сл .11ишить его доJiашостu придворнаго
поэта. 

•
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И такъ, по жеJJавiю Императора, со всiхъ коrщовъ 
Ита.4iи явились въ В·Jшу п·l;вцы и пi.вицы. Чтобы хотя пt
ско.11ыtо узвать устроnство драъ1ы, Да Понте uоmелъ къ од
ному стихотворцу Варезе, у котораrо было изумитеJJьвое 
собравiе теа1·ра.1ьоыхъ пiесъ - бо.11iе трех.ъ сотъ. и лро
сиJJъ его позво.1и11ь взпть одинъ томъ ,мл nрочтенiя. Варе
зе со с�гЪхомъ сказа,1ъ е111у: << Н·lпъ! это собраиiе - веоц·J;
вепоое сокровище. У 111еuя одного тqлько nъ l't1ipil оно въ 
оо"шомъ состав·t. Сколы,о стоило мвi и заботъ и деuегъ. 
Н·1тъ, не над·.Ыiтесъ: пи одинъ томъ ое уодетъ изъ этоli 
комнаты! Это, су.11.арь, со1,ровпще, это а.амазы; .1учше .t1n
шусь зубовъ, волосъ, у шеи! ... » Одпако опъ дозnnли.лъ на
стойчивому поэту читать u,и дра:а1ы тутъ il,e въ своемъ nрn
сутствiи. << У мевл доста.,:tо терпtнiя », гово1н1·n, Да По11те, 
(< прочесть штукъ двадцать этихъ а..мtазов?J. Б·hдная Ита.11i11! 
ну ужъ а.,�мазы! Ни свнзи, ни хара�теровъ, ни драматnче
с1шrо JJнтереса, пи обстановки, uи языка, ни слога .... Эrи 
коА,едiи скор·l;е заставn.11и бы плакать, nеже.11и с111-влться; въ 
этихъ дрянвыхъ ..�iщешкахъ пе бЫJJО пи oдuoro споспаго 
стиха, пи одного живаrо, остроумваго с,1овсчка. Овi. пере
ПО.4}1СUЫ бы"ш вздорными Фразами и пошлостями. Вотъ 
вамъ и алмазы Bapese! » 

Салiери и Да Повте хотi.л_и было поставит�:. дpaJ1Jy подъ 
заг . .�авiемъ: «11 Ricco d'ua Giorno »; во она 6ы.Jа отлuжена 
.до будущихъ 01rазiй, потому что nъ Вiшу пpii.xaJJи знаме
нитыii композиторъ Паэзiел.110 и пе мевi;е знаменитый аб
батъ Касти. Прошли времена l\Japiи Терезiи и :Метастазiо: 
.авторъ разсказовъ (1Novelle Ga1anti» мом, преспокоiiно явит�:.· 
ся при австрiuс1юмъ двор·J;, т·J;мъ бод·l;е, что его nротижи
рова,1ъ, въ чйс.1·h другихъ знатныхъ, граФъ Розеuберrъ, ста
ри1,ъ разгу..1ьныii и страстный охотвикъ до неб.лагопрпстоii
выхъ стихотвореnШ. Салiери отправи..11ся на время въ Па
·рю1,ъ, rд;Ь вапnса..�ъ своего (JTapapa 1,, а въ Biш·J; постави
..11и повую оперу Паэзiе.Jло, съ текстомъ аббата Касти: (<Jl
Re Teodoro)). Да Поите rоворитъ, что стихи и отдi;,11,выn
,часто дfНВIЫ nреnосходпы, 110 что пъ ц1,.11оь1ъ она до 1tpaii-
11ocти уродлива, и что ue достаточно бып. 11е.�ики�1ъ поэ
тоr.tъ, чтобы написать хорошую драму. l{онечво, вся Касти
Розевберrс1tал партiл громко воск.1нща.1а .въ театрt: 11 ({акое
пре1tрасное "1ибретто! ,> во всi; безпристраствые .)(юди повто
ря.;1и съ Императоромъ: « Какая пре1{распал музы1,а!11

:Между тi.мъ пр1·Ъха.J10 еще два молодые композитора: 
Стораче, братъ приJ1tадовньr, n Испанецъ Мартипъ, котора
го протижировала жеuа nспанскаго пос.;�апника. Тогда вс·h 
труды спои Да Поuте посвятилъ преимущественно Мартину. 
Ихъ опера (< 11 Burbero di Buon Core» очень понрави.�ас1, 
nуб.�икt, а Имnераторъ сказа . .�ъ .1ибреттисту : <(Мы nо-
6\диАиl >J 

У cntxъ оперы и еще бол·J;е б.11агово.11епiе монарха оду
шевили мо,1одыхъ артистовъ. Да Поuте бьмъ в·�, восторг,J; 
и съ гордостью говоритъ в�, своихъ мемуарахъ: (1Теперь 
вача,1и ористават�:. ко l'tш·h со вс·J;хъ сторонъ 1-.омnозиторы; 
110 только двое изъ них·ь засдужи.11и мое уважевiе: Мартинъ, 
.жюбuмыи капе.u,меikтеръ Императора locnФa, и ВоJ1ьФrапгъ 
Моцартъ, съ которыl'ttЪ я тогда ооsнакоми.4сл у барона 
Ветц"1ара. Хотя Моцартъ одаренъ бьмъ способностями, 
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ка1шхъ оi.тъ ни въ одномъ комuозитор·h прошедшаго. 
вастоящаго u будущаго времеuи, но ncJiJдcтвie ивтригъ, 
его вебеспыii ге11Ш оставался по мра,,·t. подобно дра
rоцi;опому камею, скрыnа10щеа1у свое достоинство вь u·Ъ-
21.рахъ зем.11n . Съ гордостыо вспомипаю о то�п.. •,то Европа 
и весь образовавuыn 111iр·ь no б6.1ьшеrr части моuмъ трудамъ 
и 111oeii uenoкo.,н�Grн1oti твердости оnяз:шы существовавiеа1ъ 
DC.l(Иlto.1i;пв-blimnxъ nокад1,ныхъ созданiii божественнаго Мо
царта; что JI)'qme всего изв·�стuо другу его барону Ветц.1а
ру, которыli ст(м1, ис1,реuво .нобu.tъ 11 уваша.п, этого не
обычаiiuаrо ч1мовiн.а: оиъ ум·Ь.1ъ ц·:t,нпь и Да Поrпе. »

3i1Т''Ь1\1Ъ с.1·kд)'еТЪ ООдробuое OПUCanie, КаКtlМЪ обрЗЗОМЪ 
создаnа.'lась опера « Le Nozzc cli Figaro >> 11 1,а,шмъ образо:tlъ 
Да Повте .:�ично nыnросилъ у Императора Iосм,а разр·�ше
нiе представит�, ее, nопреrш вс·Ьхъ кознеii п yдono1,'I, абба
та Касти и rpaФil Розенберга. Опера поuрави.аас�. пуб.101<·УJ, 
а истинные звато1ш д1,.�а n самъ Императоръ не могАи въ 
11eti не видtт�:. oдuoro изъ велuчаilшихъ пpoизneдcuiii дра
l\tатическоii музь11н1. Не ороnзвеJа уже 60.!lьшаго вuечат.11·.Ь
иiл повал опера CaJiepи: (<La Grotta di T1·ofonio, » съ текстоJ11ъ 
Кастu; и завист.,швыit аббатъ, чтобы nоччип, мi.сто при
дворнаrо стихотворца, p·hшo.1r11 на пос4i.;дпее средство: 004- ,

оесъ ]осиФу 11 сатиру подъ заr..хавiемъ: (< Рое-та Tai·ta1·0 >) 11 

таt{Ъ взбi,силъ Императора, что то·rъ, дарл е31у шестьсоrь 
черnонцевъ, ска3алъ: «Это ва111ъ па путевы я издержки». До
гадлпnый сатирикъ смеквулъ въ чемъ дi.,10, и спустя u·h
сколы,о дпеi:i ВЫ'БХа.П, ИЗЪ СТОJJПЦЫ. 

Освободившись отъ 111огуществевuаrо соперника, Да По11-
те зас·Ъ.11ъ за работу. Чтобы угодить другу своему 1\Jортиву 
n оонраuиться жеrг� ncпanci<aro пос.11анuика, овъ со·hши.1 1-ь 
оз11акош1тьr л съ хараt,теромъ народпаго испавскаго театра. 
nрочеАо очень .Шtого испапстшхо 1CO.Ateдi1'i И ИЗ1, Кальдерона 
nыбралъ сю;г-етъ д"1я F1ooof1 оперы, l\o·ropyro 11азва.-11, (< Cosa 
Rara >> или Красота и честность. Она взво.нюва.,�а всю В·Ьву . 
«Дамы», пишетъ Да Попте, «съ ума сходиJ1и: не хот-h.1к 
nи•1ero во вид·{;ть, ни сдышать, I<ром·}; • Cosa Rara », од·l;ва.11ись а
la (<Cosa llara)>, полаrа.ilи .11.·huствите.<1ьно, qто n мы съ Мартu
номъ-unа cosa ·1·а1·а. На&tъ обо1шъ не трудно бьмо-бы 1'Оrда 
испытать бо.а·J;е .нобовныхъ npnкJJroчeвiй, •1·f;мъ испыта..tи ве·J. 
рыцари Круглаго Сто,1а в111·hст,J; въ про.11.ол,1tевiе двадцата 
.1•J;тъ. Пи о чеыъ не говори.110, тоАы,о о пасъ». 

Пoc.ii, «Cosa Rara,>, Да Повте дод;кен·ь бы.лъ, по просьб-1. 
Са.11iери, сочинить д.tл Р11гипи комическую оперу: (<ll Filo
sofo Punito», которую открояевныu лuбреттистъ пазывает-ь 
взаu.4mым-,; па1,аза11�'е,11?; 1саnе.JьА1в11,стера ii nоята, потому что 
одно уже имя Риrиви отбива.,10 ncnкyro охоту писат�:.. Опе
ра не поврави.1ас�:., да и ue моr.1а правиться. 

Еще одинъ 1ю11шозиторъ проживалт, тогда въ B·Iшt -
Петокiо. Его то,1,е вавлза.ш вашему аббату. Но ихъ опера 
«11 Berto1do» подверг.11ас1, шумному паденiю, потому что. 
«не быАо возможности писать Аибретто для подобныхъ Пе
тикiо живот11ыхо! 1, - Императоръ JосиФъ разсердn..tсл, ве
.1,J;.41, позвать Да Повте и сказа..�ъ е111у: « Извольте писать у 
меня д_.11л Моцартоnъ, Мартиновъ да Са.4iери, чi.r.1ъ 11одитьс11 
съ вичтожвыми ..1rодыш, каковъ вотъ этотъ. Касти бьм-а. 
хитръе васъ: овъ писа.1ъ то.2ько для Салiери, д.tя Паэзiелло ». 

2 
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И так"L Ита"1ьшщы оi.Аи постоянно и.110 «Фигаро>> или 
«Cosa Rю·а». 

1\'Iежду тiшъ no ;r<мавiю Император-а Да Понте снова 
nринп.11ся за работу. П.t1одомъ его доухм·всnчвыхъ усилiй 
(1787) были три оперы: t1L'A1·bo1·e di Diana», «Аzш·о, Re 
d'Ormo» и ((Il Шssoluto Punito, ossia: il Don GioYanni». 

