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POCCIIHD ВЪ ТРУВП.1.11. ·). 

Нас·rолщим1, �ьвомъ между всiмu rостл11�и, орitхаошими 
въ Труви.мь въ севт.ябр·в, бьы:ъ « lleзapcкiii Аебедь», Джа
комо Россини. Вотъ у;ке четверть вiша паrtъ и&ш его у 
Французовъ запимаетъ пер11Ое 111iicтo между nci.мit соnре-
111евныан1 11узыка.4ьными знаменитостями, u зто высокое 
мнi�вiе uиско.1ько ue 1<0.,�ебаАось даже ни его отсутствiе&tъ 
изъ Францiи, ни продо.11жите..�ы1ьшъ бездi;йствiемъ. Таt-.ъ на
зы�аемая музыка.�ьвая рево.tюцiл считается съ самаrо прi
·l;зда Россини пъ Парижъ и тутъ·то па noxna,,axъ ему по
мири.,ись у,1ьтра-рояАисты и краспые респубJJиканцы. Во
обще c&tiAo можно сказать, что не то..tы<о во Фравцiи но
и рездi., куда то.1ь1-.о провикАа западвал 111узыка, нiпъ дpy
raro бoAiie uзвiстна�·о вмени, t(акъ им.я Россини и друг.ой
оперы, боА:Ъе nonyAnpвoii, какъ Сев�мьскiii Цирюлышкъ.

О здоровь·в Россини ходи..tо, въ пос.1iдвее вреаш мпо
jJСество самыхъ 1JсосвоватеАь!JЫХЪ с.1уховъ. Впрочемъ ни 
какъ не.льзя · удивАятьс.я, что 1шorie имъ вi.ри .. 10 потому, 
что у того, кто 20 .1iпъ сря.J.у писа.п, оперы и въ оро.11.0.1-
жевiе 45 .1tтъ видiJАъ, •по все предъ нимъ прек..tоnяАось, 
IJЪ самомъ д·J;.4,J, .,еrко можетъ разстрооть свою орrавиза
цiю. �Но набобъ, который тер.яетъ тысячи дв-в та.ыеровъ, 
все еще остается набобомъ; точно та1<же и Россини в·Ърно 
ва всю жизнь свою останется Россини: его остроумiе, па· 
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мять необьншовепоал, удивите.нuал способность къ общи
те.11ьоости, все вто нпскоАько ue осАаб.Jо, и не смотря на то� 
что овъ не сочивлетъ теперr, бод·];е 20 лiпъ, покто пе въ 
opant сr,азать, что ооъ ИСDИСЗАСЛ, вспомвивъ, что ПОСАi�А
нлл опера его - Ви.dьt'еЛь!l1ъ Те.мь. 

ТЕ:перь Россини 63 года, но черты его изм·I.nиАись очень. 
пезначителы10. Не.1ьзл себ·в 1:nобразитr. Физiономiо бодtе 
провикнутоii у11юъ1ъ, какъ .,1ицо Россини. Носъ топко-очер
ченный, ротъ прави,1ьно, и·�жно обрисованныii, •1резвычай110-
выразитеАьные rАаза и открытый, возnыmевuыu .1объ. Вся 
Физiоноъ1i.я его, испо.,�неввап оrвл чисто-южнаrо, пеобы
кповеяпо способна допоАвstть cnoeu выразительпостыо то, 
что ооъ говорить о неотразимо привле1,ате.&ьnа въ ироюи, 
въ шуткi;, въ вacмi;m(('h. Голосъ е1·0 111лrоrсъ и лрiлтснъ 11. 

ви одивъ южныii Германецъ пе можетъ говорить н-Ъжо·Jн� 
Россини для уха с!оернаrо Германца. Натура его самая 
соцiа.1ьпая. Ему пикогда не r1адuъстъ быть съ . .нодьми, го
ворить съ ними, разсказыоать и ,  что всего удиnотеАьп·J;е, 
самому сJJушать ихъ. Про вссмъ 3Томъ у uero есть еще 
зам·J;чатеАьное качество, которое nстр-Ьчаетсл то.&ько у юж
выхъ, именно одинаковост1,, ровност,, въ обращепiи со 
всiши-съ Аiтьми и со стариками, съ аристократами в съ 
просто..tЮ){инамп. Съ каждымъ оп'!, rоворитъ, какъ AAll тог� 
че.жовiка вушно и прiятно, и какъ будто никогда пе иэм·l;
пяетъ своей манеры обхождепiл, uи ма.&о нс изм·J.вяющеiiс11 
ни отъ возраста т·kхъ, съ 1(·l»мъ оuъ 11мiетъ ,<J;l;.10, во огъ. 
ихъ. по.1ожевin въ cв·krt. 

Это одна изъ тi.хъ счаст.1ивыхъ патуръ, »ъ которых-ь 
все- даръ природы и въ которыхъ даже вcil модиФикацiи 
.4i;,1аются сами собой, орrапическимъ путемъ. Какъ въ иу
зыкt. Россини такъ II въ 11емъ са11юмъ вi.тъ р·J.шите.1ьво 
uи•rero порывистаrо, наси.tьствевваrо; этимъ имевпо каК'I-. ху.4ожвикъ и ка�.ъ че.1ов\къ прпо.лекъ опъ къ себi; сто.1ь
кихъ ПОКАОВDИКОВЪ И друэеn. 

Въ Труви.ыi� маэстро по.1ьзоваАся бо.1ьmимъ uоче1·омъ..
На всtхъ ковцертахъ ему всег){а остав.1я.1и средоее иiст� 
въ первомъ р.яд:у, а когда онъ иногда ух�ди.tъ Ita хоры� 
то его окру,iка.1ъ тамъ nt.11ыii цвiJтвикъ пре.1ествыхъ дам'Ь" 

Oбщiii восторrъ, . который возбуди.1ъ Россини своим� 
прiiiэдомъ, Аохо�и.11ъ Ааже .40 того, что одuнъ очень важ
пыii савовпикъ из'Ь Каева, спросп.1ъ" иевл ОАПажАЫ, кото-
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рую изъ вновь про.жоже1Jныхъ рицъ въ Труви.жАi., по моему 
мвiшiю, ьсего при..�ичо·J;е буАетъ украсить litмеuемъ•Россивn. 

Также o'1eJJь кош1чесr<ая исторiл qьма у Ро_1:сини съ 
портнымъ Кё.,sье (Cueiller), которып пмi;.,tъ честь сшить ему 
пару паuтаАопъ. l{orAa онъ -ихъ приоссъ къ Россини, то 
стаАЪ уб-Ъдителыrо просить, чтобъ маэстро дозво.,1и..1ъ при
своить ему почетпьili титу.!ъ такого рода: « портнои г·ва 
Россиои». - << Ч1·0 это ва11ъ вздумалось? сказаАъ Россини: 
nос11.rотрите 11а меuл хороwеньf\О , в·hдь л очень похожъ на 
.жоАооиста. Вы потер лете свою изв·l;ствость. » Во nортноп 
этимъ одоакожъ не уб·hдИА(:Я и вастапвалъ па свое111ъ. На·· 
коuецъ Россини 11ача.,1ъ см·l;ятьсл, а портной, обрадоваuвыii 
этимъ зuакомъ согласiя, какъ опъ по.лаrалъ, поспtшпо вы
mе.п. На другоii же день на ·его дому 1<расооаАась вывi
ск-а: Caeiller, Tai11eur de М. G. Ro'S"Sini. 

f;ъ первый разъ я бы.1ъ оредставленъ Р-оссиви въ Па
риж-h, 1<уда npi·hxa"1ъ почти еще ребеrщомъ. Какъ тамъ, 
та1,ъ и въ uос.а·Ьдсrвiи въ Mи.,,aui., я видалъ его очень ча
сто в ооъ всегда бьмъ со мною чрезвычаi1но .11асковъ и 
ввпматеАе!JЪ. Бс-1» три ue,1t:h.ш, 1tоторыя я теперь оровелъ 
въ Труви.мt, я постоя1шо бьмъ въ его общестпt. Мы по 
nf...tымъ часамъ ходи.ш съ нимъ взад\Ь и воередъ по те
рассi. па берегу моря и только по вре�1еоамъ д·h..ia..tи 111а
.11евькiе отдыхи за пapтieii въ до11шuо. 

Но и за этоi:i cepioзнoii иrpoii разговоръ пашъ ne пре
жраща.1ся и Россини Gьыъ сто.аы<о же uеистощимъ 111, томъ, 
что самъ разс1,азываJъ, каг.ъ и въ расоросахъ своихъ о 
разпыхъ .1и.цахъ и ,1>а1пахъ, о чемъ я моrъ дать e11ty вtр
ныя cв·i.4·J;oiя. Хотя, по недостатку порядочваг,о инструмента, 
11н·J. оче11ь рtдкu приходи.юсь ъ1узицировать д�я Россини, од
нако музыка и музыканты составля.1и главu�1и предме1ъ ва
mихъ бесtдъ. 

Память у Россипи , 1,акъ я у�ке прежде сообща..tъ, ueo· 
быкяовеrшо си.11ьпа: позванiti nъ самыхъ разпород11ыхъ му
эьша.11,оых·ь сочиuеuiлхъ несравnеnво бо..�ьше, неже..�и с1<0Аr,
ко nредпо.11аr,аютъ въ uемъ п·hмецкiе музьшанты; суждепiя 
его r,аза.Jись 11111·1; чрезвычайно 111·J;т�-ими, разумными и без
пристрастными, опъ ум·l;етъ во все входить и всемr отда
вать справедливость. 

Что оnъ бuз1tоuеч110 ·много uидi.лъ, с.,�ыш1мъ и пспыта..�ъ, 
зто nопятпо при такой артистическоо "ар1.,ер·Ь, 1<акъ его. 

Л поJ1аrа.11ъ, что услужу 11шоrимъ худпжникамъ и ..1ю
б_ите.1ямъ музыrш, ес,1и набросаю ua бумагr все, что в't. 
ра.зговорахъ съ 'Россиuи было д.111 меня особенпо·ивте.ресно, 
� набросаю .зто еще подъ свiтншъ впе·�ат.1·1>нiе11п,. 

Что въ бесъдахъ я пр1н.1у;кдеuъ бы..�ъ помtстоть ,о свои 
еобствеппыя реолоко (хотп, по воз�10;1(�ости, ие щioroJ, въ 
�томъ прошу извuпеuiя. 

Бес·Ьды Россини n·hдь не бы.,1и же ..1е1щiял1и, которыя 
�аэстро мв·Ь чита,1ъ. Вапротиnъ, разгово.ръ шелъ, 1vакъ всi; 
�епри11ужденuые разгов�ры ua свtт·h_- с"1ово за слов.о, о.дщ1 
��1с.1ь паводи.11а ва другую и им·l,стъ всю свобQду, весь аФори
етичес�.Ш, отрывочныо ме11е 1пъ и безорсстраnпые скачки 
о:�. предмета t.ъ nрммету въ 0тихъ бес·hдац, .ыожво DCJJC-· 

�ать то..1.ы<о ц_ри cox,pa11c11i1t раз_говорuои Формы. 
Въ одвоиъ я ручаюс'ь, имевоо въ -г.�авuомъ, 1Jто я, при-

водя сАова Россини, в1Jr.1ti. не искази.1ъ ихъ, не приписа..1ъ 
ему оочеrо такого, что бьыо бы собственными моими иы
сАями. 

п,им,ьчапiе, ,Таковое •ру.ате,ьство• Гвuора вес1t11а в._о в Пi>AT!lepж4nen. 
nреж11юю ною замtтку, что этu • бесtАЫ ... съ ве1вкuиъ ху11ож11111101�1,ъ неоцfше1шы виеш10 
по характ�ру ueco1111t1111oii • i:r,ocтo11t1i11ocтu • чут� ue въ каж11011ъ �1овt Росси11u. 
Ско;�ь110 11ечnтаJОсь u nечата�:rся еще раэrоворовъ съ 1ш�1, , n11ек11отовtr о uеиъ, 
r11t совершеш10 па оборотъ-11е.sьэя быт� yotpe11y въ исти,иь пи од1'о�о с�ооа! 

А. 01iРОВ'Ь. 

ППОСТР!ННЫii В1.СТН:ПSЪ. 
И3С.st,.ованiе объ едоuпцt звуковъ. - НtскоАько 1111екдотоnъ иэъ Ж11зно иузыкаuтоа\, 

- :Р·а111н�1я i!Зiltcтiя.

Адрiанъ де .ilаФажъ продо.1л,аетъ печатать свои .111060-
пытныя историчесr<iя стат1,и объ сдиницi. звуковъ и ихъ 
изм·hренiи въ разныя эпохи •). 

« Бъ среднiе ni.кa, говоритъ онъ, точны я попятiя бr>IАИ 
с.1ишкомъ ма,10 въ ходу, чтобы можно было О)I.идать ка1tо
г_о нибудь опред·];.1енiя зву�.,а, с.Jужа,щаrо дАя сравнен�iя со 
всt!1и другими звука111и. Струпные инструменты uастраива
-tись ощу.оыо; духоваJе же вtроятно и111i»Jи бo;Ji;e однооб
р__азiя, по·1101\1у чт,о дt..�ая такоii инструмевтъ, в�егда 11,oiкno 
бы.ttо придерживаться раз111·J.р(Jвъ другаrо ивструмеJiта, c.Jy�, 
жившаrо мо,1е.1ью. 

«Таю1rе можно думать, что oprauы, употреблявmiеся nъ 
церквахъ и моuастыряхъ, до.ttжны бьми играть B'I, топi� 
хора и быть устроены такъ, ч·rо измъпенiя ихъ на�оди.�1uсь 
въ связи съ rо.11осами, тtмъ 60.11-he, что въ то время орга
ны бы.11и то..� ько дiатопичесr(iе, а 11е хроматичес1<iе. Есть 
множество cв·J;,11:hвiu, относящихся къ раз.,�ичнюмъ эоохамъ 
средuихъ в·hковъ: н1шоторыя изъ ш1хъ мо;кно 11aiiтr1 в1, со
•1и11.евi11 Жербера (Gerbert ··) ; nct они, какъ и с.4-hдова"10 
ожидать, вообще похожи од110 на другое. 

(( Впрочемъ ·ниr;d; Rt'Jiьзя наii1и, какоii д.1ппы до.111ша 
быrть пt>рвая иJJи ·пос.1i,дп11я и.нt ка1tа11 нибудь трубка ор· 
гав а, 1<оторал 11юr ..ta бы с.,ужить осuованiемъ для оорР.д·Ъ
.лен'iя высоты звуковъ. 

<(Самьт старыii доr,ументъ, изв·J;ствыii въ это,мъ род•Ъ, 
паоиса11ъ па древ11е-тевтонс1<омъ язык·Ь и, кажется, при11ад
.11ежитъ Huтrtepy, Ceu-ra"1.rьc1ro11y 111011аху, ;1швше.му въ Х 
в·hкi. Жерберъ изда,1ъ этотъ стары� доrtумеотъ вм·hстt съ 
переводомъ его ua лати11скiii лзьщъ; воп, что ci.aзauo у 
11ero оп1осите.11ьпо предмета вашей статьи: 

11 Оnрt'д·h.1яя размi.ры nepвoii трубrп1, до,1жпо изб·Ьгать. 
того, чего изб·Ьгаютъ 11ъ .н�р1J. Дt'uствительuо, ес.dи прu 
изготов.t1енiи .11иры первыя r.тр,упы очень дАин11ы, то 011'Ь' 
не имtютъ звучности, а издаютъ тоАысо r"1yxie топы, хота 
.1tругiя струuы достаточно звучны. Ес.1и are, иаnропtвъ то· 
го, т-h же. оервыл струны сJиш1<оа1ъ коротки, то nocA·tдuiл' 
им·шотъ ·с;лишкоs1ъ c..iaбыii з·вукъ, хотя пред·1,идущiя во·· 

•) См. № 27 .М. n Т. Вtс-т1ш110 въ стnтьt Иuостра1111ыil вtст1шкъ, 
. .

·:) Scr(pt •. есс. d.e Musicц, t"I, cтtl). tOJ, t47, 333, ЗЩ, Е28,; t. Н, стр� 
22'i, 2,1:
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обще д;ово.1ьно у до1J.1етворитеJ1ьоы. Поэтоаrу, труtiка nъ 
одиоъ стабъ (aune) дАивою, считал отъ отверстiя до catta1·0 
верха, с..�ишкомъ коротка .11..1л пepnou .1итеры (д.1я la перва
го междустрочjя при к.ilючii fa), а трубка nъ два стаба с.-.1иш
комъ дАинна; вс.1·1,дствiе тоrо до.ажио избрать трубt(J 11ъ 
ooJJтopa стаба. 

«3д-hсь очень тру дно попять, какая мtра озвачен·а ста
рымъ в.У,мещп1мъ с"1овомъ elno, переведенпымъ Жеберомъ 
Со11овомъ ulna, чт6 одинаково зпаqитъ стабъ (aune), брассъ 
(brasse) и зо1,оть ( coudee), :между т·�мъ как·r. это соверщев
но развыя м·J;ры. изм·Ьиявmiлсл I{Ъ то11у же, съrотря по 
времени и а1tсту1 гд·Ь овi. употреб.11я.t1ис,ь. 

« Ес.Jибъ а1ы даже зпаАи точную м-Ьру трубки, изд<11Jав-
10ей низкое Ja, о котором·ь гоnоритъ Ноп,еръ, все-таки изъ 
этого пеJ1ьзя быJ10 бы заклю•1ить, что это la t ос�юввое въ 
{)рrанахъ, бьмо общепринятою 111,J,рою зву1,овъ. Соособъ 
изАожевiл упом.явутаго автора даваJJЪ с..tишкомъ ъшого gро
изво:1а мастерамъ, д·Ьнвшимъ органы. 

« Поздв·Ьnшjл объ.ясвевiя Т{)ГО же предмета Ссn-Г1мьо
мо31ъ, tхо.лас11и(юмrь Арибономъ, 'Unавомъ де-Жерлаuдомъ 
и Эбергардомъ де-Фризивrомъ, раввом·Ьрво ве ооре,11:k.11.яютъ
А.1ины освоввоii трубки, а то"нко даютъ оропорцiи, к-ото
рыя доАжt�о со'б,1юдать для тоrо , чтобы сог.rасовать труб
ftи съ Еакою нибудь проnзво.1ьною д..�иною , 11з11тою за ос
яовную.. 

Первые с.а,Ьды изыскавiй, сдiJАанвыхъ nъ Европi д.11л

(Шред·Ьлевiя тона-реrу.,1ятора, относятся БЪ Х VII СТОА'Ьтiю, 
,nrь первой по..�овинt котораго быJtо пред.�оп<ево вtс{(о:,�ько 
�редстnъ достичь того резу.11ьтt�та, къ которо111у мы с11ре
�11н1ся до сихъ пuръ. 

1\ащетсн, •1то Мерсенъ (pere Mersenne) первыii въ Евро
п·Ь вздумалъ, въ 1625 rоду, установить товъ-регуАяторъ, 
помощью котораго вс·Ь мог.1и бы пъть въ од11оъ1ъ и томъ 
-ж� тoniJ ·).

