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4) гамма Е (съ четырьмя дiэзамв);
5) гамма Н (съ пятью дiэзами).

Особвя"омъ отъ вихъ бу11етъ гамма F, съ одвимъ беАсолем� 
(происmедшимъ отъ того, что AAn uорма.11ьваго отоошепiя, ва
добво бьмо щ:тttертую ступень гаммы iio1ticзumь). 

:Въ npoipecciц :rаммъ съ дiэзаа1и (G, D, А, Е, В) каждая с.1i.
.аующал ra111i\1a вачиваетсл съ nлmofl стуоеви предъил.ущей гаммы 
(оъ гамм·k G оя1·ая fУуоевь - D и т. д.). 

Ваи,шуоъ въ ваковъ такоlt npoipecciu парастанiл дiэзовъ, 111ы 
1110жемъ uродо.1жить лостроевiе rаммъ (такъ rtакъ вичто ве свя
зываетъ васъ вачивать гамму непремiшяо съ бrь.до1i R.!авиши) 
то есть посл·.1. гаымы В (съ пятью л.iээами) возьмемъ эа ва
ча.н,вуrо клавишу - пятую ступень гаммы В - это бул.етъ fis, 
и оолучнмъ: 

B'J, 6-хъ гамму съ шестью дiэзаа1и.: 

J 2 3 4 5 

fis -gis - ais - h - cis - dis - eis - fis; 
1 1 '/

2 
1 1 t % 

да.11·J;с, начинал таrоне съ пятой ступени этоit вовоii rаммы, 
по.11учимъ оъ 7-хъ, гамl\Jу съ ce"iiыo л.iээаl\lи: 

cis - dis - eis - fis - g·is - ais - his - cis; 
1 1 1/2 1 1 1 1/2 

Продо.11жвл таrшмъ же обравомъ поччимъ 
въ 8-хъ, гаш1у съ шестью дiээами и одпи.ш; двоitпьм�о дiээомъ: 

gis-ais-his-cis-dis-eis-/bls-gis; 
въ 9-хъ, гамму съ nлтыо дiээа111и и дву.11�я двойными: 

dis-eis-fisis-gis-ais-his-ci'si's-dis ; 
uъ 10-хъ, гамму съ четырьмя дiээами и тре.11,л д войными: 

ais-I1is -cisis-dis-eis-f'.isis-gi'sis; 
въ 11-.хъ, гамму съ трема дiэзами и четырьмл дво!tпыми: 

eis-fisis-gisis-ais-h.is-cisis-rli"si's; 
въ 12-хъ, rаыму съ двумn дiэзами и плтыо дво!fпыми: 

bls-cisis-disis-eis-fisis-gisis-az·s·is (*). 
Но h.is, r1акъ мы эваемъ, ве что ивое, rtal\Ъ эвrармовиче

Сl(ОС имл ААЛ 1(.,щвиши С, сАi.доцате.11ы10 мы перебрали вс'Ь 12 
nолутововъ, обошли весь 1сру�ъ rамыъ съ дiэзащ1. ( С.1·Ьдующап 
дiэзва11 гамма, 13-л, шест.ыо двой1tьмщ дiээа11и вачиоа.;1ась бы 
съ (isis (g) и повторила бы первую дiэзяую rаш1у; 14-а дiэзвnя, 
съ- семью дооitвыми дiээа�ш, вачиваnсь съ cisis, повториАа бы 
вторую дiээвую (D). и т. д.) 

Въ 1,a1ro1't itлenno c.rnynemi ка;кдап д�"эзпал гамма раэuитсn 
отъ своей оредmествеuпицы? - Въ седьмоli. 

Въ кажл.оii СЛ'Бдующеii гаш1-в дiэзвоrt (если ои-u расоо.10-
жены uъ той пропрессiи, какъ э,1;!,сь n011азаво)� дiээ-ц ва.баu
.ilдетсл па ceдыioz'l сту1Jеuи. 

Гамма G раэвитсп отъ первой, норма.1ьвой, то.1ько въ своей 
седьл,011 ступени: fis, вмi;сто f; гамма D, остщ1.1ва при себ·l, nep
выit дiээъ, fis 0-тъ предъидуще!t гаммы G, разаитGs отъ вся 
то.11ько въ cвocit ceдЬ.lltOl'l ступеви: cis вмiiсто с; и таr,ъ дал·J.е. 

Но эта седм�ал.. ступепь r,аждосt гамыы (u.ъ nporpecciи ва
раставiл дiээоlt'Ь) е<:ть чe,mвepmall с.-туосеь въ пред,тду щеi� гамм·Ь. 
(К.1авиша С, ваорим·hръ, седь.11.ал въ гаммi. D, отъ чего и требуетъ 
повышенisr на по.11това, cis nм·tсто С, во то же С - 1�етвертая 
ступень въ га�м·h G). СJJ·hдова([е.11ьво, е,сли мы въ любой гaм
Jlt'h nottыcu�io четвертую ступевь ва по.;1това, мы превратим1, 
гамму въ слгьдующу10 дiэзuую (вапримi.ръ посл·hдовавiе эву1.овъ 
g, а, h, eis привад.аежитъ )'Же пе гаммi. G, а гаммt D) и на 
оборотъ , ес;rи на по;rтова повивщ1ъ седь.Jt.ую ступень .жюбой 

•) Bct эти rаШIЫ СЪ ДОВО.IЬПО ДDКПIIП, lJOTOиy '!ТО мало уnотребuтеJЬП!ilМП uазва· 
вiямп дiазовъ, эд,ьсь 11ужны д,1я ко11секве11,ностu 0Gъяс11енiя, .а 11а nрактuх1 црпrол�;ы 
J\JЯ коау.1яцiп, какъ увпдп�ъ въ свое время. 

Г81"11Ы, то JJревратиеtъ ее въ nредо�,дущую дiэзную. (Пос.1·hдованiс 
эвуков-ь d, е, fis, g, а, h с d, привал..11ежитъ уже ве гамм-в D, 
а гамм·h G.) 

При зто111ъ л.о�жво эамiпить, что уставовввъ вормаАьвый 
пopJJ,tOl,'Ь товооъ и ПOAYTOBOS'J, каждоit гаммы ( О'ГЬ с ДО с,

отъ D 40 D, отъ Е до Е и т. д.) можно nотоа1ъ повторять 
зто же чер1мованiе по uceit "лавiатурi,, пис"олько пе стi.снnясь,
1,а1,ою клавишею пач�тать и 1'а1,ою 01.a1t1luвamь. Наприм·.kръ: 
е, fis, g, а, h, с, все булетъ привадАежать гаммi. G, хотя ва

чиваетсп съ е, а ковчастсп клаоищею с. 
:Вс'Ь эти соображевiя, особевво uажв·.Ыtmал роАь четвертой и 

ceдЬ.lltoi't ступеви оъ отвоmенiп лоух:т, состьд1tих1; гаымъ, будутъ 
вамъ очевь полеэвы оъ оос.1·tдствiи. 

Теперь переидемъ к1> гаммамъ съ бемо.&nю�. 
Depoыit изъ nихъ встрi;ти.�сл иамъ, !{Огда l\lЫ паqиваАи 

rartмy съ кАа-виши F. Мы ВИА'hьи, что тогда, ,<1..111 возставов.11с
вiл ворма.11ьваrо отвошепi 11 топооъ и поАутововъ, uадобво бьмо 
ва по.11това nопи.щть четвертую ступень гаммы, то есть вмii
ото н, взять в. 

3вал, что мы вправ·J. д1'.аать вормальаое nостроевiе гаммы, 
васiиваn съ .11юбо!t 1,лавпши, возмеl\Jъ за нача..1ьпую точку этотъ 
еово-поАучеввыtt бемо,1ь В. 

Сд·hлаемъ гамму отъ В до Ь (по бi;лымъ клавиmам-ь); буде'!'-ъ: 
В (вмi.сто h) - с - d - е - f - g - а - Ь

1 1 1 1 /
2 

1 1 1/
2 

Д,ш водnоревiп ворма,1ьваго порядка тововъ и по.�утовоnъ 
нцобяо будетъ изм'hппть еще одпу ступень, именно четвертую, 
понизить (es, вагЬсто е) 

b - c - d -es - f -.g - a-Ь 
1 1 1/2 1 1 1 1/2 

Вотъ у аас.ъ аовая га�ма, выстроеnпая по ворма�ьвоi1, ц съ 
дву.11tя бемолями. Въ гащ1·t F бы:11ъ од1шъ бемоль, въ гамм·h В 
- два бемолn. Для о.тьн.:1,а11iл да.1ьв·.Ыinшхъ чдевоо·ь uporpec
ciи гаммъ беыоJьnыхъ (въ nорsм:к·Ь возрастаиiл 11,ис.А.а бe"uo..fet't)
эаt,')ВЪ у васъ IJбА"Ь рукашr. ДJn вачала сл.rьдующеil беr�юАьной
га.1Jмы uал.обво брат,, 1�етввртую стуоев,ь бсмо.1ьвоit Fаммы уж&
oocтpo�nnoti, н въ 1lotJo-i'C га,щ1·h опять uъ свою очередь пови
эитr. па ло,1то1:1а щ�твертую ступень-.

У васъ была гамма В, въ ueii четвертая стуnсвь бы.1а es 
(второй бемоль). Возьме�1ъ .Qmo1nъ поаыi, беJ�оль за вача.ю (осво
вавiе) ruммы 

Es - f - g - а - Ь - с - d - es.
1 1 1 1/2 1 1 1/2 

Не въ порядкi одна четаертал ступень (<З)>; ее nадобпо nо
впэить въ «as». И такъ третья бе-а10J1ьвал гамма будетъ съ 
тре.,�л бс�rо.алм·и. 

Es-f-g-as-b-c-d-es. 
4-я бемодьвая будетъ съ четырыт бемо.�ами (и начинается

съ ооnо-по.1ученваго бе�10.11л: as). 
As-b-c-cles-es-f-g-as. 

5-я бемо.�ьвав. съ плтыо бсmоАлми (опять та1оке 1 
съ ново

nо�учевваrо бемоля) 
Des-es-f-ges-as-b-c-des. 

6-л бемоАьвал, съ · шестью беыо,111t1Jи:
Ges-as-b-ces-des-es-f-ges. 

7-я съ се�1ью: 
Ces-dcs- es-{es-ges-as-;--Ь-ces. 

8-п, съ шестью бемо.;1пми и одиu.щ1 двоilпы.11,0 (потому что 
вс·I; семь ступень уже повижевы, а аадQбво еще ровu.эить чет
вертую ступень): 

Fes-ges-as-bb-ces-des-es -{es 
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9 .... ,,, С'Ь пятью бемОАЯМИ и двуАtЯ JJ.ВОПными: 
Db-ces-des-eses-fes-ges-as-bb 

10-я. съ <�етырыuя бемо.&л!IШ и тре.ня JJ.nопвыми:
.Eses-fes-ges-asas-bb-ces-des-eses 

11-л, съ треш, бемоАвми и 1�етырь��я JJ,войв�1ми:
Asas-bh-ces-deses-eses-f es-gcs-asas. 

12-в, съ доумл бемо.алми и пятью дnойвыми:
Deses-eses-f es-geses-asas-Ъ b-ces - deses •).

Во deses - пе что ивое какъ бемолhпое эвга-рмовичес,юе ваз11а
вiе дА.я кАавиши С. Такимъ образомъ, t nъ бемо,11,пых'}; га1\а1ахъ 
�1ы перебрали вс!Ь f 2 nо,1�утопов1, и, oбonJJ.я nссь ttругъ, верну
лись 1t1, норма.,.ьпоit точк-Ь ( С.&i>Аующал бемоАыtал гащuа съ 
шесtпью л.ооивыми бс.1110.11вми вачnва.,ась бы съ geses, то есть 
съ J,', п звачитъ , повтори.1а бы 11ероую бсмо.!ьную гамму; 
14-в бемольоая гамма nов1·ори.&а бы вторую бемоАьвую и т. А.).

12 дiээныхъ гаммъ, да 12 бемодьп1,1х·1, JJ.аютъ въ С.4Оашостп
24 гаш,ы, между т·Ьмъ каnъ разпыхr, 1,лаnишеи (чсрвыхъ и б·J;
льдъ) до повторсniн nъ с.1·tдующеi1 01,тani, все�о 12. Какъ 11,е 
это СОГ,iJЗСить? 

Уже изъ предъи.4ущаго лево, что шюгiл ГЭi\ШЫ повтор11-
10тс11 uъ развыхъ видахъ для nазоапiп и вотвоlt opeorpa<.1:>iп. 
Аогичсс�-ал посл·.вдовательвость говоритъ вамъ также, что ес..�п 
yme ПОЛВИ,ШСЬ АВОЙВЫС дiээы. ДDOMLIЫC бемо.пr, то почемужъ 
пе быть n mpoi'rnы.1i'o д�'эаа.110 

1 
tnpoU.nыAt"6 бе.11�олл.11�� ? Въ про

грессiя гамыъ дiэзвыхъ и 1·а�1111ъ бемоАьвыхъ можно идти по
;ка.,уii, до без ковечности, по•rому что тутъ - нру�1,, Но д.ts 
че110 же кружnтьс.я па одвомъ и томъ ше мtстJ;? На nраюrикi; 
r1ре.4·Ь.1ы rмшамъ дiэзn�,1�1·1, 11 uемо.1ы1ымъ по.11агаютсл тамъ, 
ГА'Б овi. вачиваютъ взаnмво nовтороть другъ друга. Дальв':\;i1-
шiл nон,свевi� тол,естоа эвrармовпческаrо и оред·Ьлы употреби
те.tьваго числа .4iээовъ и бемолеп въ 1,Аюч·.Ь иэложевы бул.утъ 
въ с.1·J;дующсй статьt< 

А. 01'!РОВЪ. 

PYC!JS!, 

ОПЕРА л. с::. J1,Л.Рrо11ь1жсклrо. 

(Статья четnортзя •'). 

<<Nicilts d1·iickt den Tonkiinstle1· meb1·, als de1· 
Grda11ke, dass verhiiH11issmiissig 1toclt so Wвnige 
seine Kunst vollstiindig verstelten 1и1d ge1iicssen 
kбmie·n» ..... 

Fliegende Вliitter fiir Musilc lI Band, 3\es 

Beft, Seite 180. 

Мы вид·f;.4и •1то JС.ловrя, подъ которыми образовалась 
((с.�авяпская» .шкоАа .музыкn (многими еще не nризваваеl\rал), 
nрида.,и ей наuраnленiе въ ивыхъ сАучаяхъ прямо nротиво
по..1ожвое стрем.11еniя:\lъ н:I:;1,оторыхъ вовinшихъ, модuыхъ, 
композиторовъ во Фра1щiи n nъ Ита.�iи. 

Та1\1ъ-nа перво11п п..�авъ, cAyжeui� «эФФекту», угожде, 
uie то.шi. (ч·Jшъ пош . .�.-kе, т·1мъ в·kpnte). Здtсь-:-безr<орыст-

1 И в. беuо.п,nыхъ rа�mзхъ этп 11пно звучащiя вазваuis доой,�ыхz беиозеii эдrьсь 
11у1шы AJR пос.1t11овате.1ьuuстu; а саА,и 110 се6rь тмiе беuо.1п ni10rAa нео610"1шы въ 
ХОДУ J8Ц1Лl'Ь. 

·�} Си. №№ 2-1-, 26, 28.
ПрtfАtтьчапiе. Въ Щ)едъпАущеii стnтьt о •Pycnдi.1\• (№ 28) на страпnцt !iOS, во

iтopon с1об1\t, въ 15 строкt rворху, uапечэтаuо •11я1·ко1!,, вмtс�о: •ие,1101 •. 

вое мужевiе исJСусству, no то�rу ((Пдеа,ч» который при
сущъ худо)Rвику. Tai\JЪ - цiм.и (<вн·kшвiя»; sдi!сь _, цiмь 
<1 внутреоняя» . 

Оттого весь поворотъ оперной 111узыпu М. И. Г .1ипкn, 
А. С. Даргомыжскаго без1соиеч.1tо·даuтс'() отъ плоrцадваго 
сти.111, наори111·Ъръ, Верди. 

Выведем'J/ теперь .Jоrическое посАi.дствiе такоu оротиву
nо.J1ожности въ сти.ilяхъ . Кому ис1,реuио и сильно нравится 
музыGа въ .ilомбардахъ и въ ((Tl'ovato1·e», тому вепреl\1iшпо 
не можетъ нравиться oпepuыii спмь С.J1авлвс1,оu шко.жы 
(иск,ночал особо.и породы (( ме.,rомаоовъ >), 1,оторыхъ 11ъ от
ношепiи вкуса мояшо назвать ((вселдпыми» 1(0mnivores» ; 
такiе Аюбятъ иаравшь и Моцарта, и Верди, и Шпора, и 
Бетховена, и :Мейербера, и Г,11ш1rу, и Рубrшштеiiва .... ) 

Да.11ьв·_Ыimiо выводъ: та1,ъ каt,ъ масса, бо.!lьшивство ва
шей опервой оуб.нщи и до сихъ nоръ n.,r·l,плется ((Лучiлми 
и Jlукрецiями >> во nсякое время D no «nс111,омъ » nпд·J; (да
же въ перевод·{; нa-pycc1<iii!), таr{ъ �tакъ ara же 111асса без-· 
ус,ховво (( въ восторгi, » отъ музьн<и въ « Тгоу atore », то лс
nо, что оперная 111узыка, n·uc,co..tыco ие похожая ва СТИ.ilЬ 

Довизетти и Верди, пе можетъ придтись по анусу бо..tьшии
ства. 

Степеш" усп·kха И.ilD неусп·lха передъ бо.нmивствомъ 
слушателеfi, особеnпо ва первыхъ порахъ, какъ л говори.1ъ 
уже, ниско.11ько пе и�1·Ъетъ пря111аrо отвоmепiл къ достоип
стnамъ caмoii вещи: Но здf;сь л 1,,асаюсь вопроса о nпеча
т.а·Ьuiи оперы А. С. Даргомыжскаго ua пу6.J1и1<у, nъ т·вхъ 
видахъ, чтобъ, по nозможпости полепить и111еаво эту «веза
виси!1осты, усп·kха отъ качествъ самаrо произведевiл, и, 
чтобы бoJJ·bc, ближе очертить характеръ, ((СТИ.JЬ» разблрае
мой оперы. 

По с,1учаю пебо.11ьmаго успiха « Рус"1ава п Людми.1ы)> 
въ caJtЫX?> первых?> представ.lfевiяхъ, одивъ ,r.,урпалистъ, же
.4ая сдiыать ко11ш.шмевтъ композитору доказываАъ такъ: 

((Моцартоnъ <(Дов-Жуавъ>) и ((Фиделiо» Бетховена, почти 
что упа.�и вт, перnыя представленiя; опера: с< Рус.лапъ и
Аюдшла» 11ъ перnыя представлевiн 11е поuравилис1,; crgo: 
эта опера равна въ достоияствахъ ДоR-Жуаuу и ФидеАiо. » 
Нев·Ьрвость такого си.моrиз�rа, быдо бы стравно доrсазы
вать . 

Но не меньше веосяоnательво и такое заключенiе: опера 
бо.11ыпинству сJ1уwатеАей правится не слишко:uъ, ergo: въ 
ooep·J; больше ведостатrwвъ, ч1шъ достоиnствъ. 

Строгая .1 1огика требуетъ въ этомъ случа·h вопроса о 
«музыка.а1,но!1ъ nкyct 60.Jьшипства», а мы видомъ что есть 
причины, ставящiл это·rъ вкусъ въ прлмоi:i аптаговиз11п. 
съ ид_еа.1омъ, которому с.�ужитъ авторъ ((Pyca.:'lltB». 