Читатели поsволптъ мн·J. сд'J;.Jап, ма.11еnькое отступ.с1еniе. 
Да Пооте, со•1инп п t< Cosa Hara », npo 1,e . .f:б о•�епь .1utoto iu;na11-
cтcu{l;ТJ 1;,o.i1eдi'u. Всл·l;дъ ;�ат1шъ ()JJЪ пред,1аrаетъ Моцарту 
«с 11 Dissoluto Puпito ». Обстояте.;хьстоо очеuь важное: оно 
nодтnерit<даетъ мыс,11,, что эта страшная драма sа1-щствооа
:11а .отъ Тирсо де Мо"нн,а: <<El Durlado1· tle Sevilla у Convi
<lado de Piedra» ( 1620), а пе отъ Мо.�ьера (1665) •. Го.1ьдо
ви (1736) И.tJИ друrихъ ита.Jiпвсr,их.ъ да Французскихъ дра
J1щтурrоо·ь, неодuократно ставившихъ ва сцену Камеиuаrо 
rостя: Д)ltИ.1шберти (1652), Дор�шоu (1658), Де Вилье (1659),
Чикоuьини (1670), Перуч•,и {{678), llревдарка (1690), Ае 
Те,1ьс (t713) u 11шоrихъ другихъ. Праuда, что ncnaocкiii 
nоэтъ nамора еще РflЗЪ ( L725) поставидъ ua сцену Камеп
ваго гостя, ПQдъ заrлавiемъ: (< No hay dcuda que 110 se pa
gue», что и эту oiecy могъ sоать Да Поuте; во .11ибретто 
его, по uростотh своей и ое.1.1ичавости героя, с�ор·У,е напоll
виrъ Тирсо де 1\fолиоа, нса,ми Цамору, �ежду тJ;мъ какъ 
заг.11авiс оперы «П Dissoluto Pнnito,, привад.:rежитъ Го.11ьдон11. 

3,11.i;сь пеум·hстевъ бьмъ-бы ca11ыri даже ооверхuоствы!i 
обзоръ разоаrо рода сочипенШ - драмъ, траrедiй, Rоме
дiй, оперъ, 6аАето11ъ, мистерiii, ро��аоовъ, пов·.l;стсii и раsска
зовъ, основапnыхъ ua .Jereнд·J; о ва�<азавuомъ · развратвик·h 
J{оuъ-Я{уап·J; Тенорiо u JJa .1ereuд·h о кающемся Довъ-
1I{уав·.k Марана и.1.1и Маuьяра. Ихъ бо .. 1·1е пятидесяти; а 
отд·h.Jьвыхъ статей и критическихъ разборовъ - без(шс"нш-
11ое ыпожество. Однакоже очень иотересоо бы.10-бы изс.1-в
АОnать .1сrенду о Донъ-Жуан·h въ es1 иcтopnчeci,oi:i связи съ
JJредапiпми о про•шхъ подобпых·ь ему типахъ. До спх:ь 
поръ сраuниnам1 его то..�ыtо съ Фаустомъ, им-Ья uъ виду 
преимущественно созданiл Гете и )Jоцарта; ивоrда разв·.h 
упомива.аи о Тирсо де Молина, l\10"1ьcp·h и.аn Бalipoи•h. -
.Первоначальное же opeдauie сохрани,1ось въ ceuи.1ьc1,oii 
�рони1<·J; и въ JСтахъ аuда.Jузскаrо парода. Издавшjй въ 
:1845 году с <  Исторiю дра�1а11ическаго ис1<усстоа въ Иcпauiu » 
:А. Ф. Шакъ В11А;t.п, 1п, Севtмьи "1убо•щые .аистr{и съ .,1е
rендою о Доп'Ъ-ЖJ1.нгь Тенорiо (pliegos suelto.s), въ ст�1хо
творвоij Форм·Ь романса. Въ среднjе в·'fша оредста,в.1я.1и въ 
-мсnа11сrп1хъ мопастюрпхъ ;щ1стерiю и.4и auto sac1·amental подъ 
вазванiемъ: «Ateista Fulminado,,. Не зпаю право, от1,уда 
оочерпuу.1ъ одну сцену этоii п.iесы aoглiticкiu поэтъ l(о.1ь
.Р"д;1,ъ, 1<оторыii nо.1аrаетъ, что она и оос.1ужи.11а образцо,\lъ 
AJIЯ Тирсо де MoJ1.иua. Но дово..хьnо. Я вдался у,не въ из
л1нuвiл подроб11ости. Не трогал аrпш,варскоii пы.ш, pcr-o� 
111ендую читате.1ям1, два сооерwенно вовып сочи11свiл, гдi; 
лревосходно из.1ожеuы .1еrе11ды о До11ъ-Жуа11·J; Теворiо и 
о Д()FJъ-Жyar,·l; l\fapaнa: Etudes sш· l'Espagoe, par Antoine 
de Latour, 11 CJ1roпicles of Wolfert's Roost, and Otl1er Papers, 
Ьу Wasblпgton Jrving. 

Ка�.ъ-бы �о ни было, честь прiис.каuiя подобваго пред
.мета имеuво д.н1 Моцарта припадлежитъ аббату Да Повте" 

• 

хотя и прсщде на Донъ-Жуава писа.11и .музьщу: Г.,rукъ къ. 
ба,1ету (1758) и Ригини (1782), ве изв·l;стuо, �.ъ чьей дра--
мi.; noc4·J, же Моцарта - Гадзаниrа ( 1788) сочиRи.11ъ опе
ру по Да Понтевскому те1tсту; имъ же восоо.11,зова.11ся ni
ролтпо и 1.;омпозиторъ Тритrа ( t 796). Чиш1,роза шщогда. 
не пuс�цъ оперы ва этотъ сюжетъ, съ 1,оторымъ uuчого
общаrо ne иl\l·Ьетъ I�Oiitпчecr<aл его опера « 11 Convitato�
Oднaкo же А. Д. УАыбышеоъ с•нпаетт, и этого �остл l{а
меввымъ rостемъ. Вотъ что · звачитъ .1юбить Донъ-.iКуава ! 

Возвращаюсь тепер1, rtъ запискамъ аббата Да Понте. 
((Я разсумм.ъ», rоворитъ 011ъ, «что пора, пакоuецъ раз

дутL п.11a!\IJ1 одохвове1;1iл, которое чуть было во мв·Ь ue пo
rac,io пос-,·.в Риrиви и Петикiо. Спасли меuл Мопартъ, Мар
пщъ и Са.,iери; каждыi.i изъ 11ихъ т.ребооа.11ъ по драмt; 
о•rъ каждаго л cyJJИ,iЪ себ·t ue то.11ы-,о воз�1ездiе за испы-· 
·rанпып неудачи, 1н> и орираще11iе 1,ъ театра.iJыюо моей с.1а-· 
вfJ. Я сообрази.1ъ, ne буду-JJи пъ состолоiп паписать три 
оперы вдруrъ, CaJJiepи пе требоuалъ оригива"11,ноii драмы: 
оuъ же.,1а.i1ъ дяmь перед·hдатr, д • .н1 1па.11iлоскоii сцепы сочи
вевнаrо 0м·1, въ Пари,1<·I, «Тарара)). Моцартъ ;t,e и l\'Iартипъ 
прмостави.1и 11111·1; оо.1uую свободу въ выбор':J�. Д.ilл Моцар
та п выбра.1.ъ « Донъ-Жуана », которыii ему очень понра
впдсл, а для Мартина - (<Дерево Дiаны», сюжетъ. совер
шеоно подходнщiu къ его Н'liЖВЫМЪ, МЯГIНШЪ l\le.10:l(iЯIIIЪt 
которыл .можно то.пько чувств�ва.ть душою. Выбравъ эти 
драмы, я отправиJJсп r<ъ Императору, сообщ1м1, ему свои 
памiрепiя и сказа.11Ъ, что хочу въ одно вре:ш1 заняться тре-· 
ыя операми»». Вамъ 11е усоiпь >1, nозрази.,1'Т> Иi\Jператоръ. 
<с )Iожетъ бытr, », отвi•1алъ л - но по�:�робую: nочыо буду пи
сап, д"1п Моцарта и nообраа,ать себл uъ Давте-во111ъ аду; рапо
утромъ - дАя l\lарпша, думал, будто читаю Пстрар1\у; ве-
черомъ - д..1я Са.1iери, вспоминая люби��аго моеrО' Тасса». -
и�шсраторъ Qame.1ъ мои сrаппе11iя n·Ьр11ьвrп; п uозnратuв
mи_сь домой, я вача.t1ъ писать. По дв·:Ьоадцатn часовъ сряду 
проводn.з't л за работою. На cтo..ii; у мспв, съ правоii сто
роuы •1ервп.Jьt1ицы, стол"1а буты.1.ка то1.;аг.екаrо, с1, ,,�{
вой - табаr,ерка ст, сеnи.яьс�нв1ъ табаr-оыъ. Одна орехо
хорошеu.ьг-ая mсствадцати-лi,тнпл дi;nymкa (самому Да Пов-· 
те былu тогда 38 лikrъ), ttоторую .л хот·iмъ было .-1юбuтrт 
то.Jыю 1,аr,ъ дочь свою, по ..... и �.оторал жи •. 1а съ 111атерью 
въ то11ъ же до�1·Ъ, лриходиАа ко мп:1; по первому звонку; 
•по с.1уча"1-ось, праuду сказать, дово.,11,но часто, особеuно
J(Orдa л •1уостооnа"1ъ nъ себ!; ох.1аждеuiе п�тичес1,аrо оrняr
Oua при11оси.11а съ с.061.но то бисквитъ, то чашку ко,r,е, то
одпо .1ишь свое хорошеuы,ое личпr,о, сiввшее в·hчпою весе
.Jостыо и соsдаuное нарочно д.1л возбуждеuiя II оитаuiп
110Э1'ИЧеСЮIХЪ DO�JЫC.JOBЪ. Таt{И�JЪ образомъ Я работаJlЪ по 
дв·ьнадцати часовъ l)Ъ суп,и, въ nродолженiе добрr,1х·ь двух1r 

i'1Itcлn.eв7,; и во все ,но вре:\JЯ ыоп красавица находи.�ась
постоянно въ coc.Y;дoeii ко)шат·Ь, за r<виrою и,�и шитьем'ь,,
чтобы б·J.жа11ь ко 11111·Ь по первому sвуку 1,о.11око.�ьчика. Ино
гда опа сади..�асr, подлi; .меня - педвuжпа, беJмо.ана,
смотр·J.ла 1\1нi; uриста.дно въ г.�аза, страстно у.11ыбаласъ,
вздыха.�а и чуть чуть пе n.iar<aлa. Короче, эта 21:Ьвуmка
была моею Ка..а.11iо1нно, к0rда я создавалъ эти драмы, и'
оета..tась ею ААЯ прочихъ моихъ стихояъ въ продо..1,1\евiе:
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,ц,Ьлыхъ шести .�iтъ. Св.ач.а.Jа л .1юби.зъ эти орисi�сты, во 
въ пос.�iдствiи вывуасдевъ бы.а·ь оросить, чтобы они с.1у· 
ча�шсь р·hже, потому что ея .,аскатмьства и н1тшости от
нимали у меuя с.11ишкомъ !IIВoro времени. 