Францвс1<анецъ Мерсенъ бы..1ъ д·Ъоствите.:аьпо очень за -
11''hчате.1ы1ыri 11t>.,1011·Jш·ь; другъ Декарта, ведmiи переписку 
со всъми ученщми своего вреыеnи, овъ заниа1а.асл Физикой, 
химiеu, 11ыcmeri математи1,ой, <1>илосо<1>iей, богос..tовiемъ и 
писа.1ъ объ у-�еноо и -механичес1,ьii части музыка.iJьнаrо ис
нусства, какъ самый опытный критикъ. Онъ бы.11ъ очень 
.ск.жовевъ къ изыс1tавiямъ, требующимъ терn·Ьпiя; истинную 
.страсть J(Ъ прогрессу овъ соедив.11.жъ съ изумите.1ьны!l1ъ во
.ображевiемъ, которое _безпрестаепо пре,1J:став.1яло ему повые 
1в·о11росы о всtхъ предметахъ его занятШ. Изъ его сочипе-:
вiя, ваписапнаго ворочемъ тюr<е.1ыr.п, и запутаннымъ с.&о· 
.ГОl\IЪ, мвогiе заиl'i1ством . .ш саъ1ыя ва')Iсныя и богатыя мыс-
• .JИ и uрипnсыва:m nхъ себi>, между т'iшъ J(акъ вел чес·rь 
,орина,.1;.1ежа.1а ему одному. 

Въ XVIII пред..rо>1,евiи 3-ii кuиrи «Trai'te des insti-uments 
.а corde's », состав.нlющемъ \Jасть бо .. ,ьmаго сочиневi.11 подъ 

•) Harmonie u11ivm,·selle явп.JО"сь въ ,1636 ro�; но еще въ XIX лред1оже11iв, 
,3-й кнurв Traite des iostrum·ents а cordes, :Ыерсе11'!., говоря -объ од11011ъ изъ
.с11он1ъ uaб1юAe1tiii 11а�ъ эо.1оты111и cтpyuav1i, 11ишеn: • 30.1ото, которое я употребJЯJ'Ь,
,В'Ь 23 C'J. DOJOBИUOIO 11:i�ата, В'Ь ЭТОЙ'Ь 

1{625 ro�y CTOBJO В'Ь fiupиж'II 36 11111р0В'Ь за 
:JRl(iIO, 

вазваuiе�1ъ Harmonie unive1·selle, Мерсеоъ п�маrаетъ с.trfl
дующую теоре�.1у: 

«Bc·J; музыка1пьt могутъ оrрать 1ми п·Jт, одну о ту же 
музыка.1ьnую oiecy cor . .tacuo с1, же.dаоiемъ комnозuтора, то 
есть въ тou·f;, въ котороъJъ опъ хочетъ, чтобы ее пi.щ, 
емn они то.,,ько будутъ зuать cвoric'rвo этого звуRа». 

Dочтепnыu отецъ Мерсеuь 11е моrъ nc порадоваться та
коrj !fь-Jс.ш. «Это пpeд.«oil,euie, говорптъ оFп,, одuо изъ Ауч
ш11хъ 11т, практпческоii музык·Ь, потому что ес . .ш пос.1ать 
музьп{а.льную пiесу иэъ Парижа въ Копста11типопо.11ь, В'Ь

Персiю, 1'итаu и.tи въ другое м·J;сто, то т·Ь, которые uоои
маrэтъ nоты и зваrотъ обыкновеuвьiя nрави..tа 1\О&1позицiо, 
1to11мno будутъ ni.ть ее сохравял м·J;ру; но все-таr,о оuи 
пе могутъ зпать, въ какомъ тов.У� с.1·1Jдуетъ nач11uать ка,к
дую часть, т. е. на скоJ11,ко первая u..tn друriл поты Gaca 
до.ажпы быть виз1,и и.аи высоки; ес.«и l{итаuцы, 11aupп
a1iipъ, имiютъ бо;,:Ье визr{itl го.�осъ ч'Ьl\1ъ Французы, то опи 
будутъ начинать каждую часть пiесы nиже, ч·Ьмъ мы; ес..tи 
же ихъ rо.11осъ вьхmе пашеrе ) то оnи будутъ JJa'lиuaть вы
ше, чtмъ мы,,. 

Да.4,Ье Мерсепъ говоритъ, что сущестоуетъ такъ пазы
-ваемыri Ч1Jр1rивии:U то11'б (ton c1r chapeHc), и въ саr.10мъ дiJ
.ili;, органные мастера привя.ш на1tопецъ за освовuыii то11ъ 
-ut трубки въ восемь Футоnъ, первую ноту 1r.,1авiатуры дpt:u:.
нихъ оргаuов•ь; но по 1\1Ноrи111ъ причипаа1ъ и особео110 по раз
.11ичiю ·м·Ьръ 11ъ разuыхъ страnахъ, больmиuство, по зaм'hчa
nirt> Мерсева, не зва..10, что такое церковныii тонъ; оъ ca
MOl\tЪ д.Умi,, дово.1ьво трудпо nереuос�1ть оргаnпую труб1,у 
и притомъ же она издаетъ тон·ь выше n.-1и штrе, смотря 
по си.11·Ь, съ которою въ нее вгоняютъ воздухъ. Пос.1·Ь то
го, :Мерсепъ пред.1агаетъ, какъ в·Ьрныii и общШ зnа�съ то
на, ставить nъ заrо.11овкiJ пiесы •iuc.10 кo.teбa11iii, соверmае
-r,Jыхъ одною uзъ вачаJJьныхъ пот·ь, паDрим·Ьръ басовыхъ. 

А1,устиrш въ то врс!1IЯ еще не бьмо; небо . .н,шое чис.1() 
наб.жюдевiв бы.110 сдiмано са111ымъ петочпымъ образомъ; 
та1tъ паор. всi. вычисJ1енjл отца Mepcena осповыnаrотсл ua 
па'б.ilюдевiи яадъ струною в,, сеъшадцать 1,ороАевс.кихъ Фу
тов·ь (pied de roi), натяпутою тящес1Ъю восьми Фунтовъ; 
та1,ая струна ороnзводи.ла, говоритъ онъ, восе�.1ь кoлeбauiii 
11ъ сенувду. Нынче тa1toii способъ ваблюдевШ поtаза.tсл 
бы очень неточны&1ъ, притомъ же, Ка1Съ теперь изu·f;стно,

nри перво111ъ за.мtтво111ъ д.жл уха пизшемъ звукi., зву·шо� 
т·J;ло произво:4итъ по ме-вьшеii мър-h тр'Иддать r<o . .ieбaniii въ 
секуnл:у. 

Мерсен.ъ пред:JJа1·а.11ъ также замi.ча'rь ори uaчaA·h uiecы 
чис.10 колебанiо, совершаемыхъ маят�нн.омъ изв\стuоii д..1и
ны во время какои пябу�ь ноты. Та1,имъ образомъ ему 
riривад;;Jе�штъ первая мыс.жь о l\Jeтponoмt, 1'Оторыii имiет-ь 
-теперь новое �.1•Ъствое yooтpeб.?Jeuie.

l(ъ бойвшоь1у сожа.1iшiю, DЪ то вреУя обраща.ш очепr,. 
иа.10 вниманiя на опыты и пред.11оженiя Мсрсепа, да и сам" 
онъ не развив·�мъ пхъ какъ с.11-tдуетъ. А uежду тЬмъ Мер
сенъ иъ1·!J.1ъ сношенiя со вс·hми артистами я со всtми ин
·стр�мевта.1tьuымо -ъ1астерамп Dарижа; онъ одинъ пзъ. nci.x-ь
запома.жся такими предметами и съ r.tубоки.иъ зnапiемъ му
зыка.4ьвоii теорiи, с'Ь 'о6ш"рвымъ образовавiемъ, съ зва-

1 • 
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вie111'l> ФИЗИI\И и 11атематпrш, соедипя.11ъ самое дi;ятеJJьоое 
»ooбpaжeJJie и порлдочr1ое звавiе практики искусства, сооt
-rулсь притомъ съ Аучmими музьшаuтами своего времепи.

Въ то время пачаАо опредi;J1ите.11ьнос·rи зоуковъ очепь 
.1erl\o моrАо устаuовитьсп в·.ь Париж·Ъ и отсюда распростра-
11nтьсJJ во вс·h друriя м·hста. Но самыя cnoiicтвa инструмен
товъ, употреб.J11оmихсл въ эту эпоху, с.iужили почти вепо
бt..4имым'I, препятствiе,\lъ дАя та,,ого дiАа, потому что въ 
XVH в·Ja,·l; всего бо.,�ьше употребАяАась лютня и подобные 
ивструа1еuты ; mпиuетъ и 1,.t1авесипъ npioбp·IJJJи з11аче11iе 
тоАько во oтopoii по.11овин·h этого сто.�iтiя. Первыii изъ 
nихъ вастраиnа.11сл каждыu ра:Jъ, 1,ог.11а на.110 бы.110 его упо
треб.Jлть и 11е моrъ подвергаться пикакимъ прави.;�амъ; что 
же 1,асаетсл до nтораго, то разнообразiе Формъ, раз.н�чiе 
11ъ дАив·h струвъ и многое другое, пе позnо.11я . .н1 обращать 
11ноrо ввимаuiя па опредi;литеАьпость звуковъ. 

3амtтимъ еще, что пiесы д.,�я пiшiя nъ то время бьыи 
1чень ъ1а.10•1ис.&е11вы и 11е требова.ш ничего особенпаго со 

�торiНЫ испо.Jните.11еii, такъ 'ITO разница въ по.,уутов·Ь бы
.Аа пи почемъ. 

Когда, въ 1700 году, Совёръ (Sauveur), ч-Iевъ ака.4емiи 
ваукъ, сд:Ьлавmiii изъ теорiо 1,0.!ебапiя струвъ и ея при.�10-
жевiя 1п, 111узы1{·J; одну изъ важпыхъ отрас.1еu при.&оже11iл 
Физи1ш 1�ъ 111exauo1,·h, 11ачаАъ заnиматься своими Аюбопыт
пыми изс.�i;доваuiями, то прежде всего пред.11ожи.!ъ устано· 
1шть одиnъ опред·l;лепныii тоuъ, Itoтopыii соотntтствова"1ъ 
бы ста ко.ilебаuiямъ Dъ секунду. Но еди11ствеп11ая цiыь Со
Dёра состоя.1а въ ТО:\JЪ, чтобы nмtть подъ рукою кpyr.Joe 
�исАо, у.аобuое для cpanueнiл съ друrnми. Совёръ пе быАъ 
11узыка11тъ и пред.1агая уставовленiе опредtАеnна1·0 топа, 
очень маАо им·h.1ъ въ виду пользу оркестровъ; nъ 9томъ 
отноmенiи оп·ь удов0Аt,ствова.�1ся т·f;мъ, •по до пего бьмо 
11аписано .Мrрсеuомъ. Таю1мъ образом,ъ пашъ вопросъ рас
крываАся очень ме.ые11uо. 

О да.1-ы1·kiiшихъ изс.1:hдовапiяхъ де АаФажа поговоримъ 
въ дpyroi1 разъ .... 

- Посл·hд1111л uед:Ь.1я бьма очепь бi.дпа замtчате,1ьпы
.ми новостsши по нameii части. 3а неим·huiемъ ихъ разс1(:�
жеа1ъ нiско"1ько анекдотовъ, на11ечатаuuь1хъ въ La France 
musicale объ извi;стuыхъ артuстахъ: 

«.Мондонви.11ь, одинъ 11зъ знамеuитыхъ композитороnъ 
npoшeдruaro сrол·fпiл, подобно мноrимъ гепiа"1ьuымъ АJО
.дямъ, былъ до 1;paliuocтo .л·l;нивъ. С.t1у•1и.1ось, что одиi1ъ 
поэтъ, щJъ чис.1а друз�ii артиста, поручи.11ъ ему свое сочо
венiе, одобренное l\оро.11евскою Академiею, съ. просьбою 
полошить его па музыку. Же.11iотъ, диреrпоръ оперы, раз
считыва.tъ 11а ,бu.1ьшоii усо·J;хъ этого co'lи11euiя и съ нетер
пi;нiемъ ожида"1ъ заказаu11оu музыки. Но, не смотря ua 
самыя настоu•ншыя прос1.бы; llопдовви.Jь вовсе не зани
»а.,�ел соч�шенiемъ поэта и каждыii разъ, r<or·Aa авторъ oc1st
AOMAя..rcл о .своеu оперt, отвtча,4ъ одно и то же:

- Я запи111аюсь, дt.Jo подвигается впередъ, опера c1to
po будет1, оr,ончена. 

Наковецъ, пос.1·!; двух.аf.твихъ отговорокъ, въ од110 утро 
.nоэтъ CJJoвa nрише.&ъ къ Moн.t1oввt1J1IO. 

- Ну Ч10 uawa OLei1a, l(dKOBO она идетъr

Опа оrtовчепа, отвiчаJIЪ композиторъ. 
Неуже.1и оковчеuа? 
Да, вся, до ooc.t1tдueii поты. 
Ну, хорошо, ·rакъ покажи же мвt ее. 
Съ бо./(ыпимъ удово./(ьствiемъ .... 

МовдоuвиАь начиuаетъ рыться въ портФе.1лхъ, въ бюро 
и паr(овецъ, по прошествiи четверти часа безооJJезuыхъ ПО· 

ис1(овъ, гоnори·rъ, что оикакъ ве можетъ найти партитуры, 
во, что ;по ничего не зва·чиrrъ, потому •по онъ зuаетъ всю 
оперу 11аизустъ. 

1\lондонви.•ь сад11тсл sa ФОртепiано и д:Ыiстnите.1ы10 иr
раетъ оперу отъ вача"1а до коuца • 

. - О•1аровате.!ьно, чудесно! помипутоо восrt.11ицаетъ поэтъ. 
Прос.iJушавъ оперу, овъ сn-Ьшитъ къ iKe.11ioтy и гово

ритъ е�1у: 
- Друrъ мой, я то.11ыtо 'ITO от·ь МондонвиАя; опера го

тов�; усп·Ьхъ весомв·kвепъ. 
Съ трепетомъ надежды и восторга, Же.�iотъ б·Ъжитъ къ 

композитору и проситъ у него руr,описи, чтобы какъ моаt· 
но скорtе заопться постаuовr,ою оперы на сцену. Но, увы! 
ру�.опись ue сущестnуетъ: Мондо11виАь, въ 11ншуту вдохuо· 
венiя, импровизировалъ 1tiмую оперу, всi. арiи, дуо, бале· 
ты, хоры, речитатиRы и проч. Изо·hстiе о таков иморови
зацiи съ быстротою мо.11нiи распространи"1ось по всему ъ,у
зыка.&ыrому мiру и то.�ько од·и11ъ по0тъ, сочипитеАь JJибрет
тu, ни«а�.ъ пе хот-h.,�ъ вi.рить тому, что его опера пе су
ществуетъ. 

- П)·ньлни, та.11аnтАивыii виртуозъ и первый сrсрипа.чъ
Сардипскаго коро.,tл, бьмъ ос11овате"1емъ Сl\ри11ичuоi1 шко.tы, 
изв·tcтuuii во вceii ИтаАiи. Подробности частпоii жизни это· 
.го артиста представ.11яютъ мuоiБество очень .нобопытвыхъ 
апеrсдотоnъ. 

((Однажды, во времн прсбывапi:� ern aux Oelices, Rол,,
теръ проче.,,ъ стихи своего сочивепiя, которые до кpailuo· 
сп1 поправилttсь звамевитому музыканту. Bc1top·h пос.4·f; то· 
го, г-жа Депо проrи.1а Пуны11111 сыграть что нибудь па 
скрипt('h. Во.,1ьтеръ, пе обращая nuимauiл на скрипача, про
до,�жа.tъ rpoмкiii разговоръ. Артr1стъ вtско.;1мtо времеоп 
ждаАъ, по uаконецъ, видя неnпимаuiе къ своей ttrpi., спря
та.tъ скр11пt<у uъ ФJТАяръ и сказа..1ъ: 

- Г-11ъ ВоАьтеръ пре1<рас110 пиmетъ стихи: но что ка·
сается до ъ1узыки, то онъ riи •юрта въ пcii не смыс"штъ . 

Тотъ же Пуньяю1 игра . .fъ однажды коuцертъ средо мпо
гочис.11е1шаго собра,jiя. Въ минуту восторга, ему по�саза.tос1,, 
что 011ъ въ своео коупат·I;, и оuъ ста..tъ ходить по за.�i., не 
зам-J;чая пи1(оrо, nol\a пе 1,ончи.11ъ cвoeil пiесы. 

l(aкoii-тo Фабрикантъ Фаянсовыхъ вещеii, сердитыti па 
Пуньлои, вздумалъ �арисовать его портретъ па дut кое
ка1сихъ, не совс·tмъ ори.пtчоыхъ сосудовъ. По жа.106·.k ар· 
тиста, Фабрnкантъ былъ позваuъ въ оо.,�ицiю. Воодя В'Ь
ко11шату, rд·� зас·hда.лъ ooJJ,щeijcкiii чиuовF1икъ, Фабрикавть 
вытащи.11ъ изъ своего кар11а1:1а n,4атокъ съ портретомъ ФриА· 
риха Ве"ншаго и сморкнувъ .въ него, сказа.11ъ: 

...:.. Г-н·ь Пуньяпи не больше им·kетъ права сердиться па 
ueuя, какъ и самъ вe.1Jи1<iii Прусскin коро.11,. -

- Изв·hстuо, что Жарновикъ додое время бьмъ пер-
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вымъ скропачемъ во Фравцiи. В·l,рпость, чистота, изящность 
бьыи r"1аввыми качествами игры ис1,усваго виртуоза; uo 
въ вeii педостава.ао си.�ы, задушевности п п.,�аменваrо вu
ображевiн. Вс.�1i;дствiе того онъ вскор·'h до.�жеuъ бьыъ усту
пить па.1ыrу первенства звамевитому Вiотти. 

Kpoмii своего таАавта, Жарновикъ бьмъ извtстевъ зк
сцевтричпостью своего характера. По ЗTOJ\ty с.,�учаю суще
ствуетъ вiJсr(о.лько ивтересныхъ авекдотовъ. 

«Однажды, находясь у БаJ1ье, J11узыка.�ьнаrо издатеАя, 
артистъ вечаявпо разби..1ъ стек..10. 

- Кто бьетъ стек.1а, тотъ и п..1атитъ за вихъ, зам•h
ти.1ъ БаАье. 

- Это правда, отв-Ьча..1ъ Жарповикъ. Ско.iJько же вамъ
с.4·J;дуетъ зап.1атить? 

Тридцать су. 
И такъ, вотъ вамъ три "швра. 
Но у меня п·J;тъ сдачи. 
Въ такомъ с.11уча·J; мы поквитаемся иначе, сказа.п, 

Жарповикъ и вс..�·l,дъ за т·1мъ разбилъ еще одно сте1,.110. 
Онъ часто ссори.ася съ кава"1еромъ Сен-Жорщемъ, из

в·�стнымъ с�.рипачем·ь и Аевкимъ .IJ.J.}Aиcтoм'I,. Однажды, 
въ пьму спора, Жарповикъ удариАЪ его по ще1,i; .. Сев
Жоржъ не l!ызва..хъ ero, ка1<ъ :&JOiIШO быАо ожидать, а 
то.п,ко сказа.п,: 

- Н с.,�ишко111ъ уважаю его талавтъ, чтобы драться съ
НИ�Ъ на дуэли. -

« Фридрихъ Be..iикiii, не смотря па мпол(ество х.,�опотъ 
по уnравJ1енiю коро.11евствомъ, I<аждыо депь паходп,,ъ вре
uя играть на ФAeiiт·J;. Даже посл·I, поражеuiя ори l\оии
вt, СПАЯ въ cвoeii палаткiJ, оuъ СОЧИUИАЪ мивуэтъ. 

