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IIЗJOЖEBIE 1t1ЕТО�Ы 

Ф о r тв п 1.1 в в о й в r r ы.

Г JIABA ХХ V'II. 

Аккордъ умепьшеиuои септимы (accord de la Septieme 
diminuee) находится во всякоАt'б .мипорио.tt"б тоuть на его 
седы�ои нотть, считая отъ то вики; напр. въ товi. C-moll 
(Ц. минорный), аtшордъ умеяьmенной септимы находится 
на нот·в Н. Эта седь.�tая пота отъ тоники, называется чув
ствитедпою иотою (note sensiЫe). Этотъ аккордъ, какъ и 
дpyrie септи!1овые аккорды, составАенъ изъ т.ерч�'и, квин
ты и септимы, напр.: 

As 7 септима. 
F 5 квинта. 
D 3 терцiл. 
Н 1 первая. 

Но между совершещ�ы.�1> и у.1tеньше1t1tЫ.1t'б септимовымъ 
аккордомъ есть бо.11ьmая разница въ ихъ развязк·h (reso1uti
on). И такъ, въ XXIV' г-1ав·Ъ я сказа.�ъ, что въ совершеп
иом'б септимовоАt'(> аю,ордi. самая иизшая пота доАжяа опу-
ска1·ься нвиитою 1tuжe. Въ уменьшевномъ септимовоъtъ ак-
кордi. септима (As) до.1жяа опус1(аться по.�утоном'б ниже, 
а самая низшая пота (..1tвoii руки), доАжна возвыс11ться 
nоАуmоном'б выше, напр.: 

Развязка въ мажорно.т; тонt. 

Праnая рука. 

Аtвая рука. 
№ 47 

C-dur.
As -- G. 
F -- Е. 

D 
И -- С тоника. 

Развязка въ .ttинорно,щ, тонt. 

Правая рука. 

.lltвa11 рука. 

C-moll.
As --G. 
F -- Es. 
D. 

Н -- С тоника • 

G-dur·
Правм РJ'ка. Es --D. 

С --Н. 
А 

Аtвая рука. Fis -- G то,шка. 
D-dur.

Правая рука. В -- А. 
G -- Fis. 
Е 

.lltвaя рука. Cis --D тon111ia. 
A-dur.

Правая рука. F -- Е ... 
О -- Cis. 
н. 

.lltвaя рука. Gis -- А тонпка. 
E-dur.

Права11 рукз. С -- Н. 
А -- Gis. 

Fis. 
Аtвая рука. Dis-- Е тоника. 

B-dur.
Правая рука. G -- Fis. 

Е --Dis. 
Cis. 

Аtвnя рука. Ais -- Н тонока. 
Fis-dur. 

Правая рука. D -- Cis. 
Н -- Ais. 
Gis. 

Аtвая рука. Eis -·- Fis тон11ка. 
Des-dur. 

Правая рука. Bes -- As. 
Ges --F. 
Es. 

Аtвая рука. С --Des тоuока. 
As-dur. 

Правая рука. Fes -- Es. 
Des -- С. 

в. 
Аtвая рука. G -- As по1шка. 

Es-dur. 
Правая р7ка. Ces -- В. . 

As -- G. 
F. 

Аtвая pyRa. D -- Es то1шliа. 
8-dur.

Правая рука. Ges -- F. 
Es --D. 
с. 

Аtвая рука. А -- В тонока. 
F-dur.

Правая рука. Des -- С. 
В --А. 
G. 

Аtвая рука. Е -- F тоника. 

G-moll.
Правая рука. Es --D. 

с -- в. 
А. 

Л'tвая рука. Fis --G тоника. 
D -moll. 

Правая рука. D --А. 
G-- F. 
Е. 

Лtвая рука. Cis --D то1шкn. 
A-moll.

Ifрамя рука. F -- Е. 
D -- С. 

Н 
Аtвая рука . Gis --А. то1111ка. 

E-moll.
Правая рука. С -- В. 

A--G. 
Fis. 

Лtвая рука. Dis -- Е тонока. 
H-moll.

Правая рука. G -- Fis. 
E--D. 

Cis. 
Аtвая рука. Ais -- Н то11пка. 

Fis -mol\. 
Правая рука. D -- Cis. 

Н--А. 
Gis. 

Аtвая рука. Eis -- Fis тоника. 
Des-.moll. 

Правая рука. Bes -- As. 
Ges -- Fes. 
Es. 

Аtвая рука. С --Des тоuпка. 
As-moll. 

Правая рука. Fes -- Es. 
Des -- Ces. 

в. 

Аtвая рука. G -- As то1щ&а. 
Es-moll, 

Правая рука. Ces -- В. 
As -- Ges. 
F. 

Аtвая рука. D -- Es тоника. 
B-moll.

Правая рука. Ges -- F. 
Es --Des. 
с. 

Аtвая рука. А -- В тоника. 
F-moll.

Правая рука. Des -- С. 
В --А1. 
G. 

Аtвая рука. Е -- F то11вка. 

Г JАВД. XXVIII. 

Чаще всеrо въ музыкаАьвыхъ сочивевiяхъ попа,«аются 
аккорды умеиьшепнои еептимы, Этотъ аккордъ есть самый 

i 
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у.11обвыii ,11JJя вс\хъ изв·Ьстniiimпхъ ·.�оду.нщiй, т. е. пере
хода съ тоиа въ товъ, n • .fn связи тона съ товомъ, 11 .11.1я 
этого оужпо его преnосходпо изучить, а опъ буд:етъ въ по
слiмствiи чрезвычайно по.1езс11ъ ААЛ пауко rармонiи (la 
Basse generale). Въ отпоmеоiо Фортепiавпоri nrpы an.iuкa
mypa :)ТИХъ а�шорд:овъ есть одна 11эъ naжof.iimпxъ, и .11АЯ 
того л выnисыоаrо ее во всf.хъ тоDахъ ( вcmtiя четыре по
ты октавою выше). 

C-moll.

Правая рука. н, D, F, As, н, D, F, As, н.

Ап.шкатура. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5.

И.!IИ 

И.IИ 

BJIИ 

В,10 

G-moll.

Fis, А, с, Es, Fis, А, с, Es, Fis. 
2, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4.

D-moll.

Cis, Е, G, Б, Cis, Е, G, В, Cis. 
2, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4.

A-moll.

Gis, н, D, F, &is, н, D, F, Gis. 
2, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. 

E-moll.

Dis, Fis, А, с, Dis, Fis, А, с, Dis. 
2, 3. 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3.

H-moll.

Ais, Cis, Е, G, Ais, Cis, Е. G, Ais. 
2, 3, 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3.

Fis-moll. 

Eis, Gis, н, D, Eis, Gis, п, D, Eis. 
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5.
2, 3, 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3. 

Des-moll. 

С_, Es, Ges, Bcs, с, Es, Ges, Bes, с.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, t' 2.

As-moll. 

G, В, Des, 
1, 2, 3, 
2, 3, 4, 

Fes, G, В, Des, Fes, G. 
4. t, 2, 3, 4, 5,
1. 2, 3, 4, 1, 2.

Es-moll.

D, F, As, Ces, 
1, 2, 3, 4, 
2, 3, 4, 1, 

D, F, As, Ces, D. 
1, 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 1, 2.

B-moll.

А, С, Es, Ges, 
1, 2, 3, 4.

А, С, Es, Ges, А. 
1, 2, 3, 4, 5, 

F-moll.

Е, G, В, Des, 
1, 2, 3, 4. 

Е, G, В, Des, Е. 
1, 2, 3, 4, 5. 

ГJАВА XXIX. 

Я скаэал1, уже въ :№ 41. В·Ьстпика, въ r.11aвi. XXI, го
воря объ А.n.tuт.атурть вообще it ,ieoбxoдttJtы xis ел npaвu.iaxr;, 
что это есть одно изъ важп-вumихъ условiп д.1я хорошей 
пrры на Фортепiаво, и что пiаписту uеобходимо звать гАав
выя праоида аn.�ю,атуры, безъ 1Соторыхъ механиз!\Jn пи
коrда пе11ожетъ быть соверmенвь1J11Ъ, а игра отчет.швото и 
ровпото. Л сказалъ то;ке, что есть два рода ао.11икатуры въ 
Фортепiавпои игрi�. 

1) Натура.1ьnая апJнн,атура ( doigte naturel).
2) С.ilожвая ап.шкатура (doigte compose).
Первы.т, r.,1ав11ымъ правиломъ uamypa.A.ыtoii an.iiucmnypы

с.1ужатъ ia.".ftЫ вс,ьхr; mo1toвt1, д.1я nci:Jxъ nacaжei'i дiamonu
чecn:ux!J. 

Второе npaвtt.io: хроА1ати1,ес1.ая iaJмta. 
Tpemie npaвu.A.o: Акr(орды вообще, во r."авпое: 
•1) Совершепu ыii Аюtо рдъ каждоii товпю1 ( accotd parfait),
2) БоА'ьшоо Сеотимовыti Аккордъ (accord de Ia Septieme

dominante). 
3) У мевьшенuый Септи1110выu Акr(ордъ ( accord de Ia Sep

tieme diminuee). 
Я уже об1,11сuu.1ъ прав�ма ао.11J1tатуры вс-Ьхъ этихъ ак

Itордоnъ, которые состаnляютт, npaвu.ia uamypa.iъnoi'l an.iu
uamypы,· п кром·Ь тоrо объясвилъ ихъ мtсто во вс·I.хъ то
nахъ, та1<ъ мажорпыхъ (Du1·. ). 1tакъ и !\JИворныхъ, (moll.) 

' 
. 

Теперь, чтобы кончить орави.110 1tamypa.iь11oi't ап.1ит.атуры1 

мвt <,стаете.я еще говорит,, о ia.ttAtaX!J вr; mep,,iлx!J (gamtnes 
en tierces) дiатопичсс1iих'(; и xpo.fiamu 11ec1.ut.t'(;. 

Гаммы въ тсрцiахъ (gammes en tierces) изр·Ьдка быва
ютъ уоотребJ111емы11 въ дiатовичес1tомъ родt ва Фортепiано, 
во какъ иногда они встр·I.чаrотся въ сочинеuiяхъ, напр. въ 
1um14epmax!J И. Н. Ху.щtt1.А.л (А. rooll, и Н. moll); то в 
вужво знать ихъ ап.1и"атуру. Хро:uатическi11 гаммы въ тер· 
цiяхъ 60.t1i;e употреб.1яютсл rt находятся очеnь часто въ Форте
пiанных ъ пiесахъ, какъ прежuихъ, та1п, и совремевпыхъ ко�
позиторов'Ь; эти rам:11ы очепь трудоы дл11 ос·l;хъ Фортепiави
стовъ, и потому оужво много терп·Iшiя для ихъ изучеаtя. 
д'.1я этого я прошу вс·l;х·ь, жеJJающихъ серюзпо припяться 
за Фортешапную игру, ве дозво.1nп, себ-Ь твердить эт11 ia . .,
.щ,i О'(; терчiах'б иначе, каt(Ъ только очеrн, мед.,еп110; поднu
м·ая высоко ааJ11,цы и си.1ьно ударнn въ 1ыавишы, дерп,ать 
руку спот,оiшо, 11е дt.1ая uu .11а.иы'tшаtо движепiя, поторое 
бы дало пгрt что то твердое; Фортепiано есть само по себ-Ь 
дово-11,uо мало п·J;вучiй иuструмевтъ; вотъ поче11у uужяо 
какъ можно nобо.1ьше ю1·1iть связиую 11zpy; такимъ то.1ько 
средствомъ фортепiано д·Ь.1аетсл nтьау1tищ, t, npiяm1iы.l't1 ив
струмептомъ. 
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РА3Г0ВОРЪ ПО СJУЧАЮ << ГУГЕНОТОВЪ )) *) 
ЛюоиmеАь: Были Bf:il вчера въ оперt? 
Музы,-атпъ: Был.ъ, по обязанности своео, какъ музы

кальный Фе,;1ьетоuистъ. 
Jlюбитед: Только с< по обязаuвости ))? Велиr<ое произведе

пiе великаrо маестро само по-себ-в васъ бы не привАекло въ 
театръ? 

Музьиса1111пr,: Сомнительно, чтобы привлекло, и вы поп
мете это, есАи сообразите, сколько разъ мн·Ь довелось r,1у
шатъ эту оперу, таю:ке, поразсудите, что къ <(Меiiербери
ста�,1ъ» л ужъ никакъ себл пе nричиСJ1Ю. 

Jlюбитед. (Горячо) вотъ этого-то л въ васъ и не пови-
111аю! вы та1tъ JJJобите музыку, такъ ГJJубоко вникаете въ 
fl'J,'O искусство, стремитесь къ самымъ серьозньшъ его зада
чамъ и пе сочувствуете дивuыl\п «расотамъ художви!)а, та
кого глубокомыс.1епваrо, такого ФИАОСОФа въ звукахъ, какъ 
авторъ Роберта и Гуrевотовъ? 

Музьщаитъ ( хJJаднокровно) такое убi,кдепiе касатеJ1ьно 
)fейербера д.11л ме11л не новость, не вовъ будетъ и отв·Ьтъ 
мой. Нельзя же ве видiпь бо.11ьшаrо, зам·hчатеАъваrо талап-
1а въ автор·Ь Гу·rенотовъ, во .... то что есть въ вемъ истин
но-хорошаго - на мои взг.11лдъ - подавАеоо огромRыъ1ъ 
перевъсомъ чисто противу - музыкаJJьныхъ и противу-худо
жественвыхъ 1<ачествъ. 

"fюdurneд. р,J;шитеА&во пе знаю что вы разумъете подъ 
с.,овомъ . (< проq·ивуху дожествеuность, противу музыкальность» 
когда дt.Jio идетъ о ъ1узык·Ъ от.11ично-обработанноii и всегда 
въ высшей степени согласной съ своею задачеii! 

Музы1tа1tm.'б. Cal\taя от.1ичвая обработка не превратитъ въ 
музыку того, что само-по-себi пе музыкаАьно, - также какъ 
и cor.11acie музыка.нваго сочиневiл съ его сценическою за
дачею, - при отсутствiи истивно-музыкаАъныхъ КР.асотъ-_
еще не САИШGомъ высокое достоинство; декорацiя, хотя бы
и хорошая , все еще ве - картина. 

Аюбште.tь. Нtтъ, вы рtшительво с.жиmкомъ строги, с.�1иш
комъ взыскате.11ьuы! На васъ не угодитъ, кажется, никакая 
на свi;т'Б оперная музыка! 

Музьи,аптъ. Вы въ боАьmомъ заблуждевiи. Я недавно на
рочно ъздиАъ въ Бер.п:инъ, чтобъ слушать тамъ Армиду и QрФея 
Г ..�ука - и - пе смотря на устарtлостъ иныхъ Формъ, не с&10-
тря на мвогiе недостатки исполневiя и притомъ - в1, пе
ревод·), (чт6 отъ Г.ilука всегда много отвимаетъ) я просто 
внi� себя бы.,1ъ отъ об·1ихъ удивитеАьвыхъ оперъ. Ботъ ·"УЗЫ
ка! Здtсь, во ФравкФуртъ ъrы съ ваъш же сJrуц;али Моцар
тову Бо.1mебвую ФJl�iiтy - вотъ музыка! Въ Btнii при мв·I; 
nталы1вцы давали Моцартова «Фигаро», Россинiева С<Цирю.11ъ
ка>,, Россивiева ,« Mose 1>, все это-.ttузыка! Видите .11и сколько 

�) Въ 1\lузьша1ьnо)!ъ п Те11тра.11ьноu1, ВtGт1шкt од11ажды ш.аа ;10.11гая бесtда о Meii
opбept, ш1011но въ uaчa1t года, по сцчаю оперы: ·Ctвepuan 3utзда• Tor11.a б!il.aO
высказа110 въ сто.11бцах,ь это1·0 жур11зJа ипоrо такnхъ мotuiii, которыя 11.1я петербурr
с1шхъ меiiербор11стовъ поназа.шсь чорезъ-чуръ р·tзкuм11 11 кррыъш. Пре11,оставая11 собt 
когдв-1шбудъ позже про11,ст::Jвпть •докуме11т111ы1ыя•, фзктпческiя подтворжде11iя про_ 
говору о l\(oiiopбopt. тогда высказа'u11011)', 110.1ьзуюсь случnеm. noutcтnть здtсь nе
реводъ одноii п'lшецкоii статы1 въ тоиъ же духt, - доставлопноii ъшt uзъ Фрц11кфур
та на 1\faii11t, np11 весьuа-курьоз11омъ ппсьмt . Статья бу11етъ тtмъ больше кстати, 
что опера, о котороil ПJICТ'li рtчь, ue1111вuo возоб11овле1111 на петорбурrш,оii 11т11.�ьянскоii 
еце11t. А. С. 

набралось ооеръ 1 гдi� л вас.жаждаюсь, а сколыю есть въза
цасt: IосиФъ Мегю.1я, Бодовозъ Керубвни, ФnдеАiо Бетхо
вена, Фрейшюцъ .... Вы виАnте таюке что у меня нис-колr.
ко uiтъ прnстра.спiя къ какеii-uвбудь иск.1ючите..1ьноu шко
.11:в; .1юблю и 11i.мцевъ. и uта.1ьлuцевъ, n Фра,щуsовъ. У ъ1е
uл то.1ь1со одпо глав вое требованiе отъ оперы: J?,aiiтe мнt хо
рошую Jtузы1'у! Не подчуuте ъ�еня прявостями и припрдвами, 
которыя съ испшвой музьшоii ничего общаго ве им·l;ютъ. 

Аюбиmе.АЬ,. ( П0с.11'h паузы) покакъ не могу поставить се
бя на вашу точку зр·hвiя! Въ чеi\1Ъ ще �шепоо вы ПОАаrаете 
различiе между музыкоН п не ъ1узыкоfi? 

Музьи.аnmТJ. Har.1лдFJЬJU пр1н1·hръ всегда JlJЧШe объяс
пяетъ дi;ло, нежеАu теорiя, чтобы не уда.1ят�.ся отъ пред-
1\J,ета, 1юзмемъ пмевво Гуrеt-tотовъ. Вы будете обозначать 
по nорядку вс·Ъ нумера оперы (въ томъ вид·h 1<а1<ъ вы ее 
вчера с.1ушали) _и сообщать мut. впечат.1iшiе отъ каждаrо 
вуме.ра, а я въ отаi,тъ - выскажу свои sa11-hчa,uiя въ ко
ротенькомъ, резу.11ьтатnомъ видi;. Гд·Ъ с,1уч1псл , воiiдс111ъ 
пожалуй и въ диспутъ, но съ доказате.11ьстnами съ обtих.ъ 
сторонъ . Согласны? 

.Аюбитмь. Очепь радъ, я пo111tJI0 1,щизусть чуть JJИ не всю 
эту o-nepy, 1\О'I'орая всегда nриво.1н1.1а меня въ вос1ор1'Ъ, съ 
самаго д·kтскаго возраста. 

Музытtаит�. Как·�, жа.3ь, что у васъ uкусъ такъ исоор· 
чевъ! Ну, да ето пока въ сторону, изво.1ьте вачиватъ ... 

.ЖюбиmеАь. Увертюра вся построена ва и-звъстuом.ъ лю
теровоъ1ъ xopa.1t (( Eine feste Lurg>, 111астерски разработапномъ 
въ орксстрt .. .. 

Музы1'аитт,. Самая мысль выбрат{> беsподобпую р8.11иriоз
ную меJJодiю дJJЯ чисто-проФапвоn и мишурно-театраJJъвоii 
разработки не позво..�ите.ilьна; строгiй вапъвъ xopaJJя и с<ко
зелки,, въ стил·h рококо, которыми Меверберъ npiyspacи.iъ 
этотъ напi�въ, въ такой же химической антипатiи меж.<1у со
бою, каr,ъ мас.10 и вода. У переть ва эту автипатичп601'Ь 
4.1я пряности вн-hшвяго к.свтраста мые.1ь проrивухуд-ожест
веввая, жалкая со стороны истинно-изящнаго. даJ<е ве:k 
ухищревiя въ орцестровкt (скрипки съ сурдинами и т. д.) 
тутъ •Je цомог.1и Metiepбepy. Увертюра (.1учше сказать <<пре,-
.жюдiл >,) вовсе не эФектна иногда не вызываетъ громкихъ 
рукоплесканiu даже въ тoii массъ публики, которая въ вос-
11оргt отъ б.ж�ст.ящаго rа.!опа, ч·вмъ окаu�иваетсл увертюра 
«Вильгельма ТеJJля >,. Просто сказать un effet ma-1que, а про
Фавацiя хора..tя остаJJась музьшальны.мъ преступ.11евiемъ . 

..,fюбитед. А мпi. все-та1ш нравится и увертюра, но пои
д�мъ дальше. 3ававtс'ь поднялся: громкiй хоръ цирующихъ 
(у насъ въдь жестоко сокращаютъ, всего перваrо хора въ�ъ, 
1;1iпъ также выхода Рауля, начинается актъ прямо орг1ею 
С. dur). Какая свобода въ ритмi, какоii веемый разгу..1ъ! .•• 

Музы,rоитт,. Шумъ и громъ ори &Jе.tодическомъ рисув
к-Ь крайне-б·l.двомъ о не иэлщвщ1ъ. И съ чего же это мо
�Jодые парин<скiе аристократы взду111а.11и та1<ъ жестоко шу
мtть, дJ1л чего въ op1tecтp·h сто.�1ъко не б.iJаrородно - реву
щихъ инструъ1е11товъ какъ будто дi...10 происходитъ въ ка-
ко111ъ вибудъ вертеоi. разбоiiвиковъ •)? 

