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Coдepжa!llie: Отъ издАтЕлл. - СnЕкТАiiЛЬ лювитЕлЕй въ пользу 
СИРIИСЕИХЪ XPИCi'IARЪ. с_ По 'ШJJЮДУ НОВАГО ЖУРНАЛА «ИCiiYC
CTBA». - Вмти ОТВСЮДУ. - о ПfiКОТОРЫХЪ ЗАБЛУШДЕШЯХЪ въ 

DРЕПОДАВАЮИ llf;НIЯ. - ОвъЯВЛЕЮЕ. 

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ. 

Настоящимъ номеро.111ъ Т. и lVI. Въстпика оканчивается вы
nускъ этого журнала, и затъмъ в�.Iз:мъ настоящимъ nодnисчи-

. камъ на nре1,ращающееся изданiе,- будетъ высылаемъ до буду
щаго года учено-литературн.ый ИJ пол:итическiй: журналъ «Рус
скiй: lVIipъ» съ музыкальl!ыми прило111епiями, объе:мъ и досто
инство которыхъ теперь же б'удеп знмительно· улучшено въ 
сравненiи со всъми предъидущими годами. Первый выnускъ 

' журнала; nодъ новой редакцiей, nос.,1,J,дуетъ 3 GеН'l':1бря. 
3а:м•Jшъ Т. и М. Въстшша а;урналомъ «Русс1шi 1Vlipъ» пред

принимается и3дате,1е:мъ единственно съ той ц·.Iзлыо, чтобы иакъ 
,Рнастолщимъ nодписчикамъ на В·!;стникъ, так'В и тtмъ, Rоторыя 

на будущее врею1 lЬкажутъ изданiю• музъшальнь'Iхъ trр:nлошенiй: 
- свое сочувствiе, nрёдлошить журна.Jrь значительно бо.tьшаго

объема (не менtе 5 nечатныхъ miстовъ въ недiлrо) и песрав
nенно болtе разнообразнr,1й по содержанiю, ч•!;.111ъ :могла быть
сnецiальнал .музшальнал и театральная газета. Rpo111,J, сего из
датель и:мi�лъ въ виду еще- ИrТО1 

что въ насто�µцую эпоху nре
обладаrощимъ интересомъ пользуется" политика, литера�ура и

- вообщеоявленiя общественной· жизни ,Rа1щ" въ нашеАiъ отече-
- ствi 'такъ'Ти, заrраницей·,� а1 '!Искусство , вообще,.- конечно вре-
-n· '1 ,r u JIIТ. ,1 т, 9:1 1 -il .rтn ,, f>,, .r•т riJ()'' 

:менно « ___s: отодвийу .irocь на нто рой nла11ъ. Но 'пе смотря на 
это, нритичесиiл ста�ъи п пзnъrтin, отnосящiнся къ мy3bllffl, и 
театру буду'l'Ъ тr·вть :мiсто въ журнал·!; «Pyccкiii lVIipъ» на 
с1юлыю будетъ тр�бовать того интересъ предмета. 

qто же касается до д'БIIЫ, назначаемой собственно за му
зы�.альньщ приложенi.я, то издате.1ь, разсчитывая на значитель
ное количество nодnисчюювъ, и съ цi3.i1ЬIO сдълать досту:rmымъ 
всъ.111ъ занm1ающи.111сл .музыной nолученiе . :музыкальныхъ nри
ложенiй, въ особеннос•rи въ провинцiахъ, rд:fi Н'ВТ'Ь Щ3Ыiiаль
ноп торговли, па.значаетъ ц·Jшу крайпе дешевую: всt nодnи
счmш на «Руссиiй lVIipъ» *) получатъ за четыре р. сер. nъ 
'ГОДЪ не мен·!;е 500 страшщъ :музьшалыmх.ъ nрп.1ожепiи:, из
бнраемыхъ nреm�rущественпо изъ сочппенiй знамеnи•rыхъ со
времепныхъ ко11шозиторовъ, т. е. меп·ве одной, иоntйшr за C'l'pa
mщy, а за листъ oRo.10 iuecmu коп·венъ, t:читая въ это:мъ ч:и
слъ и за nересылч. 

ПОДПИСКА ОТI{РЫТА: 
На 1курлалъ «Русскiй lVIipъ» безъ nрило111енiu:: 

За треть, т. е. съ 1-го сентя
бря по 31-е деБабря 1860 

Б Оъ доставкою Оъ пересыл-
езъ достав- nъ С. Петер- ною въ rоро-,ш. 

бурrъ. рода. 

года . . . . . . . 2 р. 50 к. 3 р. 3 р. 
За Г.О.ДЪ, т. е. съ 1-го септябрл 

1860 по 1 септ119рл 1861 r. 6 р. 7 р. 8 р. 
За :мувыкальur��я прю1оженi11 nри

бащще�ся 1щ, означепнымъ 
цъна:мъ: 

За треть года 2 р. 
--' годъ 4-

*) Отдъльно под!ШсБа на музьmальныя пр1rложенiя ве пршmмается 
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Бъmmiй ре,щr,торъ Т. и М. Btcшm,a, М. Раппапортъ, 
съ iюпя :м'.Ьсяца не приншше·rъ бо.т.Ье ни1,акого участiя въ 
шурпалt. 

Спектакль любитеJiей въ пользу сирiйскихъ 

хрнстшнъ. 

1-го числа паступающаго септлбрл, общес·rво .побителей
прсдполагае'l'Ъ дать спсюанль въ пользу христiанъ, постра
давши.хъ въ Сирiн. Преil,ставлеттiе и:.,r,.Ьетъ быть въ царсrюсе,rь
сно�rъ придворпо�1ъ теат·рt. Нилеты, по ппшеозпачепuьшъ Ц'Б
намъ, мошnо 11олуча·1ъ заб:1t1говременно у генерадъ-адъrо·1·аюа 
Пат�суля, nъ Царскомъ ссл'.Ь, б.шsъ большаго дворца, въ соб
ствспnо}1ъ его доы·Jз, а в·т.. сю1ытт .'(епь cпeRTaR:111 въ кассахъ 
ста�щiд царскосе.11ьс1юй же.тJзsпоiJ дороги. 

Цъпл. :ммтл.мъ: 
Лошп-бсuуаръ. . по 20 р. с. 
Лоши 1-го яруса №Л� 5-й и 6-й » 35 » » 
Лоши 1-го я-руса;\�;№1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и  10 » 25 » » 
1{.упоны въ двухъ бепуарахъ. » 3 » » 

М·Jзста nъ партерt въ l-�1т� рнду . » 15 » » 
» » » во 2-мъ и 3-мъ рлд. » 10 » » 

» • » въ 4-ыъ и 5-мъ » » 7 » '» 

» » » въ 6, 7 и 8-:мъ » » 5 » » 

» » » ВЪ 9-:МЪ И 10-М'Ь » » 3 » » 

Ryтronы въ лошахъ 2-го 11руса . » 2 » » 

Въ 11аа;доi1 И3Ъ этпхъ uосл'Jздшtхъ ложъ по осьми :мtстъ. 
Дл11 же.:�ающихъ вucc·1·u бо.,t'ве вышеопред·!;ленпыхъ ц·ннъ, nъ 
]I']C'l'aXЪ продаши бюе'l'ОВ'Ь будутъ Н3ХОДU'!ЪС11 lШИГI:!, въ вото
ры11 по11ор11·Мше прос11·1·ъ н1шсывать пошертвовавпую сумму. 
Въ день спе11таtiл:11, дл11 удобства .Iицъ, живущr�хъ въ С. Пе
·rербургt, по 01,опчанiп uредставлепiя, будетъ nриготовлепъ
э11стреппьn1 по·Jз3дъ.

(О. П.) 

ПО ПОВОДУ IIOBAГO ЖYPIIA,1A 

,,И CI{Y СОТ В А". 

Редаrщiя прсдuоложевваго журпuла, необыши:вшаго, нро
·r.ивъ обЫЮ1овсп.iн, им'.вющаго nесомп1шно нtкоторый смыслъ,
своего им.еuи, пачm:rаетъ объл:вленiе объ издав:iи: шурв:ала «Ис-
1,усства» сл:вдующимп словами: 1ipu oce.iltir 1Jaзouлniu 1ю11,ией 1�е
рiодш�есхой лштературы, у 11ac1r недостаепщ �tздаиiя, icomopoe
было бы спецiалъно �wсоящено ucxyccrnoa1t11r», 1юторы11, по сло
вамъ обълвленi11, аюиоут1r 01r нашеш об�цестоrь и 1w,iy 1tuлu 01r
не.о111r иrы,оторое право �рШ)lсданстоа. Этотъ педос•rато1,ъ, или,
говорJI очев:ь употребите.11Ьпымъ въ объявленiяхъ терминоиъ
проб1ъл1r бсsъи:м11nпая редаrщi11 вознамtрилась пополпитъ иsда
нiе:мъ своего шурнала, равш1я, по всей в·вроятв:ости, сдiлаппое
ею отнрЫ"riе проб1ъла съ открытiе:мъ Аиерю<и, или отысканi
емъ повой планеты, котораа по заков:амъ ·1·ягот·Jзпiя должна
быть, но ни шJшъ еще не была 3ам'.вчена.

