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Въ бепефисъ г. Леонидова, 25 полбрл, дапъ былъ въ перево
д1J г. Вейнберга, «Отелло». Рою, Отел:.10 игра.тrъ г. Леони
.n;овъ, Десдемопы-г-жа Снtт1юва 3 и Яrо-1·. l\lfю,сим:овъ 1. 

Воsобновленiе «Отелло» было прекрасной мыс.1&10 и г. Леони

дова, и r .Вейнберrа. Объ исполЕенiи тpare,;J,iи мы бу.�юtъ говорить 
подроб1!'.hе при с.1'.Ьдутощихъ представлеniяхъ, 'Шс.10 rюторыхъ, 
ка1,ъ МОЖRО оашдать, будетъ sпачителъпо, потому что исполне
нiе это удовлетворлетъ строгимъ эстетичесюшъ требова.пiлмъ. 
Теперь ш1 огра�пчивае:мс11 т·вмъ, что с1,аа1емъ объ общемъ 
впечатл·.Ьнiи, произведеJП[ОМЪ шрою г.r. Леонидова и МаiiСИ
мова и r-жи Сн1Jшовой. 

Отелло переданъ психо.'югичес�;и в·врпо, хотл не вс1, сцеRЪI 
.и м1Jста роли удались вполп1J r. Леонидову; но ш1тыи а�,тъ 

почти весь·, n въ особенностFr то м1Jсто, rюгда Отелло узнаетъ 
уже певюшость Десдемопы, въ шр·в r. Леонидова был.о ц1Jлое 
!Юре чувства; впечат.твнiе па зрителей бы.10 пол.но и сиJ1Ьnо.
l\Исто это вызвало едиnодушны.ii п грош,ш юш.щ:1;исмептъ. 
Находлтъ, что г. Лео1m:довъ во ШIОI'ОМЪ очень удачно с.1-вдо
ва.1ъ пр1ш'вру 0.'IЪриджа. Д.111 вырат.енiл с·rрастно-п1Jашыхъ 
чувс1·въ Отел.10, средства г. Леоппдова 1шзались слабыми, и
нъ тому же дшщiл его въ этпхъ ::u·встахъ портила э1,спрессi.ю. 
Вообще идел гепiа.'IЪнаго пропзве;�;енiя Шенсппра передана г. 
Леоющовымъ съ по.mъmъ пошшапiямъ ел; по не вез,;J,13 сред
ства г. Леонидова nosвo.1.11.m ему вnоJн·в выразить идею. 

Г-жа Сн·втмва 3 лв.тлетсл симnатичной, юной, пре.1естной 
Десдемонои, но вырашеn:iе чувства .побви, xoтll не порывистаго 
и страстпаго, но безП}ща;·в.1ьнаго n пог.10·1·mзшаго вс1J другi,r 
чувства, намъ 1шзалось п1Jснол:ыю с.табьшъ; ро.'IЪ Десдемопы есть 

х. '1 о с У. u самал лучшал изъ вс·ьхъ ро.тен амп.�уа r-лш Н'ьТI,овоп, по-
тому что зд1Jсь предстаюлетс11 д.111 nrpы безграничное поприще; 
судл по пасто11щему дебюту, мощно пад1Jлтьсл, что г-а,а Cп1Jт
Ii0Ba присвоитъ себ1, эту роль па пашей сцеп1J. 

Лго былъ передапъ г. Макстшовымъ вполп1J художествен
но, необыrшовенпо лрrю и рельефно; л:ишь въ R'Бliоторыхъ 
и1Jстахъ, какъ мы паходпмъ,. нуа;uо бы.то бо.11Jе сосредоточен
ности , ч1Jыъ это было у г. Маттсимова , прпдававшаrо моно
,;rогамъ Я:го н·вкоторый гам.1етизмъ,  что впрочемъ бы,10 художе
ственно и 1,ашдъш: разъ им·в.10 усп·вхъ, вырашае:мъn1 аппло
дисментомъ. 

О перевод·в г. Вейлберга nаходимъ справедливы:мъ замf;
тить, что мnorie мопо.1оги Десдемопы тяшеловаты по лзыву п 
папошшаютъ собою n·вcIIOJЬiiO переводы трищатыхъ годовъ; 
это обстолтелсто, по нашему !m•внiю, !шоrо :ъе.Ьшало Ш'рt 
г-illll Сn·втrювой, вовле1шл ее въ трудную де�;.�амацiiо. 

А, Г-ФОВЪ, • 

1 
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J{po:мi; Отелло на русслой сцен! (nъ nоnо:мъ перевод·в), sа
::м·);qателъньпш явленiямл прошедшей нед·Ьли были: выходъ 
г. :Калъцолари, въ первый раsъ по бол·взпи, въ ИталыПffit 
:въ АлжирiJ, и оп,рытiе 1VIлхайловсю1го Театра. Въ настоя
щее вреил :Калъцо.1ари припадлежитъ :къ •mслу .тuобимцевъ 
nублюш, теперъ уже ю1ъII iя о пемъ не разд·.в.1ены, и nc·J; 
сог .;rасны, что опъ одинъ nsъ лучшихъ со:в1Уеметq,rхъ те
норовъ; бо:11шrь ·1·ююго артиста , :конечно, возбудила всеобщее 
участiе, и понв.тснiе его (въ среду) nъ одной инъ лучшихъ 
его ро.1ей, было для него истишrой овацiей. При по1ш.тrепiи 
еиу подпссеnъ былъ роскошный бунетъ. Мы слъrшали, что на pe
ireтиn,iи ор1,естръ встр·Jпи.1ъ г. Rалъцолари шумными рукоплесна
niями; сочувствiеэтокъ та.1анту д·в.1аетъ болъшую честь артиста:м:ъ 
нашего op1,ec·l'pa. За т!мъ объ опе1Уь пе имtемъ пока смsать 
ниче1·0 новаго. Cr;opo нойдетъ «Соро-ка-Вороюiа», отqето:мъ не 
замедшшь. Бо.1·nз11ь Г-ши Лагруа прiостаповила прсдставлепiя 
«Трубадура», и nъ сл·nдствiе этого мы все еще не може:мъ пс
говорить подробn·nе о пово:мъ баритон·.в, г. Да;иралъдоmr (*). Объ 
испо.лленiи » Трубадура» явились на прошедшей недtл! под
робные разборы вь другихъ газетахъ. Гг. рецензенты, ;�;елал 
быть по воsмо;1шости .побезнъши въ отношепiи нашихъ артис
товъ и въ особеrшости артисто1iъ, употребили всt усилiл 
:кашдое свое за:м·вчаniе усдадшъ нонф@тами и но:rш.пю[ен
та:ми, по с1шозь 1iОпфе1iтЫ прог.1лдыnаетъ м·J;ста:ми соль; 
пр.и внпмате.1ьnомъ чтенiи статей читатель прiйдетъ бол-ве 
Jшr меН'ве 1,ъ с.т.вдутощему реsу.�шату: :г-жа 'Лагруа воз
наI'ра;�;дае1·ъ педостато1iъ методы зам·ьчателънымъ. драмати
чесюnгь талаптомъ, ушrе�iающюrъ массу , у r-;r;и ШартоП'Ь 
мен·ве драиатиюrа, по бол·nе методы; г-ша Наюье-Дидъе УJiра
шсттiе пашей труппы, зюu·nчате.1ытал n·nвица и вм·Ьстn съ 
т!мъ npe1ipacнa11 аитриса; г. Джира.1Е.допи прi11тный баритопъ, 
(выco1iiJ'1) у него хорошая )rето�а, но вачества его голоса еще 
Jfельз1r бът.1rо впо.ш! оц·влить, - вообще составъ труппы весь
ма удоюетворителеnъ. Все это выс1;азано уше было въ na-
1JDJXЪ отчетахъ, тО.1ЪiiО въ с;!iатомъ вид·в. - Въ пыn·nшнемъ году 
пашъ 1;.1ш1:а·rъ очень дурно отрекомепдовалъ ceбJI nаши:мъ артис
таыъ и вс·J, почти должны бы.ш зал,1а.тить ему свою дань; но 
теперь rrогода, Iiа,кетсл, установи.1ась, и артистыnоnравились; на
д·вемс11 , что за тьмъ бо:rьше шrчто пе возмутитъ хода нашихъ 
оперныхъ д·nлъ, и релертуаръ ошпь оаiJШИ'J'сл; no11a мы nолюбова
лсь ве.ооiо.-�·вnnъшъ зр·nлIIще:мъ, 1юторое представлллъ вновь ne
peд·ЬлaнmIJr sалъ Михайловсliаrо Театра, въ четвергъ вечеро:мъ, 
въ денъ ОПiрытiл его. Въ это1·ь вечеръ, даже «бiдпый :молодой 
челОВ'БliЪ», r;оторъrй OTiipЫ.JЪ рлдъ фран:цузСiiИХЪ СПС1iта1шей, пе 
возбушда.1ъ въ сострадате.тт,нъrхъ зрите.11,mщахъ того участiя, съ 
rюторымъ оп·J; его обьпшовеппо nрюз!тствуютъ; на этотъ разъ 
вс·nхъ sашша.1ъ новый за.1ъ; сьшалпсь похвалы nonoиy архи
теиору н его помощшшамъ , отъ времепrf до времени с.пыш
ны бы.m л зам·Ьчапiл: бсзъ зю,·:Вчаnii.i нелыш ше, иначе и зnа
ТОJiОвъ не будетъ; по общее впечат.1·внiе бы.10 въ лоJIЬзу новаго 
за.1а. По.1НЪп1 залъ, олаm.1ешп,rл лица, изпщпыл туалеты nрида
валл этоиу вечеру 1,а�юй-то nраздпnчпьrй видъ, а веселая улыб
ыr, олшв.1ЛJощiл .1Ичл1ш nрс.1есшыхъ sрителыmцъ вполn·n обна
рулшва.1а пхъ удово:�ьствiе, что IШЪ удалось попасть па пер
вое лредстав.11.е:нiс - в·:Ьдь пе присутствовать при от!iрытiи 
Театра-исти1пюс песчастiе, шшъ же не ра.доватьсл т·вмъ, JiО
торыл попа.ш? но шyтl ill въ с1·оропу: IiaRЪ мы y;rie говорили, 
псрестройl iа �I.ихай.1овсrшго Театра д!ш1стъ бо,1ьшую честь г. 

(*) Heoжпдnnrro «Трубадурт.• дапт. бызт. nт. nятшщу, по r. Д:r.11разI,Д0ш1 nнe
sauuo охрипъ, 11 вмiJсто 11ero окоuч11.1ъ оперу r. Дебассuш1. 

l{авосу и его nо::uощника:мъ; - въ прошедшее воснресенъе :мъr 
nредставиJШ уже въ общихъ чертахъ оIШсанiеТеатра ; :мы: 
с1.оро исполюшъ наше об,J,щапiе поговорить о немъ подробн!е. 

Въ nачал·n сnе1iтак'ш г. Бертонъ nрочелъ съ одушевлепiемъ, 
соотвtтствующiй праздцеству отнрытiл Театра прологъ (въ сти
хахъ), соч. г. Варле. Содер;капiе пролога сообщи:мъ въ·сл.·ьд. ;№. 