Въ оервыii деuь уже были готовы двi. первыя сцены 
-<<допъ-Жуава1.1, дв·{1 - (.(Дерем Дiавы>> и бо.&'1е половины 
,перваrо дi;йствiя <<Тарара », 1сотораго л 11азва.п, (( Адзуро1r'I>, 
царемъ Ормскимъ». На дpyr{)ii день л снесъ зти сцены къ 
111оомъ тремъ 1<омпозитораъ1ъ. Они чпта.н1 n глаза�1ъ своимт, 
н.е вtри.«и. Въ тридцать два днл л оr.опчилъ первыя двii 
.оперы и бо.1ьmую часть nocлiднeii. Прежде всего nостави
. .Jи на, сцену <(Дерево Дiаны ». Эту оперу nрипл.,ш в� хуже 
ФСоsа Ra1·a>), Я считаю ее .зучшимъ. своимъ проuзведенiе111'Ь. 
Oua выдержа.�а сто представдевiii въ самое "ороткое время. 
ГраФъ Розевберrъ сцроси.гь мевя, гдi, л 1:1аше.11ъ 1Jс-Ь эти 
'ЧJдеса? - 1tЦа спин-Ь у враrовъ 11юлхъ», с1,аза"1ъ л. Импе
раторъ бы.,�� oчeur, дово.�1е11ъ моимъ отв·вто�1ъ и_ прис.1а.1ъ 
.м'В·Ъ сто цекипъ. 

Немед.�л noc.1-h перваго предсrао.11евiл л долшенъ бьJАъ 
,съ·l;эдить въ Прагу, rд'I, стави.ilи тогда Моцартова «Довъ
Жуап·а>) къ прi·liзду Uривцессы Тоскавской. Я пробьмъ 

·тамъ 60.11:Ъе иeдii.llИ п учи.11ъ актеровъ; во не 1110rъ быть па
первомъ представJ1евiи, потому что nо.4учи.1ъ письмо отъ
С-а"iери, 1,оторыti васто1нrеАьво требова.1ъ моего возвраще
вiл и обълви.11ъ мн·Ъ (праnда-..10, вiпъ-Аи - ве 9ваю ), будто
Императоръ пове.11·Ь.11ъ даl'в его <(Адзура» B'J, девr. бракосо
четанiл Эрцгерцога Франца. Я поскака.п въ В·Ьву и въ по
пыхахъ чуть не потер,мъ выру<1енныхъ отъ Гвард;�ссопи
въ Праг·Ь 50 цеNивъ. Черезъ два д'HJJ n·Ь.11и <(Адзура». Ус
п·iхъ бы.�ъ дотоrо orpoaшыii, что долго пе l\fО'ГАИ рtшить,
1юторал изъ трехъ оперъ АJЧШе, по музьшi; и 110 драмати
чев�э-му соэд,а,пiю. Я с1tа91мъ J,lie, что не могъ вид·Jпь въ·
Hpart перваго nредстамевiя ((Доnъ-.Жуапа»; но ?rfоцартъ
·то1J.1чаеъ аfев·л уn'Бдо111и.лъ о чреэвыча-йво!\111 его ycn·hxt, а
Fвардассо.ви напвса�ъ 111wh: ((Да Зйравствуетъ Да Поите!
.да здра1.1ствуетъ Моцарт,.! - lkf; иыпрезарiо I nct арт.и·
сты до,�жвы боrотвори1'ь васъ: покуда вы н'а свiтi., 111ы
ве услышш1ъ театраАьuоii дряни!» R,шераторъ lосиФъ ве
А<ЬАъ позваТL 'tiieвл, и осыпая самыми лестпыми похва"1ами,
снопа подариАъ !1в-h сто це1iинъ и сказаАъ, •1то »селаетъ
11пдiт, какъ 11юi1шо скор·J;е» Дооъ-Жуаиа». Возврати..�сл и
Моцартъ. Копистъ nооn·hши.1ъ -выпискою rо.11осов·ь изъ пар
титуры, потому что IосиФъ II долтеnъ бьмъ вскор'I> уiхать.
Предстамепiе состоя.а ось и ....•. сказать-.1и правду? - « Дооъ
Ж уавъ » не поправился! Bci. - ис,мючая 1\'Iоцарта - ис
�али 11едостатковъ въ зтоii оперi.. Прибав..1л .. 1и, со1{раща..�и,
перед·l;.1.iываАи ц·J;Аыл арiи, и «Довъ-Жуапъ»..... снова пе
п.оправо.1ся. Что-же сказа.11ъ Император7,? - Опера безпо
. ..1rобJJа, божесrоеnва, лучше caaiaro да;nе «Фrн·аро)'); во зто
пе пища мя зубовъ моих·ь ВiJпцовъ ». Я nереда.11ъ 1\1оцар
-ту приговоръ Императора. Моцартъ преспокоuно замiтиАъ:
цДаи имъ время раскусить>). И овъ ве ошибся. По его со
n.-1':ту л распорлди1�е-я, чтобы канъ можно чаще дава.40 эту
.onepy. Съ ка;пА,ымъ представ"1енiемъ рукоп.�ескаuiя усоли·
ва..tись, u r,iaAo по 'titaAy господа В,Ьвnы съ своимu с.1Jабы
.МИ s,убк.ами вачаv1и ва»о..rить въ ueii уАовоАь·ствiе, прпзяа" 

.1и ел красоту и накояецъ да.tи eii до.tжnое ъr-hсто меж.11у 
прекраснtiiши.мп операми, 1rакiя то.,1ьrю бы.н1 к<,r.4а-.ли60 
представ.1епы на оперuомъ театр·k )). 

Аббатъ Да Поите, написаошiti въ B·t11i; еще одну оперу 
д;ал Моцарта: <( La Scuo]a. deg]i Amanti)), сль11ла.1ъ всi. три 
его произоменin въ Dpa1"I;, осе11ыо 1792 года. 

•<Трудно описать>,, rовор11тъ онъ - (IСЪ юншм•ъ востор
rо�,ъ с.11:ушаютъ Чехи эту прместпую му:н,1ку. Они сразу 
оцtпп.ш оперы, 1,оторыл cnaчa.Ia всего !llco·l,e правп
.шсь въ друrих·ь страпахъ; по еще изумпте..rьп·I.е то, чт<J 
вс:h другiе пароды от1<рыnа.ilи въ мрьш·Ь p'11д1taro о пеоцt
оевпаго re11iл вс.н1чаriшiя ttрасоты д-ишь ма.!О по AJa.sy, посл•h 
шrогихъ представ.�епiii, тогда 1tatп Чехn сразу 011\рЫ.JИ иt-ь 
и попя.ш впо.,tв·I;. nъ J.lопдоп·h наnр. безмертноii ooepii Мо
царта - предпочитаJJИ «Донъ-Жуаuа)) Гадза11nri1>,. 

К. ЗВАЯЦОВЪ. 

(Окоuча11iе в11ре�ь) • 

ОБЪ AKTPПG'I! оr:n1;шовой GТАРШRЙ. 

Еnатерииа Сеъrеновоа Семенова роди. ilаt:ь въ t 787 год.у 
24 uоябрл и па од0вnадца.то�1ъ году от дана бы.,а въ теа
траАьвое уtJи.�ище, :гдi� 1п, то 11реi11л иuспе1tторомъ 6ЬIJ1Ъ эuаме· 
1штыu Д31итревскiii. Въ училищi; бьмъ устроепъ м:алепькiii 
театръ, ва.которо11ъ nракти,ювались вос11иташн11ш и воспитав
вицы. Дмитревскiii и •1.1енъ репертуарно!i части ю1nэь Шахов
скоп, видя, что Семенова оказываетъ 60.11ьmie успtхв па mкохь
nо11ъ театр·J;, соr.11аси.Jись давать eti рол,1 ua пуб.шчпоii cne
n·Ь, rд·II въ то 1Jремя бьмъ ведостатокъ nъ мо.11одыхъ ак
трисахъ. Такимъ образомъ въ 1803 г. 3 мая Се�rепова, еще 
воспnтаввица, лвил.1еь въ псрвьtп раэъ nередъ публикою В'Ь 

драм-k Судr, Царя Co�o.itoua въ роли царевны AзeAiiu. n"
СА'l�дъ за т·hмъ она игра.ха nъ комедiлхъ, въ опера.х.ъ, по
степеяпо выказывая зам·kqате.,н,ныii та.1антъ. Обо.11рлемая 
прекрасными прiемами публи1ш, она обратиАа па себя вни
мавiе и русскихъ дра�1атическихъ писате.11еii. Та«ъ въ 1804-
r. имълъ ее въ виду Озеровъ, обработыоал трагедiю Эд�шr;
в'li Л вu1tax?;: роль Антигоны овъ предназuача.11ъ восntпаuви
цi; Семеновой, и она д·hйстnоте.11ьно съ бо.11ьшимъ усо·Ьх.омъ
разыграла ее.

Въ слi.дующемъ году Семенова выwАа яэъ уtJиАоща па 
рол1.t первыхъ .11юбоввицъ въ траrедiяхъ, драмахъ 11 коме
дiяхъ съ ж-а.11.ованьемъ по 1200 руб., съ прибавкою 200 руб. 
па городскоi1 гардеробъ. 

Въ этомъ же году бы.,1а поставлепа па cneuy новая тра
rедiл Озерова Фшt?а.�ТJ, въ toтopon Сеъ1е11ов-а вновь торже
стnова.11а въ ро,Jи Мтты, ваписаиuоu опять uарочпо д.1а 
пел. Точно также въ 1807 rоду С .  Н. Г.ншка uаписа.,ъ 
для вел роль Сумбеки въ трагедiи Суа1бека и.110 падевiе Ка
заоскаго царства. Въ сл·hдъ за тi.мъ Гuiдn'1ъ переве.п, 
Шекспирова Лира, приваровивъ ро,Jь КордеАiп къ характеру
та.лаuта Семевовоir, съ 1,оторою онъ самъ и оро1.оди..1ъ ро.1ь • 
Семенова 'tоржествова.&а беэъ сопервnцъ. 
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Въ j 808 rоду прii;хала иэъ Парижа въ Петербурrъ про
славлеввая трагическая актриса, д·J;вnца Жоржъ. Русская 
пуб.11ика, съ ветерn·Ьпiемъ и давно ее о;юJдавmая, ваковецъ 
увид·Ь.11а ее въ первый раэъ 12 iюля въ ро.11и Федры, п 
потомъ въ ро.�яхъ Мерооы, Семирамиды, ГоФОJ1iи, 3аиры, 
Гер�tiо11ы (въ траr. Апдро�1аха), Аменаиды (въ траrедiи 
Тавr(редъ), Аrриrш1шы (въ траrедiи Британикъ) . 

« Вотъ талантъ, rовори.11n паши эватоr<n, вотъ у I<oro на
добно учиться 1\JО.'lодымъ артисткаыъ, не м·Ьшало бы и Се
меповоii перев.ять у пе.я кое-что!>) Наша мо"1ода11 артистка 
nocлymaJiacь сов·Ьтовъ почтепвыхъ ветераповъ, пе пропу
скала uи oдuoro спе1паrс.1Jл, когда иrpaJJa .il{оржъ, и стара
..1ась переню�а·rь ел игру. Черезъ нi;скоJ11,ко времени раз
весе.я с.чх'I,, что Гн1Jд1иъ перевелъ варочво д.ilя Cel\1eпoвoii 
Татсреда, гд·Ь yir,e отдича.,ась Фрапuуэская артистка. Bci 
.,юбите.11и театр.а эаговори"ш и съ ветерпi.вiемъ ста.t1и ждать 
когда пiеса будетъ поставJJева на сцену, чтобы вид:lпь какъ 
Семево�sа воспо.11ьзовалась уроками Жоржъ. Но въ первое 
nредставАепiе судъ бьмъ ue совсi.мъ въ пользу pyccкoti ар
-rистr<и: подражавiе повред.и.,10 e!i. ПубJiика цt.11ые три а1па 
ве им·.kл:а удовол:ьствiя 11ид:lть прежней прекраспоii ея игры 
в то.11ько въ двухъ послiмнихъ актахъ она пiско.аы,о воз· 
вагради"1а свои первые пеудачвые выходы. Въ с.11,J;дую· 
щихъ предста11.1евiяхъ опа игра.4а удачп·l;е и съ бо..1ьш�м'I, 
оАушев.�еuiемъ, не остаn.1яя впро•1емъ уси,i)iя подражать 
Жоржъ ·). 