Редакцiя не обратилась, вtроятно, въ причипамъ, по ко
торымъ нtтъ и не бшю до сихъ поръ журнала, посвященнаго 

искусствамъ, а ограничилась тольно однпмъ фаюо�ъ, который 
и сочла дост11.точнымъ поводомъ составить программу журш.1а 
и от11рыть в:а него подписку. «Храбрость города беретъ� -
говоритъ пословпца; но публика - не rородъ, и навязывать 
nубли11·Jз TQ, въ чемъ вtтъ потребности и, главное, па что 
нtтъ доJзятелей - едва ли имtетъ наrюй нибудь смыслъ; брать 
ше слtпо прим,Jзръ съ европейсвихъ народовъ - блиsоруно. 
У насъ не мошетъ привиться шурпалъ въ род,Jз «Искусства» 
по двумъ причинамъ: первая т11., что въ :массt русс1юй nубли
�;и, не читающей иностранныхъ rшигъ п шурналовъ, вообще 
эсте·rическал сторона развитiл крайне С[аба; ·а публика впо.ш·.в 
обраsовадная, развитая, знакомая съ ,lИ'l'ера1·ураии европей
скими и составляющая незначительное меnьшипство, едва ли 
будетъ нуждаться въ жу�шалt, который, начиная въ эстетитъ 
съ азовъ, будетъ похожъ на едва лепечущаго ребеш:а. Да и 
лто ше будутъ д'Jзяте.ли журнала, кто э·rи эс•1•е•rики, критики 
литературные, музыкальные, архитентурпые, 11швоrоJСRЫе, с�;уль
ш·урпые и проч? ... 

Въ пастоящее время, со смерти Бtливсr<аго, мы пе snаемъ 
ни одного 1,ритИRа ни въ одпомъ изъ нашихъ шурпаловъ, поль
зующихся больши:м.ъ заслушеппымъ усп,Jзхомъ, чьи вossp·Jзniя 
исходиJШ бьi изъ какой либо системы и воsбушдали бы сочув
стniе чпт11теля. Rаrщмъ же обрмомъ с.�адитъ съ этимъ недо
статкомъ новый шурналъ , хватаrощiifсл разомъ за все - и 
sa статьи объ искусствt и за беллет1)Пстичес11iя nроизнедепiя, 
относ11щiеся нъ художественному мiру, п за снию,и съ 1шр
тинъ, и за чертежи и п.лаRЫ, и sa портре·1·ы дра.ма·rически.хъ 
писателей, худошниновъ, номпозиторовъ, ввртуо:ювъ, актеровъ 
11 sa иуsынаш,ныя пьесы изъ салонной и onepнoii (?!) музыrш, 
и все э1·0 за три съ полтиной! Дешево ilie дос·1·апутся читате
ллмъ всt эти блага! 

Суда по всему этому, мъr сомп•Jзваемся, зпаетъ .ли редаrщiа, 
что такое эстетика, знаrюмъ ли реда111·оръ съ современными 
спорами по части эстетики въ нас1·ояще�'i гермапс1юй .1итера
турt; знаетъ .ли опъ нампецъ, Ч'l'О :эстетпна Гегел11 теперь уше 
повыдохлась, а нов·Мшiе мыслители не соз,п:али нпчего опре
д1зленнаго, похо;1,аrо на систему, и продо.1жаrотъ тоды,о спо
рить; знаетъ ли реданторъ, что безъ философсrюй системы н·Jзтъ 
эсте·1·ш,и, безъ эстет1ши не мош.етъ бы1ъ ъ:рититш, безъ кри
'l'ШШ нс можетъ быть и шурна.�rа, посвященнаrо исr1усству; а 
словопрtнiл и безпрпв:ципное ре3оперс·rво публш,а мощетъ на
ходить и въ Оыn13 Отечества, и въ Се.меnномъ Rpyгt, и въ 
1Jа:шыхъ Буr,етахъ, Вазахъ и т. п .  

Но можетъ быть у редактора «Искусства» есть своя соб

С'l'веппаf! философсrщ11 с1rстема, своа собс·rвепнал эс·гст1ща? Въ 
та1юмъ с.туча'fi онъ, В'Броятпо, иностранецъ, и иsъ какой либо 
нев·l;до:ilIОЙ страны, потому чrо русс1шя .1итература не им'.вла 
еще до сихъ поръ, и вогда будетъ ИМ'Jзть - еще пеизвtстно, 
мыслителей, соsдавmихъ 11аную либо философскую систему; мы 
до сихъ поръ, въ этомъ отношеши, каr,ъ и во :м:погихъ пру
гихъ, живемъ еще чуiкимъ у:м:омъ. Даше не имtемъ пе толыю 
произведепiй отечествеRRЫХ.ъ, но и nереводовъ, систематичесни 
иsданныхъ дл11 озлаrюмлепiя русской пубдюш съ произведепiя
ми человtчес11аго ума. Но мошетъ быть редаrщiя и пам,Jзрена 
заняться искдючительно переводами и 1ю:мш1дяцiаыи: изъ фи
лософс11ихъ творепiй нtмец11ихъ, апглшсю�хъ, итальлнскихъ, 
французскихъ? Самое мадое знакомство съ предметомъ пова
sываетъ, что для этого не можетъ бы·гь достаточно двухъ кни
жоно11ъ въ и,Jзсяцъ отъ 6-7 печатпыхъ .лис'rовъ in 4°, осо-
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бевно если ПИЧБать ихъ :музыкальными и театра.1ьвы:ми хро
ню,ами, бiографiями, nутешествiяии и проч. 

Еще спрос11мъ, нто будутъ сотрудниr,а.мп а:урнала, ноторы11 
возь:мутъ на себ11 эстетику и нрит�ику? Въ объm�леттiп мы 
видимъ ц·.влыfi располоiliепный по алфави-rу a.дptJcъ-i;a.1enдapr, 
именъ, извtстЕrыхъ въ .титератур·в, но извtстлыхъ нс ф11.1ософ
скими и не 1сритичес1ш:ми сочиненiашr съ самостонт1•.1ьны:ми 
воззр·внiлми на исr,усство. rи·rературнымъ u театра:�ыrымъ от
д·вломъ шурнала «Ис11усства» будетъ завtдывать г. Писемсrсiй, 
редаюоръ Библiотшси длл Ч:тепiл; отдtломъ ыузьшальнъruъ -
А. Н. С-вровъ. До сихъ iюръ г. Писемс11iй былъ uзв1зстенъ 
ванъ литераторъ-худоашинъ и едва .n:и выступи'ГЪ съ r,авю1ъ 
либо критичесr,и:мъ или эотетичесrшмъ трактато:мъ. Л. Н. Ов
ровъ, едrmствеиный муз1шальныи кри·1·ю,ъ, и относи1·с11 иъ nа
шимъ шурла.!(амъ, ка.11ъ 1 нъ 100; другихъ :муз1шадьныхъ 11рп
ТШIО])Ъ мы не знае1tъ; чьи же статьи по части ыузr,ши будетъ 
редаипровuть г. Сtровъ въ журnал·в «Исиусства»? ... 

Публика русс11а11 пережила уше то вреыл, когда можно было 
Пl)IIВ.'Iенать ее иыеnами, иакъ ивдюrса - нусоч1,ами 11раснаго 
сукна; а редакцiл «Искусства» кашетсп не зnаетъ этого и по
ныв-в. (Ш,роятно оnытъ убtдИ'l'Ъ ее въ Э'l'ОМЪ немедленно.) 
.Жал1юе н�в-вд-внiе! 

lVIнorie и:Jъ сл·вдящихъ за лвленiями, а nодчасъ и за про-
дtлнами нашей журналистики, не могJJи себ·в достаточно объ
лс1ш1ъ, что nривле11ло почти вс1зхъ нашихъ ЛИ'l'ера'l·uровъ юr 
11eornu, быть СО'l'Р)'дниrшми новаго iБурнала съ реда11цiей: подъ 
:мас1ю:i1; по накопецъ сд·в.1алось изв·J,стны:мъ, что редан·1·оръ во
все не хлоnоталъ о со1'ру.цничеств·h исч:исленnыхъ ШIЪ лите
раторовъ, а тольм выпрашивалъ у лпхъ, чрезъ знакомыхъ, 
дальнихъ родствеnниковъ и т. n. одюъ u,j\te'Н,a. 

Совершенно также фабр1шанты до111ашней :мосновской ма
деры пак.лелваютъ на бутылки этикет11и съ надтшсыо: остоинд
ская. 

В. С-ро. 
23 августа. 

BrJIOTИ ОТВСЮДУ. 