Прибавьте 1,ъ этому еще, что « ипдивилуа,rL'flыл» ка<�е
ства та.,авта А. С. Даргомыжскаго к.ловлtъ его 'къ той 
стороп-в ис,tус.ства, которая ниr.,огда не 111ожетъ ваiiтп бо.4ь
шаго сочувствiя въ маосi>, n во nспкомъ сАуча-в чреsвы-ча�'l--
1rо-да�ена от?> nonyA1tp1tocmu. Въ отuоmевiи къ 011ер11ому 
сти.11ю, собственно, зто досадно, потоt�у что уже никакъ 
не до&тоиоство (на . что я наа1ека,1ъ, говоря о Raтero
pin попу.1sрности), но, горю помочь печi.иъ; съ «натурою 
своего та.1аота» ни одивъ художвик'Ъ боротьсл не М'О·Ж'еtъ ... 

t• 
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Французы, в·Ъчнымъ цитирооавiемъ кстати и некстати, ус
п·1ми опош.,,ить прекрасное выраженiе своего БюФФова «le 
style - c'est 1 'homme ». Т·Ьмъ пе l\ten·he тутъ в1ми1,ая орав
.&а, на стоАько же ка1(ъ и въ а,,сiом.Ь, что таАаптъ - даръ 
при·роды. 

Можно выrАадить, вышлис�,овать :потъ самородокъ. JIO 

(<КОренныхъ» его свойствъ nерем-Ьвить не,,1ьзя, и худо11,яикъ 
тоJJько потому и художвикъ, что остается «в·Ъренъ» тiшъ 
врождеаоЫl\tЪ uдечеuiямъ (Ahnungen) , тoii таинс-r2енпоii 
си.,,·h, которыл щиnутъ въ nемъ, безсозвательно д.ая него 
самого, 1,акъ каждая с�ца природы. 

Въ сти.1i А. С. Дарrомыжскаго, во всемъ, что оu·ь .пи
са-�ъ, заы·.Ьтпо пристрастiе къ ме"1кой, дробвои ковтрапувкт
ноu обдiJ.ак·I; музьша.1ы1оii Фразы. Самыл меА6дiи его, тонкаго, 
делиrштнаrо характера и любятъ гармоническую ткань, весьма 
с-iожную, даже n·hскоАько изыскан.кую. Bci. эти свооства, 
вnoJJв·k nревосходuыл до11л вокальной музыки « коюJатноi-i » не 
совсъмъ выгодны для оперы. llъ прошедшей стап,k я rовори.,,ъ 
уже, что опера, по существу своему, и по м·hсту испоАвенiя, 
nызываетъ мелодичесиiя и гармоническiя Ф�рмы ясныя, «ши
рокiл 11. Др�бность, меJJкость обработки теряется па большихъ 
разстоянi.ах·ь театра.«ьной за.,�ы, а «постоянная» ковтра
пувктuость стиАя,. постоянное спАете11iе между собою двухъ, 
трехъ разныхъ ме.11одическихъ рисунковъ в1. ихъ своеобраз
пыхъ изгибахъ, притомъ частыл и отда.1епвыя моду.4яцiи 
оридаютъ музык·h заА1ыс.мватость 60J1·l,e и бoJJ.te отдаАяю
щую ее отъ общаrо понимавьл, и отъ ca.l\loй мелодiи отuи
маютъ иногда ту (< ясность и простоту», которая въ а опер
вомъ >> стиАi� доАжна бо.иье выступать на первый п.1аuъ, 
чi.мъ во всi;хъ дpyrиx'Ii областяхъ музыки. Над:обuо ожи
дать, что композиторъ, въ с..�·hдующихъ своихъ ооерахъ, 
из�гЬвитъ нiскоАько этотъ характеръ своей А1узьши (son 
style un peu (1tourmente»). чрезвычайно да..tекiй отъ, об
щедоступности и еще больше разовьетъ въ себt т·h сто
роны, которыл прямо свопственuы театральноii музык-lJ и 
состав"1лютъ первыя условiя ея красоты. Но и такое 
же.;1атеАьное « изъ1·Ушевiе11 ни.когда не придаст·ь стилю 
А. С. Дарrомыжсt,аrо популярности. Не такого свойства 
самый с< идеалъ» искусства, ноторьйi обуслоо.11111аетъ но 
произведепiя. Музыка его Рообще требуе1'ъ, чтобы въ нее 
.a:o.,iro и много вс,,уушиваАись. Тогда, съ каждымъ разомъ, 
являются въ ней повыл, пАimите.,1ьuыя качества. 

Вотъ какъ мвi. представляется стиль А. С. Дарrомыж
скаго, _и вотъ что л считалъ пеобходиJ\/ымъ сказать въ нt
ко·rорое даше оправданiе т·hмъ, которые не имiя привычки 
и терniшiя « 1шимате,1ьuо всАушиваться въ музыку», судятъ 
Qбъ 011ep-h (< Русалка» по мърl\1. «n.1ощадuыхъ » оnеръ, 1,0-
!орыя :renepь,. къ сожа.1iшiю, nъ та1,омъ си.1JьноА1ъ ходу.

Приступая 1,ъ разбору подробностеii собствеово-111,узы
ка.�ъвыхъ, .я зд·kсь замiчу предварительно, что сд-Ь"1аю раз
rравичевiе, которое, -въ разборахъ этой оперы, до сихъ 
�оръ ·н.апечата�ныхъ, не моr.110 имiпь мiста, такъ ка1,·ь т·h 
рецевзiи писапы вскоJJьзь и д.�11 журна.11овъ не спецiа.,1ь-
1;1ыхт. по музыкi. Разгравиченiе въ то&1ъ, чтобы, при раз? 
борt �узыки, совершенно отдi.Jить, изолировать ее отъ iic-

no.i11e11iя, удачпаrо или веудачнаrо, отАичваго ИАП оосред
ствевпаrо. 

Партитура остается въ томъ водt, какъ выm.1а изъ-подъ 
пера автора: исп0Аните.1и - элементъ с..1учайuый, прехо
дящiй. Сегодня одпи, завтра дpyrie. Когда р·hчь идетъ о 
критической оцi;якi; музыка..1ьваrо произведевiя, по моему 
уб·hжденiю сА<hдуетъ обращатьсл прямо к·ь nартитурть, съ 
т·J;мъ, чтобъ nпечат.,i;нiе музыки, какъ ее даютъ, служи.10 
только« оов-Ьркою » собствеоныхъ впечатА'huiй uз·ь партитуры. 

По это111у, о пывi,mвихъ испо.1111ите.1Jяхъ «PycaJJKИ» ска
жу cAona два в ъ  закАючительноii стать-в, а до тi.хъ поръ 
буду говорить о самой l\tузыкi, совершенно независимо отъ 
ея исооJJненiя. 

Увертюра. Серiозвыя требованiя «с.1авявской» шко.11ы в 
собственное в.1ече11iе не дозволи.аи автору Руса.�ки оос.жi.
довать (( вепох ва.11ьвому » обычаю мвоrихъ вын-Ьшвихъ ком
nозиторовъ, которые считаrотъ гораздо удобв·hе не писать 
увертюръ къ своимъ ооерамъ, ссьмаясь на то, что увер
тюръ (будто бы) никто въ наше время пе .11юбитъ с.11у
шать (!).

Аучmiя изъ ооеръ вс'В - съ увертюрами, и, 1юнечно ни 
Дон-Жуавъ, ни IосиФъ, ни Водовозъ, ви Фрейшюцъ, ни 
Оберонъ и т. д. «не теряют·ь» своего достоинства, отъ того, 
что передъ подяятiемъ занав·kса композиторъ даритъ оуб
о11ик·h превосходный симФоническiй очеркъ вceii оперы, п.11и. 
по крайвеii мi.pi. главuаrо <�характера» всего произведе
нiя (въ увертюрахъ, наприм·J�ръ, къ. Во.11шебвой Фле�тiJ, къ 
Фигаро). 

• 

Увертюры въ классичес1-.ихъ образцахъ писаны въ Формi; 
nерваго a,1J1erpo сонаты иАи си&�Фонiи (первое u.1.toжem·e 
сперва одной, оотомъ другой rAaвнoii мысли, зат·hмъ-раз
работка этихъ мыс.,1еи, наконецъ noвmopeuie оервоначаАь
ныхъ мотивовъ въ ихъ орежнемъ пос.1iдовавiи, но съ nо
воротомъ къ sаl\АЮченiю ). 

Въ 0•1еоь мвоrихъ увертюрахъ оеред1, а.меrро есть всту
плеоiе въ меддеввомъ тактi; (Adagio, Andante), въ 1\оторомъ 
драматическiе композиторы - оо очень-умной мыс..�и -:-- за
r.,1лдываютъ въ будущее, т. е. обращаются прямо къ раа· 
вяз,иь niecы - 1tatttmaюmr, увертюру т-Ъми зоука11н1, которые 
JUЫ ус.Jышимъ ори конц·k оперы (Доu-Жуанъ, Оберонъ, 
Жизнь за Царя и мн. др.) . 

Музы�.а..�ьоып язън(ъ чрезвычаuно-способепъ выражать 
таивстnевиыл, uеооредi.Аевныn предчувствiя. Оттого такая 
мыс.,1ь «намека на развлз1(у» кром·J; ума и поэзiи - -вnо.жнi. 
музыка.t1ьо.1. Rомnозитор·ь « Русалки» восnоАьзова.tся въ этомъ 
с.,1учаi; оревосходвы111и примtра11tи Моцарта, Вебера. Г .1�1нки 
И uача.п свою увертюру широки��ъ темпомъ «1\Joderato 4/4, 

(tоторое потомъ ( все еще до нача.Jа a..i.,ierpo) переходитъ 
въ 'i

.s
· Г ..1авпыti то11ъ этого всту0Ае11iл - C-dor. 

Содер,щ!оiе увертюры дАл сJJ.ушающаго оперу в'б nервыи 
разr, всегда заrадочuо (да�ке ори заранi,е изв·Ьстuомъ сюа,етi. 
оперы). Но, хорошо познакомившись со всею оперою, можно 
прос..�·.lэдить J'.11аввыя !lfысли - еr.,1и 011-I; заи�1ствованы изъ 
оперы - и подтическое намi.ренiе автора, программа его 
уверrюры раскрывается сама собою. 

Во встуо.1еuiи увер1·юры «Руса.t1ки>1 сuачма звуки <<свмь-
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бы князя» - потомъ гармоническая &fЫСАЬ папомивающал 
грусть кпягини; между т·Ьмъ-ме.1ькаютъ Фаnтастическiя 
Фразы изъ « оодводнаrо царства»; ко.жеб..tющiйсл рисувокъ 
скрипокъ изъ той сцены, когда ме�ьникова дочь въ замi1-
mате.11ьствiJ объяв.dяетъ князю, что скоро будетъ матерыо; за
тtмъ, тотчасъ же-таинственные пере.живы ме.11011.iи и rармонiи 
(0;

8
) изъ пос.11iзднеli сцены оперы: царица руса.1окъ оризы

ваетъ своего князя; князь повинуется в.11ечевiю .1юбезиаrо 
сердцу ГOJIOCa .•.• 

Разнородные э,,1емевты зтоrо поэтическаrо очерка ма
стерс1..и с.1иты въ одно ц·IJ.4oe, впоАвt-музыкальвое. Не могу 
не оожа.&i.ть однако, что такому вступленiю, sамtчате..tьвому 
по музыкi., авторъ не оридаJiъ бо.11tе ЭФФектвости въ «ко
:�оритi�», т. е. въ инструмевтовкt. Мы не сJJыmи111ъ гу
стыхъ ·звуковъ кАарнета ua иизкихъ реrистрахъ и вообще 
тtхъ (<таивствеввыхъ комбинацiii» оркестра, къ 1соторымъ 
васъ прiучи.110 Веберъ и Менде..1ьсовъ-когда въ ихъ музыкt 
господствуетъ �арактеръ Фантастическiй. Ilере.11ивы (<Воды» 
въ ори�,ыn1. «водяной царицы» отАично переданы ориги
ваJiьною и плtнитмьною nporpeccieю аккордовъ ( G-moll,
E-moll, C-dur, A-moll, Fis-moll, D-dur, Fis-moll, ero доми
нанта, F-mol1, его доминанта, E-moll и т. д.), во со стороны
<<оркестровки» по 111оему уб·h1кдевiю, можно бы .жучше вос
пользоваться этими богатыми и 1�овы.1�и данностями гармо
нiи. Мы возвратимся еще къ этимъ звукамъ, когда до нихъ
дойл.етъ очередь въ 4-мъ акп.

(<А..1дегро» увертюры начинается минорною Фразою скри
локъ (С-mоН) въ характер·h c<ag·itato>>. Гармовiя и да.t1ьвi!й
mее раsвитiе этой Фразы очень хороши, хотя ве прел.став
.1.яютъ -ничего ориrива.t1ьваго-но въ групn·k «Фортиссимо» все
го оркестра ярко высту9ае·rъ особеоный характеръ ме..1ол.iй, 
которыii часто встр-hчается въ самой оперi. и состав..tяетъ ел 
Физiовомiю; гармонiя дальвtumихъ группъ Форте очевь-за
мi.чате.t1ьва и дышетъ воваsвою оборотовъ-пос.;1:.l�днiл Фразы 
изъ группъ Форте постепенно проводятъ 1tъ о·.hвучей, cpeд
neii ме.1одiи (As-dur, второй главноil мысАи увертюры); она 
взята изъ бо.аьшаго дуэта nъ первомъ актt, изъ с.1овъ Наташи: 

• Быв11Jо IIЗAOJII уже сntшnшь
Ко Ш1t съ весеJою 11ymon. •

Ме..tодiя эта, которая въ этомъ м·lют·I, увертюры пору
чена к"1арветамъ и Фдеитамъ, очень грацiозва, хотя, по 
моему мntвiю, вi.скоАько отзываете.я кокетливостью вtж
ныхъ ме.лодiii «Фравцузскихъ" - оттого, при всей грацiоз
вости какъ будто, недовольно - простодушна д.1.я русскоs 
дi�вушки-крестьявки. Контрапувктъ, сопровождающiii ме.10-
Аiю, та1tже ц-Ь.11икомъ взятъ изъ дуэта, и с..:11.довательно ри
суетъ сцену объяспевiл князя съ Наташеii, одuу изъ r.t1ав
ui.ошихъ въ oпepii. 

Мастерскими обор·отами моду.ляцiи комuоsиторъ приво
дuтъ Фразу широки111и аккордами (грусть кнлгиви) иsъ всту
uительваго Moderato - начинаете.я разработка, rдiJ чре�вы
•1аuно искусно перемi�шаны и поставлены въ борьбу мяпор
выii мотивъ а"ыегро, широкiе аккорды и Фавтастичес1<iл 
Фразы пзъ вступительваго Moderato ·). Въ одвомъ пзъ даль-

') Dъ o-'11oii 11зъ эт11хъ фрnзъ 11 npu са1�1011ъ пача.аt увертюры, 11 въ среl\ПИt ея 
е1·ть -сочет1111iе, J;Оторое, по кpniiнeil мtpt 11а 11oii CJJ'Iъ, звучать каliъ бу;1.то _ 11еправuJь-

н-hiiшихъ развитШ встр·J;чаются Фра�ы. преАествыл своею 
с.жавннс1{ою оригиваАьвостыо и остается то.1ьцо сожа.1·1.ть, 
что композитору приm.4ОСЬ Т0.4ЬКО здtсь, почти 1\IИЪIОХОДОМЪ, 

ВОСПОАЬЗОВаться таrшмъ счаСТJIИВЫ!\IЪ, СИМФОВИЧеСIШМЪ вл.ох
вовевiемъ (отъ 138 л.о 158 такта aA..terpo). Вскор·h за этимъ, 
noc.tti. группы Форте с.4•J;дуетъ реоризъ аА..tегро въ томъ же 
посАi.довавiи мыс.Jеи, во ст, звачите.1ьuыъш сокращевiями. 
Среднiй напi-въ (с<быва.10 изда..tи») м·tсь возвращается въ 
товi. C-dur, и на первомъ п.аанi. уже ue кларнеты, а гобои 
(въ своемъ ватура.4ъuомъ, наибо.,1-l;е выгодвомъ тооi.). Раз
витiе этого папtва съ его ковтрапуuа.томъ ( иsъ дуэта) с.&и
ваетсл съ трехнотвою меАодiею «призыва>), которую 1шмпо
зиторъ и здi.сь проводитъ по раsпымъ реrистрамъ оркестра 
и пото&tъ оереходитъ 1съ зак.&ючепiю. Оно построено на коп
трапувктвой Фиrурi., по мрачному хара1перу б.�изкоit къ 
MJ9ЫK'h квартета ВЪ ПОС.4i.доеМЪ ФИНа.t•k оперы; НО ВСе ЭТО 
.минорное с<заключевiе» (Coda, piu mosso) по моему мвtвiю, 
в·kс1{0.1ько суховато и растянуто - оттого не оособ.1.яетъ об
щему впечатJJ·l.вiю увертюры. 

Она вообще разработана от.11ично, богата и 1\1елодически
ми ъ1ысдяъ1и и смi.лыми, 1\tастерсRими оборотами гармооiи, 
очень замtчате.11ьна какъ симФопическое сочипепiе; при всемъ 
томъ - въ общем'Ь ЭФФектt ей чего-то недостаем. ... 

Виною зтому, я по.11аrаю, ве сто.1ько п·kкоторая « нео
предi!.жевuость » минорной основной мысли а.,1"1егро 1 такте 
ве ивструмеатаАьвый, а чисто вока.Jьвый характеръ «п·k
вучей » мыс"1и - ско.�1,ко опять-таки - недостаточное раз
нообразiе оттi!вковъ 1e0Aoptima. Оригива.1ьвые эФФекты 
оркестровки придали бы необыкновенную яркость и вы
пук.11ость мвогимъ 'lастямъ увертюры, которыя теперь про
.жетаютъ оочти-незамiiтоо. Въ чемъ именно и 1,акъ слi.
довио бы измъвить орrtестров"у - подс1сазать · почти не
возмuжво, да уже и nыходитъ изъ прел:h.1овъ крити
ки. Въ вастопщемъ случа·f; это было бы т·hмъ болi�е трудно,
что композитор·ь въ коАичествi. и въ распо.11ожеuiи ивстру
мевтоnъ въ cвocii партитурt восnоАьsовалсл вс·]ши аn-тори
тетнымп образцами. Составъ его оркестра совсi.мъ nо.&онъ
по современному (1<poa1·I, квартета и 8 духовыхъ, piccolo, 
4 nа.порвы, три троl\tбова съ басъ-трубой, mptt .11,павры 
С. Н. G. ). Между тiмъ во i\tnorиxъ м·'hстахъ какъ будто 
не хватаем. массивной силы; часто ведостаетъ ·roii sвучно
с:rи, которую бы же.1алось uaiiти, судя по аrузыкi., заду
манной и обработаввоii съ необыквовеuнымъ талавтом·ь. 

3ававtсъ nо.1ниа1ается. Мельоица (]а берегу Дu·knpa. (Дан
ность д.tя декорацiи - простая, во эта простота ne исклю
чаетъ живописности). Передъ зритмими - меJ1ьви1.ъ u ero 
дочь '). Мы видi;.н1, что вача.,10 оперы - не хоромъ, не 
иnтрол.у1щiею, с.1оженно10 изъ развыхъ э.11ементовъ, а пр.я
мо - арiею одного изъ главныхъ .нщъ - оправдывается 
простою давностью сюасета. Такое на чадо ( с.11учап-вовсе 

110; одно С у nа.1тор11ы eoJo, nото11ъ кр1�ду :1ккордъ Il-dtu uъ 1·ouos1ъ u НJ3!)11е
тахъ. С не разрtmается 11а Н, nотоиу-ч,·о это Н въ цpyroli, высщей. oь-r:ill't. Впро
чем,,, быть иожеrь, �.ожпоз11торъ nме11110 рnзсч11тыв11,1о н11 тni.ofi •Qoerstand •

(fausse relation). 
') Содержз11iе каж�оii с11е11ы уже 11зutcтuo чuтатеJю нз� второii ,:таты, (№ 26-ii),

r11t w1a рtчь о текстt. 
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ue вебыnаJыЙ) n-hc1coJJы<o странно то.1ысо отъ того, что 
в'Ь пос.11-Ъдnее время публика nривьис..�а къ открытiю опе
ры - xop0Ji1,. 

