
rодъ ПЕРВЫЙ. 

Вы10А11тъ одпнъ разъ въ 11едt�ю (по Воскресеньямъ). 

... 

30 ДЕКАБРЯ 1856. 

1 Цt11 а t О ,руб. сереб. въ rодъ съ �оставкою 11а АОИЪ, п11оrоро�11ые II puJtaraютъ за це-

' росы1ку 1 руб. !SO к. сер.

Подписка принимается: въ Ре11акцiu Жур11а.1а, 11а1одящеiiся въ С. Петербурrt, въ Офяцерскоjj УАП!\t, .61озь БoJьmaro Театра, въ доиt Kuтuepa кв. № 33, въ к1111ж11ы1ъ J(аrа
зонахъ П. Ратькова, Си11рдп11а, Базу11о'ва, ВоJьфа п Давыдова, въ .l\focквt въ иуэыка1ы1омъ иaraзlt'llt Ле11r0Jь.,а п въ к1шж11омъ Базунова. 

Gъ 52-11у но11еру прп.11аrается 11asypsa 
Евrр. Нпsптеико +). 

Cort!1acвo otitщaпiю Ре11.акцiп, при 
011.по11ъ пзъ первыхъ по11еровъ Вtствп
ка па f857 ro;J,ъ, tiу,11;етъ прп.1ожева 
новая театрыьваа пiеса П. 11. Шпп
.1евска1'0, по,цъ вазва.niе11ъ: << �ожписп>). 

Содерж.апiе: О·Iъ Р1щл.1щrп. - АвтоrРАФЫ J11Узыклптовъ въ 
И&IПЕРАТОРСной ПУвлnчпоii Бnв.нотЕ1и;. - Иностl'Апныii в1,ст-
1ШRЪ. - о РЕЗУЛЬТАТ'!, KOllli1PCA, ПАЗШЧЕUПАГО г. МлклРо,вътъ. -
Б:квнФисъ г-жи .ilотти дЕллл САвТА. (М. Раппапорта). - Руссюк 
СПЕКТАКЛИ (П. Шпnлевскаrо). - Н·11что О ПРОТJ1ВОП0д0ЖПОСТИ ГЛУ

БОRОМЪIС.[110, )!А ПОПРИЩ'!, Jll)'ЗblliAЛЬJlOii ДQ.ЦЕЪШКJI (А· Сtрова). 
1 

МУЗЫIШIЬНОЕ IIЗВ'ВСПЕ ••). 

Первый М В'tсrrпика на 18б'i годъ рый
)J;етъ въ бу JJ.yщee воскресенье (6 января). 

Н1н;от.орые изъ гг. по,ll.писчиковъ, по
..1учающихъ Вrtстникъ �ъ I8б6 г. обрати
..1ись въ Pe,ll.a1,цiю съ вопросо11ъ: буiетъ .tи 
и11ъ ,ll.Остав.1е11ъ а.1ьбо�,1ъ Антона Gовтс1,аго, 
и.1и 1«е 0тот-ь а.1ьбо�,1ъ по..1учатъ то.1ыtо но
вые по.1писчи1;и. РеJ1.акцiадо.1го1t1ъ считаетъ 
объяснить, что а.1ьбо1t1ъ буАетъ /1,Остав.1евъ 
prtmитe.1r>BO вс't1t1ъ, 1шкъ прежни1t1ъ подои-

•) Мазурка эта доставлена намъ изъ nровинцiи, пзъ сма 
'lloAыmeвo, м·�щавивомъ Никптенко. Мы съ удово.�ьствiемъ 
помilщаемъ произведевiе иноrородnаrо .1юбите.жя, какъ до
казате"1ьство, что. и въ пр.овиuцiи Русскiе зави111аются му
·зыкою съ успiхомъ.

••) Особыttъ приА0;1,енiемъ. 
No 52 

• • � I • • • 1 

счиr(а11ъ" возобновпвши1t1ъ' по/1,оиску" та1,ъ 
и вновь nо,ll.nисавщи11с.л. Trt изъ гг. преж
вихъ по,ll.11исчи1,011ъ, 1,оторые по 1,a1,ui,1ъ 
.1ибо nричина1t1ъ 3аоозда.1и возобнов.1епiе1t1ъ 
поJJ;оиски, nо.1:учатъ а.1ьбо1"t1ъ" хотя бы и 
подписа.1ись пос.11. i января. Pe,.1;a1,цis1 
покорв'ti1ше nроситъ П'. иuогородныхъ 
DО,ll.ОИСЧИКОВЪ обра1ца'l'ЬСJI съ сnои�111 тре

бовавiя1t1и пря�10 въ Ре11а1н:(iю, дабы она 
1t1ог.1а тотчасъ же расооря11итьс11 о напе
ча'l'аuiи потребнаго ко.1ичест1н\ а.1ьбо
.1t1овъ. Гг. горо,.1;с1\iе подпис�Jикп б.1аго
во.1ятъ о же.1авiи свое1t1ъ возобновить nо�
оиску на t 8б7 г. извrtстить по гopOJI:• 
ской noчтrt Редакцiю, 1,оторая ,ll.оставитъ 
на до�1ъ би.1еты на по.1ученiе В-tств11ка" 
и в31'tcтrt съ т't1t1ъ проситъ c.1rtJJ.yющiя 
дены'и вручить подате.1ю би.1ета . 

Ре)l.акцiя употребптъ вcr:t уси.1iя ис
оо.1опть добросовrtстно вс't у.1Jчшенiя и 
усовершевствовавiя" об-tщанпын въ при
�агае1t1ой 11ри в,tстни1t't програ111t1't. 

l'-о...t.ичество .1�у3ы1tа.н.ы�ых� при.д.о:нсе
пiй будетъ значите.1ьно уве.1ичено. 

Театра v�ьныя пiесы бу/1.утъ завв1t1а
те.1ьвыя и уJ1.обныя l(АЯ постановки. 

-• 
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1'ВТОrР!ФЫ IIY3LIG1'HTOBЪ 
въ импgРАТОРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛIОТЕК'Б, 

(Иавл�чепiе изъ 2-ii статьи В. JJ. Стасова, nъ Nt t 1 Отеч.

3аDИСОl(Ъ, 1856), 
Публичuая Биб.tiотека им·J;е·rъ еще тpeтijj аnтограФъ 1\10-

uарта зuачите.,1ь1:10 превосходящiii предъидущiе достоиuствомъ 
и иuтересомъ в·ь :ыузьшаJьuомъ отuошеt11и, потому-что овъ 
отuоси·1·сл къ лосд·kднеi, эоохъ д·Ьлте.,1ыiости Моцарта. На 
посА·Ьд11ен страеип:h sтoro м.1-1.iускриnта мы nаходиъ,ъ СJ1t
дуrощую припис1,у: (с Ноты эти, писавпын pyl\oIO cal\roro co
r, чuо1пе.1л В. А. Моцарта, были проданЬ1 его вдовою иs
<<в·Jiствому издателю въ 0ФФевбах·J; Авдре, отъ котораго 
с<переш.ш по вас..1i,дству сыну его И. Аuдре, пропнiвающе
«му въ Пруссiи въ Б"ердитте 6Jн1з1, Цервица, а 01ъ вего 
«чреэъ мевя r. директору Имлератоторскоii Пуб.п1чпой Биб
<с..1iотеr<и, бароuу Модесту Андреевичу I{op,1,y. 18 iювя 1855 
<,года. Въ че�п, сводiтельствую. А. Jfьвовъ». 

АотограФ·ь этотъ - черnовал рукопись удовnтельнаrо мо
цартовс1,аrо .'1,ортепiан11аrо трiо C-dпr.

Она не представ"111етъ 1t'u,1.:aиoU разницы съ печатными 
пвдаniл111и 1,ром·k того, что въ этихъ оос.1·Ьдnихъ ис11рав.1е
вы n·J;которыл описки Моцарта, происходящiя отъ быстро
ты писанiн. Партiя Фортеniано написана между строчкой 
скрипки (верхней) и стро•шоii вioAoнчe.ifSJ (нижней) и запи
ыаетъ та1ш111ъ образомъ средпее мiсто; во такъ 1,акъ этотъ 
порлдnкъ дово.аьно веудобевъ д.,1л nартитур11аrо чтепiл, то 
11ыn·kшпiе издатели его ве держатся, n пеqатаютъ Форте
пiаuо nос.иь .11вухъ строчекъ С1<рип1п2 и вiо.,1онче.1Jп. 

Безподобвое трiо это, вм·Ьст•]; со столько же безподоб
nымъ и.11арветнымъ трiо Es-dur, относится къ .11учшему вре
!tеви 111одартова творчества - къ тому 11ремеFн1, когда напи
саны Д. Жуаиъ и Cosi f'an tutte. Въ вихъ обоихъ та же 
раФаэ.левскал nоразительвал красота,. то же ве.�икое со
зрtвшсе мастерство, но въ то же время овD оба кажутся 
в·hско�1ько-спо"оiiuымu, даже иногда немноrо-хоАодпы�и. 
Но это то.•ысо nornoAiy, что noc.11:h Моцарта родиJ1сл - Бет
ховенъ. 

VI. Гnл.11ЕРЪ (Johaвn Adam Hiller. 1728 - 1804,)-. Bawe
сто,4•Jпiе почти позабьмо имя этого прим·J,qате.11ьваго чеАо
:въка; въ Гер�1анiи, правда, Го.мера еще знаютъ, даже Аю
бяtъ в·lаюторыл изъ его но�щчесRихъ оперъ, но за то въ 
>0сtадьпоi1 Европt вико111у почти пеизв·tство это имя, кро
м:h разв·J, са!'tlыхъ записвыхъ ученыхъ по l\tузыкальвоii ча
сти, и.1и состанnтмео музыкадьnых'Т, .11ексикоповъ и иcтo
piii музыки. Это бо.аьшая несправе.11о11ивость, бо.11ьmал небла
годарность забывчиваr·о nor<o.1 i.вi11. 

Важное д·вло Гиллера бы.110 - перевоспитаuiе, совер
шенное изм·l,вевiе музы1\а.11ьnаго вкуса и понятiй своихъ со
временuиковъ, и это ва столыtо, чтобъ они стали способ
ны поuимать и Jнобить истипную !\JУ3ЫКУ, музьшу тtхъ ве
.&икихъ комnозиторовъ XVlll ето.11iпiл, I<оторыхъ публика 
я не хотtла и не ум·hАа знать. 

Въ Х V'Ill c·roJJ'Бтiп родиАось сто,1ько самыхъ высокихъ 
в развородвыхъ мувыкаАьныхъ тао11автовъ, Сl\о.1ы<о uаврадъ 
.�и рол,да.ilось въ 1{а1>омъ бы то яи бьмо Аруrомъ вtкii. 

l�аз;моеь бы; это богатGтво, эта 1шоrочисо11евность ве..�икихъ 
и' ИСТ'1ЕН1ЫХЪ :rа'.�-антовъ до!JШIIы быАИ бы lleC'l'U къ Sаl<АЮ
ченi'ю, !l'J'o та�'эпо,::а. �тopoit· пpliua..r-.1ei1<a"1и э:rи таданты, 
бьiJia •cattcVI ")1уэ1:iнrа.1ЫJаяР самая образованваJJ въ своихъ 
ИВСТИ'iНfТ8ХЪ, n В'Ь СВОеМЪ 'х'JАОЖеСТВеRПОМЪ DOJJB�aнiи, ЧТО 

и пуб.1111,са тогда, въ свою очереА1,, г.�убоко развита въ 
с·воемъ худонtествепомъ чувств·Ь, въ своnхъ худоntествен
nыхъ в'i<усах·ь. По этого не сАучи.11ооь: въ пубмшt раэви
.fОСЬ тол1,ко одоо .1ожuое, противуJ.удошествепное д1мет
тавтство, сто.4ысо же безn,1одпое, cкo..11;1tu пичтощиое, точь
-въ-точь с·rо.t1ько же uепоии!lfавшее и ве.ц,'3пи11шее настонщаrо 
�с«усства, 1(а1съ во вс·J., оред·ы1.л.ущis�1 и пос.,J'Б4'у1ощiя сто.,�,J;
тiя. Эrо XVIII етолtтiе возрастило въ музы�1; тот� самыii 
вкует, къ po,cono, какоп царствоваJtъ я во nc·b:s:ъ остаJJь
IЗЬ1Х1> искусствахъ., Модuою, любимою му-з'Ь�коrо была то . .�ь
ко llfysьн,a ро1еоко (къ coжa.1-uuiю, еще не вздумаАи ввести 
въ йсто'рiю музыки это uaзnaпie, припптое уже оъ исторiо 
.!pyr�'I, пскуGствъ - оно оч,ень характерно и в·J;puo обр11-
сов'мnае'fоъ напраоАеuiе nо•1т11 все.й i\rузыки XYIIJ сто.4·hтiл' 
а потому сто.нко вtрш) пр1цагаетоя 1<ъ nынiJшнei:i италь
явскоu ооер·в, {)тому чю,ю·rочuо..uу ос1'ат1<у nрошедшаrо с1·0-
А1J;тiя); модаы:хъ, .нобgмыхъ бьмо точно та�.же тоJJы<о то 
п•1шiе, которое бьыо 1100 • .шi! porco1co, nъ r\оторомъ бьмо 
n-то.5ько же пс1швер1rапuыt·ь ус.1овныхъ Фор�tъ, ру.1ад:r.
14 без.в�,у-еныхъ за1.1итков'Ъ(, (ЖОАы1о бьмо завит,,овъ, иск.о·
верканвыхъ .ншiй, JJелLпь'lхъ ifi�opм� въ живописи, сr,у.а1,п
турt и архвте1<тур•I; po1w1w. Нрави.gась rro�ыco та опера
и.,�и opa:ropiя, въ которой бы.10 tTOJЬRO те амуровъ, вимФъ,
вестерпимоU приторности и �e.,oдичee:rtofr са11томента.н,но
стя, музrякцьnоii пудрь1, музык!l.Jьныхъ оарпков'Ь� Фижмъ
и перьевъ, скодко и въ ..1юбой картиn·h иди cтal'y·I,-po�o"
1>0 вep·caJJr.oкoii .i.lудовикъ XJY, а-rот'Б коро.н, ротсо1со, �'Ъ 

11аше. 'Время уже :аостатоqво-узпаnвыi1 и оц·Iшенный, иc
Iiopvи...i� -nкус·ь пе oдuoro своего двора, ве одноii своей 
Францin: оnъ надоJr·о ис.пор-т11.,�ъ вкусъ о привычки ц\.100 
Европы, и, къ нес'lастью, во ос'kхъ возможuыхъ отвоmе
niях-ь. Г.,1убо"ою, 11еоости1ю1111ою тайпою остается то, �.а-
1,им-r-: образомъ аа та1,ой пр�тиву:х.уАожестве):Jноti поч11·h 
мо/:.,�и родитьс.л и развиться таJtаuты, которыхъ именно 
rJJ'aвooe., самQе первое свойство� простота и естественuость, 
кото.рые по са&юА сущ�ости евоеu натуры ве J11огутъ тер
п1hть никакого ро1соко вrь своем1, искусств·h, с,1у�<атъ в·l.ч
нь1111ъ и пеумо.аимыыъ uротестом'l, эroii незаконпо-рожденвой 
Форм•'ь. Каr,имъ образuмъ Бахи, Геnде.�и, Мощ1рты, Гаijдпы, 
ЫОl'.1и, ес.1и JЖЪ родn.1ись въ XV1ll ст., пеоодчинитьсн 1\югу
че.му аастроеniю polioтco споеrо Diшa и сохранить во JJceu дi;в
стnепuости чис1'оту своего таJ1анта, всю верастраченвую на 
угождевiе и.н1 уступ_ки" tо11ременuости, сио11у cвoeii души? 
Каl\Ъ ови и cai\IИ не сдt.лаАись такiе же ро1ео1со, каt(Ъ и 
весь ихъ n·Ькъ, 1<акъ вел тоrдаmuяя модная, о11юбимая 
вта.,�ьлвская музыка, оАва прпзваnавшаяс11 за настоящую? 
Эти вопросы нераэрiшиш�1, по Факты ихъ т·hмъ не l\teнiie 
существуютъ, и каждый иэ·ь ве.аиких'I! музыкавтовъ XVIII 
сто.а·kтiя ue то.1ы{о не подвергся вредному мiвнiщ совре
менваrо ро1со1со, во вачалъ въ своеп отд·Iмьnой СФер.Ъ, в'Ь 
принадлежащей ему отрас..1и музьшалъвоii, рядъ еуществев-
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вi.йm1tх·ь реФориъ, р•1шв71..еАь�о црQ'Ч!ВQрiчввши-хъ JJ.·y.:Jy и 
в.кусу времеuи, ш�дЩИ"Х,JБ, JJIH\�Q, J\ па" nерекорч 11сер�щ�и·у 
р.аст;.1·hнiю вкуса и худ,9ществеfн=.1_рJ� ЦQUJl!J)Й,� Цо, э1;9,11tу, 
и�тсду ЭТИАIИ Bli1COI(ИMИ' 1'BOpQ.al\fИ и tD.J94.И-КOIO, утоцавще{О. 
въ ея .1юбезnоиъ роко-к.о,, во вqi.х-ъ �1,·о пидах:ь, цe�oi;-J•Q, 
б.ыть uичеrо общаrо, та1{ъ что ее.цв пуб.нНtа считада, �nоею 
облз-авuостью отдавать иастоящимli �узыкаuтамq сво� ува
женiе, то это бы..tо съ е11 стороны чiмъ-то въ родi, веоб
ходи�1аго, выпужденваго .а:J.uстьiя. �се таки пуб.1щtа ихъ 
не,ноб1ма, потому ч:rо ве въ состолвiи бьма .,побить ихъ-в 
настоящими .,,цоби,�цами ел оставаJtись т·Ь авторы, 1rоторые 
бьыи одвоii съ вею породы и въ I{оторыхъ не горi..10 бо" 
жествевпаrо .;�уча истины и та,1аuта. Такимъ-то образомъ 
Бахъ орове.ы, весь свой вiJкъ с·ь учениками лейпцигской 
m_коАы и �изв·hстностью своею былъ облзавъ не сочи1:1еni
ямъ, а виртуозности; такомъ образоъ,ъ Гендель цр�цуж
.девъ бьмъ исоо..tоя·rь ораторiи свои въ Аовдоц·J; ч�ТJ> вепе
ред·ь оусты111и сту.1ья&1и; такимъ обрr;1зо111ъ Г лук,ъ, не смо
тря па вдругъ-ооявившуюся на, oe,ro моду, АОАжевъ бьы:ь

вод·Ьть себл сравпиваемьwсь съ tpo1co1.o, Пиччини, такъ ч.то 
пи г.1укцисты, ни ПЩJЧИВИСIJ'Ы ne lfOГJ!И ОДОJl'БТЬ другъ дру· 
га; таю�мъ образомъ Моцар'Г'Ь DЪ Г.Iазахъ совремеввиковъ 
(Шоихъ �1огъ то..tько uотому nмi11ь зас.1уrи, что бы.11ъ ори-
111,чате..tьвыii виртуозъ и, въ АОбавокъ, еще enfant prodjge, 
а впос..�ъдствiи во 111погомъ (1ваоом1.нtа-1ъ)) .11юбезвыхъ итаw1ь
лвцевъ, и ороч. и ороч. Протовъ таfiого вевiжестnа, про
тивъ такой .tОitшости, превратности nonятiii: вътъ дpyraro 
средства, какъ и проти.вiЬ вслкаго вевiжества вообще, кро
мi� возмол{оо-ббАъшаrо расоростравевiл образовавiл. Это 
по-виа1а.11ъ Гвлдеръ и посвяти.!ъ всю свою жизнь этому 
обра3оваuiю. 

