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!.IEGCJB�PЪ ПЕТРОВВЧЪ 

1w•&r1m1111' .. 
Русскiй театръ працвуетъ свои вiн,о вои юбиАей ! Кто 

.жюбитъ искусство, тотъ и гость ва этомъ праздвеств·Ъ! Сто 
_.жiпъ - чисАо почтевпое д.,�л каждаго учрежденiл, которое 
.QТЪ него не дрях.жi.етъ и не ХИА'13егь, какъ че.4овtкъ, а 
вапротивъ крiшнетъ и совершенствуется. Оно представJJяетъ 
пе че.жов·liка, а вародъ: поколtнiл одно за други111ъ уми-
раютъ, народъ жиnетъ и мужаетъ; чис.жо моrи..tъ увеличи
вается, а на вихъ растутъ народная си"1а и с.аава. Поколt
В1е, разумно прожившее свое очередное время, .аожится но
вымъ ш1одороднымъ с.ilоемъ на народную почву, гд·h жизнь 
ве перестаетъ цвtсти, дiJJаясь и .1учmе и краше. Учреж
_девiе, переживая Аюдео, находитъ себt жизнь въ ихъ мы
СJIИ и трудахъ, и DОСТОЯПВО обвоВ.ilЯЯСЬ, переходитъ отъ 
nnKOAЪBiЯ КЪ ПOKO.iltBiIO Не ВЪ дрЯХ.АОМЪ, а ВЪ цв,J;тущемъ 
видъ: которое одрлхJ1iо110, того пе поддержатъ· викакiл ста
ранiл; звачитъ оно недостаточно ожив.жя.11ось мыслiю все

.оживо11яющею. Pyccкiii театръ, учрежденный за сто .аi�тъ, 
открьмъ у васъ новое поприще до т·J;хъ nоръ вамъ неиз
·вiiствое - поприще артиста; артистъ по.&учиАъ право гра
жданства и сталъ трудиться д.ilя поJiьзы народной; искус
ство тотчас·ь же оживило его поприще п не зarJJox..10, в-hтъ,
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оно приносило и будетъ пр·иносить свои ПАоды - порукон, 
Hal\lЪ ТЪ МОГИJIЫ, КОТОрЫЯ теоерь ВИДЯТСЯ на СТО.�iJтвеМЪ 
пути Р)'Сскихъ артистовъ. На этихъ с.,аввыхъ· моги.аахъ 

. . . 

вырос.tа с"тава русскаrо театра и чiщъ больше овъ насчи-
таетъ ихъ, тi.мъ сАаввi.е ему. Он·h с.,�ужатъ украшевiемъ 
его исторiи, въ которой АIRОrосторовпяя общественная жизнь 
выражаетъ одну свою сторону; и ес.J1и ва ел стравицах-ь 
мы вайде&tъ мвоrо живыхъ Фактовт,, пепрерываемую дtл-. 
11еJiьuость та.;хантовъ, то необходимо до.&жвы будемъ заклю
чить, что русскiи театръ привесъ поАьзу Россiи. Кто не 
призваетъ пользы отъ изящваго искусства, тотъ 11едо11I.р
чиво оосмотритъ па ваше зак.11ючевiе. Rоuечно, это искусство 
не оостроитъ ва111ъ жел,J,зныхъ дорогъ, ве ус�..оритъ и не 
увеАичитъ у иасъ обращенiл капита.1овъ, словомъ не при
весетъ у добствъ и yJJyчmeвiii въ вашей практnческоii жиз
ни; во оно сильпо, хотя и пе заъ1tтно дАЯ г.,аза, дtii
ствуетъ па духовное . развит1е народа: оно силrчаетъ ваше 
сердце, возбуждаетъ въ пасъ чувство изящваrо, которое
очищаетъ ваши повлтiя отъ всего грубаrо и дикаго, оно 
пробуждаетъ .&юбовь къ чеJ1овi.ку, самую вi.рную и святую 
основу вашего бАаrосостоявiя; с.1овоъ1ъ оно дi;.1аетъ васъ 
JJучшими какъ JJюдео; не говорю о тъхъ времепныхъ uа
с.1Jаждев1яхъ, которыя въ вемъ ваходитъ ваша жизнь. Это 
Аи не польза для парода и челов·.l,чества! Русскому театру 
уже привадлежитъ значительная долл изъ этой sacJJyrи; но 
еще бодьшую мы ожидаемъ в� бу.11.ущемъ. 

Ныв·h у васъ историческiй праздни,tъ &ъ честь русскаго 
искусства. Будеъrъ же выхва,1лть не живыхъ, а умершихъ. 
Пусть живые праздпуютъ с.ааву мертвыхъ о въ ней впдлтъ 
свою с.&аву; пусть они прежде соравед..tиво оцiшлтъ про
шедшее и по немъ сд·Ь.11аютъ Оn'hнку настоящему. Кого же 
мы буде111ъ б.1агодарить и съ .4Юбовью вспоминать за это 
прошедшее? RoFJeчпo, прежде всего тi>хъ, кто открываАъ 
поприще русски111ъ та.1аnтамъ, кто не стtсuя.�ъ его, не ста
ВИ.4Ъ ему преградъ, кто ооощряАъ труды посвятившихъ се
бя искусству, кто дuрожи.1ъ народной пользой и c.1aвoii� 
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жс\мъ имъ привад..�ежитъ искре,яв,яя, живая бАаГО/\арвость 
потомства. ffame восоомивавiе не обои.4етъ и т-Ьхъ могиАъ, 
ноторыя украmаютъ путь русскаrо искусства - моruлъ 
артистовъ и писателей. МысJJь несется къ вр�ъ съ горячей 
призпатедьвостыо: 011и честно прош.,и свое поприще; они 
Аобросовtстпо сос.1ужи.1и сАужбу отечеству; жизнь ихъ 
vы"а д.1я оасъ б.11аrомъ - вародъ, благодари ихъ и бJJa
rocлonи ихъ паъJnть! 

Разсr(азъ объ ocnonaniP русскаrо театра извiiстенъ всiшъ: 
()ВЪ uome.Jъ даже въ ваши учебники; всt извtстные Фак
'ТЫ в·!ско,4ько разъ уже пере�::казапы въ ,nQ�робвости, и 
АОП(мпить ихъ бо.�t·Ье вечtмъ. Сл·hдствевво повторять то же 
самое вновь, по.111,зуяеь настоящимъ сАучаемъ, быJJо бы иs
.111швр,мъ трудомъ. ВмiJсто этоrо, думаю, .жучше предста
ви11ь полную хара1,1rерис'fику oдuoro вэъ реввестныхъ дi..a
тe..ieii па поприщъ драматическаго и.1в теат,ра.ннаrо цскус
сr.в'а. Ихъ у васъ было не ма..tо. Выбираю С1марокова какъ 

/ 

оисатеАя, кorroparo долго называ.11и отцомъ русскаго театра 
11 котораrо .1ичпоеть затемнена многими раsвор-вчивыми 
с,-жденiями: его и превоsпоси.m оохва..tами и унижали чут-ь 
ne до беsдарности. Я представ.н1ю не бiоrрм,iю, ни крити
жу, а тоАько характеристику, составивъ ее по сочивенiямъ 
Сумарокова и по т·Jшъ ве11шогимъ Фактамъ иsъ его жизни, 
которые дошАи д'О насъ *). Мн·Ь хочется вiрнi;е и живi;е 
обрисовать его .;1ичвость, каr<ъ это то.�ько возl\1ожво по т·!мъ 
скудвымъ источникам1,, каюе у меня теперь подъ руками. 
УспrJмъ .жи я, вiпъ .аи, пе знаю; во во всякомъ с"1уча.Ъ 
посвящаю свой трудъ настоящему празднику. 

1, 

/ Чтобы оц·l;нить дi.ятеАьвость и зваченiе писате.1я, веобхо-
АИ.\JО опредi,Jить тотъ вiшъ, когда овъ жи.ilъ, т-у среду, 
rд:Ь .ов,ъ трудиАся, тi. насущвыя общественвыя потребяо
ети" которыя вы�ыва.1и �го дi;яте.ilJ,вость. }э.езъ nеего этого 
сколько бы ъ1ы 11и говориАи о сочивенiяхъ, о хар,актерiJ, о 
.11ичв9сти писатмп, овъ все-таrш будетъ д.жя насъ .1ицо111ъ 
-60.,1:J;e отвлечеввымъ, не отпечат.аъется nъ вашемъ вообра
женiи рtзкими, от.аичите.ilъвьши черта11JИ своей Фвзiовомiи 
и не останется жить тамъ I(акъ ,;1ицо живое. На Rаж.4аго 
111мовtк1,t n-hетъ 11.ухъ его времени; им1� напо.1шева та атмо
СФера, 1<оторою овъ дышетъ, � устраuить себя отъ его в.1i�.,. 
ВJ.Я рвъ не �1ожетъ та�.ъ же, 1<ак1, не можетъ отказ1!ться 
�тъ дыц�iя. Духъ �ре�1�ви �·k4аетсл частью его Jyrµи, 
..лаетъ ваправАевiе его врождеввымъ соособностямъ, обра· 

') Бiоrрафiя болtе r�о�ная п бoJte у,1.ов1етворnтеJЪная приuаµежптъ r. Бузвчу: 
Сумароковъ u современ11ые ему кр11то1ш � t 854.. 31\"tсь оuъ coбp&J'I. бо:ьmую чаеть иэ
•tст1щх" фаКТ()В'Ь, отuосящпхся къ жuзuп Сумарокова. Доnо�11е11iсмъ моrутъ сп�в�ь 
ирuтuки 11а зто со'1011енiе: D'Ь М оr.ковск11хъ и U.-Петербурrскахъ Вtдоиостлхъ, въ 
Отечествеоuы,хъ 3аппскзхъ, въ Совре111еш1u11t, въ Журна1t .Мuвистерства НароАвв.rо 
DfOC/l'l!Щf}IUJI 11 др. 

зовываетъ его черты, вырабатываетъ его .1ичпость, с.жовомъ 
дtйствуетъ па него такъ, какъ 1tАиматъ ва растенiе. 
� Д.у-хъ вр�еви, J(OГfl{l родиАся и воспиты�а�.я Сумаро
ковъ, бl-]A'J> еще духъ UE'fPA ВеJ1икаго. J]ре()бразов,вiя со
верmа.�псь быстрр и про�но: мысАъ ПвтРА Jож�чась въ 
оtяова!)iе pyccкoij общ�твенвости .1 которая, по видимому, 
ста.жа тер.ять свой вародвыи характеръ. Русская народ
ность въ своихъ прежвихъ ФОрi\lахъ прита�,Jiась JJ'Ь в�з
mе!\1Ъ кАассi парода, осужденная за свою иск.1ючите.11ьвость, 
зак.�tеiiмеввая сдр»оъ,т, �< щр1.н1,.е�тр.о !>, Qт7> 1!�!! ,.s,�1> бы со
вершенно оторва..tась передовая, оравите.11ьствеввая часть на
рода, приня�ъ европеiiскую варужвос:rь въ Формахъ вс1.хъ 
европейскихъ народностей. Это,,,rо европеiiское должно tiьы·о 
у насъ выражать общечмовi;чес-кое, котораrо пе достава.10 
вameii народности, во недоставало н� искони, а съ того 
вре�еви, какъ она, б.11aroдapJJ Татара�ъ, переста�а обво-
1м.атьсд новоw, жм�ою м_ы«;;..11'!0, Въ 49Аго@ боръб-Ь съ Тат4-
рами и като.ащ{ами защищая свое правосJiавiе, вародъ при
выкъ c])loтptlfь па это .4"1.19 l.(i\fiЪ !Ja �ii.110 народное, 'li'O 
быJiо в сорав.ед.�яво; во съ �тимъ вмtстi. онъ стаАъ счи
та·r.ь в�е народно� , русское правос.1аввымъ, и все пеора-

, вос4р.nрое ·и \)еру�с�ое еретическимъ. Череsъ это са&1ое вс.\ 
недостатки, к9торь�хъ ве мог..Jа оправдать разумнос'!'ь, вciJ 
с.1у�айвости народноi жизни, вс.У. старыл Формы, которыя 
съ вароднымъ разnитjе�ъ обыкновенно измъвяютсп и обво-
в,;1яю·rся, все получило видъ чеrо-то.пеnрикосвовевваrо, свя· 
щеннаrо. 

' 

Конечно, правос.жавiе чуждо этой sакосвiмости: оно ни-
когда не стtсt1я..10 вародваrо раsвитiв; tJO въ с.4,f;двтвiе раs
ныхъ историческихъ обсто11те..1ьствъ народъ выжи.п себ·J. 
такой взr.н1дъ ва свою народпость, что дaAьвi.iimee само
бытное ея развитiе ста..Jо невозможно : она ве усо·!Аа вы
работать себt созвапi.е пдеи rocy дарсп,1еВRсJГО и ()бществеп
наго обр�зоnа).Jiя, иде� общечм.ов·,Ьческаrо, которое ожив
.11.яетъ и одушев.111е'l'ъ народность и .!аетъ ей крiшкiя си.1ы 
для развитiл; и вотъ она доАжна бьыа потер.ать всякое стре
млевiе впередъ и вращаясь въ своихъ иск.1ючительвыхъ 
Формахъ, еще пе оправдаввыхъ разумностью, до..Jжна бъ 
бьыа подъ ковецъ дойти до китаизма. Этииъ ве хочу ска,. 
sать, что въ ве.й в.е быАо н�uer,o xopoш;iro, что то.1ьпо ��р
в�рство и вевi.жество бьыи отАичите.жьными ея черта.№Р; 
ва[JрQЦJ�ъ., освоввь!я e!J нача.1Jа б�мп ор�красвы и произ" 
выи много прекраспаrо:, и ес.жи бы не несчастное XIII и 
сАtдующiл стоАiэтiя, иsъ вихъ само собою вырабатыва.1ось 
бь1 созванiе идеи общече.жов-hческаго. Во такъ не с.1учи.жось: 
11ъ тiэ 'rЮКеАые вiка народныл оилы иеsамi.тн"° бы.,�и ооу!l'а
ны .IОЖВЬJМ.0 И ИС[(;IЮ'JИТеАl,ВЫМИ В8Г.4Ядаl\fИ, .многими пapo
C'fa!iJИ, которыя ,;1иша.4и ихъ средств;� о�иститъся разумвыиъ 
обр�зовавiемъ. дJ.я �тоr!)-1.'О очищенiя и необходимо, б�.J.ilO 
ввести уже извв·h идеи общечеАов·hческаrо, которыя выра
бота.1и себt дpyrie народы при .11учmихъ ус.<1оniяхъ. По зто 
идеи живутъ и развиваЮТ(}Я .неотв.11ечеово, а въ оорел:Ь..tев · 
ныхъ Формахъ; ихъ-то и ста.:�,а переносить мощная рука 
ПЕТРА Ве.1. на новую s.ем.1ю, Иначе ИвтР'Ь пе иогъ и сдt
.1ат,ь; но овъ не у,nАекаАся одрою uьeii нибудь вародJJост,ьw, 
а бра.Jъ у ,�ii;::ь, д�ж� у щ1,оих1, вр�,.rо11ъ :ro, что оо er9 
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11вiпiю бьмо разумно -" этимъ-то оnъ и упрочи.�ъ свое дi.
АО, показавъ, что ;,;i:йствова,1ъ не по о;,;вому увАеч�вiю, а 
воо4в·h созпатеАьпо. 

Во всем·r. этомъ бьмъ не произволъ одного чмовrh�а; 
вlтъ, мы ваходим1'1 1'JТЪ существеuнуюн еобхол:и111ость, на 
sоторую у(tазы1tаетъ и оредъидущее и пос,1-kл:ующее npe&111. 
Е.е предъуrадывали еще прежде ПЕТРА нtкоторыл прави
те111ьствеввы11 .1ица и почти ц:Ьлое сто.11·lпiе подготов.11яJIИ Рпс
сiю къ ве...tикому перевороту. Наконецъ онъ соверш,м:ся съ 
бо,1ьшими уси,1iями. Впереди стаJ.о созвапно-разумпое ев-

" ропеоское ; съ вимъ переш.4и и нiкоторыя ме..�очи, с.Jr.у
чайвости, 11е составАяющiл существевпо!i необходимости д.1111 
разумной жизни ; но он-t было необходимы въ то время 
;,;ля по.1воты европейской жизни и мо)кетъ быть даже сJJу
жи.1и ПвтРУ пособiе&1ъ дJJл его .a:h.ia. Не ставемъ па этоl\tъ 
ос11анав.п1ваться и пойдемъ дaJJiJe. 

Русская народность+ уединившись въ визшемъ сосло
вiи народа, осталась неподвижною въ своихъ старыхъ ФОр
махъ. · Мыс.11ь же ПвтРА Вмикаго была воо.шi. созвана 
въ сJ.tАующихъ покоАъвiяхъ черезъ науку, которая яви
.жась с.t1·hдствiе111ъ преобразованiл ; как-ь потребность новой 
жизни. Новые Jiюди со свои!tЪ б..1аги�tъ созвавiемъ сдiы.а
.• п�св передовыми ..1юдЬ6IИ в.ъ общественной жизни, и съ 
каждымъ nокоА1.нiемъ чисАо ихъ ввачите,1ьно увеличивалось. 
Оnи-то, первые оостиrоувъ идею обще11е.1овi�ческаго, пер
вые стали постигать и достоинство народности, безъ кото
роii, i.artъ бь1 предъугадываАи, ве плодотворно самое обще
че..1овf.•1есr,ое; безъ вея оно являетс11 отв.1еченно и не пере
ходитъ въ д·ЪАо народное. И вотъ настало врею1 посте
пенво сб.1ижать эти два нача..�а, сперва такъ враждебно 
ставшiя одинъ прDтивъ другаго. Въ это�1ъ-то сб,,1и;кенiи 
русская народность ста.1а разу<\ШО оправдываться в11 своихъ 
прекрасвыхъ коревоыхъ nачалахъ и очищаться судоl\tЪ мы
с.�и общечеА.ов·Ьчес.коi1: отъ всего, что противор-Ьчитъ разум
ности. Въ нача.жi. уuиi1,еова11 и обезслав.11енпая, она вако
вецъ сдi;Аа.лас1, предметомъ изу•1е1:1iя u науки и получила 
ооАное 1·ражда1:1ство въ вашеii разумной ашзни. -Копе'lно, ва 
все это нужно бы.по много времени, и дi.иствитеАьоо, хотя 
прош.,10 болtе сто..1-Ьтiя, но мы еще ве 1110жеl\1ъ сказать, что 
А-ЬАо копчено. 

Наста.10 ·reпept. время опереться ваАtЪ ва свою кр1,пt{ую на
родность, одушевленную общечеА.овiJческимъ вачаломъ, и про
m,J,рить все, что въ это время 111ы заняли у Европы, вс·h ел 
идеи, которыя пр11нима.11и съ увл:еченit,мъ, пров·Ърить со cвoeli 
точки зрtвiя, и посмоrрtть, чтG прnплть lfли чего не привяп 
11-зъ вихъ въ основавiе паше1·0 да.1ьв·hiimаго са�r остоятмь� 
наго оароднаго развитiв. Надо признаться: трудъ весь!\1а не 
,11егкiй и много времени на него потребуется; во за то тогда 
�ы впо.11нt ооредi.JJимъ себя, выработаемъ себi наорав..�енiе 
·В въ Формахъ с.tюей народности будемъ мужитъ не одвuмъ 
,-себt, а всему '1е,4овъчеству. 

Весь эtотъ пути вашего образоваuiя нам1. необхо.11.имо 
.бы.!� обозн,ачить , чтобьi л"Снi,е ооредiмиtь д-kяте..�ьность 
0,.4-вого изт. наших-в oиc-ateAeii, которые всегда бьыи там-в 
�«еУ>ёАОВ&IМИ .!WАЬМИ. 

11. 

Естественно, мыс,1ь ПЕТРА Ве..�икаго пе мог.1а таtъ же 
зpt.1G отразиться въ бо.11ьшивствi. JJюдей, 1tоторыхъ 1сосuу
.11ооь преобразованiе и которыхъ мы будемъ paзyl\tiiтr, под'Ь 
именемъ qбщества; толыю очень немноriе съумiли понять эту 

· мысль, какъ сАiдуетъ, провид·.l;тъ въ вeii бJ1аrодtте,,ьпыя
м-hдствiя, о поддержать ее посл\ с111ерти преобразоватмя,
Ч'rобы передать своимъ дtтл111ъ. Бо,1ьшипство ж!, припуждев
вое воспитывать новое поко.1tпiе въ европеi.iскихъ Формахъ.
ве бы.10 убtждено въ добрыхъ о..�uдахъ этого воспитанiя,
и потому само не съумiм:о про11спит1, своимъ юношамъ зpt
..ioii мыс.пи lliтPA, что очевь естестоев110: Формы. въ кото
рыхъ выразиласt. эта l\JЬ1c.11r,, слишкомъ nротивор·Ъчили ста
рои русской жизни, многиl\tъ старымъ повлтiя�1ъ и взг.1Jя
даl\1ъ. Винить такихъ ,нодеu не.нвя, каtсъ нмы1л требовать.
rенiальвости отъ всtхъ .11юдеii. Это было необходимое исто
рическое яв.11енiе. Оно произв&ло и другое, стодь же uеиз
б·hжное. Новое покол·hвiе должно бьмо увлечься впi!шнимъ
б.1ескомъ европеiiскои жйзви и пе въ с,махъ было выра
зум·Ъть ея разумнаго содержавiя, которое осталось ему со
вершенно чуждо. И вотъ оно съ каюшъ-то уu,1еченiемъ по
г.ва.1ось за одной вв·l;швостью до того, что стмо презри
тельно c�roтpi;тr, на все, что не носи.,,о этого .Joc1{y, что ue
было облечено въ т·li ФОр3tЫ: оно дailce ста.110 забывать свой.
язьшъ, пром·l;нявъ его ва чужой, которыи наковецъ сд·Jма.iся
ему r(акъ бы родвымъ 11зыко11ъ. Явлевiе стравное съ перваго
взгляда: отцы недовi.рчиnо смотрiми на все иностранное,
и чуть не со с.1езами разстава.аис1, съ сnо1н1и бородами и
русскими каФтанам:и; дъти сд-Ьладись почти и11острапцаыи и
съ превебре�кеuiемъ смотрt.1и ua все русское. Та(п одна
враоuостr, раждаетъ другую - самое обьшоовепвое истори
ческое яn.t1eвie, Rоторое часто повторяется въ исторiи че ... о
в·!Jчестм.