G-dur. Al1egro moderato. Очень простой ритурнеАъ прямо
в'nодитъ въ характеръ арiи. МеАьFJикъ пачиnаетъ свои - ве 
бе1щорыстные' сов·J;ты: 

• Вотъ-то вc'II вы 11tвn11 110.10Аы11,
Пос111отр11mь, мn10 толку въ васъ. •

РельеФвал Фраза арiи - ва c.;,.ona 
То ,,1аr,кз!ш, то сказliа�ш, 
У нtiiтe за�1а1111ть. 

Въ neii мпого pyccrcaro э"темепта. С.111.дующая Фраза: 
Дn 11tтъ! I,y:1n упрлыы вы, -

тотчасъ 11rоду.пируетъ въ отда.11еuный тонъ (H-dur) и этимъ 
nоворотомъ (оемно11шо въ род·h Обера о l\teiiepбepa) при
даетъ ръча111ъ 1\tе.н,пика хара1,тсръ (<неспроста» - чеrо, 1\JО
жетъ быть именпо жела.11ъ 1(011шозиторъ. Mtcтal\rи проб.и
вается въ слоnахъ мельника ирооичес1\ап ·hд1(ость: 

·Вtдь вы свопмъ уиомъ 601·аты,
А мы utдь от�шлn cnoii n·tкъ ! •

и вс·J, эти отт-l,нки очепъ удачно переданы музыкою. 3а
нл.rочительвая Фраза пepnoii части арiи (а потомъ и все окон
'1аr1iе ел) п1:>строе13а ва с.\овахъ: 

«:Вотъ то-то, упрямы вы 
0,що n тоже нзцо В!Ш'Ь твердnть ето разъ. • 

(<Настоiiчивостъ» совi.товъ какъ пе.111,зя JJyчme отражается 
и въ мt:модическомъ р�супкil и в:ь акоl'tшавимев1:i. ((<forte»
всего ор1,естра). 

Сuачада 1\fе.1ьnикъ говориТ'ь о д''йуmкахъ « вообще»-по-
·rомъ переходитъ уже .1ичuо «ъ дочери:

·ВОt'Ь, хоть бы_ ТЬI ... 

У ч11А-ь тебя я ••.
Это - составJJлетъ среднюю часть арiи. 
На мой ВЗГ.(IЯДЪ въ этоii части ((СJIИШКОМЪ 1\ШОГО» по-

дробпостеii. Напримf.ръ, ва сдова: 
"Какъ нацобно nрn.шч 110 жпть, 
Какъ 11а,1об110 nopoii о свадьбt 
Обпюшомъ 11'tчь заооцпть • ... 

лв.н1ется мелодическая Фраза к.11аряетовъ, очепr, игривая са
ма по себ·h и въ чисто-русс1\омъ дух-в. во она встрi3чается 
всего oдimr, JJазъ именно тутъ, пе повторл.етал, пе развu
lJается, и какъ МОТDВЪ ((Н0ВЫО », им·hющiii 'fОАЫ{О ОТДЗJlен
ное родство съ главными 111ыс.11лш1 арiи, въсr,о.1ыю Н-ару
шаетъ симметричность всеu построiiки. Новые также, эnи
зод11чесl\iе рисунки оркестра яв,-�.лются па с.11овахъ: 

• И вtць 110 вtч110
:Васъ СТ311fТ'Ь баJООЗТЬ. n 

Большее единство мысли не пом.У,шаJI.о бы Ai.,iy, хотя, 
1�онечво, тогда труд1пье бы.10 бы избtжать в•J:.которой мо
нотонности въ арiи, х,оторал вовсе ве коротка. Слова: 

·Ву, ..... а ес111 ... 
Ужъ 11с1 сва;1ьбу •.••

На�еж11ы ооосе 11tтъ" -
состав.11яютъ (< перс.11ом.Ъ>, развязку арiи-зак,ноченiе совtтовъ 

Чтожъ, п тоrцn легко всегда 
:Ваа1ъ CJyчail улов1�ть, 
И AJ я себя u 111я р61\11ЫХ'Ь 

Хоть что-1tttбудь добь1,пь .. , 
поется уже па репризъ первой меJJОдiи (((ТО ласками, то  
сказ1{а111и>> ), а кончается арiя повторев1емъ _группы Форте:

., 

«0:t'Ь то-то 
Уu_рвмы вы 
Од110 п тоже• п т. �. 

При конn·Ь арiи была мимолетная модуАяцiя въ отда
JJе11вьiе топы (Cis-dпr, H-dur), которая не прибавляла осо
бениои красоты, 111еп(ду т·Iшъ растягива.11а арjю, и qезъ того 
бодьшую. Теперь ((Кода» сокращена и очевь-уда'IJJО. Му
зыкад1,ныu пJiапъ apiu 0•1ен1,-умевъ и ловко соr.,1асованъ съ 
д рамати чссrнши треб о ван i нм и. Хара!\теръ I{орыстол юби ваг о 
и п.11утоuатаrо ме.11ьвика съ разу обрисовавъ весьма отчет . .1иво. 

Вся арiл написана въ такомъ стил·У> 1iOJtuчec1cou а1уsыки, 
1.оторыii - какъ счастдпвая амальгама Формъ руссttихъ съ
·н·hкоторыми прiемами Оберовс1юй mкоJы, состав.11летъ 11е
отъсl\1.11емую собствевnость r,омоозитора.

Небо.11ьmая пре..�юдiл '(un росо piti mosso) передъ речитати
вомъ: (( чу! я слышу тоnQтъ его ковя»-живописуетъ rюлпевiе
въ сердцi, Наташи, которая хочетъ броситься ва встр·hчу сво
ему воз.,ноб.,�енному. Хотя это-меАочь, по все же можно пожа
.11ътъ, что композиторъ не вnoJiui. воспоJ1ьз01JаАся yкasauiei\fЪ
поэта; (( топотъ коня», вообще прiтьздr, rшязя .�1mr, быть· вы
ражелъ ·въ музьш·� лвсJ·вевв1,е - не наруmивъ поэп1:�вости
по..�оженiя, а напротивъ, придавъ р,пурне.жю речитатива еще
бо.,1tе завимате.11ьоости.

Ме.11ъшщъ оставав.шваетъ дочь за руку. (<Са1отри же пе

забыnа·и моихъ совtтовъ>,. Вх.одотъ 1шлзъ .. (AI1egro nоп trop
po. B-dul' 4/4). Прелюдi11 въ 4, такта, nъ р-f,зко-очерченпомт, 
ритмt и испо.11пеuuая б�агородства въ рисупкi. 

Ре1Jитативъ r,влзя (<Здорово, 1\10.а.ый друrъ»-въ TOI\IЪ rJJ.у
ковскомъ спJ.3Ъ речитати�овъ, который, со времени nepвoii 
оперы Г JJ.tш1ш сдtда.11<:л ((достоявiемъ» русской опервоii му
зыБи. Ита . .'liяпскоii рутинности въ речитативпых.ъ ,мрму.11ахъ 
тут1, и с"11,довъ нtтъ. Дек.11амацiя всегда испо.жвева правды 
выражевiл и между т·h�Jъ 1-рrаста.мизуется. въ правиJ1ъвые 
меJ1одическiе рисуJши, ((оторые свободпо Jtожатся на rармо
вическоu t,аввt орr<естра. Слова Наташи: 

"Да, 11n�o11er1ъ 
Ты BCDOМIIU�Ъ обо м11t •, 

состав.11лютъ по.11вое (( арiоэо », съ очеnь граniозвымъ аком
павиментомъ кларнета. Фраза меАьвика: (( добро пожа.1оватъ, 
cinтe.aьн·IJйшiii князь�>, повернута очень ориr11па.1ь1Jо, безъ 
натл1кки въ J!ек.11амацiи. 

Отъ с.1овъ Наташи: 
·1 "во СТЫj\110 дll TOIIIDTЬ -меuя 
1 Dустьшъ uаuрас11ымъ ожuца11iемъ", 

начинается уще первый от.4.Умъ терцета. Господствующiii 
тонъ въ �томъ отд·в.а:k B-dllГ. Ме.4одiя Наташи с-JJ.ужитъ 

1 • 

ГJ1аuвою темою, оправдаuiе князя: 
Ахъ ntpь, мoii друrъ -

и сдова ме.1.1ьвика (про себя): ((Ну, повее.Jа обычuыii бредъ>1-
сqстав.аяютъ (( ensemЬle» отJiично-обрисованныii nъ голосахъ и 
очев_ь-мелодическiiii. ПосА'В кадеццы ва домивавтt - князь 
rоворитъ про себя� 

Щ;тъ, пе могу еще рtш11ться, 
Ее в11езаnuо nоразпть 
Извtстьемъ ро11овы11ъ . 

Тутъ уже драыатиз111ъ разгарается бол�е: эта ъ1еJJодиче
ская Фраза tшлзл ( въ Es-moll), от.1вчuо ковтрапувктован_ 
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ная росувкомъ гобоя_ и к.1арвета (unisono), проникнута r.&у
бокинъ чувствомъ гр,устнаrо коJJебавiл. 

Переломъ этого перваrо отд·h.4а трiо состав.tлiотъ с.&ова 
мыьввка: 

·Вам"' 11е уrод110 ль, князь,
Hn меJы1ш1у поilтп, съ цoporu от:10:шуть. •

(Речитативу акомпаввруетъ ста1(като басовъ и Фаrотовъ). 
На n·hжяый вопросъ Наташи: 

• Ты цtaыii 11е11ь вtр;ь съ нnмп cero;i.uя проводошъ? о 

Квлзь отвiiчаетъ: 
·Cer01lllЯ, 11е моrу.•

-•Ты уtзжnешь?r 
Хоть грустно м1rt, 
Но сиоро я отъ васъ уtхать должепъ. 
ДtJa, заботь� •.•• 

Ммьпокъ (crpo себя) 
«Вотъ 0110! дзвпо оредсказываJъ я это!» 

Фраза lllельви[<а выстроепа уже на neдaJiьнoii нотi. С, 
доминапт-Ъ c.11-hдyroщaro тона F-moll; такимъ обJ)аЗоаtъ. съ 
этоii Фразы музыr�а уже накJJоuева 1ю второму отдъ.ilу тер
цета, къ минорному андаuте nъ 9/8• Съ этого перехода обо
;:tначается б.1иs1<ая родственвост.ь звуковъ въ втомъ м·l;ст·в 
оперы А. С. Дарrомыжсrtаrо со звамевитым·ь терцетQмъ въ 
o�epiJ Жизвь за Царя: ((EJe томи родимый>>. И тамъ прелю
д1я къ минороому мотиnу поручеuа одв1шъ духовымъ� и
мi.cr,-roбo/1, кларнетъ и Фаrотъ. (Хотя въ рисунк-Ь сход
ства пtтъ вовсе).

Осяовnая мелодiя въ rрустпомъ аuланте ва с.:1011а Наташи: 
« А хъ прошJо то в11еил, время зо.1отое 
l{акъ ме11я зюб11Jъ ты ссдце111, 11 дJ'ШOii, " 

проникпута сердечностью, обрисована лево и отчетливо, и 
хотя д·Ьiiстnите.,1ыю в·Ьско.1ько напоминаетъ Г .11ию<иву ме: 
.4одiю (<Не тома родиш,rii», во то.Jько В'Б самыхъ общихъ 
чертахъ. Чтожъ за б·hда для pyccкoi:i оrrервой 111узыки, если 
въ nовомъ ел произведеfliи встрiпятся в1.1{оторыя пonт(tpc
вisr, папомиванiя того от"11ачааго 1 чт6 уже было въ другоii 
опер-h! Безъ тaRoro рода бдагородвой подра;кательuости и 
усвоенiя себt Формъ уже счаст.11иво rraiiдeвlfыxъ друrимъ 
художu1шомъ, музыка пе �rожетъ обоi'пись. Та1,ая <шреем
ствеввость Формъ» ю1епно n составллетъ г.11авньrri харак
теръ 1�ал(доu шко..1{>1 и одоо озъ yc.&oвiii ея пр<що·Ьтапin-. Я 
ОС.Т'�вавJJПВаюсь па •номъ сходствi. нар.очно .а.-1я того, что 
оно бы.10 sам-hчепо очень-многими слушателями, и расто.1ко
вано въ неаыrо.4_у для 1�о�rпозитора. При второ)tЪ перiодi, 
мм.олiи, встуоаетъ Е?асъ: 

•СкоJько разъ твержу, твержу �_,
Дочь, 11е прозtваii ты счастья своеrо ...... 

и таr{Ъ Aodante идетъ двухrолосно, до Фер"1аты ( въ з:он·I, 
C-шoll).

Въ ор1{естрiз, конечно, с·ь вачала Andante одинъ 1,вартетъ,
потомъ �1а.10-по малу набао..Jлютсл духовые. Пос.1·в Ферматы 
(C-moll) превосхо�во вступаетъ rо.1осъ к11язя на самыхъ звуч
выхъ теворовыхъ uотахъ: 

« Чtиъ заСJужп!Ъ я жестонiii )'Прекъ, 
Бо.sьно иut сJыmnть укоръ твоi\ 11aпpnc1n.iil •. 

Эта новая ме.жодическая Фраза оченъ выразительна о мяr
кiii акомпанимеRтъ кJарвета ( въ р(}д\ ар-педжiо съ паузами 
па первую шестнадцатую въ каждой трети такта) придаетъ 
eii особенную п.,:kнитеАьвость •. Миьнuкъ и Наташа продо.1-

;1,аютъ свои музыка..tьuыя рi.чо, которыя въ коротrшхъ 
Фразахъ, от.1ичво коятрапунктовавныхъ u11штацiям.и; при
соединяются къ плавному, широкому напtву князя. Ме.1ьw 
11пкъ подходотъ къ дочери и усов-1,щеваетъ ее: 

По.1но вроuя терятL, 
По пустоъrу бодтать 
Вtкъ Jюбовью 01111oii, 
11е прожить нм1ъ съ тобоii •• , 

По011ос11Jа бы

Ты у IIIIЯЗII uаиъ 
Kaкoii мu4ост11 .••• 

Комическiii эАементъ nъ оартiи мельника впоашt выра
женъ и мастерс.ки с.1итъ съ доумп другвми rолосамu, въ 
1tоторыхъ продо.11;1,аютсл мотивы JJюбопuыхъ упрековъ и 
оправданin. При nозвращеuiи r.11aвnoii' мс.1одiи: (<Ахъ про
ю.,10 то время�>, она является уже въ иово..11� видть отъ кон1'ра
пувкт:� двухъ друrихъ roдocon'I,, изъ которыхъ каждыii идетъ 
своРшъ путемъ, въ сооемъ характер·'&. По моему мяiшiю это 
Andante, плtпите.11ьвое по задушеввоii мелодiи, «образцоnо» со 
tтороnы сnободваrо и впоАн'Б драматичес1tаrо ведевiл roJ.o
conъ. У пре1tъ композ11тору 1\10)).,ВО сдi�.зать только въ томъ, 
зач·hмъ онъ въ каденп:Ь трехъ rодосовъ na за1t.п<>чите."lьные
аккорды ав,1;апте не избtгнулъ с..�иш1,о"щ6 явпа�о сходства 
съ rtаденцою m!Ьx'li же rоJ.осовъ (сопрапо , теворъ и басъ), 
па та,сих'б же аккордахъ (только ве въ F-mo1l, а nъ B-moll) 
въ терцет·!; (<Не TOJIJИ родиlllыд»? Во и это упрекъ-:uе.1оч� 
aoii въ сравпевiи съ зам·вчатеJtьвьп1и достоиuстnамn всего 
анданте. 

,На реприsъ прежолго ритурuеJJя въ 4/
4 

(про вход·Ь кв..л
iЗл), только зд·J;сь въ C-dur, в.мi;сто прещвлго B-dtп', ковю
шiu квязл оряноситъ подарки, назвачепuыс кпязе111ъ д.,�я 
Наташи. 

Возьщ1 на память это ожерозье, 
Ну, оtрuшь .1ш теперь, что пощшJъ о тебt? 

luтАшл. На что подарки мнt, 
Повtрь, Jюбовь твоn 11 яас1ш 
Дороже веtхъ сокровпщь мipn. 

К11лзь. Тобя, aюii добрыii :vеJьнпк1,, n тоже не зnбыдъ. 
Мв.1ы1нкъ. ДosOJIIIIЪ МОJОСТЯМП Л твошш, 

CinтeJы1tiiroiii иuязь! 

На этихъ реп.йикахъ пr.реходъ къ a.11.iJerpo въ А-dш· '). Па· 
Ферматi передъ вачаломъ иоваго темпа дана голосу Ната
ши чрезвыqаiiuо ориruна.iьвая и столы<о me rрацiозвая Фi
оритура, �.акъ будто Шопево�Jъ подс�vазавная. ПоСJJ'Б 
ма.1еuы\ОU паузы, Наташа rоворитъ князю: 

• .i!асковымъ ТБI сJовоиъ
Дух1, :voii OilШUJЯOatt., 

И прuвtт11ьшъ взоромъ 
СчастБе возвращаешь•, 

1\1е.1одiя ва этотъ текстъ состав.4яетъ освову всего а.ве
rро, т. е.  третьяrо отдi..,�а этого боАьmаrо терцета. Не мо-

') llep11ыii отnt:1ъ терцета - nъ 8-dш·; второil - аъ F-moll; тpeтiii-nъ .Adur. 
То11ы между собою 110 пмtютъ родства, оттого въ цtJouъ терцетt 11одост:1отъ • об
щеii то11n4ы1оет11 •. 3наю, что ЦJА соnремеu11ыхъ композпторовъ - с.троrо 11е1>жатьсл 
«yeJOвuaro• едо11ства въ то11ахъ - зuачптъ оnутзть себя кан1111JаИ11, и11ori(a .1nw11u.иn; 
но ue моrу Оi\нако переиtuuть евооrо убtжденiя, что едипство tno1ta.1ыюcmu о�но 
11зъ вaжвtiimuxъ JCJoвiii всего «орrа1шэма• 11узыкаяыrы1ъ coчnuouiii. Нарушенiо nтoro 
осuовпаrо закоnn доино быть 11.ооущеuо тоJько въ с;1иыхъ краiiопхъ с.�учаяхъ. Въ зва
меrmrомъ терцетt Г .sо11к11 та�-.111е трп от,\t.аа, по 11цп11ъ въ F-dur, дpyroii въ B-moll. 
тpeтiil B'li B-dur. И цt.1остu впечаtJtпiя 11с-сра1111а1шо боJьше. 
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гу сказать, чтобъ на 111oii вкусъ эта ъ1е.&одiя бы.1а впо.шi. 
удов.11етворите,4ьuа , сама по ceбiJ , т. е. веденная 0.4-
иимъ голосомъ. Рисунок7> и даже весь характеръ ел въ 
такомъ родt, какъ паоi.въ а.меrро въ каватиn•h .iiюдмиАы 
(въ оперt «Pyc.Jaoъ>J) па с.&ова: «Не сердись, зватвыii гость>> 
и тамъ и sдi.сь, пе по сердцу мвъ приходится оттiшокъ какой
то Фpauцyзcrtoii жеа1авяости и с"шшкомъ опредi�литеАьныii 
ритмъ, пtско.11ько въ род-Ь второй Фигуры Фраuцузскаrо ка
дриля. 31Jаю, что въ тысячi� сАучаяхъ при веселомъ текстt 
трудно избtжать Формъ пiскоАько плясовыхъ, знаю, что 
111поriл изъ .11учшихъ мелодiй Обера все-таки отзываются 
тавцоваАьностью, по въ папtв·h простоri русской .4,Ьвуmки хо
тiмось бы встр·Ьтить грацiозвость и задушевность, пе «сосtд
вюю» Формамъ же�,аяпыхъ и пе вашихъ танцевъ. Въ общемъ 
характер·h и развитiи этого а.1.11сгро, впроче111ъ, весы1а удачно 
схвачев'ъ оттi.вокъ живаrо, истивно-русскаrо веселья. Во вто
ро111ъ перiод-h замt ·,ате"11,но--красива ме.1одiя князя: « вtдь сча
стье скоро иs111·hняетъ»; чередовавiе аккордовъ Cis-moll и Gis
moll (вмtсто ожидае111аrо Gis-dur) оридаетъ здtсь музыкt чи
сто с"1авяпскiй оттiшокъ. Разрабопtа а .. ыеrро мастерская, хотя 
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все а.меrро не безъ дАиоuотъ. Нiкоторыя повторевiя а10-
гутъ быть сокращены, съ выгодою. Г лаввый напiшъ, при 
воввращенiи своемъ, является въ новомъ и весравневно-.11уч
mемъ вил:t, отъ контрапункта въ двухъ другихъ партiяхъ, 
изъ которыхъ каждая остается въ своемъ характер\, и 
продо.пкаетъ свой путь, какъ будто независимо отъ ме.!о
дiи въ верхнемъ гo.11ocii. Бо,11ьшое мастерство и обдъ.11ка са
мая изящная. BeceJJaя, горячая кода, по.11нымъ оркестромъ, 
бАистатеАЫfО оканчиваетъ этот1> терцетъ, · одну изъ капи
та.11ьныхъ частеii оперы, хотя овъ сJJужитъ то.1ько подго
товлевiе111ъ къ дальui.ишимъ, си,11ьво-дра111атически111ъ сцева111ъ. 

