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Когда передъ отъi�здомъ я прощался съ вами, r. редак
-торъ, вы съ меп II nзлли обtщапiе: па время отсутствiя мо
его изъ Петербурга сотруд11и•1ать nъ В·Ьстпикt «пись�1ами11 
иаъ разныхъ 1'ородовъ Европы, rд·I; мп'I, r.1уч1пся побывать 
и прожить п·l;ско.нко днеi1, нед'Ь.н. Каюсь nъ тщ1ъ, что· 
уже ц'h.1ыi1_ м·hсяцъ прошел'!, со дня моего отплытiя изъ 
1tро11штатс1,оп rаваш:, а я еще uи разу пе писалъ itъ nамъ!' 
.У в-hрпю васъ, '!ТО при безnрерывно.пr, нarconAeнitt впrчаmАIЬ· 
нiй и пр11 ме.шихъ текущихъ д·h,1ишкахъ свя:1а1шых1, съ 1·лав
пою ц·Ь.1iю моего воя�на, не мудрено быдо бы сдiАап,с11 11е
исnраввымъ че.1оn'hку и бо.л.tе ·с<распорядительномр въ от-
11ошенi11 своего времепи, немели вашъ notюp1:1ыii c,1yra. 
Едва успi,ваю дktать коротенькiя зам;hтки о каждомъ двt 
-въ своемъ путевомъ шурнаА'h. Такъ 1:акъ меuя преимуще
стве11но. запимаетъ с< искусство\) и..1и (<искусства» и все съ ни
.ми сопряженное, такъ какъ съ дpyrotl стороны это же со
ставляетъ и программу вашего с< Bi)cтuиita», то почти безъ
затруднепiя я могъ бы послать къ вамъ просто: копiю съ
моихъ путевыхт, зам'hтокъ. Но читате.1и ваши въ opaвiJ
-требоватh чего-uибJдь менtе с<сыраго» нежели дневник·ь,
·въ которомъ важпое перемiшаuо съ самыиъ веважпымъ,
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въ которомъ 1tакт, nъ реа.1ьпоi:i щизни (<разрозпспо11 то, что

до.1,ж110 ·быть соедиuепо, и слито и сбито вм-hст 1J тQ, что

до..1ашо быть разрознено, въ 1,оторо111ъ иногда уд-Ь,1ено два,

три с.жова, въ вид·h про,rраш1ы, тому, чт6 пе будетъ пи

заниматеАьно, ни даже с( ясло,,, безъ обстоятельнаго из..�.о
женiя . Групировать Факты nеобхuд11мо , , чтобъ дать на 
нихъ вtрпыii ВЗГАЯДЪ· А тутъ ЛВАЛетсл попал бtда: въ гру
пировавiи необходимъ уже выборъ , проиэволъ, метода, 
плаuъ ... с.11·Ьдовательво: оредварительвал работа, слtдоnа
тельпо: время и большая и.�и меньшал соособвосrь ум·hть 
сохранить коАоритъ nра.вды, жиэпи, о 1tотороП даешь от- -
четъ, не впадал E1i лишniя, утомительвыл подробности ... 
На первый разъ, особенЕfо, прошу читателеli пе быть с.жиш
комъ nзыс1<атедьпыми, прошу ихъ пе забыть, что я въ пер
выu разъ въ жизни вп,ь Poccitt, и то мuогообразiе. предме
товъ СОВСfМЪ ЕIОВЫХЪ ДЛЯ МеНЯ ИЛИ DО,IУИЗВiJСТПЫХЪ ПО 

квиг;шъ пе доnускаетъ взгляда и иэложевiя то.1коваго и 
. сnокойнаго 11акъ курсъ геометрiи. 

Начну съ с<Фиrуры умонапiя1>. Не стану вырашать 11зу
млеui11: ,ш,ъ это-nъ, субботу утромъ-былъ ua береrа�ъ 
Невы, а во вторни,а 1.1ечеро11ъ-на береrахъ Эльбы!-это 
бы.10 бы с.шш1tомъ 11аив110': (uъ Европ·h о разстоявiнхъ не 
говорятъ, ихъ будто не существуетъ}. Не стану описывать 
своихъ •1уоствъ прп первыхъ шаrахъ ua штетrшс1,uмъ бе
регу, nocл·h трехсуточпаго cuo1toij11·1Juшaro, uo мопотоннtп
шаго nребыванiя межд)' uебомъ и полою-это дt.10 извt
стпое; не стану описывать первых·ь вnечатл·nвiu « rшостра
нiи » (1ta1a ((нечаянно" nыраэплся одш1ъ мori зпа1tомыli) пе 
же.жая писан « писемъ русскаго путешественн�ка,>; пе ставу 
вам1, разсказывать каковъ Штетипr,, каковъ Бер.�шt'б-ОТ
дi;.,1еввые друrъ отъ друга четырьмя часами же,1·hэвоii до
роги, каковъ .L(рездеиr,, 1,уда uзъ Бер.,1и1,н1 nрi·hзжаютъ в-ь, 
тотъ же вечеръ-все это есть въ геограФiяхъ, въ дорожно. 
кап, ,въ Eisenbalш-Cours-buche1· u въ мо11ографiяхr, кашда
го замtчате.�ьнаго l'орода, r,оторыя въ хорошевью1хъ rrn11-
жечкахъ с·ь очень n·nрнымu в11ньеткамu, разсыпаны по 
всi.мъ ставцiямъ германскихъ желtзныхъ л.оро1'ъ; наконеnъ 
не стану описывать чудес'L дрездеnскоii карти11но·« ia.iepei«� 
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гд·I� я npone.1ъ первое же утро, по npiiздiJ. О nep.11, rа.!е
реи-о (< Сикстипс1,ой » ра<1>аэлевоii мадовпiJ, отъ rюторой я 
..безъ у111а-u.риш,1ось бы noiiти въ состязанiе съ Жуrювсrшмъ 
-а о 1,артинахъ тоже nеАико.1·Ьпныхъ, но менtс извtстныхъ
ве.11ы1я говорить, когда читатели не знаютъ о чемъ р·Ьчь
идетъ. По-<1>рапцузс1ш, no-anrлiiicкn, по-в·Ьмецки о дрезден
ской rа.�ере·Ь уже много л:Ьтъ какъ переста.1и писать. У
насъ, по-русски кажется вtтъ описанiя этихъ чудесъ жи
вописи (чт6 у пасъ есть по этой части?!)-по в·Ъдь не въ
«lltcтuиritn же нашемъ мtсто для этого. Тутъ выйдетъ
цi..жая книга. А r,1аввое - надобно вид,ьть собственными.
r.1азами. Такiя вещи ве разс1,азыnа10тся; копiи, гравюры,
.11итоrра<1>iи и <1>oтorpa<1>i11 тоже не до.11жuы заслуживать 00.1 ·
наго, большаrо довiрiя, иногда nыходятъ просто карикату
рами. Вырал,епiе .аица Божьеii Матери и Предпtчнаrо ,М.!а,
денца въ безсмертной tiapтиJJ·Ь Ра<1>аэ.жо; выраженiе .1ица
Спасите.Jn nъ картив:Ь Тицiапа ((Cristo della mоnеtа»-бы
. ш д.111 менп совсtмъ новы, хотя я nид·hлъ бездну и /\O

пiii и эстампоnъ съ этихъ зоаменитtйшихъ въ cвiiтt про
изnеденiii. :Венера Тидiана, Венера Па..�ьма, Венера Гвидо
Реми-какiл гравюры передадутъ эти прелести?! Ру.бевс·ь. 
Рембра11дтъ, Борrемъ отr,ры..�ись для мепя-каriъ ц-Ь..�ый но
выii 11iръ nпечат.11tнiй. Хорошо, что мпt довс.11ось остаться 
въ Дрсздепi, доnольно-до�rо, такъ что я моrъ посtтить rа
.жерею не разъ и не два, и знаю ее теперь, дово.11ьво-твер
до. - Изъ оковъ галереи чудеспtйmiй видъ на rлаввую 
дрезденскую площадь, съ католическою церковью, съ теа· 
тро111ъ, съ оте.11е!1ъ Belle-vue-и 'па рtку Эльбу съ истори
р,ически-зпаменитымъ мостомъ. Берега Эльбы восхититедь
вы. 

Избраnъ-по обстоятелъстnамъ-Дрезденъ « r лanнoii 1шар-
7ироu », я отсюда два раза уi;злщдъ въ сос·Ьдпiя страны. А 
именно прове.1ъ одипъ деuь въ Веи.марть въ rостяхъ у Фран
ца Листа; потомъ-на прошлой пед·Ьл·в-прожилъ два дни 
въ Пра�ть, на 6ольшо111ъ музыкальномъ праздпик·Ь. Объ этихъ 
«экскурсiяхъ)> изъ которыхъ особеппо-зам·Ьчате..�ьпа первая, 
сообщу вамъ обстояте.11ы10 nъ с.11iJдующемъ письt11f., а теперь 
заiiмемся Дрезденомъ, и именно тoii его croporюii, которая 
длп меня г.11авпая, т. с. meampo.1t1J" 3данiе театра, rдt ди
ришироnалъ аnторъ ФреНшюца, быnшifi зд·hсь капел1,меiiсте
ромъ-сrорiз.110 (участь вс·Ьхъ театровъ!); нын·hшоее (выстрое
но !837-1841 3емперомъ. Нельзя сказать, чтобъ не кра
сиво, во в1, 1:1·Ьско.11ько-страпномъ nкyct. Какъ-то ме.11очпо 
и съ uретензiями. Театры, какъ и nct зданiл зд·J;сь изъ 
темно-сtраI'о камня. На Фроптовахъ и Фризахъ u.11ero
pичecrtie баре.11ье<1>ы. Въ ниmахъ ( сварулш здапiл) статуи 
Ши.ыера, Гёте, Гчn:а и Моцарта (скульптора Риче.11л) 
етатуи Мо.11ьера, Аристо<1>ана, Шекспира и СоФокла (скрь
птора Гене.� я). Входъ и коридоры ве.1икоА-Ьппы; nъ одпоii 
изъ авапъ-за,1ъ бо.11ьmая статуя Лессинга (Ричеля). Обшир
uыii бу<1>етъ украшенъ п'ортретами знамепитыхъ аrперовъ и 

· актрисъ-и широ1шмъ «ба.11копомъ» выходитъ па ту же жи
вописную площадь, о которой я rовори.11ъ. Въ аптрактахъ
от.жичпоii оперы осв·hжаться на такомъ ба.1кон·h :мороже
нымъ, чудпымъ воздухомъ и видомъ на �льбу - роскошь
не пос.1tдояя.

-

3a..ia спектак..�ей величиной &ъ родt Петербурrскаrо, 
((Театра-Цирка)>, то..�ько гораздо выше; (это одивъ изъ са
мыхъ боАьшuх?; театроnъ въ Гермавiи), щ1ilщаетъ до 1800 
челов·Ь1tъ. Убранство залы дово.11ы10 красиво, по не пышно, 
пе богато . .1юстра изъ сотни rазовыхъ рожковъ и виситъ 
очень высоко, такъ 'JTO пе мtшаетъ зрителямъ въ nерхнихъ 
Аол,ахъ и въ rалереяхъ. Самыя '.11учшiя мiста на мoii вкусъ. 
«амФитеатръ • прямо противъ сч_ены и совсtмъ въ такомъ 
род·Ь 1-акъ « ба.11конъ », въ паше ,\fъ Театрt-цирк·Ь, т. е. п�я-
1110 подъ бель-этажемъ. ,ilожи т·hсповатыя и пtмецкiй обы
чаи IJродаnать .мtста въ .11ожахъ отдtлыJыми купонами, для 
руссю1х�-съ 11оприпыч1(и..-пе(JОВС'h,'\lъ"прiятвп1�. На а-ана'В·lа:·t 
аллегорическая картина изъ одного произведенiл Jlудвиrа 
Тика (Kaiser Octaviaпцs); подъ этоп г.11аnной 1,а�тип.оц (<Iщ" 
.11осой )> идетъ друrап: пебо.J)ьшщ·о �aщitpa, но оц11чцо-па .... 
р.исо1!апные церсоаажи и группы изъ зоаменитtiiшихъ дра-
1\fатичес,щхъ Т1!оре1;1iii-Ши.мера, ('�те, Шекспира, .JоФок..�а, 
Мо.11ьера, Гоцци ... 

Д,1,я аотрак.тоц.ъ друrац з.ariaвiic-ь" красн-а..1,1, «дрдпри,, съ 
зо.11ото111ъ,-сдil.1ана превосходно. Оркестру от[lедено А(ВСТ& 
nес�,ма-uросторпое; (( разм·!щеniемъ » инстру,1ев'fовъ я педо
воJJенъ, оно сбивчиво и хуже нашеvо, т. е. духовые пе съ 
одной стороны, а и тамъ 'и сямъ, скрыпки также пе вмiJ
сгЬ. а разбросаны, та1,же вiолончели и коuтрабасы ( к ото. 
рыхъ TOJIЬKO три nъ самыхъ большихъ операхъ). Для опер
пыхъ спектаклей и репепщШ пульпитръ дириiliору ставится 
старинный, краспаrо дерева, соединенJJЫЙ съ 11�алеuькимъ 
(< к..�авиципомъ ,, , что весьма по.11езно на пробахъ и пеобхо-
димо для итаJ1ьянс1,ихъ (<reciLativi seccbl),. Этотъ пульпитръ 
иcтopичecriiii, тотъ самыii, у 1,отораrо дирил.ировалъ Ве
беръ, и nъ позднЬliшее время Ваrнеръ. Дрезден1;кiп те
атръ изъ чис.11а вемноrихъ въ Герма11iи, которые не поль
зуются · (( каникулами )J .11tтпимъ nа1tацiонпымъ временевъ. 
Дл:л меня это было какъ нельзя больше кстати и бывал въ. 
театр·h почти rщщдыи �ечеръ (изр·lмка-чере�ъ день) 11 ус
пtлъ здiсь вид·Ьть допольво-мвоrо. Су,.щте сами по сццску 
пьесъ: Прецiоза, Эrмоuтъ (съ музьшои Бетховена), дn·в пье
сы Шекспира: Гамл:еrъ и Ричардъ II, А..�аддинъ и.11и Во.1-
шебная .11ампа; оперы: Фреiiшюцъ (два раза), Фене.1.1а, 
Монтеки и Капулети, Лорципrа «de1· Wildschiitz)), Танrеii
зеръ (пять разъ одна репетицi11). Изъ этого ,,смilшенiя пре
дметоВЪ)> вы видите, чrо зд·�сь одна и таже сцена с.4улщтъ 
и дJ111 оперъ серьозпыхъ и комическихъ, и дJя 4рамъ 11 
для комедiii о да�не и для балетовъ ( c.1aбiJiimaя сrороп� 
здi.шпяrо театра). Оно можетъ бытr, и ччше. Хористы к 
хористки пв..�яются II nъ драмах�, предста.в.11д11ь (( на.р1>дъ ц 
и (<nридворвые штаты»; замiшяютъ иногда, и Фиrур1нповъ.. 
JJЪ небольшихъ ,балетных.ъ Qредстав.11е11iяхъ или Вl":\IХОдахъ 
среди драмъ, во.11шебвыхъ п.ьес1� и т. д.). Эта (( бi!днрст-11 
средствъ ,, , между тiшъ ве вред11тъ пос'fаНQвк·У, щ,есъ. Bct1, 
что мв-Ь с.11учи,1ось видiJть, щ>ста11.1ецо чрезвычайоо-тщц · 
те.11ьяо и умно. Декорацiи вездi; riри.1и11ныя, иногда. цстv
рически-в,ьрпыя и вообще от.�&Jчuо-паписаны. Волчья АО" 
.жива въ ФреiiшцщЬ,-в�ды Портичи въ Фене.ы·I�,-калсд;ая 
декорацi,� въ Ta11re!!з�pi1-upe.жecтLI Э.i�екты ооniзщеоiя до
веАевы до необыкuовепnаrо соверщепства. Въ uycтoii во.«,-. 



• 

шебноii шутк,J; ((А.1адд11uъ>J, декорацiя восточпаго сада 
·нuчью съ Фовтаnомъ изъ пасто11щеi1 воды, ярко-осв·Т;щен
·пымъ лупою изъ-за 1,у"шсъ-оqароnапье достоiiпое сказокъ
«Тъ,сячi1 п oлnofi 11оч11!" Костю11ы очень хорош11 u в1, ка
ждой Rhec·h сд·l;ланы по nсторичес1шi\1ъ дап11остя)1ъ. Шек-

, спиръ всегда �;амень uретк·повепiл в:ъ этихъ сiучапхъ. Мв-Ь
с.tучилось вид·J;ть зятьевъ 1,ороля Лира въ испапс1,ихъ кол
.�етахъ XVI в·/ща и дочерей Лира чуть ue въ 1,рино.ншахъ,
110 зд·Ьсь режиссеры пародъ порядочно образоваипый и .trо
'бятъ свое д·h.to, Поста11ов1,а Ричарда II почти сто.;1:ы,о ще
историчоа, какъ- въ A11r,1iи (о •1емъ сужу •ПО ош1саuiя�п))
aorJJificкиxъ театровъ uoздniJiiшaro времени). Въ драмати
ческоН трупu·J; здiJсь два 1·ероя: Эмиль Деn17iеuтъ и Дави
зовъ. Перваrо л видiJлъ въ Эгмонт·l, и Риqард·h II; Даnи
зона-въ Гам.1етi.J. 3а 11ашдаrо изъ этихъ артистовъ зд·l,сь
,сильная uартiл. По мп·h Дави_зоnъ песравнепщ1 выше. Въ
Гамлетh онъ превосходепъ. А Деврiептъ въ Эrмоuтi; мнi�
нисколько не понравился. СJJ�шкомъ рисуется, щеrоляетъ
траrическоi1 uоступыо и вообще-старинная u11,ола! (Опъ ро
весникъ нашему бii.1етпому jeune р1·еmiеr-Го.11Ьцу). В,. Ри
\.1ард·J; ·овъ поuраnилъ себя въ моемъ' мв·Ьнiи. Онъ бы.1ъ
очень патураАеnъ и хорош-ь. Объ такомъ артистi каttъ « Да
визоrrъ » можно писать ц·Ълые трактатьi. УмнЬliшая, глубо
кая игра! l\lпoroe въ Гам.1етt мн Ь uре,1стао.t11.1ось cuвep
merшo съ 11овои точки, хотя я порядочно-твердо зпаrо пье
су. Очеnь хороша бы.11а и въ ГамJJегl, и оъ Ричард·Ь II
F1·aulein Berg (въ ро.�яхъ Гертруды n герцогини Iopкcкoii).
Но ('( uримадовпоii » дpaмaп1•1ec1,oil-Friiule111 Bach (К.�еr-хепъ,
0Фе.�iя и супруга Ричарда 11) uе.1ьзя быть доnольuымъ. Од

но 11.ъ ueii upel\pacнo, что она пе поет�. пе выступаетъ за
пред:J;.,�ы пе оперпой артисr1tи . .Лучше, въ ыи.1ьопъ разъ .11уч
ше въ сцеп·J; безумiя 0Фс.лiи, •111тап, t'IJ u·hсви дек.tамацiео
(вовсе безъ музьши) неш�.111 искажать Шекспира п.1охимъ
niJвieмъ п.1oxoii музык11 (1ш,ъ у насъ па Р)'е11,-с·ь этой
жа.,коii ба.1.1адоп Варламова!) Говорятъ, что з11амепптая
(( Marie Seebach » (rаrшоверс1>ая артистка) noeml'I nъ 0Фелiи,
и въ ДездсмопiJ, и nъ ·(сR.1ерхепъ)>, и въ (сГретхепъ» Фа
_уста, rю uоетъ пе по-оперно.11у, а совершенно 1ша·1е, на что
требуется совс·Ъмъ ocoGыii та.1антъ. Эrмоотомъ вообще-

, какъ uьccoii па сценi.J, -я остался кpailue ведоволенъ. Все 
&1вii uоказа.tось r,paii11e-c.1aбo, особеп110 въ выА1ыс.иь, То АИ 
дi.10 Шекспиръ-с(mit seine1· det·ben Kraft», съ его посто
яuпьш.,, магuетическимъ вдiянiемъ па сАушателеii! 0111,, 
l\a1tъ Бетховепъ, съ uepвaro (сабцуrа)> захватитъ вашу ду
шу въ ко:uокъ, да и распоряжается ею какъ мячикомъ. 
Изъ uр�чихъ артистоnъ замiчате.нпы Портъ (Po1·th, въ ро
.1яхъ стариковъ, отецъ Гамлета, садо�пикъ въ Ричардi) 
Quanter (Полонiii, писарь Вакценъ въ Эr�ronтt) и от.t1ичпыii 
коми1,ъ Raeder (опъ ;1,е испо.11u11етъ мвоriя t<омическiя пар
тiи и въ операхъ). Отчетъ объ ouepнoii трупn-Ь II о моихъ 
.вп'ечат..�iНJiяхъ отъ Tanreiiзepa-дo слtдующаго раза. 