Хотя Тавкредъ и бы.п поставлевъ па русской сцев1. на 
скорую рук:у, uo въ в·Ъ1,оторыхъ отношенiяхъ опъ бьмъ 
уАачпiJе, ч·вмъ па Французской сцеп·Ь. У васъ покраивеii 
:мi.pi. были костюмы италiявскiе XI в·Ька, у Фрапцуэовъ же 
актеры бы.11и од1.ты по моАi XVIII стоАiiтiя; Амепаида въ 
ОА&омъ и томъ же б'1,.1омъ ат .11аспомъ ш1а1:ь-Ь является пе
редъ жевихомъ своимъ, потомъ идетъ на казнь п наковецъ 
ua 00"1,J; битвы. Въ русско�tъ Таrшред1> ве бьыо ви'lего по
Аобваго. 

Семеuова uи1юrда сама пе учи.а:а своихъ ро.жеп, а им·k.�1а 
обыкповепiе, чтобы кто нибуд.ь ей uачиты11а.1ъ ихъ. Когда 
она OЫJJa воспитаuпицеij, ТО эту ДО.!iJШОСТЬ ИСПОАRЯ,•IИ двi. 
�я подруги, каrп, ея наперсницы, которыя и бы.н1 выпу
щены изъ училища д·I.йствите.,1ьно на ро.�и ваперсницъ въ 
�рагедiлхъ. -Этого способа разучивать свои ро.1и Семенова 
ве оставАлJJ.а никогда. Обыкновенно сидя въ 1<рес"1ахъ и"ш 
прохаживаясь по компатi, опа с.1ушала чтевiе и въ это вре
_:мя принимала на себя вс'h позы и сообрю1са.1а д.ек.ламацiю, 
пока та,шмъ обраэо11ъ не выучива.жа 1110вологовъ. Въ uoвoii 
ро.10 она ви1,оrда не р·hша.<1ась вьдодоть па сцепу, ореж
Ае чiшъ пе бьr..1а впо.11нt увiрена, что зпаетъ po.,ir. твердо 
и не можетъ сбит1,ся. Передъ nача..�омъ спекта1,.,1л она ча
сто говори.<1а суФ.а.еру Петрову: (( cд·J;..iaii ми.1ость, Ивапъ 
Д:uитричъ, пе подс1,аэываи мпt каждаго стиха; этимъ ты 
окажешь мнi бо.жъшую yc.t1yry. На вtкоторыхъ стихахъ л 
.остапав.живаюсь, д·У;лаю о·J;мыя позы, хожу по сцен\ и.жи 
стою па одВО!\JЪ м.У,стi., а ты I<ричиmь мп1. изъ cвoeii пе-

') В-ь од110111, nз1, nороыхъ № J'if. в Т. Вtст,шм прпведепо сравuепiе, �дtааrшое 
�- Аксаковы11ъ 11еж

1
1у- Жоржъ п Ceмenonoii; э11tсь n11терес110 его nрщ10.11ш1ть. Ред. 

щеры cJitдyющie стихи; это ТОА(,КО сбцваетъ и .1ег1,о мо
жетъ с"опФуэить. » 

Ворочемъ Семенова пикогда не робi;.ж:а па сцен\, -ма
д·l,я см·Ь.жымъ и тверды.мъ духо111ъ. 

Ова крестrма у того же CJФ.ilepa двухъ ;,;очерей и не

рi.дко помогала ему въ трудпыхъ обстоятельствахъ жизни� 
при ограничеоn()мъ жа.11оnаньи опъ съ трудомъ моrъ содер
жать жену п четырехъ ма.,10.1J·Ьтви?'-ъ дочерей. ОдJJажды 
передъ ва·�а.11омъ спектак.1ш , уже совсiшъ од·Ътая дJJя 
роли Марiи Стюартъ, ова встр·lпиАась па сцедt съ ли
ре"торомъ театра княземъ Петромъ Ивавови�еl\tЪ ТюФл1ш
нымъ. Rпяsь остановился и заве.1ъ съ вею разговоръ . 

- Dame сiятеАьство, у �1еня есть 1<ъ вамъ по1<0роi.uшая
просьба, сказа.tа Семенова. 

- Какая, 111и.,остив·hйшая государыня, ваше коро.11ев
с1,ое величество ? улыбаясь, иронически спроси.tъ 1,вяэь, 
смотря на ве"хико-1iшоыii 1<оролевскjй костrомъ ея. 

- Н·Jпъ, 1шязь, �утки въ сторону! будьте та1,ъ доб-
и 

/ . 
ры, во11дите въ оо"1�л,еп1е пещерпаго ;�,ите.1я, моего 1,ума 
Ивана ... 

- Какого пещерваrо жите..1я? спроси.жъ квлsь въ ведо
р1\пiи. 

- Нашего драа1атическаго суФ.tера! посмотрите, вотъ.
ужъ опъ сидитъ въ свое.о пещер\, и съ встерп·J;нiемъ ожи
даетъ себ·f; мучевiii и выговоровъ. 

- 3а что и отъ 1coro выгоры?
- Отъ нашей братьи: кто пе зваетъ твердо своей рОАИ•

и путаетсл ва сnеп·в, то всю вину сваАиваетъ па суФ.1ера" 
и оотомъ бравитъ его, беsъ вины вuвоватаго. 

- Та1(ъ вотъ же что мы сд·.h.жаемъ, сказа.1ъ 1шяэь: впредь.
кто изъ актрисъ и аrперовъ пе бу детъ звать своей роАи, 
довосить всме,,;Аевно ковторi� рапортомъ и брать · съ веис-

u � правныхъ девежвын штрм,ъ, а деньги оuращать въ награ-
ду т·Iшъ, которые по.жучаютъ ма.ж:о жа.!овапья и съ усердi
е111ъ lJCПOABIJIOTЪ свою ДОАЖВОСТЬ, таю1tе И суФ.11еру sa его 
терпiвье и мученье. 

- Все эtо прекрасно, ваше сiяте.аьство, воэраэиАа Се

менова, по ему uarpaдa не помоrа; помочь ему можно то.1ь
ко орибав1юю жаАованья: съ т·hхъ пор·ь 1сакъ онъ вышелъ 
изъ театра"1ы1аrо учиАища на 600 руб., онъ пи разу не по� 
..tучаАъ ви прибавки, во паrраждепiя, тогАа как1, старшiе 
актеры по"tучаютъ бевеФисы, м.1адши111ъ уве.tичиваютъ а,а
.4оваuье и даютъ награды. ПохАопочите, кнлst,, за пего 
хоть ААЯ меня. 

Кплзь об·Ъща.жъ и на другоо же девь сд-t..tа..1ъ пред.ста
в..1евiе И мnЕРАТОРУ, который и разр·J;шилъ sa усерд.вую и 
до.лговременвую с.1ужбу суФлера удвоить его жа.!Оnапье. 
Нужно АИ говорить, какъ это поораnи"10 б'hдоаго че.i!овiкаr 

Вообще въ Семеuовоп часто вьщазыва.1ись порывы до
браrо сердца, и она пе разъ и безъ всякихъ корыстныхъ 
видовъ ходатайствоваJJа передъ нача,1ьствомт, за своохъ со
сJiуживцевъ, которые сами не им-l!ли см'lм.ости просить аа 
себн. TaR'I·, ваор. oua вступи..1ась sa Хотдивц�ва, весь!llа 
усердваrо моJ1одаrо артиста. Въ 1824 г. 18-го севтлбря па 
Маломъ театр·Ь вазпачепа бьма трагедiя По.ftщсеиа. Но въ 
пять часовъ ве,1ера вдругъ по.1учаютъ иsвiстiе о впезаппQii 

•
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боJI·:Ьзви актера Kaмeuoropcкaro, который до.,женъ бы.4Ъ 
играть ро .. ,ъ Нестора, ро.1ь бо.1ъшую,, r,11·1, кроыi. прочихъ 
р·.hчеп одиuъ 111ов0Аоrъ состоя.4ъ изъ вось11шдеслти шести 
стиховъ. Режиссръ БочевRовъ, ве звал что дi;Аатъ, обра
ти.11сл къ Хотлпu!].еву и уrоворт.1ъ его сыграть ро.�ь Не
стора. Передъ вача.1омъ сnектак.,�я прii.хаАъ дире.«торъ теат
ровъ Маiiковъ, которому тотчасъ же и быJiо донесено о 
все111ъ с.1учившеа1сл. Семевова бьма тутъ же. 

• 

- Я вад·hюсъ, cr<aзaJiъ директоръ, что Хотяиоцевъ нс
САi,даетъ остановки, у веrо, J<ажетсп, чудесная па_ъ1ять и 
твердость духа на сцеи·J; ... 

- Да, ваше превосходите.1Jьство, возрази.ilа Семенова,
Хот111:1нце11ъ работае·гъ очень l\tвoro. Обратите па него 111и
.:.очивое вюшаuiе. Въ проmАомъ rolI.y, по сJiучаю бо.ж·l,зни 
Жебе,1ева, онъ выучи.4ъ въ одинъ день роль ЮсуФа въ 
опер1. Вав�ц,01tс1.:iл paз1Ja..iu1tы, а ро"1ь эта въ шесть листовъ, 
и сьхгра.1ъ онъ ее съ большомъ успi.хо111ъ. Bc1<0p:I. потомъ 
за б1м·Ьзпiю Боброва опъ выучи.,2.ъ въ три дня poJiь в» 
одиннадцать J1ИСТ0ВЪ въ драмt Пo.iy1tO'Ч1tЫit ICOAOICOA1S, И во 
всt эти три доя иrра.а·ь еще свои роАи . Правда, что за 
первый разъ I(оязь ТюФякивъ приказалъ ему выдать изъ 
хопторы въ награду сто руб.ilей, а во второи раз1, подариJiъ 
e"AJY собствевпыл золотыл часы въ триста пяt1,десятъ ру
блеii, но эти дв1. награды ов·ь то.11,ко и по.1учи.аъ во все 
времл �вoeii с.ilужбы съ 1814 года. 

- Что же, и я пе остав.но его безъ вагралtденiл за
сегодвешоiй спектакль, СI{аза.tъ директоръ. 

- Нiтъ, возрази.1а Семенова, ес..�и вы хотите сдf..&ать
ему добро, то уве.1ичьте .11учше Ofi'.ilaдъ его жа.1оваоья ... 

- Это будетъ впереди! замi.ти.Jъ директоръ.
- Нiпъ, rепера.:�ъ, безъ от.11аrатеJJьства, сегодня же по

окоnчавiи спектак.&я, иначе я не выйду па сцену; даnте 
ч_естпос с.юво, что вы сд\.щете ему прибавку. 

- Хорошо, хорошо, завтра же дамъ контор·:Ь предоиса-
siе. Довольны JIИ в�:? 

Н·liтъ еще, я пе знаю, ско.1ько вы ему прибавите. 
Сто рубАей. 
ПомиАуйте, ваше превосхо.11вте.1ьство, да та((ая прп

бавr,а д·J;.4ается J1Иmь Т'l1мъ актерамъ, Боторые ·rо.1ько раз
став..1яютъ па сцевt сто.1ь1 со сrуАьями, да rоворятъ: « письмо 
мзъ Москвы» и.11и (< карета готова)>, а Хотяипцевъ ма.'10 ТО('О, 

что оереучиваетъ чужiя ро.1и, но p·J;дкoii бевеФисъ прохо
АИТЪ, чтобы онъ ве постави.ilъ повой интермедiи своего со
чивевiя; в·Ъкоторыя еще и теперь играются и припосятъ 
пользу дирекniи. Н·Ьтъ, вы cдi3.aaiiтe ему хорошую прибавку 
нъ жаАовапыо . Это по Rраовеп мiзр·Ъ поощрить его .... 

