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ГР А ФЪ МИХАИJЪ ЮРЬНВИЧЪ 
BIE.ILrOPCKifi. 

Статьл. В. ·леица. 
(Перевод. съ Нtмоцкаrо). 

Одво ивъ 00.10-l;iiшихъ пpoлв"ieuii.i uayr<и, искусства и 
-прос11i�т.1евваго вкуса, въ р·J;д1{омъ, ИСR.&rочательвомъ со•1е
та1µи съ б,;1агородя·hйши.\tЪ рас1J.в·Ьто.\1Ъ гумавяости, сердеч
ности угас.:rо д.,�л Россiи въ особ-в граФа МихаиJiа Юрье
вича Вiе.11ьгорскаго, 28 а11густа се1·0 года, въ Москвt.

Не совремевви«а11ъ, - этимъ сто.н,ко-разсiэлннымъ оче
.видЩll\11i каждаго 111гповевi11 обыдеuвоii жизпи - оц-Jтять
uастолщее значепiе че.11ов·Ьrtа, выходлщаго пзъ ряду дру
rихъ.

1 Б.а:естящiя внiJшвiя стороны, обращая па себл гАаnвое 
впиъ�:авiе, не допускаютъ иногда прави.11ьвосп1 въ пригово-

.Реда1,цiя же.1ая угодить ·�ребованiя,1ъ 
бо.1ьшпнстnа гг. подписчикоnъ, вш�1'.tрена 
�� бу1tущаго 18'?'1

1

r,
.' зв.rчите.1ьн·о уве.1и

чить 1,о.1ичество муэы1,а.1ьн�1·хъ nри.ннв.е
вiй. - , . 

.Ll.111 достижевiя 9ТОЙ ц't.10, к·ро!i\�те-
атра.1ьныхъ пiесъ, при Drtcтвикrt б)'1tутъ 
при.1а1·аеа1ы. , , ·· ;J 

. pt, а къ повtркiJ этого приговора, однажды ороизпесевпа
го, уже и не приступаютъ. Современники не даютъ ceбii 
труда идти да.11ьше, nропикать глубже, въ самую лаборато
рiю ъ1ыс,1и, души че.жовiJка иск.11ючитеJ1ьваrо, въ ту затаен
ную .. !1нiмиву, гдi. овъ живетъ cвoeti высшей >Itивныо. 

,,,. 
1) Пiесы ,11;.IЯ ФОртеniано (И:эf�сrrйыхъ,

компоэоторовъ) . выбор1'1 
1
Фав�аэiti:

1
, •• nnpia-

. � 
. ц1и и 01есъ к.1ассиq.ескцхъ. ч 

i) lliecы д.1.я танцевъ.
Дm'1 'f1�ia:i1я: 1 

,r:, .,, • 1 • 1 1 · �) Собран1е ро1'1а��?�ъ - отрывки иэъ
..1юби11ыхъ опер·ь. 

' \ \ 1\ ' 

Пр_и.1ошеui11 9ТИ состав11тъ въ те··н�пjи
го,!1.а особую 1'1узы1\а,1ьну10 и театра.1ьную 
биб.1iоте1�у. 

Воэобно_вившiе по1tписку въ теченiи де
Gабр.а и января 1'10гутъ по.rучать Вrtст
викъ съ i Jl'ы · со вс't�,1и при.10.женiл1t1и. -

Подпис1�а орини�,1аетсл въ l\trtcтaxъ вы-
ше указанныхъ. 

.№ li,9 

То.ilько когда утрата ста.11а уже uеnозвратвою, совремеп-
��ики пачияаютъ чувствовать ел важность . 

Немногiе, впрочемъ, изъ замi;чатеJJьпыхъ .нодей, при 
cвoei.i жизни бьыи тсакъ оц-вневы окруа,ающими, какъ граФъ 
Bje.1ьropcкiii. 

Самыл от.жичвыя го.1овы вас,4ажда.шсь его умо..мъ; ху
до»шики и ученые обраща.11ись къ uему за сов•Тпомъ, вся
кiii �.то зва.1ъ его, всякiii да,ке, кто просто видалъ его, 
чnствова,;1ъ къ нему дюбовь и уважепiе . 

Но выше, гораздо выше зтоu общеu дави столАа JIИ'.1-
, 

.ност1,, д.1л r,oтopoii влад·J�нiе. Фор�1ааш во .всi�хъ пред3rетахъ 
общежитiя и равмышленiя бы.,10 такимъ же привычоыъ1:ь 
да3доъ1ъ, какъ в самая сущность ввавiя 1:1тихъ предметовъ. 
� И. 0то уnиверса..�ьвое, эвциs..1опедичесrtое зваniе бьцо 

оровикuуто чисто-гермавскимъ духо!tЪ. ) 
�Н--;стоiiчивое, таю1tе чисто-в·hмецкое стрем.1евiе собира

:rе.а:я побуди.110 граФа ВiеАьrорскаго составить такую бога
тую биб.,�iотеку изъ рi;дкостей, что подобная eii врядъ �и. 
отыщется въ Россiи, въ частвыхъ рукахъ . 



- �81 -

Въ этоii I сокровищuицi бJaroeк.жoflbO AO'C'tJDВOlf',1'AX� 
.1rобозпавisr, � въ это.мъ умствеввомъ ,ttи.1иot:ift 'iJ��it�.ь{iS,
БorOC.iJ01!Ъ И врачъ· в1ito'д1iAiJ ea1Roe<1 p�itHJe, 11opitH3blf}('Ь,11�И
.JOCOФЪ и техво..1оri' caмd� 1 'Xy'fitsec, 'об cвoMЪIJJi 'eo�nJa1iьвif№I. 
отрас�пм'Б, H\ireu.кi'ii я�·t,�'к,, .�:40 mЧHi�ieo'б.aaillг'fЪ пъ етifм!Ь 

1ивuroipa111t.t�щii, что 'opif вrtu8 1i1/·qj�ro�•tifoж116' пo�art., 
что l\tьt 110 11.,1а:а:t0Iпхъ rЦКlШскаr19 1;учеваго, кiiкоrоtrиибудь 1
Аудвоrа Тика1 nъ Дрездеiit. 1"' ,а · " 

йi.тъ такоii otpaC;)Jй I cnenia!Jti.п'arU званiя, 'кот6раяt"'б'Ы
н е  обоrатоласБ чреэъ rpaci»a 13iefaьropcкaro повьтмъn взr.ii

до11ъ iци но11ьjмъ n:римiшеьiемъ идей уже быв� "въ 
обращепiи. ,1 rнtr.n ••в"s'Г 

Есть JIИ �оть ОДИВЪ 'ИЗЪ просJ1а'ВА0ВВЬ1'1Ъ11 вiрФfо!fсУв№ Rв
Rомпозиторовъ ващеrо 11ре11еви, которъ1if' бы Oв�<lбil#!'lfiJ or..t'oti·
жelljъ rpa�y1»jч,,1.ьrq.pcJtPM,Y за совtт,, за uaмs19.11 1!)}Н!'lсшей 1
cтe�el;_f, "щм�энь}А? 1, , , 1 ·1 11 ,,,.. 0·19 .rм; � 1 

Гр�ФЪ .l}l� . .1ьrв_pc1ji\ .q,стаВИ.dЪ по себ-в �л:щР.rет�хJ( бо6\1'- I 
ЩOD11 J)YCCJf.Oi:i oq,(ip"ы ;въ § дiiйствiя:J.Ъr �.отяvа�'f.о tЯ�Ч .l'Шг

1 жетъ, появи1·ся въ с11ътъ. ,Товкiй ВКУ,FЪ, fP!�i;т.�1iвq_�Jdl!J�
бptтeвie поставили его ва пер11остепепвое мiсто, какъ ав
тора f ЬмавсЬвъ.'1 Jiyчn'ibl -изъ его n�оизведевiй в"Ъ 7'llтомъ
рО.&\, СЪ J)JCCKUMИ, 1 ФраПЦ'JЗСКИМ\f И niiмеЦКИМИ САОВв:!Jи"со

браВЫ !Ъ ве.11ико.1\опо-иd.пос'tриро11Аввомъ шqiижскомъь'п'а
давi'и . Бо.�ьmую 1С�МФОпiю' rp"liia'; Bie;if.r6pctarg · €1!П.-бурi
ское Филармоническое общеС:f1н{'ifспоllплзо въ ёво"еu11' ю�\i

.жейвомъ �ояцерт·Ь. Варiацiи 1·раФа Bie.ж&ropeкaro жiil'1l!io- 1

, .rевче.жи С'Ь· ак.омпавимев1Fо:мъ оркес1tра, 1jва боrат�JУм�(Qер· 
я<авiем:ь 0риrвва.1цвую ,уему) завu»ащ:nъ почет-вое вщс10 ъ 
исторiИJ ковцертнаrо, репертуара. u 1 ,· ' •qll ..,.�j 

llpи-, 011.шчпомъ Lзвавjи смузыки, самъ:н1гра!1!1Ы\ оМи«а_и..�;ь 
В�е.1вrорскiп пе, избра.а�ь .11и: i одпоrо инструмев'liа J(.1.11,:вJJpll'y

-oвпoii вrры, '1r.11аио.жодости ,011евь  .1юби�4ъ скриn�у.�н.а.6 ьо
то.м11> � ее,.10-с.тав,и.1..ъ. -За Ф;ор.тепiаво овъ ч.итаr,t'Ъ) • _о·чрпs1'уры 
и а�011оани_ро11ал�, как.ъ J:Jдюжаикъ •. , ,i, • .;.iqoм iiu.110 

Въ молодые годы, коrда1rра�т. Bje.жьr.opol.UЙ
1
" ЖJJJ.Q .. ,;Q.rь 

одnом.т. �.o.м::{icТl>'t , впу'1n�,. 
Россiп , ц·l;.1ый оркесrrръ, nm>дъ

· '1 rciq, �:11_ , i',!.\ , • •n.t. · а u 
руководствомъ ощ»1тщ1rо �ирижера, Островскаг@, бьы,ъ .нъ 
• 1) ,,•1 ,, 'dl lg- ;f,,WjQ1_ Л!!П .Зё.<t б ! , '- 'll :L его yclilyraмъ. u.11.rtcь l'еввосупыu .1по ите.1ь в :,паток д-»-
д�

1
,11ъ ··i>�звь1е зaъ'Af�1a'te!k'W:вi\tttie8�rtbl�t1;� dриrfавъ1в�э иТ:n'о!&-
;1·, ,/"f,, .r: 1  r\� I;lOT.fl�Vь'I ... ,.'ll :y_riun_,. J"..J-6v'Jr б ·11 ОltЩl•п.м. нлть ОДНО И то Ж1:1 М'ВСТ 81> ·какомъ-01<1 J"'Б О.П.ШОМо tим· 

1 L1 • 1t-tнuooт'j 11 , f 1 ,.�(), TdllOLO� вi11�<ct 1• � '•u.!i. "-1inn/\.LMlt ФОииче-ском1, сочппеп10, съ pa.sJJиЧuЪJMJ/1 ·отт·ннками- J ' 1t"Oдpuf>-
11 fl� tl.ii!\1 f 1 1, 4 • "1"1),117 "J ЫР 11_<'•,� fJ�'}f nън�1i\ .Е L востеи, ваорим-връ, разнв1ми штрихами смычко'въ в т. ·•д..
Отъ так-ихъ опыто11ъ ве отказа.�исъ бы н и  Гаидвъ, 1?.il_lst )I<J- 1цар:rъ" ви Бетховевъ. • , _ • п � ,N _�· 

Въ ·суж..хепiяхъ I своох.ъ граФъ. Bim1ьrc0.paкiщ 1 .сое:-Д1Jош;ь 
освовате"1ьпъumiя :rех.ви<rес1.йя cвiд,Jrniмcъ1 Т'..tубо.ко"Dраm.111-
�еск.имъ ьзr .1111д:омъ на пре4метъ въ цр:им.imч_вiи его rвъ ис .. 
хусству. Часто одно слово этоuо всrиннаF)) зва1ока JUJiJзo 
бо.1i;е ц.Ушьr чiш,;ъ иная 'Xopo01.1я: L1QJDГa, �..Овъ me· си-отрi.л, 
с.ъ преэрiшi�мъ па все СОllIJемевпое;т 'ХОТЯ неоiБцш-а.11�цво 
uзучцр,ъ оре�!В� м�сtерор�" и�rl!1'i'tл9�·,!Jf" тa1<?J�,t1�l\esp\
вie гор��ДQ §g�kШ6. ряава :i:hм'J, друriя • Ц;�ЦЦТJ·},',l ' �Yf'l� 

Одвако вrо�ыиъ я11Аевiямъ 1tъ искусс�в·Ь .опъ
1 

atiь1�po- 1
' .1 ·J -3]J l"'ii '/ 

веппо сообщалъ оттiшокъ тои ге,пiа.11ьвости ,- съ 'Которою су-
' r 

ди.жъ о вих1, ·oб--oapt1JaA'li ихъ, умiт, капъ ОU'Б самъ nыра-
жа.жся, читат'ъ « м�-жду напечата1Jяь}mr ст',роками� .  ' 

t'4W•Joto.r.eкoti lfacтpoemeJ111-a,1!irCIJ'aвJ1яющee 110 вм;хъ явле-
1»1W�ъ .4t1векиваtы"я' в�ъ ttoвe'ifil-'ь'Uъ причиttъ, ·• заставJJяющее 
пь'виМа-Ть-' лвКёвм ''IVЬ 11fiъ. Г1iзaiiit'ffdii С1iязи а не порознь, изo

J,AИftoвanof�p3!ell'o)rpaiiitBie:a�ropert1ro къ 1б.fiж.4евiю, что въ
Бетховен�� к.ьтораrо "Q1f!<tf�нима.&ъ 'какъ, бь'iть можеть, мкто 

LJtЗЪ еЮ- �вёрснiiМВ'L',• eJtJJ�"eТЪ 'раЗ.IIИЧЗ.'tЬ три СТИJЯ ,  И ЭТО 

убi;ждеи1е coзpiJAo� въ граФt Вiе.11ьгорскомъ гораздо раньше, 
·J16)f(е.жи · Фетисъ' обн,аро1о'Ваiъ Jt>J же мыс-Jь · (въ nво'е.U�сра
�<J�уsю.кам'евъ·). Па"щбnо зам.Ьтиtь приvомъt · i\то Фетисъ
�rпр11зtю.в!Ъ1тапог�п Jэет�овевс'Коu инc:rpj111e'U1'a11tьt101i �ооэзiи , тре
тiи сти.11ь-заб.4уждевiемъ и: yшt-)(r�o)'l'Ь-reпiяf т-Ь�ъ· (�.лtдова· 

, 'J!е�,ьuб Dёл'Орти.1ъ все . .4'fi.10. r L '"' l}qr I f _

. ••'{ 1 T�itьGб твперь -мотво впо.1в1Ь · оц-Ъuи11ьi �wь.ъ I r..tу�окqвВ:и-
"tа..tъJ'fъt,идй-усотtJо tтотъ, кiro p:нfьiue' чi.мъ ·»i'А'вал.цать А-hть 
попя.!Ъt,'ра"ЭGtьчiе, вii. •ваше •время б(Mii� и 6011�· r.p1tт.n'licки 
cbзв'a'i-aeif�fjn�ro paпlil'ne ftiЪMЪ s:11 •.i{'Ва,дцать 111irllт� Д() lвашеii
в11оос.W, нь�ноn-и.11ся1 -в-1,111 раGJду.Мlьи о�р'мъ 1цiмымъ ряАомъ
D�-ituJNИtнGiJJ1t/>�y:11.0Шёe11нeu«ь1i.i\iaopoиввeJteнiii; соборатехr,.. 

"1iот�рь1,м11Jеj1ь��) пoд1Plt11olif-amt01fт1JeтiWl{}тиdь Б&тховева» . . .  
'{11!9 З-аlf(fё)�;J11:ЩП-л i l'Jt.4иR 'ife.�1ecтiJeнн)l:m'1 tue lf:ь)\.J:ер,кивающiя
-нр"о1ш �)'-�-дm.JJW.Jge-lliralfб.itйJйiliJ..�J>tpacifЬ1 Шелt.г..орсR()МЪ ,da-

r 1 ..,, � ,, �же. ,:«>т<Ц0.'.100-�а1.• _ , ,, • i (.Ф1 � • iJ, 1 111

r/J 1:а�•ка.f<'Ь гpa11Jt, •Bie.'lft�opc�iit в«t1<qто lзва.ж1., зва;1ъ 110 соб,.
-::етвев11ь1мъ.- nЗJ'\жn.1ta-мъ,t'i'Ji� t1ре1iъ':m>J}G-твеввм пзу,ченiе, так-ь 
.RaR'1l' оамыл coЗi,,(aвiJi.. 11dк-у�0ва1r, вауки, е:коьесl'Jости бы.rв 
-Д:ЬI 'r'!уGиньt npoчyв&11вo1Jaa.ьi&Зert1,1,.,�)iilroю, ов'в бы.1ъ строп ,
въ приговорах:ь сво�хъ и съ по.1нымъ в�fro пра,в:0411'.. Но п.а 

.6d!rp�r<fci� , :вмr даЧ·с..�,у,жи..�а iмirp-(@')tyчaё-tiя.r1ero -пъ тому .11в
�у.,,J иiи 1 tttь, ll'OМ}' -np�M�1""'- дt} -r.Mo-par0> 1орвr,0во)):ь :oтвo-
·�li:!tJit> uта _о "1 � 1- 0'19 ,s •• sж�q,1 • .1,;11 t.�-

-r,l(p:10�oдpe1Ab ' бь1о10 .Jfeplf&Jliъ• IТerU"'!bpaBB1i'O-ИЪ1 �JТО1'.4а К8КЪ
отвлть вcмryru бод:юсть въ по.11.судимыхъ'7еrоП:риrово'ру бы·

Jifl60мJJttнMtioй er-t?Oii'.tA'oтtf:1 ,19*a JМ'°Ьренв·nс1'ь въ1· оо.11ьзu11аuiи
с11оею сиАою встрi.чаетсп весравnевно рiж& ,нежели самая

о. 'lfl•D0змo\1*�dtit1t,· �ю, iпо.ilьзо'ва·rьсп.
u Ji.t.Q1Ш'ot�f0;0Ть,P iС.Вdс�О.!-Ите�ввость бьыи отJ.и,чите.1ь-
нымВiЧw.вЖf�tс-tD!liи·;Rf0mчпо:�r(JяонЬ ие-ка..tъ хорошаrо и no

·ttЬiiifafD cVJ'i..)(fiSawъ" Гopanieвy opa'liиAy : respice finem (и.м-iи
Пflft_:ввъ.y.:.·-цif.1u.l !;'' ,« ,, 1- oQ.
�..:·11Э .�ftв��.д'ъ�о ,�учаюQ(i-ХйбР4Рм�Ьlit<аJь,на�о сочивевiя без'Ь
ма.аtйшаrо признака та.1авта, овъ выразился такъ: этомJ 
'if!Aoiitкy порицавJJемъt:.� nocoбilffl 1ySiie Тiiе'Аьвя,  хваJите же 
его\ l fнorдa cnacaeт1if и rooX'ila.wa,," н .. , • 
•· Оригпrtiмьомтп, r'ё«i\�ftl� �c5б'ost6f!' (въ 1 выр�тевi11хъ
Fpact.a' Вiе.!ьrорскаго 1 пере�ать tвё 'Ьо'зможuо. Он1» говори.1ъ
пудоВЫl'tfИ Cttoвaiи. 1' -... t, J'J i.r.( "" -v
-:,1 • В-в Россiи еетьr бд1tо яepo� lrc'ou�бuoe увiiковi,чоть 11акую
.1ичвость, тa,roii ивте.(,JеR.rгь,t..J:...Ц:ероJ изв,hстнаго pycc1,aro пи-

....,саn!.tЩ гр а Фа Со.моt>уба). ' • � Г 1 ;q G 1: 

�dз.1rет0т1, rAyбoкiii паб.iю.аате"iь , пропоквуть1ii- искрепоим-ь 
' чу1ютвоtи-t;,; 'СП'Б.JЪ уже' оривееm ВВАl'робнуrо же�тву въ па-
ll'ЯТЬ 'Ooiiивmaro въ :Крь1му мo.lfoAaro сына граФа Михаи.11. 
Юрь&вU"lа Вie.1iьropcкaro: въ ма·сrерски ваписliвной броmю
р'h на  Фраоnузскомъ язык·h объ этой утрат-Ь (1раФъ •Co.1.10-
'ry-б ... Hдo(De.iiif t..)to ВUiс'ШИ\Т.\ �ФИ.:1.10С04'С-1ПtХЪ 'МЬl�еЙ ,Q, ВОСП.И.-

• т�iliti, о suaчёiliйl�'Чe.roв·kкa ,иL\;киз11и .� , н1� , ' г 
:ч. t�
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Y:i"UJ�, с,,вомr,gа �.ь�fl.'ttЩIOЦj���·J№ЦB} �)!S�JttJi съ
.40110111, Bie"ьp;)p�'J!., сr�М!�н1�9...1�оrуб� 1.qfмp.fJ.a�eJ1Ь JlliМJI 
11сrо'lвв�;ам.в А:ч,. 11"�1:&Ь aJt1;"9P.it-i;&Pd�H\-'oo,j мч1р�11мt.1 ч-в�.m,
u'I\I, -�вачевiе ��-' }M.в�iJIJ��1tlQ.pi,ea..1fiч. в.1�.IJ!Jie ,50,tN_a 
ВС1Сусспо, в�уку о с.,1рвес41ос��н:тmре�е@впi.,ЛR�iи. о,:тзсI 

3AtCJ> огр:анв•им!;:.JJ еще в•}\ьttИМ� J· я�.рт4�.1JJ д..&,в i'Т;qЙ

картвн,ы. , , -. · ,or.q1 .га .. � � "(1:> ;,tli'11'A.ifo'(
В1, r9ды цр.ове;tеr,вые, им;�, . ц�,1�JН> .. Иf:Ь ц_o•it!bf!XТ!,.§Jtil�'Ъ 

И.:хаи.11ъ rBie,,4ьr.o�cpii .оре,4�ся .и�Jу)ч,енiю 1eВ-№Q,CfSilW\ i11з»)ia.
• ,-cra.lUi\1:,ЦJt't, U1�.:1щi.�4tif9,. ,i111to ��Q..sь50 rGoeцia_;.f,Q.Q.rыa�Qi,�Й
-.ас�;и �OJJ-t..JJi �ъ��рарцлтьсо. � � d tJT� tir L�-

.Строго оравосАавw.iи- r.peкo-poccij�l}Г-9 ucuoвwdaлi,, 
г,раФ� JЦe;1tьr.9pe,�ii, �.аъ,(J'.tу.б.око реАиriозенъ ,во в�tJQl>l'пpи
.ю�eцi�щ..i&-:\FJ>'l,1 �Щ,J'!$:1,1,МЪ,.13'Изнu" ,псеrо 01iщ1ц1,1,jl JQ1-I> 
QA�r.oe,m1;t>o_;(фiji, f! вя�-(:1?,о -ц�_,,ория*.с1»1111м, �е_.4�у. .ь ,,u

Ояъ .BQ!JB�Jшa!l11i .щtа.вjе 1t,rд;OC>T01№SJBa ��Y�·UiJ.� .. ��ю
'ULJl JJпpo�e�'I» lMQ.f,9J1МtJЪ, J.Щ.it0Й,,1 пqтрмь;:н.Ч.JtОнJР�.У�а рм&()е
г.а.юя в ред HЬJXfl)_. о 9,C�f8t\.�BUi1-t&!' §9JJIJ0iRfJ�,{ �.6.\fч(Ю n1Q.\AQJ\/l.�-ll. 

