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(J. d. D.) 

Въ нашемъ .музьшальномъ мipt много есть чого поре
смотр·hть, много перед'!,лать, за мпогоо опять приняться; по 
т�шъ ка11ъ uаши поресмотры были бы совс·hмъ не интересны 
АЛН ч11тател11, возобновлять староо-потерннный трудъ, а ре
Формы повло11ли бы ва11шыя ишашепiя, то лучшо воздержать
ся отъ роли цонзора и оrрани11итьсн ролью болtо с11ромпою, 
называемою нtмцами рецеизор?J. Къ тому 1110 притшса теперь 
разгуливаетъ внt города, а ре11е11зiл, оставшись въ ropoдt, 
занята излошенiемъ театральныхъ Фа1повъ безъ 1iол1ентарiй 
и, если можно, безъ нохвалъ II оорицанiй, просто бозъ вс11-
1шхъ 01юли•шостей. Положенiо дtлъ та11ово: опера болtе 
нежели когда-нибудь пр1шле1шетъ публшу; - ни душность 
ат.мосФеры, ни холодность испо.шптелей не задерживаютъ 
охоты пубмши. И Гepr.y.ta11y.111J всо еще дастъ деньги, и )If овита 
даетъ деньги и 0•1епь много, таюке 1ш11ъ дастъ ихъ ка11ой-
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нибудь c\1ef-doeuv1·e, по при всомъ томъ администрацiя этого 
большаго и пре11раснаго талаuта вовсе но дремдотъ: орожде 
всего опа предвtщаетъ п.амъ (я не 1·оворю обtщаетъ), •1т() 
ш1огiя италiянс1,iя оперы бу дутъ имtть честь быть пореведеп
пьши на Фр:�нцузс1iiй язьшъ, чтобы у!iрасить дебюты трехъ 
италiяпс11ихъ оtвицъ. 

Одпа изъ этихъ во.1111шхъ п-J;вицъ по тодыю ведиitа, но я 
чрозвыча/1110 хороша. Вnро•1емъ Ф11rура въ этомъ cдy•iat rш
чего пе зпачитъ: 11 внд·hдъ въ Петербург·h, одну молодую 
русс11ую даму, возвышавшуюся почти на шость Футовъ nадъ. 
уровномъ Невы II дотого пзум11толь110 пре11расную, что при 
ея появленiи въ гостиппоi\ 1шязя У***-все общество оро-
11лони.r1ось предъ ней, 11а11ъ будто сама I011oua сошла съ 
Омш па; но это было лишь развлоченiе А�ипуты: въ тотъ ве
черъ мужчины до.шшы былп быть, и были, въ бtлыхъ rа.1-
сту1;ахъ, а та11ъ 1шкъ н однпъ л11ш1, былъ въ чорнол1ъ, то 
вс1юр·h вс·h и обрати.ш в111rма11iо на л1спя. Ита�;ъ г-жа Вест
вали, в�1со11ая и нраснван ntвица, ужо пристроена. 

Другiя дв-J; пtв11цы, дв-Т; сестры, 1,оторыхъ пп высоту, ни 
11расоту, пи талаптъ, нн нмя, я но знаю, пезамедлятъ вока
лнзировать по ея слtдамъ. Г-,11а 13оствалн потрсбовада t 11-
.temmti Бслмши, дополненные Ва1шаемъ, 11 J(ш1y.temmtt разучи
вается. Обt божrствеп11ыл состры хоп1тъ Се.1тра,11uду II ш1ъ 
ео поднесутъ. 1'\fep11 оороводитъ .шбретто, п опъ прилонштъ 
11ъ Россинiевс1юй музьшt та1йе пре11расные стнхи, тач10 
звучную, гармоппчес11ую, шнвую 11оэзiю, что обt н11остра11-
1ш будутъ думать, что OПII ПОJ_ОТЪ по-нтадiЯНСIШ. Нhтъ Н11-
чого лучшо, 1ш11ъ прослыть за оtвнцу, большую лп, Аtадоuь-
11ую, посредственную! все ва11ъ по1шряется, все вамъ пр11-
намеаштъ. Вы требуете chef-d'oeuv1·'ы и они являютс11 
на11ъ дошдь съ неба; ссл11бы даше пхъ не пмtлось, то 11 
тогда ихъ немодленно длл васъ создадутъ, несмотря па 11з
вtстное отвращенiе вообщо всtхъ д11ре11торовъ 11ъ chef-d'oe
uvr'aмъ. 
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Въ этихъ торже твеппыхъ 0J111a11:1:� диро�тора са�ш себя 
ве помпятъ, они предаются всякаrо рода безраsсудствамъ 11 
бываютъ похожи на самыхъ в.11юбленныхъ безумцевъ. 

Вtдь М-1\е l{руведли Qт�бQ,IUlдa же разъ, чтобы ей дали 
дебютировать въ 11Веста к\» Сц9нти1�и, хотя бtдная веста-,1ш 
немедленно же предана бы.,а ащца11i10. 

HQ вотъ дtло совс'lш·ь ,J.py1·11ro рода. и ouo до11азываетъ 
11амъ, что адш11111страт11впы11 дI;йствiн пе всегда походятъ одни 
на друriн. Герцоrъ l{oбyprc1;iй въ пынtшнемъ году поста
ВИ.IIЪ на сцену большую оперу въ пять а11товъ, своего со
�шнснiя, Diaпc de SolangP-s. Эхо объ ycn·J;x·J; этой оперы 
дошло и до насъ. Много поrовариваютъ о томъ, ,,тобы по
ставить се и на nарижс1,ую сцену. Но на этотъ разъ пе 
проuзво,п.с11iс будетъ существовать д.,11 п·J;вицы, а напротивъ 
11щутъ п·hвнцу дд11 произвсденiн и, 11ажется, думаютъ для 
этого при1•.11аоить M-rnc Штолцъ. 

Г.11ав11а11 рОJ\Ь въ этой большой опер·h требуе·rъ сильнаго 
и с11мпат11,шаrо голоса, сна,1ала сдершанпую пы.шост�, а по
том·ь порывы самой сильной страсти. Н·J;тъ сомнtнш, что 
M-me Што.щъ бод·J;е нежо.ш вся11ан друrан артиспш обла
дае:rъ всtмъ этимъ. Ен го.юсъ, по хара11тсру ближе всего
подходящiй 11ъ Iiонтр3льто , ш1tетъ еще вдобаво11ъ драма
т11чесиiе а�щщ1т1;1, цеводражамыс въ своей с11л·h, и полу
тоны п�шые поэзiи; она равuо способна выражать, 11щ1ъ по-

' 
. рывы с:льн·J;i!шсil страсти, та11ъ и чувства самьш 11ротюя и 

СПОl(ОЙИЫЯ. 
Дiана де-Со.1а,1ж1J •1то-то въ родt цыгюши, 1<0торан при

звана слушить 11нтр11rамъ 11спанс1,ой партiи, 11,славшеfi, по 
смерти Филиппа, преобладать въ Портуrалiи. Дiапа 1,расавица 
и 0•1снь умна, поэтому с•1итаютъ · ее способной сод·hйство
вать той политш,·h, т'l,мъ бол·hс, что сердце Дiацы, 11а1кет
ся, шшоrда не А1ожстъ биться любовью, 11 вся1ше ntжnoc ,1ув
ство у пей лишь исиуственно. Од11а110 ошнбаются: - она 
любитъ, и борьба, ноторую опа выдер111иваетъ съ собою, 
ум'l,ряя порывы своей души, чтобы обмануть этимъ тtхъ, кто 
ею ру11оводится, выражается А111оrш1и пре11р1;1сnыми II неожи
да�шыш1 nоложснiяш1. Но когда па1<0нецъ, въ пятомъ ai1т·J;, 
Дiапа, утом.�енпая II раздраженная сдержанностью, 11оторую 
она на себя налагала, дастъ свое11 любви водю разразнт1,сл, 
тогда рао11рывастс11 драмат11чсс1,ан сторона произведенiя и яв
JJяетсн порю1ннощi/! l(ОJJТрастъ АIСжду этой и предшествовав
шеll ,,астыо драn1ы. 

l{опечно одна лншь эта всл111шя артнсТl(а, создавшаи роль 
Jеопоры въ Фавор11т11t, потомъ !а Reiпc de С/1ур1·е II мио
гiя другiн, можстъ тсnсрь передать въ Diane de Solariges тотъ 
блес11ъ, 1<0торьшъ О!lр)'Жена главная л11чност1, nроизвсденiя. 
Эта парпщiя, въ l(Оторой, по мн·hнiю нtмещшх·ь 1,р11ти1<0въ, 
герцогъ вполн·h нронвилъ вс·h достоинства )'IКС зам·J;чсu
ны11 прежде въ Casil(la II Sai11tc-Clai1·e, точно нсобыдновенuо 
богата. Въ ней тш,жс находитсн 0•1ен ь зам·hчате.�ьнан роль 
д.1111 тенора. Въ Парнш·J; нспо.шенiе ппдобнаrо произведенiн, 
и nрн такихъ условiнхъ, не можетъ нс возбудить самаго 
живаrо интереса. 