Такимъ образомъ связь этого вuовь образовавнаго поко
д\нiя со старьшъ русскимъ бытомъ совершенпо наруmи
.1ась, да она ве 111оrла и не варушитъся, когда ввачевiе в-ь
обществ·I; по.1учадъ то.,rько че.11овtкъ, преобразованвыii своею 
вв-Ъшпостью. Разумiетсл, съ ввъшвимъ .11оскомъ и б.1ескомъ 
европейскоii жизни всего скорi.е nepem..iи въ общество, вне
запно сд·Ъ.11а11шеесл по варужIТости европеiiскимъ, и вcii не
достапш и пороl\и топ жизни и вапо.,rнилп пустоту, 1(акал до.1-
жна бы.1а явиться за отсутствiемъ еврооей.скаго содержавiя" 

Съ .11руго11 стороны та часть общества, которая еще ве 
усп·hда nросвiпить�я европеliскимъ бJJескомъ, оrраuиченвал 
въ своихъ rредстnахъ, принявъ по с.,1у;кебвоii необходимости 
н·'tкоторыя новыя Формы, придерживалась въ частпоi:i жиз
ни еще старыхъ и не рi�шалась вдругъ оторваться отъ вихъ, 
потому что воспита"1асъ еще по старьшъ оредавiлмъ о строго 
'lти.�а вс·h заutты отцовъ. Но и эта жизнь не предъявляегь 
разу111наrо содержавiя: въ вeii уб-kжденiя были основаны 
па предразсудкахъ, па огравиченвыхъ, даже враждебвыхъ 
взмядахъ на opocstщeнie. Сюда перешАи и старые пороки, 
к-а1tъ общеетвеоные такъ и семеiiпые, свяваоные съ пев\ 
жественвымъ состолвiемъ . .1Iихоимство, взяточничество, ябе
да, соединеввыя съ безграмотностью, проторили ceoi. тро-

1 • 
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,�инки и въ вовыхъ Формахъ, хотя и бьмв .аиmевы всякой 
эа"овности; барская сп·l;сь продолжала кичиться и не хо
"J''ВАа уступить м·hсто труду и ваук·Ь, которыиъ IlЕтРъ Ве
..жикiи оп(рьмъ дорогу къ почестямъ. Интересы ,1ичные еще 
с.лишкомъ выдвига.;шсь nпередъ передъ интересами обще
ствепоыми и не хотiли имъ подчиниться. Ilреобразоваwе 
nос.аужило во вредъ Аичньurъ ивтересамъ многихъ, и вотъ 
они ставятъ себя во врая,дебяое ооложевiе 1,ъ повизвi. 

Такимъ образомъ въ обществ-в яв,1.яются тt разнообразные 
типы, 1,оторые такъ ярко представ"1ены въ сатирахъ Кантемира 
в которые та[съ возмуща.1и его. Не даромъ же лучшiе русскiе 
.1юди, 1,а,,ъ 0еоФаuъ Прокоповичъ и ему подобные, съ та
кимъ дружелюбоымъ привilтствiемъ встрi.�ти.&и труды ва
шего перваго сатири1,а. Но этихъ .&учmихъ Аюдей, оровик
вутыхъ ъ1ыс.,1iю llETPA, было не много. Что же имъ оста
ва.1ось д·Ъ.1ать, ка1(iл представить сре.а:ства, чтобы дать об
ществу разумвое uaopa11.4e11ie? Конечно Аоброе, тщательное 
:воспитанiе лучше всего !\fОжетъ приготовить обществу б.;�а
rородпо-мыс.11ящихъ и дъятельвыхъ членовъ. Но AJIЯ того 
времени употребить это средство бы.жо не такъ .аегко, Rакъ 

1 

кажется съ перваго взгляда въ наше время. Правильное 
воспитавiе должно им·вть свои основы, разумно соsванвыя, 
которыя вырабатываются исторически послt мвоrихъ и до.1-
гихъ опытовъ, что вамъ доказа.11а наша собственная жизнь 
JJЪ эти два посл•hднiя croлtтin. Иноземное во�оитавiе д-Ьла
.10 изъ васъ пе Русс1шхъ, а ивостранцевъ, по б6.1ьшей части 
оустыхъ и nътренвыхъ, слi�дстnенно беsпо.&еsвыхъ, ивогда 
даже и nредвыхъ; другаrо же восиитавiя 111ы пе могли при
нять, потому что пе зваАи на чемъ основать его. Опредt
.:нпь 1\руrъ нау1{ъ, какими до.1m{евъ заниматьс.я юноша, еще 
с.11иш1tоъ1ъ J1ta.t10 для истинuаго и бJJaroтnopнaro восоитавiя. 
Къ этому до.�жuо присоединить много другихъ важвыхъ 
ус.1овiй, чтобы образовать че.11овiша, rражАавипа, дtяте.11ь
ваго и добросов·liстнаго мугу отечества. Такимъ образомъ 
:въ то врем.я нужно было еще только про.ясвять идею вос
nитавiя, д.11я чего необходимы были опытные русскiе на
ставники; а ихъ пе было пи одного. Выписные иностран
цы, даже и хорош1е, тутъ могАи помочь очень ве111ного. 
Емп уже во время поздвtишее, при всемъ старавiи прави
тельс,тва, долго не 11ror.1Jo у uасъ уст�новиться освовательвое 
и в-врное воспитанiе, если даже въ ваше время у родителеи, 
веповимающихъ истипнаго воспитаuiя, дtти часто выходнтъ 
пустыми и жа.жкими существами, хотя ихъ и учатъ всему 
тому, чему и прочихъ, то что же мог.110 быть въ то вре�я. 
ТоАько вемвогiе, одаренвые свtтлымъ умомъ и твердымъ 
характероъ1ъ, сами воспитали себя, вапд:я опору въ собствен
выхъ размыm,1еuiяхъ, но уже въ такiя .11tта, 1,огда дpyrie 
.4авно оерестаАи уч0ться. 

В'Ь то время даже самая вауr\а еще не по,1учиАа по.,1ваго 
права граi1,д:аостnа в·ь созuавiи бо"1ьmинства, хот.я па нее 
и пада,1ъ r,1аввый трудъ прояснять идеи, очищать повятiя, 
устранять Аожвые взгляды. Эту важность науки пре1,расво 
.выразумi;.4ъ ПЕтРъ Великiii; она и до..�жна бьыа въ то вре
�я начать трудъ свои, но трудъ �ерьезвый, медАенный, ко
торыо и ве моа·ъ uмiпь сильнаго, видимаrо и быстраrо в.п
.лоiя на боАьшовство тогдашвяrо общества. 

Не смотр.я пn все это, мысль ПвтРА отразилась въ re
вia.&ьвoii д:уш-:h Ломоносова, какъ дiятел.я науки. Овъ пони
ма.tъ .11учше вс-hхъ, что все б.ааrосостоявiе Россiи, вся ея 
с.4ава, честь и счастiе завис.ятъ единственно отъ пауки, безъ 
которой у вея ве можетъ быть буд:ущпости; въ этомъ овъ 
бЫАЪ убi;ждеПЪ ДО ТОГО, ЧТО ВАОХНОВИАСЯ СВОИМЪ уб0БЖ,1Хе
нiеъ1ъ, что стаАЪ ооэтомъ науки, И Д'DПСТВИТеАЬВО ПО.40iJ{И.!'Ь 

eii прочное основапiе. Его не . .11.ьзл разса1атривать какъ поэта 
и какъ учеваго порознь, что дi;Ааютъ многiе, вiпъ, оиъ веs
д·h явАnется въ1ъст-в и поэтъ и ученый, вездt проникнутый 
одною и тою же мыс.11iю. И за то J(aкoii rAyбoкili и вдох
новевныii взг.11ядъ у него на вауr<у, сколы(О высокоii поэзiп 
B'L этомъ взrляд·Ы Всю свою д·вятеJJьную жизвь онъ боро.�
ся д.11.я науки и за науку, страд:алъ и труАи.&ся, но не какъ 
простоii тружеввикъ, а какъ вдохновенный хуАожникъ, соз
давшiii соб·.1. oJJaoъ ве.11ико.4·J,пнаго sдавiя и стремившiйся 
по.жожить ему хотя основанiе. И д·Ьйствите.1ьно, это осно
ваоiе быJJо поJJожево въ Упиверситетi, учреждеввомъ по 
его мысли и соображенiямъ: здtсь овъ наmе.;�ъ прiютъ на; 
укi., источвикъ образовавiю. Аоъ�оносовъ хорошо попима111ъ, 
какъ си.11ьво и важно живое с.аово в·ь дiыi. обществевяаго 
развитiя, въ дt.1·h науки, и вотъ его грамматика и реторика 
явились на ооl\IОЩь вс·Iшъ, кто xoтiц'it д·kйствовать этимъ 
сJJовомъ съ вимъ вм-hстt. Но по саа1ому. характеру своихъ 
занятiii, по важности своихъ труд;овъ овъ не моrъ быть 
б.1изкимъ посредвикомъ между еов_ремевнымъ обществомъ 
и образовавiемъ, не смотря ва всю свою гевiаJJьность. За
вятыя своими высокими идеями, и стремясь осуществить 
ихъ, онъ не могъ въ то· же врею1 спускаться къ то"ш·h и 
ваораоJJnть ее на путь истивныii. Онъ твори.ilъ прочно и 
sва.�ъ, что плоды его трудовъ привесутъ всiшъ пользу и 
б..�агодiявiе; во они ве вдругъ моr.4и вырасти и созрi.ть
опъ твори.1ъ бол·hе д.,�я пото:\1ства, •1-J1мъ д.,1я совре)t еuuости. 
Труды его требовали уединенной жизни, вда.11и отъ шуа1а 
то"шы и отъ всi�хъ ел ухищревiй, с.Аi>д:ствеuно посредни
чество тутъ бы"10 вевозl\южво. А между тiмъ и ва тоАпу, 
т. е. на большинство чдевовъ общества необходимо бы.10 
д1;иствовать живымъ с.ловомъ, какъ едиnствеввымъ сред
ствомъ, которое сколько нибудь мorJJ.o зам·ввить прави.аьное 
воспитавiе и указать разумное направ.1енiе; нужно бьмо при
вести въ ев собственное созuавiе ел пороки и недостатки, что· 
бы хоть скодько нибудь предохранить отъ вихъ с.11.i.дующее 
поко.111,нiе. Необходимая потребность 11тоrо времени бьыа 
проясня·rь въ обществ,Ь иАею истиннаrо образованin, оправ
дывать мы�ь и цiми ПвтРА. Тутъ вужевъ бы.1ъ yaie дру
гой: посредвикъ. Вотъ онъ-то и .яви.1ся въ .аиц,Ь Сумарокова. 

111 

Не .жегко быJJо вступить на ето поприще: оно бьыо у 
васъ совершенно ново. То.,1ыю яемвогiе зна.1и изъ евро
пейской жизни, что есть поприще пис.ате.1я, Аитератора, что· 
ово почтенно, и готовы бьми съ радостью дать въ cвoeii, 
сред,Ь законное мi.сто новымъ дiятеАямъ; бо.1ьшивство же· 
еще ве понима.10 звавiл писате.1я. До сихъ поръ у васъ 
дi.iiствова.&и с.-1овомъ то.1ько с.1ужите.&и церкви, и ихъ, .4ikii-
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ствите.11ьво, уважа.жи; но въ народномъ мнtнiи они бы.1и 
проповtдвиками, а не писатеАями; званiе писате.1я у нихъ 
скрыва..1ось въ званiи ..1ица духовнаго; они бьыо посредни
ками между массою· парода и вtрою. Естественно, что cвi.т
cкiii писатель не могъ принять такоii же характеръ и явить
ся передъ обществоJ\tЪ съ такимъ же зваченiеl\tъ : друriя 
стороны жизни, ва ноторыя онъ до.11жеuъ бы.&ъ д·J.пство
вать, не даваАи ему орава въ обществеввомъ мвtвiи стать 

на ряду съ духовными .11ицами, хотя с.Jово его бьыо с.11ово 

че.11овi�ка - христiавива • хотя взглядъ бьыъ христiаuскiо, 
стрем.,1епiе и цt.�и - очистить и об.4аrородить жизпь по идеа
АУ чмовiка, созданному тою же святою вtрою. Конечно 

у васъ и прежде ходи.11и рукописи съ содержанiемъ мiрскимъ 
1ыи свi�тскимъ, и мвоriя изъ нихъ ,1юби.1и читать н·аши 

предки, и даже охотно переписывали . · Но эти сочивенiя, 
удовлетворяя "побозвате.11ьвости, ве имt.�и б_лизкаго и оря
маго отношевiя. къ современной жизьи; въ вихъ не -выка
зыва.Iась .11ичвость писатеАя; подъ ними даже не бьмо под
писано его имени, и каждый, читая ихъ, не · дума.жъ справ
.11яться къмъ и когда онi. ваписаоы: онъ дonoJieoъ былъ 
тiмъ, что прочитанныя страницы да.ли пищу его воо.браже
вiю или удов.аетвориАи его JJюбо�ватеJJьвости. За книги же 

духоввыя овъ принимался съ душесоа�ительвой цi..&iю. 
3д·Ьсь святость ·содержавiя засо11овяла .11ичвость· писатеАя. 

С�всъмъ въ друrомъ оо.11ожевiи · ·и освiнцевiи доАжевъ 
бьы.ъ явиться cв'hтc1<iii писате.11ь. Дi;й�твуя с.11овомъ, устрем
.жяя его къ своей совре!\rеввости, QВЪ ничiмъ ве могъ при
:крыть свою .1ичвость. Необлеченвыii никакою видимою 
вJJастью, пи духовною, пи гражданскою, ОНЪ предЪЯВJJЯJJЪ 
новое звавiе .IIИШЬ ТО.JЪКО возвышаJJ'Ь ГОJJОСЪ посреди своихъ 
граждавъ. А ве .11егко быАо добиться - прiобрi;сти этому 
звавiю право гражданства тамъ, гд·в зпачевiе расорел;i,.а:я
.аось оо стеnенлмъ с.,1ужбы и родос.11оsiя. Правда, ПЕТРЪ 
Ве.11икiп открыАъ широ;,ое поприще труду и безкорыстной 
с.жужб·.У. отечеству; но въ сознавiо бо.&ьmивства, даже .аю
деii правите.1ъственвыхъ D0CJ1Ъ UвтРл , трудъ мыс.11и не 

ВХОДИ.IЪ въ ЧИС.40 тру л.овъ, живое САОВО истины И изящна
го пе счита.аось за сJJужбу отечеству. Такиl\tЪ образоl\1ъ :въ 
атомъ обществ\ писатель до.ажевъ бы.11ъ завоевать право 

граж.4авства своему sвавiю - тру дъ не .11eг.кiii, требовав
miii борьбы и мвоrихъ уси.а:iп. Не вдругъ МОГJJИ сог.1а
ситься дать новому званiю законное мtсто, ес.1и оно не 

предЪЯВАЯ.ilО своихъ родОСАОВl:IЫХЪ И.JИ чиноввыхъ правъ, 
и.1и капиталовъ, которые можно пере,1ожить на руб.1и; ве 
в.11:руrъ мог.жи попять .l(остоинство этого звавiя, если его 

веАъзя бы,10 вмi;стоть въ общую iepapxiю чиновъ и звавiй, 
еип оно должно uы.10 стать отдiмьво и независимо отъ 
всtхъ прочихъ, ес.ш ваковецъ им·l,.40 притвзавiе дi.иствовать 
Jia вс·l,хъ мыс.1iю и с..1овомъ, и с.1-Ьдственво требовало себt 
высшаго и·J;ста . 

Такимъ образомъ боръба до.жжва была начаться веоре
:мi.вно . ТредьяковснШ съ перваго шага сдt.аа.4ся ел жа.1кою 
жертвою. Онъ не моrъ даже продоАжать борьбы, потому что 

nротивопостав..1ева ему бьыа матерiа.1ьная си.1а, ноторая уви
зи.1а в обеsс.,ави..1а его . Съ б.&естящими надеждами, съ бо.жь
mиии свtАtвiями возврати.жся онъ пзъ:парижа въ свое оте-

чество : ·онъ дума.1ъ трудиться на поприщi. писате..1я и уче
наго . Но ему ве пр ишла мыс.11ь сообразить, что Россiя бы
Jiа не Францiя, гдi. sa каждый удачный стишокъ растворя
.1ись автору двери JJучшихъ гостивыхъ, ГА'В поприще писате.1я 
бы .. ,о въ почет\. Ояъ прi-hха.1ъ въ Uетербургъ съ Франпуs
скимъ понлтiемъ о писателъ, и дума.;1ъ торжествовать, сд·Ь-
JJавшись придворнымъ стихотворцемъ, во страшно ошибся1 
ве понявъ своего поо11оженiя. Въ Россiи писате.жю пока пе 

быАо за1юннаrо мi�ста , а стихотворецъ нуженъ быАъ ТОАЬRО 
д.1я Фейер-верковъ и праздниковъ, п вотъ овъ явился не въ 
боярсrшхъ гостивыхъ, а въ пере.3.uихъ съ раззо.жочеовой че
лядью. Кому веизвtстно, какъ овъ въ sвавiи писатеАя по
страда..1ъ отъ свпрtпаго Во.жывскаго. У него ве ваm.жось 
даже покровитеJJя, который встушм:ся бы за него. Правда 
въ пос..�iдствiи; когда вуа.во бьмо осудить ВоJJынскаго, въ 
чисдо престуn.11евШ быАъ внесеяъ его поступокъ съ Тредья
ковснимъ, но обвиня.,�и не за то , что онъ безжалостно би..tъ 

бiJ.1J.наго стихотворца, а за то, что осм{.щдся его бить въ 

nокоях1, zepчoia Бироиа. Фактъ 0тотъ .ясно выказы-ваетъ тог
.1J.ашнее по,1ожен1е писате .. 1я. 

Здtсь не :мi>сто разгадывать , иоrъ АИ Тредьяковскiй 
имъть бo.ilьmee зпачевiе при обстоятеJJьствахъ бо .. ,tе б.ааго
прiлтвыхъ; во кто можетъ утверждать, что такiя стычки 
ве уби.�и въ немъ бодрости :духа и эверriи въ труд.У,, ве
обходимыхъ д.ая писателя . ...Jомоносова самыu обравъ заня
тiй удаАЯ.!Ъ ОТЪ общества; ОВЪ ХJJОПОТЗЛЪ ТО.11ЬКО О НЗJК'В,. 
виско,1ько ве думая выстамять себя какъ .аитератора; къ 
тому же у него былъ сильвыii образованный покровите.ttь; 
во и тутъ ему с.1уча..�ось чувствовать Аочuо, •по званiе пи
сателя. еще не бьмо призвано въ обществi. и стоитъ ва ря
ду съ звавiями заштатными - коме.3.iянтовъ, шутовъ, JJIO·
дей, соsданныхъ на пот1Jху рода че.iJов1,ческаго. 

Все это показываетъ , скоАько стоАквовенiй дола<енъ бы..1ъ 
встрtтить тотъ писатеАь, I<Otopыii, сознавая свое навначепiе 
и ве стi!сояясь вичtмъ, первый ста.аъ разъяснять обществу 
идею истиннаrо образованiя, первый яви.&с.я яввымъ вра
rомъ всi.хъ обществевныхъ недостатковъ и пороковъ, пер, 
вый ста.1ъ открыто говорить о почетвомъ звавiи писате.4я и 
требовать себъ, Rакъ писате.4ю, уважевiя. Ta&oii трудъ вы
па..1ъ на .11.о.1ю Сумарокова, онъ дъйствите,1ьво до.ажевъ бы.1ъ 

завоевывать nисате.110 право гражданства, и ее.ли мы в'1 
:можемъ сказать, что овъ come..iъ съ поля битвы совершея
ньu1ъ побi.дите�емъ, то по крайней м.f.р-в до.1жны призвать 

въ вемъ :много си.&ъ, которыя ве бы.1в истрачены .1J.аромъ. 

В. ОТОЮВВВ'Ь. 

(Про,1,01:11евiе 6у,1,е,1о). 
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П3.1ОЖЕВ1Е METOJl,LI 

ФОРТЕ П I А И II ОЙ И r Р ЬJ.

Аитопа Коптскаю ·). 

ГААВА XVI. 

0 TAKT'IJ.

Тактъ состав.жяетъ душу музыки ; безъ него nct 
драrоцtвныл качества, дарованныя природою и прiо=

брtтепвыл учевьемъ, 11.t.1 аются безпо.�1езны111и. 
По этоА1у бо.�1ьmе всего надобно совtтовать J\10.IO

дo'J\ty ученику набАюдат� за тактомъ, Т'lшъ бo.i1te, что 
мвоrихъ пiааистовъ по справед.1ивости упрекаютъ въ 
nренебреiкенiи этой важной части искусства. ДJ:я того 
нужно непреl\1·внно чтобы учевикъ считаJъ по час
тямъ каждый тактъ; и такъ, ес.1и тактъ состав.1евъ 
изъ •;

4 
(четырехъ четвертей), то оаъ до.жжеаъ громко 

считать раэдt.швъ на равныя четыре части, т. е. 1., 
2 3, !; к.�ждал изъ этихъ четырехъ частей содер
ж�тъ въ себt одну 11,етверть (une noire); таRимъ об
разомъ, ес.жи въ теченiи такта овъ встрtтитъ ось:ш�л, 
то овъ до.1жевъ у дарлть дв·в осьАtыхr; на 1tаждую чет-
1н�рп,; ес.&и же онъ встр·tтиrъ шестпадцатыл, то ,а:о.�1-
женъ у дар ять четыре шестн,адцатых'б на каждую 11,ет
верть, и такъ овъ доАЖенъ наблюдать, чтобъ составъ 
та1ста быJъ всегда прави.&енъ. 

Тактъ поддерживаетъ niаниста въ тру двыхъ nасса
жахъ, у1tр·Jшляетъ замtтво пальцы и придаетъ бо.&ьшую 

.увtренность въ испо.1ненiи niecы. 
ГЛАВА XVII. 

ПР.А.вин овъ УчЕ'юй. 
Ученикъ, же.�1ающ1и играть хорошо на Фортеniаво, 

до.1жевъ посватить каждый день три часа на при.tеж
вое ученье. Я не требую, чтобъ онъ сидtJъ три часа 
сряду; наnротиuъ, .1учше играть въ разное время съ 
промежутками, чтобъ отдохнуJи паJьцы и l\lожно бы.ю 
разв.1:ечьсн ч·tмъ нибудь друrимъ. Безорерывная ра
бота тернетъ свою зави�1атеJьность, утомиетъ руки и 
вавод'Итъ скуку. 

Первый часъ надобно посвятить упрюкненiю nа.1ь
nевъ гаммuми, въ оста.1ьные два часа можно заняться 
niесами, выбранными учите.1е�1ъ по си.1t ученика. 

Занимаясь учевiемъ, молодой пiанистъ не дохженъ Мбвхвать, что прежд;е всего надобно набJюдать тактъ,
о важности котораго я говори.1ъ. Чтобъ придавать каждой нотt ея значенiе, необходимо въ нача.1t счи
_тать та!тъ громко п ровно. Пiависты иногда уско-р.11ю� игру , потому что инстрJ'ментъ ихъ не въ состолюи выдерживать бо�ьinихъ нотъ, во эта привычка
можетъ иaitrrь дурныя пос.1·.tдствiя, и ученикъ пе до.1.:. 
женъ остав:1:11ть к.,1авиши, покуда нота не выдержана, 
ес.1и даже звукъ замо.,1къ. Необходимо держаться этого 

·) Въ No 35-мо l\f. п Т. Вtстнпка, 11а 616 страп. В'Ь i-мъ стоJ6цt ua 21 строк!';
сверху напечатано: варав11t съ половпною мавиоы по1ть; цоJа. 110 быть: uapaв11t съ 
D0'10BUUOIO iAaono1, 11оты. 

прави.1а особенно въ с.101tвь1х.'В n�есахъ, r..t:t одна pyka 
иrраетъ н6ты раз.1ичнаго знач:ен1я. 

Д:1я избtжанiя этой ошибки не доАжао впадать въ 
противопоJожную, а именно остав..1ять па.&ьцы на к.1�
вишахъ до.1ьше чtмъ нужно, въ то времл какъ 11.pyr1e 
па.1ьцы играютъ е.&tдующiя. ноты. По это�1у я совt
тую ваблю,11.ать со ваиl\�аюемъ за первоиача.1ьныl\1Ъ 
учеНЪеl\1ъ. 