(Про�о.1женiе будетъ). 

А. ОtРОВ'Ь. 

.НОВОП3�1ВВЫЯ МУЗЫS!.IЬВЫЯ СО

ЧПИЕВIЯ. 
/. За�раиюmь1я. 
Изъ новостей тоАько что оолучеввых'I, въ магазин.У, Бер

нарда засJJуживаютъ особенпаrо воиманiя (на первыii му
чаi): 

1) Ode auf St . Creci\ias Tag·, von D1·yden. Musik von G.

Fr. Handel. Clavier-Auszug vo11 А. С. Ritter. (Englischer 
Text mit deutscJ1er Uebersetzung von Ulrici und Simon). Preis 
2•;2 ты,·.

Одного иэъ ве.личайшихъ въ свiтt 1tо11шозиторовъ, Геи
деАя, у насъ въ Россiи едва знаю1·ъ по имени. Чудесную 
111узыку его (преимущественно въ церковuо111ъ и о'о.1уцер
ковномъ, оратороомъ родt) приходится сАышать чрезвычай
но р'lэд.ко, въ 1tовцертахъ, предяазвачаемыхъ д.t1я знатоковъ 
(каr<ъ, вапримiръ, концерты въ Копцертномъ обществi.). 
Такимъ образомъ записные .11юбите.11и музыки изъ Русскихъ, 
чтобы васJJаждаться Геuделевыми чудесам�, доАжвы оrра
вnчиват1,ся чтенiемъ его партитjръ у Фортепiано, иАи ис-

по.11пенiемъ вока.11ьвых.ъ вещеii въ Фортепiаяпых" пере.11оже
нi11хъ (Clavier-Ausztige) въ · небо.v.шом.ъ домашвемъ кругу 
J1юбите.11ей. 

При такомъ вепросвtщенiи бо.11,шивства, въ отношенiи 
Гендмевой музыки. рекомевдацiл издавiя, выстав.11евваго,
здtсь въ �аr.11авiи, можетъ относиться то.t1ько къ самому 
небо.ilьmому чис.11у избраввиковъ, «музыкаJJьво-доросшихъ» 
до такого рода красотъ. 

Тъмъ пе мев·hе надобно заявить о замtчате.11ьномъ из
давiи этой вебоJJьmой ораторiи. 

ПосАi. загАавпаго .11иста помi.щевъ полный текстъ оды 
Дра6д'ва въ честь святой ЦециАiи, въ апгJJiйскомъ под.1и11-
викi. и въ хороше111ъ в·l�мецкомъ перев()д·Ь. 

Dотомъ идетъ :№ 1, увертюра (D-dur. Larghetto staccato 
3/4, Allegro 4

/4, вакъ всег,11а у Генделя, Фугато, Menuetto
з;
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съ минорвымъ трiо). 
:№ 2 и 3. Речитативъ тенора, о томъ какъ изъ хаоса 

возви!(.жа гар111.овiя все.леввоii. 
:№ 4. ВеJJико.11·lшвый · четырехrоJJосвый хоръ (D-dur, 4/.) 

почти на тотъ же текстъ, съ ближайmимъ отношевiемъ къ 
музыкi.. 

No 5. Арiя сопрано. Adagio и Andante (G-dur, 3/4, въ op
ttecтpi. партiя вiолончели,. oЫig�to ), текстъ: влiяпiе 111у
зыки на сердце че.11овtческое, изуа1.4еоiе .1юдей ори изобрt
тевiи .11иры Юва.11омъ. 

:№ 6, арiя тенора· и :№ 7, хоръ, (D-dur, &/8) воинствен
выи звукъ трубъ и грохотъ барабавовъ. 

:№ 8, :маршъ (D-dur, 4/4) ве.1иЧ'ественво красивый въ сво
ей оростотi.. 

� 9, арiя сопрано (H-moll, 3/4), о сладки1\ъ, кроткихъ,
томныхъ звукахъ Флейты и J1ютви; въ ако.моавимевтi;, ра
зумi.етс1_1, госоодс.твуютъ эти д-ва инс1·румепта. Со.110 Ф.!е�
ты передъ зак.t1ючевiемъ арiи испо.11вево прелести. (Въ Фор
тепiаппомъ переложевiи, очень испрапномъ, означены глав
вtйшiя подробности оркестров.кн, оттого я говорю о Ф.11eii
тi., вiо.1онче.1и и т. д., какъ будто передо мноii под.t1.иввм 
партитура). 

:№ 10: Арiя тенора (Allegro. A-dur 4/4), о рtзкихъ з.ву
кахъ скрипок'L, которыя выражают.ъ ревность, гв.Jiвъ, стра
давiя .... 

№ Н. Арiя сопрано (F-dur 3/4, Larghetto). «Но все му
зыкальное искусство, даже го.1осъ че.1овi.ческiп прек.11опяет
ся передъ свлщевнымъ могуществомъ органа». Въ акомоа
пи111евтi. орrанъ· �ередуется съ струяньiми иFJструмептами. 

No 12. Арiя сопрано (D-moll, 3/., Alla Hornpipe) о влiя
нiи лиры Ор<1>ея на всю природу, на деревьа и на дикихъ 
звi.рей. ... ПреАюдiя перед'L apieii - чудесна (въ · том1, 
родi какъ ивыя оркестрвыя пiесы въ операiъ Г .1ука). Въ 
самомъ пiвiи много устарtль1хъ <1>ормулъ. 

:№ 13. Коротевькiо речитативъ· со'праяо, па поэтическiл 
САова, которыми nыnrьшni-U комп'озиторъ пе'преа1·Ьнпо вос-
цо.11ьзова.11с.я бы дJJn арiи: 

. But .brigl1t Cecilia.. 
Rois'd the wonder i1igh; 
Wlien to 11er · organ . · • 
Voca1 breath was giv'r1; 
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!n ange1 heard, and straigbl appear'd,
Mistaking earth for heave11.

(Когда органу Цеци.tjи было дано вокальное дыхаuiе, 
aJJre.Jъ усАьнnа.tъ эти звуки и яви.11ся передъ �еци.,1iев, 
приоявъ землю за небо .... ). 

:№ 14. Чудесный заключительоыii хоръ въ самыхъ mи
ро1(ИХЪ Формахъ; nъ текстъ рrkчъ идетъ о rармовiи сФеръ, 
о пос.ttд!"емъ дн·h мiра и о музьш·I!_, которая воцарится въ 
обвовАеuноil вceлeвJJoii. 

Re им,J,я притязанiя разбирать здiJсь достоинства такого 
произведевiя, какъ эта Геидмева opa'I'opiя, замtчу то.4.ъко, 
что orta исполнена первокАассвыхт,, истионо-Генде.4евыхъ 
1<расотъ, а н·.h1<оторые устарiмые обороты во1<а.5ьвыхъ nap
тiii ( особ.J11во въ api1Jx1,), дО.4Жны быт�, хорошо знакоъ�ы 
осtмъ з-нающимъ музь!КJ Генделя и пе могутъ 111,J;шатъ nоз
вышенному нас.&аждеоiю, которое опа дос.таli.tяетъ. 

2.) T1·io fiir Fortepiano, Vio1ine und Violoncell, componirt 
und RoЪert Schumann in inniger Verehruug gewidmet von 
J,J,-oldemm· Ba1·giel. Ор. 6. Br�sla1,1. Verlag v_on Leuckart.
Preis 3 ТЫr. 

Произведеоiе композитора, котораrо имя мвiJ встр·kчает
ся въ первыij разъ, но произведенiе отличное, заслужива
ющее большоii репутацiи. 

Dосвящевiе Роберту Шуману заставляетъ догадываться, 
что авторъ учевикъ з11а!\1еоитаrо композитора и критика. 

Музr,ща этого трiо, ко11еч11(), nриuад.,1ежитъ «ньш·hшвеii>> 
гермавско� m1,o.1·k, школ·Ь продо�;кателей (( Бетховенскаrо » 
uаправлеn1я. 

у же и въ Мепде.11,сон·J;, хотя его та.1автъ, по направАе
нiю своему былъ очень несходевъ съ Бетховеuскимъ rеоi
емъ, замtтво многое родственное Бетховевски�1ъ Формамъ, 
по 1-paiiвeu м\р·h съ ouiшвeii ихъ стороны. Въ Р. Шума
n·Ь, при его стремАепiи 1,ъ r.&убокости, даже къ а111истициз
мр, музr.шаJJьuому многое еще больше, ч-hмъ въ l\lенае"н,
сонt вапомиваетъ (< прiемы>> Бетховена. Вел современная 
намъ 1,амерuая музыка (которую nишут-ь то"1ько въ Гер
мавi11) носитъ 11а себt явственный отпечатокъ и.10 прямаrо 
подражанiя Меuде.1ьсоnу и.1и Шумавовскаrо, нono-rep�fau
cкaro ваnравлеuiя. 

Недостатки этоii ш1ю.&ы излишняя заnутаnnост1,, тумаu
вость гармоническоfi обдъ.аки и часто от-сутстаiе красивоii 
М0АОДИЧRОСП1, 

Но трiо, о которомъ зд·ЬсJ, идетъ р·l;чь, привад.4ежитъ 
RЪ счастАnвьп1.ъ иско11ю•1евiя111ъ и чреsвычаiiно отличается отъ 
.11.икихъ, безобразныхъ порождеuiu « повыхъ Бетховеновъ ».

Въ т-hхъ чудовищuыхъ псевдо-1'еоiаJ1ьоо-стяхъ, сАухъ блущ
даетъ ,шкъ в1, дремучrа�ъ лiсу и, къ мученыо своеа1у, часто 
пе оаход;птъ ни oдaoii ма.,1енькоu ме.1одическоii DОJ1яоы, rдt 
бы uе&шоп,ко отдохнуть па истинuоii музьцtа.�ьносто .... 

3дi;сь, яапротивъ" очень .мuol'o npocтo,ii, вспои ме.1одiи, 
а что гар!\tооичесrшя р�зработка богата, ctt.1ь11a и сдiыана 
мастерски, такъ это 1�ервое, необходимое ус,1овiе камерноti 
�1узыки. Вi.дь просвtщеuвью .1Jюбите..tu в, наше врв.мл ве 
сrапут1, ate портuть cвori вкусъ падъ разными трiо, ваnри" 
мi.ръ, Peucttiвpa, r дi. самыа o.1Jocкis ме.аодiи (уиисономъ В'Ь 

с1.рппк\ и вiо.100'1е.&в) чередуются съ самыми вевввuьu�и 
N: 32 

побрякушками .1ыя Фортепiано, въ род·:Ь Герцовъ и Ка..tьк
бреuнеровъ .... Этому 11се111у очередь уже npom.1Ja и къ по
добныъ1ъ (( наиввостямъ,, Ra111epнaro cтиJJ.n вкусъ уже пе воз
вратится! 

Въ исполвеF1iи мнi. не с.жучилось еще сJJыmать втого 
трiо, во такъ какъ оно, какъ ·всегда въ nышианих"б изда
нiяхъ, превосходно награвировано napmttmypoi'l, то, просма
тривая всt три партiи вм'1стi., можно составить себ·.h до
во,;1ьио-оолuуrо идею объ ЭФФект·Ь. 

«Инструментовка>> трiо мастерская, каждому инструмен
ту даоа роль ему свойствепвая. Мыс.1и сами по себ·J. пс
по.,нены серiозоости и б.1Jаrородства, совершенно во вкусi� 
Шу111.ана, но яcnte, общедостуовtе. 

Небо.,�ьшая иuтродукцiя (A.dagio, D-inoll, '1/.
1
) nедетъ къ 

перво111у а.1леrро. (A1legro energico. F-dш·. 4/4). Оно энер
гическое въ самомъ дtAi, no.1Jooe огня и страстuости. Го
.1Jосамъ скрипки и вiо.11Онче.1Jи ( от..1ичоо-1'оотрапув"тирован
пы.иъ) Фортепiаво акомпапируетъ часто арпеджiями, чрез
вмчаiiно .1Jоокими и ЭФФектныма. Полнота «общаrо звука» 
въ нынi.швеи камерной музьшi. - прямое насл·Ьдiе Бетхо
вена и Менде.11ьсова. 

Пос.1J'Ё двухъ частеii а.&леrро идетъ andante sostenuto 4/ , , ( 4 C-dur. Въ средив·Ъ анданте есть эпизодическая 1\IЫCJiь (въ
B-dur) необыкновенно 1\tеJJодическая и п.1i�витеАьnая.

Скерцо (Presto, F-dur, 3/4), удачное подражанiе Бетхо
веоскиа1ъ скерцо, во, кооечво, не съ тtмъ nзумите.&ьнымъ 
боrатствомъ Фавтазiи. 

Фина.п, трiо, Allegro con fuocu, F-dш·, 4/4• Послi. шести 
тактовъ преАюдiи вачопается_ теа1а фу�ато (в·!с1tолько uа
поминающая Фива.�1ъ изъ · 9-ro ноартета Бетховена). Разра
ботана тема, конечно, мастерски и Фиuалъ очень ttрасивъ 0
заниматеJJенъ. Вообще трiо-отАичвое. 

3) Ouve1·ture zu der Operette <( del' vie1·jiihrige Posten 1) von
Karl Reineke. Leipzig. Breitkopf und Hartel. В"б ft ру1еи, 15 
Ngr. В1, 4 py1ru, 20 Ngr. 

Вотъ еще сочипенiе, которое cмii.10 можно рекомендо
вать .4юбитеАямъ хорошей музьнш, хотя бы и�1я компози
тора И не бы.110 просJJав.аево. 

Увертю ра во вi.yct (< комичес1(оn оперы», очень 1110.10-
дочпа, о, пе смотря на п·Iшецкую сомФовическую обдi;Аку, 
поправится всtмъ JJюбите.1я111ъ съ образоваонымъ вкусомъ. 
Суд.я по этоi,i увертюрt, вtроятно и въооереткi�, куда она 
принад.iежитъ, много боАьmихъ достоиоствъ. 

II. Зд1ьш11iя.
На этотъ разъ ихъ неашоrо. У СтеА.&овскаго выm.10 но

вое « Imp1·omptu» Гвизе.�ьта. (Illusion perdue, 3-me Improm 
ptu, dedie а Mlle Marie Bedrjaga). Хорошенькая вещь, хотя 
и не изъ ,;1учшr1хъ rочпневiй звамевnтаrо пiависта. 

Очень замtчатеАьна его же работа, изданная также 
Сте.1.Jовскимъ, а имеuоо: «прибавлевuая napmi·я 2-io фopme
niauo, къ 1 О этюдаl\1ъ Ира.мера. Вот:ь къ какимъ именно этю
дАмъ ( пзъ чnсАа извi.стuыхъ всi.мъ пiавистамъ mpex'd Кра
меровскихъ тетрадей: 

No 2 E-moJI- 12/8 (оъ 1 тетр.). 
No 33 D-dut 9;,6 (во 2 тетр.). 
Nc! 22 Fis-moJl •/

4 
(во 2 тетр.). 



No 23 A-dur 2/4 (оо 2 тетр.). 
:No 46 A-mo11 2/4 (uъ 3 те11р. ). 
No 21 G-dur J 2/8 (въ 1 тетр.). 
Х'.! 63 G-moll 4/4 (въ 3 тетр.). 
№.! 25 F-dur % (во 2 тетр.). 
;No 18 D-moll '1'/

4 
(оъ 1 тетр.). 

No 45 Es-·dur 3/4 (оъ 3 тетр.) . 

-

1Каль, что 0•1ень пе во 11шогихъ дuмахъ есть по два рол
.111, поэтому и ре1rомеnдацiею такого рода произведевiй вос-
11ользуrотсл не l\fHOгie. Но самъ по себ·Ь трудъ заслуживаетъ 
по.,паго уваженiл ,rа1{Ъ очепь-музы,rа,Jьвый и очеоь «пo.r1eз
uыii ,,. ((Этюды>> всегда бо.;�ьmе и.t1и меньше 111uоготовuы и 
играть ихъ иногда неоесе.10 . Съ nр�1ба0Аевiемъ къ вимъ 
лооыхъ зоу,юuъ , съ опред·h.1ительвымъ мелодичсс1tимъ м·k
ри.t1ом·ь, д·1;.�о п0Аучает 1, новыi1 оборотъ, стаr1овитсл иnтс
респымъ, увле1<ат,ед,uымъ. Изобрtтеuная Гепзе.t1ьтомъ вто
рал оартiл превращаетъ каждую этюду въ гармоuuческую 
1rauвy, 11ъ блестящiii ФигурировапныН а,rомпанимсн·r-ь, ua 
1юторо111ъ, rrarrъ па боrатомъ rруят·J; картины, выступаютъ 
ъ1еАодическiе рпсувrrи втораrо Фортеniано. Д.11Л каждаго зна
ющаrо rapмoнiro, пес1,ма не трудно вид·kть гармоническую1 • 
основу ,rаждой 1\Jузыки, О<"обевво этюды, во изъ этой ос-
новы вызвать «мелодическШ смыс.аъ» и умно обрисовать 
его въ характер·II, данвомъ самою этюдою, д·Ь.l)о бо.�ьшаго 
в1,уса. 

Особенuо удачFJО nъ этомъ отвошеniи вьнп.�и: этюда 33, 
22, 46, 25. Въ этюдi; 18 ме.1одiя, nрибав.11евnая Гензель
томъ, напоминаетъ (в·Ьроятно съ умысАоъ1ъ) пзв-1,стныii Beн
repc1(jti марш-ь (Rakoszy-Ma1·sch), а nъ № 45 мелодiя въ 
первыхъ •1етырехъ тактахъ, точь-въ-точ,, пресловутый Sehn
zuchts-Walzer, Фр. Шуберта ( nесправ�д.1иво npиnиcauuыfi 
Бетховеuу). 