( САЬЩI{t".d:Ь, J:№J>JJ1h1 1М\'fttOr��НJI/WдdnJQPfrldlf>c�ll!c·e�rfi,Jr
вa.1'11 ото- �Р.110 -эU:а �t.щY-1o1:1&U:r:i�яu�&o,nQ.P»ioJ�i4i" .ему 

· IШ\-е 00.t�W,Э д:l;;D}i1Jвд.цp'д�ll�M��a.I0�11JYAQ.Ь'(�'Ьn,R..�U
М.BBЬ1X1> пр.w1·.kяооiй. ·Опъ .lЮб.и.а'Ь вам.еки (ca!-\.,ls-.ю�,1,нt� 

1
Cllt\fltf)..ЩЧe(Жiл ! �l;OfJf?LX{Jь1J:IJ .. ,JflP,ЦiiJi� �Ь}.�'Ьr)!МСW\Ъ11,(м·Ьть 1
ц·Ь11-у B'Jt, P�yiti IJ,SJJ, p�JtyitCW,цHJ!<n�·r�l\lfiЦ�OM'Ь f)Oкk� 1ОТЪ 1
вщ-о не у�ко.1ы�а.10 Ji1;1�.ы���� t?4�JI01J и11:11е.14е«Т,.i11 п.
61"0 еоб.ес'В.ЪНJIК&Ж'Ь :W>.if:Jtlil�!!BaJ:RМ1,iдo,� }1Jl\lflд"1 .�(. �BJ!jl• 

.раsимо-ум_uых;.ь, о,щ11. ю,1 1 u11 .r, tf' 11 u1• qn ..гн
.Г.овори,1-ь. OJIЪ,; JJ.JJ;,('f:IQmJI.P.eiFB 1, ..J�\Q,.tьвoi:. щ�о, "*A.>1t�a

r.оворц.1ъ, у.,�дка.>1я �а,е ��i,er�..1�e {.OOQpy:oы.1iB1 1�-№
го/1..у, тoJJoa окружа..�а его, -точ:яо ора'Ку.1а. П.o.штoR�R-J!itk
1Ю -ветуhч�м.а ·1,,:_амi1 opn�acr-t,,tьP�!.� IJ'.l1',6oкiiii9f\11�Пpи-
cтpacrrui.w �SГ.111)(:Ь· ttfl.l\'f Ji.OП d'8 dИ1 (i'tfJi'\ ,Н 'IIR!)8 d'!RПT( 

B.c-h sна�:вU'е.Jьоыя �poneй�кjцп�UO�JI! O{rJ.t��н!l�tJI
С'Ь .граФОМ'lt ·вiиr;rорскимъ. V. 1 1s,;l'.t4т.Jn оюь.Rэ 01эоuэ

Что встрiJчаекя р:Ьже cвi.дiiвiti, ,pdiщ�1��., .:AI"'� iJi!Jfme
rевiалыюст.u. rраФъ Вiыь11ор1.жin ,я:мj;.111>,1 �РАб.РЯ.�iШАIА'� и
передъ вс-kми uтстаивать, свои �в:lщiя:,utlHt��-.J�J1it1м1dн

3оавi:е ЯЭЫЩ)В'Ь Q��A01r A.ll!J �ег,р" ItaiJЪщt�4'1!t ��t!I-
JllilМЪ. Ког.1.а смвъ его, :кo11opьrii тoвo:pп.q�mJtr\ll..It-Aiйg-1в 1
какъ ан!'.1ичавио:ь, бРJ.Ю> .сt,кретар.еuJЪ p��;R� ,Q,ОООПС'r.ва
В!Ь АооАовi... .. pi· .• -i r. , 1 ° 1;111 ',t,.,a 

:iГ�Ф1> Ми�Jы,11, Юр�,ев&№Ь:1 1 Щ>.с\1:� eJ'.O .na ,JФР�1'��е 
Вfe&IIJ О JIOЗBl)lrtilI.1108 С'Ь (Щ.f.ЦttJ,'JII! зв.-анiR'Ь цo.....:qr;.1iiipк.в,,. r, 

( Въ, f�ilu(,t oбpaщ��l\f,JI Qil!J1 �0I1•.U1U �.р-аццуаскtrо язы�tа.., 
Г-Шlfl''Ь Вiе:&ь repcmii 1 01i.4JI �CII r ь�U. ,()0,ЛJ,,ШЩ!С1\R,а ар.и е�о.к.ра- 1
r- . . 1

1'.QВ'I, • .О.nъ всегда !00�6.1111.1ъ �.1.ежащi� <1,JJpei1t.(HII\.J»>. г�- 1
Г.O.IOВl'f•, '1JM.1t;R8;Щ1JI r(Яillblft)IetmЩ> :цp,ЦDQ"ЩJ.Jas,, 09etlt.1r re-cт.e,-

.c:reeuu о·, в раа.и�ЮJ�, -:;:г 1w..рр.в.щ1ь.1tо�у., , 1 " n 1-

}l�o счожа-Тh ix.ap81Цrrepucтo�e;cJфIO �p.iroю ца� �р&
иеm1, "IT01 мuorie :.1ума.юn -вое. tDUAt6, авчвvу .ве ,��Q...mись; 
ва ieбopo1's. этnу:, 1Граt1tъ �iмьropмjii 11равц.аежа.11" !КIЬ .до- 1 
.брой mкo.1:h ·с.:тараm fllfeмeoв, 1СОТl(),РЗJ1 iПМ'amJia веоб�о,а:а ... : 
11ымъ ус.1Jовiемъ чем, ... вибу�.ttft lltЬJY.И.3'.Ъe&, ·а� нмi�� ар:а-

1 1Ю wro-вav�ь 1mairь. 1 . u I а 1 
Онъ г.1rбоко вввда.1ъ во всi. степени че.tовъческаrо во.з

раста; бы.1ъ ребевкомъ t'Ь �пми,.Jс1:а']>-це1J1> со старцами, 1 
� 49 

JJ�epf ff) ВJроµы�я; бьмъ Y..ffl}HП'Mk�O прив,.JеКа(f�.1.еяъ 
tD�Jt>.f P@щeнiч.i&'Ъ, �евщояами�ъ ,AдW.Dpнoii, • n��об.1>еЪJ.1ю
-m&й A�'bllgG}iИ. вlН1mе�ъ )9П:Ъ ;4fiti�т.вч1e;ь�q у дивите.�ьвую 
IW� etQL!eJcoкgМ,Ь 'lс�·Ь щя.собярGJ.'Р в:х94ит1� nъ QОАощевiе 
К.{JJК,IЩfP -!-ица,.,. :�.Ц:Ь 1:f�/<9f<I.Y §pt С,,.�1,9, о(?ще.ства ооо ви прв· 
В�А.40Щ�О,. Гра,ФЪ ljyм,.[>rOpq_ii)ii, �Лi4rt�. ,П.IIИ рред1>уrад;ыва.11ъ 

d�t��·/щ,e, .цо�хж4,е,вl�,ррс��1�А,W1fЬ�П dО(t:f,�Ь1ВЧЬ JCJiyrи, ОО'Ъ 
первый же sабЬ)ва.11ъ ихъ JIOTQAfl'fl.nlЧt смо�ря щ� .с.ам:rю б.!e-

1.�J.Я,UЩ4Q.·rt:JiiAIJJ� ) ,.к9тopfi31M�iФ11J сп9.�о.б,�Qсть вс:У�, ..ta,Jte 110-
�очп�1пd �б,щ.олтf'.J:�.с;rв� Jрсрро;ам.дич, . �о все» полnотt. в

crqp @�.__м,J.c1'u�1м.tt "pac�a"q. '1��тя {!ьt чрез,- мнр,:о .D.'kтъ.
Такая n:а�ять, вообще uеобыкя0вец11ая" б.ЬJ.tа т:J;a,.,'J.I бpJ:Jie

sИ�\Иi�-t�§i! BJ> 41щ'). ПОЧ'J.'� 0J1(e,ac1,10 S�81JTOM'Ь JJO,.c,JJЖбi
!Jllo fh.tg�pl}.'JiO.l}.CSOtf� 11.вор·.k. .,.. , 0, r·, ,

iiэm"r�-ilf g,fk• умъ граФа BieJJьrop-'cк"arb iiil<oгдa не отд:ы
ха.11ъ, его считали за че.,�ов·Ька разс·Ъnвиаr�о: .,fучшебъ :мoift
'ilo00бьi�ro '1'1в\ЧразиТБС.11' что, чуnстnу n' ц'IШУ"сirоему в)>емеои,
6Wъ Ь�ша..tъk' 1со 11нимавiеъ1ъ то.1ь«о то, ч'т(5'(1бь1;1() дi;iiстви-
fl.�iы?О'" досто'ifяо iaпoro ввимавiя.··+ .) 11 'f1' •1

·О.В ;:::а...д � 1 ( / , Г')( 

,;.·мQj10-ro одцаждfn. ръ црвс;у1ртniи fраФа 11»je.4f>(;�pcц�o.
�Щ)111ЛЧ.У.4'Ь BCKOJlf,ЗЬ , ЧТ-Q .и�'Jlетр, пpiJJ'J,'eA.11 вт. О.д,�сеt. 
�а/J,.цать .«па г,ода цо��' то�;р,;· gри сч��-1,. гра.«•'f> щtа
з�м� этому ч�.tовiщу:�,ч_ваgдШJJте объ, a;roAJ·1i вaJ]Ietfy �щррес. 

_ ЦQ'f/l!tпry JIЪ 94�GCt?,< ��ъ р,у дто 061, .. TOl'ff> '1Ца pi,.J) . за 
_,t\�Ч!IT,!> часа. , , 
�цит.ый Фравц.у-з-сюiй писа�е1,1ь Биьзакъ, oAU-a изъ 

.ry.пuвep'OO.u.n-hllmиxъ Г{).!QВ'Ь на:шег.о уни-в.ерсаАыtагр вiJка, и съ 
беsприиiрною памятью, задума.1ъ пв�аrrь ,пс.--r,орiю реuеел1>, 

.i(-.us· :в.omo.p.oti !'IКоnечпо в-0 6ы.1ъ бы ,преоущешьтоии• Ьдияъ 
-т:1щвдп·�чъ) .. & ,врем.я пребываui.я• своего зд<l.сь ,ъ Ш:е,юрб1·р

Г'li Ва.11ьз�t1'Ъ въ о·дв-0111, -общес11вi. rжа..rева.1ся, "JTO не ио-
1,же.11\1iТQрйL1ом.аи:11ь 0�110.ro тeliffичecкal'o выражевiл Фравцуп·
Ofroii Фаб.рпч11�й l[Jромь1m,1еяноетв. Иокоъюе t.lOJJO бы.11·0 ПО/1..

<1.0КЭ.ВЗ:@J, .г.ра'iООм!Ь .В iел ь-горскпмъ.

.i (1 Въ «такомъ» po/J..i; быва.11и npимi.pt'i его «разсЪnяяости». 
�,.� 

1 

tt,U,J A.O бьlJIO тому, J(TO пр, 11rP�i\ ,\\ieA.Ъr-op�ROM'Ь ЦОЗ110-
.4/Ю,Ъ

'.L 
се\б:1, про:чч1орi>чв:r.ь ,�в.ое�1,, п,е,_ D'Jl.�дe P.Ь�!��DJ,LQ�.Y

[I0.'1,JJjю" х.отл· б.ьLэто (< Dp�жµ�,.1-CtJ��"'.o<rЬ за д.Вадцать 4iтъ.
Ifщ�.,ъ�брит.едь,щ>� �окаuравi� �Р��вьJ бы+Q со �TP,PЩI�t гр,а.
Фа _щ�_,ЬГ-,ОJ)С1Ц0 б.еЗ.МО..UfЫМ.'Ъ .f�ppqf,l'Ь 

1
B4JJOUB:i д_poB�ЦЦ}ll.-

IJl�JCJJ, " 
·Гра.Фъ Миuи.4ъ Юрьевичъ ·разск�sывалъ р-kдко. -Коr.и

.:�жепвто сАучааосБ, ,неописаовая пре.1есть содержаоiя в d"IOP"'" 
-М&i:iraкAIO'!lai.racь u .его бесi.дi;. САуmати•о каsа.1� бf д
. :rв онъ в.е с.11Шае;n:ь,, _а U!11Ъ равскаэы.ваеn, т.акъ J11Ae1a.
:>тu1&0 ))pRCIWC.661leП'lo 6ы.аъ .р.азеказъ IК'la ::ПА.СТОЯЩ8Мf .C,Jf,.
ч;iю. Н2Зпачо1'.ы7ьноо вервюш.ко аъ об�W.41$\В такоnо масrера 

•орр.е1tаща;,1ои B'li '"СJIИТОКЪ 110.t.0i:a.

.ti '-ГраФЪ Bie,1ьropcкiti во всей cвoeft особi, на 1ш1tдом'Ь 
maty, въ ка'Ждомъ ,1!Виженiи бы.JJъ истивьымъ <<вмьможеii» 
( chaque-pouc;e un grand seigneur). 

. Слуюочайшоо rи.еча,3ъ: с.хо.ровитъ nомi.доя(1о ,с.1Юеrо .с.ьtна, 
вам·l.довца своихъ качествъ, све.,1а и отца въ моrиАу. 

1· 
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Uрим·lр1, граФа Мвхаи.1а Юрьевоча Bie.1ьropc1taro до.1-
2<'енъ им·kт1. благотворtJую жпввте..1ьпую силу nъ иcr(yccirвiJ, 
пау1,,J; и обще;нитiи. 

(Про�о.аже11iе въ c.at,;qющen №). 

1 ' 1 

. ОТЗЫВЪ Гl:Р ДЕР 4 О ГННДНJt. 

ра:кз�еръ и - Гевде..�ь бе:tъ со11шrf.вiя ве вапи.са.1ъ бо1 Mecciu.
Это -�.аuита.аьво-е со'lивепiщ · оопова:ввое1 па. тоqвыtъ вы" 

ражеоiяхъ б;в. пиuапiя, бу�етъ псиlJ\Ь, пока будутъ существо
вать ИJЗЫКа И !IJЗЫК8'ПТЫ�- .!оU•ДОПЪI nрИНЯ.!Ъ etio СОача.1а 

оч.евь ходоцво; Дуб.аивъ .же, ваnротnвъ• того nстр·ЬтиАъ эту 
ораторiю съ по.tвымъ внтулiазмuма; (въ 1741 году) . Нач'Иuая 
съ 1 '1143 года ораторiя (< М. ех:сiя » состав.пяJJа предметъ постоявf!а· 

По c.J у•1аю обълu.1еuiя о по.11'1tо'мъ 111здаuiи соч�вевiй Ген'- го восхшцевiя Jloн�oua I и ц,k.,101i Европы. Въ tJ.(751 'году Ген-
.деля, въ R�vue et gazette musicale а� �Paris вапе•1атаuъ от- АNЬ потеряv1ъ зрiнiе; овъ вьпероtАъ, · тягостную операцiю 
.зывъ Гердера о Геuдел·в и его ораторiя'хъ, заи&1стnованЬъ�ii и ·все таl(И ос11аАся сА·l;ымъ; смер1'ь его npouзom.1a въ 1759 
JJЗЪ под наго собраuiя сочивенiii Гердера, � издаппыхъ nъ году, опустл восе!\1ь .11нeii пос.1-k- попо.1ненi1л ег.о п1ос.11-hд11ей 
](ар.1сруэ uъ 1824 r. ·). 1\fы премагаемъ эаtсБ' паши'мъ lчи-- oparropiи, Fевде.,�ь похоронепъ въ В'естмиl]С'i'ерско�1Ъ' аббат-
тате.i1ям1, переводъ этой ивтересвоii статьи. ' ,mr, 1 стn1в, гд-Ь, по его же.1апiю и па его собствен,fiь1ii"счеrrъ, ·el\ty 

Георrъ-Фридрихъ Гевде.,ь роди.1ся ·n1, Га,1Ае въ ''168'4f.ro- возА1вйrПJтъ памятникъ. Ве"ннtНi repмaнc1tifr ком'Ьозпторъ 
АУ· Въ самомъ раввемъ возраст,J; прояnиАпсь nъ uем�· Ьrром- представлепъ здi.сь небрежно сидящимъ въ1'крес.11ахъ въ 
пы11 музыкаАьuыяспособаости: в·Ъскодын,хъ уроковъ на к.1tа- ха.�ат$ и "IIJ'Ф,1111xъ, съ ,пвигою mъ рукахъ п Ф.Jieiitoю у в:огъ. 
весвя·h и орган·h быАо достаточоо, чтобы р�азвить nхъ вi, та- Геп�ель пм;l;,пJ веаостаrrки и достоинства артиста: (<ОВЪ 

жoii степени, что бу/J..учи еще ребе1шомъ, Генде,'Jь уже прiоб- 6ы,,1ъ гер�дъ..;,,съ rолоnь1 .110 п'ОrЪJ>, говоритъ ero aul':11iucкiй 

рiмъ изв,1Jствость въ Гал .. 1�, Гамбургi. и Берлив:h. BпocJL·hд- , бiоrраФЪ •)';' ·оuъ поддер;юrва"1�ь1 авою uезависимость .4аже 

ствiи онъ усовершепствовался подъ руrtоводствомъ Вахау, въ rrа1,п-:хъ.в1ч1:1аJ1хъ,1 •жrЬгд:а .ll)py.гie coq,do бы себ,J; честью 
Буонончиоlll и Aв1,e.1.iJO. Пятнадцати лiiтъ Гепдолъ с,а.i;�алсл бъ1;rь покорпы111и. Oirъ быlliъ ще'дръ ··ftame ·въ б·f;дuости; раз-
дирижеромъ оркес11ра въ Гамбургскомъ опервомъ театр·�; боРатi'Въ, ·оnъ не забы.п своЙх-ъ д:рузеil. Узаавши, что вдо-
здiсь ояъ 11аписа.1ъ двt оuеры: А.пьмерiя и Флорив.11а; потомъ ва его с,r,арипuаго• учите.�л •В1ахау· находится въ ст·Ьсвен· 
овъ отправился въ Ита:1iю. Во Фхореnцiи, Венецiи, РимiJ · и цомъ положевiи, �овъ поо'.�алъ ei:i денежное вспомощество-
Веапо.il-11 опъ поставиJJъ съ усп·ьхоl\п, разпыя театральuыя вanie. Въ вав·hщаniи смемъ oнiJJ от1�азалъ болъшую 'lасть 
сочипепiл и въ то 11(е время nъ него в.ноби.1ась знаменитая' евоего значи'l'е.,1ы1аго состолнiя дочери сестры, а свои музы-
лif;вица Викторiя. к.алыiыJJ еочиненiя r. СА1иту. 

-

По возвращеniи въ Гермапirо, Генде.11ь вступаетъ въ ' Мы ве молсемъ ,4учmе п'очтпть 'память Ге11де.:rл, какъ 
CJIJ"il<бy к:ъ Гавоверскому Кур<1>ирсту; потоАtЪ онъ пос,Ьщаетъ I прмс'Fавивъ нi�ско:�ько мыслей () томъ род•!, сочиненШ, ко-
ГоJыавдiю и наковецъ прi·вэжаетъ nъ Авгv1iю 11ъ самь1й торыii овъ 'ВОзвесъ так1, вь'Iсоко. 
блес'liящШ перiодъ царствованiя 1,ороJ.евы Анnы; эд�сь овъ 0раторiя содержитъ въ ceбiJ в.се, что пtнiе и музыка 
бьм.ъ привятъ с•ь такимъ восхищенiемъ, что, по •свид!те.11ь- могутъ выразnть, пе будучи сопр'овож.11ае�rы жеста.111и. 
ству ацг.11ичавъ, сд·IJ.11аАся надмеuоьшъ, грубымъ и упря- ,1 Ос,вободившиа�, о'I'ъ ·театральвоii декламацin, - которая 
мымъ. По слу•1аю Утрехтскаго мира, овъ ваписа.11ъ Те De- ro{:JТ(tlfCrвyeтъ• всег:.1а псtмючите.,1ьпо, такъ ка1<ъ все должно 
um, свискаnшiil ему б,,1аговолевiе r<оролл и веJJЫ\1ожъ;' .по-� сообрii<з·ова1'Ь'G'л !с'ъ дъйстniемъ,-музыка и поэзiя пpioбpii.i1и 
то.111ъ оnъ nаnиса.лъ п·.вско.Н,l{о 0•1евь хорошпхъ оперъ и нiJ- ceбiJ• яliза'Сисн�м}ю обАасть; такиа1ъ образомъ произоm.11и -
которое время впо.11п·h в·J1адъ1чествовалъ сценою. Ссоры его ор·аторiа)•д к1aitraтa. ' 
съ Буопопчини, Сепезиuо, ПЬрnора и Фарине.ии лиши.аи er-o '' 1@рато'рiя 1М1къ бы сошла съ вебесъ; опа не разв.1екает-
11илостеii Двора и разруши.11и какъ el'o здоровье, такъ и со- оя Iiыmuoeтiю' 'ецевическоii обстановrси, опа, таr<ъ сказать, 
столвiе. �хенскiл nоды с�а уоправиди eFo здоровье. А�е,с- припрыrrа, •wакъ песта.-,нtа. 
саидрово nраздиество, наоисавпое й�1ъ по возвращенiи на Го�10са й звуки ивструмео'fоnъ в'.11иВ"аются въ пашу ду-
текстъ, co•пJoeuвыil Драii.11.ейоа1ъ, помирило! его съ, пуб.4и- my, то кап..�я по кап.11·Ъ, то 1шкъ рi.ка, по.1вая до береговъ; 
:кою и стадо одюц1ъ .изъ лу<1шихъ ;Jалогооъ его, с,1авы. Въ и т-Ь, другiе соединены 11ежду собоrо*'ГОАько топкою, во вераз-
вастоящее время ци1по ве заои.м.ае1;с1;1 опера111щ, Jf оов�та�щ рывnою витью чуnства. "' •1 

Генделя. г. , .. 
Иногда вс<Ь ro..ioca соедиrlяются, с:Аиваюrсл и сос.тав-

. Гендель прiобр'ЬАъ безсмертiе 11ре��ущес"ведпо сnо,�и ,iJ.яютъ 3:орт,, т. е. самысе тор)Мс'l!вiшн'ь}е звуки, кa1tie спо-
ораторiямо. Соачала онъ хотiJлъ ставить ихъ на сцеву, ,ка1п.р ообво принимать чe.1101nttJecкoei- 1··yxo: опи отnilчаютъ другъ 
драматическiе дiцоги, со вс;Ьмъ в<ыико.4·fшiем1Ь 1.югдаш��й. , другу,t iiли взапмnо аt,омn'аньруются; 1оt1ароnательuая rармо-
nоставовки опер';Ь, во t{Ъ с11астiю , э1то ае бы.10 дgзволево. : вiя, 'под6бiе вебеспаго содiШствованiя, дружбЫ' и Аюбво. ., 
потому что сюжеты opaтopiii бьыя за1щ�;r,вованы изъ бибi ) 'Иногда ro..ioca прес.�i�дуют1, о�ипъ ,l{ругаго, борются, 

, .rio .. ). Мы говорпмъ ,с� счастiю, по1ю-а1у что .кантаты,, f5y- с[)'J'етаются 1 и· 'Паковецъ при:s:одятъ къ тих.оп и спокойной 
дучn постав"1ены на сцену nотер,ци своцс.твенцы�i И!\\Ъ 1::u- раз'вязк-'&; разитеАьвое подобiе т'Oi.i борьбы, которую памъ 

J 
') Т. Xll стр. 193 п СJt,1ующiя . 
... ) Это ошnб�, nотnму '!то м11ожество театрааьur,аъ· пiесъ того вреиепв виtютъ 

еюжотьr, ЗЩIUСТВ()ВВПНЫЯ JIЗЪ Св. nucaniя. 