Jlюбите.tь. Меiiерберъ )'ВАекся эФектностыо. А вотъ ро-

.) 3амtчапiе з1ш1енптnrо Берт11скаrо теоретокn �[аркса. Перево;1чnn. t * 
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:мавсъ Рау.1я. Тутъ ужъ на шумъ не пожалуетесь. Акомпав
ируеrь oiniю одивъ аАыъ (Viole d'amour, по настоящему). 
Все чрезвычаiiво-вi.жво, грацiозво. 

Муаьшаитr,, Опять крайность: со.10 аАыа, при моАчавiи 
оркестра то.�ысо д.11я JJH'.hmяяro контраста съ предъиду
щимъ шумомъ, а вискоАько не по ввутреввеii необходимо
сти. Д.жя ч

0

его ограuи•10ться р·liшите.жьно oд1tuAtr, ивстру
иевтомъ когда весь ор(tестръ въ его веисчерпаемыхъ соче
танinхъ и мл грацiи и дАя вiжвости къ усАуrамъ ком
позитора? •) MeJJoдisi романса чрезвычайно иsыскавна, пе 
вАиnае·rся JJЪ душу, какъ тысяча даже меJJковатыхъ ме.110-
дiй Обера, ГероАьда, ве говоря о вдохноnенi.яхъ первосте
певuыхъ, ведослгаемо-nе.,1икихъ ме.1одистоnъ . 

.Jюбитмь. Однимъ изъ са111ыхъ г.11убокоооэтическихъ нa
мi.peuiii :Мейербера я считаю полnАенiе оригива.,1ьвой �1ичво
сти протестантс1(аrо со.11дата Марсе.1я сре.4и э11ихъ иsнi.жен
выхъ господчи1,овъ. Какъ реАьеФно выступаетъ cтporiii .!Ю

теровъ хора.,1ъ, пос.,1.У, весе.,�аго хора opriи ! 
Музыкаитr,. Хараrперъ Марселя, хотя и бАиsокъ въ в-в

котороii карикатурности ( charge) однако схваченъ Мейербе
ромъ дi;пствитеJJьоо чрезвычайно удачно. Скрибова характе
ристика этого Аица ,1un diaшant brut incгuste dans du fer» 
ваmла ceбii хорошую соотn·Iпствеввость nъ музыка.11ьномъ 
поворотi; этой роли. Но тмь-ко ужъ викапъ не вr, хора.иь. 
Тутъ опять чисто вн-вшнiп эФектъ: среди оргiи, среди шум
наго с< onepuaro » хора nдругъ раздаются звуки и по !lfe.110-
дiи., и по rap!'lt,OFJИЗaцiи, рiiз1·ю противуоо.1ожные всему· про
чему, звуки Аютеравскаго вао·l;ва с<Ц1JJJ0комъ» какъ онъ 
поется въ церкви. Тутъ разсчетъ на пресыщенность оарюк
скоii пуб.,1пки, которая чрезвы'lаiiно рада поймать что-ни
буАь вовеuыtое, небыва.dое... Сог.жасно этому и въ гармо
вичес«оii и въ инстру111ентаАьвй обработк-Ь хораАя я не 
вижу ничего, кром·.1. с< .4екорацiоввости», ввкакъ 'ве нахожу 
11стивно-музыка.11ьвыхъ и поэтическихъ вамъревiи. 

.lюбите..�ь. Не соглашусь съ вами; д.11я меня эФектъ хо
ра.1я поразителенъ. 

Myaьшa1tnit1. Т9 что грубо и рi.зко , что дичит·ь съ 
оста..�ьвымъ всегда nыодетъ до в•.hi.oтopoii степени оорази
те.1ъно. 

Все дrfыо въ томъ то.!lыtо, чтобъ. каждый эФектъ (хотя 
бы и грубый отъ сама го ptsкaro контраста , какъ ивоrАа 
у Бетховена) явАя.11ся въ сАiJдствiе «органическоп необходи
мости» въ самой nдеъ поэтичеецаго созданiя, а не потому 
получв.11ъ бы свое мtсто, ч·rо с< uа.4обно тутъ сдrh.1ать эФектъ » 

такое чисто-вu·.1.швее, реФАективвое намъренiе я nъ сuстоя
вiи nрослъдвть ;вамъ во всей дi;ятеАьности Мейербера, во 
ве-•kх.ъ ero rJJaвuыxъ операхъ, начиная отъ мысАи, отъ кон
цепцiи ихъ и до подробностей обработки и оркестровки. 
Овъ отоiJичuо BJJaд·l;eт'!: мпоrиаш средствами искусства, ооъ 
очень и умныii и звающiii се оперныхъ .4,J;,5ъ мастеръ », во 
какъ да.�ет.о все это отъ настоящаго худо.кествевuаго дiма, 
ес.1и самыл -цrь.�и сочиnите"1я оперы не тi., кот,0рыя до�аюпы 
быть! ... 

0) Тапе пзъ трактата объ пиструиентовкt въ IV Томt пCompontiorolehre•
Маркса. 

..lюбttmo.iь. (Въ ведоум,J;нiи.) Н окончате.1ьно перес1'аю 
понимать васъ! ... Да разв·I, идея характера Марсе.1я не вы
текаетъ пряа10 изъ самаrо орrанизма Арамы , созданной 
Скри60&1ъ и. Меiiерберомъ? 

Музытсаптr,, ПожаАуй, вь�текаеrь, - да это опять то.1ь
ко JJОПАощенiе одной изъ вьшук.11ыхъ, декорацiонвыхъ сто
ровъ контраста между оротестантсrtою строгостью, сурово
стью и безпечною изfJi;женностью катоАиковъ, а вся дра&1а 
с(Гуrенотоnъ» задумана опять тоАько дАя такого рода (<КОН
трастовъ>>, - СJ1·ЬдоватеАьно д,1я ц\,1и реФJJективноii, вн'Б
mней. 

.J.юбите.�ь. И.1и вы морочите меня, иАи я еще не JJЪ 
состоявiи вникать въ такiя эстети•1ескiя ут?liченности и рас
граничевiл. 

Музытсаnm"б. Вамъ же ху)ке, ес.1и вы не РЪ состоянiи; 
пособnть въ 9Томъ тру дно1Jато; надо, чтобы вы всю жизнь 
серiозво дума.110 объ искусстn·.h, а не смотрiыи бы ва него, 
какъ на разnАеченiе д.1я соободпыхъ от·ь занятiй часоnъ. 

.lюбите.�ь. А мнi. такъ ивоii разъ кажется, что я .1юб
.!Ю музыку еще бо.11ьше, чiшъ вы, потому чтu въ больmин· 
ствt сАучаевъ иас.tаждаюсь тамъ, гдt вы .то.1ько критику�
те. Вотъ, хоть бы и въ Гуrенотахъ - до сихъ поръ еще 
вы ве одобри.&и почти ничего, а дА.я меня l\IНoroe истинiiо
прекрасво. Между тъмъ мы тo.lfыto что въ нача.tБ перnаго 
акта! Станемъ же продоАжать нашу пров-Ьрку nоечат.11iшiй. 

Вотъ идетъ гугенотс1,ая П'Бtня Марселя « пиФъ, паФъ »· 
Неужели и этотъ сто,11ыtо ориги11альвыи, небыва,11ый преж
де эФеrtтъ и cor.Jacie его съ требованiями ро,1и Марселя, 
не зас.Jужатъ по,1ваго naшero одобревiя? 

Муаытсаптr,. Ори1'ина.ilьво, да не красиво: Бер.�iозъ гдi;
то въ насмi>wч говорить о любоопомъ дуэтино а1ежду коп
трабасомъ и ФоiJейточкою. 3д.Ьсь, nъ ·»ПиФъ, паФъ», осуще
ствляется то самое. Pircolo solo и бo.11ьwort барабанъ - solo! 
3вукоподражавiе высrр·J,.4амъ, свисту пу.11ь, -· а гдi. же 
Аtузыка? 

"l10оитмь. Хараr<тероость роАо 1\-JарсеАя продиктоваАа 
композитору этотъ грубоватый оаоi.въ съ дtшимъ акомпа
виъ1евтомъ. ДJJn меня это - чудесно! 

Музыкаttт'б. Жа.1·hю еще разъ объ испорченности вашего 
вкуса. По моему мнi.нiю такой эФе!пъ - странеаъ, курьо
sенъ, отчасти см·hшонъ и НИ(tакiя въ св-вт.У, сцеuическi.я на
мъренiя ве МОГJТЪ ИЗВИВИТL ЯВНОЙ npomuвyAtyaы1,a,tbUOCmц; 

..lюtfumв.iь. Ну, 1Jотъ, въ возваrражденiе ва.\lъ за веме
.4одичвость пiсни :Марсе.11я яв.жяется пюнъ королевы Марга
риты, съ своею очаровате.,�ьною каватиною. И какъ освt
жите.11ь110 д·Ьйствуетъ на с,1ушателя жевсюп rо.,1осъ пажа 
noc"1t всего нача.11а оперы, гд·Ь до сихъ поръ бы.4и одви 
мужскiе го.11оса! 

' Муаыт.а,�тr,. Въ отвошенiи воr,альвоii экономiи это скооiJокъ 
съ первыхъ сценъ Роберта, гдi; тоже то.4ь&о мущоны_ поютъ 
.а.о самаго прихода А.1исы. Каоатива пюка истинно а1ело
.4ична, во тоАько въ самыхъ первыхъ ея тактах1>, да.4ьmе 
ме.1одичес"ая нить бу.4то оторвана и все изобрiтевiе крайне 
бiJ.4во . 

..lюбите.�ь. ВьJ, право, пристрастны .... Чрезвы'Jаоно доса
.а:но мнi; всегда, что у uасъ па театрi такъ пеми.1осердо обр·Ьза· 
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.�и всi. сцены ooc.1t прихода пажа! Сно.н,ко оре.;1естныхъ оод
робпостеii видtАъ я въ .-.т.ихъ хорахъ, просматривая ихъ sa 
Фортеоiаuо. 

Музьщаитr,. А л такъ нахожу, что еще ма.�о сокра·rиАи 
всю э1·у «эксоозицiю», весьма отдаJiенную отъ г.,Jавнаго сю
жета оперы (Вареоломеевская ночь) и, въ ц·kАомъ, весьма 
неинтересную 

.!lюбите.�ь. Отчего же? Всiшъ вэ.чаАьuымъ сцевамъ ори
дан·ь .1erкiii, будто оо.11укомическiи ооворотъ (кpoi\t-1 оартiи 
l\:lapce.t.111) для того, чтобы тiшъ выпукдi.е выступиJJи въ 
посл·hдствiи серiоsвыя стороны дра�1ы. Вотъ что въ са&1омъ 
д1hлi. скучновато, та1iъ это большая арiя съ хоромъ коро
.1евы Маргариты. 

Музьи,аитr,. Ну·, объ томъ и говорить нечего. Это оп�ть 
скоJtки со сччнtйшей, беsцвiпвtйmей арiи ИзабеJJАЫ въ 
Роберт·h, также съ хоромъ жепщивъ. И тамъ и зд·Ьсь. Meii-:. 

ерберъ, въ качеств·:k «эклектика», хот..Ь.,�ъ угодить требова
вiямъ пtвицъ. нагромоsдиАъ разныхъ ру..�адъ и пассажей 
будтобы а la Rossini. Так'Ь и �очется тутъ �казать ве,1ико
му << эклектику»· 

Ne forcez jamais votre talent 

Vous ое feriez rien avec grace ... 

Механичес�tое соооставJJенiе (juxtaposition) раsныхъ, другъ 
другу противуQоJJожвыхъ сти,4ей музыки даетъ въ реэу,;1ь
тат·:I; оикакъ не :истинно-эклектическую аъ1а..1ьгаму, а тоАь
ко арАекинскую пестроту, которая д.11я вnо.;1вt образован
ваrо музыка.жьяаго вкуса - воsмутите.жьна. 

Jюбите.�ь. Однако сог.11аситесь, что и nъ этой сцевi. 
короАевы, по ъ1оему мнtаiю есть очень красивенькiя подроб
ности. Хоръ .куоа.жьщицъ -чрезвычаtiно граniозенъ, хоръ жеа
щиnъ oкoJJo J>ауАл съ sав11заоными г.жаsами, сто.н,ко же 
грацiозенъ; при .вь1ходка1:ъ пажа, изподтиш1<а пос111атриваю
щаго на купальщицъ , много топкой ша.11ов.1ивостn и въ 
о·Jшiи и въ оркестр·J,. 

Музыканm'б'. Все это- весьма вя.жо, каt.iе-то нарумянен.
вые и ва6·Jмеввые эФекты и опять чистый разсче·r.ъ па при
во.1ьныи вку,съ иsба..tовавныхъ парижанъ. Дуэтъ Р.ау.1я съ 
короАевой до неJiьзя о.t1охъ и по задачi� совершенно Аиmвiй, 
n по музык·Ь, sубомъ нат11нутый. Тамъ же, гдi� мог.110 бы 
быть что-нибудь посерiозвi�е, въ сценi. клятвы Сев-Бри, 
Веверса и РауАя, п дa.ti.e, въ сценi. оскорб..�енiя Ва.;�ентины, 
по моему мнi.вiю все вообще веу да.пось. Вмilсто драмати
ческаrо nпечат.JJ·.hнiя во мвt тутъ часто возбуждается см·Ъхъ. 

Какимъ образомъ. оростоi со.;1датъ Марсель оопа�tъ въ 
общество коро..�евы Маргариты и к,;1яветсп передъ нею, иа 
ряду съ первыми аристократами? Скрибъ этого не н1шиса.4ъ. 
(Какъ я, д.1я курьозу, справи.жся одваждь1 въ ориrина.11ьно111ъ
тек(}Т'В, отд·l;.4ьно напечатанвомъ.) Это придумано 1,омпози·rо-

; \ роа1ъ, чтооы еще одвимъ, о оритомъ г.жавнымъ, со.жистомъ 
бы.�о больше. А гдi же «гАубокомыс.4енныii дра111а.тизмъ» ве:
.!пкаго Фи..�осоФа въ зву1шхъ?-Фива.4ъ втораго и.жи (какъ у 
васъ ua сцевъ) перваго ,.У:Ьliствiя положите.4ьно скомканъ. Его 
сильно сокращаютъ, во безъ сокращенiii оuъ выше.1ъ 6&1 
то.,�ько дАивнtе, а никакъ не то..1ковiiе. Шумъ и гамъ, -
музыка въ рi.шите..tьномъ отсутствiи . 

.ifюбитмь. Вы жестоки, во я и самъ не очеuь-то Jюб..tю 

втотъ Фина.жъ; мнi. все кажется, что Мейерберъ умыш,4енво 
не прида..tъ драматической сиАы вача.ау оперы, чтобъ при
беречь эту сиАу къ концу. 

Муаына1tm"б. Увиди&п,, но къ сожалi�нiю я должевъ пре
рвать нашу бес-:hду. 3авя•riя мои не позвоАяютъ мвt оро
дu.1жать нашего разговора. Над-вюсь, что при оервомъ же 
свидавiи овъ возобвовится. 

Э. КВЕРШТАВД'Ь. 

(Продо.�женiе въ СJtJ\ующе11ъ №). 

BtCKOJЬKO СJОВЪ ОБЪ ОБВАРОДОВАВIИ МУЗЫКИ . 

ltlETO.Lt:1\ Г-вл ЗMl1I.IJI ШЕDЕ. 
Нам1ь часто сАуча.1ось слышать и s.11.·kcь и за границею 

то.,1ки о музыкальпых'I> способвостяхъ разныхъ народовъ, 
въ томъ чис..11э и нашего. 

Въ Германiи, Фравцiи, и уже разумtется въ Ита.;�iи, мы 
русскiе орос..�ы.жи какими-то противу&1узыка..�ьвыми суще
ствами, не им·Ьющими ни способности, ни сочувствiя къ 
музык·J;. -,- 06ъ ИтаJJiи и rовори1•ь нечего; ·rамъ музыка.,JЬ
выя мвi.вiя въ такой степени nодчивены народному само
.4.Юбiю, тамъ еще такъ ма.�о заботятся о томъ, что въ втомъ 
отвошеuiи дi.лается у другихъ народовъ, что 1\IВ'ВНiе итаАь
яцевъ, именно въ музьJка.�ьво&1ъ отвошеши, не sас..�ужи
ваетъ никакого вниманiя. Эта мысАь весьма мвогимъ пока
жется парадоксомъ, потому что Ита.жiя орос . .1ы..1а, и вecь
ltta справед..�иво, стравою муsыка.львою по преимуществу, а 
итаJJьянцы-знатоr(ами этого искусства. По разсмотрtвъ д·J;,4q 
б..tи�J(е, Аегко удостов1�ритьсп, что ихъ суждевiя о &1узык-h 
пристрастны и въ особенности односторонни. По ихъ мн\
вiю все что дtлаетсн ве у вихъ, цtвится ни во что и ни 
к·Ьмъ не призFJаетсн. Такъ наоримtръ, они не имъютъ ни
какого nопятiя: о Beбep·li, Мендельсовt, Берлiозi., Oбepii, 
и другихъ современныхъ не и·rальянсfшхъ сочивите.4яхъ. 
Бо"1iе того� мв-h с.rучаАось с.жыmать свистки и крикъ при 
оредставJJенiяхъ Роберта, и именно въ Pи!\t'h, (въ театрi� 
Арджентина). Бi.двый иморессарiо, сдiмавшiй стоJJ.ь смtАое 
покушевiе ва вкусъ публики, в·l�роятно оок.ая.�сл-никогда 
впередъ не выходить изъ оредiмовъ итаАьяпскаго реперту
ара. Есть, разумiется, и между втаАьлнцами ..«ю,;,.и бо.лtе 
sнако&1ые съ иностранными произведе1Jiпми, но число ихъ 
таr,ъ не ве.11ико, что ихъ мвi.вiе неАьзя принимать за вы
ражевiе 111въвiя пароднаго. 

Во Францiи и въ Германiи, въ особенности, судятъ о му
зыка.J6нои соособпост11 народа по чис.лу произведенiи, вы
шедшихъ въ свtтъ. И кю,ъ тамъ изъ иашихъ соотечест�ен
пиковъ иsв·l,стиы (и то очень мало) тоА ько: Г .41н1ка, граФъ 
Bie.1ьгopcкiii и въ пос.1tдвее врем11, Рубивштеiiвъ, - то 
изъ этого они и sак.1ючаютъ, что страна, произведшая 
то.!ько четырехъ и.ilи пятерыхъ сочивитедей, ори вародо
насеАевil!f СJJишкомъ въ ЕЮ ми.ыiоновъ, - не доАжва быть 
в�сьма c1i.&ouua къ муsыкt. 

Подобнъ1я суждевiя, основаввыя на статистическихъ 
данвыхъ, весьма часто о.4вако же вводятъ въ sаб.жуждевiе. 
О способвостяхъ народа не с.1-вдуетъ судить по чuc.Jy ,4ицъ, 
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выдвинувшихся изъ среды его ва степень иэвiс.твости. 
Чтобы судить правильно о пак.11онност,яхъ парода, надо по
жить съ u11111ъ и потомъ эа111·Ьп11;-ь, ч·kмъ oxo'Jiнi.e и чаще 
з41•1имает{!Я надосуrъ ui,зmiii его кАассъ. 

Въ Россiи всзл:k и всегда с.Jыmится п·Ьсuя: работвикъ, 
трудяс1, uадъ свои111ъ дiло&f'Ь, - ооетъ: ямщиrtъ, возвра
щаясь домой, - соь-ращаетъ оtсвею свой путь; СОJJдатъ 
поеп, не толь-ко въ ородолженiи почти всего своего боrа
тырс1,аrо похода,-по nодъ звукъ родныхъ нап·kвовъ идетъ 
и на пристуriъ. Во вся1,ои дерево·]; почти каждый вечеръ, и осо
бенпо въ праздпи1,и, раздаются хороводныя п·всви. Обыкновен
но, aro.1Joдoii пареnь - кpacuoбaj-j, заливается opu этомъ с.11учаi. 
со.аовьемъ, прибрякивая ва бaJJa.�aiiкt �<ое-что веввs�тное; тоАnа 
окруя,аетъ его, жадuо еАушаетъ, внима•rельпо слiдnтъ за о·h
вiс"1ъ, вепре1111шво .1110буетс11 им·ь, и част.о въ прип•Jш-Ь при
соедивяетъ и свои ro . .toca. Почти во вcяrtou pyccrtoii бар
скоп передвеii или rювюшнi. вы найдете «rap!\foнiю», то 
есть акtюрдеQnъ, игрою на которомъ, иногда весьма поря
дочною, дворники и конюхо пот·hmаютъ въ свобо;,Хвы11 ми
нуты и себя и ообратiю. По праздnичвымъ двямъ, мещду 
вародом•1> вьн;одящимъ оз,ъ церквей, с4ышатся толки о 
11оиъ, хорошо ли ntли п-hвчiе, и nрив.о&\ИН�ется, rд•h, K'FO \J 
KQrдa слыmаАЪ ..�учше и.;1и хуже. СтоАь вид1щую ва,к..�овцость 
к·ь ?11узык·в 111оп<во ветр·tтить 1;0.11ько разв·Ь в1, Цта.11iи, или у 
Чеховъ, народа вамъ сопАе-мепнаrо. 

Въ Гермавiи, т. е. у настоящихъ оъмцевъ, простой на
родъ рtдко, весьма рi.дко поетъ, да и то очень п..�охо. Раз
говоры ихъ 11ъ кабакахъ обыкновенно идутъ:-о картоФе
А�h, вивоrрадi., пив·Ь я никогда-о 111узык·l;. Таъ1ъ въ музы
кальной сФерt вращается среднее сосАовiе. Часть народа, 
студенты и ъ1tщане1 пою•1ъ и играютъ на ивструмевтахъ, 
и уже до того Аюбятъ музыку, что даютъ концерты .11i
тоъ1ъ въ плть и шесть часовъ утра и ве смотря на эту ран
вюю пору, концерты эти посi.щаются 11есы1а многими и 
:�,;аже л самъ nзъ .11юбо�ытства орисутствоваАъ при такомъ 
концертt, давоомъ пъ Вер.4инi;, .11·Ьтомъ въ шесть часовъ 
утра, въ 1852 году. Просто.11юдивовъ тамъ я не зам·krи.11ъ;
скажу боАtе, даже въ театрахъ, сидя въ paiiкi., я видiмъ 
ихъ очень 111а.110. 