Коми•1ес11ан Опера ош1ть Iiр111111лась за Moщquetai1·es de la 
reine, ученое драn�ап1•1ес1,ос nро11зведснiс. Пре.11еотпа11 му
зы1ш 11 высо11iн досто1111ства молодаго 1·снора Монтобри обt
щаютъ этому возобнов.1е11i10 одного изъ лу•1шихъ произведе
пiй Сенъ-Жорша II Галсвн большiе шансы на ycntxъ. Моп
тобри явл11стс11 въ это/\ 011cp·h пtвцомъ 11скус11ымъ, лов1шмъ 
и rрацiозныА1ъ; его rолосъ подходитъ 11ъ ро.1111 и :рол,, подхо-

ДИТ'Ь К'Ь ГOJJ(IOYi 11гра ег 01)ЛИЧ8Q'\'(iЯ рtдкой свободой И ptд
IOIM'li у АIОМ'Ь, 

Что же иасастс11 Jири,1ескаrо Театра, то онъ теперь за-
11рытъ. J{ъ CJJqeыy QТl{!Щтiю он·ь rотовитъ н·J;сколы,Q !:Юрдри
зов,� з� которые пу'll.11111н\ 11 артисты ему будутъ бАаrодарны · 

Тса ръ въ Р1·е Catalaв 11а11,дый вечеръ наполнеuъ огром
ной то ноq публи '\1· Цъ немъ танцуютъ 0•1ень мoJJoдeuь
l(iH и хорошены1iя 11c11111tcFiн танцов щицы нацiональпый свой 
танецъ 1 подъ мотивы болеро, исполняеn1ые пре1,р

р
а.снымъ 

орllестромъ духовой музьши, дирижированной г. юдель. 
Этотъ зам·hчатсльный артистъ, дири111еръ ор1;еотра гвардей
сrшхъ жандарА1овъ, играетъ Н3 праздникахъ Р1·е �atalan, ъ1е-
1кду прочимъ, большую симФонiю своего сочиненш, назван
ную: Швейчарiл; nieca эта одиuа11ово хороша оть первой до 
послtднсй страницы. Въ этоыъ творенiи авторъ часто очень 
у дачпо, выразительно и м ры1шльно воспроизводитъ разньш 
11асторальны11, релиriозньш и вои11стве1шын сцепь�, между 1<0-
шш 11 замt•1у зд•J;сь: 1{.�ятву Шве�'Щарцевr, на 1 pttmAu, Ве
чер111010 .110.�итву и A.1ьniilc1cli'i nразд111ш1J. 

Jистъ недавно издалъ 1шиrу съ заг лавiсмъ: Цыzане и iixr, 
.11узьша в1J Вен•рiи. Эта 1шига должна одипа1<0во 1tнте1эссо
вать, 11а11ъ nроизведенiе литературное, такъ 11 11с11.l!ю•ште.11ьnо 
мувьшальное. Ни�,то, 11ром·J; Jиста, не имtлъ столыю возмо
жности изучать вблизи и вполн•J; попять нравы и на•1апш 
искусства 'i этого страннаго народа . .!lистъ родился въ Вен
грiи, и часто, хотя и пеподолгу, 111,шалъ тамъ, поэтому не 
трудно было находиться въ n'hlloтopoй интимности съ толпою 
этихъ д111шхъ броднгъ, менtе пресл·J;дусмыхъ въ Венrрiи, не
жели во вс111юй другой странt. Онъ рисуетъ ихъ та1нши 11111-
вымя нрас11амц и вtроатво весьма похоже. 

Его взглнды на цыганс11ую инструментальную D1узьшу въ 
Венгрiи 11 па ВОl(альную музьшу nрославившихсн мосllовс1<ихъ 
цыганъ, 11оторыхъ опъ также зналъ, весы,а остроу�шы. Срав
ненiе, установленное авторомъ ме1нду музьшальными ипстиu
rпами ·гJ;хъ и друrихъ, и образъ ихъ 1ю1з1ш, отвраще11iе, I\0-
торое они ши·аю·гь 1;о всшюм у ст·J;снеиiю, 11ъ мал .. !;йшему 
принужденiю, 110 всему, что ыожетъ 1,азатьс11 правиломъ или 
за11ономъ, О'!ень хорошо обънсншотъ особенную натуру 11хъ 
мелодiй, сто.111шовенiе зву11Овъ нхъ гnрмоиiй и •�асто 11реде
сп1ыя странности. 

11 Если цыzш1с1tое ис,сусство, говоритъ авторъ 1шиrи, вы
ражан возмущеиiе души пропщъ вс1шаго ст·J;спенiн и 1цшу
'lсст1, без1<011е,шыхъ желапiй, и если цы�анскii:t тим, столь 
.шшепный щеи о всш1ой ю1·J;шней обузданности 11 прили,1iи, 
такъ сильно занимали артистовъ и nоэтовъ и сд·J;лали·сь таиъ 
популярньши въ высшемъ обществt, rюторое трусливо и съ 
испугомъ изб·J;гаетъ мал'hйшаго лри1<0оновенiя 11ъ цыгану, то 
это потому, что на11лопности, выра111с1tны11 въ ис11усств·h цы
гаuъ И )'Прав.шющi11 ихъ 11\ИЭНiю, пе столь ИС!(.IJJОЧИТСЛЬНО своlt
ствены имъ , СI\Оды10 то 11ажстс11 съ перваго взгляда. Во 
вс·J;х:ь обществахъ всегда встрt•1аютс11 ис1шочитсльиые С)'б'Ь
е11ты, которые стараютсн тоже стрнхнуть всш1ую регламеп
тацiю съ своихъ пылю�хъ и веобузданныхъ 111елапiй и раз
руш.ительпыхъ стремленiй; по та1,ъ 1ш1,ъ атмосФера циви.11и
знцi11 охла�11дас1•ъ и ос:1абл11етъ э·1·11 натуры съ самаго д·hт
ства своиш1 иснорченньши испарепiнми, то поэтоА1у ме11,ду 
намн ош1 и вс1'Р'h•1аютсн р·J;д1<0; но riодъ Формою э11сцентрич
иости мы видимъ ихъ посреди насъ чаще, ис>ксли намъ иа
жетс1111? 

Историчеш,ан часть этой 1шиги обнаруживаетъ тepntнie 
автора въ 11зсдtдовапi11хъ и остро-умiе, rюторое еА1у шшоrда 
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не измtнnло. Все въ этой кю1rt остро, ор11rипальпо, .�юбо
пытпо, интересно ,1,ля музыкаuта, для поэта, а еще бо.1iю 
A.lln ФилосоФа. Она не ыожетъ не имtть успtха. 

' 

. 

Мате;•in�ы ;J,Aa псторiп п тео)1п с�rычко-
выхъ ппстру11ептовъ. 

(Прододж�uiе) ·). 

lY. 

Долгое время сравнивали Л1,оба inтайнера ( изъ Абзама, 
бл,изъ :Инспру1ш) съ лучшими 1,ремовс1,иш1 ыастерами; те
ri�рь эта слиш1,омъ высокая оцtнка ослабtла и знатоки от
даютъ преи111ущество предъ пимъ J(a111e Италышцамъ втораrо 
и треть-nго 1ш1ссов·ь, наприм·J;ръ: Пiетро, Джуарнери, Ружеру 
iжуадивrини, Гранцини, Сто-р"iонR и прочимъ. Чрезъ уче
н,юш Штайнера, Эrйда Клотца съ сыновьями Михаэлемъ и 
К.ар.юм·ь с1;ри-пичпое мастерство прочнtе во�ворилось въ 
Ми.тельвальде и въ 1щрошое врем11 это мtстечко , какъ 
школа и точка распространепiя гер111анскаго иnструмепталь
нзrо мастерства, прiобрtло' таl{у10 ille извtстность , какою 
пользовалась пpeillдe Кремона въ Италiи, хотя tl не въ 1акомъ 
т;1со1юмъ смыслt IШ!(Ъ послtдняя. 

Между тtмъ, по винt самого Штайнера, в1,рались въ снри
п.и•шую постройку н·tкоторые недuстат@ (мы указыва�м_ъ
na кругловатую строrо-отвtс-в:ую выпу"лость 1,рыше1,ъ �ли 
недостаточную толщину днища), 1,оторые остались въ на
слtдство германсиимъ инструмента.11ьпымъ мастерамъ. Нt
которые изъ нихъ, напри-мtръ : Вильгельмъ , Шейдлеййъ, 
Баtманъ, Штадельманъ и еще дpyrie, хотя и работали хоро
шi\3 инструменты, по пр·оизведенiя ихъ не вошли въ торго
в.но, слtдовательно и слава ихъ ограничи&алась своею 31t
C-'l'IIOcтыo. 

Дo.1iIIHO полагать, что, вслtдствiе различныхъ сношенiй 
3tежду Исш111iею и И1·а,1iею въ ХУП столtтiи, ис1,усство 
скрипичной постройю1 переселилось въ Пспапiю, но и тамъ 
изв-tстенъ толыю одинъ строитель с1,рипо11ъ, l{ароле Раченцо 
въ Барцелонt, 1юторый, по всему вtроятiю, родомъ Италiя0 

Rецъ, жнлъ около 1,онца XVII стол'tтiя. 
:Въ ХУШ столtтiи во Францiи славились два строителя 

сitриоt>къ, а именно .fипо и П1шъ, ·строившiе по правиламъ 
"Ре}юне1юй ш1tолы, и с1tри-пки ихъ, особенно Jипо, сохранили 
ДО сихъ поръ свое ДОСТОИifСТВО. 

liiocлt сего !oтctyn.11eнirt отъ г лавнаго па�его преiмета 
ъrnt- обращае111ся опять иъ т11�ту, что сiшзапо было въ отпо
шенiw nроисхожденiн топа от-рунных;, юrсtр1ме1Iтовъ. Иа
чательное двия1енiС' ctp'yrrъ , какъ доказано, само-п.о-себt 
не nъ состоянiи произвести тонъ; цtль. этого движен111 прn
вести 1,орпtсъ резонt�пса в'Ь соrгрясенiе (vib1·ation); приведыi
нмй1 въt такое соето-11нiе корпусъ резонанса и есть Jiac'l'oя
щrtt иет6<iюшъ тона. 