пр11ходи:rся nыдеря(ива,ть ва арен·h. жизqи. 
Так<5во 661.ао во вс·k времена 1tазпачевiе .1ирическоu nов-

·) Gentleman l\lagazine, f760, АпрtJь и Maii.
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siи; мы ваходимъ доказате.1Jьство тому въ ncaDaX'l\ Дави�� 
ВЪ НИХЪ сердце таюне IJП,рО�ОДИТIЬ'"' ВСЮ 11амму СВО'И�' Fаше� 
чarrAtuili, радости и �пещми, оJJорчевiя в u,а�ешд'ы; 011G п�ре" 
одо.11ев-аетъ себя В.4И 111озб.у�{;.dаJшся; '1':rихаежъ, р:аараж.ае]:{14 
врика-ми радости о..�и. б.11a1.1oc.10.neвiяriiи. Въ Пс-а.1Lт.ыр.Jr на1'.о�-: 
дятся всъ звуки, къ ко\rорымъ i сп:особоа чело.:ni.ч.еска,о паt
тура_; 'J!отъ, 1<110 съу�цilетъ- :их.ъ ,opQ.tiy дит1, и связап,&tё}l(ду 
собою, воsстановитъ самь1п ст.ар..оввый о�еовrь- .21:реn,юсти. 
Въ IИ,евях:ь Ц,hcнeit встрtчается ТОJ'Ъ же .копцертъ· со.�осовъ 
которые пере�1•&жают.сJ1, nереходятъ чер_езъ вс.Ь тоны, -.,.orrЪ' 
po61,aro в,адQ�-а в()вnышаются до страсти и nеремi�шиваютсл 
жалобвы�и з�ука�и,- Поставлеnвые въ порядокъ, го�оса1 
мог�1и б�1 СDс-твить одинъ изъ т'l,хъ весеипuх'б npaaдue.ctnв'lf 
.ИАИ С(М{)6q:Ц�ЫХ'б ,щпщертов�. которые таl\Ъ правят.ел ВосСТО
ху nъ пtвjи ,и музыя-Ъ. 

Ког�а прс.11·h в'Вков�ь царварQ1ва1 поэsiя " му��ша- пробу
ди.>1ись и отъ сонет� и мадриrа,.ла поэты воввысИ111ись до 
той щ10тичесцоii 4?ормы, въ �Oiropoй дуwа могJ1а ;даГFь ,tBO-J 

бодпыr:i щметъ свQ-имъ чуnст_вам/JI, !J'О»да, роди.ж;асп Иrrаr«1>лн
с1,а11 ]а canzone. Поб"щrод�имъ 1,Провавса:Жьца, ко11орып 
прида.!lъ ей крьыьл! Цощ;)Щь-JО1 эти�ъ JT(i), крыµ�ьевъ,, Дацlfе 
и Петрарка устремилис,ь въ небо, къ Aaypii и Беатрич-е1 Яъ 
1·оа,у же роду прщrадлежатъ мон1>дiи, или ,11а,1,{ъ. вазываемыл 
пивдарическiн оды Авг.11;,ича!fъ. Изт, 11с'1i'Хъ род<>nrь nоэзiи, 
ода ncero бодiе им·У.е1:ъ характеръ вдохвовевiя; она выра., 
жаетъ движепiл души въ ту_ e-.t�fyIO J\tинут-у, когда она во� 
зоаетъ �хъ и въ в·Ьl\оторомъ p,oAd. разруmае11ъ 11ред·Ь.:�ы,� 
гдi� останаВJIИваетрл полет1, J\1Ысли. Истияпая ода до-..1жва 
быть самопроизnоА�рь�мъ цорыво,мъ воображенjя и "'fJ'ВОтва; 
таково, вапримiiръ, la F�te d'Alexandre, по.JJож�ввое ва му
зыку Генде.;1емъ. Одно .-ТОАЬКQ, дO.!JO.i1ЫJO страпно д.11л. васъ, 
вакимъ образомъ общество !вr .аiiiщшхъ _му1.1ы1автовъ, :д.жа вы
ра�евiя своего поt,1итавiя дъ Св. C�c:11,Ji�, выбр��1q uoв�JI, въ 
котороп. прос.1авдяется опьяневiе, пов�у, въ, ц,01:оррi11 р.А�оу-1:-
на,я жеощипа и музыкаuтъ вызы.ваютъ пь,яц�r,о 1ца,рJ\ 1{� 

:мщевiю и с .. 1адострастiю. Гeuiti Гепде.н1 1Jрояв.,яе110д. t.ОТ. пЬ:&· 
вымъ могуществомъ въ Mecci'rtt, въ выраженi:.n .с-�ов:ь цpopqi.o:mt 
и апостоловъ. Нач1(1Вал съ перва.rо стиха,: утп,шс�1"€f!,4:,�"'утть
шаitте ;,10'/'l Ciou'б, до пор.il-;{;,днлrо: 0,ms -царству�rп'б из'6. рода 
в'б род'б, чувствуемъ дыхавiе pe.ilиrioзнaro nдoxцQneцi)J; ,1раз
сказъ едва то.1ько тров1,1;ъ, цо в�здi. nрови�нут.ъ гАубоко 
б.�аrочестивымъ чу:встnО!tЪ, 

Въ npopo�ecrtиxъ и ацоR,�.JJи.оuческихъ предсказаJiiяхъ 
возвышается общiй хоръ цер,ши: это соед.ивевiе всi.хъ душъ, 
собранiе вс-:&хъ духовъ . Во,,вв;�,;:��часrяхъ Мессы-которыл 
ве отринуты .цоте.рапство�ъ, по то.лыщ разъединены B'J> его 
.JJитypriи, - начинал съ flризь,вс,tоiл. Св. Ду�ц и Glqria ,до, 
Agnus Dei, голоса вебе.снаго ,и зе�1яаг.о ,iXQpa ци'°ают'СЯ �ъ 
сердцахъ с.JJущате.лец. Дац.е "таМ.ъ, цi;, ЯB.ilJJeтcя видJJ"1ЫЙ 
предметъ 1 Христосъ на крестt, Ср. Дiва съ м.1адевц��1ъ 
Iисусомъ, музыка не рисуетъ пр��метов::ь; 1;о�е самое ви;tно 
въ StaЬat Перголез:1, во вс-Ъхъ �.,lve. regina, .. 111', п·Ъсвµхъ, 
посвященвыхъ Д·hв·L Марiи, наr{опецъ въ Reqµieщ, гд-Ъ пс
чезаетъ всяr{iй образJ.. И даже ве считая релиriозпоп му
зыки, вся1\ая истивная музыка ·всегда устрем.dлетсл въ об
.11асть невидимаго, въ обАасть душъ. 

- 1J Да будетъ ш>зво.tено .ва.мъ, rо-ворnтъ Фравцузоr.iii пepe
·BO.ll'llllК:Ь� г. о Дю.сберrъ, 'дополnит11 11 �аже исправить еъ
одпоii стороны интересный трудъ Г�рдера. Ораторiя MeGciя
бь1.ilа испо.апеоа в� де.рв�>1й разъ ne въ Jовдоп·J;, а въ Дуб
.11ив:J;, 12 Аор1;Ая 1742 года; усп·J;хъ бы.1ъ огромный. Въ
первыхъ числахъ 'Ноября; Гевде.4ь -возвратился въ Ловдонъ
JJ обт>явилъ, ч·rо в11Ч<ове�hгарде\·У. во врещ1 поста будетъ ис
-nо..�нево дnt,надцать opJi.opiй. Ряд.ъ эп1хъ музы1tаJ1ьпыосъ 

' -сеавсовъ uача.1ся ораторiею Самсо11'6. Meccilf, была испоА
цеµа · D1>, деnлrомъ 1,овцертiз, 23 l\fapтa 1744 года. AпrлHi
Cff.aЯ пубJ1и1щ приuя.щ эту пiе<;у съ восхищевiемъ. Одивъ 
.conpe;iJ.�lJHE\Itъ, (ГраФъ J{ину, ум. uъ 1'787 г.) пъ .Вiog,·aphia 
draroatica говоритъ с.4·J;дующее: « Первое исполне11iе этого 
C01'JИJJS6\Я с.ъ самаго начала произвело r.,ту.бо1<ое. воечат.11iшiе 
BjJ, �;tу§л11ю:; JtQrдa же разда.11ея "Хоръ: А.А.J1чуiя! ибо се 
-цr;�рствуе,� ,f oGnoдь! вами ов..1ад-h.1ъ та1щii 01:1,т,узiазмъ, что 
вс·k мы, qe иск.ноqа11 и Коро.1я1 ueвo.il�no вста�и съ .м·kстъ>,. 
Да;1,е и теп�рь публика псеrда cJJymaeт1.> этотъ "J.оръ с,тоя. 

1Qриrипа�1ыщя партитура MecGiu. сохраняется въ :Кородев
ской бибJ1iотек·J; Буt,ингэмскато дщ>рца; она tодержитъ въ 
�еб:1; с.11,дующiя собстве1н1оручпь1я зам·Ьтки Гепде.,тя: с< На
чцто 22 Августа 17 4{ года.-Ковецъ перво�i час11и в1> Пят
ницу 28 Августа. - Копецъ второii части (A.-l.iu.Jyiя) въ 
.Воскресенье 6 Септября.-Finе dell' oratorio, G. F. Haendel, 
въ Субботу i 2 Сентября 17..4.{ года>)' Пя�ьдеслтъ двt часто 
111узьшальпой. пiесы 1 создаппыя и окон•1ате.аьпо обработав
выя въ течеuiи двадцати-четырехъ доео; *) вотъ произве
девiе геuiа.!ьвости и д1.яте.Jьвости, предъ иоrорымъ должпы 
съ ПО!lтевiеАIЪ uреКАОВИТЬСЯ вс,J, JJЬНiiiшвiл. И будущin no
KQ.lli>дiя. 

Напрасно rоворятъ, с�то Генде..sь раээори.4GЯ О'ТЪ из.дер
' жек;ь ори исоо.авенjи ораторiи ,u'Jfecciя. » Генде.11ь браАъ nъ 

свою ,nо.111,зу ДО'ХОДЪ съ ЭТОГО coчoвeoiJJ, ТОАЬКО r,ъ f 7 42 ДО 
1 174,8 года. Начинал. же съ 1749 до 1759, т. �- до caмoii 

его смерти (nъ Пяпнщу 23 Anpii.an) 1 ораторiя Meoci1� бьма 
исnоJIВя.ема то.1ько въ по.ilьзу Восп.цта;rе.1ьпаго дома, кото
рому 013а таrrи&1ъ образО;\lЪ приаес.,�а бo.,J·J;e 7000 ФJВ'IОВЪ

c;rep.�ИRГOltЪ (бо.11'Бе 42000 руб,1�0,). 
·-

!ВТОrР!ФЫ ,1У,3ЪIК1'ПТ0ВЪ
ВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ ПУБJ!ИЧНОЙ БИБАЮТЕR't, 
'fiодЪ '0ТИJ\1Ъ Sar.llaвieMЪ ВЪ ОКТЯбрЬСКОП- 1 ПОЯбрЬСКОЙ И

де1{абр1.кой юшж1{ахъ Отечестnенuыхъ записокъ ваnечатавы 
sамtчате.;,ьвыя статьи В. В. Стасова. Вад.Ьемся, что ученый 
авторъ пе пос·ltтуетъ на наст., ec..tg &JЫ восоо.&ьзуемся изв.1е
чевiем·ь 'Изъ его преRрасваrо труда, съ ц·h.1ью познакомить 

1 вашихъ читател.еп с'Ь А1уэыка.J1ьпыми сокровищами Имие
раторской П убличвоii Библiоте,,и, богатства котороii до.жж
ВБ'l интересовать каждаrо обраэоnаноаrо русскаго че.1Jовiка. 

с<Въ отдi,1евiи автограФоnъ Императорской Пуб.н,чвой 
Биб.�iотеки, автограФы зваменитыхъ 1\tузьшавтовъ образу
ютъ самую 1\1а.11ую, едва замiпвую группу, ес.1и разсматри
вать ихъ то..1ько {'О стороны количества. Мы ва-ходимъ едва 

•) Gъ 22 Августа АО 12 Свnтября-всоrо ;'!ВАJЩать два днs. 
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DССОАЬ.К.О .4есатаоn а.втоrра..оn :крыкаnщ,ръ �JJам�чQт 
l'OCTciJ, И ИВ'Ь 6ВХ'Ь СЭМЬJе дp�J&ie 11� 'В9�!М;Яt.'Ь 111\IЩ� ,JJtq 
чиа XVIl-ro �;ro•iтia.)IПa ко.&Jt'!tСТВ9 ,вoз�r.BJ!.�l{eвq, цлii�i\ 
&а-чествомъ: po!-iTfJ кащ,,t,ьJЦ fЗ'Б ... �тих,'*�а!t�во.��в�.жецqы� 
а'JтограФQ»ъ !i р;rво�_fь :rp•,Ьi91809 q И!1f, :}JIJ,W:,"1Jaтe1ь,iom,�1t 
мувыка.1,ы1ых1, 4,n11ц9с11(Jй, e-1,Ji\S'-т�,4ff69· яв1:,ереср,ы.�'f> ИСЧ\1"';,
ВИКМ!'Ь Д.IЯ 9C1'qpiи ,�)fВЫ№-,1 1.Щq�f1�·1).Ц1'�А,4е,ЦИТ--.Ь, ,П.1 0.µJ.P.}[ 
ваъ JJрим1,чате.1ц,в..ЬЬари�ъ 1J JJ..aжf\.\j,ipщp, V�JJJT� �Jщцв l�Jfr; 
nозитора, рвсуер ос,9б�f�ую ч�ptf:f с1р,ч1ст.J1.'J"с«-ой Фивi,.�в� 
мiв , 1м и критической.1ЧRi�Тf р.ис,тц�;�. худо�чmка: .. ,1РФ��IЩ'Ь 
�исла пих:ъ ма.11енъuхъ отрющtовъ uз,ь coч11p,eвitir NИ JJ!J'.I!: 

\ 

вседневно�, -бJ�1J иqво� JIW�D.D зам\чате.1ьвь1>х;1r •�f>ЩiQJT!OBЪ 

ве RРР.дрт1uJJ11�тъ uикq.f)qro ис110,ри '1ескаr,4> 'D61j�4P/18 fЙi�fifl 
ив-ъ R11'J.1' 1 завп�,АтеJьuы едипствео,.во N�ть�р �a,1rтe•\lw. 
nmttp�1 rчго �" А-Р!NГО звамевитаr.о ч,iмm.r,lнt�mfTQн:1,a� 
часто 1н�тр-h.чflетс-11 в1> Ltо.1.1екцiяхъ aв,rorg1fo,q� Чi\КJJ'Xflr ,-яri 
сто-ка"мщ;ра11>иче�l)»,tъ образчнt«>въ �ъ1 чan:,�\'lt 11�96PtVI'·� 
мо11<f!О 6C�piJт11'JiЬ e�pit пя:,:ьшесть. ·;,,1 1 11 n'1i п 

<<До.;шщо, в�oO&\UUafff>. , что oi}meti ко;ыекцi" ЩifJOIJat\�iП9i1 
лржево,1 erµe O<JtJ4fЬ це;�авоо и что ва у. ве.,.1-ичевiе ея .а� бьJ.дQ<1�ещ1а
06J}�щ1шо1t' JШK'If '!fene:p�, рообе111111110 вви:�нmiя пача.1ъства, .�Jiбff 
.1iотеки .  В'Ь пocatl!.&J:lee l!pl}l't.JI iJ'f, Состав:ь ,ел вошло no'lтд,iec.,t 
с.амьн, орвu,J.чатм.ы1ыя ni�a.1,(3rь �с.1� ко:щры:�.11, достаt1оч
.l1'0 у�nзаТJ, на ,11узыsа.1�,Jtыя ,соучвр�i�,riП11

1
санвыя юЦ()ю са,11а.

то БетХ:ов-ена, :Моцарта, Вебера1r Ал�·ав).(ра Ск3.р.1апи; .& 
очевь·аажвю11, .по сор.ерж.авw, tq.Ч�llllf. Бe.p,ii9�� ,.l<И,еТр1,• , .... 
JI., )� выьзл '1\&К1Ке СОМ�'БЩlТЬСJJ, ·ч.т-о cъ�aЖyJk]IIPЬ :ГO,IJ(}� ко,т-, 
�ество .м1,зы,ка.1ьвыж.ъ автогр:а�ъо11:ь,, .прiобр;kт4е�Ы!� 1,t10.tcy;п"if 
вою, � та.1щ,е J:Jринос�ъ в1, .2щръ о.,ъ -часmы1Хсъ � ицъ,
будеrrъ увеJичвваться,t и,ч.то ко-.. ыеrщiя эт� в11.�.с.1'·Ь\lщrв1и � 
с11ищ�щ, оо.щ�II'Ы, ко� а'В1'nnраФ'О31! , ��QP,�!ЩЖ�X'Jr,.-i

raк1>(VTl)1 , .всi 1sщм�1� ,�ъ вс11орiи му,з�1кп и•1nвё.,, (Ч.� 
врар..цей 111:l.p-k бо.р,mав 11асть и,ъ, буАутъ и'•iч ,,a,9;-t,tь,щ-A/llfr: 
хо же 111м;l;�ате.11ь11ы:tъ JJR��a1mтe.11eti, как'I, � тil!, �op;qp&!�· 
уже oom..4'11 въ составъ.,выцinаuяrо собра:в.iл. ,. , , �· 

� Г .1аввь1мъ оовQвавiем,ь .ко.а.н,кцiи -иуsык�JJ LВЬI'Х'Ь авт,0;,-г
.rраФ�,,. И•оераторркой llу.б�вчной Б'иблiо!l'еки .c.,i у,.:ка:r:ь: p11)t 
автограФы, ПQсrупив.щi� �'lt робJiмыm rpa111a: Cy\tN-\8Hft !1) 
собранные имъ до. 1 &ЗQ ,G1?.4a;,1 �) автоvраФы, куп.1ерµы�')сf:> 
кциrопродавца Бера .1в1t. Б�р.:щнt . Ос1·а.щнь1е вaтiluj1,11 9J1f,OrJ 

граФы цn.иuесеоы -&иб.1 i.о�к,1, въ жаnъ отъ nasn:Ь'IП част-( r f j n .,,if ,., r11 \ r � j J)J\,.)i\ Е\. 
В ЫХ'Ь .IIОЦЪ . ,"'r , ,.. 11 1 

Въ исчис.1евiи св0;0м1>,  г. Стасовъ сдtд.ует.-ь ifOJHt4Ц,,I JРО
во.1огическому. 1 ,11 ' 1 1  J•i 1 ] .  Пhйдтъ (Samuel Sc1ieiclt, род. въ 1 587, уа,. t p�f)oPЪJ обертк·Ь музыка.жьнаrо автоrраФа Ше�дта, пррисхо.цн1!,,н:9u
ИЗЪ KO.ll..teкцiи rрм,а Сухте.11ена, uаписа�о tf�9бсrв�ввою вж,�
кою rpa<1>a Сухте"ева: « Scliei'tt, тщicien dц bQn vi'eщx; te.mp$»,• 1 r· , ;.tч-
и ниже: « feuillct de l'al.bun� d1t}octeur, е1� meth,cine llar.,tлp.ann
Graliatn 1 629 » .  �Шеiiдтъ, MJ\J,plKaВ-'J.'1! 4ЯРРаr9 qap?f<> ВЩuт
.иеви. - Листо�ъ иsъ а�ь6омil 4окrора Гар·ннщва Г раr.цащ
1 629) . 

. , 
' , � • J '  ' '  « Докторъ {'артмавцт, fрам.а11в1, б.ы.,1.ъ одиtч нз:�� сqу;у,t1-

ковъ O.tea..PiJJ въ его цутеwествiи в1> Poc;,::iip и Персiю цев
цар+. МихаиАt 0ео.4орович,J;, въ 1 633 ro.1ty. Когда зто го.11m.
тивекое ПОСО.IIЬСТПО 110З'Вр8.!fИdG6Ь ВIЬ 'Е'Врепу I Ilарt.ма:ввъ Гра-

1 IOЦ1Jlil,,11,apioбp,,.iiJ1uщi, c111№J�� ,Y.44�JJW�Jt 1М"miем11>' быьшую
sваиевотость �Pr.�pcqi", 1f..,�P»1,, t'iJ.ЧiЬ npнr.1ameв'lo .,. 
р]:�,Кm t�JЩRf 1'� M'Щ.!.Q1'10JipJIAJQpBf\1.'Ъr.· -.ед;RRОИ"6 цара 
М�в�.1�, � ��омъ . �l«!Чi�т�-Щ�m:!Ptf1CS1· вiJско.-ыtо Aiin., А� 
O�fШ�aт,eawrRaJ/9�§-p�Яc;�Q,QГQ ВIЬ 0.110'16CTDO. При nep
BO\l�J �e{1 \t!tita.пiи .пyт��'f�iJt;Oi1�apiя, t-64..7 го.<tа ,  вахо:,,;п
с,r, .�·Ъо fНJС{l'В1nпро•10��, i-:1Q1)ртрем. и докт{)ра Грамаява; вт.
в�,1gв.�иJ· .окру;жающ�ti Q�om, 1щр.треll'1>, E>J!� цазоо.11'.Ь «Zant 
B�ss�,;w.1.1� "4rt;/iiate1ч> . JJв!.f,, ФrЬдihнift, ,, �о«р.аа.авuя��-с111" о ero 
жизни �), 1ро�се пеизвtсrто,1, '1-.:0Q\Ь,t oв:ь1trбbl\1JIIN..II0бв:r&aь ,м,
..а:g1,1щ ,торъ Щ(Ъ ещ кoгA.a,-,a:ц-Щlttl>r 1зави�.d11 .  �рiя·.11м1J 
:GP-c\l\13PHii·, w.,емми.ыrъ; 8Вамеяитьtii IШpиaнpftifu· ilоэт,ъ;�. 11ак·, 
��Jо!Щ}nро11ощ�.авm1й rо..1штивское щэсо�.111О11J10 ·wJtPoooiю" и 
п��i-tp, ОС!f8В'1.1,'Ь въ собрацiиl СВОИ'Х§Ь>ОТИХО'l!а.ере!ii г1вiпк&.аь ...

ко n@i�c;J>,, щ,вврдясwющвJ:�, разnыл ·,:QТОJ)6ВЫ) ..mлн�тиr 11a
.da�QBP.}, ,.в:�у;С.О..8.1>, 1t,a1Jл11i.ii t'·р�анва , . noi н,011:4&� вт.· иихъ "не 
ygp»,JI;JJa.�1gя,1�дTGUIЬ, 1 ЧJJJобъ(, эwтrь ,О'.11е.нь�знам�ае-rыii вrь то
'В� {l'lt�<w'JU>l}Jfтl)IJQ,в..t'J)()JJ.YJЗ�,��·f По":�име�1ш1 эт.о · oбc11011'te.tf.-
1:тt11<>a )I·JIJl\l�'Г'J/ "'OC0668JffJq9 раВСЦ._Qр.'АU> ВfltT Ua.Clf01ЩeM'Ъ CJI J Чaii , 

r о(( Е§�Иi1 11.<lfUc1в.0\'bl·�Qr-rl1fЦljUIЯIJa tJO'Rte ое1 бь1d'Ь музыка«ь-
1:J'.ь.1'-�' r�Q;Ae11-�p:rotJiЬ1 ся1н�го�·врМ1еJ11tJI� автограФъ, вапосав
вь1й, 11 ЦOJ{П.JtC�H1JflП1J Шеiд..тq��ь,,.tв..а "teJ'ЬJpe 1·щ,;а до путеmе· 
l(!t'Biя ,tраt1авва ,..въ-·Р�.,сi{�.н1 MJ>111ffo:IIODacть в�ь ero а.,ц.боп 

1 �:4J!11.С.ТВ<щно 110.119ко, ,!}а.К'!>, iaQ.11orp&.Ф!Ь1 эвамевnтаf'о че.аовisа
1Ю,ООЩ�� вi.{IO':IJ.'J'IJ9, вa.t!al\o:f. �� fl'ВТOJ'paФaftfD 'МНОГИ'ХЪ д·ру-
1'.Я�,Ь �ОJ'&�щuихъ ,вцащщи_11.9м-ей'i" ц @\Г.о ооо;rоятеJtь�тво cлy
if<'*"ifЪ1· 10Aюn•ъ ·изъ :оцро.:верж�щ;i·1 оФ�ти�у:,, ко,юрый въ бiе-

� 't'p<!.�� JПейдта.1 .,.} увi;ряе�ъ4,·, .()JЦТ;Ь" э<tO'l1'fi sоЩJозвт,0р;ь « не
Пfla,iJ,\>�WM<''.!I 1 тою звaм.e'l:lJtТ.'9eJfillю;iuISO�opoii • бы , замуй,пваn » 
-и -ЧJО ,\< вl\л, еqо11едва yuoмИJJ'll&TcJt, в1> 1щт.ор.iо оргаовс11овъ:. .  