Намъ оста.стел пасегодшr Сliазатъ н·всво.11ыю с.тrовъ о беnефи
сахъ г. Мопдидье и г-жи Моргагенъ (въ прошедшую субботу) 
J{amrтa.[ЬIIOIO пiесою nерваго была драма Andfl·e Gera'l·d, а nто
рой-БеЖJ1::ну1nо Челлиии. -Андре ,Жераръ растлнутал n11ти-а:кт
на11путаниn,а,м·ьстами трогающая до слеsъ ч.уuствителъНЪIХъ ::�ри
телъниn,ъ, по т·в:м:ъ не иenie nринадлежащал liЪ слабtйmимъ 
произведенiлмъ даровитаго лисате.цл В:иктора Сежура;- одmшъ 

· слово:мъ, это nаборъ сцеirъ , встр·nчающихсл почти во всiхъ
французСiiИХЪ мелодраиахъ. Шеса эта написана д.1111 изв·ьстnа
го автера Фредерила Леиетра, и авторъ изысвал.ъ ситуацiи и
эффеJiты сnецiально nодходящiе 1,ъ даровапiю и средствамъ
этаго лобимца 11ари;ксной публи1iИ - поэтоиу хотл nieca и
пе ШifJлa въ Париш·n успtха, по по11лоННИliи таланта Лсметра
ходили с:мотр!ть ее ради своего любимца, а теперь раздйраю
щал драма nо1,оитсл уже на пo.illiaxъ архива театра Одеоиа,
и не знаемъ, почему г. Мондидъе napynmлъ этотъ по1юй,
разв·J; тоже ради эффе:ктной роли, а то ст,учнал пiеса, в·ьро
лтно, и у nасъ долго не удер1IiИтсл. Мы пе сомн·ьваемсл,
что г. Моnдидье и:споJIНилъ г.�авную ро.[Ь несчастна.го отца
семейства эффектно; по nieca г. Сежура намъ была извiст
nа еще до полвленi11 ел на пашей сцен!, п у насъ пе хвати
ло духу просвучать весь вечеръ; :мы предпочли отправи'&ьсл въ
H·J;мeЦiiiй: Театръ и не расliалnаемсн. Бев:венуто Челлини, дра
ма, хотя и не свободна совс·ьмъ отъ француsсliихъ эффентовъ,
по интересна y1i;e по своеиу исторпчес1юму содержанiю и иso
бpaiJieнiю эпизода пзъ жизни велш,аго художшша, интересная
.1rИЧНость JiOтoparo представлена дово,тт,но в·:Ь1шо; Iipoмt тог()
въ niec·J, много и!стъ, исполnенныхъ неподдiлъnаго чувства,
разьП'рапа опа была весьма удовлетворительно, .и на этотъ разъ
мы съ удоволъствiе:мъ провели вре:м11 въ Н·J;меЦiюмъ Театр'n.
Подробнаго разбора дра.rы ne представллемъ потому, что она
давно извtстна нашей публш,·в; но прежде, ч·J;:r,rъ �мже:мъ объ
исnолнепiп, долгомъ считаемъ отдать пол.nую справедливость
бенефиn,iапт1,•n, г-ж·n Моргагенъ, Jiar;ъ переводчиц,J; niecы. Пе
_реводъ о·rл.ичаетсл пз,uцпымъ сдогомъ, дот,азьmающимъ, что
г-;ка Моргагенъ на столыо образованная, па CJiOJIЫiO 011Ъiтнал ак
триса. Она nринадлежитъ JiЪ числу любюIЬ1хъ артистовъ н!
:мец1юй труппы, и стюро , KaJiЪ 111ы слышали, омпчи:ваетъ свое
артистичесrюе поприще (по крайней :м·J;p,J; у насъ). На долю
ел выпала ро IIЬ иогущественпой врасавиn,ы герцогиnи д'Эшмнъ
и въ настоящее времл, 1,оnе•шо, роль эта пе nодходитъ 1,ъ e1t
средствамъ; no она исполнила ее по воsмошпости добросов·ьст
до, и вiро11тnо, взалась за нее въ r,ачеств·n бенефпцiантшr, при
томъ у насъ на амплуа знатпыхъ дамъ еще и!тъ артис'l'Iiи,
1юторал 111огла бьI' достоии:о за:мf,тrть г-шу Берндорфъ и :мъr
предпочитаемъ лучше вид!ть въ этихъ роляхъ г-жу Moprarenъ,
ч·вмъ 1юторую-нибудь из·1. вновь nоступиnшихъ въ нашу труп
пу а�,·1·рисъ. Вообще, Jiorдa niecy исnо.m1110тъ артисты nэъ
nрежшrго состава, и въ Н·nиецliомъ Театр·)', nелыл сосву
читьсл; вuрочемъ драмы пе могу1·ъ быть, ·по нашеиу мnt
niю , испо.nнле111ЪI вполп·J; удовлетворителъпо - па n·JJ1юто1Jыл
амплуа у пасъ не достаетъ хорошихъ артистовъ, а жалъ,
потоиу что любителей Нвмецмго Театра у пасъ ыного,
и еслибъ труппа была УJiОмnлеriтована, оnъ былъ бы nос·вщаеиъ
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гораздо бол'ье, ч·ьмъ въ настоящее времл: въ состав1, нашей 
труrшы находатсл талантлнвые артисты въ род1, r-жъ Аль
брехтъ, Шенrофъ, .:Jанrенrаумъ и Roprepъ и rr. Шварца, Тол
лерта, Брюнинга , Лоббе и Лапдфоrта ; сл·ьдова�о-бы толт,-
1ю н1J1юторыл амшrуа пополнить. - По упомлнутымъ нами 
прИЧШiамъ и въ Бенвеиуто Челлиии исполненiе н·ькоторыхъ 
ролей не могло насъ удовл:етворить; но мы съ удово.JЬствi
емъ зам1Jтили, что r. Ландфоrтъ , над1Jленныii отъ природы 
дарованiемъ, дtдаетъ большiе ycntxи. Игра его обдуманна 
и главное - естественна, онъ виДШiо изб:Ьrаетъ эффеии
ровапную деюамацiю, иrраетъ съ истинньшъ чувствомъ, и 
роль Чедлини ему уда;1ась; въ Н'Бiюторыхъ сцена."\:ъ �rы зам1,
ТИ.[И много вадушевной теплоты; хота М'БСТfu"\Ш артистъ не 
моrъ еще вnorn1, освободитьсл отъ рутинной девламацiи, но 
онъ сд'Бладъ большой шаrъ вnередъ, и ec.m будетъ продод
жать запиматьса созданiемъ своихъ ролей съ Т'БМЪ усердiемъ 
и nов:има.нiемъ, съ Iiа.Еимъ онъ изучи.1ъ трудную роль Чед.m
ни, то изъ него выйдетъ первостепенный аЕтеръ; r. Лапдфоrтъ 
еще молодъ и над'Бдеnъ прекрасною наружностiю и звучпымъ 
орrаномъ. - Бе·нвеиуто Че,�лими достави.1Ъ ему болъmой успtхъ. 
Г-жа Шенrофъ вызвала rpoшiia руношес1iанi11 въ роли Жанны. 
Она очевидно была щюншшута по.1оженiемъ своей po.m и 
передала ее естественно, съ чувст1юмъ. Мы уа,е леодно1iратно 
rовори.�rи, что r-жа Шенrофъ весьма симпатичнал артист1iа, -
ее вызывали отд'БJJЬНО и вм,JJст1, съ r. Ландфоrтоыъ въ про
долженiе и по 01юnчанiи пiесы. Бепефицiант1,'Б поднесенъ былъ 
бр,етъ, rюторый она въ особенности засл-ужша въ JЧLчествt пе
реводчицы. Хорошеныаа r-жа А. Ланrенrаумъ испо.шила рqлъ 
Ac1cauio. - О друrихъ роллхъ не станемъ распространятьсл; 
])Оли норолей у насъ не удаютса. Г. Толлертъ (Францис1,ъ I), 
IiаБЪ опытный аиеръ, по краi'шей ы1Jр1, , съ умtлъ сохранять 
нtвоторое достоинство и не испорти.1ъ "po,m, тютораа пе въ 
xapai1тept его дарованiа; но Rар.1ъ У ... !! да ·1Y'ПIIe уже пе спра
шивайте. Въ завлюченiе дапъ былъ водевиль съ переод1Jвапiемъ 
«Ложа No 13-й», въ котороыъ смtшилъ r. Лоббе, и бошю 
СП'Бла нtсколы;о Rуnлетовъ и протапцовала Rачучу r-жа Roprepъ. 

DI, РАПIШIОРТЪ, 

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕРЪ 

РJССКА.ГО ntJ3ЪIКАЛЫl!ГО ОБЩЕСТВ!, 

(23 поября). 

Ошрытiе новаrо Музьша.JЬnаrо Общества въ Петербурri и 
·перваа публичнал д1Jателъность этого общества-предыетъ весь
ма важный: дла журнада, по музЫI,'Б, спщiальна�о.

Но, приступая IiЪ отче'lу о вечерrJ, 23 нолбрл, пиmущiй эти
строки считаетъ необходимъrмъ об'Ьlfсншь личиое свое 1wложе
иiе относительно вповь-от11рывшаrос11 общества. Это предвари
тельное объясненiе, сообразное съ rосподстврощею нын·J, си
стемою журнальной �ла'сности., выставитъ въ настолщемъ св1J
т1, факты, которые иначе моr.ш бы по1шзатьс11 читате.ооrъ «за
гадочными» и nосдужитъ къ установленiю вtрнаrо взгляда шI
тателей на мnoria стороны сама.го д'ьла.

Превосходнал .цi;ль общества, высказаlIНаа въ его обна
ро.цованномъ уставi (развитiе музыкадьнаrо образованiя: и ВI:у-

са къ музын'Б въ Россiи), призываетъ къ участiю въ Э1'011rт.. 
б1щrомъ предпрiатiп вс1ьи руссш1хо, люблщпхъ музшу п 3З.IIIf
мaioщFLXCЛ ею по :r,['Бp1J свопхъ знан:iй: п способностей. 

Участiе въ д1Jлi; общественно:мъ, nplflloшeнic своей .1епты: 
на по.1Ъзу общую, вызываетъ очень логически въ устройств'Б 
возпикающаrо учреi![денiа порлдоliъ 1ео.ме�iальиыii, т. е. сбпра
нiе разныхъ мн1Jпш 0111.о вс1ьхо желающихо t�одать свой �ол.оео 
на npeycn·JJaнie обща�о д'вла, и, за Т'Бмъ, р·вшенiе вопросовъ, 
утверащенiе проэнтовъ II т. д., ?W больu�u.нству �олосово. Гr. 
учредите.m общества та�,ъ не сдiлали; возышввъ свою добрую 
:ш,rслъ, несоч.ти нушю,шъ 1,.1шпнуть юшчь no всей зею!'ь русской 
(шrи хотл бы по одному Пете1)бурrу,предоставпвъ себt расширить 
разм·J,ры общества въ посл,JJдствiи),-не захотiши «поголосно
ст11», съ ел усдовiлm1 равенства и бра'!·ства, а предnочди силь
но-вкоренюнпiйс11 у насъ nорядот1ъ «б1ороч)атlfческiй» «:r,юно
по,JЬный:». Гr. учредпте.m сами назначи..rи: себа дире1т�орами 
общес·rва (т. е. превратили идею «общества" въ идею изв,JJст
наrо �;руаша, извtстной партiи), набирал за т·вмъ ?tOl/emнъixir

ч.1еновъ изъ лодеii боrатыхъ, для по.лучев.iа съ нихъ необходи
мыхъ Обществу cp,qiъ, и называл таюке «члена:r,ш» всiхъ посtти
тюей даваемъrхъ обществомъ Rонцертовъ. 

Rpитw1eci;oe обсушденiе 1,аждой статьи «Устава» общества, 
теперь еще несвоевременно, потому что общество съ мноrихъ 
сторонъ еще не по.Iучило своей по.шой орrаnизацiи. Мнi, зд1,сь 
надобно бы.10 наме1шуть толыо, что по самой системt, принлтои 
обществомъ при его учрежденiи, видно, что �олоса Н'БСколышхъ 
русснихъ лщъ, спецiально занимающих.ел музьшою, и всю жизнь 
ста11ающихсл о ел развитш въ Россiи, моrутъ быть со сторо
ны общества вовсе не ��риняты во уважен;iе, моrутъ остаться: 
«rласо:мъ вопiющаrо въ пустын1,» потому толыю, что эти ща 
не принадлежатъ 11ъ музышиrьной «дире1,торiи», чего бы не могло 
сдучиться,при системt коJ:;rеriальной. Слtдовательпо общее дtло, 
ввtренное небо.IЬшому, «искЛiочитедьному» !iрувшу ли:цъ, ВЗIID
шихъ на себл с.;пшшомъ болъШ)'Iо отв1Jтственность, ио;кетъ по
страдатr., моi![етъ уююпитьсл въ ра.•шыл несправедливыл и не
выrодпыir д.тя иснуства стороны. 