Въ l{,ieв·J, драматuчес!(iа трушrы, мкъ pycciiaa такъ и nолъ
с1,ал, зам1зтно обоrащаютсн новыми uерсонаша:мn и nостапов-
1юю новыхъ nьесъ, 'l'акъ что съ удовольствiемъ 111опшо прово
дить вечера, дшr npenpoвoiliдeнiн ноторыхъ, въ настоящее· л·h
то, р·J,шшелыrо п·11'Ъ юшаиихъ удовольс.твiй, 1,ро:м·J, прогулокъ. 
Было вре:мн, rюгда въ Шев·в устроивались загородIIЫл гу rЛIIьл 
на дачахъ, гд:в иrра.аа :музым, собиралась публш,а, n хота пе 
по сто,mчному все же nроводи.ш вре:м.я въ кругу добрыхъ 
зна�,0111ьrхъ, въ nрiнтнои бес·вд·в на о·шрытомъ воздух·в. Въ 
это:мъ году ус·rроиваютсл подобны11 гул.яньл только на дачt 
Rи·11,ъ-Груст'!', гд·J, кашдое восr,ресенье играетъ музыrш, COi!iИ
rae'l'CЯ посредственный фейерверr,ъ шrpoтexnиlia Эдлиха rr nпо
гда пускаетс11 воздушиыи шаръ, который по слова:мъ афиши 
во 'Н,?ьсколъно AtU'Н,ymo с1(рывается. изо �лаза iiyблumt. I{то зиаетъ, 
моi!iетъ Э'l'О rуЛ1шье п поддерi!iала бьi: nуб.1ппш, ecJUiбъ дача 
l{,инь-Грус1ъ была н1зс,юлыю блю11е О'l'Ъ города и глубокiе nе
с1ш не д·влали затрудш1тельной по1ззд1,и; но отправnтьса за 
дес11ть верстъ, liar<ъ говоритъ nосло1Зи:ца, �сuселя Х//,1ьбать... бы-

• 

ваетъ пс весс.10 и по1·ощ, погуллвш11 въ царсrю!1ъ саду до 
8-ми часовъ вечера, .IГ)'чше отnрав1ньс11 въ театръ, на сцеп-в
лотораго дебюшруютъ виовь прибывшiе аршсты: г-жа Ненра
сова и г. Не1,расовъ. Псрвыil дебютъ Г-i!iП Ненрасовоii состо
ллъ ш1ъ двухъ ролс1i U.1rныш (въ водев. Цыгаm,а) и таnцов
щuцы (Взаимnuu обу 11l!11ьu) юшъ ,\.ш нерваго дебю·rа, рош1 эти
111ы наш:�и дово.:�ьпо .1егюши н 110 нашему .мu-внiю r-ilia He-
111,iacoвu иоrла азбрать д.ш своСL'О ;\ебюта пьесы Gод-ве серьез
ныл, съ nовы.мп иде11:ми, пре11с11олнеш1ьши i!iHBal'o интереса.
Вскор·в г-жа Неr,расова лви.чась въ водевил11Хъ: «Дочь pyccr,a
ro аитера», «Водевиль съ nереод·вва�rьемъ», «Даите мn·в ста
руху», «Любовnое зе:rье», «l{apтLШI{a съ nатуры»; 11зъ этнхъ
nьесъ легко догадатьсн, что новал дебюташ1,а nам·врепа sаn11ть
на нашей сцен·в амнлуа молодыхъ барышеш, rрnзето11ъ, 1,о-
11ето1,ъ, таr{Ъ назьшае:мыхъ вертуше11ъ

1 
1юторые хот11'1'Ъ въ од

ной nьec·J, nредс·rав11·rь н·вс1юлыю хараиеровъ и т1з.мъ выра
зи·1ъ всю гибкость своего та.паша; но что буде�'Ъ шрать г-жа
Некрасова въ то вре:ма, 1101'да rrерш1грае1'Ъ вс·в э1·и фарсы,
основанные на nереод1званьn, с.т1оnоиъ ua такихъ рол11Хъ, rю
торы11 играютъ сам:u за себа? llзв'ВС'l'ПО, что nъ nодобныхъ
nьесахъ, роли съ nереод·вванье:мъ зашшаютъ первое мtсто и
при са:мо:мъ развито:мъ 1юмициз:м·.в, нрочiе аюеры 1ша;утсл без
цв·втпы:ми. Талантъ Г-i!Ш Не�1расовои oбш11pu1,li1, nъ шр·в е11
:много с:м·.влосш, нenp11ay111дeunuc•1'и, свободы, у:м·]шы1 обратнть
па себ11 nnn:мaнie nубшнш, rолосъ у ней дово.1 ьuо по.m.ьш и
11ун;rе·1·ы выдержлваютс11 съ зашшате.1ьuьшъ ишересо:мъ, по
Бакъ безщJИстрас'l'l1ыи. судь11 11 не могу не ска&ать при этомъ
случа·.в и vегЬа veгitatis , :маnеры у г-;�;и Нш,расовой: илогда
бываютъ черезъ-чуръ свободкы, оnи д·.влаютс11 неnрi11тны не
толыю дл11 жепщиnы, по даже и д л11 мущины, nanp. въ воде
вилt «Взаимное обучеnье», пшr же nuслiJдшш сцепа въ воде
вил1з «Дочь русскаго а1,тера», гд·в она ·rанцуе'l'Ъ съ 1J.иси1ш11-
ньшъ и ведетъ съ 1шмъ р·вчь - что э·1·0 за тапецъ, 1{аtш11
rpaцi11, лaiiie iliecты? Rос·rюмировка у т-ши liciipacoвoil доJJоль
но б·вдна, а между. npoчll:illъ ло11етллва11; :мы ш1д·влп е11 въ Rа
тuрин:в мызuиц·J, ( IJ.юбonnoe зе.1Ьс), вс:матрrша.шсь въ е11 ло
стюмъ, который намъ nомзмса не то.1ыю б·вденъ, но л не
совсе:мъ nри.шчснъ. Говор11 объ щ·р·.в г-шп Hcнpaco11oil, пепро
стnтельво бы,ю бы у:мол.чать, что .oua д·влаетсл юобnмuцен nу
б.оош, 1юторан вызы.вае·rъ ее и грошо аnдодuруе1·ъ . Отъ д}'
nш желаемъ ей npioбp·hc·1ъ ту .uобовь, 1юторо11 пользовалась
г-ша Фабi11nсrш11.

По мн·вniю большШiства та.1аптъ г. Не1,расова, бо.1tе обра
щае·1·ъ на себ11 вшшанiя; не бр,tШ'Ь l'Оворп·rь о ро.тJ; TopцeJJa 
(Б·вдnость пе nоро1,ъ), или Выр1:11а (СтанцiоnllЬiй смотритель), 
эш роли ne удал.ись дебютаn·1·у

1 
въ нервоii - онъ 11оnирu

валъ Самойлова u 1юнi11 бы.1а неудачна; во второй пашъ ко
мnдъ и вм·встt съ 'l"Б:МЪ ·1·раrш1ъ Ивановъ, былъ несравненпо 
:1у,ш1е. Иrраа роль Торцева (брата) г. Не�чжсовъ пе 1юnл.1ъ 
харж1'ера, воторый: е:му ,i.\адъ авторъ пьесы r. Ос·rровсвiй онъ 

. � .\'. ' nредставuлъ его nеумнымъ и доорымъ че.1ов·.ьм:мъ, 1юторыii съ 
nЬllncтвa СА'h.1алс11 странньr:мъ пдiотомъ п ваюшъ-то сумасшед
шnмъ, вынущеннымъ потому собственно uзъ су:масшедшаго до
ма, ч·rо оnъ пи ному не д·.вла.:�ъ вре;�.а, ш1еIШо: пп съ н·вмъ 
н13 дра.:�с11 и око11ъ не бплъ. 3а то въ nьес11хъ «Незпако:мые 
зшшомцы» n «Водевиль съ nереод·вшшье:111ъ» онъ былъ артнстъ 
и неподражаемо выдера;а.11.ъ свои ро.ш. Во всяно:мъ с.ччаt 
иа�,ъ бы то шr бы.10, эш дnа nepconai!ia ::�аrш:щ у насъ не 
nосл1здпее м·всто n собои nополnu.ш nорлдочnьш проб1з.�ъ въ 
лашей труш1·.в. Riевслан русскал трупаа ·rencp:, сфорШlрова.1ась 

* '
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вl�ьмf cdrлaCiJO Й 'мЬжСТЪ :НitsВХГЬСЯ ОДНОЙ И3'Ь JТуЧШИХЪ ВЪ 
nротiинцiи. 'На 'аЬlлуа liOЪ(Htre'cнoe, МЪI и:мtе.мъ r. Иванова, IСО
торJХй не ТОЛЫIО DЪ провипцiи, по И въ стdлицt, МО1Б·етъ sа
нлть не noCJrbднee' .мtсто, sашша11 свое обширное ашлуа въ 
драмJхъ и вомедiнхъ; въ первыхъ онъ рас,троrаетъ. до слезъ, 
вонJторыхъ 1разсм·Ьши1rъ ипохондрr.ша. Г-11ш Иванова, м11ъ мо
лодеIIы1ая' И живал dliТpиca, СЪ бО.l!ЪШЮ!Ъ УСП:ВХО.МЪ ванимаетъ 
водеnилт,пы11 роли;' Jt; др'аъll:tхъ жепс1tiй персопашъ' принадле-
11Ш'l'Ъ

) Г-il\� "Павл:оfзой, а.ктрис·J, съ бЬльштrъ 'J'алаnтомъ, 'НО 
трсбуrощимъ oбpaбd'rilи; со тiр'е.м-епемъ, r-жа Пав:�rова будетъ 
весьма sам·Ьчатеhной а�1трисой, есл'И: тольво да�утъ ей воз
можность обраоотать 'талантi и развить ero; na:м'J\ случалось 
В-ИД'БТЬ Uавлову nъ . нtскоЛьк'l&,t р'оляхъ ( и illI почти 'ве вtри
ли что nь Rie1й, it. первый 1разъ <ffi'a' nыступил·а на щепу. 
И�.вн пренраJhы'е 'dЧttle1Jы, прiятuу!Ь ·наруп.ность''й обла;(ая чи.:.
стымъ, руССЮfМЪ 1 '1!3Ыl\О:МЪ, СОВ])еМ�'I!е.мъ, d°Ra Мd}Б'еТЪ СТаТЬ НЗ. 
ряду sамtчательнъiН,' артнС'1'01<т,!' Не будем'ь говорить· Ьбъ ис
полнеniа роли Аъrалiи (Тридц�ть .ll'В1'Ъ 'и.нr iliИ8HЬ иrpol1a), В'Ь 
этой' драм13 вся fpyriНa 'хромала;' нь мы мoikeиt'' 'уRа�ать на 
Парашу, Дуню (Станцiонньfй: d�rотри'l1ель), Барышня врестышка 
и дpyriir, въ которых.ъ она была весьма не дурна. 