Изъ ги-ыеровскоii консерваторiи выm.Jа циая Ф,ыап_га 
музьшавтовъ, съ вовымъ музыкадъвымъ образоваuiем.11,., съ 
новыми понятiями, съ новой критикой, переставшая .11юбить 
,Ьре;�ших:r, идоловъ рон,от.о, у,не uеспособцая бодi;е вахо.аить 
'ВЪ вuхъ 1,расоту и паслажt'tевjе д.н� себя, цо за то научов-

, шалея попи111атъ повыл ве.11и&ости, новыя красоты, узпа1J
.111ая п Гевделя и Баха. Въ ко11серваторiи Го.мера" въ ков
:дертахъ 1 имъ JJ.аваемыхъ, выработа.1сл г.1авв1щ1ъ образомъ 
"ТOT'fl оркестръ, который имi.етъ теперь Европа въ мвогочи
с.�епвмхъ, .11учшихъ города,хъ своnхъ, и о существовавiи 
мотораrо такъ додru 11JечтаАъ Ги.&.1еръ, при.!аrа.1ъ стоАьrю 
без1<онечnыхъ noneчeвiu. 

АвтограФъ Пуб.,1ичвоti Библiотеки, представJяетъ вамъ 
его оосредо всеrо того, что оuъ .1юби.1ъ и къ чему стре
;ми..tсл . Это родъ 111узыка.1ьпаго аттес1·ата, давваrо иh!ъ од
�0�1у изъ .11учшихъ д•вяте..tей (и какъ бы воспитавпиковъ) 
возрощеtн1оii п111ъ mкdАЫ, Шихту, которыti воос.�·J.лствiп за
н.я.,,ъ оъ .d"e'iiпцor·t мi�сто Гил.1ера. 

Вотъ этотъ аттестаll'ъ, наоисаnвыii собственною рукою 
_ro.4.1epa (озъ во.ые1щiи грм,а Сухте.1ева). 

(<ЕМи, �ромt естеотn�ннаrо таланта, трудъ и упражне
.вiе необходимы nъ ис1,усствахъ для того, чтобъ сд·hлаться 
дiмьнымъ че.,1овtкомъ, то л не могу отказать въ этоfi пох
ва.1·f. господину tосиФу f отФриду Шихту. Въ орододжепiе 

�четырехъ .11-Ьт·ь, что я его эоа.tъ въ .ileiiпциrt, онъ бьмъ 
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о.401iмъ uзъ при.1ежоiumихъ и по..�·hзнЬlimихъ музыкаотовъ 
какъ npif оуб.,rичв"ба:ъ щ:по.,шеui11хъ, такъ и в1, частном'Ь 
преподаваоiо. Овъ играетъ на Фортеоiаuо от.шчно хорошо и 
сверхъ того, очень исправ1-10 на ci.puni<·IJ n на Флейт·h. По 
сочпвенiю, оnъ во мuorniъ встр·Iп11вшпхся с.1уча11хъ поl\а
за.1ъ себя ко11шоsиторомъ съ боrатыа1ъ вообра,1,евiемъ, С'Ь 

по.1пьн1ъ позваоiемъ гармонiо и съ nрекрасuымu па11·);ренi
вми, хотя опъ и вемногiя nапечата.:�ъ изъ числа своихъ со
чивевiй. 

ftH QОЧе.dЪ СВОИ!IIЪ АО,1ГОМЪ И дiJ,JOMЪ СОВ'ВСТП СОИЛ.'liТе.�Ь

ОТВОВать sд.:Ьсь объ это111ъ. Аейоцигъ, 12 ФевраАл 1782 1·0-
да, Iоганвъ Адамъ Ги..tлеръ, директоръ Музыка.аьпо1i А1tа
мн�. 

Поводомъ къ это111у аттестату (ваписапuому тоердьшъ. 
хараmервы&1ъ оочеркомъ, какъ бы выражающи�1ъ прямую, 
твердую натуру Гв.t.tера) было, в·Ьроятuо, то обстол
те.,11ьство. что въ вача.аъ этого года Г0.;�.4еръ бы.1ъ при
rлаmеоъ rерцого111ъ 1,ур,1явдскимъ прН,хать въ Митаву и за
пять та!lfъ м•J�сто оридворваrо капельмейстера. D01шдая та
кимъ обраsо111ъ Аейпциrъ и свою "нобезuую 1(овсерваторiю, 
или Музыка.1ьвуrо Ацадемirо, Ги.ыеръ захотi.Аъ, коuечво, 
дать, <( аттестатъ о вiрвой и пол.езвой слуа,6'1,» тому чедо
вiку, которыit всего бол·hе бьмъ е&1у поАезсвъ и бы.1ъ д уч
шею nомощыо д.,1я ис-по,1�евiя et'o п.�ановъ; CD�LJXЪ то1·0, 
аттестатъ этотъ моrъ пригодиться Шихту д.ая оосту1меniл, 
во время отсутствiя Гил.,хера, въ мкую бы то пи бы.хо ка

пе-лАу. Въ то врем.11 мп·hнiе, сов·втъ, рекомеидацiя Го.мера 
цilвились въ Гермавiи необыкновенно высоко, и .�учшiе, 
знамевитilйшiе композиторы тогдашiе присы.аа.1ш ему свои 
партитуры д.�я того, чтобъ узнать е1'0 мn·.hнie. и.аи по..tу
чип, полезные со1Jt.ты д.1я иcпpaв.iJeuiii . Аттестатъ, подоб
ныii тому, который мы имi,емъ предъ глазами, до.11;кеп'L 
был.ъ быть тогда бо.11ьшимъ сокровищемъ въ рукахъ того, кто 
МОГ'Ь �олучить его: опъ отворялъ ему двери и сердц� все
J1ОЗ!\t0щныхъ дире1щШ музыка.!ьвыхъ. 

Впос.11i;дствiи Шихтъ завя..�ъ въ Аеiiпциr·Ь вс·I. ъгЬста Ги.,
.жера, при mr.o.i-Ь св. еомы и при Музыка.аьной Академiи

_. 

уорав..Iя.,ъ 1tонцерта111и этоii nocлъдueii, подъ r-1аввымъ все
таю! надзоромъ Ги.1.11ера, и пм1.ст·Ь съ в11мъ соособствова.()'!
см1ьшъ с1.мьвымъ и д'hiiствите.,1ьвымъ образомъ 1'Ъ развц
тiю тoii дiмьвости, чистоты и осповательвости вкуса и по
илтiii музы.1ьвыхъ, которыя, исходя изъ Гер31апiо какъ изъ 
r.1авнаго центра, распростравя.,�ись повсеl\1·1.ство, и быть
можетъ; будутъ впос.1·1.дствiи удi.11омъ и вceii оста.&ьноii
Европы.

УП; ВАУl\tАнъ (Joh. Am.adeus Naumann. t741 - 1801). 
Въ коиекцiu Пуб.11ичnоii БибАiотеки 111ы находимъ изъ co
'1JIBeнiii этого зuамевитаrо композитора конца ХУПI cro,1:i
тiя, то.,ько одинъ вебольшоii отрыоо1съ (пзъ ко.мекцiи гра
Фа Сухтелена), которыii зак.1ючаетъ 3-ю и 4-ю страиицы 
веизвiстваrо письма; первая же подовиоа .11uсточка, зак.tю· 
чавшая t-ю u 2-ю страниnу, оторвана, такъ что 11евоз:11о>J:(
но узнать ви 1tо2да, ни 1'li кому писано это писы10. Одв\1-
кожь, въ са�tомъ пись111i;, 111ы открываеа1ъ подробности, 1ш
торыя с.1ужатъ къ довольно бл.из\<ому oope,11:h..Jeniю какт. 
того, Т81{Ъ и ..tpyraгo обстояте,1ьстна . 

1· 
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По 11\которымъ сооuражевiлмъ мо)кно ормоо�аrать1,

"!ТО посьмо Наумаuа писано nъ 1785, 1786 в.1и 178'7 rO:tj', 
въ эпоху самую бАестящую в самую счастливую ero жь�
во. ТлжеАые годы мо.iодости , проведеннь1е" Ь'6 oy;J'(
.л:·h и пеуд-ачахъ, прош.J�и д�я него 'JJъ это время; овъ 
сд·Ь.;�а.11ся одною '11Sъ зuа�rевито�теti cdoero времени·; раз,uьiе 
,1uоры звали его Rъ себi. ва аерiхватъ; ему оставался то.1ь- , 
ко 1'emba1·ras du clioix, по, пе�1бт-рл 11а всi. деоежвыя вы
годы и почести, кот()рыя ему обiзща'Аи, овъ оставал<:11 вt
ренъ и предаnъ семеНству своего государя, которое A-aJo 
ему срмства путешествовать во время его м�мо!.i,,ости по 
Италiи и тамъ развить c-вoii та.паптъ. Эта черта б'Aarbpo�iia-

• 
1 го сердца должна заставить васъ позабыть то вt�коJько- , 

непрiлтвое nne•1aтAiшie, которое nроиsводитъ на -п,а!съ, .1110-
дeit Х1Х сто.аiпiл, подобострастныii тонъ, съ которь1мъ На
умавъ говоритъ въ писЫ\t'Ь своемъ про прежвихъ, вtроятво, мit· 
.iocmuв�eвii своихъ, высокопочтевныхъ граФовъ БернсторФовъ и 
Ши11еJ1r;мавовъ; надобно вспомпить, что такое nочтевiе и таRiя 
отвоmенin r,ъ тоrдашпим'Ъ меnеuатамъ бьми въ вравахъ wli- 1 

:к-а; МЬйси'нr;и, звамевйтыи 1,омпозиторъ, бьмъ, кром•Ji-тоrо, 
меrр-д'отелемъ у rера.ога орлеавс1,аrо и ве смi;,4ъ по этой 
причивt объяв..�nть своего имени , когда даuа.!иеь его опе
ры (по 1,раnвей мtp·h въ первое нремя ); отецъ Моцарта всю 
жизнь свою бы..�ъ nсепокорвi.iiшiй c.11yra всtхъ возможвыхъ 
ме-цеuатовъ и отъ всей души старался прiучить къ тому о 
своего сына, то.1ы,о къ своему несчастью, не -усп·J,Аъ вну
шить ему пи уклончивости cвoefi, ни Аов1<ости; Гаiiдnъ 
пrра.&ъ nъ до'мi. у Эстергази весьма нелестную po.il'Ь; нак'о
вецъ tамъ зt1амевитыii ВивкеJ1ь111аввъ (чтобъ взять nрим·];ръ 
из1, дpyrou об.tасти искусствъ) бьмъ 6o)ьmoii руки низко· 
ПОК.!ОННИl,Ъ и вcenoкopвi.iimiii c.tyra предъ С{IОИ�1И. СТОАЬКО 

необходимыми тогда меценатами ( ст6итъ проб·hжать ко.мек
цiю его писемъ, чтобъ въ томъ вепрiятоо уб·hl{итьс11), и та
Rихъ rJрим·hровъ можпо найти въ исторiп искусства npom.11a
ro сто.1J·Ьтiл бездну. Чт6 .мудренаго, ес"1и и Науманъ, ро· 
Jившiiiсл r,рестьянивомъ, отчасти сохрани"1ъ привы'Чки мо- 1 
.1011:ости, а отчасти пос..1ъдова..Jъ общимъ привычr,а!t'Ь и п'Р,а- ' 
Jl�:1Jaмъ? По счатыо, эта непрiлтнал сторона не порти.1а его 
11и въ че�1ъ остаJ1ьномъ, точто та101<е, какъ и мвогихъ дру-

. iихъ его сооремеnвиковъ, й 6пъ оста.11ся б.tагородвымъ и 
та.ilаот.нзвьтъ Наумаuомъ, какиъ1ъ род�.мсл, несмотря на 
:вс·I; с.tучившi11сл ва ero n·h1,y соорикосновенiя съ мецената
JIИ почтенными и высокопочтеввЬ.Jми . 

VIII. ШуJJьцъ (Joh. Abrah. Pete1· Schulz. 1747 - 1800).
Муаь11,а,1ьвыя сочиневiл Шульца, хотя и дово.11ьво мnого
чисАенвыя, ue иrраютъ почти ровно виr(акоii poJJИ въ его 
извiствости; изв·hствостыо своею, впоАв•h зас.,1уменною, бнъ 
облзавъ тому, что Аучшая часть етатей о музьшt въ су.1ь
церовоii с<Теорiи изящuыхъ искусствъ» написана имъ. Впро
<�Jе111ъ, имъ написаны здtсь тоАы,о статьи подъ буквами отъ 

. s до z, ООТОЪJУ что 1,огда, въ 1773, онъ вороТИJIСЯ въ Бер
.!ИНЪ изъ путешсствiя по Европi� ( съ квлrьвею Сапегою ), 

· онъ заста.11ъ Су.11щера и Кирнбергера за вторымъ уже то-
11омъ этого сочиневiл. 

Итакъ, 26 .1i.тъ отъ роду, онъ прив.1мъ самое дi;яте.1ь
вое, самое звачитеАьвое участiе въ составАевiи того 0стетв-

�� к �скаtо,, �4e:кca)"'m>тopЬit•t�IJo ореме:п.о своего появ.1ен1я въ 
БiipdniJi дo'>1мatp:�'ГO'>iBffiиeQI ocmfctvRЪиз�clmвmм-r,, твердьтмъ 
сто.11помъ музыкаА-ьвЪii YWgpjn зо крьttик,n:, имя его 'Заklя.10-
таким-ь<fо"бразо'ъiiь n0,��tt\1eзмifroтoзLв)> ''Псторiи музьнш и не
разд·Jl"iво �1, «менам��ющера1 и• Кирнбер'Гера,• _o�uoro изъ
достооu\in\�х-ъ учевиtМ\J'Ь"J t1euac.11iaвa Баха. Чре:Въ вемвого 
.1i.тъ1 noe)ii вапеча:га'Riя"1 o:-... feopiи\)) Су.11ьцера1 Шу\&ьцъ при
в,&ъ на себя, редакniю rракта:та- .КирнберlfеJ1а1:.о,11музьmа11ь
вот соJJиоевiи, "It тiшъ бо.,tе еще сое.�иtffт;ь�1uера7врь1вво 
свое имя съ зuамеuитыа�ъ им-е'Немъ его ;·,no1J1oiiъ-,"нбy д-учп •при.
г .. ,ашенъ ( въ 1787 r-.) .а.атскимъ г.оро,,1ё&f1ь зalt'лrruodcтo при� 
АВорваго капельмейстера въ К'ooearareнrn, oпl!Ji> , оосвJJТИАЪ 
вtско.аы(о .:t·!тъ своей жизни на то, !frебъ раэвиirь' и возвы
сить мувыка.п,uое чувство оъ да'l'скоМ'II 11apoJ:k; 1расоростр:�.
пвть 111, вемiь, въ одно И то же в-ремя, ... 11обовь v.rtз:uauie uу
ЗЫRП 'J и, .. Q6J'.iъ та({ИМЪ образомъ 'ВСЮ $�ЗВ'Ь свою истинно 
oo.&eseuъ к\акъ своем:у ,11тац_ъ i:i пос.а�уrощему� поко..1tвiю; и 
ecA-4:t ,нбв'ое'( •р'азви1•iе тeopiu й БрП'tй'ки муз��кальuой въ нa
mёf.l'Щfeмii 11е'обх1одиоо11'1:о§жво11 оi»Мо 1 з:асJ11>11ить nрежвiя си
сJ1емъi! и 1тffopi0, ,ъ1eifte�iиnти1HA.111{ и .tооQ!-ПЬiя, •ro все-таки за 
трудами Ф-у.,1ьnера�1:1К

1

ирн'бёргер1а и• Ш'у.11ьn.а остае�rел та зa
tAyra. что они ;аа.ао е-nоему,11 "Поко.ж°'k'Пiю возможно Аучmее, 
д.Jя того вреа1еви-, !1узьша.iпt10е 'Восnитанiе, cAiliAa� и все, что 
быАо возможно при тоrДа1шuей clf'eneffй разви,rости музы
Rа.Jъuои науки, и таr<иl\JЪ о6разб'ъtъ приrотови:!и вто поко
,1,J;вiе къ усn,Ъхамъ и раввитiю�1 ео�ерmивш11мся въ ваше 
стоА·hтiе. Историческ-и прlJIМ'J;чатооъвымъ Фа1t;тоъ1ъ ;низви 
-Шу.1ьnа до.&жоо счита'l'ь 'таш�е тщ• что ов't въ послiднiii
разъ Ьодвя.1ъ въ музыкаАьномъ ·�ripYh 'В-опросъ<1 о такъ-вазы
ваемо'i.r агбучиои табу . .tатgрть" ('есть nревосхо:доап ста•rtя Ки
зеnе'Р'l'е'ра: о nартитурах"f, ·и табу·.жМ'--урахъ въ . .ifеоuцигской
музьж:� JJ-3Зe1'<h 1'831 г. -№№ 3-23.)

Шу..t,щ'I/ бы.11ъ всю жизоь свою пеобьшпооенво д.Ьп�е
.1еwщ :> ем.у, пужно бьмо жuт,1,, ему постоянно необходимо
бы.1оиработать 1дi..JJJ друrи:хъ, дАя всеобщей по.11ьзы, и ом.
етого ·:,мл него невозможно бы..10 увыяiе. Твердо преслi;дуе
мая и 1110110 сознаваемая впере:а:и цJ;J1ъ притупляетъ вс·J; ве
у•Аачи, в·сi; оеqа"ш, вс·.h песчастiя, 1,оторыi\ш оаrраждаетъ
та1,ъ ·nбрль,nо r,аждаrо че.;,овif.ка �изоь. Такимъ то об.разо�tъ
uь1 встр"Ьчаемъ Шу.пьnа 6одрымъ, ветеряющимъ надежды и
въ тqмъ пиcLl\f'D его къ брату, nаписаноомъ за вiJско.&ько
м·Iзсяцовъ до смерти, которое сохр'llняетсл въ пашей 1<0"1-
.1еrщ1и.