ПриСТ)'IШВЪ 11ъ осущестмснiю «Ц'Блей» своихъ, т. е. :къ 
копцертамъ, подъ управленiемъ одного изъ дире11торовъ, обще
ство, с1ю.1rыю :мн1, извtстно, само ра.зосла.л:о беsмездныл при
rлашенiл ко мпоrимъ л1щамъ въ Петербурr·ь, сколько нибудь за
А11ъп�иы.мо во r�ублиюь съ муsьша.'!Ъной сторопы. Постоя:нный со
трудпш,ъ Театра.льн. и Муз. Вtстнш,а,., 1W .111узыкальио-критиче
(ЖОй част��, было обойден.о. Этимъ р'ьшительнымъ невшшапiе:r,rъ 
русскаго муsЪII1а.11ъпаго общества, 1ю !m1J, руссному, и рабо
тающему по мyзЪIIi1J много лtтъ, съ большою rор1Гmостью 
и пе въ совершеНRОЙ безвtстностп, л не былъ удив.л:енъ, за
м·втивъ въ чис.11, дnренторовъ общества особъ, IiO :м:нi; лично 
не очень расnОJОi!iепныхъ; но сообразилъ потомъ, что во 1-хъ, 
«общество» до.1ашо ставить себя безконечно выше ыелкихъ 
санолюбiй и лпчныхъ разсчетовъ; что во 2-хъ, общество не 
моrдо по.юъ�пать МII'Б прiобр,J,сти билетъ на вс1, IЮПЦерты 
(что сд·вл:аnо нашею реданцiею, даже безъ внесенi,, моего име
ни въ списокъ) п что въ 3-хъ, если л буду бывать па !iОП
цертахъ, то буду и писать объ нихъ (nерифразирул изрi'Jченiе 
Денарта, я могу смза1ъ: adsum, ergo judico), п сл·ьдовательпо, 
я: всё-татш «ч.1епъ» общества и ч.тенъ Со �олосоА10, котораrо rr. 
учредители отнять не моrутъ. Танiл соображенiа должны убtдить 
на.шдаrо, что поступонъ общества со :мною имtетъ совсiмъ иной, 
сначала ус1юльзнувшiй-было отъ менл, оченъ тонкi.й, делИRатнъui 
и благородный смыслъ; общество нуmдадось именно въ публич:-

1 * 
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11оыъ roлoC'n 11е изо среды членоnъ своихъ, и ос·1·а.nило мешr
' . 

.1rицо:мъ соnерmепно стор01и1ш10, Юf малtй:uооrъ nmшаюемъ со

стороны общества «непоДliупленпымъ», чтобьr я 'l"БМЪ беsпри

страстn·Ъе :могъ обсужиnа·rь дtятельнос1ъ общества по вс·Ъмъ ел

отрасюшъ. 
TaiiOe довп,рiе 1ro са,1,остоятелъности моей, :какъ 1,1JИтlllia, 

весьма для меня .,естно и заставл11етъ меня по важности ро
:ш, IiОторой 11 удостоенъ, т·вмъ съ бо.:rьшимъ тщанiемъ д·Ълать 
оцtш,у д·виствiнмъ общества. 

Прошу у читателей извиненiл, что принушденъ былъ утру-
1пдать ихъ впшrанiе на и·Ъс1;олы;о шmутъ, nъ пользу собствен
ной моей особы, но, мнъ и�ъ вышеиз.11.0111еннаrо читате.ifи ви
дятъ, это было для меня пр11.мьшъ долrо:мъ благодарности об
ществу. 

Теперь IiЪ разбору, «Sine i1·a et studio»! 
Вотъ программа перва�о вечера поваrо !rysЫJ,aльnaro об

щества: 
1.) Увертюра изъ оперы «Руслаиъ и Людмила» Глинки. 
2.) Фппалъ 2 части иsъ ораторiи «Iевеа:й» Гепдел11, (хоръ 

изъ r1· . .  :побителей и любителъницъ). 
3.) l{ощертъ (G-dШ'). А. Рубинштейна, (иыъ же испол

. ненпый). 
4.) Фина.�ъ изъ несшоw1ешюй оперы Мендельсона «Лорелей» 

(соло r-жа Кочетова; хоры изъ rr. любите.�rе:й и любительницъ.) 
5) Осьл�ая симфопiя Бетховена (F-dш').
Орнестръ нзъ отборпыхъ музш;антовъ Театра.:rьпой Дирен

цiи. Дириi!iёръ - музшальный директоръ общества, А. Рубин
шrейиъ. (Въ фортепiаипомъ 1,онцертt К Шубертъ, «помощ
шшъ» музьшальнаго дире1,тора). 

Пре11;де sам·вт01,ъ объ испо.шенiи, сна;1;емъ слова дnа о 
r1ро�1хмrшь rюпцерта. 

Она въ общс:мъ птоrt - хороша, довольно интересна, осо
беюrо ес.ти П]_Jmr11ть въ соображепiе вс·в трудности. выбора 
большихъ воriальпыхъ пiесъ по сила:мъ хора изъ любителей, 
еще едnа орrаmшованнаго, п при:мирснiе разныхъ, враа1Деб
nъrхъ друrъ другу, сюrо.побивыхъ стремлепiй въ выбор,J; во-
1;альПБIХъ «СО.'ТО». 

Но есть одпа�ю одинъ, очень существеппыи, недостатоr,ъ 
въ этой проrрюш'JJ. Въ нeii слпimю:мъ мало pycc1,aio. 

Печать pycc1.-aio l\tузы1шлънаго общества не состоитъ же въ 
одн·JJхъ бу1шахъ, вы�·испсIШыхъ на би.1етахъ, а должна отти
спутьсл п на :музыкальньrхъ д1ьйств'iлхо общества, съ перnаго 
его шага.' 

Ис11.rпочал увертюры «Руслана», этого одного чс�,а, бро
шеnпаго въ пасть церберу па1рiоти3:ма, вся программа перваго 
IiOJЩepтa pycClcaio 111-узыш:1л.ьпаго общества, nъ русс,,ой столицt, 
могла бы прuпадлежать любому rериапскому «Musikverein» 
средпей руrш, Гil,'Б нпuуДJ, въ Галл.е и.ли Мерзебургt. РазIШцы 
пtтъ nтr :мал·Мшей. 

Почему бы n�t·всто пос1)едственпаго, недра:матичесr,аго и ру
типпаrо фIШала «.Jlорелсй» Мендельсона, невз11ть на первый 
раsъ ве,11шол,J;плаго финала Г.лин1;и «Славьсл, славься, свята11 
Русь», со всt:мъ блесно:мъ тройнаго хора, съ зап·ввалами, съ 
воеНJIЫШ1 �·руба!m и Iiо.101iолами? Вм·всто хора изъ Генделевой 
ораторiи, безспорпо от.mчпаго, по чужаго, неотечественнаго, 
и д.JИШТоватаго, мoililio бы тоже было избрать ка�ю:й-пибудь 
хор ъруссl(iй,. (Тогда не было бы и лишнихъ, дл11 псрваrо 

раза, x.ironoтъ съ «переводами:» нtмецнихъ и англiйсюIХъ тек
стовъ ) . 

Одному Бетховену, каr,ъ всемiрному rенiю, всегда должно 
быть отnоДiшо nочетпtйшее мtсто въ программахъ r,aatдaro 
«си.мфоничесиаго» учрешденi11. 

Съ этой стороны избрапiе VШ-й симфопiи и помtщенiе этой 
симфонiи отдtльною частью, въ 1юнц,J; вечера,-будто главною, 
вапитальною его половиною - с1,раrпиваетъ всю программу. -

Иcnoлnenie во1шльныхъ пiесъ концерта прошло гораздо 
лучше, ч·Iшъ можно было ожидать, на первый раsъ, отъ таЕОrо 
трудпаго предпрiятiл, какъ хоръ изъ любuлпелей П'Бнi11, въ Пе
тербургt. 

C.iryч!l.lшcь, :конечно, неровности во вступлепiи го.rосовъ,
въ rенделево:мъ xopt; мпогихъ оттtпковъ еще недоставало, 
иное (напри.м•JJръ, nосклицапiе мужсюrхъ голосовъ «Тише» въ 
Лорелей) выступило слиnшо:мъ гро:шю, р·.вюю. Но вообще все 
обсто11ло довольно блаrополучпо, · и впечатл·Ъпiе :можно пазва1ъ. 
весьма-удоD.i[етворительпы:мъ. 

Между инструментальными пiеса:ми отлично испо,шена была 
одпа,-фортепiанный: 1юпцертъ. А. Рубипштеипъ, по обшшове
нiю, лnился на свое.ш :мtстt, т. е. одпимъ изъ перв·вишихъ 
совремеRИЫХъ пiапистовъ. Сыгралъ свой нопцертъ вели:колtп
но, та1,ъ nеликолtпnо, что даже самое сочиnеюе могло «nо-
1,азаться» музьшой. Оркестръ (подъ управленiемъ К Шуберта) 
а1;о:мпанировалъ чрезвычайно тщател:ьпо. Касательно сочине
пiя, нельзл не отдать справед.[ИВости многимъ довольно-эффект
ны:мъ сочетапi1шъ оркестра въ Анданте, энергiи фиna.iia съ 
очень-ловЕО-подведеппы:мъ папо:мипапiе:мъ изъ nервыхъ частей 
концерта; но нельзя така;е не за:м·втить чрезвычайной бtдности 
изобр·втепiл вообще и грубой некрасивости заилючительныхъ 
пассажей (при самомъ :копцt Coda, Scbluszfigш·en). Подобное 
произведенiе еще не даетъ ишшозитору пи 'ма.л·.вйшаго права 
вообразить ceб·JJ, что ему до Бетховена остаJ1ось-«ру:кой подать», 
всего-одна стапцiя, �;а1,ъ кому нибудь, кто, напримtръ, летитъ 
на почтоnыхъ изъ Бердичева въ Петербургъ, и доtха.71.ъ уже 
до Стрtльпы. 

'I:.зда па почтовыхъ живо напо:мнитъ «p1·esto-prestissimo», 
ЕОторое берется въ русской оперt, при исполненiи тамъ увер
тюры «Руслана». Но ec,m r. Лядовъ беретъ дnижепiе тавъ бы
стро, что вел увертюра слmзаетсл въ :какой-то безразличный 
шумъ, въ 1юторомъ ничего толкомъ разобрать нельзл, I'. Рубин
mтейнъ, напротивъ, вs11лъ темпъ этого «P1·esto« пtс1юльЕО
лtедленн1ье, •tn,.1110 сл1Ьдовало по характеру увертюры, и значи
тельно охладидъ ее. Это, впрочемъ, еще пс особенно-вашпо. Увер
тrора «Руслана» долшпа была ирасоваться на программ,J; :кон
церта первою, i;ariъ предстаnи·rельница pyccicaio элемента, соб
ствеипо-же rоворл, выборъ таrюй пе совс·JJ:мъ счастливъ, пото
му что это произведепiе ПИI1акъ не изъ-лучшихъ Глинкииыхъ. 
Эта вещь пе вдохповеnна11, а сд·вланнал. Энергi11 и размаши
стость еа отзьшаетс11 ч<Jшъ-то исиуствеппьшъ, насильственнымъ. 
Зажиrательнаго дtйствiл эта увертюра никогда и ниrдt про
извести не можетъ, даже и при болtе тща1·едьномъ исполне
нiи, неже.ш въ ньш·вшnш разъ. 

Недостатr,и А. Рубипштейна, :каиъ дирижёра, очень явствен-
но выступи.m въ 1,апитальпой час1·и 1ющерта, въ симфонiи. 

Для разnитiл музынальнаго образовапi11 и !rузы:кальпаго вку- -
са (§ 1 устава общеС'rва) нtтъ, раsумtетс11, ничего въ свtтt по
. лезн·Ъе, вавъ с.,тушапiе сил1фонiй Бетховена. Но тутъ я.вллетсл. 
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тотчасъ условiе необходтr'Вйшее: (conditio sine qua non): 1ipeoo- . 
сходное, ooJ.t(XJIOНO-Л:y•miee испо.шенiе. 

Общество сознало это въ теорiи, (первыiJ: пуnиъ § 2 въ 
уставt), но на пр:штикi; еще далено О'L'Ъ предnазпачаемой 
ц·в.ли. 

8-л Симфонiл-одно изъ высши.хъ чудесъ всей существую
щей: въ cв,Jiт•I, музши -бы.;щ. въ пыn·вшпiй разъ ттсполпенiе�rъ 
р,J�шительпо ис1;ажена, т. е. пе то.;п,rю ч110 шла пе въ примtръ 
хуже-, пеже.m въ отличншхъ нонцертахъ П,J�вчес1юй напе.1лы 

- (подъ опытпымъ управл.енiе:мъ Л. Маурера) и.m ·въ прежпiл
времена, въ бывшемъ Симфоничес1юмъ обществ·I, (подъ управ
денiе:мъ А,;�ьбрехта), но хуже, чtмъ иной: разъ въ Ушшерси
тетс1шхъ утрахъ (rд'В Симфонiл эта исполнялась безо предва
рительныхъ репепщiй).

Самое важное въ :музьшально:мъ 11сrю.ше11iи, т. е. хара1'
теро произведент, был.ъ утраченъ вовсе, потоиу-что по.1ожи
телъно ое1ь темшr ( особепnо въ 1-мъ А.11Леrро, и въ Allegгetto
sche1·za.ndo) были взлты 1-1еоr�1ю, �ораздо ;�1едл1:1tи1ье, чtмъ па
писаuо въ парти1·ур·в .

