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РАЗЛ:ИЧНЫЕ В3ГЛ:ЯДЫ НА ОДИНЪ И ТОТЪ 

ЖЕ А:ККОРДЪ. 

. Обращаюсь искАючите.1ьно къ .iюдя.т,, хорошо г 1ta1to
.Jtы.mi съ гако11аАtи iapAtouiu и прошу ихъ вникнуть въ сА:Ь
дующую замtтку, которая, пачиваясь съ истивъ очеuь из
вi,ствыхъ, nриnедетъ к·ь резуАьтату дово.11ьно серiозuому. 

Домонапт-аккордъ въ тон.У, D-шoll (также какъ и въ 
D-du1·) == g

е 
('1S 

а 
Если мы дадимn :ному аr,корду такой оборотъ (Umkel1-

J'ung), что верхняя нота (g, т. е. септи��а отъ а) будетъ 
.въ басу' ПО.JJJЧИМ'Ъ:

е 

{ ;· 
Органичес11:и-опред·l; .. 1еоныя прави"1а paгpn,;i,t.eniл дом�

напт-а-ккорда въ аккордъ тоники требуютъ, чтобъ пота е 
-соуспмась тономъ ниже т. е. на d; чтобъ нота cis (какъ
subsemitonium шodi, note sensiЫe, Leitton) повыси.11ась на
noAmoua, т. е. въ ту же ноту d; чтобъ пота а (общая ак
корду домина11ты и аюtорду. тоники) осталась на мtст·t;
наконецъ, чтобъ нота g сnусти.,1ась па f ( ПJJИ па fis, ес"шбъ
у насъ даввыii товъ бы.аъ 111ажоръ).

Но въ минорныхъ гар111онiях·ь весьма часто квинта то
ники (въ нашемъ с"1учаi а), зашьпяетсл (par substitнtion)
60.11,J;e «хара�.теристическимъ» ивтерва.tомъ - а именно со
.с!двимъ высmим·ь по"1утоно111ъ Ь (который, какъ ·"а.(ая се,с
ста , нараьвi; съ мaAoii тepцieii состав,,яетъ харсшт.ер'б ми-
1�ора). Такимъ образомъ при сочетавiяхъ аккордовъ топики
я доминанты въ 1'fИBop·f;, очень часто
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вм·'l,сто : ) : 
d
� t беремъ :I cis � 

Сообразно :)тоь1у, въ настоя ще!ltЪ 
е 

ClS 

а 

�-d c,s---
ь а 

g, а g· f 

уже не 

Да.11,J;е, 1ro теорiи (<изм.Ушенныхъ инпрва.1овъ1, (intcr
valles alteres) пре"расво развитой Фетисомъ •) и всtми uo-
11i.iimимп н·h111ецкими теоретпкамп - вr; каждоАtб nос.иьдова-
1tiи oдuoi'i nоты за другоii ua разстолиiи ЦТЬАа�о тоиа, эml1 
разстоя1tiе Jtoжemr; быть иа no..imona сб.-�иже11.о . 
Напримtръ в&1iсто: е - d, е, e.s - d 

d - е, d, di's - е 

И въ пос.�tдовапiи кверху (�uccession ascenda11te) и въ 
послt.11оваr1iи книзу ( succession descendante) подобное «измi.
непiе>,, т. е. повышевiе и QOFJижeнie иuтероаловъ на no.JJ
тoua ( alteration) мо,1сетъ дать въ резрьтатi. аккорды и rар-
111Оническiя сочетавiя боАtе и.11и 111eo•he страпиыя, иеобы,с110-
веииыя; ваорим!ръ очень эамiчатеАьиа nъ этомъ гармовiя
въ одномъ 111\стt 111аАоизntстноti оперы Керубиви «ЭА11за� 
(Elisa ou le Mont St. Be1·nard) . 

' дискавтъ : } \ g�s :S 6J

( 
басъ : � 1 : �

s 

� 
Но npaau.(Ыtocmu такихъ пеQривычныхъ для с.1уха со

четавiй пе вэ.аумаетъ оспаривать никто пэъ т·hхъ, которые 
повимаютъ сущпость гармовическихъ эакововъ, т. е. орrа
иичес!(ое теченiе 111узыки, обус.11.ов.11иваемое « предъи.11ущимъ. 
и посА-hдующимъ». 

Яспо также, что QO устройству пameii дntнадцати-по.яу
тонвоii хроматическоii гаммы, хроматически-измi.непоы� 
оптерва.11ы одпого аккорда иногда сивnадаютъ съ ивтерв�
.11аа1и 1taкoro нибудь другаго аккорда, чужа�о въ отяошен1и 
къ данному тону, и это своiiство тождества ((энгармониче
скаго ,> сАужитъ богатtuшимъ средствомъ д.11я самыхъ эФект
выхъ и неожи.11.аввыхъ мoдy.1яniii. 

') Traite complet de la theorie et de la pratique de l'harmonic. Livre П

Section 3. Chapitre VIII. 
1 
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Наnрим,J;ръ, у васъ товъ - C-dur, 
f 

Аавпая rармонi" а
h, кмораа" в.ъ тонi� t-"d'ur" обы1ще"1mо� 

вызываетъ uiopJ\'\ (двухrо�освыi) 1 :
Но , по прави.1амъ (< щ�1111Jвеввтхъ ивтерва.1овъ», я :могу 

f-e f
-вмi>сто d-- взять: des 

h с, h; а этотъ 11овы�'l аккордъ «эв-
f ei·s 

rармонически » совпадаетъ съ а1шордомъ des ПАИ cis т. е. съ 
ces h 

..до111инант-аккордомъ въ товi� Ges ила Fis �&и,, ИАИ· moll ·). 
На основавiи этого энrармовическаго тозtдества я у;1<е остав-

е f (ei·s) 
.1яю С-d1и· 8'1} cmopo,in, и, считая аккорд-ь des за d·es (cis) 

Ь ces ,h) 
прямо uс.4,J,дъ за нимъ беру аккордъ ges (fis) (ges) fis · 

des ( cis) и.жи ( des) cis 
ЬЬ (а) (Ь) ais 

МодуJiяцiя въ Qтпошенiи къ C-dur очень отда.11енва, во со
вершенно правильна сама по себъ, а степень красоты и эФ
Фектвости ел зависитъ уже отъ связи съ предъидущи111ъ и 
nосл,J,дующимъ. 

Прим·�ры подобныхъ моду.жяцiii встрi�чаются дово.1ьво 
часто и у Гайдна, и у Моцарта, и у Бетховена, и у Керу
бини и у Россини, и т. д. и цi;.тыми тысячами - у Шопена 
и у Мевдельсооа. 

Отнимите это своiiство A10дyJ11щiii, чрезъ хроматизмъ и 
_звгармовiю, и вы по1rо.1ебJ1ете до основавiя всю гармониче
скую сторону музыки, J(акъ она развилась и упрочиJ1ась въ 
:ROBЦ'h npo01.11aro В'БКа И ВЪ ВЫВЪШПСМ'Ь, - увиЧТО.ЖИТе ту 
'весьма важпую сторону «современной» гар111онiи, которую 
Фетисъ весы1а остроумно назnа.111, ordre omni·tonique .. ), т. 
е. возможность, не покидая гJJавной давпоii това.11ьпости, ва
�аться въ гармонической ткани тововъ, хотя бы самыхъ 
отдаАевныхъ. 

Возвратимся теперь къ вашей прежней давности. 
У васъ 6ы"1ъ аккордъ: е 

d 
ви.11ьвiJйшее разрtшевiе а 

f. 

cis 
ь 

g, котораrо обыкновенное npa-

Но g спускается на f, т. е. на разстоянiи цть.и10 тона. По 
закону измi.неввыхъ иnтерва.,овъ, мы имtемъ полное право 

') Такъ какъ п аккор)lъ � 11enoд11ъiil 11.ом11Rант-аккордъ, 1104.остаетъ 11оты g, такъ 
h 

eis и sъ а1111ордt cis нсдостаетъ oд1roro интервала - gis, 110 это 110 иtmаетъ я<тости h 
.аккорда и тона, къ которому опа nрп11адзежптъ. 

.. ) Traite de J'barmonie. Livre II. Cbapitre rv.

превратить g - въ ges; по.1учо111ъ: � ---d 
CIS----

}J - а

ges - f" 1r.111 прuдавъ 
0060..�&.М самос1ояте.оаости вот.Ь е. переве-Аем'Ъ ее квартоii 
выше, в"Ь ноту 4� к�орая @}Аетъ дубJJиронваою терцiею 
с.1·Ьдующаго аккорда: е - а 

Cl_S d 

Ь - а 
ges - f 

3ам·ЪтиJ\t'Ь притомъ, что ваmъ давныii аккорл:ъ въ его 
теп-ереmн.-ем.ъ ви.кJ.., �в- .Ю!fi'-!f; т. в.. энFа�и-ч-еtкв., t{).в.п.а.
д.ае:rъ с-ъ аккордомъ е 

CIS 
ctlS· 

fis, т. е. съ дом.ивант-аккордомъ топа 
Н ,dиr или mol.l). С.иьдоватцыи, и аа оборотъ, ес.1и компо
зи11ору ,. въ .жюбомъ тов·Ъ, с.11учи.11ось остановиться на аккордi. 

е 
cis 
a1s 
fis , композиторъ, привимая 

зтотъ аккордъ .мыс.�еино за аккордъ с 
�is 
ь 

ges ( видоизм.J.невiе до
минант-аккорда въ D-moll), могъ написать такъ: 

е---
а 

d 
cis __. 

ais (Ь)� а
fis (ges)� 

И это предположевiе- не предnо.1ожевiе, а ,co111(pemnыit 
с..�учай въ одвомъ мi»стf. Моцартово1'l оперы' Идо.ttепеи. 

Повторяю , что изъ людей с,t·Ьдившихъ теоретически 
(по 1шига�1ъ теоретиковъ) и практически (въ ороизведевinхъ 
мастеровъ) sa развитiсмъ современной ва��ъ rapмoniи, 1ttt
тco,J1y не nридетъ на мысль призадуматься, сом1н�те.11ьво по
качать rоловоп вад;ъ ·этимъ rармовическимъ сочетавiемъ (ко
торому можно ваiiти очень J\1нoro и дpyiux'YJ npимiJponъ въ 
самомъ it<e Моцартk и въ развыхъ другnхъ композиторахъ); 
тJ;мъ мевtе прпдетъ въ ГОJ1ову находить i)TO сочетавiе-ие
nрави..�ьпы.щ; и.1и иеоnравдывае,1�ыАt'б теорiею (!!!) 

Не угодно .1и теперь поприсдуmать какъ говоритъ объ 
0томъ гармоническомъ сочетавiи изв·kствыii «зватокъ му
зыки» ваписавшiп о Моцарт·в трех-том11ую 1шигу. 

«Моду.1яцiя см·h.11ая, та1,ая съ1t.11ая, что мы н.е nocм-hei\t'Ь 
взять на себя отв·hтствевность за 0ту см-hлость ( ... une mo
dulation hardie, mais si hardie que nous n'ose1·ions en assu
mer la responsahilite) ».

«Съ перваго на второii аккордъ септима (е) поднимается, 
а пота «sensiЫe» (cis) оu,ускается, это весьма странное раз.
р·kшевiе. (Се qui n'es.t pas mo.ins singulier dans une cadenc.e)» 

Nouvelle Ьiograp}1ie de Mozar-t, par Alexandre Ou,IiЬischeff, 
Vol. 11. pag. 329. 
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3амi�тьте во-первыхъ, что г. У лыбыщевъ, твердый вт. 
�воихъ геuера.1-басвыхъ познанi.яхъ , не принимаем. tUL 

�;�бя (!) отвтьтстве,шсти {?) за аккорды, написанные . ... Мо
�артомr,! !

Бо-вторыхъ, что 1'. У.t.1>1быmе11ъ (забьщъ о теорiи -сво
�го .нобимаго авторитета - Фетиса, и.11и еще проще - по 

/ 

.везнавiю зтоii теорiи) привимаетъ аккордъ е

cis 
ais 
fis рtmите.11ьаQ 

тоАысо за доминаuт-аккордъ ?ТЪ Н (dur И.iJИ moll), не по
,.11озрtвая возможности « ,1urармовическ�го_» значенiл, и счи
-таетъ обьисповепиыи способъ разрtmевiя этого аккорда за 
eдtыtcmвeuno-вoз.tioж1tьzi'l. Иначе бы онъ це yдiiвu.tcл (!) то111у, 
что нота е подвомается, а пота cis опус1-ается. 

Прави.-,а ра3рtшевiя септимы и терцiи домиоант-а1шорда 
_обязате.11ьвы для эт�хъ интерва.11Gвъ, только вт, нъкоторыхъ, 
изв·tстпыхъ с.11учаяхъ, вт, другихъ- эти правиАа исчезаютъ 
по са�,юму существу д·JJ.iJa. Не трогая отда.11енвыхъ моду
_..,у.яцiii, оставаясь в'б да1i110,11'б тоть ( вапримtръ здtсь, 11ъ 
B-moll) можно такъ сочетать аю<орды, что законы разрi
шеюя останутся совершенно за mтатом·ь. Вапри&1·Ъръ,

е - е

CIS-----} 
ais--- 1 

iis. - g; oepв;1ii аккордъ остается по.11нымъ доъrи
вант-аккордомъ тона; во второii - 11е товическiu, а секст
аю<ордъ СJ'бдомиоапты (е), и вотъ-прави,11а разр·tmенiя ие 
сущсствуютъ. Септима (е) веiiдетъ ви вверхъ ни вниз:ъ, а 
,остается на мiJcг.h; терцiя (11ote sensiЫe, cis) идетъ не 
кверху, а книзу, ва )1 . 

Hey,1,e.iJИ же до>\шнант-а1шордъ все�да сочетается rпо.нко 
.съ товическимъ аккордоi\1ъ??! Тогда пришлось бы 6ольшую 
по . .�овину гаръ10FJическихъ сочстанiii nъ сочивенiяхъ зоаме
ш�тъliших'I> 1.омпозиторовъ при�вать - оrnиб1tами противъ 
·теорш.

Богата была бы гармоническая сторона искусства ес.1ибъ
въ пей Иi\tiми примъ11енiе. 1ua1.ie .1�удрые законы!

Полезны были бы д.11.11 искусства теоретическiя сочиuе
вiя, ес.1ибъ въ нихъ до cux1> пора гос11одст11овали ma1riя
wирок'iя понятiн о правиАьвости rармонiи !

А. ()11Р0ВЪ. 

ПB0t1TP1111HЬ1ii В1.t1ТПП1Ъ. 
Годпч11ое зactitanie общества фрющуэскихъ артпстовъ-11узыка11товъ. - Оrромныii ор
rа11ъ, nрпготовJе1шыii nля собора в1, l\fypci11. - Рождествепскiя пtспп Сабо.ш. -

Новая метода 11астраnва11iя форт6niаnъ. - Раз11ыя nзвtстiя. 

Въ воскресенье 17 (29) iюня происходи.10 въ Парижi;, 
1JЪ бо.11ьшой sa.л:i Консерваторiи, тринадцатое годичное со
бравiе ч.,�еоовъ общества Фраuцузскихъ артистовъ-111узыкав
товъ подъ предсi.датеАьствоъ1ъ Барона Тайлора. Въ пастол
щемъ году отчетъ •шталъ одивъ изъ секретарей: общества 
r-ti·ь Шар.ль Рети (Rety). 'Не приводя зд·Ьсь всеrо, что он1>

rовори.11'Ъ, упомявемъ тоJiьк·о о томъ, что ваобо.1iiе наnъ 
интересно. 

,4оходъ общес"Гва въ f854 r .  бьмъ 56,190 Фраяко11ъ, а 
l!Ъ 1855 ГОДJ- 60,745-

llроцеВТЫ съ суАrмъ , привад.tе;кащохъ обществу, R'Ь

Зt севтябрл 18М, г. простора.11псь до t4,745 Фравковъ; то 
же саа1ое къ Зt декабря 1855 года уве.шчолось до 16,273 
Фрав1tовъ. Въ настоящее время годовые проценты съ сума1ъ 
общества состамяютъ 17,786 Фраоковъ. 

Уве.шчевiе доходовъ дмо обществу возможпосrь расши
рить кругъ с-в-о�1хъ д·blicтвitt, цi�ль 1;оторых:1. - помогать 
б·l;двьщъ Француэс1шмъ артистамъ, пхъ жена!JЪ п д·Упяi\lЪ. 
Съ этою цiJ.aiю въ 1854 году бьмо роздано обществоъ1ъ 
15,72.1 Франкъ, а въ 1855 rоду-16,605 Фрав�tовъ. 

�ело папсiоперовъ -общества въ посхhднiе двт1 гола 
и JJЪ выnimuемъ году бы.10 49, потоi11ъ 51 ·и накоuецъ 64,.

Цс.8·:hдъ за тiщ'f, сеrrретарь из.iJожилъ подробно вс·k сред
ства, уnотреблевныя кош1тетомъ общества для достшкенiя 
-овоей ц·Ьли. Онъ упомянулъ о 111узы1.а.,1ьоыхъ праздвест
nахъ, ре.11игiозоых'Т, торжествахъ, представ.1е1:1iяхъ JJ копцер
та:х.ъ, которые своиа1и сбuрам11 обогати.а.и 1сассу общества;
о частны�ъ пожертвовавiлхъ 11 11акоnецъ объ участi0, ока
занном�. их'Т, д·Ь.ау парижски11Jъ архiепис,:опомъ , которыii
nоэво.лrыъ обществу испо.11нпть торжествеооую об·Ьдпю въ
coбopil Not1·e Dame de Paris. Въ атомъ с.11уча-k uпструмеu
тальпая музыыа въ первый разъ бьма допущепа въ Париi1(
с1(оа1ъ собор-Ь.