3а!\tf;чате.�ьпо, что вкусъ короо11я I(Ъ музыкt опразова..1ся 
в развился, пе смотря на запрещеuiе. Еслnбы Фридрихъ
Вn.тr,rr.н,�п, yзrri'l.11'1, о тartoм'I, н'enooиu('Dt>lliи, тп досталось 
бы всiшъ, и сыну, и виртуозамъ, которые ему помоrа.ли. 
Но nрипцъ nе.1ъ д:h.to очень осторожно: опъ rоворилъ, что 
отправJJяетсn па охоту и вм·Ьсто того заuи111аJJсл 111узыкоii и 
очень часто ю1кал нибудь пещера и.,�и r.лyxoii .1tсъ быJJ1i

свидi;те.11ями его копцертовъ. Фридрихъ II тepn·lm, пе 1110rъ

поэзiи сооихъ соотечсствепu1шов·ь, uo былъ с11исходитеАенъ 
1п, ихъ музьщ·J;. Аюбrшыми его авторами бы..tи - Граунъ, 
по части n·J;вi11 и l\вauuъ по части игры на Ф.1eiiтt. Тотъ 
З(е самыi:i Коаuцъ учи.�ъ короАя играть ва этомъ инстру-

. 11euтiJ, и коро..tь-ученикъ иrралъ такъ же хорошо, 1.акъ учи
те.1ъ. 

Виртуозы Фридриха бы . .ш подвержены той же строгой 
АисципАиui,, 1<а"ую онъ вве.1ъ .4,1я со.1датъ; вотъ почему 
музыка не сдiмаАа пикаюiХЪ усп·tховъ во все время цар
ствоваоiя ве.,1икаго короля. 

- Вы лу�1аете, rовори.1ъ Себастiаоъ Бах"I>·о..tпому Фран
цузу, прi·tхавшему 11ъ Бер..�ивъ, вы .4умаете, что король 
.1юбвтъ музыку? Н·lпъ, онъ ..1юбптъ то..tько ФАеiiту; и 11ри
то11ъ вы 0•1ень ошибетесь, ес.Jи по..tумаете, что оuъ вообще 
.аюбитъ ФАеiiту: овъ .жюбвтъ то.&ько свою Ф.1еiiту ,,. 

Перепдемъ теперь къ совре&1еuuьjмъ артистамъ. 
- Г-жа Медори, А,1я прощанья съ жите..tяии В·J;оы,

пiма г.1авную ро.&ь въ новой onept Томмази, Guido et Gi-

nevra о еще въ четырехъ особевоыхъ оре.4ставле11iяхъ, со
ставлеr1выхъ изъ отрывковъ тoii же оперы, изъ Нормы и 
Дов-Жуа11а. Oua отправtмась отсюда въ Верову, гд-Ь бу
детъ АВа раза участвовать въ Ilop111·I; . .Къ 2.() iю.111 она дол
жuа быть въ Вепецiп, 1<уда ее nрnrласиАи па деслп прм
стао.�енШ Гуl'епотовъ па театрt la Feoice. 

- Асооо..tьдъ l\leiiepъ оолу•1и.1ъ отъ Typeцr,aro Су.&таuа
таба1,ерку, украшеuuую алмазами, цiluoю въ 2000 руб. сер. 
и ОФицерс"iе знаки ордена l\lедшпдiс, учрежденнаго въ те
чеuiе пос.1·вд11еri воil11ы. Г-оъ Meiiepъ и.ut.аъ честь играть 
nъ прuсутствiи Сул•rава; свача.tа опъ былъ првuлтъ Нсд
жибъ-Пашею, д11ре1,торомъ императорской музыки, а потомъ 
бьмъ допущепъ въ собствепвые по1ю11 Султана, устроен
ные такъ, что принцессы султанскаго дома могли все с..tы
шать, ue будучи са�п1 видо111ы. Султаuъ узва.,�ъ артr1с.та, ко
тораго or11, с.1ыша.1ъ тринадцать .Jtтъ тому uззадъ . Аеопо,1ьдъ 
Ме,lеръ исполuи.1ъ на Фортепiаво одну за другою с.1·kдую
�iя пiесь1: Souvcnir d'ltalie, Fantaisie sш· le Propl1ete, Ait· 
guerrier des Bachi-Bozooks, Fantaisie sш Ernani, Fondago о 
накопецъ Air turk, сочовеuiе Неджябъ-Паmи. Пос.�i; этоii 
пiесы, Су.жтанъ подоше,tъ къ артисту и благодаря его за 
у..tово..tьствiе, достав..�еовое его та.1аптомъ, замtти.,ъ ему, 
что опъ пропустилъ припtnъ uацiональвоu пtсн�,, которую 
то.,�ыш что играАъ. ((Н очень доб.но uацiона.11ьпыn n·l;cuи, 
с1<аза..tъ 011ъ, и прошу васъ nовторить пос.1-l,доюю вашу пi

е.;у, во то.1ыю съ прип·J;вомъ,,. Леопо.н,дъ Meriepъ повто
рилъ Ai1· tUJ'k еще съ 66.,�ьmимъ nротиоъ прежплго одуше
влевiемъ. Вс.,1·Ьдъ за тiшъ Нед)1Пiбъ-Паша постави.,Jъ передъ 
артистомъ тетрадь собственвыхъ музьшал1,ныхъ coчиueuifi 
и соперuиr.ъ Лис.та тотчасъ же импровизировалъ па одпо 
изъ зтихъ сочинепiii Фа1пазiю, котора11 до r.paiinocп1 по
прао�Аась Су.1тану. «Вы opeuocxo..too играете, С(<аза.11ъ Су.1-
т.111ъ, и дпстаnи.ти 11амъ щroro удово.�ьстоin: по дов0Аы10, 
потому •по 11ы 11ав·�рuо 0•1епь уста..tи>>. Не с�ютр11 11а этп 
ми..�uстиnыя c.�ona, Meiiepъ сыrра.,ъ еще Invitation а ]а Pol
ka, (tоторая понрао,мась Су.�тану не мен·l;е всi;хъ Аругихъ 
niecъ. 311аменитыu артист'I, пrра.,1ъ еще у aнr.&ilicкaro по
с.1а1шn�.а 'и у ancтpiiic1,aro n11тер11у1щiл и пото�tъ, по при
r..tаше11i19 Решидъ-Паши по·l;халъ 3 iюАя въ Алеr.сапдрiю, 
чтобы при11ять у•1астiе въ празднествахъ Саида-Паши. 

- Пи1лутъ, что 11овыu ..tире1поръ Парю1(скаrо театра
о�('рЫ, А..11,ФОIIСЪ Polie (Roy�1·) ПОС.,18АЪ въ БерАИUЪ къ 
Meiiepбepy одного изъ своих·ь друзео, в·J;ролтно, чтобы про
сить у него оперу «АФрt�кав1<а». Это первыii замi.чатмь
ныii marъ 11onaro уоравленiл. Пос11отри11ъ, будеJъ ли овъ 
удачu·l;е всi;хъ преашихъ попытокъ того же рода. 

- Въ •1астпомъ ш1сьмi, uзъ Ныо-lорка редакцiи газеты
La France mnsicale uишутъ слtдующее: 

Нашъ 11тa..ti.явcкiri театръ закрытъ посА·h блестящаrо ве
сепняrо сезо11а, которыu по этому вовсе пе похо,къ па 
вашъ зим11iii сезо11ъ. На зтотъ разъ, не дава.fи <<Пророка>> 
и тiа,ъ .Jyчme; мы с..1ушали Оt7.ПУ за другою с..1·hдующiя 
оперы: Ви.t1ьrе.11,м·ь Те<1ь, Семирами.4а, Аучiя, Аукрецiя, 
Соuuамбула, Пуритане, Ервани, Трубадуръ и u·hиецкiя 
оперы Фреiiшюцъ и Марта. Вс·Ъ оu.Ь .4a.to г-жt "Jагранж'Ь 
случаii доказать гибкость 11 обширность ея таланта. 
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Искусная артистка, пашется, вовсе ие зваетъ трудяо
�теii и недоступна устаАостй; кромt четырех-» дней въ не
хh.но, когда она o-l!Aa въ ooept, опа оосвящаJ1а оста.1ь11ые 
АВа вечера ва . концерты Моро Готmа.11ька, преоосходваrо 
niаноста, музюка.11ьваrо J1ьоа ныв,J;шоео зомь1. Теперь, ког
да опа вnолвi; свободна, потому что ита.пяпс1шя опера 
начнется снова пе pau•ke 1 октября, r-жа JJаrранжъ путе
mествует']; съ ГотшаJ1ы{о111ъ и вамtревается объ-hхап с-» 
вомъ Нью-Iорксr<ую область и обt Канады; ихъ поiздка 
будетъ про:,10.&жаться не �1евi;е двухъ м·Ьслцевъ, она вtрно 
будетъ ц·h,1ымъ рлдомъ б.11естящихъ и выrодвыхъ ycn·l;xonъ. 
Надо признаться, что г-нъ ГотшаАькт. повсюду произво:. 

-:11:ИТЪ ФJрОрЪ И ЧТО ОЪ ЭТО:UЪ С..IJЧ8'Б ,lDЧBOCTb его д·J.;.4аеТЪ 
не меньше успiхооъ, чtмъ его таАавтъ. Нью-Jоркъ еще ни
когда не 11ида:.lъ ничего подобваго; очаровате,,ьныii пiа
яистъ ув.жекъ вс·Ьхъ и почти uезъ всякоi,i постороннео по
мощи да.жъ сорокъ концертовъ сряду. Но концерты не удо-
11J1етворп.1и пyб:illнty; пiанистъ i.poмi; того долженъ бьм1> 
заняться преоодаваr1iе111ъ музыки; онъ браАъ по пяти пiаст
ровъ ( око:110 7 р. с.) за урокъ и все-таки въ самомъ скоромъ 
времени прину,ндевъ быАъ отказыват1;. Еще одна такая зи
ма и ГотmаАькъ бу детъ имъть независимое состоявiе.  

- Въ Б·Jш-в выш.dо новое со•1ипенiе Авт. Рубинштейна
пол.ъ вазвавiе.мъ r< Ac1·ostichon». Акростихомъ, какъ иsвiн�т
во, называется стихотворное сочивевiе съ обязате..1ьпыа10 
вача.!ьиыми букваJ110 стро1(ъ, состав.11л10щимп какое вибудв 
имя. Рубивmтейн'ь сочиюмъ по oieci на I<аждую букву 
и111еви (<Laure» (граФивя Свевковская); внутреннее содержа
вiе оiесъ натураАьво nмiетъ отвошенiе ве 1tъ буквамъ, а 
къ имеви иАи Аучmе къ особ·);, Боторой посвящено это со
чиневiе, Музыка 11iесъ очеводпо орипад:.�ежитъ преРосход
-во:\iу ко11шозитору, говорятъ вiмецкiя газеты, хотя въ томъ 
иАи дpyroi\IЪ м·l!-ст·J, oyllt�oв:ь же..1аАось бы видi.ть бол·J;е 
серiозности и разборчивости, во вообще въ о.i.1омъ сочи
ое01iе произво.Литъ самое живое впечат.11-Ьвiе. 

- Изв·встпыii в·IшскШ пiапистъ Шахверъ йзда.п> въ
Btв·h три со•1ивепiл, которып очень хваАятъ: <<La 1·ose et 
le тosig11ol», «Romanesca» и «Cap1·iciosa» . Первая-_ ·состав
.1яе1·ъ р·одъ музыка.1ьноu идиJiiи; подобно персидСК.ОllIУ стп
хотворенiю, опа говоритъ о .1юбвй со.1овь.я къ роз•Ь и по 
отзs1ву зватоfiовъ, говоритъ ув,1екатмьво прiятно.' R-oma

nesca от.&ичаетсл вiнквымъ, у111пымъ, глубокимъ чувство"ъ 
и 11зписа11а 011 духъ ро.мавтическоu шкtмы·, въ 1,oтopoii Ве
бера '!11ож110 счnтать недостижимымъ образцомъ. В'Проче!tЪ 
ltomanesca ни ма"10 не походитъ на сочиневiя нoв'kйmeii 
романтическоif пrко.tы, въ котороi.i rАаввое дi,10 -· шуа1ъ 
и которая 'l'акже ма..�о троrаетъ сердца и чувства, �.акъ 
трескъ ракеты, удары грома и.4и воu 11-hтровъ. Треть.я oie-
ca «6apriciosa 1> - е.сть очепъ у дачное подраi1tанiе простымъ 
ворвежсквмъ ммодiямъ, въ иеиъ много бJJеску, н-hжнЬl:ти 
и юмору. 

- Ха.усrалтеръ иsда.1ъ пебо.1ьIU0е сочоневiе, по,4ъ наз
Jrааiемт. «GeschicЪte des Mozarts-Vereins », исrорi'я Обще-етва 
Моцарта. Цiмь .fтого общестВ"а - ,l'JС)д,дерянtват,r, вачиuаю
щiе ·та-.жапты ·и 'Dомоrать вепмущи&lъ ·музыкав11амъ. Из'Ь 
свiАiвiи, оообщаемых'Ь 1<11ьж'ечкою, мm ви;40Af'fi., что су:.

ществооа.�а .4ово..1ьно з.1ая по..1еа1ика оасчетъ цi�11и и испо.1-
вите.3ы1ыхъ сре.6-ствъ общества, которая, по мu·J;вiю автора; 
бьма причиною ма.1ыхъ усп·�хопъ общества и происходи�а 
е,дивственоо отъ з.11обы napтiii. ЕсАи с11Отрtть съ чиста 
практичес1,оii точtси зр·hвi11, то противъ общества дtiiстви; 
те.1ьно можно сдi.Аа'rь о·Ьс1tо.1ько возраженШ. Напр. цiмь 
всnоможенiя бt.двьшъ 111узь11саптамъ могла бы быть .rучше 
достигаема устройстnомъ в·Ьско.11ькихъ обществъ по горо
дамъ 1ми проnиuцiямъ, нежели о.1tпимъ обществоl'ltъ, кото
рое и31tетъ д'J;J10 со всею Гepмauiero. Ч:rобы съ удобствомъ 
заботпться о жизни 11шоrихъ отд·Ъ.J1ы1ыхъ .. �ицъ, общеетво 
вепрем·У.нпо доАжво состоять изъ мпо1·ихъ городскохъ об
ществ1, и слу;кить coeдипeuielllъ ихъ .В'li одно ц·);.11ое. 

- Сообщаемъ вtскоАьRо вскро.,огооъ:
Въ Mи.&aui. умеръ IосnФъ Раббани, звамевитiiйmШ йта.1ь

япскiii Ф.аептистъ. В·ь Дармштадт·Ь ylllep'I,, па пптидесяtоъtъ 
году жизни, Jоси<1>ъ Реохе.зь, п-Ьвецъ (тевор'1,), пользовав
шiiiсn бо.,11.;шою изв·hствостыо. Въ Неапо..1,J; недавно скоп
чаJiся Дiiсiакомо Феррарезе, п.11одовитый Фopтeuiarшыii 1шм
позиторъ и одинъ изъ .11учшихъ 11реподавателеii Фортеni
анвой игры въ этоu сто.11иц·У.; ему было пе 60"1·fie copo'Ra 
.1iпъ. 

Извiстiе о смертв Кюзава, с.жучивmеuся въ Петер
бурп, произве.10 lJЪ Пари�·Ь самое живое впечатдtнiе. 
Вотt \\акъ объ этоl\Jъ nоsв·J;щаетъ одна �1узыка.н,пая газета: 

«Еще одва горестная утрата въ артисточесr,0111ъ 111ipi., 
утрата, которой долженъ сочувствовать всякiu, I<то ьмi,еч 
въ соб-Ь сердце артиста и добраrо че .. ювъка. Не задолго 
предъ симъ впезаnво умеръ По.1ь l{юзанъ, иcr<ycGыu и пе
устраuно1ый наi.здниrtъ. Двtнадцать .�iпъ пазадъ, с.жава 
цирка ТампАьскаго бу"rъвара и ЕJ!исепскихъ noAeo, сопер
викъ Поля .ilарибо и· Боше, 0•1аровате.11ьвыii композиторъ, 
призванный вс·hми Фраnцузскими l'\1узьнtаАьвы111и знаменито
стями, По.&ь Кюзавъ бьмъ не тоАы,о nревосходвымъ ва
iздникомъ, uo и за111·.l,чатеАьныl\1ъ музьнщuтомъ. Онъ иr
раАъ на Ф.�eiiт·J;, вiо.,оFJче.ш, Фортепiаuо и ua cornet it p1s
ton. Ояъ быАъ кромi� того изящвымъ I(омпозиторомъ: имъ 
написана музыка почти ./1..{.я всi.хъ конскихъ ynpaжвeuiii въ 
цирк·], Де,кава. Партизавъ, Бюриданъ и Непrунъ, чудес· 
вые Ч'етверовоriе питомцы Боше, каза.,1ось понима"ш музы
ку, написанную д.Jл нихъ покоiiнымъ Кюзавомъ. Вi.ролт
во, мноriе еще помв.ятъ успiхъ его «Seguedil1e)), « Valen
�aise » и кадриJtь «Eugene Cliquot,,. 

« По.dь Кюзавъ в и когда ве учи.�сл J\fузыкi.; онъ бы.tъ 
рожденъ музыr-автомъ и ваiздникомъ. 

«Бъ пос.11·Ьд.вее вреl\fя ему у.1tаАось осуществить свою за·

душевную ъ1ысJ1ь, посвятить себя впо.ш·J; одноii 11узыкii; 
овъ купилъ себ·Ь доиъ въ Мё.1ан.Ъ и nривя.асл за д:IJ.to. 

·«Онъ написалъ МJЗЫКУ очаровательвоii .комв·ческой опе
ры «les Fiances». Эта опера бы�а играпа на Theatr� •Ly
rique. ,у спi.хъ компо-зи:rора бьм:ь по.и1ыii, и По.n. Кюза-В'i 
IIDOABЪ АОСJIИМ. пpe,{lfJOA'OЖOOHOii ц;'J,Jlв·». 

._ 
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ДВА 'АНЕКДОТА ИЗЪ ЖИЗНИ МОЦАРТА. 

llia11яc1 ы дi;о11ятсл на .ana раз�яда. ДJя одвих'L Фopтe
niauo есть ('n-Luoe и tnoкcii11oe море, котораrо воАnы nадо 
возбJждать с.11еrнг, та1п,, 'lтобы 0111; издаnа.,1и то.Jько в,J;жuыu, 
rapмo111 P1ec1<iii шумъ. Д.11я ,11pJпix1> Фортепiано есть суро
вы u океанъ, 'lrro-тo въ родъ Чe11naro моря, которое rнi-
11омъ боrовъ npeдocтan.iruo бJря.а1ъ, и rд•.1; nа.1ьцы вnртуоза 
до.ою1ы двигаться с1, с1Jре1111ие.11ы1осню а1;у.11ъ. Iliaiшcты 
пос.11·J;двеu ш1<0.лы, cnpane,11t1иno ИАИ по зависти, обыкuо
ве.вно вазываютсл Фокусюшами. 