Длл того, чтобъ дать пуб.11.ик·:В настоящее впечат.11·вuiе Бет
ховенсми сонаты, пе посадить же за ф. п. ученИI-iа , мторы:й:
c·rapae-rcл то.шю на1,ъ-бы нибудь не сбитьсл съ таiiту и болсь
ошибиться, возметъ на вс1шiй случай вс·:В темпы пооnо1Сойтье,
въ совершенный разладъ съ характеромъ сонаты?-Точно танъ и
деслтой, сотой доли uастоящаю впеча·1·л·внiJ1 отъ Сrшфон.iи,
слушате.m не· по.11уча·1ъ, 1юrда вм-:Всто .Allegтo vi.vace е соп
b1'io 3/4 взлто 11а�юе-то весыrа благочинное «Allegгo non tan-1· ' 

. ) to " бевъ вслr<аго намё1,а на iJШВость, эдеl\три,шос·rь (v1vace и
n; бл:естящесть, щеrо.!tеватос•rь (Ьl'io ); когда и f or�ssimo пре
в1)ащено въ простое fol'te, и piaнissimo въ mezzo-piano, и всt
аIЩецп,r стушовываютсл въ общей нелепости, -ног да вм·I,с1·0
тонко-rрацiознаго, делmштп·в:й.шаго, воздушно-леr1шго ритма:

Alleg1·etto sche1·zando 

smnp1·e staccato 

длл слуха лвдлетсл довольно-тлжеловtсное: 
Alleg1·0 шocle1·ato е sel'ioso 

., 

_j]JJ�� r 

·-
+
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У правленiю ор1,естромъ, кап1::лъмейстерскому дtлу надобно 

учитьсл много и доло; тамъ есть своя виртуозность, МБЪ и 
въ фортепiанной игрt, свои прiемы и тоm,ости въ PYJl'В, влад·в
ющей капе.n,мейстерс.кою палочliою, свои тайны маrпетическа
rо влi11нiл на орr,естръ. Все это отчасти-прiобрtтаетсл, отча-

. сти: зависи'l'Ъ отъ врождепнаго дара, к вовсе не наждый nia
:IIиcтъ :мо;кетъ вдругъ сдtлатьс1r и напе.тт,мейстеромъ. 

Ист�тиыхо предводитедей оркестра, истинныхъ музы11аль
пыхъ tормчихъ, а не rребцовъ (Steuel'ma1шe1·, keine Rнdeг
knechte, какъ выразилс11 одинъ изъ современныхъ веюmихъ 
артистовъ) теперь на cвt·r·t толъно трое: 

Ваrперъ, Листъ и Берлiозъ. 
Первые два вр11дъ-ли бы пotxa.m напелъ:мейстерами яъ 

нnмъ, въ Россiю, - Бep.iriosъ, наnро·rивъ ,  очепь бы лerRO 

сог.�rасп.,-сл на это, за пор11дочныil гопорарiй-. Можстъ быть 
г. Рубmml'rсйнъ со в1юмснсыъ нопрпвынне·1·ъ IiЪ _дпри;1;1\р
с1·ву , поюrстъ настоящее значенiе 11аtте.1ь·иеiiстс1)а и бу-

• детъ .1)'ЧШе вшrкать въ Бетховенснiя наш:Врепiл - но до сихъ
поръ вымзьшаетъ па все это дащс очспъ щtло падеm,1,ы.
Дприжёромъ та.1апт.швьшъ, онъ, Rажется, пе ро1вдеuъ; ыеж
ду riJ:мъ, то.1ьно выcolini: .мcmeJJt своею д1ма, напе.,ы{ей:
сте1Jъ nepn·Mшai·o равряда до.,женъ стоять Dъ r.,ав·Ь оркестра,
I10rдa надобно дать Бетховенс1,у10 Сrшфонiю въ ooэ;i1oжнo-co
oepitteн1IOJto псполненiл.

Вотъ п·:Всмль-ко зам·вчанш ua нервы!! 1жзъ. 
Ос•1·аетсл nоздра�шть Общество съ первымъ и, хотя въ нiJ-

1ю·1·орыхъ час1·яхъ, удоnлетворительнымъ :nоrщертом:ъ. 
По.11зы Общество МОiБетъ прIШести очеm, штого, ec.ru пой

де1·ъ хорошею дорогою. 
Но желать надобно, Ч'l'OUЪI оно 1шк1шъ пе вредшю ни воп

цертnому Обществу въ П·Iшчесвой напе.rrл·h, rд·:В Бетховеuсвi11 
симфонiи ИСПОЛRЛIОТСЛ ЩШ(о '11ИЩl.?11е.�ьио, HII бо.1ЪШJШЪ RОR

цершмъ Teaтpa.� .. noii Дире1щiи, мтора11 расnорлл;аетсл rро
мадны:ми оркестроnьn.ш и воrшльnыми си.ш:шr п, не m,·:Вл па
добносш уго.1;дать Bliycy одной Iitшои-n11будь napтi1r, MOilie'lъ 
дать высо11iл и разиообразиtйшi11 мувыва.п,ныл нас.1а;�;ден.iя 
тыслчамъ пос·втител:ей, по обыrшовенпой: театра.;тьuой: ц·вн•I,. 
Ч·в:мъ бо.�ьше обществъ, Ч'Бмъ больше «симфон.ичесшп:ъ мп
цертовъ, твмъ :�учше длл по.,ъзы музшш. С.тушате.m IJ<!erдa 
найдутс11. 

А. сt�въ. 

О спе1tта�ошхъ общества .JIИтepa·rypнaro 
фонда. 

Въ Высочайше утвержденномъ 7 aJWyc1·a сего года устав·J; 
общес·rва, длл пос'обiл нуiБДающим.сл ;штераторамъ и ученьшъ, 
предоставдено обществу, между ЩIO'llllш исто1mш;аыи его де
нежныхъ средствъ, устроиnать опе1,та1>.m и 1rонцертьт. 

Общество объяви.10 себл отнрытымъ 8 сего ноября, и из
брало пвъ чис.1а своихъ чл:еновъ-учредптелей, па разныл долж
пос·rи по д·:В.1амъ общества n въ ч.11.ены: комите'Га,-.mцъ, ив
в·:Встныхъ въ нашей совремеnпой лm·ератур'Й. 

Н·:Вть сомн,J�нiя, что спе11таКJ1ir будутъ оашr:м:ъ обюlЪ!lЫМЪ 
источюшомъ денешпыхъ средс·гвъ общес-rва, потому что репер
туаръ nieoъ, находясь въ румхъ д)'ЧIIШХЪ дtятелей современ
ной пашей л.итера<rуры, по всей в·вроятuосш, удоюетuоратъ 
требованiямъ истшrныхъ любите.1еii и ц·вните.'rей сцепп11ес!(аго 
искуства, чис.1rо ноторьL1ъ очень значпте.1ьн_о въ высшемъ с.101, 
общества, заиt•гнu ох.mд·:Вnшс�ъ въ русс1юыу театру. Таrшмъ 
обраsомъ, обществу .штературнаrо фонда прсдстоп·rъ два под
IНП'а: ожшшть дю&овь 1;ъ отсчес.тnе1шой оцеп.ичес1юй .штерату
р•Ь, им·:Вющей: у с�б11 б.шстательnы.хъ и та.1апт.ilНВtiinшхъ Щ)ед
ставителей ка!(Ъ въ совреиенныхъ писате.1лхъ, т:шъ и :въ при
:uад.11ежащuхъ уже псторiи, и возбушденiемъ сочувствi11 въ об
ществt 1,ъ нашей сцепuчесной: .:rитератур·:В, упрочить источuиl\ъ 
средствъ длл дос·rиженiа самой цiшr �бщеотва. 

BыnoJmeнie пiесъ на спек·rакляхъ общества. таьже мошетъ 
отличаться паибо.rп,шей художественностью, потому что зд·:Ьсь 
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возмоашо-соедШiенпое участiе .JПОбителей-актеровъ. и актеровъ 
ваnшхъ театровъ, въ сочувствiи .которыхъ къ общестру и БЪ
цfJдлмъ его не.'!Ьзл СО}m1,ваться. 

Предоставленное обществу право ус1·роивать спе�;такли, 
нельзя разсматривать каliъ право .каждаго частнаго лица устрои
вать у себл домашнiл спекта�;ди; общество имtетъ оффицiалъ
пое значеniе, и спектаюш, которые оно будетъ давать, дол:жпы 
получить та�;ои же характеръ. 

Та�;имъ образомъ, у насъ .является въ первъrй еще разъ въ 
столиц·.в учрежденiе, имtющее право па о.ткрыты1г сценическiл 
представленiя. Это очень важно по отпоmенiю къ искуству, 
потому что общество, какъ сл·.вдуетъ ожидать, не будетъ под
ЧШiено т·.вмъ условi1шъ, 1юторыя остаются необходимыми при 
назначеniи пiесъ ддя предстаnленiя на Императорскихъ Теа
трахъ. Сценическая лнтература дoлi!iIIa бы вообще находиться 
nодъ тt:ми же условi1ши, Rю,ъ и .1ш1·ература несцсю1ч:есная, ина-
11е неизб·Jш,еll.ъ упадо11ъ сценической .11Итера:rуры, чему прю1t
ро:мъ служи1·ъ В·Iшс1йй Театръ, гдiJ комедiл обратилась въ пол
ный, пустой фарсъ, дРама-въ рлдъ безсмысле1mыхъ и эффе.кт
ныхъ сцепъ, щивое, поэтическое изображенiе. человtr,а и l!lИЗ
в:и-въ беr.дарпую, уродливую 1,аррика1·уру. 

А., Г-ФОDЪ, 

Почему нtтъ театра у Евреевъ? 

Исторiл еврейской ли·rературы начинается со вре:иенъ г.rу
бомй древно.сти II доходитъ до нас·rоящей совре:иеююй намъ 
эпохи. Ли1·ература евреевъ, канъ и литература другихъ наро
довъ, им•JJ.1а свой самобытньпr хара1,теръ и шла неразлучно съ
тто.�итичес1шмъ и грашданс.кцмъ бытомъ парода, . им1т таюruъ 
образомъ перiоды высшаго развитiл и упаДI,а. 

О современномъ состоянiи еврейской литературы въ на.шемъ 
01.·ечеств·.в, вообще о.удить трудпо, по неюгJшiю сочиненiй о
семъ лредмет·.в, но мы зuае:мъ, что .�rи1·ература эта не нахо
дитс11 на высо1юй степепи развитiл, им·.вл впрочемъ надежду на
прогрессивньnr е11 ходъ.

Одшшъ изъ двю·ателей на 1ry·1·1r развитiл еврейской литера
туры въ Россiн, неоош�·.вшrо, будетъ с.тужить nосл·.вдовавшее, 
съ Высочай:ша.го соuзволенiл, отъ 4 мая настолщаго года, до
зволенiе евре!ШЪ составить мnиталъ на учрежденiе при Ака
демiи Нау.къ премiu за ду•rшiл по еврейской .штературiJ сочи
пелiя. 

Такимъ образо:мъ еврейснаа ли·1·ература nользуетсл въ на
ше:мъ отечествt нетолыю nравомъ гражданства, но и правомъ 
поощренiл, ручающимся за усn·вхъ е11 paзIJи•riл. Но щтература 

· вообще немыслима безъ театра, 1юторьш лвллетсл органо:м:ъ
.'IИТературы, выража10щимъ ел въ са:мыхъ высшихъ, совершен
н·.вiiшихъ фор:r,шхъ поэтичес.кихъ произведенiй.

О пользt и значенiн театра для литературы. и вообще для
обществеюrой шизпи евреевъ, мы пахоДimъ иsлишни:мъ, rово
рить 1ш11ъ о nредметiз, лсномъ безъ равсужденiй. По этому
ограп:ичшзае:иш1 т·.вмъ, ,что стюзимъ вопросъ: почему lн:втъ театра .

· у Евреевъ?
Прнглашаа интересующихся .:предме·rомъ 1,ъ разработкt эта

го вопроса, и предлагая нашъ· журналъ орrаномъ :инiнiй по
этому предмету, :мы при:ие:м:ъ :на себя Rритическую разработку

.. 

всtхъ стат.ей, .относящихся .къ , возбуждае:110.му вопросу, .• пред
полагая ·rtмъ сообщить ,ему должную, иницiатц:ву. 

А, Г, 
tl' 

о lo& 

ВtОТИ ОТВОЮДУ. 