Во Фравцiи охотниrювъ до музыки в1, n�осто�юдина�ъ 
еще менiе, за иск.ноченiемъ ворочеr.1ъ самаго Царижа и 
Тулузы. Вообще на югt Францiи кое rдii сJьн;пв�1 еще 
пi�сви; во въ средвихъ nровинцiяхъ и ва ci.вep.ii, (кром-в 
Парижа) с.11ыmатся чаще крики, руга:rе.11ьства, споры, во 
ni.севь никогда не с.жышво, (оо крайней мtpi. мв·Ь не с.J1у
ча"1ось ихъ слышать). Парюкъ, какъ я выше замiти.11ъ, сQ
стамлетъ u.iкоторое Ис6"1юченiе, и то искусственное. Иск
.1ю1Jевiе это· есть плодъ пятн1!дцати.J11!твихъ тру довъ умна
го и твердаго чмовiка, посвлтившаго ,кизвь свою на то, 
чтобы сд.Умать ъrузыку во Фравц.iи народною, оопу.аярцою, 
т. е. заставить простовародiе nо�юбитr, это прекрасное ис
кусство и упражняться въ немъ. Чмов,tJкъ этотъ IJOH.fJ.IJЪ ту 
огромную по.11ьзу, которую музыка приноситъ народу и на
перекоръ препятствiямъ имъ встрiчае��1111ъ, - (вс·t б"Jагj,я 

и ве.!икiл r.1ыс.11и всегда и всюду их·ь встрi.чаютъ) овъ ва-

.с,то,s,.,щ, на своемъ и yco·l .. tъ уже во многомъ. Намъ nри
дется еще �во1юе оказать о немъ, по'rому что нельзя гово
рить о народности l\tузыки, не называя часто этого народ
ваrо блаrодilтеля·. Оковчи.мъ сперва ващъ ))ЗТJядъ па на
родность .. музыки у Нi�мц-евъ и Фравцузовъ заъ11.чавiем'I,, чrro 
ни у т·l',;{ъ, ни у друrихъ - }}Ъ по.11кахъ оrЬсенщ1ковъ вътъ. 
Хотя в1, прусскомъ войск·Ь встрi.чаются иногда музыкаи-· 
ты, и далrе весьма за.м-Ьчательвые, но это есть послъдствiе 
мtстныхъ постан,овде.цiй относите.�ьво комп.�е1пова0-iя J}Oiicкъ, 
а, вниквувъ въ дiло б,,JIJЖ.e, оrrажется, что эти со.11да:rы ъ1у
зыкавты поступили на сJJужбу изъ средняrо или высmаrо 
CQcлoцiii.. (tlo закону каждый Пруеса:къ, �ром<Ь выходя
щихъ изъ воеuно-учебвыхъ заведенiи, до4женъ ве1,1ре111iн
но служить вiJкотqрое 11pel\IЛ ССiМ.датомъ), 

Ц�ъ всего сказав�аа.'о ясно видf.щ, что 11оnре1ш эагра
вично1'1у мв-Ьвiю" Русскiй вародъ чрезвычайно соособе11ъ лю
бить !\fJЗыку, гораздо 60xhe Фравцу'i\Qвъ и. даже Пi,�щевъ, 
и раввяется вч этомъ разв·J> то.1111ко съ Ита.11ьявцаа�и. Но у 
васъ, д.JJя того чтобы сдt.ilать 111узыку 0скусство111ъ народ
вымъ, общедостуuнымъ, - ничего не дtлается. Музыкаль
ная способвосп, наша. остается пока. еще ррекрасвымъ , u.o 
не развитымъ даро.мFЬ uр.ир,0.�ы; - тогда какъ съ пичтож
вымъ трудомъ, съ мал:.Ыiшиъ1ъ цоощренiе.ъ�ъ. Pye,ciciii на
родъ весьма скоро могъ бь, стать на высокую ст<щеuь му
зыка.11ьпой образованности. Всt1'11ъ изв·hство, что самое "1JЧ
шее средство для вародпаго. образовавiя представллютъ 
излщпыя искусства вообще и ъrузь1ка въ особенвости. Оnытъ 
доказад'J,, что ничто сто.11ько не уJiучшаетъ, не смлгчаетъ 
вра11ы, какъ она. 

Во Францiи правите.а.ъство издерживаеrь звачцтельвыя 
суммы дJJЛ того, чтобы ющъ мо,�(но бo.ite сдi.лать музы
ку общена,родною; въ Германiи она с�ставляетъ пеобходи
мую принад"1ежвость воспитавiя. Что 3tЪ дi;.11ается у васъ? 
Природа щедро надi.11и.аа пасъ музыка.11ьвою способностiю, 
сдtдовате4ьuо и заботиться бoJ1i.e не о че!\JЪ. Нtтъ.! Этотъ
то даръ природы и па..�аrаеч, на на.съ свлтую обязаJJ11ость 
развить его. qелов-hкъ можетъ по.11ьзов�ться толькQ тi�ми 
способностями, которы1J развиты; -- безъ развитiа ничто 
яе существуетъ, все гибветъ, Раэсмотримъ однако же-что 
ву.жво для этого развитiл и 1tакими практическими путями 
мо;кво ,4остиrвуть его. Для этого возмемъ въ nрим'11ръ nа
родъ, одарепвыii с l\уднtе пас1, муз.ыка,.1ьвою способвостiю, 
и цос1110:rримъ, какъ тамъ пр�вsмись за д·lмо развитiя э1:oii 
сцособвости. Разбирая э1:отъ оре/!метъ, 1щмъ вепремоlвно 
nрiйдется поговорить подробнtе о томъ 'lеАовiноо, о r{отороt1ъ 
уоо111явули выше. 

Эмиль Шеве, бывшiй сперва хирурrомъ при военвомъ 
Фравnузскомъ Ф.&от·.Ь, посвяти.4ъ себя въ посАi�дствiи пре
по4а11анi(Q. Одареавый обширвымъ и ясньшъ умомъ, вецо
ко.11еби&1ою во.1Jею, 011ъ сжоро зам·1пыъ, что со J;Jременп nра
отца Адама и до вашихъ времепъ, .!юди еще пе научи
�-ось передавац свои 1103ванi3 дi,тяа1ъ, .или ученикамъ. По 
этому Оf!Ъ рiщ.1и.4�л, по 1\t'Бр'В си.п c&oQiъ, паучить ихъ 
э1:01\1у ето4r, в�жпому J:\iщус�тву, .«умац весь�а справед.11иво, 
что такимъ трудомъ онъ rорцэдо бо.41,е будетъ оо"1езепъ че
лоцtчеству, в�же,ац 11щo110.1imJeю, да�е цо"1е1вою практи-
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коtо. О нъ рано сказа"1ъ себrЬ: (сУ насъ много учевыхъ и 
«искусuыхъ 'Хирурговъ и n-pa1Jeй. Б.11агодаря Бога, nъ от
(1Вошевiи способностей и паукъ зем.жя ваша не бi.доа. Ста-
11 .10 быть Фрапцiл пе потероитъ значите.1ьваго у'!Церба, ec
(f J.D съ етого, стоАь удоn.11етворuтеJ1ьно за�гJ;щевваrо оопри
(1Ща, исчезнетъ одинъ че.;�овiiкъ. Но чего у васъ вtт·ь, -
((ЭТО учителей, ум,J.ющихъ nрисоособ.1лться къ уму учени
«·ковъ и пауtfать ихъ кв.къ можно .�учше и скор·Ье тому� 
(<.чему хотлтъ ихъ 0&1учить. Учите"1ей этихъ са�шхъ худо 
1(учи.,ш, а потомъ сами они уже ста.ш трудиться, и уже 
11 сами дошА.и въ ваукt до тoii высокой степени, па 1<ото
(( рой находятся. Но идя 1,ъ этоii ве"JИЕ{ОЙ ц.JJ.11n и всматри
«валсь въ нее безореста1то, - весьма ео,тествеиоо, что они 
« не мог.&и -выбирать путей къ вей nедущихъ и подвига.11ись 
с< какъ 11ог.ш, т. е. не кратчайшею дорогою, а первою встрi�
«тившеюся, да и ту ве всегда разr..tядывали; и по этому 
,1 доiiдя къ ц·kли, они не 11ъ состоявiи указать оройд.еuuыn 

I 

(Шуть мо.11одежи, ревностно за ними сА-Ъ.21ящеii. С.!li�дователъ-
сспо, есАи мнi удастся указать 1<ратчайwiй путь и довести 
,<учениковт. въ пять .,iт·ь до той стеоеви, на которую на
(<ШИ свi�тила нау,,ъ взошли пoc..ii; д:вадцати.1i�тпихъ тру
((довъ, - то л значительно Jl\JBoжy число дt.11ьuыхъ .,нодей 
(< къ большей польз·l; и славrв 11roeii родины и сберегу ей 
c(,\1Doro самаrо драгоц·lашаго · капита.жа д,1я чело"ВrfJка, - вре
rrменп >). 

Въ сл·hдствiе этого разсуждевiя овъ предался препода
вавiю аватомiи. Вскор,1; чис.,10 слушате.аеi:i его возрас-ло до

вев·Ьроятности. Каж11.ыii бъжа,�1ъ с.t1ушать левое, короткое и 
внлтпое с.1во учеоаr10 преподавателя. l{а0ед·ры прочихъ про" 
Фессоровъ, 1:1азоа11еввьн.ъ прапите.1Lствомъ, болtе и 60..ite 
пуст·k.н1. Вел .нобозвате.11ъвая мо,1одежъ стеl\а.1ась �ъ 'rому 
источои�-у, изъ 1<отораго почерпала наук,у съ на1в1евьшю1ъ 
трудоМ'f>, вт-. кратчаттmее Бремя. Это 1:1ача.m мало по ма.ч 
возбуждать за11истъ имевиты-хъ оФицiаАъвыхъ проФессоровъ. 
На 9КЗа&10uахъ ета.1и умышJJеяво сбивать учениковъ г. 
Шеве и въ уввверсвтетi� съ видимою не б.1аrоск.1онf1остiю 
cмorrpii..tи на тi.хъ, которые посt-щаАи его курсъ. Привил
.11 егироваоные проФессора засуетились воRругъ этого свi;т
.,1аrо дiiAa и вакооецъ достиr . .�и до того, что Министръ На
родваго Просвi.щенiя воспретиАъ пу6.11ичвые к-урсы г. Шеве. 

Принужденный оставить апатомjю, овъ обрати.ася къ 
111атематщ,i; u въ преподаванiе ея также вве.11ъ свои ясвыti 
и провицатсльяыii взгАядъ. Въ слi�дствiе 1\Jоогихъ и с.11ож
n-ыхъ обстол-rелъствъ ему на этомъ поорищi; та-къ же ма
АО оосчаст.,rивохось, :каr,ъ и на предъидущемъ. В1, это вре
мя Шеве познакомu.1сп 'r...,ryчaono С'В г. Эме Парисъ, l{ОТО
рып )'ЖЪ п·Ьс1,0"1ько Аi,тъ в.апрасво трудиАсlI' n-адъ т·Ьмъ, 
чтобы музы�<а.1ьпую методу Га.нта сд'Ъ.жать варод11оiо въ 
государственнmх't учеб-яыхъ заведе1iiя-хъ Фраnцiи. Эта ме
тода такъ порази.1а г. Шеве своею простотою и яс11остью, 
столь соотв,Ьтствующимn его собствеянымъ убiждевiлмъ въ 
nреподававiи,-что оеъ pimиJJcя присоедпвитьсп къ этому ве
.шкому д·ЬJу и привести на ПО.!ьзу общую свою веутоюшую 
д1эятелъвость, uеооко.,1ебиъrую BOJIO, обшир11ый JAIЪ и г.3у
бокiл познавiл. Опъ прекрасно оовя4ъ всю 11а;1шость этого 
предмета, почу11ствовалъ, что для истиппаго вародваго обра-

' 

зовавiя, (а не ученiп) изящное д·J,iiст-вуетъ rоразд:о сиАь-
в·kе науки и что, на1,01:1еuъ, цi:J"1ь эта такъ веАика и б..taro
poдua, что для LlM стоо•rъ нещадDть трудовъ п vс1мiп. 
Еще во вр·емеЕ1а Наоолеооа I правите.;�ьство стара.�о;ь 11ся
�ески о томъ, чтобы изящпыn искусства, и въ особенно
сти музыку, с.11•h..1ать народвьнш и съ 9ТОЮ мыс.�iю учредило 
ОрФеовъ, гдi; uбучаютъ 11�узьп,·J. и хоровому пiвiю дf;тei:i 
рабочихъ и п.ростоАюдивовъ. Но это учреждеniе да"1еr,о пе 
достиrаАо предполо,кенвой ц1ми. Не С!ltОтрл на старанiя 
прав1пеАьства, на мвоrочис.аевность п роФессоровъ, у�.рашен
в.ыхъ звакдми от.шчiя за познанiя въ музык:.k и дек.1амацiи, 
прiобр·Ьтенвыя въ Царижскоii 1,оосерваторiи1 - ученики пе 
Ш,iJИ воередъ. Изъ пяти соп, съ 'Грудомъ паход�ыи д:вухъ, 
трехъ, которые посл·J; трехъ .;�1пняrо itypca въ 0рФеов·1;, 
были въ состоянiи прочитат�. безошибо1но шпвадцать так
товъ весьма нeзaтiiii.,iивoii ме.лодiи; но писать музыку nодъ 
дикто-вку - никто даже и пе пытаАСЛ. Ес.1и хотi"ш про
пiпь весьма простоii хоръ, то надо было nачиоать его учить 
за mееть мi�сJJцевъ uередъ пуб"1и•1вымъ исполневiемъ; а въ 
музы!\а.н,вой тсорiи понятiя учеrнщовъ были такъ ограни
чены, что 111a.;J 1l;шiii вопросъ стави.ilЪ их·1, въ туnикъ. 

У досто-в-Ьрлсь, что этотъ ведостатоl\ъ происходитъ отъ 
недостатка въ мето.4,J; преп-одававiя, а не отъ ,;уnости уче
виковъ, - г. ШelJe открьмъ курсъ, па которыii приг.iJашаАъ 
всtхъ желающихъ безплатво. У сп·Ьхъ пре11зоmе.1ъ его ожи.l{а
вiн. Bc,J; ученики его (а ови бы.пи всi.хъ возрастовъ, отъ пяти
.аtпrихъ дiтeii, до tеl\IидесятиАът11пiъ старцевъ) од:иваково 
ycoiJ.11и. Чрезъ шесть 111i.слцевъ, с.i1ушап 11ъ нед.Ьлю дв,J; И.iJИ 

три Ае1щi'И, ВЪ Dо.лтора. часа r<аждал,-ОUИ ум-Ь.ш бъг.10 ее 
р'Э.збирать, а чи1nа'i11ь JJся"ую музьшу, увАдiшвую им�1 въ 
первый разъ и nисат(, под'l, диктов,,у поющаrо nроФессора 
ка:r{у1а угодно 111е.1одiю, въ каком11 бы то ни было тоu·Ъ, и 
11ъ 1щко111ъ бы то пи бы.ю к.,поч,J;. Что же 1rасаетсп до 
исполнеuiя, то оно ш.е10 n-ecpa·nneнno .1учше и Аегче .по
бfiIХЪ театраJ1ьныхъ хоро11ъ. Такой усп·Ъхъ ободри.1ъ Ше
'Qе; но -вмi.стi. съ тiтъ вавJ1екъ ему множество враговъ со 
стороны оФицiя.,ьныхъ ореподавате.11ей музыки, пе успъваю
щихъ въ шесть .лiпъ сдiмать то, чего овъ достиrа.1ъ 11ъ 
шесть м·l;сяцевъ. (По 9тому его nреподававiе еще пе приня
то правит&льство11rъ). 

УвiJренпый в.ъ основатеJ1ьвости поsванiп сво\ilхъ у,чепи
ков'Б, Шеве вызывал.ъ п-сt существующiя музы'каАьвыя об
щества на состязанiе. BciJ 0Фицiя.11ьпыя муsыкаА.ьuып заве
девiя ОТВi.чали M()AЧaRie�lЪ Ва ВЬ130ВЪ, ltaKЪ бы Прен·ебреrая 
имъ; во въ самомъ д<J;.4,J; потому, что не д:ерэа.,�и принять 
ег·о, каБъ· это "1еr-ко попять, про•ruтавъ шн1(е слi�дующую 
программу и оnисанiе nос.1'Ьдuяго к0В1(урса, при которо11ъ 
11r61 присутств�ва.аи. 

Наl{оnецъ r. Шеве пред.1ож11.1ъ 1\ur1курсъ па собствен-
ное ижди'венiе. Опъ объявu.rъ въ гаэетахъ, еще въ 111ai. м-Ь
спцi; f 852 года, что 12 iювя 1853 года овъ предлагаетъ 
веi'..мъ обществамъ пi�вiл Фра-вцiи и друrихъ странъ музы
ка,1ьвыii конкурсъ, дАя выдержаuiя вtско .. 1ькихт. испытавШ, 
при с.�i.:r:\ующихъ ус.11овiях'Ь: 

Каждое общество до.аашо состонть ее менilе, какъ пзъ 
5-(} ГO.IIOCOB1JJ. 
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ЖеАающiй состязаться, - .110.11жевъ )(ать звать о томъ r-пу 
Шеве оре�кде 1 iюня 1853 года. 

Программа испытанiя, которо&1у до.&жвы подвергнуться 
ориnлвшiе условiя r,онкурса, - бы.,�а с.11,J;дующал: 

1) Спiть ItaJtoii угодно, хоръ, выучеuныii прмварите.«ьно.
2) Спiтъ хоръ, uаписанвыii uарочпо дАя этого конкур

са одвиъ,ъ изъ сочинитеАеfi, пр1tr.11ашеunыхъ быть судьями, 
и роsданныii состязающимся только за 24 часа предъ ис
поАпеоiемъ его публично . 

3) Сn·l;ть хоръ, никоъ1у АО щ�вуты испо.аненiя неизвtст
uыif, наnисанпыii нарочно дАя этоrо дня и который, слi.
дователъно, поющiе до.�жuы будутъ читать съ перваrо взг.llя
ду всАухъ. 
4) Написать под·ь диктовку поющаrо директора хора ме

Аодiю, по выбору су деп въ товi; о в'Б ключ·Ь, жребiе�tъ д.11я 
каждаго хориста особенно навначенньши. 

Все это исполнить безъ ако1шанимента. 
Какова про�;раыма!! 
Понятно, что никто не рi�ши�1ся прин11ть вывовъ. При

крывая�ь обстояте.,1ьствами, общество хоровъ св. Цецц.11iи 
uавначи.110 день этотъ дАя, концерта; консерваторiя выбра
ла тотъ же день и часъ для испо.11Uенiн обi;дни съ музы
кою. r. Гуно, в1, церкви Сен-Жерменъ; а ОрФеонъ пригла
силъ въ тотъ же день и •Jасъ въ Фонт�веб.110 ВС'ВХ.Ъ люби
теАей музы1tи, д.11я с.11ушавiя 11е помою какихъ то ве.1н1ко
.&iшныхъ сочивевiй повабытаго мною автора. Стало бытL, 
эти господа приня.11и возможныя м1.ры, чтобы вc.Ji т,J;, ко
торые сколько нибудь зави&sаются музыкою и могутъ су
дить о ней, бьJ.1Jи въ этотъ день и часъ завлты въ другихъ 
м1�стахъ. 

Однако;къ, это стоJ1ь хитро приду111анное средство-уда
.1ить отъ конкурса пубАnку, - ue удаАось, и заАа св. Це
циАiи въ назначенвыii часъ бьыа полна. На ковкурсъ рi.
шuлся явиться одивъ r. Шеве съ поJJутораста учени.ка11ш. 
Мо.11одые .11юди эти, оо большей часто paбo'lie, въ блузахъ 
и.11и сюртукахъ, усi.J1ись АИЦО!\tЪ къ пуб.н�кiJ. Dередъ ними 
сид'Ь,10 имъ враждебное и поэтому грозное суди.11пще, со
стаменное изъ приг.,ашенныхъ 1·. Цiеве гАавныхъ сочини
те,l)ео музыки вu Францiи. DриступиJiи къ пер11оыу опыту. 
Хоръ настрои.ася по звуку ка.11ертона , данному г-мъ 
Шеве, стоявшимъ передъ ними на возвыmенiи, и безъ 
пособiя всякаго инструмента запi..11ъ IСакъ строиный ор
мстръ ... что? ... Увертюру изъ оперы Фреiiшюцъ! Эту му
зыку, no.&uyю трудностей и д,1я самаго опытнаго орIСестра, 
ученики исполвиJ1и съ необычайною в<Ьрностiю и живостiю; 
IСаждыu изъ нихъ ИСПО,llНЯ�Ъ f'OJIOCOMЪ партiю того. инстру
мента, который овъ вам,Jшя.11ъ, смотря по устройству свое
го горла. Такъ женщины пiми партiи: скрипокъ, ФАеiiтъ, 
к.11арuетовъ и т. п., теноры и бассы-замi.пя.110 вiо.tОВ'lели 
11 прочiе инструменты, дающiе г.Jубокiе звуки. Paзyl'ltiieтcя, 
что товм выходившiе изъ пред-hJJовъ чеАовi.ческаго гoJioca, 
бьми пропущены; во эти пропуски состол.,Jи то.1ъко въ н-1-
ско..tькихъ сАишкомъ низкихъ нотахъ, замi.венныхъ впро· 
чемъ октавою. Повторяю, увертюра бьма спiта оревос·ход
но, пезъ ошибокъ, безъ заъ1мАеоiй, с.Jовомъ, rакъ же хо-

рошо, какъ ее иrраетъ орr.естръ Парижской оперы •). Это 
сто.11ь неожиданное музыка,1ьnое яв.1евiе, дото.11-Ъ не толь
ко не с..,ыхаввое, во ни кi.мъ ве воображае111ое, до того 
оорази.10 суАей и пуб.ншу, '!ТО рукоплесRанiяъ,ъ. и кри
IСамъ восторга не бьмо конца. Съ восхищеннымъ веистов
ствоъsъ заставиJш п\вцовъ повторить зтотъ удивительныii 11у
зыка.11ьныи Фокусъ. Во второй разъ увертюру разс.11уша.1и 
еще .1учше и удив.,евiе и восторrъ превзош.,и своииъ вы
раженiемъ, ес.1и вов111о�кпо, взрывъ nервыхъ рукооАесканiй. 
Хоръ неоспоримо торжес'J'ВОвалъ, ибо очевидно было, что 
ниrtа1tой соnерниIСъ не бьмъ бы въ состояuiи произвести 
что нибудь подобное. 