А. 011РОВЪ. 
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О DEDPJIBП.ILBOll'Ь ПPED0�1'B1'8II 
ll'tПJJI. 

(Статья Стефаиа де . .ia l/аде.ин'/j.) 
(Продо.лжевiе). 

ГоJJосъ ясно изображаетъ cвoticтno 11 характеръ че.1овi
ка: а Физiо.�оrи'lеr.1,ое упра;ю1елiе развиоая въ ка�t,домъ чe
.ioвiir.iз rолосъ данный ему отъ пр11роды, uридаетъ ему си
АУ, объемъ и выразитс.'\ьность. llъ Ита.лi11 uазываютъ это, 
'( кажется скоро придется сказать пазыва.tи) обнаруживать 
rодосъ, потому, что въ Ита.1iи, клacc11qec1toii страn·Ь в·Ь
вiя, свящеввыл правила и драrоц·Ъuuы11 преданiя вока.ш
зацiu, 1,акъ и во Фрапцiи, уступи.ли м·Ьсто даже въ публич
uыхъ школахъ, особымъ системамъ, uротиnорt•�ащuмъ одна 
дpyroii; .'tЪ счастiю "аuрuзъ моды йе может11 совершенно 
упи'lто;r.ить в·tчuую правду. 

qтобы обнаружить rо.1осъ достато•11ю восемь п.1и де
сять сеансовъ, иногда менiJе, uo 11иl\1шъ пи бо.1ьше. Въ де
сять уро1юоъ r1ро<1>ессоръ, upenoдaющiii 110 вс/;мъ uрави.1амъ 
Физiолоriи до.tжевъ непрем·l;нпо открыть rо.1осъ у ше.�аю
щаго u·Ьть п дап, ему до.4;1шое 11аправ.1евiе. Тутъ 'lасто 
сJJучаются странные ФепоJrепы и ,оревращепiя. Ипоr·да че
JJов·Ьr-ъ считавшiii себя р·Ьшительпо безъ ro.1ocy и в�1i,сгЬ 
страстно ше.111вшiii 11·hть, за11·Ьчаетъ что у uero быстро раз
вивается моrучiп, звучныii орrап·ь, об.1адающiU сс·Ъмt1 uре
восходпыми начествами вокаАnзацiп. Дpyrie считавшiе себя 
тепора1ш, потому, что доволuо сnободпо моr.ш uiп,, Фа.1ь
цето)rъ, д·l,.1аются, nриnедя своn rо.1ось въ нормаАыrое со
стояuiе, эпсрrnческ11ш1 баритопю111 и.ш basso pro{undo. 

Л разсказывалъ въ cвoeii фuзio.,{oiiti 111ь11iя исторiю зпа
мепптой u·hвицы, которая теперь с•штается от.1и•111оti uреuо
даuате.шнщеii. (Евrенi11 Гарсiа) П pe1t р,аспал артистка, едва 
вшmедшая пзъ �·Ътства, l\Orдa л ее узна.п, шr·Ь.1а ue бол
шоii rо.1осо"ъ (сопрано) дово.1ьпо upiлтnыii, по требовавшiii 
снисхожденiя. Въ то время я был1, солисто:uъ въ прпдвор
воil капелл·\; l{Opo,111 l{арла Х, и хотя бы.п еще )"1евuко\lЪ 
по ученикомъ Гарсiа, передававшаrо мн,J; 1,лассr1ческiя пра
вила древ11еr1 Ита.лiи, которымъ л не осрестава.п всегда 
с.t·l;довать. Не смотря па уче1шческро веопыт11ость, 11ш·Ь бы
.10 достаточно оо..1у•1аса, чтобъ оп,рыть въ ребенкiJ заро
дышъ ве.tиколi�пuаrо 1,011тра.нто, прославившаrо въ uос.,�·Ьд
ствiи utвицу. Въ сеъ1ь ИJJИ восемъ уро1tовъ Гaircia, которо
му я uредстав�JJЪ ·мо..�одеuькую артистку, !:бваружплъ uе
редъ ИЗ)'МАенпыми родителями, обшпрпыti объеJ1ъ этого удо
вите.,�ьuаrо голоса. 

Имя артистки дово.1ьuо звамепuт(', чтобъ заставить в·Ь
рить та11ому чудво)lу uревращенiю ro.iloca, 11 могу предста
вить еще двадцать -подобныхъ прuм·Ьр{)ВЪ. 

С.ti�довате.!ьво несправед.шво утверждаютъ, что дОАЖН() 
обработывать толыю голоса, одаренные превосходными во
ка,..ьвыми способностями; для учеl]ика и д..1я преоодавате
.ilЯ, пробующаrо го.ilосъ, способности эти остаются тaiiпoii. 
Также пе должно слuшкомъ скоро рiшать участь rо.,осовъ 
и вдруrъ обнаружившихся, потому, что можно-легко погу
бить возвикающiй та.,�антъ. Способы, употребляемые д.111 
no..toбnaro резуАьтата необыкновенно просты. Въ Ита.,iu, 

i 
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:вслкili уч1пе..�ь nia1iл, даже самыii с11ром11ыii (ooc..ii;дuie oco
бeurio nридержnоаютсл старои системы) употребллюrъ эти 
средства, •побъ го.,�осъ мо1·ъ оытти парушу, .1,акъ ош1 rо
ворлтъ. Во Францiи же мехаш1змъ оъ совершенномъ пре
небреже�i11 и дал,е, 11ало иэвi.стеuъ. 

У оi�рлютъ, что Фальшивые голоса не способны п·l;п,. 
Это npaou.10, 11и11оrда пе оспар11оаемое, сд·k,1алось a1,cioмoii 
01, на)'1,·Ь n·Ьпiл, по оно ложно и осно�ано ua пракп1чес-
1,омъ мн·J;11iи. 

:Мflorie преподаоате.1и о·Ъuiл обълсnлл и · раз.шчiе мещду 
голосами, 11оющими Фальшиво осл·Ьдстоiе орга1Jическаго по
рока, cooiicтoe1Jнaro ихъ, натур-1; и голосами не им·Ьющими 
повлтiл о о·hрuости вuyirooъ 1юто�1у, что слухъ их·� ли
шеuъ способности разузоаоап, зоу1ш. 

Но та1,ое разли•1iе голосооъ, хот11 переданное по вс·Ьмъ 
праоила.uъ пауки, не удоолетuоря.110 мепл, Т'lн1ъ бo.1iJe •1то 
ни одинъ nро<1>ессоръ нс могъ именно доказать ua пра"тикil 
11астоnщую nрич1шу 11сдоста·l'ка, о �;о1·оромъ говорено uыше, 

Изучаn съ ме,1ьчаiim11ми подробностями пеизв·Ьстпыя и 
соорuыя орnчrшы разлп•шыхъ лзА1·Ьнеuili звуr,оnъ, et vice 
vers1t, я 11е мо1·ъ въ этомъ от11оше11iи подвинуть пауку ни 
Jia шаrъ опередъ. А ме11;ду т·/н1ъ пользова,н;n саан,1:1111 лу•1-
шими yc,ioвinмu, соедививъ теорiю съ пра�;тикоii. 

Я удостоо·Ьр11.1с11, что по.1ошевiе зоу1ш мо;1,етъ быть оо-
11реждено только пеопытпостыо или ор1'а11ическимп недо
статками, совершеппо чуждымu поро�;у, о которомъ идетъ 
рiJчь. Л зам·Ътилъ i;ai;ъ и вс·J;, что rо.1осъ, nъ сnоемъ пер
вова11а.нноа1ъ nС1'ечспiи, моrъ понизnтьсп nъ высокихъ но
та:хъ, которымъ оедоставадо тосрдостu и кр·Ьпостu; зам·Ь
'Т11.1ъ тaiol1e, что дaille оргапъ ооытuаго n·Ьвца понижается 
оп. nолнепiл, 11огда лредстоитъ п·Ьть передъ оубли1,оii, и,1и 
можетъ Бозвысптьсп, когда уве..�и•шваrотъ силу гол.оса, ато 
проuсходитъ таю1tе отъ какого-1111будь во.JПенiл. Все это 
одпа110 р·Ьш11те.1ь110 не обълсппстъ разли•1in принта;о Фран
цузсюнш проФессор,ши. 

У вл.е•1с1шыii Фuзiол.огичес�;ими изс.1·hдованiлми п пе могъ 
останооитьсл на полоонпt пути и оереходл отъ за�;Jючепin 
къ за1,лю•1с11iю доше..хъ до uеопровершuмаrо моiшiл и n·t
ролтпаrо убtжденiп: что во вс-Ьхъ.nев·1рuыхъ отстуо.,�енiяхъ 

-l'OJIOCa, в11uооатт, бы.,�ъ с.лухъ.
Но �;а�,имъ образом·ь помочь недостатку слуха, педостат

liУ, чисто духовному? Вопросъ съ nepвaro взr ляда каillетсл 
труднымъ, 110 при вuимате.11ьпомъ разсмотр·J; дt.1аетсл очень 
лростымъ. Ес,ш с.11ухъ мо,Бетъ )'Совершенствовать свою топ
l(ОСТЬ ·ro копечоо можетъ ороизоо.1ьпо изм·Ьплть ее. Если 
Амерuкаuс1,iё ди�;ари могутъ раз.,�и•1ать, ua огроашомъ раз
стояпiu, шаги •1елов·Ъка ИАИ кри�;ъ животnаго, и.�и по на
пра.в.�епiю оыстр·Ь.1а узuать въ которой сторонt находитсл 
ружье, то мпt 1,ажется п1>и соецiа.,ьномъ изучеuiи и по
степенной привыч�;i,, слухъ могъ бы легко д·hАать раз.�ичiе 
JJежду двумя товами, въ возвышенiи и.,�и аонижепiи го
Аоса, 

Изъ мnогохъ Э'оытовъ 11 уб·Ьди,1сл, что невtрпость сАу
ха ороисходи.�а или отъ opиpoдnoii пе..1оокости, в.1и отъ 
uеоривычки къ соедипевiю ,11оухъ зоуr,овъ. Оба зти педо
сташа исправимы по чрезвычаliно разuобразны въ своихъ 

условiях·ь. М нt приходилось встр·hчать .,iюдeit съ такимъ. 
с.1ухом·ь, которые пе могли разли•1ать возвышеоi11 или по
оиженiя го.1оса. Такъ, паоримi�ръ, ихъ просили взять la

ua Фортеоiа110, а они отв·Ьчади соободоо озлтымъ sol и 
брали, самn то1·0 не звал, ц·Ьльшъ тономъ nиже. Когда же 
имъ sам·Ь•1а.1и ихъ ошибку, они, вм·Ьсто того, чтобъ возвы
сить ro.1oc1,, поuищали его еще бол.·1е и брали (а и да1ке 
mi-blmol.

Но атотъ преуоед11чеunыii педостатокъ гораздо Асгче
исправит�., ч·Ьмъ простое по11режде11iе и.,�и пев·Ьрuость 11t-
1,оторыхъ звуr1ооъ roлuca. 

Изъ мпожества артистовъ, отл.и•1ающ11хс11 эт11м1, оедо
стат11омъ, n могу назоап, Эдуарда Этрипгтопа, .ъ10.1одаго 
пiJоца съ замiJчател1,нымъ старапiемъ 11 терпtнiсмъ. r. Этрипг
тонъ страшно люби . .JЪ 1�узь11,у, но югЬлъ самыii Фальши
выu го,1осъ. Трудно оп�сать с110.11ько мп·Ь и ему самому 
нужно было труда II терп·Ьвin, чтобы достигнуть хотп т·h
ни ycntxa; мы много и долго трудились 11. старанiл паши 

уn·hнчались успtхомъ; череэъ rодъ ca�aro усердоаго изу
•1еuiп у Этрингтова оказа.1сп совершевпо в·tрпыii и uре
краспып ГОJIОСЪ, 

Органы только 11еАшоrо. нев·Ьрные . гораздо трудн·J;е ис
оравип., ч·h111ъ совершенно Фальшивые roлuca. Сл.·hдователь
uо лесправедлиоо утверждаютъ, что 11еоозможно исправить 
Фальшивый голосъ, еще непр_авдооодобпiе дi;лать раз.11ичiл 
между педостатко111ъ слуха и недостат11омъ ro.,ioca. Въ до
казательство справедливости моихъ словъ могу привести 
нiJс1,олько 11еопровержимыхъ Фа1повъ и пр11!\гЬро11ъ. 

Bc·J; ошибr,и въ ореоодаванiи оtнiл пагубны д.1111 учащих
ся, по веоравильоости в-ь пероонача.1ы1ыхъ оравuлахъ эта-
1·0 пскусства еще бq_..1te губительны длл вачинающихъ 'оiJо
цооъ, потому что даrотъ голосу ло;�шое ваорао.1снiе, пор
тптъ орrанъ и м•J;шаютъ полному его развитiю. 

Изъ всiJхъ ошибокъ rубитель1Jыхъ длл э.�емеотарваr() 
у•1епiя, вслtдствiо которыхъ это yчeuic становится безпо
лезЕJымъ, даже вредпьшъ, и& то.1ы,о д.1л голосоооii сисrе
мы, по 11 для здоровья yчeJJnкa, доджно nрещде всего на
звать nредразсудокъ, существующin во Фраицiи, выдержи-· 
вать stiyi;и, {f'ile1· les sons). Люд�1 ne (1м·fнощiе поuлтiл (} 
11астоящеu мето.11:h o·ЬJJin (а •шсло ихъ у uасъ къ весчастtю 
дово.�ьuо ве,3ико) утверждаютъ что должuо выдерживать зву
ки чтобъ приготовить 1·0.ioca къ 11эученiю вокализацiи; вот'Ь.

всеобщая nавацся, общее правило! 
Въ Ита.tiи 1,огда у1итель хочетъ передат1, 11ервыл пача· 

Аа оока.1изацiи учеuику, которыii никогда не пi�л.·ь, oepвoii 
заботой преподавате.tл будетъ заставить обпару11,итr, го,4осъ 
во всемъ его норма.tьномъ pas!1iJp,J1, и дать с31у до.�жоое ва
правл.евiе, т. е. силу и особенное сооiiство. Обuарушпоать 
1·0.,�осъ зпачитъ вьшазать тэмбрт., которыii есть главное ус,10-
вiе ro.iocoвoii системы. Эти первыя правила очеuь просты 
па пра1п1ш-Ь, они составллютъ азбуку вокализацiи и тот-.. 
кто· свято слiздуетъ зтимъ правиламъ можетъ пазватьсп въ

отношепiи пiзнiл т·1мъ чtмъ оервопача.нныii преподавате.�ь 
въ отношенiи ароФессора ретори11и. По къ несчастiю, у пасъ 
во Францiи, въ д·1л-Ь п-Ьuiл 1шого nроФессоровъ реторики и 
ни одпого дервоначаJ.ьnаго преподавателя. 
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,Вмiсто того, 'lтоuъ обнаружить rо.жосъ nачивающаго 
ученика, выказать его тэмбръ, создать его, или по кpaii
вefi мip·h опредi.1ить, учитс.1ъ прежде всего застаu.1летъ 
выдерживать звуки. (< Кто ум·hетъ выдержать звуки, тотъ 
ум'Ёетъ п·hть, 1·оворитъ обь11шовеuво учитедь »; опъ правъ, 
хотя и приr1ю,аетъ д'blicтuie за причину, 1,онецъ за uачало. 

Bcni,iii зпаеп, что выдерживать зnукъ вначитъ мало no 
мало уси"н1вать и.1� ослабдять rо.1осъ. Учите.1ь вачипаетъ 
свое npenoдaвauie т..Ьмъ, •по сов·l;туетъ учеuuку уси:Jить ды
ханiе на ско.1ы,о ему nозnоляютъ ле1·кiя; тутъ нач11вается 
рнд·ь безnрестан11ыхъ ошибок1,, одна дpyroli нелtп·Ье. 

Когда Jеп<iя наполняются 'lерезъ м·hру, то стараются 
освободиться отъ стhспяющаго ихъ воздуха и разс.�абляю· 
щаго nc·h средства д·hистniя. (С.1иш1,омъ много воды 3ато
п.1яетъ мель пика). Соерхестествеuuая масса воздуха дiлаетъ 
зву1iъ н�уо·hрепвьшъ и дражащимъ. Этотъ 11едостатокъ не 
одинъ. Дыханiе оо.&�зпо тол1,ко 1<огда его nраnи.и,но уnо
треб.&нютъ; это состаn.tяетъ первое ус.1овiе 11реnодавапi11, 
оно чисто Физiо.;�оги•1еское ... Но начните говорить о Физiоло
гiи реторu1,амъ оокализанiи! 