ААШдуа молодыхъ людеii , прокутf!вшихс�r матуmниnыхъ 
сюmовъ и любовнrшовъ пе бсsъ успtха sанимаютъ гг. Дми
трiевъ и Олъшанс11iй; первый та.кше иrрае-rъ реsоперовъ и nо
чтепнътхъ людей. l'. Семеnовъ sаnимаетъ роли 11упечесr,ихъ 
сынковъ, пов·.hсъ, буфовъ, а та1;,ке поъi,J,щиковъ, отцевъ и т. п., 
Ро.11п старухъ исIIолпщотъ r-жи: Rейль, Ст�епанова и Андер
соnъ, пе взира�r на то, что на амплуа это три актри9ы, оно 
nостояIШо на вai1aiщi11, впроtJею,, поrовариваютъ, что вс1сорt 
эти роли займетъ наша любимица, та.11антJmвал r-жа М,10т11ов
ска�r, ко·1·орал беsспорно .мошетъ считатьсл первой актрисой въ 
исполпеniи старыхъ свахъ, такъ навывае:мыхъ водевильныхъ 
трещетокъ, барынь, вупчихъ и т. п. 3дtсь бы встати слtдо
вало всцомню:ь о r-жахъ Милославской, Перiкиховсrюй и rг. 
Петрашевсиоъrъ, Кейль, Брамеръ и т. п., но мы ограничимся 
двумя словаъrи itxir лtно�о, да толку 01nir нихо мало: одинъ sа
н11тъ своей драсотой, друrои хромаетъ въ руссrюмъ лsш1t, а 
третiй хорошъ .на выходахъ, въ особе�ности въ" то время, ко
гда ворвется на сцену со встрепаннои rоловои и r.проситъ: 
«что при11ажете ... » 

При �iиой' dбстаповкt труm, деrко догадаться, ч·rо пье
сы pasыrpывaюlrclr у· пасъ дово!lьно согласно и плавно, разу� 
мiетщ что яе безъ 'нед'остаТJ<оnъ, но в·.hдь и солнце, при сво
еъrъ блес�;t n величiи, тоже им·.hетъ пятна, 

l{ъ r1iевс�ой труппt нужн.о еще два персоааша женс.кихъ, 
да три мужскихъ и тогда будетr, у пасъ пре!'lрасная тру:ипа. 
Во всЯRомъ сдучаt мы видимъ и радуем�я, что содержатель 
театра старается сформирова:rь хорошую ТР.уппу, жаль юлько, 
что пу6лики бываеть малQ и идя въ театръ невольно душа 
скорбитъ, .когда увидишь, чrо у ПОДЪ'Б3Да вмtсто рлда эюmа� 
шей, сто11·rъ: одноrюimа дежурдаго' 1шартальнаrо, ,11;а ресорная 
брич11а частнаrо пристава, О'l"Ь поторыхъ· ,директору театра ни 
жарко, ни холодно и часто приходится изъ своего кармана до
Ш1аЩЗ(!'Ь� зr� нацечат.анi.е афишъ !I, O�BilfЦe�ie. . ,;1, ,l 

Въ 1шсбад'енскомъ' курсаi.lгв 1rеда11но данъ быдъ I б.mстателв
пы.G концертъ, R<>"OJtЫЙ прющ'ю, многочименнуiо� rtуб.1IШ1у,1яе
т&ьi10 се�оmrыхъ гостей Bl!Mbl�eпa, i�ьа и нзъ д�уr.ихъ�i>кре
стныхъ мtс·rт.. То.ша эта стеваиась СJтуmать Генрищ1. Jlитоль-

фа, этого великаrо. компоаитора и пiаниста. Rакъ исцолниn 
телr,, онъ 1.iакже обладае1:ъ неоц·внепными качествами, 31 ка1;т, 
:комnозиторъ отмичается силой, ъrоrуществомъ: выраженiемъ и 
:мелодiей въ иrpt. 

На висбаденскомъ :концертt онъ выnолшrлъ четвертый сим
фоническiй концертъ своего сочиненiя для фортепьяно и орне
стра. Эта обширная симфонiл, nещь капитальная, r:олнан ори
rинальнос·rи и новиsIIЫ. Въ ней с1·олько свtжести :мысли и 
вмtстt съ т.Ушъ · ·)щкости а,щента, про1Iзвод11щихъ глубокое впе
чатлtнiе на слушателей. Мелодичес.кiи стиль eir весьма иал
щенъ и чистъ, rapмoнiir rpaцiosнa, выразительна и колоритна. 

l{ашдое отдtдеniе этого П})евосходнаrо IIОНЦерта вызывало 
са:мыл rром11iя рукоплесканi11, а въ особенности . скерцо. Ли
то.льфъ иrра.лъ nъ этотъ·вечеръ еще анданте и фипа.:�ъ сво
его тре.ть�rrо симфоническаrо rсонцерта (нацiональный rоллапд
скiй) точно съ та�1иъrъ же успtхомъ. На:копецъ онъ саъrъ ди-. 
ри;кировалъ ор11естромъ, во времл выполненiл его увертюры 
Maximilien Robespierre и отрывка его же оперы Roi!!rigo von
Toledo. 

1 

Maximilien Robespierre, не опера, 11акъ то прешде дум али:, 
·это ·rpareдiя одноrо нtъreцriaro поэта, r1ъ которой Jiитольфъ
на�пrсалъ увертюру, подобно, ка:къ Ветховенъ наnисалъ увер
тюру къ гетевскому Эмt01ипу.

Въ этомъ превосходномъ nроиsведенiи Литольфъ, такъ ска
заtrь , рмснааываетъ намъ цtлую исторiю революцiи, Тор
жество щей 1789 r., взятiе баотидiи, защищеniе територiй подъ
увлеr,а'l'ельные возгласы марселъевы и cliant. du depart; но
вотъ rоризон·rъ о:мрачаетсл, rpo3a раsра111аетс11, :кровь льетс�r,
Робеспьеръ отвратителенъ ... �Этого мало: онъ д·.h.лается сы·.в
пrонъ, онъ поrи.баетъ. Сmшитс11 nистолетны.й: выстр·I,.лъ rт ка11ъ
мрачное эхо) зву.къ падающей. сfширы ... Тиранъ умеръ, Фран,
цiл отдыхаетъ, небо прояснле·rсл. Вот'.!. въ н·.вс1<0ль11ихъ стро
кахъ анализъ этого rромаднаго произведеniя.

Словами невозможно передать того впечатл·Iшiл, в-оторое
производитъ эта прекрасная и-rрандiознал музыка на слуша
телей. Толь:ко оµнъ велИRiй ар1·истъ и можетъ выраi!ить столь
рельефно и колоритно хараr1теры, создаваемые въ подобиыхъ
драмахъ.

Отрьrnо11ъ иаъ Roi!!rigo von Toledo былъ исполненъ sнам:е
нитьши артист№и Германiи; пtли: д-ца Ш:мидтъ, примадона
дармmтадтскаrо 11еатра , одного ивъ лучmихъ въ Германiи,
Rардъ Формсъ, зам·вчательный басъ, анrажировапный теперь
въ Соединенные Штаты и Шн.ейдеръ, тепоръ Висбаденсrсаrо
театра. Д-ца Шм:идтъ, настоящая sвtsдa, :въ полно.мъ sначепiи
'слова-. Она молода и пре11расна, большаrо роста съ оrнеnньшъ
взrлядоъrъ, царской поступ�;то, и· грацiоаIIЫми и величественны ...
:ми !rанерами; настолщал артистка - ЭП'ерrичес.кая, вдохно
венная:, обладающая обширнымъ, силыrым:ъ и си:ъшатичнымъ
долосомъ, съ ду!ПОЙ пыл:ной и а1ивымъ умо:мъ; въ том:у же опа
прехраснал м:у::JЫI1антша. Если бы она знала no француаски,

-то диреrщiл Большой Оперы не sамед.mла бы анга111ирова'l'ь
ее.