Пр11ступиJ1и ко второму испытанiю. Это бы.1-ь хоръ, роз
данный ваканунi. въ три часа попо.,удuи , сочивеноыii, 
если не �шибаюсь, г, ЭАьварсомъ. Хоръ этотъ, весьма труд
ный и нарочно нао(МНенuыii очень прихотли,выми перехо
дами изъ о:4ного тона въ другой, бьцъ выпо"1ненъ также 
смiмо, отчет.н�во и безошибочно, какъ п увертюра. Хоръ и 
увертюра пt.11uсь без1, ако�шанимента и въ за.11·Ь uapoчuo не 
бы"10 ни одного инструмента. 

Тре�ье испытанiе произвело почти таков же восторrъ, 
ка1,ъ и увертюра. 

Вотъ какъ оно происходило: 
На б9"1ьшой стtнt, ваходившеuся против-ь пуб.41щи, и, 

с.11f.довате"1ьво, за rоинами х_ористовъ, былъ nов·'Ьшенъ огром
выii хо . .!стъ, свернутый почти _ до потоАка и припечатап
ныti печатью судей еще АО вача..1а втораrо испытанiл. На 
этомъ хоАстt бы.1а написана въ отсутствiе хористовъ во.11ь
цая Фуга въ четыре гoJioca, с9чиненвая д.llя этого с.1учая 
одвимъ изъ судей, (не помою кi.111ъ именно) привесеввая 
имъ и переписаонал на хо.,стъ въ продо.пкенiе исоо.шевiя 
увертюры. ХоJJстъ этотъ, какъ мы видi.ли прежде , бьмъ 
свернутъ и nо11tшенъ ва стiшу противъ пуб.1ики • 

Когда настуои.&о время исполнить третiй оунктъ оро
rра111мы, - хоАстъ разверну"1и за спинами хористо-въ, сидi.в
шихъ неподвижно JIИЦОМЪ къ пуб.11икъ и г. Шеве uрика
за.4Ъ им'Б встать. Они поднялись, продо..Jжая стоять лицомъ 
къ оуб.1ик-:h, (предъ r.11азами которой виднtлся запутанuыii 
хоръ). Тогда г. Шеве, ударивъ камертономъ, да,1ъ имъ го
Аосомъ ноту а (la) и назва.11ъ товъ, въ коrоро11ъ они долж
ны будутъ пtть хоръ, висi.вшii\ за ними. Этотъ тоuъ -
бы�1ъ des (reb). 

Ученики иастроио11ись и .11:а.10 по.&ный аккордъ въ этом.ъ 
тон·I;. Г. Шеве расоредiJ,1илъ ro..toca, сказавъ: ((Сопраны 
(< будутъ читать на первой строкъ, аАьты - на второп, те
(< норы-на третьей; а бассы - ва четвертой». П отомъ взл въ 
свертокъ бумаги, озвачиАъ рукою тактъ, чтобы вcii зва.1и 
съ какою скоростiю с.111Jдуетъ пiть и не вужАа.11ись бы -въ 
его пособiи. Тактъ �тотъ былъ Allegro giusto. 

Наконецъ г. Шеве скомавдоваАъ на .11.Jiвo кругомъ (Yol
te face) и тотчасъ же удари..tъ сверткомъ по своей рук·h. 

Въ то же мгвовенiе хоръ запiмъ скоро, вtрно, безъ 

•) Что невозиожно, то остается - 11евоэ111оz11WJ1ъ. ?tlуаыка, наппса1111ая ptmnтetь· 
по не, д.!я rоJосовъ 11е.1овtческохъ, овкакв1�11, въ свtтt хороиъ 110 будетъ испоJоеuа 
точь 1/IJ точь, K3R1i СТОИТ'!, B1i партитурt. Все AtlO з11.tсь ТО4ЬКО В'Ь BOЗIIOIIHO бoJi.. 
шей �проб,1извте.1ьuостп• къ эфект(l}{'Ь оркестра. Прим" Ред. 
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запинки, безъ ошибокъ и окончиАъ замыс.11оватое Фуrооб
разное сочивеньице, тактовъ въ пятьАесятъ, какъ буАто 
учиАъ 6ГО въ продоженiи шести м•l;сяцевъ. Это столь торже
ственное доказатеJJьство прекраснаrо обучевiя приве.,о всtхъ 
въ такой восторrъ, что незнал какъ выразить свое одобре
яiе, пубАика потребовала вторичuаго исооАоенiя того же. 
Тогда r. Шеве сказа.,1ъ, что какъ все достоинство этого 
опыта зак.жючаJJось тоJJько въ то&tъ, что ученики его про
пi,А.и вс.,!ухъ впервые увидiшвый иаrи хоръ, то при повто
реюи, опытъ этотъ JJиmитсл своего достоинства и потому опъ 
не считаетъ вущпымъ исполнять желапiе cJJyшaтeлeii? Руко
.п.1есканiл снова д.шлись четверть часа. 

Пос.,�iцпее иrпытанiе состояло въ письмi, подъ Аиктов
вку. Передъ судьями .ieжa.,io стоАько листовъ, CftO.IJЬKO бы-•
.40 хористовъ, а на всяrrомъ Jiиcтt быдъ постав.11енъ осо
быii КАЮЧL и произво.41,ный тонъ, J�аждо�1у хористу дали 
по Аисту для того, чтобы овъ наnисалъ данную а1елодirо, 
тtмъ к.,ночомъ и въ томъ тон·Ь, · который е111у доста.1ся. 
Одинъ изъ судей тутъ же паписаАъ тактовъ десять 
а1е.,одiи и передаJJъ ее г. Шеве. ПосА'hдпiп началъ на.:.. 
пilвать 1\1елодiю, а его уч.еники с.JiJдовали за пимъ, назы
вая ноты и писаАи, что отъ каждаго требова.1ось: Чрезъ
двадцать аншутъ судьямъ прввоси..1исr, уже ог.овчевные Аи
сты. изъ коихъ мноriе бьJJJи вапвсаны совершенно безъ 
оmибокъ, а въ оста.1ьвь1хъ ваходв.�.и одну, и..1и много по 
двt не звачите..tьвыя ошибки. 

ПубJJика мало что поuи11а.1а въ это111ъ дtлt, потому что 
сJJушать бьмо нечего. Она мо..1ча вача"tа расходиться. Судьи, 
окопчивъ проса1отръ .,�истовъ, объявили г. Шеве свое одо
бренiе и даАи о посл·Ъдствiяхъ испытавiя свои свид-вте..1ь
ства, па другой же день папечатапныл во всi.хъ rазетахъ. 

Та�tовъ бьмъ успiхъ этого торжествевпаrо опыта! Хо
ристы, какъ я сказаJJЪ уже выше, быJtИ почти вcii изъ про
стаго coc.doniя; 1\tпогiе иаъ вих1,, годъ иАи шесть мi�слцевъ 
то.а1у вазадъ, не иl\1t"1и ниl\1алъйшаго понлтiл о музыкi.. И 
пе меп-ве того они успiми · сдi;.жать то, чего опытнtйmit 
хористы ка_кого .�ибо извi.стнаrо театра не въ состоянiи 
сд•J.J1ать даже пос"1i. доJJгихъ тру довъ. Какъ не отдать no
CJit этого с правед"1ивости б.1агоразумiю подобнаго препо
дававiя? Д\то СЪ бО.ilЬШОЮ ОХОТОЮ ХОДЛТЪ На кур_СЫ Г.

Шеве и удивительно успъваютъ. Ученики мноrихъ просто
народныхъ шко.,�·ь вьшраmиваютъ позвоАевiе слtдовать его 
безвозмездвымъ курсамъ, - тогда какъ въ ОрФеонъ дiiтeii 
ЭТИХJ, нужно 

ГОНЯТЬ, 

Хотя испытавiй методы г. Шеве, оодобныхъ описанно-
111у выше, сд·Jмапо было множество и всегда съ равнымъ 
успi�хомъ,-не мевtе того, одваг.оже, его способъ препода-. 
вапiя 0Ф1щiа.11ьво пе прив.ятъ. Комъшсiи, вазвачаемыя прави
те"н,ствомъ для_разсмотрi�нiя этой методы, оорицаютъ ее безъ 
вcяrtaro разсмотрtнiя, и, пе 11аходя бiмьmаго упрека, упре
каютъ преподаватеАn въ томъ, что своихъ учевиковъ овъ 
учитъ пе по обыкновевньшъ нотаъ1ъ, а по цыФрамъ. (Одuа
КО)КС мы вид•ЪJiи выше, что ученики эти и обыкновенныя 
ноты читаютъ от..iично). Во не все .110 равно-по цыФрамъ 
ПАИ no нотаа1ъ научиться дъ.11у, - .11ишь бы то.dько звать 
д·J.JJo хорошо? При томъ же цыФры д.11л музыки общена-
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родной uа1ilютъ огромныя выrодЬ1, sоторыя мы укажем'Ji, 
ниже. Пока замi.тимъ тоо11ько, что въ Dарижi;, въ продо.1-
женiи пятнадцати .1-Ьтъ преnоАававiя зтихъ курсовъ, очен� 
многiе рабочiе выучи.4ись музыкt и та1<ъ хорошо, что ча
сто СОСТЗВ,1ЯЮТЪ стро1iнЬ1е хоры. 1\!ежду ЭТИМИ .IJЮДЬМИ 00-

,MИUJTHO встрi�чаются такiе, которые готовы отвtтить удов
.1етворите.&1u10 на самыu замыс.11оватыii вопросъ музьща..Jь
воu теорiи и.11и практики ·). Мн·h сАучалось видi�ть, какъ 
одuъ простой работuикъ поставиАЪ въ совершев-выii туоикъ 
очень учепаго u весьма изв·IJстваго музыканта - сочивите
JJЯ, вопросомъ, на который, впрочем», овъ да.жъ себ·f;·сrюро 
( с1tоръе учеваго) впоАнil у довлетворительвыi:i отвi.тъ . По
добны я выходки не всегда нравятся господа11ъ оФицiаАь
вымъ ученьшъ. lode irae. Что ..Jегко удается и чего ско� 
ро достигае111ъ, - то намъ скоро правитс11. По этой причи
вi. рабочiе и просто..trодины, которые ходятъ на курсы, 
рiнке посi.щаютъ каба1,и, р·J.же быотъ жевъ и мeniie 
истрачиваrотъ по Воскресевыiмъ и праздпика&1ъ трудомъ 
добытыхъ денегъ, сто.11ь нужныхъ жепамъ и д·J.тя111ъ. Ва
вимаясь благородвымъ, изящньшъ развJJечсвiемъ, ови бо
.лiе думаютъ о воспитавiи дtтеи. С.1tАоnательпо дракъ о 
ссоръ ,1енi.е, а умственнаго и душевнаго образовапiя -
бoJite. 

Г. Шеве отнюдь не шгhетъ протязаuiя образовывать 
въ свое� щколt театра.1ьuыхъ пi�вцов·ь или пilвицъ. Его цt.1ь 
-распростран1пь въ простонародьи музыка.1ьпое знавiе и съ
тiшъ в&1iст,J, вкусъ къ -музыкi. Для этого и&1епво онъ упот
ребАяетъ въ cвoeii метОАii цыФры. 3дtсь ве мiсто разбиратt,
какъ и почему эта метода такъ cr{opo и хорошо научаетъ
музык·Ь всi.хъ безъ иско11юченiя, замiвяя трудное - Аеr
кимъ, безсмысА�цу - здравымъ разсужденiемъ и проч. Мы
безъ разбора дOJiilШЫ сознать е.я удивите.1ьвую по.�ьзу, ко
торую десятки тыслчь уже испытаАи, и которую сотни ты
сячь видiми. CтaJio быть, хвалить иJJи осуждать эту ме
тоду нечего; польза ея доказана опытомъ и вамъ остается
тоJJько скаsать с.&ова два объ ея uр,щъвевiяхъ.

Главная выгода уоотреб..1енiя дыФръ (вм·hсто uотъ) при.. 
вародвомъ обучевiи музыки зак.,�ючаетсл (кро111i; оrро111-
выхъ и удивите..1ьяыхъ успi�ховъ, достав.�яемыхъ учащsм
ся) пре�шуществевпо въ дешевизвi. музыкаАьныхъ изданiп, 
печатанныхъ на этомъ, такъ сказать, п.ыФрепвомъ языкi.. 

Всf.мъ извi.стно, какъ дорого обходите.я гравированiе му- · 
зьщи, писанной на .п1вiяхъ, и скоАько нужно зaтiiii д.жsr 
того, чтобы издать порядочно саъ1ыи простоо ()омавсъ. Ст. 
цы<1>рами ничего этого не нужно·. Музыка, оосредствомъ 
ихъ написанная, печатается въ обыквовеввыхъ типограФi- • 
лхъ и поэтоа1у можетъ продаватьсл по цi;нi., доступноii 
каждому. 

Н-tкоторые изъ Фравцузскихъ музыка"1ьвыхъ сочовuте
JJ:ей уже приня.10 д,1я себя этотъ цыФревныii способъ пи
сать аrузыку. Овъ дастъ имъ возможность записывать му
зыка.dьвыя 11rысли, приходящiя часто въ дорогi. и.1и на 
грлньи, въ простомъ бумажник\ каравдашемъ, и с.,�i;дова
те.1ьво оозволяетъ обхоАиться безъ бумаги «нотной». 

•) ? Ред. 
2 
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У пасъ въ Россiи, особенно въ .1tеревuпхъ, 1\tожво бьмо бы
по способу г. Шеве образовать весьма .1еrко и скоро превос
ход1ые хоры. Въ по.m.ахъ, па кораб4пхъ, учебныхъ заве.iенi
яхъ, ОДВИМЪ с.dОВОМ'Ь везд-h, можно бы, ПОЧТИ безъ 09)1.ержеr<ъ, 
составить также хоры п·kсеввиковъ, которые бы пtл� уже 
пе АВ'k-три всегда одв·п и тi; же пiсви, а все, что И!\JЪ

вздумается, и.н1 что прикаmутъ. Когда музыкаJiьоое чтенiе 
сдii.4а.1ось бы достуш1ьшъ каждому, - можно бьмо бы 

1 

ознакомить uародъ съ .11учшиаrи сочиненiями всi�хъ шкоАъ и 
Т'kмъ самыаrъ звачите.11ьво развить и вкусъ къ музык·h, и му
зьша.,;1.ьнып способности, которыi\�и природа сто.11ь счастJJо
во вад'J;.ныа русскихъ. Тогда пав·J.рвое изъ вapoдnoii тоА
пы выдвинулись бы писате.11и музыкадь�ые, которые бы ни 
в,ъ чемъ пе устуш.1.п1 итаАi11пеrш11Jъ и нiшецки111ъ, и народ
ная 111узыка.11ьная русская шкоJJа ocuoвaJJacь бы сама собою. 

Передача вароднымъ 1\rассамъ 1\tузьжи, по метод.У, llleвe, 
встрtтитъ у наеъ nрепятствЬl мен-Ье, иежеди гд·J; .1ибо, Dото
�1у что ве будетъ портить д-Ь.�а оФицiаJtьнымъ музьшиь
вымъ заведснiямъ, которых:ь у пасъ пока еще в·J.тъ _и ко
торыя встръ-чаются во множеств·h за границею. 
,,.. Можетъ статься, найдутся .ноди, которые скажутъ то же, 

что- одивъ изъ сочивите"1ей ъJузы1<и сказа.п.ъ г-ву Шеве: «Ес
.1и вы сд:hАаете музыку столь .11егкою 11 доступною l\a1щi:o
J1y, - то не буд,пъ уже никакого достоинства быть музы
кавтомъ!» Но подобныя нел·Jшости ue пом·Ьшаютъ yco-txy. 
Ес.жи же будутъ говорить, что вародъ русс1,0Н хотя, прав
да, и зоаетъ музьнч, по не по обыкновенnымъ вотамъ, -
т.р т·Iшъ можно отвiпить, ч:го .11учше ее знать таt,имъ обра
зом·ь , 11еже.нJ вовсе не зDать. Uycrtau бы выучи.п.исъ 
хотя 1Ю четка11ъ, да ес"1и знаютъ хорошо, - то д·Ь .. 10 выи
грано. Впрочемъ уже доказано, что sнающiе музьшу no 
цыФрамъ, suаютъ ее превосходно и по· нотамъ. 

Стоитъ послать двухъ-трехъ растороnпыхъ мо.1одыхъ 
.1юдей 1 незвающихъ вовсе музыки на пять и.ш шесть мiэ� 
сяцевъ въ школу г. Шеве, и мы ручаемся, что они вернут
ся от.n.ичвыми преподаватедяъ1и музыка.п.ьвыхъ св·l,д-Ьнiй дАя 
парода. 

к. в. 

ПВОСТР!IIПЫЙ B r&CTBDSЪ. 
:Разuы« цзвtстiя. - А11е.и,1оты. 

Пар1с:но'б. При предстаменiи le Prophete на БоJ:ьшомъ 
оперномъ театръ, г-жа Борги-Мамо и г-жа Пуаuсо п·Jми съ 
обьщвовевнымъ д.11я нихъ усDiхомъ, а г. Геu&rаръ развилъ 
DC'k богатства своего го.,1оса въ роди Jean de Leide. 

- Представ.11.енiе балета Kopcapr, шло съ большою жи
востыо и одуmевленiемъ; Розати им·Iма въ пе,иъ са.мои ооАь
mой и каr<ъ нельзя бо.1·J;е заслркеввыu успiхъ. 

· -. Все вню1анiе Оперы сосредоточено теперь на Труба
ду,рть; репетицiи котораго nозобяов.,�ены и продо.tжаются съ 
бо:�ьmою дi; 11теА ьоостью. 

-На тea1rpi, комичесr(оii оперы возобнови..�и ,Jean de Paris, 
во nредстаменiе пе Пl'\1-:l;ло nъ се(Н; ничего итересваго, ес.10 

\ ве считать· грацiознаrо и из11щuаго испо.шенiя дово.1ьво ма
.1ова�1шоii ро.,�и пажа г-жею Адрiонъ. 

- Верди вероуJ1ся вмавво въ Парижъ изъ l{омпьеи
скаrо замка, гд-в онъ иа,iмъ честь провести 11осемъ двеri въ 
присутствiп И. В. Императора и Императрицы. Компози
торъ CuцuAiiic1cttx'б вечерепь былъ предметомъ особеннаго 
вниъ1аоiя И. В., которые очень часто удостоива"1и его сво
ими разговорами. Е. В. Императрица, боАьmая .1юбвте.н
вица искусствъ, особенно музыки, очень часто разговари
вала съ зваменитымъ 1<оъшозиторомъ и показаАа ему, что 
она превосходно sнаетъ нсi.1 Аучшiя сочиненiл, даже иэъ 
чисАа т·l;хъ, которыя пиБогда не были испоJtпевы �ъ Па
рижt. 

-Г-жа Пикко.ломини и Mapio находятся теперь въ Пa
JПHJ(i,. Пtвпца буАетъ дебютировать въ опер·i; «Traviata». 

- Геврихъ Вьётанъ, прu возвращевin своемъ изъ Гер
мавiи, ве останав.жива.ася nъ Париж·t, во проi.ха.лъ (9 Нояб.) 
въ Ниццу, гд·k въ настоящее время живетъ вдовствующая 
Императрица Россiи. 3оаменитыii скрипачъ -Ьдетъ съ своею 
женою, предполагая давап, съ нею концерты nъ Ниццi; и 
въкоторыхъ друrихъ южвыхъ городахъ. Они вернутся въ 
Парижъ въ первыхъ чис.лахъ Января. 

- Ита.�tявскiй театръ очень удачно развообразитъ свой
реаертуаръ: сDустя два дня посл·h веожидапваго дебюта 
г-жи СтеФаноне, давали Gazza ladгa съ r-жею ,\.11ьбови. 

Вrьн.а. Новая Вtнская музыка"1ьна11 газета изn·hщаетъ объ 
удиви·1,с.аьво та.11авт.11ивоъ1ъ одинадцати .11iтнемъ ребенкt, 
Jоавв'Ъ 3yxepi;, родившемся въ f(унбер·h, въ Еiiзевбургс1,омъ 
комитат·Ь в·ь Бенгрiи, и nъ настоящее время воспитываю
щемся въ музьшалыюu академiи. Будучи 8 А·hтъ, овъ niJлъ 
съ листа "акое угодно сочинепiе; 9 Аi;п, овъ превосходно 
исnодни.1ъ рондо для скрипки, соч- его учите.11ем1,, DроФес
соромъ µевешемъ, а rодъ спустя - 7-ii 1tовцертъ Берiо. На 
конкурс·J; д.lJSJ постуn.1евiя въ Придво.рвую кородевскую ка
пелАу, въ, t854 1·оду, оnт, оr-азалсп оервьнгь 11зъ 4,8 капди
датовъ. Въ настоящее время онъ сочини..Jъ мессу съ ако111-
оавпъ1евтомъ оркf'стра и самъ дири,1(ирова.,1ъ исоо.1�;1ен1емъ 
ея въ Creutzer-Ki1·che, t4 Сентября (в. с.) uыв-Ьшп11го года, 
причемъ oi.i1ъ также партiю сопрано; месса, сочиненная 
маАьчикомъ, дотого тронра Др. ВепцеАя Песспну (Domku
stos), что онъ просилъ маленькаrо композитора сочинить 
другую мессу д.4Я празднества, которое будетъ происходить 
В'Ь Пpari3. 