Воздухъ скопляется въ .'ler1,nxъ съ н·hкоторымъ усилi
емъ, продолжающимся дn-J; или три се1,уuды, когда вдыха
пiе вполо·Ь совершено. Выдыханiе же воздуха совершается 
гораздо быстр·hе когда гортанное 'отверзтiе открыто; u про
Фессоръ приступающШ къ выдерживанiю звуковъ нс зоаетъ 
что · сжимаrliе хрящеватыхъ частеri гортани произnодитъ 
тэмбръ. Онъ не nелитъ закрыть гортаннаго отверзтiя и тутъ 
11в.аяется страноыii Феоомеuъ, который былъ бы сr,гhmопъ, 
ес.жибъ не былъ такъ у�иасевъ u пе уни,1тожалъ бы rолосъ,' 
tавая ему самое неправпльвое uanpaвлeuie. Дыханiе взятое 
съ силою, по nриказапiю учите.1я, въ по.1ъ-се1,увды ос.аабt
ваетъ и ученикъ иsдаетъ аnукъ когл.а у,1<е nъ .аегкихъ остает
ся обыкповепное количество воздуха. 

Да nозво.4лтъ мнiJ, читате.,�и, привести 1Jебольшое ана
том�1•1еское объяснеniе. Таr,ъ какъ губка сильно паnитанпал 
вол.ою не выпус11аетъ ее nростымъ выжи�1анiемъ, а остав
Аяпъ знач1пе.1ьпое 1юАн•1ество въ cnoeii uоздреватоii масс·Ь, 
точnо такъ же и легкiя, которыя можпо пазnать губками 
воздуха, сохрапяютъ въ себt ,uзfl·hcтnoe ко.1ичество газова
го вещества, 1<оторы111t они напитаны. 

Итак'L, когда учепикъ приrотоnляетсл выл.ержать зnукъ, 
то вепраnилыю ос.;�:аб.4яя его, теряетъ почти всю си..1у сво
его л.ыханiя, и не въ состояпiи ви возвысить, ни понизить 
звука. 

Учите.жь въ свое onpanдaнie копечно стапетъ увtрять, 
что очень трудно выдержать впо.жнi; зnукъ. Такомъ спосо
бо.мъ коuечпо невозможно. Д.4я прави.1ьнаго испо.шенiл это
rо уоражпеоiя оу;�шы цt.жые годы, и тутъ сама прирол.а 
сnособствует1, успtху одаряя учепика вс·kми средствами къ 
исполпенiю, которыхъ проФессоръ пе указываетъ. При срел.
ствахъ упо:rреб,1яемыхъ въ Ита.1iи за подобную трул.пость 
припимаются уще въ то время, когда тэмбръ соnс..Ьм1: сФор
мировался и постепеппые ycn·hxи механизма л.оsво..�яют� 
учителю о ученику .Jerкo nреодо..�·hть вcii трудпqсти. 

Въ тtспую рамку 11oeii статьи пе можетъ воiiти nол.роб
ное ооиса11iе ФОрмированiя тэмбра самаго пеобхол.имаго и 

1,ъ с•1астiю самаго .1егкаго изъ вс·hхъ ynpaжueoili. Л посвл
ти.1ъ зтпмъ обысuепiямъ ц·Ьлую главу въ моей meopiu п,ь
т'я 11 прошу читатмеii, 1<оторые оошелаютъ nодробпiJе 
узвать эти правила, отысr,ать uхъ оъ мoeii кп11r-t. Здiсь
же я xo'ly толы,о до1,аsать, чтu д.1я изучсвiн вока.шзацi11 
есть ва,�а,10, Iioтopoe пе л.о..1ншо смf.шnвать съ другими 
nрави.1ами преподаnаоiя n·J;ui11. На,1а.1омъ nокальпаго nре
подававiя называется сФор:uированiе тэмбра, no"1oжenie го
лоса, развитiе зву1iа, а ue выдера<иnавiе звука, которое 
является то.1ькu послiJ изучснi11 r.1авпыхъ nрав�мъ меха
низма. 

([JpOДOJЖClliC въ rJtдующС\l'Ъ №) 

Ж113НЬ Г ilП�H!. 
( Стеида.А л). 
(Продш,снiе). 

ПИСЬМО ВТОРОЕ. 
.Вt11а, 15·1·0 unp11Jн, 1808 r. 

I(ъ вс.шкому моему с11астiю, .нобезныfi Jlyдnurъ, 11 час
то бываю въ зд·hшппхъ муэьша.1ьuыхъ общестоахъ, BiJua 
мuiJ очевъ нравится, я б роси.жъ свою сr.ита.1ьческую жизнь 
и посе.1Jи.11ся здtсь n·Ьроятпо надо.1го, н могу многое передать 
тебi о Гаiiл.нi: оuъ самъ разсказалъ ъш·J; свою ашзnь, а uiжо
торыя лuца, ;киnшiя сь Dимъ въ разпыя .inoxo е1·0 жизни, по· 
по.шu.ш её'сnоимu cn·J;дcni11)11J. Изъ этпхъ лицъ назову теб..Ь: 
бароuа Вапъ-Свитена, маэстро Фриберта, маэстро Пи х.11я, вiо
J1ооче.н1ста Берт.9iiя, coвiJтnnкa Грnзенгера, маэстро Веliгля, 
г. Мар_тr1uеца, д·Ьвоuу Курцберrъ, та..1апт.;�unую ученицу и 
друга Гаiiдпа и паl{онецъ в·hpпaru 1,оnиста его музыки. Прос
ти мui эти подробuос1и, по дiJJo nдетъ о rепiи, которыii 
развnтiемъ свопхъ сnособностеii усе.ш'lидъ пас..�ажденiя муsы
ка.11ы1аго cniJтa. 

Муэьшальпыli nарнасъ славn.жся y;t;c мuoruмu з11амеои
тым11 1,омпозвторамn, когда въ одно:uъ c.e.,icпiu Австрiи лвп.11сл 
на св·Ьтъ будущiii тnорсцъ симФопiи. Все зпаr1iс 11 reпiii прсд
шсственпи1-оnъ Гаiiдuабы.ш обращепы па uока..1ьuую часть 
музыки, онн уnотреб.1я.1и иuстрjмепты 1,акъ uред1етъ второ
степенный, Бакъ uаорпм·hръ, nсiiзажп nъ uсторnчес1шхъ кар
типахъ, и.н1 украшеniя въ архuтектурiJ. 

Музыка Gыла мonapxicfi, n·huie царствовало въ neii без
гранично; акомоа11011ептъ былъ его рабомъ. Новыu же рол.ъ 
музыки, nъ составъ котороii пе nхол;п.11ъ чe.Joв·hчecкili голосъ, 
этаресnуб.,�ика раз,шчпыхъ, но соr.Jаспыхъзвукоnъ, въкотороit 
каждыli nвструмевтъ поочередно можетъ обратить еоиманiе, 
ста.п едва �зn·l;стеuъ въ 1,опцt семьпадцатаrо сто.Jiтiн. Ес.1ц 
не ошибаюсь, Аю.1ли первыii оридума.tъ симФонiи, которыл: 
:мы назыnаемъ увертюрами.

С..�·Ьл.овате.Jьuо сnмФоniи бы.;�11 арiи, nсоо"шенвыя на 
скриnк·Ь. вм..Ьсто того чтобъ быть 11роntтыми актеромъ. По
с.жоnамъ учепыхъ, Греки и Рииляне не зна..�и nпструмеота..�ь
воii музыки, также во вceii Eвpont не знали дpyroii ин
струментальооii музьнш какъ то..�ы{о необходимоii л.лп тапцевъ; 
л.о симФонii:i Аюл.1я эта весоверmе11на11 иузыка, въ котороli: 
ка;кдая часть бы.1а написана д.ля пtоiя, осnо.1няАась вь Ита..�iа 
вебольшицъ чпс.жоиъ ипструмептовъ. По.1ь Веровезъ, въ 
cвoeii знамепптоii картиni�: Бракт, вт, Канть Га.ш..�ейско�'l, пе-
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си Фа взять его · съ собой въ Гамбургъ и учить музьщi;. Отецъ
и мать Гайдна съ радостью привяли предАожеuiе, надiiясь 
скор1J;е посвятить IосиФа .11:уховному звапiю, еми оuъ бу.11:етъ 
знать музьJКу. 

Фравкъ у·l;хаАъ съ IосиФомъ въ Гамбурrъ, черезъ н-h
ско.1ы(о недiJАь по прi·Ьзд·\; своемъ въ этотъ городъ, маАен�кiи 
Fa!iдuъ ваше..:11, у своего дяди два небольmиХсъ барабана ц 
устроиАъ изъ нихъ инструмевтъ для п·Ьнiя, который обра
ща.1ъ вни�1анiе вс·Ьхъ, кто uав-hщалъ mt.о.1ьна1·0 учителя. 

Надобно сознаться мoii друrъ, что во Францiи въ рабо
чемъ кАассi;, особенно въ такоli б·hдноu семьt, какъ се
.иейство Гайдна, и не думаютъ о музыкt. 

Природа одарила Гаuдна зРучным1, и прiятвымъ rоАо
сомъ. ЕсJшбъ lосиФъ родился въ Италiи, то вtрно бы сд·h
л.ался пtвцомъ и Маркези им·J�.11ъ бы достойнаrо _соперника, 
во Европа ожида.11а симФониста. Франкъ д.\валъ своему о.11е-
111янниl\у бо.11ьше тумаковъ, оо с.ловамъ самаго Гайдна, чtмъ 
хорошихъ niecъ, но все-таки мальчикъ скоро выучилс11 
играть на скриnкi� и другихъ инструмевтахъ;, ста,1ъ пови
·мать по .11атывt и n·Jпь на крирос·h въ церкви, такъ что
скоро сдi�Аался извiiстевъ во всемъ ol\pyг·J;.

Случай привмъ къ Франку Peiiтepa, каоеJ1ьмейстера
в·hвскихъ п·J�вчихъ въ соборi, со. СтеФана. Онъ и�енно ва
биралъ roAoca, чтобъ пополнить число пtвчихъ; школьный
учите.11ь предл.ошил.ъ ему своего мал.енькаго родствевuика.
ПозваАи lосиФа; Реiiтеръ съ перваго же раза ве.11iJАъ ему
сп·hть 1canonr,.

Вървыii, звучный и выразите.1ьвыii rо;1осъ ребеш,а по ...
ра�ил.ъ капельмеiiстера, овъ быАъ въ восхищепiи, то.,ько
зам·l;ти.жъ смi�лсь IосиФу, что онъ не умi�етъ дiмать трел.и.

- Какъ же II могу умiть д•h..tать трели, когда самъ
дя4л 11хъ не знаетъ? отвi�•1аJ1ъ съ живостью мальчикъ.
ПQди сюда, .я тебя па учу, сказа.1ъ Реi4теръ и нача.11ъ пока
зы ват�, IосиФу t.а1,ъ до.111шо бы.то соединять два звука,
сдерживать дынпiе 11 1,оrда прищи11ать языкъ къ nёбу.
Ребснокъ тотчас1, же прекрасно сд·hлан трел.ь. Роiiтеръ, въ
ВОСТОрГ'Б ОТЪ быстраrо yco·J;xa СВОеГО ученика, ВЗЯАЪ та
релку съ вишnями, которыя Франкъ nриготови 1ъ дАя свое
гр nочтевваго собрата и высыпал.ъ 11годы въ карманъ маАь
чика, къ веАикой радости ма.,евью�rо n·hвца. ГаiiдЕщ, часто
ра�\:ка1н,1вал.ъ мnt этотъ случаii изъ с11оей жизnи ц ,nриба
n4п.жъ щаi,лсь, что всякНi ра11ъ l)orдa �у прихQдило дiц.ать
тр1J1,ц1, онъ всцомипалъ о вкусн·ыхъ ви1щ1яхъ Рейт,ера. Ра
зу�<:Ьется Реuтеръ по·J�цд въ 1Нву пр одив'Ji и увевъ съ
сQ�ой \f�.11еньКi1ГО \осцФа, воrор<>му было_ в1, то время во
се�ь л.tтъ. Вся музыкальная карьера Гайдна не от.1ичал.ась
пщ,ров�,те,1ьрт11о�ъ какQrQ-вибудь бр,гатаrо чмовiн�а. Въ Гep
M;JJii1,1 nар()д1> ост�шнQ .жюб0тъ музыюу 1,1 вотъ почему оте.цъ Гай
дВi\ C'J'i\AЪ r,ое-цакъ учить с�на это�у uщ�усотву, дядя Фравкъ
немного лучше передалъ 11рав0� •1узы.ки мал.ьчику и ка,
ne.1ц,�eii�тep1> QРИАВ\>рnы:п � i�вч1:1хъ вз·ял.ъ его съ ooбoii въ

Мву.
ГaiiA1RЪ разе�аsыва.1ъ мв·Ь, что съ самаго его npii,здa

въ qrо.жицу Австрiи, овъ завима..tсл музыкой по шестьвад
ца111и чаео11q, въ Ае11ь, а ино11.1,а о nовосемьна,11;цати. Надобно
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прибавить, что опъ завима.1ся такъ nри.жежно по своему 
желапiю, потому что &ta..teны,ie соборные оtвчiе упражuя
ются по два часа въ .11:евь . Л у.11:ив.111.11ся таР.ому уд1шитмь
вому при.1ежанiю; Гаii.11:в•ь увiря.11ъ, что съ самыхъ ранвuхъ 
АiJтъ онъ страстно J1Ю@ИАЪ музыку и счшать ее было ему· 
гораздо прiятп"3е, чtмъ р·hзвиться съ товарищами. Когда 
прая съ ними на п.�ощади св. Стм,ана, онъ сАыmа.1ъ зву· 
ки органа, то оставлялъ друзеu и с!ю минуту шелъ въ цер
ковь. 

П ривычl\а иъ занятi1111ъ оста.1ась навсегда у Гайдна, 
къ тому же композиторъ имiJетъ всегда преимущество надъ 
артистами; его Dроиз&оденiя уще окончены тогда, когда за
думаны. 

Гаliдпъ находидъ всегда nрекрасвып мысли и шпво со
чувствовалъ свош1ъ творе11i11мъ. Поэтъ и комDозиторъ раз
дt.ннотъ это преимущ.ество, но музыкавтъ можетъ работать 
c1top·he. Преr1рас11ая ода, и..tи с1шФонi11 до.1жuы только за
родит1,ся въ воображевi1:1 ихъ автора, чт�б�. возбудить въ 
не!tЪ таiiное удивленiе, составлпющее жизнь артиста. 

Напротивъ, ВО\JНЪ, архитекторъ, с�,ульnторъ, живощ1сецъ 
не моrутъ довольствоваться одвимъ вымысломъ и от.шчно 
задумаЕJныii планъ можетъ uеудастьс11 въ иеnо.11uенiи: хо
р(ноо придума1шал 11артина �1оже1ъ быть дурно нарисована; 
така11 неизв·);стнвсть ycпiJxa заровнетъ въ душу худошни
ка невольцую грусть и уме11ьшаетъ всю 1iр�мест1, твореuiя. 
Гаliднъ, сомавъ еимФонiю, былъ совершенно счасТАивъ; 
ему остава.1ось Физическое нас..tаждtшiе услышать ее сь1-
rранной оркестромъ и духовное наслаждеuiе видiпь oбщili 
восторrъ c.1ymaтe..teii. Я. часто видtлъ, 1torдa овъ биАъ та((Т'Ь 
cnoeli музыкi� и рыба.а.с.я съ nриблищевiемъ тi�хъ мtстъ, 
1юторыя ему особенно нравились. Я. вид-h.:1.ъ также въ бол.ь
шихъ концертахъ, даваемыхъ въ развое время въ Biш·h, 
ка1tъ ц·J;которые .жюбители, восхищающiеся музы1,оu, 011-
ско.лько не сочувстБуя eti сади.lпсь паро•1но противъ Гаii
дпа и сл·hд11 за его улыбRоii начинали шумно аплодировать 
Jюбимымъ мtстамъ 1,омпозитора и тiмъ доr,азьшап, сос·h
дямъ сво!i смtшвоi.i восторrъ. Это Аюди такъ мало цiшятъ 
прекрасное въ искусств·h, что д�ш,е n не подозрtваютъ 
с1t0Jько стыд.1шюсти въ исшнномъ чувств·Ы Въ доказатедь
ство разска;ку анектодъ, который можетъ с.1у;1шть nрим·.I�
р�щъ истиннаго восхищ1Jпiя и оправданiем·ь въ с.чча·J; ее
АИ чье-нибудь хоАодное сердце предночтетъ иронiю и,ш 
гJJуоую nacмiJmкy. 

На одномъ изъ 1'лавныхъ театроnъ Рима давал.и Apma1C
cep1rca, Merracтaзio, музьшу къ которому наnисалъ Бертови; 
пеnо.11:ражаем,ый, Пакiаротти •) ecJLИ не ошибаюсь, занимаАъ
роАь Арбаса; въ третjе оредставленiе, въ зпамевитоr1 сценrh 
суда, гдt- кщшозиторъ удачно пом1.llсти.1Lъ нtско.1ько муз-ь1-
З{!щ;мr,пыхъ такто11rь no-cлii САОВЪ: Eppllr sono inмeг,itг, тро
rател.ьныя «мова,:музыка и выраженiе пiзвца до того восхити..tп 
муаьщавто-вfli, 11,ro оркестръ вево.1ьво вамtмкъ и не акомпа
вирова.ilъ Пакiаротто, произнесшему.. первыя сJова cвoeii 
арiи. П·Ьвецъ спрашиваетъ съ ветерn<hнiемъ каомьмеliстера 

") ПtвQ1\ъ D акiав�u11 9-т.щэащ �ъ apiw11�и11.ecкoll,\ цiнiв; on'lo е� J\IJ'\I, в оста 
вввъ сцену, ooce1n1ca 11, Падуи. 
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« Что же вы оста1Jови.н1сь? Что вы дiмаете? )> Kane,1ьмeii · 
стеръ какъ бы очпувшись отъ восторга наивно отоtчалъ 
])Ыдая: « Мы плачемъ! >J Въ самомъ дi;,1·[;, 111узыка1Jты забы
ли аt,омпан11ро11ать и с1, глазами по.н1ьши с.1rезъ смотр·hли 
па п·hвца. 