\ .,�:{{ъ, .маJ1еfц,кор�у 1J1'И-«'li.Qfl1t1Yt фжо.10" §2. 1оерmк�11�ь въ выm11-
l 11У .м t 1fi• 1Юpm1tt111 m-иp1J1i�JJ , въ .потор6М'Ъ t1-a'li)дnтc11 три 't'JГJ·

З.Ь}�9'J!lfiWЯ c11p'9Rf-И Ф> .1Р�дпu�.ыq Шеii.4та, прик.1�спъ дру· 
w»s�:J.u1�J11>1'.i'i1.11J, ИQT�meнъ, вм·Iн,тъ съ пимъ, вакъ sаы\тво, 
В1!�Р1jМ1ЦWМ ��1 р.1ьб'Q1Wа,. В'а 01iомъ второмъ .,�источкiJ вари
со-ван1, топ ки1111, перомъ, 'ВЪ DO.!p-amaпie товноii гравrар-Ь па 

мfi�"')i!'.f}y<lf.·n·Qj ·,_n�pтpeт:ь" IИеiiдта, съ нмпuсыо ла верху-: 
« s.�ue1i/i tS'C� ei:tt, dilUSltornm �nncipis 1) .  '' 

-э11tlJ:9рт.ре�r:ьr.э:ТОТ'}( и. maдrmcъ wа..пемъ 1мутаrъ оковчате.1Jь-
11ы,��1 .И& pifИIJ111'e.4bHffiHJDUIOЬ �ORaBaTelt'IЪ'CTBOMЪ ТОГ0 1 КаК'Ь ОО
'В'р'е��1ШИ1\И ,1aмo1'p'k.m :па 'Шeiitl'l'a m, 1tапъ ови оц-Ьвя.1и е110
ве,обь11щовенвыii та;,1антъ.. f}ld заеАуrи. т

Но ecJJ,n \3.:tава Шeii,11ra .бь1Аа1mе.lиша уЖ'е ори жизои, то 
въ ваше время она выроо.m , УЬр'аздо-бо.1-Ье еще, съ ir1kxъ-

1 n·оръ" какъ въ I взучевiе·11�1у,зв11tи , Wleceнa худо)J(ественна.я в 
йарщая кр_отика. Самую •D.Of!HJIO и 1г.!убокую оц,J;нку· этого. 
велиR'аrо комnовитора ъ1ы uаходимъ у ВивтерФе..,ьда. (Der 

1 ( eyзngelisth.e kirchengesang. < тvи "· iroмa} О:1.�ъ первыtr, под-
црГJJУ.ВЪ. »сест.оропяемr, 1 oo.iJBOМ!Y , р:�зсмотр·lшiю и анаJdзу 

1 вс!J! ороизоедевiя .протеставтскаго музы:ка.,�ьнаго искусства во 
вЬ'ем1:, вхъ объем,J,, замiни.111 nрежнiе сJиmкомъ-обЩJе u:rзы
В'Ь) и рц\1:1ки-подробвымъ и та.,1авт.живымъ изученiемъ кри· 
ти1(0-�стор11�ч'еским11, и потому первый пос'J1ави,1ъ въ uacro-

.) RicЬ:tёr. Ge�oh. der Midicin 'in  Russta11.d Moskwa 1815 vol. 1 1  в. 84,. 

.. ) Biogr. univ. des musiciens t .  VШ р. 8\ . 
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.ащеиъ св-hтi бс}.Jьmую -ча�тr. txy'J:oot,cтв1aiaм'cl .1ичв�lf; 
OfBOCЯЩBXCJJ )'('Ь а�оМу ()ti�.Jy \JCTop1b ''МJЗМtrЯ! l ' ' n«./tь8f'

Таким':Ь-обраэоn1 rquъц1�рвь1/iТ no1<вsa.iъ sастоящее в'аз!) 
вачецi8' Шеища 'в-ь йtЕу�в-Ь "lt-'TY 1f}oJ1ь, rrоторую овъ иГ'ра!
en въ исторiw� сраввв.те.11ьяо1�иь RttJf&1' . .t10:iMi'вoвasmiи11\t• .r,и fio� 
с.�i�Аовавmвмв за впм;ь npe.icтa'Вйf!!t'slйil 'nорrав11tго"' "вскJе.:А 
&тва въ· ГерманiJJ, Сравnи,в-ая � Jlleй�ii'� 'вi111особейЬоёfи въ 
ПахеАьбе.1емъ, другимъ вм�к:им!J1' оргавистомъ ��lfl-1 elfii.it::h� 
тiя, Bивтepit)mtvA'li\ навываетъ �шейдrj/а по-преимуще'с'tву�·rе: 
вiаi.l ьв,ым:ь.. J1e..tmкoм11,\ rпрможившимъ В'овую .aopory (Bahn 
hr-echeq.oer .М:аI1D1}r..•аtо11к:р-"1в·mимъ(1 �д.1я искусства rнQв'ы е  ·�:о
рввов11r.1 , .. 1,Erdim-.p0м�trнiлйв1 4r-0 гевiа.,sьпою д·lн'Jтe:.1\0oro:ito 
о6у.А�.tО11ииось появиQ!iеt и_. -Пахе.1ьбе.1я, и БахаJ и I в'Ообщ& 
всей IOJO'e.11-IiiIOJIO}ЦlfЙ" ·nmot.Jы гермавеки:хъ ве:жйкм,х.ъ oprapи
cтo11ъ.,·t-lu11req,00ttt nм�хебооо'l'ь •npидarrrJ 1ьово�о А,о;то.1&:�..пеиЗ1-З 
вdrстное и ,·песдыхавное зоачецГе '()'р11lш·у, в'I:hiЩ.elm .� :и,зъ 
С.IJIШКОМЪ"ра6ской МВIJСИМОСТИ ОТТ/ JЦtp�вif/Tдaтьl\e�LfI0Aiiё·0 

вiе самооrолт.мьн.ое; Jciиc'fdмyз'{>1K�ti�вoe, ху�Ьже��Юfое'}tбщ" 
.!О общею ПO!l'peбREfCTIJIO П1эp"BЬ'Йf'tfeFв9p1j1йO(�{Vl{f�(t.if,·.riл0 11Ъ' 
Еврооrв, в оно -BCШ>9:Вшpa1J1r1&Wf.6l{llnъ}a.yч,ofe.11iз lDeuцlJ'�1 ГО.1-
.tавдцш Cвe.muriв -и; amp.&�Wi!Ki;iJ �ff>� ве!!ик,ом.ъ ..>орrанистi 
Рима, Фрескоба�ьдИ�<I во, 1оози�в1J,.'по\!реовоо'l'tr tвоего 'вiRa, 
ШеiiдТ'Ъ первый· J:1(0B;1f0'DBOpйC!'rЬ ee.ioei.weкъ toб�y,Vo BЬic.JIЬ В'Ь 
D.!ОТЪ и кровь , осущ�'IIВИJl�··Вrь' J.Му8Ы.На.1ь1tЮ-Х'Ь Фо'рМ8'Х:'В то, 
чтu стаuовиА ось веоб1tо!<fимымъ J.itре'�овавiемъ' соврем·евваrо 
духа, соаремевных')) xtyr!ll:oжeeirвemiiJ'J�i.t·инeтиilif'FoМ> P.ffieiJ.дтъ 
СТОИТ'Ъ В'Ъ "J!fl8Bii т.ой • JYe'Ф'Op'�Y)}'OJftчйфoi музыки, которая
соверmи.1аеь въ.вачаi.li i.X1.V'Ui ieтoJ!tтin� и�ъ ораГава, до тt�ъ.
nоръ раба и tробкаго, .. 1Jераsви'tаuо113.rqо"и-0авьат-ёр·а церков-шhхъ 
иe.10Aiii,1 uвъ� оо�р·е-Аст�rо:мъ:>1 nча11а110 вмъ переворота, ()'ёбз
да.1ъ iTO'ltЬ lfOLfOOЩl�l>BЫЙ D •UBC1J'j>J�e1№Di,BBё'P()JMeBT�B'J/,cl fKO'J;O

P�!Й есть одна изъ ве.и{чай1Dlf'-'ъ, ��вlJ:!rJ NV'Иfi.и}ЭX WJJi tYl'Oё"'
.1rJ.тiii, о ко'Торыii въ эти вреа�:еяа дa,tJP въtразсеlilь "��смерт-, 
вьm-ь творца!\lъ n беsсмертвымrъ ucьo011tt'llei1ямitt-1 11·м� 
шiе и Jle.Jв�o.жiювi.iiшie поры'Вщ· оамь1я 001pяooюm,1rJP%1rJW 
.1евiя че.i1овtческаго духа. 'i 1 • , 011• п ,п1ш;1пот n&аоз 

Въ вакJJючевiе зам'hтимъ, ,что этoтъI \l}J�тoМJJibtQ:ЪcяЩ'iitt� 
С.Я К'Ъ 1 629 ГОДJ ВаПИСа'Нъ, �ffieИдrJIOM® В!ЬФЭО:0,�у:)�амtар{i/m)j.,) 

наго, самаго блестящаu� �его развптiя,u пот.ом�чт9т��h'иве
вiе, вообще призвав.аемое·1 sa11 �110 ohef .... d�oeuivr.в-,ri !З>аl •самое.:ка' ... 
питаАь1{ое иsъ его 11.проиsвеаевiй; fJ'abulat1urq,. nova;,11.naп-e-чa-:--
тauo въ 1 624 г . ,  то-есть, 'а4!1 чe:rыperro�a& tДО• написанiяd на'"""
шего автоrраФа, ПocJI'h ,.ТаЬиktи11а m,va· ииrь 1ва-0ечат-аво 'l'о.ж.ь
ко еще,� въ 4650 J'O,Af, ,...., (df�uliatu.JТ�uch 1hund�r-t geistlioher� 
Lieder etc. . .  auf de.r,• Orgel 11 ?d0S'gleichen fUch,r zu Hause� ·ru 
spielen »,. ао вто �щ1ивев.iе IШ-(БЗJетея• .уже м�11'6mе!0. извtl,OJI.!: 
востью . l - •• щ,.�z o;ti , 111 " 1 �а 

11. M.\.iiP'J). (Rupert-Ignace 1I\fayr� ум .. �В'Б• 1\'/16 г.), B1i lily'"- 1
б.1ячвоii Б14б.цоте�.k на--sqдn�rся.""совиоевiя· етоrо a1iтop:i 10-pit1-

тopia ... без'IJ sa_r Jавваоо, 1вменп-1 i; ,про:иахо;хящая изъ биб�iоте1-
ки 3аАусщп1х:ь п обозва'lевваrя въ кaтa.ior:IJ. въмец-Кихъ' 'РJщ 

. К0Df)СВЬ1ХЪ JttузыкаJЬНЫХЪ сочивевiй. in )'оНо (N! j.ifi.) САiI
.1tующим.ъ образо11:ь:_ «Oratorium _ Ьеу Einweihung �iner· Ka
pelle, von А .  R .  J. Мау1' >) (Ораторiя при освлщевiи-.11.0-м-аш
в.�" церкви;, А. р. -0:. Мач.р.�) �ТО,QбQвцане�i� ВЗЯ'iОJ еъ ве
бо.11,шаго яр.жычка, вак.iеевваго ва1 нарто·uио'ii обверткi ора-

тlpilt. 1J1i eaиoii oepвoii страпвц,Ь Qраторiя, переnвсаавой 
руiою', nосца,"также вitn ни какого загАаuiя. 'во па рред.._ .. 
идущем'li бi.&оМ�" .rвcr-ft lfArtilc'auo'. каn 11'идпо unт, текста, 
рукою са'Мdго i'Втора: Actib • melbdi'!, quam feei virginibus 
anglit:a'nis М'dnaJJiiPcum Re'fefendissimus et celsissimus frisin" 
gensis P1·ineeps' et Epist'opц TJiJii'flnes • Franeisc'Us е" fimilia & .. 
kёrorum illar\im saceИutn dodiestidtm�consecraret . Anno ·1 694>). 
(Мjзыка..rьцаи драма," кotl:pykJ :я сочиви..1-ь AAJJ авг.1iйскихъ 
мо'в'а-�ивь »"ь 'МюВ'tенii\ so\1Aa высопрсос'вящеввыii епискоn'Ь 
Фризппr-енскin, 1шявь Iоавнъ ' Фраu'п.искъ Эr�керъ освяща.11, 
в�:ъ домаihнюю церк01tь, 1691,:) .'1 ' 
.. 11ЩfmfJrяp1ь'l'fк'в обертки нац0сапо ори Jtиеои автора: '(( Mu
fu-rgi\1e Doc't.ot. 'Мus. Aul. » (АОl(ТОръ :муз�жи, ор'ИдворlfЫЙ 
мy'зtf\'if.lilт-sy!�)Изъ 6iограФичесю.JХЪ св-1.дiнiQ о Mat\p·h uз
вrf;'ётu@т�уж�,.�,t6ъ1.10, что до 1 706 года, то'!есть до upelieвa
постуif111ёmя efo хапе.а ьмейстеромъ на' счжбу къ зrQму са· 
мб'мj' �епискlf ву 'фризивrевскому, о которо'м1>' rовоvuтся въ 
припискiJ, Маиръ сдужи.1ъ с1<ри пачемъ въ п'рид1Jорво111ъ ор
к€ётрil курФюрста баварскаrо, въ Мо11tев:Ь , по до-сих'Б�ооръ 

1 н,е"' было еще пз11iстпо, что овъ nъ зто время 'Я'Мi�А'Ь no-

j\ 
четЬЬ)Й уче}JЫЙ титу.аъ доttто_ра �1узь1ки, Ц о-адпиоь в:twero 
маnуёttрипта полсвяетъ это обстояте.жьство. 

<( Что-я<ъ касается' до самой1 ораторi11, то, каttъ она ,н>
' ситъ па первомъ JJиtn соостве.нноручвую припис1<у автора, 

Ма>Rпо првн'ять, • что весi маilус�<риптъ бы.1ъ просмотрi.въ
' авторомъ, .и .fiотому мь1 �fм-Ьемъ въ u�мъ вiipвtli.miii , вi.рQ

.ятв6,il erhluctnвe1ui6ii, экземо.&Яр')) этого сочовевiя , нпrд:ъ не
па11ечатаов·аго и вевзв·l;ств-аrо ·въ &f'узыка.1-ьвоii биб,..iоrраФir,, 

цОра-rорiя, пвсаnцая ua нtмецкiii тексrъ, "сочинена 11ъ 
томъ�·сти;4·JJ1 ораторНi я 'kэ;втап,, Itoтopыii1 1:Jaчa.1eiJ рм\m 
oof irу�ьша.rьвыми лрама-мо и оратdрi11щ1 око.11()1 пе})n.ь1къ 
годовt11�V'П 1сто.жiп'iл и nродо,;�жа.!fся, конечно, соверщея-.
ствупсь "СЪ .rаждой ВОl!ОЙ ВПО'Х'ОЙ' '1 С'Ь ��ждьntъ вовым:ъ
та�а,вfо'мъ, io Jtaчa.11a XVII croA.miiя, коrдв. йеQооJртав,�км
mp;o.,ia разв:иJJа новую систему иу-зt>Н<ЦАЬВоi\ Арамr,1 � ора" 
торtиt .къ tому стuлю в� которОl\JЪ писавы и первыя оперьж 
Каччиim Q Пери, кaaтa':l'J>J. Кармсиа.�и u' ·onepы'Jy.1J1.и JJ Uyp·
сеА41, по съ ръwите.11ьн'ЬJмъ вскiючеlliемъ хоровъ1 Ораторiя
с'бсiЬип изъ ДАИВ8()1ХЪ pe�\lтanнffi'въ't (Si!cchi) И apin. Д,Ьй" 
сt<в,Ющiя .1пца ораторfи : Qh'i'titfii -L· a.1вfъ; Wвlt, Tt,gёbll, 

' лм'пiа, Tarqui1iia, Angelus 2 всi&,�,иск'авты. Сюжетъ •бь,Jiо
1 бы ДОВОJJЬВО-мудреяо опредiмить: ОЕIЪ весь СОСТОИТ'Ь DЗЪ 110· 
1 рсdkвь:iхъ "Hpifт<?pliчecкиrf: раsсуждевНi вазидательваго со
' де.Р.жавiя , какiл при.1ичествова.1и дАя монахинь, которыя 

t-i' I ?; � J  -:-.. ·.1 d. • В иепо.жвяJtИ эту р1есе . oocasюn . ся музьша, непредставJtяю-
х:«il!i� 'вnрочеi,lъ� ос'об�liвоо важности со стороны зстеточе-

1
1 

cioil, �оётоИТ'Ь И}JЪ n 0./iBOii' ?tte,JOДIИ, СЪ аКОМПаНИМ.0НТОМЪ Щf-
� 2:J. � б' {1 " 11 11" ' ' 

Фроuавва'I'о ' асса. 

1 
1 ц(«·Dо одна изъ1 �амi�чатмьвiиmихъ особенвостео этоп ора-

1 то11\J frA, ч'то llЪ' 'lieii е�ТЬ 9 ц.YiCKO:JIЬKO ИВСТруаrевта.11ьВ ЫХЪ 

IffU'e)fou'°ъ, обо'зiа�евн61kъ ( именами :  OuvertGi·e, Jfвriuetti и 
Ballet, наоисаввыхъ ,11,4л одвпхъ ' струнпыхъ ивстру111еятовъ 

L 

й rnом:llщМiвыхъ въ ковцi� ораторiи. На!iъ важвd не то об-
стоятеJъств·о, ЧТО 11Ъ ТО время бьмо принято, 1�'tобъ ИОВа-

1 ХИНИ ИСПОАВЯАИ Т88ЦЫ В'Ь 1'.О�цi; му'з�IКаАыiо'� ораторi� ,
именно no етому и вазывавшепся << асtю » (actюn - дi.ii-
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ствiе), а то, что въ иуэыка..1ьnыхъ .4раматическРХ'Ъ пiесахъ 
во второii oo..ioooнt XVII в11на, сущестооваАъ ба.11етъ ве въ 
одпоii Фравцiо, ве въ о.4вихъ сочпвевiяхъ ЛуАлв я ero 
шкоАы, во и въ Германiи также, чего до-сохъ-поръ не бы- 1
.10 изоi.стuо, о паша ораторiя мо;r,етъ, оъ этомъ отпоше
вiи, пос.,Jужиrь когда-побудь пред:uетомъ для завоматель
выхъ историчес1шхъ о остетонесцпхъ изсл•hдооавiii. 

111. А.!1шслпдРъ С.клмлтти (Al. Scarlatti, ро.л:. 1659 уи.
1725 r.). Пуб.щчвоu Бпблiотекt. nропад.�ежатъ вывьче .4вi; 
арiи этого аотора. 

« По музьжJ;, об·� арiи съ своими речотатиоами отво
сятс11 къ числу превосходuыхъ образцовъ стараrо ита.iь
япскаrо сто.4я, до яа11а.1а новоu пеаполптаuскоii оперы, выз
Dавпоli 1,ъ шизпи эпшъ самымъ Ал. Сkарлатти. По тоrl{аш
вомъ опер11ы11ъ ориnычнамъ, текст'lt выражаетъ пiJnшыя, 
в.1юб.&еuпыя 11увства, стралавiя 1 горести II вздохи томваrо 
.:побов11ика и.1и .1юбовницы ( сочипенiя эти писаны соправ
вьш·ь к.1ючо!t'Ь, iJ потому неизв·�ство 1 вазuачевы .10 они 
д�я жеоскоu ро.ш, в.н1 .&ля кастрата). 

(( Всего поразите.Iьо·l;е въ отихъ ре11итативахъ и арiяхъ вы
сокая оатетичпость, драматизАtЪ nыражеuiл, пеизвi;стuые въ 
:музьш·Ь АО А.,. Скар.1аттn, вnервые-введевuые омъ в·ь об
.11асть драмы1 переиятые у него столько же .1овкимъ, ско.1ь
ш, и uе.п1ки�1ъ .Jiу.ыи, а потомъ и всею веапоJiитавскою 
шко.1ою. Преnосходвою патеточпостью въ-особевuости отАи
чаетсn вторая арiл (G.-moll), гд·J; на c.ioв·f; «addio», много 
разъ повтортощемся, сосредотqчевъ весь ин.тересъ пiесы, 
Dce чувство, nыражеnпое самою драматическою де".аамащ
ею. Ни Аео, uи Iоме.&.ш, ни Перго.1езе ве паоиса.10 впо
сАtдстiи ничего лучше, ои•1еrо драматичвiJе въ свопхъ бо..Jь· 
mихъ, иостру�1ептоваuuых·ь арiпхъ nзъ просламеявыхъ 
оперт.. 

<< Не.uа.11оважвымъ совершевс•rnомъ втпхъ арiй яв.�яется то, 
что oui написаны въ то время,. 1torдa въ драматическои му
зыкi не бьыо еще ни ру.1а.4ъ, uи вс·l;хъ nпртуо:шыхъ ор
вамевтовъ, украсите.п,оыхъ пестротъ, которыя въ нача.ti. 
XYIII сто.11:kтiя сдi1.1а.tись 0011с1шi.стною модою и вача.11и 
входить въ 11еизб·Ъжuмii и необходимый составъ каж.доп 
арiи, каждаrо со.1истваrо пiшiя вообще. ЕсАп виртуозы
кастраты сд·lма.1и эти у1tрашенi11 веобходимыми и .11юбияы
!JИ еще въ "опц·J; XYJI сто.&ътiя, то по-крайвеii-м·J;р,h му
зьша.н.ные l(ОМПОЗПТОры не ВЬ1П(IСЫ8а.1и uхъ въ своихъ, 
еще. очевь-строruхъ п д·Ьвстве!!uыхъ создаоiях.ъ и нрсдостао
.1ял11 ихъ изобр•Ьтевiе 110 .. 1·); ·и капризу пtвцовъ. Драматиче
скi11 и ораторuыл со•шненiя Сr<ар.1атт�1 коuца тыснчn-ше
стпсотыхъ 1·одоuъ еще вовсе .111w1шы nиртуозна1·0 аппара
та, обезобраз11вшаго ооосJ·l;.4ствiи даже �шогiя страt1ицы 
Бахn 11 Геuде.1н п uотому uм·hютъ д.tя r1cJ11\aгo .нобите�я 
музьн,u особев11ую ц·lщuость u особевuое зш1.че11iе. Ес.1пб·ь 
ue моrуществе11лан, reuiaJt.uaл рм,орма Г J ука вnoc.1·b.1cтcin 1 

Боrъ-sпаетъ 1,огда музыка вороти.1ась бы 1.\Ъ этоii орежвеii 
своеu естествевностп и простот·Ь Формъ. 