Въ скорыхъ, сиJьныхъ пассажахъ, въ концt гаа1мы, 
быстрой руJ1ады и вообще 1\lузыкаJьвыхъ Фразъ; уче
викъ обыкновенно торопитсл. Эти ошибки не то.1.ыюосJiабJяютъ руки, во производлтъ остановки, непр1ят
ныя дJя сJvшате.1я и ве.1овкiа д.11я пiаниста. 

., 

ГААВА XVIII. 

Ученикъ до.1женъ разучивать новую niecy всегда 
безъ поспtшвости, чтобы строго выдерживать тактъ, 
замtчать всt с.1учайные и доп0Jвите.1ьнме знаки, по
казывающiе у д:аренiя связно�, протя�квое, также 1;1т�
.&iлвскiя за!\1tчанiя Forte, P1ano, Rшforzando, D1m1-
nuendo и пр. и пр. · 

Для достиженiя ровности и сог.Jiасш въ пассажахъ, 
играемыхъ двумя руками вмtстt, иад..обно разучивать 
ихъ каждою рукою отдtльво и особенно .11tвою, 1ю
торая с.&абtе правой. 

Mнorie мо.юдые пiанисты. желая ускорить успtхи, 
выбираютъ трудныа пiесы не по сиАамъ. Въ этоl\�ъ 
они ошибаются, потому что то..�ько терлютъ хороrша 
привычки, ос.,1абллютъ и портятъ �уки и дt.жаются не
способными къ хорошему исп0Авев1ю. Надобно выби
рать всегда пiесы по си.шмъ, а г.навное быть увtрев
нымъ, что дt.1ь будетъ достигнута скор'hе тихиl\1ъ, 
постепеввымъ mагомъ, а не безпорлдочнымъ б�гомъ, 
к�т-орый прерывается обыкновенно частыми паде
шями. 

Это однако не значиТ'Ь, что ДО.IЖВО быть СJИШКОМЪ 
робкиl\1ъ и дJя боJьшей вtрности от:1:tJывать Фра�у 
за Фразой. Я требую

J 
чтобъ uъ изучеюи и испо.шеюи 

бы"ю t<акъ можно меньше nронJжденвостп и соn·f5тую 
не с.1иwкомъ заучивать подробности пiесы. . Пос.,1·вдвее прави.10 nмtетъ свои иск.1ючеюя, ко
торыя необходимо ваб.1юдать. Иног�а пiесы, .&еrкiя 
съ перваrо взгАяда, представ.1лютъ трудности особен
наго рода въ тактt и апJикатурt. Ученикъ до.1женъ 
съ особеняымъ вниманiе1'1Ъ отд1ыывать эти пассажн и 
заучить ихъ наизустъ, потоl\JУ что ес.жи оаъ бу детъ 
разбирать тоАько то, что ему кажется .1е.гки�1ъ, то
никогда не с�t.1аетъ успtховъ въ испо.!Нен1и. 

ГJАВА XIX. 

Покуда ученикъ не достигвуJъ извtстной си.жы на 
ияструментt, онъ не до.1женъ играть наизуст·ь; nоз�е 
онъ можетъ съ поJьзою укАонитьсл отъ запрещеюя. 

Чтобъ дать понлтiе с.1ушате..1лмъ о какой нибудь 
l\lJЗЫКаJЬНОЙ Diect, играющiй ДОJЖевъ СШlfЪ ПОНИl\IаТЬ

ее совершенно, то есть усвоить ел характеръ, мысАЬ 
автора и дать ей над.жежащее выраженiе. Не надобно 
одifако ду��аrь, что nь1ражевiе состоnтъ въ страстной 
и tdмнои игр·.t, гд.t иrраютъ ва'жвуrо р'о1ь г�аза, .�окти 
1i все тtло. Dичегt> нtтъ с&1tшнt-е и утомите.1ьнtе эrой
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'ВJ)В!JЫЧКИ K�Щ\!fЬCJI чувствитеJЬНЫМЪ. Играть вь,раЗJ:;

теJЬНО зва�итъ придавать каждому nассджу c.<>бcтne�
��1t;i к�.юритъ, котор:1.>1:й мощеn, быть .1еrкимъ, мр�ч
вымъ, живымъ, бJtДЯЫJ\tЪ, однообразвымъ, СИАЬПЫМЪ 
и трогате.жьнымъ, иногда даже грубьшъ и испо.жненiе 
дОJЖ}IО представАять всt эти отт�вки. 

Чтобъ выставить нtжную и тихую l\teJoдiю, ком
позиторъ можетъ приготовить къ вей си.1ьвыми . и по
чти дИКИ!\JИ пассажа!\tИ ; дJя возвышевiя же б.1иста
те.1ьной :меJодiи овъ окружитъ ее са!\1ою простою рам
Rою. Одна ошибка въ испо.шевiи таки�ъ niecъ уни
чтожитъ :всю пре..1есть и сдt.1аетъ ихъ непонятными. 

ГААВВОЕ ПРА.ВИ.!О. 

Начив�.я разыrрыва-.rь цакую вибу др niecy, ученикъ 
обязав� �дt.Jать себ·.{> три с,�1tдующихъ вопроса: 

1) �ъ какоl\lЪ тонt я буду играть, то есть ско..tько
дiэзовъ и бемо.1ей въ к..1юч·k? 

2) Какой тактъ имtетъ nieca?
3) Какой темпъ�

ГААВА JX. 

0 Д.В ИЖЕ Ц I И.

Движевiе (темпъ) есть бо.1ьmа11 и.жи А1еньmая tте
пепь скорости, съ какою испо.шяетс.я музыка.1ьнал 
пiеса. Перемtнить темпъ, назначенный композиторомъ, 
звачитъ испортить его сочиневiе, придат� ему другой 
смыс.1ъ и !1ревратить прекрасны.я мtста въ пош.,1ыя и 
смtшнын, Ста.ю быть учевик1> обязанъ звать значевiе 
Rаждаго изъ с.1.tдующих1> итаJitJнщшхъ сJовъ: 

Grave. Caм]\lii иедJевuыii те_щ�ъ. 
Largo. • Широко, очеоь иед.1е1шо в важно. 
Lento • • Тихо, иед�евво. · 
Largbetto , :Мевtе важ110 и иедJе1100 какъ Largo. 
Adagio . Тохо. 
А nt'lanle . Не r.ляшг.оuъ скоро п не <'.шmкоuъ тихо. 
Andantiпu Неиножко скорtе 11tмъ A11dante. 
Allegretto Ухtренно, весеJо, но nрвтоn С'Ь прiат11оtтiю. 
Allegro • Весе.10 n оживJеноо. 
Presto Скоро, быстро. 
Pre stissimo. С'Ь стреквтеJьоою быстротою. 
Tempo di marcia. , Как'Ь кnршъ. 
Con moto • . • Съ двnжо11iеиъ. 
Ritardando иJи Ralleptando . :МеР.JЯ и постепенно останавJввал скорость. 
Ritenuto • . • • • • • У Р.ерживаа тelliiъ. 
Aвcelerando • • • • , Ускоряя. 
А<\ lil:jitцm в�и А piacere . По �,;11.1анiю нграющаго. 
А tempp. • . . • . • Въ преАъвдущiii те1�111ъ. 

PfC!J:КJ, 

ОПЕР! А. с. 11Jrroмwжc::к4ro. 

(Статks седь�ая ·1. 

Говоря о р.жанi. .1ибретrо, я уще ;:tа�tча.жъ, чтр ес-4� 1;1ер
вое A')iicrвi<' прмстаJ1.1яетъ само-ро-с�рф Щ)JBJIO драму -
то во второмъ - широкое поАе д.1.я б.жеска и пышности, 
ААЯ эФФектовъ собственно (( музыка.1ьныхъ )>, с.жt�овате.жь!f О 
�ъ своемъ po4t, и и�енво тотчасъ въ с,.1,J;д, за ср.ц,рр-

") С111. №№ 2.J, 26, 28, 32, 33, 3.J. 

драматически111ъ концомъ t-ro а�;та-второе д\пст.вiе весьма
выгоJно д.ilя опер��. 

Композиторъ от.4рчво вощ10Аьзо'!)алс11 этою стороною сво
его сюжета. 

, Св&дебвое пиршеs:тво въ КНJJЖеСf(ИХЪ хоромахъ выш.10 
-у него торжествевв,о и ве.аико.а·Jшво. 

Ц ри подвятin заваJ)•.kса 1110.ilодые кн явь и княгиня ср
дятъ за богато-убравuы,1ъ стоАомъ (въ r.4убивi� сцепы). 

Бояре въ qь11;пвыжъ варядахъ � сiшпые дi.вуш1ш ((Ве

.жичаютъ » ихъ. 
Этотъ хор7> (для котор11,rо каf{Ъ и ДАЛ пос.1-:hдующихъ 

сценъ въ дра�11, ПymJSИB� не было текста) въ с.ловахъ и въ 
мувыкil задуJUав� въ яисто-сJ1а11лнскомъ характерil. 

:К1111'!о во r9р1щдt, 110 свtчпцt, 
На честпоиъ пnру, въ бо11рско»ъ домt 
За бо.1ьщП11'L сто.1011ъ, Аубовымъ 
Cв�f!le два rоJубя спд11тъ. 

К�къ сuдяТJ, они да Jюбуются, 
Какъ Jюбуютсн, да красу'ютс11, 
И во сзаву 11мъ

1 

На трубахъ rремять, 
BQ .µш!вр1�1 быртъ 
Да 11 J1Ы охъ ве,шчаеиъ 
Друж11Ымъ хороиъ 
Пест_ь UИ'Ь воздаеиъ. 

(All�gro non troppo е щaestoso As.,...dur 1у4). 
Чу дес.Во-рит!l(овавный перiодъ въ си..�..1абочер.к.омъ род<h 

(какъ и весь хоръ, т. е. на каждый С.{.Ог?> DQ поm!Ъ). Му-,. 
зыка.JJьва.я мысль массивн11,я, nрито:мъ .всвая, оразАвичвал, 
б.1изко-вапомипающав н·аши nодб.11юдвыя пi_сви, между 
тъм.ъ въ рисувкt своемъ совершенно орnrива.1ьвая. 

При с.1овахъ (<И во с.1аву имъ» и т. д. троекратное 
повторенiе одной и той же Фразы весьма своеобразно-nо
строевной (на аккордi. es, f, as, с). Въ р,итмъ и въ rармо
визацiи есть новизна, и новизна превосходная. 

Поцi> атого перiода ff, начинается ср._е.4нiп, !\Jлrкiй от-

д�влъ хора: 
И тотъ cnзыii голубочuкъ, 
С�tтъ хозяиоъ моАодоii, 
С1овво соко1ъ AOporoii. 

А голубка-то кflяruня 
С1овно чпстыii кaiicкiii день. 

Потомъ репривъ перваrо перiода съ прибавкою б�иста
те.жьваго заключенiя (гдt важную роль щ-раетъ �D.IJ!BЦЛ 
Фраза уврсрвомъ). 

Въ п.1авt хора, въ его ФОр!\111 сто.iiьrю лее .!f(},ВOCTJiJ какъ 

и въ ме.11одической мыс.1и. Нi.жвыii cpeдl!iii orдii..1� чу,1,�., 
св9-мо.4у:4ированъ 1п, дух·I: нароJJ.ВЫХ',Ь oi,ceqъ (цотррf>1Я, со 

е-rор,овы ос9бею,ьщ:!1, t!]ойсrвеввы�ъ ��,ъ 9борр10JJъ мо�нll-:
µiи оредС'f с\ВАЯ [9ТЪ бoraтi.limiii родви1{� •). 

') Какъ особе11uо-зnиtчатеJы1ыii пр1111tръ • своеобраз11остu с.1ав1111скп1ъ ходуJJ1цiй 
привожу гармонuческiii п.1а11ъ сред11яrо отдt.sа этого хора: 

Первая фраза (п тотъ cnзыii гочuочuкъ и т. д.) начинается въ Es-dur (в1, АО� 
J[ВНавтt rJaвuaro тона), ока11чи11аетс, на ак_К<!РА11 P·dur tкаsъ ?Jo.ty]iaдQnlffl, въ 
µ-!l}oll); СJtцу19щ;�я фраз;� (cJЩUJ) �OJIJ).IЪ) 11рч1111аетс11 въ G-щ�ll. 110 9к�1/'l1J�!l-ercя 
аккордомъ A-dur (ка11ъ 110.lyi.aдenчa въ D-ipoll); 11a.1ы1tiimaя фраза (а rо.sубка-то 
княгпш) за иачазо береть E-dur (какъ �1омuоанту преJ1ъ11дущаrо аккорда А), и вра� 
щ�нсь ие;ияу Е-d,ц.,· р _Gi�-moll, оетtшавJввается на :�ккордt Dis-dur (весьх:� РОА
стве111щ1'j> тону Cis-1noЦ1 Кi\КЪ 11.оиuнnuта eio i!\!ХПЩШТЫ). Dis-d1lr эвrар1101;1и.че,
скп тожестве11ъ съ Es -dur, СJtдоватеJы10 XQl\yJЯцjя, обоiiР.Я cвoii круrь возврат11Jас� 
къ своему исходному пу11кту: К'Ь доuпва11тt Nавнаrо тона - n noCJt 8.llllopдa D is-dor 
(Ei-dur) nря�о uа'lинаетсв penpusa первой »ыио (As-dur, ff). 
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Позво.лю себi. однако заиътпть касатеАьио i)Toro «срм
вяrо» перiода хора, вi.которыii нел;остатокъ, которыu, по 
иоему itв-hпiю, вiско.11ько вредотъ 0<1>Фекту всего i)Toro от
хочваrо №. Недостатокъ опять (какъ часто у автора Ру
са.пси) - nъ из"1ишествt. И вт, перnомъ перiодъ хора, гд:k 
Фортиссиъ10, и въ средней части «piano» участвуютъ всть 10-

..соса. На мoii взrлядъ гораздо лучше бьыо бм среднiя Фра
зы поручить въ разбивку жевскпА1ъ и мужски&tъ rолосамъ 
(жевщияамъ о кuяз·J;, мущпвамъ о кпягив·k). Чрезъ этотъ 
«оттiщокъ » о. ковтрастъ· между r.1аввыми отдiыамп хора 
вьшгрались бы новыя красоты с<ЭФФекта>>, который теперь 
при всеАIЪ ве.11икоА·J;пiи немножко ъ1опотоневъ. имеваQ ом; 
nocmoлшtaio участiя вс·kхъ 4-хъ реrистровъ хора ..- в.шьстп,. 

Вnроче&tъ, быть можетъ, въ i)ТО&1ъ мtстъ ко&шозиторъ 
им·kл'Ь въ виду прежде всего - гуетую, сп.жошвую .массу 
пирующихъ. Другое замtчавiе - касат.е.льно общей nio-
1ta.lЫtocmu хора. Ояъ въ As-dпr; на мoii взr.,�ядъ A-dur,· а 
еще бo..ite C-dur (какъ въ вача.4•}; увертюры) бь1.11и бы 
боАьmе кстати. Вtроятво, впрочемъ, что приспособJJ.евiе 
ие.11одiи тет; zo..iocaAt'IS заставодо автора избрать As-dur. 

Въ общеа1ъ впечат.а:Ьнiи, пышная торжественность этого 
хора, его с.,1авявскiй и притоl\fЪ ооредiмитедьво · боярскiи 
характеръ дilлаютъ его родственвымъ 11ryзы!ii. оодобваrо же 
содержавiя, иъrевво - свадебво111у пuру въ вача.,11. -оперы 
«Рус.11авъ и АюдмиJiа» (В-dш). Иногда кащется что хоръ о 
которомъ здiсь идетъ р·Ьчь - будто 11родо.,�жевiе свадебной 
иузыки въ Рус.11анi;, И эта родственность д·ЬJiаетъ ве.11Ичай
mую честь 1rомпозитору, пото&rу-что интродуrщiя -1 -го дtоствin 
«Pyc.Jaoa,> одно изъ счаст.11ив·kпшихъ произведевiй М. И. 
Г АИВКU. 

На ряду съ ивтродукцiею РJс.11ана, первый хоръ втораrо 
дi;йствiя разбираемой оперы - можетъ служить одвимъ изъ 
типическохъ образцовъ славянской оперной музыки. 

Вс.11iдъ за хоромъ, князь ( все еще за столомъ) бАаrода-
ритъ бояръ. 

· 

Этотъ небольшоп ·- от"�ичuо-продекламировавnый речи
тативъ, написавъ безr, раздrь.;fеniя таюповъ ( чего, разумъет
ся, по с.луху замtтить нельзя). 

Нововведеuiе -весьма .1огическое, потому что въ речита
тuвахъ, и безъ того, тактъ не соб.,юдается. (Только, при 
такой методi., необходиа10 выписывать ноты и с.11ова речи
татива во встьх'!S партiяхъ оркестра, что иногда дово..tьво
затру двительно). 

· 

' l(orдa князь съ хоаяiiкой пьютъ здоровье дороrих'Ь го
стей, гости ·отвiчаютъ хоровыа1ъ возr.11асомъ, въ оркестрi 
mумвая и б.11естящал ФанФара. (G-dur, 4/н Allegro). ПотоАtЪ 
музыка кАовится къ минору (D-moll). 

Князь выводитъ моАодую на авансцену. Подруги окру- · 
жаютъ ее. 

Грустное прощанье княгини съ подруrа&tи ея дiвичьихъ 
Аней и какъ сцена, и какъ музыка, задуъrано сог.1асяо
«м·kствому ко.1ориту» (и, быть можетъ, не безъ вJiлвiя по
-добнаrо же прощанья сс.llюдми.1ы1> съ отцомъ, при •�емъ
'Хоръ маАrушекъ ее утimаетъ). Минорные звуки i)To·ro ве
боАьшаго Adagio (D-moll, 6/8) хорошо ковтрастируютъ съ
предъи.1tущимъ весе.1ьемъ. Но, собствщrпо го.вор.я, рtшитеJь-

ной сценической веобход:имости въ этомъ rруствомъ эпизод\· 
пе вастол.,�о; между т·J.!\IЪ на долю 1шяrиви, по само&1у ел 
ooJJ.oжeпuo въ .1tраа1-Ъ, досталось много &1инорваrо, зауныв
наrо. Одвимъ миворо111ъ меньше бьмо бы, пожаJJуй, i.i вы
�одщье для i)ТОЙ роли. Rояrпня, какъ .бы мв-в каза,�ось, Ol'i 

. это« cцeaii, до.1жва бытr, скор·Ъе .«невозмутимо,, весела и 
счаст.1ива. такъ ка1съ тутъ ,ке, вс1соръ, ей еще J;оведется по
rрус,·ить отъ печа.11ьныхъ предчувствiй и предзваt1евовавiй. 

Дуэтъ княгини съ ъ1уже111ъ· моrъ быть очень .1овко аю
тивировавъ и безъ « прощанья съ подругами» и своею в·lнк
востыо и граuiею составиАъ бы уже достаточныii ковтрастъ 
съ предъидущими звуками пированья. 

Музыка се Adagio », безъ СОI\1ПЪ11iя вiрпа требованiямъ 
своей задачи, заунывна въ чисто-русскомъ родi и весьl\tа 
зФФектна A.ilЯ пiвицы съ вастоящимъ 1.:оптра..�ьтоаьм�о го
Jосомъ. Но и въ ме.1одическо&1ъ рисунк·Ь, и въ его ра�ра
ботк-в же..1атмьпо бы побол1,ше ясности. Моду.&яцiи, п:� 111ой 
взг.аядъ, здtсь с.1иwкомъ запутавьJ, до того, что F..tаввая 
товальuость -какъ будто затеривается. Впрочеыъ. это мо�, 
ъ1ентъ переходный, rыы�ь, .1ця того, чтобъ въ бo.1i

i
e яр1(0111ъ

свi.тi, выставить САi�д:ующiй дуэтипо ме,кду мо.1одымu су
пруга111 и. 

Княгиня, послi. речитативной Фразы 
"Прости Mllt, IШЯЗЬ, C.S:63f 
Невольuоi! rрустп .... 
Опа посАtд1111я! 

вачинаетъ очень rрацiозвую ме.1одiю 
Отнынt буду я твоеii, 
Ты будь моi! в!lастелnн'Ь. 

(B
,-dur, �/

,i.
),· которая п с.rужитъ удачною ме.1одическоii ос

новой всего дуэтиво. 
. Обработка его испо.1Jнена пре.аести. Теноръ и ковтра:!ь

то сплетаются въ самыхъ удаqвь�хъ, самыхъ· звучвыхъ гар
мовическихъ соедпвевiяхъ, ни па ъrигъ ne в.арушая Иitте
реса чисто ме.жодичесцаго. 

Здi.сь княгиня пыражаетъ уже ничъмъ веJJозмутимую 
.любовь, лостигmую вожде.,1·1ннrnго сqастья . Она т:шъ в·l�-
ритъ этому счастью, что жарнiя к.и�твы кв11зя ка;Jtутсл еп. 
будто JIИШВИМИ .... 

А мея,ду тъмъ въ насъ, зритеJiяхъ драмы, эта 1tовая 
.1юбовь, иовыя увtренья кппзл возбуждаютъ тлжеАое чув
ство .... Мы с.1Jыmа.11и · какъ онъ же стара.лея убilдоть бi�д
вую дочь мельника, что беретъ ceбii жену « в� по сердцу»; 
звачитъ ИАИ тогда и.1и теперь, слова квлзл це искренни и 
мы вегодуемъ на него ·). 

•) Г. Ростпс�ав'Ь въ № 1.25 Сtв. ПчеJы разбпра11 этп сцеlfЫ, uаходптъ въ ыо.10-
дiп «Отuынt буду II твоеil" тоть 11едостатокъ, что опа CJJпmкon рtзко от.rпчается оть 
прецъпдущеii, п чрезъ это придаетъ двоiiствепныii характеръ кuяru11t. « Нево1ьпо прп
ходить. въ мысп. .. (замtчаетъ r. Ростuславъ), что опа п1и nрttтворяется (7) диш-
11е-иеJанхолпческою съ подругами, и�п обмапываеть мужа .юшмою весе.аостъю {7) ... -
На мoii взrJяд1,, такое то.акова11iе очень 11есправец1пво; иы не нкtеиъ uпкакоrо пра
ва зак1ючать о «uепскре11ности кпяrщ1п•. С1, по11руrn111и - в1, 11ей одно чувство; съ 
11нязеи1, - .совершоuпо дру�ое. Переход1, on .aerкoii, 11eou.peдt.1e1111oii грусти 1,-r, 

беззаботной весеяостп ue встр'llч!lетсn .10 по111011утuо в1, жпэ11u, п 110 состав,1яоть sn 
одuу пзъ С3Шi1I'Ь "иузыкальuыхъ" задачъ? Но безпр11страстiе застав.111еть ие11я замt
тить одuако, что въ прпговорt о прец1,идущеи1, адажiо кпяrв11п, r. Ростuс.sавъ, по 
иоеиу ипt11iю, правъ (хотя я 11азываеn его - 11окстат11 - •рома11соиъ•). Это про
щанье съ подруrаип, о па иоi! взrJ/1,1\'Ь, при;\аотъ 111узык'11 неум,ьстпо-.1tрачпый ха· 
рактер�. 

'• 
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По оковчавiи дуэта, снова разнослтъ rостямъ ме.4ъ въ 
зо.жотыхъ кубкахъ. 

Начинается « заз..tраввый хоръ » (F-dш·, 3/.), о.4на изъ 
тilхъ частей оперы, которая своимъ б..1естлщим ь ЭФФек
-томъ, правится да,1rе массi;, не с.�иmкомъ сочувс1·вующеii 
.сти.жю автора « Руса.1ки ». 