Зuаменитыil Модар1ъ ue nрш1а.11А!;'жа.аъ къ атой сектi;. 
Овъ orrъ дJШИ 11e11aв11дi,Jq, нроевъ инстрравта..1ын1rо еодо
:ма. Однажды ве.н1кiii си111Фо1iис1ъ uаходи.ася при Aвcтpiii
CJ(OMЪ дnopt, гд.Ь его 111ог) щественuыii и rpanioвuый та
:3евтъ до.лжеuъ бы..�ъ изr"1ади1ь 11зъ na11!n1и Императора 
ilBJKИ Л) шеч11ыхъ выстръ.ловъ. Dдpyr ъ пвАяется «о двору 
J,акои-'fо пpi·11!i)(iii а1л истъ. Его nросятъ играть. Едва оuъ 
,;,.отроuу.жся до Фортепiано, какъ Мснар1ъ )Же повя..tъ всю 
рачвицу :между своею иrрсю и ма11ерою uoвaro :мрыканта, 
акробата и..1и ФОК:}'<'lнша, какъ вамъ угодно. Раз.1и•1iе меж
ду артистами еще бo..i·te Jве,1и�и-ва.1осъ очень досадпымъ 
1,оuтрастомъ ме;нду их1, Физiоно111iя111и: ивостранныи артистъ 
'6ы.3ъ .Ii)•pJJoc·ь, а 1�1ouap1a DJJflpoдa одари.�а такимъ же 
�о.аьmо111ъ 1-1осомъ, 1,ан·ъ nе.1ншъ быitlъ ero 'J'а.1антъ. 

I!lpHзжiii 11иртуозъ 11риsr,а.аъ на 11011Jощ1, Боvел rap11Joniи, 
чтобы <·разу р1ичтожитr, Мсnарта и .н1шит-ь его того высо-
1i1iГО ·Jв·аженiя, Rо1орымъ VIJЪ по.1ьзо11а.лся при дворi,. Мо
nар1ъ вsдp.orrry.&ъ; Jpa1 а11ъ 6ь1.4ъ 1акъ си.1еuъ, что лоч'J'и 
11око.1еба.лъ er o penJ1aцiю. Въ воображе11i.и ufкоторыхъ 
.А·юдеii б.аеси, миm) J,Ы та�;ъ . .<1erRo по.1J•1.аетъ превосход
ст·nо �;ад·ь б.1'ссномъ зо.1ота! 

Во в.др) rъ J!Ъ p1t l\lоцарта 1111n.!ась rв•J;т,,ая 11ыс.11,; овъ 
вarueJ1ъ острор111ое rредс1Во 01оыстит r. свое-11,у сопернику. 
Опъ тотчаt·ъ ,1,е r�отребова.лъ fip1ar и и чершмъ, nрове.,1ъ 
1Jотuып ,lll'IJi11 и наоиса:!ъ nрави.,11,riЫИ аккордъ изъ трех·ь 
,ш,тъ; основная нота Gы.аа взята изъ Jipaiiниxъ предt.1овъ 
Qaca, кв1111та паходи.1ась на средпtп Аиuiи, а терцin -
на ваибо.п1,ше:мъ разСТ<'s1uiи отъ .ншiii, на самомъ верху. 
1< Я JВi:ренъ, 'ITo вы не возьмете атоrо аrшорда, ,, сказа.1ъ 
·Моnартъ своему nро1ивщнrу. - «Да 11ы и са.ми 11е въ со
·стоянiи его nsnть, » отвi;qа.и, иJJостранецъ, до краtiuости
иsр1.11еrн1ыu DJJИ вид·h чу довищ11аго аккорда. - <1 А во·rъ
nосмоз J)ИM'I,, )) сказа.А.ъ Моцартъ, напраn.�лясь IiЪ Фортеniа
-во. Dс.1·l;дъ за т,J;мъ руl(ами оuъ 11з11.лъ кpaii11in .ноты я
·въ то же вреш1, 11a1,..tvu11cь грацiозво 11сi;&1ъ тtАомъ воередъ,
удар1мъ •1осомъ по среднеii 1r..11авишi; ,и та1,и111ъ образомъ
�·J;ikrnительно взя..�ъ uависащ:1ып ИАtъ акriОрд.rъ. Т•Iа,ь Ге11-
риха 1 V и.1и в·hpu·�e т·J;нь его носа 6езъ co.мu·tнin ,11олжuа

.б.ь1..1а затрепетать IJpи такомъ ,зр·J;,1ищ·h ..
Эта nр<щаза .до l{paii11orт.и оонравиАась ВС'�М:ъ, ,и Импе�

ра1оръ ·rот.часъ жr подари..�ъ :Моцарту богаТ).Ю табакер"J·
.Безn,ОАfЗно и г.qворит�,, �то, 11е ('мuтрл на ЛВН)'tо рs1s11ицу
,меж...tу Фuзiоцоъ1i1щn двухъ артистов1,, одиuъ иsъ .rrихъ oc
-'fla-.40л съ ;4..tи1щ�>1мъ 11осом"", пмь�о .1щuечно не ,Mouap:r;ъ.

С.J\дующШ апек�отъ uaвi.puo ве встр·I.тится uи вт, 0.4-

воп изъ 1н�оrочис.1еuuыхъ бioгp�Фiii Моцарта. Порукою то
му писы10 Моцартоnа сыва, гдi� оnъ разсказаnъ и отчда 
переоеuатаnъ DЪ Бep.1uuc1,yro газету. Моцартъ, no время 
nребыванiя своего въ П par1J, часто бываАъ na дач\ 
<1 Пет ранка» въ rостnхъ у Дюшекъ, которыН, равnо какъ 
в его жеnа - n·J;nиua быАи съ ви.мъ въ бo.11ъmoii дру
жб·h. Ва этоu дачt артuстъ вапuса.11.ъ .aruorie нумера 
своего .Донъ-21{уава. Ва одво/1 119ъ возвышенnостеli, таА1ъ 
есть паnи.Jьоnъ, Rуда жева Дюшека однажды sаъ1ашма Мо
царта и прnrотов�1nъ зapaui;e черни.1а, nерьл 11 BOTl:l)'IO бу
магу, объяви.&а маэстро, �по не 11ыnусти1ъ его изъ nаnи.,�ь
ов� до тъхъ nоръ, поr,а 011ъ J1e IJаоиmетъ еН Qб·Ьща,шоn 
арiи на с.1ова (<ЬеПа mia ftamma, addio>). Моцартъ nодч11пи.1-
ся необходимости, по же.лая отомстить своеi1 пpiSJтe.1JЬnицii 
за ел коварство, по11•tсти.,1ъ въ арiи множе.ство тгудr1ыхъ 
nереходовъ п nотоъ1ъ r.ъ cвoeii стороны объяви�'li r-жt Дю
mекъ, что онъ тvтчасъ же уnичтожитъ rотовро арiю, eC.J\J 
она в.е споетъ ее съ nерваго раза беsъ ошибокъ. - У да
.жось ли eu, предоставляется наждому на разгадку. 

ПОВ!Я квпr1' r-вл .IЕВЦ! о RE1'· 
ХОВЕВ'&. 

(Beetlioven. Eine Kunststпdie. Von Wilhelm von Lenz, kai
serlich-russischem Staats1·athe. E1·ster· Theil : Das Leben des 
Meisters. z,veite1· Theil: Der Styl jn Beethoven. Die Mit- und 
Nacbwelt Deethovens. Der Beethoven-status quo in Russland. 
Cassel. E1·nst Balde. 1855) . 

С Т \ Т 1, Я D Е Р В А Я.

Четыре года пазадъ nыm..10 зд·J;сь въ Петербург·h, у Бер
IJарда дnухъ-томвое coчиueuie г. Аенца о БетхоGен·h ua Фраn
Ц)'Зско111ъ пзьщ·h (Beethoven et ses trois stylcs). Ныutшnля, 
н·Ь111ецкая 1шиrа того же автора о то111ъ же предмет·h, вы
шедшая въ Гсрмапiи , uиско.,ы{о пе nерево,11ъ и ue пере
дi;лка npeж1Jeii к11ип1, а noвыii , са�юстоnтельныii трудъ, 
1,оторыii еще пе приведеrrъ къ конnу, потому что 1,ром·h uа
печата11пыхъ дв_ухъ ТО!Jовъ, авторъ обtщаетъ простра1111ыii 
б.иб,riограФичесг.iu и 1rрип1ческitt ката.1оrъ всп,хr, произведенiii 
Бетхооепа (по поряд1,у их'I, (<opпsi,). l{aтaJJor·ъ тa,roro р<>да 
y;1te cд·l;JJa11ъ авторомъ во Фраuцузскuй ю1иг·h, но пыв·Ьшнiи 
-будетъ 11есраnве1шо оо.,шtе, обстояте.1ьn·kе , съ прибав..1с
uiемъ nодробпыхr, крип1ческихъ взг.!lядовъ на I<аждое оро
иsведеше.

Пр.и ны11.У.mвемъ состоя11iи музыка . .tы1оп 1tрити1tи во всiхъ
.еврооеiiскихъ землnхъ, �ерошь Гep.мattitt, 11ожет·L i, до.1жно
поr,азатьсл .с.траuпымъ, .1шкъ зто Аюди, пишутъ JtmЩt, .,ta
еще по 11·l..ско.1ы,у томовъ объ oдuoAtr, и томъ ;ке 1< llfysы
.кauт·h? )) По общимъ понnтiямъ, порядочная, за11има:rе.11ьвая
,кщн:а выiiдст·ь развrЬ что жоrда, ес.1п (< всtхъ п_ервос·rе.nеа
яых1, 111узыка.1ьныхъ rенiев1, СJJО;1<ить в�rtcтt», ра:!сказать
ьхъ жиэrJь и з11аче11iе въ оску<:ств:1>. А то, щ1оrо .111 с,4-hд.уетъ
fQJJopить !>. ю1щд.омъ въ ,от,д,J;,11,вgсти? jJ{изuь худр;кнока.
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особеоuо коъшозитора, Фактами пе оби.�11,ва, бiоrраФiя, зна
чить, вся ум·hститсs1 на двухъ , на четырехъ с.траnичкахъ, 
а произведеuiя ихъ <UJитературi. и критuкt ,1итературноii 1Je 
под.,ежаrь», пото��у что «музыка>) с.11овами ве разсказы
вается и 111ноrо разr ..таrо.1ьствовать (<О музьшi3 » - значитъ 
1fо.11ько тратить время и t<ритическую способность. 

Ta1{o�i взr..�лд·ь, къ сожа.lfънiю, весьма обыквовевньйi, 
ошибочеuъ и оrраничеоъ до тупости. 

Художествевныii reнiti или та.11аnтъ въ чедов-hк·Ь - бо
жествевuыi:i даръ, одва изъ самыхъ высwихъ (< эмавацiii >, 
11божественпоii мыс�1и», одушев..тяющеii все.lfенвую. 

Ес..�и .111обоu предметъ изъ природы Физичесrtоii - ;1шзвь 
цвiт1tа , иuстивrпъ 11че.,1ы, привычки птицъ, строенiе r.ри
стаА..�овъ, аватомiн лчеистоu ткапи и т. д. моrутъ быть 
предметами обширвыхъ и глубокихъ отдiJ.11ъвыхъ изсдtдо
ванiй , выражеuвыхъ въ бoJJ·IJe и.н1 мente объе&шстыхъ 
учепыхъ «моuоrраФiяхъ>,, то поче�1у же не обратить подоб
ваго рода наб.нодательвость и на прояв..�енiе также oдnoit 
изl> 01t.A1} nрироди, на прояв.л:енiл « ху дощ:ественности », без
копечно раз.JJичныя въ разныхъ худо»шикахъ и чрезвычайно 
развообразвыя и въ одиомъ, отд·J;льво взятомъ? 

Прибавьте къ этому, что въ вашей сФер·h идетъ дi.11� 
уже ве о сокровищахъ мiра мaтepia.JJr,нaro, без.сознатеJ1ьваrо, 
а объ одной изъ важн·l;йmихъ си.tъ духа, о сознате.dьвомъ, 
разумномъ ивте.мектh челов·h1(а въ высшемъ его расцвiпi.. 
Если уже матерiаАьвыл силы природы неисчерпаемы , то 
во cr<o.Jыco же эта неисчерпаемость очеnидвtе для васъ въ 
СФерi «иптел.JJектуальноii»? 

Прибавьте къ этому еще, что разв�пiе отдi.дьнаго худо;к
вика въ связи съ развитiемъ все�о искусства, въ полво111ъ его 
объемt, что развитiе исrсусства опять въ т·l,сн'Ьi.imей связи 
съ разnитiемъ циви.1изацiи вообще, съ иcтopieii прогрессовъ 
у111а чео11ов-вческаго, съ ФилосоФiею и со всi�ъ1и историческими 
данностями и знанiями. 

Dолная , вi;рвая картина жизни и произведенiii одного" 
отд-в"1ьво взнтаго художника, с.1·hдовательuо, до.4жна обнять 
очень много такихъ пред111етовъ, которые выходятъ уже uзъ 
сФеры технической (виско"1ько не тtcнoii самоu по ceot), 
затрогиваютъ мпогiе в мвоriе вопросы, интересные и до
ступные каждому образованному человtку. 

Бо11, уже мнимое ((безо..1одiе» i\tузыка.11ьноii критики об
ращается в ь такое богатство матерiа.1овъ , что то.1ько вы
боръ между ними становится затруднителенъ о вызываетъ 
:мtткую способность къ собстве'вно-критикi., чтобы не допу
стить себя безпрестапво ук.,1онятьсл въ стороны, не дать эпи
зодамъ перев·Jзса передъ rАавнымъ предметомъ. 

Наконецъ, ес,10 ороизведенiя художника еще ждутъ на
столщеii своей критическои оц.Ушки ( сообразной съ требо
ванiями status quo современной худоществеоной критики) и 
ес.!и рiчь вдетъ о такихъ «чудеt:ахъ» мiра ивте.мектуа.л:ь
ваго, какъ к9.4оссаАъоая rенiа.11ьвость Моцарта и.ш Бетхо
вена. ве наивно .1и будетъ « изум.11яться», какъ Э!О .1юди 
цt.1ую жизнь пиmутъ мноrотоивмя книги о какомъ вибу дь 
одном� муэыкавтi;? 

Дiмо все въ тоиъ, чтобы ((Оишущiu» яс1tо созпа,ваА� свою 
цi�Аь, в ве о режде привяАся за дi;.10 какъ вым\ривъ свои 

си.11ы и свои познанiя, необходимыя дАя достижевiя пз
бранной цi.Аи. Дi.ло все въ томъ , чтобы книга по части 
ь1узьша.11ьной критики принесла свою .�епту въ общую со
кровищuицу критическихъ изыскавШ, которыхъ по..1ьза въ 
области Фи.1юс0Фiи искусства съ каждымъ дuемъ оц·Ьняется 
бo.ii;e и бo..i·he "нод1ши способными понять эту поАьзу. 

Сообразно с1<азаrшоаrу , .,ionoipaфiя о :нспз1щ и tiроизве
деиiлхr, художника (бол·f;е ИАИ мев·J;е велиF.аго) можетъ быть 
не иначе какъ учеuымl> mpyдo,1iv, книгою ученою и, с,11·hдо
вате.11ьво, не д.11.11 бо..tьmинства читатеАей. 

Фаr,ты <(жизни и развитiя » худо1«ника,. хотя иногда ка
саются ме.,1очей, мивiатюрныхъ подробностеii быта, требу
ютъ однако того Ж'3 rАубокаrо вникавiн въ причины и С.11i.д
ствiя, той же ваб.�юдате..1ьности и лености взr.11яда, которыя 
состав.1111rотъ необходимы я: качества для историка, праrма
тичесrш изАаrающагv жизнь ц·Ь.1ыхъ народовъ. 

Задача бiогрэФjи одного челоntка ( есАи онъ зам·:hчателL
ный художвикъ, им·Iшшift в .. ,iяоiе на искусство) точно также 
важttа и серiозиа, какъ и задача всеобщеii исторiи. А со
образно съ задачею и самое из.11онсеоiе до.1жuо бьпь та,,же 
серiозно, также строго-научно. Дtм"11етантски поверхностный 
взглядъ, дИА.dетантская недоучеuость и щего.,ннье Фразами, 
даАеки отъ идеа.11а, какъ дол;кны быть ппсавы бjоrраФiи 
художвиковъ. 

ДaJ1i.c - очень ясно, что жизнь артиста-творца нераз
рывно . слита съ его произведен.iями. Сл-вдоватеАьuо и съ 
изложенiе.мъ Фактовъ изъ жизни художника неразрывно 
С.Jита критика его ..произведепiй. 

Но художественная ,,ритика опять - особая наука, r·д·f;, 
1\ром·I, качествъ веобходимыхъ д..tя историка и критика «во
обще», необходи11rо no..tнtiimee, техническое знанiе того ис
кусства, о которомъ идетъ р·!•1ь. Самый образованн·l.iiшiii 
Аитсраторъ, съ самыми необыкноненньши св•l,.4.-l,вiями по ос
торiи и съ rенiальuою способuостыо къ критикi. n ФИ.40· 
СОФiИ, eC.IIИ ВЗдумаеТЪ ПИСаТЬ об·ь оскусств·I,, ие 311(1.Я eio, ue 
посвяп1nmи на него мно1'ихъ л·l;тт. жизни, пад·�.,аетт, без.шу 
непростите.�ьныхъ промаховъ. Точuо также какъ и худож
викъ (вапри!\1i.ръ живописецъ, скуАьпторъ и,11и музыкавт1�), 
если взд;умаетъ писать по части художественной кротоко п 
Фи.,�осоФiи искусства , mо.А,ысо 11а то.к& oc1toвa1titt, что оnъ 
художниr{ъ и чувствуетъ , что зваетъ свое дi;.10, иожетъ 
оказаться чрезвы•1аiiно с.tабымъ какъ критикъ, потому что 
,1мя л:Ъ.11а критики nдоихъ орактическихъ занятiu uскусство11,J1t 
еще очень недостаточно. 

Очень понятно, что равоов·hсiе между техвическимъ :ща
нiемъ дi;.,а и способностя.&fD кт. критик·Ь и ФИ.JосоФiи ис
кусства до.1жны встр·Ьчаться весьъ1а р·Ьл.ко, отъ того истин· 
ная, дiJ..1ьвая художественная критика и въ наше время еще 
Феноменъ, на появ.11еwе котораго каждый разъ нс.1ьзя .40-

статочно нарадовать,с.я. 
' 

Недавно выmАа въ Гермавiи книга по этоii части, кото· 
рая можетъ удов.�етворить самымъ строtимf> требовавiе.&1Ъt 
какъ д'}Аьвыii, оревосхмпыii ученыii трудъ. Это сочивепiе 
проФессора Яана о <1Моцартil» (W. А. Mozart, von Otto Jahn, 
Leipzig bei Breitkopf u. Hartel. 1856. 1 Band). Въ первоыъ, 
до си.хъ nоръ озАавномъ, тои·Ь, бioгpa,i,ja Моцарта довеА&-
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JJa только до его 2�хъ Аiтняго возраста. Аучшая •�асть 
творческой д\ятельuости этого изумите.,ьпаrо геоiя еще .пс 
затропута у•1евымъ бiограФомъ. :Между т·Ъ&iъ уже и nъ пер
вомъ том-Ь - 7·16 страиицъ. 