IV'. JlY.J.111 (Jean-Baptiste Lully, род. 1633, ум. 1687) в 
Jlылпдъ (Michel Richa1·d de Lalande, род. !647 1 ум, 1726)., 
Императорская Пуб.,ичнан Библiотека имtетъ пъ чoc�iJ 

своихъ автограФовъ два небо.tьшiе оФrщiа.,ьвые до�.умента 
1 

(о'роисхо.4-ящiе иэъ ко.,1.же1щ1и граФа Сухте,4ена), ua кото-. 
рыхъ стоптъ t�одпись этnхъ двухъ при.(вороыхъ капе.!ьмеii
стеровъ и коиnоз11торовъ Аудовика XIV. Это двi росписки 
(ва nepruиeuтi) nъ оо,1уневiи ими жаловаоьл и оепсiи. 

Первая озъ пихъ, aaвuaJJ 27 лвваря j 683 .ro.4a прид
ворво11,у короАевскому кассиру Брюпе свядiзте . .:�ьствуетъ, что 
ЛуАл11 по.1учи.�ъ i 65 Фраuковъ жаАовапья за .мtс,щм ок
тябрь, нолбрь и декабр1> 1682 года nъ качеств·h супер-ип
тевдента ка:иерпоii r{opo..teвcкon музыки (sш·intendant de la 
musique de la cl1ambre de S. М. ); а другая, давнал 26 апрi.
ля 170�. года, свид·hте�1ьс1·вуетъ, что ЛаJJавдъ, супер-иnтеn, 
деотъ коро.1евскоu музыки и на•1а.1ьоикъ ородворпоii ка� 
пе.JАЫ по.1учи.1ъ 150 Франковъ оз1, годовоii своей nenciи за 
первые шесть м•hслце"Въ 1704 года». 

V. l\f оцлРТЪ (W olfg·ang· Amadeus Moza1·t род. 1756 ум.
1791). Изъ чис.щ подАиuныхъ рукописей :}ТОГО ве.101,аго че
.аов·l;ка nъ Императорсt(оii Пуб.1ичооu Биба1iотек'h оаходятся 
три: 1) сопрао11ал арiя, написаяпая ,1еизв·Ьстuою рукою, по
съ текстомъ, прпrшсанны)1Ъ подъ a1e.1oдieii рукою Моцарта, 
2) двt орк�стрныя сопаты партотуроli, паписавныя начер
но ш1ъ саъ1имъ и 3) черuооал ру1tооись Фортепiавоаго Tpio�

« Что касается оперы, къ котороii пр1шад.1ежотъ текстъ 
первоii рукописи , то эта , опера. tio всв1, вгьроятиоспш, 
111алеиыщя r,оАшческая опара «Bastiett ,und Basti'etшe)>, на
писанная Моцартомъ въ 1768 году (или въ концiJ 1767 
ro.aa по бiоrраФiи Ява) то-естъ It(?rдa euy бьыо t 2 .!tтъJ 

и. испо,шепвая тогда же па дa�it, uъ одномъ пзъ n,Ьоскихъ 
предмi;стiii у Фами.11iи �1есмеровъ, хорошихъ зпакомыхъ его 
семеiiства. Сюжетъ этоп оперы заоиствоваuъ nзъ зr,амено
тоii тогда оперы Рус�б «Le devin du village». 

Дpyrie два автоrрм•а Моцарта (прiобрiпеоные uъ uы
в!muемrь году таюпе у бер.жопскаrо кt1uroop0Aa1щa Бэра), 
отвослтся къ 1776 году. Наверху перваrо .�пета написано 
рукою Моцарта: (< Di Amadeo Wo1fgango �fozai·t nel mese di 
Gennaio 1776>> (въ лнвар-Ь 1776), и такъ-какъ Моцартъ ро
.41мся 27 января, 1756, то это два сочиневiл отпосятсл .ш· 
бо къ OOc.tЪABltMЪ доямъ его t 9, ПАИ первымт, ДВЛМ'Ь его 
20 го.аа. 

АотограФы ЭТ\J (написаuоые 11а яотuоп тонкой бумагi; 
малевь�.аrо Формата, nродо.1ьпоii, 'Въ .4есять строкъ па стра
ниn:f,, ка1(ъ и вс·k сочивепiя l\foцap,ra этой опохи, по cвu
.11fiтeJL�твy Яна) ·) - двrh 11ос.тру11ента.11,uыя сонаты, сто
ящiя въ собстоеuноручnомъ моцартовомъ 1.ата.1ом; его со
чиневiu (издаuпомъ ·Аnдре n-ь 0ФФевбахi.) подъ npr�pa�rп 
244. n 2.4.5.

Первая пзъ оихъ (завпмающ3n 21/2 1.:травицы) G-dur,
Allegro, %, укавываетъ на три то.1ько nостру�1епта: V ioli
no Pt'imo, Violino Secondo u Basso 11дущiu унисоно�1ъ и на 
одвоij строчкi. съ обыкповенм5шъ орrаввымъ басомъ; па,,1ъ 
зп1мъ пос.1rJ�дппмъ надоnсавъ p)KOIO Моцарта же (n.10, 
быт1,-можетъ, ero отца) циФроnанuыt1 басъ. 

Дру1'ая сопата (51/2 страпицъ) C-dur 4/
4

, инструменто
вана то 11uо rакъ же, во съ прибамевiемъ двухъ тромпеттъ 

') Otto J abu: Mozart т. I, стр. 540, орв11tч311iс 6-е.
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(clarini), завима(ощихъ верхнюю строчку партитуры, uадъ 
первыми скрипками. 

«Тромпетты употреб.1епы о,чевь-умi.ренпо, почти-что въ 
видi; исключепiп. Впрочемъ, извi;с·rво, что вообще во всiхъ 
своихъ сочивенiяхъ, даже до пос.113диnго двл cвoeii жизни, 
Моцар·rъ бьмъ необыквовенно.-умthревъ, разборчивъ и осто
рожевъ въ употреблевiи м.f.двыхъ ивструмевтовъ. 

« Что касается самои музыка.,ьвоп сущности этихъ coчuueuiii 
Формы этихъи содержаоiя, на:uъ достаточво привести слова 
.Яна, стоАьоревосходпо-изучивmаго их арактеризовавшаго весь 
отдi�Аъ моцартовыхъ церковвыхъ сопатъ-, что и ваши дn"3 со
наты BDOJJH'� ООДХОДЯТЪ ООД'J, его В'Брную И Подробную харак
терИСТПКJ; вороче111ъ, и то падобnо зам-Ьтить, что он·Ь 11с·� на
писаны у Моцарта какъ-бы по одно� мъркt, отлиты 11ъ од
ну общую, пеизм1,uпую д.ilя вс:Ьхъ нихъ Фор�1у, таr<ъ-что, 
сраввите.11ьво, бы�о меньше трудности для опредt .. Jенiя па
столщеii ихъ Фиэiовомiи и состава. (<Сопаты эти (rоооритъ 
Янъ, 1, 540) состоятъ всi, изъ муэыкальuаго сочивеniя, до
во.11ьво-rюроткаго, въ бые·rромъ дnи,иевiи, раэдfменваrо на 
двrIJ частЙ, подобuо вcrfi.\tЪ тогдаш�ruмъ сооатамъ. СтиАь охъ 
вичtмъ и вигд·l; не папомппаетъ ихъ цер(ювваго пазваче
вiя; по характеру своему• ов·t uиско.11ько пе серьёзпы, не 
торжествеовы и не бiагочестивы; по ФОрм,J; же овi, ни
скоо11ы<о ве выраGотавы строго-коптраоупктически; по объ
ему, топу о работ1J ов.Ь crtop•Ъe вапоминаютъ первую часть 
малеоын1хъ соватъ и 1<nартетовъ; :lfотивы коротки, отчасти 
очеuь7краси-вы; работа свободная и оривычпаn; въ поЗ'дН'Ьii
mихъ соватахъ орояn.1яю1·ся даже в1Jко1fорыл характеристи
чесr<iя черты 1\IОЦартовскiл. Онi оисаrrы обыквовепво для 
двухъ скрипо1<ъ и r\отрбаса, съ обычвымъ участiеr�,ъ орга
ва; иногда уоотреб..�евы и духовые. инструменты. Само-со
бою разумi.ется, что, ори уоотреблевiи боАьшаго чис.11 а 
средствъ, содержавiе в разработка становлтсн звачитеАЬв·kе 
я шире; во и sдiJcь все заключено 11ъ дово.1ьво-уэ1шхъ гра-

« Bt:e, сказан вое въ этой характеристикi�, воолнi3 докаsы
t1ается и оправдывается иашю10 дВJШI автограФвыми сона
-rами. Только одно замi:чавiе мо1Rно орибавип sдrl.cь: дАл 
второй сопаты (C-dur) ведостато•1во становится выражеuiл 
«красивости))' которое Лвъ продаетъ мотинамъ сооатъ. Въ 
.мотивахъ и въ разработкt, а особ.н�во въ naчa.1t второй 
части та)tЪ, r·д·.h Моцартъ посре.4С'J'вомъ ма.&енькоii ковтра· 
пув1пическоii игры (тоРо, 'ITO оъ сочnневiяхъ бiмьшаго раз· 
мtра - симФонiяхъ, i:.napreтaxъ и проч. называется фер
маиrпачiею) возвращается къ, пача.Jу пiесы, яв.ilлrотсн чер
ты rрацiи и красоты, которыл сtоятъ нъ 6Аиз1tоJ1ъ родствt 
съ ороизведеt1iям�1 эоохп, с.s•kдовавшеii за uepnoп эпохой 
юношес1саго перво1щ•щ.31,наrо тоорчее.тва. Мотивы и в9обще 
вел красота оiесы си.&ьно отзывают·ся в.1iяaiei\tЪ Иrra..iiи, ко
торую Моuартъ такъ uезадо.,JГО в11ива.1Jъ въ себ1i nпродо.1же· 
uie трехъ ита.1ьяоскпх:ъ своохъ путешестniu; ови иногда оа
поминаютъ манеру нi.которыхъ безоодобпыхъ м·kсrъ изъ 
ооервыхъ авсамблеii Моцарта, вообще много оохоаш на ъrу
зыку моцартовыхъ orrepъ въ ита,1ьянскомъ характерt, -хо
тя, раэум·kетсл, еще въ 1\rиньятюр·J;, и какъ да,1екiй, пер
вып отб.11ескъ лучезароаго вел1щ0Аf.ппаго со,1вца, подпима
_ющагося на ropи�o1Jтii. 

№ 49 

f(Такомъ обраозаiъ, хотя обf. эти сонаты прпвадле)катъ 
первому ювошескому возрасту Моцарта, по т·l;мъ не l\leuie 
ou·L не Аишевы значите.Аьваrо иптереса, сто.11ько же nъ ис
тор�ческомъ, какъ и въ эс'J'етическо�ъ отпоmевiи, и Иаше
раторская ПубАичная Библiотека т·Ьмъ-бол·J;е можетъ rор
дит1,сл обладапiемъ этихъ юnошескихъ произоедеuiii о.4вого 
изъ nе.н�чайшохъ renieвъ въ мipt, что они до-сихъ поръ 
llИI<orдa не бьми изданы и потому нигд! бo . .tie пе суще
ствуютъ, ви въ настоящей своей Форм-Ь по.шоii партитуры, 
ни въ Форъ1·k каков-бы то пи было арравжировкп ... » 

(ПpoJOJжeuie будетъ). 

.IIБ.l!ШЪ п Ero УЧЕППl-1'. 
( Разстсаз?J Морщ�а Бар.миа). 

Одва,кды (ьъ 1839 году). зual\1eшпьiii п·l;вецъ .Жаб.,1ашъ 
сид·lмъ nъ своей rocпн1uoii въ J.Тоодон·Ь и Фа1пазироnа.11ъ ва 
скрипк·Ь, на котороii овъ заа1tчател.ьно хорошо играетъ. Овъ 
такъ уr.,убиА�я въ свое запятiе, что не sалrl;ти.1ъ 1<акъ nо
ше.11ъ молодоii челоn·lа,ъ, который беsъ церемовiij брос.ился 
въ крес"Jа и нача..�ъ слушать съ обыкuовенвьшъ впимаuiемъr 

- Браво, маэстро, вскрича.ilъ оuъ · ва,юпецъ, восхощеп
ный Фразою которую Лаблашъ то.1Ько что окоuч11.1•ь. 

.Жаб.1аm'ь съ исоуго;uъ осмотр·l;Jсл (,ругомъ, 110 nг.1ял:l.в
mись въ �ю.,одаго чеАовi;ка, протянуАъ ему дружески руку. 

- Это 11ы, Джiоnавви, едва васъ могъ узнать, такъ
вы поб.1tдвъ.,1и. Чl'о съ вами? Я зваю васъ sa солиднаго 
l\fOJ1oдaro челоniн.а, во, вsг.1явувъ па ваше Аице, можно 
сказать, что вы всю вочъ ве спаАи. 

Мо.1011:00 чеАовiкъ 001,pacniJ.1ъ какъ д·hвуm1,а. Ему бьы:о 
не бол-Ъе двадцати .111,тъ; овъ им·Iмъ цвi;тущее sдоровьеАtЪ 
Аице, 61..:�окурые во.11осы, голубые г.1аза n кромi. того ми.,r
.ricmъ доходу и титу.1ъ герцога, и бьмъ учевикомъ .Лаб
.1аша. 

- Что же съ вами? продоАжалъ п·kвецъ свои распросы.
Что вы больны или не оъ состоянiи бьы.и испо.шить со.1.ь
Феджiи1 которыя л да..1ъ вамъ? и.11и пе оо.tучи.1и .,rи вы въ 
наслiдст�ю къ своему l\lИ.J.1ioвy еще двухъ другихъ и пе 
знаете ку да ихъ д1.вать? 

- Нiтъ, ничего оодобнаго пе с-1учи.1ось со мною, ска
эа.1ъ Джiоnаnни едва С.Jыmво. 

- Но однако вы скучаете; я вижу, вы скучаете, вы -
первый богачъ въ ИтаАiu, мо.1одоti че.1овiшъ, которыii мо
жетъ uмi.ть все, что по,1tелаетъ. 

Богатство не достав.,1яетъ .мui; счастiя. 
- Боже aюti! ужъ ве в . .11оби.�nсь Аи вы?
- Какъ мвt. в.,юбитьсл! я не suaro нп с.1ова по-авr-

..1ifiски; кромъ васъ, у меня здiсь п·l.тъ почти виr,ого зва
комыхъ. Я ве ищу дtвушки и.н, женщины, я ищу идеа.1а, 
которому МО)IШО бы пок.,1оuяться изда.1и, •1ero нnбуд1, ве
досягаемаго. 

- А! понимаю. Вы .,1юбите безнадежно.
- Ничуть пе быва..Iо, но я ;J<маю этого. .Жюби.н1 вьт

когда нибудь такимъ образо111ъ, маэстро? 
- Ско.&ько по}шю, никогда. Въ моей жизпи бы..10 мfl0-

2 
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то пеобы�uо�еппаrо, во oua ае омра•1а.Jась душевuым.и стра
даui11111и. Каf(Ъ скоро !IИDJJO иni; восьмuа.,щать ..J'БТЪ, Л .же-

, J J -
1нмся на дочери комичес1,аrо актера Uивотти. Я JJI06.4IO 
C:DOIO ;непу ДО СИ'ХЪ порт,, ОСТа.!С.8 ПОрЯдОЧНЬ1iЪ MJ)KeM:-i, В 

отцемъ, и никогда не зпа.1ъ'' пвкаkи"fъ nус-rяковъ. 
- Счаст.4ивецъ! ' 1 .... • 

- Счаст.н1вецъ я 1\акъ чеidвtкъ�с счаст.,ивецъ - в 1,ак'Ъ
_артисть. Представьте себ·Ь, '1fi1> 'виr(Ьгда пе mи1(али. Н·втъ, 
]10С'f0Й1'0 - пе ХОЧJ JJГаТЬ - О)(И'О'Б разт, МСНЛ ОШИl(а.!81 И 
()ШИitа,цt дово.11ьво стравuымъ образомъ. въ В·Ьв·Ь, въ 1824 
rоду. У 111еня бЫJJЪ Aa1,eu 1 'Пiетро. Негодяй безсовiство 
()бокра,1ъ 111еоя. Я прогва..iъ его, no, уходя, опъ показ·а'!.i'ъ 
,1н1·J'; съ пасм11mА0воi.i у.11ыб\_(ой таАеръ из'Ъ т·hхъ депегъ, 
1,оторыя я тоJfько что зап..rатиАъ еа1у, и nporon(opи!!-%:1 «'Вот:ъ 
да эти депьгк я nасъ сеrодвл nечеромъ оmика10». "П" 11

- Какова дерзость! R '11'1" 

- И дi;�стnите�ьяо, nъ то времл, 1,акъ 'uечеромъ чест-
вые u11sцы осыоал'й меня шу�1пьнiи ап.,�одисментами, вдругъ 
равда.dись f(O вссо't>а(еыу удиnдевiю свистки. 

- Kartoвol Что 2J,e вы сд·hла.11и?
- !Л? л 1спокоiiоо подоmелъ къ pal\ID'b и сказаАъ nуб-

.11икil: r(He обращаiiте, ми..�осrивые государи, ввимавiя; это 
яегодлй 112ой .1ai.eti, котораrо я сегодня nрогвалъ». Публи
ка засм·Ъллась и пача.ilа аплодировать еще rpol\1чe. Въ B·ia·J. 
я uм·Ь.11ъ усn'/:;хъ цi.Аыл nятвадцап, л·У,тъ. Король Неапо.1Jи
та1Jскiй Фердиоапдъ 1-й выsва.11ъ 11Jеви 1,ъ себ·h, поздравиАъ 
съ усn·Ьхомъ и вазначиАъ 111епя п·Jшцомъ с11оего двора и�ка
пмлы съ ври.,1ич1:1ымъ содержаniемъ. Король Фердип'андъ 
бьмъ одпажды мои111ъ докторомъ. 

- Коро.�ь - ваmвRъ до1<торомъ? Какъ-та1,ъ? nn 

- Въ Biш·f; прп дворf; быдъ копцертъ. Л nодоmелъ къ
Фортевiапо и хотълъ rН,ть, по ое ;цо1·ъ- 11зять nи одпоil''но
ты. Я безпр,еставпо чихалъ и совершеuно охриnъ. Ко'роiь 
Неапо,1итаnскi!i подозвалъ мепл зпако!\1Ъ 1! с1<аsалъ� (( �о
чеmь севчасъ же выздороn·J.ть?» - ((Ахъ! есАи бы это бы
АО можпо! ,, - «Я знаю одво средство>,. - << Помогите мнf.,· 
ваше 11.е.н1чество! >> (я чиц..\1, безъ умо . .�ку). - «Такъ c:JJy
шaii же. Воsь111и f>'liды�y. рцзр·hжъ па тошiiе .11оъют�ш, пе..._, 
ресыпt йХЪ сахаромъ li"аставь такъ na два часа. Поrомъ 
выжми cottъ, и nриви�rап �этЪiо co1ta по Аожкt 11ечер'омъ 
передъ ,:·Rl\fЪ, как:Ъ J,\Ожитьё� спать, и утромъ, когда' в-ета!. 

веmъ>,, - ((Да,1i;е, 11аше в�.личество?» - Да.11tе -ничего, 
ты вызд_оров·hешь». Я nоб.11агодар0лъ. Черезъ 71:в-а дня л 
niiлъ въ театрiJ чистtiiшимъ и nоJI11·1iйшимъ годосомъ. Поt 

c.11·h перваrо акта король Фердоаапт'ь nозва.iiъ !\fевл въ .10-
'JltJ. (( П у, что я тебt го во ри.11ъ? » с1,аза.11ъ онъ м u;J,, с'У> тор
жестnуtощ-имъ видом1�. ((Ты воспо.11.ьзов,а�сл 1\!оимъ сред
ство.мъ?» - (<0, да ваше веАичест1ю! >! , (<И сдi�лалъ все, 
иа1<ъ л теб-Ь rказа.11ъ?» - «Точво такъ: Ji велt.1ъ варilзать 
р\дЫ{И, D0СЬШа.4Ъ ее оерцОМЪ, COЛliIO, ВАИАЪ мас.11а, J[fC'j,Cf 

в потомъ ... съiмъ все это вмъсто са.&ада.'>> - Ко рол& по· 
:морщи.&сл но 11е мом, удержаться отъ см·hха. 

Rъ то время �акъ разекаsыв.а.п .JJаблашrь, ио..1одои гер-
• цогь пере.аи.стыв,а.аъ лежавmiе на сто..�-Ь 1,t.11460,мы. Вд.нгъ

ОВЪ 11СКОЧИ.4Ъ. 
- Ахъ, mio caro, что за прцествьш а.1ьбомъt

.!l'ерцоrъ бы.1ъ правъ. А.tъбОМ;'I> бы..�ъ. nреВ-осход:ныik; об. 
д.1J.1аввыi въ барrатъ и so.roтb, съ вьп-htвенпыми цв-kтамв, 
съ зо.1отыми застежками, украmевuымff эмаАLЮr четыре 
оо.11hпите�ьные рубина б1&еоТ'J;,4и' .по11умам1>-. Когда моАодоft 
чеJJовtкъ открылъ его,'-wь-окомнат.i распрострашмось б.&а.· 
royxa11i-e,., Первь1fi .11истсrкъ dBMrlfщaAт, дni п-Ъсви Ши.1.1ера: 
кNJа�r.чикъ у ручья>) в �-Э111мъ», перможепныя па муsыа.у, 
Внизу бьыо паписаво дамсk()И РУ"ой� Al mio maeзtro di 
mus1ca». 

- Отъ ,кого по.11учи.m вы �этотъ а.1ьбомъ? nскрича.1:ь
герц'огъ съ жаромъ. 

....:- Отъ учевицы. 
- А зти н,J;анщкiя ni.сни?
- Ел коъшозицiя.

.n"'_ Кто она?

t 

.JJaб.11amъ в.е знаJ1ъ t повид101011у, как'Е отв,kчать. 
- И!\tепи ея л не с!\1':Ью сказать вамъ, отвi.чuъ овъ

ВаI{ОВецъ. <, 

- Отчег-о ''пе можете'(
_J' 'Поrомj Ч'IО 'Я eii об-hща.11ъ� Я IН0 ИМ'ВЮ DрИВЬlЧКИ OT

RpЫDilT� иа1еаъ 11�оих1> учепицъ, в-ъ1 осо'беnности такимъ юво-
шамъ, t{акъ вы. ,. 

- Эта таинственность еще боАiе sатрогиваетъ мое .жю·
бопытсrrво. Хороша опа? 

- Н·hтъ с.11овъ д"1я о.nисавiя ея t.расоты. У вея самаа
ма.1евька11 нога во вceii Апr.1iи. ВедавпQ ея тетка выwи.1а 
ей ТfФдИ; ОНИ" Д-0 ТОГО 1\(8.JJЫ, Ч!,1'0 вau·J;p.uo вihтъ ВИ ,OДBOit 

.нм;и, :Ro:roRaJI nъ состолвiя . бы..� а б.ьt nад·hть 3то mignou 
slipers. 

-;-<f./t.� ел волосы,? 
1 р

;tl � �1ч10курь1е. 
- ГJ1аза.'1t1 '�rиiн':.r , �qta о J!I t., 1 (Ш• 

Го.11убые. 
- Высоr(а и.;�и мaJJa опа ростомъ?

с•о, .i:.Ьir...t .ь11� - .tlе.11ичественва; у нeii удивите.аьвая та.11iя, ОТJJичные
d 'r�AI( it.:.q.:, rt " ,. зубы; опа необыкновенно жива, ми.1rа, Аюоезва. 

- Но скаа,ите она заму;немъ? 
i ��'tirйт�; '1ооа с'вободва. r

'11 '. �·11n ,_1н,т, � · � .:.... юъ 'т'акомъ случа-в я �непре�r·.kвво хочу ее nодьть. 
Всю х,иsвь отдамъ, чтобы по.,1учить ел руку. 