Директоръ ввиматеАьuо выс.1уmаАъ всi. •прмстав..1евiя 
Семеповоii, о на другой же день да.п предоисапiе 1,онторi. 
прибавить пять сотъ pyб.ieii къ жаАованью .Хотяипцева .въ 
'150 рублей. 

Такимъ образомъ дъйствова.1а Семенова въ по.1ъзу дру
rихъ, и за то памятна мпоrимъ артистамъ не по одному 
своему талавту. 

ПОJЕМП:К! СЪ r. POCTDC.11'BOIIЪ. 

Въ N, 25-�,ъ д.1я читате.1еii 1< В·kствика )> бь1.ilа пом·l;щена 
«Техническая зам·Ьпш1, мо11 противъ r. Ростnс.1ава, nапеча
тапвая въ С. П. Б. В·l,домостяхъ. 

Въ :№ 1�2 С .  П. Б. В·J;домостеii (27 iюпл) яви.,�ось воз
раженiе r. Ростпс.1ава на мою з:ш·Ьп,у, 1<оторос таю1,е до.1-
жно наНтn мtсто въ лаmих·ъ сто.1бцахъ . 

llереnеqатываю возражслiе г. PocпJc.1ana 011> с..�ова до 
c.1101ia, •1тобы nс·Ьмъ 6ы.п- поnятеiп мoii отв·втъ, по оун1,тю1ъ. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦПО САНКТПЕТЕРБУРГСКИХЪ 
В'l>ДОМОСТЕЙ. 

Л убtж�еuъ, м. r., •1то пр11uявъ въ сто.1б11ы ·Са11кт11�тербурrс11111ъ llt�oмocтeii• 
Тех,,1,чсс�.ую 8а.шы1шу r. Ctpoв:i, вы 11е откnжсте 11р1111ять u 11ов пoзpnжeuiQ. 
Do пр:�вдt сказать, 1111·[; 11е САtдовцJО бы отвt•1nть 1·. Ctpooy, uo nояв1е11iо cro эа
.1111,т,w. в. ваwом. жyp11n.1t представляет. для мс1111 тш,оо пеож�tда1111ос событiе, 
'!ТО л рtшаюсь еще разъ 0611аруаштъ 11оuос.1:rцовnrезы1ость 11tiicтoШ 11 cyщouiii r. 
Сtрова. 

Въ ua'!aJt iю11п мtсяцn r. Сtровъ представuлъ въ ро.1:11щiю ·Ctuop11oi.i П•1е1ы" 
статью, въ котороii, по прш111fому 1щъ обы•�аю 0111, рtз110, абсоl!От11n р.1скр11тпковаАъ 
оъ ПJ'ХЪ u прахъ отзывъ роцо11эе11та "С:11штnетсрбурr<:1iu1ъ B1;)1011otтoii" о 11oвoi.i опе
рt «Русалка•. Статья эта npenpoooж.1,011u быщ liO мut uo розсмотрtniе, въ щ1чо1:тnt 
cncцia.1ы1aro сотруд1111ка uo часто 11узыка.аы1оii крuтпкu. 

Консчrrо, родакцi11 "ctвepнoii П•rсды• 1шtJa поз11ое 11раво напечатать оз11а•101111уrо 
статью 11 безъ J1oero соrцсiя; uo 1шt удазось доказать (NB), •1то съ fочю1 эp·tuiя 11уаы
каJы1оii II ху11ожествеu11оii крптпю1, статья r. Cf;pooa u uсос11оnотеАы111, 11 11е<шра
ведл11ва. 

BCJtдcтnio моего отзыва - рукоn11сь возврзщс11а r. Ctpooy, 11 я 1111ка1,ъ 11с ожu
дазъ, чтобы посдt ueпpiяз1re1111oii cro выХОJIIШ uрот11оъ постоп�шаrо сотруд111ща • Саuкт
петербурrс1шхъ Вtдомостсii • , 011ъ рtmп.1вя обратnться къ реда1щi11 тoii же rазоты, 
ЦJЯ нзuечат:шiя Te.?;1t'Utteci.01'i За.1�1ыпю�, шщраuзе1111оii 1111 этоrь раз,, пс11Jюч11топ,-
110 прот11въ uо11л. 

Но прежце чt111, прuступuть къ опровержепiю J'Чс11iя r. Ctpooa по чаtтп 11узы
ка.1ы1оii те111ш111, IIOЗBOJЬTC пр11вест11 IIOUOC цоказnтеJЬСТВО 11euocзtдooaтCJЬUOCTU cyж
,1e11iii II дtiicтвiii r. Ctpona. 

Въ № 23 •l\fузыкалы1аrо u Театра1ьш1rо Вtстшшn• r. Сtровъ заб.1а1·ораэсуд11з1, 
nерсuсчnтат1, i1i extenso "J\Jузы11алы11•ю Бесtду•, поutщсu11ую въ 121 No ·Ctuepuoil 
ПчfJБI", украспвъ се пре;1uс.1овiе.11ъ, кoii-кnюrn11 зn.11tткni111 11 11:1звn11iомъ (11с11звtстuо 
noiteuy) .. Неу;1ач11ая месть•. Въ npeдuc.oвi11 сказано хожцу про•1m1ъ, что фезьето11ъ 
иoii переое'lатываетея в1. .. муэыкаJы1011ъ 11 Театразы1омъ Вtст1ш11t• будто бы 11з1> 

cQoюa.uь,iia -что cmamell1'a эта въ «Сtв. Пче1t" 11ропадетr; no1m1ti дapoAtl'i, 
noino.11y что бо.1ыи1шство 1iuma1ne.1eii •Пче.ш·и• 01> Mysьt1iaJЫtыti бес,ьды 
·и пе за�.-мдыоаеmz•.

В-а чеuъ же ОС11083110 3ТО пpeдuo,tOЖ(llliO r. С·tрова? BeyжOJU .\IUOl"OЧIICJ01Шlil8 DO)I
ПDCЧIIIOI ·Ctвepпoii П•,еJы•, эдtm11ie 11 u11оrород11ые, пэбра1u его своuиъ 11овtре1шыn 
по 9ТОЩ предмету, U ЛpOCDJII j\OBOCТII j\O свtцt11iл редакr\iП, '11'0 01111 110 11UТ3ЮТ1, му
ЭЫКЗJЬ\II,IП рс11е11зi111 nо»tщаемыя пъ ·C1;uop11oii П11cJt?• Но тоr.111 зачt11ъ жо 1•. Сt
ровъ цытnJСЯ помtстuть статью своего сочш1е11iн въ тoii же ·C"f;вep11oii Пче.1t? • uJ11 
онъ, можстъ, 11адtязся, что uмя его обрnтuтъ осо6е111100 011шш11iе ч11тато.11еП! 

.По всtuъ вtроятiямъ, весьма оrра1шче1111ое чuсзо лo11ni1cчu11onъ 11а "J1Iуэы113зьНЬ1ii 
n Театра.11ь11ыii Вtстпш, .... заставJяетъ r. Сt.рова искать бозtе просча1111ое noupnщe 
r.11ac11ocтu II слtаоватезы10 ero coжa.1t11ie ш1счоn участu 11ocii cmaщcйi.ti u вuece11ie 
ел въ стозб11ы 11а.110 распростраuе,шаrо "музыкаАьнаrо 11 Тсатращ1аrо Вtстш111а• -
.!UШCIIЫ JOГll'ICCKOii пocлtJJ,083TCJLUOCTU .) . 

•) Спраm11вастся, по 11акD)lъ nр11ч1111а11ъ r. Сtровъ перспе'lаtаJъ :ыою статью въ 
.J\fузыкаJы1011ъ п Toaтpa.11J.11on Вtстшrкt•, а свою за.юът�.у nом1;с.т11.1ъ въ ·Са11к
nстербурrскп1ъ Dtдомостяхъ11? ПocJt111100 cдtJa110, ко11е'1110, съ жеJаuiемъ yвe.sn'lJlrь 
нруrъ СООU.Х'Ь ЧUT3TCJ.eii. 

Bnpo'Ie11ъ 1·. Сtровъ вовсе uo эаботuтс11 1111 о Joruкt (? !} , ю, о собJЮАепi11 uс
тпuы (? ! ). Такъ, 11аnр1шtръ, въ лрецnсзоni11 nъ статьt nо11ъ 11ззва11iемъ • Reyj\aч11a11 
мосrь • снаэа110 между прочuмъ: 

.r. Рост11с.1авъ 110 c.tyчaii11ы.11r; 1ip1,,щц,a.1tr; въ ·Btcт11nrt• 110 участвует,,, 
а;дпм, въ к;�чествt 11ероа10 }lузыказыrаrо 11рптпка 1111 Русо, 11amemnooa111,aio В'Ь 

этоuъ зва11iu з11аuе11uтыuъ 6iоrрафо11·ь :Моцарта, r. Рост11славу очст, бы хот,ь.(ось 
взять 11а себя музыка.11ы1уtо 'lnсть въ газстt спецiа.11ы101! uo зто:11у nре�11ету п 11ачпна
ющсii nо!ьзоваться 11аленькоii uзвtстностью •. 

БJаrоскзо1111ьш обо 1шt отзывъ 1'. У щбышева 11е дnетъ, какъ вщ111тс, nо�оя (1) r. 
Сtрову - тt11ъ не иeute эrо не nодает1, еиу Dрава уда111тьс11 on uстп11ьr n e�J 



- 49i -

аесьха хоеоыо ,\.1.IШО быть IL38'Lt:тuo, что я r31r. отк3за.�ся оrъ уч3tтiя 11, • Btcт11u 
l\'t, 11 что по зто:uу 11реJ11сту сущоrтоуетъ 1\ЭЖе 11еж.1у мнnю n 11з.1атезоuо rазеты -
нepcr111csn . 

1\f1101·()0 1\IOЖIIO быJО бы Сl\3�ать ЩIСЧОТ1, IIOOCTO)IOЖ IIOCTU r · Сtрова - 110 )IOBOJЬ
UOj обратв111:11 n ого • То111лче1·11оii зa:irtтh-t • .  

f. Сtровъ П0.1ТJlfllUB301'1, 113,(Ъ MIIOГOTO)l/1'8!11, tp311T3TO:IIЪ О мрыкt COЧUIН)HiP. Pвii
xn (P 1•il.ж11) 11 утворжцаетъ, • •1то зто·о 111еоретш,а (т. о. вt.роят110 зтоii теорiп) пр11· 
Аеришоает1:л еще 1·. 1>ост1ш.snоъ, хот11 въ та11011ъ )' 11oтpeбJu11i11 "p11mn съ ого тооарн
щемъ• не отыщет"Ь cc6t това1шща 1ш оъ 0�110111ъ nэ1, 11ы11tm1111хъ крuт1шоuъ 11 теоретп
КОВ'Ь• 

" I 
Во IICJJBЬIIЪ, IIC худо З113ТЬ, 'ITO JIO)IПf\t\6JIЬIII трактат,. нnпnсаоъ весы1а-1 83Ж30· 

111ЬIМ1, 11рофоссоро)11, .,узыкп Dnp11жcкoii Кощ:орuаторi11, 11 11111111ятъ всt�1,, обр�tзова11-
11ы111, мiромъ за 1.J:1сс11чсскос co•11111e11ie; во uторых1,, что нtтъ нп 0;1111111ro •1узы�.аt1тn 
(кpo)lt г. Сtрова, сс.111 в:tр11ть U:11} 11:1 CJooo, •1то 0111. ,\1;iicтouтeJ1110 11111111а;1Jьжотъ 
ll'Ь кnтоrорiп »уэы�а11товъ), кото11ыii нс з11а.1ъ бы о C)'ЩCt'Твonn11i11 • p11nin • въ реii
ховrкоиъ сыыс.1t, т о. �.акъ co1·тnn1111ro ч.l(ща музыкn.1ы1nrо 11срiодд. 