Разсматриван скриш,у 'въ отдt-льныхъ ел частяхъ, мь1 на
хо-д�1мъ, что опа составлена изъ двухъ дерев�нныхъ плос
костей, изъ 1юторыхъ верхняя называется 1,рыш1ш, а ни�ж
няl! дно; эбt плос1нJ'Сти вдоль 11раевъ соединены уз1,ш�и оо
iювыми' стtн11а111и. Малыя дерсвянныя nла1юч"и, 1шкъ въ уr
лахъ бо1ювыхъ ст·Iiнъ и у пуговки, такъ и у шеи, даю1"ь и·н-
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отр1'менту бо.1tо крtnостн. Ila 11pы\11kt, по обfiимъ сторо1iам1, 
кобылю1, nаход·111с11 вь1рfiз1,", образующiя Форму IF. Впнзъ отъ 
npaвoll ножкн 1tобыл1ш с1·оить , 3южду крь1шкою п дH03ti, тoiн<itf 
Аеревянный nи.,ипдръ, п'азыватощiйсn rо!!осъ 11hи голосовал 
палочка, но этотъ ц11.1и11дръ Фрап11узы 11азы11аютъ бодtе в1,1-
равите.1ьпымъ с,1овомъ «душа 1> ( 1iше). Полъ JЬвою но11шо10 
1юбылкr1 внутри "рыш1ш протnн ута 11oчi'il вдо.1ь всей �и ут
ренней стороны дере в япная па.1очг.а , та11ъ-называемшl\ ба
совой брусо11ъ. Нtтъ нуillды описывать пи rрпФъ, ни ту часть 
его, ноторая прилеrаетъ къ (iоl(овьшъ отtнамъ II пазывает
сн крюкъ, пи винтовой ящ�шъ съ сtдломъ, на коемъ .�е
жатъ струны, ни доску гриФа, дершатедь струuъ и пуговч. 

Дtйстniя отдtльпыхъ частой скришш и цt.,ь устройства 
ихъ достаточно разъяспяютсn многосторонними II остроум
ными изсл•I;дова нi11м11 Французскаrо Физшtа Фед111,са Савара. 

На основанiи опытовъ сего учелаго постараемся сдtдатъ 
слtдующiй обзоръ о сово1,упныхъ д·J;йствiяхъ отдtльныхъ ча
стей с11ришш для извлеченiя топа. 

Произведенное посредствомъ смычна сотрясенiо струнъ 
сообщается чрезъ 1юбылч 11рыш1,t, отъ 1юторой оно отра
жается чрезъ голосовую па.ючку и боковыя стtпы въ пiос-
1юсти. Это одно изъ д·Ъйствiй палочrш, по важнtе сего есть 
IЮЗ'рожденiе отвtснаго сотрясенiя r,рышки и дна. Кромt 
того пало•ша имtетъ назпаченiе содержать прав�·ю ножку 
1юбы.ши въ совершепно111ъ бездtйствiи, дабы л·J;вая нож1ш 
могла безпрепятственпо сообщать движенiе наход11ЩеJ1уся 
пgдъ нею б-русч. Каr,ъ сей брусо1,ъ, та1(ъ и выпуклая Фор�tа 
11рыш1ш не только удовлетворnютъ назначенiю-дать 1юрпусу 
инструмента сич сопротивленiя, соразмtрную силt патяп1-
ванiа струнъ, равному давленiю 01щдо 48 Фуптовъ, но бру
со1,ъ припимаетъ тaкille толчки отъ лtвой HOiIIIШ кобы,ши 
и та"иа1ъ образомъ распостраняетъ сотрясенiе по всему про
тяженiю 11рышки. 

Изъ всего с11азаю1аго ви)(но, l{З11ую важную роль rirpaeтъ 
1юбылка; ..... с.111!довательно Форма 011 не произвольна. Нt1юто
рые пытались ее замtнить деревяннdй rr.шстшшоfi , Iro при 
та1юмъ нововведенiи сиришш не производила по•1т11 ни1ш"оrо 
тоnа; послtднiй едва рождался и прИ' вьlрtзыванiи ножекъ 
кобы.ши , усиливаясь толыю съ прибавденiемъ по обtи.s1ъ 
сторонамъ кобщки круrлых1, прорtзовъ. 

Тонъ достиrаетъ по.1наго размtра только тогда, коrда 
1юбы.ша имtетъ обыкповенно-употреблnемую Форму. Причппу 
тоге должно искать въ особенныхъ свойgтвахъ кобылюr 
и, можетъ быть, заключаетсn въ то111ъ, что въ нрышкt скрип-
1ш про и сходатъ не толыю. продо.dьныл по II поперечпыя 
сотрясенiя, которыя разрываются давлепiеп1ъ на крыш"t ка
бьшш. 

У. 
Сiи поперечныя сотрясенiя у1шзываютъ на необх?димость, 

при вь1борt матерiяла, обращать особенное вппмаюе на то, 
чтобы ж·иль1 дерева по всему протяженiю инструмента обра
зовали I1аралельпь1я .11ннiи. Необходимость эта объясняется 
тtмъ, чt(J въ nродольномъ направденiи существустъ са мое 
малое сопротивлевiе сгибапiю и потому вызванное п ротивъ 
жилъ отвtсное сотрясепiе легче посл·J;дуетъ по пхъ протя-
жснiю. 

_ГриФъ иъ1tетъ та1,111е мiянiе па топъ. Пр1шосновеюе 
смычка къ струнt близъ 1юбы.1111и заставлnетъ струну сги
баться на той течкt; но 1шкъ смычмъ дотроrивается д.о 
струны пе въ самой ея средднt, а б.1111же ltъ одному концу, 
то образуется ююоразмtрное сгибанiе, которое, продо.1жаясь. 



в.1,о.1ь струны, рал<даетъ во.шу, бьющуюся nротивъ струнодер
жатеАя и дви�иущуюся, во время сотрясенiй, безпрерывпо 
съ одного 1<01ща 1,ъ другому, всдtдствiе чего и гриФъ под
вергается сотрясенiю. Его 11азпаченiе не ограничивается толыю 
тtмъ, •1тобы предоставить py1,t мtсто держапifl инструме�та
и взятi11 тоновъ, или начертать струпамъ м'l;ру разстоннш, 
но существуегь и дл11 усоверше11ствованi11 то11а. Тонъ замtт
по .н1шается с11лы пр11 удаленiи отъ с1<р11пки rр11Фа и при
J<рfшленiи струuъ 1,ъ то•шамъ, не им'!иощимъ связи съ 1,ор
пусомъ ипстру мента. 

По наблюдепiнмъ Сава ра хара�,теръ топа совершенно 
11зм·J;няетс11, если rриФъ устроепъ изъ сл11ш1юмъ мяп<аrо или 
1,рiшнаго дерева, но справедливость этой слиш1юмъ, по на
шему А111·!;11iю, уто11•1ен11ой ь1ысли под.�еж11ть сомнtнiю. 

Несыотрн од11а1южь на изсл'l,дова11if1 Canapa, оп1рыnшi11 
намъ возможность в11111шуть въ образъ развнтiл тона въ 
семъ чрезвычайно замtчате.�ьноыъ инструмептt, искусство 
сI<рипи•шоt1 построЙl(И пис1,олыю не усовершенствовалось. 
Bct поименова1111ын части, 1ш1,ъ-то: 1,обы.ша, nалоч1ш, голосъ 
и брусо1,·ь-11еобходимы, и если безъ 1111хъ самый лу•1шiй 1111-
струмептъ раждаетъ весьма недостаточный топъ, за то и при 
нихъ дурной 1111струыснтъ нс сдf;лается .ч•1шимъ. 

Впро•1еыъ эти 11асти въ 1111стонщес вреыn изготовляются 
1,аждьшъ опытньшъ II мыслнщимъ строителемъ Сliрипки столь 
же добротно, 1;ш,ъ и въ лу•1шихъ 11рс�1онс1шхъ ипструыентахъ. 
Изъ посл·J;днихъ ныu•1е очень ь1ало та1шхъ, въ 1юторыхъ эти 
части незам·Iшены повыь1и, и даже, можегь быть, пе сущест-
11устъ ни одного инструмента, nри 1,оемъ в.с.У, части сохра
ншотсn въ первобышомъ видt и ц'l1лост11. Съ заыtпою ихъ 
новыми исправленiнми 11uструыентовъ, не.11ьзн с1,азать, •1тобы 
noc.11tдuie .ш ша.н1сь своей доброты. 

V'I. 

Бр)·со11ъ строится теперь д.11ин11·fiе nрежнщо и хвосто
образuо. Слtдователы10 эти •�асти нс бы.н1 сш<ретоыъ 1(реыон
с1шхъ строителей C1'J)IID0l(Ъ, XOTJI ДO.IIЖIIO удивлнться, '!ТО 
nростыыъ опытоыъ они нашли то самое, что да11iе учеиМшiе 
наблюдатс.1111 признали совершенно правильньшъ. Ilacтonщii1 
се1Jретъ за�шо•1ается, вtроятно, въ построй1,·h самаго 1юрпуса 
и въ природuыхъ свойствахъ дерева. 

Саваръ, распростраuивъ свои изсл·J;довапiя на 1юрпусъ и 
11а зш,люче1111ы1! въ ономъ воздухъ, дошелъ до весьма пнте
ресныхъ резудьтатовъ. Опъ разложнлъ произведснiя Страдуа
ри и Джр1рпер11, с1,р11шш высо1шго достоинства, и старался 
мстодичес1<11 опред·!;лнть тоны 1iрыш1ш дна. Разница состав
Ая.ш од1111ъ тонъ. Чтобъ удостовtриться въ этой разшщt 
онъ строилъ сир11ш,у изъ сосноваго дерева, 1,рышиа и дно 
1юей nри отд·hльномъ сотрнсенiи, хотя и были �,ежду собою 
согласны, но 1111струыентъ nъ 110.шомъ составt да.1ъ весьыа 
слабый топъ. Инструыентъ пе улучшился при замtнt сосноваго 
днища 11леповы,11ъ, имtвшимъ гармонiю съ 11рыш1,ою. При 
сосдпuенiп 1,рыuши и дна, пронзводившихъ отдtльпо иеоди
nаковое число потрясенiй и тоновъ, образовалсн согласный 
топъ. Подобное явлеuiе ОJ(азалось при опытахъ съ пряыоу
гольньшъ запертымъ нщ1шоь1ъ. 