- Это вевозможво, amico.
Вы смiетесь па.110 :моою. 

• ';} � J 1{ \ ,/ \\ 1 J i'1 •
- Ея родстnенвикn не соr..tаслтся.

+ ' f f:\ ,1 1 r, 
- Не согласятся ва браr,ъ съ герцогомъ, которыи об-

А.адаетъ ми:1 1.11iова111и !
1 ' '  

- ЕсJ1и бы .4а,1,е этотъ герцогъ бьмъ въ десятеро бо-
гаче васъ. П.[) �ПЯТС1'81Л неП]бОД:о.{i�ы. � 

, 
1 JL. 

t !'!J t ,,, r� - Понятно Но вид"JiТЬ ее в-вдь можно, одинъ разъ�
d 1 ;;, ' 1\1 

TO.IIЬKO ОД8ВЪ разъ, 

Е " , - сАи л доставлю· вамъ этотъ с.4учаu, .11:аете JJИ вы
мв� �.11Ьво 1 что ве dодой�ете къ' в:еlt''и ограпичотесь то.1ьк0> 
безмопвьшъ созерцавiемъ. 

- R:i'лвусь,'·1и· 'завчrа ос:11ав.1ю .JJовдо&'Ь.
- Ну тцъ харошо; сеrодвл вечеромт..
Rечеромъ J'аб.1ашъ повезъ герцога в�, оди.въ превосход..,.

вый ковцертъ. Войдя въ за.жу, они замъти..tИ' моАо..tую Аа-
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-"-k no вычисАевjямъ, по Фауста ui>тъ. Вотъ яв.1вется 11 МеФи
стоФе,1ь, uo непокорвымъ с�уrою Фауста, l(OTOpmi:i за 'то 1 

и встрtчаетъ его пе хАадпокров�о. пе съ сатиричесtt6& ус�0' 

J; .. r 
. . " :r. У. {), , м· mкои кахъ у ете, а съ изумJ1еЬ1еыъ и въ страх·Ji-В'6ТЪ, .1 V' 1 ,J 1 

01·0 пе тотъ Фаустъ, опять замvчаете вы, да кажется и ве 
• 1 ' t  ,lt1,Jt1 •• � ' • о.1 .,, тотъ 1\fеФистоil>ель: этотъ пачиnаетъ Ш.}'ТИТЬ демовсюя myт-

J l ,H!l!:1 ,, ' 
J<и и чуть ли ве дурари·�ь .)'l�B��P, JIP,OФec5opa, 1{оторому 
11ii1ioтopoe вре111я дод)�е1.п, быJ быJ'1?, р,абрки цуцнm,·, ч.т�9ы , , 
пото�1ъ сд·Ълатьсл его господиномъ. ,4:ал·J,е ,МеФистоФе.1ь ;о
ТJетъ nоразпть его воображепiе и nредстамяетъ еа1у ро
с1<оmоую карпшу, rд·J; nасъ пре"1ьщаютъ и вели1<0.11·lшвыя 
де1,орацiя, и •1удuые богатые хоры, и прелестпыл rруппы-
11отъ тутъ балетъ врmе4ъ въ ссои средства и въ c.iн;ii�o сФеру,

� 
1восrrи;· oвiJ увi.ри"fи' rнасъ, что � ·тутъr>'JjС.;на Богданова мо. 
жеТ'Ь труди·1·ьifЯ' венапрасttd ''и• д1JSrafьf"б'ь'tctpыe yto iixи; во 

To'j)'Oe 'DpeдCT3BAeEtfe JЖe
1"AJi.offolfCiьШJ.fO J'1 ВСЯ -t)'ЧШе, ЧТО 

IПОДif�тi!!н�д/жд'у На 6oльlrfe'>eOIVi81{Цнt1eBCTBODaOie ори д·аАЬ- .
y_ .. t, 1.,..0 _ 1 11.l,iUJG 'f11r,1� ,., , 1 н·.ьошихъ ея выходахъ. i,JЫ отъ души радуемся за ел тру-

1 9 • $1,• .11 � <;r. ., .щ,:>u S:><:.i 
б •до,ноо1е, котооое есть в'Бовая порука за удущее; въ ел

( r ' r IJ, � f,f: \, 1 " 
'усилiлхъ мы ви�Иl\(Ъ артистическiii и вебезподезвыи трудъ, 
j ' JI 1 ' , 

1«oтq,p�}Ji д9д;Jrенъ ва1tонецъ приl}�сrи обиJ1ьные ,Ало;,ы. 
1 Ф.ауе-т� -0 )lе<1>истофе,11ь, .ка\t'Б мм у.215е, зам:Jпм�и,,. �ве мQ-
г"щ выот� таюt,, какъ у Гетё: они, лв��цр�j,р�ищ1}1л., ба,11е1J',.. , 
ными, одивъ обьшвовеввьшъ т.еатралы1ю·мrь'1 .tL0.бов,uи«0мъ, · 
дpy11oit те�тра"1ьпымъ чертомъ , ,GотQрыд:, DG4'�01;1я�ъ с�t!>-Ь 

.' 

Lc'lrxъ по способу новtiimихъ маrнитоз.еров·.r,,--.rq.е-резъ это я 
,сама 'Марuарита много утрати.1а драма:rич1rскiii . ивтересъ! 
:Под'Ь' влiявiемъ г.,азъ и ttoгтtJй l\Ie'<1>1нvt10Фe1я· она• теряАа 
СВ'ОЮ ВОЛЮ И додЧИОЯJJаСЬ el\ly CM�poretlHO � борl'НУЫ ТJТ'Ъ

не моr.10 б'61tь випа1tо'в. Воро'I�М1; мь1 Ло.Jж1н,1 отдать пoл
?JY!ti с�Уравеd.11ивоС'ГЬ r .  Перр6, "113.п{�пiе�rся въ лиц·в МеФИ-

�J � ·,. , • ,..f n 11 1 1UJ 1 !t... • 
1стм,е.11я; опъ· спача.ilа до. коuца искусно сохравилъ свою 

( liJ,i , нl] с{ М ·'J.' ,'& (J 1 /·" (..u J ме<1;ист"0Фелевскуrо Физ10 Ol\HIO й выдер,1<а4ъ вoo.11n'll тотъ 
r , 1 '1:) • r ,г-r11 

' . 

хаоа,пеоъ, которыii овъ самъ пnи.жалъ МеФистоwЕмю въ 
f� о t.� ""' rз -1 11 ( [ r, ,·r--. 

1 

своем:ь балет·Ь .. fа.а�тъ er.9i 1!!31J'Bpeq�
1 

ВС'Б!\IЪ, а за его ба-
�еtы цаша nуб.йИI{а да�RО ronopЦJ;Ъ , ему ИCKpCJIHCC спа
сибо. 

Дpyroii перлъ русскаrо· бa.!t.errai об·вща10щiii весьма мно
гое, 1нt<а Мурав1,ева тапцова.1J.а ,pasr de deux съ г. Гюге и 
справед.1иво заслужи.1а py1,001.1�cr.aнi.ff.n Въ ея та..�аптi1 выка
за.11ись уже вс·I, дао выл дJlл '-roro, Jчтобъ сд•Ь.11аться знаl\lе
нито16 артисткою. Конечно, при это:11ъ ' важво'е условiе пе 
JBJieKaTЬCЯ ПОХВаАаl\tИ В трудиться. 

r�ж.t rПетипа въ ро.1и Марты," подруги 1'fаргарит!>1. так-

11 вы видите, "Jто овъ далъ ба.1етмеiiстеру в'оsмоя,вость 
JJоспроизвссти 1>д1Jу cropoвyJ драмы J!O всеа.1ъ 1J.e�.DJS.O.,(liqj51,·�· 
Мепсду этими ' обо111ьстительпыми группами яв..tяGтся !При- • 
зра�\ъ Маргариты, и обо�1ьщаетъ Фауста, громъ 'р'у�оплес1<а
вiu солровожда.11ъ, каждое pas г-жи Богдановой. 3д-Ьсь д1;й
ствитс.льuо торщестuо r-жи Богдавоnоii, да"1:hе въ с.,·l;дую
щихъ rн1ртинаi't. nama 111и"1ая артистка постоявпо на первомъ� 
n.4ап·Ь и .мы 1прuдолжаемъ .нобоваться ею: ofla всегда остав
.;уяетъ въ uасъ 11печатл·Ьuiе, потому что въ ея исttусств-h вь1ра
бота.1ся одинъ общiа отличительный �ара1перъ, n ес.а:и н.е,1ьзя 
его опред·Ь..�ить словами, то каж2тся, что ни одно ея движенiе 
JJC nротивор·Е•1итъ этому характеру, Rоне•Jпо, ес.;1и ей пе нужно 
д\.1ать особеuвыхъ ycилiri, чтобы совлад·J;ть съ т·Ьми сцсна
:ъш, которыл поца еще пе по ен средства,11ъ и: си.rамъ; та'кое 
едипство въ пcr<ycc·rв·h всегда си.11ьuо д·Ьiiствуетъ, особевво въ 
nскусствахъ 11ири•1ес1шхъ, rд·I; махЬйшал ue.J.onкocтt,, �taл·l\tii:.. 
шал ват1Jiкка весьма зам·Jпвы и uарушаютъ гармояiю u:.Ь
.;1aro. Необыrшовепuая отчет.Jиnость и r,a1taя то иnстивктив
наn &J'bpa во всем'!,, nоt<азывающая въ пашеli артисткt тон
кое чувство излщваrо, состаnллютъ .между прочимъ достоив
ство ся DЪ nсполаевiи ролеН. Посмотрите хоть ua ел встрi.
чу съ щсвихоыъ Валептиломъ (nоче�1у то.11ы,о. ne С'Ъ бра
том·ь 1(а1,ъ у Гете?) Калсетсn, пе.ашоrо движевiй, сцена мrво ... 
вевпая, а nъ neii грацiозно и r.tо'пятво выразилось все, что 
толы,о А1ошет1, выразиться при такой встр·J,ч·Ь. Танцы же 
grand pas ЬallaЪili d'actiou, pas de fascination и gтa.nd pas' 
d'action приnоди.1и пуб.11икУ 'П'Е истивйъ)u восторr'В. 

l )\) 

,,,} 

t 

1 же обnатила ва· сеоя внимаr.uе пубди1<и свопми танцами. 
, r, . 

Что кас�е.тся до чистd"драмат'ическихъ сценъ Rакъ сцепа 
семи смертныхъ rр-Ьхоnъ, сn.ева отраn.1�пiл и въ теАшиц·Ъ, 

ff'J.p;no ли :говорить о. ne.,1иr<oлiioF1otl постапоnк·I. балета, 
о ЧY.t?,№fJ�Ъ хорахъ, о Фавтастич�скоif Bu.mypii'l!вoi':t. 11Qtttt и 
проч: Q.pp

1
a брJ 10.аы,о свестп со сцепы чертей, 1\Оторые 

11сег�а РР�.буждiЦОТ'I/ см;{;хъ и вредятъ впечатл·Ьвiю; ови 
1ce1tf·"'· б,ь.Jr�rаютъ ,ве.удачоы. Нужно .11и вычислять вызовы,
ца zюто{fые Г"",,«а· Боrдаuова до.11жна была яв.ilяться noc.11·h 
�8JJЩa{IO дi}UИПi'Я. 

·окрипичil�ё sblo Апо.1.а:иварi11 Ковтсrшrо вызыnаАо гром-
кiя РУ"оп.11ескаоiя. 

TEATPA.IIЪ. 

PYCCI;JE CDEKT!G"IU. t • 

!JESCIB�DB�Glii ТЕ!ТРЪ.
Два с!ова о r. Бурцп1Lt.-Жево1-ъ пз" Ножевоii Ju11iiг. - .Вазсказъ• Ереыtя Пnлпкар
пtча, по npitзцt пзъ-за мор11. -ДобlQТЪ f-ifiП ill1JJ.кoвoit .. - Бо.tьшо1, театр;,; 6 

то зд·tсь паша артистка дод;1н1а быда 11с·rр·Ътить страmнюя 
:rрудвости. Не кюRдому удастся выразить u годосомъ то, 
что зд·У.сь ny.кno 1J'Ь •1ертахъ, .Jицахъ и въ мимйчесr.ихъ дви
ясевi11хъ, а ro.11oey и с.11ова�1ъ такiя сцены доступвiе. Не• " 
скажеl\tЪ, "ITO r-жа Богданова поб·Ьдвла вти трудности, но 
nри всемъ томъ, долп(ПЫ от'озваться о ней съ похвалою. 
Им·J;л въ виду, что д.1111 этихъ сЬ:еuъ еще ве развились ел 1 
средства, что оп·Ъ не .по ея вастолщ�l\tу �арактеру, и въ то
же время с.111,д.я за ея игрою, мы до.J11шо1 пооеnол·h дога� 
дыватьсл,, катtъ много должно бы.�о ео трудиться� чтоб'ю • 
выработать себ! такое испо.шенiе, которое ни какъ nмьзя 1

назвать блi,л:пымъ и вепроизводящимъ впечат.1·hвiл; в·.Ьт"Б, 
11iшоторыя сцены nышJJи даi1се очень ре.�ьеФDЫ со вс·.Ьмъ 
правдоподобiеа1ъ, какъ напр. сцена гн1н1а, скупости, жад-

1 , ,щ5са(Jря. 
) 

1в · · . 2 ' б ... 
1 ъ прашедmее воскресеяье1 -'го деr(а рл явиАся ва сцевь 

г. Бур;,,.ивъ въ nepвыtt раэъ' do Dоэ'вращев1и иsъ - за границы. 
Овъ 'Иrра'�'Ъ въ пie1Yh r. Красовскаго: Jlfenux'б uз'/5 Ножево�'t 
Jfiuiiu., въ iюмичесr(оit po.itи i,уоца Ивава До}fоФеиqа Мордоп.но
ева, которую онъ съ такимъ ум·hвiемъ и эвавiеъ1ъ купоческаrо 
быта вьшо.н1и..�ъ1

• П)' б,1ина' nс1:р·hти..!а Аюбимаго артиста nостор
жевпЬ'lми рукоп..1ес1нtнiл·а1'и, раздававшимися доJго по все&tу 



театру, кornpыit а&с это1ъ'tра\!Ъ 0ы..tъ ,nо.щв-;ь. Въ ':{'ea:rpi.� в.а:, t
:м1.тно_ бьмо мвог.9.- и ... з,�;tст�Ц1t,1�,h тcaтpa1!.0f'li, 1 крторь.�1}, Pffl'f> �<>-з11, 
JIH'l;нiя , в,е разъ ви�:li"'.1[ l!: �ацу,19( 9j1eq; ,JКевИJ(.1' ив:ъ J IRж.�y/:f1.c 
.J:ивiи и исnо.шевi_е рQАИ Mon..t.on.tю,e11a х;. lJурдив�JtЦЪ: n�еви.�що, ' • r7 � !IT," t �:, . . . 1' • ,. J\.,Н.. 
имъ хотЬАось видtть n iecv ражи :испnдuев1я ен . . .  И можно sa7, · 1, ... ..... � ·- "'� �� �r,1,i Я:., .r:жrн 1 it'i 
:м•l,тить, что въ этотъ разъ n 1 eca исq_�Авепа быАа ом,иодеввtе 

б и .а.. 
1 " ;J i. • Г) .J ,5J U0\l,fJJI.  и оuч.ье преmваго: 1\ IЫ ;1:tласмъ это зам·ьча в1е по пооо.,tу уча-

стiл въ озвачсuпоii 1<о медiи г . Ябдо:tюайz, кото"[)ый 'Аi'ас�\рс'к�· ,, 
обрисоnа.1ъ CDOCIO игрою JJИ<J11aГO Фата С'Ь 06AJMlfiщanC'R�M�,0 

Ш U ICO.ЩS nъ АИпJ' !А:!4сi<савдра Харитоновича Переlrыч�tина, 'м�ви-
11аrо прiяте;Лл •MopJioio'яюeua .  Не совсtмъ тоАыю m,ia Т"ЖЪ
J'еоят),еuой potlb D,l,'DOB-aa:oit I0.dеныш . . .  

Во г .  Бурдиuш 1не1t1J.iД.а'вичиАъ с"Вой первый· выходъ, 00 1вcH1-l l1 

вращевiи ·�ft1,-зa 1:р-а1ц1ц'm , ис1нмвевiемъ роли Мс>р1tоплюе'Оа. 
Онъ вв.и.нm , .cpmt:r по·м.т 1<омсдjи г. Красоuскаго, въ вoo.oit 

iA'krja.P,yccкaгo Театра , состоа щНt �зъ 1tоухъ пiесъ: Upo.лoia: 50

f 
вiycmq. ./ 8$ fj �.ода и.,ш cmoAtЫ�tml 10бt;Aq1'f. Pycc,caio театра, 

соч.  В.;-),\ 3,ото1,q .р 1,q.щдiii граФа СоАJогуба: 50 аа1уста ./ 856 
ода . - Въ с9�тав1� СОСКТЗ,КАЛ DХОДИАО В'БСКОЛЬКО ЖОВЫХЪ К3р-

!ТИ,В1, 

ъ; в1, за�.�юч�вJе бы..жъ зап�мате,1 ьвы,(дпвертиссемевтъ, въ 
' ( t. l(ОТОромъ \'\!ВОГОЧИС.Iеввая пуб,tика ,3юбоuа"1ась почти UОАВЫМЪ 

1 
, ') ·, !с. Ч • • - 'r' t, 11 11 ,J � 1 

с состаоомъ вашего ве..tи1юАiшваго ба..tета. - nектаl{АЬ осчаст-

1Аиn.1евъ бьмъ присjтс>rЬiJl�,/'11'ь'IСОЧАЙШИХЪ О'СОБЪ. -

1
по1робпыi:t oтtJe-rъ объ iq.o�ъ1 ЬпектакJJt будетъ пре1tстав,1евъ 
,въ 1с.�13ду1още'е :ndc1,pedei:tь�. � 1 

1 D .  ШПИЛЕВОКIЙ.

- (dO II '("" • 

ор,пгива-�ьно� пiect(,h �ЩЪ ОАВОМЪ дt.liствiи) соч. а. Гр.и.горье-оа: 'ве11�еы LrtжЬ'Оё\нщовоl! {19 11оя6р11) ·1\fорта uдn Pn'DiOЩ\Clliii pЫIIOliЪ" опера Ф.10-
Разсказr, :Е�р�ам Ло"щl,Сарnыча по -прiты1дть1 '!(зr,-зр;А�орл., Щеека  iroвa; первая, Т1 11торая карtш1ы nepвaro акта оперы «Пnнъ Tвap,'\oвc11iii, .. .А .  Н .  Вер-
эта ничто иное, KI\IO• 1,арт,,�ва, uъ 1"q;ropoii op.�4cтa11AJJCT�flnltOЗ-. стов�к�rр,;-r-жу �оло,совоii (26 по11брл) «Горе 11 pi!�ocrь• ко110:1iя въ 1 дfiiicтвiп съ 
npaтивmiitc,n рз·ь qyu.xъ �еме.t1�ь :\/.9(�QрА@Й �JOЧ�\?'i �P<;\Y�i;\ }Jq; фраuдузскnrо в. И. Род11сJавскаrо, ··Гозь па выдрш11 хптра• во.1ев11JБ въ t i\tiicтвiп 
.пrкарпычъ, разс�tазывающi!i O cooeit пo·hз..t.iii! въ крJГV 1.'�пече- съ фр.нщузсr,:irо П. П. Б атаmева, · Стnнаuъ Шaiina11c11nro, 1) ВОf\ов11зь въ i Atiicтвi.11 

u ,_ '  ' 11 эr! f !111 ,1 L. ·rr , . ,к l•>:J � · 9;i,o r• 'съ фраnцузnкаrо С, Б:iiJкona, .. fJyxoii вu1101! всому ,"' opnr. BO.\CBIIJЬ въ 1. ,11,1;111:твiu П.скои семьи, состол,щеit, f?�Дliil{ll1r�: }E�e,IIJ���чa (г. 1 f.�{?f�e�1;?,: "· Зуброва . · Бcзuoиoiiuыii Мутъ,• во,1свщ въ t дtiicтpiu uo�p. фршщ. С Б�iiко11а. -
его жевЬ1 (г-жа ШтоФе ртъJ , св сестры и ввуч1ш Ерем 1>ича, Пpo•tie сuвнтакщ. 