Я встр·Ьти.1ъ въ Брешiи, въ t 790 г. одного ита.няпца, 
си.11,110 сочувствоваr�шаго �1узыкt, 011ъ r1роuоди.11ъ всю жпэнъ 
свою въ опер·h п копцертахъ; когда музыка правиАась ему, 
опъ спималъ свои башмаю1, самъ того пе зам·Ь•1ая, а пъ 
патетических'f, мt.стахъ броса . .п ихъ •1ереэъ голову, въ эрите
.11еjj. 

Но я с.шшкомъ рnспрострапи.1с11 li спtшу окоачить мое 
дли1111ое ш1сьмо. 

(Продол111еuiе впро�ь). 

!IOJoiocт1. ГЁТЕ.
IV. 

Гете бы.1ъ rовершенnо •1.1е11ом'J, семеНстоа Брiона и все 
что про11сходn.10 n1, Се:�е11геuм·Ь и его окрестпостяхъ ивте
ресова.10 молодаr·о ВольФганrа . 

Ес . .н1 сос·J;д11 прnздпова.11и свадьбу, Гете тот·ь-часъ пред
.1аrа.11ъ свои yc,1yrn быть шаФеро11�ъ, 1,рестили-.10 коr·о-оnъ 
и�·1,яв.1п.,1ъ желаuiе быть �;респ1ьшъ отцемъ, возникала-ли 
ссора 111ежду сос·hдямn-опъ :1в.1я.1с11 nримирите.лсА1ъ, словомъ, 
nъ самомъ CeэeureiiмiJ и его оирестностяхъ вс·h люби.1и Ге
те, и оnъ 11риuима.1ъ участiе в·ь горi, и радостп_ осt.хъ его 
окружаош11хъ. Такъ проходило вреl\tн, счасr,111вые дпи смiJ
ня.н1сь одипъ д руrимъ, и рука Вол1,Фrапrа, удерживаемая 
п·L,кr1ым1, пошатiе11ъ руrш Фредерики, не см·hла поднять за-
вtсу будущаrо. 

Будущее! Ка1,ъ опо страшитъ мвогихъ, а ме;кду т·l,мъ 
нужно-же подумать о немъ, какъ-бь1 оно uи бьмо rруство
Всnомипапiе о будущемъ страшило Гете, мыс.11ь, что овъ 
до.1жепъ раэстатьсл съ м11,1oti Фредерпкоli, дышущеii л.ю
бооыо и yвtpen110U въ своемъ друrt-убива.11а его. Но раз-
11-Ь вта раз,1ука бы.1а пеобхолима?

Раэвt. Гете, въ ато время, пе моrъ еще жепитьс11 на 
Фредерик·Ь, и та1<ъ сказать в.11ад·Ьть ею на эа1,онпомъ осво
ванiи? Конечно такъ, по дJJЯ это,·о ну,кно (iыло им·hть см-h· 
Jiость, n разомъ разрушить .вс,J; преграды и препнтстоiя, за
воеваоъ себi; независимостr, . Изn·Ьстно, что отецъ Гете бы.лъ 
педаптъ, че.,1оn·hкъ своенравный и пе 11рuзпающiii вадъ со
бой ни чьеii в.11асти, опъ никоr да не соrJ1аси.11ся-бы на npeд
Jioжeuie породниться съ семейстоомъ б·hдваrо дереоенсl\аrо 
пастора. С.л:Lдовате.1ьво вущно было оставить всiхъ: отца 
:мать, сестру и во всемъ вадtнтс11 то.1ъко па самаrо себя, 
искать nъ сооемъ yмii отвi�ты па затрудпите.111,вые ;опросы, 
сов1пываться только съ своимъ разсудкомъ и ве ожидать 
отъ родных1� своихъ участiя. Гете-же б.1.11ъ напр отиоъ ха
рактера с.tабаго и съ ма.110.1t.тства привыкъ покоряться во
. 1t другихъ. 

Не то.1ько од11а мыс.11ь о неизбtжноо раз"1укi; съ Фредерикой 
тлготи.,�а Гете, его му•нrда совtсть, что опъ поддержива.11ъ 
ВЪ бi;дПОЙ дi;вушкi; МеЧТЫ О ВОЗМОЖНОСТИ быть СЧаСТ.fИВЫ· 
ми вмiстt, а чрезъ весбыточвость ихъ конечно отрат1.11ъ ел

жизнь. Самъ онъ сознаетъ свою ошибку и оn.11акиваетъ се nъ 
письмi: << Влечеui11 мо.11одосп1, rоооритъ опъ, весьма похо
жи па бомбу, брошепн)'Ю r1очью, опа поднимается оъ ВАдt 
б.1ест11щеii .1пuiи, смiш,иваетсл съ зв·Ьздами и какъ-будто 
. 

хочегь па минуту остановиться среди ихъ, потомъ па-
даетъ, и 01iоnчатс.11hпо припосит1, 61,дстоiя мiJстамъ, гл.t 
озлумаетъ остаповuть cвoii путь. Какъ узнать, къ чеыу ве
дутъ нас·ь паши страсти, которы1111, мы отдаемс11 съ такп&1ъ 
увоепiет, и съ' которыми так·r, трудпо разстаться? Ес.�и-бы 
мы бы.11и оъ тысячу разъ остороаш·Ьс, то 11 тогда ueмoe.11u 
бы противостонтr, пре.1естямъ приоычl\и и не позоо.111ть се · 
б·J; ув,,екатьсл т-Ьмъ, что намъ прi11т110. 1J 

Необхо.н1мо иуж110 бы .. 10 разстатьен 11 прерватr, вс11кi11 сно
шеuiн съ семеНствомъ Брiо11а, i10 Гете ш1Каl\Ъ пе моrъ рt
шитьс11 на это. 

Ужаспал бор1,ба &шкду доломъ и ;1ie.1anieмъ L1роисхо,11.ила 
в1, сердц·Ь Во.1ьФrа111'а и 011ъ пе зналъ !'а что р·Ьшитьс11. 
Много горя и тоски переН('СЪ оп:ь въ ато время, по этимъ 
не oб.,1er•1f1J1Dcь er·o страдаui11. Онъ иногда приб-hrа..�ъ къ 
механичееrшмъ зап11тi11мъ, думал чрезъ то спастись отъ ду
шевпаrо пе,11.уга. Та1iъ uаприм·J;ръ онъ часто ходи.4ъ IiЪ со
сi;дпему корэипщич, i.oтopыi.i училъ его п.11есть корзины. 
fН.ско.лы<о писемъ, написанпыхъ въ пос.1·Ьд11iе дни пребы
быоанiл Гете оъ Ceзenreiiмt, адресоваnныя къ одпому изъ 
его страсбурrс,шхъ пpi11тe.1eil, нотарiусу Зальцману, лоста. 
точно показываютъ uамъ борьбу Гете съ сами11п соGою. 

Аuр1щ 1770 r. 

((Я возвращусь къ вамъ еще paoie Троrщыпа дн11, и.11и 
можетъ быть пе во:�вращусь ... и.11и ... все что II вамъ могу 
сказать, таr:ъ это то, что II с�мъ узнаю о своемъ пpii;здiJ 
пъ Страсбурrъ, 1,оrда у»,е буду тамъ.· Погода ушасво дур
ва11, доаiд1,льетъ, вечер11iе в·Ьтры врываютс11 nъ мои окна и ripy· 
rомъ ненастье, а мыс.пи мои вертятся 1\акъ ФJюrеръ па &о
.локо.нп·J;, и таriъ проходитъ •1уть ue каждыii день. Точка. 
Важное д·lцо, милыН друrъ, поставить точ1<у на сооемъ м'h
ст·Ь n завершить хорошо построruвыii оерiодъ. Мо.11одын 
д·J;вушки пе став11тъ 11и то•1е1,ъ, 1111 запятыхъ, см·Ьшпо-бы 
бы..�о ес.11и-бы II с.�·вдова.п, ихъ upn111·hpy-.. Я по прещне11у 
занимаюс1, rречесriимъ язьшомъ II таю, изучи.1ъ его, что 
могу ч11тать Гомера оъ под.1иuнйк-h. . Боt"ь да сохрапптъ 
111оихъ добрыхъ родныхъ, мою милую сестру, васъ ..Jюбез
ныri 3а.�ьцманъ и вс'hхъ христiаuъ. Ами111,.-А по правд·h ска
зать, пора мнt. возвратиться въ Страсбургъ, но при осемъ 
же.1апiи зто тру дно исполнить, находясь въ СезепгеймiJ. 
Состо11нiе моего сердца чрезвычаiiно странно, а �доровье 
видимо ослаб·hваетъ; отъ че1·0 это? Чего еще мпt пе до
стаетъ? Я 011ружен·1, добрыми АI0дьъ1и, которые ..tюбятъ ме
ня, кажется етого л.остаточпо чтобы быть счаст.лиоьшъ? 
Нiтъ милый друrъ, чтобы бо,11.рствовать па етомъ cвiiтii, 
нужно им·hть пост�ннное присутствiе л.уха, и см-h.110 разру
шать BC'h встрtчающiяся препятств1я . 

Въ .л:iта &1оей юности мнi счч11.11ось посадить въ сво
емъ ма.1евькомъ сад·k вишневое деревцо, съ ..&юбовью сио
тр·J;.1ъ я на него, ..tюбова.11ся побiJга&1и и распустившеюся 
0

ЗеАеВЬЮ, ВО ВЪ О.ДНО ХО.IОДПОе утро ЦОЪТЪ На .4еревi, про
ПаАЪ и мнi� приm.1ось· ЖАать еще ГОАЪ, время lipom.110 ск.о-
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,ро, и n увида.�ъ плоды на деревц-Ь сnоемъ, 1н1 прежде ч1а1ъ 
косuу.1ся ихъ, птицы ск.1.еоа.111 почтп осе, а че1·0 11с могли 
И.11И IJC хот·J;.111 уrн:l'ПОil\.ИТЬ nернатыn, т·hмъ IJOCПO.JЬЗOB;J.ICII 
обшора сос·l,д1,, IJo не смот1111 на nс·Ь 01·op•1e11i11. нужно -бы 
было опять раз11есто IJИIШШ IIЪ СВОС.111, саду L1 бepe'II, ltXЪ 

тщателытl:е, то1·ла мо,1що над·Ьлтьсn II на оби.11ьныi.i 11,1одъ, а 
д;.11я этого надо быть жоз1ш110.1,11 са.иа10 себп. 

22 И3Н. 

, До сuх·ь поръ я еще ne трогаюсь съ Агnста, а 1·а1{ъ ка1п 
незнаю 1югда увишу васъ, то думаю, что будетъ пе Аиш
·1шмъ ра11с1,азать nа:11ъ что. у насъ д·h.11ается.

Я почти спокоенъ II все' идегь хорошо, покрай11сi.i м·�р·f; 
A.!IB !Ienя. О приб.нн1;е11ныхъ сnо11хъ. я не могу этого ска
зап,. Ф11едерi111а продо.t;�.аетъ страдать �ушевно 11 то.11ыщ 
ап1мъ и оrор•1аетъ· ос·hхъ с11.нобящ11хъ ... 

Въ Троицынъ день АIЫ тапцоn;ми до nочночи. �то бы
ло настоящее б·hснооа11iс. Я даже забы.,1ъ о .tИXQpaд1,·J; и 
съ тiхъ поръ •1уnствую себ11 rор:.�здо лучше. Жа,1·hю -0•1епь 
что вы нс моr..�и nидi;ть менп, д·Ьлающи:uъ велико.1i;п11ыс 
ска•1ю1. 3настс-.тв что л not1п1 счаст.!ивъ, ес"ш толы,о это 
смi,ет,, сRазап, 11то-uuбу дь 11зъ смсртпыхъ .. , Го.11оnа моя 
.оохо;ю1 на Ф.ноrеръ въ ту минуту, когда собирается гроза 
п в·Iпrр,, дуr.т·ь со nc·I,xъ rторо

.
,п, ... 

Среда, ночь. 
' 

Десптr, строкъ осе таки лучше •r·hмъ нuчеrо... Жип, nъ 
оо.11ови11у, зпачитъ вовсе не жить, вотъ поr�ему я мед.11ю 
возвраще11iс11ъ 01, Страсбурrъ.. 3д·hсь noi-paiiнeii м·Ьрi, б.1а
готвор110 д·l;i.iстnует-ь па мепiJ воздухъ, 11е rооорл уше о 
присутстniи .ноGящаго существа ... Со·Iпъ очень хорошъ, но 
мы не умtемъ пользоваться ж�зн1,ю. Мп·k доса,шо стапооит
ся,когда я поду��аю 051, атомъ предмет-Ь ... Одпа�.о 11 забо.!
тался, а хогhлъ то"1ько па писать, что люблю uасъ. 1, 

Гете остави.п, Сезенгсiiм:ь 27 мая u uозuрати.1ся въ Страс
-бург·т. i.y11a nризыва.111 его за111пiн и экзамены. Гердера 
тамъ не бы.10 111, i)Tn время, 110 Гете бы.1ъ съ радостью 
встрt,11еu1, проФсссорами 11 сnою1и товарищами. Не смотря 
на ,серьёзпыя занятiя, !tыс.1ь о Ceзeиreriмt пс покпда.,а ВоАьФ
гапrа и QПЪ нача.п, д·hsте.1ьпую переписку съ Фредерикоii, 
которая успокаивала его своими n11сы11а111и и вм·kстi; съ тtм·ь 
пе позвоJiя...tа себ·h думать, что .1106001, къ oeii В0.1ьФrанга 
vо;�.етъ изм·l;ниться когда uибудь. Пастуnи.!lи' каппt,у.жы 
п Гете, вм·Ьст-h съ Вей.11апдомъ, которыi.i овмъ его nъ сс
неiiстоо пастора Брiона, отправился въ ПФа"пцбурrъ. 

Что застави.,lо Гете предпринnть ато оутешествiе? 
- Скука, необходимость ра11с·няться, недоводьстно са�имъ

собою и друг11ми. Гете бы.11> в.1юб.1енъ, а чслоnilкъ в·ь такомъ 
.состо�пiи похожъ па ребенка сидящаго на деревлпноii .tошад-
1t·Ь и пахо,tящаrося постояппо въ движенiи, чтобы 11аста
вить скакать rвoero пе ретиваrо коня. Посмотрите на Bo.iьФ
J'aura. Овъ уже мысJенно отказа.tся отъ руки Фре.tерики, 
-ou1i поuя.п, что жеuитьси ему не возможно, и по этому
с.1учаю привеJ'Ь самъ себi; умные и соnершепоо закоппые
АОВО.!Ы и все таки хочетъ яевозможяаго, псе таки какъ ди
тя, 1очетъ чтобы е1·0 деревsпяая .1ошад"а пусто.tась въ ra
.,sonъ, И такимъ образом'Ь, путь, которыii Ао.1женъ бы.1ъ при-

:N\ 27 

оесш Гете въ ПФалщбур:-ъ, ка1шмъ-то стра11нымъ сччnемъ 
при ве.11ъ его првмо оъ Сезепrеi.iмъ. 

Но оъ .нотъ разъ в11зnтъ Гете былъ пе продолжuте.,еuъ, 
11 снустл п·l;скол1,1,о дпсii 11oc.1 ·J; 1 iю.10 (1771 года) опъ nоз
врат1мсJ1 оъ Страсбурrъ. 

Брiонъ им·l1"1ъ бо.�ьшоij li)J)'l"b зп:шощтна не то.нко въ 
дерсвu·h, во и въ город·Ь I I  мноriе 

1
11зъ сrрасбургскuхъ жи

те.11еii приr.11аша.11и къ себt по1·остить семеiiспю nочтеппаго 
пастора. ДoJro опъ пе рi,ша.1ся отпустит�, сешю свою въ 
rородъ, но uакопецъ, посА·I; п·J;ско.1ышх·ь пастоiiчвоыхъ ори
ГJ1ашепiП, жена его и дn·I; старшin до•1ерn 1 nъ ч11с:1·l1 кото
рыхъ ко11е1uо бьма 11 Фрсде111�ка, оторави.111сь .01, С rрас
бурrъ пед·hли па дв·J; къ однrш1, 1131, своuх·ь з11а110,1ыхъ, ко· 
торые жпли доnо.н,но 01крьпо II домъ r.оторыхъ с•111талс11 
одu11мъ 11зъ .�учш11п, оъ rород·ь. <J>редерика та1;же бы.1а ъtи
.ila 81, 11e.1иl(OJ1'БllllOii l'OCПIUOii, посредп ЯПОIJСIШХЪ uaз·L, l,UKЪ 
и 01, б·hд11ом·ь Ссз1Jвrеiiмско�1·ь сад.111(·\, посред11 дереn1,евъ. Ге
те та�;·ь сказuп. вторич110 в.11оби.tе11 uъ Фредерu�-;у u удио
.1111..1с11 \JII лов11остu и маперамъ, 1,оторыn сосершепно coor
n·lпcтooвa.iu е,1 11астолще31у oo..ioil,c11iю. Опъ уд1111.1я,1ся, что 
Фредер1ша 1 прпвьщшая быть 110стопш10 ua ооздухt u с110-
бод·J;, ореnашпо сид·Ь.�а въ госпшоi.i u n·l;p110 11 умно разы
rрыва.11а роль cв·b1c1,oii образова1111оii д·!;вицы . По с1юро это 
у диnле11i1: см·huилось самы�1ъ дурш,нrъ распо.1ошепiем·ъ ду
ха. Во-1ьФrапгу ста.�о досадно, за•1·h.uъ Фредсри�,а уже че
резъ-чуръ вошла оъ ссою роль 11 не оказьiваетъ ему предъ 
друпши особеппаrо предnочте11i11, r;оторьшъ онъ прпвьn,ъ 
посто1111uо пользоuаться uo время своего пребыоаuiя 111, Се
зеш·сuм·h, Надо сказать, 'ITO старшая сестра Фредерп1ш со
вершеuно ue была па нее похо;1.а 110 .шцемъ, 1111 характе
ро:uъ и прпвыкш·u · къ дepcnq·h, не соч.1а за нсобходнмость 
скрывать, что eil оче111, с11учво оъ rород·Ь. Гете дера:а.1ъ ел 
сторону 11 nсячесr{и хлопоталъ о с1,ор-Ыiше.uъ отъ·hзд·h ro
cн:ii. 1\1ожетъ быть онъ осnомш1лъ u объ э11заменахъ, о ко
торыхъ пужно-же было позаботиться, .i въ nрисутстоiи Фре
дерик11 можно-ли было спокоuво запnматься ч·hмъ ппбуАь 
постороноимъ. Отъ всего это1·0 ВольФrавгъ сд·J;.1а.,1сл раз
лражитеJJьвымъ, uъ чемъ впрочемъ скоро раская.,1с11, пото
му что Фредер11ка, 11едооо,1ьпая та1шмъ поведепiемъ своего 
возлюб.!еопаго,· стала совершеппо ХО.!lодпа къ нему и чтобы 
.11учше до1,азать зто, была съ  постороппuми .нобезuа и &а
же кокет.11ива. Скоро В0льФ1·анrъ успокоился, уоrfДав-ь, что 
друзьл его собираются домоu оъ Сезепrеriмъ. 