Ясность ме.1одiи, рiзко очерченный риtпАн, •), д·в..1аютъ · 
.9тотъ № очепь доступвымъ д.1л вс·вхъ 1:..iymaтe..&eu, хотя 
ковтраоунктвал разработка и въ вемъ весьма не проста. 

Въ перво!ltъ меАодическомъ перiод·в ( однихъ басовъ ), уже 
�по.ша весь текстъ .хора: 

�а здраветвуе·n 11ашъ к11язь YJЗAOi 
Съ своей поцруrоu дорогою, 
Пощ:и ш1ъ Боrъ всеще,11рою pysoii 
11 радость и покой! 
Въ coвtrt и Аюб.ва 
Пош.ш и11ъ AOJro ани! 
Д-а n11ocalilвyть· у всt_хъ 01111 

Счаст.1пвою Ч'етоii! 

Оста1ьпыо го.жоса (сперва теноры, потоl\1ъ жеnскiе), 
вступал и&нпацiпми, nовторяютъ гдаввую мыс.жr, по частямъ 
уже, и съ посто.яuuыми измi.ненiя.аJи J\Jе.жодическими, въ 
.зави�uмости отъ гармовическаго пАава, весьма простаго и 
ясваго (чт6 пе всегда вайтп молшо въ музык1, А. С. Дар
гомыжскаго); nре1'расвыi.\ эФФе�;тъ рnзвитLЛ состав.1яетъ 
« педа.11ь)) т. е. протлuутаn нота в� одвихъ rо.11осах·ь, пока 
.другiе друпшо одутъ въ tерцiю ---:- осьмушкаАtи. 

Этотъ прiемъ весьма папомонаетъ Гевде.11евскiи ст11мъ и 
·чрезвычайно 1'cmamit д.1.11 торжествепя�го .ж1шовавiл. По ве
..!ичавости Фор11Jъ, постояnво «Фуrировавныхъ», по массив
ной пышnости звука и по мастерскому употреб.J1епiю го.ло
�овъ этотъ хоръ произведепiе весьма за111·вчате.льное.

С.�·.kдуютъ дnа вум_ера тавnевъ. (C.11annвcкiii п цыrап
екiu). 

Соедояевiе музьша.1.ы1оu дра!1ы «съ баАе-s'омъ», дъ.,10 
.весьма обыrшовевпое на вс·Ъхъ возможвыхъ оперпыхъ сп.е
вахъ. В-ь парю�-ской Бо..�ьшоii Onepi; это cмtmeпie i\1узыки 
съ тавцами, nведенuос еще upu Лудов:1к·.Ь X[V' (въ oriepaxъ_ 
Лу..�.10), состав.�1летъ одво nзъ г.аавяыхъ неизмiшвыхъ yc,4p
·вiii такого рода спектак.iей. Ни ГАукъ, вп Керубини, ни
Сповтини, вп Оберт., ви Галевп, ни Россини, ни Мейер
,беръ uи разу не отступа.110· отъ этого правила, если писа.11и
:д.жя (( Grand Opera,1. Когда БерJJiозъ взду111а.11ъ дать на это111ъ
театр·f; Веберова «Фреiiшюца» (котораго Парижане прежде
.звали только какъ opera-comjque (1) подъ пмеuем·ь «Robln
�es Ьois», т. е. въ «перед·lм:1t·Ь» Касти..�ь-Б;,1аза) то ц къ Ве._ 

берову мастерскому произведевiю 1tадо бы..tо о.рибавить: ре
читативы и, Форменuыu, по штату по..Jожевпыi.i, ба.мтr, (!).

Въ русс1шхъ бо.11ьmпхъ операхъ (которыхъ образцомъ
съ мвогихъ сторовъ с.1ужи.4и именно r<Фравцузс1(iя,) оперы
а grand spectacle) - бa.iemr, состав.4яетъ -интеrра.жьвую часть.
Такъ въ операхъ: «1Rизuь за Царя», r<Рус,1авъ п Jlюдми
..1а». «Аско.4ьдова :моrи.жа>,. Такъ въ «Увдвпi>, А. е. Jl'ыова,

' 

·такъ въ (<Эсмера.1ьд-Ь,, А. С. Даргомыжскаrо, так� и въ вы-

•) Не Jl'Ь СИЫСJt • отрtз11n ИjЗlilRQ.ILUaro nopioдa • (sакъ UОIШ11131ОТ'Ь зто CJOBO по
СJtдоватСJВ Peiitв), n въ смыслt всего размtра, всего ри�11чdскаrо АВЯп.еиi11 цt.1oii 
пiесы, отъ перваrо 011 такта 110 пос.1tАняго. · 

№ 36 

въшвей его опоръ (въ Руса.tкъ даже два баJета, во 2-мъ 1r 

4-мъ актt, какъ въ Рус.11авt, въ. 3-:мъ и 4-мъ).
Не смотря па такую прив.ятуrо itanepy (въ котороii есть

и выrодвая сторона - разпообразiе зр·Ь . .tища), пе са1отря 
на образцы ве.жиких� мастеровъ, допущенiе ба.lоmиых'б та1J
цевъ среди оперы - съ строго-эстетической стороны пр,ед
став.tяетъ еще вonpocr,, которыi.i с.!i..tуетъ разрtmить ско· 
pi.e отрицате.tьво . 

3дtсь пе мiJсто подробно и впо .. 1Ri. развивать всi. д;:ока
затмьства р1·0 в cont·1·a. Дово.1ьво будетъ зам·1пип, что при 
дооущепiо тапцеnъ въ оперу могутъ быть mo.tыio два с.1учал: 

-и.н, течевiе собственно драмы музыка.1ьвоii танцами не 
t�рерываетея, 

• ,ми - прерывается.
Первыti с.,учаu, т. е. когда во время танцевъ, г ... аnнык

дi;йствующiя .1ица проАо.Jжаютъ свою сцепическую игру. 
свое niJвie, когда танnы веразрывво сnяаавы съ сцепич.е
скиъ1ъ .11:kйе-твiемъ, съ самою драмою, встрiJчаеrся въ пi�к.о
торыхъ rевiа.1Jьныхъ операхъ (въ Дов-Жуавi;, въ сцевt ме
.нуэта, въ Фигаро, nъ сцевf. Фап.11.авго, въ nо.4ьскомъ и 
1сон-цть ъ�азурки въ Жизнь за Царя). Та,сое доuущенiс тав
цевъ впо.11пъ оправдываете.я «идеа . .Уомъ» оперы, по, ув�1[ 
такъ и остается npu uдеа.,иь. Ис_по.�uевiе на cцeu·'h никогда
не выходитт, во всъхъ этвхъ с.1у<1алхъ удов.1етворите.,1ы10 
и состав,1яетъ едва .�и paзpiJmиi'lfyю задачу д.1я режиссер
скаго дtла при сrвывi.швемъ» состолнiп оперъ п ба.1етов'Ь 
съ ихъ рутинными предаюями. 

Второй случай, т. е. когда такiл оперы прерываются 
д.�я тапчев�, пе 1\rожетъ быть согласовавъ съ эстети•1ески
ми законами, в� може'Iъ ваити своего оnравдавiл перед ... 
строгими требовавiлми ч,ь:tocmtt, едипства, однородиос m1i въ 
каждомъ художественвомъ произведевiи. 

Опера - такъ опера. Ба.ilеТЪ - такъ балетъ. 
А то идетъ опера - вдругъ она остаоав.1иваетсл, пою

щiе nерсова,Rи мо.1ча разсаживаются по мiJcтal\tъ; явJiяют
сл со.жисты и Фигуранты изъ ·другой труппы, - бу,по изъ 
совсtмъ другаго мiра - и начинается что:то весьма да.1е
кое. отъ оперы и драмы, именно - ба.11етъ ! 

Какъ въ ваше время уже ясно почувствована неэстетич
ность, ве.11i;пость смtшевi11 оnерпаго мугыкаАьнаго язьша с� 
обь1денвою прозою, съ разговорвьши рiJчамо ко!lfедiй и во
деви.11еii (dialogue parle), бывшиъm въ чрезвы•tаипо си.�ьком'6 
употреб.1евiи 11ъ пiJмецкпхъ и Фрапцузскихъ (комическихъ) 
ооерахъ (NB 1tи1'о�да у Ита.11iянцевъ); такъточво ведаАека, 
быть можетъ, та эпоха, когда и cмiweнie оперы съ ((ХО

лодяымъ эпизодическимъ » ба.1етомъ бу детъ призвано за. 
против уху до;�,ествеuное, авто-эстетическое и бу детъ изгна
в о съ опервоi:i сцепы. 

Но теперь эта эпоха еще то.11ько (<Предчувствуется!) ины
ми .111одьмn изъ чис.11а мыс.жлщихъ въ об.1асти искусства, 
(< Ба.!е1;u.ые танцы» еще впо.шi. nоАыtуютсл правомъ rраж
даоства на сцевt оперы, хотя бы за.4уманв0Ii какъ етроrо
музыка.,1ьвая драма. Поэтому и авторъ « Руса.Jкв >J noc.1i.Ao-· 
ва.1ъ принятому обычаю, тilмъ бoJiie, что иска.1ъ придать.. , своему произведевiю даже вв·Jзшвюю примекат0.11ьвость б.1ес
комъ и развообразiемъ того, что д·Jмается ва сцеп\. 

2 
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Притомъ па русскомъ свадебвомъ пиру, въ богатомъ 
1<яюкескомъ терему, п..�псr<и - дово.1ьпо r<стати. Особенно 
чnвоыо, чопорный с.1авянс1<iй тавецъ одшь::;'б жemцtui'fJ. При
�утствiе цыrапокъ и даже цы�аиа въ боврскuхъ хоромахъ 
,nеред:ь боярыолми и боярыmялмп, прптавшимпся, какъ во.:.
сто1шыя женщины въ свою Фату при каждоi\lЪ постороп-
11емъ мужtJив,t;, есть уже в·Iн,оторая ва•rяжка противъ тог
,tашнихъ обы•1аеоъ ·). 

Но nс·Ь это с< в1шы » передъ строжаошими требовавiями 
11деа,11ьпаrо noFJrшauiл искусства и передъ требоnанiемъ ар
,сео.�огическоli •rочности с..Jtдуетъ простить автору Руса.пш, 
,rarrъ т.о..�тозитору этихъ тавцова.!ьныхъ нумеровъ 110 вто-
ромъ дi;пствiи. 

Въ тавцахъ этихъ бо.,1ыnое богатство истинно муsьша.tь-
11ыхъ красотъ. 

C.iaв11,1tc1ciit тапецъ (Allegretto D-moll 'J.j
4
) uм•J;етъ н·lшо

торое (( сеъ1е•iпое 1.1 сходство съ такою же п.1яс1rою с.1авян
скихъ д·hвуwе1,ъ въ 3-мъ дi;iicтniи Аско . .п,довой моrи.11ы 
(А-mоП, съ бо.1ьшп111ъ и очень грацiоsвымъ coJ10 д..Jл скрип
ки). Ес..Jибы, приш.1ос1, разбирать въ чемъ именно состоитъ 
народnо-с.11авяоскiti оттt1101{ъ въ r.Jaвнoii J\tыии музыки 
этого :№, это сд•Ъ.1ать бы.10 бы очень трудно. РисуноtiЪ ме
.жодiи ве имtетъ почти вичего общаго съ вашими русстшми 
.n.11 ясовыми напiвамо; въ в.Jжоторыхъ Фраsахъ ме.11ы<аетъ 
что-то дааtе похожее на ((Нын·kшвiе модные>, танцы (какъ 
будто по.11ька и.п, вторая Фигура кадриля); ме,Jiду т·Ьмъ вti
14rь.10.т, чрезвычайно явственно яв.1.1яетсл c.iaвяuc,ciii харэк
теръ. 

Подробности, отгЬвки развитiл пре.жестны и по 1\lеАОди
ческимъ эпизода!tъ, u по гармонической раsработк.J�, и по 
рос1{оmи инструментовки. На доАю по,пи каждаго ре.1ьеФ· 
наго инструмента доста"1ись эФФектныя выходrш. 3амtчать 
'JTo именно особенно хорошо, значи.10 бы с.4-hлать оодроб-
11ое описанiе всего :№ та�пъ sa тактомъ, потому что 11eз.iJ.i 
что-нибудь особе11по хорошо. То сама мысАь, то чрезвы
чайно счаст-1иnая имитацiя въ другихъ, сопровождающихъ 
rо..хосахъ, то радужные пере.11ивы оркестровци .... Масrерство 
ковтрапунтной ткани поразите.11ьно отъ первой ноты до по
с.,1·hдвеи. Одна и та же J11ысль орохол;итъ рtшите.ж-ьн·о по 
всtмъ реrистра�1ъ оркестра, начиная съ Ф.11еитъ п кончая 
контрабасами. Въ обще.мъ ЭФФект.JJ, грацiя, н-hга, яног.4а 
-томная, л-hвивая, - немножко аsiатская - ори постоявномъ
б.1еск·h, пышности, такъ что (ширшество свадебное» пи на
�гно11енiе ве ВЫХОДПl'Ъ вsъ МЬJС.,JИ ··).

Цыraвc1,iii тавецъ (D-dur, "'/. Allegro vivace) сто.1ько же
'1:ороmъ въ своемъ родt. Его г.1аввый характеръ: кипучая
живость и этому отв-Ъчаетъ и выборъ г..1авныхъ ме.10Д11че-

') И это зaJ1tчeuo уже r. РостпсJавои1. в-ь Сtверной ПчеJt № t25. Я cor.1acein 
съ пuмъ, что � ем, прецn11 11:imu к ззбавJяJись пJnскою цыrан-ь, то 1'онечно не пpи
r.1ama.1n пхъ n отоJовую, а CJ101ptJи 11а uuxъ съ высокаrо крьаьца .• 

") Г. Рости�авъ {въ № i25 Сtв. Пч.) дt.1аеть упреки этому образцово•у № за 
нt11оторую J1011ото1шость и растянутость отъ с.111m11011ъ частаrо повторенiя г.1авяоli 
J1.Ь1с.1в (не сиоrря un раэuообразiе ея обдt,кu). НаАобно за111tт11ть, что п11 ·баАетмейсrер
екnJFЬ• требованiякъ, при всnо.111енiи 11а сце11t, очепь эначuте�ьпая часть SТ()ГО 
№ берете� Da саро, между тt111ъ какъ кохnозиторъ, раsвивш11 саою мыыь, па такое 
1tовторенi, одншt&' u tn/1,/.C&' же 80 (1) та1,тов5 во11ее не разсчатыва.1-ь. 

\. 
' 

скихъ мысАеii, и энергическiе, быстро-смi.няiощiес,, 1,рутые 
повороты rармовiи п горячiu ко.1оритъ оркестровки. Во вceii 
этой музык·Ъ, на мо'й вsг.&ядъ, есть родственность съ двумя 
:музыка.11-ьвыми пiесаъrи, «достато'1ВО кипучаго» хара1пера, 
11 именно съ r,Iaвuoй мысАirо въ увертюр-Ъ Моцартовоn опе
ры ,�Фигаро» (то же D-dur, 4/4, P.resto - б·hrJ1aя Фигура 
скрипокъ и вс,J,хъ струпвьiх·ь, въ ихъ sмtиоыхъ извивахъ) 
и съ Лезгинкоli въ 4-мъ д\uствiи r<Руса.аки>,. Съ .Jleзrинкoii 
общее въ вi.которыхъ росункахъ и въ иныхъ порывахъ, 
вспыmкахъ, дико-восточяыхъ. Уже nъ предъидущемъ :№ 
(какъ и во мноrихъ другихъ) компоsиторъ употребиJJъ трр 
.жиrавры (nъ D, В о А), теперь чередоваоiе этихъ трехъ 
вотъ (db. da, db, da) составило очень оригинальный басr,, 
на которомъ построены мноriя части разработки. Эпи
зоды въ развитiи чрезвыча,1но игривы и sаниll[ате.львы. 
Пос.,:);двiii эоиsодъ ( передъ ко.4оrо) будто (< го11акъ�> и.ли ка
зачокъ, что тутъ чрезвь1чайrю 1,стати, какъ самыli б·hшено
тавцоваАьвы.t ритмъ. Кода (та1tже ка�tъ и въ с.11авянскомъ
танцt) обработана мастерски и, пе покидал главной мыс.110, 
завершаетъ всю оАвску вe.101toJ1iouo. 

До сихъ поръ. все, что бы.110 во 2-мъ акт·Ь, придумано 
самимъ авторомъ оперы дАл осуществJJевiя l\IЫCJJИ поэта, 
обозначенноii въ двухъ сАовахъ: (<t<нлжескал свадьба>,. Да
.1tе, т. е .  съ :№ 12 (Фиоалъ) опять начинается пере.11оже
вiе па музыку с< Пуmкинскаго теr<ста >> п оереАоженiе, мож
но сказать буква.11ьное. 

Сватъ (баритовъ) обращается K'J, д-ввушкамъ: 
Что жъ красuыа дtвпцы вы прпмо111.ш? 
qто жъ бt1ыо Jебедуnпш nрптих111? 
АJи всt пtсоmш вы ne-pentJu? 
.А .1ь rор!ышю1 оть пtнья пересо1.1в? 

Превосходныii комическН.i речитатпвъ въ чисто народвомъ
характерt. (А1<оашанимеnтъ - одни струпные, почти въ 
унисовъ съ roAoco:uъ, что •1pesвы•1auuo на м·kст·h). Д·hвуш1ш 
отв•Ь•1аютъ хоромъ: 

СватуШRа, сватушка 
Безто;1ковыii сватушка 
По псвtсту txa.i.11 ..... 

и т. д., Ка[(Ъ "ВЪ оригипаАЬНОМЪ ТСl(СТЪ.

Эта п·Ъсня хоромъ, разум·hется, въ чисто·-русскомъ, сва
дебномъ род·I. (B-dur, 2

/4), и по мотиву и по раsработкi. 
бы..�а бы безъукориsненно от.Jичнымъ вуъ1еромъ, есАибы въ 
пос.1tдвiе три такта (( ритурпе.Jя» между· куп.1еrаr�ш пе вкра
.11.1сь нi;которая жемаоuость ме.,1одическаго рисунка, напоми
нающая что-то не паше, а <1>pauцysc1toe и уводящая .1tа.11е
ко въ сторооу отъ м·IJстваго 1tо.1орита, такъ мастерски схва
ченваго въ цiмомъ поворот·h пtсни. Жа.11ко, sачtмъ тутъ 
с.1учпАос1, такое пятно! 

Подробности разuuтiл nъ этомъ xopi по..1яы правды и. 
жизни сценоческоii. 

Дtвушки ваме1{аютъ свату о деньгахъ , которыл, ПО'

обычаю: овъ .110.п1,енъ .iJ.ать имъ, чтобъ ((Откупить» :мо.10.4ую: 
• Сватушка, д0ra11aiicя,
За JIOmouoqкy при1ш11аi!ся,
Въ J1omut Ае11еака шеве.1итс11,
К,; краснmrь �tвуmка11-ь 11оро•итс.11.

Тутъ, все на прежнюю a1e.10.1tiю хора, въ оркестр·h бо.1ьше 
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и бо.1ьше движевiя .... хоръ окапчивае'fСJJ уже съ rромкиа�ъ 
11 tti. 

Сватъ раздаетъ подарки .11. J.вуmкамъ ; ов·h из·ь шалости 
его теребnтъ, тормошатъ, вырываютъ подарки изъ рукъ его. 

Музыка рисуе.тъ все это оrривьши, mа.1ов.11овыми ФИ гур
ками орr(естра (rдi. двойвоii коитраоупктъ, затъНливая rар-
11ювизацiя и инструментовка иrраютъ ва жную роль), во 
вотъ, вдруrъ... къ з-вукамъ скрипокъ, ко'fорые жу,юнатъ 
въ альтоuомъ регистр·f; (ва нотахъ d и cs) неожида1:1во при· 
соединяются зпуки арФы, отрывистыми аккордами, · nотомъ 
жа"1обвое со.10 гобоя ( въ G-шо11) и на протяоутыхъ его во
тахъ арФа уже одна, въ быстромъ во.н1истомъ apпciJп(io ... 
Наташа певиди.ш,оrо въ то.шi� .11:hвуmекъ поем. грустную 
пiсвю: 

По каиуruкамъ , по жезту uесочку 
Протека.,а быстрая J>tчкrt 

.и т. д., какъ въ Пуmкивt . 
Kaкoi.i чудесво-музыка.н.вый контрастъ «продиrпова1:1ъ>, 

тутъ ве.,1икимъ поэтомъ! 
Bece. 11ыii хоръ дi.вушекъ, комизмъ свата, см·1.хъ, шутки 

и вдруrъ - таи1:1ствеввый гоАосъ утопо11ев1:1ицы, которая 
вевидимо присутствуетъ на свадьб·h своего губите .. � я .... . 

ИА1·Ъя в·ь виду сто"1ы(о выгодную д"111 (< опервоп" сцепы 
задачу, одну изъ самыхъ 11с,среюtе-."узьша.-1мыхr,, ка1(iл только 
отыщутся вu всi;хъ перв··huшихъ операхъ въ свtт·f; - мож
но остаться не совс·Ьмъ дово.�ьвымъ звука11Iи таинственной 
11tсни въ п·артитур·Ь А. С. Даргомы;Rскаrо. 

Элегичес1(ал жалобность въ г.11ав1:1омъ характер·J;, ui.ко
торое Фа1:1тасти•1еское ко.11ебавiе рит&rа и rар!1онiи, нрозрач
ность и товкосп, оркестровки, все это есть въ данноii му
зыкiз, но въ мс.1одiи хот·Ьлось бы по меоьше кудреватости, 
а побо.н,ше прямоii, яcnoi-i nъвучести; хот1,.1осt, бы, чтобъ 
oua съ riepвыxr, же звуr,овъ nеотразим·Ьс в.11ивалась въ душу ... 

Драматическая выразительность начинается въ oicвi. 
ТОАЬКО ОТЪ С.40ВЪ 

• Кпк:ь у 113с1, всчоръ
Кр:1с1ш .1·f;с1щ:1 po11n.1Af'L"

3д:hсь и пnструмеuта.Jьное coчeтaFJie въ акомпаниментi; ( кро
.м-11 отрывистыхъ акr(ордовъ арФы еще: вiоАонч�и, тремо.110 
скрипокъ рр, rAyxic стоны тромбона и едва с,l[ЬJШная дробь 
• 1итавръ) от.н1чво поддерживаетъ во.inующее, провзающее 
чувство въ вока.Jьооii партiо. 

Такъ что ковецъ пiюви весы1а у дов.1етворитеАьво отвt
частъ cnoe�i глубокоu задач·h, хотя въ ц·fмомъ, повторяю, 
.&оечат..�·f;вiе пе дово.1ьво си"н,uо "). 