D,, сущ11ост11 1 реч�1:ков сяооо rhyLmus (NH), по-фр111щу3с1ш le rl1y lшe (NB),  
з11n•111тъ 1 10 oпpeA'IIJe11iю Акце1111чесщ1rо CJonnpи ·P roportion qu'onL enlre elles 
les parties d'un mame tout · , т. е. прооорцiя сJ·щсствующая иеж.1r оцtJьпыю1 
частя»1.1 o)t11oro ц1ш1rо . Вотъ 110•1eJ1y (?) Peiixa 11 uоче.1ъ себя съ прзвt назвать 11е
JОА11ческ1шъ 'JIIITMOll'I, OTl\tdЫIЫII 'l!!CTII МJЗБIК/l.Шl/lГО 11ерiода, с1ш11стрпческп ))3СПОЛОЖ011· 
nыя ; - 110 r. Сtрооъ по 11ез11011iю (NB) отоерrаст,, зто uыраженiе 11 11р1111nсывает1, 
CJOB)' • рuпъ • nrк.110чuтс.1ьuоо з11а•1011iо {которое ворочоиъ я IIUROi.\3 u не ft)')IЗJЪ от
ворr�ть), B'J> c!tlwc.rt c11.11.11empu•1ec,iaw дв11же11iл. 

lla11pncнo r. Сtров1, утворждnоn, что 11n Фетпсъ, ш1 Боj111iоэъ п1що1да 11е у110-
тробJяюn с�ово рит.т; въ смыслt ,т. Peii:<n 11 Ростuсл.�ва. 

БерJiозъ, говоря о ва1ш1чес11оii пtc11t Га(шара съ ·Фpeiiшuцt• ,  заиtчаетъ, что 
ор11rп11n4ьuость ея пропсхо,\пrь om'6 трехтаюп11аtо p1tm.11a .. 

Фот11с1, D'Ь OДIIO)l'Ь IIЗЪ nосл1;1'{1111Х'Ь СВ011Х'Ь COЧUIIClliii утвсрждаеn, ЧТО въ Н:IСТОЯ

щоо ВрО!IЯ можно дост11r11уть В'Ь �IO!Oдiu U0BЬIX1, зффсБТОВ'Ь АПШЬ раз11006разiе.111'6 П 

с.111ыц,•11iе.щ; p1it11.1to11r;, U np11ou.,11uыe т,п. t1p1111tpы ЯCIIO АОКЦ31i183ЮТ'Ь, 'ITO въ этомъ 
c.1y•1ot • pontъ • 011ъ 11ршш11зеrь въ роii101ско»ъ C111itCJt. 

llакоuецъ во фр111щузсRПхъ ро11011зiя1ъ без11реста11110 упо»пнается о • р11тn • въ 
·rомъ жо l'!IЬIC.11, t.ttoвn.

Dpno11Jы1ыii, 11от11ыii рuтм1, , то ость cocтt1uJc1111ыii пзъ дuу11,, •1етырохъ 1щ1 шест11 
тактоn'Ь , uост:�аJс1111ыхъ utскозько разъ спш�от1ш•1ес1ш, Фрn1Щ)'ЭЬI uазывnюrъ rhytme 
quarc (N В) ,  дзя отJuчiя on р11т.11овъ uечет11ы1ъ 1uu сиtшаш1ыfь. Пзъ чередова11iя ut
t'liOJьк11x1, рптмовъ, ОТi\tЛЛЮЩПIСЯ .ilJ)yrъ О'ГЬ npyrn il!0.!01\ll'IOC/IПMU RЗДCIII\D:1111 (по-фраu
цуэщш: cudence, tcm ps dc rcpos) , 1111 по,1обiо знаков 1. r1рспш11111iн (pnn11oll'tp110 
отве11гм·ъ1ыхъ r. Сtровымъ) состnn,яется а1узы11азьuая рtчь 11Ju ыузыкnJьuые пс· 
piO.\N. 

Д,11 1:oбJJO.\CHiя c1мi.11emp11i (од11111, пзъ nepвtiimoxъ злемеuтовъ муэыкп) рпт!iы 
чорс.1уются В'Ь тоа;де1·тве1111омъ ко.111чnствt тактовъ (кромt 11tкоторыхъ 11скдю111псз1,-
111i1хъ СJу•1nсв'Ь) ; зто 'lеродова11iе (NВ) Peftxa пазnадъ le сощраg11011 , а в1, 11tмецко)fъ 
nopeвo,1.t (Черu111 Nacli{olger. Г. Сtрову uзaroyrOJIIO 11азыв3ть выраже11iе это д11кою 
т1р,н1то.101iею 11 утвсржд:tтъ, что въ т:1110111, )lloтpeбJeнiu • p11nia С'Ь NO товарп
ще;иъ " я 110 отъrскnJ'Ь uы себt • томр11ща" 1111 въ ощо31ъ 11эъ 11ы11tш1111.tъ евроссii
ок�1хъ кр11пшовъ 11 тuорстuкоuъ .  

Вы в11д11те, м. r . ,  nз1, 11р11ведс11uы.1ъ ;�оказатезьствъ, •1ro я ue  0�1111. уuотребJАЮ 
тepмu110Joriю, называ&»)'Ю r. Ctpoвwn дщ,ою. 

Дtlo въ то111,, что r. Сtрову весы1а жеJато.1ы10 быlо бы ороСJыть за yчeuaro 
111увы1ш1тn, посре11стоом1, •Курса ыуэыкал.nоii тех1111к1, .. , поъ1tщае11оii uмъ въ ro)1eon11· 
тnчос1111х1, прiеш1х1, оъ •Музыкащ1оuъ u ТеатJ1аJы10:мъ Бtст1111кt • ;  110 уоыl rчбоко · 
учо11ыii этоrь трудъ 110 что пuое, накъ 1t:OJtm1.1я14iл (NB), п такъ какъ r. Сtровъ чув
стауеть, 'lто отъ JIO�eii спецiззы1ы1ъ { !) скрыт� 1шчеrо 11евоз:11ожно, тn 0111, зaбJ.trO· 
вроме11110 вооруж11зся прот11въ всtхъ з.1tш11охъ �1узыкаАы1ыхъ реце11зептовъ, иоrущп11, 
(?) рано IIJU UOЗЦIIO укnэатъ 113 cro З311МСТВОD311iл. 

Про r, У mбышсва 0111, рt11111зся сказать во вcoyc.iыma11ie, что зн314е110тыii автор 1, 
·Бiorpaфi11 Моцарта •, nозьзующiiiся европеiiскою сJааою, оттого ему пс воэражаеn,
что 'l)'вствуоn себя 11е sis c11.taxn опровергнуть ero ъ111t11ie; про Ростыщ1ва он1,
rooop11n, что тоть i1ci.aжaemli, ttзopaщaemw смысаъ cmpoto ооду.,1а1111ыхr; eio
c:foon, 1t r. Сtро11ъ уuотребзяетъ эту у.1овку о,11111ствеш10 оттоrо, что пе з11nen, накъ
сврыть (?) собствс1111ое ueвtцtnie (NB) . На ре11е11зе11та •Сnuктпетербурrск111ъ DtAo
кocтeit• om; оаnа,\аетъ nо;.ь npe,11.Joroмъ, что рс11е11зепn буi\ТО бы не оказываеть co
'IJDCТuin къ проuзоеде11iю оточсство1111оrо комnоз11тор11, 1 1  тnh-Ь A3.tte.

Д.111 1uч11aro вnшеrо }'достовtронiя (а 1 10 ДJЯ почато) пропровож11аю къ вам.ъ, м. 
r . ,  nоеы1е1111Ыs ;�окnзатеJьстаа, uзъ но111ъ вы убt.1uтесь: 1 )  что прото1110 показанiю 
r. Сtрова отъ ueuя лnшь завuсt,о у11асrво11ть В'Ь ·МJзыка1ы1оn ц Театраnно11ъ
Btcт111Jкt 0 , 2) что иузыка1ы1ыя рс11е11зiп, поиtщnо11ыя въ •Ctвepnoii ПчеJt • ,  пе
npo11aд'ttюm/S 11011mtt даро.,а, какъ утверждnетъ r. Сtровъ. а 11апротивъ обращзютъ
11а себя ,естuое внuмаniе u ко11поз11торовъ п боJ�muиствз 1юб11те1&ii музык11,

РОСТИСJIАВЪ. 

KOMl\IEHTAPIЙ НА ВОЗРАЖЕНIЕ Г. РОСТИСААВА. 

1 )  Къ с.tовамъ : fи,еожидаин.ое событit 1> . 

Попменiе моего имсnи nодъ одною музыкал1,uою стать
ею въ Сuб. В·J;домостяхъ бы.10 д.1п r .  Pocтuc.tana въ самомъ 
дiыt очень uепрiятвымъ сюроризомъ, потому что, по соб
ствеш1ому er<o выражевiю, ему тo.iJ 1,r\o что « уда.ilось » пе до
пуспп1, 111оего участiя въ C·l. n .  Пчс.1·[; . с< Сrорпрозъ » до того 
озадаr�о.11ъ r. Ростос.1ава , что оuъ ui.сг.о.н,1\0 растеря,1сл и 
изъ ,1 nrн.н'О жмаniл тотчас·ь же поnредwrь мu·Ь въ редакцiи 
дpyraro журпа.1а съ 0•1ен1, бо.1 ьшю1ъ t{J>)'ГОМЪ читате.,еir, 
р·sши.1ся . . . . .  обратиться t\ъ редакцi11 Спб. Вtд . 

Л nиса�ъ (( въ защиту русскоН ooepuoii музь11ш 1, против-ь 
безъимеuuаго рецензента Спб. В·hд . ,  точnо также какъ и г. 
Ростnславъ писа.1ъ оротnnъ него въ своемъ разбор·I, оперы 
«Руса.4ка >1 ; ори этомъ п 11uci:.o.1ы,o не думалъ остаu ... лть 
с1юей статьи въ тaii:o·b отъ реда,щiи В·Ьдомостеii ( xopoma 
тайnа въ томъ, что предназначается въ печать не аuонимоо 
о не псевдо-вомоо!) . По, с·ь дpyrou сторовы, же.,ая ( по cno 
иt1t1ъ оричинамъ) пом·hс•п11•ь ту статыо nме1шо nъ C·huepнoii 
Пчелt, л 1шсrtо.1 1,ко ве облзаnъ бы.1ъ заnn.1лть объ этомъ 
въ реда1щiо Соб. В·hдомостеii . 

То бьма од11а статья - противъ oдuoro музьшальоаго 
рецеозепта; «Техu�ческая за11iпка » - друга11 статьл , uро
п1въ дpyraro муэыка.�ьна1'0 рецеitзеuта. Никогда ппко�1у пе 
будет,, запрещепо писать хоть оротnnъ деслт1J .штератур
ныхъ лицъ, хоть въ десяти разuыхъ журналахъ. 

Статьn ъtол (Го.1осъ въ защиту русскоu oпepuoii музыки) 
не  оопвилась въ оечатil , • б.iаrодарл само1rу 1'. Ростuс.1аВ)', 
какъ 011ъ самъ же rоnоритъ, оста.1ась, сл11доватс.�ьоо, дi.
.1омъ ne публuч1•ымъ, по . . . . .  '1то за. нужда ! 