Когда задувается заnшпутый въ ящии·h съ эФnыь1и дирами 
воздухъ nосредствомъ цилнндра металличесиой трубы с·ь пло
с1шь1ъ, тонюш·ь отверстiеыъ , то заы·J;•1ается совершенное 
сходство тона воздушной ыассы съ тономъ одной пзъ плос
J<остей, приведенной въ сотрнсепiс. Топы воздуха и дерева 
ИЗАdняютсн при утоп•1енiи одной изъ плоскостей. Рождающiеся 

отъ движущихъ от.1,tльно воздуха и.1и nАОСJ(Ости тоны бы
внютъ неодинаковы. Въ скришшхъ замtчалось подобное яв
.11енiе. 

Савар'Ь также вызвалъ звуии посре.11,ствоь1ъ упоыnнутой 
.луховой трубы изъ зЗJшоченпаго въ разныхъ с1,рипкахъ Стра
дуари воздуха и всегда находилъ' С. 2, что соотвtтствуетъ 
512 сотрясенiямъ въ одну секунду или по ныпtшней настрой-
1,t ces 2. 

Танъ накъ въ началt ХVШ столtтiя во вреАtя Страдуари 
настрой1,а стояла nолутоноыъ ниже nротивъ нынtш11ей на
строй1ш, то всt с1,р11шш его настроены были на С. 2. 

Саваръ с•шталъ cie обстоятельство Фа1,тоь1ъ, найденнымъ 
В'Ь nользу nроыышленности и иау1ш; безъ сего условiя скрип
J(а была бы весьыа недостаточна. Онъ с•штаетъ басовы0 топы 
дурными, если воздухъ зnу•�итъ ces 2; при m или а высо1<iе 
тоны образуютсн дурно и басовыя похожи на звую1 вiолы. 

Для разузпанiя, 11а1,ое влiянiе иыtетъ Iiоличество воздуха 
на силу тона, Саваръ изобрtлъ четырехугольную с11риш1у съ 
ПО.11,ВИЖНЫАIЪ ДПОАIЪ, ПОХОДЛЩИАIЪ на цилиндръ воздушнаго на_ 
соса. По случаю передвижепiя дна съ одной стороны 1,ъ .1.ру _ 
гой, 01<азалось, что тонъ при нзвtстнОАt'Ь положепiи дна, слt
довательпо и при извtстпой ыассt воздуха, достигъ величай
шей силы и чистоты. 

Онъ· же извле1шлъ изъ сихъ nаблюдеniй слtдующiе ре
з-ультаты: 

1) Ме1J1ду тонами нрыш1ш и дин хороших'Ь с1,рuпокъ,
должна быть разность на полный тонъ или nолутонъ (длn 
1,рыш1ш и дна ces 2 и d 2). 

2) Крыш11а II дно, дающiл отдtльпо неодинаковые топъ и
число потрлсеиiй, согласуются въ соединенноыъ вид·!;. 

3) За1шо•1енный въ снриш,·J; воздухъ и�1tстъ выtстt съ
нрыш1,ою и дноыъ согласное сотрясеиiе, 1шкъ одна систеАtа, 
части ноей д"lн1ствуют'Ь другъ па друга переыt1шо. 

Сила то11а зависитъ отъ ыассы заюшутаго въ скрипкt воз_ 
духа, состонщаrо В'Ь 11звtстпой и -у добоопредtлnеыой сор аз_ · 
мtрности 1,ъ про•шмъ элы1ентаь1ъ (тонъ С 2 па это у11азыва
етъ ). 

Результаты сiи одна1ю;ке не п рипесли нина!(ой по 1ьзы ис
J(усству с1<рипичной построtl!(и.· 

Ваш1ерминеръ паmе.п въ весьма недостаточnыхъ инстру
ыептахъ въ точности тtже разыtры, 1,оторые 01,азались при 
сотрлсенiлхъ чыш1ш и два СJ{рипо1,ъ Д1J1у11рперп и Стра.11,уари 
и при паблюденiп тона воздуха, заI<лючавшагося въ с1(ришшхъ 
nослtдняго. 

Опред·hленный объеыъ ипструмептовъ обнаруживаетъ уже 
эти числовые разь1·J;ры по свойству сгибапiя крыше1,ъ, а равпо 
по мtpt умеnьшенiя онаго 1,·ь ираямъ (•1то имtетъ на xapai,_ 
теръ снрипичпаrо топа существенное в.11iлнiе) означенные чис
ловые размtры не моrутъ быть изыtnеиы, .но он11 и не ыо
rутъ служить ру1,оводствомъ при построй11t с1,рипо1,ъ. 

Что 1шсается до за1юна, по 11оторому воздухъ и нрыш1ш 
въ то•шости производлтъ одина1ювое •шсло coтpnceuiй и об
разуютъ систему взаимно-дtйствующихъ частей, то самъ Са
варъ замt11аетъ, что для достиженiя сего резудьтата пе слt
дуотъ СЛИIIШОАlЪ уАtеньшать толщину 11рыш1ш И дна. 

Положимъ, •по 1,рыш1ш иыtла бы двойную толщину дна, 
тогда въ тонt оказалась бы разница на одну 01паву и 1,ор
nусъ инструмента пе nроизводилъ бы въ та1юь1ъ случаt ОАИ
па1,оваго съ АВШJ<У щимся воздухомъ тона. 

(ПpDAOJжeuie воре�ь.) 



-

В1.СТП OTBCIO;l,Y. 
Uiанпстъ Тедеско въ 0.5.ecct. - БJaropoщыii слсктnкJь u концерты въ K111uc11eвt.
Btcтu пзъ Парпжа. - Резаттп u Рuшаръ. - Парuжrкiе театры. - Сынъ 1>ер
то11а. - Марiя Ашшто, - !iо,щерты въ Ае11�е11t.-Пшuлт11п�.1, Гс11�сJю. - lltcтu 
озъ Beu11apa. - Mn11iя 3себахъ. - Сестры Mapю,зio.-Peernun. - Кортез11 въ 

l-Iью-Jopкt. 

Въ ОАНОАIЪ изъ No пашихъ вtстей мы писали, что извtст
пый 11iанистъ Тедеско отправился 11ъ наыъ въ Россiю и на-· 
•1алъ свое артистическое путешествiе съ Одессы. Та�,ъ 1шкъ
Те)lеско занимаетъ не посл1;диее мtсто въ •1ислt современ
ныхъ виртуозовъ, то беремен сообщить нtс1юлыю бiоrра<1>и
чес!(ихъ свtдtнiй объ этомъ артисТ'h, тtыъ болtе, что онъ
на11·kренъ побывать и въ Петербург·k, 1ш1ъ носятся слухи.
Иrнатъ Амедей Тедес1ю родился въ Пестt въ 18'17 r. п съ
самаго раш111го возраста вьшазалъ большiя �1узьшальныя
способности: 11-ти лtтъ Тедес1,о свобОАПО разъиrрывалъ
Фуги Баха, а i 3-ти лtтъ игралъ въ присутствiи всего Ав
стрiйс1шго двора; впосл·hдствiи опъ изучалъ ыузыч подъ
ру11оводствоыъ извtстнаrо Томаше1ш. ТедеСI<о давалъ !(ОП
церты съ успtхомъ по всей Германiи, въ Париж·k: Jондоп·h,
Прагt, былъ и въ Одессt въ 184·0 r. Нынче, посtтивъ Швей
царiю, талантливый артистъ прибылъ чрезъ Вtну снова въ
0)1.ессу и намtренъ дать въ это�1ъ ropoд·h нtс11олы10 кон
цертовъ. Слышавшiе его nаходятъ его игру строrо-1,ласси
чес1юю, исполнепою чистоты и rрацiи. ТедеС!(О не nрибtrа
етъ ни 11ъ I(акиn1ъ внtшнимъ ЭФФе1памъ, и потому часто
ц'lшитсн болtе зпато1шми и любителями, нежели ш1ссою.
Изъ сочипенiй его лу11шiя: Adieu а Vienпe, 1' Etoil� du Soir,
Chant de la fileuse и мазур!(а Podolia.

Необходимость въ театр·h, сuособствующемъ 11ъ образо
вапiю общественнаrо ВI,)·са, все болtе и бо.1tе сознается 
въ Россiи. Во Ашогихъ нашихъ nровиrщiяльныхъ rородахъ 
уже образуютсн постоянные театры вм·hсто прежнихъ 11очую
щихъ; та11ъ и въ Кишиневt театральная дtятельпость niнoro 
выиграла съ Т'kхъ nоръ, ш11iъ образовалась дире1щiя изъ бла
горо)lныхъ любителе�1 театра. 3аrоворивъ о ю1шеневсI(0�1ъ 
театрt, нельзя пройти n1олчапiемъ спе1па11ля ·любителей въ 
по.нз у кишеневс1,аго Д·tтс11аrо лрiютr�. Несмотря на довольно 
высо1iiя rt·Jшы, мноriо платили еще гораздо болtе и театръ 
былъ совершенно полонъ. 