ОФФе1пъ двухъ Фортеniапо во всiаъ этихъ этrодахъ вы
>.одитъ ве.11икол·hпенъ, звучитъ чiмъ-то · «симФопическимъ,,. 
И кромi, этихъ iO этюдъ, выбравnыхъ ГеюJе.4ьтомъ, въ 
1(рамеровыхъ есть очень много та�tихъ, 1tо·11оры11 <(ВЬ13Ы

uаютъ» прибавку втораго Фортепiано. Но г. Гензе.1ьтъ, в·k
роятво, не остановится на vакомъ первоъ1ъ опыт·Ь. При
бав"1ю, по этому с.,1учаю, что третьл тетрадь Крамеровыхъ 
эrюдъ оповь ваrравироваuа у Стелдоnскаrо и очень исправно .. 

Танцы д.�я Фортепiаво въ 2 руки. 
1) Французская кадри.1,ь изъ оперв1 <( Жизuь за Царя»,

арраnжирооаввая лля ,мртепiано К. Ви . .�ьбоа. - Изданiе 
Сте.мовс1,аго. Цi;па 75 к. с. 

Изъ зпаменитой оперы знаменитаrо нашего �юмаозитора 
уже есть очень извtствая Французская кадриль, арра,н»,и
роDiluвая ca.Jtuмr, авторол�r,, nесы1а .11оnко д.,1л танn.евъ, и 
ue трудно д.,1я ис1ю.шевiя. К. П. Ви"11,боа, сто"1ько разъ 
пере.!ожившему для Фортеоiаuо об·Ъ главвыя партитуры 
М. И. Г.11ивки, приш.110 па 111ы{'.,1ь сд:kлать изъ оперы «Жизнь 
за Царя» еще одну кадриАь. Желанiе похоа.11ьное и оопь1т
ка ивтересnал, tJO - увы\ не с"1ишкомъ удачнан! 

Первая Фигура - изъ <стреuакэ» (въ t-мъ arп·i;) и изъ 
одпоrо мотива в1, бо.н,що.мъ терuетt. Выборъ мелодiй хо
рошъ, во въ рит.,иь собс.твенво-,садри.�л. есть шероховатость 

( посдi;дпiе та�tты изъ перва�о 1<0.t.'lшa ). А первое ус.1ов1е 
«тавцовальпости » - г.!адкость рит�rа, безъ запив1ш. 

2-я Фигура вcJJ изъ арiи Автони.хы ( въ прежнеп кадрили
эта же мсАодiл выбрана 2t,1л moii же второй Фигуры-:. по
•1емужъ бы не выбрать чего-нибудь другаго)? Въ Фигурi; 
п·lпъ требуемоii зак руг .1енFJости, потому-что « ковецъ » ея прп
ходnтсп на - доминаuтt.. 

Въ 3-ii Фиrурt 11ыборъ мотиоовъ неудачепъ, потому- -
что ме.аодiл «Ты 11Jепп ва Руси nозл�.1,J;ядъ», очень ое ловко 
..103{ИТСЛ ПЪ разм,Ьр·J; 6/8 - а даЛЫl'БЙruiе i\lOTИUЫ l'JO cepioз
llOAty характеру для кадр.ил я не годя11ся. 

Въ 4-й Фoryp·J; пыборъ мотивовъ до110.11ьво хороmъ, иsъ 
веСt!"1ыхъ, почти плясовыхъ паniшовъ (<квартета:. «Время 
къ А'kвишнику». Эта Фигура вообще "1учше друrихъ. 

Въ 5-п, мот�вы хотя и весе.1ы - r�зъ ал.11еrро терnета 
въ 1-мъ a1rт·J;, 110 располошепы не 'Iанцова..�ьпо о·rъ большой 
веr.1адкости въ рип1·.h. ( 16-ti тактъ напримi,ръ, хотл пеоб
ходимъ «по чис.1у», snучuтъ как.ъ будто совершеняо .1иш
пей 11став1(оtl). 

6-я Фигура взята изъ 11удесно-та1:1цовальиыхъ миодiй 
1rраков.яr<а, по и ихъ можно быАо · бы распо..1о;кить иначе и 
11ыrод11ъе д.ilя ((Кадри.JJьпой» Формы. Вотъ почему я считаю· 
попытку К. О. Ви..�ьбоа вообще нс изъ удачвыхъ и не ду· 
маю, чтобъ эта кадрй.;1ь--яе С.;JИШкомъ .11овкая д.1111 тавцевъ 
и пе слиm1,омъ у доб ван д"1я игры, поступиJа въ чис.tо << .но
бимыхъ ». 

Сооерmеоно па оборотъ, съ са�ой выгодноu c·ropouы 
cntшy рекомендовать тоАько-что вышедшiя у Денотюша: 

Кадрп.tь, .ftaзyp�ry и no�ЫUJ, арравжированвыя Коuстао
тиномъ .Алдовы"т, на мотивы оперы А. С. Даргомыжскаrо: 
(< Руса.,� ка». (f{aдpnJJь - 75 к. с. - 1Назур1rа и по.1ыtа по 
60 1(. с.) 

Тутъ все: и оорядочпыi-i в1(усъ nъ выбор.У, мотпвооъ, 11 

.JOBKOCTb въ СВIJЗИ ОД,UОЙ мe.ifO�tiи съ дpyrorj, и безъукориз
невная танnоваАьuостr, ритма. 

Первая Фигура 1tадр1мл состас"1ена пзъ трехъ ме.Jодiii
соверщеuно развыхъ: изъ коды t-ro терnета, nзъ с.4авя11-
скаго танца и �нп n·k<'DИ О.льги. Но вс-Ь три м�.1одiи. сnл
зан·ы мастерски и r<ажутсл какъ будто-парочво д.1,я J.aдpu.ui 
изобр·hтеопыми. Въ этом1,-то n иску<:ство! 

. Почти ,н�ю вторую ФИl'УРУ состав.1яетъ грацiозвая ме
Аодiя «Видиш1, . .н1, кнлзы1 оево.1ьпы ». Быстрыii тапцова.iJ.ь
·вый темпъ eu не своriстоеuъ, и оттого изм·Jшяетъ ея ха
раrперъ.

Третья Фиrу-ра - изъ таuце11ъ руса..1окъ и еще одяоii.
мелодiи дуэта Нат,ашп съ отцемъ ..

Особенно у:11.а-чна ныm.1а четnертал Фигура изт, двухъ очень
граniозныхъ ме.,rодiп - « инструмеuтаАьноii, uъ дуэт·h 1ш11з11
и Наташи u изъ а.,мегrо Тl)рцета: ,1.1IасковьнJъ ты с.1овомъ».

Пятая и шес:rал та1щова.�ь1Lьt, но менtе хара.r,тери
стичnы въ ме.лоди•1ес1,омъ отuошеu10.

HiJmnyю ме.t1одiю царицы руса.401�ъ - (<Ты нtжn·�е. къ
нему, npи.11acF.aiic11 мoii другы, - на мой в1tусъ, не са-вдо
ва.110 бы в�.Jбир,1ть длл (<таuцевъ». Ее жа..fь с.1ыm·ать въ u.1n
coвoi\IЪ размi;рt! Вnрочемъ это чувствительно то.1ько д,,1л
тtх"', кто с.Jиш,\омъ тиво припомиuаетъ себ·Ь оперу.
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Вообще же о к-адриАи 111ожно отозваться то.1ько со сто
роnы похва.1ъ. Это - прiлтвал uовиuка д.11л любителей 
таuцова..н,uоi1 музыки, а расоростраuенiя 111e.4oдiii автора 
« Руса.4ки » nъ воз11ожво-б6.11ьmем11, кругу' до.4ж11 ы желать 
всъ, у кого сердце .11ежитъ къ русакой музык1.. 

Въ -мазур1,i; ·- г.аавныii мотивъ изъ « заздравuаrо хора 
во 2-мъ актiJ, по 111е.4ькаютъ и другiя м.еJiодiи, въ томъ 
чис.аi. даже задумчивая арiл князя. 

Въ поАьк·k - осоова.вiемъ меАодическимъ грацiозвый ва
пrЬnъ 1шяги11и (10тныоiJ буду я п�оеи». Все это, ка(tЪ я 
сказаАъ уже, подведено оодъ тавцоваАьвыя уиовiл съ бо.4ь
шимъ мастерство!1ъ. Х()ТЯ, по моему мп'·kвiю, садрИJJЬ удач
н·kе двухъ другихъ танцевъ. 

Bcf. три пiесы посвлщепы Марьi; ВасиАьевнt. Ши.,овскоii, 
и весы1а кстати, какъ одвоu: изъ самыхъ реввоствыхъ почи-
1·атеАьо1щъ прекрасшаго таланта А. С. Даргомыжскаго и 
o.4вoii пзъ .аучmихъ исnоJJните.аьницъ его музьши.

МОДIСТЪ 3-В'Ь. 

ПВОСТР!ННЫii В'tСТВПКЪ. 
Некро.1оruчсскi11 заutтю1 о l\fзрко Бор;1011ы1 (Marco Bordogni). - Ве11е11i,шскiе 

пр:щд1111ю1. - Квартеты До1111зеттп. - Разпыя пзвtстiя. - Апек;1оты. 

Въ четвергъ 19-ro (31) iюля у&2еръ въ Париж·Ь sпамеви
тый пъвецъ и пр()Фессоръ Mapr{o Бор.11.оньи. По этому по
воду въ газет.Ь « la France Musicale>, сообщаютъ с.11-hдующiл 
с11·Ьд1.вiя, паписавныя О.l(ПИМЪ изъ nочитате..tеii умершаго 
проФессора, Георихомъ ПавоФкою. 

«Марко Вордовьи роди.асл въ t 789 году nъ Газаниr·Ь 
(въ провивцiп Берr·амъ) и учи.ася · муsьш·I. подъ руnово.4-
ствомъ славваг.о ко31позитора Симоnа Meiiepa. Въ 1813 онъ 
пt.11ъ вт, Тавкред<IJ па театрi� въ ·милавt. Въ томъ же году 
в въ с..t:J;дующемъ t8ti ооъ нiс1<0..�ько разъ nrf,.Jъ на l\1и
.4ацскомъ же театр·h Carcano. 

ПосАi. того оnъ посtтиJIЪ в·Ькоторые города Ита.1iи и 
бьмъ ориrАашевъ въ качествъ перваго тенора на Ита.-11iян
с1(ifi театръ въ Париж·Ь. Превосходство его методы обратило 
па себя впиманiе Керубини, бывmаго тогда директоромъ 
Парижс1<оii ковсерваторiи и оnъ прсмож(ЫЪ ему въ нeii 
м:Ьсто проФессора. Но приглашевiе 01Ьть оа ИтаАiявс1<0�1ъ 
театр-Ь въ Мадрид-Ь yвAeKJJo п·Ьвца отъ вовыхъ его обязав
востеii, такъ что то..tько nъ f 824 году, отказавшись навсе
гда отъ театрадьоыхъ успiзховъ, онъ посвлти.1ъ свою дiт
те.11ьпость преподаваr1iю, па поприщi. котораго въ теченiи 
тридцати двухъ .а.iтъ Иllt'Влъ самые б.11естящiе ycn-hxи. 

Г ..tаввою причиною успiзховъ Вордоны, на театрахъ nъ 
Париа('В и Мадрод·h бы.Jа особеоная орiятность -его го.!оса, 
грацiл о изящество въ п·J;вiи spianato и O'lapoвauie его пре
Аестноii вока.&изацiи. 

Очев1, не l\Шогiе п·J;вцы п·Ь..tи чище и сnободвtе его и 
' 

ум·hли ,4учше его Фразировать во вреА1я niшiя; весьма вe-
.ainorie мог.1и вока.шзпровать, r{акъ Вордоньи. !f ежду т·kмъ, 
:пи ка'lества безспорuо сJJужатъ основаиiемъ истионаго искус· 
ства о·kть. и. DЪ Са!\JОМЪ д·f;лt, CIIOALKO ГОJJОСОВЪ, превосход
uыхъ въ nачаJ·Ъ, теряется имсш10 отъ неорави.1ьоа.r·о rl3B.H�· 

ченiя тоновъ. Не,1ов1юе paздii.Jeлie Фразъ д:k.,ает1, oiшie уче
виr{овъ беввкуснымъ п часто приводnтъ ихъ па .Jo�rпiyю 
дорогу. Неправильное дыха11iс во время пiшiя у1rо111..tяетъ 
·.Jerкie и пото111у мi.шаетъ пiпь.

Вока.а.nзацiя сАужитъ едпnствеовьн1·ь средство.мъ сш1r
чать ro.iocъ и д·h.11а.1ь его способвымъ i-o nc·J;�11, оттiш<ам·ь
выражевiя, ко всiщъ товкос.тямъ псDо.шенiл.

Дорогой учитмь, памяти котораrо посвящены эти стро ·
ки п котораrо я 0•1ень о очень часто видалъ въ д·Ь.,,:h, по
тому ЧТ.О онъ .11юбилъ в11дiпь l'lteпл прп себi; во время пре
подававiл, об..tада.1ъ вс·J.ми тап11юш del canto che nell' anima
risuona. Овъ имt..�ъ самыfi тooкiii инспtв1{тъ того искус
ства, которое возвышаетъ и очароnываетъ сердца; оuъ пре
восходно зоа.11ъ вс·J; богатства, которыми оо.11ны обравцовы11
сочивевiя Россини, втого уч!:'те.tл у•нпе.,�ей.

Я дy!lfaIO, что никто не стапетъ осо!lрпnать превосход
ства итаJtiлвскаго п·kвiл. Го.аосъ у ИтаАьявцевъ составлnетъ 
часть их1, существа, О()тому что разговаривая 0011 уже nоютъ .
Ихъ языкъ е<:ть оостоя1шая м�.,1011.iя; 11 твердо yб·l;ittдenъ, 
что изучевiе ита.11iянскаго niiвiя дOJJiIOJO с..tужип, ocuona� 
вiемъ вслкаrо преnо�ава11iл n·Ьniя. Ес.1и бы собстnе11uое 
чувство не привело 11Jевл 1<ъ этому уб·kжденirо, то я доше.1ъ 
бы до него изученiемъ nталiянс(нtхъ обра:щоnъ и nрюгk
ромъ Gордоuьи, которыii показа.1ъ 1110·1, всю огромность вы· 
rодъ такого ореподаван1я. 

По этому-то вс·Ь учещ�ки с.�авваrо ороФессора, оп.11аю1-
вае.маго вами, отлича.,�ись превосходными качествами ота
.11iявс1<оii mкоАы, Rачествами, которыя имъ ывоrо помоrаАu 
при исоОJtвенiи Фравцузс1tихъ му3ьн{а.4ьныхъ со•rинепiп. .

Огромное достоинство преподаваuiл Бордоньп основыва
.1ос1, НЗ. С.t'Бдующихъ начаАахъ: 

Пре�сде вееl'о, онъ училъ съ особенuымъ старанiемъ чи
стому nроизвоmенiю тоноnъ, осvбеш10 по бJ1{в·I; а; - по
томъ, осмотрительuости въ употреб.1е11iu го.а.оса; разумному 
употребленiю ·высокnхъ нотъ; 11рав1мьному дыханiю во 
время niн1iл; наконецъ, кpau1:1ejj разборчивости въ выбор·h. 
украшевНi. Ни одвнъ изъ его учеви1.овъ не noтepRJJЪ сво
его ro.ioca отъ изАиmuяго утомАенш при упражоенiяхъ или 
отъ ореуве.�ичевiл своихъ средств,.,. 

Вiрность методы проФессора Бордов�.и доказывается JJуч
ше всего знаtfительuымъ чисJJомъ великихъ артистовъ, вы
mедших.ъ изъ его m1tоды и мноп',ествомъ первыхъ 11аградъ, 
получаемыхъ его учениками въ Парижскоii r(овсерваторiи, 
въ которой оuъ бьмъ въ течеuiи с.;�ишком·ь тридцати Аtтъ 
ОДПИ!IЪ изъ .4JЧШИХЪ y1tpaшeuiu. 

Въ посл,J,двее время Бордооьи иr,l'Ь.11ъ ут1.mевiе сJJыmать, 
'ПО первая награда въ nыв·hшuемъ году назвачена одной 
изъ его учеопцъ, имевно 1·-ж·Ь Леротье. 

Св·hд·!нiя, сообщаемыя вами, ковечuо недостатоqвы, во 
восnомипавiя о Даморо, Фа,11,t(онъ. 3овтаrъ и ш1ог11хъ дру
г�хъ говорлтъ rtраснорi,чив·l,е наст,. Пашпь Бордоньи бу
детъ всегда драrоц·J;нна д.11л т·hхъ, 1toro овъ учn.п,; оъ осо
бенности опа преt>удетъ 11сегда въ сердц,J; 1·ого, кто пi,шетъ 
эти стро1ш; я никогда не забуду трогательuаrо доказатеАь
ства уваженiл 11 дrу»,бы, itoтopoe 011ъ да.лъ 11ш·l1, nopyqan, 
ес.110 пе 0Фrщ1а.льно, то по 1rpc1.ilueil м·J,p·J; частнымъ образо!\п,, 

2· 
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сохраоить т·УJ пача.жа, которымъ онъ обпзаоъ своими пео
споримымц успi.хами. » 

На nохоропахъ М. Бордовьи oiiAи оаuсiоверы консерва
торiи, къ которымъ присоединился таю1,е бывшiii оансiо
веръ, а вы11i. артистъ въ Opera comique, iRурдавъ. 

- Изъ Вевецiв оишутrь: .Въ преr(расвую Вевецiю воро
тиАись ея песе4ы11 яочи и ел б.1естящiе д,uи. l\'Ieo11oдi11. оо
nидимому род1ыась въ втомъ очароnательвомъ yroJ1кiJ земли, 
гдt съ ве•1ера до утра ъ11Jрныii вtтерокъ не перестаетъ съ 
любовью играть съ зuучоымъ эхомъ береrовъ. Ночью, ко
гда Фонари, подобuо блудящимъ звtsдамъ, тысачами сколь
злтъ по оживJiеВвымъ JJаrупамъ, Jiet·кo можно подумать, 
что nо.�mебство перенесло васъ въ страну сиревъ. Безr<опеч
выti концертъ ус.1адитеJ1ьвыхъ 1Мerio и жа.�обuыхъ барка
ролъ раздае1·ся ва во.,шахъ, движетсп то туда то сю.4а и 
поnерrаетъ rу.11лющихъ ло берегу въ какое-то t�еорерыввое 
nосхищенiе. Давно y)1te не бьыо з.4tсь л-hта, подоtiнаго ны-
11i;швеъ1у. Со вс·l;хъ ко1щ0Dъ земАи стек.� ось сюда мноще-

t ство зватны11, иuостраuцевъ съ тiшъ, чтобы 1,уоаться nъ 
�topiJ I:f J1юбоваться оре.�ествымъ оидомъ, которыi:i предс·rа ... 
в.u�етъ Вевеn.i,я въ настолщую пору года. На вс·l;хъ каоа
.11ахъ, ua берегу, въ nуб.11ичвыхъ садахъ, веsдi. !\tожво бьмо 
встр·Ъчать знамеtнпыхъ посi.тите.11еii Венецiи, нроl"уливаю
щпхся ори зоу1(ахъ н·l;)кuыхъ сереuадъ. 