') Не иоrу ое1авпть безъ замtч1111iя .!юбопыт11аrо суж;1е11iя объ этоii ntc11t въ раз
борt PycnJ1ш r. РостuсJаnомъ. О11ъ ronnp11ть въ № t:!5 Сtв. Пqелы таRЪ: 

«Рома1н:ъ )тотъ (отчего жъ - po.11anc'/Si всо ро11аuсы!!) по 11ыСJп 11 по фактп1t 
.еесьvа зам:tчnтеJ011ъ, 110 11амъ кажется, что ero CJti\OBa.ao бы эn3чатеJ�Rо сократ11ть (?),
,rroбa не с.�ишкомъ эа,оржuвать ходъ дра1�ато•1ескаrо дtiiствiя, п потох'li 11еооход1lмо 
(NB), чтобы 1·0,1осъ Руе:шш (замtчаilте!) с.,ыщ�мсл вr; otnдa.reн,i1f (?) да.tе1>0, 
кан'/S бы выходлщiй tlЭ'IS рус.и� Днrы1ра (?). За1иь.1t1> же романсr; 11.оется на 
самой сче1иь 01 то"тть дтьоуwе�.1,? (NB) Ес.ш э1110 д.tл сохранепiя вrьрноспш 
1tнmouaцi1t, 1110 это.1tу 11.о,110•1ь 11е 111руд1tо ... H:t воnроеъ r. Рос1пСJ:ша, .. 33 
чtиъ?" CJtдyen отвtт11ть очень nроето: .. заrзn11uте въ текстъ Пуt1ш1ша... Весь 
СЮ3!ОТЪ, кn1п, н вез,11; 110,\робnо ПО!iазыв3J'Ь, взять композnторомъ 1\t.411ко11ъ взъ Пущ-
1n1пз; автора оперы воо1tушов1я1а, BA0111n11J1ш.1 ИЫСJБ по,ожЯТL 11а •rsыч чудееnо 
�m�nти�ескоо соз;1:111iе ве1и11аrо русскаrо пО11т:t. Ilaнis же II д.т •te10 же аоторъ 
.оперы· отетушш, бы отъ opur1111a.1ь11aro токета пие11110 1nа.н1>, · r11t аот1. текстъ сам�, 

Эта пtсвя состамяетъ <(катастроФу >, втораго дi.Нствiя
Жа.жобuые звуки помутили свадебное nесе.,ье. Князь узоа.4� 
го.1ос'ь Наташи, встревожеRныii встаетъ съ мtста, сперва 
распращиваетъ д'kвушекъ кто изъ нихъ выбра�ъ эту ni!cnю, 
nотомъ велятъ разт,узоать, кто смi .. 1ъ впустить мелышчиху. 

Начuвается кnартетъ ( князь, ьuлгонл, подруга кпяrо1:1и
О.11ьга и сватъ) съ хоро111т,. 

Княгипя ооеча.4епа груствымъ пред звамепоnанiемъ, 1шязь 
взво.шовавъ з1:1а�-омымъ голосо1'1ъ, 1\оторыn, .к,н-ъ горькiu 
упрекъ па.�ъ ва его сердце. 0.dьга u с.nатъ высказываютъ 
свое изумлевiе о веrодованiе па неум I,стпу�о дЕ:рзость ша..�ов
ливыхъ д'Iшуmе1-.ъ. 

Положепiе весьма драматическое u самое способное дАя 
анданте 1ми адажiо въ боАьшомъ -Фиua..iiJ. 

Комnозиторъ восоользоваАся этою выгодою 11ес�.ма удач
но . Кnартетъ (Adagio Sostenuto, C-moll, 2/4) 11 съ ме.Jодиче
ской стороны прекрасно задумаuъ и мастерски обработанъ. 

Характеры въ r.�авuыхъ вока.11ьпыхъ партiях.ъ оттiше
вы съ бо"1ъшимъ ис1,усствомъ. Короткiя . отбиnвы,1 воты 
Ольги и свата рмьеФnо отд1Jллются отъ mupor,aro, rJiaвna
.ion·hнiя 1шязя 11 1шnги1:1и. При ncel\lъ томъ. про nc·.kx.ъ 
г.1убоr,о-музыка.1ьвых.ъ красотахъ, па мой взrлядъ, в·ь э1·0111т.

квартетt есть какаn-то будто хо..�одnая размi;ревnост�. и 

си.11ы1аго впечатлiшiя овъ не производитъ. 

Когда прошла �и нута нед о ум·J;нiя, выраженная nъ этомъ 
элегцческомъ <• Adagio )), сватъ старается снова водворит, 
�еселье -

• Чтожъ DpИЗU,\)'!1340<:JI, ГОСТ!\ дoporio?
Гeii, живо - раэпосптс иедъ rостяиъ,

3щро11ье :иоло,\Ы!1.! 

(На самой высокоi.i нотi! t немножко рискованной для ба-

ритона - верхнее g). 
На возr..rасы хора: 

• !\fноrи дtта! •
оовтор1Jется гро&шая. отл11ч110 блестящая ФавФара оркестраJ 
которую мы с.�ыша.нt: nередъ «эаздравnьнtъ>, хоро�ъ. 

Сватъ (rш�ъ въ Пушкив·h) 
Aii .i,a 110)1.1.! 
И въ r�1ову п въ ноrо т:t�.ъ u бье-тъ. 

То1ько rорскъ, :111. кю,-,, горек,,, 
ПоJ\С1аетnть его не xyi\O бъ .... 

Муж<;кой хоръ повторяетъ с.11ова свата. 

Rвязь хочетъ подойти къ жевi;, чтобъ, по обычаю, по

п.а.1оnать ее; дtвуш1ш ее зас.�овлютъ; 1шязь пробирается

сквозь толпу ..... (въ оркестрt игривыii рвсувокъ духовых-ь

на а[,0&1nанимептh пиnцикато) .... въ то вреъ1я какъ овъ .11.0-

npoc1t.rcя 11од�; .��узы«у? • fo4oc1, въ тoJ11t )1.tвушекъ• 03иая utcuя, все �то сАово
'с1, (l.tooo, liDR'!. вь Пуmко11t. Ilочоиу же r. рв11еuзо11т1, иnхо)l.птъ, что пtеоя эадер,
жuваетъ драму, когда в,, 11eii-тo 11 11раи3 въ ·�том1, Ъ1tстt? - по•1виу 11сдоу!dваеn о
розо1111оетп • rолос:1 въ тодпt" 11, 11ерееоч1ruя11 всю сцеп)' по свое!оl)·. хочотъ перене.ст•
этотъ roioc1, въ русло рtю1? ! Вtдь Д11tпръ можеть протекать за и:ноrо верстъ on
княжескаrо терема 11 русзлку, какъ бщ си., ьiio она н,1� 10.1oc11.ta, т))удuенько бы.10,

бы o,nr11yдa ус.1ы111ать. Д11 11 кali'p взять м себя смыо�:ть щтрм.�тпь :tJдожестаек
ныя 11nиtpe11iя Пу1щ,111tа? Но цt10 все въ то11ъ, что nрnпnиаясь з:1 р11зборъ oncplil А.
С. ДарrОМЫ,\\С:l;&ГО I 

r. \>OCTRCJ3fl'Ь 11е пр11ПR.lЪ 111\ себя труаа UJИ 110 ДОГ3)1.:1.IСЯ 11)10Аl!\
рНТВАЬПО спрr�вотьсq съ • ор1нn11а1ы1ым1,. токсtО}IЪ Гуtа.fК.11 въ Пymiu11r1;. А эю I\U

•музьrм1�та-J11тератор11 • кюЕетс:я 11е мtшаJо бы. О11ъ тоrр,а, бить иожетъ. не C.\tian
бы сто.1ькu1ъ промаховъ nротовъ драиатuческ:�rо с11ыс1а II пе ua1111ca.11, бы таЮ1.е
• еватьюwка" выtr.то �свnтущка ·-
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·стnгаетъ до жевы и uаАуетъ ее, средt, то.ты •) разАаетсn
с1мьuыii щепскiii стон ъ .... (вepxJJee ges).

Снова общее смятев1е 
·• Что это зш1,нтъ,
И чeli .ro это го.аосъ •.

Фраза вс,ьа;l) въ увпсопъ. Реп.нsна кв язя: 
О11а! ТОК'Ь точно! 
Bon, крннъ ея рвв1111выii, ... 

"Пом·J;щепа �.ом11озоторомъ оъ этоu ше общеii :иассi. п въ 
этомъ л нахожу ошибку. С.1ова кппзя c.iztш1W.1tl) важ1tы въ 
этомъ мtстt, ме;,tду т·kмъ t:onepweoнo исчегаютr, въ xopt. 
На мои взr.111дъ, эта Фраза ( nзъ Пушкина), каrсъ весьма 
Араматr1ческая, должна бьыа пос.1ужuть текстО!tЪ д.ал ре
пли,ш 1ш11зп р·l,шuте.,1ъuо одио�о, беэъ хора и даже бевъ 
оркестра, чтобы ,саждое с.�ово бы..Jо востnенво выражено. 
1еперь одпа изъ драматuческвхъ лодробоостеii пропадаетъ, 
в u·!с1солысо утра•1иоаетсn (< ясно сты, сцепв•1ес1саго д·Ыiстniл. 
Начипаетсл оос.1tдо11п часть Фвuа.-,а Allegro agitato (F-moll, 
•/8), гдi. первая Фраза опять поручена кuягвпt. На мoii
.взr.&nдъ .. ) .iy чше бьмо бы, ес.11ибы ,сщ1зь вачинаАъ uвло
жеоiе �1e.1oд.in. Хотя п rшпrипл встревожена и опеча..1ева,
во иепоилтпы�'i д.111 uел жалобuыu крпкъ не бо.�ыnе какъ
Aypuoe оре..дзоамеuооапiе, 111ежду т'.hмт, .4.1л ко язя, крикъ
совсршевпо no1tлme1tl), звучвтъ уорекомъ его совtсти, онъ
взво.1воваnъ гораздо си.�ьтье кuягони, u uегодовавiемъ ua
Аерзость виновпnцы э1·ого воп.tя, старается то.1ько прикрыть
uастоящую тревогу cвoeii дJmo. По всему этому, 1.пязю
с.1·Ьдова.10 (( замад·Ьть 111е..tодiею » съ первыхъ же тактооъ
а.мегро, а ue дощuдатьсл реп.ш,ш квягиnи.

Пакооецъ и въ самоu Ate.Joдiп л нахожу вtкоторую uе
у.�1:ов.1етворитмьвость, про вcei:i страстности и при всемъ 
взяществ·t ел росуока. Въ томъ повороТ':k, которыii компо· 
зоторъ да.1ъ этому a.1.1erpo, rАаввая меАодiя выражаетъ 
всего бо.1ьше rрустпыя предчуостоiя княгини; ори оовторе
.вiu это1't же ммодiи княземъ (коuвтой выше, т. е. в1, C
moll) ес.шбъ не вс.Jуmоватьсл въ с.1ова: 

Дерзнurо ОСRОрблонья 
Я 116 ИОrу IIJ)OCTIITЬ, ... 

. Никто бы пе доrада.1ся, что 1шлзь « uегодуетъ». l\fe.10-
.aш задумава сАиrо1\0111ъ э.,1еrичес1а1, с..�ошко111ъ соотвtтстоеu
во одиому жеос1сому характеру; тогда какъ при такомъ 
amorceau d'ensemЫe,, и.-1u одиа общая ме.1одiя до.Jаша быть 
такъ сочвнева, чтобъ подходиАа ко вс•J;мъ (какъ въ Allegro 
секстета въ Дов-Жуап·h, nаором·Ьръ) о"�и дАя I{ailtдaro J1иua 
11узыка.Jьnыя реп"10ки до.1жвы быть раз"щчиы. 

Теперь вачаАо этого ,\llegro agitato выш.10 ие бо.�тье дра
..:матuчно I{акъ пос.1·ЬднР.е а.меrро оъ Фива.Ji. 1-ro акта въ 
Pyc.1ao i. оостроеопое на одной Фраз·}; Ратмира t(< о витязи!,,). 

Бо.,:Ьс драматизма nоnоАяетсл въ да.1ьпiJйшихъ <1>разахъ, 
особенно nъ весьма заУ i.•1атмьпоii peo..Juкt 0..Jьrп: 

•JТО yn просто НСЧИСТ3Я CUJa 

И Аtвушк11 этnкъ 11в c11tюn проказить•. 
Но жаль (какъ я зам·Ъча.1ъ уще) что авторъ оперы не 

првда.1ъ 0.rьrt въ этомъ м·Ьстt бо.1ьше самостоптмьвостt1. 
Эта же самая е11 реп.1лка мor..ia быть чрезвычай110 ЭФФект
па, ес.1ибъ бьма бо.н,ше (< изо.tировава » п иначе окаuмАе-

•) Не за ку.щсами, как1. выра•ается r. Ростпс1ав-ь. 
"') CorJac110 закtча11i�о r. Ростяиааа, 10111 11е на т,ьжs основаniя1,., 

на. Теперь опа затеривается в_:ь общеii масс·t, гдi; нмъз11 
вс..Jушатьсл ни въ подробности текста uи въ подробвосто 
музыки. Bc,J; поютъ в.1�тьстть. Ta(.oro рода t<!\tассивность>-> 
воечат.t·J;оiя м·:k.4овало приберечь къ са.иому кот�у, къ Stretto 
Фиuа.аа, y)t(e в·ь мажор·Ь (F-dur у

,.
, Allegro vivace). 

Въ этомъ стретто много 01·011 и ув.,ечевiя. Но позволю 
себt и зд·J.сь зам·Ьтить, •1то rАаввыu ме"1одвческiй рисуно((� 
выиzра�'/5 бы, еслибъ ue uаоо!\ШОалъ та1{ъ б.шзко рита1омъ, 
скороrоворкоjj о даже тоuо�1ъ-11омi.дпеii часто хороводовъ 
въ 1-мъ а1пi; (1,акъ на гopil мы пиво варв.11в). С.11ушате.1ь, 
которыil не зваотъ оперы во всtхъ nодробностяхъ, коuеч
по, не натолrшется на зто схоАстоо, по и въ вемъ промель
кuетъ что-то у11(е с.,�ышапвое, и въ пе111ъ не бу детъ свть'JIСе
спщ воечат.1·kнiя, которая и�1еF100 np1, iсоицrь акта бы.щ бы 
чрезвычаово выгодна. 

Самое ваключепiе Фияа"1а (piu mosso) myмuo; таr(ъ и 
до.1ашо быть, потому что вс·в �,ричатъ u суется, суматоха 
въ по.1помъ paвrapi; ( хотн отъ utкоторой неясности r.J:ав
пыхъ рео.4икъ, сцепа выходитъ не совс·kмъ понятна и, 
быть можетъ, ужъ черезТJ-чур15 уси.1еоа). Когда р\чь пдетъ 
объ ооерахъ русскихъ и 1согда упо111оuаетсл « о myмi.,,, пе 
надобно сравнивать этого myl\la съ шумомъ и I'POl\lOM'Ь 

ооервыхъ Фnна.1ооъ Верди et consortes. Наши композиторы 
р·hшитеJJъпо пе 1\fОгутъ и даже ue умiнотъ ma1rl) жесто1tо, 
ог.Jушительоо uашумtть. Ни одипъ изъ с..ilавпос1шхъ музы
каотоnъ LJe отважится ва такое сп.�ошиое употреб.,1еuiе ту
рецкаго барабапа, таре.1окъ и другnхъ варварски-rремя
щихъ и звевящихъ ору дiti, какъ авторъ <1 Trovato1·e» и Аом
бардовъ. 

Италr,яuцы ориm.1и мп·J; здiJсь на 111ыс.1ь, быть можетъ� 
пттоrо, что. въ ц·Ьломъ Фиuалt 2-го д·'Ыiствiл Русал,ш (начп
пая съ андаnте C-inoll), есть что-то Формалистичное. По 
nьшpofi1{·h, одпажды избра1:1ооjj, 1,011поз11торъ сд f..tа.п, и 
зд·hсъ мооrо прекрасваго, по соr.1асво требованiю Пушкин
с1<оii зада•ш, соr.1асно другомъ, си.rьво .драа{атn•1ескnмъ сце
uамъ этоii оперы, жеJ1алось бы, чтобъ аоторъ и дАЯ этого 
Фива.1а создалъ Форму бол·l.е-новую, вызванную пе привл
ты!\ш ус.1овiями (( оперноii м узыкn », а са11ымъ сущестоомъ 
драматn •1ес1<аго положепiп. 

Такиа1ъ образо111ъ во nторомъ дi.iicтoiи, ва мoii взг дядъ, 
uе-драматическал первая его по.1овuва (свадебные -хоры в 
проч.), беретъ персо·J;съ uадъ драАtатическою. Собстоеово
музыка.1ьuымо красотами первая nо.Jовипа а1<та богаче 
второй и о став.1петъ бо.1·Ье-си.1ьпое воечат.1tвiе . Но в въ
его ц·h.101\lъ, актъ весы,а-хорошъ . 

!. O'IIPOB'Ъ. 

BOBOHS�1IHDLIJ1 1tIYSLIG!.IЬDLIJI tO

ЧRBEHIJI. 
8а�ра1тчиь�я. 

1) Symphonie (.№ 3, Es-dн1·) ftir grosses Orchester com
pooirt und Moritz Hauptmann zugeeignet von Julius Riet:. 
(Ор. 31). Leipzig bei Breitkopf und Hartel. - Аррапжировка 
въ 4 руки. 
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2) Symphoniв (H-moil), componirt und Dr. AlЬrecht von
Graeff zugeeignet von llitgo Ulrich (Ор. 6). Ber1in, bei Bote 
1шd Bock. - Арранжировка въ 4 рую1. 

Sinfoni·e (№ 8, G-dur) von Louis SpoJн·. Fiir das Piaпo
forte zu 4 Handen von Otto Gerke. Leipzig Ьеi Peters. 

Ц.Jцыхъ mpit симФооiи, издавuыя и даже наоиса1Jныя 
недавно! А скоАЫ<о еще такихъ пишется и издается въ му
зыка Аьво-пАодовитоо Гермавiи 1 

((3nачитъ, симФою,ческiй род·ь процвi.таетъ?1, Не скажу. 
Пос.1·J; Бетховена еще nu,cmo (кром·Ь, быть 11ожетъ, Роберта 
Шумана) не DИCaJJЪ СИМФОпiя въ исmюшо-СИМФОВИЧескомъ 
родi, доведе1:1оом·ь до высшихъ границъ именно - Бет
-ховеuо111ъ. 

Не счи'rая себя вправъ зд·Ьсь разъяснять (( съ Jtоказа
те.1ьствами » почему и I\1евдельсоновскiя симФонiи, и Шоо
ровскiя, при вс·Ьх·ь музыка"1ьвыхъ богатствахъ - еще не 
11астолщiя «симФовiи » въ Бетховевскомъ Cl\1ыc.1i, я зам-Ьчу 
то.1ько, что истив1Jо-симФовическiii духъ требуетъ высшаго 
по.1ета музыкаАьпой мысАи, п что викакiя искусвыя соче· 
тавiя ме.,�одическiя, гармовичесr,iя и инструмептальпыл не 
произведутъ r<симФоuiи>,, ecJJи авторъ ве рожденъ r<симФо
вистомъ». 

Шпоръ - имя •1р езвычайно и сnравед.шво знаменитое 
въ :ыузыкаАьиомъ мipt. ,Это одинъ изъ первi;iiшихъ скри
пачеii и авторъ многихъ, 1\ПJОгихъ 1,вартетовъ, доппе.Jь-квар
тетовъ •) и бездны другихъ пiесъ д.ilл камерной музыки, 
авторъ l\fflOruxъ спмФоuШ, ораторiй и оперъ. 

Въ ка;кдомъ его nроизведепiи виденъ глуб9кiй мастеръ 
своего д-:Ьла. Вс·Ьми средствами своего исr,усства овъ в.�а
дъетъ свободно, при все�1ъ томъ съ строго-эстетической 
точки овъ, ло nатур·Ъ своей пе оперный ко11шоэиторъ и 
ue симфоиисrп�. Такъ и въ вывъшвей его симФо.вiи (G-dur), 
1coruva11 01.Jредъ uаш.1 - музыю1.11,11аn разрабоп,а весь�tа 
заоимате.1ьна, во самып .f!ыс.щ тar<oro рода, что ие доволь
но широки дАя симФоuическаго сти.жя, вызываютъ скор·J;е 
квартетныл Формы, а не оркестрвыл. 

СимФовiя эта по nсiшъ прави.жа11ъ состоитъ изъ четы
рехъ частеii: Allegro (G-duг 3/4) съ короткою ивтродукцiеrо 
(G-moll G/1 Adagio); потомъ - Росо A�agio C-moll и C-dur 
4/4; дa.iie - Скерцо (Allegтetto '1/4 , G-moll), и наконецъ
ФИНаАъ (Allegгo, G-dш, 6/6). 

Въ цtлоl\IЪ, при всtхъ красотахъ подробвuстеii-, впечат
.�rJшiе вя.�о и сухо. Такое впечатАъвiе также да.Jеко о·rъ 
ИСТDНIIЫХЪ СИМФОUИЧеС/\ИХЪ Формъ какъ ({акал-вибуАь « ре
торuческая 1> ода пjиты добраrо стараго времени отъ .1уч
шихъ .1ирическихъ llдохновенiп, вапримi.ръ, Ши.,.1ера. 

Но объ :помъ лредметt 'Высшей эстетики музыка.п,ноп 
по настоящему и не с.аi;дуетъ говорить вско .. 1ьзь, въ нi�
ско.аькихъ словахъ .... 

Изъ двухъ «вовыхъ» спмФонiii, принад;.Jеасащихъ авто
рамъ, еще не поАьзующимся особенно громкою извi!стно
стiю, СDМФОнiя Р1ща (Es-dur) зас.1уживаетъ особевнаго вви-
11ав1я. Въ нeii и мыс.жи, и Фа1,тура б.1изко вапомияаютъ 

·) 2 с11р1пки, UJЬТ'Ь, вiо.1011чеJь и, eu dialogoe, �ругая rpynna: 1а'Ь 2 скрвпои-ь,
а.nта I вiо1011че.111; з11ачвn не всер�вно, 11то •Оtтеть•, т. е. сочиневjо на .i. с11рm
п, � аnта 11 !l aio.1011'le.11r. 

ри.itь Роберта Шумана (..�учшаго изъ nродо.1жатмеii « Бет
ховепсяой » эпохи). При это11ъ отрадно nстр·Ьтить В'hкото
рую ясность въ )tелодiи, отсутствiе из.1Ишвеп запутанности 
и туманности ( иногда очень тnжe.iou въ произведеuiях.ъ 
Шумана). 

Въ симФонiи Рица также ,,етыре части (хотя не совс·J;мъ 
въ норма..1ы1оii ФOpllft) i) Alleg1·0 modeгato ma con fuoco, 
Es-dщ·, 'J/4 (весы1а noxoiltee па Шумавовс1,iя на•1а.11а сим
Фонiо). 2) Con moto moderato, G-moll 3/4 (вмi;сто скерцо).
3) Andante sostenuto В-dш·. %, п 4) Фипалъ Es-dur, 3/4, 

Allegro di niolto).
Иные прiемы автора 1-1апомимаютъ таюnе 1\'Iендельсона, -

в.,1iяsie nъ вов·Ьйшей камерuоо и симФоnичпоi:i 11чзьщi. ие
избtмное. 

СиаtФоеiю Рица жеАательuо бы прос.,�ушать въ оркестр'h, 
Опа, пав!Ьрuое ,доставила бы сАуmате.11ямъ бо.1tе удоволь
ствiя, нежели, наприа1tръ симФонiл А. Рубинштеiiна, «ото
рую наа1ъ уда.'1ось слышать, года дnа вазадъ (въ зал·{; .Лих
тевта.1л), и въ котороii р·Ьmите"1ьво ии1по по изъ слуmав
mихъ, ни иаъ исnоJ111явших.ъ, пе могъ добраться «то.11ку ,,. 
Диссопавсы, запутанnыя гapllfouiи, ваr<опленiе ковтрапун.к
тоllъ, mумъ, жестоюе хлопоты въ оркестрt, а все Bl\11.cтt 
- хаосъ.