Dотъ уже вторы.«r, разомъ , В"6 oтnoшeпirt меп·n , r .  Ро
стиславъ ориниъ1аеrъ на себл тру дъ « пеtJатно » затроrпвать 
абтоятеJJьства , г.lfасвости еще ос по.Jучовmiл . Вредъ есть 
отъ такого поступка, во noopcc'J> - кому?

2) liъ СJОDамъ : « Jla че.117, осиова110 IIJJ 1?д110.1uжeui·e 1. Сrь
рова, 1т10 читате.щ « П1tеАк1t » ие ittimaюmi музьша,1ы,ых1S 
бестьдr,? » 

Неос11овате.1ьuость такого моего предооложешл l'\toryrь 
доRазыnать публично приверже1щы о 1101r.�о111щ1ш r. Ростu
с-.11ава (въ томъ случа·Ь, ec.to его мnогочислевоые « орiяте.1и» 
захотлтъ взять ва себл po.iJь его 1)атоборцеnъ) , в о  самому 
nопiлть : «Вtтъ, 11е с.11ушаiiте его, пожа.�уiiста, п е  с.11ушаоте, 
ме-нп чumaюtnl1, t1раво читаюn, ei'l, el''t чптаю·rъ, чптаютъ да 
похва.�иваютъ, вотъ оос�1отрите, что 1:1ш-Ь вчера вапnса.1ъ та
коii-то, а третьпго дои такая-то » .  

И КО!\Ш.4именты звакомыхъ выставА'ЯТЬ 1tакъ доr(у111е11ты 
о дип.,омы - ве c.ttПJXomвopuo .10 .)1:0 въ nыcmeu степеноТ 

Вотъ почему я никогда ue прооускаАъ с ... учал выставить 
ва-показъ эту забавиую ctnopouy в·ь статьлхъ г. Ростис..tа
в а  (которып до в ев•J;роятноii степени .нобnтъ говорить 
о са&1омъ себi; и тtмъ , конечно , не оособ.1яетъ себi; въ 
мвiвiи пуб.лики) . Вотъ поче111у л частенько упом.пuщо объ 
изв i.стnомъ читатеАЛМ'I, uашимъ <1 патенгu 11 отъ r. У.�ыбы
шева (которыо, д.-1я  меня собственно, ничуть ue автор птеrь) . 
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Вотъ одно пзъ новыхъ подтверждепiii: 
Въ rазетt «МуsыкаАы1ыii Свtтъ» (Le Monde musica)), 

1JЗдаваемой r .  Фраt(мапомъ (по "1исп1ку въ м·hсдцъ и в.а двухъ 
язьн,ахъ), въ № 5 есть Фраunузскiп Фе.,ьетоuъ (Chronique 
musicale), гд-Ь отчасти обиш1ка�ш. отчастu пр1ц10 говоритсл, 
что cr, щп,хr, 11opr, 1iatr7j 2. Pocrnuc.u.tв'iJ ncpecma.ir, nиса-ть о 
музыкrь, въ Joщnal de St. PetersЪoшg, наша стоАица, по 
псеu n·J;роятности, nepecmauemr, 1�рив.�е1сать за·Ьзлшхъ арт1J
стоnъ, и коunертовъ пностранныхъ артистовъ у пасъ nако
вецъ вовсе пе будетr,. » Подъ статьею подnисаоо , коuечпо, 
(<Rostislatf,, . I(акъ вамъ это нрасится? - Не усп·Ьлъ л сооб
щить этого Аюбопытнаго Фактика пашнм1, tJитателямъ, 1,акъ 
явилась еще повал варiацiя г. Роспн;.1ава ua обычпую его 
тему, а И!\[еоuо нын·ьшнее «Письмо nъ редакцiю Спб. Вi;д. », 
съ при.tо;:кепiлми доку.�1етпа.,�ы�ых'{) до,сазате.�ьствr,, •1то « му
зыкальны я бес·l;ды)) г. Ростис.,1ава ue пропадаютъ дароа1ъ, 
а 11апротивъ, обращаютъ на себя .iecmnoe вnu.1tanie 1со.1.пози
п�оровr, и бо.,�ьш1�нства .цоб1tт.е�е1't .1,узьщи. Поздрав.1яю r·. 
Ростислава съ 6.1истате.1ьпымъ усntхомъ его « бес·kдъ)) и со 
(:Пособвостью «доказывать» свою с.�аву до\\умеnта..�ьно, но 
повторлю: 

Смtяты:я, право, пс l'ptwoo 
Надъ тtыъ, •1то кажется u11twнo. 

3) Къ с"1ову «pum.1tu>).

По.1ем1ша со 111ною объ этомъ техвичесf.омъ с.1ов·h ока
за"1ась 1'Je безъ по .. 11,зы д.tя г. Ростислава. Овъ, хотя съ 
тру домъ, во догада�ся вакопецъ, чтu это с . .fово принимается 
имъ, по стопамъ Peiixп, въ одио)JЪ частuомъ ( и весьма не
прави;JЬНО1\1ъ) зоачепiи, а общее и общепривлтое звачеоiе это
го c.1ona совс·нмъ другое. Но г. Ростиславъ, по обьшвове
нitо своему, сознаетъ правду очень смутf.lо, а B'L своихъ ((Ве
лрав.1ахъ» ие созна�тся. 

Наорасно r. Ростис.,1а11ъ старается увiрить AIO.ler:i �ta.10

св-вдущnхъ, что я будто бы по пезиаиiю отвергаю Реiiхов
ское suaчeuiu с.:.� о в а.(< ритАп, 11, въ смысл·в (<Составnаrо ч.ieua 
l\1узыкаJьнаго оерiода». [{то чита..1ъ мою <(техпичесчую за
:м·J;п,у», и t1<0.t1ькn нибудь ясно повимаетъ д·Ь.10, тотъ nо
моитъ, что я ще пря.110 утrазал, r. РосtисАаву, •tьel'i mep.шt-
1io.1ou�tt овъ дерщится , и чtо я то . .JЫ(О оспа.ривато << прави.1ъ-
11осты> у11отреб.1енiн с.1ова ритм·ь въ (< т·.hсно:11ъ 1, с�rыс.!'Ь п. 
Peiixи u Ростис.�ава. И тецерь я еще разъ поuторю, что 
с.,1ово « ритм·ь ·> долашо быть употребАяемо mо.tыи въ ва
с1оящемъ сnоемъ и общеприоятомъ смыс"1·Ь какъ одна озъ 
:мемеuтарвыхъ си.1ъ МJЗьщn. Сюда а,е относятся n выра
жеuiл рив1·ь четный, нечетпыii, сиао1етр0ческiii и несuмме
тричес1,iti, развые ритмы (какъ разпыя движенiя) въ одво 
и то же время, pum.1t'iJ UЗ?; mpexr, ma1m1oв'iJ (Ritmo di t1·e Ьat
tute r(ai<ъ у Бе'Fховепа означено nъ девятоii сомФонiи, т. е .  
чер_едоваиiе трехъ таrповъ, еще трехъ та!'{товъ, еще тр ·ехъ так
товъ _от. д.) Въ смысл:t же составнаго •цеuа, 1сусо,и.а музы
ка.11,uаrо перiода, с.,юво pum.t1'1J термввъ сбивчивьll'l, nenpaqu..iь-
11ыit, ne.ioziiчec1.:iit, n оотому до.,пкпо быть изrпано изъ термино
..1огiи, а вырашеиiя <(Ме.1одическiii ритмъ и moвapttЩ'iJ рит."а» 
- соверше111tо rienpaвu..iы1ы, хотя эти вырап,ен1л находятся въ
1t.1ассическомъ (во устарi�ломъ) траf.татt парпжскаrо про-

Фессора. Mo;"uo быть и проФессоромъ 1ю11серваторiu, uаоu
сать, тра1,татъ 61} r.вое вре.1и1 по.1ьзоваnшiiiсн бо.1ьшщ1ъ по
четомъ и смотр,Jпь ua оредметъ очеш, узко в оrраuп
чепво, а, с.1·Ьдовате.1ьпо,  во .шзоrомъ быть очепъ да..tе1ш-мъ 
отъ правды r1 .�опши. Jlorrшa одиа д.1л проФессоровъ u дАл 
не-проФессоровъ. Hey;1,eJ11 пото�rу, что одunъ « ороФессоръ» 
npr1дy:1ta.JЪ ueopann.1ьnыri п сбuвчnвыU теръншъ, этотъ r<rJу
боко-веразумоыii » термnиъ, по аоторnтсту nмспо проФсс
сора дол;кспъ повторвтьсн до cr<o11щ111in n·lщa? Такого (( 1щ
таизма1>, по счастiю вашему, наJка не до11ус"аетъ. 

Указанные г. Росп1с.1аnомъ optml;pы из·ь Фетuса n Бер
.1iоза обрушnваютсл прлмо ua I'О.1ову цuтnрующаго, таrtъ 
J(aI<ъ прnведеu1Jыя выражевiн 1111с1,о.1ысо ue разuоr"1аслт·ь ст. 
общ11.tt1) з11а ·11с11iе.�1� с.1ова (( р11тмъ >>. Между т·Ь31ъ r,a1(1, .11ои 
цитаты (въ № 25 n,)·стпиr<а) выстав.Jнютъ всю ош11бочuость 
Penxoвcf.aro nыpaжeuin, потому что nъ тысл•1·l; с.,1учаент, 
c�1ono (( рnтм·ы, въ зпачевiп (< 1ryco•щa1J оерiода 111узьн<а.1ьнаrо 
будетъ - нnuою 6езсмыс.шцеri. 

f. РостисJавъ rоворитъ, что uпиогда ?t 1tll ду.щцil отвер
�ать ис1,.ночите.1ы1аго (т. е. общаrо) зоачеuiл с.лова r11н11п1ъ» 
въ смысл•h си..11.1�етпрнчес1щ�о движе11i11. Я па это скажу; r( Н·hтъ, 
дy.1ta.l1) отверrа·rы1 . Cnuд•I; rе.11,ствомъ - то 1< пр1н1·l.чаuiе» 
подъ разборомъ Руса.нш (С·Ь.в. D •1e.Ja Nt 125), съ котора1·о 
вача.Jась нын·Ьшuял no.,Ieмnкa. Г-оу Ростпс.1аву хот·};.1ос1, 
уличить меня, что въ «Rypc·h 31узьша.льноii тсхн1щи » я упо
требляю СJово (( ритмъ» ue по Peiix0Dc.1ш, с.�rьдовате.,ыtо, 
ошибочно (!)

Ес.н1б·ь r. Ростпс.�авъ тогда созпава.п, что ma,roo рuтмъ, 
r,акъ эдементъ музьнш, то, uanipнoe не нanuca.Jъ бы о 
(( ме.1одичес1,омъ 1штм·Ь ,, (?!) своего rr нему драrо » прнм·.l,чанiл. 

Сощ1·J;ваюсь вттрочемъ, чтобы г. РостисАаВ'Ь хоп, 1,оrда 
нибудь соверишто мuо уразум·Iыъ этог,, оред.,1 стъ. На uы-
11·f;mniп разъ оnъ хотл u вос110.п,зова.1с111rоuми выражевiлмп: 
« сr111шетричес1(ое двишенiе, элемент"J,, чередовапiе)), по .1а
д1:1тъ съ DИ1'tHJ, поr<а, ещевеСЬ)tа n.1oxo (11априм·l;ръ, со•Jшнм·ь 
такую Фразу: ((Д.111 собдодеuiл сnш1етрiи, рйтмы чередуются 
въ то;идестnенuомъ 1,0JIИ'lecтв·'k тактовъ; зто черсдова1t1'е (?) 
Peuxa 11азваJ1ъ le compagnon » - что та,юе?!) 