Въ !797 году Jмер.жа его жена, u·kжuo имъ .tюбимая;
эта потеря еще бо.t1,ше разстроиАа ег.о здоровье, y;i,e рань
ше того сиJхьnо потрясеuоое во время пожара въ К()пепга
гев-Ь, гдi. оuъ употреб.�лъ не11ъ1овtрныя усилiя ua с11асенiе
музьша.1ьноii биб.1iоте1,и датскаrо короля: OH'I, ста.tъ все
бо.tьmе и больше хи.11·Ьrь и чахнуть; ему остава.жось уже
едва тоАько ;:teвn!fь м·hсяцовъ жизни, и одпакожъ овъ вто
го не чувствоnаАъ в ваписа.tъ брату изъ Шведта, м·Ьстеч
ка б.�изь Потсдама, отъ t2 сентября 1799 года письмо въ
mут.11ивом1, тоиt.

•) См. сочвнелiе Шульца: •Gedanken iiber den Einflпss der Musik auf die 
Bilduog eioes Volks, und iiber deren Einfiihruug in de11 Scbulen der dii
nischen Staaten». Copenhagen, 1790 8°. 
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Это письмо (иаъ coJ.i�11 ...rpaФi!_�C1�1e!"1Jtнa_}, '-оисЩIР, � 
сенlJ'абря 1799 1l'Ода ,111В�Q19эо ISl)�&:Qf1QIO P;)HiQ�._ �(! UtЧJ;g 
1800 года Шу.1ьцъ бо..tф.� не ��TJUtВ-�NЬ. 11vн. Llf 1. •• 

IX. Филя.l(оРъ (F,raш;,ais .. !n(Ule<1t>-hilidp11 t.7j"lr-t."л9�1 " 1ct
Моосиnьи (Pierro-Alexandre, 1MQ�nu1,Ф129,-1.8 �'Z�,.JI·r.t 1)1
ГР.втРо (Andre-Ernest-M!t(leste G11etюy 1,741-t8J·3,)-· D�

Совершенную противооо4ож-пость жм·hзнымъ,�-JJе-096:l.,«нr.:
мымъ UИ(<аки11и1 10:бс11ояте.41,ствами, тру.110.цобввq1�, A·'nfl- -
те.зьвы�ъ- �В'Jщец�м�-:.натурамъ, каковы Ги.1.4еръ, ,Наумаuъ, 
· Шу.d.ьц1,, сосз:аDАЯW'fЪ, �арактеры Французски1:ъ кuмnоз�то- 1 

ровъ, ко.торь�щ; QО.й-11ыщ1 представите.t.11ми явАлются Фи
.1идор�;&, )fо_нсрuь\1· .Q J'ре11ри.

Есть ч.11<u:.-'t<.t чобщее въ их.ъ музьшi J ка«ъ и въ вхъ �а
ра1<тер..Ь- .И.tjll'Ь "·J1ХГЬ жизн_и (и ваконецъ даже »1> пх·ь почер
кi�: крупвомъ, �расиромъ, ,1:10 в:Ьско.аько:4'l,вив_9�ъ, кром•в
Фв.1ид,ора). Вс�в тро� сочивяю..--ъ музьшу .1eкJJiylQ� жц�у.ю,
скоро ставовяlfся Фаворит;�.ми п-уб.�ики и по:rом,у JMJ:i!'.Q,, в
имъютъ въ виду , му_. цу6�ику,, ат �е� само ищ<y..CCifiВQ; tИ�t
прещде ос.его В)IЖ,ВО (Нра-в�31ъслп 1·11у,а<н�,. угод�ть OOJIO\f!'B�П:
во.111 у В(<ус,у. Безъ, со�щl,wя, , JIP'Ц)".rpoe- ,цривад.&еащт� къ �И; 

е�у вю1шь)-х:ъ дi._я'(е�ей въ _в,n\l!y:цi,i,pи�(вчate.:tьв:J;umи-x,iъ, твор
цовъ музьша.1ьв1t1х1i, до о вихъ рыьше1 чtмъ о к.омъ ви
бу дь можно сказа:rь, Чlfo вацiояальцость пхъ (къ несчастью,
Фравцувскал) и характер'Ь ихъ fц_.rь весчастыо, Фравnузс1сiй)
.помъша.1в имъ быlfь т·Jщъ, чtмъ бы оои мог.110 быlfь по
cвoefi ватур·Ь, и не да�и та..�ац:rа�ъ ихъ развиться во nceji
си.,1i;, Bei. трое не noJ3ч�.,1� вае-'fоящаvо освова·,rе.4ьва11р му
выка.tъ�аrg обеазов.авiщ одцн.ъ Фи�идоръ, изъ чица ихъ,
pOADBШQ�� съ спецiа.н�о-.мате�а:rичесrсою гоJJовою, съ осо
бенною нак_.11оввостъю къ ма��а.тич_ескому jЩBU'!,0ТJ1, • ..(.AJJЪ
бьыъ впос.1·hдствiо звамени1,1ымъ ,mахJ11атвымъ и,r,р.о)е:омъ),

� . - . 
ИВСТИНI(ТИВНО JIЮОИАЪ ков.трапуакточесюя Формь1 tP p.a-9Q:Jl'IJ1JJ, 

заботп.ася о вiнштороti с_о.1идвостя своихъ co.-uнi.e»ti-1 Эта, 
такъ сказать вптьшиость, и.1и п.о r{paliцeii 111,J;pt- о,_д1wст_рроп-
1tость художествевваrо ваправ.tецiл, впо�вi; удовольстunвав· 
шалея м·е.tодочес1<ою стороною музьш_п, 1ютQр11!Я ,Jtc�ro .аеr
че и всего скорtе нравится публик·Ь, о выра(Кенiем.ъ ,немно
гохъ, веглубокихъ ЭФФектовъ, эта веполuота. не гJ1уб0-1щст!>, 
вu'hmвость ватуръ и та.1а1ппвъ объясняютъ., почему всt-три 
композитора эти,_ пос.t·в u1нжо..tькохъ Аiiтъ дtятмьвоств, 11or
Ao спокойно, х.1адокровво, безъ вспкаrо y11pe1ta художе
ствевноii совъсти, оставить навсегда музыка.,1ьное творче
ство, съ тiшъ, чтобъ ви:кщ'да уже бо..tьше къ нему не возвра
щаться. Фи"1идоrъ ваписалъ пос.1.JJдвюю свою оперу 59 
.1rhтъ и прожи.1ъ еще девять .1·1Jтъ, въ теченiе которыхъ 
ему бо.1ьmе никакого А'Ь.11а не было до музыки. 

Монсиныi ваписа.1ъ оос.11•Ьдц1ою свою оперу 48 .1ътъ -и 
прожиАъ потомъ, нев,J;роятво с1tазатъ, ц.Ь.аыя 37 .1tтъ еще, 
не почувствовавъ 60.1·1,е никогда ни охоты, ви потребно

. сти произвести па св·hъ новое музыка.,�ьпое создавiе. 
ГретрiI ваписа.tъ посл·.kднюю свою оперу 62 "1iтъ ·и 

прожи.1ъ потомъ еще 10 .11.тъ, не написаАъ бодi.е вп од
вой ноты. Одuакожъ, 62 года не большая еще старость: 
Г ..1укъ пе раньше пятидеслтаго года своей живви пачаА'l} 
тотъ рядъ великихъ созданiй, которыя, постави.10 его въ 
чис.1i. высочаiiшихъ генiевъ въ мipt, в одна смерть, за-

ставшал его на 75 году жизни останово.tа его въ ороизве
,Ае�iи иовыхъ ве.1uкихъ творенiu. Отl(уда же эта огромная 
разница� эта р-tши-rе.1ьпал противопоАожность стреъмевiй ц

д·.hя1е.1ьпос1:и'l Ояа пе сто.1ъ1,о "1ежJ1тъ въ талант•h и силi., 
ско,1ьк9 sr,

tf
x(J.p(fкmeprь; и e�it соравед�ива оосАоnица: eon

eot·({u1. 1·es parva.e creщtttf
j 

93��ordi� et та�iпн1 dilab1ttitur, 
то въ особенвостn онааВ�\��f'.цТЪ слрав�д.1иоа въ ,цастоя
щемъ с.1учаi. .Вся[tОеn д·:k.10 чмов•l,ческое 1110жетъ то.Jько 
тамъ вы�ости и дать боJьшiе реsу,;1ьта·rы, rд:f; встрtпмось 
св�fт.аирое- cot.Aacie сnосо6цоспш C?j xqpa1m1epo.чr,. 
, У I и;�ш�х;� трехъ ко�шозиторовъ nмевво ведостава.Ао ори 

'-J.},,i(iNдцтii, оо.1uаго и cn..tьшiro характера . И жизнь ихъ 
ц "со�пвевi� носятъ отоечатокт, этого отсутствiя характера. 
Отъ этщ·р Qедостатка со.,ы стрем.4еt1iя, си..�ы во..1и-ови м,о
J'.!И �PQ��cтn ooc.i1tднie ,·оды cвoeii жпзнп въ орамности, 
пе ч-ув<:11ву,в потребвосп1 къ творчеству, д.4n котораrо ро
ди.1ись. Фа1,тъ oeчa..Jьnыii, но r-hмъ не меn·Ье оовторлвmjii
сн BQ всъ эоо-х_и исторiи, и r,ъ песчастыо повторивmiliся 
ва наmе111ъ вiку с·ъ одввм·ь изъ дучmихъ и высочаiiшихъ 
мувыка.�ьоыхъ та.1аоrовъ съ Россиви. Всего стра1н1i�е ори 
этомъ, что часто та(tое художесrвеноое ревеrа-rство прови
:м.ается и художиимми и пуб.1икою за 1<акую,.то особеную 
си.ау души, за ореАва.мtренное упорство, ·rвердо-привятое, 
вс..1-вдствjе изв,l;ствыхъ обстолте.4ьствъ вам'Бренiе. Пос.1-Ь 
Ви.1ьге.4ьма Те.1.111, когда uача.1ось въ Париж·h, и С(<оро по
ТО;МЪ во всей Евроо-Ь преоб.,аданiе Мейербера и К°, то
есть шко.аы меАодраматической музык.и, Россини уtха.«ъ 
изъ Парижа, давъ rоворлтъ, объщаоiе ве nвса11ь пи одной 
НQты боАtе до т·l;хъ uоръ « oorta будетъ лродо..tжаться жи
довскiii шабаmъ». Но этотъ mабашъ, къ вес•1астью еще 
пекоп.чившiiiся, можетъ .JИ с.1у>Jшть опра11данiемъ Россини 
въ его молчавiи! Доказываетъ лn со.,у его воли, си.1у ха
ра(перi!,? r.tmимость Россини въ этомъ c.;1yчaii до1rазываеrъ, 
ка�ъ и всякое вообще самоубiйство, одну только с.,1абость, 
безхарацтер11ость. 

Письма l\'lопсиньи и Гретри, оаходящ1яся въ собранiи 
ачограс,11овъ П уб.t ичиоii Биб.1 iоте1ш ( изъ rco.,r.a екцi и граФа 
Сухте.&ева), приоа.4.�ежатъ К'Ь noc.1·l;дoeii эпохt жизни обо
ИJ.Ъ композиторовъ именно ко времени ихъ ородо.1жительнаrо 
хул:ожественнаго самоубiоства, и показываютъ свои�1ъ содер
жанiемъ отсутствiе въ нихъ всякихъ художествевныхъ ив
тересовъ в·ь 1по время, 

Руки Фи.,�идора �tы не омi�емъ даже и подобнаrо пиеь
иа: въ кол.ж.екцiю граФа Сухте.,tева попа.аи 6 строФъ текста 
ААЯ куп.,,етовъ, no.ttъ заr .!авiе�1ъ « La prern-i'it·e fois 1> на го
Аосъ арiэтки: <<0 Fontenay qu 'emb81\issent les roses>>. Bon 
первыя двt строФы. 

La nouveaute charme notre existence 
Aussi 1'bymen ечt souYeot аах abois 
Lorsque l'amour qai prend toujours l'avance 
А reossi poor la premiere fois. 

lise а seize ans est sensiЫe, amourense, 
Et d'on ероох elle fait blenlot cboi:1, 
L'epoux s'ecrie en la yoyant beurense: 
Lise, est-ce blen pour \а preroiere fois? 

Это стихотворенiе, DvАnисавное имевеиъ Фв.1и.4ора. АО

во.1ьцо похоже по вкусу ва произвеАепiе ве первой мо.1одо-
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.1t:i!J11ш въ трехъ актах..ъ и »1,cкo.1J>t5Jt!X.Ъ кар.:rяnахъ, орилу
мавнои ша.Jува&1и y11oм11n:r1rQ.ii•iJ.QЩ.it�o 

- Въ 1835 и 1836 гоАахъ J:l-a'!ieт·J.'Jl_ax.'Ь. многихъ здarJio !lа
ри,ка, Францiи и даже эa-гp.�JjilJfWU .ро,яоилась" не11-зв:l;ст110 
к•Ьмъ cдi.,ai111an, 11адпись: Cr.ede1>ill.e uoku,;1;-. Тео�р-ь, ;.ке, JJ31-1 

т.еро мо.tОАЬ!ХЪ .Jюдej.j, ве iR"ВОDИ�Ц6ВЪ:,, /]О ИЗ'li чrш111а J'l�
выхъ, сАужащихъ ИJIИ uросто св-В1'скихъ 4юдей, взду�а.dи 
вqзобnови:rь �Jy ИC'\'Of)iJ.o. Новою жертвою лас�1iэшни бы.аъ 
олять Д(оnопmе.4ь, директоръ 11еатра Большой оперы., 

На всi.х.;ъ ст•lнх.ахъ .яnи.1аеь надпись: F еи Ditponc}мl/ 
По,,:ойш,zи Дюпоише.Аь! Эта 1:1адпис1,, написанная 1\рупв�l!IИ 
бу1<вами же.наго, бrfмaro и краснаго uв·hтовъ, пер·в,1.ко вt1д
нt.,1ась 11е :rолыю внизу, но д·аже на верхушкахъ самыхъ 
ВЫСОЮЦЪ ДЩIОВЪ· 

Плте.1н> друзей t1e 1t.111мись сQхрашпь пш\оrцито, ве ду-· 
uали дt"1а,ть тайну 0зъ своихъ вочвыхъ по.хождевiй 1_t ме
жду- тtмъ имена ИX.'Ii шщогда ве были хорошо швъс,·вы. 
Трое изъ плтерь�х�, тецер.ь уже въ могилахъ, а щtъ др_оих--ь 
оставшихся въ ЖИ!JЫ�ъ - од�въ заво�аетъ дооо.,�ьно 
высокое с"1ужебное M'БC'fQi я Щ>Сш�лъ е11у одяяъ изъ пер
выхъ экземпляровъ моей -ю�ижки, которая вапомвитъ ему 
преr,расныл времена его легко111ысiеваой, юности. Это был'lt 
второй а1,тъ прод·lмки; переи.Аеъ1ъ теперь къ трепему. 

Первая 1ъартипа. Бо..t!>шая КО&tВата; въ срел;ивt боль
mоu стоаъ. На c·ro..i'В етраmва,11 масса ориr..tасите.1ьвыхъ 
61метовъ съ червою каемкою, а кpyroJUъ пятеро мо.110.4.ых'Ь 
JJюдей; ·одни складываютъ би.ае·rы, другiе - запечатыв-аютъ 
и надписываtотъ адресы. 

Вторая 1сартипа1 Дворъ театра Оперы, въ уАицil Грав.жъ- , 
БатеJ1ьеръ. Гробовщики хлопочутъ окоАо дроrъ. Ков,чивъ 
приготов.4е1:1i11, они входятъ во дворъ в сталкиваются съ 

' 

1щким·ь-то ГОСПОДИНО!\1Ъ. 
- Не J\IОжете JИ вы, сударь, показать ваъ1ъ,. rд·I. 

ROiitJПKЪ, rоворитъ 0,/IИНЪ изъ гробОВЩИl(ОВЪ. 
Покойвикъ! 1(al\oii 001\ойвикъ? 
Да г. Дюnовш.е.JJ.ъ ! 

dl'ЭШ 

по-

Какъ Дюповmе.1ьl оскрикиваетъ озадаченный госпо-
.АИНЪ. 

Что жъ такое! Поковвика звали г. Дювовше.н! 
Такъ я 001,оuникъ? 
Нtтъ, не вы, а г. Дюпонше.4ь. 
Но В'вдь Дюповшмь - это я. 
Вы? 
Л1 
Дюповше.&ь, дире1поръ · О а.еры? 
Да, дирежторъ Оперы. 
Ну, такъ д-в.�о въ томъ, что мы вавяты васъ оохо

ровоть. 
- Мева похорррояит�.! Это еще что такое!
3авяза.Iось дt.10; гробовщики ч-увствуютъ себя обижен

ными, а Дюповше.11ь хохоче1,ъ, .какъ су11ысшедшiй, вадъ 
забаввымъ ведоразум·I,нiемъ и вдругъ видитъ множество. 
прог.1а10енвыхъ, одътыхъ въ чераое, которые съ печа.,ьвы� 
ми �ацамJI сц·Ьmатъ войти во дворъ, в.о, при вил:1. самаго 
Дюпояmеи, испусRаютъ t,рики ведоумi.вiя, изум.1евiJJ и проч, 

- Какъ! Это вы, мой .tю'беза'J;i:iшiй Дюоовmе.1ь! Такъ

вы з11ачип, ue yмep.Ju? воск.1J1цаетъ г. В-атмь, бу�ущiй ди
рщ(торъ Ита.4ь11цскаго театра, а теперь цока друrъ 11 npiя· 
те;,tь MJJПA.taro цокоiiника. 