Праз,�;пество ю611 . .1ек ШпJJ1ера въ Одесс'h. - Гер�,щповснiй.-·- Театръ ,въ ),'m.,

. д!\рnжскiн поnостп. - Вцхо,цна IG:1.!!ЪЦадо. - Орфей. - Теаrрыьпык новости. -

B'hcтil нз·ь Лон;t;она. - Мнссъ Л11,цiл Томсот. - Вtст11 нзъ Гермапiя. - Из· 

ntcтie пвъ Ма,1.р11та. 

Въ прошеДIJJе:иъ .№ нашего ВtстНИRа мы всколзъ упо,мянули 
о празднованiи столiJтней rодовщипь1 рожденiя· Шиллера въ 
Одессj,. Юбюrей велиRаrо поэта встрiJтилъ такое горячее со
чувствiе во всей EвponiJ и даже въ Америк1, , что считаемъ 
не дишни:мъ, изв1,ща1ъ о празднованiи этаго торжества у пасъ 
въ Россiи. Мы уже писали какъ Нtм:ф,I и Pycc11ie отпраздно
вали этотъ юбилей въ Петербурrt и Моснвt ; скажемъ теперь 
нtск<1лыю словъ и объ Одессt. - Вотъ что 11ИШУТЪ объ
Зтомъ празднеств�в въ Одеос1юиъ Вtстни.к·J;: ,,Въ четвергъ, 
29-го 01,тлбря (1 О ноября,) въ до:мt чпца Алексtева , собра
лось небольшое, избраIIНое общество илостранныхъ консуловъ,
негоцiантовъ, артистовъ, ученыхъ и другихъ почитателей генiя
Шиллера. СRромное праздпестIJо открылось чтенiемъ пролога,
наm1санпаго д,�я этаго случал на нtмецко:мъ язык·.в однимъ иi�ъ
участнm,овъ праздню1а , г. Динrельштето:иъ и произпесенпаго
r. Руфо:мъ. Прологъ этотъ, въ которо:мъ упоминалось о мно
гихъ стихотворенiяхъ покойнаго поэ�·а , оrюнчился изв1ютной
етрофой изъ 111ьопи paдocmit Шилле1)а, въ переводt r. Беrrе
диктова:

«Вс·.в:мъ щюстертыл объ.ятiл -
Люди, вс·.вхъ лобзаемъ васъ ! 
Тамъ надъ звiJздншrъ св9домъ, братья, 
До.:нкенъ быть отецъ у насъ. » 

Общее одобренiе и выраi!iенiе знаковъ сочувствiл послtдовало 
въ отвtтъ на это ч1·енiе. 

За тЬъ иснолненъ нвартетъ Бетговена (Es dш). Мувыка 
велю,аго 1ю:ипозитора бы.�rа :��ышлушана съ глубокимъ вни:иа
нiемъ, равно 1,а1,ъ клроизнесенпыя затt:иъ стихотворенiл Шил
лера: Водолазо, ucmyкaito во Cau()lь и раздrьм зе.мл.и; за 1·1,мъ 
Гг. Тедесно и Мейеръ сьn'рали на 2-хъ фо1)тепiапахъ сонату 
Моцарта, который въ многомъ гармонировалъ съ свtтлш1ъ во
ображенiемъ Шиллера. Въ ващпоченiе, г. Руфъ выразительно 
прочелъ биладу Шил:rера Рьщарь Toitнбypio, подъ ИМПJ}ОВlI
зацiю Тедес1ю, па фор·rепiано. Вечеръ KOJJЧИЛCII ужнномъ, за 
мторомъ провозглашены :иногочислепные тосты въ память Шил
лера и въ честь распорнди1·елей празднества. Рtчи говорили: 
П. П. Со1iиьскiй и австрiйс11iй: генеральный .консулъ r. Чес11ипи. 
Таюrnъ образо:мъ о.кончился въ I ОдеGС'.В этотъ артистичес11ш 
празДИИI\ъ въ честь Uiи-л:лера. 

Извtстный вiолончелист'Б, и ученю,ъ Серве, г. Гер:мановснiй 
снова прИ,халъ въ Одессу и намr.вренъ дать н·.вс110.1IЬко кон
цертовъ. 

Въ Риг·.в nродолжаютъ дава'J:ь ·трагедiи Шиллера, въ особен
ности. Виль�ел.ь.мо Тель. -;-,Возобновили еще старую драм:у: D·ie 
Grabesb1·a;ut, драму раздирательную, пршюдщую nъ ужасъ до-
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брыхъ RiJмцевъ. Подобные спе1,таюrи всегда даются по воскре
сенiямъ въ РигiJ. Оперы давали все старш1. 

Дире11торъ пари:sской ита.'IЬлнс1юii оперы Rа.тьца,;�;о, не знал 
чtмъ заманить пуu.жку, дово.тьпо ма.10 сбнрающуюс11 вт, его 
театръ, объ11ви.1ъ недавно въ афишахъ, что наъ['Ьрснт, дать 
новую оперу Россини, въ двухъ аиахъ, подъ названiеъrъ: Un 
Ourioso Acciclente и по.1училъ по этоыу поводу отъ знаиеш1·1·аго 
:маэстро письмо, въ 1,оторо:мъ онъ возражаетъ протпвъ объл
вленпой небылицы, требуя немедлеш1ой оrоворш1 въ афпшt, 
На другой же день па афшnJ, стол,10: Un cm·ioso accidente. 
опера въ двухъ дtйствiахъ, состаn.1енна1r изъ отрыш;овъ про
изведенiи РоссШiи. 

Въ прошедшiй раю, мы уnомлтrули объ Орфе1ь, предста
вденноиъ на Лиричес1:омъ театр·Ь. Опе1)а Г.тто1,а, 86 .тnтъ тому 
назадъ nроизводившаа фуроръ, понравилась и ньшtшпещ по-
1,ол·Ьнiю, не съrотра на свои неъmого устарtлъrл фориы. Бо.ть
mому усп·Ьху оперы пе мало СОi1·Ыi:ствова.ли 13ер:1iозъ п r-;Ба 
Вiардо. Бер.1iозъ, страстный nо1,лошrи1;ъ старой шмлъr, од1шъ 
иsъ т·Ьхъ р·Ьд1,ихъ иузьшантовъ, постигшихъ тайну преданiл. 
Онъ съ лихорадочnьшъ рnенiемъ с.тЬди.1ъ за постепен:ныиъ изу
ченiемъ партiй, 1,а�,ъ будто д·Ьло шло о его собственноиъ 
nроизведенiи. -Г-:tа Вiардо, ИOitillO ст,азать, вынесла всю оперу 
на своихъ плечахъ, превосходна.я n·Ьвица и чуднал актриса, 
создавъ роль Орфел, впле.�rа еще .'!авровый .mстоr,ъ въ свой ар
тистичес1,iи в·Ьпо1,ъ. - Еще въ 1838 r. мгда сестра знаменитой 
:Малибрапъ лвил:ась въ первьn't разт, въ 1шнцертJ; подъ поr,ро
вителъствомъ Берiо, о ней уа:е писали сд·J;дующее: «Довольно 
с.1ъппать разъ сестру незабвеrшой 1\1:алибранъ, чтобъ удос·rо
вtритьсл, что та.тантъ мо-1одой n·nвицы достиrъ nолнаго совер
шенства. Идеальная прелесть, хар:ш·rеризировавшан nомiiную 
1\1:а.шбранъ, искуство удивите.1ьно фразпрова·rь, отлттчпое nро
изношенiе, возвышеrшш1 сти.1ь , энерl'i11, r.1yбor,oe и ие1·1mное 
чувство, все это щr нашш въ молодой сестрt ве.uпюй ар
тист1,и. По.шнt Гарсiа nредстоптъ б.1ест11щnл будущность». На 
:этотъ раяъ nредс1,азанiл Ф1)а.ндузс1шхъ r,ритmювъ сбы.пrсr,; слава 
r-ilill Вiардо rpeмt.1a во всей Европ·Ь, и вс:ц·l; rдf> она ntлa,
отдавали по.mую справед.тивость ел nысо1ю:му та.1анту.» Ньшче
rолосъ зшшеилтой пtвицы утратюъ :много своей св·nа;ости и
звучности, но г-жа Вiардо владtетъ свлщепнъшъ огне:мъ ,
fеп sасге, JШI,ъ rоворлтъ Французы, и потоиу та.тантъ ел всеr;\а
оболтельно дtйствуе'l'Ъ па зрителей. - Bc·J; нумера n·nпi11, испо.1r
ненные r-жей Вiардо вызва.пr rро:ш,iл ру1,оплеснапiл, въ осо
бенности бо.тьшал сцена въ Аду п зпамепитый ро:мансъ: J'ai
pe1·dii топ Euтidice. Постапош;а оперы саиал рос1i01nнал; впдно,
что Rарвал.то пе пожад·nлъ ничего, чтобъ въ по.щоиъ блес11·J;
представить nyб.тnr,t 1,.1accrrчecrюe nропзведепiе знамепитаrо
I(0МЛ03ИТОра.

На сцеи·n l'пмнаsiи готовится первое предстаn.:rенiе повой 
и давно возвtщенnой r.омедiп Дт@:1-еьша, Le Реге pi·oil:igue. 

Неутошшый С1,рпбъ чита.тъ недавно артиста.мъ театра Во
деви.;тл, свою новую пiэсу въ четырехъ аJiтахъ: La l1ille cle 
t1·ente ans. Эту 1юмедiiо ос1·ро1тъrnый драматурrъ у;ке ,шталъ въ 
IiомитетЬ Rомедiи, но то·1·часъ же вз1r.1ъ ее пазадъ. 

Зпаыенитый скрипачъ Сиворп, находится въ настоящее вре
мл въ Париж·Ь и· нам·Ьренъ устроить иузыr,а.тьпые сеансы юас
сической М)'ЗЬПiИ въ зал·Ь Бетховена. 

Недавно вышда изъ печа'l'И Rниrа Фетиса rro;1,ъ заг,1авiемъ : 
No·uvelle Biogl"apliie unive1·selle cles mus-iciens. 

Въ Лондонt театра.;�ьпал дf.лтельность сосредоточивается па 
анг.riйской опер·Ь , занявшей l{овентгардеиснiи теа·rръ. Бо.тnе 

уже :м·Ьс11ца 1,а�,ъ эта труппа поетъ П.1оер;меля па апглiПсно11ъ 
11зъш·Ь; хотл очень трудnо псрсвестrr па aш.1iJ'ic1,iй лзьшъ .ш
бретто ттоюrчесrюir оперы, одшшо .1шбретто l1.1оер;щля немного 
ПЗ)t'вш:1лось отъ перевода. П�рвал n1шпца ащ.1iJ1с1,ой оперы, 
:миссъ Лупза Паuпъ оqень хороша въ poru Дшrоры. Въ повой 
onep·l; Ба.IЬфа: Сатанел.�а дебютирова.1а Щ)i·Ьзшал пtвица пзъ 
Мадрита, r-a;a Парепа. Пылт;ал Испа1ша составп.,а разnте.чьпый: 
liОНтрастъ съ xo.1roдl:IЬilШ, ф.Iеrиатичесюmи ашл:лчапами, зани
иавш1rnи прочiя ро.1И. 

Bc-J, по.шrа.,и, что пта.шmснШ сезопъ онопчспъ, но нъ болъ
шеыу удпв.1епiю лобите.11еi!: музъnш Times возв·Ьстплъ n·Ьс1,о.1ъ-
1ю нроща.'fЬ:ныхъ предстаюенiи съ Ти·rьеисъ, Дшу:,ьnпи п др. 
па Дрюрп.,енсrю.мъ театр·n. Испо.шеш1: Трубадура, .llyupei�iя 
Вордтсiа i, Марта; r-aia Титьепсъ 1rnшracь съ бо.тьmпмъ усп·Ь
хо:мъ въ Март1ь. Театръ no вс•J; предсташrенiл бы.11, no.'IOJIЪ, 
по это бы.то не 'l'O общес·rво высmаго no.rreтa, 1,оторое моашо 
встр·втить въ фешiопебе.1\J,ШIХЪ театрахъ Лондона. 

Дра:м:а-rичес11iе театры Лондона играютъ бо.'fЬшуrо часть пi
есы, переведенпыл съ фрапцузс1,аго. Театръ Сентъ-Джеысъ бо
.т·nе всего прrrвлеме'l·ъ Э.irегалтпую nуб:IШ;у. Въ niэеахъ а 
t1·avestisse ments ю1·Ьетъ бо.'fЬшой усn·Ьхъ хороmеnы,ал Лидi�r 
То1mсопъ, зпа�:омал Петербургс11оii публшt. Въ роли Фене.пы 
и въ нtrюторыхъ хараr1терпыхъ танцахъ, ииссъ .Jirцiя Тоип
СОIIЪ вьшаза.1а бо;11шой та.тантъ въ водевтт.111хъ; игра ел очень 
1ю1,ет.тива и развязна; педаромъ ее прозва.ш Лондопс1i0ii Дежазе. 