Въ зак .. ночепi�. се1сретарь разсказа.п. трогатмr.uыii слу
чаи по�rощи, ою1завпоu · обществомъ се31еuству музыкаята 
Брiона. 

с<Нi,сколько м·l�сяцевъ uазадъ, сr.аза.1ъ онъ, комитетъ 
узпалъ о смерти одного 6-J:;дuaro музыканта, павша1'0 подъ 
гветомъ нищеты и отчаянiл и остаuившаго жепу и четве
рыхъ д·Ьтеii въ ca�IOl\tъ жал(rомъ по.1ожеuiи. Ко1tи·rетъ не 
дожида,1ъ, чтобы къ нему обрат1мпсь Форма.11ьuо, тотчасъ 
же отрядилъ одного изъ своихъ членовъ для пзc.,iiiдoвauisr 
по.11.ожеuiя оставшихся сиротъ. Въ первыi1 разъ, чАепъ пе 
засталъ вдовы дома; 61.дная жешциuа, cal\ta до краiiпостя 
боАьоая, отправи.11ась вавiзстить одного изъ своихъ дi.тeii, 
призрiтнаго добрыми .ноды,щ. 

Ребевокъ былъ болевъ п умеръ до прихода 1\Jатерп. На 
другой день ч.11евъ пос-hти,i]ъ сеъrеiiство еще разъ и вашмъ" 
что 1\Jать уже пе мог.11а _ ничего ожидать отъ че.11овi.ческоir 
поыощи. Остава.11ось спасти тропхъ д-hтeii, пзъ кот�рыхъ 
одипъ уже чувствоnадъ приб.п1жеоiе изuурите.11ьной бо.,1·l�зои. 
l\'Iвоrихъ трудовъ стоп.10 рамучить мать съ дi,тьми. Череаъ 
н-hско.11r,ко дней мат�. умер.1а и ва ру1(ахъ общества оста.1ось. 
трое круr·.,�ыхъ сиротъ. 

По передъ смертью, мать вид·l,.,�а б.1аrодi.тмьuу10 руку, 
простертую надъ ея д·Jпьl\tИ и умерла съ твердостью и спо
коiiствiе111ъ, благос.,:овляя сnоихъ сиротъ п учреmдевiе, ко
торое nэя.11ось заботиться объ их.ъ существоваniп. » 

Подобпыii отчетъ моrъ бы быть .,1учшпмъ .11·Ькарствомъ 
л;ля всъхъ бо.1ьных:ъ духомъ, д.а11 мпзаuтроповъ и проч.; 
невымыш.11еuный разсказ:ь о добрыхъ д·Ьмхъ -дучшее про

t • 
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тnвувдiе противъ безотрадвыхъ вымыс.1овъ н·f;которыхъ ро
иаunстовъ. 

- Въ Бprocce.Jii, въ 111астерскихъ дома Мерклепя, Шют
це и комп., изrотов.жяrотъ въ настоящее времл, д.1111 собора 
.въ вспавскоl\tЪ ropoдiJ Мурсiи, огромвыii орrанъ, замi;чате..tь
выu ка�tъ своими разм·l:Jрамв, та1съ в разпообразiемъ свовхъ 
звуковъ. 

Этотъ oprauъ по устройству и размi;рамъ будем. орива-
4.11е;ю1ть къ чис.1у немооrихъ ипструмептовъ такого рода, 
11зв1Jстuыхъ въ Европ·h подъ вазвавiемъ t1·ente-deux pieds. 

Въ настоящее время подобuые oprauы существуютъ 
то.,ько въ Гар.11ем·J;, Фpuбypri., ФравкФурт·h, Бпр�tиurам-1:J в 
въ церкви Сеп-Депи nъ Uapиn('h. Повыii орrавъ особенно 
зам·Ьчателепъ многими механическими усовершенстnоnавiями; 
ооъ содеряштъ четыре к.Jавiатуры д.зя ру1'ъ, одну педа..аь
вую клавiатуру въ дnii октавы, шестьдесптъ-четыре стошш 
(registJ·c) и восемнадцать педа.�еii д.н1 сочетавiu, cono1cyo.11e
вiii и выразите.зьностп. 

Про изrотов.tевiи мypciiicкaro органа надо бы.10 сообра
зоваться съ 1\t•Ьстомъ, rдi. овъ будетъ поставленъ, и съ н·'k
которым.и обычаями страны, для котороii овъ назuачеоъ. 
1\lурсШскiй соборъ есть оrро11ное здапiе, состоящее пзъ 
двухъ церквеil; одна изъ вихъ, старая, выстроена въ го
ти•1ескомъ вкус·h; друrал, 6ол·1Jе новая, - во D/\yc·J, возро
ждеоiя. Орrанъ будетъ поставлевъ меа,ду обtимu церквами 
.n будетъ с.1унсить и д.111 тoii 11 д.1я дpyroii; въ с.11.дствiе 
чего корпусъ органа имi.етъ два Фасада, сп1.�ь 1,оторыхъ 
соотвtтствуетъ упомлвутьшъ двумъ стu.1я:uъ архитектуры 
цepi.вeii. 

Другое yc.aonie, съ 1соторьн1ъ оадо бы.10 сообраэоватьсл, 
состоитъ въ томъ, что Испанцы с•1uтаютъ необходимою при
.ва1межuостью всякаго xopomaro орrава - стопки, nазыоае-
111ыя lrompettes а chamade; эт1J стопки находятся въ верх· 
вей части 1юрпуса· opraoa и располаrаютсл въ rоризонталь
.вомъ ряду такъ, что m1чэокiя отверстiя ковичес1сихъ тру
.бокъ открываются прямо въ цер"овь и даютъ воз111ожоост1, 
Dроизводвть самые оглушите.!l�.оые звуки. 

Въ числ·]', усовершепствоваuiii въ особеnвостu зам1,ча
тмьпы С.Ji.дующiл два : извtстuо, что пвешuатn•1ескiu ры
чаrъ Баркера им·.Ьетъ цi;лiю 06J1еrчить движеuiе к,;1авишъ 
opraua. Главпыii недостатоr,ъ этого pыttara состоллъ до 
.сuхъ поръ въ томъ, что воздухъ, nодuи:uающiп рычаrъ, 
вытека.1tъ вемед.1еп110 ooc.l]t того, какъ оалецъ остав.Jя.зъ 
клавишу, что производило с.,1ишкомъ р.У,з1,iл и шумuыл дви
же�iя въ мexauиз:u il. Надо бы.10 сохрапить быстроту исте
чев111 воздуха о въ то же время уничтожить непрiятныii 
шумъ. Баркеру уда.1ось р·l;шить вопросъ впo.iloi. 

Другое усоnершеис-rвованiо состоитъ въ то!\1ъ, что въ 
мурсiiiскомъ opraвi; вс.У, музыкальныя средства, вс·l. товкiе 
отт,J;оки звуковъ находятся подъ рукою органиста. Это 
усоверmевствовавiе приuадлежитъ самому Мерклешо.. Перво� 
пачальвое изобрi.теоiе педа.11еii д.tя coчeтauiii привадАежитъ 
nтальпвскимъ мастерамъ; да..1ьнtiiшее же развитiе этоii части 
11�хапизма было совершепо въ АпrАiи и оuтомъ 80 Фраr�
ши. Мер1,леuь довелъ эти педали до выcweii степени со
J1ершевс-rва. Посредствомъ восемнадцати педалеii мypciii-

скаrо органа, каждая клавiатура можетъ быть соединена 
ороизво.зьпо съ Баждоii ��зъ трехъ другохъ к.завiатуръ, съ 
двумя изъ 11ихъ или съ тремя, смотря по желаuiю орга
ниста. Октавы oдooti к.ilавiатуры J\t01Iшo сочетать съ окта
вами другой; въ эти же сочетавiя можно вк.,1ючить К.Jавiа
туру педа.1еrj. Но что особенно от.11ичаетъ noвыii орrанъ, 
та�(ъ это возможность соединить вс·Ъ четыре J(лавiатуры въ. 
одивъ хоръ, о всt этn сочетавiл производятся ва всi�хъ 
к.1авiатурахъ одюJмъ педалемъ n при тоаrъ почти мгновенно. 
До сихъ поръ можно было ИСПОАПИТЬ это tiгa-tutto ТО.4ЬКО

па одпоii к.1aniaтypt, а теперь, вс.1-Ьдствiе ос·rроумвыхъ co
oбpaжeuiu Мер1\.1енл , можно д·l,.1ать то ,1,е самое па всilхъ. 
четырехъ. 

- Въ Авипьов·J. выmАа въ свiпъ очепь зaм·I.чa-re"1i.oasr
книга, названiе котороii выписы1.1ае)JЪ впо.шt: 

« Rocпeil de Noёls coшposes en langue provenca1e ра1· Ni
co]as Saboly, anc.ien Ьeneficieг et шait1·e · de musique de l'e
glise Saint Рiепе d'A vjgoon. Nouvelle edition plus complete 
et plus сопесtе qoe les p1·ecedentes. PuЫiee pottr la premiere 
fois avec les ai,·s notes, 1·ecueillis et a1тanges avec accompagne
ment de piano ou d'oтgue ра1· Fг. Segoin. Avigooп, Fr. Se
gujn a'ine, 1856. Jo-4 de L - 87 pages. » 

Или: Собрапiе рождествеос1tихъ 11·Ьсевъ, сочипевпыхъ на 
проnа11са.4ьско111ъ языкiJ Пи1со.11аемъ Сабо"1и. Новое издапiе' 
60.1·1,е полное и правn.Jьnое чt�ъ nр!дъnдущiя. Издано въ 
оервыii разъ съ пермо:�-,епiемъ o·kceuъ па поты для Форте
пiано и . .Jи органа, Сеrэuсмъ старшимъ. Ta1tooo по.шое па
звавiе сочовенiя, котораrо съ ветероi.вiемъ жда.1и вс·k люди, 
способные оо:Iнrить эти простодушuыя соч1шеuiн, по.1�.зую
щiяся лопу"1nрпостыо nъ nродо.1жевiи двухъ в·hков1, п все
таки исчезавmiл мало по &Ja"1y, по кpaiiвeii 111·[;pi;, отuосп
те.Jьпо cвoeii музыка.11,uоп часто. 

((Труды nздатедя uри дости;кенiи оредпо.Jожеrшоu 0�1-ь 

ц·k,ш достоiiuы 11слкоii похва.1ы и л:hлаютъ честь e1·u па-. . �· ., тр10т11зму, rоuоротъ Фраrщузскш рецеuзеuтъ; мы ооязавы 
ему 11е то.1ы,о за тщатс.1ы1ое пздапiе те1'ста рон,дествев
скихъ n·tceuъ Сабо.iш, но и за оrромныii трудъ собрать на-

, оi.вы 11хъ. Б.1агодарл 11здате.но, папечатаuuы11 п:uъ п·hспо 
не будутъ бо.1i,е подверrат1,ся в.1iя1Ji10 вре11еп11, rpoзиnmaro 
имъ соверmенвымъ у1.нитожевiем1,. 1'Jы та1tжс обязаны ему 
за превосходное ucтopo ttec,toe ввсдепiе, oo..11Joe уче11остп и 
иптереса. Для обогаще11iл о-Ьееuъ зам·ьчаuiямп, пздате.зь 
обращался съ просьбою о сод·kuствiи ко м11огпмъ зоаю
щвмъ .1юдлмъ. Историчес�.iя зaaf'l,'laпiя написаны Аwаромъ 
(Achard), apxnnapiyco31ъ Вок.1юзскаrо департамента, Фреде
рпко111·ь Мпстра.1с31ъ (Mjstral), Касти.1ь-Б.,�азоА1ъ (CasLil-Вla
se), ЖозеФомъ Руманилемъ (Roumaoille) и uа1,онецъ самимъ 
Сеrэне31ъ; дpyrin залгЬчаr�i11, лексиrtодоrпческiя п ()тuмо
"1оrnчес1<jл, заимствоваuы озъ провапса.1ьс1шхъ с..�овареп 
Опора и Соважа. >, 

Вотъ пi.1<0торыв св·Ьд·Ъпiя о Hrнco.Ja·Ii Caбo.l]u и объ его 
сочоuеоiи , иочерппутыл въ учеuомъ npe.4nc.1oвiu Сеrэня о 
его сотрудпвковъ. 
. Hиr,OJtau СабоАи, сынъ Ивана Сабо.аи о Фе.1изы Me.tiopa 
(Melio1·at), роди.�сл въ Мопте, 1614 года. Родите.ш его бы.ш
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.мюАи зватваrо рода; Иванъ Сабо.111 бьмъ новсу.10�1ъ въ 
Монте въ 1636 году. 
� ПервоначаJ1ьвое образовавiе Вико.1аii по.1учи.п у Ави
въовскихъ iезуитов:ь, а о.кончате.1ьвое въ кo.11.Jeriи въ Кар
певтра. Въ этомъ самомъ ropoA·J;, при двор·J; 1.ардвва.11а 
А.!ексаодра Биши, бы.11а представлена въ 1646 году первая 
Французская опера, «Alcebar, roi du Mogol». 

ПреАатъ Биши, mестьоадцать .11:Ьтъ завимавmiti епис1,оп
скiй престо.аъ въ Карпевтра и .нобившiii искусства, безъ 
сомп·]шiя замi.тиJJъ музыка.11ьный гевiи· Сабо.&и; овъ стара.4-
ся удержать его при себ·Ь и потому дадъ ему въ 1633 году 
зваuiе ректора придtда Св. Марiи Магдадипы при соборi; 
de Saint-Siffrein въ I{арпе�тра. Въ .1658 году, Николай Са
бо.«и получи.1ъ зваоiе 6аrн1лавра и бьыъ порученъ авиuъон
скимъ увиверситетомъ впимапiю архiепис:копа нарбонскаго 
и епископовъ Пима и Юзе (Usei) съ т·Iшъ, чтобы одивъ 
изъ вихъ предостави.а:ъ ему доходы съ какого пибудъ ду
ховuа1'0 31·1iста, какъ это всегда д'J;J1а.1ось д.1я Т'.kхъ, кото
рые получаJiи ученую степень. Вслъдствiе того овъ по..sу
чи.,sъ !\Ji;cтo втораго беuеФицiавта (Ъenef-icier) при цер1,ви 
Св. Петра въ Авиньоn·t. Съ этихъ поръ нача.,1а уставав.аи
JJаться 111узыка.,11,вая изв·hстность НикоJtа.11 СабоАи, обязан
наго своею сАавою nреимуществеuно рождествевскиъ1ъ пi
свямъ, от .11ичающимся изяществомъ о простотою. Вnрочеъ1ъ 
Саболи р·1шился 11здать эти ni;сни тоды{о гораздо позже, 
JJЪ пос�11;дuiе годы своей жизни. Изъ вiкоторыхъ мtстъ 
его переписки, въ 11Jанус1<риnт-Ь, сохраюноще111ся въ биб.1iо
тек,J, Карпентра, можао видtть, что въ J 655 году Саболи, 
1>а1{ъ ка,иется, завима.�ся сочивевiемъ п·J;севъ только съ цt
.iiю посылать ихъ своиа1ъ друзьлмъ . П·Ьспи Саболи издава
.11ись 11Jа.,1евькими тетрадями въ шестr,, восемь, дв-Ьвадцать 
п•1,севъ и при томъ безъ имени со•Jин0те.r1л. Первая тетрадь 
бы.па издаnа О<1>реемъ (Otf1·ay), квигопродавце�1'Т,-вздатмемъ 
въ АвивьонiJ въ 1668 году; семь другихъ с.1tдова.пи за nep
JJOIO до 1674 года. 

Единствевпыi:i изв,J;стныii эизе11;п.1яръ этого издавiя на
ходится въ арсева"1ьвоii биб..siотекi; въ Париж·h; оuъ nо"1у
ченъ отъ Герцора де .iia Ва.11ьеръ. Но-выli издате.1ь, Сегэuь, 
достадъ себ·Ъ В'1рвую коniю съ этого перuонача.4ьваrо тек
�та и присоедини.tъ еще вt.ско,1ько веизданныхъ n,J;cenъ, 
11аходлщихс11 въ уnомпвутоп рукописи биб.r1iотеки въ Кар
пеuтра. Рождествевскiя пtсtш СабоJiи ОТJJичаются наивностью, 
до�родушiемъ и простотою языка. Папtвы также uосятъ 
ва себ-Ь печать Аобраrо стараrо времени. 