- Tu_ q-uoque� и т�• оротовъ меня, Вате.1ь! ·)
- Если вы не умер..J·И, то 1(а1п. же ·я Il0,1у•1и..1ъ н -ч�ра

этотъ цр�г.,аси1rедьоыо би.1етъ. 
- Да в·kдь ц MuJ оо..�у,чи.нt та:1$.iе же, во..с1r.,1ицаю·rъ хо

ромъ вс·Ь l)риоутствующiе. 
Пока 11се это говорил.и, дворъ uапо.�нп.1ся .1ицаш1, ,�вив

шимися отдать пoc.i·bдuiii до.trъ оочте1шо.му доре1пору Оперы. 
Цоюнмось т·hl\1'),, что веi; доrада.шсь, 'l'l'O тутъ до.нкна 
C�(JJblВ&TbCfj HCMB0,I(K0 странная шут1,а И 'ITO ., у<Jше BCCt'O 

<:д•t..J..i;rt> ·пнtъ, 1<а{tЪ сдi,.,1алъ самъ Дюnопwе.11ь, т. е. оосмt
лться отъ-души. Опъ обоruе4ъ uс·Ьхъ пр1:1 r"1ашенRыхъ, ко
торьJе 1,toue1JBO пе ожида,ш nстр•Ьтuть такого весе"1аrо оо
койпика, nсiмъ пожалъ рукп 1,1 Аень, в:1зuачепuмij д.Jя по
.хоронъ, коuчи.tся nревосходньа1ъ 06'l1домъ. Вс·Ь бьми весе
-'Ы я r. Дюпоuше.1ь лсно до11:аза.1ъ, что ему nouce n1.тъ 
ох<У.l'Ы похоронить себя, хоть бы даже подъ сто.�омъ. Одиuъ 
то.,ьr,о че.,1ов·kкъ оrталс.я педоnо.iенъ, r. Ма.1ьо, onepuыfi 
чулочю1къ, ТО'l'Ъ самый, которыif Аа.!ъ свое uмя иевырази
.1,ьша, употреб.ttяемымъ тавцовщицами. Ма.аьо уmе.11ъ дouoii 
съ сердо•.rымъ лпцемъ и жаАулсь, что его обезоок@ил.п uзъ
за пустяковъ. Съ этого двя, Ма.аьо .оереста.п уважать r. 
Дюп<н1ше.1я, иаг�вшаго •1м�обезвuсть остаться въ живыхъ, 
и да.жъ себ,Ь с"1000 быть на оохоровахъ то.1ыш у самаго 
себя. Добрый ма.11ыu сдержа.1ъ свое с.!ово и оритомъ cкo
pfI.e, ч·Ьмъ п редпо.�аrа.,�ъ. 

- Я потеряАъ мoii д,ень, rовори.11ъ оюь съ r·оречью r.
Дюоовше.dю , uеу;&1ыш.с1еп1:10 пародируя с.,,ова императора 
Тита. 

- 3а то мoii не 0011ерявъ, весе.10 отвi,ча.1ъ Дюпоuше.11ь. 
Остава.шсь еще гробовщики, разд·Ь.,1явшiе веудово.1ьствiе съ 
г. Ма.лъо; оuи д·Ьйствительно 11отерл.,sи свQе время. Мисти 
Фикаторы зап.1атили 1·робопщика11·.ь впередъ, но в·Ьряv :эu-
бы.н1 о ва-вод�.·Ь. Обижео11·ыи гробовщ1шъ готовъ идт11 :н�
на-водкою въ i:aмыii адъ, а тутъ дt.110 бь1Jо проще: сто11л@ 
толы,о подняться no второii эта..къ. Гробоnщиr,0 ·1,акъ и сдi 
..1а,;1и и тогда �tежду пим11 и г. Дю0Quше..1емъ ароr1зо111е.п, 
c.Ji>дyющitl разговоръ.

- Опять таки вы! вскр11ча.11ъ г. Дюаонше..tь. Скоро .5И 

вы отъ меня отвяжетесь! 
- Это правд<а, сударь, отв'f,чаАъ одивъ иsъ rробовщв

ковъ, ва111ъ · приrходится в:.�съ оста�ить, во вамъ хотt..tосъ
до.11.ожить, что мы бы.111 06111auy1rы; uасъ noддiJ.,,1J1. 

Что же 11ш·Ь тутъ д:kАать? Я не 111ory помочь. 
Воiiдите же, суд.арь, и въ 11ame несчастное nоАож-евiе. 
Ч·l;.мъ же весчастnое? Однимъ мертвымъ больше в.m 

меньше - :но не важuое д·Ь.10. 
- Мы-то не объ мертвомъ, сударь, а на-счетъ ва

во.ю(И! .... 
- Мвъ же еще давать паводку! Убирайтесь к•ь чорту!
- Ахъ, сударь, в·hдь это вашъ доходишка; мы то..1ько

и жввемъ, что .... 

') llo1tl)Э11aнie ripep.r111.e.pт110111y вос1t.1uца11iю Цез,ар11: То quoque, Brotos ! 
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. , - ы�сч�тъ смерти .«руrихъ; но вlдь я. ;Jсввъ, 
чатъ,• я ничего не долженъ ;жава1ь . •< 

- Рапо ПАИ 'поэдо, су;жарь, всt- у насъ будутъ. Бу,4ь'J'е·
.1обры теперь, а м�1 'у,1tъ ва�<у, р..;р-,аrодаримъ. 

- 3пачитъ, я эаоАачу в,;�,�р�дъ? ПoilvaAyй, соrАасенъ,
хоть д.лл курьоэу .... Kaкast ,ж� !iНда цiша? Я вi»дь• еще не 
знаю, ue оривыкъ, не быва..4ъ на свопхъ по�·оронахъ. 

- Это сударь зависитъ отъ щедрос:rи• живыхъ и оттого�
кто покойвnкъ. 

Ско.,ько же васъ тутъТ 
. - Четверо, но мn·l; с.д·tдуетъ за двоихъ. 
. - Ну, таr(ъ вотъ ;Бе теб·.1;, двойной rробовщикъ, три, 

ста Фраuковъ; ступайте пить за мое здоровье; crry.nд.ii!J'e ... 
и ·особе11uо .... пе скоро приходите опять.... (' , 

МистиФикацiя им'Jма для r. Дюооnше.�я сам61h\прiя1'11ыя 
оос.1i;дстniя. В·ь теченiи в1.с�,о.11ьких'I, дней только и говори
АП, ЧТО ООЪ его ПОХОрОвахъ, объ его СDОр'Б СЪ Гf>ОбОВЩИ
RЗМИ, объ остроумiи и находчивости, выказаuныхъ· Иl\IЪ въ 
ооисавныхъ ва)1и дnухъ сuевахъ. Ц·hлую вед·hАю опъ бы.11ъ 
.предмето-мт, вс·1.хъ разговоровъ и эта извiiстность ooъiora.11a 
касс·Ь театра.' Кром·I, того, миетиФиr.ацiя ycAyntиAa еъ1у еще 
ччmимъ rJ бo.tf.e nрочвымъ обра"6омъ. : 

Вiшоторые журва.жы, бо.аiн� .или меuъе имiшшiе в-kсъ, 
1шстояnво вели съ Дюооuше.11емъ жестокую войн,-. Говорятъ, 
что мертnымъ всегда до.11жво отдавать справед.1ивость; по, 
скоJ1ько я замiчаАъ, этотъ доАrъ всегда худо п.,1атятъ; \1ерт
вымъ всегда расточаютъ похва.:1ы. Такiя вохваАы вовсе пе 
привосятъ чести т·hмъ, которые жда"н� смерти, чтобы ихъ 
высказап, вс.11ухъ. Какъ бы то ни бьыо, г. Дюпонmе.1ь ори 
жизни 11осо0Аьзоnа.ася приви..11егiео мертвецовъ. 

Въ утро погребевiя, вcih враждебные Дюпояше.1по жур
ва.жы наоечата"10 статьи, въ котqрыхъ сожа.,1t.1ш объ его 
смерти и отдава.аи ему оо..1вую, хотя позднюю соравед.н1-
11ость. Bc·h nедоразуl\11шiя и з.&обы nаАи nередъ неожидан
вою, страшною смертью Дrооовше..11я, скажемъ боАъе,· пре-
11рати.1Jись, nъ симпатiю и СJ[И,!ИСь въ одинъ общiй. nанеrи
рикъ. Дюповше..11ь воспользовался перtш·1вою чувств'Ъ и .1н1{1-
ио от6лагодари.11ъ виэи11ами за отданную соравед.п�во.сть. 
Настуоилъ oбщiii миръ.... а аотомъ снова все пошло в.а' 
npeжuiii .11адъ. 

uJJ 

Пар1tжr,. Смертные остатки По.11л Кюзаu�а, такъ быстро 
и неожnАанпо скопчавшагося въ С. Петербург-k, привезены 
во Фравцiю вдовою оокойваго артиста. Они бы.1и выста
:ВАепы въ церкви св. Елизаветы, въ Парижi!, и погребены 
пoc..ii; отл·l;ванiя, совершевнаго въ ·rой are церкви 2 декабря. 

- Въ еубботу 22 вопбря, Академiя изящныхъ ис�.усствъ
:выбраJiа въ свои иностранные чJiены г. Меркадав.те, Пеа
по.1итавскаго композитора, вмtсто у�1ершаго г. Канипы. 

- Фортеоiано, на которо&1ъ Моцартъ сочини.&ъ своu
безсмертuыii Реквiемъ, оринад.&ежитъ теперь грм,у Фридри
ху-Августу де Равцау и стоитъ въ его пеобитаемомъ зам
к\ B,·вitвmburg. Оно быАо купдено граФомъ Коррадо де 
Рапцау у вдовы Моцарта въ 1806 году. llo смерти граФа, 
въ f 843 гол.у, инструментъ сбирались продать съ мо.tотка, 
но такъ как·ъ никто ве хотiАъ его купить, то uасАtдникъ 

:11щс.оnваго, rpaФt. Фрu.&рitхъ-Авгsстъ 'ite Ранца у, оотави.1т. 
ero аа собою, · , 

-
. i' .,"' б ( ) На театрt ита.1ьяuскоii ·о,;_1еры 6 дека ря u. с. Аа-

в-а.1и въ (lервый раsъ Tpiлiamy. Въ этой опер·Ь Парижа-
. \;f,(\•i 

не въ первв1й разъ ув�иt.iи г-жу ПиккоАоиини, с·rо.,1ь оро-
с.1а1цеuвую aпrAiiieк11111u гfэет;urи. Судя по отзывамъ Фран
цу.эс.юнхъ rаsетъ,, nъв,ца оказаАась меньше своеи славы. 
Mapio о Грацiаои превзоm.,1и са111и себя. Музыка о особен
но сюжетъ оперы по видимому пе произве.11и бо.!ьшаго впе
ч-ат.11 i.в.i.н па парижскую оуб.н1ку. - Третье пр�дстав.1еоiе 
Травiаты удостоилось орисутствiя И. П. В. Императора о 
Импера1·рицы. 

- Lвs Pauvi·вs d' щи·it, которую даютъ на TbMit1·e-Fran
cais� �озбуди.4о много то"1ковъ. Авторъ оiесы, Аеовъ -J:aiiя, 
хот·l;.1·ь д-оказа:rв, ч•rо въ ве.4nтературно&1ъ мip•h есть мно1'0 
.i1Юде11 �ъ душею, 'lTo домашняя жизнь не �1ск.11ючае·rъ ве
.u�пихъ �а.ч-ествъ сердца и ума, uo средства, иsбранныя ав
торо�ъ, такъ неудачны, ч1·0 пiеса ве врави.1ась ни .штера
торамъ ни ихъ противвикамъ. Лпчпостr; поэт;�, какъ бы уви
жаемаго авторомъ, проьэвма 11сего бo.1iie воечат"Ji,вiя на 
врите.11ей? 

- На Па.,rеролзьскомъ театрi Арна.JJь своею игрою придалъ
много интереса дово.�ьuо с1,уч11ой oieci; l'H1иnoтisto. Воде
Dи.львые· театры съ а·вкотораrо вреа1еЕ1и принн.1и за п11ави
.10 перенимать друrъ у друга все, что 1н11.етъ усп-1,хъ. Та
RИМ'Ъ· образомъ па театр·У. Va1·ietes яви.�ась оперетка l 'Amour 
et Psyche и театръ 1(0.мическоii оперы тотчасъ же изгото
ви.1ъ oiecy съ та1шмъ же uаз1.1авiе!\1ъ. 

Театръ Сев-Мартенсtшхъ воротъ все еще даетъ Fils de 
la Nuit; вс·J, орочiе бу.,ьварuые теа.тры уже воротиАись къ 
своему прежнему репертуару. 

·-· 3пс1&1евитыii теворъ Дrо11ре, са·Ь.аавшitiся баритономъ,
взялся цiпь роль Риго.Jетто па ThMtre-Lyrique. 

- Г-жа Пеrшо прпг.,rаmева па 3 года на театръ Е. В.
в1,, JiовдQр'Б. 

- Вдова Адаuа по.11учи.itа певсiоuъ въ 300 руб. сер.
.lo1tдo11'fl. Осеввiй сезонъ короАевскаrо Дрюр1ыевскаго те

атра коп•1и.1сп 13 деt(абря (п. с.). Г-жи Эми.11iя·· и Дженви 
Осмондъ возобновили свои ковтра1пы на эимвiй сезонъ; обf. 
тавцовщицы им-Ь..Jи въ Ловдон•h самыii б.11естящiii усоiхъ. 

Гардови прi13ха.аъ въ АмстердЗ!\IЪ на цiмую 13иму. 
ГоJ1.11андцы до.11жны гордиться такимъ орекрасвы�ъ тево� 
ромъ. 

Г-жа Вества.11и, директриса Мекснканскаго театра, со
стави.,1а д.,Jя своего театра труппу, о которой стоитъ упо
ъ,януть. Вотъ составъ ел труппы: оримадоuны: гр�Фивя Так-
1iани-Таска, Ж. Ланди, Ж. Каза..1и-Камп�нья, Ковстанца 
Мдяцини, Эврикета 3и��iоАи; первое контральто: ФеJ1ичита 
Вестnа"ш; коморимарiн: Анета ГароФали; первые теноры: 
Луимни СтеФаIIИ� Евгевiit Бiauкn; первые басы: А. Оттавi
апо, Этторе Варили. КапелЬ!\1ейстеръ - Фа·rтори; повrврен
вый театра.11ьнаго уораменiя - Энрико Вествали. Говорятъ, 
что костюмы в декорацiи - великол!пны. Въ настолmее вре
ъ1п даютъ тамъ T1·ovatore, кро.м·У. того дадутъ Rigolвtto, Nа
Ьиссо, J Lombardi, EJrnani, J Dив Foscai'i, Сет1·е·1ноlа, Bat·

biвre, Tanct·вdi и Donna del Lago. 
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Втьна. В-ъ первомъ ковцертJ. .�и.tармоввческаго общества 
бьми испоАнеuы въ первый раэъ: драматическая. увертюра 
Аито.&ьФа о Доttь .J.тьсн.а�о ,царя, бэ.1.,ада г. ПиJJьсrаде. 

ПеGm'б. Въ бо11аrодаряость за сочиневiе мессы, написав
ной д.&я осввщеоiя Граоскаrо собора. кардпва.t:ъ-о,римасъ 
Венrрiи Счртовскiй подари.11ъ Аисту мо.1итвеввикъ 1Jъ пе
репJJетt пзъ сАововой кости. боrато· украшевuыn серебро:мъ. 

Н,аnоАь. На Новомr, неапоАитавскомъ театрi. дава.Jо не
Аавно Il Trovatore и Marco Visconti; oбii пiесы имiэ.,10 очень 
6оо11ьшой . ycn·J.xъ. Г-жи Папино (сопрано) и Бендеръ (ков
трао11ьто) п rг. Беведетто (теноръ) и Море.4.4И (баритовъ) 
возбуди.11и истиввыii восторгъ. 

MuAaur,. Вотъ пiесы, испо.11вевныя на театрi; Кавобiава 
втеченiи осеивяго сезона. Всего бы.жо дано 61 nредстав.11е
вiе, изъ которыхъ 2 - въ бенеФисъ ФИJiармоническаго теа
тра.жьнаго общества. Травiату даваАи 32 pa-sa; Трубадура
f2 разъ; Норму - 5 разъ; la Fancialla - 7 раэ·ь; OmeA
Ao - 4 раза; и 0,100 представАевiе состояJJо изъ отрывковъ 
вэъ Травiаты, Трубадура и Нормы. 

- ШрьrоФъ находится въ · настоящее время въ MиJJ:a
вii, rдъ сбирается давать концерты. 

Typu,nr,. Для пос.11-Ьдвяго выхода r-жи Вирrинiи Бокка
бадати театръ Каривьяно бьыъ ве.4.ИКОА-Ьnно осв·hщенъ; пре
восходная п·hвица испо.1ви.аа въ этотъ разъ второе дi.йствiе 
оперы Риrо.11етто, второе же дiйствiе la, Dernente и третье
Травiаты п веsдъ имъла вевираэимыii усп·.Ьхъ. Множеств; 
цвi.товъ; брошенnыхъ ва сцену, неумолкаемыя рукоп.,�еска
вiя и беsчисJ1еввы11 вызовы ясно показа.аи то сочувствiе, 
которое артистrtа успi.аа в1:1ушить туринской пубАик·J;. При 
выъз.4-h г-жи Боккабадати то.ша народа собра.жась у ее до-
ма и проводи.4а t(арету до самой заставы. 

Фu,А,адмьфiя. Вт, будущемъ iювt (съ 13 по 17) будетъ 
происходить здtсь боJJьшое празднество, въ которомъ при
мутъ участiе вcii хоровыя общества сtверныхъ, восточныхъ 
в цевтра.11ьныхъ nровивцНi Соедивевныхъ Штатовъ. Меж
АУ пiесами, оэвачепвымп въ nporpaМ1'11'.h, можно за11i.тить: 
М тьдпыи змit'i, оратораторiю Аёве; C1·edo второй: мессы Мо
царта; А..щ.�уiя, хоръ изъ Мессiи Гевде.4.я и хоры изъ Про

рока Мейербера. 

- Въ вача.1t 18 столi;тiя на Вi.искомъ театръ бьыъ
11рекрасвыи комикъ или вtpвiie mутъ, по имени lосиФъ 
Стравицкiii. B'I, течевiи 20 .4·J;тъ онъ бьмъ Аюбимцемъ nу
.б.1ики, такъ что наконецъ ему стои.40 ТОJ1ЬКО покаsатьсв изъ-за 
Itрисъ, чтобы всt расхохота.Jtись. Же.,�ал оставить сцену и 
:ВЪ то же время замiшить себя кiшъ-вибудь достойиьшъ, 
Страницкiu DОДГОТОВ0.4Ъ мо.жодаго чеJJовъка, Преrаузера, О 

однажды, по окончавiи спектак.1я, приб"нJзлсь къ пуб.нщi�, 
-t1апомви.11ъ eii о своео с.1ужб·Ъ о спроси.1ъ, испо.жнитъ ли 
опа одну его просьбу. Публика едивоr.11асно отв·h•1а.4 а: 
.,11.а. Страницкiй ушелъ за ку.Jосы, взл.4ъ Преrаузера за ру· 
RY и выведя его на сцену, скаsа.лъ: 

- Примите 0тоrо юношу моимъ васлi.двпкомъ; я не
. наmе.sъ но кого бо.11·ве достойваго замiшить меня на сценi;. 