Въ цир1,t Л.ллш,бры от.тичаетсл иснусиыii аыерiшапснiй 
во.,тюкеръ Робинзонъ. 

Въ l{ристалъномъ дворц·J; бы.11, данъ 1юнцертъ въ память 
_ Шпора, въ мторо:мъ испоrnе:ны ис1,.почите.'IЬпо его произведенiл. 

Зпаыенитал германс1;ал а11триса Mapi11 Зеебахъ nос.1ала 
въ Beihrapъ бо.'fЬmой .тавровый вtпоп въ чес1ъ Ш�шдера; па 
IiIOJiдoмъ .mcт1,·J; бы.ю вышито золотоиъ собствешrой: l)YiiOЙ а1)
тпст1ш названiе Ши.1.1еровыхъ произведенiii. Зеебахъ nроси.,а 
по.1о;юrть этотъ в·Ьно!iъ на могrпу Шил.1ера. 

H·вj\[eцr,itr д1жиа·rургъ А.1ьбертъ ГрюIIъ, въ одной изъ сво
ихъ драмъ, подъ 3аг.тавiе�1ъ Фредерим, выnелъ па сцепу лю
бовпыл отпошеni11 Гете къ Фредерикi; Б1)iонъ, дочерп Зезен
штеfurснаго пастора. 

П.1еил1шm,ъ знаиенrrтой Малибранъ, А. Ма.mбрапъ изда.тъ 
недавно coчnnenie о Шпор·Ь. Г. Мал.ибрапъ бы.тъ учепmюмъ .и 
другомъ n0Iio1iпaro r.о:мпозитора. 

Въ В·Ьпt rостятъ теперь дnа зна:меrrитые ВПJ.)туоза Вье
таиъ п Дре1iшо1,ъ. Вьетанъ ус�rрон.тъ здtсь 1шартетпы11 утра. -
Таюке большой усп·Ьхъ mI'1ютъ 1ю1щертъ MO.'IOДOii вiо.1опче
.mстки Розы Зуи,, своей игрой, напо:шшающей зпаъrенитую 
1,огда-то Христiашr. 

Изв·Ьстпь1й в·nпe1;iii с1,рипачь Лзецеръ отправи.1сл въ ЮiliНую 
Россiю и на�гnрепъ давать !iОнцерты въ Шеn·Ь. 

Выш.та. въ В·Ьн·в пзъ печаш по.шал бiографiн Бетховена. 
По лос.1·J;днитъ нзв·Ьстi.lшъ изъ :Мадрита уn·Ьр1tютъ, что Грпзи 
и l\Iapio 1ш·Ь.ш ог1юмпъ111 усп·вхъ въ Гу�енотахо. 

Воспоминанiе :м:узыканта 
(Адо.�ЪФа Ада11а). 

1\IузыкАнтъ XVПI-ro B'IlliA. 
(01:ouчauie). 

Прн юrellll r. де-.�а-Поп.тиньеръ, гости Раио nс1:очи;m изъ
за стюа и сто.тшш.ись въ uезпоряДF:t, устремJiвъ глаза на 
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дnерт,, въ 1юторую вошелъ маленьвш толстлкъ, въ барха:rно:ъ�ъ 
1,афтал'В орашкево-Iiраснаrо цв·вта, съ золотьши шпур1iаМИ. 

- Rа1,ъ, г. де-ла-Поп,IИНЬеръ, сназадъ Раио, вы удостои
ваете меня своимъ пос·Lщелiемъ, не предnаривъ зарап·ве? 

- Чортъ вовьми, хорошъ ты братецъ, отв·вчалъ толстлкъ;
чтобъ nредуnредить надобно было тебя nидъть, а ты все гдi
то пропадаешь. Славuую новость II узнадъ! Ты хочешь напи
сать онеру и былъ ссrод1111 утромъ у мадемоазелъ Петипа? 
J{огда-же думаешь приш1тьс11 за работу? Над'вюсь, первая про
ба будетъ у мепл? ·rы знаешь, мой ор1iест�)ъ всегда IiЪ твою�ъ 
услугамъ. Что Jiacaeтc11 до перепис11и нотъ, то и это мое дiло, 
лришлl[ 1.0 ]Ш1J что будетъ готово. 

- Но вес уже готово, отвtчалъ Рамо; в·вдь с1юро три 1,11;
слца, вю,ъ л работаю nадъ оперой. 

- I{ю1ъ! все уже готово? А IiTO паписалъ теб1; слова?
- Аббатъ Пеллегреиъ, за 600 .�пmровъ, ноторьrе по·rрсбо-

валъ вnередъ, въ вид·J; залога. 
- I{lшъ! Плутъ Пеллеrрепъ стлпулъ съ тебл 600 ливровъ?

Да 1! велю МОIШЪ людsшъ ОТБОЛОТИТЬ его! ... 
- Всш,iи: поступилъ бы танъ па М'ВСТ'В аббата; , в1Jдr, оnъ

пе зпаетъ, спосооеnъ л:и II написать оперу и будетъ -,ц_и она 
лриnлта. 

- Д1Jйствителъпо, тво11 правда, отвtчалъ Поn.IИПЬеръ, л
очеnъ благодаренъ аббату, что опъ 01·далъ тебt либретто за 
600 .JIИ.Вровъ. Rогда увидIШIЬ его, IIJ.)ИDeди его 110 МН'В обiдать. 
А м1,ъ будетъ пазьmатьсл опера? 

- «Ипполитъ л Арисiл».
- Славnъш сю�iетъ, велmюл·J;пnый сюжетъ! Rorдa ;Бе ты

нм1·вре11ъ nа:шачшь первую пробу, или репе·rицiю? Rа1,ъ это 
у васъ та:мъ назьmаетса? 

- По.11-агаю, черезъ нед·1шо MOiliHO будетъ попробовать
первьu'r антъ. 

- Италъ, черезъ нед·влю. Прощай, Рмю, очень радъ, что
познаноюr.1с:�: съ твоимъ се:мсйствомъ. Твол жена очень �rnлa, 
а мату1ша весьма ночтешш., прибавилъ Пошrипьеръ, см:отрл 
на мадсмоазель Ломбаръ. 

- Мадемоазелъ де-Ломбаръ, nосп·впшлъ сказатr, Рамо, nашъ
др)ТЪ Л СОС'В;\IШ. 

- Иввипите, извПIIИте, мадсмоазелъ, вовра:зилъ толстый от
R)'ПЩШiЪ, желал загладить свою ошибиу, и замiтивъ нахмурен
nъш бровп д'nвицы Ломба.ръ; не серди'l'есь пошалуста, что при
нндъ васъ за ыать Рамо по д·втамъ-то ио;Бпо было подумать ... 
А лто э·rотъ господиnъ? 

- Г. Дюмоnъ, церковnъш староста.
- Очепь радъ! а этотъ другой: ма.iiеныйй rосnодипъ въ углу?
- :Мой учитель, знаменитый Маршанъ.
- Чортъ возыm! Г. :М:арmапъ, вашу руну; очень радъ съ

ва:мn познано:шrrьсл. Над·вюсь, мы еще увидтшсн, вы пожалуете 
на мои IiОПЦерты по плтницамъr 

l'. :М:арmанъ пот,лонилсл. ОтRушцm,ъ замf;тллъ , намнецъ, 
Базена, 1,о·rорьrй съ самаrо его полвленiл не переставалъ от
в·вnпmать ПОlШОНЫ. 

- А это ю·о такой? спросилъ Поплиньеръ? Это олице
твореппое pe1·petuн111 шоЬilе. 

- Это r. Базепъ, продавецъ св·вчь и мой доиохозJIИПъ.
- Итаю,, Рамо, сrщзалъ, прощалсь :r.rалены,iй толст11Rъ,

съ вавтрашпаго д1111 черезъ недiшо л тебу жду; приводи съ 
собой Пе.меrрепа. Г. Маршанъ, васъ таюке ожидаю, mesda
mes честь нм1Jю юrаш1тьсл. 

По отъiвдi отнупщика, Луива броси.rrась въ объятiлсвоеrо муа;а. 

- Мой друrъ, СRазал:а опа, л доЛiкна попросить у тебл
nрощепiя; л была очеm, несправедлива нъ теб,J;. 

- Мы ВС'В виноваты передъ вашr, г. Рамо, прибав�.та
мадемоазелъ Ломбаръ, л ошибались въ васъ. Не зпан, что в� 
пишите оперу, ваше странное поведеniе возбудило въ насъ 
разпыл подозр1Jнiл, которын нъ счастiю теперь совсiмъ раз
С'ьлл:ись. 

- :М:ои добрые друзья, сказалъ Рамо, л хотfзлъ снрыть
о:rъ васъ ц·влъ моего труда. Теперт, тайна открыта, ue сер
дитесь на меп11, что та1,ъ долго ее хранилъ, л боллсл упре� 
11овъ и совtтовъ. Но 1е1ерь ыол опера 01юнчеnа, не хотите 
ли ее прослушать? Марmанъ и л попробуемъ исполнить глав
ные от1,рьmни, и вы намъ скажите свое llШ'Внiе. 

- Съ удовольствiемъ, вс1,ричалъ r. Базенъ, ноторый былъ
навесел·в, л очень люблю музш,у! Въ вашей опер-в, В'врно, есть 
застольнал n1>сн11? 

Рамо отв·вчалъ улъrб1юй и повелъ своихъ гостей въ 1,абиnетъ. 
:М:аршанъ С'Вдъ за 1,лавесинъ; Рамо разверпулъ передъ 

нимъ па шопитр'В партитуру своихъ nн1·и актовъ, и помо
rа1r Маршану 'l'O rолосо:мъ, то с1,ришюй, онъ далъ слуша
тjлнмъ поnлтiе о своей опер'В. Хотл исполненiе тююго rигант
-с1,аrо произведенiл дnумл ар·rистами было далеко несовершен
но, но все-таки этотъ малень1,iй нощертъ произвелъ большой 
эффентъ. :М:адемоазель де-Ломбаръ обълвила, что толыю Рамо 
и Люлл.и могли. создавать танiл чудньrл nр()изведеniл. 

- Вы не могли мн-в сдi.1Iать болfзе прiлтнаrо Ii0J1ШЛiшел
та, сназалъ Рамо, обращалсь 1,ъ д'ввиц·J; де-Лоj\fбаръ; я саиъ 
.ис11реннiйшili ПОЧ.И'l'ателъ вел1шаrо Люлли. Всегда занлтый: 
его пренрасной ден.;rа:мацiей и неподражаеиьши речитатива
ми, л стараюсь еиу подражать, не нат,ъЕопистъ, но принимал, 
подобно ему, за образецъ простую и пренраслую IIJ.)ИJ.)Oдy. 

Г-жа Рамо пшшала отъ радости и счастiн; церiiОвный ста
роста Дюмонъ находилъ музьшу превосходноi:i, хотл въ rлуби
нt души жа.лtлъ, что тюйе nреБрасные мелодiи назначались 
длл тмоrо нечестиваrо употребленiл, тогда накъ изъ нихъ мож
но бы было сд'влать пре11расные мотивы длл дуmеспасенiл его при
хода. Базенъ, заспувшiй на первомъ тю1т·1, прослулсл при my
M'B поздравленiй, съ 1юто1)Ыми друзъл оиружила Рамо; Базенъ 
танже принллся поздравллть. 

- Rллнусь честiю, л въ жизнь свою не слыхалъ ничего
:милiе вашей музьmи; правда, л пшюгда пе былъ въ опер-в; 
но всему есть начало; л рtmилсл раззоритьсл и непремfзнно 
пойду слушать маленьную шутБу r. Рамо. 

Что мсаетсл до Маршана, онъ былъ въ восторrt. 
- Любезный другъ, rоворилъ онъ, л: знадъ васъ ва ис

вуслаrо органиста, за весьма ученаго музьшанта, но не счи
талъ васъ способнымъ такъ превосходно сочинлть. Въ ваше:r.rь 
произведепiи все ново; если орr,естру уда.стел хорошо испол
нить вашу музьшу, эта опера произведетъ nереворотъ въ :r.rу
зьшадномъ мipi; но это МН'Б 11ажетсл сдиJJ.шомъ трудш,шъ. Въ 
удивителъномъ трiо Паролъ, втора.го алта, есть одинъ энrар
моничеС!iiи: пасса;къ, 11оторый заставитъ :r.rузы11антовъ порндло:ыъ 
потрудитьс11. 