Между гhмъ, важный д.1я Гете день прибли;1,а..4сs n 
6 августа 1771 года зпамепитая страсбурrсr.ая академiя 
noAnec..ia студенту lо1·аппу Bo.tr,Фraнry rсте допло11гь па сте
пенh лок,:ора праnъ. Пос.1t i)TOro начались празднества, коu
чиошiяся вмико,1iшпымъ nечеромъ, J'дi. студенты и про
Фессоры весе.11и.шсь до утра.-Ваконецъ Iоrанпъ Во.1ьФrавгъ 
Гете-адвокатъ u кто зпаетъ, можетъ быть будущiii ,бурго-:-, 
мистр зваменота,·о города ФранкФурта. 

(Oкouчauie въ CJtj!Jющ•11ъ N!.) 
,: 
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Jl!TEPI'JLI Jl,.-я пстоrrп IIУЗЫКП. 
ПРИДВОРНАЯ И САЛОННАЯ МУЗЫКА ВЪ ПОЛЬШ'В.

(А'.tьберта Совинс1tаzо). 
i0ко11чанiеJ. 

fJAPOALIЫЯ п·rнfuи·. 

Вотъ са11ая древняя 11узn1ка: все это щuветъ и дышет'JJ
u'оетi, ... Мелодiя ус.1аждаетъ слухъ землед{л.ьnа и rюроАя, 
areл.oiiя проб·hгаетъ степи, nаритъ на nоверхпостu оr,еапа, 
смягчаетъ I'Ope безъ помощи 11пструмепта; ъtелодiя дар-�, не
ба; опа оо:luоситъ душу къ Богу и пробуждаетъ nъ сердце 
'Че.жов·l,ка c.,ia.1111iя вnечат.1·h11iя. МеАодiя uла.liычествуетъ въ 
nародuыхъ п·Ьсняхъ. 011а мощетъ обойтись безъ гармооiи, 
по· rapl1011in пе мошетъ существовать безъ п·hоiя. 

Наро.11ныя пiJс11и ист11п11ое сокровище cвoeli нaniu. Oiшie 
:rакже дав110 пзв·l;стпо 11а1(Ъ cJ1011a. П·Iшiе соедuв11етъ па мn
путу че.11ов·hка '!'съ Богомъ сиJ1ою м'од11твы n nривязываетъ 
чел.ов·\ша къ земл.·J;. Пtнiе утtшаетъ въ несчастiи, см11гчаетъ 
rоресть разАуки п аастав.111етъ челов·hка 11остуuат1, 110 ре
.1иг1и. 

В·Ьр11ые спутникп че.1оо·h1,а, народпыл пtс1ш rн1помипа-
1отъ ему про\Педшес дi;тство, рисуrотъ въ его паш1ти отда
.1ен11ую р·од�1ну, зам·hн111отъ ему привязанность друга t1 н-е
во.11ы10 располаrаютъ къ вeccJJ'ьro. П·Ьвiе, врождеunа·я CKJJOD·' 
вость чслоn·h1(а, и вс,J; паро.11ь1 Славянскаrо племени АЮ
-блтъ пiпь. Польша богата riauiouaAьµoii :i\Iyзыкoii, раз.1ич
нь1хъ родоnъ. Ея оолооезы, мазуры, 1tраковя1н1, думки 
отличаются мe.ioдiei.i, чувстоомъ и задушсвноН оростотоii. 

Трудно описан исторiю пародныхъ п·l,сеuъ; въ ueii АШО

то неnостояпоаго: 1,аждое замiчате.1ьпое собьпiе быдо noc
n·hтo въ свое nремя; Ашоriя пtсни затерялись, другiя пере
ходили nъ потомство, часто измiтспвыя в.1iяоiемъ времени. 

Въ ц:ipcтnouaнie 1copo.1eli изъ роду lliacтonъ существова-
.!u 11ародпыя o·\;cu11 ла Jlап1uскомъ языr(·Ь. �зъ истор11че
Сl\их1, nt.cenъ с.1tлуеТ'ь уоош111утL о оi;сплхъ liазимiра J, 
n�poлeDf>J .Людгарды, же11ы Пржсмыс.1ава I, rшilзeri .Jlитов
с:ю1хъ' Завишы Чср11а�о, В11то.!ьда 11 Cuiuз.мyuдa; кп11зя Bu
c1111вiщ1raio tt Савы ата�1аuа У"раипскихъ .r(азаковъ. Mnorie 
апаменnтые воипы 1ш·\;J1и особеппыя о·\;спи таl\шс и rюро,1& 
lоапuъ Coбьencr,iii; в� царствовапiе Саксопсl\ИХЪ кopo.1eii, 
-восntnа.жи старппу. 

Въ стариrшыхъ хроп111tахъ нахол;лтъ пiсни о Ме·чес.fав1ь, 
о Ва11д1Ь 11 др. Въ то вре:uя существова.11а такъ nа�ываемая 
"1101шстве11пал ооэзiя. Позшс 0011вил.'ись эротичесr,iя пtспи, 
1)1, род·!; n·hмецкихъ Иии11езещеров1J. ГраФЪ Игпатiii Dотоц
.кiu уnомиnаf!тъ объ одно.мъ nрппцt изъ дому Iliастовъ, 
Гспр11х.У, БресАавАьс1tомъ, r,oтopыii Gы.1ъ nоэтомъ рьщар
ства. Пъ XV I стол·hтiи явиJ1ись ре.1игiозпь�я драмьJ, и.11и 
_разговоры, играемые nъ мощ1стыряхъ. l(ъ пnмъ прuбавАя
.ш сат11рuчес1(iя n·Ьспи, особепно въ т·hхъ 1(оторыn п·h.tи пе 
111, постные дпи. Одипъ uзъ этихъ разrоnоровъ, п.1и мисте· 
рШ, COЧU[ICUJll,JU въ н;зз году, домиuика11с1tимъ мопахомъ, 
.nрол;о.11.жалсл четыре дпя. l{poмt .tицъ Священвоu псторiи 

и друriя .1ичпостп сл.уж1мn представоте.жями вравовъ тoif 
эпохи; такъ напр. храбрып вождь, становоii приставъ, ш1tоJЬ· 
выii учи rмь, орrапистъ, колдунъ, староста, старая баба и 
ороч. Это бы,1ъ первыii опыт ь ком11чес1tихъ оiесъ, иrра11-
пыхъ студентами. Этr1 пiесы, въ ,f\Оторыхъ музыка з_анима-·
.1а главное м·hсто, с.4у;1ш.1и сатироu на злоуоотребАенi'li j 

дJРа•1ества того времени. Kpa1,onoi:iii еоис1,ооъ запретиАъ 
давать эти niecы nъ -1603 году, радu нротестаптовъ. Въ 
иптер31едiяхъ обыкновенно п·hли; симФонin продоJiжалась, 
опа вырашала пrЬ11iе о·hтуха, скрежетъ зубоnъ, отчаяпiе во
ровъ, взятiе Iисуса на Олио1tовоn ropt, кр1щи lуды во аду! 
То был.ъ родъ романическоН оперы, пс co�paouвmeiicn до-, 
нашихъ времспъ. 

СвящеuныН �импъ Богородиц·!; Чсптоховскаrо монасты
ря сд·l;да.;�ся нарuдвымъ; 011ъ uаnисанъ на хорошемъ по.жь
скомъ языкiJ; въ немъ уо()минается о Татарахъ, Пlведахъ, 
о чум! и о друrихъ uесчастiяхъ. Готическili домъ Правы 
имt.1ъ до воuпы 1830 r. з1(зеанмаръ ре,шriозпыхъ и св·l;т
скихъ п·tсеоъ съ музыкоii r1'a три и четыре голоса, Якова 
.Jlубел.ьци1,а. Библiотека Готичсскаrо дома принадлежала 1tш1-
зю Адаму Чарторiiiскому; въ нeli бьмо много замtчатсАь
uыхъ ороизведенili XVI и XVII niщовъ; а имен;;о; 

П роизведенiя Севастыша Фел1,стсоа. 
Мартина I{ромера. 
Броссiуса, д'Ва ороuзведенiя . 
lоапйа Шnаогеnб'ерга. 
fiи110J1aл fo&to'.,нta. 
Дiомед� l(ilтo11a, два· произвед-еuiя. 
Бартошеnича (Ви.�ыrа, 16'19.)· 
Iоанна Гор•rиuа. 
Бере11та. 
Симов а Ста рово.1 ьс1,аrо. 
.iioi-e�ннra_ и др. 

:Въ прошсдшемъ сто.1•втiи явплся въ Польш·h повыii парод
ныi.i ооэп Фра11цис1,ъ Kapnn11c11iii, uревосходuые стихи его 
сд·Ь.1а.�ись скоро .нобпмыми. Muorie изъ 1111хъ nоJiожены na 
муз1,шу liакъ 11аор. O:doba tшarzy (украшепiе .нща), ltii"

Miesi�тic zeszedl (CoФL'h :хочется в11ше1:1ь), Kiedy ranne tvstai6 
zor.:в (Когда по утру nосхо.11итъ зар11) и др. 

ПОJООе3ъ. 

(Taniec Pols1'i). 

Этотъ старивныii тапецъ, И\/JИ маршъ, обnзанъ своиlf!ъ 
происхожд.енiе!1ъ ue пароду, 11 возрод1мс11 при дв0р·h оо:Кь
сr;ихъ i;opo.1eii. Тапецъ этотъ- ве.ш•1естnе11пыu, мi,рны/i и 
ваашыu очеоь при.1ичепъ ,мя 60.111,шихrь doбpaнiu;, одоаl(О 
ПоАонез·ь .1юби&1ъ n вт, хишиuахъ и еще 60.1,J;e орив.1ека
те.1е11ъ въ своей npocтoii первобытноii Фор-м·Ь. Наши преАК(f 
очепь Аюбили по.ж.опезъ; его размiръ въ три темоа 1ta1tъ 
нельзя бол.ilе сог.1асооалсл съ ихъ важпостью. Ыо,,оuезо11<ь 
открыва.1ись вcil оразtt11и1tи, овъ звуча.11, на оира�ъ и ума
ждаАъ с..Jу.хъ по�1·Ьщиl(овъ; старионые оо.1опезы бьми безъ 
словъ;. позже искуссвые композиторы ·перед·h,1али ихъ- д.1я. 
о.11поrо и11сtру.ме11та и ,мп ц·b..Jaro оркестра, Изв·h<!тnыii, I{оз
.11овскiu паш1са.1ъ uпо;кество оо.аооезовi� u·tкоторые зоамепи-
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ты"е ита4ьянс1>iе мaiJrтpo приuо.1и раз11·kръ По 1опеза дл11 опер· 
,Цыхънумерqоъ и оз,1:�а�а,н1 J'IX� словами, alla polacC(t. Въ ко1щh 
стод·/пiл са}J1,щи 11or1y.1111pf1ы�111 61)1.111: llo.t101Je3Ы l1а�11шскаго, 
J�.iьc11epa, Князя On}ncr,чro, K)•p111111.cиi}r·o, Добрщощ·"аго JJ 
мuогип, дpyrrix1, [(0МПО3ИТО{JОВЪ, 

Мrэьща ;1азур"и бо.11·Ье 11·lтша и •1асто мела11холичес"а11, 
1n, пей тaroJНJ ка,rъ въ Подонез·h три теъша, по разъ1·i,р'Ь 
6.0,11·/;,с ,нивой, тр.сбующiii aпep1·uqcc1ra1·0 исполщпin. Въ ма • 
.вурк·J; есть tса1,ая то неуловимая, обоятельпая прелесть, 011а 
-ка";J> бы слiдустъ за вдохноnеuiемъ ъ�узыканта; въ 11eii
мnoro nоэ11iи; ыазурку безспорио можно назвать •�исто nа
цiоналы1ьшъ та11цомъ. Вышедша11 11з1, среды народа, 11ро
u,1та11 вс·l;ш1 к-Iассами общества, ыазур1Са парстоуетъ, на
вс·l;хъ баАах1, и уолеrrаетъ мо.1одыхъ 11 стар1шооъ; трудно
съ TOЧIJ(JCТLIO опред·h.шть эпоху, 111, /СОТОрую ,�та.н1 С0'1ИН111'Ь
J1азур1Си въ llo.11ьm·I;, В·r,ровтно urporrи на лroтu•I; вrн 1 .111 Gтот·ь
родъ. ntceuь, судл по описанiлмъ дреn111нъ 110"1ьскихъ поэ-
1РDЪ. П-Ьсuи 0тп. 11оторыл п.JiJ1ъ народъ, отАи•1а,1ис1, в h;к
flfJII\IЪ uаuоuымъ оттiншомъ: cuaчa.ia оп·/; состонАи изъ двухъ
�упJJстовъ съ пpeJ1ipдieil или ритурuе.�сыъ, r,oтopыii ce.,iьc1,ie
трубадуры пмпроnuаuрова.н� ва cooii мапРръ. Въ этих,, де
р�:nевс1шхъ u·Ьс1111хъ гоnор11.�ось о uо.1ооыхъ работахъ о uре
.н;!стn жатвы, надеждахъ ВСJ\1,,lедiмьца и о его любви. Впо
с.,,·tдстniи 1,ругъ маэJрк11 расш11р11лся; таяецъ этотъ разnи
ва.н, па разпыя темы II вeлti'laiiшie no.11,c1iic поэты соста
,Jили из r. ��азурrш nре.1естnын поiJмы. Шоnепъ заста11и.1ъ
ПОJJО61п1, мазурки по Францi11; quъ про11n1Спу.11ъ еще дах/;е
ll'Ь iJTO пацiо11аА1,ное св11тиАище и его ммавхо.1ичес1Са11 му
ва застаnи.1а п.1а1rать и трепетать aшori11 б..�агородuыл серд
ца. Нач1ша11 съ Гаоиuскаго до Бродзиnсr;аrо u М1щ1,евича
»вогiе поGты ОТАU!l1ы11сь D'Б iJТомъ род-\;. Съ nозрождеniемъ
цо.11ьс1>оii оперы 0110.1oouн·li nor.1·f;днnro сто.,·Ьтiя, Бorycлao
cкiti, Каминс11iii, СтеФ:tш1 и Эль_сверъ вк.1ючn.аи J11азурr;и въ
сво11 оперы и тi;мъ доказали всю пре.�есть ме.1одi11 этого
,;аnца. Мазур�;и быоаютъ различныя: меJ1а11хg.:111ческiя, вouu
HJJ,Cunыл, ce.111,cкin, мазурки д.;�я коuцертоnъ, а1азурки д.,л
tапцевъ. Ис.торическiя ма�урки овuачсны имl'нам11 rеuера
.жовъ или событШ зам·hчатель11ыхъ въ nольс1Сой исторiи.
�а�урки нцпо111инаютъ намъ до31аш�11що жизн�, ,1юбов11, ра
'1�0,��ь 1\ горе нашеfi отдале1щоii ро.11,ин'?1. Шаворонокr, ( Sko.w
fQn�IO,,, хни�я Or���i.;aro троrате.1ьnа11 мелодiл,. npouи&aro
'МM в� 4ушу .. Мазур,ка З,·tо Мая та101rе восхитnте.-11!1/;i�,-:
� �YiP�.11 та1'же :&111оrо•1исАе1ц1�1 B"Ji П.о.1ьшt какъ ромавс1!I
ff>, Фр�рц�� и. cocт.M,V/if9,J;Ъ веие-черnае�ую МIШ.)1 д.111 а�.о.жо-
1.�1�.11 кол�,пч.з,,з;<>,ро�I/1'· �aз,11auie э;roro танцl}. про11сходи-�ъ
.оrъ Мазоеiи, дpenнeii uровиоцiи, ето.и�ца rютopoii Uapшqq�.

кракоnяn. 
Танецъ iJJOTЪ совершенuо- различеuъ отъ поАонеза и ма� 

s.у.рки. @въ въ два темпа, весе.жыii и живоir, извilс1'нып во 
Фравцiи по.41, имеuемъ la Cracovien�e; его танцова,н1 на 
�цen·Ii. Go.iьmon Оп..е.р.ы с-.жа 'Fурчuuо.вuчь и. ФаШiи Э,1ьмеръ, 
(\pl}.itOJ!JJКIЬ 11ашщ1,, uapo,дuыJi, оч.енk ..uобимъ. 1р, воево"ства_х..ъ 
lw.t1tщoJi, llо.&ьш.и.;, e.ro, q1, со.в.вр.шввотвщ 11сао.шяютъ по.,ьскu� 
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1 посе.1nне въ своем·ь жnоо111iс11омъ 1Соспомi;, Сдi;.,авъ кpJr-.,
i · по n('eii 1со&шатJ; таnцующiе оста11аоА11ваютсл и каоаАер-. 

перзоii пары nоетъ 1,уп.1етъ nъ честь cooeii да&1ы, Чi\СТО
сат11р11чес1,i:·1 11 вм·l;стt съ тЬ\11> 11аиnпыi1. Еще 111. пача.1-h 
XYII сто,11hтiл nо,�об11ыл п·l;t1111 сущестnом.111 въ По"нwi, 
доназате.1ьстuомъ тому стнхн М лс11и"овс1iа1·0, ( 1622 r.) Въ 
то ;i;c время сд·l;.н1.111сь 1:зп·Ьсп1ыш1 пtс11 11 nъ чест1, Со. Гpu
ropiя (G1·egoryan1'1). Торrов1ш l{pa1'oncrcaro рынrrа соб11ра.111сь 
въ день aнre.,ia nхъ патроuа u выбирал� одну пзъ подрум. 
расnоряд11те.�ьп11цеU цepeмouiii, та1,ъ назымемыхъ C:omher
Babski. Греzорьятш были родъ кpar-oon1,a np11cnocoб,1en11:tr<J 
къ объстоnте.�ьстnамъ. 

;1,у,1а. ПJIП /1.УIШ3, 
Въ Yкpaюic1,oii, Do.,ыucl\oii 11 Подо.1ьс/\uii гyбepninxi. 