Вотъ что пишутъ намъ взъ Кишипева объ зтомъ спе!(
та11лt. «Хотя по с1,роnшости любителей театра имена и Фа
иилiи ихъ не был11 выставлены на аФишахъ, по мы nозво
..1яемъ себt у1шзатъ па игру нt,юторыхъ лицъ. Въ числt 
ихъ АОJtжно упомянуть rr. В. С. Шоста1ш и А. М. Ралли, 
игра 11оторыхъ отли•�алась неприпужденностыо и естествеп
ностыо. А. И. Артамонова и С. М. Фантопъ-де-Веррайонъ 
были nре1iрасны въ своихъ роляхъ, хотя на долю послtдней 
.11.остаJ1ась второстепенная роль. Прекрасное псполненiе во-
11евиля • Ф0Фоч1ш 1> много выиграло отъ оригинальной игры r. 
Тiупова. Вторая пiеса, <1>ранцузс11ая: L' Heritie1·e, была испол
нена таюке хорошо, I<aii'Ь и первая; нъ ней участвовали М. 
Д. Руссо и rr. Сезепевс!(iй и Журданъ. Въ третьей niect: 
«Барышня ирестьяшш», принимали участiе тh111е .зица что 11 въ 
первой. А. И. Артамонова превзошла всt ожиданiя 1>. 

Та�<0й же ycntxъ имtлъ и благотворительный 1юнцертъ 
..1юбителей, )lанный таюке въ театрt. Въ 1(0Iщертt пальма 
первенства пр1шадле11111тъ К. Артемовс1iо:�tу - Гула1,у. Его 
увле!(ательпая игра па с11риш1t выходитъ изъ разряда обьш
новенной игры любителей. Вообще 1юпцертовъ въ Кишеневt 
быJо чрезвычайно много; въ томъ числt ,1.ава.11ъ !(Онцертъ 

-

и Te)lecl(O. Кстати вотъ ане!(тодъ по сJучаю npitз)la этого 
niаниста. На преА.11ожеппый ОАпому rocno)l1111y воnросъ: бу
Аетъ АИ онъ въ 1,онцерТ'h пsв·hстпаго nia1111cтa Тедос1<0? опъ 
отв·hчалъ: въ Кишиневъ nшorie артисты прi·kзжаютъ, вы)lа
вая себя за изв·hстпыхъ, хотя 01111 совершс11по пеизв·hстцы. 
Ес.ш r. Тедес!(О изв·kстный арт11сТ'ь, то дом11енъ 11расоваться 
въ '.Ащсuтсошь совре.11е1111и1совъ, 13anepo; если онъ по1шзанъ 
въ этомъ .11е11си1ю11t, то н notAy въ его 1,01щертъ, а если 
нtтъ, то не notдy. Справились въ 1ш11ж110�1ъ. магазинt и 
ОI(азалось, что Тедес1ю дtйствительпо прiобрtлъ AI'hcтo въ 
11Dictioпш1i1·e unive1·sel des contemporains •>. С11еnпrкъ сдер111аJ1ъ 
слово и отправился въ 1,онцертъ. 

Отъ инос'граuнаго артиста педале11ъ переходъ 11ъ ино
странньшъ новостямъ, которыхъ па этотъ разъ 01шзалось 
неыноrо. 

Длн Розатти возобпоnленъ въ Париж·h балеть Jovita, въ 
1<0торомъ она та11ъ хороша, Iiакъ танцовщица 1, м имист!(а. 

Балетная трупна Парижа теряетъ двухъ своихъ порвыхъ 
звtз)lъ: Розатти II Зину Ришаръ. Перван, 1ш11ъ уже извtстпо, 
tдетъ 1,ъ намъ въ Петербурrъ, вторая анrаж11рована па са
мыхъ блестлщихъ условiяхъ въ Амер1шу. Желаемъ с•1 астли
ваго пути нашей Ашдой соотечествевницt. 

Изъ новыхъ niecъ, явившихся въ посд·hднее вр емн въ 
Париж·h, у11ажемъ толЫiО на двt, заслуживающiя нtrioтoparo 
внпманiя. 

На театрt Гшшазiи )lана хорошепышя остроумпап 11оме
Аiл въ стихахъ rr. Сиродена, Тнбу 11 Шоля: 11Розалннда11. 
Сюжетъ ея oчeFih nростъ. Розалинда кокеТl(а, обманываю
щая вс·J;хъ своихъ обожателей, а ихъ у 1-1ei1 0•1епь м11оrо, 
по словамъ авторовъ. Двое изъ пихъ яв.ннотся, разумtется 
1шждый особо, ужинать съ 11расавицей. Одинъ изъ нихъ '18-
Jt·J;тнiй мар1шзъ, наивный и страстный, другой разгульный 
а!(теръ. Соnершши встрt1шются, объясняютсн, хотятъ драться, 
потомъ мирнтсн и уходнтъ, выс1шзавъ свое презрtпiе пре
лестпоf! 1,амелiи. Вотъ и все, но разговоръ веденъ та�,ъ 11шво 
и остроумно, что заставллетъ забыть пустоту сюжета. 

Роль мар1шза заниn1адъ сыпъ нашего Бертопа, уже дебю
тировавшiй на сцен·h Гимпазiи. Молодому Бертопу по его 
л·hтамъ придется еще 1гh11оторое время играть роли робкихъ 
и наивныхъ влюбде1шыхъ, вздыхать боэъ па)lежды, быть об
Аtапутымъ женщинами и лишать себя жизни съ отчапнiн, 
а потомъ опъ перейдетъ па :ашлуа jeune premier, сдtлаотсл 
настоящимъ собдазнителемъ, станетъ губить хорошепышхъ 
женщивъ и за11метъ ро.1и своего талаптливаrо отца и пе
подражпемаrо Брессана. 

На театрt Сенъ-Мартенс11ихъ воротъ представлена новая 
воеппан Араыа а propos: 11La voie sacree1>, возбу1кдающая оr
ромпыit восторrъ. Въ ней описаны послtднiн военныл событiя: 
бuтва при Мад111ентt и торжественное вступленiе Французовъ 
въ Миланъ. 

Теноръ пари111с11ой Комичес11ой Оперы, r. Ни!(ола, женил
ся во Флоренцiи на на·hздницt Императорс1,аrо пар11жс1шго 
Ц11р11а, Марiи Анпато. 

Тридцать два представлепiя въ Парижt оперы Мейербе
ра: «le Pardon dc Ploёrmel1>, составили сборъ въ 195,200 Фр. 
Эту оперу ставлтъ въ Брюссмh и Страсбурr·h. 

Праз)lнества въ честь Генде.1111 въ лон)lонс1юмъ 1,риста.жь
номъ АВОрцI; 01юн•1п.11ись 11:Израилемъ въ Erиnтt)). Слушателей 
собралось АО 10 тыснчъ. 

Женпи Jш1)1ъ Аа.11а въ Ао11дон·h 1юпцертъ въ пользу бt.1,
ныхъ; сборъ составилъ 2,000 Фр. стерлинrовъ. 
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Пашmш11ъ Гон�елю, устраиваемый въ ГаJtле� почти со
всtм ь rотовъ. О11ъ весь изъ чистаrо 3tрамора. Сперми 11ад
JJ11сь золотыми буквами: << Сооруженъ его rерманс1шми и 
лондопс1шми друзыши1>. На nрот11вопо.1ожной сторопt вы
рtзано: <�Гендель». На остальв .,хъ двухъ сторонах,, нахо
.алтсл вызолоченные вfншu: на 11равой дубовый в'hно11ъ, па 
дtвой лавровый. 

Извtсп10, •1то въ по слу•�аю 1\Он1111ны Efl Высочества Ве
лиtiОЙ К1111rи1111 Марiп Павловны , возбудившей невырази
•1ую скорбь· во всtхъ 011 поддапю,1хъ , театръ за�;рытъ на 
опред'l�лешюе времн. и�111 въ Бовt пQч�tвшей Вtмикой Kunl'ltnи 
осr1111отс11 навсегда паш1тнымъ въ Веймарt; Е. В. была по
кроnито.1ьницей вс·hп, изнщныхъ ис1,усс1•въ. Пlиддеръ, Гёте, 
и Внлащ,ъ посвлщал11 ой многiя изъ лучших-ь своихъ сочи
ненiй. 

Вrь Пастt находится теперь з11а!1енитал rерманс1;а11 тра
гичrс1,а11 �штриса l\'Iapi11 Зообахъ, вышедшая заму жъ за те
нора Н1шаш1. Порвыli добю•1"ь моло�ыхъ супруrовъ бып въ 
(1Фопедл·h»;. 1·. Rишнtъ занималъ иартiю ]Наэанiелло, а жена 
роль 11·J;в1ой Фонеллы. Въ первый раэъ еще r-жа · Зеебахъ 
nвлн.1ас1, въ мвшиосной роли и съ честью выдержа.�а пер· 
ВЫЙ ОПЫТ'Ь. 