Пуб ... и1,а мо.ача.,�а. Каждый вспомива.11ъ весечю дiяте;�ь
.вость Страницкаrо, чувствова;�ъ, что теряеть его, и съ ве
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.1tовtрiеиъ смотрiм'Ь на новичка. Однако новичокъ не рас
теря.1ся; овъ броси.&ся па ко.1tни, простеръ руки къ пар
теру и конпчески-жа.1обвыиъ rо.;sосомт, закричалъ: 

- Почтеввiiiшiе господа, прошу васъ ради (Бога, по
смi;iiтесь надо иною хоть немножко. 

Публика расхохота.,�ась и Ai...to бьмо выиграно. 

О PliЗYJЬTATt КОНКУРСА, НАЗНАЧIШПАГО Г. МА

КАРОВЫМЪ. 

Окончате.,ьное засiданiе конкурса ваsвачевнаrо изв-Ьст
вымъ .жюбителемъ-артистомъ r. Макаровымъ ·) бы.10 28 
ноября (10 де1tабря). 

Конкурентовъ бьмо . 37. 
Представлеввыхъ ва конкурсъ сочоневiй д.llя гитары. 6.t.. 
Ияструмевтовъ 7. 
Изъ 64- сочоненiii, 23 ве допущены къ состязавiю, по 

песоб.1юденiю въ нихъ озваченвыхъ въ nporpaммt требо
ванiи. 

При открытiи зас·hданiя г. Макароnъ, избра�н1ыii еди
воrАасно Президевтомъ суда, пред.110,юмъ прислжпымъ судь· 
ямъ вопросъ: *') какимъ образомъ приступить къ nрисужде
вiю премiй, гласно или секретно? - Судъ рiнuи.лъ, что сва
ча.1а с.жtдуетъ допустить препiя о достоинствt ков1tуриру10· 
щихъ сочивенШ, и инструмевтовъ, и uотомъ Jt1(e сд·в.1ать 
бмотировку шарами. 

Исходъ коя�:.урса бы.1ъ cJJ:iдyющii\: 
Первою премiею в·ь 800 Франковъ увi.вчано концертино 

соч. И. К. Мертца, (везадо.аrо nред.т, тi!мъ yмepmaro въ 
B-hвt ···). Второю преъ1iею въ 500 Франковъ бо.11ьшая сере
нада соч. проФессора гитары въ Париж\ Н. Коста.

Изъ семи прис.!анвыхъ на ковкурсъ ивструмевтовъ, пер
вою премiею въ 800 Фраuковъ увiвчана гитара Вtвскаго 
мастера Шерцера, второю премiею въ 500 Фраиковъ гитара 
Петербурrскаго мастера Архузева .... ) .  

Одивъ изъ увiшчанныхъ ковкуревтовъ, какъ выше ска-

[ 

заво, г. Коста, присутствова.жъ лично на ковкурс·Ь, игра.1ъ 
вtкоторыя иsъ представ.11еввыхъ на судъ сочиненiii в меж
/l.У орочимъ свою серенаду, по.жучившую вторую премirо. Г. 
Макаровъ также выпо.жви.лъ нiJско.жько niecъ Мертца. Эта 
повiрка впо.4н,J; оправдаАа безукоризненный приговоръ су-
да прислжныхъ. 

•) Си. № 45 М. в Т. Вtст. 

·1 Судьями, (какъ объявзено въ 45 № нашего журна1а, бwв: rr. Бондер'Ь, Б1аэ-ь,

Коффераn, Да11nе, Лео11ардъ в Сервс. 

"'") Прои-iя эта nредоставJе11а r. Макаровы». вдовt покоiiнаrо . 

••••) Cutдtuiя атв сообщены 11u1, взвtстныи1, Jюбите1е.иъ-rвтарвстои1, В. И. Мар-

11овW1ъ, 1,оторыii npoi:u1ъ насъ упомянуть ЗАtсь, qто Шерцеръ и Ар1уаепъ поqитаюr

ся паii1учmвкв rвтарнwкн кастераю1 въ Европt . 

2 
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внннФ ис, r--жи ,Jоттц .. A�.J�AOJ [4VJ:1� .�::;: 
, ._J.. �J 1, - 't. .... w.мr v ,..,,,. :.,JЬ.'J'{IJ>.lf't.':) 

11 J ,t-.i .i ,11 'l'A (•�-if,;j�, ltJ>.3 ,ilЖq(JЖ '{qr
�� ..... "''i-Y'B'Ь-mJdJ,_p.P·mnrd() и м,doq8<!11,,tt: 

,t UD,Jnr· t}'l(Jl)O Вf111т• :it- r.рnин t,�•'fl �IJA 

• tl ц" ,т� i)',"1, :,.,..1'ьt. ... Говорить O красотахъ донъ-mуаuа, о высокиА·ь АОстоиu-
� ... 11 '.. 1 .. ' '1!1' 

'1!Pa;Jli» хенiа.,1ьв,аrо прооsвмев1я, 1uоц�та 
r 

sначи.10 бы т3:ш_
�м��. что roвopJJTЬ о кар.тонахъ РаФамя, о высоJ<РХ1> �
стоннствахь еr<м-�вiя.:ц,ноп ю1ст,. Все, чтоt$�1 M�J не cкl\��i' 
"""· бьмо бы поnторевiе,ап, Аавnо y,J,e nыc1casaв�aro,, 1Jъdr�, 
чeuio 1/0 ..1-Ьтъ. 91'0 мacrepCf{Oe соsдавiе в.1адычесТсву�"э!Щ 
всilхъ еврооейшсихъ сцевахъ, занимая .lkeздt и вс.еJ'Аа О:е\ВО 
ивъ оервtumихъ, одоо иsъ nочетн·Ьiiшвхъ мi!стъ. Маооо iВ.JJi 

то время ороиsведевiii-появи..�ось на муэыка.ншомъ �гори
зоu'r-h, б..tесвуА�, проuвtта.ш вtкоторое время и скрв1.1ись 
въ nьму театраiьныхъ архивовъ. Дон-Жуавъ стоитъ в�ч
но" си.1свъ какъ ко.4осъ, непоко.а.ебимъ въ своемъ основаюи, 
dвъ � niJ'lпo бvдетъ съ гордостiю сnидilтельств·овать о без-

, 1 '1 ,t 
13 и смертв?мъ своемъ соэдатеJ:k, ве .. �иrюмъ ко�оозитор· . такъ,

�J.1<Ща� Донъ-Жуцва, степень васАажден1я зависитъ p•kши
TQJJЫ#O отъ оспо.&ненiя. Тутъ вtт.1 второстеnеввыхъ po.teii, 
ка��ая вцtка П!'!J'hетъ свое зв�ч�цiе и обязанность исоо,ж
ввющ"хъ Э1'У оперу вес.ы.1а тяже.щ; обвзавность эта состо" 
итъ,,въ безпрекосJJовоомъ ис110J1веаiр своей партiи, такъ кап,ъ 
ваписаАrь ее маэстро, всякое О'l1стуо.&енiе, взмtнеяiе а пр. 
веоростительuое преотупJ1евiе въ отношеоiи къ вел1шо1tу 
•1е.1овiiку, 'въ отпошевiй къ искусству вообще. Испо.1иить
Д'6tt-}J{ya\'la ВЪ 'сdперmеоств-J,, DОЧТИ HeBOЗI\JOiJ<ПO; oтpo'гiii
ц.Ушите,4ь 'йtегда вайдетъ то 'й.1и другое веоодходящимъ къ 

\, ' ,, � м.ь1с-,и, I(Ъ ц·.вли l(Ом,оозитора, притомъ соорать ансамоАь
1 11 6 артистовъ первостепев0р1Хъ, тоже не 

J\ 1 ' 

Ау т·вм,ъ для ИСПОJН�ЮЯ '�он-Жуана 
nе�nостепенныхъ артистQвъ. 

ТаКЪ ТО АеГКО, меж
ОIJ· 

необходимо шесть 
- (1' 1 

dЩITI' 1Jq 
, J 

У васъ въ вьн1i.шнемъ году исnоАвяютъ чудuо·е пр1й1з� 
JJeдenie Моцарта, можdо ��к-азать см-Ь.10 во вс·.Ьхъ оtвЬ-

• 1 ' ! ll,, meoinxъ от,шчво. Jlаб.жашъ - .lепоре.1ло о котором'Б не 
1 •. ! • • ' f' 111q,чта.1ъ и самъ Моuартъ. Вмиюи этотъ артистъ nри-

JIЦА;�,юпъ къ чис.�у веоб11квовевпыхъ явАевiи въ музы-
, 1 l'i t ](а�ьпо�ъ.. мip·li, къ числу тiхъ артистовъ, которые никогда 

пе с:rарiютъ, трудясь д.1111 искусства до гробовой Аоски. 
Как1, пi�вецъ и актеръ онъ яеи�1iJетъ соперника. его гро-
11овой свiiтАый roJJocъ производитъ еще по 1Jасто.цщеt вре
мя вевьJразиа1ое впечат.4·}.оiе въ особеuоости въ morce«ux 
d'ensemЫe напр. въ зпамеuитооть секс!fуорш. ОдПИ!\tЪu6А<r
В0МЪ овъ поетъ и иrраетъ высоко-художе0wепво и певоз
можпо описать nроизводимыn имъ восторгъ. Г-жа Боi{Ь 
.13чшая изъ Цep.A.UJir,, каt{ихъ яамъ уда..tось сзьнnать. Чудь 
вый ея го.11осъ какъ не..�ьзя .&учmе �де·rъ испо..10,яемой 'ёiо 
партiи, кокоров ова придаетъ какую-то особенную пре�е'ст�. 
грацiю. _БеЕJИФицiаотt(а г-жа Аотти ВЫШ.Аа изъ труnато·д1я 
вей noAoжeuiл nоб·Ъдоносно. Мо.1одая n11вица въ nер'в1.1и 
разъ исоо.4виJ1а партiю Донны Аuпы, партiю страшную' дАЯ 

самыхъ оnытвыхъ п·hвицъ. Недав'во еще она испоАВЯАа 
преимущtствевно оперы Верди, въ пос.1ъдствiи мы бы.ля 

сввriте.&ями es �" �� " Fибе.&.1инахъ; 
п

ер
е
ХО,!'Ь ()��RI! 1Ьtз r1\ ЦЭ.R,11} �вещь не

мuоважвая, задача не .1егка. В� ето ,!аетъ артивткi 
право къ cuиcxo11tr�.NJli\i.�·\\c.жy-1irnтt;1ew •u въ tамомъ Ai>
.1iNl,11e.1,DO,aмQЖ.Вo, <Фp.e.6s.a.a�trn6.11'$''f Re» того, ,и14еа.&м1.wо c.oвep
Шem'ifa', �-tЬтор�о 1:т�!'fбуетъо·1оrартiй · Донuы-Анrl61. Bc'h, ко-

мR� � 11 \!�\. \ ()1\ЧР/11> • Jt ж ' торые присутствова.1и ка предс:мвле111и допъ- уава, не мо-
f'Jи 'Jie,'. сог.,а'еиться, IJTO а-р�rистка сдt\!·,ыа боА'hе, ч·kмъ 
J8жво

'1 бьмо ОТ'Ь нея ОЖИ.43ТЬ. EJJ CИ:itl)HЬID 1\{в'yчuь'lii го-
1осъ 1весъма рельеФUО отт·Jшя.4СЯ вт. mbт'ceaux d,en-semЫe. 
А'рiю свою or sai chi l'onure г�жа АоттиА испо.ж,ниха весьма 
у.iачпо, вообще пi..1а съ бо.11ьmимъ о.дуJDев.жев-iемъ, 1пуб.1и,-
1(�f безпреставuо вьJказыва.iJ.а артисткi 

1
c1joe Jj(OBЪ.J(t�твie,

поощрял ее щ1оrочис.1евныъ1и вызов.ами и рукоплескап1ями, 
Мы увiревь1 "'jПО въ с.11,дующих1, щ�едстав.1енi11хъ г-жа 
АQ;1'1\И Q()'А�tЪн�� .sy•,нne. Вооб,ще -это пi�в.ица, которая пой
детъ. ЧJекоr ... .Г-жц Map.paii вь poAQ Д, 11Э-.,ьвиры, была. от
АЩJВО, 11:1.op.oma, Иввi�етпо, чwо о.на {)NИчвая �узыкаптша, 
и• 1оя,а оспо..iвиt1а овою щrртiю вilрцо, 01Jчет.1иво, съ oo.1-
lf6Ji� ува'жевiе!\tЪ R'Ь" ве.1ином,у комnоз1Jтору - nос.4ъ арiи 
ел вь�зва"'и в·ЬскоАько разъ, чkо ояа nпо.жвiJ sаслужи.жа. Г · 
Ка.tьцо�ари бьыъ тоже оч'евь хорош,;, 'въ ро.11и Д. Оттавiо, 
noc'".1t изв·tствои арiи il mfo tes·oro его nызва.11и два раза, 
овъ п·h.жъ съ с.войствевnымъ ему искусствомъ, во пр"ба-
1 1 
в�ещ1�1е имъ въ арiи ФаJJьцет��.10. звуки мы вахоАИМЪ из-
.,ж�mв.ими; .прои9ВеАевiе JJеликего Моц�рта доJiжво быть ис-
1,104вевр беръ всякихъ иs.м·hвевШ. 

Р. )(е-•Бfltсини ве порти·rъ о'бщаrо впечат.t'.hвiя, -хот.я uе
.1tзя сказать� что'бы овъ бьыъ Jучmимъ изъ Дов·Жуавовъ,, щ -..r • , 
,,taщeDerqнliP.cJ.CИвaя аар:�во,сть тръ какъ то ма.110 coдi.i-
C'11В,yei� f!t,ьl J I i1lr L 

r, а..IЬЯФИКО ВЪ D0.4И �lаЗе'fТО совершенно па ОВОеМЪ
w · ·м 

%
т:>щ 11r 1· · 

J, омd в,r о�эт• � 
�1}.съ\,{ t11ер-м��ъ ее, .вno.1.11:h 'удОJ!Аетворитмьво. Пуб.1ика 
бь:r.racв'lrtвocmopr!J;,; ора-�воодуmев.4Я.жась- въ продо.!жен1е все-
1'0 •tp\ffi.cт-S�..te»-iя, по- оковчанiи котораго восторгъ ел ве-
7тР. , ' _.,..i 1 ,: .• п 

�мi.1ъ пnеА'DАовъ. Артистовъ вызыnыu безчислеввое мао-аь � 181 fг 
�ест.о(_),. Р<№Ъ (, 

uu OUIПt/ 

J UI L l!?tt•J 'I. РАППАПОРТЪ. 

Р. S. Kp0мil того ·()оер11ЬJЙ, реnертуаръ въ nос..tъАнее 
вреюr С-ОСТGЯ.tЪ 'ИЗЪ Аюбовtrаrо ffatlи'rRa, Ита"riяюш въ А.ж-

'( Pt .{t .i., /. 
жир'.6 и .ilомбардовъ, эту }}О�_,.nдвюю оперу даnаАи въ 
ПЯТQJЩУ съ боJ1ьшимъ успtхомъ. Г.;ц� Аотти, г-да Ка..�ь
цо':1а-ти и Дебассини nриве.н, мноrочисАеввую пуб..tи1(у В'Ъ

nо<!'!'Ьргъ . Ка.11ЬЦО.Jари оревосходп'о ИСПО.11ВИ.4'Ъ изв·hствую
f!j а�,, -
api!Q т�'4 leticia, которую он, до.&жевъ бьыъ по обще�у

r,"t( 

тре/i�в�нiю повторить. Восхити.1ъ тоже публику Апо.ыива-
рЮ ..Иовтскiii� которы1i посл'h своего скрипичьаго coJo бьм,ъ 
единодушно вызвавъ. 