преоu.tадаютъ грустu1,,с (.111111ifp11ыe) па11·Iн1ы . .,lу.11ки, ;ю1.1об
пыл, тпхiн, п1,с1111 почти осе 11ъ д11а темпа; пср1Jход11тъ Gез
престанuо 11зъ ш111r.р11:н·о тона nъ мажорныii 11 обратно, 
аномш.11111ме1по11ъ др101{ъ с.1у;1,u.ш nъ старину iyc.111. В·ь 1:10-
o·J;iiшiн времена 6а11дура выпела дpcn11i11· ryc,111 uзъ употре·
ui11. Душ,и, Y1;paii11ы веспраосд.11100 11азыuаем1,111 pycGi.u.uu
n,ьспл.11и, моашо п·Lть uсзъ а1,ош1а11ю1с11та. У заr1оро;�.с1шхъ
казакоGъ есть брод11 11iе п·Ьuцы, uазываемые ба11дуzтста.11t• по
тому, •по они пою1·ь с·1, а1Сс:.ша1111меuтоuъ баидуры u.ш бат,.
дурки. Часто np[\/ въ·нзд·h в·ь 1iа1-iое-n11будь 1r1,pa11вc11ue cc
.,euie с.1ышатсн эти трогательпые пап·Ъвы, но.111ые д)'Шео
uоU ГJ))'Стn II неоолы10 застао.11яютъ призадумап.сл беззабот
наrо 11 утсшестnе11u1111а.

Кром·Ь эт11хъ !1едавхо.111чес1а1хъ 11·tce1:11, есть и оче11 ь nессль1е 
4.аже съ п.1лс1Соii. изв hетныя под�. пмепе�гь rсазач1,а, въ 1<0-

торых1, запороащы выказываю1ъ свою доn1;ост1, u гибкость. 
Въ многихъ зам«ах1, nАадt.1ьцы д:ерша.ш въ ч11сАi npncлy� 
l'И нiско,IЫ{О Ъ18,\Ь'1111,0ВЪ, пре1;расuо ИCUO.JIIIIIIШOXЪ 1,азач1,а 
a1Co;unau11py11 себ·I; ua ба11дур1ь. 

11.аuносы. 
(Dainos). 

..f итоа богата uароднымu 11tсн я�ш о ne уступает r, в-ь 
этомъ отпошевiи другnм-ь част11мъ По.1ьш11; .!lитовскШ nЗЫ/С• 
про11сход111цiii отъ сапскритска1'0, пе имi.етъ пи какого сход
ства съ с.11аоянс1rими языками- Даiща озuачаетъ вссе.1ую 
пtснь. Jnтnncкii:i лзыкъ очень ясныii и крат&.iu у.4обен-ь 
дАя стuховъ и для музык\1, uесыотря IJa нtкоторыя rру
был оы�ашевin Даiтосы отличаются н·hжностыо IJ чувст
вомъ. Y'leвыii J. I. Рева 1нда.1ъ въ 1816 11 1826 году ц·h-

. .жыii томъ литовс«оti поэзiи съ музыкоi.i, lвъ н·Ьмеuкоиъ ne
peвoд·li, подъ 1:1азоанiс111ъ Dai11os, oder Lit11at1icl1e J oll,slieder • 
Такал даипа, nо.1омепнал на музыку Шопеномъ, бьма пс
nоАнена въ Париж·Ь r·-жен, Бiардо nъ 1Соuцерт·h устроенвои'Ь 
въ поАьзу бtдныхъ княгинею Mapce.1111noti Чapтopii.icкou. 
Изв·hство, что r-жа Вiардо �;ром,!; превосходнаrо ro.1oca, 
имiетъ способuость отАпчно nроизносnть 11а всi.хъ язы
&ахъ. 

2· 
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TE1I ТР 11.IЬНЫЯ П IIY3Ыliil.lЬHЫЯ В1.С

ТП D3'Ь Р11ЗНЬ1IЪ 1�0POJJ:OBЪ РОССIП. 

Д.111 по.1111оты отtJетовъ нашихъ о дi,яте.11ъпости _ провип�
цiяJтъпыхъ теа1iовъ, п о музьша.нпомъ движепiи nъ про
nиnцiи помtщаемъ н·Ькоторыл изв·Ьrтiл, 1:оторыл по педо
статr,у мtста, не Аrог.11и по па стоящее время быт�, оом·l;щены въ 
сто.�бцах�. нашего шурr-rала. Постоянuо сл·Ьд11 за вс·Ьмъ, что 
происход11тъ въ театра..1ы1омъ и Аrуэ1,ша.1ыJ0�1ъ мip·J; обmир· 
наго нашего отечестnа, �,ы съ радос�iю sам·Ьти.11и, что J!IO· 

6ов,, 1tъ драматическому 11 ыузыкальпому искусствамъ уnелп
чиваетсл съ каждымъ днсмъ и в11i,стt съ зтоii любов1,ю ко
пе•шо И само ИCl{JCCTBO ДВИIIУ..JОСЬ 9ПrJ'IИTe.iJЬFIO ВПередТ,. Н� 
говор11 уше о r .11авrl'Ьliшлхъ rубероскихт, rородахъ, д1111(е 
nъ отдалеоныхъ губервiяхъ существуютъ театр��, "оторые 
по с11.&·Ь 11 nозможпост11 состаu.1лютъ отражепiе театрал ыrой 
жизпп ст, .сто..�ицахъ, псе что им·Ьетъ успtхъ немедленно 
явJ1яетс11 ua cцent., даже самаго отдаАеппаrо театра и та
кщ1ъ образомъ паши 11рови11цiл.11ы могли поэпа�;омитr,ся съ 
произведеniвми Ocтpoccr,aro, .{ьвова n др. Въ каждой труп
пt есть хоп, од�шъ и.ш два таJант.,1ивые артnсты, а въ 
пt1юторыхъ сеть таланты, �tоторые tм·l;ло мог ли-бы явить
ся ,и па нашсii cцen-h 11а ряду съ лучшими, нашими артn
ста�IИ. Въ nос.1.1·Ьдп·l;е времn зам·J;тно все бо..1·J;с и бoJ1·l;e раз
в111,ающеесл со•rувствiе n ровипцiл.;ннuti пубJJИКИ къ сцепи· 
чсс1шмъ nредстаоАепiямъ; любовь с,ъ доа�ашпимъ спектакляа�ъ 
обrатn.ысь 11ъ страсть, u·Ьтъ города, городка rд·Ь-бы въ тече
пiе зимы пе было вtско..�ько блап,творитеАьныхъ coeriтaтi.11eii, 
это nололштелныя даuпыя, обtщающiя быстрое распростра
пе11iе II разв1пiе у васъ драматическаго ис1,усстnа, имtюща
rо безсоороо та1,ое б,1агод'Iпсльпое влiлнiе на паше образо
ваuiс. Тuже самое мо;юrо с11азать и о музыка.1ьоост11. Та
ше мпоrочис.1сп11ост1, uлаго1 nорительиых'ь концертовъ, то
же pacno"1oжeuic къ за·Ьз,ю1мъ въ провипцiя..�ы1ые города 
артuстамъ 11 по этому copoueiicкin знаменитости съ удоооАь
ствiсмъ nус�tаютсл uъ oтдaJ1erшt.liшi11 r,гЬста, они ув·l;рены, 
что n�зд·Ь 11стр·Ьтпп, их,,: си:uоатiл tt r.,1ав11ое руб.1и, u тe
uept, п·Ь,ъ надобпости отправляться въ столицы, чтобъ по, 
зuако:uuтьсл съ та.ааптамu того ИJ!IJ дpyraro артиста .  Судя 
пu �:11ошсству 11ыоuсываемыхъ въ провипцiю, потъ, муэы
калuыхъ шr,о.�ъ JJ 1шструме1по:;ъ, видно, ч·го оезд·Ь заои
маютсл ouyчcrricмъ д·Ьтеu музы�;·J;, и что сАiiдо11ательuо и это 
ис1,усстоо идетъ у. оасъ ооередъ. Поrоn:..рnоаютъ и о коu
серваторiнхъ, liOTOfJЫЛ 11·Ьро1ППО сrюро UOЯOIIТLCII 1:10 ТО..!ЬI\О 
въ сто.1ищ1хъ, uo 11 въ вiщоторыхъ губернскихъ rородахъ, 
ка1,ъ uaup. Oдeccii, дап-то Боr·ь, чтобы эти с.1ухи скоро 
опра_nда"1ись, тогда загремитъ на славу 'мрьша по вс·Ьхъ 
окоuсчrrостлхъ uaшero оте•1ества, заr·ремитъ музьша народ
ная, поiiдръ въ ходъ проuзnедепiя отечествеuныхъ r,омпо
зиторооъ, поiiдутъ nъ ход1,свои русскiе артисты, тогда мпо
rо ошидаетъ uасъ отраднаго; будемъ-жз 11ад·Ь1пься, а nolia 
по с1J.Jамъ 11а1шшъ СОА'Ьiiствовать сr,ор-Ьiiшсму осущестn.11е
пirо б.iararo д·Ь.1а. l(ilждыii, 1,ому :дорого иску.сстоо мо
шеп, от•1асп1 сод-t!iстооват�,, кто дtломъ, кто совt.то:uъ, 
ntп, co:uu·Luiл, •по ,,oucepвaтopiJI будетъ имtть б.1аrотвuр· 
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пое вАiлпiе 11а развитiе искусства, бу д CA11,-;i,e о;ы1;1ать, а, 
пока Btcтшlliъ ne прешшетъ с..1tдип, за вс·Ьми заъ1·Ьчате.1ь� 
пыми явлепiями въ области ис1rусстnа 'и д·),Апться вовостя· 
ми съ читателями. -3атiм·ь приступа.еа�ъ liЪ нашему от-

. чету. 
Въ nыя·hшuемъ 1·оду постав.1ево бь)..10 ua 1\осковскоii. 

'сценi, замiчате.1ьuое произведевiе БрахФоrе.111, <r Нарцпссъ» 
траrедiл nъ 5 д·Ъствiлхъ, nереnодъ съ вtмец1ш·о. Намъ пе 
уда.,�ось говорить объ iJTOЙ пiес·Ь и по �пому сп·Ьшим:ъ по
ПОJIUИТJ, этотъ uробi;,п, нашеii Ипoropoдrroi.i JL·Ьтоuиси. Нар
циссъ, повтореuъ 11ъ 4-ti разъ nъ бепе<1>11съ :г. 'Uо11омарева: 
(25 aop·bJ111) u произuслъ па люб1пеJ1еii дра:uатическаго ис
r,усстоа боАьшос впечатА·Ьпiе.. Въ i мapтoncl{oii кrшжк·h, 
Revue des deux шondes, оом·Ьще1ш дono.,iьno интсреспал 
стап.л о· Нарцисс·1, БpaxФOl'C.dll, умнаrо <1>раfщуас11а1·0 �;ри
ти�..а Сеu-Репе Таль11uд1,е, но ыы лредостав.1яемъ себ·h 11рел
ставить пашuмъ читателямъ, при слУ'1а·J;, собственпую 1,pu-· 
ч1чесr;ую оп·Ь ш,у трагедiи, вадtлавшеii дово.,�ы10 шуму оъ 
.ilитературпомъ мipi;, а ooria изв.,�еrtаеа�ъ изъ С.-П.-Gур1·сl{охъ 
вtдомостеfi нtCl(O,JLliO подробвостеli объ пспо.н1е11iи ел В'Ь 
Мос1,вt. )) О г. Са

!,1арин·Ь, испо.шявшсмъ ро.1ь ca�1aro Нар
цисса, нельзя с1,аза·r1, ничего 1,ром·I; хорошаго. П-Ь11оторыя 
11·Ьс-га были д.�ше преоосход11ы. Особеrшо понравилась памъ· 
та сцена, rюrда Нарциссо уше поймаrтый nъ западню хо
рошеuы,оi1 чтицеii 1,ороАевы, Дорою Кипб, находuтъ у пел 
на туалет·Ь "уr,лу, съ l(а•�ающеюся па прушиn·J; го.11овоli, (1, 

чтобы �tакъ-пибудь разс·Ьять тосr,у пепривычнаго од1111оче
ства, лачипаетъ разговари11ать съ этоii кy1,.1oii. Онъ пред
.ilагаетъ cti �ерьёзпые вопросы, хnатающiе за самы11 чувст
nите.J1ы1ыл струны чeлout•1ecr�oil души, u застаол11е1·1, ее ки-
nап своей смtшной головой, ка1,ъ бы въ утnерд11те.1ьпыii 
отвtп, ua его вопросы. Тутъ, как:ь говорится' отъ вели
ка го. до смiнiшаго -TOJIЫiO одооъ шагъ. По этого шага·· г�
Самари11'1, умtстъ UIJ допJспrть. Ооъ съ та1ш:uъ чуоспо!tЪ· 
ороизноситъ свои r.JJубокомысJ1е1111ые вопросы., 'IТО тропу-· 
тыii зр11тель пеuо.1ы10 задумывается 11м·Ьст Ь съ шн1ъ надъ 
судьбою б·Lд11аrо чe.1on·bi.a, п терлетъ способпосп, сы·Ьяться, 
ue с�1отр11 ва 1,рив.,�1111ы1 стоящеil па сто.11·Ь передъ, Нарцис
сомъ уродJн1воil l>Jlt.tы, пе смотря на горькiii 1,омвз:uъ са
маго UО.40iКСШЛ, 

Дора Кипо (г-жа .Медn·\�деоа) была на сто.1ьkо хороша, 
па с1,олы,о мошетъ быт,, хороша актриса, когда eii прихо
дится играть не ЖИВОе JИЦО, а JialiJIO-TO ХОДJJ.ЬПJЮ ,40• 
бродtте.1ь, каr:ою Iiредставп.,�ъ БpaxФoreJLL эту чтицу 1шро· 
.1евы. Опа соверше11uо-безцв·hтпа, и при ncш,oil другоii и.с
uо.1пите.J1ьuиц·Ь, могАа бы или совершеuuо с-rушеватьсл, или 
дал,е поr.аэатьсл ориторпою. Недостатки автора бьJJ.п скры
ты AOCTOИHCTllaAIU артиСТl(П, 

Роль мар1шзы Помпадуръ, очень-трудuую 1ю т·Ьмъ 11е
сообраз1юстя111ъ, котuрымu uадiменъ отъ a11-ropa ел х.�рак
тер�, испо.ш11.1а 1·-жа Васи.1ьеоn съ бо.1ьшиа1ъ та1по:uъ 11 оду• 
menJ1cнieмъ. 

Обо оста.11,пыхъ испо..111итс.Jяхъ падоuпо сказать, что 
опи cвoeii 11apyж11oc'Ji10 даJш,о IJe папошша.ш 11амъ тoil cчa
cт.iuooil u n:utcгJ; c:rparn11uii эоохu !pauцy:1cl(aro esprit, ко1·да 



-

б.1иста.,�и Дидро, .11.'А.11амберъ, баропъ Го.1ьбахъ, и т. д. 
Опи c1ropie бы.аи похонш па людеi:i, жеАающuхъ t�о,саааться 
.1овким11 и безпечпы1111 nридворпьши, 11еже.11и па rордыхъ, 
самостолте.11ьпыхъ esprit-forts. 

Изъ чис;1а дру1·ихъ пiесъ, иrраuныхъ въ тече1Jiе мая, 
мо;1шо остаповитьс11 па «Анжело», трехактuоii драмt, арап
жирооаuuоu въ первыu раз·ь для бене<1>иса 1·-;.1ш .Д.итоиновоii. 
Это не апое чт6, 1ш1.ъ 11зв·J;стная · (< Comedienne de Venise», 
В1щтора Гюго, впрочемъ пiс11.о.1ько измiтешiал. Передt.ща 
дocтoiiua похвады, 110 объ иrpt артистовъ въ 0тоi1 пiect 
мы позводимъ себ·J; у)10.J <1ать, потому-что на этотъ разъ мы 
не могли судить объ пеu соверше1шо-безпрuстрастло: ее за· 
rора1кива,111 дJJЯ пасъ воспо11ипапi11 о r-ш.ахъ П.1есси и Ра
шель, ум·Ьвшихъ та1rъ оысо1,о подnять cвoeii страстноi:i urpoii 
эту niecy, которая ca.ua по себ·h предстаол11етъ очеnь-не
боJJьшiл достоиuства. ((La comedienne de Venise» моr.1а пра
виться во времепа былыя, 1,огда ромаптизмъ еще nроцо·!;
та.1ъ во всей cвoeii си.1·Ь; но теперь ромавтuзмъ уже от
;ки.,ъ cвoii в·l;къ и DJJoды его д ... л пасъ r1e соuс·Lмъ в1<ус11ы. 
ОживАлть е1·0 та1,ъ же трудно, ка1п олш1мят1, и дpyrou 
трупъ-.�о;кпый классицuзщ,. Это воз.uожпо для громад
выхъ т:�лаптовъ. 

В,1ад·hя оче11ь-прiатuьш�ъ тала11то�1·ь, бепеФ[щiаппш (r-ша 
J.1.птвипа) исполuи.1а свою ро.1ь 0•1ень-недурпо,-вотъ nce, 
чте мошетъ объ нeli сказать строгая спраu.ед.швость. Впро
чемъ, это сунсденiе можетъ и из:u'tnитьсл. Г-;ю1 Аитвппа 
еще очепь-мо.1ода 11, upo песомо·lшныхъ признакахъ драма
тическаrо даровапiя, имiiетъ по,�пую uоэмо11шость достur
яуть б,1ест11щихъ усо'Ьховъ· д.11я это1·0 nуншо eii т-<мысо 
одно желавiе усовершепствовать своu талаптъ. Мы жела.�и 
бы, чтобы въ uашемъ отзывt (если оnъ до пел доuдетъ) 
110.Jодая �ртист1<а па.ш�а каl{Ъ молшо мепьше похnаАы. Для
нея гораздо полезu·J;е будетъ, если опа даже посердится на
васъ nе11пожко. Поэтому .мы, не обинуясь, орибав11мъ, что
въ ся дикцiп зам·Ьчается uедостато1,ъ, ua 1:оторыii мы посо
вtтовал!J бы eii обратить uпимапiе: ола произвос:пъ слова
с.11пш1,омъ мопотопво и u.:erдa па-распtвъ. Ко11ечпо это по
:могаетъ лсuосп1 пропзпошепiл (•п6 :r�шше важuое достопп
стnо въ а�прис-ь), по nъ течеuiс пiесы стаповитсл уто11и
те.1ьпо. И между Т"Ьмъ 0�отъ uедостатокъ чрезвычаiiно-.1еr
ко ,справить: пемпож1.о 60.tie в1шка11ы1 въ роАь, пе.мuож·
ко бо.1tе заunевiл, что мы па cцeu·h, а пе nъ дtuстоптель
воii ;�шз1ш, не.uпожко бод·J;е одушев,�епiя-и а1опотоuпость
исчеэпетъ са.uа-собою.