- На Придворномъ в·Iшскомъ театр'li вача.1ись репети
цit1 оперы Дорна, «Nibelungen.1, Въ течевiи sимы дадутъ 
здi.сь Г .1нокова Орфея; г"1аввую роль 6Jдетъ п·Ьть г-жа Гер
м.�пъ-Чи"1аrъ (Czillag). Г. Стегеръ аuгашированъ по 16000 
Флориuонъ (t 1552 руб.) въ rодъ, съ тремя 111·Ьснцами от
пус1tа. Это самое большое содержавiе, даваемое опервымъ 
n·l;нсrtимъ театромъ. .B'I, B·Irn11 nъ настоящее время суще
ствуетъ сто деся1'ь Фортепiавныхъ ъrастеровъ, которые каж
догодно приrотов..�11ютъ дв-h тысячи ипструментовъ. 

Бep.ltmr,. На мовстръ-концертi., давв<.>мт, капе.11ы,1еuстс
ромъ Випрехтомъ въ Отонскомъ nиp�-h, бьмо до 3000 с.11.у
шате.11.ей и · l\tежду ними всi, Коро.11евсаiе Принцы. Мео
ерберова увертюра къ Сrьвер1tой авrьадrь и ор. 1 J 5, Антона 
Ковтскаго (<Cap1·ice heroiquc: Rcveil du Lion», !tастерски 
инструментованный д.n.11 воевваго оркестра, зас.1уж1ми са-
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мыя восторжеооыя похваАы и по требоваоiю оуб.1ики быАи 
повторены. Три -Fackeltanze Мейербера докраiiности µовра
ви.&ись Герцогу С. Кобургъ-Готско11у и ГраФу Редерну,. 
такъ же какъ и со.ко г. :КосАока, играющаго на рожкi�, и 
кларнетиёта г. Вёймана. Сборъ оростира.1ся до 1600 та.11е
ровъ (окоАо 900 руб.). 

Леilпциг11. Гуzе,иты даются п.остоявво съ блестящимъ 
успi�хомъ; ро.11ь Валентины испо.4няетъ г-жа ·Марра. 

Пресбургr,. Драrоц·Ьнныи 111аоускриптъ Моцарта, ориги
нальная партитура Свадьбы Ф�ааро составл!lетъ пыв-k соб
ственносп, г. Фо"1ькмара Шурига, кантора и органиста Евав
ге!l!ической общины�. 

Tpiecmr,. Вотъ уже два раза 
стсiя вечерпи., и судя по прiемr, 
стоянпое уве.�иченiе ycni-xa. 

какъ давали зд·Ьсь Ci(цu.iii'i-
1

можно предсказ·ать имъ по-· 

Вероиа. 3ваме.нитый сrtрипачъ Баззини даАъ на здtш
ве1)1Ъ театрi. Рястор.11 «онцертъ и произвмъ самое бо.ншое 

впечат .а•Ьнiе. 
Теиуа. Сивори произвеАъ во второмъ своемъ концертi 

неописанное nocxищeuie свои111ъ новымъ сочивевiемъ Maдpttm
C1'Vlt Карпава.п,. Это очень ориrивиьвое сочиневiе, по.нюе 

самыхъ э<1>.е1tтвыхъ мотивовъ и трудностей, которыя пред
ставдяютъ прекрасныо с.чча� с.аавпому поелiдоватеJJю Па
ганини выюtзать с11ой б..�естлщiri талангь. .Сардивскiй Ко
роJь, бывmiii В'Ь Гену•k д.ilя npie111a вдевствующеti Русскои 
Имnератр1щы, у.4остоилъ 1tовцертъ своимъ пос·вщевiемъ и · 
в.ер·J;дко даваАъ звакъ Rъ рукоплескавiямъ. 

Mu.iamJ. TQ.4na продо"1жаетъ стремиться на представле
вiя оперы T1·aviata, въ которои r.<1авную приl'tlавку состав
Аяетъ r-жа Спецiа; успi;хъ ея огро�1енъ и постоянно ра
стетъ. 

Maдpumir,, 3дi�с.ь на RороJ1евс1,омъ театрt съ бо.11ьшвмъ 
успi.хомъ возобвов.11ева опера c<Ernaoi». 

Нью-lоркr,. При прибытiи ТаАьберга и 1·-жв Авгри, -вс-h 
журоаАы ваперерывъ стали восхва,1я·J1ь зпаменитаго вир
туоза. 

- Academy of music возобвовлева. НJшецкая опера
об,J,щаетъ JТидшtу. Съ прибав.4енiемъ одвои примадонны и 
бари1·011а, это учреждепiе, какъ можно надiiяться, будетъ 
вм-Ъть п·Iншторыii ycntxъ. 

Россивn оковчате.ilьно посе.1яется въ Париж\; онъ па
ВЯJIЪ въ у .. ,ицъ Ch.aussee d'Antin (па бу.н,варi) квартиру 11ъ 
10000 Фр. въ годъ. Приводимъ недавно случившiйся Ф�ктъ, 
доr,азывающiii, ЧlfO знаменитый старецъ не Аиmи.ася еще 

прелшеii живости. 
Па двяхъ бiцный шарма�1щпк·ь, оставови11шись на буJ1ь

в�р·J>, оспо.1ни.!ъ на свой .:�адъ арiю Di tanti palpiti, у.шчная 
толпа окружа.;1а его. Вдруrъ каков то пожилой rосподивъ 
прорывается сrшозь то.1nу, сказавъ стравствующему музы
канту: 

Поскор·J;е! rioci-op·he. -Что такое баривъ? Верти скор·Ье, 
в·Ьдt. это a . .fAerpo, - Сударь, да л пе yt11Jю. А nотъ, rакъ,
.rrакъ. ! ! 

И схвативъ за ручку, оожu.400 rосподивъ верт·J;.11ъ въ же
.&аемо�1ъ такт·Ь. 

• 

-

с< Б.,,агодарю· 'Васъ, сказалъ музьн.ав'rъ; я восоо..tьзуюсь 
урокомъ. >>

На другоо деuь, та же самал шар11аFща останаn.ilипаетсл 
на этомъ же 111,J;ст-Ь, музыкантъ оппть urраетъ арiю Di tanti 
palpiti, но уже исnо.,nпетъ со1·.1асно полу•1епвому на каuувi. 
вастамепiю. 

Браво! раздается rо.1осъ nзъ ба.i1кова дома, противъ ко
тораго 111узыкаuтъ останови.1сл. И !IIОнета, тщате.,11,uо, за
вернутаw въ бумажку, вознаградила стравствующаrо арти
ста за его повлтлиnость. Овъ развертываетъ бумажку, па
дtясr, по обыкно11еиiю ваuти мелочь. Но къ крайнему 
И9'JМ.4енiю, опъ nаходптъ въ буаrажк·h двoiiuoii напо.,1еондоръ. 
Пожи.4оu 1·осподинъ, ко1'орыli ему да.1ъ вастав . .�евiе въ ка
комъ тактiJ сл-kдуетъ играть Di tanti palpiti, бы.11ъ ви1,то 
ивоп, какь Россини самъ. 

У Тримо де-.1а Peiiнr,epa, о которомъ бьмо гопореuо въ 
34 нумерi В•Ьстпика, умеръ пооаръ, драгоц·huный че.10-
в·lн<ъ, образовавныii имъ самимъ; .- на его 111-J.сто лви
.&ось 11JВожество оретендевтовъ. Однажды Гримо вазвачи,1ъ 
вс-ва1ъ 1н1ъ особенную ау дiепцiю въ своемъ t{абвпет·Ь. Bci. 
они ·служили въ богатыхъ домаосъ и съ ваашостыо говори• 
.ш о своихъ заслуrахъ. Грnмо с.�ушалъ nхъ съ совершен
нымъ равподуmiеi\IЪ. Только одинъ изъ претендевтовъ, б·k-
АОitурый 111олодой человъкъ, небо.11Ьwаго роста, съ умвьшъ 
и живьшъ выражевiеь1ъ r.1азъ, еще uичего ue говори.11ъ и 
видимо затрудвллся свои111ъ по..�ожевiеАtЪ. 

се А вы, друrъ мои, сказа.1ъ ему Гримо де-.1а Реивьерт., 
гд·h вы сдуя,и.11и? что вы знаете? въ чемъ состоятъ ваши 
права ца мtсто моего повара. 

- Мои орава соверmевво вичтожпы въ сраввевiи съ
т1;ми, которыя исчисляли вти 1•оспода. Я служолъ въ 16 
.1инеiiно111ъ полку и бы.1.1ъ поваромъ тоJiько ноне-вол-li. 

Гри1110 у.н,1бвулся и продоАжаАъ: этого звавiя, какъ вы 
сами говорите, весьма недостаточно. Вы в\роятво плохоii 
поваръ? 

- Во всякомъ c..ryчai, вы l't10жете быть ув-У.реяы въ
моей покор11ости и усердiи. 

- Эта скроъ�востi:. мut нравится. Мя·J; именно нужеяъ
че.11овi.къ, котораго я могъ бы учить по своему.... Какъ 
васъ зовутъ? 

- Жакъ Брюно.
- Итакъ Жакъ Брю110, мы можетъ быть и cдiiJiaeмъ

изъ. 11асъ кое-что. Я беру васъ къ себ·J;. Вы кажется гово
ри.,п мнъ, 11то знаете тоа,е ъ1узьJку? Играете .1и вы ва 
КАарнет·I;? 

- Да, это. мои .любимый инструментъ. Гримо ве.11'ЙАЪ
при-вести к.11арнетъ и ноты, и Жакъ исnо.11ниАъ первое по
павшееся co.iJo съ удивительною леrкостiю и самоув-врен
ностью. Брюно неJ11едленно бы.11ъ 'nрипятъ въ дирю1,еры 
оркестра и въ то же время вачаАъ испо.llвлть до.1жностr. 
повара. Въ одвои рукi. овъ держа.11ъ уnоJJоввикъ, въ дру
гой-жезлъ дирижера оркестра. Такая с.11ужба бы.�а утоми
теАьоа и трудна, во Брюво испо.11няАъ ее съ такимъ рве
вiемъ и Cl\JЫШJlCHHOCTiIO, что съ ,,аждымъ дне.мъ, все бО.!'ВВ 
и бо.�1\е, замуживалъ распоАожевiе своего господина. Жак-ь 
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Брюн.о с.1ужи.1ъ у Гримо Ае-Аа Рейоьера до самаrо конца 
его жизни. 

А вотъ Аругои, еще бо.1,J;е совремеввмй авеr(АОТ'Ъ. 
Въ обширвомъ и превосходно устроенвомъ здавiи Surrey 

Gardens происходиАо недавно чрезвычайное волнепiе по по
воду концерта, въ которомъ Альбоов и Гарцiл должны бьыи 
въ оосАiдн·ш разъ пiть передъ aвrлiiicкoii пуб.,1икоii. Би
Аетъ въ концертъ с·rоиАъ одивъ ши.1JАиогъ (32 коп.) Учре
;tитсли ковцерта буквально сдержа,,и свое об·kщанiе: входъ 
въ заАу стоилъ д·l;iiстnитеАьuо, одинъ mи.ыингъ, но кто же 
въ состоян.iв съ удово:-1r,ствiемъ с.11уmать стол анr.11iйскiй 
концертъ, продолжающiйся 4 часа? А за скамеiiкп, стуАья 
о .4ожи бьми вазвачеuы особенвыл цi;ны, отъ одного mи.&
.1инrа до гинеи. Это раздражи.110 даже Аондооскую публику, 
которая обыrшовевно отдичаетсл примi.рнымъ терп,J;вiемъ 
въ подобвыхъ с.tучаяхъ. САуmате.1и быАи въ страшномъ 
распо.tожевiи духа и требовали _за двойную п.жату-повто
реuiя каждоii niecы. Иптересuо, какъ въ развыхъ стра
вахъ различно выражаютъ же.,1авiе, чтобы повтори.11и ка
кую .шбо пiесу. В,Jшцы rоворятъ по-ита.аьянски -da саро; 
Французы-по Jiатыви - Ьis; АвrJJичане по Французски -
encore, которое они однако жъ выrовариваютъ ва собствен
вый aнrJiiucкiй манеръ. А.11ьбони и Гарцiя не соrлаmа.аись 
па encore и спрятались за r<улисы. ЖюJJьевъ, repoii безчис
.11енвыхъ поб·J�дъ, маха.tъ руr(ами 1tакъ сумасmедmiй-но на
прасно. Овъ еще разъ выве.пъ п·kвицъ на сцену; ужасный 
ап.аодис.меuтъ прив·hтствоваАъ ихъ; ов·J. пок.;1они.11ись и хо
т·ЬJJи уда.11иться, во удвоеuныii ап.;1одисментъ и неистовый 
топотъ 10,000 зрителей снова потрясъ стъвы зданiя. Чего 
пе могАи cдi;..ta'fь са_а1ыя униженuыл мо..��.бы Жю..1ьева, то 
сдi..аа.11ъ страхъ. А.л,боuи сuова вышла ва сцену. Она вы
бiжала къ пубJиР.'h съ видомъ дикаrо отчаявiя, nодняJ1а 
руки къ небу и проп·.kла еще JJyчme, чlмъ въ первый разъ. 
Во второмъ отдiлевiи концерта сно1щ разда.,�ись 11оск.,11ща
нiя encore. ЖюJJьенъ попробоваАъ военную хитрость: онъ 
сл:ЬАалъ видъ, какъ будто хочетъ повторить пiесу, а между 
тiшъ начадъ играть новую. Пос.1·h н·kсколь1<ихъ тактовъ 
обмавъ обнаружился и вс.11·kдъ зат'Б&fЪ послi�доваАа сцена, 
.какой, по сАовамъ всtхъ посiпителеи театра и концертовъ, 
никому не с.1уча.жось видi.ть въ J.овдовъ. Огромнъiimiй ор
кестръ и пуб"шка, при по&10щи безчисАевнаrо &Jножества 
с.1ушателев, стопвmихъ въ саду, всячески стараJJись пере
спорить один·ь другаrо. По проmествiи десяти :монутъ Жю.,�ь. 
еНЪ Признаетъ себя По6i.ждеНОЬ1!11Ъ, бросаетъ СВОЙ ЖеЗАЪ 
ва ПО.iJЪ и держитъ р·Ьчь о mи.ж.,�инrъ на Французско-анг.лiй
скомъ лзык·.Ь. Онъ rовори.,�ъ ее къ собраuiю, которое счи
таетъ себя обманутымъ изъ-за нi.скu.1ью1хъ ши.ыипговъ. 
Весь порывъ гн·kва обращается теперI, на него и ст·.hвы 
зданiя безъ сомв-Ьвiп подверrАись бы paзpymeniю, еми бы 
АJJьбони пе прекратиАа сраженiя, снова пропtвъ ромапсъ
сАllе Schmerzen sind vergessen. 11 
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PYCCGIE CDEGT!G.10. 
!.I.EGCIDJJ;PDBCGIЙ ТЕ!ТРЪ. 

Бе11ефпс-ь r-жп .hискоi!. - Дtтскii! доктор-ь. - 3;шрак-ь у ПpeAIOl(ПteJм ИJП пo
JIOбoauыii дtJеж-ь. - Женихи, ПАП сtдпuа въ бороАу, а бtс-ь в, ребро, - Четыре 

ореиенп года 11л11 11з род11ыя забавы. 
БенеФисъ (16 ноября, въ пптницу) талаuтливоii t уважа-

емой пубАвкою артистки i-жit .ltt11cкou бьыъ - не въ при
.м-Ьръ друrимъ .... Дано бьмо восе111ь актовъ, даже одивад
цать, потому что послi.двяя пiеса (Четыре времени года) 
состоя.1а изъ дово..1ьво проttо.жжите.жьвыхъ четырехъ частеii: 
изъ "тихъ одиннадцати дtйствiit пять состав.1я.,�а новая пе
реведенная съ Фравцузскаго драма: Дгьтс,с�'и доJСmор"б (Le
Medecin des enfants). Прочiя пiесы все бьми старыя и да
же очень cтapьIJJ, а rАавное Аегеоькiя, незанимате.1ьныя . 
ИскАючевiе cocтaвAJJ.da ко111е.11.iл ( въ одномъ д1;йствiи) г. 
Тургенева: Завтракr, у Предводите"м. Объ этоii niec-h въ 
свое врещ1 ") по с.<1учаю по111i;щевiя ея в·ь «СовременrJикiJ », 
бьмъ t:дiJлаоъ подробныii отчетъ въ Муз.' и Театр. Вi.ст
никt, и потому нед..tячеrо повторяться... С.аiдуетъ только 
вамi!тить, что въ "топ комедiи участвова.1а (то.лько) беве�и
цiантка, и, по обьнщовевiю, ре.dьеФно-типически испо.,�ниJJа 
ро.жь вдовы Kaypoвoii, вsдорнлй и неугомовооп женщины. 
Но эта ро.tь ея бьма единственоая въ цtАомъ бенеФис,J;. 
Объ оста.,�ьвых·ь двухъ старых.ъ пiссахъ (Женихи, И.4И с·Ь
дипа въ бороду, а б<Ьсъ въ ребро) ничего веАьзя sамъ
тить, потому что они nрош.,и uезамi.чевоыми, несмотря на 
то, что въ первоп участвова.хъ· sва�1евитып вашъ Самои
.1овъ, а въ пос.1·1!днеп бы.ао много шуму, 1rpnкy, виноватъ, 
п·Jшiя - плясокъ. .. и т. п. Посл·hдuяя nieca oкasa.ilacь 
ч•.hмъ то въ род·h ярморочнаго игрища. 

Что же сказать о новой переводпоii больmоii драм·h съ 
cдtшкo.tir,-фpam�yзc1.u"1i'(J содержавiемъ, веорiятнымъ д.,я всл
каFо чистаго, цi�ломудрепuа1·0 чувства ваmихъ д·kв1щъ в 
вообще жевщRuъ?... Постараемс11 сrJJадоть нiщоторыя рель
еФвости "того страuваго содержанiя. Ка(юо-то докторъ Ае
мовье (r. Стео�новъ) собАазниJtЪ молодую женщину .ilуизу 
(г-жа Жулева), н(ену знатпаго парижанина господина Де
.Jор&rе.1я (г. J.еонидовъ) и, посе..tившись съ своею наоерстни
цею въ уединенноl'ttЪ, rлухомъ мiJcтt, вда.tи отъ Парижа, 
прижи.1ъ съ нею до•1ь .... Не смотря на .жожныл, дикiя по
вятiя обоихъ преступвиковъ о пезаконноп связи и пороч
ной .. ,юбви, они не спокойны на счетъ продолжuте.,�ьности 
своего миима�о счастi�: ,ихъ мучитъ предчувствiе веизбtж
ной грозы со сторот1ы neбecuaro лраврсу дiл и че.11овtче
скихъ законовъ... Средо такого тревожо.аго состояпiл пре
ступниковъ, ЯВJJяется нъ вимъ нiнпо Жером'б (r. Вороnовъ), 
отысrtивающiй молодаго до1пора ..t.lемонье, по просьб-k его 
матери... Жеромъ угов(Jриваетъ J:емонье возвратиться къ 
матери и онъ у,ке сбирается i.хать, какъ вдругъ его оста
навАиваетъ за�юввый мужъ его ваперстноцы-господиuъ 
ДеАор111е.1ь. тоже отыскивающiи свою жену ... Де..tормель, 
во имя закона, раз.1учаетъ . преступниковъ и насиАь110 уво
зитъ дочь uхъ ... нс смотря на вс•.h &10.,1ьбы о,«воrо и отча
лпiе другой , возражающей противъ законовъ человi�че
.скихъ. (( Веужми, воскJJицаетъ опа, когда ел муilсъ заиi.-
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чаетъ, что ваперстпикъ, по закону, не имiетъ орава на 
незаконное дитя, прижитое имъ съ замужнею жеящивоii, 
н.еу:нсми закоttб природы tte си.�ыtтье за1'оиовts дoдc,cuxts? Но 
Де.1Jорме.1Jь пепреклоненъ.. . и дi!Ааетъ свое... РазАука ва
перстоиковъ стоиJ1а жизни Jiyизi. и она скоро умираетъ; 
мел,ду т.Ушъ, по прошествiи четырнадцати Аi.тъ, вырастает-�, 
АОЧЬ ваперстниковъ Jiюси..1ь (r-жа Снi.ткова) вда.Jи отъ 
родной семьи, па r..1азахъ усердваrо c.tyrи Жерома ... Дочь, 
дв·.Ь кап.Jи, похожа Аицомъ 11 rо.Jосомъ па ъ1ать ... Живя въ 
.уедиuенiи, восторженвая 11 съ вастроепiемъ чисто-иди.JАИ
чески14ъ, она заuима.1ась съ дi�тыuи сосi.днихъ посе.&явъ и, 
во врем11 боJ1ъ--зни, ухажива.,�а за ними сама', ·без·ь uocoбiii
врачей ... Но вотъ одивъ изъ бi.двыхъ gрестьявскихъ ма.!ь-

,,. 