- Будьте покойны, отвt.чалъ Рамо, они сnравнтсл съ мо

ей музьшой, когда разучатъ ее прИЛ'БiКПО п терп1Jливо. Вспо
мните, :i;orдa Люлл:и ХО'rfздъ писа.ть свою первую оперу, въ 
Парижt было всего-на-всего двiнадцать сr,рипо:къ. Годъ спустл 
ихъ набралось двадцать четыре, а съ того времени 1,п,r cд'влa
Jlli болъшiе успiхи. Будьте по110:йпы, при повторепiи, все бу
детъ хорошо исполнено, 11 обо всемъ позабочусь. 
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На другой ден:ь г. де-.1а-Поп.11mьеръ прис.1а.1ъ за парт11ту
J)ОЙ Рамо, ч:тобъ переmrсать ее. Рамо отда.1Ъ то.1Ьnо про.1оt'Ъ 
и первый акть, полагал, что этого достаточно д.111 пробы. Въ 
продолл;енiи восьми дней, употребле1mыхъ на переш1сriу пар
тiй, Рамо об·I�галъ r.'IавRЫхъ п1шцовъ и перепробыва.ть С'Ь юnш 
вc·Ii арiи; чтобъ попас1ъ тогда въ труппу Оперы, не требова
лось быть ве;�июшъ музьшантомъ, даа;е пе трсбова.ти ис1;уства 
въ n·nпiи: дово.1ьпо бы.10 IШ'li1ъ бо.1ьшой го.1осъ. :Метода еще 
не бы.1а иЗВ'l�стна и са:мьш выс01,i:� ноты испо,тнл.�ись во все 
гор.10. Та�,ъ 11акъ п13вцы въ то времл пе у:м·I�.ш ,mтать нотъ, 
Ра:мо до.1;кепъ бы.11, наигрывать имъ арiи съ го.10са. 

Одна�;о сро1iъ шаты за 1шаршру давно проше.1ъ и Ба::�енъ, 
не с:мо1·ря на все свое удиюенiе riъ та.1аnту жи.1Ьца, захо;�;а.1ъ 
:къ нему по времена:мъ напомнить о до.1гl�; вc·Ii i!;Оводъr Рамо 
очень :мало его уб·.hаiДа.ш. 

- «Странно, право, сост,дъ, говорилъ обшшовешrо Базенъ,
nю,ъ тю@'i: челов·I�:къ МJ;ъ вы, пе :можетъ распо:rагать 1,ююII
пибудь юrчтожной суммой».1 

- У :меш1 быш деньги, отв13чалъ Рамо, по л: припуж;�.енъ
бы.11, отдать rrxъ въ шrд·Ii зa.'Iora, заn.1а1·rшъ 600 лmровъ г. 
Пе.11.:rегрепу, въ случа13 нeycn·Iixa :мoeir оперы; л ув·I�репъ, что 
оnе1Jабудетъимт,ть ycntxъ, и отдамъ вюrъ непреыtIШо :мои до.1гт,. 

Приш.1ось Базену довольс·гвоватьсл: э·1·ю1ъ отв·I�толъ; но 
опъ былъ не совс·I�:мъ доволенъ п не с�;рт,ша.тъ cвoeII ;�;осады 
вс�шiй разъ, 1югда встрtча.тсл: съ г-;н. Рюrо. 

На1юнецъ пасталъ день пробы. Г. ;�;е-.ш-Поплmьеръ со
бралъ у себ11 цв·втъ аристо1,ратiи и придворныхъ нос.тушат1, 
:музьшу своего pгotege. Рамо uылъ очень изв·.hстеnъ, 1,а�,ъ те
орети'Iес1;ш музьшантъ, со,пшенiя его о 1юзд1ь.1енi�� iiнcmpy.11e11,
rnoao доставили ему с.1аву бо.т.hе въ ющ;�ю1iп, ч·I�:мъ въ cв·Iiтt, 
и пуб.1ш;а бы.1а пе с.шШI;омъ б.тагопрiятпо распо.1ожепа 1,ъ ;�.е
бюту п11·rидес11тп.т.hтю�го чс.1ов·I�1,а на TaJIO)IЪ nonp1щ·J;, 1·;1.·J; 
преЛiде всего нуа;ны живость н св·I�жестr, воображенiа. Увертю
ра во ш,ус,J, тогдашпяго времепп, пспещренлаlL фугалп, про
извела :мало впечатл·ьнi1r. Первыи: хоръ про.1ога: «Ассопгеz, 
baЬitants des dois», бы.1ъ прmштт, .;�учше; пуб.11ш1, бы.1а nъ пе
доу:м,J,нiи, высшiе сановНИlш бо11.1ись апюо;�;щювать, чтобы не 
011омпрометировать себ11; с.113дующiе пуиера прос:rушаRЬI въ 
б.1агочестIIВ0мъ :мо.тчанiа. Рам.о, управ.швшi.й ор1;естро1�ъ, съ 
горестью nид·I�.1ъ: вавъ дурно уi�:аетсл: его поnытт;а., въ чертахъ 
его пзоuраа;алось унынiе ; в;�;ругъ, пос.1·J; пре.1еств01'1: apil[: 
«Plaisiгs, dопх Yainqueшs», въ одпомъ уг.ту за.ш rпо-то вс1;0-
чи.1ъ па табуретъ п заnрuча.1ъ пзi�;а.ш: 1

- «Очень хорошо, превосхо;�,по, Рало, об·ьщаю вюrъ огро:u
ный успtхъ». 

Bc·Ii ог.,шнулrсь въ ту сторону, от1;уда :ма.1енЬ!iШ че.1ов·в
че11ъ таю, внезапно нарушл.1ъ порлдою, репет1щiп. Онъ уже 
yc·Iiлc11 опять па своемъ 11t'Jют·1; перос1юШ1Iъrii парлдъ его об.ш
ча.;1ъ въ пе:мъ пос·l�'l·ите.111, пеза.ноюrо пр01iравшагос11 въ это 
блестящее общество, по Рамо в;�;ругъ отв·1частъ е:иу съ своего м·I�ста: 

- Б:rагодарю, б.тагодарю, г. :Мартпаnъ, ваше одобренiе д:ш
:меп11 до1юа;е вс·вхъ прочпхъ, л я ш1ъ удово.1ьствуюсr.. 

При имспи зпаменптаго органиста, вc1шiii понл:.1ъ всю ц·I�ну 
похвалы, вьIСI,азаmтой 'l'ЮiЪ от�;ровснпо, н по онончанiи xo
poшem11aro хора.: «А l'ащош гешlонs les aпnes», аrш.1о;�;исмеп
ты разда.тгпсь со вс13хъ сторопъ. Неб.тагопрiнтпое распо.1оа;евiе 
слуn1а1·е.тей псрем·.hви.тось совсршеюrо, п вс·.h номера перваго 
а1,та приняты бы.нr съ I'роmюю и зас.туа;енной нохва.тою, 
Рамо осыпа.1111 со вс·.hхъ cтopoll'f, по:цраюснilL\!и, г. дс-.1а
Поплипьеръ cin.1ъ отъ радостп. Вi1,ругъ въ :чузшшнту по;�;оше.1ъ 

дово.1ьпо бt,1,по-0;\'.hтыii че.1ов•J,1,ъ; опъ выпулъ пзъ мрмапа бу
магу, л разорва.1ъ се, гро;шю с1;азавъ: 

- Г. Рю10! вы можете вз11ть nазадъ namrr 600 .1I1nровъ;
ч,'l'О шnuетъ таr,ую :музы�;у, тоАrу пе нушпо давать за.тоrовъ; 

вотъ вашъ .10:мбардпыit бнлстъ. 
Зрuтс.ш ста.ш аnп.тоднровать постутшу Пе.псгрепа, б·J;д

пость 1ютораго бы.1а BC'll)t'Ь пзв·.hстпа, и поэтъ разд·J;.ш.,ъ по
хва.ш, расточаелыл: ::uузьшалту. 

На ;i,pyтoii: ;�;ею, nъ Oпc1J'li прпстуm1.щ 1,ъ рспет1щi1шт, «Ип
nо:шш н Арнсiн». Ро.ш бы.щ распред·1.1ены мсн;ду перnьшu 
n·.hвца:1111 'l'Ol'O вре:ы:спп: Шассе, Жс.тьго, 1г.hшщамн Jlеморъ u 
Петшта. Татщовщ�ща Ка:марго XO'l"liдa тю,же участвовать въ 
онер,J; Рамо. Но пс смо·гр11 па y•1ac·rie этuхъ зна:мен11тос1·ей, 
разшш ншрпги на ;�;олос nрс:м11 заАrсд.ш:ш первое предстаn
:1енiс «Иnло.шта». l'. Тюрфт, пас.1tдовалъ г . .Лс�;опту nъ на
честв·J; дирснтора Оперы. :М:узы1;апты орнестра 1·по·1·ребилu вс·Ъ 
возиоашьш I!рОНЩJСтва, чтобъ досадить нович1,у: Б.�rю,10пъ, 1,аr,ъ 
г.1авнъu1 улрав.111ющiд 1;оро.тевс1юII :музьшой, nо.1тmлъ позво.1е
нiе возобновить «Les Fetes gI"ecques et гошаi11еs», шраШlЫе за 
;i;ec11·rь .тl�тъ пре;�;ъ т·Jшъ. Прн все:мъ тоыъ первое nрсдстав.1е
нiе «:Ипnо.шта» па:шач11.ш 1-го сентл:брл, на1;ъ вдругъ по-1)·
чено лртп;азапiе ,1а1ъ н·I�с1,о.1ыю 1юнцертовъ ср11ду, вnродолше
пiе августа м·всл:ца nъ Тюй.търiйс1юмъ дворцt. Репетпцirr опе
ры ош1ть от.тожепы на ц·в.ть111 :м·I�с1щъ; Рамо напрасно уnра
ши1Jа.1ъ В!i.ТЮЧИ:ТЬ В'Ь Э'l'll 1;01щсрты H'llCiiO.TЫiO api.J'i: ИЗЪ его 
оперы. Г. Б.та:монъ устроп.1ъ д·Ii.10 танъ, что въ �;опцертахъ 
испо.1ш1.1ась то:1ы;о его собствеm1а11 иузьша. Г. Поn:шпьсръ 
ОШIТЬ IШП.ТСЛ: па помощь JiЪ свое::uу pгotege. 

Nlар1,изъ Ыпрпуа до.lil;епъ бы.тъ iliенnтьсл на д·l�вrЩ'Ь Бер
паръ ;i;e-Piё, ВП)'ЧЕ'Ь знамсJmтm·о Сюrуи.1,- Бернара, а по :ма
тсрп, вну,ш·.h нзв·J;стпаго I'рефа Бу.Jfепвrrлъе. Кава.1еръ Берпаръ 
прТП'отов.1я.тс1r отпраздновать эту свадьбу съ песлыхаumшъ 
ве.nп;о.тьпiелъ. Поп.шш,еръ вых.тонота.,ъ д.111 Раыо упрамепiс 
нонцертолъ, 1юторы11. бы.l'I, назначснъ въ чпс.т.h праздшшовъ. 
Свадьба совершюась 16 августа, IJЪ oтe.iri'3 Нава.1ера Берnара, 
въ улЩ'l� Ne111:e - Not1·e - Dame - cles - Victoi1··es. Въ семь ча
совт, лечера фаса;�;ъ оте.rл: осв·J,т11.tс11 безЧIJс.те�mымтr IШia.11шa
:мrr п nазамп; по ne.1ш;o:1·J;rnra1r н.т.1ю:мштацi11 нс ограннчпва
.,ась о;�;ншrъ отс.Jе)lъ; чтобъ осв·Ьшть дорогу э1шпаша:мъ, вся 
ст·1на сада des Petits - Pe1·es бы:rа. устав.тела ЗШJiженJJШш ва
саып, начинал: отъ цср1ш1I 