Въ Рим'f; имt.�ъ большой усп·hхъ Трубадурr,: rлавнын 
роли л·Ьли двt сестры Мар1шзiо; особенный ЭФФе11тъ прои3'
вела младшая (1iоптральтъ) въ роли Асуче11ы. Не ъ1еньшiй: 
yc11·J;x·1. им·Т;ла опера Россини (( Отелло 1>. ПесмотрR на то, 
что Россини давно уже пе былъ въ Италiи, его соотечествеп
ни1ш нсеrда съ восторrомъ слушаютъ музьшу rонiнльпаг°' 
маэстро; а ъ1ежду тtмъ маэстро шиветъ себt въ Париш·J; rt 
устро11вает1, свои музьшальные вечера. Онъ вообще пе лю
битъ uынtшней: музы1ш и неохотно выс11аэываетъ свое мпt
нiе о сво�tхъ собратьнхъ по ис11усству. Онъ толыю любитъ 
повторнт1, при удобномъ слу•1аt, •1то музьша не такое искус
ство, 11оторое можетъ зам1шить археолоriю, полити11-у и исто· 
рiю. Слухи, ч1·0 Росс1ши никогда не бываетъ въ тоатрt, 01ш
эались uов'hрныш1; его вид•hли однажды на одномъ представ
ленiи <1С·Ьвер1юй э.вtзды» въ Кою1•1ес1юй Оперt. По словамъ 
нt11011орыхъ гаэотъ, знаменитый маэстро трудится. теперь падъ 
одшшъ про�1зведонiеъ1ъ, которое на•1ато 30 лtтъ тому на
З8дъ, а бывало прешдо въ дв·J; недtли у пеrо поспtвада п11ти
щпнаn опера. Россини, 1tа11ъ у,whряютъ, хочетъ написать по
ваго Д onr,-Жуан.а, не имfнощаrо однако Ш1'1его общаго съ 
Моцартовыl11ъ До,,r,-Ж.уа110,11,r,, 1ютораrо Россини назыв·ао'l}ъ
генiяльн1н'tшиа1ъ иэъ rенiнльныхъ произведепiй; по оаъ дал,ъ 
слово не отдавать этой своей новой оперы на сцену до Ga-
1\IOЙ сл1ерти. Не энаемъ, па сколько вtрпы эти иэвtстiя о :Jпа
мепитомъ 11омпозиторt, о 1юторомъ вообще nишутъ много 
}Jебьнrалаго. 

П·kвица1 Кор·теэи, ка11ъ мы уже писали, дебютировала въ 
Hыo-I01жfi въ ролн Полины nъ (( IТ0лiев11тt,>. En зву•шый'rо
лосъ 11 сильная. драмат1·1•1ес1,ая игра произвели пеобыкповен
пое впо11атл·J;нiе; 1'-лш Кортеэи сч11таетс11 теперь беэспорпо 
первоii драn1ап1чес1юй ntвицей. 

!lоцартъ о J1epxeвФe.11ьl(cкiii арФпстъ.
РАЗСI(А3Ъ JIИЗЕРА.

На углу улицы, rдt кон'lается IоэеФштатсное nредмtстiе
и начипаетсл АльтлерхонФельдъ, есть винный поrребокъ, rдt 
можно достать и пиво, подъ вывi!с1юй Сш�еи буmыАки. Къ 

поrребну пр,ша�лежитъ боJtьшой тtнистый са�ъ съ полусгнив
шей и развалившейся кегельной бесtдкой. На этоъ1ъ мtстt 
великiй Моцартъ часто иrралъ въ 11er ли и тутъ паnиоалъ 1'1'1> 
i 791 r. большую часть своей «Волшебн'ой· Ф.iiейты>,. ПрежнiА 
хоэяинъ Сииеи буты..иси, бывшiй въ то вреn1я двtнадцат!f1 или 
трипадцатил·hтниъ1ъ мальчююъ1ъ, лоъшитъ много эабавпыхъ раэ
скаэовъ и случаевъ съ великимъ ъ�аэстро, 1югда ему не разъ 
приходилось пропус1шть свою очередr, пустить шаръ , эани
��аясь сочиненiемъ оперы. 

Мнt случилось nознакоn1итьс11 со старьшъ хоэяиномъ Саг 

11ей буmыА,си и я удостов·tрился л1чно въ простоъ�ъ, бсэъ
ис11усственномъ разсказt о мою1-ь любимцt, 11оторьшъ по
тtшилъ менл старикъ-хоз1111пъ. 

Добрякъ былъ въ самоа1ъ paэrap·h своего пов'li<�твованiя, 
когда въ 11ОЪ1нату вошелъ сtдой ка11ъ лунь стар1шъ съ чер
ными r даэами и ОJIИВI(ОВЫМЪ ЛfЩО)IЪS его веда молоденькая 
дtвуuша в� б·hдномъ, но оnр11тно31ъ плать·J;. Овальное личи1ю, 
большiе •1ериые глаза съ длинными рtснпцами, густые чер
ные волосы и с•1углый цвtтъ лица иэобли'lали южную уро
ждс1шу. Всъ1атриваясь нъ это n1илое дитя съ арФой въ ру1шхъ, 
мut невольно приходвда па помять Гётоuа Миньона. 

Бывшiй хоэяинъ Cu11eil бутыА1ш тощшулъ меня довольно 
сильно въ бо1п, значительно подмнгнулъ II шоnнулъ: «Вотъ 
этотъ стар1шъ лу•1ше всtх.ъ можетъ вамъ разс11аэать о Мо
цартt, та11же и rдt похоропенъ знаменитый 1юмпоэиторъ, 
потому что ему непремtuно столыю же , есл11 не бо.1ьше 
лtтъ, сколы10 было бы Моцарту, еслибъ онъ лшлъ до сихъ 
поръ; в·hдь хорошены1ан дiшо'lка-nраuпучка старrша; е� эо. 
вутъ Дшiавотой. 

- Если вы знакомы съ этиn1ъ старикомъ, воэраэилъ я,
то представьте ыепа какъ любителя 11с11усствъ и большаr'О 
по•штателя безсА1ертпаго l\'lоцарта. 

- Ht'[i'D, у,кь сегодн,я не берусь за это: н сейчасъ эамfi
тилъ, 'l'I'O старикъ пе в<Ь своей тар1щ,t lf теперь, 1ш11ъ rово
ри·тъ пословица, съ, нимъ пива пе сваришь. Л спtшу домой 
и желаю вамъ всего лучшаго, сударь; мошетъ быть, вы, 11акъ 
'l)'•жой, лучше сойдетесь съ Frимъ, если ему ыо11 знакомая. 
рожа пришлась сего;(ня пе по сордцу. 

Скаэавъ э•vо, прежпiй хозп1111ъ Сш1еи буты.ши встал·ь и 
вышелъ изъ комнаты, оставивъ меня одного со старfшомъ 11 

его nреирасной правпуч1юй. 
Здtсь позволи:е мюh обратиться нtсколы(О наэадъ II раз

сказать зна1юмство мое С'Ь хоэя1шом1ь Cu11вii буты.щи, так
же жар11имъ поклонникомrъ Моцар!J'а. Одnаж:п:ы я tхалъ въ 
01шиб1сt и разговорился съ сид'liвшимъ противъ мена арти·· 
С-'[IОМЪ о Моцартt. Скоро я sanitтил'Ji,, что ка�юй-то стари-

. чеиъ, сидtвшiй въ противуnоложноъ1ъ углу кареты, съ эаа1tт
яыыъ у<1астiемъ с.11tди,1ъ за пашимъ разговоромъ. На,,опецъ 
дО'брякъ не выдержал·ь, вм·hшался въ вашу бесtду и стаJtъ 
равс,шзывать еъ б.1ест11щими отъ радости r лазами, 1ш111, онъ, 
1юrда ому было 13 лt1гь, 0•1ень t(Орот1ю эналъ Моцарта, ка11ъ 
тотъ почти 1шждый день 11риходи.11ъ въ погребОI('li Cu11eii бут�1.1-

/ ии, nри 11оторомъ тогда была коФейная, и часто, игралъ въ 

1 
эаднихъ коъшатахъ (хозлипъ 1,ot11eiiни страстно любиJtъ Аl)'ЗЬ{• 
1,у) въ квортетахъ Илеitяла первую С11риоку, ме;к:11,у тtмъ 

1 

каi,ъ са11ъ раэс1шщи11ъ пилилъ на вiолончели. ((К1>vда !lо
цартъ умеръ, продолжалъ разскаэывать старикъ, его имуще

/ стве ст.ало продаватьсп съ публичнаrо торга, и отецъ мой
1 купиJ11Ь nшt при этой расиродажt коричневый Фpal('Jf, кото-
1 рый я. надJJ;ваUiъ съ гордостью и всегда повторя.11ъ авоимrь 
i школы1Бп11ъ :товарищащ;: извольте, уважа'11ь Фракъ Моцарта!• 
1 



- �65

�Да, С)'дарь, прибавиJъ разс1,ащ11къ, Моцартъ у11еръ такъ , 
рано и неожиданно 01,тоrо, что с.11ишкомъ любuдъ свое ис
кусство и с11Jьно •1увствовалъ. » 

Одн-ако я уклонился отъ своего разс1,аза. По выходt с.а.о
воохотливаго хозяина Cu11eil бутылки, utдoi! uезнакомецъ 
спросилъ себt nолбутьшш бtлnro вина, которое сталъ nи11ь 
поnоламъ съ водой , •1то А1ен11 нес1шзан110 удиnuло, такъ 11а1,ъ 
я НИJ<Оrда не моrъ прибавить одпой 1шпли воды въ это ви · 
но.-Старикъ выпилъ два стакана своего водннистаго вина 
с·ь большимъ удовольствiеА1ъ, прис1·ально по�мотрtлъ на ме
ш, и на�юпецъ с1;аза.п: 

- У васъ все-та1;и необьншовенное сходство.
- Съ 1,tA1ъ't спросилъ я съ удивленiемъ.

- Съ Ыоцартомъ! Jlоб·ь, ще1ш, ротъ и подбородо!('ь по-
рази'Еельно похожи! то.11ы<0 носъ ню1уда не годится:-вашъ 
слишкомъ прнмой; да еще онъ былъ брюнетъ, а вы б.:1о.н
.1.иnъ. Вы родственшшъ Моцарту? 

- С1юлы<0 nшI, пзвtстно, нI,тъ! Но вы вtрн6 лично зна
ли вел1шаго А1аэстро? 

- Да., я зналъ его очень 1,орот1<0, онъ сдtлалъ мнt
много добра! Богъ да вознаrрадитъ его! Моцартъ былъ npe-. 
красный, благородный чедовtкъ! 