чиковъ ва6о.J·tваетъ серьезно н оособiя Jiюси.1и оказывают-
ся ведi.uствите.1ьвы!\1и; нужна помощь врача... Жеромъ уз
наеtъ, что неда.1еко отъ нихъ посеJ1и.11сл какой-то добрыи 
дiiтскiи вра11ъ и за нимъ-то посы.;�аетъ ЛюсиJ1ь.... Между 
тi�мъ, Де.1Jорме.41,, не видi;вшitf Люси.110 втеченiе четырнад
цати лiтъ, пав·kщаетъ ее наконец,.,: встрi!ча съ· его сторо
ны самая хо.1одваа, которои ве мог.АО понять доброе, мяг
кое и вмiстrh съ тi.мъ пьыкое с6рдце Jiюcи.Jiи... Въ это 
вре11J11, когда не быАо Де..ормеля вм-ЬстiJ съ Аюси.1ью, яв
.жяетсл докторъ и, увидi.въ ее, no какому-то пред-ч,увствiю, 
догадывается, что это ero АОЧЬ.... Догадка ero еще бo.ite 
подтверждается, i-ot'дa овъ встрi.чается ту'fъ же, въ домi� 
Jlюси.жи, съ Жеромомъ и потомъ съ сш11имъ ДеА.ормеАе11Jъ, 
который застав.1яетъ врача оставить Люси.1ь. Докторъ воз
ражаетъ, что nрисутствiе ero, какъ врача, необходимо, по
тому '!:!ТО Люси.,1ь боАьна серьезно... Де.�орУе...tь бросаетъ 
е31у коше.кекъ съ деньгами и требуетъ оставить домъ. Док
торъ зам·hчает·ь, что Лй>сиАь опасно бо.Jьuа всА-kдствiе па
сиАьваго, по приказавiю ДеАор�1е.1я, замужества ея !:Ъ ка
юн1ъ· то пе..�ю61,,1мымъ че.Jовiн,0А1ъ, вм;hсто дpyraro - .Фре
Аерnка (r. Ма..Jышевъ), въ &отораrо в.нобА.еяа Jiюси.111 .... 
Де.юрме.!ь настаиваетъ на своемъ, Jiемонье веуступаетъ, и 
- оосл·Ъ этого ( какъ водится по рецепту Фравцузски'Хъ
драмъ), слiдуетъ дуэ.�ь между ними .. ,. Бtдвая, страдаю-·
щая Jlюсиль, изъ оодс.жушавваго ею разговора дуэ.11истовъ,
у знаетъ объ отвошевiяхъ своихъ къ Jiемопье, и, видя ве
прек.1онност1, а,естокаго Де.4орме.жя, соr.,rашается ва требу
емый оос.ttiдпимъ бракъ; во это co1'.11acie стоитъ ей жизни.
Она не мог.1а вынести борьбы молодаrо вtжнаго сердца
своего, 'помобивmаrо Фредерика, и, послi. тлжкихъ стра
давiii, умнраетъ: такъ по краивеi. мiipi. думаютъ всi,, ок
ружающiе ее и въ томъ •1ис.1•f; Де.!орме.&ь . . .  При вид-f; тру
па Jiюc1мn, овъ оозвоАлетъ притти Аемовье взг.о1януть на
свою дочь .... Явившiuся Jlемовье, какъ докторъ, разсмот
рi;въ мертвое тii.110, не признаетъ Люси.11ь мертвою: открьыъ 
кровь и ..... JI1oco.>Jь ожи..1а ... Враги примиряются и Люс0.11ь 
выходитъ за-мужъ за Фредерика .... 

Вотъ вамъ драма въ пяти дrf;йствiяхъ! !! .. КазаАось бы, 
Rакъ много добраго можно сказать въ пяти дi.iiствi�хъ! ! .. 
Но что xopomaro въ «Дtтскомъ доктор-в»? .•. 

Намъ кажется, что и псuо.1невiе пiесы пе совсtмъ бы.10 
уАачно. Намъ приходи.1ось с..1ышать боАьmею частью 
веестествевоыя дек..1амаЦ1и и протяжные ваоtвы въ про-

-

должев1и цt.1ой пiесы : видно , неестествен в о сть пiесы 
си.iьно дtоствоваJiа на не . естествеввость исоолвенiя ея. 
Единственная роАь, на которой орiятво бы.Jо остаuовитьсл, 
- это ро.1ь r-жи Ситьrrщово�'�, испо",вевuал ею , сверхъ
ожиданiя, самымъ точнымъ и ва-Рура.1ьвымъ образомъ .... 
Тутъ мы нашАи, что r-,Ja Св·l;ткова какъ не.1ьзя л учmе 
оовя.11а страдавiя бi.дuoif I отверженноii дtвуwки, отъ души 
оо"побившеii молоАаrо Фредерика: какъ неоритворво и вi�р
во высказа.1а опа свою грусть, коr·да узна.жа о предстоя
щемъ eii за&1ужествt съ нелюбимымъ и везuакомымъ че.10-
вtкомъ, по вo.&ii жестокаrо Де.,�орммя! ... А каrtъ симпатич
на бьыа игра r-жи Соtтково�i nъ четвертомъ дtiicтniи, ког
да она подслушала разговоръ своего настоящаго отца съ 
этимъ 'Де.,ормелемъ! ... сколько n·J;рвости во всi�хъ внi3ш
нихъ1 движевiяхъ, вuутревнемъ вo..tueoiи и дю1се въ самомъ 
naдeuiu!! Наковецъ, въ послtдое)JЪ д·hiiствiи, r{огда Jiюеи.1ь 
оживаетъ,-г-,ка Снiiткова доказаJJа, что она артистi<а драиа
тическая, съ та.11автомъ: ни &ta.1+.iimeii тeaтpaJJьooii аФФек
тацiи не за&t•kтво быАо въ ея неожиданноii радости, востор
Г'Б и встрi.ч-Ь съ отцемъ и люби"1ымъ ею че.!ов·Iн:0&1ъ .... 
Поздравляемъ т-му Снtткову! ... она имtАа noAuoe право 
на тt rромкiя ру1юо.;�ескавiя и неоднократные вызовы, ко
торыхъ удостоиАа ее оу6Аи1<а, - по оковчанiи четвертаrо 
и плтаго дi.йствiи. 

П. ШПВJIЕВСКIЙ. 

MDX!ii.lOBCGiii ТЕ!ТРЪ. 
Беnефпсъ r. Поля Бо11дуа: "Les J olis chasseurs• - HaПali musical, соч. r. 
ШарJя Брпао, 11уз. r. Жосса.- Uu feu de paille, 1iОиецi11 въ oд11onJ1tiicтвiu, соч. 
r. Шарля Патронъ. •Le m.iri а \а campagne,• liOИeAiя въ 3 )ltiicтвiяxъ �:оч.
r. r. Бnяра II Ж. де ВаJье. - .. 1е mariage а l'arquebuse, комецi11 въ од11омъ
цtiicтвi11, соч. r . .Л:ео11а Г11льяра. - Les Precieux. de 1856, комедiя воаевпJь аъ

о.11101•ъ дti ii:тni11, r. r. Ааб11ша
1 

J\lарк-Мшnеля n lефре11ъ. 

Г. Поль Бовдуа-артис:rъ, rt,., которо!\fу и п, и пуб.!ика 
бы.!и сначала можетъ быть в·'hскоАы<о строги, uo который 
вuосл-вдствiи доказа..1ъ, что истинвыii та.жав1·ъ ncerдa съ
ум·Ьетъ завять свое м·hсто, восторжествовать надъ оредуб!ж
девiемъ и оров.дечь на свою сторону т·hхъ, которые ва ми
нуту усомнились въ его даровапiи. Притомъ же, въ че!\IЪ 
60.4·1,е всего упрекали г. Бондуа? въ ведостаткi. ум·hньл одt
ватьсл и раскланиватьсл: во онъ уже давно измi;виАъ и 
Форму одежды и манеру кАавпться, и теперь пубАика всег
да съ удовоАьствiемъ встрtчаетъ в·ь aФиmii его имя, а въ 
театрi, всеrд� привимаетъ его съ ру1'оплес1<авiлми . По этому 
.11егко попять, что оуб.&ика радушно 1Jстрi.ти.1а артиста въ 
день его бевеФиса; овъ испо.нrидъ въ вемъ ро.&ь ПоАивьи 
въ «Mai·i а la caшpagne» п браво, сопровождавшiл его вы
ходъ ва сцену, бы,,1и такъ ородо.&жите,,1ьны, что в·l;сколько 
времени не.4ьзя быАо начать оiесы . Артистъ впоJJВi. зас.1у
ЖИАЪ такоii орiеъ1ъ; принимая артиста радуmвымв ру1\о
п.аесканiямп, оуб.нша вспоминала прекрасвыл роли , со
зданвыя имъ въ opow.ifoмъ 1·ол.у, 1\акъ ваор, ро..1ь «Mauprat 
и Medicin des enfants. » Я также отъ души орисое.а.ино.1ся 
къ пуб.1икt .... 

Что сказать мн-в о дАоввомъ соектак..1i., состав.1явmеиъ 
бевиФиrъ г, Бондуа?-Прознаюсь, что ес.1и бы ему пе ори-
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QJ.Ja въ Ро.1ову б.tаr·ая мыс.11ь дать ,1 Le mari а la campagne, ,, 
очаровате.,�ьпую liомедiю, написанную уже давно, но ею· 
жетъ которой при11адлежптъ къ вестар·lнощимъ , то п 
бы 11е зJ1а.1ъ каttъ ваоо"шить u одинъ 11зъ этихъ столб
цеоъ. Б·kдные критики! Какал тяжкая обязанность .&е
а;итъ ua еасъ оовремеuа�1ъ ! Чиuите перья, или .11уч
ще ui.·10 1 не •ншите JJXЪ, uo возьмите ваmъ .1yчшii.i бу.зат
пыН спметъ, садитесь ва работу, будьте весеАы и живы� 
уn.11екате.1ьны л остроум1:1ы .... П)·блика требует�, того и вы 
ДОJЖ11Ы ИCIIOJIIHJ'ГЬ же.�а11iе. Будьте добры; ИCDOJJBSIЙ'fe

свою обязанность, такъ до.tлн:10 быть, потому что пуб,,1ика 
требуетъ отъ васъ стапи.... Нс c1ca;l(y, чтобы « Un feu de 
paille» не им•k.110 въ себ•h кое-какоi.i мЫСJIИ, вiско.,1ькихъ 
искръ чувства и ума, 1tоторые мелькаютъ тамъ и слмъ средr1 
безсвлзнаго разговора, n еинтересооii , запутанпоii интриги, 
утомительвоu см·.1шы tuевъ, по «le Mariage а l'ai·quebпse? ... ,, 
К.�лнусь, ес.1и бы 111в·h сказали, что есть хоть одинъ писа
тель, способuыu написать пiесу беsъ конца, на сюжетъ безъ 
111ыс.н1, ц.YJJJи и смыс.,а, ва пустяки, ничтожество и нелi.
пость и что эта пiесд играна на тearpi, Ги111паэiи труппою 
ооытнЫХ�Ъ и та.аавт.,tивыхъ артистовъ; что дpyrie артисты, 
раввом1°>р1ю та.,ао·цивые и опытные, мi.сяца три .или че-
тыре с.пустл, возобновили ту же самую пiесу на Михай
лu11с�_..uмъ театрt , чтобы представить 11уб.н1кi� обращикъ 
Фравuуsскаго остроумiн ... КJ1явусь, л спросиАъ бы того, 
кто сообщи.11ъ м1:1·J; такую невtроятную вещ1,, чi.мъ II по
да,,1ъ ему поводъ считать .меня rJiупцемъ. И между т1а1ъ 
все это о�rазываетсл д-Ьйствите.11ьuымъ; пiеса ва Jнще и вы· 
сами увидите, что это та1<ое. Опа д·hпствительно была пре4-
ставдена ва театрi. Гп.мнаsiв и снова была дана у насъ въ 
Петербурr·h, во избави 111евя Богъ сr,азать, что она sаняАа 
вашу 11уб.,1и1�у. БoJite все·го удивиJiо меня при111'Ървое тер· 
п·J;нiе nуб.,н1ки, c.1ymaвmeii пiесу.... Она страшно раs
/tрджи"а мои нервы и я впо.1нt повялъ неистовыi.i гнiвъ 
партера, возбущдаемый иногда п.1юхи111и со�шаевiями. 

Вообразите себя среди раэва.;�ив1, craparo, разруmенваго 
замка, въ JJ.yчmyю эпоху царствованis,� J.Iwдовика XIV' (по-· 
чему въ эту .эпоху а не когда вибуд.Ь въ другое врем,я?) 
вtско.,1ько мо.;1одыхъ дворявъ , разэоривmихся ва воiiнъ, 
сидящuхъ вокругъ сто.,�а, sава.�евнаrо водяною дичью, 
убитою въ б�:м.отахъ сос'Ё4няго 09,мtстьп, принадлежа
щаго Барооессi. де Марёль, .мo.ioдoij вдооiJ, отва3tврп, rop
,11oii? и смi,.;100 �маэонк·J. съ · nмлnрю украш�щIОю 4.1ив,
НЬ\!1ъ перо'1Ъ и n.;1адiнощей щnагоw какъ .аюбон Фор
Фехтеръ ... · Эта r.-жа .де Маре"'ь прiiэщает·ь �ъ sамо1tъ 
и а(а.;1уетсл па то , что мододЬJ(! .,1ю.ди охоти"нrеь на, 
ея зем.4·J; и особенно на то, что они уби.а.и ел .dюбимаrQ 
nав.1ива. По въ числ·J; упо.l\lявутыхъ rосподъ оказывается 
одинъ, по uмеви Фуркиво, .которому орихом1-,·ъ въ rо.,ову 
црес.,1·J.довать амаэовJ'у, окружить ее совс·Ьхъ сторопъ, по
звать свпщенвика и передъ ду.1Jомъ пищаАей хочешь не ... 
хочешь обв·l;нчать прекрэсвуw баронессу с·ь хоsяивом7> з�.мка, 
ШававьяцоJ\lъ. Дам.а в;111та въ 11.11i.въ, обважаетъ шцагу оро
тивъ Шаваньлка и равитъ его въ руку; ocтa_nw1;1cr, побъ
дите"1ьвицею и удерж�въ за ср(lрю пn"1е сра?,Кенiя, храбрая 
д�.ма упр,ятыв"-етъ nра.говъ щщихъ въ подзе�е.tье �ам�а п 

ваедиоi. съ своимъ иъшровиsироваовымъ супругомъ, начи
ваетъ д.линную бо.11тов.вю, въ кот,орой одна треб'уетъ уви
чтоженiя беззакоuоаrо .соадебuаго· контракта а другоii ве 
соr.11асенъ и выражаетъ желанiе сохранить такую милень
кую жену. Яв.�tяетея дяд11 npeJipac_лo!i, амазонки, разгова
риваетъ съ новыми супру1'ами и подъ конецъ амазонка 
трооутая жа.11осп,ю и можетъ быть еще ч·въ1ъ нибудь, про
тягив�етъ руку r. Шаваньлку, увi;нчивая такимъ образоl\JЪ · 
его же.1анi11. Воп, и все! ... Тутъ же пр,1м·вmацъ поваръ, 
иrрающiй невозыожоую ро.,�ь; сцены и разговоры оредсrав
.аяютъ такую сумятицу и ералашъ, что пoueno.11·.k ращдает- -
ся вопросъ, къ чему же все э·rо, какая ц·k,н, вceii пiесы? ... 

Les p1·ecieu-x:. de J 856-это страшно ореувеvшчевнал. ка
рикатура ооэтов1, и ромаuтическихъ писатедей 1827 года. 
Dieca бьма бы пе,1ъпа и въ i827 году; что же теперь, 29 
.1iтъ спустя? Опа предста1мяеrъ rрубый с1tоло1tъ съ пiесы 
Les Preci.euses Моо11ьера, во безъ вся1(аrо о�тЬвка остроу!\�iл. 

"Un fet1 de paille, » какъ я JЖе сказаА'l/, пмf.етъ вэ, се
б·Ъ кое-ч:rо; и въ саъtО!\!'Ь д·b.,i·J.; �ъ niect есть одна !\fЫС..Jь, 
хоть не вовая, во все та1ш мыс.�ь, что 11epiдrto самая оьм
кая, страстная, отчал.н11ая любовь внезапно прекращается; 
какъ п.,амл со,1омы, когда оредметъ страсти с1tажетъ сво
ему по�лонвику я свободна и cor.1acua выдпt sa nасъ. 

Г. Дар11э прi·hзжаеrъ въ Спа ВСJJ'Бдъ за хорошеuыtой 
1·-жей Фа..�()оое, которая хотя и замуа(емъ, цо охотно сАу
шаетъ г. Дарвэ, nлrоблевваго В'\> 1Jee r.;1убо1,о и н·hжно .... 
Н·h1<оторм ще г-жа ДюровеАь, которую r. Дарвъ когда-то 
.11юбилъ, дружная съ r-жею Фадькоое, думаетъ сначаJJа, 
что Дарвэ прИJха.,1ъ дJЯ вел, но потомъ, убtдясь въ про
т,шномъ, ус�:�·Ьваетъ yroiiopи•rь свою .оодруrу подвергнуть 
испытанiю страстную любовь ел пок.101шп1tа. Впосл:hдствiе 
того г-жа Фа.,1ькове rоворитъ еъ�у, •по она свободна, что 
r. Фа.;1ыrове eii не мужъ а отецъ и что наконецъ oua охот
но отдаетъ ему ·свою руку. В.�юб.;1енныii становится вту
пи�ъ. д·Ь.ааетъ гримасу, бор!\ючетъ что-то сквозь зубы и
г-жа Фа.,ь'((оне уэщ1етъ вэ1, этого истJ,ппую г.1убону е,п)
.11юбви .... МоАодал о..со.ба возвращаетс3 itъ свои·111ъ облзанво
сrя111ъ а г-жа Дюро1;1еАь выходотъ за доктора Германа, ко
торыu уже плть "1iпъ любитъ ее, �е говор.11 ни слова! ... 
Этотъ ДОКТQРЪ истинный образец ... прочной tit�eцкoii вiJр
�ости! 

Эта оростенькаJJ пiеска 611J.ta очень живо разыграна 
r. r. А,емепиль, Дещанъ, Пещена и r-жa�fJt Терикъ и Роже
С()JJье.

Перейдемъ теперь къ r .11ав.но.ii oiecc·.li спектакдл, Le mari
а, la campag·дe. 

Я уже сказалъ вамъ, что эта ко111:едiл принадАежитъ БЪ

чвс,лу ·ri)i.ъ, которыл пе старtютъ. Въ самомъ дi!.1,Ь, oua 
поража.е'.l'Ъ оорокъ, дово.�ь�о ЧiiCTO встрiiчающШсл въ обще
ств·!, и l{Oтopыii вepiдli<> создаетъ фаифа11оиовr, доброд!Ь
те.�и, к9rорые· по 111о�му ttв·hвiю гораздо ;хуже фащfiароповr; ' 
nopoщi. Uoo..ijднie .ормстаn.,1щотъ собою с&11iшпQЙ и жаJ1кiй. 
ВЗГАЯ.ДЪ ва вещь! сумаtброд:1Jу.ю JIIOдJ' цоторую ДОВО.«ЬПО 
А:еrко ceбii обънс!f.ИТ�. Ге ров ко&�едiи « Les fanfaroпs du vice »
6езъ coм1;1·J.нiJJ не могутъ с.,чшить кQnie10 бoJ[)ШИJ.ICTJa 1110-
.($)А;�1хъ Фраццузовъ, но они прекрасно t<оовру1отъ, i<oneчuo 
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nреуве.Jичuвая, (какъ и всегда бь1ваетъ при осмiявiи какоfi 
нибудь г .. ,уlfОсти) т\хъ молодыхъ парижанъ, л:Jiтео п-о.аити-
ческихъ ИАИ ФИНаВСОВЫХЪ ВЫСКОЧеКЪ, ПОJ111ЫХЪ вевi;лсества 
и чванства, дерзости и тщес.tавiя, 1.оторые, буд,rчи аеспо
собпы къ д·f;.,,у, зави.маются т·I;мъ, что отрицаютъ все хо
рошее и почтенное, .аюбовr. и .11.i.тскую покорность, .4обро
дiп�.111, и сты.4.«ивос.ть, хотя ъtuoгie изъ вихъ им·Ьютъ отца, 
:мать и еестеръ. 

Итакъ, ФанФароны порока нравятся мнi; 60.1,J;e, веже
АИ Фав<1>аровы добродiте.ш; эти посл·Ъдвiе боА'Бе опасны 
свопмъ AlfD:eмtpieмъ, потому что честные лю.а.и довt
ряются имъ, не опасаясь ничего, и потомъ, 1югда .4-l,.,10 
выходитъ вваружу , въ честuыхъ сердцахъ происходитъ 
реакцiя, большею частiю врмвая для цравствеввости. Вспо!\!
ноте то.аько ТартюФа! .. . . Г. Матье въ Mari . а la campagne
очевь 'nохожъ на ТартюФа, то.!ько l'IJaAыxъ разм·hровъ. Г-жа 
д'Еrперсъ, безъ сомв·tвiя въ просrотt сердца, дi1.1аетсл 
двоiiоикомъ, в-nрнымъ эхомъ г. Матье и Урсра, жена Ко
.1овбе, котораго посьмаютъ въ деревню, также 11осАi�дова
.жа бы nри11гЬру своей матери, ecJtи бы иъкоторыя обстоя
те.111,ства ве измi.види хода событiii. Домъ Ко.11онбе впол
в·h подчивев·ь влiявiю г-жи д'Еrперсъ, которая, подъ руко
водствомъ г. Матье, сд·l;.жа.1а изъ вего родъ тюрL&1ы, не до
пуская ви 111а.ж,JJ.йmаго разв.«ечевiя, ви Dи3итовъ, ни прогу
.101{ъ, ви разговора о чемъ нибудь друrомъ, кром·Ь какъ о д-Ь
. �ахъ по Фабрик·h, или о посАtдней ::tропоnъди сосtдияго свя
щенника. Ко.«опбе, который боится тещи и г. 1\,1ат�;е, и на
чиваетъ даже бояться жены, д.!я изб·Ъжанiя ссор.ъ, подчи
няется строгому порядку. введевно1ну въ его домiJ, во за 
то ут-Ьmаетъ еебя па сторов<Ь: Въ самомъ дrЬлt, когда его' 
цосыJiаютъ въ деревню, овъ отправляется вмtсто- того въ 
Hotel des Princes, гд�Ь у него епь и cвoii маJ1еиькiп )'ГО
,1окъ, переодiн�ается п сп·Ьmитъ .11юбезничать къ oд11oi.i мо
.«одевькой вдовушкil, г-ж·.h Nohan, дOl'IIЪ которой ве имtетъ 
того ужасно строгаrо, мрачваго, убiйстве11ваrо вида, кото
рымъ от.шчается его собстnевныо домъ. Тамъ овъ дtлает
ся собою, т .  е. весе.�ымъ собесъдникомъ, виверомъ, че.1ов·l;
Rомъ �ОВБИМЪ·, живымъ, ум·hющимъ по.11ьзоваться удоволь
ствiями жизни . 