Чт6 наъ1·ь всего дороже въ каждомъ ucmopiщo-1,JJtmiuчe
-cтcoAt?'j изсА·hдооанiи? Факты, Факты и Факты, пото.11ъ уже 
:крип1'lескШ взгллдъ автора, сужденiя его и зal\..tIO'leniя въ 
'J'ОЙ �itpt, насr,олы,о он·J; ос11ова11ы опят1,-таки на Факта�ъ 
·и выведеиы nзъ ш1хъ по строжаilшnмъ за1,овамъ Аоrикп и
съ точr,и зрi;нiя сссоnремеппаrо» пониманiя пред!11ета. Все
остал1,ное ttar,ъ бы 1iи бы.tо остроумно п .нпературпо, _
только п1цн,расы, 1,оторыл въ отношевiи « яау1н1 » пе uмtютъ
uикако1i цiJuы.

Кпига Яана почти вел изъ Фактовъ. Каждан ма.4 I,ilшaя
nодробвость жизни худо1юнша и развитis1 его rенiя вз,па
изъ самыхъ достов·Ьрвыхъ источmн,овъ, постолrшо «у1,а
зан11ыхъ» авторомъ, а въ выборть ис.точпи1,овъ и nъ дока
зател1,ствахъ иха достовГlrрпост�t - rAaвв·l;tiшiii трудъ уче
наго автора , l\Oтopыjj д..н1 этоii книги cвoefi собира.1ъ и
.11ично р:�зсматрева,1ъ па 11 1iсгЪ все, что только можво бьмо
собрать изъ документовъ, отnослщихсл къ ;киз1ш и пронзве
денiя·мъ ne.,1и1\aro Моцарта.

Книга проФессора Яаuа, когда будетъ приведепа къ .кон
цу, сл:1,Аае!"L прешвiя Моцартовы бiограФiв, оъ отвuшепiи
пауки -:- АИШЕIИl\JИ. 

БiоrраФiя, состав.11енuал Нисс.еuомъ не болr.ше какъ сбор
никъ драгоцtвпыхъ 111атерiа.1овъ, rtрrпически-веочищсuпыхъ.
Но всть яти ж:е матерiалы, вас1ю.,1ько опи Dажпы теперь,
вошли y»te въ к11игу Лапа съ прпбав.1е1:1iемъ бездны по
выхъ, допо.,1Fнпе"1ыJыхъ докумевтовъ, п 1Jъ учепоп крити
ческоil разработкi.

Кпиrа r. У.1ыбышева становится уже въ лвномъ разно
рi.•tiи съ сво

.
имъ заr.1авiею, («Not1vclle» Ьiogt'aphie �е Mozart);

въ отвоше1:11и Фа1повъ, I{ai<ъ пепо.Iное и прiукрашепное по J 

вторевiе Нвссеповс1шхъ матерiа.,1оuъ, остаетсн за iuтато1п,, а
въ отвоше11iв критичесю1хъ взr.1лдовъ na Моцартову музыку
111ожетъ им·Jпь ц·hпу весьма отвоситеАьную, то есть тоАы,о
д.>1я т·Ьх.ъ, 1по пе ум.'f,етъ различать вт, критu�-t r.Jyбo,,ii.i
взгJJядъ отъ вег"Jубоr<аrо, вtрпыii отъ uев·Ьрпаго, oprauи
чecJ.u-cтporii:i отъ nроизво.ннаго, y(1enыii отъ вeytJef1aro.

(Изъ за�1·Ь•1ате.Jы1·Ь0mеii rшпги Яана будутъ сообщеuы
чиrатеа1лъ�ъ Вi;стнnка мпогiе .Jюбооып11,1е отрывки. При
близ1tомъ з11а1,омств·J.; съ этимъ от.,1ичньв1ъ со•1ипе11iемъ, чи
татеАи наши отдадутъ е�1у всю справед.швость).
::;: С1ю.1ько с.хышпо Яанъ прпrотов.н1етъ подобную же 1,ни
J'J и о Бетховея·Ь. Неоцi.пи�1ый подарокъ ъ1узыюмьному
,св'Ьту, потому •по по. 1воii учепоti разрабоп,и бiограФiи Бет
ховена, въ свлзп съ критикою его творепiи еще 11е появ.А п.�ось!

Г. Л:епцъ д11ажды 1\Оспулсл этого богатаrо по.Jя, по 
тоАько .... 1,осврся, а не раэработа.п, пото)1у что, при всiiхъ 
прекрасвыхъ сторовахъ его труда, самая исходная точка 
его ne та, которая требуется вауко10. 

Не находя и c.11i.11.on1, сис:гемы, J1Iетоды во Фpauцyзcr(oii 
tшиг·t. г. Ленца (Beetboven et ses trois sty1es) я скаэа.аъ, 
{разбирая эту Rвигу nъ Пантеон\ за 1852, тотчасъ по вы
�одi �t.ниrи), что это сочинепiе - прiятиая и эавим-ате�1,оая 
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бесiда обра:-ювапuаго чеАов·hка, по случаю Бетховепа (une
cause1·ie de salon), uo ш1ка1.ъ пе ученыii музыка.1ьuо-крити
чсс�-iii 1·рудъ . 

J{акъ л уже сказаJ1ъ, по моему взr.,1яду (которыti буду 
счnтать в·Ьр11 ымъ, ПО[(а КТО-11 иб )' ДЬ « .�ОГП'lескn )) ТIС опровер
гнетъ его), сочи11еuiе о щоз11r1 11 трудахъ художLJика до"1жпо 
бытL cneu,ia.,rь110-yчc11oe; остаnаясь uъ об.d астп oбuteii бел.i1е
трnсп11ш, ооо будетъ безпо.;1сзпымт,. Г . .,Jсnцъ самъ въ оре
дис.&оni11 сnоемъ ( во Фраоцузскоii кnr1r·h) ,,оnорптъ , что с1·0 
rшиrа «пе техппчес1{ое coчuueнie 11 11азпа·�аетсл д. 1111 ncixъ, 
l(TO 111узr,шу .�юб1пъ napaвu·l; съ .,,uтepaтypoi.i. » 

�
7юtыi\, очень образова1111ыii •1e.J1on·f1къ н въ Фop:ut . .Jer

кaro ФеАье·1·опа 111ошетъ nыс11азать много ..а:Ь.1ы1ых1, зам·J;то1п., 
паб.,юденiй, 111ыс.1еu, по Фс .. 11,ето111,, хотя бы 11 самыii за
шп1ате.и,uыii, все ;г.е оста11етсл Фельетоuомъ u no одпому 
папраn.�енiю свое�1у, с1<0.нз11ще�1у, оорхающс111у съ предмета. 
па орсдметъ , пе моа(етъ 11м·J;тr, ш, 111aA-Jiriшa1·0 з1Jаче11i:1 в-ь 
об"1асти cтporoii крnтпки . Г.1·h с11раrnuва1отъ тuxaro n яс
наго св·l;та nay,ru., тамъ н·е.зьзп дово.1ьстnоваться блестлщrшп. 
искорка111и Фе.,11,етоnоа1·0 остроумiл. 

По педостат1tу серiозпости nъ uаправ.11сuiи, 110 отсутстnirо 
всякоii !\Iетоды, по разрывоч1.Jtтп, а<1>орпст0•111ост11 из.,оже
пiл мыс"1еii (rшогда и очеп1, рmы:-:ъ), Фrа1щузскsю 1шпrу г. 
Леоца о Бетховрв·J; пе.н,зя пр11зuать ина·,,е ка�.ъ дnухъ-том-
11ымъ «Фе.J1,ето11о�п,,,, 111·hста�1и 0•1еuь занимате"1ы1ымъ и (( иг
риво,, паписавнымъ. 

Лучшан часть того труда, т. е. пpa1>TU fJCcH1f по.1езпал 
его сторона безъ co�m·h11iн, по.нн,1ii <( xpo110.1oroчcc1,io 11 а11еr<
доп1•1ескiu» 1.ата.11оrъ nctxъ произnедепiil Бетхоnс11а по по
рядку; хотл и nъ это11ъ po.i:{; 1tат-а.1оrъ r. Ле11ца не ocтa.JCJL 
единствепоымъ uсто'!n1що�1ъ. Почтr� въ то же nремл (въ J 852).
независимо отъ труда r. Асuца, Бреiiтr,опФъ и Герте.1ь nъ. 
Aetiпциrii изда.1111 оо.шыii me.ttamuчec1iiil каталоrъ вс·J;хъ про
изведеuiii Бетхоnеuа. (Te�1aтn•1ecr,iii, зпа'l1пъ, с1, uотнымъ 
указаniемъ na•ia..iьuыxъ та1повъ r(a,1cдaro соч1ше11i11 и rлan
BЫX'l, чаете�, ttaждaro соч�шевiя, есм1 0110 м�югос.1ош110). 
Но Бреi.iт1tопФс1,iа 1tата.1оrъ 1шс1,о.1ы,о не отнл.,ъ 1�·t11ы у 
nрекраспаrо, биб.1iо1·раФr1чес1tаrо труда г. Jlenцa. Его 1<ата
.�огъ оказа"1ся полu·Ъс кос-въ-чемъ, npnтo1rъ сuабжеrп, весь
ма .нобопытвымн sам·hткамо n 11ыnnс1,аш1 uepnoua•1aл1,nыx-ь 
газет11ых.ъ отзьшоn·ь о Бетховепсrшхъ npo11зneдeL1inxъ . (Пре
имущественно изъ « A11gemeine :Мusika1ische Zeitttng» ). _ 

Фра1щузская книг.� г . .Jl.евца, 1,а1<ъ лв,1сuiе uonoe, 0•1е11ь 
орisпвое n завлекате.,1ьnос, 1т·Ь.11а усп·Ьхъ, даже до того, что 
въ Бе.�ьriи лвnJ1асъ ел коuтрм,акцin. (Съ персводомъ на 
ФраНЦ)'ЗСRiн вс·];хъ ДОl)О.Н,ПО ЫLIОГОЧDС,.tСDВЫХЪ ((1J'Ьмец1ШХЪ)) 

цитатъ ав-rора, · за, r,оторыл nожури.,1ъ его Бер.11iозъ, nъ ка
честв\ «ист:�го,, Фраоцуза, 11е зuающаrо по-11·h11ец1<и). 

У cnixъ · 1шиrn, а мошетъ быть n п·tкоторыя зaaJ·J;чauisr 
противъ нел, сд·1;.�апвыл строгими музьша"1ьвьши рецеозеп
тами, заставп.,и автора переработать тотъ же предметъ В'!.

бо.а·J;с обширпо111ъ в1цi. и на новыхъ освоваоiлхъ. 

Во Фраицузском1, сочипеuiи весь Бстховевъ раэсматри
валсл по с.Аучаю его фортепiашtытr, сопатъ. (Хот.л собствен-·
по разборъ соватъ составuлъ самую с.аабую стороuу ю1иr11).

. 
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Tenepьt г. А.енцъ у;ке ве захот'БАЪ стъспять себя «час
тицею» дi;яте.н,uости ве..пкаrо худож•шка t а взл.1ъ всю эту 
Аf.яте.1ьпость, въ no.tnOAJЪ ел объсм i.. Не захот'L.tъ таю1tе 
опсат1, на ореимущественuо-Фе.tьетоuпомъ лзык·Ь, т. е. па 
Фраnnузскомъ, а же.1ап ,, задатLсn » nocepioзute, пзбралъ и 
язы1<ъ бo.tte ccpioзuыii , <( ni.мeц1cili » (лзыкъ « родпоu » д.1л 
r. Асоца, тзr<·ь ка1\ъ ооъ уроасеuецъ I,урллпдiи).

Та1<п11ъ образо.мъ 'выш.Jо новое, Авух·ь-томное coчnoenie:
'< Bcethoveo, cinc Kunststudie». 

Съ м11оrих1, сторон·ь эта кпиrа очень замi;чате4ьоа
t rо

раз.40 мeu·hc Фе.,ьетооnа, 11еже.ли Фрапцузс1ш11, 110 все-та1ш 
JJe учевыu ucтopuкo-1<pитoчecr<iii трудъ, 11 да.�еко не удов.&е
творлстъ ,111деа..tу » мо11огра<1>1и о жизuu и тnopeuinxъ ma1'oio 
2еиiл, какъ Бстхове11ъ. 

Эптузiазмъ 1<ъ это11у гевiю бы.-tъ (щ,�.iшъ въ автор·I; уже 
в по Фра11цувскоii 1сuиr-Ь. Авторъ .нобuтъ о а поuимаетъ » 
Еетховеuа I<акъ весьма псмпогiе. Но оr1ъ па «технику 111у
зьнса.лъоую» с111отрuтъ съ дu.мета11тскоii точкu зр·hнiл, пе вла
дъетъ этою техникою uасто.Jько, �тобы быть вполu·f; способ
вымъ къ музьJl(аАьно·критичес1,имъ пзс.1'Ьдованiямъ и изысr,а
вiлмъ , къ « craвuuтe.tы1oii знато111iu » , пt>peuecen110 въ об
пеше ниско.-tько не ю1tетъ того cтporaro, паучuаго хара,\. 
.жасть музьша.1ьвоii критшш. Отъ того и новое его coчiJ
'repa, 1,оторыu необходиа10 требуется предметоыъ. Отъ то1·0 
-<1плт1, выm..Jа 1шига бел.1стристичес1,ал о, такъ каrt·ь натуру 
�вою овте.ыектуа.1ь11ую оеремt11пть также невозможuо, какъ о 
Физичесrrую� то n въ uoвoti кuиr·h опять .юtо10 ФС,111,етоuнаго 
и оплть отсутств�'е .,1етоды въ пз.1оже11iи. 

Dъ c.1tдyroщeu статьi. я постараюсь Фактическими ;J.ово
.дами и прим·Ьрами оолс11ить моп приrоворъ, которыii - 11с 
Rомп.1имеuтъ А.111 автора, - отъ .нобnи ыueii къ прав.11,i, в 
къ (tс1,усству ·). 

А. G'IIPOBЪ. 

liOPPEtПOП�EDЦIJI. 
.Отъ .!ЮБОТЕ.IЬНИЦЫ. МУЗЫRИ D3'Ь ЗА ГРАНИЦЫ по ПОВОД-У 

ОПЕРЫ {(PYCAJRA>) r. ДАРrОМЫЖСКАГО. 

Прочптавъ въ Отечествепвыхъ 3апискахъ разбор·ь новоii 
,0перы г .. дарrо11ыжс1,аго ,, Руса.ша», - Aiu-h было дос.�д11О
что это пuса.п, Pycc.кiii, о жа.1ко u смtшuо, ес.ш ыузы
Ба11тъ! 

l\al{Ъ же �ОЖRО т:щъ р·Ьзl(О и ПO,,tOilHПCALIIO говорить 
cnoe мвiшiе за общее - « что с.1ушате.1ь, тt-ряnсь въ uби..tiи 
11узыка.1ьuыхъ Фраз1,, оо 01нщча11i11 сnектак.1я ue вы11осотъ 
съ собою un 0.41:100 Фразы!» (1\оце•шо это n·Ьдь, не вслко11у 
-um a1quda1, 11 а1•н·q.9 <Lred1t90:) 'L.Lnэ&uan;)d !I,ll€1?d (рrзнсv

.) я t б . пи ю '!есть ыть Jnчuo з11ако111�111ъ с1, r. Ае1щоиъ п очо11ь цt11ю cro рас-
11040.же1110 iiO Jlllt, 110, ло \1011)11, UJ•:IBU!:l»Ъ, JIJЧIJЫЯ 11рiнте,ьскiя OTIIOJUelliR liЪ автору pnзбupae.и:iro тру.1а HU въ li:11\0IIЪ с.аучаt D UD 1111 BOJOl'OliЪ 110 1101·уп, DOllpCjtllTLвскре1111остu крптuки. Е,:ть JКJJП, которые ое•1ат110 вы�тaвJRJII иеш, 11uбJaro,ap111,11,11,3 3 то, ЧТО 8 OCJl"tJПJCII 110.еать DJIOTUB'Ь lllll'Ь, ТОГ:\3 к"n 11t,·козько Jtтъ 113331\Ъ 11,вtпехt зn позьзоваJ�я 1111, rостепрi11щ:твоJ1ъ. Г. Ле11ц1,, ltilll'Ь евроuеiiскп-обрnэоваш�ыii11eJ011tк�, коnеч110, 110 11puвa.tJcжurь n т:1к11uъ .1юц�11. 11 хорошо по11111nтъ .аатu111·коевзрt�е111е,. которое вcer.ta пр11вояuтс11 в1, UО.i\Об11ы1ъ CJJЧOR11,: amicus Pli!to, sed
mag,s am1ca veritas. 

ры въ по.1ьзу Фравъ r. Даргомыжскаго? в есАи онъ с.1ы. 
ша.&ъ это мoimie оrь JJ'lнсоторыхъ, то ое зпачnтъ еще, •по 
всть это сказа�шl Напротивъ, 11 с.tыша.1а отъ другвхъ, в.а:а
.!И отъ c·J;вepua1·0 неба 11 П()дъ В.!liяоiеъ1ъ новыхъ nоечат.1t
нш ue забывшихъ довоыхъ п г.1убоко прочувствоnаоuыхъ 
мотивоnъ этоii оперы: ou�, съ удовольствiемъ о б.tаrодар
постыо 11спошша.,t0 нашегu руссю1rо композитора. И стра1100 
подч11ш1ть вс·Ьхъ своему расоо.!ошеuiю Ауха, в·hдь какъ бы 
по бы"1а хороша опера, по можетъ показаться .д.t11uпа то
му, кто пе распо.11ожепъ е� с.1ушать, п.&и сui;mитъ домоii 
по сnоимъ заus1тiпмъ! 

Еще аамt•1анiе и nопросъ: причис.,ивъ Даргрмыжскаго 
къ художникамъ твор'lества, впi.шueii отд·J;.,,кп и орав0Аь
ност11, его .ннп,ми вы!Пысла и Фtщтазiо I Правда , оuъ оод
чu1нмъ свою Фаотазirо сюжету оперы, ооъ об.4ума.п, ое
речувствова.Jъ ее, о опера вы.ш.tась fiакъ бы вмiсr!: соз
данная ъ1ыс.1ыо Пушкина! Но .1мя этого, uеорав.4а .аи, не
обходома Фа11тазiл и nь�мысм·ь. - Чтожъ застав.4летъ пе
реrrестп себп на мiсто столышхъ .нщъ, такъ г.1убоr,о -чув
ствующихъ, т,щъ cn.&ьuo .ноблщихъ! Пеу>не.11и uадобпо 
тu . .Jыto ааФаптаз11роватьсJJ такъ - безъ С)sыс.ла, пе искать, 
не соаавать зву�;овъ бо.1tе подходлщохъ къ opupoдi,! 

Г д·f; же это въ первоыъ актt еще uашли стремАе
нiе 1<оъ1позитора къ нацiоuалъuости, - по въ двухъ .аи ду
этахъ Наташп съ княземъ п -съ отцомъ, о которыхъ nаш1, 
yчenыii и справедлпвыii нротn1\ъ не упом1шаетъ. Разбер1,те 
одиuъ характеръ Наташи Пушкопа, с..1·J;дитс со впоманiемъ 
за rш лземъ, 1<а1tъ онъ :JаставАлет·ь ее отгадать его жеnить
бу; какъ 1,ъ ueii прnходитъ зта мыс.1ь, ел нер·Ьш11.а10сть 
при вoupoc·J; 11 отчая1шыri кр11къ! С.1ыша.111 .1и вы потомъ, 
каrtъ она что-то орипоанша.,�а! 11 въ самом·ь JJ:Ъ.1t и у васъ 
11ыс.н1 по11утп.111сь! Да нtтъ, вi;дь .1t.1я дра11ьt 11 чтобъ по
нравиться ваmи.\11, с.1 yma re.t 11:uъ, 11 уж1J ы 1·po.\1Ri� воз г.1асы. 
крuки, и едва 11е бараба11ы\ а nъ этомъ r.a:'h шс драма, 
сказа.ш вы. тутъ пе же11щuоу ,:ноблщую псr,а:ш вы, а uа
цiо11а.1ы1ость! 