(1 , ,. ;; ') LffT� 1f 

• Въ концертt, ,и;аююиъ .1,Iлто,JJ�фо.мъ уч�сrвс;ша,�ь'Ii .. �ще ио
хо;;,;ою А.уеръ, •JJ0НГepcRiii, чет.ьrрн:адцати;д·втцiД ,скр\ШаЧ�·tqТ\JТЪ

-р�бев;оr1�-виртуо111Ь< иепо.mи.цъ, ,о,динъ,1вщ�ыш труднJiI.й. 1i0ндертъ
ЛиТО:JlЬфа1 Д11Я1 окрипкя;:1дi1 Ауер&1 ,.p•J,,цliJJ д<!СТОЦПG"I:В� сллр�;; и

-cЪt:mJIOC1Ш/ Nкoro . .nеображещ11 и [];сlцt(),1'�рал <;тращr()vть в;ь пр�е
:иахъ, доходлщар почти АО оригmщльоости. :КоrАа съ rода:юr
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ОНЪ прiобрt�е� болtе пдаВНОСТi ВЪ СМЫЧRt 11 мe.lOAIIЧHOCТII 
въ nыражеniи sву�овъ, тоrда. Ауеръ, бе11ъ сомнtнiн, сдtластъ 
ещ� ;шр.г;ь впеRедъ на non�1щ·h славы, тюторая и теперь уше 1 
остается вноmi sa HIDI.Ъ. У него есть все, что требуется д.ш 

r ) r(t 

перво11ласнаго артиста. 
Г-жа Сиверсъ, живущая въ Парюti'Б, и прiобрtвншя т:111ъ 

въ коропюе время, большую реnутацiю 1ю1шозитора, п·Ьвицы 
и орrанист1ш, исполнила на оргав·J, concerto-symhonique свое
го сочиненiя весьма замtча·rельно. Г-жа Сиверсъ первая, 1юто
рая ос.мtли.п:ась играть па орган·Ь при оркестрt, и совершила 
это съ необыкновенпымъ усn·Ьхомъ. Она ::�астав.тлетъ nt1ъ 
этотъ инструментъ съ р·вдки:м:ъ вьrран,енiемъ. Въ ея испо.mе
niи много нвящпости и вкуса. 

Ме;кду слушателями этого концерта была и д-ца дуиза д� 
ш1. Роmфуко, дочь графа Вкльфрида де ла Рошфуrю и внуна 
герцога того же имеnи. Говорятъ, что въ будущемъ м·Ьс1щ·J, 
эта молодая дtвушка перемtпитъ свое sнашое имя на скро
мно_е ваsванiе г-11ш Литольфъ. 

На театр,!; Большой Оперы въ Парижt дебютирова.щ въ 
«Роберт·J;,. и въ «Гугенотехъ» въ po.m Маргариты г-жа Ван
денхеве.ть-Дюпрезъ. Обшнрный муsынальиый стиль и изящная 
метода r-11ш Дrопреsъ совершенно здtсь на своемъ мtст·в. 

Лирическiй театръ rотовитъ въ сентябрю с.,tдующiя попыя 
и по большей частк еще некзданныя вещи: Or·ispin 1·ival de
son maitre

1 
Лес.ажа, передtланна11 въ 1@rическуrо оперу Гr.н

рихо�rъ Бертудъ, музьпш Селлепю1а, музыкалънаrо пачальnика 
2-го пол11а волтю11еровъ гва.рдiи. L'Aube1·ge de A1·denues, orre
pa Буффа въ одинъ актъ rг. :Карре и Вернъ, музыка Г1шья
ра. Потомъ должны возобновиться Les clr(llJons de Yillm·s Ма
ль11ра, въ которыхъ будетъ дебютировать молоцая , до crrx1, 
поръ еще неизвtстная пtвица д-ца Рорьесъ, потомъ она бу
детъ пtть въ Gil Blas. l{ъ концу сешябр11 думаютъ дат�, на 
этомъ же театрt первое представленiе Val d'Andorre п Les
Pecheurs de Oata1te трехъ актная опера гг. :Кормонъ и I{appe, 
:музьша Мальяра. 

Въ оRтябр·в съ возвращенiе:мъ г-ши Мiоланъ-:Карва.[о mзнт
ся на сцену «Свадьба Фигаро». 

Г· ша Вiардо пре.ч;с1анетъ передъ публикdй въ нояuрt въ 
опер·J, «Орфей.", говорятъ, что великан артпс·rка представитъ 
пу.бликt одну мо.юдую пtвицу, свою ученицу, передъ которой: 
долаша открыться блистательная будущность. 

Г. Ипполитъ Геро сочпни.�ъ теоретичес1фо иf практиче
с1,уrо методу для изученiл контрабаса. Авторъ посла.1ъ 1-опiи 
съ своего труда къ директорамъ .консерваторiй Брюссельской 
и Литихсной, равно 11акъ и въ цомитетъ Парижской консерва
'lорiи, и получидъ отъ эшхъ иузJ,Шальныхъ ав1,·оритетовъ со
вершенно лестныя отзывы, которые онъ и пубдIIКуетъ въ nре
дисловiи къ своей методt. 
_ RQrдa к10' же.л.авtъ учи'rЬся играть на. фортепьянахъ, на 
CRpпnнt и т. д., 1·0 затрудняется въ выборi еебt :�,.етоды отъ 
слипmо.мъ болъшаrо кодп11ества ихъ, которыя между собою всt 
nочтп схожи n ведутъ къ одной непремtнной цtли. Но .ддя 

· изучевiя :контрабаса не таново уедовiе. Этотъ ипстр)'}(ентъ
только и изучается упражпепiеиъ, праптmюй. Же.лающiй изу
чать ,11;0.JI.Женъ непремtнно НМ'БТЬ ру1юводvте.t11. Съ методою же
г. Иnщ>.шта Геро, IШЖ,11,ЫЙ хорошiй музы11антт, можеrь изучить 

J 

одШiъ самъ по себ·J;, liОПтрабасъ. :Метода эта содераштъ въ 
ce6'J, очепь яспыя ука.чаяiл къ настроl{Вапiю 11нструиепта, уnо
требдеniю па.тьц�въ и вла11:вniю смычвоъrь, съ uостепеппщш 
э1шерцицiям1I, даюЩН!iП разр•hшенiе воtыъ тру;щостlШъ меха
низма. Вторая час·rь зашпочаетъ въ себ·в щJ;л:ыл PM'f> пост�е
пеюmхъ этюдовъ, очень хорошо составпенпых.ъ. l{огда уче1.пmъ 
дойдетъ до послtдпеi1 и3ъ пихъ, тогда опъ будетъ уше совер
шенно хорошо играть на котт1·рабас•в п можетъ зашiыаrь мt
сто въ op!iecтpt. Трудъ г. Геро хотя скроменъ, но весьма nо
.1езепъ 11 превосходно вьшо.шепъ. 

0 П1ШОТОРЫХЪ 3.А.БЛУЖДЕШЛХЪ ВЪ ПРЕПОДА -

.RАШИ П1ШПI, 

ш. 

По болъшоп части обшее мн·:Ьпiе 1·аково, ч1·01 фа.1ьш1тые 
голоса неспособны п·вть. Это опредtлевiе ншюrда не было 
оспорено, и потому прmrяло въ nрсподаванiи пiшiя хараятеръ 
аксiомы, хот11 11 могу даже доназать, что оно не и:мtетъ дpy
l'aro условiя существо ваша, ка�,ъ условiе рутнпы, нотора11 и 
дала ему весь автuритетъ. 

Въ nрнрод:в есть стош,rю вещсii, 1юTUlJЫII ус1·уnи.ш нayr;·J, 
и uс11усству; ихъ до:моrа·rельство н торmсство пе и:м:hютъ бо
.1'1,е грашщъ, это даетъ и м11·в см·k1ость сд·J;лать въ нс1,усс·rв·J; 
преnодавапiя пtпi11 попытку, еще ue сд·.Ь.танную IIИК'Б:М'Ь. 

Что мнt именно nодало мысль посва·1·uть па это ваашое 
изученiе терпtдивыл п уnорuыя упраашепiя, 1юторы11 то.1ыш 
одни моrутъ привес·1•t1 1,ъ серьезны.мъ рС3рьтатамъ·, э1·0 раз
н.ица, которую иные ста11лтъ :мешду гu.1осамu, поющ1ш11 фаль
ш11во отъ орrаничес1,аго недостатна, своiiственнаrо ахъ нрu
род·в, и тtми, которые не п:м·Ьют:ь nи ма.:1·:Ьйшаrо полатiя о 
в·:Ьртrости звула за педоста·1·1ю:1,1ъ развщiя слуха, пе получ.�шша
го О'l'Ъ природы необходимой CILJЫ для того, чтобы ттаnра11.;rлть 
звуь;ъ голоса. 

Это различiе, высказываемое мп·:Ь съ т·.fшъ р·вз,шмъ топомъ 
у�ености, который не терпитъ ни возрашР.нш, пи sа.м'вчаniй, 
тtмъ ме�tе удовлетворяло .мепл, что ни одпuъ nрофессоръ (а 
я говорю о прежнихъ, о тtхъ, которые с.1tдова.11r .IIlIШЬ прnп
циuамъ положительно признаппы.мъ) не могъ опредtщть пра-
11т11Rою вtрпую причину порока, о которомъ :мы теперь гоnо
рr1.мъ. 

Изучал съ са:мъmи ·мельчаiiшDИ подробпостяшr еще столь 
тешu',1я, столь оспорпвае.мыл причины восходныхъ мод1Iфпна
цiи. зву1юnъ, к '/Jice versa, J:11IUorдa еще на это:мъ пуню·в мнt 
пе удалось �аставnть науку сдtлать шаrъ вuередъ. А мешду 
тt:мъ я, мож�ть быть, наход1rлся въ .11учшихъ условiяхъ неже.ш 
вст1iй фпзiолоrъ, потому что у :меня с-. выгодами те.орiп сое
диrоuотся и в'Ыrоды nрактmш, которшm съ yCП'.kxom по:1ьзовать
ся :мо111етъ лишь бдии:ъ пtвеЦ"Q.. 