Наrrояецъ къ Ко.1опбе прiъза(аетъ одивъ изт. его шr,о.�ъ
пыхъ товарищей; Коловбе nред.1аrаетъ· ему остановиться въ 
евоемъ .1ом1J

1 
откуда впрочемъ теща вскорt выгоняетъ его. 

Этотъ другъ, Сезаръ ПоАивьи, узваетъ весь ходъ домаш
нихъ дi..11ъ отъ сестры Ко.11онбе, очаровате.11ьноti шес1'надца
ти.ttтнео рi.звуm1(и, ко•rорая не хочет·ь выдти за п,1емян
uию1 г. :Матье, н0 за Едмона, прекраснаrо &JOJtoдaro че.,rов-Ь
ка, в . .ноб.s:евваго въ вее, и К<пораrо опа сама .нобитъ. По
.11101,11 преААаrаетъ 11еред'1.J1ат1, все въ д:ом·Ь своего дру
га и дъil�твуетъ такъ хорошо, что оъ тотъ же вечеръ въ 
домt дается ба.1ъ -и теща съ г. l\lатье приnуацепы б·Ьжать, 
остаоовъ по.ас битвы своему противнику. Эта. комедiя д:<ti'i
ствите .. ,ьно очаровате . .н,на; въ вeii есть весеАость, двюкеniе, 
умъ, - особеuно много въ ueii ума и въ общемъ, и въ чает
вост11хъ, и въ разговор·ах:ъ, к въ характерахъ, n въ 110Аоже
вiи. Что можетъ быть uaop. бо�tе остроумно Rош1ческимъ, 
чilмъ вепре.11.видимая встрtча г. Ко.11овбе съ своею )1<ев0ю 

и тещею въ домi. r-жи de Nohan, куда · онt явиАисr. д.1.а 
сбора подаявШ КоАонбе, rtoтopыu, Rакъ он-h дума.н1, на
ходится въ деревн·J; .... 

Но по преимуществу уа�ное .аице - зто Сезаръ По.&иnьи 
и г. Бондуа nредстаюмъ его nece.Jo, умно и ув.1ев:ате.11ьно. 
Г. Верне, испо.11нявшiii ро.1ь г. Ko.iouбe, играАъ такъ же 
о..tуmев.�евно, какъ �, двънадцать Аi.тъ ваsадъ, когда- мы 
вид·Ь"1и его 11ъ тои же самой ро.110. Онъ преl(расво пзобра
зи.Jъ странное no.1oжeui� б·J�дваго 111ужа, которому указы
ваютъ даже, когда оuъ 1110жетъ вид:Ьтъся uаедио-в съ сво
ею женою. Это·rъ хара1tтеръ rtажетсл мв·Ь н·l:iско.жы<о пре
увеАичепъ; трудно представить себ·h , чтобы мо.«одои 
че.1оиtкъ , скловныii къ удооольствiя311, могъ до того 
уничтощиться nеред·ь своею тещеii и каким·ь нибудь 
оостороuвимъ че.11ов·hкомъ , 1rаковъ 1·- Мат1,е. l\f в·I; ска
жутъ можетъ быть, что если бы г. Ко.1овбе имi1.1ъ бo.11iie 
твердып характер·r,, то пiеса сд·Ьлалась бы ue воэмо,коою; 
очень xopomo, по въ тако31ъ сАуча·1. актеръ, испо.1плющiti 
ро.,,ь Колонбе, .40.1жевъ _всi;ми сиJами стараться смягчить 
то, что есть въ ро"1и trесообразнаrо, а B!ll'kcтo того, Г. Вер
не въ Петербургt о г. Репье -въ Парижi. (Theat1·e Fraщ�ais) 
ваходят·ь нужнымъ еще болtе преувмичивать. Впро•1емъ 
пуб . .tика оказывается совершен по дово,1Lвою и потому, мо
жетъ быть, что въ этомъ cJiyчat она су дитъ Jiyчme, чrlшъ 
с.11иmкомъ строгая критика . 

Г Вар.11е та.11:антливо исполнилъ ро.11ь г. Матье, хотя съ 
бо.н,mимъ трудомъ придавалъ cnoe�y .41щу подозрительпQе 
выражевiе, . г.,уазам11 тотъ взглядъ изпо.,цобьл и языку-ме
доточивоет1, и ханжество, которых1, требует'!, характеръ ро
.,1и: в·ь этомъ с"1уча,J.; мы нево.н.uо nрипомина.;щ г. Прооо, 
ко1'орыii испо.жнлетъ ту ;r;c роль на парижскоъ1ъ театрii 
Фpanцyзc1roii комедiо. Г-жа Брогавъ быАа превосходна въ · 
ро.1и УрсуАы: она изумите.11,во хорошо выRазаАа вс'Ь от
тf.вки этого трудва1·0 хараl\тера; сr(аже:мъ даже, что пуб
.11ика по видимому пропустила пtкоторыя из� вихъ. МоJtо
дая жепщива, по наружности хо.40.4вая и строгая, въ ГАJ

бив,J; сер.4ца питаетъ истиuвую страсть къ своему 11,ужу; та
кая черта требоваАа бо.жьшаго такта въ исnоАненiи; а по
томъ, какъ вьшазывается эта .1юбоuь, когда Урсула встрrl.
чаетъ своего мужа въ дом·I, свой соперницы ... опять вещь 
зам-Ьчате,1ьпаn и r-жа Бро1·авъ оттhuяетъ э·rи по.1ожевiи съ 
преnосхо.1.uымъ тактомъ совершенной артистки. 

Г-жа JJемепиль прекрасно уловиАа товъ ро.11и r-)IO:J JI.
Е�переъ: опа испо.1ви . .tа свою ро.1ь безъ nреувеличенiя, съ 
в·Ьрвостью своему оо.1оженiю, которую такъ прiятво ви.11.i�ть 
U'a. сцен·J;; языкъ, тtлодвиженiя, оыражевi-е .,ица - все бы
.110 поразотмьпо в-Ьрuо. 

Г-жа .4уиза Maiiepъ, бьма ско.1ько возмвожно мо.&0.1.а и 
о-жив..�ева въ ро.11и Полины, р'hз,11ушки и вътрепвицы, кото
рая хочетъ выuтu за Эдмова. Родь оос.1i.двя1·0 всп0Аня.1ъ 
г. .1Iеонъ и исnолвя"1ъ совершенно какъ с.1i..�утъ, также 
какъ и г-жа По.�ь-Эрп�стъ, котороii бьма поручева роАь 
г-жи de Nohan. 

ШАР JЪ Д! О!В·ЖЮJIЫВ'Ь. 
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MOCGOBCGiii В'ВСТВПG'Ь. 
Бе11еф11сы: r. Тео.t{оръ: 1\lраиориая красавица, ба.1. въ 3 11. - Г. Аопскаrо: Тар· 
тюфъ, кои. въ 5 д., Зятюшка. вод:. оъ 1 11., Жена за сто.1омъ, а мужъ пояъ nоJои-ь 
во.1{. въ t ц. n r. Жпвокпнп 1-ro, Парпжсмя суета иJо воть до чего доводлгъ лож
ные 11рузья 1 др. въ 5 д. u 8 карт11на1ъ

1 
Она преступшща, 0011. въ 1. А· n 13 Ноя-

бря 11.10 кто во что rорnэдъ, бв11еф11сная ш1териодiя. 

Начиная съ t ноября новую корреспонденцiю въ Муз. 
и Театр. В·J;ст11икi, я n:ъ прискорбiю моему дооiжевъ пре
дуоре,н1т1, читате .. ,еii, •по въ нынi.шнемъ письмi; моемъ они 
встр·Jпятъ очеffь мало нова,·о. Совремепоое состоявiе зд·J;m
нeii сцены, не са,отря даже и ua открытiе вновь сооружев
ваrо Бo.Jьmaro Театра, слиmкомъ оrрани•1ено nъ отношепiи 
новостей. Въ будущемъ, по сАухамъ, готовится ихъ l\fRoro, 
но въ uастоящеl\lЪ онt сосредоточиваются въ бенеФи
сахъ, и составляютъ новость толыtо собственно дАя здtm
нихъ spитeAeii, д.111 васъ же и эти но11ости бiмьшею 
частiю уже извtстны. Не.Jьsл спорить, что выоtшнля зпма 
какъ то сАишкомъ замiJтно об·J;д11е.аа замtчатеАьными сце
ническиъ,и новостями въ сраввеиiи съ минувшей зимою . 
Конечно n та зима не бьма ими обиАьоа, покраиней мър·k 
н·!;скоJJькр пiесъ и во г..tав·Ъ ихъ (< Свадьба Кречинскаrо », 
постоянно привлекаАа ввиманiе пубJJики и воsбуждаАа въ 
неи несравненно болi�е сочувствiн къ театру. Въ выпъш
J1N1ъ году почти оо.11овива зимняго сезона каву.,1а уже въ 
в•kчностъ, и вмtстi, съ пею туда же опусти.�ись и всi. сце
вическiя nовости. Ни одна изъ нихъ, говоря техвически, 
пеудержаласъ на репертуарi .и невозбудиАа никакого инте
реса въ пуб.&икf,, за иск.почевiемъ нtкотор�1хъ Фарсовъ, 
изб·J;жавшихъ общей участи до нiнютораго времени. 

По содержаJiiю, пред.11ожен1:1ому ъ11:1ою въ нача.1-h пись
ма, вы видите, что въ него войдетъ отзывъ о трехъ бене
Фисахъ, а по назвавiю пiесъ sам·l;тите, что то . .tько двt изъ 
пихт, вамъ незнакомы. БевеФисъ r. Теодоръ бьыъ новымъ 
торжествомъ любимицы здtmней пубJ1ики г-жи П. Лебеде
воа. Въ новой ролп своей опа яви.11ась передъ пуб.&икой съ 
новыми усп·Ьхами и возбуди.,а справедливо зас.1Jу;ке11ныя 
рукоп..Jескавiя. Бытносп. здtсь r-жъ: Черрnто, Боrда1:1овоii, 
Ришар.11.ъ и другихъ неоста.11ась безп.11од11ою для г-жи Лебе� 
девой. Все, что ъ1ог.110 .быть ею замi!чено воваrо въ танцахъ 
вазваввыхъ мною .нщъ, все это усвоено r-жею .Лебедевой 
съ поJJвымъ искусствомъ и грацiей. Мимика ел давно уже 
стала па за111t�атеАьную степень художественности, посто
янная ine забот.ливr,сть, съ t<акою ова прододжаетъ · изучать 
свое искусство, можетъ служить ручате.жьствомъ, что она не 
измiшитъ el\1y, пе'достигвувъ замtчатмьноi% щtni�стности. 
Когда г-жа .ilебе.4ева, до сихъ поръ остающаяся еще въ 
mко.лъ, яви.&ась въ первый разъ въ r.JJавной роАи въ ба.ле
тi. на сцевt MaAaro театра, то l\lHOгie утверждаJJи, что ,ця 
боАьшоii сцены она будетъ слиmкомъ ма.Jа; теперь полв.11е
в..il} ея па сцевi� БоАьmаго театра с«;>вершевво уничтожило 
эти предооАоженin и доказало, что искусство, талаuтъ, ми
. �овидuость и грацiя мо.жодоii артистки сJJишкомъ достато•1-
пы для того, чтобъ и ва большой сцен+. оставить за ней 
первое J\t•Ьсто. при КЮl(ДОМЪ ПОЯВJlевiи ИJ\lenn Г·ЖИ Лебеде
воii на а<1>ишt, пуб.жика то.JJпою стремится в·ь театръ любо
ваться своей любимицей. Въ томъ же ба.11етiJ

1 
во второе 

представ.1епiе, въ ро"ш, заоиl\1аемоii r-жею ..lебедевоii, яви
Аась г-жа Тереза Теодоръ, 110 не смотря на отчетJtивость 
танцевъ, встр·hти.1а почти совсiмъ хо"юдпый прiемъ пуб.1.1и
ки. По.11агаю, что не покаже·rся с1;р"\\.НЫМЪ, есАи я въ от
ношевiи г-жи Терезы Теодоръ ваоо�ню старинную русскую 
поговорку: (< паси.ль но миJJьJмъ не бJдешь! )) При томъ ycep
дin и старавiи этой таоцоnщицы, съ какимъ она с.1.1у»,итъ 
своему искусству, при тои отчет4и,�рст�. въ танцахъ, какою 
она отАичается, она по вceii спра.�ед�ивости до..tжва была 
бы расчи�ывать на лучшую учас�ь. между тiм·ь па ея дo
,1JI0 невыпадаетъ ничего, кром·I; равводуmiя и холодности 
публики. Объяснить такое явJtевiе 1/еАьзя НИ'J'ЬJ\JЪ иначе, 
какъ приведеuноii мною оос.11овицеii, fЪМъ бо.жiе, что это 
явАевiе не есть сА·hдствiе к,шихъ .жибQ партiй, сто.JJько срод
ныхъ сцен·Ъ. Въ быАыn вре!1еоа 1 кqвечво, такое яв.11енi.е 
нисколько не бьмо бы страннымъ; в·.kрно всi�ъ1ъ иэвtствы 
э1,сцентрическiя выходки, каю1ъш нiкогда отличались здi�сь 
ба.летвыя партiи, во теперь н·Jпъ этихъ партiп, покрайней 
м·Ьр-в въ насто11щую 111ивуту, и сл·ЬдоватеАьяо uрiемъ пуб
.11ики веподчиняетсл никакому в.,нян1ю. 

ПостановRа балета «·Мрамороая красавица>, дово.sьно 
по.пна и отчетлива; декорацiи и ко·стюмы св'Ьжи, группы и 
карпн1_ы оживлены и il(ивоnисвы. Пос.,�t;пяя декорацi1J и 
разрушевiе за.ж�1 съ пожаромъ, огнеовым;.\ дождемъ и взры
вами, устроенное машинистомъ Ва.жьцеl\п, постоянно зас.1у
живаютъ rромкiя одобреuiя зрите.11еii. .." 

БенеФисъ г . .!le,tc,c(lio не предётави.1ъ ·шчеrо воваrо, хо-
•• 

тл бевеФицiавт1, припад.;sежить самъ K'h_
c> 

-.исАу даровитыхъ 
сцевическихъ писате.tей. Почему ооъ о�� хотi;.4ъ подарить
пуб.жику �ъ своо бене<J)исъ ч·Jшъ Аибо uоnымъ изъ своихъ 
трудовъ - леnзвtстно, покра,iнеii м.У,р·l; овъ изъ стараго 
выбра.11ъ .�учшее. Въ изпtстпои комедiи MoJJьepa ((ТартюФъ1, 
первенство по исполвенiю беэспорпо оста.!ось за г-жею Мед
втьдево'l'i, эаuимавшеи роль Эльмиры. Прави.1ьная дикцiя, 

1 Oitymeв..ienвa11 и1·ра, умtствая мимика и постоянное сочув
ствiе къ испоАняемоii ро.11и состав.11яютъ от.11ичитеА1>ныя до
стоинства этоii артистки, об.,1адающеi1 сверх_·ь того прiят
нымъ оргавоъrъ гo.JJoCa и весьма красивRi\ наружностью. • 
Прп такихъ усАовiяхъ конечно умная ро.11ь, вtрво nопятал 
и выраженная, сама собою в·oo.11ut. ре.1ьеФно выдается пе
редъ зритеАемъ. Саъ1ъ бенеФицiантъ занималъ роАь Тартю-• 
Фа и бьмъ въ вей, если хотите, дово.11ьно удов.жетворите
.11енъ, ес.11ибъ пе измtв1м-ь отчасти характеру роли, rдiJ 
ТартюФъ. яв..tяется оскорб.1евнымъ и обпжепвымъ. Сколько 
можно д,уl\tать, ТартюФъ и въ эти минуты останется Тартrо
Фомъ, между тi�мъ r. Jlевскiй возвыша.п въ вихъ свой 
го.;sосъ уже с.аишкоI11ъ да.:�еко за черту хотя и притворваго, 
но постоявнаrо смиренiя и кротости. Бторымъ замiчате.1ь
ныъ1ъ АИЦОJ\J'Ь въ пiec·J:, по отчеТJJИВОСТИ ИСОО.4Вевiя ро.11и, 
бьыъ сыщикъ Лояль (г. ВикиФоровъ). Вообще с. 11ъдуетъ 
замtтить, что вето.11ько въ испо.11невiи подобпыхъ тиоовъ r • 
НикиФоровъ вообще безукоризненно отчетливъ, но и во 
всемъ, что встрiJчается въ его allшJJya. Доказате.4ьствомъ 
этого ъюжетъ с.11ужить испо,1венная имъ въ cвoii бевеФисъ 
ро.11ь Донъ Бази.JJя въ изв·hстuоii комедiп Бомарше <1 Севи.-tь
скiй цирю-Аьникъ», въ которой онъ бы.4ъ веподражае!\1ъ. 
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ПСТОРПЧЕС61Й ОЧIРGЪ 
ТЕАТР АJЬВАГО ИСКУССТВ� ВА. ЗАПАД'!J, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

:ВЪ ГЕРМАВIИ. 

XVH CT0.!1,TJE. 

Опв РА. 

Соверmеввому nаАеяiю среднсвtковой Арамы много содi.й
�1:вова.11а опера, краткимъ очеркомъ которой во многяхъ отно
mсвiяхъ ооясввстс.я усматриваемая здi;сь пере111ъва nъ исторiи 
.4Раматическаго искусства. 

Опера, во вс.акое 11ремя о-пасdi.йmая соперница Арамъ, об.жа
.4ающая мног.и-ми ореимуществаа1и, сnоимъ огромнымъ разви
тiемъ и быстрымъ распростравевiеъ1ъ оредстави.ilа вепреодо
_.1имыа преоятствiя yco·hxaм-i. .4.рамъ и коммilt. Тtмъ ве ме
вtе, при перnомъ взглвд'Б ва :ходъ исторiи, видво, что опера 
есть не что ивое, ка1tъ веизб·hшный резу.u.татъ вoэpacraвmeit 
�рамы срмвихъ в·l.1'овъ. Съ ca31aro начала духоввоit драмы, 
музыка составляла ев существенную орJJнадлежвость и оттуда 
.же она п�реm.аа и nъ сn•l;тскiя прсАставлевi.я. Августинъ Бек
карiо въ 1550 году вве.11·ь въ Италiи идилическi.11 комедiи съ 
хорами, между которыми «A.mintas)) Тасса и «Treuer Schaffer» 
Гвариви заслужили особенную .11юбовь публики ; этотъ родъ 
nьесъ пос.11ужилъ перехо.4омъ отъ драмати-чесmхъ пьесъ къ 
операмъ, та1<ъ что введевiе настоящей оперы въ 1596 · ГO.l{J 
llfуэыка.,1ьво-учевымъ Обществомъ во Ф.,1оревцiи вовсе ве со 
став.,1петъ тaicoro огромваго шага вперед1,, какъ то 11южетъ -ка
затьсв, ес.ш ве брать во вни11tавjе преды.аущаrо •). Также ре
читативъ, честью изобрi.тенiв котораrо гордИАС.8 Пери, 1JЪ

освовавiи не бьмъ вовостыо. Способъ чи1·ать "1ативскiй те1{стъ 
въ мпстерinхъ, бьыъ не что ивое, какъ речитативъ. Притомъ 
не только музыка, во и все, что nоявл.s.11ось новаго по qactи 
Араматичес1'аго и театра.11ьваго искусства, сnособствnва.110 раs
витiю оперы. Таипстnеввость мистерiй, Фав:тазiи моралитетовъ, 
иди.11ическi11 пьесы, мовотовпы.11 SingeLspiele - все это служи
АО э.11емевтами A.JB старинной оперы и потому оперу надо счи
тать вершиною вс-вхъ драмати.ческихъ стрем.1евiй сред�ихъ в·h
ковъ. 