С1н1Фовiю г. Ульриха (H-moll) &rожно назвать просто
сАабои. Непонятное д1.ло, каr.ъ отважиться писать (<СИМФО
вi�» изъ такихъ 111ыcAeti, которые были бы с.жишкомъ пе
звачите.Jьuы далее въ какой-нибудь сопатt безъ даАьв·kii
шихъ nретевзiо! Непостижимо, что за са;1ообл1авывавiе по
буждаетъ иuыхъ музыкавтовъ инструментовать па бо.11ьшоп 
оркестръ, писать въ вид·Ь оrромвоо партитуры музыку, r,о
торая р·liшпте.11ьво не стоитъ чеспш быть исполвенnоii ор
кестрвыми СИJJами! Какъ даже въ uame время мадо, изу
J11пе.1ъ110 113..зо музьшавтовъ, которые nонима.1и бы (( всю 
вмикость» зuаченiя силrФоническаго стиля! Если бъ КОi\ШО

зиторы бо..tьшв вдумыва.жись въ творевiя Бетховена, въ вихъ 
исчезла бы охота писать симФовiи въ род1J г. У JJьриха 
и tutti quanti. Бетховенское «nceopyжie», безъ котораrо въ 
наше время cn,uФooin поло�ите.11ьно невоз�rожва, с,1ишкоа1ъ 
не по плечу r<пиrмеямъ» :uузыкальваго мiра. 

IIIOДRGTЪ З-ВЪ. 

ПНОСТР1'ННЫЙ B'I.CTBDS'Ь. 
Похоро11ы Шуиана н отзыв'Ь об'Ь 110>11, Фер:1иuа11;щ ГJ1ж1ера. - 3амttки о парu

скох'Ь театрах'Ь. - Коuцерть В'Ь Д-ьепt. - Paзur.tя взвtстiя. 

- Въ Робер1"Ь Шуманt Германiя потеряла одного изъ
своихъ лучmихъ комоозиторовъ. 

По с.1овм1ъ Кё..�ьвской газеты, похороны Шумана про
исходи.10 31 irоля (н. с.); opocтott rробъ, украшенныо толь
ко .&авровымъ в·внкомъ, нес.п1 l\lOJio,aыe чАепы общества 
Rонкордiп. Впереди ш.10 трое б.1ижвихъ друзеri покойника, 
Iоахимъ, Брамъ и Дитрихъ; за ними шеАъ свящевни1,ъ, 
бург.омистръ Бонна и цiмал то.ща зватвыхъ особъ. Мtд:
вые инструменты пграАи за rробомъ тt ве.1пко.1iшныя цер: 
коввыя оъсви, которыя уже много .1.tтъ выража.1и свое 
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coqyвcrie къ радостямъ и rорестя�,ъ .-tюдeii. При проход•);' 
СJерезъ городъ, гробъ бьмъ встрi.чаемъ повсюду rорестпымъ 
участiемъ жите.11ей. В·ь то время, когда nроцсссiл nрибы.�а 
ua к.-tадбоще n ооус·rи.ш rробъ въ 31огп:1у,_ 1,а1,ап-то мо.10-
дап женщиuа nробра.Jась с1<возь толпу и оодоuдя къ краю 
моги.1ы, броси.1а па гробъ, одnuъ говоритъ букетъ, дpyrie 
- брас.1етъ; несходство ooкaзauiii ороизош.10 оттого, что
вес это с.Jу,1и.1ось до краiiыости cr<opo. Пасторъ произвесъ
с.1ова r1ce11drcs puur cend,·cs, poussic1·e pour poussiere» n
щ<аза.1ъ пуб.�ик'f; нсбо.1ьшую pi,•11, о )ю1зви Шумана. ПосА:k
того хоръ зап·Умъ похоронuыu rимнъ rr присутствующiе
ста.1и бросать па ,·роб·ь горсти зем.111. !\1еа,ду тtмъ со.1нцс
с·Iцо 11 густые сумерRи обхватили uoo111, засыоt1ю1ую arorи
.1y uc.<1ui.aro •1е.1ов·Jн,а.

Фердина11д·r, ГиJмеръ лосв11п1лъ о,н1яти Ulyмa11a оt
ско.1ы,о crpo1tъ, которыя стоятъ того, чтобы мы сообщо.н1 
11хъ наwимъ •нпателsшъ. rr Бы.110 время, бtд11ыli Шуманъ, 
говор11тъ оuъ, когда твоii re11iii моrъ возбушдатr, зависть 
DЪ царяхъ зеа1.н1; соою1ъ зо�1отымъ сrшотромъ ты соз.1а.1ъ 
J\JJ31>1"a.1ьoьйi l\lipъ, uстиuпое царство, гд·Ь ты бьмъ r.1ав
ны11ъ .нщемъ п rдii ты съуаг(мъ соедuuить твердую ·в.�асть 
съ самою прinтоою свободою . 

«M 1rorie ое.ншiе артисты подчи1нмис1, твоимъ заr\оuамъ, 
oi.pyжu.1n тебн своею забот.швостiю, вдохоов.1плись твоимн 
идеями и каr\ъ бы с.ншалисr) съ тобою въ друшес1,о!\п, со
обществ·Ь. Въ cвoeii ,ю1з1111 ты водi.лъ и .нобовь: noд.i·h 
тебн бы.аа жена, об.�адавmая огро:мвымъ умомъ; ты забо
тu.1ся объ ueH, каr<ъ отецъ заботится о дочери, ка1(ъ лю

босnn1,ъ заботится о cвocii вев·tстi3, каf�Ъ уч11те.1ь о cвoeli 
у•1е11иц·h, и I(Ol'Aa ро1п пох1пиАъ ее у тебп, 1torдa oua nе
реста.1а об.1еrчать теб·Ъ тво1<1 жизоь, 0113 сходо.tа къ тебt 
c'J, высоты пебесъ nъ ми11уты тихаrо сна и страд:шjii; ног
да ,ш1'е.1ъ с11ерти яnолсп освобод1пь твою изму•1ев1:1ую ду
шу оп, ея бреввоii обо.1оqкu и с11ова nвесто ее въ об.tасть 
св·l;та и свободы, тотъ же самыii обраЗ'Т, .zноб11моii же11щn
лы 11рсдста.1ъ уста.1ом)' луху т1 с,, 111>1соты 11сбесъ 11ос.1а.1ъ 
теб·J; 11зr.жядъ .нобвц. 

«Я сказа.Jъ, Шуманъ, «твое31у устu.tому духу.» Да, онъ 
уста.tъ, потому что ты слишкомъ много требова.1ъ отъ не
го! l{аждыii день, каждую минуту, ты требовал'Т, отъ него, 
какъ АОлжнаrо, то •1то у другихъ оыiJется то.1ько въ аш
nуты вдохновевiя. B'l, оомеравцовыхъ садахъ прместноii 
Ита.1iи, цв·kты и о.1оды в·Ъчво см·hвяютъ друrъ друга. Ты, 
Шумапъ, смотрi..�ъ на cвoii таJ1антъ какъ ва де рево, съ 
нотораrо мо;ш10 бьмо срывать въ одnо врем11 и цв·Ьты и 
п.1оды о даже почко. До.но твоii тeoiii бы.1ъ пос.Jушевъ, 
110 ваt(оuецъ и овъ откаэаАся с.,1ужuт1, и кто может� с1<а
зать, r.or)(a СJучи.Jась меж.4у вами эта вебо.1ьша11 разыо..1вка. 
Ахъ, это ссора бьма просто ссорою Jtюбоввиковъ, оото!\1у 
-что 11е бьца про.40.1жите.11ьва; мы оплакивали ее п oua у1ке 
не существовала. Изъ вtчности, Шумавъ, просто мuii этn 
с.Jова; они nыражаютъ то.,ько coшaл,huie моего сердца ! Я 
ne боюсь oopoвepжeoiii, дорогой Шума11ъ, когда говорю о 
11е-.1очiп о до.tговtчпости твоJJХЪ тру довъ. Ты бы.1ъ. исrоu
иымъ арт�томъ: пе многiе эuаютъ, с1<0.,,ько uужво си.1ы, 
Jt<MB, ·11еорерывныхъ завятiН и J1астоiiчиваrо мужества, что" 

бы засч;кить это названiе. Ты быАъ АОбръ и Аюбезеu·ь, 
справе.алпвъ къ другимъ, ско.JЬ'КО челов-Ьку nозвоАево быть 
спраnед . .ншымъ. Въ твоих·ь ме.,1одiяхъ, грацiл �.роткаго au" 
гс.1а сосд1шнетс11 съ ;кгуqиъ1ъ огвемъ сердца, по.1uаго Аюбви . 

((ТЫ сАуmа..1ъ и удивля.11ся тiшъ ве.Jnчествеввымъ творе
вiяаrъ, t(оторыл отъ времени до вреа1еви оояви.шсь 01(0.жо 
тебя, какъ цв·Ьты, оторвавшiесп отъ дuа моря и вьш.JЫ
вающiе на его поверхnость. Твое удив.,1е11iе бьмо Ч)'it(AO 
uебо.1ылоii завпст11, которая 11опя1·ва бываетъ въ Аушi1 nоч
п1 IJС'Бхъ артистовъ. 

(<Твоп сочооеuiя будутъ бо.1·hе достоliоымъ и бо.�i.е проч
вьн1ъ мавзо.1ее&1ъ, чtмъ тот·ь, которыu мОГ)'ТЪ воздвигпуть 
теб·Ь твои сооте•1ествеuшщи . Подобпо пяти !\IОАОдЫ!\tЪ пво
ра�11,, лоса;r(еовымъ у твоеu могn.1ы, с.1ава твол б)' дстъ 
рост11 rодъ отъ 1·оду и ув·J;нqивать собою т11ою оос!\1ертоую 
памлть. Ты довольно сд·l;.,1а.1ъ при cвoeii щизои! B1{yшaii 
теперь ooкoii, покои с.1уж1Jтъ удt.1омъ беэс11tертuыхъ ду
ховъ! }'т'hwайс.11 своими ·rвoper1i11&1и u еще бол·J;с тою .. но
бовыо , т·Ьмъ лочтевiе.1ъ , которое ты съумiмъ внущuть 
вс·J,мъ бмн·ородuымъ ,4юдsн1ъ пашей oбmupooii Гермаuiо ». 

- Въ ряду 11ар11жс1шхъ театровъ, па оервомъ м·Ьст·I1
стоип, uередъ uамп TbMtre-Fran<;ais съ з11ачпте.1ы1ою ве
репицею nозобновлепuыхъ и повыхъ niecъ и .-1ебютовъ; мы 
обпз31:1ы созват1,ся, что въ npoшeдmie .1·l;т11ie м·Ъсnuы 01,ъ 
пе заспу,11,, какъ n·lн,оторые изъ его собратовъ (J 1"l;�1ъ 
впо.шt эас.�ужп.1ъ деnешнаго всооможенiя. Врnдъ .11п мож · 
no uасч7.тать бол·hе oдuoro вечера, 1<01·да оо.шыii 11еу l)oжaii 
на спекта1tлu застав11.1ъ театръ остапоnnть свои nредс·rав.,1е
пiл. За то ОRЪ д·l;JaJЪ RПOCJtдcтвiLI n•l;cRO.lbKO OTlJO(.'UTe.11,
FJO хорошихъ сборовъ, позобоовивъ комедiю Ci.pnбa la Cl1ai
ne; nuтpиr'a этоu комсдiи ориду!\1311а 11 Deдeua ореnосходно, 
но в1, то же врем 11, въ ъ1ора.1ьuомъ oт11omeнiu, :па пiеса npn· 
вадле,1,итъ l{Ъ та1,имъ, 1,оторыя мен·J;е все,·о Ш\t'hютъ право 
па оочепl)'Ю премiю, устаnов.1еоuую прапоте.пствомъ. Пу
б.н11,а съ удово.1ьствiеJ11ъ вuд•l;.1а Ар11у-П.1есс11 nъ ро..sи /I)'-
11зы, соз.1с1111юii ею плт11адпат1, .гJ;т1. 11а:1ад1, 11 r. Gpccrai:a 
(B1·essanL), которыu пр1шяJъ 11а себя ро.н, r,011тр-адмnра.1а 
Се11· Жерана. 

На то31ъ же театрii дава.н, Mademoisellc de Belle-Isle, 
комедiю A.lf. Дюма, по.нrую оесообразпостеii, по которая 
не смотря ua то останется па сцевi� до т·Jисъ ооръ, пока 
ум'I,, соедu11енвыii съ з11аniемъ дi..аа, будетъ им·Ьть nраво 
гражданства па cцeuf; Comedie-F1·an�aise. Брессанъ, оредста
в-.Jявmiii Ришелье, оrралъ прекрасно, 110 DЪ его иrp·J; пе до
става.lfо 1'0Й тщеславuоi.j ироuiи, которуrо пu справс,1цивости 
надо сqптать орипад.аежоостью оонорuт�мя J\f пoopкn. Ла
ФОnтенъ ородолжаАъ свои дебюты въ ро.11и л'Обш11,и II въ 
этомъ сАуча·h ue DСтр·Ьти.tъ т·Ьхъ opoтиnoptчiii, 1tоторыя 
приflудиАп его оставить ро.,1ь Сида; эту ро.Jь 011ъ иrраАЪ 
Dcero три ра:за и пото111ъ до.,�жевъ бr,м:ъ уступить ее дру
гому актеру, �JаАьяру. Чтобы окоочательuо су.4пть о no
Do111ъ актер·h, надо еще подождать, пока оr,·ь nпо.111·Ь осво
ится съ своею повою ро.1ью. Г-жа I0м1вь (Jnditl\) urpa.,a 
роАь г-ла� Бе.1ь-ИАь, 1,оторую прешде зariи!\t:1.tu 1'-жа Марсъ 
и Рашмь, и зас.лужи.1а всеобщее одобрсuiе; uOcJl·h тar<or·o 
отзыва публ,1кп всякая пuхваАа r-ашется оз..1ошuею. Гово-
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рить . .ш еще о возобвов.�евjи Crispin rival de son maitre? 
Но в·'hдь, собственно говоря, эта весе.&ал комед�я автора 
Turcaret, никогда пе остав.11я.жа peIJepтyapa и мы давно зпа
емъ, 1,акъ играютъ въ нeii Самrовъ и.аи Репье. Dieca подъ 
вазвая.iемъ la Statoette d'un graпd Homme, прекрасно при
нятая па томъ же The:tt1·e-Fraщ:ais, предстаn.1яетъ мо.110.4ую 
Аiвуш.ку, зкзаJтировдпную чтевiемъ nоэтовъ ЦРв·kйшей шко
.�ы, страстно в.моб.,еввои 111, одного идеа.11ьваго велиrшго 
че.жовi.ка; эта дtвушка ма.10 по малу разочаровывается въ 
своихъ 111ечтахъ въ по.11ьзу прозаической 110 почтенной д:Мi
ствите.11ьпости, оре.1tстав.11лющеiiся въ образt звающаrо, во 
скромваго и мо.подаго боцманмата. Пiеса конечно не Аише
nа мора.11и., во RЪ несчастiю это сдиmкомъ ребя'Jескал мо
ра.11ь и оритомъ не �1\1ilетъ оnщаго ори.1ожепiя; по можетъ 
быть по атому самому пiеса и иъ1t.1а такоii усоtхъ. Сочи
нитеJJи оiесы, повичекъ и мо.11одой че.1ов·Ькъ, г. Ахи"1ъ 
Безье, и r. Jlеовъ Ги.Jьеръ, уше исоытавшiв свои си.,ы на 
ооорищв драмати•1ес1.ихъ сочиневiй. Ро.Jь романической д'В
вицы бьма очаро11ате"1ьпо передана г-жею Фиксъ (Fix). 

Изъ второстепенныхъ театровъ, Vaudevil1e бьы.ъ за
крытъ въ ородо.жжепiе десяти дней, накъ д.1tя того, чтобы 
разграничить время двухъ раз.11ичныхъ адщшистрацiи, та1съ 
п д.�я того, чтобы сильв·J;е под·Мiствовать новою пiесою, 
вазвачеввою для открытiя театра. Но надо созваться, что 
]es Amours fo1·ces Декурсе.ия ue оправда.10 воз"1оженныхъ 
на вихъ надеждъ. Кто же вивоватъ? Можетъ быть пуб.1и
ка, paвяoдyffiie котороii .�er1,o объяснить 38 градусами тер
иометра? Можетъ быть авторъ, которыii, же.Jая казнить 
ОДIНl'Ь r,зъ МFJОГОЧИС.Jевныхъ ВИДОВЪ ЭТDХЪ dames aux ca
melias, пе орипллъ во вввмаniе, что са31ыя .11учшiя вещи 
вм·l;ютъ пред·l,лъ своего существовавiл и что пора уже ос
тавить въ оокоi ми.,1ыхъ rр1.швицъ, 1соторыхъ и безъ это
го 1\IRoro казви.110 въ помiднjе годы? То и.,1и другое, во 
les Amou1·s i'ones да.ш 0•1ень о.1охой сборъ; хотn и не..�ъз11 
сказать, чтобы пiеса бьыа худо принята и..10 еще мевi.е, 
худо исполнена г-жею Фарrе.1ь и г. Фе.11иксъ. 

Театръ Па.,�ерояль бьмъ также закрыть въ течеюе пят
надцати дпеii, во артисты ue дре31а.Аи въ это время; ихъ 
забаввыя шуткu увеседяли обитатмей ПАомбьерских1> водъ 
во время -оосtщевiя ихъ Имдераторомъ Напо.11еовомъ. Они 
вороти.1ис1, оттуда съ запасомъ оохва..�ъ и оодарковъ и въ 
настоящее время ихъ свова можно видiпь па сцея·'I., rдi. 
они каждый вечеръ ограютъ огромную во..tmебвую niecy 
въ деnяrц картояахъ, сочивевiя гг. Сиродевя и ДеАакура, 
подъ назnанiемъ la Queue de la poele. Во • .tmебвая пiеса въ 
Па.жероя.жъ, гдt Грассо и1·раетъ ко-роАл Ка11ердрабу.жа" rдi. 
участвуютъ Гiацивтъ-Бевдемье..�ь и Жи.аь-Пере· Тютю, раз
вt это пе бо.,1ьmе, чi.мъ нужно, чтобы прив.,екать TO.ilПJ 
въ течеuiе nt.;iыxъ трехъ мtс,щевъ? А лв.аевiе по..,удюживы 
очаровате.ж1,выхъ жевщJн1ъ въ .жицt r-жъ Сико, Азимовъ, 
01,тавъ, Дива, ИpJla, Дюклео? 

Театръ Гомвазiи прекрасно выдержа.1ъ каввкрярвые 
жары, во дt.10 тъмъ 1! 01·раничо.1.ось; онъ представu.1ъ наиъ 
то.1ы<о дв� небольшiе акта: ]es Vainqueurs de Lodi, сочив. 
..Iарува и le Mariage а l'arquebuse, соч. Аеова Ги.1ьяра; nо
с.1·J;дняя oieca, какъ rоворя..-ъ, уже по.1учв.1а премiю ва 

конкурсi.. Обi. niecы равваrо достоинства и щtiJ.Jи ра.вныв 
усп-Ьхъ. Г. Аарува вазваче11ъ дnре.кторомъ Одео11а вмiсто 
А.1ьФопса РоНе, nазпачевnаrо директоромъ Оперы. 

- В1, проmедmе�1.ъ август1, былъ давъ въ Дient музы
nа..�ьnыii вечеръ въ по.аьзу бf;.4ныхъ. Лучmiе пос·Ьтите.,1и го
рода заран·l,е cn·I.mи.1и зао11т1, за.�у, двери котороii были 
nотомъ заперты, таr,ъ что вcii опоздавmiе осталисr, за 
дверьми. 

Г,1аввьrмъ лицюп, вечера была звамео:итал niаниспш, 
r-жа ЖозеФива Мартев1> (l\Iartiu); она сыграла всего три
пiесы, изъ которыхъ дв·Ъ ел соСствеuuаго сочиневiя. С.Jуша
те.11и вид·l;.1и въ нeii учеваrо rtомпозитора, соnерпицу г-жп
П.1ейедь въ исоо.11nевiи, иcl\ycnaro npo<1>eccopa и паконецъ
добрую жевщипу, потому что весь концертъ составился ея
старапiя11111.

Помощниnеii пiавистки въ добромъ д·k.1t бьыа г-жа 
ЛеФитье, nолучивша11 первую премiю вып,Ьш1111rо года въ 
Парижскоii Консерваторiи. Ори общихъ" едиподушоыхъ, 
веnрерывuыхъ рукоолескавiлхъ, г-жа АеФnтье cn•Ii..ta арiю 
изъ Аrстеова, api10 изъ P1·e-aux-Cle1·cs и арiю изъ Nabab. 
Подобно r-,кв �fартснъ, пi�вица три раза до.Jжва бьма вы
ходить ва эстраду 11 каждый разъ noAyчa..ta знаr{и самой 
живой симпатiи. 

Оперный оiшецъ, r. Реваръ съ бо.1ьwимъ усn·hхомъ 
пропъ.ilъ арiю изъ ЖозеФа, романсъ l\Jon ame а Dieu и Ро
ждественскую п·1спь Адо.&ьФа Адана. Всъ три пiесы види-
1\10 трову.ш пуб.,ику своею очароватеJJьвою грустью. 

Но вот1, яв.11яется лредъ оубJJиrсою lосиФъ l{е.&ьмъ и съ 
пимъ его n·J;сепю1, а съ о.Ьсевками и смiхъ. Съ живостью, 
свойственною ему, овъ сni'мъ Scene d'audience, l'Hommc qui 
n'a pas de chemise и le Siгe de F1;amboisy. Оркестръ, оодъ 
управ.11енiемъ преl\расваго и скромваго г. ll.;1ace, былъ 111по
гочис.:.женъ и превосходно исподниАъ свое д·�.�10. 

- Парu:пс'б. Знамеаnтаn танцовщица Фанви Эльс.1еръ
находится теперь въ Париж\. 

- Е. В. KopoJJ.ь Пpyccкiii пос.i1а.11ъ знаки ордена Крае
наго орла г. Пансерону въ награду за его трактатъ о прак
тическоfi rармовiи. 

- Ф,10ревтНiс1\iй журна.11, l'Arte, изв·J;щая своихъ чо ...
тате.11еii о прибытiи Верди въ Пар1пJ{ъ, вообрази.лъ, что 
знаъ1енитый маэстро еще разъ осrави.1ъ ИтаАiю съ тъмъ, 
чтобы писать д.11я Фравцin. ((l\fы пе зпаемъ еще, говорптъ 
опъ, вазваоiя оперы, которую онъ хотii.йъ нап[tсать. Бi.д
uые ита.11ьявскiе иморессарiо! Вмъ ждетъ сомвите.11ьвал и 
печаАьвая участь; вмtст:Ь съ вами, вы будете до.1п1шь( 
вмъсто одвоо xopoщeii оперы принять цi;.,1ую сотню поnы
токъ ювыхъ комоозиторовъ. >} L'arte можетъ быть спокоеяъ; 
Верди прii.ха.11ъ въ Парижъ то.1ько отдохuуть. Оаъ oumerь 
правда двi оперы, во одна пз'ъ вихъ назначена д.>1я Бене· 
цiи, другая д.ilя Неапо.1я. Сюжетъ первоii вэятъ изъ одноit 
новой испапскоп .4рамы, а другая опера ииtетъ .шбретто 
- Король Аиръ, Шексnира.