La Fenice от1,рылъ свои оредста�левiл одоимъ из� луч
ших.ъ произnедевii:i Россини, Ви.11ьrе.1ы,1ъ Те..rь. Трудно по
в1Jрить, что эта знамеn0та11 опера бьма здiсь .40 сuхъ ооръ 
uеизвiютва. Нынче, Венецiанцы въ первый разъ ап.11одиро
nали .4ивнои музыкаАьноu эоопе·в с.4авваго маэстро. Росси
ни ваоисаJiъ для Венецiи utc1(0.4bRO безсмертвыхъ тооревiй 
11 111еж.,1у орочю�ъ Семирамиду, кuто�ав изъ-за c�oero сю
жета им.Ума здiJсь дово.аьно посредствеавыti усп·l,х1.,, во Т'Jшъ 
не менiе приоадлежитъ къ числу самыхъ вдохнооеuвыхъ 
и nоразитмьвых:�, сочиnеиiй Россини. Jiитературная часть 
оперы Вильге.11ы1ъ Те.11ь мало понраnиАась здtшuимъ ме.J10-
мапамъ; Ита..�ьянцы вообще пе стро1·и 1tъ .1ибретто оперъ, 
но ВиАьrе.11ьмъ Тель. д·ЬliстоитеJ1ьuо ваписанъ черезъ ЧJРЪ 
oJJoxo, ху;ке, ч ·hмъ что нибудь въ театралыюu. литератур·h. 
Итальянцы copalieдJtиno говорnт·ь, что пущен�, б,ьмъ весь 
гeнiil Россини, чтобы придать жизнь этой уроддиооц оута
впцt происшествi�t. СкоJJько искусства и одушевл�нiл, сколь
ко ра1щообразiя въ этой ооер-Ь, какое богатство rapмoнiu., 
скоАы,о грацiи въ .11юбnи, 1,а1,ая си.�а страсти! 3в.уки сво
боды, вырывающiеся у порабощепваrо варо.4а, троrают'·ь � 
увАекаютъ каждаго r.11ушателл. Цtлы!i пото(tЪ ме.11одiи пере
воситъ ваше се�дце въ область эuтузiазма. Бо..tьmе всего 
понравились: увертюра, первый дуэтъ, трiо, сuена заговора. 
и ромавсъ Hи.жьreJJLMa въ третьемъ актЬ. Исцол,nенiе оперы 
вообще бьмо хорошо; въ особе,шостп хоры п·I,ди съ боль

шою эоергiею и самымъ безукорпзвеннь�м·ь обра.зомъ.. Г"1�в
н�я роАи исполвяди: ПаНI,ани, Ферр�,, .да Кiерамонти ц 
Вiалетти. Декорацiи бьмп 11е вми1ш.1·lшны, по дQ.во.4ько хо-: 

роши. На зтихъ дuяхъ мы присутствовали въ церк.в.и Mar
ciana при ежеrодномъ оразднествt. въ память Со.,�ьдиви, ко
торый завiщаАъ каоuта.4ъ съ тi.мъ, чтобы каждыв годъ въ 
теченiи трехъ днеii исполвяАи Re.qui

.
em за упокой его· �у-

ши. Въ эти дпи. обыкновенно . и..споJJnяютъ два ре"вiема: 
одивъ, uaoscaвныii нарочно д.ая этого сАучая, и другой....
старыli. Въ вас11олщемъ rму о\.,wи Requieni rрм,а Марiи 
Бе"1.11уоезе и вадгр�б'nую оi.с11ь Буззо.11ы, Первое, сочиоеuiе 
написано nъ старинпомъ сти"1t, по всiiмъ црави.11ам1, искус
ства и содержитъ въ себi. ореярасвыя реА<иriозоыя мыс . .tи, 
во вообщ� в.е выходитъ изъ ряда обыкнооенr:1ыхъ комоо" 
зицiu:. П·Ьсвь БуззоJJы ваоротunъ того --удивите .�ьво.е, оре· 
восхолаое сочикенiе, .11учшее иаъ вс·I.хъ сочивевiй плодови
таго компози:rора. Испо..�вевiе peJJиrioзuoii музыки въ церкви 
Marciana n11олп-h достоiiцо cвoeii cтapиonoii слав�,�. 

На ораздиик·J;, давuолLъ на лагу.аахъ, оркестръ 11зъ де
вяносто музыкантоnъ оторави.,,ся въ море въ д�вять часовъ 
вечера, в:ь соnровождеоiи без11ислевноli TO.iJDЫ •. Говi40..tы 
бы.ш равдв:kчены и. вл.аю&шнованы. Со вс'hхъ сторонъ .,�и" 
.11ось въ воздух·Ь с.амое очаровате.аьпое пtпiе. Бар1(аро.11у изъ 
Сици�iiiскахъ nеч.ерень n·h.н1 на всi.хъ rоuдолахъ и она за
с.4ужи.!а �;амьtя �жаркiя pyкonJiecrtaniя. Эта св·Ьжая, изящ
ная гармопiя бьыа лу•,шимъ у«рашевiемъ ораздви1rа. 

Верди провмъ въ Be1fcцiu тоАько нtско.11ько днеи и от
прав1мся въ Бу�сето . Г-,1,а Тедеско орН,зжада с1пда ку
оа·rьсn въ 1110p·J�, во къ общему сожа.4·J;нiю, ни разу не п·.Ь.,,а 
оубдичво. 

- 311а!\[евитый авторъ Jlyчiи и Фаворитки, Довизетти,
двадцати .4вухъ ...�i.тъ · (1818), в.аоиса"1ъ въ Бо.,юньi. пять 
квартетовъ д.ая двухъ скропокъ, альта о вiо.11011чео11я. Въ до
казат�льс,тво., что ,ов:ь высоко ц-l;ви.4Ъ э.ти nроизведенiя сво
е.го пера, мотно приеест1, то, что оайдепЬI не то.11ько пар
титура, но и части пiесы., переписанпыа собствеnuою ру
кою автора. Дparonimnыii авто,rраФъ, lfa.iiдeпныii между 
друг13М'.J руко,оjислми ма_эцро, был.ъ пес..щпъ 1съ nз_в·1;с1•вому 
-вiоJJонче.,�иоту Пiа·пи въ Аоuдопъ съ. т.1шъ, чтобы овъ раз
СА1отрtАъ сочи1:щнiе своеl'о зн.амешпаrо tооте.чествеuвика. 
Во не им·Ьдъ л0 ов·ь времени И.J1И обрати.1ъ мало ввиманiл 
па сочинеuiе юноши-композитора 1ы11 по другой какоii при
чив·h, тоJ1,ко авто�:раФ.ъ coona. за.1егъ. въ о.диомъ изъ уr.:�овъ 
биб"1iотекц. В-У, ooc.1·hдuee время Пiатти показаАъ этотъ ма-
11ускриотъ c�Qe�y Apyr:-y с,�риDачу Баззивв; тотъ ооже.г.ыъ 
сыграть квар1;ет� и оба артиста орипяlilись у.страивать Аiы.о. 

Они прпrАас,ми цъсяо..t.ько б.110Вl(ИХЪ особъ о 'чтобы не 
тер ать времен.и, · ll ia.1;'fи 11а.ялса сыграть nартiю а.�ьта па вiо.
,4оuчеАи, а цol'eзriщl(l .- оартiю вi.олончеАи на своемъ. нов" 
трабасi.. АрАИТ11, бывu1Ш учевикъ 1\10.1аuской к.овсерваторiи., 
а теперь у�е десять Jt-J;тъ I;1ревосходвц1й дирожеръ орке.ст" 
ра въ Соедине0:u.Q1�ъ Ш·{атахъ, недавцо npибывmiii из.ъ 
Америки, Gред.,�о;ки"11! свои ус.&уrи, чтобы сыграть napriю 
второй скрип�и. а Баззиня ,взя.п па себя ро.1ь первой скрип
ки. Е..tва то�1�ко четыре талант..�и.вые артиста усоtАи пс
оолu�ть перв'1�ii к(tilртетъ, какъ симпаriя и эотузiаза�ъ ов.1а� 
д-в.110 ими до ·raкou степени, что ови рtmи.111сь сыграть .всt 
квартеты до кщща. Ояrrь квартетовъ Дони.зетти окаsыись 
оревос::{о��ыми, адажiо и�ъ исполнены тi.хъ ме.&оАiп, тай
на КОlfоры�ъ б�ыа так1� хорощо QЗD·lх:тна Донизетти. 3вauie. 
&1узы1щ пд.етъ В1L вихъ на ряАу оъ вдохк�венiемТ:L. Овязь 
частей ооказьц1аетъ руку мастера и орив.о�втъ къ ивоже
ству очаровате.tьнь�хъ ЗФФекто&ъ. Гарм,оuiя этвх-ь КВЩ>Те-



- б7о --

тоnъ постоянuо tt1шt'ii и возвыmенна, во тъмъ не меuъе по
стоянно ясна, даже въ Ф)'Гахъ, которыя изоби.1уютъ въ по
с.1rЬдоихъ д-вухъ Jtвартетахъ. Стп.1ь, при всей c-вocii уВJ1ека
те.,1ьuос.ти , FJИI(Огда не выходитъ изъ гравицъ камерноti 
музыки и не об.1ичаетъ автора множества пnо,у..tярвыхъ 
оnеръ. Мы увiJрепы, что извtстiе объ этой · драгоц·Iшноп 
t1axoд"'ll оорадуетъ всi.хъ музыкантовъ и будетъ оривлто, 
какъ ОНО ТОГО СТОИТ'Ь, 

- Въ газетt. )а France :Мusicale извi.щаютъ · о смерти
г-жи Jlaб.Jamъ, жены зваменитаго пtвца Лаб.tаша. 

- Г-жа Iоавна Вагнеръ расоростиАась съ Jlондовомъ
въ роли оперы Таu1tредъ. Хотя д,,я всi;хъ оqеви:п.по, что 
IJТаJJьяпrкая музыка воnсе пе иде.тъ къ ея таАапту, одва1<0 
многiв час.ти ея роАи были переданы ею съ боАьшимъ с�
вершенстnо�1ъ. Три вызова И' 11во;нество букетовъ 001tава,Jи 
6ер111ивскоп артис-..к'h, что бо.Jьmая часть пуб..�и,ш сожа.111.етъ 
объ ея отъtзд·f.. Съ у,да.1евiеа11, г�;к�, Вагuеръ и А..tьбови, 
Пико.1омини оста.&ась единственною примадонною здi.шваго 
Jеатра; с:ь этихъ поръ и до самаго закры,·iя театра, она 
будетъ г..1аввrш1ъ .�nцомъ вс·t.хъ представ..11евiо. Въ пос.4i.д
нее вреъ1я она cn•l..aa и особенно сыrраАа ро.,!> Норины въ 
Доаъ-Пасквале съ rtмъ же взумите.,1ьвым·ь успiхомъ, r<a
кoli опа им·Ь.11а въ Traviata и въ Дочери полка. Ро.;1ь Но
рпвы -вnо.4н·Ь гармовируетъ съ ея та..t.антомъ и наружностью. 

Розатти, въ пре.аестяомъ ба.4етt «Корсаръ>>, возбужда..t.а 
въ зрите.tяхъ па коро.&евскомъ театрil то. же чувство, накъ 
n пъ Парuжi. · Не ..ierкo бы.ilо ен и�1i.ть 6ыьшо1} у<шtхъ 
подд·h. Пикол.оиuви, идола Апrличанъ, а , -между ·гЬмъ Ро
затти по своему искусству почти. сравнялась усп,J,хамо съ 
неnодр_ажаемою пiшоцею. 

ВЪ' к.опцерта-хъ Криста.11ьнаго дворца пtАи ччшiе пi.в
u.ы n пtаицы театра Lycenm: Бозiо, Вавтье�Дидье, Маран,· 
Mapio, Гардови, Ровкоuи, Формезъ. Г-жа' Нантье-Д(1дье 
все бо.1tе .и бо.dе становиАась баАоввеиъ Авг.1ичавъ. 

- Новое npe.1;c'faв.i1euie Пророка ва придворномъ теа
трt въ Bi.ut бы.н; встрtчено также какъ и въ перuыо раз.ъ. 
Авдеръ, занп111а11 первую ро.tь, какъ и всегда, былъ оосхо
тпте.1евъ и асtхъ привод.и-rъ въ nосторгъ. 

- Въ .noc..itдaifi сезов'I>, Bi.нcкiii ита.1ьяuскiй театръ
А.а.tъ 83 ооер:ныхъ и 5 ба.1е1;ныхъ представ.&енiй. Сыrр.аво 
бы.10 -в.сеrо t6 оперъ: Rigoletto, Don-Giovanni, il Tr.ovatбre. 
9 разъ; Ernani, il Bravo, Mose, la Cenerentota, il Barbiere, 
6 р.азъ; Matilda di Shabran, Otello, Norma, Lucia, 4, раза; 
Guido е Ginevra, Lucrezia, 3 раза ; Zelmira, Don-Pas(Jllale, 
2 раза. Ме.дори пiыа 33 раза, въ 8 операхъ; Бев.l(ацn -
20 раsъ, въ 3 ооерахъ; Аесвевска.а - 33 раза, 11ъ 5 оое
рах.ъ; Бoprn-Ma&to - 28 разъ, въ. 5 операхъ; Де-Мерn-к1, -
22 раза, въ 4 оnерахъ; Г. Беттиви - 26 разъ, 11ъ 5 оп·е
ра�ъ; Панкаu1i - t 6 разъ, 11ъ 4 операхъ; Кар1онъ - 4-1 · 
раз'Ь, въ 7 операхъ; А.�екс. Беттопи - 13 раз.ъ, въ 3 uue
pax_ъ; .11.е-Бассово - 35 разъ, въ 7 операхъ; Ферри -- 26 
раз.ъ, въ 4 операхъ; Еоерарди - 26 разъ, въ 5 операхъ; 
Д.Нже..1ьми - 22 раза, въ 5 операхъ; Еккеверiа - 26 ра-эъ, 
nъ 5 аоерахъ; Рокко -· 3 раза, въ 2 операхъ; Фрнnи 
8 разъ, въ 2 операх.о; Россо - 7 раэъ, въ 2 оnерахъ-. 

-'По иучаю бiограФiи Беневепiа110, ваоечата-0ноii въ

lllust1·ated London News , il Pi1·ata зам\'lаетъ, что ита.1ья11-
скiii театръ в·ь J.ояд.ооi. сд.iмаАся съ н'hкотораго вре,мевп 
111iстомъ сходки вceii поющеi:i европей:скоii з11ати. Беяевеп
таво - бj\ронъ; Mapaii - баронесса; Пик,коАомиuи - гра
Финл; АJiьбови - также; Mapio - граФъ; Мовтемер.11и -
граФъ. 

Мы иоаtе111ъ прибавить къ атому ряду зuамепитостеii 
еще вi;ci.oAыto "нщъ: .A:arpaffЖЪ - баронесса; Та1щани -
граФипл; Росторn - а1аркпза; Гаsзавига - маркиза; Кор
рiоп;ь - граФъ; ФAanio - граФъ; Зонтагъ - граФиuл; на
конецъ Круве.1.tи сд.·в.1а.1ась бароt1ессою. 

- Веогерское общество закрьыо сопи представ.1епiя въ
lозеФштадтt А uaчa.to играть на В·hвскомъ театрt, гдъ дАJ! 
uачаАа дадутъ три вепrерс,йя оперы: « Hunyady Lasslo », 
« llka,>J и « Kunok». Bc·J; съ нетерn·lшiемъ ;не..�аютъ слышать 
венrерскую оперу. 

- Бер.�ит,. По с"tучаю празднества бракосочетаuiя Прин
цессы Луизы съ Приuuемъ Регептомъ Бадевскимъ, здi.сь 
0,1,идаютъ прибытiя Королевы Викторiи. На Коро.1евскомъ 
театр·h будетъ иредстав.аена «Camp de Silesie» Мейербера. 

- fJ_м,r,. 3д\сь находится теперь вдова зпа&rеnитаго
Сооптиви. Оркестръ при купалъняхъ много разъ испо.1нлА'Ь 
д.>111 нея сочивенiя автора Веста.tки. 

- На праздни1,ъ ntвiя, данный въ Брауншnеuгi, J9,
20 о 2 t iю .. 1n, собралисr, не только всi пtвчес,,iя общества 
Сtвсрной Гермавiи, но почти ос-в впамеяитыя общества 
мужсl\аrо пiшiя присла.ш своихъ депутатовъ, чтобы при
нести noздpanлenie съ 25-.4·l,тnим1: юби.11еемъ. Вообще бьмо 
1500 п·J;оцовъ, къ которымъ присоедипи"1ось еще око.10 500 
посторо1шихъ "шцъ . Лучшею пiесою праздоества бы..1.ъ Ау
ховпыu концертъ , испо.,�венпыli въ AegidienkircЬe подъ 
улрав.1е1:1iемъ Шпора. 

- Формезъ uзъ БерАина прН,ха.1ъ въ Ахевъ и теперь
находите я въ этомъ город·У;; при представ.,1епiи оперы « die 
Stumme von Portici» театръ бы.,�ъ до того по.1оuъ, что l\JBO·· 

rie ве могло достать биАетовъ. 
- При coиcsauiu uремiи въ l\Jиn-геймско�,ъ Tonhalle ва

сочивенiе иSchille1·fest-Gesang>, бы.,о оредстаn.11еоо семь co
чинeuiii, изъ чосла которыхъ премiю ооАучиАъ г-въ БРк
керъ изъ Вюрцбурга. 

- Въ Signale пишутъ: музыка и таFJцы давно у�-ке на
Ш.JИ свое мi.сто въ восточnыхъ гаремахъ, но въ пос.,1i;днее
время eвponeucкiii вкусъ все бо.&tе о бo.i1i.c пропииаетъ въ 
эти иеiостуовыя уб+.ан1ща. Въ султапскомъ rape,1·1. суще
ствуетъ теперь прекрасно выучепвыii оркестръ, состоящiо 
весь из-ь женщиttъ. Вт, t·аремахъ другихъ важвыхъ особъ 
Турцiи 0'1.6DЬ часто J\IОИШО BCТfJ'hTDTЬ Фортепiаuо И 11CKOpi. 

многiя турецкiя дамы прос.жавятсл 1сакъ опытпыя артистки. 
Во ввовь выстрое�н1оа1ъ r,амеuпомъ дворцt въ ДоАмабагд
ш·h mи-ветъ теперь .1юбомал жева Султана, особа, образо
ванная совершен по по еврооеi-iско. в ... iявiе АИ этоii особы 
u..tи сn.tьпое впечатАtвiе. сд,J;Аавпое театра.i1ьоы11ш пре-д
став.&еоiямо, данными въ сера.1-в, то.1ько Су.&танъ ве.1t.1ъ 
построить театръ въ Тоохана. Такъ какъ это соверmевяо 
тypeцh;ii 1\Варта..tъ, то 1tBQB& строющiuс-я театръ безъ со--
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ъшtпiя назначается ААЯ турецкой nуб.нши, niроятво п для 
жевщиnъ, а а1ожетъ быть о дJlя впхъ одоихъ. 

- Въ la Francc musica]e разскаэаоо 11-Ьско-,ы,о апекдотоnъ,
свпАtте"ъствующ�,хъ ка({Ъ со,,1ы10 дtuствуетъ музыка ва 
1\IUОГИХЪ .JЮдео. 

- Неаполитанская при1щесса де Бс.н,маре Пивьяте.ыо,
покроnотельвиuа nci.xъ артостовъ и ocoбenuo музыкаптовъ, 
быАа rtакъ-то разъ бо.11ьоа. Въ это время nрnходитъ къ 
ueil кавалеръ Рм,ъ. Едоа оuъ усоълъ войти въ коа1uату, 
1,акъ пр11пцесса oonpoc11.1a его соiJть одну изъ apili, де;кав
mихъ па ел Jtлaoecиnt. Пtвецъ вачиоаетъ оiть пьесу зuа
мевотаго Гасса, орозваn11аго Са1tсовце111ъ и .. н,хорадка, ко
торою страда.1а орипцесса, къ обще&1у удив.1еuiю доктqровъ, 
прекращается ua все время, поr<а продолжалось o'J;вie. 

- Вотъ ..1учmее .аенарство nротивъ ваmР.Й болiзnо, ска
за.:1ъ о.4nоъ изъ докторовъ, а приоцесса, б..tагодарвая о·hвцу, 
подQзвала его къ себiз и сопвъ съ руки .1yчmiii свой перстеuь, 
uaд:k.1a его ему па палецъ. 