- А. Жiакомеии въ ЖУР.НЗJ.l'Б La Fra_uce nшsicale пред-
• 1 

Ааrаетъ Фортешаннымъ мастерамъ новую методу вастраива-
11iя Фортепiавъ, ·освованвую на истинвыхъ нача.ilахъ чи
С.ilепнаrо опредi...�енiя гаммы. Въ этоii новоtl методъ сред
вял ве"ш1ива интерва.tовъ, чувствите.1ьво роввыхъ, обра
зующихъ по.ilу-товъ, есть "Чис.по 1

&/17 а пе 15
/16, какъ то

по.1аrаютъ акустики. 
Вотъ вървыя числа дiатовичес�-.оii и хроматической гаммы: 

do, (do), re, (re), mi, fa, (fa), sol, (sol), la, (la), si, do 
1 ir'/,r 

8/9 
'72/85 4/

r, 
з/4' 

12/
11 

2/з s2/s1 •%1 •s/85 е/11 1/2 
Н/ 1'1/ 81/ 1'1/ 15/ 1G/ 1'7/ tG/ 17/ 81/ 15/ 1'7 1 /11 /18 /ilб /18 /1G /11 /18 /17 /1& /86 /tG /18 

Авторъ выводвтъ, что едивствепвь1я 11узыка.1ьвыя чи-

C.ila , въ дiатопическов гамм·Ъ , потому и въ хромати
ческои, суть nервыя чпс.1а 1, 2, 3, 5, 17 и что чис.1а 7, 
i1, 1'3 иск.1ючеuы изъ музы1ш, подобно тому, какъ по тео
рем·.k Гауса т·Ьже чис.1а озпачаютъ чвс.ilо сторооъ прави.аь
выхъ ашоrоуrо.ilЫШJСовъ, которые :можuо вписать въ кругi;. 
Ес.10 чрезъ х озоачпа1ъ qосдо с·rоровъ 1\fногоуго.1ьовка, чрезъ 
n-1taкoe вnбудL ц·.l;.;ioe чис.10 и предnоло;юшъ, что х 03на
чаетъ первое чис.40, то

х == 20 + J 
Это1i Форму.iJ:Ь удов.ilетuоряютъ •tuc.!a 1, 2, 3, 5, J7, а 

7, 11, 13 ве удовАетвuряютъ. 
Чис.11а, nо.4учаеъ1ыя по этоu Форму.а:Ь и превосходящiя 

17, с.11ужатъ д.1.11 проnзведепi11 э11гармоuическоii гаммы и 
высшихъ га&rмъ, r,оторыя еще uеизвi;ствы. 

У ооа1явутая гам!llа бьма ооредt.11ева математи1tомъ Ноёnе 
W1·onski, авторомъ ю:1иrи «La 1·eforme du savoir humain1>; 
онъ сообщи.1ъ о своихъ вы•1ис..1снiях·ь уже давпо r-ny Тру
пена и опять недавно граФу Камиллу Дюрюту, I{oтopыii въ 
вnедевiи 1,ъ Estl1etique musicale помiютпJ.1ъ матеА1атвческое 
доказатеJ.ьство этихъ вычислеuiii. 

У чевые, прибав.ilяетъ Л{iа1\оме.11ли, безъ сомвiшiя ори
зваютъ вtрвость ва•1алъ и вычисленiii звамепитаrо матеi\1а� 
ТИ(�а. Чтоже касается до Фортеniавныхъ мастеровъ, то оuи 
конечво съумiютъ найти .11erчailmiй соособъ настраивать Фор
тешапо СОГ.4аСВ0 съ ЭТИАIЪ ВОВЬНIЪ чис.11еnвымъ ODpeдt.ie

uieмъ гаммы. 
- Иsвъстпая пi�вица Борrи-Мамо npi'I1xa.1a изъ Вiшы въ

Парижъ и готовится вступить на сцену оперы. 
- Из·ь вовыхъ тапцевъ д.111 Фортепiано указываЕо-гь въ

париа,скихъ газетахъ особенно на c.11tдyroщie: S0oveni1· 
de Paris, оо.11ъка-мазур1rа Николая Бровuикова; Boeufs et 
Moutons, «адри.11(, Мюзара; le Cai·Шon de Nancy, rа,1оп·ь Ко
ста и Ventre а tе1те, галоп1, Гастона де .iiи.1ь. 

- Въ La F1·ance musicale сообщаютъ, ч1·0 баритовъ Бар
тоАини, ангажировапный въ Петербурr·ь, им·Ь.11ъ 01·poмnыii 
успi.хъ на театр·h Сав-Карло въ Лиссабонt въ те.чевiи. че� 
тырех.ъ 11Ji.с11цевъ посл·l;дняrо ссзопа . llocдi.днiii вечеръ 
быАъ ознамеnованъ одоимъ изъ т·hхъ усп·Ьхов·ь, которые 
остав.11пютъ веиsгладимыя впечат.,1,);пiя. Ру1шоJ1ескавiя, браво 
и вызовы были такъ мuоrо'1ислсвnы, что орсдстав.1еuiе про
должа.1ось часомъ дoJ1i;e обьншовеuпаrо. Въ ородолл,еtriи 
четырехъ мi;слцевъ Барто.,101н1 участвоnалъ въ со.Рока операхъ. 

· - Изъ В·.1,ны пишутъ, что та�1ъ яви.1ась вакоnецъ давно
ожидаемая новость выв:.l;uшяrо итаАiявскаrо сезона. Опа 
называется Guido е Ginev1·a; текстъ и музыка написаны 
Г·i\JЪ То�1мази. Отъ э•roi:i оперы иикто ne ждалъ чего nибудь 
особевваrо, разум·вется, nс1,.1ючая тi.хъ особъ, 1юторыя ду
маютъ, что оперная музыка, «акъ померапцы, процв·Ьтаетъ 
то.11ько по ту сторову А.11ьповъ. Однако самыя скромоыя 
ол,иданiя оказа.н1сь чрезм·Ьрнымп. Сюжетъ заимствовапъ изъ 
сочиненiя Скриба «la Peste а Florence», музыка изъ вс·l;хъ 
образцеnъ повой шко.1ы. Тамъ и сямъ безорестаuоо встрi.
чаютсл отрывки пзъ зна«омыхъ ооеръ. Испо.11иеоiе оперы 
было совершенно удов.1етворите.1ъво. 

- Въ Кобурriз, 5 iювя д.4я sакрытiя прпдворво&i сце
пы передъ вакацiями были исоо.1иевы двi. новыя :музы-
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Еа.,,ы10-драматическiя ni�cы: « Das Luftsehitf » мелодрамати
ческая картяна еъ деклаыацiеи, пrl;вiемъ со.11истовъ и хора-
11и, сечине11iе Кавачивскаrо; (музыка наоисаuа А. Шпе
томъ); «Judas Ischarioth>,, драматическая ораторiя 11ъ 
четыре-х'l, от.4·J;.1еоiяхъ, сочппеuiе Рёри-rа1 1\1 узыка того же 
А.· Шпета. Оба сочивенiя зам·I�чате.,ьныя, какъ rоворятъ, 
боrатство'мъ мелодiti о npeoocxoдяoii инструментовкой, за
слу;�.и.!и всеобщее одобренiс слушате"н�й. Въ особенности 
хороши стихи первоii' пiесы; nъ пeii весьма ocтpoy�iuo про
водится парал.1е.1ь между воздухоп.�ававiемъ и жизнiю. Не 
!�ев·�е того прекрасенъ те�.стъ второо оiесы . Какъ та, такъ
и другая будутъ впос.,1·ьдствiи повторены. Въ заключенiе 
надо сказать, что ко1щертмейстеръ Ш петъ н·J;ско.аько лътъ 
назадъ uаписа.11ъ и изда.и, еще дв·l. ораторiи: (< Petl'US>) и 
<1Laza1·us»; оба сочиuевiя замiчат1мьны и стоятъ rого, 'IТО

бы ,яхъ рекомендовать. 

PYC!JKI, 

ОПЕРЛ Л. С • •  1'.PfOIIЫЖCRArO. 

(llJ>ORO.lЖCltie '). 

Когда намъ 11зв·Ьстенъ предl\1етъ, изв.У.стпа поэтическая 
задача художественнаrо ороизоедевiя, это иа3JЪ уже даетъ 
объ немъ нiшоторое понятiе, по еще очень слабое, очень вео
оред·Ьленвое, потому что одивъ и тотъ же nредметъ мо
жетъ быть выражевъ въ д,шпо�1ъ исrtусствъ съ безчислен-
110-разныхъ сторовъ. Но уже гораздо б.11пже къ дъ.11у, бу
дет-ь, гораздо болiе опредi;лительво д.11л идеи <1 а pгiuri>) -
ес.,�и мы узнае11ъ како!\1у вре!\1еш1, какой иацiи, какой ш1ш,1i;
приоадлежитъ художщ;1к1�.

llpoщ1neдe11i!1 тиа1:повъ 1:а��ых.ъ ориrинаJ1ь11ыхъ, само
·бытвыхъ никогда не .�иш�ны болtе и.ш мев·hе близкаrо,
ceмeiiнaro сходства съ друrи}tи ороизведевiями соплемен
выхъ имъ художникоnъ 1ми , n!рв·Ь�, худож1н1ковъ одвоu
съ ними шко.:�ы (хотя бы и разиыхъ пацiй). Талантъ ху
дожника зависитъ, коnечuо, отъ врожденваго даровапiя, но
сто�ы.о же зависитъ отъ той почвы, на которой, возросъ
т. е. отъ т'J;хъ вneчaт.11·hвiit, которыми художвикъ бьы.ъ
окрркенъ съ дi�тства, отъ т·l;хъ образцGвъ, 1tоторые избраJI:Ь
.себi;, по обстоятед1,ствш,1ъ и по ввушенjю вкуса, т. е. по
ивстивктиввому, еще безсозвател.ьному в.,1ечевiю самой ху
до,пествеnяоц nачры своей.

По этому суждевiе о даFJно:мъ провзведевiи искусства
викакъ пе дол,1що быть изолироваnо отъ оовлтШ о топ
сред-13, къ 1ютороti произведенiе uриnад.'lежитъ.

Преемственность направ.11евiя, рuдстоо одного произnе
.4енi11къдруrимъ,б,.;1изкимъ къ нему по времени, м-hсту и вкусу
_художника, ваа:iва въ искусствt ;1вуковъ, быть можетъ, бо
_.:и�е неже.110 въ друrихъ, потому что оно пеп.осредствеи
птье выходитъ изъ души художника, зак.11ючаетъ въ себi;
бо.иье чисто-психическихъ э.11еъ1ентовъ, пе и111·J;я такой яв-

_ствен�ой опоры во внimней природ-h- в-акъ искусства п.ы-

стическiа, _я такой опоры въ уиственно-разсудочноii СФерi. 
жизни - какъ DОЭЗIЯ. 

БAi11uie, « б.tижайшихъ » образцовъ очевидно, ослзатмь
но въ творевiяхъ nервtйшихъ въ свtтi; музJ?шальвыхъ г-е
нjевъ. Ни Бахъ, uи Г Аукъ, ни Моцарт'L пе были бы ,, Ба

;хомъ», «Гл.укомъ» и «Моцартомъ», ес.&ибъ съ тою же са
мою rевiяАьвою оргаяизаn.iею роди.11ись пе тамъ и ве въ то 
время, rдi. и когда под�отов.1епо д,1л вихъ бы.110 шме пхъ 
вeJJикofi д•hяте.11ы10сти. 

И reнia.1ьoi.iimie художники- вт, 1·омъ чиc.JJ-J. даже Бет
ховенъ, иачииа.1,и свое поприще съ того, . что стрем,мисr. 
какъ можно ближе подойти въ nроизведенiлц, своихъ r<'I, 
т1шъ мастерамъ, которыiъ стилю, �оторыхъ ,,идеалу» со
чувствовала ихъ художественная орrанязацiя. 

По всему этоаrу, попятiе «mколы)> 1tакъ 1:1aпpan.,1euiя, ка1<ъ 
сти.аn въ искусствt бо.а:1.е и.аи А1евtе ясно, ооред·l..ilите..�ьно 
выскаэаоmеесn въ давпую эпоху и въ дапноii sе�м·I,-одво 
изъ г . .tаввi.iimихъ во вceii 1\1узьша.1ьноil 1rритик·Ь. 

Нес��отря на такую важность этого повnтiя, оно еще 
весь·11Iа веу дов.11етворите.1ьно разработано. 

Чтобы 11е отда.11лтьсл от·ь rJ1aвнaro преда_tета, остаnемся 
въ предiАахъ oдuoii «опервоii» музыки. 

Въ отвошенiи ея (какъ мuiJ слуqалось уже гоnор1пь въ 
iН,стник·l., когда я разбиралъ ,<{}hверuую 3в·l;зду») - ъ1еж
ду .людьми писавшими по части музыrtальной критики гqс
оодствующее уб·Iтцевiе бы.110 •1утъ не до вашего вре�1ени, 
что въ опер1юi.i музьщ·J; тол1,ко два стиля, только двt шко- · 
.11ы - итальятtс1сая. котороп г .i1aoвыfi оредстаоите.tь - Рос
сини { въ исторi1J J\1узыки rr . рецензенты бьып пе сидьны 
и брали только то, что « поближе>, nодъ рукою) - п шь
Аtсцкая, nъ котороii представите.10 - 1\Iоцартъ., Веnсръ, 
Шпоръ и (представите.аи, к.шъ в11дпте , с.шшн:омъ раз.Jич
в�1е другъ .отъ друга) Сповтвни и "i\leiiepбepъ. Хараrtтеро»ъ 
итальянской школы почита"1и исключите.1ьное преоб.11ада1:1iе 
-�«c.ioдiu; хараrtтеромъ п·tмец1<оii - исR,1ючоте.1ы1ое преоб.1а
да1:1iе iap .l!Ollitt, lJ - д·t.10 t.:Ъ КОНЦО,UЪ.

ToJJы<o весьма ведавво стали яспо раз.шчать третью, 
весьма важную въ исторiи исr<усства, весьма-ясно опредi.
.11ившуюся mt,o.r1y - фраицузс1су10, которую казалось бы во
все не.11ьзл бы.110 смtшать ни съ ита.�ьяuскоu нп съ niшeц
кoii (хотя она rtакъ средняя, и nм·.hетъ нtкоторыя общiа 
съ ниl\Jи стороны). ((Прее�rстnеовосп,» no Фрапдузскоii шк.олi. 
весьма легко прос,;1·f;дить: оъ cepioзнoii опер·f; - ,1Jу.1.ш, Ра
мо, вeJJикiii ГА>у1ст,, Ме.гю.11ь, ,Керубnво, Сооr1тини, Рос.с11-
ви (въ В. Теи·h), Оберъ (въ Фе11ел.,1-h и Густаn'h), Меilер
беръ, Галеnи. Въ коАJическей осповате.,1ь: Гpempit, nотомъ 
совреме1:1ои1tи его Мопсиш,п, Филидоръ; н·ЬскоJJЫ{О позже: 
Нико.110 Изуаръ, Меrю.и •• Беа.аьдьё, оотомъ Обер-о, Геро.•ьдъ, 
Га.11еви, Адавъ и ц·J;лыli ..iet'iOB'Ь друrихъ подражате.1еii 
Обера. 

Отdичите.11ьвые оризваr{и Французской ш�.о.Jы: стремле
аiе къ ясной дек.1ш1щiи llъ воз!\1ожпо-б6..1ьшеii ВФФектuо
сти (qикантпGсти) ррrма � оркестровки. 

Но nъ искусствt, какъ во в.ceit жизни •:мов·J;чества, од
но JIBJJe01e СОСТОИТ'L въ HCЯSAl'liвнoii связu съ дpyt'lBJIJ� 
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в11·J.ет'У> свое в.1i11вiе ва друrихъ, а вм·J;стiJ испытываетъ па 
себi; п ихъ ВАiлвiе. 

'ГаУ.ъ u mкoJJы оперноii !\Jузыки не возпик,1и рilшитель
ио сами по себ·J; и uu,,oiдa пе существоваАи безъ взаимва
rо в.ш1юя другъ па друга. 

Гретри - Фравцузъ (Бе.11Ьгiецъ), но учи.&сл въ Ита..�iи, 
идеа.1ьнь1мъ образцом·ь себ·Ь избра.!lъ .музыч Перrо.4езе 
(которыii ппсаJiъ ма.11енькiл I(омическiя оперы - родъ тог
да тоАъко что возuикшiii). Яв..1еаiе италъпнскихъ Формъ ме
.110,дin не мог.Jо «от•1асти» пе отразиться въ музыr('В Гретри. 

Моцартъ бьмъ воспитавъ с<nреимущественпо» на ита.1ь
.явскоii .музык-Ь (вреъ1евъ Гассе, loмeJJJи), по с.4ыmаJ1ъ опе
ры Г .жука. Стиль етихъ оперъ откры.4ъ rенiаАы1001у 1\Ю,10-
/1.ОМУ музыканту совершевоо-вовыл стороны искусства п 
онъ прямо подражаJJъ Г.�уну въ своемъ Идо!\1евеi;, таю1tе 
во многихъ «серiозвыхъ� м·Ьстахъ Дов-Жуава и Bo.шieбnoii 
Ф.жеiiты. 

Керубини былъ много .111,тъ совремевникомъ Гаодпу и 
бьыъ очаровапъ его си!\1Фовiлмп, прелестями его ковтра-
11у�кта и инструментовки, тогда еще с< новыми» въ искус
ств1;. 1\'Iузыка Гаидна и Моцартовыхъ оперъ не l\tor.1a ае 
оставить г.4.убо1шхъ сА•hдовъ въ громадво:м.ъ та..tаятiэ Керу
бини. 

Всесвiтвое господство бАестящеii и чудно-красивой Рос
синiевоi:i музыки пе 11ror.110 пе п.11·hнить всrьх'б· совремеввыхъ 
ему композиторовъ (ue nря!llо-враждебпыхъ его ваправАе
вiю, .какъ н·J�которые Н·Ь11щы) и вотъ уже въ Боа.11ьдьё -
в.жiлвiе оркестров1си п в·Iнtоторыхъ npie.�ioвТJ Россщш весьма 
s.ы1i.тпо, а въ 1\1узыкъ Обера се россивизмъ >> отражается па
11семъ и иногда 11ъ noAнofi cи.1tfJ.