ъ с r · ·  ' )""11' '' в ·· · '{'" · · · · ·  не-в сты г-жа орскав ОJJИкэрnыча. ъ состаnъ Р!зсказа 
I П.иmу къ вамъ подъ в,�iяв iемъ самаrо nрiл;гнаго впечат-

nхо.,1нтъ AeГODЬRIJI' оп иёаriiл 'nt'tп\1bp1>1xъ rrdp'o�onъ, "ИХЪ 'm.»тё- .Л'БПiЯ ,  произnедепвдго в а  здiр:�пюю µубJJи�у · �ообще u п а jelt и срэвне1:1i е ихъ оъ русски�нr АЮJJ.ьми.  Все это nъ ni�c1,-Ь ' 
не Боrъ зваетъ 1,акого .литературпаrо .11,осто:ивства :  весь ЭФФе�tтъ 

любител еii театрА nъ особенн ости полn,1е вiеа,ъ п а .зд-Ьщцсii 

закАючае'I'сл въ прi G}1аооъ ,и самомъ разоказ� путеmестnеввик,а , сцецil noвoii оперы <<nfapтa.1> J но ваrо о·ьвца теu ора i. В.ж.а-

1< оторы/t окавчиnаетъ свои р·tщ1 ,Т<iша,, . что nысказь)ваетъ бо.1ь.,. дис.�ав,.J.ева. Расорос'fранлп.ся объ ооеръ1 вамъ хорошо зва-
шую радос"Fь по 00110.а.у • uoэ,npaщe.JJiв1 въ р.однJrо земiю. Прояi:л ROMQQ ,  С'\Иrаю Jщmнимъ, п очему пере�ожу прямо къ п·J;в-
Аица ве Аiпсrвующiв, � собсрщпно, G.i!Jmaющiп разсrщз1, ])9З,- цу.-Въ вем'Т} оредстаn1мосъ дово.,�ьпQ р·Ьд�-ое и ;Jам·Ьчатедь-
вративwаrосл пуr,е�ч.ес,rnепппк,;�., п9 врем�намъ тоJыю р.рер�1- �ое лчепiе въ об,1 асти музьща.1ы:1оа .  По бытности r. Вла-
ва ющiн его своими замт.чааjл111и 1 ])оuросами. Но все ra1tя дис.11ав.,1ева nъ С. Петер бурrt nамъ ��ожетъ быть пзвiа:ruо, 
с.а·Ьдуетъ скаэать, 'tlтo подобная . сцеf}а очевь uачво �pиAy�af;la что овъ об.4 ада.зъ баритопо.'JЪ и дa;Jte r·oro вIJ .JCЯ запять въ 

г. Гриrорьеоымъ АА Я вы хода г. Бур.4ива . Г . БJ�Аивъ, •• �Рt 9iioi1- опер;{; мшсто басъ-буФа, мещду т·Iшъ у uerJ го.тосъ пере-
ствевво�t его таJавту особенности,  пред?тавиАъ характер.в� мо- шел,ъ :»:Ь. 'JИСТЫЙ гру дooii теноръ. Не могу сказатъ nюп д�ll-
..tодаго купца, по соосму судлщаго объ иаоземвомъ бытi/ и во ли соверm ил.ся этотъ переходъ nъ го�о с·h r. Владис.�а в-
ваходя щаго с111·.Ьmвое nъ томъ, чт6 в'епохоже ria efo" рЪ1'Vое; 1 

особевU'о nраоиАьnо удар я.�ъ овъ ва меткi.я остротh�"ка;с!Н·'«Lьно 1 1 1 лева,. пoкpaiiвeii �гвр-h в1, опер·'{; Марта оn·ъ въ пepn ыii разъ

девьго.1 1обивь1хъ АнгJ1ичавъ и: бсзоечвЬ1хъ , A'Бв'пnh1ii} И'та.11/л'В.- J '  явилсл  въ ро.а 0 J[ioп eJJд (тqноръ) и съ о1>рваго раза р асnо

цевъ. По оrюпчанiп разс�;аза, r. Бурдиоъ бъ�.,,ъ на'г"f>'аiл&в"i" · ,  JJо жилъ къ себъ nоиыавiе большинс,тв� оуб.11 и;к0 . Надобно

одобрите111ьвr.ши рJкоn.1сс�;аоiвми .. . Воо15ще нужно 911м,hт,йт.1\', а. 1 �амъ эам'Ътит1, , что втот:' в ыходъ \г. В.11ад0сла в.1ев а бьмъ
qro артиста этого встр·Упил а пуб..�ика чрезnыч-а.ii.по pa,<tymno., - qрит.омъ и первьшъ uыходомъ еп> ца сцепу въ веэ ваь:омомъ 

П осмотри111ъ 4a.i ы;ne ,  �то овъ ПJJИQавиАъ къ своему та,1авту театр•h, nер сдъ uеэвакомои. oy 6.49iJtoii и ilЪ соnерщепво no-
noc,11i по·hздки за море. ВО1\1Ъ д.11л веrо амn.,уа, впрочем� .вес�отри в а всt это с3у-

5-го де�tабрв бы..�� дебютъ r-жи Шм1еово1°t въ той же п iec,J,, чаищ>сти v. В.11адиславJ1евъ 01<азался дорогимъ прiобрътенi-
въ которо!t вс1tавво такъ неудачно пробовала свои сцевическiя емъ ,д.i!Л ц.ъшвей сдевы. Въ ГОJJОС'В его млгкомъ, звучвоl\1ъ, 
си.1ы г-жа 3орива , имеnво .въ, J50r.1eдiи г. Остроос1,аrо: Не вr, прiятпом-;ь � сильвомъ, въ игр·'3 его согр-hтой. н еподдilльоьа1ъ 
свои сатщ пе садись, въ ро..tи А,nд.о;тьit Ма.1tсnм6ввы . . . Вотъ уже чувстnомъ и дymoi:i, вашд ось с.н1 шцомъ мно го дав в ыхъ по 

третья дебютаnка л.мпетсл i'lъ 11оа111 евй�оit р()АИ г-жи Читау . . . к'оторьш-в въ ВС!\tЪ .ви.t1.па твердая поддержка эд1�mвеи опер 
Rто же замi;витъ ее? . . .  А то n·Ьдь ·,па Jмвая пiеса совс·h�tъ ной трупоы, то.аько O нужда вmеiiся въ хороmе�1ъ 0-1;8ц,IJ-
осирот-h.1а пoc.Jd. r-жи.. Чпта у . . .  Qq�вь прiя11во бы.ifо бы по- t , б 

i, 
т�пор-1,. Неотверrа,я. ooщe iii отчетJJи во сти , съ котороii ьма 

здрави:ть вовую' 1tеб'юта втк-у •·c1J усо швь)-мъ исао.1вевiемъ ро.1и J� иlсполвева эта oQepa, лри у•Jастiи nъ JJeii r-il{Ъ Ce.1ienoвoi"t .Авл.отьп Ма�tспмоввы . . .  По rtъ сожаАtвiю, 111 ы до.1жuы с1,азать, 
что и деб�отъ r-жи Ше.щоцоit б&J;.IЪ аеудачепъ: uубАик� рстаr

(Леди Дургамъ) ' Бopoздiutotl 2-t'i (Нан си) и rг. !{урова 

.жась оедово.ifьоою третъею 4�919та�цюю оrtаsывцется, ч1;о i,з1i
(П.,�_у,11t1tетъ) и Божаповстсщ-0 (Jlордъ Тр истамъ), веАЬ31J ве-

этях:ь трехъ дебютавток.ъ бьыа искючевiем·.ь r-жа Натf!рова, сргла(;ит-ься , что особо sам,J;тц ымъ ycпr:Iэx.ol\tЪ своимъ эта 
бoAii e приб..tия.шющася 1 nъ роА.п Авдотьи Ма1,симов,вы, къ игр'В опера, повтори вшаяся въ теченiе педiли уже три раза, об а-
r-жи Чи тау.

" 
зана иr.1евв о i .  B.iaдuc.iaв.ieвy. Bc'i зам·hчате.�r,выл номера 

• l "

6-r о де1,эбрл въ БоАьmомъ т"атр1k дав.ъ бьчъ по ВЫС'ОЧА й,..
1 

этой оперьr, сто.1ько обиАъноii прекрасными ме.11одi11ми , осо-
ШЕМУ D OBEJ'l>BIIO тор жест ведвый с�;tект.ад.1ь,  въ п.амят,1, c;roi бенво реJJьеФно вьмолись nъ ntв iи в оваго тенора , т�ъ что 
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бо.жr,mая •1асть мотивовъ вовоii оперм пepeur.7JИ1 ,we теперь 
ВЪ раэряд'Ь .l!ЮбИМЫХЪ оубАИКОЮ МОТDВОВЪ. Й"ъ ДОПО.IНеВiе 
11cero скаэанваrо мною о в.овоnъ пъ1щв,.- •:очитаю • •;<f.Off110MЪ 
.4обавить еще одно ваЖJJ-Ое лое!l'оипство, 1ВЪ его ц-вв�ю У не: 
го вепрооадаетъ ни 0;11;воf'О оА'ова .1111бреmо1 и потому вс-Ь 
его арiи и дуэты .4,J;лаю11ся ,,еще ,,�o..ii;e орiяЗJв-Ы&rИi c.tymaтe.,,. 
-110, 1,оторый въ задушевпюNJЬ•,,· ъ1еио.dичес�и:1.1> sвукахъ ясво
раэ.шчаетъ и оо,шое 11ыр�mенiе I ъ1ыс�и р-J�чью. Дуэтrь во
второмъ a1,тiJ Jiione.rя• и • Jieaи1 Дургам11�, арiл Jiioвe!irл и
Фипалъ третьпrо акюа вьшоа.4и .громкiя, едиво�уш1rыя ру·ко1-
п.1ес1,аniя с..1уша11меii; apin бьыа 11001·орепа. кром·k 1юго да"
же во 1\1Вогихъ м'hстах.ъ речитатива г. ВАадис��авщ�вт,. 1и11poir
своей возбуждаАъ общее одобревiе зриrrе.аеп, юQторвiе в'ilдi.
.1ш въ немъ ,и прекрасuаго драмати ческаrо артис1t-ю1, Имен во
во ,в1·оро.мъ акт-Ь, за его с..1оваl\lИ << oua работооца,,Щ)!я, » с�.1,в ... 
.4ова.1ъ rpoмиiii взрывъ руко[месканiо, Ч'fО! 1повтор1ы.оеь и
пocv1·h сцевю ..Iioue.1л съ .Леди Дурrамъ въ т_еетьемъ ак'МJ, 
Теоерь .нобите.11 и театра съ нетерni,вiемъ ожидаютъ да"1ь
въиших,ъ дебютовъ г. В.11адисJJавJ1ева въ друг.ихъ ооерахъ, 
въ uас·rолщее »pel\Jn опъ rотовптъ ро.11ь Эдrарда въ Jl.y
чjи, и с�оJ1ько мошuо предоо.,1аrать будетъ въ вей также 
вам'.Ьчате.1енъ . При сто.11ь прiдтвомъ появ.жеniи г. Влади
с.па1мева на здi�швеti cцeu-h можно вадtяться, что и у пасъ 
Dоокресветъ иаRовецъ опера, потребность котороii со сторо
ны nуб,1вки никогда nеос.1аб·.Ьва.11а. -.Лучшимъ докаsате.п,
ство:\п, этоii потребности могутъ сJJу;нить три бь;1вmi1J пред
ставАевiя Марты, в1, которыn 6о.4ьшой театръ бьмъ nосто" 
ЛВПО ПОЧТИ ПОJIОВЪ. 

Сколько изв·J;ство по с.,,ухамъ, въ течевiе выu-hшней зи"" 
:мы готовятся для sд'hmпей сцены еще замi�чате.11ьвая муэы
иа.11пъая новость-новая четырехъ-а•пвая опера иввiiс·маго 
русrкаго RОi\t0овитора А. Н. JJвpcmoвc1ta20 « Громобой ,,>> Вii
роятно д.11я вс·Ьхъ истиппыхъ .111обите.11еii мувьши эrro изв·Ь
стiе будетъ особенно прiятво, та1(ъ какъ ка*;дое озъ про
взведевiй &того rюмпозитора аостоявно составАяет,ъ прекра':" 
сяое, и зам•hчатеJtьпое яв.1евiе въ ыузыкаJJьпомъ мipi;. 

Преп<дё отзыва о бевеФисi� г-:нс�� Ko.iocoвoi'i, я оредпо
Jiаrаю сказать вамъ uъсюо.1ы(о с.11.овъ о бывшемъ до него 
ба.4еn с<Тщетпая предов11орожность, ,, собственно по пбвоа«у 
восоитэяпвцы 3.4-IJшнeii ,mко�,ы z-ж·и Нино.�аевт'� занимавшей 
въ· нeli рuль .Л:иsы п нtкоторыхъ другихъ оерсонажеi:i, вамъ 
еще ма.10 зпакомыхъ. Раннпмъ оояв.аепiемъ �-жи BUJм.iaв
вoi'i въ первыхъ ро.11лхъ баJJета и вообще открытiе.uъ,въ вей 
sамъчательиоii артист1ш мы таr,же обnзавю, ес,1и можно 
такъ выразптr.ся, оожару Бо,,1ьmаrо театра, КоГ1Да .въ 1853 
году ба.11ет,, оо необходимости до.1жеа» бы.1ъ перейти на 
сцену 111алаго театра, то здiсь на бо.аf.е оrранпчевuоtr ,сце
яiJ оказа.,ись 1,овечяо преи&"1ущсствен,пьн1л испо.11nи·Nмы.1211-111 
цами восо0та1и11щь1 эд•вrопеi:i шко.&1ы. В.11 Ч6C.ti. �,хъ-тО' и,, 
яви.н,сь тогда :11:в·k ръд1,i.я ,кемчужцпы r-ж11 п. Авбедева я 
О. Ншrо.�аева, которыми теперь ао вceii сп равед.iшвоет.и .110·

�етъ гордиться Зд'J;mвяя mкo..Ja. От.нrчите.tьвое досrоинство 
пос..t·hдпеu uос.питавнвцы, сверхъ совер.�.:еuво отчещиваrо 
исв0,10енiл тавL1.евъ и прекраевоti мимйюJ составллетъ изу
митс..tьоая память, по которой она живо сохравлетъ поста
новку я испо.1вевiе почти всi!хъ ба.11етовъ ею nидtuвы-х:ъ. 

Ов.а11 _«о це.11ьчаищ,�;ь DQAR,O-бцocw�ri Qg,ви�ъ це ;rо.1ько таа
ц� ,первь)ХТ> щрсоватейv П9"�а�,r .об.�,цiя rrруппы и кар'I'и-
вьt Т;ЕJЪ баd�тов;ь,. �ОТ4\ Ч�§№J;OJ)Ь)�r#JB� �ни-х.ъ , она ,111ц'{;.1а 
ещ� 1 бщу91и на cцeJ:J-h ве, P&.ЧJ�l)l!ail,e� ,, .JF. е. въ самом·ь .ма.10-
.ж·\1,Jве.мъ, возрас,п. llpИJ<1TjUiQ�1J yqJ.QB!,11XЪ въ нeii .щиво со
:\раоиАQсь J!OC[Joмивau�,§-WJ'>t Gа,цковскоfi f-j, Аuдреяяовой, 
Ир�Р·1'1а'l·iас;ь, Фаuвn1 Э4J.>OJJepъ и недавно бьщmихъ Бorдa-
1:101,1oii, ,Муравьевоi"i, Ри:щар1» и, Черрито. Н·lнщюорыя вовыя 
па ,.послi;днихъ таНЦОJIЩИЦЪ еъ ОО14НЫ/,\1Ъу yiщ·hip�,1, ЯВИ.!ИСЬ -

уже- въ тавцах.ъ Г·iltи НикоАаевсii, !\�по, 11с�уJКи,� _д.учшимъ
доказа1·е.1ьс�rвомъ внимате11ьпости rMQoi1046P po1IOQi1'8,·HIJИJl,bJ къ ' '· 
усоверm�вс'l'вованiю и развитi�о своеr,9 -1;.ц.aн'J'it цъ цастоя-
ще!\IЪ - исполненная же 010 роль .,,lизьJ" вFЬ. ко;rрр9и бьыа 

1

1 тацъ очареватеАьна, Фанни Эа1ьс�еръ, ,пекаsь,1nаеn 1 ,J.f� и во� 
хорошее въ проm,;1омъ ею JI0 забы;rо . .За будущее J.{ояечпо, 
щмьзц,р,учатьсл, во есАи и въ бу,дущеиъ fr"жа,Ниt\олаев.:�, ue ИЗ• 

' м:J;,цw:ь c,{ioe�Jy· приsвав.iю, то нъ, будущ,�ъ-, �уд.я по вастояще' 
l\IJ, _,et} с,ож1fуН1е1;ъ sа1111чц',l)е;11ь,вм. С'fеПе{! ь из'В!l,стпости. Сотова
р11нде�.J>,г,,.щиJНи1,о;Н{еqои 1uшъ �ъ перв���"' �8 тавцахъ па сцен.У,, 
та(.{'{, JJ въ бa.л�T'F',,((']j'Щ�TRaя,,np.�o�:i;Qp0jK80C!1!» .ЯВ.4.Яется r. 
EJ).."O.lOfJ.71 4-t,, о f\Отор(jмъr. сцрав(i�1ю.с11-ь требуетъ с1шзать 
хотя цtQко.1ыср С.3ОВ,Ъ. J)н1> то;,�<е.. изъ uа1н,ва10щпхъ таJJав
тов1� J и та�же съ о-с,евидеым.r- Эi,\ДЭ,ТJ{аъ1и ъ1вогаrо хорошаrо .. 
По А6Г{(ОСТП И отч,ет.!ивос:rи съ K�IШMIJ· оаъ ИСUО.4.НЯ,СТЪ са
мыя tрудн(?1.я па можво су,дит& въ 1_\аю�мъ же.3аюемъ и 
усердiемъ овъ �.l(ужитъ tво�у �с1rусству, а, по успtхам'J!, 

' er.o на сцевii ве.н,зя fJ� sам·hтвть., · ч.тр эти же,1анiя и усер
дiе не остаются у uero бсзъ цом�.4ств.iii къ J1учшему. 

Бе,веФисъ r-жи KoJ.oco110,ii къ l{райцему прис1сорбiю p-h
mи,;e.JьJo ве оnрама,,ъ общl')хъ ощиданiii. Вы мржетъ быть 

. 

,, пре43rа({ывали это и.1 пре.�д,е,,1 прочи:rавъ перечень шесъ ое-
неФрса� большая часть, �оторьгхъ nамъ уже извi�с'l'яа,, я& 
34-t�ri �шща�iе. пуб.4.и;ш J\Ъ qевеФицiааткl, nepвыii ел бе-

1 B�1'\\\q\,,нr QЯ'tЬ ВОВЬЧ:;.L niecъ на аФИШi собра.i!И ПОЧТИ ПOJJ
B�IЙ , .теё\j;р:Ъ зрите.а.ей, которыхъ щнида.110 по окончавiв со
веg�Щiр..е р,а,з,о'Чароваuiе. Не говоря объ изв,J.ствыхъ . у)Т,е 

1 вам.q эПi�.а,.'Х\_ъ s<.Г .ilJ·XOH В[ШОЙ всему >J, «Стакавъ mа�панска
го,» 1" (<.Jiезп,о,�оцоый ,му;къ», перехожу къ двумъ вдi�ш
ви�1> вqрорта�ъ. изъ кuторых1,, '8Пррчемъ, одна тоже c.1иm
KOi\lЪ I изв,J;стnа, а имецпо ·с1 Горе и радость» nepeдiJ.,1aнвaJJ
съ Фравцуз�/\ОЙ niecы « L3 joie fait peur ». Въ pyccкoii пе
рмiмк·I., прtнюров.&еоnоii 1,ъ бывшимъ эоизодамъ изъ ми
нувшаrо воепnаго в,ремеви, ота комедiл яви.ilась сlJ'раuшо
мипвой и растянутоt,i. У•1аст,nовавщiе в!Ь ко.медiи персона
жи такъ до.аг0, ориrотав"вnми, атарушюу САавородскую къ 
объявАепiю еН о nозв-ращевiи аъ по.�я сра.кевiл ел сыва, 
1,о'Щ)раго она счи!fала убить•мъ1 r:1 такъ ..холго тошми ее, 
изъ опа�вiя что она yмpe.ri-.· сrь Fадос110, что зpuie.,i,и едва 
не умер.,и со с1,у1,и. БеоеФtщiаптка завима.аа роJ.ь дочери._ 

1 , • 
<< Г .Jamи•», и ne смотря на все свое же.,,аюе пе могла сд·h-

1 �ать ничего изъ cвoel,i беэuni!тпой, П.!lаксивой роАи. Одивъ 
тоАько старый счга Васи.1iй (r. Садовс1;.iи) оживилъ Н'�
сколыю сценъ этого с1,учнаrо эпизода� nocAii 1сотораго да
же и бепеФицiавт1tа не удостоилас1, вызова . За т·Iш'Ь един
етвенпою, 1{аrщта.1ьвою niecoю бепеФиса. послужовшеii ему 
по.�вою поддер;1шою, ока�аАась nремrцевькаn пiеска въ од-

) 
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яомъ дiliicтвiи и в111 .4ва .1�ща «•Го;.1ь хитра na вм.аумкв »,
тоже nеревед.епоал съ Фра'uцузскnго. Въ зroii oiectt·Ь 'r·л,а 
Ко.4осова лви..tа'сь па своемъ,�tстt и съ по"'ьымъ усn,J;хомъ 
cыrpa..ta роАь баJетноh та'вц6ощиЪы Фиветы;, осооJпивъ 
при этомъ u solo-hongroise, пoВ'f'Oi)eouoe подъ гро11ъ руко
п.1ескапiii. Сюп(ета въ подобныхъ- ·niecr:axъ, конечuо, о·очти 
не быраетъ. Мо.щдой че..tовъ1.1. Шьр.1ь (г. Шy.ftc,ri'u) жn
ветъ въ ,одвомъ домъ съ моАодеuькоп Фпветоii. Двери ихъ 
1rомuатъ, itaRъ'' водиtся, оъ ом10111т, r<орридор·Ъ; c.Jy•1ali, ю)
вечпо, зва�.омитъ 110.10.4ыхъ coctдetj, �.оторые къ концу 
вод:еn'и:!lя уsна1отъ, что nзаиl\шал, участь ихъ pi..meнa уже за 
вихъ дпдеii съ o.4uoli стороnы и крестuо,о съ другой; од
впА11, с.1оцомъ развязка и:iвtстuая; во при всемъ этомъ пi
еска смотрится съ у дово.,�ьствiемъ, и танцы Фине'Jfы , каr<ъ 

j
l 

я уже скаsалъ, возбуждаютъ Фуроръ. Г АЯАЯ ua эти танцы, 
я uево.11ьпо uапа,111, на страuвую 111ыс-11,, которую считщо не 
Апmвиа1ъ здiсь nысrсазать. Можем. быть эта мыс.1ь с.1иш
комъ nарадоксаАьна, по ъшi. кажется, что вcяt.iii артистъ 
толы<о тогда мошетъ рас-ruтывать на лввыii и песомut'Ввь1й 
хотл и времепныti усоiхъ предъ nуб.:шкоii, 1tогда овъ вы
ходитъ изъ граuицъ Gвоего -амо.,ууа. Почему это таt.ъ, рil
mить трудпо, а доказать ч.то это дi.ilствите"1ьво такъ -
весьма легко. Пускаu Аюбая ба.&етвая танцовщица съ рав
воii отчет.�ивостыо исоо.1ш,тъ I<акое угодно соло, протавцо
вавuое артисткоп вебалет11оi.i, и пуб.,uка еАва .:10 зам·Jпитъ 
зто со.по, ме)нду т·Iщъ въ посд:Ьдuемъ случа·Ь та iI,e пуб.11и-
Rа rремитъ рукоп..1есканiями пptt испо.,1nевiо этого tоло, за 
т·Jшъ па оборотъ. пусть драматn<Jеская актриса возбудитъ 
иогда опбуАь такоii Фуроръ, «attoli возбуждаетъ баJJетuал, 
ОАоnмъ с.tовомъ ею сказаuвымъ. Сr.о.1ы.о бы ви говорила 
она миа1икоu: uecpanrreouo по'вятв·hп и «pact1op·ltч1пi·l;ii чiш·ь 
рiiчыо, скоАько бы ни была хороша nъ cвoeil ро.,0, во все

таки одпо 1сакое nобудь едонстuеrrоое cJioвo «&юii 01'ецъ1>, 
((MOU братъ» произнесевпое 6a.1eтooil артистко11 непрем,Ь#f:tо 
утроnтъ гро�,ъ pyкoп.3ecкauiii. Я ue д.1л того пз.1а,гаtо мiicL 
зту мыс.1ь, чтобъ соова заводить 1,акую нибудь iepeмiak)' 
объ упадпi� сцепы отъ прuхот.шваго вкуса я необъясв-п-
11ыхъ требоваuiи coвpeмenuoii nуб"101(и, единственно а<аж· 
Ayщeii па cцcui; одunхъ толко ЭФФектовъ съ пожарами, 
Dзрывами о разруше11iнмо, съ ба.1етными тапцами въ драм-
11ахъ, съ качучами u са . .паре"ыами Rош1,1ес1шхъ артистоnъ 
въ помедiлхъ в Dодево.1яхъ; такал iеремiада пе пове.1а бы 
пи I(Ъ че11,у, uo пеза�r!тить зам·Ьченваrо мною, nе.,1ьэя иво-
г.4а певn.1ъоо, озъ уважевiя къ драматическому uсчсству. 

Въ дпвертосементi; заключовwемъ бевеФосъ г-жи Ко.tо
совой, особыti успi.хъ въ1uалъ un до.1ю .�юбuмаго о sам·h
чате.1ьuаrо артиста ЗАtmвлго театра г. Васи.4ьева, JJ.Ba раза 
проп·kвmаго извiстnу,о о\опю про муж11ка, ooi.xaвma го за 
�ро11аив. 

IОРР!VПОВДЕВТ'Ь. 1 1 

!7 Ноибрв.

Продшествуемая гроu1tою с..1авою , Ристоро upiixa.1a 
26 d1(тября (6 воабрл) iВrь Варшаву. На ciJJ·Ь.11yющiii ,день 
пача.1ись С'Ъ nетерпъпiемъ ожодаемыя оредстав..1епiя, кото· 
ръаъ бьмо ос31ь въ о.1i.дующемъ nорядк•h: Марiя Стюартъ, 
1\fсдея, трактирщица (la Locandiera), Мирра. Фраuчесr,а да 
Роывап, Марiя Стюартъ *) п Пiя деи Тодомеп. 

Одва rtомедiя (la LocandiAra) и пять траrедШ сто.1ь раз
личпаго хара�.тера, nредставrt.&11 обшnрпое по.1е д.Jя у�.аза
вiя вameii пубдщ,i, вс•l;хъ о·r·гh11коnъ orpoi'lшaгo та.,авта зnа
меuитоп ap-rиcтr,n. 