I{акая л,е это пащопа.нпал .нобовL? 1:1 будто не oci; жеn· 
щипы .люблтъ одипаково 11 уl\l·l;ютъ .tюб�н1,! и r\а1,ъ мu·h 
кажется, ue 1;омnозиторъ uска.1ъ 11ацiо11а.н.uостn, а вы; оuъ 
п безъ x:тpe31.1eui11 PJcc1tiii 11 пацiо11i14С11ъ! Къ чему же 
пс1,а.ш вы дрilму в1, 11·Iшiи 1·-irш Бу.1ах�воii? Вы n·l;p110, 
ПОДООIIО М/101'11:UЪ Ар)'ГUМЪ, суд1пе оперу no U(;П0.1UCI1iю; во
на .1n музыки, чrо таrсал-то, и.10 11апрuм·l.р1,, г-жа Бу.,а
хова, хо.1од1Н\ и 11е драматичес1(ал 11·J;в1ща? Ва.\tъ надо бы
.10 бы пос.1ушать одну 11зъ ваwохъ та.1ант.н1выхъ [1·lннщъ
.tк,б1пе.1ынщ1,, вы вtр110 бы сказа.ш дpyrne! Какъ не на
ш.ш вы ведостап,а въ r-ж·f; Jleouoвoii, •побъ оuзват1, е11 
грусть пеум·J;стноi-i и .. нашить pol\taнca задушевноспt, u с1,а· 
зап., что муэы1tа пе соото·lпствуетъ С.Jовмп? 

Какъ васъ удвви.tа nenoдAiмьuo простая пtсеuка по· 
дру1·11, cтapanLUciicn ч·Ьмъ бы 1н1 было развеселить 1ш11rипю;, 
вtдь грустную 1шяr1шю C/\opte бы заuл.jа 1{ака11 шtбудь 
черезъ чуръ обработап11ая въ 11та.1ьnr1сrсомъ вкус·l; арiл? 

И какъ 110 11am.rш nы t 
что паши стари1111ые обм•�а(1 про 

свадсбuо:uъ обр11д·f, ue прав,ыыю состав.1е11ы Пушю1uыаsъ, 
п сrожетъ д.111 васъ весьма не богатъ - а вtдь все есть, 



и .Jtобовь, в ревность, и месть руса.гки, князья, крестьлпе, 
yтon"1euie, сумасшестsiе, во..�mе-бство .... ахъ демоuовъ п·hтъ, 
1шкъ 11ъ Робертi. МеНербера! 

Но вы, unрочемъ, в-вдь ис1<.ноченiе изъ бо.11ыnuнства 
публики, пос·l;щающеii ИС((.1ючитеJыю русскiи театръ и 
вамъ надо сюжстъ бо.11·J;е боr·атыii свои,\п, разnообразiем·ь; 
позвольте же вамъ такъ ма.10 зна�,омымъ иск.ночпт,.мьно съ 
русс,шмъ театромъ .уr.азать на .оперу Даргоi\1ыжскаrо Есмс
ра..�ьду, 11а Торжество Bar,xa, npe1{pacнyJO вещь, nосов·�товать 
орос,чшать еще н·kско.111,ко разъ Русалку, прежде чi.мъ да· 
вать свое мni;нie за друrихъ •) . 

N. N. 

-

DETEPllYPГClilii В'&СТППК'.1,.. 
В1ша..:Борr6'.lе. - Г. Пу11ьu. - Г. J\lусков'Ь- - Б.швкiii ю611.1cii. - l{омвдiя 
•Карьера" 11а воро11вжскоii c110111J. - Драматnчеснiя i, )IJ'зъщ�.1ы1ыя сочш1011iя.

-Во nсе .... это время новостей в·ь Петербург·h по нашей ча
сти бьмо ne много. Изъ пихъ самая главная д.11.я .нобите
�еii при.1ичвыхъ 1\rузь1ка.1ьвыхъ ry.1я�iii - откры·riе Ви.1.�ы
Борrеsе. Додо сбира.шсь rr. учредитеАи и ва1<онецъ посхЬ 
мноrихъ ко.,�ебапiй р·�mи.1ись ... ЖеАаемъ имъ по.шаго yciftxa, 
-т·kмъ бo.,ii,e, что nидимъ въ и-.:ъ оредорiятiи забот.шnость 
понравиться и угодить пуб,1ик·Ь ори.н1чiемъ, удобствомъ и 
uзлществомъ. Орrсестромъ уораu.алетъ г. Ферреро; состаuъ 
проrраммъ 1\JJЗЬша"н,пыхъ пiесъ и ихъ испо.шенiе до сихъ 
ооръ было очень удов.жетворите.,1ьво, и слушатели, какъ 
вnдво, бы..н, очепь дово.1ьны. Чего ше больше? Все это, 
кажется, .;10 .. 1аtво иримавить публику; то.�Ы{О дaii Боrъ, 
чтоGы не uрuмави.10 т·l;хъ верт"tявых:r, .,ы�пцъ, которыя 
взъ 1ipu..iiиna10 гулянья д·Т,Ааютъ очень ие прu.щчиое дл11
ыноrихъ 

. 21;°ирижеръ, yDpaв.,1лumili ор1(естромъ Вn.ыы-Борrезе въ

прошедшсмъ году, r. Пуuьи теперь въ Mocкui; . Там·ь онъ, 
соеди11ив1ш�с,, со стариввымъ ,1юбимцемъ 111ос1{овскоп пуб
лики, г. Зеuдеuштехеромъ состаnи .. 1 1,, ка1<ъ пиwутъ, очень 
'iopomiit орr"естръ n оодвизаетсл съ бо.1ьшш11ъ успi�хомъ въ 
1юкса.а·h Петровс1саrо napita. Туда теперь <;борае1·сл .�учшая 
луб.1и1,а, чтобы поrу.,11пь подъ звуки хорошей музы1а1 . У 
пасъ теперь подъ рукою ui.cr'1o.:Jы,o музьша.1ы1ыхъ npo· 
rрамю, г. Пуп1,и: 011ъ и1'раетъ 1\lарши изъ оnеръ Mei:icpбepa, 
.отрывки иsъ оперъ Вердн, Бел.нши, Вебера, Обера, Дони
:зетти u др.; танцы своего coq1шeвi:i, таю«е Лав вера, lllтpayca, 
Гу11r�я и др. Вес это хорошо испо.1невuое додашо, ко11ечво, 
достав.�1я•rь удоnо.,11,ствiе москове.коН пуб.1101,·I;, которая 11ъ па
стоящее время рос:rеп, с·ь кашдьп1ъ днемъ, n СJдЯ по uись
.мамъ, весе"нпся д:I,Нствите.1ьио. Bc•J; пiесы, разьн·рывае
.мыя оркестро1111, 1-. Пу111,n, продаются тут'J. же въ саду, 
аравжироваuпыя д.nп <1>ортепiано (n.н1 помосковс1ш д.ал 
фopmenianr,): какан 1,ому понрави.аась, можетъ бытL тотчасъ 
же прiобр,J;тепа и назавтра разыrр�на. 

') По•штатеАьuпttа талаuта 1•. Да11rо:11ыжс1шrо, nЬ со11щА·Jшiю, 1:кр�.ш1 своn nия. 
J\fы позуч1Ш1 это ш�сьмо съ просьбою напечатать с1·0 въ J\f. и 'Т'. Dtcт1111кt, что 
OXOTIIO П UC!IOJIIЯOM'L, !НIU!\Я В'Ь 11е�11, lltCKOJbKO 3a11t11ai1iii, которыя, иожотъ Gыть,
прпrо.9.nтся 11ашu!J'Ь 11узыкnАЬUЬ1!!'Ь реце11зе11тамъ. Ред.

-

Не такъ л;авно прИ,ха .. 1ъ въ Петербурrъ мос1\овскiii 
артпстъ, зоакоъ1ыii та1ш,с и niкоторыuъ rуберпскnмъ rоро
дамъ, гд·J; опъ дава.11.ъ концерты, пiа11истъ г. · Мус1\овъ. l\lo
crшt онъ язвtстспъ не то.1ько юtкъ 11рекрасnыu музык:нпъ, 
но и ttar,ъ отл1Ршыii учите.11,, а съ цсдаnuлrо npe11e1111 11 канъ 
t.:О)Jnозиторъ. Между его ко�тозоцi1ш11 11звi;стсн1, ромапст, 
<1 Въ nameii жизпи есть мrновенt.л >J, 1<оторыil в·ь пpoшeдmijj 
1tонцертвыii еезооъ бы.п проп·Ьтъ в·ь зaJt. G..iaropoдuaro со
брапiл г-жею Пп,1ьсутскоrо и весьма поuраnи.1с11 с.1ушатс.1щп, 
своею ор(1rипа.111.11ою ме.11одiе10. « Пущnо зам·f.т1пь, t'ОП'орптъ 
одиоъ московс1<iD Фе..�1>етоuъ, ч·1·0 с.аышавwiе ромаuсъ г. My
c1 (0Da съ акомnапемеuтомъ ор�.естра, ма.,10 еще пмiнотъ r;rо
пятiл о т·Ьхъ красотахъ, 1tоторыя опи 11tor.1и бы 11аuтп въ 
.нем'1, при испо.11неuiu P.ro съ Фортепiаuо, потому •по J11)'ЗЫ

r,а.11ьпыii, хотя n·Ьсr�о.!ько трудuыii аютuапемсuтъ :}Того ро· 
111авса наnосаuъ собстnенпо д.ал Фopтeniauo». - «Бъ oocA:hдuie 
годы, rоворптъ тотъ же <1>е.,1ьетопъ, п0Jьзуяс1, вастаu.ле11iлмп 
sвамеп1паго Антона Коптсrtаго, онъ доuо.1ъ мсхашисс�-ую 
часть иrры до удивите,1ьпоii стспсш1 соверmеuства; к,1rп,

поетъ у ucro роuл,1ь, этотъ со11сiм1, ue п·111у•1Ш ипструъrептъ, 
ttaкan чистота nъ испо"н1еuiu и 11ри все�1ъ этомъ какое г.,у
бокос повимаuiе духа компо:1 11торов1,, 1\а1�ъ к.1асспческпхъ, 
такъ о повыхъ, nроизведевiя 1,uторыхъ входнтъ въ состав,;. 
его р11зпообр.:1зваrо рспертуира ». 1\lы сщ<; не с.�ых:а.ш и�·ры
г. Mycitoвa и потому 110 можемъ ни с..rова приба:аитr. отъ 
себя; но охотно в·kри�1ъ 111осrюuсrюму ФС"н,етоnу о очеuь 
рады, если г. Мусковъ уnе.п1читъ собою небольшое qис.110 
отличныхъ 111узыкаJ1t.пыхъ yчnтe.:ieii въ Петербург·Ъ, rд·f; олъ 
ва-а11,реuъ посе.ttитьсн. Ка1п, у•1сш11п. Au. Гр. Коптск:�rо, опъ 
коне•шо усвоилъ себ h r1 его простую 0 пре1,расву10 !llетму, 
которою съ усrrЬхомъ пользуrотсн мноriе уче11r11ш. Жс,�асмъ n 
r·. 1\'Jускову усп-Ьх:а ка1<ъ учите.�ю; за у•1еп1шаш1 n·J;poлтuo д·Умо 
не ста11етъ; съ паступ.аенiемъ осев!! онн, 1\опсч110, 11u1пс11. 

3д·kсь ще 1�ъ Петербурr·I; про·J;здомъ въ Мос1шу т1аход1пс.11 
изu·l;стпыu арт11стъ Сеriмуръ-ПlпФъ, зnar-0111ыr1 11111огимъ rу
берnскимъ городамъ Poccin. 

По uоводу прибАи;кающаrося в·Iа,оваго юби.!ел русска1·0 
театра с.iJышпы вт, разных·r, 1<ру»шахъ мoorie .то.нш и раэ
сужденiя. Доrадю,, кто 11 что ппwетъ на прешю, обълмеп
вую отъ Teaтpa.i!ьEJoii дирекцiн, 1,аr<ан эта 1110;1,етъ быт�. 
пiеса, кто изъ ваrnих:ъ п0сате.1еii бо.1·Ье сnособеuъ nanocaтi.. 
ее; ,по б)'дутъ судьи , 0 пр. все это маJевькiе совреме11вые
вопросы, r{оторые до.лжuы о•Jепь скоро разр·Iапитьсл, чтобы 
составить uoвыii Фактъ въ исторiи pyccL{aro театра. По пемъ 
между прочимъ uасъ буд:етъ судптL наше потомство: за объ
лn.tенiе премiи 0(10, 1,011ечно, отдастъ •1есп,, 1,0;\;у с.1·1,дуетъ. 
Но намъ бы хот·J;.1ось, чтобы 0110 отда.tо достоiiную '!есть. 
и авторJ', которо�rу удастся поставип, на cncuy пiссу, т·Ьмъ 
бо.а·Ье что съ uею н1аtоторымъ образом·ь связываются 11 uмепа.. 
cyдeii, которые у.11.остоятъ ее наrра.11.ы. Зпая, что потомство 
всегда су дитъ безпристраство о справед.tuво, мы ААЯ cвoeii:. 
чести отъ вceii души же.4аемъ вид·Jпь 30 августа па сцеп'i. 
А.1ексаuдривсr:.аrо театра niecy, наопсапоуrо талавыивымъ. 
перо�1ъ. Тогда то.i.lы<о буде1·ъ nо.1ная честь и слава автору" 
и судьnмъ, и памъ вс·Jшъ .... 

Провинцiальпыхъ uoвocтei.i почти н·kтъ. Укажемъ то.1ьк� 
2· 



'JJa nзвi3стiе изъ Воронежа. Оттуда пиmутъ, что въ nоАовинi.

прошедmаrо М'Ьслца 11а nоронемс�.омъ А·hтuемъ театр·h бы.11ъ

,()Чень зам·hчате.1ы1ыii спектаf\..tЬ въ пользу г. Воробьева,

().l{IIOГO изъ JJедав110 дебютировавшихъ аf\теровъ. Опъ по

�тавилъ 11а сцену l(арьеру, пiесу, им·hвmую въ прош.1омъ

rоду большоН усп·hхъ на петербургскоii cцeu·I.. (< Въ это�
помедiи много горы<оЁi ястипы, говорить одuвъ иэъ воро

nещскихъ судеfi-эритслеii: много та1<оrо, отъ чсrо эадума..tсл
ве одинъ эр11те..Jь, а 11а r..tазахъ 1шыхъ б,1ест hJJИ с.аезы, вы
звапr�ып пе BC"JCCTBOiUЪ актера, не АОЖВЫ11Ъ ЭФФСt.ТОМЪ, а
"Чувствомъ, "оторымъ проои1шута пiеса и которое во мпо
rихъ 'паw.110 себt оп·о..tосок-ъ. (Намъ покаэа.�ось, что o.4r10

113-t, д·Ыkrвующихъ .1нщъ въ niec·h, котороr.,у с.dtдова.10 п.ла
ка·п, по роли, rма1<.а.110 отъ ncejj души; еслu мы ве оmи-
6ае111сп, то вотъ дово"н,по с0Аьныii прt1м·J;ръ сочувствiя пiec·J;). 
Тогда еще разъ созпаАи мы nысо1<ое эначеuiе театра; -эта 
же са�1ап nieca, 11роизведшал на публи1<у, каf{Ъ кажетсл, 
.АОnо.11ьпо си.Jыюе nпечатл·Ьвiе, прош.11а бы uезамtчснноu при 

j • 

б чтеtJiи, не rоворя уже о томъ, что мнопе и uc проч.1и ы 
ея... Отъ души б,1аrодарt1мъ г. Воробьева за пре�.:расныii 
11ыборъ пiесы, да поilсе..tаемъ, чтоuъ ему въ зтолtъ от11оше
пiв подражали и дpyr·ii ваши артисты. Пора бы 11амъ за-
111iшить старин11ыл, раздирающiл дра)JЫ съ убiйствами, 1н1н
жаJJа111и, отравАс11i,шn •) и пр. бод·l;е соврсме1н1ыш1 .... » Бъ 
nepвыii разъ ро..Jь rJJавнаго ,1111:а въ 11iec-I1, Страхова испо,J
uплъ r. Л11ндрат·ь, а во второii r. Сахаров·ь, np11r.1aшe1Juыi.i 
ведавно ua nopo1Jeжc1<)'10 сц1::1:1у. Преи�1ущt:стnо отдаютъ пер
воа,у изъ оихъ; 1,грою Сахарова даже очень недово.41.ны за 
страсть его къ ЭФФеr.тамъ, за манеру говорить высоко и 
торжестве11uо тамт,, rд·J, нужна то.1ы<о простота. Эта a1a
uepa впрочемт, встрtчается у 11111огихъ прuви11 цiа.ль11ыхъ 
актеровъ. Всеобщее и заслуженное одобренiе возбуждала 
иrра г. Воробьева въ ро.1и Ор·hхива .... 

По Биб..tiограФическому .жист�,у въ iю.11,сиоi(к11иж1t·h Оте
чествеn11ыхъ Записо1п, съ 15 111ая по 15.,,iю�ш вы11·hшн11rо 
года вышло въ Им�1ерiи шесть драматичесю1хъ сочиuеuш и 
16 музыка.н,uыхъ. Вотъ всiз они: 

а) Дpa.J1am1щecui1i сочю�енiя. 

i. Jtпnзь .llynonrщнiii 11..r11 opi'J;з.41, nъ деревню. Koare..tin въ дnухъ дtй
с:твi11хъ съ rrpo..roroмъ. IC А 1;сакова. (lJ11caнo въ i85i г.) Мосr;ва. Въ 
т1111оrраФ; J.. Степ:шовоп. 1856. lJъ б. 8-ю .4, J, 88 стр. (При.1оженiе къ
№ 1-мJ Pycclioii Бес·tАы, 1856.)

2. Петербургс1,ая К) харка, и.111 лрпк..rючевiе ва Пескахъ. Фарсъ въ

.жвухъ. карт1111ахъ. Со•нrн. llerpa Татаринова. Из,1. второе. С. Петербурrъ. 
Въ тпrrorp. Гр11r. Трусова. {856. В ь :12-ю А, .1� 36 стр. 

3. Гевнивецъ. Шутна оъ о.4номъ дi;11стоi11
1 

въ стr1хахъ. Mocrtna. Въ
тnnorp. AJ. Семена. 1856. Въ 12·ю д . .1. 123�стр. 

4. Свадьба J,pe•111ucю1ro. 1,омедiн оъ трехъ д·hucтoinxъ А. Сухово-1,о
�ы..rона. С. ·Петербурrъ. Въ тuoorp. Г.1авн. Ш·габа�Е. И. В. 110 Воепuо
Учебнымъ 3аве..tевi11мъ. 1856. Въ б. 8-ю А. J. 76 стр. 