• 

41ируетъ ero, 1еакъ сама• B81J1'Ьn1•1 престуuв•• 111Сев•ва�л. 
Въ nopы1rli б'hmeilt'Jlвa, Жор№Ь вырыsаеrъ ·1 r,De,ptaro во.а.в-
111аrосв з.1.iJсь .JJop,11 mnary -a:.JJpo�a�.i.1J1a&т.:J1,, е,о n.-�oc,;olQyJP," 
женщину. На ШJM'lt и хрик'J, гocf"jJ вб:J>f,en, �Ytf.f1,и в1t1 
тоаt�ь чис.1il mвe.a,-J:.ep,.,aa, ,P�P,f,B }',�}па�тъ в;ь,Y•fj)j19,Щfit свщо, 
сестру .•• Bct nopi-,,tJaю1щ1 1УА�f�.IЬ�t1мъ с��лс;р10"ъ Тен!эы 
съ барооессо10 и тv·,·ъ то.11,к9 'f�'tЖJ!iIOтcя, что б'l,днУJЬ швею 

'J 1 , ,u·r .... lffH'I 1,1'/HI ,, ,1 • 1 • 
оско_р611.ш по ошибкть,. · ·i I c,v,. ,r,1) � т f"," 

Ьtе,ибка уда.&ась оа Pycc1toit сцев,J.:' конечно'. она мвоrо оба·
зава св6пмъ эФФсtтомъ ва: сЦ'евl Фантастическо&t oouowh�ao еще 
бо:.:rыпе помоr.&и ей арп�сты h'J,poыu'Ь •оао..tненiемъ J1ЗбраРв�tхъ 
poJeit. А 11сетаки, 'Rаыъ, кажеця, ojeca э1rа .чужда русской жиз
ни и пс соо11.оiтствуетъ русскому духу,, ру.сскому ров�&т.i�· ., 
l\ак1>-то неорiятво с�ь)ц�ать в..1и вuдъть • похождевiа .1юбо;1J-:
вицъ, зame4utn'JJ 11ъ ваше отечество цэ:.ь ч3.жбич.ь:�,;"nамъ бы 
.1учmе J)epcri� СIЮ,ИХЪ жевщ�8J> о�ъ \)Bap.OMC'}.')13t С'Ъ Т!iКИЪJ.И ба; 
рЫНJJr)'Цг�,арс)Весса�р" Ka�_erc�, пiеса . э�,,!}чите 

•
• н�во вы�гра� 

..1а �hJ ес.J,;ибъ въ вelf не бы..tо поедстав.1ено с.&ишкомъ безце-
'!u ' : .i, , , · · 1f у �J 1t , 

ре-'онп<\ГО обращеюл мужчивъ съ жевщиваъ1и.. и нес..1ыmа-
r- ,1\ Г\ 1 " 1 ,!. в � .1ось оскор6ите.н,иыхъ с.&овъ: .-.юоовти�)С'6, .А:rсuовн1,-ца!.. се зто 

ве�ре\t�нво ос1дпАи1
"' бь1 nъ порадочвомъ че.1ов'.hкi., есАибы 

овъ эаговори,1ъ такъ въ "высm'ем'1l обществt: отче110 же все, 
з10 можно сАыmать на сцевi!?.,111 Ваыъ кажете.я, что въ ошиб· 
к..Ь-боАьшая ош11.б,са oepeвo11.чiiкort<t\ можн.о • бы.10 бы многое 
изм�вить и.1и выбросить; вii.,r, скаэаtt,0, же, Ч!J1О комедiа ,ю,е
дn,Ааиа? .• Можно бь1 бьыо и еще к.ое ,1,1.то t�ер,едтьАаmь.-�т,о Ж�

а: 

касаетеа, 1/ICПOAUCHiЯ ЩеСЫ, 'l'O арт.и,с;r,Ы НЗ,ШИ C�i.daAИ С� J cu-.1:

ИМИ рОАЯЫИ все, ЧТО 1,'ОJ.Ы{О �ОГ.&5' СА'.h.&аТЬ ТаJа,нты... ПеfВ2� 
мt�то, ррицад..tеж�-;r,ъ i1r-ж;J, Сщыпково� .2-1i, котора.а съ б�.&ь-

�,
Ш�']-1,t 1i}'.1!9',fl,\>M�1, И 1110pЩHfreAЬ�OIO правдою ЯВИ.&аСЬ ВЪ ро.д� 
оскорбJ.е!IЦ&�? .�есча,сТ;flОЙ Тер1эь\. Какою �скревяею просто-•
тою и безкорыстuою, чистою .4юбовью отэыва..tись ев р1,qи, 

tf ,n ' _ 1 " 
когда она выскаэыва.1а И:. ъ t1ъ домi; жениха, одъвmись къ 1} 

11tiщy I:. СкОАЬКО пeri'eдii!.1ьQoit1 преданности .iюбимому чеiо1i.
ку li д·.Ьвстuев11аго ц'I/A8мyAj

)isi J,вь1рази.1ос.ь въ npi,aтвd'fJlШIJa.,, 
тиqвоif иrp,J. r.1жи' G1H,тk.oв'tJй,' когда она оправАmв.ыасlj' (во, 
2-мъ iMtc•rвiи) пред,�.�Ж:оржемъ и оризываАа Боrа въ "'(,B1JA'4i:r
те.1и сцоей вевиuаостиН .:,Потом.rь,· съ к:акИ11ъ диввь.ц1ъ ,·BJr[pa
жenieuъ .4yme-вuoit тед�оты,�оц�._сн�.ор9j; .. нr о оu1еряр.ном7> f�
стiи, я, J}M1kcт·J, съ 1щ�f.ti!Ъr,цj�.�'�A,

1 тордымъ соэнавiе.мъ, ��о.;1 
ей JJP,IJIIOTЫ он� oттp�д;fl.Y,HuJ)mtJi�ь,в�r19� бе_зхарактсрн"rо �i�-,
жа, который, пов•.Ьривъ ва,-с.&ово аtакому нибудь пустому Фр_ан· 

• lt\11.1ту, уциэуъ еа че.сть и поrvби.&ъ навсегда спокоltств1е ев цъ-;г,, ,) l\'UIJ t., ,1 "'" , ,, 
.1щ1уАр.еввой1 беэуко,Рцэвенно-чистой души! .. Наконецъ, кого
11е трОНJА; е.я DOC,l'hДB[IB рi.чь, ь,tor'ii , она при 11D-д'k мертвой 

7 ' 

�естры, обАичи.Jа .�ожвую к.1евету, взведенную на нее по ошиб-
, -.. 1 1 � К':Ь, и .4,окаэа.,а свою вевивпость веашоrими, те11J1мми с.10вами! 

Честь r-JJ,'.h Св,.Ьтковой:! та..,автъ • ея, нъ пос..ti.дпее время, nce
бo.1iie и бол'.Ье обоэвачастсв ... Rто зваеrt,, мо11.tетъ быть деум'6, 
сестраА�ь выпал.стъ одиваковал счаст.аивая дола на русской сце·l' 
в·Ъ? 1 •• Г. Ma,cc1(At08'6 съ боАьшимъ ув.аече.нiсмъ исоо.1ви.tъ ро.4ь 
Жоржа: особенво много энергичности, яувст.ва и симnатiи, б�')� 
.ао в·ь его оправдавiи предъ оскорб.1енною имъ Терезою ... ,.tн, 
Яб.А.очкипъ очень удачво представиАъ пустаго ФраJJта, б·kmeнa
ro .1юбеэuика. 3а то, очень не вnопадъ ВЭJJАЪ ва себ.я ро.&ь ар;

(/ 
..(екипа г. Мар,пыиовrs: а впроqемъ, мо,кетъ быть, ве,'ицй ар
тистъ д.tя раэвообразiя эахоnАъ �О1-1fУ,t'иться въ подобной ро· 
.JИ вадъ СВОИАIЪ ВЫСОКО-l{ОМИЧССКОU'Ь таАавтомъ. и пожа.1уй, 
ваit.4,утсл судьи, которые и объ этой роАи г. Мартынова, такъ
же какъ и о ро..tи (дядьки) его въ Фарс1. г. Пеоы{Ова, ска-

• 

1 -,'f"l/:п, -.eo.1116ъ,iilъ •,1Q1,-n naelk�y41o.t11&тepъ·• соз:.\а.tъ 
рОА NOJO· rrеквt111,,,06J)в"-оwь,!1'1'0•,пааеты'?ав-qwр1�1>1 еоо. прос'.Jа,.. 

в•.авn ... �Hfl!8WB ·8CKp8JIIШllf rIO�'{'!'GDKO,»ВSИШ 1,IJ0380.1Be'I'Ь 

беэ«оръ1ство11.:f' «pwmioyi 11'1ЮЬТЖОВОрmrь-!п�И..,d111ъ 1.бo.1die, веуже·,
1 .1в· 41r,Мартм.во11.�ь,,; •JWИ�&�яова-�ок.ъ, оог.жаои:rса ,съ 1.1a

квWV"Qoдc.111щ«вnы......,t.88№1/ir.mie111Ы критака! .,. Ро.�ь r� ·3Jброва 
нс• itмepMnt' бы.�а� JOfnf.,кaк'l,,:.,ro неорiятво-см�hmовъ 6ы.1ъ B'I,, 

B«m8-BC!tfOMЪI КО'СТ�Иi. •••• •1 J"' '1°' • r

За '« бшибкоtt» пос.&tдоваха Нас.Атьдн.�,ца r. I1ис1lрева с�:(Sо:�ь
mими nретензiямif оовравитьса nуб..tик-Ь. -1Кu,ягtв.:Ь .II'арёкой 
(оас.&1,дНИЦ'li) КЗКЪ-ТО HCJIOBKO бЫАО СЪ еЯ ;aжe1iilи 'рi;qами': 
она не беэъ ycи.&iit МОГАа ск.1овитr. на ''<:во/о "c'тopWit'f�eAaвap:. 
скаго (r. Максиаsовъ), который .40.1ro �epitha':i')cfя "s'aмiiiaтt.' сё 
(т. е. княгиню Jирскую, )IOJIOдyIO в4ову, r-жа � B.1alимipona) 
и тона тоJ1ько опомни.&с.я, когда er-o .41}tюmк� гpad,j Toйc'ltiii 
сг: Соспиц1<il!) �Iмъ взд:умаАъ у:хаЖJП1аТ1> за· flнЧlт;..iriieю. Пако
нецъ, iирска1';%tждается въ "проваэавнйсiв ;\е'.&аварскаго и 
cor.&afuae'тt.я.

г
l.Sдтl эА ве'rо замужi: 'i.iя бу..tущаго 1тl.menвi.11 

.:� � &Эt..S&IШc, J l .О ,.'m 1 .11 , . , ·' ! 1r , ова оо.11чаетъ огромное' вас.J·�;:,tство ом. тету11111и.... дя;{юшка 1 noi'1i
1J.t:tiqgб�UзJoJ-t,.[JriaЪ.1Wil�твir, 1ото�ое iloт:fo-' бы персiiти 

къ BjjMI, ес.1ибъ овъ жениАся, cor.1acнod .!ровной· смтры, да 
�l ,� ,tiH:J.11 n,1, �. "(\-.f!\ti t�\ \1('13�»С:. .,. • 

1< • 
А'В.tать Iteчero: 01'1138.IОСЬ, ч·1·U IШ-ЗГИВIJ И )J.eA�вapciпtt СИАЪВО

.., м,· • , ьt.. :.i o��f' · f:9� 1), 0� � •• г 
nо.1юби.1и друм, .1pyra. � 

( , " ' ' ' "Ji . {)\r ц,u� aJ -· 

1 Гrжа В.Аа-димiрола исп.�.щиj,iа, рq.1ь �вядини. :rсердво; во
не ея вина, ec-.m .аsыкъ ш�tJ»J �ав.а.ще ,Qчертан1е AJЩ/i княrи� 
ни ве, и.озвоАИ:JИ e'it nepeJ.a'tkJ"cМ/ft .ро_.м �ратичнd.е и ожи
в.�.ев.в-Ье; такова уж1s пiec�t .. �r" Лf.(1;1(!1�08'6 то,к� не 1 много 
моvз. ·с.4.f..1ать. иэъ веес.тес,твеюuш oooeJt.·

-;-
po,..и.-(. Coc1tицкiil 

роАью граФа Тонскаго нano111яиA�д9itpJJit�4Yl'IAИCJ:� J!'fJ « (:трав,• 
ной вочиv,--=-,Вообще вужно sамtтить, что пiеса «Нас.1i.дница» 
аtакъ�то похожа на .4еревепскilt R!,ЭГоворъ граФ. Ростопчивоi1 и 
так� тъ

1 
уос:4i.,л,в.11J1 nieca,. �lf-jj�MC!' BЬ,1,IIJ0 перврй, то отъ

этоr№ ld�'aq\tl\iьno ст�шАdt:Мь « Йа'е.t\:tiдница » во оRовчавiи 
спект�Ь'Я·�ОR,ОШ� i�-e I iJfO ,мв_жtу. �ТИАIИ АВ,УМВ пiес�амв 
бьыъ бo..tьmoit Алтракm'б иэъ тавцеnъ; онъ-то нtско.tько 
j ci:iH�,tr /Иае)iдвицу>> 0 6тi ·М<ов'ч.ате.Jьноit стушевки, а то Ьо 
вc1l§\Э9iifJllЬfJ"af ун'if-чтожи.m'сь н;� ряду съ произведенiемъ гра-
Фи'iМ<Р-0стdй"lа}{dй� 1 , , 

о;. '14:iD 1ь� ua11 ,l: n ( ;J.: , • »ъ бо.1Бmомъ анrм,актть г-ща Фанни Черрито и г. Перро
o�s,,.,, . ...i. ".,[)1 .1· ·!i , �' 

1 съ участ1ем1> прочихъ ·ганцовщицъ и "rавцоровъ -тапцова.1и
_.,. j t1 J i " ·� t-1 J 

..J..l1L V3t.. , _ а • � �z живой, энергическrit, веАи1{0А·.1>u1:1ыи иcnaftct.Jir танецъ: л. teana: 
r-fк-y !: 'Ч'е-рр°'hт'о встрtтиm Й 11 рово:4.иЯи самыми продоАжв-

1 те.&ЫIБJМИ И OГ,IJШDTe.tt,ftbJШi �браво: В,tОбаВОКЪ 'ПОАН6СеВЪ бЫА'Ь

eit бук·етъ цniповъ. ,u о 

Во вотъ еще пiеса: Утьдетr, и.Аи 1нь�&? .4еревенскiй раэrо
воръ граФиви Е. Ростопчиной ... 0.&ьга Deтponoa (r-жа ВJади
мiрова) взрос�ал. (?., аtъ чему это?) дi.-вуmка и 8.Jадимiръ Сер
г·J.ичъ (г. Максmsовъ), tвapдeitcкitt п�оJ1ковви1(1,, по жеАавiю 
родпыхъ, объ1111Аевы жених>омъ1-и"1певtстою, во" ови лреду-1 б·.Ь-ж-)евы другъ противъ ipyra u �оvлт,ъ. исоытаrrь одивъ ,tpf
raro-мotyтъ АИ овц по.праnитвс.lL. ..Dзаимво ... , Вев·hста прики
.4ыв�ется .FJIJDeвькoit, просто дypolt.; женцхъ-грубiаво�ъ, нc

/ J1t,ж-e.ii,, !l'акъ-ч'liо чуть-�!JJ'IЬ не раGходит9я ихъ, сва�ьба .... , Нако-
1 нецъ, м.ac1cii дo.1oitl .. Жевихъ и невtста боаtе и бо.&tе разrова· 
риваю:rъ, бес�дуют:ь откровенво и-н.равятс.я друг?' другу ... Въ 
нача.1t пiесы невtс1а то и д1Jмо спрашиваеn себя: 'утьдет1, 
,ми нтьтz1 Въ ковцi. оiесы, женихъ сорашипаетъ вевi.сту: 
тьхать ему домо« иАи тътаs? и ,вев<Ьс:rа cтыA.tRBQ sцr,t'hчieтъ, 
подавав ему руку: останыпесьl 



Dieca вeб,o.mna•;,.tccu.ep,aaвiitr •JUt��e .. cJlor-М-fIO�.IJI� 
с.1 боihш.мъ, п-рекрасваv,� 'W'!'8ЭIЩtО11.Ъ, .n1oyaф)u,t>.11�1ш,m�• .еа1:11 
сти разrово.ръ Л(f.Jl.ll.0))1 Bl'11'YftDDRЩ �q�с�у$Щ-И-�ъ ..tlЩ,1>"" 

ожив;�евы веоосрет;:,rвQнrыv:щ iJl!fl.C'J1rOl&Ъ 11(,'iWJl'(Ъ ��д-а: ч�!)

дeit пвсатеаьвиць) ,1opЦAaвmeйow1Ne-a"IIU,'DD'JKЩ,.ю.nmpм.щe.и\1e3'JS� 
Много �сть эaиtcrauiif сам.ыхъ »ет�МЩХ)ОJJЩВJ!С1цt11t,аQ-,рем�т 
вымъ .жевихамъ и вев-tстамъ. I:.·21нr.RmМ1Мipoвa дово:.tьвq!>�.itко� 
всоо..1виАа свою ро..tь и, нужно за11i.тить,. ватура...1ьutе o6ЫXBQ:r 
"Венняrо; въ щ:n:h ел везамi>тпо б:ы.Jо ви АJimни�ъ дщ1же!рit, ;; .:,ь:} .JГа.1 1 , 11 .; ви вщ<р�к�т;�.вiй11,.�в дек..tамщiи, .. Она бьы:а особенно орав�и-
ва n� цосф!е.J -�°!'чи� ве.tевооп ею съ женихомъ предъ ,;�
мы�ъ. ОК._?ВЧ�J'!е,;ь №���<;1>1,,. Не .ювко ТОАЬКО ей бьt.IО внача.11,, 
коtда она JiQ.JI.ta.Q,

8 
�� .какомъ ·то тиrавтском·ь чеоцi. it npo

oopoмr, па-'боно.;�· �� io она дово.льво у .4ачво о.1ицетвориАа 
кappикaтJRJIJIQ вitROli�'J/19 Qарь�1µн.ю сн; ч,е11,11t"1··, БевеФицiавтку 
привв.1и радущц9;- о�об,еввQ� прив·J.т.1иво встR-h�.,щ ее ваа-

. < , - .• t(Ь:J IJ ча..11» ... -Г. Ma1'Clt.�!).в'6. C'J, таАаiJтриъ 1№�1Рl9ВИ-f?ьн:�и·м�0АЬК0
оттi.вковrь рацвь�х1> Хfр1щтеро,р, в,ъ ВАВРЧ:1' J:J'�JЪ

8ffiн:�'f;��; 
ОВ1> оч_евь n·J;pЦO jinцкИВJ'АСЯ _ro,vl\J,)MЪ, ПОТОМЪ оказа.tСЯ без-r. • t't:11'· Р <; •1/Ь,ОlПО сГТ6ЬР'(10П flfO печвыиъ, u�ков"ец·ь ,М�,?.Р�КО�т'СjЪ,1-,.СJП�-!н1,.6б·�S8РЗ{\}.\\flоnобразоваявы�ъ .J.\�-!\Ч11Ъ0пэs. -. F�t.ОВЭ d"U ia, .. ):) ,1.M!l.1t d'� В-;ь зак.цочевiи {)ЬJJЪ 1)."'вer>muc.AJe1un'6-QЧepь озъяmя'ьtй и · . • � ... fl"b1W)f- \J'I.' ,d:>O'Li;e1:.ю "'"''1 9t' dTf' til'Iразвообразвыit. Г-жа Прихунова безоол.об1щь СЪ.JАИвитеАЬ.вою 

-т Ч"' Ь.. r1,()I 1. 1 , 
..1еrкостью исоо.1ви.iа рав со ттьнью, и бьf.1а награждена бу-
кетами;-рукоо.4есR·аьis1111 М быti�'-IЮfвца:: � Г-жа Муравьева 
буква.п.во .1е-та;1а по вбз!.'у:ху -вiь 'pt�• г,dе-, d"6U'X,· 'ТО'Аько 11. :Вю
�е не совсъмъ а.:tо'вок'Ь бt.J.iъ nf1Гвeif.L I'-1�a lrfent'Ui/ta. oчeвh:IIIJЬII

.10 тавцова..tа съ r. lJl'ltt"fit:ilha вЬевuу�'\ оо..1ьку.-Г-жа .Радипа

no.iyчttA� букеm"о -за pa.s' d� ·шanteau.-Г. СтукмкиН/fi очеu11rи 
с11tши.1ъ въ А ONiйcRoмrC'i;ila'Dц�. � � .;q "! ""''"' � 1 1 

... �·or т'*·1 : оп п. ·mпи.kввокw.а- lioв 

Иt что о П�OT\IBO]QJOЖB�tiisitJfБQ�QМ.biё.�111.� . .-� 
JIA ПООРйЩ'li ltlY.31»IIa�ЬBtlи if d.ШМDim�T"зiJ�

d ЕО ?iftrJI Ц \\, \\ "- fiOШdLO() d'Mcs<' 
Читате.жи вашего журва.жа t M,9J;i\И !�\\ЪТ�'Нь.вл'Рi.�s№t.. т�:.\in:> 