1
-i;o yr.ia у.т1щы; п.т.номшrацiн про

;�,о.та;а.1ась ;�;аже i\O у.11щы Neui·e - Sai11t - Augusti11 . .Можно 
представать ссб·J; весь б.1ес1,ъ этоН п.нюм�mацiи:; 1;ог;�;а :мы 
сиаа;с:мъ, что вс·J; 1111;а.1111ш и вазы бы.ш папо.mены· б·J;.ты:мъ 
восно)1ъ, ;i;.111 пзб'ьжанiл ;�.урпаго запаха, �.тл безопасносш да�r
сrшхъ нарл:;�;овъ 11 вообще нарл;�;овъ вс·вхъ гостеJ'i:, ноторые 
про13зжалr nодъ н.�r.поы1шоuаuшшл ар1;ашr. Праздпестло на.ча
.тось нолде1Jто1rъ, ноторr,111 бы.1ъ въ самомъ д13.1·J; блистателспъ; 
Рюrо съ вс.mча11шmrъ стараniс:мт, выбрадт, 11снусn·Мшш:ъ ис
полште.1еii и .1учшiл 3_rузьп;а.11,пыл: пiесы. По 01,0II'Iaнi1r 1юн
цсрта, гости переш.ш въ огро�шую за.ту нарочно построешrую 
лъ ca;i;y, r;1;Ii па1;рытъ бы.11, сто.1ъ «nо1юемъ» па сшrдес11·1"Ь 
nрнбороnъ. Въ продо.1шснiе всего у;юmа ме.1од11чеснi1r са:мфо
пi11 yc.1aa;�a.m с.�ухъ гостей; по врсмешшъ с.шша:шсь т1Jубы 
и .штавры. Въ по.1ошШ'l� уашна господа Шарпапьс ir Дапrюи, 
зламсюt'l'Ые нопцс1Jтасты, од�mт, па poaш·Ii, другой на вiол·ь, 
вош.ш въ no.ч1,pya;ie сто.1а и 11спо.шио1и пiэсы, нарочно па 
этотъ с:rучай: со,шпетmыя Рамо. Въ полпочъ nc·J; отuрав1rлнсь 
въ цер1,овь Saint - Eustaclie таюке nе1;.шо.11t1шо лл.110:мrшован
ную, 11а1,ъ и оте.1ь. 
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Раыо вьшросrrлъ себ·t сог.1асiе у ФорБруа, органиста этой 
цер!iви, итрать на оргапt лъ щщ;�олженiс в·лпчанiл. Рамо 
игралт, превосходно; и на другой день по.;rучн.тъ 0·1·ъ I{авалера 
Бернара 1200 юrвровъ за всt свои труды и х,тrопоты. Г. Ба
зену бы.10 таю1;е давно заплачено, л г-жа Рамо была совер
шею�о счастлива. Добра11 д·Ъшща Ломбаръ раздk111.1а ел ра
дость. 1\fuoгo roвo1J11шr о свободныхъ празднествахъ ыарниза 
Мурнуа, и превосходное исполнепiе 1ю1щерта д·ь.1:а.1Iо бо.,ьшую 
честь 1·. Раио. Опера его до.1i!ша была возвысить его еще 
бо.1,J;е, частныл репетицiи: nроходи,m очень удовлетворительно; 
но зависть ле дремала: педоброжелате.ш-иузьn;анты ра3rлаша
ли везд·J;, что иуэы1;а оперы страпnал, безтошюва,r, пеправиль
пан и годи·1·сн ·1·0.1ыю д.111 учепыхъ и длн любителей стратшо
стеii. Нююпецъ наста:rа и бо.�ьша11 репетицiл; несмот1Jл на 
дурное расположелiе, вовбужденпое въ испол1штел11хъ, все шло 
довольно хорошо до uтораго а1iта, происход1rщаго въ аду. Но 
когда АОшли до эпrармопичес1iаrо трiо паролъ, :м-узьшанты 
вдр)ТЪ ост::шови.шсь н возс·1·а,m npoтJmъ трудности этого nac
caa.a, совершенно д.111 нихъ поваго и небьmалаго. Рамо споной
по попроси.1ъ 1;апе.1Ъмейсте1Jа повторить; 

- «Это певозмоi!ШО ра.шграть», сrшзалъ капельмейстсръ.
- «Толыю съ. перваго раза, отв·вчалъ Рамо; попробуuте

еще разъ». 
Во второй разъ шло таюкс, 1,а1,ъ и въ первый, и третiй 

разъ был.ъ тюш,е неудовлетворителенъ длл JiО�mозитора, му%I
кап'1'Ы пача.m роптать, 1ю1·да ихъ просили пачать еще снова; 
1юм11озиторъ пастаnвалъ,-1,аnе.11мейстеръ обълвилъ, что онъ 
irеню,гьрепъ разыгрывать подобную музыщ, и на�юнецъ съ доса
дою броси.1ъ свою па.11очч на сцепу, nочти подъ ноги Рамо: 
Ра�ю, пис1юлыю пес:м·J;шавшись, то.nшу.1ъ ногою na.iIOЧiiY танъ, 
что опа по1,а·1·1rлась ОПJIТЬ 1,ъ r,апе.аьмейстеру и с1шзалъ: 

-- «3паi1те, rосуда.рь мой, что вы здtсь то.1ыю 1,аиень
щинъ, а л-архн·1·е1,торъ; извольте повторить снова». 

Эта твердостьозадачл:п1.лепо1;орпыхъ. Неuреодолшую трудность 
на этотъ раэъ одО.['Б.ru, и реnетицiн 1юнчилась благополуtшо. 

Въ то лрем11, первал репетJЩiл-бы.1а лелиr,имъ событiемъ. 
Въ Париж·J, существова.ш тогда то.шю три теа'l·ра: театръ 
оперы, театръ фратщузской Ii0Meдiи и театръ итал:ьлнс1юй JiО
медiи, п ·1·оржествепньш нервы11 репетицiff был1 т·выъ блиста
телъп·J;е, что случа.шсь дово.;rьно р·ьд�ю. У·rроыъ 1 01,т1tбрл 
1733 I'. весь Париа;ъ бы.1ъ лъ лоллепiи. 

Театръ Оперы бы.1ъ онрушепъ безчис:rеmrьшл этшпаа,ами 
желающuхъ получать ложи и n·J;шеходами, жаа;давШИЫII до
стать билеты на лечеръ. Рамо е.:1ва усп·J;лъ ттол-у,mть лoe-Jiai,yro 
ложу дл�r жены своей, д.'Iл дtшщы Ломбаръ и дpyrn. своего 
Маршана. 3ависшшщ Рамо, могущественные ШIЧ)Иrанты, съ 
своей сто1)опы, лозаботи.[ИСЬ разм·вс·1·нть въ партер·J, своихъ 
сообщшшовъ. l{aJi'J, сшrьпо би.1ост, сердце бtдной r-жи Рамо 
при нервомъ удар·в сJ1IЫч1,а увертюры; напрасно друзыr стара
лись ободрить ее; они и сами, мо;1;етъ быть, ну;нда.mсь въ обо
дренiu, потому что съ перваго аиа въ партер·J; начались 
с11льuыл лрояnлеniл l(Оварныхъ иптригъ; p·вдliie ап.Jодисмелты 
С.[ЬШ1аuшiес11 въ пачал·J; испо.rnенiл, лдругъ пре1,рати.шсь, и д� 
пос.тnдшrхъ тю,товъ оперы царстлова.то мо:tчанiе, прерьmаемое 
изр1lд�1а пеодобрптелы[Ы:М'Ь 1юпотомъ. Маршанъ былъ взб·лшепъ· 
г-Jiia Рамо едва пе пада.'Iа въ обмо1)О1iъ; д·J;вица Ло:мбаръ несмf;д� 
вьrсБазать своихъ :мыслей, она ШIД'll.'Ia нару не бесъ въ этомъ 
падепiи оперы, и счи·1·а1r себл на11азанной за то, что длл те 
атра почти забыла церliОвь. Рамо печально воротилсл домой. 

- « .Я: ошибсл, Сliаза.11ъ опъ, думалъ, что музmа мол
понравптсл. Нужно IIОf,Оl)итьсл, - л отщ1.зываюсл отъ театра.• 

Посто11нные пос·J;титеJm Оперы собрались въ фойе послt 
спентал11; ниr;то пе сы,J;лъ высназать своего мн·J;нiл иузшt, 
единодушно одобренной. Посреди этой многочисленной группы 
недовольныхъ о;�;инъ толь1ю де-ла-Пошшньеръ старалсл защи
щать оперу своего p1·otege.

- Но, отв·ьчали ему, r,morie опытные иузъIБанты не одоб-
ряютъ этой музъши. 

- Пуст1ши! нричалъ o'l'Iiynщiшъ , въ нихъ гоuоритъ зависть.
- Спросимъ одпого изъ нихъ, сг.азалъ принцъ Rонти.
Въ это времл прошелъ иимо разrоваривалшихъ I{a:r.mpa. Онъ

былъ че,1ов·J;1;ъ справедливый и пе ПJ.)юiимn..11.ъ участi1r въ ин
тригахъ, ваrr1)авленныхъ противъ Рю,rо. 

- Rампра, что вы думаете о ыузЫii'Б Рамо? сп1юсилъ nринцъ.
- Ваше Высочество, отв'вчалъ :музьшантъ, въ опер'Б Рамо

есть дово.1ьно иузьши, чтобы составить дес11'1ъ оперъ ,rподобныхъ 
т·Jшъ, IШJiИМИ пасъ еа;едневпо уrощаютъ. Онъ вс11хъпасъ затмитъ. 

Слова l{ампра быстро распространились и произвели пере
воротъ въ общемъ ШI'Бнiи, и при сл'вдующихъ представленiлхъ 
опера Рамо им·J;ла уже оrро.i\IНЪТЙ успtхъ. 

Опера была сьп·рана 30 разъ ср11ду, у1":Вше1шый Рамо не 
от11азадс1r отъ театра и отдалъ _на сцепу Оперы болtе 23-хъ 
щюизведенiй-оперъ и балетовъ. 

Посд·.h огро:r.шаго усп·Ъха Иппо.-иипа и Apuciu, б·вдный ор
гапистъ сд1шалсл слишкомъ знаиенитымъ, чтобъ оставатьсл на 
свое:u скрошюй квартирt въ улrщJ; Шантръ и однажды r. Ба
зенъ съ непом·ьльнымъ горемъ узналъ, Ч'l'О ашлецъ, Б'Ь rюто
рому онъ чувствовалъ съ наждьшъ дне:мъ все болtе и болtе 
уваа;енi11, нам11ренъ переtхатъ въ ул1щу des bons-Eпfants, въ 
отель Эффiа , чтобъ жить поблюке Iiъ Оперt , IiOTopoii посвл
тилъ все свое врем11. Г-жt Рамо невыраюшо грустно было раз
ст:tватьсл съ доброй :мадемоазель Ло:мбаръ , общество Jiоторой 
становилось ей съ Jiаждымъ днемъ необходим·J;е и дороже, талъ 
Jiali'J, yвe.i.lИ'mBшiflCII занлтiл еа иуаiа заставляли :молодую жен
щину по цt.11Ы:мъ дшшъ сидtть одну дома. Рамо самъ пред
ложилъ дtвиц·J; Лоыбаръ жить съ mruи, старушка corjJacи.1acь, 
и оста:1ась др)томъ почтенной четы до самой своей сие1)ти. 

Почти uct произведенi11 Рамо имtли болыuо.u: усп·лх1,. Одна 
изъ его оперъ, ыешду прочими, Racmopa и Поллухео им·в.11и: та
JiОЙ оrроыlIЫЙ ycnfJxъ, Ч'l'О ОдИНъ изъ его соперnиrювъ, Муре, 
сошелъ съ pra отъ зависти. Запертый въ Шарантонъ, онъ 
безnресташю л·в:rъ ·хоръ, демоновъ: Qu!au fть d·u to1iiie1тe, изъ 
IСсьстора �ь Поллу1rса. Рамо былъ одни:мъ изъ вел1IЧа:йшихъ му
зьшантовъ, 1югда либо существовавшихъ. Онъ одrшъ тольно 
соедин11дъ дво:uное Бачество теорет1ша и ломnозитора. Музъша 
его танцевъ и:м:лла тамй успtхъ, что долгое врема ее nостолп
но исполнлли въ И·1·алiи. Одна изъ его оперъ, ЗopoacmJ.Jli, бы
ла uереведепа на итал,11uс1,iй 11зьшъ и предстамена въ Дрез
денt съ ве.шчайшимъ успtхомъ. Друган опера Рамо, Platee,
доставюrа въ шес·rь представленii1 32,000 ливровъ сбору. Въ
1747 г. 1,0:митетъ Оперы назначилъ Рамо пенсiю въ 1,500 
ливровъ, 1юторой онъ nол1,зовалсл до самой смерти. Rpoм·J; то
го онъ nолучилъ орденъ св. Михаила и дворлнс1юе достоин
ство, uередъ самой с:мертiю, rюс,тлдовавшей: 12-ro сентлбрл1764г, 

Изъ музьши Рамо 11rы не с.[Ьrхали пи одной ноты; истинные 
хот11 любители :музыJiИ, отысюmающiе, IiаБЪ рtдБость, старыл 
партитуры, наход�rтъ въ иузьш,J; Рамо мысл:и удивительно но
выл и CB'БЖiJl длл того времени, лоrда они написаны. 
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