Г. Ристори, въ по.1помъ развптiо ФПЗfsчесRихъ сn.1ъ оАа
репа са,1ою �прпв.1е1,атедьпо10 оарушuостiю. О11а высоrсаrо 
роста, строuпая, въ ел r.1азахъ nеобыrшовевоое выражепiе, 
Праnи.1ъ11ьн1 nосъма прiятвыл черты .1uца -выраа,аютъ то 
веобыкпоuенпую чувствите.-1ьоость, то 1с,1ассичоскую стро-
гость 11 потому опt способuы отращать самыя топкiя впе
чат.�енiя души; вс·Ь nозможпые отт•1шко чувства, пачипая 
съ са:uыхъ пtitшыхъ (Pia dei To1omei) и оr.авчпвая на са
:мыхъ дико - кровавыхъ (J\ledea) лр1,о выс,,азапы въ этnхъ 
чертахъ. Игра 11ертъ г. Ростор11 такъ быстра, r,акъ мыс.1ь 
ру1<оводствующая вп·l;шпею стороною артnсrко; можво с1,а
зать что г. Р1шгори играетъ едва·,10 ве nс'Ьми Фибрами cвo
eti прекрасвоrj Физiоrвомiп. Одву сцепу, о.1tву Фразу, одво 
с..tово, одяоъ да,1iе зву1'ъ, ,,. Ристори мастерски проводптъ 
чрезъ всi оттiшкп изображаемаго чувства. 

Разумuо вщ11,ающал въ каждую роль, г. Рпсторо оча
роnываетъ и nевольпо принуждаетъ впил1ате.жьпаго сдуша
те.,я вви1шуть въ оредстав.1яемую ею cnтyaцiro и впо.1вfз по
нятьее. Р�1стори nовсемъ въче;11ъ аи поло.111.tась-воп.,ощеовое 
совершеоство, uo вiшецъ ея с.1аоы безъ co3шhuiя Мирра: ро.1ь 
вт, 1{отороп опа достиг"1а nысшuхъ предi�довъ исr<усства. 

В'Ъ м:орр'h очарооате..�ьная артистr<а яв.1яется въ поJ1во111ъ 
б.1ескi своего orpюrвuro та.ншта; одвимъ слово31ъ опа ге
вiальпо создаАа эту трудную ро4ь, она доказала въ кar,oit 
степени 06.1адаетъ твор•1сскою си.1оrо. 

Мирра в.1юб.1ева въ своего отца, ])ОТЪ сюжетъ траге.1tiи; 
на.до быть въ полвомъ смыс..�ъ Ростори дабы быть тою Мир
рою, которую я впдt.1ъ и ко11орая рисуется .въ моемъ воо
бра;1;еиiи, 

Посi;щая ncii представ.1епiя въ которыхъ участвоваАа Ри
стори, заблаговремевпо приитов.�я11сь с�ушать эту зваме
питость, бдоте.н,по ваб.1юдая и с"l'Ь.1tя за ма.11,J;iiшими под
робuостлми, я 1 сг.о.tы,о зто возможно въ такое короп,ое вре
мя, иsучu.,1·ь эту артистr(у. Страшоая Медея, жиооii истори
чесrtiп образъ песчастпоii Mapi11 Стюартъ в 1tепоият1�ый 
mtin� Мирры. состав�яютъ д.1л ску.11,птора обширную га.1-
.аерею 1шогочис.1епвы1.ъ древuвхъ и совре11евоыхъ статуli. 

Вообще 1Jгру r. Ристори оси·Ъ.нось nо.1tразд11.1ить на: де
кламацiю nъ обьншовеnном�ь зuаченiи этого мова, дек..�ама
цiю Фозiоооиiи, ,11ei..1a)Jaцiю жестоаъ и на особеопую, своii
ствеввую то.аько г-ж�в Ристорп, мruовеввую дек.1амацiю 

') З•tсто об-ьяв�е1шо1! Розuу11Аы, которой по не11затъстны.ft� пpn,nnan пе �a
•aJn въ Варшавt. 
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.оижевiй. Эта-то пос.1\дияя, моJiчаJJивая игра (le jeu muet), 
1 составляем, 1·.1ав1Jое основавiе того вевыразимаго ЭФФекта, 

который ороизводитъ г. Ристори; она такъ искусно умiетъ 
по.1ьзоваться этими минутами, которыя пораэите"1ьвы и бы

стры .ка1<ъ громъ. Въ этихъ-то мивутахъ впо.4Нil выказы
вается гевiи артистки . 

me, осыпанная. букетами и вtвками 1tакъ Ристори, Мар
граФИНJI Аде.11лида · J{апраuи1,а де.1ь Гри.ыо останется па

• • d D 1 / 
всегда въ памяти тi.хъ, котор,Ьiе въ продо.11жевiе вi�сколъ-

6. .... 

кихъ днеи им.Уыи случай убi.дить:)л въ высокихъ во всtхъ 
• :i 'iТ 

, отвошевiлхъ качествахъ свi.тской дамы. МарграФивл дмь 
.... 

, Гри.1ма со с.11езоами ва г.11азахъ остави.1а вашъ городъ не Не -могу у.а1одчать о послi�двемъ дtистпiii трагедiи Пiл. 
деи To.AoAieu. Это тихая аrовiя, кончающаяся сАишкомъ тро-

• 1? 
гательвою сценою постепевваrо разс,1а6Аев1я силъ и вакопецъ 
смертiю, со всiши ел ужаса1\!и, похитившую свою несчаст
ную жертву, Нужно было !'rfПOPO самоотверженiя, чтобы такъ 
изучить, такъ вi�рво передать жалкое положенiе уа1ирающеii. 

Г. Ристори обАадаетъ чистымъ виз�-.имъ альтовым;ь rО,..I(>
соъ1ъ 1 немного уже изнуревнымъ (быть можетъ это извуре
нiе бы.10 временное); ел выговоръ левый въ тоскансGомъ 
дiа.с1ект·]1, tutoiдa зам·�тна въ го.11ос·Ь n·J;1(оторая аФектацiя, во 
это случается весьма рiдко. 

Великая въ траrедiи г. Ристори терлетъ много въ 1юме
дiи; po.lfь Мирапдоilивы безусдоnно требуетъ в·l;,1шoii, ми� 
.c1oii, у.&ыбающеосл актрисы. Высокiu та.ааптъ г. Ристори 
ве nодходи1·ъ подъ JСловiя веобходимыя д.JJя исnо.1венiя ко
медiи, (говорю только о la Locandie1·a), полагаю что г. Ри
стори сама зпаетъ о своей 1iecnocoбuocmu къ комедiи, но 
отчеf·о же ръmилась опа игратв комедiю, посд·)', которой ка
призная пуб"пнш считаJiа тотъ вечеръ потеряннымъ. Въ от:

в·hтъ можно предпоJJожить разв.У, одuо, что г. Ристори, же
.жала въ бо,1tе ярко�1ъ св·J;тi, вьшазать жа.&кiе таланты сво
ихъ ..о.отрудnиковъ 1.оторы.ан, песраввевно .11учше �TQ.!!� на 
ряду съ Ристори въ �rомедiи, чtмъ въ траrедiи; тутъ дАЯ нихъ 
по.1е бол·!е удобuое, арена боАъе отRрыта. Какъ lJЪ ко
:медiи та1{ъ и въ траrедiи от"шча.�исL rr. Г лекъ, Помате.11".11и 
и Тессеро; первый особенно sамtчате..Jевъ въ Фравчес1ti� да 
Римини ( Аавчiотто) и Пiя деи Толомеи (РинаАьдо); вторый 
въ серьозвыхъ ро.11яхъ стариковъ очень на своемъ l\ticтi., 
тpeтii.i въ подобвыхъ же ро..tяхъ 1сакъ и оредъидущiй и 
кромt того въ комедiи въ ро.с1и rраФа (genre-buffo быJJъ 
очень хороmъ. 

Что 1,асается жевс1шхъ амп.,1уа, р•J.дко I'дiJ А1ож.но вай
ти актрисъ сто.11ь жад�JtХЪ" во вс·hхъ отвошевiяхъ .... ; отку
да ихъ г. Ристори набра"1а, веужеJJи JJучшихъ не.4ьзs1' .най
ти? Я не знаю ско.11ько поччаютъ драматическiе арт�сты 
въ Ита.1iи, но ув·У�ренъ чт-о 4 Франка въ сутки очень скуд
ное жал.ованье, а ско.с1ько мв·J; изв:kстно овt вс·f; одинаково 
получаютъ. Постановrш пiесъ fОВолъво сносная; костюмы 
пе С..JИШ!iОМЪ боrа1-ь1 но не б·hдвые, женскiе требуютъ в·.h
которыхъ улучшевiй во за то, покроii 1'ОСТ!Qмоnъ СООJJ Ю
девъ съ замtчате.н,0010 историческою вi.рностiю. 

О,санчовая моя отчетъ _не · из,н1шнвмъ считаю вспомпuтr, 
о радушномъ opie11Ji1 ('д·l;.,аnно�п. нашею D)·бли�.ою г. Ри
сторп. Изъ чис .4а 12 дней: бытность ея въ Варшавt, -четы
ре толыю моr.&и быть посвящены дл.л общества; два {]ре-
1,расоые раута у Его сiлте.!}ьст11а Князя Намiстника Цар
ства, одиuъ у rра<1>ини ЖозеФивы Шембе1п n подщtсвой 
об-hдъ въ куое�ескоа�ъ собравiи (а 1а Ressouгce) нотъ дои въ 
яоторые r. Ристори �аиима.11а почетnое м-1сто въ здi;швихъ 
вы сшвх.ъ обществахъ, Принятая пуб.,шкою ка1<ъ пе.1ьзя Ауч· 

лишая насъ, однако-же надежы: ·-навi.стить коr да-.11ибо сво
ихъ !'rlВОГОЧИС.llеННЫХЪ П0К.4ОВВИ1{0ВЪ. 

17 (29) 11оября 1856 r. 
ЛУЦlАИ'Ь ФОВ'Ь·JПАЛИ. 

u n 01 

ОТЪ PEitKЦID. 

ft1p) не може.л�ъ пе взять горячо подъ свою защиту ва
шего В..Ьстuика, q

1 
R:Qторрмъ ,·осподивъ Ростяс..1авъ вача.1ъ 

распрос:rравцть я�спеавед:ло�ые с;.1у,х�� папечатавъ их"L въ 
1 J oч1·,na,L de. S. Petersboш·g № 266. 

Не,см.отря ва то, что мы yate давнообъявил.и о расоростра-
" ' 

венноii програ!\шi. М. и Т. Вi.ствика на будущiй rодъ, го-
сподинъ Ростис�авъ уn;kряет1- цуб.11и�у, что и,звrьст1tыи жyp-
1ta..f.'I) nосвящею�ы�'l uc,c..i101tume.iыio театру it Аlузы,сть ( подоб-

о. ' 

наго д.pyraro Бромt вam�ro в·Ъrъ 1ю вcefl Россiи), эmoml} 
э,�ад,�'й эюурпа.и, 1ta ,�раю �uбе.щ, и вl> иастоящее время па
ход.ищся при .cвoeAtri nос..иьдие Аtl> �,здыхапiи. Вотъ под..1инвыя 
с.1ова. его: с,е pauvre journal est alle periclitant et, а l'heure 

1 qu'il ,\St Ц se trouv�. si je пе те trompe (?!) а son dernier 
sop_pjr., ,В� с.11iэдъ за эти:1111 1·осподинъ РосrисАавъ высказы

WllоНqRе какъ будто бы добросовrьстпое сожа.&iшiе и въ

rц!О:J'.И8:JР11
О,J.Ожность В·Ь.ствику указываетъ на музыка.1ьвыii

журва..1ъ r. Фракмаuва, журва.�ъ ,�ес�пныи и совrьс.m.Аuво 
u"ct1:oimftfoщii't св(iи об,ьщапiя (honn�te, remplissant eonsciencieu
s'"e\n�ntiases p1·0Ъesses). Нужно ,,1и объяснять цiмь такого по-

r1 ai f q _ �J· 
ступк{l? Им1>я въ виду отвошевiе господина Ростис.11ава къ 

�G 1 t 1 

вашему журва.1у, ка�дыti л:ога,д·ается, что мyзьuca1tm'l'i-. .шme-
Jfarnopr,, объяв..�яя та1tъ бesnepeмonno о .юш.мо1'l несостоя
тельвости Б1�ствиr(а, хоче'rъ пере.l�апшпь uастоящихъ и бу
дущихъ его Dодписчиков1, въ реда{{цiю дpyraro н,урна.11а. 
Ц·lмь ту1·ъ высказа�ась о"ень .лево, но спрашивается, до
с1·оiiва .�и ова и .��узьиоапт.а и• �ttmepam.opa, и какое назва
вiе ори.�ично дать такой выоуАtkть? Каза.<1ось бы, что писатеАЬ 
�. 

рiшившiйся на такой поступокъ, до.1женъ бы былъ запастись 
д.ока_затеJJьствами и тут-ь ;ке представить ихъ ua разсмотрi1-
вiе пуб.1ики; но rосподинъ Ростис�авъ ue думаетъ заботить
ся объ этомъ - ц-Ьль оправдываетъ средства. Приведя са
мое UeJ.дa:IRoe ИЗЪ BCiJXЪ СВОИХ.Ъ сравневiй, KaI(iЯ ОUЪ DрИ

дJМЫВЦ0J'Ъ д.1.1я вашего сотрудниrса П(,) музыка.11ьпоri части, 
сраввенiе даже -не совс•Ьмъ noвflтuoe, nрел.стаn.1яющее llЗЛ-
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• , 1 �1 t.i!J: fPH,'ИЗif& fj .�, • .ь 1u,.,., R ,. {d� 'IШ
mie lepyoaAuA1a, Гор�рJ�да liyAьo1to1e�гo tt ,цо1t'б-f ихота •\ и • � •.•\ dJ.er,, MlOI1,qr1: ��, ·,;. '!Ь;•�сд'Б.11авъ переводъ одного выражев1я г. Сiрова о Мейербе-

� , 1 re ldдr fО:Ч d ,. . 0� - - ... 8 '1Sv'I 
pi., ояъ объяв.хяетъ · о nocдьone.tt'li издыхаи�и Вrьсттща и. ;f-� '{ t' r, . • ' J'l /;J >1 
ваКJl(О'чаетъ словаl\tИ: nous n'avons donc gas pour Ie moment" � . � i:i.·"' т�,r:' �t .JJu1..-
a nous occuper de се jourua1... Вотъ вамъ и вс·h докава-

11 ... ' 1 
те.11ьства. А:итературпое дi!ло повво.1яетъ читикова!.ь сочи;

• ю J " � ' 1) вев1я ил-и даже совершенно уничтожать ихъ, если они того
f\ ' 1 f\ ' -

вас.11уживаютъ; во подкапывать безъ дока�ательствъ довiiр1е 
1 DJ 11 , 'П- 'll .J) публики къ журна.4у, уже им,J;ю�ч_еъ1у д,.о_l}оль_ное ч,ис.11�, под-

писчиковъ почти во всъхъ· городахъ Россiи, журнал у, кото
рый до сихъ поръ це подавалъ в� одного сАучая подозр·h:

вать себя въ шат1,омъ . сvществовавiи, постоянно стараясь 'зi 
угадывать потребности,русскихi читатмей и русскаго искус-
ства, журваJJу, которыи уже объявиJJъ о своемъ продолже
вiи ВЪ 'обmир'н•iйm�хi равм.iiрахъ, 0ТО ВОВСе Не 1,a;Й.11o·';i�me-

:c: • • е [. щ pamopd и.11'и д1yэьnci:umtu.ra· тавить въ:.�о-стоинство <MHOAJJ жур-
налу чест«ос·пiъ 'И совrост.iивоЪ' 11'i,cno�шe1iJe 061�щa1tiu и- -fъ· то 
же время указывать на него�к;кЪ'1 на сов�ршев-вую противу
по.1ожвость другому', вначйтъ- приписывать еъ�у качества 
протпвуположныя , звачитъ' покушать·ся на честь жур· 
на.ы и редаtщiи. Отдавая по.1вую справед;живость журна.tу, 
ивдаваеl\1у г. Фр�iкмаввомъ, "мь1 доJJжны вамiпить, что срав
венiе г. Ростис.11ава иамъ показ'ало'сь т!мъ бол-fэе неумtст
вымъ, что ц,J;�ъ журна.iiа г. Фракманва зак.1ючается пре
имуществевв� въ tаздавiи ежем-Ьсячно ив'Вtстваго чис.11а му
зыкаJJьныхъ niecъ. Муз·. же _и Т. Вi.сrвика журналъ по 
преимуществу: 111'увыкалъно - .а:итературвыii. Гд-h же ДО 
кавательства? требовать .ихъ мы иъ1iJемъ по.1ное право т'fmъ 
же пуб.11ичво1 какъ публично объвивиJJъ 

.... , 
РостисJ1авъ, съ такой же вастоiiчивостью, 

..,,.. ч ваеъ господипъ 
1 ,l',..'t\BTl'\Jn съ ка'Кои тре-

') Вв мя обыкновеиiя О(IУi!iдать что нnбу11ь безъ доназате;1ьств,, )01i>'l;H9. ,пр_ивя
Аml'Ь 1Ш, въ ПО)l,ТВержде11iе СВОП1Ъ СJОВъ: •'!.ТО б'{'.10 бы СЪ OCffOli Iepycafr'� (�f?
шпваетъ rоспо11nнъ РостпСJавъ) ec.m бы ваrtсто Годфреда БуJьонскаrо ynpaвJ@.lt:- ею Допъ
Rв1оть? И за этIШъ переходпn lt'li пожооу (?) r. Сtрова на в.iiяniв п авторптетъ 
1\fei!epбepa, сб.шжая оба фah"Ia. У 1111вuт'ё,в11ое сравие11iе! в .1iя11iе п ав:rорптетъ J\fei!
epбepa коuечпО' ,Jtо.�жны преяставJЯ'I\Ь сmщы щ�'Jшостn; па до.�ю же саиаrо :М�iiербера 
доншо остаtьС/! названiе вq,;рваро,вr,, Т.'!/РОК'б, съ которsшп сража1ся Гоафре11ъ. 
Хо�ошо ж� уважаеn Meiiepб�p11 rос�о�пнъ Рост,�с..sавъ. Такоrо эпuтета не nрnАЗ4'Ь 
бы цвтору Сtверцоi\ звtзды 11 г. Сtрnвъ, открыто 110 neroaoc.1011110 n съ разуиnымn до
казат·еJьстваuп вбзст11JОщiii nротпвъ направ.101tiя ·м eilep6epa; нашъ �11uтпкъ :п пори
цая уыtеть оцавать до.s,1шое. Въ щаыен11ои'Ь же воображепiu rо(lnодпва Ростпс.�ава 
tenia..iьnыil. творецъ 1ruor111ъ веJJКО.аtпвыхъ оперъ яв111ется не h-tиъ друrоиъ кц,къ 
Туриой да еще Се.-tьджу1,о.щs, прпзнаемс11, сравнеuiе пстоопо турецкое, которое 
ве повtряеиое 1шtt1м1'6 обыкновенно переходптъ своп предt.аы п часто впадаетъ въ 
уроА4nвость. Сrъ дpyroil стороны сбJ11жая r, Сtрова съ Доnъ.:.Кп1отоиъ, rocnoAпnъ Ро
стuсдавъ забы.1ъ, что Донъ-Кв1огь срnжа.пся съ иелы1пцаип, а г. Сtровъ цtлs:ii rодъ 
ве.tъ 1nтер:�тур11ую воilпу съ UП)!'Ъ, съ rосподuпоиъ Ростпиавоиъ. И такъ допустп11ъ 
011во, должно 11ообходпмо допустпть n Apyroe. Так1шъ образоиъ п на AOJIO rocooJl!]нa 
Ростпс1ава прп1одnтоя 11е.1естныii зnптетъ uзъ его .166 собствеuваrо ср:�вне11i11. Мы нв 
ВЫi1)'11ЫВ3еиъ 11 пе про:�уv.ываеuъ своохъ сб,шженiil, а то4ько дtцеиъ cтporiil .tошче
скiй выводъ. Воть что зuачnгь, ве nовtрять cpnвпeвtil .1orJJJ1oil! п саиъ какъ xyp'IS 
,ощи. 
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1 
бvетъ ка>1tдый че..10111.къ, вынупцеваый защищать своюJ&1'"'" "" • • ' "! "' 
собственность и. �ои выгоды. А что, е,с.11и в-Ьтъ этихъ до-

1 каэ:;смьств:ь,' uътъ pimиrre:1ьвo в,и o,ttвoro? такой поступокъ 

1 
въ -д'ЬJJt -11.1и!l'ературuомъ' ope.,,;tтa1r..1лeтcsr на су дъ пуб.1и1,и; а 
она найдетъ какоп эпитетъ при.а:ично придать ему. 1 в . r1 � r.:Y. 7 р м' прочемъ да пе подумаетъ госоодивъ остис.,�авъ, что .

"f I ft �..а J S.J. • 

и Т. ВiJJ::тникъ не 1\10,�tетъ �уществовать бевъ его рекомен-
дацiи и протекц�ц. Надъ этиъ1ъ мы никогда и не вадумы
ва�и.сь, ue ва1tумываемсн 11 теперь, защищая честь журва-

1 ла :и р-е)J.а1щiи; вамъ пуппrо бы.110 то.1r.ко указать па неспра
ведiи»ое показавiе и представить то, что есть въ Д-:Мiствите.11ь
ноiт\J ,;i rд'Б каждый предметъ и каждое явленiе называются 

� ,J,1-

1 С�QИМ� 1\ано1!ЩИl\1ъ им.енемъ. ЖурваJJ.ъ вашъ блаrопо,ччво
оканчиваетъ cвoii первыii годъ при лвноl\tъ ве доброже.1Jате.11ь
ствi господина Ростис.,�ава и имi!етъ всъ давныJJ жить, раз
виваться и раэш�tрлться на з.10 тъмъ, которые употребля
Ю11Ъ вс-h средства, чтобы унизить его во мн"Ьвiи оубжики. 

У дачвы JJИ ихъ попытки\ отв·:hта ищите въ той же пу
б.11икi., мы же съ удов.ольствiемъ припоминаемъ старинную 

' 

русскую примtту ве во гнъвъ господипу Ростис.11аву: но�о 
nрсждевре.иепио хорон11,тr,1 moml'i вrьрпо ,wо:нсиветr, еще дмzо/ 
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RYBEddBCr А, 
ИЗДАВАЕ!\IАГО М. БЕРНАРДОМЪ. 

Содержавiе его с.11iэдующее: 
·меуеr (L. de) Fantaisie sur air Autrichien.
n • 1 

· Gutmann (А.) La sym_paШie. Rondo-valse.
Siboni et Enckhausen. Denx feuiНets d'album.
Gammer (G.) Le v�ve. Roщance.
Berendt (N.) Serenade.
Neumann (Ed.) Graziella. Quadrille.
Mazorka des iancier�-
В.eye1· (F.) La Traviata. Petite faotatsie.
Pacher (J. А.) La debotante. Tblme de Rossini varie.
ращенко (В.) Безпечвь�п.
Carayon de Latour (А,) A,щour et fanatisme.
Музыка.11ьво-JJитературпое прибавJJенiе :№ 12.
Подписка приnимается:
Въ С. Петербургt, въ ковторt Нуве.мист!t въ Аtа�азшиь

М. Бе риарда, на Невскомъ просnектi�, противъ Малой Мор
ской, ВЪ АОМ'В J{: 11. 
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Гr. иноrор�дit·�,� t>i1a\lffвo.tнтъ Ь-А,Р\!с6'В'1ть свои rребова-

Ilе9ат�ть позво�яется. С, Петербурrь 8-ro �екабря, \856 года. Ценс�ръ н. Е.ааrв�.
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