Я убtди.1ся, что опредtленiе звука ио�ть "ыть nевtрНШ(Ъ 
JШПIЬ отъ н.еоuытности и от·�. орга.uичщщаго 1,е,11,остатка совер
шеµ:о постороннл1·0 тому цоро11у, о nоторомъ 'J'елерь ядm 
Р'БIJЪ. Я зам.ilтИJiъ1 ка.къ и DС'Б) что ГOJJOCi> въ tвоемъ nep130-
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пачn.'!Ъномъ выход•ь можетъ понижаться .въ высо1шхъ nотахъ, у 
которыхъ недостаетъ у.в·tреrшости и солидноС'l'И. .Я: тaiune аа
:м·ьт11лъ, ч'l'О оргалъ n·ввца бол1Jе опы1·наrо, :r,юже'l'Ъ понижа·1ъ
сл вслtдствiе волненi11, которuе испытывается при u1шiи пе
редъ публикою) 

или возвышатьсн тогда, 1,оrда онъ былъ пу
щенъ преувеличепио, тоже JJСЛ'ьдс·rпiе ва1,оrо-нибудь смущенiн; 
по эти случай:nыл погрtшпосш нисколы,о неоu·ы1снил11 тoru 
различiл, ноторое д•влали риторини. Я никогда не щн·ъ себt 
да·rь JJЪ нихъ отчета, 11 равно нш;то другой не былъ счастли
в·ье меня. 

Ол·ьдун отъ изсл·ьдоваniа 11ъ нзсл·вдованiю, 11 дошелъ до 
уб·вшденiл, что ·1·олыю одинъ слухъ бываетъ причиною т·ьхъ 
уклонепiil u·1·ъ в·J;рности, мторыя дtлаетъ rолосъ. 

Мошно ли ше помочь пороку уха, этому почти умственnuму 
поро11у? Вопросъ э·1·01·ъ, вашущiйс11 затруднительвымъ виачал·ь, 
при pa3CillO'l'JJ'БШU оназываетсн очень простымъ, если допустииъ, 
что ухо мон1етъ усовершсuствовать тош1uс·1ъ своего чувство
ва11iя до и;;уыитсльноi.i с11епени длн тtхъ, ио нс паблюда.;1ъ 
3а эти:ыъ. Ясно , что оно може·rъ и изы·J;н11·1ъ Э'l'О чувство
ванiс въ 1шюмъ бы ·1·0 JIИ было смыслt. Если дивiя въ Аме
рш1·ь могутъ раз.11 1ча·1ъ на. рn.зс·1·01шiи огромиаrо прос1·ранства, 
ша�'И че.1ов·J;1,а и.1и нрш;ъ :.шtрн; ес,1и они :моrутъ у:шавать 
]Jу;11ье 110 Cl'O ВЫС'l'Р'НЛ)', вес это у Нl!ХЪ отъ ОПЫ'IJ:lОСТИ; по
Э'l'ОМУ 11 полагаю, 1r1·0 сдухъ :моil\етъ быть доведепъ черевъ 
упраi!iпенiе, до прuгрессuвной привыч1ш распознавать разницу, 
сушествующую иешду дврш ·rонаьш, и потомъ :мешду :малtй
шшrъ возвышепiс;11ъ или пошrшснiемъ са:маго тона. 

J\Iнoгie щ1ъ ыuнхъ опытовъ дuказали мнt, что нев'врпость 
уха П})ОНсходнтъ п.ш отъ врошдсшrаrо недостатr1а и.ш О'!'Ъ пе
nр11выч1ш свнзыва·1·ь однnъ зву1,ъ съ друrимъ. Нп тотъ, ни дpy
roii н:;т, этнхъ нсдостат1,овт, пс пснснравп:мы; она 111ш1ю1с11 въ 
ус.1овi11хъ вссь,1:�. разnооuразныхъ, lf мн·ь случалось вид·вть да-
11;с очень ва.а;uын и�ъ н нхъ, на1;ъ паприм·J;ръ, уqащiйс11, пеоб
ладающiu развш·ымъ с.1ухо:мъ пс :моа;с·1·ъ от:ш:чить nосходRщiй 
шu 1111сход11щii1 звунъ голоса. Ему нред.�аrаютъ ноту lсь па 
фортсньюrахъ, а оно 0·1·в1иае·rъ нотой sol, и,ш пе по1-шмаетъ 
н нс чуuствустъ cвoeii ош11бrш; 1\Оrда сдt.1аrотъ ему sа:м·];чс1-
лiе, то оuъ в:м·J;с1·0 того, чтобы возвыси·1ъ голосъ, noнtla,ac·rъ 
его еще, п беретъ f'сь дailie mi Ьетоl ... 

Я нс знаю, nов·ь1Jnтъ .ш .шгЬ, если II с1,ашу, чтu это·rъ no
poiiЪ прuзнашшii nрсу�еличепво и пеосновательно иеи�пра.ви
шн1ъ, гор,шдо .1сгчс н нроще uсправ.�нетсн, ч·ь:мъ простое yn
.1011cпie отъ в·.!;рnостн въ и11ыхъ .шшь :шу1шхъ. Это одпа110 
фаитъ, Iioтopыii II ранъ шшсе1·да uтыс1iала и: 1ю·rорый я ставлю 
s;1;1сь 1;ш,ъ осnов,1011 11 npoшыfi nрющшrъ. 

Меш;�;у мпu1·очuс rсш1ьши суuъентами, uостшnутыми въ ca
иoit вьн.:шеii c·rcuc1rи 'l'аrювымъ педос·1·аткомъ, н могу поставить 
въ нр11М'ьръ r. Эдварда Этер1шrтона, молодаго аршста, люби
.вшаго 1rузьшу до страсш u у 1ютора1·0 11е толыю пе. было въ . 
го.,ос·ь 1111 ма.11Jшu11дъ природш,�хъ данllЫхъ, по онъ въ доба
.вою, ш1tлъ еще краинс фа.1ьuшвьu1 гo.1ocъ. l\Inoro стоило уnор
<:1·ва, уб·.ьшдеuiл и 1·epu:!шi11 шшъ обоШlъ, чтобы въ те,юнiи 
�·ода дове<:·1·11 э·1·0·1·ъ гол�съ до совершенпод в·ьриости п 11олnой 
1,расuты. 

11:м·J;ющiс хорошiе го.10са и: .,ишь лcrнiii педос·rато1iъ ne-· 
n·bp11oc·1·n въ ntniu, яв.:11пощiес11 лишь cлyчafu:ro, · въ сравнеаiи 
съ вьШ1созnа11сшп,nш ·nедосз:жка:ми, гораздо трудн·Ье 11ъ усо
верmенствовавiю, но u опu исправляются вс.1·J;дствiе посто1ш-

наго ю1б,поденiн и упражненiл. У :менл еще пе было учепи-
1101Jъ, которые пе uреодолtли бы эти трудности, пе смотра па 
всt предуб,J;шдепiл самыл заuорепtлыя. 

Олtдовательпо пасправедливо утверждать, что фа.11ьшиво:му 
голосу п�мочь пс.1ьз11, и еще несправедливtе ставить различiе 
иежду nорокомъ собственно слуха и пороко�1ъ голоса. 

IV. 

Н·k1"Ь сомн·hлiя, Ч1'О вс·J; заб.;гуждепiя, входящiя въ пpeпo
дaJJaJiie, пагубны и доt:тоiiны сожалtнiя; но 1·1',, которыл 0·1·но
слтсл 11ъ начальнымъ оспованi1шъ искусства, еще пагубиtе не
шели уклоненiн стидя и вr,уса, потому что они вовлекаютъ rо
лосъ въ дурl1ое паnравлепiе, дtлаютъ порочпымъ оргапъ и 
иногда даже фувдамептальпо преu11тствуютъ его развитiю. 

· Меащу sаблушденiнми, наполняющими элемеитарв.ыл упра
а;nенiн, и д·J;.1aioщi11 ихъ часто без110лезnьши, даже иногда вред
ными, не толшо дл.н акустической

...,
системы, но 11 длл здоровы� 

ученика, - надо назвать самьшъ первымъ uредра.зсудовъ, су
ществующiй во Францiи касательно связи звуновъ. 

ОвлзЫJJать звуки, чтобы располошить roлuca 1,ъ упран,не
п.iто п·Ьиiл - вm'Ъ универсальное правило, метода по нрево
сходству тtхъ, ио не им1Jетъ поп11тi11 о то:мъ, что зпачитъ 
метода; а по несчас1·iю число таковыхъ довольно велюю. 

Rогда JJЪ И·галiи хот11'1"Ь научить первымъ элемешамъ во-
11а.1изацiи субъентъ ни.когда не u·Ьвшiй, первою заботою учи
тела бываетъ вывес·1·и голосъ во всей его полпот·Ь, въ его 
порма.11Ъпой постепенности, онруглить его и позировать, т. е .  
дать ему соойствелное е:му зnачепiе, характеръ и силу. 

Вывестп ше rолосъ, зпачитъ дать ему тембръ, rсоторый есть 
Г.'rавпое условiе фопацiи: (phonation),, и научать д·Мiствова·rь 
этотъ ВОJtадЫIЫЙ аппаратъ, C'l'O.IIЬ Сд011ШЫЙ И столь дuвный. 
Это первое обучепiе весьма просто и лег1iо; оно есть ааб)тr1а 
воьализадiи. 