Худо)lшикъ всегда вne1ta111Ju11u.uni по cвoeii натур·Ь 
(иначе бы и ве моrъ быть художои1Qомъ). Натура па 
стре!\rлсь RЪ BO'JJ\t0пcнo-..11yчme1\ry, по своему идеа.�у, - да
же безъ ясваго созвавi.я, непре·мtпно по..1ьзуется всrьм'б xo
pomиJ\tъ, ЧТО встръчаетъ ВЪ друrи'Х.Ъ П ЭТО ЧJН(Ое, СИЛОЮ

собствевнаrо та.1авта обращает·ь въ свое. 
Все д-hдо ТО,1JЫЮ въ стеnеuи поэтической искреп11ос:rи и. 

11ъ оригинальной co.4-fi собственпаго- та.&авта. 
Бъ избравникахъ, это усвоевiе чужаго, - 6.Jaropoдв-hlimiu 

эк.,1ектизъ1ъ, который сблпжаетъ, сродF1летъ э.rеl\tепты ис
кусствъ раарозневные, придаетъ искусству возможоость 
высшаrо его раецвъта. Такъ въ весравпеtttJомъ /fJ очартть, 
въ которомъ сли.аись nci; бьтвшiе до него сти.1ш въ 1\tузыкi., не 
повредивъ собствевво-Моцартовской, Рас�,амевсцой, r,расотъ. 

Въ артистахъ, ва которыхъ печать п.оэтическаrо твор
чества оттиснута. с.1аб·Ъе, весравнепво-с.1абi�е, въ которыхъ 
побудите.rьпыл си.1ы не поэзiя, а раз.сч&rъ, - стремлеоiе К'Б 
�к..�ектизму даетъ въ резу,41,тат·h не химическое c.,1iяnic раз
пыхъ cтиJJeii въ одпнъ, а «механическое» сопоставлепiе 
«развыхъ» !\1узьшъ, очень вепохожихъ одна на другую. Вы
ходить смtсь весьма не-эстетическая·� настоящее ар.1еки11-
ское п.�атъе. Такъ въ операхъ Мейербера. 

При вопросi, объ отдi;.1ьныхъ mко..tахъ драматическоii 
му,зыки, с.4·Ьдовате.,1ьuо, никогда не до.11жпо терять изъ 
виду этого взаиъшаrо провиквовенiл одного сто.1л друrимъ, 
а.того взаимuаго B.Jiяniя каждоii m&o..tы на оста.111пын. 

Рtзкое отд·Ь.1еuiе оперной музыко 1еть:ие1р,0U отъ опер
ной музыки uma.l.ьяucкot'l освоваJ1ось на томъ раз.шчiи, что 
въ одвоfi пзъ этихъ шко.�ъ композиторы ищутъ прежде 
всего правды выражепiя, вървостп смыс.ла музыкальваго, 
а въ д:pyroii ищутъ ме.1одnческоu красоты, r,оторои, въ со
единевiи съ ус.1овiеъ1ъ виртуозности п·lшiя, зачаСТ}'Ю жерт
вуютъ ус.1овiямn драl\rатизиа въ общемъ наnравАеuiи и во 
всi.х.ъ оодробвостлхъ оперы. 

Это очень старая и очень знаменитая въ исторin музы
ки борьба между г..1укпстами и пичJшвстаа1в, оовторенiемъ 
котороп бьма борьба между nеберистамв о россиuиста�ш, 
а въ повiйшее вре�rя между вагuеристами и а1пи-вагпери
етами. 

Но кром·h того что Г .11у1(ова музьша uикакъ ое можетъ 
принад.жежать вtмецкоii mкo.11iJ, зам·J,тьте, что рi�зкость раз
.1ичiя существова..tа и существуетъ болi�е 11ъ np-unt�itnax?j, 
веже.rи па самомъ д1...1·в. Оттого толы<0 в1, такпхъ худо,1(
викахъ, которые постави.пt себ-h д·Jмью р·Ъwите.1ы1ое nред
вамtревное « преобразовавiе» искусства, т. е. то.1ы(о въ 
Г .жук·h и 11ъ наше время вт. Вагнер·'& зам·hтно постояuвое 
стрем.1евiе къ своему идеа.tу, безъ ма.11·Ьоmеп ооб.&ажки, 
уступки противоnоАожвому паорав.11евiю. Во псiзхъ почти 
остальвыхъ композиторахъ, м·Ьстами ме.�ькаетъ с.1ужеоiе 
ивымъ цfмлмъ, весог.1аспое съ г.,1а.вньшъ ваправленiе�ъ 
шко.11ы, 1\Ъ котороп художоикъ привадлежитъ. 

Такъ въ очень мвоги:хъ мtстахъ оперъ Россини, даже 
чисто-и,rа.�ълпскихъ, 1\tожво ваiiти nрлмое с1'рем.1евiе аъ 
правдгь драматизма, совершевuо въ дух·Ъ Моцарта. 

Таr,ъ въ вов·впшее 11ре�rя Верди прямо оодражаетъ l\Ieii
epбepy въ стреъмевiи къ дра!lfатизму, въ ме.жодраматиче
скихъ аФФектахъ и во ,11поrихъ прiемахъ оркестроnrси, JГО)l(
дая между т·Ьмъ «ита.,�ьлпскому Bf{ycy» n.,�ощадпою п.юс
костью своихъ 111е"1одiп и рутинною ихъ :выкройкою, сооб
разно требованiямrf\ оrfJвцовъ. 

Таr<ъ съ дpyroii стороны въ Jучmихъ партитурахъ без
смертваго Моцарта, какъ ояrrпа въ со.,вц,J;, nстр·Ьчаютсл 
«,арiи съ вока.1изами » uaпиcauFJьшn д.Jл впртуозовъ ( « П 

1 m.io teso1·0,> и пос.,11,двял арiя Д. Анны въ Д.. Жуао•h; об·Ь 
арiи Царицы Ночи 11ъ Bo.rmeбnoii ФJJeйтiJ). 

Даже въ BeбepiJ, CTO,lbl(O оригвва . .tЬНОМ'Ь, СТОАЫtО да.1е
комъ отъ итаJ1ьлоскаrо оперяаго вr<уса, можпо наuти (осо
беuпо въ Oбepoui;) AJuoriя устушtи вортуозвости исоо.11ни
те..1ей. 

Ясное, ооред·'Jмите.1ьпое разгравичепiе ш1{0.1ъ сущест
вуетъ то.1ько въ •идеал·h», а пе Фактичес«и. 

Опера Бетховеuа << Фиде.лiо » бевъ вслкаrо сомв•Ьвiя при� 
над..1ежитъ къ nтьл�щ1'ои шко.J.'Ь, состав.«яетъ даже одинъ изъ 
тиnов'б aтoii шко.жы, между тtмъ невозможно ве видi.ть въ 

1 этоо onepii бо.�ыпаго влiянiл ооеръ Керуби.н.1�, котораго 
именно за оперы Бетховенъ стави.,�ъ чрезnычаiiно 11ысоко. А

Керубини ужъ викакъ не Германецъ и оп�ры ero никак'Б 
пе llЛiMЩKiЯ. 

:Крои.У. такой Фawroчecкoii. веразrраВ1Jчепвостw, с.mтпо
ети са11ыхъ eт1r.1eii, ясвоьrу поn.ятiю о пmо..1ахъ вредитъ веао 
достаточная опред.fыи:rе"1ьвыть в:ь- пов.ятiа в,:l;ско.n.ко сиеж
номъ. Я разумlю: e.1e)le1rr.ъ Jlapoднo'emu въ 11ys-ыw. 
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«а1i',стнымъ ко.11оритомъ>, какъ .)ФФектвою вовизпою и вотъ, 
ма.t10 по 1'faAy, «нацiона.11ьвосты> 1>0.11орита вomJia въ вепре
мtнныл )'r"10вi11 совремеонаго ооернаго ст1мл. 

3лiсь пишется ue исторiя оперы, потому доооJ1ы10 будетъ 
этих·ь краткихъ ваме[tовъ. Uрим·hры t\арnкатурнаrо ореуве
Аичсвiя нацiона.н,паrо зде.меота всtмъ памятны. Во 11111огихъ 
{)Перах·ь, даже э11амевитыхъ, отпомите се костюмъ муэыка..н,
выn ,, ,, пе останется ровно ничего. 

С.11tдуетъ JJИ поставить веизl\ltнвымъ заково111ъ ддл оперт,, 
'JТО есди ва сцен·Ь - Норвежцы, то ош1 должны пtть по 
образцу (<Fiорве)ксrшхъ мe.�oдiii,,, а если Typrrи, то по образ
цу турец�.ихъ) ес.ш Греки, то по образцу греческихъ (хотя 
ни Турю,, ни вов·Ыiшiе Э.милы народъ вовсе нс 111уsыкаль
нь1ij)? Сд·J;дуетъ .1и жертвовать «111·.Ьстпому КОi1ориту» 1tpaco
тou музыки? - Вопросы, на которые отв·Ьчать не трудно. 

То.�ы(О надобно за!l1tтить, чтб есть, то есть! - Что уже 
внесело D"Ь искусство, по.11учи.110 въ немъ граждапство, жи
ветъ 11ъ пемъ и во мпогихъ (j.1учалхъ прибавллетъ niко
торую осв·l,житеJJЬВ)'Ю красоту, тому противиться ве будетъ 
пи од1шъ истивныii художникъ . Все дiмо то.н,r,о въ томъ, 
какъ помирить это требовавiе съ общи!\tЪ идеалом;., r,oтo
pыii жиоетъ въ дymt художника. 

Совремr11выii намъ номооsиторъ с1, талаптомъ ие .tro
:ncgmr, сд·:k,1атr, груGыхъ промаховъ противъ мiстваго коАо
рита, не заставитъ ита.11ьляскихъ .мужnкоuъ расп-Ьвать рус
скiл п·Ьсви, ни русскпхъ мужиковъ расп·lшать ита.11ьлнскiя 
.арiи, точно такъ 1tакъ въ совре�\rевuой вамъ постапоок·Ь на 
сцепу анти<Jооii трагедiи - гречес1,iе герои не ходлтъ бо
..11.1;е во ФраfщJзс1шхъ каФтаяахъ п ваnудренпыхъ париr,ахъ. 

Но �.остюJ\п. и а1iстныri колоротъ еще ве г.J.авиое. Г .11укъ 
умtлъ быть ве.11икимъ п ори ходу,1ьномъ, реторическомъ те1t
,ст-t, у31i;.�ъ выразить ОрФел и А.зщесту, хотя нОрФеН» въ 
одвоii сцев·I, хочетъ ссзаколоп,сл шпагою и амуръ )'держи
ваетъ его», а А.1ьцеста въ обморок-Ь падаетъ ua «канапе». -
(Т�къ все это озн3че110 в1, nнртитурахъ). 

Ра<1>аэ.,1ь о современ1:1ые ему живописцы на каждомъ 
шагу rрiшвмо nротпuъ м·встш1rо 1ш.1орnта въ своих·ь би-
6.1еiiс1.ихъ и uсторическихъ сюжетахъ. 

Орасъ Верне въ тtхт. же боблейскихъ сrожетахъ не 
сд·hла.dъ, может·ь быть, uи одЕ101·0, даже ми"роскопичесr(аrо 
промаха или анахронизма, во - не РаФаэль! 

Такiл общi11 поолтiл о ш1rо.мхr, въ оперной музык·J; и 
о uaчiona . .fыtucmu ка�.ъ совремепно111ъ ycJJoвiи л счита"1ъ nе
обходю11ымъ д.�л того, чтоб·r, nepciiти J(Ъ совреi\1енвому па
nравлевiю опервоii музьщи у пасъ въ Россiи . 

Ес.11и мы представимъ себ·Ь «а p1·iш·i» шкоJ1у опервоu 
музыкп, воsниnшую теперь,-всдавво, на ваmемъ в-Ьку, то 
по эакова:uъ прогресса отъ такой шкоJJы в·ь правi; ожидатr,, 
коно'1но, что въ нeii .91С..fе1шm11ес1ш соедшtлтся Amoziя ..fY'l
шiя стороны ея npeдuiecmвeumщl'I, что въ нcii будетъ и дра
матическая правда на столько же, какъ въ школахъ Фран
цузской и 11ti\1eцкoii, •1то nъ вeii будетъ 111модическая лс-
11ость и п·J;цучесть Итадr,лвцеоъ, серiозвость мыс.;�и, умъ и 
rчбина контрапунктной -разработки, какъ въ шкод·J; в·hмец
коп, о все это подъ уСJ1овiе111ъ чего-то особеппаго, своего, 
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плдовидуа.1ьuаго, въ эависпмоспr отъ «повой,» cn·lm(eii поч
вы 11rузыка..1ьвоii . 

Этотъ идеаJ1ъ ..tоволыrо б.шэо�.ъ къ осущестn . .,.евiю свое-
111у ВЪ ШКО.4'.Б G�Q.8ЯI/Cl(O'il, 

Вообще въ муэык·h, пе раэд·l;ллл ея 06.н1стеii (оперы, сuм
Фонiп, Бамерноii 111узыки, Фортеоiанпоii n т. д.), 3.tементъ cлa
nnпcr.iii па•1а.t1ъ проло.алп,сл впервые п чуть-чуть во ашоrпхъ 
лроиэведевiлх.ъ Гайдна, потомъ уже лuствеuпiе у Бетхопе
на (особенно пъ трехъ Rnартстахъ ор. 59, посвященпыхъ 
гра<1>у Разумовскому и во �tuorиxъ Фортепiа11выхъ соuатахъ). 

Особеnности с.�авлвскихъ оборотовъ ме.1одi11 л моду.1я
цiп l)Ыстуnи.ш совсtмъ лоствевuо для всеu .Enponы nъ тво
ренiяхъ Шоnева. Его создавiя, _хотл iJ бо.1·У,зuенпы11, хотя
и ограnиченныл об.1астыо ис�t.но•ште.11,по Фортеniаопоu му
зыки, ипоr да 111лгкоii, имеnво со стороны <( с.аав1111с1шхъ�, 
Формъ, uм•Jнотъ необыrшовеnно пажпое зnаченiе въ ис1(ус
ств·.Ь, стоАЪI<О же r,ат,ъ со стороны гевiальuоii одох,ювевпо
сти, rJJyбoкoi.i «_искревnостn» nроизводите.аьпоп си.�ы. 

Въ Гаiiдв'Б и nъ Бетхоnе1111 се CJJauлFJuэмъ » пмя.,1сл про
б.1ес1,ами, nъ nид-h иск.ilючсuiя. Постолnuо раэработыоать 
та1(iл Формы мог.10 тольRо 11риродные С..fаол.пе, потому чт� 
самобытность этихъ Формъ, l'ЩС повыхъ въ искусств.У,, 
блиsr,о свлsаnа съ э.1ементамо вацiона.tьnnсти въ ор1щю1-ь 
и строгомъ зuачевiи слова. 

У ш1огихъ uародовъ существуютъ ориrина.;1ьпые uарод
вые паоiвы и nъ этихъ вапiвахъ всегда кроется живи
тс . .�ьпая с�ма д.ля композиторооъ. Надобно то . .fr,ко ум·Ьть 
оо.;1ьзоваться данностями. Тю�п, гдi. (< п·I,ceuDыil>> в.1е.uевтъ, 
какъ у « с.,аоsшскихъ » п.1е211епъ, nесьма эпачите..�епъ, есть. 
вадеilсда на богатое, самобытное раэвитiе d иооыхъ » сторопъ 
искусства. 

И все это уже ве предПО,1tон,е1:1iе. У п.е 11ви.,ис1, компо-
1 зиторы, которые подобно Шопену, разработываютъ cJaoлд

cRio элемевтъ, по въ ..tругихъ обАастяхъ Аrузьши. Шопе1ю111ъ 
ве эатроFJутыхъ, nъ музьшi; во1са.,r,ы�о·и, для r,омпаты, дл.11; 
1,онцерта и д.,�я театра .  Я. rо11Орю о М. И. Г .1инк.У,, С. 1\fо
пюшко, А. С .  Даргомыжсr<омъ и П'Ькоторыхъ друrих:ь. Ихъ 
111узыка въ .нобомъ nроизведенiи носитъ па себ·t ясную пе
чать се сАаnяпизма », оттого провп1шута оригияа.11ьностыо, въ 
срасвеniи съ музыкальными сочиuевiлми оста.,1ыюil Европы. 
Въ пхъ музыкt есть свой, самобытоыii характеръ, ue по
хоасiо но па в·�ыецкiо, пи на Фрапцрс1<iu, ш, па ита.]ь
лвскili. 

Но въ спм·Ь с.лавлвс1шхъ ко11шозnторовъ есть, разумtет
сл, много ивдивидуадьваrо ра:мnчiл. С. Монюш1ю, F.акъ 
уроасеuецъ п0Аьс1tихт, провивцiй и учепи1п Элъсвера, 6ыв
ша1·0 вас•rаооикомъ и Шопена, непосредстnеuuо б.,�иже къ 
Шопевовсf\имъ Форма111ъ. М. И. ГJJиnка 11 А. С. Дарго-
111ыжс1tiri, ка�съ Pycc1cie, песравнеnво б.,ниl(е къ злемента111ъ 
собствевяо-русскихъ папtвовъ, во nъ произnедеяiяхъ М. 
И. Г линьи отражается мiлнiе съ одпоii стороnы чисто
италr,лвскоii школы, сообразпо .11орическому хара"теру, пре
обладающе!llу въ этомъ IIO!\ШOзnтopiJ, съ другQП стороны 
въ обработкt, n.,tiлпie пе стоJJько П·tащевъ, ско.1ько Керу
бини. Въ А. С .  Даргомыжско&1ъ-ита.11ьлuизма почти п с,1·h
довъ н-hтъ, но очень замiпво в.1iяпiе обраsцовъ Фрапцр-
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cкoii шко.,ы и даже съ той стороны. котороо М. И. Г .шн-
1,а пе каса,,ся, со стороны дer1<0-кo111ичerriaro стиля. 

l\а1,-ъ о представtJтеляхъ ,1 СJавявQкаrо » стиля с,,tдуетъ 
rовороть только объ :>тихъ трсхъ композоторахъ, оото11tу· 
что въ nихъ та.1а11тъ уравнов·Jнпенъ съ тех11ическuмъ зва
uiемъ д:Ъла. 