!fie ООС.i'ВДВей 00.4.ОВИВЫ ЭТОГQ го4а ��тiA
r..
neмъi.пoec1afi�Er

содержавiя съ моей стороны не бьмо no��A)ofi)�Ф 

Mмii каза..t.ось, что эти nостоянвыя жv_рна.11ьоыя .еасори _no 
• , ""<1" � , 11'/\S) d'HvШ:lf.O/) a. tl. с.&учаю того и.1и другаго мвi.юя даже тоl'о или . .11:n1.raгo 

' ..... l'J�1)Q'I т ::1' .� .... � .. , с.аова, могутъ кра.йае васкуч,ить чит<1,те.4.J\м;ъ,..r _Ови _ищ vтъ. • • . • ..., ::tlJ o!\Qtr 
св·Ъд·hнiп, ищутъ критики� ;.а "ц� jАИ_!('Ь, ц, докаэа�е..tiqтвъ 1• чr..о � 
такоii-то рецевsев.1ъ (АО Jщт�р�rо� псмпис9и�амъ на В\сt
викъ вi�тъ ровно никакого дtJ.a) веправъ въ. отвошевiи 
11евя въ -,асrнос1и,-�еправ.ъ � и ,,:ъ о:rвошепiи муsыкаАЫtа
rо в кри1:ическаго поиимавья вообше. ·� " 1 • • "') '!(,F°" ) 

�еЛ<�у т:(щъ, eC..J,fL ri\_ЩИ�\°1! ЧИТа.ТеJIЯМЪ с.луча.�ОСЬ ЗаГАЯ� 
.1tывать въ << Пче.,�ку��. то, oт1:>s�flfs\X}л не ус�Q_:1ьзвро, что съ 
в·ькотораго времена, а_цкJратно1 ,J.a,nµyю � uедi.«ю ( по ��� 
АаМ'Ь, кажется..) в.ъ м.узы�а.,ьвыхъ бес·hд�ъ, «музьц(а.вта-.�ич" 
тератора» .. ) яв.1яют6Я �выходи прям.о противъ 1ttевя. [)"G'"Т 

Прибавьте къ этому, что даже и ва Фрс1вцузском'li (..t.JJl:J.\ 
Европы!) музыкантъ-Аитераторъ иногда ратуетъ проти:в'ls1 .i 

меня, въ ФеАьетонi! Joш·nal de St. Petersbourg. .J" 

Ее4uбъ я бьыъ сто.1ько тщес.кавепъ ка'Rъ u1tыe� мв·h бьi''i 

�) Таи-ь 1е1nчаеть себя r. Роствс.аав-ь на_ заrJавно11'Ь .шетt •no.aвaro собранiя!' 
CIOlll'Ь феп.етоUОВ'Ь, ИЗj\8ШJ8ГО oт�tsьuoii книгой \1). 

\ cA-li«� .pмeup,c,i. что TIJ.tcOii ,\tзai!�..-uьJii» ФеJ1>етоuи�т·ь
и s&а1'0�·•,-.Ьн•n· орuна,1114JжащЩ� \по со(iствевпымъ его 

\ c:iU'i�;,и,s•вmcmeмy -вруrу общестеа,. окааь.rJtаетъ м.uii чест .. 
таifъ np1k"raiь110 вемаtl)вв'аtrь� въ катдую ... мою етрочку в 
оие/iть1' aбlf' 'м�ii ,T:t'fl:i 'ftiCТG, 1 Ja еще 111& 1 д11JX'li • �iа.1ектахъ! 1

1 ·н� 1 увь11�· во -м-в\ tfttlь"t.}�frl! �кого ребJiчества, ч'l'обш.
1 •'I 11 /11 1 l\'IJ'()/6,\ �t1 ,�� .t •t, ., • и " утiimаться Rаждымъ «печатнымъ'» уuомиван1�,м1, 1110010 яме�. • 

ни и.10 моихъ работъ ( оъ дурную u.&п в!1"1-хорошую • ст'8ро1
ву)J орвтоиъ дсе � �tдя но,звi�сз;вQ�т�» :муsы1tаfьнаго ,Re
цeвseua Сiв. Ц�е.4ы и Jощ·оа) de St, Peiersboщ·g, t·ЧI ,�-

1 

н-я'ь:е rо-;JЬ-ко 'ITO не омtетъ ни �a.1-hиmeii обаятедьво� c�i' 
.АЮ', "'11&- д1н1се бо..4,ье чтьм�, coмнttm�.tыta. Можно оисат_ь ФеА,ь
етопь ne то.1ько в:11 Авухъ, а въ "цщщати Авухъ жур,на
.1а"1i?,v съ огромuыиъ чис.tомъ оодоисчиковъ, можно п� 

1 
сать ne' ТОПКО Ва АВ:fХЪ, а На вс·hхъ евроnеii"СКИХ'Ь ЯЗЫ•' 

ках.:.» и-не с�азать ни одного .1t•k.1ьнaro с.�ова. �fожно opi.:.' 
обръсть себ·Ь "'еебутацiю и критика и знатока, по то.1!lко въ 
м�рiстцомъ · кру�r,у и,, до поры 

1
до времеJJи'. А вi�ь JОги-

1щ требуетъ, д,а/J вiрпости СJ.Жденiя оttтьт,ть tc то, на
. J.. t i I J t , •t • 

CЦOdJ,GO СМЫС.dВТЪ этотъ извtс1�ый 1)ружок1. въ .lt'BAi )IVSЫ-
1 .� 'lf 1 1 J 'f · 1 А t 

ка1льпаrо званiя и худРЖ#СТв�щюр кр.1пи1щ. 
На беэрыбьв 11.р�J-рыба;1· 

ччuv111u rн, 
... ,·i.,...tr,tr,!) on ОМ О'ГG 

Ва беэ11011.ьn�в 601fа-ц10,р1111ии:ь. ,. , ,, 

, Много вы:хоАокъ г. МJЗ"61навта.а:.1итератора nро1Jввъ 11ев11," 
1 въ ооt.1iднее время, я 1остаt�и.1ъ беsъ 01·в,вта.. (Аilвь б.ы.10
мiваться' въ эти д;рnзrи; бы.10 �и другiя оричоны). Но чтобъ 

1 
u�R 'едивоборецъ кайъ-нибудь н� вообраsи.1ъ ceб·.IJ что,

1 я_м.�.&чу, потому что отtiтьчать нечего, to -зд.Jiсь, въ· З'ак.аю'!:
ч�нiе перваrо года вашего журваJJа,' с�итаю 'кстати iaVr!

-.:,· 1 • 'lr., J 1 � 1\8 • ' . , '"''' "� 
на.&еиькjй отnоръ. этимъ напмев1лмъ. .r.сть нас·jjк м6rя oes-.. .:... ':i" Lt � 1 1 J J ' 

вp�e.tl.l!f?l,!l, во и т-вх.ъ отгонишь, ког4а прпс'Iаютъ нео;rвяsно.
ВJЬ чис.1,J; разв.ых._1> титу..fОВlJ , ,э,:щтетовъ, которые, съ 

\. 1 1 
1 в�в.мЬJМJt, 11окушевiямв на саркаs�ъ �"зобрilтает1, д4!' меня\
1 г. �узын.rвт:ъ:-.10.тераторъ, цоnад�ется �!J,стевмю, безъ ��м
въвiя-.. ироиическое, вазванiе (<г.1убоко)!ь1с.1еnнаrо, кµи1цка. 

1 Со-верmевно ваоборотъ этому r и, беsъ иа.�ъйшеii ировiиf 
Я nредстаВАЮ зд•Jюь д<11{азаmе�ьtmва,п ЧТО .4Юба.я 11ЗЪ DOl!e

l u��e,lit<ИXЪ выходокъ г. РостисJ�а·•"оротивъ меня (ка1е� и·
.жюбов иsъ его Фе.«ьетоновъ воо"б.ще}�ожетъ служит& образ:-

' '1f • , 11 Э .11 d t i1 цомъ ме�1сомыс..1�я. 
'недавно еще, въ орим·hч auiи n'одъ cf ать ею « отъ Peмttniи-u. 
\ \ 1 ' прgтив�, ва,цадевiii r. ]?остис.1ава �а « lИствикъ» г. музы: 

кан1ъ-,40тераторъ бьыъ у.&ич��ъ въ нелогич11ости своихъ 
cp,!lввeнiii, обр_уmившихся ва неrо же самого. Можно ска
за1\J>, что 11006,ще .оо части .tomнu. ов:ь АО крайности не си
.1е"ъ. А B'f! крцтвк·J. и по.,емикъ беаr, .соrп1<и и шагу сту-
ш1.ть ве.жьзя. v 

.Отс-утствiе .10.�:и<;1вости въ r . .музыкавтt-.аотераторi. объ-
.асввется очевБ ес't;еС'l'венво его фра1�ц-узскuм'б ваправ.1е
вiе�ъ. 

f Весь поворотъ его овсате.1ьстnа,-Фравцуsскiii: ооъ
Фё1tеrоuвстъ, а Па руссКОМ1, JJ;aH(e И C.IJOBa В$1'Ъ ДАВ ВЫраже
вiа·r��бU отрас.аи журва.1ьвоii с.1овесвости . Какому русскому 
рецензенту, по-русско восоитаввому, nриш.tо бы въ голову 
писать напримъръ о томъ: qu'est се queque c'estc'est que la 
crinoline morale? (?!) и.11� sur (( la vogue » et son origine nau-

.. 





- .,, -

J Все это до веJJьэя •Jм. ftoмыcl�n�o.'" "  нн,i>ШJП •·)! « неn-. 
.Вотъ обравчи«u (U. Jдoкaзa'{e'll'IJ<"fвarrh JB t.0 IJ ' 11 .. �; ..;ol\ , 
B'1t , �tемъ вцJJа моя1 JШt. {г15 азаsr.ь {. V)'8t1�aJITf•J.в:rtparr.opa? 
Въ сущнос1'и в отъ в� l}{!-.ъ: :Vэ11,1� 1,;>j 1dt , ,1 110, \ ..i х- ra 
1 )  За Ч'ВМ'Ь я ОСАl'В.4И,IСЯ ОПО.J.ЧИТЬС1 dpD0тnв1i такого ко-

м . б' 
'-'У. if8ДОН1, П iffii !.'

Д
111l r, r,. l\.

M .1осса, какъ eiiep еръ , saЧ.1itJЪ наsва ъ его ж1акомо а-
кiаве,1и и т. д: .  1'>1ПТ')qО!'"' .., 11 .2 ' п ,.  ;• 

2) 3ач·Ьм,,, л объясв.и�ъ c.ioвд') 1ptmt.%ib иначе, lieжeJ и
как'l> оно обълоневр в1, трактатrЬ Pejjxи.  

3) 3ачiшъ 11 ве ореклоuщось передъ авторитетами Фе
т11совъ, УJр1бышевьJхъ 11 т, д .  

4-) . . . . .  да яi.тъ� все! оста..� ьное бу детъ оовторенiемъ то
r·о »�е, с-ъ 11а)))ацiяъtи .  И такъ т<ш1> всего три . 

Разберемъ же зто ·1'ри обвиненiя. 
1) Не поАшю, до появденiя вашего журва.аа, бы..Jо .111

цисаяо въ Россiи nр_отивъ Meiiepбepa, во еиибъ, 00.10,нимъ, 
и не 6ы.4о писано , все же эrо бы.Jо бы поцостью тоАысо 
въ русс1�их'б жураа.1ахъ. Н·вско.11ько разъ я повторnАъ уже, 
чт� въ sем.1-Ь, ваибо..I.:hе развитой цо час.то музыка.жьвоi.i 
критики, въ Гер111авiи, Мейерберъ весьма давно пер�с'fа.tъ 
быть кумиромъ JПОА&Й смы�ящи�'II 11ъ му1ык1h !fO-I:rtъ" и

приговоръ надъ качествами .этого даровиrrаго I Rомпозитора , 
а.Jоврсдпыми, дАn искусцца, nро.извесе�ъ со вс-k.АtЪ qезпри
страстiе111ъ истинвыхъ 1,1узьJца.1ьныхъ критиковъ . Справьтесь 
въ Пniversal-lexicon der Tonkuost Ши,11.11ивга, въ статьъ: Вее1· 
(Меуе1·) ; въ 1,ритическихъ статьях·ь reвia.1tъnaro Роберта 
Шумана (Sammtliche Schriften} nъ сочовевiлхъ зваМ'евитtй
шаrо 1,рптика и теоретпка А. В. Маркса : Composjtionslehre 
u e;Mnsik des XIX Jahгhunderts). Для того , ворочемъ, чтобьJ 
щать, что дi;.�аетсл по  музьшаJJьвоii криruкi:. въ Гермавiи, 
потребна порлдочвая пачитавпость по этоii части, а г. 1r1у
зыкавтъ-.11итераторъ " ско.11 ъко изъ статей его замiпяо, огра
ничивается uеречnтываньемъ с'fарыхъ своихъ же Фе.1ье
то11овъ. 

Приводя при&1i!р ы  .1у-1ши хъ гер11Jаuс�ихъ го.ловъ въ 
об.1асти художес�вепвоU к ри.п1 ки ,. я ;очу этимъ то.11,1-0 по
вавать, ЧТО 1!0ВС6 не Я одинъ � свi;тi) ПОДFНJЩI.Ю ГО,!IА)СЪ 
противъ « ве.;1икаго» композитора . Но ,  nредставимъ се.б·.11 , 
что въ зтоа1ъ c.,iyчat у мен о tJ� бьыо ни ади020' предtnе
ствеuника; 00Аож1в�ъ, 'lTO будто бы .л:Ьi.iствите..tыю я 'olfuн.?J 
въ цiм:омъ св·J;т,J; осм,J;.ав.ilся nо,риuать r�рома1'.но-зва.мевита
го худошви-ка . Psiзв·l; изъ того, что кто 11ибудь Qдtui?S 

противор·Ьчитъ уб·l;�кдевiю 111n.4,1ьоно11ъ друrп:хъ людей можно 
вывести . .  .мzически, •1то этотъ одивъ, по этому ca.JtoAiy, пе"
оравъ, какъ суа1азбродъ какоu-то? 

Мыс.4 ь одноl'о че.1ов·вка. въ противор\чiи съ мн·Iшiемъ 
больш инства, всегда .1�ожеm'б понаэаться сумазбродuою , 
т�hмъ не  меньше мощеn б.ыть cari1a по оеб·в itcmшun'l. Од
ному челов·hку рiдко удае:rсв щ1�0А ебать мвiвiе А1ассы, во 
изъ этого юшакъ не <:.1-вдуетъ , что правд.а t1a сторовt 
иассы . 

Ma.ilo .аи бьыо na свtтt 8сеобщuх'б заб.А,уо,сдеиi�'t. Ес.,1Dбъ 
отъ времени до времени не оояв.1 л,11ись ..�ю�и . ко1:орь,1е ве 
толь.ко что рnскова.4n прос.1.ыт·ь смtшвыми Дов-Кихотацп , 
во из1> .Jtобви къ пстинiз р и<жова.1и ч·hмъ нибудь и поваж
вi.е, uaupимiipъ, сnобо11ою, жизнью, ес.4ибъ це появ.u"щсь 
так11х.ъ .t1 юдей, всъ забJуждевiл оспмись бь, въ своео cn
.11. и до сего дня .  Просв11щевiе, жизнь мысА и., ивте-1,4ек
та >> бь1.11и бы невозможн ы.  (Это все я говорю читате.iJЯJ\tЪ 
ваmиУъ t а не г. музыкаuту-.1итератору. Д.1.я uero, съ его 
Фравцувскоii .меАкомыс,tеввостью" безкорыства11 Аюбов.ь къ 
п равдi; и истины ФИАОСОФскiл- с< темва  вода в9 об.1ацi�х:ь 
вебесвыхъ. ») 

·) т. е. за nсuючеоiеиъ ыав11ой npyжnuы его протввъ ;ие11я 11anaдe11iil: стцтьв
,ъ Мос6вцт11нuut t854 r. , r11t я не noo:вa.ttl.Af> брошюр� объ опер't ·Жnз11ь за Ца
ря. • SP.tcь nдетъ рtчь то1ько о стат1�я1� Jil(IBIЪ въ Вtстuикt . 

'Jfllonбpл-lo; ''11то ..!i:.to 'IJ'Ь �ii.1i•, т. С/' въ 011001.0еоiи по·
pona:вu,llмoercrrMeirepбepy В1Ь 1'0M"lфt Ct"tpaвeд..tuвo.iv. это порв
ЩЧJiе.• rµ.оас.-юЬ.ет1t маi. 11�. «(1Хока.а;,у1)'1) .1�ц�есJщJ1 ;1 �оей не� 
�DP�IJ.ЧMJJ.цo�т.u, бу11.у счцтатр. себя.:. 

пра\JЫМ1l,
.1 

B'li nо.щой 
.вaA��iJO.,.'},T..10 DР,�ВАЗ во��,1'1, ino�- , 1 , 3ач,;чу ори этомъ, что оr,отuвъ ъюего вsr.1л4а ua Mei'\ep-
6epa 1 в-ь uашохъ журва.i��ъп !5ьj:�о mo.iьka одпЪ возражевiе, 
вмenllQ �Ь сторопы n • •  �рьо.\ьда t'l\tт:tтe.,u моrутъ сnравить
са. въ наmе.!JЪ же Вi�стпи.wв касате.1ьво аtцы и .1oв1cocn•tt 
Меiiерберова заступmща) , Возраженiл же r. Ростис.аа1;1а qo 
этому пре.оrету оrраничиваюrся стократnымъ поuторенiемъ 
одного �1азванiв Меоерберу.  мною при ведепнаrо въ статьяхъ о 
Ctвepooii 3вт.здt и 11 сrшшсвiемъ мо�.х·..., слооъ 1tасате,11ъво 
<< ив·rриrъ »  Meiiepбepa. Все это, сА·J;довательно B'h отноmе
вiu· д.окааатс.�ьств�s не въ счет·..., . •) О ри то:мъ же тутъ, 
къ ФpaJ:Jцyэca.oii аит�с.1,ощ,щости и ме.,�комыслснаости («а
сатеды10 существа дii.1a) присоедоояется <1>равцузска11 �-е 
<< сбввчивость, неточность и •1еобстоятеА ьвость . » 

Г. Ростос.Jаnъ д•h.1аетъ своему протоnпи1tу с.1 оu�комъ 
бо.1ьшую. •�есть приписывая ему сарказмъ одного изъ вми
чаjjw ихъ остроумuевъ въ св•.hт·h . 