По песчастiю у nасъ учителн вм·];сто того, чтобы вывести 
голосъ учсшша, наставить его па теыбръ и т·Ьмъ, п·в1101·орьшъ 
образомъ, создать его, они прежде всего заботнтся свлзать зву
ки. «I{огда к·rо ум·ьетъ свлзывать звутщ тотъ уы·hетъ и п1,ть, 
говор11тъ они;» это правда, по они ЩJИпшrюо•rъ слtдствiе за 
причину, r,онецъ за начало. Отрашпа11 ошибна!. 

Вс,Jшъ изв'встно, что свпзывать �Н)'IiЪ, это значитъ . пачи
па1ъ его ·1·ихо, потомъ усп.�ивать нnстолыю, пасколыю хв�титъ 
духа, и ·rогда уоа.в.11пь до пос.т1Jдnей степепи pianissimo. Учи
тель начипаетъ свое преподавапiе съ сов,J,та учепи11у вздыхать 
такъ r.1убо11О, ка�,ъ толыю е:му то доsволлютъ его .�crJйff. Вотъ 
тутъ нач1mаю1•сл забч;�;депi11 одни ,1,ругихъ врсдn·ье. Rorдa 
леrиiя папо.11ю1тс11 '!'аишrъ образопъ чреsъ мtру, они пщу1'Ъ 
I{а11ъ бы иыъ стюрtе избавшс11 отъ дашrщаrо ихъ воздуха, и 
nараливирующаго совершенно ихъ сред�·J'Ва IiЪ д·МсттJiю. Одп
nшомъ большое ноли.чество воздуха несnособно къ тому на
зиаченiю, 1ю1·орое ему придаетъ; оно дtлае•fъ зву1iъ не •твер-
дымъ и дрошащимъ. 

Э1·0 вашпое пеудобС'l·во пе есть едпнствеппос. Вдыхаиiе 
только тогда no:1esпo, 1,оrда можно дt.латr. прави.rrьnое уuотре
блеиiе испусмпiа воздуха, и это есть вашJiый и первыii вu
просъ въ преnодаваиiи; въ пемъ заключастс11 вс11 физiологiл. 

Воздухъ панолн11етъ .лerlii11 посредствоиъ усилiн, нсбольша-
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го разум·Jзстся, но которое длитсл двt нлп трп сс1;у1цы 11рп! 
полпой си.лt вдыхавiя. Выпуснанiе же воздуха, напротивъ со
вершается весьма быстро, когда rо.1осовое отверстiе от11рhlто; 
учитеJ1ь, rсоторый пачimа�тъ преnодавапiе съ сш1зrr звуковъ, пе 
зпаетъ, коnечпо, что Сi!iиманiе хрящсватыхъ оргаповъ гор.1а 
nроизводитъ тембръ; учитель пе даетъ голосовому отверстiю 
за11рыватьс11, и тогда лвл11етс11 странпьш феноыеuъ, 1,0·1·0JJЫЙ 
былъ бы с:м·вшонъ, еслибы не бы.�ъ ужасснъ, п не c.1�1i1,u.11ъ бы 
ис1·очни1юмъ вреда здоровью, 11оторый с.шnшо:мъ часто 11вляет
сл при nOiiaлъuo�ъ ynpailшcнiтr, н ес.шбы пе былъ, по :мепъ
шей :м·Jзрt,2пагубоii органа п нричпnои sаб.1уждепiй. Бол:ьшоf' 
вдыханiе, 11оторое учитель не.штъ сдt.1ать. бываетъ, неза:мt
чепвое шrъ, вытtсвено въ полсекунды, п учешшъ поsируетъ 
уже звукъ лишь тогда, когда его лer1ci11 содершатъ въ себt 
ТОЛЫЮ 'l'O'J'Ъ ВОЗдухъ, RОJ'ОрЫЙ у ШIХЪ ВЪ заuаС'В В'Ь ИХЪ :МОЧ
КаХЪ. 

v. 

:Молодые учпте.111 будущаго вреыенп, запн:мающiеса вor;aлп
saцieii, можетъ быть, съ больши:мъ усn:Jзхомъ, чtмъ л, препо
дающiй воиа.шзацiю щюшедшаго, выду)rа.ш nроцессъ вдыха
вiа, посредствоJ1ъ котораго бплtе не истощаются легочnы11 сu
лъ1 во вре:мл n•внisr, п 1юторый дозво.1яетъ упраашятьс11 ц·Jзлы11 
день въ фопнцiп (phonation) безъ :мал·Мшаго уто:млепi11. Д·в.то 
то.лБiiО въ то:мъ, что с.1tдуетъ прi)ТТН!'l'Ь ce{i11 дыша1ъ шивотомъ 
(sic) и это упраi!iпенiе носитъ звучное nаи.меновапiе дiафраг
матическаго дыханi11. 

Вотъ физiо:югnчсскал ·rеорема дово.1ъпо ваапrаго зnа•�енiя, 
зас.1)1пшвающаа открытоii ormoзrщiu, а новаа пшо.та, сно.1ы,о 
:мн·в то извtстпо еще не с;�,:Jз.1ма eu. О,1,11юю, 1югда д·Jз.1асrш, 
извtстны.мъ паr,011 .11160 фаrпъ, 1;оторыii д·влаетъ сn.1Ьную пер
турбацiю, не с1;ажу правплъ нау1аr, nu зnкоuовъ природы, то 
с.1t1Jдуе1·ъ по r;paйпeii .м·.вр·I, nотру;�,итьс11 пгедставить достато1Jпо 
изобрtтательные аргуыешы, которые ,1,ава.ш бы чnсто хШ1ерп:
чес1юй систем·в, хоть кalioii ппбудь впдъ nравдоподобпосш и 

Jрацiональнос'Гlr. 

Но изобрtтате:ш дiафрагма'ГПчеснаго процесса, довольству
ютс1r позпровапiемъ .тишь пр1шц1ша н у1шзапiе.мъ сnособовъ 
выпо.шевiл, которые закночаются во в,J,ыханiи съ силою, дл11 
того, чтобы часть эпuгастрпчес](ая 1;аза.1ась втщтоii, а вс.1tд
стiе этого поверхнос,ъ абдомсюL1ьпап на.1уто1'i. 

Въ этой вдыхатс.1ыrои работiJ, кюiъ мы 1ш;1,имъ, главную 
роль играетъ животъ; Сд'вдователъно шиrю•1•ъ II дышлтъ. 

Go1icenclo таjогет, 11ego consequentiam; 11 допус1,аю совер
шенно nассивuое распо.юшснiе абдоы1::па rr эnпгастра, по я 
отвергаю ихъ сл·вдствi11, п беру на себн см·влость привести 
новое вды:хате.1ьпое пзобр·втенiе, 1,ъ его настоящему значепiю. 

Логш;а до�;ааываетъ намъ, что наши чувства на:мъ с.туmатъ 
вtрпо, но то.1ько тогда, погда ыы пхъ употреблпе:мъ въ спе
цiа.1ьности для r;ашдаго лзъ пихъ :шшь своuственпоii, такжu II 
органы наши не :могутъ дtйствовать Iiакъ въ условiлхъ ихъ 
сочувствеnпыхъ способностей. Тавю1ъ образо:мъ :мы видимъ 
глазами, слыши:мъ ушами, дышиыъ лешими, наsпаченпыыи при
родою собственно дл:л этого. 

Дiафрnг)IЪ ес·гь органъ мус�;у.111с 1·ыii, ноторый, ;1·в11ствiе:мъ 
своего c;r.mraпiя п разаашапiн, пмtетъ юiнпir па. ,J,ьrxaпie; по 
пе пршш:мае'l'Ъ JIЪ ПС!LЪ ПШiаliОГО участiн. T,1 li 1, li3\i'I, .lCГiiiff 
не Аrоrутъ развпваться бе:зъ того, чтобы нарушnыи воз,J,ухъ, со
дершащiuсн въ отдt.1епiнхъ .1011ас·1·11ыхъ ткапсй пс �аппмалъ 
бо.тт,шаго пространства, дМствiс ;\iафр,ш�а способствуетъ сво
и:мъ мrrнутпымъ оnусr,авiемъ акту щыхапi:r, которое nро11зво
д11тъ опус1,апiе шпnотовыхъ внутре1m1Lхъ частстт II ВС'рт111,n.1 ь
ныи дiа:ме1·ръ груд11 отъ этого зш1. 1штс.1ьпо уве.шчнвnстся. 

Выбрасыватriе этого воздуха · д·.в.�аетсп вскорt не11осрС',1,
ствепнымъ ус.1овiемъ существоnа1ri11, 11 ()1(() 11о;r.лерш1mаетъ вто
ро11 юпъ дыхаmя, которь111 cc·r1, вы,\1,1ха11it'. 