Mooro друr·охъ КО!\tuозиторовъ писа.10 вокальu,у1е музы
-ку въ русс1,омъ род·I> для компатьJ, и даже д.1я сцепьJ съ 
1tеобыкповеппымъ талаuтомъ. Вар.1амовъ 1 А.tябьевъ, и особев
по Верстоuс"Ш uъ высокоц стеооuи за31·Ьчате�ь11ы о.о .1Je.J.O

д.u1tec1,01'l, стороо·Ь. но разрабопш въ ихъ ороизведевiяхъ по
�ти n·Ьтъ, а такъ какъ « кouтpanyпt{TJioe» uаорав�тенiе, ca.1io-co
бoi'i, сд·Jмадось уже одпою nзъ ориоад.1ежuостеii славявскоц 
школы, то ороизведеоiл русскохъ «ъ1�.1одuстовъ » 11е могутъ 
стоять въ nервомъ ряду. когда д·h.10 n.t1en о развитiu сти.�я. 

И та1,ъ, еще разъ, что состаu.1яетъ характеръ (< с.,аввu
сr(ОЙ. » Шl(ОАЫ? 

Своеобразность въ мелодiи, въ ритм·Ъ, въ кадевцахъ 11
гар111онuзадin (ясоое раздичiе отъ музьнш о:J;мецкоu, Фраu
нузс1<оii и 11та.11ьянскоu), богатство гар�1опо чec1,oii разработ
ми (оо безъ гepмaoc1toi.i сухости и туманности) и nостояо
юое стрем.1епiе къ nравдi; въ выражевiu, ведопус1,ающее 
(rtpoм·:h весьма рtдкихъ пск.ночепiii) c.1yжeui11 ц-hллмъ nир
'fуозпымъ п, по серiозuости uаоравленiп, да.аекое отъ вс·'3хъ 
п.,оскпхъ n мuшуроыхъ ЭФФектовъ. 

Лево, что при�1·Iшеuiе (<такого» стп.1я 1,ъ ооерамъ моr,10 
дать жизнь произведеuiя111ъ nъ nыcortoU степени замtчате.,1ь
Dымъ, которып TO.Jbl{O DO СJJЧЗURЫМЪ, пеВЬ1Г0ДUЬН11Ъ об
стояте.нствамъ остаются п :uожетъ быть naдoJrO еще оста-
11утсп веизв·Ьстnыыи u пеоц·J;пеuuыми па 3anaд·k. 

Говоря о характер·I� pyccкoii опервоii школы, не,1ьвя пе 
DOЖaJttть прежде всеrо, что характеръ этотъ, про вceil 
-спред:Ъ.нпельности « па чалъ » своuхъ, еще пе установился 
.1tа1<ъ C.1Jiдye1"1,, еще uаходитсл nъ nерiод·Ь « коJсбанiя и 
.брожеоiл ». 

Вовою :)Тому с.&nшкомъ огранnчеввое 1tо.щчество оперъ, 
вапt1саовых.ъ nъ этомъ сти.:1·J;. Можuо 
только что пача.1ся (хотя существуетъ 
.4,J;тъ). 

с1rазать, ч1·0 опъ 
уже два десятttа 

Первое произведеuiе этоrо сти.�л въ опервомъ родt бы
..жа большая, ориrина.11ьuая опера l\1. И. Г .аивки <1iRизвъ за 
Царл»,-зпоха въ псторiо русскаrо музьн(а.1ьпаrо ис�(усства. 

До этоii оuеры па pJccкoii ODepnoii сцен-Ь бы.нJ б.rаго
родныn пооыт1tи Кавоса, которыи, оставаясь въ предi,лахъ 
ита.1ьлнс�tой рутrщь1, хот·r.Аъ прпсnособит,, cвoii оперный 
сти.1ь къ требоваоiлмъ ,1 pyccI<oi:i ,, пуб.шко. :l\lнoroe ему у да
Jiось, во общit1 сп1Аь оста.tся uе-русскимъ. 

Съ дpyroi� стороuы Л(Jи.4ись вародвыя оперы А. Н. Верстоn
-ека1·0, чрезвычаuво богатые (<ме.;�одичностыо>> и притомъ ис
,:ивuо-русскою, во пе достиrающiя опероаго идеа.�а по пе
.достаточноii обраб�тк·h, no прiемамъ слиш1<омъ пuоерхвост
вьшъ, по отсутствно 1\Шогихъ с1·оронъ, nеобходимыхъ д.�л 
опероаrо стnJя . 

Въ oпep·JJ «JКизвr, за Царя» въ nepвыii разъ (и, ра
зум,Ъется� .. 

пе предн�.:�tтьреино со сторопы автора) выступилъ
�.1а»янсюп ооероыо сти.1ь во вссоружiи. 

Сюжет'Ь озъ русскаго крес.тьявсыаго быта, и притомъ 
сюжетъ naтpioтuчecкiil, вызыва.1ъ папiшы сколько мошно 
бо.,·!е близкiе t(Ъ нашимъ варод11ы111ъ п·J:сцnмъ. Нацiоuа.1-ь
вость папраnлеuiя вcefi музьпш· обозnачи.1ась са111а собою. 
РусскШ крестьяuс1<iu з.1е�1евтъ падо бьмо уравоов\с1tть дру
гиа1ъ 0.1ементомъ, но rшr,oi:i же былъ этотъ .t1pyroii? Пo.Iь
cкiii, с.t'Ьдовательно «оплть» с.,,аnяпскiй и nызывanmiu прл
.ио Шопевовсr(iя Формы. 

Все это, и t(овечпо, прежде всего, огромное даровапiе 
aJJтopa, щ:�особствова.�о, чтобъ с.11:Ь.1ать первую его оперу 
типо11ъ «воваго» onepнaro стхмя, родонача..�ьвицею рус
с1шхъ оперъ. 

Весь поворотъ оперы бьцъ задуманъ авторомъ въ само111ъ 
широr,01\1ъ, ссрiозномъ сти.;1t; с.1·ЬдоnатеА1,uо онъ избра.�ъ 
Форму ,1сп.1ошноН,, ooepuoii музьна1, т. е. безъ разгоnорвыхъ 
оро111ежутковъ, во n безъ такпхъ рсчитативовъ, которые 
существуютъ въ ита.ilLЯIJС{ШХЪ l(Оl\JИЧес1шх·ь операхъ, ООДЪ 
вазва11iемъ recitativi secchi (- речитативы «cyxie» - опи 
и д·l;iiствите.1ьnо сухи и скуч11ы). Ивтегра.,ьвая сл�пвосrь 
речитативов·ь, раэuообразво акомпаоируемыхъ ор1сестромъ 
съ о·1вучею, плавuо те1<ущею музыкою представ.i1летъ по
рядо•н1ую трудuость. Но образцы въ это:uъ ролt Г.,шнка 
имt.лъ уже nъ операхъ Г JJyкa, nъ Эврiаuт·l; Вебера, въ 
операхъ Споr,тиuи и,  uoшaлyfi, Меuербера. Вообще бо.1ь
шiя nлтоактuыл оперы пoв-J;rjшeij Фраuцузскоii ш1tолы, 
11пюго имt.ш n,1iявiя на п.1авъ об·Jн1хъ оосръ М. И. Г .шо-
1нJ, точво такте какъ nъ «Фа1пур·J.» орнмо вuдuо влiя
вiе Керуб0ви '). 

Вторан опера М. И. Г .JИВGИ ((Рус.1анъ и Людмn,1а,,, по 
многому бы,,1а уже ве такъ удачuа. Выборъ сюжета былъ 
счаст.tuвъ, во uесь nлан1, оперы очеuь пеобдуl\1апъ, пе.1овко 
слажеnъ. Либретто, tta1\Ъ я уже замiчалъ, пе выдержnтъ 
п самоu спnсходптеды1оi1 чшт111ш; всi. сцены (11ач11ная со 
2-го artтa) разрозвевны, д�mе1Jы дЬlJствiя, дра111атическаrо
интереса, ведеuы х0Аод110, вя.10, оттоrо и вся опера въ вы
сокоu степени замtчате.1ьuая, какъ музыка, 1,а1а, партшпура,
весы,а веудоолстворите.1ьuа т;;ащ� опера, т. е. па сцен·t.

И l\JJЗЫl<'B ;JТого пропзведеuin можво сдt.tать JIJBoгie 
упрею,, особевuо со стороны А.r·Ьстоаrо ко.1орота, которо.uу 
компоэиторъ прода.1ъ уже с.Jnшкомъ много naaшocтrJ. Кромi. 
древне-славяuсrtаго хара1(тера, f\О�rпозитор·r,, д.111 разuооб
разiя , nвеJъ много эп11зодовъ nосточuыхъ о , nъ ущербъ 
едnоству, СJИШt.о.uъ остановодсn на этихъ :>оnзодахъ. 

Но, 1,1юм-Ь чудесныхъ, opnrиua.iьuыxъ 1(расо1'ъ 111узыкu 
и эта, 11есо.вс1шъ удавшаяся опера чрезвычаuuо зам·tчате.1Ьuа 
съ RpптnчecRoii сторопы .. ). 

') Г. РостuсJавъ, nъ свое)lъ разбор'!� Рус:шш (въ порnо/1 стnтьt, Ct11. П•1елn, 
№ 118) rоворuть: .. во 11эбtжаuiе реч11татuвовъ съ 11та1ъя11скuыu фориу1а1111, которые 
въ у<:тахъ Русскаrо чс1овtка, nокnза.1псь бы весыш uey11tcтuь1J1ш, Г.1uШ1а 11р1wу
ма.1� за.юышть 111.ъ ucзoдП'illЬIМU фразаuп, тщотеnuо обработаuш,вsп какъ въ 10-

назы10Ii партiu, т11къ 11 въ орксстрt•. Эаqtмъ жо было f.41111кt "прядуNывать• то, 
что ужо бы.�о npttдy.1ta1to въ ко1щt прошдаrо в·tка?I ОстnваJось то,,1ы,о прщоаштъ 
Г,уковскую uето.1у къ трсбова11i1111-ь pyccкoii шко.w. 

..) В-ь вышеnрuве�е1111оii статьt, r. Роотосзав-ь 11а1о�uтъ, что первая ouepn М. И. 
Г.1щ1к11 будто бы •lte 110.to0f(11.ta 11po'l1taN ocнoв:iuia u:щio11oльuoii pyccкoii 11рuат»
ческоii 111узыкu, DQт1J11y что II с.н1ъ Г Jщ1ка ук,1,01111.1сn on указо1шnrо 0111, 11утц•. D'Ь 
чe.tcis это укзопенiо, r. Ростпс.�звъ оставuз-ь въ тail11t, потоку что да1tо roвOJ!Dflr 
TOJЬIIO O фoput Р!ССКЫ'Ь речnтат11вов1r ( CJDTfilJ1, С'Ь OCTЭJЫIOil lilJЗЬIIIOli}, но nra же 
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Исключая пеа1во:rихъ мi.стъ (въ 1-иъ и 5-ъ�ъ актахъ) 
.собс'fвt!вв"О русскиn, «вародпыхъ» напiвовъ notJти 111.т'J, 
.въ -01ой оперi, между 'l"Ыtъ въ цi;ло!\1ъ пpo-osneдellin c.JJ.ы
mвa !lfузыка особая, с.�авянская, свой особыt� сти.н,. Та

·Rимъ обр:1зомъ ясио обозвач(мось, что с<вацiона . .rы1осп.» му
�зыко nй1'акъ ue привязана къ сюжету, нс соt.:тоnгь nъ ко
·оированiи о обраб0тrt·Ь народnыхъ пtсепъ (как1, дуыаrотъ
и даже печатаютъ иные <с знато1ш »).

• Музыка Г липки, что бы онъ ни поса.п, па 1taкoii угодно
сюа,етъ - всегда будетъ русс11:ою м:уэыкою, потому что 
овъ Pyccкiri и талавтъ въ 11емъ такъ саъ1обытевъ, что nы
_.лиоается въ ориrива,1ы1ыя, свбеобразвыя Формы, 01·•1асти 
р()дствеввыя Шопеневсю,ш1,, отчасти эю2ектическiя. 

Однако ttce же оъ «Рус.1апt» сюжетъ с<русскiп» Lt му
зыка uостав.4ева въ сиАьuую зависимость отъ « м1.стпаго» 
ко.�()рита. 

Въ друrихъ, далыг1ошихъ оnерахъ такоii комлозиторъ, 
какъ М.  И. Г .аи в ка, и пе привязываясь на столь�-.о 1\Ъ l\t·kт
ИЫl'ttЪ краскамъ, съуl\1i.лъ бм сохранить вс-Ъ особенности 
своего стиля. 

Съ огромною сnдою таJ1анта, при опытности, ему легко 
-бы.а о бы из6'1эжать и нi,котороii монотонности и « мрачво
·СТИ », ко1'орая, о.о веобходимост11, тяrот·Ъетъ надъ l'tlysьщoю
« Жизни за Парл » и пtкоторой .11ишвей ссбарочвости 1> въ 
PycJJaнt. (Я зд-Ьсь не разбираю оперъ М. И. Глиюrи, по
тому и пе говорю о степеви драматичности ихъ, о перевiс1, 
въ вихъ .аирическаrо элемента и т. д. 3д·J,сь идстъ р·!чь 
тоJJько о спм·JJ оперы, для котораrо двумя лроизведенiями 
Г .t1инки проложена такал широкая дорога). 

Но . ... oocJJrh двухъ оперъ, М. И. Глинка не наnисалъ 
для сцены ни одноti uоты ! 

Между т-��п, и друrихъ продо.,жате.Jеii л:J;Аа, так� ус
пiJшво оачатаrо, ве появ.11я.1ос1,. 

С. Монюшко, развиваясь самостояте.н,во, писа.,�ъ оперы, 
во он.У, оста-ются еще въ его nopтr.r,c.11t. Судя по преnосход
нь1мъ отрывкамъ изъ его « Гl1.!ько » (Halka), у него заi\Jiпва 
чрезвычаiiвая способносtь имев во къ драматическому роду. 

Авторъ «Руса.iк11», п.rк:ке 1шкъ й .М. И. Г.ilив,,а, на•1а.11ъ 
свое коl'tшозиторское поприще 1\tе.шими вокальными пiесками, 
(пtснямn, пi.сенками, романсаl\10), rд·J, прко выказа.11ся ие
обыкновеввыii та.,1авТ1,. Но вс1,орi;, еще въ очеш, молодыхъ 
годахъ, коl\rаозnторъ принялсs� за бо.�ьшую оперу на ею
жетъ с<Эсl'tн�ра.нды>, . .Либретто бы.10 совс·hмъ готово въ со
чинеuiпхъ В. Гого, такъ какъ авторъ «Noi1'e-Daroe de Pai'is» 
са111ъ пepeд·J;,Ja.ilъ э1'отъ ро�1анъ въ вед·l1 ооеры д.liл одвоii 
парижской с1комnонист1ш» Loпjse Bertm. Искушеuiе". зва
чит'Ь, было sе.11ико ддя 1'JО.iодаго музыканта, очароваоuаrо 
1r1oiдa .нtтератур noio пrко.11ою с1 ювоn Фраrщiй » и - соо�вiт
�тв-уюrц«ми eii опера11rи Meiiepбepa: и ГаАе11й. 

8-е�му свое время. 

-самая форма во вceii uел р11кос11овен11ос1u 11 въ ,, PycJaнt •· Но 1·. Рост11сАавъ очень·
часто воскпnr1автъ «СJtдоватеJьно,, 1ш1 •DO выmевзложеннЫll'Ь првчп11амъ .. , когда
еще вовсе не 11з1ожо41, н11какнiъ 11р11ч11нъ, я 1111 сьстdliв,iъ t1ep11ou 1'10101Jn11ы CJJJio
.r11змa, 11зъ i;oтoparo ц11Ааеть rвoii вывОА•·

Теперь А. С. Дарrомыжскiri, по мuоrимъ причиuауъ� 
ве выбраАъ бы сrожетомъ оперы - Эсмера.tьду . 

Первая ооера 1,оъшоз�тора очеоь замi<1ате.�ьuа, какъ roнo-
1.necr{aл попытка, и постаn.1енпая на сцену мпоrо J1·f;тъ спу
стя, пос.лt вaш;icur1iя, да;.г.е nм·k!a усо·l;хъ . Но олrшъ изъ
r.,1авni.ошихъ 11едостатковъ ен - веопрсд·У..;�.соuость стиАя.
3амi:тuо лрлмое подражанiе l\'Ieiiepбepy п l'а.1евп, а м·I.ста�ш
прорываются Форм.ы соверmенво дpyraro xapartтepa. Впро
че111ъ с.1авявскiii э.3емевтъ музыr,п едва обоsначи.ilся въ Эс�1е
ра.,1ьдi.  JЗъ отношенiи къ таJrаяту автора, «Эсмеральда» то,
что напри111i.ръ у Вебера , вс·I.м11 забытыя первова•Jа..�ьныя
его оперы: Сильвана, Петеръ Шмоль, Абу-Гасса11ъ .... 