- Мартивелли въ своемъ собраuiи анекдотовъ, оредстав
.4Летъ c.11·J1,1yющiii заы·lчательоыu прим·hръ дъuствiя 111узы1ш 
ua разсерщевоа1·0 челоо·Jща . Дi;ло вдеть о Пальмi., пеапо
.,итанскомъ музыкавт·h. 3аствгuутый въ расп.!охъ въ своеыъ 
до111·k од11имъ озъ с1юихъ заимодавцевъ и угрожаемый 
тюрьмою t пtве1�ъ отв·l;•1а.1ъ ва 1Jбиды и угрозы то.11ько пi3-
пiе1'tЪ api11. 3аимодавсц·ъ эас.!ушалсл; Пальма поетъ арiю, 
акомоа11t1руя себ·I; ва клавесиu·h, замъчаетъ м·hста, поторыя · 
произоодлтъ 11аибол·!е В1Jечатл·Jшiя па сердце заимодавца и 
11аt(овсцъ до тu•·о умилостивляетъ его, что 01п, не только 
сог.rашаетсп ждать уп.11аты долга, но даетъ еще вi.которую 
сумм у депегъ д.rп иэбаn.11н1iя п·l;оца отъ А руги хъ заимодав
цевъ. 

По атому ·с.�учаю J\Jартипе.1,111 едiма.п схЬдующее за
мъчавiе: 

« Если Страде.11ла ме.1одичесr<ИМ'I, n·hнiемъ моrъ смлгчпть 
ярость своего сооервика оъ .!rобви, если Па"1ьма моrъ од-
11имъ rолосомъ пр�1вле•1ь l{Ъ ceбiJ сердце жадваrо заимодав
ца, то •1то же могли сд·Ъ 1ать дивиы.11 п·lсни Орсt>ея, rtогда 
овъ къ npe.1ecпt свои1.ъ r(омпоэицiй присоедипя.1ъ еще оча
роваюе своего •1удваrо ro.roca». 

ПЕТt�РБУРГСGIЙ В$С'f ППSЪ. 

Въ uастоящее время цеnтръ, къ которому все стремит
ся - Москва. 311аменптости по ос·kмъ oтpac.an.llJЪ драмати
ческаго искусства, отчасти )'Же отnраоилвсь, отчасти от
правляются D'I, tНмокамеt1ную

t 
"oтopoil теперь предстооть 

очередь .11.ать П<'рвоо cnou приrоворъ надъ н·J;которыми 
вновь аuгажироваш1ыми артистами. И такъ, пъ пта.льянскоti 
трупоt три новости: теnоръ Беттиuи, баритопъ Барто.11и1н1 
п бассъ Мариuи. Bci. у;"е oun прибы.н1 вт, П етербургъ 11 

в�1iстt съ ,11руrп111и ч,tеJJам_и оперы отораnляютсл въ Москву. 
Имена трехъ эп1хъ артистов..-) по.1ьзуются пз�tстностiю; 
отзывы ш1ос;раnвыхъ журва.��оъ переоо.шеuы лохваJJами; 
яо мы удерживаемся сообщенiеJ11ъ ваши�,ъ чотателя11ъ под-

робвостеii; дебюты ихъ сами собою укажутъ, ua скоАько 
вти похвалы соравед.,1ивы. Покуда, судя по извi�стuости 
вновь прибывш�Jхъ, 1\tожемъ na,tJ.iJ.ятьcя, что uывiюniii се
эонъ ита..Jьянскоii оперы готоnиrъ ваJ11ъ много удово.&ьствiй. 
Дtiiствите.1ьво составъ opct.pacвыii u по.1вый. Вотъ сопсокъ 
ncei.i труппы: 

Г-жи: Бозiо, Аоттп-де..1а-Сапта, rtfapau, до·l\fерпкъ-Ааб
Ааmъ, Та.&ы1Фи1tо. Г-да: Ка.11,цо.&арп, Беттиuп (старшiй, 
Geromo), Беттиuи (м.:iaдmiti, Але1tсандр1.) t АабАаmъ, Мари
пи, Де-Бассиво, Барто.1овп, Та.льлФпко t По.,1онпви. 

Говорnтъ, что въ чвс.11i. орочихъ оnеръ репетврJ'ЮТЪ 
одно иэъ uов·hошихъ npooзneдe11iii Верди, Травiату. Опера 
эта, б.1аго,,1аря прос.1авuвшеnся въ пос.1iдuее врем.я о·J;воц-Ь 
Пикколомини , пропзведа за границею неооисаовыii ФJ
роръ, въ особеоuости вrr, Aouдoп·h t rд-:Ь Пи1tко.1омввп сдi;
..sа.&ась рtmите.Jьоо .1ьвоцею сезоnа. Вмi.стi. съ вею соби
ра.dъ тамъ .4авры и г. l(а.4ьцо.1ари, который, ка1.ъ пишутъ, 
превосходно псполвя.лъ 1tакъ о·l;вецъ и актеръ партiю те
нора. У насъ Травiату пспо.1оотъ r-жа Бозiо п пе сомвt
ваеа1слt что от.шчnал паша пtвица передастъ вамъ эту 
трудную ро.1ь съ своiiствевнымъ eii ъ1астерствомъ. Партiи 
тенора и баритона пору-1евы гг. КалъцоАарп и Бартолвпu. 
Мы пpoc111a,:pr1DaJ10 п�рп1туру оперы, с"1ыша.,fи да;1;е 1гJ;1ю
торые отрывки и см·J;.10 мо,не��ъ обtщать чnтате.11ямъ J111JO
ro удовольств1я. 

Ба.ае1·uап труппа отпраnи.11ась въ Москву еще па opo
meдmeil вeдi.ti.. Въ чис.лt прочпхъ ВаАежда Богданова, 
Прихунова, Ришардъ, Муравьева и др. На ,11пяхъ прi-Ьдетъ 
туда же и Фавни Черри1·0. 

И во Фравцузскоu труппi; двiJ новости : l\f аде.шпа Бро
rапъ и Терпкъ; мвого толковъ объ ихъ та.1аuтахъ, красо
тt; пос.,1ушаемъ что скажетъ l\focквat а тамъ доiiдетъ оче
редь о до васъ. 

Въ ОФФиuiа.11,пыхъ газетахъ ПJб"шкоnавы раэвыя yne
ceJJeвiл и .4.л-я оставшихся nт) столицi, 1 меж.4у оро•1имъ, 
безп.&атные спе1-такло nъ трехъ театрахъ и ба.1ъ въ Боль
mомъ тсатрi. 

Ai.тniя удово..sьствiл продо.tжаются. На первомъ o.Ja
вt все по прежнему ПавJовскъ о 3аве.4епiе Мивера.11ь
выхъ nодъ. Тамъ оркестръ Штра.уса, тутъ ве.аицоА•Ьппыл 
вл.tюмиuацiи, Феuервер,ш, цыгапе о пр. в 11р. пров.1ека-
10тъ мяогочпс.1еввую пуб.1ику. 2 августа бы..tъ бевеФосъ г. 
Шrrpayca, который такшеt кромil музыки, угос·rи.!ъ васъ 
u..1.1юмrшацiеu о б.шстате.,1,uымъ Феuерверкомъ, удавши
мися nno"1вt. Программа коuцерта быJа также весьма 
развообразва, исооJJвенiс no вс•l;хъ отuошевi11хъ от.,�n•шое. 
Не будемъ зд1.с1, расnространятьсп о мuоrочяс.1еноыхъ ва.н.
сахъ, по.нках'J,, вызывающохъ лостоnопыii восторrъ JJoc·J;
титeAeii Пав.11овс1(а. В1, nрошJ]оъ1ъ :№ l\f. о Т. В·J;стп�ща, со
трудвnк-ь вашъ 1\Iодесп 3-uъ указа.1ъ па .tучшiл пзъ ппхъ 

Пе.11ьзя пе соr.1а�нтьс11, что все это весьма уо"1с1щтедь
uо, что г .  Штраусъ ан1стl'ръ своего д·Ь.1а; по uс.1ьзя таю1,е 
похвадить }!еобык11ооеп11ыхъ дnnжe11iil n гримасъ, такъ 
прrн1·Ьтu1,1хъ у r. Штрауса во время дируц1ровапiл. Не 
уже.А.и въ этомъ ЗiЩ.но•шю.:rс.11 ;1е11з11ь 11 эuергiя? 

Копечuо �то npцвr.J 111ta, которал 11с а1tшаетъ д·J;.1у, но 
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намъ �.ажетсп, что QT.Jiичnыii д.ирижеръ должеuъ заботить
ся сто.1ько же о г.11азахъ своихъ сАуmате.1ей, ско.1ько и объ 
пхъ ушахъ. 

Кромt этихъ rpянitl аФиmи возглащаютъ въ саду у.1.о
во.1ьствiп без�ву удово.11ьствiп, обiщающихъ •по-то весьма 
много; по1(а изъ опасевi.я разочароватъс.11, мы еще ве рi.ши
.1ись таl\tЪ побывать, и остаемся въ прiятво.мъ уб·Iн1,деuiи, 
что в"1ро.ятпо тамъ очеnь и очепь весело. 

DI. Р.

IICTOPПЧECGiii ОЧЕРGЪ 

ТЕАТРЛJЬНАГО ИСl{УССТВА НА ЗАОАД'li, ПРЕИl\lУЩЕСТВЕННО 

ВЪ l'ЕРМАНШ. 

ХУП СТО,ИiТJЕ. 

(Продолженiе). 

И такъ aвrAiйc1tiл пiесы в-hкоторьн1ъ образомъ суть uроиз
веденiя тоrдашнлго драъ1атическаго искусства и потому очень 
ва)Jсвы дАл его исторiи, между тiмъ какъ длл литературы 
ОR'Ь и.м1нотъ то�ы(о достоинство рtдкосто. Oui. соста
взяютъ основанiе вс\хъ Формъ, 1,оторы.я дра111ати•1еское ис
кусство ориuима,10 въ теченiе ц·Ьлаrо cтo.,i·hтin и даже бо
.11Jе, и потому нам'L до.dжно побАиже позвакомиться съ ни
ми. Titus Andronicus есть одна иsъ замtчате,11,11,J;иmихъ 
пiесъ, напоминающихъ oal\JЪ вреыя перваrо по.явлеоiя ан
r.11iоскихъ r<омедiавтовъ въ Гермавiи. Эта траrедiл въ семи 
д·Ъйствiлхъ до такоri степени бы.11а .11юбима въ Авг .11iи, что 
ее передi;..�ыва.11и отъ времевu до времени в·l;сколы<о разъ 
и да;1�е одна изъ перед'Jмокъ привад.1ежитъ самому Шек
спиру. Даже судя по этой nepeдi;.щi;, можно видъть, что 
лiеса, какъ Titus Ao(l1·orucus, преисоо,шенвая ушасовъ и 
убiiiствъ, скор·l;е мошеn nсе.1лть отвра'щенiе, ueil<e.11и 11 уве
сеАять и успокоивать душу,,, какъ-то зпач,псл въ заr.dавiи 
тоа�а пiесъ·, о которомъ ъ1ы говорили выше. Кром·J. того oi
eca, какъ ее иrраАи анrлiйскiе 1'омедiлвты, отдичается осо
бенною грубостью разrоворовъ и д·Ъuствiu, а с..tо1·ъ Аиmевъ 
вс.якоii красоты, все безцв·lт10 и грубо. 

Въ кoвnii четвертаrо д·l,йствiл Тnтъ пам-ЬрсDается каз
nить сыновей императрицы, которые обезчести.11и его доЧI> 
о обр·Ьза.10 у вел пзыкъ п руки, чтобы опа не мor.!la сr,а
зат,, или написать и.мена своихъ враrовъ. Титъ зоветъ сво
ихъ со.1.1датъ и говоритъ nм1,: 

r,Эii, со,цаты, nocacop·l;ii идите сюда. Приходите и по
держите мнt этихъ днопхъ 1,а1,ъ можно кр·l;пче . А вы, без
честuые, кровожадные под.,1ецы, неуже.10 вы дJма.н1, что 
,i до того обезумi�лъ, что ue узпаtо васъ? ( сдерrиваетъ ка
щ1шоны съ ихъ .11tщъ). Разв·J; вы пе сыновья императрицы 
и не покуша..1ис1> изм·]шuическu .нашить мевл жизни? Теперь 
л AJory отомстuть. Принесите-ка мн-h поскорi.е острую. брит
ву. Я вадуi\1а.11ъ теперь такое д:ЬАо, которое предастъ мн-в 
въ руки всi;хъ 11fоихъ враrовъ и удов"1етворитъ мой спра
вед.швыii rн·Iшъ». (Одив1, 11зъ со.цатъ припосптъ острую 

• 

бритву и одежду, употреб..tлемуrо мясвnка.ми, когда они р'h
жутъ скотъ; Титъ вад·Jшаетъ одежду). 

(<Теuерь сходите еще, и по;1шв·l,е, за какимъ пибудь со
СJдомъ (со..�датъ уходитъ). А ты подведи ко м_u·h ЗАод.tя 
и держи его гор.110 надъ сосудомъ, а л е111у перерi.жу горло 
(оривос.ятъ сосудъ). А ты съ сосудоl\JЪ поди сюда и держп 
его подъ rор.�1омъ, чтобы кровь стекаАа въ сосудъ. (Свача
Аа подводятъ къ Титу старшаго изъ братьсвъ; овъ хочетъ 
говорить, по ему зажимаютъ ротъ, Тптъ подрi.зыоаетъ rop
J10 ДО ПОАОВИПЫ. l{ровь стекаетъ въ сосудъ И DОТОМЪ мерт
ваrо кладутъ на землю). Ву, теперь подвод�пе другаrо и

т:шже держите за rop.!o . 
(Онъ съ уси.,�iемъ избirаетъ смерти, хочетъ говорить, 

но ему зажпмаютъ ротъ. Титъ рiн1,етъ ему rop.10; крови 
даютъ стечь в·ь сосу дъ и потомъ 111ертва1·0 1,.1адутъ на 
землю). 

«Я перер·Ьза"1ъ и111ъ ropAo, а теперь самъ хо•1у сд·ЬАатьсл 
поваромъ, разбить го.11овы на мелкiе куски и приготовить 
пастеты; ва этотъ пиръ я приг.,�ашу императора u его мать 
и пото�1у сепчасъ же пошJJю звать ихъ въ гости; вы же 
поднимите т•Ь..�а убитыхъ u несите за 1\Нtою на &ухпю ». 

Подобная сцена безъ сомв·l:niя отвратитеJ1ьва; но 1rpoм·h 
того ясuо видно, что шеса ве подвинулась ни на ш,аrъ 
въ истивно-драматическомъ д·Ыiствiи. Это ncE: еще нечто 
иное, какъ разсказъ въ Формi разrоооровъ. Тоще самое 
встрi.чаемъ мы въ пiесахъ, rдi. излагается исторiя ЭсФири 
и А.маuа, Форrуuата и Блудпаrо сьша. Всюду видимъ мы 
рядъ происmествiй, безъ вcлitaro внутренняrо содерщаui11, 
назпачеввых.ъ для того, чтобы поражать, занимать иАо уве
сеАять врите.11ео, р11дъ noxon,дeнiii, в·hчuое двюкеuiе rеро
евъ и героинь изъ одноп страны въ другую, 11шо;1tес·rво 
ооасвостео и стоАыю же избав.леuiп. Народпал драма nъ 
этомъ с.�уча·J;, какъ вародuыя с-1tаз1tи, предстаnллетъ зрnте
л:uъ то.:1ько р лдъ происшествiu и предостав.1.1яетъ каждому 
оображать, 1,а1п ему угодно, что до.1ж1:1ы чувствовать д.i.il
ствующiя "пща niecы. Эru .аица говорятъ: «вотъ .я это с.4t
.11аю » и потоа1ъ « ну вотъ л это сд·]ма.1ъ». Даже то, ч·rо 
производится на сценt, какъ напр. nepep·J;зыuauie ropAa въ 
Аодровок·Ь, должно быть прежде разсказаuо, какъ уже со
верw�вное; драма nостоявво держится свое� о nов·J;ствова
те,1ьнаrо хара1пера. 

На соuремевuыхъ 1rук0Аьныхъ театрахъ понево..,·IJ выра · 
жаютс.я такимъ .явьнtомъ, потому что 1,у1rлы не мо1·утъ чув· 
ствовать и выражать своихъ чувствъ nuaчe, ка1tъ с,1овам1:1, а 
актеры· начала сеашадцатаrо в·Ь1ш все еще похоши ua r.у
колъ, 1\Оторыми управ,1яютъ нити предста11.&яеА1оii исторiи. 

Но если драма при со.а:Ыiствiи анг,Iiiiскихъ комедiявтоnъ 
ничего не выиrра.аа отвосите.1ьво ввутревняrо разоит111, 
мпоrо nотеря.11а въ поэзiи и оравствев11uсти u сдt.1а.1ась 
грубtе, то спрашивается, чi�111ъ же повыл лiесы 111оr.1и такъ 
сильно затмить пре»шiя? 

АпrАiйскiе актеры им·hли бо"11,ше щ·.1,усстuа 11 самоув·l;
ренвости, бьми опытutе въ ynoтpeбAeuin вспомоrатеJiьnыхъ 
средствъ, в·Ьрniс разсчить�а.аи ЭФекты сцены, короче. Иi\JЪ· 
ли вс·k преимущества, которыми обыкновеоно об.1адаютъ 
актеры по званiю и -которыхъ н·Iпъ у .шатеровъ . Анr лiii-
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скiе актеры стара.1ись оск.t1очоте.1ьпо объ одвомъ - оо
нравитьсл оуб.1иК'Ь. 

Прежоее uравствеввое наоравлепiе пiест. псчеэ.10; npo
JIOГЪ и эшмоrъ, съ своими враnстnевньы1u выводами и поАез
UЫ!\111 проУrJ.вевiями, бьми у1н1чтожены. Иэ.1tавоа знакомые 
предметы 611б.1eilcкotl осторiп бы,1и р·tдко избираемы ,11.111 
сюжета оiесъ DJIИ ;1,е, какъ B'J, ЭсФир•Ь, оеремiнnаоы до 
пельэя съ шутJJооы.110 сцепами Пикельхероuга. Всего >J<e 
чаще бра.н1 сюжеты niec"J, иэъ новоu исторiи и с1,азокъ, 
гдi; обстоятельства А1щъ безорсстаово мtвяются, ороосше· 
ствiе слtдуетъ за ороосшествiемъ, вuиманiе зрите"1сй воз· 
буждаетсл зрiJАищемъ битоъ, а весе..tость - безстыдными 
n грлзuыми шутками, сцева111и дракъ II ороч. l\Iежду каж
ды�н1 дву111п дtiicтoiяl\ш тра1·едiё, зрнтеJJей забавл11Аи пt
uiемъ, танцами, э1шо.Jобрuспшоii, превращеuiями, штукамu 
проворства и мв имаго чародi.iiства. Устройство сцены все 
еще �ьыо б·kдuо, декорацiii не бы.4u, но все другое, что 
можетъ сод·Ьliствовап. актеру на cцeu·J;, бы.10 язоtстпо о 
уnотреб.,�плось съ бо"1ьшимъ зuапiемъ д·Ь.1а. Аuреръ всяче
ски стара.,ся пере11ести эти nо.,езоын занлтiя на сцену pe
a1ec.JCEJDИR1onъ, но почтенные граждане пиr,акъ 110 1\tor.tn 
дажо догнать а1tтеровъ по звапiю·. 