Прошу васъ, разсюнките мнt о неn1ъ все, •по знаете. 
Гмъ! для •1ero? Однако вы 1,ажетс,L артистъ? 
Угадади. 
И любите великаго l\'Iоцарта? 
Опъ мой люб1ш'hйшiй иомпозиторъ. 
Jly и nре1,расно, такъ я n10r1· все вамъ разСI,азать, 

что у меня на, сердцt; мнI; ненужно бояться, что меня осмt
ютъ, если слипшомъ разгоряч-усь, - а я всегда начинаю го
ря<Jи,тьс1L, 1,огда говорю съ кtмъ-нибудь о Моцартt. 

Могу ли 11 смtяться надъ такимъ почтеннымъ стар-
цемъ't 

О1·,1его же? Смtnтьсл надъ своими недосташам�1 не 
грtхъ, а если кто-нибудь дастъ на111ъ поводъ с111tяться надъ 
собой, то пусть пепяетъ на себя. Я вспомнилъ теперь, 1tа1,ъ 
часто 011и здtсь надо мной см.У,11.11ись, даже самъ l\1оцартъ, 
а все�1у в1шой Сальери. 

Ка ·ъ та1,ъ? 
- О! nшJ; много есть •шrо ва.нъ разс1шзать.
- Еслп это васъ не �;томляетъ, то прошу васъ начать,
Сп.1р1шъ дружес1,и пос.мотрtлъ на 111ен11, протnнудъ ъшt

ру1,у и на•1алъ: Л родился въ B·J;нt и во всю свою долгую 
жизнь не вы·J;зжалъ дадtе 1;а1,ъ въ Баденъ ; мол же ъ1а
J1епькая Дшiанета въ этомъ отношенiи перещеголяла меня и 
вид·hла ,�удиыi! уголокъ земли: вtдь она родилась во Флорен
цiи, гдt ен отецъ и мой внукъ еще доселt �кнвстъ. Но для 
ъ1еня - В·hна то же, •1то Парижъ для истаго Паршканина. 
Я и В'ь молодых·�, л·hтахъ не nус1,алс11 рыс11ать по свtту; мнt 
6Б1.яо зд·hсь хорошо, и li)'дa н ни нвлялсн, везд·J; мнt были ра
ды. Я былъ арФистомъ; ремесло это хорошо 1юрмитъ, если 
р1tешь вэ.нтьсн за д·hло; и теперь оно прибыльно, а прежде 
было еще выrоднtе. Да, въ старину вес бь'!Ло лучше: у лю
дей было бол·J;с истиннаго чувства 11 смысла, въ старнпу по
нимали муэьшу, хотя нынче не меньше прелшяго ею зани
маются, и разговаривать во время муэьшй считалось нев·l;
жествоъt'ъ мщкду лерхенФельдс1шми пос·hтитсляъ111. 

Я изучи.1ъ свое искусство у хорошаго арФиста. Правда, я 
пе. уъd.лъ •1ита11ь нотъ, но довольно бы.�о nшh услышать одинъ 
или два раза 1шкую-нибудь ыелодiю и я могъ правильно сы
грать ее и самъ nрибавлнлъ иъ ней варiяцiи

_. 

Въ то время Синяя 6утьика было очr.нь нрнличной ио
Фейной и въ саду ея собиралось 11р01,рас11ос общество. Къ 
чис..у 11збранныхъ гостей принадлеща.аъ ън1.ш11ыйi1, блtдuый, 
живой •1е.аовtче1,ъ съ большими •1ерnьш11 глоsаш1 , всегда 
11зящно одtтый и завитой. Этотъ человt•JUt(Ъ бы ъ шшто иной 
1,окъ самъ вел,шiй l\1оцартъ, всегда весс.н,1!! 11 uстроумный, и 
когда 011ъ )'ХО.JJ.11.лъ изъ коФейпи, rостн р10.ша.н1 tt uа•шна
АИ скучать и з·J;вать. 

Иногда прнводилъ онъ съ собой стар1ша Гай,11.11а II тогда л 
должепъ былъ играть всt пiесы, 1;оторыя эпал_ъ; оба вед1111iе 
маэстро хвалили мою лов1юсть и нспо.1111енiе, разс1,азываJ.IJ 
обо мнt въ городt и тtыъ приuоснли ъшt большую пользу; 
меня •шсто стали звать въ городъ игрю'ь въ разцыхъ 1,оФей
ннхъ u трактирахъ. 

Моими любимымrt пiесами бы.11и со•11ше11iп l\1оцарта; одна
ко л замtти,�ъ, •1то 11rpa11 его nропзвсденiя нш,огда не за
служнвалъ одобренiп вел1шаго 1<0мпозитора; на1,он0цъ у•�ешшъ 
его, г. 3юсмейеръ, объясuилъ мпt въ чемъ дtло: Моцартовы 
nроизведенiя были слиш1<0мъ трудuы д.1111 меш1, требун пе
обьшновеиной от<Jет.швости въ исnо.шенiи. Самолюбiе мое 
было сильно задtто и я самъ увидtлъ, что остануса 11авtю1 
дуракомъ, если буду играть по слуху. Я взялъ ссб·J; учп
теля, съ величайшимъ терпtпiемъ разу•швалъ nieeы по 110 -
тамъ, если даже Oli'h 1шзал11с:-. ш1·J; дмшпы и u11у•шы, 11 на
конецъ достю"ь своей ц·J;ли. 

Что за радостnыi! день былъ дла. менн, 1<0гда, посл·J; сто.1ь
кихъ трудовъ, 11 въ одинъ ве•1еръ разверuудъ ноты 11 сы
гран мепуэтъ изъ сш1Фопi11 l\1оцарн1 G-d_ш·. Тръ-то l\1о
�артъ расt,рылъ глаза II павострилъ ушн,- а мн·t-то ка1;ъ ве
село! Толыю-что н 1,оnчилъ, подошелъ Моцартъ liЪ сто.1�·, у 
котораrо н иrралъ, потрсnалъ ме1111 110 nлечу II с1шза.п: мо
лодецъ! теперь II стану нарочно длн тебн сочинять!" и че
резъ нъскоды<О дней nри11есъ мrгk множество танцевъ, мар
шевъ и серенадъ, написанныхъ длн арФы; оuи та1,ъ вс·J;мъ 
понравились, •1то 1;уда я ни приходилъ, вездt должепъ бщъ 
ихъ играть. Этими пiесами II собралъ мuого денегъ и хо
тt.11ъ раздtлить ихъ пополамъ съ г. Моцартомъ, по онъ раз
см·hялсн и с1шзалъ, •1то удовольствуетсн Т'hмъ, что былъ nшt 
полезснъ. 

Однаж..tы въ IН�Ф�йпую Сииеи бутылтщ nр11шелъ нсзнаtю
мый нарядный господинъ II сnросилъ обо мнt стариr,а-хозшL
на. Когда тотъ у11аза.11ъ ему на мое ъ1tсто, незнакомый го
спод1шъ важно кивнулъ !Шt го �овой, отвелъ въ стороuу и 
спросилъ по-италi1шс1ш: Ты мой земля1,ъ?-Извrш11те, сударь, 
отвtчалъ я, мой отецъ родился въ Итадiu, uo я 11зъ Лерхен
Фельда, а мать моя пэъ Гршольдс1шрхе11а.-Незпаrюn11,1u го
сподинъ засм·J;ялся и продолшалъ: - Все 11ав110, ты хорошiй 
музыкантъ, ,1 много наслышалсн объ тсб·h въ городt и хочу 
дать тебt пiесы, 1<0торыя ты должепъ 11rрать II пtть; -нельзя 
ще тебt в·J;чно играть сочиuенiя одного II того же 1iоъ111оз11-
тора. Попробуi!-1ш сперва, �10;1,ешь· .ш хорошо сыграть эти 
пiесы; а •1тобъ ты не потерллъ терпtнiн раЗ)'Чивал ихъ" 
вотъ теб·J; ду1штъ; •�ерезъ 11е.п:h.1ю я возвращусь, 11 если оста
нусь доволенъ тобой, то дамъ теб·h еще оди11·1,, ш11 два ду
ката. 

Съ этими �;довами незнаномый гое11од1111ъ ушелъ. Дома 11 
тотчасъ 11ринллс11 разучнвать новьш niecы, и додженъ сознать
ся, он·J; м11'1, 11резвычай110 понрави.н1сь, особенно одна п.У:сня, 
подъ названiемъ: ((Biscroma Licd1>� надобно вамъ с1,аэать, <Jто 
я зовусь uo отцt Напуцiо Биснрома; мн·J; 011еuь nо.11ьст11.110, 
что пtсня названа моимъ именемъ. 
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Черозъ подtлю uезнакоыыit гослодипъ лрitхалъ въ пашу 
коФейную, и когда 11 проигралъ 11 пропtлъ ому все, •1то выу
•1нлъ, онъ подарил'Ь мнt два ,11уl(ата п потребовалъ, •1тобъ 
я въ слtдующее вос1iресе11ье 11ро11гра.�ъ эти пiесы поредъ 
обы•шыш1 nосtппеляш1 1<0Фейптl. Я нсполuилъ его желапiе 
и uовыя пiосы очень 1ю11рав11ли�ь, особенно ntснь Бистсро.41ы; 
ее пришлось мнt повторить бол-hе шести разъ; г. l\'Iоцартъ 
былъ вп·J; себн отъ уд11uло11i11 и спросилъ менн: -Откуда 
ты дuсталъ эти пiесы? 