О другихъ маuскпхъ новостнп, говорить ue буде.uъ. 
«Кипа», которыu me;11, nъ бенеФисъ г-шо Cтeoaпonoii (5-го 
мал), мы ne вида.11u. 1<Депьщикъ», драма 11: В. l\укодпи
ка, даппая в1, бе11еФисъ г. О.1Lгппа (9-ro &�ал)-nсщь слиш
�.омъ-пзntстная, чтобы объ 11eu rоnорпть снова. Ба.1еп1ыл 
паши з11амепптостu-r-жи Николаева и .lleueдeoa- по воз
враще11i11 uзъ Петербурга явплись nъ пiесахъ уж!! JJзвtст
пыхъ-въ «Фeue.11.Jt» о (<Наяд·l.1,. В·ь ро..tи чФе11е.J.1ы» (G-го 
11а11) r-ща П111tо.1аеоа показа.1а, что eii пе чрRдо о' драма
тuчес1,ое Ааровапiе. Dъ « На11дt » ( tЗ-го мая) г-жа Aeueдena 
по прешпеuу прuв.&екJа такую 1111oroчnr.Jc1шy10 oyu.шr;y, 

ка1tа11 толь&о можетъ помtщаться въ Бо.1ьшом·1, Театрt, и 
nыэnала восторще11ныя рукоп.1еска1Jiя. 

Па мос1<овскоu сце11·h давало еще с:ь' бо,1ьши:11·ь успt
хомъ 1< Честь и деRьrи ,,, nъ весьма удачно�п. переводi; 0. 1\1. 
Руднева. 

Въ Oдeccii, какъ и вемt, xfпuiл у доnоJьствiя uкоu•1а
тельпо встуu11.1п въ споо права, по Ита,1ья11сl\ая опера все 
так11 продоJJжается. Въ бе11е<1>1.1съ мо,1одоii о npeкpacnoii при· 
мадонны коптра.11.то г-жп Гри11еос�;оu, дава"111 1<.!lппду де 
Шамупи ,>, uo �;·ь coжaJJ1111iю пуб.щ1;п бы.10 ма.10, хотя ви-
11овлиriомъ тутъ пе liyб.tпi.a, всеrдu сочуостnующан мо.1одоii 
артист1<"h, а в1,емп года, 3а то т·lз. которые по;�1сртвооаJ11 про
гулкою за городъ, и отправиJJись въ 6епе<1>11съ, n·Ьроятпо 
остались nполп·J; дово.зьльаш, отъ onoJu·h удачuаго ucno.1-
11eпi11 .llипды. Роль стараrо Аптопi11 ИСОО.НШJЪ Г, Сермат
тео 11 сuоею прекрасною пгрою ор11 ro,1oci, еще достаточ
вомъ для xopoшeii onepuoi.i деl\дамацiu, 1,а1:ъ нельзя лучше, 
обрисоnа.1ъ эту роль, преа,дс всего дра:uатпчес"ую. Г-1!<а Мопд
жи11и орекрас11а nъ r.1aвцoii роли Jlин.1.ы, опа болi;е одва-· 
коже отлпчаетсл какъ о-Ьв1ща, и1·ра еще ве coвct:u'L удовле
твор1пельвал: nъ особеuuости 11ер1·hста ueyм-hpeuuыe ел 
жесты; 1rоторые nонсчпо не до.111н1ы походоть па 1·nмваст11-
чес1riл JПраашепiл, а сод·huствовать только выраз1пе.1ьвости 
п·huiя п де�..1амацiи, па с�.олько ото нулшо, не разв.1е1,ая 
безорестаопо вню1аuiе 11уб.1ики, за то уше r-жа Гр11невс1-ая 
r.шшtсомъ пеподвuщоа, ва ея пре�,расномъ лuцt зам·Ьтпо от
сутстniе всш<аrо ощuоле11i11, а 0то r1едостато1,ъ, которыii въ
свою очередь с.1tдует1> исправить. Въ двухъ отд·l;льпыхъ
пiесах1,, особсппо блестлщихъ, uъ �;аватп11·J; пэъ ((Севп.1ь
с1,аrо цирюJЬопка ,> п въ бо.1ер'о usъ « Чсрнаrо До3шuо,>
которы11 она осnо.11ви.1а въ аuтра1пахъ, •1е.110 ея (говоря вы
со�.п:1.1ъ с.1ого111,) остава.1ось сто.н.ко-ше мра•шо п уста ел
такil,е ма.110 улыбаJuсь, ttакъ no время печа.11,поii п·tсш1 Азу
чепы въ 1<Трубадур·h». llcя игра ея состопла въ разм·hреп
ноii проrу"ш·Ъ по сцен·Ъ, •1то вовсе ne оыражаетъ ;ы1uaro
n р·l;з1щrо хараr,тсра Розипы. Ведостато1,ъ ошuв.1епi11 менtе
зам·Ьте11ъ 6ы.1ъ въ neii nъ po.1n Пьеррото въ ..I1111дil. О пе
достоiiuыхъ выхо,н.;ахъ r. ТоццоJо въ ро.111 Маркиза пе сто
птъ говорить, пе.нзя одuакоше ве замtтiпь, что буФФЪ въ
ита.1ь11всrrоii оперt вовсе пе средпевtковыli ш ут'L, еще мe
u·J;e палцъ nзъ труппы скомороховъ, потi�шающохъ народъ
па ярмар1>ахъ. 3:i беuс<1>исщ1ъ г-ши Гри11евс1:0Н с.1·J;дова.110
представленiе оперы « 1 due Foscari» которое совершеппо пе
у да;tось. 3а тtмъ дава.ш (( Ита.1ьянку JJЪ А.а11,ирt » съ успi.
хом_ъ потому, что музыку Россипи 111011шо слушать всегда
съ пас.1аа,деоiемъ, что даже про дурuомъ исподвепiu опа 
остается еще все пре11расна; увы! сооремепвые utвцы вооб
ще o.toxie испо.11штс.аи poccиuieocкou музыкп, п по этому 
пе.1ьзя ставить въ вопу одесскоii трупп·h n.Joxoe псполuе
пiс « И таАья11кп 11, 011а с.1tдуетъ то.1ько соnремеп110&1у ша.1кому 
uanpan.1e11iю, которому къ сошал·Ъuiю подчипепа даже боль
шал ча�ть зuамешпtiiшихъ артnсrовъ. Недавно, деuютпро
ва.,а nъ (< П урnтанах·ы, но вал прn111адо1ша г-жа Поцц11 
которая пе вJад·l;я обп111рuымъ го.1осомъ, поетъ чрез вычаii
по  прiлт110 11 съ бо.11,шuмъ пскусствомъ. Опа nм·t.1a рtшп
те.111,пыii усп·Ьхъ 11 появ.1еuiе ел ua одссскоii сцепiJ дока-



зываетъ что дпре1щiя nосто1111110 заботиться об, улу'.\Ш!!-
' J 1 ' f 1 > 

rriи cooeii труппы. Но ое.1��я пе упрекнуть дирекцiю за не 
ucno.шeнie oб·\;щauiii своихъ относптr,1ыrо nоста11овк11 110-
вых-:ь оnеръ! Перпыii або11емептъ кончился и uп oдuorj нo
noii оперы. Г-жа Поццr1 лои.1ас1, еще nъ СопамбуJ1·Ь, �о уже 
11е съ таюшъ усn·Ьхоыъ-судлnо отзыпамъ д·hдьпаrо кр,итиrш 
Oдeccl\at'O В·tстш11,а, псе таrш сп·kтuлами труппы остают
ся" r-жа 1\Jопд11шп11 и uт.Jичвыu баритопъ r. Мнтроuичъ. Ес.н1 
lJ�UAtauie oдcccкuii оуб.шl\� оостопnпо сосредото•1сно ua ита
.1ьл1Jскоu опер·J;, то нужно сl\азать правду опа дооо.нпо ра
iоодушна 1,ъ русскимъ оредстао,ленiпмъ и ue удиuитмыrо, 
:,то сuдершате.11, г. Зо·kреоъ, пош1ш1ющШ и .нобящШ ис1-.ус· 
стnо np11 педостатк·Ь матерiа.,�1,11ыхъ средстоъ пе �vо11,етъ 
исnолшпь всего, l(акъ-бы опъ этого 11,с.1а.�ъ. Псдаопо да-
щцr1 uii i-ii разъ 1,щ,сдirо Ocтponcl\aro, «Не въ свои сани 
пе caдrrc1, ,, пуб. 11щu б1,1Jо мало. Г. О ротасовъ nсnо.ши.1ъ 
соверше11по у�ачло роль Gородкиuа, очень хороша тоже ,·-ша 
!}ротасова (в·ь pu.111 Авдоти1 Максщ10011ы). Отл11•111.1сл оъ 
этоii пiсс·Ь 1·. Цp1m,eшiooc1;iu (Pycai.ooъ).-O.J.ecci;a11 сцена 
ю11·Ьетъ и с1,011хъ представuте.1ьшщъ io.pe1·paФичccliaro nc
fycцua-r-,1;и Шуль, Брахеръ, Эрпестипа, l?и�ксмъ и др. 
хотя r1 пе от.111чаютсл больщиА1·ь uс"усствод·ь, выразпте.11,-
.' 

пос:rио, илп даже rрацiозностью, �отл 1шоrда их:ь тапцами 
JJ 1�евu.1ьпо осг.орбллетс11 чувство прп.1и•riя, по ouii молоды, 
ве дурны собою u пуб,нша остается· имr1 onoJu·h довольпа. 
Но д(l8ольnо объ Одесс·h, паагь пу11шо сказать еще в·hс"о.,ь
ко с.1ооъ и о друruхъ ,·ородахъ. Во вреш1 ярмарки оъ Харь· 
ков·IJ, на тамошuеп сценi; дано быJJО пtс1ю.1ь"о дооо.1ьuо 
удачныхъ cne1,тa1t.1eu, быАи и концерты, но о "01щертахъ 
111, друrоп разъ. Вужво оамъ зпать, что спе1,так . .ш, даnае
·мые во время ярмарки, состаоляютъ такъ паэываемыu лр
.,�орочпыit ссзои11, 1,оторыu разлu•�аетсл отъ обыкпооепнаrо
сезона тtмъ, что оu-ь состоитъ большею частiю 11зъ одв11хъ
беосФисо,оъ, д.жл 1(оторыхъ достаются изъ театра.,�ы1аrо ар
хива niecы съ убiiiства)tи, кинжа.1ами, громами, мо.111iлмr1,
пiесы 1\оторыл да1111ымъ даnио уа,е зас.зужили спое урочпое
nремл, зас,1ужu,1и свое почетпое. мiсто въ театрал.помъ ap
x11D'l1 и право па rycтoii c.iou пы,1u. Но къ счастiю вт, пы
нtшnюю ярмарку урожаi� па оодобur,1л представлепi11 былъ
ca111ыii с"удвыfi, беnеФицiяuты (аа иск.&ючспiе111ъ нiшоторыхъ),
ставили по пре1шущестоу "омедi11 и водеои,Ju; удачи.о со
ставлеuныхъ бенеФисооъ бы.,� о три. -6 iюня въ беuеФисъ ре·
жиссера r. Бабаuива даоы бы.tu драма « 'Бепвенуто ЧеJЫИПИ))
и водеоо.�ь « Незпакомые зва1(О!�ды ,,, r .  Рыба"овъ, по обь_ш-
11овевiю от.111•1ился въ роли героя драмы. Dодеоил1. p�зы
rpiiuъ былъ превосходuо и пе уд.ивите.11Ьно, nъ poJJИ Дерю
гипа лв1мсл .1арояитый r. ВасиJ1ьевъ, а Полtтасоой-?.тл;ич-
вая актриса r-жа .Жадина. Въ �ак.,�ючевi� бе.ве�и�а r-ж� J\да-;
мовская и Марушевскiu rpa�i�з.uo пе?танчрв�А� �a,s de de)h
пзъ балета « В0.1m�бпа:11 �A.eiiтa !· �ев,еФ��ъ r�ж1� �,\-:-. 

си.&ьевоJ.i (9 i1?uя) сос�о�.�ъ �.�ъ о�о��:Ъ �f���.иA,eii1 ЧР?' 1ti;

то�ых;ь к�питаАь�о1? �ie�.010 бь�Аа �оме�il!-В,9r1,ево,�ь <��и;
ротl\а C�can_1!_a>) 1 

r.��в11у1� р��.ь исп��пи�� �е. 1);РЧ8: ��11\�
беuеФицiяв�ка. В;ь а!.тf�куахъ. 1:.��о�": ,.а��о�с��!\ о

с,· еР.ьЬ
ВАадис.�ао�е_,въ съ бо�ьш_ии-. ���·k.xo.�� �ро.�,.А;ь к�вдт�,вJ;

«Давпq-ли p.qc"orчno T1fl poзoij у.о·�,\�а»; qi�!Jucтъ B9,�l!t!1' 
( �3� rt{Of 1'BЬI) DCDO.,IIJIIJЪ <IJ�IITaЗiIO 01 ·J\96,ИM�\jl pycciciл {!'�;
СПИ (своего со•вrцспiл), Gыли n таццы 011 iщr,qp.ь\p1 Пf1JН�!'
на.1ш участiе московс1,iе roc1·u r-жа \1 r. �а..14qу1ф 

Въ Астрахцви содер�нтсл театръ 1'-:Ар, \19nик99А(мъ. 
В11 тpJnrJ'h находится н·J;cl\OAbl\\J ra.�ari·pив�I!:'IJ 9.peP.9.!\'1l., 
о которыхъ поrоворщ1ъ при случаi;. 

1 

Дю1абурrс"ал др,аматическал труппа rостцтъ &ъ 3 iюпs 
оъ P11rt, rд·J; съ бо..11,шиъ�ъ успt.хомъ дае:rъ пре'дсщn.лснiа 
на русс{{омъ лзьн.t, nъ J1°hтue�ъ театрt ( Q'Ь Имnвн:r.01>ском-ь 
саду). Театр1, быва�i 1, постолnн() 11,оJJонъ. Въ особенности 
про11зuс.зи �о.ншое nneчaт.;1·hoie 1111 рижскую пу�.Н.1.1\у: «Р6· 
вt1зор1;;,, «Gоадьба KpeчиhcкaroJJ и «Женитьба». Свад�ба 
Кречинсl\аrо была t1соол11епа nрекрас110, r. Гриrорьеоът�uи!IНО 
псрсда.1ъ "111чпост1. Муромсrшrо, роль Л11дочки исоо.шиJtа !'-�а 
Uao,1oou (котороii ролh �1:а пе совс·h.иъ 11дет·ь), опа хороща 
npcy:upцecTDCПIJO О'Ь 6О.IЬШИХ1,, :Ха,раlП!JрUЫЦ pOAIIX'Ь, У.да
•ШО бы.1и 11спмпспь1: трJ.дllал pu.11, Itpeч1шc1'aro r. !fа1ш1-
�ооы,1ъ., ро,11, Аn11ы А11топоu11ы r-;ю.щ> Но1,11111овQю. 

Ита.н,лпс1'iе пtпцы r-жи Бос1,ети и rт. Гамбод11ш и Жi-
ордаL1и да.ш 1,опцергь ( l l iюuл) въ зал·h pи;i,cr,oH rимпазiи. 
П уб.нн,и было мпоrо 11 пс обошлось безъ восторжепнь1хъ опа· 
цiii, пта.&ь.лнс�;iс артисты nooiiщe счастАооцы, ихъ 11.Сзд·h 
ос.трtчаrщъ радушно, дооо.1ы10 01iопча11iя аrщ и.Jи и1щ, ЧТQ

бы распоJJОilшть пуб.ншу. оъ no.,ir,зy артиста, �tмъ ролtе 
09сторrъ песоашЬш1 ыii, KQrдa артuс,;ъ д·J;iiств1пе"нпо та.&ап.
т.111чыii, а сп·hши31ъ орибащп1,, ч;о r-�a Бqrкет11 от��ичцая 
воr.а.111ст1ш r,t, вообще вес1,:uа �11:uпатичпал ntQ1щa (с.опрапо.), 
r-;да Га11бо,4�кп п Жiордапu ap(;}1tpacn�1e: тецар:ь u бари_
тор. 