..Iовкость о опытвость во вс·hхъ тЬ.11есвых·ь упражнеui
яхъ до-1;1шо также сч1пать одною иэъ причиuъ ycn·hxa au
r..iiucкuxъ 1-.омедiлuтовъ. Театра.1ьвыл сражепiл производr1-
.1всь И3IИ по особымъ, опред·Ьо(lепвьш·ь о обдумаввымъ пра· 
вилам1,; комочссr,iе танцы nзобо.1ова.11и самыми nричуд.ш
nыа1и u часто дaiJ,C опасuымп прыжками. Таки111ъ образомъ 
въ Эм,иро и Aмau·t. сыuъ Пи1tельхериurа, - ваэываемыti 
зд-Ьсь Knapkase, - прыrаетъ въ обручь, какъ бы жела,J 
подражать въ том,, споему отцу, uo, по притворооi1 нелов
кости, овъ не проекакиваетъ въ обру•1ъ, а остается в1, немъ 
и этоа.1ъ обстолтельствомъ 00.41,зуется его жеuа, чтобы орn-
1,олотить своего 111ужа. Такаn сцепа nстав.11еuа въ пiесу 
безъ сомн·lшiя д.JJл того, чтобы дать актеру с.1учаu сдi..�аrь 
)'QОмяпутыii .1oвкiii орышокъ. 

Ко все�у атому доАжво еще присоедиюtть, что aвr.1iu
cr.ie комедiлвты съ )·n·kреппостыо расчитыва.110 на впеча
т.1.Ушiе ужаса, которое 111ожн<? было проuзвестп въ пуб.нш·I;, 
на осuовапiи nэв•I,стоой ск.1,овпости простаго народа к-ь кро
вавы111ъ эр·l;.,,ища111ъ. 

Перерtзывавiе rop.1a въ приведевноi.i cцeu·J; изъ Тота 
Андропока безъ сомоiщiл производи.1ось съ полвымъ прав
,11000.4обiемъ: для этоu ц·l;Jи подъ горло111ъ зар·.kзываемыхъ 
пряпцевъ бы.1ъ орпв.азаuъ пузырь съ кровью; Тптъ подрt
эывадъ пузырь, 1tровь Jи.1ас1, u производила на зрителей 
(JСобсппо потрясающiu ВФФСКТ'l,. Въ oiec-.k (<Аман·ь», Hans 
Knapkiise 1,акъ бы дtоств11те.1ы10 вtшалъ Амаuа п пубАи· 
ка, обмаяутал .,ов1шмъ ФО1,усомъ 1 

чувствовала почти то же, 
что чувствуется np1, дtuствите.11,вомъ совершенiu тaRoii казuп 
предъ г.1аза11и толпы. Въ сценахъ отчаnнiя актеры ва1rалы
ва.1ись и ви1tимо про.шва.ш кровь, но когда такое средство 
приr.tлдiцось, то ста.�1и дtлать ипаче: ак·rеръ, придя въ 
отчаяuiе, бросаАсл стрем1·.1авъ къ спu·Ь, какъ бы uам·J;ре
ваясь разбить го.1ову; пузырь съ r.ровью отъ дав.,евiя вы
пускалъ кровь и эр11те.1и бы..�·n впо.ш·Ь дойо.1ьuы. Во Фраu-

. 
,,.щи оодооные театра.1ы1ые ЭФФекты въ это время уп,е вы-· 

ШАИ изъ употреб.женiя, но НидерАаuдцы, а за uими п Нi.м
цы роскошно по.�ьзова.1uсь ими. Въ то са31ое время, 1югда 
всеобщаr, рi�эня, ороизведепuал Трпдцати.аiтвею воuоою, 
до.1жnа бы бьма, какъ кажется, внушить отвращеu.iе 1п

сцевамъ оролитiя крови, въ то самое время, uаQротивъ то
го, 01,усъ народа къ подоб1Jымъ сцепамъ преимущестnеоrю 
увеличn.Jсл u даже 11ыэвалъ особенuыii род·ь оiесъ, 1Jазы
nавшихr11 c<Mordspelrtakel ,,. 

Исоорчеnность в1rуса, произведенная въ Германiи шеса� 
ми aur.1iiicкпxъ коыедiяятов·ь, ооддержива.1ась таюке яхъ 
сnособомъ представленi,1 оiесъ. AorAiiict(ie а1перы безъ вся
каго ан1.,1осердiл paздpa>i.a.tu чувства эрите.1еn.; д.�п того 
•1тобы тронуть с"1ушате.,�я и ваставить его сочувствовать по
..�оженiю д·kiiствующихъ ..tицъ, актеры ве щади.нt ни голо
са, оп с�1"1ьныхъ т·kAoдuoжeF1io.

Ворочемъ этотъ иабытокъ yжacuaro въ оредставле11iлхъ 
ма.10 по ма.1у умtри.1сл под-ь в.1iл1Jiем·ь студеотовъ, кото-

- рые скоро орисоедини,1ись J(Ъ труооамъ а11r.11iоскихъ коме
дinвтовъ. Уже uъ первомъ томi. собрапiл пiесъ, иrраuuыхъ
aurлiiicrшмп актерами, и оменво въ оос.,�·J;дuихъ пiесахъ это
го тома, зам·krло в.11in11ie учеваrо сос..�овiя; зaa1·hчaui11 о
сцеuичес1,омъ исполпеuiи пiесъ написаны ва латиоскомъ
11зык-k

1 
1<а1<ъ быва.10 nъ духовuых.ъ и шко.11ьвыхъ драмахъ,

и орптомъ за!t'kтно влiя11iе рпмскпхъ образцовыхъ .коыедiil.
ВтороН томъ того пtе coбpania uiecъ, выmeдwiu nъ св·t.тъ
въ i 630 году оодъ пазваuiемъ: «Liebeskampf oder ander
Theil der Engelischen Comedien und Traget.lien» и т. д., р·l,з-
1ю о·rди•н1етсл отъ перuаго тома, каttъ ваоравлеr�iемъ niec�
та1\ъ и с.1оrомъ охъ. Язы�.ъ оiесъ втораrо тома от..�пчастся,
бывшею тогда въ .:uoд·h, изыскаuностыо; Пикельхерпurъ
щего.1яетъ лапшскими учеными Фразами; разr·оворы испещ
ревы мuожествомъ Фра11цузс1нзхъ иовъ ·). Высокопа?u�,1u,
цсремонuыu способъ выра,неоiя въ 0тих·ь пiесахъ бы.лъ 0•1е
в11дnо с.1·f;дстьiемъ в.1iвнiл исuавскпхъ актеровъ, которые
въ то вр1:нuя cдiiAaJJиcь изв·hстuыми въ Гермавiо да;ке меж
ду народомъ и по видимому ороозводи.жи силыюе впеча
тл·h11iе.

Между 11шогимо замi�чаui11ми объ 1Jсnо.1невiи пiесъ ua
сцеuъ безорестаноо встрtчаются зам·Ьчавiя о пок.Jонахъ,
рукожатi11хъ и еще объ одuомъ род·Ь выраженiя учтивости,
ори которомъ аrtтеръ 1111зко к.лавя..tсл и грацюзпо ор1н.:.1а
дывалъ свою руку къ rубамъ. Такимъ обраsомъ высокiя
знаки учтивости yм·hpn.11.11 собою жесткость выражевiо. Но
утопчевiе вкуса въ пiесахъ пош.rо еще дал·kе. Не тоАьЕо
древt1е-римс1tiл uo и ита.11ьлнс1tiя и испанс�-.i11 идо.tnчес1,iя
оiесы сд•k.Jались образцами; выражеоiв все бo.t·he и бo..t·I.e
со,·ласоваАись съ обстоятмьствами ..tвцъ •t дра�1атnческое
искусство все бo.i·te прuб.tпжа.1ось къ изображеuiю душев
ныхъ состоявiо. Но вмъстi. съ хорошими сторова111п этихъ
6бразцовъ воm..10 въ iicttyccтno noдpaжauie и 4урнымъ 11хъ
сrоровамъ. Въ рi.чахъ дi;iiствующихъ .1ицъ безпреставно
вt:тр'hча..111сь кокетство, страстность, роскоw11ыя, о.tамеоныя

*) В1, teJIIЦ8CRТW11, rOJ,811, IWШ40 еще B1CIOJЫIO TOMOI'!, 111r.1iiicl(Jl11, 1 фраuцр· 
ск,п:ъ коиеяШ, 110 0110 со;1.ержат-ь бозьmею чостiю пiесы }fо.1ьер11 1 ApJrill оiесы, кo
тopr.tll прunадJежать к-. 11руrоиу ucpioJJ.y 11сторiп дpa11aтn'lecкnro 11�кус<.-r111 

•





п,1ощадвыя, скверныя выраасеuiя и самыn безстыдныs1 
д·hticтвin превосходятъ всякое вiJponтie. Oc1topб,1en�e же-u- · 
скаго чуиства умспьmалось нer.JRoro тrhмъ, _что жевсюл рол�· 
исполюr"шсь не щеащиuами, а ма.1ьчика�10, J.:1.0 оъ друrои 
с'I'орояы )tta..iь, иоrда 1:1оду�1аешь, чrо ма,1ьчики, играошjе 
жеuскiя ро.н1, бывали свидtтелями безстыдства оъ обхо�t
деuiи съ if'tепщинами. Вс11 театрал1,н3л жизнь въ Гермаnш 
до XVlll cтoл•trriя сдужитъ указаuiемъ к, aoвeii грубости 
вкуса и 11раоовъ. 

l{ром·Ь г,1авuаrо mута на сцеи-Ь бы.10 еще н·.hсколько дру-
гихъ· подл·h него всегда была какал нибудь в·.lпре11uа11 лю
бовв�ца или соар.11t1ван женu; и t(poмi. 1rого ю1кой нибудь
см1нлооii старnкъ, старыii t'р·hховодuик·ь, или рогонос1щ·ь 
допо..�в11.н1 собою труппу 1·еатра.1J1,uымъ шутовъ. t)та труuоа 
испо.11иs1.�а иi:lorдa, безъ вс1шои по.мощи друrихъ особъ, не
бо.�ьшiн 1,0�1едiй с1, 11·);иiеi\1ъ (Singecomodieп) и таt{Ъ JJi.13Ы

ваемыя Aufzti<re 111узы1шJьuыя сцеuы, которы11 nставАн.шс�. 
t:, ' 

между актами трагедiii съ ц·Ьлiю развеселить пубди1,у. *) 
Кром·1; того шут.а.ивын сп:еuы разыrрыва.1нн:ь въ opoi\1e,J.yт· 
кахъ между ваяшыми ��енами и еще •1аще . въ т·.Ьх.ъ t;.1у
чалхъ, коеда въ д·hi\ств1и встрiча.1сл 6ольш?й промежутокъ 
no вре�rени. Вь этихъ сАучаnхъ въ текст·в шесъ cдt.iauo за-
1111,qанiе: <<тутъ дtйствуетъ Пике.,1ьхеривгъ». Иsъ вr.·.hхъ 11а
ое•1ата1JВЫХЪ пiесъ лево видно, •1то сцена была просто воз-
-

1 выmенное 'м·kсто, обв·kшевное съ трехъ сторон•ь .ковр,ши, 
безъ завав·kса 1'1 декорацiii. Тоже самое устроuотво сцены 
было въ парижскомъ театр·h общества des comediens . Cpeд-
1Jie 1швры задвяго uлaua поднимались иди раздв�:н·а.аись и 
позволлJи вид•l;ть другое простравсrnо, также обвtшеu1Jое 
коврами и предстапм1uшее внутреоаооть до�,а или комна1·ы. 
Во i\Шоrи.хъ пiесахъ встр-hча.�ись огромные с1tач1ш во u1Jе
мени и разстолпiяхъ; самыя продо.11жите.лы1ыл пу·rешесmiл 
представлялись т-Iшъ, что аю1еры вых?дили съ однои сто
роны и тотчасъ же вход1.ми съ другой. Актеры въ ЭТ!Н.IЪ 

случаt говорили: <<nотъ л теперь въ .а·Ьсу и.1и въ город·J,» 
я зрите,Нt должвм бы.ли допо.11uнть о�та..�ьное вообраш:е
пiемъ. Въ одпоn пiес·Ь актеръ уходитъ со сцены мо.11оды.11ъ 
и потомъ 'l'Отчасъ ,ке снова приходитъ и rоворитъ, что tНJJ 

теперь шестьдес11тъ .11·hтъ и что онъ у��е ч1nствуегь 11ри
б.нш;енiе смерто. Та1tимъ образо!\1Ъ д·Ьr:1ств1е въ драмахъ 
перескакива..�о от1, oдuoro интереснаrо момента _къ друruму. 

Музыка уоотреб.rя.11ась на театрt различнымъ образ1нп. 
Часто, когда не..11,311 бьыо вставить какую нибудь шу1 uu-

'1' скую сцепу, мi,сто ел за1:1�ма.1а мрыка. акъ uanp. ме��.ду 
четвертым·r, и пятымъ актомъ « l{opo..iJJ .Моuталора » Ttl:\ctR 

111узы1(а изображаетъ uочь. Въ промежутках:ь между д·Jаi
стniями пъАи ивогда двуго.1осныя арiи, которыл въ собранiu 
пiесъ оапечатавы вм·hстt съ t1отами. Въ н·Ъкоторых·ь 11iе
сахъ ъ1узыка сопровождаАа самыя д·kuствiя на сцен'В и uъ 
этомъ с.,уча·I; сообразовалас1, съ хара1перомъ д-вiiствiя . 

Кост10мы аrперов1, бы.1и та�-ъ же 11есовершен1:1ы, 1ta1tъ 
и саъ1ал сцепа. Въ aш·.1iiic1<и хъ комедiяхъ, какъ и въ nie
caxъ Айрера, которын въ первой оо.аоnив·I1 Х V'H стол·lпiл 
привад..�ежа..tи къ реnертуару бродячихъ аrпероnъ, мы на
m.�и много указавiй па костюмы: там7, сказаоо, что та1<iя
то .1ипа до.11жuы бытt. одtты въ простовародныя плап,я, въ 
кuюкескi1r, въ разорваивыя, въ жидовскiл и проч. Про Ве
неру Аi\реръ говорятъ: « она входитъ съ го.JJою шеею и ру
ка!\fИ, им·hетъ· разв·l;вающуюся одежду и вообще од·Ьта ка1Съ 
богиня». Г лавну10 часть театральвыхъ rюстюмовъ состав.шли 
общеущ1требите.tьвыя одежды того вреi\tеви. 

') В'Ь эт1.1хъ Singecomodieп иеJодiл псреи'tuямсъ тоJъко попреиеuамъ, потому 
'!ТО 01111а о таже иоrла 111щоtсть; cuaчa.ta 11tкоторо е npcuя пtлu куплеты на оц11uъ 
ro.101,"J,, пото1111, на дpyroii II т. 11· но nереиlfшы. иезодiu ,1.in отдtды1ых'Ь J!ПЦ'Ь всо еще 
11е бщо. 

-

Шутъ очевr, часто nвля.rся подъ nидомъ друrихъ .1ищь, 
Ка!(Ъ оастухъ, '!\IJЖИКЪ, купецъ И ·r. о., но 0С,;JИ 01:JЪ ЯВJ1Я.1IСЛ 
на сцену npoc·ro ка1tъ mутъ, 1·0 костюмъ его б1:,,1Аъ по;tож1т 
ira костю11ъ · •'!\1атроса , с.1i,до,вате.i1ЫLО no всей в·Ьрояlfвости
былъ оервоuача.11ьвымъ кос.тt0!\1омъ rолавдскаго Пикельхе
ривга. Башмаки съ пряжками, широкiл же,tтаго дв·Ьта шта
ны, опускавmiлсл почти до лодыжекъ и им-ввшiл по сторо
намъ зубчатые .11а�шасы зел�наrо и.ш ro..1yбaro цв·kта, от� 
крытая 1,раснан ши.1епtа, зелеuыii и.1и cинiii I(амзолъ, 1(0-
1каныti понсъ, снаба,еuвыii спереди uря11шою и.1и бo.11ьJUOI0 
погремушкою и бо.Jьшiя, ;,руr.�ыя пуговицы на руб�шк1.
вотъ всt части костюма mута, Голова бываJJа 1ми г.11адко 
выстрижена и ориr-рыта сtрою ш.1лпою И.4И им·J;ла ддив
ные 1ю.11оса, завязавuыn па 111a1tymкiJ nъ одю1ъ пучекъ. За 
полсомъ втыкался дереnявныi1 дypaщtiii 111ечъ .. 

(Про.10.�жвнiе буµетъ). 

В Е R Р О JI О r Ъ. 

18-го iюАя, с1ювчалась nъ Cтapoif Рус1,, двадцати двухъ 
л·Ьтъ отъ рошде11i11, 0sв'Ьст11ая Русо,�ая артиспtа Ната.11ы1 
ВасиJ1ьев11а Погожева. Въ C·bвepuoti Пчелt бьмо 1гhci.0J.ыto 
разъ оисаво о дaponauiи этоn .ilюбим·kiiweii уqевицы Моше
леса, и объ ycu·l,x1 ел игры какъ за границею, такъ и въ 
Россiи, гд{; ова повсюду обращаJа ua себн ввимаоiе. При
чиною смерти ваmей талан.тливоо оiаuистки быАи усилен
ныл и паорлженныJJ за11ят.iя музьшою и науками, разстро
ившiн ел нер.вы, оос.1·Ьдстоiемъ чоr·о бьма rрудuая боль, а 
за три uедtли до 1щ11ч.�uы потеря разсуд1ш. Н. В. Поrо
а<ева начала уже преподаванiе ыузьщи въ Московс�.ихъ Им
ОЕРАторскихъ Институтахъ Е1(атерuнияско:�1·ъ и Едосаветиu
с�.омъ . Ова noxopoueнa въ Cтapoii Pyc·h, в·ь Спасо-Преобра
жевс1(омъ Монастыр·Ь. Пут�. отъ ел дояа до церкви и мо
гиды быдъ усыпанъ п.вiпаш1 язъ ос·Ьх.ъ городских.ъ садовi. 
Городскiя д·hвицы вес.;�и гробъ покоппоii до..а1оги..�ы. (С. П1t.). 

ВышЕАЪ № 8-и 

BYBEddBCTA, 
ИЗДА.ВАЕМАГО М. БЕРНА.РДОМЪ. 

Содержавiе его сл1.дующее: 
Lofflu (ll. ). S0uveni1· du Tyrul. 
Helle1· (Stepl1e11). Dans les bois. Rev<'.1·ic. 
Blumentl1al (J.). Le cai·naval de Naples. 
Goldbeck (R.). Melancolie. Aquarelle.
Osbo1·oe (G. А.). Quatuo1· d'i Puritani (Л te о car�).
Conradi (А.). ,Yindsoг-Galop.
Н.essel (li'. \У.) . .8ogdanofl'-vollca-mazшka . 
Берн�рдъ (i\'1.}. ЖaJJOQa сердца. 
Abad1e (Louis). J ean, J eannette et J eanneton. Chansonnette .  
Crojsez (А.). Les chasseurs d'AppenzeJ. Ty1·01ienne va1·iee. 
Oesten (TJ1.). Fantaisie sщ la celebre polka d'Alary. 
lНуsыкадьво-литературnое прибав..�евiе :№ 8-ii. 

В'Ь № 3t, оъ етатьt И11оетрш111ыil Вtстuпn"Ъ Вliралпсь ошuбrш 111, 111tноторы!'Ь му
зыкащ1ых1, те11111111а1ъ. На стр. 549, 1·д·1; 11,\еТ'I, рt•1ь (D'Ь 1-�,ъ cтoJ61\t) о б� ЛJек
щщдрt Скар411.ттп в1, 12-ii строкt дол;1шо чuт·ать па �;.�аоечить (в11tсто фо11теniа110 1 
котораrо тоrда еще 11е быJо). Тамъ же, 11ъ строкt 23-ii в111Jсто ·'.!00 11ерnов11щъ. 
.о,щертов'Ь • до.1ж110 чптать • ;}.00 .itccca", Iln тoii же r,тpauoцt, rдt рtчь 11деть о 
Ф. Jl11c'l't - с1000 1roni1t11p1m;, оо осп, раза (1;po11t nъ пятоii c тi1on·t 2-ro столб1,:1) 
110Jж110 зам'lа111т1, слово111, "J1ecca ...
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