- Сивори, пос.,1,J, свовхъ оrром.выхъ усn,J,ховъ въ Ба-
,1tевt. npotxa.tъ черезъ Парпжъ на пути въ cвoii родаоп 
rородъ Геную . 

- Аистъ принл.1ъ оосвящевiе АВJХЪ сочпвенiй Фума-
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га.м.и, еще ниrд\ не папечатаJJяы хъ: Фавтазiи д.11я .,.iJвoii 
ру1ш на тему изъ Роберта-ДьявоАа и каприза la Roche du 
djaЫe. Въ Парижт. мвоriе могутъ всоо11шоть, какой успiJхъ 
и111·}м:а ПР.рвал изъ этихъ пiесъ каждыii разъ, когда рано 
JJ\Jepmiи артистъ играАъ ее въ i\tузьнш.11ьвыхъ собранiнхъ 
Парижа. Обi; пiесы в,J;роятво вскор·I. будутъ напечатаны. 

- Борги-Ма�rо будетъ дебютировать ва театр{ Париж
скоii Оперы въ роли Фидесы въ Пророкi. Мейербера. 

- Мелори въ Париж·!. Дебютъ ел въ Гугевотахъ паз
начевъ 8 селтября. 

- Розати вороти.11ась изъ Jlовдопа въ Парижъ; въ пер
вомъ изъ этихъ городовъ она им,J;.11а два м·hслца yc11.IJxor,ъ 
въ Jюбимомъ балетt, Корсаръ. 

- Въ Парижъ приrJ1аmенъ теноръ ·Ренаръ. Овъ nсту
шsтъ оъ распоряжевiе театра.11ьнаrо upaв.1euiя 1 iюпя 1857 
года. 

- i сентября (в. с.) назначено первое представ.11епiе (по
возобвовлевiи) Цампы. Бъ вeii участвуютъ 1·-жu У га.1rьдъ в 
Jlемерсье и гr. Барбо, Jlroкepъ, Журдаuъ и Сент-Фуа. 

- Мвогiе журналы изв·hща.11и о смерт11 с.1авиаго пi.вца
1 

Штауrдиr.4л. Музыка.4ьная газета Бер.11ипа опроверrаетъ это 
изв·Ъстiе, хотя и говориn,, что здоровье артиста все еще 
ввушаетъ опасенiя. 

- Г-жа le.iJ.da, превосходная тавцоrsщица, 1,оторая из
в·};с·rва Парижу по представ.11енiямъ ва Theat,:e-Lyrique, за
хвора.i!а въ то самое время, когда готова бьма пвитr.ся ва 
одпоil изъ .1учmихъ сценъ Гермавiи. Бс·I;, которымъ из
вiстеоъ ориrива.аьпый, развостороввiii талаnтъ этой ар
тистки, съ вет�рп·Iтiемъ жду1"ь ел выздороо.11енiя. 

- Дрюри.1енскiii театръ взптъ на откупъ г. Джеii (Gue),
на весь будующiii оперный сезовъ. 

- Парижскiй ИтаАъянскiй театръ подъ управ.,1е1:1iеi1п, r.
Ка.ащадо будетъ открытъ 1 01,тября (н. с.). Артисты· дол
жны быть ва своихъ м·];стахъ 1,ъ 15 сентября (н. с.). Мно
пе уже прi-Ьха.1и и пачаJJи репетицiи нiiсколькnхъ оперъ. 

- Меiiерберъ ваход11тс11 тепер,, nъ Парижl;._
- Оперный теnоръ Шаnюи, пос.111, годов а го отпуска,

проведевпаго и111ъ 11ъ Италiи, воротился в·ь Парю1,ъ и тот
часъ же пред.,1ожи.i!ъ свои умуги r. Ройе. Говорятъ, что 
Шапюи, во время своего пребывапiя въ Италiи, сдiмаАъ 
бо.Jьшiе усп·l;хв въ серiозномъ иsучевiи n·liвiя. 

- Генрихъ Бьетавъ nос·I.ти.�ъ мпогiе купа.11ьные города
Герl\1,шiи, давадъ таl\tЪ концерты и теперь пpirhxa.,iъ въ 
свое им·kвiе б.11изъ Фран1и)урта. Овъ пишетъ теперь nt
ско.1ько вовыхъ сочивевiii д.dл скрипки. 3имою Бьетанъ бу
детъ въ Парижt. 

- Изъ Нью-Iорка пишутъ 11ъ газетi; La France musi
cale, что по·kздка Готша.1ька и г-жи Jlагранжъ по Ci.вep
вoii Америкt бьм:а цi�.<1.ыl\1ъ рядо111·ь с,шыхъ б.11Истате.1ьныхъ 
трiу1\1Фовъ. Съ Т'];хъ поръ, какъ Готшалькъ остави.11ъ Па
рижъ, овъ сд·];J1а.1ъ столько успtх.овъ, что теперь МОiJсетъ 
пе бояться соперничества. Сочивевiя ero сдi;.4а;1.ись сто.жьже 
попуАярвы11ш въ Америкt, какъ и въ Парижi.. 

- Г-жа ПиккоАомини совершаетъ въ настоящее время
поi�здку по Апг.11iи вмiстi, съ г-ъ1ъ Jlум.,еемъ. Повсюду она 

встрiчаетъ тотъ же звтузiаsмъ, какъ и въ Аовд ов·l.; успil
хи оя равны а можетъ и боJJ.Ье успi�ховъ Джеви .llивдъ. 

- Ко.митетъ общества артистовъ даетъ 4 сентября (в.
с.) представАевiе на театрt Opera-Co1nique. Г-жа Ристори 
будетъ играт1, Медею; это едипствеяное представлевiе зпа
.мевитоii артиспп, въ нын-hшвемъ год.у. Г-а:ш Дежазе споетт. 
la Lisette Беравже.. Аесюеръ и другiе артисты театра Гим
назiи будутъ представАлть пьесу, le Chapeau d'un I1orloger; 
nъ КО1\1ическоii опер·k, Le chien du jardinier, будетъ участво
вать г-жа JlеФевръ и наrюнецъ сестры Эмилiя и Джеuвп 
Ос1\1овдъ будутъ тапцовать въ ивтеръ1едiи. 

- Тереза МиланоJт.110 и Жера.жьд.и даваАи н�да11по кон
цертъ въ за.жахъ Фраскати, въ Гавр·J;. Сr,рипка знаменитоii 
артистки произвеJtа глубокое впечат,l'hнiе на с.чшателей. 
Она сыrра.4а: Adieu, Absence et retour, и les Souveni,·s de 
G1·etry. Жеральди сп-Ь.11ъ арiю изъ JRевитьбы Фигаро, Мо
царта; арiю изъ Бронзоваго Коня, Обера; н·Ьско,1ькG ро
мавсовъ и пiсеоъ и между прочи!\1ъ le Jugeme11t du diaЫe, 
ме.dодiю собствевнаrо сочивепiя, rдi. соединены Фавтазiп и 
весе . .�ость, дающiя полный разгу..�ъ живости пiiвца. 

- Втьпа. Г-ну Ге-,ы1есберrеру поручено устроить въ
одной изъ здiJшшжхъ цер1шей обiдвю и ковцертъ въ па-
1\1ять Роберта Шумана. При этомъ исподоятъ зпамевитыii 
Реквiемъ :Керубини. 

• 

- Архiепископъ Arpaмcкiti, по случаю повышевiя своего
въ sвавiе кардива.,а, подари,1ъ музыкально&1у обществу го
рода 5000 ФАоривовъ. 

- Изо·Ьстиая пъвица, г-жа Jlуиза Неймавъ вых.одитъ
за-мужъ за граФа ШепФельда о пото1\1у оставJJяетъ театръ; 
это боАьшая потеря д,tя Burgtl1eater. 

- Бгр.1ш1,'б. По случаю бракосочетапiя npyccкoi.i прин
цессы Jlуизы съ привцем:ъ-реrептомъ Бадепскимъ, Меnер
беръ написалъ кантату или эпита.1аму по теr-сту r. Ре.,1ь
mтаба съ соло и хорами. Новое сочинепiе С.4авнаrо ко11шо
зитора будетъ 11спо,1неяо каеедральпыми пi�в•11н1и. 

- Берлияскiii оперный театръ открьмъ свои nре.11r.таn
ленiя ба;1етом·1, А.1адиuъ и друrимъ баАетомъ, Сата1:1е.11а. 
Г-жа �!арiя Та.&ьови по обыкновевiю имiма бо..Jьшой успiхъ. 
Одииъ пзъ .1учшихъ вi;�1ецкихъ литераторовъ перевел_ъ ]а 
Bourse Понсара. 3д·I.швяя с.л.аввал пiвица Iоанна Вагнеръ, 
бывшая недавно въ JJoндoвii, р·kmиАась покинуть сцепу. 
Опа выходитъ за-111ужъ за молодаrо чмов-вка, кениrсберг
скаrо ассесора ЯхТ11rана. 

- Нi.мецкiе журна.�ы извtщаютъ о близкой публичпоi
продаж·I. автоrраФовъ Моцарта, которая будетъ произво
диться въ Бер.,1ия\, у кви1·опродавца Фрапсуа Ста1·а (Stage). 
Между прочи1\tЪ упоминаютъ о noJJнoii партитур\ Идоменея 
съ музыкой д.!я балета, вочтп еще неизвiстпоii; сюда же 
относится множество вебо.dьmихъ оперъ, СИ1\1Фовin, ковцер
товъ д.жя Фортепiаво съ акомпавимевтомъ оркестра и вако· 
вецъ множество веокончеввыхъ со•1ивевiо. Въ этоii колек
цiи есть н-I.скоАько сочивевiй еще вовсе пе напечатапвыхъ. 

- 9.�с&. Лучшимъ 1,овцертомъ вын�шпяrо сезона бьмъ
ковцертъ, давныii знамевитымъ композиторомъ Генрихомъ 

1 
Герцояъ съ содъiiствiемъ 11ортуrа.11ьскоii п·kвицы, 1·-жи Ви.,1-
.,аръ. 3а.1а и ra.1Jepeя бы.1Jи оо.жвы cAyшaтe..teii. Между ни-
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ми бьми: rо.ыандская принцесса Фредерика, привnесса Швед
�кая, uрусскiв принцъ Георгъ и множество знатвыхъ Фа-
111иАiй изъ Россiи, Авr.жiи и Фра.вцiи. Какъ пiавистъ и ком
позиторъ, Герцъ бы.11ъ привятъ съ прежоимъ одобренiемъ. 
Когда онъ испо.11ни"1ъ свой пятый 1ювцертъ, большую воен
ную Фантазiю изъ la Fille du Regiment и два вовыя со•1и
вевiя: le Chaot du pelerin и Un grand galop brillant, rpori1-
1<iя рукоп.Iескяоiя дважды огласили обширвую за.11у кон
церта. Г-жа Ви.,ыаръ выказала въ этом·ь концерт·}; чистоту 
ивтовацiи и си"1у го.1оса, зас.11у,1(ившiл еи общее одобревiе 
(:Обравiя. 

- Штут�артт,. По э.1ектрическому телеграФу изъ Фрид
рихсrа'Феиа uо.�учено извiстiе, что r.11аввыii зд·'fimнiii 1{аое.<1ь-
111еiiстер1, , Jlиндпайвтперъ умеръ недавно въ пебольшоrj 
деревв1�, гдf; овъ обыкновенно нроводилъ Aiтnee время 
Онъ умеръ отъ водяпоii въ жиnотi.. 

- Кмыtт,. Вт. первое воскресенье сентября зд·l3сь ва-
-sвачевъ uраздвикъ п·Jшiл, къ которому при1·дашены ВС'Б 

оровивцiальвые пtвцы. Подписа"1осЕ, бохtе '4-00 и подписку 
надо бы.!о прекратить по недостатку ъ1•Ъста въ Festlialle, 
вд:'вmнеil концертной за.111J. 

- Pu."r,· Маэстро Вара, ваход:ящiйся теперь въ Парп
ж·в, пишетъ дая Рима новую оперу, сюжетъ которой заим
-ствовавъ из·ь пьесы Скриба, Ad1·ienne Lecouvreur. 

- НеаnоАь. 3д·l.сь даваАи Роберта-Дьлво.1а подъ во-
вымъ именемъ Roberto da Picai·dia и даваJи от.3ичво. Бо.11ь
mе другихъ поправи.11ись: Нодевь въ г.�аввоii ро.11и и г-жи 
:Нiода и l{о.миви. 

Д.4я исuо.11певiя Assedio di Leida на театр-в Саuъ
Кар.ао въ Неапол·.k, приг.1ашевы: Тедеско, Грацiани и Ко
..1етти. 

Jluвop1to. На театр·Ъ dei Floгidi, Сици.аiйскал вечеряя 
..дается поnеремtпво съ Травiата о оба знамевитыя произ
.nед:евiя равно с.1ужатъ къ выказыванно изумите.11ьнаго та
...аанта Г-iIOl Певко. 

- Бер1а.11r,. Г-жа Тедес,,о rш·Ъла по.,ьшой усп·liхъ въ la
Favorite; во o·ropoe представАенiе eii еще бо.а:-Ье ап.11одиrю
.11а.11и, ч1�мъ въ первое. 

- Ф.tоре1щ�·я. Баронесса ЭАиза Де.1еръ, встр-втивъ мно
·жество препятствiи RЪ оостаповк·h монумента своему му
жу, изв"3стному пiаписту, выпросиJiа nозво.Iенiе перевести
.его прахъ въ Москву, куда она по·вдетъ со вс-Ьмъ своимъ
.семеiiствомъ, чтобы присутствовать при вторичвомъ поrре
бевiи покойника. 11-го августа (н. с.) гробъ былъ вынутъ
uзъ зем.Iи и теперь находится на дорогt въ Москву. T·J;,
которые вид·hли трупъ ДеАера, увi.ряютъ, что черты его
дица очень мало изм·Jщи"шсь.

- Мадридr,. Королев1;кiii театръ 01·iente и ]е Lycee въ
Барсе.Jов·J; откроютъ свои представленiя оперою Сици.1iii
.сюя вечерни.

МОСGОВСК!Я TE!TP!.IЬBJ8 J�

ТОППСЬ. 
Событiе ве.Jикое, незабвенво-историчесаое, торжествев

••ое, прекрасное и отрадное дАя каждаго сердца, соверши
:№ 36 

._.01:ь 26 августа сего года въ Москв1� - это свящевнtiimее
корово11анiе ГосУд;АРЯ ИмпЕРАТОl'А A.JEKCAUдPA Николлв
впчл. 

Мuого торжествъ бы.10 и еще го·rовится въ Москвi по 
с.11учаю этого вcepaдocтн,J;iimaro событiя, 110 L,ъ сожалiшiю 
66.аьmая часть ихъ пе входитъ въ объемъ моихъ писеи'I!,
содержавiе11tъ которыхъ с.жужатъ только :ъ1уэьша и театръ
въ Москвi;, но и они представJJлюп, много, очеnь ывоr<1
иптересuаго въ настоящее время, как·ь то: nашъ отличный
русскiи театръ, нован комедiл rp. Сологуба, превосходвып
Фравцузс�iii театръ, дебюты то.ilько что прi·l;хавшихъ изъ
Парижа актрnсъ Брогавъ и Терикъ, восхитите.1ьная италь
янская опера, петербурrскiii балетъ, звамеоитая танцовщи
ца Фанви Черрито, nawa. рхсская артистка Надеt1,да Бог
да�ова, иовыii no.11ьcr,iii М. И. Глинки, п накопецъ самое
важное - отrtрытiе возобвовАепваrо посл·Ь пожара Бол.ь
шаrо Театра и торжествеuный спеrпак.н 30 августа - ка
жется не ма.iо, инстереснаrо!

• Театръ посл'В У СПР.НС(tаго поста от�,ры.1ся f 6 августа.
оредставленiемъ С. Петербургскоii Фpanцyscкoii труппы. 
Соектак.,1ь состоплъ изъ с.11.iдующихъ пiесъ: Deux pI'ofoods 
scelerats ( c.aitmвoii Фарст,, въ rtоторомъ были очевь забав
ны rr. Невиль и Тетаръ). <<La joie Jait peur>1 - прекрасная: 
комедiя даровитоii il{ирарденъ, доводлщан до с . .1J1зъ прос
тотою и трогате.111,востью своего содержавiя и не1юдд·Ь.н,
ностiю раз.н1таго въ веп чувства, п от .. 1ичпо разыгравnал 
г-жами Меиеръ, Поль-Эрпестъ и rr. Верне и Дешавъ. Да.1·.l;е 
Ш.!и: «Je djne сЬеz ma mere,1, въ котороu бьма •1реsвь�чаiiно 
мила r-п,а Мила въ ро.1и СоФ" Арпу, и с111·r.швал niecкa « Em
brassons nous Folleville», очень хорошо разыгранная. 

17 августа от.кры.1ись русскiе спектакАи пiесою Сухово
Кобы.1ина «Свадьба Kpeчnucкaro>1, по прежнему превосхол
но ИСОО.,П{Я0МОЮ па вашей сцевъ вс·Ьми въ веu nграющима 
и по.111,зующеюся прежнимъ успъхщ1ъ . 

18 - опять Французскiii спеr,таrt.11ь, состоящiii изъ ко
ъ1едiи Ожье и_ Савдо «Le gendre de -Мг Poiriг1·». Mocrtoвcr.aя 
публика похваАи..tа въ этой 1tоме.11.iи отъ души г . .ilемениАя, 
и усердно х.11опа.11а шедшему въ тотъ ;1>е вечеръ u разы-
1·ранвому въ совершевств·k водеви.но L'amour que qu' c'est 
qu' �а, какъ сАышuо оереведенвоыу у васъ въ Москвt 11 

идущему въ бевеФисъ r-жи Борозд:ив.оii. 
19 - во Фраuцузскоъrъ слектак.4·}; шелъ чрезвычаоuо 

забавпыi:i Фарсъ-пародiя Les folies dramatiques, а 20 совер
шилось важное событiе в·1, исторiи московскаго театра: это 
- открытiе БоАьmа�·о Театра., веАико.4·J.�пно возобяов.1е11ва
го noc.i·I; по тара въ 1853 г. •).

Невозможно nрfдставить себ·I; в1,уса, изящества и ве.111-
1.ол-впiл, съ которыми отдtлавъ 11озобнов.11евныii театръ.
Надо видtть carit0мy и вид·];ть 11еодвократво, чтобы впо..tнi.
на.11юбоваться этимъ театромъ-чудоъ.1ъ. По отзыву самихъ
ивостравцевъ, видtвшихъ вcii театры Европы, вашъ Бо,1ь
шоii московс1,iii театръ сталъ оервымъ въ Европi., и мы. 

•) llоАробное 01шсз11iе аозобноаJенваrо Московскаrо Б0Jыщ1rо Теnтра взв1ечеоо
uам11 из. № 104 Аот. Проб. к" Мос11ов. Вtд. оть 30 августа 1856 r. и пoldщnu�

а. коuцt �тoii стnтьп. Pfo. 

3 
•
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,о;хотnо вi.рuъtъ это;11у потоз,у, что ..1у.чше не может·ь пред"':' 
�тав1п1, себf. и cal\roe пьмr.ое, прохот.:rивое воображевiе. 
3а.11а и безъ того одоа изъ обширв,J;йшихъ въ Европi., еще 
JВеJ1ичиJ1ась nротивъ прежnяrо. Бъ веп шесть ярусовъ. Вы
:гnутыя борты .tо>къ, по б·J,JJOI\JJ Фоnу, покрьпыя .а·lшвою 
:работою съ золотоl\JЪ (r. Ада), чрезвычаиuо красивы. При 
�аждоu .110;1(:1;, увмочепноо гораздо противъ преаши�ъ, 
;вишъ, и.,и rюмнатка, отдf�Аевпал отъ JJожи, драпри 1,рас
:наго цвiпа, п в·ь rш;J<дou .iJOR(Ъ поставАены диваочикъ и 
зерr,а.110. Это чрезвычаiinо красиво и удобно. Крес..1а очень 
оо,,ойпыл п разстав.11�вы весьма просторuо и у,10600. О 
чудоой отд·h.1кi� Царсюзхъ лоiкъ и министеро1ни:ъ и гово
·р11т1, нечего. Бокоnыл за,1ы отд·h.жапы также весы1а излщпо
:в 011eni, хорошо разрисованы r. Титовымъ. Пере..wяя заяа-
11-Ьсъ, работы г. Дузu, предстаn.аяющал tJъi.sдъ Пожарскаrо
в·ь ltpel\1.1ь, по освобождсвiи :москвы отъ По.1л«овъ, cl1ef
d'oouy1·e tJЪ сnоемъ род•Ъ. На нeii Фигуры, нарисованы
истш1по-художествениою ру1,ою. Но, повторяю, cal\toe nо
дробuое onиcaFJie нашего театра неорем•впно буд.етъ слабо:
надо видi;т� n удив..1лтьсл вкусу, tJeAИKOJJ'hniю 11 изяществу
его отдi;м{и. Глаnuымъ распорлдпте.,rемъ при отдi,1к·J; те
сtтра быJ1ъ r. Тарасовъ, архитекторомъ - r. Кавосъ, а
устроiiствомъ сцепы запима.ася г. Ба.1ьцъ.

Театръ отrtрыАсл одною ив·ь JJучшихъ оперъ Бе.JАИНП 
r1 Пуритане», исполнеniе бы.10 прекрасно, пуб.нша остаАась 
»пo..tu·f; дощмьпа. Г лаввыл ро.�и испо.н1я.ш tJЪ нeli гr. Аа
б.1ашъ, Де-Бассини, Ка.11ьцо.11ари п r-жа Бозiо. Bci3 эти ар
тисты бы.111 прекрасво принлты нашею nуб.ншою. Распро
с,раuлтьсл объ пхъ достопnствахъ считаю из.шшиимъ, Пе
тербургъ давно уже ихъ оц·впилъ. ОрRестромъ дирижиро
-ваJJъ r. Баверо.

Въ этотъ же день на Ма.101\IЪ Театр·Ь, nъ бенеФисъ Ку
рова, m..ta опера А. fl. Верстовскаго r1АскоJ1ъдоnа моr1ма», 
nо.11ьзующа11сл у насъ nостолпвьшъ и замужевнымъ усп·k
-ХО!\tЪ, и не с!\Jотря ва открыriе Бо.,1ьшагоj Театра и на то, 
'ЧТО опера эта шла 11ъ этотъ вечеръ бол-Ье чiмъ въ 200-ii 
разъ, (театръ бьмъ nо•по по.1онъ и бепм,ицiантъ сд·k.аа.1ъ 
-хорошiп сборъ. 

2t-ro Ч{lсла ва Бо"1ьшоl\1ъ Театр·Ъ <rЖизе�1Ь>J, въ J.oтopoii 
Мо0t,вичи прекраеuо встрiJти.11и свою соотечествевтнщу П. К. 
Богдаuооу, московскую уроя,еш<у, покинувшую д·l;во•шою 
-Москву и теперь возвративmуюс,л въ нее изв•hстной тавцов
.шицей. 

Ва MaJJ01\tЪ въ тотъ д.ень me,iъ ·Француэскiii спектак.!ъ, 
состаn.11еоный ивъ uебо.,�ьшихъ пiесъ. 