4) К ъ выраt1<евiю: ес.иt повп,рить z. Сп,рову па с . .fОво, щпо
от:. прииад.�ежитr, JC!) кameiopiu А1узь11ш11тоа,?;. 

�тбtдительно орошу г. Pocruc.1aвa уr<азать ыо·J; «rд·Ь,1 li 

(i�orдa имеово» я пазыва.�r, себд музъ11<автомъ? Я всегда го� 
ворю, •,то ..аоб.1ю муsыку, з11нuмаюсь ею, изучаю ее u -
то.•ько. Что же дi.1ать, i<orд..t все ато фаюпr, ! Фак'fочес1ш 
изn·],стпо таюие, ч·rо я пишу м_узьша,1ы1ыя статьи. Вотъ и 
все. 

Всякаго (<Тuтуловавiя » н избirаю тщате.Jьоо, потому что 
мн·Ь очень памятеuъ OдIJIIЪ дово.11,по-nеча.н,1:1ыii npиariJpъ. 

НЬrпо naouca.,1ъ uъclioAыto ромаuсоnъ, nхъ u·ЬвaJn - на
пnса,1ъ оперу - ее дава.:�u, но она зас.1ужn.Jа ((Зна31еоитость1> 
то.н,ко отр�щап•J11,11ую. Пото:11ъ этотъ же пtкто пуст1мся в·ь 
.нпературу, передiма.1ъ non,J;cть съ Фрапцузска1·0 и выдадъ 
пол.ъ своимъ имеuе111ъ, писа.tъ л1uоrо-мпоrо ,!)'рапцузскихъ 
и русскихъ Фе .. ,ьетоновъ о �,узыкi;, uсправно уснащая свои 
статьи мм-дiэзами и Фа-бемо.1лми, чтобъ прос.1ыть за уче-
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наго критика (о на рискъ самому запутаться въ терминахъ). 
Накопецъ вciJ свои. "1итературвыл творепiл изда.1ъ особой 
квижкоii и ua заrлаnпомъ .1истi� назвалъ себя rромкимъ 
титу.11омъ: л�узыt.аита-.;штератора.

Чтож·r, вы думаете? Ни ромаuсы, 1нt опера (эuамепитая 
въ л·Lтописяхъ nameu сцепы), вn пов·Ьсть, ви Фельетоны на 
дnухъ лзыкахъ, ни патенты отъ (<Зоатоковъ» ne пособиАи 
этоА1у 1Je.<1on·Jшy nъ отuоmсвiи такого самове.11ичапiя! 

Нашлись (<злые» лзы1<и, 1rоторые гоnорлтъ такъ: 
<1да, оuъ точно .музьшаитr, и .Au:mcpamopi: ((i'\1уэьн<антъ,, 

между .1ите1)атора1\.1U (1,ото.рые i1Jузыю1 ue зваютъ) и <<.11ите
раторъ,, между музьнннпами (которые о ли!l'ературъ по11л
тi я пе имi,ю·rъ). » 

По моему, ужъ .1учmе не принад.ilежат1, ни 1<ъ «aкoii ка-
теrорiи. ,

5) Къ Фразt: <1 этоrт; �лубокоучеиыи rnpyдr, - увы! ие ttmo
tшое 1ra1cr, 1с0Аtnил,лц�л. >>

Тут1J д:Ъ.ilо идет1, о 111оемъ, едва вачатомъ « l,урс·Ъ музы
кад1,1:1оii те�ви1�и». 

Тю,ъ J(акъ слова r. Ростислава прлА1,о прот��вортьчаin'б 
моему зав·Ьреuiю печатвому (:№ 16 М. и Т. Вtствика), что 
:мoif « курсъ » ви1(а1(ъ пе nереводr.,, ие ICOAtnи.iяцiя изъ rото-
11ыхъ, чужихъ сочивенiй, а особевныil О1'дi;львый трудъ, 
резу,н,татъ !\JОИХЪ теоретnческихъ и практичес1шхъ завлтiii 
«музыкою,, то , па основапiи всtхъ па св'Ьтt .11итератур
выхъ заковоnъ, я считаю себл въ по.11номъ правt требо

вать (и употреблю па это вс·J; м·Ьры), чтобы г. Ростиславъ 
и.аи пуб.аичво отказа.11ся отъ своихъ с.йовъ, или, кан.ъ че.110-
въr{ъ о спецiа.пьпый >> теперь же доказа.аъ бы ttmo щ1е11по n 
ormryдa 1мte1t1l'o заимствовано мвою вт) статьяхъ I(JpCa, до
се.1·h вапечатаuвыхъ. В·Ьдь noc1t.IИк1:1y..iъ же r. Ростис,1авъ: 
<�это - тю111ш1.1яцiя», зна'1nтъ, не смотря на с1ГОJ\1еопатич
вость» статей (t{оторая нс отъ 111епя заваситъ), успълъ убrь
ди�пьсл въ 1110ихъ заимствовавiлхъ, а уб·J;жденiе всегда ..ier
кo до1,азать. Но само собою разумt.стся, что до1,·азаmе.(.Ь
сп�ва до.1J1ШЫ быть во ,L-хъ, по существу д·h"1а, т. е. в·ь 
настолщемъ с.1уча-в до.11жвы аасатьсл сущесrпве,тыхr, cmo

ponr, курса, а именно: п.ииа и форАtы ИЗJ1Ожевiл. Мате
рiа.аы техоическiе no вс·J;хъ на св1;тi; теорiяхъ и курсахъ 
одни и т·k же. А то, пожа,1уti, г. Ростис..1авъ, вачпетъ дока
зывать, что и «ra\\fi\JЫ» и «по.11утовы,, и т. д. все это мвою 
заимство-ваво...... изъ JJюбo,i нотпоii азбуки. Во 2-X'Ji, до
:казате.аъстnа до.1жuы быть ясиыя и mо'ЧltЫЯ въ такомъ род-Ь, 
какъ ваnримtръ, л уJJичилъ недавно г. РостисJJава въ «ис1\а
жеuiи >J и « извращевiи » моихъ с.11овъ. Стоить тоJJько срав
нить 11.rou текстъ съ <щитатами » г. РостисJ1ава и 1.�скажеиiс 
обпаруживаетсл. (См. статью о piimJtrь въ :№ 25 Вtстника). 
И.11и ка1tъ я недавно 11te уличи.i1ъ r. Ростис.1ава въ везвавiи 
111ужскихъ и жепскихъ Формъ нашего роднаrо языка ( пишетъ: 
сватьюшка, вмtсто сватушка. См. :№ 23 Вi�стппка, статья 
«Неудачная местн). 

И.11и какъ я у.11ичу r. Ростислава по cJJy•1aю выuimвяrо 
"письма» въ Соб. Вiдомостяхъ , что вся статъл его будто 

нарочно д.,1я того написана, чтобъ надt.1ать rрамматическихъ 
и ореограФическихъ ошибокъ на mpextJ лзыкахъ (русскомъ, 
Фравцузско111ъ и греческоа1ъ). 

По-русски г.ааго.п «искать» nъ смысJ1i. пеооред·hлеовомъ 
требуетъ родитеJ1ьваго падежа, а r. РостисJJдв•ь пи.шетъ: 
«искать бo..ri.e простраппос поприще.,, 

Приводя греческое c..rono, которое потомъ переш.10 во 
всi; европейскiе языки, г. Ростис.11авъ д'ЬJ1аетъ ровно дв:ь 
ошиб1ш. Рип1ъ, uo гречески rl1ythmos, а r. Ростис.tJавъ пи
mетъ: rI1ytmus, т. е. ве остав.11.11е'rъ с.11tдовъ буквы (Lb) о 
придаетъ .11атинское окончавiс «1.ts», на rречес_комъ не суще
ствующее. Къ чему быАо троrат1, греческую Fрамоту, про 
тако111ъ по.н1ом1, ел вевi;,1.·Jн1iи ?! 

Наконецъ и па своемъ .,1юбимомъ язьнt:Ь, по-фра1щузс1Сtt, 
г. Ростис.,1авъ nъ с.,овi. c<rhytbme» постолтю выпускаетъ 
букву h п�сл'Б t, полагал в·J;роятво, что и одио�о раза уже 
с.11иш1tомъ достаточно д.11л этой cc.н1mпeli » буквы. Но тогда 
почему жъ не писать просто: 1·itme? 

Да.11f.е r. РостисJ1авъ оишетъ: un 1·hytme qum·,i. 
Во ВС'БХЪ J1екси1шнахъ (пыn-Ьшиихъ, вtроятно и nъ Ака

демичсско111ъ - поздн·tiiшаго издаuiя, на кoropыii г. Росто
славъ такъ .1110битъ ссьматься, даже по части музьнш) CJJO

no 1шадратъ, кnадратпыu пишется таr,ъ: ca1·rc. С.11·J;до11ате.жь
во nъ САов·h изъ пяти. буквъ у г . Ростислава mpit ошибки. 
(Это напоминаетъ знаменитую ореоrраФjю одной Француз
ской rризепш, которую эва.аи «Sophie», а она подписыва
лась такъ: (<(::aufy»). Пусть r. Ростиславъ таю1tе <(докумеп
та.ilьво » пзобдичитъ 111евя въ эаимстnованiяхъ. 

6) Къ с..�овамъ: иез1tат·е, иевтьдrьпiе.
Г-пу Ростис.11аву1 при все&tъ старавiи, пи разу еще пе

удалось об.11ичить меня въ· дi;uствите.аьномъ везва.нiи' чего
нибудь по части музыки, между тtмъ онъ очень часто от
зывается обо 11101. какъ о « вев·Ъжд·h >> по музыка.пьпымъ дt
Jtамъ. На это скажу nотъ что: 

Ес.н1бъ 111ожяо бы.110 собрать ареопаrъ изъ всi,хъ nep-
1,·J;iirnnxъ nъ cn·kгI; Зi1ато1,01п, �1) зьн,и, 11 :11ы с·1, г. Гuст11-
с.1аво111ъ nредстало бы предъ этотъ пдеально-спраnед.н1выii 
трибуnалъ nъ i.aчecтnt испытуеl\tых,,, то мв·Ь гораздо .!еrче 
бы.110 бы. перевести такой приrоnоръ, что я д·kiiствительво 
«совершев1:1ыu вевtжда» по 111узык·k, 11еже.11и такоii приrо
воръ, что я по А1увыкii знаю .... кое-что, и 11аравить Cl} i. 

Pocmuc.iaвoлir,. 

Несраввевоо .�учmе не знать предаrета вовсе, не;ке.п,, 
оожа..�уп, знать его, да тоАько.... чуть-чуть, т. е. очеu-.. 
ма..�о, очень САабо и очень о.11охо. 

А. ИРОВ'Ь. 

Во вторую статью о « Руса.�ш·Ъ» А. С. Дарrомыжскаrо. 
(:№ 26-ii) вкра.11ась звачитеJ1ьная опечатка. На стр. 476-ii, 
во второмъ сто.�бц'l:., въ строч1..i; 7-ii сверху напечатано: 
(( в ав·J.къ раз.�уче1t'б » - слi�дуетъ: << н авtкъ пе раз,1учеuъ ». 

Р едантор'li М. РАППАПОРТ'Ь.

Печатать позвоJяется. С. Петер6урrь 7-ro lю!11, 1856 roдn. Ценсор1. И • .llaжeчnnк.011 •• Въ типоrРлфш Я. Io11co11.t.. 
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