с<Русадr{а» nри�1адле,1ш1-ь прямо c.faв1t1ic1co1'l шко.,1·Ь му
зыки . При б./[озкомъ знакомств·!, съ "1ибретто, - о Rото
ромъ w.,ia р-1,чь въ upom.зoii стать·Ь - этого oдnoro у;ке 
достаточно , чтобы подучить в·t,tоторое ло11nтiе о мysы1t•h 
nъ этоii опер·Ь - с<а prioгi». 

Большая опера въ с< с.о1авявскомъ» сти а·Ь на сюжеtъ рус
скШ. с.�iдовате.11ьuо: много заупывuаrо, мuого контрапув1tту� 
много правды, мвоrо завимательваrо въ обработl{'f;, мног() 
ориrоuа,н,ваго въ !Iедодичесю1�-т, и rармопnчес1шхъ прiсмахъ; 
ви l't1a.41.йmaro с,гJ;да «виртуu11IJЫХЪ» naccaжeti въ арiлхъ; 
речитативы 11е 111111-Ьютъ ничето рутuонаrо, не отд·Ь..1ены О1"Ь 

n·1.вучихъ мi;стъ, а nптеrральво с.,�иты съ оt1ми въ род-k 
c<arioso»; 111·J;cтai•1JИ - пеизбiню1ое родственное сходство съ 
оперою (<Жизнь за Царя». Все это, 1,artъ 11,ы вид·'h.п1, необ
ходимыя приuад.�е,1щости сти.ш с.1аоявскаrо, особ1>пно прf1 
сюжетt русскомъ. 

Ее.аи припомнить къ TO!\JJ, что хараl\теръ ш1{0.11ы еще 
в1, лерiод·Ь броп<евiя, а колшозиторъ еще не �rожетъ им·Ьть 
«бо..�ьшоli» опытности въ олерноа1ъ д·Ьл·Ь, то - таюке «а 
priori» - позволено догадаться, что no мвоrихъ мiстахъ пе 
)'·�ов,1ева настоящая « м·hра» сцевическо�i музыю,, что есть 
«д.,шнноватости, растяuутости», накоuец·ь вiпъ тов «sакру
rлеuuости », въ Форм-Ь, которая бываетъ о..Jодомъ сти.1я со
верmевво выработавшаrося, п.dодомъ дол:rоi1, ъrвоrо..�·Ьтвеп 
опытности (ка1\ъ у Обера, наuрим·връ). 

Просматривал вс·h NoJ\� оперы по порядку, увидимъ въ 
r\artoH стеоепи спраnедАивы такiе выводы, совершен во воз
можные с< а p1·i0J'i >1. 

Есть .ноди, которые готовы с1,аsать: д.ая чего таttъ .itoJr() 
оставам_ивать критику на од1нн1ъ и томъ же предмет·Ь, дJJ( 
ciero од1tу оперу дiJ.11ать прел;метомъ многихъ и некорот�tиi:ь 
статеii? 

Отв·f;тъ та,шмъ людямъ съ моеu стороны очень riростъ: 

Не забудеl\�ъ , что кРуса"ша» первая русская опера. 

оосдt РусАава и .ЛюдмиА&\. 
А. О11Р0ВЪ. 

(ПpoAooeuie буяетъ). 

2· 
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КОРРЕСПОВ/l�ЕВЦIЯ. 
Изъ K1EnA. 

ЕiоrрафnческШ очеркъ BлaJ1.UCJaвa Морпсъ-Шона. - 'У'lреж;\енiе дпрекцiп Юевскпхъ 
"\'еатров'L. - Состав� труппы. - Первые f;оек1ак111 noCJt Свлтоii неаtлu. - Дсбю· 
-rы 11озьск11хъ nmеровъ rr. Ольша11скаrо II Пекарскаrо. - Дебюты nетербп>rскоii а�-
-r11сткu 1·-жu Jl1111cкoii u петербурrскаго зрт11ста r. ЯбJо•uшпа. - ВодевпJ11 u 11омедш. 

- НокроJоrъ А. П. К1ншчвпковоii,

Въ :№ t9 «Музьша.111,ваrо и Театра.1ьваrо llicтnикa» мы 
�бtщали С[{азать н·tсrю.111,ко с.11овъ объ умершемъ актер·J� 
( въ оолr,скихъ оiесахъ) и тавцорi; BJJaдИCJ1aв·I, Морисt-Пi
онъ. - Молодоu артистъ родиАся въ Bapmao·J; DЪ 1831

rоду. Родо;�1ъ ПоJ1якъ1 сыпъ бывшаrо директора Вар
mавскаrо баАета г. Мориса-Пiовъ, который съ 1851 по 1856

rод1, былъ постояш1ьшъ содершатеАе�1ъ Kieвc1'aro театра. 
:В. l\'Iорисъ первоначальное воспитанiе по.аучи.11ъ отъ r. Ар-
1\Jава д'Езетiенъ, ныв·Ь Фрапцузскаго коосу.жа въ Варшав·.Ь. 
13ъ 1 �37 году подъ рукооодствомъ отца своего и извtстной 
JJЪ то время таnцовщrщы Варшавсl\аrо баАета, старшей се
стры 1своей г-жи Евrепiи Коссъ, опъ нача.жъ заниматься тав
доваJJы1ыъ1ъ искусствомъ. ОG,1адая боJJьшимъ та.11авто!\tЪ, 
6'ыстро пошмъ овъ впередъ и въ 1839 году уже высту
:пилъ на сцепу въ балетахъ: « Rабииетr, Аtехапичестсихr, фи· 
-iypr, » и « TanцoAtaniя)), варочяо составленвыхъ r. l\f. Пiовъ 
ААЯ дебютовъ юnaro артиста. Въ 1844 году вмf.стt съ от
це111ъ своимъ по1Jха.11ъ въ артистическое путешествiе и по
српмъ Ви.11ьво, гдi, участвоваJJъ въ роJJяхъ гораздо серiоз
в·J;е. Би.ilепская публика съ Dосторгомъ, вызовами и ап�10-
.дисмеuтами принимала тривадцат�мtтняrо артиста. Возвра
-rившись -чрезъ по.пора года nъ Варшаву, В. Пiоnъ завимаJJЪ 
�учшiя роди въ 1(JJасси1Jески�ъ балетахъ. Въ 1847 году 1\lо
рисъ-Пiонъ вмiст·.h съ сыuовы1ми своими В,1адис.,�аво111ъ и 
.АдольФомъ y·Iixa.11ъ въ nровинцiи; въ чис.11'h мвогихъ горо
.довъ, пос·l;ти.11и опи въ первый разъ и Кiевъ въ 18ц,8 r. 
·Балетная труппа г. Пiона годъ отъ году совершепствова
.лась . Въ i851 году опъ переtха.п съ балетомъ въ ]{iевъ
.в снллъ театръ на Подо.11:Ь. Талавтъ В,,1адисJJава съ кал,

дымъ годомъ развивался бодьше и больше. Со временемъ
опъ cдiJJJЭJJCЯ ве то,1ько хорошимъ таuцоромъ, uo и по,;�1,
скимъ аrперомъ на комическiл амплуа. Въ пiесахъ по,1ь_
скихъ въ игрiJ его была видна натура. Онъ хорошо изу
чиАъ сцену и добросов·Ьство передавалъ настоящiо с111ыс.1ъ
пiесы. Этотъ моАодоii артистъ, съ орекраспwмъ образова-
11iе111ъ, еъ звапiе!\1ъ ивостраввыхъ яsьшовъ, и удивите.1ьноii
Ш\ШJтыо, бьмъ истивноii опорой стар1шу-отnу. Но .... Пpo-
1JBд1liuiю угодно был.о устроить иначе: марта 10-ro дня се
го года, па 24 году своей жизни онъ умеръ пос.11-Ь трехъ
дневвой 60J.1'lisни; марта 12 мы прово.11и"1и nрахъ его па
Вовостроепское тt"1адбище. Гробъ поiюiiваго бьмъ убранъ
:миртовымъ вi�в1tомъ и гир"1я11дами цв,J.товъ. Провожающiе
.сожа.11·kпи о 24-лi;тнемъ артист·:Ь, обtщавшемъ такъ мnoro
iпереди, а неут,J,mвый етарикъ съ горы<ими слезами СJ1·Ь
дова4ъ за гробомъ.

.
Настоящiii годъ можеть с..tужить перiодомъ д.ая исторiи

юеоскихъ театровъ. Театры какъ на Подо.1-Ь, такъ равно п
новый (когда будетъ оковчевъ), вступили въ ведевiе Ко
..мит,ета nодъ предс·J;датеJ1ьствомъ r. нача�1ьвшtа губернiи.

Комитетъ состоитъ изъ губернскаrо предводите.111 дворян
ства, вице-губернатора. градсsаго rо;1овы, двухъ ч.11еновъ; 
одно�о по репертуарной, дpyraro по хозяiiственuоii части, 
и ихъ помощниr,овъ. 

Съ nовымъ уорав"1енiемъ театръ во многомъ пере&1·l;вил
ся къ ,1учшему: въ теченiе вe.JИt(aro поста, въ театрi. уст
роепъ весьма удобвый и 1<расивыи подъ·l;здъ, Фойэ с.л:ЬАа
.:�ось опрятное, ocn·hщeoie яркое, декорацiи почти всt со
вершеt1во вовыя. БуФеТ'Ь, который пом·Iiща.�ся въ 1,a1toit-тo 
грлзноn, за1'опченой камор•k, нывi; распоАожеuъ въ особен
поii пристрои1,·]';, вес�.ма обширвоii и опрят�ой. Въ составt 
труппы сд'J;лана вадлежаща11 сортировка изъ DС'БХЪ ч.жеповъ, 
поимевовавныхъ мною въ :№.No 16 в 19 « М. и Т. В·J;стuи
ка,,; остао�евы дирекцiею со11·Ьдующiя аt<трисы: г-жи Ива
ВС1Ва, Швавъ, 3в'hрева, 3асимовичъ, KoJJocona, д-цы Сквар
скал, Колосова, Алексъеnа и акrеры: гг. Никитипъ, Дми
трiевъ, С.11авсr�iп, Яоковскiп, Брамеръ, Добруцкiii и Звiревъ 
- режиссеръ. БаJ1етъ дире1щiя призвала за .жучшее распус
тить, и потоа1у оставлеFlы изъ ба.,�ета тоАько r. АдольФъ Пi
онъ и д-ца Кату"1ивская, 1tоторые въ диоертисментахъ ис
по,1няютъ н1,которые тавu.ы. Поrовариnаютъ, что балетъ
будетъ составлевъ снопа, но ТО.JЫ(О пе раньше какъ съ
01юнчавiемъ 60.11ьшаrо театра. Для этого приг.�1ашева изъ
Вiшы таоцовщица 1'-жа Верперъ, чудо красоты и леr1{а
какъ си.�11,Фида .... 

"Одноii 11oroii нзсаsсь nол�, 
• Друrою :ue;peuиo круж11ть .... • 

СпеrtтакJти въ Кiеnо-Подо.аьсrtомъ театр·J; пача.жись съ 18 
апр·Ьлл и д"1я открытiл бы.аи исполоены три русск11хъ оо
деви.ал: 1) Д·l;вица отшеды1ица. 2) Чудо нашего сто,1-Ьтiя. 
3) У зкiе башма1а1 и дgвертисментъ. BC'h три оiесы бы.аи
исполнены отчетJtово и преоосходно - пуб"1ика, напо.,�н110-
шая за.J.у, осталась совершепяо дово.&ьпа. AпpiJIJt 29 дня
нача'JJи ставить и пiесы по,1ьс1{in; д.1я оп,рытiл игра.&и:
«Gandel na zony czy1i lepsze cнdze,, (Обм·J;нъ женъ или чу
жо.е лучше). Мая 2 въ оо.,1ьскоii пiec·I: (( Pol<oik Zuzi 1> (l{ом
ватка Зои) въ po"1·t трубача Каптуса дсбютирова.1ъ въ пер·
вый раsъ на uашей сцеп·Ь г. 0Аъшавскiп - дебютъ его
бы"1ъ дово,1ьио удачевъ; залгlпво, что мo.Joдoi'i артnстъ uе

давно озучаетъ сцену: оuъ еще робокъ, хотя и развязеuъ;
запявъ амП.1)'а ..1юбов11иковъ, мододыхъ мужеil, оuъ будетъ
почти оеобходимымъ ч.,уевомъ наmеи труппы. Пi�са (< Ком
ната Зои)) пре11Jи,1енькаs1, со многими и1·ривыми сценами,
остротами и хорошею развяз1tоrо - CAOBOl\tЪ этотъ водевиJь
пар[tетныli. Удив"1яюс1,, какъ по сiю пору ec.Ju n не пере·
ве.11и, то по краilвеп м·l;p·t не перед:tлади ва pycc1�iii Аадъ
пiесу, 1tоторая можетъ им·krь боАьшоii. усп,Jаъ.

i9 мал бы.п еще дебютъ г. Пекарс1,аго въ поо11ьскоii 
драм·h-водеnJ,1,11; въ двухъ д·Ъifствiяхъ (<Czule1· i grabarz» 
(ШуАеръ и моrильщиr<ъ), nъ котороi.i дебютавтъ, занимая 
роль моrи.аьщ,ша, безвозвратно зарьыъ въ могилу прекрас· 
ную oiecy даровитаго польскаrо писатеJJя г. l{омппс1<аrо. 
Вскор,J; въ ро.1и граФа въ niecrJJ Коржевевс1<аrо « Окuо во 
второ&1ъ этаж-Ь » опъ выбросиАъ кмiют·I. съ капитаномъ въ 
окно и самую пiесу, которая вi.роятно не скоро появится 
на пашей cцeniJ. 
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До прiъзда 11ъ Кiевъ дороrихъ гостеii, сборы театра.1ь
вые оrрапочивались то.11ы(о покрытiемъ вечервлrо расхода. 
lюнл 2 быJ1ъ оервыu дебютъ артиста ИъJОЕРАТОРски хъ 
С. Петербурrс,шхъ театровъ r.  Лбдо•щипа (l\'Iиrymкиua) nъ 
водеви.яt « Ko.11oмeucкiii иахлi.бuик·ь и моншеръ-». Пуб,1и,ш 
собра.аось гораздо бод·hе, веже.аи въ оредъидущiе спектакли, 
во игра r . .Яб.1очкина 11е обрапма на себя особевваrо вни
:манiл - правда, въ исполняемой имъ ро.яи бы.11а замi�тва 
свобода, .11овкостъ, пепряиужденность; ва сцепi; оuъ бы.,�ъ 
хорошо и ори.,1ично 1юстюмированъ .... вцрочемъ ca�1ыri во
девиль, по своему содержаniю ue обращалъ на себя осо-
6е11паrо 11пимаиiл. :Водевиль этотъ можстъ правиться въ 
Петербурri; по своему мtстно!tJ содержавiю, гд·I� nодоб
ныхъ 1tах.иьбтшовr, каr(1, Мигуmю1въ, и мопmеровъ какъ 
Хориковъ, .можно встрtтить на кааrдоi\tЪ шагу, а у нас7> 
111вorie даже 11е оонимаютт,, что значитъ Пeтepбyprc1ciri 
1\1онmеръ? 

Сп устл два дпл де6ютироваJ1а на нашеii сцевi. артистка 
И11ШЕР.Аторскпх ъ С.  Петсрбурrсrtихъ театровъ r-жа ,,ilии
скал и выстуuила nъ niec·k ,,3ачtмъ оные .1юди женятся? 1>, 
rд-h артистически испо.1ни.:1а роль Дym.JJякoвofi. Игра ел 
бьма свободвал, въ особеuвости хорошо было выдержано 
ею и r. Ники,·ивымъ третiе явлевiе, rд'IJ 11rузыка иrраетъ бу
рю, а ови nдвоемъ разыгрываtотъ в·l;мую супружескую, 
.аоъ1аш.вяго быта бурю. Сцена Душ�111ковоil съ Пушивс1шмъ 
(г. Яблочкинъ) Xl яв.ttевiе бы.ао художнически обрисовано, 
въ особеввости r,уплетъ: « Я измiннмась? Постарi.ла? ... )) 
дивно бьмъ nроn·Ьтъ. Автор·ь niecы r. Гриrорьевъ, в·r.ро
лтпо пазпачилъ родь ДушАяковоii д.11я r-жи .Jlивскон. Сдо
ва писателя nутешествующаrо по Россiи, г. Пушю1ска1·0: 

• Нnпротпоъ, nы ... (про себл) учетверп.,ась!
".ilш1e к:1къ 1·до6усъ у 11с,1 ! ... �

ясно свидi.тедьствуютъ, что nieca эта быJJа написаnа 
А.!Я дебютантки. Г. Ябдочкинъ въ водеви.1.1·h «!Иужъ герку
.11есъ» (Бе.1ьомъ) бы.11ъ весьма хорошъ и пуб.ли1tа веодно-
1,ратно осьша.1а его ап.11одисментами. 