22-го шда въ первыil ра.зъ ROl\teдiя f'p. В. А. Сал,1огуба
<<Ч11nоввиг.ъ)>, Немного, развi. очень пемuого можно Сf(азать 
уже объ этоii пiect пос.11. пр-евосходпаrо разбора ел В. Ф. 
Dав.,1ова, П<h"U1iщенва1·0 въ Русскомъ IИствиктJ;, и мв·Ь ос
тается говорип. тоАько объ ея испо..Juевiи u ycпi.x,J; ua ,мос
-,.овскои сцепт. ИсооАnенiе бьмо в.е сове-tмъ удов.1етвори
те.1ьно: r. Шy11cr,ii:i, orpaвmiii 11опо11в11ка, вемього кричаJJЪ 
и горnчи.1сл въ г.�авно�1ъ моно..Jогt Надимова. 

�до11ъ толr,ко r. Садов9кiii б�ыъ �рекрасенъ въ ро.,�и 
Дробпнкпна, разумi.е:rсл ua сто.tько, в.а ско.,ько З:ОАЫ'.О ... мож-:
во бьмо быть прекрасuымъ въ этоii ро.1и, впрочемъ JJ.учше 

;11руrихъ очерченной и 'ВЪ самой oiec·:h. Вообще пiеса эта, 
пе смотря 11а свое · ue высокое достпивство и на свое ве 
с.1иш1,омъ хорошее исполuеоiе, яъ1,J;ла в•kкоторый успt-хъ и 
вы.зываJJо автора (по онъ пе 11ВИJ1СЯ за оrсутствiемъ). 

На Бо.1ьшомъ же Театрt въ этотъ 11.епь бы.10 представ
.,ев.iе Пуротаuъ, сошедшее по прежнему прекрасно. 

' 23-ro па Бо.;1ьшомъ Театр·h было пов'11оренiе ба.жета Жи
зеJJь, а ва �fаломъ m"1a «Le medecin des enfants», одна изъ 
ЭФектв·Ьйmихъ Франnузскихъ ме.,о.4рамъ, большая часть эФе1{
товъ котороii дово.1н,но патяпуты и на которую въ Journal 
рощ 1·ire была нtкоrда помiщева весьма остроумная паро
дiл. Пiеса бьы1а разъиrрана очень хорошо. 

24-го ш�о прекрасно па Больmоl\lъ Театр-Ь первое пред
стаn.11евiе оперы Верди Эрвани. Главвыя ро.110 занимаJiи: 
Дебассиви, Аотти дe.11.iia Саuта, Ка.жьцолари, а въ роАи СиJJь
вы лви.1ся въ первый разъ г. �lариuи, прекрасный басъ. 

27-го шло, на Бо.11ьmоl\11, Театр·};, первое представ.11еuiе
оперы Довидзетти Довъ Пасква.;1е, въ которой такъ прево
сходенъ Ааб.1аmъ, особ.1иво какъ актеръ. 

28-ro ше..tъ, на Бо.п,шомъ Театрi., ба.1етъ Газе.,и.�а. за
ново поставJJеноый г. Перро, и постаtJ.жеввый прсвосхоАво" 
таt{Ъ что Fид·ЪtJъ его прежде на 1\lосковской сцеп·.Ь, почти 
вuьsл у звать. Г .1авную ро"1ь исоо.�1пя..�а г-жа Богданова. 
Въ этотъ же де11ь дебютирова,111 на  Маломъ Театр-Ь двi. 
парижскiл знаllrевитостп г-жи Мадлепа Брогавъ и Терuкъ, 
первая въ ро.�и Маргериты, Аруrал въ роАи Изабе..1.11ы Пор
туrаJ1ьскоii, въ пiect Скриба Les contes de )а reine de Na
varre ou la 1·evange de Pavie. 

Въ г-жi Броганъ театръ паmъ сдi.11алъ пре1<расно1! лрi
обр·liтевiе. Съ прnв.11е(tате.11ыюii и выраз1пе.1ьuоii оаружнв
стiю она соедиплетъ бo"1ьmoii та.тантъ и главное въ игрi 
ел много ума, простоты и естественности. Г-жа Тери1,ъ ис
оо.11нила в-ебольшую роль Изабе"1.1ы очсm, анмо, просто 1t

в·'hрно. Собою же она просто красавица. Подожде.\tЪ да.11ь
н-воmихъ дебютовъ этихъ дВ)'ХЪ повыхъ актрисъ 11ашеrо, 
театра. 

ТОРЖЕСТВЕВВЫii CDEGTЛRJL 30 АВfУСТЛ. 

:Мо,т,етъ быть нnког,1щ не представля.11сл въ тако.мъ чуд
·вомъ и пеобыквовепномъ б.11ескi� вашъ театръ, какъ въ
торжественоыii спеrсrакль 30 aвryc-ra. Полное осв·J;щенiе,
.щ1лщtюе убранство бу<1>етовъ и цв'hты придаАи ему еще бо
.!·tе -красоты . Къ семи часамъ собрались прnr.dаmенные на
.сей торi1,ест.венвыо спе1пак.dь. Кажется все, что е�ь сама
го зпатнаrо въ Роосi1и, было въ этотъ день въ театр•J.. И пе
ма.110 бьIАо въ неъ1ъ осо·бъ, имена rtоторыхъ nеизr.iщ1J:имо
запишутся па страницахъ Pyce,\oii и'сторiи. Весь ,11оп.1о'!rа
тическiй короусъ т@же nрисутствовалъ въ театрil. Туалеты
дамъ быАи 11еАиttо.11·ьпяы п весы1а изящны. Музыканты бы
,Iи въ парадвыхъ мундирахъ со шпаrаъrи.

Въ 8 часовъ взоры и сердца вс•:Ьхъ обрати"1ись къ срм-
ней Царс1н,п .1ож·Ь. Въ нее воmе.1ъ ГосУдАРЬ ИмпЕРАТОРЪ 
съ ГосУдАРЫНЕn И&шЕРАТРицЕii, и общее миводушное ура! 
ог.1аси.10 своды за.1ы. Оркестръ заигралъ варо.4вый гимнъ 
«Боже Царл храоо!» и сно.ва общее ура! доковчн.,о эту на-

[ род11ую MOJИTBJ.
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Сnектак.;�ъ состоя"1ъ и;1ъ оперы «J:юбоввыii наоитокъ» и 
баАета <1Маркитавтка>), во не с!lfотрл на то, что въ onept 
п·f;.4JJ .ila6Aamъ, де Бассиви, Кальцо.жарu u Бозiо, а въ ба
.1ет·.h полвtмась въ nepвыii разъ па Моск-овсrtоо сцеп-Ь зпа
иенитал Фавви Черрито, какъ-то не  хотi.Аосъ с.мотрiп:ь ва 
сцепу и отвести глаза отъ Царскихъ средней и боковыхъ 
.1ожъ, гд·h изволиJJи присутствовать ГосУд.АРЪ И11шЕ;АТОРЪ 
съ Гос>' дАРЬШЕЮ ИмпЕР,�пицкю и Ч,1епы Царствен нов Се11ьи. 
По оковчавiи спектак..Jя, снова rро111оrласвое ура сопровож
да.10 любимаго МонАРХА. 

3 t ·ГО m.1a въ первый разъ на московскоii cцeut опера 
Еерди «Il 1rovato1·e» и ш,,1а Аучmе вс·Ьхъ оперъ, представ
.1енныхъ ита.llьявскою труппою на московской сценfз. Ста
рыл знакомки neтepбyprcкoit оуб"шкп, г-жи Бозiо и де Ме
рикъ .ilаблашъ бьми очаровательны. Два повыл орiобрi.те
вiя ита.11ы1вс1сой оперы: баритонъ БартоJJини и теворъ Бет
тини тоже очень хороши (•). Въ этотъ же депь на Ма.�омъ 
Teaтpii въ бенеФисъ П·Ьмчинова шла « Русская свадьба>,, въ 
третьемъ arcт·I. которой г-жа Богданова съ r. ГоJJьцемъ тав
цова.1а САавявсl(уrо u.4яску оодъ 1\tузыку Верстовскаго . 

..lюбимица l\JOCKoнcr,oii оуб.н1ки, бывшая много лi�тъ 
у1,рашенiемъ пашей сцены, изо·kствал актриса П. И. ОрАо
ва, тоже npИ,xaJJa въ Москву и, ecJJn ве ошибаемся, по
явится ва вашей сцев·h. 3аравiе :можно оредокаэать ей 
боJJьmой усп·Ъхъ. 

Обращапсь къ 111узыкi, скажемъ, что новое nроnз11еденiе 
�· И. Г.11.ивки «По,1ьскiii>), паписаввып имъ по с.11учаю 
священн·Ъйmаrо Корововапiя ГосУдАРЯ ИмоЕРА'fОРА и nспо.il
веввыti ua ба.;1•'1, въ Гравовитоi.i Па.1ат·J;, бывmемъ 27-го 
августа, изда1'ъ г. Деноткинымъ, извi;стнымъ вкусоl\1ъ и 
рос1.uшыо свопхъ �1рьша.н.пыхъ изданiii, и постJп1ыъ оъ 
продан<у оо всiхъ 1\lузыка.,1ы1ыхъ !llагазинахъ. 

Въ 1\fоскву npiixa.aъ съ 1:1аl\1ъренiемъ дава,;_ь концерты, 
ф.,1еuтистъ АдоАЬФЪ т�ршакъ. (<0дeccr(iii Вtстви1{Ъ )) ОТЗЫ· 

вается о пемъ съ бо.ilьшими похвалами. 
Говорятъ, что nъ Москв·h оояви.1ся прекрасвып хоръ 

utвчпхъ кв. Го . .нщына. Къ сожа.1·Ънiю, ваl\lъ не удаАось 
саllfимъ с.-1ыmать его, во вотъ что говоритъ объ uемъ Pyc
cкiii Вtств и rtъ. 

« Одна пэъ самыхъ замi;чательвыхъ вещей, которою ъ10-
гутъ вас.1аждатьсл въ вастоящее время жите.аи Москвы, 
беэъ вслкаго сомн\нiя хоръ п·kвчихъ князя Ю. Н. Голи
цива. Па�1ъ уда.11осъ с,1ыmать этотъ прекрасный хоръ и мы 
сп·Ъmимъ сообщить чптателямъ нашимъ н!которыя эаъ1tча
вiл объ пемъ. Въ Россiи такъ ма..10 занимаются серiозво 
�узыкою, что такоu хоръ, какъ Го.tицыоскiti, -40.iже:01> 
произвести на всякаго АюбитеАя в знато1(а музыки самое 
nрiятвое впечат.11.iJвiе. Да много ..tИ н не въ Poi;ci.и оайдетС-';J 
такихъ хоровъ, nъ которыхъ бы безъ ка&tертона и.1и како
го нибудь инструмента, безъ вс.якаrо пром·J�ренья, прямо 
азяАи какоо угодно аккордъ? С1сажите ему: возьмите аккор.1tъ 

(') О та1аотn1ъ r-А'Ь Беnвн•, Марию� • Барто1в111 буАеп говорит�. no,tpoб11te 

nocJt АСб�отоn и1ъ аъ Петербур�. 

С (11t-majeu1'), 11 весь хоръ беретъ не увисово С, а акRордъ 
гаемооическШ, то есть и терцiю, и кви,пу аккорда. Bc.tiiдъ 
за тiJмъ ве.�оте взять Es-moll (шi Ьemol mineur), опять ак
кордъ по,1пыii; переходите изъ какого yro.1tнo ,тона въ дру
гой, cal\lыii от далеввыi.i, и в·J.тъ шшаков остановки, ника
кого ко.11ебапiя - n басы, и теоора, n альты, п сопрано -
берутъ прямо ту поту, которая въ аюtорд·k nрииад . .�ежитъ 
го.,осу. Это ясно указываетъ ua то, что пtвчiе эти учи.1псь 
оiпь не таr(ъ, кацъ учатъ n-hть вообще вс:l;х7, .1нобите.1еi:i 

· и пiвчихъ: -это ооказ()JDаетъ, что 01ш учи.�ись н·tско..11,ко
и rармовiи (то есть музьша . .�ьпоii грамматnкf.), и пзrь тако
го учеuъя выm.ао то, что раэ"1ожите предъ оиыи поты,
и ови ве ко.1еб.111сь будутъ вамъ пiпь, Чl'О угодпо съ
Jиста (а prima vista), о Гаi:iдна, и Моцарта, n Марче.1[
.110; а это не 111а.11ое достоинство! Къ та�юго рода чтепiю му
зыка.�ьно!\fу до.�жны стремnться вс·J; запомающiеся музыкою,
иrрающiе па какомъ нибудь пнструмеFJЗ-'В, n.;1л шнощiе. Пе
МНОГО ТО.НЧ ВЪ ТОl\П,, ЧТО J<ёlКОП-ВИбJдЬ ГОСПОДПJJЪ ВЪIJЧИТЪ 

какую нибудь oiecy (а уч(ЫЪ оuъ ее безъ мала['О оо.!года)
и оотО!\IЪ nграетъ опъ ее вездi, и Dc·t восхищаются; дtn
ствительво, трудоости въ пiec·h страшоыя: пассажи, треАи,
и чего тамъ нtтъ! а попросите вс..1·J;дъ за т·lшъ того ,не са
маго господи па разобрать новую nit!cy, и.,ш разобрать ста
рую, ко-rорая ему веизвi.ства о rоспод0оъ отка;кется. То
же сам.ое встрiiчаетсл и въ пi>nii1. А когда такъ р·вдки во
обще .ноди, умъющiе читать музыку, то разуl\t"Бется хоры,
которые ум·hютъ читать l\tysыкy (тiшъ бo.1,'fie у пасъ въ Poc
cin), еще pi.,1(e. До сnхъ поръ въ этО!\JЪ отвоmеоiп иэв·hс
тевъ въ Россiи хоръ пi>вчихъ граФа Шереметева ; но и въ
его каое.а:л.t не с.жыха.аи l\JЫ того, что въ капе"1.1·Ь князя
Голицына. Наор�t\1·!ръ (кром·I. того, что выше сказапо объ
а,шордахъ хороl\п,), хоръ оереходптъ изъ тов а въ тонъ: въ
то прем я, t�акъ ю1ждыri го.,осъ тапетъ свою поту, привад:
..�ежащую а1шорду, сргдвiе или верхвiс roJ1oca берутъ по
nриказапiю секувдоii, тepцieii и т. л. выше или оиже,
чтобъ переiiти въ дpyroi1 товъ, n это 1\IОа(ете заставдять пхъ
д'БJJатr, ,какъ угодно до .. ,го, разумi,ется съ т-Ьмъ, чтобъ 1-1е
утом.Is1ть го.,�осовъ; это точно nмпровизацiя хоромъ. Таr<ого
рода ученье д·f;.1аетъ ве.шчаiimую честь и хозяину и хору,
особенно когда узнаешь, -что такiе результаты достигнуты
въ как:iе-вибудь шесть .11·f;тъ, и что въ чис..J·h о·Ьвчихъ есть
малевъкiя д·Ьти, которыя спадаютъ съ го.tосовъ ( сопрано п
а.11'1ты), и потому постояноо до . .�жвы входить оовые ЧАены.
Мы с.�ыша.ш вспоАненiе пtвчими князя Го.нщыпа� нуме
рованваrо церковнаrо о·Ьвiя, пъ томъ числъ извi.стную Хе
рувимскую Бортнянскаrо (:№ 7) и часть Херувимскоii (№ 4)

и може&1ъ утвердительно сказать, что исnоАнеше прекрас
ное; съ эт�м:ь хоромъ въ Россiи сооерuичатъ моrутъ вемно·
rie; хотл по выбору го..�осовъ и могутъ встр·J;чаться ;ор1>1,
которые ему ве уступаюtъ, по и въ �tомъ отuошевiо онъ
занимаетъ одно изъ самыхъ цочетпь)Х'J> мtстъ. Къ чисАу
�го достоивствъ, и весьма важныхъ, орпвадАежитъ и то,
что овъ никогда почти ве детонирует'f, т. е. не nоншкаеJС.Я
� не повышается, а въ како!1ъ тонil нача.п,, въ том:ь и
.вовчаетъ. Хоръ этотъ можно с.жыmать .10 20 сентября, че-

� ч,,ре раза въ ведi..1ю: по _.торвока.мъ, чет11ерrамъ, еуббо-
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тамъ съ половины втораrо часа по по.лудвп, а въ воскре-
сенье - въ три часа. 

вооквичъ '). 

!IOCGOBCGIЙ БОМ.ШОЙ TE!TPrL.

Едва АП кто нибудь, побывавшiй въ Бо.1ьшомъ Театрt. 
11е пспыта.,1ъ душевоаrо удовольствiя, возбуждевваrо этимъ 
чудпьа1ъ здаniемъ въ 111acc·k публики. Мы уже им·Ъ.,ru с.11у- · 
чао замътип,, что 9ТО здаuiе, недавно поднятое изъ neп..ia, 
по-истинi, nе.ншол•Jшво . ..Iyчmar·o театра ве можетъ жеАать 
самыii требоватедьuыii и весговорчиnып пок.,10нникъ сцени
ческаrо искусства. Bon н•:kкоторыя cв·hдtui11 объ этомъ 
здапiи. Г.ilаnпому архитектору Русскихъ театровъ, r. Кавосу, 
nр1шадлежитъ 1\акъ проеr,тъ, та�съ и самое испо.шевiе, въ 
которомъ сод·ЬliствоваАи ellfy rr. Никитnнъ, Сте.11ьпъ и Трец
цияи. С1\у.11-ы1турны11 изобрал.:евi11 принадлежатъ 1·. Швар· 
ду; орнаменты, въ nозрож.а;еяномъ византiuскомъ вкусi, r. 
Аату. Самымъ nредnрiятiемъ, въ ком111ерчес1<ом·ь отноmевiu, 
заn·Jцыва.1ъ r. Тарасовъ. 

Начоемъ съ бо.11ьшой зады театра. Потодо1п. е11 имi:Jетъ 
35 1\rетроnъ 50 цевт1шетров-т, 49,913 арш. (т. е. почти 162/, 

са;1,ец11) въ .лiаметр·l; . .Ложи устроены та1tъ, что зак ... почаютъ 
nъ себ·I, 1<аждая дв·J, части: nвутреввюю, снабженную .а;вва
вомъ, и ВRiнn.нюю-креслами. Ввутренвiя части .11ожъ Иl\1·J;
юп. по три метра (4,218 арш. в·ь дiаметр:k; наружвыя -
немного 60.1·.Ье двухъ l\tетрооъ ( око.110 1 cailteви). Дiаа1етръ 
потолка въ ваmе�1ъ театр''(; больше пото.�очнаrо дiаметра �ъ 
изв·J;стuомъ Неапо"1итавскомъ театр1; Санъ-.Кар.tо двумя мет
рамо о 35-ю цевтиметрами (3,302 арш.), и больше пото
Аочваго дiаметра въ Ми.11анскоl\tЪ театрt Jla-Cr<aлa - тремя 
метрами (4,218 apm.). 

Сцепа им·kетъ около 22 метровъ (око"10 10,310 сажевъ) 
ширины въ томъ мtст·:Ь, гд·h находится заtс1ав·hсъ, то есть, 
четырьмя метрами (5,62li apro.) бо.н,ше ч·k11ъ въ театрi; 
Саuъ-Кар.ло и ш1тью метра�1и (7,030 арш.) 60.11.,ше ч·l;мъ въ 
театрi, .Ла-Ска.1а. 

Глубина сцены двумя метрами (2,812 арш.) больше ч\мъ 
въ театр·J; Санъ-Карло, и четырыrя метраа1и (5,624 арш.) 
:меньше ч·hмъ въ театрi� ..Iа-Ска.11а.  Сцена въ то же время 
ва noJ.тopa метра (2,109 apm.) шире ч·Iшъ въ театр•h Аа
Ска.п.а и на четыре метра (5,624 арш.) уп,е, ч·kмъ въ теат
р-11 Санъ-Кар.10. 

Передвiii эанав\съ, оредставАяющiи торжествепныо въi.здъ 
квязп Пожарскаr·о въ Крем.11ь, рисованъ проФессоромъ К. 
Дузи, язъ Вевецiи. 

Парадная лtстuица имi�етъ 39 метровъ (18,278 саженъ) 
JJ;.Iипы про 10 метрахъ (4,700 саж.) ширины. 

Въ партеръ входятъ тремя рав"1ичвьн�и дверьми; двt 
• !·.kстнвцы ведутъ nъ бенуаръ и двt друriя, не считая па-

•) ?ейчасъ �ы поJу'l!!жп взвtстiе, что 3 сентября даваJв на БоJьшоиъ Театрt 
.Jукр1щ1ю Бордааа. Опера 11 11спо.111вт0Jп пмtJи бодьшоii ycntxъ. Прекрасная 11ama 
пtвпца r-жа Лоnи ,1в.1.1а Санта, rоворяn, cдtJa�a замtчате�ьuые успtхя. Ред. 

,. 

раднои, въ 5 рядовъ .1ожъ. Въ р аекъ ведутъ д:вi. особыя 
боковыя .11-Ьстницы. 

Въ театр·h пять рядовъ .tожъ; шестой рядъ сосУав.11яетъ 
�а.ifковъ. Въ каждомъ ряду 30 .110,1,ъ, за иск . .fючеuiемъ 
третьяго, въ 1rоторо111ъ, по причивi� а&1Фитеатра, I\Jeнte .лоmЪ

Въ театр,J, моrутъ помtститься око.40 2,300 че.11овtкъ. 
3а111·kтимъ въ заключевiе, что сцена устроена маши ви

стомъ Вальцемъ. 
Ве.-1икоJ1'Ьпiе и удобство теперешняrо театра - qорази

·rмьвы. Исчезъ венумеровавныи раекъ, въ которомъ, бы
вало, зрите.ш сидiми жруrъ на ·другk: на м-Ьсто ero удоб
пыя, mирокiя, отд-h.аеввыя одно отъ дpyraro, нумероваввыя 
мtста, переименовавпыя въ ба"хкоuъ 5-го яруса. Беэчис..1ев
иое ъ�вожество выходовъ предупреждаетъ nсякую толкотню 
и дав1tу. Подъ вимъ пять ярусовъ .4О>I<ъ; .1о�J<И устроены 
в·hско.t1ько вкось, такъ что теперь ужь не надобно зрите
.tЯl\lЪ гнуться черезъ перила, чтобы nид-Ьть актеровъ: съ са
мыхъ заднихъ сту.11ьевъ ложи можно спо1,ойuо смотр,Jпь на 
сцепу. При кашдоri .t1.oж:I, устроена коТ1шатr(а, въ которой 
АIОжно отдохнуть и"1и положить верхнее платье: въ компа
rахъ ооставлеnы мягкiс диваны. Въ трехъ nервыхъ яру
сахъ, uад1, этuми диванами повtшевы поперечаыя зерка,1а, 
и самыя комнаты отд·Jмевы отъ ложъ 111аливовыми драпи
ровками. Партеръ теперь весь завятъ креслами, въ 16 ря
довъ. На мtст·h прежпеii такъ вазываемоii zа.мреи устроены 
пре1rрасвыя мi.ста, подъ ваsванiемъ бал.Бона 1-ro яруса: 
овп широки и noкoiiuы. Пери . .fы во пс·lнп ярусахъ об1пы 
красоымъ бархатомъ . Паружныя стtшш Аожъ уR'рашепы 
зо.1оченою р·hзьбоii. Все это осв·hщается огромною .1ностроо: 
въ три яруса, опускающеюся съ потолка: ори лркомъ свiтt 
этоii люстры зо.,1ото и бархатъ производятъ ЭФФектъ ос.�·1.
пительвыti. По nотодку круrомъ варисовавь1 MyiJы, nредво-
димыя АuолАокомъ. N. (Мое,,. В,ьд)
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