..Парижс1tал Комичес1,ая опера оЬэобновила 2 iю.;1я одпо 
изъ лучшихъ вдохповеuiu С1,риба 11 Мелевпля оперетку: 
"Y.alet de сhаmЬrе>J-([iамердиперъ), uрекрасную музr,н{у 

• i . -" 

къ котороi:i ваписuп Кара ФФа - (Caraffa). П�е��тав..1е111е 
iJтoro зам·hчате.нпаrо произоедепiя произве.10 �uoro шуму 

. ... 
�въ 11ар11;кс1(0.и1, театра.,�ы1ом·ь. шр... и 11апомн11.10 автоRамъ 

.,iyчmie годы ихъ м.о.1одосп1. « Valet de chambre» перед·Ьлка 
одвоii изъ остроумнi.tiшихъ 1шмедiй Скриба и МеАеви.1л 
(<Frontin, mari gaц:on» и даuа бы.,�а въ первыii раз. 18 
���УJЛ,' { 6�1 i;. Звi;зда Скр,и,qа, улесТ'hАа. ч.ъ TQ op,e,A!JJ 'tl;мъ 
?�еско'\11ъ11 ���op�1ii �е поб�;Ьдпt.п �ъ gpoдo4iкeпiu ст,Q,1�-
15ихъ д·h,т"f, (iFro.nt�.Y/> �.мiА,ъ, 08PRl\f1!,�1ii. у,сп·Ьх�, а,�тор

1

ам1� 
�]if(Пq тq��,liO., ?�,.f01 ПJ>i!lбm!O�� КJВЦТ�\ 1J. l�,V c\!�t �1} Ща,1,119,:� 
"й?Ш/11!-'tС.Я ��. c.qer11, �,ъ� 118%3 r. 1;'. Кар,,}.11нр,а; 'цpQ,'71.t;CCQP,� 
к.оп еnватоniи,\ на,пиr.аJ1Ъ �1у,sынv, KO'Ijona.я, OCT,}IJ6'J;CJJ ll�,'1,-: •,,"1 IJJ1 --li.JТ::J) JJ,J, 1 ,. ,.. u , • U1./ "1' 

l_!�l�Ъ qawp'!ff..�'Ij, erq. Зil,lllj��.нe�ь�4r.q 1�э,.,�ап;щ. НrЪ� \;Q)J•
'61.чjя,. 'lfQ. �№'- 9д�!�, и;1t, "'.ХЩDИ�'ч �qрре,м.е,µц.�\� KQ,itП.OJQT.Q;� 
ро �t нQJ "ri[ J\ll пч Ч\Fтiе, ро,д:,1!,t;�'! QPЧJ.lt 8tЪ. qдцо. ар�ам., 
i,, f?,�Я�.п, 1!, B�M!l't!\�e·н uy�qл.i/9 Ц!{ilp;. t\1t. Г., �l&l)A'J)/1\A 
'!·9 п9� qp5Pi:li.мft .н,ашт,пу(5! i:вeчtC.1:\JIO �11.rеч4,у,: G�д.ьGд 
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CAIIШI..OMЪ сб.inзи.iа его съ COJUцeмi D ооit,ираtощая зв·I,зда 
tнJr,iatii.aa его �tйчiiость; одшшъ САоцомъ RараФФа сдiз.1а.1Ы 
с..r111пком-ь востор��',енпымъ оок.1опнико�ъ mrroлы_ Россиоu,
с�тобь1 ве пос.1,J;Аовать ero орим·Ьру, •1то пево.1ьuо uривелd 
его rtf, ooдpaжauito, хотя и nпo..1ui; у да•�nому, 110 .11се-та8'0
зa]1iiтr101 что ороизведевiя его пи болtе ои мепilе �;атм, i!Ьл
lf<re воспро11зведеяiс творепНi мазстро. СНшимъ прибав11ть, 
что и въ подражавi6 этомi появлшотсл ороб.1ес"и само
етопте.�ьнаtо тадапта и музыка 1,ъ (< Valet de ehambreJJ 
и(полнена тtхъ достоинств1,, 1iоторы11 такъ рi�зко от.tа· 
чаютъ творца «Цl!рю.41,ви�tа ,> отъ вс·Ьхъ другихъ современ
выхъ компояиторовъ. Иr.oo.4oe11ie бьiло во вс·I,хъ отвоше
вiяхъ достоiiво ороизведеuiя. Россини, I-.oтopыii 011оuчате.1ь· 
110 пересталъ оос·/,щать театры и ни за что пс хочетъ из
мi.нить ор11вычк·/; .1ожиться раоо, па 9ТОТ1, разъ сд1малъ 
исключснiе и явилсл въ театръ Комическоii оперы во время 
репе;ицiи оперы Кар.асi>Фы,, При его появ.1епiи, nъ сопрово
жденiи Нестера РакепJ.апа, артисты и оркестръ умо.пкли, 
встрilтивъ ъ,аэстро взрывами восторжсuяы�ъ py1(0плec11aoiii, 
Россипи отв·/;•1алъ r.амымъ ор.�вi,тливымъ покАопомъ, а Ка
раФФа произпесъ: (< Господа, воп, самыii ччшiii вумеръ мо
ей партитуры». 3атiшъ r,ром·Ь нtс110..�ы,ихъ водеви..�еii въ 
парn;кск11х·ь театрахъ не 0011ви,10сь ничего uоваго; «Les fu
gitifs,,, драма, о 1;oтopoii мы гово1н1 . .ш uъ прошедшемъ ву
мерil привлекаетъ ПOCTOЯUIJO i\lUOГOЧПC.JeU\Jj'IO публи11у, СЪ

успilхомъ тоже возобновлеоы: старинвыii забаовып воде
ви.1ь: (< Ve1·t-vert» и драма: «Les chiens du mont saint Ber
nard u-(Собаю1 горьi ст. Берuаръ ), 1юторая .гJ,тъ t 8 "ому 
назадъ дана въ первыii ра31, съ таки11ъ усп·/1хо:uъ па теа
трt Ambigu Comique. Фреццолипи возврапыась uзъ Амери
ки п кажется осталась не совс·Ьъ1ъ дово.1ьпа cвoeii по·Jззд
кою. Баритонъ Ор.1апди, дебютировавшiii съ большuмъ успt
хоъ�ъ въ Пари.;1,·h, прои�водпп uьнl'Ь uосторгъ nъ Ита.лiи. 
Опъ подш1салъ б.шстате.11,пыti аш·а,rtемепт·ь в·r, театръ <tla 
Scala» въ Ми.аавt. Горасъ Верне, око1J 11и..1ъ ве,шко.1·Ьппую 
r,;артипу, представ.1пющую од11'пъ пзъ эпизодовъ r;рымскоii 
nбiiны;.,--вотъ И BC.'ll IJOBOCПI ШIЪ Пар11ща. Переходu:uъ къ 
If\raл.iи: г-ша Пе1шо, безспбрпо ззмi,чательnЬliшал совре
*'еооая драматичес1,ая п·/;вица, паходитсn nъ настонщес вре
мя въ Ре}1:жiо И сд�Ьiалась I1ДОАОМЪ тa�1oшucii пуб.Jut{И, 
.itучшiя ея создаniя: (< Норма )J, п i<Травi'ата »; пта,11,лнскiе 
mypua.iы увtряютъ, что опа uапоминастъ ччшiя

. 
nремспа

М'а.1й'бр�нъ, Пасты, Гриз11 и )Тпгеръ. Для открыпя сцепы 
во врем·л 11рмар1ш въ П'аду·f. давали «НаGок"о,>, п�еuосх-одоо 
исnо.шеноаго г-шеrо Бендац11 11 гг. Кореи,. Са,1ьва и Чrрез· 
зоrо. Въ Неаоол·Ь даютъ, благодаря opeщiacuou о13стаuов�.·Ь, 
оъ бо.1ьшимъ успtхомъ « Донъ-П ac1tm1.1e ir, г.1авпыя po:&u 
�tШОJПЯЮТЪ Г·iJCa Фiоретти, Сrсалезе 11 Gтарти. ll'e!iикo.1·bn
н111il тсатръ в·ь Оа.,ви.10, сд·h.1а.1ся жертnою• обжара; по
теря, возuик��ал отъ этого сосJ1а1мяетъ оь"d!1Ь 50(), ООО Фр9.п -
ковъ. B.1i М1ма11·Ь, воз-о13«о�леuа• d'II' ydo·hxo:u'JI) oti'epu маэстро 
)IeтpeA..ta: (( Еlепа di 'Fofusm,. Beдn'nlltl д'е61отttр'Ьва.1а въ 

111 Copo1(iJ nopoв1(·h» 1111>..tодав, п·hвnца, A1�u1t Dерсиrш, подаю
щая бо.&ьшiл uадежды; опа uеобыrшове1шо грацiозпа n у 
пее въ высшеu стеоеш, с11мпат11ч11ое сопраuо. Но гiав1iое, 
опа поетъ кап1r п·Ь.&u преil,де въ Италiu, т. е. uапо11иuастъ 

iipeмeua, въ 1,оторь1х,; 11.iaiьt'lecтвoiia.&a хорошая шr10.ia, 
притомi Ьгра ел б.iaropo,ina и неудивитмьuо, что yi:n·f;xъ 
en растет1, съ каmдымъ kue�ъ. 

Въ Jопдоп·Ь, воэв·/;щенное первое оредстав..�енiе «Марты)> 
COCTOJI.JOCЬ оедавnо па сцен·fi Кове11rардёuскаго театра. l{акъ 
мьi уже говорили, исполнеuiе поручено быJiо г-жамъ Бо
з'id, Наuтье-Дидье ii r·iамъ Mapio, Та.няФпr,о, Зе.нгеръ и 
Грацiаuи. Произведевiе. ФлотоRа 11м·Ъ,10 1·ромадпыii усцJ;хъ_;
мвЬ,-iе uумера дО.4ilШЫ бы.�и �о общему требонаоiю быть 
оUвторены. Дивная наша Бозiо i1 Mapio постояппо вызь!
ва.111 са.мыл rpo)ir,iя рукоn .. ,ескапiн (n·ь 1-мъ дblicтniи толы,о 
Mapio пе бы.п со Jici.iiъ · въ cвoefi таре.1к-h, 110 въ оос.J·l;
дующпхъ OIJЪ одушевился о IIBll,ICIJ тiмъ симоатnчоымъ 
тепоромъ, у kотораго все-таки по оастоящее время 11i�тъ 
coпepnиita). Въ ос0Gёнuост�1 про11звелъ необыrшовеоное впе
чатл·�нiе чу Ь.пыii 11p.1auдc1,iti романсъ: «The last 1-ose of 
summer)) (Qui sola vergin l'Osa) 11onepeм•/;uuo испо.шенный 
то г-шею Бозiо, то г. i\:lарiо,-артистовъ вызва.1и безко
нечnое чnl:.�o разъ. Поста11ов1tа l\lарты бы.�а во вс·hхъ ?1'
пошснiяхъ 11е.1и1(0.11·Ьпr1а. 3алъ бы.,iъ папо.шен» сверху до 
впзу. l{Q.poAeвa, приuо.ъ Альбертъ, 1(0ро.1ь бe.1ьriiic11iii u гер
цогивл брабаптская удосто11.1и этотъ с11е1пакль <.:во11мъ при· 
сутётвiеМJ,. На театрiJ Королевы, r-жа Розати яви.tась nъ 
первыii разъ по возвращелi11, въ отрыn\\·h ба..tета а.Сопuам
uула)> и при11ята бы..tа ка1(ъ .пюбимица публu,ш. На Друри-
.lапс1tомъ театр·\; даоа,ш ,< П урптапы, с·ь г-жею Персiлнп 
о с<Сопамбулу» съ г-,кею Biap110, 1rоторая п�-дш1хъ явnтся 
nъ «Hop11t)>. Беuедиктъ даJiъ б.�истате,11,uыi.i концертъ, про
грамма состав.1епа бы.�а. изъ 25-ти нумеровъ, 11зъ 1tоторыхъ 
три оовторепы. Въ коnцерт·Ь пришша.111 участiе г-жu П11-
ко..1омипп, А.11,боШJ и Вiардо. Бо.11,шоii Фестива.1ь въ ltpи
cтa.1ыJO!IIЪ дnоро.·Ь, съ учас�iемъ 2500 nспо.шптелеii, дол.
жевъ бьцъ yil,e состоятьсn, по по.4роб11остr1 nамь еще пс
пзвtстuы. Гермапiя ве представ.1яетъ памъ 11а сегодuя пп
•1его особенпо-заою1ате.1ьпаго. Въ Бcp.1n1:1·I, труппа «Bouffes 
parisienS>J продоJжастъ с�ов 11редставлеni11 въ завсдеuiu Кро
ля все съ возростающ11мъ усп·J;хомъ. Въ Познnпп, Aпo.ш11apiii 
Koптc1,ifi да..�ъ первыН flоnцертъ; хотя пуб.11n1ш пе бь ,10 такъ• 

' мuого каг.ъ это с.1·Ьдова.40 о;нuдать, по прiе11ъ сд·Ьланъ 6111:h. 
e:uy самыii восторжеппыii u rep:uaoci,;ie 1tpoтu"u отзываются 
ббъ игр·/; его весьма б.1агоск..1оппо: отдавая оо.111у1Ь сuраве4 

.1(,IПД.!11D<iёть СГО1 flCOOЬJl{O'O�CEHiOМ)' ъ/�хапnзму , увл.еченiю И 
�- u, 

ь М1сргiи, оuи за�г/;чаютъ вм·Ьст·/; съ Т1>МЪ, что въ игр· �го 
пел.остаетъ по,шоты тона: и что его капт'илепа пе довольпо 
широка; впроче:uъ .1то нёА.остатоr,ъ 60.1ьшеi:i части соврем�п
нi,1хъ вuртуо:iовъ, кото·рып н·е оомi'шалъ по"1110:uу усп·Ьху 
г. I{онтскаго. Въ его копцертi� прпвима.tъ участiе пiав1t'СТЪ 
)(улы,еrtъ, о которомъ тоже отзываютс1r съ [I()-Хвалою. 

Въ Ныо-Iорк-Ь, для открытiя бnе'р\{1 rtoд1!' уорав..Jенiе'мъ 
Маретчека ..(1toa.1tr ((Ф!nffipi\ткy�� NRU Гa:i'a-ni\'ra, П' Фnл�DС'Ь И 
г-да Брпuваш, Aмo,tio 11 ГасБЬ"рlШ\J с?ст'авiяrЬтъ повуrо 
труппу и приnяты бы.ш б.1агос-к.1(1Ь110. Мюзардъ оторавол
сл nъ Фп.1аде.нФiю. 

Въ Pio-Жaнeiipq, цояв.1епiе uoлoдoii о хорошеnькоii nil
вuцы r-;1ш Mapu, прq�зве..10 бо.1ьwое впe<iл'r.ituie. Oua от-



-

..1ичаетс11 какъ красотою такъ и въ высшсп стеnеои блестн
ЩИ!IЪ rо.JОсомъ, (конечuо еще пе совсi.мъ обработаш1ымъ). 
Опа про11зоодит1, Фуроръ n 11ашн даже въ артистическомъ 
11ipiJ MIIOЖCCTBO DOKAOfJ Н IIKODЪ. 

Г-ЖА JIEOЯOBA ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

Дарья .l\1ихапловна .!lеонова нродолжаетъ е,ъ бо.Jьшимъ 
усо·Ьхомъ свое а1нистическое путешеспiе по Гcp:uauiи. Гер
мапс.кiе журuалы наuо.,шепы похвалами о нашеh русской 
пiвпц·в. СпJнпюrъ сообщить читате.,1лмъ 11аш11мъ н·J;которыл 
подробности объ артистuческ11хъ nодвиrахъ соотеqестве1ши
Цt,1 uaшeii. Мы ув·hрспы, что оодроб11ости ати доставлтъ 
большое удово.11ьствiе каждому русскому. Прежде в'сеrо г-жа 
Аеопоuа была ani·:iжuponaпa участвовать оъ i.ouцepт·J; оъ 
Гомбург·Ь, за 800 Фраш,овъ ( r;ai.ъ вы думаете, в·};дь ато очень 
uедурио?) я nр1шпта бьма съ rромог.1асuым11 выражеuiл�ш 
восторга. Шлезвигъ-Го.1штиnс1,ал npuuцecca n u·hкоторые 
дру,·iе 1111остраnные nр11пuы удостоили коuцертъ сво1н1ъ 
присутствiсмъ 11 uырази.шсь о та.1апт·в пашеii артист'1ш са
мьшъ лесп1ьн1ъ образомъ. Та31ош11лл I азста « InteШgenz
Blatt zu Fraнkfurt>) nъ N 82-мъ п11шсп с.1·hдующсс: ·

-

<< Находящаяс,1. у пасъ Р)'Сс1,ал п·kвица 1·-ща Аеоuова, 
об.1адаетъ весьма прiлтиым1, u вмtст,J; съ тtмъ сиАьпымъ и 
звучп�,шъ mezzo·soprano. Она имi;.1а въ Го31бург·Ь большоii 
и вподн·h зас"1уженныii усо·вхъ; 11ъ особенносто съ uо..1ьшимъ 
одуmеnленiемъ и истrншымъ чуnствомъ 11соолояетъ опа рус:. 
скi11 пацiоналын,111 о·Lс11и, которыл произвели на пашу 11у
б.IИку больш�е впечат.J·hпiе; г-жу Леонову вызва.ш едuпо
гласпо. Тоже арiю Верди « Stride la Vampa », она испоА11и.1а 
съ GоАьшимъ б.1ескомъ. Г-,Ба Леонова рудетъ давать -кон
церты въ Впсбаден·h, Эмсi и Бадевъ-Бадеu·.в; шмаемъ eii 
полпаrо усп·Ъ;ха )) (во всt эти города г-ша J:еоuооапо.1учuла 
при1·.,1аше11iе по .800 Фра1щовъ за оечеръ). Вообще Н·Ь!1-
цы до того увле1tаютс11 русскими романсами п о·hснлми, 
что мвогiс · изъ пихъ намtревы uзд..�ть ихъ съ текстом ъ въ 
пf;мсuко�rъ перевод·\;. 

Дуmе11по радуютъ насъ ycntx.u 1·-;1ш J:coпoвoii, рал:уютъ 
т·hмъ болtе, чтu опа позпаr,о)шт·ь 11ако11ецъ пuостранцеnъ 
съ замtчатсльпымu произпеда11iям�1 1\1. И. Г .1ин�ш, А. С. 
Даргомыжскаго, А. Н. Верстоnс�.аго u друг11хъ отечесrвеп
пыхъ КО31ПО3ИТUровъ. 

МУ3ЬIКЛАЬНЬIЯ СОЧИНЕНI11 
пз;1,аппыя п про,1,а1ощinса въ 11araзun·i 

Ф. С Т Е .I .lt: О В С К А Г О, 
бывmе11ъ D. Jleцa, въ DoJ1ьmoii llopccoй, въ JJ.OJtt JауФерта № 27, въ t. lleтepбyJtrt. 

Poui· le Pinno seul, 

(ll.1� 0/1.IIOl'O Фортспiапо nъ �n1, ру1ш). 

LEMOINE. Souvenir dc Vienne. Trois pieces sur des Lbemcs 
de St1·auss 1. 

» Rec1·eatio11s musicalcs sur un air Italien et la ca
valine du Pirate.

LICKL. Iscbler B1lder, am J(alwarienberge. up. 57. 
• LJSOGOUB. Rorпance (1Dans tes deaux yeux>J variee

)) Mes Adie ux а St. Pelersbourg. Fantaisie 
,, Premie1· Nocturпe 
» 

)) 

Пn Reve sur l'air 1tBatti, balti1> de l'opera: Don 
Juan 

J'ilarcl1e favo1·ite .• 

60 
75 

40 

40 
50 

60 
35 

)> Deuzieme Nocturne. 4-0 
» Quelque cboscs sur l'opera: Mathilda. 60 
» «Топ souvenir est loujours liJ); Fantaisie 70 

LISZT, Fr. Marcbe hongroise 85 
» Grand Galop chromatique ор, 12. 85 
)> Galop de Mercadente 7 5 
>1 Reminiscences de la Lucia di Lainmermoor. Fantai-

sie dramatiquc, ор. 13. 1 
» Реше Valse favorite 60

LISZT, Fr. La Re.gata veneziana de Rossini 
,1 :Мelodies tlc Scl 1ubert: 
)1 Lob der Tl11·ane11. Eloge tles larmes 
» · Der W a11deJ·e1·. Le 'у oyagcur .
>) Ave Mai·ia
» Erlkonig. Lc Roi des Aulnes .
,, Standchen. La Serenade 
» Der Aufenll1alt . Le Scjour
» Die Postc. La Poste
ь Se1·enade. (Stiindchen) Edition originale avec faci-

lite 
» Canzoпe Napolitanii
» FanLaisie sur l'opera: Don Juan
)) Reminiscences de Robert le. DiaЫe 

$ LITHANDER. Sonate. ор. 11 
)> Sonate ор. 12 
» Sonate [E-dur) .

MAYER. Ch. Romance italienne. ор. 134 
• )> Rondo brillanL (H-dur) 
• )) Grande Tocatta • 
11! )) 

* )) 

* )) 

Valse dcdiee а sa sreur 
Variations sur fa valse de Gallenberg 
Variations sur la valse de Beetboven 

(ПpOAOJil8Hie 11, СJ\дующех\ .№j. :.; 
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