5. ФiJoliтiт тpare.1.in CoФOliJa. С rреческова переве.t i замечанiлмi объ-
11снi.1. Н. Т. С. Петербург. В т1шограс,ii ГpiropinjTpycoвa. {�56. В1> 
i2-ю .4, J. VJI, t05 и 1 (непу�r.) стр. 

6. Фома Фом11чь Хрюшквuъ, и.1u вотъ таliъ сторuчекъt· Кохuчеснi11 

•) Это жe.1•uie npn1.sU)I') u пе li'Ь одr1оху воро11ежскому театру. Ред. 

сцепы пзъ обыкповспво.ii жпзпп. А. С-ва. С. Петербур-,,. i856. Въ тппоrр-. 
А. дм11трiева. Въ t6-ю А., .1. 32 стр. 

Ь) .!!узыкаАьныя сочиненiя. 
\ 

t. Denx Noctornes composees poor le pianoforte par С. Dobrzynsky
(fils) Oeov. 3. Varsovie. W lith. Fleck .. 

2. Friedrich Wilbelm Qoadrille, przez В. IШse. W Warsz. W lit. Fleck
et Со. 

3. Salomea-Polka przcz S. Szo1tz. Warsz. W 1it. Miiller.
4. Zoe·Polka compose et dedie а M-lle Siemaschko par ТЬ. Beserowny.

Kicheoelf. 

5. Аох уеох Ыеnх. L'attrayante Polka tremЫante poor, piano, ра1· Mari
се\ Werner. Varsovie. J.ilh. J. V. Fleck. 

6. Schalm.ii-Polka, componirt vоп Jos. Harzer. № 157. \Vcrk i94. Riga.

А. Deobner's Lilhogr. 
7. Wiose1111a-Pulka skomponowaм. па fortepiao przcz А. L. Tuszynskie

go. Warsz. Lit. J. У. Fleck et Со. 
8. Krakowia11ka Polka skompon. pтzez Stacba. W Warsz. w lit. J. V,

Fleck et Со . 
9. Na Pamiatke uwolne11ia spisowych. Polka skompon. na Cortep. przez

Н. Chajnackiego. W Warsz. W lit. Р. Kresse № 376. 
iO. Мазур1'а. I,. С. Протоооuовd. Мос�;ва. Въ J{tT. Чуксппа. i856. 
Н. Иаъ оперы <tРусJавъ и J.10,1asиJa>1 .№ t3. Антра�.тъ п apin № 14-, 

Речиiтпвъ п otcun. С. Петербурrъ. Въ .111т. А. Ершоnа.
12. «Не rooopn, что сер.4цj бо.Jьно.>1 Рuмансъ с..rова Н. Ф. ПавJова.

Музыка М. П. ГJ0111ш, nосвnщева автору с.1011·ь. Мос1н1а у Грессера. Въ 
тиооrр, Т. ВоJнопа и Ко. i85G, 

f3. Романсы п пtсн11 А • .l(t>рФеJьдта № 21. ,tДптnтко родпое, соко..r� 
дoporoii,,. Дуэтъ. С. Петербурrъ у М. Бервар,tа, 1856, Въ J11тorp1 М. 
Берпар.4а, 

14. Муаыr,а.11,ные вечера. Собравiе р(1мансовъ n лi;renъ д..rn o..tвoro
roJoca съ аю,омоанuщ:птомъ Фортrоiапо № t. Ma..rышenoкii1. ВезабуАочliа, 
пtсенка. С. Петербургъ. Въ J11т. М. Бернарда. 1856. 

15. Mazurck do spiewo przez Н. Ciccbanowskiego. W \Var.szawie. W
Щ, J. 1.Jiiller. № 467. 

i6 Spiew 1nazurkowy. \Yiersz Ка1·. Karcza ;\lluz. J6z. Stcra11iego. \V 'iVarsza
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IOll�.IJI IIПBEPB!. 

Въ пос.4-J,днiе три мtсяuа f 762 J'Ода Mocrtвa nъ по.11-
номъ смыс.11·h утооа"1а въ празднествахъ и торжествахъ 22 
сеотября тамъ коро11овалась 1,расавица И&111ЕРАТРИНА, кото
рую народъ еще и теперr, 1Jазываетъ .,tamyш1roi't Е1<АТЕРИ· 
воu. Окружевпая царстuе11пымъ б.Jеr1<омъ, съ отваашыми 
замыс.1ами, она пА·fшяла вс·J;хъ своею добротою и J1асками: 
всt ожидаJIИ царствованiл счаст,1иваrо, rромкаrо, С.4авнаrо; 
nci; уже даппо с,1ышаJ1и, 1,акъ умпа и 111иАосtрда Царица, 
какъ по11имаетъ и .11юб11тъ cвoii 1н1родъ. какъ с.11йсходитель-
110 с.мотритъ на его недостап,и n rАабосп,, и nc·I; съ ра.40.
стiю стреми.Jись на пиры, торжества и праэд1н11н1, 1<оторые: 
давала она сnоимъ Мос1,виqамъ. И что это бы.1и за празд·· 
11и1,и! До.!rо noc.11h того разсказыва.ш о пихъ старощилы: 
не запомnятъ такихъ наши д·l;ды, да не уnидптъ бо.11ьше
и 11аши внуки, rовори.�и 0110. И 11е даромъ были эти тор-· 
жества: оправдались они б.1еско�1ъ nосАt.дующихъ rодов·ь" 
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оправда.,1ись съ вими варо;tвыя паде,Rды, а еще бо.11·J;е оnрав
Аа..1ись виды и цiми Ве.JикаFо ПЕТРА. 

Въ Москв·'Ь бьм.о веобыквовеопое стечеоiе народа всiхъ 
coc.1oвiii. ToJJDЫ myl\шo съ утра до вечера т·.kсюмись на 
Kpe111Aeвc1toii п.,�ощади, смотрtJtИ какъ прi·kзжали и уtзжа
.жи ивостраоnые принцы, заоимавшiе окрестные д11орцы, 
посАавшши, имеuитые бояре и боярыпи, б.iJестящiе з0Ао
то111ъ и дорогими каменьями. По вечераАJЪ же дворцовыя 
окна за.11ива.11ись свtтомъ: куртаги, маскарады, театра.,1ьвыя 
предста11.11евiл, од.во см;J;вялось .11руrимъ, одно бы.110 рос
кошнtе друrаго . Изъ Петербурга npitxaJ1и вс·J; тру1шы ак
теровъ: и ита"н,явс1{ая, и баАетоая, и Французская, и вtмец
кая, и пакопецъ новорожденная русская, уже сАаввая в·J;. 
которыми своими артиста,1и; всi. ови т·Ьши.ш и дворъ, и 
варод1,. Не рi.дко для разпообразiя и общеii забавы па 
1tpeм.�eвc1toii сцевt испо.11uл.11и баАеты ·и pycc1riя комедiи 
nридворпыл да�1ы съ кава.!ерами: на аФиmахъ появ 11я.аись 
D!1епа - Бибикова, Безобразова, Нарыш1<ива, Во.11коuсБихъ, 
БутурJJива, граФиuь Сиверсъ, С·rрогавовой и др. И осе бы
.IО такъ шумно, такъ ве.11ико.,1i;11во и торнсестоснво. Не р·kд
ко весеАал Царица въ сооровождеuiи бJ1естящаrо двора вы
,J;зжа.11а изъ Кремля посмотрi,ть, какъ весе.11итсл ея вародъ. 
Како/i д.11ип11оii вереnицео тогда тянулись богатые ,щипа
жиl Вел п.1ощаль отъ Соасс1tих·1, до Иверс1tихъ воротъ 1Jол
нова.11ась вародомъ; нескончаемые крики весел1,л неслись со 
всt�ъ сторонъ; вародъ зд-kсь дi;iiствите.�ьно вес�.шлся 1:1а 
распащку, какъ .нобитъ повесе..�иться pyccкiii че.11ов·Jшъ: 
тамъ paзryJJьuaя п.1яска подъ неистовые звуки бaлa.11aii1tr1 
среди шумнпfi ТО.,JПЫ; тутъ эа.аихватсr<iл л·l;сни со вс·Ьl\1и 
своими быстрыl\JИ и оrвеuвыми перехватами, со всtми про
тяжными тоuами. И вдруrъ все это замо.11кало, все СJJиоа
.жось въ одиuъ протяжпыii нескоuчаемыii кри1(ъ ура, .�иmь 
то"11,ко лолn.111.�ас1, изъ l{ремJ1евс1а1хъ ооротъ зо.1отnл карета 
Царицы. «Народъ, которыli поt:тъ, худо пе думаетъ!,, rо
вори..�а Государыня, глядя на весе.1ые порывы народа, все
гда сопровождаемые п1сuями, и ова 6ы"1а права: оародъ 
въ ту мuпуту дyaia.ilъ ue худо-въ своихъ шум110 веселыхъ 
к"н1кахъ опъ выража..�ъ надежду ва Аучmiя времена . 

Въ т-Ь вечера rородъ rop·Ji.aъ разноцв·kтными огнями. Въ 
окuахъ и на ба.,шовахъ выстаnлевы быАи осв·hщенuые траuспа
равты; вотъ на одномъ предrтавленъ Димитрiii Дourкoii, обра
щающiо оъ б-hrстоо кровожадоыхъ Татаръ; па дру1·омъ Але
ксандръ Heвcкiii въ борьб-Ь со Шоедомъ; на третьемъ мор
с1tая битва, гд·I; на �орм·J; одноii m.11юбки 11ю»аю было раз
с11ютрi,ть веАичесто�нва1·0 ПктРА; сАооомъ тутъ передъ rАазами 
явиАись вс·.k . ..1учшiе .мо�е11ты pyccкoii историчес1<оii жизни, 
все что ..Jьсти.10 русrкоп CJJaвt и паковец·ь то, въ чемъ за-
1,.ночаАась посл·kдняя надежда pycc1,aro народа: ве.1иr,о.а·tп
ное живоnисвое изображеuiе послtдней короuацiи; вокругъ 
веrо б.4ест-h.�1и огни 1tакъ бри.1..1iанты оди11ъ возл·I; дpyra
ro: здtсь nародъ особеоuо ТОJJПИАсл, здtсь крики его осо
беноо возвышались. 

Ивоr да тоАпа сосре.л.оточива:&ась на Д·Ъвич1,емъ 'oox:k и"ш 
въ ОДНОU изъ б.4ИЖВИХЪ МОСGОВСКИХЪ окрестностеii ' гдt 
зажиrа.4ись чудные во .. �шебные Феiiерверки, вапомиоавшiе 
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времена ПЕТРА, которы!i .!юбn.!ъ тi.шnть себя и вародъ. 
пот1ыш1ы.т, ощямtt. 

Та1ш�1и праздникамп бы.1а встрtче11а зпма, и зима 
холодная; но она пе пом·Ь:па.,а оqщему nесе.11ью. Нача
J111сь утренniе загородные гуАьбnща, банкеты, пиры. Ли
хiл тропки съ Болоко ... ьчи1{ами и бубеuчика:\10 ежеминут
но вз111етали снtгъ по вс·J;мъ дороrа-мъ . Это было врем.я 
каr<оrо-то одур·яющаrо весе.1ья; вс·Ь хот-l;ли nесе.�оться п 
вс·Ь вссеА(tАись безотчетпо, все r,ружилосr,, nерт·&Аось, шу
м·Ьло, npыraJto, оАлса.,10; старость подража.11а моАодости; 
никто ви•1еrо пе жалt.лъ; пашива.н1сь тутъ TOJ1L1to OAJJИ 
иностравцы. и uажиоа.аись ttp·bni,o, 1,акъ говорятъ старо
жи,1ы; гдi. · 6ЬJJJO взять наряды тоrдашunмъ щezo.tиxaAin п
ще�о.lл.11"0, каl(Ъ не у вихъ; ови же так1, предуоредоте.,�ьпо 
объявАя.11и о вс·l;хъ безц·J;опыхъ вовостяхъ нарочно д.ля 
этого с.1учая вы11ИС\F1nыхъ nзъ Парющ1. а Парищъ оъ то 
время nъ г.лаэахъ оашихъ уже бы,1ъ ве.�иrюе д·J;.10 ... Впро-
чемъ все это съ тtхъ поръ ведется и . .. 110 ... 11ы ... пi. .. . 

На п..11ощади передъ Кремлемъ бы.1и устроены высоr-.iл 
.1едявыл горы. По ве•1ерамъ OLI'J; осо·l,ща.11ись разпоцпtтоы
ми огонми. Чудная бы.,�а картона и шумное было весе.JJье: 
круrомъ бi,тJ;.,�ъ сutгъ, х р)'СТН оодъ uora111и и ис1\рnсь отъ 
огней; морозъ покрыоалъ иuеем1, усы и бороды, румя'ни.11ъ 
даже са!llыя жесткiя и rрубыл щеки; но пе моrъ сжать 
paзry.Ja въ yзr<ie прел·J;..11ы, пе а101·ъ о.1едеuить п.�аменпыхъ 
порывовъ ..11и1tующаrо народа. 

А между т·Ь·мъ въ l\'Joc1coi; ходи.�и слухи, что къ ново
му году еще rотов1пся д.1л пел 1,акiя-то поnыя потtхи, 
невиданвыя о нес.1ыхаппыл. Ниг.то не 11юrъ uaв·l,puo сна
зать, •по будетъ, хотя каждыu представлн.�ъ свои догад
ки, пороа,девв 1.,111 1 rto1-1etJuo, п.лодовитою Фal)тaзieii. Одоо 
толы<о з11ади вс·I,, что надъ ч·Ъмъ-то трудятся очень при-
.. 1еж1;0 три изu·l;стш,111 .нща: ор11двор11ыii l\1exa11иR1, Б1нн·оц
ци, первыii pycc1<iii а1tтеръ 0едоръ Гриrор1,еоичъ Во.1ковъ 
и отецъ pycc"aro театра rpo111кiii АJ1с1{са11дръ Петроnо•1ъ Су· 
мароr,овъ. Вотъ отъ чего nc·I; ожида.1и 1<акой-то ocoбeпuoii 
Аиковив1tи: та1(0U трiу�1оиратъ д·(;iiствительно 111оrъ обJ;щать 
то"1ысо то, что въ с,\азr<·Ь говоритсн, а не какро нибудь 
куко..�ьпую r,омедiю, которою на Луб11uк·J; пот·J;шаJJЪ право
славnыхъ npi·J;зжiil 11·Ь11еuъ. (< Что 'же такое будетъ? » допы
тывалась ветерп·Ь.!lивые Аюбооьпuые. Ино1е нао·Ьдыоались 
у Бриr-оцци, 110 тотъ вс·l;мъ хАадuоr.ровоо отв·h•1а.аъ одnо и 
то же по.,�урусскими звуками: будете уоид-kть сами, что бу
детъ. С11рашивали иt,\оторые и у АJ1ексавдра Петроои•1а, 
но 011ъ то..�ько доусмысJе11110 улыбаАсл и подтруuиваАъ uадъ 
Аюбопытствомъ: онъ rнн,огда пе задумывалсл uадъ острымъ 
иJ1и i;д1щмъ с,1ооцо111ъ. Остаоа.�ас1, одна надежда: 1Jыnы
тать все у ВоА 1,ова, 1,а�-ъ че..�ов·J;1.;а o.1a!lfeuнaro , откровеu
J1аrо, у r,oтoparo вся душа на рас11ашку. Но Во.,r1,ова ни
кто не моrъ даже я nидiпь : горячо орсданнып ка;кдому 
дt,4у, входящему въ круrъ искусс'fВа, оuъ заперся въ че
тырехъ стtнахъ, никуда 11е выход;и.1ъ, никого rre припи- . 
ма.t�1 и все работалъ, а что? вотъ тутъ-то и бы.1а д"1я 
вс·l;хъ тaiiua! 

Въ такихъ юю1даюяхъ бьыъ встр·hчевъ Новый го.1tъ. 



Все утро прогудi;.к-п кo.кoito..ra; по у.аицамъ ход1ми музыкан

ты, заглядывая u въ богатые дома: разукрашевныя с:;�в�
и возки парами и тpo.i.ii::aмu воси.,ось по всt&1ъ наорав.жеu1-

пмъ бо.�·hе обыкяовеuнаrо; все СJ'ети.11ось, говори.10, ожи

д.ало и па�tооецъ пос.11:h nечерень все высыпало изъ· до111овъ

ва у.;�ицы; uародъ мiнпаJJся съ 01.ипажами.' , .. 
Изъ В·J;мецкоu слободы по паправ.11евно къ Басмавuой 

потяву.4ось длинное и nыичественuое шествiе. :Ве-�икол·Ьпвая 
_ко.4есuица, которую везли мед.11е1шымъ mаrомъ двадцать 
ч.етырс во4а, предстамяла Парпас·ь: 3дi;сь грацiозно бьf.lJn 
pacпo.tun:euы АпоJ1�10пъ п uc·l; девять музъ; nепрерываеа1ыс 
звуки музыки еопрово;�-.дали богипr, пi,се1:11) и науки. Да.,]·hе 
на другой 1юдесuицiз nозс'1,дал:ъ грозный .Марсъ , окрркеu:
выii знамею,1тыми героями древnостп. Наконецъ за ними 
·J;хала на особеппоu золотоii t<олесuиц-Ъ саа1а Тор}нествую
щая Мияерnа, no с..1аву которо.i.i и соеди�и.нн:ь вс.Ь эти боги
съ богинями. Украшенная и окруженная всi;ми ве.,1ичест-
11евными знаками поб·l;дъ, она горделиво сид·hла на своемъ
троп·J;. Ею npopettaAиcь ЕклтЕРипины поб·J;д�1 и русс1,ая
с.,1ава: здiсь прекрасно выразились вародныя мыс.11и и ожи
давiя, доторыя коне•1но разд·k.1ялъ о Сумароковъ съ Вол
ковымъ. Минерву представJЯJа .11юбиыая ученица Сумаро
кпва актриса Троепо.1ьская, uo тутъ почти n.икто не узва.аъ.
ен въ том·ь б.,ескiз, кai,ofi ·голько 111огда придумать n.Jамеu
вая Фаt1тазi,... За т·Ь�1ъ новая 1,олесн�ща - двадцать во.1овъ
съ трудомъ тащи.ш ее: па пей подъ с1шiю nияоrрадпыхъ
.1озъ главное м·J,сто занима.ilъ Бах:у-съ ба�:ряваrо цв-Ьта, въ
пi;г·.k и nъ усыn .. 1евiи; передъ пимъ стояла бочка, а на пeit
въ небрежпомъ позоя(енiи спдъ.1ъ веседЫf.f си.11енъ; ихъ
окружа.1и пза&1епныя вакхашп1, ударяя въ бубны и .а:итав
ры; дикiе звуr<и нсс.1ись отсюда u заr·.,ушалп отда.,1еuные
звукп Парuаса . Бъ с.1tдъ за этоu 1'0.1есвrщеп въ дви:.1<у
щемся храмi1 плясали коз.,1опогiе сат0ры и Фавны, а пот.омъ
nъ nолшебвом·ъ замк·в nозс·вдаАи богатыри и веАиканы.