Bcr{opi) г-жа .Jlипскал и г. Яб.лоч1шпъ выступил.и въ 
комедiи r. Островс1,аrо « Не nъ свои сан11 ue садись». Пер
вая зани!\rа.JJа роль Авдотьи Максимовны '), nтopoii - Ви
хорева . Дебютавткоii пре1,рас110 быдъ схвачеnъ характеръ 
дi;вуш1ш съ nесьа1а оrраuиченuымъ nоспитапiемъ, р·hшив
шеiiсл па поб·trъ съ Вихорэвымъ, который сnоимъ слад
кuмъ обращеяiемъ, выказывая тонъ образованпаrо че.аов·Iи.а, 
успiмъ восп.1а!\1евить въ вeii страстную .нобовь и уn·J;рилъ 
(для nоправлевiя своихъ обстоятельствъ), •по онъ будетъ 
д.11я пел прим·Ьрнымъ мужемъ и друrомъ самымъ в·врньшъ. 
Всякiй. жестъ въ ел иrpi; былъ обдумавъ, быть чоеческоii 
дочки р·kзко nроrл11дыва.11ъ въ ел артистическомъ исnолие
вiи; во при всемъ то.мъ, были замiчеиы наа1и и недо
статки: во· первыхъ, д,11л этой ро.11и она пемпоrо стара, во 
вторыхъ, nреуве.11ичеппое горе, жеманство и с.1Iезы. Посто
лнn ое: с< Тятенька! ... Т лтев ька ! . .. » сдiJ.1Iалось uевыпосимы111ъ. 
Въ 3 и .4, д·I.иствiлхъ игра ел была гораздо c.1Iaб·J;e и 11е
естествевн:Ье чi.а1ъ въ первыхъ двухъ. Но здi�сь молшо ви-

•) Удnвзяеися, к�11ъ r-жа .iluнc11nя рtшu.1ась взять ва себя эту роJь! Ред. 

п птr. и автора, которыu ро.1ь Авдотъn Максимовны c.1tiJJ1a"1ъ 
черезъ-чуръ е.,ез1101"t. 

Превосходnо uспо.н11ми своп ро.10: rr. Викатопъ (бьмъ 
весьма б.Jизо1\ъ къ ватур·J;, въ особеппости no второмъ .а:Ыi
ствiи съ гитароi:i въ р)'кi), С.1аnскiй, Яб.1оч1нн1ъ н r-жп 
.Jlипская и Шванъ. 

Uoc.11.i, комедiп с.а·J;довал; водевп.аь « Что пм·hемъ не 
храпимъ . ... », въ которомт, ро.,н, l\lатрены 1\fарковuы r·i1ta 
Лиоскал исоо.щпда прем,мо. Игра ел была впо.11п·k арти
стическая - вообще старыхъ д·J1п·r,, свахъ, торrоnо1<ъ, де
ревеnсRихъ барынь играетъ .!ппскал nревосходпо и та.1аптъ 
у uел обширвыi\; 11арлды ел богаты, щеrольсrсiе, :но прав
да, но черезъ-чуръ пестры и часто противор·J;,1атъ ca�roii 
niec:h и характеру .нща, ноторое затшаетъ. Не смотр11 на это, 
лучще r-жи .ilипc1<oii на это a�\DJI уа въ Kieвi. артпст1ш ue 
было, 11 мы много будемъ обязаны диреrщiи, сели опа па
всегда прiобр,f;тет1, этотъ талаnтъ д.Jя кjeвc1taro театра. По
говариваютъ, что это будет1 •. 

Вс1юр·h г-жа .7.rиRская п r. Лб.t1очкr,111ъ выстуонлп въ 
ко!\lедiяхъ «Брас.�етъ и проч.» со•,. 0. КорФа п <<3аотра1съ 
у оредводите.11л )> (соч. Тургеuева) . В·ь ;)Топ oiec·.h г-я,а ..[111:1-
ская отчетливо исnолuи"1а ро.н, Kaypoвoii - опа та1,ъ J11a -
стерски перемi.ви.1а своu rолосъ, что болъwал часть публи
ки не 111ог.аа узнать ее. Не знаю, по ка1(031у-то страппому 
nредубrfт<денiю кiеnская пуб"11н-а .не .ноботъ комсдiо, 01:1а 
тр�буетъ водеви.11еii, раздирате...�ьпыхъ драмъ, во.,1mебныхъ 
пiесъ съ по .. ,етами, машинами, превращепi,ши, чуть .tи ue 
пожарол�r, .1iopa, uo наши средства та�:съ ограпи•,енuы, что 
мы едва може111ъ распо.�аrат1, cтanrпr. на cцeo·JJ водевидп и 
комедiи съ персона,1(е111ъ пе nревыmающимъ циФру 6 п.10 
7. Изъ водеnилеil, бo.ite вс�го обращающuхъ па себя в11и
мавiе nъ вастолщемъ еезо1111, постав.1епы бы.аи: <( Хоро
ша и дурна и глупа и yмrra),, ((Баривъ а la mugik,> (въ
этой пiect ве взирая на участiе г-щи .Jlинc1(oii, па..�ь111а пер
венства прип:-эд.аея,а.]а r-ж+. Иваuовоii (Параша) о г. Ни1н1-
тииу (Шаровъ), « В·Ьтъ д·hncтoi11 безъ причиnы » (хороши
бы.10: r-жа 3n·I,peпa и r. НикитRнъ), «Подt(овuикъ старыхъ
временъ » (r-жа Иванова бы.11а неподражаема п можоо ска
затr, па своихъ плечахъ вывез.11а пустоi:i безъ 111ыс.��и воде
вrr.1н,), с< Ревнивы[� 111ужъ II храбрый .нобовnи«ъ 11 ( nс·Ь уча
ствующiя лица испо.1яи.1ш сво11 ро.,и хорошо и бы.Jи на
с.воемъ мiст·.h), r1Свадьба по барабану» (хороша nieca nъ
ориrивалi� на Французскомъ, а ua русс1юмъ чрезъ веу
м·l;ствыя сокращенiл и незпаuiе сцены nотерш1а свою иг
ривость и иптересъ). По.,1н1<iл niecы повторялись тiJ, о ко
торыхъ 111ы rовори.11и въ соое время. Гr. ЯnRoвcкiii, Дoб
pyцiciti, О.11ьшанскiu и д-ца Скварс1,ая состав..1яютъ весь со
ставъ nо.11.ьской труппы. Вотъ вcii uовостu кiевскаго театра;
eCJJ.и дождемся бепеФисовъ nетербургс1сихъ гостеii, то не
за�1ед�имъ о 11ихъ завести па страницы журнала. О повоь1ъ
театрt пока п•Ътъ ничего основате.1ьваrо, в-hрпаrо и потому
не можемъ опредt.!ить. когда начвутся въ пемъ сnектак.1и.

Юевскiii театръ понесъ еще одну утрату: Jюпл 15 дпя 
сковчаJJась ua 36-мъ году своей жизни noc.11> шести-пед·h.1ь
воii 60.1\зни даровитаn артисп(а r-a,a А. П. Кравченкова, 
о та.1автt котороu мы говориJи въ № 16 «Музыкальваrо 



- 008 -

11 Театральваrо Вi�стниr,а». Кравчеnкова пезамi.nимая ар
тистка па вашей cцen·I;! Послi,днiit разъ опа и1·ра.1а 2 мая 
иъ niec·'J; «Харьковс"iii жеnиХЪ>J, rд·); заurшал роАь Акс,ивьи, 
исо0Ав1ма ее артисти•1ссг-и. Не толы,о въ Kieвi. (rд·Ь она 
nро6ы.1а съ 1852 r.) uo и в ь другихъ rородахъ, 1ш·{ъ Xep
cooi., Н1шо..ааев·J1, Екатер[шос.t1авлi., Ставрооо.аi, ТиФ.п1с·h, 
Хары,011·J; и Воропеж·в оожал.tютъ о сто.,�ь ранней смерти 
артистки въ оолоt>мЪ знаqеuiи этого с.1ова. Въ статьяхъ о 
(< Провицiа.1rы1ыхъ театрахъ nъ Россiи» въ журпахl; (< Паn
теопъ 11, nъ <(С. Петербурrскихъ Вiдомостяхъ)) 11· друrихъ 
перiодическихъ пздаni11хъ, вездt отзывы о г-жт, 1\равчеп
-ыовой бы.1и каr<ъ о р·l;д1,омъ та.11автii. Кишввевс1{ал публи
ка до тоrо была въ оосторr·Ь О'l'Ъ ел игры. •по DЪ беве
ФОСЪ осыпаАа ее мвожество�1ъ дороrвхъ букетовъ; при «аж
домъ изъ uихъ бы.н1 пр1шр·Jщ-J1еоы стихи кnшиневсr,.ихъ 
nоэтов·ь, гдt описыnа.шсь ел t1ревосходныu та.аавтъ и б.ila· 
годарность оуб.ilиtш за воечат"г.Jшiе, которое она оставляла 
посл·{; cвoeii игры. l{равче1шоnа имiма много дороrихъ nо
дарковъ отъ пуб.i1.1щи, которыми истинно дорожи.�а. Очеркъ 
ел жизrш, ори первой возможности, пос.11·!; по.;�учепiя над:
.аежащихъ свъд·hяiu будетъ сообщевъ 1\1пою. Irоня 17-го 
тtло esr сопровождала то.ша варода. На гроб! был.ъ по.,о
,,,,евъ миртовый вiвокъ; ,:штеры и актрисы кiевской труп
пы с.1·Ьдова.11и за гробомъ, которыii проводили на С11·авитсу . 
иАи С,сав�щу - к.аа..а.бище на Подол·Ь. О11а умер.i!а ва да
чt <( Кuпь Грусть» въ 7 верстахъ отъ города, куда пере·Ь
хала по совiпу докторовъ. Свtжесть заrоро;щаr·о воздуха 
пе моr.,,а укр·Jшить ея даnно-разстроенваго здоровья. По 
закJJюченiю 1\Jе.1tико11ъ она умер.,1а оп, чахотrш. Эту пот�рю 
пе сrюро можно будегъ эам·lшить па ваmемъ театр·[�. 1Юръ 
праху твоеыу! 

АДОЛЬФЪ ФОНЪ-ЮЯКЪ. 
r . ш�въ.

1850 Г. il(IIIЛ 24· АUЯ. 

IICTOPПЧECGiii ОЧЕРJ;Ъ 
ТЕ.АТРААЬНАГО ИСl\УССТВА НА 3АПАД1J, ПГЕИМУЩЕ(;ТВЕНВО 

ВЪ ГЕРМАНIИ. 

(Продолженiе). 

XYII сто"иmв. 
�u.�ъшiя nере11·J;ны, возвикmiя въ Гермапiи въ ХУП cтo

.iJ'kТiи, доАжпы бы.11и также изм·kнить состоянiе театровъ. 
Страшная Тридцати.t1·hтвяя воiiн� и наковецъ Веси,аАь

ск�J
ii миръ моr.tи, если не впо"111-Ь уни•1тожить, то по край

вен ъ1·J;�i; разбить и разс·Jнпь всt сокровища средпев•Ьковой
Геръ1ав1и а потому и средпевtковоП театръ ; но еще въ
концt XVI сто.�iпiя явидись въ Гермавiю странствующiя
тр.rппы актеровъ, сдi�.11авшiяся повсюду извiствыми nодъ
имеве.мъ аНI:'.11iiiскихъ комедiантовъ, и сохравившiл нtмецкiii
театръ отъ ковечпаrо разруmецiя. 

И какw�ъ образомъ иначе 1\IОГ.110 сох,раuиться на•�атки
театрi,i? 

Страпствующiл труппы, по са&юму существу своему, 

мог.10 избi�гать ужасовъ во�jны и переноситt. свои оред:
став.11евiя то туда, то сюда, с111отря по обстояте.,.ьствамъ. 
Притомъ же Э'fИ труппы лод;кны были явитr,ся въ Гер&1а
uiи .а.ово.Jiьно раво, чтобы еще въ спокоuвое вреl\lя набрать 
си.�ъ для испо.п1енiя свое-го бу.а.ущаго вазначепiя. Эти ан" 
г,1iйскiе комедiявты снача.1а л:Ыiствительво мог.tи быть Ап
r.ilичане, 1юторые, по.азуясь сходствомъ лзьп,а, уже во вто
рои nо.11.овин·.Ь XVI сто.1,Ътiл nробова.ш свое счастье въ Нп
д:ер.tандахъ и странахъ ни11свео-hмецкаrо дiалекта ·). 

Эти странствующiя труппы актероnъ мпоrо заимствова
.аи отъ rо.ыавдской сцепы, 1,оторая въ то 11рем11 была 11ъ 

ходу; они заи;11стuова"1и отъ пел и пiссы, и .11перовъ, и ихъ 
сnособъ игры: шуты въ ихъ niecaxъ 66.Ji,weю частiю носи
ли тамошнее народное имя-Пике.1ьхеривrъ. Выходъ этихъ 
актероuъ изъ Aur.aiи, в·Ъроятво, бы.11ъ panьme полвАеniл 
Шекспира, потому qто первыя труппы апглiйсr<ихъ комедi
яптовъ пе привес.1и съ собою въ Гер�rанiю пи одноii изъ 
оiесъ Шекспира 11 даже 11и oдaoii пiесы изъ ero пред
шествевu1шовъ, 1'1ар.11ова 1i Грина; также способъ ихъ и1·ры 
безъ со�н1т.вiл бы"1ъ да.1е1съ отъ превосходства игры того 
общР,стnа, къ rtоторо.му принадлежа.11ъ Шекспиръ • '). 

Тикъ по.ааrаетъ, что а�.теры, изn·Ьсrные подъ цаrеа�'Мъ 
анг.�itiскихъ ко�1едiянтоnъ, бы.10 мо.;1одые Н·1.мцы nз·ь ган
зеi:iскихъ ковторъ в·�, Jloвдon·I, и.1и просто ис1,атеJШ nр111<.,по
ченiо, перенесmiе въ Гермаuiю· переводы наибо.1·kе популлр
выхъ староанrлiiiскихъ пiесъ и аш·.1iuс1<Ш способъ ихъ 
nредставленiя. Въ rа1юмъ c.Jyчa·k апг.1iПс1tiл пiесы бы.,ш 
причиною, что и сами акrеры приня.щ uазвавiе aвr.,1iiicrшxъ 
комедiянтоnъ. Д.ал этого предположенiл есть еще и другое 
освованiе. 

9т11 комедiяпты, кром·f, оредстав.1евi11 niecъ заоuмались 
таюке таuца111u, прыжками, Фехтованiеl\lъ и экiн1.1ибристи
кt>ю, и I{аже-тсл, чrо эт\:1 искусства бы.;1и изв·kстпы оодъ . 
UJI6Нем'Ь anr,1ii:lc1tn'Xъ. Такъ и темрь �ще капатвые плясу
ны и на�зднпки въ цпркахъ называются Gъ Гермавiu ап
г.аii:iс.кими n.;1.осувами и на·J;зд1н1r.ами ···). 

IНоже·r·ь быть, от·ь эп1х.ъ искусствъ труппы t.омедiявтовъ 
получиАи uазвавiе aнr .. 1itici.иxъ. 

Во нслкоыъ с,1учаt, въ анг.1ii.iск11х1, комедiлвтахъ 1\JЫ

впд(1&1ъ т·Ъхъ же стравствующихъ актеровъ и шутовъ, 
коtорые до сихъ поръ играАи на сцев·J; нидер.1авдскiя пiе
сы 11 пазываАись оттого видер.�авдскимп комедiявтами, а 
tеаеръ яви.,�ись с-ь' новыми пiесами анг.1iiiскаго театра и съ 
11овыl\tъ способомъ игры, подъ вовьп1ъ иностранuымъ и�rе
J1емъ. 

') II0�0611ыn явJtшiя въ 11cтopiu то11тра до11азыв:1ю11,, •tro 11ou11i11ai1ie я:1ыка 11io01, 
110 есть необ1оц1шое yc.1onic uхъ эa1шi11:lteJь1101:тu. Въ uроашео вро:u" 11rpaJucь .1зт1111-
скiя пiесы, а лотомъ въ Германir, съ J'Cлt:i:um, 11rpaJ11 aнrJiiicкio, rоллаuдскiе, фра11-
цузскiе п 11тaJin11cкic 3r.теры; нtмоцкiе a1rrepы съ ycnt10)1'L ;1tiicтвQвaJ11 в,, ГoJAalr· 
яi:J1, Дм1i11, Швецiв, Poccirr, Beнrpin 11 Rpo1щiu. Въ Х VI ctoJfiтia пт11Jiз11скiе :11,те
ры уже было nъ Ис.оанiu 11 Фра�щi11; оъ XVII фрщщузскiе 11 11сщ111скiо въ Ло11до11t. 

•·) Въ nослtдстi11 представятся :tоказательствз того, что въ ccpe)1111t �того сто.1tтiя
пiесьr Шencmrpa бьrзп ужо 11а ufшeцкoii c11e11·t. 

...) Назвао·iе 11сла11сквхъ 11аtэднnковъ uожетъ то'/110 так�:о слу;1шт1, указn11iе11-ь, 
что это искусство пepeWJO въ Герианiю JIЗЪ UСПЗПСRUХ'Ь ИuдерJаЩ\ОВЪ, 110 въ то же 
время 0110 иоr.ао про11зоiiт11 отъ того, что 11аtздн111ш у11отробзя,111 11р11 tздt 11спа11с�;ую 
одежду, какъ сащю удобную пр11 подоб11ьrхъ упраащсr1iя11, u ка�.. �то 110 скхъ пqръ 
встрtчается въ f\11pкnx1.. 
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Новыл труппы актеровъ ) оо видимому, скоро с.1..1,мпсъ съ 
вемвогпш1 труппаа1И Нидерлавцевъ и пот<t111ъ назывались то 
англiiiсюши, то нiшец({И!ltи 1,омедisr1па1111 и часто даже м·h
вя.аи одно имя па другое. 