Этотъ остроумецъ оечат!Jо паsоа.,ъ Меi1ербера , шутя , 
Джiа,сомо А1а,,iаве.ми. Я повтор1мъ то..1 ько это с.1ово, такъ 
м1.тно СL<азаввое, по·rому-то что къ рtчи ориm�ось и тогда 
are, разу.шьется, объясви.1ъ чье это с,1000 . (М . и Т. В·Ьст
в икъ :№ 6 статья о С·вв. 3в·hзд·h.) 

Г . ъ,уsы.кавтъ-Аитераторъ, по своей Фраоцузскоii маое
р,Ь смiшива·rь предметы, не зам·'hти.1ъ всего этого . 

Г. музьшаптъ - .1итераторъ приводитъ также будто бы 
.иоu с.1 ова, что r< пора » низвести Мейербера съ nьедвста..tа, 
н.а т.qторыи опь nocmaв.м;ti тоАысо вс.А,JЬдствiе cвotixti nроц
сков'6 и интрш1:Q. 

Этого л тшоzда не rовори.,1ъ. Носl(ОАЬКО не отнимая 
оченъ бo.J ъmaro, о<tевь за111·вчате.4 ьuаго та.,�анта въ авторi 
оперо по cnpaвeд.ittвocmtt оо.Jучиuшихт, бо.J ьwую ивв·hсr
в оць, по по uссnравсд,,1ивости постаJ1.,tеощ,1хъ превыше д·hсу 
сто.я ча,rо. и обдака ход11 ча1·0, я uе.�ъ рtчь о т·hхъ, оос·rо
роввихъ д.1� искусства, np0Itc1taxr; 1 которыми велинiu ди
п.жо�1атъ метду _rrоашозиторами ynpo11uвaemr, усnгьхr; каж
;,.аrо изъ с11оихъ r1роиsве.4евШ, о том·ь съ 1,а1шмu ус1мiями 
отъ ватяrиваетъ всf> пружиоы европейекаrо вuи!1апiл, ког
Аа новая е1'О опера еще въ портФ�\iлi; и .ка1r7, .1оtцсо ру
чаетъ щшуту дJ. я спуека своего цo.n.aro кора6 .. ,я н ) .  

Вс� это .4il;,4.o nъ  t�узь.хка.аьвомъ arip-h безсnорпос, о ужа
сапся передъ тающи oбliИHeuinмo Меuербера въ оесомвtн" 
во-пр11вад.жежащ0х1t ему Rачества-х:1,, можетъ ·ro.il.ы(o тотъ� 
кrо оо ммкомыс.,1евно,стn песоособеnъ ВИА'GТЬ вещи в11рuо в 
рабо.иьrtствуетt� neptJдr, авторцт11mа.�и. 

2) Подъкатегорiю тов же .меАком ыс.tенвоств в «чего-то
еще хуже» о·rвос�,тся вы ход�а г. музыкаuта-.1итератора ка
сате.-1>�0« моего курса те11ви.ки 1, uзъ-за котораrо возгорi.Ася 
споръ о с_.4овt pttirt.м&. 

Въ этомъ с.пор·h я дQкаааАr; печатно, 'l'ro господин1, Me
revoila такъ же мало понимаетъ сущестnеuвыо сиысАъ зтого 
rt1хвr1,ческаго и пбще· uзвt.стоаrо термина сколько безграмот
но .пищетъ это с.�оео п�-Фра1щузс1<и . 

Д.а я 60.tьц�1:1пстоа читате.1еii Сtв .  Пче.1ы,  которые в е  

• )  Въ поСJtднее вреия r. РостuсJавъ, oi:1i1t11вaя • en gros • помtщевныil въ B1.cт
nn11t • Разrоворт, по случаю Гуrепотовъ • (и тутъ же соuашаясь съ м11oruw вз" 
:ш11щiii, тамъ высказа11пыхъ) въ nepвыii еще разъ зщ1tваетъ оtскоJько • сущность 11ред-
1�1ета. » Moii доJrъ буцоn сообщ11ть аозражеоi,г зто во Фра11нфуртъ (разр�tется, аъ оt
мечкомъ nеревод't) чтобы звторъ к 11азrовора•, вепэвtстиыil муsыкантъ Э. J{верmтаuдъ 
са11ъ иоrь за r.ебя отвtчать r. извtст11011у 1�1уэыка11ту J11тератору . 

.. ) Д&я свtжаrо по�твержАепiя, пo•nJYii, про1тв10 аъ С. П. б. Bt,1.GVocтan, что n1-
caJъ r. J;:нае о про�t.щ:111. !leiiepбepa съ АИректороиъ Парижсиоl! бoJьmoii оперы, 
по СJучаю •ожщ111 емой· Афрuкаокu. Жа�ь тоJьll.О, что r. Даnе вообще не доео.tьно 
правдивrs, 11то6ъ на него 1i1011110 быJо ссы!атьс11 беsъ оrоворокъ. 
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хот.ятъ и не могтr'Ь 1t811saп. n оре.411еты муаыкuьвоii те
орiи о .4ержатъ себя как-. можно 004а.1ьmе on. всего с:�р•
оанаго. .<1а еще соецiа.аьваrо, г. Ростимав'Ъ оостара.1ея ко&
какъ заиять .4:h.io. По ое1еА'Ь АЮды1в cso..tьtro uибу.о1ь знаю
щими то...tк·ь ts'Ь музыкuьн.ыs:ъ матерiях1, оста.1ось .ясао, 
111то r. музыкавтъ-,4отераторъ, аривомал е.tово « рвтиъ» В'Ь 

11е.1комъ, ог_раничеuпомъ и 1·упоу�вонъ смыс.11!, приписав· 
uомъ этому термuну въ трактатt Peii�11, уоусти.п, изъ ви
JJ.У uaвuoe, вл,рnое, оtfЩеU381Ы;'ЩНОе Эuawjeuie ЭТОГО С.40Ва, КО- ·r
торымъ выражается одиuъ uзъ тре�:ь юмемевтовъ» музы" 
ки. Г. музыкантъ-.&итераторъ, конечно, с,�о�вати.�с.я, что 
существуе'J'1,. такое общее значевiе, но это сJ1учи.,ось уже 
rораз.40 позже, в то.!lысо в ·.иьдствiе мо�,.х� вospaжa:iif" 

Меmл:у т-Ьм·ь, стараясь заипть д:lыо (т. е. енрыть свое 
поражеuiе) r. Ростис..tавъ доm�.1.ъ до того, что "?!во,4и.1ъ 
себi безъ Af aJ1bliшaгo освоваюя оуб.1ично Оt)\)И'Вить меня 
въ uеправдивости, об·ьясняя, что я бу.«то бы д.м� 1nого 
mo .iыro 1t ,�орицаю тра,стаrп'б Реи.хи, чтобы беэореnятствев.
но оттуда заимствоваться д.м свое�о курса mlx1tuкu "). 
Тако� обвинеniе бьмо бы с.!lиmкомъ nюкно, ес.Jибъ взять 
е('О С'Ь серЬОЗНОИ ТОЧКИ, НО 80С.МОЖ1'0 .tU это, КОГда дi;,10 
�,:n··t.. о с.10вахъ господина "м� revoila))? 

ll1., I-,н у, 11мtстооп равл:-аuiй ( въ настопщем� c...t у ча•J. д.&я 
ие1111 :i·''tiJ11rnмьuыxtS) вь1ставлю на видъ яашимъ читате.1ямъ · 
:ка11ъ посrуnиАъ г. музы.кавтъ-.. штераторъ, чтобы сдълать свой 
«б.4аr0родныu » выводъ. Онъ. орiискалъ въ моеиъ курсt въ

ско .. 1 i>KO ощ,ед-h..Jевiй, отч.астw noxoжuxr, на опредtлевiя 
1•J;хъ 1he 1'ермивовъ у обве:rшалаrо Французскаrо теоретика, 
Реохи. 

По.,ожимъ� 1'11'0 нибудь теперь издалъ русскую rраа,uа
тику; s1, пей, ко.uечво, ваm..tось бы, между прочимъ, ч·rо 
въ русснихъ скАовевiнхъ есть nадежr> имеиитмьный,роди-
п�.1.ь11ь�i�, даt11е.1ыtый и т. А,

А в.л р) , ·..., u .Ьi,ТО именно 1ta такомr> ос1,овапiи ста.л. бы 
обвиuя·r�. а1н ора этаrо учебника, t:t1·0 овъ все то cnucaAlj съ 
извiiствuii 1·раш1атики Греча. 

Вотъ м·Ърка nра1;1дивости и .toiu1mocmu 1·оспод.иuа r<Me 
тevoila»! 

Д.а и ему .!IИ судотъ о технич�скихъ курсахъ?! 
Тутъ первыя условiя-зианiг и д1Ь.сьиость. 
Наковецъ 3) пос.1.i.дuiй пунктъ его противъ кеня обви

веniii: << неуважеи�·е аоторитвтов'll.,. Эта ме..tкомыс.,евность 
опять .въ б.iижайшеii с.вязи съ оервымъ пувктuмъ ( пор1ща.>-
вiе Ъtetiepбepa) . Д.4я логики и правды--tuца не существу
ютъ, .101'0.кii JIИ мa.1tiiwaro дi;.&а вi.тъ « нто сказаА'Ь• и про
тив� но�о « сказа.tъ, » АQШЬ бы сказанное бьмо разумно, 
встинво, справед.н,во. Не пускаясь въ общiе дiалектическiе 
выводы, обращусь прямо къ конкретвымъ прим-kр�мъ и къ 
отечествен.ной музык-t изъ Аюбви къ пр.авдt 

Jl докааа.а ( въ 1854 r., въ  Москвитяuивt) что вtкая 
брошюрка объ оперt (<Жизнь за Царя» не имtетъ ни ма
.1tйшаго достоинства. Эта брошюрка остыась, по справед
Аивости, въ безвiJспюс1·и, и за автора ея, конечно, никто 
ие вс·rуоиАся. 

Раньше того я до.1го ратова.!'Ь оротивъ одного бо.аьшаrо 
сочиuенiя, по спраJ!едА11вости оо.аьзующагосл европеiiскою 
извi�стяостмо, и rioкaмiJcrъ кто uибудь. ие д01caжem'll мs:J;, 
что мои воэраа{еuiя противъ ,ной книги, мои вэг.,�яды, про-

, тивопо.;�ожвые вr..tлдамъ ея автора 1,еос1tоваrпе-tы1ы, О)'д.'у счи
тать себя правымъ, 11 какъ всегда, буду над·Ълтьея, 11·ro 

«правда возьметъ свое. >1 , 

А)Jто�ъ сочивенiя (оос.Аъдоватмь Фетиса и вообще, 

') ·L'art de depister son monde.• по аырааеuiю r. Ростис1а1�. 

фра,щу;1с1о."U�r, убiж.девш l!ь ,11i...1-h 1-рвтяки) вик_оr.�а ое 
11ступtм'Ь въ с прямую11 {i.t).,емику со иною, а оrравичи.tся кос
веонымъ зам·I.чаmем'l., s11·0 дескать 1Се1,стати вападат1. на 
мяuгу, оцtвепuую 1tcrю �врооою. :(Резон'Ь ли?) Межд:у тliнт. 
г.оспо.11иuъ ЪlereYoilA, �l"..1.1ько (по opoиilpy Фравцузовъ) ува
жаrощiй авторите1·ы, u, разумтьетr.я. пuскоJ1r,ко не вnикая въ 
сущность .4,J;,,a ПОЧО.l'Ь Сt:ОАМ'Ь ДО.IГОМЪ вступитьсп за автора ст. 
e&pooeiic:.кoii изв-tстuое·t.1:,ю и постара.1ся по этому поводу 
выставить меня какимъ то Геростратомъ, прежде всего за
ботящимся « о разрушсвiи чужцхъ мавъ, �тоб'Ь ва ихт. об
.1омкахъ построить свою собственную» (!!). Нмавпо, еще в" 
nорывi; своего вегодовавiя uo тar{o1ty же предмету, о въ 
видt пр я маго укора мнt,, г. Ростис,�авъ восклицяу.1ъ: ·« не 
признавать авторитета Фетиса, или У .11ыбышева въ .A'h.tf. иу
зыки тоже, что оавва1'ь беэграа�отвыми l)еча и.аи Во�то-
кова» (Сiв. Пче.Jа № 269). 

' ., · 
Нарочно ве,1.ьзя бьыо оо.л.обрать примi.ра бо.иьг нtудач

па�о в бо.м1Jе мексrпати вri 1tа{;тоящу10 ми1'уmу. 
Современныл ваши перiодкчессiя изда.uiя, буАто 11аоере

ры1J'Ь, постараАnс�. ;1оказать госоодову Merevoila как-ь же-
с·rок;} он'Ь заб..t_уждаетея, на ctJen'. автори!етовъ. 1 

Въ в-lJско:.tькихъ ;1typnaJa.X'Тt разомъ, на дняхъ яви..1ись 
�татъо, въ товt котор-Ыхъ, IJ ваd;юсь, незамi.тво пп � 11а
.1-hйmей уступки « а-вторnтетаъгь >1. 

Точто также и 'Музыка.н:яому 00ветmаАому г.рамот·Ью� 
Фетис у и ,,аю, ap:i:eo�oiy n ua>t� 1срюпику , кртьrнсо доста�ось, 
въ А'1..1ьвыхъ статьяхъ В. В. 'Стасова объ автограФахъ �у
зыкантоnъ ( особеuпо по CAJ'taIO Вебера въ mpemьeil стат.ьi, 
цо11iщеВ11ой въ Аекабрьскоii 11н�жкrв O·r. Зап.). Г. Рост'яс"1авъ,
отзываясь об·ь этихъ с.татыtхъ съ от.аичiIОЮ ooxna.t1oю вtроят
во, по своей Французскои маuер�. « c.Joua то и неоримi.ти.1ъ. 11 

Не оримi.ти.1ъ что В. В. Стасовъ, котораго взг.,ядъ на ис.кус
ство соввр-импно одинаковъ съ 111оимъ) столы,о же Бакъ и я 
прес.4.,J;дуетъ вспкую Аожuость папраnленiл, всякое бевuкусiе, 
презираетъ и .9смtиваетъ Фравцузскую художественную 
критвRу и -не скрывае-rъ tвоев rлубокоu автипатiп _къ 
М.�ое,очу П 1.(h ори1:орио-DОШАЫМЪ ороизведеВilШЪ МОдВа
ГО ,па.,-�ьлнuзма. Невоэм�жво же- предnо.1ожить

1 что госпо
дину <сМе revoila" въ .11итературвомъ труА1i о.4ного .1ица. 
правится 1iodo:ne1tme.lыto тоже самое , что nъ статьлхъ дру
tа1:о .ища воiiбJя,даеtъ его ужасъ u неrодоваuiе. · 

Доро.аьно капсется выстав..�енвыхъ мною Фактовъ, чтобъ 
}u·Ьдвть1:я, что r. музыкантъ - .,итераторъ, съ своимъ Фраu
цузскимъ, ММКО!\1ЫС.1еввь�мъ ВЗГАЯДОМЪ ua вещп, безкове•I· 
но-да.1екъ отъ тои дть.Jыtоtти и сnравед.сивосш1, которыя в-ь 
ваше съ вамn время uемив1емо требуются. отъ критик(1. 
{Иначе и самая идея крuтики разруmи.1ась бы сама собою). 

Дово.1ьво каже1·сл .4.оводовъ чтобъ понять, что. ооАеми
ка съ <<r,а.i}антерейвымъ Ф(мьетовистомъ>> fiqe.iки и Jouroal 
de St Petersbourg н� бо..1ьше какъ-трата времеви. 

Госnодивъ «Ме revoila» въ своихъ Французскихъ Фе:4Ь·

етонахъ, говоря. о моихъ статьяхъ, съ любовью повторяет'Ь 
выражевiл: les grands coups de )ance», les grands coups d'epee»-. 
Останемся ва минуту при етомъ рыцарскомъ сраввевiи ·и 
тотqасъ убi.димсл, qто единоборство llевоз.'4.ож1�о, когда ст. 
одноii с1'оровы - панцырь .,,огики, копье здраваrо смыс..1а, 

. мечъ правды, а с·ь ,1руrой-со.1омивка чтобъ пускать мьыь-
цые пузыри! 

Вотъ почеъtу господинъ «Ме revoila» можетъ быть увt
ренъ, что отнывil бQАьшихъ по4емическихъ статей оротивъ 
него, овъ съ моей стороны не дождется. Какъ то сов-Ьст
во за самого себя. 

А. OtlOB'lt. 

Печатать uозво&яется. С. Петербурrъ 29-ro Дек11бр11, 18!56 l'OR4. Цеuсор-ь Н. E�arвu�. Bt.. ТIШОГР.1.ф1n я. [011со П.1., 
Peдa1'mopri М. РАППАПОРТ'Ъ. 



въ МУ3ЫRА.JIЬ-номъ МАГ А3ИН'В 

B1ICD.IIЯ �EBOTGDB! 
НА ВЕВОКОМ'Ь DPOGDEKT'D В'Ь ДODl'D ДRМИДОВА, ПРОТИВ'Ь АЛЕ

КОАВДРИНОКАГО ТЕАТРА, ПОGТУПИ:ЛИ В'Ь ПРОДАЖУ: 

ДАЯ ПОДАРКОВЪ КЪ ПРАЗДНИКУ! 

LA BOGDANOV А 

АLБUМ DE DANSES 

18�7. 

Съ портрето.иъ энаменитоii танцовщицы, напечатаввьп1ъ на 

китаиской бумаг�. 

Пi>па АJiьбому 2 р. с. съ перес. 2 Р· 50 к. с. 

ALBU:М WORONZOW 

PAR 

SEYMOUR SHIFF 

-. 

Tres richement relie 2-me Edition Prix 8 Rb. Argt. 

LA CERITTO Album de danses 1856. 

Prix 3 Rb. Argt. 

>



LA TRA V IATA (Травiата) оо..1вая опера ц·Ьна 3 Р· с. съ 

DE \' ERDI. пер. 3 р. 50 к. с. 

,JL TROV ATORE (Труб�дуръ) опера, ц-hна 2 р. 50 к. с. 

съ перес. 3 Р· с. 

Гг. иногородные благово..1siтъ адреоовать свои требова
н1я на имя Bacu.,ii14 ДаиuАовuча Депоткипа, въ С. Петер
бург-h. 

Выписываемыя ноты (гд-h бы то ни бы"10 изданныя), 
бу дут,ъ высылаеl\tЫ съ первою почтою. 

( 

('( . 

l .\.т 
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