Народъ смотрf..1ъ па это зр·Ь.шще съ молчадивымъ лю
бопытствомъ tt у див.1енiемъ, �,;а1,ъ обьшuовеrшо с�1отритъ на 
комедiянтосъ въ Фавтаспиес1а.1х·ь нарядахъ. Все это ддл 
вего бы.dи штуки заморс1,iя, ему совс-вмъ пепонятныя. Крики 
ура раздавиис1, то.1ыю тогда, когда Торжествующая Ми
нерва про·взжа.11а а1имо кar,oti побудь группы ..нодей бо.11.ъе 
зпающихъ. Въ народ.У, же иногда ТО.JЫ(О С.JL1Ша"1ись uаса1·Ъш
.1ивыя зам·lчавiя при nид•J1 музъ, .ileri:;o од·Бтыхъ на двад
цати-rрадусnомъ морозiэ, и.,и ynoenвaro Бахуса оередъ объе
мистой бочкой, п.11п сатnровъ, въ быстрыхъ таnнахъ вы
вертывающихъ свои коми выя ножки . . Но вотъ скоро за 
11сtми этими l\IИМо.аетuыми n отрывоrтны11н1 зам.tчавiяm1 раз
дался вепрерывпыо см·:Ьх·ъ: яnИJНIСЪ картиuы другаго рода, 
таr,ъ хорошо звакомыя зрпте.,1ямъ низшаго разряда. Вотъ 
дв·Ьнадцать бьiковъ тащатъ цiiлый кабакъ: тутъ и ц·в.,10-
ва.1ьвикъ за при..1ав1<омъ

1 
n мужиr<ъ-рышая борода с'Ь лу

кавоп улыбкой ci11oтpлщiti ua недопитую косушr.у, и СОJI
датъ, утираясь по.лою шине.н1 посл-Ь закуски, и еще другiя 
.жица, nривявшiя кааtдое свое характеристическое вырал<е
вiе, знакомое руссr,ому че.лов·Бку. Вотъ тутъ-то пошмъ 
см·J;хъ со всевоза1ожоыми замiчавi.ями: Вав1,ка кричитъ Сеп
вюх·в, что у него CJiюuкu потек.ш, какъ г.�аза завидi1ли 9ту 

благодать; а Фвдотка то.акаетъ въ бокъ И.гнашку, совi�туя 
попытать, не отпJститъ ,.,и ц·h..1ова.11ьuикъ чарочки на двi� •. 

Другая Аюж1ша во.11овъ везетъ новое изображ()uiе: стоитъ 
saca.11eвuыii подъячiii съ плутовс1шмъ выраженiемъ въ .,иц-Ь; 
въ одиои pyrt-h у не('О сверто1<1, бумагъ, а другая, .!овко 
протянутая. привиJИаетъ от·ь че..1обитчи1\а то, что па его 
языкi называется б.,а1·одарностыо и nодарочкомъ, а на 
язык·� обыквовенпо!\1Ъ просто nзятr<ою. Че..tобитttику по nи
димо11rу жал. своего добра, по ... ве.аьзя же.... Въ сторопt 
стоятъ дв·Ь roJioвы сахару да еще r<ое-что, принесенное 
прежде . Смt.хъ, с111f.хъ iэдкiii и васе.зыii такъ и раада.1ся по 
обtиыъ стороuамъ; а п·l;1<оторые, чувствовавшiе пушокъ на 
с1Jоемъ рьl.11ьцi3, посп·l;ши.11и выбраться изъ тоАпы съ оеу· 
довоJiьствiемъ. « Aii да А.1е1,сапдръ Петровичъ, говорили 
иные, знавшiе Сумарокова, тотчасъ видно, что и опъ ма
стериА'Ь тутъ: ужъ · не ороiiдеп, ниг,J:Ъ мимо чтобъ не за·· 
дi;ть под7,nчаго; nотъ ка1tого npisпe�я пос.11а.Jъ имъ Боrъ! » 
Въ са111омъ д·Ь.,�·в, въ этоii картиu·Ь Сумар01.:онъ какъ бы 
ппдuиса.аъ свое имя: 011а напомива.Jа его непоб·J;дr�мую nе
пависть 1<ъ nодъячему роду, ero шаркin на нихъ нападки, 
которыхъ овъ не могъ истощвть въ своихъ сатирахъ, ба
сняхъ, комедiяхъ и друrихъ стать.ях1,. С.11·l;дуrощая картина 
также напоминала о пемъ: предстао.1епъ грязныii вертепъ, 
гдt собра.н1сь карточлые игроки . съ у;�,асиыми .,шцааш, 11ъ 
неистовыхъ положепiяхъ. Ц·hдь эп�хъ и друrихъ картив-ь 
была поучите.а:ьная: пр-едставить народу пороr<Ъ въ ero гад-' 
ко�1ъ и отвратите.,1ьно11ъ вид·Ь. 

На�::онецъ все шествiе зак.аючи.,ос1, вертящимися каче
.11ямв съ весе.,�ыми о·hсенви�.ами. По сторопамъ вс·Ъхъ этихъ 
ко.Jесвпцъ ш.,нt .ноди съ Фонарями и Фа1{е.1ами, од·Ьтые въ 
разнохарактерные мстrомы, nностравные и русскiе; тутъ 
бы.t1и представите.ш ncia.ъ евроnе/.iскихъ пародовъ, равно 
rtакъ и вс·I.хъ русскихъ об.11астеи. Чис.10 вс·ьхъ ftX.Ъ дохо
ди.,10 до четырехъ тысnчъ. Д.1я ваб.:.ноде11iа за поряд"оа1ъ 
это1·0 mествiя разъ·ЬзжаАи прnдворпые актеры нерхами подъ 
г.1авнымъ оредводвте.11,t:тnо�п, Во . .1коnа, 1,отuрыu бьыъ зд·l;сь 
душою. 

Не смотря ва XOJlOдuyro погоду, бадкоflы и окuа 6ы.1и 
вапо-нrены зрителями; мвvгiе .нобопытные взбира.лись даже 
на кроо.11и невысоких.ъ доаrовъ; тысячи народа nстр·kча.,sи 
и оровоil<а.ш эту oponecciю. На1,онецъ все останооn.t1ось на 
площади персдъ ярко осв·hщеипымu .1сдлными горами. Вся 
п.,ющадь заволповаJJась, разда.,�ись общiе крnкв радости: озъ 
кремдевскихъ воротъ по1шза .. 1ас1, въ ве.1и1tо.а:·sппыхъ сав.яхъ 
Императрица со своею свитою. Остановившисr, вб.1изи ко
лесrнщъ, опа вiCKOJJЬRO разъ дatKODO и"1анялас1, на об•J; 
стороны, и ваконецъ переждавъ вс·h эти радостные к.�ики, 
махпу.11а рукою. Все cмoJJt,.do, u пaчaJJocri новое зр·J.ли
ще. Выступаютъ впередъ сатпры и обращаяс1, къ пышu
цамъ, дружнымъ хоромъ 11ач0яают1, ув·l;щать ихъ обратить
ел къ трезвоi:i жизни. Пьяnицы nъ свою очередь групи
руются въ. одинъ хоръ, поютъ 1<0.\1ичсс1(ую похва.�у вину, 
к.1авя10тся Бахусу ка1tъ сnоему покропите.но и nросятъ его 
11·Ьчво ут1.шать ихъ. Oбщiii см·Ьхъ почылъ го.аоса поющихъ. 
Ихъ смiши.жъ вовыii хоръ JJJOдei:i, од·Ътыхъ въ русскiя раз-

•
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вообразпыя п..tатья. Пре.л.став.1яя собою вевiжество, овъ 
затяuу.tъ новую o·l,cuю: 

Граната, u3yкn 

Bыmiu въ )!iръ изъ 3.\3 .... 

Къ вимъ присоединяется хоръ nзяточпиковъ: 
Взятки въ ашзни красота 

Слаще и ода и сота .... 

Новыii см·Ьхъ встр·IпиJ,ъ и эти хоры. За вино въ сто
рон·I; раздались мвоrочис..tенные roAoca сгрупировавmихся 
.1юАей, представите..tеii развыхъ русс.кихъ земеАь: 

ПрпJстtла на береrъ св1щца 

Изъ за по,шочиа,rо моря, 
Изъ за холоднаrо Окс3на. 

Сnраш11ва.111 rocтeiiкy прitзжу: 

3а хоре!!ъ какiе обрRАЫ? 

Гостья прitзжа отвtчаJа: 

Пtспл .1та вдругъ подхватывалась другииъ хоронъ, преА-
ставителями еuроп_еiiскихъ пародовъ:

За хореыъ uпкоrаа ве rуев tрять, 

Не хаuжатъ, 11е лпцемtрыъ. 

Воеводы за мореиъ правJпвы, 
,il,ьякъ тамъ цука1111 110 tзяuтъ, 
Дьячвхu а.1J1азооъ ue uосвтъ, 
Дьвчата rостшщевъ не просятъ; 

3а носъ тамъ cyдeii uп(Щы 110 tояяn; 

Снх3ръ nодъячiii покупзетъ. 

За }!Оре!!Ъ под�ячiе че�тuы,
3а иоре)!ъ n11сать онu умtютъ, 
За моремъ почетные .ащп 
Шеи 11аза,1ъ ue заruбаютъ, 

Люди on нохъ не по1•nбають .... 

Bct ABOpЯl!Clill дf;т1ш та11ъ В'Ь ШКО.1311, : 

Ихъ ОТL\Ы U С3!111 j'ЧIIJПCЬ; 

Учатся за мореиъ 11 11.tвкu; 

За )!Оре:uъ тоrо ue боАтзюn: 
Дtвym!(t разума не 11а�о, 

Нмоб11ы eii Jnчuкo да к,бкu, 
Нацоб11ы pj'Mлt1a ,!а б�дUJ3. 

· Тnмъ языкъ oщoucк:ii ве 1ъ пре3рt11ьu 1 

ТоJько въ 11резрtньu тt вевtаш,
Kou cвoii языкъ у1шчтожак,т�-,

Коп доАrо странствуя по свtту,
Чужестра11ны11ъ воз.:t)':С:ОЫ'Ь некстатп

Головы нустыя 11абuва,1,
D рырп 11:t,\утые вывозяn .••

Bt:t дщu з:� uоремъ тру�ятся,
Bct таuъ отечеству сч жать;

Ay•1mG работuющШ таuъ крссtьяuuоъ

Неже.sь rосnо11ш1ъ ту11ея,1е11ъ;

Аучше не 1н1счеса11ы i-yдpu,

Нсжелп пuр11къ ua бо.аванt.

З:� иорсиъ почте1111tе св1111ьи

HeЖCJU безСТЫ;\UЬI cpeбpOJIOбl\W .... 

Я
рко- �и:�;:ь въ пoii оiюuи хара1tтеръ какъ е.я сочи

uот�мп, ·J;дкаго Срrарокова, так·ь и тor.,J.amttm:<L общества 
покрытаrо еще то.1стuю корою нев·tжества со вc·hмit его по
роками. Имоератрtща бы..tа весьма довu.&t.на этою сатирою; 

опа съ вровическоii рыбr(оо во.,J.п.1а взорами nокругъ себя, 
п порою прошщатеJЬnо смотр·l.ла на n·Lкоторыхъ щJъ своей 
своты. Ес.1и бы пе бьмъ такой сиАьныii морозъ, то щеки 
мпоrихъ изъ вихъ в·Ьрно бы вспыхива.110 пркимъ румяв
цемъ; во теперь пс.1ьзя бы.10 замi;тить, у кого он·Ь rорiыи 
отъ стыда и досады, у кого просто румянились 111орозомъ. 
Впроче111ъ ве.;tовкiя .а:виженiя, ук.1ончивые DЗГАЯДЫ. П на-· 
си..1ьствеuвый см·hхъ обнаружива.нt въ n·f;которыхъ встре
воженный духъ . 

За тtмъ с..1:Ьдова.,и по вые хоры одиnъ за другrшъ: хоръ 
къ гордости, хоръ игро1tов·1,, хоръ 1,ъ зоАотому в·Iшу, пар
п_асу и наковецъ 1,ъ Минерв·Ь. Эти тр1t ooc.,tдuie восхnа
.lЯАИ наставшiя блаженоыя nре11ена д.1я Poccio: 

fiOil.COJIICЧ113 BIIC!d.1.П, 

Астрся на зеи.111, 
Астрея во стр:111а1ъ россiiiскихъ BOABQpu.aacь. 

Аuковствуiiте }.1Jесь 

.tnкo остоуiiте заtсь ... 

Матерь ваша Россы ваиъ 

Затвор1ш1 Sl11a хр:�иъ .... 

Представ.1евiе Торжествующео Минервы оковчепо, п 11а
ча..tось торжество Су111ароr,ова. Императрпца подозвала его 
къ своим·ь савямъ, благодари.11а, хвалила, 111и.4остиоо оода . .tа 
ему руку, и приг.1аси.,а за собою во дворецъ на представ
..1евiе италr,янсr<ой оперы ]осиф"> Пре1срас11ыit 01> Etunmrь, въ 
которой п·l.вица Мав<1>редини об·f;ща.11а JIHJOro 1шслажденШ. 
Сумароrювъ, об.аобызавъ монаршую руку, гордо посмотрiмъ 
па тtхъ :мвогихъ изъ блестящеп сниты, которые въ своеп 
111.1дутuст11 u лустuт·f; ве хотl,.н1 п1Jсате.1ю дап, м·{,сто выwе 
n.&ощаднаго 1,омедiлвта. Въ это времл оuъ чувствовалъ свое 
ве.1ичiе бо.1·Ье ч·Ьмъ 1,ог да оибу д1,, нас.лажда.,сл своею с . .tа
вою и не боя.11ся оскорбить кого нибудь гордьшъ взr.tл
домъ: отъ nc·l;xъ ихъ его защитилъ оривiпныu и 111и.1ости
nыii nзrАядъ Императрицы. 

Шествiе двиr�улось вазадъ т-J;мъ же поряд1,01п,. Импе
ратрица по·Ьхала uo дворецъ. Вародъ сuова заволноnа.н�я, 
закип·l,лъ и зашумi,лъ; 'Jасть его устремилась за ко.,rесни
цаан1, чтобы вб.н1зи разсмотр·l;ть nc·h оодроб11остn; часть 
оста.11ась веселит1,ся у осu·l;щенвыхъ rоръ n часtь в:шрави
�ась къ вебо.�ьmому дерсвнвuому т�атру, гдt игра..tи ,со.11едь 
какiе-то безъимевuые разночинцы, сбирая по н·l,сr,<>.&ы,у ко
пеекъ съ че.�ов·Jн,а, 

Представ..�енiе Торжествующе'l'l Мш�ервы бы..10 повтQ.реuо 

вi.ско.&ы,о разъ ;.1.0 великаго поста, и вародъ могъ ВАОВО.tь 
васмотр·J;ться и наслушаться. 

в. с. 

Редактор'li М. РАППАПОРТ'Ь. 
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БОJЬШАЯ СОНАТА НА ФОРТЕПIАНО, 
СОЧИНЕНШ 

ПIАНИGТА ЕГО ВЕЛИЧЕGТВА КОРОЛЯ ПРУVGКАГО. 

(Цiша 2 р. с.) 

Его же: 1) «Я доб.но сид·l;ть одна поздво па балкопt», 
мазурка, испо"шеннаn съ бо .. ,�ыuимъ усп·1хомъ 
Н. В. Самойловою. Ц·J;ва 60 rc сер. 

2) (<Необходимьйi руководитель для пiависта». Еже
дпеnпыn упражневin на Фортепiано. Новое до
по..1вспвое изданiе, соч. 100, съ руссю<JмЪ и
Франnузск1н1ъ текстомъ. Цt11а 3 руб. сер.

Вышла nъ свtтъ: Его же: Новая Фавтазiя па мотивы 
nзъ оперы 

�Р7:ЭА�7Р�. 
(П;hна 2 р. с.)

Bc·h эти сочиненiя продаются у г-ва l\оптскаго, на 
углу Mиxaii . .foвc1,oii площади и Инжепернаrо переулка, въ 
д. Кры�1овоu, l{D, № 33.

ПРЕЙС'Ь-GУР!ИТЪ 

В� J!vJ11\�Al.\�A� 
ПРИВИЛЛЕГИРОВАННАГО ФОРТЕПIАПНАГО MAGTEPA 

G'Ъ <1r. $l'eщepu,g:pitъ, 

въ Ита.,�ьянскоii уАиц·Ъ, противъ Михайлоnскаго 111анежа, nъ 
дом·Ь Dевицкаго-Боровицкаrо № 25 - 34·.

1. Ф"JИГЕJ1Я съ лпr.пiiскою МЕХАНИКОЮ.

Флигель въ 63/4 октавъ краспаго дерева. 
ор·Ьховаrо дерева 
палисандроnаrо. 

7 октавъ краспаrо дерева 
�рtховаго дерева 
палисапдроваго. 

II. КонцЕРТНЫЕ Фдигвля.
ФАиrе.11ь въ 63/i октавъ краснаго дерева. 

7 
opi,xoвaro дерева 
па"н�сапдроваго. 
краснаго дерева 
орtховаго дерева 
па.11исавдроваго . 
за JI{.ilaдкy . 

525 р. с.
575 
600 
575 
625 
650 

550 р. с. 
600 
625 
600 
650 
675 
20 

В Ъ .М А Г А 3 И Н 1> 

В!СП.IIЯ iEROTSBB!, 
на Невскомъ проспект.У,, въ дом·Ь Демидова,· противъ А,1ек

сандрипскаго театра, поступили въ продажу: 

Собрапiе ро�,1апсоnъ и п·.tсенъ" пастоя

щихт) цыганс1,их-ъ вап-:tвовъ" п-.tтыхъ 

МОСRОВСВИМИ цыrАВАМВ 

СЪ Лl\l)МПАНИМЕНТОМЪ ФОРТЕПIАП0 1 АРАНЖИРОВАННЫХЪ 

О Т Т О Д Ю Т Ш Е М Ъ. 
1. .Л:tтъ пятнадцати .
2. Крамбамбули
3. l\iатушка голубушка
4. Тебя JIЬ забыть
5. Ваны{а и Таш,ка
6 .. По садочr{у хожу .
7. Дружбы н·Iтшое nоАненье
8. Поше.4ъ I(О3елъ в·ь ог(\родъ
9. Ты поди .мол I{оровушка

10. Мн·Ь :мо,ркотпо ммоденькЬ
t 1. Ъха.ш ребята
12. llолька-111азурка
13. Садомъ, са.1.омъ r(умасенька
14. Oii бувъ да ue 111а

15. Отоиди
16. Слышишь мой сердечный другъ
17. Н·Ьтъ совс·Ьмъ ста.,Jъ не та коп
18. 3а рi1,ой, за быстрой
19. Хорошо бы...�о с.мотрtть
20. Тоже на 2 roAoca
21. Нilтъ въ мipt oчeii
22. Тоже на 2 ro.iloca

30 . 

30. 

30. 
30. 
60. 

40. 
30. 
30. 

40. 

40. 

30. 
30. 
30 . 
30. 
60. 

40. 

40. 

40. 

40. 
40" 
40. 

40. 

Гr. иноrородпые бАаrоnо . .,ятъ адресовать свои· требо
вавiя на имя ВАСИ.Л:IЛ ДАНИ.Л:ОВИЧА ДЕНОТКИНА, 
въ С-Петербург.У,. Выписыnаемыя ноты (rдt бы то uи бы.10 
изданвыя) будутъ_ высьыаемы съ первою почтою. 

Печатать ПОЗВО!1!6ТСI!. с. Петер6урr'Ь 21-ro lю.111, f856 года. Це11сора н. Е.1аrпuъ. и. Аажечппкоаъ. Въ тuпоrР.&.фш Л. I0uco11.&.. 
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