Въ это11 второ1l чnстн, рсанцi11 :мусfiу.1rовъ аб,J,омс1ш, про
извод1п1ая даnлспiемъ воJдуха на rпr;i;шom часть ;1i1шо1·а за
став.1пе·1"ь дiафрагмъ подыматьс1r , 1юторыii тогда у:мепьшастъ 
объемъ грудп па стольно шс, па с1,О.1Ыi0 опъ ero прнбав11.1ъ 
во врема своего оnусшшiн прн в.1,ыхn11i11. Стрешеше впу1·рсп
штхъ час·rей ;1шво·га нъ уг.1уu:1спiю гру,111 . въ rштopoii опt об
разуютъ родъ свода, снi!1�1аетъ .1ег11i11 11 застаюяетъ лхъ rщ'l,а
вать въ пихъ содершащiiiса вовдухъ, шш по нpafu1ei.i 11,J;pt 
большую часть его, потому что въ порма.тьпомъ cocтox]Jirr .1er-
1,i11, ](аI,ъ Jl у111е то с1iаза.1ъ выше, вссr;(а сохрапаютъ въ себt 
нt1ю1·орую часпщу воздуха, ноторыJ'i nе.тьз11 совершепuо нз
ша'!'ь нзъ 11лъ отд·в.1епii1, 

Справе;1,лnво л11 же говорпть, что калое .1пбо ,J,ыxaпiu есть 
и.ш не есть дiафраг11а•гнчссrюе? Вс·в ош� та�юны. потому что 
дiафрагыъ нИ!iогда пе�1з:м·вп11е1·ъ свuнхъ o·гnpaюeпiil. Снра
вед.шво .111 утвер1�;дать , что ашвотъ ;�;ы1ш1'l'Ъ, пото:ч что его 
внутреппi11 части играютъ въ дыхапiп ро.ть дв1Iше1ri11 взадъ п 
впередъ, ро.п, совершсш10 вторuстснеrшую, 1;а1съ 11 ро.�ь дiа
фрагма, LiOтopыii rruъ na:iarau1·ь этu двна;()l[iс? 

Ес.шбы повал ш1ю.1а с1;азала, что но.1у,1ыханiн п.ш четвер
тu дыхаniя, ,J,t.1raющi11c11 во вре�ш разгово1Jа, 11.мъ дурно nа11ра
вленна1·0 п·вniя, занuмаютъ лишь верхнюю часть .1ег1шхъ, 11 
чтu опи часто недостаточны, тогда оно бы.1а бы права. Ec.,u 
бы она прибавила еще, IJ'fO ;�;ю1 выпо.шсui11 выдерш.rш ввуковъ 
n·1Jнo·1·opoii вашносш, u.ш бо.1ьшаго 1ю.шчсс·rва но·rъ, псобхо
дшrо наuолншь лel'l,iя: совершеппо, и чтобы достш·нуть этого, 
вдыхаniе додшпо быть сд·в.1fапо во вс·вхъ порма.ш1ыхъ ус.10-
вi11хъ быстроты и сшш, тогда бы 11ова11 шrю.1а да.ш самыii 
лучшш и самый умный совtтъ; по нр�шда, опа нс бы.,а бы 
тогда повоii школо11; она бы ·rо.1ько уназа.1а па то, па что 
намъ улазывае1·ъ старан, rtoтopair ест:. просто m1IO.ira природы. 

Изъ этихъ объяснеniii, ,шс·1·0 фпзiо.'IОГ11Чес1шхъ
1 

и 1юторыа 
суть зюiОНЪ въ д·Jз.1t, 1rспо вrцно то, что д.чя дыхапiа н·.втъ 
разнообрааiл, равно r;акъ его п·втъ д.111 шевапiл n nищеваре
пiн. :Кашдыi.i дышитъ съ бо.1Ъшеi:i п.ш 11епъшсu .'lош,остыо, rшкъ 
того требуетъ выnо.тпевiе воr.а.шзацiи. Но что ес·гь дыханiе 
живота юи дыхавiе дiафрагма, это ушъ просто мы.1ьныii uу
sырь, 1юторыii вопа.mзацiя «будуща�'О времеВil» хорошо бы 
сдiJлала, ес.ш бы поберегла про себп до эпох11 прогресса, ко
гда (на�сь с1;аsалъ lVIолъеръ) сердце с1Iдетъ направо, а псчl'нь 
на.твво. 

О. М. 
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Ж-И3·В.Ь 3А ЦAPJI 
I, ' 

М. И. r JIИНКИ; 

А.РР А.НЖИРОВА.ННОЙ 

До сихъ nоръ ни одна еще руссвал опера не была нивоrда 
издавilема для фортепiано въ ч.етшре руви, не смотря на то, что 
д.ш выпоJШсnin оuеръ, аррав;�шрош:а эта полнtе, нежели вслкал 
другая шrстррrептальнаn арраншировr,а, можетъ передавать r,ра-
соты cлolllI!aro музьшальпаrо проиsведr.пiя. . 

OntJpa «Жнань за Царя», r,ar,ъ пронзведенiе гепiальпое и с.1у
жащее nолп·вiiшиыъ вырашенiемъ пашей народной мувыии, кото
ра11 съ Э'l'Oli оперы нач1111аетъ свою новую эру, по преимущест)3у, 
до-1аiНа быть издана щ,ешде другихъ произnеденiй пашеrо re

.i � • ... 

Цt11а за всt нятъ актоnъ 11а.з11а1rается . . 12 руб. сер.Въ счетъ сего в11ош1тся прл подпnскt 11е i'ttente 3 р-уб. Оста!ъные же уплачJ1nа1отся по i'trtpt выпуска оперы, 3а каждыи шпъ по 3 11уб., щ1омt послtдплrо акта, который 
б-удетъ разомапъ бе3де11ежпо. 

Иноrородные за пересылку не платлтъ. 
Въ отдtльной nродажt, опера, по выпус11t ел въ свtтъ, бу

детъ про�аватьсn значительно дороже. 

П о д п п с к а п 11 п II п 111 а е т с я:· niaльua1·0, единственнаго на�однаrо 1@.ru0зитора. 
�перы4 nоу!чена была К П. Вильбоа, кото- Въ �.-Псrе11бу11гt: Въ Музытшльномъ маrазип·в О. Сте.мов-

рыir еще щm жиsш1 мм:позитора, nодъ его рроводствомъ, СJШГО, поставщика Двора Его JIJIШEPATOPCKAГO ВЕЛИЧЕСТВ! 
аррапашровалъ эту оперу вполнt, какъ для фортеniано съ n·J;- въ Большой Морсr,ой, въ до:мt Лауферта; въ хнижномъ маrа� 
niе:мъ, тюсъ и д:ш одного фортеuiано nъ двt гуrш. ,шнt Базуцова, на Невско:мъ проспектt, въ дом,J; Олъхино:й 

Настонщii1 трудъ r. Вильбоа уше ОRОНЧИЛЪ JШОЛН'В, ВJIЛЮЧИВЪ у Rа.зансваrо моста; въ J(o11тo11t ТППОГJJаФiп ИшшР.А.ТОРСКИХЪ 
въ арраnшнровч п тt но11Iера оперы, 1ю·1·орые обыкновенно Теа.тровъ, на Bonnecell;CRoмъ цроспектJ,, въ д. Соболевсrюй. -
выnусм191•1.:11 при выпо.щсniи en на сцеп·в. Все nзданiе опе- Въ �lосквt: въ J11аrазинахъ: музыr,алъно:мъ Ленголъда и кни-
ры составитъ до 600 странrщъ большаrо фор.мата. i11номъ Базунова. - Въ 1\а3анп: въ rшю1шомъ маrазинt Мл-

Прежuiя издаniя проиsведенiй Г.ruнки возбуждалJJ: всегда живое сникова. - Въ Xapi;1,oвt: въ музыкальномъ маrазинt Гер-
сочувствiе русс1юй nублиrш и пользовались огромвымъ успt- гарда. - Въ ТПФЛIIСt: въ :r,ш.газиnt Rетхудова, подъ фирмою 
хомъ; по э·rому, Стелловс1uи, предпринимая 'l'enepь изданiе этой «Лира» .-Въ Oдevct: въ муsыиальnомъ :r.rarasинt Цанотти.-
оперы въ арраю1шрови·в дл11 фортеniа.но въ четыре руrш, имtетъ Въ Полтавt: въ музыкальnомъ магазин·!, RaлJIIOJoды. - Въ 
въ виду удовлетворить потребности JJJобителеи руссиои музыни �i',\Jltбnp(•t,t :' въ квиж:номъ магазин•!, Юргежа. - Въ Кiевt: 
и no'IИ'l'a·re.,eй роднаrо великаrо таланта. въ кииш:ы:омъ :и музыкалъномъ маrазинt Rоципинс11аrо. - , Въ 

Большiл uздержки на изданiе этого orpo}шaro произведенiл, Iр,1щ111евt: въ 1шю1шомъ маrазинt Лiона. - Въ Taraщ1ort: 
лишаютъ нзда'l'едn возможности продавать qперу, по вьmуси·h ел въ книжно:мъ :магазин·!, Данилова. - Въ Тулt: въ 1ши11шо:мъ 
въ св111ъ, по дешевой ц,J;н·в; въ сл·.Ьдствiе чего, желая сколько ыаr1,1зинt Цантелtева. - Въ Иркутскt : въ библiотек·J, Ше-
воз:м.ошно удсшев)?:ТЬ издапiе, Стел.10всr,iй от:�;рываетъ подписку сту"нова. - Въ Qopo11eжt : въ библiотенt Нmштина. - Въ 
на получеniе оперы па сл,J;дующихъ условiлхъ: Екате1шпоv.11авл·:t: въ ннюкномъ маrазид! Ульмана. 

' ( 11 

Первый актъ оперы "Жизнь за Царл", в� 4 руки, наrравировавъ и выйдетъ въ 
теченiе будущаrо сенrдбря м:.hсяца. 

1' • •r 

-Печатать нозnоАЯется. С. Петербурrъ, 27 августа 1860 rода. Цепворъ А. Ярослаоцоо�. 

Въ т1mоrрафiи е. СтЕ4.1овсн.uо. И3датмъ О. СтЕлловскrп. 
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