Съ поямевiемъ этихъ труооъ, сос.аовiе актеровъ впер
вые подучило suaчeнie въ Гермавiи и обmирв.остыо сnоихъ 
раз,uообразяыхъ искусствъ вс1<орt сдi;.жа.1ось из13·Jютвымъ и 
JJюбимымъ ne тоАько въ бо"ншихъ городахъ, . по и при 
дворахъ rшя:зей. 

Герцогъ I0..1im Браувшвеiiгскiи, cai'\JЪ co<tинивmiii 111вого 
карнаnа.Jьвыхъ niecъ на маверъ авглiпскихъ ·), уже DЪ

1605 году им·Jмъ при своемъ дворi� труппу вомедiян1'овъ. 
Таю1tе курФирстъ lоаuвъ Сигизмувдъ БрапдевбургскШ ва
вя..1·ь одвоео актера, играоmаго забавныя роли и въ част
пой жизни восивmаго имя одной изъ своих.ъ poлeii, Ю111(е
ра Ганса Фов-ШтокФишъ "), за 220 та..1еровъ жалованья съ 
кв·артuрою и сто..�омъ съ тi�мъ, чтобы онъ собра.1ъ для не
го труппу англiiiскихъ п нидер.1авдскихъ .комедiявтовъ. 
Обязанность этихъ актеровъ состояла 1Jъ томъ, чтобы уnе
се.11лть и разв.1е1<ать 1tурФпрста въ путеmестniяхъ и въ 111\
стахъ пребывав.in двора, во всяr{ое nремн, безъ отговорокъ 
в съ поJ11:1ы.uъ пршежапiемъ. Вт, то же вре�ш к-урФирстъ 
Бравдепбургскiu реr<омендовалъ Саксонскому курФирсту труп
пу англiiiсrшхъ Itомедiлптовъ подъ управ.11евiемъ Ивана 
Соенuера, 

Toquo также и о ри Гессен-Кас.се.аьскомъ доорf. комед.1-
янты и.utли д.щ оредставленiя театръ, построевныti по ри�t
скимъ образда.UЪ И вмJ;щавшifi ВЪ себ·в ДО Н'ВСКО.1IЬКИХЪ TI,J

CЛ'IЪ зрите.Jеu. 
При Саксовс1tомъ дnopii труппы актеровъ появи.аись въ 

1609 r.; братъ ЧРФирста, бурrграФъ Магдебурrс1tiй платилъ 
имъ изъ собс.твевныхъ своихъ денеrъ. Из·ъ вtкоторыхъ ру-. 
ROIJПCeii того вре11еви l\lOЖllO ВВД'БТЬ, 'ITO ЭТИ актеры пе 
жи.аи постоянно при дворi,, во бьыи по времена111ъ отпу
с1tаемы въ другiя М'hста и Ч'JО оuи по.11уча.1и отъ двора 
девьrи на квартиру и содержаniе и еще при отпускt день
ги па п.од�емъ. 

Въ 1626 rоду экви.аибристъ Гаосъ Пiи.11"тиnгъ изъ Фpeii
бepra по,;�уq1цъ отъ курФирста lоавна Георга патеnтъ, по. 
I(оторому онъ 11югъ показывать свое ис1tусство по всей Сак
сооiи, представ.,н1ть комедiи и кром:h того по�-азыоать ди
кихъ sв'bpeii. Его зять, Пюtе.аьхериuгъ Левгс,�,е.аьдъ поз
обновилъ въ пом·hдствiи этотъ оатевтъ и пгралъ съ своею 
труппою при дворi�. Актеры, состав"1явmiе эту 'l·руопу, 6БI
JJИ вастолщiе Н·hмды, что дюке ;uаого способствовало 
пх.ъ принятiю ко двору и вмi;ст·h показываетъ вамъ, ч1ю 
no образцу англШскихъ въ Ropoтrtoe время образова.Jисr. 
труппы н'hмецкихъ актеровъ. Ддл су;r,девiя о состояuiи 
ЭТИХЪ ТрJППЪ llfЫ ИМi.емъ '110.iJЬKO 0ТрЫВ0'1UЬ1Л указавiл, НО 

съ этого времени надо сqитать прочное существовавiе со
сАовiл актеровъ въ Гермавiи. 

На какой степени стол..�о исr,усство актеровъ этого вре-

•) ПоJ\ъ 1n1е11емъ Яibaldeha, т. е. Henricus Iulius Brunsyiccnsis ас Luue
burgensis Dux edidit hunc actum. 

... ) Обычаii П)1евоваться по одноii изъ своnхъ po4eii быJъ перенять нt11ецн111ш ак
<Jераш1 У- иrrn.1i.1111cкuxъ. 

111еви? Чi�мъ aвr.ilificкii.i способъ игры зас..�у»ш.1ъ вскорi, все
общее одобреuiе? 

Пiесы, играоныл въ то время на театр·J;, ,Jучше всего 
моrутъ служить д.1л разр·fнuе11iл этихъ вооросовъ. 

Ес.11и ;\JЫ длл 3TOU цi..111 будемъ с.11·Ъдить за указаniями 
и.сторiо Аитературы, то .лучше всего увидuмъ характеръ 
этихъ пiес·ь изъ подратанiо, 1,оторыл бы.40 вызваны одо
бревiемъ, сопровождавшшuъ представлеоiе ихъ па театр'h. 

Прежде всего мы 1н1димъ оредъ собою niecы про1,ура
тора Якова Ai1pepa пъ Нюрепберr·l;, r<отораго доАжво с•ш
'tать важнi�i1mю1ъ изъ прее11н11шовъ Гапса Сакса. Оuъ uа
писаJъ бо.!ьmую чаетL своихъ пiесъ u·ъ девяuостыхъ го
дахъ XVI сто.1iтiл 1 xorrя co•шuenie еео opus theatricum яви
.;sось въ печати TOJIЫ(O пocJ·h смертu автора въ 16 t 8 году. 
Это co•1иuenie со,11;ер,1нпъ въ себ·Ь тридцать 1toмeдiii п тpa
reдiu и тридцать шуточвыхъ карuава.4ьвыхъ niccъ •): 
«D1·eissjg aussbu.ndtig·e schone Comodieп uuJ TragoJien sampt 
noch anderн secЪs und d1·eissig· scl1oneu und kш·zweiligcn Fast
nacl1tspie1en>). 

Пiесы Aicipepa вообще покаsываютъ шагъ впередъ оъ 
прави.sьпомъ развитiи д'Diicruiя и больmоii живости проис
mествiй, во за то въ }Jихъ нrhтъ uи простоты, пи б.,�агопри
стоiiвости пiесъ Ганса Сакса. 

У iI(асныя, 1,ровавыл сцены из1tазиJ1и вкус1, nyG.Iикu и 
ввиманiе ел возбуждаJось полnлепiсмъ па сцен·Ь ве.1И1<аповъ, 
кар.11овъ, дикарей, огнедышащихъ дра1<011овъ и чертей, съ 
волmебстваш,, маскировавiемъ и Феr1ерверочuьши штуками. 
Чортъ д·Ь.1rа.1ся все бо.1·hе и 60.1·.Ье шутовсrшмъ аицемъ. Въ 
одной изъ лrобимыхъ 1,oмeдiii того времени « Vош geti·euen 
Ramo des Soldans Yon · Babylo11 Sohn, » J!уциФеръ nриг.,а
mаетъ пуб.�ику 1,ъ тиш1:ш·J; сл·вдующимu с·.гихами: 

Icl1 1ncin zwa1·' nicht dass in der ШНl, 
We1· ein solches gethos und gescholl, 
Als diese Leut aoraoge11; 
Bi11 schie1· n1it sch1·ecken hereiu gangen, 
Sollen pas ,volgezogene Cl11·islen seiп? ") 

Прос·rоuародвыii юморъ до Гавса Ca1tca хотл довоJ1ьио 
cм·hJio 001,азывалсл, во всегда съ 1,аitою-то натура.,1ы10ю 
отrtровеuвостыо и см·Ь.11ымъ nрлмодушiемъ; у Aupepa же, по 
авг.110-гол.t1аnдс1ншъ образца\\1ъ преобразовался въ обьшоо
вепное безстыдство. Область Itомвческаrо въ особеовости 
подверглась р·взкимъ перем'1н,амъ; шутпикъ, ноторыu еще 
у Ганса Сакса появлялся въ раз.11ичnыхъ видахъ, теперь 
оо�учи.п, од1шъ yc.iJoвпыi.i видъ. Обычаij уо.отребJ1евiл ма
сокъ древне-ри.мскаrо театра, пepemeдшii.i пото\\IЪ въ ита
Jiiяпскiя импровизироваяпь1л предстамевiя, возбудолъ по
дражанiе в1, Испапiи, Апг..�iи и Го..�даuдiи. и въ настоящее 
время бы..�ъ введепъ и nъ Гермаuiи. Хитрый дура1,ъ, кото
рый въ мистерiлхъ назывался Вон (Bote) иАи Rubin, а uъ 
карваnа.1ьпыхъ пiесахъ поnви.11сл подъ именами Кnecht, 
Eulenspiegel, Esop, Naпen, Hans Wurst, Hans, Hau, и проч. 
теперь сдi.11а.11сл Форма.аьно д'hйствующимъ .11иде\\1ъ и ста.11ъ 
получать и.мена, Iюторыл прямо указыnа.1и, чего отъ аего 
сАi�дова.а.о ожидать. У Якова Aiipepa мы встрi�чаемъ въ 

•) Bтopoii томъ 11зъ 4-0 niecъ бы.11, обtщ:шъ, 110 нс пзда11ъ. 
'") Я 110 Aj'}IЗIO, чтобы 11 въ аду бы.1ъ таноii шухъ, какоii по111111з1.1 зр;J;сь зт11 .:1ю11п; 

я, съ ужасохъ вошеJъ CIOAII, HeyжeJJJ з10 б.lдrовоспuтапвые xp11eriao.e? 
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первый разъ шутоnъ uo образцу анr"пискихъ к.11оувоnъ. 
ОJ1ъ пе бьы.ъ выше, ч·Ьь1ъ nрежвiй Bott и.пи Кoecht, во на
зывался иначе. имепво· с< Kurzweiler· tann Possej. » 

На ско�1ыш уnеJJи•шлась область mутАивои во.1ьпости, на 
сто.пько умсвы.1н1..хась об.,1асть комичесr<аrо представ.11евiя лю
деu. :Маогораз.Jnчвып людскiл плутви, r.1упости и npo!\ta· 
хи сосредоточи.10сь теперь въ ?двои мac1t·t. 

l{o вс·Ьмъ повымъ примавкамъ, которыя прiобрiма сце
на лри этихъ раз.,1ичвых·ь видоизм�hневiлхъ народной дра
ъ1ы, присоедиоилсп еще uoвыii родъ пiесъ, aпr.niiicкiя се Sin
getspiele » Это бьми пiесы mут.ншаrо содержавiл, ваписан
выл строФа.&JИ; ихъ n·J;ли отъ на•1аJ1а до конца на одинъ ,1 

топ, же мотивъ, какъ бы они ни бьми разд·hлены между 
дtйствующи!\JИ .шцами. 

qтобъ показа.ть обращи�-.ъ стих.овъ, I<акими писались 
Singetspiele, мы приведсмъ прим·kръ изъ одной карнава..�:ьной 
niecы: « Yon dem Engellandischeo jann Posset, wie е1· sich in 
Dinsten veгha1ten; in des Rolandts Thon» 0).

Хозяi'ша жалуетсл на безоутную жизнь Ивана; потомъ 
овъ самъ явлnе'rся на сцену. 

Первая строФа. 
J а 11 n. 

Еу gri.iss dich Gott, mei11e liebe F1·au 
Wo willu so frii naoss? 

Е 1 а. 

Ich rath dirs zwar, mir nicht vertrau; 
Wilt du so haJten Hauss, 
Као11 ich diess nicbl vcrlragen 
Icl1 biisst' all's mit di1· eio. 
Icl1 will dirs Maul zerchlagen, 
Dass du solst denkeп meiu. 

Вторая строФа. 
J а 1111 (11eigt sich).

Goad Frau, ich will es 11imroe1· than 
S011de1· euch gt).orsao sei,,. 

Е 1 а.

Seh, Ziill, so fass den Korb halt а11, 

U11d ,vas ich kauffe ei11 
Das must do mir l1ei11tragen, 
Darumb mir bald nacblritt, 
lch ,vШ di1·s Maul zerschlageu.

J а 11 о. 
Еу l•rau, nmb goad icb bitt. 

Этотъ способъ пi.ть множество стиховъ по одвои и той 
же повторяющейся мелодiи - «тону», какъ они говори.ш, 
- былъ вnеденъ еще меiiстерзенгерами; по при"1ожевiе
его къ оiесамъ, rд·в раз.,1ичныя д·f;йствующiл лица, въ раз
.1ичныхъ драматическихъ положенiяхъ, должны бьми п·kть 
по одной и тои же 111узыкt, по1<азываетъ вамъ, какъ не-. 
взыскательны бьми иъ музыкt тuгдашнiе сJJушатеди и 
какъ ни'lтожна была драматическая жизнь пiесъ того вре
мени. 

Кро.мi. того строФы писались иногда па извi.стныя уже 
1'1eJJoдiи и потому часто выходили припуждеввыми и до
вольно забавными; для попо,шенiл стиха очень часто нуж
но бьмо н·Ъкоторыл CJJOBa по"Вторлть нiско.,�ько раsъ, какъ 

•) Об-ь а11rлiiiскомъ Иван'f; Поссетt, как-ь 011ъ ве.1ъ себя, буа)'ЧП uъ уе.1ужо11iп; в-ь 
то11t Ро.1ащ1а. 

то можно вид-tть въ Singetspil Aiipepa, написанной на 
тоnъ: (1Liebhaben steht eim jeden frey>>. 

Mei11 advocat ist glert geпug 
Uod weiss der sach gut rath, ja ratl1, 

и т. д. 
Ein Eid ЫШ ich gesclнvorn 
Wo mir der Bscheid wiir worn, ja wo1·11, ja wo1·n. 

:Между ме.,1одiпш1 чаще другихъ встр·hчаетсл та, по ко
торой пiли аог.;1iйскаго Po.iauдa; n·l,p110 она uрави.11ась боль
ше других�.,. Названiя другихъ мелодiu бы.11и: с< DШathey 0

Nа1т clummcl dicb. Анs f'riscbem freieш i\'lutl1 tantz du mein 
edles Blut. Veщ1s dt1 пnd dein Kincl, sind alle Ьeide Ьlint 
Apollo ging· spazier·en. 1\fein He1·z ist ЪetriiЬt. Ьiss i11 de11 Todt 
falalala » и проч. 

. 
Хотя эти ноnовведепiл достави"10 сцен·J; новое вanpanJJe

Вie и прида,ш драматическому искусству nonyю завимате.11ь
нос11ь, по все-таки зто бы,10 совс·l;мъ не то ваuрав.,�евiе, ка-
1юе бьмо придано сцеtJ'Ъ поэтичесrан�ъ чуnствомъ и чисто
сердечною наивностью Ганса Сакса. :Мы озuаrtо111и.;1ись уже 
·съ англitiскими 1<омедiянтами по D.diяпiю их.ъ, r{оторое вид
но въ сочппенiпхъ Ai:ipepa, uo разс111отр·l;нiе пiесъ, иrран
ных1, этими комедiпнтами, еще лучmе 1110жетъ показать,
какого рода переворотъ былъ произведенъ ими въ облаr.пr
драматичеt:каго искусства.

Чрезъ 111noro л·Iпъ послi; появ.,�енiя трупп·,, аnглiiiскихъ
1,омедiянтовъ nъ Германiи, в ·именно в·ь j 624 году, въ пер
вый разъ полви.,1ось въ печати собравiе ихъ niecъ, подъ
д..�:иnпымъ пазванiемъ, которое начrшаетсн та1,ъ:

Engellisc]1e Comedien und Trag·edieн. das is·t: Seh1· scl1one
heпliche uod щsser]csene geist пnu "'·eltliche Comedi und
T1·ag·edi Spiel Sampt dem Pickelhe1·ing ..... 

В·Ьролтпо r>ти пiесы бы.1и иэдавы са�имп актерами; 
текстъ ИХ'I,, uo sа�гJ;чанiю Тика, очевидно составлевъ по 
имnроnиsацiямъ д-Ьiiствующихъ .;1uцъ. Не то.,1ы(о въ шутАп
выхъ сцеnахъ повторяются т·f; g дру1·iя шутки и остроты, 
особенно понравивmiлся пуб.,1иr<·1, 1:10 п въ серiозныхъ сце
нахъ п·tкоторыл Фразы ихъ и да;1:е ц·l;.1ыn сцепы повторе
ны нtсколько разъ въ разных.ъ !\1·hстахъ. При такой свобо
дi; импровизацiи, стихотворная Форма сочnневiл быJtа не
возможна, и пото�у вс·J, niecы, nc ПСКJJЮчал и Sing·etspiele 
написаны прозою. Такимъ образомъ драматическое д·tп
ствiе приблизилось 1,ъ д·I.uствите .. 1ьвости п актеръ, полвыii 
хозливъ своихъ словъ, могъ то сокращать, то распростра
нять сво0 ыоно.�огп, с111отрл по воечатл·Ьнiю, которое его 
игра nроизвод1ма па зритеАеtl. Въ то же время пiесы sа
вис•ЬJJи много отъ минутной находчивости ак1·еров·ь, и со 
стихомъ оропа.ы за�1авчивость ФОр�tы n исчезли 1·рающы 
поэтическихъ разl\1·Ьровъ. 

(Ором,,жепiе бr.tетъ) . 
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