Я разс1iазалъ ему все I\81('Ь было, не утаивъ н11•1его; вы
слушавъ ые1111, Моцартъ засмtялся II с1шзалъ 3юсмейеру: -
Вел1шолtпно! Л очень этому радъ, но погоди, не останусь 
у него въ доJJrу.-3атtмъ, обратяс,, 1to мн·J;, продолжалъ: 

- Дуl(атовъ я не могу тебt дарить, Бискрома, по на
пишу тебt новую пiесу; ты дол111011ъ будешь играть и пtть 
ее, J(aJ('Ь толыiо выу•1ишь ее 11а1tъ слtдуетъ. Въ этоА1ъ н самъ 
хочу удостовtриться; но по1iа пе разу•111шь в1оей пiесы въ 
совrршенств·J;, пе, сА1tй 1ншому говорить о вюы1ъ плаиt, а 
мен·J;е всего превосходному маэстро, подарившему теб·J; 11rьс11ь 
Бис11роА1ы; вtдь это Антонiо Сальери, первый придворный 1ш
псльмейстеръ его вели,1ества. 

Л обtщалъ храnип, тайuу и Моцартъ велtлъ придти къ 
нему на квартиру на др)'ГОЙ день. 

He•1ero говорить, что н явплся а1шуратно па другой день, 
и r. Мпцартъ сыrралъ ш1·JJ двt пiесы, приназавъ выбрать 
одну 1,., 1, нихъ. Но oб·JJ пiесы та1\ъ nшt понравились, •1то я 
пе зналъ, 1\оторую выбрать, и призпалса въ своей нер·l'Jши-
11ости Моцарту. Маэстро засм·J;ялс11 и сназалъ: 11Ахъ ты 
хитре1tъ! тш\ъ возьми обt11 . Онъ отдалъ ш1t ноты II отпустилъ 
домой. Этп дв·JJ пiесы были ничто ипое, 1ш1\ъ двt nервыя 
api11 Фигаро. Можете себ .. !, представпть, 1ш1юй восторгъ воз
будилъ л въ пуб.ншt, 1юrда въ первый разъ пропtлъ ихъ; 
по OJiOJi tJaнiи пiшiя слушатели 11а1tъ безую1ые стали бросать 
вперхъ сооп шл1шы, носовые платки, пивпыя J(руж1ш и 
ста1iапы, и та1iъ сильно аплодировали, что педьзя было раз
слышать музьнш. (*) 

("} no вpcun rснерзJьноfi пробы «СuадLбы Фпrаро• въ Dt11t, по оконча11iп эт111. 
opiil, 11ро11зо111Jо тоже са11ое: 11узыканты 11pnpвaJn свuю 111·ру, скрпнач11 стучаJ11 с11ы•1-
мип 110 11ю011траuъ, духовые н11стр)'�с11ты за111·рвJ11 тушъ, 11сж,у тtмъ !iакъ всt 11pu-

Са.11Ьери находился въ числt слушателей II я замtти.аъ 
по его лицу, что пtтал мною арiя сначала ему вовсе пе по
правилась; по когда послышались громкiя вос1\Аиданiя и ап
лодисменты, то опъ т:.шже сталъ руноnдескать, nо.11,оше.11ъ 1tъ 
1\'fоцарту, 11рtш,о сжалъ ему ру1<у II весь вечеръ оба знаме
нитые соперника проси1tл11 вмtстt, бесtдуя и смt11сь какъ 
добрые братья. 

Собственно длл меня этотъ ве11еръ быдъ лучшимъ, сча
стливtйшимъ въ А1оей жизни, потому 'ITO отецъ моей Катти, 
толстый, богатый, веселый n1яс11111iъ, до того вреа1еш1 110 

xoтtвшilt и слышать о нашомъ бра11t, но сходившiй съ ума 
отъ Моцарта, въ этотъ ве'lеръ замtтиJJъ, 11то самъ Моцартъ 
похвалилъ и назвалъ менл 11сти1шымъ артистомъ, сов'l;туя 
толыю не измtпять своего 11азпа11енi11 и стремиться облаго
раживать ВI,усъ народа; повторшо, зам·l'Jт1шъ это, богатый мяс
юшъ съ радостью от.11,алъ замена до•1ь, гордясь тшшмъ з11темъ. 

Л всегда свнто· сохранялъ зав·J;тъ Моцарта и всю жизнь 
свою пtлъ 11 иrралъ толы(о длн народа и запtщалъ то ще 
д·l'Jтяа1ъ, ВП)'Iiамъ и правну1шмъ. 

Л схоронилъ всtхъ 1toro любидъ; у меня осталась толыю 
маленышн Д1кiаиета; она лел·l'Jетъ меня и 1юрмитъ, пошли 
ей Господи добраrо а1ужа, 1,оrда старый Нануцiо Бис1<рома 
переuдетъ 1,ъ свои!I'Ь ве.ншимъ rюнровителямъ и друзьнмъ. 

Теперь· Джiанета спой и съиграй •1то-пибудь господину. 
Дшiанета зап·l'Jла ромапсъ Херубипо, а11омпанируя себt 

на арФt; я съ наслажденiемъ nрислушивалсл 1'Ъ чудньшъ 
звушшъ и долго nocл·JJ того пе слыхалъ этой n1узьш11, ис
полненной съ та1шмъ 'l)'l!Ствомъ и rрацiей. Я предложилъ 
Бис1iроа1t ду1штъ, по стари1<ъ от1(азался принять его. 

- Л не танъ бtдепъ liШ(Ъ вы думаете, с1шзалъ опъ, и
н1шоrда не беру платы за музьнiу Моцарта. Д111iапета .11.овоJJь
но-та�ш заработываетъ пiесаш1 Штрауса, а произведенiн Моца
рта играетъ она дл11 тtхъ, 1по по11ю1аетъ эту дивную музьнiу. 

Съ этими словав1и старыil арФистъ простился со мной и 
вышелъ нзъ пuгреб11а Синей бутыл1ш. Съ тtхъ поръ я ни
когда его пе видалъ. 

сутствующiо, кnкъ бы сrоворясь, зnкpnqnJn: •дn з�растnустъ вcJ11кifi Моцnрнl • 
i\lоцортъ был, такъ восх11ще11ъ, 'ITO 110 11оrъ выговор11ть 1111 CJOвn u 110J•10 кJn11ЯJся. 

ЖУРН!J
r

Ь ИЗБР АНН!ГО ЧТЕВIЯ. 
( Joш·nal _de Lecture Choisie.) 

H:.i русскомъ и Французс1юn1ъ язы1tахъ, приспособленный 
къ быстром у изученiю Фра11цузс1шго 11зы1ш безъ вся1,ой по
сторо1111еi! помощи, ед11встве11по посредствомъ приложенваrо 
перевода. 

Сос.тлвъ жпнллл: повtстп, раэсказы, nутсшествiя и т. п., 
ученын популнрвын статьи по вс'lа1·ь отраслямъ вау11ъ, а та1i
же 11собход11мыя зшшiн АЛН BCIIIШГO cвtтcliaro •1eдOB'&Iia. 

Bc·JJ этп 1:татьи ду11ш11хъ 1111остршшыхъ писателей и, по 
содер1канiю Журна.п Избранна го Чтенi11, июt ютъ двойп)·ю 
цtль, соед1шш1 съ 11зу•ю11iемъ 11зы1iа занимательное и полез
пое чтевiе . 

Лри 1-м1J № пр11.{оже11ы 110А11ы11 пр.авиАа nро11з11оше111:л. 
Жпна.�ъ Избра11наго Чтенiн выходптъ два раза въ м·J;с11цъ, 

за11люча11 отъ двухъ до трехъ листовъ въ 1\аждомъ нр1ерt. 
Годовая цtва за 24· нумера 6 руб., с·ь достав1ю10 nъ С. 

Пстербурrt 6 руб. 50 IiOn., съ r1rpccыл1(0I0 7 руб. 50 1<0п. 
llодписна припвмается отъ 11111телеi! С. Петербурга въ 

1шижномъ в1аrазинt Исанова, Сш1рдина (сына) и другихъ; 
гr-ще иноrородпые благоволятъ адресовать свои деньги и 
требоваniя mоАысо въ реда1щiю Журнала Избранпаrо Чте
нiя, въ СашiТпетербург·ь, на 11ш1 его благородi11 Павла Ми
хаllлови11а Широ1юва, или въ Газетную Энспедицiю ПоtJТамта. 

CoдEPillAl!IE ПЕР!JЫХЪ ВОСЬМИ НУМЕРОВЪ: 
lовла аliулы. -- Матерi11 и ея дtлимость. - Простран

ство. - Пустота. - Поры. - Волосность. - Упругость. 
- Элеn1енты. - Jюбоиь I\Ъ пре11распому въ частной жиз
ни. - О теплородt. - О свtтt. - Минрос1юn1,. - По
хождеиiя паршкс1,аго охопн11,а . - Св·J;тнщiнся нас·JJ1tомыл
и бдестящiй снtrъ. - Объ элеиричествt. - Ш1юль11ый учи
тель. - 3амt•10те.1Jы1ыя д'l,ilствiн эле1\тричества. - Волыовъ
столбъ. - Маrнитизмъ. - Воздухъ, - О зву1,t. - Вода.
- Водолазньt\ 1(оло1<0лъ. - Разс11азы .моря1ювъ. - Кро1ю
дилы. - Обезьяна Чиn1папсо. - Двойной рыцарь. - Аи и
l(Опдоръ. ·- Гроты мумiовъ. Странный за1\ла1\Ъ.

Псчотать позво1яется. С. Петербурrъ, 10 lюJR 1859 roAa. Це11зоръ А. Лрос.1аоцоо1,.

Въ тиnоrраФiи I о н  с о н  А. Редаитор'6 М. РАППАПОРТЪ. 
Издатмь Ф. СТl!!ЛОВСКIЙ, 
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