Мартивъ Ооицъ, освовате.ilь учеdой m1<0.1ы поээiи·, nереве..�ъ 
Daphne и первый вве.1ъ въ Гермавiю итальянскую оперу. Пер
вая опера, с·ь муэыкою Дрездевскаго 1,аnе.11ьмеiiстера Шитца, 
бьма испо.1пева въ Торгау при Двор·Ь КурФирста lоапна Геор-
га I. :Вскорi. посА·Ь того опера npioбpt.ia всеобщее расоо.11още
вiе и nокровите.tьсто всtхъ богатtiiшихъ Двuровъ Гермавiи. 
Музыканты устреми.,�ись въ Ита.1iю, чтобы иэучать тамъ nра
.11и.1а оперной композицiи. ВtвскНt, Мюнхевскiit, ДреэдснскiU и 
Бер.шпскiй Дворы употреби.«и огромныл суммы ва постановку 
оnеръ; другiе же Дворы вс·Ьми силами стара.11ись подражать 

') Первая 11та.sьявс11ая опера наэываJась Daphoe; с�ова 11апuсапы Q�;тавiекъ Ри

вучuни, а музыка Яковоиъ Перп. Рuккобо1m rоворотъ, ,то первая опера бы�а соб

ственuо да11а въ t574 ro;ty въ Beueцiu, въ честь Генрnха ]11, по возвращонiu его 

11эъ По.1ьши, но что 011а по acoii вtроят11остп 11е пыt,а вnoi11t развuтыхъ фориъ. 

имъ въ этеиъ о1'воmевiв. Въ ба..tетах.ъ и спектаи.1яхъ, соетав
.1ввшихъ часть втвхъ при . .4ворвыхъ еоеръ, веР'J..дко учаетв&ва.rи 
.4воряве и Ааже князья. 

Въ Нюревберг'h и Гаа1бургt бы.ilи выс'I'роеяы особеннь1е 
театры АА.11 преАстав.11енiя оперъ. Первая опера, постав..tеввая 
ва .ilеitпцигскомъ театрt, бьма «А.«ьцеста», переве�евная съ 
ита.11ьявскаго въ 1693 году и по.11оже1:1вая ва музыку Пав.«омъ 
Ти.михомъ. Другая оригива.«ьвая опера ,,Arminius» была пре!
став.1ева въ Нюревберг·l; и въ Aycбypri. въ 1687 году. 

Оперные театры, своимъ устроitствомъ ва ита..tьявск.iit ма
веръ, эавоntсо!1ъ, декарацiями, ку..1исами и разными машина
ми, пос.4ушили образцами ААЯ пыв·Ъшвихrь вашихъ театровъ . 
Фейвдъ особенно хва..tитъ Гамбурrскiй, Бра,унmвейскiй и Гаиg
верскiй театры. Въ Кобургi., А.11ьтевбургi., Брес.11ау и ApyrGi.1 
rоро,1ахъ также быАи устроены театры дАя оперъ. Такимъ 
образомъ, въ ковцt 17 сто.11·J;тi.11, кor.l{a Фе.11ьтеuова труппа ста
ра.11ась защитить падающую драму, старинная вtмецкая опера 
достиг.«а caмoit блестящей иэвtствости, которую eii уда..tось со
хранить и въ 18 сто..1tтiи, такъ что вiмеццiл Опервыя Общества 
всегда бьми хорошо принимаемы въ другихъ стра�ахъ, напр. 
JJЪ Копевгагеяil и Стокго;�ьмt. Особенно высокоit степеви со
вершенства опера JJ.Остиг.«а въ Гамбургi.; Посте..tь, Бресавдъ, 
Гуволъдъ, Кёнигъ и Фейвдъ труди.11иеь тамъ, какъ поэты; а 
Teit.1ь, Каi1зеръ, Те.«еманъ, Гассе, Генде.1ь и Граувъ, rtакъ ,юм-
позиторы •). 

Правов·вдъ Герхардъ Шотъ nострои..1ъ оперный театръ, от• 
крытый въ 1678 го.4у оригинальною оперою, соqивеввою увiiв
чапвнымъ позтомъ Ряхтерuа1ъ и капельмейстером·ь Telt.1e�1ъ. 
Ова пазыва.,ась «Der erschaffene, gefallene und aufgerichtete 
Mensch,>, при чеа1ъ оqевь мжвu зам·втить, что опера во мно
гихъ отпошевiвхъ похо,,.ила па мистерiи и какъ бы стреми
лась къ ихъ воэобвов.«евiю. 

Трехъярусная сцена мистерi!t, никогда пе выходившая 
впо,;�пt изъ J.потреб,тевi.11, была приспособ.«ева д.11я оuеръ, съ
тою тоАько разницею, что верхнНt ярусъ былъ подnижвоit и 
могъ двигаться взадъ и впередъ; притомъ авансцена бьыа 
употреб.tяема ве во все ородо..1жевjе оперы; .l{екорацiи мъия
.11ись и бtдвость яародноit бро.4.ячей сцены зам,1,ви.;�ась пыш
ностью машивъ и декорацiit. 3а оперою Рихтера и Teit.1я с.1t
.4овмъ ц·k.;iыit рвдъ другихъ подобвыхъ оперъ. 

Къ сожалtвirо 011 одивъ иэъ оперпыхъ nиcaтe..1eft пе бьмъ 
въ состоввiи об.«агородить и развить варо.щые оперные э.tе
ыенты. Jly<rmie иэъ пихъ, старалсъ замtвить nъ своихъ сочи
вевiахъ Фантастическую пестроту - ученою nравильпостiю 
ивостраввыхъ обраэцовыхъ творевiп, дума.11и, что они тtмъ 
11шого способстnова.11и усntхамъ оперы. Правда, что ва этомъ 
поприщi. бы.m сд·Iыавы вiJr<оторые успtхи: сочивевiя Kait
зepa ••): ИФигевi.11, Кл-итемвестра и Са.1оъювъ приводили въ 

•j Postel, Bressand, Hunold, Konig, Feind, Fheil, Kayser, Telemao,

Itasse, Bandel, Graun. 

*•) Каiiзеръ сочинн.1ъ бо.1tе iOO оперъ п за каждую оо.1уча.1ъ 50 та.1еро11,. 
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восторгъ всi.х-ь зватоковъ искусства. Во такъ какъ ба.tеты, 
развообраэiе АекорацНt, безсмыс.1евныя ФИГ.tsрства, mутовскiя 
в.tи по.1ныя ужасовъ спектак.1и, чрезвычаltво врави.1ись пу-
6.1ик·в, а об.tаrородить ихъ не моrъ ни одпнъ изъ тогдаmвихъ 
в·.hмецкихъ писате.tеlt, то средвев·hковая драма въ этомъ пе
рiодt искази.1ась до самой низкой степени. 

Въ это вреащ быт написаны многiя Ауховвыя, историче
скiя, миео.1огическjя, героичес1(iя, иди.1ическiя и комическis 
оперы; въ чис.1·h пос.11.днихъ бьыа одна, наэывавшаяс.я ((die 
Юugheit der OЬrigkeit in Anordnung des BierЬrauers, die Ham
Ьurger Schlachtzeit,> , въ которой хоръ веАостойвых.ъ жен
щинъ пiмъ такiя беэстыдвыя арiи , что Гамбургская рату
ша эапрети.tа в1·орое оре.4став.1евiе этой оперы. До смерти 
Герхада Шотта, т. е. АО 1702 rо-да, эту вепристо1tпость ста
ра.Jись �по возможности уАа.tить , во оотомъ она достиrАа 
своей высшей степени. Безподобпы.я сочиневi.а Гассе, Грау
ва и Ген.4е.1я •) ве мог.1п изм·J.вить общаrо поря;111а вещей. 
В·ь постоявноlt борьбil съ .«рамою, опера истощаха всt свои 
театральны.я сре;1ства, стараясь сравняться съ придворными 
представлевiями и съ iеэуитскиыъ театромъ, по все та1си въ 
тоиъ ве усп·Iма. · Демоны , .11.раковы и змtи , небо и адъ, 
сраженiя съ пушечными выстрil.tами , безuрерывная пере
мtва .11:eкopaцilt,, превращевiя и и.1.1юа1ивацiи - все бьмо 
ус.тремлево "ъ а.-ому, чтобы ос.1ilоить и 11осх.итить зрите
Jеit, но .такъ 1сакъ пуб.1ика съ каждымъ доеl\lъ все боА'.tе и 
боА-tе привыка.1а къ этимъ прю1авкам·ь , то съ каждым ъ 
.11.вемъ он·& должны бьми увеличиваться. Пос,11, .iюдeii въ 
роскоmныхъ ({Остюмахъ, оос.1·1, огромвыхъ 111ассъ тавцо
ровъ и Фигуравтовъ, на сцену .яви.1ись животные: .1оша;1и, 
ое.tы, верблюды и �свъ ;1икихъ зв·вреlt воmе.1ъ 11ъ число эФек
тоuъ оркест_ра. Такимъ образо�1ъ въ ouep·.h Гуuо,1ьда (<NeЬukad
nezar» герой пьесы .авАаетса на сцепу въ видъ дикаго звt
ря, съ орАивыми когт11м11, и въ сопровождеаiи мвогихъ другихъ 
.11.икихъ зв·J;peit. Во ког.11.а -все это въ свою очере.<1.ь приг.1.ядi�
.Jось, опера вооружи;1ась ПАОСКОIО ШJТАИВОСТЬЮ и ВОШАа въ со
I03Ъ съ комическими театра..1ьвыми представАевiями. 

Уже съ 1686 гожа вачаАи замi,нять речитативы - просты
ми разговорами, что весьма об..1егчи.10 перехо.11.ъ комическихъ 
актеровъ о;rъ Араматическихъ къ оперuымъ представ.1евiв111ъ. 
Въ серьёзвыхъ операхъ, какъ и въ драмахъ, шум, .11.о.1ж.евъ 
бьмъ обращать на себя ввимавit1 пуб.tики и каждое ор€::АСТав
..1евiе доАжво бы.10 оканчиваться r,акою вибудь оош.сою шту
r,ою Пиttельхериага. На стариавыа Singetspiele, .1юбовны.11 uъе
сы и 1,омеАiи съ п·J;uiемъ, была ваоисава новаа 111уэыка и ста
риввыtt Гаuсъ Вурстъ во всi.ц, зтихъ пре.4.ст�в,,1енiяхъ о.тАи
ча.1св въ развыхъ видахъ и платьвхъ. Къ прежвеit труппt 
шутовъ присое.l(П.IОСЬ еще нi.СКОАЬКО новыхъ: ЖИ.<t.Ъ, трубо
чистъ и проч. 

,Жругимъ, еще боАi.е успi.шнымъ, и г..1авное .11.0 тtхъ пор'Ь 

•) Порвая опора ГенАеJя •Аlы111ра•, представ.�енuая въ i705 году, J1Отого noupa

вuJacь пуб1п11'1!, ,ro м при11уаt)lеиы бьr1в давать тридцать вечеровъ 11ряАJ. 

вевзв·.1.ствым'Ь въ Гермавiи, среiство-мъ бьмо - повв.аенiе на 
сцевi. женщинъ *). 

Это вововведевiе, какъ было уже сказано, требова.1ось .11..1.11 
приuанки зрите.tей въ театръ. Женщины и .11.·.Ьвицы въ nрив
.1екате.1ьвых.ъ костюмах.ъ и въ развы:х:ь вtжныхъ позахъ nis
AИ страствыв арiи - этого бы.ю слиwttомъ д.оnо.1ьно д.1в инте.
ресованiя зритеJей. Во l('Ь весчастiю, это новое сре,дство, какъ 
и всt nредыдущiя, бьJАо употреб.1ево во з.10 при самомъ ег� 
введевiи. Опера не дово.1ьствова..t.ась од11щ1ъ орип.1екате..tьвымъ 
полвлевiемъ шевщивъ;' нi.'ГЪ, опа посп·Ьmи.1а какъ можно ско
р·).е развить всю его пре.1есть. Пtnицы, од·hваnсь весьма неори
.tично по ФрандJЗСКИ�IЪ И ита..tЬЯВСltИМЪ образцаа1ъ, позволи
АИ себt такiя вескромвыя ;1nижепin

1 что ваконецъ возбуАи.1 и 
всеобщiй -ропотъ вра11стnеввыхъ ..tюдсu. Эти�1ъ самымъ об'Lяс
в.яетсв возставiе духовенства противъ театра.tьвых.ъ оредстав
.1евiit, ка"ъ противъ соверmенво безиравствеввыхъ зрt.шщъ. 

Между Т'hмъ мвогiя иэъ о·J;оицъ по.1ьзова,1ись с.1авою, а 
нi;ко1орыn и Jваженiемъ, какъ вапр. жева и дочери Kaitэepa, 
часавица Коврадина (поччившая въ 1708 году эвавiе при.<1.
ворвоi1 берливс1юй n·hвицы и вышедшая въ 1711 за гра
Фа Груцевскаго ), сестры Мовъо и Ше.меръ, Марiана Пирхеръ, 
Ришмюл..tеръ и Шеберъ. Между пtвцами особенно эамtчате
.1енъ Матезонъ, "оторый съ 1705 года привосиАъ Qnept бо.1ь
шую оо..Jьзу, какъ соqивите.1ь, композиторъ и исторiограФъ, и 
умеръ сеl\ретаремъ посоАьства и дире"торомъ музыки 11ъ Гам
бургi.. Другiе иэu·J;стные пtвцы бьми: магистръ Рау1ъ, Гот
теръ, Гагеръ и Камоiо.1и �.). 

В.1iявiе перваrо оперваго перiода сnецiа.1ьво ва театраль
ное искусство мог.,ю быть то . .Jыю не nыгодвымъ и вредпыыъ. 
Отъ высшаго зпачевiя въ исttусств·I., 1,оторое опера до.«жна 
была по..учить ори Гчк·h и !lоцартt, зд·kсь бьыи только са-
111ыя ничтоа(ныя вача.1а, да и тi; убива,1ись вао.tывомъ грубо
чу_оствеввыхъ приuанокъ. Драматическая .декАамацiя, которая 
при помощи бдагородваго и естествевваrо выра,кевin въ oil
вiи 111ог.tа Аоотичь высокоit степеви 'Выразите.1ы1ости, подвер'Г
ву..1ась кpatrneмy исвашенiю и даже соверmепво бы.аа забыта. 
Ита.1ы1вска.11 мавера пtвiя, преисnо.tпенвая украmевНt, и ста
ранiе эас.аужить вниманiе пубАики механичес"ою .Jов1юстью и 
грубыми ЭФектами, распространились до такоii стеuени, что 

._._) P11[1te всего жеnщu11ы явп1псь па сцеиt Испа11скаrо театра. Указъ KapJa V 

въ J534- 1·оцу покаэывао:rъ сущестаов:шiе п11, на сцеu:111.. Фп1111J'Ь П запрат111ъ поя

ме11iе ПХ'Ь 11а театрt II ЖСН<.'Кiя pOJD с:uова СТ3АП ПСПОJПЯТЬСЯ И8fiЧRK(l)III, во В'Ь 

1580 ГOJIY актр11сы явu.шсь снова. Въ Jlouцoнt актр11сы явu.аuсь въ 1629 rojl,y въ u

c,.t ч.1еновъ 01111011 французскоii труппы, по пубз11ка эаброса.1а охъ яuцахп п ябзокап. 

Въ i.635 году 0110 С11083 ЯВIШIСЬ В'Ь ЧDCJt французскпхъ и D'сnанскпхъ Ji01�!е,�ЬЯПТ0В'Ь 11 

в:ъ атотъ разъ бьr�о приняты. Первая Анr.10'1апка, выстушшшая на сцену бьщ1 - Мвсъ 

К0Jеиа11ъ (въ {656 rоцу). 

Вtроятоое появдеniе жонщоиъ на сцепахъ во Фра.1щiо пропзоmJо въ 154-7 ГOJlf въ 

,оJяхъ трехъ Mapiii, 110 вообще опt вступп111 па сцену тоJько во второii по,:оапнt 16 

сто.1tтiл, про рефориt 11раИЬI п iвeдeuio uта.u.яuскохъ коиедii!. Во ввести вхъ в1, ко

ро.1евскую оперу въ i68i ro11y стоu.10 бо.�ьшnхъ труцовъ коШ1оз11тору .ii!OJJD. 

••) Matheson, Rauch, Hotter, Hager und Campioli. 
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встиввыя выражеniя чувствъ можно бьыо встрi.твтL то.1ько 
очень и очень рtдко. 

Въ комическихъ uперах.ъ встрtчаJJось то вижвев·Ьмецкое, 
то сtверво-вtмецкое варtчiе, а въ сер1,ёэ0ыхъ операхъ п·l;.tи 
безъ разбора н·kмецкiя, Фравцузскiя и ита..�ьяскis арiи, смотра 
DOTOIIIJ, ИЗЪ К8КИХЪ ивостраВПЫХЪ Оnер·ь ов·J. бьми ВЫПИСаны, 
ТВl\tЪ бo..ite, что и вtкоторые о·l.вцы, какъ напр. Kal'tlпioAи, не 
бьми сnача.&а сиJJьuы в1, нiа,ецкомъ лЗЫl\'Б,

Оперное пtвiе от.,1ича,10сь отъ к<нJцертваrо тоАько nмъ, 
что при первомъ а1tтеръ д·1Аа.tъ ивогда жесты, во тtмъ не 
мев-hе онъ скор·l.е орсм.:тавляАъ собою Араматичес1<ую особу, 
чtмъ испо..1вяАъ ея роАь и потому опера въ этомъ cAyчaii сво-

MY3Lllil.lЬHLIЯ П3В'&СТIЯ. 

ВЪ МУЗЫКАJЬНОМЪ ОТ ДtJHBIИ 

ItfjГ1'3DD! РУССGИХ'Ь П3JJ:1..1Iii 
ВЫШАО И3Ъ ПЕЧАТИ НОВОЕ СОЧИП�ПIЕ 

АВТОПА R6ЯTGRAГO 

SOUV�NIR D'UN BAL. 

V ALSE BRILLANTE. 

Ц'l>НА 85 К. С. 

ВЪ МУ3ЫКАЛЬНОМЪ МАГ А3ИН'В 

B1'CПJIJI Jl,EHOTGDB1' 

1'. 

НА ВЕВОКОМЪ ПРОGПИКТ11 ВЪ ДОМ11 Д!МИДОВА, ПРОТИВЪ А..11!
КОАВДРИВОКАrО Т!АТРА, ПОGТУ ПИ..11И ВЪ ПРОДАЖУ OOЧИBEBJJI 

ВЗВ11GТВАГО КОМПОЗИТОРА И ИМПРОВИЗАТОРА 

- Д..t,Я ФOPTEDIABO.

) 

L'Ondine Polka Caracterisique 
Trot de Cavalle1·ie 

1 р. » к. сер. 
» )) 60 »

Tarantelle di Ьravura 
Souvenir d'amoш·, Jmpromptu en forme 

d'une Valse 
Stepbanie-Mazurka 
La Calabraise, Tarantelle 
Valse d'album 
Esme,·alda:....Polka 

de bravoш·e 

1>> » » -

i )) )) )) 

1 )) )) )) 

1 )) )) )) -' 
)) )) 75 )) 

)) )) ·75 )) 

ва похоАиJJа на мистерiи. И эту то оперу превозпоси.1ъ совр?
меввыit вкусъ общества! 

Въ пероыя АесятиАtтis 18 сто.11.тiя вача.1а исчезать вt
мецкая о.пера. СвачаАа она бьма вытi>свева при Дворахъ ита.1ь-. . . 
явскою оперою, а вскорi. потом·ь и въ гороАахъ; оъ Гамбургi� 
она прскратиАа свои преАставJJевiв въ 1738 году, процарство
вавъ въ вс111ъ _око..10 50 .1·.l.тъ. Нtмецкiв опервыя труппы ва
ча.нх скитаться изъ гороАа въ гороАЪ и наковецъ САИАись съ 
труппами коме�ьявтовъ, и.;�и воmАи въ составъ ита.11ьявс1<ихъ 
оперныхъ труппъ. Doc.,t,.,.вie СА'hАы стариввоif иt�ецкоit опе
ры исчезли 11ъ Давциг·l; посл·h представАевiв «Ата.11авты>> въ 
1741 ГОАJ· 

Polka Cai·acteristique 
Aloupka Polka 

ДАЯ D'ЬНIЯ. 

Fest-Cantate, Solo et Choeur avec Pia-
no ou (?i·gne . 

La Gondoliera, pou·r. Contralto 
La Se1·enade, Rom�nce tspaguole 
Pauvre FleШ', Romance pour voix 

S0p1·ano 

. 

de 

II Fuit L'infortune, Chanson рош· voix 
de Basso 

А Elle, Romance pour vo1x de Basso 
La Castillane, Romance Espagnole pour 

voix de Cont1·alto . 
Chю1t d'unjenne Nocher, pendant l'Ora

ge pour voix de Tenor ou S0p1·ano . 
Marie, Romance рош· voix de MezZQ-So

prano . 
Barcarole, рош· voix de Ba1·ito11 . 
Sans te le dire, Romance pour voix de 

Me�zo-Soprano 
Cpant elegiaque, pour Violoncelle et 

Piano . 

» » 75 »
» » 60 » 

)) )> 75 )) 

1 )) )) )) 

)) )) 75 )) 

)) )) 50 )) 

)) )) 75 )) 

)) )) 75 ..

1 )) )) )) 

1 )) 50 )) 

1 )) )J )) 

)) )) 75 )) 

)) )) 75 

» » 75 » 
Noctш·ne, pour Violon et Pianu . » » 76 » 
Въ . вепродолжитеJ1ьвомъ времени выйдетъ изъ печати 

его п�е Фантаsiя на мотивы оперы Травiата. 
Гг. ив огородные б.1агово.1Jятъ адресовать свои требова

юя ua и111я Васи.1iя Дани.мвича 4[еноткш�а, въ С. Петер
бургi.. 

Выписываемыя ноты (гд·J; бы то ни бы..tо изданпыя), 
· будутъ высьм.ае111ы съ первою почтою.

Печатать позво.1яется. С. Петербурrь 24-ro Ноября, 1856 roi:ia. Ценсор'Ь Н. Е.1.аrв1t'Ь, В'Ь типоrнфш Л. I011сон.1. 

• 1 1 tl , . , ( . Peдa1'mopr; 11. РАППАПОРТ'Ь • 
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Рш. u ne� въ lшn u.з;:аm�АЯ Bar.u.Iiя ДeR1)mk.uнa,нa Heвck.n�. въ д.демщова.
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